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1 В О Й Н А 

3 A И С П А Н С К О Е Н А С Л Ѣ Д С Т В О . 

1. ІІропсхожденіе этой войны. 
В ъ вонцѣ XVII «ѣка еъ ііспанскому воролевству прднадлежалд, вромѣ самой 

Испаніи съ нелзмѣримыми пространствами земли и островампвъ Америвѣ u въ Ип-
діи, Неаполь, Снцилія, Сардивія, гердогство Милансвое п бельгійскіе Нидерланды. 
Такимъ образомъ Испаніп прлходилось защшдать лровиндіп, лежавшія очень далеко 
отъ нея u педмѣвшія съ нею ннкакой естественной связи. Къ невнгодному гсографн-
ческомѵ положенію прпсоедднялось полнѣйшее внутреннее ослабленіе, явцвшееся по-
слѣдствіеыъ дурнаго управленія и лѣиостп жптелей. Въ началѣ X V I I I вѣка, когда 
пресѣклась дарствовавшая въ ней династія, Испанія сдѣлалась предметомъ раздора 
между двумя главнымн тогдашнимп государствами нонтинента Евроіш, д война, 
пропсшедшая пзъ этого, кончилась отторженіемъ евроиейскихъ провпндій. отъ 
иснанскаго королевства и водареніемч. въ Испапіи французской дднастін. 

Co смерти императора Карла V въ Испаніп дарствовала старшая линія габс-
бурго-бургундскаго дома, между тѣмъ вавъ мдадпіая лппія его дарствовала въ 
Австріи. Послѣдшімъ ыужескнмъ потомкомъ лспансвой династіи бнлъ К а р л ч . I I , 
взошедшій на прсстолъ въ 16G5 и умершій въ 1700. Онъ задолго до смертн сталъ 
хилъ, il Франдія съ Австріей уже даішо боролпсь дипломатичесвдмъ оружіемъ изъ-
за его наслѣдства. В ъ этомъ спорѣ пе обращалось вннманія на враво самой пспап-
свой націн п ея короля опредѣлить, вѣмъ должна быть управляеыа Испанія. Тогда 
повсюду, кромѣ Англіи, владычествовалъ прпндипъ легитішностд. Прдтязанія 
французскаго короля Лудовика XIV основывалнсь иа тоыъ, что оііъ сыіп. нсдан-
ской ирішдесш н что его жеда была сестра Карла I I . Австрія требовала испан-
скаго наслѣдства во первыхъ потому, что Леодольдъ I , какъ поточокъ брата 
имиератора Карла V, былъ иредставптелемъ мужесвойлиеін габсбурго-бургундсвагв f 
дома, во вторыхъ потому, что и y ііего, вавъ y Лѵдоішка X I V , ыатерью была испан-
свая дривцесса, a женою (въ иервомъ его бракѣ) — сестра Карла I I . Матери Лео-
польда п Лудовика, также вакъ п жены ихъ, были родныя сестры. Мать н жеда 
Лѵдовика были старшія сестры; мать п первая жена Леопольда — младшіяг но 
мать u жена Лудовива при вступленіи іл> бракъ отвазались за себя и за свое по-

(томство отъ всявихъ прптязаній па пспапское наслѣдство, a мать и жена Лео-
вольда иоложительио выговорили себѣ право на дего. На это обстоятельство 
Лудовикъ не хотѣлъ обращать нпкакого внимаиія; оппраясь на рѣшеніе парижскаго 
парламента, онъ утверждалъ, что ндвто пеможетъ расдолагать иравамп свонхъ 
иотомковъ. Чтобы не возбудить онасеній за сохраненіе европейскаго равповѣсія, 
Леопольдъ и Лудовивъ пе требовалн испанской воропы прямо себѣ: Лудовикъ 
требовалъ ея для своего младідаго внува, Ф н л и л п a г е р ц о г a A н ж y й-
с іі a г о, впослѣдствіи испанскаго короля Филндпа V, a Леопольдч> — для-
своего младшаго сына э р ц г е р ц о г а К a р л а, который, сдѣлавшись испан-
свимъ воролемъ, сталъ пазываться Карломъ I I I , a встушівъ ira дмператорскій пре-
столъ, принялъ ilмя Карла VI . 



Споръ между Лудовивомъ и Леопольдомъ нородилъ разпые переговоры й 
даже два трактата о раздѣдѣ испапсваго наслѣдства. Это возбуднло страшное 
негодованіе въ псііанскомч> народѣ п въ его королѣ, такъ что Карлъ II по со-
глашенію съ морскими державаып (Англіею н Голландіею) сдѣлалъ завѣщаніе, по 
которому наслѣдниЕОыъ испансваго королевства призвалъ тогдашняго наслѣднаго 
ирпнца баварскаго. Этотъ прннцъ былъ сыіп. дочерн Леопольда отъ нервой жены 
и едшіствешіый ея потомокчі, остававшійся вгь живыхъ. Оба сына Леонольда, — 
впослѣдствіи императоры Іоснфъ I и Карлъ VI , — родплпсь отъ другой жеиы. 
Но черезъ нѣсколько времени (въ февралѣ 1699) наслѣдный принцъ баварсній 
умеръ, H ПО сиерти его Австрія Н Франція стали интриговать, чтобы склонить 
слабаго исианскаго короля къ составленію новаго завѣщанія; въ то же время обѣ 
державы заключили съ Англіею н Голландіей новые договоры о раздѣлѣ испанской 
монархіи. Сначала австрійской партіи іірн испансвомъ дворѣ удалось выиросить 
y короля завѣщаніе, назначавшее наслѣдниномъ эрцгерцога Карла. ІІо Австрія, 
no своему обыкиовенію ждать иользы отъ промедленія, медлила исполнить усло-
вія, постановленныя въ прежнемъ завѣщаніи: оио возлагало па ыее обязанность 
прнслать въ Испанію войско на защиту Испаніи, вч> случаѣ нападенія французовъ. 
Это промедленіе позволііло французской иартіи овладѣть больвымъ королемъ. Вос-
нользовавшись тѣмъ обстоятельствомъ, что морскія державы заключнли новый до-
говоръ о раздѣлѣ испанскаго государства, французская партія стала умолять ко-
роля, чтобы онъ спасъ свою монархію отъ раздробленія завѣщаніемъ въ по.іьзу 
французскаго принца. Король согласился на предложевиое ему третье завѣщаніе, 
no которому онредѣлялся слѣдующій порядокъ наслѣдованія: преемнивомъ Карла II 
назначается внукъ Лудовпва X I V , Фнлиппъ Анжуйсній; если оіпі не оставитъ по-
томковъ, ему наслѣдуегъ братъ его, герцогъ Беррійсвій, и уя;е тольво тогда, если 
и y герцога Беррійсваго небудетъ иотомвовъ, ему наслѣдуетъ эрдгердогъ Австрій-
свій. Когда Карлъ II подписалъ это завѣщаніе, въ его присутствіи было сожжено 
нрежнее завѣщаніе, составленное въ пользу эрцгерцога. Составленіе третьяго за-
вѣщанія и уніічтожеіііе втораго сохранялись въ глубочайшей тайнѣ. Австрійсвій 
кабныетъ до саыой смерти Карла II былъ увѣренъ, что эрцгердогъ Карлъ наслѣ-
дуетъ испансвую ворону. 

Перваго ноября 1700 Карлъ II умеръ. Черезъ 12 дней Лудовшп, XIV объ-
явилъ, что отъ имени своего внука нринимаетъ наслѣдство. Прн этомъ онъ ne 
обратилч» вниманія на то, что самъ недавно 8авлючилъ съ морскимн державамн 
договоръ о раздѣлѣ испансвой монархіи U что война, — какъ ОІІЪ и его мини-
сгры хорошо поннмали,—будетъ неизбѣжнымъ послѣдствіемч> принятія завѣщанія. 
Вч, Испаніи тотчасч> было учреждепо регентство, п управлеиіе государствомъ от-
даио въ рукп фрапцузской партіи. Вч> февралѣ 1701 французсвій ириндъ прі-
ѣхалъ въ Мадридъ. Ему н его спутнпву, маркизу де Л y в н л ю, дапы были ин-
струкдіи па всевозможные случаи. Лувиль, смотрѣвшій на весь свѣтъ сч> узкой 
точви зрѣнія придворнаго острява, не попимающаго серьезныхч^ вещей, ne обра-
щалъ никавого вниманія па особенности исиаисваго характера п національности, 
смѣялся ііаді) государствешін.чч, устройствомъ Испаніи, падъ обычаями и лицами 
испансваго двора. ІІона онъ оставался совѣтникомъ короля и пова нравнтелями 
были испанцы, не могло быть и рѣчн ни о приготовленіяхъ къ оборонѣ, ни о 
коренныхъ улучшеніяхъ. Испанія представляла въ то вреыя поразительный коитрастъ 
Франціи. Она все болѣе и болѣе отодвигалась назадъ въ средніе вѣва, тогда кавъ но 
Франціи Риіплье, Мазаренъ п Лудовнкъ XIV создали совершенно новую жнзнь и 
министерсвій деспотизмъ, ііри поыощп искусственной финавсовой систеыы п регуляр-
ііаго войсна. Вся испансвая армія состояла тогда не болѣе какч> изч> 20,000 че-
ловѣвъ, да и тѣ не нолучали нп хлѣба, un денегь, таіп> что гвардейскіе солдаты 
принуждены были, кромѣ олужбы, зашіматься какимъ нибудь ремесломъ, чтобы 
не умереть сі> голода. Новый король не нагаелъ въ своемъ дворцѣ самыхъ ие-
обходимыхЧ) и обнвновеннихъ вещей изъ мебели п посуды и тернѣлъ недостатокч> 
въ томъ, что во Франціи имѣли горожапе средией руки. Это не^ понѣшало од-
наво регентству выдать 12,000 піастровъ иа посольство вч, Парижъ, между тѣмъ кавч> 
па путешествіе короля огь границы до Мадрнда было иазначепо тольво 1,000 иіа-
стровъ. Такое положеніе государства и такіе обычаи двора и столицы, конечпо, 
благопріятствовалн сохрапенію замкиутой иаціональпостп и соціалыіаго равеиства 



между испандами, нс смотря на неравенство сословій, a всеобщая бѣдность дѣ-
лала испанцевъ равнодушными къ лишепіямъ. ІТри такихъ условіяхъ Лудовпкъ 
XIV не тольно немогъ ждать помощиотъ Испаніи въ предстоявшей войнѣ, но еще 
долженъ былъ no время войны содержать на свой счетъ исііапскаго короля и его 
дворъ, и кромѣ того расходовать громадныя суммы на подкугш н на шпіоновъ. 
IIa поддержку друпіхъ велякпхъ державч. Франціи также печего было разсчиты-
вать. Только горцогъ Савойсвій, Викторъ Амедей II (т. V, стр. 773), былъ ирц-
влеченъ ыа сторопу Лудовика обѣщаніемъ, что па его дочери женится испанскій 
вороль. Гердоіъ Мантуансвій, взявъ денып, также иустплъ французовъ въ Маіітую, 
силыіѣйшую крѣпость Италіи, н павонецъ курфирстъ баварсвій, Максимпліапъ 
Эммануилъ (т. V. стр. 717), намѣстннкъ псиапскихъ Нидерландовъ, отврылчі 
французамъ бельгійскія крѣпостм. To былн едпнственные союзнпки Лудо-
вина X I V . 

Узнавъ о завѣіцапіи въ пользу французсваго принца, австрійское правп-
тсльство рѣшилось орѵжіемъ защищать свои права на пспанскій нрестолъ. Оно 
снаряжало армію, еще не объявляя войны францѵзамъ, готовилось захватнть сп-
лою герцогство Миланское и требовало y морскихъ державъ зомощн, которую 
онѣ должны были оказать ему но договорамъ. Морскія держапы, осЕорблеипыя 
тѣмъ, что Лудовнвъ нарушіілъ свой договоръ ст. ними о раздѣлѣ нспанской мо-
нархіи, не скрывалп своего намѣренія помочь императору; однако онѣ не замед-
лили признать Филиппа Апжуйскаго королемъ Испапіп. По послѣднему договору 
Гол.іапдія содержала въ крѣпостяхч. испансвпхъ Нидерландовъ до 15,000 чело-
вѣкъ войсва, которое пеизбѣжно попалось бы франдѵзамъ въ плѣпъ, еслп бы Гол-
ландія не прнзнала Фплиппа. Въ Англін виги рѣшительно протпвплпсь всякому 
ммѣшательству въ воптннентальния политнческія дѣла, желая ограничпться толь-
ко заботами о развитіи англійской торговли п ііромыгаленпостп. Вильгельмъ III 
замѣннлъ вигсвое министерство торійскимъ, но и тори пе сочувствовали войнѣ. 
ІІривывнувъ самъ улравлять всѣми дѣлами н ігь Голландіи, п въ Англін, Впль-
гельмъ нн за что не хотѣлъ допускать усилевія фрапцузсЕаго могѵщества п во-
обще стремнлся въ тому, чтобы европеіісная политнва зависѣла отъ пего. Изъ 
всѣхч, тогдашпнхъ государей онъ былч. самый мудрый, справедлпвый п честный 
il явн.іся единствепннмъ спасптелемъ свободн въ эпоху, когда ей одновременно 
гроаилй штыкн, дипломаты п іезуиты. Страдая пеизлечимою болѣзнью, онъ оста-
вался бодрч» il врѣповъ духомч., п въ этотъ послѣдній годч> своей жизни выка-
залч. себя болѣе чѣмъ когда нпбудь великіип. среди торгашей англичапъ, кичпв-
шііхся своимъ богатствомъ п зпатностью. Въ ожидапіи успѣха своііхъ дѣйствій 
въ Англіи, оыъ спачала усвѣлъ убѣдить голлапдцевъ силою свонхъ полнтичесЕііхъ 
доводовъ, н оші рѣшились объявить войііу. ІІо договорамъ Англія была обязана 
помогать Голландіи въ случаѣ нападенія фраіщузовъ, п Вильгельмъ старался 
возбудить англійсвій народъ противъ мивистерства п иарламента. Вч^ мартѣ 
1701 голландцы обнародовалп очень рѣзкую декларацію противъ Лудовнка XIV; 
въ Англіи пастроеніе скоро стало враждебио фраяцузамъ, такъ что въ ЕОНДѢ мая 
министры п парламентъ выразили готовность содѣйствовать планамъ короля. 

В ъ іюлѣ 1701 австрійды вачали непріязненііыя дѣйствія въ Жталіи. Въ 
иервый разъ со времеіш Вал.іенштейна во главѣ нхъ армій паходился человѣкъ, 
умѣвшій геніально исполнять велнкіе планы, не смотря на всѣ нреііятсхвія, какія 
ставила ему администрадія. To былъ принцъ Евгеній Савойскій (т. V, стр. 718). 
Онъ пачалъ войиу тѣмъ, что прошелъ изъ Тироля черезъ Кьюзу кч» Веронѣ; 
этотъ трудный иереходъ черезъ горы возбудилъ въ свое время такое же удивле-
ніе, вавъ сто лѣтъ сиустя переходъ Бовапарте черезъ Сенъ-Вернаръ. Въ Италіи 
е.чу предстояла борьба съ фравцузской арыіей, вдвое превосходившей чнслеи-
ностью его войско, опиравшейся на иеиристушіую крѣность Мантую н предводи-
тельствуемой одніімъ изъ лучшнхъ по.іководцевъ того времени, Катинб (т. V, 
стр. 734). ІІо счастію для Евгенія, маршалъ Катині былъ въ ссорѣ съ герцо-
гомъ Савойскимъ, носившимъ званіе главнокомандуюіцаго; версальскіе придвор-
пые выхлопотали, чтобы его отозвали изя> Италіи, a на его мѣсто прислали 
маршала В и л ь р у а , фаворита Ментенонъ (т. V, стр. 737). ІІередч> отъѣз-
домъ Катина сдѣлалъ смѣлое нападеніе на австрійцевъ, но Евгеыій прпнѵдилъ 



его къ отступ.іенію; въ этомъ дѣлѣ французы потеряли нѣсколько тысячъ, a 
Евгеній то.тько 40 чел. (1 сентября 1701). 

Въ сентябрѣ 1701 составплся великій союзъ противъ Лудовика X I V . Виль-
гельмъ I I I , почти умиранщій, переѣхалъ въ Голландію, чтобы довершить свое 
дѣло, u 7 сеитября между нмііераторомъ, Англіей н Голландіей былъ заключснъ 
союзъ, нзвѣстпый подъ нменемъ ТроГіствеішаго. Этимъ трактатомъ гараитиро-
валпсь эрцгердогу Карлу исііанскій ирестолъ, a голландцамъ крѣвостіі въ іісиан-
скихъ Нидерландахъ для огражденія Голландіи отъ французовъ, и какъ имь, 
такъ u адглнчанамъ ііредоставля.інсь большія выгоды для пхъ остъ-индской и 
вестъ-ипдской торговлл. He смотря на эти выгодн, союзъ возбудилъ бы въ Ан-
гліи силыюе неудовольствіе, еслн бы въ это самое время Лудовивъ XIV не оскор-
билъ вліятельныхъ либераловъ въ этой странѣ. Сентября 16 умеръ въ Сенъ-
Жерменѣ изгнанный англійскій король Іаковъ I I , н Лудовикъ тотчасъ призпалъ 
его сына, ІаковаІ І І , воролемъ англійскішъ. Когда это извѣстіе пришло въ Анг-
лію, вся нація обратдлась къ Вильгельму I I I съ требованіемъ отмстить Франдіи 
за такое оскорблепіе. Утвердивъ заключенный Вильгельмомъ Тройственный союзъ, 
парламентъ устаыовдлъ ноізые налоги для навербованія 40 ,000 солдатъ и стольво 
же матросовъ. Но рѣчь все еще шла о томъ, чтобы Аиглія вела вонну ne дрямо 
за себя, a только какъ союзднца Голландіи. Главновомапдующимъ Внльгельмъ 
назначплъ внга, графа, вдослѣдствін г е р ц о г а М а л ь б о р о , великіе военные 
таланты котораго были угадани такнмъ иолководдемъ, вакъ Вильгельмъ (т. V, 
стр. 699). 

В ъ мартѣ 1702 Вильгельмъ умерл., н no порядку престолоыаслѣдія, заранѣе 
одредѣленному иарламеытомъ, иа престолъ встуиила сестра его жеды, A н н а, 
бывшая замужемъ за прппцемъ д а т ш ш ъ . При ней випі снова получдлн власгь, 
il Англія привяла неиосредственное участіе въ войпѣ, хотя всѣ ждали нротив-
наго, зная любовь новой воролевн къ ея брату, Іаковѵ I I I , въ монархической 
власти u къ іерархід. Но дѣло было въ томъ, что Аішою безуе.юішо управляла 
жена Мальборо, ея первая статсъ-дама, a Мальборо желалъ войны, во-дервыхъ, 
ванъ віігъ и полководецчт, во-вторыхъ, но гнусной алчности, маравшей его вели-
кіе таладты: война была для него лучшіщъ средствомч. для обогаідеиія. Одішъ 
изъ самыхіі тонкихъ прндворнихчі своеіо времеші, мастеръ no всѣхъ дридвор-
ныхъ штукахъ, оігь безъ труда вытѣсшіл-ь тори изъ вабинета. Однако дѣкото-
рые іізъ днхчі осталась члеиами мшшстерства н былн совершешю удалены только 
въ 1708. ВИГІІ бшп тогда въ Англіи тѣмъ сильвѣе, что Н вч> Голландід по смер-
тд Впльгельма I I I вся власть перешла къ республдкандамъ. Голландцы говорплн, 
что штатгальтеръ Фрисландіи п Грёиингена, которому Вильгельмъ II I хотѣ.гь 
оставить иослѣ себя нас.іѣдственный санъ штатгальтера всего Батавсваго врая, 
слишвомч, молодъ. ІІо истшшая причида того, что воля Вильгельма не 
была исиолнена, — Н только ВЪ ЭТОМЧ» ОДНОМЪ случаѣ голландды не исполпилн его 
жеданія, — завлючалась въ томъ, что веливій пенсіонарій Г е й н в і у с ъ н респуб-
ливанды рѣшительдо не хотѣли ішѣть въ Нидерландахъ садовдика, іюхожаго иа 
государя. В ъ маѣ 1702 Англія, Голландія u илпсраторъ заодно объявнли фран-
ЦІІІ войну. 

Испанскій коро.іь Филшшъ V, изъ-за котораго Франдія начала войду со всей 
Европой, игралъ самую жалкую роль. Полу-идіотъ, уирямьій шюхондрикъ, че-
ловѣкъ, рабски иреданный этикету, онъ въ отношедід суевѣрія и машіпіальнаго 
ханжества былъ иастоящій испанецъ. Чего слѣдовало ждать отъ него, мождо су-
ддть уже по одному тому обстоятельству, что коршілицу его приділось выслать 
нзч. Испаііід обратио во Фрапдію, иотояу что оіп. совершеиііо аодчиішлся ея 
вліянію. Кромѣ тою онъ колебался между своимъ французскнмъ менторомъ u 
испанскиыи совѣтнивамд н иолучалъ инструкдін то отъ своего дѣда, то отъ Менте-
нонъ, то OTT) фраицузскихт. министровъ, воображавшпхъ, что Ыспаніею можно уирав-
лять изъ ІІарііжа, какъ фраицузскою ировіаідіею. Вирочемт. французовъ стали на-
значать въ Испанію на различныя мѣста ЛІІШЬ тогда, когда Франція была ври-
нуждена защищать и содержать ііспапскаго короля. Осеныо 1701 Фплиппъ женнл-
ся на дочери гердота Савойскаго; это произвело неремѣну въ нраіштельствѣ. Ко-
ролевою, которой было всего 13 лѣтъ, безусловпо управляла ея оберъ-гофмей-
стерша, к н я г и н я 0 р с и н и; слабый король до неііостнжнмости иодчішялся ей. 



Княпшю Орсинн цазначилъ оберъ-гофмейстериною самъ Лудовнкъ XIV; но опъ обма-
нулся въ ея харавтерѣ. Наружно она выказывала ему велнчайшую преданность, 
переипеывалась съ Ментенонъ, ио в-ь дѣйствнтельности управляла Испаніей но 
своему произволу, такъ что нерѣдко дѣйствовала протпвъ французскнхъ мннист-
ровъ il генераловъ. Разумѣется, всворѣ не замедлили обнаруашться иослѣдствія 
того, что государствомъ управляла црндворная дама, дѣйствовавшая только по 
свонмъ лнчнымъ желаніямъ п соображеніямъ. 

2. Война за исііанское наслѣдство до 1709 года. 

В ь 1701 австрійды утвердплись въ мантуансвомъ u милапскомъ герцог-
ствахъ, ІІОШЛІІ впередъ И взяли въ плѣпъ маршала Ви.іьруа. Его илѣнъ былъ 
вынгрышемъ для французсной арміп. Лудовыкъ врпслалъ вомандовать ею герцога 
д е В а н д о м а , воторый дѣйствовалъ гораздо лучше Вильруа. Въ Гермаыіи фран-
дузы ыогли разсчіггывать на двухъ союзнпковъ: на курфирста баварскаго, Ма-
венмиліана Эмыанунла, п на его брата, курфнрста вёльнсваго, Іоснфа Клемента 
(т. V, стр. 708). Зато императору и морскнмъ державамъ удалось впутать им-
перію въ войиу за дѣло, совершешю чуждое ей. Курфирстъ бранденбургскій, 
Фридрихъ I I I , веливій человѣкъ ііа малыя дѣла, предался нмвератору за то, что 
Леопольдъ призналъ за шшъ сочиііенпый пмъ для себя воролевсвій тіітулъ. ІІо 
обычаю нѣыцевъ, много прошло времепіі, црежде чѣмъ имперія ііриняла овонча-
телыіое рѣшеніе. Въ апрѣлѣ 1702 имперсвія войсва уже дралпсь съ фраіщузами 
на верхнемъ п нижнемъ Рейнѣ, a имперія только въ сентябрѣ собралась объявить 
войну. Опа объявила, чго будетъ вести войиу тольво для защиты свопхъ границъ. 
Союзшівн Франдін, вурфирсты Оаварскій и кёльнскій, были предаіш ішперскоыу 
суду. Макеимиліанъ Эммануп.іъ Баварскій собралъ на французскія деыычі 20,000 
войсва H хотѣлъ впустить вч. Ваварію фраицузовъ, чтобы идти на Вѣну. Ісснфъ 
Клемеитіі Кё.іыіскій впустилі. французовъ вг СВОІІ владѣнія, не слушая пастоятель-
пыхъ возраженій каннтула п сейма. Идіиерсвій продессъ противъ пего былъ ве-
денъ не таіп. медленно, вакь обыкиовенно велись иодобние продессы. Іосифу Кле-
меиту бы.іи послаиы авокаторін (увѣщаиія), оставшіяся втунѣ ; no ио истеченіи 
десятидневнаго срова, назначеннаго ему для расваяаія, имперсвія войсг.а запяли 
Кейзерсвертъ. Курфирстъ отмстнлъ разбойничествомъ, воторое для архіеписвопа 
было еще позорпѣе, чѣиъ д.ія исякаго другаго. Вторпіувпшсь во главѣ фрацдуз-
скаго войсна въ гердогство Бергсвое, онъ пеистовствовалъ въ ыемъ тавъ, что 
ио его собствениой похвальбѣ, тамъ ие осталось ші одного ііоселяыіша ца двад-
цать миль въ окружиостіі. За то имперскій иадворный судъ объяішлъ его измѣн-
нпвомъ нмперіи н народа и цередалъ вёльпсвому капитулу управленіе курфирше-
ствомъ. Впрочеыъ имперская опала нротивъ него и его брата, курфнрста бавар-
скаго, была объявлена тольво черезъ четыре года. Глаішокомаыдующнмъ плпер-
скими войсками былъ иазначенъ ыаркграфъ Лудвигъ Баденсвій, отличный полко-
водецъ (т. V, стр. 546). Ему иришлось доволыю долго ждать, noua кропотлн-
вая имперія сдѣлаетъ расворяженія, нужныя для иорядочшгго веденія войны. До-
ждавшпсь этого, онъ построн.п, полевыя укрѣиленія протиігь Фнлішпсбурга и 
Сеігь-Луи h иотомъ осадилъ врѣпость Ландау. He смогря на всѣ старанія Катина 
выручить ее, въ сентябрѣ она бы.іа принуждена сдаться. Тогда Лудвигъ иошелъ 
иа бавпрдеіп., взянишхъ Ульмъ п хотѣвшихъ соедішііться съ арміею В и л ь я р а . 
Марвграфъ успѣлъ ne донустпть ІІХЧ. соедишіться. Болѣе онъ шічего ііе могъ 
сдѣлать, яотому что имперіа застав.іяла его терііѣть лншенія во всемъ п ne но-
ставила ему даже иятой частіі обѣщашіьіхч. войскъ. Бъ Италіи усилепіе армііі 
Вандома до 50 ,000 иршіудило Евгенія Савойскаго саять начатую осаду Мантуи; 
случайпая задержка разстропла н его нланъ сдѣлать ііеожііданііое нападеиіе на 
франдузовъ. Слѣдующій 1703 годъ могъ угрожать совершешюю гибелью импер-
свимъ войскамъ, еслн бы фраіщузамъ удалось соединіггься съ бавардамп н черезъ 
Тироль открыть сообіценіе между своііші арміями въ Германін н Италіи. 

Лудвигъ Баденсвій встрѣчалъ затрудненія ыа важдомчі шагу. Бездарный 
г р a ф ъ ф о h ъ III т h р y м ъ, командовавшій австрійскішіі войсками въ Гер-



маніи, изъ зависти нарочно вредилъ еѵо планамъ. Имперія тоже не лало 
вредила, и Лудвигъ въ письмахъ, предназначенныхъ для ііубликп, горько жа-
ловался па медленность совѣщавій и ва безтолковость рѣшеній ііыперскаго сейыа. 
Сеймъ ннчего не повплалъ вп въ адмивистраціи, пи въ государственномъ хо-
зяйствѣ, ни въ военвыхъ дѣлахъ. Это овъ доказалъ въ 1703 слѣшною ыѣрою 
для отмщенія фраицузаыъ за ІІХЪ жестокія притѣсненія въ южвой Гермавіи. 
Онъ запретплъ на годъ всякую торговлю и даже всякую перевиску съ франдузали, 
хотя коллегія городовъ очевь основательво возражала вротивъ этого рѣшенія, 
дѣлавшаго самимъ нѣмцамъ больше вреда, чѣмъ фравдузамъ. Слѣдствія тапого 
нелѣпаго ведевія имперскихъ дѣлъ ве замедлплн проявиться. ІІѢкоторое время 
Лудвпгу Баденсколу удавалось задерживать Вильяра, но ваконедъ фравцузскій 
генералъ соединился събаварцами, иотому что Штпрумъ пропустилъ благопріятпый 
случай вапасть ва шіхъ. Въ августѣ 1703 французы взяли важаую крѣпость 
Брнзахъ. Маркграфъ вскусвымъ движеніемъ отрѣзалъ ІІМЪ путь въ важвый для 
нихъ Аугсбургъ, il Вильяру приходилось отступить или рѣшиться ва бвтву съ 
ларкграфолъ тіри условіяхъ, самыхъ неблагопріятвыхъ для фравцузовъ. Но 
Штирумъ постыднымъ образомъ далъ захватить себя врасіілохъ. Французы раз-
билп его 20 севтября прп Гёхштсдтѣ, и Лудвигъ былъ привужденъ отдать нмъ 
Аугсбургъ. Также позорво, кавъ армія Штирума, былн врасплохъ аттаковавы и 
разбпты нѣмецкія войска, віедшія ва выручку Лавдау, п эга врѣпость снова 
досталась фраыцузамъ. 

Евгенію тавже приходилось ае разъ жаловаться на дурвыя расворяженія 
вѣнскаго вридворнаго воевваго совѣга. Ыаковецъ ему было иредоставлево сало-
стоятельвое увравлевіе воевною частью, и тогда овазалось, вавпмн средствали 
обладаетъ Австрія, вогда ея свла попадаетъ въ хорошія рувіь Аіімія Евгевія въ 
Италіи дѣйствовала въ этомъ году удачнѣе, чѣлъ іімверская армія марвграфа 
Лудвпга въ Германіи. Курфирстъ баварскій, быішіій вс въ ладахъ съ Впльяромъ, 
вавъ марвграфъ съ Штирумолъ, въ іювѣ 1703 отдѣлился отъ Вильяра, думая 
вройтн черезъ Тироль къ Вавдому въ Италію. Но вогда овъ дошелъ до Брев-
нера, и его войска разбрелпсь no всему Тиролю, тирольды всюду взялвсь за 
оружіе; они увичтожали дѣлые отряды бавардевъ и фравцузовъ, a Вандолъ, 
напрасво іштавшійся завоевать Тироль, не отважился идтн на Бревверъ. Тавиыъ 
образолъ вурфирстъ былъ принужденъ къ отступлевію и, желая воскорѣе со-
вершить его, предалъ во власть невріятеля всѣ своп отряды, отдѣлнвшіеся отъ 
главныхъ силъ. 

Между тѣмъ деныи Лудовива лровзвелн возстаніе въ Венгріи. Квязь Р а-
к о ч і й съ 30,000 вевгровъ двивулся къ ІІресбургу. Это заставило Евгеиія по-
слать часть своего войска въ Венгрію, a потолъ и саыолѵ отправиться туда. В ъ 
Вепгріи онъ скоро покончилъ войну,—пововчилъ ііоврайней мѣрѣ на стольво, 
что могъ предоставигь далыіѣншія дѣйствія гевералу Гейстеру. Отправляясь въ 
Венгрію, онъ сдалъ въ Италіи команду самому достойнѣйшему человѣку, какого 
могъ выбрать, графу Ш т а р е м б е р г у. Австрійдамъ помогло то, что Викторъ 
Аледей Савойскій, тесть испаневаго вороля Филшша V, измѣнилъ своему союзу 
съ Франдіею и въ копцѣ предшествовавщаго года приступилъ къ союзу противъ 
Франціи H Испавіи. Измѣняя Лудовииу, Вивторъ Амедей былъ вѣренъ системѣ 
своей династіи, возвысившейся тольво вѣроломствомъ и изыѣнами. Колапдуя ис-
павскими войсвами въ Италіи, онъ завелъ тайіше переговоры съ Австріею, 
Апгліею и Голлаидіею; деньгами н обѣщаніемъ увеличить его владѣнія союзннки 
убѣдили его отстушіться отъ своего зятя и отъ дѣда зятя, Лудовнка XIV, ко-
торый прнходился дѣдолъ и другомъ его зятю, гердогу Б y р г y н д с к о м у. Лу-
довикъ зналъ объ измѣнѣ Виктора Аледея, no скрывалъ свой гнѣвъ, иока 
Вандолъ былъ вгі> Тіьролѣ. ІІотолъ онъ нотребовалъ, чтобы гердогъ Савойскій 
цредалъ французамъ нѣсколько савойскихъ городовъ въ залогъ спосй вѣрности. 
Это заставило гердога сбросить маску п въ октябрѣ 1703 г. объявить войну 
Франдіи и Испаніи. За этотъ іюстуіюкъ елу чуть было ие пришлось серьезпо по-
платпться; но его сиасъ Штарелбергъ, успѣвшій въ январѣ 1704 ирійти кх. нему 
на цомощь. Штарембергъ сдѣлалъ этотъ походъ съ искусстволъ, доставившимъ 
ему славу и репутацію достойнаго помощника Евгенія. 

Въ Нидерлавдахъ и въ Испаніи дѣла французовъ въ 1703 также шли плохо. 



II тамъ, u здѣсь нѣмецкія войска, отданныя своимп государями въ наемъ Авгліи 
и Голландін, заслужили гораздо болыпе славы, чѣмъ ихъ соотечественннки на 
верхнемъ Рейнѣ , состоявшіе подъ командою марвграфа Лудвига. В ъ Нидерландахъ 
союзники ввяли Венло, Люттнхъ, Боішъ и другіе іорода, совершенно выгнали 
французовъ изъ курфиршества кёльискаго, овладѣли Лимбургомъ и Гельдерномъ. 
Въ ІІспаыію прибыло аигло-нидерландсвое войсво съ дѣлью занять Кадивсъ и 
завоевать для Карла III Андалузію. Это нредпріятіе не удалось; но зато анг-
личане захвагили испансвій флотъ съ грузомъ американсваго серебра. Между 
тѣмъ ііравительство Филиііиа Y дѣйствовало такъ, что само создавало себѣ вра-
говъ между испанцами, особеішо въ Каталоніи. Союзнивп снарядиліі войсво и 
флотъ, чтобы ноддержать права э] дгердога Карла въ Испаніи, гоговясь въ то же 
время сдѣлать иаиадеіііе на Филипва и съ другой стороны—изъ Португаліп. 

Въ 1704 Лудовикъ огозвалъ Вильяра, опасаясь, чтобы раздоръ между нимъ 
il курфирсгомъ Мавсимиліавомъ Эмыануиломъ не заставилъ Баварію поступить 
такъ же, какъ поступила Савойя. В ъ тоже время онч> отиравмлъ въ Баварію войско 
подъ командою Т a л ь я р а. Командованіе войсвами на нцжнемъ Рейвѣ и въ 
Нидерландахъ онъ норучилъ любимцу Меитеионъ, гердогу Впльруа. Гердогъ 
Мальборо обманулъ Вильруа: по условію съ Евгеніемъ, онъ двинулся въ Неккеру 
съЗО тыс. англичанъ, голландцевъ, люнецбургдевъ и і ессенцевъ. Вильруа не за-
мѣтнлъ этого. Мальборо шелъ соединиться съ Евгеніемъ, чтобы дать рѣшительную 
битву въ Баваріи. Прійдя въ Эсліінгенъ, овъ открылъ сообщеніе съ войсвами 
Евгенія. Евгеній выказалъ тутъ величіе душн, возвышающейся надъ всѣмн раз-
счетамв тщес.іавія и желающей тольво успѣха дѣлу. Онъ иринялъ на себя обя-
занность наб.шдать за Тальяромъ на Рейнѣ, предоставнвъ ыарвграфу Лудвигу 
славу аттановать съ Мальборо баварско-французскую армію въ ея окопахъ на 
Дунаѣ. Эта аттака была произведеиа 2 іюля подъ Ш е л л е н б е р г о м ъ близъ 
Донаувёрта; баварцы и французы были съ болышшъ уроіюмъ выгнаны изъ своііхъ 
окоіювъ il обращены въ бѣгство. Мальборо хотѣлъ горячо цреслѣдоваіь побѣдѵ. 
Лудвнгъ Баденскій, наиротивъ, дѣйствовалъ медленно н завелъ переговоры от-
части no ііриродной осторожностн, отчасти же потому, что ішдѣлъ въ курфирстѣ 
баварскомъ члена нѣмедкой нлперіп и, желая ѵгодить императору, ne хотѣлъ 
отнимать лозможпости примиренія. Между тѣмъ Ввльруа иошелъ за скрывшимся 
огъ него Мальборо и иъ самый день шелленбергской битвы соединился y Стрлс-
бурга съ 'Галі.яромъ; иослѣ того Тальяръ черезъ Кшіцпгскую долину прошелъ 
къ баварцамъ. 

Мальборо, котораго послѣ шеленбергской битвы императоръ назвалъ спа-
сителсмъ сиоего государсгва и возвелъ въ санъ киязя нѣмецкой имверіи, составилъ 
съ Евгеніемъ планъ рѣшвтельиой битвы съ французаші. Планъ этотъ былъ 
скрытъ отъ слпшкомъ осторожиаго ыаркграфа, котораго убѣдили идти на Инголь-
иітадтъ. Соединнвшись, Евгеній и Ма.іьборо дали 13 августа 1705 ераженіе 
французско-баварской армііі Тальяра, Марсеыа и кѵрфирста. Это сраженіе ан-
гличане ыавываютъ Б л е н т / е й м с і; и м ъ, по именк деревни Блентгеймъ, гдѣ 
ІІХЪ войсна выдержали уііорный бой и побѣдили; лѣлцы же называютъ его Г ^ Х -
111 т е д т с к u м ъ, no имени дереввн Гёхштедтъ, гдѣ одержалъ вобѣду Евгевій. 
IIa иравомъ крылѣ англичане взяли ві> илѣиъ Тальяра н заставили 27 баталь-
оновъ французовъ иодожить оружіе Н отдать СВОІІ знамена; на лѣвомъ крьілѣ 
побѣда долго колебалась, ио Евгеній вакопецъ также разбилъ непріятеля. ІІо-
теря ф]іанцузовъ и бавардевъ была громадна; нзъ ихъ арміи, въ которой считали 
60 ,000 человѣкъ, удѣлѣло п возвратнлось иа Рейнъ не болѣе 20,000. Побѣдвтели 
изяли всю ихъ артиллерію, весь обозъ, въ томъ числѣ болѣе 5,000 фуръ съ 
ировіантом'і>, 3 ,600 ііалатокъ, 34 кареты съ французскпыи дамами, бывшими при 
арміи. ІІобѣда отдала въ ихъ власть всю Баварію; курфіірсгъ бѣжалъ въ ІІи-
дерланды, передавъ правленіе женѣ. Правительнида скоро бы.іа прішуждеиа иод-
писать договоръ, no которому иередала пмнератору всѣ баварскія крѣпости, восн-
иые запасы и все уиравленіе Баваріею, оставпвъ за собой только мюнхенскій 
округъ п 400 человѣкъ стражи. ІІослѣ гёхштсдтской бптвы Вильруа иерешелъ Рейнъ 
и отступилъ въ ІІидерланды. Мальборо преслѣдовалъ его, взялъ y французовъ 
Ланау и дошелъ до французской граниды. 

В ь Италіи и въ Испаиіи французы терпѣли мепыие неудачъ, нежели въ 



Нидерландахъ п въ Германіи; но наконецъ потеряли и йталію. Въ 1704 и 1705 гг . 
герцогъ Вандомъ велъ войиу въ Италіи вяло, не стѣсняя себя излишними хлопотами. 
He смотря па то, въ 1705 oui. оттѣснилъ гердога Савойскаго и Евгенія, сплы 
котораго былн гораздо меііыпе ыеаріягельскпхъ п воторый держался протпвъ фран-
цузовъ, только благодаря своішъ необыкновеннымъ талаптамъ. В ъ 1706 Лу-
довакъ хотѣлъ покончпть войну въ Италід нѣсколькими рѣпгительными ударами, 
чтобы потомъ перевестіі свои войспа ІІЗЪ Игаліи въ Нидерлапды п въ Испаііііо. 
Отбросдвъ недріятеля, французы въ большомъ числѣ оеаднли Турішъ, превосходно 
защпщаезіый австрійсвпмъ генералозп> Д a y н о м ъ . Вскорѣ маршалъ Вандонъ былъ 
отозванъ въ Нидерланды, a главнокоиаадующимъ итальянскою арміею назначенъ 
молодой г е р ц о г ъ О р л е а н с к і й , впослѣдствін регедтъ Франціп. В ъ иомощ-
пнкя ему бнлъ данъ маршалъ M a р с е іі 7», дішломатъ н придворпнй. Между 
тѣмь австрійскій влаішокомаидунщій избавился от7) завиеішости, связывавиіей ему 
рукя. Въ 1705 умеръ пзпіераторъ Леопольдъ I, н на^івстрійсвій іірсстол> встуиилъ 
стардіій сынъ его, І о с и ф ъ I, воспитаішый соверціеяно ві. другпх7> нравилахъ, 
чѣмъ трн предшествовавшіе императора. Іоснфъ заговорпл7> съ папою тавимъ 
тодоміэ, какого Леоиольдъ нпкогда не смѣлъ принпзіать, всѣмп средствамн ста-
рался усиовоять вепгровт., a ирішцу Евгенію предоставил7> неограішченную власть 
но воешшмъ н ииострашіы.мъ дѣламъ. Ві> Д 706 Евгеній, обойдя непріятеля, со-
едшінлся съ савойсвою арміею. Это заставнло герцога Орлеанскаго соедишіться 
съ гердогомъ де Ла Ф е л ь я д о м ъ , осаждавшимъ Турішъ, и ояи рѣшялп, нс 
ожпдая нападенія въ своемъ укрѣііленпомъ лагерѣ подъ Туриноиъ, самнмъ идги 
на встрѣчу иеиріятелю п аттаковать ево. Но Марсеіп., ноказавъ нолііомочіе, даішое 
ему королемъ, заііретнлч. имъ выходнть язъ лагеря. 7 сектября 1706 нѣмедко-
піемонтская армія отважилась штурмовать франдузскіе окоиы, хотя численность ся, 
вмѣстѣ съ турнпсвимъ гарнизономъ, едва равнялась чнсленности франдузовъ. 
Смѣлость зта увѣнчалась блистателышмъ усиѣхом7>. Къ нолудню побѣда Евгенія 
н герцога Савойскаго была рѣшеда; y французовъ былп убитн Марсенъ, боль-
ишпство офидеровъ генералыіаго штаба, 3 ,000 рядовыхъ; іюбѣдители захватили 
весь нхъ обозі>, всю артнллерію, аммунпдіго » 5 ,000 чсловѣкъ нлѣнныхъ. ІТо-
бѣдою яодъ ï y р н н о зі 7. Евгсній бшгь болѣе всего обязаіп. тому, что фран-
дузазгь ириходнлось защшдать слішкомъ растянутую лнніго, и оттого онн дол-
ЛІІІЫ быліі раздробить свон сдлн, тогда каігь Евгеяій могъ нааравить исѣ свои 
сплы на одянъ ііунктъ. Главная честь ііобѣды прннадлежала прусскимъ войсказп. 
H командиру ихъ, кііязю JI е о u о л ь д y Д е с с a y с к о м у. Туринское сраженіе 
лншнло французовъ Италіи, вакъ гехштедтское—Баваріп. Вскорѣ по*изгнаніп фрад-
цузовъ дзъ Верхдей Италін, Евгеній завоевалъ и королевство неаполннганское, за 
нсключеиіезп. острова Сдцилін. Но осада Тулона, предпринятая пзіъ 1707. не 
удалась. 

Бойіга В7. Жспапіи сдачала шла для союзнивовг» ііеудачно. Эрдгерцогъ Карлъ 
встушілъ въ 1704 въ эту сграпу из7> Португалін; но ево поход7> де диѣлъ успѣха, 
ііотому чго голладдскій u аиглійскій козпшдиры, III о м б е р г ъ п Ф a г е л ь, 
были песогласны между собою, a португальды точпо тавъ же не помогали эрдвердогу, 
какъ дсі іанды—ево прохивнику. ІІортугальскій король, подобно ислансвому, 
сградалъ умственнымъ разстройствозп,; иъ королевствѣ не было нп порядва, ня 
администрацін, ии войскъ, нп военныхъ снарядовъ, на гсяераловъ; духовеиство и 
иріідворные смотрѣліі на англичанъ и голландцевч. подозрительно, кавъ на ере-
ТИК0В7.. Исианскій дворъ возлагалъ всю свою яадежду только на французсвія войска, 
котори.411 командовалч. в е р д о г ъ В е р в н к ъ, іюбочный сыіп. Іакова I I . Вч. 
1704 англичане сдѣлали въ Иснаяіи важіюс завоеваяіе, которое до СІІХЧ, норъ 
осталось за ннми. Главновомандуюідій англійскахъ войскъ въ Испанін, прянцч. 
Г е о р г 7. Г е с с е іп>-Д a р м ш т a д т с к і й, узнаот., что непобѣдямая врѣность 
Гибралтар7> оставлена по непостажимой небрежностн безъ защиты, аеожидаано 
высадился аа гибралтарскій береі"ь a без7> малѣйшаго сопротнвленія занялъ важ-
нѣйшую евроаейскую крѣаость. Черезъ аѣсколько времени, no желанію испанской 
королевы, былъ отозваіп. Бервикъ, служившій дѣлу, ne занпмаясь иптривами u 
женскими каирпзами, и па его мѣсто присланъ вл. Исяааію Teccé, фаворіггь Меп-
тенои7, (т. V стр. 577). Ві . слѣдующезп. (1705) году союзныя войска С7, 
эрцгерцогомъ Карломъ яереплыли моремъ изъ Нортугаліи в-ь Каталонію u овладѣли 
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Барселоною. При осадѣ этого города лишился жизнп приндъ Гессенъ-Дармштадтскій. 
Тессе пытался отнять Барселону y союзнпковъ, но отступилъ, потому что протпвъ 
иего былн нс только союзшші, no il наталопды, a Валенсія н Аррагоиія грозилп 
возстаніемъ. Черсзъ нѣсколько вромеіш Фнліппіу пришлось даже оставить Ма-
дридъ, II союзникп въ іюнѣ 1706 занялп столицу Испанін. Дѣло Фплішпа было 
спасено только тѣмъ, что нри такой оиасностп іюспѣшнли нрислать назадъ въ 
Испанію Бервика, a въ кастильцахъ нробудилась вражда къ португальцамъ н 
чужеземцамь. Искусно пользѵіісь ошибкамн непріятеля, Вервнкъ вытѣсшілъ его 
изь Кастилін il одержалъ надъ пнмъ въ анрѣлѣ 1707 ііолную побѣду прн A л ь-
м a н с ѣ . Всдѣдъ затѣмъ нрибылъ сг. французскиміі войсками герцогъ Орлеанскій. 
Этн войска былн переведеіш въ Испанію нзъ Италіи, уже иотеряішой дла фран-
дузовъ, и союзніікп были вытѣснены нзъ Аррагоніи, Валенсіи и Мурсіи. В ъ 
Аррагоніи иравнтельство Филипаа V совершсішо отмѣнило констнтудію иодъ 
нредлогомъ, что страна завоевапа оружіемъ. ІІадобно сказать, что оба принца, бо-
ровшіеся за иснанскій нрестолч., были одннаково бѣдны н жнли шілостыиею свопхч, 
иокровіггелей. IIa свое домашнее хозяйство Фплиппъ получалъ отъ дѣда 2 ,000 ,000 
ливровъ; Карла, когда онъ прішялъ титулъ нсианскаго короля, содержалн сначала 
голландцн, потомъ англнчане. ІІо живя на счетъ двухъ еретическихъ державъ, не-
и.мѣя шікакой сильг, кромѣ нхъ помощи, Карлъ все-такн уповалъ болыне всего на 
католнческнхъ святнхъ н иа пхь застуішичество. В ъ 1708 глаішокомандующимъ 
англійскихъ войск-ь въ ІІсианіи былъ назначенъ л о р д ъ С т е н г о н ъ, a къ 
эрцгерцогу Карлу былъ присланъ изъ Австрін храбрый ІІІтарембергь съ свѣжнми 
войсками. Но Штарембергъ не могъ помѣшать герцогу Орлеанскому овладѣть 
Тортозоы. Зато Стенгоіп> запялъ Балеарскіе острова, н островъ Сардпнія былъ 
иокоренъ под'ь власть Карла. Филншіъ V и ci'O войска сградали оп, тѣхъ же золъ, 
которыя губилн нѣмедкія войска на Рейнѣ. Вся нсианская моиархія не доставила 
въ 1708 государственной казпѣ и 6 мнлліоновъ, a флотъ съ серебромъ, прибыгія 
котораго ожидали въ іюлѣ, былъ частью захвачеііъ, частыо уішчтоженъ акглн-
чанами. 

Послѣ гехиггедтской (бленгеймской) побѣды Мальборовозвратнлся въНидерлаиды 
и въ 1705 составнлъ великолѣпный планъ вторженія во Францію, чтобы рѣшнтсль-
ннмъ ударомъ кончнть войну. Лудвнгъ Баденскій не хотѣлъ помогать осуідесгвленію 
этого плана, да еслпбн н хотѣлч», то не могъ бы іірп извѣстныхъ намъ свойствахъ 
нѣмецкой имперіи н ея войскъ. Напрасно Мальборо объѣзжалъ дворы нѣмедкихъ 
киязей, употреблялъ всю сплу своего личнаго вліянія, чтобы возбуддть нх-ь къ новымъ 
усиліямъ. Велпкій генералъ н столь я;е велнвій дипломатъ, оігь замаралъ свою славу 
гнусноюадчиостью, постыдно раскрадывая жаловапье y войснъ, нашшаемыхъ Аагліей. 
ІІрн посредніічествѣ еврея M е д и н ы,—какъ ішослѣдствіп Бонапартъ при носредші-
чсствѣ Уврара,—Мальборо расдространялъ но Евронѣ язвуновой дивилизацід торгов-
лсю государствениымн фондами, на когорой основано в-ь наше времягосиодствоспеку-
ляитовъ, сокрушающдхъвсе высокое самыми низкнмн средствами іівіі союзѣ съгрубою 
силою оковываюіцііхъ пынѣшиія поколѣніядѣпямн эгоизма. Медниаслужилъагентомъ 
Мальборо не тольно для утайки денегь y англійскихъ войскъ, но и no спекуляціямъ 
государственпыми бумагами. Ташшъ образомь оіп> ста.ть твордомч> иовой отраслн 
торговліі (stock-jobbery) п новой бпржи (stock-exchange), на которой теиерь во 
всѣхъ болышіхъ городахч. ежеднсвдо торгуютъ судьбою Европы. 

Коптпнгенти нѣмедкой нмиерской арміи собиралнсь мсдлешіо n не въполпомъ 
числѣ. Восіюльзовавшись этимъ, Впльяръ прогыалъ ce за Рейнъ и отнялъ y пся 
вссв обозч> il артиллерію. По нмперская армія бнла бьі безоиасна и на лѣвомъ 
берсгу Pelina, еслн бы Лудовкку ne іюиадобплось (1700) обратпть всѣ своіі сіьш на 
сііассніс Исианііі и еслн бы франдузы ие иотерпѣлн спльпаго пораженія въ ІІндер-
ландахъ. 23 мая 1706 Мальборо разбилъ ца голову npii Р a м u л ь н 60-тысячную 
французскую армію, которая потеряла оть 15 до 20 тысячъ убитыми n плѣииыми и 
всю сиою артиллерію. ІІослВ этого иораженія фрадцузы былп почга совершенио 
вытѣснены изъ Нпдерлаидоіп>. 

В-ь пачалѣ слѣдуюідаю (1707) года Фраіщія сдѣлал і иервыя нопыткн всту • 
пптв въмприые переговоры. По П самд фраііцузы сідс ис имѣлн серьезпаго желадія ІШ-
ригься, да H императоръ отвергалъ посредиичество, хотя И въ пмііеріи, N въ Англіи, 
H въ Голландіи была очепь Сйльная нартія, желавшая мнра. Иритомъ ц время ne 



благопріятствовало иримиренію, потому что семейство Мальборо безгранично вла-
дычествовало тогда въ Англін. Въ 1707 партія Мальборо совершила даже дѣдо, за 
которое другіе много разъ брались безуспѣшно. Мы говоримъ о сліянів шотланд-
скаго нарламента съ англійскимъ или о соеднненіп Шотландіи съ Англіею ві. одно 
государство. Эта мѣра въ особенности была важна тогда иотому, что y курфирста 
гаиноверскаго, назначеннаго наслѣдовать престолъ послѣ Анны, было мало врв-
вержеицевъ въ Шотландіи, п важнѣйшія шотландсвія фамилів считали Іакова I I I 
законнымъ наслѣдникомъ шотландскаго престола. Вообще соединеніе воролевствъ 
было необходвмо, чтобы Англія могла сохранить въ Европѣ положеніе, какое за-
няла врп Ввльгельмѣ I I I . Для шотланддевъ соединеніе было невыгодно въ поли-
твческомъ отношеніи, но съ матеріальной стороны онп очень мвого выиграли. Съ 
той ііоры въ Англів постоявно вовторялвсь жалобы, что множество нищвхъ шот-
ландцевъ обогащаются на счетъ англичанъ. Однако до послѣдней реформы (въ 
1832) нижняя палата британсваго парламента состояла изъ 658 членовъ; взъ нвхъ 
только 45 взбаралвсь въ Шотландін; въ верхней валатѣ засѣдалв всѣ англійсвіе 
лорды, между тѣмъ каг.ъ шотландскіе присылали въ иее только 18 членовъ. 

Смерть Лудввга Баденсваго въ 1707 гіробудвла въ Германіи своръ, вока-
зывающій самымь яснымъ образомъ, въ какомъ состояаіа находвлось в какъ увра-
влялось госѵдарство, называввіееся нѣмецкою имперіею в кормвввіее сотвв дво-
ровъ, тысячв канцелярій, дѣлыя арыіи врвдворныхъ в педантовъ. Своръ шелъ о 
томъ, вому теверь, — католвкѵ или вротестанту, — очередь коыандовать тѣсни-
мою фраыцузамв имперскою арміею. Наконедъ главнокомандующимъ былъ выбранъ 
старвіій изъ вмверсквхъ фельдмаршаловъ, маркграфъ Авсбахсній. Ввльяръ тот-
часъ вытѣснилъ его взъ вітолльгофенскихъ окововъ, которые Лудвипь Бадевскій 
умѣдъ защвщать семь дѣтъ, врв самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ. Французы 
овладѣли всей артиллеріей, оставшейся еще y вмверской армів, военными снаря-
дамн, наводнвлв собою и оиустошвлв все простравство отъ глубдны Швабів до 
Бергштрассе. Бездарваго полководца насилу ѵговорвлв отказаться отъ начальства, 
которое вринялъ курфврстъ гаввоверсиій, бывіпій впослѣдствів анг.іійсквмъ коро-
лемъ подъ вменемл. Г е о р г а I . He вмѣя вв денегъ, вв вровіанта, oui. нс могъ 
сдѣлать шічего больпіе, вакъ вытѣснить франдузовъ взі. ВѢСІІОЛЬКПХЪ занятыхъ 
ими округовъ. ІІри вѣмецквхъ дворахъ сорвлвсь милліоны ва драздпивв, a онъ 
не могъ добиться, чтобы ему выслалв ничтождую сумму 200,000 тал., вазначсн-
ную въ вмверскую армію въ 1707, в 1 ,000 ,000 тал., назначевный ва 1708. Ува-
женіе къ нѣиецной имперіи всчезло во всей Евровѣ ; всѣ авглійскія в голланд-
скія газеты смѣялись вадъ медлевностью вмверскаго сейма, дадъ тѣыъ, вакъ нѣ-
мецкіе государв торгуютъ жвзнью свовхъ подданныхъ, a въ вотахъ голлаидсквхъ 
уволноыочениыхъ вмперскому сейму саиымъ рѣзвимъ хономъ говорвлоеь прямо, 
что для нѣмедкихъ государей деввгв дороя;е собствевнов честн в блага водвласт-
выхъ вмъ народовъ. 

Въ Ивдерландахъ Вандомъ избѣгалъ битвы, во искусво разстроввалъ всѣ 
осады, предпринимаемыя союзниками; Мальборо даже не моі ъ номѣшать ему овла-
дѣть Гентомъ и Брюгге. Поэтому Мальборо составвлі. съ Евгеніемъ планъ соеди-
ыевиыми свламв ііринудить фравцузскаго маршала въ рѣшительной битвѣ. Ііре-
одолѣвъ всѣ трудвоств, вредставляввііяся еыу, Евгеыій соединвлся еъ Мальборо, 
в въ іювѣ 1708 Ваыдомъ былъ разбитъ врв У д е н а р д ѣ . Эта вобѣда не до-
ставала союзвикамъ особыхъ выгодъ; она тольво дала возможность Мальборо 
осадить нѣкоторые города, въ то время вакъ Евгеиій наблюдалъ за вурфврстомъ 
баварскимъ и за вызваынымъ изъ Исванів гердогомъ Вервикомъ. 

3. Война п иснанское насдѣдство отъ 1709 до окончанія. 

Въ кондѣ 1708 всѣ средства Фраидіи былв, вазалосі., встощевы, в мвнп-
стры in. вервый разі, рѣвшлись расврыть воро.ію вствввое иоложеніе дѣлъ. Самъ 
гердоіъ Бургундскій, старвіій внувъ Лудовика XIV, врвиадлежалъ къ лвцамъ, 
настоятелыіо говорввшвмъ, что вадобно искать мвра, хотя бы его врввілось ву-
шіть зііачвтельиыміі пожертвовавіямв. Отъ Англіи нельзя было ждать готовноств 



къ миру, пока Мальборо черезъ жену управлялъ королевою, a черезъ виговъ — 
парламентомъ, п иотому фрапцузы начали нереговоры съ Голландіею. Перегово-
ры этн какъ нельзя яснѣе доказывали совершенное изнуреніе Франціи. Однако 
Лудовнкъ все еіце ие думалъ о мнрѣ серьезпо: ему пужно было только перемиріе. 
Его мннистръ иностранныхъ дѣлъ, д е Т о р с п , саыъ поѣхалъ въ Гаагу и со-
ставилъ съ великимъ пеисіонаріемъ Г е й н з і у с о м ъ предварительныя условія 
мнра. Торси соглашался, чтобы Филиппъ Y потерялъ все,—Исванію, Нидерлан-
дн, Сицилію и Милаиъ, соглашался отозвать изъ Испаніи фрапцузскія войсна, 
срыть всѣ крѣпости па верхнемъ Реіінѣ, отказаться отъ Страсбурга, Брейзаха, 
Бризгау u т. д. Но Лудовикъ не захотѣлъ іюдпіісать этого договора. Вѣроятно, 
онъ н приназалъ Торси составить его только для того, чтобы іюназать націп, 
какъ возмутительиы требоваиія пепріятеля, чтобы иыѣть право сказать ей, что 
его дѣло — ея дѣ .ю. Дѣйствительно, его обращеніе къ народу ііробудило націо-
нальную гордость французовъ и вызвало ихъ на новыя усилія. 

Этими переговорамп война въ Нидерландахъ въ ііачалѣ 1709 была задер-
жана. Принужденный Бильяромъ снягь осаду Mouca, Мальборо рѣшился, соеди-
нившись съ Евгеніемъ, штурмовать французскія позиціи. 11 сентября овъ далъ 
u выигралъ битву при M a л ь п л a к é. Это было самое кровонролитное нзъ всѣхъ 
сражепій XY1II вѣка до 1799: союзішкіі должны былп аттаковать непріятеля въ 
его окопахъ, и потому потеря пхъ была больше потери побѣжденныхъ. Говорятъ, 
что чвсло убитыхъ il раненыхъ съ обѣихъ сторонъ проетиралось до 20,000 че-
ловѣкъ. Результатомъ побѣды было завоеваніе Монса. Ііотомъ Евгеній и Маль-
боро В8ЯЛИ Дуэ, Эръ u Беповъ, Іімперская армія на нпжнеыъ Рейвѣ оставалась 
въ своей обычной недодвижвости, н краницы Герыаніц были едва прикрытн. 

Бъ Исианіи главвовомавдующіе союзниковъ, Штарембергъ и Стенгопъ, одер-
жали большіе усиѣхп. Лѣтомъ 1710 они одержали двѣ побѣды надъ войсками 
Филпіша, « ОІІЪ былъ принужденъ во второй разъ бѣжать цзъ Мадрида. ІІослѣ 
этого Стенгопъ сдѣлалъ ошибку: вопреки совѣту Штаремберіа, онъ ѵбѣдилъ эрц-
гсрцога Карла оставить Аррагонію, жителц которой ожндали отъ него возстанов-
ленія уничтоженной Филиппомъ констнтуціи, н двннуться lia Мадрндъ, гдѣ фран-
дузскаго принда предпочиталн австрійсьому. Оні> надѣялся соединиться съ nop-
тугальсвою арміею; no Вандомъ, нрислапный тогда въ Испанію, не допустилъ 
этого, п Карлъ скоро былъ принужденъ удалнться изъ Мадрида. При отступленін 
Стенгопъ неосторожно отдѣлился отъ Штаремберга, былъ совершенно разбитъ u 
поиался въ илѣнъ. Вслѣдъ затѣмъ Штарембергъ разбилъ пепріятеля прп В и л-
л а в и с і о з ѣ . 

Между тѣмъ обстоятельотва зкставили Лудовика возобновить переговоры. 
Его государство было до крайности истощено войною, a страшпые морозы зимы 
1708 — 1709 довели страданія французскаго народа до ужасающнхъ размѣровъ. 
Эта зима была одна изъ самыхъ жестокихъ во все продолженіе европейсвой исто-
ріи; ыорозъ, голодъ u недостатокі) во всемъ погубили во Фраищн чрезвычайное 
множество людей. Повсюду раздавались стопы, и госводствовала нищета, a no 
ставщики, ростовщики, откувщііви и акцизвые чішоввики накопляли богатства. 
ііта нищета варода заставила Лудовика въ маѣ 1710 снова вредложить голланд-
цамъ миръ. Онъ выражалъ готовность безусловво ііринять условія, которыя не-
давво отвергалъ. Но послаішики Австріи, Пруссіп и Савойи убѣдили голланд-
девъ предъяввть такія требовавія, ва которыя Лудовикъ не могъ согласнться. 
Отъ него требовалы, чтобы овъ самъ силою отвялъ y своего виука всю нспан-
скую монархію и отдалъ ее своимъ врагамъ. Лудовнкъ предлагалъ даже илатить 
ежемѣсячно субсвдіи для расходовъ, какихъ будетъ стоить изгваніе его внука; 
во голлавдды п этимъ не хотѣли удовлетвориться. Тогда онъ опять ирервалъ 
вереговоры u обнародовалъ вовое воззвавіе къ французской вадін. Но своиыъ 
свасеніемъ ва этотъ разъ Лудовикъ билъ обязапъ не фравдузсвому народу, a ве-
ремѣнѣ, вроисшедшей въ англійсвомъ вравительствѣ. 

Эта пвремѣва была вроизведена, во иервыхъ, ссорамн королевы Аішы сіі 
ея вридворнымн дамаыи, во вторыхъ, интригаыи нѣкоторыхъ государственныхъ 
людей; результатом-ь ея было распаденіе страшнаго союза, боровшагося съ Фран-
діею. Биги постепевно достигли въ Англіи полнаго владычества, и герцогиня 
Мальборо управляла королевою въ ихъ смыслѣ, хотя королева была привязана къ 



своему пзгнанноыу брату, проппппута лрннднпами строгаго легвтимизыа п англп-
ванской цервви. Нѣсколько временн Ашіа даже не ношімала направленія евоего 
миннстерства п не знала перемѣны, пропсшедшей въ ыысляхъ народа. Англичане 
начинали чувствовать обременителі.ность пожертвованій, которыхъ требуетъ воеи-
ная слава. Правда, что во время войны развнлась промышленность и торговля 
Англін u увеличилось ея благосостояніе, по съ другой сторонн уже чувствова-
лнсь u послѣдствія надіоналыіаго долга, воторый, составляя въ 1689 только пол-
милліона фунтовъ, возросъ 1607 до 20 мплліоновъ, a во время войші за испан-
ское наслѣдство увеличился до 53 милліоновъ, Женская ссора открыла коро-
левѣ глаза. Герцогиня Мальборо ne обладала мастерствомъ лестп, кавъ ея 
мужъ, п не умѣла, какъ онъ, сврывать свое высокомѣріе. Ея тонъ и манеры 
сдѣлались пакопецч) рѣшительно невыносимы. ІІотому королева неренесла ское 
довѣріе отъ гердогини на мпссъ Г и л л ь , сдѣлавшейся виослѣдствіи леди Me-
in е м ъ, u черезч. nee сблизилась съ людьми, служпвшими ирежде въ министер-
ствѣ связью между впгами п торп,—съ С е п т ъ - Д ж о н о м ъ и Г а р л и . Гарли, 
шюслѣдствіп лордч. О к с ф о р д ъ , былъ нменпо тавой человѣкъ, какіе нужны 
въ борьбѣ партій п создаются ею; Севгь-Джонъ, называвшійся нотомч. лордомъ 
Б о л и н г б р о к о ы ъ , былъ самый остроумный и ловвій, no и самнй безсовѣ-
стпый человѣвъ своего времепи. Оба оші сталп дѣйствовать въ духѣ воролевы 
нротпвъ своихъ товарищей, a когда голландцы начали переговоры, лоснлали, ne 
спрашпваясь свопхч> товарищей, разпыя предложенія франдузамъ. Интриги ихъ 
были открыты, u въ 1708 оші были принуждены удалиться іізъ министерства. 
Тогда обнаружились разныя утайки государственныхъ денегъ, повредившія мішн-
стерству въ глазахъ народа; вражда англиванской церввн окончательно отвратила 
отч> мішпстерства и народъ, п королеву. Англиканское духовенство въ свонхч> 
цроповѣдяхъ нападало на виговъ, какч. на партію опасііую для церввн и для ле-
гптизма. Между прочпыъ священнивъ С а ч в е р е л ь вч. вондѣ 1709 напечаталъ 
рѣзкую лроиовѣдь въ этом'і> смыслѣ, за которую былъ обшшенъ передъ верхнею 
палатою въ государственной нззіѣнѣ и осужденъ. liai, преній этого иродесса ко-
ролева кч. величайшему своему изумлевію увпдѣла, что ея мшшстры п парла-
ыентъ преслѣдуютъ ученіе, которое она считаетъ евангельсвимъ. Оволо того же 
времени неудовольствіе между королевою н герцопінею Мальборо превратилось 
въ отврытую ссору, слѣдствіемъ которой было удалепіе гердопівп отъ двора. 
Тогда воролева черезъ миссъ Билль вступнла въ переговоры сч, Гарли, п опч. 
началъ агитпровать народъ для подачн адресовъ противъ минпстерства. Ад]іеси 
эти стаповились все многочисленнѣе и ыногочисленнѣе. Первыыъ результатомъ 
всего этого было удаленіе тѣхъ миішстровъ, вигіізііъ которнхъ бы.іъ особешю 
рѣзокъ. Союзныя державы дѣлалн представлеііія протіпп. этого; большішство шіа;-
ііей палаты яіаловалось. Но дѣло все-таки велось свопмъ лорядкоыъ, п когда 
расположеніе ыыслей въ народѣ было достаточно переработано, все ыпнистерство 
было смѣнено, a парламентъ распущенъ (въ октябрѣ 1710). Гарли сдѣлался ван-
цлеромъ вазиачейства, Сентъ-Джонч. — государствешшмъ секретаремъ. Бч. по-
воыъ парламентѣ тори нмѣлп перевѣсъ надъ впгамн. Мпнистерство ограннчило 
власть Мальборо даже въ замѣщеніи должностей no арміи и въ воеіишхч. пла-
нахъ; оію не смѣло отпять y ііего командованіе тольво потому, что опасалось 
парода, который вывазалъ болыіюй эптузіазмъ къ Мальборо іп> нослѣдній его 
цріѣздъ вч. Англію. 

Новые миннстры тотчасъ началн тайные переговоры о ыпрѣ сч. Фрапдіею, 
жертвуя союзнивами для выгод-ь Англіи. Планамъ тори благопріятствовало то 
обстоятельство, что въ аирѣлѣ 1711 умеръ императоръ Іосифъ 1, н едшіствеп-
пымч. еі'0 наслѣдшівоііч. былъ эрдгерцогъ Карлъ. Теперь нпкому уже ne могло 
казаться, что полезно будетъ отнять y Филишіа всю испаискую монархію, кото-
рая такимъ образомъ соедшшлась бы иодъ властью Карла со всѣми австрійскими 
землями. Агентомъ для сношеній съ французамн англійскіе минпстры выбралн 
франдузскаго моиаха Готье, служившаго Лудовику ишіономъ вч, Аигліи; его Tart-
no послали во Францію съ ішструкдіями, прямо повазывашіпімп., что апглійское 
иравительство ne заботится нгі о чемъ, кромѣ внгодъ англійской торговли и су-
доходства. Готье долженъ былъ пригласить фравдузсвое правптеяьство начать 
верегопоры п съ Голландіею; при этомъ онъ объясыилъ, что предложеиія гол-



ландцамъ ыожно сдѣлать въ общнхъ, ничего не значащихъ выраженіяхъ. Гене-
ральные штаты, какъ то предвидѣлъ англійскій кабинетъ, отвергли французскія 
иредложеііія. Франдузы воспользовались благонріяхнымъ для нпхъ оборотомъ дѣлъ, 
чхобы вывазахь надмениосхь иередъ голланддами. Оші объявили, что не будутъ 
вести пряыыхъ переговоровъ съ Голландіею. Переговоры Англіи сх> Франціею 
были ведевы Сентъ-Джономъ и Гарлн, какъ людьмн ловвими, но низкими интри-
ганами. Они ничего не сообщали ни пмиератору, ни голландцамх. п не обра-
твли вниманія ііа иротестъ курфирстины ганповерсвой, хотя она по закону была 
наслѣдницею воролевы Анны. Французскому агенту была доставлена аѵдіенція y 
королевы такимъ таинственнымъ способомъ, воторый прямо характеризовалъ все 
дѣло, какъ заговоръ съ Франціею протпвъ црежшіхъ союзниковъ Англін и нро-
хивх. ганноверской дішасхів, назначенной иаслѣдовать англійскій престолъ. Еще 
до этой аудіенціи, когда англійскія войска были въ ііоходѣ вмѣстѣ съ голланд-
скими, Сентъ-Джоиъ, явішй приверженецъ франдузской цолитики, подписалъ 
вредварнтельныя условія мира, которыя были ііредахельствомъ въ отношеніи со-
юзииковъ ц дали французамъ возможность поступнть съ голландцами презрвтельно. 

Когда дѣйствія англійсвихъ ыинистровъ обыаружнлись, императоръ п Маль-
боро употребилц всѣ силн, чтобы затрудннть англійскимъ мішиетрамъ завлюченіе 
мира. Оші старались усиливать возшікшее въ англійскомъ народѣ онасеиіе, что 
министры ц сама воролева вступили въ заговоръ съ Франдіей для устраненія 
протесханхскихъ наслѣдниковъ (Ганноверсвой линіи) охъ анілійсваго престола въ 
иользу кахолика, брата королевы. Съ другой схороіш, u мішисхры, чтобы іюлучить 
возможноеть дать отставку гердогѵ Мальборо, возстановляли прохлвъ негопарла-
мсііхъ it народъ, обвішяя его въ утайкѣ казенныхъ денегъ іі выставляя свидѣ-
телемъ противъ него еврея Модвну. Довазано было, чхо оііъ вычиталъ въ свою 
пользу ііроденты изъ жаловаііья, шедшаго наеыиымъ войсвамъ, и дѣйствовалъ 
заодно съ сііекулянхаын для иолученія себѣ выгодъ отъ ііосхавокъ на армію. 
Послѣ всего этого 1 января 1712 королева послала ему отставву, u главновоман-
дующимъ нл его мѣсто былъ назначенъ ревностный тори, г е р д о г ъ 0 р м о н д ъ. 
Прішцъ Евгеній поѣхалъ въ Лондонъ, ыо ііе имѣлъ усііѣха. Ііравда, уваженіе, 
которое всѣ въ нему чувствовалн, ставило ышпістровъ въ непріятдое иоложеніе, 
u oui. подалъ въ четыре недѣли пять ііредставленій, которыя напечаталъ, чтобы 
обвинііть миніістровъ въ глазахъ парода. Но его ѵсіілія былп вапрасны, иотоыу 
что противъ него употреблялись всѣ средства, вакія тольво могъ выдумать п 
иозволять себѣ такой ковариый u безсовѣсхний человѣкъ, вавь Сенх-ь-Джоиъ. 

Возврахившись въ Нидерланды, Евгеній уже пе могъ разсчихывахь на со-
дѣйсхвіе аыглійсваго войска. Англійсвіе комавдиры иолучили хайныя инохрукдіи ие 
поддерживахь его; гердогъ Ормондъ иряаіо свазалъ еыѵ, чхо наіѣехъ прнвазаніе 
ие дѣлать ыаиаденія на непріятеля и огранвчивахься защихою союзиикоіп>. В ъ 
іюлѣ, задваді ія до обнародоваііія иредварительныхъ условій мира съ Франціею, 
Ормондъ увелъ свое войско отъ Евгевія. Воспользовавшпсь этимъ, фраііцузы 24 
іюля неожиданпо напали и р u Д е н е н ѣ на Евгеііія, ыагазины кохораго ііо уходѣ 
адгличанъ осхалнсь безъ надлежащаго приврыхія. Аххака вволиѣ удалась нмь: 
Евгеній былъ иринужденъ бросііхь свои магазшіы; его овоііы были взяхы; миоііе 
изъ его генераловъ попались въ илѣиъ, u франдузы овладѣли нѣсвольвими врѣ-
иосхями. Эхимъ кончились военныя дѣйсхвія въ Ніідерландахъ. Вониа велась 
хольво на верхнемъ Рейнѣ н въ Кахалоніи. 

Вх. вондѣ января 1712 въ Ухреххѣ начались переговоры о мирѣ между 
Англіею, Голлавдіею, Савойей, Фравдіею, Испаніею. Все рѣшалось собсхвеиііо 
въ Ларнжѣ, куда охиравился Сенхъ-Джонъ, н ухреххсвая конференція холько ври-
давала форму договора условіямъ, завлючаемымъ вх> Парпжѣ, очень ыало из-
мѣняя нхъ. Мы умодчимъ о динломахическнхъ фовусахъ, кавіе хухъ дѣлались ан-
глійскими ыинисхрами, іі замѣхимъ холько, чхо франдузскимъ коммиссараыъ въ 
Ухреххѣ была дана возможносхь съ избыхкомъ охвлахить голланддамъ за униженія, 
вавимъ подвергалась Франдія upu ирежиихъ иереговорахъ. Франдузы пользовались 
для эхоі'0 самыми мелочннми предлогами: наиримѣръ, прислуга французскаго но-
сланника осмѣяла прислугу проѣзжавшаго мимо ея голландсваго посланпика; одішъ 
изъ голлаиддевъ далъ за эхо оплеуху одному фравдузу; французсвое иравпхельсхво 
вытребовало, чхобы голландцы смѣнили своего посланника u извинилнсь. В ъ 



апрѣлѣ 1713 мпръ былъ навонецъ заключенъ. ІІо этоыу миру, называемому 
У т р е х т с в в м ъ , за королемъ Фалиппомъ V была оставлеиа Исванія и всѣ 
псианскія колоніи; но онъ долженъ былъ отвазаться отъ правъ на фравцузскую 
корону, чтобы Франція никогда ие могла соединиться в-ь одно государство съ 
Исііаиіею. Изъ евроиейскихъ владѣній Испаніи Неаиоль, островъ Сардннія, Ми-
ланъ » Нидерланды были отданы Австрін. Сицилію и часть герцогсіва Милан-
скаго получилъ герцогъ Савойскій, котораго англичане хотѣли имѣть своимъ 
орудіемъ противъ императора. Ему былъ данъ королевскій титулъ. Англія вы-
требовала y Франціи пріізнавіе своего протестантскаго престолонаслѣдія и срытія 
дюнкирхенскихъ укрѣпленій, получила въ свое владѣніе Гибралтаръ, Минорку, 
Новую Шотландію, землп Гудсонова залпва, Ньюфаундлендъ, Санъ-Кристовъ и вы-
годное право ассіенто, то есть торговли неграми съ испанскими воловіями. Гол-
ландцы получили «б a р р ь е р ъ», то есть укрѣпленную границу противъ Фравдів. 
Имъ было дано право содержать въ нидерландскпхъ пмператорснихъ крѣиостяхъ 
гарнизоны на счетъ императора. Кромѣ того, они включили въ договоръ чрез-
внчайно несправедливое условіе, что устье Шельды должно быгь заперто для су-
доходства. Прѵсскій король волучилъ Верхпе-Гельдерііскую область н иризнаніе 
своего новаго сана. Курфирстамъ баварскому н вельвсвому были возвращены ііре-
столы и владѣнія. Всѣ выиграли. Но Австрія ровво столько же потеряла въ внутрен-
ней, ИСТІІВНОЙ силѣ, сколько пріобрѣла по внѣпшему увеличевію своихъ владѣній. 

Императоръ и иядерія надѣялись кунить войною условія лучше тѣхъ, какія 
составпла для нихъ Авглія. Поэтому они продолжалп войну, но этимъ только на-
влекли lia себя вовый стыдъ. Напротивъ, каталовцы внушилв всей Евровѣ удив-
левіе къ себѣ своею геройскою борьбою. Они были исвренно преданы эрцгердогу 
Карлу, веваввдѣліі каствльцевъ ц мужествевно отстапвали свою вовститѵдію, ко-
торой угрожала власть Филиппа. Авглія убѣдила имііератора вывестп войска іізъ 
Исваніи u позволвла франдузамъ иослать помощь Фіілинііу. Покіінутые всѣми, 
каталонцы вродолжали защищаться одни, и когда громадвость недріятельсвихъ 
силъ отвяла y ыііхъ всякую возможность побѣдить, они всетаки еще цѣлый іодч> 
оборовялпсь въ Барселонѣ. Бъ маѣ 1714 команду противъ вихъ вринялъ маршалъ 
Бервикъ, одивъ изъ величайшихъ полководцевъ своего времени. Каталовды про-
тивились его наваденіямъ до совершевааго истощевія всѣхъ своихъ средствъ. 11 
сентября Барселопа была взята штурмомъ, и каталондн, каіп. за нѣсколько лѣтъ 
передъ тѣмъ аррагонцы, должиы былн водчивиться кастнльсвой копституціп. Бся 
Европа сострадала паденію Барселовы, говеніямъ на каталонцевъ, предаввыхъ 
дипломатами, вогибели их'ь свободы и правъ. 

Между тѣмъ вѣмедкая имверія вела войну на верхнемъ Рейнѣ своимч. обыч-
нымъ образомъ. Фравцузы бралн крѣиость за крѣиості.ю, a нѣмды но прежвему 
вокрывали себя возором-ь. Только одішъ человѣкъ, генералъ ф о в ъ д е р ъ Г a р ш ъ, 
спасъ честь нѣмдевъ храброю заіцитою Фрейбуріа. При всемъ бездѣйствіи и ску-
пости своих-ь соотечественвпковъ, при всемъ отсутствіи ыужества и патріотизма 
въ самыхъ фрейбургцахъ, онъ оборонялся противъ иревосходвыхъ сплъ непріятеля, 
продолжалъ съ непоколебиыою твердостью защищаться въ дитадели, когда городъ 
был'і> взятъ; онъ ве сдавалъ дитадели и тогда, когда ему ирислали разрѣшеніе 
сдать, говоря, что сдастъ ее лишь no воложительному прпназанію; и дѣйствительво, 
овъ сдалч. Фрейбургъ, только получивъ формалг.ное предписаніе отъ Евгевія. Ко-
мавдуя нѣмедкиыи войсками, Евгеній остановилъ дальнѣйшіе усвѣхи французовъ, 
уже взявшихі) Ландау и деревіедшихъ Рейнъ; но онч. ве видѣлъ пикакой возмож-
ности удачно вести войну, имѣя иодъ своимъ вачальствомч» войска многоглаголивой 
нѣмецкой имііеріи, разслаблевной эіоизмомъ и педостаткоыч» единодушія. Поэтому 
овъ настоятелыю совѣтовалъ вринять Утрехтсвій миръ и вавонецъ былч. уполно 
моченъ императоромъ на переговоры. Переговоры мсжду имперіей и Франціей 
были открыты въ Раштадтѣ , куда императоръ отправилъ Евгенія, a J1 yдовивъ 
XIV — маршала Вильяра. Этв перевоворы вончились въ мартѣ 1714 занлюченіемъ 
мира, но котороыу обѣ стороны приняли составлешшя въ Утрехгѣ условія, н 
сверхъ того французамъ былм отданы Форъ-Луи иЛандаѵ . 



I I С Ѣ В Е Р Н А Я В О Й Н А . 

1. Ея возшікновенкѵ 

Приписнвая всѣ бѣдствія послѣдвяго вреыеіш своему олигархпчесвому пра-
вительсхну, шведы, чхобы пзбаввхься охъ него, въ коидѣ XVI I вѣка искали спа-
сенія въ неограниченной королевской власти, во не измѣпилв прп этомъ корен-
uuxx. формъ своей конституціи, пакъ измѣшіліі вхъ датчаие въ 166Q. Шведскій 
сеймъ, устрашенный іолосомъ народа, ііредоставплъ веограввченную власть ко-
ролю K a p л y X I , a Карлъ упохребвлъ ее па то, чтобы возвратить казнѣ госу-
дарственныа помѣсхья, роздапныя дворанствѵ, и черезъ это отпять силу y ари-
стократіи, губившей народъ своимъ управлевіемъ. Эта наснльствешіая и револю-
діониая мѣра, разорившая дворянсхво, не только обогахила короля, но n прндала 
ему видъ мстителя за народъ. Свое ыогущестко Карлъ X I обрахилъ на іюльзу 
государства; овъ возсхавопилъ фннансы, флотъ н армію. собралх. млого денегь 
въ казнѣ, возішсилъ воешюе могущество ДІвеців. Все это дало его cuny n пре-
емпину, К а р л у X I I , возыожиость быть нѣсколько лѣтъ владыкою сѣвера. 

ІІрн вступлевіи на престолъ Карла X I I (въ 1697) Шведія была государ-
стпомъ обновлёшшмъ, сп.іышмъ, съ иревосходной арміей. Ей прппадлежали хог-
да Финляіідія, Карелія, Ивгерманландія, Эстлявдія и Лифлявдія, вочти вся Помера-
ііія съ крѣностями Штехтиномъ м Схральзувдомх,, уврѣплевная Висыарсвая гавань, 
гсрдогсхва Брсмснсгое н Вердевское. Шведская армія ігь вѣмецкихі. ировіпіціяхъ 
еосхояла изі. иревосходныхъ навербоваваых-ь войсвъ, a въ самой Шпедіи пзъ ва-
ціоиальной мплиціи, ваной хогда ве было вигдѣ , кромѣ ПІвейцаріи. Карлх, XI 
запе.гь учнлмща для образовавія офнцсровх., основалъ лнхейпыя п ішженервыя 
учреждевія, свраведливо сосхавлявшія предмехъ удивлевія дѣлой Евроіш. Ko 
нсему эхому падобно прибавихь, чхо все шведское диорянсхво охличалось воив-
схвеішостью, a in. вадів была еіде жініа шімяхь ея воевпой слаііы въ Х\'І1 вѣкѣ , 
n что офидеры, устроивавшіе армію Карла X I , горѣли вехерпѣніемх. оыыхь но-
зоръ, ианесенный шведскимъ войскамъ при Фербеллинѣ. 

Карлъ XI I , всхушілшій па прссхолъ ияхнадцахилѣхвіімх. ювошей, былъ, і:а-
залось, рожденъ для хого, чхобы возобновихь времева Гусхава Адольфа n Карла X. 
Ііо пъ суідносхи онъ ne былъ нн государсхвенный человѣвъ, ни полководецх., a 
только смѣлый рыцарь и хорошій солдахъ. При содѣйсхвіи дворянсгва онъ черезъ 
пѣсколько мѣсядсп. нзбаввлся охъ опекп, назвачевной хреыя другими сословіями, 
и схалх. веограннчевнымъ властсливомъ. ІІодобио своему охцу, Карлъ былъ чуждъ 
суехпой схрасхи тогдашнихъ государей соиершічахь съ дворомъ Лѵдовика XIV вх. 
пыишосхн n росиовіи, н прохивъ гвилой спсхемы дворовъ дѣйсхвовалъ грубою 
силою. Оігь іюбѣдплъ би, если бы въ Петрѣ Первомъ судьба ве высхавила ему 
въ совершіви человѣка, боровшагося съ віімъ хѣмъ же оружіемъ. 

Иользуясь молодосхью Карла X I I , Данія и Саксоиія думали, чхо могухъ рас-
просхравихь свои владѣнія ва счехъ ІІІвеціи; еъ хою же цѣлью in. ннм-ь ирисо-
едпвился русскій царь. Ф р и д р и х ъ IV, король дахсвій, стремвлся подаввхь 
молодаго Ф р н д р в х а І Ѵ гердога Гольштейвъ-Готторпсваго, зягя н друга Kap-
ла X I I ; курфирсхъ Саксопскій, Фридрихъ Авгусхъ I (х. V, стр. 736—737) , быв-
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шій королемъ польскимъ нодъ именемъ Авгусха ІГ, надѣялся возврахнхь Польшѣ 
Лифляндію u Эстляндію; H е т р ъ I хотѣлъ тѣсно связать русское царство съ 
осхалышю Евроною, основавъ на Валтійскомъ морѣ флохъ и судоходство и ирц-
еоединивъ къ своему государству значнтелыюе колпчество образованныхъ іюд-
даниыхъ, a для этого ему нужііы были шведскія провинціи, отдѣлявшія Россію 
охъ Балтійскаго моря. Всѣ этн трн іосударя тѣмъ вѣрнѣе разсчитывали на 
усиѣхъ, что ввимаиіе главныхх. евроиейсвихъ дворовъ было воімоіцево ожвдае-
мой смерхью Карла II Исиансваго и вритязавіями Франців и Австріи ва испан-
ское наслѣдство. В ъ 1G99 датскій u польскій королв н руссвій дарь составили со-
юзъ вротивъ молодаго шведсваго короля; договоръ о наступахельномъ и оборо-
ввтельвомъ союзѣ бы.іъ заключенъ между курфпрсхомъ саксонсвіімъ и воролемъ 
дахсвпмъ въ сенхябрѣ, a черезъ два мѣсяца къ вему присоединился в Пехръ. 
Русскій царь могъ вавѣріюе ждать отъ войны, еслн ne другихъ выгодъ, то по 
крайвей ыѣрѣ хой, что оиа образуегъ его войсво. Но для ІІолыші в Саксонін 
завоевателыіый иоходъ во всявомъ случаѣ должень былъ кончиться нагубно. Не-
счаствая Саксовія, гдѣ Августъ могь дѣлагь все, что хогѣлъ, должна была ра-
зорвться ва войну, воторая велась тольво для увелпчевія Польшв, a ІІольша 
страдала таквмъ внухрешіимъ разсхройствомъ, какъ еіде пивогда, иотому что 
Авгусгь il въ вей, какъ вь Савсоніи, ве думая неполнять ни одной изъ обязаи-
воетей правителя, заботплся тольво о евонхъ удовольствіяхъ и неслыхашшмъ об-
разомъ ыогалъ деныи, собвраемыя вритѣсиевіями и беззавоніями. Вврочемъ по-
лякн, как-ь вредвндѣлъ самъ Августъ, отказались отъ всяваго участія въ безраз-
судвомъ предпріятіи своего вороля. хотя, но условіямъ иредиолагавшагося раз-
дѣла, завоеваввыя земли назвачались ІІолыиѣ, a ве Савсоніи. 

По договору, содержавшемуся въ строгой тайиѣ, союзіпіки условились на-
чать войву всѣ въ одно ві>емя. ІІо ІІетръ не моп. ие овоздать противъ фрвд-
рвха и Августа, вотому что y него была война съ гурвами, к ему нельзя бцло 
вывести свое войсво изъ южной Россін раиыие апгуста 170D. Курфпрстъ савсоіі-
свій, встувая въ Лвфлявдію, надѣялея ва возстаыіе лмфляндцевъ, весираведливо 
и вроизволыш обиженныхъ отцомъ Kapла X I I . Для подготовлевія мягежа Августъ 
вошелъ въ связи ci. лифляндцемъ І і а т к у л е м ъ . To былъ дворянинъ, водверг-
шійся въ Швеціи ири Карлѣ X I тиравскому судебному преслѣдовавію и ириго-
вореввш! въ сыерти, no номилованный и иосаженнцй ві. крѣпость. Бѣжавъ изъ 
крѣвости, онъ вступилъ іѵі. еавсопскую службу, составвлъ заговоръ съ вѣвото-
рыші изъ свовхъ соотечествеввиковъ п иолагалъ, что лвфляндци помогутъ сак-
совскому войсву овладѣть Рнгою, когда ово неожвданно яіштся водъ этимъ го-
родомі.. Весь плавъ Августа былъ построенъ ва неудовольствіп лнфлявдсваго 
дворянства il ііа русской номоідв. Но вогда (ві. ковцѣ 1699) савсонсвое войсво 
было введево въ вольскую Пруссію, поляви громво потребоиали его удаленія, и 
Августу нришлось двднуться на Ригу преждевремевво, когда руссвіе ве могли 
сще сдѣлать условленваго вторжевія въ Эстлявдію. Въ вондѣ февраля 1700 сан-
совды врвшли къ 1'вгѣ ; во лифляндцы ве думали подиимать возстанія, u нур-
фпрстъ сталъ вридумывать разные пеудачвые вредлогн для овравдавія войвы, 
воторую вачалъ вѣроломствомъ. Датчаве началв войву также вреждевремеино u 
также веудачво. Ио условію онн должны были вторгнуться въ Гольштинію въ 
одво время съ тѣмъ, вакъ саксовды иойдутъ въ Рвгѣ . Герцогъ Голывтейнъ-Гот-
торвсвій, достойвый соиервикъ евоего друга, Карла X I I , ио отчаянной смѣлости 
харавтера в во рисвованностц дѣйствій, очевь досаяідалъ королю датсвому. Въ 
иоходѣ на вего датчаве ва вервомъ віагу иотериѣли веудачу. Оыи ввезапво ат-
тавовалв городъ Тёнвішгенъ п уврѣплевный лагерь герцога, ио былп отбити его 
уиорвой оборовой. Этимъ иападевіемъ вороль датскій навлекъ па себя піведсвую 
ардіію. Кромѣ того государи, гараптпровавшіе врава гердога Гольштинсваго, со-
брали войско ва Эльбѣ, a морскія державы стали грозить Давіи, желая, чтобн 
сили Гермавіи остались свободііыми для ожпдаемой войны за испансвое васлѣдство. 

Государи, вступившіе в ь союзъ вротивъ Швеців, разсчитывали на моло-
дость u опрометчивость вороля шведскаго, во скоро увндѣлн, что разбудили льва; 
молодой король сталъ дѣйствовать съ рѣшимостью и быстротою, которая тотчасъ 
принудила одного изъ союзниковъ къ мвру, уничтожила армію другаго и воста-
вила трехьяго въ величайшую овасвосхь. Съ первыхъ же дѣйсхвій Карла X I I 



былъ видѣігь человѣкъ, рѣзко иротивоположный то,м y характеру, какой іімѣлп 
u какимъ тщеславнлись Авгусп. 11 Польскій u Саксонскій, фрпдрпхъ IV Датскій 
» иочти всѣ тогдашніе государн. Августъ н фридрпхъ, въ особенности Авгѵстъ, 
были короли двора u дворяистна, которое, подобно имъ, разорялось па глѵпую 
иыіпность. Сущность норолевскаго сана оші нолагали въ однѣхъ ввѣшиихъ фор-
махъ; день н почь думали только о празднпкахъ, бдескѣ, развратѣ ; y ннхъ не 
было сгремлеііія иыше того, чтобы достигнуть еовершснства въ церемовіалѣ и эти-
кетѣ . Ихъ окружалн пишнне вельможп и ирпдвоу . :ае ннзкопоклонпикп; дворы в х ъ 
былп набиты итальяпцами н французами, y иоторыхч. педостатоі.ъ нстинныхъ до-
стоинствъ вознаграждался паглостью, бойкостью языва и изяществомъ манеръ. 
To 6IJ.HI коро.іи блистателыіаго ііридворнаго штата, окружавшаго пхъ, a не на-
рода, имн разоряемаго. Августъ бнлъ такой человѣкъ, что вгь то самое время, 
когда шведы навалн иа него въ Саксоніи, онъ продалъ S ,000 своихъ солдатъ 
державамъ, воевавшвмъ съ Фрапдіею, потому что.емѵ иужно бьіло достать де-
негь на своп удовольствія. Совершенно іпіаго рода человѣкъ бы.іъ Карлъ X I I . 
Глаинокомандующій своего войска, онъ былъ образцомъ строгой вравствевности, 
релнгіозности, воздержвости. Кромѣ сиоихъ нѣмдевъ н шведовъ, онъ не тер-
иѣль другаго общества. Ош> всегда носилъ самое простое илатье, довольство-
вался самою иростою иищею. Явивіиись на главішй пзъ датскихъ острововъ от-
мстить за обиду своего родствевннка, гердога Гольштинскаго, инъ держалъ свое 
войсво такъ, что оііо обращалось съ датчанами лучше, чѣмь ихъ собственпая 
армія, платвлъ за все тавъ аккуратно, что датчане лучше снабжали его прові-
антомъ, чѣмъ споііхч. солдатъ. В ъ его лагерѣ два раза въ день происходнли мо-
лебствія, прпчемъ онъ самч. нсегда првсутствовалъ. Карлъ бы.гь челоиѣкъ, сто-
явшій на ciionx'b иогахъ, a его враги, особенно Августъ I I , былц просто орудія 
руссваго даря, который пользовался ими по свопмъ разсчетамъ. Впрочемъ пз-
вѣстиые разсвазы о манерахъ п иаружностн Карла преувеличены. Онъ былъ ие 
такой цішикъ, кавимъ его можпо считать по анекдотамъ о саиогахъ, которыхъ 
онъ будто би не снималъ nq дѣлымъ мѣсядамъ' и т. u. Гіравда, онь носилч. 
кафтанъ изъ грубаго сукна съ металлігческими пуговнцами, uo no воскресеньямъ 
надѣвалъ кафтанъ иолучше, a его камзолы и рубашки навѣрно ОылІІ въ гораздо 
лучшемъ состояніи, чѣмъ y Фрпдрпха Веливаго. Его сапоги, перчатви u іппага-
не соотвѣтствовали иравамт, и модамъ тогдашнихъ государей; да u no любви 
к-ь чрезвычайнымъ приклгачешямъ оіп, скорѣе походилъ па англійскаго псоваго 
охотника, чѣмъ на мудраго короля u полководда. Эта наклоиность еіо норази-
тельиѣе всего выказнвалась въ любви скакать верхомъ, сломя го.юву; нанрпмѣръ, 
пезадолго нередъ смертыо онъ проѣхалъ верхомъ 31 міілю въ 22 часа, не осо-
бенно утомившись. 

Ф р н д р и х ъ I П р у с с к і й іюсіюльзовался для своей личной цѣли затруд-
иеніемъ, ігь вакое поставили себя союзники своею войною съ Шпеціей, и тѣмъ, 
что нмнераторъ и морскія державы заняты былн ыислями о войпѣ за испанское 
наслѣдство. Кѵрфііретъ брандеибуріскій уже двѣнаддать лѣтъ гоиялся за коро-
левскнмъ титулош. и теиерь накопедъ нашелъ возможпость припять его: Россія, 
Иолыпа, Саксопія н Даиія ne могли препятствовать ему, a пмнератору и мор-
сішмъ державамч. нужны былн нруссвія войска противъ фрапцузовъ. В ъ январѣ 
1701 in. Кёцигсбергѣ Фридрпхъ отираздновалъ свою давно прііготовленную ко-
ронадію. 

2. Сѣверная îtoîiiia до І707 года. 

Когда датчане папалп па гердога Голыитинскаго, Карлъ X I I яоспѣшилъ кч» 
нему па помощь. Онъ высадился па островѣ Зеландіи н ста.п. угрожать Копен-
гагену. Его внезаішое пояпленіе пе])едъ столидею Данін и дѣятельныя прпготов-
ленія к'ь бомбардпровкѣ ея дісііугалп ne только короля датсваго. no и комаяди-
ровъ флота, послапнаго вгь Балтійское море Авгліею и Голландіею. Если бы 
этотъ флот'ь поддержалъ Карла, Копенгагенъ былъ бы взягь . ІІо адмнрады мор-
скихч. державч. ne хотѣлд допустить этого, a государи, гарантировавшіе герцогу 



Гольштннскому его владѣвія, старались спасти короля датскаго, совѣтуя ему по-
сворѣе прнмирпться. В ъ загородномъ двордѣ Т р а в е н д а л ѣ составился кон-
грессъ, и 18 августа между гердогоиъ Гольштинскимъ и королемъ датскииъ 
былъ заключенъ договоръ, по которому герцогъ обѣщалъ уговорить Карла уда-
литься съ Зеландіи. Соблюденіе догоюра гарантировали императоръ, Англія, 
Голландія, Бранденбургъ, Ганноверъ, Делле и Больфенбюттель. Но Карлъ билъ 
не радъ миру и удалился медленно u неохотно. 

Августъ I I » Петръ ве ожндали, что Карлъ такъ быстро иодавитъ войну, 
начатую датчанами. Войска Августа послѣ неудачнаго нападенія иа Ригу возоб-
новилн непріязненныя дѣйствія въ Лифляндіи. Петръ объявнлъ войну Шведіи 
черезъ двѣнадцать дней по заключеніи травевдальсваго ынра, о которомъ еще ае 
зналъ. Карлъ поспѣшилъ противъ русскихъ, чтобы отмстить имъ, какъ отмстилъ 
датчанамъ. Съ своимъ маленькимъ войскомъ онъ переплылъ Балтійское море и, 
высадившись на эстляндскій берегъ, тотчасъ пошелъ на русскнхъ, не слушая 
своихъ офпдеровъ, убѣждавшихъ его иодождать прибытія остальныхъ войсьъ. 
Русскіе, въ числѣ 40 ,000 человѣкъ, осаждали Нарву. У ІСарла было 15 ,000 че-
ловѣкъ. Но русская армія была сыѣсь русскихъ н иностранцевъ, и ея ивострав-
ные офицеры постоянно находилнсь въ ссорахъ меаіду собою, a войско Карла со-
ставляло плотпую, стройную силу, діісципливііроианііую, хорошо обученную, му-
жественную. Петръ иредчувствовалъ судьбу своего войска и удалился отъ него. 
Отчаянная отважность Карла иринесла шведамъ въ Н а р в с к о й битвѣ больше 
пользы, чѣмъ принесла бы холодная обдуманвость. Онъ штурмовалъ руссвіе ово-
пы il побѣдилъ, потоыу что въ овопахъ руссвіе не моглп нмѣть выгоды отъ своей 
многочисленности. Спачала они д])алнсь храбро, no своро стали подозрѣвать сво-
ихъ офпцеровъ въ измѣвѣ н сдались (21 иоября 1700) . Ио вапитулядін офицеры 
остались военноплѣвными, артвллерія, состоявшая изъ 150 орудій, н обозъ были 
отданы шведамъ, a солдаты отнущеиы домой 

Послѣ варвской иобѣды Карлъ могъ бы ковчить русскую войну такъ же 
быстро, вакъ ЕОНЧИЛЪ датскую; НО онъ больше всего хотѣлъ отмстить Августу 11 
и увустилъ благопріятный случай смирить своего главваго дротивнива. Сладить съ 
Августомъ бнло ему легко, хотя ІІетръ послалъ Августу 2 0 , 0 0 0 русскаго войска 
u обѣщалъ девегъ, чтобы склонить по.іяковъ къ участію в ъ войнѣ. Лѣтомъ 1701 
года Карлъ разбилъ сансонцевъ в а Двииѣ п вошелч> въ ІІодьшу. Петръ съ удо-
вольствіемъ видѣлъ, что вся тяжесть войвы легла на короля польскаго, и, воль-
зуясь времевемч> борьбы его съ піведамн, образоваліі въ тылу веііріятеля новое 
войско, съ которымъ сталъ угрожать Лифляндіи и Эстляндіи, между тѣіп> какъ 
настоящею дѣлью своихъ дѣйствій выбралъ Карелію и Ннгсрмавландію. Сначала 
ему надобно было пріучить свои войсва въ войнѣ , и онъ вавадалъ ва шведовъ 
лпшь тогда, вогда былъ гораздо сильнѣе нхъ чнсломъ Б ъ 1702 онъ одержалъ 
надъ ними двѣ побѣды, взялъ врѣвость Нотебургч., воторую нерепменовалъ вч. 
ШлиссельбурП), a въ ыаѣ слѣдуюідаго года основалъ на шведскон землѣ свою 
новую столвцу, П е т е р б у р г ъ . 

Между тѣмъ Карлъ ходилъ ио Польшѣ и отвергалъ всѣ мирвыя иредложе-
вія вороля польскаго, говоря. что въ тавимъ людямъ. вавъ Августч> I I , ііельзя 
имѣть ни малѣйшаго довѣрія, потому что y шіхъ честность считается мужиц-
кой глупостью, a вѣроломство волитичесвимъ искуствомъ. Овъ гнался за воро-
лемъ польсвимъ до Кракова и разбилъ (въ іюлѣ 1702) ІІОДЪ К л и с с о в ы м ъ 
саксовсвую армію, ііодкрѣпленную ііольскішн войсвами. ІІо эта побѣда, стоившая 
жизни его другу, герцогу Фридрнху IV Гольштинскому, только уврѣпила его в-ь 
уирямомъ вамѣреніи до вовда мстить Августу u неиремѣнво добиться, чтобы ио-
ляви низложили его. ІІапрасно его миннстры, лучвііе генерали и шведсвій сеиать 
умоляли его пе впутываться въ лабиринтъ ІІОЛІ.СЕИХЧ> дѣлъ; оігь ИЕ слуш^лъ ИП-
кавихъ представленій и ве давалъ иолякамъ іюиоя, пока не убѣдилъ ихъ ввзло-
жить Августа (въ февралѣ 1704) . Онъ рекомендовалъ иыъ въ короли одного 
изъ трехъ сыновей Собѣсскаво. IIо два изъ нихі. были арестованы въ евоихъ 
силезских-ь номѣствяхч. Августомъ, который для этого не иоколебался варушить 
неприкосновенноеть чужихъ владѣній, a третій, бѣжавшій въ ІІолыиу, не согііа-
снлся ііривять К0])0ну, Тогда Карлъ нредложнлъ въ иороли воеводу иознаньскаго, 
С т а в и с л а в а Л е щ и н с к а г о , хотя y Лещинсваго не было ви иартіи, ви бо-



гатства, п вліятельнѣйшіе люди Полыии были противъ него. Съ непобѣдимымъ 
упрямствомъ Карлъ требовалъ этого выбора н наконецъ заставилъ совершить его 
отчасти сплою, отчасти тѣмъ, чго напоилъ избирателей (въ іюлѣ 1704). 

Но не одни ноляки и саксонцы страдали отъ войны; она была обременп-
телыіа и для шведскаго народа; зло произвольной власти проявлялось и на вос-
тоьѣ Европы также, какъ на западѣ, гдѣ Франдія воевала съ Австріею и мор-
сними державами за испанское наслѣдство. Полявовъ одинаково обижали и гра-
били сапсопскія n шведскія войска и СОЮЗНИНІІ ихъ короля, русскіе; кромѣ того, 
Польшу терзала вражда иартій, — одна часть поляковъ воевала съ другою. Изъ 
саксондевъ высасывалъ кровь Августъ; онъ продалъ часть своихъ подданпыхъ въ 
солдаты голландцамъ и англичанамъ; половину и даже болыие ііоловпны жало-
ванья этихъ нроданныхъ солдагъ онъ удержпвалъ себѣ . Карлъ водилъ шведовъ 
съ одного конда Полі.ши на другой и губилъ ихъ въ напрасныхъ сраженіяхъ; 
они терпѣлн отъ мороза, болотнаго воздуха и голода, и шведское королевство, 
бѣдное населеніемъ, платило смертью своихъ здоровыхъ работниковъ, горожанъ 
и поселянъ за непрочную военную славу короля, хотѣвшаго вести безразсудную 
войиу. Войско Карла нлохо продовольствовалось u было плохо одѣто, чо все-тани 
оно н no солдатамъ, и по офидерамъ, и ио генераламъ, было самое лучшее въ 
Евроиѣ . Одннъ Петръ выигрывалъ отъ этой печальной войни, потому что умѣлъ 
иользоваться обстоятельствами. Пона Карлъ, Станиславъ и Августъ воевали въ 
Польшѣ, опъ взялъ Нарву и Дерптъ; генералъ Л е в е н г а у п т ъ , оставленный 
Карломъ въ Лифляпдіп, одерживалъ нобѣды, но былъ не въ силахъ осгановить 
успѣховъ ІІетра, потому что главныя силы шведовъ былн въ Польшѣ. Чтобы 
дольше задержать тамъ Іѵарла, Петръ въ августѣ 1704 завлючилъ новый союзъ 
съ курфирстомъ саксонсвимъ. Оиъ хотѣлъ снова вовлечь въ войну u короля дат-
скаго, но это не удалось: король датскій боялся Фридрнха I Прусскаго, который 
обязался защищать Гольштейнъ-Готторпъ за то, что Карлъ призналъ его новый 
королевскій титулъ. 

Въ 1704—1706 годахъ Карлъ ходилъ по Иольшѣ, не заботясь о томл>, что 
y Левепгаупта въ Лифляндін было вчетверо меныпе войска, чѣмъ y ІІетра. ІІзъ 
нротивннковъ Карла въ Полыиѣ только саксонскій генералъ Шѵленбургъ могъ 
иротивиться шведамъ; но и онъ не ыогь нпчего сдѣлать, нотому что y него не 
было ни денегь, ни провіанта, нп аммунидін, a люди, нодобные Ф л е м м и н г у , 
бнвшіе болыие его въ милости y вурфирста, разстроивалц всѣ его планы. В ъ 
февралѣ 1706 Шуленбургъ далъ въ Познани блтву шведскому генералу Рёншельду 
и потерпѣлъ полное пораженіе, * въ чемъ былъ виноватъ самъ Августъ, потому 
что не прншелъ въ нему съ обѣщаннымъ подкрѣпленіемъ. ІІзч. 13,000 своего 
войска Шуленбургъ спасъ едва 3 ,000 . Карлъ ушелъ въ Литву и много мѣсяцевч. 
броднлч. тамъ no болотамь и лѣсаыъ; тольно видъ безконечныхъ волынснихч. бо-
лотъ убѣдилъ его въ безполезности н безразсудствѣ этпхъ маршей. Ві> іюлѣ 
(1706) онъ ііосиѣшно иошелъ вч> ІІольшу, чтобы оттуда двинуться въ Савсонію. 

Онъ пошелъ черезъ Силезію. Нѣмецкій нмператоръ такч. испугался этого, 
что но желанію короля шведскаго возвратилъ нритѣсняемымъ силезсвимъ проте-
стантамъ права, отнятыя y нихъ іезуитаыи: онъ не хотѣлъ раздражать Карла 
отказомъ; но, разумѣется, скоро эти права были опять отняты, и ііротестанты 
оодверглись прежнему тяжелому иреслѣдованію. 26 августа Карлч. вошелъ въ 
Саксонію, прошелъ до самаго Лсйпцига н наконедъ расположнлся въ одномъ изч. 
НОІІѢСТІЙ около Альтъ-Ранштадта. Савсонское иравительство броснло всякую цысль 
о сопротивленіи; Августъ, бывшій вч> Польшѣ, іірислалъ для переговоровъ двухъ 
уполномоченныхъ, Ф и н г с т е ь а и И м г о ф а . Оші скоро кончили дѣло, нотоыу 
что при тогдашнихъ обстоятельствахч. требованія шведовъ былн накономъ. 24 
сснтября 1706 миръ былъ завлюченъ. Августъ постушілъ тутъ ио мавніавеллевской 
тооріи, иорожденной въ Италіи, развившейся во Франдіи и до сихъ норъ ночи-
таемой въ внсшнхъ кругахъ за ішсочайшую жигейскую мудрость и за совершенство 
динломатнческаго искусства. Онъ далъ своимч. носламъ неоіраннченное ІІОЛНО-
мочіе, но, ne смотря на заключеиіе мира, иродолжалъ копну при номощи русскнхъ; 
зато въ оиравдаиіс иередъ Карломъ онъ сообщалч» шведамъ русскіе плаіш, a ііо-
том'і> навазалі. спопхь уиолномочепныхі., говоря, что опи должны были понять, 
что ііхъ иолпомочіе дапо имъ только для обмапа. Фішгстенъ до самой смерти 



(вх> 1733) иропідѣлъ нъ Кёнигштейнѣ; Имгофъ, хотл болѣе виновный, иылъ осво-
божденъ черезъ восемь лѣтъ. 

A л ь т ъ-Р a н ш т a д т с к і іі миръ обязалъ Августа отказаться отъ польской 
короны, признать королеыъ Станислава, освободить снаовей Собѣсскаго и проч. 
Болыпе всѣхъ пострадалъ тутъ бѣдный саксонскій иародъ: no условіямъ мира, 
20 ,000 шведовъ, прпведеніткгхъ Карломъ въ Саксонію, нолучилв въ ией зимнія 
квартирн съ хорошимъ продовольствіемъ и съ увеличеннымъ ііротивъ обыілю-
веннаго жалованьемъ. По другоыу условію мира, выданъ былъ на жертву свирѣ-
посхи короля шведскаго лифляндецъ Паткуль. Оиъ перешелъ изъ саксонской 
службы въ русскую и находчлся посланникомъ ІІетра въ Саксоніи. Но должностп 
посланника онъ раскрылъ Петру жалкія ингриги саксонскихъ мшпісхровъ н дрез-
денскаго двора и совѣтовалъ е.му разорвать еоюзъ сч. Августомъ. Но саксонсвіе 
миппсхры перехвахилп его шісьма, арестовали его и заперли въ Зонненштейнъ. 
Когда прп переговорахъ Карлъ съ свирѣпымъ упрямсхвомъ схалъ требовать вы-
дачи Пахвуля, Имгофъ н Фингсхенъ, игравшіе главную роль въ его аресхованін, 
пе задумались вндахь несчасхнаго на мщеніе Карлу. Надобно даже свазахь, чхо 
именно оии хо u напомнили Карлу о Паткулѣ, хохя похомъ утверждали, бѵдхо 
схаралпсь спасхи его. Воавращаясь въ Польшу, Карлъ взялъ съ собою внданнаго 
ему Пахкуля и черезъ нѣсвольно времени съ велнчайшвми жестовосхями коле-
совалъ его. По своимъ иланамъ на Остзейскія провинціи Петрх. нуждался въ 
союзѣ Авгусха п похому не иохребовалъ удовлетворенія за обиду, нанесенную 
емѵ въ лицѣ его посланника. Для внда оіп. дѣлалъ врохестаціи, какія требуюхся 
обычаемъ, но не принялъ никавнхъ мѣръ, кохорыя моглн бы дахь вѣсъ эхимъ 
вротесхамъ u спасхи Пахвуля. 

Шведы въ Савсонін неслыхашю буйсхвовали иадъ жителями u своимъ си-
схемахичесвпыъ грабежомъ довершили разорепіе странн. Убыховъ, понесенный 
Саксоніею охх. войіш до заключенія мира, счпхаехся но хогдашнимъ извѣстіямъ 
въ 88 милліоновъ халеров-ь; кромѣ хого, саксонцы похеряли 800 орудій u 36 ,000 
человѣвъ солдахъ. ІІо завлюченіп мира шведн еще цѣлый годъ ііробнли въ не-
счасхной схранѣ. Они буйсхвовалн и насвльствовали въ ней, охнпмали y яіихелей 
скохъ и имущосхво, увеличили собираемую съ жихелей плаху солдахамъ съ 8 до 
10 грошей въ депь. Прежде они брали иа жалованье койсву ио 500,000 т. в-ь 
мѣсядъ, похомъ схали брахь еще хрехь эхой су.мми. Но п для шведовъ была 
вредна ихъ яшзнв въ Савсоніи; эха схрана бнла для нихъ Капуей, гдѣ онц ут-
ратилн дпсдиилпну. Кромѣ хого для усиленія своего войска король шведсвій на-
вербовалъ въ иего всявой сволочи, a эхн новые солдахн, иривыкпувъ ci. самаго 
начала жихь вх. избыхвѣ, не могли иохомъ сх. преданносхью слѣдовахь за воро-
лемъ въ лишеніяхъ и нуждѣ, какъ слѣдовалн шведскіс поселяне. 

3. Сѣвсрная война отъ Ѵлыъ-Раппітадтскаго мира до смсрти Кар.іа ХІІ. 

ІТо заключепіи Альхъ-Раншхадхскаго мира Карлъ ііридумалх. планъ, вну-
шившій болыпую хревогу державамъ, воевавшимъ хогда сь Франціею. Онъ хо-
хѣлъ взяхь на себя посредничесхво въ войнѣ за испанское наслѣдсхво, сосхавихь 
хретыо пархію между двумя воюющиыи схороиами н предписать нмх. обѣимъ ус-
ловія мнра. ІІо герцогъ Мальборо успѣлъ отвлопихь эхо ііри помоідіі ішхрвган-
ховъ, кохорые окружали Карла, какх. всякаго короля. Услышавъ о замыслѣ Карла, 
Мальборо пріѣхалъ къ пему въ Саксонію, іірииялъ съ іірямодушнымх. королемъ 
шведскимъ шідъ иросхого человѣка, какъ педавно прн дворѣ короля пруссиаго 
разыгрывалъ изящнаго u гибкаго придворнаго, п съумѣлъ привлечь ііа свою сто-
роііу члеиа шведскаго государственнаго совѣха II н іг е р a, a Пішеръ уговорнлъ 
своего государя бросить мысль о посредничесхвѣ и обрахихь силы на Россію, 
чхобы охмсхить u хрехьему врагу. 4 сенхября 1707 Карлъ дшшѵлся изъ Саксоніи 
въ Россію. 

ІСороль шведскій рѣіпился пропиннухь черезх, пусхыни и болоха вх. глубину 
эхого варварскаго государства, осхавляя въ тылу y ссбя враждебную ІІолыпу; 
разумѣется, такой ноходъ долженъ былъ погубить ого и иомочь иснолненію пла-



ІІОВЪ русскаго царя. Правда, дарь въ наждомч, сраженіи терялъ болыне людей, 
чѣмъ шведы; но онъ моіъ легко пополнять убыль, a для шведовъ она бы.іа ые-
вознаграднма. ІІетръ имѣлъ отъ войпы и другую выгоду: въ борьбѣ съ шведами 
русскіе иаучились военному дѣлу. Наковецъ, ІІарла губило и то, что онъ былъ 
тавъ упрямъ Онъ не слушалъ оіштныхч. геиераловъ, Лёвенгауита и Рёіішельда, 
когда опіі хотѣли исіюлнить какую-нибудь хорошую мысль, вавчі требуетъ воен-
ное нскусство; онъ безостаиовочно шелъ впередч, въ самое дурпое время no бо-
лотамъ il лѣсамъ, a потомъ, въ хорошее время, трп мѣсяца неподвижио нро-
стоялъ ііа одномъ мѣстѣ ; въ 1708 оіп. освободилъ всѣхч, русскихъ плѣшінхъ, ц 
они усилили руссііое войско; онъ вызвалъ нзъ Лифдяндіп генерала Лбвенгаупта, 
no самъ не дождался ero па условлевномч» мѣстѣ и черезъ это поставнлъ его 
въ самое оиасиое положеніе. Лёвенгауитъ пріобрѣлъ этимъ походомъ безсмертную 
слаиу. Король велѣлъ ему оставить Лифляпдію, которую опч> со славою защищалъ 
семь лѣтъ; оігь ношелъ на соединеыіе съ королемъ въ глубину Россіп, пролагая 
себѣ путь черезъ лѣса и пустыии, пробиваясь сквозь окружавшія его непріятельсиія 
войска, u достигъ мѣста, гдѣ елу было назначено пайтн короля. He заставъ его, 
онъ разбилъ подъ Л ѣ с н и м ъ 40 ,000 русскихъ, пмѣя самъ не больше 10,000 
чел., u черезъ два дня соедншілся съ воролемъ. Но чтобы достпчь этого, онъ 
былъ принужденъ броспть на дорогѣ всѣ запаси, всю артиллерію, словомъ, все, 
чго долженъ былъ доставпть королю. 

Нелѣпый союзъ съ казадкимъ гетмапомч. М а з е п о г о внушилъ Карлу мысль 
пзмѣнить прежній иланъ и отдать войсва Лёвенгаупта въ рукн неиріятелей. Ма-
зоиа убѣдилъ его идтн вч> Украйну; Карлъ согласплся, не зная ни безиредѣлыіыхъ 
украіінскнхъ степей, нв взаимныхъ отпошеній между казаками, ни степенп вліянія 
Мазепы иа нихъ. Мало того: y него ne было даже заключено никакого договора 
ші съ казаками, ни съ гетманомъ ихъ, когда онъ явился къ нюіъ. Мазеиа при-
велъ къ нему только 7,000 казаковъ; осталыше покннулп гетиапа на дорогѣ, 
ііотому чго больше боялпсь Петра, чѣмъ надѣялись на Карла. Но все-таки Карлъ, 
не слушая никаввхъ предостереженій, продолжалъ свой походъ. Овъ дѣлалъ его 
зпмою 1708 и 1709 года, которая, какЧ) ын говорили, была салою суровою изъ всѣхъ 
зимъ цѣлаго X V I I I столѣтія (стр. 13); овъ ne хотѣлъ остановпть похода ни въ 
декабрѣ, піі въ январѣ, хотя многія сотпп его храбрыхъ солдатъ замерзли. На-
праспо Пиперъ занлпналъ короля пдти поблшке къ его польскимъ союзшікамч.; 
вапрасно самч. Мазепа упрашпвалъ его отказаться отъ нохода па ІІолтаву: упря-
маіо ко]юля нельзя было поколебать впчѣмъ. В ь февралѣ, когда настуипла от-
тепель, русскіе одержали верхъ въ НѢСЕОЛЬКИХЪ дѣлахъ, A въ мартѣ Ш Е р е-
м е т е в ъ привелъ ЕЪ русской арміп подкрѣпленіе: тогда погибель Карла стала 
веизбѣжна. Ііо упрямству короля шведы былп прпведепы осаждать Иолтаьу, не 
имѣя вичего нужиаго для осады; пока ови изнурялись работамп въ трапшеяхъ, 
русскіе вругомъ одѣпплп ихъ, какъ сѣтью. В-ь іюнѣ прпбылъ къ своей армін 
ІІетръ, n 1 іюля ода дерешла Ворснлу, чтобы дать рѣшптельную битву. 

Эта битва быладана 8 іюля 1709 подчі II о л т a н о ю. Щведами вомандовалъ 
Рёдшельдъ, потому что Карлъ ne могъ сидѣть на лошади отч, раны, лолучевной 
за полторы недѣлд передч) тѣыч.. Шведы n вч. этомъ сраженід совершвли чудеса 
храбрости; но онд вмѣли недостатокъ до всемч>, даже въ порохѣ n вч> свішцѣ 
для пуль и должвы былп штурмовать русскую армію вч, ея овопахч., между тѣмъ 
вавъ она была въ вѣсколько разъ мвогочислевиѣе пхч.. Прптомъ Ревшельдъ 
былъ во враждѣ сч> Лёвенвауптомъ. Оші потерпѣли полное дораженіе; пзч, всего 
пхъ войсва снаслось лишь тысячч. 14 плн 15. Лёвевгаудтъ n Крейдъ уврылись 
сч, этими остатвамп вч> лагерѣ ва Двѣпрѣ , впрочемъ очевь плохо уврѣплевномъ. 
Карлъ хотѣлъ было пробиваться сч. вимн вч. Полыиу; no ero убѣдили лсвать 
убѣжища y туровч>, сч. которнми оыъ завелъ переговоры, когда билъ еще въ 
Польшѣ. Сч, неболыпниъ отрядомч, онъ ушелъ сч> ноля битвн; русскіе горячо 
преслѣдовади его; онч. достигъ сч. 2 ,000 человѣкъ рѣви Буга; пзъ ннхъ овч. по-
терялъ 500 человѣкъ прп нереправѣ; турви дружелюбно приняли ею вч, Бснде-
рахч). Тотчасъ no сго уходѣ Лсвепгауптъ завлючплъ вапитулядію; удѣлѣвиііе 
шведы сч. обозамп n артпллеріей отдадись вч. плѣнъ. Но руссвпмъ разсказамъ, 
число влѣнныхъ простиралось до 18,000 человѣвъ, счптая тутъ n пзятыхъ ва 
полѣ битвы. To, что Карлъ долго оставался въ Турціп, n то, что руссвимъ до~ 



сталось въ нлѣнъ такое множество іпведовъ,—этп два обстоятельства чрезвычайііо 
помогли успѣху плана Петра обратить варварскій русскій народъ въ цивплизо-
ванннй. Петръ сдѣлался теперь властелнномъ въ ТІольшѣ, могъ раздробить свою 
армію на отряды и обучать ее, a плѣннне, въ числѣ которнхч, были французскіе 
н нѣмедкіе авантюрпсты,— иослужили лучшими учителями для его народа, до-
ставпли ему псвусішхъ офицеровъ, артиллерпстовъ, внженеровъ іі архитекторовъ. 

Туркп предложиди Карлу конвой для возвращенія вч, ІІІведію; но онъ не 
захотѣлъ возвращаться и пробылъ вч, Турдіи пять лѣтч,. Султанъ оказнналъ еыу 
королевскія почести и щедро дарплъ его, какъ своего гостя, но не могъ убѣдить 
еі'0 возвратиться. Карлъ послалъ въ Константиноиоль поляка П о н я т о в с к а г о 
n черезъ него строилъ тамъ интригу за интригою, вовлекая турокъ въ войпу сч, 
русскими. Оіп> растратл.п, на это огроыныя суммы, заыятыя за большіе проденты. 
В ъ ноябрѣ 1710 емѵ паконецъ удалось склонить турокъ къ войнѣ, no мы уви-
димъ, что она не прпвела къ тому, чего желалъ и ожидалъ Карлъ. 

Тотчасъ послѣ полтавской битвы Августъ II ІІольскій n Фридрихъ IV Дат-
скій возобповплп войпу сч. ІПвеціей. У шіхч> уже давно былъ возобновленъ союзъ 
съ Петромъ. Чрезъ нѣсколько времени къ неыу присоедиыились n вороль прусскій 
n курфпрстч. ганноверскій, желавшіе нопользоваться шведскпми владѣніями ві. 
Гермапіи. Выгоду отъ этого новаго союза протпвъ ніведовъ опять получплъ одинч, 
Петрч.. Фрндрпхъ Датскій, пакъ только началъ войпу, былъ со стыдомъ разбип. 
шведскимъ генераломъ С т е п б о к о м ъ . Фридрихъ Прусскій робѣлъ н коле-
бался, a Августъ самъ отнялъ y себя возможность получить какой-нибудь успѣхз. 
въ войнѣ, хотя его противпикъ Станпслэвч, бнлъ выгнанъ пзъ Полыші п бѣжалъ 
въ Швецію. Августь сорплъ па пышпыя путешествія n па праздішки деньги, ко-
торыя получнлъ отъ новаго обременительнаго налога на саксонсвій народъ n отч, 
продажи 9 ,000 сапсондевъ морскимъ державамч,. Оіп, привелъ іл, Польшу войсно, 
нивуда негодное, и потому благоразумно избѣгалъ генерала Крассау съ его обо-
рваннымп шведами. Но Петръ безостановочно осуществлялъ свой завоевательный 
планъ. Оіп> заиималъ свопыи войсками всю Нолыну, взялъ Эльбингъ, овладѣлъ 
Эстляпдіею и Лнфляндіею. Ііогда опасиость стала грозить и нѣмецкимъ владѣ-
ніямі, Швеціи, Англія, Голландія и императоръ вступились за nee; они боялпсь, 
что Данія, Саьхопія n ІІруссія отзовутъ свои отряды изъ арміи, дѣйствовавшей 
противъ франдузовъ, чтобы послать этн войска противъ шведовъ. Онп составили 
договоря,, нзвѣстный подъ ішенемъ Г а а г с к а г о с о г л а ш е н і я . ІІруссія и пѣ-
кото])ые другіе члоны имперіи также подписали этогп, актъ. Участвующіе вз, îiesn, 
обязывались не позволять русскимъ, польскнмъ и датскимъ войскамъ вступать іп, 
предѣлы нѣмедкой пмперіи, ne допускать до этого п шведспія войска, n для этого 
гарантировалн неирикосновенность шведскнхя, владѣній іп> Германіи. ІІІведскій 
сепат7,, управлявшій государствомъ вз, отсутствіе нороля, и шведскій сеймъ при-
няли этотъ акга; но Карлъ пзъ Бендерз, прислалъ объявить, что отвергаетя, его. 

Копечно, оиъ тогда и не моп> иринять никакого договора, въ который вклю-
чалась Россія, потому что его интрнги при туредкомъ дворѣ паконедз, увѣнча-
лись успѣхомъ. В7, ноябрѣ 1710 туріііі объявилп русскому царю войну. І іеіръ 
около этого времени уже овладѣлз, Эстляндіею п Лифляндіею n привлекз. иа свою 
сторопу дворянство ЭТИХ7) провиндій подтверждёніемі, его привиллегій. Получіпп, 
іакимъ образомя, вѣрпыхз, вассаловъ на Балгійскомя, морѣ, онъ сталъ привлскнть 
къ себѣ господарей молдавскаго и валахскаго. Д и м n т р і іі К a n т е м n р ъ , гос-
подарь молдавскій, завлючилъ съ нимч, договорі,, no которому обѣщалч, иоло-
гать ему іп, войнѣ сч> турками и за 7'о получилъ отъ него увѣреніе вч, иовро-
вительствѣ Россіи и обѣщапіе наслѣдственпой власти вч> Молдавіи. Гіетръ преду-
предилъ турокч, ві> нападеніи. Ho no несчастію, оіп> послушался совѣга ндти па 
П р y т ъ, даже перейтп эту рѣку, — Кантемиръ и господарь валахскій оболь-
стили еі'0 надеждою, что за Прутомъ оіп> можетъ овладѣть значителышми 
турецкпми магазинами. Этпмъ оиъ иоставилъ себя вч, іюложепіе очепь опас-
вое: веливій визирь пошелъ вверхъ но ІІруту сч> огромною арміею n грозилъ 
отрѣзать ІІетра отъ его генерала Ш е р е м е т е в а , стоявшаго въ Валахіи. Петрч, 
поснѣшнлъ на встрѣчу туркамч,, чтобы еохраннть сообшепіе сч, Шереметевымъ и 
номочь ему (в7> іюлѣ 1711). Оіп> сталъ лагеремъ вч> тѣсномъ проходѣ между 
ІІрутомт, и болотомъ. Здѣсь турки отрѣзали его отъ Россіп. Сиоро его армія 



стала терпѣть недостатокъ во всемъ; онъ ПѢСЕОЛЬЕО разъ нападалъ на непріятеля, 
чтобы выйти Н37. своего дурнаго моложснія, но аттаки были папрасны; туркн 
отрѣзали отъ него часть его войска, и скоро онъ увидѣлъ себя окруженпымъ со 
всѣх7. сторонъ. 1Ірпііадок7> страшной болѣзни отнялъ y него самого всякую силу. 
Б ъ ЭТ0М7. чрезвычайно опасном7. положеніи душа ІІетра, вообще испорченная дес-
ііотизмомя. и рѣдко являвшаяся благородною, выЕазалаеь въ такомъ величіи, ванъ 
никогда: Ііетръ послалъ русскому сенату приназаніе, В7. случаѣ его смерти или 
плѣна, не заботиться о немъ и о его близкихъ, a думать едвнственно о благѣ 
государства. ІСазалось, что И царь, Н ВОЙСЕО РОССІИ иогибліі безвозвратпо; но 
женщина низкаго ироисхожденія и очеыь двусмысленпыхч. нравовъ нашла еред-
ство спасенія, такъ что король шведсЕІй, жнвшій въ Бендерахъ, не моп. опо-
мниться отъ пзумленія. Оіп. жестоко осворбплч. велііЕаго визиря своимъ уцрямымъ 
презрѣніеы7>; a жепщина, о воторой мы говорпмъ, супруга Петра, Е Е a т е-
р u н а, умѣла смягчить визиря смиреніемя. и лодарками. Она отдала въ пода-
рОЕ7. ему всѣ своіі драгоцѣнностп, убѣдпла солдатч. п офпцеровя. тавже отдать 
все, что было y шіхъ цѣннаго, И ІІОДЕѴПОМЪ велііЕаго визиря И его ПОМОЩНИЕОВЧ. 
проложила путь m. мнрѵ. Но все-таЕіі это дѣло остается загадЕОю, потому что 
всѣ подарки, вавіе моглн быть сдѣланы рушшмп, бнли во всякомъ случаѣ не-
значительпы сравнителыю сч. достигнутою цѣлью. Король шведсЕІй, узнавъ о 
переговорахъ, посиѣшно пріѣхаля. въ турсцній лагерь, но уже не успѣлъ помѣ-
шаті. заключенію предварптелыіыхъ условій мнра u освобожденія. Правда, турви 
моглп бы получпть выгоднѣйшія условія для шведовч. и ПОЛЯЕОВЪ; НО собственно 
для султапа лшрч, п безъ того былъ почетенъ п выгоденъ. В ъ первыхъ стро-
кахі. дсновора Петрі. даже призналъ, что прішимаетъ миръ, Еаіл. милость. Онъ 
должеіп. был7. отдать туркамъ свою артиллерію, обязался возвратить Азовъ и 
срыть три другія крѣпости. Ов7. отЕазалея отъ всяваго вмѣшательства вч, дѣла 
поляковя. u назакоіп. п обѣщался не іі])Отивитьея возвраіцеыію Карла вя> Шведію. 
Он7. поспѣшн.и. удалиться сл. свопмч. ВОЙСЕОМЧ., чтобы веливій визнрь не рас-
каялся въ заключеніи ыпра. Визпрь едва успѣлъ возвратиться с?> своею арміею 
въ Адріанополь, какъ султанъ, no впушенію его враговъ и no ннтрнгамъ швед-
CE1IX7) агентовъ, смѣниля. его н казнилъ всѣхъ участвовавшихъ въ заЕЛЮченіи 
ыира. 

Петръ ne исполпилъ ни одного изъ условій мира, и вя. девабрѣ 1711 турки 
ѵже оиять объявили ему войпу. Но еще до начала воешшхя. дѣйствій англнча-
наыъ и голланддамъ удалось возстаііовнть миръ (весною 1712) . Шведы убѣдили 
туроиі. іп> третій разъ объявить войну вл. поябрѣ 1712; no черезъ нолгода б ш ъ 
опять завлючеиъ мпръ при англійсЕОМъ и голландсЕОмл. посредшічествѣ и ci. 
иомоіцью русскихъ денегъ. 

Ііар.п. въ это время паходплся въ очень страшіыхл. отношеніяхъ кя. 
туркамъ. Султаіп. и великій визирь ностояпно убѣждали своего СЕучнаго 
гостя уѣхать домой, ирисылали ему болыиія суммы на путешествіе и иа 
уплату доііовл.; no Карлъ не выѣзжалъ изъ Турціи и вее требовалъ де-
негъ. Наконед7> иротивъ иего унотребпли вооруженную силу. Его сначала 
дружескп иопросили удалптвся; онъ отказался; тогда 2 , 0 0 0 янычаръ и 12 ,000 
татарч. были посланы напасть на пего ігь его уврѣиленномъ домѣ подъ Бепдс-
]>ами (въ 1713). Япнчары два дня медлили паиаденіеігь. На третій день онп 
иошли штурмовать домъ Карла, зажгли его, неребили часть храбрыхъ снутші-
ков7. 1і'арла, по сл. опасностью для самнхч. себя щадили жизнь короля и выиеслн 
еіо 1137) п.іамени. Оіп. былъ каіп, плѣнннй нривезенъ ві, Демотику; иотом7> его 
отвезли В7> замокт. Демнртаіт. y Адріаноиоля и обращались С7> нішъ очеш, ію-
чтительно. 11 in. ДсмотияѢ, п ігь Демирташѣ онъ нродолжалъ съ упрямствомъ 
ічіаться за иризракомч. величія. ІІаііримѣрч., чтобы пс дѣлать визита великомѵ 
визирю, оігь НѢСКОЛЬЕО мѣсяцевч, не выходилч. изч) комнаты, no Все-таки ne 
могли убѣдить сго уѣхать; ne рапыпе какъ въ кондѣ 1714 оіп, рѣшился возвра-
титься m. CHOU в.чадѣнія. Его иутешествіе вч. Швецію бы.іо также романично, 
каіп. его жнзнь ві, Турдіи. 23 октября онч. бы.гь еще на туредкой гранидѣ , a 
22 ноября, совершешю неждашшй, яви.іся іп. Штральзундъ. 

Подобно іюролю шведскому, королп польскій и даэхкій искали царствен-
наго величіл въ иустихъ ввѣшныхъ признаі;ах7. и папрасио жертвовали депьгами 



и людьми, a Петръ въ это вреыя безъ чванства и иышности осноиывалъ велнвую 
державу, пользуясь обстоятельствами. Августъ II и Фридрихъ IV бралп мило-
стывю отъ руссваго царя, какъ шведсній нороль огъ турокъ м вакъ его гвнералъ 
Стенбокъ отъ французовъ, чтобы было на что защищать Померавію. Король 
датскій уиижепно искалъ милостей даже y любимда ІІетра, Меншикова. По-
этому Петръ одннъ и извлевъ пользу пзъ войны. Онъ получалъ выгоды еще во 
время войны и основывалъ новую державу, Еоторой суждено бнло нріобрѣстп 
силу имнеріи Карла Веливаго, канъ приняла она и имя имперіи, между тѣмъ 
канъ іімперія, освованная Карломъ Великнмъ, становилась иосмѣшищемъ народовъ. 
Петръ уже завоевалъ почти всѣ шведснія остзейскія провинцін н иодготовилъ 
иоворевіе Курляндіи русскому царству, выдавъ свою влемянвицу Анву за гердога 
Курляндскаго. 

Въ 1711 Петръ послалъ Меншивова съ руссвимъ войсвоыъ въ Померанію, 
чтобы овъ, соедавившись съ войсвами курфнрста савсонсваго, осадилъ Штетинъ 
и Штральзундъ. В ь слѣдующемъ году Стенбову пришлось защищать нѣмецкіа 
владѣвія ПІвеціп отъ руссвихъ, саксондевъ и датчанъ. Ему слѣдовало свачала 
разбить русскихъ и саксовдевъ въ Поыеравіи, потомъ пдтп въ Польшу, но овъ 
предпочелъ идтв иъ Меклевбургъ и вапасть ва датчаыъ. Овъ веожидавно атта-
ковалъ ихъ при Гадебушѣ, пока еще ве успѣли вридти русскіе и саксонцы, 
разбнлъ и разсѣялъ пхъ, хотя y вего было только 8 ,400 , a въ датсвой арміи 
считалось 28,000 человѣкъ; послѣ того русскіе и савсонды отступили. Но въ 
весчастію, овъ не преслѣдовалъ ихъ u изъ ваціовалыюй вражды н изъ мсти-
тельности логвался за Эльбу за отступающили датчанами. Подобно своему ко-
ролю, онъ ве внималъ разсудительнымъ совѣтамъ. Вслѣдствіе этого Гадебуві-
ская побѣда стала для вего тавже гибельпа, кавъ могла бы быть гибельна д.ія 
союзниковъ. За варварства н жестовости, совершавшіяся русскими въ Иомеранін, 
онъ мстилъ датчанамъ. и мстплъ тавимъ олустошевіемъ Голыитииіи, воторое 
можво сравнить только съ свирѣпостями, которыя совервіали фравцузы но ври-
казааію Лувуа. За этотъ грабежъ онъ дорого поплатился: саксонды и руссиіе, 
возвратившись на помощь въ датчанамъ, поставплн Стенбова въ такую опасность, 
что еыу вришлось искать убѣжища за голывтивсвими болотами. Тутъ ему по-
могъ баронъ (впослѣдствіи графъ) Гердъ, черезъ нѣсволько временн начавшій 
нграть такую важвую роль въ исторіи Карла X I I . Герцъ былъ мвнистромъ ма-
лолѣтвяго герцога Гольштейнъ-Готторпскаго8 Карла Фрндриха, васлѣдоваввіаго 
своему отцу, гёрдогу Фридриху IV . Герцу вужна была оиора Стевбока, чтобн 
удержаться противъ ловваго сопервика, и оіп. впустилъ шведское войско вч. 
голывтинскую врѣпѳсть 'Геннингенъ (въ февралѣ 1713). Но судьба вхъ отсгрочи-
лась черезъ это ве надолго. В ъ маѣ голодъ прпнудвлъ Стевбова сдаться іп. 
плѣнъ датчанамъ. Несчаствые гольштивцы поплатились за своего мивистра: 
ихъ разоряли и русскіе, и саксонцы, и датчаве. 

Когда в'ь слѣдуюіцемъ году Карлъ возвратился взъ Турдіи, оіпі вашелъ 
шведскія дѣла въ самомъ печальномъ положевіи. Лифляндія, Эстлявдія, Карелія, 
Ивгермаплавдія и часть Финляндіи бкіліі завоевавы руссвими; часть Помераніи— 
пруссавамн; герцогства Бременсвое u Вердевсвое—ганвоверцами; малолюдаая 
Шведія потеряла въ войвѣ ужс болѣе 400 ,000 своихъ чсстныхъ n храбрыхъ по-
селянъ; иалогіі были удвоевы, всѣ дѣла въ застоѣ; враввтельство ие имѣло ви 
денеп., ви кредита. Аристовратія уже возвышала голосъ н не сврывала намѣренія 
ограничить воролевскую власть. Шведскій сенатъ поставилъ во главѣ прввитель-
ства Ульрику Элеонору, младшую сестру короля, a ne сыва старшей его сестры, 
Карла Фридриха Гольштинсваго, воторый былъ завоннымъ васлѣдішкомъ его 
врестола. Внезапное возвращевіе ІСарла повравило дѣла. Аристовратія исиуга-
лась,народъ снова ободрился и одушевился на защату.справедливаго, благочестиваго 
и храбраго государя, воторому ох.отно прощалъ всѣ ведостатви; баропъ Герцъ, прі-
ѣхавшій къ Карлу и сдѣлавшійся сго любимцемъ, сталъ управлять государствомъ 
и придумалъ средства къ получевію денегъ. Ho n Герцу нельзя было вастолько 
вразумить упрямаго Карла, чтобы явплась возможвость вывести его изъ его 
тяжелаго воложевія двпломатическимъ искусствомъ. Начаты былц переговоры съ 
пруссаками, но Карлъ оскорбилъ пхч., и они присоедипнлись къ его непріяте-
лямъ. Испугапные возвраіцевіем'ь Карла, датчаве рѣшились сдѣлать пожертвова-



nie курфирсту гаішоверскому, который въ прошломъ (1714) году сдѣлался ко-
ролемъ ашлійсвимъ, иодъ именемъ Георга I . Онн хотѣли и успѣли ііривлечь 
Галноверъ въ союзъ u иотомт. получить тайную поддержву отъ Англів (вт> іюнѣ 
и октябрѣ 1715) . Датчапе признали власть вурфирста надъ гердогствамп Бре-
менсвимъ u Верденеквмъ, которыя ІІМЪ хотѣлось было присвоить себѣ ; за это 
Гсоргъ 1 далъ имъ денегъ, обѣщалъ участвовать въ войнѣ и именемъ Англіи 
гарантироваль Боролю датскому власть ііадъ Шлезвигомъ, отнятымъ y гердогаГоль-
штинсваго. Ганиоверъ объяввлъ войну Швеціи, н 8 англійскихъ кораблей, иодъ 
пмсыеыъ судовъ вурфирста гаиноверсЕаго, іірисоединнлись къ датскому флоту. 

В ь концѣ 1715 шведы потеряли крѣіхость Штральзундъ. Карлъ наирасно 
губи.іъ наея защиту храбрыхъ солдатъ, которыхъ во время осады сиова прнвязалъ 
къ ссбѣ мужествомъ п неиоколебимостыо, любезиостыо и иростотою своего ха-
рактера В ь слѣдующеыъ году былъ отнятъ y шведовъ и Висмаръ—послѣдняя 
ихъ прѣпость въ иѣмецкихъ зеыляхъ. Датчаііе н русскіе опустошили Мекленбургъ 
также какъ были оііустошены всѣ нѣмецкія областн no Балтійсноыу аорю, да u 
самъ государь эгой страны, герцогъ Карлъ Леопольдъ, былъ тпраиъ, ыучившій 
своихъ иоддаішыхъ. Черезъ нѣскольво времени датчаие u ганноверды поссори-
.1 ись съ русскпми. Гердь воспользовался этиыъ, чтобы дипломатичесвими сред-
ствами ііопраішть ыоложеиіе Швеціи. 

Съ этого вре.меии Гердъ сдѣлался важпѣншимъ лпцомъ въ Шведіи u оста-
вался имъ до самой смертн Карла X I I ; оні. нмѣлъ большіе талаиты и въ осо-
беішостн «тличался финансовыміі знаніями, какихъ тогда не нмѣлч. ннкто, кромѣ 
шотландда Ло. Ііо къ нссчастію, и овъ слѣдовалъ полнтичесЕОму прпндииу 
своего времеип, что въ вая;выхъ дѣлахъ усііѣхъ достпгается не честностью, a 
хитростью. Канъ ЛОВЕІЙ ІІ изящный иридворный, онъ надѣялся, коеда былъ еще 
въ Гольштиніи, сверіиугь мишістра ВеддерЕОипа и хотѣлъ стать праввтелемъ 
Гольштииіи; онъ нознаЕОыился съ Карломъ X I I въ 1707 въ СаЕСОпін и тогда 
же совершенно овладѣлъ бы его умомъ, если бы Пішеръ ие угадалъ въ немъ опас-
наго сопершіва себѣ и не помѣшалъ ему. ІІослѣ того онъ посылалъ ЕЪ Карлу 
въ Беііде)ііл своею агента Фабриса и опуталъ Карла СБОИЫІІ сѣтями. В Ъ TO же вреыя 
оігь завелъ ci. датчанами переговоры, чтобы ііри вхъ яосредничествѣ сдѣлать 
молодаго гердога ГолыитннсЕаго наслѣдшіЕомъ шведсваго престола. Войдя ио-
томъ въ иоетоянныя сиопіеиія съ Карломъ, оиъ уже завелъ, какъ будто министръ 
Еакой-ііибудь велиііой державн,—ннтриги всюду: въ Ганнодерѣ , въ Берлинѣ , въ 
Коиенгагенѣ, въ ІІетербургѣ. Своро онъ оставилъ голыіггішскую службу, чтобы 
управлять дѣламн Ііарла, и оназалъ ему двѣ большія услуги, изъ воторыхъ одпа 
вирочсмъ прпвела Шведію на врай иогибелн. Онъ завелъ переговоры іімѣвшіе 
цѣлью не болыне, не меыыііе, вакъ устроить союзъ между Ііарломъ п русскнмъ 
даремъ, низвергнуть во Франдіи герцога Орлеапскаго, управлявшаго государ-
ствомъ ио смерти ЛудовпЕа X I V , a в ъ Англіи Георга I , встушівшаго на пре-
столъ вмѣсто изгнанныхъ Стюартовъ. ІІо OUT. ІІОМОГЪ Карлу u другимъ дѣломъ; 
онъ ііо])екесъ въ Шведію новую фііиаисовую иауву, иечальное порожденіе X V I I I 
вѣка. Наука эта состояла въ искусствѣ переводпть деньги іюдданныхъ въ кассу 
иравптельства неиримѣтнымъ образомъ п безт. явпаго насилія. Герцъ нашелъ 
всѣ средства швсдсЕаго королевства пстощешшмп; недостатовъ въ деньгахъ 
былт. тавовъ, что прмходплось взпмать налоги патурою. Этой бѣдѣ онъ помогъ 
выпусЕОмъ бумажныхъ денегъ п чекані;ою лоиети ІІПЗЕОЙ пробы. Карлъ распоря-
діілся этнми новыми средствамп такъ л;е ріісЕОвашю и безіющадно, какъ прежде 
распоряднлся своимъ войскомъ. Оиъ закладывалъ или ііродавалъ за безцѣыокъ 
шведскіс товарн, чтоби на минуту выйтн нзъ бездепежья; иодъ угрозою тяже-
лыхт. павазанііі требовалп отъ шведовъ, чтобы оші отдавали казнѣ звошіую мо-
нету, воторую вазна обмѣннвала ныъ на бплеты государствсннаго долга, не-
имѣвшіе никаі;ой дѣііы, или на мѣдныя деньги, дѣйствительиая цѣииость ЕОТО-
рыхъ была шічтожіга сравнительно съ ношшальной. Результатомъ этой мѣры 
было уничтояіеніе народнаго благосоетоянія Шведіи. 

ДииломатичесЕІе переговоры, ведениые Рерцомъ въ лнтерссахт. ИІвеціи, 
доЕазываютт., что OUT. былт, человѣкъ очепь даровнтьій; ему удалось выпутать 
Карла мзъ затруднеиій, u тольво внезаішая смерть Карла онять уничтожила все, 
что устроилт. Герцъ. Мы не можемъ здѣсь въ иодробности излагать этихъ иере-



говоровъ, нптн которыхъ тянулись отъ Петербурга до Лондона, Парижа п Мад-
рнта. Они привели въ тревогу п регента французсваго, и короля англійскаго, 
такъ чхо Герца арестовали было въ Голландіи, когда онъ пріѣхалъ туда (въ 
маѣ 1716); въ Англіи арестовалв шведскаго, вч, Россін голландскаго и англій-
скаго посланнпковъ. Результатомъ ііереговоровъ было заключеніе предваритель-
ныхъ условій мпра между Швеціею и Россіею; no этому договору, иодііисаниому 
на одномъ изъ Аландскнхъ острововъ, Лофе, Ііетръ Великій покидалъ интересы 
своихъ союзниковъ (онъ давно уже вывелъ свои войска цзч, Германіи); за ус-
тупку, которую Карлъ сдѣлалъ ему, онъ гарантнровалъ Швеціи возвращеніе 
всѣхъ ея нѣмецкнхъ владѣній и вознаграждепіе со стороны Даніи, Англіи и 
Полыпп; соглашался, чтобы Швеція завоевала Норвегію, и обѣщалч. с «дѣйство-
вать Карлу въ неосуществнмомъ его замыслѣ возвесги Сханислава Лещинскаго 
на польскій пресхолъ, a изгнанныхъ Стюарховъ па англійсвій. 

В ъ хо самое вреыя вавч, завлючался эхохъ договоръ, Карлъ началъ без-
разсудное и безполезное дѣло, лсхощившее иослѣднія силы его народа и вопчив-
шееся смерхью его самого. Онъ хохѣлъ завосвахь Норвегію и собралъ для эхого 
60 ,000 войска. Съ бмынею часхью его онъ вхорпіулся вч. Ііорвегію съ юга, a 
съ меныиею часхью Армфельдъ пошелъ черезъ сѣверныя горы. Смѣлы.мъ иохо-
домъ Карлъ явился ІІОДЪ крѣпосхью Фридрихсгальдомъ и начадъ осаду ея, 
хохя уже началась зима (въ 1718). Онъ продолжалъ осаду до декабря и въ 
девабрѣ усиѣлъ уже охврыхь храншеи нрохнвч, главнаго верка врѣпосги; но 11 
декабря 1718 вх, 9 часовъ вечера былъ убпхъ въ храншеѣ пулею. Войско Арм-
фельда, сосхоявшее изъ 10,000 человѣвъ, самымъ ііечалыіымч, образомъ попібло 
въ началѣ слѣдующаго года. Въ концѣ 1718 Армфельдъ пришелъ въ Дронхгей-
му. В ъ январѣ 1719, въ жеехокій морозъ, онъ хохѣлъ возврахихься въ Швецію 
черезъ горы, на кохорыхъ даже лѣхомъ господсхвуехъ схужа; охъ мороза вся его 
армія погибла, хавъ чхо тольво 500 человѣвч., изувѣченные холодомъ, добрались 
кое кавъ до Швеціи. Въ Тидальскихъ горахі,, гдѣ погпбло его войсво, находи-
ли похомъ телеги, пушви, прппасы, замерзлыхх, людей и лошадсй; мвожесхво 
хруповъ лривлевло худа чрезвычайное чнсло звѣрей, хакх. чхо на нѣсволько лѣхх> 
эха мѣсхносхь схала лучшнмъ мѣсхомъ охохы. 

4. ІІослѣдіісе время сѣверной войны. 

Тотчасъ по смерти Карла X I I дво])янсхво ііроизвсло переворохъ, вохорый 
былъ уже давно иодгоховленъ n совсршился хакі, бысгро, чхо иредиолагалось 
учасхіе заговоріцивовх. вх, смерхн Карла X I I . Шведсвій сенахх. обна|іодовалх, из-
вѣсхіе о смерхи нороля, лишь когда уже иріиіялъ всѣ мѣры, чхобы удержахь 
власхь за собою. Оігь хохчасъ арестовалъ графа Герца n его приближенныхх., 
усх])анилч, охъ власти молодаго герцога Голыитинсваго, сына схаршей сесхри 
Кар.іа X I I , и назначилъ регенхшею младшую сесхру Карла, У л ь р и к у 1) л co-
li o p y, cynpyry наслѣднаго прннда Гессенх, - Кассельсваго, Фридриха. Нраво 
зхой нринцессы на пресхолъ сенахъ призпалх. только сх. гѣмъ условіемъ, чхоби 
она согласилась па полную исрсыѣну прежняго правихельсхвеннаго устройсхва. 
Сдѣлавч, эхо, сенатъ назначилъ собраніе сейма вх, февралѣ 1719. Ссймх. созы-
ва.іся для составленія повой констихуціи. Если бы гердогъ Гольшхннскій былъ 
человѣіп. умнин и рѣшителышй, оіп. моп> бы разрушихь планн сенаха сх. по-
моідію арміи, нри кохорой находился. Но оиъ бы.гь неспособенх. ші къ вакому 
серьезпому дѣлу. Дѣйствихельно лн смсрхь Ка{>ла X I I охх. иулп находилась вх, 
связи сч> замысломъ шведсвон аристокрахіи, дѣйсхвительно ли Карлъ былх. аа-
стрѣлепъ подосланнымъ убійдею, эхо воиросъ, вохораго до сихч. иорч> не мог.іи 
разъясничь. Но общимъ ходомч. неревороха, происшедшаго въ ІІІвеціи хохчасч. 
ио смерти Карла, n нѣвохорнми другими обсгоятельсхвами кавч, будхо лодхвер-
ждалось мнѣпіе, чіо Карлч. палъ жерхвою заговора n чхо младшей сесхрѣ сіо 
былч. болѣе или менѣс извѣстсих. иланч. заговорщиковч.. Первос нзвѣстіе о хомъ, 
чхо король убихъ, прнвезъ па сосѣднюю дворянсвую мызу иаслѣдномѵ принду 
Гсссснскому адъютанхч, Сиітертъ; оич. чсхырс года самъ обвшіялч, ссбя, чхо убидъ 



короля; правда, онъ былъ тогда въ умопомѣшательствѣ. Принцъ Гессенскій тот-
часъ послалъ Сиггерта тайвоыъ въ Стокгольмъ къ своей супругѣ, Ульрикѣ Эле-
онорѣ и, — мысль довольно страшіая, — иослалъ ей съ нимъ иробитую ііулею 
тляпу короля. Но если пельзя не сказать, что y вельможъ въ Стокгольмѣ ц въ 
арміи былъ условленный ііланъ, то вѣроятно ни добродушной Ульрикѣ Элеонорѣ, 
ни наслѣдному ирннцу Гессенскому не была нзвѣстна нстинная цѣль аристокра-
тической нартіи. 

Образъ дѣйствій аристократовъ относительно Герда тотчасъ доказалъ u на 
этомъ шведсЕОмъ переворогѣ старпнную истину, что нзъ всѣхъ деспотій — дес-
вотія арнстократичесЕОй олигархіи самая страшная и гнбельная, потому что оиа 
ирочнѣе демоЕратичесной, всегда ыимолетной ilо своей природѣ, и въ ней двсиоты 
не ѵстраняются съ теченіемъ времени, Еавъ въ монархической. Кавъ ТОЛЬЕО 
узнали о смертп ІСарла X I I , арестовали Герда и предалп суду комитета, вы-
браннаго сеймомч>, т . е. состоявшаго изъ его враговъ. Президентомъ судилища 
былъ президентъ сейма, П е т р ъ Р и б б и н г ъ , который пріобрѣлъ себѣ такое 
же печальное безсмертіе, вакч. знаменитый верховный судья Іакова I I Англій-
СЕаго, Джеффрейзъ, и знаменитый въ лѣтописяхъ французсвой революціп госу-
дарственный обвннитель, Фувье Тенвилль. Судъ подвергъ графа Герца отвѣтствен-
ностіі за все, что онъ дѣлалъ съ одобренія ііли по ириказанію Карла; его винили, 
будто онъ хотѣлъ прпзвать въ Швецію руссвнхъ, чтобы доставить ворону гер-
догу ГолыитннсБОму, поставили ему въ престуиленіе, заслужпвающсе смертной 
вазнн, то, что онъ хотѣлъ дать бумаашымъ деиыамч, ііринудительное обращеніе; 
чтобы раздражнть противъ него поселянъ, доходили до такой смѣшной нелѣпости, 
что твердили о фнгурѣ язычесвой богини на ннзвоиробныхъ девьгахъ, выиущен' 
выхъ no совѣту Рерда. Но нзъ мпожества обвиненій не было нн одного, воторое 
могло бы выдержать юридичесвій разборъ; поэтому этого разбора п не допустнли, 
Сочлн тавже нужнымъ не ііриводить судей къ присяіѣ, не позволиліі обвішен-
ному имѣть адвокаіа, не дозволили ему никакихъ другихъ юридачесвихъ гарантій. 
Ему сдѣлалн ТОЛЬЕО одішъ допросъ, u тутъ держали его четыре часа на ногахъ. 

I le ирочли ему протовола; даже обввнительный актъ сообщили ему ТОЛЬЕО уже no 
ироіізыесеиіи приговора. Президентъ самъ харавтеризовалъ свою грубость воскли-
даніемъ: «Къ чему тутъ формы! Онъ жнлъ вавъ мерзаведъ, пусть п умретъ, 
какъ мерзавед-ь! » Весь иродосч. былъ пасмѣшвою иадч> завоиомъ н обычаемч> 
надъ справедливостью и человѣчесышъ чувствомъ; поэтому осуждеішый былъ 
піюдметомъ всеобщаго участія, a враги его сдѣлалнсь нредметомъ общаго іірс-
зрѣнія, хотя онъ былч. человѣвъ безъ. иравилъ, a прежнія его дѣйствія въ Голі,-
штинін возбуждали общсе порііцаніе. Судыі вриговорили Рерца къ смертіі; ихч. 
Мригоноръ былъ утвержденъ болыішнствомъ сейма. 13 марта 1719 казнь была 
публично совершена. 

Правительственное устройство било измѣиено. Власть, прпнадлеажвшая ЕО-
ро.ію, была отдана нѣсвольвимъ аристовратическиыъ фамнліямъ. Швеція была 
объявлена избирательнымъ норолевствомъ, и уиравленіе дѣлами было ввѣрено 
государственному совѣту, состоявшему изч, 24 членовъ н дѣлившемуся на восемь 
воллегій; званія высшихъ государственішхъ сановшівовъ были возстаиовленн; этп 
пять высшихъ сановнивовъ сдѣлались врезидентами коллегій, u важдый нзъ шіхъ, 
можио сказать, имѣлъ свой особнй двор-ь. Избранная въ воролевы, но лишь съ 
тѣныо власти, Ульрина Элеоыора не могла шічего дѣлать безъ государствепнаго 
совѣта, a онъ «и безъ нея могъ имѣть поиеченіе о правахъ н вольностяхъ воро-
левства», тавъ сказапо было въ завонѣ . Правда, при равенствѣ голосовъ вч. 
іосударствѳнномч. совѣтѣ голосъ королевы рѣшалч. дѣло; она могла исполнять 
свое мвѣніе даже противъ болыиннства двухч. голосовъ; но въ послѣднемъ слу-
чаѣ должна была представить доводн въ пользу своего мнѣвія. Всѣ важния 
должности были предоставленн дворянству или, лучше свазать, кліентамъ чле-
иовъ государственнаго совѣта, н единственный трибуналч», Еоторый могъ судить 
дворяншіа, имѣлъ ирезидеитомч. непреыѣано одного изъ членовъ государствен-
наго совѣта. Государствешіый совѣтъ пополиялся такимъ порядвомъ: важдое нзч. 
трѳхъ первыхъ сословій сейма (дворянство, духовепство и горожане) представлялп 
на ваЕавтиое мѣсто трехъ вандидатовъ; четвертое сословіе (крестьяне) было ли-
шево этого нрава. Армія была значительно уменьиіена еще до введенія новой 



конетитуцін, хотя Онла теперь нужнѣе, чѣмъ когда-нибудь; оиасались, что ou 
обнаружитъ преданность монархической системѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ вдругъ уіш-
чтожили бумажныя деньгіі къ убытку бѣднаго класеа, гдѣ онѣ обращались. ГІред-
варительныя условія мнра съ Детромъ ІІервымъ были отвергнуты, и черезъ эго 
Швеція была отдаиа въ добычу руссвішѣ солдатаыъ; ОНІІ теперь вторгнулись ігь 
нее н опустошплн все, какъ хшцные звѣри, до самаго Стокгольма. He дальше, 
какъ въ слѣдующемъ (1720) году новая коистптуція была измѣиена еіце болыііе 
въ нользу госиодствуюіцей олигархіи; теперь почти всѣ внгоды, вакія должны бы 
ІІДТИ въ казну, бнли присвоеыы дворянству на осіюванііі завона. 

Во внѣшнихъ дѣлахъ государственнын совѣтъ заботплся лингь о томъ, 
чтобы брать деньги, и за это жертвовалъ шведсвими провипціями. Влагодаря 
этому, главную роль при переговорахъ игралъ англійскій посланнивъ, хлопотав-
шій объ увелнченіп Ганновера и полными рувами раздаианшій деш.ги членамъ 
государственнаго совѣта. Прежде всего былъ завлючеіп. мпръ съ Ганноверомъ 
(въ іюлѣ 1719); за 1 ,000,000 талеровъ ему былн уступлеиы герцогства Бремен-
ское и Верденское. В ъ февралѣ 1720 завлючили миръ съ Прѵссіею. Швеція ію-
лучила 3 ,000 ,000 талеровъ за часть Помераніи, лежащую ыежду Одеромъ н Не-
ною. Съ саксонцамп помирплись въ яинарѣ 1720. ІІереговоры съ нимн были не-
ііродолжителыш, потому что все дѣло состояло только въ дарованіи амнистін 
въ обоихъ государствахъ. Данія примирилась сч> Швеціею въ іюлѣ 1720; Шве-
ція заплатила ей 600,000 талеровъ н согласилась ушічтожнть привилегію своихъ 
вораблей не платить зундсвой пошлины; за то ей возвращоиы бши овруги, за-
воеванные датчанами. Англія и Франція по этому договору гарантпровали Даніи 
владѣпіе ІПлезвигомъ, отнятымъ y Голыіітивіи. Только съ русскимя, на кото-
рыхъ особепно негодовало шведское дворяпство, война длилась доволыю до.іго, 
иотому что шведы, пе смогря на варварское опустошеиіе Швецііі русскимн отря-
дами, не соглашались на уступву Остзейсвпхъ провиндій. Но Петру служилъ 
ііревосходнымъ орудіемъ для достиженія его цѣлм герцогь Карлъ Фрндрихъ Го.іь-
штинскій, тяжело оскорблешіий н тѣмъ, что y ііеіо отняли ПІлезвигъ, н тѣмъ, 
что его устранили отъ шведсваго ирестола, на который ему по ііраву слѣдовало 
вступить. Петръ грозилъ дворяиству герцогомъ Гольштинсвимъ н расноложен-
иоіо въ нему народіюю партіею. Это наі;опец'ь заставило шведсвихъ арпстокра-
товъ согласиться на все, чего онъ хотѣлъ. Б ъ кондѣ 1720 переговорн между 
Швеціею н Россіею возобновились; видя, чго оіш не идутъ въ вонду, Петръ вч. 
въ маѣ 1721 послалъ свои войска снова опустошать Швецію; это заставило ее 
помириться. По миру, вавлюченному въ H и ш т a д т ѣ , Россін бнли устунлены 
Лифляндія, Эстляндія, Каре.іія, Внборгъ, Кевсгольмъ u островъ Эзель; за это 
Петръ возвратилъ Фипляндію и обѣщалъ заплатить 2 ,000 ,000 талеровъ. 

Король польсвій Станиславъ но смерти Карла XI I свитался въ бѣдности, всѣми 
іюкинутый. Карлъ X I I далъ ему резиденцію въ Цвейбрювенѣ, принадлежапшеііъ со 
времени Густава Адольфа воролямъ шведскимъ. Ho no с іерти Карла владѣніе 
Пфальдъ-Цвейбрювеномъ перешло въ бововой лииіи, и новый владѣтель былъ также 
ѵсерденъ въ иротестаитству, вакъ Станиславъ въ ватоличеству. Станнславъ бы.гь 
вѣчно окруженч. іезуитами и, живя въ Цвейбрюкенѣ, занимался тамъ обраще-
ніемъ людей въ католичество. Ноэтому повнй государь тотчасъ принудилъ его 
уѣхать изъ Цвейбрюкена. Станиславъ отправился въ Эльзасъ. Въдоговорѣ сь Сав-
соніею шведы вставнли въ его пользу условіе, что оігь сохраняетъ цоролевсвій титулъ 
и что Августъ I I долженъ заилатить ему 1,000,000 гульденовъ за его имѣнія, 
вонфисвованныя въ Полыпѣ. Но деньги этн не были ему выплачены. 

Сѣверная война иринесла выгоду тольво руссвому царю. Онъ теперь безусловно 
владычествовалъ над-ь Польшею, Даніею и Шведісю, иравительства которыхъ были 
слабы или исіюрчеиы и должны быліі достоянно опасаться внутреішихъ смутъ. 
Петръ извлевъ пользу особенио изъ тогдашняго іюложенія ІІІнеціи, гдѣ многіе 
промыслы u фабриви остановились; онъ привлевалъ въ Россію работнивовъ и 
мастеровъ всяваго рода и такимъ образомъ иодпялъ въ Россіи промыінленяость. 
Въ Ііольшѣ онъ воспользовался возстаніеыъ противъ Августа, всішхпувіішмъ вч. 
1716, чтобы явиться судьею ыежду враждующвми; вогда инсургенты покорились, 
онъ удержалъ за собою К\ рляпдію, a своіі войсва оставилъ въ ІІолынѣ подъ 
дредлогомъ, что они нужны тамъ для охраненія мира. 



I I I . В Р Е М Я М Е Ж Д У В О Й Н А М И 

ЗА ИСПАНСКОЕ ІГ ЗА А В С Т Р Ш С К О Е НАСЛѢДСТВА. 

! . Англія н Франція нъ ііервое время нослѣ войны за нснанское на-
слѣдство. 

Лудовлкъ X I V умеръ 1 сентября 1715. He смотря на ослѣпнтельиый блескъ 
своей администраціи н своего двора, онъ иережилъ свою с іаву ; a гнетъ ыно-
жества отвунщивовъ государственныхъ доходовъ, обѣднѣніе націи, разстройство 
фиааисовъ и унадонъ кредита—все это вмѣстѣ произвело иодъ вонедъ его цяр-
ствовааія всеобщее ііеудовольствіе. Оно развивалось ішіерекоръ иолидіи н Ба-
стиліямъ ц укоренилось тѣмъ глубже, что нельзя было говорить громко; поэтому 
обмѣшіваться мыслями можно было только въ кругу блпзвихъ. Самъ Лудовикъ 
до копда жизни ничѣмъ не тронулся и оставался прежній. Его правнуву и на-
слѣдшіку, Л y д о в n і; y X V , было во время его смерти тилько 5 лѣтъ; поэтому 
oui, оставилъ завѣщаніе, воторымъ учреднлъ совѣтъ регентства. Онъ устранилъ 
изъ ііего своего племяннппа, гердога Ф н л и и п а II 0 р л е a н с к a го—котораго 
обывновенно назыиаютъ ііросто р е г е п т о м ъ — хотя гердогъ былъ ііервый 
приндъ крови. ІІо Филшшъ рѣшился овладѣть регентствоыъ; съ умомъ, сиѣ-
лостыо п ловвостыо въ немъ соединялось великосвѣтское нрезрѣніе ко всякнмъ 
религіознымч. и нравственнымъ правнламъ; поэтому онъ легво достьгъ своей 
цѣли. Оіп» убѣдплъ парламентъ объявііть занѣщаніе Лудовива не иыѣющимь 
силы n признать его регеитомъ. Совѣтннковъ парламенга оиъ привлевъ на свою 
сторону всячесвими средствами, между ирочимъ перспективою, что, сдѣлавшись 
регентомь, онъ возвратитъ нарламенту прежнее значеніе, утрачеиное нри Лудо-
віівѣ X I V . Усмиренной Лудовикомъ X I V аристовратіи онъ польстилъ иадеждою 
на установленіе новой формы правительства, воторую ыожио сравнить с ь уара-
вленіеыъ ІІІведін государственныин коллегіяші (стр. 29) ; герцогъ говорилъ, 
что каждая отрасль правленія будетъ ввѣрена комитету аристократовъ. ІІародч, 
онь утѣшалъ иустою надеждою на освобождсніе отъ ирежняго гнета. Выть мо-
жетъ также, въ привлеченін къ нему народа участвовали желаніе и надежда на-
рода отистить руками регента кровопійцамъ, ибо во всѣхъ наснльственныхч, 
иереворотахч, жажда мщеііія играетъ важную роль. 

Регентъ, нринявъ управіеніе Франдіею, з а с т а л ъ е е в ъ отчаянномъ положенін. 
ІІовсюду госаодствовала шіщета, доходившая до голода; всѣ иасеы были иусты; до 
ходы бнли за.южены на два года виередъ. Co всѣхъ сторонъ раздавалось требованіс 
наказаті, спекуляитовь, обогатившнхся въ нрежаее царствовааіе аа счетъ иарода, 
хотя ао закону нельзя было наказать ихъ. Пользуясь этиыъ, регентъ учредилч, 
совершенао беззакониое судилище, извѣстное подъ именемъ chambre ardente; 
это была слѣдственная коммисія съ иравомъ аодвергать преслѣдуемыхъ уголо-
ваыіп. наказаніямъ. Оиъ учредилъ ее, чтобы огяимать деиьги y людей, обманы-
вавшихъ казну. Парлаыеитъ пзъ мстительности помогалъ регеиту. Эта коымисія 
призвала къ отвѣту 4 , 4 7 0 человѣкъ, требуя, чтобы они оправдалнсь въ своемъ 
обогащеніи. Страхомъ, тюрьмой и пытвой она заставила обвиненаыхъ платить 



взысканія, которыя произвольно налагались на нихъ другою особеиною коммн-
сіею; такимъ образомъ было вымучено не меньше 220 МІІЛЛІОНОНЪ ливровъ. 
Когда эта несправедлнвость возбудила всеобщее раздраженіе, регентъ сталъ за 
болыпія суммы продавать обвиненнымъ свою защиту. Онъ un мало не смущался 
рѣзкими памфлетами, вызванными всѣмъ этпмъ дѣломъ, да u вообще онъ 
также мало заботился о мнѣніп современнпковъ и потомства, какъ и о требова-
ніяхъ долга и иравственности. Онъ ііри нѣкоторомъ добросердечін u велнкодушін 
былъ виртуозъ иорока; онъ умышленно, no принципу сатанинской философіи, 
пренебрегалъ всѣми добрныи правилами, говоря, чго честность вужна ТОЛЬЕО ла-
вочнпкамъ да мужнкамъ. Его неслыханныя оргіи, иродолжавшіяся по дѣлымъ сут-
каыъ среди грязи страшнаго разврата, дѣлали его песпособнымъ даже задумать 
что-нибудь хорошее. 

Кромѣ грабежа спекулянтовъ, былп иридуыаны еще два другіе способа ви-
иутаться изъ финансовыхъ затрудненій и достать денегъ для кутежей регепта. 
Но они были іірпдуманы не самимъ регентомъ, a шестью арнстократнческими 
коллегіями или комитетами, которые былн учреждеіш взамѣнъ мпннстерствъ 
Лудовика XIV. Регентъ, учреждая ихъ, говорилъ, что это дѣлается д,ія смяг-
чедія прежней десііотпческой формьі правленія, но онъ не далъ нмъ нипакой 
возможности стѣснять его неограннчешіую власть, какъ не исиолннлъ и ожнда-
данія принцевъ крови, что будетъ учрежденъ совѣтъ регентства. Однимъ изъ 
способовъ, о которыхъ мы пачали говорить, была такъ называемая н н з a или 
реввзія государственныхъ долговъ; сталн иересматривать, слѣдуетъ ли считать 
ІІХЪ законными, прн чемъ часть объявилн иезаЕОнвыми И уничтожнли, a осталь-
ную часть уплатплн билегами, не имѣвшпми ночтн нпі;акой дѣны. Второй спо-
собъ состоялъ въ пониженш достоннства монети. Было нздано приказаніе, чтобы 
Еаж^ый отдавалъ въ казну всю звоикую монету, какая y ііего есть; ее перече-
ванивали въ деньпі меньшей дѣііности и возвращали выиужденния суммы этою 
новою монетою. Таыімъ путемъ регенгь волучилъ 72 милліона ливровъ барыша, 
но надія понесла і ораздо болыне убытка, потомучто,' все, разумѣется, вздорожало, 
звоикая мопета нсчезла нзъ обраіценія, быласпрятана или ушла за границу, a росто-
вщнкамъ и спекулянтамт. была открыта возможвость дѣлать безчисленныя илутни. 

Чтобы нособить злу, ироисшедшему отъ нсчезновенія звонкой монеты, 
н чтобы возстановнть нотрясенішй государственный крсдигь, вздумали учре-
дить банкъ. Аваніюристъ, необыЕновенно оиытннй въ денежныхъ дѣлахъ, 
шотландецъ Ло, предложплъ регенту евои услугн въ этомъ дѣлѣ . Съ 
разрѣшенія гердога, онъ учредилъ въ 1716 аиціонерный банкъ съ иравойі. вы-
нускать билеты. Каниталъ банка б н і ъ ие очень великъ,—всего 6 милліоиовъ 
ливровъ; банкъ не могъ вссти никакой торговли и былъ обязанъ обмѣнивать 
свон билеты но нредъявлеыіи на звовкую монету. Оіп> дѣйствителвно облегчилч. 
ToproBue обороты, понизилъ нроценты но ссудамл., вновь открылъ фабрикантамъ 
» купцамъ возможность получать деньгп д.ія предпріятій. ІІо регентъ да.гь ему 
новую нривилегію, не обращая вниманія на возраженія пар.іамента и миннстра 
фшіансовъ, гердога д е Н о а й л я : онъ ириказалъ приіпімать билеты банка вт. 
казиу наравнѣ съ звоикой монетой, a сборниівамъ податей прнказалъ сдавать 
деньгп банновыми билетами. Такимъ образомъ частный банкъ обратился, можио 
сказать, въ государственное учрежденіе. Онъ обратился въ чнстую сиевуляцію: 
чтобы обманомъ поднять дѣну акцій, въ нервомъ же общемъ собраиіи акдіоііе-
ровт. имъ была ішдана премія слишкомъ въ 7°/0. 

Еще гибелыіѣе стала дѣятелыюсть Ло, когда его сііевуляціи были раснро-
странены на звонкую монету и на облигадіи государственнаго долга, a въ осо-
бенностн, когда при банвѣ бнла осиована торювая вомпанія, которая прнвела 
къ формалі.ному и нритомъ мошенническому, государствеішому банкротству. ІІо 
совѣту Ло, въ 1717 была учреждена мнссиссішійская или вестъ-нндская акціо-
нерная иомпаиія (Compagnie d'Occident) для торговли съ новою страною, отврытою 
при Лудовикѣ X IV и назвашюю въ честь его Луизіаною. Каннталъ вомианіи 
нростирался до 100 ііилліоновъ ливровъ. Ло умѣлъ устронть дѣло таиъ, что 
спекуляція на акдіи этои компапіи и его банка приняла столь же широкіе раз-
мѣры, вакъ нинѣ биржевая игра государствешшми фондами. Черезъ два года, 
чтобн иоднять баыкъ, миссисипійской вомнаніи дали привилегію, ііредоставили 



ей нѣкоторые государственвые доходы, соединили съ нею компаніп осгь-индской 
торговли, кптайской торговли и сенегальской торговли. Кромѣ того, отиосителыю 
бавковыхъ билетовъ, облигадій государствевваго долга н вообще ио всѣмъ от-
расламъ финансовъ вривимались разпыя мѣры, бывшія вч> связи съ банкомъ JIo 
и мисснссішійскою комианіею u отлпчавшіяся тѣмъ же сиекулятивпшіъ духомъ, 
чтобы вовлечь все государство въ илутовскую снекулядію и доставлять регенту 
девьги. Напрасво возражалъ парламентъ,—регевтъ привималъ СВОІІ мѣры, не 
остаиавливаясь передъ протнворѣчіеыі. высшаіо государственнаго суднлвща. 
Наиерекоръ Фанатикамъ парламента, онъ даже назначилъ протестаита Ло гене-
ралъ-коптролеромъ. Сиенулятивная горячка овладѣла обманугою надіею: всѣ 
стремились іювупать акдіи, дѣпа поторыхъ подпялась до того, что акдія, пмѣв-
шая воминальвую стоимость 500 ливровъ, повупалась ваиослѣдокъ за 20 ,000 
ливровъ. Даже пностраіщц въ иадеждѣ на громадиые выигрышп, спѣшилн во 
Фраидію обмѣнивать свои деньги ііа бумагу. Но скоро явилось недовѣріе, u об-
манутые увидѣли, что за свон деііьги долучнли мыльные вузырн. Тогда, чтобы 
поддержать билеты, акдін и всю эту спекулядію, употребили всѣ способы тор-
говаго плутовства, a когда они иересталп помогать, прибѣгвули кі> государ-
ственвой власти u разразилвсь повелѣніямн и ваказаніямп. Но не смотря па все, 
уже вч> 1720 весь этотъ обмавъ разсѣялся въ прахъ. 

Парламентъ снова выстушпъ протнвъ Ло и его спстемы. Ло самч. далч. 
аарламеату случай принять на себя роль защитнива народныхъ ивтересовъ про-
тивъ правіітельства, когда (въ маѣ 1720) ыа половпву повизилъ цѣну андій 
компаніи н банковьіхъ балетовъ. Черезъ нѣсколько времеші это распоряжеиіе было 
отмѣпеао; одвако ноложевіе дѣлъ ве ноиравнлось. Тысячи честнихъ семействъ 
были на ВѢЕЪ разорены, U при всеобщемъ бѣдствіп страны въ выигршпѣ 
остались только приблвженаые регента; опи уплатили бумагами свов долгн, иа-
купилв ва нихъ помѣстій u припрятали звовкую монету. Регевтъ такъ поссорился 
съ варламевтомъ, что ваковедъ сослалъ его вч> ІІовтуазъ. Тогда вся ярость варода 
обратнлась ва Ло, навъ на вивовннка всеобщаго баввротства, ивъдекабрѣ 1720 онъ 
былъ привуждеаъ бѣжать изъ Фравдіи. Регентъ защищалъ его во время бѣгства, но 
вотомъ тотчасъ свалплъ всю внву ва него. Соучаствики велнкаго обмана, жер-
твою Еотораго была вся вадія, подверглись же такимъ преслѣдовавіямъ, вакъ 
прежде спекулявтц Лудоввка X I V , и была предирвнята новая вііза. Но обмаву-
тымъ было не легче отъ этого, тѣмъ болѣе, что главвые мошеввики былп важ-
нѣйшія лида въ королевствѣ, и въ томъ числѣ даже блпжайшіе родствеввиии 
нороля. Ло потерялъ свое богатство, пріобрѣтенвое спекулядіею; другіе вішоввые 
Оьілв обложепы взыскавіями іш пронзволу вазначевной для этого воммзсіп. 11а-
род-ь изъ тогдашвихъ ііродессовъ узвалъ глубовую испорчевиость первыхъ госу-
дарственвыхъ вельыожъ; a потомство ввдитъ изъ свисва вивоввыхъ, ихъ бари-
шей u иаложенныхъ на нихъ взысвавій, что нравствениость того времени совер-
шенао соотвѣтствовала приндипамъ Вольгера и Эльвесіуса. Даже нѣкоторые изъ 
членовъ воммисіи, въ томъ числѣ важный духовиый саиовшікъ, были уличены въ 
тавихъ влутняхъ, что понадобилось учредпть новую воммисію для ііхъ наказаніа! 
Впрочеыъ, всѣмі) этимъ рядомъ обмановчі и насилій не усиѣли даже не тольво 
погасить, ио даже уменьшнть государствениый долгъ; послѣ баивротства u иослѣ 
визы y государства оказалось больше долговъ, чѣмъ било врежде. # 

Бѣдствія, воторыхъ надѣлалъ JIo во Франдіи, ндсвольво ne послужили уро-
ЕОМЪ для другпхъ государствъ: его предпріятіе было въ духѣ тогдаиіняго вре-
мени u нотому должно было повториться. Co временп Лудовика XIV" во всей 
Евроиѣ утвердилась новая иравигельствеиная система, оспованпая па деньгахь ц 
на войскѣ. ІІрп этой систсмѣ было пеобходимо понровптельствовать обогащепію 
всѣми дозволительными и недозволительнымп средствамп и возвести къ науву 
гѣ гнуспыя средства, которыми особенио отлнчалпсь Гердъ п Ло. В ь Англііх, 
Австріи, Испаніи дѣлались тавія же спекуляціи, вакъ и во Францін. 

Въ И с п а п і и царствовалъ внувъ Лудовика XIV, Фплпппъ V, тупоумный 
тюхоидриЕч., воторому уже по самой патурѣ его нужно было жепское общество 
н господство; no его набожныя правила не довусвали держать штатъ любовнидъ, 
который былчэ принадлежпостью другихъ дворовъ; поэтому онъ былъ подъ башма-
комъ y cuoiix'b женъ. Первою его супругою, дочерью херцога Савойскаго, управ-
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ляла принцесса 0 р с и н и, пріятельница Ментенонъ, соеднняшиая хнтрость рим-
ляини съ образованностью Француженкн (стр. 7). ІІо смерти королевы (1714) 
Орспни стала владычествовать надъ воролемъ безгранично; увидѣвъ черезъ нѣ-
сколько времени необходнмость вторично женить его, она стала искать принцессу 
изъ какой-нибудь иезначительной дннастіи, ччобы призпательностію u молодостью 
новой королевы навсегда упрочпть свое господстно. Ей иоказалось іюдходящсю 
принцесса Е л и с a в е т a Пармская. Но оиа ошиблась въ выборѣ, которымъ между 
прочимъ разсердила старнка Лудовика XIV. ІСъ сноему и всеобщему изумленію, 
она была удалена изъ королсвства тотчасч> по иріѣздѣ молодой королевы (въ 
сентябрѣ 1714). 

Исианіей началъ управлять одинъ итальяпскій ііроныра, въ которо.чч) съ боль-
швми талантаміі и хорошимъ школышмъ образованіемъ соединялись коварство 
и всѣ хптрости Герца и другихъ знаменитыхъ днпломатовъ. To былъ уроженецъ 
Гіьяченцы, священшікч., впослѣдствіи кардиналъ А л ь б е р о н и . Онъ былъ сна-
чала кошіапіоиомъ въ нутешествіяхъ y одного мо.юдаго аристократа, потомъ 
завѣдывалъ дииломатической частью y іерцога Пармскаго. Чрезъ нѣсколько вре-
меніі онъ поступилъ на службу при франдузсіюмъ маршалѣ герцогѣ де Вандомѣ. 
Вандомъ рекомендовалъ его нспанскому n французскому дворамъ, u онъ былъ 
носредшікомъ ири сватовствѣ Елнсаветы Царнсвой за Филнппа V. Королю испан-
скому онч> льстилъ падеждою доставнть ему регептство во Франціи, устранивъ 
герцога Орлеанскаго; новой королевѣ—надеждою ііріобрѣсти ея сыну нрежиія 
нспансЕІя владѣііія въ Италін, отнявъ ихъ y имііератора. Чтобы получить сред-
ства для этого, онъ сталъ пробуждать Испанію нзч, ея доліаго сна, возбуждая 
къ дѣятельности силн страны и народа. Опъ создалъ аі>мію и флотъ, умѣлъ 
достать денегъ для военііыхъ нредпріятій п для ожнвленія иромышленііости. 
Разсчитывая на безпечіюсть имперагора и на то, что оіп. занятъ туредкою вой-
ною, оиъ іюсіалъ армію въ Неаиоль, обманувъ напу, будто это войско, отирав-
ляемое противъ императора, назначается иротивъ турокъ. Нельзя ые диішться 
искусству этого чі-ловѣва, который вдругъ, будто ударомі) волінебнаго жезла, со-
здалъ армію іі флогъ п досталъ денегъ на войну въ страиѣ, воторая въ теченіе 
цѣлаго столѣтія не могла даже защищать собственныхч. граиицъ. Надобно впро-
чемъ сказать, что по торговымъ и промышленыымъ расиоряженіямъ ему ііомо-
галъ голландсвій посланііикъ Р и п и е р д а, постуиішиій нотомъ въ исііанскую 
службу n ііа нѣсколько времени занявшій мѣсто Альберони. Хитрому итальянцу 
совершенво удался бы его планъ, если бы противъ него не соединились два 
человѣва, дѣйствовавшіе совершешю тѣми же способами, какими онъ достигъ 
могущества въ И с н а н і и , — Д ю б у а , служившій ио Франдіи десаотизму, и Р о-
б е р т ъ В а л ь п о л ь, служившій въ Англіи свободѣ; Дюбуа охранялъ при этомъ 
интересы гердога Орлеанскаго, a Валыюль—Георга I . 

ІМы скажемъ сиачала о дѣятельпостц Валыюля u сдѣлаемъ обзоръ исторіи 
Англіи съ восшествія ганноверской династіи «а англійсвій престолъ. Робертъ 
Вальполь, мниистръ Г е о р г а I и Г е о р г а I I , управлявшій Англіею нрн 
этихъ обоихъ государяхъ, прннадлежалъ къ числу тѣхъ государствешіыхч. людей, 
которые иивогда не заботятся о нравственности свовхъ средствъ и не имѣютъ 
никакихъ иравилъ. Онъ былъ невФжда въ литературѣ, въ исторіи и даже въ 

^иностранныхъ дѣлахъ, не говорилъ ни no нѣмедки, яи no французски, тавъ что 
съ своимъ королемъ, Георгомъ I , могъ обгьясняться ие иначе, кавъ на илохой 
латыни. ІІо зато Вальполь нревосходпо зналъ свон дворъ, его слабыя стороны, 
характеръ англичанъ н вообще человѣческую натуру, былъ первый мастеръ въ 
тавтявѣ иарламентскнхъ преній н отлично іюшімалч>, каішии средствами слѣ-
дуетъ упрочивать за собою болыншіство голосовъ въ многолюдныхъ собраніяхъ. 
В ъ особенности умѣлъ онъ обдѣлывать цодвупы и велъ эти дѣла тавъ безстыдно. 
что два раза былъ исключенъ изъ иарламента. Между прочимъ, еще въ быт-
ность свою при королевѣ Аішѣ военнымъ министромъ, онъ ионался вч. подлѣй-
шей плутиѣ. ЬІо вч, иаше иремя онч, оиять вошелъ вч, честь, потому что о немъ 
сталн судить но ыынѣпінему нринципу, что строгія правила честности непримѣ-
ыимы къ важиымъ дѣламъ высшаго круга. Впрочемъ ц тогда ошельмованіе не 
номѣшало ему сдѣлаться первымъ министромч» при Георгѣ 1. 



В ъ послѣдніе годы царствованія Аніш предводителн тори, Б о л и н г б р о к ъ 
a О к с ф о р д ъ , заодно съ королевою составили формальный заговоръ противъ 
ганноверской дннастіи, кохорая по закону должна была наслѣдовать ирестолъ; 
ouii составляли всяческія интриги, чтобы досхавихь нрестолъ нзгнанному брату 
Анны, Іакову I I I (стр. 4) ; но всѣ хлопоты ііхъ осхались напрасны, потому чхо 
ханжество н ограниченность ума не доііусяали Іакова I I I вослушахься благора-
зумныхъ совѣтовъ. Когда Георгъ I сдѣлался королеыъ, Болннгбровъ и Оксфордъ 
были низвергнуты, и Вальполь, получившій управленіе государствомъ, аодвергъ 
ихъ жестокому нреслѣдованію парламента. Болингброва лишили всѣхъ помѣстій, 
титуловъ n званій, какъ государственнаго измѣннива; онх> бѣжалъ во Францію 
il встуиилъ таыъ на службу къ Іакову I I I , продолжая однако вести тайныя сно-
шенія съ иосланнпкомъ Георга I въ Парижѣ. 

У Георга I не было ни ума, ни сердца. ІІо своему невѣжеству и ио совер-
шенному незнанію англійскаго языка онъ не могъ самъ иринимать участія въ уира-
вленін. Своимн иностранными ианерами он-ь оххалкивалъ отъ себя аиглійскій 
пародъ и, не смохря на свою набожиосхь, имѣлъ тавую нравственность, что 
держалъ одновременно двухъ любовнидъ. Онѣ были вывезены изъ Гапновера, и 
минисхры Георга, не задумываясь, ввелп ихъ въ англійсвую арисхоьрахію, давх, 
имъ высокіе хихулы. Онъ предоставилъ вигамъ безусловную власть, чѣмъ оскор-
біілъ н вооружнлъ противъ себя даже тѣхъ тори, которые сиачала были за ган-
новерсвую дпнастію. Его отношенія къ вигистсвому міінпсхерсхву состояли въ 
хомъ, что онъ жертвовалъ инхересами надііі для пользы виговъ, a виги жерхво-
валн этимн иытересали для личныхъ выгодъ короля. Напримѣръ, министры иосы-
лали флотъ в-ь Балхійское море вынуждать y короля шведсваго уступкн въ иользу 
вурфирста ганноверсваго, a въ 1716 и 1717 велн цереговоры н стропли ішгриги, 
чтобы Ганноверу были отданы гердогства Бременское и Верденское. При тавомъ 
іюрядкѣ дѣлъ сгаросвѣтсніе англичане и сельскіе дворяне, вонечио, не моглн 
уважать короля н его мннистерсхво, a духовенсхво своро начало говорпхь нро-
повѣди прохнвъ безнравсхвенносхи дво]іа и минисхровъ. Между англичанами u 
шохланддамн возникло оиасное двііженіе въ пользу изгнанныхъ Схюарховъ. Оно 
засхавило Георга хѣсио соединихься съ франдузскішъ регеитомъ, вохорый хавже, 
съ самаго начала своего уиравленія, ішѣлъ цричшш опасахься внухренннхъ 
смухх,. 

Многіе пзъ важнѣйшихъ арнсхокраховъ гоховы былп номогахь высадвѣ ире-
тенденха Іакова I I I ua англійскій берегъ, еслп холько онъ иривезехъ съ собою 
досхахочно войска u деиегъ и хоржесхвеннымъ объявленіемх, усповоііхх, англій-
скую иадію охноснхельно свонхч, полихичесвихъ и релвгіозныхъ принциповъ. 
Лудовивъ ХІ\ хайно всячесви ііомога.іъ Іакову, хохя явно не рѣшался поддер-
живахь его; но регенхъ не ноддержалъ ero, a изъ Испаніи онъ получіілъ мало 
ноыощи. Прехенденхъ былъ человѣкъ очень ограннченный, суевѣрный, совер-
шенно подчиненный іезуихамъ и вдобавокъ—хрусъ. Болингброкъ написалъ ему 
іірокламадію кх, англичаьамъ и шохланддамъ, но онъ, по внушенію окружав-
îiinx'h его монаховъ, передѣлалъ ее хакъ, чхо ясно было, чхо опъ желаехъ осха-
вить себѣ лазейки и впослѣдствіи охрѣчься охъ своііхъ обѣіданій. Надобно при-
бавить, чхо поиытка возсханія, усхроенная имъ и его привержеидами, велась 
совершенно хакъ, какх, ведухся ночхи всѣ заговоры. Разсудихельныхъ людей не 
слушали, a горячія головы произвелн вспышку ііесвоевременно и тѣмх, иогубили 
н вііновыыхъ, и певиншыхъ. Вспышка была ускорена хѣмъ обсхояхельсхволъ, 
чхо ацглійское правнхельсхво, давво знавшее о заыыслахъ заговорщиковъ, объ-
явило, чхо на время охыѣняехся акхх, habeas corpus (въ іюііѣ 1715) , прнгоховило 
войско, отставило многихъ иодозрихельныхъ офидерові. u приняло суровня мѣры 
противъ иаписховъ. Заховорщики поднялп оружіе въ Шохландіи. В ъ Англіи ііар-
хія Іакова хакже собрала горсхь людей, которую назвала арміею. Герцогъ 0 р-
м о и д ъ высадплся на занадный берегъ съ войскомъ, снаряжеииымъ на счехъ 
Исианіи. Успѣхъ иредпріяхія зависѣлъ охъ хода войны въ Шохландіи, гдѣ за 
прехецденха схояла воинственнѣйшая часхь цаціи. 

Главнокомандующиыъ шотландскихъ ішсургепховъ былъ r р a ф ъ M a р ъ , 
бывшій министромъ прн королевѣ Аинѣ . Войско его просхиралось, говоряхъ, до 
15 ,000 человѣкъ, но было илохо вооружено, мало обучено и не иыѣло хорошнхъ 
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комавдпровъ. Впрочемъ таково же было и королевское войско, состоявшее нзъ 
милиціи. Армііі сразились близъ Д е м б л a й н а; сраженіе осталось нерѣшсинымъ. 
Но черезъ иѣсколько дней дѣло было рѣшено сражеыіемъ въ Англіи. Авглійскіе 
якобиты, въ чисдѣ 4 , 0 0 0 человѣкъ, пошлп занять Ливерпуль. Отрядъ королев-
скаго регулярнаго войсна аттаковалъ ихъ ири П р е с т о н ѣ и стѣсннлъ такъ, 
что имъ осталось только безусловно сдаться. Вслѣдъ затѣыъ ирибыли изъ Гол-
ландіи 6 , 0 0 0 старыхъ солдатъ; этотъ кориусъ тотчасъ двинулся въ Шотландію, 
и дѣло было скоро иокончено. Претендентъ явился въ Шотландію, когда все 
уже было іютеряно (въ декабрѣ 1715) , и скоро должеаъ былъ вериуться во Фран-
цію. Герцогъ Ормондъ и графъ Маръ также спаслись поспѣшнымъ бѣгствомъ 
отъ расплаты за свое возстаніе. Англійскіе миннстры воспользовались этимъ 
дѣломъ, какъ обыкновенио пользуются неосторожными и безраэсудными загово-
рамп. Лишеніеыъ титуловъ и конфискадіямн оии увичтожили много старинныхъ 
фамилій, преданьыхъ Стюартамъ, н произвели важную перемѣну въ положеніи 
ііарламевга. Прежде члены нвжней палаты выбирались на три года; теиерь поста-
ыовлеио было выбнрать нхъ на семь лѣтъ; этимъ былъ облегченъ подкуиъ голо-
совъ, и купленное большинство было уирочено за минцстраміі на срокъ, слиш-
комъ вдвое больше прежняго. Къ числу людей, устроившихъ возстаніе, иривад-
лежалъ и Болингбровъ. Но онъ съ самаго начала смѣялся надъ безразсудными 
замысламв янобнтовъ u дѣйствовалъ по своему обыкновепію: служа имъ, онъ 
въ то же время оказывалъ Хайныя услуги англійскому восланнику въ ІІарпжѣ. 
В ъ награду за измѣну ему далн разрѣшеніе вернуться въ Англію u возвратили 
иомѣстья. Точно такимъ же образомъ держалъ себя въ этомъ дѣлѣ фравцузскій 
регентъ. Когда возстаиіе было подавлено, онъ въ угоду Георгу I выгналъ пре-
тендента іізъ Парижа. 

Канъ въ Англіи, такъ u во Франдіи, государственныя дѣла рѣшались ііросто 
по разсчету частныхъ выгодъ. Но Франціею уиравлялъ человѣкъ, который столько 
же превосходилъ виговъ умомъ и знавіями, сколько алчностью, властолюбіемъ, 
тщеславіемъ ц развратомъ. To былъ бывшій учитель регевта, аббатъ Д ю б у а , 
иаучившій его всеыу дурному п ностепенно забравшій въ свои руни управленіе 
государствомъ. Дюбуа взялъ на себя работать за регента, который все глубже 
и глубже потрязалъ въ скандалы и расиутство, за которыми забывалъ о дѣлахъ; 
аббатъ занялъ первое ыѣсто въ его совѣтѣ и скоро увидѣлъ всю Франдію y 
свовхъ ногъ, хотя былъ не дворяниыъ. Это послѣдвее обстоятельство тѣмъ любо-
нытвѣе, что именно въ это вреіц перы Франдін вели самие сыѣшыые сноры съ 
иисшиыъ дворянствомъ изъ-за иочетішхъ отличій, высказывая самыя невііроят-
иыя претензіи на разння условія этикета, который обязаво соблюдать передъ 
нвми простое дворяиство. He менѣе замѣчателыю и то, что Дюбуа, который 
безъ стыда u срама велъ распутнѣйшую жизнь, который кощунствовалъ съ гру-
бѣйшимъ цинизмомъ надъ религіею u нравственноетью, былъ аббатоыъ сеыи 
богатѣйшихъ аббатствъ, нотомъ архіеяискоиомъ и наконецъ кардиналомъ. Кар-
дннальство ему доставилъ король англійскій, протестантъ,—вещь то же довольыо 
странная; онъ выхлоиоталъ ему этотъ санъ за то, что Дюбуа сблизилъ его съ 
регентомъ въ ущербъ католическому претенденту на Авглію. 

Требованія высшаго дворянства вызвали со стороны ыисшаго дворянства и 
парламента разиыя деііларадіи ц другія вечатвыя возраженія, наиисанныя въ 
революдіонвомъ духѣ и бывшія одвою изъ вричивъ того, что совершевво раз-
сѣались остаткв ореола, окружавшаго нрежде аристократію; другою врнчвною 
этого былъ образъ жизни велыюжъ. Нривды королевскаго дома велн гибельную 
для себя борьбу сь гердогомъ Менскимъ и другими вобочішми дѣтьми Лудо-
вика X I V , которымъ отедъ далъ іірава и санъ иршщевъ крови. Настоящіе вриыцы 
кровв убѣдили регента (въ 1717) отнять этотъ санъ y вобочііыхт. дѣтей Лудо-
вика, кромѣ одиоео * ) . Тогда гердогъ Менскій составилъ съ вротивникаии ре-
гента заговоръ въ пользу короля всиаискаго, воыогая интригаыъ, которыя завелъ 
во Фраидіи Альберови. 

* ) Г р а Ф а Т у л у з с к а г о , 



4. Альберони. Рипперда и дииломатія евронейскихъ державъ въ 
1716—1731 годахъ. 

В ъ 1 7 1 6 — 1 7 2 0 годахъ A .і ь б е р о н и , бывшій тогда неогранпчешшмъ вла-
стелиномъ Испаніп, волновалъ свопми дипломатичесвими хптростями всѣ евро-
пейскіе кабинеты, такъ что всѣ онп бнли запяты его политмчесвнмн интригами. 
Это продолжалось потомъ много лѣтъ и послѣ того, какъ Альберони сошелъ со 
сцеиы. Англія н Фраиція вступили въ союзъ противъ личныхъ враговъ регента 
фраицузскаго п протнвъ всѣхъ, нто сопротивлялся планамъ, какіе яадумнвалъ 
Г е о р г ъ I для увеличенія ганноверсвихъ владѣній. Англія и Франція вовленли 
нъ свой союзъ Голландію іг нѣмецкаго императора и старалтісь вовлечь и короля 
Сидилійскаго. Съ иротивной стороны Альберони хлопоталъ о томъ, чтобн отнять 
y императора Неаполь н островъ Сарднпію; для этого опъ завязалъ переговоры 
съ Россіею и Шведіею, уиѣлъ пріобрѣсти себѣ содѣйствіе вороля Сицплійскаго 
и строилъ заговоры съ врагаыи регента французсваго. 

В ъ Англім Георгъ I въ 1717 освободился на нѣкоторое время отъ Валь-
чоля u ввѣрилъ власть другимъ кигамъ, которые согласились помогать его гап-
новерсвинъ планамъ. Черезъ этихъ министровъ Георгъ сошелся съ Дюбуа, довѣ-
ренпммъ лпцомч. регента; въ январѣ 1717 былъ заключенъ формальный дого-
воръ, гдѣ для соблюденія формы говорилось о ненарушпмости условій Утрехт-
скаіо >іп]»а; но настоящей цѣлью бнлн личныя выгоды регента н короля англій-
скаго. Черезъ нѣсвольво временп въ союзу прпсоедпнплись, какчі мн говорили, 
голландци п нѣмецкін пмператоръ; голландцевъ прнвлевли, давъ нмъ торговыя 
выгоды, a и.чператора обѣщаніемъ доставить ему вмѣсто острова Сардинін Сицн-
лію. Мсжду тѣмъ Альберони снаряжалч. армію и флотъ, чтобы отнять y импе-
ратора островъ Сардниію н Неаполь, вовлевъ въ союзч. съ Испаніею короля 
Спцнлійснаі о, В н в т о р a А м е д е я I I , знавшаго объ этомъ намѣреніи, обма-
нулъ мо]іскія державы п иаиу относптелыіо дѣли своихъ вооруженій, ободрялъ 
Турдію продолжать ея тогдашнюю войну съ Австріею, старался вооружнть про-
тнвъ своихъ враговъ Россію н ІІкіецію, возмутить Венгрію, поднять недоволь-
ныхъ въ Англіи u во Франдіи. 

Лѣтомъ 1717 испаиснія войска внсадились на островч. Сардинію п завое-
вали его. Потомъ они переправились въ Сидилію, владѣтель которой, бившій 
герцогъ Савойскій, уже опять велъ переговоры сч> протпвнивами Альберони. 
Испанцы овладѣли почти всею Спднліею и уже думали вскорѣ иереправпться Въ 
Неаполь, когда адмиралъ Б н н г ъ прибнлъ съ англійскимі. флотомъ въ мес-
сіінсвій нроливъ. Онъ іют])ебовалъ, чтобы нспанскій гдавновомандующій вч> Сиди-
лін прекратилч. военныя дѣйсткія, и, нолучивъ огказъ, 11 августа 1718 уничто-
жилъ испанскій флотъ. Ни этотъ ударъ, ни заключеніе союза между Аигліею, 
Фраиціею, Голландіею и ігаператоромъ, не заставнли Альбе]>они оставпть мнсль 
о завоеваніи Неаполя. Оіп. возбуждалъ волненія въ Англін, затѣялъ съ верцо-
гомъ Менснимч. и другими недоволышмн во Франдіи ваговоръ противъ регента, 
дѣйствовалъ протнвъ регента шпіонствомъ, ттредательствомъ н интригамп. Регеитъ 
или, лучіпе сказагь, его менторъ, вардиналъ Дюбуа, обратили противъ Альберонн 
тоже оружіе н въ особенности дѣйствовалн угрозами на короля испансваго, тре-
бѵя, чтобы оіп. отставилъ своего министра. ІІо это не удалось. В ъ ноябрѣ 1718 
союзники принудпли гердога Савойскаіо устуиить Сицилію іімператору и взять за 
нее островъ Сардипію. Съ этого временп герцоги Савойскіе сталн носить титулъ 
королей сардинскихъ. В ъ кондѣ 1718 англичане объявили войну исііанцамъ. Напа-
деніе, сдѣланиое ими на испанскій флотъ полгода тому назадъ, было произве-
депо безч. объявленія войнн, н англичане утверждали, что этпмі. онп вовсе не 
парушали мира: они часто говорпли это вч. подобпыхъ случаяхъ. Въ япварѣ 1719 
обч.явили войну il французы. 

Черезъ нѣскольво недѣль маршалъ Бервикъ вступилъ сл. французскою 
арміою въ Испанію. В ъ то же время англичане начали войнѵ на морѣ. Она ирн-
пяла оборотъ, выгодный для союзннковъ. Но Альберони оставался непреклоценъ. 



a коро.ія испанскаго не могли убѣдпть отставить его. Въ Англін и во Франціи 
народч. былъ ведоволевъ войиою, не смотря иа ея успѣшность; иоэтому Георгъ I 
и регентъ прибѣгли въ визкой ннтригѣ, чтобы поскорѣе копчить дѣло. Гердогъ 
Пармскій, отчнмъ сѵпругн Филипііа V, наиисалъ королевѣ письмо, въ воторомъ 
убѣждалъ ее хлопотать о ппзверженіи Альберони. Она согласилась тѣмъ охот-
нѣе, что нмѣла тогда непріятности съ кардиналомъ. Планъ соумышлевнивовъ 
состоялъ въ томъ, чтобы неожиданяо запугать слабаго короля, заставить его 
впезапно отставить Альберони и нзгнать его изъ Испаніи; иначе можно было 
опасаться, что Альбероня оиять иодчинитъ себѣ Филишіа; словомъ съ Альбе-
ропн хотѣли постушіть тавъ, какъ ішступили съ иринцессою Орсини (стр. 34). 
Интрига удалась, н 5 декабря 1719 Альберонн заставили поскѣшно уѣхать изъ 
Испаніи. Черезъ южную Францію онъ отправился іп> Италію; no u тамъ nana 
Клементъ XI н герцогъ Пармскій желали павазать его, поэтому о т . дѣлый годъ 
снрывался въ одпомъ монастырѣ близъ Болоньп и вновь появнлся на свѣтъ только 
nо смерти лапы (въ апрѣлѣ 1721). По удаленіи его изъ Испаніи миръ былъ 
скоро возстановленъ: въ январѣ 1720 Фвлшшъ V принялъ условія, преднисан-
ння ему союзнпвамп. Потомъ еще нѣсволько лѣтъ велись переговоры Испаніи 
еь вмператоромъ. В ъ это иремя Франдіа и Исианія вступили между собой въ 
тѣсную дружбу, n было условлено нѣсволько бравосочетапій между членами фран-
цузсваго п испанскаго домовъ. Дюбуа устроилъ договоръ, по которому 14-лѣт-
няя дочь короля пспансваго была обручена съ 15-лѣтнимъ королемъ фраицуз-
скнмъ, a дочь регента была выдаиа за васлѣднаго принда испансваго. Мы увц-
ДІІМЪ, что пзъ-за этпхъ двухъ браковъ поднялась вражда еіде снльнѣе той, вото-
рѵю хотѣли прекратить нмн. Вскорѣ послѣ того Дюбуа умеръ. ІІезадолго иередъ 
его смертыо Лудовику XV исполшілось 14 лѣтъ, и онъ сдѣлался совершевно-
лѣтнимъ (въ февралѣ 1723). Регентство герцога Орлеапскаго превратилось. ІІо 
онъ продолжалъ пользоваться неогранпченною властью въ звапіи перваго министра. 
Впрочеыъ въ декабрѣ того же года умеръ и онъ, погубввъ свое желѣзное 8доровье, 
всевозможпыми излпшествамн. На его мѣсто втерся бездарннй н ненопулярныіі 
r е р д о г ъ Б y р б о н с к і й; имъ управляла его любовница, м a р в и з a д е П р и, 
a маркпзою управлялн піемонтцы, братья П a р и, баішіры, обогатившіеся во Фран-
ціп, пгравшіе роль еще прн регеитѣ, благодаря своимъ фннансовымъ плутнямъ 
il іюдлымъ изобрѣтеніямъ для выманиванія денегъ y честпыхъ иростяковъ. Фран-
цузсвое гбсударство было тогда, кавъ ішдимъ, добычею аваптюрнстовъ. 

Точпо тавже шли дѣла въ Испаніи. Филиппъ V, иыѣвшій отвращепіе ко 
всякой дѣловой работѣ, въ 1724 передалъ управленіе свѳему сыну отч> перваго 
брава, Л y д о в H к y I ; Елисавета Пармская напраспо умоляла сго не дѣлать 
этого. Огдавая иііестолъ сыну, оіп. повлялся, что никогда ие возьмстч> его иа-
задъ. ІІо черезъ 8 мѣсядевъ вороль Лудовикъ ѵмеръ; тогда королева черезъ 
папу разрѣшила мужа отъ клятвы и убѣдпла его ішовь принять правленіе. Это 
отдало Испанію ііодъ владычество шюстраіща-авантюриста, въ иоторомъ Елиса-
вета впдѣла втораго Альберони. Временщикомъ сдѣлался баровъ Р и п п е р д а , 
голландецъ, бывшій при Альберони посланниномъ въ Испаніи и оказавшій вар-
диналу услуги по управленію торговлею и промышленностью. ІІотомъ опъ вслѣд-
ствіе разныхъ ыошенничествъ поііалъ въ опасность; чтобы выйти изъ нея, оіп. 
иринялъ католичество и послѣ паденія Альберонн сталъ для воролевы пеобхо-
диыыыъ лицомъ. По его интрнгамъ старшій сынъ Елисаветы бы.ть назначенъ 
наслѣдникомъ тоскапскихч. и моденсвихъ владѣній, чего опа напрасно добивалась 
еще въ 1720 при переговорахл, съ Фраиціею, Англіею и Голландіею. Ршпіерда, 
чтобы устроить это дѣло, поѣхалЧ) въ Вѣну, не жалѣлъ тамъ ни денегъ, пи 
обѣщаній и поклоновъ; то же дѣлали и его противйики, англійскій и франдуз-
свій посланники. Рипперда успѣлъ заключить /гь вѣискимч. правительствомъ 
вѣсволько договоровъ, торжественно возвратился съ ынми въ вовдѣ 1725 въ 
Мадридъ, нолучплъ тіітулі) гердога и управлепіе государствомъ. ІІо онъ не иред-
чувствовалъ, что при всей своей хитрости былъ обманутъ. Вѣнсвіе министры не 
хотѣлн и нс могли исполнить договоровъ, заключеиныхъ съ Испаніею, и въ сен-
тябрѣ 1725 авглійскій посланнивъ устроилъ союзъ ысжду Апгліею, Франціею и 
Сардиніею противъ замислові) испанскаго правительства 



ІІо разсчету маркизы де Прн, управлявшей Франціею, Франція напесла Испа-
ніи тяжелую обпду. Молодой иороль Л у д о в и к ъ XV былъ уже обрученъ съ 
испансвою прннцессою; no маркиза искала ему жены, которая совершенио завн-
сѣла бы отъ нея, и нашла иодходящую невѣсту. To бнла М а р і я , дочь Стани-
слава Лещипскаго, котораго Карлъ X I I сдѣладъ нѣкогда воролемъ польскішъ и 
ноторый жилъ теііерь на французсвой ненсіп въ Эльзасѣ. Дочь короля иснанскаго 
уже нѣсвольво лѣтъ жила въ Парижѣ, какъ невѣста Лудовина X V : вдруіъ ее 
отослалп въ Исиаиію п осснью 1725 повѣнчалн Лудовива па Маріи Лещинской; 
но мсжду тѣмъ употреблялись всевозможныя средстпа, чтобы успопонть гнѣвъ 
короля испанскаго, котораго тавъ сильно обидѣлн. Это дѣло много помогло 
успѣху хлопотъ Рнпперды въ Вѣнѣ . 

Новая королева французская была, подобно отцу, ііредаиная слуга іезуи-
•говъ; все время было y нея занято машпнальпымъ богомольствомъ, u она не 
вмѣшнвалась въ государственныя дѣла; притомъ огецъ поставилъ сй въ святой 
долгъ слѣпую преданность гердогу Бурбонсвоыу н маркпзѣ де Прн. Чрезъ это 
она впуталась въ ннтригу иротнвъ бывшаго учителя своего мужа, сішсвопа (впо-
слѣдствіи вардннала) Флерп, который, имѣя болыное вліяніе на короля, сдѣ-
лался онассіп, для герцога Бурбонскаіо. Флери бы.іъ нрн дворѣ едннственный 
человѣкъ, заслужпвавшій уваженіе н лично расположенный къ Лудовпку. Это 
ионяла даже холодная душа Лудовива, н вороль такъ прнвыкъ въ Флери, что 
не моп. обходиться безъ этого кроткаго, льстиваго п правтичнаго совѣтннка, 
нелюбившаго блесва п рѣзвости нн въ дурномъ, нн въ хорошсмъ. Сначала Лудо-
викъ имѣлъ привязанность і;ъ женѣ; поэтому герцогъ Бурбонскій вздумалъ сдѣ-
лать ес свонмъ орудіемъ для удаленія Флерн; пнтрига эта ne удалась; герцогъ 
Бурбонсвій бы.іъ за нее удаленъ отъ двора, a Флери получплъ неограннченную 
власть, которую сохранилъ въ теченіе 20 лѣтъ. 

Одпнъ Флерн могъ нрекратить вражду испансваго двора въ фраицузскому 
n возстановить разрушепное согласіе между двумя лпніями Бурбонсвой династіи. 
Обстоятелъства очень поиоглп Флерн въ этомъ дѣлѣ . Австрія требовала съ Йспа-
ніи болыиихъ суымъ, іоворя, что ей онѣ необходимы на исиолненіе договора 
своего съ Ршшердой; не получпвъ денегъ, она стала стараться ннзворпіуть 
Рипперду, n нъ маѣ 1727 оіп. былч> принесенъ въ жертву вѣнскому вабинету. 
Ннзвергнувъ сго, Австрія стала ііредлагать Испаіііп тѣснѣйшую дружбу, обѣ-
іцаясь помочь ей отнять y англнчанъ Гибралтаръ. Пспанпы осаднлн Гнбралтарч, 
il иотерпѣли болыную неудачу. Тугъ Флерн явился иосредннвомъ u иримирите-
лемъ. Въ маѣ 1727 оні> устроилъ миръ можду ІІсианіею и Ашліею; нотомъ 
усиѣлъ успоконть гнѣвъ н оскорбленпое чувсгво чести нспанскаго двора, давъ 
ему удовлетвореніе, воторое ничего не стоило нн Лудовику, ни Франціи. Въ 
Суассоцѣ состоялся коигреесъ; Елнсавета, управлявшая Исианіею вмѣсто своего 
мужа, видѣла, что Австрія склоняется отъ всѣхъ своихъ обѣщаній; поэтому она 
разорвала дружбу съ императоромъ н 9 ноября 1729 заключила въ Севильѣ 
трантатъ съ Англіею, Голландіею и Франціею. Эти державы воручялнсь, что 
старшій сынъ Елисаветы получитъ ІІарму, Пьяченцу и Тосвану, и тутъ же въ 
подробностяхъ было опродѣлсно, кавпмъ образомъ должны бнгь пріобрѣтены 
ему этп владѣнія. Черезъ два года англійсвій флотъ перевезъ исиансвія войсва 
въ Пталію, чтобы они заняли тамъ обѣщашіыя принцу области. 

Короля Гсорга I Англійскаго тогда уже давно не было въ жпвнхъ; опъ 
умеръ въ 1727, и его мѣсто заиялъ сыпъ его, Г е о р г ъ I I . Харакгеръ нравле-
нія остался ирежній; Р о б е р т ъ В а л ь п о л ь , еще нри Георгѣ I успѣшпій 
возвратпть себѣ прежнюю власть, сохраннлъ ее н правнлъ Апгліей до 1742. 
Матеріалыюс благосостояніе айглійсвой падін увелпчнвалось и нри второмъ воролѣ 
ганноверсвой династіи; торговля, нромышленность н всѣ жптейсвія исвуства раз-
впвались тогда вч, Англіи по мѣрѣ того, вавъ унадали въ Голландіи. Но этпми 
успѣхами Англія бнла обязана не королямъ, не мпнистрамъ п не парламенту, 
a естествепному ходу вещей и своимъ политичссвимъ учрежденіямъ, ставившииъ 
ея граждансиую жизнь въ независимость отъ иравнтельства н парламента. Королн 
Георгч, 1 n Георгъ II держалнсь ne англійской, a ганноверсиой полптики; мн-
нистрн иостояіпю хлопоталп о своихъ или о личныхъ воролевскихъ дѣлахъ, a 
парламентъ былъ орудіемъ арнстократіи, въ рувахъ когорой находился. Министръ 



Георга I , Вальполь, былъ могуіцественнѣйтимъ лицомъ государства не потомѵ, 
чтобы въ самомъ дѣлѣ былъ способенъ управлять Англіею, a потому, что былъ 
мастеръ въ парламентекой тактикѣ и отлично умѣлъ подвупать. Онъ и его братъ, 
О р а с ъ В а л ы і о л ь , дѣйотвовали въ союзѣ съ г е р ц о г о м ъ Н ь ю в е с т -
л с м ъ и его братомъ, П е л ь г а м о м ъ . Пельгамъ былъ имъ иуженъ no свонмъ 
таланталъ, a Ньюкестль—no вліянію, которое давало ему его огромное богатство 
il потому, что онъ былъ владѣлецъ мнопіхъ мѣстечекъ, носылаішіихъ депута-
товъ въ нпжнюю палату. Этн четверо человѣкт. были совершенно схожп между 
собою no легкомыслію, по отсутствію нравственныхъ правилъ п no разврату; но 
Гобертъ Вальполь былъ гораздо выше осталышхъ дарованіями; Пельгамъ бнлъ 
б.іиже всѣхъ къ нему тѣші качесгвами, отъ которыхъ въ Англіи зависѣло иоз-
вшпеніе государственнаго человѣка до послѣдней парламенгсЕОй реформы; ішо-
слѣдствіп ІІельгамъ цгралъ первую роль. Вліяніе герцога Ньюкестля составляетъ 
одпнъ пзъ заиѣчательнѣйшихъ првмѣровъ того, какъ Англія до педавняго вре-
меші бнла подчинена аристократамъ. Онъ былъ невѣжда, человѣкъ безразсуд-
ный, все путавшій, песпособный къ дѣламъ; но только потому, что расиолагалъ 
мнопши мѣстечкамп, онъ долгое вре я былъ (номиналыіо) главою мннистерства, 
u такіе дароввтые люди, какъ Робертъ Вальполь и лордъ Чатамъ, должны были 
іюдчпняться ему, потому что безъ него не могли бы удержаться въ министерствѣ. 
ІІодобные богатые вельможп, распоряжавшіеся но старинному обычаю голосами 
народа, давалс незнатнымъ людямъ съ талаптомъ доступъ къ дѣламъ, иочестямъ 
u богатствамъ ТОЛЬЕО тогда, когда сами были совершенно бездарны. 

Робертъ Вальполь сохранялъ власть очень долго, благодаря тому, что съ 
готовностыо услуживалъ лпчннмъ выгодамъ Георга II п его любовшщъ и тому, 
что королева, имѣвшая большѵю власть надъ мужемъ, всегда увѣдомляла министра, 
Еогда удобпо говорить съ королемъ о томъ или другомъ дѣлѣ . Этими сііосо-
баміі Валыюль могъ держаться па мѣстѣ , но не могъ ни въ днпломатіи, НІІ въ 
войпѣ пзвлечь для государства важннхъ выгодъ изъ преобладающаго положенія, 
Еоторое обстоятельства давалн въ то время Англіи. 

3. Россія нри Пстрѣ Неликомъ и въ нервое время новлѣ ег» 
смерти. 

Между тѣмъ каі;ъ западпыя государства Евронн при илохихъ правитель-
ствахъ, все слабѣли и доходилп до разстройства, близкаго къ распадснію, 
П с т р ъ В е л і і Е І й развивалъ СІІЛЫ, лежавшія въ русскомъ народѣ, Н создавалі. 
въ Европѣ новую державу, сильную н въ дипломатін, н въ войнѣ . Онъ сталъ 
превращать Россію изъ азіатсЕаго государства въ евронейское, желая нс ТОЛЬЕО 
ввести ее въ Евроиу, но и поставить ее па первое мѣсто въ Евроиѣ , хогѣлъ 
раскиііуть сѣть руссііой политики и надъ Азіею, и надъ Европою; онъ дѣлалт. 
это автовратнческп, деснотичесЕн н очень часто жестокимн средствами; но, иолу-
сознателыю, иолу-безсозпатсльно, онъ поступадъ сь руссвнмъ здоровым-ь, энер-
гическпмъ, ловкимъ іілеменемъ, понимавшимъ тогда только сще одни матеріаль-
иые іштересн, сообразно его славянспой натурѣ ; оні> гналъ его ЕЪ цивилизаців 
отчасти своимъ примѣромъ, отчасти кпутомъ и страхомъ эшафота. Всѣреформы, 
иыъ задумашіня и исііолненныя, кромѣ одноіо ТОЛЬЕО пристрастія его къ мор-
сішму дѣлу, бнли сояершенно въ духѣ и въ истинномъ интересѣ его народа. 
ІІравда il то, что духовішхъ интересовъ и идеальпыхъ стремленій онъ не поші-
малъ, каиъ не имѣлъ ни нравствешшхъ приндиповъ, ни уважсвія къ сиравед-
ЛІІВОСТІІ. Опъ, какъ ІІаполеонъ, ііепреклошю достигалъ всякой матеріалыюй дѣли, 
которой можно достичь внѣшнііми средствами, и, подобііо ІІаиолеону, терпѣлъ 
неудачи въ дѣлахъ истиниой дивилнзаціи, потому что для іірочности зданія 
нужны нравственная сила, нравствешіая основа и вѣчные принцшіы. 

Самъ Петръ кавъ былъ, такъ и до конда остался ірубыпъ варваромъ, но 
съ тѣмъ вмѣстѣ человѣвомъ простимъ, съ неутомимою энергіею заботившіімся 
обо всѣмъ, что имѣетъ ііраитнческую ііользу. Опъ таиъ бысгро измѣнилъ весь 
строй государства; такъ внезаішо и пасильствеішо вытѣснплъ азіатскій образъ 



жизни русскихъ европейскимъ, что его дворъ п жизпь представлялп самые стран-
ные контрастн. В ъ выборѣ средствъ для своихъ дѣлей онъ бнлъ очень нераз-
борчивъ, потому что ни въ молодости, ни потомъ ne пмѣлъ ни случая, нп охоты 
составпть себѣ какое-нибудь понятіе о сираведливости, о нрапственности и вообще 
о высшнхъ привдипахъ жизни. Даже вазиь сыпа назалась ему хорошпмъ сред-
ствомъ дивилизадіи. Петръ старался восіштать своего сына отъ перваго брака, 
А л е к с ѣ я , такъ, чтобн онъ могъ быть правителемъ; но Алексѣй остался грубъ, 
неспособенч. п ненавидѣлъ всѣ нововведенія. В ъ 1711 Петръ женнлъ его на 
нѣмедкой ириндессѣ, но и женитьба не измѣнила его. Накопедъ онъ совершенно 
поссорился съ отдомъ и, спасаясь отъ его властп, танно бѣжалъ за гранпду. 
Петръ коварствомъ заманилъ его назадъ вь отечество, предалъ суду и велѣлъ 
приговорить къ смерти. Какъ прославлеиішй римляпамп Брутъ, дарь пожертво-
валъ жизнью своего сына величію своего народа, потому что предвидѣлъ, что 
при грубомъ и суевѣриомъ Алексѣѣ погибнетъ все созданпое имъ. Но смертнніі 
прпговоръ не былъ исполненъ, и царевичч. ѵмеръ въ темнпцѣ отъ чрезмѣрнаго 
пьянства * ) . 

Подобно исторіи ІІОЧТІІ всѣхъ государствепныхъ людей послѣдняго времени. 
прнмѣръ Петра доказиваетъ, что нравствешіость п полптика—вещи несовмѣст-
ныя. ІІри этомъ иечальномъ выводѣ честнаго наблюдателя утѣшаетъ мысль, что 
благородиый человѣіп, самъ не захочегъ покупать величія, прославляемаго и 
обожаемаго ТОЛІІОЮ, ея поэтамп и ораторамп, тою дѣпою, которую должпы пла-
тпть героп за славу в ъ вѣкахъ, за пустой блескъ и мимолетное могущество. Это 
доказываетъ примѣръ ІІетра п Наполеона. ІІетрч, былъ похожъ на Наполеона 
какъ мнопімъ другимъ, такъ п гнуспымъ умѣньемъ обращать все в ъ полнтнче-
ское средство. Даже его нирушки u грубыя забавы служплп ему для политиче-
скихъ дѣлей. Остротамн и фарсамп вч, русскомъ вкусѣ онъ осмѣпвалъ на свопхъ 
грубыхъ праздникахъ вещп, которыхі) самъ не любплъ плп отъ которыхъ хотѣлъ 
отучнть иодавпыхъ. Напрпмѣръ, въ этомъ смыслѣ надобно поппмать устроен-
ную пмъ свадьбу его шута, Зотова, котораго онъ напмеповалъ патріархомъ, a 
ІІОТОМЪ папою; въ 1721 онъ опять устроилъ публпчное осмѣяніе папы п карди-
паловъ, когда распространялп слухъ, будто ІІетръ отмѣнилъ патріаршество, 
потому что ііаходптся въ спошеніяхъ съ папою. 

Заботу о постепениой замѣнѣ азіатско-русскпхъ иравовъ европейской при-
дворной жизнью и роскошью ІІетръ предоставплъ своей супрѵгѣ, Е к а т е р п н ѣ , 
умѣвшей доволыю хорошо ѵсвонть себѣ манери сословія, къ которому ne прпнад-
лежала по пропсхожденію. Самъ онч> остался съ л;іівотными нравами и образомъ 
жизни. Особепно оіп, былъ до конца жнзнп преданч> страпшой страстп къ пьяпству. 
На сноихч, ппрахъ онъ принуждалъ всѣхъ, даже дамъ и ппострапныхъ пословъ, 
ішть безъ мѣры, такъ что многіе даже умпралн отъ этого; напрішѣръ, на ііраз-
дннкѣ по случаю свадьбы своей племянниды ci. герцогомч) Курляидскимъ онъ 
принудплъ герцога ішть такъ много, чго герцогъ черезч. недѣлю отъ этохо умеръ. 
Внѣшность ІІетра совершеино соотвѣтствовала его дѣятельности, обращенной 
исключптельпо на то, что имѣетъ практическую пользу. Онъ презпралъ всякій 
блесвъ il ІІЫІІШОСТЬ. Домашнее его платье было нзъ грубаго холста; ножи и 
вилки y uero были съ деревяшшми черенііами; человѣкъ 10 или 12 молодыхч. 
людей, да 10 или 12 греиадеровъ составлялп весь его придворный штагъ; весь 
])асходч> па дворъ Петра простпрался не свыше тысячч. 60 р. въ годъ. Всему 
осгалі.ііому соотвѣтствовала п табель о рангахъ, введениая ІІетромъ: оіп> уста-
новилъ 16 классовъ чпповч>; въ иихъ считались ТОЛЬЕО люди, отправлявшіе госу-
дарствеішую службу; не CJ^yжalдie сыновья самыхъ важныхъ вельможъ оставались 
безч> чиновъ. 

Наказанія y него были варварскія. Почти каждый день при дворѣ Петра 
слышалось о смертныхъ казняхч,, пзувѣченіяхъ, сѣченіп кнутомъ. Императоръ 
собственпыми руками не только отпускалъ налочиые удары, но даже нсправлялъ 
должность палача. Отсутствіе чувства чести и варварство ІІетрчэ преслѣдовалъ 

•) Мы не рвшаѳмся прправить автора даже тамъ, гдѣ онъ очейидноош.ибается, какъ 
во миогомъ, что касается русскоі'1 ііеторіч. Свѣдущій читатель еамъзамѣтить эти промахи. 



безчеловѣчіемъ п беззаконною строгостью. Разумѣется, такими средствамп оіп. 
могъ создать промншленность и разныя мастерства, ввести порядокъ въ арміи и 
въ фпиансахъ, по не могъ искорешіть ими безсовѣстность и варварство. Самымъ 
убѣддтельнымъ примѣромъ тому служитъ его генералъи министръ M е п ш и к о в ъ, 
котораго онъ мдого разъ до полусмертп билъ палкою или штрафовалъ деньгами 
за его пеудержпмую, грязную алчность и обманы, но который все-таки нродол-
жалъ безирестанно подадаться въ салк'хъ позорпьіхъ грабнтельствахъ. Ужасъ бе-
ретъ, когда читаешь, что такого человѣка Петръ считалъ едпнстпсшшмъ руссндмъ, 
снособнымЧ) донпмать u внполпять его намѣренія. Меншпковъ умѣлъ только 
чптать п писать; no, по нннѣшнему выраженію, онъ «выше либералышхъ иред-
разсудковъ» n былъ человѣкъ совершенно практическій. ІІотому Петръ прощалъ 
ему всѣ его грѣхи н сдѣлалъ его первымъ лицомъ въ государствѣ, убѣдпвпшсь 
опытомъ, что замѣнить его некѣмъ. Самъ Петръ даходплъ совершеипо осдова-
тельными h законными всѣ свои грубые и варварскіе поступкн. Всякій, попавшій 
къ его двору, долженъ былъ подчпняться всѣмъ его капризамъ u ирпхотямъ, 
которня впрочемъ большею частыо имѣлп полезную цѣль. ІІаііримѣръ, однажды 
въ Петергофѣ, онъ заставплъ своихъ гостей,—въ томъ чисдѣ и иностранныхъ 
нословъ,—отрезвиться послѣ обѣда рубкою деревъ, которыя емѵ дѣйствдте.іыго 
нужио было вырубпть. Опъ быдъ совершенно убѣжденъ, что все, что оіп. дѣ-
лаетъ—хорошо п честпо. В ъ этомъ онъ былъ такъ убѣжденъ, что однажды, 
еобственноручно рубя ѵоловы стрѣльцамъ, пригласилъ иностраииыхъ иослоіпі также 
приняться за эту работу и, no его примѣру, псправлять должноств налачей. 

Мы ѵпомянуліі объ іістребленіи стрѣльцовъ нли русскихъ янычаръ. Оии иод-
ІІЯЛЙ возстаніе въ то время, когда ІІетръ дѣлалъ свое первое заграничное путе-
шествіс (въ 1698), но мятежъ былъ скоро нодавленъ. Петръ, узнаіп» о неиъ, 
тотчасч. вернѵлся въ Россію и паказалъ мятежниковъ ужасаюіцюгь образомъ. 
Едва пріѣхаівъ въ Москву, онч. иовѣсилъ 2 ,000 стрѣльцовъ, потомъ казнилъ еідс 
5 ,000 , прпчемъ самъ отрѵбилъ нѣсколько сотъ іоловъ. Съ такою же жестокостью 
наказалъ онъ свою сестру Ссфію, когорая нграла главиую ролт. въ этомъ мятежѣ. 
Он-ь заперъ ее въ темную тюрьму н передъ сдішствеііиніп, окоіииомъ каземата 
выставіілъ головы важнѣйшихъ бунтовщпковъ, такъ что Софья до самой свовй 
смерти (вч> 1704) имѣла передъ глазами длѣющіе останки несчастныхъ. 

Во второе свое иутешествіе ІІетръ между ирочнмъ ііосѣгидъ (въ маѣ 1717) 
Ііарижъ, куда Лудовикъ XIV ириглашалъ его во время его нерваго иутешествія. 
Жпзнь даря ві) Парижѣ замѣчательна по контрасту между нравами тогдашнйхъ 
французовъ n характеромъ Петра Великаго. Французн рѣшителыю иесііособны 
бн.пі цонимать великихъ качествъ Пегра н е ю дѣятсльностн, иосвяіденной по-
лезному; тѣмъ больиіе поражались они его странностью, грубосгыо u варвар-
ствомъ. Въ Парижѣ тогда смотрѣлн только на пышность, иснусственную образо-
ваниость, риторичесвій язывъ, легкомысленное остроуміе,—вещи, воторыя для 
ІІетра не существовали. ЬІо французы не моглн тогда одѣшіть, вакъ оцѣнили 
иослѣ революціи, то, что возвшпало Петра прн всей сго нравственной исиорчон-
ности, т. е. его энергію и неподдѣльность иатуры, заботливость о дѣйствнтельно 
полезномъ, неутомимое поііеченіе о благѣ народа. 

Своею иностранною полвтивою Петръ создалъ изъ Россіи новую европейскую 
державу и положилъ основаніе тому огромному влілнію, которымъ съ Еватсриим II 
Россія постоянно иользопалась въ Европѣ. Войігою съ ІІІиеціею оіп. пріобрѣлъ 
Лифляндію, Эстляндію, Ингерманландію, Карелію u часгь Финляидіи. Его ио-
еланникъ повелѣвалъ въ Варшавѣ. Выдавч. свою племянніщу за гердога Курляид-
скаго, оігь иріобрѣлъ для Россін, какъ послѣ овазалось, н эту провиндію. В ъ 
1723 оіп. вынудилъ y шведовъ обѣщапіе вибрать воролемъ его вліепта, A д о л ь ф a 
Ф р и д р и х а , гердога Фрддриха IV Голыдтинскаго, воторый намъ зпакомъ изъ 
исторіи Карла X I I . Доставдвъ этдмъ голыитддской партід силу в-ь ПІведіи, онъ 
въ слѣдующемъ году с ь помощью этой партіи устроил-ь травтатъ, заставдвшій 
Шведію держаться руссвой долитики. Петръ расдространилч» руссвое вліяніе и 
да Давію. Одъ старался удрочдть силу Россід въ Германіи, дользуясь тиранствомъ 
герцога ІСарла Леопольда Мевленбургсваго. Одъ завелъ сношенія съ Китаемъ, 
мѣшался іп> междоусобныя войдн, терзавшія ІІсрсію, вч. 1723 тремя походами 
выдуддлъ y дерсидсваго шаха устудву трехъ дровиндій д городовъ Дербента и 



Баку. Онт. отнялъ, какъ мы уже говорили, y турокъ берега Азопскаго моря. Ио 
обстоятельства не дозволили ему учаетвовахь нъ войнѣ тѵрокъ ст. венеціянцами, 
хотя она произошла вслѣдствіе наруіпепія варловицнаго мира, касавшагося и 
Россін. 

Эта война пмѣла связь съ іірутскнмт. походомъ Пегра (стр. 24) . Успѣхъ, 
одержанньій надъ нимъ, возбудилъ въ турнахъ надежду огнять н y венеціянцевъ 
острова и города, иоторые ОНІІ такъ неохотно уступнлн имъ ПО карловііцкому 
миру. Обстоятельстна, вазалось, благопріяхствовали пмъ; всѣ христіанскія державы 
были тогда вт. ссорѣ другъ съ друюмъ. И дѣйствптельно, вачавъ войну RT> 
концѣ 1714, турки скоро отняли y венедіяпцевъ Морею н два города, оставав-
шіеся за Венедіею на Кандіи. ІІотерпѣвъ этн похери, венеціянцы назначпли сво-
имъ главнокомандующимъ одного изъ лучшихъ генераловъ сѣверпой войпы и 
войны за наслѣдство испанскаго нрестола, графа Ш у л е н б у р г a, п навербовали 
18 ,000 войсг.а изъ нѣмецкихъ солдатъ, распущенныхъ no окончанін войны за 
наслѣдство нсиансЕаі'0 іірестола. Госсія и Польша, участвовавшія въ карловидкомъ 
мирѣ вмѣстѣ съ Австріею и Венеціею, не могли тогда отмстить за его нарушепіе', 
u Австрія оставалась едипственпымъ государствомъ, отъ котораго венедіяпцн 
могли ждать помощи. Привцъ Евгеній, еще имѣвшій вт. В ѣ н ѣ болыиую силу, на-
шелъ, что обстоятельства благопріятны для войны. Но хурки предупредили авст-
рійцевъ: вт. 1710 великій внзирь привелъ на Дунай большую армію. Его ноходт. 
ІІОПЧИЛСЯ также несчастно, какъ п поиытка завоевать Корфу, предпринятая ту-
рецкнмъ флотомъ. В ъ августѣ 1716 прпнцъ Евгеній нанесъ великому визирю 
полное нораженіе ііри П е т е р в a р д е й н ѣ и иотомъ взялъ Темеіпваръ, един-
схвенный венгерсвій городъ, остававшійся за хуркамн ио иослѣднему миру. Шу-
ленбургъ прогналъ туронъ съ болыдимъ урономъ отъ Корфу и пріобрѣлъ хухъ 
больше славы, чѣмъ всѣми ирежними подвигами свопмн. В ъ слѣдующемъ годт 
приіщъ Евгеній разбнлъ турокъ н о д ъ Б ѣ л г р а д о м ъ ; здѣсь, какъ при Пе-
гервардейнѣ , австрійцы отняли y нихъ всю артиллерію и весь обозъ, и ваконедъ 
турви должны были сдать цесарцамт. Бѣлградъ. Замнслы Альберонп, Карла X I I п 
Петра угрожалп тогда общею европсйспою войною; эти обстоятельства, a въ осо-
бенности появленіе исііанскихъ войскъ на островѣ Сарднніи и въ Сицвліи (схр. 
38) застави.ш австрійцевъ отвазаться отт. дальнѣйшпхъ завоеваній; опн іюспѣшили 
завлючнть миръ, по которому вытребовали болышя иыгоды для себя, но ничего 
не доставплн Венедів , a одна оиа не могла продолжать войнн. Миръ этотъ, за-
ключешіый въ 1718 въ II a с с a р о в п д ѣ , былъ самый важный изъ всѣхъ трак-
татовъ, завлюченныхъ Австріею съ Турціею. Туркн отдали императору, кромѣ 
Темешвара, Бѣлградъ, Семендрію, часть Сербін и часть Валахіи. Но вепеціянцамт. 
ne были возвращсны нп Кандія, ші Морея, и оші должны былп удовольсхвовахься 
пѣсколькими пезиачптелыіыми уступкамп. 

Австрія получила такія выгодныя условія благодаря посредннчеству ыор-
скнхт. державъ; черсзъ нѣскольво времени при посредппчествѣ Франціи Петръ и 
султанъ раздѣлилн между собою добычу, отнятую y Персіи. Съ австрійцами 
Петръ до конца жизни былъ въ натянутыхъ отношеніяхъ, потому что ыеждѵ ннми 
было постоянпое соперничество. Только по смерти Пехра австрійдн уснѣлн, вод-
вупввъ МеншііЕОва, войтп съ Госсіею въ тѣсдый союаъ, воторый въ результатѣ 
оказался для шіхъ очедь убыточнымъ, a Россіп доставплъ болыпія выгоды. Опъ 
оторвалт. Австрію отт. Англіи, a Россіп доставилъ возложиоеть в.іадычествовать 
нт. Полынѣ и подавлть черномо])СЕнхъ татаръ, незавпсимость кохорыхъ была 
первнмъ условіемъ безопасности Турдіп отъ дальпѣйшихъ предиріяхій Россіи. 

Бетръ умеръ отт. пьянсхва, отт. кохораго умерла п супруга его, иережив-
шая его двѵмя годами; оба oun разстроилп свое крѣпкое здоровье развратомъ и 
другими излидіествами. Пехръ умеръ вт. яиварѣ 1725 , и смерть застигла его 
такъ быстро, что опъ не уснѣлт. расиорядпться наслѣдіемъ престола. Онъ былъ 
недоволепъ ЕЕатерипою и МевшиЕОвыыъ, потому что нхт. отношенія были нодо-
зіштелыіы, и вромѣ того Енатерина сердила сго своею чувственпостью, a Мен-
шпковъ своіімп обмавамп д алчностыо; до все-такн онъ думалъ, что слѣдуетъ 
передать престолъ сиорѣе женѣ , чѣмъ малолѣтнему впуку, П е т р у , сыну Але-
ЕСѢЯ; по гісей вѣрояхпости, онт. н объявплъ это въ Еругу свонхъ ирііблдженнихт., 
Еогда короновалъ свою супругу императрвцею (въ 1724) . Когда онъ умеръ, смерть 



егс скрывалп, пова Екатерпна п Меншпковъ нс прпняли свопхъ мѣръ. Тогда онп 
для формы созвалн собраніе сенаторовъ, генераловъ п мпнпстровъ. Меншиковъ, 
будучи фельдмаршаломъ, имѣлъ за себя солдатъ, a прп той формѣ правленія, 
кавая была въ Россіп, престолъ держится только солдатами; иоэтому голосъ 
Меніпіікова рѣшилъ дѣло. 

Е в а т е р и н а I ѵправляла госѵдарствомъ нераздѣльно съ Меніииковымъ. При 
ней былъ сдѣланъ новый шагъ къ іірисоединенію къ Россіи герцогства Курлянд-
скаго, которымъ владѣла вдова предиослѣдняго нзъ герцоговъ Кетлерова дома, 
племяннида Ііетра, А н н а . Кѵрляндское рыдарство всячески старалось отвратить 
зто соединеніе прп помощп Подьшн; Австрія косветшымъ образомъ поддерживала 
Россію. Еіце до курляндскаго дѣла, въ 1726, Австрія въ угоду Россіи гаранти-
ровала права гердога Гольштинскаго, Адольфа Фридриха, на шведскій престолъ 
и заключила еъ Россіею союзъ, по которому каждая изъ этихъ дсржавъ обязы-
валась носылать другой въ случаѣ войпн 30 ,000 вспомогательиаго войска; кромѣ 
того Россія приступпла нъ союзу Австріи съ Испапіею, устроенпому Риппердою. 

Ранняя смерть императрицы (въ 1727), иовпдпмому, совершенно предала 
Россію вч. рупи Меншикова. ІІреемниву Екатерины, П е т р y I I , не было еще 
12 лѣтъ, a Екатерина оставила расиоряженіе, чгобы Меншиковъ быдъ предсѣ-
дателемъ вч, совѣтѣ регентства п чтобы молодой пмператоръ женился на его до-
черп. Завѣщаніе Екатерины постановляло, чтобы дѣла рѣшалнсь совѣтомъ рс-
гентства по болышінству голосовъ; но Меишіівовъ не посмотрѣлъ па это и за-
хватнлъ себѣ всю власть. Однако его владычество было непродолжительио: он-ь 
раздражилъ всѣхъ своею грубою надменностью п оскорблялъ самого императора. 
Неудовольствіе пмператора дало возможность низвергнуть Менишкова; это сдѣ-
лала фамплія Д о л г о р у к и х ъ , одіінъ членъ которой засѣдалъ въ совѣтѣ ре-
гептства. Въ сентябрѣ 1727 Меніппковъ б ш ъ сосланл, въ Сибирь, гдѣ черезъ 
два года умеръ. Тогда стали господствовать Додгорукіе, п, казалосі., что Россія 
забыла европейскія дѣла, чтобы заниматься только своими. Пегръ II перенесъ 
резидендію опять въ Москву, внказнвалъ свлонность къ старнмъ руссвимъ обы-
чаямъ и обручнлся съ русскою дѣвпдего, кпяжною Долгорукою. Но вч, январѣ 
1730 онъ умеръ, п его ранняя смерть возі.ратила Россію къ прежней политикѣ. 

Долгоруніе хотѣлп сначала возвести на іірестолъ свою родственницу, не-
вѣсту императора; но это неудалось. Тогда онн заодно съ другими членами вер-
ховнаго совѣта приняли отважное намѣреніе раздѣлить между собою верховную 
власть, п орудіемъ для этого выбрали вдовствуюідуго гердогипю Курляндсвую, 
A н н у, племянниду Петра Ведиваго. Онп предложили ей императорскій cam, съ 
условіемъ, что она предварительно подпишетъ иэбирательную грамату, составлен-
ную верховнымъ совѣтомъ. Въ силу эгой граматы, императрица обязывалась не 
начинагь войіш и не завлючать мира безг согласія верховнаго совѣта, не уста-
новлять безъ его согласія новыхъ на.юговъ и lie раздавать важныхч, дѳлжпостей; 
не иодвергать дворянъ смертной вазни безъ суда и ие вонфисвовать ихъ имѣній; 
нс распоряжаться государственными имуществами, нс вступать безъ согласія се-
ната во второй бракъ и не пазначать себѣ преемшіка. Итакъ, Долгорукіе и пхъ 
товарищи хотѣли присвоить себѣ всю правительственную власть. ІІо они попа-
дись въ собственпия сѣти. Онн отправнли депутадію съ избирательною граматою 
въ Аннѣ въ Митавѵ. ІІо сще до отъѣзда этой деиутадіи одинъ изъ пхч, про-
тивнивовъ, Я г y ж u н с к і й, поспѣшилъ въ Курляндію il посовѣтовалъ гердо-
гинѣ безусловно принять избирательнѵю грамату, чтобы Дотомъ уничтожить ес. 
Анна приняла его совѣтъ, и тотчасъ по пріѣздѣ императрицы вч> Моснву Долго-
рукіе могли замѣтіггь, что противъ нихъ что-то затѣвается; въ иротивность од-
ному пзч, условій избирательной граматы, Анпа привезла съ собою въ Москву 
любовника, ф о н ъ Б ю р е н a илв, какъ онъ потомъ назвалъ себя, Б и р о п а. 
Чтобы придать нѣсвольво завонный видъ задумаиному переворогу, императрица 
немедленно по своемъ цріѣздѣ созвала многочисленное собраніе людей, которыхъ 
сама выбрала, но воторне называли себя уполномоченными отъ дворянства и 
войска. Она спросила ихъ, по ихъ ли волѣ ограничена императорская власть. Они 
едпнодушно отвѣчали «нѣтъя. Анна лрикпнулась чрезвычайно изумленной, что 
ее безъ воли дворяпства и войсва подчичпли условіямч, избирателыюй граматы, 
при всѣхъ разорвала ее и объявила самодержавіе возстановленныиъ. Дѣло это 



удалось безъ затрудненія, потому что гвардія была противъ аристократической 
формы правлеьія. Похомъ Долгорукіе стали было снова оправляться, но тогда 
фаворихъ имперахрвды, Биронъ, сослалъ нхъ въ Сибирь. 

Анна умерла въ 1740. Бо все время ея царствованія нстиннымъ владыкою 
Россіи Оылъ Биронъ, ея любовникъ. Онъ былъ человѣкъ несиособный и грубый, 
но помощниками его бы.ш два дѣльные человѣка, которые собственно н завѣды-
вали правигельсхвенншш дѣлами. Утп люди, оказавшіе тогда Россін очень боль-
шія услуги, былн нѣыды М и н и х ъ н О с т е р м а н ъ . Мннихъ, ольденбургскій 
дворянинъ, отличился еіде въ испанской войнѣ, a Осхерманъ, сынъ весхфаль-
скаго сващеннива, пріѣхалъ въ Россію еще upu Петрѣ и уже тогда доказалъ 
свои енособносхи ыо адміінисхрахивнымъ н государсхвеннымъ дѣламъ. Остерманъ 
upu Апнѣ главнымъ образомь занимался иносхраннымц дѣлами; Минихъ совер-
шенно нересоздалъ русскую армію, занішался посхройяою каналовъ u дорогъ. 
Онъ обратилъ русскія силы на полявовъ, татаръ u турокъ, на счетъ которыхъ 
нріучилъ новую армію къ войнѣ u, безиощадно жертвуя людьми, цриготовилъ 
войско въ борьбѣ съ евронейскими государствамн. 

4. Война за ііаслѣдство ііодьскаго іірестола. 
Имнераторъ К а р л ъ VI былъ нослѣдній мужской ногомокъ Габсбургскаго 

дома; ноэтому задолго до конда своего дарствованія онъ задумалъ обезнечнть 
наслѣдство своей дочери, М а р і и Т е р е з і и , нокрывъ иодинсямн лнстъ буыагн. 
Вирочемъ тогда иочти все дѣлалось дішломахичесЕііми ііереговорамн u договорами. 
Б ъ 1724 онъ обнародовалъ подъ нменемъ п р а г м а т и ч е с к о й с а н к д і и 
расиоряженіе, которымъ назиачалъ свою дочь иаслѣднидею всѣхъ свовхъ владѣній. 
Ііотомъ онъ сталъ хлонотать, чтобы евроиейскія державы приняли этотъ актъ. 
Конечно, тугъ встрѣчалнсь затрудненія, н ТОЛЬЕО сиоръ за Парму u Иьяченду, 
a нохолъ война за наслѣдсхво нольскаго ирестола доставнли u успѣхъ плану 
цмнератора. 

Отъ Франдіп, Нснаніи, Англіп Карлъ VI не могъ получнть нрпзнанія своей 
дочерн насДѣднидей иначе, Еакъ согласнвшнсь, чтобы иснансЕІя войсна заняли 
Ііарму, Ііьяченду u ТосЕану: нослѣдній государь ІІармы н Ііьяченды нзъ дома 
Фарнезе умеръ въ яаварѣ 1731, a тосканская династія должна Оыла также скоро 
іірекратихьсн; Едисавета Испанская хребовала, чтобы эхи владѣнія бнли охданы 
ея сыну, д о н ъ К а р л о с у . Когда Карлъ согласился, нспансніа войска занялн 
ихъ (въ 1732). Но Иснанія нослала худа юраздо больше войска, чѣмъ вужно 
Оыло для одного эхого преднріятія; иоэхому возниклн новьія захрудненія. Фраиція 
хакжо наш.іа оиаснымъ, чхо Карлъ обручиль свою дочь съ гердогомъ Ф р а н ц е м ъ 
С х е ф а н о м ъ Л о т а р и н г с к и м ъ ; черезъ эхо Авсхрія должна была совре-
менемъ нріобрѣсхн ировішдін, входившія въ глубнну франціп. Кромѣ хого вур-
фіірсхы саЕсонсЕІй, баварскій н нфа.іьдскій нредъявилн права на наслѣдсхво 
иослѣ имііерахора u иротестовали нрохнвъ ирагмагіічеекой санкдіи. Ири хавомъ 
ноложеніи дѣлъ дла всей Евроны было важнымъ собьітіемъ, чхо въ февралѣ 
1733 умеръ нороль польскій А в г у с т ъ I I : сиоръ за іюльскій нресголъ нослу-
жилъ иоводомъ къ иовымъ ссорамъ U ЕЪ НОВШГЬ дшіломагическцмъ аереговорамъ. 

Авгусхъ I I давно разстроилъ свое ваменное здоровье безііугною жвзнію; 
ноэхому заранѣе ждали, что онъ сЕоро умрехъ, u кабинехы уже нринвмалв свои 
мѣры на эхохъ случай. Франдіа хохѣла возвесхи на иольскіп иресхолъ нрежняго 
короля, С т а н и с л а в а Л е щ и н с к а г о , тесхя Лудовика XV; Россія u Австрія 
всѣмн средсхвами старались охклонихь эхо u досхавнхь ііольскую корону наслѣд-
ному прішду саЕсонскочу, Ф р п д р и х у А в г у с х у II , нли, но его нольскому 
хихулу, А в г у с х у 111; но онѣ хребовали охъ него за эху номощь ііожерхво-
ваній. Россія хохѣда присоединихь кх> своимъ владѣніямъ герцоісхво Курляндское, 
въ кохоромъ скоро должна была ирекрахнхься династіа Кехлера, и по законамъ 
гердогство должно было возврахвхься къ Нольшѣ, нохому чхо было ея леномь. 
Авсхрія хохѣла, чхобы Августъ нодішсалъ нрагмахичесвую санкдію, кохорую 
савсоіісвая дішасхія отвергала. Ыолодой курфирхъ или, лучше свазать, храфъ 



Б р ю л ь , безграннчпо господствсжавшій его именемъ, согласился на оба этн 
требованія, и тогда Россія и Авст])ія обѣщали курфирсту помощь. Онѣ хитро 
убѣдплп коро.чя прусскаго оставатьса простнмъ зрителемъ выборовъ иольсЕаго 
короля. Апглія также бездѣйствовала, потому что тогда была опять въ дружбѣ 
еъ Австріею, раБОйдясь съ Франціею; притомъ министры Георга II вѣчно дуыали 
ТОЛЬЕО о сохравеніи своихъ мѣстъ и были постоянно въ затрудненіи между 
разногласными желаніяып короля и нароіа. 

Трц руссвія арміи явнлись на ПОЛЬСЕНХЪ границахъ; австрійекія войска 
также дѣлали угрожаюіція движеиія. Но Стаинславъ Лещинекій, ноддержвваемый 
Франдіею, пріѣхалъ въ Полыпу съ деш.гамн п даже съ нѣсколькими бахаліонаыи. 
Большпнство польскаго дворяиства по французсвому вліянію п по старинному 
предиочтенію выбрало Сханислава королемъ; но приближеніе русскнхъ войскъ 
скоро заставило его уѣхать изъ Варіпавы. Онъ посиѣшилъ въ Дапцигъ, гдѣ 
было ие такъ легко отрѣзать его отъ Франдіи, u тамъ ожидалъ обѣіцаниыхъ 
французскнхъ войскъ. Менышінство дворянства 5 октября 1733 выбрало королемъ 
Авгусха; 5 0 , 0 0 0 руссвая арыія пошла на Данцигъ и блокировала его. Франція 
выыесхнла на нѣмецкомъ императорѣ осЕорбленіе, напесенпое руссЕими тестю 
франдузсЕаго короля. 21 октября франдузы завлючилп союзъ съ Испаніею и 
Сардиніею u послали всѣ арміп въ Германію, a третье ВОЙСЕО, состоявшее изъ 
фрапцузовъ, нспанцевъ и сардинцевъ, двинулось въ то же время на Неаполь в 
Ломбардію. В ъ Испапіп флотъ бнлъ тогда возстаыовленъ дѣятельностью мини-
стра П а т и и ь о , воторый даже успѣлъ устроить и хорошую армію, снлою до 
8 0 , 0 0 0 человѣкъ. 

В ъ неаполитанскихъ областяхъ населеніе преднамѣренно держали въ невѣ-
жествѣ , почти варварскомъ, и потому оно выказало тупое равподущіе ко всѣыъ 
событіямъ, a ымператорскіе чпыовники врпнимали нелѣпыя мѣры, одна другой 
противорѣчившія. Вслѣдствіе этого неаполитанскія провпнціп былн въ нѣсволько 
мѣсяцевъ заиоеваны нспандамп. Къ половпнѣ слѣдующаго (1734) года испанцы 
овладѣли u всею Сііцнліею. Таьая я;е неудача іюстигла императора въ Ломбардіи, 
потому что управленіе, войско п финансы были тамъ таиъ же плохи, иакъ въ 
Неаполѣ и СІІЦІІЛІП. франдузы и сардинцы, ночти пе встрѣчая сопротпвленія, 
заняли въ началѣ 1734 все герцогство Милаііское; австрійды остались только въ 
миланской цитаделн и въ фортѣ Пиццигеттоне. II въ вѣмедкой имперін отъ 
прирожденныхъ ей старыхъ грѣховъ произошли обшшовенныя для иея бѣды. 
Курфирстъ баварсЕІй продался Франціи, чтобы впослѣдствіи съ чужеземною ію-
ІІОІДЫО овладѣть наслѣдсгвомъ Карла \ ' І , на воторое претендовалъ. Курфирсты 
ыайщкій, келыісЕІй п пФальцскій также былп вт. союзѣ съ французаып. Кур-
фврстъ ганноверсвій u король прусскій были въ жестокой враждѣ между собою. 
Б ъ Германіи, по обыЕвовепію, не было ни эпергіи, ид едидства. Французы были 
уже въ ііѣмецкпхъ земляхъ, заняли Лотарингію и крѣпость Кель, a нмиерія все 
еще ле собралась объявпть пмъ войну. Наконецъ войву объявдлн, ио не раныпе 
вакъ въ мартѣ 1734. Выставлена была имііерсвая армія; но ода, ио обыкновенію, 
была составлена изъ илохихъ солдатъ, илохо вооруженныхъ, a вомавду надъ ней 
получилъ одряхлѣвшій и отупѣвшій нриддъ Е в г е и і й , кохорый ПОСХЫДІІО ІІОД-
чынялся своей любовиицѣ, графинѣ Б а т і а н н ; прихомъ оіп. ііохерялъ вліяніе 
ііри императорсЕОмт. дворѣ, вохорый уже ne слушалъ его совѣховъ. Ухѣшихель-
нымъ исключеніемъ тъ всеобщаго равнодуіиія ЕЪ чести u благу отечества яилялса 
хогда Ф р и д р и х ъ В и л ы е л ь м ъ I Пруссвій. Оиъ отличался отъ всѣхъ дру-
гихъ нѣмедкихъ государей своимъ патріотизмомъ, дослалъ в ъ имиерсную армію 
хорошія войсва н самъ дріѣхалъ къ ней ст. наслѣднымъ принцемъ. Но его при-
мѣру нннхо ые послѣдовалъ. Имиерская армія ne могла даже защнхихь Филиішс-
бурга, u франдузы взяли его, a оііа отстушіла; нѣмецкій народъ не нринималч. 
ыівавого учасхія въ войпахъ своихъ государей; доэхому Герыанія была ирннуж-
депа исвахь помоіди y чужестраіідеіп.. Имперія обратилась къ Россіп; въ Гер-
модію явдлось 18 ,000 руссннхъ; 1 0 , 0 0 0 лзъ нихъ въ маѣ 1735 пришли на Рейнъ. 

Рораздо раньше того, въ ію.іѣ 1734, сдадся Миыиху Даиддгъ, гарнавонъ 
Еотораго былъ усиленъ дѣсколькими тысячами франдузовъ. Схандславъ Лещии-
СЕІЙ бѣжалъ въ Пруссію, откуда дгй.халъ во франдію. Данцигъ за вѣрность 
своеыу заЕОшюму королю должедт Оылъ задлахить хяжелую коихрибудію, аМи-



шіхъ разставилъ свою ардіію въ ІІольшѣ . Вскорѣ пачались тайные переговоры 
между Франціею и Австріею, чему очеш. содѣйствовало появленіе русскаго войска 
иа Гейнѣ . Съ іюня 1735 нардиналъ Флери и императоръ вступили в ъ црнмыя 
сношенія между собою; 22 августа главный вопросъ бнлъ рѣшенъ; 3 октября 
были ііодписаны вч, В ѣ н ѣ нредварительныя условія мира, но только 1 декабря 
было заключено иеремпріе. Предварителышя условія иередѣлывались два раза и 
только в ъ ноябрѣ 1738 обращеіш были в ъ окончателыіый мирный договор-ь. 11о 
ііредварнтельвымъ условіямъ, Оташіславу Лещинскому возвращеіш были его ііоль-
скія іюмѣстья н оставленъ королевскій титулъ. Зять Карла VI, Фраііцъ Стефанъ, 
долженъ Оылъ уступить ему гердогство Лотарішгское, ц было опредѣлено, что 
но смерти Станнслава ово присоедішится кч, франціц (Станиславъ умеръ въ 17(36). 
Взамѣиъ своего герцогства Фраііцч, Сгефанъ иемедленно ио.іучнлъ Нарму н 
Пьячеицу, a uo смерти нослѣдняхо Меднчіі u—Тоскаиу (она досталась Франду 
уже в ъ 1737) . Исианскій прішцъ донъ Карлосъ бы.іъ возиаіражденъ за иотерю 
этихъ земель тѣмъ, что Карлъ VI уступилъ ему королевство иеаію.штацсное съ 
Сицпліею. Король сардинскій, разсчитывавшій было иолучить гердогство Милан-
ское, долженъ былъ удовольствоваться Новарою u Тортоною; кромѣ того ііотомъ 
ему дали еще 57 нмііерскихъ леновъ, сосѣдыихъ съ его владѣніями. 

5. Войыа Воссін н Австріи съ Турціею при Аниѣ и Карлѣ П . 

Австрія и 1'оссія иоддерживалн курфнрста саксонспаго в ъ войнѣ за польское 
наслѣдство, uo одна 1'оссія иолучила выгоду отъ этой воішы. Война усилила ея 
могущество, пріучила нъ воеииому дѣлу ея арыію, ноставила Иольшу в ъ боль-
шую заввсимосіъ отъ цея. Первымъ результатомъ подчііненія Иольшіі волѣ Россін 
бнло то, что всесіиыіый фаворіггъ Аины, грубый, иесиособный ни къ какому 
серьезному дѣлу Биронъ, былъ выбранъ въ 1 737 курляндскпмъ рыцарствоыъ в ъ 
гердоги, a in. 1739 нризнанъ въ этомъ санѣ нольскцмъ королемъ u сенатомъ. 
Россія уснлилась войиою за по.іьское наслѣдсгво, a Австрія иотеряла вслѣдствіе 
ея часть своихъ владѣній. Друпшъ несчастіеыъ для Австріи было то, что по 
смерти прннца Евгенія (въ 1 / 3 6 ) в ъ ней водворнлась ирежняя путаиица н вя-
лость. Имиераторъ Карлъ VI сталъ совершенно хилъ; зать его, Францъ Стефанъ 
былъ человѣкъ добродушний u хорошій хозяинъ, но неспособный un кг по.шти-
ческішъ, mi къ воеыиымъ дѣламъ. Дочь u наслѣдішда Карла VI, ие смотря на 
свою молодость, держалась въ политіікѣ своей снстемы, несогласной съ uo.ni-
тикою отда u его ышіистровъ. Міінистры были иесоіѵіасиы между собой u часто 
дѣйствовали ирямо въ иротиввость намѣреніямъ императора u ei'o приближеи-
II u xi , . В ъ придвориомч, военномъ совѣтѣ u между генералами былъ таной же 
раздоръ. Какч. занимались воешюю частыо, можно заключить изъ слѣдуюідаіо 
факта: государь маленькаго нруссваго короловства довелъ свою армію по крайией 
мѣрѣ до 7 0 , 0 0 0 человѣкъ, a Австрія, которая была ыесравиенио больше Пруссіп, 
имѣла въ 1726 только 1 2 5 , 0 0 0 человѣпъ. Фіінансы бы.іи в ъ саліомі, ііеча.іыюмъ 
состоиніи: no дурному устройству фішаисоваго уиравленія доходовъ иолучалось 
очеиь мало, да изъ тѣх і , очеиь много расходилось uo рукамъ иридворныхъ 
сановниковъ, служителей и монаховь. ü безкорыетіи u жертвоваиіи своііми раз-
счетами дла обідаго блага иельзя было u заішіуться, если желать ечитаться 
солидиымъ человѣкомъ, которому можно поручать дѣла. При такомч, положеніи 
дѣлъ Австрія, разумѣется, не могла получить иіічего кромѣ вреда себѣ , ири-
иявъ участіе въ войнѣ , которую русскіе начали съ турками въ 1736. 

Бнронъ хотѣлъ употребить на пріобрѣтеніе завоеваній русскую армію, ко-
торая была отлично устроена Минихомъ, имѣла: офидеровъ всѣхъ надій и превос-
ходную артил.іерію. Оиъ уговорилъ императрнду Анну отмстнть туркамъ за 
стыдіі ирутскаго мпра (стр. 25 ) . Мннихъ и Остерманъ напрасио противиліісь 
этому. Найти иредлогъ было легко: васса.гь Турдіи, ханъ черноморскихъ татаръ, 
никогда НЕ могъ совершешю остаыовнть иабѣговъ СВОІІХЪ кочевыхъ ордъ на 
руссііія степи. Войиа началась въ аирѣлѣ 1736 . Главнокомаыдующимъ былъ 
Мішихъ. Одиа изъ партій, интриговавшихъ upu вѣискомъ дворѣ , успѣла до-



Энться, чтобы императоръ, ne ограннчиваясь досылвою 3 0 , 0 0 0 всііомогательнаго 
войска ио договору 172G (стр. 4 4 ) , самъ объявилъ войііу Турціи. 

Эта война была чрезвычайдо гибельна для Австріи вслѣдствіе внутренняго 
разстройства этого государства. Австрійды внставили трн арміп: одною командо-
валъ г р а ф ъ ф о н ъ З е к е н д о р ф ъ , другою п р и п ц ъ Г и л ь д б y р r г a у-
з е н с к і й, третьею г р a ф ъ ф о u ъ В a л л и с ъ . Зекеидорфъ отлдчался только 
машинальною ваиождостыо и прнверженностью к'ь иравовѣрному лютерансвому 
ученію, да гнусною алчиосгыо, длутовствоіп. и грабительствомъ; за это его в с і 
ненавидѣли, н нритомъ, какъ лютеранинъ, оиъ былъ иодозрителенъ австрійцамъ. 
Вдобавокъ при его арміа ыаходплся супругъ наслѣдницы престола, и онъ дол-
женъ былъ оказывать ему всякія дочестн и зпаки уваженія; кромѣ того тутъ 
б ш и генералы К е в е н г ю л л е р ъ н В у р м б р а н д ъ . Кевенгюллеръ, виде-
ирезидентъ дрцдвордаго военнаго совѣта, самъ дадѣялся понасть въ главно-
командующіе, считалъ себя обдженнымъ, дѣлалъ все ио своеыу, a Зекендорфъ 
былъ дридуждедъ щадить его; Вурмбрандъ же до такой стенедд не годился въ 
комаыдцры, что самъ Зекендорфъ говоритъ въ письыѣ къ одиому изъ іірпближеы-
ныхъ императора: онъ никогда въ жизнь свою не выучится комаидовать и однимъ 
нрыломъ, не то что обоими. Главдокомандующій другой арміи, приндъ Гильдбург-
гаузенсвій, уже въ войнѣ за иольское наслѣдство доказалъ свою бездарность 
множествомъ ошнбокъ; прптомъ и въ его арміи госиодствовалъ раздоръ. Князь 
Э с т е р г а з и , бывшій его помощникомъ но званію бана кроатскаго, безпрерывдо 
ссорился съ нимъ. Третій главиокомандующій, Валлисъ, какъ мы увпдимъ, много 
содѣйствовалъ свопми одшбкамн п раздоромъ съ друпімъ генераломъ іюзорвому 
окодчанію туредкой войды. 

Сначала австрійскія войска дрошли далеко въ непріятельскую землю; но 
когда копошлдвые турвд наконедъ собрались, то отбили нхъ съ большпадъ уро-
номъ, и въ слѣдѵющемъ году австрійцамъ прдділось уже ТОЛЫІО обородягься, 
причемъ, ограддчдваясь дассивнымъ содротивленіемъ недріятелю, онд потеряли 
славу, которую доставплъ іімъ Евгедій . ІІо союзники нхъ , русскіе, одерждвали 
побѣди, такъ что имя руссвой арміи стало грозно и востову, и западу. В ъ 1736 
Минихъ дошелъ да Азовъ д въ Крымъ. Этотъ походъ стоилъ ему 3 0 , 0 0 0 чело-
вѣкъ u сопровождался всевозможнымд ужасами, но доставплъ руссвдмъ саыо-
увѣреішость в'ь борьбѣ съ турвами. В ъ слѣдующемъ тоду Минихъ взялъ между 
прочдыъ Очавовъ; когда опъ возвратдлся въ Украйну, оставивъ въ Очавовѣ де-
большой гарндзодъ, эта горсть русскихъ пристыддла болыиія арміи нѣмедваго 
имдератора защитою крѣдостд дротнвъ непріятеля, гораздо болѣе сильнаго: рус-
скіе не ТОЛЬБО удержались в-Ь Очаковѣ , до И дадесли турвамъ болыіюй уродъ, 
ііростправшійся до 1 0 , 0 0 0 человѣкъ. ІІадобно свазать лрдтомь, что дѣйствія 
туровъ въ эту войну были успѣшнѣе ирежняго потому, что въ нхъ войсвахъ на-
ходилось много фраддузсЕііхъ офидеровъ; особсддо полезын были н « ъ совѣты 
м а р к и з а д е Б о н в а л я , редегата, пользовавшагося y ннхъ большимъ вліяніемъ. 

Австрійды свалили всю вдду деудачъ да Зевендорфа, дотому что одъ былъ 
протестадтъ; его арестовали, предали воендому суду и трд года дродержалд 
ыодъ арестомъ. Другіе главыовомандующіѳ остались невредимы. ІІринцъ Гильд-
бурггауаенсвій u зять нмиератоііа даже получнлд важнѣйшія мѣста, въ новой 
армід, хотя былд гораздо виновдѣе Зевендорфа. Походт. 1738 былъ ые удачнѣе 
дрошлогоднято. Также неудачдо шлн дѣла и въ 1739 , когда главновомандующдмъ 
сдѣлали Валлиса. Помощдикомъ его былъ графъ H е й п u е р г ъ , находившійся 
съ нимъ BT, сильвѣйшемъ раздорѣ и дѣйствовавдіій по инструкціямъ Марід 
Терезід, между тѣмъ вавъ Валлисъ слѣдовалъ повелѣніямъ имдератора. Нейд-
дергу было сказано, чтобы OUT. всячески заботдлся о примиреніи, дбо Марія 
Терезія хотѣла, чтобы вт. случаѣ смерлі отда y ней де былд связаны руви 
туредкою войдою, если ей придется заіддщаться отъ ііретеддедтоиъ да ея на-
слѣдство. Иовднуясь ея волѣ , Нейдпергъ ст. большею половиною войска не при-
нялъ участія в ъ сражедіи, когда Валлнсъ напалъ да турокъ (22 іюля 1739) , 
и дотердѣлъ жестокое доражедіе. Когда велнкій визирь осадилъ Бѣ . і градъ, 
Нейппергъ вступилъ въ переговоры и, чтобы де лерерывать дхъ , мѣшалъ всякому 
смѣлому дѣйствію. Носредддчество дри иереговорахъ приняли да себя франдузы, 
воторые давдо хлодотали о мирѣ, тровожась усдѣхамд русскдхъ. Завдсть австрій-



девъ къ этимъ успѣхамъ помогла французаыъ, убѣждавпшмъ ихъ заключить 
миръ отдѣльно отъ Россіи и оставить за Турціею всѣ ея владѣнія. Опасенія 
французовъ возбуждались тѣмъ, что русскіе въ 1739 пошлн въ Валахію, потомъ 
иеожиданио явились въ Молдавін, вч> августѣ разбплп u разсѣяли турецко-та-
тарскую армію, заняли крѣиость Хотннъ, нзъ которой весь гарнизонъ убѣжалъ 
въ ианическомъ страхѣ , u взяли иотомъ Яссы. Минихъ собирался осадвть крѣ-
ность Бсндеры, когда узналъ о мирѣ, занлюченномъ Нейппергомъ, 

ІІереговорн, предшествовавшіе этому ывру, и самый миръ, заключенный 
вч, Б ѣ л г р а д ѣ 18 сентября 1 7 3 9 , — в с е было такимъ униженіемъ для Австріи, 
что сравнигельно съ нимъ переговоры, иредшествовавшіе ульмской ванитулядін 
Мавва въ 1806 , и самая капптулядія должны казагься дѣломъ славнымъ, хотя 
эта каіштулядія считается величайшимъ ііозоромъ, какому когда лпбо подверга-
лась Австрія. Чтобы ІІОНЯТЬ возможность тавого мира, надобно знать, какой 
хаосъ господствовалъ в ъ ішиераторсБомъ кабинетѣ и ири дворѣ , вслѣдствіе 
интригъ разныхъ партій; надобно принять въ разсчетъ и то, что ыежду Нейіі-
иергомъ и Валлисомъ была зависть и ненависть, u что оба онп имѣли одина-
ьовыя иолномочія продолжагь войну или завлючыть мнръ. Нейішергъ иокончнлъ 
переговоры съ велинимъ визиремъ въ одинъ мѣсядъ u заключилъ ыиръ, не 
сирашивая согласія Валлиса. Иодпнсывая миръ, онъ даже не далъ себѣ труда 
сличить текстъ, написанный на трехъ азывахъ, u потомъ овазалось, что статьи, 
невыгодныя для нмііератора, были неодинавово наішсаны на разиыхъ языкахъ. 
Всѣ изумились, n больиіе всѣхъ изумился императоръ, вогда узналъ предвари-
тельныя уеловія мира. Ho ио нимъ Бѣлградъ былъ уже сданъ турвамъ, тавъ 
что императору нельзя было отвергнуть договора. Оирометчивости Нейпперга н 
Валлнса было уже иевозможно вогіравить, когда въ рукахъ тѵрокъ находилась 
тавая важная врѣпость. Минихъ вышелъ изъ себя, узнавъ о бѣлградскомъ мирѣ. 
Онъ видѣлъ, что одна Россія не можетъ иродолжать войну u что надобно бу-
детъ возвратнть туркамъ сдѣланныя завоеванія. Прнтомъ фраыцузы велн нере-
говоры и за Россію и, подкуішвъ уаолномочеиваіо императрици Анны, итальяида, 
аолучилн еі'0 подпись, скрѣплявшую предварительныя условія; потомъ иетербург-
ское правительство утвердило ихъ, вакч> ии возставалъ цротивъ этого Минихъ. 

По Бѣлградскомѵ ыиру Австрія теряла пріобрѣтенія, сдѣлаиныя Е в г е н і е м ъ , — 
ііревосходную сіратегическую граниду и чрезиычайио важную врѣпость. Имиера-
торъ возвращалъ туркамъ всю Сербію, австрійсвую часть Боснін ц Валахііі , 
нрѣііость Бѣлградъ. Россія также была првнуждена возвратить врѣиости Хотинъ 
и Очаковъ, но укрѣиленія Очакова были взорваны. За Россіею остался Азовъ, ц 
была ироведена иовая граница, дававшая русскимч, возможность ири иервомъ удоб-
ыомъ случаѣ расшврить свое огромное царство на югъ, на счегъ татаръ и туровъ. 

Валлисъ н Нейпиергъ были арестованы, кавъ прежде Зекендорфъ; но имъ 
нечего было бояться, потому что оші былп въ близкихъ связяхъ съ господствую-
щей аристократіей. Черезъ нѣсвольво лѣтъ оба они вмѣлн новыя должностн и 
почести и дѣлали иовыя ошибки. Изч> эгого, очевндно, слѣдуетъ, что, въ ііро-
тивность софизмамъ нынѣшняго времени, арнстократія безъ образованія и заслугъ, 
считающая высшія должности своею собственвостью, не ыенѣе охлократіи ги-
бельна всявому государству. Это будетъ еще нсоспоримѣе, если иризнать спра-
ведливость словъ Гаммера, воторый въ своей «Исторіи Турдіи» опровергаетъ 
обывновенное мнѣніе, Оудто Нейпвергъ заключилъ овроыетчивый Бѣлградсвій 
трактатъ no тайнымч, инструкціямъ Маріи Терезіи и ея мужа, ноторые, кавъ 
говорятъ, ириказывали ему тороииться прекращеніемъ войны. 

6. 1І|іапы и жизиь высшихъ сословій Гермаиіи въ ііервыхъ десятолѣ-
тіяхъ XVII вѣка. 

Изложенные нами факты достаточно знаномятъ читателя съ иолитическою 
сгороною тогдашней жпзни; теперь ми займемся нравами, госнодствовавшими 
ири дворахъ и между высшими сословіями Германіи въ первое время XVI11 вѣка. 
Мы увидимъ тутъ, съ одной стороны, грубость u варварство, съ другой—искус-
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заслугу королю, потому что онъ жнлъ въ такое время, когда безправствепность 
и расточителыіость были в ъ модѣ прн дворахъ . Вторая дурная сторона объяс-
няется тѣмъ, что французская образоваиность, которую навязывали вт. моло-
дости грубой нѣмецкой натурѣ Фридриха Вильгельма, была ему также противна, 
какъ безумная расточнтельпость и французско-нтальянско-ііспанскій этиветъ его 
отда, a нѣмецкой образовандости тогда не существовало; прптомъ набожные люди 
отвергали всякую фдлософію и всякую поэзію, кромѣ духовной, a кромѣ офице-
ровъ и солдатъ, Фридрнхъ Вильгельмъ любилъ только набожныхъ людей. 

Неудивдтелъно, что варварство и дабожносгь соеддндлись в ъ Фрддрнхѣ 
Вдльгельмѣ . Онъ жплъ въ такое время, когда государн и вольные города со-
вершалн лзъ усердія къ своей в ѣ р ѣ такія же жестокостп, какъ террорпсты фран-
дузской революціп изъ усердія къ своему догматичесвому невѣрію д къ своей уто-
нпческой свободѣ ; Напримѣръ, фанатикъ, бывшін архіедископомъ зальцбургскимъ, 
въ 1731 изгналт. изъ своихъ владѣній 3 0 , 0 0 0 трудолюбивыхъ, мирныхъ и хоро-
шихъ додданлыхъ за то, что одп пе хотѣли дрвнять като.шчество. Онд почти 
всѣ переселилнсь въ Пруссію, гдѣ Фридрихъ В в л ь г е л ь м ъ далъ пмъ земли. Ка-
толдческое правіггельство Пфальца въ союзѣ съ іеэуитами умышленно вело къ 
уиадку гейдельбертсній университетъ и старалось довредить ненавнстному проте-
стантству т ѣ м ъ , что назначало в ъ дротестадтскія церквн дурныхъ дасторовъ. 
Франкфуртскіе лютеране не дозволялд сводмъ реформатскнмъ согражданамъ от-
иравлять богослуженіе на городской землѣ и не уступили даже ходатайству ко-
роля друсскаго за реФорматовъ. Профессоры лютерансваго виттенбергскаго уни-
верснтета не давалд ученыхъ степенсй реформатаыъ, и потому Фридрихъ Вііль-
гельмъ задретплъ своимъ иодданнылъ домѣщать своихъ дѣтей въ этотъ уннвер-
ситетъ. Еслн такой энергическій, варка))СЕИ строгій, a иногда и жестовій иііави-
тель, вакъ Фридрихъ Вильгельмъ, достудалъ сурово п пристрастпо в ъ религіоз-
ныхъ д ѣ л а х ъ , то въ такое время общей религіозной вражды это было весьма есте-
ственно. Но все-таки е і о набожность казалась бн не сообразною съ друпімд чер-
тамп его харавтера, если бы новѣйшіе о д н т н не докааали намъ, что еоедіпіеніе 
грубостд съ величайдшмъ ханжестволъ и съ полдѣйшею вѣрою во всѣ уставы 
дридятой догматики надобно считать характериой особедпостью нѣмедкой жиздд. 
Фридрихъ Вильгельмъ, оказывая величайщее почтеніе духоненству, иерепдсы-
вался съ піетистами, собравішшися в ъ Галле, д раздавалъ свящедническія мѣста 
съ тавимъ же разборомъ, вавъ н офидерскія. 

Фридрихъ Ві ільгельмъ непавидѣлъ науву, образованность и иоэзію; въ такой 
трубой натурѣ , надравледной къ однѣмъ практичесвимъ выгодамъ, эта вражда 
объясняется и восдитаніемт. Фрпдриха Впльгельма, д т ѣ м ъ , что ученость и наука 
были тогда совершендо чужды жизни. Ііоролю нужны были людд съ здравымъ 
разсудкомъ, умѣющіе быстро прймѣнять свой смыслъ къ дѣлу, a дѣмедкіе учсные 
д в ъ жизин д в ъ кннгахъ выказывали лищь нелѣ іюе и безплодное буквоѣдство. 
умѣлд только выбирать груды цитатъ. Е г о естествениому здрапоыу смыслу все 
это представлялось глудымъ, да и въ самомъ дѣлѣ было глудо. Самъ онъ не 
дмѣлъ ндкавого додятія ни о доэзіи, ни о фдлософід, писалъ дивимъ языиомъ 
и недравильно; но для того времеди OUT. все-тави очеиь хорошо ионіімалъ обя-
занности настоящей ыаукн. Берлинская акаделія наувъ была учреждеиіе вовсе не 
шедшее въ тогдашней Германін; эта была пустая роскошь, суетиая поддѣлка 
иодъ заведеніе , основаниое дри франдузскомъ дворѣ . Фридрихъ Вильгельмъ не 
уничтождлъ ее только иотому, что она составляла календарь. Но онъ хотѣлъ 
осмѣять смѣшную схоластиву тогдашшіхъ учедыхъ, пхъ любовь кт. чинамъ д ти-
туламъ; для этого онъ сдѣлалъ президентомт. авадеміи и осыдалъ всевозможными 
тдтулами д почестями нѣвоего Г у н д л и н г а ; этотт. Гуидліінгъ состоялт. при 
неыъ за т ѣ м ъ , чтобы пересвазывать ему содержаніе газетъ , былъ образдомъ тог-
дашняго мертваго знанія и обыкиовеиной при тавомъ знаніи пошлости; кромѣ 
того по своеыу иедантству, динйзму и странности ііривычекъ онъ быдъ чѣмъ-то 
въ родѣ иріідвориаго шута. Только оддажды подарилъ OUT. академіи нѣсвольво 
денегъ , да н то ио особенному случаю: удивдтельное исдѣленіе отъ тяжелой бо-
лѣзни повазало еііу связь естественныхъ наувъ ст. медндішою. Ученая римская 
юрисирудендія была въ особенности иротивна королю; съ своею чрезмѣрною за-
ботливостью о формахъ, с ъ своей двусмыслениостью оііредѣлеиій и ііродолжи-



тельностью процессовъ. она казаласі. Фридриху Ви.іьгельмѵ болѣе вредною, чѣмъ 
полезною для правтичесвой жизни. Разумѣется, опъ не терпѣлъ свободнаго іш-
раженія мнѣмій о государственнихъ дѣлахъ; no тогда никому изъ нѣмдевъ и не 
ирнходило въ голову думать о чемъ-нибудь не тавъ , какъ угодно пачальству. 
Однако король очень понималъ праптпческую пользу газетъ; сначала онъ не до-
зволнлъ было пздавать пхъ в ъ своомъ государствѣ , но потомъ разрѣшилъ изда-
вать газеты іп. Берлинѣ , чтобы онѣ объяснялп ноддашшмъ славные подвигп его 
войскъ. Коиечно, эти газеты состоя.ш подъ строгою денсурою. 

Уиравлевіе Фрпдриха Вильгельма било военио-полидейское, какое била тогда 
но всѣх і . вѣмецкихь государствахь; но опо особепно отлпчалось деспотическою 
безпощадностью. Его юствція и ио.іпція пмѣли в ъ себѣ что-то туредкое: жизнью 
и собственностью нодданішхъ раснолагала воля короля, который вообще руково-
дился здравымъ смысломъ, no пногда и одшшъ капрпзомъ. Стонло емѵ вздумать 
вмѣш&ться, il опъ вмѣшивался въ уголовные продессы, путалъ законодательство, 
постановлялъ, что емѵ вздумается, безъ всякаго внпманія къ существующпмъ за-
конамъ, къ обычаю и къ человѣческому чувсгву. Опъ вазвачалъ самыя свпрѣ-
иыя иытки н наназанія. Онъ подвергалъ самымъ жестокпмъ наказаніямъ, соб-
ствевиоручно билъ в с ѣ х ъ , кто кавъ-нибудь навлевалъ па себя его неудовольствіе 
или поступалъ протпвъ его понягій о нравственностп, нротнвъ его уваженія къ 
суііружесвой вѣрностн. В с ѣ , особенно женщпнн п дѣти, дрожалп, едва завпдѣвъ 
издалн вороля, ндущаго пмъ на встрѣчу, потому что y него была прпвычка тре-
бовать y встрѣчпыхъ отчета въ томт., чѣмъ онп заннмаются н зачѣмъ такт. одѣты, 
и собствепноручпо бпть нхъ палкою, если ему что-ннбудь не ионравится въ от-
в ѣ т а х ъ . Б ѣ г с т в о было не всегда полезно въ такихъ случаяхъ: король посылалъ 
кого-ннбудь в ъ іюгоню за бѣгущимъ. ІІаказывалъ опъ съ ѵжасающей суровостью. 
Дѣтоубійцъ оіп. тошілъ въ мѣшкахъ, которые велѣлъ шпть сампмъ осужденнымъ; 
молоднхъ мотовъ онъ посылалъ въ смиріітельный домъ. Впновныхъ часто безъ 
всякаго суда сажали па деревяннаго осла, пли выставлялп къ позорному столбу 
или ириводили въ цѣпяхъ въ Фрпдрпху Вилыельму; въ этомъ случаѣ онъ самъ 
ироизносилъ приговоръ il нрпказывалъ немедленпо псполннть его. Служанокъ, 
отвазавшихся отъ мѣстъ, онъ сажалъ въ смирптелышй или рабочій домъ, ругаль 
u бплъ дамъ, которня надѣвали no модѣ каЕое-нибудь платье, казавшееся ему 
неіірилнчнымъ. Фабринамъ онъ покрошітельствовалъ, ыо съ работнивамп на сво-
нхъ фабрикахъ поступалъ деспотичесЕіі; Петръ присылалъ ему людей ВНСОЕЯГО 
|іоста для его гвардіп, a онъ хваталъ за то мастеіювнхъ съ стальннхъ заводовч. 
u иосылалъ ихъ Иетру служіггь на руссвихъ заводахъ. Онъ опредѣлялъ законаыи, 
какъ должно одѣваться и даже no чемъ продавать пшеннцу. Наиримѣръ, онъ 

аиретплъ носить косу въ кошелы;ѣ ; ne позволялъ ввозпть в ъ Нруссію хлѣбъ 
даже при неурожаѣ; хлѣбъ падобио было брать изъ Еоролевскихъ магазиновъ no 
назначенной цѣнѣ ; no тутъ фридрпхъ Вилыельмъ не баришппчалъ, a ТОЛЬЕО ХО-
тѣлъ не терять сііоей шл оды. Опъ не терпѣлъ аЕтероіп>, особепно птальяпсннхт. и 
фрапцузснихъ, которые были тогда при всѣхт., даже прп самыхъ мелнпхъ дворахъ. 

Съ такимн нравамп король былъ защптнпЕомъ простолюдпновъ огъ надмен-
іюстн дворяпъ. Знатные пьяпицы п моты, толпіішиіеся тогда при всѣхъ дворахъ, не 
смѣли иоказываться Фридриху Вильгельму на глаза. Онъ всячесіш виказыпалъ 
евое презрѣніе иъ рангамъ и тптуламъ, къ этпнету п церемоиіалу; поыѣщпвн 
принуждены былм отказаться отъ средневѣковыхъ прпвиллегій, противорѣчпвшихъ 
требованіямъ поваго временн. Напримѣръ, ішѣсго прежней рыцарсі;ой повпнности, 
огправлявшейся ноставкою лошадей, оіш былн принуждены платнть постоянннй 
налогъ, должны были обратпть лешшя владѣпія въ полную еобетвешіость п от-
казаться отъ прпвиллегіи в а пользованіе короннымн землямп. Г д ѣ касалось де-
пежішхъ выгодъ или справедливости, тамъ король не смотрѣлъ ни на вакую 
знатпость. Наирпмѣръ, человѣкъ древней рыдарской фампліи былъ прпгово])еиъ 
судо.мъ ЕЪ заключенію въ крѣиости на НѢСЕОЛЬЕО лѣтъ за то, что обманомъ 
взялъ болыпія деньги y людей небогатыхъ; онъ вызывался заплатить эти деньги 
и говорвлъ, что в ъ тавомъ случаѣ долженъ избавиться отъ наказанія no привил-
легіи своего сословія. Король, которому онъ свазалъ это, завричалъ ему: «Не 
хочу твонхъ мошенпнческііх'ь дснегъ!» — велѣлъ ноставить висѣлпцу ц повѣсить 
ei'O. Тавже суровъ, жестопъ п неумолпмъ былъ опъ къ своему сыпу, Ф р и д-



ресенъ т ѣ м ъ , что въ немъ рѣзко выяспяется коитрастъ ганноверсвой и геррен-
гаузенсвой жіізни съ берлинскою, аотсдамсвою и вустергаузенсвою при Фридрихѣ 
Вильгельмѣ I . Дочь Георга, С о ф і я Д о р о т е я , в ъ 1706 была обручена съ 
Фридрпхомъ Ввльгельмомъ, воторый былъ тогда иаелѣдішмъ прішцемъ пруссвнмъ. 
Георпь I il отедъ Фридриха Вильгельма, Фридрихъ I , старавшійся сравпяться 
съ Августомъ I I пыіпностью и расточптелыіостью, сопериичали тутъ въ безум-
ной тратѣ денегъ. Георгъ отправилъ свою дочь вч, Борлинъ съ тавою огромною 
свптою, что для нея на важдой гапноверской стандіи нужно было заготовить 
по 520 лошадей. Изъ Берлнпа послали часть двора на встрѣчу іірнндессѣ ; для 
этого поѣзда нужпо было 350 лошадей, тавъ что весь свадебный поѣздъ требо-
валъ на браиденбургсвпхъ станціяхъ по 8 7 0 лошадей. Для покрытія надобиостей 
кухви и погребовъ берлпнсваго двора, вровпаціа прусскаго воролевства были 
обложены большимп поставвами; ііаиримѣръ, неймарвсвая провиндія должна была 
поставпть 6 4 0 телятъ, 8 , 7 0 2 куриды, н т. д . ; провиндія І Ірусс ія—100 отворм-
лепныхъ быковъ; все это требовалось безъ всяваго вознагражденія. 

Гавноверскимн мввистрами врв Георгѣ I I былв ф о н ъ М ю н х г а у з е н ъ , 
ф о в ъ А л ь в е н с л е б е н ъ в ф о в ъ д е м ъ Б у ш е . Нѣмедкіе университеты 
врославляли Мюнхгаузева, вакъ Медената, и овъ дѣйстввтельво былъ человѣвъ 
благородный и хоровіій; во фовъ демъ-Буше можно вазпать образцомъ аристо-
вратвческаго шшистра-десііота; онъ можетъ служіггь іі иримѣромъ смѣшевія рос-
кошв в блесва съ грубостью. Эта смѣсь, госводствовавіпая врп вѣмодввхч, дво-
рахъ, выражалась въ его странвыхъ выходвахъ a въ скандалахъ, вровсходвв-
віихъ за его столомъ. 

Д у х о в в ы е г о с у д а р и были члеіш арвстократвческвхъ фамилій импер-
скаго рыцарства; въ звав ів ешіскоповъ илв аббатовъ онв враздво иромативали 
доходы монастырей и епархій в аодатв земель, аривадлежавлшхъ разнымъ релв-
гіозвымъ учрежденіямъ. У нихъ съ самой отвратвтельвой стороньі ішказывалось 
стремлевіе воравпять свои дворы съ свѣтсввмв дворамв. Приыѣрами могутъ слу-
жить дворъ графа ф о н ъ Ш ё н б о р н а , бывшаго въ 1731 еввсвовомъ вюрдбург-
свимъ, и дворъ тогдавшяго архіеввсвова кёльнсваго, баварскаго принца Іоснфа 
Клемента. У Шенборва б ш ъ волвый првдворвый штатъ въ Вюрдбургѣ и въ 
Баыбергѣ ; въ Бамбергѣ ве мевьше, если ве больвіе, 30 ваммергеровч, в 16 упряж-
ныхъ варетвыхъ лошадей. Его столъ отличался чрезвычайвою вышвостью в изя-
ществомъ блюдъ; прн его дворѣ вилн тавъ сильво, что разсказываютъ, будто 
одвнъ изъ его миннстровъ могъ вывивать въ день 10 мѣръ бургоасваго ввна 
и будто врв вюрдбургскомъ дворѣ было еще человѣвъ вять или шесть такнхъ 
же героевъ вьянства. Архіеішскоігь Іосвфъ Клементъ Кёльнскій имѣлъ до 150 
человѣвъ каммергеровъ. Все y него было устроено в а фравцузсвій манеръ, и 
ври его дворѣ не говорили иваче, кавъ во-фравдузсвв. В ъ аудіендъ-залѣ этого 
нѣмедкаго государя стоялъ тронъ, аодъ балдахиаомъ котораго висѣлъ вортретъ 
вавы, в в ъ нѣмецвомъ кельнскомъ государствѣ вавсвій нунцій держалъ дѣлый 
дворъ в канделярію; кромѣ того каждый годъ онъ аересылалъ въ Рнмъ ва счетъ 
нѣмцевъ болывія суммы для себя іі для иавн. Эти свѣдѣвія о духоввыхч, госу-
даряхъ Германіи вримнряютч, васъ со всѣмъ, что разсказываютъ вро Фрвдрвха 
Внльгельма. Король врусскій былъ грубъ; во грубость была тогда в ъ нѣвото-
рыхъ частяхъ Гермавів дѣломъ общимъ; за то y него не было толвы тувеяд-
девъ; врв вемъ лвзоблюды ве могли вожирать хлѣбъ, добываемый тяжелымч 
трудомъ додданныхч,, в в ъ своемъ кругу онъ не тервѣлъ нававого языва и ввка-
кихъ обычаевч», кромѣ вѣмедкихъ. 

Изъ осталыіыхъ вѣмецквхч, дворовч, надобво сказать о в и р т е м б е р г -
с в о м ъ дри гердогахъ Э б е р г а р д ѣ Л у д в в г ѣ ( 1 6 9 3 — 1 7 3 3 ) и К а р л ѣ 
А л е к с а н д р ѣ ( 1 7 3 3 — 1 7 3 7 ) . ІІри Эбергардѣ Лудвигѣ страною вравила наглая 
женщина, замаранвая всѣми воровамв, любовшща герцога, г-жа ф о в ъ Г р е -
в е н н д ъ , воторой онч> аредоставилъ всю правительственную власть. Тогда в ъ 
Виртембергѣ былв введевы министры, о которыхъ врежде тамъ ве имѣли и воня-
тія; Гревенидъ пмѣла ваглость сама аредсѣдательствовать въ минвстерствѣ , 
сдѣлавъ министрами людей, которые согласились на это увижевіе. Ова врода-
вала должвости. Б с ѣ заслуженвые людв были удалевы, в дворъ вадолнилса 
кліентами Гревевиці. . Ни денегъ, ни кредита ве было; однаво на счетъ бѣдвой 



страны сдѣлали Лудвигсбургъ прекраснымъ городомъ. Страсть герцога къ охотѣ 
приносила странѣ огромный убытокъ; о немъ можно судить потому, что однажды, 
въ холодную зиму, отъ мороза ногибло не менѣе 7 , 0 0 0 штукъ красной дичи. 
ГІравительница отличалась страстью кт> игрѣ , алчностью, отвратительною ску-
постью, самымъ низнимъ развратомъ и неслыханнымъ безстыдствомъ. Прпбли-
женнне ея п герцога были такіе люди, что трудно понять, какъ могла сохра-
ниться въ виртембергскомъ народѣ честность и ирямодуіпная привѣтливость, 
иоторою овъ отличается. ІІІтутгардской консисторіи надобно отдать честь, что 
она нмѣла мужество твердо противиться Гревенпцъ. Когда имя Гревеницъ хотѣли 
внести въ эктенію, прелатъ Озіандеръ отвѣчалъ, что о ней уже помпнаютъ, 
коі-да, читая «Отче нашъ», произносятъ слова «Избави насъ отъ лукаваго». 

При К а р л ѣ А л е к с а н д р ѣ было еще хуже, чѣмъ прп Эбергардѣ Луд-
внгѣ . Герцогъ, служившій ирежде въ австрійской службѣ и обратившійся въ 
ватолпчество, думалъ только о веселостяхъ, росвопіп и дены-ахъ. Съ нимъ пріѣ-
халъ въ Впртемберп, еврей З ю с с ъ О п п е н г е й м е р ъ , который доставалъ ему 
денегъ и занялъ въ управленіп мѣсто Гревеннцъ. Гревенпцъ была тотчасъ вы-
слана нзъ Виртемберга; иротпвъ нея и ея сообщнпковъ начали процессъ; нопреж-
ніе кровопійды скоро помирились съ новыми, давъ имъ д е н е г ь . Администрадія 
была предоставлепа Зюссу, кавъ товаръ, который онъ продавалъ съ аукціона. 
Оиъ и плуты его компаніи продавали всѣ должности по тавсѣ . Они продавали 
также мплости, произвольно брали штрафы съ внноватыхъ и невнноватыхъ чннов-
никовъ, грабили сиротскіе домы н другія благотворителышя учрежденія. Кромѣ 
того бѣдиому виртембергсвому народу вриходилось невыразимо страдать отъ 
страсти герцога къ охотѣ . В ъ 1737 было убито 1 1 , 0 0 0 штувъ краснаго звѣря, 
но въ слѣдуюіцемъ году звѣрп все-тави поѣлп сяота на 5 0 0 , 0 0 0 гульдеповъ. 
Часть денегъ, собираемыхъ грабежемъ, припрятывали себѣ Зюссъ п его това-
рищи; остальное шло на веселостп, брплліанты, на театръ и пѣвицъ. Для пѣ-
вицъ, для буффоновъ il шарлатановъ впртембергскій дворъ былъ тогда раемъ; 
при беззаконномъ преслѣдованіи, ноторому подверглп этихъ людей по смерти 
герцога, y одной пѣвиды нашли 5 , 0 0 0 гульденовъ п 150 кармапныхъ часовъ. 

Король нруссБІй Ф р и д р п х ъ В и л ь г е л ь м ъ I , котораго мы ставпмъ въ 
коптрастъ всѣмъ д]іугимъ нѣиедвпмъ государямъ, важенъ для насъ не самъ по 
себѣ , a no псключительности своего образа жизнп среди той эпохп. Злое остро-
уміе людей, воспитанныхъ во французсвой школѣ, выставпло въ смѣшномъ видѣ 
этого государя и его жпзнь. Вольтеръ u родпая дочь Фридрпха В п л ь г е л ы п , марк-
графння Ф р е д е р и к а Б a й р е й т с к a я, выставилп его характеръ въ такомъ 
отвратительпомъ свѣтѣ н такъ ярко обрнсовалп темныя стороны его, что трѵдно 
стать на безпрпстрастпую точку зрѣнія для оцѣнви его сообразно духу и обра-
зованности той поры. Правда, Фрндрихъ Вильгельмъ былъ далеко непзященъ и 
ве ыилъ; напротивъ, онл> бнигь деспотъ, падвій на деньги; прп немъ вмѣсто 
иравильнаго суда судили админпстратнвііимъ иорядкомъ, п самъ онъ былъ смѣ-
шонъ и отвратителенъ своею скупостью. Но ио тогдашнему временя нужна была 
дивтатура нлп деспотія, въ томъ родѣ , вавъ его управленіе, a его свупость 
среди всеобщей расточительности тогдашнихъ государей нриготовила его сыну 
и преемниву средства возстаповить честь нѣмецкаго пмени, ставіпаго посмѣши-
щемъ y пародовъ. Притомъ Фрндрпхъ Впльгельмъ билъ ііравитель простопарод-
ный, жплъ, ѣлъ u говорилъ кавъ небогатый горожанпнъ, н показывалъ своішъ 
примѣромъ пѣмецкому нростолюдпиу, вакпмъ путемъ онъ можетъ и долженъ 
обезпечпть свою независимость. ОІ ІЪ сталъ силенъ п богатъ ПЕ спекуляціями, 
банками, бумажныяи деньгами, хитрымн оборотами, a бережливостью и аввурат-
ностью въ унотребленіи своего неболыпаго дохода. Нѣмецкій горожанинъ, увото-
раго не было богатствъ расточительной аристократіи и ннвогда не будетъ тавихъ 
средствъ къ пріобрѣтснію, вакъ y англичанпна u y голландда, могъ видѣть нзъ 
примѣра Фридриха Вильгельма, что богатство иріобрѣтается нс обшнрпостью 
средстнъ, a простотою жпзни и нрезрѣніемъ къ убыточнымъ удовольствіямъ. 
При дворѣ Фридриха Вильгельма не было и тѣни чувствепной роскоши, любов-
ницъ и великосвѣтскахо разврата; конечно, не было и тѣни образовапностп илн 
какого-нпбудь стремленія, не обращеннаго исключительно на практическую пользу. 
Первую, хорошую сторону этого порядва надобно ставить исвлючительно въ 



ственность, нравственную иорчу, безвкуспую роскошь. Саксонскій н нрусскій 
дворы служатъ самыми рѣзвими образцами этпхъ двухъ сторонъ. Поэтому мы 
болѣе всего займемся Пруссіею при Фридрихѣ Вильгельмѣ I и Саксоніею нри 
Фрндрпхѣ Августѣ I , но скажемъ также n о нѣвогорыхъ другихъ д у х о в н ы і ъ и 
свѣтсвихъ дворахъ Германіи, при которыхъ соединялись обѣ стороны — u гру-
бость, и иустая ішішюсть. Изъ фактовъ, которые мы приведемъ, исякому бѵдетъ 
очевидно, насколько энергпчесвая масса народа, нравы которой отражаліісь на 
Фридрихѣ Вильгельмѣ 1, масса грубая, но стремящаяся къ разв.итію, была лучше 
двора Фридриха Августа I съ его арнстократіей, сановниками, артистаміі н дамаыи. 

Фридрихъ Августъ I Саксонскій (Августъ I I Польскій) уже извѣстенъ намъ 
изъ исторіи сѣверной войиы. Онъ былъ, въ противоположность Карлу X I I и 
Петру Веливому, только король двора н дворянства, погрязалъ въ скандальномъ 
развратѣ , высасывалъ кровь пзъ свонхъ подданньіхъ, чтобы расточать ее на 
пышность n блестящіе праздники. Трудо.іюбивый савсонскій народъ работалъ въ 
потѣ лнца, a выработанныя денычі шли ыа то, чтобы вурфпрстъ затмевалъ всѣ 
воролевскіе дворн ІІЫШНОСТЬЮ своей иридворной ЖІІЗШІ и чтобы ОІІЪ могъ титуло-
ваться королемъ польскимъ. Саксонцы былн обременены безконечпымъ рядомъ 
налоговъ, u добродушішй савсонсвій сеймъ соглашался установлять подать за 
податью, нрпнилать на государство лнлліонъ за милліоноіп. долга, чтобы кур-
фіірсгъ, его фаворнтн, его любовницы н его многочпсленішя побочння дѣтп 
утопали въ роскоиш и сладострастіи. Даже ннщета, в ъ которую Савсонія была 
повергнута сѣвериою войиою, не могла свлонпть расточительнаго короля н его 
фаворігговъ сколько нибудь сократпть свои издержки; напротивъ, король Августт. 
давалъ пышные ііридворные праздшікн одішъ за другимъ в ъ то самое время, 
когда отъ войіш между трудолюбиішми жптелями Рудпыхъ горъ свирѣиствовалъ 
страншый голодъ. 

Чтобы дать иоііятіе о страсти Августа къ ІІЫШНОСТИ и о его расточнтоль-
ныхъ пирахт., мы прнведемъ ІІѢСЕОЛЫІО подробностей в ъ томъ самомъ вндѣ , вакъ 
разсказываетъ ІІХЪ tiro ііріідворний исторнкъ, Фасманъ. I Ia одиомт. нзъ праздни-
ковъ, устроенныхт. по случаю жешітьбы его сына п наслѣднива, Августъ наря-
дплся в ъ брильянты, которые оцѣнивались въ нѣсколько милліоновъ талеровъ. 
Черезъ нѣсколько временн, давая аудіенцію турецкому иосланниву, онъ имѣлъ 
на себѣ платье, въ которомъ одііѣ ііуговицы, осипаішыя брильянтами, дѣнились 
въ шілліонъ талеровъ. Прн женитьбѣ е іо сына цѣлый мѣсядъ ежедневно смѣня-
лись французскія оперы и комедіи охотами н турнирами, карусели ласкарадами; 
тутъ же былъ данъ ночной пивникъ со скачкою; была устроена охота на водѣ , 
костюмнрованиая ярмарка всѣхъ націй, празднинъ рудокоповъ. I Ia ираздникѣ , 
воторші Августъ далъ одной изъ своихъ любовницъ, графинѣ К о з е л ь , проис-
ходи.іъ сначала миѳологичесвій масварадъ, иотомч. дамская свачва, въ которой 
отличалось ішожество бывіицхъ н будущихъ любовппцъ вороля; все это было 
устроено съ болыиою пиишостью и съ огромными издержнами. На дамской 
свачкѣ вороль датсвін былъ кавалеромъ графинн Козель, a Августъ ся ассистен-
томъ ст> правой руки. Супруіа Августа нрисутствовала тутъ только вавъ зрн-
тельнида, a на миѳолопіческій маскарадъ ее ne пустили и въ зритедыіиды. 
Такіе ираздішви иодробно опнсывались нотомъ въ газетахъ, которымъ только 
ночтіі n дозволялось говорить, что о подобныхъ вещахъ; мало того, оиіі описы-
налнсь въ особихт, толстыхъ тоыахъ съ гравюрами; a добрый нѣмедвій народъ 
чііталъ 9'І'И разсвазы, іінсашше дубовшіъ ванцелярскимъ слогомъ, Н ироііикался 
нѣмымъ удивленіемъ къ блеску снонхъ государей. Такими-то вещами занимали 
нѣмецвую публику еще во времена нашихъ отцоиъ, н такихъ-то историновъ дол-
женъ былт. читать нѣмецвій народъ. ІІадобно послушать причины, воторыми 
с м ѣ е т ь извішять описатель пра8ДНиковъ Фридриха Августа, Фасманъ, иодробыость 
CB0I1X1. отчстовт.; тогда не станешь днвиться, что нѣмецвая надія нс отважива-
лась заіцищать своихъ правъ. ІІо словамъ Фасмана, онъ долженъ со всею ио-
дробностью ошісывать церемонііі и ііраздынви, нотому что въ нихъ нренмуще-
ственно внказывается высовій разумъ и иревосходный ввусъ его величества 
нороля, воторый самъ высочайшс изобрѣлъ и устроилъ все это. 

Дворъ n жпзнь короля ирусскаго, Ф р н д р u х a В и л ь г е л ь м а І иред-
ставляли совершснііую противоположность жизни, хлоиотамъ н ввусамъ иочги 



всѣхх, тогдашнихъ государей, образцомъ которыхъ является Августъ I I ПОЛЬСЕІЙ. 
Фридрих'1. Вильгельмъ былъ представителемъ нѣмецкой грубости u невѣжества, 
no вмѣстѣ сі> тѣмъ h иредставителемъ нѣмедкой честности, энергіи, дѣльности. 
Простыхъ нѣыцевъ должно было радовать, что есть въ Германіи хотя одинъ 
эвергичесвій государь, y котораіо н ѣ т ъ нн .іюбовницъ, нн веесіільиыхх, мниист-
ровъ, nu црндворнаго штата; что этотъ государь представляетъ собою идеалъ 
нѣмецвои грубой дѣлыіости въ противоиоложность дурачеству модъ, пустому 
блесву внѣшпостью в.іадѣтельнаго сава , иридворному вскусству н придворной 
наукѣ , безцолезному ребячеству п мертвой схоластлкѣ . Кто иознаномнтся съ харак-
теромъ мелпихъ нѣмецнихъ дворовъ, тотъ сьумѣетъ цзвйннть короля, любившаго 
только ііравовѣрную теолопю, солдатъ и деньпі, u отдастъ ему болыие спра-
ведливости, чѣмъ отданали его ближайшіе родствепшіки. Фридрихъ Вилвгельмъ 
іюстуиалъ сх> свовмн иоддаиными очень орнпшально, вакъ съ крѣиостйыми, п 
распоряжался свонмъ народомъ въ родѣ того, вакъ ІІетрх, Ве.пікій своими рус-
скими; но взглядъ на иѣмецвіе дворы иовазываеть намъ, чхо хогда новсюду 
были тольво рабсвое низкоіюклонство и смѣшиое чванство; чго дворяне и чинов-
НІІЕИ ирезирали народъ; что о народѣ заботился только Фридрвхъ Вильгельмъ. 
Иоэтому прежде чѣмъ станемъ говорихь о воролѣ ирусскомъ, цокажеыъ стран-
ный но])ядов'і>, господствовавшій upu дрѵгихъ нѣмецкихъ дворахъ, u сыѣсь рос-
кошно-грубой чувствениостн съ грубою пошлостью въ чиновнпчесвихъ кругахъ. 

Начнеыъ съ А в с т р і и . В ъ исхоріи і>уссво-австрійской войіш съ турками 
мы уже видѣли, кавово было въ Австрін цравихельство, ц вакъ оно вело дѣла; 
остается схааахь НѢСЕОЛЬКО ОЛОВЪ объ авсхрійсвомъ дворѣ и аристовратіи. Духъ 
расхочихельносхн н сладосхрасхной роскоши господствовалъ н в ъ Авсхрін; дока-
зате.іьстномъ можехъ служнть иутешсствіе Іоснфа I въ 1702 , ногда онъ, будучи 
еще не имиераторомъ, a холько королемъ риисвимъ, ноѣхалъ на верхній Рейнъ 
вомандовахь осадою Ландаѵ . Изъ оішсанія эхой поѣздки видно, чхо австрійскіе 
государсхвеиные доходы похлощались цѣлою арміею иридворной прнслуги н иыш-
ною аристокрахіей, и становится поняхно, чхо для эгого госѵдарсхва, хочно хавже, 
кавъ для Исііаніи н для наиы, нсобходнмо было невѣжосхво и суевѣріе народной 
массы. Іосифъ охиравлялся на войну, a въ его свихѣ было не меньше 2.32 лицъ, 
и нт> томъ числѣ HU одного, которое нмѣло бц вавое-ппбудь отиошеиіе въ войнѣ . 
Наііримѣръ, х у п . были завѣдѵющіе рыбою для столаего величества (Fischmeister), 
три садовнива съ иомощішвами, хри завѣдующихъ иоіребомъ е. в . , лейбъ-бу-
лочникъ, внце-лейбъ-ионаръ, двадцахь оберъ и унтерх>-иоваровх>. В ъ числѣ обоза 
были фуры съ итацею, фурьі съ налатвами, фуры лейбъ-истоішиііовъ и лейбъ-
офиціантовъ, шееть фѵръ съ винами, двѣ фуры съ еадовішчесвимп цринадлеж-
носхямн u х. д. У воролевы, совровождавшей мужа, была свита изъ 170 лищъ, 
ѣхавшая изъ Вѣны на Рейнъ въ (53 варетахъ и 14 коляскахъ, для вохорыхъ на 
каждой сганцііі нужно было 192 уиряжныя лошадн u 14 верховыхъ. 

й з ъ Австріи перейдемч. въ Ганноверъ, чхобы взяхь нѣсколько фактовх. изъ 
жизніі курфиршесваго дома n его арисгократіи. Мы уже говорили о грубомъ ие-
знаиіи Г е о р г а I языка н нравовъ его бритацскихъ іюддаиныхъ (стр. 35) . To 
жс самое надобио сказать о его сыиѣ н ирееминкѣ, Георгѣ I I . Оба они были 
иъ домашнемъ вругу непріятны u грубы, и, ішдобно своимі. вельможамъ, жили 
по правиламъ, общимъ всей арисгоЕратіи. Отсць н сыиъ вѣчно были во враждѣ 
ді>уг'ь съ другомъ;. изъ эхого часхо выходили свандалышя сцены; оба ouu выка-
зывали одинаковую нспорчеииосхь. душп и расточительность—вачествб, госиод-
ствовавшее ночтн при всѣхъ дворахъ; оба, кромѣ женъ, имѣли знатныхъ любов-
нидъ, n англійсЕІе мнішстры ночтили нѣвохорыхъ изъ нихъ возведеиіемъ въ санъ 
англійскихх, аристокраховх,. Гооргх, I развелся с ъ своею супругою, С о ф і е ю 
Д о р о т е е ю , приицессою Целльскою, воторая была чист.ою француженкою н 
жила въ связи съ графомх. К ё н н г с м а р к о м ъ ; мужъ сослалъ ее въ Альденъ, 
гдѣ она всю остальную жизнь содержалась плѣііницею. Это дѣло имѣло иокрай-
ней мѣрѣ внд'і> сираведлииости. Но замѣчательнѣе, что вогда Георгъ захотѣлъ 
смерти Кёнпгсмарва, хо иашел-ь прц своемъ дворѣ людей, которые напали на 
графа u убилн его во время одного изъ его вочішхч. носѣщеній дворца. 

Цышность и расточптедьность гаиноверсваго двора видны, напримѣръ, въ 
бракосочеханін n въ цутешествіи дочери Георга Т. Этохъ случай особенно инте-

4* 



р и x y, будущему Фридриху Великому. Сыпъ сердилъ его безнравственною жизнью 
и долгами, н онъ неумоліімо казнилъ его друга, поручика ф о н ъ К а т т е , хотя 
Катте былъ родствешшкъ самнмъ важвымъ п ночтеннымъ вельможамъ Пруссіи. 

Тотъ же безпощадиый десвотпзмъ выказывался во всемъ, за что прини-
мался король. Напримѣръ, заботясь объ унрашеніп Берлина и Потсдама, онъ 
приказывалъ богатымъ людямъ и высшимъ чішовнпкамъ стронть на извѣстиыхъ 
мѣстахъ дома, не заботясь о томъ, во сколько это обойдется имъ; тутъ не ио-
могали пикакія просьбы и увѣренія человѣка, что это разоритъ его. Какъ чело-
вѣкъ, одержиыый тревожною дѣятельностыо и дѣлающій все, что ему вздумается, 
онъ часто разрушалъ одною рукою то, что созидалъ другою. В ъ особенности на-
добно сказать это о земледѣліи, промышленности и торговлѣ , — дѣлахъ, кото-
рыхъ нельзя развивать на военный ладъ. Онъ старался поднять овдеводство, 
торговлю шерстью, суконныя фабрики, дѣлалъ па это неразумные расходы и 
принималъ самыя ужасающія мѣры, чтобы нзгнать изъ Пруссіи хлоичато-бумаж-
ныя ткани; но въ концѣ концовъ увидѣлъ необходимость отмѣнить часть своихъ 
запрещеній противъ нихъ. 

Прнстрастіе Фридриха Впльгельма къ солдатству стоило ему большихъ де-
негъ ; однако его фннансы были въ такомъ хорошемъ положеніи, что онъ скопнлъ 
значнтельную казну. Ему болыпе всего помогала бережливость. Вирочемъ иногда 
онъ прибѣгалъ для покрытія своихъ рчсходовъ къ тавимъ средствамъ, которыя 
знавомятъ насъ съ одною изъ сторонъ тогдашней жизни. Пользуясь глупымъ 
тогдашнимъ прнстрастіемч, къ титуламъ и чинамъ, оиъ продавалъ ихъ по дѣнѣ 
отъ 300 до 600 талеровъ. Онъ глубоко презиралъ эти знави отличія, какъ ііре-
зираютъ ихъ всѣ энерпіческіе люди. Прискорбнѣе то, что онъ торговалъ долж-
ностямп. Правда, эта торговля велась тогда почти во в с ѣ х ъ пѣмедкихъ государ-
ствахъ; но нигдѣ не доходила она до такихъ размѣровъ, какъ при иемъ въ 
ІІруссіи. Наіірпмѣръ, носилыцики, должность которыхъ давала вебольше 10 талеровъ 
в ъ мѣсядъ, должны были покупать мѣста за 600 талеровъ, a мѣсто таможенна-
го сторожа, дававшее только 7 талеровъ въ мѣсяцъ, было однажды такъ поднято 
въ дѣнѣ на продажѣ аукціона, что повупщикъ заплатилъ за него 800 талеровъ. 

Мы упомянули о любви Вильгельма къ солдатству. Е г о рабское ііристрастіе 
къ разодѣтымъ въ мундирн жшшмъ огромнымъ кукламъ дѣлало его отвратитель-
ннмъ посмѣшищемъ всѣхъ современннковъ. ІІо его любовь къ солдатству и его 
бережливость приготовили его сыну средства съ тавою славою выдержать вели-
кую дипломатическую п военную борьбу лротивъ мрака и слѣпаго деспотизма. 
Мало-но-малу, Фридрихъ Вильгельмъ сформпровалъ армію по крайней мѣрѣ въ 
7 0 , 0 0 0 , no нѣвоторымъ извѣстіямъ даже въ 8 9 , 0 0 0 человѣвъ; она была пріучепа 
къ строгой дисдиплинѣ, и ею комаидовали отличные генералы. Самое важное 
мѣсто между ними занимаетъ князь Л е о п о л ь д ъ А н г а л ь т ъ-Д е с с а у с к і й , 
основатель военпаго обученія и днсдиплины въ прусскомъ войскѣ . Правда, за-
ботясь о хорошей арміи, съ которою потомъ Фридрихъ Великій завоевалъ Снле-
зію, Фридрііхъ Вильгельмъ имѣлъ слабость кі> высокимъ фланговнмъ солдатамъ 
п тратилъ громадныя деньги на то, чтобы доставать высокихъ людей въ свой 
гвардейскій полвъ. Напримѣръ, за доставку одного такого гиганта онч, запла-
тилъ 8 , 5 0 0 талеровъ. Правда и то, что, набирая рекрутъ, онъ дѣйствовалъ со-
вершенно безчеловѣчно: онъ бралъ людей вл> солдаты, не обращая вниманія ни 
на что, и завелъ формальную торговлю людьмп и кражу людей. Онъ захватывалъ 
проѣзжихъ, отличавшихся высокимъ ростомъ. похнщалъ солдатъ изъ чужой служ-
бы, нмѣлъ вербовщииовъ за границею. Нѣкоторыя государства, пользуясь этимъ 
его иристрастіемі., пріобрѣтали его дружбу тѣмъ, что присылали ему рекрутъ. 
В ъ Австріи, Саксоиіи, Меклеыбургѣ, Россіи, въ угожденіе ему, набирали людей 
высокаго роста и посылалп къ нему. Зато онъ посылалъ русскому царю масте-
ровыхъ, унтеръ-офицеровъ и инженеровъ,—словомъ сказать, въ Еврогіѣ расио-
ряжались тогда людьми, какъ нынѣ въ Африкѣ. 

Такою же грубостью отличалась страсть Фридриха Вильгельма къ о х о т ѣ , — 
и тутъ онъ былъ образцомъ тогдашнихъ грубыхъ сельскихъ дворянъ. Онъ уші-
чтожилъ дорогія охотничьи заведенія, устроенныя его отцомъ; наслажденіемъ его 
Оыла отвратительная охота облавою, и для нея онъ усгроіілъ засѣку въ нѣсколь-
ко нѣмецкихъ миль около Потсдама u Вустергаузепа. 



В ъ другихъ отношеніяхъ частпая жизнь Фридриха Впльгельма была жизнью 
зажиточнаго тогдашняго горожанина. Опъ доводилъ до странности простоту и бе-
режливость въ своемъ домашпсмъ хозяйствѣ и наблюдалъ, чтобы подданные дер-
жалнсь Toi'o же образа жизни, какой онъ любилъ видѣть y гіростыхъ горожат . . 
Его дочь, маркграфиня Байрейтская, женщияа пустая, любившая роскошь, обра-
тившаяся въ совершенную француженку, бранитъ его въ своихъ мемуарахъ осо-
бенно за его домашнюю жизнь. Т у т ъ она позволяетъ себѣ преувеличенія, н ея 
жалобы можно считать справедливыми только в ъ томъ, что Фрпдрихъ Вильгельмъ 
принуждалъ свое семейство проводить день очень скучнымъ образомъ но своему не-
нарушимому иедантпческомѵ порядку. Но если внимательнѣе всмотримся въ дѣло, то 
найдемъ въ немъ и почтенную сторону; тутъ въ мелочахъ вывазывается харак-
теръ нѣмца-патріота. Напримѣръ, вороль не терпѣлъ въ своемъ домѣ француз-
свихъ и испанскихъ винъ, зато пмѣлъ болыніе запасы рейнскихъ винъ, выпнсы-
валъ и венгерское вино. Само собою разумѣется, что y него не было и тѣни ро-
скошп, господствовавшей при другихъ дворахъ. Тотчасъ по вступленіп на пре-
столъ, онъ прогналъ толпу тунеядцевъ, которые при его отдѣ получали богатое 
содержаніе подъ именами придворннхъ служителей. Весь его дворъ состоялъ пзъ 
16 пажей и 6 лакеевъ; междѵ тѣмъ какъ его отедъ имѣлъ 24 однпхъ придвор-
выхъ трубачей п литаврщивовъ, воторымъ шилъ дорогіе мундиры и давалъ по 
30 тал. въ мѣсяцъ жалованья. Министрн Фридриха I жилн съ королевскою рос-
кошью; Фрпдрихъ Вильгельмъ имѣлъ одного министра съ жалованьемъ въ 2 , 0 0 0 
талеровъ. Величайшимъ васлажденіемъ Фридриха Вильгельма было свдѣть по 
вечерамъ в ъ обществѣ , которое называлось т а б а ч н о ю к о м п а н і е ю . Ко-
роль съ нѣсколькнми добрыми пріятелями проводплъ время въ простой вомнатѣ 
съ деревяннымн стульямв, п онц свдѣлв тамъ съ трубкамв въ зубахъ, за круж-
каыи пива, толкуя обо всемъ, даже о важнѣйшихъ дѣлахъ. Еслп кто хотѣлъ по-
ѣсть , могъ найти въ буфетѣ буттербродъ съ холоднымъ жарвимъ и рюмкою впна. 
Забавно было, что и некурившіе собесѣдники сидѣлн съ трубками въ зубахъ. 
Разговорт. въ табачной компаніи часто бывалъ, какъ и слѣдуетъ ожидать, очень 
грубъ. Одпнъ нзъ главныхъ членовъ ея былъ Леопольдъ Дессаускій, человѣкъ 
съ болыинми военннми талавтами; по равнаго ему въ пошлости было трудно 
найти. 

Надобно сказать еще объ одпой чертѣ Фрпдриха Вильгельма, о которой 
мн уже уиомянули съ похвалою въ всторіп войпн за польское наслѣдство 
(стр. 46) ; она составляла очень почетный для него контрастъ съ характеромъ 
всѣхъ другихъ нѣмецкихъ государей его времени. Мы говорпмъ о его патріо-
тизмѣ . Мало того, что по своей любви къ нѣмедвпмъ обычаямъ онъ не терпѣлъ 
при себѣ инострандевъ: онъ довазывалъ свой патріотизмъ тѣмъ, что востоян-
по держалъ сторону имперів. ІІадобно впрочемъ сказать, что этимъ злоупотре-
блялъ императорскій посланникъ З е в е н д о р ф ъ (племяннпкъ извѣстнаго фельд-
маршала). Имѣя безграничное вліяиіе на Фрндрвха Вильгельма, онъ убѣждалъ 
его соглашаться на все, чего желалъ вѣнскій дворъ. Фрвдрихъ Видьгельмъ не 
окружалъ себя французами и итальянцами, какъ остальные госѵдари; y ііего не 
служилн посланнпками, какъ y нихъ, иностранные графы н марквзы. Опъ очень 
умво говорилъ, что для его дѣлъ y пего есть довольво пѣмдевъ, a что краспвые 
комплимепты в а иностранвомъ языкѣ чужому двору не стоятъ т ѣ х ъ денегъ, ко-
торыя надобно платить иностравцамъ. Тогда , как-ь п теперь, прн дворахъ счпта-
лось хорошимъ тономъ говорить яо-фравцузски; нѣмецкій языкъ употреблялся 
только въ разговорахъ ст> лгодьми везнатвймп, не арнстонратами. фридрихъ 
Вильгельмъ хорошо говорвлъ по-фравдузски, воспптнвалъ и дѣтей своііхъ в а 
французскомъ язынѣ, иотому что ве ыогъ измѣвить госиодствующаго обычая; но 
въ своей вечервей компаніи онъ ве допускалъ другаго языка, кромѣ вѣмецкаго, 
въ своемъ семейсгвѣ и съ вѣмецкими иосланнвкаыи танже говорилъ всегда по-
нѣмедки. 

Выводъ нзъ всѣхъ этихъ замѣтокъ о вравахъ и жизви высшнхъ сословій 
Германіи тотъ, что это была смѣшная смѣсь блеска и бѣдвости, нышности в 
скряжничества, хвастовства, богатства и скупости. Фридрихъ Вильгельмъ слу-
житъ и въ зтомъ примѣромъ. Одважды, когда Фрвдрихъ Августъ I угощалъ 
его съ цеслыханішмъ великолѣиіемъ, ему вздумалось доказать, что н онъ тоже 



борьбы былъ такъ печаленъ: подобные людн и унотреблявшіяся имн средства не 
моглн неоказать гибелвнаго вліянія на домашнюю жизнь в ъ семсйномъ кругу, иа 
умѣренность въ наслажденіяхъ, на удаленіе отъ суетности и надменности, —  
словомъ сказать, на самообладаиіе и добродѣтель, безъ которыхь свобода — 
мечта, a справедлнвость — иризракъ. 

Болингброкъ долго нрожнлъ въ ІІарижѣ. 11о своему образованію онъ былъ 
болыие францувъ, чѣмъ англичапннъ u цринялъ совершенно французское иаііра-
вленіе. Е г о сочиненія нолучили болыиое вліяніе, потому что оігь, нодобно Шефгс-
бери, имѣлъ высокій титѵлъ, важное иоложеніе, нревосходно владѣлъ літкимъ 
язывомъ, нпсалъ ловко, изящно, остроумно. Эти условія дали Болвніброку u 
ПІефтсбери большое вліяніе на высшій вругъ, гдѣ толы;о н могутъ ііріобрѣтать-
< я нсѣ эти качества. Болвнгброкъ u писалъ голько для большаго с в ѣ т а . IIa в с ѣ х ъ , 
неиринадлежавшихъ къ нему, онъ смотрѣлъ съ такимъ же нрезрѣнісмъ, какт. 
Вольте]>ъ, отъ котораго дошли до насъ слова: «Мнѣ иечею говорить лакеямъ и 
черни». Волингброкъ хотѣлъ осгавить народъ нри его иредразсудвахъ и суевѣріи; 
но для высшихъ сословій онъ отважился открыто высвазать то, что думало боль-
шинство образованныхъ людей и чего никто не рѣшался іоворить громко. 

Е г о дѣятельность и вліяніе нмѣли двѣ стороны, одну—очень нолезную, 
другую очень вредную для человѣчества. В ъ немъ надобно различать галаптъ 
разрушать старое отъ снособности созидать нокое. Талантч. разрушенія, отрица-
тельное нанравленіе нротивъ остатковъ среднихъ вѣковъ, дѣлаегъ еіо однимъ 
изъ передовыхъ бойцоиъ за ирава народа н разума, органомъ новаго времеии, 
провозвѣстнивомъ новой жизнв, отвергаемой и защитнивами іерархіи и дворян-
сгва , n приверженцами военныхъ монаріхій. Но вогда онъ хочегъ нредставнть 
новую систему, онъ излагаетъ только нринцииъ своей жизни — агоистическую 
разсчетливость — и станоыітся софистомъ; то же было и y его французскихъ 
ученивовъ. Онъ не иыѣлъ никавихъ идеальныхъ влеченій, руководился только 
эгоистичесвимн нобужденіямн и потому не нризнавалъ любви къ правдѣ u снра-
ведливости, ни желанія внутренняго развитія, ни вообще нивакихь чисто ум-
ственныхъ стремленій, порождающихъ в ъ разумномъ сущеетвѣ дѣятельную жизнь. 
Онъ и его франдузсвіе нослѣдователи смотрѣли на все съ точвн зрѣнія свосго 
круга съ его тогдашшімн ионятіями. ІІоэтому онп небоялись отрицать п оскорб-
лять человѣчесвую ирнроду, объясняя всяпое ироявленіе любви къ людямъ n кт. 
родинѣ эгоистнческими мотивами. Противъ старыхъ философскихъ системъ онп 
выставлялн новую, ио которой внѣшній міръ и чувственныя внечатлѣнія счита-
лнсь единственнымъ источнивомъ знанія. Эта Философія здраваго смысла стала 
господствующимъ ученіемъ во Франдіи и въ Германіи. 

Сиоей манерой изложенія Болннгброкъ тавже овазалъ двоякое вліяніе. Съ 
одной сгороны его надобно считать основателемт. манеры легко и остроумно ші-
сагь о нредметахъ самыхъ серьезныхъ; онъ расшнрилъ кругъ иубликн для фило-
софскихъ сочиненій, показавъ, что можно пріятно и завлекательно писатв о томъ, 
что іірежде излагалось съ отталвивающею утомительності.ю. Но за то тамъ, гдѣ 
мы ищеыъ серьезности, оиъ играетъ предметомъ, излагаетъ научіше вонросы ріі-
торнчески и даетъ поверхностн ымъ болтунамъ возможность говорить о вещахъ, 
которыя прежде ne входнли в ъ нхъ разговоры, потому что были доступіш только 
серьезному изученію, В ь особенности должно свазать это про вліяніе Болингброка 
на историвовъ,—эта сторопа его вліянія самая осязательная въ наше вреыя. Во-
лингбровъ создалъ историчесвій нолуроманъ, который былъ единственншгь ро-
домъ исторіи и для Вольтера: онъ создалъ и ту новую ирагматіічесвую нсторію, 
которая, нодобно рувоводящимъ статьямч. нынѣіннпхъ гіізетъ, разсматриваетъ ис-
торію тольво со стороны ея отношеній въ внѣшнсй жизни н обращаетъ ее въ ію-
литику и въ исвусство дішломатичесвихъ адвоватовъ. ІІо за то Болингбровъ ова-
залъ исторіи двѣ услуги. Онъ снялъ съ нея отталкнвающій докровъ недантизма, 
въ который она б ш а окутана; черезъ это исгорическое знаніе сдѣдалось достун-
нимт> той части образованнаго общества, воторая была устранена оть уиравленія 
и отъ внсшихъ должностей. Во-вторыхъ, онъ обратилъ исторію отъ рѣчей о мерт-
вомъ къ мыслямъ о живомъ, сираведливо требуя, чтобы она была ностоянно видо-
изыѣняема сообразно нрогрессу дивилизацін н взглядамъ на событія, развиваю-
іцимся вмѣстѣ съ нрогрсссомъ. 



Одновременно ci, Болингброкомъ дѣйствовали нѣкоторые его друзья, таиже 
потрясая прежнее основаніе литературы, давая новое нааравленіе своей энохѣ , 
доставляя преобладаніс рпторикѣ н остротамъ. To были А р б о т н о т ъ , П о i n , 
и С в и ф т ъ . Арботнотъ поставилъ себѣ задачею дать осязательному и практи-
чески-полезному иеревѣсъ надъ ученостью в ъ д.ухѣ университетовъ, характеръ 
которыхъ въ Англіи тѣсио связанъ съ церковннми и полнтическими учрежденіями. 
ТІопч, старался въ ноэтической формѣ провести в ъ жизнь новую философію, т . е. 
теоріи Болннгброка, и излагалъ ее мііло, магко, умѣренно, осторожно безъ той 
рѣзкости linn даже наглости, съ какою проиовѣдывали ее Ольбакъ, Дидро и дру-
гіе французы. Надобно нризнаться, что въ стнхахъ Поііа н ѣ г ъ ни идеальной сти-
роны, un поэтическаго творчества; главныя качества е г о — р н т о р и к а , плавность, 
нзящный округленный, гладній слогъ. Эгоизнъ и разсудокъ оиъ признаетъ двумя 
силами, которыми движется иесь механизмъ человѣческой жизни и которыя обѣ 
равно необходішы. Oui, н ио натурѣ своеи былъ фалыиивый софистъ. Чгобы 
удовлетворять своемѵ корыстолюбію и тщеславію, онъ старался жить въ ладу съ 
обѣими политичесвіши партіями, н съ защитниками, и съ противникамн старины, 
a чтобы нажить денегъ , велъ какъ снеку.іяцію свой иереводъ Иліады, нолучившій 
y англичанъ такую славу, и далъ свое имя, въ родѣ торговой фнрмы, переводу Одис-
сен, который сдѣлали для него чернорабочіе. С в і і ф г ъ , сатиршп. и юмористъ, 
воорѵжался нротивъ господствующихъ нонятій, нравовъ и учрежденій, стараясь 
замѣннть геніальиость u поэзію нрактнчностыо, разсудите.іыіостью. Важнѣе всего 
іп, его дѣятельности бы.ю то, что оиъ писалъ не для знатнаго круга, какъ Ар-
ботнотъ U Попъ, A для народа: пмеино ІІЛОСКОСТЫО, грубостью, буфонствомъ, 
иногда непрн.іичіемъ своего языка п свонхъ остротъ оиъ бы.іъ практичесни ио-
лезеыя, въ борьбѣ противъ остатковъ средшіхъ вѣковъ. 

Изъ того, что мы сказали, можио сдѣлать слѣдующій выводъ: англійскіе 
вововводителн были похожи на свонхъ французскихі, сподвнжникові, тѣмъ, что 
имѣли таной тонъ и манеру, нріі которыхъ иереходъ отъ безсмысленной вѣры u 
машинальнаго иовгоренія заученныхъ словъ къ самостоятелыюстн въ мыс.іяхъ и 
суждеиіяхъ н е м о г ъ соверпшться безі, иаси.іьственнаго нереворота. Вирочезп, Зо-
лингброкъ u его друзья и в-і, ирактической жизни принадлежали къ ойіюзндіи, a 
природа дала имъ сатирическое направленіе. Тенерь намъ иадобно показать, что 
u нпсатели нравительственной иартіи, скучные и солидиые моралисты, также стре-
ми.шсь кт, реформѣ. Стало быть, духъ вѣка велъ людей независпмо отъ ихъ воли 
il былъ сильнѣе ихъ самнхъ, сильнѣе штыковъ н іерархіи. Мы замѣтимъ также, 
что расиространеніе новой образованііости, говорившей новымъ языкомъ, совер-
шалось посредствомъ журналовъ. 

Говоря о писателяхъ, которие, ие смогря иа моралыюе и отчасти даже 
богомо.іьпое резонерство свое, тоже вооружались противъ ирежннхъ ирнпцііповъ, 
мы разумѣемъ А д д н с о н а н С т и л я съ ихъ друзьяші ила шко.ту с т н л ij-
C T о в ъ . ОШІ тоже вводили новизиу в ъ образовапность Н науку. Съ сатирпкама 
u съ деистамн, о которыхъ мы говорплп выше, y нохъ би.іо то общее, что харав-
теръ lix'b образовашюсти былъ тоже риторическій и софистическій. Сущиость 
литературы опи ставили въ разсудителыюстп, остроумшічаиін и въ изяществѣ 
языка, вводилн въ англійскую литературу холодную иравіільность французовъ, 
для иоторьіхъ форма иажиѣе содержанія, н иомогалц укореняться въ аііглійской 
литературѣ той иоверхиостной и риторической образованностн, которая была въ 
духѣ того времени; они однако не былй легкомысленіш, хогя слѣдовали фран-
цузской школѣ; напротнвъ, оші нроіювѣдывалп чоиорную мораль. Они были 
суетни, вялы, лишены иоэзіи, лишены дара ионимать истннііо прекрасное u вели-
кое, но тѣмъ не менѣе достиглн славы, которая и тенерь ещі; не совсѣмъ но-
меркла; мало того, онн даже имѣли рѣшительное вліяніе иа вкусъ своихъ со-
времешіниовъ u нотомковъ. Возможность этого мы ноймемъ, еслн вспомнимъ, 
какъ сильно дѣйствуетъ y анг.тичанъ нримѣръ двора н арнстократіи на другіе 
классы націн. Сочішенія Адднсона бнли одоб]іяемы Вильгельмомъ I I I , королевою 
Анною u ихъ мнннстрамн, потому что ніі y кого изъ эхнхъ людей не было вкуса, 
всѣ они не нонималп ровно ничего, кромѣ житейскнхъ дѣлъ, стало быть, нлоское 
многоглаголаніе должно было нравиться имъ болыпе нстинной иоэзін или энер-



лгодямъ казалось возішшенною, a тщеславію глуііцовъ льстила мысль—создать 
могуществомъ ума п слова силу, которая усхояла бы противъ иравительственной 
тираніи и протпвъ слѣдаго фанатизма толвы. 

Чтобы въ подробности пзложить ходъ такого замѣчательнаго измѣненія умствен-
ной жнзни, нужно бы имѣть болыие мѣста, чѣмъ сколько приходится на этотъ 
предметъ по плану и цѣлн нашей кшіги; да и въ читателѣ нужно бы предполо-
жить такое знакомство съ главннми писателямн Х У 1 І І нѣка, какого мы вс ыожемъ 
предиолагать иъ немъ. ІІоэтому ыы представимъ лишь краткій обзоръ дѣла, 
ограннчимся уназаніями лишь на нѣііоторыя черты даже самыхъ важныхъ лихе-
ратурныхъ явленій того времени. Читателю, который въ состояніи слѣдить за 
всестороннимъ дзложевіемъ хода эгого замѣчательнаго переворота въ умственяой 
жнзнп человѣчества, мы укажемъ на больвюе сочинепіе объ исторіи X V I I I вѣка, 
напнсанное авторомъ этой книги. 

2. РеФорма или революція въ философіи іі литвратурѣ Амгліи. 

Новое воззрѣніе на философію, религію и литературу вышло изъ Англіп, от-
туда распрострапилось во Францію, a изъ Франціи вроввкло къ осталыіымъ ва-
родамъ цпвилнзовапнаго міра. Піегичесная строгость и религіозаый эвтузіазмъ 
получили владычество въ Англіи во время республикіі и были внесены даже въ 
разговорный языкъ, получившій вслѣдствіе этого смѣшной тонъ. Ихъ владычество 
вызвало при Карлѣ I I реакцію. Оііъ и его братъ, жившіе во время своего из-
гнанія во Фравдіц, принесли оттуда в ъ Англію легкомыслепный тонъ. Вт> то 
время, какъ французсвое легкомысліе проникало иъ Англію, англіічаніінъ Л о к к ъ 
основалъ систему новой разсудочной философіи, воторая была потомъ развиха 
французами и вошла въ евровейСЕую жизнь. Вскорѣ послѣ Ловва внутрепііія от-
ношенія англійскаго государства породили борьбу прохивъ прежнихъ освованій 
религіозной и полвтичесЕОй жизни. ЕГо возвращенів Стюартовъ была возстанов-
лена дервовная іерархія въ прежней формѣ, и оттого нападевія мыслящихъ лю-
дей обратнлвсь на эту неподвижную форыу, a потомъ перешли и на самое хри-
стіанство. Но революціоиный хараЕтеръ, приняхый англійскою лнтературою въ 
коидѣ XY1I вѣка, вовсе пе былъ выраженіемъ насхроенія мыслей, господствую-
щаго въ вацііі. Напротивъ, слѣпая вѣра въ наслѣдовавное учевіе бмла еіцетвер-
да и въ массѣ парода, и въ школьныхъ учевыхъ; снепхики даже водвергались 
гоневіямъ. Государсхвенная власть, иначе говоря, арисхократія, располагаввіая 
эхою властью, была враждебна новому ваправлевію лихерахуры; знать счихала 
церковь съ ея богатствами своею собствевностью, учреждевіемъ, основанвымъ для 
досхавленія хорошихъ карьеръ ея родсхвенникамъ и фаворитамъ. Она силою под-
держнвала сущесхвующій порядокъ въ государствѣ и въ деркви; веобходвмнмъ 
результахомъ было то, что борьба, начавшаяся проіивъ схарины, должва была 
раньше или позже получить развязку, гибельную для всей сисхемы учреждевій, 
наслѣдованныхъ охъ средвихъ вѣковъ. 

Мы сказали, что яачало этой борьбы бнло положепо основавіемъ новаго фп-
лософсваго ваправленія Л о в к о м ъ. Опъ жилъ въ X V I I столѣтіи, но его насхоя-
іцее вліявіе вачалось въ X V I I I . ІІо примѣру Бекона Веруламскаго, онч. прохиво-
поставплт. средвевѣковой фплософіп и незадолго вередъ тѣмъ возобновленному 
идеализму сисхему философіи новаго времени, - - философіи, основавной в а раз-
судочномъ соображеніи, опыхѣ и наблюдеяіи, какъ на единсхвевныхъ исхочникахъ 
знанія. Эта сисхема провикла въ жизвь, и ііодъ ея вліяніемъ махеріальвая схорова 
жизни стала быстро совершевствоваться. Самъ Локкъ вовсе ие думалъ быть рево-
лгодіонеромъ: — напрохивъ, овъ даже схарался примирихь разумъ съ религіею, 
дать вовую философскую опору убѣжденію, что хрвсхіаысхво есхь божесхвевное 
откровеніе. Но уже первые ученики его выш.ш на другую дорогу, и еще ври жизни 
его одипъ очень уважаемый авглійсвій ешіскопъ замѣтилъ опасвосхь, которая 
грозила догыахическому хрпсхіавсхву отъ новой фйлософіи. Онъ напалъ на ея 
освователя схарымъ схоласхическимъ оружіеыъ. Дѣйсхвихельво, уже въ сочине-
піяхъ самого Локка можво найти зародьшш тѣхъ гуманихарныхъ подихическихъ 



и религіозныхъ пріінцгшовъ, которые послѣ него породили направленіе новаго 
времени. Локкъ защнщалъ свободу людей и боролся протнвъ ученія о божествеи-
номъ происхожденіи абсолютной монархіи. Далѣе, онъ требовалъ религіозаой тер-
нимости, которая тогда существовала только вх> Голландіп, — тершімости даже 
для евреевъ, мухаммеданъ и язычниковъ, нетолько для хрнстіапъ, доказывая, что 
всѣ онн должпы нользоваться одинановнмн граждансквми иравами; паконедъ, в ъ 
евоей теологіи онъ развивалъ взглядъ, похожій на раціоыализмъ, которымъ его 
ученики, иошедшіе гораздо далыпе, были такъ же иедовольпы, какъ и старовѣры. 

Главное мѣсто между учениками Локка занимаетъ Шефтсбери, одішъ изъ ос-
нователей новой литературы. Это былъ цервый иисатель, который сталъ доказы-
вать высшимъ сословіямъ, что средневѣковыя ученія и учрежденія не выдержи-
ваютъ крнтики; онх> сталъ иодрывать въ этомъ кругу всякую вѣру и всякую стро-
гость нравственыыхъ принциновъ; y него былн всѣ качества, нужния на то, 
чтобы его сочиненія получили большое вліяніе на высшій кругъ: y uero было 
аристократнческое имя; онъ зандмалъ важиое мѣсто въ обідествѣ ; a главное, онъ 
умѣлъ пнсать такъ, какъ было нужно, — ne какъ ученый, дающій систему съ 
формулами, a какъ свѣтскій человѣкъ, ни на мпнуту не забывающій жизни съ ея 
условіями, выражался легкимъ языкомъ іі ннкогда ne углублялся въ цредметъ 
слишкомъ далеко; поэтому его сочиненія какъ нельзя лучше соотвѣтствовали вку-
су болыпаго свѣта , который, какч> извѣстно, бонтся умственной работы, любитъ 
развлекаться, a ne учнться. Притомъ ИІефтсберп не представлялъ снстематиче-
скаго ученія, онъ не любилъ пп спстематикп, нп доѵматпкп, ни Локковой, nu 
старовѣрной. Наконецъ, онъ у.мѣлъ такъ ловко скрывать свое мнѣніе иодъ иро-
ніею, что потомъ дая;е спорилн, дѣйствительно ли онъ былъ врагъ христіанства. 

Шефтсбери иисалъ съ хіітрою осторожностью и съ соблюденіемъ всѣхъ прп-
личій и условій болыпаго с в ѣ г а . Другіе въ одно время съ нимъ или вскорѣ ио-
слѣ uero стали излагать свои мнѣнія прамо п смѣло. Этихъ людей, отвергавшихъ 
догматъ о Св. Троицѣ , называютъ д е и с т а м и . Мы удовольствуемся перечис-
леніемъ ихъ пменъ, не входя въ иодробности, u только понажемъ цѣль, къ кото-
рой опи шли, u причину, почему они получили большое вліяніе. Эти писатели, 
лзлагавшіе свое ученіе болѣе или менѣе систематически, были: Т о л a н д ъ , K o л-
.1 и il с ъ , Т и н д а л ь , В о л л а с т о н ъ , М а н д е в и л л ь , M о р г a н ъ и Ч о б бъ . 
Они нападали па учепіе объ откровеніи u na лоложительное хрпстіанство, a нѣ -
которые изъ нихъ и всякую религію называли суевѣріемъ п нелѣиостью. В ъ на-
родъ ііхч, учеиіе проникало мало, no зато тѣмъ больше чпталось образоваинымъ 
ьлассомъ. Сдѣпое неразуміе ириверженцевъ старшш болыпе веего содѣйствовало 
тому, что эти писатели иолучили болыіюе вліяніе. Упрямство, съ которымъ за-
щитники стараго зданія старались не пропускать вч, него ни одного луча свѣта , 
слѣпое старовѣріе, которое оші воображали поддержать насиліемъ, преслѣдованіе, 
которому подвергали новую литературиую шволу, — все это придавало заманчи-
вую ѣдкость насмѣшкамъ деистовъ, раздражало мыслящихъ людей, доставляло 
недаровитымч, писателямъ изъ деистовъ незаслужеипую репухацію, похому что 
друзьямх. свободы казалось досгойнымъ вниманія все, прохивъ чего свирѣпсхво-
вали поборпиви умсгвеннаго десиохизма. 

Охъ эхихъ хеологическихъ писателей, которые сами по себѣ не лачительны, 
мы ііереходимх» къ людямх>, пересоздавшимъ лкхерахуру своей родинн, имѣвшішъ 
силыюе вліяніе на главныхъ французскихъ писателей и еще до начала литерахур-
ной ихх, борьбы противъ сущесхвующаго порядка во Франдіи давшимъ новый 
видъ поняхіяігь и жизни образоваинаго класса. Изъ эхихъ ішеателей самый важный, 
безспорно, Б о л и н г б р о к ъ . Изъ исторіп Англіи мы знаемъ его, какъ человѣка 
суетнаго, властолюбиваго и своенорыстнаго, переходившаго охъ одиой ііархіи къ 
другой исключихельно no личпымъ разсчехамъ (схр. 14 и 35) ; само собою разу-
мѣехся, что подобный человѣкъ не могъ имѣхь искренней предаиносхи ирогрессу 
человѣчества, ne могъ быхь безкорыстііьшъ борцомъ за с в ѣ т ъ и свободу. И дѣй-
схвихельпо, видя, чхо первые свѣтильники держахъ въ рукахъ хакіе людп, какъ 
Болингброкх, u Вольхеръ съ своими знахными друзьями, можно было иредсказахь 
дурной исходъ долгой к тяжелой борьбѣ , предстоявшей Х У І І І вѣку для освобож-
деыія охъ средневѣковыхъ дѣией. Б с ѣ эти люди смѣялись надъ истиною, ііро-
ехохою и честносхью. Поэхому неудивительно, чхо резульхахъ полуторавѣковой 



можетъ блеснуті). ОІ ІЪ устроплъ празднивъ съ такою роскошью въ платьѣ , въ 
мебели и уборнѣ комнатъ, что всѣ эти вещн цѣнились вт. 0 , 0 0 0 , 0 0 0 талеровъ. 
Тотчасъ послѣ него онъ оиять принялся за скуітость больше прежней и іірика-
залъ, чтобы на содержаніе его дома u двора отпускалось въ денв только no 
55 талеровъ, вмѣсто прежнихъ 93 . 

В ъ тогдашнемъ воспитаніи господствовало утомительное и бездушиое бого-
мольство, a семейный бытъ отлпчался патріархальнымъ деспотизмомъ. Дѣтей 
воспнтнвали чрезвычайпо строго; основаніемъ этой строгости служила вѣра въ 
первородный грѣхъ и в ъ испорченноств человѣчесной природы; строгость вліяла не 
хуже и не лучгае нынѣшняго баловства и современиаго иедагогичесваго убѣжде-
нія, что дитя образоваинаго семейства должно воспитываться, вакъ воспитыва-
ются дѣтп y дикарей. Воспігганіе дѣтей Фридриха Вильгельма н его обращеніе 
съ женою представляются вт. мемуарахъ его дочерп лишь съ дурной, варварсвой 
стороны. Но достовѣрно, что въ семейномъ быту обнаруживаласі. п теплая сто-
рона его натуры; но раяумѣется, она ne могла возбудпть душевной теплоты въ 
его женѣ и дочери, потому что въ нпхъ не было души. 



I V . І С Р А Т К І И О Б З О Р Ъ 

Г Л А В Н Ы Х Ъ П Е Р Е М Ѣ Н Ъ Б Ъ Н А П Р А В Л Е Н Ш Л И Т Е Р А Т У Р Ы В Ъ П Е Р В О Й 
ІІОЛОВИНѢ X V I I I В Ѣ К А . 

1. Введеніе. 

Умственная жизнь X V I I I вѣі:а харакхернзуехся тѣмъ, что въ это время 
распадались средневѣковые нрвнципы и воззрѣнія, на которыхъ до той iiopu ос-
новывались религія И государствешшй бытъ; ОНІІ уступали мѣсто новымъ іюня-
тіямъ о доренвыхъ тео.юпіческихъ u жизненныхъ вовросахч., u эти новые взгля-
ды стали нзлагаться ыовымъ языкомъ. Начали считать вѣру u знапіе вещами не-
иримяримыми, встумали въ рѣшіітельвую вражду съ христіанствомъ, съ кото-
рымъ въ течеіпе тысячелѣхія тѣсно сросся весь государственішй бытъ; всѣ су-
ідествующія y т.денія стали разсыатрііваться канъ создаыія человѣческаго ума, 
измѣвяюіціяся TU усиѣхамн развитія. Къ началу второй половшш X V I I I вѣка 
;»ти гоззрѣнія уже такъ расвространились, что слѣдуюідее поволѣніе выросло въ 
нрипдішахъ, составлявшихъ рѣзкую прогивоположность всей государствеиной и 
дсрковной системѣ. Такимъ образомъ въ десятнлѣтія, слѣдовавшія за семилѣх-
ііею войпою, христіанское ученіе о созерцательной жизни должио было усхуішть 
мѣсхо разсудочной жизни; вся энергія наиравилась іп. матеріально-полезному, u 
магеріальная жизнь получила развахіе, каього еще никохда не пмѣла. Этохъ ум-
ственный иереворохъ шелъ первоначально нзъ АНГЛІІІ u Франдіи; воэтому лихе-
ратура вхихъ странъ схала основою новѣйшей образог.аиностіі. Конечно, нерево-
ротъ совершился не безъ соцротивленія со стороыы отживавшей схаринн; эта 
борьба новаго воззрѣнія ва религію п государство съ сисхемою, госиодствовавшею 
цѣлыя схолѣхія, сосхавляехъ одну изъ главныхъ черхъ лихерахурныхъ стремле-
ній X V I I I вѣка. 

Эта борьба, зародыши кохорой явились еще в ъ X V I I вѣкѣ , имѣла результатъ 
не во всѣхъ отиошеніяхъ отрадный. Она возбудила невѣріе, пробудила суевѣріе 
и фанатизыъ. ІІравда и то, чхо y многихъ бойдовъ іірогресса были низкія дѣлн; 
ію все-хаки, эха борьба за прогрессъ—одно изт? прекраснѣйшихъ явленій новаго 
нремеіш. Исхорія не предсхавляла еще примѣра хакой рѣшихельной открытой 
борьбы за самоетояхельность человѣческаго ума, за свободу его убѣжденій іі вѣро-
ваній. ІІрвверженцы схарины въ неразумной горячносхи иоднимали гоненія, дохо-
дившія до иехребленія противнііковъ посредсхвомъ грубаго насилія; это засхавля-
ло слабѣйшую, иреслѣдуемую схорону ирибѣгать къ насмѣшкѣ и сахирѣ , то еехь 
браться за единственное оружіе, котораго нельзя отнять u y иодавлениаго. Та -
кимъ образомъ, въ умсхвенномъ и лііхерахурномъ направленіи стала госиодство-
вать черта, совершеішо чуждая духу u лихерахурѣ среднихъ вѣковъ. Съ хѣмъ 
вмѣсхѣ явилось обыішовенное слѣдсхвіе завоснѣлости, нетерпимосхи, духа цре-
слѣдованій грубою физичесною сіілою: гоненіе всегда возбуждало умиѣйшихъ u 
энерпічнѣйшихъ людей на соиротивленіе давяідему свѣтскому u духовыому на-
силію; хакъ Оыло u тутъ. Возшікдо схремлеыіе къ заирещенному; благороднымъ 



гнческой прозы. Мода считать эту рпторику за поэзію, эту мораль за лнтера-
туру, перешла отъ двора къ надін. 

В ъ томъ вліяніи, которое Аддпсонъ u его друзья имѣли на иеремѣпу, ііро-
исходившую тогда въ тонѣ общества всей Европы, было двѣ стороны. Разго-
воры общества стали умнѣе, пнгереснѣе, живѣе; uo вмѣстѣ съ тѣмъ иоэзія обра-
тилась въ прозу, иаука потеряла серьезвость и строіость, важнѣйшіе вопросы 
рѣшались въ поверхностной болтовиѣ извѣстныхъ кружковъ no указанію статей 
u брошюръ, выражавшихъ минутное иастроеніе общества. Эти ж y р н a л ы для 
легкаго чтенія быліі введены в ъ Англію Аддисономъ u Стилемъ; до нихъ Анг-
лія имѣла только иолптическія газеты и ученодуховные журыалы. II въ Англіи, 
я въ Гермаіііи, гдѣ скоро стали ііодражать Англіи, эти журналы для легкаго 
чтенія содѣйствовали расиространеиію общнхъ свѣдѣній и такъ называемой «обще-
ствснной образованпости»; но имѣли и другое вліяніе: они уворенили въ такъ 
называемомъ образованномъ обществѣ поверхиостпую болтовыю о всякой вся-
чіінѣ , пріучили его риторнчески говорііть съ блестками остроумія о самыхъ серьез-
ньіхъ u важиыхъ предметахъ. Первымъ цзъ этихъ беллетристическихъ журна-
ловъ былъ «Болтунъ» (Tatler Стп.ія, скоро замѣнившій свое имя новымъ, «ІІаблю-
датель» (Spectator); оііъ долго оставался важнѣйшимъ изъ в с ѣ х ъ подобныхъ жур-
иаловъ въ Англіи, но скоро явилось много другихъ въ такомъ же родѣ . 

В ъ заключеніе этихъ короткихъ замѣтокъ объ англійскихъ иисателяхъ назо-
вемъ еще нѣсколько авторовъ, которые также доказываютъ, что новсюду иро-
никалц новыя понятія съ новою манерою пзложенія, удалявшеюся отъ нростоты, 
національности п энергіи. Изъ этихъ писателей мы назовемъ здѣсь только 
тропхъ: лорда Честерфильда и романистовъ Фильдинга п Ричардсона. 

Лордъ Ч е с т е р ф и л ь д ъ занимаетъ между англійскими писателями видыое 
мѣсто, во-первыхъ, потому, что принадлежалъ къ людямъ, создававиінмъ по 
примѣру франдузовъ новую литературу для высшихъ сословій, литературу, кого-
рая ирннадлежала цѣлой Европѣ , лпшена была всякой надіональности и ішди-
видуалыюстн п расплывалась въ изнѣженномъ эгопзмѣ. О т > былъ человѣкъ 
совершенно пригодный для такого дѣла; его знатность, ei'O дѣятелыюсть какъ 
свѣтскаго u государствешіаго человѣка доставили ему многочисленныхъ поклон-
никовъ во всей Евроііѣ . Во-вторыхъ, оиъ замѣчателенъ еще тѣмъ, что подобно 
Болингброку, Юму и Гиббону, былъ очень хорошо знакомъ съ Французскою лите-
ратурою и no формѣ изложенія совершешіо принадлежалъ къ французской школѣ. 
Каковц былн его тендендіи и воззрѣнія на жизнь, мы объяснішъ, сказавъ, что 
главное его произведеніе: «Письма мнстера Стенгопа къ сину», представляетъ 
идеалъ свѣтскаго человѣка въ полномъ смыслѣ слова и служптт» руководствомъ 
къ тому, чтобы сдѣлаться такимъ человѣкомъ. Какъ свѣтскій человѣкъ, Честер-
фильдъ не хотѣлъ пренодавать ни нравственныхъ, ни фіілософскихъ иринди-
повъ, a лишь привелъ въ систему то, что въ высшихъ кругахъ счптается един-
ственною мудростью и едияственною дѣльною наукою. Онъ очень близокъ къ 
франдузскимъ писателямъ, называемымъ матеріалистами. ОІ ІЪ между прочимъ 
ввелъ въ свое руководство для начинающаго свѣтскаго человѣка и наставленія, 
какъ обольщать женщинъ. 

Романы Ф и л ь д и н г а и Р и ч a р д с о н a были писаны не для одного выс-
шаго сословія; надобно ирибавить, что они не имѣютъ прямой связи съ иаправ-
леніемъ, развившимся изъ фраидузскаго вліянія. Но н на нихъ видѣнъ рѣзкій 
отпечатокъ новаго вреиени. Фильдингъ выставляетъ машинальную иабожность 
ц іерархическое лицемѣріе въ такомъ же свѣтѣ , какъ французскіе писатели рево-
людіоннаго наиравленія, a манеру Ричардсона сами французы называютъ фран-
дузскою. В ъ особенности близокъ онъ къ франдузамъ въ томъ отношеніи, что, 
подобно Мармонтелю и Дидро, богатъ нравственными сентендіями н бѣденъ 
нравственностью, и что все приішсывается y него искусству, ничего ііриродѣ. И 
Фильдингъ, и Рвчардсонъ имѣли сильиое вліяніе на нѣмедкую литературу 70-хъ 
и 8 0 - х ъ годовъ X V I I I вѣка. 



3. Умственнал жизнь Французовъ въ первой ноловинѣ ХѴШ вѣка. 

а) В о л ь т ѳ р ъ . 

ІІереходя къ Франдіи, мы прежде всего будемъ говорнть о Вольтерѣ , иотомъ 
о Монтесньё и о Руссо ,—трехъ писателяхъ, нзъ воторыхт. y каждаго была своя 
особенная сфера дѣятельности. Вольтеръ по всен своей натурѣ , по своему остро-
умію, по своей философіи, по характеру нроповѣдуемой нмъ образованности, 
былъ иисатедемъ только выспіихъ сословій въ мопархіяхъ, имѣющнхъ дворы. 
Монтескье нашелъ идеалъ для себя въ Англіп, умѣлъ цридать философскій 
блескъ англійской аристовратіи и ьнатнымъ сановшікамъ англійской церкви. Одинъ 
Руссо отважился проповѣдывать демократію идеальнаго міра среди военной, 
іерархической, деспотичио-аристократической Европы. 

Свѣтлый u холодный разсудокъ, неистощимое остроуміе, язвптельная на-
смѣшливость, мастерское умѣнье пладѣть язнкомъ—все это дѣлало В о л ь т е р a 
самымъ страшішмъ врагомъ всего, что прсжде считалось за истину; благодаря 
этпмъ качествамъ, онъ много содѣйствовалъ тому, что въ высншхъ сословіяхъ 
Евроны пріобрѣлъ господство новый топъ общсственной жпзни, и новая практи-
ческая философія застуинла мѣсто прежней школьной фнлософіи. Чрезвычайно 
сильное вліяніе его имѣло вредную, по также и нолезную сторону. Онъ много 
номогъ тому, что человѣческій умъ освободплся отъ дѣней, которыми сковали 
его свѣтскіе и духовные деспоты, что свѣжесть и жнвость вошли въ науку, кото-
рая была мертва отъ односторонней узкости взгляда и отъ сухаго бунвоѣдства. 
Но то просвѣщеніе, которое онъ ііроновѣдыиалъ, подобно теоріи Болннгброка, 
не имѣло твердаго основанія, на которомъ могло бы удержаться отъ падеиія. 
Ото едпнственное основаніе—строгая нравственноеть; безъ нея, безъ чистой 
любви къ истинѣ и снраведливости, безъ імубокаго презрѣиія кт> своекорыстію 
n кт. суетносги, всякая борьба противъ существующаго врсдна. 

Тотт. духъ, которому Вольтеръ и его иослѣдователи досганилн владычеетво 
вт. ев])0ііейсп0мт. с в ѣ т ѣ , былт. духъ образованности блестящихъ кружковъ, какіе 
были ко франдузскомъ обществѣ иъ послѣднее время Лудовика X I V . Этн кружки, 
нророкомъ и идоломъ которихъ былт. Вольтеръ, иска.іи развлеченія въ разгово-
рахъ, свервавшвхъ остротамн, осыиали шуткамн и иасмѣшкамн все высокое н 
святое, можду тѣмт. какъ масса народа осгавалась преданной формалистикѣ бла-
ючестія n суевѣрію, жнла по нрсжисму в ъ невѣжествѣ , вт. грязи и ниіцетѣ. 
ІІередъ народомъ каждый членъ этихъ кружковъ притворялея иризнающнмъ и 
чтущимъ все, что казалось святымъ народу. Виослѣдствіи высшія сословія страшно 
поплатились за свое лицемѣріе и за гоеііодствовавшій y ннхт. взглядъ на жизнь. 
Знатиые господа и дамн не думалд, что нхъ философія ст. своими насмѣшками 
проникнегЬ когда нпбудь и вт. работающій классъ, презвраемый ими, закован-
ный вт. свѣтсвія и духовньія дѣпи. Но она пронпкла въ нето, n потому теперь 
внсгаіе круги стараются возстановить иолицейсвими средстиами религію и нрав-
ствениость, которую иѣкогда топтали погами. 

Источшікт. чрезвычайнаго вліяиія Вольтсра заключался не въ одномт. прн-
родномт. его талантѣ , a такжс и въ обстоятельствахъ его развитія и жпзпп. 
Онъ родился въ Парижѣ въ кондѣ X V I I вѣка (въ 1 6 9 4 ) и рано іюстугшлъ въ 
одну изъ иіколъ, управляемыхъ іезуитами. Эти тколы были еще гогда знаме-
ннты, особеино преподаваніемъ латинскаго языка іі математики. Еще юношею 
онт. былъ введеіп. въ общество остроумиыхъ, великосвѣтскихъ развратннковъ, y 
которыхъ сладострастная роскошь, господствовавшая нри дворѣ регента соеди-
нялась съ осмѣивапіелъ всего серьезпаго и строгаго, и легкомысленпому тону 
которыхт. уже нача,ін иодражать ирозапки и поэты. Вольтеръ ирпродою и воспп-
таніемъ быль назначенъ къ тому, чтобы стать оракуломъ этихъ кружковъ. Пер-
выя его стпхотворенія, внуіпенныя этпмъ обіцествомъ, были наііпсапы въ очень, 
ранней молодостд. Тогда же (въ 1713 ) онъ паписалъ стнхи противъ Лудовпва X I V 
за которые былъ посаженъ въ Бастнлію, вирочемъ ненадолго. Этотъ арестъ далъ 
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ему видъ мученпка и доставилъ ему тѣмъ болѣе обширную извѣсгность, что 
своими стихами онъ лишь высказалъ то, что накииѣло въ мысляхъ y всѣхъ . 
Онъ продолжалъ писать нолкіе стихи на тяжелый гнетъ святошествующаго пра-
вптельства Лудовива X I V , осмѣивалъ тщеславныхъ н надменныхъ авадеминовъ, 
нѣкоторыхъ знамепптыхъ поэтовъ, монашество, іерархію п вообще христіаиство, 
господствующее ханжество и нетершшость, словомъ все, что догда еще чтили 
съ глубокимъ уважеиіемз,. He смотря на цензуру и иолццію, его стнхи въ руко 
нисяхъ раснространялись вч> такъ называемомъ хорошемъ обществѣ и обращаліі 
на себя тѣмъ больше вішманія, чѣмъ осторожнѣе ыадобно было распространять 
ихъ. Первое изъ его стихотвореній протнвъ христіаііства воказиваетъ, что уже 
тогда (въ 1715) , еще до знакомства съ Болингброкомъ и другими англійсвими 
противнивами народной религіи, Вольтерч, собирался ііачать ту борьбу, воторую 
продолжалъ потомъ болѣе 60 лѣтъ. Изъ этого стихотворенія виднмъ тавже, что 
монахи машинальнымъ богомольствомъ, іезуиты подавленіемъ ума и своими кор-
порадіями, янсенвсты догматичностью и асветизмомъ уже возбуждали во всѣхъ 
разумныхъ людяхъ отвращеніе въ старому ученію. 

Тогда же Вольтеръ сталъ шісать драмы, чтобы сдѣлаться преемнпкомъ 
Расина и обогатилъ фраицузскую литературу энопеею, воторая въ первоначаль-
номъ своемъ видѣ называлась «Лига», потомъ прославилась подъ именемъ «Ген-
ріады» п долго считалась классическпмч, эпосомъ. «Генріада» имѣла двѣ цѣли: 
пропов Ьдывать терппмость u расврыть темиыя стороны іерархіи, клира u мона-
шества. В ъ 1725 Вольтеръ былъ побптъ слугами вельможн, воторый обидѣлся 
его иасмѣшлввыми стихами, и ни судилища, ви правительство не далп удов-
летвореиія тяжко осворбленному ноэту, не принадлежавшему къ прпвилегирован-
пому классу. Поэтому Вольтеръ уѣхалъ изъ страны, гдѣ среднее сословіе не нахо-
дило себѣ защиты протнвъ грубой наглостп знати; онъ былъ человѣкъ самолю-
бпвый п долженъ былъ возненавидѣть форму правленія, допускаюідую такія 
обпды, да д само правительство поступвло съ нимъ произволыіо. За рѣзкіе стихи 
оиъ во второй разъ сидѣлъ въ Бастилів при регентѣ . Опъ отправился въ Анг-
лію, прожилъ тамъ съ 1726 до 1729 г . и вошелъ въ тѣсную дружбу съ Болинг-
брокомъ u его друзьями. В ъ АНГЛІІІ онъ издалъ «Гепріаду» н иріобрѣлъ ею 
состояше, вакъ Поиъ иереводомъ «Иліады». Имена Георга II и двухъ Вальпо-
лей стояли лервыми въ числѣ поддисавшихся на его поэму. В ъ т ѣ годы, когда 
Вольтеръ жилъ въ Англіи, или вскорѣ послѣ того, онъ уже достнгъ высочайшей 
славы, сталъ вумиромъ своей иадін н оставался національнымъ идоломъ фрап-
дузовъ до Бонапарте, воторый поставлевъ былъ вч> идолы на его мѣсто. На-
божішй вардиналъ Флерн иенавидѣлъ его; твердый въ католіічествѣ Лудовикъ X V 
былъ предубѣжденъ противъ него вардиваломъ, да и самъ по себѣ имѣлъ врож-
денную автипатію ко всякому человѣку замѣчательдаго ума; оші оба съ ужа-
сомч, ввдѣли, что среди іезуитовъ, солдатъ ц полицейскихъ, паиереворъ Басти-
ліи H деисурѣ , появился недреодолимый представитель обществепнаго мнѣнія и 
духа времеии. 

IIо возвращеніи изъ Англіи Вольтеръ прославился драмами. Лиричесвпми 
стихотвореніями онч> очаровывалъ вельможъ и дамъ, имѣвшихъ притязаніе на 
модную образовашюсть. Своею исторіею Карла X I I онъ повазалъ, какъ иадобно 
писать исторію, чтобы она была занимателыіа для общества, и какч, ей можно 
прддать зыаченіе и вліяніе ромаііа. Разумѣется, нивто ве станетъ исвать y Воль-
тера исторіи въ настоящемъ смыслѣ слова, потому что его душѣ не доставало 
качествъ, которыя нужиы, чтобы сдѣлать эту науку наставнидею человѣчества. 
Но все-таки одъ оказалъ чрезвычайно болыиую услугу изученію исторіп. Только 
человѣкъ съ его талантомъ н умомъ могъ внести с в ѣ т ъ новой критиви во мрак-ь 
педаитовъ-вомпиляторовъ, могъ возвратить права здравому смыслу, дзгнанному 
нзъ исторіи авторами громадныхъ дедукцій, публицистами, писавшими генеало-
гичесвіе квартаиты и фоліанты. Вольтеръ дозвавомилъ Европу съ приндипамв, 
внесенными въ исторію Болингбровомъ, заставилъ всѣхъ принять этд принциды, 
убѣдилъ, что кромѣ трудолюбія и памяти историку нужиы ц другія качества. 
У него нельзя ждать исторической вѣрности и точности; но онъ распространилъ 
по всей Европѣ свои идеи своею манерою историчесваго изложеііія, принудилъ 
читать свои историчесвія сочиненія и т ѣ х ъ , воторые называли его атеистомъ и 



нечестивцемъ, потому что нѣкоторое время бы.іъ единственпымъ человѣкомъ, 
умѣвшимъ писать исторію легко, умно и іаннмателыю. Одно изъ его пстори-
ческихъ сочиненій, Essai sur les moeurs et sur l ' e s p r i t des nations ( 0 нравахъ 
и духѣ надіи), явившееся въ 1754, имѣетъ еще дрѵгое очень важное достопнство. 
Это иервая философская всеобщая исторія и составляетъ очень болыпой іпагъ 
впередъ сравнительно съ всеобщею исторіею Боссюэ и другихъ набожныхъ ри-
торовъ. 

По примѣру «Персндскнхъ писемъ», Вольтеръ написалъ «Англійскія пнсьма». 
Это сочиненіе выіпло почти въ одно время съ его псторіею Карга X I I ; оно по-
знавомило французовъ съ тогдаіпнимъ англійскикт. раціонализмомъ и англійскпми 
понятіями объ обіцественной жнзпи. ІІисьма эти иыѣли для французской лите-
ратуры и жизпи такое же вліяніе, какъ черезъ 50 лѣтъ книга г-жи Сталь « 0 
Германіи». Іерархическо-деспотическое французское правптельство преслѣдовало 
ее по той же причинѣ, но которой военная деспотія Наполеона преслѣдовала 
сочиненіе г-жп Сталь. Мало того, что запретили книгу Вольтера, ее осудпли 
формальнымъ прпговоромъ и сожгли рукою иалача. Вольтеръ вагіадалъ въ «Анг-
лійскихъ шісьмахъ» на тогдашнюю цравптельствевную спстему Франціи и на 
догмативу; онъ въ это время уже открыто и прямо отрекся отъ христіанства. 
Около того же времени онъ очень умно и колко осмѣялъ схоластпку ученыхъ 
къ своемъ «Храчѣ вкуса». Тутъ онъ нападалъ на педантическую, машинальную, 
бечвкусную, безплодную пікольную ученость. Эта кннга внгала въ 1731 году. 

Онъ счелъ благоразумпымъ жить внѣ Франціи, чтобы не быть во власти 
ожрсточенныхъ враговъ, п поселился въ Лотарингіи. Скоро вошелъ онъ въ 
дружбу съ Фридрихомъ Великимъ. Эта дружба чрезвычайно увеличила его славу. 
Всѣ европейскіе госѵдари, кромѣ короля французсваго, стали заискпвать въ Воль-
терѣ и льстить ему. Даже папѣ пріятно бнло, что Вольтеръ прислалъ ему свою 
трагедіго «Мероиу», хотя nana не могъ не понимать смысла нападеній на рели-
ііозный фанатизмъ, заключавшихся въ этой пьесѣ. Высшій европейскій свѣтъ 
преііознесъ Вольтера въ особенности за «Космополита», сочиненіе, воторое было 
запрещено во Франціи и подвергло автора новому гоненію. Это было первое и 
самое блестящее изложеніе той теорііт. которая служигъ евангеліемъ знатныхъ и 
богатнхъ X V I I I и X I X вѣка. Умно и поэтическн излагается тутъ философія про-
мышленостн, наука роекоши, ученіе о внгодахъ, приносимыхъ увеличеніемъ ма-
теріальныхъ наслажденій. Нанрасно возставали ханжн противъ книги. За эгу 
ярость Вольтеръ ядовито осмѣялъ нхъ въ двухъ друпіхъ книгахъ, н чрезвычайный 
шумъ, позбуждаемый его остротами, внушилъ ему мысль издать сочиненіе, ко-
торое бнло вредиѣе для нравствеиности, чѣмъ осмѣяніе ревнителей и лицемѣ-
ровъ. Онъ увидѣлъ, какія вещи больше всего нравятся высшему свѣту; онъ ду-
малъ только о славѣ и о иочотѣ, не имѣлъ побужденій болѣе благородныхъ, 
чѣмъ тіцеславіе, и потому написалъ знаменитую «Орлеанскую дѣву» , самое гряз-
ное u самое блнстательное произведеніе своего остроумія, не щадившаго ии Bora, 
нп людей. Для знакомства съ жпзпыо, образомъ мыслей и характеромъ разгово 
ровъ тогдашней европейской аристовратіи, эта иоэма также важна, какъ важны 
для знакомства съ характеромъ и жизныо итальянсной аристократіи X V I вѣка 
сочпненія Аретина; только сь этими сочиненіями и можно сравнить «Орлеанскую 
дѣву» Вольтера. 

Во время своего ііребнванія въ Лотарингіи Вольтеръ вздумалъ употребить 
свой талантъ умно н увлекателыю разсказывать на то, чтобы цридать занпма-
телыюсть математичесвимъ и естесгвеннымъ паукамъ и чтобы вытѣснить нзъ 
нихъ старину н іезуитство свободвою новнзною. Научнаго достоинства въ этихъ 
его сочиненіяхъ нѣтъ ; но онп много содѣйствовали разрушенію прежняго школь-
наго преподаваиія; за Вольтеромъ въ томъ же смыслѣ стали дѣйствовать д'Алан-
беръ h другіе; общими трудами пхъ былъ произведепъ тотъ результатъ, что 
точпый методъ выводовъ и иаблюденій получилъ перевѣсъ надъ сиекулятивнымъ 
мегодомъ школьныхъ наукъ. 

Мы не можемъ подробно разбпрать здѣсь сочпненій, о которыхъ упоминали, 
не можемъ говорить о ыножествѣ другнхъ, дидактическпхъ произведеній, коме-
дій, сатиръ, романовъ и философекпхъ сочиненій Вольтера:—это запяло бы слиш-
комъ много мѣста, да н ne соотвѣтствовало бы нлану нашей книги. Мы только 



скажемъ, въ чемъ состояло главное значеніе Вольтсра, какъ исхорическаго лица, 
его вліяніе на развитіе образованности и ііолнхнческой жизіш. Благодаря чрез-
вычайной свѣтлости и холодносхи своего ума, необыішовенпой мѣткости своего 
остроумія, безпримѣриому мастерству въ умѣныі владѣть языкомъ высшаго иарнж-
скаго круга, Вольтеръ сдѣлалъ ненавпстиыми или смѣшными т ѣ прянципы, но 
которымъ до той ііоры ѵправляла міромъ свѣтская и духовная власть. ІІравда, 
его знаніе человѣческой природы было односторонне, сго поіштія также; онъ 
зналъ только одну жнзнь, одио время, одну цивиліізацію, считалъ достойныіп. 
своего вниманія только одинъ классъ людей. Но зато этотъ классъ опъ зналъ 
виолнѣ , со всѣхъ сторонъ, н шікто лучше зтого человѣка съ нссравненнымъ 
yмомъ не раскрылъ слабыхъ сторонъ т ѣ х ъ кружковъ, среди которыхъ онъ жилъ. 
Только такой умъ, какъ Вольтеръ, моі-ь ианести смертслыінй ударъ господство-
вавшему лпдемѣрію и софистикѣ, глуііому сііяритуализму и нелѣиой схоластвкѣ 
іезуитовъ. 

Ь) М о н т е с к ь е . 

М о н х е с к ь е , какъ и Вольтеръ, подкапывалъ основанія тогдашняго фран-
цузсваго политіічсскаіо и церковиаго устройства, no съ другой стороны. Воль-
теръ, какъ поэтъ u фплософъ, нападалъ больше ііа суевѣріе u іерархію,—вещн, 
которыя болѣе ссего мѣшали ему: Монтескье, какъ юристъ и дворяішнъ, обра-
щалъ болѣе внимаиія на политическую еторону десвотязыа, на неуваженіе къ 
закону н законпымъ формамъ. Сначала онъ писалъ въ духѣ Вольтера; но Воль-
теръ остался прн своей первой манерѣ до конда жизни, a Монтескьс, проживъ 
ыѣсколько времени въ Англіи, прпнялъ болѣе серьезимй топъ и сталъ къ своямъ 
современнякамъ въ новое отношеніе, совершешіо р ізличное отъ того, въ какое 
стаиоввлся въ нервомъ своемъ пропзведеніи. 

Это первое проязведеніе Монтескье—«ІІерсндскія пнсьма». Т у т ъ выведени 
нѣсдолько иерсіянъ, обмѣннвающпхся иыслямв о французскомъ правительствѣ , 
о нравахъ французовъ и о положеніи Францін. Чтобьі заставить иублику обра-
тять побольше вннманія на серьезную мысль кннгн, Моитескье пяшстъ яснымъ 
занимателыіымъ, легкішъ языкомъ и приплетаетъ свои замѣчанія къ восточному 
роману, доволыю соблазнятельиому. Изображая состояпіе Франдін въ комдѣ X V I I 
и началѣ X V I I I вѣка, Моптескье ироннческн доказываетъ, что понятія и учреж-
деяія тогдапшей воепно-іерархической монархіи фалыішвы u несостоятелыіы. Съ 
горькою яасмѣшкою опъ описываетъ послѣднее время дарствоваыія Лудошіиа X I V 
u время регентства, костоянно указывая иротнворѣчія тогдашняго быта съ есге-
ственнымъ, разуынымъ бытомъ, сообразнымъ духу временн. Онъ рнсуетъ свою 
картину такяыи яркпын красками, что якобшіецъ временъ революдін едва ли могъ 
бы говоріггь рѣзче его, u уже одна смѣлость его занимала и изумляла всѣхъ 
в ъ т ѣ времена, когда ннкто еяі,е не отважнвался прямо поридать ііравихельство 
u дерковь. Подъ ласкою оріенталнзма, въ суяі,ыосхн ничего не скрывавшею, 
Монтескье гроыко высказывалъ хо, что всѣ у.чныс людн думалн молча. Конечно, 
хакая книга должыа была пронзвесхн сильное впечатлѣніе. Мы не можемт^ ііо-
дробно пересказывахь содержаніе «Иерсидскихъ шісемъ»; замѣтимъ ю л ь к о , что 
Монтескье наиадалъ оруяііемъ сатиры на всѣ стороны франдузскаго иравихель-
ства н адмнннстраціи, на систему вѣрованій, поддержпваемую наснліемъ, на 
іерархію, на монаховъ, на яетершшость, иа глувую н иусхую схоласхику уче-
иыхъ, на французскую академію, занимавшуюся только лесхью и иабнраніемъ 
ныишыхъ словъ. Между прочимъ онъ излагаетъ н ху хеорію государствеываго 
хозяйства, которую В о л ы е р ъ изложилъ въ «Космополитѣ» н воторая была любн-
ыою хемою X V I I I вѣка . 

Два другія главныя сочиненія Монтескье—«Духъ законовъ» я «Размышле-
нія о ирнчннахъ возвышенія и упадка римляпъ»—нашісаіш въ иаиравленіи, нѣ-
сколько отличномъ «Персндскнхъ писемъ». «Иисьыа» были нанясаны ішъ еще 
до путеяіесхвія въ Англію, a этн два сочянснія уже по возвращеніп изъ Англіи, 
и знакомство съ нею нзыѣннло его іюлятическій взглядъ. У в н д ѣ в ъ законііый 
яорядокъ y англичанъ,—хо, какъ иользуюхся тамъ государсхвенною дерковью и 



ея доходами, какая живая дѣятельность госиодствуетъ тамъ, какъ процвѣтаетъ 
эта страна, гдѣ тогда еще не было нынѣшняго рѣзкаго контраста между непо-
мѣрнымъ богатствомъ и невыразимою нищетою,—посмотрѣвъ на все это, Мон-
тескьё примирился со многиын нзъ т ѣ х ъ вещей, на которыя нападалъ в ъ «Пер-
сидскнхъ письмахъ». В ъ Англіи онъ живо почувствовалъ, какнмъ униженіемъ 
платятъ народы континента за долицейскую тишину, охраняемую насиліемъ, ка-
кими дурными послѣдствіямп сопровождается для нихъ отсѵтствіе политнческой 
жпзнн. ІІобывавъ y англичанъ, онъ полюбилъ арисгократію u нѣкоторые виды 
іерархіи, нзмѣнилъ тонъ, сталъ въ слѣдующихъ своахъ сочнненіяхъ щадить 
религію и нравственность, идеализировать англійскія учрежденія, проповѣдывать 
такую политическую систему, въ которой отведено мѣсто духовенству, аристо-
кратіи и каииталу, какъ y англичанъ. Эта система ионравилась мнслящей части 
франдузскаго общества. Сочиненія Монтескье располагалн въ пользу англійсвой 
конституціи, располагало въ ея иользу u постоянное возрастаніе ыогущества, 
промышленности и богатства Англіи, потому что источнпкомъ этихъ успѣховт. 
считаля англійскую конституцію. Такимъ образомъ, со времени Моптескье жи-
тели континента стали восхищаться англійскою конституціею н англійскимъ са-
моуиравленіемъ, считать это уетройство образдовымъ. Это вліяніе сочиненій 
Монтескье оідѵтительно еще н въ ііаше время. 

В ъ книгѣ « 0 причинахъ возвышенія и упадка Рима» Монтескьё излагаетъ 
римскую исторію также исключительно сь политическою дѣлью. Основную мысль 
онъ вывелъ нзъ размышленій объ авглійской исторіи и констнтуціи, какъ Боссюэ 
разсматривалъ всемірную исторію съ теологической точки зрѣнія, постоянно со-
ображая ее съ еврейскими пророками и отцами церквв. Подобно «Нерсидскимъ 
письмамъ», KHUia Монтескьё о рпмской всторіц направлена иротивъ порядка д ѣ л ъ , 
господствовавшаго во Франдіи, и противъ катотвческаго дѵховенства. Онъ соб-
ственно хотѣлъ наиисать не нсторическое сочвненіе, a философскія размышленія 
для іі]юбужденія міра изъ соннаго рабства. Рнмскою исторіею овъ только поль-
зуется, чтобы ободрять подавленные умы своихъ соотечественнвковъ примѣромъ 
самой великой и зиерпіческой нзъ всѣхъ націй; судьбою этой надіп онъ разъ-
ясняетъ имъ, что такое ватріотпзмъ, сознаніе собствевной силы u своихъ неотъ-
емлемыхъ правъ,—объясняетъ н то, какъ деспотизмъ увижаетъ народы и ведегъ 
ііхт. къ погибели. Исторпкомъ въ настоящемъ смыслѣ слова онъ не быль; ыѣтъ 
y него n исторической критики; no дѣли своей онъ виолнѣ достпгъ. Подобно 
сочиненіямъ Боливгброва, его впига о римлянахъ дала публикѣ новое вовятіе 
объ исторіи и чрезвычайно вомогла разъясвенію иолитическііхъ вопросовъ своішп 
историчесвими соображеніями; ими рувоводилвсь дотомъ всѣ , кто стремился за-
мѣнить новымъ иорядкомъ устарѣлое духовное п свѣтское устройство, держав-
шееся тольво насиліемъ. 

Черезъ 15 лѣтъ послѣ книги о римлянахъ, когда вовое ученіе уже сдѣлало 
большіе усвѣхи, Монтескьё издалъ свое сочнневіе « 0 духѣ законовъ» (въ 1749) . 
Но тольво во второмъ изданіи, сдѣланномъ черезъ 9 л ѣ т ъ , оно волучило свой 
оковчательный видч>. В ъ немъ излагается теорія государственнаго устройства, 
противорѣчащая порядву, господствовавшему на континентѣ , в Монтескьё усвѣлъ 
внушвть ее внсшимъ классамъ. ІІодобно Руссо, явнвшемуся вослѣ него, онъ от-
вергаетъ освовавія, которыя прежде считали коревною оворою государствевваго 
устройства, н ігодобно Руссо, счвтаетъ источникомъ государственнаго быта ію-
требность обществеинаго договора, которая возникла нзъ вервоначальной войіш 
наждаго человѣка со всѣмн прочими. Ho y него нѣтъ мечты о иервобытной чп-
стотѣ естествсвпаго человѣка, которая была y женевсваго фплософа. Ііо мнѣнію 
Мовтесвьё, общеетвенный договоръ былъ не y в с ѣ х ъ ішцій одинавовъ. Но всѣ раз-
шіцы въ его характерѣ , — продолжаетъ Мовтескьё, — можво иодвестіі подъ три 
основння формы государственнаго устройства, изъ которыхъ вврочемъ нп одна 
не встрѣчается совершенпо чнстою, a всегда бываетъ болѣе илв менѣе смѣшана 
съ другими. Изъ этнхъ трехъ основныхъ видовъ государственнаго устройства 
ресвублива представляется y Монтескьё недостижпмыыъ вдеаломъ, a деспотія, — 
составляющая, no его словамъ, главвѣйшій элемевтъ въ абсолютво-мошірхііче-
скихъ и военныхъ государствахъ континента,—изображается y neio язвою чело-
вѣчества, причпною нравственнаго некаженія н гибелп людей; конституціонную 



монархію онъ представляетъ единсхвенвымъ прибѣжищемъ евроиейскііхъ наро-
довъ. Опъ съ всевозможною силою выставляетъ на видъ то обстоятельство, что 
въ деспотію перерождается всякое государственное усхройсхво, въ которомъ не 
раздѣлены другъ отъ друга три власти,—законодательная, исполнительная и су-
дебная. Этотъ принципъ онъ очень искусно обращаетъ на прославленіе англій-
ской вонсхихуцін н на жестокое ііориданіе цравихельсхвенной снстемы контннен-
т а л ы ш х ъ государствъ. Мы не будемъ говорить о иодробностяхъ развнтія этой 
главной мысли, разъясненію которой посвящеыо много мѣста въ «Духѣ законовъ»; 
замѣтимъ только одно: религія разсмахрнваехся въ этой книгѣ съ политнчеекой 
стороны, христіанство представляется религіею, соохвѣхсхвующею формѣ ограни-
ченной ыонархіи, н цервви въ государсхвенномъ зданіи Монхескьё охведеііо очень 
доходное мѣсхо. 

Харакхеръ нзложенія въ «Духѣ законовъ» совершенно не хохъ, чхо въ 
«Персіідскнхъ письмахъ». Тухх, нѣхъ никакой хѣни насмѣшливости и проніи. Но 
Монхескьё не вдаехся и въ осыовахельную серьезносхь, желая, чхобы книга чн-
халась легко. Эхо обсхояхельсхво очень много содѣйсхвовало ея успѣху: зпах-
ные господа и даже знахныя дамы могли безъ хруда цріобрѣхахь іюняхія о иоли-
хикѣ , завонодахельсхвѣ , финансовыхъ вопросахх, н могли ввесхи эхи иредмехы 
въ свой разговоръ. И дѣйсхвпхельно, благодаря «Духу законовъ», формы ііра-
внхельсхва, государсхвеннаго усхройсхва, законы, сдѣлались иредмехомъ обыкно-
веныаго разговора въ салонахъ, хавъ чхо даже люди, нисколько ие забохввшіеся 
ни о человѣчесхвѣ , ни о дѣлахъ, должны были хеііерь инхересовахься эхимн ве-
щами. Прихомъ весь высілій классъ не могъ ждахь себѣ ничего, кромѣ выгоды, 
охъ введенія усхройсхва, скопированнаго съ англійскаго, въ кохоромъ баронамъ 
схараго времени обезнечивалось иолное значеніе н вліяніе; поэхому политическая 
сисхема Монхескьё схала евангеліемъ ВЫСШІІХЪ сословій. 

Особешіую важиосхь получилъ «Духъ законовъ» вслѣдсхвіе хого, чхо надх, 
вхорымъ его изданіемх, рабохали почхп всѣ умѣрениые людн Франдіи и Англіи, 
занимавшіеся исхоріею н государсхвенными науками: они присылали авхору свои 
замѣчанія и совѣхы. Поэхому во вхоромх. изданіи эха кивга можетъ счихахься 
до иѣкохорой схепени резульхахомъ хрудовъ всѣхъ благородныхъ друзей умѣрен-
ной свободы, кохорые желали перемѣны сущесгвующей формы правнтельсхва, но 
не хотЬли ограннчивахь своей дѣяхельносхи однимъ охрицаніемъ и разрушеніемъ, 
какъ Вольхеръ и его школа, и ііе хохѣли совершенно удаляхься охъ исхориче-
скаго и реальнаіо основанія, какъ Руссо н его иривержеицы. Благодаря эхому, 
Монхеекьё сдѣлался историческілгь и полихическимъ оракуломъ своеі'0 времени, 
лучшіе изх> мнслихелей, желавшпхх, умѣренной свободы, схали подх, его знамя u 
с ь замѣчхельнымъ діалекхическішъ исвуссхвомъ стали развивахь его мысли въ 
црпмѣненіи къ часхнымх, вовросамч,. Прямое дѣйсхвіе «Духа завоиовъ» на іосу-
дарсхвенную жизнь было въ ііервое время, разумѣехся, не хакъ велико: на кон-
хпнентѣ слишкомъ нривыкли іірезирахь народъ п счихахь чухь не пресхуиленіемъ, 
если вхо-иибудь, ne будучв должносхнымъ лнцомъ, зашімаехся государсхвешшми 
дѣлами. Кромѣ хого, но Франдіи было болыие раздраженія прохввъ аристоврахін, 
чѣмъ прохивх, мопархіи. Но черезъ хриддать лѣтъ вослѣ своехо ііерваго иоявле-
нія, «Духх, законовъ» схалъ для всѣхъ рувоводствомъ в ъ полихіічесвих'ь дѣлахъ , 
a во ((іранцузской революціи на каждомх, шагу видно вліяніе мыслей, высказан-
ныхъ Монхескьё,—хохя ііравда, чхо вх, ііервое время революдіи фельявская иар-
хія погибла именно отъ гого, чхо не хохѣла отсхупахь охъ нриидішовт. Моитесвьё. 
Когда феодальная аристокрахія ѵвидѣла пакоиедъ нензбѣжиую іюгибель себѣ , 
Моихесвьё сталъ якоремх, спасеыія для иреобразоваинаго феодальнаго сословія во 
Франдіи и для бывшаго имперскаго дворяисхва въ Гермавіи: феодалы, когда сни-
еходили до спора или авхорсхва, дихировали «Духъ заноновъ», какъ піэхисты 
Библію. 



с) Французскіѳ писатели, нашедшіе покровитѳльство y Фрид-
риха Великаго. 

Прежде, чѣмъ перейти къ Руссо, мы должны сказать нѣсколько словъ о 
нервыхъ аіюстолахъ Вольтеровой проповѣди, т . е. сарказма и осмѣянія, о гпіса-
теляхъ, ириглашенныхъ Фрпдрихомъ Великимъ изъ Голландіи въ Берлинъ; 
должно также упомянуть о литератѵрныхъ нарижскпхъ кружкахъ, получившихъ 
болыпое значеніе для цѣлой Евроиы. 

Отрицатели, которымъ иокровительствовалъ Фрндрихъ, оочти всѣ были 
ЛЮДЙ, бѣжавгаіе изъ Франціи въ Голландію Н печатавшіе тамъ книги, которыя, 
ие смотря иа всѣ занрещенія, распространялись во Франціи. Сами uo себѣ всѣ 
онп были людн незначителыіые, получішпіе историческую важность только благо-
даря внѣганимъ обстоятельствамъ. Первымъ изъ этихъ обстоятельствъ было то, 
что во Франціи подъ ѵправленіемъ Флёри госнодствовалъ тонъ ханжества, и всѣ 
желавшіе сдѣлать карьеру должіш были поддѣлываться подъ него; люди должны 
были вознаграждать себя за это по секретѵ и хватались за сочпненія изгнанни-
ковъ; такнмъ образомъ книги, сами по себѣ незначительныя, получили незаслу-
жепную нзвѣстность. Во-вторыхъ, репутація этихъ сочинепій увелачивалась въ 
публикѣ тѣмъ, что ихъ авторамъ повровительствовалъ величайшій человѣкъ того 
времени. Въ-третыіхъ , ее увеличивали правовѣрные ученые; эти неразулиые 
ириверженцы старины во Фраііцін и въ Германіи ноднимали громкій кривъ ііро-
тивъ сочиненій изгнанниковъ, но, разумѣется, не моглп поразить легковооружен-
ныхъ отрпцателей своимъ тяжслымъ оружіемъ, и свопми нападеніями ироизводили 
лишь то, что обращали на своихъ противниковъ вниманіе массы, которая безъ 
тото н не знала бы о нихъ. Фридрихъ Великій ласкалъ писателей Вольтеровой 
школы просто нотому, что находилъ въ ихъ кругу отдыхъ H развлеченіе; кромѣ 
того покровительство французскимъ иисателямъ принесло ему нолитичесвую 
выгоду, которой сначала онъ п самъ не ждалъ; онъ пріобрѣлъ этныъ располо-
жевіе фрапцузской націн, правительство которой было ему враждебно, пріобрѣлъ 
себѣ и ту славу, что стоитъ на высотѣ духа вѣка и служитъ представителемъ 
цивилизаціи. 

Если товорить о достоинствѣ , какое сами no себѣ пмѣлн эти берлипскіе 
франдузы, то, одѣнивъ двухъ знаменитѣйшихъ изъ нпхъ, Л a M е т т р u u 
м а р п и з а д'А р ж a н а , мы увидимъ, что члены этого круга не отлнчалнсь ни 
особешшмъ умомъ, іш нравственвыми достоинствами. Ла Меттри былъ человѣкъ 
очеиь мало знающій, но имѣлъ наглость выдавать чѵжія отврытія и наблюденія 
за свои, ператожилч, иронію и сарказмъ Вольтера и другихъ талантливыхъ людей 
въ формальную систему безнравственности и грубой чувственностн. В с ѣ его со-
чішенія до отвратительности наиолнены безотраднымъ ученіемъ порока; эту 
теорію онъ излагалъ съ такою рѣзкостью, что самъ д'Аржанъ говорилъ: Ла 
Меттри проіювѣдуетъ ученіе порока съ безстыдствомъ глупца. Книги Ла Меттри 
были сжигаемы в ъ Парижѣ по прнказаііію парламента; въ Лондонѣ — no расво-
ряженію магистрата. Когда его изгнали и изъ Голландіи, какъ прежде изъ 
Франціи, Фридрихъ Великій пригласилъ ето въ Берлинъ. Т у т ъ оиъ до самой 
смертн оставался однимъ изч> постояшшхъ собесѣдниковъ короля, какъ льетецъ 
н забавннкъ, овъ умѣлъ войти кч, нему въ такую милость, что по смертн Ла 
Меттри Фридрихъ написалъ ему иохвалыіую рѣчь. Мы поймемъ это, сообразивъ, 
что Фридрихъ познакомился съ Ли Меттри в-ь иервое время своего правленія, 
когда особенво негодовалъ на святошъ, лицемѣровъ и педантовъ, госиодствовав-
іинхъ ири сро отцѣ , и старался вознаградпть себя въ остроумномъ фраицузсномъ 
обществѣ за скуку, которую испытывалъ, будучи наслѣднымъ принцемъ. 

Маркизъ д'Аржанъ былъ в-ь МОЛОДОСТІІ адвоватомъ н офицеромъ; потомъ 
кутежъ долги, ссора съ семействомъ, — все эго заставило ето уѣхать въ Гол-
лаидію. Самъ oui, кормился литературными спекуляціями, разсчитанными на духъ 
времени; онъ изготовлялъ кпиги въ направленіи Вольтера и Монтескьё. Смѣ-
.іостью своихъ нападеній на принятыя мнѣнія и господствующую систему 
д'Аржанъ заслужилъ одобреиіе Вольтера; Вольтеръ реяомендовалъ его Фридриху; 



Фридрпхъ прпгласилъ къ своему двору. Д'Аржанъ до самой смерти оставался 
прн Фридрпхѣ ; по своему хитулу маркиза н по своимъ пзящнымъ манерамъ онъ 
схадъ близкимъ лицомъ къ Фридрпху; книги его имѣлп успѣхъ, и онъ былъ 
даже сдѣланъ дпректоромъ отдѣленія изящной литературы берлинской академіи. 
Надобно сказать, что въ своей разнообразной іірежней жнзни онъ цріобрѣлъ 
знаніе людей u собралъ много наблюденій. Во Франціц его знали только по 
нмени; но для Германін онъ получіілъ важность тѣмъ, что дѣйствовалъ въ ней, 
какъ апостолъ воваго ученія. Снльное вліяиіе при дворѣ и его высокое ІІОЛО-
женіе въ берлинской академін, его софистпка п воверхностность, которую онъ 
старался нрикрывать больгаою пачитааностью, — все это возбуждало в ъ Верлинѣ 
негодованіе даже въ самыхъ горячихъ иротившікахъ старішы, и они образовали 
партію для защиты иѣмецкой дѣльности нротивъ «і>ранцузсі;аго легкомыслія. 

d) ІІарижскіе дитературныѳ салоны (Bureaux d'esprit). 

Очепь важное вліяніе на успѣхн французской цивнлизаціи и на судьбу 
франдузскаго госѵдарства имѣли т ѣ отношенія, въ которыя франдузскій дворъ 
сталъ къ литературѣ u городу Нарижу съ начала X V I I I ,вѣка. В ъ X V I I вѣкѣ 
дворъ, пребывавшій потомъ со времепи Лудовика X I V въ Версалѣ (и оста-
вавшійся тамъ до революдін), господствовалъ надъ характеромъ образовашіости, 
модою н тономъ общества точно также, какъ надъ государстиомъ. ІІо въ нонцѣ 
дарствованія Лудовііка X I V это стало измѣняться, a нри Лудовикѣ X V дворъ 
совершенііо отсталъ отъ хода діівплизадіи н литературы. Голосъ Парижа полу-
чилъ опіюзиціониый характеръ, и его ошіозиція являлась представительнидею 
іютребностей вреыени н страны. Флери, 17 л ѣ х ъ управлявшій государствомъ, 
считалъ грѣховнимъ дѣломъ все, ноходившее иа свѣтсвую науку или на свѣтскій 
разговоръ; онъ нокровительствовалъ духовнымъ, школьныыъ ученымъ и тону 
временъ Лудовика X I V . Самъ король въ молодости интересовался только религі-
озными церемоніями, охотою н красивыми женщішами. Его супруга, дочь Сташі-
слава Лещіінскаго, имѣла много ирекрасішхъ качествт., но была женщшіа огра-
нпченнаго ума, совершеішо подвластиая іезуитамъ и преданная неразумиому 
богомольству. Изъ любовнидъ Лудовика X V ІІомпадуръ замѣгила, какую паж-
иость иріобрѣлп писатели, и іютому хотѣла ноназать видъ, будто желаетъ имъ 
покроввтельствовать и іштересуется литературой. ІІо, во-нервыхъ, опа была со-
вершеіаю лншеиа литературнаго вкуса; во-вторыхъ, лучшіе писатели не хотѣліі 
выыоснть того обращеііія, какому охотно иодвергались люди въ родѣ Мармон-
теля il дрѵгихъ получавшихъ отъ нея подачки. При такмхъ условіяхч. лцтература 
совершеішо отдѣлилась отч> двора п шшнстровъ, н ОНІІ осталпсь лишенпыми 
того силыіаго средства имѣть вліяніе на ыассу, какос иредставляла тогда лите-
ратура. ІІація стала тенерь слушать литературннхъ коішфеевъ и ихъ друзей, 
знатннхъ парижскихъ ГОСІІОДЪ н дамъ, какъ ирежде слушала иравительство. 

В ъ Парижѣ иѣснолыіо дамъ составили кружки, овладѣвшіе ГОСІІОДСТВОМЪ вч. 
литературѣ и черезъ это нолучившіе большую важность для исторіи европейской 
цивилизаціи. Мы говоримъ во всеобщей исторіи Европы о частныхъ дружескихъ 
кружкахъ » о домахъ, въ салонахъ которыхъ собирались они; на первый взглядъ 
это кажется страиннмъ, ио это соотвѣтствуетъ характеру того вѣка, когда даже 
важнѣйшія цравительственныя- дѣла велись въ кабинетахъ любовнидъ. Эти па-
рнжскіе вружки ne иревосходили нравсхвешюю схрогостью версальскій дворъ, но 
всѣ мысли двора вертѣлись толг.ко около веселостей, іезуиховъ, процессій, лю-
бовницъ и людей, бцвшнхъ носредниками въ любовиьіхъ дѣлахъ, a УТИ кружки 
служили духу времени, вели остроумішй, насмѣшливый разговоръ, враждебный 
всему, чему нокіювительствовали ііравительство и духовенство. ІІоэгому они 
нолучили рѣшихельиое вліяніе иа ліггературу, н дамы, которыя привлекали кт. 
себѣ и угощали знаменитыхт, иисателей, заиимаютъ въ политической и литера-
турной исторіи X V I I I вѣна хакое же важііое мѣсхо, какъ Ришльё и ІСольберъ 
въ исторіи X V I I вѣка. 



Mu назовемъ знаменитѣйшихъ изъ этихъ дамъ и сдѣлаемъ нѣсколько замѣ-
токъ въ доказательство и объясыеніе такого мпѣнія о нихъ u ихъ кружкахъ. 
Прежде в с ѣ х ъ начала собирать y себя литературное общество г-жа д е Т а н с е н ъ . 
Главными лидами ея круга былв Монтескьё, академики Фоытенель, Меранъ и 
Э.іьвесіусъ, бывшій тогда еіде очень молодымъ человѣкомъ. Сама она въ моло-
дости далеко ие отлнчалась строгою нравствепностыо, не соблюдала даже услов-
ныхъ цршшчій; ііо все-таки литературный салонъ ея доставилъ ей такое значеніе, 
что даже nana Бенедиктъ X I ) " завелъ съ нею переппску; бивъ кардиналомъ, 
оиъ часго посѣщалъ ея лптературные вечера, такъ что она даже доставила 
вардинальсЕую шляну своему брату, a черезъ брата пользовалась болышшъ влі-
яніемъ нри дворѣ . 

Г-жа Ж о ф ф р е п ъ уступала ей умомъ и образованностью, но отлпчалась 
умѣньемъ держать себя и большимъ тактомъ въ обращеніп. В ъ пскѵсствѣ и въ 
наукѣ она гіочтп ппчего не понпмала; еще мепьше г-жп Тансепъ могла она 
отказаться отъ знатнаго въ пренебреженіп къ наукѣ , н саиа вовсе ие отрекалась 
отъ старой вѣры, a только скрывала свое труслпвое богоыольство. Она собпрала 
y себя зиамешітыхъ шісателей только для того, чтобы отличаться пми въ глазахъ 
пностранныхъ государей, мішпстровъ, знатныхъ инострандевъ. Она прославилась 
во всей Европѣ , посвящая часть своего дохода и времени литературпому обще-
ству. Домъ ея счптался школою хорошаго тона. Ііикто пзъ важныхъ людей, 
иріѣзжавшихъ въ Парижъ, не могъ обойтнсь безъ визита къ ней. В е ѣ ііѣмедкіе 
дворы, служпвшіе модѣ , пмѣли корресиоидентовъ, воторымъ платилп жалованье 
за то, чтобы получать извѣстія о всемъ происходящемъ при этомъ литератур-
номъ дворѣ . Екатерипа I I также имѣла прп немъ новѣреннаго; иольскій король 
Стаішсдавъ Лещинскій просплъ г-жу Жоффрепъ пріѣхать вч> Варшаву u прппялъ 
ее какъ важное владѣтельное лицо; даже Марія Терезія прпняла ее съ удиви-
тельнымъ почетолгь, когда она изъ Польшп пріѣхала въ В ѣ н у . В ъ домѣ г-жи 
Жоффреиъ собирались всѣ тогдашпіе «снльные умы», esprits forts. Кромѣ людей, 
собправпшхся нрежде y r-жп Тансенъ, y пея бывали всѣ шісатели насмѣшлпвой 
Вольтеровой школы; сначала бывалъ n Руссо. Чаще всѣхъ встрѣчался y нея 
Мармопгель, ея величайшій іюклоншікъ. Изт> пностранцевъ, бывавшихъ y ней 
в ь гостяхъ, особеппо замѣчательны были шведскій иослапннкъ Крейдъ n австрій-
скій мпнистръ Кауницъ. 

В ь одно время съ Жоффреыъ играла роль r-жа д ю Д е ф ф а н ъ . Эта дама, 
въ молодостп ие иревосходившая стіюгостью правовъ г-жу Тансенъ, превосхо-
дпла ее н Жоффреиъ умомъ n остроуміемъ n приняла въ обраіценіи съ учепыми 
такой тонъ, какого ие могли чрпнимать эти двѣ дамы: она являлась рѣшитель-
нидею философспнхъ и лптературныхъ воиросовъ; опа вела перепнску съ Воль-
теромъ и сч> Орасомч, Вальполемъ (стр. 4 0 ) . Знаменитѣйшими изч> ея постоян-
ныхъ гостей былп Моытиньп, д Аланберъ n презпдентъ парижскаго парламента, 
Эпо. ІІо потомъ дю Дсффанъ, какъ n Жоффренъ, пзмѣиила свфімь учеиымъ 
друзьямъ: оиа не одобряла рѣзкости, съ которою онн сталп нападать на суще-
ствуюідій порядок'і>, потому что хотѣла свободи мнѣнія только для себя и для 
свонхъ богатыхъ и знатныхі, пріятелей, no ne хотѣла , чтобы эго ученіе нропо-
вѣдивалось аростымъ людямъ. 

ІІотерявъ часть своего состояиія u ослѣіінувъ, она переселплась в ъ одішъ 
пзъ парижскихъ монастырей, но всетакп продолжала собпрать y себя учспыхч, и 
поэтовъ. Чтобы ожвішть разговоръ, она взяла къ себѣ въ это время бѣдную 
дѣнушку, д е л - Э с и и н а с ъ , молодую,-лплую, живую n бойкую. Иодъ старость 
дю Деффанъ сдѣлалась злою п бездушною эгоистною n нотому сноро поссорилась 
съ л'Эсішнасч>. Разрывъ этотъ считался, можпо сказать, европейскимъ дѣломъ. 
Изъ этого можію судить, какое значеніе имѣли тогда литературные салони Па-
рнжа. Разошедшись сч, ирежпею своею ііокровнтельшіцею, де л'Эсииыась соета-
впла ОЕОЛО себя повый лптературиыіі ЕружоЕъ; таЕимъ образомъ въ Парпжѣ 
стали рядомч, существовать два руководящіе трнбунала, прнговоры воторыхъ 
разносилпсь пнсьмами по всей Европѣ . В ъ кругу, собправшемся y Эсиипасъ, 
главпыми лицамн былв дАлапберъ и Дидро. Тюрго, бывиіій виослѣдствіп мини-
стромъ, прииадлежалъ къ тому кругу смѣ .шхъ людей, иоторые иотомъ стали 
зпамениты с ъ дурной н хорошен стороыи подъ именемъ энднклопедистовъ. 



0 другихъ парижсвихъ литературныхъ салонахъ мы не будемъ говорить. 
Замѣтимъ только, что нѣсколько позднѣе баронъ д ' О л ь б а к ъ с т а л ъ собирать 
за своиыъ богатымъ столомъ в с ѣ х ъ открыто вооружавшихся на всякую религію 
и всякую нравственность. Этотъ пфальдскій баронъ пріобрѣлъ громкую славу 
матеріалистическою теоріею, которѵю провозглашалъ собнравшійся y пего кру-
жокъ эііикурейцевъ, какъ потомъ во время революдіи прусскій баронъ Клоцъ 
нрославился своимъ иомѣвіательствомъ на атеизмѣ и на всемірной республнкѣ . 
У д'Ольбака Дндро чувствовалъ себя в ъ обществѣ совершенно своего направленія; 
no д'Аланберъ, сначала бывавшій y барона, скоро удалился. Савсенъ-готскій 
иовѣреыный Гриммъ, тогда еще пе баронъ н служившій секретаремъ y графа 
Фризе, также угощалъ литераторовъ. Сыачала y него и y д'Ольбака бывали 
Бюффонъ и Р у с с о , но своро оба иересталп бывать. 

е) Первоѳ время дѣятельности Руссо. 
/ 

Изъ ішсателей, имена которыхъ мы упоминали, будемъ говорить прежде 
всего о Р y с с о, хотя онъ, подобно Монтескьё, имѣлъ при жіізнн меньше по-
слѣдователей, чѣмъ д'Ольбакъ, Дпдро, д'Аланберъ и Эльвес іусъ , которые не 
требовали отъ испорченнаго, эгонстическаго поколѣнія невозможной для него 
добродѣтели. To было время движенія и перехода, a въ такія времеиа слушаютъ 
только голосъ страсти, н только крайиія мнѣнія имѣютъ за себя нартіи, всякая 
же понытка посредннчества остается безуспѣшною. 

Главное значсніе Руссо въ томъ, что онъ хотѣлъ ііреобразовать религію, 
воспитаніе, домашнюю жизнь, то е с т ь , самыя корениыя вещи в ъ о б щ е с т в ѣ . 
Руссо стоялъ къ своей эпохѣ совершенно в ъ пномт. отношенін, чѣмъ знамени-
гѣйшіе изъ нарижскихъ ученыхъ . Чтобы вѣрно суднть о его дѣятелыіости, на-
добно, оставляя въ сторонѣ его характеръ, какт. частпаго человѣка, замѣтить 
два обстоятельства: онъ былъ французъ только но языку, a не по ироисхожденію, 
и не х о т ѣ л ъ составлять себѣ в ъ Парижѣ карьеры, какой добивались академи-
ческіе софисты. Онъ родился въ Ж е н е в ѣ , получилъ нервое воспіітаніе и образо-
ваніе среди иротестантовъ, в ъ республикѣ , гдѣ т о г д а еще была строгая дерков-
иая дисциіілііна, хорошая нравственность, простота, скромная семейная ж и з н ь , — 
словомъ сказать, была жнзнь съ ііриродою и по природѣ . Извѣстно , что виечат-
лѣнія дѣтства въ каждомъ человѣкѣ отражаются иотомъ т ѣ м ъ сильнѣе, чѣмъ 
рѣзче контрастъ, который составляютъ съ ними хорошія илп дурныя шіечатлѣнія 
иозднѣйшей жизни. A на Руссо идеализированныя виечатлѣиія д ѣ т с т в а должны 
были дѣйствовать сильнѣе, чѣмъ на всякаго другаго , вотому что онъ ио своей 
ириродѣ пошелъ совершешю не тѣмъ путемъ, канъ лизоблюдн и болтуіш боль-
шаго с в ѣ т а , составлявшіе больниінство иовыхъ фнлософовъ. Онт> также входилъ 
въ кружки знатныхъ, богатыхъ и остроумдевъ. Но оігь lie могъ , нодобно Дидро 
и Мармонтелю, обратнть лнтературную дѣятелыюсть въ ремесло, которое даиало 
бьі ему средства нрнличпо жить между богатыми людьми. Ирптомъ y ііего было 
слишкомъ siuoro благородиой гордости, чтобы играть роль человѣка, заискиваю-
щаго y богатыхъ и з н а т і ш х ъ , нлатящаго за обѣды разговорчииостыо u остро-
таыи. Такимъ образомъ Руссо избѣжалъ скалы, о которуіо разбнвались тогда 
благороднѣйшіе умы: онъ узналъ такъ называемый высшій с в ѣ т ъ no ирямому 
зиакомству съ н в м ъ , ио самъ не сдѣлался свѣтскимт. человѣкомъ. 

Надобио также сказать, что Руссо не получилъ правильнаго школьнаго 
образованія, какъ другіе тогдашніе фнлософы и беллетристы, которые в с ѣ учи-
лись и воспнтывались но старой методѣ . ОІІЪ былъ самоучка; историческія свѣ -
дѣнія іючерпнулъ изъ Плутарха , иоэтнческое образованіе изъ ромаповъ, иотомъ 
с ь упорнымъ прилежаніемъ изучалъ разіюроднѣйшіе предмети. Это обстоятель-
ство имѣетъ тѣсиую связь съ направленіемъ его таланта u съ его отвращеніемъ 
къ офидіальншгь и факультетскимъ учеиымъ. Кромѣ того, и внѣшнія обстоя-
тельства , u врожденныя особенпостн характера виутивали его въ самыя стран-
ныя иоложенія u ириключенія. Б ъ ранней молодости онъ нерешелъ изъ проте-
стантства в ъ качоличество, потомъ изъ католичества оиягь въ прот^стантство, 



былъ нѣсколько времени слугою, иотомъ нѣсколько лѣтъ любовникомъ знатной 
дамы, потомъ жилъ переписываніемъ нотъ, потомъ былъ секретаремъ y ііослан-
ника и т. д. В ъ этой смѣнѣ положеній и круговъ общества онъ очень рано 
потерялъ иростоту нравовъ и нравственную чистоту, но в ъ ііожилыхъ лѣтахъ 
едѣлался пламеннѣйшимь защнтникомъ ихъ. 

Иріѣхавъ въ Иарнжъ оволо 1 7 4 5 , Руссо, какъ и всѣ начішающіе шісатели 
того времени, исвалъ повровительства Вольтера. Онъ лолучилъ его. Дидро и 
другіе писатели, издававшіе тогда огромную «Энциклоііедію», увидѣли въ иемъ 
хорошаго сотрудника. Опи ввели его въ салоны. Чтобы иріобрѣсти право на 
такое отличіе u удрочить себѣ мѣсто в ъ салонахъ, онъ въ 1750 н а т і с а л ъ свое 
извѣстное сочиненіе на нремію, назначепную Дижонской академіей за отвѣтъ на 
воиросъ: содѣйствовало ли улучшешю нравовъ возстановленіе классическихъ 
наукъ въ три послѣднія столѣтія. Съ этимъ своимъ сочиненіемъ Руссо вдругх. 
нзмѣнилъ свой образъ мыслей и свой образъ жизни. Онъ взялъ вопросъ съ 
философсвой стороны il обратилъ его въ общій вопросъ о томъ, улучшается ли 
нравствеішая сторона человѣна отъ образованности. Онъ отвѣчалъ: «Нѣтъ» , н 
хотя Академія была противнаго мнѣнія о сущиости дѣла, но тѣмъ не менѣе 
дала ему премію за ііроницателыіость, энергію и краснорѣчіе, съ которымн онъ 
развилъ свой взглядъ. Т у т ъ Руссо въ иервый разъ высказалъ свою основную 
идею, которою іютомъ руководился и въ жизнн, и во всѣхъ слѣдуюідихъ своихъ 
нроизведеніяхъ,—идею, что естественное состояніе человѣка служнтъ корениымъ 
условіемъ его нравственности и счастья, что выходъ изъ этого иоложенія, стало 
быть, и научное развнтіе, служитъ иричнною всей порчи u всѣхъ бѣдствій 
между людьмн. Руссо всю свою жизнь развіівалъ этотъ прішцііпъ съ энтузіаз-
момъ, какой можетъ ііроисходить только іізъ самобытнаго иснренняго убѣжденія, 
u самъ старался слѣдовать ему въ жизни, жертвѵя для этого всѣмъ до безумія, 
Такимъ образомъ сочиненіе Руссо на Дижонскую премію было событіе очеш» 
важное въ его судьбѣ , очеііь важпое и для всемірной исторіи. Важность его для 
всемірной исторіи состоитъ в ъ томъ, что направлеіііе, принятое Руссо, совер-
шенно совпадаетъ съ всеобщею иотребностью радикальнаго улучшенія, и иотому 
онъ необходимо долженъ былъ сдѣлаться проровомъ новаго міра u иоваго вре-
мени. Надобно сказагь, что и въ этомъ, и въ ііоелѣдующихъ сочиненіяхъ Руссо 
с г а в и г ь воііросъ и разішваетъ свою сіістему не кавъ іісторическій крнтикт,, a 
кавъ діалектикъ и ораторъ. Онъ начішаетъ съ принцииа, изъ котораго уже бу-
дутъ лопічесви іштекать всѣ слѣдующія МЫСЛІІ, если разъ доиустнть самый 
иринципъ. Свон историческіе доводы оиъ беретъ безъ вритііки изъ историческихъ 
басеіп>, излагая ііхя. ораторсви; напримѣръ, онъ воображаетъ, что нашелъ 
остатнн своего идеальнаго человѣческаго быта y спартаіщевъ, y римлянъ ііер-
выхъ временъ республики, y готеытотовъ, y жнтелей Разбойничьнхъ острововъ 
и y другихъ дикарей. Онъ излагаеѵь свою пшотезу съ увлекателыіымъ красио-
рѣчіеыъ искренняго убѣжденія. Эта занимателыіость изложеиія, заманчивость, 
вакую нмѣетъ всякая совершевно новая идея, и тосвойство м а с ш образоваинаго 
общества, что она способна бнть убѣждаема только энергіею выражеиія, a ne 
виутреиііею осноиателыюстыо довазательствъ, — вотъ ііричиіш, доставіівшія 
успѣхъ учеиію Русео. 

Вскорѣ послѣ этого отвѣта на Дижонсвую премію Руссо наиисалъ сочиненіе 
о фраіщузсвой музыкѣ, которымя, иріобрѣлъ себѣ очень много врагоиъ, ыо и 
очень много славы. Теперь ему была открыта дорога обыкиовенной хорошей 
варі>ьеры. Но онъ üe ношелъ no ней и выбралъ еовершеиио иной иуть, иуть 
лишеній. Онъ удалился отъ парижской жизни. Если тутъ u участвовало тіце-
славіе, то иодобиое тщеславіе все-тани гораздо ближе къ иравствеииому достонн-
етву мудреца, чѣмъ честолюбіе знатныхъ рабовъ н паразитство знамеыитыхъ 
тогдашиихъ академиковъ. 

В ъ 1753 дижонская академія, вызвавшая иервое сочинеіііе, ирославившее 
Руссо, дала ему поводъ іюдробнѣе развить свою главную мыель или свое главыое 
заблуяіденіе и представить демократическуіо систему государственнаго устрогі-
ства, о вакой до нето никто не емѣлъ н думать. Онъ сдѣлалъ это въ отвѣтъ 
на ея вонрось «U нричннахъ неравеиства между подьміі». Этотъ о т в ѣ т ъ , также 
иолучившій отъ дижонской академіи аремію, Руеео иосвятіілъ магистрату своего 



роднаго города, ставшаго для него идеаломъ республикп по живымъ воспомина-
ніямъ молодости и наслажденія ііриродою; посвященіе нависано очень благородно. 
В ъ самомъ сочиненіи онъ объявляетъ всякое неравенство слѣдствіемъ порчи 
человѣка отъ общества, и всякое общественное устройство производнть изъ зло-
употребленія си.іы одною стороною, изъ слабости другой стороны. Онъ иредпола-
гаетъ, что неравенство, развнвшееся охъ порчи человѣка въ обществѣ и отъ 
злоупотребленія силы, произвело саыую ужасную безііорядицу, и продолжаетъ, 
совершенно противорѣча всему, что мы знаемъ о ііервобытныхъ государствахъ, 
что эта безпорядочная борьба прпвела къ сознанію о необходимости договора 
на которомъ основано возникновеніе первобытваго государства. Мы впдпмъ, что 
Руссо идетъ тутъ путеыъ теоріи, a не путемъ изученія фактовъ, которое одно 
можетъ разъяснпть наыъ, что такое государство п государственное устройство. 
Онъ цщетъ лншь всеобщаго, котораго нигдѣ н ѣ т ъ н не было, a не конкретвыхъ 
явленій. Это второе сочпненіе Руссо было также ыашісано съ увлекателышмъ 
краснорѣчіеыъ, и поколѣніе, ыедовольиое своимъ бытоыъ, необходимо должио 
было вывестн изъ него слѣдующія заключенія: жизнь человѣка въ обществѣ не-
иатуральна, вредпа развитію высшихъ сторонъ человѣчеекой нрироды; нормаль-
ное состояніе человѣка — состояніе фнзическаго благоііолучія. A хакія мысли 
необходпмо должны былн вести къ понятію о государственномъ устройствѣ , ни-
мало не похожему на то, какимъ восхищался хогдашиій свѣхъ въ сочиненіяхъ 
Монхесньё; идеи Руссо должны были тѣмъ болѣе восторжествовать надъ идеями 
оракула аристократіи, что Руссо, какъ ыыслитель и писахель, гораздо выше 
Монтескьё. Сочпненіе Руссо о ііричинахъ неравенства, небольшое по объему, 
было пламеннымъ ланифесхомъ, цриглашаввшмъ образованныхъ людей отверг-
нѵть все тогдашнее общесхвенное устройство. 

Самъ Руссо, упоенный славою u увлеченвый живосхью воображенія, думалъ, 
что отъ безусловыаго примѣненія его идей къ жизнп падобно ждать философскаго 
искупленія человѣческаго рода. Поэхому онъ задуыалъ два сочнненія для все-
сторовняго разьясненія и приложенія свонхъ идей къ жизни. To были «Новая 
Элонза» и ((Общественный договоръ». В ъ «Обществеііномъ договорѣ» Руссо no 
своеыу діалекхическому методу излагалъ новую теорію государсхвеннаго устрой-
схва, которая относилась къ хеорін Монтескьё точно также, вавъ парпжское хо-
рошее общесхво къ человѣку, восшітанному но сисхемѣ Руссо. «Новая Элоиза», 
явившаяся нѣсколько раныне «Общественнаго договора», излагала весь взглядъ 
Руссо иа жнзнь, его орпгинальную мораль, его савхименхальныя мысіи о семей-
ной яіизнп и о наслажденіп природою, о страстп и о добродѣтелп безъ предраз-
судковъ, о парижскихъ философахъ, о религіи п дерковномъ учепіи. Эхп мыслн 
были облеченн въ форму романа, чтобы стать досхупными массѣ народа. Mu 
не можемъ излагахь здѣсь содержанія «Элоизы» и «Общеетвеннаго договора» и 
должны ограничихься объяснепіемъ главной тендендіи Руссо u причинн, на ко-
торой было осповано его огроыное значеніе и вліяніе этихъ двухъ его произве-
деній, вліяніе отчастн сохранившееся досе.іѣ.-

Содержаніе «Общесхвеннаго договора» служитъ развитіемъ главныхъ мыслей, 
высказаввыхъ вт. сочннепіяхъ, увѣнчанныхі) дижовскою авадеміею. Кореввымъ 
принципомъ своей теоріп онъ ставихъ первобытный договоръ, на которомъ, но 
еі'0 мнѣвію, основалось государство, no слѣдовъ котораго,—заыѣтимъ м ы , — 
нельзя найхи, пигдѣ іш нъ вавія времепа. Ст. глубокомыслевною діалектикою 
щпі помощи рихорическихъ средсхвъ п набраііныхъ отовсюду примѣровъ оиъ 
схроихъ на этомъ основавін блестящее зданіе, неирочносхь кохораго замѣтиа 
Л Й Ш Ь хому, вхо можехъ видѣхь, что ненроченъ самый Фундамевхъ. У Руссо рѣ -
шительво н ѣ х ъ хой практпчиоехи и умѣнья держаться исхоричесвихъ д а н в н х ъ , 
какія нужвы человѣку, желающему основывахь иовыя государсхвеввыя учрежденія. 
Онъ и самъ говорихъ во введепіи, что людей надобно брать хакими, каковыони 
есть, a заг.овы хакпми, каковы они ыогухъ быхь; no все-хави в-ь осповапіе своей 
сисхемы опъ беретъ не существующіе факхы, a охвлеченвыя воняхія. Оіп. ne 
хочетъ обращать внимапія на безчислепныя случайпости, которыми обусловлпвается 
дѣйсхвихельвое сущесхвованіе государствъ, a создаехъ непракхичные абстракты, 
илп, если угодно, недосягаемые идеалы. Ііри хакомъ методѣ ему било легко вьг-
схавихь прохивъ ученія Монхехвь« о копстнтудіопиой монархіи идею верховной 



власти народа и демовратіи, легко было, вмѣсто англійской конституціи, реко-
мсндуемой Монтескьс, поставить образцомъ учрсждспія мелкихъ швейдарскнхъ 
кантоновъ и доказать, что эти учрежденія удобопримѣниыы къ болынпмъ на-
ціямъ. 

Теорія Руссо государства н государственнаго устройства нс имѣстъ ннва-
вого практпческаго значенія для пашего міра, котораго нельзя постронть теоре-
тпческн, потому что оіп. уже построенъ практикой тысячелѣтій. Но она однако 
получила чрезвнчайно важное историчесяое значеніе для новаго и новѣйшаго 
времени. Она не осталась въ школьномъ вругу, какъ безчисленное множество 
другихъ теорій и системъ, но пронивла въ умы людей. На это были разиыя 
причины. Во-первыхъ, романы Руссо сдѣлалпсь евангеліемъ іавъ называемыхъ 
образовапныхъ людей. Во-вторыхъ, въ принятію идей «Общественнаго договора» 
располагала смѣлость діалективи Руссо, соотвѣтствовавшая потребностхыъ вѣка , 
располагала форма его изложенія, располагали двпженія, начавшіяся до фран-
цузской революціи въ Сѣверной-Америкѣ , въ Полыиѣ , Корсикѣ и въ Жеаевѣ . 
Въ-третьнхъ, толпа всегда нрп всякомъ положеніп дѣлъ бываетъ довольна, вогда 
изъ одного нонятія логичесви выводится рядъ другихъ понятій; она бсзсознательно 
увленается этою аргументадіею и забываетъ, что в ъ жизни и для жизни поня-
тіе не фактъ. Величайшее значеніе «Общественный договоръ» получилъ во 
французскую революцію. Тогда ученіе Руссо проникло въ народъ, тогда именно 
самнс благороднѣйшіе людп обольщались діалектикою и идеализыомъ Руссо. 
Люди, доетигшіе господства во Франціи въ 1793 , былп совершенно пронивнуты 
«Общественнымъ договоромъ» Рѵссо, какъ составители вонституціи 1 7 9 1 — « Д у -
хомъ Законовъ» Монтескье. Да и тепсрь ученіе Руссо живетъ в ъ народѣ , и — 
принявъ такую форму, которую самъ Руссо, быть можетъ, отвергъ бы,—служитъ 
пугаломъ для франдузсваго правительства. 

Романъ, явввшійся нѣсволько раньше этого творенія, — «Новая Элоиза» ,— 
написанъ, по словамъ самого Руссо, съ цѣлью показать неиосредственное прп-
мѣненіе главныхъ пдей его увѣнчанныхъ сочиненій и нонятій, вытевающнхъ пзъ 
нихъ, повазать, какъ должны отразиться въ жизни его иден о человѣкѣ u чело-
вѣчествѣ , о любви и природѣ, о нравственности, религіи, жизни. Собственно ро-

•маническая часть—напменѣе важная часть этого романа; главиое въ н е м ъ — 
письма, вставленныя въ романичесвую завязку; тутъ Руссо высвазываетъ свои 
мнѣнія, выражаетъ ту страсть н т ѣ чувства, воторыя зналъ no опыту; составляя 
часть романа, этп разсужденія пріобрѣтали болыне читателей u болмпе вліянія, 
чѣмъ имѣли бы, будучп написаны отдѣльною вндгою. Вліяніе «Новой Элоизы» 
было тѣмъ сильнѣе, что въ тогдашнее время сще не смѣнялись иыстро, какъ 
нынѣ , одпнъ романъ другимъ, одпо впечатлѣпіе другішъ. Отъ ромаповъ Рп-
чардсона n Фильдинга (стр. 64) «Новая Элоігза» оглнчается тѣмъ, что Фпль-
дннгъ, изображающій самую грубую дѣйствптельность, мало вдается въ моралышя 
разсужденія, a Рпчардсопъ морализируетъ на обычный ладъ своей деркви u своей 
паціи; напротивъ того, Руссо создастъ свою самобытную систему правственпостп 
u представляетъ читателю лншь то, что саиъ прочувствовалт. n пережилъ. 

«Новая Элопза» Руссо имѣла такое сильное вліяніе на человѣчество, ка-
Eoi'o нивогда не имѣлъ ни одинъ романъ. Главная причпна была та, что Руссо 
не является тутъ софистомъ или ораторомъ, a говоритъ отъ полноты искренняго 
убѣжденія. Съ силою вліянія «Новой Элопзы» можно сравішть только то дѣй 
ствіе , какое пмѣлъ нѣкогда на Германію «Вертерт.» Гете. Противъ ромаиа Руссо 
вооружилпсь не один заіднтнпкп старппы, но и софисты новыхъ идей; много-
численпые прнвсржепды велшюсвѣтсвой, блестящей u сладострастпой цивплизадіи 
тавже всѣ возсталн на энтузіаста, проіювѣдывавшаго ученіе, столь протпвопо-
ложное ихъ иптересамъ. Зато эта внпга стала догматпчесвою кннгою своего вре-
мени для лучшихъ людей всѣхъ сословій, Для всѣхъ, кто чувствовалъ потреб-
ность реформы въ нравахъ, в ъ жизни, въ правительствѣ . Этимъ опредѣляется 
значеніе «Новой Элоизы». Она ввела въ ряды протпвыивовъ стараго порядка 
людей, вовсе непохожихъ на поклоннивовъ Вольтера, Дпдро и Эльвесіуса. Бла-
городпые люди съ горячпмъ сердцемъ сторонились отъ Вольтера и другихъ, ко-
торые горькою шутвою н сарказыомъ требовади вакъ будто только разрушенія; 
но въ ту эіхоху нробужденія къ новой жнзнп честные людн хотѣли изгнать пзъ 



жизни испорчепность n пскусственность, сблизить людей съ природою; ихъ прн-
влекла къ себѣ «Новая Элоиза», авторъ которой возвѣщалъ вмѣсто аскетической 
и мрачной догматпкн релпгію сердда, вмѣсто старой морали католичесваго кати-
хизиса—добродѣтель пскренняго чувства. Надобно впрочемъ сказать, что «Новая 
Элоиза» породила (особенно въ Германіи) множество плохихъ подражаній, дѣлый 
потопъ дрянныхъ сантиментальныхъ романовъ и драмъ, которыя вызвали и лѣтъ 
трнддать поддержпвали болѣзненную игру чувствами, глупую болтовию о ириродѣ 
n о жпзнп въ прпродѣ. Лнца, которыхъ Руссо выводитъ въ «Новой Элоизѣ», не 
простолюдннн, a благородпые люди больпіаго свѣта ; такимъ образомъ онъ изо-
бражаетъ въ своемъ романѣ лучіпую сторону тогдашней модной цивилизаціи. Она 
рисуотся y него искусственною, иротивоестественною, и въ контрастъ ей онъ 
виставляетъ идиллическую прелесть иростой жизпи п искренняго чувства. Чтобы 
яснѣе показать цѣль п манеру Руссо, мы укажемъ на нѣкоторыя подробности 
романа п на ихъ зпаченіе для жизни. 

В ъ одномъ мѣстѣ романа, для приведеиія контраста между искусственностью 
и естествениостью, Руссо нзображаетъ чопорную натянутостъ жизни, въ которой 
всѣ отноіпенія опредѣлены этикетомъ и безчисленпыми формами. Оігь представ-
ляетъ всю пустоту н неестественность того изящнаго образованія, которое гос-
подствуетъ въ такъ называемомъ хорошемъ обществѣ , п выводитъ ндеалъ іірак-
тпческаго философа, землевладѣльда и знатнаго домохозяина,—все это обрисовано 
такъ живо, что его картина прпнесла болыие пользы, чѣмъ дѣлыя библіотеки 
проповѣдей. В с л ѣ д ъ затѣмч. оиъ показываетъ натянутость и испорченность жизни 
свопхъ современниковъ въ станѵтостіі, жесткости н безвкусіи нхъ илатья, въ 
пскусственности устройства ихъ домовъ, въ внчурности модной стрижви тоідаш-
нпхъ садовъ, уродующей природу, и т у т ь же очарователышми описаніями ujio-
буждаетъ любовь къ природѣ п ея красотамъ. Этп немногій подробиости доста-' 
точно доказмваютъ, какъ спльно должна была вліять кннга Руссо. Послѣ «Новой 
Элоизы» все это измѣннлось. Всѣ , хотѣвшіе быть людьми новаго міра, сблизи-
лись съ прпродою. Этотъ романъ содѣйствовалч, побѣдѣ классической архитектуры 
надъ хнтрымъ, изукрашенннігь стилемъ иридиорныхъ архитекторовъ; сады сбро-
сили съ себя мертвеиность, ножницн садовннка перестали уродоваті, деревья под-
рѣзываніемъ ихъ въ странння фпгурн: исчезли гряды тюлыіановъ и раковины;— 
сады стали разводпть въ англійскомъ ввусѣ , близкомъ къ природѣ. Только дворъ 
со всѣмъ принадлежавіпимъ къ нему остался вѣренч, старомѵ этикету, натянутомѵ 
деремоніалу, нелѣпымъ формамъ комнатнаго убранства и одежды, садамъ въ 
сгаромъ франдузскомъ вкусѣ и голландскішъ тюльпанамъ; отъ этого стала ещс 
пшре проиасть, раздѣлявшая сословія, п еіде смѣшнѣе стали казаться иретензіп 
аристократовъ. 

Дрѵгая сторопа «Новой Элоизн» особетшо важна для ІІІвейдаріи и для Гер-
маніи, гдѣ вліяніе сантиненталыюсти Руссо пе такъ скоро исчезло изъ условной 
свѣтской жизни, какъ во Франціи. ІІрежняя система воспитанія, деспотизмъ вч, 
отношеніях-ь родителей въ дѣтям-ь, сѵровая строгость, сч, которою преслѣдовался 
вч, дѣтяхъ первородный Адамовъ грѣхъ, отдалепіе, въ какомъ держали нхъ, на-
ружпое благоговѣніе, нотораго требовали отъ нихъ родители къ себѣ ,—все это 
ноставлено y Руссо вч> невыгодтшй контрастъ съ иднллическою семейною жизнью, 
и оказалось передъ пею такимъ тяжелымъ и пеудобнымъ, что и эта сторона 
жизни совершеппо пзмѣпнлась. Вч, Германіи неремѣнѣ помогали Вазедовъ, Кам-
пе n другіе ітедагогп, примѣняишіе иден Руссо къ условіямъ нѣмецкой жизни; 
ей содѣйствовали также Клаудіуеъ, Фоссъ, Гёльти и другіе иоэтн, пастраивавпііе 
своп лирн на тонъ, заданннй Руссо. Вслѣдствіе этого въ Германіи домашняя 
жизнь ста.іа свѣтлѣе и мягче, a наслажденіе природою стало—спачала модою, 
иотомъ и дѣйствителвною нотребностыо. 

За «Новою Элонзою» скоро явилось другое произведеніе Руссо—«Эмиль 
или о воспитаиіи»; тугъ систематически пзлагалось все, что въ «Новой Элоизѣ» 
было отрывочно говореио о жизни и житейскихч, дѣлахъ, особепно о религіи и 
воспитаніи. Эта теорія также бнла облечена въ форму ромаиа, u отъ ятого всѣ-
ми чпталась. Форма романа заохочивала отцовъ и матерей знакомпться съ кнн-
гою, въ которой съ очевидиѣйшею убѣднтельностью доказывалась совершенная 
нелѣпость тогдашняго воспитанія и преподаванія; книга была тѣмъ привлека-



тельнѣе, что, повидимому, удаляла нзъ жизаи всякія хлопоты п заботы,—дѣло 
дѣлалось шутя. Ребенка надобно было восіштывать безъ прішужденія, безъ бптья, 
не муча его киигами, и онъ, даже безъ особеняыхъ способностей, все понималъ 
u все усвоивалъ себѣ легко и притомъ усвопвалъ только то, что было прямо по-
лезно для жизни. Вліяніе этой книги было особенно спльпо въ Германіи: тамъ 
недалекіе люди, энтуяіасты u спекуляторы хотѣли цѣликомъ примѣнить къ част-
ной дѣйствительности теорію, которая должна была служить только идеаломъ, 
какъ ІІлатонова республпка; ОІІИ выдергивалн куски изъ романа Руссо, сшивали 
ихъ въ систему п старались ввестп ее въ жизнь, какъ еваигеліе воспнтанія. Во 
Франціи нельзя было дѣлать этого при старомъ правптедьствѣ и прп іерархіп. 
Впрочемъ, памъ вообще кажегся, чго положптельная сторона «Эмііля» нс заслѵ-
жпваетъ болыпаго зиаченія. Руссо совершенно удаляется въ ней отъ дѣйстви-
тельности. Но зато совершенно хороіпа y него отрпцательная сторона, опровер-
женіе господствовавшей тогда счстемы воспитанія. 

Эмиль начипается словами: «Все хорошо, прн выходѣ нзъ рукъ Творца: 
все портится въ рукахъ человѣка». Игакъ, Руссо первымп же словамп cRoefl 
книгп говоритъ, что ВІІДІІТЪ перстъ Божества только во внѣшпей ирпродѣ и ея 
законахъ, но не видитъ его въ развитіи человѣчества и въ прогрессѣ цивилпза-
ціи. Выходя пзъ этого приндипа, онъ, то въ формѣ разсказа, то въ формѣ раз-
говоровъ, излагастъ свой пдеалъ воспитанія и преподананія; Базедовъ, Зальцманъ 
и Кампе старалпсь иотомъ осуществить этотъ ндеалъ въ Германіи. Далѣе опъ 
излагаетъ религіозное н иравственпое ѵченіе, которнмъ хочетъ пзмѣннть для мо-
лодаго поколѣнія государственную религіго, поддерживаемую законами, полппіею 
if судилищами. Опъ очень жарко возсгаетъ противъ положптельныхъ релпгій, но 
доказываегъ необходимость религіозныхъ чувствъ, какъ оноры для нравственпосги. 
Самымъ опредѣленнымъ образомъ высказиваетъ онъ свои миѣнія о религіи п 
христіанствѣ въ «Исповѣданіи вѣры савойскаго священника», которымъ занлю-
чается этотъ отдѣлъ его книги. 

Эта часть «Эмиля» возбудила іірогивъ Руссо сильнѣйпіій крикъ. На НРГО ПОДПЯ-
ІПСЬ мертвящіе іезуііты, сгрогіе янсенисты, иравовѣріше протестанты, іюднялпсь 
гакже многіе изъ невѣрующихъ, которые велпііосвѣтски осмѣивалн всякую религію и 
нравственность. Невѣрующіе сердіілись за то, что Руссо протпвопоставлялъ рели-
гію чувства нхъ ученію холоднаго разсудка, защищалъ протпвъ пхъ скептпцияма 
ученіе о Б о г ѣ , провидѣніи, будущей жизни, прпзнвалъ чувство простыхл, натуръ 
свидѣтельствовать протпвъ нхъ дерзннхъ шутокъ п сарказмовъ. Прпверженцевъ 
существующихт. религій Руссо раздражплъ тѣмъ, что отвергалъ откровеніе, чу-
деса и боговдохновеішость библіи, исторнческую релпгію, отвергалъ хогя не та-
кимъ тономъ, какъ скептики, но все-таки отвергалъ, какъ и онн. П]шверженцы 
старой вѣры подняли на Руссо гоненіе, вмѣсто того, чтобы прпнять его голосъ въ 
предостереженіе себѣ и постараться возстановить падающую старую вѣру въ новон 
одеждѣ . Разумѣется, результатомъ гоненія было только то, что весь образопан-
ный свѣтъ ирннялъ сторону ііреслѣдуемаго, сталл, видѣть в ъ немъ апостола и 
мученика, обратилея къ его ученію. Прежде всѣхъ стали мстить ему янсенисты 
черезъ парнжскій парламеіітъ, въ когоромъ бкгли сильпы. По приказаиію парла-
мента, внига Руссо была сожжена рукою палача, a его самого парламептъ ве-
лѣлъ арестовать, но онъ уепѣлъ убѣжать. І іо иротестантскій магистратъ Женевы 
точно также ноступилъ съ книгою и рѣшилъ иоступпть также и съ авторомъ. 
Руссо уѣхал-ь въ Бернъ. Но иатріщііі, госиодствовавшіе въ Бернѣ , велѣли ему 
удалиться изъ своего каитона, и Руссо нашелъ пріютъ себѣ только подъ njiyc-
скимъ нокровите.іьствомъ іп> нёвшательской деревиѣ , Мотье-Траверъ. 'Гутъ онъ 
шшисалъ зваменнтую свою апологію иіютнвъ архіегпіскоиа парижскаго, который 
обнародовалъ особое пастырское посланіе, гдѣ называлъ Руссо еретпкомъ; эта 
аиологія по силѣ u достоинству рѣчи одно изъ ііерныхъ пропзведеній X V I I I 
вѣка , стоящее рядомъ съ «Пнсьмами Юніуса» и статьями Лесспига протнвъ 
Г * т е . 



f) Театръ. 

Иеремѣна в ъ характерѣ французсвои драматіічссвой поэзіи, происшсдшая 
около иоловпны X V I I I вѣка, была особешю важиа для нѣмцевъ: тогда явился 
новый родъ иьесъ, занимающихъ среднну между трагедіею и комедіею,—соб-
ственно такъ называемая драма; въ Германіи ова пмѣла гораздо болыпе уснѣха, 
чѣмъ во Франціи, и ппсатели, воторые перенесли ее в ъ Гермаиію, Ифлаидъ, Ко-
дебу я другіе, до сихъ ііоръ сохраиили больше вліяпія на массу, чѣмъ Лессингъ, 
Шпллеръ и Гёте . 

В ъ классической трагедін Корнель и Расинъ сдѣлалн y фрапдузовъ все, что 
можно бито сдѣлать въ этой формѣ. Если послѣ шіхъ Вольтеръ пріобрѣлъ ус-
пѣхъ свопми трагедіями, то успѣхъ этотъ осповывался лишь на томъ, что онъ 
въ нревосходныхъ стихахъ провозглашалъ со сцеиы смѣлыя мысли, которыхъ 
нельза было расііространять ппаче. Никто не станетъ пршшсывать Вольтеру 
духа творчества или дара высокой поэзіи. Поэтому на Вольтсра, автора траге-
дій, падобно смотрѣть не какъ на иоэта, a какъ на народнаго оратора, который 
пользовался своимъ литературнымъ и стихотворньшъ талантомъ для сценичсской 
борьиы съ фанатизмомъ, схоластикою, раболѣпствомъ и десиотизмомъ. 

ІСомедіи Мольера были такъ ііревосходны, чго еіо преемники, Р е н ь я р ъ 
в Д е т у ш ъ , должіш были взбрать другую форму комизма, чтобы не ироиграть 
отъ сравненія съ нішъ. Онъ иоказывалъ вонтрасты человѣческой натуры и нра-
вовъ въ нндивидуальныхъ характерахт>; опи сталн представлять сдены изъ жизни 
или для возбуждеііія смѣха лревращали ихъ въ карриватуру, но дѣлали это лов-
ко u остро. ІІотомъ комедія все далыие и далыпе увлонялась огъ поэзіи, по 
мѣрѣ того какъ духъ вѣка становидся прозрачпѣе, обращался къ чистому реа-
лизму. Комедія дошла до того, что стала иросто служить развлечснісмъ для об-
щества, представлять лишь обыкновеиное салонное общество, остроумнос, но раз-
вратное, все больше и болыие примѣнялась къ трсбованію нспорченнаго свѣта , 
несвособпаго цѣішть мсгинное исвусство н ыаходнвшаго главное удовольствіе въ 
остротахъ, скандалахъ и легвомысліи. 

Такой характеръ имѣютъ пьесы II и р о н а , Г р е с с е il JI с-С a ж a. J le-
Сажъ извѣстенъ y насъ въ Германіи не вомедіями, a романами. Самнй знаме-
нитый изъ иихъ, «Жиль Влазъ», ne имѣетъ прямаго отношенія кь эпохѣ ; но 
«Хромоіі Бѣсъ» нзображаетъ подъ исііансвими именами лица и отношенія париж-
СК01І жизни (онъ, подобно «Жиль Блазу», передѣланъ изъ испансваго романа). Изъ 
комедій Ле-Сажа самая замѣчательная — «Тюркаре»; вч. ней оіп. мастерскн изо-
бражаетъ темыыя стороны блестяідаго правлеиія Лудовика X I V н въ особенности 
выводитъ знаменитыхъ слевулянтовъ, сосавшихъ изъ народа кровь въ кондѣ 
эгого дарствованія. Эта ньеса вопія съ жизии; она наішсана прозою и иринад-
лежитъ въ числу первыхъ вомедій, болыне цриблизившихся къ жизни, чѣмъ къ 
ІІОЭЗІи. 

Результатъ нашихъ кратиихъ замѣтокч. можно выразить слѣдующими слова-
ми. Трагедію можно давать только тавой публикѣ, въ воторой предиолагается 
религіозное настроеніе; это настроепіе слабѣло; слабѣдо п нравсгвеныое чувство, 
вотораго требустъ истинно-поэтичесвая воиедія. Потому театръ иѣсколько вре-
мени бы.іъ в ъ застоѣ . Во время этого застоя явился въ замѣнъ прежнихъ эле-
ментовъ новый. Многів людп новаго наиравленія, въ томъ числѣ н Вольтеръ, 
хотѣли замѣнить чувство нравственнаго долга и религіознаго закона неоиредѣ-
леннымъ чувствомъ челрвѣчности нли трогагельностью, то есть, сантнменталь-
ностыо; театральная иублака одобряла ихъ; она хотѣла, чтобы ее трогали и раз-
влевали, a не того, чтобы ее иотрясалн или возвышали, какъ нрежде. Такимъ 
образомъ явилась «трогательная драма». Первый сталъ писать въ этомъ родѣ 
Л а - Ш о с с е . Напрасно Вольтеръ вооружился своимъ остроуміемъ противъ повой 
драмы, ова была иорождена духоыъ времени; поэтому самъ Вольтеръ долженъ 
былъ уступить требованію публики. 

Д н д р о довелъ трогательную драму до еовершенства. Онъ сблизилъ ее 
съ обыішовенною жизнью тѣмъ, что сталъ висать свои пьесы іірозою (Ла-Шоссе 



и Вольтеръ пнсали трогательныя драмы еіде стихами, по прежнему обычаю тра-
гивовъ). Е щ е важнѣе было, что онъ изгналъ комичесвій элементъ и далъ пер-
вое мѣсто в-ь ньесѣ трогательности и романичности завязки. Харавтеръ вліянія 
Дидро ва театръ соотвѣтствовалъ его фплософско-нравствепному направленію. 
Дидро былъ однимъ изъ т ѣ х ъ людей, жизпь и характеръ которихъ представлнютъ 
самые страннне контрасты. По природѣ онъ былъ добродушенъ, имѣлъ истинно 
благородное сердце; опъ пріобрѣлъ основательныя научныя знанія; но онъ стре-
мился въ наслажденію и имѣлъ рѣшнтельвое презрѣніе къ общепршіятой морали. 
Но это презрѣніе происходнло y нсго едннственно отъ чрезвычайнаго негодованія 
на умственное рабство; иодобннмъ негодованіемъ пронивается каждый благород-
ный человѣкъ, когда замѣчаетъ, что еіо долго водили па помочахъ и обманы-
вали. Потомъ обстоятельства обратнли въ нредметъ денсжной спекулядііі то, что 
иервоначально бнло y Дидро только морывомъ чувства, и напослѣдокъ онъ 
сталъ такимъ же фанативомъ евоей теоріи, ьакъ и Руссо. 

Пьесы Дидро, «Побочный сынъ» н «Отедъ семейства», сами по себѣ имѣли 
мало достоинства и вліянія; но очень сильное вліяпіе имѣли его статьи о теат-
рѣ . Статыі эти наиисаны очепь растянуто; въ нихъ поиадаются очень страниые 
мысли » приговоры; no y добродушннхъ н домохозяйствеппыхъ нѣндевъ, жпву-
щихъ семейною жмзнью, онѣ имѣли чрезвычайпое вліявіе. Отъ нпхъ пошли 
драмн Юнгеровъ, Ифландовъ, Кодебу. Вирочемъ и въ самыхъ ііьесахъ Дидро 
есті, сторона, важная для франдузской исторіп. По нашему мнѣнію, очень замѣ-
чате.іьно, что людв, разрушавшіе прежпюю дерковпую п правствепную дисципли-
ну громкими выракеніями чрезрѣнія къ ней, безнравственными романами и скан-
даіезвыми горьки.ми сатирами,—чтн эти самые людн изображали на сценѣ мо-
ральную чуветвительность и идвллвческую нѣжность. Это надобно сказать о 
Дидро, a еіце больше о его подражателяхъ, Б о м a р ш е u Ф a б р ъ д' Э г л a н-
т и u ѣ . 

g) Энцикдопедисты и матеріалисты. 

Дидро важенъ не по одному своему вліянію на театръ,—онъ принадлежалъ 
къ такъ называемымъ esprits forts, «сильнымъ» влп « с м ѣ л т і ъ умамъ», которые 
с ь велнчайшею смѣлостыо наиадали на всѣ ионятія, полученння нами по преда-
иію, a въ особенности на хрнстіанство и даже вообще на всякую религію. Эту 
отважвую каррьеру Дидро началъ подъ эпідою англнчанина: въ 1745 онъ пере-
дѣлалъ сочиненіе Шефтсбёри; его передѣлка бнла гораздо смѣлѣе н рѣзче орп-
гинала. Но все-таки, оіп. дѣйствовалъ тутъ еше осмотрительно n осторожно. 
Черезъ шесть лѣтъ , въ своихъ «Филос,офскихч, мысляхъ», Pensées philosophiques, 
онъ ѵже совершенно порѣшидъ съ госиодствовавпіею системою и началъ смер-
тоносную войиу протввъ всего, во чго искрепно вѣрилъ вародъ. Самое заглавіе 
поназннаетъ, что Pensées philosophiques наиисавы противъ Pensées Наскаля. 
ІІасваль рядомъ мыслей, которыхъ нельзя, ио его мнѣиію, нп доказать, нп опро-
вергнуть, показываетъ слабость человѣческаго ума н выводигь изъ этого необ-
ходимость откровенія; Дпдро точно такимъ же методомъ идетъ къ противоно-
ложной дѣ .ш, доказывая, что человѣкъ ви собственнымъ мышленіемъ, ни откро-
веніемъ никогда не достнгаетъ такого знавія, которое было бы выше сплъ его 
разсудка. Опъ беретъ дѣло не еъ одной только филоеофской сторопы; онч. наиа-
даетъ и вообще на христіанство, и въ частиости на важнѣйшія его стороны: эги 
наиаденія отличаюгся рѣзкостью и опредѣлительностью, по которой его книга да-
леко выше всѣхъ атеистическихъ сочиненій, о которыхъ мы упомнпали выше. 

Еіце дальше пошелъ Дидро въ своей смѣлой борьбѣ противъ іосподствую-
ідаго ученія, издавъ «Пиеьма слѣііаго на пользу зрячвмъ»; книга эта вншла че-
резъ три года иослѣ чФилософскихъ миелей». В ъ ней уже видимъ иервые слѣды 
его атеистическаго фанатизма и краснорѣчія, внушаемаго ему этимъ энтузіазмомъ; 
но въ ней Дидро еще воздерживается отъ грубаго матеріализма и соверпіеинаго 
отрицанія Bora. За это сочиневіе его заиерли въ Венеенскій замоьъ; но преслѣ-
дованіемъ, какъ во в с ѣ х ъ нодобныхъ елучаяхъ, достнгла лишь того результата, 
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что аублива стала счптать автора мученпкомъ и съ удвоенннмъ усердіемъ прп-
нялась читать его сочиненія. 

Освободившпсь отъ ареста, Дидро составилъ планъ большаго сочнненія, ко-
торое излагало бы всѣ знанія, заслуживающія изложенія; для такого изданіа, 
конечно, должно было работать дѣлое общество людей, и необходимо было, что-
бы то былп людн одинаковаго образа мыслей, чтобы изданіе соотвѣтствовало 
своей цѣли. Цѣль состояла в ъ томъ, чтобы это изданіе, замѣаяя собою всякія 
другія ученыя вниги, изложидо въ духѣ новаго ученія всѣ отрасли знанія u оз-
накомило съ новымъ ученіемъ, нротивоположнымъ старой философіи и религіи, 
всѣ сословія н классы общества. Это была знаменитая « Э н ц и к л о и е д і я » . 
Сотруднпка ея, получившіе иыя э u ц и к л о п е д и с т о в ъ , имепно и есть т ѣ 
людн, воторыхъ обыкновенао называютъ «философами X V I I I вѣка» , воторне дол-
го были иредметомъ чрезмѣрныхъ похвалъ, a теііерь стали предметомъ такой же 
чрезмѣрной брани. Во время семилѣтаей войпы оии образовали родъ академіи 
илн ученой корпораціа, которая дѣйствовала в ъ то самое время, когда іезуитскій 
орденъ былъ уничтоженъ аапою. Самое значительное лидо между ними былъ 
д'А л a н б е р ъ , который сначала раздѣлялъ съ Дидро общую редакцію азданія и 
написалъ знаменитое «Введеніе» въ «Энциклопедію»; мы еще будемъ говорить 
объ этомъ Введенін. Дидро иисалъ статьи по нскусствамъ u технологіи и no древ-
ней фалософіи. Онъ очень вредилъ усаѣху изданія своимъ грубымъ матеріализ-
момъ и нападеніяма на христіанство в ъ своихъ статьяхъ. Ихъ рѣзкость заста-
вила многихъ сотрудаиковъ удалнться, въ томъ числѣ и д'Аланбера, таиъ что 
Діідро становалось все труднѣе продолжать изданіе, и наконецъ его иоддержа-
валъ только Вольтеръ, неуступавшій ему въ фаиатизмѣ. Дидро нерессорился со 
всѣми умѣренным ! людьми, съ правительствомъ, которое то заиреідало, то оаять 
нозволяло ародолжать «Энциклоаедію», съ пздателемъ a даже съ аублнкою. Онъ 
выназалъ въ этомъ дѣлѣ изумительную непоколебішость, но не амѣлъ достаточ-
ныхъ силъ, чтобы самому завѣдывать всѣмъ, и былъ аринужденъ дать участіе 
въ дѣлѣ людямъ, работавшимъ ао заказу; разумѣется, п товаръ ихъ былъ не 
выаіе фабричныхъ издѣлій. 

Мн еще возвратіімся къ Дидро, когда намъ надобно будетъ говорать о его 
ромапахъ. Здѣсь замѣтамъ только, что дю Деффанъ a Жоффренъ аерестала прини-
мать въ своа саловы его a его друзей, что даже Фрадрахъ Велииій отшатнулся 
отъ него въ 1773 . Но его аокровательнадею сдѣлалась амаератрада Екатерина 
I I , для которой былъ нужнѣе, чѣмъ для Фридрпха, такой евроаейскій глашатай 
ея славы; она щедро аоддержавала его деаьгама, 

Нѣкоторые изъ энцаклоаедистовъ съ нѣсколькими другама пнсателями со-
ставляла Ольбаковское общество, о которомъ мы уже говорила (стр. 74) , что 
оно съ астиннымъ фанатизмомъ ароаовѣдывало часто матеріаліістаческую снсте-
му эгоазма и иаслажденія. Знаменитѣйшіе изъ членовъ зтого круга, называемыхъ 
м a т е р і a л a с т a м и, были самъ О л ь б а к ъ , Д а д р о , " Э л ь в е с і у с ъ , 
Г р a м м і , M a р м о н т е л ь, К о a д о р с е a В е н a л ь. Это была партія, пря-
ио стремаваіаяся съ уначтожеаію госаодствующей религіи и моральной систсмы 
своама многочнсленныма сочааеніямв. В ъ собраніяхъ y д Ольбака, какт, аа кон-
грессѣ , аіла аравильныя арепія о томъ, что надобно аисать no какому воаросу n 
какія сочаненія вадобно издавать. Самая смѣлая и азвѣстная кнага, вышедшая 
изъ этого кружва, похожаго аа латературную фабраку, была «Састема арироды» 
(Systeme de la nature); арирода изображалась въ ней ае болѣе, какъ машиною, 
религія объявлялась аустою мечтою, нравсткенаость—предразсудкомъ илп ари-
вычкою, словомъ сказать, все, неаодводимое аодъ физаческіе завоны a аеслужаа;ее 
наслажденію, назнвалось нелѣаостью. Вротавт. тавой крайности отрицааія воз-
сталъ саыъ Вольтеръ. ІІеаоаятно, вавъ Эльвесіусъ, человѣкъ чсстаый и хорошій, 
бывшій легкомыслеааымъ только ао желанію славы, могъ участвовать въ такой 
дѣятельаости. Можпо до пѣвоторой стеаена объясаить это развѣ тѣмъ что тогда 
счаталось дѣломъ чести выказывать свободу мнслей a отвагу среди вссобщаго 
раболѣаства a лацемѣрія. 

Этнмъ аадобно объяснить a то, что Эльвееіусъ нааасалъ свою безотрад-
иую книгу « 0 Д у х ѣ » , въ которой открыто систематизировалъ ариндааы тог -
дашняго большаго свѣта . Кавъ человѣкъ свѣтсвій, онъ стремился къ тому, что 



ечиталось въ е іо время славою, и тѣмъ легче достигъ славы своею квпгою, что 
ему міюго помогало и лпчное его положеніе. Онъ въ молодости получилъ долю 
въ гоеударственномъ откупѣ (онъ сдѣлался откупіцикомъ въ 23 года), рано 
пріобрѣлъ кяяжеское богатство, сдѣлался поэтому однпмъ взъ первыхъ лицъ въ 
парижскихъ салонахъ, имѣлъ знакомство со всѣмъ высшимъ кругомъ цѣлой 
Европы и сдѣлалъ свой домъ сборищемъ его. Этпмп обстоятельствамн иѣсколько 
оправдывается и содержаіііе его книги; кромѣ внсшаго круга онъ никогда не 
зналъ другихъ классовъ общества; потомѵ натурально было, что онъ нз могъ 
смотрѣть на умствевную и нравственную жизвь нначе, кавъ съ точки зрѣвія 
высшаго круга. Когда выпіла его квига, дю Деффпп, сказала (по крайней мѣрѣ 
такъ говорятъ): «онъ выдалъ тайну всякаго»;—пными словами, эго значнло, 
что квига Эльвесіуса вублично высказываетъ ту правтичёслую философію, которая 
до той ііоры оставалась нсвлючвтельннмъ секретомъ хорошаго общества. Когда 
явплась эта ввнга , весь внсшій европейсвій свѣтъ громко восхвалплъ ее за то, 
что она превосходно вривела въ систему тѣ понятія, которыхъ держптся важднй; 
потоыу, даже не смотря иа сухость изложенія, всѣ гакъ удивлялйсь автору, что 
важдый государь илн вельможа, вріѣзжавшій въ Парижъ, вскалъ его знакомства. 
Только Фрндрихъ Велвьій вонялъ, что внсвіему вругу должно сдѣлаться гибельно 
это обнародованіе прпнципа, ва которомъ основана его жизнь. ІІо и Фридрпхъ 
содѣйетвовалъ успѣху ввиги чрезвычайнымъ почето.мъ, съ какнмъ прнвялъ Эль-
несіѵса въ своемъ дворцѣ , когда онъ пріѣхалъ въ Берлинт., — пріѣхалъ, впро-
чемъ, ни накъ пнсатель, a какъ откуищіів-ь, вводить въ Ирѵссію откупную сис-
тсму. Разумѣется, примѣру Фридрвха послѣдовалв всѣ нѣмецкіе государи фран-
цузсваго образованія. Даяіе усердный вриверженецъ протеставтской старины, ко-
роль Георгъ I I I Атплійскій, нѣроятпо, п не читавшій кппгу Эльвесіуса, съ по-
четожъ прнвялъ ея авгора, вогда онч> иріѣхалъ вч, Англію. 

Мы не можемъ подробно разсказывать здѣсь содержаніе книги Эльвесіуса; 
сдѣлаемъ лишь нѣсколько замѣтокъ о немъ. Эльвесіѵсъ выводитъ всѣ наши пред-
ставленія іізч. чувственныхъ впечатлѣній, всю дѣятельность человѣческаго ума 
сгавитъ въ ТОІІЪ, что онъ замѣчаетъ эти виечатлѣнія П ііхъ отпошевія. Такимъ 
образомъ y него яіияется система чистаго матеріализма, и его философскіе, нрав-
ственнне, правтнчесвіе выводы имѣготъ такой характеръ, что вовсе не странно, что 
книга такъ понраввлась знатному свѣту . Эльвесіусъ допусваетъ только одпо ио-
бужденіе для всѣхъ дѣйствій—эгоизмъ; онъ не признаетъ иравствениой своббды; 
такъ называемый правственный илн духоввый міръ считаетъ только однимъ изъ 
отдѣловъ физическаго міра; нопятіе добродѣтели сводигь къ повятію привычкв 
дѣлать то, что иривоситъ ііостояннѵю пользу; мудрость u знаніе Арпстотеля ка-
жется ему не болѣе великимъ п почтевнымъ, чѣмъ искусство отличной актрисы 
или копетки. Онъ самі, по себѣ былъ благородный человѣкъ, нмѣлъ богатый за-
пасъ глубокихъ наблюденій, ноэтомѵ высказываетъ много благороднаго; но даже 
ri въ зтпхъ мѣстахъ своей книтп опъ не скрываетъ презрѣнія къ вравственному 
принципу, ирезрѣиія, бывшаго не сго лмчной особенностью, a прннадлежностыо 
тогдашней велниосвѣтскости. Изъ этого мы дѣлаемъ одинъ выподъ: прптязанія 
высшихъ сословій доходили тогда до такого размѣра, что неизбѣжнымъ слѣд-
ствіемъ 11X1) была нолная реформа существующаго порядка. И дѣйствптельно, 
тамъ, гдѣ Эльвесіусъ говоритъ о государствѣ , правптельствѣ , закоподательствѣ 
» воспитавіи, онъ ііриходитъ ьъ такому же результату, какъ Монтескье и Руссо, 
хотя прннципъ его вовсе пе похожъ ни на солидность Монтескье, ни на энту-
зіазмъ Руссо къ естественному состояиію человѣка. Мн говорпли о той сторонѣ 
КНИРЙ Эльвесіуса, которая раскриваетъ испорченность высшихъ сословій; но въ 
ней есть и другая сторона, іюказывающая намъ, что при всей испорченности 
этнхъ сословій, даже и въ нпхъ была тогда искренняя любовь къ человѣчсству, 
умственное движеніе, которое одушевляло тогда всѣхъ лучшпхъ людей, былъ эн-
тузіазмъ къ прогрессу человѣчества. Слѣпота вѣры п суевѣрія, произвольная 
власть, сходастпка людей, защищавшихъ византійскія и рпмскія ионятія, н же-
лѣзное иго военнаго владычества — все это сокрѵшается y Эльвесіуса подъ уда-
рами рѣчй, какъ иотомъ бнло сокрушено ударамп меча Дантона и его товарпщей. 

Эльвесіусъ, хотя другимъ путемъ, но шелъ къ той же цѣли, какъ Мопте-
скье и Русео, но шелъ къ пей сознательно: — это ясно изъ втораго его еочц-
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ненія, «de I H o m m e » — « 0 Человѣкѣ», выпіедшаго въ 1771 . В ъ сущности, здѣсь 
излагается тоже самое ученіе, вакъ и въ книгѣ « 0 Духѣ» ; но радикальные по-
литическіе прпнципы, которые лишь едва обозначаются въ первомъ сочиненіи, 
внсказнваются въ этомъ второмъ уже тавъ опредѣленно и отврыто, что Фрид-
рихъ Великій возненавидѣлъ эту книгу. Фридрихъ тогда же понялъ, что въ ли-
тературѣ новаго направленія владычествуетъ демократнчесній духъ. 

Обращаемся навонедъ къ д'А л a н б е р у; отчасти по своему сотрудииче-
ству въ «Энциклопедіи», a еще болыне потому, что былъ другомъ Вольтера и 
его представителемъ въ Парижѣ, онъ игралъ въ парижской литературѣ важную 
роль, важнѣе, чѣмъ самъ Дидро; оиъ былъ осторожнѣе, тоныие, благоразумнѣе 
Дидро, хотя имѣлъ такія же чувства въ господствующей религіи, кавъ Эльвесіусъ. 
Подобно Вольтеру, Моптескьё и Руссо, онъ имѣлъ болыное вліяніе на образъ 
мыслей высшаго ируга; но еще важнѣе онъ т ѣ м ъ , что вноснлъ принцнпы новаго 
ученія въ науку, хотѣлъ пересоздать въ его духѣ даже заипсную ученость. На-
чаломъ своей извѣстности д'Аланберъ былъ обязанъ математическимъ трудамъ, 
потомъ получилъ репутацію, кавъ другъ Вольтера и канъ свѣтскій человѣкъ. Онъ 
игралъ большую роль въ свѣтсвомъ обществѣ и въ литературныхъ салонахъ, 
с галъ близвимъ другомъ Фридриха Великаго, который велъ съ нимъ постоянную 
перениску, и долго исполнялъ въ авадеміи должность составителя похвалышхъ 
рѣчей, комплпменты которыхъ цѣнились тогда многими тщеславными людьми 
выше орденовъ. 

«Введеніе въ Энцивлопедію», о которомъ мы уже упоминали, было первымъ 
пзъ т ѣ х ъ сочиненій дАланбера, воторыя важиы для исторіи тогдашняго умствен-
иаго развптія. Это Введеніе можно назвать манифестомъ тогдашнихъ довтринс-
ровъ. До сихъ поръ оно считается во Франціи образдомъ ученаго изложенія и, 
дѣйствптельно, заслуживаетъ величайшихъ похвалъ сповойствіемъ и выдержан-
постыо тона, ясностью, исвуснымъ распредѣленіемъ частей, васлуживаетъ удив-
ленія il чрезвычайною ловвостью, съ которою старая система понятій и прежпес 
распредѣленіе наукъ ннспровергаются въ немъ такъ, что чптатель иочти нс замѣ-
чаетъ, вакъ это сдѣлалось въ его мысляхъ. Это сочинетііе д'Аланбера — логиче-
ское развитіе ііриндииа Локва, что все человѣческое знаніе основано па чувствеи-
номъ опытѣ , — пе то, чтобы только начиналось ст. него, a все основано только 
на немъ. Внходя изъ этого ііринципа, д'Алаяберъ сводитъ всю науку въ рефлек-
сіи, сравненію чувственныхъ впечатлѣній n въ наблюденію того, что полезно 
намъ, что вредно. Такимъ образомъ д'Аланберъ говоритъ, что умственная жизнь 
обусловливается животною жнзнью, когорая служитъ ей единственнымъ основа-
ніемъ, отвергаетъ неіюсредственное воззрѣніе, творчесвую снлу фантазіи, всякое 
абстравтное мышленіе, находігп. , что даже ионятіе справедливости и чувство 
добраго основаны на физической природѣ человѣва. Натурально, что при такомъ 
взглядѣ д'Аланберъ даетъ первое мѣсто въДіяду наувъ естествознанію и мате-
мативѣ . Понятно также, что въ иоэзіи и въ искусствѣ онъ не признаетъ творче-
ства, a вндіггъ тольво сиособность подражапія, и что техничесвія исвусства опъ 
ставнтъ гораздо выше созердательной науки. Неудивительны и смѣлыя его слова, 
что средніе вѣка ие имѣли въ себѣ ничего, вромѣ варварства и ваіінарсвой ли-
тературы; неудивительно и то, что оиъ преднамѣренно осмѣиваетъ и унижаетъ 
даже веливихъ ученыхъ того дивнаго вѣва Италіи, который можно сравнивать 
тольво съ вѣвомъ процвѣтанія Аѳинъ. 

Изъ множества другихъ сочиненій д'Аланбера уномянемъ тольво о его пам-
флетѣ противъ Руссо. Изъ намфлета д Аланбера и изъ возраженія Руссо на его 
статью можно видѣть разницу иъ характерѣ дѣятельности этпхъ двухъ главныхъ 
философовъ той поры, можно впдѣть и то, что ііри всей разницѣ направленій 
онн совершенно сходились во мнѣніи, что мораль, іюддерживаемая полидейсвими 
мѣрами, и ііравительственная система, оііирающаяся на солдатъ,—вещи одшіаково 
гибелыіыя. Споръ между д'Алаиберомъ и Руссо вознивъ ио иоводу статьи д'Алан-
бера «Женева», «въ Энциклопедіи». Д'Аланберъ до чрезмѣрности иревознесъ 
женевскую ресиублпву, чтобы похвалами ей косвенно выказать недостатви фрап-
цузсвой монархіи и несостоятелыюсть сиетемы, господствовавшей во Франдіи. 
Онъ дѣлалъ это очень тоико и осторожно, вовсе не въ тонѣ дерзкихъ сарваз-
мовъ д'Ольбава и Дидро. Между прочимъ онъ црославлялъ териимость, господ-



ствѵющую въ Женевѣ , и кстати приглашалъ женевцевъ уничтожить послѣдній 
остатокъ іірежвей нетерпимости въ ихъ городѣ ,—заврещеніе театра. Статья вы-
звала протестъ съ стороны женевскаго духовенства, но, главное, вызва.іа также 
возраженіе со стороны Руссо. Женевское духовенство бы.ю очень смущено и раз-
дражено, что д'Аланберъ хвалнтъ его за то, что оно не цридаетъ никакой важ-
ности догматикѣ и учитъ только нравственностн. Руссо воспользовался статьей 
д'Аланбера, чтобы защитить свою демократнческую философію противъ аристо-
кратической философіи энцпклопедистовъ. На протестѣ женевскаго духовенства 
мы не будемъ останавливаться, a займемся возраженіемъ Руссо. 

Руссо разсуждаетъ, повидимому, только о вредѣ или пользѣ театра; но 
главная цѣль е г о — разоблачить модныхъ софистовъ, которне хотѣли обратить на 
пользу себѣ и богатымъ сословіямъ новую, свободнѣйшую жвзнь, пробуждав-
шѵюся во всѣхъ к.іассахъ общества, т . е . , хотѣли завовать міръ къ новыя цѣпи. 
Рѣзко говоритъ онъ противъ тогдашнихъ модныхъ академпковъ, противъ софнстовъ, 
бывшихъ паразитами y богатнхъ и знатныхъ, защищавшихъ ихъ иороки п приду-
мавшпхъ особую систему добродѣтели, соотвѣтствующую ихъ чувствениости. 
ІІо вопросу о театрѣ Руссо, въ негодованіи на фальшпвую цивилпзацію, разби-
раетъ драматнчрскую поэзію не съ эстетической, a съ нравственной стороны. 
Разборомъ нѣсколькнхъ знаменитнхъ трагедій овъ доказываетъ, что велпчіе п 
блеснъ, съ какими являюгся въ нихъ злодѣи, должны вредно дѣйствовать на 
нравственность, хотя эти лйца и напазываются поэтическимъ правосудіемъ. По-
томъ онъ прилагаетъ ту же мѣрку къ комедіямъ. Съ особенною подробностью 
разбираетъ онъ Мольерова «Мизантропа» и тутъ развиваетъ свою тео])ію жнзни, 
иротивоположную господствующимі. нравамъ и цивилизаціи. По его словамъ, 
Мольеръ вообще выводитъ на сцену слабыя и смѣшныя стороны т ѣ х ъ людей, 
которые не припадлежатъ нъ гакъ называемому хорошему опществу, a въ «Мп-
зантропѣя осмѣялъ то, чего нивогда не прощаютъ люди хорошаго тона, — до-
бродѣтель; онъ осмѣялъ ее въ особенности тѣмъ, что въ контрастъ прямодуиі-
ному, благородному человѣву, внведенному на увеселеніе публиви, выставилъ въ 
лпцѣ Филинта идеалъ спокоіінаго и холоднаго свѣтскаго человѣка, который не 
ѵвлекается ничѣмъ, кромѣ собственныхъ внгодъ; Руссо превосходно характери-
зуетъ Филннтовъ всѣхъ странъ и времеиъ, — онъ удивительно обрисовываетъ 
подъ этимъ имепемъ людей придворной и свѣгской философіи, которая по-аристо-
кратически ирнврашиваетъ всѣ иорокн гибкой софпстикой; тутъ рисуется зистема 
дѣйствій, которой держались энциклопедисты и держатся подобные имъ доктри-
неры и оптимисты большаго свѣта , — люди, прантичесвая философія которыхъ 
по выраженію 1'уссо, чрезвнчайпо сходна съ философігю мошенннковъ. Онъ дѣ-
лаетъ нѣсколько такихъ рѣзкихъ выходонъ въ своемъ негодованіи на жизнь лю-
дей, принципы которыхъ рас.пространялись дАланберомъ и его дрѵзьями, и уже 
только нослѣ всего этого переходитъ къ вопросу о введеніи театра въ Женеву. 
Отвѣчая на него, онъ ноказываетъ, накое вредное вліяніе на нравы города, со-
хранпвшаго простоту, имѣлъ бы образъ ЖИЗІІИ актеровъ и актрисъ, распросгра-
няемый театромъ вкусъ къ нарядамъ и къ разсѣянной жизни и т. д. 

Какъ въ «Новой Элоизѣ», такъ и тутъ главною дѣлью Руссо было выста-
вить ирезрѣнность парижской жпзни и той цивилизаціи, которую рекомеидовали 
энциклопедисты. Это его возраженіе на статью д'Аланбера надѣлало такого шума, 
что д Аланберъ не моп. молчать. Онъ найисалъ отвѣтъ, но отвѣтъ былъ триві-
аленъ, п авторъ по гнусной манерѣ салонныхъ людей вплелъ личность своего 
противнива въ споръ о предметѣ. Той сторовы, которая была дѣйствительыо сла-
ба y Руссо, такой человѣкъ кагь д'Аланберъ не могъ замѣтить. Эта слабая сто-
рона стояла въ томъ, что Руесо не понималъ истинной аоэзіи; онъ видѣлъ въ 
ноэзій тольно то, что нринадлежитъ въ ней чувству и разсудку, но не видѣлъ 
того, что создается поэтическимъ творчествомъ. На сторонѣ д'Аланбера бнлъ 
перевѣсъ тамъ, гдѣ дѣло касалось частнаго вопроса о геатрѣ ; онъ говоритъ о 
нранахъ артистовъ и о вліяніи теагра съ большимъ знаніемъ человѣческой жизни, 
чѣмъ Руссо, и безъ ипохондріп, которою увлекся его противиикъ. Какъ человѣкъ-
имѣвшій болыпую свѣтскую опытность, онъ умѣлъ замѣтить еіце одну о ііпбку y 
Руссо: Руссо предлагалъ женевцамъ вмѣсто театра развлечеиія собственааго пзо-
брѣтенія, и д'Алавберъ умѣлъ посмѣяться надъ этою фантазіею. 



4. Сгремлееіе нѣмцекъ создать литературу. соотвѣтствуюіцую духу 
остальной Европы. и вліявіе этого духа на Германію. 

а) Піэтисты и Хриетіанъ Томазіусъ. 

В ъ Германіи в ъ началѣ X V I I I вѣка не віідно еще было u зари новой дп-
вилизадіи, и не чувствовалось нпьакой іютребности въ новой литературѣ . У нѣм-
цевъ господствовали педантство n безвкусіе с ь етарой грубостью, неііодвпжностыо, 
мертвенностью; нѣмецкій языкъ виалъ въ гакое варварство, что до самой поло-
нппы X V I I I вѣка ди одинъ образованный человѣкъ, ни одинъ школьный ученый 
не хотѣлъ читать по-нѣмедкп, и нуженъ былъ Готтшедъ, чтобы возвратпть нѣ-
медкому языку cuocuoe достоинство. Но въ Германіи сохраиилась старая добрая 
задушевпость, u разсудокъ осдался здравъ. Иреиятствіямн ирогрессу въ Германіи 
было устройство пмиеріи u иолпцейская строгость; они мѣша.іи всякому свобод-
ному движеиію ума. Кромѣ того надія была раздѣлена на два класеа нли на д в ѣ 
касты, едва знавшія другъ друга: дворы u дворяне, восиитанные инострандами 
во франдузскомъ духѣ , говорйли и читали только uo-франдузски, какъ u т ѣ ие-
мноііе дстинно образованные людп, которые были тогда въ Германіп; для остадь-
ной массы были только илохія книги, Дисаныыя дурнымъ нѣмецкимъ языкомъ, a 
ученые были погружепы въ отвлеченное буквоѣдство, въ безіыодную схоластику 
п вустую систематпзацію. 

ІІервое движеніе къ лучшему пачалось еъ п і э т и с г о в ъ . Эти люди, изъ 
которыхъ особенпо замѣчательны LLI u е н е р ъ, Ф р a н к е и Г о т т ф р и д ъ A р-
н о л ь д ъ , имѣлн ту заслугу, что иробудили иадіональность ііодъ формою нсврен-
ней иабожиости въ иротивоио.іожпость господствующей безжизденной доіматикѣ 
школьныхъ теологов.ъ-сиетематиковъ. И х ь вліяніе на сердде, яяыкъ u впуеъ нѣыед-
каго народа было очень полезно. Первые піэтисты ношли было ио тавой дорогѣ , 
ьоторая могла ирцвестц къ выработкѣ самобытной дивилизаціи, основаиной на 
нѣмецкомъ задушевномъ чувствѣ u на духѣ роднаго языка, и тогда Гермаиіи 
ие было бы нужды учитьея y Вольтера и Болингброва; по учеыпыі этихъ ііер-
выхъ піэтистовъ впали в ь свягошество u сектаитство. Основатели иізтизма ію-
черпалп изъ Библіи, Лютера u Арвда ие одно благочестіе, a также u свѣтлый 
взглядъ, истину, жпзиь и іюэзію. Они очнідали y лучшей чаетп образоваыыыхъ 
людей вкусь , который былъ исдорчешь иодражателяші МариДо (т . I V , стр. 6 3 5 ) 
u придворныхъ иоэтовъ Лудовика X I V . Вмѣстѣ съ мистидпзмомъ, къ ноторому 
расположенъ нѣмедкій народъ, оші иробуждали и иадіональную задушевность. 
Наконедъ они улучшали слдгъ, бывшій дубовымъ и варварскиыъ, — ироза ихъ 
была безъискусствешіа, a азыкъ опи изучали въ всточникахъ, непсиорченньіхъ 
иностранною тішою и латипскою грязью. 

Быда y нихъ кромѣ того u такая сторона стреыленій, которой иіэтисты схо-
дились съ людыпі болѣе свободиаго взгляда н съ тогдашними отридателямп; с ь 
этой стороны ихъ дѣятельность была иыраженіеыъ духа той эііохи, стремввшагося 
къ свѣту u свободѣ . Защищая Бнблію п чистую набожность, они вооружались 
яротивъ катихизисовъ, протпвъ богослововъ-систеыатиковъ, ііротпвъ иасторовъ 
фаиатиковъ, любившихъ называть всѣхъ безъ разбора еретиками, противъ десио-
гизма протестантскихъ воцсисторій. Тутъ они, подобно отрицатедямъ, боро.шсь 
въ духѣ новіііо времени за внутреннюю иезависимость человѣка. Эта сторона 
очеш, видііа въ «Исторіп дерквн и ересей» (Kirchen-und Ketzer-Historie) іііэтиста 
Готтфрида Арнольда. Онч, нападаетъ на суідествующую дерковиую спстему и 
господствующую догматнку почти такъ же рѣзко, какч. Болидгброкъ, хотя съ си-
вершенно противоиоложыой стороиы; но исторія y uero обработана no тѣмъ кри-
тическішъ правиламъ, наиія даетгь Болингброкъ. 

Совершенно въ толъ же духѣ свободы, но гораздо ишре, была дѣятелшосгь 
X р и с т і a н a Т о м a з і y с a , профессора юриспрудендіи u фнлософіи въ Лейіі-
дигском'1. и Галльскомъ унпверситетахъ. Вся жизнь этого человѣка была посвя-
щенаборьбѣ с ь варварствоігь уииверситетовч., заьоновъ u судилищъ. Оігь не сдѣ-
лалъ новыхъ открытій въ наукѣ , не прославился краснорѣчіемъ, no ирипадле-



жигь къ важиѣйшиыъ дѣятелямъ новаго времени, вавъ органъ своего времени, 
какъ вѣстникъ и защитникъ гребоваиій своего вѣка . Ему ііринадлежитъ въ осо-
бенности та заслуга, что онъ иервый иознакомилъ нѣмцевъ съ прогрессомъ фран-
цузской н англійской образованности н познакомилъ такъ, какъ нужно было по 
духу u 110 условіяиъ жизни нѣмецкой надін; о в ъ u шісалъ, и чнталъ лекціи, u 
думалъ, какъ иастояідій нѣмедъ. 

Томазіусъ ііачалъ свою дѣятельность т ѣ м ъ , что сталъ возбуждать нѣмцевъ 
къ соревнованію съ французами, къ нзученію ихъ языка и литературы. Съ этвмъ 
еі'0 стремлеиіемъ было т ѣ с в о связано то, что онъ сталъ забогиться о возвышеніи 
нѣмецкой ліггературы; стремленіе сдѣлать нѣмецкій язнкъ языкомъ науки и ли-
тературы было главнымъ требованіемъ того времени, и Г о г т ш е д ъ , че . іовѣвъ самъ 
no себѣ иезначителыіый, иріобрѣлъ нѣчто въ родѣ безсмертной славы т ѣ м ъ , что 
удовлетворилъ этой іютребностн. Будучи магистромъ въ Лейпцпгѣ , Томазіусъ 
нъ 1 0 8 8 вачалъ читать первыя лекціи на нѣмедкомъ языкѣ ; сначала онъ читалъ 
на немъ одшіъ изъ своихъ курсовъ, іютомт. сталъ читать и всѣ курсы. Тогда 
было такое время, что за это сильио вооружились на него; но за то u резуль-
таты были очень важны. До той иоры все ученое преподаваіііе совершалось на 
латинскомъ языкѣ ; по-латыни писалпсь всѣ ученыя книгн, даже по наукамъ, ка-
савишмся жизніі: цоэтому школьная философія u практнческія науки оставалнсь 
безъ всякой иовѣркн жнзненнымъ опытомъ и т ѣ м ъ здравымъ человѣческпмъ смыс-
ломъ, ноторымъ владѣла масса, незнающая і іо-латшш; всѣ науки оставалнсь не-
достушш огромному большинству надіи, и ученое нреиодаваніе ограничивалось 
тѣснимъ кругомь. Это измѣнилось, когда Томазіусъ подалъ своими нѣмецкими 
левціями il книгами нримѣръ, которому скоро стали слѣдовать другіе . Ш а г ъ , 
имъ сдѣланный былъ т ѣ м ъ важыѣе, что оиъ тогда же ироложилъ путь н къ 
образованію надіи журналистикой, начавъ нздавать ежеиі.сячный журналъ на нѣ -
медкомъ языкѣ н фіілософскія княги, чтобы фнлософія также сдѣлалась достуина 
надіи. 

Мы ііе станемъ ііеречислять его сочиненій; замѣтнмъ только одно: и въ 
в н в г а х ъ , и въ лекціяхъ онъ вооружался на иедантство, на безплодиую ученость, 
на нелѣиостн систематиковъ, на юриднческое варварство, п старался вывести 
нѣмцень изъ пыльнаго вабинета на свѣжій воздухъ правтической жизііи. Ему 
встііѣчались огромныя иреиятствія в ь госиодствующихъ ііредразсудкахъ, въ заы-
внутомъ духѣ ученыхъ, составлявшихъ особую касту; чтобы идти къ своей дѣли, 
онъ долженъ былъ зашіматься тавнми вещами, за которыя едва ли захочегь 
взяться университетсвій иреиодаватель в ъ иынѣшиее время: школьная іюдіотовка 
была т о г д а таьова , что ему приходилось задавать евоішъ слушателямъ задачи, 
чтобы научить ихъ шісать uo-пѣмецки, даже учить ихл. декламадііі , чгобы они 
умѣли хорошо чвтать ио-нѣмецви. 

Болѣе всеі '0 прославился Томазіусъ своею борьбою протиіп. иытки u иротивъ 
піюдессовъ о колдуиьяхъ. Чистота его любвп къ истішѣ всего виднѣе пзъ того, 
что онъ и въ этихъ д ѣ л а х ъ освободился отъ иредразсудкокъ, отбросилъ мнѣиіе, 
которое вазалось тогда основаннымъ на Бвблін . Сила е і о любви къ истинѣ до-
казыиается u его отношеніями къ іііэтистамъ. Сначала онъ дѣйствовалъ заодно 
съ ними, иотому что нхъ стремлеиія былн бы средствомъ діівилизовать грубыхъ 
студентовъ и столь же грубыхъ ирофессоровъ. Но онъ всегда держалъ еебя не-
лаиисимо относителыю піэтистовъ, a въ 1 7 0 8 , когда набожность сдѣлала пхъ 
преслѣдовнтелямн, совершенно отдѣлился отъ ннхъ. Онъ обратился тогда къ 
Лонку и къ его рефлективной философін, и благодаря этому сталъ еще рѣшительнѣе 
дѣйсгвовать нъ д у х ѣ новаго франдузскаго направленія. 

Нелѣиость ироцессовъ иротнвъ в ѣ д ь м ъ еще до Томазіуса доказывали двое 
голландсквхъ ученыхъ с ь философской u съ богословекой точки зрѣнія. Тома-
зіусъ с т а л ъ вести эгу борьбу съ юрндической стороии, ио кромѣ этихъ ученыхъ 
разсужденій старался объяснягь нелѣпость нроцессонъ о колдовствѣ н массѣ иуб-
ливи. За это онъ всю жизнь подвергался ругательствамъ и гоненіямъ; но его 
неутомимая борьба все-тани иривела в ъ тому, что иродессы противъ вѣдьмъ б ы . т 
совершеішо брошены. Менѣе счастливъ былъ онъ въ своеачъ стремлеыіп уішчто-
жить ігытву; на ііервое время успѣхъ былъ лишь тотъ, что нѣкоторые еудьи ие-
рестали уііотреблять или смягчи.пі ее. Ho по закоиу оыа была отмѣнеиа въ 



Германіи не раньше вонца X V I I I ѴЬка, да н то лшиь въ немношхъ гоСудар-
ствахъ. 

Ь) Реформа языка и литѳратуры, произвѳденная Готтшѳдомъ 

В с л ѣ д ъ за Томазіусомъ явнлся другой ирофессоръ, который сталъ продол-
жать въ Лейпдвгѣ дѣло, начатое Томазіусомъ въ Галле. Онъ также овазалъ 
громадныя услуги нѣмедьой націи, но дѣйствовалъ вовсе не uo тѣыъ побужде-
ніямъ, какъ Томазіусъ. Готтшедъ ие цѣнилъ и не зьалъ пстинііаго одушевлеиія. 
Оиъ вовсе не руноводился олагородыьімъ стремленіемъ избавать роднну отъ вар-
варства п умственнаго рабства, a только спенулировалъ на дух-ь временн, чтобы 
получить славу, устроить свою университетскую карьеру, добитьея матеріалышхъ 
выгодъ. Для этого онъ употреблялъ всѣ тѣ низкія средства, какиыи илохіе ііи-
сатели иріобрѣ-гаютъ себѣ друзей u славу. Но все-тави онъ оказалъ очень 
большія услуги нѣмедкому язьіку, литературѣ и образоваиности. Надобно даже 
сназать, что, имендо uo своей дошлости, низости, іірозаичности оііъ быль че-
ловѣкъ какъ нельзя болѣе пригодный для тото, чтобы проложить дорогу про-
грессу, стать реформаторомъ нѣмецкихъ уннверситетовъ и литературы. Для раз-
рушенія госііодствовавшей иошлости, дужна была другая тавая же поиілость. 
Готтшедоаіъ начата была та реформа, которая шла въ нѣмецкой литературѣ ne 
сверху внизъ, какъ во франдузсвой, a снизу вверхъ. Главыннъ средствомч, для 
этого было y Готтшеда составленіе граммативъ, словарей и учебниковъ для 
введенія занятій нѣмецнимъ языкомъ в ъ школы, сочиненіе стиховъ и изданіе 
журналовъ, какіе были но илечу массѣ тогдашней иубливи. Р а з в ѣ сталъ бы д ѣ -
лать это великій человѣвъ? да u съумѣлъ ли бы сдѣлать э ю всликій человѣкч,? 
Опъ ие имѣлъ бы такого успѣха y толііы, которой не нужиа геніальиость. 

Дрянная личность Готтшеда часто заставляетъ говорнть съ пренебреженіемъ 
u о его заслугахъ; чтобы оцѣнить ііхъ по достоинству, надобио отчетливо ііред-
ставить себѣ , что такое бЬтла до иеі о нѣмедвая лііте, атура н жизиь. A для 
этого .іучдіе всего было бы иеречислить знаменіітыхъ днсателей, бывшихъ передг 
ннмъ или въ началѣ его дѣятельности, и привестіі образды того, какъ они ии-
ca.ni u что тавое назыиалось тогда иоэзіею. Ho y нась нѣтъ ыѣста иа это; ію-
этому ограничдмся нѣсколькиміі замѣтками о манерѣ и внусѣ тогдашнихъ пи-
сателей. 

Прозамческія сочинепія, даже книги Томазіуеа u Пуффендорфа, были набити 
франдузскіімп u латинскиміі словамп, и эчa смѣсь языковъ казалась такимч. изя-
ществом-ь, что иностранныя слова н окончанія отличали отъ нѣмецкихъ даже 
шрифтомъ. Неуклюжесть, ирикрашеиность, длишіые, запутандые иеріоды, растя-
нутость u дедантство, словомъ отсутствіе вростоты, естествеыіюстіі, достоипства 
и вкуса бнли главными качествамд тогдашняіо іірозаическаго слога. ІІоэзія со-
отвѣтствовала ирозѣ . Вч. жизни не было гогда ішнакой ішэзіи, a тогдашыія сти-
хотвореиія, дисанныя дубовыми стнхаыіі, были дрозаическимъ риѳноплетствомъ, 
которое ие заключало въ себѣ іючти ішчего, нромѣ натннутыхъ оборотовъ u 
іізыскаииых-ь фразъ. Уже самнй выборъ дредметовъ показываетъ безвкусіе и без-
смыеліе u въ поэтахъ, u въ публикѣ. Наприыѣръ, Нейкирхъ обратилъ Фенело-
нова «Телемака» въ эшіческую поэыу, и такая вещь имѣла два великолѣиныя 
изданія. Бессеръ, тоже очень знаменитый поэтъ, сочинилъ свучную эноііею изъ 
біографіи Велдваго иурфирста; третій тогдапівій доэтъ, Постель, воспѣлъ вч> 
поэмѣ богиню Юнояу u саксонскаго гердоіа Бнттевинда, котораго называетъ 
в е л и в и м ъ Виттевішдомъ; онъ воспѣлъ ііхч, язнкомь, ужаснымъ для образо-
ваинаго человѣка со вкусомъ. Было нѣсколько иоэтовъ немиого получше этихъ, 
какъ Гюнтеръ, Верыике, Бровесъ н въ особенностн Гаіедорнъ; uo во-иервыхъ, 
достоинства ихч, быліі признаиы уже въ то время, когда Готтшедъ пробудилъ 
въ среднемъ сословіи ввусъ къ общему образованію; ио-иторыхъ, никто изч. 
нпхъ, кромѣ одного Врокеса, не илѣлъ вліяиія на свое время. Вирочемъ когда 
Готтшедъ началъ свою дѣятельность, дѣйствіе духа времени уже стало обнару-
живаться въ разныхъ мѣстахъ Германіи. Являлось движеніе в ъ Галле, в ъ Цюрихѣ , 



RT. Лейпцигѣ и иъ Гамбургѣ ; въ Гамбургѣ ІІостель, Врокесъ и Гагедорнъ ста-
рались развиватв публику посредствомъ театра. 

Готтиіедъ явился въ Лейпцигъ въ 1723 съ хорошимъ запасомъ школьной 
учености. Движеніе, начатое Томазіусомъ, уже произвело тогда въ Лейпцигѣ тотъ 
результатъ, что тамъ издавалась нѣмецвая ѵченая газета. Готтшедъ скоро во-
шелъ въ милость къ іірофессору Менке, основателю этой газеты, и Менве сдѣ -
лалъ его своимъ помощникомъ no редакціи. Покровительство Менке своро до-
ставило ему извѣстность. Она увеличилась благодаря тому, что Готтшедъ очень 
ловво владѣлъ исвусствомъ нлохихъ писателей и профессоровъ—поднимать шумъ 
бранчивостью или лестыо и вріобрѣтать себѣ партизановъ похвалами и рекомен-
даціями. Съ инстинвтомъ, безошибочно рувоводящимъ подобныхт. людей, Готтшедъ 
понялъ, что лейпцигсвій университетъ—едивственный нѣмецвій университетъ, 
гдѣ можпо по.іучать общее образовапіе, что поэтому онъ лѵчшій дентръ дѣя-
тельности; понявъ это, Готтшедъ съ такимъ же безопіибочнымъ инстинвтомъ 
сталъ пользоваться Лейпцигомъ и сдѣлалъ изъ него то, чѣмъ послѣ сдѣлался 
Веймаръ. Чтобы поднять литерагуру и дать ей новое направленіе, онъ выбралъ 
средство, воторое вело прямо къ цѣли: сталъ чнтать па нѣмедномъ язывѣ лекціи 
объ нзящныхь искусстнахъ, стараясь правилами и формулами возвратить поэзію 
вт. простотѣ; точнѣе говоря, y него выходило такъ, что она нревращалась въ 
прозу. 

Получивъ нѣкоторое вліяніе кавъ ирофессоръ и нисатель, Готтшедъ сдѣ-
лался жѵрналистомъ, сталт. главою ученаго общества и черезъ это пріобрѣлъ 
себѣ вліентовт. и союзшіьовъ. Вт. Лейицпгѣ было основано Менве «нѣмецкое 
общество». Готтшедт. сталъ вт. немъ главнымъ лпцомъ и началъ издаиать эсте-
твчесвій журналъ по примѣру Аддисона н Стнля, которые во многомъ служпли 
ему образцами. Его журнала ііельзя сравнивать съ «Наблюдателемъ» Стиля н 
Аддисона; uo y него была другая иублива:—его изданіе назначалось для нѣмед-
ваго средняго сословія Готтшедъ и его учешіви присвопвали себѣ въ своихь 
журналахъ и кыпгахт. деспотпческую власть надъ литературою; но это имѣло 
тотъ хорошій результатъ, что вызвало оіінозндію въ Верлпнѣ , вт> Гамбургѣ и 
въ Швейдаріи; тавимъ образомъ число журналовъ увеличивалось; стало являться 
множество нолитическихъ брошюръ, и въ Германіи началось литературное дви-
женіе, вавъ за два столѣтія передъ тѣмъ религіозное. В ъ особеппостп полезное 
дѣйствіе имѣли двѣ вниги Готтшеда: учебнивъ поэзіп и учебникъ враснорѣчія. 
І іравда, Готтшедъ иредставлялъ въ нпхъ дѣятельвость поэта работою у е п п к а , 
пишущаго учебпую задачу, п важнѣе всего вазались ему правила и образцы; вт. 
этомт. опъ слѣдовалъ Баттё и другимъ французамъ, y которыхъ занмствовалъ u 
свои нравила Но тогда всего нужнѣе было изгпать изт. поэзіи ложную маперу 
Марино il Лоэнпггейна, a на это кавъ нельзя лучше годилась разсудочпая холод-
пость; притомъ цротивъ иошлости можно было бороться только иошлостью, каьъ 
ыы уже сказали. 

Какъ органъ своего кремени, Готтшедь пріобрѣлъ болыпое вліяніе своііми 
т]іудами uo граммативѣ , сборпиками, учебниками поэзіи и красно))ѣчія; видя эгу 
важность, онъ забылся u х о т ѣ л ь подпяться выше своей сферы. Оиъ имѣлт. дер-
зость явиться передъ ііубліікою ноэтомъ, ораторомт. п иереводчвкомт., не пмѣя 
никакого призианія къ этимъ ролямъ. Ho и это нринесло свою пользу. Для ус-
пѣховъ нѣмецкой образованиости бмло очень хорошо, что ІЪттшедъ пріобрѣлъ 
нообычайно громвую извѣстность, которую теиерь трудно даже ионять; даже 
драыы и другія иоэтичесвін ііроизведенія, сочішепішя или переведениыя съфран-
дузскаго имъ и его женою, пробуждали вредчувствіе чего-то лучшаго вт. умахъ, 
хотя нѣскольво свободныхъ, оеобенно в ъ средпемъ сослонпі вольыыхъ нмиерскихъ 
городонъ. Пра совершеиномъ безввусіи аублавп драмы Готтшеда ішѣли успѣхъ; 
это ннушило ему мысль явпться вреобразователемъ п нѣмецкаго театра; онъ 
устроилъ въ 1737 церемонію, знаменовавшую иачало этой реформы: Гансвурегъ, 
герой простонародвыхт. фарсовъ, былъ с ь нелѣпою торжественностью изгнавъ со 
сцены лейицирсваго театра. 

Философснія сочиненія Готтшеда и его ученпковъ лишены всякаго научнаіо 
достоинства, но также принесли пользу. Оші ознакомили массу публики съ суш,-



ностыо того, что иреіюдавалось въ университетахъ, a ирежде y этой массы не 
было въ рукахъ иочти ничего, кромѣ молитвенниковъ. 

В ъ своемъ самообольщепіи Готтшедъ не хотѣлъ уступить мѣста новымъ, 
лучшимъ людямъ; поэтому его репутація въ 4 0 - х ъ годахъ стала падать. Онъ 
окончательно сталъ смѣшонъ, когда въ 1 7 5 2 — 1 7 5 3 годахъ семь разъ принимался 
норажать своей критикою «Мессіадѵ» молодаго иоэта Клоіштока, который еъ 
самаго начала своей дѣятельностн выказалъ большой талантъ. Правда, замѣ-
чанія, сдѣлашшя Готтшедомъ в ъ разборѣ «Мессіады», подтверждены временемь; 
онъ справедливо осуждалъ экзальтированиость, утрированную сантиментальноеть, 
илаксивость произведеній Клопштока и схоластііческо-догматическую тему «Мес-
сіады». Но онъ отважіівался ставить въ эпичесвой ііоэзіи выше Клопштока д в у х ъ 
бездарныхъ ііисателей, Науыана и Шёнайха, что убило и аослѣднее уваженіе къ 
нему. Вся Германія стала негодовать, что Готтшедъ ставитъ нормою для нѣ -
мецьой цпвилнзадіи свои учебниви рнторивн и піитиви, что онъ отваживается 
уцоминать о своемъ риѳмоплетствѣ и о виршахъ вакого-шінудь Наумана или Ш«-
найха рядомъ съ вдохповенными произведеніями Клошдтова. 

с) Нѣкоторые изъ посдѣдоватедей Готтшеда — Гагѳдорнъ и 
Гадлеръ. 

Надобно теперь сказать о нѣвоторыхъ ноэтахъ, вышедшихъ изъ лейпцигсвой 
школы и долго остававшихся вѣрными своему иаставниву, людяхъ, ноторые, ио-
винувъ его, не сгали иодниматься выше ero, a цродолжали благоразумно писать 
no вкусу ередняго сословія и стали очень иолезны для этой части иублики своимъ 
бдагонамѣрешіымь многословіемъ. T o были: І о г а н н ъ У л і а с ъ Ш л е г е л ь , 
A д о л ь ф ъ Ш л е r е л ь , Д a х a р і э, Р a б е u е р ъ , Г е л л е р т ъ , наконецъ 
эинграмматистъ К е с т н е р ъ , который до самаго конца не нокидалъ Готтшеда. 

Ио поэтичесвому таланту и по языву всѣ опи выше Готтшеда; но y нихъ, 
за иевлюченіемъ Геллсрта, н ѣ г ь нн одною живаго элемента, воторый былъ бы 
ныше Готтшедовской мѣрви. Главная заслуга нхъ въ томъ, чго они иоддержи-
вали въ націи движеніе, начатое Готтшедомъ, и содѣйствовали очищенію иѣмед-
каго языка отъ иікольнаго варварс іва . Иоігь былъ единственнымъ великимь ио-
этойъ n недосягаемымъ образдомъ для н и х ь , кавь и для в с ѣ х ъ дѣмедвихъ іюэ-
товъ до той но])Ы, когда барды гёттингенскаіо союза, Гердеръ н Гете , создали 
uoiiyw чоэзію. Намь не нужно говорить о каждомь изъ нпх-ь в ъ отдѣльности; 
довольно будетъ увазать къ ихъ произведеніяхъ черты, воторыя иолезно узнать 
д.ія одѣики тогдашняго настроенія мыслей и вкуса нъ нѣмедномъ среднемъ со-
словіи. 

Съ этой стороны особенио интересны шуточныя стихотворенія Ц а х а р і э , 
воторыхъ теперь уже невозможно читать ио пошлости и туиостн ихъ содержанія, 
a въ свое время онп очень нравилпсь; это повазываетъ, какая мелочность ивте-
рееовъ и тривіальность госдодствовали в ъ среднемъ сословід, какъ иоіилы u грубы 
были даже люди, ііолучившіе ушіве])снтетск0е образованіе. 

Другой изъ этнхъ иоэтовъ, сатирикъ Р а б е н е р ъ , можетъ служнть дока-
зательствомъ, какі. -грудно было вводить истину вч. жизиь upii тогдашнемъ ио-
литичесвомъ и общественномъ положеніи Германін Вмѣсто того, чтобы огнемъ 
и мечемъ ратовать за истину, свободу и драво, Рабенеръ беретъ лишь общія, 
неоиредѣленныя і'еми, a если хочетъ наиадать ші что-нибудь индивидуальное, 
беретъ лишь такихъ людей, недостатки и глупостя которыхъ былл вредны тольво 
ихъ тѣсному вругу. Онт, не можетъ затронуть виновниковт. т ѣ х ъ невыразимыхъ 
бѣдствій, которымъ цодверіалась его родина Саксонія в ъ то самое время, когда 
онъ иисалъ своп сатиры. Иасторы, иеданты, щкольные учители, иногда сельсвій 
дворянинъ, старомодныя дуры н то.чу іюдобные л ю д и , — в о т ъ предметы его на-
иадокъ. Совершенно не тавовы были сатиры его современнина Л и с к о в а , кото-
рый и сатирикомъ сдѣлался не no искусственіюму цршотовленію иравилаші иіи-
тики, a uo внутрешіеыу нризванію. Онъ в ъ 2 0 - х ъ годахъ Х Ѵ Ш в ѣ в а уже ири-
зывалъ сиопхъ соотечеотвеннііконъ сбросить среднеьѣковыя оковы и стремиться 



къ новой ццвішізацііі. Среди угнетенія н мрака оііъ отважился бичевать u вы-
ставлять иа всеобщее иосмѣяніе всѣхъ враговъ свѣта и очерчивалъ ояредѣлеышя 
лида. Но иа эхяхъ людей оііъ наиадаетъ не какъ на отдѣльныя личносхи, a для 
того, чтобы иа зяакодшхъ характерахъ выказывать, осмѣявать яля норицать иа-
ціональные недосхатвя и дурныа стороны того временя; ояъ вооружался протявъ 
этяхъ людей въ томъ смыслѣ, какъ Лессиигь яротявъ Геце. Зато и судьба его 
была вовсе неиохожа lia судьбу Рабенера. Рабенеръ былъ значнтелышмъ чинов-
викомъ no фяяаясовому уцравдешю, a Лисковъ умеръ в ъ тюрьмѣ ; яяого нельзя 
было u ждать тоіда въ Гермаиіи, особенно въ Саксонін. 

Г е л л е р т ъ — х р е г і й иоэтъ Гохтшедовой шкоды, о вотороыъ мы должны 
говоригь. Его яроизведешя кажутся иамъ заиямающпыи средииу между старыігь 
тояомъ жязня средяяго сословія н смѣлымъ фраяцузскнмъ тоиомъ х ѣ х ъ вруговъ, 
для которыхъ виослѣдствіи сталъ ішсать Віілаидъ,—ыежду вялымъ, ирозаическішъ 
языкомъ Гохтшеда u силышмъ, сжахымъ Лессинха, между иедаихствомъ Готтше-
довой школы n леі комысліемъ франдузскнхъ отряцателен. Болѣе чегверти схо-
лѣхія оиъ былъ одияігь нзъ любимѣйшахъ нѣмедкихъ аіісателей; на яервый 
взглядъ яредставляетея, чго его яроязведенія могли иравяться холько НЯСШЯІГЬ 
слоямх, средыяю сословіа, да и хо не всѣ , a голько его басни u нѣкоторыя по-
яуляриыя пѣсни; канъ могли быть чахаемы другія ехо сочянеяія—вещь, ыовпди-
мому, цеііонятная, яохому чхо они валы, туиы u смерхельно свучны; но если 
бляже всмотрѣтъся въ дѣло, оно объясняется, и іірптомъ въ чесхп геллергивой 
иублики. Б ъ тогдашней ироститѣ средиее сословіе не имѣло иивавого иопятія ни 
о великосвѣтскости, ни о яоэзія, нн о философіи, hu о ѣдкосхи остроумія, ня о 
ядовцхомъ юморѣ. І іисахь иоэхачио u художественно для совремешшковъ Готх-
шеда значпло бы иоиаирасну расточать таланты. Эхимъ людямъ нуженъ былъ 
ішсахель, іюхожій на нихъ, боазлнвый, скромшлй, смиреішыи, вѣрующій, яодчасъ 
яедантъ u болхунъ. Геллертъ с ь своішъ слабоеялыіымъ смиреніеыъ, съ своею 
моралью, не заиосащегіся высоко, с ь своею ыѣщанскою скромиостью ііередъ всѣмъ 
зыатиымъ u важиымъ въ обществѣ , давалъ своей иубливѣ ровио етолько, сколько 
оиа могла яоиять и обратять себѣ въ иользу. 

Но кромѣ ноередствениости еяособностей, когорою Геллертъ ярявлекалъ къ 
себѣ массу, ояъ имѣлъ н другія качесхва, дѣлавшія его іюиулярвымъ. Его языкъ 
былъ чяще u блаіородяѣе, чѣмъ язывъ иисатедей, рекомепдуеішхъ Готтшедомъ; 
онъ не вяадалъ, нодобио Клоишхову, Крамеру и Бодмеру, в ь набожную звзаль-
тадію, цроі яворѣчявяіую духу в ѣ в а . Оиъ даже яроішвѣдывалъ реформу, но эта 
реформа иикого не заиугивала, яотому чхо оиъ говорилъ больше о благонравіи, 
чѣмь о догмативѣ . В ъ иемъ иыло мало способности яонымахь дрсввюю лите-
ратуру, u яотоыу онъ держался инеателей сялезскоя школы, французсвяхъ образ-
довъ, a эхо сближало его и съ высшимя слоями ередняго сословія. Накоиедъ къ 
нему привлевало его яравовѣріе, добродушіе, благонравіе: все это Оыло хогда 
еіде во ввусѣ сред ішо сословія, жившаго чесхно; да n ііевинныа шутки его Оыля 
взяты из'і. вруга поиятдй эхою сословія, для кохораго u аредназначались. Его 
басші и нѣкохорые изъ его разсвазовъ схали чхеніемъ не одного средияго со-
словіа, a тавже н м а с ш иарода. 

Мы иазвали только замѣчахельнѣйшпхъ пзъ учениковъ Гоххшеда. Мы уже 
говорнли, чхо лучшая часть его иос.іѣдовате.іей наиослѣдовъ охстушілась охъ 
uero u вышла на дорогу, различную отъ той, no вохорой оиъ продолжалъ идти 
еъ другами, бездарными ириверженцами. Поводом-ь къ разрыву была рѣзкая по-
лемика цюрихсвихъ учеиыхъ, Бодмера, Брейтингера съ Готтшедомъ. З г а иоле-
мика, в'ь кохорой мы еще возвратимся, повазала нѣмцамъ, чхо y человѣка, ире-
хендующаго быть диктахороыъ въ литературѣ , вовсе н ѣ т ь вкуса. Гогда лучшіе 
изъ ученнковъ Гоххиіеда охдѣлились отъ uero, нересхали охдавахь въ его жур-
иалы своіі ироизведенія; сохрудииками его осхались тольво бездариые людн, a 
охдѣлпишіеся иоэхы сосхавили въ Лейццигѣ свой особый вружовъ. Литерахуриое 
общесгво, вохорое они образовалн, имѣетъ въ нсхоріи иѣмедкой лихерахуры 
ехолько же важиости, сколько союзъ гетхингенсвихь бардовь, образовавшійся 
лѣтъ черезъ хридцать евустя. Члеиы эхого общества имѣли иостояиныя собранія, 
въ кохорыхъ иодвергали свои ироизведеиія взаимиой врихикѣ. Черезъ иѣеколько 
времени оии осиовали сной журиалъ и принимали въ него тольво тавія ироизве-



денія, когорыя дѣйствительно бы.ш полезаы для начинающагося улуЧшевія вкусй. 
Это было новизною; Готтшедъ печаталъ въ своихъ журвалахъ все безъ разбора. 
Ихъ журналъ печатался въ Бременѣ u потому обыкновенно вазывается иросто 
Bremer Beiträge—«Бременскій Сборннкъ». Онь былъ очень важенъ для усиѣховъ 
нѣмецкой цивилизаціи. Нздатели были чужды всякой мысли дѣлать изъ него де-
вежыую спекуляцію; они хотѣли единственно быть полезнымн тогдашней лите-
ратурѣ и ЖІІЗНИ; в ъ числѣ ихъ находился строгій критикъ, Гертнеръ; нозтому 
они иочти никогда не измѣняли своему иравилу не принимать въ журналъ нн-
чего пошлаго и пустаго. 

Замѣчательнѣйшими изъ участниковъ «Бременскаго Сбориика» были: 
Г е р т н е р ъ , К р а м е р ъ , двое Ш л е г е л е й , Р а б е н е р ъ , Г е л л е р т ъ , 
А р н о л ь д ъ Ш м и д т ъ , Ц а х а р і э , Э б е р т ъ , Р и з е к е и Г а г е д о р н ъ . 
Потомъ въ немъ участвовалн также Г л е й м ъ , Р ё д ъ , У д ъ , К л о п ш т о к ъ . 
Отношенія Клопштова п его друзей къ «Бременскому Сборнвку» показываютъ, 
вакъ твердо держались своихъ правилъ основатели «Сборника» и какую важную 
перемѣну постепенно произвели ouu въ лнтературѣ свонмн трудами. Онв очень 
высоко уважали религіозную поэзію Клопштока, сантиментальную мечтательность 
его друзей, Крамера и Эберта, но ясно понималн безплодвость этого направле-
нія; время подтвердило ихъ мнѣніе, что прогрессу надін не можетъ содѣйство-
вать ни религіозная, ни алакснвая экзальтадія, что, напротивъ, иадобно отна-
заться отъ всего, иринадлежащаго духу старнны, и принять участіе въ новой 
европейской жизви. 

0 Клопвітокѣ mы будемъ говорить ннже, a здѣсь намъ должво сказать объ 
одномъ изъ иазванныхъ наыи воэтовъ, Г а г е д о р в ѣ , и врибаѵить вѣсколько 
словъ объ А л в б р е х т ѣ ф о н ъ Г a л л е р ѣ , которьій, иодобво Гагедорву, 
шелъ своею отдѣльною дорогою, не участвуя въ волемикѣ цюрихсвой и лейпциг-
свой школъ. Однвъ изъ нихъ жнлъ въ вижней Саксоніи, другой въ Швейцаріи; 
оба ови вочтп вт. равной стедевв содѣйствовалв улучвіевію вкуса вѣмецкой 
надін; но ни y того, ни y другаго не достало силъ достнчь въ этомъ полнаго 
успѣха. Это было сдѣлано возднѣе, Виландомъ, Лессингомт. н Гете . Биландъ 
усвѣлъ соединить въ одну вублику два класса, которне до него совершенно раз-
личались характеромъ своей умственвой жизни — высшее и среднее сословія; 
придавъ нѣмедкой литературѣ французскій харакгеръ въ греческой одеждѣ , онъ 
слилъ въ одну цивилизацію врежнее франдузское образованіе аристократовъ и 
слабую умствениую жизнь средвяго сословія. Лесеингъ и Гете водняли умствен-
ную жизнь Германіп па ту высоту, которой уже давно достигли другіе образован-
ные народы Европы. 

Гагедорпъ не вмѣлъ тавого великаго ноэтнческаго талавта , вавой былъ y 
Кловштока или y Гете и Шиллера. Но все-тави опъ оказалъ безсмертныя услуги 
своей надіи. Онъ очень много иомогъ улучиіенію литературы тѣмъ, что облаго-
родилъ языкъ ея, ввелт. въ вее свободвое, свѣтлое воззрѣніе, равно далекое и 
отъ безжизненнаго педантсгва старины, и отъ сладострастнаго тона Виланда. 
Онъ усвоилъ себѣ манеру лучшихъ франдузскихъ и итальянекихъ висателей. 
Готтшедъ бралъ y франдузовъ только ыергвыя правила; Геллертъ и Рабенеръ 
погрязали в ъ прозаичности обыденной жизни; Клопштовъ блуждалъ въ теологи-
ческо-идеальномъ фантазерствѣ ; Крамеръ, Шмцдтъ u Якоби сантиыентальничали 
во вкусѣ Иетрарки; Рамлеръ писалъ такимъ искусственвимъ стихомъ и языкомъ, 
что большинству былъ скученъ нли неаонятенъ. В ъ Гагедорнѣ не было ии одной 
изь этихъ слабыхъ сторонъ. Е г о слогъ былъ изященъ, содеря;авіе y вего было 
цѣломудревно; это давало ему великое зваченіе въ общественной цпвнлизадіи 
віімцевт» ири іюшлости и врозаичвоети однвхъ висатедеіі, ирн мечтательной 
энзальтадіи другихъ. Онъ оживдлъ иіісню для массы народа, которому съ даи-
нихъ ііорт> нечего было дѣть , кромѣ дерковныхъ протестантскихъ гимновъ. Онъ 
Оылъ вч. свое время единствениый человѣкъ, умѣвшій ішсать нѣсни для вѣнія , 
н y вѣмдевт., любяідихт. иѣть, онѣ екоро стали общимъ достояіііемъ народа. 
Какъ быстро шло развитіе образованности и языка — видимъ изъ того, что при 
повыхъ изді яхъ своихъ стихотворевій Раі'едорнъ видѣлъ надобность нонрав-
лять ихъ. 



Галлеръ имѣетъ болыпое значеніе, накъ профессоръ и ученый писітель. 
Но и тѣ сочиненія его, которня писаны д.ія массьі публпки, также очень важны 
тѣмъ, что авторъ хоропіо зналъ болыиой свѣтъ и пауку, достойную своего 
имени, былъ далекч. отъ суетности и дерковной неподвижности Бодмера, отъ 
догматнческой мечтательности Клопштока, отъ односторонвяго готтпіедовскаго 
поклоненія французамъ. Главная сторона его вліянія на литературѵ состояла въ 
томъ значенііі, какое дастся поэзіи многосхороннимъ образованіемъ и широкимъ 
воЗЗрѣніемъ поэта. Опо было тѣмъ важнѣе, что поэзія Галлера привлекла къ 
мовой дпвнлияаціи такихъ людей, кохорые не хотѣли брать въ руіш ни сочиненій 
Го- гтшеда и Грллерта, ни пропзведеній Гагедорна и Клошитока. Впрочемъ y 
Галлера мало творчества; онъ былъ силенъ только въ дидактической и оииса-
тельной поэзіи; его поэтическія вартины очень жнвы. ІТрнвлекательность его 
произведеній состояла въ вѣрномъ нзображенін швейдарской природы я швейцар-
скпхъ нрановъ, чистаго насладденія природою, отрадныхъ сторонъ простой жизнп, 
въ томъ, что эти описанія былп проникнуты философіею мыслящаго и образован-
наго человѣка, который не взялъ свод мысли изъ книгъ, a проіштался ими въ 
жизни, который излагаетъ свое философское воззрѣніе не для кпигъ, a для 
жпзни. Галлсръ очень вѣрно іюшшалъ, въ какомъ отношеніп находится его 
иоэзія кт> тогдашней эпохѣ ; впрочемъ, быті. можетъ, не отъ его сознанія, a отъ 
случая зависѣлъ тотъ фактъ, нзъ котораго ын выводимъ такое заключеніе. Мы 
хотимъ сказагь, что онъ иересталъ писать поэтпческіа произведенія около 1748 , 
вогда онъ, кант. поэтъ, сталъ венужевъ для націи, ужс имѣвшей Гагедорна, 
Клопштока, Клейсха, Глейма, Герстенбері-а, п при каждомъ іговомъ пзданіи 
своихъ поэтическихъ нроизведній выбрасывалъ все больше и больше нзъ того, 
что было въ нервомъ. 

d) Борьба цюрихской школы и другихъ писателей съ Готтшѳ-
домъ и ея вліяніо на ходъ нѣмецкой образованности. 

Мы видѣли, что Готтшедъ захотѣлъ законодательствоиать въ нѣмецкой 
поэзіи. Противъ этой претензін вооружилпсь Б о д м с р ъ и Б р е й т и н г е р ъ 
съ своимп друзьямн, вольфіанецъ А л е к с а н д р ъ Г о т т л и б ъ Б а у м г а р -
т е н ъ , бывшій профессоромъ во Франкфуртѣ-на-Одерѣ , и его ученый прнслуж-
никъ, Г е о р г ъ Ф р и д р п х ъ М е й е р ъ . К Ъ Баумгартену п Мейеру ирисоеди-
нился берлннскій конректоръ П н р а , кохорый успѣлъ пріобрѣсхи извѣстность 
рѣзкимн статьями прохивъ Готтшеда; прнсоединился также пасхоръ Л a н г е , 
тотъ Ланге, кохорый послѣ былъ уннчтоженъ одною изъ первыхъ критпческихъ 
статей Лесснвга за свой жалкій переводъ Горація. 

Цюрихскіе пнсатели нааадали на Готтшеда по личной враждѣ , a можехъ 
быть п потому, что имѣлп нѣсволько больше вкуса, чѣмъ онъ. Баумгархенъ, 
вохорый съ своимъ братомъ, другпмъ Баумгартеномъ, считался ученымъ ораку-
ломъ, чудомъ уииверсихетскаго круга, ие могъ выносихь славы, пріобрѣтенной 
иошлымъ лейпцигскимъ ПОВЛОННИЕОМЪ фраидузской философіи. Обѣ партіи нро-
хивнивовъ Готтшеда поспѣшили заключить между собою союзъ; этому особенно 
помогло TO, что Бодмеръ былъ гвердъ въ сгарннномъ ііротеставтствѣ , поэтому 
очеііь уважалт. Баумгартена, который, иодобио своимъ учителямъ, Лейбтщу и 
Вольфу, философскнмн аргуменхамв деііоистрировалъ христіанскую догматнку. 
Цюрпхскіе писатели имѣлн с.чабость считахь себя поэтами, хотя y нихъ не было 
ни малѣйшаго талаита. Баумгартенъ ц Мейерт. были чужды этой прегеизіи. Мы 
займемся сначала нми, a иотомъ перейдемъ къ цюрихской шволѣ. 

Баумгартеіп. первый изъ иѣмецкнхь профессоровъ наинсалъ эстетнку. Оыъ 
сочшшліі ое, не чихаві, никакихъ великихі. поэтовт., кромѣ развѣ латинсквхъ. 
HO все-таки пѣмедкіе ученые ирнзнали его законодателемъ въ сужденіяхъ о томъ, 
что п о н е о б х о д H м о с т u д о л ж н о б Ы т ь прекрасно. Еще до изданія эсте-
тнви Баумгартена, ппсанпой на лахинсвомъ языкѣ, его учешікъ, галльскій про-
фессорі. Георгъ фридрихъ Мейеръ, сообщилъ публивѣ ііовую мудрую науку 
своего учихеля на варварсномъ НѢМРДКОМЪ языпѣ. Мейеръ хавже алохо зналъ 



плп Ronce не зналъ ни Гомера, ни греческихъ, птальянскихъ, англійскихъ и 
фрапцузскихъ поэтовъ. Ho y него не было такого прочнаго основанія, канъ y 
Баумгартена: прп великихъ ' успѣхахъ нѣмецкой литературы было необходимо 
лріівестп въ спстему искѵсство п поэяію, — онъ самъ тавъ внражается. Мн пе 
станемъ разбирать нп содержапія, нп формы эстетнки Баумгартена п Мейера; 
не станемъ говорнть и о прежнихъ нападеяіяхъ Мейера на Готтшеда, но должны 
сказать нѣсколько словъ о томъ, въ чемъ состояла важпостъ вмѣшательства 
Баѵмгартена и Мейера въ дѣла нѣмецкой литературы. Тутъ въ первый разъ 
нѣмедкая ткольная фплософія обнаружила вліяніе на литературу п на тонъ 
общества. В ъ кругъ ѵниверситетскихъ наукъ была введена свѣтлая наука съ 
живнмъ содержаніемъ, н ученне теоретики начали прилагать свои діалектическія 
тонкостп къ поэзіи. В ъ Германіи былъ обычай искать внсшаго образованія псклю-
чительно въ слушаніп универсптетскпхг лекдій; поэтому появлепіе эстетики въ 
унпверсптетахъ пмѣло два результата: прекратилось вліяніе Баттё, Буало и пхъ 
прпверженцевъ, и иѣмдн стали покидать поіплое, потомѵ что имъ предлагалось 
взамѣнъ его трудное. Сачыя же теорін, составленныя демонстрирующими воль-
Фіандамп, скоро исчезлп передъ здравымл. ученіемъ Мендельсона п Лессинга, 
имѣвпіихъ вкусъ, котораго не было y вольфіапцевъ. 

Цюрпхскіе врагп Готтптеда начали свого борьбу ттротпвъ пего раныпе воль-
фіапдевъ. Бодмеръ п Брейтингеръ бнли людп знакомые съ фплософіею, съ апі-
лійскою и французскою литературою. Около того времени, когда Готтпіедъ ва-
чалъ свою дѣятельность въ Лейпцигѣ ( 1 7 1 9 — 1 7 2 1 ) , опн вздумали составнть изъ 
швейцарскпхъ ппсателей общество для работн надъ улучніевіемъ языва и ввуса, 
для распространеиія той дивнлизацін, которую рекемендовалп и подготовляли 
англійскіе журналы. По прнмѣру Аддисона и Стпля, это общество стало изда-
вать журналъ. Готтшедъ тотчасъ послѣдовалъ прнмѣру цюрихцевъ. Этимъ онъ 
прогнѣвалъ Бодмера, п между ними началась поіплая перебраниа о томъ, чей 
журналъ лучше, a танже и по вопросамъ о язнвѣ , поэзіи, философіи. Именно 
то, что полемнка эта велась съ пошлою бранчпвостью, было очень по.тезно для 
нѣмедпой литературы. Крикъ привлекъ випманіо массы тогдашпой публики, и 
она стала болыне" прежняго интересоваться литературвыми дѣлами. Кромѣ того 

.пошлость полемпкн съ обѣпхъ сторонъ сдѣлала обѣ партіп еиѣпгаыми п очевпд-
нѣйшимъ образомъ доказала необходпмость полпой реформы, которая и была со-
вершена слѣдующішъ поколѣніемъ. Надобно однако призвать за дюрпхдами 
болыпую заслугу: они доказывалп пеобходимость строгой кріггипп, показыпали, 
что нельзя ждать ея отъ Готттедовсвой мелочностп, составнли учебники, въ ЕО-
торыхъ било больпте знакомства съ поэзіею, чѣмъ въ пустыхъ умозрѣніяхъ 
Баумгартена и Мейера, и вѣсколько болыпе фнлософіп, чѣмъ въ формалистикѣ 
Готтшеда. Но зато и лейпцигсвая вікола доказала, что Бодмеръ и Брейтингеръ 
не годятся въ реформаторы. Тавимъ образомъ нація увпдѣла, что надобво ждать 
другаго реформатора, п этпмъ другимъ явплся Лессингъ. 

Мы не станемъ говорить о пустыхъ стпхотворныхъ произведеніяхъ Бодмера, 
какъ не говорпмъ о стихотворішхъ работахъ Готтшеда. Нс нужпо намъ говорнть 
здѣсь и о той заслугѣ Бодмера, что онъ увазалъ иа нѣмепкихъ поэтовъ эпохи 
Гогенштауфеновъ. какъ на лптературвыхъ учителей. ТОЛЬЕО крптпчесЕая дѣя-
тельность его м друга его, Брейтннгера, имѣетъ нѣкоторую важпость въ псторіи 
нѣмецкой образовапности. Ояа была направлена главнымъ образомъ противъ 
Готтшеда, a лейпцигсвій дпктаторъ нздалъ свой «критичесЕІй учсбппкъ піитики» 
около того времени, какъ явилось первое крптическое сочпнгніе дюрихцевъ; та-
кимъ образомъ полемика между цюрихскою п лейпдигскою іпкОлами получила 
новую пппіѵ. Мѣсто не позволяетъ намъ входпть въ подробностп критичеснихъ 
и эстетичесЕихъ сочиненій цгорихдевъ; мн здѣсь представляемъ лишь вратиій 
очеркъ развитія нѣмецкой литературы; тѣ читатели, которые захотятъ ближе 
позвакомиться съ этішъ предметомъ, должны обратнтвся пъ «Исторіи X V I I I вѣка», 
написанной авторомъ этой кпиги. Высіпею мудростью для дюрихской школы была 
теорія Аддисопа; опв были, подобно Готтшеду, педапты и схоластпЕи, нодобно 
ему, все подводплп подъ правила; по одъ ограннчивался тѣмъ, что выставлялъ 
правило за правиломъ, a они, нромѣ фрапдузсвихъ сочппеній, пользовались 
умнымъ трактатомъ Лонгина, философа ллатонической школы; y нихъ было 



нѣскольно болыпе вкуса n философскаго взгляда, чѣмъ y Готтшеда; они были 
осиовательнѣе п не такъ мелки, a съ другой стороны, былн дравтичнѣе Баум-
гартена и Мейера. Разумѣется, опп не могли пмѣть прочпаго вліянія па лнте-
ратуру, потому что не могли выбиться нзъ узваго нруга старыхъ ионятій и хо-
тѣли иостаішть произволышй предѣлъ начавшемуся npoi'peccy вѣка. Напримѣръ, 
въ иротивность свидѣтельсгву псторіи всѣхъ народонъ, оші прямо говорпли, что 
теорія поэзін должна предшествовать самой поэзіи! И нельзя имъ было думать 
иначе. Бодмеръ самъ говоритъ о нѣкоторыхъ своихъ стпхотнореніяхъ, что сна-
чала писалъ пхъ прозой, a потомъ иерекладывалъ эту прозу въ стихи! Вѣроятно, 
такъ писалъ онъ и всѣ свои стихотворныя произведенія. Напраспо ратовалъ за 
своихъ соотечественнпковъ З у л ь ц е р ъ , который былъ родомъ швейцаредъ 
(изъ Винтертѵра) н сталъ профессоромъ и членомъ авадеміи въ Берлинѣ : онъ не 
иогъ доставить цюрихдамъ побѣды въ сѣверной Германіи. Его «Теорія нзяід-
ныхъ нсвусствъ» имѣла болыпой успѣхъ, но напрасно расточалъ онъ въ ней 
иепомѣрныя похвалы плохой эиопеѣ Бодмера «Ной», которую даже ставилъ ря-
домъ съ «Иліадою». Время іюказало достоннство теорій и стпхотворныхъ про-
язведеній цюрихской школы, и желанное спасеніе было дано иѣмедкой литера-
турѣ ne ею, a Лессннгомъ. 

е Начало того движенія. которымъ во второй половинѣ X V I I I 
вѣка была совершѳнно преобразована нѣмецкая литература и 

жизнь. 

Отношенія пѣмецваго писателя къ надіи были въ вонцѣ аерваго періода 
новой нѣмедной лптературы вовсе не таковы, какъ теперь: публиву составляла 
тогда юлько очень неболыпая часть націи, получившая ушіверснтетевое образо-
ваніе. Дѣло приняло другой видъ не раньше, какъ no окопчаиіи сеыплѣтней 
войпы, и только тогда нѣмдн стали поннмать, что лптература должиа стать 
вовсе непохожа на прежнюю, н что надобно сброспть всѣ узы, связывавшія 
свободное двпженіе ѵма. Корениое преобразованіе лптературы было иропзведепо 
почти исвлючительно одними молодымп людьми новаго іюколѣнія; этп преобразо-
ватели равно отвращалпсь отъ готтшедовскаго педантства и безввусія, итъ бод-
меровсвой твердости в ъ етаромъ протестантствѣ и его благопамѣреаной боязлн-
вости, отъ клошіітококской догматпческой ііелпгіозностн, аоэтичпой, но экзаль-
тированной Они выбрали в ъ рувоводителп себѣ Внланда, Лессинга, Гердера, n 
только ихъ силами были совершенно преобразоваіш нѣмедкая лнтература и жизнь. 

ГІуть, по воторому поіили эти молодыо люди, былъ тотъ самнй, когорымт. 
шли и всѣ слѣдѵющіе преобразователп литературы. Вл. Германіп судьба сочпне-
ній рѣшалась приговоромъ рецепзептовъ; поэтому они устроплп себѣ органъ кри-
тикп, составн.іи партіго и выступдли ея представнтелямп. Первнй шагъ на этомъ 
пути въ шізве{)женію Готтшеда бнлъ сдѣланъ З у л ь ц е р о м ъ и Р а м л е р о м ъ . 
ГІріѣхавл. почти въ одно время въ Берлпнъ, онп соединились n основали уче-
иый жѵрналъ. Журналъ этотъ не удался, потому что y пихъ не было нужной 
смѣлостп и рѣзвости, да и оші слишкомъ расходились между собою въ литера-
тѵрныхъ понятіяхъ. Рамлеръ былъ лиривъ, оды вотораго отличалнсь пзяществомъ 
язьтка и формы; онъ первый ввелъ въ нѣмецкую литературу верснфикацію и ма-
черу древнихъ поэтовъ. Зульцеръ, накъ мы знаемъ, былъ почитатель п пане-
гиристъ Бодмера и никогда не могъ подняться до понятій, воторыя былй бн 
внше бодмеровсвихъ; поэтому онъ все дальше n дальше отсгавалъ отъ Рамлера, 
Лесспнга и Гердера, тавь что напослѣдовъ даже осшіалъ бранью этихъ основа-
телей лучшихъ лптературныхъ понятій въ Германіп. 

В ь Берлинѣ же былъ сдѣланъ и второй опытъ учредіггь критнчесвій три-
буиалъ для уничтоженія прежпяго педантетва. Этотъ журпалъ издавали въ 
1 7 5 7 — 1 7 5 9 гг . Н и в о л а и , В е й с е , Л е с с и и г ъ и М е н д е л ь с о н ъ , тогда 
всѣ еще очсдь молодые люди. Союзъ этихъ юпошей, разнившпхся другъ огъ 
друга харавтероиъ и направленіемъ талаптовъ, принесъ нѣмедвому среднему со-



еловію столько пользн, еко.іько ие моіъ бы принести при гогдаашахъ обсхоя-
тельствахъ одпнъ геніальный человѣкъ. 

В е й с е былъ челопѣкъ безъ болі.шихъ дарованій, но y aero была снособ-
ность иисать легко и со вкусомх., была та миохосхороняосхь, кохо]>ая удовлехво-
ряехъ холиу; онъ рабохалъ неухомимо, умѣлъ вѣрно судихь о вещахъ, a нѣмец-
ьому ансахелю довольно a одного изъ эгнхъ качесхвъ, аеухомамоехи, чхобы прі-
обрѣсхи себѣ болыаую публнку. Оаъ и его другь , Лессннгъ, занамались теахромъ 
еаде въ хо время, когда были схуденхами въ Лейицагѣ . Потомх. Вейсе написалъ 
множесхво аьесъ, азъ кохорнхъ особенно одна нмѣла большой успѣхъ—эхо была 
комедія, осмѣававшая пошлый саоръ аархій Готтшеда a Бодмера, одаааново ли-
аіенныхъ вкуса. Вейсе умѣлх. ирасаособлягься къ хребовапіямх, средняго класса, 
не виадая въ иошлосхь. Онъ ne оскорблялъ нравсгвенааго чувсхва, но не ваа-
далъ п въ заоб.іачную еанхпменха.іьносхь Кломипока. Е г о хонъ ариближался къ 
хону, кохорый хорошее общесхво признавало своимъ, г. е. кх. хону французскихъ 
аисателей. Благодаря эхому, драмьі Вейсе болѣе всякпхъ «Мсссіадъ» содѣйствовали 
пробужденію умственной жизни в'і> нѣмцахъ,—хотя вовсе не охличаюхся класси-
ческамъ досхопасхвомъ,—a самъ онъ иользовалея популярносхыо. 

У Н а к о л а а было еаі,с меныае поэхнческаго халанха, чѣмъ y Вейсе. Эхо 
была нахура черсхвая, односторонняя, паправленная къ одаому махеріальному; 
одушевлсаіе a благородпнй мпсхпдизмъ казались ему равнозпачущимн съ фапа-
газмомъ и суевѣріемъ; все, чхо было выаіе осязателыіаго a пракхическаго, было 
емѵ пенависхно. ІІо въ 1705 онъ сдѣлался оріаномъ партіи, боровшейся прохавъ 
Гоххшеда, Бодмера и Клоашхока, аздалъ сочпаеніс, нмѣвшее большой успѣхъ, 
довазываваіее неудовлехворахельпосхь хогдашняго умсхвеапаго направлепія п ла-
xepaxypw a ноказавшее собою образедъ крихаки, какой еаде не было въ Гсрманіи. 

Л е с с и н г ъ поддержалъ своимъ великимъ умомх. начало крахаческой дѣя-
хельносхи эхпхъ двухъ аисахелей. Оиъ указалъ Вейсе иа Шекспира, объясаилъ 
ему, чхо безжизнепное благонравіе, спугываваіее даже лучишхъ хогдааінихъ пв-
сателей, нееовмѣсхно сх, высшею цпвилизаціею н сх, свободпой умсхвеааой дѣя-
гельносхью. По прародѣ a no образовапію Лессингъ бнлъ вслакимх, крихпкомъ; 
съ иервыхъ его поэхическихъ пропзведеній бы.ю видно, чхо онх, можехх. схахь н 
хворцомъ велпкахъ иоэхяческахъ произведевій. Когда ему бнло 26 лѣхъ (въ 
1755) , оіп. съ М о з е с о м ъ М е н д е л ь с о а о м ъ напасалъ фялософское еоча-
неніе, до сахч, поръ осхающееся вх, иѣмедкой лихерахурѣ единсхвениымъ фало-
еофснамх. сочиненіемь, кохорое будучи осаовахельао, вх, хо же время свободно 
охъ школьной херманологіа и досхуано исякому чихателю; е іо загдавіе: «Поаъ 
какъ мехафазикъ»; по содержанію оно вѣроятно аринадлежахъ Мендедьсону, a 
no с.іогу Лессингу. Эхо превосходвый разборх, обиьновеаааго учеаія о аровидѣніи, 
пренрасное изложеніе хого, какъ поэхъ охноснхся кх, фалософу, a хакое объяс-
неніе сущноста дидакхаческой поэзіи, лучаіе котораго до сихъ поръ а ѣ т ъ нигдѣ . 
По формѣ своей эхо сочаненіе охлачаехся всѣми досхоаисхвама, ио кохорымъ 
произведеаія Лессанга драгоцѣннѣе для нѣмца всѣхъ другихъ: ясяостью a эиер-
гіею, одуаіевленіемъ и жазныо, астинною аоэзіею безх, всянаго слѣда вычурносги 
и рахорической яагехачносхи. 

Когда Вейсе a Николаи заговорали Лессиагу о своемъ намѣреніи основахь 
журналъ, оаъ уже аомѣщалъ въ «Фоссовой Газехѣ» кратичеснія схахьи о лахе-
рахѵрѣ в дивалазаціи того времени. Теперь онъ увндѣлъ, чхо для дѣльной 
эсхехическоГі крихаки дѣйствительно аужио основахь ііоиый журналъ. Первая 
мысль объ эхомх, жураалѣ прянадлежала Николаа; исполаеніе ириаялъ на еебя 
Вейсе. Такъ родилась въ 1757 « В и б л і о т е к а н з я щ н ы х ъ н a y к ъ и и с-
к у с с х в ъ » . Лессингь наиисалъ для нея холько одну редензію, ао Меадельсонъ 
много рабохалъ для этого журнала. Черезъ два года Наколаи осиовалъ другой 
крахическій журналь, кохорый сталъ гораздо важнѣе и в ііяхельнѣс аерваго. Эго 
знаменитыя «Лахерахураыя аисьма» (Litteratur-lîriefe); главаыма сохрудаакамв нхъ 
была Лессаагъ и Мендельсонъ. ДружесБая ііереініска Николаи, Вейсе, Лессанга в 
Меадельсона аоказываехъ, съ какою дѣлью они начала аздавагь эхохъ журиалъ. 
Тогдааіняя корресаондеадія ахъ наполнена жалобами на смѣшное a аедаахское 
аодражаніе древнамъ классакам-ь, англпчанамъ a французамъ, аа жалкую мора-



лизацію, на растянутость описаній и объяснепій, на нлохіе иереводы, на нсдо-
статовъ даровитости и оригиыальыости въ литературѣ . 

И по тону, и no содержанію «Литературныя письма» принадлежатъ уже 
слѣдующему періоду, и мы будемъ говорить о нихъ, когда рѣчь зайдетъ о немъ. 
«Библіотека пзящвыхі. науиъ и искѵсствъ» далено не имѣла такой рѣшительности 
въ своихъ реформаціонныхъ стремленіяхъ, и мы не будемъ останавлнваться на 
ней: y насъ нѣтъ мѣсга, чтобы иодробио разсматривать ея содержаиіе и тонъ, a 
сказать нѣсколько слові. значило бы не свазать ничего. Замѣтимі. только, что 
она не была выше той теоріи, которую составили Зульцеръ и Рамлеръ прн по-
мощи французскихъ правнлъ. Только съ появленіемъ «Литературныхъ писемъ» 
началась самостоятельная пѣмецкая критика. Вслѣдъ затѣмъ дѣятельность Вн-
ланда, Лессинга и Гердера произвела въ нѣмедкон лятературѣ двпженіе, которое 
продолжалось до 1770, a около этого времоии изч> этого движенія возникла на-
конедъ ястннио-класснческая нѣмедкая литература. 
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V . В О Й H A 

ЗА А В С Т Т І Й С К О Е НАСЛѢДСТВО. 

I. Нведеніе. 

По смертп Карла VI, зъ октябрѣ 1740 , дочь его, M a р і я Т е р е з і я, всту-
пила на австрійсвій престолъ uo праву, ііредостав.кчшому ой ирагматическою санк-
ціею (стр. 45) . Но король исианскій и вурфмрстъ баварскій предъямили притяза-
пія на все наслѣдство Карла V I , a король прусскій—на часть Силезіи. Франція 
рѣшилась помогать курфирсту баварскому н королю прусскому въ ихъ притяза-
иіяхъ и устропла между всѣми врагами Марін Терезіи союзъ, въ который во-
влекла и курфирсга саксонскаго. 

Изъ государей, нададавшихъ ііа коздушное зданіе прагматичесвой санкдіи, 
тольво король прусскій Ф р и д р и х ъ I I имѣлъ арыію вполпѣ организованную, 
готовѵю выступнть въ походъ no первому его приказанію. Оіп. бнлъ обязанъ 
эгою арміею своему отцу, Фрыдриху Вильгельму I , которому наслѣдовалъ 1 мая 
1740 . Фридрихъ Внльгельмъ успѣлъ сформировать войсво, числомъ до 8 0 , 0 0 0 
человѣвъ; солдаты былп хорошо обучсны, имѣли дровосходныхъ командировъ; но 
опъ ис спѣшидъ іить это иойсво на войну. Оиъ собралъ также богатую 
казну. Такимч ... y его сына были u армія, и дсньги. Фраіідія u Австрія, 
напротивъ того, бы. ; обременены долгамп, u Франдія нмѣла нс больше і 5 0 , 0 0 0 
войсва, a австрійсвая армія была соверіиенно разстроена недависю несчастною 
войною съ турками. 

Тольво деньгп, солдаты, знергія н удаленіс отъ роскоши, господствовавшей 
при другихъ дворахъ, могли дать вѣсі> въ евроиейскнхъ дѣлахъ государству, 
не имѣвшему и 3 , 0 0 0 , 0 0 0 человѣвч. населенія, и эта мысль руководила <1>рііді)іі-
хомъ Вильгельмомъ, хотя оіп. самъ не сознавалъ ся отчетливо. Фридрихъ I I , 
еще будучи наслѣдпымъ ириндсмъ, иачалъ борьбу съ предразсудвами стариііы. 
Французскіе корифеи общественнаго мнѣнія признавалп его человѣкомъ своей 
иартіи. Рейнсбері'7>, гдѣ оіп. жилъ въ нослѣдніе годы правлеиія своего отца, 
былъ сборнымъ мѣстомъ людей, воевавшихъ противъ господствующаго мрака. 
Сдѣлавшпсь воролемъ, онъ иачалъ войну иііотивъ тогдашнихъ внилыхч. іосу-
дарствъ, сохранпвшихч. формы и учрежденія, отжнвшія свос врсмя. Энергія, сі> 
которою онъ' началъ дѣйствовать тотчасъ no встунленіи на ирестолъ, доказала 
міру, что и въ государствеивыхъ дѣлахі . , какъ въ умственной жизни, онъ хо-
четъ идти тавимі. ііутсмъ, на который нс выходилъ его отедъ. Видно было, что 
Фридрихі., иодобно отцу, будетъ слѣдовать in. споихъ дѣйствіяхъ только своей 
личной волѣ , но не будетъ, вакъ отецъ, стѣсняться ни иредразсудками, ни 
формами. 

Фридрихъ вывазалъ это и въ религіозныхъ, и въ политическвхъ дѣлахъ, какъ 
только нолучіілъ власть. Его отда окружали людн твердне въ старомъ дроте-
стантствѣ и ііоДдержчвали свою ііартію пъ государствѣ . Фридрнхч. лишилъ ихъ 
всякаго вліянія н иригласилъ профессора В о л ь ф a возвратиться нъ Галло., от-
куда изгналъ его нокойний король. Фрндрихъ сдѣлалъ это де изъ особениаго 



уваженія иъ Вольфу, a изъ политичесвой хитроств: онъ счпталъ внгодвымъ ока-
зать нокровительство философу, котораго иревозпосило молодое поколѣніе. 0 6 -
щество его отда составлялп пабожные прнвержепцы религіознон старинн, a его 
окружали остроѵмдн; онт. смѣялся съ нимн нъ т ѣ часы, которые отедъ его про-
водилъ въ табачной компаніи; шутливый разговоръ шелъ на французскомъ языкѣ; 
предметомъ насмѣшекъ были религія и предразсудки. Суідественныхті форіп. го-
сударствеинаго быга фридрихъ не измѣнплъ, но во многихъ иронзвелъ реформы. 
Онъ уничтожилъ безполезную гвардію великановъ своего отда, потомѵ что она 
стоила большихъ раеходовъ; далъ другое назначепіе пустошамъ, которыя его 
отедъ устроилъ для охоты, отмѣнилъ многіе изъ его страввнхъ обычаевъ, ве нз-
мѣняя его военной простотѣ. Но къ сожалѣнію, п онъ считалъ нужвымъ для 
образовавія вѣмцевъ учрежденіе въ родѣ парижской академіп, ѵстроеввой Лудо-
пнкомъ X I V для ѵдовлетворсвія франдузской суетности п риторики, п васелилъ 
берлинсЕую академію французамв и полуфранцузамн. 

Первыя дѣйствія Фридриха въ сношеніяхъ съ государствами болѣе слабыми, 
показалв ту же самоувѣренвость, какая выказалась и въ вервыхъ мѣрахъ его 
внутреавей адмввистраціи. Мы говорвмт. о его образѣ дѣйствій no поводу дав-
няго сиора ыежду Бранденбургомъ и ешіскопствомъ люттихскнмъ. Фрпдрихъ бы-
стро покончвлъ его васильственными мѣрамп; нотомт. овт. заставилъ своимн угро-
зами курфирста майицскаго помнриться съ лавдграфомъ Гессенъ-КассельсЕіімъ, 
съ Еоторымъ курфврстъ имѣлъ давпишвій иродессъ въ нмперскомъ судѣ . В ъ обо-
ихъ этихъ случаяхъ образъ дѣйствій Фридриха былъ вепохвалевъ, во эверги-
ченъ и отличался воепвою прямотою. Два другіе продесса, которые Фридрихъ 
хотѣлъ также поковчить воевною силою, имѣли связь съ войною за австрійсвое 
васлѣдство. Оаи состоялн іп> вритязаніяхъ Бравденбургснаго дома ва Юлихъ, 
Клеве, Бергь и на часть Снлезіи. 

Юлихъ-клеве-бергскія владѣвія быліі нередъ тридцатилѣтвей войвой пред-
метомъ свора между Бранденбургомъ и Пфальцъ-Нейбургомъ (т. V, стр. 255) ; 
ouu перешли во владѣніе Пфальцъ-Нейбургскаго дома: во теверь эта ливія должва 
была вскорѣ врекратиться; вшіераторъ и Фравція гаравтвровали юлихъ-клеве-

бергское наслѣдство пфальдграфу Зульцбахскому. Отецъ Фридриха II протесто-
валъ иротнвъ этого н привялъ прагматическую савидію только съ условісмъ. что 
императоръ обѣщаетъ передать Юлвхъ-Клеве-Бергъ по превращеніи ІІфа.іьдъ-
Нейбургской династіи Бравденбургскому дому. ІІо императоръ отвергъ это усло-
віе u призналъ Зульдбахскій домъ наслѣдникомъ всѣхъ владѣній Пфальцъ-Ней-
бургскаго. Првтязанія Фрндриха в а часть Силезіи били слѣдующія. Императоръ 
(1>ердинавдъ II въ трнддатилѣтвюю войну завладѣлъ въ Силезіи княяіествомъ 
Йсйерндорфсввмъ, принадлежавшимъ БрандевбургсЕому дому (т. V , стр. 287) . 
Когда (въ 1075) преиратилась дввастія, владѣвшая гердогствами бригсввмъ и 
лііпіидкнмъ, онн также былн нрвсоедивевы къ Австріи, хотя между Брнгъ-Лиг-
нидкою и Брандснбурісвою дннастіяыи быдъ завлючевъ договоръ, но которому 
онѣ должиы бы.іи наслѣдовагь другъ другу. Фридрихъ II ne пропустилъ случая 
оиереться иа этіі вретензіи, чтобы стать іп, число государей, хотѣвшпхъ ножи-
виться иа счетъ Маріи Терезів но нрекращевііі мужесной лпніп Габсбургскаго 
дома. Но овъ объяішлъ при этомъ, что, додобио своему отцу, прнзнаетъ ііраг-
матвческую санЕДІю u хочетъ только взять нринадлежаідую ему часть Силезіи. 
0 врнтязавіяхъ на юлихсЕое наслѣдство овъ скоро вересталъ говорить, главвымъ 
образомъ иотому, что въ борьбѣ за эту землю имѣлъ бы вротивъ себя Фрапдію, 
a въ борьбѣ за Сн.іезію Франдія была на его сторонѣ. В'ь овтябрѣ 1740 армія 
Фрвдриха была готова къ иоходу; ему ненужно бы.то, какъ другимъ ііретевдев-
тамъ иа васлѣдство Карла VI , ждать чужихі, войснч. п выпрашпвать субсидіи. 

Цретенденты этн были: вороль испансвій, Филиппъ V, и вурфпрстъ баварскій, 
К а р л ъ А л ь б е р т ъ . ІІо условію, воторос ови заключили, '1'илиииъ требовалъ 
себѣ втальянсЕихъ провиндій Австріи, воторыя нрежде пршіадлежали Испавіи, a 
Карлъ-Альбертъ — Твроля, Вогеміи н эрдгердогства Австрін. Карлъ-Альбертъ 
ііостояішо ііротестовалъ иротивъ прагматичесвой савкдіи, по во время смерти 
Карла VI y uero но было ириготовлепо для воГшы ви войска, нв денегъ. Овъ 
ne могъ разсчитывать и ва расположевіе населеиія т ѣ х ъ стравч., которнми хотѣлъ 
овладѣть, тогда вавъ Фридрихъ I I имѣлъ опору въ расположевіи силезснихъ 
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прогестантовъ. Вступивъ на престолъ (въ 1726) , Карлъ-Альбертъ иашелъ Б а в а -
рію обременеиной долгомъ, простнравшимся до 3 0 милліоиовъ гульденовъ, и по-
тому тогда же уменыішлъ свого армію до 1 0 , 0 0 0 человѣкъ. Бо время войны 
за польсвое наслѣдство онъ оиять увеличилъ ее, но только затѣмъ, чтобы по-
лучать отъ Франдіи милостыню иодъ нменемъ субсидій (стр. 46 ) ; баварское пра-
вительство и въ то время, какъ въ войиу за наслѣдство испансваго ирестола, 
отдавало нѣмедкія войска въ наемъ врагу имперін, лишь бы получать з а т о деньги. 
Это не тревожнло совѣстн баварскаго двора; no зато оиъ чрезвычайво боялся 
проступпться чѣмъ-ннбудь противъ католпческаго святоиіества: набожность его 
простнралась до того, что фрапцузскія субспдіп, которыя no условію съ Франціею 
слѣдовало унотреблять на усиленіе армін, онъ расточалъ иа цервви, монастыри 
и священдыя баварскія мѣста , куда сходнлся народъ на поклоденіе. Карлъ-Аль-
бертъ il его супруга были одареіш истинно средпепѣковою набожностью. Оіш хо-
дили пѣшкомъ на поклопеніе иъ А л ь г ь - Э т т і ш г ъ , постаиили тамъ серебряную 
статую такого вѣса, какой имѣлъ ихъ наслѣдный приндъ, которому былъ вось-
мой годъ, далп очеиь богатыя цринотенія n Лоретто, которое также посѣтили. 
Ko всему этому надобно ирибавить, что баварскій дворъ очень усердпо занимался 
праздниками, любовными связязш n интригами; оіп. продолжалъ занпматься ими 
и въ то время, вогда войска Фридриха уже запялп Силезію. У баварскаго ирави-
тельства ne было даже заѵотовлепо манифеста о его правахь на Австрію, когда 
умеръ Карлъ VI. 

Всю свою надежду Карлъ-Альбертъ и его дворъ возлагали иа фалыішвое за-
вѣщаніе и на переіоворы съ франціею, въ которыхъ главыымн дѣятелямп были 
Тёрринги, старшій n младшій. Баварское правительство основывало своп прнтяза-
нія на одной статьѣ завѣщапія нмиератора Фердинанда I: no ней Австрія должиа 
была no іірекращепіп мужескаго доколѣнія Габсбургскаго дома нерейти къ ІІОТОМ-
камъ дочери Фердпнапда, Апны, супругн Альбрехта V Баварскаго. Но тогчасъ 
обнаружплось, что баварскііі списокъ этого завѣщанія неправнленъ: по иодлди-
нпку, храиившемуся въ Б ѣ н ѣ , наслѣдстно переходило кь баварской династіи 
только тогда, если y императора ne останется никакото законнаіо потомстна, ни 
мужескаго, ни жепскаго пола. Франдія прпзнала no смерти Карла VI Марію Те-
резію его паслѣднпцею; Лудовикъ X V u карддналъ Фл^ріі твердо хотѣлп дер-
жатьея прагматической санндіи, хотя дали баварскому диору общія неонредѣлен-
ныя обѣщанія. Поэтому баварское црашітельство ne могло бы, кажется, іштать 
надеяіди нолучпть отъ фраыцузовъ домощь для отпятія наслѣдства y Mapiu Те-
резіп. ОІІО дѣйствпте.іьно ne иолучило бы ея, еслпбы при фрапцузекомъ дворѣ 
не бнло трехь людей, которые желали войыы изъ .іичныхъ разсчетовт.; оіш 
лротпвъ воли Флёри устроилп дѣло такъ, что.Франдія стала помоіать Баваріи. 
Чтобы объяеннть это, намъ падобно сообщпть нѣкоторые факты пзъ днтимной 
исторііі франдузскаго двора и изъ частной жизни Лудоішка X V . 

Лудовикъ X V былъ сильно преданъ чувственности; однако до 1737 онъ ne 
имѣлъ формальннхт. любовшідт.. Но око.іо этого времеди королепа утратила жи-
вость и свѣжесть n ne могла иривязывать къ себѣ мужа, любившаго только 
охоту, хорошій столъ, вино n разгульную компанію. Тогда сталп господетвовать 
королевскія любовгшды, и начались позорныя оргід развратнаго двора. Дамы пе-
ребивали другъ y друга благосвлонность короля, a вельможи сопершічали за честь 
рекомендовать королю любовппдъ. Изъ этихъ господъ особеішо отличался r е р-
ц о г ъ д е Р н ш л ь е , иеразлучныіі товарищъ короля, соедииявшій вт. себѣ всѣ 
качества, нужныя, чтобы быть иомііаньономъ развратнаго человѣва, безчувствен-
nai'o і;о всему благородному. Ряшлье первый выбралъ для Лудовшіа одну пзъ 
т ѣ х ъ дамъ, которыя съ т ѣ х ъ поръ поочередпо блпсталп въ звапіи формалышхъ 
любовнпцъ короля. To была и а р к и з а д е М а л ь и . Говорятъ, что помощіш-
комъ герцогу въ этом ь выборѣ былт. самъ вардиналъ Флерп; оші ревомендовали 
марішзу де Мальп, потозіу что счпталп ее женщииою, йоторая не станетъ вмѣ-
шпваться вт, іюлитическія дѣла. Когда опа вступила въ свое званіе, харавтеръ 
французскаго правлеііія совершенно пзыѣнился. ІІо иазваиію продолжа.ть управ-
лягь дѣлами одішъ кардпиалъ Флерп; no кромѣ полптиви міишстерства, y коро.ія 
была евоя особепная полнтика; кромѣ офпціалыіихъ послаынивовъ, y пею былы 



при иностраниыхъ дворахъ свои особенные агенты. Т а к ъ шли дѣла и в ь то 
время, когда умеръ Карлъ VI . 

Карлъ-А.іьберхъ долго не имѣлъ ѵспѣха в-ь евопхх. іі])Осьбахъ о помоіцн y 
французскаго двора; но іюхомъ хрое придворішхъ, близкіе люди маркнзы д'е 
Мальи, доставилп ему эту желанную понощь. To были г е р ц о г ъ д е Б р о л ь и 
n два брата, д е Б е л л ь и л ь. Оіш желали играть роль въ войнѣ н потомѵ 
черезъ маркизу уговорили короля заключить союзъ съ Баваріею противъ Австріи, 
наиерекоръ нарднналу Флёри. Старшій де Белльиль составилъ иланъ; ему бьгло 
иоручено и исиолненіе его. ІІрежде Карлъ-Альбертъ нисалъ Лудовику и карди-
налу Флерн самыя ушіжснііия письма, умоляя ихъ, какъ нищій, чтобы онн ио-
могліі ему получить императорскій санъ. Оіп> не стыдился называгь короля своею 
едшіствениою оиорою и защитою навѣкн н постыднымъ образомх, повергать къ 
ногамъ еі'0 министра eaux, императора. 

Герцогъ де Белльиль охиравился въ Германію съ испанскимъ посломъ за-
ключать союзъ съ нѣмедкими государями нротивъ Авсхріи u хлопотать о досгав-
леніп имііерагорской короны курфирсту баварскому. Онъ разъѣзжалъ ио Герма-
ніи съ блескомъ, схоившинъ франдузскому народу громадныхъ деиегъ, п ослѣп-
лялъ нѣмедкіе дворы СВОІІѢП. великолѣиіемъ или подкупадъ пхъ. Съ Фридрихомъ I I , 
разумѣется, онъ не справился; Фридрихъ самъ обманулъ тщеелавііаго гердога, 
явившагося къ нему въ лагерь, между тѣмъ какх, Белльиль воображалъ, что нро-
велъ его. Король пртсскій заключилъ съ шімъ договоръ, по которому отказы-
вался отъ ирвтязаній на юлихъ-клеве-бергскія владѣнія u обѣідалъ свой голосъ 
курфирсту баварскому при выборѣ нмператора; но онъ сдѣлалъ это только для 
того, чтобы Франдія помогла ему овладѣть Силезію. Французы обязалнсь послать 
одно войско въ Баварію, другое вч, Вестфалію, чтобы гаішоверцы и саксонди 
не могли наиасть на пруссаковъ съ тыла. 

Ио заключеніи договора съ Пруссіею былъ заключенъ договоръ между Ис-
ианіею и Баваріею и договоръ между Фравдіею u Баваріею (въ маѣ и въ іюнѣ 
1741) , оба въ Н и м ф е н б у р г ѣ . ІТо тайнымъ статьямъ договора съ Баваріею, 
Франція обѣщала помогать всѣмн своиміі силами Карлу Альберту въ полученіи 
наслѣдства Карла \'І. Курфирстъ обѣщалъ за это оставить во владѣніи франду-
зовъ всѣ области и города, которые онн завоюютъ иа Рейнѣ и въ ІІидерлан-
дахч>, н не требовать назадъ этихъ завоеваній, когда сдѣлается имиераторомч,. 
Обнародованпыя статьи нмѣди лишь пазначеиіе скрыть эти тайныя условія; оиѣ 
придавали дѣлу такой видъ, будто Франція вовсе не хочетъ сама всхупать во 
вражду съ Австріею, a только даетъ курфіірсту баварскому заемъ и посылаетъ 
ему два отряда, которые будутъ содержаться на его счетъ. 0 другихъ подроб-
ностяхъ нимфенбургскихъ трактатовъ мы не станемъ говорить; то, что мы нрнвели, 
уже достаточно показываетъ тогдапшее состояніе общественной нравствениости и 
характеръ тогдашнихъ правительствъ. 

В ъ октябрѣ 1741 Саксонія также присоединилась къ союзу Франдіи, Бава-
ріи и Пруссіи; она обѣщала иослать 2 0 , 0 0 0 войска вч, Богемію. Уговорить сак-
сонское правихельство ыа этотъ союзъ было нетрудно, потому что upu Фридрихѣ 
Авгусхѣ II (Авгусхѣ I I I Польскомъ) Саксоніею управляли двое велыюжъ, кого-
рне оба былн ііе болѣе, какъ прндворные кавалеры, a y одного изъ нихъ бнлъ 
номощникомъ лакей. Самч, Фридрихъ Авгусхъ не принималъ никакого учасхія въ 
дѣлахъ. Онъ былъ человѣкъ добродушный, но величайшій флегмагыкъ, a люди, 
ііравившіе вмѣсхо него, схерегли 'его хакъ забохлнво, что никхо не могъ иодать 
ему даже никакой иросьбы. Люди, правительсхвовавшіе вмѣсто uero, были кы я з ь 
С y л ь к о в с к і й и г р a ф ъ Б.р ю л ь . Сульковскій, но должности оберъ-каммергера, 
находился безохлучно при королѣ ; Брюль быстро ноднялся изъ пажей хакже нь 
званіе оберъ-каммергера. Сульковскій имѣлъ громадные доходы, a Брюль счихалъ 
несчасхную Саксонію иросто своимъ иомѣстьемч,, a саксоыцевъ — свонми крѣ-
иостньши. Онъ содержадъ не меньше, если не больше, 200 человѣкъ ирислуги, 
выпиеывалъ изч, ІІарижа парики дюжинами, башмакіі сохнями ііаръ; іімѣлъ бога-
хѣйшій гардеробъ всевозможнаго илатья, выішсывалъ иаштеты изъ Парижа, шо-
коладъ нзъ Рима н В ѣ н ы и х. д. Словомъ, оііъ жилъ съ пышноехью болѣе, 
чѣмъ королевскою. Его еади, библіотеяи и музеи были хакъ великолѣпны, чхо 
нѣмедкіе учеиые ішсали о пихъ цѣлыя кииги. A несчастиая Саксовія, досхавляв-



Шая дейьгп LIA все это MOTOBCTRO, была при Брюлѣ совершсино разорена вой-
ною за австрійское наслѣдство и семилѣтнею войцою. Брюль ничего не смн-
слилъ вт. государственныхі, дѣлахъ, и вее рѣіналось сго секретарямп и лакеямн. 
Изъ лакеевъ особенно один-ь, Г е н н и к е, долучилъ чрезвнчайную силу. До 30 
лѣтъ онъ былъ лакеемъ, потомъ женился на горндчной графа Брюля, сталъ бы-
стро иодннматься uo лѣстницѣ должностей, сдѣлался наконець графомъ н ct. 
безграніічною властью управлялъ дѣломъ обиранія саксонцевъ на нользу своего 
бывшаго барнна. 

Англія также вмѣиіалась въ войну за австрійское наслѣдство. Мы знаемъ, 
чхо ею очень долго управлялъ Робертъ Вальполь (стр. 35 и 39) , державшійся 
гѣмъ, что на деньги трудолюбиваго англійскаго народа поднупалъ болынинство 
членовъ парламента и удовлетворялъ личнымъ иитересамъ короля Реорга I I . Но 
при всей своей изворотлпвости н хитрости оіп. былъ наконецъ принуждеиъ усту-
пить негодованію народа. ІІричиной негодованія была его политика относительно 
Испаніп. Co времени договора объ ассіенто (стр. 1">) англичане ностоянно ссо-
рвлись съ Иснапіею за то, что аиглійская торговля чрезвычайно стѣснялась ис-
ианскою колоніалыюю снстемою, обременителышми испанскими пошлинаміі и та-
моженными правпламн. ІСанъ во всѣхъ дѣлахъ, такъ п въ этомъ, Вальполь не 
обращалъ вниманія на общественное мнѣніе, кохорое требовало войны съ Исиа-
піею. Тогда стали распросхранять преувеличенные н видуманные разсказн о при-
тѣсненіяхъ и обидахъ, паносимыхъ исианцамн англійскимъ купцамъ, о безчело-
вѣчныхъ поступкахъ исаанской таможенной стражи съ англійскими контрабанди-
стами. Нація ностепешіо разгорячалась этнми слухами, такъ что наконецъ ііар-
ламентъ потребовалъ принятія самыхъ энергическихъ мѣръ противъ Исианіи 
(въ 1738) . Но Валыюль дѵмаль, — н на этотъ разъ былъ иравь, — что войиою 
ничего ue выиграешь. Поэтому oui. вступилъ въ переговоры съ Испаніою u 
успѣлъ занлючить (в ъ Э л ь-ІІ р a д о близъ Мадрнда, 14 января 1739) договоръ, 
которымъ, uo сто мнѣнію, парлаиентъ долженъ бнлъ остаться доволенъ. Но 
парламеитъ не удовлетворился эль-нрадскимъ трактатомъ, u Вальполь былъ мри-
нуждеиъ объявить войву Испаніи (в-ь октябрѣ 1739) . 

Война поглоти.іа множсство денегъ н, какъ предвидѣлъ Валыюль, не прп-
несла существенной выгоди англійскому народу. Она доставпла то.іьно вигоду 
англійсЕимъ каперам-ь, доставила также деньги датсЕому н гессенскому иравіі-
тельствамъ, воторня на англійсвій счстъ coдepжaJ^^I войска для охранеиія Ранно-
вера отъ Еороля нрусскаго; Реоргъ I I былъ во враждѣ съ ІІруссіею по своимъ 
личнымъ интересамъ. Исиаиди выслали .множество каперовъ; каперы этн захва-
тили много англійскихъ судов-ь, разстроилн англійСЕую торговлю. АНГЛІЙСЕІЙ ад-
миралъ В е р н о н ъ съ пеболыиою эскадрою взялъ вородъ ІІортобелло, - то бнлъ 
изумительный успѣхъ; но его удача внушила мысль сиаряднть д])угія энсііедидім, 
Еоторыя стоили очень болыиихъ денегъ и соверніеддо ue удалпсь. Англичане от-
правили Вернона съ очень болыинмъ флотомъ ЕЪ Даріенскому перешейку, до-
слали адмирала A н с о н a съ другимъ флотомъ въ Южный опеанъ. Милліоны, 
нодіедшіе на снаряжсніе зтихъ ФЛОТОВЪ, иропалп совершенно поианрасдо. ІІапа-
денія Всрнона па Даріедскій перешеекъ н на Кубу ne удалвсь, и онъ дотерялъ 
тутъ больше 2 0 , 0 0 0 человѣвъ. Ансону было таное же несчастіе: изъ всего своего 
флота он-ь привелъ назадъ въ Аиглію одидъ кораб.іь. ІІо за то онъ ио крайней 
мѣрѣ пріобрѣлі. много славн u усилилъ самоувѣренносхь англичанъ въ морскомъ 
дѣлѣ . Оиъ совершилъ млаваиіе мгімо южной оконечносхн Америви, дѣло, ііочи-
хаемое тогда сіде гру і,нымъ, такъ что посланішй за нимъ дспадсЕІй флохъ не 
могъ сдѣлать этого н вернулся назадл.. ІІриплывъ на зададннй берегъ Америки, 
онъ сталъ хамъ жечь п разорягь исианскія колоніи, иабралъ громадную добычу, 
иреодолѣвалъ оиасиостн ві. малоизвѣсхныхъ моряхъ н возврапілся въ Англію 
иослѣ плавадія, дродолжавшагося цѣлые хри года. Ошісаніе его духеідесхвія бы.ю 
сдѣлаію такъ, чго получило особенный ннхересъ для всей европейсвой иублііЕИ и 
ііиою содѣйехвовало увеличедію славы Ансопа. Авхоръ этого оипсанія изобра-
ЗИЛ7. разбойиичыі ост]юва земиымъ paein. и очароиалъ своими извѣсхіяыи доб-
раго Руссо (стр. 76 ) . Влагодаря эгому, вся нублика, чдтавшая ромаиы, во всѣхъ 
концахъ Евроиы узнала объ адмнралѣ Аисодѣ п стала удивляхься еыу. 



Войпа ст> Испаніею іюмѣшала антлійскому министерству исиолнить желаніе 
Георга I I , которнй хотѣлъ, чтобті Англія вмѣшалась въ нѣмецкія дѣла uo смерти 
Карла VI il помогла бы Маріи Терезіи. Министры давали королю денегъ, чтобы 
онъ могь воевать за Марію Терезію, какъ курфирстъ ганноверсвій; но мы уви-
димъ, что скоро онъ былъ принужденъ ирекратить и это содѣйствіе австрійцамъ. 
Но нспанцамъ война съ Англіею не иомѣшала наиасть на игальянскіа владѣнія 
ііреемницы Карла V I . 

2. Воина за аветрі&ское наслѣдство до Бреславльскаго мира. 

Державы, предъявивіпія притязанія на паслѣдство Карла V I , долго не на-
чнналн войнн, потому что должны былн еще найтн средства вести ее, ибо управ-
лялись людьми пустнми и легкомысленными. Но Ируссія была нсключеніемъ. 
Ііока другіе только собирались, мо.іодой король іірусскій уже дѣйствовалъ. Онъ 
новелъ свою армію въ Силезію и 10 аирѣля 1741 разбилъ австрійцевъ иодъ 
М о л ь в и ц о м ъ . Австрійцами вомандовалъ тутъ графъ Нейцпергъ, котораго 
Марія Терезія освободила изъ-подъ ареста, очень имъ заслуженнаго (стр. 49) ; 
разумѣется, онъ не годился въ протнвнвЕИ Леопольду Дессаускомѵ, Ш в е р и н у 
и другнмъ ііруссвимъ генераламч.. Австрійцы были внтѣсненн изъ Силезіи, и 
иойна приняла оборотъ очень онасный для Маріи Терезін. Пова пруссави зани-
мали Силезію и ііронивали даже въ Моравію, французы вторгнулись въ Богемію; 
баварцы, подврѣилепные французсвимъ Еорнусомъ, шли по Дѵнаю и иронннли до 
Линца; испанское ВОЙСЕО вошло ВЪ итальянсвія владѣнія Австріи. Георгь U 
Англійскій былъ единственнымъ государемъ, отъ Еогораго Австрія могла бы 
ждать помощіі; но оиъ изъ боязни за вурфиршерство гаиноверское согласился со-
хранять нейтралитетъ. Это было выгодио Фридриху, получившему возможность 
свободно располагать арміею, воторая подъ вомандою стариЕа прйнца ДессаусЕаго 
била иоставлена на Эльбѣ для охраненія Пруссііі отъ ганноверцевъ. Положеніе 
Маріи Терезіи было тѣмъ опаснѣе, что разнородныя части ея государства не всѣ 
бнли расиоложены защищать ее: Богемія колебалась, Моравія хотѣла быть нейт-
ралыіою, Ломбардія могла ждать, что иодъ властью исианскаго принца получнтъ 
національную самостоятельность; силезскіе иротестанты видѣли въ королѣ прус-
свомчі своего спасителя отъ долголѣтняго угнетенія. 

В ъ этихъ трудішхъ обстоятельствахъ Марія Терезія показала себя великою 
правительницею. В ъ особенности изумился міръ, когда увидѣлъ, что она успѣла 
иіюбудпть энтузіазмъ въ Венгріи, эрдгерцогствѣ Австрійскомъ и Тиролѣ. Она 
объявила своего мужа соучастпивомъ своей власти, но іізбѣжала прн этомъ вся-
каго нарушенія прагматической санЕдіи; она держала мужа въ удаленіи отъ дѣлъ, 
нотому что y Hero было болыие куііечесвихъ, чѣыъ правительственныхъ саособ-
ііостей, a австрійсЕая аристонратія смотрѣла на него какъ на человѣЕа чужаго. 
Она распустила все 40-тысячное полчище тавъ называемыхч, «камералистовъ»— 
т. е. орду придворной прислуги, которая жила ііри ея отцѣ на счетъ двора я 
ежегодно стонла 91/2 милліоновъ. Она освободила изъ-ііодъ ареста генераловъ 
ІІейпиерга, Валлиса и ЗеЕендорфа (стр. 49) . Это было выгодно, хотя ОШИ6ЕОЮ 
бы.ю то, что она опять ввѣрила Нейппергу армію. Короновавшись въ іюнѣ 1741 
воролевою венгерсвою, она осенью того же года опять пріѣхала въ Венгрію и 
возбудила тамъ таЕОЙ энтузіазмъ, какому мало примѣровъ въ новой исторіи. 
Воинственное венгерсЕое дворянство вооружнлось ыа защиту тѣсннмой всѣміі 
воролевы, благородной, ирекрасной и молодой, и ея наслѣдшіЕа-младенца, еото-
рому тогда было лишь нѣсколько мѣсядевъ. Цѣлыя ТОЛІІЫ севлеровъ, пандуровъ, 
вроатовъ u другихъ подвластныхъ венграмъ племенъ двинулнсь въ Австрію на 
борьбу ст. врагами своей Еоролевы. В ъ эрцгердогствѣ Австрійскомъ война также 
стала народиымъ дѣломъ; тирольцы поднялись почти иоголовно. Изъ разсказовъ 
о возбужденіи энтузіазма между венграми справедливо то, что венгры были болѣе 
всего увлечены личностью Маріи Терезіи и умѣиьемъ ея польстить ихъ иадіо-
налыюму чувству; но то, будто она явнлась въ собраніе венгерсЕаго сейма съ 
свонмъ ыалютвою сыномт. иа рукахъ и, иоднявъ ето, восйлвьнула магнатамъ, что 
въ нихт, едииственная защита его,—чистая свазка: малютка б иъ привезенъ въ 



Пресбургь уже иослѣ того, какч, дѣло бы.то рѣшено; это доказыиается доку-
ментами. 

Пока Марія Терезія собирала средства кч> оборонѣ іі къ сиасенію, Карлъ-
Альбертъ и его протекторъ, Беллыіль, думали только о пышныхъ церемоніяхъ. 
Курфирстъ расточалъ французскія субсидіи на блесгкн н мпшуру, которую выии-
сыиалъ изъ Парвжа для убранств прн своемъ будущемъ коронованіи иынерато-
роыч,. Белльиль ѣздилъ въ Парижъ, чтобы побѣдить сопротввленіе Флери ила-
ыамъ его тщеславія, восторжествовалч, надъ кардііналомъ, возвратился въ Гер-
манію н наслаждался во Франкфуртѣ слпшвомъ дорого кѵнленною честью завѣ -
дывать отъ нмени своего короля устройствомъ церемоній ио коронадіи герман-
скаго имвератора. Онъ зашіыалъ таыъ мѣсто выше всѣхъ нѣмедкихъ государей, 
наравнѣ съ первымъ курфирстомч. имиеріи, архіеиисковомъ майнцекимъ, и рас-
точалъ громадныя суммы, чтобы ослѣплять всѣхъ величайшею иышностью. Между 
ирочимъ онъ дѣлый годъ держалъ no двѣ упряжки лошадей на всѣхъ стаиціяхъ 
между Франифуртомъ н Парижемъ только затѣмъ, чтобы каждѵю недѣлю полу-
чать изч> ІІарижа кондіггерскія печенья и закуски для своихъ обѣдовч,. 

Карлу-Альбергу слѣдовало бы идти прямо на В ѣ н у ; но, дойдя до Линда, 
онч, въ октябрѣ 1741 отозвалъ баварско-французское войско ивъ Авсгріи; еыу не-
териѣливо хогѣлось воскорѣе короноваться королемъ богемскимъ въ Прагѣ , и оиъ 
дв.инулъ свои войска вч, Богемію. Тамч, оші соединнлвсь съ 2 0 , 0 0 0 саксонекимч, 
войекомъ и ношліі на ІІрагу. Она была взята 26 ноября: З-тысячный австрійскій 
гарнизонъ, копечно, ие могъ защищ&ть чакѵю обширную крѣиость иротивч. 40 -
тысячной армін. ІІо взятіи Прагв , Карлу-Альберту слѣдовало бы тотчасч, идти 
противъ мужа Маріа Терезіи, великаго герцога Франца, который иодошелъ было 
вч, Прагѣ , еще ыадѣясь отстоять ее, но услышавъ, что она взята, иачалъ от-
стуиать. He думая о томъ, чтобы утвердиться въ Богеміи разбитіемъ Фрапда, 
Карлъ-Альберчч, наслаждался вч> ІІрагѣ ролью короля. Бч> декабрѣ онъ короно-
вался u великолѣпно отпраздновадъ свое торжество съ Белльилемъ, который ирі-
ѣхалъ на эти празднвки изъ Дрездена вч> Прагу. Потомъ Карлъ-Альбертъ отпра-
вился съ своимъ иокроввтелемъ во Франкфургь, чтобы тамъ его избрали и ко-
роновали имиераторомъ вч, качествѣ вліента франдузовъ. Но этому случаю 
Карлъ-Альбертъ, цриыявшій въ санѣ императора имя К а р л а V I I , опять занялся 
расточительными торжествами, не заботясь о томъ, что война приняла уже обо-
ротъ, который гроавлъ отнять y него даже самую Баварію. 

По отъѣздѣ Карла-Альберта и Белльиля изъ Нраги команду надч, войскаыи 
въ Богеміи ііринялъ г е р д о г ъ д е Б р о л ь и. Сакеонды и баварцы не слушались 
его; првтомъ они, і:акъ и сами французы, оиасались вамѣреній короля прусскаго. 
Фридрихъ въ январѣ 1742 вошелъ вч, Моравію, чтобы спасти отъ аветрійцевъ 
16-тысячный баварско-французскій корпусч, С е г ю р а , который былъ оставленъ 
въ эрцгерцогствѣ Австрійскомъ и стоялъ разбросаннымв отрядамн. Онъ едва 
уговорилъ союзнвковъ, чтобы ему отдали подъ команду саксонское войско; съ 
шшъ онч, усиѣлч, завоевагь часчь Моравіи. Но между союзшіками господствовало 
такое несоіѵіасіе и недовѣріе, что Сегюра нельзя было спасти. Фридрихъ ушелъ 
в з ъ Моравіи, чтобы защищать Свлезію, которой уже грозила оиасиость. Тысячи 
венгровъ и австрійдевъ сч> энтузіазмомъ взялись за оружіе, и Кевенгюллеръ съ 
новою арміею пошелъ на Сегюра н заиерч, его вч, Линцѣ . Вч, то же время M е н-
д е л ь , Т р е н к ъ, Б е р е н к л а у u другіе генералы съ дикимн толиами кроа-
товчі, нандуровъ н другихъ племенъ Венгріи отрѣзали Сегюра отъ Баваріи и 
занялн часть этой страны. Баварскій генералъ Тёррингъ былч, разбитъ между 
Браунау u Щёрдиыіомъ; тогда Сегюръ былъ принужденъ сдаться на каиитуляцію 
(24 янваіія 1742) . Менцель вошелъ въ Мюнхевъ, Кевенгюллеръ въ .Иаидсгутъ, u 
вч> мартѣ страпа между Дунаемъ и Лехомъ была наводнена 50-тыеячнымъ оиол-
ченіемъ варваровъ, которые стали грабить жвтелей. Б ъ т о г ь самый деиь, когда 
Сегюръ едалъ Лішдъ, Карлъ-Альбертъ вышно праздновалъ свою коронадію во 
ФрапкфургЬ. Новни вмаераторч, возвелъ вч> санъ ішязя нѣмедкой имііеріи Веллыіля, 
вииоішика всѣхъ бѣдствій, разорившихъ часть Герыаніи и етоіівшнхъ жизни чы-
еячамч, французовъ; a король фраіідузскій далъ Велльнлю ччітулъ герцога де 
Ждзора, 



ІІруссаки вели войну соисѣмъ не такъ, какъ баварцы, потому что король 
друссвій былъ не такой человѣкъ, і;акъ вурфирсты баварскій или саксопскій. 
Курфирстъ саксонскій жилъ вт. свое удовольствіе, увеселяя свой дворъ, и только; 
его фаворитъ, графъ Брюль, сорнлъ огромння деньги на дрезденскую оперу; 
правда и то, что опера изумляла всю Германію СВОІПІЪ веливолѣпіемъ. Карлъ-
Альбертъ растратилъ всѣ французскія субсидіи на блескт. своего новаго импера-
торсваго сана, надѣлалъ даже долговъ на расходы no своішъ празднивамъ, такъ 
что напослѣдокт. ему пришлось вымаливать y французовъ милостыни, чтобы «не 
умереть съ голода», вакъ говоритъ герцогъ де Ноайль въ своихъ мемуарахъ. 
Фридрихъ Великій, напротнвъ, велъ самую простую жизнь, самъ дѣлилъ съ сол-
датами всѣ лишенія, н богагые доходы Силезів обращалт. иенлючительпо на уве-
личеніе споего войска. Новая французсвая армія, пришедшая въ Богемію, стра-
дала тамъ о г ь недостатва во всемъ, a Фрпдрпхъ между тѣмъ разбнлъ австрій-
девъ подъ Х о т у з н ц е м ъ (17 мая 1742) n этою побѣдою ішиудилъ y нихъ 
вигодний миръ. Австрійды еще до битвы при Хотузйдѣ рѣшились ііомиріггься съ 
Фрндрпхоыъ, no дали еыу это сраженіе для поелѣдней пробы, не успѣютъ ли 
отнять y него Силезію. Оші ироиграли бптву, впрочемъ безъ большаго уроыа, 
и отстуішли въ хорошемъ аоряднѣ. Побѣда б ш а тѣмъ слаішѣе для Фрпдрпха, 
что братъ мужа Маріи Терезіи, К а р л ъ Л о т а р и н г с в і й , командовавшій 
австрійцамп, имѣлъ своими поыощыикамп хорошнхъ генераловъ, К ё н и х с е к а и 
Б р о y н а; особенно Броѵнъ былъ однимъ изъ лучшнхъ австрійскихъ иолководцевъ 
со временп Евгенія Савойскаіо. Битвою при Хотузицѣ превратплось на время 
участіе Фрпдрпха вт, войнѣ цротивъ Австріи: тавъ кончилась такъ пазываемая 
п е р в а я с и л е з с н а я в о й н а . Тотчасъ послѣ бптвы начались переговоры npu 
посредіііічествѣ англійсваго посланнива, n 11 іюіія уже былн нодиисаны въ Брес-
лавлѣ предварителышя условія мира. Самый мнръ, no мѣсту ііредшествовавіинхъ 
ему иереговоропъ, называемыіі Б р е с л a в л ь с к n м ъ , былъ заключепъ въ Бер-
линѣ 28 іюня 1742 . Австрія устушіла Фридрпху всю Силезію, вромѣ кияжествъ 
Тсшенснаго, Троппауснаго, моравсвихъ владѣвій въ Силезіи н кромѣ землп за 
рГ.кою Оппою; уступила тавже графство Гладсвое. Этпми пріобрѣтеыіямн насе-
деніе ІІруссіп унеличилось ііочтп на треть. За годъ передъ тѣмъ, вступая въ 
союзъ съ курфирстомъ саксонсвпмъ, Фридрпхъ обѣщалъ отдать ему часть Сп-
лезіи. ІІо бреславльскій договоръ упоміша.чъ о нурфирстѣ саксонскомъ лишь въ 
общихъ выраженіяхъ, пеопредѣленно обѣщая ему вознагражденіе. Еще хуже кур-
фирста саксопскаго съ сго графомъ Брюлемъ былъ обмавутъ n одураченъ брес-
лавльсвнмъ миромъ Белльиль; Фридрнхъ постоянпо обмавывалъ этого тщеславнаго 
человѣка, которому не шлп въ провъ предостереженія герцога де Брольи. 

3. Отъ Бреславльскаго мнра до второіі силезскѳй войны. 

Б ъ Германіи австрійдьі воевали съ пруссавамн, французамн n баварцамн; въ 
Пталіи оип должпы были воевать с ь нспандами. Беспою 1741 ікаіанская армія 
была прпслаші завоевать кт, вѳрхней Италіи воролевство для втораго сына ко-
ролеви испавской, Елисаветы, д о н a Ф н л и n n а , какъ уже бнло завоевано неа-
политанское воролевство для старшаго сына ся ио время войвы за польское на-
слѣдство (стр. 4 0 ) . Э'і'0 желавіе Елисаветы было единствевнимъ побужденіемъ 
исвансваго вабивета иринять участіе вт. нимфенбуртскомъ договорѣ . Но тутъ 
явнлось обстоятельстпо, ііеііш одііое для державъ, соедннившихся цротивъ Австріп. 
К а р л ъ Э м м а н у и л ъ Ш Сардпнскій былт. привлеченъ і;ъ союзу противъ 
Австріи обѣщавіемъ исианцсвъ n фраыцузовъ увелпчить его владѣнія; теперь ето 
мысли неремѣнилисі,. Кавъ только оііъ замѣтилъ пспішіьія вамѣренія испанцевъ, 
то тотчасъ перешелъ да сторопу австрійцевъ n ашмпчапт., воторне обѣщали ему 
денегъ n тавже увелпченіе ето владѣній. 11о обыкноиічшой системѣ своего дома, 
овъ n въ войнѣ за австрійсвое наслѣдство, вавъ во исѣхъ дѣлахъ, ввдѣлъ только 
средство расширпть свое государство разсчетливымъ переходомъ отъ одной сгороиы 
на другую. 



Появленіе испанскаго войска въ Италіп нпзвергло Роберта Вальполя. Анг-
глійскій флотъ могъ не допустить испанцевъ переплыть въ Италію; но англійское 
мпнистерство но позволило еиу дѣйсхвовать, потому что не хотѣло принимать 
участія вт> войнѣ , хотя парламентъ уже назначилъ субсндіи для Маріи Терезіи 
и далъ денегъ для платы датскимъ іі ѵессенскпмъ войскамъ (стр. 102). В с ѣ воз-
иегодовали на миннстровъ; надія требовала, чтобы Маріи 'Герезііі бнла оказана 
помощь; виборн въ новый парламенхъ были неблагоиріятны мипистерству, и въ 
февралѣ 1742 Валыюль былъ прпнужденъ выйти въ охсхавку. ІГри отставкѣ онъ 
аолучплъ титулъ лорда. Черезъ хри года оігь умеръ; онъ велъ государственння 
дѣла самнмъ безсовѣстнымъ образомъ, uo ue нажилъ болыиаго состоянія, потому 
что заботился обогащать не самого себя, a своихъ друзей п кліентовъ. Незадолго 
до еі'0 смертя было назначено слѣдствіе о томъ, какъ ведена была его адми-
нистрація; отъ этого не ироизошло никакихъ неиріятпостей лично для него, но 
были найденн юридическія улики, что oui. злоунотреблялъ государственными день-
гамн. При этомж слѣдсхвіи II н т т ъ С т a р ш і й особенно отлпчился праснорѣчіемъ 
и благороднымъ жаромъ. 

Надія нимало пе выиграла отъ того, что Вальполь былъ низвергнутъ. 
Новое министерство не могло обойтись безъ ІІельгамові., которне располагали 
голосами многихъ депутатовъ uo тогдашнему ііоложеиію иарламентскихъ выбо-
poji'b (стр. 4 0 ) ; такимъ образомъ членн нрежняго кабинета осіались въ новомъ. 
Глава новаго кабинета, бывшій ітредводитель оппозиціи протнвъ Валыюля, 
л о р д ъ К а р т е р е т ъ , бнлъ, нравда, человѣкъ съ болыпиміі талантамн и но-
знаніямн, нсміосхоянно ѵгождалъ королю и иоддерживалъ планн Георга для уве-
лнченія Гаыноверскаго курфиршества. Вслѣдъ за этою иеремѣною в ъ англійскомъ 
министерствѣ Карлъ Эммануилъ Сардинсвій отступилъ отъ союза иротиві, Ав-
стріи и принялъ сторопу Маріи Терезіи. Сверхъ того Англія дала новыя субси-
діп Маріи Терезіи (въ апрѣлѣ 1742) , u иарламентъ назначилъ новыя суммм иа 
содержаніе датскихъ, гессепскихі. и ганноверскихъ войскъ. Король прусскій скло-
нился иа Бреславльскій миръ также содѣйствіемъ поваго аиглійскаго министер-
схва. Аиглія гаранхировала ему неприкосновенносхь владѣнія Силезіею. 

Когда Англія дѣяхельно приняла стоуюну Авсхріи, a нороль прусскій при-
мирился сл» Маріею Терезіею, дѣла фраицузовъ и .кліенха ихъ, новаго н ѣ -
медкаго нмиерахора, пошли очень дурно. Авсхрійскія войска виовь наводнили 
Баварію. Франдузскій главнокомаидующій въ этой схранѣ , д ' А р к у р ъ , имѣлъ 
слишкомъ мало войска и боялся рисковагь; похому грабихельству кроаховч. и 
паидуровъ бнлъ всюду иросторъ. Оноло того ;не времепи французсвое войско, 
находившееся въ Богеміи, было занерхо авсхрійцами вт, Прагѣ (въ іюлѣ 1742) ; 
они совершенно еіѣснили его; франдузскій воыандиръ два раза предлагалъ сдать 
Прагу съ хѣмъ, чтобы его выпусхили изъ Богеміи. Австрійцы отвергли это ус-
ловіе. В ѣ д а французовъ сосхояла в ъ хомъ, что въ парижскомъ правихельсхвѣ не 
бнло человѣка, когорый могъ бы энергнчески весхи дѣла; внрочемъ войска ихъ 
сражались храбро, и армія, занертая въ І Ірагѣ , оборонялась со славою. ІІо огъ 
недосхахка денегъ u провіанха оііа схрадада больше, чѣмъ оті. непріяхеля. Вл. 
Парпжѣ военныя дѣла велись, какъ придворная иихрига, a главныё командиры 
войскъ, Белльиль, Брольи и д'Аркуръ, бнли посхоянно во враждѣ между собою. 
Д'Арі;ѵръ даже не исполнилъ ириказанія короля идти ві . Богемію, хотя оно было 
иовторено ему нѣсколько разъ. 

В ъ Весхфаліи стояла французская армія M a й л ь б y a , наблюдавшая за 
голландцами, которые всхупиля въ переговоры еъ англичанамн; хеперь о н а б н л а 
послана въ Богемію выручать войско, заперхое ві, І Ірагѣ . Внрочемъ не сдѣлалн 
бы и этого, если би сама маркиза де Мальи не распорядилась нослахь это ііри-
казаніе. Мальбуа соединился о,ъ д'Аркуромъ и пошелъ чсрезъ Франконію въ Бо-
гемію. Но оиъ сдѣлалъ огаибку: вмѣсто того, чтобы соединихься съ Брольи, 
онъ вернулся въ Верхній Пфальцъ. За это его смѣнили и передали команду 
Брольи. Но Брольи также ушелъ изъ Богеміи въ Ваварію. Белльиль, запертый 
въ ІІрагѣ , похерялъ всякую надежду на ломощь и рѣиіился уйхи от-ь стыда ка-
питуляціи смѣлымъ зимпиыъ походомъ. Воспользовавшись небрежностью окру-
жавпіаго Врагу неиріятеля, онъ двинулся въ иоходъ 17 декабря, уснѣлъ уйти 
на два перехода виередъ отъ авсгрійцевъ u счасхливо дошелъ до Эгера. Воль-



теръ u другіе французы забавііымч. образомъ сравннваютъ этогь отчаяіпшй 
маршъ с ъ отстуііленіемь десятіі тысячъ грековъ (т . I , стр. 2 4 8 ) . Разумѣется, 
фраицузская армія иотернѣла очеиь болыноГі уронъ, потому что шла но силь-
ному хо.іоду, терііѣла недостатокч, въ нровіаитѣ , a легкія австрійсвія войска во 
множествѣ иреслѣдоваліі ее. Тысячи французовъ нопіблі страшною смертью на 
этомъ иоходѣ , u даже изъ 1 4 , 0 0 0 , воторые дошліі до Эгера, большая іюловина 
вынесла зародыши смертельныхъ болѣзней. 

В ъ ІІталііі д ѣ л а фраидузовъ и ихъ союзниковч. шли т а к ъ же неудачно, кавъ 
и в ъ Германін. Испанскій главнокомандующій м a р в и з ч> де М о н т е м а р ъ 
билъ труслнвый флегматикч,, a войсна, присланныя ему королеиъ неаиолитан-
скимъ, оназались и т у т ъ такиыи же ненадежными и ііенригодншш къ войнѣ , ка-
ВИМІІ иеаиолитансвія войска всегда оказывалнсь, еще съ среднііхч, вѣковч>. Г р а ф ъ 
д е Г а ж е с ъ , привявшій воманду послѣ Монтемара, пропустилъ благоиріятиый 
случай дать б і п в у , и когда в ъ февралѣ 1743 вздума.іъ неожндаііно броспться 
па апстрійсвую армію, Т р а у н ъ , воманднръ ея, былъ предуирежденъ, н иопытва 
де-Гажеса разстроилась. Черезъ иѣскольво времени воро.іь сардинсвій повазалъ 
видъ, будто х о ч е г ь опять иерейти на сторону испанцевч, u французовъ; онъ 
боя.іся, что есліі австрійцы будутъ имѣть нолный у с п ѣ х ь , то не сдержатъ обѣ-
іданій, воторыя надавали ему. Но англнчане удержалі его на сторонѣ австрій-
девъ, убѣдивъ Марію Терезію иоложительно обѣщать ему уступііть нѣсволько 
ломбардсвихъ городовъ ( в ъ сентябрѣ 1 7 4 3 ) . 

Англичане собрали въ І Іидерлавдахъ армію, голландды прислали въ нее 
НѢСЕОЛЬЕО cBOiix'b ВОЙСБЪ, u наконеці, опа янилась въ Германію; ее въ насмѣшЕу 
назвали и р а г м а т и ч е с Е О ю a р м і е ю. Кромѣ англичаиъ н гаііноверцовъ т у т ъ 
бы.іо 6 , 0 0 0 recceидевъ; другой также 6-тысячный кориусъ гессеицевъ находился 
in, службѣ Карла Альберта, т а к ъ что гессенди. ііроданние своимь правіігель-
ствомъ обѣимъ воююіднмч, сторонамъ, легко могли всгрѣтиться в ъ битвѣ . Этою 
арміею вомаидовалъ л о р д ъ С т е р с ъ , генералъ изь шволы Мальборо. Но Еогда 
она дошла до Ашаффенбурга, къ ней пріѣха.гь самъ Георгъ II съ одшімъ изъ 
своихъ сыновей, герцогомч. Ii о м б е р л a н д с е u m Ъ. M a р ш a л ъ д е H о a й л ь , 
прислаиный в ъ Гермапію съ иоішмь франдузснимъ войсвомъ, грозилъ отрѣзатг. 
нрагматичесвую армію отъ ея магазиновъ, такъ что она должна бнла отсгупить 
отъ Ашаффенбурга ЕЪ Гаі іау. Б и т в а была неизбѣжиа. Ноайль могъ разсчитц-
вать на побѣду, иотому что сдѣ . іалъ нревосходныя приготовленія пъ сраженію 
на обоихь берегахъ Майна. ІІо его войсно состояло іізъ реврутъ, необученаыхъ 
u недисциплинированныхъ, a въ непріятельекой арыіи били старые, ііривычные 
въ битвамъ солдаіы. ІІритомъ франдузсніе офііцеры, знатные госиода н иринды, 
отличалвсь т а к ъ называемою рыцарсвою храбростью, но ііе нмѣли привычви еч> 
военному ііовшювенію. Надобно прибавить, что и салгь Ноайль сдѣлалъ ошибву, 
ио]іучиіп> комаиду иа важиѣйшемъ иунвтѣ своему легЕОмисленному плсмяішнну, 
г е р д о г у д е Г р a м мо п у. В с л ѣ д с т в і е этого оиъ былъ принужденъ дать сра-
женіе в ъ позиціи, очень выгодной для французовъ. Оно произошло 27 іюня 1743 
при Д е т т и н г е н ѣ н воичилось т ѣ м ъ , что французы были съ бо.іыиою потерею 
огброшенн за Майиъ, a англичане могли безирепятствепно идтн ЕЪ Ганау . 

Б ъ это время Баварія опять была во властп австрійцевъ. 8 мая Кевенгюл-
леръ разбилъ баварсвое войсво іірн Б р а у н а у , потомъ приаудилъ герцога де 
Брольн отстуиить за Рейнъ. Зекепдорфъ, вышедшій изъ авсгрійсной службы п 
быншій теперь глаішовомандуюіцимъ y баварцевъ, заключнлъ съ Кевенгюллеромъ 
нѣчто въ родѣ иеремирія, no воторому отдалъ австрійдамъ всю Баварію со всѣми 
крѣностями. Доі'оііоръ этотъ иы.іъ подписанъ въ самый день Деттингенской бит-
BIJ. Карлъ V I I былъ снопа прннуждеіп, бѣжать изъ Мюпхена во Фрапкфуртъ. 
Онъ находіыся т а м ь въ тавомъ печалыіомъ положеиіи, что заннмалъ денычі 
даяіе y частнаго человѣка, Ноайля. 

Вся тяжееть войны пала теперь на Францію, хотя ни Авсгрія, НІІ Авглія 
еіце ие объявляли войны ей самой, A сражались съ французами ТОЛЫІО ианч, съ 
еоюзнивами баварцевъ. Австрійцы дошли до Рейна. Меицель и Тренкъ съ отря-
дами легкихъ ВОЙСЕЪ дѣлали иабѣги въ глубину Лотарингіи. Къ англичанамъ 
іірисоедипилось 2 0 , 0 0 0 голландскаго войска; онн ііерешли Рейнъ и вмѣстѣ съ ав -
сгрійцами угрожали Эльзасу. Ho и австрійское, и англійсвое правительства ие 



пмѣли энергін, потому п войска ихч, провели осень іі зиму вч> бездѣйствіи. Зато 
т ѣ м ъ хлопотливѣе дѣйствовали дипломаты. Англичане в ъ сентябрѣ устроили 
договоръ между Австріею и Сардиніею, о которомъ мн уже говорилн и ноторый 
былъ совершенствомъ дипломатическаго искусства. ІІо этому трактату , заключен-
ному въ В о р м с ѣ , Карлъ Эммануилъ ветушілъ в ъ оборонительный и наступа-
тельный союзъ съ Австріею и Англіею, гарантировалъ вмѣстѣ съ Англіею Mapiii 
Терезін владѣніе в с ѣ м ъ наслѣдствомъ ея отца и обязался выставить 4 0 , 0 0 0 
войска, чтобы номогать австрійцамъ защища-гь Ломбардію. Австрія обѣщала ему 
за это значительное расширеніе его владѣній, a Англія обязалась платить еже-
годно субсидіи. В ъ декабрѣ англичане уснѣли устроить союзъ между Саксоніею 
и Австріею. Г р а ф ъ Брюль изъ зависти къ ІІруссіи давно завелъ нереговоры с ъ 
Маріею Терезіею. Россія поддерживала эти иереговоры. Такимъ образомъ 2 0 
декабря 1 7 4 3 безъ большпхъ.затрудненій былъ заключенъ еоюзъ между Саксоніею 
и Австріею, a въ мартѣ 1744—между Саксоніею н Англіею. Англія дала Саксо-
ніи субсидіи; за эго Саксонія обязалась иомогать королевѣ веигерской; иначе 
говоря, графъ Брмль для іюлученія англійскихъ денегъ ввергалъ свою страну 
въ новое бѣдств іе ; она оставалась безч, войска, беззащитною противъ прусса-
нов'ь, которые скоро возобновили войііу; Саксонія стала театромъ этой войны и 
б н л а опустошена друзьями и непріятелями. 

4. Вторая силезская война н военныя дѣйствія Французовъ протнвъ 
авпрійцевъ и апг.іичаігь ві» время этой войны. 

Король прусскій возобновилъ войну no двумъ пріічнііамъ. Во-первыхъ, 
Франдія весною 1744 объявила войну Австріи и Аигліи, и Фридрихъ долженъ 
былъ опасаться, что нри заключеніи мнра она пожертвуетъ его внгодами. Во-вто-
рыхъ, üii'b видѣлъ слпшкомъ ненадежныхъ друзей въ англійскомъ иравительствѣ , 
гарантировавшемъ Бреславльскій миръ, и в ъ саксонскомъ мнннстрѣ В р ю л ѣ ; 
союзъ между Саксоніею и Австріею былъ для пего очень іюдозрителенъ, и ирн-
том'ь въ трактатѣ между Австріею, Апгліею и Сардиніею Маріи Терезін іірямо 
гараптирова.юсь все наслѣдство ея отда. І Іредлогомъ къ возобиовленію войиы 
Фрадрихч, выставилъ безиомощнои ноложеніе имиератора Карла VI I , говоря, что 
долженъ иомочь ему, какъ членъ имперіи. Отч, союза с ъ Карломч» \'І1 онъ ио-
лучилъ еще ту выгоду, что имнераторъ формально призналъ его права на вос-
точную Фрисландію. Брандеибургскій доігь давно иыѣлъ иритязанія на эту зем-
лю, a царствовавшая вч> ней династія въ 1 7 4 4 арекратилась. Встуиая во владѣ -
ніе восточпою Фрнсландіею, король прусскій ссорился с ь курфирстомъ іанновер-
CEIIM'b, который также имѣлъ притязанія на эту область; поэтому Фридриху было 
полезію, чтобы его іірава на нее б ш и признаны иміісраторомъ. 24 мая J 7 4 4 
онъ завлючилъ съ нміюраторомъ союзъ, извѣсгный нодч. ѵіменемъ ф р a н к-
ф у р т с к о й y u i n . В ъ этомъ договорѣ участвовали такжс Гессенъ-Кассель , 
Шведія и н ѣ к о т р р ш другія нѣмецкія государства. 11о словамъ -грактата, его 
дѣлью было возстановленіе н сохраненіе мнра в ъ имиеріи, a в ъ особенности 
принуднть Марію Терезію иризнать заионнаго императора. ІІо истинная цѣль 
Фридриха состояла в ъ томъ, чтобы нолучить отъ Франдіи ручательство за сохра-
раыеніе власти короля црусскаго надъ Силезіею н Гладежъ, a отч, императора—  
а к т ъ , отдаюіцій ему восточную Фрисландію. іІСъ франкфуртскому трактату въ 
іюпѣ 1744 были прибавлены еще дна доіовора. По одпому изъ в и х ъ Франдін 
присоединялась к ъ франкфуртской уніи; но другоыу Фридрихчэ обѣщалъ номогать 
Карлу VI I въ завоеваніи Богеміи и условился с ь нимч> о новомъ дѣлежѣ ав-
стрійскихъ владѣній. Само собою разумѣется, что Фридрихъ ne имѣлъ намѣре-
нія исиолнять это условіе. Однако оиъ тогчасъ вторгнулся в ъ Богемію, в а к ъ 
союзішк'ь императора, не объявляя Австріи войпн; в ъ сентябрѣ онъ уже заиялч, 
Прагу. 

Бозобиовляя войиу, Фридрихъ болѣе веего разсчитывалъ на содѣйствіе 
французовъ; ііо ло ха]іактеру тогдашпяго ІІХІ> нравительелва, оіш были влохимн 
союзиииаыіі. Кардиналъ Флёри умерч, в ъ япва])ѣ 1 7 4 3 , a маркиза де Мальи была 



вытѣснена своею сестрою, которая заияла ея мѣсто и получила титулъ герцогинп 
д е Ш а т о р у . Гердогиня старалась внушить королю нѣкоторое вшшаніс къ 
нравительственнымъ дѣламъ, n одыо вреыя казалось, какъ будто Лудовикъ, оту-
ыанеиный обжорствомъ, виномъ и сладострастіемъ, пробуждается къ дѣятельно-
сти. Вмѣстѣ съ Шатору его старались ііробудить военный ыиыистръ д А р ж а н -
с о н ъ , герцогъ де Ноайль и герцогъ де Ришлье. Были снаряжены три арміи; 
П:гь НИХТ. двѣ былп назначенн въ австрійскіе Нидерланды, a третья—соединить-
ся ст> баварсвимъ войскомъ Зекеидорфа и дѣйствовать въ Германіи. Одною изъ 
армій, носылавшнхся въ Нидерланды, командовалъ Ноайль, другою М о р и ц ъ 
С а к с о н с в і й , сынъ Фридриха Авгусга 1 Саксонскаго н графини Кенигсмарвъ, 
постуаившій во французскую службу n прославившійся иотомъ иодъ нменемъ 
м а р ш а л а д е С а к с а ( м а р ш а л а G a к с о н с в a г о); то былъ человѣкъ, 
рожденішй велшінмъ полководцемъ. Арміи Морица Саксонсваго n Ноайля былн 
гораздо енльнѣс голлапдцевъ, аніличанъ и австрійцевъ въ Нндерландахъ и 
пріобрѣлп большіе успѣхи. Коро.ія уговорили уѣхать въ ІІидерланды, чтобы 
ирославнться иобѣдами n завоеваніями французскихъ войскъ. Но его ирисутствіе 
только затрудняло ихъ дѣйствія и дѣлало войну, u безъ того очень убыточную, 
сще тяжелѣе для фрапдузсваіо народа. 

Е д в а Морндъ Саксонскій усдѣлъ про.іожить себѣ путь къ завоеванію Hu-
дерлаіідовъ, какъ y него взялн лучшую часть его арміп n послали ее на Верх-
ній Рейнъ, куда отнравился самъ Лудовивъ. Австрійская армія одержала тамъ 
лѣтомъ 1714 много успѣховъ, честь которыхъ иркнадлежптъ, ыірочемъ, пе ко-
мандиру ея, Карлу Лотаріінгскому, a храброму Т р а у ы у , судьба котораго была 
вримѣромъ неблаіодарности австрійскаго двора къ заслуженнымъ людямъ. В ъ 
1745 Траунъ преврасно дѣйствовалъ въ Италіи, но былъ отозвапъ оттуда ,u его 
преемникч., далеко устуиавшій еыу талантами, Л о б в о в н ч ъ , пожа.іъ славу его 
успѣховъ. Б ъ 1744 Траунъ оглично дѣйствовалъ на Рейнѣ ; но слава усиѣховъ 
была иршшсана ие ему, a ирішцу Карлу. Потомъ онъ сдѣлалъ превосходный 
иоходъ на Боіемію; во офпдіалыіыя пзвѣстія попрежнему проыолчали о его 
заслугахъ. 

Б ъ іюлѣ 1744 австрійсвое войско перешло Рейнь вч. виду французовъ и 
бавардевъ. Е г о отряды дроншші въ Лотарпнгію. Но иъ августѣ оно должно 
было вернуться назадъ, чтобы защищать Богемію отъ Фридрпха I I . При отсту-
пленіи австрійдевъ баварскіе и франдузскіе вомандиры виказаліі еще больше без-
дарности, чѣмт. ирежде, при иереходѣ ихъ за Рейнъ: ОНІІ дали непріятелщ от-
стунить совершенио спокойно, даже не иошлм за иимъ вч> ІІІвабію н Баварію. 
Они ждали, пока выздоровѣегь король, который лежалч. больной въ Медѣ ; ког-
да оиъ выздоровѣлъ, франдузсвая армія ne сдѣлала также нпчего, тольно взяла 
Брейсгау, n нѣсвольво отрядовъ сдѣлали набѣ гь на переднюю Австрію, потомъ 
армія стала на зимиія ввартнры. A ыежду тѣмь оиа была многочііеленна, n 
Лудовпвъ привелъ в'і. NEE ІІЗЪ Нндерландовъ отличныя старыя войска. Баварды 
ііерешли съ Рейна въ Баварію, n ішііераторч- моіъ в ъ копдѣ года возвратпться 
въ Мюнхенъ. Весдою оиъ былъ бы omni. выгшигь, но не дожилъ до этого: 20 
января 1745 опъ умеръ. Переді. смертью несчастиый Карлъ VII былт, при-
иуждепч. дать отставку Зекеидорфу, который дѣйствовалъ очепь деисвусно n 
пеудачно, n цритомъ бндъ пенаішетепі. бдаіочестіівьшъ бавардамъ, какъ 
протестантъ. 

Фридрихъ не могъ удержаті.ся вч> Богёміи: кч. аветрійской арміи, стоявшей 
противч. него, присоедишглось 2 0 , 0 0 0 саг.сопскаго войсва n армія Кар.іа Лотар-
рингсваго, îiocu'liuino ирпшедшая туда сч> Рейда. Непріятель би.іъ гораздо спль-
пѣе нруссаковъ n тѣспилч. ихъ; населеиіе Богеміи емотрѣло иа шіхч. сч. нена-
виетью, какч. па иротестантовъ, такч. что оіш ne могли иолучать ші сч.ѣстішхъ 
иринасовч., ші свѣдѣиій о движеиіяхъ деиріятеля. Б і . копдѣ 1744 Фрпдрііхъ вы-
шел-ь изъ Богеміи. Графу Брюлю, одішавово вадменному въ счастін n труслп-
вому въ несчастіп, показалось, что пришло врсмя ебросить маеку. Вч. январѣ 
1745 в ъ В а р ш а в ѣ , n въ маѣ .тоі о ;ве года, ві . Лейпцигѣ онч. завлючилъ еч. Ав-
стріею n Адг.ііею договоры, no которымъ к у р ф п р с т ч . саксоискій обязался вьіста-
вдть зиачптельную армію n долучалъ за это, во-первыхъ, апглійскія субспдін, 
во-вторыхъ, обѣщаиіе, что его в.іадѣпія будутъ увелдчены. Обѣщаіііе бьио ne-



оиредѣленно и при тогдашнихъ обстоятельствахъ ровпо ничего не значило. Тогда 
союзное саксонсво-австрійское войско, увѣренное въ иобѣдѣ , вошло въ Силезію. 
Но блестящія надежды его своро исчезли, потому что оно дѣйствовало по ста-
риннымъ правиламъ, методичесви, и тѣмъ дало королю ирусскоыѵ вромя прпго-
товпться ЕЪ бнтвѣ . Сраженіе было дано 3 іюня 1745 иодъ Г о э н ф р и д б е р -
г о м ъ ; непріятель былъ, Еакъ говорятъ, вдвое сильнѣе Фридриха, но потерпѣлъ 
пораженіе и лотерялъ 12 ,000 человіікъ.. 

Тогда англичане стали заботиться о иримиреніи ируссаЕовъ съ австрійцами. 
Фридрихъ и самъ желалъ мира, иотому что былъ въ дурныхъ отношеніяхъ сь 
французаыи и очень хорошо зпалъ, что Лудовикъ X V смертельно ненавидитъ 
его, вакъ прославляемаго покроввтеля невѣрующпхъ французсвихъ философовъ. 
Но Марія Терезія была очень раздражена противъ человѣка, воторый сдѣлалъ 
ей больше вреда, чѣмъ всѣ осталыше враги, мѣшалъ нзбранію мужа ея Ф р a н-
д а I , въ императоры, и когда Францъ все-такіі былъ избранъ (13 сентября 1745) , 
протестовалч. противъ этого выбора. Поэтому австрійскіе генералы должны бнли 
дать вторую рѣшнтельную бдтву. ІІѢсколько иѣсяцевъ они уклонялись отъ нея; 
но 30 сентября Фридрихъ аттаковалъ и разбилъ нхъ подъ 3 о р р о м ъ (въ Боге-
міи). Тенерь англичанамъ, вѣроятпо, удалось бн устронть миръ, еслн бы имъ 
не помѣшалъ графъ Брюль. Брюль неиавндѣлъ короля пруссваго за то, что 
Фридрихъ, пристыжая его своею адмииистрадіею и жпзнью, осыпалъ его язви-
телыіыми насмѣшкамн. Поэтому война продолжалась, и австрійцы съ савсовдами 
рѣшнлнсь перенестп ее въ маркграфство Бранденбургское. ІІо ио болтливости 
Брюля, Фридрихъ узналъ объ этомъ планѣ и разстроилъ его; неиріятель дѣлалъ 
опшбки; фридрихъ и старинъ Леопольдъ Дессаускій отлично пользовалнсь нми, 
u такнмъ образомъ Леонольдъ Деесаускій на голову разбплъ саксонцевъ ноді. 
К е с е л ь с д о р ф о м ъ , хотя ихі. позиція счнталась непреодолимою (15 де-
кабря 1745) . 

На другой день послѣ этой побѣды Фрпдрихъ соедішнлея съ Леопольдомъ и 
занялъ Дрезденъ. Брюль съ своимъжоролемъ еще д в ѣ недѣлп вакъ бѣжали оттуда. 
Фридрихъ обложмлъ Савсонію страшно тяжелими контрнбуціямн. Т у п . Брюль 
торолливо принялъ англійское носредшічество, н 25 девабря в ъ Д р е з д о н ѣ 
былъ заключенъ миръмежду Австріею, ІТруссіею н Саксоиіею. II для Австріи, 
H для Пруссіи оиъ был'І. одинавово выгоденъ; но Савсонія должна была попла-
титься за глупость саоего шшистра. Австрія подтвердила но этому догоиору 
условія Бреславльсваго мира, т . е. уступву Силезін н Глаца; зато Фрпдрихъ 
призналъ Франда I германсвимъ императоромь. Савсонія должна была заплатить 
много денегь , устуішть Пруссін uo всѣмъ спорамъ изъ-за пограничннхъ пошлинъ 
н согласиться, чтобы іп. пруссвой службѣ осталнсь всѣ сансонцы, воторыхъ ф])ид-
рнхъ насплыю взялъ въ солдаты. 

Дрезденсвимъ миромз. были совершенцо ііревращены военния дѣйствія на 
ВОСТОЕѢ ОТЪ Рейна—Баварія помирилась п> Австріею еще вч. апрѣлѣ . Честь 
этого примиренія нринадлежала Зекендорфу u вдовѣ ІСарла VII , воторые успѣли 
отвлечь молодаго вурфнрста, M a в с и м н л і a u a I о с u ф a , отъ союза съ Фран-
ціею. ІІхъ уснлія были иоддержаны морсвнми державами, нотирыя обѣщали бѣд-
ному вурфирсту субсидіи, чтобы дать еаіу возможность обойтись безъ француз-
свой помощи. Блаюдаря нсеыу этому, 22 апрѣля 1745 въ Ф ю с с е н ѣ былъ 
завлючені. аіиріі между Баваріею н Анстріею. Максимиліанъ Іосифъ отказался 
ot'j. всявихъ притязаній ііа паслѣдство Карла VI , согласнлся на нзбраніе нужа 
Маріи Терезіи въ имиераторы, і»азорвалъ союзь съ Фраиціею u получилъ за это 
отъ морскихъ державъ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . Иослѣ того фраидузы еіце продолжали нойну 
на Рейнѣ ; но Трауиъ своимн маршамн н ііозидіями безь біггвы заставилъ ихъ 
уйтн за Рейнъ. 



5- Окончаніе войны за аветріііскос наслѣдство. 

В ъ Нидерландахъ и въ Италіи французы имѣли больше удачи, чѣмъ въ 
Германіи. Правда, вч> 1744 они н испанцы испытали въ Италіи нѣсколько по-
терь; но весною 1745 оші оттѣснили Лобковнча, a генуэзская реснублика при-
соедшіилась къ исчанско-французскому союзу, и война получила отъ этого но-
вый оборотъ. Гепуэзды разсердплись, что по Вормскому договору Англія и Ав-
стрія обѣщалн королю сардинсвому маркизатство Финале, между тѣмъ навъ 
прежде обѣ держаньг признавали это маркизатство генуэзсвнмъ владѣніемъ. ІІо 
союзу съ Испаніею, завлюченному 1 мая 1745 , Гепуа дала испанцамъ войсво 
h субсидіи. Сила союзной арміи, соединенной нодъ командою пнфанта донъ-Фи-
линна, нростиралась теперь до 7 0 , 0 0 0 человѣкъ. Австрійды п сардинды не могли 
держаться в ъ открытомъ полѣ противъ такого многочисленнаго непріятеля. Они 
были оттѣсняемы на всѣхъ иунктахъ, и въ декабрѣ 1745 самый Миланъ былъ 
занятъ нхъ противниками; в ъ началѣ 1746 за австрійцами оставались въ Верх-
ней Италіи только Милансвая дитадель п крѣпость Мантуа. 

В ъ Нндерландахъ м а р ш а л ъ д е С а в с ъ велъ войну въ 1745 еще уснѣш-
нѣс , чѣмъ въ 1744, хотя е ю очень стѣсняло ирисутствіе Лудовива, опять пріѣ-
хавшаго кч, своей нидерландсвой арміи, н хогя самъ опъ, пстощенный излише-
ствамц всяваго рода, пріѣхалъ въ лагерь совершенно больной. Противнивн его, 
аш лійскій вомандиръ, r е р ц о г ъ К о м б е р л е н д с к ій, голландсвій командпръ, 
к н я з ь В а л ь д е к с в і й , н австрійскій фельдмаршалъ К ё н и г с е к ъ , были 
генералы бездарные н люди недалекаго ѵма. 11 мая он-ь выигралъ прн Ф о н-
т е н y a блнстательную побѣду, резулі.татомъ воторой было занятіе Гента, Брюгге, 
Остенде, Дендермонде, Уденарде, всей западной Фландріи и A r a въ Геннегау. 
В ъ слѣдующемъ году маршалу де Саксу было еще легче нріобрѣтать успѣхи, 
потому что герцогъ Комберлендсвій съ сноішь войсвомъ былъ отозвавъ въ 
Англію, гдѣ иравительство было нѣсколько времени въ опасности вслѣдствіе 
возстанія прииержендевъ претсндента. 

Это возстаніе горныхч, шотланддевч, за иотомка нзгнанныхъ Сгюартовъ 
бнло отчасти возбуждено образомі, дѣйствій аристовратовъ—внговъ, которые 
унравляли тогдаАнглісю и раздѣлялп между свонми близкими государстъенныя 
депыи и должнооти. Картеретъ нмѣлч. товарищамн ио миннотерству могуще-
ственныхъ братьевъ, герцога Ньюкестля н лорда Пельгама, безч. которихъ не 
могъ бы держаться. Онъ старался ослабнть нхъ вліяніе надт> собою тѣмъ, что 
заботился иоддерживать лнтимныя отношенія съ воролемъ н угождагь его лич-
нымъ интересамъ. Но этимъ оаъ раздражилъ свонхч. властолюбнвыхъ товарищей 
u возбуднлъ громвое неудовольствіе в-ь иарламентѣ : оищественное шіѣніе стало 
говорить, что онъ слишномъ впутываегь Аш лію въ Еонтинентальныя дѣла, угож-
дая воролю u его ганноверсвпмъ ннтересамъ. В ъ ноабрѣ 1744 Георгъ былъ 
принужденъ дать отставку Картерету н его друзьямч, п составить такъ назы-
ваемое коалидіонное министерстао, главою иотораго былъ Нельгамъ, и вч. вото-
ромъ управленіе внѣшнею нолитнвою бы.ю норучеао л о р д у Г a р р и н г т о н у . 
Нѣкоторые нзъ иовыхч) миндсгровъ не іюстидились иожерічіоваіь своима иреж-
ними ііриндііііамн для дснсгь п для сохраненія власти; зато н король былъ ирн-
нужденъ принять въ число миинстровъ иенавнстнаго ему П н т т a С т a р-
III a г о. 

Перемѣна миннсторства иоказалась фраавіузамъ н аривержендамъ Стюар-
товъ временемъ очень благоиріятнимъ, чтобы устроить союзъ между тори ц 
претеидентомъ и аодиять возстаиіе іп. Шотлнндіи. Суровость, съ кавою было 
наказано возстаиіе 1715 (стр. 37) , скорѣе увелпчила, чѣмъ уменьпшла число 
иривержевдевъ Стюартовч. между шотландцаыа. Бѣжавшіе и изгнанные твердо 
аривязались вч> Іакову II I н сіо сыдовьямъ; a азъ т ѣ х ъ янобитовъ, которые 
остались вч. Шотландіи н продались за деньги ганноверсвому дому, многіе про-
должали имѣть тайпыя сношенія съ иретендентомъ изъ корыстолюбія u изъ 
недависга нъ аобѣдителамъ. Между этама людьми л о р д ъ Л о в a т ъ осо-



бенно заслуживалъ ирозванія, воторое англичане даютъ шохландцамъ cunning 
scots, «хихрые шотландцы». Оиъ бралъ деньги огх, англіііскаго правительства 
и прнтворялся вѣрнымъ ганноверскому дому, но встунилъ въ сиошснія н съ 
французами, когда ОНІІ соетавили плапъ прислать войско въ Шотландію. Когда 
вспыхнуло возстаніе, Ловатъ ue принялъ въ немъ участія, но иожертвовалъ 
своимъ молодымъ сыномъ, нотораго иротивъ воли послалъ кх> инсургентамъ съ 
кланомъ, признававшимъ его своимч, главою. 

Замыселъ подняхь возсханіе въ Шотландін возннкъ y франдузскаго прави-
хельсхва и y якобиховъ еще въ 1741. Когда въ 1744 стали серьезно гоховихь 
еіо, хайііа была обнаружена; англійскіе минпсхры восиользовалпсь антригами 
заговорщпновъ, чхобы подняхь извѣсхный крикъ іірохивъ паиисховъ и папизма: 
имъ нужно было встревожихь націю, чхобы она одобрнла пхъ деснохпческія мѣры. 
Акхъ Habeas corpus былъ охмѣненъ до усиокоенія государства; парламенхъ далъ 
денегъ на отраженіе опасносхи; былъ иринятъ закоігь, досхойный восхочнаго деспо-
хизма: переішсна съ ирехенденхомъ была объявлена государсхвенною измѣною, 
имущесхво измѣнііиковъ—подлежащимъ конфискаціи, хакъ чхо схрадалн и невин-
ныя дѣхи ихъ. 

Претендентъ былъ младшій нзх. двухъ еыновей Іакова 111, К а р л ъ Э д у -
а р д ъ , родившійся въ Римѣ въ 1720. В ъ 1744 оіп. пріѣхалъ изъ Рима во 
Францію; но хамъ хохчасъ увидѣли, чхо это юноша глупый, невѣжесхвеннын и 
унрямый n потому отложили мысль храхвхь для него много денегъ или войска. 
Шохландскіе изгнанники н заговорщики, бквшіе въ Шотландів, хакже совѣто-
ва.іи легномысленному молодомѵ чедовѣку огказаться отъ экспедядіи въ Шот-
ландію. І Іо, не слушая нпчего, онъ рѣшился сдѣлахь нопыхку возсханія. Фран-
цузсвое правихельсхво дало емѵ оружіе и нѣснолько денегъ. В ъ іюлѣ 1745 , когда 
Георгъ I I сх> Гаррингхономъ охнравились въ Ганноверъ, a англійскія войска ера-
жались вх> Нидерландахъ, Карлъ Эдуардъ на маленькомъ фрегахѣ нереѣхалъ въ 
Шохландію. Какъ только онъ явился въ ней, якобиты взялись за орѵжіе, и въ 
вороткое время возсханіе нриняло хакой размѣръ, чхо Карлъ Эдуардъ, занявъ 
часть Шохландін, 26 еенхября провозгласилъ в ъ Эдинбургѣ своего охца коро-
лемъ великобрптаневимъ. 1 октября онх, даже разбилъ нри П р е с т о н ъ-Н a н с ѣ 
небольшое англійсвое войско, находившееся въ Шогландіи. Е і о безразсудное 
нреднріятіе нолучило отъ эхого важносхь, какой въ сущносхи воксе не пмѣло. 
Но его нобѣда осгалась совершенно безплодна: іціавда, Карль Эдуардъ заня.іъ 
иослѣ нся всю ІПохландію; но ему было мало иользы вх, этомъ, ногому чхо y 
uero не было не холько средсхвъ взягь, но даже осадпхь капую - ннбудь крѣ-
І І О С Х Ь . 

ІІриіомъ далеко no вся шохдаидсвая нація была за Карла Эдуарда; нанро-
хнвъ, зажихочное сословіе u большинство народа въ нижней Шохландіи, мсжду 
прочнмъ H всѣ горожане, бнли очень враждебнн Схюархамъ съ ихъ напизмомъ, 
a изъ шотландскихь вельможъ хѣ , которне были виги, даже вооружилн своихх, 
вассаловъ нрохнвъ принда; пригомъ всѣ шотландскія крѣпосхи осхавалнсь во 
в.іасхи англичанъ, да n войско, разбытое Карломъ Эдуардомъ y ІІресхон-ь-ІІапса, 
правда, войско иемноіочнсленное, удержалось въ Шохландіи. Но ие смохря на все 
эхо, нрпндъ рѣшился весхи въ Англію свое 5 , 0 0 0 войско, очень іілохо воору-
женное. Оігь надѣялся, чхо фраицузы сдѣлаюхъ высадну въ южную Англію, чхо 
къ нсму соберется много іірнверженцевъ его дома, кохорые дѣйствнхельно были 
довольно миогочислешш въ Англіи. Но онъ ошибся въ томъ н другом-ь разсчехѣ . 
Однако оігь все-таі;и шелч, виередъ н яаконедъ зашелъ гакх, далеко, чхо очухился 
всего вгь 150 верстахъ охх» Лондона. Тухъ оиъ са.ѵгь иснугался своей охваги н 
торои.иіво пошелх. назад-ь въ Шохландію, хохя въ внду еще не было неііріяхеля. 
Iljiii отсхунлсніи счасхье оняхь улыбнулось ему: 17 января 1746 его армія усиѣла 
совершенно разбить англійскій охрядъ при Ф а л ь к и р к ѣ . Но между гѣмъ гер-
цогъ ІСомберлепдскій возврахился изъ Нндерландовъ, a голлаидды ирнслали 6 , 0 0 0 
войска, какъ были обязаньі no прежнимъ договорамъ; ахо голландское войско 
сосхояло изъ схарыхъ солдахъ. Коіда гердогъ Комберлендскій двинулся на Карла 
Эдуарда, ирдндъ совершенно упалъ духомъ, іютомъ вздумалъ рѣшихь дѣло ох-
чаянною бнхвою u 21 апрѣля напалъ на англичанъ upu К о л л о д е н ѣ . Онъ билъ 



соввршеняо разбіітъ; часть его войска была изрублена, другая разсѣяна, и англи-
чане очень своро подавлли все возстаніе. 

Оно иосдужнло для виговъ предлогомъ дать волю мстительности своей партіи; 
виги назывались друзьями свободы, но побросали въ тюрьмы всѣхъ, кого сколььо-
нибудь подозрѣвдлп, u стали судить арестованныхъ uo законамі., нарочно состав-
леннымъ для этого случая. ІІиже мы сообщимъ нѣскольио іюдробностей объ этихъ 
свирѣпостяхъ н скажемъ о судьбѣ , которой была подвергнута Шотландія, a здѣсь 
уномянемъ лишь о томъ, какъ спасся принцъ, легкомысленно навлекшій бѣдствіе 
на свос отечество. Карлъ Эдуардъ нѣсколько мѣсяцевъ скитался ио Шотландіи, 
охравяемый самоиожертвоваиіемъ честныхъ людей, преданности которыхъ вовсе 
не заслуживали ни прежняя, ни послѣдующая его жизнь; онъ исныталъ мно-
жество ириключеній и опасностей, но унрыдся отъ англичанъ и наконецъ успѣлъ 
благопрлучно уѣхать во Фраіщію. 

Черезъ нѣсколько времснп послѣ подавленія шотландскаго возстанія война 
въ Италіи получила неожиданный оборотъ. Вт. іюлѣ 1746 умеръ король испанскій 
Филпппъ V; сннъ и ііреемникъ его, Ф е р д и н а н д ъ VI, ненавидѣлъ францу-
зовъ. ІІоэтому испанды сталіі вести войну въ Италіи безъ гірежняго жара, и иовый 
главнокомандующій, присланвый Фердинандомъ, гордый маркизъ д е Л а с ъ - М и -
н а с ъ , съ перваго же раза поссорился съ французсвимъ главнокомандующимъ. 
Воспользовавшись этимъ, австрійцы и сардннцы вздумалн вторгнуться въ самую 
Францію. В ъ концѣ года Б р о y н ъ иошелъ черезъ Нидцу въ Провансъ. Но этотъ 
походъ не удался, въ особенности потому, что Генуа возсгала нротивъ австрій-
цевъ и сардинцевъ. 

Гевуэзскій сенатъ старался быть въ дружбѣ съ обѣими воюющнміі сторо-
нами. Задумавъ эвспедіщію въ Провансъ, австрійцы послали въ Геную кориѵсъ 
иодъ ьомандою Б о т т ы , чтобы генуэзцы не могли вредить имъ съ тыла. Гобкіе 
сенатори думали только о себѣ и о свонхъ богатствахъ; поэтому, даже не поііы-
тавшнсь обороняться, сдали свой городъ, имѣвшій хорошія укрѣплевія п большой 
гарнизонъ; они приняли всѣ гяжелыя условія, иредписанныя австрійцами. Завла-
дѣвъ городомъ, Ботта ста».п> требовать исполненія этихъ условій, выказывая 
чрезвычайную суровость; не довольствуясь т ѣ н ъ , оні. сталъ дѣлать новыя тре-
бованія, позволилъ себѣ насильственные поборы, грозилъ отдать городъ на раз-
граблепіе солдатамъ, сталъ брать пушки изъ арсенала, чтобн сиабдить союзни-
ковъ артиллерісю для похода въ Провансі.. Торговыя дѣла въ Генуѣ остановились. 
Бсе это заставило взяться за оружіе генуэзскій народъ, ноторый прежде не пока-
зывалъ охоты защищать свое эгоистичесвое u олнгархичесное правительство. Когда 
австрійцы начали вывозить нзъ города пушки, генуэзскіе работникіі отказались 
помогать ІІМЪ в ъ этомъ. Австрійцн, UO нѣмедкому обычаю, сталп бить работни-
ковъ палками. Тогда вся масса народа поднялась, перегородила барривадами 
ѵлпцы, которыя въ Генуѣ очспь узки, выбрала изъ своей среды временное пра-
вптельство, иять дней дралась съ австрійцами и навонецъ 10 декабря 1746 выгнала 
пхъ изъ города. Все окрестное иаселеніе возстало, и Ботта былъ принужденъ 
совершеішо уйти изъ генуэзскихъ владѣній. Отдѣлыше австрійскіе отряды и 
гарннзоны, разставленьме ві. генуэзсвой области, были оставлены на произволч> 
судьбы, il генуэзцы взялч всѣхъ ихъ въ плѣпъ. Иотомъ Ш у л е н б у р г ъ привелъ 
противъ Генуи многочпслснное австрійсвое войсво. Но горожане до іюня (1747) 
защнщались съ болыиимъ мужествомъ н патріотичеснпмъ самопожертвованіемъ. 
Французы u испанцы энергически помогали ііыь, но все-тави онн не удержались 
бы, если бы сами австрійцы не помогли имъ своими ошибками и небрежностью, 
огъ воторой австрійская армія подверглась недостатву съѣстныхъ припасовъ и 
военныхъ принадлежностей. Осада была снята. Австрійцн собирались пачать ее 
во второй разъ, но прежде чѣмъ собрались, бнлъ подписанъ ахенскій мирі., 
прѳкратипшій всѣ поенішя дѣйствія. До заилюченія мира, когда надобно было 
ждать ІІОВОЙ осады, фравцузн послали вч. Геную одного изъ своихъ важнѣйшихъ 
вельможъ, Б у ф л е р а , a потомъ извѣстнаго герцога де Рншлье, управлять обо-
роною города. Герцогъ де Ришлье неслыханннмъ образомъ проматывалъ деньги 
своего правительства. Напримѣръ въ генуэзскомъ влиматѣ онъ вывелъ такіе 
расходы иа отопленіе, что бригадному генералу (maréchal de camp) отпускалось 
на дрова по 16 ливровъ ізъ сутви. 

Шлоосвгъ. VI . Ь 



Походъ австрійдевъ и сардпнцевъ на Провансъ разстроился главнымъ обра-
зомъ потому, что они не получили изъ Генуи тяжелой артиллеріи когорой ждали, 
и увндѣли себя в ъ оиасиомъ положенін, когда Вотта былъ внгнанъ изъ генуэз-
ской областп. Кромѣ того въ союзной арміи появились болѣзни; она терпѣла 
недостатокъ въ провіантѣ ,— это также содѣйствовало неудачѣ іюхода. В ъ фев-
ралѣ 1747 Броунъ началъ отступленіе. Е г о войско спаслось отъ оиасяости быть 
отрѣзаннымъ il уніічтоженнымъ только тѣмъ, что франдузы п испанцы были 
несогласнн между собою и тавже терпѣлп недостатокъ въ припасахъ. 

В ъ Нидерландахъ французн продолжали дѣлать завоеваиія, потому что ими 
вомандовалъ маріпалъ де Саксъ, умѣвшій нользоваться пхъ національными ваче-
ствами. В ъ началѣ 1746 онп заняли Брюссель, въ концѣ мая взяли Антверпенъ 
н его цитадель, потомъ Монсъ, Намюръ u другіе города, такъ что в ъ сентябрѣ 
изъ всѣхъ нндерландскііхъ крѣиостей y австрійцевъ оставались только Лимбургъ 
п Люксембургъ. В ъ іюлѣ союзная армія была подкрѣплена 2 0 , 0 0 0 австрійцевъ, 
потоіп. къ ней возвратіілись 6 , 0 0 0 гессенцевъ, которые былн иосылаемы въ Анг-
лію, англійсвія войска п 1 0 , 0 0 0 ганноверцевъ. Но къ несчастію союзниковъ въ 
іюлѣ же пріѣхалъ главновомандующимъ въ Ніідерланды Карлъ Лотарингскій, 
которому голландцы не захотѣли ввѣрять своихъ войсвъ. Маршалъ де Савсъ, 
аттаковав-ь союзную армію въ дурной познціи iipu Р о к у, одержалъ побѣду безъ 
всякаго затрудненія; онъ зналъ и даже предсказалъ это. Лудовивъ X V въ этомъ 
году опять пріѣхалъ къ арміи и даже не одинъ, a съ своею іювою любовницею, 
І І о н п а д у р ъ . Но въ счастію для своей арміи онъ съ прндворными оставался 
прн войсвѣ только съ мая до іюня. В ъ слѣдуюіцемъ году опъ ОІІЯТЬ явился на 
театръ войны. ІІо словамъ Фридриха I I , это затрудннло продовольствованіе арміи, 
потому что прпдворная свпта требовала не меньше 1 0 , 0 0 0 раціоиовъ важдый 
день; вечего и говорить о томъ, что интриги и козніі его овружающихъ очень 
затрудняли армію. 

В ъ 1747 французы сдѣлали въ Нидерландахъ такую же ііолитпчесвую ошнбву, 
какъ австрійцы въ Италіи. Австрійцн довели Геную до отчаянія и тѣмъ заста-
вили ее нрннять французскій гарнизонъ. Франдузы напали на Голландію и тѣмъ 
заставнли голландцевъ безѵсловно соединиться съ англпчанами. Аристовратиче-
свая партія в ъ провинціяхъ Зеландіи іі Голландін не донустила къ должностн 
штатгальтера I о a н н a В и л ь г е л ь м а Ф р и з о н а , наслѣдовавшаго Виль-
гельмѵ I I I ; она не допустала п сына этого пріінда, В п л ь г е л ь м а I V , сдѣ -
латься штатгальтеромъ всей Нидерландсвой республикн. Но Внлыельмъ все-тавн 
былъ провипціальнымч. штатгальгеромъ Фрисландіи, Грёнингена u Гельдерна и 
женнлся на дочсри Георга I I Англійсваго, Аннѣ . ІСогда въ 1747 франдузы об-ья-
віілп войну голландцамч. и вошли въ ихъ землю, оранская партія воспользова-
лась этимъ, чтобы взволповать народъ, кавъ въ 1672; нростолюдшш считали 
штатгальтера своею лучшею заіцитою отъ притѣсненій богатихч. фамплій, вото-
римъ прінпісивалп также плохое состояиіе войска и врѣпостей; онп иовсюду под-
нялись u ііровозгласпли Вильгельма I V штатгалі.теромъ. Аристократы-правители 
быліі запуганы и устуиили желанію народа, помня судьбѵ снопхі. предіііествен-
UHK0B7. въ 1 6 7 2 . Такимъ образомч, Вильгельмъ I V сдѣл і.іся сиачала ііровшщіаль-
нымъ штатгальтеромъ всѣхъ провиицій, потомъ главпокомандующимъ всѣхч. 
войсвъ. Iii , слѣдуюіцемъ году его сдѣлали наслѣдственнымъ штатгальтеромъ 
всей Нпдерлаіідсвой ресиублшш съ страннымъ добавлевіемъ, что н женщішы его 
потомства нолучатъ штатгальтерсвій санъ, ногда ирекратится мужеская линія. 

Еіце до этоіо иереворота въ Голландіи австрійды отозвали изъ своихъ 
нпдерландсвихъ владѣній Карла Лотариіігскаго ио желанію морсвихч, державч,, 
u глаішокомандующпыъ союзной арміи сдѣлался гердогъ Комберлендскій. Но и 
онъ, нодобно своему нредмѣстниву, не годился въ соперникіі маршалу де Савсу; 
2 іюля 1747 онъ былъ разбитъ при деревнѣ В а л ѣ , иначе Л а ф ф е л ь д ѣ . В ъ 
сентябрѣ французы взяли врѣвость Бергенъ-опъ-Цомъ, воторая считалась непри-
ступною. 

He смотря на этіі блестящіе успѣхи и на громкій шумъ о своей военной 
елавѣ , Фраиція тяготилась войною, иотому что невыразимо страдала отъ гро-
мадиыхъ расходовч, на войну, которая велась на ея счетъ въ пользу Испаніи. 
Ноѣздки короля въ войсву тавже тяготили дворъ и въ особепности были не-



удобны для Понпадуръ; поэтоыу фращузсвое правнтельство захотѣло мпра u иа-
чало иереговоры сч. иепріятелями. Лоидонсвое правительство пашло фраицузскія 
условія удовлетворителыіыии, и в ъ оптябрѣ 1747 воюющія державы согдасп-
лись открыть конгрссъ. 

Оіп. открылся in. Ахсііѣ . Co стоііоны Австріи уполііомочешшмъ былъ К a ѵ-
н п д ъ , будуіцій государствснный канцлеръ. Три обстоятельства благонріятство-
ва.ш бнстрому ходу совѣщапій. І1е])іінмъ нзъ ішхъ былъ новый договоръ, заклю-
чеііпии въ яппарѣ 1748 между Австріею, Англіею, Сарднніею п Голландіею: 
союзиыя дсржавы обязывались выставить войско почти в ъ 2 0 0 , 0 0 0 челоиѣкъ, н 
Ашлія обѣщалась снова платить субсндіи Австріи u Сардішіи. Второе обстоя-
тельство было осада Маастрихта, мастерски начатая в ъ апрѣлѣ маршаломъ де-
Саксомъ; 14 мая онъ взялъ эту крѣность, но .ужс были подішсаны предварн-
тслышя условія мнра. Третье обстоятельство было то, что въ 1747 Росеія нри-
няла участіе в ъ пойнѣ. Русскою іюлитпкою безусловпо упраплялъ тоида Б е с т у -
ж е в ъ . Изъ вражды къ Пруссіи онъ еще въ 1745 собралъ войско на иомощь 
Австріи n тѣмъ ускорвлъ заключеніе дрезденсваго ыира. Анстрія продолжала 
хлопотать при русскомч. дворѣ и въ 1746 добнлаеь завлючснія союза, ио тай-
ному услоиію котораго Россія обѣщала овазать ей помощь для возвращенія Си-
лезін n Глаца. Англія нрисоедииилась въ этому догог.ору, но за псвлюченіемъ 
его тайнаго усіовія. 11 о усмиреніи шотландскаго возстанія апглійское нрави-
тельство стало рѣшитсльнѣе. В ъ іюиѣ 1747 оно заключило сч. 1'оссіею договоръ, 
no воторому Россія обязывалась послать въ Нидерланды 3 0 , 0 0 0 войска н полу-
чала за это 1 0 0 , 0 0 0 фуитовъ субсидій o n . Англіи. Первые отряды русскаго 
ноЛска явились па Рейнъ въ 1748 , сще до заключенія мира. 

Предиарителыіыя условія а х е н с в а г о м и р а бнли подписаіш Фраиціею, 
Англіею и Голландіею ещс 30 аирѣля; но самыйишръ былъ заключеііъ ие рапыие 
оятября, 110T051 y чго Марія Терезія доволыю долго снорила протіівъ его условій. 
Іѵь изумленію всей Евроны, Франція возвратила завоеванія, сдѣланныя сю въ 
ІІіідерлаіідахъ. Эту устуичнвость обыкііовсшіо приоисываюп. характсру Лудо-
вііва X V п его двора н желаиію Пониадуръ превратить нойну. ГІо и въ іісто-
щспін финансовъ, упадвѣ горговли и потерѣ флота можно найти достаточіюс 
объяспеиіе тому, что французы б ш н расположсны вупить миръ всявимм ножерт-
ііо аніями, лншь бы не постыдными. Вирочемъ Франдія иолучпла пѣвоторое воз-
иаграждепіе за потерю своихъ завоеваній: сй были возвращены Каіп.-Бретоиъ и-
другія колонін, отнятыя аіііѵінчанамн. Англичаие нолучили ту выгоду, что былъ 
возобіювленъ догопорч. ассіенто (стр. 10, 102) ; кромѣ того Фраиція обязалась 
ие поддержнвать Стюарговъ и ие дозволять inn. жнть въ свонхъ нладѣпіяхъ. 
Австрія иотеряла герцогства Парму, Пьяченду и Гиасталлу; оиіі были отдаиы 
исиансвому іінфаіггу, донъ Филішиу, съ услопіемъ, что еслн оіп. умретъ бсздѣт-
иымъ ііли паелѣдуетъ іюслѣ своего брата Нсаиодь, то эти землн возвращаюгся 
in, Австріп. Владѣиіе Силезісю было вновь гараитироваію королю прусскому. 
За королемъ сардішсвимъ были оставлены землп, которыя были предоставлеиы 
ему no иормсскому договору. 



VI ВНУТРЕННЯЯ ИСТОРІЯ 

Е В Р О П Е Й С К И Х Ъ ГОСУДАРСТВ'Ь В Ъ ПОЛОВИНѢ X V I I I С Т О Л Ѣ Т І Я . 

I. Италія. 
Около срединн X V I I I вѣка въ Италіи былн сдѣланн попытви нримѣнить 

яъ жпзнн нѣкоторыя изъ новнхъ идей, впрочемъ лиіпь такія, воторыя, бѵдучи 
араждебны іерархіи и феодальной аристократіи, были благопріятны абсолютной 
монархіи, a потому полѵчилп сочѵвствіе народа. Изъ этпхъ оиытовъ реформн 
особенно знамениты т ѣ , воторне были пропзведеиы въ II с a п о л ѣ при пер-
вомъ воролѣ бурбонской династіи, пнфантѣ д о н ъ K a p л о с ѣ (стр. 4 6 ) , при-
нявшемъ въ Неаполѣ нмя К a р л a IV". ТІодобно всѣмъ Бурбонамъ, Карлъ страстно 
любнлъ охотѵ п мучилъ свое королевство тяжелымн завонами для охраненія 
дичи и звѣрей; no по счастію, оіп» безусловно ввѣрился нѣсколыошъ очень 
разѵмнимъ людямъ, которие дѵмалн и работали за него. Главннми пзъ нихъ 
бнли Т a н y ч ч n n С к в и л ь я ч е. Тануччи продолжалъ дѣйствовать въ 
Неайолѣ и при преемнивѣ Карла, a Сквильяче поѣхалъ съ Карломъ іп> Испанію, 
когда Карлу достался пспанскій іірестолъ, и доліо оставался тамч> его совѣт-
никомъ. 

Тануччп былъ одинъ изъ знаменитѣйшихъ тосканскихъ адвопатовъ. Оіп. 
былъ профессоромі, юриспрудендіи іп> Пизѣ и въ особенности заннмался изуче-
ніемъ отношеній церпви іп> государству. IIa эту сторопу дѣлъ била паправлічіа 
главиая его дѣятельность н въ Неаполѣ , гдѣ подъ испанскою и австрійскою 
властьго государство совершенно поглощалось церковью. В ъ неаполитансвомъ 
воролевствѣ было тогда не мевѣе 1 1 2 , 0 0 0 лидъ духовнаго званія, тавъ что на 
4 , 0 0 0 человѣкъ населенія приходилось 98 человѣкъ духовшлхъ, пли, круглнмъ 
числомъ, no 1 духовному лпцу на 143 человѣиа нассленія. В ъ одномъ городѣ 
Неаполѣ было 16 ,000 человѣкч. духовнаго звапія. Надобно прибавить, что духо-
: енстпо, иромѣ громаднаго количества земли, пмѣло много л ы о т ъ н привііл-
легій, при которихъ невозможиа была порядочная адмшиістрація. Тануччи хотѣлъ 
устранпть или но крайней мѣрѣ уменьшить эти и другія неудобства; въ такомч, 
намѣреніи оіп, заключплъ конкордатъ съ ііаиоіо Беведиитомч» X I V . ІІо коіікор-
датъ принесъ малб пользы. Тогда Тануччп, не обращая вппманія ira крикъ духо-
венства, пошелъ дальше опредѣлепій попкордата и сталъ дѣлать всѣ распоря-
женія, какія счпталъ полезными. Число священниковъ было уменынено такъ, 
чтобы приходилось только no одному священниву на 1 ,000 душъ населенія, a 
нотомъ даже на 2 , 0 0 0 душъ. Постановлено было, что для папскихъ буллъ нужно 
королевское утвержденіе; судебная власть духовепства бнла ограничена; цсрков-
ная десятипа мало-по-малу вовсе уничтожена; многіе монастыри былл закрнты, 
пмущества пхъ взятн въ казну; церввамъ п моиастырямъ было запрещено вновь 
вріобрѣтать недвижнмыя имущества какимъ бн то ни было образомъ и т . д. 

Какъ дѣйствовалъ Тануччп протнвъ дурпаго стараго порядка в ъ церковныхъ 
дѣлахъ, такъ измѣнялъ онъ пъ духѣ новаго временп и шюгія другія учрсжде-
нія. Особенно важпо бнло, что онъ отнялъ y дворянства многія изъ его при-



внллегій, мѣшавшихъ правительству: реформы Тануччн, подобно всѣмъ евро-
пейскимъ реформамъ до фравдузской революдіи, имѣлп цѣлью только увеличить 
монархичесвую власть u силу чиновниковъ на счетъ дворянства и духовенства. 

В ъ 1759 Карлъ сдѣлался кородемъ нспанскимъ. Своимъ цреемникомъ въ 
Неаполѣ оіп. назпачилъ своего 8-лѣтняго сыпа, Ф е р д и н а н д а I V , a опеку-
номъ и иравителемъ иа время его ыалолѣтства сдѣлался Тануччи. Фердинандъ 
принялъ управленіе дѣлами, когда ему исиолннлось 16 лѣтъ; такимъ образомъ 
Тануччи 8 лѣтъ іюльзовался верховною властью. Онъ иродолжалъ идти ио преж-
ней дорогѣ . Всѣмъ хорошимъ, что было сдѣлаыо прн Фердинандѣ , Неаиоль обя-
занъ этому министру. ІІо тѣмъ дѣламъ, въ которыхъ его собственная власть 
была недостаточна, онъ прикрывался повелѣніями, которыя выписывалъ изъ Испа-
ніи. Для Неаполя было счастіемъ, что Тануччл велъ тогда реформы такъ но-
сиѣшно; онъ по крайней мѣрѣ усиѣлъ ыавсегда уничтожить силу папы н духо-
венства надъ свѣтскою властью. Когда Фердинандъ сталъ управлять госѵдар-
ствомъ, пельзя уже было ничего сдѣлать, потому что y Фердинанда ne было ніі 
обыкновеннаго человѣческаго разсудка, ни человѣчесваго чувства, нп знаній и 
образовапія; онъ даже совершенно усвоилъ себѣ нравы грубыхъ охотниковъ и 
рыбаковъ своего королевства и предалъ страну ы народъ во власть своей сла-
дострастной и жестокой жены, M a р і и К a р о л и н ы, и ея любовниковъ. 

Ц е р к о в н a я о б л a с т ь и ея государь-ііапа оставались вѣрны духу и 
формамъ старины; на нихъ не дѣйствовали новыя идеи, шедшія изъ Франціи u 
входившія всюду въ моду. ІІри Б е н е д и к т ѣ X I V ( 1 7 4 0 — 1758) , казалось, 
иравда, будто и Р и н ъ хочетъ двинуться вслѣдъ за вѣкомъ; но въ результатѣ 
все осталось ио-староыу. Бенедиктъ былъ пріятель г-жи де Тенсенъ u даже Воль-
тера (стр. 6 5 , 73) ; въ началѣ своего правленія онъ попытался было дать до-
ступъ новому свѣту лучшаго управленія и въ Церковную область; но съ его 
реформами вышло то же, что въ наше время съ реформами Пія I X : старыя 
дурныя учрежденія и порядки остались ио-старому или сталн еще хуже. To же 
бьіло и съ мѣрами, которыя принялъ Бенедпвтъ для церковной реформы. ОІІЪ 
заключилъ съ Неаполемъ и другими итальянскими государствамп конвордаты для 
улучшенія цервовнаго порядва, дозволилъ сдѣлать многія иеремѣны въ ноложеніи 
итальянскаго и исііанскаго духовенства, когда ero о томъ просили. Но онъ ни-
сколько не хотѣлъ или во могъ удовлетворнть требованіямъ времени. Это видно, 
напримѣръ, нз'ь того, что ири избраніи Франца 1 Бенедивтъ или его кардиналы 
вздумали — разумѣется, безусиѣшно — возобвоввть стариныое притязаніе, что 
выборъ императора нуждается вгь утвержденіи иаіш. Книги, нанисанныя Бене-
диктомъ, вогда оиъ былъ папою, u нѣвоторыя изъ его папсвихъ распоряженій 
иоказываютъ, накі. далекъ онъ был-і. отъ истиннаго ііросвѣщенія u отъ дѣйствв-
тельнаго вониманія потребностей в ѣ в а . Ош. писалъ толстые томы о новыхъ ка-
толическихъ святыхъ, в ъ которыхъ доказывалч. силу ихъ мощей, и самъ увелн-
чивалъ число святыхі. , мощей и вардиналовъ. 

В ъ В е р х н е й И т a л і и новый герцогъ u a р м с к і й, нспанскій прпнцъ 
Ф и л и il u ъ (1748 — 1765) , оставался совершенно чуждъ духу времени; онъ 
даже прибавилъ н-ь итальяпсвому суевѣрію исиансвое. Но въ M и л a н ѣ духъ 
вѣка оказывалъ благотворное вліяніе: Марія Терезія вронзвела тамъ много важ-
ныхъ улучпіеній въ прапосудіп и въ администраціи. С а р д и н с к о е цравіітель-
ство оставалось вѣрно прежней савойской нолитикѣ; иначе сказать, интриги и 
вѣроломство были тамъ осноианіемъ прашітельственнаго исвусства. Во всей Верх-
ней Италін только г е н у э з ц ы выказали энергію и непоколебішость (стр. 113) , 
которыя были бы достойіш лучшей участіі, чѣмъ какую готовнли генуэзскому 
народу госводствовавшіе надч. ш ш ъ дворянство и французы. Мы нѣсколько оста-
новимся на исторіи Генуи, потому что она показываетъ, какъ вредна всякому 
народу олигархія. 

Б ъ Генуѣ господствовало нѣсколько знатпыхъ фамнлій. Онѣ давпо дово-
дилн до отчаянія подвластную Генуѣ К о р с и к у , угнетая народъ этого острова 
тяжелнми налогамп и оскорбляя корснкапскихъ дворянъ своимъ пренебрежеиіеіп, 
къ нимъ. Вслѣдствіе этого вч. 1726 въ Корсвкѣ произошло цоголовное возстаніе. 
Корсикаицы четыре года боролнсь протпвъ генуэзскихъ войскъ; сначала ннсур-
гентамн были только простолюдины, ііотомъ къ нпмъ врисоединилась и частв 



дворянстиа. Инсургенты говорили, что готовы кончить борьбу миролюбивымъ об-
разомъ; но этого ue хотѣлн слушать: нѣкоторые изъ генуэзсвихъ аристовратовъ 
(ПОЪІІІ) составляли такъ называемое общество св. Георгія, воторому прннадле-
а;ала болЬвші ноловина земли на островѣ Корсігвѣ; эти людіі ни за что ие ео-
глашались на уменыпеніе свонхъ доходовъ. ІІоэтому генуэзсвій сснатъ, давъ де-
пегъ иыператору Карлу V I , иолучплъ отъ ііего австрійсвія войсва; опн погиблн 
въ нартпзанской войнѣ иа островѣ ; тогда сепатъ вупилъ y нмператора второе, 
доволыю значительное вонско. Приндъ Лудішгь Внртембергсвій, вомандовавшій 
этимъ вторымч, австрійскпмъ войскомъ, вошелъ съ корсиванцами въ иереговоры, 
нсполняя привазаніе ішператора. В ъ 1732 онъ устроилъ миръ. Самъ имнера-
торъ пршіялъ ыа себя ручательство в ъ соблюдеиіп его условій. Корсиванцы за-
влючилн миръ, іюслалн въ Геную уіюліюмочешіыхт, съ извинешями и съ ннструк-
діями о томъ, вавія льготы нѵжіш имъ. Генуэзсвій сенатъ арестовалч. этвхъ 
уііолііомоченпнхъ. Оскорбленный императоръ сталъ грозить; тогда сепатъ осво-
бодплъ арестованныхъ п утвердіілъ договоръ, заключенный за ручательствоыъ 
ямііератора. Но дѣло это поселило неііримиримую вражду въ мстителыіыхт. кор-
сикандахъ, и черезъ два года (въ 1734) оказались его результаты. 

Новое возстаніе корсиканцевъ имѣло цѣлью уже не получить облегчепіе, a 
прямо избавить островъ отъ генуэзской власти. ІІо генумсвая ресиублива бнла 
иесравненііо силыіѣе бѣдной Корсики; ноэтому ворсіівапцаыъ иельзя было ииаче 
свергвуть иго, канъ при помощи вавой-нибудь ішостраиноП державы. Аваптю-
ридтъ, хвалнвшійся болыіпши связями, вестфальсвій баропъ Т е о д о р ъ ф о п ъ 
II е й г о ф т., обольстилъ корснканцевъ увѣреніемт., что можетъ доставнть иігь 
ішостранную поддержву. Онъ нрошелъ отличпѣйшую шволу для приготовлепія въ 
роли, которая ему теиерь нредстанилась: былъ пажемъ y регента фрапцузскаго, 
иотомъ служилъ в ъ Испаніи y Альберони и Ршшерды, иотомт. искалч. дриклю-
ченій в ъ Голландін н Англііі u навонедъ в ъ Парижѣ. Пріѣхавч» ІІЗЪ Парижа въ 
Италію, онъ познавомился съ нредводителями возсгавшаго корсиканскаго народа; 
уговорилъ ихъ сдѣлаті, его своимъ королеыъ, говоря, что Аиглія и Фраидія ио-
могутъ ему, но не прежде, вавъ вогда Корсика объявитъ ссбя иезавпснмнмъ по-
ролевствомъ. ІІослѣ того онъ съумѣлъ достать денегъ отъ англійскнхъ н гол-
ландсвихъ снекуляторовъ, вупилъ на этн деньги пушекч» и воешінхъ иршіасовъ и 
иріѣхалъ на ангдійскомъ кораблѣ на Корсику. 

Баронъ скоро ПОВОНЧІІЛЪ свою роль: не долыне, вакъ черезъ 8 мѣсядсвъ 
ОІІЪ почелъ благоразумнѣйпішп, разстаться на время съ свонми поддаішыми, по-
тому что генуэзцы выпросили себѣ ііомоіць y Франціи. ІІо ворсиканды нродол-
жалп восвать н съ французамн. Успѣхъ свлонялся то на ту, то на друіую сто-
рону. Вся Еврона удивлялаеь мужеству ворсиваидевъ въ тавой нераипом борьбѣ : 
все населеніе острова быто не больше 1 2 0 , 0 0 0 человѣкъ, но не уступало снльпой 
генуэзсвой республивѣ, за котоііую сражался больиюй ворпусъ франдузсваго войска. 
В ъ 1738 Тсодоръ снова явнлся на Корсиву, ирежнимъ способомт, доставъ денсгъ 
il ворабли. ІІо черезъ мѣсяцъ онт, уже опять отправился в ъ нутешествіе. ІСогда 
началась война за австрійское наслѣдство, надежды его снова оживнлись. ВоГіна 
эга заставила Францію отозвать свои войска изъ Корсивн; англичано стали поддер-
яаівать корсикандевъ и вороля Теодора, который въ 1 743 снова ЯВІІЛСЯ на англій-
свомъ вораблѣ на Корсику, служа орудіемъ англійскому мнистерству, y кото-
раго были свон разсчеты. В ъ 1740 ангдійскій воешшй ворабль разрушплъ уврѣн-
.іенія Бастіи, въ которыхъ держались генуэзды; тогда ворсиканцы овладѣлн 
этнмъ городомъ, столнцею своего острона, завладѣлц п другими крѣіікнмп пуш;-
тами u устроили правильную адмишістрадііо. 

В ъ это.мт, (1746) году самаГенуя попала было въ ])уви австрійдевъ (стр. 113) , 
но в ъ декабрѣ , какч, мы говорили, освободилась оп> нихъ геройскимъ самоно-
жертвованіемъ иарода. Трусливый сенатч, и вообіде аристовратьг ue участвовали 
въ этоыъ освобождедін; толі.ко ногда уже видно было, что народъ неиреыѣішо 
иосторжествустъ, явилнсь н арнстократы, чтобы ножать то, чего не сѣяли. Когда 
австрійды былй нрогнани, сенатъ и аристовраты далн еще нѣсколько времснн 
дросущестповать вибраішому народомъ правптельству, іютому что лишь этотъ 
комптетт. мог-ь одушевпть народч. къ новоіі борьбѣ съ нрагомъ, который возвра-
щался въ болыпихъ силахъ; ьо втайнѣ дворянство всячесви ыѣшало народ-



ному правительству и строило противъ пего козни, чтобы опяхь забрать власть 
въ свои руки. Оио производило между чернью безпорядки и буйства, чтобы сред-
ній классъ иочувствовалъ необходимость въ дворянскоап. ііравительствѣ ; поль-
зуясь этими безворядками, предали суду и сбыли съ рукъ самыхъ энергическихъ 
предводителей народа, иостевенно ввеліі на ихъ мѣста сенаторскихъ кліентовъ, 
добились, что Франція не захотѣла вризнать правительство, учреждениое наро-
домь, u когда ово вошло въ дружескіе иереговоры съ корсикандами, сенатъ нро-
должалъ войну съ нимн. Наконецъ когда арисхокрахамъ стало не иужно само-
пожертвованія народа, когда открылся ахенскій конгрессъ, и рѣшеніе судьбы ма-
леньвихъ государствъ стало ОІІЯТЬ завнсѣть отъ европейскихъ аристократовъ н 
дипломатовъ, гевуэзскіе горожаве были удалены отъ всякаго участія въ управ-
ленія, a дворяисхво свова иріобрѣло иолную власть. 

Съ корсиканцами генуэзскому сенату было не такъ легко сладнть, какъ съ 
геиуэзскимъ народомъ. Баронъ Нейгофъ въ это время давно уже сошелъ со сцены: 
еіце въ 1743 оііъ въ третій разъ и навсегда уѣхалъ съ Корсики. Но возстапіе 
продолжалось. Корсиканцы не захотѣли положить оружія и тогда, когда Англія н 
Сардинія, поддержнвавшія ихъ во время войны за австрійское наслѣдство, иере-
стали поыогать вмъ, когда французскія войска бнли оиять присланы на иомощь 
геыуэзцамъ и завоевалн прибрежныя города Корсики. Инсургенты вросили фран-
цузское правительство, чтобы оно приняло Корсику иодъ свою власхь. Лудо-
внкъ X V ве могъ сдѣлать этого, но црнказалъ французсвимъ командирамъ на-
блюдахь, чтобы геиуэзское дворянство не возобновляло своихъ нрихѣсненій; uo 
договору съ Геиуею, фраицузсвія войска остались во многихъ городахъ острова 
и ио подавленіи ннсургентовъ. Изъ эхого вышли очеиь странныя отношенія, н 
можно сказать, что цасхушьи собаки охраняли стадо охъ иастуховъ. 

Борьба Корсики прохивъ Генуи возобиовлялась еще иѣсколько разъ, особенно 
во время семилѣтней войны. У норсиканцевъ явился тогда изъ собсхвенной среды 
иредводитель, который счастливо н искусно велъ войну. To былъ П а о л и , кото-
раго вся Европа прославляла, канъ героя свободы. Англійское общество особенио 
сочувсхвовало корсиканцамъ u ихъ иредводителю. Но англійское министерство 
отказало іімч, въ помощн. Утомившнсь наконецъ долгою войиою, генуэзцы въ 1768 
нродали Корсику французамъ. Корсиканцы не хохѣлн покорнться и Франціи и 
началіі прохивъ нея борьбу, которая доставила имъ громкуго славу; но Англія 
не помогла нмъ, и иотому они скоро были подавлены громаднымъ иревоеход-
ствомъ силъ. ІІаоли бѣжалъ въ Англію. Тамъ его приняли съ величайшьми ио-
чесхяыи, называли корсиканскимъ героемъ и, чтобы заставпть его молчахь, далн 
ему пенсію. 

2. Исііаііія u Португалія. 

В ъ испанскихъ и иортугальскихъ нракахъ восточный элементъ еіце гораздо 
сильнѣе, чѣмъ въ итальяпсвихъ. Тамъ нельвя віідѣть ничего иохожаго на разви-
тіе нрановъ нодъ вліяніемъ двора, па моралькыя правила, свойственныя нашсй 
мѣщанской жизни въ сѣверномі. клішатѣ , ua связь религіи или поэзіи съ этою 
обыдічіною моралью. Исхорія этихъ двухъ государствъ ночхи вся огранпчиваехся 
хольво исхоріею двора. Недосхахка въ средствахъ y государсхвъ Пирішейскаго 
подуосхрона не было,—это б ш о доказапо въ управленіе Альберони u Рипперды, 
хотя этн иравители нользовалпсь власхью недолго (стр. 34 u 38) ; но болѣзнен-
ность и идіохсхво иравнхелей мѣшали всякому развихію народа. 

При Филшшѣ V ( 1 7 0 0 — 1 7 4 6 ) государственныя средства Испаніи истощалпсь 
на исполнеиіе личныхъ видовъ віорой cyupyru короля, Елисаветы Парыской. Для 
доставлевія государсхвъ двумъ схаршимъ своимъ сыновьямъ, Карлу u Филипиу, 
Елисавета виутывала ucuaucitoe королевство въ войны, губнвшія его флоты, разо-
рявшія его населеніе н увеличиншія его долгъ въ 45 милліоновъ ніастровъ. Когда 
Карлъ цолучилъ Неаиоль, исианскія деньги схали тратиться даже ua то, чтобы 
иоддержать блескъ иеаполитанскаго пресхола. Филшшъ охъ нрироды былъ сла-
баго ума u характера и около 1730 впалъ въ еостояніе меланхоліи и непреодо-



лимой лѣности. Съ той поры иельзя бнло разшевелить его даже и на столько, 
чтобы добиться от'ь него хоть слова; онъ не стрнп. волоеь и ногтей, оставался 
по цѣлымъ днямъ въ постели, вставалъ лиигь ночью на нѣсколыю минутъ, чтобы 
ііоѣсть; нельзя было даже уговорить его нодписать свое икя. Такое состояніе, ра-
зумѣется, дѣлало его совериіенно нсспособнымъ къ правлеиію; по нъ йсманіи 
форма гребуехъ, чтоиы все дѣлалось огъ лида короля, и no всііанскимъ учрож-
деніямъ нельзя било назначить ни регенха, un даже перваго министра съ такою 
в.іастью, какую имѣли во Фраиціи 1'ишльё и Мазареиъ. Трудно было бы рѣюихь, 
какъ бнть въ т ѣ х ъ елучаяхъ, когда необходима была иодшісь короля, если бы 
пѣніе не имѣло на Филшша такого дѣйствія, что, слушая его, онъ соглашался 
на ііросьбы встать , одѣться н на нѣсколько минутъ заняться дѣлами. Съ этою 
цѣлью Едисавеха въ 1737 пригласила въ Мадридъ нѣвца Ф а р н н е л л и , сла-
вившагоея тогда no всей Европѣ , u онъ сдѣлался совершенно необходимымъ ли-
цомъ для управленія гоеударствомъ. 

Пра сшіѣ н преемникѣ Филнпна, Ф е р д и н а н д ѣ VI (1746 — 1759 ) , все 
оставалось no прежнему. Фердинандъ часто впадалъ въ такую же меланхолію, 
какъ u Филшпіъ. Оіп> любилъ хольно охоту н музыку, часто долго сндѣлъ во 
дворцѣ , нпкуда не иовазываясь н не ііроияноея нн единаго слова. Его супруга, 
иортугальская ііріінцесса В а р в а р а , совершенио иоходила на него; иоэтому Фа-
рвнелли сталъ главньшъ лндомь wï> государствѣ . Друпімн кажнн.чи людьми были 
марішзъ Э н с е н а д а , вошедшій въ милость къ Фарннеляи, и министръ К а р -
в а х а л ь , оиорою которомѵ бнлъ духовникъ короля. Такнмъ образомъ нранленіе 
велось, можно сказать, ыа авось: Фаринелли нмѣдъ расположеніе къ Австріи n 
Англіи, Энсенада—къ Франціи; y одвого Карвахаля главною /заботою была польза 
самой Испаніи, и онъ одинъ но своей схрогой честности былъ недоступенъ ни 
подкуиу, нн интригамъ. 

Португалія, освободившаяся въ 1640 отъ испанекаго владичества, и.чѣла ci, той 
иоры государей, несиособиыхъ u вялыхт,, каіл, Испанія со временъ Фнлишіа 11. 
Вервымъ изъ королей Врагандскаго дома, І о а н н о м ъ VI ( 1 6 4 0 — 1 6 5 6 ) , правила 
жпна; она цродолжала править н прл своемъ слабвумномъ сннѣ , А л ь ф о н с ѣ VI 
(1656 — 1668) , до той поры, иока иласть захватилъ второй c u m , ея, д о н ъ 
І і е д р о , которнй правилъ сначала какъ регентъ, a нотомъ (1683 — 1 7 0 6 ) б ш ъ 
королемъ; донъ Педро также часто иадолго лпшался употребленіа разсудка. Сынч, 
и ііреемникъ его, І о а н н ъ V (1706 — 1750 ) , также былъ извѣстеіп, всѣмт, зя 
слабоумнаго, хотя монахи п іезунхн, nana и чернь говорилн о немъ съ благого-
вѣвіемъ. 0 немъ мы должпи разсказать нѣсколько подробпѣо, иотому что только 
его неснособиостыо думать u дѣйствовать, его безграничною слабостью объяс-
ияется то сочувствіе, съ какимъ Евроііа смотрѣла на нссправедливое и жестокое 
преслѣдованіе іозуитовъ при его вреемникѣ . 

Между хѣмъ какъ во всей Европѣ схарались возвисить народное благосостоя-
иіе и изгнать пзъ жизни средне-вѣковѵю иялосхь, грубость, суевѣріе и фетиіиизмъ, 
Іоавнъ расточалъ богатства Португаліи па внѣшній блескъ церквн и развивалъ 
именпо ту сторону католичѳекихъ обрядовъ, которую наименѣе одобрялн самие 
ревностіше католчки. За болыиія деньги онъ получіілъ отъ папы особенння по-
чссти для духовенства своей придворной кааеллн , учрежденіе портуіальеваго 
патріаршестна и кардинальсЕое облаченіе для членовъ иатріаршескаго капитула; 
самъ опъ за свое усердіе къ церкви нолучилъ о г ь иаиы титулъ «Вѣрнѣйшаго» 
(Fidelissimus). В ъ ІІортугаліи давно было слншкомъ много моііастырей н мона-
ховъ ; но Іоаыыъ нстратилъ болѣе 25 милліонош, рублсй сер. иа ностройку пор-
тугальскаго Эскуріала, М а ф р с к а г о монастыря. Онъ нротивился введенію пан-
ской инквизндіи вт, ІІортугаліи, ію вовсе не изъ состраданія нъ несчастиымч, 
срехикаыъ, a вотому, что хотѣлт, удержать за собою заслугу носнлать нх-ь па 
костеръ. Одііаждн no время болѣзни оіп, заплахилт, 2 0 0 , 0 0 0 руб. сер. аа мощн, 
которш должны били исдѣлить его. ІІѢсколько оправившись отъ болѣзнн, онъ 
ночелъ своею обязанностью возблагодарить Bora тѣмъ, что истратилт, огромныя 
оуммы па шинння облаченія для висшаго духовеиства и увеличилъ его доходы. 
Наконедъ онъ ноставилъ в ъ Римѣ часовню изъ массшшаго серебра. Mo вт, то 
врсыя, какъ нзготовлялась часовня, духовенство, правившее ири Іоаннѣ гоеудар-
ствомъ, нолидейскіши мѣрами заставляло португальскій пародт. ігаощрятг, отечест-



венную проыышленность; пронышленпость эта BORce не существовала, но для ея 
пользы бы.іи аапрещвіш нсякіе иностранные товары высшихъ сортовъ; велѣно 
было поиупать только товары внутренняго нзготовленія. Однако изт> этого заире-
щеыіа бцли благоразумно і т . я т ы предмещ дерконнаго украшепія и богослужевія. 

3 . Ф р а н ц і я . 

В ъ Ilciiaiiiu u Португаліп праны, миѣнія и предразсудкн двора были сонер-
шенда таиіе же, аакъ во нсѣхъ классахъ общества; но ио Франдін выказывадся 
рѣзкій контрастъ между дворомъ и образоващшми людьмн. Большинство народа 
но Фрадціи било ещс ненѣжестаеино и суевѣрно, безусловно нокланядось моыар-
хической власти и іерархіи, чтцло короля какъ кумира. Но образоваиныя сословія 
иостепенио сброснли средпевѣковыя узы ц поіцлн еще дальше; оші емѣнлнсь падъ 
хрнстіанствомъ, надъ всѣми церковными учреждеиіями, даже ыадъ тѣми, которыя 
доказалн свою иолвзу для укрощепіа человѣческнхъ страстей. Дворъ u іірннад-
лежащая къ цехіу часть высшаго дворянства заішрались отъ новаго свѣта, про-
шікавшаго въ жіізш.; поддерживали старую десиотію u иолицію въ дерквн н въ 
государствѣ ; иадѣясь па своіі придилегід, нренебрегали голосомъ иарода н обра-
зованішхъ людей; думали, что могутъ защитпть свою власть ироизвольиыми 
арепами; но служнлп цредметомъ соблазна для всего народа no своей безгра-
ничіюй безцравстаешшсти м no безстыдству, съ которымъ выставляли ее на общее 
аозорщце. Этатъ ирііднорний кругъ управлялъ полнтическіши и адлшнистративццми 
дѣлами, такъ что уже въ то время можно было безъ особеннаго иророческаго 
дара иавѣрно предсказап. разрушеніе нсего государствешіаго устройства. Мы сдѣ-
лаеыъ нѣсволььо замѣтокъ о то.чъ, вакт. велпсь дѣла, нъ вавомъ состояпіп иыди 
фиііанси; потомъ, чтобц обрисовать моральное положеиіе государства, разска-
жеьъ нѣсколько частпыхч. фактовъ и обрисуемъ пѣсколько лицъ, игравпшхъ 
важпыя ролп. 

Вся иравительстведпая власть находплась въ рукахъ кружка, толшівшагося 
около королевснпхт» любовнидъ и состоявшаіо изъ ирішдевъ и вельможъ. В ъ 
этомъ круіу рѣшалиеь нойна и миръ, давались всѣ важпыя должности, изъ н е ю 
выходили тѣ людн, иоторые вавъ Бсллыіль, герцогъ Рншлье n другіе, истощалп 
всѣ средства государства, чтобъ шрать блистателыіую роль. Саыъ г,ороль слу-
шадъ то одного, то дрѵгаго пзт> свопхъ вельможъ, u повсюду изіѣлъ тайныхъ 
дішломатичсскихъ агептовъ, которие часто дѣйствовалп ирямо въ противиость 
іюсдаішикамъ мпшістерства. Мшшстры нелц свои дѣла бодылею частыо, не со-
вѣщаясь между собою, и мѣнядцсь no водѣ королевскихъ любовшіцъ безъ всякаго 
внимапія въ тому, хорошн оші илн дуріш. В ъ военішхъ дѣлахъ генералы были 
въ иѣчиой враждѣ мсжду собою н съ шпшстерствомъ. Накопедъ фннадсы пахо-
днлись вт> самомъ исіальпомъ иоложеніп. Требовались громадныя суммы па рас-
точительность двора u вліятедьдыхь людей, на расходи послашшконъ, иа плату 
ішострашшмъ государямъ и вельможамъ. Между тѣмъ иростой народъ, па кото-
ромъ одномъ тяготѣло все бремя иалоговъ, быдъ въ самой бѣдствешіой нищетѣ. 
Для иолучеиія денегъ ирибѣгалц къ самымъ жестокимъ мѣрамъ и къ самымъ ги-
белышыъ средствамъ. Нацрдмѣръ, брали отъ отиуищиковъ деньгп за нѣскольво 
л ѣ т ь видредт., вцдускали пожизненныя ренты, устроили лоттерею u т. д. Но еслн 
миііистіп. финансовъ хотѣлъ иоднергнуть какому-нибудь палогу богатыя при-
вилдгированныя сослонія, парижскій парламентъ нротестовалъ съ велпчайшею на-
С Т О Й Ч И В О С Т Ь Ю . 

Дворч. былъ в ъ пепрерывныхъ ссорахъ съ этимъ судплищемъ, которое при-
своиитю ссбѣ ирава ирежняго сейма и иазывало свою власть незавпспмою отъ 
короля, ве.рховною. Споры виходилп то цзъ-за рстастрованія королевсішхъ эдик-
товт., то изъ-за борвбы, которую янсенпсты n іезуііты вели между собою ыа 
жидпь и сыерть и въ воторой иарлалеитъ неиоколебимо стоялъ за янсепистовъ. 
Подробиый разсказъ объ этихъ ссорахъ билъ бы несовмѣстенъ съ іыаномъ нашей 
K11U1U, которая даетъ только очеркъ всеобщей нсторіи. Mu вознратимся къ за-



мѣткамъ о томъ, каковъ былъ тогдашній характеръ жизни и правительства, 
н укажемъ т ѣ черты, ио которынъ легко u вѣрно составляется понятіе о нихъ. 

Тогдашняя связь театра съ войною, воявеличеіііе націоналыюй славы ио-
средетвомъ сп,ены доказываеті. легконнсліе, ci. какимъ французы смѣшиваютч, 
игру u серьезное дѣло, думая только о развлеченіи и ііустой внѣшности. Балы, 
комедіи, оиеры чередовались въ лагеряхъ ci. кровопролитными битвами. Актриса 
театра, устроеннаго в ъ лагерѣ маршала де-Сакса, объявила со сцеиы наканунѣ 
битвы при Рону, что на слѣдующій деиь но причинѣ битвы не будетъ спектакля 
въ театрѣ , и французы до сихъ поръ ue могутъ говорить объ этоіп. безъ иос-
торга. Точно также французская публика восхитилась, когда въ иарижекомъ театрѣ 
актриса, игравшая роль богини Славы, падѣла лавровый вѣнонъ на маршала де 
Сакса, сіідѣшиаго вч, ложѣ подлѣ сцены. Еще врёднѣе этого смѣшенія серьез-
ііѣйншхч, явлеиій жизші съ театральнымъ развлеченіемъ была трагикомедія, во-
торую духовеиство отважнлось разъиграть въ 1744 , когда король лежалъ в ъ 
Мецѣ безиадежно болыюй. Религія этоіо слабаго человѣка была не болѣе, какъ 
машинальное суевѣріе, и его такъ запугали адомъ, что онъ наконецъ согласился 
изгиать отъ себя герцогиню де Шатору. При этомъ изгнанііі выказали грубую 
суровость іп> ней тѣ самие люди, которые до сихъ ііорі. низконоклонничали пе-
реді. нею, a чернь, разъяренпая фанатикамн всѣхъ сослоній, оскорбляла ио дорогѣ 
ругательствами и угрозами герцогиіію, которую прежде чтила какъ богппю. Но 
иелѣное усердіе къ нравствсішостіі осталось совергаенно напрасно: едва вставъ 
съ постели, Лудовпкъ возвратилъ къ себѣ гердогиню. Стало быть, изъ хлопотъ 
духовенства, вышло только то, что выставили на обіцее іюзоршце слабость ко-
роля и для искуиленія этой слабостп, подвергліі постндному иораженію правствен-
ность u религію. 

ПІатору умерла всйорѣ иослѣ своего возвращенія. Ея смерть ироіізвела 
цѣлый рядъ соблазнителыіѣйшихъ сценъ. Везстыдння дамы вибпвались изъ силъ, 
стараясь доствчь чести сана воролевсвой любовпицы. Наконецъ король публично 
рѣшилъ состязаніе вч, иользу м а р к и з н П о п п а д у р ъ . По рожденію, восііи-
танію, образовапію u прпвычкамъ эта женщпна не толі.ко не иринадлежала къ 
аристократіи, по дажо къ высшпмъ слоямъ средняго сисловія, тогда какъ ирежиія 
любовшщы брались и37. придворной аристократіи. Незнатность иовоіі любовннцы 
возбудила сначала большое неудовольствіе при дворѣ ; зиатнымъ госиодам7. и да-
мамъ стоило тяжких7. уснлій, чтобы ііріучпть себя in, мысли, что не дворянка 
НОСІІТЪ санъ королевской любовшіци. Но никто ни на минуту не иодумалъ най ГИ 
нредосудителышіп,, что король помѣстилъ Понпадуръ y себя вч, Версали, 
окружилч, ее королевскимь блескомъ и что она рѣшительно no своему ироизволу 
стала унравлять госѵдарствомъ. Впрочемя, она только черезч. нѣсколько лѣтъ па-
чала сильно вмѣшиваться вя, государственныя дѣла. 

Послѣ ІІошіадурч, г е р ц о г ъ д е Р и ш д ь е и м а р ш а л ъ д е С а к с ъ — 
самия заыѣчательныя лица въ нсторіи тогдашнихъ правовъ. Мы ѵже упоминали 
о герцогѣ Ришлье и его отношепіяхя, иъ Лудовнку X V (стр. 101) . Прибавимъ, 
что когда Лудовикъ лежалъ больной вч> Мецѣ , герцогъ прибѣгалъ даже кч, силѣ , 
чтобы отвратить духовную бурю; этимя. оня, навсегда привязалъ короля кчэ себѣ . 
0 его частной жизни мы ие можемъ и говорить здѣсь, иотому что она слишкомъ 
безстыдна и свандальна. Довольно будетъ замѣтить, что Рпшлье даже вч> ста-
рости славился, каіп, обольститель, что когда его послалн съ французскимъ кор-
пусоиъ на иоыощь генуэзца&п. противъ австрійцевъ, оіп, безстиднѣйшимъ обра-
зомъ сорилъ ввѣренныя ему государственвыа денычі (стр. 114) , что, ue смотря 
на то, ііослѣ отого иоручепія былъ иаграждепъ саиомъ маршала и что, будучи 
уже 90-лѣтнимъ старивомъ, овъ далч, балч., иа воторый иригласилъ всѣхъ пуб-
личныхъ женщшп, Бордо. 

M a р ni a л ъ д е С a в с 7>, который одипъ изъ всѣхч, тогдашнихъ генера-
ровъ обладалъ болышіми военными талантами, стоялч, вч> отношеніи нравствен-
ности не выше герцога Ришлье. Кромѣ того оиъ билъ невѣжда, человѣкч, нео-
тесанный и едва умѣлъ чптать. Но это была бы eui,e не бѣда; вреденъ былъ 
примѣръ, который нодавалъ онъ своею жнзнью, тѣмъ болѣе вреденъ, что то і -
дашвіе законы позволяли ему употреблять на удовлетвореиіе своего сладостра-
стія всю безграпичвую іюлидейсвую власть, какою нользовалось тогда правитель-
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стно. Какъ Лудоиикъ и Пошіадурт, наію.іняли полнтнческія тюрьмы людьми, ко-
торые оскорбнли изустно нлн печатныігь словомъ кого нибудь изъ нихъ илп изъ 
ихъ пріятелей, такъ ыаршалъ де Саксъ ыогъ дѣлать все, что хотѣлъ съ нзмѣ-
пявшими ему любовницами,—a любовнпцъ y ііего было очеш, много,—еъ нхъ 
любовнивами u еъ актрнсамп, нехотѣвішши отвѣчать на его страсть. Также без-
ііаказаішо могъ оігь дозволяті. себѣ самыя возмутительныя грабительства вч, Ии-
дерладдахъ. Все , что награбилъ свирѣнымъ образомъ, оіп. бросалъ вмѣстѣ съ 
огромнымн иодарваміі вороля развратішмъ я;еніцііііамч>. Когда хорошенько иоду-
чаешь о нравахъ н жизші такого человѣка илн самого короля и его любимца, 
гердога Ришлье, когда иодумаешь, какъ псе это должно было дѣйствовать на 
народъ, то находншь очень нонятнымн ужасн революціп, нстиішыми внновника-
мн воторнхъ былн зиатные господа, презиравшіе всякую нравственность. 

4 . A IHM і;і п Нидпр.іаіідм. 
Еслн би богатство ііаціи, процвѣтаиіс еи нроыишлеііности, быстрое козра-

стаиіе ея сухопутпаго н морскаго могуіцества, ея полптичосваго вліянія бы.іп не-
сомнѣішими ирпзнавами, что правптельство этой иадіи іі]іевосходно, то первне 
короли Англіи п:п, Гаішоверсваго доыа п пхъ мишістры заслуживали бы высо-
пайншхъ похвалъ. Ho іп, свободной страпѣ часто бнваетъ, что народч. неудер-
жимо идетъ впсредТ), хотя сго ііравмте.ні и завонодатели стараются готовпть ему 
самую печалыіую судьбу въ будущемъ. Ирнмѣромъ тоыу служитъ исторія Ан-
гліп въ 1 7 4 3 — 1 7 5 5 годахъ н лоложепіс мплліоновъ иролетаріевъ вч. пынѣшней 
Англіи u Ирлавдіп. 

Mu говорили, что нрн Георгѣ J н Георгѣ I I до 1742 Англіею управлялъ 
Робертъ Валыіоль, no системѣ , основанпой на подвупахъ парламента и на рас-
точеніи дене іъ для гаииоверскііхъ нлаиовъ пороля (стр. 34 , 102, 106) . Преем-
ііикъ его, ІСартеретъ, мостуиалъ совсршепио ио тоіі же снстемѣ , пнмало пе тре-
вожась мнслью, что Вальполь былъ пизвергнутъ за ігее. Болвшинство членовъ 
прежтіяго мппистсрства осталось и въ повомъ; между прочпмъ осталпсь Ньюког.тль 
<:ъ своимъ братомъ, ІІельгамомъ. І іиттъ Старшій возставалъ ііротнвъ господ-
ствуюідей системи, являлся защитншіомъ правъ народа, изобличалъ тотъ прпн-
дппъ, котораго дсржались уже тогда: иршідппъ, что въ вонститудіошшхъ госу-
дарствахъ нельзя правнть ііначе, вавъ додкуиомч. и обманомъ: но его усилія 
оставались напрасны. Ньюкестль и Пельгамъ no арпстократическо-плутократнче-
свому устройству ііравите.іьства сохраняліі власть, даже вытѣснили ІСартерета, 
когда онъ сталъ имъ подозрителеігь, u составпли новос министерство (въ 1744) . 
Глапннмъ лпдомъ поваго минпстерстпа бнлъ Пельгамъ; Питта тапже принали 
вт> вабннетъ, чтобн удовлетворнть обществешіому мнѣнію; миннстерство Пель-
гама существопало десяті. лѣтт. п во все время своей властн дѣйствовало на 
коптинентѣ іп. иользу гапноверсвихъ плановч, но ирежнему ііримѣру, увеличіівая 
Черезъ это аиглійсвій государственный долгъ. 

Вся Европа діівплась и завидовала тогда Англіи, потому что всѣ сторови 
аиглійской ЖІІЗШІ развивалпсі., П ппкто ne замѣчалъ, что масса англійсвато на-
рода все болыпі' и болыие втягивается въ неволышчество y людей, безмѣрно 
богатихъ, in, с.остояпіе безземелышхъ ііоденідпііовч., завпспмихъ прпкащпвовъ и 
работшікопъ. He думалп n о результахч. того, что въ среднемъ сословіп пріі-
вычва к'ь разиимч. комфортамъ п кт> уелошіымъ нли воображаемымъ нотребно-
стяміі разшівается соразмѣрно возрастапію его богатства. І Іс видѣлп и того, что 
настоящая, шіслѣдствеиная арпстократія дерапітся девьгами трудящпхся влас-
совч>, что этимп деш.гами обогашдетъ опа спопхъ еиповей и дочерей, что для 
пея одной сушеп иуюгь дервовпыя прсбенди, доходяыя церковішя должиости, 
офпцерскіе чшіи и другія епнокуры. Иравда, трудолюбісмъ неутомпыо работаю-
щаго u создающаго парода, развивалось тогда все, чему до смѣшнаго удивляет-
ся ішнѣшиій міръ въ Апгліп и въ Сѣверной Амерпкѣ; ио зато н тяжесть нало-
говъ постояіпш роела, и каждое слѣдующее ноколѣніе і ш ѣ л о на себѣ все боль-
ше долга, накопляемаго грѣхами всѣхъ нредшествующихъ поволѣній. В ъ войну 



за австрійское наслѣдство государственный долгъ увеличнлся на сумму больше 
той, вакою увеличила его война за нсванское наслѣдсхво: онъ возрось тогда 
отъ 5 0 до 7 8 милліоновъ фунтовъ. 

Харакхеръ госиодсхвовавшеіі аристократіи очеиь ясно обрисовывается тѣми 
мѣрамн, какія быліі щшняты протнвъ шотланддевъ иослѣ возсхапія 1 7 4 5 ; эхоть 
иереворотъ в с ѣ х ъ учреждеыій Шохландіи знакомитъ н а с ъ с ь сущностыо хого, что 
в ъ нынѣшней Англіц считается цѣлью и счасхіемъ жизни. Свирѣпосхь противъ 
инсургенховъ лежитъ неизгладимымъ пяхномъ на правительсхвѣ Георга I I и на 
тогдавшемъ парламеитѣ . He удовлетворвлись варварствами, которня были совер-
шены на основаніи военнаго закона; ие удовлехворились многочисленными каз-
нями, совершенными вослѣ того но уголовному суду: парламентъ прибѣгнулъ еще 
къ b i l l o f a t t a i n d e r — с р е д с т в у , служпвшему со времень Генриха V I I I , чтобы за-
конодательнымъ порядкомч, объявлять людей виновными н казннть нхъ безъ даль-
нѣйшаго суда (х . I V , стр. 147 и 5 0 1 ) . Господствующій классъ до того 
увлекся яростью, что прибѣгнулъ даже къ х ѣ м ъ возмугнтельно свпрѣпымъ сио-
собамъ казни, которые употреблялись только в ъ мрачную средиевѣковую пору, a 
в ъ новое время встрѣчаются только y кихайцевъ, негровъ и ирокезовъ. Мало 
того: дѣлыя толііы осужденныхъ были сосланы в ъ невольничесхво на В е с т ъ -
ішдскіе острова. Мы остаііовимся на судьбѣ лишь одного ІІЗЪ многихъ казнен-
ныхъ, л о р д а Л о в а т а , потому чхо ложное сужденіе с в ѣ х а дало ему за его 
смерть славу, которой оиъ шісколько не заслуживалъ. Эхохъ 80-лѣхній схарикъ, 
холодный эгоистъ, нзмѣнялъ друзьямъ и врагамъ, дасильно иослалъ в ъ оііасность 
своего сьша, a самъ старался казаться вѣрнымт, обѣпмъ нартіямъ (схр. 1 1 2 ) ; no 
ири всей своей хитростн онъ былъ цаконедъ изобличенъ; тухъ опъ понялъ, что 
кровожадность виговъ раздражаетъ прогивъ нихъ англійскій народъ; видя, что 
смерть неизбѣжна, оіп. рѣшіілся воспользовахься ею хотя для хого, чтобы возбѵ-
дить къ себѣ общее участіе и обратихь на короля н мішнстровъ ху пеиависть, 
какой заслужіівалъ самъ. Пріі нроцессѣ въ верхней палахѣ онъ такч. хорошо разч,-
игралъ свою разсчиханную н обдуманную до мельчайшихъ подробиостей роль, что 
дѣйсхвихельно настроплъ нублвку въ свою пользу. Также забогливо сообразилъ 
онъ u в с ѣ далыіѣйшія свои слова и дѣйствія до самаго мгновенія казші, исдол-
нллъ весь свой планъ съ совершенною точностыо н досхигъ своей дѣли. Такимъ 
образомъ его сыерть показываетъ, что величественно и мужесхвенно умерехь го-
раздо легче , чѣмъ чесхно и хорошо жихь. 

І Іереворотъ, произведенный в ъ Шотландіи послѣ возстапія, завліочался, во-
і іервыхъ, в ъ томъ, что иасильсхвенно разорвали старыя пахріархальння охиоше-
нія ыежду землевладѣльцами и поселянами, вознаградили за это землевладѣльцевъ 
деньгами, a поселяіп, отдали на ііроизволъ судьбы. Прежде носеляне воздѣлывали 
своп земли, какъ вассалы бароиовч,, называвшихся владѣльцами земель; теиерь 
землевладѣльды стали отдавать землю вт, наемъ тому, кто больше д а с т ъ , u ііе-
счастные ііоселяне должны б ш и сдѣлахься поденщиками или покинухь родииу, 
чхобы искать въ Америкѣ свободы безъ исторіи и благосостоянія безъ поэзіи. 
І Іравда u то, что отъ этой перемѣны усовершенствовалось земледѣліе, были воз-
дѣланы земли, которыя прежде оставались необработанными или гіочти ііеобра-
боташшмв, расдвѣлн в ъ Шотландіи фабриви, аиглійская образованность съ сво-
имъ комфортомч) замѣнила ирежыюю нужду, тяхотѣвшую иадъ дѣлыми областяыи 
Шотландіи. ІІо если эта сторона иеремѣны можетъ радовать любителей удобной, 
украшенной жизви и ирогресса, то другая схорона д ѣ л а была іірискорбна; съ бѣд-
постью исчезла и безъисскуственность, съ пахріархальностью и дикостью исчезъ и 
геройскій д у х ъ , низкая проза любвн къ деньгамъ стала дуиіою человѣческой жизни 
n дѣ : :хельности и в ъ шотландскихъ поселяііахъ, которые нѣкогда были счастливы 
ири всей своей бѣдиости, и даже религія шотлаидцевъ стала пустою и мертвою 
формою, какъ y англичанъ. 

В ъ заключеніе, иадобно сказать нѣсколько словъ о Нидерландахъ. Злоуііо-
требленія ариетократовъ произвели тамъ иереворотъ, о воторомъ ми уже говорили 
(стр. 1 1 5 ) . Онъ былъ совершенъ народо.чт,, между тѣ.мъ какъ в ъ Англіи не было 
•гогда никакихч, слѣдовъ демократическаго движенія. Вильгельмъ I V , которому 
эхотъ цереворотъ далъ санъ наслѣдственнаго штатгальтера, былъ иравііхель крот-
кій, умѣренный, ироиидательиьш. І Іезадолго вередъ смертью (оыъ умеръ въ 1751 ) 



огп> сдѣлалъ ошибку, назяачивъ принца Л y д в и г a Э р н с т а 15 р a y н ш в е й г ъ -
В о л ь ф е н б ю т т е л ь с к a г о опекуномъ своего малолѣтняго сина, В и л ь г е л ь-
м а V, и регентомъ. Лудвигъ Эрнстъ на родинѣ иривыгь видѣть иалочное ѵнрав-
леніе и потому не годился въ нравители народа, имѣвшаго законныя іірава. Mu 
увидимъ дуі>ныя нослѣдствія, накія это иазначеніе иыѣло для Нидерландовъ. 

5 Русская нмнерія. 
Россіи нри устройствѣ правленія, совершенно противоііолодіномъ англійскому, 

дѣлала на своемъ пути такіе же быстрые усиѣхн, какъ Англія на своемъ. Пре-
зрѣніс къ нравственііости при дворѣ доходило тамъ до размѣровъ, невозможннхъ 
при англійскихъ законахъ. Но чѣмъ соблазнительнѣе была частная жпзнь правп-
телей, тѣмъ больше дѣятельности н энергіи оказывали они въ управленіи госу-
дарственными дѣламн. Этимъ Россія отлнчалась отъ Портуталіи, Испапін, Францін. 

Выше (стр. 45 ) мы довели исторію Россіи до правленія имнератриды Аніш, 
іірп которой безгранично владычествовалъ ея любимецъ, Биронъ. Онъ бнлъ чело-
вѣкъ совершенно бездарный, но внѣшнее развитіе рѵсской надіи продолжалось, 
каіп, было начато Петромъ, иотомѵ что дѣлами управляли люди умные и опыт-
ныс, Остерманъ и Минихъ. 

Анна хотѣла, чтобы ея любимецъ, Биропъ, и по смерти ея сохранилъ свос 
положеніе; для этого за десять дней передъ с.чертью она назначила свопмъ нре-
емішкомъ двухмѣсячнаго малютку, І о а н н а VI ( I I I ) . Онъ бнлъ сынъ племян-
ницы Ашш, которая была за.чужемі, за гердогомъ Брауншвейгъ - Бевернскимъ, 
A u т о н о м ъ У л ь р и х о м ъ . Регентство до совергаеннолѣтія Іоанпа Anna отдала 
Бирону, устранивъ отт, него родителей малютки императора. Но Бпронъ давво 
возстановилъ противъ себя всѣхъ грубостью и жестокостью; при самомт. началѣ 
своего регентства оіп. имѣлъ неосторождость оскорбить Миниха н удалить его 
o n . управленія дѣлами. Тогда Минихт, условился съ родителямн императора и 
ііизверп. Бнропа. Это было ему очень легко, потому что онъ имѣлъ вт, своихъ 
рѵкахъ войско. Бнропъ би.п. аресговант. и сосланъ въ Сибирь, гдѣ оставался 
двадцать лѣтъ * ) . Мать Іоанна ириняла регептство и назначила Мпвиха иервымъ 
министромъ. Но споро регентша поссорилась съ Минихомъ, человѣкомъ очень да-
ровитымъ, но очень честолюбпвымъ, властолюбпвымъ п слѣдовавшимъ полдтикѣ, 
которая противорѣчпла расположенію регентши к-ь Австріи. В ъ мартѣ 1741 она 
заключпла догокоръ въ пользѵ Маріп Терезіи, к Минпхъ удалился m, отставку. 

Правленіс регедтши было непродолжптельно. Она оскорбила * * ) обиднымъ об-
1>а.щеніемъ дочі, Петра Великаго, Е л п с а в е т у , которая жила въ Иетербургѣ , п 
окопчательпо возстановила ес противъ себя намѣреніемъ вндать ес за брата сво-
его мужа, человѣна безобразнаго н невнносимаго. До сихъ поръ Елнсавета вовсе 
нс думала о престолѣ и не вмѣшивалась іп> государственныя дѣла, которнмп не 
завпмалась и ішослѣдствіи, когда сдѣлалась императридею. Ея чувственная на-
тура бнла обращена на другіе предметы. Но когда ей стали мѣпіать въ ея прл-
вичкахъ, дѣлатг. за ігихз, ей внгопоры н наконедъ сталп угрожать отвратитель-
ііы.чі. иужемъ, она рѣшилась низвергнуть регептшу. Быть можетъ, она сама не 
нодумала бы объ этомъ; но хирурп. Л е с т о к т . , гаііиовередъ, посслившійся в ъ 
Пегербургѣ и принадлежавшій къ ея обідеству, впушилъ сй мысль лри номощи 
1'шірдойсіінх'і, солдатъ низложить регентіпу н ея сына н самой занять ирсстолі.. 
Душою заговора, устроелнаго Лестокоыт., бнлъ фрапдузскій посланшікъ, віарпизъ 
дс Л а - Ш е т а р д и , который далъ н денсп, для псполненія дѣла. 

Баииселъ не остался тайною; но нсполнить его было легко, потому что ре-
геитша нс слушала предостереженій своего министра Остермана и дослааниЕовъ, 
англійскаго н австрійекаго. ІІочью 5 деііабря 1741 Елисавета съ сотнею гвардей-
скихъ солдатъ явплась і;ъ зимнеыу днорду, гдѣ жила регенгша, и нотребовала, 

*) Извѣстно, чго оні. иробылъ в ъ Сибири то.іько годъ. 
**) Тоже непрппдя. 

Ред. 
1>ед. 



чтобы караулъ повиновался ert, какъ дочери ІІетра Великаго. Караулъ призпалъ 
ея власть; регентпіа и ея мужъ были тотчасъ арестованы. Между тѣмъ другіе 
солдаты арестовалп Остермаиа, Мііниха n иныхъ сановниковъ. Къ восьмп часамъ 
утра эта ночиая революція была нокончена, u къ вечеру войска присягнули новой 
пмператридѣ. Регентша u ея мужъ нѣсколько разъ ііересщались изъ одного мѣста 
суровой ссылкн въ другое n иакоиецъ уыерли въ Сибііри. Остерманъ, Мнипхъ п 
нѣсколько человѣкъ другихч. былн сослаіш въ Сибирь. Несчастиаго Іоаина нѣ -
сколько времени держалп при родителяхъ, иотомъ заключили въ Шлиссельбургъ, 
гдѣ онъ ]»осъ безъ всякаго воспитапія н выросъ слабоуміішп. человѣкомъ; нако-
недъ въ 1764 онъ былъ убитъ на 24 году. 

Люди, которне возвели Елисавету иа ирсстолъ, всѣ былн пачтожіш, за нсклю-
ченіемъ одіюго камеръ-яшнера В о р о и д о в а . Оіп. былъ человѣвъ достойнаго 
характера, иостарался познаномиться сь дѣламн u иотому остался канцлеромъ 
даже по смерти Елисаветы. Б с ѣ друііе, осыішшые безразсудішми милостями, 
вскорѣ самп иогубили себя. оаыѣчательнѣйшіе изъ нихъ би.ш: хнрургъ Лестокъ, 
о которомъ мы уже уіюминали; сначала оыъ получилъ аесмѣтныя богатсгва и no-
чести, но потомъ Елпсавета сослала его въ Сибнрь; музыкантъ Ш в а р ц ъ , сдѣ -
ланный полвовнивомъ; унтеръ-офпцеръ Г р ю н ш т е й п ъ , произвсдеииын Елиса-
ветою въ генералъ-ыаіоры; сынъ иростаго мужика А л е к с ѣ й Р а з у м о в с і і і й , 
человѣнъ ЛОВІІІЙ; нмііератрнца сдѣлала его гепералъ-фельдмаршаломъ н тайно 
обвѣичалась съ нимъ. l lo ію счастію, всѣ эти люди были такъ ііевѣжествснпи н 
бездарны, что ne могли заниматься дѣлами; ихъ мысли были обращени только 
на иріоирѣтеніе дснегъ, іюмѣстій, титуловъ u ордеповъ. Поэтому уиравленіе го-
сударствомъ оііять досталось людямъ способиымъ; изъ НІІХЪ надобно назвать 
графа Б е с т у ж е в а . Оігь былъ расположенъ іп> Австріи п Англіи; иоэтонѵ 
Фраидія увидѣла, что ne получила нивакой иользн отъ переворота, произведеи-
паго на французсвія депьги. В ъ девабрѣ 1742 Бестужевч. завлючилъ оборонитель-
ный трактатъ съ Англіею; договоръ этотъ казался выгодепъ для Маріи Терсзіи. 
В ъ 1742 Роесія иотребовала н вытребовала, чтобы Фрапдія отозвала сиосго по-
слаынива Ла-Шетарди; черсзъ нѣсволько времсни онъ возвратился іп. Россію, 
встуішлъ въ связи еъ Лестоиомъ n привезъ мпого денегъ; прн помощи этнхъ де-
негъ и Лестова онъ хотѣлъ шізверпіуть Бестужеиа п возстановить преобладчніе 
франдузской политики при руссвомъ дворѣ . ІІо онъ далеко устуналъ Бестужеву 
умомъ n хитростыо; его фантастичесвій замыселч. билъ открытъ мравительетну, 
n его внслали за рраницу (въ 1744) . Е г о преемиикъ тавже ne моп. доставать 
вліянія франдузсвожу вабинету вгь Россіи. 

Сама Елисавста мало занималась дѣлами, A ея друзья пмѣлн па нихъ ЛІІШІ. 
минутпое вліяиіс; поэтому цамъ н ѣ т ъ иужды говорить о частной жизни императ-
рицы и ся ириближепныхъ. Елпсавета думала только о себѣ u о своихъ удоволь-
ствіяхъ, иаряжалась вавъ ребеиокъ и до того любила новня нлатья, что но смерти 
ея въ ся гардеробѣ нашли до 1 5 , 0 0 0 нлатьевъ и нѣсволько тысячч. паръ баіима-
ковъ. Кромѣ того y ней были страсти, мѣшавшія ей заниматься дѣлами. Къ дѣ-
ламъ она дажс иитала врождеішое отвращеніе, такъ что ее с ь трудомъ уговари-
вали поднисывать уназы, нздаваеыые отъ ея имеии; она цѣлые три года еобиралась 
подписатв отвѣтъ иа письмо, которымч. Лудовивъ X V извѣіцалъ ее о рожденіи 
y него внува. ІІо сначала она возбудила большія иадежды на проткое правленіе 
тѣмъ, что отказалась иодписнвать смертные цриговоры и вско])ѣ по воешествіи 
на ирестолъ освободила больше 2 0 , 0 0 0 сослапныхъ и аростоваіпшхъ. Однаво 
говорятч», что число людей, сосланныхъ при ней в ъ Сибирь, было болѣе 8 0 , 0 0 0 
челоиѣкъ. Приближешіыми Елиеавети былп мужики, солдаты, кошохи, слупі и т . п. 
людъ, принадлежавшій въ иолномъ смыслѣ слова нъ черни. Кромѣ богатствч., 
on» получали чины и должности, ішогда чрезвычайно рѣзво іфотивоіюложішя ихъ 
характеру u степени образоваиія. ІІаііримѣръ, бывшій слуга, С н в е р с ъ , получилъ 
титулъ графа; братъ Алексѣя Разумовскаго, К и р и л л ъ Р а з у м о в с к і й , ие 
бшп. никогда воепішмъ, получилъ въ 19 лѣтъ зваиіс казадкаго гетмана и былъ 
пазиаченъ ирезидеятомъ академіп наувъ. Но всѣ эти люди ne имѣли политичесваго 
вліянія, иакъ ын уже говорили. Правительственная власть находнлась главныыъ 
образомч. в ъ рувахъ Бестужева, воторый былъ предаігь австрійсвому и англійскоыу 
вабннетамъ, иоддерживалч. нелюбош, имііератриды іп. Пруссіи н всѣ илаии. за-
мышлясмые иротиві. этой державы. 



6. ІІІвеція и Данія. 

ІІо смерти Карла X I I Ш в е ц і я долго страдала н тѣми бѣдствіямн, какимъ 
подвергаются илохо устроенныя республнки, и тѣми, какимъ нодвержены монархіи 
прн слабыхъ государяхъ. Правитедьственная власть была въ рукахъ государствен-
наго совѣта, то есть, шведской олигархіи. Эти гордые шведскіе велыюжв не сты-
дились публично продавать себн за деньгл и за удовольствія англійскому, русскому 
н французсвому ііосланникамъ. Былп въ увотребленш прозваща для иартій, выра-
жавшія жестокую ненависть ихъ другъ въ другу: партіею ш л я п ъ назывались 
т ѣ , воторые въ угоду Франдіи хотѣли воевать съ Россіею н отнять y ней завоеван-
ныа y Швеціп области; противники ихъ назывались уворизненнымъ нменемъ ш а-
п о к ъ за свою робкѵю заботливость о сохраненіи дружбы с ь Госсіею. Олигархи 
ііродолжали дѣлать мстительныя жестокости и юрндііческія свирѣпостн въ родѣ 
ироцесса и казни графа Герца (стр. 29) . Король Фридрихъ Гессеяъ-Кассельсвій 
тольво носилъ званіе короля. Снлою и вліяніемъ онъ былъ далеко ннже глав-
ішхъ аристократовъ, даже иностраииыхъ носланпиковъ, и долженъ былъ иерено-
сить жестокія оскорбленія п оть т ѣ х ъ , и отъ другихъ. Отъ всего этого страдали 
нравы и государственішя дѣла. Каждый сеймъ былъ войною одной партіи противъ 
другой; правительствующія фамиліи состояли ua жалованыі y шіостранцевъ, ко-
торое было имъ нужпо для глуиой ііышности; онѣ дѣлили ыежду собою іосудар-
ственные доходы; адміінистрадію онѣ довели до соворшеішаіо разстройства, ц 
даже нойско находилось въ самомъ дурномь систояиіи. Кто могъ бы иодумать, 
что ири такомт. положеніи своихъ дѣлъ Швеція начнетъ войну? Однако она прц-
нялась воевать, ьогда (въ 1738) французская ііартія восторжествовала иадъ русскою. 

Съ Фрамдіею былъ заключснъ договоръ, ііо которому Шнедія, растерзанная 
внутренніімъ разстройсгвомъ, обязалась вести войну нротивъ Россін въ союзѣ сь 
Турціею; за это Фраиція дала ей субсидіи. По плану нашей винпі, нѣтъ надоб-
ностіі разсказывать, кавъ при этомъ ііевавіість иартій стронла интрипі, произво-
дила всяческія несираведлнностіі n жестоьости; ііартія шавокъ даже убила послан-
ішка, отиравлениаіо ея противнивами въ Консгантинополь. Партія шляпъ, имѣв-
шая теперь верхъ, иослала въ 1739 армію въ Фниляндію u заключила съ турками 
союзъ иротивъ РОССІІІ; но ся члены иоложііліі въ свои варманы деныи, данныя 
фраыцузамп на войско, u держали солдатъ ввроіолодь. Солдаги толпамн перехо-
дили къ неиріятелю. В ъ августѣ 1741 была наконецъ объяв.іеиа война I'occiii. 
Для поддержанія своей нелѣной иолитиви олигархія заблаговременно іюзаботилась 
пробудить въ народѣ старинвую вражду къ Россін. Но малочисленная шведская 
аі»мія ие иолучала жалованья, не имѣла нн иорядочішхъ заиасовъ, ни хороипіхъ 
геиераловъ. Ходт> войны, разумѣется, соотвѣтствовалъ таному положенію дѣлъ: 
шведы были разбиты, н война іЛжчнлась бн очень скоро, если бы русскіе моілн 
восіюльзоваться иолучсшшми выгодами. 

Когда весною 1742 война возобііовилась, она поіила точво также, хотя на 
этотъ разъ шведы собрали болѣе многочисленную а}>мію и заготовили для нея 
заиаіы. По ирежнему не было денегъ; главновомандующимъ былъ ііазначеігь илохой 
генералъ, котораіо связали еще тѣмъ, что иодчішили военнолу совѣту, гдѣ засѣ-
далн всѣ иолкоіше командиры. Руссвое войско было, напротивч,, въ хорошемч, 
сосгояніи; нмъ командовали отличные генералы, Л а с с и , І С с й т ъ , ирославив-
шійся ІІОТОМЪ въ ирусской службѣ, Л с в е н д а л ь , отличившіііся въ австрійсвой 
службѣ. Ііо дурнымъ расиоряженіішъ своихъ генераловъ швсды иотерялв всѣ свои 
нагазпвы и врѣпость фридрихсгаммъ; іютомт, ouu были окружены руссквмъ воіі-
сиомч. H навонецъ припуждеіш сдаться на вапіітуляцію. Таішмъ образомъ русскіе 
быстро u легко завоевали всю Финляидію. 

Тогда шведсвіе олигархи встушіли въ иереговоры. Чтобы Россія не требо-
вала уступви Финляндіи, онн убѣдили ссймъ выбрать герцога К а р л а П е т р а 
У л ь р н х а Рольштейнъ-Готторпскаго (впослѣдствііі имнератОра Петра I I I ) на-
слѣдішкомъ своего короля фрндриха, бездѣтнаго и уже 66-лѣтняго старива. Рер-
догу Ролыитинсвому было тогда 14 лѣтъ; вавъ внукъ старшей сестры Карла X I I , 



онъ бнлъ ближайіппмъ родственннкомъ супруги Фридриха; но онъ былъ также 
сынъ старнісй дочерп Петра Великаго, т. е. племянникъ бездѣтной императрицы 
русской, и, слѣдовательно,—ея наслѣдникъ. Когда фрапцузская партія взяла въ 
Шведіи перевѣсъ, ему было мало надежды долучить шведскій ирестолъ; но теперь 
та же партія видѣла въ его избраніи средство спасти Шведіго изъ онасности, въ 
которую сама ввела ее. Но Елисавета назначила Петра своимъ наслѣдникомъ въ 
Россіп за два дия предъ тѣмъ, какъ шведы выбрали его наслѣдинкомъ своего 
короля, и онъ отказался отъ піведской короны. Это поставило шведовъ въ боль-
шое затрудненіе. Россія согласилась возвратить здвоеванную Финляндію только 
съ условіемъ, чтобы наслѣдннкомъ шведскаго короля былъ выбранъ принцъ пзъ 
голыптпнскаго дома. Баодно съ одною пзъ партій піведскаго дворянства она пред-
лагала выбрать еішскона эйтинскаго, A д о л ь ф a Ф р и д р и х а , плеаяншіка друга 
Карла X I I гердога Голыптпнскаго, Фрпдрпха I V , убитаго ІІОДЪ Клиссовомъ (стр. 
17 и 2о) ; Фридрихъ I V былъ дѣдъ Пстра, a Адольфъ Фридрихъ, стало быть, 
дядя. Но другая нартія противилась эгому, желая выбрать наслѣднаго прина дат-
скаго, чтобы всѣ трн скандинавскія государства снова соединились. Партіи боро-
лись между собою, a между тѣмъ война продолжалась на морѣ и на сухомъ пути, 
хотя съ марта 1743 въ Або шли нереговоры о мирѣ. Наконецъ партія шлянъ 
очень разгорячпла ненависть народа къ русскимъ, u протпвники ея увидѣли, что 
прндется согласпться на внборъ наслѣднаго прпнда датскаго, если миръ съ Рос-
сіею не будетъ заключенъ раныпе, чѣмъ наступятъ внборы. ІІоэтому партія ша-
нокъ посгіѣшила уладить дѣла съ Россіею. Ей удалось заключить миръ на усло-
віях7., довольно сносныхъ; но онъ былъ заключенъ такъ поздпо, что извѣстіе о 
немъ не успѣло бы прійти въ Стокгольмъ къ выборамъ, если бы гонецъ, который 
везъ это пзвѣстіе, не переѣхалъ изъ Або ві> Стокгольмъ съ опасностью жизнн 
на жалкой лодкѣ . Сеймъ долженъ бнлъ исполннть обѣщаніе, данное отъ сго 
пмени уполпомочепными въ Або. Адольфъ Фридрихъ былъ выбранъ. Мпръ былъ 
довольно выгоденъ для Шведіи: ей возвращалась вся Финляндія, за исключеніемъ 
небольшой области. 

Фридрихъ умеръ въ 1751 , и Адольфі. Фридрихъ сдѣлался королемъ. Его 
положеніе было еще хуже положенія его предшественника. Олигархи, связавшіс 
емѵ руки условіями пзбранія (капитуляціею), дозволялп себѣ противнться его жс-
лаиіямъ даже въ самыхъ мелочахъ, оскорблять его выгонорами н упреками, нод-
вергать всяческпмъ испнтаніямъ его терпѣпіе. Даже ві> воспитаніи его снна ему 
дѣлалп множество непріятностей. Однажды государственный совѣтъ, не спрашпвая 
нороля, велѣлъ полковому командиру гвардіп короля арестовать унтеръ-офпцера, 
ііоторнй по приназанію короля не пустилъ во внутренніе покон дворда одного пзъ 
наглыхъ членовъ государствсннаго совѣта. ІІодобпо охлократамъ франдузской ре-
волюдіи, шведскіе олигархп даже учредили комитетъ общественой безопасности; 
они назвали его «денутадіею сейма для охраненія обідественнаго спокойствія». 
Она арестовала, какъ возмутнтелей, всѣхъ, кто чѣмъ-нибудь выказывалъ распо-
ложеніе къ королю, a кі. 1756 не хуже парижскихъ якобиндеві. свирѣпствовала 
по слѵчаю мятежа, имѣвшаго цѣлью измѣнить конститудію. ИІвсдская олигархія 
такъ мало церемонилась съ воролемъ, что даже обнародовала свою корреспонден-
дію съ нимъ. Это возмутпло даже смирнаго Адольфа Фридрнха, и въ 1755 оні. 
тіринесз. жалобу сейму, говоря, что лучше сложитъ съ себя корону, данную ему 
Богомъ н внборомъ сейиа, чѣмъ станетъ носить ея сз. оскорблепіями и ci. унн-
женіемъ королсвскаго достоинства. 

Дапія съ половины X V I I вѣка нмѣла нравительство болѣе автократическое, 
чѣмъ всѣ другія европейскія державы. Мн скажемъ объ исторіи этого маленькаго 
королевства лпшь нѣсколько слові.; главнне факты ея мсторіи нокажутъ намъ, 
что еслн всявая форма правленія имѣетъ свои непыгоды, то зато при всякой 
формѣ нравленія возможна заботлнвость о благѣ народа, если прапительство хорошо. 

ІСороль Фридрихъ IV соперпичалъ ст. Фридрихомч. Августомі. 1 Свксонскимъ 
въ нышности, въ штатѣ любовнпдъ н во всякпхз. излишествахъ (стр. 1 9 ) ; но но-
слѣдпіе годы его дарствованія бнли счастливѣе первнхъ; опъ сдѣлался такі. бе-
режливъ, что даже оставилъ нослѣ себя нѣсколько милліоновз. въ казнѣ . Страхъ 
ада ваставплъ этого слабаго человѣка жениться по смерти королевы на одной изъ 
своихъ многочисленныхъ любовнидъ, графинѣ Р е в е н т л о в ъ . Новая жепа стала 



вреднѣе для странн, чѣмъ была бы новая любовнида. Графння и еппскопъ, ко-
торый, но ея норученію, побуждалъ совѣсть короля къ женитьбѣ, дѣлали самыя 
гнусныя насилія, обогащая себя п своихъ'нриближенныхъ ііа счетъ бѣдішхъ дат-
чанъ. Впослѣдствіи объ этихъ беззаконіяхъ было начато судебнос дѣло. Ho erne-
nne престуиники, графиня и епископъ, умѣли вьівернуться изъ петли, н только 
второстепенные агенты ихъ были иаказанн со всѣмъ варварствомъ тогдашнихъ 
уголовннхъ законовъ. 

Сынъ и преемпикъ Фридриха IV , Х р и с т і а н ъ V I ( 1 7 3 0 — 4 6 ) , человѣкъ 
набожный, былъ одушевленъ прекраснѣйшими намѣреніями, но имѣлъ безразсуд-
ную мысль, что можію систематичесни развнвать указами религію и нравствен-
ность, наѵку, нскусство, торговлю и промышленность. Теперь Европѣ оиять гро-
зитъ опасность, что эта мнсль возродіітся и нолучитъ господство; иоэтому полезно 
будетъ привести нѣвоторыя пзъ безчисленныхъ распоряженій Христіана, чтобы 
этотъ примѣръ послужилъ предостереженіемъ. Изъ нашпхъ словъ будетъ видно, 
что даже хорошія напѣрепія ііортятся нелѣпымъ cuocooosn, дѣйствія и ведутъ 
только къ раздраженію націй. В ъ особенности должно сказать это о мыожествѣ 
строгихъ распоряженій, которыми тогда хотѣли, — вакъ теперь оиять хотятъ, — 
иоддержать религію и церковь. Наиримѣръ, одио іізъ королевскііхъ повелѣній 
оиредѣлило иодвергагь штрафу или выставлять къ иозорному столбу всякаго, кто 
проиуститъ воскресенье, ue побывавъ въ церкви. Другое ловелѣніе подвергало тя-
желнмъ штрафамъ всѣхъ чиновниковъ, родителей, хозяевъ u траЕтирщиковъ, ко-
торне не донесутъ на человѣка, позволившаго себѣ кощунство, ругательства съ 
ироклятіями или увѣренія съ божбою п вообще сѵетное употребленіе слова Вожія. 
Третій законъ назначалъ за убійство, даже за одііо иокушеніе на убійство, такую 
казнь, какѵю можно встрѣтить только y безчувственныхъ варваровъ: въ теченіе 
девяти недѣль преступника слѣдовало публично наназывать паляами, давая ему 
но 27 ударовъ; потомъ колесовать, аачиная съ ногъ, и оставлять на колесѣ жи-
ваго, не давая ему такъ вазываемаго «мплосердаго удара». Набожный закоііо-
датель запретилъ театръ, запретилъ въѣздъ въ Еоролевство всѣмъ актерамъ, ба-
лаганщикамъ, фокусникамъ, нанатныыъ илясуыамъ u тому иодобнымъ людямъ. 

Мѣры для народнаго образованія составляютъ хорошую сторону аравитель-
ственной дѣятельности Христіана и его иреемннка. ІІельзя не цризнать u того, 
что дворъ іюдава.іъ хорошій иримѣръ своею жизнью и что, благодаря этому цри-
мѣру, датсное высшее сословіе вело тогда жизнь меиѣе соблазнительную, чѣмъ 
остальвая евроиейская аристоЕратія. 11о учебной частіі въ Даніи заботились не 
объ однихъ высшихъ учебныхъ заведеыіяхъ, какъ въ друпіхъ государствахъ, a 
тавже и о народныхъ школахъ; дѣтямъ всего народа была открыта возможность 
получить нравилыіое обравованіе. Успѣхи торговли п цромышленности ири Хри-
стіанѣ u его преемникѣ мы пришісываемъ, Еонечно, не множеству иостановлеііій, 
нііогда очень странныхъ; прпчины усиѣховъ занлючаліісь въ увеличеніи благосо-
стоянія средняіо сословія, въ мирѣ, неирерывавшемся никаЕіши войнами, и въ 
другихъ подобнихъ обетоятельствахъ. 

Преенникъ Христіана, Ф р и д р и х ъ V ( 1 7 4 6 — 1 7 6 6 ) , бнлъ человѣкъ ііа-
божный, но ne святоша. Онь разрѣшилъ обществеыиыя развлеченія, возобновилъ 
блестяідіе нридворные правдниви н онеру, иостронлъ зданія, возбуждавшія общее 
удивленіе, щедро ноддержнвалъ науву н іісвусство. Много іюльзы нринесло Нго 
нокроіштельство иѣмедкимъ ученымъ н поэтамъ. Онъ приглашалъ ихъ въ свое 
государство; изъ нихъ Клопштовъ особеино содѣйствовалъ раеиространенію елавы 
короля-нокровителя музъ. Эта нрославляемая и блнстательная сторона ііравленія 
Фрид])иха, человѣка добраго и мягкаго, была связана съ другой чертою, которая 
еоставляла общін отличнтельный характеръ того вѣка н новсюду нроявляется снова 
въ наше в])емя. Фридрнхъ и его министры держалнсь въ государственной эконо-
міи того взгляда, будто блесвъ н расточительность двора іюлезны для нромы-
шленности страны, a повелѣнія, монополіи, иошлнны и денежныя иособія нро. 
мышленникамъ суть лучшія средства создать благосостояніе u замѣннть береж. 
ливость. 

Сов])еменншш Фридриха прославляли его,снстелу, и въ особенностн нолу-
чилъ громвую знаыенитость его миннстръ финансовъ, Ш и м ы е л ь ы а н ъ» Виро-

чемъ нельзя не сказагь, что ыаленьвое датское королевство дѣлало большіе уснѣхи 
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ііъ торговлѣ и нромышленности. По если снроснть о судьбѣ массы, то надобно 
отвѣтить, что съ этой стороны дѣло приннмаетъ другой видъ. Горожанинъ н по-
селянинъ должиы были расплачиваться свонми деньгами за блескъ двора, за нро-
двѣтаніе науки н искусства; съ ннхт, брались деньги, шедшіе на нособіе фабрп-
камъ; для ироцвѣтанія этпхъ фабрпкъ оші должны бнли платить иошлііны за 
иностраннне товары, которые былн лучше u безъ пошлинн были бы дешевле до-
машнихъ, словом'ь, масса иарода подвергалась угнетенію, чтоби доставить продвѣ-
таніе нскусству н промьгшленности, развивавшимся ие іізъ духа надіи н пс изъ 
прялыхъ ея иотребностей, a возращаемымъ въ тенлидѣ высиіихъ сословій и пи-
таемымъ роскошью двора. Надобно ирнбавить, что иоложеніе крѣпостныхъ кресть-
янъ шісколько не было улучшаемо, а, напротивъ, многія тисячп спободішхъ носе-
лянъ были обращеіш въ крѣностныхъ, иотому что нравительство хотѣло увели-
чивать помѣстья знати. Первый примѣръ освобожденія крѣпостныхъ крестьянъ 
ноказалъ г р а ф ъ Б е р н с т о р ф ъ С т а р ш і й , дядя велнкаго министра Берн-
сторфа; онъ началъ дѣлить между крестьянами общинныя поля свонхі. помѣстій, 
чтобы крестьяне имѣли хотя сколько-нибудь своей земли. ІІо настоящимъ обра-
зомъ онъ осуществнлъ свои филантропическія стрелленія н тѣмъ пріобрѣлъ себѣ 
истинную, безсмертную славу толььо у;ке в ъ слѣдующее дарствованіе. 

Для одѣнкн правленія Фридриха 1' обратимъ внимаиіе еще на два обстоя-
тельства. Прн этомъ королѣ государствсшшй долгъ увелнчился до 26 милліоновъ 
талеровъ. Это первое. Второе: люди, служившіе ві . второстепенныхъ должностяхъ, 
пресмыкалнсь въ нищетѣ ; напримѣръ, многіе судыі получали жалованья только 
no 20 талеровъ (она впрочемъ ииѣли кромѣ того доход-і. отъ судебныхъ поів-
линъ), a жалованье внсшнмъ сановиикаіп. доходило до 6 0 , 0 0 0 талеровъ. В ъ ію-
слѣднее время правленія Фридриха обнаружилвсь вромѣ всѣхъ прежнихъ еще тѣ 
дурные результаты, которые неизбѣжны въ государствахъ, гдѣ власть сосрсдото-
чивается в ъ неболыиомъ чпслѣ фамилій. В ъ послѣднее время Фридрихъ иредо-
ставилъ управленіс на волю мннистерской аристократіп; вельможн, ставшіе теперь 
олигархами, постуиали точно такъ же, какі. Брюль въ Саксоніи, хотя нѣкоторые 
нзъ ннхъ были очень набожны, хотя оші оказывали болыпое иокровительство 
разнымъ ученымъ и ноэтамъ, хотя сдѣлали много хорошпхъ постановленій и от-
мѣнили много дурішхъ. 

7. Герианекія государства. 
Мы уже сообщили важнѣйшіе факты изъ нсторін курфиршерства сакс.онскаго 

въ ііравленіе Фридриха Августа I I или, вѣрнѣе сказать, г р а ф а Б р ю л я (стр. 
101) . Остается указать еще нѣсколько фактовъ, изъ которнхъ еіде яснѣе будетъ 
печальное положеніе саксонекаго государства и его жителей. Удавительнымъ сни-
дѣтельствомъ трудолюбія, бережливости, исвусства н образовапностн мейссснско-
саксонской отрасли нѣмецкаго семейства служитъ то, что Саксоиія могла онра-
виться послѣ унравленія Брюля и нослѣ страшігых-і. ноборов-ь, ііронзведешшхъ 
ируссаками въ семилѣтнюю войну, что въ этой странѣ сохранилась любовь къ 
наукѣ , и вѣрныя сердца сохранили привязаиішсть і;ъ своей династіи. Налоги при 
Брюлѣ были чрезвычайно тяжелы. Напримѣръ, тотчасъ послѣ второй снлезской 
войны siuoi'ie дома в ъ Лейпцигѣ должны были нлатить отъ 200 до 600 талеровъ 
пошлины, a многіе землевладѣльцы платвли больше налога ci. моргена земли, 
чѣмъ за сколько отдавали въ аренду этотъ моргенъ. Чтобы наличння деш.ги ос-
тавалнсь для прислуги Брюля, офицерамъ выдавали жалованье не деньгами, a 
квитандіями на сборъ податей; размѣнивая ііхі. па деиьги, офицеры теряли по 
крайией мѣрѣ три четверти ихі. номинальной дѣны, a ссли не хотѣли брать нхъ, 
то не долучалп ничего. ІІнкто не смѣлъ,—сама суирута курфирста не с м ѣ л а , — 
раскрыть глаза флегматическому добряку курфирсту. Однпъ иолковннкъ сказалъ 
еыу, что все войско уже 25 мѣсядевъ не иолучаетъ жалованья; курфирстъ раз-
горячнлся, но Брюль умѣлъ усиоконть его грубымъ обыаномъ, и полковникъ 
сталъ жертвою гнѣва Брюля. Нисколько не думая о ноложеніи страны, объ нзну-
ренности ея снлъ, Брюль много лѣтъ стронлъ глуиыя і.ознн иротнвъ Пруссін, a 



самъ въ то же время уменьшилъ саксонское войско до 3 0 , 0 0 0 человѣкъ: ему нужны 
были деньгя на мотовство, n нс было дѣла, что иредстояла новая война съ 
ІІруссіею. 

В ъ Австріи при Маріи Терезіи былъ не такой иорядокъ вещей, какъ въ 
Саксоніи цри Брюлѣ . Марія Терезія дѣйствовала очеиь осторожно, но все-таки 
ввела улучшенія, иоказывающія в ъ ней правительницу съ свѣтлымъ умомъ и хо-
рошими намѣреніяыи. Она должна была щадвть арпстократію, будучи обязана ей 
благодарностью; іюэто.му она не могла отнять y ней привилегію заыимать высшія 
должности; зато учредила дворянскіяакадеміи, чтобы аристократы no крайней мѣрѣ 
получали образованіе. Она не могла также устранить иедаитство государственныхъ 
людей своего государства n оставила прежнее министерство, надъ членамн ко-
тораго сама иногда смѣялась; но довѣреішымъ лидомъ y ііея былъ толььо графъ 
К а у н и д ъ , человѣкъ геніальный. Ея мужъ, Ф р а н д ъ I , былъ человѣкъ не-
сіюсобннй вестп іосударствешшя дѣла; поэтому она держала его вдалекѣ отъ 
пихъ; no онъ отлично понамалъ вопросы торговлп н хозяйственныя дѣла; но-
этому она предоставила ему управлять финансами, ne обращая виимаиія, что 
аристократаыъ и министрамъ былт. ііепріятеіп. коитроль инострапда. Фраидъ сдѣ-
лалъ очень болыиое сбереженіе, уничтоживъ злоуиотребленія по придворному хо-
зяйству и расиустивъ ночти нсю 4и-тысячиую орду камералистовъ (стр. 103) ; это 
было первымъ его дѣломъ. Потоиъ онъ преобразовалъ систему взиыанія нало-
говъ. Число чнновниковъ, заішмавшихся этимъ, простиралось до 6 0 , 0 0 0 чело-
вѣкъ ; Франдъ распустилъ такое множество ихъ, что получилъ 12 МІІЛЛІОНОВЪ еже-
годпаго сбереженія. 

Другія отрасли уііравленія также были совершенно иреобразованы еще до 
семилѣтней войны. Правда, реформы ироизводвлись в ъ строго монархііческомъ и 
дентрализадіонномъ духѣ ; но это было въ духѣ того врсмени и было полезно 
даже народу, потому что оживляло торговлю и промышленность н огравичнвало 
власть мелкпхъ господъ. В ъ 1749 Марія Терезія учредила для завѣдыванія юсти-
ціею, полвдіею и государственными имуществаші особенвыя мѣста, чтобы отдѣ-
лпть эти частн отъ собствешю иолитвческііхъ дѣлъ іі отъ миннстерствъ, на-
сколько иозможно было въ Австріц подобное отдѣленіе. Судебная часть была 
около того же времени совершенно иреобразована. По дерковнымъ дѣламъ Марія 
Терезія не хотѣла и не могла ни уничтожііть господствующаго суевѣрія, ни дѣй-
ствовать по ириндипамъ иолііой тершімости; но все-таки чнсло ираздыиковъ было 
очеиь уменыпеио, a полвтичесЕая власть духовенства ограиичеиа. ІІравда, авст-
рійскіе протестанты продолжали подвергаться тяжелымт. иритѣсненіязіъ; но зато 
имисратрица защищала янсенистовъ отъ ііреслѣдовапія иаиы, да п вообще ыаііѣ 
иредоставлялось въ Австріи гораздо меныпе власти, чѣмъ в ъ Баваріи, Пфальцѣ 
n Кёльнѣ . По военной части Кевенгюллеръ сдѣлалъ миого улучшеній еш,е во 
время войны за австрійское иаслѣдство; во ирекращеніи войаы опредѣлено было 
содержать 2 0 0 , 0 0 0 войСЕа, между тѣмъ какъ при Карлѣ VI шікогда ие бывалоыа 
лидо и іюловиііы этой дифііы. Военныя учрежденія u система обученія солдатъ 
были совершешю пііеобразованы. ІІо обученію солдатъ г р а ф ъ Д а у н ъ ДОЕОН-
чилъ начатое Кевеиполлеромъ и написалъ новый военный уставъ, составленный 
no образцу нруссЕаго. 

Отношенія Маріи Терезіи къ ея министерству были очень странны до той 
uopu, иока графъ Каушщъ ne сталъ управлять дѣламп. Подобно Лудовиву X V 
(отр. 122) , она вела переговорн, о которыхъ ішчего пе знали ея министры. Но 
въ выборѣ своего довѣреннаго совѣтника она была умиѣе и счастливѣе Лудо-
вш;а. Этогъ совѣтникъ, графъ Кауннцъ, былъ очень искусный дипломатъ и пра-
витель, такъ что самъ Фридрихъ I t огдавалъ еыѵ справедлнвость. Тотчасъ иоолѣ 
ахенскаго мира Марія Терезія составила съ нииъ плапъ еовершенно новой поли-
ТИЕИ N исполняла этотъ планъ, не иосвящая въ его тайну вельможъ-педантовъ 
своего министерства, ne умѣвшихъ отстунать отъ старины. Планъ состоялъ въ 
томъ, чтобы встуиить въ тѣспую дружбу съ Фраидіею. Для этого нмператрнца и 
Каунидъ вступилп въ прямыя сношенія съ ІІошіадуръ, льстпть иелочности Лу-
довива X V и суетности его вельможъ. ІІаирішѣръ, когда ѣха.іъ въ Вѣну новый 
фрапдузсЕІй посланыивъ, м а р в и з ъ д ' О т ф о р ъ , u когда надмешіые и ограни-
чешіые министры имиератриди съ мелочиою щеііетильпостью опредѣляли для 
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него этикетъ, Кауницъ и Марія Теренія пожертвовалн маловажиымъ, чтобы вы-
играть существепное. Императрица тайно сообщила французскому кабинету, что 
деремоніалъ, составленный ея министрами, будетъ измѣненъ совершенно но его 
желанію, a Кауницъ, назначенннй австрійскимъ посланнвкомъ въ Нарижѣ, успѣлъ 
очаровать маркиза д'Отфора еще до иріѣзда его въ В ѣ н у : опъ внушилъ нмпе-
ратрпдѣ просить ппсьмомч. къ францѵзскому королю высшаго франдувскаго ор-
дена для д'Отфора; предлогъ бнлъ придуманъ такой. посланникъ пмператрицы, 
Каѵнпцъ, б ш ъ выіпе д'Отфора саномъ, u нотому Марія Терезія объясвяла, что 
надобпо, собственно для пея, возвысить д'Отфора хотя ордснояъ; получивъ его 
черезъ нее, тіцеславпый французъ совершеипо предался ей. 

Баварія ужасала зрѣлшцемъ того СОСТОЯІІІЯ, въ какое іірпводитъ государ-
ства средневѣковші духъ. Безчислениые монахи н священникн н шіогочисленные 
праздншш развивалн богомольнпческое и поклонничесЕое праздношатайство. Мно-
гочнсленные монастырв съ своею иеразумно раздаваемою милостьгиею постояпно 
Еормили цѣлыя толпы нищихъ. Девятьсотъ человѣнъ іезуитовъ, разошедшихся по 
всей Баваріп, держали въ своихъ рукахъ школы, дворъ и народъ, вводили въ 
народные обычаи ханжество съ его безобразіями п успѣли сдѣлать то, что в ъ 
Баваріи, какъ в ъ Вестфаліп, разумъ до сихъ поръ остается безсилепъ противъ 
преданія и нравовъ. Чпсло преступленій, совершавшпхся вч. Баварііі, было нзу-
мптельно велнЕо; отсѵтствіе безовасностп было невѣроятно. Почти всѣ ирестуи-
нпви ускользалн отъ наЕазапія, a т ѣ , которые били осуждаемы на казпь, вѣрили, 
что разрѣпіеніе, даваемое имъ въ послѣднюю минуту, обезпечиваеть ихъ душев-
ное сцасеніе вѣриѣе, чѣмъ оно обезпечено для другихъ людей. ПІволы находились 
въ самомъ плачевномъ состояніи; вч> инголыптадтскомъ университетѣ , бывшемъ 
совершеыно въ руЕахъ іезунтовъ, господствоваліі грубѣйшее невѣжество и без-
нравственвѣйшій кутежъ, такъ что почти всѣ отцы предпочнталп посылать своихъ 
сыповей въ упиверсптеты другихъ государствч.: это говорвтъ одинъ изъ тогдаш-
нихъ баварсвихъ ученых-ь. Одпако u нрп тавомъ глубокомъ упадкѣ страны, и в ъ 
Баваріп проявлялись слѣды того стремленія ЕЪ новому лучіпему порядву вещей, 
которое пропііЕало тогда всю Европу. Но духовепство и "феодалыюе дворянство 
были СЛИПІЕОМЪ сильны; онн ненавпдѣли свѣтт, новаго Зремепн и въ союзѣ съ 
окаменѣлыми юристами и г о е у д а р с т в е п н т ш людьмн успѣлп закрнть Баварію o n . 
его лучей. 

ПреемниЕъ Карла Альберта, М а к с и м и л і а н ъ I о с и ф ъ ( 1 7 4 5 — 1 7 7 7 ) , 
имѣлъ счастіе на 13 году пзбавнться отъ двухъ іезуптовъ, управлявшихъ его 
воспитаніемъ, но ноііалт. на воснитаніе къ односторонпему педаііту, системагн-
з а т ф у , профессору юрнсіірудеііціп ф о н ъ й в ш т е т у , которнй развилъ въ доб-
ромъ u благонамѣренномъ приндѣ ту ошибочную наЕлонность, что онъ, сдѣлав-
шись правителечъ, хотѣлъ всѣ улучшенія совершать по теоріямъ н одиими по-
велѣніями. Напрішѣръ, Максимиліанъ Іосифъ хотѣлъ уменынить чнсло ііре-
ступленій и псправнть дурное устройство судилищъ; какъ же онъ взялся за это? 
Сочинили новый уголовный коденсъ; главиымъ редакторомъ его б ш ъ засдуженный 
юристъ К р е й т м а й е р ъ , сдѣлавшій нѣкоторыя улучшенія въ администраціи; 
но все-такіі кодексч. бнлъ написанъ крові.ю, увеличилъ число и грубость нреступ-
лепій введеніемъ ПЫТБИ ІІ многочисленностью казней. Старались улучшить суди-
лища, но не тѣмъ, чтобьг поставить границы многостроченію судей, назначить 
хорошихъ судей, поставитр плохнхъ подъ Еонтроль общественнаго миѣнія; нѣтъ , 
этого не сдѣлали, a учредили прн дворѣ особеішый «Ревизіонный Судъ» ііадт. 
всѣми судилищами страны; иначе сказать, отдали всю юстицію на кабинетный 
ироизволъ. Попытва улучшить ингольштадтскій унпверсптетъ тоже не удалась, 
хотя въ немъ отмѣнилн миогое дурное. Чтобы показать, какъ вели это дѣло, 
достаточно упомянуть, съ чего начали реФорму университета. He сдѣлавъ еще 
въ немъ никакяхъ улучіпеній, нздали постановлсніе, что важдый желающій ностунпть 
на службу, долженъ учиться въ инголыптадтскомъ университетѣ . 

Добродуіппнй курфирстъ и иеданты его кабичета вмѣшивйлась во вее и 
все старались исправить повелѣніями. Издавались рескрипты для развнтія иро-
мышленностн и фабрикъ; назначались для той же цѣли коммисіи; давались изъ 
казны нособія фабрикантамъ; принимались мѣры къ улучшенію быта крестьянъ и 
'г. д. Но во всемъ этомъ забывали тодько объ одиомъ, въ чемъ состояла сущ-



ность дѣла ; нмѣсто того , чтобы заботиться о развитіи вещей, соотвѣтствовавіпихъ 
природѣ страны, характеру н положенію ея жителей, хотѣлн силою развить чу-
жое, hit къ чему ненужное. Наггрнмѣръ, то самое правнтельство, которое вся-
ческпми мѣрамп хотѣло улучіпить бытъ поселянъ, оставляло нбприкосновенными 
завоны объ о х о т ѣ , отъ воторыхъ шгодились дикія животныя, губившія земледѣліе, 
воторое развивали правители, сидя іп> кабинетѣ . Потрачены были огромныя 
суммы, u стѣснена внутренняя торговля, чтобы создать или поднять фабрнки, 
воторыя въ Баваріи вовсе не могли существовать или не могли быть развиты 
таквмъ методомъ. В ъ странѣ , г д ѣ не было хорошихъ телѣжныхъ масгеровъ, 
слесарей, сѣделыциновъ, непреыѣнно хотѣли создать фабрикацію изящцыхъ эки-
пажей, a в ъ мѣстностяхъ, гдѣ пе было нн одного дерева н почти не могутъ 
растн н и к а Е І я деревья, хотѣлн развить шелвоводство, поощряя его страхомъ на-
вазаній. 

П о х в а л ы ю было, что заплатилл иѣсколько долговъ и что Максимиліанъ Іо-
сифъ но подражалъ безумной расточитедьности почтн в с ѣ х ъ тогдашнііхъ госу-
дарей. Но народъ все-таки былъ обремененъ налогами, потому что для безконеч-
наго декретпрованія всяческпхъ мѣръ нужно было много чиновниновъ, a нрн 
добродушіи и слабостн госѵдаря не было нодостатка в ъ льстивыхъ прндворныхъ 
il въ навязчивыхъ праздношатающихся, умѣвшихъ добпваться пенсій. Надобно 
прибавить, что іезуигы оставались всемогущн. Ирн дворѣ было шестеро іезуитовъ 
въ званіи духовппновъ, восиитателей и прбновѣдниковъ. Изъ нихъ Ш т а д л е р ъ 
навлевъ на себя такую ненавпсть сунруги курфіірста, чго былъ принужденъ 
ѵдалнться изъ Мюнхена в ъ Ингольштадтъ; но другой іезуитъ, Гениертъ, сдѣ -
лался вмѣсто него духовнивомъ; a третій іезуитъ, II г н a т і й Ф р a u в ъ , ѴЕоре-
нился ирн дворѣ такъ твердо, что удержался даже ио уничтоженіи ордена и 
даже въ концѣ X V I I I в ѣ к а все еще держалъ иодъ своею властью тогдашняго 
вурфирсга, Карла Теодора. Потому неудивительно, что , когда поднялись без-
ионойства между угнетенными протестантамн Верхней Австріи, Маьсимиліанъ 
Іосифъ ѵчредилъ на баварснон гранидѣ родл. нарантина противъ ндей п посту-
ш и ъ съ иротестантскііми внигами, какъ съ кограбандой. 

В ъ Биртембергѣ по смерти Карла Александра (стр. 54 ) настунилв, новиди-
мому, лучшія времена. Но это казалось недолго: скоро сталн постунать съ Вир-
тембергомъ по прежнему, хотя онъ имѣлъ конствтуцію. Наслѣдпикомъ Карла 
Аленсандра остался 9-лѣтній сиіп, , К а р л ъ Е в г е н і й ; во время его малолѣт-
с т в а ( 1 7 3 7 — 1 7 4 4 ) тайный с о в ѣ т ъ унравлялъ Виртембергомъ лучше, вежели 
можно бнло ожидать отъ этой закоснѣлой корпораціи и отъ арнстократнческаго 
комитета, назначеннаго сеймомъ; вообще тайннй совѣтъ и аристократы думали 
гольно о себѣ , но теперь думали в о странѣ . Знаменатый математнкъ н фало-
софі> Б и л ь ф в н г е р ъ и его т о в а р в щ ъ Ц е х ъ хорошо управлялн государствомъ, 
a А в г у с т ъ ф о н ъ - Г a р д е н б е р г ъ честно и бережливо завѣдывалъ фішан-
сами. Но нельзя свазать много хорошаго о сеймѣ , который тогда нрнгласилъ къ 
себѣ въ должность консультанта набожнаго І о г а н н а Я к о б а М о з е р а . ІІо 
сввдѣтельству свмого Мозера (въ его Автобіографіи), сеймъ дѵмалъ лвшь о 
сохраненін с гарыхъ дурныхъ иорядковл, и о томъ, чтобы пристроивать свонхъ 
родныхъ на счетъ государства. Вл> Внртембергѣ государь и правительство были 
ограничены конститудіеіо; но нрп такомъ характерѣ сейма, конечно не могли 
существовать ни свобода устнаго или печатнаго слова, нн ѵчастіе народа въ 
управленіи. Дѣйствія правительства и сейма были облечены глубокою тайною. 
В ъ газетахъ вычерЕіівалй в с ѣ любопытные факты, всѣ замѣчанія; газеты не 
могли говорить un о чемъ, кромѣ праздниковъ н путешествій вольможъ или 
варварскихъ наказаній, какимъ суддлніда подвергалн несчастныхъ иреступниковъ. 
Кабинетнымъ повелѣніемъ администратора, нредсѣдательствовавшаго в ъ с о в ѣ т ѣ 
регентства , подданнмъ занрещалось всякое норпцаніе гердогской фамилін въ част-
н н х ъ разговорахъ, предписывалось «всѣмъ подданнымъ усердно просить в ъ сво-
ихъ молитвахъ о благоуспѣянін высочайшей фамиліи». Какова была юстиція въ 
Германін, ноназываютъ намъ продесы, веденные до смерти Карла Александра 
надъ евреемъ Зюссомъ и другими людьмн, пользовавшимися довѣріемъ нокой-
наіо герцога. Кто имѣлъ друзей и связи, тотъ у д ѣ л ѣ л ъ ; но Зюсса съ ндзкою 



мстптельностью выстаялялп въ желѣзной клѣткѣ на посмѣяпіе народу, a потомъ 
предали мучптельпой казни. 

Воспитаніемъ молодаго герцога управляла его мать, урожденная принцесса 
Туръ-п-Таксисъ. Къ несчастію, это была женщина такой ученостн, что одиажды 
была оппонентомъ на публичномъ диспутѣ въ Тюбингенѣ п, какъ говорится in. 
совремеипомч. отчетѣ , удпвпла веѣхч, многочисленныхъ слушателей п была поч-
тена чудомъ своего вѣка . Эта учепая жешцина написала для паставпнковч. іірин-
ца инструкцію, пзч, которой можно видѣть, каково бнло тогдашнее воспитаніе 
нѣмецкихч. государей. Прннца слѣдовало восіштывать на французскомъ языкѣ , по 
французскішъ обычаямъ; о латпнскомч. языкѣ говорится, что нршщу нужио знать 
пѣкоторыя латинскія выраженія, no не пужно учить его латинской грамматикѣ; 
довольно того, если можетъ понимать н объясиять легкую ішніу, шшрим. новый 
завѣтъ, n т . д. Но по совѣту Бпльфшігера, принцъ бнлъ отаравлеігь вч> Бер-
линъ, когда ему было 14 лѣтъ, и пробылъ тамъ три года. Умъ y него былъ; 
поэтому онъ могъ бн мпогому научпться y Фрпдриха Великаго, который между 
прочимъ далъ ему превосходное письменное наставлеяіб, когда отпускалъ его изч. 
Берлпна. ІІо прннявъ власть іп, 1744 , герцогь тотчасъ захотѣлъ играть роль; 
окружаюіціе нродавали его французамъ; оиъ началч. свое правленіе отставкою 
Гарденберга и водокптствомч. и вскорѣ сталъ мотомъ n тпраномі. 

В ъ Пфальдѣ прн курфпрстѣ К а р л ѣ Ф и л н п п ѣ ( 1 7 1 6 — 1 7 4 2 ) соверіпалось 
почти то же самое, что во всѣхъ малеаькпхъ нѣмедкихъ государствахъ: блестя-
щіе придворнне празднпкя, велнколѣпныя постройки, очень убыточныя охоты и 
крайнее обншцаніе иоселянъ. Особенностью Пфальца было то, что онъ спльно 
иострадалъ отъ франдузснпхъ войскъ въ имиерскую воііну 1734—173"> (стр. 47) , 
между тѣмъ какъ курфирстъ ко вроду иинеріи оставался нейтралышмъ, даже 
угощалъ французскихъ офидеровъ какъ владѣтелышхъ особъ. Когда съ Карломъ 
Филпппомт. прекратилась Нейбургская линія, н курфирстомъ сталъ І С а р л т . Т е о -
д о р ъ изъ Зульдбахскаго дома, положеніе страйы не улучіпилось, хотя онъ сна-
чала выказывалъ бережливость, которой въ Ііфальцѣ давно уже пе видали. і іо 
этотъ ыедолговременный видъ лучшаго уиравленія былъ только маскою бывшаго 
воспитателя н тогдашняго перваго миннстра курфирста, маркиза д'11 л л е р а. До-
казательствомъ тому служитъ наставленіе, которое д'Иллеръ иаішсалъ для своего 
бывгааго восшітанника: оно проіштано іезуитскимъ духомъ, Еслп' маркпзъ въ чемъ 
забылъ вразумить курфирста, то своро дополнили своими объяснепіями любовнііди 
u іезуиты съ своіши кліентамн и креатурами. Пеболыиія извлечепія дзъ иастав-
ленія д'Йллера ыогугі , оглично нознакомпть нась с ь духомъ u харанчеромъ іог-
дашпихъ правительствъ. 

Кромѣ нурфиршества ифа.іьцскаго Карлъ Теодоръ иаслѣдовалъ Нейбургъ п 
герцогства Юлихъ п Бергъ; въ числѣ его подданинхч. было миого іірсГтестаитовъ. 
Наставленіе совѣтуетъ иурфирсту уменыпать чнсло и вліяніе еретнковъ, но дѣ-
лать это потихоньку и сч. велйчайшею осторожностью, ііока обстоятельства иозво-
лятт. идтн быстрѣе, n тогда, уже ne ідадя иичего, дѣйствовать на благо католи-
ческой религіи. Напримѣръ, падобно по возможносги давать должности только 
католикамъ; даже сельскими учителями дѣлатг, то.іько ихъ; иадобно давать на-
грады обраідаюідимся въ католичество, старателыю поддерживать раздоры между 
лютеранами и реформатами и т. д. ІІо судебной части необходіша, ио словамъ 
наставленія, кабйнетная юстидія, ио, — ирибавляетч, оно вч. истшшо-іеЗуитскомъ 
дѵхѣ ,—надобно бнть оченв осторожнымч, при вмѣшатёльствахъ вч. судебныя дѣла, 
нотому что нначе можно впутаться вч> болыиія непріятяости сч. имнерскими судн-
лищами. Чтобы имѣть хорошую полидію, надобво увеличить жаловаиье мелкимъ 
областннмъ чиновникамъ, которое очень мало; по увеличить его надобно нс изч, 
государственпон казпн, a пзч. общпхъ мѣстныхч. средствъ, т. е. изъ кошелыіа по-
селянъ. Наставленіе маркиза д'Иллера зяакомитч. пасч. п сч, тѣмъ, кацч. говорили 
тогдашніе министры сч. сеймами. Бч. Пфальдѣ , говоритъ наставленіе, no счастію 
уже двѣсти лѣтч. ио созивается сеймъ; поэтому курфирстч. можетч. установлять 
кавіе хочетч. налоги. Бч, Нейбургѣ существуетъ сеймовый комитетч.; no до сихч. 
иорч. опч. держалч. себя такъ, что правительство .чожетч, быть довольно нмъ. Вч. 
Юлихѣ и Бергѣ , папротивъ, ceflsn. хочстч. ирипимать участіе вч. уцравленіц n 
дѣлаетъ свопмъ государямъ мпого пеііріятностей. Поэтому съ этпмъ сеймомъ на-



добно вести переговоры черезъ искѵсныхъ и хитрыхъ юрпстовъ юстииіановой гаво-
лы, выбирая ихъ съ величайшею забогливостью, энергически ііоддерживать ихъ 
иротивъ сейма, наі'раждать ихъ особенными милостями. Нзъ того, что наставле-
ніе говоритъ о государственныхъ доходахъ, видимъ, что тогда платили очень мало 
налога нменно т ѣ земли, которыя нынѣ должыы нлатить очень большія суммы. 
Какъ во Франціи до революціц, эго происходило отъ того, что все поземельное 
богатство было въ рукахъ дворянства и духовенетва, которыя не платили нало-
говъ, такъ что тяжесть иодатей лежала на одннхъ горожанахъ и носелянахъ. По 
счастію, иріівиллегированныя сословія ѵпорно отвазывались давать что-нибудь ііра-
вительству даже въ то время, когда обстоятельства уже ііеремѣиились; этимъ они 
далн государаыъ благовидный иредлогъ уиотребить противъ нихъ военную силу, 
какъ давно уже было сдѣлано въ ІІруссіи. Такой образъ дѣйствія рекомеыдуется 
u въ наставлеыів д'Иллера. 

Во внѣшней иолитикѣ наставленіе рекомендуетъ ту же бездушную эгонстиче-
скую хитрость. Разсчетъ лцчііой вигоды выставляется u тутъ единственнымъ ос-
новаиіемъ дѣйствій; о патріотизмѣ и иаціоналыіомъ чувствѣ н ѣ т ъ и рѣчи. 11а-
добио держать сторонѵ Франціи, a на нмперскіе законы ые обращать вниманія; 
вреыя u обстоятельства всегда покажутъ возможвость обходить ихъ. И дѣйстви-
телвно, въ 1750 мы иидимъ курфирста нфальцскаго lia жалованьи y Франціи, по-
доиио нурфирстамъ савсонскому, кёльнсвому, баварскому u друпімъ нѣмецкимъ 
государямъ; ие счіггая того, что ему платила Франдіа въ другіе годы, въ 1750 — 
1754 оііъ иолучилъ огъ нея чегыре мнлліона лнвровъ. Продавая себя врагу іш-
иерін, онъ огворялъ свон двери всякомѵ французскому дворянину или авантюрц-
стѵ, a своихъ собствешіихъ ноддаииыхъ глубоко іірезлралъ. Наііримѣръ, французъ, 
учившій французсвому языку, имѣлъ доступъ ко двору и обращался съ госводами 
вельможаші, кан-ь съ своими равными, a нѣмецъ лейбъ-медикъ еостоялъ въ од-
иомъ рангѣ съ иридворнымъ кучеромъ. 

Проііусвая другія мелвія государства, иереходимъ къ саксоискимъ герцогствамъ, 
иотому что въ нихъ всего виднѣе еще одна сторона жизыи вѣмедкихъ дворовъ, 
котороіі мы не касались. Мы говоримъ о скандальныхъ сиорахъ о рангѣ u эти-
кстѣ ; сноры этн, да безкоиечвые процессы между государствами занимали юри-
стовъ; оші црииосили хотя ту выгоду, что безчвсленные юридическіе докѵменты 
о нихь иечатались, и несчастннй нѣмецъ ыогь иногда нонішать изъ эгихъ зани-
сокъ, u дедукдій то, чего не моглн говорпть ему веречеркиваемыя цснзурою га-
зеты, могъ видѣть, что uro, тяготѣвшее вадъ нимъ, нротивно даже варварскимъ 
государсгвеннымъ законамъ средиихъ вѣвовъ. 

В о т ъ , иацрнмѣръ, одно дѣло, въ ьоторомъ видиы тогдашыій этіікегь и 
аристократическая гордость. Ге]ідог'ь Антоиъ Ульрихъ Саксенъ-Мейшшгенскій 
вмѣлъ иервою суиругою жеііщину нс арнстократичеспаіо рода, которую пмиера-
торъ Карлъ VI возвелъ въ санъ киягини иѣмецкой ішперіи. Арвстократы иод-
НЯЛІІ изъ-за этого большой ціумъ; оші кричалн тѣыъ сильнѣе, что иезадолго 
иерсдъ гѣмъ была тавже возведена в ъ санъ княгини нѣмецкой имііеріи дочь ан-
текаря, суируга гердога Ангальтъ-Дессаускаго, знаменитаго прусскаго волковод-
да, u дѣти ея Оыли объявлеіш іімѣющіши ираво престоловаслѣдія. Саксоискіе 
нмперскіе князья обратились къ иынерекпмъ судилпщамъ u наводнили Германію 
юрндичесЕиыи коиеультадіямн u учеными дедукдіямв. В с ѣ жаловались на злоуио-
требленіе императорской власти. Только за ііодавленыыя права народа и за уг-
нетеиный народъ рѣдко кто возвышалъ голосъ. Дѣло ііѣсколько разъ возобыо-
влялось in. имаерскомъ прндвориомъ совѣтѣ u в ъ ишюрскомъ сеймѣ; ваконецъ 
рѣшено было лишить дѣтей гердопша Мейішнгенской ирава престолоііаслѣдія. 

Ііріі дворѣ тоі о же гердога Саксенъ-Мейнидгеискаго иронзошслъ скандалышй 
сиоръ о рангѣ , также взволновавшій всю знатную Германію u нородившій нако-
нецъ формалыіую войну между Мейниигеііомъ и Готою. Графішя Зольмсъ-Лихтен-
штейиъ вышла за слугу; гердоп. далъ этому слугѣ , фамнлія котораго была Феф-
фенратъ, чинъ ііридвориаго иравительствеішаго совѣтника, a за женою его ири-
зналъ нервое мѣсто между всѣмн цридворными дамамн. Изъ за этого нроизошли 
танія скандалыіыя сдеіш между г-жею Фаффеиратъ u r-жею фон-ь Глейхеыъ, же-
иою ландъ-егермейстера, что гердогъ занретилъ г-жѣ фоігь Глейхенъ являться 
ко двору. Одішъ рыдарь Тевтонскаго ордеыа встуішлся за г-жу фонъ Глейхецъ д 



пустплъ въ публику пасквиль на ея противніщу. Юристы разгнѣваннаго герцога 
присуднли сжечь пасквиль рукою палача, велѣли арестовать г-жу фонь Глейхенъ 
п ея мужа и приговорилн ихъ цросить извиненія y г-жи Фаффенратъ. Они не 
хотѣли проснгь извиненія, a междѵ тѣмъ явились новые пасквили; тогда затѣяли 
уже ѵголовиое дѣло. Т у г ъ вмѣшался въ эгу исторію имперскій палатный судъ и 
грозно потребовалъ освобожденія арестоваиныхъ. Герцогъ Мейннигенскій отка-
зался вовшюваться. Герцогъ Саксенъ-Готскій, содержавшій мпого солдатъ для 
отдачи вь наемъ болѣе крупнымъ государямъ, ііолучилъ иорученіе прияудить 
герцога Мейнпнгенскаго въ тіовішовенію (преднринять противъ него экзекуцію). 
Готскія войска обезоружвли мейшшгенсную мнлнцію, ваняли три мейнннгенскіе' 
округа и иринудили герцога бѣжать. ІІотомъ дѣлый годъ шла переішска; нако-
недъ гердогъ Мейнингенскій вокорился н заплатилъ пздержки экзекуціи изъ 
камералышхъ доходовъ двухъ округовъ. 

ОЕОЛО ТОГО же времени поднялся очеиь СЕандальпнй споръ между Готою, 
Кобургомъ, Мейнингепомъ и Гильдбурггаузеномъ; оші спорили за опекѵ иадъ 
гердогствомъ Веймарскішъ. Герцогъ Эрнстъ Августъ СаЕсенъ-Веймарскій назна-
чнлъ въ своемъ завѣщаніп гердога Саксенъ-Готскаго оиекуномъ своего малолѣт-
няго сыпа; но по смертп герцога ВеймарсЕііго (въ 1748) па опеку предъявилъ ирава 
гердогъ Мейнингенскій. Изъ-за этого началнсь сноры въ имперскомъ придвор-
номъ совѣтѣ и въ ішперскомъ сеймѣ. Они породили множество веребранокъ и 
юридпчесЕпхъ заішсоиъ, изданныхъ въ публвку; іюстепеішо вовлеклись въ этѵ 
вражду всѣ тюрингенсЕІе гердоги. НаЕОнедъ дѣло бы.ю улажево. Но гердогъ 
Мейнннгенскій возобновнлъ свандалъ, велѣвъ нотаріусу и свидѣтелямъ вублично 
протестовать противъ присяги, которую лично отбиралъ y веймардевъ гердогь 
Саксенъ-Готскій. 

В ъ другихъ ИѢМСДЕПХЪ земляхъ шли сиоры П ссорті изъ-за церковныхъ 
дѣлъ. Католикн и протесгантн вывазывали одинановую нетерішмость. Напримѣръ 
городъ Кельнъ ссорился съ своимъ архіепископомъ; фраинфуртскіе лютеііавс 
враждовалп иротивъ своихъ сограждаіп. рефоііматовъ, не дозволяя ішъ строить 
въ городѣ цері;овь н т. д. ТОЛЬЕО Гашіоверт. u Пруссія энергически стояли за 
протестантовъ; съ той поры, какъ курфирсты саксоискіе серешли въ ватоличество, 
Еурфиршество саксонское лишцлось первенства между протестаитсквми члеиами 
имверскаго сейма (Corpus Evangelicorum). Вліяніе Ганновера и Пруссіи иомогало 
вногда угнетеннымъ п]іотестантамч>. Напримѣръ, внязья Гогенлоэ тираиствовали 
надъ СВОИМІІ вротестантскими поддапными; имиераторъ и ватоличесвіе члены 
сейма держали сторону внязей; но Ганноверъ н Пруссія вытребовали, чтобы сеймъ 
послалъ противъ нихъ экзекуціоііиое войско, н своііми угрозами заставнли внязей 
покориться произвесениому противъ ыихъ рѣшенію имперскаго іір*Дворнаго совѣ-
та. Другой случай былъ черезъ пяті. лѣтъ, когда наслѣдный приіщъ Гессенъ-
Кассельсвій, Фридрихъ I I , уже давно тайпо иерешедшій в ь ватоличество, иуб-
лпчно объявнлъ свое обращеніе. Охедч. его, Впльгельмъ V I I I , заранѣе аринялъ 
всевозможныя иредосторожности, чтобы католичесвая дерковь не могла извлечь 
выгоды изъ этого обраіценія. По соглашенію съ протестантсЕіімй членами имперіи 
и съ гессенъ-кассельсвнмъ сеймомь, Вильгельмъ V I I I иостановплъ, что сыиъ его, 
когда сдѣлается ландг]>афомъ, не будетъ имѣть ирава давать католикамъ должно-
стей и разрѣшать имч. публичко отправлять свое богослуженіе; онъ отнялъ y 
него ііадзорч. за восііитавіемъ его сыновей, иазначвлъ старшему изъ нихъ в ъ 
независішое владѣвіе княжество Ганаусное, заставилъ ого дать сейму торже-
ствениое письменное обѣщаніе, что будетъ исіюлнять всс нредиисанное отдомъ, 
N т. д. Ііруссія N Ганноверъ, евангелическіе члены имиеріп, Даиія U МО[>СЕІЯ 
державы гаранхировали всѣ эти распоряженія. Ho nana обнародовалъ очеиь не-
осторожиое бреве, которое пробудило овасенія протестантовъ. Иаиа приглашалъ 
нѣмедЕикъ архіеішсконовъ доставить принцу гессенсвому всѣ средства, чтобы 
опъ могъ употребить свое благочестіе ііа расиросхраненіе своей иовой вѣры; 
самъ nana обѣщалъ вояческн содѣйствовать этому. Это бреве лишило ватоличе-
скую нерковь всѣхъ выгодъ, которыхъ она ждала охъ обращенія наелѣднаго 
принца. 



y i i э п о х а с е м ш г в т н е й в о й н ы 

1. Фридриѵъ Велнкій. 
В ъ 17г>6, ногда возобиовплась война за Сплезію, іоеударство Фридриха II 

пмѣло не болыпе шесги—семи шілліоновъ паселенія. Съ этимъ неболыпимъ го-
сѵдарствомъ Фридрихъ былъ единствеинымъ защптникомъ протестанства, един-
ственнымъ бойдомъ за права и требованія всѣхъ людей съ свободными сердцами 
противъ всей старой Европы и всѣхъ завѣщанныхъ среднпмн вѣками дурныхъ 
морядковъ. В ъ вовой исторіи нѣтъ зрѣлища величественнѣе борьбы, которѵю 
оіп. началъ ирн такозп. неравенствѣ силъ. 

Если бы Фрвдрихъ не пмѣлъ друпіхъ иравъ считаться едннственнымъ ве-
ликимъ государемъ X V I I I вѣка, онъ заслужилъ бы это пмя уже однимъ тѣмъ, что 
шелъ впереди своего времени, употреблялъ свою воеиную силу на борьбу съ 
предразсудками старіиш и дѣлалъ это, когда общественпое мнѣніе еще ве было 
ему оиорою. Основатель новой велвкой европейской иротестантской державы, онъ 
боролся противъ ненавистм дворовъ, дѵховенства u феодальной аристократіц, 
ошіраясь на иревосходство сиоего ума н воли, на свою военную опытность, на 
преданиость народа, о благѣ п славѣ котораго неугомимо заботплся. Самое важ-
пое время его правленія —годы отъ дрезденскаіо мира до семилѣтней войны. 
Что бы мы іш думали о его военной деспотнческой спстемѣ, в а котороЛ осно-
нывалось его управленіе, о многочислеішостн его войспа, обременительной для 
маленькой ІІруссіи, все-такн иризнаемъ, что Фрндрнхъ быстро развивалъ свое 
государство, между тѣмъ какъ остальиые государи страшно разстрапвали свои 
державы. Это мы увидимъ, взглянувъ на нѣкоторня сгороиы ого дѣягельности 
uo внутреннему уиравленію. 

ІІравда, для его ыаленькаго государства была обремоннтельна многочислен-
ная армія, которую ему прлходнлось содержать. Это бремя не облегчилось и 
послѣ семилѣтней войны, когда OUT. СМЯГЧІІЛЪ суровыя иостановленія Фридрвха 
Вильгельма I uo набору н no другимъ частямъ воснпаго дѣла. Но многочислен-
ное войско составляло необходимос ѵсловіе всей дѣятельиости Фридриха, всего, 
что out. сдѣлалъ для цнвилизадіи, тершшости, иравосудія и равенства нередъ 
закономъ. Да п воендые подвиги Фридрпха благотвоі но дѣйствовали на нѣм-
девъ: оші нѣсколько пробудили наконецъ надіональное самосознаніе изъ долгаго 
сна. Надобио также сказать, что воениое дѣло было единственнымъ поирищемъ, 
на которомт, Фридрнхъ могъ дѣйствовать совершеино одинъ, съ иолной само-
стоятельностью. Ііо дѣламъ закоаодательства и юстидіи опъ пуждался въ содѣй-
ствіи другихъ, иотому что могъ только высказнвать вт> общихъ выраженіяхъ, 
что падобно сдѣлать no его мнѣнію; т у г ь лнчно ему принадлежитъ та заслуга, 
что онъ поиялъ нообходпмость единства въ законодательствѣ и въ ііравосудіи, 
строгаго коитроля надъ судьями, изгнанія ученыхъ хитросплетеній и устарѣлыхъ 
оиредѣленін и въ особенности сокращенія иродолжительности процессовъ; но осу-
ществлялъ улучшенія no юридпческой части не онъ, a кандлеръ К о к ц е и , кото-
рому Фридрихъ безусловно иредоставилъ эти дѣла. Здѣсь не мѣсто дѣлать оцѣн-
ку тогдашнихъ прусскихъ юридическихъ u законодагельныхъ реформъ. Но на-



добно свазать, что Фридрихъ н Кокцеи тавже не избѣжалп ошпбки, обіцей всѣмъ 
поішткамъ реформч. X V I I I в ѣ в а . Во первыхъ, оші слишкомъ тороішлись; во-
вторыхъ, отмѣняя старое дурное, щедрою рукою сѣяли сѣмена новнхъ золъ. 
Притомъ фрддрихъчіе имѣлъ понятія о томъ, что y гражданина есть право, 
которое выше всянаго пропзвола н пасплія, выше ироизвола самого государя; 
оіп> военнимъ порядпомъ вмѣшнвался въ юстпдію. Однако Пруссія была сча-
стлива хотя тѣмъ, что оиасное оружіе самовластія ваходилось не въ рукахъ 
мннистровъ, придворныхч. u любовнидъ, какъ вл> друпіхч. государствахъ, что ко-
роль представлялъ себѣ одному право утверждать дли ушічтожать судебіше при-
говоры u дѣлать произвольные аресты. 

Своею релнгіозною терпнмостью Фрддрііхъ пристыжалт. и католдковъ, u про-
тестаптовъ своего вѣка . Конечно, онъ тутъ руководился ре.іигіознниъ ппдиф-
ферентизмоыъ; no все-тавп за нимъ остастся слава, что оігь псрвый изъ исѣхъ 
государей поваго времени держался полн й тердимостд. Приведемъ два факта: 
онъ сохрашілъ всѣ католическіе монастыри и другія учрежденія въ Силезіи н 
шстроплъ католичоскую церковь въ Берлинѣ . Онъ далъ въ Силезіи прибѣжище 
и защиту іезуитамъ, когда пхъ преслѣдоваля католпческія правительства. ІІо въ 
послѣднёмъ случаѣ y ііего былъ особепный разсчетъ. Если бы онъ изгналъ 
іезуитовъ, ему придглось бы содержать ііа казенныя дедьги католпческія школы, 
которыя іезуиты содержали на собствсндыя средства. Какой вѣры былн его под-
даиные, ему бнло все равно, лишь бы онд повііпонались п исправно платили иа-
логи. Віірочемъ вліяиіе Ріша было не оласно Фридриху, потому что un Мюи-
стеръ, нп ІІознапь, ни трирскія и кельнскія земли еще не принадлежади тогда 
къ прусскому королевству. 

Система покровительства Фридриха торговлѣ , иромышленаостя u земледѣ-
лію была, разумѣется, нелѣпа, какъ вообще нелѣпа вся юридическая и иолицей-
ская система. Онъ раздѣлялъ заблужденіе свопхъ соііременшіковъ, будто жизиью 
народа, налравленіемъ его дѣятельностя, характеромъ его промишленпостн мож-
но управлять точно также, какъ устройствомъ и движеніями войска. Но хотя в ъ 
этихъ отиошеніяхъ онъ поступалъ вообще несообразио, зато въ частннхъ слу-
чаяхъ ош. часто дѣлалъ ігользу своему народу, благодаря свопмъ ЛІІЧНЫМЪ ка-
чествамъ, которых-ь ие бнло y другихъ тогдашнихч. государей. Mu говоріімъ о 
томъ, что опъ быстро асиравлялъ обнаруживавшіеся недостатви, ненавидѣлъ нѣ-
медкую иустую форналдстику, ппталъ отвращеніе къ интригамъ, наконецъ бнлъ 
бережливъ до скуиости. Какую пользу ириносили ирусскому народу этн качества 
Фридриха—лучше всего довазываетъ судьба новопріобрѣтсииыхъ имъ ировиидій, 
Силёзіи и Восточпой Фрисландіи, гдѣ онъ создалъ ждзиь, дѣятельаость и поря-
док-ь; поэтому жптели ихъ быліі преданы ему не меиьше, чѣмч> жители старыхъ 
ііровшщій. Очень иолезны были также заботи Фридриха о развитіи прусской 
торговли, устройство ваналовъ, очпщеніе судоходнаго фарватера на Одерѣ , осу-
шсиіе затоалеішой этою рѣкою мѣстиости, забота обч. улучшеніи овцеводства u 
многое другое. Правда u то, что рядомъ съ этою пользою его система государ-
ственнаго хозяйства, надѣлала и ішого вреда. Многое другое не принесло нп 
пользы, un вреда; таковн были е ю чѣри для введенія шелководства; устройство 
королевскнхъ Фабрмкъ, которыя стонли большихъ денегъ н вредили частной иро-
мышлеиности; осдованіе компаніи азіятской торговли:—тутъ, кромѣ другихъ нс-
сообразностей, была еіде та, что дѣлали компаніи управляла воролевская коммд-
сія, засѣдавшая въ Берлішѣ ; сюда же отиосятся убыточныя ПОПЫТКІІ колоиизаціи 
безіідодішхъ u болотистыхъ мѣстнос/гей, ирпчемъ для нолонизаціи набирали ися-
кій сбродъ, il мпогое другое. В-ь этихъ вещахъ заслуживаетъ удивленія только 
обиіирность его ума, который, занймаясь важнѣйшііми дѣлами, могъ заботиться 
въ то же время и о безчислеыномъ мыожсствѣ мелкихъ дѣлъ. 



2. Происхожденіѳ семилѣтней войны. 
Фрпдрпхъ умѣдъ аоддержать достоинство своего маленькаго государсгва въ 

сноаіеаіяхъ съ . ольши.ми державама, хотя не ияѣлъ бластателышхт, иосольствъ 
ripu чужііхь дворахъ и пе тратилъ большахъ деиегъ па дішломатическія дѣла. 
Онъ глубоко оскорбилъ русскую ішиератрицу Елисавету своыми отзывама о томъ, 
каит. опа взошла на престолъ; однако out. умѣлъ выхлопотать, чтобы ея илемяіі-
нпкь n наслѣдішкъ, Петръ Ш , женился ііа ревомендованной амъ иривцессѣ 
(въ 1745). Эта ііріінцесса была дочь киязя Ангальтъ-Цербсхскаго, которьгй слу-
ЖИЛ'1. въ арусской службѣ; іііж переходѣ IN, греческое лсповѣданіе оиа аолучала 
іімя Е il a те р и u u. Мужъ ея, съ дѣтства бывшій ІІОКДОІШИЕОМЪ Фридриха, до 
самой смертп дѣлалъ все ио арусскому образцу u дѣйствовалъ въ ііользу ІІрус-
сііі, доводя это прпстрастіе до чрезвычайиой одиосторошюети. Фридрііхъ схарался 
помогать ему благоразумными совѣтамя. Но Пехръ no огранцченыосхя ума ne 
могъ слѣдовать внушеніяііъ великаго человѣка. Опъ ne могъ полюбить огром-
иую имперію, Еоторой ему аредсхояло управлягь, и чувствовалъ, думалъ, u дѣй-
стновалъ ТОЛЬЕО ЕІІЕЪ гердогъ Голыпхинсній, даже вогда сдѣлался амаераторомъ. 

Нааротивъ, главаый миніістрь Е.шсавети, Б е с х у ж е в ъ , былъ рѣшнхель-
нимъ врагомъ короля ирусскаго, иавъ быдъ врагомъ u веливаго князя Петра. 
Ойъ бралъ болыпія суміш отъ ааі .щчанъ u австрійцевъ, но его яолихика была 
основана ue ua одноігь подкуііѣ: Фрадрахъ I I не холько самъ былъ аедосту-
иень шіііому шіострааному вліяпію, но u ue допускалъ Дапію u Швецію иодчіі-
іиіться вліянію ГОССІІІ. Ноэхому Бесхужевъ еще во время войаы за австрійекое 
наслѣдегво заключялъ сь Авсхріею u Саксоніею договоръ, направлеииый ііро-
гивъ Пруссіи (схр. 114). Сь хой аори отношеиія между 1'оссіею a Пруссіею была 
очень нахяиухы. В ь маѣ 1753 1'оссія окончательио ириняла рѣшеяіе ue доаусвагь 
далыіѣйшаго расширеяія ирусской моиархіи. В ъ слѣдующеыъ году Бесхужевъ даже 
прііготовилъ войска, чтобьг въ случаѣ надобдосха вмѣстѣ съ австрійцами яапасхь 
на ІІруссію. ІІо между хѣмъ какъ иервый мішастръ Россіп дѣйствовалъ ярохивъ 
Еороля прусскаіо, наслѣдяпкъ руссваго престола оставался слѣпымъ поклонніікомъ 
Фрадрпха u сообщалъ ему все, чхо узнавалъ о тайныхъ замыслахъ иротіівъ него, 
такъ что Безстужевъ бы.гь ирйнужденъ окружить ІІетра пшіонами. 

РуссЕое правателі.ство имѣло самыя враждебныя ыамѣренія дрохіівт, Фрид-
рдха и уа;е дѣлые годы вело съ Австріею u Саксоиіею дереіоворы, клошівшіеся 
ua иагубу Ііруссіи; но нзъ этою еще де вышло бы войііы; не ішходило еще 
войды даже изт, гѣснаго союза, заплючендаго Еауницемъ между Австріею n 
Фраиціею противъ ІІруссіи: войнѣ мѣшали медлеиносхь, госіюдствовавшая въ 
австрійсЕОй полахикѣ, отвращеяіе, пакое внушалъ французаыъ этотъ иеесхествен-
ный союзъ, жалвое состояніе сакеонскаіо дравительсхва и сграішое аоложедіе 
дѣлъ въ Россіп. Война союзныхъ державъ съ Пруссіею началась бы еще не 
сіюро, еели бы за океадомъ нс всиыхнула войда между Фрадціею u Англіею. 

Эги двѣ державы началд воевахь въ двухъ нротивоиоложнихт. воидахъ 
сводхъ владѣиій за оЕеаномъ, въ Остъ-Иидш u въ Сѣвераой Америвѣ. Войну 
ироизвелт. сиоръ, возпикшій между нима изъ-за A m e p n i i a u c i ; и х ъ владѣпій. Вх> 
О с х ъ - И д д і н тузеыіше государд, яазывавшіе себя вассаламд Велдкаго Могола, 
вь евоихъ междоусобішхт. войнахъ бралд вт. еоюзиіііиі одаа фраидузовъ, владѣв-
шахъ Поядиіііери, a друііе англичанъ, имѣвшихъ ВОЙСЕО ВЪ Мадрасѣ . Одішъ 
взъ цтпхт. государеГі усгуішлъ огромную обласхь франдузсвой остъ-индской і;ом-
наяіи вт, благодариость за воеииыя услупі, оказааныя ему фраидузомъ Б ю с с и . 
Изт.-за эхого м.ежду Апгліею a Фраядіею могла бы арОизойти войиа; но франдуз-
ское аравительство заирехало своей ОСХЪ-ІІНДСЕОЙ Еомиаиііі прішамахь авдареи-
ную ей обласхь и не одобрило замис.ювъ чесхолюбиваго дарекхора Еомаааіи, 
Д ю и л е і і . Аыгличаие усиокоаліісь. І іо в ь Амеракѣ сиорт, ириаялъ шіой оборохъ. 

і іииѣ і іпііе Сѣверо-Амерш:аыскіе Шхахы были еіде хогда англійскою іюлоаіею 
u ограшічіівалпсь іюлоеою земла no восточаоліу берегу; Кааада a Луазіааа ари-
наддежала фраіщузамь, a Саесейаы рѣвъ Огайо a Muccuccuau, бывшіе еіде 



степью, составляли предметъ спора между этимн державами. Кромѣ того, былъ 
споръ о граннцахъ Новаго Браунтвейга и Новой Шотландіи; спорали также 
изъ-за торговлн мѣхами, имѣвшей тогда очень болыиую вакность. Англичане 
нредоставили всю торговлю съ внутренними областями Америки товариществу 
лондонскихъ купцовъ, называвшемуся Огайскою компаніею, п отдали ей полосу 
земли на рѣкѣ Огайо. Фраицузы вооруженною снлою прогналн англійскихъ куи-
довъ и выстроилп дѣлые ряды фортовъ на Огайо, Миссиссипи и по сѣверпой 
границѣ , чтобы не допускать расширеиія авглійсвихъ колоній. Этотъ раздоръ 
пропзошелъ въ то время, когда министерство Пельгама, поддерживаемое ІІиттомъ, 
пользовалось расположеніемъ короля п націи. Ho но несчастію, Пельгамъ въ это 
самое вреыя умеръ (въ 1754) . Герцогъ Ныокестль, сдѣлавши;ь по смерти брата 
иервымъ министромъ, былъ человѣкъ лишенняй талантовъ, требуемыхъ положе-
ніемъ дѣлъ, a no своей гордости и упрямству не дозво.тялъ дѣйствовать само-
стоятельно тавимъ людямъ, накъ Ппттъ. ІІоэтому въ народѣ явилось недоволь-
ство, a въ миипстерствѣ раздоръ. между тѣмъ какъ - всего нужнѣе бы.іо 
единодушіе. 

Англійсвое правительство требовало, чтобы французы очистилп области, въ 
которыхъ сталп стропть свои новыс форты. Переговорн не привели ни къ чему, 
Ii Англія рѣшилась употребить силу, впрочемъ ne объявляя войпы. He персры-
вая переговоровъ, которые велпсь въ Европѣ , правительство велѣло СВОІІМЪ 
кораблямъ повсюдѵ захватывать французскія суда, и въ короткое время было 
захвачено 300 фрапдузскихъ судовъ. В ъ янйарѣ 1755 Б р а д д о к ъ съ англій-
скпмъ флотомъ явплся y амерпкансвихъ береговъ, чтобы не допустить въ рѣку 
св. Лаврентія французскіе ворабли, воторые везли прппасы и подкрѣпленія въ 
Канаду, и чтобы напасть па франдузскіе порты. Но это ne уда.юсь: войска, 
высажешшя Браддокомъ на берегъ, бнли разбпты п былп бн даже истреблены, 
если бы ихъ отстунленіе не было мастерски нрикрыто маіоромъ и гепералъ-
адъютантомъ внргпнской мплидіи, В a ш и н г т о н о м ъ , имя котораго пріобрѣло 
впослѣдствіи такую знаменитость. 

ЭТІІМЪ началась въ 1 7 5 5 война между Франціею И Англіею. Первымъ ея 
слѣдс/гвіемъ было, чго аиглійской націи пршнлось даватъ деньги на защпту 
курфиршества своего короля отч. французовъ, a французы стали втягивать въ 
войну Испанію. Для защитн Ганновера y Аигліп былъ заключенъ договоръ съ 
Россіею, которая обязалась держать въ готовности войска, получая за это суб-
сидіи ( в ь сеитябрѣ 1 7 5 5 ) . Гога , Гессеіп., Баварія n нѣкоторыя другія нѣмедкія 
государства также получили субсидіи, съ тѣмч. же обязательствомъ. В ъ Еспаніи 
(гдѣ Карвахаль умеръ въ 1755) англійсвій посланнипъ разстроилъ замыселъ 
франдузовъ, успѣвъ низвергнуть Энсеііаду, состоявшаго y нихъ на жалованьѣ , 
n поставивъ иа его мѣсто министромъ В а л л я , ирландда, натуралпзованнаго въ 
Испанін. 

Война, начатая Англіею и Франціею въ Америкѣ, помогла успѣху стараній 
императрицы Маріи Терезіи и Каунидм заключить союзъ с ь Англіею. Переговоры 
или, лучше сказать, интряги, много лѣтъ веденныя КауніЩемъ, лучше в с ѣ х ъ 
другихъ дийломатическихъ дѣлъ X V I I I вѣка знакомятъ нась съ характеромъ 
тогдашнихъ правительствъ и тогдашнею нравствеипостью. Во Франдіи госнод-
ствова.іа маркиза ІІоппадуръ, власть которой особенно упрочилась съ 1752 , когда 
оаа вошла в ъ тѣсный союзъ съ герцогомъ Ришльё, С у б н з о м ъ и другимп знат-
ными участпиками королевскихъ оргій. Союзъ Франдіи сч. Австріею и европей-
ская войиа, норождаемая этимъ союзомъ, представляли маркизѣ нерспективу 
большихъ лнчныхъ выгодъ. Этот'ь союзъ нривязывалъ европейскую политнку къ 
ея личности, такъ что на все время войнн она дѣлалась необходимою Лудовину 
X V , и главныя державы Евроиы должны были помотать ей въ уничтоженіи вся-
кой сопериицы, какая могла бы явиться. ІСромѣ того война представляла возмож-
ность дать занятіе за границею герцогу Ришлье, a его ѵдаленіе изъ Парижа 
избавляло ыаркизу отъ величайшаго изъ исѣхч. тогдашнихь лейбъ-своднвковъ, и 
Пониадурч. освобождалась отъ ежеминутной боязіні, что онъ сведетъ короля съ 
какою-нибудъ повою любовнидею. На этомъ положеніи и на иыіодахъ маркизы 
Кауиидъ состроилч. всю интригу, посредствомъ воторой совершилъ самый чудес-
ный подвигъ дипломатяческаго искусства. ІІо этому разсчету n Марія Терезія 



рѣшилась на поступокъ, до страшгостп непрнлйчпый: въ рѣшнтельную минуту 
она написала Понпадуръ собственпоручпое иисьмо; внрочемъ при ея сильной 
злобѣ на Фридрпха 11 эготъ шагъ вовсе не былъ для нея такъ тяжелъ, какъ 
обнн uовеuн о п редставля ютъ. 

Ііереговоріі тянулись цѣлые годы, н нн французскіе, нн англійскіе лннистры 
ничего не знали о нихъ. Они даже слѣдовали въ это время политикѣ, прямо 
ііротивоположной дѣламъ, которыя устраивались тайкомъ отъ нихъ. Императоръ 
Францъ тоже пичего пе зналъ; вообще его держали вдали отъ всѣхъ иравитель-
ствеіпшхъ дѣлъ наслѣдственішхъ австрійскпхъ владѣній. Во Франдіи Людовикъ X V 
н Поішадуръ для заключепія неестественнаго союза съ Австріей должны были 
иредать государство во власть человѣка, ненмѣвшаго никакнхъ достоннствъ, кромѣ 
того, что прежде сочинялъ для Понпадурч, любовныя письма въ Людовику X V . 
To былъ аббатъ. впослѣдствіи кардиналъ д е Б е р н и . Для заключенія союза съ 
Австріею его прннялн въ государственный совѣтъ (въ сентябрѣ 1755) . Гораздо 
раныпе того (въ маѣ 1753) Каунидъ уѣхалъ изъ Парижа и занялъ въ В ѣ н ѣ зва-
ніе іосѵдарственнаго канцлера; на его мѣсто отправиди послоыъ въ Парнжъ графа 
ІПтаремберга, котораго также посвятнли въ тайну. Пока Каушіцъ находился въ 
Нарвжѣ , онъ u императрица играли важдый свою оеобую роль. Марія Терезія 
всевозможнымп любезностями привлекала къ себѣ фрннцузскаго посланника въ 
В ѣ н ѣ , чтобы черезъ него возстановлягь французсвое мпнистерство протпвъ 
Пруссіи. Кауницъ, совершенио противъ своихъ навлонностей, разъигрывалъ въ 
Парижѣ великосвѣтскаго вельможу и раздѣлялъ образъ жизни Людовика и Пон-
ііадуръ, чтобы привязать ихъ къ себѣ п къ сиоему плану. Но когда оиъ уѣзжалъ 
изъ Версаля в ъ Ііарижъ, то велъ въ Парижѣ самую нростую жизнь н не искалъ 
никакнхъ увеселеній, кромѣ того, чго бывалъ в ь литературныхъ салонахъ. 

Однимъ изъ средствъ достіічь желанной цѣ.іи служило Каунпцу заиугнваніе 
франщузскаго правительства тѣмъ, что Австрія заключнтъ союзъ съ Апгліею. Дѣй-
ствительио, французсніе министры были твердо убѣжденн, что австрійсвая иоли-
тива неразлучно связана сі> англійскою, хотя нетрудно было видѣть, что Австрія 
толвуетъ Англіи о своей дружбѣ лишь для того, чтобы получить отъ нея субси-
діи. Притомъ король англійскій Георгъ II ппталъ снльную пелюбовь къ Пруссіи; 
поэтому, ногда франдузы стали угрожать его ганноверскому вурфиршеству, оіп, для 
его защиты заключилъ союзъ не съ Ируссіею, a съ Россіею, въ сентябрѣ 1755 (стр. 
94) . Но союзъ »тотъ рушился, когда Фридрнхъ I I нредставилъ Георгу I I иись-
мешшя доказательства, что ужс давно ведутся тайные иереговоры между Австріею, 
Россіею, Саксоніею и Франдіею н что въ октябрѣ ( 1755) Россія зак.шчііла союзъ 
с ь Австріею. Георгъ вротшп. воли былъ прпнужденъ заключііть союзъ съ Іірус-
сіею. Фридрихъ имѣлъ въ рукахъ ішсьмеішыя доказательства тайныхъ сношеній 
Австріи, благодаря тому, что уже два года давалъ плату секрстарю австрійскаго 
иосольства въ В ѣ н ѣ , ф о н ъ В е й н г а р т е н у , a пруссвій посланиіікъ въ Дрез-
денѣ нодкуив.п. чиновника саксонсвой пріідворной канделяріи, M е u д е л я. Этимъ 
сіюсобоіп. Фридрихъ узналъ о союзѣ, которын медленно составлялся противъ него, 
хотя еще не зналъ главной тайны, которую Марія Терезія и Каудицъ скрывали 
очень заботливо. Б ъ кондѣ 1755 Аиглія встушиа въ иереговоры съ Пруссіею, и 
10 января 1756 между этими державами билъ заключенъ союзі>, извѣстнын ііодъ 
именемъ Б е с т м и н с г е р с к а г о т р a к т a т а. При этомъ англійсвое министер-
ство іютеряло послѣдній остатокъ свосй поііулярностн, когда обнаружилось, что 
оно далось въ обманч. франдіи. Оохранили іюпулярность только двое пзъ его 
члеиоігі., І І и т т ъ н Л е д ж ъ , которые в ъ ноябрѣ 1755 противились подчішенію 
англійской политики і'анноверским'ь интересамі. и тогда же вышли въ отставку. 

Союзъ между Франдіею u Австріею былъ уже заключенъ; франдія обязалась 
послать въ Германію очень сильную армію; оставалось только дать этому союзу 
форму нубличнаго трактата, u съ сентября 1755 объ этомъ шли иереговоры; они 
Оыли неокоичены, когда разнеслось извѣстіе о союзѣ между Анг.ііею н ІІруссіею. 
Когда трактатъ союза между Франціею п Австрісю былч. обнародованъ, вся Евроиа 
изумнлась, и въ чвслѣ другихъ изумился самъ императоръ <рранцъ заключенію 
тѣсной дружбы между державами, когорьіа уже не одно столѣтіе постоянно вахо-
діілись во враждѣ. Когда иача.іась война, ІІонііадуръ сдѣлала министромъ своего 



кліента, Берпн, a два другіе ся фаворита, Гпіпльс и Субпзъ, сталп главпыми 
командпрами фрапцузскихъ войскъ. 

Война Фрапціи съ Англіею в ъ Европѣ началась экснедиціею нротивъ острова 
Минорки, принадлежавшаго англичанамъ; командиромъ экснеднціи былъ назначенъ 
Ришлье, потому что Людовиву было пріятно возвышать своего довѣреннѣйшаго 
слугу, a маркизѣ Понпадуръ пріятно было удалить изъ Парижа опаснаго ей че-
ловѣва. Ришлье получплъ начальство сл. необыкновенно обширішми полпомочіями. 
Англичанъ обманулп фалыиивыми снаряженіямн экспедиціи т> Сѣверное море n 
угрозаыи высадки ві. Англію. Но при испорченности фраицузсваго двора даже 
военная эвспедиція счпталась просто развлеченіемъ п забавою: съ Ришлье отира-
вітлось иутешествовать ira казенный счетъ очені. ыного вельможъ и сотеиъ семь 
зі іxi восеыь жепщііиъ (въ апрѣлѣ 1756) . 

Апглійскій гарнизонъ па Мпнорвѣ бнлъ очень слабъ u ne могъ безъ под-
крѣпленій защптнть островъ, a лондонсвое адмиралтейсгво запоздало отиравле-
ніемъ флота, такъ что Б и н г ъ , комаидиръ этоіо ф.іота, уже ие успѣлъ помѣ-
шать высадкѣ французовъ. Притомъ флотъ Бипга состоялъ тольво изъ десяти 
вораблей, очепь плохихъ и худо вооружеипыхъ. Англійсвій гарннзопъ два ыѣеяда 
оборонялся со славою, но былъ иринужденъ сдаті.ся, потому что Б ішгъ , встрѣ-
тнвъ y Мипорвп французсвій флотъ, ne отважнлся дать сраженіе, предпочитая 
осторожность смѣлости, нротивъ прнндипа апглійсвпхъ морявовъ. Б.іагода)ія этому, 
фрапдузы овладѣли Мпноркою u вдобавокъ, моглн похва.шться, что англичане 
вч. первый разъ увлонплись отч. .чорской битвы съ флотомъ, мало иревосходив-
шиыъ ихъ флотчі числомъ кораблей. Англійсвая падія была раздражена потерею 
Минорви il образомъ дѣйствій адмпрала. Миннстерство пожертвовало Бингомъ; 
оно прбдало его военпому суду, получпло против-ь него смертный приговоръ и 
повѣсило адмирала. Фраидузн, напротивъ, ликовали; Вольтерч. и другіе иисатели 
превозпосили геройство Ришлье, воторый н въ этой эвспедиціи такимъ же по-
стндпымь образомъ моталъ государгтвенныя деиыи и злоупотреблялъ властью, 
какъ ирежде в ъ Генуѣ (стр. 113) . 

Съ Минорки онъ возирати.іся в-ь Парижъ, чтобы выироснть себѣ главное 
ыачальство надъ арыіею, назначаемою в ъ Германію, ио оиоздалъ: д 'Э т р е уже 
былъ назначенъ главнокомандующимъ. Вврочемъ сама армія, для кото]>оіі былч. 
уже готовъ воыаидиръ, ne бнла еще собрапа, — факгъ, дово.іыю оригинальный. 
Австрійцы также еще ne собрались начать войву. Правда, оніі уже выстави.ш 
двѣ арміи в ъ Богеміи, но y этихъ армій еще ne было ші вавалеріи, ии артнл-
леріи, ші самыхъ пеобходимыхъ военпыхъ принадлежностей. Ііотому дершавы, 
вступившія въ союзъ нротивъ Пруссіи, вѣроятно, провели бы еще миого времени 
в ъ одпихч. приготовлепіяхъ къ войнѣ ; no Фридрихъ I I , узиавч., что іотовится 
противъ него, тайыо нриготовилч. свою армію въ иоходу и 29 августа 1756 іше-
завно вторгся съ трехъ сторопъ въ Сакеопію. 

3. Первые два года ссммѣтнеи войшл. 

Когда Фридрихъ вторгнулся въ Саксоыію, Брюль отвелч. евое войско въ 
II il р ы ѣ , па богемской гранидѣ . Саксонская армія была тавъ соврашена Брхо-
лем'і>, что имѣла только 7 , 0 0 0 человѣкъ; въ ІІирнѣ она заняла крѣпвую позидію, 
но терпѣла во всемъ иедостатокъ. Весь савсонсвій дворъ, кроыѣ королевы и прин-
цессъ, такя;е переѣхалъ въ Пирну. 9 сентября пруссави встуіщли въ Дрездеігь. 
Они тотчасъ разломали двери тайиаго архива, нс смотря на личное сонротивле-
ніе королевы, и взяли тамъ подлинники довументовъ, копіи сч. которыхъ были 
доставлепы Фридриху Менделемъ. Бумаги эти еще вовсе не доказывали того союза 
Саксонін съ другіши державамн для уничтоженія ІІруссіи, о воторомъ говорилч. 
Фридрих-ь; поэтому онѣ ne могли оправдать его нападенія на'Саксоиію; no оыо 
оиравдывалось необходимостыо защищаться, въ воторую Фридрихъ былъ дѣйстви-
тельно поставленъ. 

При извѣстіи о вторжеиіи пруссаковъ въ Саксонію Броунъ поспѣшилъ въ 
Иириѣ съ сильнѣйшею изч. двух-ь армій, собраиішхч. австрійдами въ Вогеміи. 



Oui. хотѣлт. вмручіггь запертыхт. in. Пирнѣ саясондеиъ. Фридрихъ вишслъ сиу 
на встрѣчу, и 1 окгября 175G подъ Л о в о з н д е м т . произошло сраженіе; оно 
было невыгодно для австрійцевъ, и оітн отступнли. Фридрихъ утвердился въ Сак-
соніи. Сансоііци остались взаперти въ Пирнѣ, терпѣли недостатовъ в ъ провіантѣ 
і! потому не могла ждать, ітока австрійцы снова аридуп. na внручку ииъ; оіш 
сдалисг. в ъ илѣнъ. Самымъ тяяіелимъ для пихъ условіемт. бгало то, что Фрпдрнхъ 
заставилъ нхъ вступить въ прусскую службу. Съ Саксоіііею Фридрііхт. иоступалъ 
очснь сурово. Оіп. ностоянно бралъ тяжелыя вонтрибуціп ст> ея жителей; напри-
мѣръ, городъ Лейіщигъ заплатнлъ въ 1750 т. 5 0 0 , 0 0 0 талеровъ, a в ъ п е р в ы е тріі 
мѣсяца слѣдующаго года сще 0 0 0 , 0 0 0 талеровъ. Молодые саксонскіе іюселяііе былн 
принуждаеіш служпть иротииъ своего государя, и еслн кто изъ нихъ спаеался 
отт. зтого прннужденія бѣгствомъ, его родствениики наказывались за него штра-
фомъ. Курфирстт. с ь графомъ Брюлемъ бѣжалъ в ъ CROC польское королевство. 
Фрндрихъ не нашелі. удобнымъ перенести войну вт. Богемію, потому что уже 
приблйжалась зима. Другое прусское войсио, подт. і.омаіідою Ш в е р и н а , вошед-
шее вт. Богемію изъ Силезіп, также отстушіло. Броунъ ыотъ воспользоватьсязи-
мою, чтобы копчить снаряженіе своей арміп, a Даунъ исжду тѣмт. собиралъ новое 
войско. Такимт. образомъ, весною 1757 Австрія могла вьгставить протпіп. прусса-
повъ очень болыпія силы. Но къ счастію Фридрііха, Броуні., xojjoiniil генсралъ, 
былъ подчиненъ ирищу ІСарлу Лотарин: скому, хотя припцт. уже достаточно до-
казалъ свою несиособность in. войнѣ за австрійское наслѣдство. 

Французы u русскіе также снаряднли свон войска къ ііоходу. Французы обѣ-
щалп субсидіи шведскимъ олигархамъ, и Швеція объявііла, что она, какъ одиа 
изъ дераіаігь, гарантировавшихъ вестфальсиій миръ, должна вступдться за Саі;-
еонію u вооруженною рукою отистнть Фріідрііху. Но прошло і т о г о вреисіпі ирежде, 
чѣмъ Швеція приняла участіе въ войнѣ : шведскіе олигархи трагили деньпі , ко-
торыя нолучали на войну отъ французовъ, вовсе не па войну. Первая фраицузская 
армія иодт. командов д'Этре перешла Рейнъ y Дюсселі.дорфа 4 апрѣля 1757. 
Вторая армія собиралась іп. Эльзасѣ подъ начальствомъ Ришлье. Третьею коман-
довалъ принцъ де Субизъ, также одішъ изт. приблнженныхъ Людовііка и ІІонпа-
дуръ; онъ должеіп. бы.гь соедшшться ст. ііѣмсдвою имдерскою арміею, когда цм-
иерскій реі енсбургскій сеймъ объявитъ короля іірусскаго ВІІІІОВІШІІЪ въ парушспіи 
имиерсваго мира. 

Имперсвій сеймъ на этотт. разъ постановилъ рѣшепіе быстрѣе обыкповеіінаго. 
Саксонія обратилась къ ішператору н нмдеріи ст. жалобою на Пруссію въ сситябрѣ 
1756, u черсзт. три мѣсяца дѣло быдо уже рѣшено. Сеймъ не объявплт. Фрндриха 
врагомт. имиеріи, вакъ требовали ето ііротившікн: на это де согласилпсь лроте-
стантсвіе члены дмперім; но имиерія обѣщала императору вооруяіешіую помощь 
д.ія возстановлепія изгнаннаго курфирста савсонсваго и д.ія защпты австрійской 
государыни, богемсвія владѣнія которой подвсрглпсь нададенію (17 января 1757) . 
Пруссвій посланнивъ при сеймѣ позволилъ себѣ тротнровать, каиъ уличнаго бро-
дягу, нотаріуса, воторый объявнлъ ему рѣшеніе сейма. Сѣверт. Германін нроте-
стомалъ протіівъ эгого рѣшепія; ішязья и терцоги Липпе, Вальдекскій, Гессснъ-
Касссльсвій, Брауншвейгсвіе, Готсвій и курфирстъ ганноверсвій пашли болѣе вы-
годньімт. брать деньги отт, Англіи Н соедиішть СВОІІ войска съ англійсвою арміею, 
дослаиною в ь Вестфалію, чѣмъ длатить далогъ для содержанія нмііерской арміи 
и посылать въ пее свои контингенты. ІІѢмедкая нмперія4 п ея государи вообіде 
иградн вт. это время іісчалыіую и цостыдную роль. Болі.шинство нѣмецвихъ го-
сударей состояло на жалованыі y Франщи. 

Эго довазываетъ самнмъ нодробнымъ и неоііровсржіімимъ образомъ офи-
ціалышй синсовъ тайннхъ расходовь фраицузсваго правнтельства дри Людовнкѣ X V 
или такъ называемая Красная Книга, обнародованная во время революдін. Изт. 
нея видно, паіірігаѣрт., что герцогъ Виртембергскій получллъ до войіш 1 , 5 0 0 , 0 0 0 , 
во иремя войны 7 , 5 0 0 , 0 0 0 ливровъ; курфирстъ пфальдскій—до войнн 5 , 5 0 0 , 0 0 0 , 
no время войиы болѣе 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ливровт.; Баварід было дано до 1768 около 
0 , 0 0 0 , 0 0 0 u СТОЛІ.КО же Саксоніи до 1763; владѣтели Люттихскій, Мекледбург-
свій u Нассау-Заарбрюкенскій іюлучили, всѣ вмѣстѣ , около 3 , 0 0 0 , 0 0 0 ; Австріи 
сл. I loi до 17 6 9 бьгло выплачено ,82)500 ,000 ливровъ. Даже гердогъ Браудшвейг-
свій иолучилъ отъ Франціи іп. 1 7 5 1 — 1 7 5 6 гг . 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , хотя былъ въ тѣсыомъ 



союзѣ съ Англіею u ііри всякомъ, удобномъ случаѣ наживался на счетъ аіігли-
чанъ. Мн видимъ, что и протестантсніе государи ire могли устоять противъ со-
блазна францѵзскихъ денегъ: это очень замѣчательная черта т ѣ х ъ временъ, тѣмъ 
болѣе, что nana публично сказалъ, что считаетъ войиу съ ІІруссіою религіозною 
войною. Онъ доказалъ искренность своихъ слокъ, во-иервыхъ, тѣмъ, что открыто 
далъ католическимъ государствамъ разрѣшеніе обложить духовенство податяии иа 
войну с ь Пруссіею, во-вторыхъ, тѣмъ, что въ 1758 прпелалъ освященную шляпу . 
и освященную шпагу австрійскому генералу Даунѵ , разбившему ируссаковъ подъ 
Гохкирхомъ. 

До лѣта 1758 англичане ничего un дѣлалн для Фридрнха, хотя онъ защи-
іцалъ дѣло свободы И нротестантства. В ь ихъ министерствѣ бнло МІІОГО иере-
мѣнъ послѣ того, какъ изъ него вышли (въ иоябрѣ 1755) Питтъ и Леджъ. ІІри-
чинами этого были неудачп иа Миноркѣ н въ Сѣверной Америкѣ, a также и то, 
что Питтъ н Леджъ заіцищали въ парламентѣ приндінш, противные ннтересамъ 
короля u его снна, герцога Комберлендскаго, котораго прочнли тп> гоманднры 
арміи, назначавшейся въ Гермаиію: Питтъ и Леджъ возставаліі иротивъ увели-
ченія націоналыіаго долга н континентальной волитикп министерства; только въ 
іюлѣ 1757 составплось министерство, которое могло прочпо держаться. Главою 
его былъ Питтъ, съ которнмъ вступилъ въ министерство и Леджъ; товарищами 
нхъ были герцогъ Ньювестль и Ч а р л ь з ъ Ф о к с ъ , иолучивіиій иотомъ титулъ 
лорда Г о л л a н д а . По своимъ планамъ завоеваній в ъ Сѣверной Америкѣ и Остъ-
Индіи, Ииттъ нашелъ нужнымъ вступнть въ тѣсный с о н т . с ь ІІруссіею; этимъ 
наконедъ прекратнлся раздоръ англійскихъ партій uo дѣламъ иностранной ноли-
тики. Но н тутъ Фридрихъ еіце не получплъ энерпіческой помощн отъ англичанъ; 
онн начали помогать ему тольво въ слѣдующемъ году. В ъ 1757 оігь іючти одинъ 
долженъ былъ бороться противъ всѣхъ своихъ многочисленныхъ противниковъ. 

Весною 1757 онъ вторгнулся вт. Богезгію; австрійды сами далн ему перевѣсъ, 
положивъ держаться оборонительной системы, не смотря на возраженія опытнаго 
u умнаго Броуна; они бнли прпнуждеііи отстунать на всѣхъ пудктахъ, и Фрид-
рвхъ овладѣвалъ их-ь богатыми магазинами. Они рѣшились встулить вч. сраженіе 
тогда только, когда онъ істалъ серьезно угрожать Прагѣ-. Тогда подъ П р а г о ю 
произошло 6 мая кровопролитное сраженіе; ііотеря съ обѣихъ сторонъ простира-
лась, говорятъ, до 2 0 , 0 0 0 человѣкъ. Битва вончилась пораженіемъ австрійдевъ; 
1 2 , 0 0 0 человѣкъ ихъ войска цопались ві . плѣнч.. Важнымъ иесчастіемі. для нихъ 
было еще то, что Броунъ получилъ тутъ смертельную рану. ІІо и Фридриху но-
бѣда обошлась дорого, нотому что оіп. лпшился Шверііна, благородиое самопо-
же{»твованіе котораго рѣшпло побѣду. ІІослѣ этого пораженія 4 0 , 0 0 0 австрійцевъ 
были заперты въ І Ірагѣ . Казалось, имъ предстоитъ участь, какой подверглись 
саксонди в ъ І іирнѣ , потому что y нихь также не было ни нровіанта, іш тяжелой 
артиллеріи. Но къ счастію ііхъ, все правос врыло ихъ резервной арміи спаслось 
и успѣло соединиться съ главпою арміею, которою Еомандовалт. Даувъ. Фридрихъ 
пощелъ на встрѣчу Дауну, чтобы отбросить его назадъ н потомъ уже безпрепят-
ственно вннудить Прагу ЕЪ сдачѣ . Но онъ нашелъ непріятеля занимающимъ очень 
силыгую оті> ирироды u хорошо уврѣііленную позицію іірп К о л л и іі ѣ ; отважив-
шись иа штурмъ, оііъ былъ отбитъ съ болыііимъ уроиомъ (18 іюня). 

Эта неудача заставилч Фридриха не только снять осаду ІІрапі, uo и воисе 
выстудить изъ Богемін. ІІри отстуиледіи онъ нотерпѣлъ болыиія нотери и ііонесъ 
бы ічде болѣе тяжкій уронъ, если бн австрійсвіе генералн ne добоялись иреслѣ-
довать его. Самъ онъ дѣйствовалъ при отстукленіи мастерски; но не такъ счастливъ 
былъ его братъ, A в г y с т ъ Б и л ь г е л ь м ъ, воторому бнло поручено отвести 
одинъ прусскій Еорпусъ въ Лузадію. Фридрихъ ue ставллъ разинцы между ирин-
дем'і. и солдатомъ, когда того требовала необходимость, и нублично сдѣлалъ брату 
суровий внговоръ. Это тавъ огорчило принда, что, говорятъ, оігь отъ иечали и 
умерт. (въ іюпѣ слѣдующаго года). Къ счастію для Фридриха, австрійцы иредо-
ставили французазіъ u имперсЕОЙ арлііі задачу освободить Сансонію, a саміі ионші 
въ Силезію и отправили только летучій отряд-ь Г a д д и к a на Берлинъ. Гадднкъ 
успѣлъ войти въ столиду Пруссіи, взял і. с ь нея контрибуцію, но сноро былъ ири-
нуждевъ отстунить. 

Часгь фраицузекихъ ВОЙСЕЪ ІІОДЪ комаыдою д'Этре уже перешла Бейнъ; иод-



купленпые курфирсты кельнскій и нфальцскій приняли франдузовъ съ распростер-
тыми объятіями. Эта армія должда была занять Вестфалію и Ганноверъ. Но фран-
дузскія войсва были совершенно деморализованы. В с ѣ офицеры былн дворяпе; они 
смотрѣлп на походъ, капъ ua иикникъ, и жили в ъ лагсрѣ , какъ привыяли жить 
в ъ Парижѣ . Осеныо оіш безъ отііуска толпами уѣзжали изъ арміи, чтобіл про-
вести зпму в ъ Парижѣ . Оіш имѣли съ собою ыножество ирислуги, всзли съ собою 
множество вещей для комфорта н развлеченія; иоэтому обозъ арміи былъ грома-
деиъ u замедлялъ ея движенія. Солдаты терпѣли недостатокъ; госпитали были 
таиъ дуриы, что в ъ шіхъ погибло болыііе людей, чѣмъ в ъ сраженіяхъ. Знатные 
офидеры не соблюдалп никакой субордднаціи; надѣясь да свой санъ д связп, ови 
часто дѣйствовали даже наперекоръ другъ другу. Еслп бы даже армія пмѣла 
хорошаго главнокомандующаго, то при тавомъ положеніи ея невозможно было 
единство in, дѣйсгв іяхъ; наіірасны былд также воинствепность и храбрость, въ 
которыхъ y французовъ u тогда не было недостатка. Д'Этре шелъ но Вестфаліп 
очень медлепно; дротивъ него стоялъ герцогъ Комберлендскій, съ ганноверснимъ 
войскомъ, подкрѣпленднмъ брауншвейгскими, прусскими, гессенскпми, готскими 
н бюкебургсБііми отрядами. Это сборное ВОЙСЕО отстулпло дередъ франдузами п 
заняло крѣнкую поэицію прд Гамельнѣ . Д'Этре медленно шелъ за непріятелемъ. 
Субизъ, сначала командовавіпін авангардомъ д'Этре, a потомъ по благосклопно-
сти двора получившій отдѣльное войско, вовсе не думалъ соображать своихъ дви-
женій съ дѣйствіями главной арміи. Ршдлье, съ третьею арміею дерешедшій Рейнъ 
въ іюлѣ , всячесви ингриговалъ, чтобы свергнуть д'Этре u самому занять его мѣсто. 
В ъ концѣ іюля д Этре увпдѣлъ, что Ришлье получаетъ успѣхъ в ъ своихъ нро-
ііскахт, и скоро будетъ иазначеиъ главнокомандующимъ на его мѣсто. 'Гогда онъ 
рѣшился дать герцогу Комберлендсному битву, прежде чѣмъ будетъ лндіенъ глав-
наго начальства. Сраженіе произошло 26 іюля нодъ Г a м е л ь н о м ъ и кончдлось 
въ пользу франдузовъ. И герцога Комберлендскаго, и д 'Этре упрекаютъ в ъ боль-
шихъ ошнбвахъ. Началышкъ генеральнаго штаба французской арыіи, Майльбуа, 
также іілохо исполнялъ свою обязанность: еыу хотѣлось, чтобы до пріѣзда Рншлье 
не завязывалось сраженія. 

Фридрихт, съ негодованіемт. отозвалъ свои войска изъ арміи герцога Ком-
берлендскаго, который иосдѣшно отстуиилъ нъ Бремерверде. Гердогъ былъ под-
чиненъ аристократамъ, составлявшимъ гашюверское шшистерство, a они дуыали 
только о своихъ ингересахъ, то есть о свопхъ иомѣстьяхъ. Фридрихъ I I дрезрн-
тельно уноыинаетъ объ этомъ, говоря, что ограниченному чпдовническому кругу 
ихъ мыслей были совершеино непонятны военныя дѣла и что, до ІІХЪ недовѣрчд-
вому удрямству, имъ нельзя было ничего втолковать. Этн знатные госдода ио-
жертвовали непріятелю свою родииу н честь. Опд заключдли капптуляцію съ 
Риділье, который пріѣхалъ во французекую армію всворѣ доелѣ гамельнской бптвы; 
по условіямъ кашітулядіи вссь Ганноверъ былъ отдадъ во власть французамъ. 
Чрезъ мѣсядъ (8 сентября) и герцогъ Комберлендскій заключилъ съ Ришлье дри 
датскомъ посредничествѣ посгыдную К л о с т е р ъ - Ц е в е н с к у ю к о н в е н ц і ю . 
Вт. ней были рѣіпени вопросы, которые могугь рѣшаться только иравительствами, 
a ne генералами; оиа также совершеино отдавала во власть фраддузовъ курфнр-
шество гапповерское, нс оврсдѣляя даже никакихъ условій о томъ, кто и какъ 
будстъ управлять дмъ. Единственнымъ выгоднымъ для Англід и ІІруссіи услові-
емъ было, что всѣ войска гердога Комберлендскаіо, вромѣ ганноверсвихъ, долу-
чили дозволеніе возвратиться на родину, a ганноверскія могли, не нолагая оружія, 
располождться около Штаде . Косвеннымъ образомт. эта копвендія лрииесла Питту 
очеш. большую выгоду. Реоргъ въ досадѣ отозвалъ своего сына. Питтъ навсегда 
избавплся отъ гердога Комберлендскаго и могъ взять y Фридриха друсскаго ге-
нерала для командованія ганноверскимъ войскомт>. Фридрнхъ выбралъ для этого 
дринда Ф е р д іі н a н д a Б р a y н ш в е й г с к a г о, который соетоялъ въ его службѣ 
(это былъ братъ Антода Ульриха, пзвѣстнаго намъ изъ исторіи Россін) . Питтъ 
де утвердилъ влостеръ-девенскую конвендію и вошелъ в ъ тѣсный союзъ с ъ Фрид-
рихомъ, котораго ему нужно Оыло поддераіивать, чтобы легче исполнить дланы, 
ко-орые опъ вмѣлъ намѣрепіе осуществить въ Остъ-Индіи и въ Сѣверной Аые-
рькѣ . Французское правительство также отвергло цевенск/ю вонвендйо. Иарижскій 
дво}ІЪ былт, очень йедоволенъ гердогомъ Ришлье за то, что OUT, ue уничтожилъ 
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армію герцога Комберлендскаго нли по крайней мѣрѣ не прянудилъ ее занереться 
въ какую-нибудь крѣпость. На воешше подвиги Ришлье явились насквили. Гово-
рили даже, будто ОІІЪ былъ іюдкуііленъ англичанамн и пруссаками. Это вещь 
очень возможиая со стороыы человѣка, не имѣвшаго ни правилъ, ни стыда, ни 
совѣсти. Ho y Ришлье былн другія причины щадить короля прусскаго; онъ ие 
одобрялъ политнку Понпадуръ и, надѣясь на свою силу y короля, думалъ скло-
нить Лудовика къ другой системѣ . Съ несчастнымъ Ганноверомъ онъ иоетуііалъ 
ужасно. Онъ иозволялъ своимъ еолдатамъ всяческія буйства, u грабилъ страну 
для своего роскошнаго кутежа. 

Пока д'Этре u Ришлье овладѣвали Ранноверомъ, Субизъ соединнлъ свое 
войско съ нмиерскою арміею. Много времени было іютеряііо на снаряженіе этой 
арміи, но наконедъ она сформировалась. Она состояла изъ пестрой толиы иѣхо-
тинцевъ; контингентъ ішаго прелата или нмііерскаго графа состоялъ всего изъ 
10 или 12 человѣкъ; Марія Терезія снабдила эту армію кавалеріею. Имиерскимъ 
главіюкомандующішъ быдъ назначеігь бездарішй принцъ Гильдбургаузенскій. 
Соединпвшнсь съ нимъ, Субнзъ вошелъ в ъ Саксонію. Фрндрихъ в ъ началѣ ноя 
бря двіінулся нротивъ союзниковъ. У него было тодько 2 5 , 0 0 0 войска, y союз-
ннковъ вдвое больше; 5 ноября оыъ аттаковалъ нѣмецко-французскую армію 
ври деревнѣ Р о с б а х ъ н безъ труда удержалъ нолиую иобѣду; она была про-
сто результатомъ саыонадѣяішостн н неосторожности неііріятеля н »аническаіо 
страха, вдругъ овладѣвшаго ішъ. ІІораженіе и бѣгство разбнтой армш были дѣ -
ломъ изумительнымъ; она бѣжала, хотя еще только одно крыло ируссаковъ ус-
нѣло встунить въ бой; французи и имперскія войска потеряли всю артиллерію и 
обозъ, и до того разбѣжались, что имнерскія войсна оиомннлцсь только въ Фран-
коніи, a французы—въ Касселѣ . 

Съ Росбахскаго ноля Фридрихъ поснѣшно іюшелъ въ Силезію, гдѣ его 
войска отстуналя нередъ австрійцами, втрое ііревосходшшшми ихъ чнслонъ, п 
гдѣ незадолго до его прибытія Швейдннцъ и Бреелавль были сдаіш ненріятелю. 
Австрійды были увѣрены, что окоичательно овладѣютъ Силезіею, и ириводилц жн-
телей ьъ нрисягѣ имііератрицѣ. Поэтому Фрпдрихъ долженъ былъ дать рѣшн-
тельную битву, какъ только сошелся еъ вепріятѳлемъ. Ему нужно бьіло снѣшнть 
спасти эту нровиндію u вмѣстѣ с ь ыею славу и магичсскую силу своего ныенн. 
По тѣмъ же іірнчіінамъ австрійда.мъ надобно било уклоняться отъ сраженіл. 
Т а к ъ u думалъ Даунъ; но аринцъ ІСарлъ Лотарилгскій былъ другаго мнѣнія, a 
еанч> давалъ ему перевѣсъ въ воиішомъ совѣтѣ . Бнчва была даиа 5 декабря 
нодъ Л е й т е н о м ъ . Австрійцы нотерпѣли совершеііное иораженіе u должнн 
были отстуиить в ъ Богемію. 20 декабря сдался въ ллѣнъ 20-тысячішй гаріш 
зонъ, оставленный имн въ Бреславлѣ . Евроиа бы.іа пзумлена нодвигамн, кото-
рые совершилъ Фридрихъ въ нослѣдніе мѣсядіі 1757 . В ъ Австріл лейчеііское 
пораженіе и нотеря Силезіи произвели такое силыюе внечатлѣпіе, что обіде-
ственное мнѣніе отважнлось норидать полководцевч. и д в о р ъ — случай иебивалый 
въ Австріи; нравятельство било ііринуждено во вгорой разъ удалнть о г ь комаи-
ды принда Карла, виновника всѣхъ бѣдъ. Нанрасно имнераторъ Фрднцъ ирц-
крьівалъ брата своею норфирою; напрасно нолиція за иѣсколько дней иоредъ воз-
вращеіііем-ь Карла въ Бѣну обнародовала страпное предписаніе, чтоби никто не 
смѣлъ поріідать прянда за лейтенскую битву, иото.чу что опъ толыіо нснолнялъ 
новелѣнія императрнды; наирасно сама имнератрида иастойчнво іоворила, что 
не слѣдуетъ устуяать обіДественному мнѣнію. Оно выказалось такъ енльно, что 
приндъ Карлъ ночелъ ояаснымь сохраннть званіе главнокомандующаго и уѣхалъ 
въ Брюссель. 

Счастье благонріятствовало Фридриху въ 1757: ояъ удивнтельнымъ обрц 
зомъ усаѣлъ защятить Силезію отъ австрійцевъ, a ноложеніе дѣлъ цри иетер 
бургскомъ дворѣ парализовало вч. этоыъ году дѣйствія русской арыіи, которая 
была очень многочисленііа. А я р а к с и н ъ и Ф е р м о р ъ , командояивппе ею, 
вошли въ ііровііндію Ируссію n стали такъ свирѣсо онустошать стра"у , что ко 
манднръ саксонскаго корнуса, ирнсоеднішвшагося къ русскимъ, былъ иозмущеиь 
ихъ жестокостями и въ негодованіп сложилъ съ себя команду. 30 авгус іа ста 
рикъ фельдмаршалъ Л е в а л д ъ , командовавшій войсками Фрядриха въ ііро-
вияціи ІГруссіп, имѣлъ яеблаюразуміе папасть при Г р о с с ъ - й е о р п д о р ф ѣ 



съ своею 3 0 , 0 0 0 арміею на русское войско, которое было гораздо многочислей-
нѣе. Онъ былъ разбитъ, u русскіе могли теиерь перейти за Одеръ. Но вмѣсто 
того онн отступили къ русской границѣ, и отступленіе ихъ было такъ поспѣшно, 
что ноходнло на поспѣшное бѣгство. Эта необынновенная странность ііроизошла 
отъ слѣдующнхъ обстоятельствъ. Императрица Елисавета онасно занемогла. Бе-
стужевъ составилъ иланъ нослѣ ея смертіі отстранить отъ престола Петра и 
ировозгласить императоромт. его сына; суируга Петра, Екатерина, по всей вѣро-
ятности участвовала въ этомъ замыслѣ. Для его исиолненія Бестужеву была нуж-
ва армія, находнвшаяся въ Ируссііі, u онъ склонилъ на свою сторону Апракси-
ва. Незадолго передъ гроссъ-йеерндорфскою бнтвою Апраксинъ былъ извѣщенъ, 
что жизнь императрицы въ опасности, u иотому иосиѣшнлъ къ русской границѣ . 
Но нмператрица ne умерла, a быстро выздоровѣла, какъ только Аираксинъ ус-
пѣлъ сдѣлать эту иеосторожиость. Узнавъ отъ Иетра объ иытригѣ, она чрезвы-
чайно разсерднлась и отиравила Бестужева въ ссылку, изъ которой его возвра-
тила уже Екатервна въ 1704; a великую княпіню Екатерину имиератрица нѣ -
сьольно мѣсяцевъ ue хотѣла видѣть. Апраксинъ спасся отъ наказаиія только тѣмъ, 
что умеръ <30 августа 1758) . Ві> январѣ 1758 русское войско возвратилось 
въ ировинцію Пруссію и заияло всю страиу до Одера; это было тѣмъ легче, 
что всѣ црусснія войска были выведеиы оттуда въ Номераиію сражаться со 
шведами. 

Шведскій государственный еовѣтъ осенью 1757 рѣшилъ воевать с ъ Прус-
сіею, не послушавъ иубличиой протестаціи короля и не созывая сейма. Побуж-
деніемъ къ войнѣ било только то, что Франція предложила субсидіи, которыя 
ііошліі въ рукн иравительствующихъ аристократовъ и быліі необходпмы пмъ для 
пншности и мотовства. Эти госиода оставляли солдатъ безъ жалованья, нс ири-
готовили un провіанта, нп воениыхъ заиасовъ. Дисциплины въ войскѣ не было 
никакой. Генералы и офицеры бьии дворяне, необходимые н етрашные государ-
ствеиному совѣту, иоэтому оии ие боялись наказанія за нростуіікн. При такихъ 
обстоятельствахъ шведская а]імія не могла сдѣлать ничего важнаго, н почти все 
ея участіе въ войнѣ ограиичилось нѣкоторыми движеніяміі въ Помераніи. 

4. Тцетін. четвертыи н пятыіі годы семилѣтней войны ( 1 7 5 8 — 1 7 6 0 ) . 

1758 годі) открывалъ црекраеную перспективу для успѣховъ Фридриха, ко-
тораго н друзья, и враги призяаваліі героемъ-ііобѣдителемъ, a французы счігга-
ліі иочти своимъ человѣкомъ, ноторымъ до.джны гордиться. Циттъ называлъ его 
въ парламентѣ героемъ протестантства и заключилъ съ нимъ на годъ договоръ о 
субсидіяхъ; этотъ договоръ нотомъ ежеіюдно возобновлялея до самой смерти 
Георга I I . Ііруссія и Авглія обязались заключать мнръ не иначе, какъ вмѣстѣ ; 
Англіа давала королю ирусскому 4 , 0 0 0 , 0 0 0 талеровъ въ годъ: кромѣ того upu-
нимала иа себя всѣ издержви но содержанію танъ иазываемой союзной арміи н 
об'1;иі,алась усилить ее значителышмъ чнсломъ англійскнхъ войскъ. Но и при 
поеобін Аигліи, Фридрихъ могъ держаться нротивъ гроыадныхі. силъ своихъ ыно-
гочиеленныхіі враговъ только отчаяшшмц средствами. 4 , 0 0 0 , 0 0 0 талеровъ, по-
лучаемихъ отъ Аыгліи, оиъ перечеканивалъ въ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ; Саксонію онъ выжи-
малъ, канъ губку; онъ тавъ страшно притѣсиялъ Мекленбургъ, иравительство 
котораго безразсудно ирисоединнлось къ врагам гь, что въ иродолженіе войны взялъ 
болѣе 1 7 , 0 0 0 , 0 0 0 талеровъ сь жителей этого малеиькаго государства. Съ Саксо-
ніею ируссаки постуиали совершеано но-турецки. ІІанримѣръ, однажды, чтобы 
вымучить денычі съ города Лейицига, они заиерли весь лейпдигскій магистраті. 
ві, крѣиость Илейссенбургъ, гдѣ иеріше лейицигскіе куици иросидѣли нѣсколько 
недѣль безъ свѣчей, безъ стульевъ, безъ кроватей, даже безъ соломы. Семьде-
сятъ человѣкъ куицовъ бѣжали, боясь иодвергнуться иодобной участи, и ирусса-
ки конфисковали ихъ имущество. Фридрихъ бралч. даже утварь изъ церквей. В ъ 
CBOUX1. сочиненіяхъ онч. оиравдываетъ эти суровости, обі>яеняя, что занятіе его 
вестфальскихъ владѣиій неиріятелемъ отияло y него 4 , 5 0 0 , 0 0 0 тал. дохода, u что 
вся проишіція ІІруссія была занята русскиыи, u иотому оиъ не могъ цоступать 



пиаче. Вирочемъ u его противники ііостуііали не лучшс, a иногда и хуже. Рус-
скія войска свирѣпствовали въ цровивцііі ІІруссін, потомъ вч> маркграфствѣ 
Бранденбургскомъ, вакъ дикія ордн. Французская армія upu Субизѣ совершала 
возмутителышя свнрѣпостп надъ союзиикамц своимн, тюрішгендами н саксон-
дами, a upu Ришлье позволяла себѣ неслыханныя грабительства в ъ Вестфаліи и 
Ганноверѣ . 

Фердішандъ Брауншвейгскій съ союзною арміею началъ походъ зимою, еіде 
въ 1757 , u къ веснѣ 1758 пріобрѣлъ уже много усиѣховъ. Б ъ мартѣ франдузы 
были совершенно оттѣспенн за Эльбу. Мн ue можсмч, иодробно разсказывать о 
всѣхт, дѣйствіяхъ Фердинанда и сообщимъ лпшь важнѣйшіе факты. Кь началу 
февраля Ришльё уже такъ ясио выказалъ свою бездарность u надѣлалъ столько 
гадостей, что французсвій дворъ былъ принуждепъ отозвать его. Но на мѣсто 
его пріѣхалъ другой соучастникъ оргій короля, нрнндъ крови, г р а ф ъ К л е р -
м о н ъ , u показалъ такую же бездарность, такое же мотовство, какъ u Рнпілье. 
Оиъ отстушілъ безъ битвы до самаго Рейна, и отступлеиіе его походило ua ііо-
спѣшное бѣгство послѣ совершеннаго разбитія. Правда п то, что Рнпілье оста-
віілъ ему армію въ самомъ жалкомъ состояніи: солдаты тернѣли величайшій ие-
достатокъ, ыежду тѣмъ какъ интенданты, иоставщикн u тому подобыые людіі 
обогащались; дисдиилина бнла въ такомъ уиадкѣ , что однажды королю пришлосі. 
за одинъ разъ разжаловать 52 офицеровъ. В ъ іюнѣ Фердинандъ перешелъ за Рейнъ, 
a непріятель н не замѣтилъ этоіо. Совершивъ эту переправу, Фердинандъ раз-
билъ Клермона ири К р е ф е л ь д ѣ . Тогда Клермона отозвали, п прееміпікч. его, 
маршалъ де К о н т а д ъ , усиѣлъ оттѣсшіть Фердиианда за Рейнъ. Скоро иослѣ 
того армія Фердинанда была уснлена 1 2 , 0 0 0 англійсвимъ корпусомъ. В ъ сентя-
брѣ Контадъ ирошелъ черезъ Вестфалію до Липпе. Туда же долженъ былъ ІІДТІІ 
Субизъ, который иолучіілъ иодкрѣпленія, u одинъ изъ генераловъ Субиза, 
Б р о л ь и , разбилъ подъ Касселемъ огрядъ союзной арміи. Черезч, иѣсколько 
времени другой кориусъ этой арміи былъ на-голову разбитъ Субизомъ иодъ Мин-
деномъ; въ поражешн была виновата неосторожіюсть u несиособность графа 
О б е р г а , командовавшаго этішъ корпусомъ. Зішою французи не дѣйствовали, 
иотому что офидеры ихъ по-прежнему неудержнмо мчались въ Парижъ. ІІако-
нецъ при дворѣ убѣдились, что Субнзъ цесіюеобепъ управлять больишми воеи-
ными оиерадіяіш u назначплп ІСоитада главиокомапдующимч, обѣихт, рейнсвихъ 
армій. 

В ъ друпіхъ частяхъ Германіи походт, 1758 былъ также бѣдеиъ рѣшіггель-
пыми дѣйстиіямн u тапже иогатт, оііустошеніяміі, какъ въ Вестфаліи u lia Рейнѣ . 
Но русскіе поступалн съ провііпдіею Ируссіею очень списходителыіо, иотому что 
уя;е считалн ее русскою областью. Зато тѣмъ больше пострадали провииціи Ио-
меранія И Врандеибургъ, вогда русскіе вошлц в ъ НІІХЪ. Фридрихт, взялъ Швейд-
пидъ, потомъ вторгнулся не въ Богемію, каиъ прежде, a в ъ Моравію, и осадилт, 
Ольмюцъ; эта безуспѣшная осада занимала его два мѣсяца н дала Дауну время 
и возможиость улучшпть свою армію, солдаты поторой были нлохо вооружени и 
дурно обучены. 28 іюпя австрійсвій генералъ Л а у д о н ъ захватилъ большой 
обозъ, шедшій къ арміи Фридриха, н тѣмъ положилъ основаніё своей славѣ . 
Эта потеря н успѣхи русскихъ войскъ иринудилн Фридриха снять осаду Ольмю-
ца. В ъ іюлѣ оиъ совершилт, свое знаменитое отстунленіе въ Силезію, ирпчемт. 
віірочвіМъ, неменьше чѣмъ своеыу искуссгву, бьілъ обязанъ методической медли-
телыюсти австріндевъ, которая нозволила ему, послѣ успѣшнаго отстунленія, 
ііредиріінять походч, нротниъ русскихъ. 

Русскіе осаждали крѣпость Кюстринъ. Шведн подвигались впередъ. Дауиъ 
долженъ былъ поддержать оиерадііі тѣхч, ц другихъ походомъ въ Саксонію. Но 
онъ нромедлнлъ столько временн, что Фридрпхъ упіелъ отъ него впередъ фор-
сированнымч, маршемъ u 25 августа могъ дать русской арміи битву при Ц о р н-
д о р ф ѣ . Обѣ стороны хвалились іюбѣдою; но Фридриху ue ионадобплось давать 
другаго сраженія, чтобы вытѣснить русскихъ изъ ГІомераніи п Брандечбурга, ко-
торыя они опустошали: оии сами отступили ua отдыхъ въ провиицію Пруссію u 
в ъ Польшу; между тѣмъ въ Саксонію сиова проиивла имиерская армія, которою 
вомандовалт, ііринцъ Ф р п д р и х ъ П ф а л ь ц ъ - Ц в е й б р ю к е н с к і й . Но вто-
рой братъ Фридриха Великаго, п р и н ц і , I1 е и р и х ъ , сдѣлавъ удачный походъ 



иротивъ французовъ, ул;е приближался къ Саксоніи; иыперская армія торопливо 
скрылась отъ него въ Богемію и явилась вновь на театръ войны тогда лишь, 
когда въ Саксонію пошелъ Даунъ (въ копдѣ іюля). Какъ только русскіе высту-
иили изъ Бранденбурга, Фридрихъ пошёлъ па Дауна. ІІо оба они долго не от-
важнвалнсь на рѣшительный бой; накоііецъ Фридрихъ, считавшій Дауна слигакомъ 
робкимъ генераломъ, сталъ блнзъ иего іірн Г о х к и р в ѣ , пмѣя ие больше 
3 0 , 0 0 0 вонска. Л a y д о н ч>, лучшій нзъ австрійсвихъ генераловъ, воспользо-
вался этою неосторожностыо н 14 октября иеожиданпо аттаковалъ пруссаковъ. 
Оиъ взялъ пхч. лагерь, весь пхъ обозъ н сто орудій; пруссаки иотерялв 9 , 0 0 0 
человѣкъ ѵбитыми; въ числѣ другихъ, здѣсь былъ убптъ маріпалъ Кейтъ. 

Разбитий Фріідрнхъ иошелъ въ Силезію. Пона Даунъ и вѣнскій военный 
совѣтъ разсуждалн о планѣ дѣйствій, король прусскій ушелъ отъ австрійцевъ 
впередъ u освободилъ отч> осады снлезскія крѣпости Нейссе п Козель. Приндъ 
Генрихъ, оставленный Фридрихомъ въ Саксоніи, прднудилъ Дауна отстуішть. 
Когда Фридрихъ (20 ноября) вернулся дзъ Сдлезіи въ Саксопію, Даѵнъ уже 
ушелъ въ Богемію, a имперская армія удалилась на зішііія квартирн во Франко-
нію послѣ неудачнаго нохода на Лейпцигъ н Торгау. Годъ кончился тяжкими 
страданіями Саксоніи, на которой Фрндрихъ, no обыкновенію, вымещалъ зло, на-
десенное ему австрійцамн и русскнми. 

Во Франдіи неудачи похода 1758 нроизвели сильннй разрывъ между дво-
ромъ п націею. Офидеры н солдаты, дамы п беллестрисш восхищалпсь королемъ 
прѵсскпмъ, будто своиыъ героеыъ. ІІроклпнать союзъ съ Австріею п превозно-
сить Фридриха стало модою. По словамъ тогдашняго французскаго ішсателя, 
человѣку бывавшеыу на парижскихъ театрахъ, в ъ обществѣ н на прогулкахъ, 
должно быдо казаться, чго Парижъ населенъ пруссавамд, a не франдузаыи, и 
что ne многіе нмѣющіе французскій взглядъ па войну иочти не смѣютъ выска-
зывать его. Но для Германіи такое настроеніе ея легвомысленныхъ сосѣдей было 
вреднѣе, чѣмъ можно предполагать. Нѣмедкіе государи придавали величайшую 
дѣну ловкимъ франдузсЕимъ комплиментамъ п манерамъ, п больше всего ѵвлена-
.шсь этою слабостію т ѣ изъ цпхъ, Еоторые были сіюсобпѣе другнхъ улучшить u 
обиовить нѣмедкую жизнь; увлеченіе фраицузами совершедно отчѵждало ихъ огъ 
своего народа, a нѣмецкое дворянство слѣдовало ихъ прнмѣру. Фрпдрпхъ I I , 
его братъ, Ренрихъ, принцъ Фердипаидъ Брауншвейгскій п наслѣдный прпндъ 
Брауншвейгскіп, также Фердднандъ (тогда еще юноша), былп болыпе французн, 
чѣм-ь нѣмцы и до характеру образованія, и no языку, п ио всѣмъ прнвычкамъ. 
Такіе нѣмедкіе фрапцузы завидовали ліодямч., находіівшпмся во французской 
службѣ , и громко говорили, что только тѣло пхъ яшветч) вч> Гермаиіи, a душа 
нринадлежнтъ ф|іандузскому хорошему обществу. 

Бо Францід вч. кондѣ 1758 произошла важная перемѣда. Кардиналъ де 
Бсрна былч. дринужденъ выйти въ отставку, возбудивъ неудовольствіе двора 
тѣмъ, что хотѣлъ нѣскольво сократить придворные расходы и кончить непопу-
лярную войпу, видя въ этоіп. надобность no разстройству фшіаисовч.. На мѣсто 
Берни министромч. инпстранпыхъ дѣлъ былч> ыазначепъ г е р ц о г ъ И І у а з е л в , 
который занималъ зту долждость 12 лѣтъ и постепенпо завладѣлъ управленіемъ 
военнаго вѣдомства и фішаисами: онъ держался потому, что ѵмѣлъ вгь одно п 
то же время угождать п королю, п Понпадуръ, и литераторамъ Вольтеровскаго 
наиравледія. Онъ началъ свое управленіе удшштедышмъ дѣломъ, заключпвъ съ 
Австріею новый договоръ, который предоставлялъ австрійцамъ еще больше вы-
годъ, чѣмъ дотоворт. 1756, il совершенно молчалъ объ ннтересахъ Франдій. 

Походъ 1759 начался побѣдою франдузовъ. Нрнндъ Ф е р д п н а н д ъ Б р а-
у u m в е fi г с к і й хотѣлъ отнять y французовъ Франвфуртъ-на-Майнѣ , который Су-
бизъ захватнлъ хптростью. Но подойдя ЕЪ этомѵ городу, оіп. встрѣтилъ франдузское 
войско подъ начальствомъ не принда Субиза, который еще не возвратился въ ла-
герь отъ зпмнихъ парижсвихъ удовольствій, a подъ командою Б р о л ь и , гене-
рала онытнаго и осмотрительнаго. Если бы Бролыі дѣйствовалъ no инструкдіямъ, 
присланнымъ ему пзъ ІІарижа, то поиался бы въ неминуемѵю гибель; по онъ 
поелѣдовалъ собственному соображепію п занялъ чрезвнчайно крѣдкую позидію 
на горахъ y Б е р г е н а , вт. 1 ' / 2 часахъ цутн отъ Франкфурта. 13 апрѣля Фер-
динандъ штурмовалъ ее п былъ разбнтъ," но отстушілъ въ совершенномъ до-



рядвѣ , a французы не пзвлеклп болыпой выгоды изъ своей побѣды, потому что 
потеряли много времени въ бездѣйствіи. 

25 апрѣля во французскій лагерь пріѣхалъ Коптадъ; въ іюнѣ и въ іюлѣ 
онъ доіпелъ до Везера и нереправвлся за эту рѣку. Но 31 іюля принцъ Ферди-
нандъ припудилъ его въ битвѣ . Это сраженіе, происходившее y І І р у с с к а г о 
М и н д е н а , кончплось певыгодно для французовъ, и онн должны былп отсту-
ппть за Рейнъ и Майнъ. Говорятъ, что маршалъ Контадъ надѣлалъ въ минден-
ской бптвѣ много ошнбокъ; но главная причина его поражевія состояла в ъ т о м ъ , 
что въ двпженіяхъ арміи, командуемой привилегированными генералами, невоз-
можно было водворнть ннкакого единства; многіе геііералы-арпстократы просто 
не исполняли приказаній главнокомандующаго, a поступалн, какъ самимъ взду-
мается. Впрочемъ то же саыое случилось н y побѣдителей: французская армія 
спаслась отъ совершенной гибели только благодаря тому, что командиръ англій-
ской кавалерін, л о р д ъ Д ж е р м е и ъ , три раза ослушался прнказанія принца 
Фердинанда. Его предали за это военному еуду, судъ нашелъ его виновннмъ; 
но тѣмъ не менѣе онъ сдѣлался внослѣдствіп министромъ и въ этомъ званіи 
чрезвычайно портилъ своею небрежностью ходъ сѣверо-амернканской войны н, 
когда уже нельзя было оставпть его министромъ, не смотря на сонротивленіе 
многихъ перовъ, былъ сдѣланъ членомъ верхней палаты съ титуломъ л о р д a 
С а к в и л л я. Большнмъ счастіемъ для французовъ было то, что нослѣ минденскаго 
сраженія Фердинандъ долженъ былъ послать изъ своего войска 12 тысячный 
корпусъ на номощь Фрндриху, ноложеніе котораго было тогда очень плохо; Фер-
динандъ Брауншвейгскій, племянникъ главнокомандующаго, носланный съ этпмъ 
корпусомъ на востокъ, уже нерешелъ было Рейнъ и одержалъ тамъ успѣхи. 
Благодаря этому ослабленію союзной арміи, франдузы расположились в а зимвія 
квартиры почти въ тѣхч, же мѣстахъ, гдѣ стояли въ прошлую зиму. В ъ овтябрѣ 
привцъ Субизъ былъ лишенъ начальства, и оно ввѣрено Контаду и Брольи. 

По плану, составленному непріятелями Фридриха для похода 1759 , русскіс 
съ австрійскимъ отрядомт. Лаудова должны были овладѣть Силезіею, a импер-
ская армія Савсоніею. Руссвими командовалъ С а л т ы к о в ъ , a Ферморъ оста-
вался при немъ просто совѣтникомъ; онн шлн впередъ медленно, п прусскій ге-
нералъ Д о н а , высланный нротивъ нпхъ, сильно затруднялъ ихъ движеніе, тавъ 
что они только въ іюлѣ дошли до Одера. Дона былъ человѣвъ осторожный и нс 
рисковалъ вступать въ битву съ ними; Фридрихъ, уже слишкомъ презиравшій 
русское войско, отозвалъ Дону за то, что онъ не хотѣлъ давать сраженія. В е-
д е л ь , назваченный на его мѣсто, исполнилъ приказавіе короля дать сраженіе 
при какихъ бн то нн было обстоятельствахъ. Съ отчаянною отвагою онъ атта-
ковалъ русскихъ 23 іюля при Ц ю л л и х а у и К а ѣ и бклъ разбитъ. Его пора-
женіе могло бы сдѣлаться гибельвымъ для Пруссіи; по Салтыковъ п Ферморъ 
угождали желанію веливаго князя Петра и не одобряли нолнтику императрицы. 
Послѣ бптвы они съ необыкновенною медленностью подвигались къ Франкфурту 
па Одерѣ . Даунъ съ главными австрійсвими силами долго стоялъ бсзъ всяваго 
дѣйствія въ Лузадіи, накоиедъ двинулся впередъ, нослалъ Гадднка угрожать 
Бранденбургу, a Лаудона съ 1 8 , 0 0 0 войсвомъ на додкрѣплевіе русской арміи. 
Фридрихъ иредоставилъ своему брату Гевриху трудную задачѵ удерживать Дауна, 
далеко превосходившаго Генриха силами, a самъ пошелъ на Гаддика и Лаѵдона, 
но не усиѣлъ помѣпіать Лаудону соединиться (7 авгѵста) съ русскими. 

Соединившись съ корпусомъ Веделя, Фридрихъ аттаковалъ руссвихъ 12 ав-
густа при К у н е р с д о р ф ѣ , б.іизъ Франкфурта. Онъ потерпѣлъ такое пораже-
ніе, что его дѣло вазалось ногпбшиыъ, н самъ онъ сначала отчаялся. Но нмен-
но въ этомъ тяжеломъ ноложенін выказалась самымъ яркимъ образомъ неисто-
щиыость его ума. Овъ быстро собралъ свое войско, разсѣявшееся во всѣ сторо-
ны, привелъ его въ яорядокъ и усилилъ. Много помогло ему и несогласіе рус-
скихъ съ австрійдамн. Лаѵдонъ хотѣлъ, чтобы побѣдители вмѣстѣ шли на Бер-
линъ. Но Салтыковъ вовсе .не хотѣлъ содѣйствовать австрійдамъ пріобрѣсти 
владычество въ Германіи, и оігь до конда августа неподвижно простоялъ во 
Франкфѵртѣ , говоря, что войско его не в ъ силахъ ничего сдѣлать, пока ие оп-
равится послѣ двухъ сраженій, въ которыхъ потерпѣло очень болынія нотери. 
Наконецъ онъ ношелъ въ Снлезію, но в ъ концѣ октября возвратился оттуда въ 



ІІольшу, Между тѣм-т. .іринцъ Генрихъ выказалъ себя отличиымъ гевераломъ, 
масторски дѣйствуя въ Саксопіп. Мы не можемъ иодробпо говорить объ этомъ 
походѣ; скажемъ толі.ко, что Генрихъ нѣскольжо времени не допускалъ австрій-
детп, соедиииться с ь русскпмл. Но осепью прусскій генералъ Ф и и к ъ сдѣлалъ 
оілмбпу, вслѣдстпіе поторой (21 ноября) попался въ плѣнъ непріятелю со всѣмъ 
своныъ корпусомь, состоявшимъ изъ 12 ,000 человѣкъ. Это несчастіе очень ио-
вреднло усиѣху дѣйствій Фридриха, который боролся тогда съ Дауномъ ръ 
Сіглезіп. 

Борьба Фсрдішянда Брауншвейгскаго ст. французами въ слѣдующемъ ( 1 7 6 0 ) 
году кончилась тѣмъ. что обѣ воюющія арыіи осталнсь на зиму почти въ т ѣ х ъ 
жо иозпціяхъ, накія занимали въ предъидущемъ годѴ Наслѣдный приіщъ Бра-
угпнвейгскій одержалъ нѣсколько успѣховъ надъ французами п ихъ нѣмецкими 
союзпиками; но его за нчхъ такъ захвалили свон и чужіе, что онъ подучилъ ире-
увелпченное миѣпіе о свопхъ талантахъ, и долго сиустя послѣ семилѣтней войны, 
уже въ старостп, сму прпшлось поилатііться за это самообольщеніе. 

В ъ 1760 Фридрихъ блпстателвпѣе, чѣмъ когда лнбудъ, ноказалъ, что мо-
жетъ сдѣлатг. гепіальный полководедъ съ хороішімъ войскомъ, дѣйствуя иротивъ 
геиераловч. воююіцихъ по школьпой тактнкѣ и стратегіи, хотя бы y этихъ гене-
ралопъ была. холодная разсчетлпвость п огромпая масса войскъ, no войскъ ли-
шеппихъ ожшіляюідаго духа. Армія Фрпдрпха была уже далеко пе прежняя, n 
генералы былп no т ѣ , его «азна была истощена; провпнцію Пруссію занимали 
русскіе, Вестфалія была беззапі ітио открыта пепріятелю; Саксопія, Силезія n Бран-
денбургъ бнлн опустошепи; самъ онъ пногда падалъ духомъ n отчаявался въ 
будущемъ; no все-такп не опустплъ рукъ. Военпыя дѣйствія въ Силезіи n Сак-
соніи началпсь въ 1760 толг.ко въ іюнѣ ; upn самомъ иачалѣ пхъ Фрпдрихъ 
пмѣлъ несчастіе потерять крѣпость и дѣлый корпусъ. Его гепералъ Фуке, на 
способпости котораго опъ слшшіомъ понадѣялся, опрометчпво вступилъ въ бпт-
ву съ Лаудопомъ подъ Ландсгутомъ, 23 іюпя; 6 , 0 0 0 пруссаковъ попали въ 
плѣпъ; остальпое войско Фѵке было разсѣяно n потомъ ушічтожено. Черезъ нѣ-
сколыю недѣль важпая ирѣпость Гладъ бнла сдана непріятелю комеидантомъ, 
котораго реяомендовалъ п возвысплъ тотъ же Фуве. 

Около этого пременп Даунъ двипулся паконедъ изъ Саксоиіп въ Снлезію; 
no Фрпдрпхъ сталъ угрожаті, Дрездену и ішперской арміи; Даунъ бнлъ принуж-
депъ верпуться и выручплъ Дрездепъ, часть котораго была уже сожжепа Фрпд-
рихомъ. За то Лаудонъ сжсгъ часть Бреславля; но приндъ Генрихъ заставилъ 
его сппть осаду этого города. бмстро передвпнувшись изъ Саксоніп въ Сіглезію, 
Фридрпхъ 15 августа разбилъ Лаудона подъ Л и г н н д е м ъ ; Салтыковъ вос-
пользовался этимъ, чтобы отдѣлптъся отъ австрійдевъ и возвратпться за Одеръ. 
Въ еентябрѣ Фридрпхъ уже опять спѣшилъ на Эльбу протпвъ австрійснаго кор-
пуса Л а с с п , воторый шелъ въ Берлпиъ. Салтнковъ прислалъ Ласси подкрѣ-
пленія, no только вслѣдствіс строгаго приказапія пзъ ІІетербурга. 9 октября 
Лассп вступилъ въ Берлипъ; городу n его окрестностямъ, конечно, пришлось 
пострадать отъ пепріятеля, но меныпе чѣмъ можно было ждать: русскіе Коман-
дпры доржалп свопхъ солдатъ въ дисдиплпнѣ. Черозъ четыре дня непріятель 
ушелъ пзъ Берлппа, n русскіе, бывшіе y Лаудона, верпулпсь къ своей главной 
арміи. Опа нѣсколько времени бездѣйствовала; австрійды сражались съ прусса-
камп въ Саксоніп. 

Бмперская армія одержала въ Сансоніп нѣкоторне успѣхи надъ пруссакамп, 
которие были вдвос малочнсленпѣе ея, и потому осепью Фрпдрпхъ опять явился 
изъ Силезіи па Эльбу. Онъ гаелъ на крѣпость Торгау, очень важпую для него 
и паходпвшуюся въ рувахъ неиріятеля. Ее прнкрывали двѣ арѵіи: Дауна, по-
шедшаго за Фрндрихомъ изъ Силезіи, n Лаудона. Король 3 ноября аттаковалъ 
Дауна, запявшаго очепь крѣпкую позицію; это сраженіе, пазывающееся битвою 
подь Т о р г a y, было самое кровопролптное во всю войну. Пруссаки одержали 
блпстательную нобѣду; слѣдствіемъ ея было взятіе 'Гортау. Но все-таки Фридрихъ 
паходп.іся въ отчаяипомъ положеніи. Саксонія уже не была въ его власти; марк-
графство бранденбургское и часть Силезіи былн опустошены; другую часть Силезіи 
занимали австрійды; на западѣ французн прошли до Готы и Гёттпнгена. Ko 
всему этому прибавились еще другія дѵрныя обстоятельства: въ августѣ 1759 



умеръ король испансЕІй Фердинандъ VI , u Испанія нрисоединилась кт. союзу 
противъ Пруссіи; a въ октябрѣ 1760 умеръ Георгъ I I , н навѣрное вадо бнло 
ждать, что единствешіый вѣрный союзніікъ Фридрнха, Пнттъ, будетъ прішуж-
денъ отказаться отъ власти. 

5. Англія, Франдія и Испапія во время мипистерства ІІнтта Старшаго. 

Расходуя большія деньги па войну въ Германіи, Питтъ пмѣлъ очеш. вѣр-
ный разсчетъ, что апглпчане нолучатъ оіромныу ироцепты на этп деньги въ 
Остъ-Нндіи u въ Америкѣ. Мы должіш тенерь заняться событіямн, происходив-
шимп во время семилѣтней войны на далекомъ востокѣ u западѣ , но ограничимся 
тутъ нсречпслепіемъ главпыхъ фактовъ и ихъ резулйтатовъ. Англійская надія 
пріобрѣла въ это время громадныя пространства земель въ Остъ-Индіи п въ 
Америкѣ, пріобрѣла колоссальныя богатства, п ея возрастающая промышлеішость 
получила безграніічдое поле. Ио шікто нс предвидѣлъ, что, выигрнвая во внѣш-
немъ благосостояніи, ііація теріштъ невозпаградиыую потерю въ характерѣ своеіі 
ітѵтренней жішш. Вирочемъ, и тотъ, кто не расаоложеиъ безусловіго восхищаться 
иродвѣтаніемъ промышленности п развнтіемъ иромшилеішой цивдлизадіи, все-
таки должеиъ согласііться, что англичане въ дарстпованіе Георга I I отняли y 
Францін то ііервеиство въ Европѣ , ноторымъ она ио.іізовалась со временъ Лу-
довина X I V . Надобно сказать и то, что бы.іа нзвѣстдая моральная польза отъ 
того восхпщенія анг.іійскииъ благосостояпіемъ u государственнымъ устройствомъ, 
которое сдѣлалось европейскою модою со временъ Монтескье. Людн ностенедно 
приходили къ убѣжденію, что свобода, свѣтъ и ждвое движеніе приносятъ паро-
дамъ u матеріалыіую пыгоду, пначе сказать, что этн вещи имѣютъ д дедежиую 
дѣну, которая въ ыаше врема нрпзнается едпнствеішмъ мѣриломъ счастія. 

Борьба между Фравдіею н Аигліею въ Остъ-Индіи дала поводъ къ осііова-
нію того громаднаго адгло-остъ-индскаго царства, которос имѣетъ теперь около 
150 мнлліоновъ человѣкъ жителей. Приготовленія антличанъ къ войнѣ пос.іу-
жили набобу бенгальскому иредлогомъ разрушить англійскую факторію въ Каль-
куттѣ , тогда бывшую еще незначительнымъ иоселеніемъ. Овладѣвъ ею, набобъ 
совершилъ ужасающую жестокость: 146 человѣкъ были заперты въ маленькую 
тюремиую комнату, нзвѣстную подъ пмеігемт. «Чсрнон Ямы»; она имѣла только 
11 футовъ длиіш u 18 футовъ шдрины; нзъ 146 запертыхъ іп. нее 123 человѣка 
въ одііу ночь умерли нъ страшпыхъ страданіяхъ (іюнь 1756) . У аыгличанъ въ 
Остъ-Индіи было нодъ командою л о р д а К л а й в а небольшое войско, состояв-
шее нзъ 2 ,400 человѣкъ. Оно было такъ раздражено этнмъ варварствомъ, что 
совершпло додвипі, подобные дѣлаыъ воиновъ Пизарро и ІСортеса, разумѣется, 
соверпшло H такія же грабительства. В ъ 1757 г . Клайвъ уже уннчтожнлъ .і.ран 
дузское вліяпіе в ъ Бенгаліи и на мѣсто прежняго набоба иаздачилъ другаго, ко-
торый долженъ былъ заплатить громадиыя суммы англійской остъ-индской ком-
паніи, лорду Клайву и ето солдатамъ. Черезъ годъ французы послали въ Оетъ-
Индію войско подъ командою графа Л а л ы і . Человѣкъ всцильчнвый, грубый 
деспотъ, Лальа иерессорился со всѣмн франдузскимв властями въ Остъ-Индіи, 
съ СВОІШІІ офііцерамн п съ командиромъ французскаго флота въ Остт.-Иидіи; это 
разумѣется, помогало успѣхамъ англичанъ. Черезъ нѣсколыіб лѣтт. франдузы 
былц совершснно вытѣсыены изъ Остъ-Индіи; въ началѣ 1761 онв дотеряли 
даже Понддшеріі И Mare, такъ что изъ всѣхъ ііхъ владѣвій на ВОСТОЧІІОМЪ 
океанѣ и за этимъ океадомъ y нихъ остались то.іько острова Бурбоиъ и Иль-де-
Фраіісь. Остъ-индская англійекая комііаиія завоевала себѣ огромиое дарство. 

Война въ Америкѣ коычилась также десчастливо для французовъ. Они ио-
терялн въ 1759 часть своихъ вестъ-ипдсішхъ владѣній, a осеиыо слѣдуюідаго 
года англичане овладѣли всею Канадою. Mu дроиускаемъ всѣ подробности этой 
войвы; уіюмянемъ лишь, что 13 сентября 1759 англичаие при еамыхч. иеблаго-
пріятныхъ обстоятельствахъ одержали побѣду д о д т . К в е б е к о м ъ ; генералъ 
В о л ь ф ъ , выигравшій ее, лишился въ ней жизни, но имя его нріобрѣло y 
англичанъ безсмертіе. Французскія владѣнія въ Африкѣ также были заиоерани 



англичанами. Кромѣ того англичане на всѣхх, моряхъ захватили и истребилп 
множество франдузскпхъ ъоенныхъ п куііечесннхъ кораблей и нѣсколько разъ 
дѣлали онустошителышя высадви на сѣверный берегъ франціи. 

Сравнивая сосхояиіе Англіи u Франдіи во время смерти Георга I I , ыы пой-
мемъ, иочему Георгъ въ концѣ своего правленія пріобрѣлъ y англнчанъ ііопу-
лярпость, a Лудовикъ X V , котораго не дальше какъ въ 1744 народъ чтилъ 
идолоиоклоннидкимъ образомъ, іюпалъ въ эго время уже въ презрѣніе y фран-
цузовъ, которые пѣлп нро пего браішыя в ѣ с в в . Англія ііесла тогда расходы no 
воіпіѣ во всѣхт, частяхъ свѣта ; но зато оііа пріобрѣтала сокровнща в с ѣ х ъ странъ 
своею возрастающею промышленносхью п свопмъ владычествомъ надъ всемірною 
торговлею, a правитель англійснаго государства, Питтъ, прославвлся во всей 
Европѣ , которая видѣла въ немъ идеадъ превосходнаго министра. Франдія, на-
противъ того, потеряла свои колоніи, свою торговлю; ея воениые и куиеческіе 
Еорабли были уничхожевы или взяты англичанами; ея армія понрыта стыдомъ; 
сама она была отдана въ добычу алчнымъ откѵпщііЕамъ; правительство силою 
отбирало даже дерковиую утварь, похому чго другіе ясхочниви доходовъ оказы-
вались недостаточпы; государственный кредитъ былъ истощенъ; податн возвы-
шены до нослѣдней возможности, a придворныя веселья не цревращадись. Наіи-
недъ правители французскаго государсхва, Понпадуръ, вардпналъ Бернц, гер-
догъ Шуазель, были люди такой дурной репутаціи, что вмъ прнписывали дажс 
такія иреступленія, вавихъ онн, навѣрно, не совершали. 

Сдѣлавшпсь минисхромъ, Шуазель хохчасъ схалъ убѣждахь Испаиію прп-
няхь учасхіе въ войнѣ . Съ другой схороны, Питхъ склонялъ ее ех, союзу съ 
Англіею. Усилія обоихъ мшшсхровх, осхавались хщетны, нова жнлъ Фердинандъ 
VI. ІІо когда по смерхи его (въ 1759) вступилъ на псвансЕІй пресхолъ К а р л ъ 
I I I , бывшій король неаиолптанскій, ІІІуазель получилъ вѣрную надежду досхичь 
своей дѣли. Карлъ пихалъ расіюложеніе ЕЪ Франдіи, горднлся именемъ Бурбона, 
a Шуазель пользовался особеішою его врвзнахельносхью, нбо французсЕій ми-
нистръ ІІОМОІЪ ему сдѣлахь преемшікомъ своимъ въ Неаполѣ одного изъ его 
сыновей (Фердинавда I V ) , вмѣсхо браха, Филиппа, кохорому слѣдовало бнхь его 
преемникомъ no условіямъ Ахенскаго мира. Ноішй король і.спансвій тохчасх, 
встушілъ въ переговоры съ Франдіею; вредметомъ ихъ было заключеніе хѣснѣй-
шаго союза между всѣын члепаыи бурбонской динасхіи или хакъ называемый 
« Б у р б о н с к і й ф а м и л ь н ы й д о г о в о р ъ » . Переговоры длились полтора 
іода n ведеиы были въ такомъ же родѣ , Еаях> переговоры Кауница для заклю-
чеыія союза между Авсхріею и Франдіею. Эхо ироисходило охъ хохо, чхо испанди 
хочно хакже были прохивъ союза еъ Франдіею, какъ французы лротввъ союза 
сх> Авсхріею. IIо этой причивѣ дѣло ве.юсь тайвомъ охх, мвнистровъ между 
Шуазелемъ, Повпадуръ и воролемъ Лудовикомъ, королемъ нспанскимъ н его 
иосланникомъ въ Иарижѣ, Г р и м а д ь д и . Во время этихъ иереговоровх, Шуа-
зель дѣлаль мирныя врсдложенія воююідпм-ь державамъ. Онъ нли надѣялся ири-
крыть ііміі охт, Англіи нереговоры между Франдіею и Исианіею, или удовлехво-
рялъ хребоканйо своего короля, желавшаго заключихь охдѣльный мвръ съ Англіею. 
Была даже сдѣлана иовытка созвать мирвый конгрессв: no все эхо не иривело 
ни въ чему. Англія черезъ ІІѢСЕОЛЬЕО времени всхупила въ охдѣльные переговоры 
съ Франдіою. 

ІІо смерти l'eopra I I (въ 17(10) королемъ англійскимъ сдѣлался 23-лѣхпій 
внувъ его, Г е о р г ъ I I I . Новый король ne былъ даровихыиъ человѣкомъ, a 
махь n друхъ ея, шотландецх, л о р д х , Б ь ю х ъ , дали ему хавое восппханіе, ео-
хорое далево не могло ирвготовихь его быхь хорошимъ конститудіовнымъ коро-
лемъ. Ему внушили ханжеское усердіе въ богомольству, развили въ веыъ нелов-
кос уцрямсхво и ироаихали его абсолютвыми воняхіяміі. Сдѣлавшись королемъ, 
онъ тохчасъ сталт, оскорбляхься поняхіями и рѣшительнымъ харакхеромъ Питха, 
кохорын іп> его глазахъ былъ ХИЩНИЕОМЪ, охнявшимх, y короля иравихельсхвен-
ную власхь. Одиако ІІихтх. сохранялъ управленіе ішостраввыми дѣлами еще около 
года, хотя Георгъ скоро no своемъ всхупленін на вресто'лъ далъ мѣсхо вх> міши-
стерсхвѣ своему ментору и другу, лорду Бьюху (в-ь мархѣ 1761) ; І Іитхъ былъ 
ііринуждсігь г.ийхи въ охсхавку черезъ полгода ло назвачевіи Быоха минисхромъ; 
поводомъ ЕЪ хому иослужіш, оборохх), вакой іюлучили ііереговоры съ Исианіею. 



Получивъ извѣстіе о дружбѣ , устраивающейся между Франціею и Испаніею, 
Питтъ справедливо заключплъ, что переговоры фраііцузовъ съ англійскимъ мини-
стерствомъ имѣли цѣлью только заставить короля пспанскаго заключить фамильннй 
договоръ съ Франціею. Цѣль эта была теперь достигнута: въ августѣ 1761 
Карлъ I I I подписалъ фамильный договоръ, uo которому всѣ линіи бурбонскаго 
дома взапмно гарантдровали свои владѣнія и обязывались номогать другъ другу 
RO всѣхъ войнахъ. Получиві. достовѣрныя нзвѣстія о заключеніи этого договора, 
Питтъ потребовалъ в ъ кабинетѣ , чтобы немедленно была объявлена войиа Испа-
ніи. Лордъ Бьютъ u король отвергли его требованіе, и оігь вышелъ въ отставку 
(5 октября 1761) . 

ІІереговоры еще болѣе замедлили п безъ того ужс медлеиный ходъ ROIIHU 
въ Германіи. Лѣтомъ 1761 фраидузы ничего не могли сдѣлать противъ Ферди-
нанда Браупшвейгскаго, хотя были гораздо многочисленнѣе его. Успѣху ихъ 
иѣшало, во-первыхъ. превосходство Фердннанда надъ ихъ иолководцами, во-вто-
рыхъ, несогласіе между Субизомъ и Б р о л ь и , которне завпдовалн другъ 
другу; мѣшалъ я громадный обозъ, затруднявшій всѣ ихъ движенія. Четыре роты 
дворянской гвардіи, по 130 человѣкъ въ наждой, держалн прн себѣ обозъ, въ 
которомъ y каждой ротн было не мснѣе 1 ,200 лошадей; по этому одному факту 
можно судить, каковъ былъ обозъ всеіі арміи. Зимою 1 7 6 1 — 1 7 6 2 французы 
стали иа зимнія квартиры ночти въ т ѣ х ъ же мѣстахъ , которня занимали въ 
прошлую зпму. 

Имперская армія и шведы пграли въ 1761 ту же печальнуго роль, какъ и 
прежде; имперскимъ главнокомавдующимъ былъ теііері. С е р б е л л о н и ; его 
армію безъ труда удержнвали пѣсколько неболылпхъ отрядовъ принца Генриха. 
ІІІведы ио времеиамъ дѣлали попытки войти въ Бранденбургъ, но постоянно 
терпѣли пеудачѵ. В ъ самой Помераніи они утвердились тогда л и т ь , когда рус-
скій гепералъ Р y м я н д о в ъ овладѣлъ Кольбергомъ; Г е й д е u ъ долго и муже-
ственно обороыялъ эту крѣпость, no недостатокъ провіанта прпнудилъ ее сдаться 
(16 декабря). Бпрочемъ н послѣ этоі о, пруссаки, ставшіе па зимнихъ квартирахъ 
въ Мекленбургѣ , дѣлую зпму держали шведовч. вч. тѣсной заііерти в-ь одномъ 
углу Померанід. ІІІведскій сеймъ сталъ въ этомъ году сильно поридать войну; 
но гослодствующіе олигархн продолжали ее противъ воли сейма, какъ дачали 
безъ его согласія. 

Даупъ все лѣто стоялъ нротивъ лрднда Генрпха въ Саксоніи; только нъ 
ноябрѣ и декабрѣ ему удалось вытѣснить пруссаковъ изъ нѣкоторой части Сак-
соніи. Рѣшительвыхъ дѣйствій ві> 1761 ожидалн ві. Силезіи, гдѣ находнлнсь 
Лаудонъ съ большею частыо австрійскпхъ силъ и 'бридрнхъ. ІІо н тамъ пронс-
ходили только мелкія сражеыія, потому что Фридрихъ долженъ былъ беречь свое 
ослабѣвшее войско, a Лаудонъ ждалч. русскихъ, которые двинулись поздно и 
медленно. В ъ іюлѣ они наконедъ пришли, но ихъ главнокомандующій, Б y т y р-
.1 и н ъ , не думалъ дѣйствовать серьезно и 9 сентября пошелъ назадъ изъ Си-
лезіи, оставивъ y австрійдевъ только 20-тысячный корпусъ Ч е р н ы ш е в а . Съ 
Чернышевымъ Лаудонъ лошелъ на Швейддидъ. Гарнизонъ Швейдница былъ 
слабъ, хотя это бнла важпѣйшая крѣдость ві . дѣлой Пруссіи послѣ Магдебурга; 
Лаудонъ взялъ ее штурмомъ 1 октября. Это было единственное важное дѣло 
главной австрійской арміи во весь походъ 1761. 

В ъ кондѣ 1761 положеніе Фридриха было отчаянное. Войско сч'о умсныіін-
лось до того, что онъ имѣлъ едва 6 0 , 0 0 0 человѣкъ; отставка Питта бы.іа для 
него ударомъ сіде болѣе тяжелнмъ, чѣмъ лотеря ІПнейднида, Кольберга и зиа-
чительной частп Саксоніи. Преемникъ Питта, лордъ Быотъ, не возобновилъ на 
1762 договора о субсидіяхъ и хотѣлъ заключить мнръ отдѣльно отъ Фрндрнха, 
чгобы упрочить свое мивистерство. Но онъ выказалч. больліую бездарность въ 
хлонотахъ своихъ о мирѣ: война шла счастливо для Англіи, a опъ неосторожно 
и неблагоразумно выказалъ свою мысль ножертвовать ради мира Фридрихомъ не 
только австрійдамъ, но н понлоннику Фридриха, Петру I I I , вступившему на 
русскій престолъ ві. январѣ 1761 . 



6. ІІоелѣднее время семмѣтней войны. 

5 октября 1761 Питтъ бнлъ принужденъ выйти вч. отставку, потому что 
хотѣлъ объявіггь войпу Иснаніп, a король и Бьютъ не согласидись на это. Но 
2 января 1762 преемнлкъ Питта, лордъ Бьютъ, самъ долженъ былъ сдѣлать то, 
чего хотѣлъ Питтъ: обнародованіе фамильнаго договора между Франціею и 
Испаніею принудило его къ этому. В ъ томъ же январѣ адмиралъ Р о д н и былъ 
отправленъ съ англійскимъ флотомъ протнвъ французскпхъ вестъ-индскнхъ вла-
дѣній. Кромѣ того англичане снарядили эскадру съ дессантнымъ войскомъ для 
занятія или опустовіенія испанскаго острова Кубы, a черезъ нѣсколько времени 
другую экспедпцію противъ Филиппинскихъ острововъ. Испавцы хотѣли прпну-
дпть къ войнѣ съ англнчанами Португалію, которая была въ союзѣ съ Англіею, 
n для этого вздумали поступнть съ пею такъ, какъ Фридрпхъ постуішлъ съ 
Саксопіею. Но онн встрѣтили въ Португаліп сопротпвленіе, котораго пе ожидалн, 
n планъ ихь разрушплся. Французы въ 1762 потеряліі всѣ свон вестъ-пндскія 
волоніи; вся ихъ вестъ-пндсная торговля была уничтожена, какъ прежде остъ-
индская. Испанія, конечно, не могла бороться съ англичанами ни на сухомъ 
пути, нн на морѣ, и также потерпѣла громадныя потерн. Богатое складочное 
мѣсто ея торговли, Г а в а н н а , была взята апгличанами. Также была взята Маннлья, 
главннй пунктъ Фплішпннскихъ острововъ. Англпчане нашли въ Гаваннѣ п 
Манильѣ огромную добычу. Кромѣ того онн захватили на морѣ испанскій воен-
ный корабль «Герміону», который везъ въ Испанію грузъ благородныхъ метал-
ловъ, цѣною на 6 , 0 0 0 , 0 0 0 руб. сер.; этотъ призъ считается самымъ богатымъ 
изъ в с ѣ х ъ когда-лвбо взягыхъ англичанамп. Испанцы потеряли въ 1762 12 линей-
ныхъ кораблей, и только одинъ разъ имъ удалось взять нѣсколько добычп y 
англичанъ: завоевавъ одиу нзъ іюртугальскихъ колоній въ Южной Амерпкѣ , они 
захватили тамъ 26 англійскихъ кунеческпхъ судовъ съ богатымъ грузомъ и 
большіе запасы разныхъ товаровъ. 

Побѣды и завоевавія ангдичанъ готовили болыпое затрудненіе Георгу I I I 
и его любнмцу, Бьютѵ ; они желалн поскорѣе заключить миръ, потому что оба, 
какъ людп ограниченные н строго религіозные, чрезвычайно ненавидѣли Фрид-
риха за его умъ и за свободный образъ мыслей; a в ъ Англіи съ каждымъ днемъ 
увеличивалось чнсло людей, недовольныхъ, что ОНІІ оставляютч. короля прусскаго 
безъ иомощи. Овпозиція всѣми средствами агитировала народъ. В с ѣ виги вншли 
изъ мивистерства; всѣ дѣльные люди отказывались отъ должностей, и были замѣ-
ві,еііы людьми неспособными. Burn начали поднимать снлу демократіп противъ 
короля n миннстра, которые противилпсь волѣ націп. Королю n Бьюту очень 
хотѣлось, чтобы фравцузы пріобрѣли въ Германіп успѣхи, сдѣлали тамъ завое-
ванія, въ обмѣнъ за которыя можно было бы предложнть возвраіценіе нѣкото-
1>ых'ь завоеваній, сдѣланныхч. англичанаыи въ Америкѣ и въ Азіи, и такимъ 
образомъ найти возможность примиренія. ІІо въ 1762 было мало надежды на 
успѣхи французовъ въ Германіи. 

Брольи былч. смѣненъ, и армія ввѣрена бездарному принцу С y б n з y; y 
Фердинанда Брауншвейгскаго было тогда почтп столько же войска, какъ y Субпза, 
n оиъ оттѣснилъ еі'0. Это поставидо в ъ большое затрудненіе и англійсвихъ ми-
нистровъ, и герцога Шуазеля, который теперь также хотѣлъ мира и велъ тай-
ныс переговоры съ лордомъ Бьютомъ.Быотъ горячо упрекалъ Шѵазеля забездарность 
французскаго главнокомапдующаго, и Субизъ получилъ прпказаніе спова идти 
впередъ, во что бы то ни стало. Но Субизъ ne могъ удержаться даже въ преж-
нихъ своихъ позиціяхъ и бнлъ очень радъ, что, не смотря на успѣхи его про-
тивниковъ, 3 ноября были подписаны предварительныя условія мпра между 
Франдіею n Англісю. ІІринцъ Фердинандъ негодовалъ ыа Георга, какч. негодо-
довали n англичане; оіп. съ досадою отказался отъ команды. Примиреніе Франдіп 
съ Англіею доставляло Фридриху ту выгоду, что по предварительнымъ условіямъ 
мира французы прекращали войну и съ нимъ; но зато онъ оставался предостав-
лениымъ уже исключптельно однѣыъ свопмъ силамъ. В ъ то же время онъ имѣлъ 



несчастіе видѣть, что и въ Россін іюложеніе дѣлъ измѣнилось къ невыгодѣ его. 
Мы должны сказать теперь, кавая перемѣна провзошла въ Россіи. 

5 яііваря 1762 (25 декабря 1761) умерла императрица Елисавета, и рус-
скпмъ иыператоромъ сдѣлался Петръ I I I . Это нодало королю прусскому первую 
надежду выйти изъ лабиринта, въ которомъ онъ тогда находился. Петръ былъ 
восторженнъшъ почитателемъ Фрндриха, a извѣстно было, что онъ во всемъ 
слѣдуетъ только своимъ навлонностямъ и капріізамъ. Е д в а встушівъ ііа ирестолъ, 
онъ вошелъ въ дружескія отпошенія къ Пруссіи. Съ своимъ обыішовейнымъ 
болѣзненпымъ нетерпѣніемъ онъ сдѣшнлъ возстановить миръ между Россіею н 
ІІруссіею, не слушая свонхъ мшшстровъ, не обращая шікакого вшшаиія на 
договоры Россіи съ державаміі австрійскаго союза. 23 феврадя (1762) онъ объя-
вилъ союзнпкамъ Россін, что оііа отдѣляется отъ иихъ. 16 марта былъ заклю-
чеиъ въ Ш т a р г a р д ѣ миръ между Россіею u Пруссіею. 5 мая мнръ этотъ былъ 
обращенъ в ъ обороіштелышй и наступательный союзъ. Еще до іюдписашя трак-
тата о союзѣ , Чернышевъ, ушедшій въ Иолыиу, получилъ приказаніе идти в ъ 
Силезію и соедішитвся съ пруссакамп. 

Прямымъ слѣдствіемъ этой перемѣны русской политикв было ііримиреніе 
ІПвеціи съ Прѵссіею. Король шведекій, Адольфъ Фридрихъ, иостоянно былъ 
противъ войны, которая ne приносііла ПІвецін ни славы, ни выгоды, a стонла 
въ 1 7 5 8 — 1761 г г . 8 , 0 0 0 , 0 0 0 талеровъ этому бѣднѣйшему изъ европейскихъ 
государствъ. Сеймъ, созванный въ ЕОНЦѢ 1760 и продвлжавшійся до іюня 1762 , 
также требовалъ мира; кромѣ того онъ вообще сильно порицалъ оліігарговъ, 
господствоваішпіхъ въ Швеціи еъ 1718 . Адольфъ Фрндрихъ легко могъ бы низ-
вергнуть олигаргію, тѣмъ болыне, что ему иомсгъ бы въ этомъ Петръ I I I , иена-
видѣвшій нартію, иачавшую войну съ ІІруссіею. ІІо ио своей ііростодушной 
честностн, король шведсиій остался вѣренъ даніюй прпсягѣ u удовольствовался 
тѣмъ, что заставилъ иапугаццыхъ олигарховъ заключить миръ. ІІереговоры начала 
его супруга, сестра Фридриха I I , которая іірея;де исиытывала много оскорбленій 
отъ государствешіаго совѣта; ио заключеніи мира і оеударствеыный совѣтъ публично 
благодарилъ ее за участіе въ этомъ дѣлѣ . 7 аіірѣля 1762 было заключено иеремиріс; 
22 ыаа былъ ііодпнсапъ въ Г а м б у р г ѣ мнръ между Пруссіею н Шведіею. Б о 
его ѵсловіямъ все было возстаиовлеио въ то доложеиіе, какое было до войны. 

Друзьямъ Фрпдрііха недолго дришлось радоваться еоюзу съ русскими. 10 
іюля Петръ былъ низложеп'ь, u иа руссвій престолъ вступила его супруга Е к а-
т е р и н а I I . Оиа ue имѣла охоти сражаться за Австрію и приказала нсиолнить 
распоряжеиіе Петра о возвращеніи пруссакамъ крѣиостей ировинціи Ilpycciu. Но 
оиа отозвала ві . Россію свое войско, только-что усиѣвшее соединиться ci. нрус-
сакамн. Одиано Фридрихъ умѣлъ отлично воспользоваться тѣыъ недолпшъ вре-
меиемъ, когда войско Черпшиева шіходилось іірп ием-ь. Его успѣхамъ іюмогло п 
то, что австрійды безразсудно вывели болыную часть своііхъ войскъ изъ Силезіп 
осеиью 1761. Съ Чернышевымъ Фридрихъ оттѣсиилъ Дауиа за Швейдницъ п 
отрѣзалъ его отъ сообіденій ст. этою крѣиостыо; это было сдѣлано 21 іюля, 
ногда Чернышевъ уже получилъ приказаніе идти въ Россію; по въ угожденіе 
королю, оиъ отложилъ свой иоходъ па три дия u занялъ такую позидію, что 
австрійдазп., ue знавшіімъ о иолучеиномт. ішт. ириказаніи, вазалось будто онъ 
хочетъ иоддержатв аттапу '1'ридриха. Оттѣспивъ Дауаа, Фридрихъ обратилъ всѣ 
свои усилія lia взятіе Шнейдипца; обладаніе этою крѣиостыо упрочивало за иимъ 
сохрапеніе Верхней Сплезіи при переговорахъ о мирѣ u служило ему возпаграя;-
деніемъ за вестфальскія крѣпости, еще остававшіяся въ рукахъ французовъ. Но 
ne раньше октября ему удалось прннудить гарннзоиъ Швейдшща къ сдачѣ . 

Имиерскою арміею иослѣ Сербеллоші начальствовали двое геиераловъ, п ес 
уже два раза выгонялп изъ Саксоніи. Сербеллони, командовавшій въ Саксоніи 
австрійскою арміею, дѣйствовалъ тавъ ияло и іісііскусио, что пруссаки успѣли 
безіірепятствсыпо пройтп в ъ Богемію u пѣсколько времени брать таыъ коптри-
будіи. Б ъ сентябрѣ ua мѣсто Сербеллоші былъ назпачепъ Га.ідивъ. Новый 
австрійсвій генералъ призвалъ въ ссбѣ вею имперсвую армію, но все-тави билъ 
оттѣсненъ пршідемъ Генрііхомъ. 29 овтября ярппцъ одержалъ блистателыіую 
аобѣду надъ ишіерспою арміею нодт. Ф р е й б е р г о м ъ ; побѣждешіне дотеряли 
болѣе 7 , 0 0 0 человѣкъ. 



Фрейбергсвос сражсніе было послѣднимъ нъ семилѣтшою нониу: вслѣдъ 
за шімъ пачались нереговоры между Пруссіею и Австріею. Они началпсь, благо-
даря усиліямъ наслѣднаго принда саксонскаго, всячески хлопоташпаго о томъ, 
чтобн избавить свою нссчастпую страну отъ бѣдствій войнн. Ему номогло, что 
3 иоября Англія и Франція ужс ііодписали предварителышя условія мира. Пере-
говори IIруссін съ Австріею начались въ декабрѣ ; передъ тѣ ігъ между ипми 
было заключеио перемнріе. Къ счастію для Германіи, дѣло не затянулось дольше 
начала слѣдуюідаго года: ІІОЧТІГ всѣ германскія земли были доведеын войвою до 
самаго нечалыіаго состояиія. Вестфалія, Гессенъ, Бранденбургъ, Силезія п Боге-
мія бнлн, можно сказаті., совершенію оиустошеіш; Саксонія нострадала еще 
больше; Ганноверъ былч. разоренч»; франкоиію и Тюрппгію прусскій генералъ 
Клейстт. успѣлъ еще разъ ограбить передъ самымъ окончаніеіп. войны. 

Мііръ между Франціею и Англіею былъ нодпіісанъ 10 февраля 1763 въ 
ІІарижѣ . Англія получила всѣ вмгодн, какихъ только могла желать. Ho no нена-
вистн Георга I I I н лорда Бьюта къ Фрпдрнху редакдія нѣдрторыхъ условій этого 
трактата была составлена враждебно для ІІруссін или по крайней мѣрѣ коварно. 
Это бы.ін статыі, гонорііншія о выстунленіи французовъ изъ ирусскнхъ крѣпо-
стей ііа Рейнѣ . Фридрнхъ былъ очепь раздраженъ п уже собиралъ воиска, чтобъ 
ндти выгонять фраидузовъ, но миръ съ Австріею покопчилъ этотъ раздоръ. 
Англія, уничтожившая франдузскій н ігспанскій флоты, получпла по П а р и ж -
с в о м y м u p y Канаду, Иовѵю ІІІотландію, нѣсколько вестъ-ішдскііхъ острововъ, 
Сепегалъ, всѣ владѣнія, дріобрѣтенныя франдузами в ъ Остъ-Индін послѣ 1 7 4 9 , 
•1»лориду и нѣкоторыя другія владѣііія французовъ и псианцевъ за океаномт.. 
Англійская надія могла быть довольна миромъ на такпхъ условіяхъ; да п неза-
висимо отъ ііихч. для пея било болыдимъ благомъ уже самое прекращеігіе войнм, 
которая укеличила государствеіший долгъ Англіп на 8 0 милліоновъ фуитовг.. 
'Гѣмъ иемеііѣе неудовольствіе противъ лорда Бьюта п нороля осталось таг.ъ 
силыіо, что Бьютч. въ апрѣлѣ былъ принужденъ выйти въ отставку за то, что 
слишкомъ посиѣшилъ заключеніемъ мира, u в ъ Англіи возникло необычаГшое 
демокііатическое движеніе, о которомъ мы будемъ иодробно говорить ниже. 

Миръ междѵ Австріего и Ируссіею былъ подппсанч. 15 февраля 1763 в ъ 
Г у б е р т с б у р г с к о м ъ з a м к ѣ , близч. Лейпцига. О Е Ъ ' возстановлялъ все на 
основанін бреславльскаго и дрезденскаго трактатовъ; Фридрихъ, но званію кур-
фярста бранденбургспаго, обѣщался иодать голосъ въ пользу избранія эрдгерцога 
Іосифа нъ короли рішскіе. Итакъ, невыразимое бѣдствіе многихъ земель Гедманіп, 
масса долговч., оставшихся тяготѣть н надч> нотомствомъ, погибель благосостоя-
нія трудящихся классовъ — таповы былп единствеииые илоды іштригъ и пастой-
чивых-ь усилій самой релнгіозііой, добродѣтельиой и любпмой государнии. 

7. Россія ири ІІстрѣ Iii. 
Екатерины I I умъ н образовашюсті. иапіли въ Европѣ больше ноклонниковъ 

между поэтамн, философамн и риторами, чѣмъ добродѣтель Маріи 'Герезіи. Тотт. 
же печальный результагь оказывается, сслн мы сравнимъ дмператрицу Екатерину 
съ ея мужемъ, исторію котораго должны разсказать теперь. Екагерину до сихъ 
порч. превозносятъ н прославляютъ, ііотому что она наслѣдовала, не колеблясь 

ііп иередъ чѣмъ, сиоему мужу, уничтожила Полыиу и устранила отъ іірестола 
своеі'0 сына. ІІаоборотъ, Петръ I I I , цри всей своеи благонамѣреішости u чостно-
сти, подвергся неуваженію, былъ устраиенъ, потому что y него не было талант-
ЛИВОСТИ II ЛОВЕОСТИ. 

Петръ 111, когда еще бнлъ велііЕпмъ князсмъ, иодворгъ себя осуждепію 
своею игрою съ ГОЛЫІІТИНСЕОЮ гвардіею, своимъ энтузіазмомъ ко всему прѵсскому, 
доходившимъ до смѣшнаго, сиоею необразоваиностью и мотовствомч., ставпншимч, 
его вч. тяжелое положеніе. Когда онъ встушілъ на нрестолъ, на него уже смот-
рѣли еомннтелыю. ІІервыя его распоряженія поназывалті его благородпое направ-
лепіе и прекрасішя намѣренія; по въ инхч. пе было русскаго отдечатка, п они 
были составлены іі исполнены съ болѣзненною тороіілпвостью, хотя его иредо-
стерегали совѣтники, дѣльиые люди, В о л к о в ъ и Б о р о н ц о в ъ . ОІ ІЪ возвра-



тнлъ изъ ссылкн всѣхъ нолитпчесішхт, престунниковъ, пострадавшихъ въ прежнія, 
дарствованія, въ томъ числѣ Бирона и Мііниха. Только Вестужевъ не иолучилъ 
этой милости, іютому что составлялъ съ супругою Петра замыселъ противъ него. 
Петръ отмѣніілъ пытку u уничтожилъ ужасную тайную канделярію, это иолидей-
ское учрежденіе, которое съ страшнымъ тиранетвомъ судило дѣла по государ-
ственнымъ ііреступдеіііямъ и вело свое начало отъ варварсвихъ и свирѣпыхъ 
временъ Ивана Васильевича Грознаго (т. V , стр. 2 9 9 — 3 0 0 ) . Эта тайная кан-
целярія не смотрѣла ни на санъ, ші ua заслуги; оиа защищала самаго низкаго 
обвинителя и ые дозволяла обвиненному никакой защиты; если обвнненный сиа-
сался отъ смертн вліяніемъ сильныхъ друзей, она все-таки ссылала его въ Сибирь. 
Это учреждеиіе соотвѣтствовало надобностямъ тогдашняго руссваго государствен-
наго устройства. Петръ I I I поступнлъ слишкомъ благородно, есліі можио такъ выра-
зиться, уничтоживъ этогнусное учреждеиіе въ такое время, когда своіши расдоряже-
ніями раздражалъ дворяыство н гвардію u когда составлялся иротивъ него заговоръ. 

Петръ съ благородиымч, самоиожертвованіемъ отказался отъ ііѣкоторой части 
свонхъ самодержавныхѣ правъ, чтобы дать независимость своему дворянству. Онъ 
былъ такъ благоразумёыъ, что уничтожилъ грубую и убыточную роту тѣлохра-
нителей, существовавшую upu его предшественницѣ. Но онъ оскорбилъ русскую 
армію тѣмъ, что ввелъ прусскую форму u прусское строевое обученіе и тѣмъ, 
что изъ пристрастія къ своему маленьвому Гольштинсвому герцогству, объявилъ 
свой гольштинскіЙ кирасирскій полкъ русскимъ коііно-гвардейскимъ іюлкомъ. Онъ 
навлекъ на себя насмѣшкн своею тороиліівостью и между ирочимъ тѣмъ, чго 
носилъ upu собственномъ дворѣ іірусскій мундиръ. Навонецъ онъ рисвнулъ на 
безразсудвую иоііытку иреобразовать духовеиство Н церковные обряды. ОІІЪ хо-
тѣлъ, чтобы духовенство нерестало носить бороды, измѣнило востюмъ и иреобра-
зова.іо всю церковную внѣшность. Встрѣтивъ сопротивленіе, онъ отказалея отъ этой 
мысли, ио отнялъ y духовенства управленіе церковными іімѣніями и возбудилъ 
эгою мѣрою всеобщее неудовольствіе, хотя виослѣдствіи Екатерина 11 .іегко вро-
вела ее. Духовенству тѣмъ легче было возстановить иародъ цротивъ императора, 
чтоонъ возвысилъ подуіииую подать съ крестьянъ, имѣлъ неосторожиость отмѣнить 
upu своемъ дворѣ иосты u не исиолнялъ многихъ дерковныхъ обычаевъ. 

Оиъ также возсгановилъ противъ себя всѣ иностранныя правигельства, за-
думавъ безразсудный иоход-ь, угрожавшій нарушеніеыъ европейскаго равновѣеія. 
Одинъ Фридрихъ Великій оставался расположенъ къ иеыу, но и тотъ ue одобрялъ 
его замысла, да u вообще иринималъ дружбу Петра съ болыиою^осторожностью. 
Императоръ хотѣлъ отвять y Даіііи ту часть голынтннскихъ владѣыій, которую 
датчане присвоили себѣ во время сѣверной войііы (етр. 17 — 30) ; никакія возра-
жеііія еі'0 совѣтниковъ не могли убѣдить его, что эта мысль безразсудна; но 
ыежду тѣмъ какъ онъ занимался мыслыо о іюходѣ ua датчанъ, ііодлѣ него ео-
ставлялся совершеиио ыезамѣчаемый имъ заговоръ. 

Его душою была княгиня Д а ш к о в а . Другими главньши лицами въ заго-
ворѣ были: Г р и г о р і й 0 р л о в ъ , его братья; Кириллъ Разумовскій, имя ко-
тораго намъ уже зиакомо (стр. 126) ; шефъ иолка, при комощи котораго думали 
исполнить переворотъ; графъ П а н и н ъ , обергофмейстеръ великаго князя Павла, 
и генералъ-пронуроръ Г л ѣ б о в ъ , которому ІІетръ виолнѣ довѣрялся. Заговор-
щики держали еебя такъ неосторожно, что замыселъ ихі, разгласился; но Нетра 
іюстеиенно успѣли успоиоііть до неиостижимой беззаботности; Волковъ, Миаихъ, 
ируескій посланникъ и самч, Фридрихъ Великій напрасдо ііредостерегали его. За 
дені, до переворота ему было сдѣлано судебное донесеніе о заговорѣ ; но и тутъ 
онъ взгляиулъ ua зто дѣло, какъ на вещь, нетребующую бысгрыхъ мѣръ. Вмѣсто 
того, чтобы спѣшить въ Петербургъ, OUT, спонойио осталея въ Ораніенбаумѣ. 9 
іюля (28 іюпя) 1762 въ 7 чаеу утра Екатерина пріѣхала изъ Петергофа въ Пе-
тербургт, и иривела кт, ирисягѣ на вѣрность гвардію. А])хіешіекопъ новгородскій 
въ каѳедралыюмъ соборѣ далъ этому религіозное освявденіе. Ho noua обрядъ 
совершался въ деркви, ііередъ нею Екатерина уже б ш а ировозглащеда ирави-
тельствующею имоератридею. Осталышя войска u сеиа іт, ие замедлили иризнать 
ея власть. 



VIII. ДВИЖЕНІЕ 

В Ъ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ И БОРЬВА КАТОЛИЧЕСКИХЪ ПРАВЙ-
Т Е Л Ь С Т В Ъ СЧ> ІЕЗУИТСТВОМЪ II ПАНИЗМОМЪ. 

1. Нведеніе. 

Около половины XVII I вѣка в ь католической Европѣ началась борі.ба иротивъ 
іезуігговъ, коичившаяея уяичтоженіемъ ихъ ордена. Ііодобно всѣмъ измѣненіямъ 
существукщаго иорядка, ироіізводпвшимся въ Европѣ до фраицузской революціи, 
эта деремѣыа была совершева саыими иравительствами. Но они боролись вовсе 
ве вротивъ ученія, проііовѣдуемаго іезуитами, п не противъ моральной или ре-
лигіозной стороны нхъ орденскихъ учрежденій. Навротивъ, государн и министры, 
вліяніемъ которыхъ былъ уничтоженъ орденъ, шічего не имѣли ііротввъ его 
догматики, какъ ие нмѣли ничего ііротивъ ѵчевія и учрежденій католичесной 
церкви. Они вооружились на орденъ только за нолитическую стороиу его дѣя-
телыіоети и руководилисг. тѣыи же іюбужденіями, но какнмъ нынѣ ііовсюдѵ цре-
слѣдуюгь демократическія и демагогическія общества. Дѣло въ томъ, что іезуиты 
сталв силою, очень онасиою для правительствъ. Они получили почти безгранич-
ное іосиодство надъ сердцами людей, составля.ш государство въ государсгвѣ и 
служили только своему генералу н чанѣ , интересы которыхъ были соверзіенно 
иныо, чѣмъ іштересы того или другаго свѣтскаіо правнтельства. Co стороны 
догмагики орденъ былгь овасенъ для правительствъ только въ одиомъ отношеніи: 
оігь ирововѣдовалч. казупстическую мораль il руководился иршщипомъ, что «дѣль 
освящаетъ средства». Наконецъ іезуитскій орденъ былъ оиасенъ свопмъ денеж-
нымъ могуществомъ: осіювывая большія торговыя предиріятія въ Евроііѣ u въ 
Америкѣ, он-ь отбивал-ь всѣ важныя коммерческія дѣла y частныхъ людей. Эта 
оиасность, иоторою грозилъ о]»деи'і> ыатеріальному благосостоянію государствъ, 
водала иервый поводъ къ борьбѣ ііротивъ вего. 

Прежде чѣмъ разсказывать о самой борьбѣ, иолезно будетъ иоказать, какими 
смособами іезувтскій орденъ унрочивалъ свое господство надъ умами людей. Онъ 
былъ тайныыъ союзомъ для охраненія средневѣковой религіи и іерархіи, союзомъ, 
охватывавшимъ весь земной шаръ, былъ духовной аристократіею, старавшеюся 
задержать всякій іірогресъ, кромѣ матеріальнаго. Устройство его было таково, 
что онъ могъ нроникать во воѣ круги и отрасли жпзші и имѣть вліядііе иа важ-
вѣйшія правительственныя дѣла. Оііъ имѣлъ членовъ во всѣхъ сословіяхъ u со-
стояиіяхъ; no его уставу, можію было ирннадлежать къ нему, оставаясь мірянн-
номъ. ІІосредствомъ своихъ духовшіковъ u проповѣдншіовъ онъ госіюдствовалъ 
надъ государями и аристократама н владѣлъ всѣми тайнами пхъ; кромѣ того 
онъ могъ расиолагать для своихъ цѣлей громаднымн денежными средствами. На-
конецъ, онъ владычествовалъ надъ всѣми учебншш заведеніями католической 
Евроіш, имѣлъ кромѣ того повсюду свои особыяучилшца для образовашіаго класса; 
иреиодавателямп въ этихъ учвлищахъ были исключительно его члены. Благодаря 
методу вреподаванія, введецному въ его школахъ, онъ завладѣвалъ всѣми даро-



витыми людьмп п воспптивалъ изъ пихъ софпстоиъ, чтобы они годились на службу 
ему. Ограниченныхъ ученпковъ онъ возвращалъ государству, наполнивъ их-ь однимъ 
мертвыиъ знаніемъ н притупивъ лхч, умч. зубреніемъ и долбяжкой. Набить па-
мять фактамн, развить ученую гордость u хододную разсудительность, посслить 
лжнвое суевѣріе іі ііустую игру фантазіи — вотъ тѣ основанія, на которыхъ въ 
іезуитскихъ школахъ основывалось все вослитаніе п развитіе человѣка. До кавой 
стенепи это доходпло, до вакой степени іезуцты-преподаватеди умѣли овладѣвать 
мыслями даровитѣйшихъ юношей u дѣлать ихъ своими с л у г а л и — лучше всего 
видно изъ шісьма, которое писалъ знаменитый философъ Рейнгольдъ, вогда былъ 
14 -лѣтшшъ юношею іі учнлся въ одной изъ іезуитскихъ школъ. Этотъ юноша, 
обязапный своимъ освобожденіемъ изъ умственнаго рабства упнчтоженію іезуитскаго 
ордеиа, перешедшій потомъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ въ протестантство и сдѣлавшійся 
первшіъ раслространителемъ ІСантовой философіи вч> Германіи, ішсалъ в ъ сеи-
тябрѣ 1773 своему отду: « Я не смѣлъ сознательпо п сч> согласія собственной 
воли думать о родительспомъ домѣ , потому что безъ нарушенія святаго дравила 
нельзя думать о немъ иначе, какъ только въ памѣреніи молиться за родителей 
и близкпхъ. Такой усердиый христіанинъ, кавъ вы, милый батюшка, почти не-
хуже духовнаго лица знаетъ, что е с т ь у з н б о л ѣ е с в я т ы я, ч ѣ м ъ y з ы 
г р ѣ х о в н о й п р и р о д н , u что человѣкъ, умершій плотію и жнвущій только 
духомъ, собственно не можетч. имѣть другаго отца, вромѣ небеснаго, ни другой 
матерп, кромѣ своего святаго ордена, ни друглхъ родственниковъ, вромѣ своихъ 
братьевъ о Хрпстѣ , ни другаго отечества, вромѣ неба. Привязанность къ плоти 
u крови, какъ единогласно утверждаютъ всѣ духовлые учптели, есть одна изъ 
крѣлчайлшхъ цѣпей, когорыми сатана лриковываетъ ласъ къ землѣ. Я , дѣйстви-
тельно, имѣлъ сч> этнмъ врагомч» нашего совершенства вчера вечеромъ, ночью 
и ішнѣ утромч. борьбу, лочти столь же тяжелую, какъ въ началѣ моего поприща. 
Ибо ежемплутно прельщалъ онъ духовлыя очи мои папашей и мамашей, братьями 
u сестрами». 

Иервое лападеніе на іезуитовъ, какъ мы говорили, было вызвано тѣмъ, что 
они обращалн сиое могущество па основаніе иовой свѣтской державы п на пріо-
брѣтеніе огромныхъ богатсгвъ. Папская булла 1741 запрёщала іезуптамъ всякую 
торговлю u промнпіленность и всякое свѣтское господетво надъ новообраіценнымн 
лародаыи; но орденъ продолжалъ свои обшпрныя дснежныя операдіи, основалч. въ 
НЗжной Америвѣ независимое государство и присвоилъ себѣ неограниченную власть 
н а д ъ ннмъ. Это государство вознивло изъ мпссій, осповапныхч. іезуитсвимъ орде-
номі> в ъ пспанской и въ португальской частяхъ П а р а г в а я . Оно обллмало 
очень значнтельное пространство земли; іезуиты присвоили себѣ псключительную 
власть ладъ нимъ, пользуясь богомольствомъ испапскихъ и португальскихъ і;о]іо-
лей, y воторых7> выдраишвалн самыя чрезмѣрния привилегіи. Это государство 
бнло устроено такъ, что обращеннне индѣйды пользовались матеріальнымъ благо-
состояніемъ, были безусловно иослуііііш и преданн господствовашпіімъ надт. нимп 
іззуитамъ, a орденч. получалъ большіе доходн изі. этихъ владѣній сволхч.. Улрав-
леліе было совершеппо патріархально. Отди іезуиты, имѣвшіе падъ миссіями илп 
округамл духовную и свѣтсвую власть, заботились о лотребностяхъ илдѣйцевъ, 
руководилл всѣмл дѣйствіями ііхч. u всѣмн подробностями ихъ живпи и устраивали 
все такъ, что лхъ иоддаппые былп дѣйствителыю счастлшш л безпорочны, но 
зато не имѣлл ни о чемч. понятія, никакой самостоятелыюстл, жили не какч. люди, 
a вакъ стадо оведъ. Время индѣйцевъ было съ точиостью раслредѣлено по строгому 
порядку между земледѣльческими или ремесленными работами, молитвами п умѣ-
ренннми земвыми наслажденіями; все, что они внрабатывали, шло вч> магазины 
іезуитовъ за вычетомъ нужиаго на содержапіе индѣйцеві,, a лзч> магазиновъ по-
ступало во всемірную торговлю. Такимъ образомч, ордепч, ежегодло получалч» 
огромння суммы. Чтобы навсегда упрочііть свое владычество, іезуитн очель строго 
паблюдали, чтобы ни одинъ испанецъ илл португаледъ не появлялся вч, лхъ 
странѣ , п не посылали въ американскія миссіи т ѣ х ъ члеловч, своего ордена, ко-
торые были родомъ пспанцы илн португальцы, a посылалп только другихъ евро-
пейцевъ. 

Кромѣ очень большихъ суммч. изъ сволхч. американсклхъ владѣній, орденч, 
умѣлъ извлекать миого деногь и изъ другихч. частей испанской н лортугальской 



Аыерики. Bo всѣхъ этихъ земляхъ іезуиты иыказывалп одинаковое норыстолюбіе 
H власголюбіе. Постепенно онп присвоили себѣ почти всю десятину, ііринадле-
жавшую государству или каіштуламъ, не стѣсняясь ни правами другвхъ духовныхъ, 
ни иравами короны. Еще в ь 1722 Х у а н ъ П а л а ф о к с ъ , архіеішскоііъ мекси-
каыскій, очень иравднво онисавшій папѣ іезуитснія иродѣлии, говорилъ: «ІІочти 
все имущество Южиой Америнп находится въ рукахъ іезуитовъ; двѣ коллегіи ихъ 
имѣютъ до 3 0 0 , 0 0 0 овецъ каждая; въ провинціц Менсипо имъ иринадлежатъ шесть 
самыхъ большихъ сахарныхъ заводовь, пзъ которыхъ пные даютъ въ годъ болыие 
1 0 0 , 0 0 0 талеровъ дохода; y ордева есть помѣстья, нмѣюідія по нѣскольку мііль 
въ окружности; y неіо миого богатыхъ серебряиыхъ рудпиковъ», н т . д . 

Это захватываніе зезіель, торговли и богатствъ визынало гроыкія жалобы ua 
іезуитовъ еще въ началѣ X V I I I вѣка. Но орденъ, иолагаясь ua силу своихъ ду-
ховнііковъ, не слушался ни рѣшевія свѣтскаго суда, ни папскихъ прнказаній. 
Особеино замѣчателенъ случай, съ которымь связапа уже извѣстііая намъ булла 
1741. Іезуптн іірннудили архіепископа мексиканскаго, Хуаиа ІІалафокса, бѣжать 
отт. нихъ въ горы. Оии иреслѣдовали этого ішчтеннаго, пстіінно-религіозпаі о че-
ловѣка даже no смерти его; по ихъ ироиснамъ отчеты, которые онъ иосылалъ 
паиѣ, былн осуждеиы инЕвизиціею м сожжеиы рѵкою налача. Но король пспанскій 
Карлъ I I I встувнлся за ]>е.іихію, оскорбляемѵю въ лпцѣ архіеиископа, который 

иодвергался преслѣдованію н въ могплѣ; онъ прииудплъ пнквизидію отыѣнпть 
арпговоръ, велѣлъ цапечатать отчеты честиаго Палафокса и даже выхлопоталъ, 
чтобы его признали святимъ. Ііо могуществениый орденъ усиѣлъ впослѣдствіи 
получпть вліяніе н на этого короля, н только иолитпческая неосторожность іезѵи-
товъ, уже нѣсволько лѣтъ сііустя, дала испанскіімъ миинстрамъ возможность 
снлонить своего короля къ серьезнымъ мѣрамъ иротивъ ордена. Дѣло происходило 
слѣдующнмъ образомъ: 

В ъ 1750 Испанія и Португалія заключили трс.ятатъ для ирекращеиія разпыхъ 
саоровъ, бьівшихъ между нпми. Іезуиты отвагкилисі тротиввться исполненію этого 
договора и наконецъ стали даже формально воевать съ Нортугаліею. Исианія съ 
Португаліею спорили главнымъ образомъ изъ-за колоніп Санъ-Санраменто, ле-
жащей при устьѣ рѣки Ла-Платы: иснанды присвоіівали себѣ oöa берега этой 
рѣки. ІІортугальцы думали, что въ Парагваѣ находятся богатые золотые рудники, 
a исиаыды желали удалить иортѵгальцевъ изъ колоніи Санъ-Сакраменто, леніащей 
слшпкомъ близко ЕЪ Буэносъ-Аиресу, бывшемѵ тогда испанекимъ владѣніемъ; 
тавимъ образомъ снорштіія де])жавы согласились помѣняться владѣніями: нсиандц 
иолучалн Санъ-Сакраменто и уступали за это португальдамъ свою часть ІІараі вая. 
Іезуиты воспротивились этому договору и евоимъ вліяніемъ при вспаисЕОМТ, п 
иортугальскомъ дворахъ успѣли замедлить его всполненіе. Оии хотѣлидаже, чтобы 
этотъ договоръ былъ уннчтоженъ и замѣпеиъ другпмъ. Но всѣ ихт> усилія были 
разстроены тѣмъ обстоятельствомь, что управлеіііе Португ.ч.ііею досталось мн-
нистру, Еоторый съ неиоко.іебішой энергіей с ф с ы і и е я освободитг- свою родішу 
отъ средневѣЕОішхъ дѣней и съ бозиощадиою суровостью сокрушалъ все, что 
протнвилось автократичесвой і.ластп правительства. To былъ м а р к и з ъ П о м -
б а л ь . Оиъ иастоялъ, чтоби договоръ объ обмѣнѣ бы.тъ исиолнснъ: цо еѵо волѣ 
были иослаиы дла ііронзведенія обмѣна испанскій u португадьскій коммпсары и 
на мѣстѣ согласились о подробыостяхъ размѣиа. Но когда опи рѣшвли отдать 
Иарагвай Португалш н иереселить его жптелей въ другія об.псти, іезупты воспро-
тивились этому вооружениою силою, иоднявъ евоихъ индѣйцевъ. 

Тогда въ ІІарагвай явились испаисиія u португальскія ьойска. Ивдѣйцы не 
іюкорялись. Началась войиа, тяиувшался цѣлые годы. ИспансЕО-иортугаЛьское 
войсво иобѣдало иаііонедт. индѣйцевъ, иеобучевныхъ воеппоыу дѣлу, и борьба ст> 
ними кончилась въ 1755 такъ же возму гителыю, ЕЯКЪ нѣкогда борьба Кортеса u 
ІІвзарро съ двѣхущнмп мексііканскішъ u аеруанскимъ дарствамн. Схрана была 
иревраідепа вт. нустышо; ея культура уничтожена; несчастные восіштапиики іе-
зудтовъ, если ne были пстреблеиы войною, были ироданы въ иевольничество въ 
другія земли пли бѣжали въ х ѣ иервобытные лѣса, въ стеии н горы, изъ ко-
хорыхъ были ішведеиы іезунтами. Поэхому войну, подняхую іезуитами въ Америкѣ, 
можно разсматривать ст> двухъ разііыхъ гочекъ зрѣнія. Возмухительно, правда, 
что духовлый ордеиъ иронзвелъ кровоиролитіе для сохранеція своей свѣтской 
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власти. Ho съ другой стороин, нельзя u осуждать іезуитовъ, что они всѣми 
средствами хотѣли защитить осііовашіое пми духовио-свѣтское государство. Хотя 
это государство не доиускало самостоятельиаго развитія личности, no все же оио 
было лучше всего, созданнаго впослѣдствіи либерализмомъ въ другихъ странахъ. 
Насильственнымъ исиолненіемъ договор.і, заключеіінаго между Исиаыіею н Пор-
тугаліею, члены счастлвваго семейства были лишены строгой, uo отеческой за-
ботливостн свонхъ ирежиихъ владыкъ: овды вѣрно охраиявшагося стада были 
отдаиы въ жертву волкамч,. Іезуиты заслужили проклятіе ие въ Америкѣ, гдѣ со-
здалн матеріальиое счастіе, a въ Европѣ , гдѣ мѣшали всакому uporpeccy, извиняли 
u оиравдывали всякій выгодный имъ порокъ. Эти іезуиты, столь ирозаично прак-
тическіе вч. остальной своей исторіп, являются вч> Америкѣ благороднымп энту-
зіастами, иогибающими въ борьбѣ сч. дипломатической и административной прозой. 
Возстаніе индѣйцевъ иадобно ириписать иснлючительно іезуитамъ, которые, если 
ou хотѣли, легко могли бы склонить свонхъ дѵховиыхі. дѣтей in. иовииовенію 
королевскимъ повелѣніямъ, потому что эти духовныя дѣти безусловно слушались 
нхъ во всемъ. Возстаиіе индѣйдевъ подало иоводъ къ тѣмъ мѣрамъ, которня 
были приняты ііротивъ іезунтскаго ордена сначала въ Лиссабонѣ , потомъ въ ІІа-
рижѣ и Мадридѣ , u привеля нанонедъ къ уничтоженію его. 

2. Иѣры иротнвъ іезуитовъ во Франціи. 
Вслѣдъ за войною противъ іезуігговъ н питомцевъ ихъ въ Америкѣ, іезуиты 

возбудили во Фраицін ироцесъ, раскрывшій всему свѣту, что орденъ ие только 
ведетъ торговлю и денежния спекулядіи вч. протшшость иаискому запрещенію, но 
и прилагаетъ свою казуистику къ обмаиу своихъ кредиторовъ. Іезунтъ Л а - В а -
л е т т ъ , генералъ-суиеріоръ одного нзъ вестъ-индскихъ округовъ ордеиа, велъ 
очень большую торговлю, п съ 1747 , если нераньше, орденъ иоддержнвалъ его 
спекулядіи своііміі деньгами и кредитомъ. Онч. велъ обороты съ главиими евро-
пейскими гаванями, иовсюду имѣлъ корреспондентовъ іі агентовъ. Когда въ 1755 
началась война между Франціею u Аигліею (стр. 139) , корабли Ла-Валетга были 
захвачены англичанами. Вслѣдствіе этого долженъ былъ остановить свои илатежн 
одниъ изъ главныхъ торговыхъ доыовъ Марсели, иринявпіій векселя н а г р у з ы к о -
раблей, адресованиыхъ кч. нему; его баикротство іювлевло за собою несостоятель-
ность многихъ другихъ домовъ. В с ѣ потериѣвшіе убытокч. обратнлпсь къ фран-
цузскимъ судилнщаыъ, требуя вознагражденія отъ самого ордена, которий ручался 
за Ла-Валетта . Но іезунты, имѣя яри дворѣ силу, выхлоиотали въ 1760 каби-
негское нриказаиіе, которымъ всѣ иродесы uo дѣлу Ла-Валетта велѣно было ие-
ренести въ большую иалату иарііжскаго парламента. 

Іезунты надѣялись, что въ большой иалатѣ жалоба иа нихъ будстъ погре-
беиа иодъ спудъ. Ho ouu очень опіиблись. Воиервыхъ, большинство въ парламентѣ 
составляли янсенисты, то есть смертельнис враги іезуитовъ, a во вторыхъ, пар-
ламеытъ былч. тайио возбуждаемъ къ преслѣдованію іезуитовъ министромъ шюстраи-
иыхъ дѣлъ, герцогомъ Шуазёлемъ, вривержеицемъ новой фраицузской философіи. 
Неудивителыю иоэтому, что парламентъ прнсудилъ орденъ къ уилатѣ в сѣхъ про-
тестованныхъ векселей и къ вознагражденію убытковъ. ІІо дѣло на этомъ ие 
остановилось, a приняло дальнѣйшій ходъ, гибелышй для іезуитовъ. Очень дурно 
для шіхъ было уже то, что вч, парламентахъ всѣ процесы производилисг, пуб-
лично, и no поводу ихъ процеса открылись вещи, удивившія всю Евроиу. Пар-
ламентъ въ своей ненависти къ ордену ue ограничился разсмотрѣніемъ "ііредло-
женныхъ ему дѣлъ u пошелъ въ свопхъ рѣшеніяхт. нссравееино дальше. Онъ 
заиретилъ всѣмъ духовнымъ лнцамъ вести торговыя дѣла и назначилъ слѣдствіе 
о -гоыъ, находится ли и въ какой степеші иаходится въ противорѣчіи съ фран-
цузскими закоиамн самое существованіе іезуитскаго ордена. Лудовикъ X V , штур-
муемый своимЧ) духовникомъ, сначала сталъ било противиться иснолненію этого 
парламентскаго рѣшенія; uo его соиротивленіе ne помогало дѣлу, потому что 
фраицузскіе иарлаыеиты, аодобно палатыому сѵду пѣмецкой нмііеріи, судили не-
зависимо отъ государя (какъ cours souveraines), хотя его пменемъ. 'Гакже не 



ноыогло и другое іезуитское средство — выстав.іять дѣйствія парламента какъ 
слѣдствіе вражды янсеніістовъ къ ордену. Парламентъ произнесъ, напечаталъ и 
обнародовалъ два подобвые приговора, объявлявшіе іезуитскій орденъ н учреж-
давшія его папскія буллы нарушеніемъ основпыхъ завоновъ Франціи, запретилъ 
іезуитамъ приниыать новыхъ членовъ и содержать учплища, осудплъ всѣхъ казу-
истическихъ ппсателей ордена, какъ расиростраіштелей возмутительнаго учепія, и 
постановилъ сжечь ихъ сочвненія рукою иалача (августъ 1761). 

Наирасно король иовелѣлъ отсрочить ва годъ іісполнеиіе этихъ парламент-
скихъ рѣшеній; наврасно почти все фраицузское духовепство подписало апологію 
іезуитовъ. Парлаыентъ остался ври своихъ рѣшеніяхъ u отвѣчалъ духовенству 
подробнымъ оправдаиіемъ своего ибраза дѣйствій. Самъ король сталъ колебаться, 
вотому что, еслп его духовникъ n духовеиство дѣйствовали на него въ пользу 
іезуптовъ, то Шуазель н Понпадуръ подстрекали его вротивъ нвхъ. Онъ угоза-
ривалъ іезуитовъ изыѣнить тѣ статыі орденскаго устава, которыя особенпо воз-
мущаютъ публику; но гевералъ ордена, Р и ч ч и , далъ еыу характеристическій 
отвѣтъ, что ордепъ вредпочитаетъ иогвбнуть, чѣмъ пзмѣнпться (sint. ut sunt, aut 
non sint!). ІІослѣ такого отвѣта король иересталъ протпвпться варижскоыу парла-
менту, сторону котораго приняли n всѣ другіе парламевты Франціи. Тогда па-
рижсвій парламевтъ врнвелъ въ исполвевіе свон приговоры u 6 августа 1762 
объявилъ іезуитскій ордевъ упичтоженнымъ. Архіешіскопъ варпжсвій и nana сталн 
застуваться за орденъ, но и пхъ усилія осталпсь напрасиы. Пастирское посланіе 
архіеписвопа парпжскаго въ защпту ордена было no распоряженію парламента въ 
январѣ 1764 сожжено рукою палача; парлаыентъ опредѣлнлъ даже арестовать 
архіепископа, но вороль сиасъ его высылкой пзъ предѣловъ епархіи. Папа К л е -
м е н т ъ X I I I прислалъ во Фравдію два бреве на защпту ордева; парламевтъ 
объявиль пхъ посягательствомъ на фравцузскіе завопы, запретплъ обнародовать 
всѣ послапія н анты, прпшлаеііые изъ Рпма, n велѣлъ іезуіітамъ въ течевіе мѣ-
сяца выѣхать пзъ Фравціп. 

Ковечно, такпхъ радшіальныхъ рѣшепій нельзя было псполвпть безъ согласія 
короля; онъ не давалъ его, иотому что дворъ пе одобрялъ дѣйствій парижскаго 
парламента протпвъ іезуитовъ и вообще былъ въ ссорѣ съ парлаыевтами по раз-
вгымъ дѣламъ. ІІавовецъ, уже въ девабрѣ 1764 король высказалъ свое рѣшеніе; 
ово было одішавово иеблагопріятпо u парпжскому парламеату, u іезуптамъ. Король 
объявилъ ве дѣйствптелыіымп всѣ рѣшепія варламента протпвъ іезуптовъ, но 
собствеваымъ королевснпм і. полномочіемъ увпчтожалъ іезуитскій ордеиъ во Франдіи. 
Овл, далъ іезуптамъ только одііо облегченіе, дозволпвъ остаться во Франціп, если 
овп будутъ повпвоваться закопамъ воролевства и вести себя вакъ вѣрные под-
даннне. 

3. Цомбаль и нортугальскіе іезуиты. 

Прежде чѣмъ увпчтожпліі іезунтскій орденъ во Франціи, онъ былъ уже уни-
чтожевъ въ ІІортугаліи, n увичгожевъ съ гораздо больиіею суровостью. В ъ Норту-
галіи гоаителемъ іезувтовъ былъ мішистръ П о м б а л ь . Помбаль долго былъ по-
славвпвомъ въ Лондоаѣ и Парижѣ, гдѣ позвакомился съ французскою философіею 
и съ новцміі учрежденіямп европейскпхъ государствъ; возвратввшись па родину 
въ 1750, овъпривгелъ къ убѣждевію, что его соотечественнвкн болѣе чѣыъ на сто-
лѣтіе отстали отъ Европы n что въ этомъ вивоваты іезупты, держащіе въ своихъ рѵ-
кахт. правительство в все пародвое просвѣщеніе. В ъ Вѣиѣ овъ жевплся на графинѣ 
Дауиъ, которая была въ тѣсной дружбѣ съ супругою короля португальсваго, Іоанва 
V, австрійсвою приндессою; черезь nee опъ вскорѣ no возвращевіп сталъ вмѣть боль-
шой вѣсъ въ вравительствѣ . Черезъ нѣсколы;о времеви Іоаввъ V умеръ. Его сыпъ 
n вреемникъ, I о с n ф ъ Э м м a н y n л ъ , иаходплся соверпіенно подъ властью вдов-
ствующей королевы, и Иомбаль, сдѣлавшмсь мнвпстроыъ, ио.іучилъ такую сплу, Ka-
non впкто виЕогда еще не имѣлъ въ Португаліи. Онъ сохравилъ эту власть во все 
дарствованіе Іоспфа Эммапупла, хотя его цріінциіш и образъ дѣйствій ВИСЕОЛЬЕО 
не соотвѣтствовали мвѣніямъ u характеру короля. Помбаль былъ чедовѣкъ чрез-
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вычайпо энергическій н твердый, имѣлъ отъ природы всѣ качества деспота; Іосифъ 
Эммануилъ былъ вялъ, сладострастенъ, суевѣренъ и трусливъ, ребячески боялся 
нсѣхъ, даа;е своей жены; онъ искалъ н находилъ заіциту только въ ІІомбалѣ , 
который иарочно поддерживалъ его страхи и подозрѣнія. 

Мы уже говорили, какимъ образомъ въ 1755 Гіомбаль унпчтожилъ іезуитсвое 
і осударство въ Америкѣ. Велѣдъ затѣмъ оиъ началъ смертельную борьбу нротнвъ 
іезуитовъ нъ самой Португаліи. Два года онъ дѣйствовалъ противъ нихъ тайномъ, 
аотому что нельзя было нря.чо начать дѣйствовать противъ шіхъ отЕрыто; они 
СЛИШЕОМЪ укорешілись ари португальскомъ дворѣ . ІІо онн самн скоро подали ему 
случай вооружиться на нпхъ съ веліічайшею энергіею: за политичесвія рефорыы 
Помбаля и за суровость, съ какой онъ выполнялъ ихъ, іезуиты начали пыставлять 
его передъ королевсЕОй фамиліею и передч. народомъ человѣвомъ подозрителыіымъ, 
безбожнымъ, ѳвасным-ь. Онн ііазывали его единственнымъ и ирамымъ виноввивомъ 
козмущенія, вызваннаго въ Оиорто однимъ изъ его постановлсиій no торговлѣ ; 
они говорили, будто Помбаль устроилъ мягежъ, чтобы запутать въ него іезуитскій 
орденъ. Но Помбаль еъ своей стороны обратилъ на шіхъ го самое оружіе, кото-
рымъ они старались уронить его. Онъ объявилъ мятежъ нхъ дѣломъ и припом-
нилъ трусливому королю всѣ прежнія агитаціи, въ которыхъ опи участвовали, 
запугалъ короля и свлонилъ его ЕЪ саыымъ враждебнымъ мѣрамъ противъ 
ордена. 

Король былъ убѣжденъ, что только энергія Помбаля м о ж е г ь защитить его 
отъ іезуптовъ и отъ собственной его семыі, которую патеры возстановили протпвъ 
него. В ъ с е н т я б р ѣ 1757 о і п . согласился и р и к а з а т ь , чтобы всѣ іезуиты былн уда-
лени отъ двора и з а м ѣ щ е н ы другими духовннками. Вслѣдъ затѣмъ Помбаль ва-
и е ч а т а л ъ двѣ о ф и ц і а л ы і ы я заииски, въ которыхч. е г о обралъ дѣйствій протнвъ 
іезуптовъ оправднвался объяснепіемъ ихъ иоступковъ въ Южиой АмериЕѣ и въ 
ІІортугаліи, и всѣ монархи приглашалнсь вреслѣдовать іезуитовъ, какч> враговъ 
чопархпческой власти. Заииски этп были раепространены ІІомбалсмъ по всей 
Евроііѣ u миого еодѣйствовалв тому, что и другія правительства сталіі враждебно 
дѣйствовать протиігь ордена. Помбаль нредставилъ ихъ н п а п ѣ Бенедикту X I V , 
требуя отъ него совервіеинаго иреобразованія ордеііа. Пана у с т у п и л ъ трсбовапію 
мипнстра u въ апрѣлѣ 1758 назначнлъ архіепиекова С а . : ь д а и ь ю , патріарха 
иортугальскаго, визитаторомъ u преобразователемъ іезунтскаго ордена въ Порту-
галіи. В ъ маѣ Сальданья объявнлъ іезунтовъ виновными въ томъ, что они, ue 
емотря на запрещеніе папы, ведутъ торговлю и денежныя сиекуляціи. Черезъдва 
мѣсяда онъ запретилъ имч> быть проііовѣдннками и духовнпками, говоря, что они 
пользовались исповѣдью н проиовѣдываніемъ для раздраженія народа иротивъ 
правительства. ІІо вслѣдъ затѣмъ Б е і і е д і і Е Т ъ X I у м е р ч > , паиою сдѣлался (въ 
іюлѣ 1758) К л е м е н т ъ X I I I , благопріятствовавшій іезуитамч.. Тогда дѣла пошли 
въ ихъ пользу Расположеніе поваго иаіш къ ордену иоставило бы ІІомбаля въ 
болыиое затрудненіе, еслпбы одна любовная интрига короля не дала мииистру 
случай запутать орденъ въ уголовное дѣло. 

Король, человѣкъ очеш. развратный, долго жилъ еъ м а р в и з о ю д е Т а-
в о р а , a ІІОТОМЪ сталъ жніь съ одною ея родствеиницею. Народъ u фамилія 
марішзы не видѣли въ этомъ ничего ііредосудительнаго; no черезъ нѣсколько 
времени г е р ц о і' ъ A в е й р о, глава фамнліи Тавора, составилъ ci. двумя мар-
казамн Тавора заговорч. убпть короля, ианялъ нѣсколько баіідитовъ и 3 сентя-
бря 1758 сталъ сь ними въ засадѣ на дорогѣ , по которой король ѣздилъ къ 
своен любовницѣ, чтобы убить его, когда онъ поѣдетъ. Были сдѣлаіш три вы-
стрѣла; король иолучилъ легкую раиу, но страшио перепугался. ІІомбаль схва-
тнлся за этотъ случай, чтобы нстребить часть аристокрагіи, которая жестово не-
навидѣла его, a съ нею иогубить и іезуитовъ. Ему легі.о было запутать іезуи-
говъ въ это дѣло, потому что д'Авейро н его Фамилія были въ близкихъ отноше-
ІІІЯХЪ с ь ними, a нолучить цриговоръ было еще легче при тогдашнемъ харавте-
рѣ португальскнхъ судплшцъ. Помбаль исподнилъ свой иланч, съ величайшею 
етрогостью, суровостью н жестокостью. Онъ арестовалъ почти всю фамилію Та-
вора, ііриставилъ караулы въ домамъ іезувтовъ н велѣлъ заиисывать всѣхъ их-ь 
посѣтителей. Арестоваиные были нодвергнуты пыи;ѣ ; по тоі'даиінему это ничего 
не значцло: потоыч) ихч. заковали въ цѣпи и заперли въ самыя гиусныл темни-



цы. В ъ январѣ они былп иризнаны виновными въ покушенііі на жизнь короля, 
a важнѣйшіе іезунты—ихъ соучастнивами. Черезч четыре дыя послѣ приговора 
главные заговорщики были казііепы, повѣшены, долесованы п сожжены. Множе-
етво другихъ людей брошено въ тюрьмы, одио описаніе которыхъ приводитъ въ 
ужасъ; многіе іізъ этихъ иесчастішхъ вовсе и ле были въ близкпхъ отноше-
ніяхъ съ Еазнеиними. 

Тогда Помбаль началъ смертедьную борьбу съ іезуитаыи; оиа была сама 
по себѣ чрезвычайпо несправедлива, но результаты ея были благотворны длл 
всей Евроііы. Вч. январѣ 1759 все нмущество іезуитовъ было конфпсковано безч, 
исякаго уваженія in. благотворнтельнымъ учрежденіямъ, которыя содержались 
нзъ іезуитскихъ доходовъ, п кт. волѣ лицъ, осповавшпхч, эти учрежденія и по-
ручпвшпхъ ихъ уиравленію іезуитовъ. Haupaciio протестовалъ иапа, протестова-
ли сотни еішскоиовъ разныхч. странъ; Помбаль пе остапавливался нп передъ 
чѣмъ. Онъ очень хорошо зналъ, что всѣ католическіе дворы и само духовеиство же-
лаютъ реформы ордена, что испанское, фраііцузское и неаполитанское правитель-
ства скоро примутъ мѣры в ъ его духѣ . Самъ nana не въ силахъ былъ отказать 
ому въ согласіи, когда Помбаль потребовалъ y него разрѣшенія иредать ордеіп. 
суду свѣтскпхч. трпбуналоіп.. Иаиа могь нріідумать тольг.о уловку наішсать нс 
въ надлежащей формѣ свое бреве, дававшее это разрѣшеніе, u велѣлъ своему 
нундію вручмть это бреве ые Помбалю, a слабому п суевѣрному королю. Но 
ІІомбаль не довустплъ нунція къ королю, протестовалъ противъ формы брвее п, 
не обращая нпкакого вшшанія на гнѣвъ папы, нродолжалъ свои восточии-де-
епотическіе поступкп протшп. іезунтовч.. Вч. септябрѣ онъ велѣлъ посадить на 
корабль 113 человѣвъ іезуитовч. п отвезтп ихі. на берегъ Паііской Областн; мно-
гіе изъ нихъ были почтепіше люди; многіе были старшш; ихч. повезли, ne давч. 
нмъ нивакихъ удобствъ. В ъ октябрѣ впзитаторъ ордена, иатріархъ Са.іьдапья, 
былъ ііринужденъ обнародовать королевскій эдпктъ, поторый нзгонялъ изъ ко-
ролевства всѣхъ іезуитовъ, португальскихъ урожендевъ, объявляя ихъ измѣннпка-
MU H возмутптелями и пазначая наказаніе смертью тѣмъ, которые верпутся вч. 
Ііортугалію. Вслѣдъ за тѣмъ было отііравлепо въ Чпвнта-Веккію еще нѣсколько 
іезуитовъ, все пожилие люди; ихъ подвергли па пути еще большимъ лишепіямъ 
н страданіяіп., чѣмъ прежнпхъ. Помбаль легко получалъ отъ короля согласіе на 
все это: король, ребячески суевѣрный, боялся папы и ада, но еще болыііе тру-
сплъ іезуитсвихъ кпнжаловъ, которы.чи запугивалъ его министръ. 

Помбаль видѣлъ, что ннкогда не добьется одобреиія своихъ мѣръ противъ 
іезѵитовъ отъ Клемента X I I I , расположеннаго къ ордену, іі ііотому нарочио 
иекалъ ссоры съ папою. Онъ нашелъ случай in. ней въ своихъ неиріятиостяхъ с ь 
нунціемъ А ч а й д ж о л п , который дѣйствовалъ по приказаніямъ иапы. Помбаль 
нанесъ оскорбленіе нундію; нѵнцій, вакъ Помбаль п предвидѣлъ, нри первомъ 
нраздникѣ высказалъ свое неѵдовольствіе, нарушнвъ этимъ дипломатическій обы-
чай H этикетъ. ІІомбаль (15 іюпя 17G0) отправнлъ его съ драгунами за норту-
гальскѵю грапиду. В ь то же время онч. велѣлъ португальскому посланнику въ 
Рішѣ раздражать нану нотамп п ііріібіівать къ дверямъ римевихъ церквей обч.-
явленія, враждебныя иапѣ. Этимъ Помбаль уснѣлч. пронзвестн иолиую ссору. 
ІІортугальскій ііослаішііш. уѣхалъ изъ Рима u прислалъ нзъ Тосканы множестік 
иортугальскпхі. офиціалышхч. изданій, направленаыхъ протипъ иаіш u іезуіі-
товъ, осужденпьтхъ или даже ііубліічно сожжешшхъ въ Римѣ . Но при всей своей 
враждѣ ІІомбаль и nana, какъ истішные дшіломаты, не доходиліі до полнаго раз-
рыва. Помбаль съ своимъ волтеріанствомъ ne совѣстился иользоваться предраз-
судками для борьбы съ другими нредразсудкаміі. Tain, онъ поступилъ между 
прочимъ въ дѣлѣ съ іезуитомъ М а л а г р и д о ю ; іезуиты н народъ назнвали 
Малагриду святыіп., говорилп, что однажды онъ сдвинулъ молптвою въ море-
корабль, ставшій на мель. Помбаль впуталч. его въ процесъ фамиліи Тавора, 
внставляя его зачинщикомъ всего замысла, no потомъ разсудилъ, что для оиро-
верженія репутаціи святаго, какъ іезуптн продолжали пазывать Малагриду, лучше 
будетъ осудить и сжечь его, какъ еретпка. Помбаль самъ ограничилъ власть 
инквизиціи; но теперь нредалъ Малагриду ея суду, и старикг., ставшій уже ідіо-
томъ отч. дряхлости, былъ сожженъ, каіп. еретинъ. 



Одна эта исторія Малагрпды достаточпо свидѣтельствуетъ, что другъ про-
гресса не найдетъ особенно восхитительными реформн, вроизводившіяся ІІомба-
лемъ въ Португаліи. Но все-таки падобно сказать, что онъ освободіілъ это ко-
ролевство отъ религіозныхъ пропсковъ и отт, владычества іезуптовт,. Да п вся 
Европа получпла отъ паенльственной спстемы реформъ Помбаля ту большую вы-
году, что правительствп, дѣйствовавшее въ такомъ духѣ , было прішуждено само 
распространять свѣтъ . Оно должно было прибѣгнуть къ газетазіъ, книгамъ, офп-
ціальнымъ объявленіямъ, чтобы бороться противъ иорицавія, воторому подвер-
галось въ проповѣдяхъ, в ъ псповѣдальняхъ ц въ частннхъ разговорахъ; a по-
томъ уже нельзя было пстребить того, что разъ было напечатано, н дѣйствіе 
этпхъ изданій распространилось на другія ватолическія земли. Притомъ успѣхъ, 
одержаниый Помбалемъ въ одной изъ самыхъ мрачвыхъ земель Евроиы, послу-
жилъ для в с ѣ х ъ доказательствомъ, что энергическая воля можетъ во всякой 
странѣ успѣшпо бороться съ средневѣвовымъ мракомъ, не боясь папы п іезун-
товъ . Суровыя дѣйствія Помбаля протпвъ іезуитовъ лрпвесли Европѣ и другую 
выгоду, еще болѣе важвую. Помбаль первый разоблачплъ пстинный характеръ 
іезуитскихъ школъ п сущпость того знапія, которое іезуиты развивали для пользы 
своего ордена. Помбаль доказалъ Евроііѣ , что характеръ іезуитскаго преподаванія 
остаиавлнваетъ успѣхи науви п роняетъ ее. Преобразовавіямя, воторыя Помбаль 
ввелъ въ училищахъ, онъ далъ Европѣ образедь новой системы иреподаванія. 
Онъ сдѣлалъ преподавателями въ Португаліп людей, вовсе не вохожихъ на 
іезуитовъ; ввелъ новые методы вреподаванія n новые учебники, ввѣрилъ упра-
вленіе народнымъ просвѣщеніемъ человѣку образованномѵ, съ свѣтлыми поня-
тіями. Онъ совершенно иреобразовалъ коимбрспій ушіверситетъ, учредилъ осо-
бенный коллегіуыъ лля образовадія молодыхъ людей высшаго сословія. В ъ Пор-
тугаліи почти вовсе не было школъ для народа; овъ завелъ этіі шволы н устро-
плъ ихъ такъ хорошо, что заслужилъ право считаться основателемъ правильнаго 
элементарнаго образоваиія в ъ Португаліи. 

4. Борьба противъ іезуитовъ и папіша въ Иенаніи, Неаполѣ и 
lia pu t . 

Мн уже говорили, что въ Неаполѣ прп Карлѣ I V Тануччи н Сквпльяче 
произвели большія реформы въ админпстрадіи (стр. 116) . Когда Карлъ (въ 1759) 
сдѣлался изч, вороля неаполитансваго королемъ пспанскпмъ, u въ Йспаніи иача-
лись допытви реформы. Новнй король, Карлъ I I I , no испанскому счету, сначала 
вовсе не дузіалъ обч, улучіпеніяхъ no дерновной частп, о преслѣдованін или стѣ-
сненіп іезуитовъ. Напротнвъ, оіп. былъ расположенъ ііъ пхъ ордену, п навѣрно 
не прпсоедишілся бы въ его гонптелямъ, еслибы cro не іірпнудили лолитичесвія 
отношевія. Фамнльный Бурбонсвій договоръ (стр. 153) поставилъ его въ тѣснѣй-
шую связь ст, гердогомч, Шуазелемъ, a БІуазель, расположбнный кт, тогдашпвмъ 
философсвимъ пдеячъ, провелъ пхт, n вч, Испанію. Самъ Карлъ вовсе пе усвоилъ 
себѣ господствующихъ воззрѣвій п прннциповъ; no онъ, вавъ почти всѣ Бур-
бони, посвящалъ мало времеіш занятію дѣлами, таіп, что его министрн могли 
предпринять реформи, въ сущности ііротиворѣчившія природнымъ павлонностямъ 
u симпатіямъ вороля. 

Первымъ человѣкомъ, паііравпвшпмъ Йспанію при Карлѣ I I I na повый 
путь, былъ Г р и м а л ь д и . Бывъ посланннпомъ Карла въ Парпжѣ, онъ усводлъ 
себѣ ту цивилизацію, которая бнла тогда y европейской арпстоиратіи в ъ такой 
же модѣ , вавъ вынѣ романтпка, ватолндпзмъ n софистика. Шуазель уппдѣлъ въ 
немъ человѣка, вакой нуженъ Испаніп для произведеііія реформч,, воторыя далн 
бы ей возможность не отставать огъ Франціи. ІІо ревомендадіи ІПуазеля, Грн-
мальди былъ назначенъ мннистромъ ішостраішыхъ дѣлъ. 

Вмѣстѣ съ нимъ вч, Исваніи хлопоталп объ улучшеніяхъ еще нѣсвольво 
человѣкъ. Изъ нпхъ самыми дѣльвыми и полезными были К а м и о м а п е с ъ и 
А р а н д а . Кампоыанесъ заслужплъ призиательность испадской націи двумя веща-
ми. Какъ правитель дѣйствующій въ правтпческой жизііп, опъ заботплся о го-



сударственныхъ улучшеніяхъ, no вмѣстѣ съ тѣмъ былъ отлпчнымъ юристомъ и 
писателемъ. Онъ написалъ превосходныя сочпненія no государствепннмъ нау-
камъ, промышленности, сельскому хозяйству и исторіи для націп, подавленной мо-
нашескою литературою, n пнсалъ этп кнпги не какі, шноляръ, a какъ истинно 
умный человѣкъ. И какъ правителъ, и какъ ппсатель, онъ умѣлъ мужественпо 
защищать права прогресса, не раздражая иадіональныхъ предубѣжденій п разли-
чая почтенную часть духовенства отъ обскурантовъ. Главною заслугою его бнло 
исправленіе понятій о государствѣ и церкви и объ отношеніяхъ церквп къ свѣт-
ской власти. Е г о дрѵгъ, Аранда, подобно Гримальди, усвоплъ себѣ франдузскую 
цивилизацію; но опа была для пего не дѣломъ моды, какъ для Грпмальди, и онъ 
былъ преданъ своей надін, a ne одному королю, какъ гепуэзедъ Грпмальди. 
Пригомъ, будучи мужественъ n смѣлъ, опъ былъ также осторожепъ n предусмо-
трителенъ. В ъ церковныхъ дѣлахъ помощпикомъ ему и Кампомаиесу былъ Фи-
ж е р о а , человѣкъ духовнаго званія. Онъ имѣлъ ві, Испаніи такое же вліяніе, 
какъ въ Гсрманіп еііископъ Гонтгеймъ (Феброніусъ), о которомъ будемъ гово-
рить нпже. Къ свѣтскОіЧу оружію Кампоыанеса и Арандн онъ прибавлялъ доводы 
пзъ вапоническаго права, будучи знатокомъ его. Но нельзя ставить рядомъ сгь 
этпмп тремя пстннно почтенвнми людыш M о н ь и ы о, получпвшаго впослѣдствіи 
титулъ г р а ф а Ф л о р и д а - Б л а н к в ; овъ также понималъ, чго хорошо п что 
ду]іво, во сдпнственнымъ мотивомъ y него было честолюбіе, едппственпою 
цѣлью—увслпчевіе силы правительства, п впослѣдствіп онъ преслѣдовалъ т ѣ 
прпицппн и воззрѣаія, распространевію которнхъ прежде помогалъ. 

Чтобы убѣдить короля Карла II I изгвать іезувтовъ, испанскіе реформаторы 
употребплп не т ѣ средства, какими былъ вривужденъ дѣйствовать Шуазель въ 
отвошевіи Лудовика X V . Шуазель для уппчтоженія іезуптскаго ордена оперся на 
фаватпзмъ парламевтовъ; в ъ ІІспаніп короля вооружплп протпвъ іезуптовъ, дѣй-
ствуя на его эгопзмл, и любовь къ неогранпчевной властп. Мпнистри Карла рас-
толковали ему, что абсолютвая мовархія, соотвѣтствующая духу поваго временн, 
невозможна при всесильномъ вліяніп и неизмѣримомъ богатствѣ іезувтовъ; онп 
также растолковали ему, что монархическій блескъ, нотораго ош> шцетъ, можетл, 
быть созданъ только развптіемъ дпвнлизадіп и проистекающп5іъ пзъ нея увели-
ченіемъ надіональнаго благосостояпія, и что этп вещи несовмѣстны съ суіцество-
ваніемъ іезуитскаго ордена. Этн доводы подѣйствовали. Автократпческій король 
сталъ вндѣть въ ордевѣ совериика, котораго надобно уничтожить; его утвердвлн 
въ этой мыслп самн іезуиты, которые в ъ Амерннѣ безпаказавво смѣялпсь n надъ 
королевскимп судилищами, и вадъ папскими прнказаніямн (стр. 163) ; no вге-такп 
безл, особешшхъ возбужденій со сторонм Аранды король едва лп сталъ бы под-
ражать парижскому парламенту п маркизу ІІомбалю в ъ преслѣдованіи іезуптовъ. 
Притомъ фравцузы и итальянды, которые спачала исЕлючительно онружалп і;о-
роля, ne могли дѣйствовать рѣшительно, потому чго возбуждалп завпсть в ъ ис-
павдахъ, какъ ивоземцы. Аранда, Кампоманесъ, Фпжсроа, Моньино, будучи пс-
пандами, легче моглп исполнвть пачатое нхъ предмѣстникамп. 

Сначала министры Карла произвели ТОЛЬЕО ту реформѵ въ дервовішхъ дѣ -
лахъ, что подчинили внквизнцію свѣтскимъ судилпщамъ. ГІричппа такой мягкостп 
заключалась въ харантерѣ н положевіи лпдъ, бнвшпхъ до Арапдн совѣтниками 
короля. Сввильяче, привезенный ІСарломъ изъ Неаполя, оказалъ Ііспаніп ѵслѵги 
финансовыми преобразовапіямп n навлекъ на себя ими n строгостыо своей по-
лиціи нвнависть народа. Гримальдн, также итальянецъ, занпмался только ино-
страннымп дѣлами. Другіе ішострапцы, опружавшіе Карла, не смѣлп касаться 
ідекотлпвой стороіш испанской надіоііальпостп. Только арагоиецъ Арапда обра-
тилъ силу правнтельства протнвъ іезуитовъ, п это прпдало испанской реформѣ 
рѣшительный характеръ. Карлъ съ перваго зпакомства увидѣлъ въ немъ человѣка 
дарошітаго n послалъ его съ дипломатическимъ порученіемъ въ Полыпу. Когда 
онъ вернулся, король далъ ему сапъ генералъ-капптапа Валепсін. Черезъ нѣ -
сколько времени мятежъ въ Мадрпдѣ протпвъ Сквильяче заставилъ Карла при-
звать Аранду въ Мадрпдъ, назиачпть его презндсптомъ совѣта Кастиліи п кас-
тильскимъ генералъ-капптаномъ. 

Мы упомяпули о ыятежѣ въ Мадрпдѣ . Сквильяче, дѣйствовавшій въ свопхъ 
реформахъ какъ визирь, произвелъ его тѣмъ, что хотѣлъ сдѣлать продажу 



съѣстныхъ прппасовъ въ Мадридѣ моноиоліею правительства. 23 марта 1766 на-
селеніе Мадрида поднялось всею массою, окружпдо домъ Сквильяче u королевскій 
дворедъ, кричало виватъ іезуитамъ, бывшему министру Энсенадѣ и англичаиамъ, 
врагамъ фраицузской политпки короля. Карлъ былъ прпнужденъ обѣщать народу 
отставить Сквильяче, и уѣхалъ въ Аранхуэсъ. Но съ нпмъ поѣхалъ и ненавнст-
пый визирь; поэтому мятежъ возобновплся, п народъ совершенно захватплъ власть 
въ Мадрцдѣ. ЕГравіітельство не смѣло послать яспапсЕнхъ войскъ противъ мя-
тежниковъ, потому что возстаніе имѣло чпсто-надіоналышй характеръ, a вал-
лонская гвардія, пошедшая съ королемъ въ Аранхуэсъ, была слншкомъ слаба. 
Карлъ снова долженъ бнлъ уступить п отставить непавистнаго Сквильяче, ко-
торый послѣ этого навсегда уѣхалъ изъ Испаыіи. ІСороль былъ глубоко оскорбленъ 
ыятежемъ и потому сталъ расположенъ къ самымъ суровымъ мѣрамъ. Оііъ сдѣ-
латъ Араиду главою правиге.іьства и облекъ его иеограшічешшмъ полномочіемъ, 
потому что считалъ его особенно способнымъ къ суровому насилію, какъ чело-
вѣка энергическаго и скрытнаго. Ему и Кампоманесу было поручено произвести 
слѣдствіе о мятежѣ, a самъ король восемь мѣсяцевъ не показывался въ Мадридѣ. 
Слѣдствіе кончилось тѣмъ, что ИѢСКОЛЬЕО іезуитовъ нашли впиовпымп ві. воз-
буждеыіп мятежа, a на Эпсенаду иало иодозрѣніе въ соѵчастіи. 

Трудно сказать, дѣйствптельно ли іезуптьі пронзвели мятежъ; но судя ио 
всему, вѣроятно, ч ю они п Энсепада больше нли меныпе вішоватн. Энсепаду 
навсегда нзгналп изъ Мадрида, u раздраженіе короля дало Арапдѣ возможность 
убѣднть его изіиать н іезуитовъ. ІІемедленно по возвращеніи Карла въ Мадридъ 
было ирипято рѣшеніе уничтожпть ісзуитскій орденъ въ ИСШШІІІ. НО это рѣшепіе 
держали въ тайнѣ , пока прііготовили все къ его исполненію. Тогда исполнили 
дѣло вдругъ н внезаішо. 31 мая 1767 были арестоваіш всѣ іезунты по всей Ис-
паыи. Ихъ было болѣе 5 ,000 человѣкъ. Имущества ордева былв секвестрованы. 
ІХлышінство арестованныхъ былп очень почтенпые священники, достойные вся-
каго уваженія; но всѣхъ арестовапныхъ безъ разбора тотчасъ повезли къ берегу 
il отправплн ві. Чивита-Веккію. Участь ихъ была еще суровѣе участи португаль-
скпхъ іезунтовъ, отправлеішнхъ вт> РІІМЪ Помбалемъ, потому что ихъ страданія 
были продолжительнѣе. Паиа отказался пршіять ихъ, П эти священниви, пзъ ЕО-
торыхъ многіе были старикн, другіе—болыше, должны были долго терпѣть певы-
разнмыя мученія па корабляхъ, на которыхъ онн были набиты такъ тѣсно, пакъ 
пегры па иеволшпчыіхъ судахъ. На кожизнепное содержаніе пмъ нспанское ира-
ВИТ-ЛЬСТВО назначвло лишь отъ 90 до 100 талеровъ, отправпвъ ио этому дѣлу 
пасмѣшлпвое ішсьмо къ паиѣ. 

Нѣтъ спора, это наспліе, совертеппое исианскпмъ правительствомъ, было 
благотворпо для успѣховъ евроиейской дивилпзаціп; но все таки шікто пзъ бла-
городныхт людей, имѣющихъ человѣческое сердце, не одобрнтъ и не пзвішнтъ 
его. Иравптельстго объявпло о своемъ пронзволыюмч. п насильственпомъ дѣйствін 
только черезъ нѣсколь/.о дней по его исполи иіи. Это объявленіе походило на 
русскій указъ: король провозглашалъ всѣхл, іезуптовъ безъ изъятія преступниками, 
повелѣвалъ переселнть ихъ въ Церктэвную О б . і а с т ь п назначалъ шъ на содер-
жаніе ту милоетыню, о которой мы упошшали, но пе приводилъ никакпхъ осно-
ваній для столь етрскаго приговора. Вмѣсто всякихъ оспованій, онъ говорплъ, 
ІЗСТІШПО автоЕратичёскимъ тономъ, что принялъ свое рѣшеиіе ne только ио со-
вѣту своііхч. мудрыхъ СОВѢТШІЕОВЪ, no и по другчмъ настоятельннмъ, справед-
лпвыігь и необходвмымъ причииамъ, которыя одпако сохрапяегь тайною своего 
царзтьепыаго духа. 

Примѣру испанскаго двора скоро послѣдовали въ Неаполѣ и Пармѣ. 5 
ноября 1767 Тапуччи арестовалъ всѣхъ іезуитовъ въ неаполитанскомъ Еоролевствѣ 
и тотчасъ отправилъ ихъ вч. Церковпую Область. В ъ эдиктѣ обч. этомъ Тапуччп 
даже ne приводитч. шікакого обвипснія протпвъ і 'зуитовъ, a просто ставитъ ос-
пованіемъ своего рѣшенія пеограшічепную власть и божествепное право своего 
моиарха. Гердогомъ Пармскимъ былъ в ъ 1765 малолѣтпій плсмяшшкъ короля 
испанскаго, Ф е р д н н а н д ъ I , онекупомъ котораго отецъ его матери, Лудовикъ 
XV, назначилъ франдуза д ю Т н л ь о . Дю Тнльо, подобпо дядѣ п дѣду своего 
герцога, пропзвольио отвергъ СВѢТСЕѴЮ зависимость ІІармы отъ римскаго'ирестола 
автомъ, Еоторий иазвалъ ирагматнческою санкдіею. Клемептъ X I I I 30 япваря 



1768 отвѣчалъ па это напскпмъ бреве, которое, ссылаясь на буллу In соепа 
Domini, объявляяо герцога Пармскаго нанскпмь нассаломъ и наіагало на парм-
ское герцогство отяученіе отъ церкви u интердиктъ. Дю Тильо возразилъ паиѣ 
дипломатпческою нотою и вдобавокъ въ февралѣ 1768 арестовалъ всѣхъ іезуитовъ 
въ герцогствѣ и велѣлъ солдатамъ отвезти ихъ за папскую грапицу. 

Рѣгаителыюсть пармскаго правительства возбудила французское, нспанское, 
иортугальское п неаполитаиское правптельства къ дальнѣйшпмъ мѣрамъ, напра-
влепнымъ уже противъ самого паіш и его власти. Всѣ четыре державы подали 
папѣ рѣзкія яоты, требуя, чтобы опъ взялъ назадъ сиое бреве. Клементъ X I I I 
не согласился. Тогда во Франціи п въ Неаполѣ владѣнія паяы былн секвестро-
ваны. Неаполитанскій министръ публично объявилъ, что nana ne болѣе канъ 
еняспояъ, подобпый всякому другому епископу, и опнраясь на рѣшеніе высшаго 
неаполитанскаго суда, занялъ папскія владѣнія Беневентъ и ІІонте-ІСорво, лежа-
вшія въ неаполнтанскомъ королевствѣ. Точпо также поступило фрапцузское пра-
вительство съ папскими графствамп, Авиньйономъ п Венессеномъ, получивъ отч. 
полнаго собранія палагъ парижскаго парламента рѣіиепіе, что образъ дѣнствій 
папы иротивозаконеігь и оскорбителенъ для Франціп. Другія католігческія держа-
вы также встушіли во вражду съ папою. В ъ Веиеціи булла In coena Domini 
бнла осуждена. Герцогъ Парыскій рѣпшлъ отнять y папы Феррару съ ея об-
ластью. Гросмейетеръ мальтійскаго ордеяа прогналъ іезуптовъ съ своего острова. 
В ъ Неаполѣ были приготовлены войспа захватигь и иѣкоторыя другія папскія 
владѣнія, кромѣ Беневента и Попте-Корво. Сама Австрія начпнала колебаться. 
В ь это время Клементъ x i i i умеръ, іі преемиикъ его иокорился неязбѣжноГі яе-
обходимости, уничтожнлъ іезуитсній орденъ я отказался отъ яѣпоторыхъ ярптяза-
ній своего иредшественияЕа. Это имѣегъ связь съ дѣйствіемъ духа времепя на 
церковныя дѣла въ Гермаяія, воторою мы теяерь я займемся. 

5. Начало дннженін въ католнческон Гермніи u уннчтоженіе іезуит-
скаго ордеиа наноіо. 

ІІреслѣдовапіе іезуятскаго ордена въ каголячесппхъ земляхъ и яотомъ его 
упнчтожеяіе особсяно важяо для Германіи, яотому что этямъ открылся достунч. 
духу новаго времеяи н въ католячесвія частн германской имяеріи. Благочестявые 
н" яослушные нѣмцы яробудились ваконець отъ своего сяа, вядя, въ что дру-
гнхъ земляхъ на орденъ давно наяадаюп. янсеяясты, строгіе католпвя, что по-
томъ н правовѣрные капояисты, Таяѵччя u Кампоманесъ, также стали очопь 
эпергнчески наяадать на софястпку я сялу іезуятовъ, столь ояасяую для церквя 
н государства. В ъ Германін іезуятовъ сталя яреслѣдовать не философы, отвер-
гающіе яоложительную релніію и то, что називается откровеяіемъ, a государи п 
духоиные сановнякн, которые всѣ были нреданы церквя я между котопыми мнме 
бнлв ярсданы даже грубѣйшему суевѣрію. Этотъ фактъ очень важенъ: опъ ио-
казываетъ, что іезуятскій орденъ былъ сокрушеяъ не слѣяою неяавястыо, яе 
лнчпыми разсчетамя, не одннмъ мимолегяымъ вліяніемъ модяой фплософія, a 
самымъ ходомъ вещей, то есть тѣмъ, что назипается вѣчною мудростію Божіею, 
a это зяачитъ, что свѣтская сила его сокрушеяа навсегда. Поэгому яе для чего 
сяорить противъ хвалебннхъ разсказовъ защптяяковъ ордена о добродѣтеляхъ и 
заслугахъ многяхъ члеиовъ его; если все эго н правда, то ямн нисколько не оя-
равднвается п не извиняется тайяое общество, захватпвшее себѣ свѣтскую 
власть своями громадннми богатствамя, исключителыіымъ владычествомъ надъ 
яіколами я вліяніемъ свояхъ духовняковч. на государей н аристократовъ, u упо-
треблявшее свою сялу на то, чтобы задерживать умствевныя ярогрессъ человѣ-
чества. 

Cj7Ab6a ордена въ Германія была рѣшепа тѣмъ, чго духъ новаго времени 
яроишп. даже въ Австрію я въ Баварію, я что одянъ язъ набожнѣйшихъ и об-
разованяѣйшихъ прелатовъ Германіи открыто возсгалъ яротивъ іезунтовъ. В ъ 
Австріи Кауняцъ н сыяъ u сояравятель Марія Терезія, Іосяфъ I I , имѣли объ 
ордеяѣ то жс мяѣніе, которыиъ былн нрояинзутьі тогда всѣ каголяческіе госу-



дарственные люди. Марія Терезія послушалась министра и сына тѣмъ легче, что 
съ мнѣиіемъ Іосифа о папской иластп бнлъ согласенъ одипъ изч, первнхъ ея 
совѣтниковъ, челоиѣкъ очень умный, в а н ъ С я и т е и ъ . Оиа пачйла съ того, 
что сдѣлала въ своихъ итальянскпхъ владѣніяхъ распоряаіенія, огранпчивавшія 
господство іезуитско-панской системы. В с ѣ прежнія права папы и ешіскоповъ надъ 
лпчностью n имуществомъ людей духовнаго званія былн передаиы особепному пра-
вптельствеішому учрежденію, основанлому въ Миланѣ ; кромѣ того императрица 
заставнла духовенство продать часть свопхч. огрошшхъ пмѣній n подчинила 
сношеиія своихъ подданныхъ съ Римомъ контролхо правительства. В ъ то время, 
вакъ она дѣлала это, нѣмедкій прелатъ іхзобличалъ хіепобѣдимыми доказатель-
ствами ложпость системы, введенпой въ дерковное устройство хрпдентскимъ со-
боромъ, n гпбельность ея вліянія на Германію. 

I о г a н п ъ ф о н ъ Г о xi т г е й м ъ , віікарный епископъ трирскій, дѣлалъ 
для Германіи то, что сдѣлали французскіе парламенты для Франдіп, Камііома-
несъ для Испапіи. Вт, 1765 , подъ псевдопимомъ «Ф е б р о н і y с ъ » , онъ издалъ 
ученое сочинепіе, ноказывавшее, что папское каноннческое ираво, введенное три-
дентскішъ соборомъ (т. V , стр. 142) , противорѣчитъ гірежіхему ѵстройству 
христіанской церкви, которое до этого собора одно пмѣло закошіую снлу. Книгу 
Гонтгенма привѣтствовалц во всѣхъ католпческихъ земляхъ, кавъ новое евангс-
ліе, a изложенное въ ней древнее капоипческое право—какъ опору противъ вла-
стп, захваченной папамн. Dana п его кліенты иапрягали всѣ усплія, чтобы за-
ставить Гоптгейма отказаться отъ своихъ мыслей, опроверпіуть которыхъ не 
могли; но пхч, усплія были напрасны. Правда, Гонтгеймъ паписалъ объясненіе, 
похожее на отрѣченіе, чтобы избавиться непріятностей отъ хіапы; но оно нмѣло 
важность лишь въ глазахъ іезуитской партіи, н самъ Гонтіеймъ въ 1781 ска-
залъ въ другомч, своемъ сочпненіи, что убѣждепъ въ справедливостп того, что 
писалъ въ 1765 . 

Когда вышла внпга Гонтгейма, іезунты тахіъ возстановили ііротнвч. себя 
людей, что дѵхъ вѣка пріобрѣлъ силу даже въ Баваріи, хіоторая прежде совер-
шенно подчпнялась господству ихъ. Іезуитъ Штадлеръ, бххвшій учитель курфнр-
ста Мансимнліана Іоспфа, ыикакими успліямн не могч. помѣшать основанію ака-
демін (въ 1758) . Ф е р д и н а н д ъ Ш т е р д и н г е р ъ , писавшій в ъ Баваріи нро-
тивъ продесовт. в ѣ д ь л ъ , былъ заідищехіъ курфпрстомъ отъ преслѣдованій іезу-
нтовъ; П е т е р ъ ф о хп> О с т е р в а л ь д ъ доказывалъ въ духѣ Гоіітгейма, что 
имѣнія духовенства не должны нолі,зоваті,ся льготою отъ налоговъ, и сдѣлав-
шпсь директоромъ коллегіумъ-совѣта, учрежденнаго въ 1769, твердо защпіцалъ 
іірава курфирста; духовепство объявнло ei'O за это еретнкомъ; но Максишіліанъ 
Іоспфъ прниялъ сго стороиу п вмѣстѣ съ нпмъ сталъ принимать мѣры къ огра-
ннчеііію церковной власти. Іезупты выставили нотолъ книгу Беллармнна о пап-
ской власти ііротивъ мудрнхъ распоряженій, которыми вурфирсты баварсвій н 
майнцскій ограничивалп ихъ пронсіш; но оба вурфирста запретили эту книгу, a 
курфирстъ майндсііій вромѣ того прямо объявилъ учепіс Беллармина еретиче-
скимъ. 

Но баварцы, разумѣстся, ие сокрушили бы могущества іезунтовъ вч, Гер-
маніи. Оно бы.іо уничтожено тогда тольво, вогда ішиераторт, Іоспфч, I I вмѣстѣ 
съ испаіхскіши министрами н Шуазелемъ потребовалъ y папы уничтоженія іезу-
птскаго ордеиа. Мать Іоснфа, Марія Терезія, была душевво предана іезуитамъ; 
архіепнсвопу вѣнспому М и г а ц ц и н другимъ друзьямъ іезуитовъ нетрудно было 
поддерживать ее в ъ з т о м ъ настроеніи; они удобно могли выставлять жеищішѣ іезу-
итовъ мучениваші въ борьбѣ лротпвъ безбожпой философіп, a Марія Терезія 
судила о цѣломъ орденѣ по иеболыпому чнслу знаменитыхъ и дѣйствптельно 
почтенныхч, членовъ: такой способъ оцѣіікп очень въ ходу y людей. ІІо п Марія 
Терезія припуждена была устушітх, господствуіоіцей враждебности противъ ордена. 
Жалобн на упадокъ вѣпснаго уіхпверситета заставилп нмператриду согласиться 
на его преобразованіе, и іезуиты были удалены отъ управленія пмт,. Марія Те-
резія оиняла y шіхъ тавже привилегію быть цензорами н вручила цеизуру про-
свѣщенному вант, Свитепу. В а н ъ Свитенъ убѣдилъ ее защитить сочиненіе 
Говтгейма противъ Мигацци, воторый хотѣлъ подвергвуть эту кннгу осуж-
Девію. 



Сынт, Маріи Терезіи, императоръ Іосифъ I I , пмѣлъ совершенпо не такія 
вонятія, какъ его мать. Онъ съ молодостп счпталъ не только іезуитскій орденъ, 
no и всѣ монашесвіе ордена учрежденіями. противорѣчащами духу поваго вре 
мени. Поэтому, когда онъ случайно былъ въ Рвмѣ въ 1769, во время пзбранія 
новаго nanu, онъ вмѣстѣ съ бурбонсвими дворамп сталъ помогать кыбору чело-
вѣка, обязавшагося уничтожить іезуитскій орденъ. Это би.п, кардпналъ Г a н г а-
н е л л и. 19 мая 1769 онъ былъ избранъ папою и принялъ пмя К л е м е н т а 
X I V . Иравда, обѣщавъ передъ своииъ избраніемъ уничтожить іезуптскій ордепъ, 
онъ тавже персдъ избраніемъ тайно обѣщался друзьямъ іезуптовъ сохранить его, 
n потомѵ ІІОДЪ всячесвимп предлогами медлнлъ исиолнить обѣщаніе, данное Бур-
бонаиъ; но онъ увидѣлъ, что исполнпть его необходпмо, во-первыхі, для того, 
чтобы отвратить переворотъ въ церкви, воторнй уничтожилъ би папскѵю власть 
n далъ бы торжество систеыѣ Феброніуса. Обіцество было такъ раздражено про-
тивъ іезуптовъ, что даже другъ ихъ, герцогъ д 'Эгіш,опъ, сдѣлавшійся въ 1771 
министромъ на мѣсто Шуазеля, долженъ билъ противъ волп хлопотать объ 
уничтоженіп ордена. В ъ то время всѣ ватоличесвія державы требовали этого; 
тольво Марія Терезія un за что не соглашалась ирпсоедпниться въ д р у п ш ъ . Она 
согласилась па уничтоженіе ордена лишь тогда, когда самъ nana представплъ ей 
это дѣло повелѣніемъ божествеппой властн церкви н объяснилъ, что, сопроти-
вляясь ему, она обременпла бн совѣсть грѣхомъ. 

Dana началъ своп дѣйствія распоряженіями no своемѵ званію государя Цер-
ковной Области, уничтоживъ въ ней іезуптсвіе монастнри n семинаріп. Послѣ 
того, 19 августа 1 7 7 3 , онъ обнародовалъ знаменитое бреве Dominus ас Redemptor 
nostcr, которымъіезунтскійорденъуппчтожался всюду, какъ нѣвогда ордеш, Тампліе-
ровт, (т . I I I , стр. 247 ) . Но это бреве било наппсано очеиь Еоварно. Приговоръ 
противь іезуптовъ основивался въ немъ на вредиой системѣ пхъ преподаванія, 
на тоыъ, что онн злоупотребляютъ псиовѣдью n разрѣшеніемъ отъ грѣховъ, на 
вредѣ пхъ вазуистиЕіі для истинной в ѣ р и u правствеппостн, на властолюбивыхъ 
тендеиціяхъ ордеиа, основнвающаго свое государство въ важдомъ государствѣ . 
І Іо, хптримъ образомъ, бреве умолчало о в с ѣ х ъ т ѣ х ъ злоупотребленіяхъ, кото-
ри.міі до сихъ поръ подавляются умы и пзъ которыхъ во в с ѣ х ъ католнчесппхъ 
страпахъ пзвлекается польза для церквн. 

Тогда въ Гермапіп уничтожилп орденъ, уже уничтоженный въ Португаліи, 
Испаіііп, Фрапціи u Италіп. Ho no своемъ уничтожепіп онъ сталъ в ъ пѣмецкихъ 
земляхъ, особенно въ Австріи и въ Баваріп, еп;с опаснѣе прежняго. Эвс-іезуіггы, 
являвшіеся мученвЕамн, составили страшную тайную сплу, оппозицію, дѣиствую-
щую в ъ ТІІШП; она сначала всячесвимп средствамп задерживала пробужденіе жизни, 
a потомъ, когда пришло время реакціп, сброспла маску n стала номогать уші-
чтожавшимъ жизнь. Еслп по смерти Іосифа I I были уничтожены плоды трудові, 
его, то это падобію всего больше приппсывать экс-іезуптамъ, которые при Іоспфѣ 
прптворялнсь no своей казупстикѣ ревнителямв просвѣщенія. Напрішѣръ, экс-іе-
зупты Гашка, Гофманъ, Гофштеттеръ n другіе пграли прп Іосифѣ роль чтителей 
права n нстипы, a npu Леопольдѣ II н Францѣ I I т ѣ же самые люди старались 
лишать достойннхъ людей свободы влн жизни влеветами, доносами и шпіон-
ствомъ. Друп, іезуитовъ Мигаццп, архіешісііопъ вѣнскій, no крайней мѣрѣ хоть 
не надѣвалъ маскп, a оставался открнтымъ защитшікомъ ордена и прн Іосифѣ I I . 
Зато преемвикъ Клемепта ХІ\' , Il і й VI ( 1 7 7 5 — 1 7 9 9 ) , всячееки помогавшій 
экс-іезуитаыъ, бнлъ очеш, ыилостпвъ къ нему. 

Сопротивленіе уиичтожеаію іезуптскаго ордена было всего сильнѣе въ Ба-
варіп. Курфпрстъ Маіісимнліанъ Іосифъ сталъ за дѣло вросвѣщенія, но его прс-
еынивъ, К a р л ъ Т е о д о р ъ, покровптельствовалт, экс-іезунтамд,, однпъ изъ 
которыхъ, духовііпЕі, сго Иі натій Фраивъ, держалъ его в ъ ІІОЛПОЙ зависимостп 
отъ себя. Поэтоыу вліяпіе іезуитовъ своро погасило слабый сзѣтъ , пронііЕшій ni, 
Баварію прп Максішпліавѣ Іоспфѣ . Мы приведемъ два прпмѣра, чтобы п о к а з а т ь , 
каиова бнла пенависть Э Е С - і е з у и т о в ъ і;о всему новому. Еще при Макснмиліанѣ 
Іосифѣ фанатпкъ еписЕОиъ регенсбургсЕІй подвергъ Е а и о н п к а Брауна отвѣтствен-
ііостіі за то, что оиъ, издавая католнческій катехгізпсъ, измѣнилъ старую орѳо-
графіго, a въ особенности за то, что Браунъ употреблялъ прп глаголѣ glauben 
предлогъ an, какъ и слѣдуетъ по-пѣмедіш, a ne предлогъ in, которыи непра-



вильно употребленъ былъ въ ваѵехизисі. въ иодражаніе латинскому язнку:—an 
Got glauben, вмѣсто in Got glauben (in Deum). Прп Максимиліанѣ І о с и ф ѣ кыс-
іпее духовное начальство защитило Брауна; но при Карлѣ Теодорѣ іезуцты уст-
ропли, что опъ сталъ впновагь. В е с т е н р и д е р ъ оказалъ большія услуги 
Баваріп улучшеиіемъ препоіаванія и своею дѣятелыюстыо въ мюнхенской акаде-
мін ііаукъ. Онъ составнлъ кратное нзложеліе вѣры; книга эта всѣмъ казалась 
вѣрна ватолическому ученію, но іезуитамъ показалась невѣрна; за нее фрейзпн-
генсвій епископсЕІй ординаріатъ подвергъ Вестенридера грубымъ иепріятиостямъ; 
его даже арестовали, н ему пршплось бы очень плохо, еслп бы онъ ue былъ 
вырванъ іізъ ногтей фанатиковъ-игнорантовъ одніімъ нзъ членовъ м ю і і х е н с Е а г о 
духовнаго совѣта, учрежденнаго Макснмиліаномъ Іоснфомъ. 

Хлопотамъ іезуитовъ очень много помогала сантимеіітальная восторженность, 
возникшая во второй половпнѣ XVIII вѣка между иротестантами и перешедшаа 
отъ нпхъ u ЕЪ католикамъ. Это пастроепіе было реакціею противъ легкомыслія ЭІІ-
цііклоиедистовъ, прониБшаго въ Германію, протіівъ сухоетіі берлписной филосо-
фіи, протпвъ поверхностной вѣтрепностп школы Внланда. Л а ф а т е р ъ , К л а -
у д і у с ъ , Г а м а н н ъ и Г и п п е л ь одѣлн это фантазерство въ философскій на-
рядъ. Коренною причішою тавого направленія надобно считать пзвѣстйуго на-
влонность сѣверннхъ племенъ уіюсііться въ идеалышя областіі фантазіи огъ ига 
десііотизла, отъ лшиепій, соедииенныхъ съ суровымъ климатомъ, отъ заботъ u 
трудностей небогатой жизнп. Этою навлопностыо, a не обмапомъ п іезуитствомъ, 
надобно объяснять странііыя явленія, оказавшіяся тогда въ лнтературѣ u въ жизии 
мпстпческую мечтательность Л a ф а т е р а, духовпдство Ю н г а Ш т и л л н и г а, 
мистическія тайння общества, роль пророка, прииятую M е с м е р о м ъ , чуде-
сныя исцѣлепія Г a с и е р а, юморіістлчесЕІя произведеиія Г a м a н и a, К л а-
у д і y с а, Г и il п е л я и другія подобвыя явлевія. Всѣмъ этимъ, такъ нлп limi-
ne, пользовались іезуиты. 

Чуднтій даръ іісцѣленій п а т е р а Г а с н е р а имѣлъ самую тѣсную связь 
съ тайною дѣятельпості.ю іезуитовъ. Гасперъ пгралъ свою роль въ 1775 — 1779 
въ ІІІвабііі u в'ь Баваріи п былъ въ сиошеніяхъ съ Лафатеромъ. Около того же 
времени поднялъ громкую молву чудесинми излечеціяии іюсредствомч> своего ми-
стическаго магиетпзча М е с м е р ъ , вошедшій въ 1778 въ моду въ Парижѣ 
основавшій такъ иазываелыя «гармоническія общества»; еще рапт.ше того содер-
жатель вофейиой въ Дрезденѣ , Ш р ё п ф е р ъ , умѣлъ обмануть самыхъ важішхл. 
людей своиміі миимыми сношеніями сч. міромъ духовъ. В ъ 1775 французъ С е и ъ-
М а р т е н ъ возвѣстплъЕвропѣ нѣчто въ родѣ ново-илатоиичесвой философіи, аКла-
діусъ тотчасъ рекомендовалъ эту фіілософію нѣмецвому народу, накъ божественное 
отЕровеніе. Тогда же графл. Сенъ-Ж е р м е н ъ обмаиывалъ свѣтъ увѣреніемъ, что 
владѣетъ жизііениимъ элексиромъ, живетл. уже 300 лѣтъ u можетъ дѣлать драгоцѣн-
иые кални. Болыие всѣхъ иыѣлъ удачи итальяпскій фокусникл. Б a л ь з a м о, очень 
ЛОВБО умѣвшій польвоваться мистическою восторженностыо, бнвшею тогда въмодѣ . 
Подъ имепемл. г р a ф a К a л і о с т р о оиъ шнлъ въ самыхъ высшихъ кругахъ Гериа-
І І І І І u Франдіи, и почти во всѣхъ европейсшіхч. земляхъ, даже іп. разсудительной Гол-
ландіи, удіѣлъ обмаиывать людей своими чудесішмц пзлеченіями, своимъиснусствомъ 
дѣлать золото, ьызнваиіемъ духовъ, фантасмагоріями, своимл. ученіемъ о древнемч. 
егішетсБОмъ ордеиѣ, котораго онъ будто бы веливій Коитч. или гросмеЙстеръ; нако-
ііецъ въ 1789 онъ иодался въ рѵки римсвой инквизііціи н вончплъ жизнь въ ся 
ужасной тюрьмѣ. Вл. числѣ тогдашнихъ мистпковъ-шарлатановъ надобно еще 
иазвать іезупта І П т а р к а ; оіп> дѣйствовалъ вл> тайныхъ ордензхл., былл. нако-
ііецъ лютерансвимъ придпорііыиъ проповѣдникомъ въ Дармштадтѣ, всю жнзнь 
иазывалъ лжецамп и клеветнинаміі людей, уличившпхъ его въ тайномъ католи-
цизмѣ, a въ своемъ завѣщанін объявилъ себя католикомъ. 

Эти u другія подобпыя явлеііія отлично помогали іезуитамъ вч. ихъ проискахъ, 
хотя напрасно приписнвали всѣ этп грезы п обманн ихъ интрпгамъ. Съ другой 
стороиы, возстановленію іезуитовч. помогали u черезъ мѣру усердные просвѣтп-
телп, хотѣишіе огранпчнтБ сухою и холодною моралью нѣмецкій пародъ, по при-
родѣ и uo ЖПЗНІІ увлекающей вч> сверхчувственный міръ. В ъ Баиаріи сила ісзуи-
товъ возстановилась тотчасъ но смерти Макспмиліана Іосифа. Его преемииЕъ, 
К а р л ъ Т е о д о р ъ ( 1 7 7 7 — 9 9 ) , былъ курфирстомъ пфальдскіімъ, отчастн слѣ-



і.овалъ гуманиому духу времсни м соглаеился ііреслѣдовать протестантовъ лшш. 
иото.му, что іезуиты запугали его адомъ. Но сдѣлавшись курфирстомъ баварскимъ, 
оіп. иоиалъ совершсшіо во власть іезуитовъ. Какую силу имѣли они ііадъ нимі. 
вііказалось въ 1780, когда секретарь военнаго совѣта, Ц а у і і з е р ъ , возбудилъ 
і н ѣ в ъ нхл. своими сочпнеіііями. По вліянію курфиршескаго духовника Франка, нріі-
думали пебывалое оскорбительное наказаніе Цаупзеру, a денсурной коллегіи даля 
строгій выговоръ за то, что оііа проиустііла оду Дауизера ирошвъ ишівизіідш п 
иожаловалась курфирсту яа одного экс-іезуита, сказавиіаіо противъ нея бранную 
ироповѣдь. Наказаніе, опррдѣлеппое Цаупзсру нропзвольною г.абинетсьою юстп-
ціею, состояло въ томъ, что было велѣно истребятв его оду, a «самого его пріізвать 
для полученія строгаго выговора п для публичнаго прнзланія своей вѣры но хри-
стіанско-католическому исиовѣданію, строжайше запретять ему ішсать о религіоз-
иыхъ иредыетахъ, какъ иеимѣюідему ші призваиія къ тиму, нн малѣйшсй сио-
собности uo педостатву требуемаго знаиія и благоразумія, ч дать ему столько ианде-
лярсвой работы, чтобы y неіо не оставалось времеші для бигословскпхъ іі другихъ 
иразднословнихъ сочинительствъ». Это смѣшноо кабииетсиое вовелѣігіе подиисалъ 
самъ К р е й т м а й е р ъ , воторый ири МаксимиліанѣІосифѣтакъ много иочогалъ 
реформамь(стр. 282) ,атеперь сталъ дѣйствовать сообразаоиеремѣііѣ.обсгоятельствъ. 

(і Борьбп Фанатизиа и нросвѣщеиія въ Германіп но уішчтожсніи іе-
зувтскаго ордена. 

ІІапа моп. унпчтожить іезуитскій орденъ, но нивавая зеішая власть не мо-
жетъ уничіожмть іезуитства, н тѣ , воторые держатся іезуитства, и ватоливи, и 
протестаііты, всегда будутъ тѣсно соедішягься, вакъ скоро увіідятъ, что иодвер-
гается очасностн илн потрясастся ііредразсудовъ, на вогоромъ основано все пхъ 
: напіе и всѣ надежды. Эта житейская ансіома объясиптъ снльную рсавдію, которую 
подияля вч. кондѣ X V I I I вѣка протестантскіе н католическіе зелоты; она же объ-
ясняетъ тогдашній союзъ обскурантовъ всѣхъ сортовъ и вяднмое торжество ихъ. 
Обветшалихъ догматовъ уже нельзя было ніі сохрашгіь въ образовапиомъ свѣтѣ 
вч. той бсзжизнениой формѣ, въ какой ouu излагалясь прежде, на иоддержать 
яусты.мн нолемическимп проповѣдями натолическяхъ u протестантсвихъ ревнителей. 
Тогда придумали дать устарѣлому и отталинвающему дѣлу новую фялософсвую 
нли сантнментальную оболочку. Это помог.ю. В ъ такомь смыслѣ дѣйствогаля y 
иротестантовъ Г a и a н н ъ , Г u u п е л ь, Л а ф а т е р ъ , Ш т a р в ъ и другіе, a y 
католиковъ люди въ родѣ Ш т а т т л е р а , З а й л е р а u М у ч е л л е . 

Изъ ннхъ мы займемся въ особенности экс-іезуитомъ Ш т а т т л е р о ы ъ , 
іютому что съ его дѣятелыіостью тѣсно связаны старанія баиарскихъ іезуитовъ 
снова завладѣть ушіверснтетскіімъ иреподаваніемі., связано тавже возншшовеніе 
ордена иллюминатовъ. ІПтаттлеръ остался ирофессоромъ въ Иягольштадтѣ н по 
уничтоженіи іезуятскаго ордена, и еще при жизня Максимиліана Іосифа старался 
иезамѣтно отдать уяиверситетъ въ руки экс-іезуитовъ. Тогда это ему не удалось, 
но удалось при Карлѣ Теодорѣ , и іезуиты стали теперь могущественнѣе нрежняго 
въ уииверснтетѣ . Штаттлеръ былъ человѣкъ умный н замѣчательный нрофессоръ; 
лучшіе баварекіе шісателя по философіи были еіо учешікаміі. Онъ старался дать 
паучное основаніе учепію своей церквя, пользуясь длл этого Вольфовскою филѳ-
софіею; но въ своей борьбѣ съ духомъ времени онъ не былъ одержішъ слѣншіъ 
фанатнзыомъ и, чтобы сяасти существенное, не заботплся отстаивать второстсиен-
иые догматы и учреждеиія своей деркви. Ва это Гнмъ осудялъ ero, u его отрѣшнли 
отъ всѣхъ его должяостей въ Ваваріи, хотя ояъ былъ самый сіілыіын цротивникъ 
протестаитства и сч. величайіпимъ жаромч. ратовалъ яротнвъ Гонтгейма u Канта. 
Лучшій его ученикъ, З а й л е р ъ , — н а д о б н о сказать, чло Зайлеръ не былъ членомъ 
іеэуитскаго ордена,—пошелъ другою дорогою. Оіп. ішсалъ для свѣтской нубликя 
и своею фплософскою риторикою умѣлъ устранять все суровое въ католическолъ 
ученія, какъ Лафатеръ замѣнялъ мистнческою поэтичноствю калышнястскую ирозу. 
За это nana н іезуиты называли Зайлера еретикоѵл., каі;ъ Лафатера — иротестант-
скіе догматнсты; но затоженщины u всѣ нѣжіше мужчины обожали, какъ u Ла-
фатера, этого человѣка, умѣвшаго смягчать самые суровые догнагы. 



Прежде чѣмъ іезупты совериіенно овладѣли ингольштадтскимъ универснте-
томъ, въ пемъ шла непрерывная борьба между ними и ІІХЪ лрохивниками, н пе-
р е в ѣ с ъ в ъ lieft склонялся то на ту , то на другую сторону. Іезуиты, разумѣется, 
осыиали клеветами всяваго профессора съ свѣхлой головой. Это было поводомъ 
къ основаиію ордеяа иллюмпнатовъ. ВІІДЯ, какую силу пзвлекаютъ іезунты пзъ 
тѣснаго союза между собой и изъ сізоей орденской дисцішлпны, противпики іе-
зуитовъ иришли къ мысли сосхавить ирохивъ ихъ тайнаго союза, защнщающаго 
мракъ, другой таішый союзъ на защиту того, что считалн свѣтомъ (иоэтому u 
союзъ свой оніі назвалн и л л ю м и я а т с к п м ъ , і іросвѣщательнымъ). Таин-
ехвенносхь была придана этому обществу но извлеченному изъ опыта принципу, 
что нѣмедкая молодежь очепь наклонна считахь мудрымъ и высокимъ все, что 
таинсхвенно. Орденъ иллюмянаховъ озаренннхъ свѣхомъ) былъ основант, в ъ 
1776 ингольшхадхскимъ профессоромъ каноническаго права, В е й с г а у п х о м ъ , 
и одиіімъ пзъ его схудентовъ, 2 0 - л ѣ х н і ш ъ юношею, ф о н ъ Ц в a к о м ъ . Цѣлью 
ордена было соедшшть просвѣщенныхъ людей на дружиое дѣйсхвіе въ иользу 
того, что называется п])Огрессомъ человѣчесхва , какъ іезуиты были соедииеіш для 
своихъ цѣлей в ъ союзъ, y кохораго иа в ы в ѣ с к ѣ была надішсь: расироет])аненіе 
дарства Божія. Иллюминахы сочли нужнымъ играть сіімволическими формами, 
обрядами посвященія в ъ разныя стевепи, чтобы этою иі'і)Ою иереманить массу 
изъ-цодъ власхи духовенсхва въ свою власхь ; и вохъ орденъ, осиоваяный двуыя 
неважнымн людьми въ неважномъ универсихехѣ , скоро нашелъ себѣ привержен-
цевъ по всей Германіи, мало того, и въ Нидерландахъ, u в ъ Скандинавіи, u даже 
в ъ Исяаніи. Почему это пропзошло, можпо объясннть отношевіями, въ котоііня 
иллюмішаты схали къ масонскому ордену, a еще лучше т ѣ м ъ значеніемъ, какое 
нмѣла тогда мистическая экзальхація съ хаинсхвенничаньемъ п съ шарлатапствами 
энсплуатировавшпхч, ее хитрецовъ. 

Мистнчесвая экзальтадія была тогда въ модѣ . Богатые и нрпвиллегироваіі-
ные, всегда иаходившіе слишкомъ утомительншп, предшісашіый Богомъ долгій 
иуть хруда u мышленія, думалп, что можно достигать иониманія возвышепныхъ 
ііредметовъ иосвяіденіями въ таинственныя стеиени съ символнчесиимн форыулами. 
Тщеславвые люди иаходилн случай удовлехворитв свою жажду охличій въ тор-
жествахъ и степеііяхъ мнсхическихъ общесхвъ. Свѣхскимъ людямъ, любихелямъ 
наслажденій, авантюрпстамъ, ордепскія связн давали покровителей, рекомендаціи, 
наслажденіе ііріятнымч, обществомъ. Скептшіъ могъ въ кругу собратій говорить 
свободнѣе, чѣмъ въ обыденномъ обществѣ . Люди безъ воли, безъ оиоры въ са-
михъ себѣ , надѣялись іюлучить u добродѣтель, и счасхіе ііосвяіденіями и симво-
ламн или туманными учеыіямп мудрости, которая выдавалась за низшедшую съ 
неба, какъ тысячн надѣются безъ заслугъ получить блаженетво машііналышмъ 
богомольствомъ и одшшъ благословеиіемъ духовенства . 

Господство мистнческаго настроеиія и тщеславная человѣческая слабость 
доетавили успѣхъ грезамъ u обманамъ людей въ родѣ Гаспера нли Меемера 
или Каліостро. To же міістичесЕое настроеніе дало вт> 6 0 - х ъ н 7 0 - х ъ годахъ 
X V I I I в ѣ к а мнояіество ііослѣдователей шведскому духовндцу, С в е д е н б о р г у , 
утверждавшему, что находится въ личныхъ сношеніяхъ с ь Боі'ом'ь, съ ангелами 
u съ душамн умершнхъ и получаехъ отъ шіхъ откровенія. ІІо той же причинѣ и 
м а с о н с к і й о р д е н ъ пріобрѣлъ хогда большое зпаченіе в ъ глазахъ людей, и 
і і о э т о м у ж е соображенію фапхазеры, обманщііЕіі н иллюминаты избирали масоисхво 
главнымъ средствомъ для волучеиія успѣха. Дажо Фридрихъ I I цри всей своей 
холодііой разсудительиости принадлежалъ къ масонскому ордену до той поры, 
когда иачали вользоваться масонствомъ для другихъ цѣлей, т . е. ночти до вре-
меіш семилѣтней войны. Изъ числа обмаищш;оіп, ллн обмапѵтыхъ, которые раиѣе 
другихъ стали нользоваться вліявіемъ ua масонскій орденъ, особенно замѣчателыш 
были: прохесханіскій священшіііъ Р о з а, іенскій профессорч, Д a р ь е с ъ и анантю-
ристъ Д а; о u с о н ъ ; в с ѣ оші имѣли силыюе вліяніе lia нѣмецкую жизнь н лііте-
ратуру, благодаря хому, что масонсхво было уже очень сильно расііросхранено въ 
ихъ время. Б а р о н ъ ф о н ъ Г у н д ъ , разоблачивъ обманы Джоисоыа, ііринялъ 
uo'1'омъ па себя его роль. Баронъ ввелъ вт> масонскій орденъ иовое ученіе, кото-
рое иазвалъ системою « с т р о г а г о с о б л ю д е н і я » (stricte Observanz), цначе 
сказахь, изобрѣлъ ыовое средство ыорочихь дюдей. Е г о систеыа была изобрѣтена 



для людей свѣтекаго н великосвѣтскаго общества. Онъ отдѣлилъ нѣкоторыя ма-
еонскія ложи отъ остальныхъ, чтобы биѣ былн союзомъ государей и аристократовъ, 
u дѣйствителыіо, такое отличіе привлекло в ъ масонскія ложи множество ыѣмедкихъ 
государей, графовъ u бароновъ, которые и дѣлались орудіями и жертвами шар-
латановъ. Нѣкоторие, нанримѣръ, приндъ Фердинандъ Брауншвейгскій, главно-
комаіідуюідій союзвой арміи в ъ семнлѣтнюю войну (стр. 145 и 149) , нпсколько 
не образумлішались, когда изобличаемы быля въ масонствѣ одно шарлатанство за 
друпшъ. Лвда самаго высокаго звавія И толды ІІХЪ прислужннковъ стали всюду 
лѣзть въ ложи, особенно тогда, ногда велнкая лондонекая ложа нзбрала принда 
Фердинаыда гросмейстеромъ всѣхъ нѣмедкихъ ложъ (въ 1772) . СаіГъ вреемывкъ 
Фридриха I I , Ф р н д р п х ъ В и л ь г е л ь м ъ І І , бьілъ съ молодости одураченъ 
ыасоысквми шарлатанствами. Каліостро и Месмеръ нашли себѣ в ъ ложахъ много-
численную публику. ІІридворному нроповѣднику ПІтарку масонство служило для 
интригованья в ъ пользу іезуитовъ; a евятошѣ Гшшелю, висателю въ мистично-
юмористическомъ вкусѣ , — для еіо корыстныхъ цѣлей. Масонская экзальтація воз-
вела Лафатера вт> санъ иророка для великосвѣтскихъ людей. При т о г д а в т е ы ъ 
настроенін, рѣшительно иевозможно были ничѣмъ образумить обманываемыхъ 
фавтазеровъ n мистиковъ. Ннкто изъ людей, обморочешшхъ ІІІрепферомъ (стр. 
174) , ве опомывлся даже тогда, когда этотъ шарлатанъ такъ запутался въ соб-
ственномъ враньѣ u надувательетвѣ , что ве вашелъ дрѵгаго средетва уйти отъ 
вослѣдствій своего плутовства, кромѣ самоубійства (въ 1774) . 

Экс-іезуиты также по.іьзоваліісь масонствомъ. Особеііво хорошимъ орудіемъдля 
нихъ въ Баваріи служила т а отрасль масіУества, которая называлась р о з е н к р е й-
д е р с т в о м ъ . Видя всб бтѳ, офователи пліюмннатскаго ордена также разсудили, 
что надобно вмъ восиользоваться модою па тайпые ордена n таинствеиныя по-
свящевія. Перйая попытЕа съ этою цѣлью была сдѣлана Ц в а к о м ъ . Но овъ 
былъ мало знакоыъ съ масонскими учреждевіями, и орденъ иллюмияатовъ былъ 
совершенво облечсвъ въ одежду масонскаго ордепа только трудами б а р о и а ф о и ъ 
К н и г г е , посивніаго въ нлдюминатствѣ и м я Ф н л о н а . Баронъ, превосходно 
знавшій всѣ подробноств масопства, ввелъ иллюмішатовъ въ связь съ иимъ, давъ 
иовую организадію ІІХЪ ордену; онъ трудплся съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы ІІОЛЬ-
зоваться обовмп орденамн для своихъ личныхъ выгодъ. Овъ былъ знатный гос-
ІІОДИІІЪ, знавшій свѣтъ , презнравшій нравствениость и релпгію, приносившій все 
въ жертву своимъ иошлымъ дѣлямъ; напримѣръ, изъ разсчета опъ обратился въ 
католичество, a потомъ опять вернулся въ иротестантство. Какъ членъ всѣхъ 
тайныхъ ордеыовъ и какъ писатель, онъ игралъ больпіую роль, потому чтолишь 
немногіе истинно умиые и совершенно честные людіі видѣлн иошлость его поиятій 
и приндиповъ. В ъ орденѣ н.тлюмннатовъ опъ обманывалъ даже такихъ умиыхъ и 
честныхъ людей, какъ гёттиыгеискій профессоръ Ф е д е р ъ , извѣствый берлинскій 
висатель Н и к о л а и , какъ Д а л ь б е р г ъ , воспрііімчпвый ко всему хорошему; 
онн и многіе другіе вступвлц въ орденъ иллюминатовъ, считая дѣлью его борьбу 
протнвъ мрака и деспотпзма, бывшую для Кндгге u ему иодобныхъ только ири-
крытіемъ эгоистпчеекихъ происковъ. 

Книгге легко прввлекъ въ орденъ иллюмннатовъ почти всѣхъ т ѣ х ъ масо-
иовъ, которые бнли недовольны мистицизмомъ многихъ масонскихъ ложъ; иерема-
нить ихъ было ему тѣмъ легче, что въ самомъ ордевѣ масоновъ оиъ образовцлъ 
новую систему «э к л е к т и ч е с к у ю», ііротцвоположную системѣ «строгаго со-
блюденія»: между масонами госиодствовало тогда большое недовольство дротивъ 
вліяиія розенкрейцеровъ, іезуитскихъ тенденцій Штарка и системы «строгаго 
соблюденія», которую подозрѣвали въ шарлатанствѣ и которая наконецъ была 
формаЛъно признана за обманъ ца болыпомъ масонскомъ конгреесѣ, собрав-
віемся въ 1772 въ Вильгельмсбадѣ поді, иредсѣдательствомъ Фердинанда Брауы-
швейгскаго. ІІо Фердинандъ, сиова нзбранный тутъ гросмейстеромъ нѣмец-
вихъ ыасоіювъ, скоро сдѣлался орудіемъ обскурантовъ, a Книгге продолжалъ при-
вленать масоновъ въ иллюминаты черезъ эклектическую еіістему. Елу иомогалъ 
въ этомъ Б о д е, гамбургскій ішнгопродавецъ п писатель, принятый в ъ 1782 
барономъ Книгге въ высшую стеиень иллюминаговъ. Но еще ирежде орденъ 
нмѣлъ много членовъ въ Баваріи, Франвоніи, Швабіи, Австріи; теперь Боде 
и другіе распространили его въ сѣвсриой Гермаиш и въ Нидерлаыдахъ. Одна-



ко расаространеніе ордеыа на сѣверѣ ішоазвело раздоръ между его члена-
ма. Кнште, Боде, Нііколав іі друііе сѣверныс иѣмцы хотѣли вдти гораздо 
дальше, чѣыъ южные сановники ордена, ндти въ дѣлѣ , которое называли совер-
шенствоваиіемъ человѣчества в расвросграііеиіемъ свѣта . Особенно усилился 
сиоръ u раздоръ, когда Книгге вздумалъ перенесги въ обряды ордеиа всю тор-
жественность церемоній католпческой дервви, чтобы вполнѣ мистифировать массу 
членовъ и сдѣлать в х ъ простымв орудіяміі въ рукахъ старшннъ. Иллюмпнаты 
южной Германів не согласились иа э ю : одни i m . нихъ, будучн исвренними ка-
толикаыu, не хотѣлп профанировать цереыоній своей деркви, другіе, бѵдучіі 
вольнодумцаііи, хотѣли посредствомъ пллюминатскаго ордеиа ііріучать людей 
обходвться безъ дервви. Раздоръ вривелъ къ тому, что въ 1784 сѣвериые нѣ-
ыедкіе иллюмннаты отдѣлилась отъ южыыхъ. 

Ордеиу стало грозить унпчтоженіе отъ внутренняго распаденія; около того 
же времени, въ томъ же 1 7 8 4 , оіп. водвергся иреслЬдованію баварсваго іірави-
тельства. Гонепіе было возбуждеію іезунтама, которые съ обыкиовенною своею 
хитростыо ае вдругъ завели дѣло, a аодготовили его аостеаеаао; оаи разсчвта-
ла, что оиасао было бы оирометчаво аачать борьбу съ 2 , 0 0 0 человѣкъ, въ числѣ 
которыхъ бы.іо много арадворішхъ, былъ одинъ азъ миаистровъ, была члевы 
аериыхъ фамилій a умаѣііаііе люда Баваріи. Первый шагъ къ преслѣдованію ор-
деаа сдѣлалъ одиаъ изъ самыхъ аллюманатовъ, аридворный камеральный с о в ѣ і -
аикъ У ц а і н е й д е р ъ , вышедшій въ 1783 изъ ордеаа a хотѣвшій аріобрѣсти 
аротекцію іезуитовъ обвішеаіемч. своихъ собратьевъ. Цскорѣ аослѣ своего выхода 
азъ ордеаа онъ аодалъ кабинету т а й д ф , . а іютрмъ ийублидный доносъ, нъ ко-
торомъ взводилъ на ордеаъ всевозжіжаыя îijKjpçiyu^iіЙі.*ІЙь* 1784 яввлось ано-
нвмаое «предосгереженіе» вротввъ ордеаа. Т у т ъ о немъ і'0,ворилоС'Іг только въ 
общпхъ фразахъ, что оаъ оаасенъ государству и вредевъ нраііствсшюста, a 
тайвый доаосч. Уцшнейдера обввнялъ его въ безбожіа, государственной азмѣнѣ , 
отравите.іьстві; a in. другихъ арестуаленіяхъ. Этимъ бнло подготовлено дѣло, и 
въ іюнѣ 1784 баварское аравительство обиародовало заиреиіеиів в с і х ъ тайныхъ 
обществъ. Но ТО.ІЫІО въ слѣдукщемъ году за этимі. общамъ заареіценіемъ, не 
указывавашыъ арямо на аа какія обаіества, были арямо заарещеаы аллюмиаат-
свін a масонсвій ордена (въ ыаѣ и в ъ а в г у с і ѣ 1785) . В ъ сентабрѣ Уцшнейдеръ 
съ аѣсколькіша другнми бывшвма членами иллюмаватскаго ордена вредставилъ 
формальаое обваненіе аротнвъ аего. Съ тѣмъ вмѣстѣ оіп. сообщалъ араватель-
сгву тайныс свііска его ч.іеаовъ. Т у т ъ было виесено много u такихъ людей, ко-
торые накогда не вршіадлежали къ ордеву. Этвмъ саособомъ онъ губилъ своихъ 
враговъ, т . е. губилъ аротивнакові. іезуитовъ, ае давая имъ возможноста оарав-
дываться. 

В ъ слѣдующіе годи баварское, да a другія нѣмецкія правительства занялась 
говоніеиъ в с ѣ х ъ ііросвѣщсчшыхъ людей, называя ихъ иллюмпнатами только для 
того, чтобъ аогубать ихъ. Гоненіе аасьольво не стѣсаялось ші аравдою, аи араво-
судіемъ: завели састему ашіонства, чита.іа иасьма на аочтѣ , сурово наказывала 
людей даже за одао то, есла оаи выражали состраданіе къ осужденаымъ. Искус-
ствешшма сіюсобами навелв аа толву ужасъ, застращала ее аллюманатствомъ 
кавъ аугаломъ, какъ теиерь зааугиваютъее деыократала, соціаластама, аантеистаыи, 
атевстама, аотоиъ аользуясь этимъ, стали вреслѣдовать, какъ ареслѣдуютъ нынѣ . 
Жесточе всего было гоаеаіе въ Баваріи ара Карлѣ 'Геодорѣ a въ Австріа ара 
Леоаольдѣ I I . Можао какъ угодно судить о людяхъ, злоуаотреблявіаихъ иллю-
минатствомъ a его тайаоіо организаціею, но въ числѣ аллюмииатовъ были бла-
городнѣйшіе люда. Нельзя отаять y аллюминатскаго ордена и той заслуги, что 
овъ маого еодѣйствовалъ возниквовеаію свѣта новаго времеав въ саиыхъ мрач-
ныхъ частяхъ Германів . Толкуютъ о связяхъ нѣкоторыхъ иллюмаыатовъ и ыа-
соновъ, нааріімѣръ Б о д е и M о в a л ь о u a , съ людыии, вгравшами аотомъ 
главныя рола во фраацузской революціа; ыы объ этомъ вовсе ве станемъ го-
ворііть, во аервых-ь, потоыу, что объ этомъ нельзя сказать ничего вѣрнаго, во-
вторыхъ аотому, что такое великое событіе, какъ Французская революдія, аи-
какъ ае ыогло быть ароизведено на тайаыма общеетвами, аа какаіш бы то аи 
было усиліями нѣскольквхъ людей. 



7. Стремленіе іосифя i i ввести терппмость іі просвѣщеніг въ Австріи іі 
імнмтка иреоАрааоваііія каіо.ііічнкой церкви въ Германіи.-

Сыиъ Франда 1, I о с и ф ъ I I , былъ выбранъ вч> 1765 въ германскіе пм-
ператоры. В ъ томъ же году мать едѣлала еіо своимъ соправителемъ въ австрій-
скихъ в.іадѣніяхъ; вцрочемъ онъ имѣлъ въ нихъ мало вліяпія, пока была жива 
Марія Терезія. Тревожпая натура ІОСИФЯ, стремившаяся иреобразовать всѣ ог-
раслп государственной жпзни, получнла безпрепятственную дѣятельность только 
no смерти нмператриды (въ 1780) . Co времени Максимиліана II до Іосифа I I , 
онъ первый изъ всѣхъ австрійскихъ государей старался u отчасти усиѣ.іъ ввести 
нѣкоторый свѣтъ въ свои владѣнія. Самыя чистыя и благородныя нобужденія за-
ставлялн его реформировать адмннистрадію, законы, судопроизводство, восшгга-
ніе, прѳподаваніе и дерковиое устройство въ своихъ владѣніяхъ. Этого нельзя 
было совершить безъ революдіи, производимой upu содѣііствіи ыарода; ио Іосифъ 
имѣлъ чисто-автократическій духъ и иотому ue могъ въ государственпыхъ дѣ-
лахъ спрашивать мнѣнія народа, a въ дерковныхъ опереться на еоборъ. Да п 
тѣ реформы, которыя онъ хогѣлъ сдѣлать на пользу народа, не соотвѣтствовали 
духу, обычаямъ н стеііени развитія ііарода. Іосііфу нришлось ноступать, иаьъ 
обыкновенно ностуиаютъ автократы: въ своихъ преобразованіяхъ онъ до.іженъ 
былъ дѣйствовать исключительно наснліемъ и такимъ образомъ часто становился 
противъ собственной воли тиравомъ. Но ес.ш такимъ образо.чъ онъ и предста-
вляется во мносихъ случаяхъ суровымъ u несираведливымъ, то надобно сог.іа-
ситься, что для uero и не было другой возможіюсти сдѣлать хотя гѣ улучшенія, 
которыя до сихъ иоръ остались въАвстріи единственными. Здѣсь мы будемъ гово-
рить только о тѣхт, реформахъ Ісснфа, которын относились къ дерковнымъ дѣламъ. 

Это бы.ш самыя удачныя іізъ реформъ Іосифа, no крайней мѣрѣ въ самой 
Австріи. Онъвелъ ихъ такъ энергически и неотступно, что до сих-ь иоръ неусиѣли 
возстановить прежняго порядка. При Маріи Терезіп ѵже было кое-что сдѣлано для 
улучшенія деркви н школъ, a Іосифа въ этой части его стремленій поддерживали 
всѣ просвѣщенные католини Австріи, искренно привязанные кч. сущностп католп-
чесиаго ученія, но ненавидѣвшіе всякое іезуихство и ультрамонтанство, иетервн-
мость u фанатизмъ. Кауницъ, хотя вообще недоволышй оирометчивостію иреобі>а-
зоваііій Іосифа, поддерживалъ его въ дерковныхъ реформахъ; разумѣется, Кауиидъ 
не принадлежалъ къ людямъ, о которыхъ мы сейчасъ уиоминалп: оит, смотрѣ.іъ ua 
дерковь il духовеиство такими а;с глазами, какъ парижскіе фнлософы, радикальныя по-
ияі ія которыхт. о государствѣ н религін былн смертельно нснашістпы имиератору. 

Іосифъ началъ дериовныя рсформы въ Австріи эдиьтомъ о терпнмости, a 
uo'1'омъ иредпринялъ иолное преобразованіе монастырей: его распоряженія о нихь 
безспорно составляютт. самое важное изъ всѣхъ азмѣненій, ііроизведепвихъ въ 
Австріи въ иослѣднія трн столѣтія. Онъ началъ съ того, что уничтожіілъ пря-
мыя отношенія австрійскихъ монастырей къ Риму и къ заграничннмъ моиастырямъ 
и отдалъ ихъ иодъ власть мѣстиыхъ епнскоиовъ. ІІотомъ oui. ua 12 лѣтъ 
заиретилъ ііринимать иовыхъ иослушнііБОвъ. Съ января 1782 онъ началъ закры-
вать т ѣ моиастыри, которые считалъ издишними или вреДными. Этими мѣрами 
онъ въ теченіе осьми лѣтъ уменьшилъ число монаховъ ua 30 или на 36 тысячч,, 
то есть избавилч. сиое государство отъ 30 нли 36 тысячъ праздиыхъ людей, 
часть которыхч, жила доходами обширныхъ монастирскахъ іімѣиій, a другая 
часгь, нанріімѣрч, нпщснствующіе ордсна, не владѣя имѣпіями, содержалисі. 
нрямо на счетъ народа. Этп люди сгоили государству ровно стольво же, сколько 
стоила бы армія нзъ такого чиела солдатъ. Іосифъ оставилъ только 1 ,324 мо-
иастыря съ 27 ,000 монаховч, и монахинь. Уменыпеніе числа монаховъ отпоси-
лось въ особенности къ нищенствующимъ орденамъ и вотолу имѣло еіде ту вы-
году, что прекратило моралыюі1 В.ІІЯІІІС тунеядцевъ, державшихъ пародъ вч. не-
вѣжествѣ , лѣиости, безсмысліп u фанатизмѣ своими ироцессіями, возбуждеиіемч, 
нч> поклонническбму страиствованію, і;і. обрядностл u къ возрѣ сч. К>ІЮДИВЫ.ЧИ. 
Съ имѣиіями закрытихъ монастырей Іосифъ расиорядвлся не такъ, кавъ ішогіе 
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нѣмециіе государд no время реформадіи, какъ Генрихъ VIII Англійскій или 
гроссыейстеры нѣмедкихъ рыдарскихъ орденовъ (т. I V , стр. 453) ; онъ не обра-
тилъ этихъ имѣній на государственвыя иадобности, ие взялъ ихъ себѣ u ne ііо-
дарилъ своимъ придвориымъ: онъ составилъ изъ шіхч, церковпый фоидъ, назна-
ченный на постройку церквей, на жаловаиье священшікамъ, на устройство но-
выхъ приходовъ н т. д . 

Расиоряженія Іосифа no церковнымъ дѣламъ нривелн экс-іезуитовч. въ 
ужасъ. Добродушный, но очень ограшіченный человѣкъ, архіепископъ трнрскій, 
К л е м е н т ъ В е н ц е с л а в ъ послужилъ для нихъ орудіемъ: фанатикъ іезуитъ, 
аббатъ Б е к к ъ , напнсалъ отъ его имени два шісьма, грозившія иыператору 
адомъ; Венцеславъ послалъ ихъ Іоснфу. Іосифъ отвѣчалъ архіеішскоиу вч> на-
смѣшлнвомъ тонѣ и только сталъ дѣйствовать еще рѣшительнѣе. Точно таковъ 
же былъ успѣхъ цисьменныхъ увѣщаиій, іюдаиных-ь нмператору архіеиископомъ 
вѣнскимъ, Мигацци (стр. 172) . Іосифа нельзя было отклопить ничѣмъ огъ того, 
что онъ считалъ иужнымч. для блага свонхъ іюдданныхъ. Онъ нродолжалъ от-
мѣиять дурное въ католнчесішхъ церковныхъ дѣлахч., желая, чтобы католичество 
въ его владѣніяхъ стало ѵчрежденіемъ, іюлезишіъ для релпгіи и ираветвенности 
Онъ уничтожилъ напрасныя церемоніп, иродессіи, поклошшческія странствованія, 
ввелъ нѣмецкіе церковиые шмны, велѣлъ иеревести бнблію иа нѣмецкій языкъ. 
Оиъ запретилъ давать церковныя должности тѣмъ духовнымъ, которые былн мо-
нахамн или восшітывалнсь въ Рнмѣ , ѵчредилъ для образованія снящешшковъ 
высшія семинаріи, въ которыхъ опи восшітывались н обучались не no такому 
канонпческому ираву, ганъ іірежде. Онъ ноиіелъ дальше: запретилъ иросить 
разрѣиіеній изъ Рима и посылать туда деньги на служеніе мессъ, которыя зака-
зывалнсь тамъ прежде; запретплъ обнародоваті. буллы н бреве безъ иредвари-
тельнаго разрѣшенія правительства; запретплъ принимать отъ папы титулы, ми-
лостн и званія безъ имиераторскаго разрѣшенія. Словомъ сказать, онч. иоетупалъ 
въ такомъ духѣ , какъ будто хотѣлъ уннчтожпть въ свонхъ владѣніяхъ абсолют-
но-монархическую власть папы и замѣнпть ее еппсиопсвою властью. 

Но онъ не умѣлъ дать себѣ яснаго отчета вч> томъ, иа какихъ прнндипахъ 
надобно основать дерковный порядокъ. Онч. очень хорошо иошімалъ тѣсную 
связь внѣшней дисдиплшіы и іерархіи католичества съ еіо догматнвою и зна.гь, 
что реформа одной изъ этихъ сторонъ иеврзможна безъ реформы другой сторо-
ны. Но онъ ненавидѣлъ мнѣнія тогдашнихъ философовъ о религіи, ненавидѣлъ 
всякую аристократію, a иотому не могъ не исиугаться самъ послѣдствій свопхъ 
реформъ. Да и самъ онъ затруднялъ себѣ всѣ свои предиріятія, иотому что во 
всемъ дѣйствовалъ ТОЛЬЕО ПО собствевному мнѣнію, a это лшнало его помощн 
дѣльныхъ людей, и часто онъ дѣлалъ такія нововведевія, которыя не соотвѣт-
ствовали его благоііамѣренншгь цѣлямъ. Черезъ это экс-іезуиты получали до-
воды порицать насильствеиныя реформы Іосифа н возетавовлять протввъ неіо 
народъ. Съ другой стороны, хитрые государственнне люди, дѣйствуя иа авто-
кратическое настроеніе Іосифа, усиѣли отклонить его отъ еішскоиской системы н 
иримнрить съ паііскимъ монархизмоіп.. Ііачало этому было иоложено въ 1783, 
когда Іоснфъ ѣздвлъ вч> Римъ: въ это время на него дѣйствовали фравдузскііі 
и испанскій послаішики при иаискомъ дворѣ , кардиналъ де Беріш и навалеръ 
A с a р а. Оба они были изъ людей, смотрѣвшихъ на христіанство какъ на иоли-
твческое учреждеиіе для обузданія народа, въ родѣ древней религіи римлянъ. 
Они растолковали нмператору, что его ешіскоиалвиая счстема перенесетъ духов-
ную власть изъ рукъ папы вч. руки аристократіи, противъ которой онъ всяческп 
борется на защиту народа; князья, графы и uapouu составляли тогда каиитулы, 
изъ которыхч. выходііли высшіе духовные саповииіііі. Эти доводы иодѣйствовали 
на іосифа; онъ не аошелъ въ сторону иротивоположную ирежней, во иересталъ 
оскорблять наву. Тогда и nana вч> ожиданіи лучпніхъ временъ не сталъ дѣлать 
ему иреііятствій, uo крайней мѣрѣ ііубличиыхч. u упорныхч.. 

Конечно, I I і й V I противодѣйствовалъ реформаігь Іосифа, но иротиво-
дѣйствовалч. уыно и оеторожно. Онъ видѣлъ, что духъ времени грозитъ во 
всѣхъ сгранахъ болыиою оиасностью деркви и дерковной іерархіи, и лавпровалъ, 
какъ ловкій подптикъ. Онъ сталъ дѣйетвовать дипломатическимн нотами; не до-
бившись успѣха, онъ вздумалъ самъ ноѣхать въ Вѣну ноиытатьея, не отклоннгь 



лн императора съ его пути важностью своего сана и своимі личнымъ вліяніемъ. 
Ho u воѣздка его осталась соверпіенно безуспѣшна: его пріѣздъ въ Вѣну въ 
1782 ле могъ ноколебать нринциповъ Іосифа; путешествіе въ Вѣну оказалось 
даже вредно для значенія павы, обнаружнвъ его слабость. Іосифъ рѣшительно 
ве поддался на убѣжденія папы; но онъ по крайыей мѣрѣ лично обращался съ 
нимъ чрезвычайно деликатно, a государственный кандлеръ Кауннцъ, первое лидо 
въ государствѣ вослѣ имдератора, не дѣлалъ и того: говорятъ, что на одной 
аудіендіи y папы Каунидъ былъ даже просто невѣжлнвъ. Послѣ поѣздки въ 
В ѣ н у nana и Іосифъ стали переписываться; но Іосифъ цродолжалъ свои рефор-
мы, не обращая внныанія на ынѣнія папы, и въ 1783 дѣло дошло до явной 
ссоры. ІІо около этого времени Берни и Асара внушили Іосифу иовыя ыысли, и 
онъ остановплся. Была и другая причина примиренія. Іосифу понадобилась 
помощь папы противі. венгерскаго духовенства, власть котораго онъ стѣсннлъ и 
которое раздувало недовольство, возбужденное въ Венгріи его дроизвольными 
мѣрами. • 

Насильственныя церковныя реформы Іоснфа въ Австріи могли полѵчить 
ирочность лишь тогда, еслп бы была иреобразована вся католическая дерковь. 

ѵ Б е з ъ этого онѣ остались шатки. Кромѣ того онѣ принесли еще ту невыгоду, 
что изъ-за частнаго австрійскаго дѣла императоръ пренебрегъ болѣе важиымъ 
дѣломъ — задачею дать независимость всей нѣмедкой католичесяой деркви. A 
между тѣмъ въ 1785 представлялся хорошій случай къ тому, благодаря тщесла-
вію баварскаго курфпрста Карла Теодора. Курфпрстъ выхлопоталъ, чтобы nana 
прислалъ къ ыюііхепскому двору нунція: Карлъ Теодоръ хотѣлъ поравняться съ 
государями болыппхъ державъ. Но отъ этого баварская церковь дрямо подчиня-
лась римской куріи; архіеішскоиъ майндскій, К а р л ъ І о с и ф ъ Э р т а л ь , и 
архіепископъ зальдбургскій, І о с п ф ъ Ф р а н ц и с к ъ К о л л о р е д о , протесто-
вали противъ учрежденія мюнхенской нунціатуры, — архіепнсвопъ майвдскій по-
тому, что отъ этого онъ терялъ лриыасство въ Германід, a архіепнскопъ зальд-
бургскій дотому, что уменьшалась его едархіальная власть. Къ нимъ присоедд-
нилнсь архіепдскопъ кельнскій, Макснмиліанъ, братъ Іоспфа, и архіепископъ 
трврскій, Клементъ Венцеславъ, сынъ Фридриха Августа I I Саксонскаго. Тавимъ 
образомъ четыре высшіе духовные сановника имперіи соедпнились на защиту 
цравъ нѣмецкой церкви дротивъ даиы. Архіепнскопы майндскій п зальдбургскій 
обратились къ пмператору съ жалобами; онъ (въ октябрѣ 1785) задретилъ нунцію 
вступаться въ управленіе церковными дѣламп нѣмедкой пмперіи. Курфнрсты 
ыайдцскііі n кельнскій тотчасъ исдолнили распоряженіе Іосифа. Имперскій при-
дворный совѣтъ также вступплся за драва нмперіи, сдѣлалъ выговоръ курфирсту 
баварскому и объявилъ противозаконными дѣйствія П а к к и , папскаго нунція въ 
Кельнѣ , который отважился давать ирдказанія духовенству кельнскаго архіеди-
скопства. Тогда архіедископы увидѣли, что могутъ не ограничнваться однѣми 
протестадіями, и рѣшнлись возстановить дрежнее церковное драво нѣмедкой им-
періи. Нѣмецкой надіи представлялась возможпость пріобрѣсти дерковную само-
бытность, о которой не позаботилпсь ея цредставители на базельскомъ соборѣ ,— 
точнѣе говоря, возвратнть себѣ права, отнятыя y ней коварствомъ Энея Снльвія 
(т. I I I , стр. 6 1 0 , 614) . 

Съ этою цѣлью лѣтомъ 1786 архіеписнопы имѣли конгресъ въ Эмсѣ и 
тамъ при домощи своихъ учепыхъ духовныхъ н юристовъ составили автъ, извѣ-
стный подъ именемъ «Эысскпхъ правдлъ» ( Э ы с с к о й п у н к т а ц і д ) : онъ от-
вергалъ папское канондческое право, осдованное на псевдо-псндоровыхъ декре-
таліяхъ (т. I I , стр. 470) и наспльственно введенное Грдгоріемъ V I I ; вмѣсто 
него кодгресъ установлялъ еппскодальную систему. Эмсскія рѣшенія были дред-
ставлены имдератору съ просьбою предложить ихъ на согласіе дады и если дапа 
не нриметъ ихъ въ теченіе двухъ лѣтъ, то созвать надіональный соборъ, со-
брапіе котораго можетъ обойтдсь, безъ пады, де такъ какъ вселенскій соборъ. 
Отвѣтъ Іосифа былъ вообще благопріятенъ архіепископамъ; до онъ предлагалъ 
имъ спроспть ынѣдія другпхъ нѣмедкпхъ епискововъ и даже свѣтскихъ католп-
ческихъ государей Германіп. Изъ лндъ, съ которымд Іосифъ предлагалъ совѣ-
товаться, очень немногія отлнчались истиндою религіозностью, сообразитель-
ностью и патріотизмомъ, a интересы и понятія большинства были самыя разно-

12» 



калиберныя; иоэтому онрашиваніе мнѣній не повело бы ни къ чемѵ, кромѣ за-
медленія дѣла, богъ зна ітъ пасколыю. Но этого и хотѣлъ ІОСИФЪ. ВЪ требова-
ніяхъ архіепискоіювъ онъ видѣлъ зародышъ духовной олнгархіи въ имперіи, a 
онъ ііиталъ ненависть ко всякой аристократі» и кромѣ того имѣлъ особснную 
иричшіу къ неохотѣ поддерживать архіепискойовъ гіротивъ папы: одннъ изъ 
нихъ, архіешіекоиъ майнцскіи, очень дѣятельно работалъ въ нользу свѣтской 
олнгархіи нѣмедкихъ государей, въ особенности но дѣлу составленія «союза го-
сударей» (Fürstenbund), устроеішаго въ оішозицію имііератору. Наконецъ созва-
ніе національнаго собора было противно автократпческому духу императора, ко-
торый и безъ Toi'o имѣлъ уже много хлопотъ съ оппозидіею въ своихъ владѣ-
ніяхъ и который гораздо легче могъ сладить съ монархическою властью папы, 
чѣмъ съ цѣлымъ духовенствомъ. ІІо всѣмъ этимъ иричинамъ ІОСИФЪ не сталъ 
на стороиу архіеписноііойъ. Но для успѣха своихъ реформъ въ австрійскихъ вла-
дѣніяхъ онъ занугивалъ папу архіепискоііами, a архіепискоаовъ иаііою. Онъ пе-
редалъ рѣшенія u желанія еинскоповъ коммисіи. сосіавлеиіюй при имнерскомъ 
ііридворыоігь совѣтѣ , чтобы она разсмотрѣла нхч>; no эго было только новою 
ироволочкою. Такимъ образомч,, no иѣмедкому оГіці;новснію, все осталось по 
старому, не смотря на всѣ толки о реФормѣ. 

Іосифъ II отказалъ вч, нокровигельствѣ и содѣйствіп людям-ь, хотѣвшимъ 
возстановвть въ Германіи епискональную систему. l ie такъ иостудалъ братъ его, 
Л е о п о л ь д ъ Т о с к а н с к і й (впослѣдствіи нмііераторъ Леоиольдъ I I ) , кото-
рый помогъ прелатамъ своего государства въ такомъ же дѣлѣ . ВІІОСЛѢДСТВІІІ онъ 
возстановля.п, всю дурпую старину и гналъ духъ новаго временв; но тогда онъ 
служнлъ ему н дѣлалъ въ Тосканѣ такія же рсформы, какъ Іосифч. въ Австріи. 
Онъ поддержалъ и попытки реформировать тосканскую дервовь. Онѣ были на-
чаты еішскопомч. Р и ч ч и, который въ 1787 созвалі. тоскансіпіхч, прелаговъ на 
соборъ въ своемъ епархіальиомъ городѣ, Ппстойѣ. Прелаты держаліісь строгаго 
янсенизмаи составили рядч, рефоіімнііующнхч, постановленій, получившихъ знаме-
нитость подъ нменемъ II и с т о й с к и х ъ и р е д л о ж е н і й. Этими рѣшеніями 
отвергалось иапское каноническое право, строгая янсенистская мораль объявля-
лась важиѣйшею стороною христіанства, іірямо ііорпцалось то, что ііаиы обратн-
ли католичество въ дѣло вііѣіішнхч, обрядовъ. Но и въ итальянскомъ племени 
нельзя было совершить гакого иреобразованія; пзвѣстно, что итальянцы счи-
таютъ нравственность прозаичностью, a сущность религіи ставятъ въ церемо-
іііяхъ и формахъ. Поэтому ІІій VI могъ сиокойно смотрѣть на хлопоты тоскав-
скихъ еішскоповъ. Оиъ удовольствовался тѣмъ, что отвергь рѣшенія иистойскаго 
собора, выждалъ, нока пришло время реакдіи и, дождавшись его, безъ труда 
увнчтожилъ всѣ нововведепія тоснанекцхъ еиискоиовъ. 



XI . ПОЛИТИЧЕСКІЯ РЕФОРМЫ 

II ІІОПЫТКИ Т А К И Х Ъ Р Е Ф О Р М Ъ , П Р О И З В Е Д Е Н Н Ы Я ГОСУДАРЯМИ И 

МИНИСТРАМИ BO B T O P O I J ПОЛОВИНѢ XV1I1 В Ѣ К А . 

1. Правленіе Поябаля въ Нортугаліи. 
Стараясь ограничить или вовее уничтожить іерархію н главную опору ея, 

іезуитскій орденъ, евроиейскія правительства колебали и разрушалн также уста-
рѣлыя феодальныя права н привилегіи. Сами государи ііытались производить рс-
волюдіп, но такъ, чтобы вполнѣ сохранялось монархическое устройство государ-
ства и набинетное управленіе, господствовавшее тогда на всемъ европейскомъ 
континентѣ; дѣль переворота состояла даже вч> томъ, чтобы еіце тверже упро-
чить эти порядкв; ноэтому политическія реформы, предпринпыавшіяся тогда го-
сударями u министрами, встрѣчали въ народѣ сопротивленіе. Народъ держался 
обнчая; его привычкн нарушались наиаденіями на обычпый порядокъ, a правъ и 
выгодъ ему эти нападенія не давалн. Двнженія въ демократпческомъ духѣ во 
Францін, Бельгіи, Голландіи, Франціи началпсь тотчасъ послѣ этихъ монархн-
ческихъ революдій; надобно впрочемъ сказать, что иравительствеішые лринципы 
и формы, вводивиііеся государями и министрами, былп основаны на госнодству-
ющихъ идеяхъ; надЬбпо првбавить, что тогдапшіе правительствснные реформа-
торн раздѣляли и коренное заблужденіе своей эиохи, волновавшейся теоретичс-
скими u философскими воззрѣніями: оші выходили пзъ того убѣжденія, что го-
сударственное устройство, благосостояніс u характеръ народа — такія вещи, 
которыя можно регламентнровать и устраивать теоретическими законами и при-
казаніями. 

Начішаемъ сч. Португаліи. ІІри Іоаннѣ V въ ней было, можно сказать, ду-
хонное правительство (стр. 119) , a при его сынѣ u преемникѣ, Іосифѣ Эмманѵ-
илѣ ( 1750 — 1777) , вся власть перешла въ рукй ІІомбаля, энергически-деспотп-
ческій харантерч. котораго мы уже видѣли вч. его образѣ дѣйствій противъ іезу-
итовъ (стр. 165) . В ъ первые годы Помбаль былъ стѣсненъ вліяніемъ вдовствую-
щей королевы, ноторая, какъ и вся воролевская фамилія, была слѣно предава 
іезуитамъ; но по смерти ея (въ 1754) Помбаль умѣлъ сдѣлать себя совершснно 
пеобходішымч. ынительному п трусливому коро.ш, такъ что пользовался безгра-
вичною властью до самой смертн Іосифа. Эту власть онъ употреблялъ на то, 
чтобы всевозможными насильствешшми перемѣнаыи вырвать ІІортугалію изъ 
средневѣковыхъ цѣпей н устроить ее no экономпчееви-философскимъ приндипамъ, 
расиространявпшмся тогда изъ Францін ио всей Европѣ . Ііомбаль отъ природы 
былъ десиотъ, a рсформы свои совершалъ наперекоръ не одному дворянству нли 
духовенству, a также народу и королевской фамиліи; воэтому его безчислешшя 
мреобразовательныя расиоряженія, касавшіяся всѣхч. стороіп. жизни, даже домаш-
няго быта, конечно, былн проводимы съ безпощадною, часто сви рѣпою суро-
востью, въ родѣ гого, какъ иослѣ дѣйствовали террористы французской револю-
діц. Чтобы характеризовать наііравленіе и образъ дѣйствій ІІомбаля, мы скажеігь 



о нѣсколькихъ изъ т ѣ х ъ многочислешшхъ м ѣ р ъ , которыми онъ думадъ иросвѣ-
тнть и осчастливить народъ, д а в а я неограниченную власть престолу. 

В ъ тотъ самый годъ, к о г д а Помбаль обратилъ свою энергнчесвую строгость 
па парагвайскихъ іезуитовъ ( с т р . 1 6 3 ) , Лиссабонъ былъ разрушенъ одпимъ изъ 
самыхъ ужасныхъ землетрясевгій, какія только з в а е т ъ исторія. Это было в ъ 1 7 5 5 . 
Почти в с ѣ здапія столнды рушнл-ись; болѣе 3 0 , 0 0 0 человѣкъ были погребены 
подъ ихъ развалинами; удѣлѣвшіе были в ъ опасности умереть отъ голода или 
сдѣлаться жертвою грабителей и убійдъ, толпы которыхъ дерзво хозяйничали, 
пользуясь общнмъ бѣдств іемъ . Помбаль бнлъ именно такой человѣкъ, какой 
могъ охранить п иомочь при такомъ ужасномъ случаѣ . Опъ тотчаеъ принялъ 
эиергпчеекія мѣры; впыя нзъ нихъ были очень благоразумны и іюлезны, по но-
казывали сѵровость его ііроизвола. Онъ иозаботился о снабжспіи города продо-
вольствіемъ, разставнлъ повсюду караулы и въ нѣсколько дней повѣсилъ 3 5 0 
грабителей и убійцъ. Составивъ потомъ планъ новой постройки Лиссабоиа, онъ 
исполнялъ его съ такимъ тиранствомъ, что в е л ѣ л ъ сломать н замѣнить новыми 
на счетъ владѣльдевъ многіе изъ удѣлѣвшихъ домовъ. Планъ города былъ со-
ставленъ y него въ томъ д у х ѣ , чтобы Португалія получнла великолѣпную сто-
лпду, ц особепно позаботился онъ о иостройкѣ такихъ зданій, которыя нужны 
были для монархическаго блеска и для торговли — арсенала, гостинаго двора, 
биржв и т . п. 

В ъ Португалів не было промышленности; Номбаль, подобно всѣмъ поли-
тическимъ реформаторамъ X V I I I вѣка , думалъ, что промышленность можно со-
здать новелѣніямп и полицейскими мѣрами, что можно тѣми же средствами ІІОД-
нять торговлю н земледѣліе. Но его понытки остались напрасны ио лѣности н 
сѵевѣрію португальцевъ. Чтобы поддержать репутадію португальскаго випа и 
увеличить хлѣбоиашество, онъ безъ деремоніи велѣлъ истребить много виво-
градинковъ. Также насильственно х о т ѣ л ъ онъ доставнть націн выгоды чисто-
практическаго образованія школами, которыя замѣнили бы прежнее монашеское 
обученіе. Мы говорили, что онъ основалъ народныя школы (стр. 168 ) ; кромФ 
того онъ учредплъ въ Лиссабонѣ промышленное училище и насильственно наби-
ралъ въ него учениковъ. Точпо также наснльсгвепно заставлялъ онъ праздпую 
молодежь столицы учпться ремесламъ. Для оживленія торговлп опъ между иро-
ч ішъ соорудилъ большой каналъ, устроилъ блестящую ярмарву, отмѣнилъ аре-
стованіе за долги и упнчтожилъ монополіи; uo самъ свовалъ торговлю новыми 
дѣпями. Напримѣръ, онъ сдѣлалъ торговлю хлѣбомъ монополіею правительства, 
отдалъ разныя другія отрасли торговли привилегированнымъ компаніямъ, хотѣлъ 
давать торговлѣ то пли другое направленіе приказами. У с п ѣ х ъ ЭТІІХЪ мѣръ 
вовсе не соотвѣтствовалъ сго намѣреніямъ, но Помбаль по крайней мѣрѣ рас-
толкалъ португальдевъ изъ дремоты ыонашеской жизни, u этого результата уже 
нельзя было потомъ уничтожить никаввмъ насиліемъ. Бережлнвостью и с т р о п ш ъ 
Ііорядкомъ Помбаль привелъ португальскіе финансн въ такое состояніе, въ какомъ 
они данно уже не бывалн. Казна ири немъ нивогда не была пуста, a upu его 
отставвѣ в'ь ней ыашлн 78 милліоновъ крузадовъ (оноло 50 милліоновъ p. сер.) . 

Дѣйствія Поыбаля по религіознымъ u церковпымъ дѣламъ быля не всегда во-
слѣдовательны: иногда онъ бывалъ прииужденъ щадить предразсудви народа, ко-
роля н королевской фамилін. Онъ отиѣпилъ ежегодныя сожженія еретиковъ (аутосъ-
да-фе), ограничилъ власть инквизидіи, передавъ свѣтскимъ судалищамъ ііраво 
произносать приговоры по ея дѣламъ. ОІІЪ реформировалъ нногіе монашескіе 
ордена, д а л ъ иолиыя ирава гражданства такъ называемымъ новымъ христіанамъ, 
отмѣнилъ многіе праздншш и дерковные обряды, возвратилъ въ казну имѣнія, 
раздарешшя Іоанномъ V , поощрялъ писателей, тииографщиковъ и издателей. 
ІІо онъ же потомъ опять в о з в н с в л ъ значеніе инквпзиціи, только для того, чтобы 
удобнѣе было преслѣдовать іезуігговъ, сжегъ монаха Малагриду (стр. 167) , 
усилилъ цензуру, то запрещалъ, то дозволялъ принятіе новыхъ монаховъ въ 
разные ордепа и т. д. 

Съ аристократіею Помбаль постудалъ точно также, какъ Карлъ X I Швед-
скій; разнида была лишь в ъ томъ, что Карлъ дѣйствовалъ по рѣшенію другихъ 
сословій сейма (стр. 17) , a Помбаль самовластно. Оиъ конфнсковалъ королевсвія 
имѣнія, раздареиныя звгатнымъ фамиліямъ прежнимп государями. Онъ запугивалъ 



аристократовъ тѣми же тираническими средствамп, какими уничтожилъ іезуитовъ. 
Локушеніе на жизнь короля послужило ему предлогомъ запутать въ процессъ и 
вогубить дюдей изъ ііервихъ фамилій королевства (стр. 165) . Вообще онъ не 
останавливался ни передъ чѣмъ въ проведеніи мѣръ, которыя считалъ нужными 
для королевства, и всякое сопротивленіе наказывалъ съ ужасною строгосгью. 
Онъ ваполнилъ всѣ тюрьмы Португаліи политическими престуііниками духовнаго 
и свѣтскаго званія и ссылалъ сотни людей въ колоніалышя тюрьмы. Онъ бнлъ 
такч, свирѣиъ нъ политическимъ преступникамъ, что нѣкоторыхъ изъ нпхъ за-
ниралъ въ ѵжаснѣйгаія подземния темнпды. Говорятъ, что во все время своего 
правленія онъ бросилъ въ тюрьмн илв сослалъ 9 , 6 4 0 человѣкъ и что по смерти 
его 3 , 9 7 0 человѣкъ изъ нихъ бн.тн найдены говершенно невппными, но что изъ 
этихъ 3 , 9 7 0 бнлы жшш только 800 человѣкъ. У него былъ особенный трибуналъ, 
служившій емѵ нолитическою инквпзидіею, шпіонввшій даже семейную жизнь 
.іюдей. Онъ считадъ невозможііымъ показываться въ иублику иначе, какъ подъ 
прикрнтіемъ солдатъ. 

Преобразованіе войска пріінадлежптъ къ числу т ѣ х ъ заслугъ Помбаля, 
результаты которыхъ пережили его. До 1763 армія была просто толпою сволочи 
безъ дисциплины и чувства чести; ее содержали такъ плохо, что солдаты соби-
рали милостыню, a офпдеры іюстунали въ лакеп или зашшалнсь ремеслами. 
Когда Карлъ I I I Испапскій по Фамильному бурбонскому договору двинулъ войско 
на Португалію (въ 1762, стр. 155), Помбаль схватился за этотъ случай, чтобы 
совершенно преобразовать португальскую армію. По счастію для него, англичане 
вмѣстѣ съ корпусомъ своего войска прислали португальцамъ п генерала, какъ 
будто созданнаго быть преобразователемъ ио])тугальсваго войска. To былъ графъ 
В и л ь г е л ь м ъ JI u u n е-Ш а у м б у р г с к і й , одинъ изъ тѣхъ мелкихъ нѣмед-
кнхъ государей, которне тогда въ своихъ в.іадѣныщахъ подражали военно-авто-
крагической системѣ Фридриха II и Лудовпка X I V . Онъ образовался, какъ сол-
датъ » генералъ, въ англійской u австрійской службѣ, п такъ привыкъ играть 
въ со.ідаты, чго иотомъ во время мира организовалъ свое графство на военный 
.чанеръ, застави.іъ всѣхъ жителей учпться военному артикѵлу, a подъ конецъ 
своей жизни построилъ себѣ маденькую крѣпость. В ъ семилѣтнюю войну опъ съ 
своими поселянами, обращенннми въ солдатъ, служилъ англичанамъ и прусса-
камъ, и служилъ хорошо, иотомъ сдѣлался фелвдцейхмейстеромъ ганноверскаго 
войска и отличался въ сраженіяхъ и въ стычкахъ. Когда началась война между 
Испаніею и Португаліею, англичане выбрали его главнокомандующимъ союзной 
англо-португальсвой арміи. He смотря на то. что португальскія войска никуда 
не годились, Вильгельмъ, благодаря своемѵ стратегическому и тактическому исктс-
ству, тотчасъ вытѣснилъ нспандевъ изъ Поргугаліи. Очень скоро былъ завлю-
чевъ миръ, но Вильгельмъ остался въ Порт.угаліи главннмъ яача^іьникомъ всѣхч. 
войскъ и преобразовалъ военную часть также радикально, какъ Помбаль всѣ 
другія учрежденія. Онъ началъ сь того, что сдѣлалъ дуэль обязательною во 
всѣхъ дѣлахъ, касаюіцихся чести, чгобы иробудить въ арміи это чувство. Онч, 
пригласилъ въ Португалію много нѣыедкихъ н французскихъ офидеровъ, цѣлыя 
голпы нностранныхъ наемныхъ со.ідагь и ввелъ при ихъ помощи то устройсгво, 
какое имѣла нрусская армія при Фридрихѣ I I . Кончивъ дѣло организадін норту-
іа.іьсваі'0 войсва, онъ въ 1761 возвратился вч, свое маленькое владѣніе; тогда 
Помбаль соединилъ въ свовхъ рукахъ званіе главнаго начальнина всѣхъ войскъ 
съ должностью перваго министра, какъ сдѣлалъ во Францін Рншлье (т. V, 
стр. 177). И но военному управлеііііо онъ дѣйствовалъ обыкновешшмъ своимъ 
манеромъ. Нанримѣръ, онъ, не задумываясь, кассировалъ дѣлые подки, если они 
провинялись вч> буйствѣ или даже нъ. какомъ-нибудь иуетякѣ. 

Ііомбаль держался исключигельно только тѣмъ, что подчинилъ себѣ короля. 
Потому, ногда стала нредстоять смерть Іосифа Эммануила, Помбаль зналъ, вакую 
судьбу готовитъ ему смертельная ненависть норолевской фамиліи, духовенства н 
аристократіи. Іосифъ умеръ вч, февралѣ 1777; снновей y него не было, и ему 
наслѣдовала старшая дочь его, М а р і я , всворѣ вышедшая за своего роднаго 
дядю, дона П е д р о . Уже этотъ кровосмѣсительный бракъ, совершенный съ раз-
рѣшенія папы, предвѣщалъ возстановлевіе стараго порядка; опо было тѣмъ не-
избѣжнѣе, что Марія скоро впала въ душевную болѣзнь, имѣвшую связь сь ея 



суевѣріемъ п потомъ перешедшую въ помѣшательство. Помбаль вышелъ въ 
отставку черезъ нѣсколько дней по смерти Іосифа Эммануила, но остался нред-
еѣдателемъ королевскаго совѣта. Прежде, чѣмъ его отставили и отъ этого иред-
сѣдательства, уже началась реакдія, которая быстро унцчтожила почтн всѣ его 
учреждепія. Но противнпвп Поыбаля, въ чпслѣ которыхъ самымп озлобленными 
были вышедшіе пзъ тюрьмъ іезупты, еппскопы, вельможи п прогнанные нмъ 
арпдворние, не довольствовались возстановленіемъ старипы, a хотѣли погубить 
самого Помбаля. ІІовая королева долго не соглашалась подвергнуть преслѣдо-
ванію миппстра, когорый во всѣхъ свопхъ дѣйствіяхъ распоряжался съ согласія 
n уиолпомоченія ея отца. Наконецъ она ііе устояла нротивъ пеотвязныхъ требо-
ваній враговъ Помбаля, и тогда, разумѣется, ие оказалось недостатка въ юри-
стахъ, умѣющпхъ какъ угодно гнуть иравосудіе нри иомощи ІОстнніанова ко-
декса. Эти юрпсты начали свое дѣло тѣмъ, что всѣ приговоры иротивъ знатныхъ 
лицъ, произнесеиные при Помбалѣ, былп касспрованы съ подведеніемъ столькихъ 
же юридическихъ основаній, сколько было подобрано ирежде ІІомбалевсвими 
судьямп для произнссснія прпговоровъ. Вндя это, всѣ пострадавшіе при Помбалѣ 
ободрнлнсь, стали подавать жалобы на мишісгра, который итакъ уже два года 
былъ преслѣдуемъ іі})Одессами о вознагражденіи разныхъ лицъ. Навонецъ два 
высшіс трнбунала королевства началн судить Ііомбаля, какъ государственнаго 
преступника, н послѣ долгихъ допросовъ и ігроцедуръ Помбаль, уже 82-лѣтній 
старикъ, былъ прпговоренъ къ очень тяжелымъ наказаніямъ, какъ виновный въ 
государственныхі, престуилевіяхъ (въ 1781) . Королева смяі чила приговоръ, огра-
ничпвъ наказаніе іолько публичныігь иоріщаиіемъ управленія Помбаля n гірика-
заніемъ сму безвыѣздмо жить в ъ свопхі, помѣствяхч,. Черезъ годъ онъ умеръ. 

ІІспанЬі. — Карлъ ill. Каміюііанесі». Фнжсроа, \раида. 

В ъ то время, какъ Помбаль реформировалъ ІІортугалію, въ Ііспаніи иден 
вѣка также получн.ш снлу. Мы уже говорили, въ какихъ отношеніяхъ стоялъ 
Карлъ I I I къ вспанскимъ реформамъ, н перечислали испанскихъ ііреобразовагелей 
(стр. 168) . Оші, въ особешіости Аранда, Фижероа n Кампоманесъ, въ короткое 
врсмя уснѣли иреобразовать въ Пспаніп почти все. 11 y нихъ, пакь y Иомбаля, 
изгнаніе іезуитовъ было первимъ и самымъ благотворнниъ для будущности 
страны дѣломъ. 

Уничтоживъ іезуитовъ, Араида сталъ освобождать йсианію оп> средневѣко-
выхч> цѣпей ограішчсніемъ дапской власти, радивальнымъ измѣненіемъ инвви-
зидіц, нреобразованіоп, монашескпхъ орденовъ, отмѣной дурного въ дерковномъ 
устройствѣ , преобразованіемъ школъ, вороче говоря, сталъ дѣлать то, что 
Тануччи, дѣлалъ въ Неааолѣ (стр. 116). Аранда въ особедности заботился объ 
улучшеиіи преподаванія въ училпщахь; онч. исредалъ ихъ изъ рукъ монаховч, 
бѣлому духовенству u замѣнидъ іезуптснія семішаріи новыии. Вч, Мадридѣ , въ 
томчі зданіи, гдѣ іезу.иты учили старииѣ по старой формѣ, онъ учредилъ акадс-
мію для наукъ, отыосящихся въ государственному хозяйству u къ лромыідлеиности; 
онч. италъ обнародовать статнсі ическія с в ѣ д ѣ в і я , — д ѣ л о неслыханное въ Иснаніи. 
Духовникъ короля часто останавливалч, сго дредиріятія: если Карлъ I I I , no сво-
ему автовратическому духѵ , слушался людей, запугивавшихъ его тѣмъ, что наи-
ская власть стѣспяотъ егО, то ne менѣо легко бмло запугивать его n страхомъ 
ада. В ъ ыослѣднюю ноловпиу своето дарствовапія Карлъ все болыпе ішадалч. въ 
пспанскую завоснѣлостг, n сталъ бояться реформъ Аранды. Наконедъ въ 1773 
духовшікъ короля успѣлъ склояить его отставить Лранду n спова дать полішіі 
просторъ обскурантизму. 

Отставвѣ Арандн много содѣпствовал-ь О л а в п д е с ъ , котораго возвысилъ 
самт. Аранда. О.іаввдесъ былч. богатый мадридскій кунецъ; Аранда поручалъ ему 
разныя дѣла, накоиедъ да.гь слу важпую должпость андалузскаго генералъ-интен-
дапта. Оні. родился и восіштивался въ ІІеру, no в ъ зрѣлнхъ лѣтахъ усвоилъ 
фрапдузское образованіе n французскій либерализмъ, a отъ этого сталъ тщесла-
венъ, эгоиствченъ и надуто ііустъ. Онь такъ мало походплъ па испанца, что не 



могъ нравиться ни коро.ію, ни корепнымъ испанцамз,. Сдѣлавпшсь андалузскимъ 
интендантомъ, онъ вздумалъ привести въ ирежпее цвѣтущее благосостояніе за-
пустѣвшія области Сіерра-Моренн н для этого выписалъ мпожество колонистовъ 
изъ разныхъ чужнхъ яемель, особенно изъ Германіи; тутъ были и католпки, 
были и протестанты. Но оііъ рѣшительно не имѣлъ нонятія о томъ, что нужно 
для успѣха колонизаціи, обманулз. колонистовъ шарлатанскиии зазывами авантю-
риста, котораго сдѣлалч. свонмъ номощнпкомъ въ этомъ дѣлѣ , и надавалъ пмъ 
обѣщаиій, когорыхз. ие могь сдержать. В ъ числѣ этихъ пустыхъ обѣщаній, ко-
•горыми заыашівали иолонистовъ, бнло п обѣщаніе свободы богослуженія. Газеты 
очень много трубили въ іірославленіе этой колонизаціи, но опа ітогубпла и обма-
путыхъ колонистовъ, u самого Олавпдеса, п его патрона. To, что о ней мцого 
шумѣли, ТОЛЬЕО помогло обснурантамъ отвратить вороля отъ Аранда И показать 
па Олавидесѣ u другнхъ таЕОй примѣръ, который отбилъ бн y всѣхъ охоту къ 
нововвсдевіямъ. Королевсвій духовппкъ выставилъ Аранду вольнодумішмъ вра-
гомч. истинной вѣры u не отставалъ отъ Еороля, иока недобился, чтобы Аранда 
былъ отставленъ (въ 1773), a черезъ два года даже отправленъ за границу, 
посланникомъ въ Парижъ. По отставвѣ Аранды поднялась буря на Олавидеса. 
Нѣмецкій капудпнъ, посланный въ Сіерра-Морену обращать поселенннхъ тамъ 
еретиковъ, подбилъ СВОІІХЪ соотечественшіЕОВъ-католііЕОвъ жаловаться на Олави-
деса, самъ иодалъ обвиненіе протпвъ него, сталъ дѣлать на него тайиые доносы, 
что онъ еретикъ, a онъ по неосторожиостн дѣйствительно сназалъ Еапуцшіу 
нѣсколько лиіпнихъ словъ. ІІерехватиліі пнсьма Олавидеса ЕЪ его друзьямъ, па-
рижскимз. энцііЕлопедпстамъ; письма эти произвели на короля желанное дѣйствіе; 
въ ноябрѣ 1775 Олавпдесъ бнлъ внзванъ въ Мадрпдъ, a черезъ годъ его ире-
дали сѵду ИНЕВИЗИЦІИ. Наирасно Аранда, еіде сохраиявшій большое вліяніе, хо-
тѣлъ спасти сносго друга. Олавпдесъ два года проспдѣлъ въ тюрьмѣ ЦНЕВИЗИЦІП, 
былъ осуждепч. какъ еретпкъ, принужденъ къ публцчному исповѣданію вѣры, 
потомъ зачертъ въ монастырь. Черезъ два года онъ бѣжалъ, игралъ за грашіцею 
роль либерала, но потомъ, испуганный французсЕОЮ революдіею, обратился къ 
испанскому грубому суевѣрію іі наііпсалъ въ защитѵ его толстую кцигу. 

Его паденіе н удаленіе Аранды іізъ Парижа былн сигваламп возвращенія 
стараго монашесваго врсмени. ІІо ири жпзіш Карла I I I u даже въ первые годы 
царствованія его ирсемнпва, К а р л а IV, Аранда и сго друзья еще усиѣвали 
защищать иѣкогорыя пзч. свомхь реформъ. Ио удаленіи Аранды, Фижероа и 
Кампоманесъ еіде дѣйствовали въ ei'O духѣ . Карлі. IV очень любіілъ Камію-
манеса, очспь ловво умѣвшаго іцадпть господствующіе иредразсудіш ирп всей 
своей ревностп къ прогроссу. Онъ прп Карлѣ IV особеішо много сдѣлалъ для 
у.іучшенін уголовннхъ законовъ. Товарищемъ ero ио миннстерству сдѣлался графъ 
Ф л о р и д а-Б л a н к а; но графъ служилъ пдеяіп. новаго времсви только изъ 
честолюбія п тщеславія и совершешіо отреЕся отъ шіхъ, вогда всиыхнула фрап-
дузская революція. Аранда ири Карлѣ IV бнлч. возвращенъ въ мвшістеретпо 
ѵиравлять иностранннмп дѣлами; но скоро былі. вытѣсненъ ііошлымъ человѣвомъ 
(іезч. знаній н дарованій, Г о д о е и ъ, ноторый пріобрѣлъ таиую громвую, но 
скверную славу при Наполеонѣ, u Исуіанія надолго сдѣлалась игрушкою этого 
ніічтожнаго любовника воролевы. 

3 . Д а н і я . — Струэязе . 

В ъ 17(ifi датскій врсстолч. наслѣдовалъ послѣ Фридриха V' Х р и с т і а н ъ 
VII , 17-лѣтній юнопіа. Онъ ішѣлч, нѣиоторыя сііособности, во былъ нсіюрченъ 
носііитаніемл. u рано попалч. въ руки дуриыхъ людей, пріучившихъ его ЕЪ раз-
гульной жизни, Еоторая, разслабивъ его тѣло, разслабила и умъ. Сдѣлавшись 
королемъ, он'і. упалч. такъ низко, что находилъ удовольствіе только въ грубыхъ 
наслаждсиіяхъ И забавахч. И исегда былъ во власти того, ЕТО лучше другихъ 
умѣп. развлечь его пли внушить ему страхъ. В ъ первый годъ своего царство-
ванія онз. женнлся па сестрѣ Георга I I I Англійскаго, К а р о л и н ѣ - М а -
т ц л ь д ѣ . Этотъ бравъ, отъ котораго 1768 родвлся СЫІІЪ, былъ несчастлиѵь по 



совершенному несходствѵ характеровъ короля и королевы. Каролина Матильда 
была своенравна и упряма, какъ ея братъ; имѣла гордость англичанни, привыкла, 
подобпо другимъ знатнымъ дамамъ своой родины, безъ оглядки отдаваться стра-
стямъ и любовннмъ связямъ п находпла особенное удовольствіе держать себя 
амазонкою. Могла лн такая женщпна даже разговаривать съ мужемъ, думавшимъ 
только о ребяческихъ потѣхахъ и о распутствѣ? 

Молодаго короля окопчательпо погубила иоѣздка в ъ Англію и во Францію 
въ 1768 . Это путешествіе было вредно для Данін и по другой прнчинѣ: оно 
стоило громадныхъ денегч., потому что король нутешествовалъ чрезвычайно 
пншно н въ соііровождепіи блестящаго придворнаго штата. Собственно но случаю 
этой поѣздки было установлено нѣсколько новыхъ валоговъ, между нрочимъ по-
душная подать, которая бралась даже съ 12-лѣтнпхъ мальчііковъ, находившихся 
въ услуженіи. Слабоумный король бросалъ въ Лондонѣ изъ окна золотня деньги 
черни, a в ъ Парижѣ имъ восхшцалнсь дворъ н академія; оиъ получилъ похваль-
ное письмо отч. Вольтера, чего добивались тогда всѣ госѵдарп и свѣтскіе люди; 
въ газетахъ всей Европы прославлялп его узіныя п остроумныя изрѣчеиія. ІІо 
въ этомъ иутсшествіи онт> потерялъ и послѣдніе остаткп фпзичсскнхъ и умствен-
ныхъ силъ. Важнѣйшимъ результатомъ поѣздки было то, что ііри самомъ началѣ 
ея, въ Альтонѣ , Хрнстіанъ познакомнлся съ С т р у э н з е , альтонскимъ город-
скимъ врачемъ, и взялъ его къ себѣ в ъ лейбъ-меднки. 

Во время путешествія Струэнзе умѣлъ сдѣлать ссбя для короля необходи-
мымъ человѣкомъ, благодаря своемѵ умѣнью ііріятно развлекать его тѣмъ или 
другимъ способоічъ, смотря no его расположенію. Струэнзе имѣлъ териѣніе очень 
любезно заниматься этимъ утомителышмъ дѣломъ, между тѣмъ какъ прежній 
компаньонъ Христіана, графъ Г о л ь к ъ , билъ гуляка, думавшій только о себѣ . 
Христіанъ привезъ Струэнзе вч. Копенгагенч., сдѣлалъ его своимъ лейбч.-меди-
комъ, u онъ умѣлъ пріобрѣсти такое вліяніе, что скоро забралъ въ свон рукіі 
всю власть п тогда началъ преобразовывать въ Даніи всс по своимч. понятіямъ 
и прннцииамъ, какч. Помбаль въ ІІортугаліи. Отецъ его, пасторч., занимаишій 
видное мѣсто между голыптинскимъ духовснствомъ, восішталъ его вч> строжай-
шемъ ніэтизмѣ, но онъ отбросилъ насилыю нанязанную вѣру, принявъ т ѣ ионя-
тія u правнла, котоііыя тогда расиространялисі. по Европѣ парижскими филосо-
фами. Образомъ его мыслей, a кромѣ того, его чувственностью, суетностью и 
честолюбіемь обыкновенно обч.ясняютч. и хорошую, и дурную сторону его дѣя-
гельности. Пріѣхавъ съ королемъ въ Коненгагенъ весною 1769 , онъ съ неутоми-
мнмъ терпѣніемъ нродолжалъ свое дѣло развлекать и занимать короля и этимъ 
поставилъ Христіана вгь полпую зависнмость отъ себя. CKOJIO онъ сдѣлался госу-
дарственнымъ совѣтннкомъ, сталъ значительнымъ лицомъ во всѣхъ кругахъ, по-
лучилъ титѵлъ ьонференцъ-совѣтника и снльаое вліяніе на дѣла, a въ январѣ 
1 770 даже иереселился жить во дворецч.. Первымъ дѣломъ, на которое онъ уио-
требилъ свою силу надъ королемъ, было то, что оігь заставилъ короля совер-
шснно подчиниться королевѣ, отъ которой Хрисгіанъ держалъ ссбя очень далеко. 
Саыъ Струэнзе вошелъ съ королевой въ очепь близвія отношенія; это очень но-
нятно при характерѣ ея и сго, ири разслаблевіи нороля, при ежедневныхъ сви-
даніяхъ Струэнзе и королевы, при его заботливости о здоровьѣ наслѣднаіо 
нринца. Королева страстно полюбила Струэвзе, очень красиваго лидомъ н обра-
зованпаго во вкусѣ Виланда; a онъ, легкомыслеішші но нриродѣ, еталъ еще 
суетнѣе н властолюбивѣе и слишкомъ скоро забылъ иеякую осторожность. 

Чтобы безграішчно управлять королемъ, королева и Струэнзе удалилн его 
прежняго компаньона Голька и на мѣсто Голька онредѣлили Бранта, пріятеля 
Струэнзе. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ (въ сентябрѣ 1770) онн внтѣснили изъ 
министерства г р a ф a Б с р н с т о р ф a С т a р ш a г о, единственнаго почтеннаго 
человѣка во всей датской аристократіи (стр. 130). Вгь декабрѣ б ш ъ уннчтоженъ 
совѣтъ министровъ, H управленіе дѣлами бнло передано прямо королевскому на-
бинету. Черезъ это Струэнзс сталъ единственннмъ правителемъ государства: онъ 
и королева, завладѣвъ съ конца 1769 личностью короля, имѣли ві. своемъ рас-
поряженіп н его подпись, которая, no датской формѣ нравленія, дѣлала неііре-
рекаемьшъ закономъ всякое новелѣніе. Съ сентября 1770 Струэнзе началъ на-



слльствеииыя реформы, которыми нотрясъ сгарую Данію, вакъ ІІомбадь Пор-
тугалію. 

Струэнзе хотѣлъ замѣпить монархическимъ абсолютизмомъ аристократиче-
скую бюрократію, воторая тогда расиолагала сѵдьбою Даніи, хотѣлъ также ввести 
въ государствеаную жизнь тѣ иопятія н теоріи, которыя возвѣщались француз-
сяими писателями всему свѣту какг, евангеліе новаго времени. Чтобы исполнить 
такую задачу, ему б ш и нужнкг энергія, зпаніе людей, проипцателыюсть и холод-
пая разсудительность, навія б ш и y Ришльё, a онъ не имѣлъ ни одного изъ 
этихъ качествъ. У uero была лишь ловкосгь на обыденныя дѣла; онъ дѣйство-
валъ съ неиостижимой неосторожностью и оіірометчивостыо, a въ рѣшительную 
минуту потерялъ присутствіе духа и ыужество. Дѣйствуя лишь ио суетности н 
властолюбію, онъ даже не пмѣлъ въ своей реформаторской дѣятельности оііредѣ-
леннаго нлана и связи. Еіде меньше думалъ онъ о томъ, каковы будутъ послѣд-
ствія его мѣръ, о предразсудкахъ, глубоко кореннвшихся въ датчанахъ, о чрез-
вычайной щекотливости ихъ національнаго чувства, очень раздраженнаго въ 
особенности противъ нѣмцевъ. У него не было проницательности п благоразумія 
даже В7, выборѣ людей, которыхъ онъ дѣлалъ своими совѣтникамн и важными 
сановниками. Напримѣръ, онъ ввѣрился г р а ф у Р а н д а у , y нотораго отъ 
прлроды было расположеніе ко всякимъ низостямъ, замѣтное даже въ чертахъ 
лида. Но должно сказать, что въ числѣ его совѣтнпковъ были и дѣльные люди; 
въ особенности хороши были его братъ, Э д е р ъ , Б е р г е р ъ , Ш т y р д ъ , В u л-
л е б р а н д ъ , еще нѣсколько нѣмцевъ и датчанннъ Ф a л ь к е н ш ё л ь д ъ , 
нмѣвшій болыпую онытность по военному и по дипломатическому вѣдомствамъ. 
Все это были люди и чиновники самые лучшіе въ то время, и ихъ вліянію 
Данія обязана тѣми хорошими н нолезными распоряженіями, какія Струэнзе дѣ -
лалъ рядомъ со множествомъ плохихъ и непрактичныхъ. Они съ разсудитель-
постью и умѣренностью вводили въ Данію теоріи французовъ и практику Фрпд-
риха I I ; ихъ дѣятелькостью н удаленіемъ плохихъ чиновниковъ влввалась новая 
жизнь іі свѣжесгь въ государство, на пягьдесятъ лѣтъ отставшее отъ своего 
времени. 

В ъ недолгое время своей реформагорской дѣятельыости, съ сентября 1770 ио 
январь 1772 , Струэизе издалъ до 600 расиоряженій. Онп относились ко всѣмъ 
отраслямъ государственной u даже общинной жнзнн. Наиримѣръ, съ тороііли-
востью, которая стала вредна ему самому, Струэнзе ограничилъ нелѣное нахва-
таваиіе разныхъ титуловъ, умевьшилъ число ираздниковъ, иреобрановалъ всѣ 
административиыя учрежденія, уничтожилъ раздачу правъ на будущія вакансіи, 
раздачу должностей родствеиникамъ и кліентамъ арнстократовъ, улучшнлі. поли-
цію, замѣннлъ копенгагенсвій магистратъ, составлявшій городскую олнгархію, 
городскимъ совѣтомъ, зависящимъ отъ правительства, увеличилъ терішмость, 
ввелъ свободу иечати, преобразовалъ финансовое управленіе, уыеньшидъ расходи 

двора, уменьшилъ жалованье чиновникамъ, но самъ вирочемъ расходовалъ много 
денегъ, ирішявъ княжескій образч, жизнв. Онъ отмѣнилъ почти всѣ обязятель-
выя работы u этимъ прпготовилъ уничтоженіе врѣиостнаго іірава. Оиь совер-
шенно реформироналъ уииверситетсное устроііство н морскую часть, иересоздалъ 
все судопроизводство — что осталось іірочною иользою для страны, — ввелъ ра-
веиство передъ закоііомъ u в ь иесеніи налоговъ, улучшилъ благотворительвыя 
учрежденія, ііозабоги.іся даже объ очищеиіи, освѣщеніи улицъ и нумерацііі до-
мовч, ві> Копенгагонѣ , u т. д. Уже эготъ СЛИШЕОМЪ неиолццй СІШСОЕЪ доиазы-
ваетъ, что отважный ирайитель производилъ иолный ііереворотъ вч, странѣ , для 
которой самъ былъ чужеземдемъ. Исполнить свое дѣло онъ ne могъ, a тольво 
раздражилъ датчанъ споимъ реформаторскпмъ духомъ, ожесточилъ пхъ до того, 
что они не хотѣли бнть призвательны нь нему и за тавія мѣры, которыя были 
дѣйствительно хороши п благотворны, какъ напримѣръ, сокращеніе расходовъ 
двора » улучшеніе судебной части. В ъ особенпости ненавндѣлп Струзнзе духо-
венство n всѣ усердные лютеране, т. е. масса народа; онъ представлялся имч» 
безбожнивомъ н человѣкомъ безнравственнымъ. Но, быть можетъ, всего больше 
раздражало всѣ сословія датсііой націи то, что раепоряжепія Струэнзе висадись 
по-нѣмецки n что онъ велѣлъ всѣ отчетн, даже отъ ниспгахъ начальствъ, при-
снлать въ кабинетъ также на нѣмецномъ языкѣ. Одно это уже иоказываетъ, кавъ 



иесиособенъ бн.іъ Струэнзе дѣііствнтельно пересоздать Данію: онъ отнималъ y 
своихъ реформъ единственную прочную основу всякаго нереворота — опору 
націоналыюсти и сочувствіе народа. 

Лѣтомъ 1771 оіп. сдѣлалъ важную ошибку, взявъ себѣ y короля одинъ изъ 
должпостныхъ титуловъ, которые самъ же педавно отмѣнилъ, и аристократи-
ческій рангъ; это значптъ, что реформаторъ демократическо-мопархнческаго ва-
правленія поддался тщеславной претензіи стать аристократомъ, диктаторомъ-
вельможею. Онъ нринялч. тнтулъ кабинетъ-минпстра, п было постановлено, 
чтобы повелѣнія, подппсаііныя имъ н скрѣпленныя кабииетною иечатью, имѣли 
такую же свлу, какъ еслибн носпли па себѣ королевскую подпіісь. Черезъ нѣ-
сколько днеіі онъ далъ себѣ н своему другу Вранду граФскій санъ, не помышляя, 
что тптулы л ранги даютъ сплу н важность лишь тогда, если основываются на 
народномъ предразсудкѣ. Струэіізе достигъ своішъ графскнмъ титуломч. только 
того, что уснлилъ раздражепіе своихъ враговъ и завистшіковъ. Скоро распро-
странился слухъ, что опъ н Брандъ получатъ помѣстья для иоддержанія своего 
графсваго достоинства. 

В с ѣ разсудительные люди ужс видѣли, что Струэнзе не удержится на сво-
емъ мѣстѣ . АНРЛІЙСКІЙ посланникъ К и т Ъ предостерегалъ его, совѣтовалч. спа-
стись поспѣшныаи, бѣгствомъ, предлагалъ даже средства къ тому. І іо Струэнзс 
былъ чрезвычайно безпеченъ какъ во всемъ, такч. и въ вопросѣ о своей личной 
безонасностн; .приближалась рѣшительная минута, a онъ иредавался наслажде-
ніямъ и смотрѣлъ на все свнсока, такъ что самъ отнималъ y себя возможность 
оборониться. Слабость его была всѣмъ раскрыта двумя случаями, изч. которыхъ 
одинъ былъ вч, сентябрѣ , другой в ъ декабрѣ 1771 . Онъ оба раза струсилъ безъ 
всякой прпчішы u тѣмъ ободрылъ своихъ враговъ на быстрос и смѣлое дѣйство-
вапіе. Нѣсполько сотъ копенгагенскихч. матросовъ иодняліі въ сентябрѣ мятежъ, 
который было бы легко усмирить. Струэнзе имѣлъ слабость бѣжать изъ Копен-
гагена со всѣмъ дворомч. іі согласиться на всѣ требованія возмутпвшихся. В ъ 
декабрѣ Струэнзе унпчтожилъ конную лейбъ-гвардіго, прпвиллепірованный отрядъ, 
состоявіпій U31. 300 человѣкъ, и очень неблагоразумно велѣлч. размѣстить сол-
датъ этого отряда въ другія войска, прн чемъ они теряли свои нрежніе чипн. 
Уничтожаеішй отрядч. возмутился п занялъ ноненгагенскій двореці.; Струэнзе и 
дворъ были тогда въ Фридрнхсбергѣ. Вмѣсто того, чтобы велѣгь многочислен-
ному копенгагенско.ѵу гарнизону паказать неиокорннхъ, Струэнзе вошелъ сч. нимм 
въ переговоры, далч. ІІМЪ всс, чего они требовали съ уірозаміі, П ещс награ-
дилъ подарнами. 

В ъ это вреня противъ Струэнзе уже существовалъ заговоръ. Теиерь заго-
ворщики ие стали медлить исполненіемъ замысла. Главою нхъ была мачнха ко-
роля, Ю л і а н а , женіцина дѵрнаго сердца, впдѣшпая себя в ъ иренебреженін и 
думавшая возвести lia нрестолч. своего сыва, Ф р и д р и х а . І іо душою заговора 
былъ праиовѣрный хаііжа, бившій иандидатъ теологіи Г у л ь д б е р г ъ , воспи-
татель прнида Фрндрпха, пользовавшійся безграішчішімъ довѣріеш. его матерп. 
ГТодч. личиной смиренномудрія строгаго піэтпста, въ Гульдбергѣ были иоварстио 
и ЛОВІІОСТІ, хнтреца и безнредѣльная жажда власти и почестей. Онъ ненаішдѣлч. 
Струэизе какъ иностранца, какъ человѣка, дѣйствовавшаго въ пользу иросвѣще-
нія, канъ едшіствешіую ирмѣху удовдетворенію его властолюбія. Самч> ОІІЪ не 
имѣлъ сиособиостей, нужныхъ для выполненія замнсла, и потому вовлекъ въ 
заговоръ нѣсколько отчаянныхъ людей, выбирая такихъ, которыхъ потомъ легко 
было бы отстранить отъ участія во властн. 11зъ нихч. самымъ важиымъ былъ 
Ранцау, которий заііутался вч. долги и злился на Сгруэнзе, не хотѣвшаго упла-
тить ихъ; опъ сч. радостыо схватился за случай выпутаться изъ долговъ псрево-
ротомъ. Другими заговорщиками были: генералч. »|> о н ъ Э к с т е д ъ , нолкоішикч. 
К ё л л е р ъ - Б a н н е р ъ , старикъ графч. Т о т т ъ , баронъ Ш а к ъ - Р а т л о в ъ 
и вроч. 

Заговорщіікп ИСПОЛНИЛІ1 свой замыселъ вч> ночь съ 16 па 17 япваря 1772. - 
Юліана и принцъ Фридрихі. сч> Равцау и другпмн соучастнивами ворвалпсь въ 
спальню короля и такъ запугали ево выдуманными извѣстіяии объ опасиостяхъ, 
что онъ подішсалъ заготовленныя имн повелѣнія. Это были бумаги о ііазиаченіи 
Экстеда и Кёллера копеигагеискими комііендантамц, объ арестованіи королсвы 



Каролины Матильды, Струэнзе и его друзей. Исполпить этп аресты было легко, 
при всеобідей ненависти пъ Струэизе и ири распоряжепіи подписями короля, 
который теперь находился во власти мачнхи и ііринца Фридриха. 

Струэнзе u Брапда продержали вять недѣль вч> гиусннхъ тюрьмахъ, ІІОД-
вергая ихъ лишепіямъ н обидамъ, ІІОТОМЪ предали суду коммисіи, составленной 
изъ ихъ враговъ, для нроизпесенія смертнаго прнговора. Гульдбергъ также былъ 
въ числѣ членовъ. Брандъ держалъ себя твердо н смѣло. Струэнзе выказалъ въ 
несчастіи такую же трусость, какое высокомѣріе выказывалъ въ счастііі u робость 
въ опасности. Онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ, когда съ него снималп цѣпи иередъ 
первымъ допросомъ и плакалъ на второмъ допросѣ. Легко было сдѣлать изъ 
него все, что хотѣли. Трусъ, упавшій духомъ, поддался на оболыценіе, что 
сііасется, если спугаетъ съ своею судьбою судьбу королевы Каролшш Матильды, 
давъ иротіівъ нея подробное показавіе. Получнвъ отъ него это пог.азаніе, быстро 
ноиончнли процесъ его п Бранда. 25 аирѣля они былн ііриговорены къ смерти, 
28 казнены. Десять ч е ю в ѣ к ъ другихъ арестовапныхъ іюдвергалнсь такимъ оскорб-
леніямъ, какъ самые шізкіе злодѣи. ІІотомъ трое нзъ нихъ, Фалькеышёльдъ, 
братъ Струэизе и фонъ Гелеръ, были объявлены впновиыіш u наказаны тюрыіою 
или нзгнаніеыъ. Фридрихъ I I ІІруссній скоро выхдопоталъ (въ іюнѣ того же года) 
брату Струэнзе разрѣшеніе уѣхать въ Пруссію, И ІІОТОМЪ, ири Фридрнхѣ Виль-
гельмѣ I I , онъ былъ прусскимъ мпнистромъ. 

Королева Каролнна Матильда, ue смотря на безстыжія ноказапія свопхъ 
нрпдворныхъ дамъ, твердо отвергала всѣ обвішенія иротивъ себя u противъ 
Струэнзе. Иоказаніе Струэпзе было протіівъ нея уликою; но для развода нужио 
было добиться ея собственнаго иризнанія, — ішаче было невозможно отдѣлаться 
отъ ея брата, короля англійскаго. Тоттъ и Шакъ-Ратловъ не отвязывались отъ 
молодой женщины и накоиецъ вынудпли ее согласиться поднисать бумагу, содер-
жаншую требуемое ирпзнаніе. Но едва оиа иаиисала иерішя буквы своего ішеви, 
какъ бросила перо, увидѣвъ злую радость на лицѣ Шакъ-Ратлова. Оиъ схватилъ 
ея руку и наспльно заставилъ докончить подпись (8 иарта 1772) . Тогда, уже не 
колеблясь, присудили ее къ разводу. Песчастную женщиыу отвезлп на ея родину 
пъ Рашюверъ, гдѣ она жила три года, внушая всѣмъ иріівязашіость u иочтеніе, 
ііока тоска ue свела ее въ могнлу. 

Изъ сообщііиковъ Юліаіш u иршіца Фридриха только Гульдбергъ дѣйстви-
тельно ныигралъ тѣмъ, что помогалъ имъ захватить власть. Остальные были 
одшіъ за друпімъ удалены со сцены отчасти стараніями Гульдберга, который 
еталъ теперь править государствоыъ отъ имеНИ Юліаны п пріінца Фрпдриха подъ 
свромнымъ титуломъ кабинетъ секретаря и сохраііялъ власть цѣлыхъ 12 лѣтъ. 
Онъ нользовалса такою же безграинчною силою, какъ Струэнзе, но опора y него 
была гораздо крѣнче, потому что онъ не дѣйсхвовалъ въ пользѵ народа, какъ 
Сгруэнзе, не отмѣнялі. дурныхъ ііорядііовъ, a возетановлялъ сгарые и создавалъ 
новне дурные порядки, дѣйствуя въ пользу нривиллегпрованныхъ u знатныхъ. 
Бирочемъ уже нельзя было возстаиовпть въ Даніи все дурное, уиичтоженное 
Струэнзе, какъ нельзя было сдѣлать этого и въ Рермаиіп uo низверженіи Напо-
леона; многія нововведенія сохранились, a отмѣнеиы были только т ѣ рефорлы, 
которыя были шчшгодны д.ія людей, захватившихъ теперь власть. 

Единственная дѣйствительная заслуга Гульдберга u Юліаиьі во все время 
ихъ владычества в ъ Даиін состояла въ томъ, что они приияли въ мішистерство 
м л a д ш a ѵ о г р a ф a Б е р н с т о р ф a, самаго умиаго, бдагонамѣреннаго и доб-
росовѣстиаго изъ датскихъ государствениыхъ людей, человѣка, въ ііоторомъ од-
ноиъ изъ всѣхч. мццистровъ тогданшей Евроііы честность н любовь къ истинной 
свободѣ соединялись съ политическимъ благоразуміемъ и дипломатического лов-
костью. Онъ былъ племяииикъ стііршаго Беристорфа, умершаго въ февра.іѣ 1772 . 
Еі'0 сдѣлали въ анрѣлѣ 1772 министромъ нностраниыхъ дѣлъ, н онъ превосходпо 
велъ ихъ, не смотря на трудность ноложенія Даніи мсжду разнородиыміі требо-
ваніями ІІІвеціи, Россіи, Англіи n ue смогря на затрудиеігіе, въ которое ставилъ 
Данію характеръ Густава I I I Шведскаго. В ъ маѣ 1772 Беристорфъ выгоднымъ 
для Даніи образомъ кончплъ иачатие его дядею переговоры съ Россіею о гольиі-
тииекихъ дѣлахъ. Мы еоворилн, что императоръ Петръ I I I иыѣлъ притязаніена 
БІлезвигъ-Голі.штейнъ u началъ би войну еъ Даніею, если бы его не остановила 



смерть (стр. 158) . Ho его преемнпца, Екатерина I I , мало дорожила этими при-
тязаніями; опа еіце при Фридрнхѣ V вошла в ъ ііереговоры съ Даніей. Х о д ъ нхъ 
былъ быстръ и довольно выгоденъ для Даиіп, потому что Бернсторфъ Старшій 
умѣлъ привлечь на свою сторону агента Екатершш, С а л ь д е р н а , одного пзъ 
многочисленныхъ нностранцевъ, составившихъ себѣ карьеру въ Россіи. Сальдернъ 
былъ родомъ голынтинецъ, пріобрѣлъ расіюложеніе русскаго мпнистра П а н ц ы а , 
какъ хорошій чиновникъ, и в ъ 1767 былъ послаііъ съ генераломъ Ф и л о с о-
ф о в ы м ъ въ Копенгагенъ вестп переговоры по гольштинскому дѣлу. Онъ и 
Филоеофовъ держали себя въ Копенгагенѣ по-царски и давали датчаыамъ чув-
ствовать всю тяжесть громаднаго русскаго могущества; но именно въ гордости 
ихъ ловкій Бернсторфъ u иашелъ средство кончить дѣло къ выгодѣ Даніи. В ъ 
1767 онъ заключилъ съ ннми договоръ, но которому Екатернна I I , именемъ 
своего сына Павла, отказывалась отъ в с ѣ х ъ ііритязаній на Шлезвигъ-Гольштейнъ, a 
Даыія за это отдавала Павлу графства Ольденбургъ n Дельменгорстъ, a прищу 
младшей гольштинской л и н і н — б ы в ш і я владѣнія ешіскопа любекскаго. Но этотъ 
договоръ могъ быть ратифнкованъ только самимъ Павломъ ио достпженіи совер-
шеинолѣтія и заключалъ въ себѣ нѣкоторыя условія, очень тяжелыя для слабой 
Даніи, и висѣлъ надъ нею, какъ Дамокловъ мечъ. Павелъ достигъ совершенно-
лѣтія, u Бернсторфа младшаго сдѣлали министромъ иностранныхъ дѣлъ соб-
ственно для того, чтобы покончить этогъ вонросъ. Онъ усиѣлъ в ъ этомъ, u до-
говоръ объ обмѣнѣ областей былъ исполненъ въ 1772 . Павелъ отдалъ Ольден-
бургъ и Дельменгорстъ, получіівшія при этомъ случаѣ твтулъ гердогства, своему 
двоюродному брату, государю бывшііхъ владѣній ешіскопа любекскаго, Ф р u д р н х y 
A в г y с т y. 

Бернсторфъ велъ дѣла превосходно, но нменно поэтому его черезъ два года 
заставили выйтн в ъ отставку: онъ затемііялъ собою королеву съ ея Гульдберго.мъ. 
Гульдбергъ думалъ, что усі іѣетъ сохранить власть и по совершеннолѣтіи наслѣд-
наго принца, будущаго коро.ія Ф р п д р и х а V I , но обманулся. В ъ аврѣлѣ 1784 
молодой приндъ досталъ себѣ подппсь отца въ родѣ того, какъ прежде достали 
ее Юліана и Гульдбергъ, удалилъ ихъ съ ихъ іірцвержеіщамн u возвратилъ въ 
миннстерство Бернсторфа, который нотомъ много лѣтъ управлялъ Даніею къ ея 
счастью. 

4. Первые годы нравлсіші Густава III Шведскаго. 
По смерти Карла X I I власть въ Швсцін иерешла въ руки арисхократической 

олигархіи, a король сталъ существовать тольяо д.ія формы (стр. 28 u 128) . Ари-
стократія расііадалась па партін шляиъ и шанокъ; онѣ ожесточеііно боролись 
между собою; перевѣсъ былъ то на той, то на другой сторонѣ ; но эти перемѣни 
были одіінаково безполезны н королю и народу. Обѣ партін были иа жалованыі 
y инострашшхъ державъ, и вельможи, предводители партій, тратвли государ-
ственныя деньги на свои пышння ііаслажденія. Ре8ультатомъ было разстройство 
финаисовъ il администрадіи, иодчиненіе юстиціп видамъ партій, разстройство 
арміи, доведенной до того, что ии на что ne годилась, уничтожеыіе свободы 
личностп, потеря уваженія въ Европѣ . В ь царствованіе Адольфа Фридриха 
( 1 7 5 1 — 1 7 7 1 ) неудово.іьствіе народа росло, u даже этотъ мягкій, устуіічивый ко-
роль нѣеколько разъ очень і орячо ссорился с ь аристократіею. Послѣдній ояіесто-
ченный раздоръ его съ олигархіей государствешіаго совѣта былъ въ 1768 ; со-
в ѣ т ъ , состоявпіій тогда изъ вельможъ ііартіи шапокъ, отказался созвать чрезвы-
чайный сеймъ, ногораго требовали n король, и народъ. Онъ хотѣлъ даяіе вовсе 
устранить короля, но всеобщее иеудовольствіе накоиецч, ирішудило его уступить. 
Сеймч. собрался въ маѣ 1 7 6 9 , и партія шаііокъ была побѣждена партіею шляпъ. 
Ho n побѣдившая иартія стала пользоваться влаетью точно такъ же, какъ пользо-
валась иобѣжденная, 

Сеймъ 1769 замѣчателенъ въ исторіи Швеціи. I Ia неыъ началъ свою поли-
тическую роль сыыъ и иреемшікъ Адольфа Фридриха, Р y с т a в ъ 111; кромѣ того 
сеймъ этотъ иоставилъ ПІвецію в ъ такія отношеыія къ Францііі, что французы, 



совершенно лодавивъ враждебную имъ иартію шаповъ, стали нотоыъ стараться 
объ уничтоженіи всяной олигархіи и о возстановленіи ыонархической власти. 
Они склоняли короля къ ііасильственному ііеревороту u предлагали ему для 
этого денежішя средства. Ho y Адольфа Фріідриха было слишкомъ мало смѣ-
лости u энергіи u слишкомъ много добросовѣстности, чтобы рѣшиться на это. 
Сянъ еі'0 смотрѣлъ иа вещи иначе. Густавъ I I I былъ одаренъ всѣми блестящіши 
сиособностями и свойствами, которыя очаровываютъ толпу, но не имѣлъ нч 
честности, ни постоянства въ мысляхъ, ни силы обуздывать мечты, наполыявшія 
его фантазію. Его воспитатель, б а р о и ч , Ш е ф ф е р ъ , съ молодостн сдѣлалъ 
изъ него иридворнаго человѣка, софиста и ритора, и далъ ему іюэтично-фило-
софское наиравленіе такого рода, что онъ былъ выше релнгіозной совѣстливости 
своего отца, умѣлъ обманывать людей врасно-сплетенными рѣчамн, любезностью, 
личиною умѣренности u мастерскимъ лицемѣріемъ. Путешествіе по Шведіи дало 
емѵ въ ранией молодости случай видѣть собственными глазаіш народныя бѣдствія 
u узнать причнну пхъ. ІІо порученію отда онъ вступилъ въ дѣла съ государ-
ственнимъ совѣтомъ, требуя созванія сейма, a когда сеймъ собрался, онъ хотѣлъ 
нроизвести насильственный нереворотъ, въ ііользу котораго быліі иодкуплены 
франдузамв многіе вельможи. Но характеръ Фридриха Адольфа не допускалъ 
этого, и Густаву пришлось отложить дѣло до той поры, когда онъ самъ станетъ 
королемъ. 

В ъ концѣ 1770 онъ отправнлея путешествовать no Еврочѣ , какъ ііуте-
віествовали тогда всѣ принцы; главною дѣлью иутешествія былч, Парнжъ, тог-
дашияя столида всего, чго считалось дивіілвзадіею и образованностью. Онъбылъ 
вч, Парнжѣ въ самое развратвое время французсЕаго двора u познакомился съ 
безумной расточихельностью, рыдарскимъ высокомѣріемъ, пышнымъ сладостра-
стіемч, французскихъ прііндевъ n вельможъ n оказался очень переішчнвымъ уче-
ннкомъ этихч, учителей. В ъ Парижѣ онъ сдружился съ братьями Лудовика X V I , 
г р a ф о u ъ І і р о в а н с к и м ъ и r р a ф о м ъ A р т y a , для возстановленія ко-
торыхъ составлялъ иотомъ, незадолго иередъ смертью, фантастичесвіе рыдарскіе 
ііланы, сдѣлавшіе его смѣншыыъ въ глазахъ всей Евролы. Но онъ завелъ въ 
Иарпжѣ важныя диплоыатическія связи, ири помощн которыхъ низвергъ црежнюю 
шведскую конституцію, когда сдѣлался королемъ. 

Онъ былъ в ъ Парижѣ, когда умеръ его отедъ (въ февралѣ 1771). Шведсвій 
государственный совѣтъ тотчаеъ отиравилъ къ нему уиолномочениаго взять съ 
него клятву въ вѣрііости существугощеіі конституціи. Густавъ, не задумываясь, 
подшісалъ предложеивый ему документъ, но въ то же самое время заключилъ съ 
фраицузскимъ правительствомъ тайный договоръ, по которому обязался иизвергнуть 
эту коиститудію, a оно обѣщало доставить ему денежныя средства для ііереворота 
и даваіъ ежегодпую субсидію. Такимъ образомъ ііервое дѣйствіе Густава въ санѣ 
короля очень ясно u точно іюказываетъ вамъ, какови были его мнѣнія о вріш-
динахъ иравственностн н іістинной чести и чѣмъ руководствовался оиъ въ выборѣ 
средствъ для нсиолненія свовхъ желаній. 

Густавъ возвратнлся в ъ Шведію съ намѣреніемъ возставовить монархи-
ческую власть; фрішдузсное правнтельство отііравпло иос.іанникомъ вч> Стокголь.чъ 
лучшаіо евоего дипломата, r р a ф a В е р ж е н a , чтобы служить Густаву ио-
мощвиномъ и руководителемъ. Шведсьій иародъ возлагадъ иадежды ua молодаго 
коро.ія: оыъ былъ оелѣп.іенъ блестящею личностью, манераыи н талантами Гу-
сгава, Ii не думалъ, что отъ государя съ блистательныміі качестваыи иадобно 
ждать больше бѣдъ, чѣмі, отъ государя с ь посредственными сиособиостяші. 
Вскорѣ no ирибытіи Густава въ Схокгольмъ собрался такъ называемыіі корона-
діонный сеймъ, u сословія его встуинліі въ сильный раздоръ между собою no 
вопросу о томъ, накіа обязателвства ыадобно возложить на короля upu коронадіи. 
іізвлекая себѣ иользу нзъ этого раздора, Гусгавъ довазалъ, что имѣегь вроя;-
денный т а л а і т » ингриговать и что развилъ его уиражненіемъ u іірежде въ 
Стовгольмѣ , и ua. Парижѣ; онъ былъ любезенъ со всѣми; рѣчи его были мастер-
скими ироизведеніяыи риторики; онъ давалъ торжественнѣйшія увѣренія вч, евоей 
вѣрности иринятымъ обязательетвамъ, въ нышныхъ словахъ объяснялъ, что могч, 
бы извлечь себѣ пользу изч, раздора сословій сейма, но что ero ue доиускаетъ до 
этого нѣжнѣйшая любовв къ отечеству u къ отечественной конститудіи. Наііо-



нецъ онъ предложилъ себя въ посредникп сословіямъ сейма; но онп не были 
такъ глупы, чтобы принять танія услуги. В ъ мартѣ 1772 они наконецъ согласи-
лись между собою въ тоиъ, канія обязательства взять съ короля, п Густавъ, не 

I колеблясь, подннсалъ этотъ актъ: онъ ие аостыдился сказать, что подписываетъ 
свое клятвенное обѣщаніе, не читавъ его, — такъ велико его довѣріе къ сейму. 
Произнося свою присягу съ іезуитскою мысленною оговоркою, онъ добровольно 
ііріібавилъ къ ней слова: «Надѣюсь, что ири составленіи этого акта имѣли въ 
виду благо государства, потому давно да.іъ въ своемъ серддѣ ту іірисягу, ко-
торую долженъ дать теперь громко». Король п аристокрагія одинаково любили 
иышность, u коронація была совершена съ такимъ блескомъ, что обошлась почти 
въ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 талеровъ, a весь годичный доходъ государства составлялъ тогда 
только 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 

ІІослѣ вороиацін король еіце заботливѣе прежняго скрывалч. свои намѣренія. 
Ему надобно было выжидать времеми. ІІравда, кромѣ простого народа, страдав-
шаго отъ нга олнгархіи u вндѣвшаго вч. кородѣ свое сііасеіііе, оіп> имѣлъ за себя 
п низвергнутую партію шляпъ; ыо она не стала бы служить его настоящимъ цѣ-
лямъ; опа хотѣла только отнять власть y партіи шапокъ и оставить коро.ія въ 
прежнемъ завнсимомъ положеніи. ІІо счастію для Густава, тогда уже суідество-
вала трстья партія, лридворная, къ которой принадлежалъ между ирочимъ членъ 
государственнаго совѣта С и н к л е р ъ ; она считала расширеніе королевской власти 
единственньшъ средствомъ спастіі государство пзъ его разстроеннаго состоянія. 
Она u преяіде ииѣла доволыю миого ііриверженцевъ, a теперь фраицузскими день-
гамн ей былп ііріобрѣтеіш новые. Такпіп> образомъ король имѣлъ ііартію, на 
которую дѣйствительно могъ опереться. ІІо ннзвергнуть существующую консти-
туцію, иначе говоря, власть государственнаго совѣта, ііельзя было иначе, какъ 
посредствомъ солдатъ. Государственный совѣтъ ііривязалъ къ себѣ стокгольмскій 
гарнизонъ, давая ему двойное жалованье. Густавъ съ своими братьями, К a р л о м ъ 
u Ф р u д р п х о м ъ А д о л ь ф о м ъ , составнлч. очеиь вѣрный платгь иодѣйствовать 
на войско u исіюлиилъ его очепь хитро. Онъ переманилч. на свою сгорону часть 
офадеровъ стокгольмскаго гарнизова при посредничествѣ одного изч> ихъ това-
риідей, a его братья овладѣли расположеніемъ полковъ, которыми командовали, 
одннъ въ Восточной Галландіи, другой въ Шопіи. Голодъ, появившійся во 
многихъ провннціяхъ, поелужилъ ему средствомъ поднять безпорядки въ отдален-
ныхъ мѣстахъ и выхлопотать, чтобы туда иослаіш были ио.іки и генералы, ко-
торихъ онъ боялся (въ іюлѣ 1772) . Тогда, uo услонленному плану, офицеръ пол-
ка прпнда Карла, капптанъ Г е л л и х і у с ъ , возмутплъ своихъ солдатъ вч> Шоніи, 
чтобы принды могли собрать свои разбросанные полки нодъ иредлогомъ усмире-
рія этого бунта. Но государственный совѣтъ понялъ, въ чемъ дѣло, и, иодобію 
самому Густаву, незадумался принять свои мѣры, ne стѣсняясь конституціею. Онъ 
далъ днвтаторскую власть намѣстннку Шоніи и возвратилъ въ Стокгольмъ дна 
безусловно преданные олигархамъ полка, посланиые противъ мятежниковъ. На 
эти мѣры оиъ имѣлъ нраво; но кромѣ того онъ запретилъ королю выѣзжать изъ 
Стокгольма и велѣлъ карауламъ y городскііхч. воротъ арестовать его, если оіп. 
вздумаетъ уѣхать. Теперь Густаву нельзя было терять времеии, ибо два возвра-
щаемые полка бнли уже только в ъ 4 часахъ дути отч. Стокгольма. 

Около полудия, 19 августа, Густавъ сѣлъ ца лошадь, собралъ дреданныхъ 
ему офііцеровъ, соединилъ па дворцовомъ дворѣ смѣыяемый караулч. съ смѣияю-
щимъ, нозвалъ ііараулыіыхъ офицеровъ вч. комнату, склоиилъ ихч. иа свою сто-
рону ловкою рѣчью и увѣрепіемъ, что вовсе ue думаетъ о самодержавіи, a только 
хочетъ прекратить бѣдствія страны низнержепіемъ надменной олигархіи. Онъ 
предложилъ имъ подписать обѣщаніе ііомогать ему, и всѣ , кромѣ троихъ, под-
ішсали. Густавъ вытелъ кт. солдатамъ, стоявшимъ на дворѣ , увлекъ и вхъ лов-
кими словами. Между тѣмъ весь Стокгольмъ былч. взволнованъ о у х о м ъ , что го-
сударственный совѣтъ велѣлъ арестовать короля; массы горожанъ сходились на 
дворцовый дворъ н заодно съ солдатами выражали сочувствіе королю. Густавъ 
велѣлъ запереть всѣ входы в ъ залъ, гдѣ засѣдалъ государственный совѣтъ, по-
ѣхалъ ио улндамъ Стокгольма, обч.являя о низверженіи олигархіи, былъ танъ 
любезенъ и краспорѣчивъ, что его слова вездѣ принимади съ криками одобренія. 
В ъ иять часовъ вечера онъ былъ иладыкою Стокголыіа; онъ занялъ караулами 



ксѣ важные нункты города, взялъ съ солдатъ новую іірисягу, ііринудилъ и го-
родскоіі совѣтъ дать ему ирисягу; видя это, государственішя коллегіи также дали 
ее, не пробуя сопротивляться. Нѣкоторые чиновники и офвцеры, вздуыавшіе нро-
тивиться, были арестованы. Войска, вернутыя съ дорогн государственнымъ совѣ-
томъ il уже иодошедшія къ Стокгольму, іюлучили приказаніе идтн назадъ. Захва-
тивъ всю власть въ свои руви, король выпустидъ чДеновъ государственпаго совѣта 
изъ ихъ заключенія, но приказалъ ие выпускать изъ города ни ІІХЪ, ни бывшихъ 
въ Стокгольмѣ членовъ сейма. I Ia другой день (20 августа) оиъ собралъ горожанъ 
u солдатъ на большой «лощади, оживилъ ихъ блестящимц рѣчами о старой Швеціи, 
о возстановленіп ея славы и велѣлъ имъ црисягнуть конституціи, которую тор-
жествиііно обѣщался храшіть. 

21 августа онъ созвалъ всѣхъ бывшихъ въ Стокгольмѣ членовъ сейма, грозя 
наказать, какъ изиѣнниковъ отечеству, т ѣ х ъ , кто не явіітся. Чтобы имѣть иред-
логъ для устрашающихъ мѣръ, онъ распустилъ слухъ, будто на Стокгольмъ идутъ 
войска, иреданішя государственному совѣту. Явившись въ засѣданіе сейма, онъ 
разъвгралъ точио такую же сцеііу, кавую потомъ нгралъ Нанолеонъ въ Сенъ-Клу 
и цедавио повторилъ шгемянныкъ Нанолеона въ Парижѣ; разніща была лишь въ 
томъ, что въ Стокгольмѣ народъ дѣйствительно былъ увлеченъ и восхвщенъ. 
Залъ засѣданія былъ овруженъ войсками съ заряженнызш пушками, a иредсѣда-
тельствовалъ въ засѣдаиіи не сеймовый маршалъ, a салъ Густавъ. Онъ явился 
со всѣмъ блескомъ королевскаго сана и держалъ въ рукѣ тотъ саяый молотокъ, 
съ которимъ предСѣдательствовалъ нѣкогда Густавъ Адольфъ (на шведскомъ сейлѣ 

' ЫОЛОТОЕЛ» заыѣнялъ нрезиденту колокольчияъ). Густавъ отврылъ засѣданіе блиста-
тельною рѣчью и предложилъ ссйму совершеино иовую конститув,ію, хотя самъ 
накапунѣ клялся, что хочетъ возстановить прежішю шведскѵю вонституцію. На 
воиросъ его, цриаіімаетъ ли сеймъ его конституцію, собраиіе, окружениое сол-
датами u пушкамн, натуралыю, отвѣчало единогласішмъ «да». Ирезиденты че-
тырехъ сословій сейма иодвнсали новую конститудію, — хотя противъ воли, 
но подшісали. Тогда Густавъ не посовѣстился прішудить собраыіе иринестн 
торя;ественное бласодареиіе Богу за то унижеиіе, которому подверглось оно 
н сеймъ, нредставителезіъ котораго оно было: онъ вынулъ изъ кармана книгу 
дерковиыхъ гпмновъ и началъ пѣть: «Тебѣ Бога хвалішъ»; собравіе должно было 
ііѣть вмѣстѣ съ нимъ. Густавъ продолжалъ собирать членовъ сейма ііа засѣдаиія 
до 9 сеіггября, н опіі опозорилн себя низкою лестью тому самому королю, кото-
раго іірежде оскорблялн, какъ человѣка веііадежиаго. Онн даже сазш расишрили 
врава короля и сопернкчалц съ нимъ въ пшішостн и лживости рѣчей. Вообіце, 
риторику, суетность ц иышиость Густава пе надобно считать только личнымъего 
качествомъ; это характеристическія черты всего шведскаго народа, тавъ что иравы 
писатели, называющіе шведовъ сѣверными гаскондами. 

Б ъ своей новой конститудін Густавъ сдѣлалъ ту оіпибку, что не совершенно 
отмѣиилъ врежнюю, a удержалъ въ ией четыре статьц, котория огравичивали ко-
ролевскую власть u виослѣдствіи послужили нредлогомъ обвішить его въ нарушеніи 
конституціи, составлегшой имъ самішъ. Эти ограііичеыія состояли в ъ томъ, что 
нороль при всѣхъ своихъ рѣшеніяхъ долженъ спрашивать мнѣнія государствен-
наго созѣта, состоящаго изъ 17 дворянъ; безъ согласія совѣта п сейма королі. ие 
можетч. начинаті. иаступательной войны; сейыъ имѣетъ право нредлагать на каж-
дую должность извѣстное число кандидатовъ, изъ которыхъ король долженъ вы-
брать одного для занятія должности; король не можетъ отставлять высшихъ са-
новннковъ безъ суда. За этими и неыногимн другими ограниченіями король получилъ 
по новоГі конституціи обширную самостоятелыіую власть. Сначала Густавъ иренос-
ходво пользовался этою властыо. Онъ отмѣшілъ бѣдственныя ііеудобства ари-
стократическаго нравлепія, ввелъ въ Шведіи норядокъ и законность, которыхъ 
уже давно вл. ней не бывало. ІІародъ долго былъ проникиутъ ііризнательностью 
u любовыо к-ь ііему и пе раиыде, какъ черезъ десять лѣтъ нонялъ, что изъ од-
ной бѣдн попалъ въ другую, ііочти такую же тяжелую. Но если иеревороті. 
Густава имѣлъ хорошую сторону, то ішѣлъ н дурнѵю, которая была замѣчена 
только черезъ десять лѣтъ, но зато тогда быстро нзыѣшіла удивленіе и любовь 
въ ііедовольство ц иепависть. Густавъ совершилъ свой переворогъ такъ, что онъ 
былъ це шагомъ вііередъ въ духѣ X V I I I вѣна, a возвращеніемъ ЕЪ духу X V I I 
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вѣка; Густавъ сталъ в ъ противорѣчіе съ духомъ своего времени, требовавшимі, 
новаго, и съ каждымъ годомъ его положеніе становилось все хуже, потому что 
всѣ были противъ него — и приверженцы стараго, и приверженцы новаго. 

Ложное положеніе, въ которое сталъ Густавъ , особенно очевидно въ сго за-
коиѣ о свободѣ печати и въ его безразсудиой расточительности. Законъ о свободѣ 
печати, изданный Густавомъ въ 1774, заключалъ въ себѣ много либеральиыхъ 
фразъ, a все-такн подвергалъ писатедей худшимъ стѣсненіямъ и опасностямъ, 
чѣмъ црежній законъ. Расточительность Густава была великимъ бѣдствіемъ для 
него n для ііаціи. ІІо ирпродѣ n но воспитанію оііъ былъ человѣкъ легномыслен-
ный, поверхностішй, любящій ішшность, фаіггазеръ. Онъ предавался геройскіімъ 
грезамъ, думалъ, что дюжетъ возстановить рыцарскую жизнь давноминувшаго вре-
мевп, no не могъ опредѣлнть себѣ цѣли еъ спокойною обдуманностью и идтп къ 
этой дѣли серьезно, хладнокровно, разсудительно. Сильнѣйшею потребностью его 
было блисгать, и ему мало было удовлетворять этой потребности въ цридворіюмъ 
обществѣ , восхищавшемся его осгроуміемъ u любезностью; опъ хотѣлъ блистать 
въ серьезныхъ правительственныхъ дѣлахъ п виередп войскъ, которня доставляли 
ему забаву, тяжелую для бѣдной страны. Очень убыточнымъ пристрастіемъ была 
также его страсть окружать себя блескомч, искусства и наукв; впрочемч, эта страсть 
составляла характеристііческую черту тогдашняго монархическаго временп и вездѣ 
считалась необходимостыо для украшенія двора. Но опъ ne довольствовался тѣмъ, 
что называлось тогда «покровительствовать нскусства.чъ и наукамъ»; онъ хотѣлъ самъ 
быть иоэтомъ и иисателемъ. В ъ устройствѣ своего двора и нридвориыхъ праздии-
ковъ опъ брадъ себѣ въ образецъ то, что видѣлъ вч, Парижѣ и Версалѣ , и 
страшные расходы на это подражаніе, разоряя аристовратовъ, разоряли и все 
государство. Напримѣръ, онъ устропвалъ каруседи и турниры съ такимъ велііко-
лѣпіемъ, что одинч, изъ этихъ праздниковъ, происходиввіій вч, 177G, стоилъ 
4 0 0 , 0 0 0 талеровч, мѣдной монеты. 

ІСонечно, обыкновеиныхъ доходовъ шведскаго государства было ііедостаточно 
на такую расточителыюсть, н Густаву нужно было добываті. деньгн іювымп спо-
собами. Онъ ііе хотѣлъ таіл, скоро обращаться съ просьбою о деньгахъ въ сейму, 
согласіс котораго было необходішо для установленія вовыхъ налоговъ; поэтоыу 
въ маѣ 1776 онч> объявилъ вивокуреніе моиоііоліею правительства. Этобыло под-
ражаніемъ русскому порядку и могло быть ысполняеыо толыіо при такой іюлидін, 
которая не встрѣчала себѣ преиятствій вч> Россіи, но въ Щведіи иеизбѣжно должна 
была пробудить болыпое неудовольствіе. Хлѣбное вино, цѣна котораго возвыіиа-
лась моноііоліею Густава , было во многихъ шводсяихъ провііндіяхъ нредмстомъ 
первой необходимости для народа. Эта мѣра n ді»угія нодобиня скоро обиаружпли 
для всякаго, что Густавъ хочетъ ввести въ Швеціи русское самодержавіс и утвер-
дить ei'o руескпми средствами. Поэтому oui, скоро сталъ во вражду съ сеймомъ, 
n эта вражда погубила его. По исторія второй иоловинн нравленія Густава 111 
тѣсно связапа съ событіями русской исторіи при Еватеринѣ 11, и нотому мы 
отлагаемъ разсказъ о ней до слѣдующихч. отдѣловъ. 

5. Г)0|іі>ба Ф р а н ц у з с к а г о правитсльства съ иарламентаінн и р е Ф о р м а -
ТОрСКІЯ 1Ю1ІЫТКИ Т н і р ю . 

При Лудовикѣ XV ф р а н ц у з с к о е государство, державшееся только нолиціею и 
солдатами, все болыие п болыне разлагалось. Король, частпую жизнь котораго 
дельзя разсказывать гл> благопрнстойпой книгѣ , не думалъ mi о чемъ, кромѣ 
безстиднаго удовлетворенія своему сладострастію и трусливаго исполненія обрядовъ, 
Еоторые для всей королевской фамиліи, одержимой суевѣріемъ н ханжествомъ, 
замѣняли р е л н г і ю . Вся власть находилась в ъ рукахъ к о р о л е в С Е и х ъ любовнидъ и 

ихъ фаворитовъ, танъ что исторія французсваго государства стала при Лудовпкѣ 
X V иросто исторіею двора. Общественвое мнѣніе, не смотря иа полицію, высказы-
валось очеш, громко, но было глубоко презираемо дворомъ. который считалъ свою 
неограііиченную власть совершенно ирочиой п находилъ иедостойнымъ ннкакого 
внимаиія в с ѣ х ъ , ито не ирииадлежалъ къ иривиллегированнымъ кдассамъ. Да u 



дѣйствительно, все было сиокойно; народъ во Франціи, какъ повсюду на конти-
нентѣ, прнзнавалъ, иовидішому, монархическую власть божествеішьшъ учрежде-
ніемъ. Нинто при дворѣ не видѣлъ, что государство не долго продержится съ 
тогдашнею нравительственною системою и что нрезираемое обществеиное мнѣніе 
скоро низвергнетъ все. 

І-Іѣтъ надобности приводитв фактическія иодробности въ подтвержденіе этого 
общаго замѣчанія: историки всѣхъ партій согласно описываютъ цравственную 
псііорченноств тогдашняго двора и безиощадный десиотизмъ, съ какимъ онъ поль-
зовался своею властью. Въ развитіи внутредней жизни Франціи особенно важны 
два явлеиія: состояніе фанаіісов-ь и отиошевія ііравительства къ парламентамъ. 

Расточительность двора ііоглощала громадныя суымы; войны также; очень 
много денегъ шло на субсидіи шіостраннихь правительствъ и ua иодкуиъ ихъ; a 
весь тогдашній доходъ государства простирался тольно отъ 400 до 500 милл. 
ливровъ, ііотбму что почта всѣ землн находнлись въ рувахъ дворянства н духо-
венства, которыя не илатилн налоговъ. Кромѣ того были другія иричины малаго 
ноличества доходовч,: налогп отдавались въ отнупъ: каждая ировиндія пмѣла свои 
особые учрежденія н законы. 0 иреобразованін системы налоговъ u о введеніи 
иорядка въ фиыансахъ нельзя было и думать, хотя этого требовало постоянное воз-
растаніе расходовъ. Привиллегіи дворяиства, духовенства, провинцій, городовъ u 
кориорадій отнимали веякую возможиость измѣиить старыя формы u нрава. Кредптъ 
государства бы.іъ совершенно иодорванъ еще со временъ регентства, и потому 
изворачивались однішъ средствомъ—тѣмъ, что все больше обременяли налогаыи 
иростой народъ, котирый одинъ илатилъ ихъ. Мѣсто миыистра финансовъ доста-
валось всегда тому, кто умѣлъ прцдуматв вовые сиособы высасывать вровь изъ 
народа. Но каждий новый Фииансовый эдиктъ ставнлъ правнтельство въ зависи-
мость отъ иарламентовъ: uo закону, королевскія поведѣпія ио.іучали силу лишь 
тогда, когда былп регистрированы парламентами. 

Во второй иоловинѣ Х\ I I I вѣка правптельство иостоянно было въ борьбѣ съ 
варламеитами, сначала по спорамъ изъ-за янсенпзма, потомъ изъ-за налоговъ. 
Но эти устарѣлые трибуналы сами не ыеньше правительства были враждебны 
потребностямъ времени и народа. Ихъ члены были дворяне и ученые юристы-
теодоги, которые, какъ и слѣдуетъ такимъ основательнымъ ученымъ, защищалп 
всякое старое суевѣріе, всявую привиллегію, основанную на старой граматѣ , вся-
кое средневѣковое варварство. Часто ОНІІ пілп въ своей ненавистп къ повнзнѣ 
далыне самого дво]»а п правительства. Напримѣръ, оып противнлись правительсгву, 
когда оио (при Лудовикѣ X V I ) хотѣло унпчтожнть гнусные закопы, осуждавшіе 
на галеры ііротестантскихъ священниковъ за проповѣдованіе своимъ прихожаиамъ. 
ІІарламенты сжигали такія книги, которыя ііочги каждый францугзъ счигалъ славою 
франдузсвой надіи; напримѣръ, онн сожгли «Эмпля» Руссо п опредѣлнли аре-
стовать автора, котораго, къ стыду ихъ, защнщалп почтп всѣ знатныя дамы u 
приндъ Ерови. Но все-таЕіі парламенты былп единственною отврытою и завопыою 
оииознціею .въ тогдашней Франдіи; только оии, да сеймы, уцѣлѣвшіе въ немногпхъ 
цровиндіяхъ, имѣлн враво грочво жаловаться на иравнтельственныя распоряженія. 
Да и само правіггельство помогало имъ пріобрѣтагь значеніе, Еакого они были не 
досгойиы: деспотичесиій ироизволъ двора и мпнпстровъ прннуждалъ иарламепты 
дѣлать возражепія u иринимать оппозидіониыя рѣшенія, которыя давали имъ видъ, 
будто они защищаютъ нрава надіи. Для нрочности господствующей системы было 
очень дурио u то, что постоянная борьба съ правительствомъ заставляла иарла-
менты изслѣдоваті, п объяснять ворениые завоиы франдузснаго государствевиаго 
устройства, права еословій и лидъ. 

Мы зпаемъ, что парламепты были висшія фраидузскія судплища (т. I i i , 
стр. 223 u 402) и, иодобно судилищамъ нѣмецкой имперіи, вели юрпдпческія дѣла, 
хотя именекъ государя, но независимо отъ его вліянія u часто иротпвъ него. 
ІІоэтому ouïr цазывались верховнымв судами (cours souveraines), въ томъ же 
смыслѣ, вакъ u вороль. Ихъ члеиы составляли своего рода аристократію, иотому 
что мѣсто иарламентскаго совѣтйика получалось только иовупкою u было иаслѣд-
ственно. Совѣтшіки u чиновники нарламеатовъ были учеиые люди съ очеііь осно-
вательнымъ юридичесвимъ образоваиіемъ; оии были тѣсно связанн между собою 
ворпоратпвннмъ дѵхомъ и шэтистичешшъ фаиатизмомъ, противоиоложиымъ іе-
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зуитскомѵ. Кромѣ того иъ парламентахъ служило болыпинство нисшаго дворян-
ства, ые находпвшаго себѣ мѣстъ въ арміи. Парыжскій парламентъ ішѣлъ еще 
особенное значеиіе, какъ судъ перовъ, іютому что онъ, ири извѣстныхъ случаяхъ, 
цриглашалъ въ своіі засѣданія принцевъ крови u перовъ. A когда въ немъ являл-
ся еамъ король, онъ засѣдалъ какъ cour plcnicre и получалъ характеръ меро-
вннгскихъ вліі карловингскихъ судилнщъ, заступавшихъ нѣкогда мѣсто француз-
скихъ народныхъ собравій Мартовскаго иоля (т. I , стр. 453 ) . ІІо кромѣ того 
иарламенты имѣліі коитроль надъ всѣми друпіми судебными властями, завѣдывалв 
нѣкоторыми отраслями администрацііі, ымѣли особыя палаты по управленію нало-
гами il по финансовому контролю. Съ парламентами были связаны безчислениие 
адвокаты п другіе юристы, имѣвшіе въ ннхъ цравтику, прокурори, чиновнпки, 
шісцы; ouu, можпо сказать, составляли войско, которыш. иарламенты располагали 
во время смутъ. Всего страшнѣе д.ія ііравительства были парламенты тѣмъ, что 
они регистрнровали всѣ королевскія повелѣнія, и только no регистраціи сообідалн 
ііхъ для нсполненія административнымъ властямъ; отсюда парламенты вывели для 
себя право иротестовать u возражать и такнмъ образомъ останавлива.іи исполне-
ніе королевскихъ повелѣній, хотя иравительство никогда не признавало за ними 
такого ирава сопротивленія. 

Чаще другнхъ парламентовъ бралъ на себя это право парижсній иарламентъ, 
иользовавшійся наибольшимъ знаяеніемъ, во-иервыхъ, потому, что его округъ былъ 
самьій обшпрный. Когда парижскій парламентъ дѣлалъ одпозидію расиоряженіямъ 
правптельства, оно прибѣгало къ такъ иазываемому личному королевскому засѣ-
дапію (lit de justice) ; король являлся в ъ заеѣданіе; парламентъ обращался въ 
cour plenière, гдѣ кромѣ короля u его канцлера UUETO ue имѣлъ права говорить, 
il гдѣ члены не имѣли права иодавать голосовъ въ слухъ, a должны быліі шоію-
томъ додавать нхъ ианцлеру, иодходившеыу кз. каждому члену, такъ что онъ, 
собирая годоса, могъ потомъ объявить большинство въ ііользу какого угодио рѣ-
шекія. Эти засѣдапія назывались lit de justice, «засѣданіями иа постели для от-
иравлеиія правосудія», потому что вороль сидѣлъ, іімѣя подушки за спиною, подъ 
рукаміі и подъ ногами. 

Прн владычествѣ Понпадурі. борьба пар.іаментовъ съ лравительствомъ шла 
главнымъ образомъ изъ-за янсеннстовъ, которыхъ иарламенты защпщали противъ 
двора. Понпадуръ стояла за ларламенты. Борьба началась въ 1752 . Священникъ, 
приглашеиный причастить умнрающаго гердога ОрдеансЕаго (сыиа регента), ис 
далъ ему иричастія, ііотому что оиъ былъ яисенистъ. Парламентъ, разсмдтривая 
этотъ случай, объявилъ недѣйствительною буллу паіін.. осуждавшую янсенизмъ, 
хотѣлъ арестовать свящеииика, отказавшаіо въ иричастіи герцогу, и архіешіскопа 
ііарнжсЕаго. Дворъ встуинлся за нііхз. u ііассировалъ рѣшеніе иарламента. Парла-
меитъ, чтобы нридать себѣ характеръ собранія представителей націи, созвалъ иа 
общее засѣдаиіе всѣ свои палатн, приглаеивъ иа засѣданіе нриндевъ u перовъ. 
Ііороль запретилъ принцамъ и перамъ являться въ засѣданіе, no тѣмъ только 
испортилъ дѣло. Одішъ изъ цринцевъ напечаталъ длішпый протестъ иротивъ этого 
запрещеиія, u это придало парламенту тавую смѣлость, что в ъ ііемъ иачалнсь пре-
иія, наиомииавшія рѣзкостыо рѣчей времеиа Фронды. Онъ очепь сплыіо нападалъ 
на дворъ н его кліентовъ, говорилъ, что правительство присвоило себѣ іісзаЕоиную 
власть; больше всего oui. вооружался противъ того, что свобода u жизнь граж-
данъ лишены всякііхъ заЕОішихъ гарантій арестами ію блавкамъ за королевскою 
печатью (lettres de cachot): эти блаики, на которыхъ можио наиисать какое угодно 
нмя, ішданалпсь всѣмъ мпнистрамъ и придворнымъ, u посредствомъ пхъ ouu отдѣ-
лывались отъ навязчшшхъ креднторовъ или родственниковъ, отъ недокорныхъ 
сыновей, отъ писателей, иа которыхъ были сердиты, И ііроч. Стоило ТОЛЬЕО ВПИ-
сать чье-иибудь имя в ъ такой бланкъ, и этотъ человѣкъ былъ тотчасъ арестоваііъ 
и уже пе могъ яідать ни помощи, ни суда. 

Видя раздраженіе парламента, иравительство ирнбѣгло къ насилію. Четверо 
парламентскихъ СОВѢТНІІЕОВЪ были отправлены въ крѣпости, a всѣ непокорныя 
иалаты парламента были нзгнаны изъ Парижа. В ъ немъ оставили только одну 
«Большую палатуя, члеиы которой были большею частію люди іюжилые u которая 
иоридала рѣзкія дѣйствія другихъ далатъ. Пріі ея помощн хотѣли цреобразовать 
все судоустройство. І іо она восиротпвилась этому и также была изгнана. Прави-



тельство рѣшнлось навсегда пзбавнться отъ иарламента насильственными мѣрами. 
Это не удалось ему: оно было безспльно противъ корпоративнаго духа, который 
проникалъ тогда каждое сословіе, каждый цехъ, каждый городъ, каждую коллегію. 
Правнтельство учредило новый верховішй сѵдъ, составивъ его изъ членовъ го-
сударственнаго совѣта и высшихъ чиновниковъ, но было ue въ снлахъ иоддержать 
его; нисшія судилища не прнзнавали власти і іоваю трибунала; тяжущіеся и ад-
вокаты не соглашались вестіі процесы въ эгомъ иезаконномч. судѣ . Такнмъ об-
разомъ иравительство, повидимому, всесильное, должно было уступить н согла-
еитьея на возстановленіе парламента. 

Миръ былъ непродолжителенъ: черезъ два года ОІІЯТЬ всиыхнула открытая 
вражда. Неиависть парламеыта бьіла обращена теиерь на .чпшістровъ M a ш о и 
д'А р ж a н с о н а, которие были главными дѣйствующимн лидами при изгнаніи 
шірламента. В ъ особениости Машо былъ иестершімъ для парламента, нотому что 
былъ одннъ изъ тѣхъ немногпхъ людей, которые задолго до революдіи ионяли 
несостоятелыюеть тогдапшей иравительственнои системы и считали нужпымъ пре-
образовать государство. Машо хотѣлъ облегчить угнетенный народъ, переложивъ 
тяжесть иодатей на привиллегированныхъ дворяиъ u богачей. Одного этого было 
бы достагочно, чтобы пар іамеиты стали жесточайиінмп врагами Машо. A oui. 
ьромѣ того иападалъ на историческое право, бывшее для иарламента святынею. 
Ііогда началась (въ 1754) новая борьба, парижсвій нарламентъ вздумалъ соедп-
илть въ одну организованыую силу все парламентское дворяыство (noblesse de 
rolie) дѣлой Фраиціи, соединивъ всѣ ііарламенты въ одну корпорадію, главою 
которой былъ бы иарижскій парламентъ. Министры разстроили это предиріятіе 
дкумя ЛІІЧНЫМІІ воролевскими засѣданіями; иарламентъ нротестовалъ противъ та-
кого нарушенія свободы своихъ совѣщаиій; нѣкоторыя изъ палатъ парламента 
опять были закрыты, но борьба ue прекращалась. Ожесточеніе было такъ велико, 
что иокушеніе на жизнь короля, сдѣланное въ 1757 Д а м ь е н о м ъ , слугою 
одного изъ ларламентскихъ совѣтнпковъ, прішисывали яисенистскому фанатизму 
членовъ парламента. ІІо зто иовушеніе дало дѣлу оборотъ, выгодный для парла-
мента: оно нородило иридворную интригу, результатомъ которой было удаленіе 
министровъ ненавистныхъ парламенту, Машо u д'Аржаисона. Однако ихъ отстав-
ка не лрекратила борьбу. Подобпо ирежней, u эта борьба кончилась побѣдою 
пар.іамента, который былъ возстановленъ со всѣми прежними правами (въ сен-
тябрѣ 1757) . 

Правительство было приведено къ уступкѣ безденежьемъ, при которомъ пар-
ламентъ былъ ему нуженъ для регистрованія новыхъ финансовыхъ эдлктовъ. Это 
постояииое денежное затрудненіе могло быть устранеио законпымъ порядкомъ 
только черезъ созваліе общаго собранія государственныхъ сословій; теперь оно 
иодало поводъ къ новоіі борьбѣ съ парламентомъ. По удаленіи Машо изъ мііни-
стерства фннансовч. три другіе министра, быстро смѣнявшіеся одинъ за другииъ, 
напрасио пріискивали средства для покрытія государственпыхъ расходовъ, которые 
ностоянио росли. В ъ 1759 миііистромъ финансовъ сдѣлали паконецъ такого чело-
вѣка, отъ котораго твердо ждалп, что оіп. справится съ задачею, и дѣйствитель-
ію, этотъ новый мпнистръ финансовъ, С и л y э т ъ , доставилъ въ казну 7 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
ливровъ тѣмъ, что внвустилъ ІІОІІЫЯ акціи, покуищикп которыхъ лолучали долю 
изъ црибыли, даваемой лрежнимъ откуномъ (на сумму новыхъ паевъ прлходилась 
цѣлая лоловина откушшхъ барышей); разумѣется, это было сдѣлано безъ согласія 
лрежнихъ откуищиковъ. Силуэтъ отмѣнилъ нѣкоторыя дурныя учрежденія старины 
по взиманію іюземельнаго налога съ простаго иарода (taille), и этимъ НѢСБОЛЬКО 
о б л е г ч м ъ для поселяпъ платежъ налога. Когда добытыя имъ средства встощились, 
онъ установплъ нѣсколько новыхъ налоговъ и черезъ это попалъ во вражду съ пар-
ламентомъ. Силуэтъ думалъ обойтась безі. содѣйствія парламента; онъ не иослалъ 
СВ0ИХ7. фиііансовыхъ эдиктовч. для регнстрованія въ парламентъ, a сдѣлалъ лнчное 
королевсвое засѣданіе, въ которомъ король повелѣлъ регистровать ихъ (въ сеп-
тябрѣ 1759). Парламентъ иротестовалъ противъ такого образа дѣйствій, и ира-
вительство было ОІІЯТЬ иринуждено устуішть. Тогда Силуэтъ сталъ изворачиваться 
въ безденежьв тѣмъ, что остановнлъ платежи изъ казны, и другими иодобпымъ 
средствами, разрушавшими государственный кредитъ. Но оиъ только потерялъ 
иослѣдній остатокъ своей популярностп u долженъ былъ выйти въ отставку че-



рсзъ восемь мѣсяцевъ послѣ того, какъ вступилъ въ должность мипистра фн-
напсовъ. 

Отставка Силуэта произвела вѣчто въ родѣ перемирія между парламентомъ 
и правнтельствомъ; но перемиріе пе могло быть продолжптслыю уже нотому, что 
въ это время началъ управлять дѣлами г е р ц о г ъ Ш у а з ё д ь , введешшй въ 
минпстерство маркизою Поипадуръ. По религіознымъ понятіямъ герцогъ принад-
лежалъ къ ученикамъ парцжскихъ философовъ и беллетристовъ; оыъ былъ рѣіші-
тельнымч, протпвникомъ іезуитовъ, но, какъ человѣкъ хитрый, скрывалъ своп на-
мѣренія и давалъ дѣйствовать противъ іезуитовъ парламентамъ. Ііогда умерла 
Поппадѵръ (въ 1764) , онъ сталъ держаться тѣмъ, что сдѣлался необходпмъ ко-
ролю какъ посредникъ между другими министрами u парлаыентами. Борвба была 
начата изъ-за распоряженій г е р ц о г a д'Э г и л ь й о п а, любинда короля и соучаст-
ннка его оргій. Этотъ хцтрый вельможа, великій во всѣхъ дорокахч,, но, нодобно 
королю, ревніітель впѣшшіхъ церковнихч, обрядовъ и іерархіи, былъ воешіымч, 
губернаторомъ Бретани и поступалъ тамъ по-султавски. Свопми иропзвольпыми 
распоряженіями онч. вызвалъ сопротивленіе реннскаго парламента, который про-
тестовалъ противъ установленныхъ имъ налоговъ, нотомъ пачалъ иротивъ вего 
процесъ, обвішяя его вч> расхищеніи казеныыхъ денегч., н послалъ въ Парижч, 
своего генералъ-проиурора. Л а - Ш a л о т е, требовагь отставки д'Эгильйона. Ко-
ролі, рѣзко отвергъ это требовапіе. Тогда вч> Бретанп повторились сцены, кавія 
ироисходили въ Парпжѣ во время борьбы парнжскаго парламепта съ иравптель-
ствомъ. Реннскій иарламентч. принялч, самыя энергическія рѣшепія нротивъ воен-
наго деспотизма губернатора; губернаторъ сталъ дѣлать повыя насилія; важыѣйшіе 
изъ совѣтниковч. парламента подали въ отставку; генералъ-ііроЕѵроръ Ла-Шалоте 
вошелъ въ спошепія съ генералъ-прокурорами другихъ парламентовч>, чтобы всѣ 
парламенты соединилпсь для сопротивленія правптельству. Но д'Эгильйонч> п дворч, 
не отступили иередъ этимъ. В с ѣ процесы остановплись.въ реннскомъ парламевтѣ 
оттого, что многіе совѣччівкп вышлн вч, отставку; подъ этимъ предлогомъ противъ 
шіхъ нравительство начало уголовпый процесъ вч, иарижскомъ парламентѣ ; дру-
гимъ предлогомъ ЕЪ процесу были сношепія, въ которыя встуиилч, ренпскій иар-
ламевтъ съ другими. Д'Эгильйонъ военно-десіютическимч, образомъ отмстилч, Ла-
Шалоте, на кочораго между прочпмъ злился и за то, что однажды Ла-Шалоте въ 
публичной рѣчи сказалъ злую остроту, внставпвшую гердога на всеобщее осмѣяніе. 
В ъ ноябрѣ 1765 Ла-Шалоте, его сыпъ и иятеро совѣтниковъ парламента были 
неожиданно арестованы, какъ уголовнне преступшіки. Сначала ихъ предали суду 
реннсЕаго парламента, но оиъ не захотѣлъ служить орудіемъ деспотизму: гогда 
составилн особенный варламентъ нзъ тѣхч, членовъ его, которыхъ успѣли запугать 
или подкупить. Но въ Бретани господствовало такое сильное и обіцее раздражеиіе, 
что даже парламентъ, составленный изъ тавнхъ членовъ, не отважился осудпть 
обвиняемыхъ. Тогда кабинетнымъ повелѣвіемъ была учреждена особснная судная 
коммнсія. В ъ январѣ 1766 ова уже готовплась произнести смертный приговоръ, 
по парижсвій парламентъ u даже герцогч, ІПуазсль сдѣлали королю сильныя пред-
ставленія. Онъ исиугался результатовъ затѣяішаго дѣла, унвчтбжилъ судную ком-
мисію н, чтобы выпутаться изъ дѣла безъ стыда, велѣлъ своему совѣту составить 
доЕладъ о процесѣ, вотомъ, основываясь ва этомч, докладѣ , приказалъ предать 
забв£нію весь продесъ (вч, декабрѣ). Борьба д'Эгпльйона съ реннскимъ парламен-
томч, нродолжалась; наьонедъ въ 1768 гердогъ былъ отозванъ пзъ Брстанп, и 
парламентъ возстановленъ во всѣхъ своихъ правахч,. Но между прочимъ no ііо-
воду этой борьбы парижскій парламентъ снова объявилч, всѣ фравдузсЕІе парла-
менты ч a с т я и и о д п о й е о р п о р a ц і и, защищающей права надіи. ГІротивч, 
этого рѣшенія, основаннаго на старомъ фраиЕО-иѣзіедкомч, правѣ, король принялъ 
мѣру въ турецЕоыъ духѣ : вч> мартѣ 1766 оыъ обч>явилъ парламенту, что получилъ 
свою власть непосредственно отъ Бога и служитъ единствепнымъ источникомъ за-
копа въ государствѣ , a потому вовсе не признаетъ единства и верховной власти 
юрисируденціи, представителязіи которой служатъ парламевты. 

В ъ 1769 ЕО двору была цринята въ званіи королевской любовницы одна 
публичная женщина, которую повѣнчалп съ графомъ д ю Б а р р и , чтобы доставить 
ей зватный титулъ. Грубѣйшими угожденіями чувственвости короля она пріобрѣла 
надъ нимъ еще болѣе безграничную власть, чѣмъ какою пользовалась Понпадуръ, 



u король все ннже п нпже падалъ въ своемъ образѣ жпзпп и тонѣ . В ъ декабрѣ 
1770 дю Барри вытѣснила Шѵавёля и посадила на его мѣсто гердога д'Эгильйона, 
который въ союзѣ съ этою публпчною женщиною госиодствовалъ надъ государ-
ствомъ до самой смерти короля. Шуазёль былъ безусловио послуіпенъ маркизѣ 
ІІонпадуръ, но былъ человѣкъ іізящный, благовоспитанный, аристократическій н 
иото.чу не могъ иокориться безстыжей публичной дѣвкѣ ; д'Эгильйонъ же, грубнй 
разврагникъ, нимало не совѣстился быть кліентомъ такой женщины п служіггъ 
главою правіггельства только затѣмъ, чтобы безусловно исяолнять ея волю. Уи-
равляя государствомъ 12 лѣтъ, Шуазёль дѣйствовалъ съ франдузскимъ легко-
мысліемъ il не стѣснялся въ внборѣ средствъ д.тя удержанія за собою власти; но 
все-таки онъ сохранялъ нѣкоторое достоітнство и во внутреннемъ ѵправленіи, и 
во внѣшнихъ сношеніяхъ, a послѣ его отставкн оно было совершенно забыто. 
Печальное наслѣдство осталось надіи послѣ Шуазёля въ министрѣ финансовъ, ко-
тораго онъ назначилъ въ концѣ 1769 . Этотъ миннстръ бнлъ аббатъ д ю Т е р р е, 
саыый наглнй н безжалостный человѣкъ изъ всѣхъ финансистовъ, еосавшихъ кровь 
народа со времени Эмери. Онъ быстро довелъ финансы п госѵдарство, уже со-
вершенно іишенное кредита, до такого состоянія, что самъ иризнался въ безвьі-
ходности ноложенія. Онъ бы.іъ рекомевдованъ герцогу Шуазёлю Мопу, и оба они 
былн друзьямн Шуазеля, пока гердогъ оставался въ милости y короля; но какъ 
тольно звѣзда Шуазеля стала меркнуть, оба онн отошли отъ него поклоняться ио 
вымъ свѣтиламъ, госпожѣ и госіюдину дю Барри и д'Эгилыіону. Еіде upu Ulya-
зелѣ дю Терре началъ постыднѣйшія спекулядіи въ пользѵ частной вазнн короля 
в для полученія денегъ на првдворные расходы сталъ принимать самыя жестокія 
u несправедливыя мѣры. Напримѣръ, онъ остановплъ платежъ продевтовъ и ііла-
гежн ио квитанціямъ, выданнымъ вазною, взялъ всѣ деньги нзъ сберегательныхъ 
вассъ, превратилъ выдачу иенсій отставннмъ чиновпикамъ и т. д. Никто въ upu-
виллегпрованныхъ сословіяхъ нс хотѣ .іъ видѣть, чго модобныя мѣры пробуждаютъ 
u шітаюгь въ народѣ ту ожесточенную ненавпсть, взрывъ иоторон долго сдер-
живался василіемъ, но потомъ всиыхнулъ гѣмъ страшнѣе, чѣмъ дольше отсро-
чивался. 

Еще до отставви Шуазеля д'Эгильйонъ произвелъ новую борьбу правитель-
ства съ парижскимъ парламентомъ, кончивіпуюся уничтоженіемъ парламепта. ГГо-
терявъ до.іжность бреганскаго губернатора, д'Эі ильйонъ по іучилъ мѣсто командира 
воролевсксй конногі гвардіи; но реннокій парламснгь и тутъ не оставилъ его въ 
покоѣ. Онъ обвпнялъ <то въ самыхъ тяжелыхъ престуаленіяхъ, н нарнжсвій иар-
ламентъ, канъ судъ перовъ, началъ продесъ ііротивъ гердога. Чтобы спасти сво-
его любимда, король самъ являлся вч, засѣданія парламента, когда производился 
ііроцесъ; но послѣ нѣсвольвихъ гавихъ засѣданій парламентъ объявилъ, чго нн-
когда не нризнаетъ ооравданнымъ никавого обвиненнаго, a тѣмъ болѣе гердоіа 
д'Эгильйона, ес.іи оправданіе будетъ иоставлено къ личномъ королевсвомъ засѣ-
даніи. Тогда король овять сдѣлалъ тавое засѣданіе 27 іюня 1770 и объявилъ въ 
иемь недѣйствитсльннмъ н уничтоженнымъ весь продесъ противъ д'Эгильйона. 
ІІо нарламентъ не мосмотрѣлъ на это произвольное повелѣніе и 2 іюля иостано-
вилъ ириговоръ, объявлявшій гердога д'Эгильйона виновнымъ въ разныхъ про-
тивозаконннхъ дѣйствіяхъ, запятнавшимъ свою несть и лишеннымъ зваиія пера 
до тѣхъ иоръ, пока оно не будетъ возвращено ему законнымъ ириговоромъ сула 
иеровъ. ІІарламснтъ наиечаталъ u въ 10 ,000 экзсмилярахъ распространи.іъ этотъ 
приговоръ a , изложеніемъ основаній. no кото]іммъ онъ составлеиъ. Король тог-
часъ приказалъ уннчтожить приговоръ; но парламсатъ остался при своемъ рѣшеніи 
и сталъ дѣйствовать еще смѣлѣе: всѣ иринцы, за нсключенісмъ одпого, бн.ін на 
сторонѣ парламеита. Дворъ прибѣгнулъ наконецч, іп> насильственной мѣрѣ : оіп. 
рѣшился унвчтожить всѣ иарламенты п замѣнить пхъ новыми судилищами. Изо-
брѣтатель этой мыелн былъ канц.іеръ Мопу: будучи са.мъ юристомъ, онъ зналъ, 
что иарламентскоо судоііронзводство имѣетъ очснь большіе недостатки; поэтому 
зналъ, что уничтоженіе иарламентовъ дѣло не очеиь опасное, что судилища, на-
ходящіяся В7> прямой завіісимости отъ абсолютнаго правитольства, покажутся 
для націіі ue хуже, a яожетъ быть, и лучше судилиіцъ дворянъ-іііэтистовъ, ари-
стократовч, юриопруденціи. 



Самъ парламентъ иодалъ предлогъ къ псполненію этого наспльетвеннаго 
иереворота. 7 декабря было лнчное королевское засѣдапіе: король прцказалъ 
д'Эгильйону занять прежнее ыѣсто между перами, рѣзко порицалъ парламентъ и 
грозвлъ ему. Парламентъ послѣ этого засѣданія протестовалъ и объявнлъ, что 
долженъ вреі;ратить отправленіе своихъ судебныхъ обязаішостей, потому что 
члепн его, чувствуя себя глубоко оскорблеиными, ие имѣютъ спокойствія души, 
нужнаго для рѣшенія дѣлъ о жнзин, честн и пмуществѣ согражданъ. ІІарламентъ, 
какъ судебное мѣсто, едва ли имѣлъ право отназывать націн въ отиравленіи 
суда; но какъ бн то ни было, это рѣшеиіе его иодало кашілеру желапный случай 
исполнить задумгшный планъ. Король, въ это самое время сдѣлавшій д'Эгнльйона 
первымъ миннстромъ на мѣсто Шуазеля, ВѢСЕОЛЬЕО разъ новелѣвалъ иарламенту 
возвратп гься къ отправленію своихъ обязанностей; парламентъ пе новпновался, 
и насильственная мѣра, давпо рѣшенная, была совершепа. В ъ ночь на 19 яіі-
варя полицейскіе чиновніші съ гренадерамп явились въ домы ііарламентскихъ 
совѣтнпковъ, предложили имъ отвѣчать па гшсыіепный вопросъ, желаетъ ли онъ 
вступить въ отнравленіе должности, п потребовали нменемъ короля отъ каждаго, 
чтобы онъ нааясалъ на этой бумагѣ одно слово: «да» или «нѣтъ» . Почти всѣ 
дали отридательннй отвѣтъ, на что н разсчитывалъ Моиу. В с ѣ отвѣчавшіе 
«нѣтъл были высланы въ своп номѣстья или отиравлены въ Ерѣпости, a иариж-
скій парламентъ былъ объявленъ унпчтоженннмъ. Друпіхъ иарламептовъ ііока 
еще не коснулись: ихъ нреобразованіе отложиліі до того времени, когда в ъ Па-
рижѣ будетъ устроенъ новый верховный судъ. Они протестовади, но y нихъ не 
было въ распоряженіи ІІІТЫЕОВЪ, поэтому на протестъ ихъ не обратили ввиманія. 
Легкость, съ яакою псполнилось наснльственное ушічтожеиіе нарнжсЕаго иарла-
мента, совершенно ослѣпила автонратовъ; разумѣется, пе било н тогда недо-
статка въ людяхъ, поддержпвавшихъ это ослѣпленіе иохвальными крнками, что 
эеергія ость превосходнѣйшее качество правнтельства. 

Уніічтожнвъ парижскій варламентъ, ііравитсльство пздало рядъ расноря-
женій, Еоторыми улучшалось судонронзводство, затруднялся цодкѵііъ судей п со-
кращались отяготительныя формалыюстн. Этимъ оно возбудііло и удовлетво-
рпло надежды публики, ві . особенности людей, называвшихся тогда философами 
п нитавшихъ такую же вражду къ парламентамъ, иагъ и къ іезуитамъ. В ъ аи-
рѣлѣ 1771 былъ устроенъ вовый парижскій всрховный судъ н отврытъ въ лич-
номъ Еоролевскомъ аасѣданіи. Правда, почти всѣ нрішды п воры u всѣ осталыіые 
нарламенты протестовали, и по всей Франдін распространплись ѣдкія сатвры, 
врозаическіе и стихотворные пасквили, осмѣпвавшіе этотъ п а р л а м е и т ъ М о n у, 
ЕЯЕЪ его прозвали въ насмѣшку; но Моиу н д'Эгильйонъ торжествовади почти 
иолвый тріумфъ. Нація была довольыа новымъ судопронзводствомъ, воторое бы.іо 
• ыстрѣе h дешевле прежняго; нротестовавшіе вринцы н неры, высланные ві. свои 
номѣстья, почтн всѣ не замедлили покориться п примирились ст. правитель-
ствомъ. To жо сдѣлали азгнанные совѣтники парламента. Остальные парламентн 
въ то.мъ же (1771) году подчинились реформамъ, которымъ подвергло ихъ 
иравительство. 

ГІо уничтожепіи варижскаго варламента, прекратилосі. всявое сопротивленіе. 
Ho n значеніе правительства во мнѣніи надіи назко унало. В ъ послѣднее время 
дарствованія Лудовика X V , умершаго въ маѣ 1774. позорною болѣзныо, дажс 
такой человѣкъ, какъ дю Терре, находилъ положеніе дѣлъ отчаянннмъ и не ви-
дѣлъ средствъ выйти изъ него. Такпмъ образомъ новый нороль, Л y д о в и к ъ 
X Y I , внукъ умерптаго, встудилъ на ирестолъ ирп самнхъ дурныхъ обстоятель-
ствахъ. Государство было обременено долгами, кредитъ погибъ, виутреввее раз-
стройство было таіл. велико, что порядонъ поддерживался только полидіею и 
солдатами. ІІравда, масса вростаго народа до сихъ поръ держала себя совер-
шсиио сиокоішо u равнодушно смотрѣла па борьбу вравительства сл. парламен-
гами и припдами, потому что борьба велась пе нзі.-зіс народвыхъ иитересовъ; 
no эта масса была уяіе пріучена сатирами, пасквилями, оішозпдіоііііыші пѣснями 
не вѣрить въ правительство и презирать его; дѣло печати шло во Фрапдіи 
точно такъ, какъ идетъ во всѣхъ монархическихъ государствахъ, гдѣ нечать 
водчинена поліідіи. Правительственныя газеты, брошюры, книги нс находили 
себѣ ви въ комъ вѣуіы, дажо когда говорили правду; публика жадво бросаласі. 
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на иронію il сарказмъ, которымн бы.тіі прошітаны странпцы всѣхі . замѣчатель-
иыхь писателей. И, разумѣется, отъ глазъ полиціи ускользалп именно самыя 
рѣзкія выходки и даже ложь противъ двора, между тѣмъ какъ благоразумнымъ 
u умѣренпымъ людямъ бнлъ зажатъ рогь . 

Новому королю было тольво 19 лѣтъ ; оііъ имѣлъ всѣ достоинства хоро-
шаго частнаго человѣка и былъ іюрядочный ученый. Ho о т . не родился быть 
государемъ, поэтому во всемъ былъ слабъ и шатокъ. Опъ бнлъ любящій братъ 
u хорошій мужъ; поэтому его братья вертоирахн и скандалезная жена получили 
вліяиіе, которое стало гибельно и ему, u государствѵ . Братья Лудовнка X V I , 
г р a ф ъ П р о в а н с с Е І й (Л y д о в u к ъ X V I I I ) и г р а"ф ъ A р т y a (К a р л ъ X ) , 
велп блистательную а;изш. съ расточіітелыіыми излишествамп. Лудовнкъ шісколько 
не останавливалъ пхч,, п они впутывались въ неслыхавно громадные долги, ко-
торые нѣсколько разъ унлачивалнсь государствепнымн деньгами. Супруга Лудо-
вика, сестра Іосііфа I I , М а р і я А н т у а п е т а , съ самаго обручеііія своего была 
вредметомъ ненависти иадіи: тогдашияя дружба Франціи съ Австріею также не 
нравнлась французамъ, вакъ впослѣдствіц дружба, залогомъ которой была вто-
рая женитьба Бонаііарте. Ыарія Антуанета была женщнна добрая н образоваиная; 
но при днорѣ ея матери чоиорный этокетъ соблюдался тольво ВЪ парадиые дпи, 
u нъ вѣнскомъ дворцѣ oua получила привычку свободно жить н говорить въ 
близкомъ іі]шдворііоігь вругу. Разумѣется, это возбуждало сильнѣйшій скандалъ 
при дворѣ , гдѣ все до іюслѣднпхъ мелочен было регулировано строжаиипімъ 
этнкетомъ. Марія Антуаііета вредила себѣ И тѣыъ, что овазывала іючти ІІСКЛЮ-
чителыіую благосвлоиності. дамамъ и фамиліямъ, къ которымъ была располо-
жена, наирішѣръ, п р и н ц е с с ѣ Л а м б а л ь u фамиліи П о л и н ь я к ъ . 
Она u ея отношеиія въ любезиому и ловвому графу Артуа навлекли па нее 
обіцее презрѣніе; оиа любнла его общество потому, что онъ лучпіе іюдходилъ къ 
ся жнвому л вееелому характеру, чѣмъ холодный u тяаіелый король. Даже ин-
тимная семейная жизнь короля и королевы дѣлала мношхъ врагаміі молодой 
королеіш. ІГогда Лудовикъ X V I ввѣрвлся людямъ, которые хотѣлп ироііз-
вестн серьезныя реформы, прпвержеицы старой системы говорвлв, что в ъ 
этомъ вішовата воролева. Ова вмѣишвалась въ государственныя дѣла, uo 
дѣйстповала въ нихъ не по вакому-нибудь іірігадппу, a просто по дпчнымъ 
симиатіямъ u антипатіямъ, какъ женщіша. Она держалась новыхъ иден, 
масколько это было въ модѣ u ождвляло разговоръ; uo уирямо защищала 
всявій предразсудоиъ, ногда видѣла, что эгн идеп грозятъ ея иривычкамі. 
u ея окружающимъ. Но не оиа была главною ирдчниою колебанія п сла-
бости, воторою отличалось правлеиіе Лудовнва съ самаго начала сго дар-
ствованія: въ этомъ внноватъ былъ старый фатъ, иавязаиный Лудовнку X V I въ 
менторы. 

Этотъ старнй фатъ былъ графъ Морепа, съ когоримъ Лудовивъ X V I сонѣ-
тонался во всемъ, хотя ОІІЪ не былъ министромъ. Atopeiia былъ легвомысленный 
шутнивъ, ловкій нридворный временъ ІІонпадуръ, считавшій дѣлью жизни пріят-
нымъ образомъ убнвать время и находнвтій смѣшнымъ серьезный взглядъ на 
жизнь. Будучи Долитическимъ руководителемъ Лудовнва X V I , оиъ думалъ не о 
коренномъ исцѣленіи зла, a только о временныхъ срсдсгвахъ отвратить затруд-
iiciiio на минуту. Онъ былъ совершеішо чуждъ иатріархальпой суевѣрности Лу-
довика X V I u его семейства, билч, также совершенио чуаідъ н современныхч. 
философскпхъ идей того человѣка, вотораго ревомеидовалъ в ъ министры молодоиу 
коро.ію тольво для того, чтобы угоднть общественному мнѣнію. Человѣкъ, рекомен-
дованішй іімъ, былъ Т ю р г о, ирославшшіійсяДб-лѣтнимъ уиравленіемъ Лимузен-
свою ировнндісю. Назначеніе сго вч. минисгрн было всѣми ирішято за обі.явдепіе, 
что будутъ иредприняты воренныя реформн: Тюрго давно былъ отврытымъ прп-
верженцемъ новыхъ принциповъ управленія, u всѣ вліятелыше пнсатели реко-
меіідокали его цубливѣ, кавъ иравителя, принадлежащаго къ ІІОВОЙ школѣ. IIо 
дурнымъ пред8наменованіемъ для реформи, олшдаемой отъ Тюрго, было то, что 
черезъ нѣсволько мѣсяцевъ uo встуиленіи ero in. министерство были возстаиов-
ленн иарламенты въ старомъ своемъ ввдѣ (ві . ноябрѣ 1774) . Ихъ возстаиовилъ 
ue Тюрго, чо Морспа, давшій этотъ совѣтъ королю в ъ томъ ііредиоложеніп, что 
парижанъ, смертельно ненавидѣвшихъ ирежішо короля, нельзя успокоить u upu-



влечь ЕЪ новому королю ничѣмъ, кромѣ возстаиовлепія парламента. A между 
тѣмъ новыа судебныя учрежденія уже укорешілись, нація уже отвыкла отъ преж-
иихъ паріаментовъ, и ихъ возстановленіе было двопною ошибкою. Оно отішмало 
y націп едпнственный выгодвый результатъ тиранства д'Эгильйоиа u Моііу, и 
съ самаго начала новаго дарствованія расврыло всѣмъ ту слабость характера, 
которою Лудовикъ X V I постоянно отлпчался во все свое правленіе. Слабость 
выказалась въ томъ, что провозгласили введевіе воваго порядка назначеніемъ 
Тюрго, но вслѣдъ затѣмъ возстановилн старннное суднлнще, имѣвшее чіісго 
феодальный и іерархическій характеръ н бывшее заклятымъ врагомъ всякаго ііро-
гресса. Правда, возстановляя парламенты, нхъ власть ограничили разнымн усло-
віями, чтобы предотвратить иовыя столкновевія въ прежнемъ родѣ ; во эго но-
служило лишь къ тому, что on il тотчасъ вступили въ споръ съ правнтельствомъ; 
дворъ въ 1775 уступилъ имъ; слѣдовательно, желаніе ограничить власть воз-
становленвыхъ парламентовъ повело лишь къ тому, что правленіе Лудовпка па-
чалось пораженіемъ его правительства. 

В ъ 1775 въ мішпстерство вступнлъ Л a м y a н ь n о н ъ д с . M a л ь-
з е р б ъ , раздѣлявшій убѣжденіе Тюрго, что толыю коренными реформами мож-
по предотврагнть государственное банкротство и революцію. Повидимому, Маль-
зербъ нмѣлъ всѣ качества, нужныя для того, чтобы устропть примяреиіс уиря-
мыхъ нарламентскпхъ консерваторовъ съ раднкаламп новой философіи, пріши-
реиіе, безъ котораго невозможна была реформа. Будучи ддректоромі. дѣлъ no 
книгопечатанію (начальнакомъ цепсуры), Мальзербъ пріобрѣлъ расположеніе эн-
циклопедистовъ тѣмъ, что старался о расширеніи свободы иечати, a съ другой 
стороны, будучи СОВѢГНИЕОМЪ парламента и президентомъ палаты налоговъ, 
ревпостно стоялъ за дѣло парламентовъ противъ правптсльсгва. У него u y 
Тюрго основаніемъ всѣхъ реформаторскихъ илановъ служили тогдашнія госііод-
ствующія понятія о государственномъ хозяйствѣ ; осуществ.іеніе этпхъ ндеіі ка-
залось мпннстрамъ-рефордіаторамъ иевзбѣжнымъ требованіемъ временіі. Поэтому 
намъ надобно сказать здѣсь нѣсколько словъ объ этнхъ новыхъ ііоліггпко-эково-
мпческпхъ іюнятіяхі!, о такъ называсмой системѣ ф и з і о к р a т о в ъ илп 
э к о н о м и с т о в ъ . 

Съ ііоловппы Х\'1ІІ вѣка Аиглія стала обраіцать на себя вппманіе всей 
Европы быстрымъ возрастаніем-ь своего богатства (стр. 68 и 125). Особенно 
французы смотрѣли съ удивленіемъ и завистыо на успѣхп иатеріальнаго блаіо-
состоянія англійской паціи, потому что во Франдіи, не смотря на благодарность 
почвы, казна была бѣдна, a масса надіи была подавлена нищетою. Обдумывая 
причпны такой разницы въ положеніи двухъ надій, французы пришли къ изслѣ-
довапію источнпковъ иатеріальнаго благосостоянія; изъ этого изслѣдованія n 
изъ провозглашеннаго фплософамп принципа всеобщей любви между людьмп ро-
дилась новая наука, политическая ЭІІОНОМІЯ. Филантропъ К е Н е, лейбъ-медикъ 
Лудовнка X V , n практичесі:и образованный кунецъ Г y р u е, интендантъ унра 
вленія торговыхъ дѣлъ, были нервыми мыслителями, і;ото]іые привели въ систему 
политиЕо-ЭЕОномичесвія ионятія. Но основныя ндеи y нихъ были радивально 
различны. Главнымъ ИСТОЧНИЕОМЪ націопа.іыіаго благосостоянія Кене считалъ 
земледѣльческое производсгво, a Гурне—торговлю. Поэтому ІСенс хогѣлъ, чтобы 
даіш были облегченіе n помощь веі частннмъ французснимъ поселянаыъ; a Гурие, 
говоря, что всѣ отрасли производительной дѣятельностп пораждаютъ и увеличи-
ваютъ богатство націп, считалъ важнѣйіііими пзъ этихъ отраслей промышленность 
il горговлю, и потому хотѣлъ развивать преимущественно ихъ. Приложеніе той 
или другой системы къ жизни требовало разрушенія всѣхъ преградъ, поставлен-
ныхъ народному развитію средневѣковымп учрежденіямп съ ихъ феодализмомъ, 
сл. пхъ кориоративнымъ устройствомъ n привилегіями. Спстема Гурне бы.іа въ 
этомъ отношеніп гораздо радивальнѣе снстемы Кене: оба онн требовалп унпчто-
женія обязательнаго труда n внутрепнихъ таможенч, п свободы хлѣбной торговли; 
но Гурне кромѣ всего этого требовалъ также уничтоженія цеховъ, корпорацій, 
монополій, требовалъ, чгобы всѣмъ нодданпымъ безъ различія нропсхожденія и 
исповѣданія дано было равное право заниматься какою бы то пи было отраслью 
труда, и онъ хотѣлъ, чтобы всѣ или почтп всѣ налоги быля замѣпены исвдю-
чительно валогомъ на иоземельную собственность. В ъ наше вреыя снстема Гурне 



одержала волпѵю побѣду, и благодаря этому, фабрпканты, банкиры и сиекулянты 
стали чѣмъ-го въ родѣ ватриціевъ, которые иревратили жизнь въ большую ма-
вшлу, ввелн новое крѣиостное право иадч. рабочими классами и тѣмъ нріобрѣли 
себѣ средства жить съ княжескою росношью. 

Сястема Кене при иервомъ же своемч. появленіи вонравилась Лудовику X V , 
который личію знал'ыі уважалъ Кене. Она вонравилась и иарижскимъ философамъ, 
хотя Кене вовсе не раздѣлялъ ихъ религіозвыхъ и политвчесвихъ мнѣній. Фи-
лософы уговорили Кене налисать двѣ иолитико-экономическія статыі для ихъ 
Энциклопедіи, n эти-то статьи въ особенности обратили вниманіе государствев-
ішхъ людей n эемлевладѣльцевъ па его спстему. Лучшіе изъ аристократовъ 
сдѣлались его иослѣдователями, потому что Кепе доказывалъ, что выгода по-
селянъ есть и ихъ выгода. Нѣкоторые иностранные государп, напримѣръ, импе-
раторъ Іосвфъ I I н его братъ, Леонольдъ Тосканскій, стали даже примѣнять 
ученіе ІСене кч> жизни. Это было возможно потому, что оно не требовало для 
ciioei'o оеуществленія иолной гражданской свободы, какъ требовало ученіе 
Гурие. Изъ восторженныхъ послѣдователей Кеве надобно назвать маркиза 
В n к т о р a Р H к е т т IL д е M и р a б о, отца того графа Мирабо, который 
прославился во время революціи. Этотъ странный человѣнъ былъ съ одной сто-
ропн аристократомъ, страшнымъ твраномъ нъ домашней жизни, дурнымъ граж-
даішномъ, но съ другой стороны онь былъ демократь, экзалыированный вели-
нимп идеями, и систематнзагоръ, послѣдовательный до смѣшнаго. Отчасти одинъ, 
отчасти вмѣстѣ съ Кене, онъ написалъ множество сочпненій no новой государ-
стиешіой наукѣ n издавалъ эвономическій журналъ «Другъ Народа», no кото-
рому n его самого сталн называть «Другомъ ІІарода». 

Спстема Гурне также пріобрѣла много послѣдователей н защитннковъ и во 
Франціи н за границей. Изъ нихъ особенно важнн нтальянды Б е к к a р і я и 
Ф и л a н д ж е р н и англійсвій исторнкъ 10 м ъ . Другой англичанинъ, A д a м ъ 
С м н т ъ , сливъ системы Кене и Гурне въ одно дѣлое, создалъ третью спстему. 
Раньше его гоже сдѣдалъ во Франціи Т ю р г о, который, будучи ннтендантомъ, 
потомъ министромъ, нрилагалъ свою систему и къ врактпчесвой жпзнн раньше, 
чіімъ явилось въ с в ѣ т ь знаменитоетвореніе Адама Смнта « 0 богатствѣ народовъ». 

В ы ѣ с т ѣ съ Руссо, Мальзербомъ, Лафайеттонъ-и нѣкоторыми другнми людв-
ми тогдашняго волнующагося времеди, Тюрго приеадлежитъ къ тѣмъ отраднымъ 
явлевіямъ въ исторіи, которыя приммряютъ насъ съ человѣчествомъ. Онъ про-
псходилч. нзъ уважаемой старивной фамяліи, въ молодости завимался духовными 
вауками, учился въ Сорбоввѣ и сдѣладся хорошимъ богословомъ-діалектикомъ. 
Но раво онъ убѣдился въ несостоятелыіости схоластической теологіи, потому 
порсшелъ къ завятію юридическими науками. Черезъ нѣсколько времени овъ 
сдѣлался совѣтникомъ парламевта, вотомъ докладчивомъ (maître de requêtes) въ 
государствевномъ совѣтѣ . Вч> это время весь образоваввнй франдузсвій міръ за-
нимался розысканіямп, вч> чемъ состоитъ коревной вринцивъ государстъевваго 
хозяйства, il это изслѣдовавіе было связаво съ разборомъ іювятій государствен-
наго права, кратикою уголокныхъ закононъ, внутренней политиыі и фнвавсовъ. 
Теоротшш, систематизаторы и стилисты разсматривали этн вонросы въ книгахъ, 
печатаніе которыхъ то дозволялось, то запрещалось правительствомъ, колебав-
шимся отъ своего иристрастія къ старивѣ и отъ возрастающей силы вовыхъ 
пдей. Бывшій вікольный товарищъ Тюрго, M o p e л ь е, нисавшій очевь легко н 
изящно, въ особенности былъ иолезнымъ распростравителемъ экономическихъ 
вдей въ публикѣ. Разумѣется, когда при такомъ іюложевіи дѣлъ Тюрго сдѣ-
лался министромъ, его система пріобрѣла большое политическое звачевіе. 

Будучи лимузевсвпмч. интевдавтомъ, Тюрго позабогился провѣрить свою 
систему на опытѣ. Для этого онч. отказывался отъ болѣе ваяіныхъ интевдантствъ, 
которыя ему вредлагалн. Мночисленныя распоряженія, которыя онъ издавалъ въ 
Лимузенѣ, il преддоженія, которыя овч. потомъ дѣлалъ въ королевсвомъ совѣтѣ , 
это докуыенты важные по двумъ причинамъ. Во-первыхъ вѣкоторыми изъ нихъ 
практически воснользовались нри Нанолеонѣ Дюмонъ п другіе хорошіе адмвви-
страторы; во вторыхъ, они раскрываютъ вамъ всю тогдашнюю фивавсовѵю и 
админпстративвую систему съ ея гнбельныыи слѣдствіями, разъяеиевіеиъ кото-
рыхъ Тюрго старался ввуіиить королю убѣждевіе, что государсгво можетъ быть 



п р е д о х р а н е н о отъ бурнаго переворота только воренішми реформами. Тюрго при-
чнсляютъ къ тогдашнимъ философамъ, къ энциклопедистамъ; но оиъ очень много 
отличался отъ нихъ. При веемъ отвращеніи своемъ къ фанатпзму, іезуитству и 
папизму, онъ нскренно уважалъ дерковъ н ея достойвыхъ служптелей; онъ ви-
дѣлъ въ разумннхъ дерковныхъ обрядахъ больпіую практическую нользу ожп-
вленіемъ религіознаго и иравственнаго чувства, потому не полагалъ, какъ рѣ-
шительные враги всего существующаго ѵстройства, что народное счастіе можетъ 
быть создано безъ религін п дерквп. По характеру Тюрго былъ замѣчателенъ 
тѣмъ, что, сдѣлавшись мннистромъ, пе подавлялъ своихъ протнвннковъ правн-
тельственною силою, какъ дѣлалн его предшественыикіі, a старался убѣждать 
ихъ доводамп. Значнтельнѣйііпшъ нзъ этихъ иротивниковъ б ш ъ Н е н к е р ъ , 
ііолучившій впослѣдствіи зпаменитость, какъ мипистрі, финаисовъ. Тогда оіп, 
былъ б а н к і і р ъ , имѣвшій больвіую опытность въ денежныхъ дѣлахъ и глубоко 
обдумавшій теорію торговлн; потому считался больпшмъ авторитетомъ. Его тео-
рія торговлн была пряло иротивоположпа теорііі Тюрго. Литературный споръ 
между двумя противникамн имѣетъ двоякую нсторичесную важность. Во-первыхъ, 
ври всемъ разліічіи своихъ понятій, оба они соглашались въ томъ, что необхо-
дима безотлагателыіая n радикальная реформа. Во-вторыхъ, споръ ихъ далъ 
случай обнаружвться тому факту, что сила общественнаго мпѣнія растетъ: не 
смотря на абсолютпзмъ правительства, онп вели публичное преніе о ириндшіахъ 
админнстраціи и законодательства. 

Сдѣлавшпсь миннстрами, Тюрго и еіо другъ, Мальзербъ, надѣялись предо гвра-
тить бурный переворотъ радпкальными реформами, дуыалп, что въ сіілахъ будутъ 
совершить мирную революцію сверху. Это не удалось имъ, иотому что одшіми 
иравптельствепиыми распоряженіями невозможно было быстро ііреобравовать 
общественный бытъ, сложившійся ходомъ врелени, н цотому нмѣвшій плотную 
связь между всѣміі своимн частямн. ІІослѣ Франдія достигла революдіею всѣхъ 
т ѣ х ъ благъ, которыя Тюрго u Мальзербъ хотѣли доставнть ей инидіатпвою са-
мого правительства. Надобно только перечпслпть реформы, которыя Тюріо вы-
ставлялъ иеотвратнмою потребностью времени, и мы увидимъ, что онъ u Маль-
зербъ правпльио понимали, въ чемъ состоятъ требованія вѣка, которыя револю-
дія исяолнила вотомъ насіільственнымъ путемч,. Тюрго хотѣлъ, чтобы ироизвс-
девы былп, кромѣ мнопіхъ другпхъ, слѣдующія реФормы: ушічтожепіе обязатель-
наго труда и другпхъ вредиыхъ нрішадлежностей феодальнаго порядка; введеніе 
поземельнаго налога, осиовапнаго па новой иоземелыіой перепвскѣ; этотъ на-
логъ должыо было платить и дворяпство, неплатнвшее прежшіхъ иалоговъ; сво-
бода вѣроисновѣдапій и совѣсти; общес законодательство для всей Фраііціп; за-
крытіе почтн всѣхъ моиастырей; отлѣна цеховъ н привплсгировапішхъ корио-
рацій; болѣе демократическое общішпое управленіе; свобода печатп; реформа 
всѣхъ отраслей ііреподавапія и т . д. 

ІІри иервой же попыткѣ реформъ, благородиые люди, бывіпіе министрами, 
иогерпѣлн неудачу, встрѣтивъ сонротивленіе въ парламентѣ u духовепствѣ . Онн 
ue могли в ъ 1775 убѣдить собраиіе духовепства, чтобы оно согласіілось па 
эднктъ о тершшости, которой заодио съ ними желалъ н добродушный король; фа-
иатпческое духовенство не согласилось даже отмѣннть хотя бы ТОЛЬЕО U цѣно-
торые изъ варварскихъ завоновъ протпвъ иротестантовъ. Однако Тюрго u Маль-
зербъ не потерялн бодрости. В ъ октябрѣ 1775 оші успѣлд сдѣлать воешшмъ 
министромъ человѣка, хотѣвшаго также радикалыю иреобразовать воепную часть, 
кавъ они хотѣлн цреобразовать всѣ отраслп граждансЕаго управленія. 

Выборъ этого военпаго реформатора былъ очень неудаченч,. Г р a ф ъ 
С е н ъ - Ж е р м е н ъ , иовый воеішнй мішистръ, съ неразумною одиосторонностью 
восхпщался прусскимъ военішмч, устройствомъ u думалъ, что оно можетъ быть 
ДѢЛПЕОМЪ введено Y ВСЯЕОЙ другой надін. Онъ съ честыо служилъ въ семилѣтней 
войнѣ , иотомъ встувнлъ въ датскую службу, когда Фридрихъ V u его мипистры 
сталн преобразовывать свою армію, онасаясь притязавій ІІетра I I I ua Шлезвигъ-
Гольштейнъ (стр. 191) . Графу Сепъ-Жермену удалось ввестн пруссЕую систему 
въ Даніи; но датское нравительство увндѣло, что ни зта система, ви деспотн-
ческій образъ дѣйствій Сенъ-Жермсна не годнтся для Даніи. Бернсторфъ Стар-
шій СЕоро д а л ъ е м у о т с т а в в у , вцрочемъ съ п о ч е т н о ю иедсіею. Струэнзе в о з в р а -



тилъ было его, но не нашелъ удобнымъ давать ему должность. Теперь Тюрго и 
Мальзербъ вздумали повторнть во Фрапцін оііытъ, который пе удался в ъ Даніи. 
Сенъ-Жерменъ дѣйствительно преобразовалъ французскую армію, но возбудилъ 
во Франціи еще болыие веудовольствія, чѣмъ въ Даніи, и вышелъ изъ мини-
стерства со стндомъ, между тѣмъ каі;ъ объ отставкѣ Тюрго ц Мальзерба французы 
очень жалѣлп. Реформы Сенъ-Жермеиа былп отмѣнены тотчасъ по его удаленін. 

Парижскій иарламеитъ въ 1776 послѣдовалъ вримѣру сонротивленія, подан-
ному духовеиствомъ въ 1775. Тюрго началъ свои реформы издавіемъ семн эдик-
товъ uo второстепеняымъ аредметамъ. Парламентъ отказался репістрпровать пхъ; 
члены парламента въ преніяхъ объ эдиктахъ яростно нападали на смертельно 
ненавистнаго имъ врага ііхъ привилегій. Чтобы одолѣть ііарламентъ, лнбераль-
іюе ыишістерство должно было прпбѣгпуть къ тѣмъ же мѣраыъ, какія употре-
блялись аристоЕратическнми ц десвотіічесвішц министрами Лудоввка X V . Они 
устроили личвое королевское засѣданіе, въ которомъ эдпкты были регистроваіш 
no повелѣнію короля (въ мартѣ 1776) . Кромѣ парламента u духовенства про-
тивъ Тюрго былц раздражены н королева, и принцы, и всѣ ихъ окружающіе: 
онъ требовалъ бережліівостп, т . е . , no ііхъ словамъ, не понималъ важности 
того, чтобы дворъ былъ расточителенъ. Разумѣется, Тюрго не могъ долго 
удержаться въ министерствѣ . Королева, принды, дровъ безъ отдыха требовали 
отставнн либеральныхъ министровъ, и молодой король, пмѣвшій совѣтникомъ 
стараго вертопраха, иаконецъ уступилъ. Онъ пожертвовалъ ыастояніяпъ своего 
семейства н двора людьми, въ честности п дѣльностн которыхъ саыъ былъ убѣж-
денъ u желаніе которыхъ облегчить подавленняй пародъ было п его желаніемъ. 
Тюрго и Мальзербъ были удалены въ маѣ 1776 ; Сеяъ-Жерменъ оставался ми-
нистромъ еще года полтора. 

6. ІІраменіе Фридриха Веліікаго иослѣ семилѣтней войны. 
Фридрихъ Великій раньше всѣхъ другихъ государей громко u иубличпо 

призналъ себя послѣдователемъ іідей новаго временв; разумѣется, при немъ въ 
llpycciu ученіе французскихъ философовъ, враждебное устарѣлымъ феодальнымъ 
и іерархическимъ учрежденіямъ, было прпмѣнеио ЕЪ практвкѣ также нелѣпо, 
кавъ и въ друпіхъ государствахъ. Административныя реформы, которыя онъ дѣ-
лалъ сообразно новымъ понятіямъ, вояечно, n въ Прѵссіи, какъ вездѣ , былн 
проивводимы насильственнымъ образомъ. ІІо Фрпдрихъ пмѣлъ большое превму-
щество передъ всѣми тогдашнимв государями, вромѣ Іоспфа И : онъ ne думалъ, 
что народы создаин Богомъ для государей. Все, что опъ дѣлалъ, онъ дѣлалъ 
для государсгвеииой пользы и но разсудку, между тѣмъ какъ въ другихъ 
земляхт. государствомъ управляли no капризамъ любовнпцъ, монаховъ плн фа-
ворятовъ; надобно тавже сказать, что при его дворѣ не было слѣда той расто-
чительной и сладострастной роскоши, вавою блистали другіе дворы. Напротивъ, 
Фридрихъ пзбѣгалъ веякаго ненужнаго блеска, держался бережливости, доходнв-
шей иногда до свупостн. Все , что оиъ сберегалъ, шло ца то, чтобы поправить 
страну, сильно пострадавшую отъ войпы. Суммы, розданныя имъ провиндіамъ 
для возстановленія ііхъ благосостоянія, простираются до 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0 талеровъ. 

Мы уже говорили ві. общихт. чертахъ о правленіи Фрпдриха, иоказызая, 
какими средствамя онч. думалъ улучпшть адмшшстрадію u увелпчить благосо-
стояніе свонхъ іюддашшхъ (стр. 137) . Здѣсь мы должны указать еще одну сторону 
еі'0 системн, замѣчателыіую тѣмъ, что въ пей открывается иамъ пеудовлетворіітель-
ная одиосторопиость системы Фридриха. Вообще ош. стоялъ выше всѣхъ старыхъ 
предразсудковъ, по вч. неутомимой своей заботлнвостп о подданныхъ онъ думалъ 
главнымъ образомъ только объ одномі, сословіи— о дворянствѣ . Оиъ не думалъ 
обч. обдегчепіп масеы народа, изнемогавліей подъ тяжестью налоговъ, n т ѣ день-
ги, которыя давалъ провинціямъ, онъ давалъ не на поддержку торговли и иро-
мышіенности, которыя разішваются ие правптельствешіими предписаніями и 
иредпріятіями, кавъ оіи, полагалъ (стр. 138), a доставлеіііемя. средствъ къ дѣя-
тельпости upoMuuucHiiuM'b людямъ; о ѣ і ъ , деньги, воторыми оиъ хотѣлъ ио.чо-



гать провинціямъ, онъ дарнлъ дворянству. Онъ давалъ высшія должности только 
дворяиамъ, n кромѣ дворянина никто не могъ быть офицеромъ. Но все-такн для 
государства била хорошо хотя то, что Фридрнхч, не давалъ большаго жалованья 
сановникамъ, n оші должны были роскошішчать на собственный счегъ, если 
считали это, по господствующему предразсудку, нужнымъ для иоддержанія своей 
чиновной важности, и ие хотѣли слѣдовать иримѣру короля, жившаго скроино. 
Оказывая пристрастіе кч, дворянству, Фридрихъ дѣйствовалъ ио иредразсудку, 
что оно очень важно для государства; это ионятіе, всосаішое сь молокомъ ла-
тери, онъ сохранилъ до самой мопілы, хотя съ той иоры, какъ онъ былъ ре-
бенкомъ, дворяііство уііало, a среднее сословіе ноднялось. Можио еіце было бы 
извинять его постоянння денежния пособія дворянамъ-номѣщикамъ, если бы 
можно было говорить, что эти деньгн шли на нособіе земледѣлію; ио иѣтъ; 
іцедрые свои подарки Фридрихъ дѣлалъ только богатой части дворянства. He 
думалъ онъ il о томъ, какъ силыю обременяетъ нростой народъ своими податями, 
пошлннамн a акцизамв. 

Даже н'і, заботахъ свопхі, о просвѣщеніи Фридрихъ дѣлалъ для дворянства 
больиіе, чѣмъ для средняго сословія, образованность котораго не менѣе важна 
для промышленности, чѣмъ благосостояніе земледѣльцевъ для сельскаго хозяй-
сгва . Народныя школы служили ему только на то, чтобы давать і.усокъ хлѣба 
инвалидамъ н унтеръ-офицераыъ: ne смотря на всѣ возраженія главноіі коллеріи 
учіілищъ, эти соверіпевно несиособные u грубые люди оиредѣлялисі. вч. сельскіе 
учителя. Зато онъ осиоиивалъ иовыя дворяиенія академіи, увеличіівалъ кадет-
скій корпусч, и сохранилъ лоттерею, всего болѣе гибельную для проітаго народа, 
на доходч, которой содержалось дворянское военное училище. ІІо хѵже всего вы-
казывается презрѣніе Фридриха къ недворянаыъ въ той системѣ коевенпыхъ на-
логовъ, когорую онъ ввелъ, н въ томъ безіющадиомъ твранствѣ , сч, какимъ онъ 
ее завелъ п поДдерживалъ; тутъ онъ рѣшительно злоупотреблялч, своими монар-
хическими иравами. Эта еторона администраціи Фридрвха должна Оыть раскрыта 
нами тѣмъ болѣе, что онъ дѣйствовалч, въ таиое время, когда распростраиялись 
либеральныя понятія о государственномъ бытѣ, и экономасты въ своихъ сочине-
ніяхъ всего сильнѣе наиадали именно на ту финансовую систему, которую 
ввелъ Фридрихъ. 

Помогая богатому дворянству большими деньгами, Фридрихъ въ то же 
самое время вводилъ регаліи и акцизъ, которые ложились главнымъ образомъ 
на бѣдыѣйшіе нласеы и отнималн y нихъ послѣднюю отраду ихъ жизіш. Онъ 
сдѣлалъ моноаоліею кізны иродажу соли, кофе, табаку и другихъ предметовъ 
первой необходизюети для бѣднаго класса, и иродажу этихч, предметовъ ііроиз-
водилъ съ величайшею суровостью, съ какою собиралъ и пошлины. Прц введеніи 
своей акцизной системы онъ иригласнлъ извѣсгнаго писателя Эльвееіуса, чтобы 
восиользоваться совѣтами этого франдузскаго откуищика, который привелъ въ 
философскую систему эгоизмъ знати (стр. 83 ) . Ои-ь также лросилъ Эльвесіуса 
рекомендовать ему вѣсколько фравцузовъ u отдалч, имъ уиравленіе пошлинами и 
акцизами. Эти иностранцы получали такое жалованье, которое на цѣлую треть 
было выше жалованья минпстровъ, и выписали въ Пруссію no крайней мѣрѣ 500 , a 
вѣроятно, до 1 ,500 человѣвъ своихь соотечестненниковч,, которымъ роздали 
должностн no своему управленію. Такимъ образомъ бѣдный народъ былъ отданъ 
въ жертву ежеминутиымъ мучительствамъ жестокосердыхч, людей, совершеино 
чуждыхч, ему по происхождеиію, языку и нравамъ. Мало того: но уаравленію 
налогами бнли учреждены особне суды и нздаіш законы съ очень сгрогими па-
казаніямн. Съ особенною строгостыо охранялась монополія правительства прода-
вать кофе; жарить кофе было заіірещепо, чтобы ннкто, если не кунилъ ]>азрѣ-
шенія жаріггь, не могъ ішть другаго, кромѣ жарепнаго въ казенныхъ магази-
иах-ь; было запрещеио продавать и жареный кофе количествами менѣе фунта. 
За варушеніе этихъ правилъ назначался штрафъ; кто не могъ уилатнть штрафъ, 
подвергался тѣлесвому наказанію. Зажиточные люди могли имѣть норядочный 
кофе; потому что могли ііокунать его болыпими запасами и іюкупать разрѣшеніе 
жарить его; но бѣдные, іюкупающіе кофе неболыиими долями фуита, были прн-
пуждены брать дуриой u дорогой казенный товаръ. Чтобы иредупреждать ііару-
шеніе этихъ стѣсшітельныхъ иравилъ, было оршнизовано шшонство: быди аа-



значены особеіише чиновники п сторожа изч> инвалндовъ, получавшихъ пеболь-
шое жалованье и часть конфискованнаго товара; оин день и иочь бродили ио 
улидамъ, нюхая воздухъ, не жарится лн гдѣ-ннбудь кофе безъ разрѣшенія, или 
ие продается ли жареный вофе. 

ІІодобныя нѣры Фридриха i i можно объяснить только тѣмъ, что овъ по-
добно Вольтеру (стр. 65) , врезиралъ вростой иародъ и, іюдобно Боиаиарте, 
злоунотреблялъ для своей выгоды тѣмъ, что ему покланялись, какъ Богу. Все 
это било возможно въ тѣ времева: народч> имѣлъ еще безусловную иреданность 
къ своему государю, a раболѣішые люди, шісавшіе тогда о государственныхъ 
дѣлахъ, ирисвоивали іосударю особенный свѣтъ ума, нревосходяідій разумѣніе 
всѣхъ иодданныхъ; говорили,— кавъ выражаетси одинъ нзъ панегиристовъ 
Фридриха, — что въ государѣ иаходится вся иолнота званія всего государства. 
Біірочемъ видно, что и самъ Фрвдрнхъ ионималъ суровость и неснраведливость 
своихъ финансовыхъ ыѣръ; это обнаруживается тѣмъ, что онъ не могъ равно-
душно слышать самаго легкаго слова не въ иохвалу имъ. Гердогъ Фердиииндъ 
Брауншвейгскій, герой семилѣтней войны, отважнлся одважды, когда Фридрихъ 
завелъ рѣчь объ акдизномъ управленіп, свазать, что народъ, быть можетъ, не-
доволенъ этимъ унравленіемъ только потому, что король меньше довѣряетъ 
своимъ иодданнымъ, чѣмъ фравдузамъ, н одно это слово навеегда иоссорило 
гердога съ Фрндрихомъ. 

Любовь къ набиранію депегъ отдала состарѣвшаіося нороля въ руни дур-
ныхъ людей, вовлекавшихъ его в-ь нехорошія ошибки для своихъ выгодъ. На-
примѣръ, черезъ Гншара, извѣсгнаго своиии знаніямн въ тактикѣ, онъ иозна-
комплся сч. нѣсколькими обманщивами, которые при его содѣйствіи основали 
банвъ, чтобы вользоваться деньгами для своихъ сііекулядій. Нѣкто Кальдабиджи, 
усвѣвшій втереться въ откувъ табачной монополіи, уговорилъ вороля устроить 
лоттерею, которая давала казнѣ около 18 ,000 талеровъ ва содержаніе дворян-
ской военной іиколы, a самому Кальцабиджи — случай обогащаться во вредъ 
народу. Кч. несчастію Германіи, другія нѣмедвія нракительства ревиостно ііодра-
жали финансовымъ мѣрамъ Фридрнха. Многія шли даже дальше его. Напримѣръ, 
нъ Ганноверѣ , Гильдесгеймѣ и Гессенъ-Касселѣ поселянамъ было запрещсно пить 
кофе, чтобы деныи не шли за границу. 

7. Политическія |м'фо|»мы іоснфя II иъ наслѣдстненымхъ акггрійскнѵъ 
владѣніяхъ и ссоры его гъ Голландіен». 

По смерти своего отца вч> 1765 Іоснфъ II сдѣлался нѣмедкимъ императо-
торомъ. Но въ австрійскпхъ земляхъ Марія Терезія иродолжала правпть до коп-
да жизни. Правда, она сдѣлала сына свонмъ сочравителемъ, но вполнѣ отдала 
ему только военную часть. Иоэтому онъ началъ съ арміи т ѣ реформы, которыми 
хотѣлъ вырвать Австрію нзъ старой рутины и пересоздать uo иотребностямь 
новаго времени. В ъ военннхъ реформахъ поыогалч> ему j l ' a c c n . Только въ 
1780, сдѣлавшись полнымъ государеыъ Австріи но смерти своей матери, онъ 
могъ ирппяться за реформы u no другимч. частямъ государствепнаго быта. В ъ 
своихъ преобразовапіяхъ онъ руководился еамыми чистыми намѣреніямп, но велъ 
пх'ь слишкомъ тороплвво, сь автократическою невнимательностью къ затрудне-
иіямъ; кромѣ того оіп. совершенно не поиийалъ, что человѣческія учрежденія не 
могутъ быть вдругь перевернѵты безъ революціи. Надобно прибавить, что овгъ 
раздѣлялъ ошибочное мнѣніо своихъ современников-ь, что в а бумажномъ фунда-
ыентѣ тсоріп и повелѣвапія увазамн можно построить ирочноо государствеппое 
здаиіе. Иоэтому прекрасвые плапы его не удалпсь и совремепаики заплатвлп 
ему за нихі. неблагодарностью. Наконецч. въ молодости онч. иыбралъ за обра 
зецъ себѣ Фридрвха i i , ие иодумавъ, что Фридрихъ унравляетъ государстпомъ, 
въ которомъ все устроено no воевпому порядку, въ которолгь нѣгъ нп констн-
туціп, ни сильной аристократіи, ни могущоственнаго духовенства; стало быть, 
государствоігь, вовсе ііепохожимъ па Австрію. 



При самомъ же началѣ иравленія Іоеифъ сталъ въ противорѣчіе съ духомъ 
свовхъ народовъ, объявивъ маннфестомъ, что ne будетъ обращать вниманія ua 
ирава и ііредразсудкн разыыхъ націй своего государства, a будетъ руководіггься 
лишь благомъ всего государства. Онъ даже не захотѣлъ короноваться no ста-
рому обычаю въ Венгріи, жители которой такъ дорожатъ своею націоиальностью 
и самобытностью, и хотѣлъ, чтобы гордые ладьяры перестали уиотреблять свой 
языкъ въ дѣлахъ. Онъ поѣхалъ въ Белыію лнчно прішять іірпсягу своихъ ііод-
данныхъ u обязаться храннть констнтуцію вхъ ; но тутъ же оиъ объявилъ, что 
іерархическія ц феодалышя учрежденія Белыіи надобно считать единственною 
вричиною того, что она такъ далеко отстала отъ Голландін въ ііромышленности 
н благосостояаіи. Венгры, бельгійди, чехи и лолбардды были испуганы тѣмъ 
австрійскимъ государственнымъ единствомъ, которое ОІІЪ провозглашалъ, един-
ствомъ, по которому всѣ отдѣльныя государства должны обратиться просто въ 
лровинціи; впечатлѣніе было тавое же, какъ въ 1798 вч, Швейдаріи, когда канто-
ны были исдугапы провозглашеніемъ единой и нераздѣльыой гельветической 
республики. 

Іосифъ хотѣлъ устроить свое государство ио систелѣ французскихъ экоііо-
мнстовъ (стр. 204) . Поэтому его реформаторскія востановленія, касавшіяся всѣхъ 
отраслей государственнаго управлеиія п всѣхъ стороиъ жизни, въ сѵщностн оди-
наковы съ прішцшіами, которыя французское надіональное собраніе іюставіі.іо 
в ъ основу новаго устройства Франціи. Предметами ихъ бнли: высшее и нисшее 
ііреподаваніе, свобода печати, отмѣна крѣіюстнаго права, судоустройство, всѣ 
части гражданскаго ц уголовнаго законодательства, нолнція, всѣ части финаіісо-
ваго управленія, военная часть, благотворителышя учреждеиія, торговля, про-
мыіпленпость, земледѣліе, пути сообщеиія, законы обч> охотѣ , о лѣсахъ, лонетііая 
система, горная часть, ночва, положеніе евреевъ, иенсіи, гербовая буыага и т . д. 
Нашъ сшісокъ далеко еще ue иолонъ. Этн многочислешшя ностаиовленія всѣ 
были наішсаны съ добрыми иамѣреніями; но многія изъ нихъ иротнворѣчили 
другч, другу, a всѣ они были составлены, во-первыхі,, безч, всякаго совѣідапія 
с ь поддаыными, во-вторыхъ, безъ всякаго уважеиія къ громадиымъ различіямъ 
между народами разныхъ австрійсвпхъ владѣній. Поэтолу цеудивительно, что 
Іосифъ вооружилъ противъ себя всѣ свои народы п даже всѣ сословія u классы 
каждаго изъ нихъ. 

В ъ центральномъ ііравптельствѣ всѣхт, австрійскихъ владѣній Іосиф-ь нре-
кратилъ стариииое господство важныхъ аристократичесвихъ фамилій и устроеиной 
ими бюрократіи. ІІо онъ ввелъ иовую адмішіістратшщую іерархію. Оііъ не ввѣ -
рялся вполнѣ никоиу (въ чеыъ былъ правъ) и хотѣлъ еамъ все видѣть u всѣмъ 
управлять (что было невозможно). В'і, его кабииетѣ были только секретари; онч, 
работалъ день и ночь съ неутомішою дѣятельиостью u принималъ къ себѣ во 
всякое время дыя всякаго, имѣвшаго въ пемч, надобность. Но онъ не понималъ, 
что въ европейскпхъ государствахъ никакой государь ue в ъ сплахъ удравлять 
безъ іюыощи онытішхъ людей. Онт> слишкомъ надѣялся ua себя — что очень 
сильно вредило его иововведеніямъ; столько же вредила имъ и торонливость, съ 
иоторою онъ хотѣлъ нередѣлать все, какъ ыожио скорѣе. Нанримѣръ, оба ЭТІІ 
обстоятельства былн вредны для новыхч, учплиідъ, основаиныхъ Іосифомъ. Глав-
нымн дѣлями его были: ііросвѣщеніе, отмѣпа дурныхъ сторонъ дерковнаго уст-
ройства, приведеніе финапсоішхъ дѣлъ въ хорошую систему, введеніе правпль-
ности в ъ адмішистрадію, устройство безирпстрастнаго правосудія. Опъ хотѣлъ 
реформпровать государство въ нользу угиетениаго иарода, особенпо въ пользу 
поселяиъ; поэтому, кролѣ іезуитовъ u ультрамодтандевъ, жесточайшили его вра-
гами были ЧИНОВННЕИ и аристократы. 

Чтобы ирпвести въ иорядокъ финансы n чтобы облегчить горожанъ и по-
селянъ сііраведлнвимъ распредѣленіемъ иалоговъ, Іосифч, иреобразовалъ систему 
налоговъ и постаношілъ ироизвести иовое лежеваніе. Но оиъ самъ же исиортплъ 
это благонамѣреиное дѣло опролетчіівостыо и тѣмъ, что хотѣлъ руководнть 
веѣмъ. ІІовое межеваиіе ироизводдлось слишколі, иосііѣшно, стало быть, невѣрно; 
это иодало цредлогъ вьіставлть намѣренія императора въ дуриомъ свѣтѣ п мѣ-
шать его иеиолиеиію. To же было съ реформамп ио судебпой части. Іосифі, по-
всюду нашелъ взяточничество, недостатокъ равеиства ііередъ завоиомъ, лиде-



цріятіе кі. зпатнымъ u медленності. дѣлопроизводства. ОІІЪ хотѣлъ устранить все 
это. Но ііривіілепіроваиные классы, чиновншш u судыі составили союзъ вротивъ 
введенія равенсгва передъ закономъ u нротивъ безиристрастія въ судѣ ; поэтому 
іщперагоръ увидѣлъ ііадрбность иринять на саыоіо себя надзоръ за судилищами, 
a с ь этпмъ нераздучвы были ошибки и суровости. Притомъ, не довѣряя юристамъ, 
оіп. часто руководился не законами, a свонмі. личнымъ чувствопъ справедливости 
» нозволялъ себѣ шіогда усиливать наказанія. Это дало возможность обввнять 
еіо въ жестокосхп u в ъ нарушеиін законовъ, хотя онъ не былъ жестокъ, a только 
хотѣлъ обуздывать арастократовъ. 

Oui. хотѣ .ть автократическііі іъ паси.ііелъ ввести въ жизиь права разума, 
сокрущивъ іфшшлегіи п обычаи; это виутало его въ оиасную ссору съ его бель-
гійскими поддацрыми u сдва не вііутало в ъ войну съ Голландіею, иодвергло и 
рнску войны съ Франщею. Ссорѵ его съ бельгійцами мы разскажемъ в ъ одномъ 
изъ слѣдующцхі. отдѣловъ , иотопу что главная важность ея въ томъ, что она 
служнла ирелюдіею къ великой французсвой революціп. Ссора съ Голландіею 
произошла изъ-за т ѣ х ъ статей утрехтскаго ыира, no которымъ устье Шельдц 
было заперто для пореп.іаваііія, п въ Оелыійскихъ крѣпостяхъ стояли голландсьіе 
гаршізопы (стр. 2 8 ) . Іоспфъ находнлъ этн стѣснптелыіыя условія неразумными u 
иесправедлпиыми. Епу казалось, что онъ можетъ требовать ихъ уиичхоженія, 
основынаясь иа томъ, что Голландія не всегда нсполняла обязанностп, за испол-
неніе которыхъ пользовалась такими чрезвычайиыми выгодами. Онъ u Кауницъ 
хотѣди иоднять это дѣло еще прп жпзпи Маріи Терезіп; опи убѣждали ее объ-
явить педѣйствительпымъ баррьерыый договоръ, то есть , ту часть утрехтсьаго 
трактата, которая давала голлаиддалъ право содержать гарнпзоны в ъ белыійскпхъ 
крѣпосхяхъ; no в.мператрпда не согласплась на это. Вскорѣ послѣ того, какъ 
Іосифь прпнялъ правленіе no смерти иатери, онъ сдѣлалъ поѣздку изъ Бельгіп 
нъ Го.іландію, il это путешествіе еще больше ухвердило его в ъ намѣреніп от-
мѣпить условіа утрехтскаго ішра, невыгодпыя для Бельгіи; ему показалось, что 
ирпчіша благосостояніа Голландіи заключается в ъ томъ, что устье Шельды за-
Дерто. Это мнѣніе подтверждалось для него т ѣ м ъ , что в ъ 1722 и 1731 г о д а х ъ 
аиі.іичане, нуждаясь въ расположеніп іолландцевъ, принудпли Австрію согдаситьса 
на дополцихельныя условія, которымп еще крѣпче іірежняго запиралось устье 
Шельди н вообще стѣсиялась австрійская н белыійская морская торговля. 

Іосифъ повелъ дѣло, no своему обыкиоііенію, круто и пасильственно u тѣмъ 
посташыъ себя в ъ большое захрудвеніе. Возвратившись изъ поѣздкп, онъ тотчаеъ 
потребовадъ удалещя голландскдхъ войскъ нзъ Б е л ы і п . Началпсь переговоры; 
Каушідъ велъ пхъ рѣзкпмъ тономъ; они кончплись т ѣ м ъ , что голландды въ 
17ьЗ нринуждены были отозвать своп войска. Іоспфъ и его шінистръ, пользуясь 
затрудаптельнымп обстоятельствами, въ которыхъ паходилась Голлапдія, припялн 
противъ ні'я пасильствешіыя мѣры. Голландія въ теченіе X V I I I вѣка очевь ох-
егала отъ другихъ государствъ въ развитіи своихъ силъ н богатства, a своею 
торгашескою политпкою н вѣчяыми внутренними раздорами понала на дурной 
счехъ y другнхъ государствъ. Франдія и Англія, заключая ыежду собою въ 17ьЗ 
версальскій млръ, третцровали Ро.іландію, какъ безсильное государство. Она ne 
могла теперь разсчитывать un на чвю лимощь, a одііа ые ыогла вести войву съ 
могущесхвенною державою, частью no скуиостп, частью no иедовѣрію к ъ првицу 
Лудвигу Эрнсту Брауншвейгскому (стр. 125) , умѣвшему сохранить силу и no 
совершейнолѣХіп паслѣдственнаго штатга. іьтера Вильгельма V. Голландды за-
нустилп п нривеліі в ъ большой уііадокъ свое войспо u флотъ. Пользуясь этвмп 
обстоятельсхвамп, Іоеифь грозилъ голлапдцамъ п требовалъ открытія устьа 
Шельди для мореплаванія. Но это требовапіе, a в ъ особешюстп снособъ, какимъ 
онъ вынуждалъ Голлаыдію къ уступкѣ , возстановпли протнвъ него всю Европу. 
Іосифъ началъ съ того, что предъявіі.гь притязаііія на нѣкоторые голландсьіе го-
роца н округи. Иотомт. оіп. сказалъ, что отступится отъ э т в х ъ притязаній, если 
Голландія согласптся открыть усхье Шельды. Начались переговоры. Іосііфъ не 
схалъ ждатг. ихъ результата. a просто объявилъ голланддамъ (въ а в г у с т ѣ 1 7 8 4 ) , 
что требуетъ немедлеинаго открытія устья Шельды й ночтетъ объявлевіемъ войиы 
всякое іфіміятствіе, какое будетъ посхавлено плаванію бельгійскйхъ судовъ. Раз -
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судительнкй Кауницъ удержавалъ, но ne ыогъ удержать его отъ этой оііромет-
чпвости: Іосифъ u тутъ, канъ всегда, ne слушался ннкакпхъ совѣтовъ. 

Скоро явилпсь результатм его неблагоразумія. Европа ие могла спопойно 
доиустить тавого образа дѣйствій, безъ всякихъ церемоній низвергающаго трак-
таты. Даже Лудовивъ X V I французскій вступился за Голландіго, канъ un стара-
лась его супруга склонить его па сторону своего брата: пнтересы Франціи н обще-
ственное мнѣніе заставнли короля поддерживлть голландцевъ, если ne прямымъ, 
то косвеннымъ образомъ. Надѣясь на защиту Франціи, голландцывъ 1784 встрѣ-
тили пушечішми выстрѣлами бельгійскій корабль, хотѣвшій выйдти изъ ІДельды 
въ море, и заставили его вернуться. В ъ отвѣтъ на это императоръ двинулъ войсва; 
тогда в ъ Голландіи поднялось ваціональное движеніе, какого уже давно въ ней 
не бывало. Весь народъ вооружился. Ненавнстнаго прішца Брауншвейгскаго за-
ставвли уѣхать пзъ Голландіи. Голландцы рѣшились восвать, не смотря на то, 
что войско нхъ бы.іо въ дурномъ состояніи. Тутъ Іосифъ упалъ духомъ; въ рѣ-
шительную мішуту онъ пспугался своей опрометчивости. Французскій министръ 
цностранныхъ дѣлъ, r р a ф ъ В е р ж е н ъ , восиользовался слабостью нмпера-
то]>а, предложилъ Голландіи посредннчество Франдіи и вступилъ въ тѣсную 
дружбу съ голланддами, хотя не начпналъ прямыхъ враждебвыхъ дѣйствій нро-
тивъ брата сувруги своего короля. В ъ январѣ 1785 Іосифъ принялъ рѣшеніе 
или, лучше сказать, притоворъ Франціи; Верженъ иовелъ дѣло такъ, что Франція 
получнла отъ него честь, Австрія — стыдъ. Іосвфъ отназался отъ свопхъ при-
тязавій на голландскіе округн н отъ требовапія открыть устье Шельды, и взялъ 
зато деиегъ отъ голланддевъ. 

0 величинѣ этого вознаі ражденія императоръ в Голландія торговались съ 
февраля до сентября и пе могли сойтись. Іосифъ требовалъ съ иачала 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 
гульдеповъ; голлаидды предлагали ему 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . ІІотомъ Іосвфъ сиуствлся на 
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ; скѵііые голландды не хотѣли давать болыне 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . Наконедъ 
Верженъ разсчиталъ, что для йфандіи будетъ менѣе убытка, если добавать отъ 
себя 5 , 0 0 0 , 0 0 0 ІосііФу, чѣмъ водвергаться расходамъ войын за Голландію н 
волновать всю Еврону. Б.іагодаря этому; въ ноябрѣ устровлось иримиреніе. 
Іосвфъ получилъ два форта и нѣсколько мнлліоновъ гульденовъ; но его всѣ по-
рицали за опромвтчииость и трусость; уважевіе къ нему умеиыввлось, в онъ, 
вротивъ своего разсчета, оказалъ большую услугу фравдузскому правительству. 
Фраыдія заступалась за Голландію, даже заплатила за нее деньги; поэтому анти-
оранской партіи не трудно было тенерь отвлечь Голландію отъ союза съ Англіею; 
которая ничего для нся не сдѣлала, и завлючвть оборонителышй союзъ съ 
ФранДіею. Этотъ союзъ нзмѣнялъ отношевія, дѣлое столѣтіе существовавшія 
между морсвнми державамп, u угрожалъ совершеннымъ измѣвевіемъ взаимнато 
положенія Фравдіи, Англіи и Голландіи; ио скоро опъ, какъ ми увидимъ, былъ 
разорвапъ Питтомъ Младшимъ ирц помощи прусскихъ штыковъ. 

8. Ноиытка ІосііФа II нреобразовать нѣмецкую ишіеріш и его усилія 
увелнчить на счетъ ся Австрію. 

Нѣмецкія правительства, подражавшія Фридрнху I I въ его воевной системѣ 
увравлевія, былл запуганы Іосифомъ I I , воторый хотѣлъ исправить застарѣлые 
недостаткй имверіл. Сдѣлавшись самостиятелышмъ правителемъ Австріи только 
въ 1780, Іосифъ тодьво съ этого времени могъ вачать удовлетворять свою жажду 
нреобразовавій въ свонхъ наслѣдствеввихъ владѣніяхъ. Но имиераторомъ овъ 
сдѣлался еще въ 1765; вотоыу первыми оііытами преобразовавій были y uero 
усн.іія ироизвести улучшенія въ устройствѣ имперін. Овъ началъ воиыткою улуч-
шйть имвсрсЕІя судилища. Опытъ не ыоіъ бить удаченъ, вотому что и въ ха-
рактерѣ самого Іосвфа и во всемъ бытѣ и организаціи имперіи находились не-
преодолимыя препятствія еіо усиѣху. 

Co времени МаЕсимиліана 1 вѣмедкая имііерія имѣла два судилшца (т. I V , 
стр. 306) , в е ц л а р с в і й и м и е р с в і й u a л a т п ы й с y д ъ , члены вотораго на-
значалвсь иыиерскиміі иравительствамв, и в ѣ н с в і й в м и е р с к і й и р в -



д в о р н ы й с о в ѣ т ъ , членовъ котораго назначалъ императоръ. Оба судилища 
имѣли одинаковую власть u одішъ кругъ дѣйствій; истецъ могъ выбирать самъ, 
въ какомъ с у д ѣ вести дѣло. Но вѣнскаго придворнаго суда избѣгали, потому 
что онъ не былъ виолнѣ самостоятеленъ, какъ вецларскій судъ. Оба судилища 
имѣли тотъ недостатокъ, вакимъ до сихъ поръ страдаетъ англійскій судъ каиц-
лерства: производство въ нихъ было очень медленно и запутанно; но нромѣ того 
въ обонхъ судилпщахъ владычествовало взяточшічество; дѣла рѣшались въ угож-
деніе лпцамъ u по духу партій; было возмутительное злоуііотребленіе по счетамъ 
судебныхъ иошлинъ. Ііотому всѣ были согласиы ві , пеобходимости преобразовать 
эти трибуналы, особенво вѣпсвій придворный с о в ѣ т ъ . Но когда Іосифъ вздуыалъ 
реформировать ихъ, всѣ поднялись иротіівъ него. Да u самъ онъ затрудішлъ 
свое дѣло т ѣ м ъ , что взялся за uero слишкомъ торопливо и автократичио. Онъ 
не подумалъ, чго имѣетъ дѣло съ юрпстами, для воторыхъ форма всегда важнѣе 
содержанія. ОІІЪ не х о т ѣ л ъ повимать и того, что онъ государь нѣмецкой имііеріи 
ТОЛЬБО ііо имени, что не можетъ разсчитывать на повиновеніе, A тѣмъ болѣе UA 
содѣйствіе членовъ имперіи. Отъ него ue зависѣлъ даже u тотъ единствешшй 
министръ, воторый существовалъ въ имперіп: нмперскій вііце-канцлеръ былъ 
подчиненъ не императору, a курфирсту майнцскому, которыи назначалъ его. 

Мѣсяцевъ черезъ восемь во своемъ избраніи въ императоры, въ аирѣлѣ 
1766 , Іосифъ иослалъ имперскоііу иридворио.чу совѣту повелѣніе, указывавшее 
этону судилнщу на его иедостатки н требовавшее отмѣны пхъ. ІІетороилнвые 
члеіш суда два года ue давали шшікого отвѣта . Недождавшись его, Іоспфъ 
издалъ кабинетное новелѣніе, которымъ думалъ живо отмѣнить хотя иѣкоторые 
воиіющіе недостатки. Но въ этомъ оиъ потерпѣлъ иеудачу, нотому что пішерсвій 
придворный совѣтъ нрѣпЕО держалия своііхъ закоснѣлыхъ формъ. Такѵю же 
судьбу имѣла u иоиытка ІосвФа преобразовать выперсвій иалатішй судъ. Для 
реформы его, Іосифъ прибѣгъ было къ вонституціониому ираву танъ называемой 
визитаціи, т . е . , добнлся того, что имиерскій сеймъ но согласію съ пмііераторомъ 
назначилъ коммпсію для изслѣдованія недостатковъ u злоуиотребленій судилища 
u для ОЕОпчаиія залежавшихся въ немъ процесовъ. Такой визитаціи не было 
съ 1 5 8 7 . Теперь, послѣ множества хлоиотъ, она была назначена, но, тяпувшпсь 
десять л ѣ т ъ , имѣла лнгаь тотъ результатъ, что число членовъ суда, уменыипв-
шееся до 17 человѣкч,, было увеличено до ирежней цифры 25 человѣкъ; были 
иересмотрѣнн нѣкоторые ироцеси, и нѣкоторые судьи и агевты были наказаны 
за взяточиичество. На то, чтобы успѣхъ визитаціп былъ лучше, y имперіп не 
достало охоты давать депьгн ua ішперскую юстііцію, a y членовъ имперіи — 
жертвовать своими частішмп правамп п обычною формалпстикою для ііользы 
цѣлой имиеріи. Но зато было uauucauo очень много ученыхъ сочиненій но этому 
дѣлу, н притомъ, ua to i дашнемъ учеиомъ юридическомъ языкѣ , не болѣе арабсваго 
іюнятпом'ь для націп. 

Тавую же упорную оішозіщію встрѣтилъ императоръ, когда черезъ иѣ-
Сволько времени задумалъ въ ийтересахъ своей дішастіи тавое дѣло, осѵществле-
иіе котораго было бы благотворно не только для Австріи, но и для "всей Гер-
ыаніи. Онъ хотѣлъ пріобрѣсти часть Баваріи подъ власть своей дипастіи. Смертью 
Мавсимиліана Іоспфа Баварскаго, 3 0 декабря 1 7 7 7 , ііревратилась Баварская лшіія 
Виттельсбахсваго дома, u Баварія досталась вурфирсту ііфа.іъцсвому, К a р л y 
Т е о д о р у , изъ Зульцбахской линіп Виттельбаховъ. У Карла Теодора не было 
закоиинхі. дѣтей; иоэтому курфіі)ішества баварское п пфальцское должіш были 
иерейти иосдѣ uero во владѣніе герцога ІІфальцъ-Цвейбрювепекаго, ближайшаго 
его родствепиика, одиого пзъ мелкихъ нѣмецкихъ государей. Но, не имѣя за-
вонныхъ, Карлъ Теодоръ имѣлъ побочпыхъ дѣтей, которые были ему мплѣе, 
чѣмъ герцогъ Цвейбрюкепекій. Императоръ вздумалъ, что легко будетъ убѣдит-ь 
Карла Теодора устуііить Австріп всю НИЖІІЮІО Баварію Н пѣкоторыя другія 
частн его владѣній, если создать блнстате.іьное положеніе для его іюбочііых], 
дѣтей. Овъ началъ аереговорьг съ Карломъ Теодоромъ еще при жизии Макси-
йиліана Іосифа, и черезъ нЬсколько дней ио смерти Мавсимиліана министръ 
Карла Теодора въ В ѣ и ѣ иодиисалъ договоръ объ уступвѣ , которой желалъ Іоеифч,. 
IIa этомъ договорѣ бнла осиоваиа вся падежда нмператора. І Іравда, оиъ ііредъ-
являлъ и нрава ua нѣвоторую часть Баваріи, но ouu бы.іи болѣе, чѣмъ сошіи-



телыш, хотя австрійскіе юрнсты не подѣнпліісь наішсать мпого учелыхъ де-
дукдій въ доказатедьство ііхч. еираведливодічі. Отъ великлхъ державъ Іоснфь 
еогдасія не ждалъ: Аиглія, франдія u Исиавія бьіли тогда заыяты войыою, воз-
ниншею взъ-за возстанія сѣверо-американскихъ колоиій иротивъ Аигдііі. a Фран 
ція, кромѣ того, была связаііа с ь Австріею союзомъ u родствомъ государел. 
Пруссія, оставаясь одна, не получая ішострадцыхъ субсидій, ne могла, no мнѣнію 
Іоеифа, начать войну за герцога Цвейбрюкенекаго. 

ІТервое ііреиятствіе предетанплі. Іоспфу областной баварскій иатріотизагь. 
Баварская прпндееса К л е м е н с а и одиаъ изъ баварскихх. міішклровч. усиѣлл 
вытребовать, чтобы Карлч. Теодоръ еіце при жизнц Машімпліана Iocu<ça иодид-
салъ и ирислалъ въ Мюихенч. актъ, которымъ дриыималъ Баварію въ свое вла-
дѣніе. Разумѣется, прн жіізнм Макснмиліана этотъ актъ дежалъ бѳзч. дѣйСтвія; 
ао вч. самый же день смертц Максимпліана ош> быдъ обиародоваігь, и все иардѣд-
сгво Макслмиліана было ооъявлено перешедшимъ лодх. власть Карла Теодора. Ііо 
это не остановило Іоспфа. Опираясь на договорч. свой съ К&рломъ Теодоромъ, 
онъ тбтчасъ двіінѵлъ войспа въ Нижнюю Баварію и сігалъ ііриводить ея жителрй 
къ дрисягѣ себѣ . Hu Карлъ Теодоръ, ші его наслѣднлкъ, гердогъ Цвейбрюпен-
скій, не нротестовали противъ этой быстррй мѣры лмператора. Такіімъ образо.мъ 
дѣло удалось бы ІОСИФ}', если бы, цротпвъ всякаго ожлдаиія, ne вмѣшался вч. него 
Фрндрихъ I I . Король прусскій п.чѣлъ твердое рѣщеніе, ни лодъ какнмъ видомь 
не доиускать раслшренія австрійскаіо иогущества вч. Гермаиін. Онъ тайно иос.іа.п. 
служившаго y uero графа Герца дѣйствивать на Кар.іа Теодора. Курфіірсгь ne 
убѣждался его доводами; тогда Герць заведъ илтригу въ Мюнхенѣ , чтобы іірп 
содѣйствіи баварской партіи, особенио герцогшіи Клсменш, возбудить гердога 
Цвейбрювенскаго къ протесту. Герцогъ уже ирислалъ было ириказаніе своемѵ ио-
сланнику въ Мюпхенѣ іюдиисать доѵоворъ Іосифа съ Карломд. Теодоромъ. Герцъ 
n герцопшя ІСлеменса убѣдн.ш аослаииика дѣйстновать ішаче: оігь не подцисалъ 
доювора u убѣдилт. герцога торжествеиио иротестовать цротивъ нарушеиія правъ 
его иолучить въ наслѣдство всю Баварію. Это дало Фридриху желашіый предлогі, 
явно встулиться въ дѣло. Оіп, сталъ самымъ элерглчесішмъ тононъ иоддержіпкп і, 
протестъ герцога вч. Б ѣ н ѣ n въ лмлерскомъ сей.чѣ, и нашлось довольио людей, 
которые подъ видомх. сирдведливостіі и свободы Гсрмаиіи стала помогать upyr-
екомѵ прсланнику ііротивъ лмиератора; нѣмецкіс государл, духовеиство u аристо-
кратія ие люблли Іосифа, какъ новоиводнтеля, пазивали сго т^іраломъ, стремя-
іцпыся кънеограшіченлой власти иадъ пмнеріею. В ъ концѣ иарта 1778 Фридрлх-д 
могъ уже обл.явііть, что сталетъ всѣми своимп сііламл защіщаті. ирава гердопі 
Цвейбрюкенскаго, если австрійцы де внведутъ ае.медлсшіо своихч. войсвъ лзъ Ба-
варіи. Оиъ встуиилъ въ союзч. съ вурфирстомч. сапсолсглшъ, предъяиляиіціпгь 
права иа аллодіальныя владѣнія Максіімпліаиа Іосифа, n съ герцогамл Мек.іен-
бургскими, иредъявлявшими права на баварскоё графство Лехтейлбергъ. 

Очень вѣроятно, что Іосііфч, сталъ бы рѣшатд воирисъ еи.іою оружія, но 
мать его думала иначе и хотѣла локолчйть дѣли дішломатіічесЕИмъ путемъ. На-
чались персговоры и ш.ш до коида іюня, ле ириводя ли к і чему; y Фридриха 
еще въ маѣ было собраію 100 ,000 , нойсиа на австрійспоп гралидѣ , n вч. колді. 
іюня оиь двинулъ его въ Баварію. Чсрезъ двѣ недѣли <1,ридрлх>ф осталоішлъ ію-
ходъ u возобиови.іъ леретоворы, ладѣясь ііа руссвоо иосрсдиіічество, кохорое иред-
почиталъ риску войіш. Лаудоих., коиаіідовавшш австрііісиою арміею, также ле 
хогѣлъ начать іишадепія. Таішмъ образомч. эха войла, иазывасмая в о й u о ю з a 
б a в a р с к о е н а с л ѣ д с т в о или, в ъ ласмѣшву, к a р т о ф е л ь к о ю в о Гі-
н о ю , ограничилась ішчтожішми стычиами, хотя лсрсмиріе было заклхочеио не 
раньше слѣдуюідей весны. Одиако лруссаки отъ дурлой логоды, дѵрцихч. дорогь, 
отъ болѣзнсй u огь нсдостатка продовольствія no ллохому устройсхву лровіаитскоіі 
частп іготеряли болыіге людей, чѣиъ схоіілп бы имъ двѣ рѣшитедышя бихвы. 

австріпцевъ обиаружилась ноудовлотворителыюсті. ыовнхъ uocuuuxx, учреждсиій, 
введеиныхч. Іоелфомъ; оиа расврндась таіл, явно, что Лаудоиъ іірямо высказалъ 
лто ішиератору. ІІрусская армія (бывшая иодъ воыандою самого Фридриха u его 
брата Геириха) въ исобелиости пострадала ири отступлеиіи, которое ироисходило 
въ дождливое, холодное осеннее время. Вщідя изъ Богсміи, пруссаки лродолжали 

т т у ш ь ^ е д и і й д а й н ^ м ш ^ w Ï 4 U I J „ „ 



В ъ началѣ марта 1779 бнло закаючево перемиріе прн поередннчествѣ Россіи 
ео стороны Пруссіи, Франдіп—со сторонн Австріи. Ни отъ Россіи, ни отъ Фран-
ціи Іос.пфч, не могъ ждать содѣйствія СВОИІГЬ планамъ. У Россіи уже бнло собрано 
воііско на галиційской граиицѣ на ибмощь Пруссіи; фрапцузское мпиистерство, не 
сиотря на родство короля съ Іоспфомъ, не ымѣло охоты увеличивать силѵ Габс-
бурі-скаго дома на счетъ нѣмецкнхъ государей. Да и Марія Терезія, безъ вѣдома 
cuna, еще въ 1778 нредложпла иримириться съ Фридрихомъ на условіи совер-
шеино отказаться отч, иритязаній на Баварію, ссли 1І])уссія надолго откажется отъ 
своего врава вступить во пладѣніе Ансбахомъ и Байрейтомъ. Потомъ ѵгрозы Рос-
сіи заставили Марію Терезію безусдовно иршіятг, условія мпра, составлентгая Фран-
ціею. Замыселъ Іосифа былъ совершенно понинутъ его матерью. За это онъ такъ 
иоссорился съ нею, ято потомъ до самой ея смсрти ііочтн вовсе не принимадъ 
участія въ управлеиіи насдѣдственными австрійсвими владѣніям»; 

Окончательные иереговоры велись на Т е ш е п с в о м ъ конгресѣ ; 13 мая 
п.ілъ нодписанъ миръ, почетный для ІІруссііі. Австрія бнла нрігауждена объявить 

педѣйствителыіыиъ договоръ, заключсшшп съ ІСарломъ Теодоромъ, и вмѣсто 250 
іжадратшиъ миль, которыя хотѣлъ пріобрѣсти Іоснгфъ, получпла только 34 квадрат-
ныя мпли, землю между Дуизенъ, Инкомъ н Зальдахомъ. Она впо.тпѣ прнзнала 
права Пруссііі на каслѣдство Аясбахомт, п Байрейтомъ, которыя ирежде оепари-
мала. Курфнрегь саіхонсвій, нредт.являвтій ііритязанія па аллодіальныя владѣнія 
Максимиліана Іосифа Бат.арскаго, также нолучилъ прн номоідп Фридриха выгод-
ння условія: sa отвазъ отъ этнхъ ііріітязапій сму бнло дано 6 , 0 0 0 , 0 0 0 гульденовъ, 
n Аветрія согласилась, чтобы перешла въ феодальную зависимость отч, него Шен-
бургская область, воторая прежде была іп> феодальной завнснмостп отъ Австріи. 
Мекленбургъ при иосродипчоствѣ Аветрін п Пруссіи получялъ отч, императора и 
нмперііт jus de non appellando, т. c . право пмѣті, своіі собственнш аппеляціонішя 
еудилпща. Но какъ ни почетент. былъ для ІІруссіи тегаенсвій мнръ, какъ ни гор-
дились пруссапи славою, что защитилп отч. нмператора «свободу Германіи», всо-
тави войпого за баварское йаслѣдство Фрмдрпхъ поставилъ себя въ фальшпвос 
положеніе. Поддержаіп, баварйкій м ѣ с т ш й патріотизкч, протнвъ пѣмсциаго націо-
нальнаго чувства, онъ ослабилъ ішперію: оігь открылъ Россіи путь къ вмѣпіа-
тельству so впутреинія дѣла Гермайіи,1 са>п, сдѣлался гліентомч. русекаго прави-
тольства и тѣмчі заставилт» вступпть вч> кліентство въ Россіи ішнератора, нро-
нпквутаго искрсшншъ нѣмсцкпмч, патріотизмомъ. ІІослѣ тешепекаго мира Іоснфъ 
обратплч, іісю свою заботу иа то, чтобы нріобрі&тн расіюложейіе русской н.чпера-
грпды n отвлсчь ne отч. союза ci. Фрпдрихомь. !)то было главной дѣлью первои 
иоѣѳдкп; ovo в'і> Россію. Онъ двстип» иолнаго успѣха, и результатомъ было усн-
леніе выгодпаго для Россііі, гибсльиаго для Гермаши, сонерничества между ІІрѵс-
сіею n Австріею. Вскорѣ ио возвращеніи Іоснфа изч, Россіи умерла Марія Тере-
лія (въ ноябрѣ 1780) ; Іосифъ зіогъ тегіерь, нс стѣсняясь ігачѣмъ, начать въ сво-
мхг> нас-іѣдстионных-ь зладѣніягь ту дѣятсльность, о воторой мы ужё* говоря.Чи. 

<) реформахь тп, импорін Іоспфч, иересталъ думать нослѣ того, какъ испы-
іалч, неудачу въ своей благопааіѣ]>еввой поішткѣ улучшить нмперскую юстпцію. 
ІЬпіераторсвіую власть. чрсзвычайно малую, оіп> с т а г ь употреблять на то, чтобы 
іостанлять в н г о д к себѣ , вакч, австрійевому государю, на счетт, нмперіи. Король 
прусеіій іюстояипо жѣшалю ему in, этомъ. Когда Іоспфч, хотѣлч, доставнть своему 
чрату архіеіпіскопстіи) веяьыское, дѣло догпло до того, чго онъ и Фридрихъ от-
да.111 этотъ имперскііі вопросч, на рѣшеніс Еватеривы I I и Потемкипа. Вч, дру-
гомъ случаѣ Фрндрихѵ и>не нонадобилосв подапать пмііерскоМу сейму прнмѣрч, 
сонротивленія: всѣ члѳин еейма саиги поднялись на императора, которнй тутъ бн.ть 
явно нсправч, н хотѣлъ наруишть права всѣхъ нѣмецкихъ государей; Вч, средніс 
кѣка амнораторы могліі іавагь свѣтсвому человѣку право владѣть землею, іірп-
надлежащею яерквіі, это шіммвалооі,: давать ему «грамату на '^рокпрмлегііе» (І'я-
nift,Briet); этотъ обычай нышелъ i m , употреб.іепія еще съ X I V вѣка, но фор-
мальиыы-ь образом-ь не бнлъ уппчтожеіп,. Императоръ вздумалі, въ 1783 возобпб-
вить его, чтобы даваиь наградн апстрійсктімч, крпдіорпимъ и сановникамъ. Онъ 
сталі, выдавать имч, іраматы lia владѣпіс землямя, іірннадложавмітпіи к&толпче-
свииъ n еванголическпмч, церкнамъ, дажо такнми землями, воторыя уже давііо били 
сеьуляішзовавы. Но съ иерваго же раза онъ похернѣлъ неудачу: всѣ члены сейма 



отназались прпзнахь дѣйсхвптелыюсхъ такпхъ расиоряженій, a y Іоспфа. не б ш о 
силы бороться. 

Удачнѣе было другое дѣло Іосифа: овъ отнялъ власть расворяшаться дѵхов-
ными дѣлами въ авсхрійскііхх. земляхъ y тѣхъ не австрійскнхъ епископовъ, въ 
епархіямъ воторыхъ прпнадлежали, по старииному порядву, нѣкоторыя части ав-
схрійскихъ земель; напримѣръ, къ епархііі еиископа люттихскаго зем.іп въ Бель-
гіи, къ регенсбургской епархіи—землн въ Богеміи, къ епархіямъ констанцской и 
курской (Chur)—въ переднемъ эрцгерцогствѣ Австрійскомъ Съ епнскопа пассау-
скаго Іосифъ даже вытребовалъ депежное вознагражденіе, кромѣ того что отнялъ 
y него частъ епархіи, лежавшуіи въ австрійскихъ владѣніяхъ. Еще хуже доста-
лось отъ него архіепископу зальцбургсьому (Коллоредо), о кохоромъ мы уже уію-
минали, вавъ объ одномъ изъ архіеппсноповъ, хогѣвшихъ въ 1785 доставпть не-
зависішость нѣмецкой каходпческой церквн (стр. 181) . Онъ отлпчался нстішною 
релпгіозностью, нелюбовыо къ святошеству н іезѵитству, всегда бы.іъ ііреданъ 
Габсбургскому дому и отказался отъ значптелыюй доли изъ той половины своего 
дѵховнаго округа, которая находилась въ австрійскихъ владѣніяхъ. Но Іосііфъ 
мучилъ его новыми хребованіями, даже прибѣгалъ къ насилію; императоръ вы-
нуждалъ его охказаіься охх, архіепископской власти иадъ епнскопами Штиріи и 
Карпнтіп. Архіепископъ не соглашался; тогда его австрійскія помѣсті.я были сек-
вестровавы. Но иохомъ Іоспфъ разсудплъ, что не до.іжпо доводить его до раз-
дражепія, и возвратплъ ему иомѣстья. Эта шаткость ободрила другихх. сопротпв-
ляться требованіямъ ныператора. Съ свѣтскнми незавпсішыми члевамв имперів, 
имѣвшими вла і.ѣнія въ а в с т р і й С Е и х ъ земляхъ, Іоспфъ ііоступалъ Еакъ съ австрій-
скимп в а с с а л а м и . 

ТаЕОй образъ дѣйствій, внуиіаемый Іосифу его вѣнскими юристами, пробуж-
далъ и поддерживалі. недовѣріе къ старому испапскомѵ духу Габсбургской дппа-
стіи. Вслѣдствіе этого реформъ Іосифа не иоддерживали многіе пзъ людей, кото-
рые при другомъ образѣ дѣйствій императора стали бы помогать ему, a король 
пруссвій, пользуясь неблагоразумішми насиліями Іоспфа, возбуждалъ противъ него 
имперію. Особепно важно дѣло, бывшее въ 1785. Іосифъ вздумалъ присоедішить 
Баварію къ Австріп, давъ Бельгію въ вознагражденіе Цвейбрюкенсной дпнастіи, 
Еоторая должна была получить Баварію. Обмѣнъ бнлъ невигоденъ для Цвейбрю-
кепской династіи, но иылъ бы полезенъ для австрійской націи. Осторожный Кау-
видъ одобрялі. этотъ плалъ Іоспфу удалось склонить на свою сторону курфіір-
ста баварскаго, такъ чхо Карлъ Теодоръ былъ гоховъ обмѣиять Баварію на Бель-
гію. Россія н Франдія были согласіш допусхихь это; онѣ даже уговаривали и 
герцога Двейбріокенскаго согласвхься. Но гердогъ не захохѣлх. мѣняхься; хогда 
Россія u Франція объявпли, чхо должпы будухъ ващищахь условія, иосхановлеи-
ныя тешенсвнігь миромъ. ІОСИФ-Ь бросилъ свою попыхку, потоиу чхо Фридрихъ I I 
илп, лучше сназахь, его миннсхрх^ г р а ф ъ Г е р д б е р г ъ , уже успѣлъ прп-
влечь на схорону Пруссін йѣмеднихъ государей, запугаіп. ихі. переговорами Іосифа 
сх. Карломъ Теодоромх.; опъ уже завелъ съ важнѣйшимп изъ эхих-ь государей 
переговоры, чхобн сосхавихь союзх. прохивъ имиерахора. Эхо дѣло удалось. До-
говорі. о коалицін, извѣсхный водъ нменемъ е о ю з а н ѣ м е д к и х ъ г о с у д а -
р е й , былъ заключеіп. 23 іюня 1785 иоролемъ прусскимъ, курфирсхаші саксоы-
СЕІІМЪ H ганноверсЕи.чъ; черезъ нѣсколько времени къ нимъ присоедишілпсь вочхн 
всѣ сЕОлыіо-нибудь значихельные нѣмецкіе государи, въ хомъ чпслѣ майндскій, 
баденсвій, гессевъ-кассельсЕІй, меиленбургскій. Дѣль союза опредѣлялась въ до-
говорѣ слѣдующимъ образомъ: нѣмецвіе государи соедиияюхся для хого, чхобы 
общими свламн охраняхь цѣлосхь н существующее усхройсхво имперскихъ окру-
ховъ u защищагь ііеііріівосііовенность владѣній и власхи, семейныхъ, фамильныхъ 
M васлѣдсхвенпыхъдоговоровъ всѣхх. члеиовъ имперіи . Иными словами эхо значило, 
чхо союзі. пе допусхихъ нмперахора произвести никакой реформы, чхобы авсхрій-
свое вліяніе усиливалось на счехъ прусскаго, и чхобы значихельные владѣхели 
могли удерживахь вх. прежней зависіімосхп мелкихъ владѣтелей, покровителемъ 
вохорыхъ былх. пмператорі). Бослѣ всего эхого неудивихелыю, чхо ішиерахоръ 
не захогѣлъ помогать архіеппскоиамъ, кохорые вслѣдъ за образованіемъ союза 
ыѣмецкнхъ государей цачали было дѣйсхвовахь вх. пользу независимосхи нѣмецкой 



церкгіи (стр. 181) ; онъ видѣлъ въ этомъ дѣлѣ только то, что оно увеличило бы 
силу духовпыхъ государей. СОФПСТЫ, въ родѣ Іогапна фонъ Мюллера, превознеслн. 
союзъ нѣмецквхт, государей г.акъ патріотическій подвигъ, спастій такъ назнвае-
мую нѣмецкѵю свободу; да u люди съ свѣтлымъ взглядомъ, съ чувствомъ стро-
гой справедливости, былн такъ обольщены внѣшностью дѣла, что ждали отъ него 
добрыхъ il важныхч. слѣдствій. Но не далыпе какъ черезъ годъ, ci. копчиною 
фридриха, этотъ устроенный имъ союзъ лопнулъ, какъ мнльный ііузырь. 



X . Р О С С І Я , П О Л Ы П A . И Т У Р Ц І Я 

ВО В Р Е М Я П Е Р В А Г О РАЗДѢЛА ПОЛЬШИ. 

1. Россія и Польша стъ смерти Петра III до барской конФсдераціи. 

Еватерина I I слѣдовала фплософскпмъ идеямъ своего времени н блпстала 
какъ просвѣщенная дама, бывшая въ перепискѣ съ знаменитѣйшими францувскими 
лптераторами и сама ппсавшая чувствителышя пьесы для образованія своііхъ 
ввуковъ. Поэтому неудивнтельно, что дѣлый свѣтъ прославлялъ ее какъ великую 
правительнпцу, кавъ философку, покровнтелышцу наѵки п ііскусства, создатель-
ннцу образованности п благосостоянія руссвой націи. В ъ особениости восхваляли 
ее т ѣ французскіе философы-софисты, которые, подобііо іезуитамъ, хотѣли сво-
боды мыслн только для своего образа мыслей. Впрочемъ мы будемъ говорнть 
о томъ, что дѣлалось п было псполнено въ иравленіе этой государыші, a ue бу-
демъ говорпть о ней самой; не будемъ говорить и объ изданныхъ ею узакоііеііі-
яхъ, изъ которыхъ иныя самн по себѣ очень хорогап; о нихъ нѣтъ надобности 
говорпть, потому что ходъ дѣлъ и судьба пародовъ опредѣляются не закопами u 
учрежденіями, a только фактамн и дѣлами. 

Съ самаго начала дарствованія Екатерпіш обстоятельства расположнлись 
очень благоиріятно для ея стремленія блвстать славою велнкой государт.ши. В ъ 
ея распоряженін' было много даровитыхч, людей, потому что тогда всякій чсло-
вѣкъ съ умомч> іп> головѣ могь составнть себѣ іп. Россіи нарьеру, a три сосѣд-
нія государства, Швеція, Данія и Полыиа, врп вступленін Екатершш на престолъ, 
уже находилнсь въ зависвмостп от7, Россіи. ІІІведія до самаго иереворота, про-
изведеннаго Густавомч, I I I , была въ прямомъ ііодчішеніи русскому вліяііію. 
Датское правительстно было иосгавлепо въ очень трудное положеніе нритяза-
ніями ІІетра I I I на Шлезвпгъ-Голыптсйнъ и осталось ві> запвсимостн отъ Россіп 
даже по занлючепіп договора объ этомъ дѣлѣ , иотому что договоръ долженъ 
былъ оставаться неіісполиеннымъ до совершеннолѣтія Павла, снна ЕЕатериин 
(стр. 191) . Наионецъ Полыиа со временъ Петра Великаго, a еще больше со 
смерти Августа I I , была, МОЖІІО сказать, почти подъ русскою властью, Н въ се-
ынлѣтнюю войну русскіе распоряжалйсь въ ней, какъ въ своей ировпіщіп. Ека-
теріша съ еамаго пачала своего дарствованія иоступала съ нею, какъ въ наше 
время англичапе поступаютъ съ остъ-ішдспими государствами. Первый поводъ къ 
тому представилп отношенія Курляндін къ Россіи и къ Польшѣ . 

Во время реформаціп Готтгольдъ Кеттлеръ при польской помоіци объявилч. 
себя государемч, Курляндіи, и страна эта сдѣлалась вассалышм-ь нольскимъ вла-
дѣвіемъ (т . V. стр. I t 4 ) . Тогдаіишши договорами было оиредѣлено, что по 
превращеніи Кеттлеровой династіи герцогство Курляндское должио присоедііниться 
въ Полыпѣ. B î , 1737 Кеттлерова дпнастія прекратплась. Но курляіідсиое ры-
дарство, чтобы пзбѣжать прпсоедппенія, заранѣе выбрало въ гердогп сыпа Ав-
густа I I Польскаго, графа М о р п д а , прославившагося впослѣдствіп ІІОДЪ име-
немъ маршала де Сакса (стр. 109) . Но едва Морицъ явилса въ Курляндію, ракъ 



русскіе прогналп его, и герцогство осталось занято руссппми войскамп. Когда в ъ 
1737 умерт, послѣдній потомовт, Кеттлера, руссвая лмііератрпца Anna, вдова его 
предшественника, ваставила курлялдсное дворянство, ne смотря на его сопротив-
леніе, выбрать вт, герцоги Б и р о н а (стр. 45 , 47 , 125, 158) . Король польскій, 
Августъ I I I , также ііриііуждеіп, бнлъ признать его гердогомъ, но получилъ хотя 
то удовлетвореніе, что Биропъ формально врпзвалъ себя вассаломъ ІІолыпи. 
ІСогда no смерти ймиератрпды Аннн Бпроиъ бйлъ сосланъ вт> Сибирь, русское 
правительство, постояино заішмавіпее Курляпдію своіши войсйами, стало посту-
пать съ иею, какъ ст> завоеванпою провпиціею. Накопецъ императрпда Елисавета 
назначила герцогомт, Курляндскпмъ дринда К а р л а С а в е о н с к а в о ; опъ былъ 
младпіій СЕГНЪ Еороля польскаѵо Авгѵста I I I . Когда умерла имиератрица Елисавета, 
a черезъ полгода ііреемнипъ ея, ІЗетръ I I I , Екатерина I I приЕавала принду 
Карлу уступить гердогство Бпрону, возвращенпому Петромъ пзъ ссылки. Биронъ 
управлялъ Курляндіею тавт,, кавт, англійскіе вассалыше государи въ Остъ-Индіи 
вравягь своими землями; опираясь на русскую защиту, онъ тпрапнЗііровалъ 
страну, же.тая, чтобы ея жителялъ опротивѣла націопа.тьная саиостоятельность, 
т. е., подготовлялъ прнближавіпееся нрпсоедігаеніе Курляндіп къ Росеіи. 

Какъ вт, Курляпдіп господетвовалъ рѵсскій вассалъ подъ нмеиемъ герцога, 
такъ въ ІІолыиѣ распоряжался руссвій послаппшвъ. Сначала Екатерина назначи.іа 
своіпігь послапнпвомъ въ Варшавѣ К а й з е р . т н н г а , человѣка, отлнчавшагося 
дипломатпческнми знаніямп, іісеѵсствомъ подкупать n интрпговать. Но вогда 
прямое наспліе стало Еазаться лучшпмъ средствомъ для осуществлепія русскихъ 
цѣлей, въ Баршаву б ш ъ послапъ генералъ к п я з ь Р е п п и н ъ , племяпникъ 
І І а н н н а , нзвѣстиаго намъ изт, псторін Петра I I I (стр. 159). Дядя его, бывшій 
y Екатершш мшіистромъ ппостраиннхъ дѣ.тъ, составплъ планъ уве.шчить 1'оссію 
на счетѣ ІІОлыігн. Случайнымъ образомъ, намѣреніе ІІашша сошлось сънланаші 
Фрвдрпха I I ; нзт, этого ііроизошелъ союзъ между Россіею и ІІруссіею, результаты 
котораіо стйлп гибелыш для всей Евроіш. Испитавъ въ семидѣтиюю вонну 
ввутренпюго слабость своей военной державы, Фридрихъ Велпвій видѣлъ надоб-
ігость найти себѣ поддержку въ союзѣ съ другою воепною державою. Лудовикъ 
X V ненавидѣдъ его; Георп, I I I Аигліиспій былъ къ нему иерасіюложенъ; Маріі 
Теремія ne могда забыть потерю Снлезіи; поэтому только въ Россіи представлялась 
ему опора, въ Еоторой онъ пуждался. Тогдашніе виды Россіи на ІІолыиу и раз-
доръ между ІІОЛЬСЕОЙ аристовратіей помогли успѣху иснаиій пруесваго коро.ія. 

ІІостоянпые раздоры между польскими магнатами произвелп въ ГІольыѣ со-
вершенпую апархію, когда умеръ Августт, I I I (въ октябрѣ 1763) . Ыоддврживать 
внутренпсе разстройство Полыии было въ іштересѣ Россіи; съ этимъ разсчетомъ 
Баніпіъ н имиератрпца рѣшиліі сдѣлать поролемт, вольскиміь человѣка Оезт. до-
стомпствъ, безт, энергіи, безъ уиа, чтобы o u t соворшенію зависѣлт, отъ Россіи. 
Тавого человѣва оші нашлн въ польскомъ дворянинѣ С т а н и с . і а в ѣ II о н я-
т о в с к о м т , , самомт, пустомъ пзъ веѣхъ лгодей, Еогда-либо иодьзованишхся 
властью. Сташіславт, б ш ъ внолнѣ придворныи, пмѣлъ всѣ шестящія качества 
тавъ називаемаго хорошаго общества, особенно отллчалса знашеит, иовыхъ яяы-
KOB'b и мастерстпомъ въ болтовнѣ о литерагурѣ , музыкѣ н тсатрѣ. Но іш> на-
чествъ, кавія пужны для управлсиіа государствоигь, y пего не бнло пи одпого. 
Чтобы возвести- на иольскій престолъ своеѵо кліента, руеская императрнца сблп-
зилась съ Фридрпхомъ I I , ст, которымъ до той поры не хотѣла ИМ-ѢТІ, ТѢСНІІХЪ 
отпошеній. В ъ апрѣлѣ 1764 между Россіею и Пруссіею былъ заключсіи» договоръ 
ua 8 лѣтъ; онъ былъ для народовт, Евроіш источникомъ аножеотва бѣдствіп, 
продолжагощихея до ііішего времени, потому что ішслужилч, образцомъ много-
чпслеиішхт. иоідііѣйшихт, траитатовъ, ставившііхъ сѵдьбу елнбгахт, государствъ 
вт, занисимостыотъ ліогдашеиій и армій еильныхъ дѳржавт,. По руесво-арусскому 
договору 1764 право еллы иыло примѣнеію et, Цолыпѣ и Турцін; позднѣіішіе 
договоры иодобиаго родйірасполагала свободою • и иравами вражДаиъ друітіхъ го-
сударстпъ и посѣя.іп вражду между государямп и ихт. народами. ©бнародовапныя 
уиовія нерваѵо i m . этихт, песчаст иыхт, доіоворовъ содержали въ «ебѣ только то, 
что Россія n ІІруссія ітіравтпруюп. другт, другу иеириносповешіостт, ш ѣ х ъ вла-
дѣвій н будутт, іюмогать другт, другу вт. оооропителыіихъ войиахъ. Но тайннми 
усдовіяыи державм этіі обязалиеь возвести ua иольсиііі ирестО.п, (Зташіслава Ііо 



вятовскаго и всѣми свонып силами ыѣшать всякому улучшенію польской к о н с т -
тудін, пначе свазать, рѣшплп поддерживать въ Польшѣ безпорядовъ п безсиліе, 
чтобы она совершенно завпсѣла отт> двухъ иноземннхъ державъ. 

Доволыю прпвестп два—три факта, чтобы видно бнло, какъ печальпо было 
то состояніе вольскаго государства, которое Россія и Пруссія рѣшплнсь поддер-
живать насвліемъ. В ъ этомъ государствѣ нли, no польсному выраженію, въ рес-
публивѣ, только одпо сословіе пользовалось политнч. свимп правамп—дворянство. 
Йзъ остальныхъ сословій поселяне были врѣпостными дворянъ, a горожанс былп 
иск.іючевы отъ всякаго участія въ законодательствѣ и даже отъ в с ѣ х ъ долж-
ностей. Крѣпостные былп преданы безусловному пропзволу госиодъ. Итакъ, одни 
дворяне составляли государство. Дворянсвихъ сечействъ было до 1 0 0 , 0 0 0 . Но 
только немногія изъ шіхъ, богатыя, составляли уиравляющій классъ. Осталыіые 
дворяпе, въ числѣ которыхъ бы.іо много нвщпхъ, находились въ зависимости отъ 
небольшаго числа могущественныхъ фамилій. Дворяиство расиадалось на четыре 
класса. Первый классъ еоставляли нѣсколько самыхъ высшихъ фамилій, которыя 
владѣли дѣлыми княжествамн, имѣли милліоны дохода, моглп содержать войска, 
держали в ъ своей сдужбѣ тысячи другихъ дворянъ. Большая часть пхъ были 
обременены долгами, вели расточнтельную ждзнь, воевали между собою пзъ-за 
властн и прп этомъ нисколько не задумнвались брать деньгп отъ пнострапдевъ 
н призывать на иомощь себѣ иностранныя войска. Второй и третій классы со-
ставлялн дворяне, запимавшіе высіпія гражданскія п духояпыя должностн, бывшіе 
воеводамн, старостами, вастелянами или имѣвшіе богатыя пребенды. Четвертый 
классъ составляла масса дворянства, людн бѣдные, служившіе y другихъ дворянъ. 
Первые два класса бы.тп иастоящимъ правптельствующимъ сословіемъ. Вся пра-
вптельственная власть находилась въ рукахъ сейма, a па сеймѣ господствовали 
богатые н знатные члены. Сеймъ издавалъ законы, избиралъ короля, вмѣшивался, 
какъ повелитель, во всѣ отрасли управленія. Правда, номчнальною главою пра-
вительства былъ король; но онъ имѣлъ такъ мало вѣса и силы, что три высиііе 
сановника, завѣдывавшіе судебною частью (великій канцлеръ), фпиансамч (великій 
казначей) и государствевною полпдіею (великій маршалъ) былп не обязаны да-
вать ему отчетъ. Сеймъ, соедипямшій въ себѣ всю государствсппую власть, былъ 
связанъ странннмъ закономъ, отнимавшнмъ y него возможпость принять какое 
бы то ни было важное рѣшеніе: въ сеймѣ было соблюдаемо правило, называвшееся 
liberum veto; no этому правилу однпъ отрнцательный годосъ отнималъ силу y 
всякаго рѣшевія всего остальнаго сейма. Кромѣ того дворяве имѣли враво со-
ставлять врп полптпческнхъ раздорахъ тавъ называемыя к о п ф е д е р a ц і в , ко-
торыя шли одна на другую цѣлымв арміями, чтобы сила рѣшила, на чьей сто-
ровѣ будетъ верхъ. В ъ этяхъ конфедераціяхъ уже ne довускалось liberum veto, 
и дѣла рѣшалвсь большинствомъ голосовъ. Если отъ этихъ конфедерацій н антн-
ковфедерацій расвростравялась уже слишкомъ большая аиархія, прибѣга. и къ 
средствѵ, вохожему ва военную диктатуру: конфедераціи сливались в ъ о б щ у ю 
к о н ф е д е р a ц і ю, которая временво устраняла обыкновенныя властв, в вся 
государствевная сила вереходвла въ руки предводвтеля этой конфедераціи. В с ѣ 
начальства, даяіе высшіе государственные сановниви, сенатъ и самъ вороль, б ш и 
водчинены зтому общему союзу дворявства, и всякій дворянинъ, неврисоединявшійся 
къ вему, лвшался свовхъ вривилегій. 

« Изъ этого видимъ, что въ то время, кавъ Россія стала первостепенною 
воевною державою, Польша ne имѣла в в единства, ви порядва, ни вравительства, 
ни арміи въ вастоящемъ смыслѣ этихъ словт.. Неудивительно, что Россія могла 
воступать съ нею, кавъ съ вассальнымъ государствомъ. По смертн Августа I I I 
двѣ вартіи цѣлый годъ боролвсь взъ-за выбора воваго вороля. Навонецъ вартія 
Ч a р т о р і й с к и х ъ , врв помощи русскихъ, успѣла разбпть и вытѣсвить за 
границу другую вартію, въ которой главннми предводителями были Р а д з и в и л ъ 
и Б р а н и ц к і й . Тогда въ сентябрѣ 1764 Ставиславъ Повятовскій бнлъ выбранъ 
королемъ; главвую роль ври выборѣ играли русскія войска. Побѣдившая вартія 
думала, что выборомъ русскаго кліента можио будетъ уставоввть болѣе сильное 
вравительство в ввести болѣе ворядка въ государствѣ . Но русскій восланнивъ 
Ревнинъ разрушилъ эти надеждьт своими привазаніями. Онъ ве довустилъ ви 
одвой изъ тѣхъ реформъ, воторыя были вредволожены Чарторійсквмв, и пред-



ставилъ иовому правительству трп требоваиія, которыя до.іжиы были или поссо-
рнть короля съ паціею, нлп возбуднть войну съ Россіею. Репнинъ требовалъ, 
чтобы Полына уступнла Россіи нѣкоторыя провинціи, заключила съ нею оборо-
нительннй и паступателыіый союзъ н возвратила не католическому дворянству 
или д и с с » д е il т a м ъ равныя съ натоликамп полптическія права. Первое тре-
бованіе было прішято безусловно; uo второму иослѣ долгаго сопротивлеиія Польша 
заключнла съ Россіею обороиителышй союзі.. Третье требованіе, тайная цѣль 
котораго была очевпдна, было отвергнѵто; но русскіе силою заставили испол-
нить его. 

Первоначально дисспденты имѣли одинаковыя ирава съ католиками; но съ 
начала X V I I вѣка іезуиты стали "хлопотать, чтобы пзмѣнить это, и прп Августѣ 
II и Августѣ I I I , въ 1717 u 1736 , диссиденты формальными рѣшеніямп сейма 
были устраненн отъ всѣхъ должностей п отъ участія въ сеймѣ. Напрасно по-
томъ диссиденты всячоскп старалнсь о возвращеніи потерянныхъ правъ. Вскорѣ 
uo вступленін Понятовскаго на іірестолъ прежнія рѣшенія противъ пихъ были 
подтверждены въ полной сѵілѣ. Это послужило для Россіи и Пруссіи предлогомъ 
вмѣшаться во внутреннія дѣла Полыпи. Екатерина собрала на граніщѣ русскую 
армію и послала въ Варшаву С а л ь д е р н а , пыя котораго намъ знакомо по дѣ-
ламъ Россіп съ Даніею (стр. 191) ; онъ долженъ былъ помогать Репнпну свопми 
юридическими знаніями. Выѣстѣ съ Репшшымъ онъ вынудплъ y польскаго пра-
вительства обѣщаніе, что на слѣдующемъ сеймѣ будутъ исполнены требовапія 
Россін и Пруссіи въ пользу диссидентовъ. Фрцдрихъ I I ирпказалъ своему послан-
нику въ Варшавѣ иоддерживать во всемъ Репнина, но хптро предоставилъ одннмъ 
руссвнмъ всю военпую и насильствепную часть дѣ.та. Сеймъ собрался осенью 
1766. Репнинъ заранѣе ввелъ въ Полыпу 2 0 , 0 0 0 русскаго войска, грозплъ поль-
скимъ еписвопамъ потерею иомѣстій и отправленіемъ въ Россію, еслп они осмѣ-
лятся сказать на сейыѣ хотя одно слово противъ требованій Россіи. Врагн дпс-
сидентовъ не имѣ.іп опоры ни въ одной иностраппой державѣ ; только Франція 
прислала имъ денегъ. 

Прп такомъ положеніп дѣ.тъ открылся сеймъ 1 сентября 1766 . Россія п 
Пі»уссія требовали отъ него політтпчеекаго уравненія дпссидевтовъ съ католнками 
и отмѣиы всѣхъ реформъ, сдѣланныхъ Чарторійскпмп для улучшенія государ-
ствевнаго устройства. Сеймъ охотно согласился отмѣнить почти всѣ ЭТІІ реформн, 
но отказалъ во всякой ѵступкѣ дпсспдентамъ. На совѣщаніяхъ о правахъ дпсси-
дентовъ глава католнческой п французской партіи, епископъ враковскій С о л т ы к ъ , 
сдѣлалъ болыную неосторожность. Еш,е до открытія сейма онъ разослалъ энер-
гическія пастырсвія посланія, которыя прпнесли болыпую пользу русскимъ и нрус-
сакамі., внставивъ эти правительства передъ Европою въ такомъ свѣтѣ , будто 
они въ духѣ вѣва защищаютъ терпимость, хотя въ Полыпѣ дѣло шло не о р е-
л и г і о з н о й терпимости нновѣрцевч., a просто о п о л и т и ч е с к и х ъ правахъ 
ихъ. ЬІа сеймѣ Солтывъ для возбужденія фаііатпзма своихъ соотечественннкові. 
замѣшалъ въ дѣло папу, уговоривъ нундія проіізнести рѣпіительную рѣчь и нро-
тестоиать. Результатомъ было лишь то, что Англія н Данія былп принуждены 
противъ волп ирисоединиться къ Россіи и Оруссііі по вопросу о днсспдентахъ. 

Солтыкъ u его нартія достигли своей дѣли: сеймъ отвазалъ днссидентамъ 
во всявой уступвѣ . П о закрытіи сейма (въ декабрѣ 1766) днсснденты сталн со-
ставлять конфедерацін. Россія и Пруссія повровительствовали этимъ конфедера-
ціямъ и въ союзѣ съ пими требовали, чтобы рѣшенія сейма были пзмѣвены. 
Католнки также стали составлять конфедерадіи. Тавимъ образомъ, въ маѣ 1767 
бы.ю не меньше 178 этихъ союзові», образовавшихся для рѣшенія воироса воору-
женной сн.іой. Русскіе ностояішо вводили въ Цолыпу новыя войска п старались о 
томъ, чтобы привлечь на свою сторбну одиого нзъ ыогущественнѣйшпхъ людей 
ватоличесвой партін, который сталъ бы во главѣ диссидентсвой вонФедераціи, 
вліяніемъ своимъ отвлевъ бы массу иадін отъ Чарторійскихъ н свлонилъ бы 
своихъ единовѣрдевъ образовать генеральную конфедерадію. Они нашли такого 
человѣиа въ Радзивилѣ , не задолго передя. тѣмъ возвратившемся изъ-за гранидн. 
Онъ бы.іъ но враждѣ съ Чарторійскныи; чтобы отмстить нмъ, оіп> сдѣлался ору-
діемъ русскихъ. В ъ іюнѣ 1767 онъ созізалъ болыпое собраніе полявовъ; русскія 
войсва окружили эго собраніе и грозили ему, Такішъ образомъ католнки были 



прішуждепы объявить, что составляіотъ генеральнуго конфедерацію въ иольЗу 
дпсспдеитокъ, н назйачпть Радзивпла ѵлавою этой копфсдерадін. Онъ сам-ь скоро 
попя.п,, что обманулся и стадъ только орудіомч, для русскихъ. ІІо ке сзготря на 
его сопрочивлеиіе, Реиннпъ въ септябрѣ засі 'авалъ его обч>яшгп>, чтб созывается 
геисралыіая конфедерація, обіцая съ дпсспдонтами. 

В'ь октябрѣ открнлся новнй сеймъ. Реігййнѣ черезч, Радзивила предоставп.н, 
ему свои требованія. Онп встрѣтнлп на сей.мѣ conpoTHR.ieiiie, хоія русскія войска 
вступилп вч> Варшаву. Тогда Репшпгь арестовалч> вч, самой Варйіавѣ n очправплъ 
вч> Сибпрь главныхъ предводителеп оппозидіи, еішскопа краповскаго Солтыка, 
епііскона ьіевскаго З а . т ѵ с к а г о , честнаго патріота и замѣчательпаго ѵчднаго, 
н двухѣ графовг Р ж е в y с к й х ч>. Онч> прнслалъ генералыіой иоігфедерадіи 
письлкчіное обч,яснепіе этой мѣры, говоря. ччю сос.іанпыя лдца оскорбилп до-
сіопнство русской пмператріщн, нападая гіа чнстоту ея cro.ii> дружесгвенішхч,, 
безкорыстігахъ и благотворннхч. для ноляьовч, намѣреній. Черезь трп дйя сеймъ 
ііазвачилъ коммисію, которой ііоручилч, составтпч. вч. нользу ддссидентовч, закопы, 
требуемые Репнпнымч,. Оіш были составлены, и сейѵъ прнпялч. пхъ. Засѣдамія 
йоммисіи предстаплялп печалыюе зрѣ.пйце'. Нѣкоторыа нзъ ттихъ проіісходилн Bö 
дйордѣ Ретшнна п вч> его присутствіп. Репнинч, диктопалч, коммисш ея рѣшеиіи. 

Точно также, какч, рѣшепія въ пользу диссіідеіпчжь, былн преддисяны і;ом-
мчіоіп n іфііняты ссйзюмч, другіа рѣтенія , вакій Росстя и Ируссія находнли нуж-
ньгап для ноддержанія анархіп въ І І о л ь т ѣ , чтоби Ііо.тыгіа осгавалась безсильпа. 
Iii. велнчайшему позору оодьской ариетократіи важнѣйіпія лида ея по.івяовались 
такнзпг обстоятечьсгвами для своего обогащенія. Сейзп, далч, награды русскпм ь 
офидерамю; псиолнявшнмъ мѣры Реггншіа; далч> также очеігь бблвіпое жаловапьо 
королю, княяю Радзивіпу и други.нч, вельможАмч.. Но зтого мало: в ъ фівра.іі; 
1768 сейяъ иоставилч, ІІолыиу подъ постояяную опоку Россііі; ОІІЪ іірдня.іч. 
договоръ о дружествевяомъ союзѣ сч> Россіею; по этому договору Россія іірйзда-
валась охраннѵельшідею польской консгптуцш, т . е . , иолучала право вмѣпшваться 
во всѣ польскія дѣла. 

Раёумѣется, это уияжсніо прпвело MW-nixi. вч. ярость. Черезъ дѣсііолько 
днѵй ira Б а р ѣ ni, Подолін составилаОь копфедерація для отиячія ігравъ; дап 
пыхч, диссидентазгь. Дѣло это было иачачо II y л a в с і; н м ч, n К р a с и п с і; и м »ь, 
людьми, которые самн ио ссбѣ н е и м ѣ л и болыиой cn.ik; no own iiocramr.iit і ла-
вою конфедерацііі графа II о т о д і; a г о, котормп былч. ч>ячѵв яоронпаго г п чана 
Браняцвако. Притомъ Радзивп.п, билч. педоволетгь ролью, і:о іорую ere заоччішіли 
нграгь; кромѣ того попфедераты разсчптываліг па иоддержку фрапцузскаго ііра-
нительстпа, главою котораго б н л ъ тогда НІаузё.іь n Еоч-орос ужс обѣіца іо свою 
помощь католичесвой партіи ira ІІолыпѣ . 

•» «1 0 <ш Ol.Ill or Ar .'ічііяі « • ГХ m rröJt ,.ГІЧ0!ПІШР)Т ,п'<чпліп.шя:: Ш ъ dzvi, «га ино 

2. ІІедшя туреикая война Ёнатернны 
Mil о а;уиіі'(п цг.нб Ifï ••> .<"•! і !;. оі '.(•• .ппг : ' '• '/ г: .,г> і. о ч ти 

Фрапцуви прпсладя офпцеровъ n депсгч, irr. і,юмощь коыфедераціи,«' e ö m -
нпвшейся вт> Барѣ мроччівч, Poccin n проччівч, іднссмдейчючгаі Но Лвстрія вйобще 
бшіа согласна съ наяѣроніями Роосіи n Пруссіи; они ае соімасй.іасі, на иредло-
жѳріе Франдіи вступптьси вт> польспія дѣла n помогать барсиой ііопфсдераціи. 
Данія, ИІвсдія н Англія варапчччровали рѣшенія ссп.ма пч, пользу дисеидепговч.. 
Такішъ образомъ, Фрапція била ирйнуждвйа искать воддержки понфсдеііатамч, 
въ Турція п стала возбуждать- ее кч, войнѣ с% Россіею. Фраицузы успѣлп ni, 
своомч, планѣ , благодаря тому, чч!о русскія войска чіервшлп тууісцкучо гранйцу, 
преслѣдуя отрядч. копфсдератовч,, и СОЖГЛІІ І * а л е и ы ; і й турецігій городч, Балту, 
вч> которомъ укрылись црес.іѣдусмые (вч> йолѣ 1768); Турки бьтлп очепь раздра-
ж«нн этимъ, u французскому йослапнііку, г р a ф y В о р ж о н у (счр. 199) , уда-
лосьі ск.чонить ихч, об*ьяпить войну l'occin. ІІо пмч. ііужпо бы.іо і.олго готовптвся; 
русс.кіс вч, зч'о время уснѣли взять г.іававгй ои.іогч» коііфодератовч., Кракоіп., n 
зачіугать пбляновъ граібежеміъ, pl.rmeiö n сожжепіемч, пмч, и іородовч,. Рьіпшігй 
nun, отозванч, иві> Б а р ш а ш , и па еп> м ѣ п о прислаіп, к'н інв ь B o г к o n e іі 1 

чоловѣкч, болѣе .мяіоій; Poccin н|жн » б ш о обо . іш пчч, ііравиччмьство и міѴпіа юкч. 



лобезностj,io u обѣіцаніяыи, чтобы Ио.іыиа im воснользовааась лачинавшеюся 
iioiiiioio сь турками. цша 

Тудод ВЪ эти время БЫЛИ уже в е страшны; ОЛІІ давио лересталл БЫХВ 
ноииствешюю иацтю н im хотѣли вводить y себя иовыхъ восииыад» учреждениі; 
a руссліе со времеиъ Лстра l l e p u a r o ириин.ііі всѣ • эт.д усовершеиетвоваиія. Начи-
иая воіш), чурки бодьціе всего иадѣя.шсь н.ч татарскія иочевш ллемена, жившія 
uo сѣверлому бероту Чериаго моря и бывшіа турецкидш ваесаламл. Отп татары 
ііосіояііцо в]тдіі.ш росеіи своими хиіидиічсскммu ыабѣіаміі, a воіда началась 
B o i i u a , стадц ещс опасиѣе русскимъ, аотому что судтанъ лазначи.іь хаилмъ ихь 
.іароіштѣіішаго чсловѣва во веей турецкои иэдіеріи, К р ы м ъ-Г н р.еія. 

ІІорвый (Д76!>) годъ воллы ирошелъ безъ всяілио результата но несиіОсоо-
ностн u веливаго влзиря, п руссрдго тлажнояом.аидующако, иназя Г о р и в , ы в а . 
UoTou-b 1'иддцына смѣаилъ Г y м я н д.е в ъ , ііачадвсгаовавшій ит> сцмлдфтнюю 
воішу. арміею, осаждавшею Кодьборгь (схр. 154) . Онъ бы.п. очсні. хирошій ло.іки-
водедъ, і;аіл. u цовыіі великій влзлрь; по Гумялцевъ окаііалъ большіе уелѣхи, 
гаі;ъ что русскіе в ь этомъ году лодыінулись до Бухаресха. В і . іслѣдуіоіде.чъ 
1 177о) году руссвія силы со(;тоял|і дзі, трехъ вордусовъ, воторыми командовали 
1'умялдевъ, Р е д н и д ъ (братъ варшавскаіо иослаіпшка) и храбрші Б а у з р ъ . 
Üiiii uaimc.ui великому, внзирю Н татарскому хану НѢСКОДЫІО страшныхъ иора-
женій, бра.іи крѣиость за крѣлосіъю u страиідо оиустошлля землд между Ду-
наемі, н Крымомі». 

Въ 1771 русскіе дѣйствовали главнымь образамъ аротдвъ ДСрыма, въ то же 
врс.чя тѣеарди турокъ ф.ютомъ u воабуждалл нъ возстаиію христіанъ, лодвласт-
иыхі, су.ітану. Б ъ інліѣ Д о л г о р у к і й завоевалт, Кры.мь и назиачіиъ іамі, 
хана, иодвластнаі'0 l 'occiu. Туркн одержа.ш нѣкоторые усдѣхн вадъ войскамн 
Руяяцдева, но не умѣлл восиользоватьса этіімл усдѣхамн; в ъ октябрѣ Руляидевъ, 
Ведсмашь u Милорадрвдчъ иередда Дунай u аанесли недріяте.ш лолное лораже-
діе. 11 о рішскому обычаю, Гумяндевъ иолѵчдлъ за это тптулъ 3 a д y ы a й с к a г о, 
До.ігорукііі - тигулъ К р ы м с к a г о; a A л е ь с ѣ ю 0 р л о в у, командовавшему 
флотомъ со славою для себа и для своей ішператрііды, быдъ данъ титулъ Ч е с-
м е ы с к а т д , n o і ш е ш і Чесыенсвой гаваии, г д ѣ оіть одержалъ главііую иобѣду. 
Алексѣй Орловъ былъ одинъ ивъ трехі, упомяаутыхь выше братьевъ 0])довыхі,. 

Грнгорій Орловъ былъ, осыианъ всевозможишш ііочестамн, титуламіі, во-
мѣствями u богатстваыи; всѣ государствениыя иассы би.ш в ъ ето распоряженіи, 
так'і, что онъ пгралъ ииілліоиамп, какъ рублнміі. Братъ его Алексѣй, ііодобно 
оиу от.шчавшійся чрездычдйыою физнческою силою н надменностыо, былъ обез-
ображсиь шрамО¥'ь на лидѣ . i l онъ былъ осыпанъ в с ѣ л ъ , что илѣетъ дѣну и 
ііріів.іеиателышсть для важныхъ людей. Онъ u его брагъ б ш н главішми лицами 
на блнстателышхь нраздникахъ имдератриды, н оііа иовѣсн.іа портреты Грпгорія 
» А.тксѣя Орлова рядомъ сі> СВОІІМЪ ИЪ ишіераторсвомъ эрмитажѣ, чтобы увѣко-
шГ.читв axa, намять. Для Алевсѣл была устроена морсвая экспедиція, расходы иа 
которую бід.іи баснословііы. 

Ота кодоссальшія экследиція бцла предирцнята, ьакъ объавлялось Евроиѣ , 
для уніічтбженія турецкаго флота u освобожделія лодвластныхъ султалу хрлстіалъ, 
a лі, дѣйствительностл то.іько для проелавленія русской импёратрнцы. Алексѣй 
Орловъ былъ гланнымі, командироыъ, братъ его, Ѳедоръ — его ломощникомъ. 
Вся Европа ахала отъ удлвленія, слыіпа, что русскос оружіе должно разбить 
Цѣпи турецкихгь христіанъ u вовстаиовлть грочсское дарство. БсЬ нзумляллсь 
блестящпмѣ дѣяліямъ императріщы, которую украслли именемъ Белпкой; всѣ 
ирсвозиосллл il восхищадлсь русскимъ вс.шволѣліслъ u лоі уществомъ, илсколыіо 
не думая о холъ, какі і громадлия сумми лстрачоли ла эту экследлцію, л о ле-
выраішлвіхъ бѣдствіяхь, коториль эта зксііедлдія додвсргла нссчастлихъ грековъ. 
Прдтомъ слава, доторую дріобрѣлд флотъ и воііско дшіератрлды, бы.іа lie за-
слугою А.тксѣн Орлова, a искліочдтельыо пріінадлсжала коландивавшелу иодъ 
ето начальством ь С u u р и д о в y, u апглійскішъ офддсрамъ, ііаходивипімся дочтн 
lia всѣхъ корабляхъ; д з ъ этихъ офіщеровъ особсало много содѣдствовалъ рус-
скдмъ цдбѣдаыъ адмнрадъ 0 л д ф д u с т о д ъ , і;о.маидовавдііі1 оддою лзъ эсдадрд 
флота. 



Руссвіе агенты возмутили грековъ еще до прибытія русскаго флота. Когда 
онъ пришелъ, было высажено на берегъ нѣсволько русскихъ батальоиовъ поддер-
живахь нпсургентовъ. Но этихъ батальоиовъ было недостаточно, a самв греки 
были способны только на хпщническіе набѣги u ііа мстительиыя жестокости. 
Когда русскіе иокинули нхъ, онп подверглись ужасающему мщенію туровъ. На 
морѣ pyccRie бы.ін счастливы. 5 іюля Спиридовъ разбилъ турецвій флотъ y 
X i o c a ; разбитый флотъ на свое несчастіе ушелъ въ тѣсную Че с м е н с к y ю 
гавань; тамъ онъ былъ запертъ и сожженъ, хакъ что отъ огня уцѣ.іѣ о то :ько 
шесть мелкихъ кораблей, захваченвыхъ русскими. Алексѣй Орловъ тотчасъ уѣхалъ 
въ Петербургъ и праздиовалъ тамъ великолѣинѣйшіе тріумфн. ІІо его возвра-
щенін въ Турцію командиры русскаго флота совершили сще нѣсколько славныхъ 
нодвиговъ, воторыхъ мы не станемъ гіеречнслять. 

В ъ 1772 отврнлся въ Ф о к ш а н а х ъ мирный вонгресъ; Грнгорій Орловъ 
явплся иа него съ тавою иышностью, съ кавою являлись людямъ тольво самые 
могуществепиые государи. Онъ держалъ себя на вонгресѣ съ высокомѣріемъ 
новелителя, невризпающаго на свѣтѣ нвкого u ничего, вромѣ себя и своей воли. 
Говорятъ, онъ нарочно осворблялъ турокъ въ Фовшанахъ, чхобы война возобпо-
вплась. Но ііроживъ мѣсяцъ, онъ уѣхалъ взъ Фовшанъ. 

Переговоры были прерваны охх.ѣздомх. Орлова, потомъ возобновлены, ыо 
русскіе il хуркіі не успѣлн согласихься, u весною 1773 война возобновнлась. 
Руссвими вомандовали Румянцевъ, Вейсманъ, Долгорувій, С у в о р о в ъ и K a -
li е н с в і й; хурки прохивнлпсь имъ въ эхомъ году пскуснѣе прежняго: Г a с с a н ъ-
« a ш а, хурецвій главповомацдующій, былъ хорошій генералъ, a французскіе 
офвдеры произвели улучшенія вх. хуредкой арміи. ІІо рѣшительныхъ дѣйсхвій 
въ 1 7 7 3 не было. З І І М О Ю хурви могли бы завлючвхь очень выгодный миръ, по-
хому чхо казакъ Иугачевъ угрожалъ Россін междоусобною войною, a поляви, 
надъ кохорыми совершился хогда иервый раздѣлъ нхъ государсхва, казалось, рѣ-
шились на серьезное сопрохивленіе. ІІо улемы, х. е. богословы-юристы, туредкіе 
іезуихы, ио слѣпому фанахизму заставили пропусхихь благопріятное время. Въ 
январѣ слѣдующаго ( 1 7 7 4 ) года хурви были совершенио разбихи, потому чхо въ 
ихъ вовсвѣ водворился безиримѣрный безиорядокъ, п Румяндевъ овружилъ армію 
велпваго ішзиря ііодъ Шумлою хавъ, чхо турки не мохли ци отсхупвть, ни 
наиасхь на руссвихъ. Теперь они должны были согласихься на миръ. Роесія 
желала его no полихнчесвішъ аричинамъ; поэхому Румяндеьх. предложилъ хѣже 
условія, вавія предлагались ирежде, и мцръ былъ завлюченъ вх. К у ч у к ъ - К а й -
н а р д ж и въ іюлѣ 1774. Кучукъ-Кайнарджійсвій договоръ обрекалъ хуредвую 
имверію полнѣйшему распадепію. Правда, Россія возвращала сдѣлашшя ею 
завоеванія, вромѣ Азова и нѣскольвнхъ другихъ городовъ. Но она полуЧала 
свободу плаванія uo Черному и no Мраморному морямъ съ свободннмъ про-
пусвомъ ея судовъ черезъ Дарданеллы, охнимала y хуровъ власхь надъ хагар-
CBU1I1! землями по Черному морю, ослабляла зависимость Молдавіи и Валахіи 
охъ Турдіп, принимала эхи вняжесхва иодъ свое иовровительство и давала хур-
вамъ предвисанія о томъ, вавовн должны быхь нхъ охношенія къ европейснимъ 
вухешесхвеиникамъ, ііославникамъ и консуламъ. 

3. Первый раздѣлъ і іолыші и возстаніе ІІугачева. 

Между тѣыъ вольское государсхво было нрііведено въ самое вечальное со-
схояпіе и лишено превраснѣйшііхх. своихх. обласхей могущественными сосѣдями. 
При началѣ хуредвой войны по Польшѣ ходили русскіе солдаты, a буйіше вон-
федерахы иолучали охъ французовъ деньгн; вромѣ хого Шуазёль, хогдашній 
франдузсвій миипсхръ иносхрашшхъ дѣлъ, прислаіъ имъ офидероіп>, въ числѣ 
кохорыхх. былх, Дюмурье, прославившійся похомъ вх. революдіонпую войпу. Pye-
екія субсидіи и любезносхи русскаго восланника Волконсваго охвлевали поляковъ 
охъ соединенія на защиху родины, такъ чхо оии ие воснользовались выгодпымъ 
для нихъ временсмъ туредвой войны. ІІо руссвія войсва осхаиались въ Польшѣ, 
и иолякц начали питать къ руссвимъ неаримиримую ненависхь. Мііижесхво воль-



СЕІІХЪ дворянъ было отослаііо въ Россію геиералами В Е й М A р н О м ъ , Д е в и-
ц е м ъ и С у в о р о в ы м ъ (Суворовъ положилъ основаніе своей военной славѣ 
іюбѣдою надъ иолявами въ 1770) . Черезъ ЦѢСЕОЛЬЕО времени Екатерина отозвала 
Волхонсваго іізъ Варшавы и пркслала на его мѣсто Сальдерна, который столько 
же отличался суровостью, СЕОЛЬЕО познаніями и дцпломатнчесвимъ искусствомъ. 

Сальдернъ началъ съ того, что подавилъ партію, стремввшуюся примирить 
всѣ конфедераціи другъ съ другомъ и съ иравительствомъ, чгобы отстранить 
вмѣшательство чужпхъ державъ. Уничтоживъ эту партію, Сальдернъ сталъ по-
велительно говорить съ коифедераціями, съ жителями Варшавы и съ самимъ 
Еоролемъ. Король, НИСКОЛЬЕО ue заботясь о всеобщемъ бѣдствіи и хаосѣ , нродол-
жалъ вести свою веселую u блестящую придворную жизнь. Ііоифедераты ушічто-
жнлн и послѣдній остатокъ уваженія націн ЕЪ нему. Пулавскій съ отрядомъ 
коифедератовъ 3 ноября 1771 окружилъ короля на улидѣ и увезъ его, чтобы 
держать въ своей власти; ио счастливый случай освободилъ Еоро.ія, Еогда его 
усиѣли отвезти только ua трп часа отъ Варшавы. Австрія, которая нрежде да-
ва.іа конфедератамъ тайлую поддержку, теиерь согласилась съ Россіею u ІІрус-
сіею завладѣть частью вольскаіо государства. Уеловившнсь въ этомъ, руссвіе 
ввели въ ІІолыпу войсва, безъ которыхъ могли ua время обойтись на Прутѣ u 
ua Дуиаѣ , совершенно иобѣдили u разсѣяли коифедератовъ. Тогда три державы, 
согласившіяся увеличить свои владѣнія на счетъ Польши, ОЕончательно услови-
лись о дѣлежѣ . ІІо уничтоженіп конфедератовъ имъ оставалось имѣть дѣло ТОЛЬЕО 
съ ничтожиымъ цравительствомъ Понятовсваго, a русскія войска уже занимали 
Полыпу; поэтому дѣлежч, иольскихъ областей ( п е р в ы й р а з д ѣ л ъ І І о л ь ш и ) 
ue вредстав.іялъ иивавихъ затрудненій. 

До сихъ иоръ нельзя онредѣлительно рѣшить воироса, кто былъ иервымъ 
составителемъ плана, чтобы Россія, Австрія н ІІруссія соединились для дѣ.іежа 
Иолыііи, да для исторіи и ue важио, кто иервый вздумалъ это, Фактически 
достовѣрио слѣдующее. Когда Екатерина начала свою иервую турецвую войну, 
Кауняцъ напгелъ иужнымъ устранить ирежнюю враждебность между Австріею и 
Пруссіею и устронть тѣсную дружбу между иими. Съ этою цѣлью въ августѣ 
1709 императоръ Іоспфъ I I отправился въ Ііейссе посѣтить короля прусскаго, 
бывшаго тогда въ Силезіи. Черезъ годъ Фридрихъ I I заплатилъ визитъ, прі-
ѣхавт. къ Іосифу въ его лагерь блнзъ моравскаго мѣстечЕа Нейштадта. На обоихъ 
этихъ свидаиіяхъ бы.іа рѣчь о польсвихъ u турецкихъ дѣлахъ; говорятъ, что 
тутъ u былъ составлеиъ планъ раздѣла ПОЛЬСЕИХЪ провиицій между тремя держа-
вами. Ири нейштадсЕОМъ свндаиіи былъ и Кауницъ, содѣйствіе котораго било 
ocoéeuuo важно, иотому что Марія Терезія ue хотѣла слышать о такомъ насиліи, 
u нужно бы.іо очень много труда, чтобы вынудить y иея согласіе. Вскорѣ иослѣ 
иейштадтскаго свиданія, братъ Фридриха, Ренрихъ, отправился иосѣтить свою 
сестру, воролеву шведскую, чтобіл ііодч, этимъ иредлогомъ съѣздить ио иути въ 
Ііетербургъ, не возбуждая шума танимъ визитомъ, u иереговорить съ Екатери-
и о ю . Оиъ прожилъ въ Иетербургѣ до яиваря 1771 u п о Е о и ч и л ъ с о г л а ш е н і е о 
раздѣлѣ Иольши. Но иадобыо было еще довольио много времеші ua то, чтобы 
Россія, Австрія u Пруссія условились между собою о иодробиостяхъ дѣлежа. 
Лѣтомъ это было иорѣшено, и 3 августа 1771 былъ заключеиъ овончате.іьный 
договоръ. Между тѣмъ, вакъ мы говорили, русскія войсва разсѣяли Еонфедера-
товъ u заыяли Йольшу. Заключивъ договоръ о дѣлежѣ , условившіяся в ъ немъ 
державц заняли тѣ части Польши, какія ирисудили себѣ взять. Только уже послѣ 
этого явіідся маиііфестъ, объявлявшій полякамъ u осталыіому свѣту о ироизве-
деныомь раздѣлѣ . Основаиія u оправданія этому дѣлу, внставляемыя маиііфе-
стомъ, совершеиио иоходятъ ua г ѣ , кавія прпводилъ Боиаиартъ в ъ свиихъ 
декретахъ. 

Къ тому бы.іа ирибавлена u н а с м ѣ т в а : иотребова.иі отъ иольскаго короля 
u сейма формальиаго согласія ua расхиіценіе аольсвихъ областей. Сташіславъ 
ІІовятовсг.ій обиародовалъ иротестъ, написаиный вѳливиыъ ііапцлеромъ польснимъ; 
и.чъ очеиь осиовательно опровергалъ софизви манифеста, изданнаго Россіею, 
Аветріію и Пруссіею, но, воиечао, ue иимогъ дѣлу. Три державы принуднли 
иольскій сеыатъ созвать сеймъ. Ызъ 120 сенаторовъ явилось въ засѣданіе только 
человѣкъ 30; иолучивъ оть нихъ расиоряжеиіе о созваиіи сейма (19 апрѣля), 



имъ уіше не дозволили еарва имѣть засѣдаиій. Князь Чарторійскій и дѣкоторые 
другіе магнаты, уетродвъ ваетно.е собрадіе, ирохесховаліі противъ созваніа сейма, 
но это осшмось безъ носл.ѣдсхвііі. Какь хо.и.ко открылц сеймъ, его засхавили 
дридять форму ііонфедерацід, нерсдахі. всѣ своп црава комитету, составлевному 
изъ. его членовъ. Комихехъ до.ио и очевь хвердо охказывалея согласиться на 
хребованія хрехч. держаіп.. По его црниудили ііокоріпъса требованію трехъ дер-
жавъ (вч> августѣ 1773)- Сішва былъ собранч. сеймъ; оіп. имѣлъ форму вонфе-
дерацін; иоэтому на пемъ ддя рѣшѳнія нужіш было не едниогласіе, a холько 
болъшіщсхво голосовч.; доховиръ о раздѣлѣ ііольсішхх. обласхей былъ иринягъ 
бОЛЫІІННОТВОіІЧ., 110 холько 2 холоеовъ. 

Гіольская нація теряла но этому договору хрехыо часхь свойхъ владѣиІй; 
Россія нолучида 2 , 2 0 0 квадр. миль съ 1, 5 0 0 , 0 0 0 иаселеніи; Австрія -болѣе 
1 , 500 квадр. мидь съ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 населенія; ІІруссія 700 квадр. мпль съ 9 0 0 , 0 0 0 
наседенія, х. е. Россія иолучила самую большую, ао иаименѣе иаселеицую и 
идодородиую до.ію, Авсхрія самую іі.юдородиую и доходную, Нруссія самую 
меыьшую, но самую важную въ иодихическомъ огношеніи. ІІольсяое государсхво 
иохе.ряло 5 ,U00 ,000 наееленія н сохраішло иросхранехВо только ві» 9 , 5 7 0 квадр. 
мидь. 

По усту нііѣ хаіаіхъ оеромнихі. облартей сенагъ , король н сеймъ были при-
муждеым ііроизвеехи въ цодьскои коистптуцііі хѣ іізмѣненіи, какпхъ требовали 
ішоземцьі. СеіЬгь сонрртивлялса до аирѣлд 1775, и во все эхо время народъ 
ррсдіі мира нодворгался всѣмх. схрадаиіямь войцы. НакрнФдъ въ адрѣлѣ 1775 
дзмѣнеиія бидіі црдряхы. Сущность ихъ была слѣдуюідая: Польша обч.являехся 
на вѣчныя времеаа избиратёльньшъ коррлевсхвомъ; шікаьоіі иносхраиецъ не 
иожехъ йыхь избранх. въ королі; форма ираіиеиія должна оставахься ресііу-
бликанекою; иеиолііителыіая вдасхь иередается ііоетояніюму совѣту пзъ 36 
лицх.. 

Вч> ю врема, ьогда Екахеріша иредшісивала закоды ііоляиамі. ч хуржамъ н 
охнішала y шіхч. зёмлі , въ русскомч. государсхвѣ иоднялось н было ибдавлёно 
возрхаиіе. Исхочиикоігь его было расиробтранеіі übe въ иросхомъ иародѣ мнѣніе, 
будто нмнерахоръ Петрх, I I I живъ. Являлось уже нѣвкольно обмавіцдковъ, ви-
дававшихъ себя за Детра; иакоиецъ 1773 эхо иыя іфішялх. иросхоіі донскрй 
казаііх., Il y х a ч е в ъ , нашелъ дрдвержендёвх. между расколі.нцками, кч> ьохо-
римі. принадлеаіа.пі иочхи всѣ урадьскіе яазавц, u скоро орбралъгбольщое войсііо. 
Oui. повелъ ei'o съ рѣки Яика йлд Урала внутрь Росеіи. Иеосхорожиосхь гене-
ралрвъ, црсддііішхх. іірохшгі. него, досхавила ему нѣсколі.ио успі.ховч. надъ воЙ-
екаміі имцерахрііци. Народч. стскался массами къ ышшому иліиёратору llexpy; 
даже нодъ Москвою н въ самой Мосявф пародъ ждаіъ только его ирііблііженія, 
4XOÛU додняхдся. Бунхч. бцлі. страшеиъ еідс иохому, чхо т'атары, кмрпізы u 
Gauiiaipu гоховилисі. вРсполі.зовахься іьмч. для возсханія. Но сішрѣносхп, совер-
іпавшіяся гру.бымд иолчиідами Пугачеііа, оххалілівали охч, нёёо нсянаго образо-
ваішагр u вліяхелыіаго человѣка, который могь бы іірндахь возстаиііб значеніё', 
да u саіп. ІІугачевч. былъ ne такой чёлрвѣкъ, коібрый могъ бы ирнвеСхіі дѣло 
К'ь удачноиу конду u внуншть довфріё уічіехёшінмѣ. Раско.іьііикі. н ірубиП вар-
вар'ь, рих. раздражалі. духовеіісхво u народъ рнзрушеніемъ дерквей и йоііастырей, 
не сдерживалъ каішбальеііой яросхи свопхч. дшаіхч. ордч., a in. uoeuiiuxx. дішже-
іііяхч. дѣаалъ ошіібіш, иавлекавшія на ііегб нёмшіуемую пібсль. 

Разбіівъ вопска ішператріщы, онъ ііошёлч. па сѣверъ п уже чеііаішлъ мо-
неху съ СВОІІМЪ йбрхретомъ, какх. закойййй государь. Вссной u лѣхомх. 1774 
генералъ M il х е л ь с о н ъ разч. й ё с х ь пліі семь разбнналч. его войсиа, и они 
два раза иоілідали еро; но оба раза окРло нёСо собпралоеь иоиос войеко, u воз-
станіе вЬзобноВлялЬсь страігінѣё нрежшіго. ІІаионеіОі ошпбііами, о вохоііыхх. мы 
упомянуди, Пугачевъ цогубнлъ себя. Емѵ иадобно было, во чхо бы хо пв схало, 
овладѣхь Моеквою, дентромъ схараго руескахо элеиеігха, a оіп, вмѣсхо хого ію-
шелъ на Казаиь u засхоялея в ъ эхомч. іородѣ, запимаясь хрябёжомф; эхо дало 
вреия Мнхельсону снова настигнуть u iiporiuixi, его. Спуснаяеь випзъ no Волгѣ , 
оіri. оияхь собралч. до 2 0 , 0 0 0 ЧёлРвѣкъ; ouu опуехошали иа свое.мъ ііухи вёѣ 
поля u убііиалн хигнчіі людей. no 24 авгусха 1774 былп ііеребихы u разсѣяіш 
Михельсоиомх,. Пуіачевч. иереилылч. Волху, спрылся въ схеші, іімѣя гіри себѣ 



человѣкъ 60 вѣрнѣйшихъ друзей. Т у т ъ въ ноябрѣ постигла его гибель. Лучшій 
его другь , попавшясь въ нлѣнъ, согласился выдать его; съ нѣсколькпми другими 
сообщнпками этотъ человѣнъ схватплъ Пугачева и представилъ русскимъ коман-
дирамъ. Они посадили его въ клѣтку, вакт, хищнаго звѣря, n привезліі въ 
Москву; тамъ въ январѣ 1775 онъ былъ назненъ съ нѣсколькимп своими при-
верженцами; изувѣченный трупъ его былъ выставленъ на иозоръ u черезъ нѣ -
сколько дней сожжеиъ. 
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x i . в н у т р е н н я я и с т о р і я а н г л і и 

БО В Р Е М Я ПИТТА СТАРШАГО И О Т П А Д Е Н І Е АМЕРИКАНОКИХЪ К0-

ЛОНІЙ. 

1. Аиглія n Сѣверо-американскія колонін до министерства Норта. 
Между тѣмъ какъ въ другихъ государствахъ цивилизованііаго свѣта дѣла-

лись реформы или революдіи, чтобы ѵтвердить военную монархію иа счетъ ду-
ховной и свѣтской арпстократіи, въ Англіи, въ Сѣнерной Америкѣ, Голландіи u 
Бельгін началнсь народныя движенія, нронсходившія пзъ демократпческихъ прпн-
дпповъ пли no крайней мѣрѣ имѣвшія съ ниыи связь. Мы сначала скажемъ о 
внутреннихъ волненіяхъ въ Англіп и объ отпадепіи Сѣверной Америки, ироис-
шедшемъ въ одно время съ нмми; иотомъ перейдеыъ къ движеніямъ, бывшимъ 
въ Белыіи н въ Голландін. 

В ъ Аіігліи съ 1760 царствовалъ Георгь I I I , государь, котораго мать и ея 
довѣренный дрѵгъ, л о р д ъ Б ь ю т ъ , воспвтали въ понятіяхъ не ііригодныхъ 
для короля Англіп. Взойдя на престолъ, онъ тотчасъ сталъ вмѣіпиваться въ 
правительственныя дѣла, сиоро вытѣснилъ изъ мпшістерства Питта Старшаго, 
рожденнаго бить правптелемъ государства (стр. 123), и замѣстилъ его лордомъ 
Бьютомъ, шотланддемъ, неимѣвшнмъ фамильныхъ связей въ Англіи и лишеняымъ 
всѣхъ талавтовъ, которнми ІІііттъ справедливо пріобрѣлъ славу, не смотря па 
свой недостатонъ—чрезвычайную гордость. Когда Бьютъ былъ принужденъ устѵ-
ііить власть другимъ министрамъ, король воссорился съ ними, съ аристократісю, 
въ рукахъ которой бнла власть, и съ гражданами Лондона; раздорн эти были 
такъ сильны, что составляют-ь главное содержаніе исторіи его дарствоваиія до 
1784. Миннстри n аристовраты видѣли овасность своей привычной власги въ 
монархпческой гордоети Георга и въ нродолжающемся вліяніи лорда Бьюта на 
нороля. ІІоэтому 01111 нападали на Георга и его любвица. Но часті. аристократін, 
ue довольствуясь обыкновенными иитригами, призвала ua помощь себѣ демокра-
тичеепія идеи, которыя иіюповѣдовалъ Руссо. Этнмъ были возбуждеиы силыіыя 
народння движенія, продолжавпііяся ci, 1764 до 1783. При всемъ грозномъ 
своемъ віідѣ они НІІСЕОЛЬБО ue измѣнили существующаго норядка, но имѣли па 
иолитнчесііія нонятія надіи таі;ое вліяніе, что въ Англіи возшікла радивалыіая 
лартія, которая іп, ирежиее время ue существовала. В ъ объясненіе этихъ движе-
иій, да u всей новѣйшей исторіи Англіи, надобно замѣтить, что со времепъ 
Вальиоля, имеиа «внги» и «тори» уже ue обозначали ііротіівоположиости въ по-
литическомъ образѣ мыслей н въ стремленіяхъ двухъ иартій, носпвшихъ эти ііа-
звапія. Topu u виги были, начішая съ этого времени, не больше, какъ двѣ 
разныя іііуииы аристократнчесБнхъ фамилій съ пхъ кліентами, боровшіяся 
между собою за должіюсти, нснсіи, парламентскія мѣста н другія внѣптія 
выгоды властп a различавиііяся между собою только оттѣнкамц своего ари-
стократизма. 



Сильное демократическое движеиіе, въ течеиіе долгихъ лѣтъ грозившее, 
повидиыому, революціею, было произведено въ Англіи парижскішъ миролъ, за-
ключеннымъ в ъ февралѣ 1763 (стр. 157) . Сначала главдымъ дѣятелемъ былъ 
демагогъ и журиалистъ В и л ь к с ъ , человѣкъ ііошлый, глубоко ирезираеыый 
всѣми честными людьмн, no иолучнвшій совершеыио незаслужеиное безсмертіе, 
благодаря яенависти къ нему короля, мныистровъ и иарламента. Ояъ отлдчался 
талантомъ пнсать умио, ѣдко и гладко, u умѣлъ попадать въ тоиъ толиы ішенно 
потому, что былъ пошлъ. Нѣкоторое время онъ былъ другомъ разгульныхъ ари-
стократовъ u товарищемъ ихъ пирушекъ, цолучилъ чрезъ ыихъ мѣсто въ ыижией 
палатѣ н служилъ дла ішхъ сосіавителемъ политнческихъ иамфлетовъ. Но нотомъ 
онъ воссорился съ шши, сталъ иреслѣдовать ихъ грязншш пасввилями, имѣлъ 
за это дуэль, иотомъ подвергался суду, запутывался въ другія дурныя дѣла іі 
былъ ііреслѣдуемъ кредиторами. В ъ 1763 въ газетѣ «Сѣвервый Бритаііецъ» 
ояъ папалъ на королевскую троныую рѣчь, объявлявшую о заключеніи мира, 
лично иа короля н на мннистровъ. Его статья была такъ груба, что онъ навѣрно 
бнлъ бы осужденъ, если бы его подвергли обыквовеяиому закоиному суду. Но 
король n дѣйствовавшіе по его порученію министры, Эгремонтъ и Галифаксъ, 
нарушили въ своемъ раздраженіи законныя формы, которыя нигдѣ такъ ue ува-
жаются народомъ, какъ въ Англіи. ЭТІІМЪ опіі сами дали Біільксу оружіе иро-
тивъ себя u обратилн дѣло иичтожиаго памфлетиста въ дѣло всей паціи. 

По распоряженію министровъ Вильксъ былъ арестованъ. Но скоро (6 мая 
1763) судъ обыкиовеииыхъ тяжбъ (Cour of Common Pleas) освободнлъ ero, uo-
тому что членъ парламеита не можетъ быгь арестоваиъ за то, что пишетъ. Ми-
шістры стали иреслѣдовать Вилыіса иосредствомъ безусловно иредавнаго имъ 
парламента, который, въ угождевіе имъ, нарушилъ собствешшя свон права: оиъ 
рѣши.іъ. что статья Вилькса есть противозакониый пасквиль, возбуждающій къ 
мятежу, хотя no занону такое рѣшеніе можетъ иоетановлягь только судъ. Но 
иарламеитъ, привявъ такое рѣшеніе, изгиалъ Вилькса изъ чіісла своихъ членовт, 
u велѣлъ сжечь рукою палача тотъ вумеръ газеты, въ которомъ была иаиеча-
тана осуждеввая статья. Эти мѣры цзмѣяяли существующій закоиъ ио дѣлу од-
ного человѣка въ угождепіе королю, п потому вызвали сильное воляевіе. 17 чел. 
верхней иалаты иублично протестовали противъ такого образа дѣйствій парла-
мепта il правптельства. Столичная чернь почти ежедневно бушевала и дѣлала 
насилія, a когда хотѣли сжечь статью Видькса, то она прогнала нолндію п вы-
рвала статыо y палача. Судилихда вринимали жалобы на людей, которые исиол-
няли расяоряжепіе мішистровъ протнвъ Вилькса, прнсудили ихъ заплатить воз-
награждевіе н вазначиів штрафъ болыпе того, вакой былъ бы назначеиъ прн 
другихъ обстоятельствахъ. Король бнлъ такъ веблагоразумевъ, что прннялъ это 
дѣло за свое личвое. Оіп, заплатилъ ІІЗЪ своей кассы шграфы, наложеипие на 
выновныхъ, н объявилъ, что ue дастъ пикакой должиости или награды никому 
изъ участвовавшихъ въ ироцессѣ Внлькса и въ торжествахъ, дававшихся въ 
честь ему. 

Вмѣстѣ съ этцмъ правптельство предало Бплькса суду за другой памфлетъ, 
въ которомъ были очень грязныя, безнравствеипыя выходки и осмѣіівались нѣ-
которые перы. Англичаие, иародъ строго осуждающій нарушеиіе религіозныхъ и 
вравственныхъ приличій, должпы быліі отверпуться отъ Вилькса, какъ отъ чело-
вѣка безбожнаго и безиравствешіаго, a мпогочислевные креднторы Ввлькса гро-
зилп посаддть его въ тюрьму за долги, когда оиъ по исЕлючевіи изъ парламента 
потерялъ йривилегію парламевтскихъ членовъ; іюэтому оиъ разсудилъ уѣхать 
изъ Аигліи, чтобы во Фраиціи выждать болѣе благопріятнаго вреыенн. Онъ не 
явился ЕЪ суду и былъ ириговоренъ счптаться лншеннымъ правъ (outlaw), пока 
ue явится въ судъ u ue подчпнится его власти. Черезъ четыре года (въ 1768 ) , 
вогда борьба съ королемъ и мшшстрамп разгорѣлась очень спльно, оішозщія 
иашла полезнымъ для свонхъ плановъ призвать Вилькса въ Аиглію u снова до-
етавить ему мѣсто въ иарламеитѣ. 

Меяіду тѣмъ y Англіи иачалась ссора съ С ѣ в е . р о - а м е р и к а н с к и м и 
к о л о н і я м и , имѣвшая результаты чрезвычайно важные для иовѣйшей всторііі . 
Оиа была возбуждена воішткою Георга и его мивистровъ иодкергнуть Сѣверо-
аыериканскія ЕОЛОВІИ валогамъ, установлевиымъ авглійсвимъ парламентолъ. Соб-



ственно говоря, не бы.то бн несправедлнво требовать налоговъ отъ колоній, по-
тому что Англія гдавиымъ образомъ, для пхъ выгоды принимала участіе въ семи-
лѣтней войнѣ , такъ сильно увеличывшей ея государственный долгъ. Да и сами 
амернканцы ue отказывались давать отъ себя деньгн на государственные расходы; 
они быліі готовы цлатить больше, чѣмъ сколько доставилъ бы требуемый отъ 
нихъ налогъ, но илатить д о б р о в о л ь н о . Они были совершеино правы, отвер-
гая власть англійскаго парламента установлять налогн въ Америкѣ; онн не со-
глашались, чтобы варламентъ установлялъ y нихъ налогп, потому что они не 
имѣли въ иемъ представнтелей и притомъ большинство его членовъ были иред-
ставители ue англійскаго народа, a англійской аристократіи. Они основывали 
свой отказъ на иоложительвомъ правѣ и па докумевтахъ, но также и на общемь 
естеетвеиномч, и человѣческомч, правѣ. Такимъ образомъ въ снорѣ между Аи-
гліею н Амернкою шелъ воііросъ объ общихъ ирннцішахъ, a иовое ue могло 
тогда ужііться со старымъ; поэтому борьба сѣверо-америкапдевъ сч> Аигліею 
била зародшпемч, европейскнхъ революдій, которыя начались вслѣдъ за нею. 
Общечеловѣческій характерч, сѣверо-амерпкаііской революдіи видѣвъ изъ рѣчей 
Иитта Старшаго, нзч> саркастическихъ статей демократическаго иаправленія, пе-
чатавшихся тогда в ъ одной изъ англійскихъ газетъ иодъ именемъ «Пнсемъ 
Юиіуса», пзъ громадиаго виечатлѣвія, которое онѣ ироизводили, изч. совѣщаній 
сѣверо-американскаго конѵреса; но разумѣется, всего очевиднѣе оіп, изч, самаго 
хода сѣверо-амернканской революців. Мы нриведемъ только два отрывка взъ 
рѣчей Иитта. Вч> 1765 онъ говорилъ иарламенту: «Право уставовлять налоги 
не иринадлежитъ ни правительству, ни законодателыіой власти; всякій налоп, 
есть добровольный даръ, даваемый исключптельно вижвею палатою, a содѣйствіе 
верхней палаты и короны иужно прн этомъ лишь для формы. ІІо шіжііяя иалата 
предстаьляетъ собою только великобрвтансвій иародъ; иоэтому ома можегь да-
рить только то, что нривадлежитъ великобрнтанскому иароду. Говорить, что оиа 
можетъ расиоряжаться собственностью американцевъ, — чистая нелѣиость.» В ъ 
заключеніе своей знамепитой рѣчи, ироіізиесепнон вч> маѣ 1774 в ъ верхней ііа-
латѣ , Пнттъ говоритч,: «Мое твердое и непоколебнмое убѣжденіе, которое 
я унесу съ собою вч> гробъ, всегда было то, что ваша страиа не вмѣетъ 
нрава уставовлять иалоговч, в ъ америкаискпхъ ЕОЛОИІЯХЪ. Ихч, установленіе про-
тіівііо всѣмч, припцішамъ справедлнвости u иолитііческаго благоразумія; оио про-
Tußuo тому существенному и вѣчному естественному ііраву, которое служитъ 
осиовныігь принципомъ бритаискоіі констіітудіи, тому ііраву, что все, честно 
нріобрѣтеиное человѣкомъ, есть его безусловная собствеішость, которою оігь 
можетт, располагать свободно н которая ue можетъ быть взята y uero безъ его 
согласія.» 

Сноръ ыачался весною 1765 . ІІо согдасію съ ыинистерствомъ, главою кото-
раго, иослѣ отставки лорда Быота (въ 1763) былч, л о р д ъ Г р е н в и л л ь , ан-
глійекій парламевтъ устаиовилъ вч, сѣверо-америкаискихъ колоиіяхъ штемиельную 
иошлнну. Это ироизвело въ ііихъ величайпіее волнепіе, и результатомъ было то, 
что въ октябрѣ 1765 въ ІІью-Норкѣ собрался кошресь депутатовч, отч, колоиій, 
которыхъ тогда бнло 13 . Оиъ отправилъ жалобы u возраженія въ Англію и ор-
ганивовалъ формальное еопротивлепіе сбору иошлины. Сиорт. въ Сѣверной Аме-
рикѣ скоро дошелъ до размѣровъ, очевь затруднительныхъ для англійскаго пра-
вительства u тнжелыхъ для англійскихъ купцовъ. Пикто ue хотѣлъ иокуиать гер-
бовую бумагу, ннкто не хотѣлъ u служить сборщикомч, штемиельной ношлины. 
Гербовую бумаі у повсюду уиичтожали, жгли бумаги н контроли сборщиковъ нош-
лііны. Гражданскія судилнща прекратили дѣлопроизводство, чтобы не уиотреблять 
тербовой булаги. Морская торговля оставовилась, потому что для отлравленія 
корабля надобно было бы брать гербовую бумагу; отъ этого грозили огромныя 
иотери англійскимъ фабрнкантам-ь и англійсішмъ кредиторамч, американскихч, 
куицовъ. 

В ъ уто время Георгъ I I I уже удалилъ изъ кабинета лорда Греивллля u его 
товариш,ей за то, что оші неиремѣнііо хотѣли дать отставку веѣмъ друзьямъ 
лорда Бьюта, которые занимали вліятельныя должности. Главою иоваго мини-
стеретва, составившагося въ іюлѣ 1 7 6 5 , былъ м а р к u з ъ Р о к и и r е м ъ . Новые 
миішстры, встуиая в ъ кабинетъ, рѣшились отмѣнить штеашельиую пошлину; no 



при упрямствѣ короля ri многихъ англичанъ опи не могли сдѣлать этого раныие 
марха 17(>6, когда помощыо авторитеха сѣверо-америванскаго купда Б е н д ж а-
м е н а Ф р а н к л и н а успѣли склонить общесхвенное мнѣніе въ пользу этой 
мѣры. Бенджаменъ Франклинъ, иолучившій с ь этой поры величайшес вліяніе на 
Сѣверную Амсрику н на ся отпоіпсніи къ Англіи, бнлъ истый типъ сѣверо-аме-
риканда. Оиъ обладалъ всѣми качествами такъ называемнхъ пракхическпхъ людеп: 
мысли его былп исключительно обращены на реалышя цѣлп жизви; ему были 
смѣшны,—хотя опъ, какъ человѣкъ разечетливый, ne висказывалъ этого пуб-
лично иліі вслухъ,- всякая восторженносхь u пдеальность. Родпвшпсь въ болыиой 
бѣдности, опъ трудомъ n уномъ пріобрѣлъ себѣ значіггелыюе состояніе n давно 
доставиді. себѣ u свопмъ друзьяиъ сплыюе вліяніе, какъ основатель типографій 
n журналисхъ. Давно нріобрѣлъ онъ u ученѵю знаменптость фплософскпми и 
политическпми сочивеніямп, паблюдсніямп и опытамп no физпкѣ, въ особенности 
огкрыгіемъ электричества громовыхъ облаковъ. Благодаря всему этому, онъ 
сталъ, какъ политическій человѣкъ и литераторъ, важнѣйпшмъ лпцомъ во всѣхъ 
трипадцахи областяхъ своего отечества. В ъ 1757 пенсильвапцы внбрали его 
своішъ агентомъ прн англійскомъ минисхерсхвѣ, a когда Рокннгемъ вздумалъ 
опереться на сго авторитетъ, онъ былъ поеланъ н въ Лондонъ съ такимъ же 
порученіемъ. По пастоянію Рокингема, Фрапклинъ былъ приглВшенъ въ парла-
ментъ, какъ человѣкъ хоропіо знакомый с ь положеніемъ дѣлъ въ Сѣверной Аме-
рикѣ n почитаемый безпрнстрастнымъ, чтобы объясниті. парламенту иоложеніе 
вопроса въ Сѣверной Америкѣ. Эти объясненія, сообщенныя газехамп и особою 
брошюрою всей публпкѣ, произвели дѣйствіе, какого желало мпнястерство: иар-
таментъ скоро согласплся првнять мѣру, которая, отмѣняя штемаелышй налогъ, 

съ тѣыъ вмѣсхѣ должна была,—no крайней мѣрѣ тапъ надѣялись,—удовлетворить 
Еороля n тѣхъ англичанъ, которые раздѣлялп его образъ мнслей. Парламентъ 
унпчтожилъ штемпельпый надогъ, но прп этомъ объявилъ, что Аш.іія пмѣетъ и 
сохраияетъ право установлять палопі въ Оѣверной Амерпкѣ. Амерпкаііди осталпсь 
довольны эхимъ рѣшеніемъ, потому что, какъ люди пракхическіе, смотрѣлп хольво 
на фактпчсскую его сторопу, не ііридавая важности словамъ; прнтомъ вслѣдъ г,а 
этпмъ рѣшеніемъ было сдѣлано еще нѣсколько распоряженій, благопріятныхъ Сѣ 
верной Америкѣ. Но пначе ііршіяли дѣло Георгъ n строгіе аристократн. 

Оіпі были такъ раздражеиы оборотомъ, какой далъ дѣлу Рокиигемъ, что 
миниегерство было принуждено выйти въ отставку. Главою поваго лшшстерства 
сталъ г е р ц о г ъ Г р а ф т о н ъ , человѣкъ бездарпый, важный только no своему 
фампльному вліянію. Членами мпнистерства были друзья n родственнпки лорда 
Бьюта, яоторыхъ Георгъ имѣлъ орудіями n счпталъ опорамп своего упрямаго 
иропзвола. Но чтобы придать мпппстерству популярность, въ него прппяли троихъ 
патріотовъ, II u т т a С т a р ш a г о, котораго сдѣлалп перомъ съ тихуломъ г р a ф a 
Ч а т а м а , лорда Ш е л ь б о р н а , друга Питта, n верховнаго судью Н р а х т а , 
ііотораі'0 хакже сдѣлали перомъ съ хитуломъ лорда К а м д е н а . Лордъ Чатамъ 
полагалъ, что удовлетворптъ свопхъ аристократпчсскпхъ товарпщей, вредоставпвъ 
имъ выгоды n внѣшнія почестн, a управлепіе дѣлами удержитъ за собою n за 
своими друзьямп, которые, подобпо ему, холъко пзъ патріохизма согласились 
всхудихь въ мішпстерство Графтопа п друзей Быота. Но скоро онъ увидѣлъ, 
что ошнбся; нрихомъ его здоровье было уже слабо; поэтому онъ удалплся отъ 
участія въ дѣлахъ (еще въ 1767) , a черезъ нѣсколько времеші (въ октябрѣ 1768) 
и вовсе сложилъ съ себя имя мпиіістра. 

ІІрпбдпжеиіше короля, составлявтіе повое миніістсрство, быдп всѣ до одного 
люди въ родѣ гердога д^гильйона и другпхъ блестящпхъ версальскпхъ разврат-
никовъ; эти даредворды не имѣлп отечества, a знали только свой нружокъ и 
сампх7> себя; цѣль y шіхъ была только милость короля, награда—удовлствореиіе 
своему тщеславію. Скоро они сдѣлалн СВОІІМЪ товарпщемъ л о р д а H о р т а , 
давъ ейу мѣсто канцлера казиачейсхва. Это былъ человѣкъ посредствениаго ума, 
no ловкій ораторъ, a въ особепностп человѣкъ охличавшійся презрѣніемъ кь по-
литпческой правсхвеішости н къ общественному мнѣнію. Само собою разумѣется, 
что минпстерство, составлениое изъ такихъ людей, прнняло къ псполиенію лю-
бимую мысль короля—установленіе налога въ Сѣверной Амерпкѣ; ио нс раныпе, 
какъ въ 1770 мншістерству удалось исполппть это. В ъ парламентѣ, который су-



ществовалъ до той п о р ы , — о н ъ былъ созванъ в ъ маѣ 1 7 6 8 , — б о л ъ п і і т с т в о безу-
словпо слѣдовало за ыипистрамп; по партія Рокппгема составля.іа сильную оп-
дозпцію, п она стала еще грознѣе, когда осепью 1 7 6 8 пзъ мпппстерства выгали 
лорды Чатамъ п Шельборнъ, a вслѣдъ за пігап и лордъ Камденъ. 

Выборы въ этотъ парламентъ возвратплн в ъ Англію демагога Вилькса. 
Оппозпція хотѣла воспользоваться его журналпстскимъ талантомъ п демагогп-
ческпмъ вліянісмъ, поэтому заплатпла его долгп п доставила ему мѣсто ві> шіж-
пей палатѣ , a чтобы опъ пмѣлъ больше значепія, оппозищя сдѣлала его пред-
ставптелемъ не какого-нпбудь маленькаго иѣстечка , въ которомл. выборы зави-
сятъ отъ одной фампліи, a представптелемъ графства Мцддльсевскаго, къ кото-
рому прпиадлежптъ Лондопъ. Выборъ былъ торжествуемъ съ необшіновенною 
радостью, какъ побѣда народа падъ королемъ п мпппстрамн. ІІо прежде, чѣмъ 
вступпть в ъ парламенгь , Впльксу надобпо было явпться въ судъ, чтобы быть 
возстаповлеппымъ въ полптическпхъ правахъ. Онъ явился въ судъ 27 мая 1 7 6 8 
прп большомъ волненіп народа, разгорячепнаго демагогами, a можетъ бнть , п 
полпцейсвимп мѣрамп. Е щ е больпіе волненія было тірп отЕрнтіи парламепта (10 
мая 1 7 6 8 ) . Толпа такъ шумѣла и бушевала, что былп нрпзваны войсна, стрѣляли 
по народу п убпли болыпе 20 человѣкъ. Этимъ воспользовались, чтобы разжечь 
спльпѣйшую непавпсть ЕЪ правптельсіву . Но п а р л а м е і т , быѵгъ тогда отврытъ 
тольпо для Формы, H черезъ ІІѢСКОЛЬЕО времепп его засѣдапія было отсрочены до 
воября. В ъ этотъ промежутокъ временп процессъ Впльвса былъ рѣшенъ однпмъ 
изъ высшпхъ судплпщъ. Пренія продесса продолжались с ь 10 до 18 іюпя при 
безпрпмѣрдомъ стечеыіп парода и кончплпсь очень суровымъ прпговоромъ, потому 
что лрезпдентомъ суда былъ л о р д ъ М а н с ф п л ь д ъ , человѣкъ безусловио 
предаппый Еоролю. ВІІЛЬЕСЪ билъ прпсужденъ къ десяти-мѣсячпому заіілюченію 
в ъ тюрьму, ЕЪ гатрафу в ъ 1 , 0 0 0 ФУЕТОВЪ ІІ КЪ представленію поручительства на 
семь л ѣ т ъ в ъ томъ, что ие будетъ вповь парушать законовъ. Опъ апеллпровалъ 
ЕЪ верхней палатѣ , такъ что на зпыу готовнлпсь поішя сдеиы волпенія. Надобно 
было ожпдать, что смятепія будутъ еще сильнѣе прежшіхъ, потому что раздра-
женіе народа было очепь увелпчено опрометчпвостью одного изъ мпнпстровъ, 
лорда В е й м у т а . Опъ написалъ ирпказъ, в ъ которомі, хвалилъ энергію сол-
д а т ъ , стрѣлявшпхъ до пароду; Впльксъ напечаталъ этотъ прнказъ ci, такимъ 
злымъ комментаріемъ, что Веймутъ при возобновлеиііі насѣдапій парламента об-
впнялъ его въ нарушеніи парламентскпхъ привилегій. 

Возобдовііві, засѣданія, в ъ ноябрѣ 1768, парламеіітъ началъ свою дѣятель-
дость опрометчнвымъ пориданіемъ Вильііса за его пападеніе па лорда Веймута. 
В ъ февралѣ парламедтъ сдѣлалі, еще худшую неосторожпость: онъ исключилъ 
Вилькса пзъ чнсла сводхъ членовъ, все за ту же обнду, напесепную Веймуту. 
Рапыпе того, въ яиварѣ , верхняя палата отвергла апелляцію Вплькса. В с ѣ эти 
ошибкп служплп толдко тому, что раздражедіе народа усилпвалось, a оппозпція 
искусво пользовалась имъ. Безъ болыішхъ трудові, опа устроила, что Вильксъ 
бнлъ спова пзбранъ прд іговоыъ выборѣ , назпаченномъ въ графствѣ Миддль-
сексЕолъ по его исключепіи. A между тѣмъ уже происходили сцеыы, Еакія бы-
ваютъ ТОЛЬЕО в ъ революціонпня времена. Почтн ежеддевпо иародъ, возбуждаемый 
опгіозидіеіо, производилъ сиятенія; правительствешіая партія дѣйствовала про-
тпвъ ПІІХЪ воепиою силою. В ъ посмѣяпіе была отпраздиована политическимъ 
фарсомъ годовщпна провозглашепія республііЕД въ 1649 . И дри этозіъ случаѣ 
мднистры заставили солдатъ стрѣлять въ пародъ. 

В ъ это время революдіоіінаго волиепія явплся писатель, съ необыкноведною 
сдлоіо мнсли п слова вооружившійся иа шіпистровъ u всю владычествующую ари-
стонратію; имя этого человѣяа осталось тайпою. Е г о статьп, называвшіяся «П п с ь-
м a u u 10 n i y с а » , печатались ві> одиой пзт, лондонскихъ газетъ , начиная съ 
21 января 1 7 6 9 , u потодъ много разъ былп перепечатапы отдѣльпою кшігою. 
Онъ былъ ОДЙИМЪ изъ важнѣйшихъ людей въ государствѣ — это доказыиается 
тѣмъ, что ему былп блпзко зпавомн всѣ полнтпчесиіе люди н подробпостп дѣлт,. 
Е г о ппсьма — замѣчателыюс процзведепіе п по литературпому достошіству; въ 
этомъ отноіпеніп, ваиъ п по сплѣ ихъ вліянія съ ппяи можпо сравнять только 
«Піісьма съ Горы» Руссо u рѣчп Міірабо. ІОніусъ цротивопосгавлялъ первобытішй 
деыократическій хараіітерт, англійсЕОй вонстятудіа арястократическому хараЕтеру 



ея въ позднѣйпіія времепа, ярко изображалъ контрастт. англо-саксонскаго народ-
нагоправа, составляющаго истішнѵю основу ея, съ воевно-феодальнымъ порядЕОмъ, 
которий былъ внесепъ норманами и потомъ обратился въ чистое господство ари-
стократіп. Эти нисыіа было громовыми ударами, потому что идея пхъ была нова, 
внсказнвалась ясно и сжато, спльно и рѣзЕО, да и потому, что авторъ съ не-
бнвалою смѣлостью разоблачалъ совремепную исторію п съ революдіонною дер-
зостью топталъ въ грязь первыхъ людей государства. 

Авторъ писемъ говорилъ съ презрѣніемъ о лпчностп ВильЕса; но дѣло 
Вплькса стало національннмъ дѣломъ, потому чго оно служило ему для рѣзкой 
полемики противъ ііарлаыента п иравительства. Когда Впльксъ былъ пзбранъ во 
второй разъ, ннжняя палата снова объявила его недостойыымъ засѣдать въ ней: 
но графство МнддльсеЕСЕое еще два раза выбирало его прп повтореніп внборовъ. 
Оппозиція сдѣлала подписку вт> его пользу, обезпечпла ему средства жизнп, 
устроила, что городъ Лондонъ далъ ему право гражданства и сдѣлалъ его 
свонмъ альдерменомъ. Парламентъ былъ такъ неблагоразуменъ, что рѣшился па 
явное насиліе: онч, прпзиалъ депутатомъ МпддльсеЕСкаго графства того Еанди-
дата, который получилъ болыпс голосовъ, чѣмъ дрѵгіе, кромѣ Вилькса, получпв-
шаго большинство. Это вызвало очень сильныя волнепія въ народѣ п самуго 
рѣзкѵю полемпку протнвъ парламеита u правительства. Лондонъ въ ЕОПДѢ 1769  
находился, можно свазать, въ состояніи мятежа. Представленія, которыя подавалъ 
королю ЛОНДОНСЕІЙ городской совѣтъ, б ш н написаны такнмъ тономъ, какой по-
слыгаался потомъ во Франдіи во время революціи. В ъ ппсьмахъ Юпіуса таЕже 
были угрозы и восБлицанія чисто революдіоннаго харавтера. Графтонъ не могъ 
долго удержаться противъ такпхъ нападеній: 28 января 1770 онъ вышелъ въ 
отставку. 

2. Англія и Сѣверо-американскія колоніи съ 1770 до нровозглашевія 
независимостп колоній (въ 1776). 

Uo удалеліи Графтона лордъ Нортъ сдѣлался главого новаго мпнпстерства. 
Оиъ былт, всѣмъ непавистенъ, однако болѣе десятп лѣтъ сохранялъ власть 
тѣмъ, что презиралъ ВСЯЕІЯ правпла честп, справедлпвостп и нравственностп, 
тѣмъ, что бнлъ боеЕъ на слова п наглъ. Да п парламеіітъ былъ ему твердою 
оііорою: госііодствующая партія вндѣла, что среднее сословіе пронпклось демо-
кратическпмя тендеидіями; стало бнть для сохраненія іерархіп надобно было дер-
жаться энерпічесЕіі. Лордъ Нортъ u его пардаментскіе друзья очепь хорошо 
зналн, что если только бѵдутъ пмѣть мужество, то пе выйдетъ нпчего особенно 
страшнаго изъ движенія, важущагося тавіімъ грознымъ; они знали, что оно въ 
сущіюстн не опасно, потому что англичане до самыхъ нисшихъ слоевъ націп въ 
теченіе вѣковъ пронпвлись глубокимъ уваженіемъ БО всему арпстоЕратпческому, 
что лондонсЕІе кунцы п юристы, враждующіе противъ Еороля и аристоЕратіи, не 
дадутъ дѣлу дойтп до взрыва. Всворѣ по составлеиіи новаго мннпстерства Лоп-
доіп. получнлъ совершеппо революціопный вндъ. В ъ мартѣ 1770 лордъ-меръ 
Б е к ф о р д ъ и альдермены въ сопровождепіи безчпсленнаго мпожества граждапъ, 
подалн Еоролю адресъ, въ самнхъ смѣлыхъ выраженіяхъ порицавгаій министровъ, 
парламентъ п самаго короля; минпстры пмѣлп неосторожность составпть для ко-
роля отвѣтъ, чрезвычайно оскорбптельный для лондонскихъ граждаиъ. Король 
сказалъ имъ, что содержаніе ихъ адреса обидно для него, оскорбнтельно для 
парламента и противно основаніямъ копстптѵціи. 

Оппозиція пробовала пачать въ парламентѣ дѣло объ этомъ отвѣтѣ , ио пе 
имѣла успѣха. По окопчаніи парламентскнхъ засѣданій (23 мая 1770) лордъ-
меръ съ альдерменами и городскимъ совѣтомъ снова явился къ королю, жалуясь 
на получепііый отвѣтъ, требуя удаленія мнннстровъ п распущенія парламента. 
Король далъ отвѣтъ, тавже приготовленный для него министрами: онъ рѣшп-
тельно отвергъ требованія лондонсЕаго городскаго совѣта u выразплъ иорицаніе 
ему. Бекфордъ, рѣпштелышй демократъ и ркеоиублиЕанецъ, отвѣчалъ па это по-
стуикомъ, нарушавшимъ этикетъ п всѣ прппятые обычаи. Онъ попросидъ позво-



лепія сказать нѣсколько словъ па получепннй шгъ отвѣтъ; вороль не пмѣлъ 
столько прпсутствія дѵха п находчивости, чтобы безъ дальнѣйшаго разговора 
встать и удалиться ылн сказать Бекфорду, что аудіеиція кончена. Бекфордъ въ 
пріісутствіп цѣлаго двора ііроизнесъ демократичесвую рѣчь Въ томъ тонѣ , вакимъ 
говорплъ нарішевій меръ Петіонъ въ 1791. Говорятъ, король бнлъ такъ раздра-
жеіп. этою рѣчыо, что лидо его палнлось кровью. Чтобы охранить его отъ ио-
вторенія подобпыхъ сценъ, министры запретили лорду-меру являгься нъ королю 
съ кавиыъ бы то un было адресомъ. Впрочемъ вся ссора лондонскихч. вупцовъ 
u юрнстовъ съ королемъ ие стоила бы того, чтобы упоминать о ней, если бы 
она пронсходпла не въ такое время. 

Обвнияя коро.ія » мпішстровъ въ нарушеніяхъ свободы п правъ націи, нхъ 
іюрпдали и за то, что для выгодъ своей партіи онп замѣщаютъ должиости 
ЛЫДЬІІІІ несііособішми п для сохраиеііія мпра жертвуютъ честью Англіи. Особевио 
уіірекали ихъ за то, что оіш не вытребовалп отъ Испаніи значительную сумму 
иризовыхъ денегъ, котория оиа была должна еіде съ семилѣтней войіш англій-
скимъ матросамъ п солдатамъ; за то, что оип не поддержалв ГІаоли u корси-
канцевъ (стр. 119) , п за невыгодное овончаніе спора съ Нспаніею о Фокланд-
скпхъ островахъ. Споръ этотъ состоялъ въ слѣдующемъ. Б ъ 1769 нспанцы воо-
ружепною силою унпчтожили англіііскую колопію на Фовландскихъ островахъ; 
министры, вмѣсто того, чтобы объявптъ войиу, вступили въ переговорн, которые 
копчи.шсь тѣмъ, что Англія получвла нустое удовлетвореніё n отвазалась отъ 
кодоніп; чтобы не осталось никакихъ докѵментовъ объ этомъ дѣ . іѣ , переговоры 
велись изустно. Мпнистры подверглись за это страіинымъ нападеніямъ, вавъ 
нредателп отечества и его чести; особеішо нападалъ па нпхъ Юніусъ. Но ови 
хорошо знали характеръ н духъ своего парода, потому спокойно пренебрегалн 
всѣмъ этпмъ шумомъ, какъ дѣломъ ne имѣющимъ важпости, которую оно могло 
бы пріобрѣсти только отъ вмѣшательства a р и с т о к р a т и ч е с к u х ъ иротіів-
пяковъ, a они пе имѣли противъ себя арпстократпйёской партіп. 

Во время этпхъ силышхъ двіивеыій въ Англіи ностояпно возрастало и 
волненіе въ Сѣвсрнон Америвѣ. В ь 1767 Т о y п ш е н д ъ, ванцлеръ казначейства 
въ миписгерствѣ герцога Графтона, пріискалъ иовую тонкость для псполневія 
плана брать изъ вармана америкаицевъ деньги па расходм Англіи по их-ьдѣламъ. 
Америва могла получать товари тольво изт. Англіи. Тоунпіендъ вздумалъ, что 
можно установить пошлииу на товарн, отправляемне въ Америку, иотому что 
англичане, ковечио, ішѣютъ цраво облагатв поівлиною с в о и товары. Tain, п 
би.іо иснолнепо. Но американды разруіиили этотъ замыселч., условившись вовсе 
не покупать англійскихъ товаровъ, пока на нихъ существуетъ особепная пошлина. 
Исполішть это было легво, потому что иужно б ш о остановиті. торговлю лmuь 
нѣсколі.кихъ OIITOBUX'I. негодіантовъ, выііисывавшихч. товары изъ Англіи. Черезъ 
иѣсвольво временн (въ 1770) лордь Норгь нридумалъ третій способъ брать 
налогъ сч. Сѣверной Амершш, ne вредя англійской торговлѣ ; суіцііость дѣла ио 
іірежнему бы.іа не въ колвчествѣ денегъ, ожидаемнхъ отъ налога, a въ ііравѣ 
Аиглін брать на.іогъ съ Америки. ГІо совѣту лорда Норта было рѣшено отиѣ -
нить всѣ пошлшш съ товаровт., ввозіімнхч. вч, Америку, кромѣ неболыпой иош-
ЛІІНЫ ci. чая, которая удерживаласв только для сохраыенія пряйдипа. Разумѣется, 
это не могло вончить спора, мотому что подобныя дѣла не рѣшаются полумѣрами; 
ігродолжепіе раздора было тѣмъ иеизбѣжнѣе, что лордъ Нортъ нрямо объявилъ 
въ ііарламентѣ, что вравіітельсгво никогда не признаетъ раішоиравность колоній 
съ метрополіею н что иошлина съ чая будегг. отмѣиепа тогда лишь, если Амернка 
иовергиетея къ иогамъ мпіпіетрощ. и парламента. 

Американцы іюстудилц цо прежнему: онн условились рѣшительно не ио-
куііать ііикавпхъ товаровъ, обложенішхъ иошлиною. В і . 1771 и 1772 ихъ оптоіше 
торговды или пе выиисывалн чаю, или получалн его контрабандою. Убытокъ, ио-
несенный отъ этого оотъ-нвдскою вомпаніею, заставилъ англійское прашітельство 
прибѣгнуть къ ІІОВОЙ мѣрѣ : по.іожеііо бнло, чтобы сама вомпанія платила пошлину 
вч, Англіи u нродавала въ Америвѣ чай въ розничпой торговлѣ черезъ свопхъ 
агеатовъ. Этимъ разстроилось бы соглашеніе не выппсывать чаю н былъ бы 
нанесенъ большой убитокъ аыериванеіиімч. оитовымъ торговдамъ. Но при на-
строеіііи умовъ. госіюдствовавшемъ въ Америкѣ, u эта мѣра не могла нмѣть 



другаго дѣйствія, промѣ того, что ѵсплила раздраяеніе и оішозицію; тавой ре-
зультатъ былъ тѣмт. вѣрнѣе, что Бенджамепъ Франклинъ, бывпіій агентомъ трехъ 
американскпхъ колоній въ Лондонѣ , лилъ масло въ огонь. Онъ съ самаго начала 
раздора игралъ двойную роль н въ то время, накъ повидимому еще старался о 
цриииреніи, на самомъ дѣлѣ ѵже велъ нолоніи къ полному отторженію отъ 
Англін. В ъ декабрѣ 1772 онъ успѣлъ достать рядъ очень рѣзкихъ писемъ, при-
снлавшихся въ Зіондонъ высшими англійскими сановниками въ Амернкѣ, и в ъ 
1773 напечаталъ ихъ въ Америкѣ. Онп увеличили раздраженіе американцевъ и 
увлекли средиее сословіе колоній къ насильственному образу дѣйствій. Первый 
ііримѣръ этому подала колонія Массачусетсъ. Бостонъ, главный городъ ея, съ 
1769 былъ въ сильной враждѣ съ двумя губернаторами, которые одннъ послѣ 
другаго были назначаемы въ эту колонію. Теперь городское начальство обрати-
лось къ капитанамъ кораблей, прввезшихъ чай, н вытребовало y нихъ обѣщаніе, 
что они не будутъ выгружать свой товаръ на берегь. Губернаторъ no жалобѣ 
остъ-индской компаніп велѣлъ выгружать чай. Тогда толпа горожанъ, перео-
дѣтыхъ индѣйцами, вошла на корабли п нобросала въ море весь грузъ чая, со-
стоявшій изъ 342 ящиковъ (18 девабря 1773) . 

Незадолго передъ тѣмъ франклинъ ггріобрѣлъ новыхъ друзей своимъ де-
мовратическимъ принцнпамъ и соотечественникамъ и увеличилъ число враговъ 
англійскаго мпнистра защитою своего п сѣверо-амернканскаго дѣла передъ тай-
ннмъ королевскииъ совѣтомъ. Когда онъ наиечагалъ письма губернатора и віще-
губернатора Массачусетской коловіи, массачусетское законодательное собраніе 
првсіа іо королю просьбу отозвать зтпхъ сановниковъ; министерство представи.ю 
эту просьбу па разсмотрѣніе тайнаго королевскаго совѣта, т . е. собранія всѣхъ 
лидъ, вогда-либо заиимавіпнхъ высшія государственпыя должности. Генералъ-
врокурорь Веддерборнъ защиідалч, передъ этпмъ собраніемъ нриндипн, считав-
иііеся во веей Европѣ устарѣлыми, и позволилъ себѣ очень грубыя и бранння 
внраженія о Франвлинѣ , массачусетсвомъ собраніи и всей Амерпвѣ. Франклинъ 
очень ловко воспользова.юя этимъ и пріобрѣлъ себѣ и своимъ соотечественнпкамъ 
расноложсніе всей Евроіш, имѣвгасй тогда космополнтическое иаиравленіе. Возражая 
генералъ-провурору, нъ ]іѣчи котораго не быдо ннчего, кромѣ юрнднческой техники 
съ ея софпзмами, Франклині. говорилъ о справедливости, законѣ , свободѣ и 
вротостн. Разумѣется, такія слова нс могли иособить ему u сго дѣлу въ тайномъ 
совѣтѣ , ко нмѣли то слѣдствіе, чго вся Европа, даже часть государей и ари-
стократовъ, нрішяла сторону сопротивлявшнхся, которые оішрались на иоложн-
•гельное право противъ несправедлнваго ироизвола. Тайный совѣтъ далъ очепь 
строгое рѣшеніе. Онь обьявіілъ жалобу Массачусетсвой колоніи неосновательною, 
оскорбительною и революдіонною. Точно тавже сурово поступпло министерство. 
Тотчасъ но рѣшеиіи дѣла тайішмъ совѣтомъ оно отставило Франклнна отъ долж-
пости намѣстпива американскаго геыералъ-почтыейстера. которую онъ занпыалъ. 

Когда пришло въ Лондонъ извѣстіе о насильственныхъ дѣйствіяхъ, ироііз-
ведеиныхъ въ Бостонѣ , парламенгъ постулилъ сь такою же оирометчивою іо-
рячностью, накъ тайпый совѣтъ и лшнистерство. 14 марта 1774 онъ прннялъ 
«б u л л ь о Б о с т о н с к о й г a в a н и», постановлявшій, что Бостонская ra-
mmt, закрывается на срокъ, какой найдетъ нужнымъ король. 31 марта этотъ 
билль былъ утвержденъ королемъ; миннстерство отііравнло въ Бостонъ четыре 
военныо ііорабля u иослало въ Массачусетсъ новаго губернатора, генерала Г е д ж а. 
Вскорѣ посдѣ того туда быліі отправлены 4 полка солдатъ. Полномочіемъ, дан-
нымъ Геджу, иарламентт, ннспровергалъ демокрагнческую конституцію Масса-
чусетса и замѣнялъ его незаішсіімое управленіе властью воеішаго ііачальнііда. 
Результатомъ было то, что заііонсдателыюе собраиіе Массачусетса. пригласило 
всѣ остальныя провинціи назначить депутатовъ для общаго собранія, которое 
принялю бы мѣрн сопротивленія англійскому правнтельству. Геджъ тотчасъ послѣ 
этого распустилъ массачусетское законодательное собраніе. Ііо приглашеніе со-
бранія было исполнено, и вч, іюлѣ 1774 открылся въ Ф и л a д е л ь ф і н кои-
гресъ, иа которнй всѣ колопіи, за исключеиіемъ одной, прислали депутатовъ. 
Болыная часть членовь этого конгреса были оиытные юристы, умѣвшіе говорить 
u писать, хорошо знакомне съ исторіею и съ источиикамп англійскаго ирава. 
Оіш составидя множество писемъ, маинфестовъ и объясненій, которые нроизвели 



сильное впечатлѣніе въ Аят.тіи п въ остальной Европѣ , благодаря между прочпіп. 
тому, что тогда господствовало космополитпческое направленіе. Притомъ дѣловые 
люди, штсавшіе этп документы, не запутивалпсь въ теоріп и общія мѣста, a 
высказывалп прппципы, основываясь на положптельпомъ англійскомъ правѣ и па 
изслѣдоваліп характера коренной англо-саксопской копстптуцін съ ея обычнымъ 
правомъ, въ духѣ Юніусовыхъ писеігь. Они докавывали законпость свопхъ тре-
бованій текстамп граматъ, по которымъ бы.ш основанн колоніи. Они сдѣлалн 
своею союзнпцею ыассу англійскаго народа, объяснивъ, что онн страдаютъ за 
то, что защшцаютъ апглійскую конституцію, за то, что отстапваютъ гараіітиро-
ванпыя ею права противъ нарлазіентской олигархіи. Изъ нхъ запнсокъ н объя-
сиепій однп были написанн для алглійскаго народа, другія для короля, пныя 
для сѣверо-амерпкапцевъ, ішыя для фрапцузсваго паселепія сосѣдней англійской 
провішціп Капады, ішыя для геперала Геджа; бнло еще нѣсколько разныхъ объя-
спеній, пзъ і;оторыхч> особенно замѣчательна « Д е к л а р а ц і я ч е л о в ѣ-
ч е с к n х ъ п р a в ъ » . Она черезъ два года, съ псболышши измѣпеніямп, 
бмла поставлепа введеніемъ къ объявленію независішостп; она важиа ещс и 
потому, что служила нсточнпкомъ самыхъ печалыіыхъ недоразѵмѣпій во время 
фратщузской революціи. 

Просьба, подаштая конгресомъ королю, не отклоннла съ прежняго пути ни 
короля, нн парламентъ, которому была сообіцена мннистрамн. Ова не могла 
произвести на нихъ выгоднаго впечатлѣнія уже потомѵ, что амершіанцы или 
все далъше и далыпе. Филадельфійсвій конгресъ, кончая свон засѣданія, назна-
чилъ собраться второму конгресу іп> Массачусетсѣ ; пародъ вооружался, формп-
ровалось регулярное войско, составилось, не смотря на запрещепіе губернатора, 
новое законодательное собраніе выбрало своимъ президентомъ полковника Г a н-
к о к а, отставленнаго отъ службы Геджемъ, п назначило его командиромъ сво-
пхъ войскъ. В ъ февралѣ 1775 американцы началн борьбѵ съ англійскпми вой-
сками; 19 апрѣля ііежду англійскимъ отрядомъ п массачусетскою мплиціею про-
изошло сражепіе прп Л е к с и н г т о н ѣ , въ которомъ англичане тютеряли нѣ-
снолько сотъ человѣвъ убитнми и которое счнтается началомъ войны за свободу 
Сѣверной Амервкп, 

В ъ маѣ 1775 въ Филадельфіи отврылся второй копгресъ; очъ пзбралъ свонмч. 
президентомъ полковпипа Ганкока, хотя Ганпокч. былъ нсключенъ изъ амнистіи, пе-
задолго передъ тѣмъ обвародоваішой Геджемъ. Конгресъ отправплъ новую просьбу 
къ королю, но съ тѣмъ вмѣстѣ опредѣлвлъ сформпровать америванское союзное 
войско. Онъ былъ такъ счастливъ, что командиромъ этого войскамогъ назначпть 
человѣка, обладавшаго большнми военнкми талантами п уже имѣвшаго значительную 
военную оіштность. To былъ Д ж о р д ж ъ В a ш п н г т о н ъ , виргинскій 
землевладѣлецъ. Ещс въ 1755 онъ повазалъ собя хорошимъ генераломъ въ войнѣ 
Англіи съ Франціею (стр. 140) и съ военными дарованіямп соединялъ болыніе 
полнтичесніе талапты и правптельственную даіыювидность. He такъ удачно 
выбралъ конгресъ его помощниковъ. Всѣ этн помогцникн, В a р д ъ , Ч a р л ь з ъ 
Л и и Г е т с ъ , служнвшій прежде въ англійскомъ войскѣ, были люди не имѣвшіс 
талантовъ, требуемыхъ трудностью ихъ задачи выдеряіивать войну протнвъ ре-
гулярныхъ старыхъ боевыхъ войскч>, командуя недисцпплпнированною н неонытною 
милидіею. Но плохн былп и англійскіе командиры: Г е д ж ъ и вновь иріѣхавшіе 
весною 1775 съ 10 ,000 войскомъ генералы Г о у, К л и н т о н ъ н Б у р г о й и ъ . 

Англичане смотрѣлн съ глубокимъ презрѣніемъ на америиапское иойско, 
необученное, непрнвычное кч> дисднплинѣ, терпѣвшее недостатокъ въ депьгахъ 
и въ военныхъ запасахъ. Но вскорѣ no прибытіи къ нимъ подіірѣилеиій, пхъ 
надменность подверглась страшному униженію: презираемое американское войско 
разбило ихч> в ъ сраженіи при Б о н і; с р с г п л л ѣ (16 іюпя 1775). Само по себѣ 
дѣло это было не значительно, но оно важно тѣмъ, что сильно оскорбило гор-
дость англичанъ и внушило американцамъ самоувѣреішость. Американская милн-
дія два раза отбила англнчанъ отъ Бониерсгилля н шла впередъ, вока не остано-
внла ее сильная канонада англійснаго флота; потеря ані'.тпчаич>, простиравпіаяся 
до 1 ,100 чел. , была вдвое болыпе американской. 

Между тѣмъ накъ въ Амерпкѣ эгоизмъ высокомѣрной аристократіи и наг-
лость министровъ-олигарховъ нроизвелп вровопролитвую междоусобную войну, 



въ Апгліи япплись повыя прпчппн усилепія мпоголѣтней борьбы за свободу и 
права гражданъ. Послѣ скаидалыіоіі сцетш, пропзведенной лордомъ-меромъ Бек-
фордомъ на королевской аудіенціп въ 1770, лондопсвій городской совѣтъ имѣлъ 
почтп пепрерывныя ссори съ правительствомъ, п сильпыя народныя движенія 
нарушали сповойствіе города, a въ парламептѣ одно горячее преніе смѣнялось 
другимъ. 

В ъ 1771 парламентъ присвоилъ себѣ власть, принадлежавшую лондонскому 
городскому совѣту, велѣвъ арестовать нѣсволышхъ тнпографщііковъ, дѣлавшпхъ 
подлопі прп перепечаткѣ парламентскихъ рѣчей. Лордъ-меръ оевободилъ аресто-
ванныхъ п посадплч, въ тюрьму полпцойскпхъ служителей парламента, которые 
сдѣлали этотъ арестъ. Парламентъ привазалъ арестовать лорда-мера и одного 
изъ альдерменовъ н держалъ пхъ подъ арестомъ до конца своей сессіи. Все это 
волновало народъ и вызывало революціоппня сцены. В ъ слѣдующемъ году пар-
ламентъ прннялъ билль о поднятіи береговъ Темзы новою васыпью; лондоискіе 
горожане почли этотт, билль паруніеніемъ ихъ права собствеиности. Городсной 
совѣть рѣшилъ подать жалобу воролю п поетановилъ, чтобы всѣ граждане со-
вровождали лорда-мера, когда оиъ отправится подавать жалобу. Король заире-
тилъ этѵ процесію, но прииялъ жалобу. Опа говорпла о парламентѣ, какъ о 
влаети. дѣйствующей произвольно и всегда вредпвіней пароду. Король отвѣчалъ 
съ достоіптствомъ, но, выразшп. порвцапіе городскому совѣту, чрезвычайно 
раздражплъ городл,, тапъ что въ ппку ему лордомъ-меромъ на 1775 годъ былъ 
кыбранъ Внльксъ. Подл. его управленіемъ лопдонскій городской совѣтъ вступплся 
въ сѣпероамериканскія дѣла и поручплъ ему подать королю представленіе no ио-
воду кровопролитія, начавшагося въ Америкѣ; въ смѣлыхъ выраженіяхъ овъ 
защпщалл, амерпканцевъ п порвцалл, мшшстровъ. Король отвѣчалъ также рѣзко 
п объявплъ, что не будотъ больше давать аудіенцій лорду-меру и городскому 
совѣту. 

Важпость этпхл, ссоръ н скавдаловч. увелпчнвалась тѣмъ, что Франвлинъ, 
лордъ Чатамъ, Шерпданъ, Камденъ, Фопсъ и другіе рѣчамп, брошюрами и 
статьямп агитііровалн англійскій пародъ въ ііользу демократическііхъ илп ио 
крайней мѣрѣ антпфеодадьныхъ иріиіцііповъ Велпкіе ораторы, какъ лордъ Ча-
тамъ, Камдепъ, Рокнвгемъ, Боркъ, Чарльзъ Фоксъ, самымъ энергііческпмъ обра-
зомъ возставалн въ парламентѣ противъ враждебныхъ мѣръ, принимаемыхъ 
парламентомъ н мшиістерствомъ въ Амерпкѣ. Б о р к ъ и Ф о к с ъ положилн осно-
ваніе своей славѣ ревностыо, съ которою защищали тогда вт, ннжней иалатѣ 
дѣло конституціонной свободн. Боркъ, роднвшійся въ Ирлапдіи, отличался силою 
ума, остротою ироніи, ораторскимъ тадантомъ и миогостороииостью нознаній; 
no y uero не было прочиости убѣждеиій, составляющей душу истиннаго красно-
рѣчія. Ему иеизвѣстна была спла внутренпяго убѣжденія u истиннаго одушевле-
нія; онъ, какъ ловкій адвонатъ, ( воодушевлялся только суетнымъ стремленіемъ 
блпстать н съ одииакоішмъ жаромъ игралъ всякую роль, какую бралъ. Поэтому 
его рѣчп и сочішенія былп падуты, рпторпчиы, диѳіірамбіічиы, разукрашены 
изнсванными метафорами, мишуриымъ лпризмомъ, всевозжішми блесткамн миою-
зпаиія. ІІо пельзя однако ue сказать, что въ иихл. есть мѣста класспческаіо 
достоинства и есть миого ііолезнаго. При-всей иапыщснности u лиризмѣ своііхъ 
словъ Борнъ бнлъ человѣкъ чпсто прозапческій и практнчный; ирн всемт, своемъ 
наружномъ эитузіазмѣ н фіілософскомъ направленіп своего многознанія оиъ 
внѣлъ только матеріальныя дѣлп н иостояпио соображался съ евоимп яштейскимп 
выгодаміі. Толыю такой человѣкъ иогъ поочередпо ратоиать за вещи, прямо 
иротивоположііыя, u ратовать ел> одішановымъ жаромъ u утрировною. В ъ иервую 
половиву своей дѣятельиостп (съ 1774) онъ съ революціоиной яростью ратовалъ 
за демократпчесвіе иринцппы иоваго времеші; во вторую иоловішу (съ 1790) еще 
сь большею горячиостью ратовалъ противъ ннхъ. В ъ томъ п въ другомъ случаѣ 
OUT, дѣйствовалъ какъ одинъ нзл> учеиыхт, иаемниковъ апглійекой аристократіп: 
въ иервомт, періодѣ онъ состоялъ въ службѣ маркпза Рокшігема, который ввелъ 
его въ шіжшою иалату ііродстаіштелемъ одного изъ пзбирательныхъ мѣстечекъ, 
зависѣвипіхл. отъ фамнліи Рокипгема, a иотомъ, играя роль Петра Амьеисваго 
въ крестовомъ походѣ старой Евроиы иротивъ иовой, получалъ отъ ІІнтта 
Младшаго иенсію въ 2 , 0 0 0 фунтовъ. 



Ч а р л ь з ъ Ф о к с ъ былъ человѣкъ совершенно ипого рода. Онъ былъ по 
природѣ ораторъ п государственный человѣкъ, остался до могплы вѣренъ себѣ 
н своимъ убѣжденіямъ. В ъ его рѣчахъ нѣтъ потому ни напщценности, нп фаль-
шиваго иаѳоса, нн парадированья чногознаніемъ, ни иоддѣльпаго одушевленія; 
въ нихъ все натѵрально, все разумно и просто, н одушевленіе y него неиод-
дѣльно. Фоксъ былъ младшій сынъ лорда Голланда, о которомъ мы упоминалн 
въ исторіи Георга I I (стр. 144); онъ былъ введенъ отцомъ вч> нижнюю палату, 
когда былъ сще 23-лѣтшшъ юношею ( въ 1772) и когда еще не могъ вотировать, 
не имѣя законнаго еонершеннолѣтія. Тоі'да, ио обичаю аристократонъ, ему было 
дано мѣсто въ лииистерствѣ. Онъ велъ въ это время обыкновенную жизнь мо-
лодыхъ англійскихъ арисгократовъ, т. е. волочился, охотпдся, давалъ нирушки, 
покуііалъ и иродавалъ лонгадей и собакъ, проводилъ но дѣлнмъ днямъ и ночамъ 
въ игорныхъ домахъ. Онъ быдъ такоп страстный игрокъ, что на 30 году спу-
стилъ все свое состояніе, мотомъ вѣчно былъ нреслѣдуемъ креднторами и часто 
не имѣлъ денегъ на самне необходимие домашніе расходн. Но онъ отличался 
отъ другихъ .чолодыхъ арнстократовъ тѣмъ, что, при всемъ этомъ сумасшед-
шемъ вутежѣ, серьезно и уеердно занимался влассичесвими науками. ІІедалыне, 
какъ въ 1774, онъ бнлъ удалепъ изъ минястерства, потому что безпорядочная 
жіізнь, просвѣідениыя понятія, лпбсралыіыя убѣяіденія этого геніадьнаго чело-
вѣка не іюдходили ші къ односіороннси морали п дерковному иравовѣрію Георга 
I I I , нп къ убѣівденіямъ политикн лорда Норта. Ііортъ объявилъ молодому чсло-
вѣку отставку въ такихъ насмѣшливыхъ внраженіяхъ, что отъ этого, бнть мо-
жетъ, нѣсколько зависѣло то личнос ояіссточеніе, сл> которымъ Фоксъ дѣйство-
валъ ііотоічъ протнвъ ІІорта п короля въ парламентѣ. 

В ъ октябрѣ 1774 открылея новнй иарламентъ. Амсрикансвія дѣла быди 
главнымъ предмстомъ сго совѣщаній. И въ этомъ ііарламентѣ болыиинство бе-
зусловно подавало голоса за министерство и короля. Оішозпцію въ нижнѳй па-
латѣ составляли ириверженцы Рокингема и Щельберяа. В ь парламентѣ засѣдалъ 
и Вильвсъ, выбранный лордомъ-мсромъ на 1775: теперь его допустили безъ воз-
раженій. Достигнувъ своихъ дичныхъ дѣлей, оігь разсудилъ, что нора ему бро-
снть прсжнюю роль, il говорилъ теіісрь очеиь копсервативно. В ъ ііервыхъ засѣ-
даніахъ парламента начались нренія объ аыериканскихъ дѣлахъ. Никакіо доводы 
не могли склонить болыипнство принять мирныя продложенія, которыя оішозпція 
хотѣла сдѣлать американцамъ. 1 Февраля 1775 лордъ Чатамъ внесъ въ верхнюю 
палату билль иримиренія. Его условія были составлеіш для Чатама Франклиномъ, 
которші, гогда уже стремясь къ полному .отдѣдетіію своей родины отъ Апгліи, 
хотѣлъ сіце отстрочить этотъ результатъ, чтобы американцы могли noгомъ гово-
рить, что едѣлали все зависящее для сохраненія едшіства. IIa иреніяхъ объ этомъ 
биллѣ, лордъ Чатамъ, герцоги Ричмондъ н Манчестеръ, Шельбернъ, Камдснъ n 
Темпль также блпстателыю, какъ иотомъ Мирабо и Барнавл. въ французскомъ 
учредительномъ собрапіи, защищали ирава народа. ІІо внушенію Рокингема, Боркъ 
въ нижней палатѣ произнесъ въ защиту мнра u гражданской свободы рѣчь, ко-
торая іюложила основаніе его славѣ . Но ші блестящая рѣчь Борка въ шіжией 
палатѣ, нн разумные доподы лорда Чатама и другихъ въ верхнсй яалатѣ нс 
могли отвратпть разрнва между Апгліею и Америкою. Напрасно и Фоксъ началъ 
свою карьеру великато оратора и геніалыіаго государственнаго человѣка рѣчью, 
въ которой вападалъ на противниковъ Амерпілі и защнщадъ дѣло ея съ новой 
стороны, еще не затронутой другими. Обѣ палаш отверглп всѣ мирныя предло-
женія n принялн суровыя, враждебішя американцамъ рѣшенія, внесеішыя въ иар-
ламентъ миішстерствомъ. 

Америкаицы сожгли рѣчь, которою былъ открнтъ нарламентъ, и уже замѣ-
ыпли англійскій Флагъ націоналышмъ. В ъ апрѣлѣ, какъ мы говорили, уже было 
дано сраженіс (при Лексингтонѣ). В ъ маѣ Франклинъ возвратнлся нзъ Европы, 
и, иодъ его руководствомъ, американцы попіли еще далыие. Онъ убѣдился, что 
въ ВЫСШІІХЪ слояхъ французской націи господствуетъ эйтузіазмъ къ прогрессу 
человѣчества, къ идеалыюму и пдиллическому биту. Онъ зналъ, что сыиовья 
первыхъ французскихъ арпстократовч> и почти всѣ дамы нарижскихъ салоновъ, 
по тщеславію, ио гуманности и no модѣ, восторяіенно мечтаютъ о политнчесвой 
свободѣ (какъ теперь хвастовство богатствомч> или знатностью, дснежііыя спеку-



ляціи Ii мелкія иолитическія шітрнгіі наполняютъ души пхт> потомковъ). На этомъ 
настроеніи большинства французсвой аристократіи Франклинъ построилъ очень 
нрозаическій и ирактическій планъ. Его разсчетъ былъ совершеііно вѣренъ: эн-
тузіазыъ во Франдіп былъ тогда уже такъ силенъ, что едва началась сѣверо-
аыерикаиепая революція, вся франдузскаа молодежв .высшяхъ клаесовъ иотребо-
вала, чтобы <1>рапдія объявііла войиу Аніліи, a одинъ нзъ саыыхъ ішатвыхъ и 
богатихъ молодыхъ аристократовъ, м а р к и з ъ Л а ф а й е т т ъ , которыи одішъ 
изъ всѣхъ сохраиилъ до могилы ыечти своей iouoctu, громі;о объявнлъ, что кавъ 
бы ни Ііоступили дрѵгіе, но онъ соединитъ свое звамя со знаменемъ американ-
сваго аарода. Еще важнѣе для усііѣха Франклинова іілана было то, что оиытный 
n равсчетлнвый г р а ф ъ Б е р ж е в ъ , управлявиіій тогда иностравною политикою 
Франдін, хотѣлъ восиользоваться раздоромъ Англіи съ Амернкою, чтобы отмстить 
за стыдъ иарвжскаго мира и возстаиовіш, морскою войною славу своей надіп, 
утраченную въ сухопутной борьбѣ семилѣтней войны. Франвливъ рѣшилъ вести 
свонхъ соотечествешшковъ къ формалыюму u іюлному отдѣленію отъ Англіи, ыо 
былъ убѣжденъ, что Амерава ue можетъ освободиться безъ чужой помощи, a uo-
мощи можыо было ждать только отъ Франдіи. Ho u Франція сгала бы иологать 
Аыеринѣ лишь тогда, когда Америка объявитъ себя незаішсимою; ноэтоыу, сдѣ-
лавшнсв членомъ конгреса, Франк шнъ тотчасъ сталъ настаивать, чтобы амерп-
канскія волоиіи объявили себя ііезаипсішою державою. 

Лѣтомъ 1775, какъ мы говориліі, цроіізошло сражевіе ири Бонкерсгиллѣ. 
1' о у, иазиачешшй на мѣсто Геджа главиокомандумщимъ авглійсквхъ войскъ въ 
Америкѣ, oceiiLKj былъ еовершеішо заиертъ Вашввгтовомъ въ Бостовѣ , такъ что 
радъ былъ, когда въ мартѣ слѣдужіщаго года усиѣлъ сѣеть ua кораблн и уилыть, 
бросшп. иочти всѣ свон воеііные заиаеы. Онъ уѣхалъ въ Ііовую Шотландію u 
ждалъ тамъ обѣщанныхъ иодкрѣилеиій. Вонсва, иослаиныя въ иодкрѣпленіе ему, 
состояли 1ЮЧТИ исключителыю изъ нѣмцевъ, кѵплеиныхъ англійсвимъ миннстер-
ствомъ: иаОраліі 20 ,000 человѣкъ нѣмдевъ и отнравіші на службу въ Америку. 
Больше всѣхъ цоставнлъ людей англичанамъ ландграфь Геесенъ-Кассельсвій. Дру-
і имъ, отличившимся въ этомъ дѣлѣ , былъ маркграфъ Аишнахскій: онъ заковы-
валъ въ дѣин нахватаааыхт. .іюдей, чтобы они не убѣжалн. Б ъ англійскомъ ііар-
ламентѣ іоворилн о вѣмцахъ съ велнчайшимъ ирезрѣвіемъ за эту торговлю 
людьми. Фрндрихъ Белнкій точио тавже говорилъ объ этомъ безчеловѣчномъ u 
гвусномъ дѣлѣ . Онъ говорилъ, что ему слѣдовало бы брать съ этихъ ироводимыхъ 
черезт, его земли людей ту вошлину, вакая Серется съ ирогоняемаго скота, во-
тому что ови ііродави, вакъ скотъ. 

3. Сѣверо-американская война въ 1775 — 1781 годахъ. 
Mu говорилп, что, возвратившись въ Америву u сдѣлавшись членомъ кон-

іреса, Фравклинъ тотчасъ началъ настаивать, чтобы американскія колоніи объя-
вили себя иезависимоіо ресвубливою. 69-лѣтній старпкъ, далввовіідный и хитрый, 
не сталъ бы дѣлать этого, если бы это не было иужно по ііастроенію, госиод-
стноваъшему во Фравцін, o n . іюмощи воторой зависѣла возможность освобожде-
ііія Америвн. Еще въ маѣ 1775 былъ иредставленъ конгресу ироектъ провозгла-
шеиія незавненмости; въ февралѣ 1770 оиъ былъ напечатанъ во всѣхъ аыглій-
скихъ газетахъ. Конгресъ иригласнлъ заііонодательиыя собранія всѣхъ воловій 
іірііслать этвмъ денутатамъ иолномочія вотировать это рѣіиеніе. Это было еві,е 
до иріѣзда Франклина. Фраввливъ, возвратіівшись съ извѣстіями о иеистовой 
враждебвости иарламевта u авглійскихъ старовѣровъ, Сезъ трѵда убѣдилъ кои-
гресъ тотчасъ заняться воиросомъ о совершенноігь отдѣлеііін Америки отъ Аи-
глін н объ учреждевіи везависимой ресвублііки. Только двѣ колоиів, Мерилавдъ 
u Пенсильванія, быліі нротпвъ этого рѣшеаія; ио сила госиодствующаго настрое-
нія умовъ заетавила u ихъ вринять его, когда везависиыость была вровозгладіена 
нонгресомъ. Комитегь коигреса, составлениый изъ Ф р a u і; л и н а , Д ж е ф ф е р -
с u н а, Д ж о n a A д a ы с a, 111 е р ы a u a n JI и и u в r e T o u a, ваііпсалъ акты, 
воторыыи учреждалась ресвубдика. Изъ вихъ особеино важно о б ъ я в л е ы і е 



н е з a в п с и м о с т и, заслужпвшее всеобщую похвалу u вт> Америкѣ, u въ Европѣ . 
Оно было написано Джефферсономъ и въ нѣвоторыхъ лѣстахъ испраълено Фраи-
клпномъ п Адамсомъ. Конгресъ принялъ его 4 іюля 1776. Особенно важио въ 
этоыъ докуыентѣ отвлеченное опредѣлеыіе неотъемлемыхъ правъ человѣка. Ота 
часть акта написана кратко, связпо, умѣренно, ЯСІІО Н предназначаласв для иассы 
народа. Правда, что она—веідь чисто теоретическая, и что теорія эта могла иыѣть 
приложеніе только в ъ вознякающемъ государетвѣ , какъ сѣверо-америкаиская рес-
публнка, но нпкакъ не. можетъ іюлучить нрактнческаго значенія въ государствахъ, 
нмѣющпхъ исторію; по иыенпо, по своей теоретичноств, оиа ироизвела сильное 
впечатлѣніе на тогдашнюю Европу, и къ несчастію, софисты иашего столѣтія 
воспользовалпсь этпмъ обстоятельствомъ, чтобы выводить изъ амерш;ансі;аго «объ-
явленія незавпсимостн» все дурное, что случіілось во французскую революдію. 
Конституція новой республики, прішятая коигресомъ уже спустя много времени 
послѣ провозглашенія незавпсимостп (въ апрѣлѣ 1777) , была составлена ііодъ 
преобладающпмт. вліяніемъ Фрапклина п Гаш;ока и нотиму пмѣла чнсто демокра-
тическій характеръ. Такъ напримѣръ, она уставовля.іа не двѣ палаты, a только одііу. 

ІІровозглашеніе независіпюсти было дѣло смѣлое u очень рискованііое. Граж-
дане ііовой ресгіублшш были врактическіе реалисты, поселяне, куііцы, адвокаты, 
т. е. люди нп мало не расположеііные къ рыдарсколу эіітузіазму, неимѣвшіе un 
охоты, нп способности сдѣлаться солдатами регуляриаго войска. Кромѣ того, y 
ныхъ не было денегъ , ие было ви оружія, ни воеиныхъ запасовъ, да п людей въ 
ихъ мплидін было ыало. Но все это вознаграждалось тѣмъ, что y нихъ былъ союз-
ннкомъ тщеславиый энтузіазмъ з і іапшхъ фравцузовъ, обезпечнвавшій нмі, ско-
рую помощь французскаго правительсава. Америкаицы еіде задолго до ііровозгла-
шенія пезавіісилости встуиилп въ ііереговоры съ французсвнлъ министерствомъ, 
получали изъ Франдіп деньги, оружіе, волонтеровъ, особешю офидеровъ. Одинъ 
нзъ членові. конгреса, Д и н ъ , еще в ъ мартѣ 1776 былъ носланъ в ъ Парижъ 
американскимъ агептомъ; онъ убѣдилъ постушггь въ американскую службу міш-
гихъ иолодыхъ арнстократовъ (между ирочимъ п нѣмда, б а р о н а ф о н ъ 
К а л ь б а ) , п само франдузское министерство вело с ь нимъ сношенія черезъ мар-
киза Лафайетта, пылавшаго эитузіазмомъ къ американскому дѣлу; въ 1776 оію 
согласилось послать въ Америкѵ денегъ u дѣлые грузы военныхъ заііасові,. В ъ 
септябрѣ 1776 конгресъ отправнлъ въ Парііжъ Франклина и Л п, чтобы онн вмѣстѣ 
съ Диномъ началп явные п офиціалыше переіоворы. Но французскіе миннетры, 
опасаясь англичаыъ, не захотѣли имѣть съ ними іірямнхъ сношеній и вели дѣла 
черезъ посредипковъ. 

Появленіе Франьлина въ Парижѣ было важнымъ событіемъ для цѣлой Евровы, 
потому что топъ, господствовавшій въ ІІарижѣ, оиредѣлялъ тогда тоиъ всего 
знатнаго европейскаго свѣта. Франвлинъ сдѣлался оракуломъ Парижа, домъ е г о — 
центромъ образованнаго общества; всѣ вліятельные люди, всѣ ученые и литера-
торы ухаживали за нимъ. Онн обожали его, какъ главнаго представителя идей, 
которыми была проникнута вся Франдія, какъ основателя государства, въ ьото-
ромъ, благодаря вліянію лхъ сочпненій, нриыѣнены на нрактикѣ свободные поли-
тическіе вриндиіш. Онп даже сравнивали его, америкаыда u куица, съ Катонами н 
Фабіямн рнмской республини. Даже простота внѣшности этого ue иаряднаго ресиуб-
лвканда н гуыаннаго квакера, вростота, составлявшая самый рѣзкій контрастъ съ 
пышпостью парижской жнзни, содѣйствовала тому, что восхнщеиіе вмъ доходило 
до сумасбродства. Франклинъ извлекъ всю возможиую иользу для своего дѣла изъ 
этого поклоненія себѣ ; рувоводясь своимъ инстиыктомъ ц натурою, онъ оказался 
такимъ динломатомъ, передъ которымъ были олухами ловкіе ларижскіе дииломаты. 
Но, разумѣется, онъ не могъ склонить фраицузсгхое правительство къ признанію 
американской реснубливи, пока öuo не увпдѣло изъ воениыхъ дѣйствій американ-
скаго народа, что oui, принимаетъ эхо дѣло такъ же серьезію, какъ людц цровоз-
гласившіе его независимость. Но война имѣла неблагоиріятный для амернкандевъ 
ходъ въ то время, когда Фрашшшъ находился вч, Парижѣ. Когда прибыли въ 
Америку новыя англійсвія войсва и куиленные нѣмды, неііріятель (въ вондѣ 1776) 
вытѣснилъ американдевъ изі> Канады, занялъ Лоигъ-Айландъ, Родъ-Айландъ, 
Нью-Иоркъ и вошелъ въ Ныо-Джерси. Звыою онъ даже могъ бы иерейти Дела-
варъ и взять Филадельфію, u этого ые случилось ТОЛЬЕО иотому, что англійсвій 



главнокомандующій, лордъ Гоу , былъ очень плохой генералъ, a лордъ Джерменъ, 
министръ колоній, главный распорядитель дѣлами по американской войнѣ въ Лон-
донѣ ,—очеш, плохой министръ. Но при военныхъ пеудачахъ американцевъ ыельзя 
было ждать, чтобы фраццузскіе министры офиціально принялв стороыу Амерпки. 
Потому франклинъ сдерживалъ ювошескій энтузіазмъ Лафайетта, желая выждать, 
пока дѣла примутъ другой оборотъ. Но Лафайетта нельзя было удержать. Оич. и 
такъ ждалъ уже полгода, кушівъ иа свои д е н ы и фрегатъ, накуішвъ оружія и 
военныхъ принадлежностей, сформировавъ отрядъ изъ отборныхъ солдатъ и офи-
деровъ. В ъ аирѣлѣ 1777 онъ отплылъ съ этимъ отрядомъ и счастливо врибылъ 
въ Амерііву. В а ш н н г т о н ъ принялъ его очепь дружески; конгресъ сдѣлалъ его 
генералъ-маіороиъ, впрочеыч. конгресъ далъ еыу это званіе лишь яослѣ долгаго 
соображеыія, н віідно было, что рѣшеиіе ирццято лишь uo разсчету ыа вліяніе, 
которыіп, Лафайеттъ нользуется при французскомъ дворѣ . 

Между т ѣ м ъ война оиять прпняла оборотъ, ішгодвый для американцевъ. 
Конгресъ, наученный опытомъ ыеудачъ, ввелъ нужныя цзмѣненія вч. военномъ 
устройствѣ , вогорое лрежде было слишкомъ демократично, и иа извѣстное время 
далъ Вашвпгтоиу иѣчто в ъ родѣ диктатуры надъ войскоыъ. Черезъ нѣсколько 
времени В а ш і ш г т о в ъ , восііользовавішісь ошибками u иебрежностыо англійскаго 
главнокоыандующаго Г о у , одержалъ д в ѣ побѣды, которыя самн по себѣ были не-
велпни, uo возвратвли амеріікандамъ довѣріе къ собствешшмъ спламъ. 26 декабря 
онъ неожиданно аттаковалъ и разбплъ 1 , 5 0 0 отрядъ гессенцевъ, ііоторыхъ генералъ 
Грантъ поставилъ авангардомъ въ Т р е н т о н ѣ , не іюзаботившпсь обезпечить имъ 
сообщеніе съ главнымъ ВОЙСЕОМЪ. Черезъ недѣлю онъ разбилъ другой отрядъ, также 
одиноко стоявшій въ 11 р u h с т о n ѣ иодъ вомаидою л о р д a К о р u в a л л и с a , 
хорошаго генерала. Послѣ этого лордъ Гоу во непостижимой бездарностп иолгода 
иростоялъ в ъ Новоыъ Брауншвейгѣ , пе дѣлая нччего. Получивъ новыя іюдЕрѣп-
.іеііія изъ Англіи, oui. с т а л . иредлагать американдамъ сражеиіе; но Вашингтонъ, 
яавъ отличный генералъ, ие захотѣлъ безъ нужды рнсковать славою, воторую 
иріобрѣло его ВОЙСЕО, a иринудить его къ битвѣ (Гыло нельзя, потому что оыъ 
о і о р о д и л с я хорошіімі і о в о и а м и . І І а Е о н е ц ч . а н г л і й с в і й і лаыіОЕОмапдующій о т к а з а л с я 
отъ своего илаиа идти на Фнладельфію изъ Нью-Джерси н ііосадилъ свои войска 
иа корабли, чтобы подойтп къ Филадельфіи съ моря. В ъ концѣ а в г у с т а онъ вы-
шелъ на береіъ ві> Чизаішкскомъ заливѣ и іюшелч. вдоль но Делавару. В а ш и н г -
гоиъ хотѣлъ загородіпі. ему путь въ Пенсильваніж) u рѣшился дать битву. У иего 
было 1 4 , 0 0 0 войска, въ воторомъ между ирочимъ иаходилось мпого ио.іьсЕихъ 
эмпграитовъ иодъ комаидою извѣстнаго ІІулавскаго (стр. 2 2 2 ) и шіого франду-
зовъ, имѣвшихъ военную оіштиость. На рѣкѣ Б р а н д и в а й н ѣ 11 сентября 
1777 ироизошла рѣшительвая бнтва. Т у т ъ Вашингтону пришлось сражаться н е с ъ 
Гоу, a съ Корнваллисомъ и сч. гессенскимъ генераломъ ф о н ъ К н и и г а у з е -
и о м ъ ; англичане успѣли зайти ему въ тыдъ; оиъ нотерііѣлъ совершениое пора-
женіе, и Лафайетъ, самъ участвовавшій въ битвѣ , говоритъ, что если бы англичане 
восііользовались побѣдою, ю легво уііичтожііли бы все американское войско. Но 
аигліічапе оилошали въ иреслѣдовавіи. Башиштоиъ имѣлъ нремя по возыожноств со-
брать свои разсѣяниыя войска. 26 сентября аягличане взяли Филадельфію. Башііиг-
тонч., отступившій въ лѣса за Филадельфіею, 3 октября аттаковалъ непріятеля ирп 
Д ж е р м a u т о u ѣ , думая, что застигыегь англичанъ врасіыохъ, ванч. прн Трен-
тонѣ . Но на этотъ разъ ouu были остороаіны, u оиъ былъ снова разбитъ. ОднаЕО 
иобѣда прішесла нмъ мало иользы, судьба новаго государства была рѣшена не 
иобѣдаміі англичанъ въ ІІеііснльваніи, a несчастіемъ, иостигиіимъ другую ихъ 
армію, вторіиувшуюся ІІЗЪ Канады въ Нью-Йорвскую область. 

Б ъ 1776 англичанами в ъ Канадѣ вомаидовалъ отличиый генералъ, К а р л ь -
т о u ъ ; оиъ разбилъ іі вытѣснилъ изъ Канады вторгнувшуюся туда америнансвую 
милидію. Ho, no иесчастію для англійсваго войсва, обществениое мнѣніе въ Англіи 
Сілло враждебыо министерству, u мішнстерство, чтобы держаіься, должно было 
дѣлать комавдираші людей с ь болшими фаыильными связами u сильнымч. иарла-
ментсЕимъ вліяніемъ, ііреддочтительио передъ хорошиав генералами, ваковы были 
Карльтонъ u Корнваллнсч.. По этоыу разсчету y Карльтона отнялп і;о.чанду, вогда 
оіп. доівелъ уже до озеръ, состаиляющііхч. южиую граниду Канады, и отдали иа-
чальство надъ арыіею Б у р і о й н у . В ъ ікшѣ u іюлѣ 1777 Бургойнъ шелъ все 



далыпе впередъ, вошелъ въ ЬІью-Йоркскую область и направнлся на городъ Аль-
бани. І іо американцы загородили ему дорогу. Ему слѣдовало бы еѣсть на суда 
и плыть no Гудсоновой рѣкѣ ; uo вмѣсто того онъ поиіелъ no чрезвычайио тру-дной 
дорогѣ , такъ что въ три недѣлп не могъ пройти больше тридцати верстъ. В ъ 
южной части Нью-Йоркской областп стоялъ англійскій корпусъ К л и н т о н а и 
могъ бы его выручить; но ІСлинтонъ ue имѣлъ нпкакихъ инструкцій отъ главно-
командующаго Гоу и потому долго стоялъ безъ дѣйствія. Наконецъ Клинтонъ 
двииулся на сѣверъ п уже былъ близко къ Бургойну, когда Бургойнъ, отчаявіпись 
дойти до Альбани, пошелъ назадъ. Съ іюля до октября онъ потерялъ въ своемъ 
походѣ больше 4 , 0 0 0 человѣкъ. 10 октября находился ОЕОЛО С а р а т о г и . Тутъ 
онъ вдругъ увидѣлъ, что американцы подъ комаидою Г е т с a окружили его. Войска 
Бургойна были изнурены, нровіанта y шіхъ оставалось лишь на нѣсколько дней, 
н 15 октября онъ былъ нринужденъ сдаться Гетсу на капитуляцію, услонія которой 
былп не постыдны: англичане выходпли изъ лагеря съ оружіеиъ, елагали его лишь 
цослѣ церемоніальнаго марша u отпускалнсь въ Европу съ обѣщапіемъ не служить 
нротивъ американцевъ. Но послѣднее условіе было отвергнуто конгресомъ. Армія, 
взятая такимъ образоыъ въ шіѣнъ, нростнралась отъ 6 до 7 тысячъ человѣкъ. 

Саратогская капитуляція доставпла американдамъ болыиое количество оружія 
и, что еще важнѣе, давно желанный союзъ Франціи. Извѣстіе, что взято въ плѣпъ 
цѣлое войско, иро иобѣды котораго ири командоваиіп Карльтона было столько тре-
звона, произвело во Франдіи такое впечатлѣніе, что недальше, какъ черезъ два 
дня по полученін деиешъ о вапитулядіи, Верженъ далъ иервую публичную ау-
діендію американскимъ уиолномоченнымъ и началъ съ нимп офпціальпие нере-
говоры. Скоро (6 февраля 1778) были подиисаиы два договора, которыми Фран-
ція признавала незавпспмость Аыерики и обязьгвалась помогать америвандамъ всѣмн 
свопміі сплами, дова ихъ незавпсимость ue будетъ признана Англіею. 20 марта 
уполномоченные были цредставлены королю и приияты при дворѣ . Ота сдена про-
извела очень глубокое впечатлѣніе ыа всю Евроііу и, можно сказать, была уже 
явлешемъ революдіоннаго времени: весь дворъ и публика, собравшаяся вокругъ 
дворца, участвовали въ ней. Когда носланнини явилнсь ві, воролевскихъ залахъ, 
раздались, нарушая всякій этиветъ, громкіе апплодисменты и радостные крики. 
Когда они потомъ пошлн пзъ королевскихъ комнатъ черезъ дворъ къ министру 
иностраниыхъ дѣлъ, ііублика точио также привѣтствовала ихъ. Честь эта оказы-
валась въ особенности старпку Франклину, который былъ кумиромъ дня іі приво-
дилъ всѣхъ въ восторгъ, какъ идеалъ республиканской добродѣтели и простоты. 
Даже молодой король u его супруга былн очарованы контрастомъ ненапудренныхъ 
волосъ, круглой шляпы и простаго сукоииаго кафтаиа республикаида съ завитыми, 
напудренинші головамп и богато-вышитымп костюмами своихъ придворныхъ. 
Ііослѣ того двое уиолиомочеииыхъ отиравилпсь иа роднну, a Фраиклинъ остался 
во Франдіи и нолучилъ зваиіе полномочиаго иосланиика республики. Какъ праг,-
тическій простолюдинъ н уішый вуиедъ, онъ принялъ всѣ оказываеыыя ему лю-
безности только за счастливые случап, изъ которыхъ иадобио извлекать выгоду, и 
онъ умѣлъ извлекать ее. 

Вмѣсто того, чтобы тотчасъ объявить войиу Франдіи, англійское минмстер-
ство въ февралѣ и въ мартѣ показывало вцдъ, будто ничего ue знаетъ о союзѣ, 
заключенномъ Франціею съ Амернкою. Только въ іюнѣ оно начало войиу съ 
Франдіею. Военныя собы-гія 1778 и 1779 гг . мы пронускаемъ, иотому что онп 
неважны для всеобщей исторіи; только дѣйствіями 1780 н 1781 гг . была рѣшена 
судьба республики. Изъ иредъидущііхъ двухъ лѣтъ надобно для связи упомянуть 
только, что въ аирѣлѣ 1778 англійскиыъ главновомандующимъ на мѣсто Гоу былъ 
сдѣланъ Клинтонъ, лѣтоиъ 1778 y амердвансвихъ береговъ явился д ' Э т е н ь съ 
франдузскимъ флотомъ, a англичане, уже пмѣвшіе тамъ ф.іогь иодъ коман-
дою адмирала л о р д а Г о у, ирислали еще л о р д a Б a й р о н a съ иовымъ 
флотомъ. 

Важиѣйшіімъ дѣятелемъ въ 1780 былъ Лафайеттъ: благодаря его усиліямъ, 
фраидузы, іірежде іюмогавшіе американцамъ только деньгами п флотомъ, прислали 
наконедъ іп, Америку и войско. Практпки и эгоисты американды хотѣли осво-
бодиться, uo не хотѣли давать деиегъ на это, и уклонялись отч, веяклхъ ноен-
ныхъ иожертвоваиій: иозтому ихъ иравнтельство тераѣло недостатокъ и въ деиь-



гахъ, u въ воениыхъ заиасахъ, и въ войснѣ; особенно вредшіо ихъ дѣлу то, что 
y нихъ вовсе не было дисциплпнпрованныхъ солдатъ. Поэтому много разъ явля-
лась y нихъ мысль иросить Францію о ирнсылвѣ вспомогательнаго войсва. Но это 
всѣмъ п даже самому Вашингтону вазалось вещью неудобиою, пріі совершенномъ 
различіи фраидузсваго и америвансваго національнаго харавтера, вслѣдствіе чего 
y франдузснихъ волонтеровъ были постоянпня ссоры ст> америкадцами. Но Ла-
файетъ думалъ иначе. Энтузіазмъ заставилч. его въ 1779 отиравиться во Францію; 
онъ разсчіітывалъ, что ири своемъ силыіомъ вліяніи убѣдитъ правительство ію-
слать ВОЙСЕО въ Америву. Опъ достигъ этого, впрочемъ не легво: ВОЙСЕО было 
иослаію лишь въ 1780 , вогда военнымъ минпстромъ сдѣлался блпзвій родствен-
нинъ Лафайетта, маршалъ м a р к и з ъ С е г ю р ъ . Возвратившись въ АмериЕу 
съ извѣстіемъ о своромъ прибытіи французсваго войсва, онъ былъ прииятъ аме-
риканцамп съ шумнымъ восторгомъ. 

Фраіщія отііравила 6 , 0 0 0 ВОЙСЕЯ нодъ вомандою графа Р о ш a u б о. ГІоя-
вленіе этихъ войсвъ вт. Америкѣ важно не СТОЛЬЕО UO участію, которое онв 
ириняли въ войнѣ, СЕОЛЬЕО по вліянію, которое имѣлъ этотъ фавтъ на взрывъ 
французсЕОй революціи. Америванцы не погибли бы, еслнбы и не получили 
фраидузсЕОй помощи, потому что невозможно было долго заніімать войсвами 
огромную далевую страиу, все населеніе воторой было пронпкнуто одеимъ духомъ. 
Но чтобы оцѣннть важность вліянія этого событія на французсЕѵю революцію, 
достаточпо вспомнить одннъ фавтъ: главннми людьми въ оппозиціи, боровшейся 
въ 1789 за Еопститудіониое право во Франціи, былн франдузсвіе офицеры, 
участвовавшіе въ американсвой войнѣ , Лафайеттъ, Рошанбо, ІІІарль Лалетъ, 
Кюстииъ, вдвонтъ де Ноайль и другіе. 

Французсвое войсво вышло иа б е р е п . въ Родъ-Айландѣ 10 сентября 1780. 
Этотъ островъ быль поЕішутъ апгличапами, воторымъ войска были пул;иы въ 
другихъ мѣстностяхъ, и французы занялн его безъ сонротнвленія В ъ это вреыя 
театръ военныхъ дѣйствій былъ иеренесенъ англвчанами на югь : Клпнтоиъ п 
Корнваллнсъ ііОЕори.ш Георгію u ІОжііую Каролвну, гдѣ было очень мпого роя-
листовъ, или, капъ ouu называли себя л о я л и с т о в ъ (сохраипвшихъ вѣр-
ность). Вашингтонъ нослалъ туда барона фонъ Кальба съ 2 , 0 0 0 регулярнаго 
войска. Населеніе Южной Каролинн н Георгіп возстало противъ англичанъ и 
собрало для борьбы съ ними свою плохѵю милицію; сосѣднія ЕОЛОНІИ, Виргинія 
u Сѣверная Каролина, впдя себя в ъ опасностп, также выставнлн ыилицію. Глав-
иое иачальство надъ веѣми этими снлами было іюручено генералу Гетсу. Но 
когда 10 августа 1780 Корнваллисъ аттаЕОвалъ амернЕанцевъ прп городкѣ Кам-
деыѣ , вся милиція разбѣжалась по первому выстрѣлу, и устоялъ только ПОЛЕЪ 
регулярнаго войска. АмериЕанды былп таЕъ разсѣяиы, что ихъ не осталось и 
сотші человѣвъ; вся пхъ артиллерія досталась въ рувп англичанъ. Болѣе 
1 ,000 человѣкъ америЕандевъ было убпто, въ томъ числѣ и бароиъ фонъ Кальбъ; 
a между тѣмъ, Корнваллпсъ ввелъ въ это дѣдо ТОЛЬБО 1 ,500 или 1 ,600 чело-
вѣкъ іізъ своего войсва. В с ѣ падежды, возложенныя англнчанами иа эту иобѣду, 
были черезъ мѣсядъ разрушеиы сильнымъ пораженіемъ англійсЕаго отряда иол-
Еовиика Ф е р г ь ю с о н а въ западной части сѣверной Каролпны. Фергьюсонъ 
имѣлъ иеосторожиость аттаковать америваисЕую милицію въ лѣсвстой гориой 
мѣстностд, гдѣ нельзя было обратпть ее въ бѣгство однимъ быстрымъ общимъ 
иатдсЕОМъ, отъ Еотораго она иочтіі всегда бѣжала въ отврнтомъ иолѣ, и гдѣ 
милиціонеры могли иользоваться своею ЛОВЕОСТЬЮ ВЪ стрѣльбѣ , обороняясь пзъ-
за деревьевъ, загородей и сналъ. Весь отрядъ Фергьюсона, отъ 1 ,400 до 1 ,500 
человѣкъ, былъ перебптъ или взятъ въ плѣнъ. 

Mu де станемъ слѣдить за дальнѣйшимі. ходомъ этой войны на югѣ , ио-
тому что ее нельзя разсказывать безъ ландкартъ и болышіхъ иодробностей. До-
волыю свазать, что д въ этомъ ноходѣ до весии 1781, какъ во всей американ-
СЕОЙ войнѣ , силы той н другой стороны иадали или возвышалпсь не отъ потерь 
иліі выдгрышей в ъ сраженіяхъ, a отъ слуховъ о побѣдахъ нли пораженіяхъ. 
Генералъ Кориваллисъ постоянио внвазывалъ себя въ этой иартизансЕой войнѣ 
однимъ изъ лучшихъ генераловъ своего времени, но счастье иосгояиио отнимало 
y ыего плоды его успѣховъ. АмериЕандами командовалъ Г р u н ъ , емѣдившій 
Гетса , удалеинаго послѣ дѣла дрп Камденѣ. 

ШдОССЕСЬ. VI . 16 



Война на сѣверѣ велась в-ь течеіііе нѣкотораго времени очень вяло, хотя 
тамъ былп оба главнокомандующіе н американцамъ іюмогалъ фрапцузскій корпусъ, 
ко 1 орыіі для правпльныхъ сраженій одішъ былъ важнѣе всей ихъ милицін. Ан-
глійскій главиокомандующій Клинтонъ ослабилъ себя отсылкой болыпаго числа 
войскъ на югъ, a фраицузы долго стояіи безъ всяваго дѣйствія на Родъ-Ай-
ландѣ . Вапішігтонъ въ это время былъ опечаленъ и иоставленъ въ оиасиое но-
ложепіе измѣною одного изъ своихъ друзей н иомощниковъ, генерала A р н о л ь да. 
Арнольдъ блнстательно дѣйствовалъ въ началѣ войны; за эго Вашингтонъ 
имѣлъ къ нему болыпое личное уваженіе, и было время, когда Арнольда счи-
тали важнѣйшимъ генераломъ нослѣ Вашингтопа u Гегса . Но потомъ онъ былъ 
преданъ иоенному суду за утайку денегъ и іірнсужденъ къ выговору отъ імав-
нокомандующаго. Съ тон иоры опъ вошслъ въ измѣниическія сношенія съ Клин-
тономъ H, когда въ 1780 Вашипгтоіп. возвратилъ ему свое довѣріе, условился 
съ Клпнтономъ воспользоваться іюрученпою властью, чтобы сдагь англнчанамъ 
важную крѣпость Вестъ-Пойнтъ, съ воторою англичанамъ доставалось u все 
пагорье по Гудсоновой рѣкѣ . Но замыселъ былъ открытъ, потому что въ рукп 
америнанцевъ нопался англійсвій маіоръ Аядре, имѣвшій no этому дѣлу тайпое 
свпданіе съ Арнольдомъ. Узнавъ это, Арнольдъ поспѣшно бѣжалъ. Ему удалось 
уйти къ англичанамъ, но Апдре былъ прнзнанъ военпымъ судомъ шпіономъ n 
пршоворенъ въ впсѣлидѣ. Мапрасно Кліпггоіп> старался сиасти его переговорамп, 
напрасно всѣ амерш;анці.і выражалп ы> нему состраданіе: Вашингтопъ даже не 
еогласился на просьбу несчастпаго, чтобы ero ne вѣшалн, a разстрѣляли. В ъ 
А.черпвѣ Вашпигтопа сильно порицали за эту суровость; a въ Англіи Андре про-
славляли и превозносили, вавл> мученива. 

На югѣ реснублнви вч> концѣ апрѣля 1781 Корпваллисъ произвелъ одно 
пзъ самыхъ смѣлыхъ дѣлъ во всю войну. Онъ убѣдплся, что іп> Георгіи, Юж-
иой Каролннѣ и Сѣвериой Каролшіѣ нельзя добиться нивакихъ рѣшителыіыхъ 
результатовъ, поэтому, бросивъ эти области, оіп> сдѣлалъ трудный n очень 
смѣлый походъ вл> Виргинію, чтобы соедшшться съ присланнымъ гуда кор-
пусомъ Ф и л п u с а. Онъ преодолѣлъ чрезвычайпыя трудности пути, избѣ-
жалъ болыпой опасностп, in, когорую былъ поставленъ Лафайеттомъ, п сос-
динился съ Филипсомъ. Клпптоіп, тотчасъ ирислалъ ему подврѣпленія; Лафайеттъ 
также присоедпнплъ ві, своему войску разные америванскіе отряды; американсвій 
іеиераля, Грипъ двннулся изъ Сѣверной Каролины въ Виргинію, воэтому всѣ 
видѣли, что in, Виргиніи рѣшится пакоиецт, судьба республиви; тольво Клинтонь 
ппчего ne видѣлъ. Вапшнгтопъ, задумавъ однимъ ударомъ уничтожить англій-
евое нойсво въ Виргиніи, обманулі, Кліштопа, n непостижпмая близорукость 
англійскаго главновомандуюідаго бы.іа причиною того, что полііое пораженіе 
ІСорпваллиса осенью 1781 навсегда уничтожило надежду англичаш, нокорить 
американцевъ. 

Между тѣмъ в ъ это время дѣла американцевъ были тавъ дурнн, что го-
раздо скорѣе можно было ждать погибели, чѣмъ сохраненія республики. Веѣ 
ередства въ веденію войни бнли уже истоіцены, и вазалось, что вонгресъ будеті, 
иринужденъ заключить миръ па вавихъ бы то ни было условіяхъ. Изъ всего аме-
риканскаго флота уцѣлѣло только два фрегата; осталыше корабли были всѣ но-
теряиы. Войсва нхъ терпѣли такой недостатокъ во всеыъ, что ігь разныхъ мѣ-
стахъ уже готовы былп мятежничать, и Вашинітонъ въ одиомъ изъ своихъ пи-
семъ въ іюлѣ 1781 высказывалъ опасеніе, что будетъ прнпуждеііъ распустить 
свое войско но педостатву провіанта. У конгреса не было денегъ, и вреднтиие 
билеты, которыми оиъ повривалъ военные расходы, такъ упали отъ чрезмѣрпаго 
выиуска, что въ 1777 серебряный долларъ стоилъ уже 113 доллеровъ, a въ 
1780 даже 11 ,000 долларовъ бумажішми деньгами. 

Вашингтопъ рѣшилъ войну хитростью, воторая была хорошо обдумана и 
совершеішо удалась. Условившись съ воііандпрами французскаго флота и войска, 
онъ сталъ дѣлать движенія, вавъ будто намѣреваясь при номощп фрапдузовъ 
отнять y анрлнчапъ Нью-Йорвъ. Онъ устроилъ такъ, что Клинтонъ перехватилъ 
его шісьма, говорившія объ этомъ мнпмомъ намѣреніи, и былъ такимъ образомъ 
обыанутъ относительно пупвта, на воторый Вашиигтопъ готовился обратить 
всѣ свон силы. Клинтону слѣдовало бы иослать какъ можно больше под-



крѣпленій Корпваллису въ Виргинію, a онъ вмѣсто того послалъ Корнваллису 
привазаніе отправнть часть войска изъ Виргинін въ Нью-Йоркъ. Потомъ Ва-
шннгтонъ, соединившись съ французскпмъ корпусомъ Рошанбо и дѣлая фаль-
шивые марши, канъ бы угрожалъ Нью-Йорку, долго еще обманывалъ Клинтона 
и вдругь пошелъ въ Виргинію. Онъ двинулся туда такъ неожиданпо, что не 
успѣлъ Клинтонъ задержать его, и онъ бнлъ уже подлѣ Корнваллиса, когда 
Клинтонъ все еще думалъ, что опъ хочетъ идти па Нью-Йоркъ. Вашвнгтонъ 
двпнулся въ Виргпнію 19 августа, 5 сеытября стоялъ уже y Чнзаппкскаго за-
лива. Ііо счастью для пего, въ этотъ самый день пронзошла битва между фран-
цузскпыъ n англійскнмъ флотами; она осталась нерѣшительною, но имѣла тотъ 
резудьтатъ, что французскій адмпралъ д е-Г р a с ъ все-таки сохрапплъ господство 
въ Чнзашікскомъ заливѣ . Вскорѣ пришелъ туда и Б a р р а, съ французскою 
эскадрою, при которой бнлп транспортішя суда и тяжелая артиллерія. На этихъ 
транспортныхъ судахъ 25 сентября американсно-фраидузское ВОЙСЕО переправц-
лось въ Виргинію. Тогда повторилось тоже, что произошло въ 1777 подъ Сара-
тогою. Корнваллисъ былъ заиертъ въ плохо-укрѣплевномъ Й о р к т о н ѣ u от-
рѣзанъ отъ подвоза провіанта. Напрасно ждалъ онъ Клпнтона. Клиитонъ не 
могъ сѣсть ua корабли раньше 19 овтября; Корнваллисъ оборонялся дѣлый мѣ-
сяцъ съ неиыовѣрнымн лишеніями іі усиліями, но наконецъ ему было совершенно 
отрѣзано сообіценіе съ моремъ, и онъ бнлъ прпнужденъ сдаться; капнтулядія 
бнла подпнсаиа 19 октября. Корнваллисъ и его офицеры были отпущены на 
честное слово, но солдаты остались въ плѣпу и чпсло пхъ простпралось до 5 — 6 
тысячъ, изъ которыхъ ТОЛЬЕО 4 , 0 0 0 быліі еще въ силахъ неств службу; также 
остались въ плѣву около 500 человѣкъ матросовъ. Америванцамъ досталоеь мно-
жество военныхъ заііасовъ, превосходный артиллерійсЕІй паркъ, НѢСКОЛЬЕО ав-
глійсввхъ воевныхъ вораблей и друпіхъ судовъ. Но важвѣе всего было то, что 
йорктонекая вавитуляціа рѣшила судьбу войны: послѣ нея даже тавіе людп, кавъ 
лордъ Нортъ и его товарищи, отчаялнсь въ возможностп поворить Америву. 
Здѣсь мы прерываеыъ разсвазъ о сѣверо-амерііЕавсвой войвѣ , потому что 
далыіѣйшій ходъ ея болѣе принадлежитъ евровейсвой, чѣмъ амервкавспой 
исторіи. 

1в» 



XII . АНГЛІЯ 

И О Т Н О Ш Е Н І Я Е Я КЪ ОСТАЛЬНОЙ Е В Р О П Ѣ СЪ 1778 ПО 1784. 

1. Внутренняя исторін Англіи и ея морская война съ Франціей и Нспа-
ніей съ 1778 но 1781. 

Исходъ войиы въ Сѣверной Америкѣ былъ невозвратпо рѣшеш> еще въ 
1781. Между тѣмъ въ Аиглін продолжались безиокойства, и кромѣ того ей при-
ходилось вестн морскую войну съ двумя державамп. Ходъ этой войны имѣлъ 
гораздо меиѣе значенія для Сѣверной Америки, чѣмъ для развптія европейскихъ 
отношеній. ІІамъ остается вкратцѣ уиомянуть о дальнѣйшемъ ходѣ войны, ко-
торую вели сѣверные америванцы при иомощи Франціи и Испаніи. Уато мы 
должны обратнть внпманіе на внутреинія дѣла Англіи н на иопыткн морскихъ 
державъ евронейскаго материка иоложить конецъ морскому могуществу АІІГЛІИ. 

Миннстерство Норта продолжало идти своей дорогой, не обращая вшіманія 
па враждебное настроеніе ііарода. В ъ теченіе дорого стопвшей войны лпшнстер-
ство дважды (въ 1777 u въ 1778) заставляло парламентъ черезъ своихъ сторон-
никовъ значнтельно увеличивать бюджетъ королевснаго двора. Чатамъ, Фоксъ, 
Боркъ тщетно боролись протпвъ міініістра, дѣйствовавшаго съ желѣзною послѣ-
довательностью и пользовавшагося поддержкою знатныхъ фамилій. Нанонецъ 
врагамъ двора удалось пріобрѣстп больше вліянія и низвергнуть ненавистное 
министерство, но тогда только, когда англійскій народъ, привыкшій къ побѣдамъ 
н завоеваніяыъ, иачалъ исіштывать въ войнѣ одно униженіе за другнмъ. Борьба 
между мниистромъ и ошюзиціей разгорѣлась, когда Франція завлючила союзъ съ 
Сѣверіюй Америкой (въ февралѣ 1778) , вслѣдствіе чего y ней всиыхііула война 
съ Аіігліей. Лордъ Чатамъ иапалъ ua министровъ съ безгранпчиой заиальчивостью; 
но U мая 1778 онъ умеръ послѣ ііродолжителыіой болѣзни, во время которой 
являлся въ верхнюю палату, ошіраясь на коетылн. І іоіда оіп> явнлся туда въ 
иослѣдній разъ, 7 апрѣля, здоровье его было уже такъ разстроено, что оні. 
едва могъ говорнть н связывать ішсли ц, кончивъ рѣчь, безъ чувствъ упалъ на 
свое кресло. 

Между тѣмъ англичане начали морскую войну съ Франціей..Первое гене-
ралыюе сражеиіе произошло 27 іюля 1778 при У е с с a н ѣ . Оно осталоеь не-
рѣшенііыиъ н пе нмѣло ни малѣйшаго вліявія на ходъ войны, но зато было 
очень важно для внугренней исторіи обѣихъ державъ. Ь ъ Англіи короля и его 
непавистнаго министра уііревали за то, что, противъ обыішовенія, начало войиы 
ne озналеновалось побѣдой; когда министры, чтобы свалнть съ себя вину, отдали 
глаішоколандуюіцаго, адмнрала Кенпе.ія, подъ военный судъ, и судъ оправдалъ 
его съ ночетоиъ, настроеніе иротииъ министровъ сдѣлалось еще озлобленнѣе, a 
іюложеніе ііхъ еще труднѣе. Бо Франціи битва ири Уессаиѣ оказала иагубное 
вліяніе на королеву Марію Антуанету и Ф и л и п п а г е р ц о г a Ш a р т р-
с к a г о (виослѣдствіи герцогъ Орлеанскій илв Фнлиішъ Эгалите.) Герцогъ уча-
ствовалъ въ бою въ номішалыіомъ званіи командира одной эскадры н, ііо об-



щему мнѣнію, выказалъ такую трусость, что долженъ былъ оставпть морскую 
службу. Но изгнаиіе его изъ службы приішсалп ненавистп королевы, которую 
къ несчастію влутывали во все. Впрочемъ на этотъ разъ публика бнла права. 
Королева дѣйствительно выхлопотала отставку Фплиппа и пазначеніе своего лю-
бпмца, графа д'Артуа, въ должность великаго адмирала Франціи, которой добп-
вался гердогъ Шартрскій. 

В ъ Англіи ненависть къ мішистерству была такъ сильна, что не смотря на 
поражевія, иретериѣваемыя фраицузсвимъ флотомъ въ Сѣвериой Амеріщѣ, въ 
Вестъ-Индіи u въ Остъ-Индід, лучшіе адмиралы отказывались припять пачаль-
ство, пока морскимъ вѣдомствомъ управляетъ лордъ Саидвичъ. Лѣтомъ 1779 
Англія пріобрѣла поваго врага на морѣ, a нменпо: франдузамъ удалось убѣ-
дпть пспанскаго короля ІСарла I I I прпнять участіе въ войнѣ, ие смотря иа его 
отвращепіе къ сѣверо-амернкапцамъ п къ дхъ ресгіубликансЕішъ идеямъ. Морское 
владычество Англіи подвергалось тогда крайней опасностп, какой еще не под-
вергалось въ X V I I I столѣтіи пп разу; ІСарлъ I I I довелъ и с п а й с Е І й флотъ, соедп-
нившійся съ фраыцузсЕдмъ, до одинаковой силы съ іюслѣдшшъ, a а н г л і й с в і я 
морсЕІя сплы былп разсѣяны по раздымъ морямъ. НедріятельсЕІй флотъ угрожалъ 
въ іюнѣ высадвой въ Аііглію, и ТОДЬЕО несогласіе предводителей этого флота, 
явпвшагося въ Англіи дередъ Плимутомъ, спасло англпчанъ отъ разорепія бога-
тыхъ шшмутсвихъ верфей u арсеналовъ. 

В ъ слѣдующемъ (1780) году англичапе пмѣлв болыпе успѣха, по зато нмъ 
прпшлось потерпѣть отъ внутреннихъ безпокойствъ. Парламентсвпмъ запономъ 1778  
въ Англід и въ Ирландіп была уничтожена часть жестокпхъ постаповленій, пз-
данныхъ противъ католнвовъ въ царствованіе Вдльгельма I I I . Это смягченіе фа-
натическаго завона хотѣли впослѣдствіи распространить в иа Шотландію; но 
тутъ фаиатнкв подняли ЕрііЕъ: «дрочь папство (no popéry)!» Вскорѣ волненіе 
проникло и въ Англію. Во главѣ движенія сталъ сумасбродннй фанатлЕЪ, с э р ъ 
Д ж о р д ж ъ Г о р д о u ъ , H возбуднлъ бушующую слѣпую толпу не только 
противъ католиЕОВъ, UO H протдвъ дарламента, котораго самъ былъ членомъ. 
Въ то же время амерпі;ансЕІй шфатъ П о л ь Д ж о н с ъ дѣлалъ набѣгп на брп-
тансЕІе берега. Тогда въ Аиглін поднялись смѵты гораздо болѣе серьезпыя, чѣмъ 
въ 1763—1775 годахъ. ЛОНДОНСЕІЙ народъ и НѢСЕОЛЬКО ТЫСЯЧЪ фанатпчесЕііхъ 
гаотланддевъ, прибывшихъ въ столпду, взялдсь, по наущенію Гордода, за оружіе, 
Еогда парламентъ не согласнлся на ихъ требовавія. Опп разруши.ш Еатолпческія 
капеллы двухъ досланниЕовъ и дома знатиыхъ католііЕОвъ н ирогестаптовъ, го-
ворившихъ 0 смягченіи ЗаЕОНОВЪ. Оші отворили тородсиія тюрьмы, п пѢСЕОЛЬЕО 
сотъ тяжкихъ преступнивовъ разбѣжалнсь no городу, убивая, поджнгая u грабя. 
Дш;ая чернь своро овладѣла столицей, которая горѣла въ 36 мѣстахъ, вакъ врѣ-
пость, взятая штурмомъ; ЛондОну угрожало иолнѣйшее падеиіе его благосостоя-
нія. Одннъ очевпдедч. утверждаетъ, что даже въ самый разгаръ фраицузсЕОй ре-
колюдііі Парижъ не подвергался такому бѣдствію, канъ Лондонъ вт. это время. 
Парламеитъ долженъ былъ иа 13 дней отложить свои засѣданія, и вороль, оип-
раясь па мнѣиіе государственнаго атторнея В е д д е р б о р н а, ировозгласнлъ въ 
городѣ воешюе иоложеше, дрн чемъ нмѣлъ мужество сдѣлать это безъ подппсей 
мипистровъ или, говоря друпши словамд, взять это па свою личную отвѣтст-
ведііость. Слѣдствіемъ этой мѣры было страшное Еровопролитіе. Народъ іг 
войска вйтупили въ бой, прп чемъ погиблп тысячи человѣвъ. Наконецъ разъ-
яредная толпа была побѣждеда войсвами. Зачинщикъ всѣхъ смутъ, Гордопъ, вы-
шелъ одпако бездаііазашіо іізъ дѣла, a между тѣмъ увлеченные пмт. фанатикп по-
длатплдеь ждздью. Ошибка въ формалыюстяхъ обвишітельнаго акта, благодаря 
страппостямъ англійсваго судопроизводства, спасла Гордоиа. Вт. этотъ иесчастный 
для Лоидоиа годт. англійскому мннпстерству, недовольному всѣмп своими адмп-
раламп, ііосчастліівилось пріобрѣсти въ главііОЕОмандуюідіе флотомъ, назначен-
пыиъ вч. Вестъ-Индію, лучшаго англійсваго моряна, Р о д н д. Ему било дано 
доручепіе заѣхать по дорогѣ снабдить сварядами п подврѣпленіями Гибралтаръ, 
которому угрожала осада. Судьба очепь благопріятствовала плавапію Роднп. Во-
первнхъ, соедппешіый фрапдузсво-нспансЕІй флотъ, стоявшій въ Брестѣ , былт. 
еще деготовъ къ отплытію u, слѣдовательно, не могъ иреслѣдовать его. Потомъ 
Родни случайно встрѣтилъ значительный флотъ пспанокихъ трапспортныхъ сѵдовъ 



и взялъ его.. Кромѣ того двѣ испанскія эскадры, которыа должны были, соеди-
нясь, аттановать Родни, были разлучены бурей, и одна нзъ шіхъ встрѣтилась 
съ вдвое спльпѣйшпмъ англійскимъ флотомъ при м ы с ѣ С а н ъ В і і н ц е н -
т ѣ . В ъ пронсшедшемъ сраженіи нспанцы, не смотря на храброе сопротивленіе, 
потерпѣли такое пораженіе, что изъ всей эскадры сиаслось толььо четыре 
корабля. 

Послѣ этой побѣды Роднн поплылъ сначала къ Гибралтару и исполнилъ 
въ точпостн все порученіе. Потомъ онъ отправплся въ Вестъ-Индію, гдѣ встрѣ-
тилъ французскаго адмпрала Г я ш a н а, прежде чѣмъ послѣдній соедпнился съ 
ожидаемымъ испанскнмъ флотомъ. Гншанъ долго нзбѣгалъ рѣшительнаго сра-
женія, но англійскому адмиралу наконедъ удалось нривудить его къ бою. Сра-
женіе осталось нерѣіпеннымъ, п Родни громко жаловался иа англійское мннн-
стерство, которое, назначая морскихъ офицеровъ, руководствовалось не достоин-
ствами, способностями и заслугамп, a приверженностью нхъ къ извѣстной нартін, 
родствомъ п вліяніемъ. Французскій флотъ успѣлъ соединиться съ нспанскнмъ; 
но климатъ, дурное содержаніе и заразительныя болѣзни помѣшали французамъ 
и испанцамъ достнгнуть цѣлп нхъ — завоеванія Ямайнн, и Гшнанъ возврагился 
въ іюлѣ въ Европу. Танимъ образомъ Англія осталась въ 1780 непобѣдимою на 
морѣ. Зато она потернѣла огромную потерю деньгами и купеческими кораблями. 
Кромѣ того въ августѣ былъ взятъ непріятелемъ большой англійскій флотъ, на 
которомъ везли военные запасы въ Остъ u Вестъ-Индію. Его взалъ испанскій 
адмиралъ Лупсъ де Кордова, и почти въ тоже время американцы взяли 14 ко-
раблей нзъ флота, назначеннаго въ Канаду. В с ѣ эти несчастные случан были 
поставлены въ вину англійскому мннистерству, хотя зависѣли только отъ несча-
стныхъ стеченій обстоятельствъ. 

2. Союзъ Вооруженнаго Нейтралитста и морская война между Англіей, 
Франціей. Голлаидіей и Испаиіей до 17 S2 года. 

В ъ 1780 война совертенно неожпданно припяла новое направленіе, потому 
что морскія державы, остававшіяся нейтральнымн, заключили между собою союзъ, 
ноторый серьезно угрожалъ морскому могуществу Англіи. Тогда былъ заключенъ 
союзъ такъ называемаго В о о р ѵ ж е н н а г о Н е й т р а л и т е т а , которымъ по-
лагалось пол<>жить предѣлъ морсколу владычеству англнчанъ. Россія находнлась 
во главѣ этого союза. Императрнца Енатерина I I , хотя была на сторонѣ англп-
чанъ и даже вела переговоры съ англійскимъ посланникомъ Г а р р и с о м ъ (впо-
слѣдствіи л о р д ъ М а л ь м е с б е р п ) о тѣсномъ союзѣ между Англіей и Рос-
сіей, но ея миннстръ нностраиныхъ дѣлъ, г р а ф ъ П а н н н ъ , представнлъ ей 
этотъ союзъ дѣломъ по сущпости не только выгоднымъ Англіи, но которое u 
саыой императрнцѣ можетъ доставнть оіаву н значеніе, какъ нокровптельницѣ 
слабыхъ. Еиатерина пзъявила свое согласіе, и 26 февраля 1780 всѣ нейтралыіыя 
державы былн нриглашены иоддерживать заодно съ Россіей иринципъі: «на сво-
бодномъ нораблѣ грузъ свободенъі» и прннуднть воюющія державы признать его 
Согласно этому анту, нейтральные корабли могли перевознтъ всѣ товары, за ис-
ключевіемъ только дѣйствительно военныхъ снарядовъ въ земли, гдѣ происхо-
дитъ война; кромѣ того только тѣ гавапн счнтались въ блокадѣ, въ которыя 
въѣздъ дѣйствптельно прегражденъ военными кораблями. Франція и Иснанія тот-
часъ прпзнали предложенныя Россіей права нейтралитета. Апглія желала бы 
объявить себя противъ этого союза; но въ такомъ случаѣ ей пришлось бы от-
крыто вступить въ войну съ Россіей. Она постуішла иначе. Англійское нрави-
тельство, хотя нрнступнло къ русскому нейтральному союзу и снокойно смотрѣло, 
какъ къ нему мало-по-малу нрисоедннилцсь всѣ нейтралыіыя морскія державы, 
но старалось удержать Голландію отъ участія въ немъ, ііотому что толвно это 
государство съ свонмъ флотомъ и Бапиталами могло доставить правамъ нейтра-
литета значеніе. Прнтомъ, прибѣгнувъ подъ защнту началъ, возвѣщенныхъ Рос-
сіей, голландды могли привлечь къ себѣ англійскую торговлю. Ашмійскнмъ ми-



нистрамъ удалось задержать интриіами присоединеніе голландцевъ къ нейтраль-
вому еоюзу, пока не нашелся поводъ объявіггь имъ войну. Одно это обстоятель-
ство придало значеніс союзу вооруженнаго нейтралитета, воторый самъ по себѣ 
былъ u остался мимолетнымъ явленіемъ ііодобно многимъ другимъ дшіломатиче-
С К І П І Ъ м ѣ р а м ъ . 

Номинальныыъ штатгальтеромъ республики Семи Соединениыхъ Провинцій 
былъ тогда В и л ь г е л ь м ъ V Оранскій, a въ сущіюстн правилъ уже пзвѣстныіі 
намъ воспитатель и руководигель его, герцогъ Л у д в н г ъ Э р н с т ъ Б р а у н -
ш в е й г с к і й (стр. 125, 209) . Достпгнувъ вгь 1776 совершеннолѣтія, моло-
дой принцъ сдѣлался просто орудіемъ гердоіа , который сѣлъ на его мѣсто. 
Онъ уговорил ь принца заключііть съ нвмъ договоръ, такъ называемый к о н с y л ь-
т а ц і о н н и й a к т ъ , которымъ Впльгельмъ обязался слѣдовать во всѣхъ го-
сударственныхъ дѣ . іахъ совѣтамъ своего бывшаго опекуна. Хотя этотъ противо-
законный договоръ содержался въ тайнѣ , но ио отношеніямъ прннда Вильгельма 
къ герцогу можно было подозрѣвать о его существовавіи. Это возбудило ожесто-
ченіе противъ герцога тѣмъ болѣе, что всѣ были иедовольны его управленіемъ. 
Неудовольствіе доставило болыпое значеніе и вліяніе антиоранской нартіи или, 
какъ ее называли іп> Нидерландахъ, в а т р і о т и ч е с к о й п а р т і н . Эта партія, 
хотѣвшая отнять в.іасть y штатгальтера, передать ее генеральнымъ штатамъ и 
провинціальнымъ чннамъ, бы.іа чрезвычайио оііасна для Оранскаго дома, нотому 
что въ рукахъ y нея былн не только богатства, но н всѣ ііочти нравнтельствен-
ння мѣста. Она была всего сильнѣе въ провинціи Голландіи, особенно въ Ам-
стердамѣ, иревосходившемъ всѣ ирочіе города богатствомъ и громадной торгов-
лей. Патріоты имѣ.іи болі.шое в.ііяніе не тольно на ііровинціальное унравленіе, 
но il ua генеральные штаты. Оранская нартія соетояла изъ гол.іаіідскнхъ земле-
владѣ .іьцевъ и была сильнѣе въ т ѣ х ъ провиндіяхъ, гдѣ находнлись обширння 
иолѣстья Оранскаго дома, какъ нанримѣръ въ Зеландіи n Гельдернѣ ; кромѣ т о ю 
простой народъ почти всюду былъ предані. штатгальтеру. Обѣ партіи слѣдовали 
совершенно нротивоположной ішѣшней политикѣ. ІІравите.іьственная партія примк-
ну.іа къ Англіи, потому что искала н нашла опору противъ патріотовъ въ ан-
г.іійской королевской фами.ііи, находившейся въ родственныхъ отношеніяхъ съ 
Оранскимъ домомъ; патріоты были расноложены къ франдузамъ u хотѣ .ш заи.ію-
чнть союзъ съ ними и съ сѣверо-американцами. 

Обоюдное недовѣріс двухъ ночти равноснлыіыхъ паргій парализировало силу 
правительства, вслѣдствіе чего веѣ справедливыя и разумныя предложенія его 
оставлялпсі. безі. вниманія. Нельзя бнло иринять никакой энергической мѣры, танъ 
что даже усилеоіо арміи н флота было невозможно, ногому что штп.тгальтеръ 
находился во главѣ воениаго вѣдомства, н всякое усиленіе арміи и флота до.іжно 
было усилнть еіо власть. К'ь этому неудобству црисоединялись другія. Богатые и 
знатные нидерландцы с ь ио.іовйны Х\'1І столѣтія совершенно нотеряли едино-
душіе « безкорьістіе, без-ь которыхъ федеративная ресиублика не можетъ держать-
ся. Кромѣ того оіш лишили Нидерландскую республику уваженія свопмъ духомъ 
торгашества, вѣчішми раздорами н мелочностью ві> политивѣ. У ішхъ не могло 
ІШЗІІ иннуть послѣдовательнаго и энергвческаго иравительства, вслѣдстпіе врож-
девной вялости и нерѣіііптельностн гол.тандцевч, и особенно вслѣдствіе запутан-
ныхъ формъ н отношеній федеральной республики, гдѣ города, как-ь напримѣръ 
Амстердамъ, и цѣлыя нровинціп находились въ такой независимости отъ гене-
ральныхъ щтатовъ п центра.іыіых-ь властей, что моіми даже заключаіь сь пно-
странными государствамп отдѣльные договоры, не сообіцая ихъ генеральнымъ 
штатамъ. Наконецъ ненависть u раздоръ партій усиливались еш,е тѣмъ, что 
торговля Голландіи, нѣкогда цвѣтущая, и ея морское могущество дерешли no 
бо.іьшей части къ Англіи. Это несчастіе, зависѣвшее отъ разныхі, политическііхъ 
обстоательствъ и отношеній, приннсывалось винѣ нравительства. Даже въупадк! ; 
флота обвиняли штатгальтерское цравительство, хотя оно всегда старалось не до-
пусиать этого, и старанія его не удавались только вслѣдствіе зависти н скупостіі 
провинціальныхъ штатовь и городскихь магистратовъ. 

При иодобныхъ обстоятельствахъ было совершенно естественно, чго ноліі-
іическія отношснія Го.і.іанді» все болѣе и болѣе запутывались и ухудшались. 
Ашличане позволяли себѣ совершать надъ голландцамп формальное наснліе и 



нарушать права, утвержденныя за нили договорами. Такъ иоступалп они въ ce-
милѣтнюю войну, когда апглійское иравительство совершенно произвольно объ-
являло ежегодио множество голландскпхъ кораблей призамн. В ъ началѣ сѣверо-
амерпваиской войиы апглпчане поступалп протпвъ Голландіи еще хуже. Весною 
1780 оші объявилп, что разрываютъ мореплаватсльный договоръ, заключенный 
сто лѣтъ толу назадъ (1674) н обезнечнвавшій голландцамъ нѣкоторыя пренму-
щества ua случай войны Англіп съ другими государствамн. Этимъ оіш лишили 
Голландію всѣхъ выгодъ нейтралитета, и ея торговлѣ угрожала совершенная ги-
бель. Голландцамъ было необходимо или поспѣшпо и рѣшительно вооружаться, 
нлн, какъ можпо скорѣе, прпикиуть къ нейтральнолу союзу, предложеннолу Рос-
сіей. Но иа первое ue согласилнсь генеральнне штаты, изъ скаредности не ѵт-
вердившіе усплепія арміи; кромѣ того онп ііонадѣялись на Францію и потолу 
согласилпсь только уснлнть флотъ 32 кораблями. Второму помѣшали гердогъ 
Лудвнгъ Эрнстъ u прнпцесса Ф р и д е р и к а-С о ф і я-В и л ь г е л ь м и н а, сестра 
Фридриха Впльгельла 1 Прусскаго, въ 1767 вышедшая замужъ за Вильгедьла V. 
Оиа питала къ Англіи довѣріе п сочувствіе u спохватплась СЛИШЕОЛЪ поздно. 
Притомъ въ Голландіп всѣ дѣла велись очень медленно. Это дало аигличаиамъ 
время п возможность объявпть Голлапдіи войпу. Предлогомъ къ войиѣ иослужнло 
имъ объявленіе, будто онп илѣютъ письмеиныя довазательства пзъ бумагъ, взя-
т н х ъ въ 1780 на захваченномъ сѣверо-американсііолъ кораблѣ, что въ 1778 между 
городомъ Амстердамомъ и Сѣверной Америкой заключенъ тайный торговый дого-
воръ. Апглія объявпла войпу Голландіи 20 декабря 1780. Голландды, хотя рѣшнлн 
встуипть вч. нейтральный союзъ еще 20 иоября, но объявленіе объ этомъ прпшло 
въ Петербургъ только 20 декабря, н нлператрпца Екатерина, любившая англичанъ, 
воспользовалась этимъ и объявила, что Голландія, какъ уже не нейтральная, ue 
можетъ быть прннята въ союзъ. 

В ъ морской войнѣ , которую въ 1781 Аигліи иришлось вестіі разомъ иротивъ 
Франціи, Испаніи u Голландіи, рѣзво выназалась разиица меяіду иаціональными 
харавтерамі! англичанъ u фрапцузовъ. ГІервые, вѣчно думавшіе тольио о иаживѣ, 
поступали какъ пираты, особенно противъ голландцевъ, Еоторые таЕЪ долго бнли 
вѣрнѣшшши друзьяли ихъ; фрапцузы, наиротивъ, еще до заЕЛЮчеиія договора 
съ голлаиддаын, велііЕОдупіно возвращали имъ безвозмездно призы, взятые y ннхъ 
англнчанами и нерехвачешіые французсЕііми кораблями. Также благородио и без-
корнстио вели себя фраицузы и относительио Сѣверной Америки; иобуждаелые 
господствовавшиіп. между ннми эитузіазмоиъ, оші иролнвали свою вровь за чужую 
свободу n вошли изч.-за сѣверо-американдевъ въ долги, не думая извлекать изъ 
этой войиы Hiniaiiofl пользы для себя. 

Еще не объявляя войиу Голландіи, англичане захватилн миожество гол-
лаидсЕііхт. кораблей. Впослѣдствін адмиралн ихъ, Р о д п и u В о г а н ъ , дѣйство-
в а л и п р о т п в ъ г о л л а н д ц е в ъ п д а ж е иротивъ свонхъ с о о т е ч е с т в е н н и Е О в ь съ такой 
же жестоЕоегью п алчпостью, кавъ вч. X V I I I столѣтіи англійскіе намѣстііПЕИ въ 
Остъ-Индіи, Клайвъ и Уорренъ Гестингсъ, a въ новѣйиіее время Боыапартъ и 
его маршалы. Родіш и Воганъ заняли въ февралѣ 1781 вестъ-ныдскій островъ 
св. Евстафія, главный складъ голландсі;о-американской торговлп, взяли при этомъ 
y непріятеля ОЕОЛО 300 кораблей, и хотя островъ сдался на каинтулядію, иоз-
волнлп себѣ иа немъ саыыя ужаснѣйшія u яіесточайшія нритѣснеиія. Оии ЕОН-
фисковали даже собственность аііглійскихъ куидовч. и сыѣялись иадъ обвиненіямц, 
ноторыя Борвъ n другіе іюдиялн на нихъ въ парламентѣ. Они отвѣчали ua этп 
обвиненія въ томъ надменно грубомч. тоиѣ, который тавъ любятъ солдаты. Фран-
цузы совершііли па морѣ славиые подвигн подъ иачальствомъ д е Г р а с с а и 
м а р в и з а д е Б у л ь е ; когда въ поябрѣ Булье удалось отнять y англичанъ 
островъ спятаго Евстафія, фрапдузы, въ иротнвоположность Родни и Вогаііу, вели 
себя не ванъ разбойшіки, a какт. рыдари. Они оставили илѣннымъ англійсвимъ 
офііцерамъ всю частную собственность ихъ и предоставіші всю добычу въ полі.зу 
жителей, ограбленныхъ Родші и Воганолъ. 

В ъ этолъ (1781) году голландцалъ прпшлось поплатиться за свон раздоры, 
скаредность u малодушіе, по которылъ они отвазали шгатгальтеру въ леобхо-
димыхъ средствахъ для войіш. Голландскія колоиіи, Суринамъ, Демерари u Эссе-
лвебо, были взяты англичапамп, дотому что Голландія не могла послать на помощь 



имъ HU военныхъ кораблей, ни войепа. Хотя въ началѣ слѣдующаго іода фран-
цузы возвратили нхъ, но зато голландцы терялн въ Остъ-Индіи одну колонію за 
другой. Они потеряли тогда нослѣднее свое значеніе, какъ нація, завксящая отъ 
чужой мнлостн. Голландцы не могля удержать за собой торговлю даже в ъ Балтій-
скомъ морѣ , иотому что англпчане стерегли ихъ гавани. Опн лишились бы п 
острова Цейлона и Кана, если бы ихъ не спасъ французсвій адмиралъ С ю ф р a н ъ . 
В с ѣ этн онасности и потери усилили ожесточеніе противъ герцога Лудвига-Эрнста 
Брауншвейгсваго, воторому, какъ иностранцу, приписывали всю внну. 

В ъ 1782 французы подъ начальствомъ Бульс дѣйствовалп вначалѣ счастливо 
въ американскихъ моряхъ; но вскорѣ англнчане снова пріобрѣлн перевѣсъ въ 
этихъ странахъ. В ъ Европѣ августа 5 между голландскимъ п англійскимъ флотами 
произошло самое Еровонролптное сраженіе во всю войну. Битва нропсходпла y 
песчаной отмели въ Сѣверномъ морѣ , называемой Д о г г е р б а н н ъ . Б н т в а ос-
талась нерѣшеиной и Бончнлась тѣмъ, что оба флота не могліі болѣе держаться 
и разошлись. Но голландцы были въ восторгѣ , что вышлн изъ бйтвы непобѣж-
денными ц стали боготворпть адмираловъ, которые Еомандовали въ сраженіи. 
Однако послѣдніе очень жаловалпсь на двусмысленныя приказанія, воторыя имъ 
давало штатгальтерсЕое правптельство. Такое же пеудовольствіе протнвъ своего 
правптельства выражалъ и Г а й д ъ П а р в е р ъ , номанднръ англійснаго флота, 
хотя въ Англін его тоже нривѣтствовали побѣдителемъ. 

3. Ѵнг.іія н Сѣверо-вмернкансвая война до Версальсваго мира. 

Оборотъ, принятнй войной, дурно иодѣйствовалъ въ Англіи на ноложеніе 
лорда Норта. Это обнаружнлось в ъ послѣднихъ засѣданіяхъ парламепта, распу-
щеннаго въ сентябрѣ 1 7 8 0 , п въ новомъ нарлаиентѣ , отЕрытомъ въ онтябрѣ того 
же года. He смотря на всѣ старанія лорда Норта и его товарищей на выборахъ 
в ъ новый нарламентъ, ониозиція в ъ немъ была сильпѣе, чѣмъ въ староыъ. Къ 
опііознціи новаго нарлалента припадлежали два человѣьа, вышедшіе в ъ первый 
разъ на полнтнческое поприще въ 1780 и нріобрѣвшіе большое значеніе не ТОЛЬЕО 
для Англіи, по н для всей Европы. ЛЮДІІ ЭТІІ былн Ш е р н д a н ъ и третій сынъ 
лорда Чатама, В н л ь я м ъ П и т т ъ М л а д ш і й . Они рѣзЕО отлнчались другъ 
отъ друга талантомъ, характеромъ н панравленіемъ, н хотя оба прннадлежали 
тогда Ei, опнозіщіп, но шлн къ совершенно разлнчнымъ цѣлямъ. Судьба нхъ тоже 
была совершенно непохожа. Шериданъ пріобрѣлъ еще славу поэта и писателя; 
онъ былъ остроумный, горячій, краснорѣчивый ораторъ, но не годплся въ госу-
дарственные люди н днпломаты; въ своей полнтической жнзніі онъ лошелъ за 
ФОЕСОМЪ il, подобно ему, до Еонца ЖІІЗНН оетался вѣренъ эгому нанравленію. 
Напротивъ того, Питтъ былъ рожденъ н воснптанъ динломатомъ и государствен-
нымъ человѣкомъ; онъ всегда соображался съ обстоятельствами н ніелъ ностоянно 
къ чнсто діолитііческой цѣли, никогда отъ- нея не отклоняясь. При этоыъ онъ ші-
когда не терялъ снокойстпія, хладнопровія, достоннства н умѣренности и, пре-
небрегая ВСЯЕИМИ приврасамн рѣчи, говорилъ ностояпно оті;ровенную нравду. 
Шерндапъ отъ распутства и пьянства впалъ въ нужду и несчастіе, тогда какі. 
Питтъ умері. въ обладанін царсЕоГі власти, къ Еоторой стремился съ самаго на-
чала il которой достшч, въ 1 7 8 4 . При иервомъ же появленіи этнхъ людей выяа-
залась разница нхъ хараЕтеровъ. ОНІІ прнмкнули къ онпозпціи, ноторой руково-
днли тогда РоЕННгемъ н Шельборнъ. Но ІНерпданъ прямо нредался этішъ вожа-
камъ, a Питтъ съ самаго пачала пользовалея ошюзнціей только для личныхъ 
свопхъ цѣлей. В і . своей иервой рѣчн Нпттъ пощаднлъ дворъ, обруганный Фоксомъ, 
нотому что хотѣлъ основать свою власть на расположеніи яороля. Онъ уже тогда 
умѣлъ говоріггь такъ , чтобы впослѣдствіи пе оказаться, подобно Борну, ві> іі])0-
тнворѣчін самъ съ собой. Предметоыъ своей первои иарламентской рѣчи Шерн-
данъ нзбралъ разбойшічесЕІе поступкн, совершенные по прііЕазанію двора войскамн 
во время Гордоновскпхъ безііорядковъ, хотя за три мѣсяца передъ т ѣ м ъ Фоксъ 
говорилъ о ю м ъ же предметѣ, но не возбудилъ большаго внішанія; этнмъ ІНери-
данъ зареиомендовалъ себя только лнберальнымі, ораторомъ, но не государствен-



нымъ человѣвомъ. Питтъ, напротивъ того, избралъ для своего дебюта не только 
удобнѵю ыішуту, но и хороіпій предметъ; иоэтому y него послѣдствія были со-
вершенно шшя, чѣмъ y Шеридана. ІІнттч> началъ свое поприще въ парламентѣ 
рѣчью, гдѣ защищалъ прсдложеніе Борка о прекращеніи безотчетпаго употребленія 
общественныхъ депегъ и о нреобразованіяхъ въ королевскомъ бюджетѣ; но онъ го-
ворнлъ такъ умѣренно, что впослѣдствіц могъ безч> явнаго отступничества дѣлать 
совершенно противное тому, что говорилъ. В с ѣ были удивлены, что молодой 
22-лѣтній человѣкъ выказалъ въ сііоей первой рѣчи болѣе иравтичесвихъ и оено-
вательныхъ качествъ, чѣмъ блестяідихъ способностей; но никто ne подозрѣвалъ, 
что можетъ выйдти пзъ его тогдашнихъ рѣчей, гдѣ онъ защищалъ о д п о д ѣ л о с ъ 
Фоксомъ, но щадя личность короля, чтобы внослѣдствіи имѣть возможность ііод-
держпвать властью престола государственную аристократію. 

Уже осенью 1781 съ Питтомъ соедйнилось много члеиовъ парламента, кото-
рые хотѣлп тольво иизвергнуть мннистерство Норта, но ве измѣиять существующаго 
порядка. Соеднненная оппозпдія раздѣлялась на двѣ партія, сокерідеино различ-
ныхъ взглядовъ n прпнциповъ, a именно иа сторонннвовъ Шельборна, въ воторымъ 
иринадлежалъ Пііттъ и прежняя иартія его отца, и на сторошпіков-ь Рокишема, 
въ числѣ которыхъ знаменитѣйшими были Фовсч. н Борвъ. Обѣ аристовратичесвія 
партіи соедилились для низверженія мпнистерства, съ воторымъ боролись сч. осени 
1781 до марта 1782. Оші хитро воспользовались неудачами въ Америвѣ и напали 
сначала на членовъ минпстерства норознь. У;ке въ январѣ 1782 имъ удалось 
принудить выйдтп въ отставву дравителя америвансвихъ дѣ.тъ, лорда Джермена, 
который было возведенъ, иодъ именемъ в и в о и т а С а к в и л л я , въ зпаніе 
пера, не смотря на протестъ миогпхъ перовъ (стр. 149 — 150) . Иотомъ при 
нядпсь за удравлявшаго морскимъ вѣдомствомъ лорда Саддвича, столь же не-
навистнаго и несіюсобнаго, какъ ц лордъ Джерменъ. Нападви оппозиціи не удались, 
потому чго y графа Сандвича былъ такой же мѣддый лобъ, какъ и y самого 
лорда Норта; но гіредаиіе его суду было отвергнуто тавимъ слабымъ большпа-
ствомъ голосовъ, что звѣзда лорда Норта видимо закативалась. Хотя до шести-
мѣсячныхъ парламентсвихъ ваннкулъ, во время которыхъ мпнистръ могъ бы еіде 
утвердиться, оставалось только недѣля, Нортъ уналъ духо.мъ п не рѣшнлся болѣе 
бороться съ бурей. 20 ма га онъ подалъ въ отставку. 

Тогда Kopo.iL Георгъ I I I бы.іъ прииуждеиъ избирать министровъ изъ иена-
вистной ему оипозидіи. Это бы.ю для иего тѣмъ болѣе депріятно. что дѣло мд-
иистерства Норта онъ считалъ лдчнымъ, н притомъ большинство оішозпдіи стре-
ыилось не к-ь простой перемѣиѣ мийистра, a in. совсршеииому измѣненію прави-
тельственнаго порядва, существовавшаго со смертп Георга I I . Ошюзддія хотѣла 
совершенно устраниті. личііое вліядіе короля и его нреатуръ, и йотому вороль 
былъ ирішужденъ даже удалить отъ себя людей, которые давно составляли еіо 
домашній вружокъ и въ которымч, оиъ былъ лично иривязанч.. Георгч. I l l должепъ 
бы.гь сносить отказы въ синекурахъ, которыми владѣли его друзья, потому чго 
е.му прнш.іось составпть повое министерство дзъ членовч. оішозидіи. Оиъ ne могъ 
ограничить своего выбора Ше.іьборномъ іі его стороіпшвами, желавшпми uo воз-
можности не удаляться съ стараго иути; вмѣстѣ съ ними ему пришлось взягь въ 
миндстры Рокингема и Шеридана, Борва, Фокса и другихъ, частью соворшенно 
ненавистныхч. ему людей, погому что Шельборні, не чувствовалъ въ себѣ стольно 
силы, чтобы одвому уиравлять государствомч.. 

До сііх-ь uop'b эти люди иостояшю иастаивали въ парламеитѣ на призиаиіи 
иезависимости СѣверноГі Америвй. Сдѣлавншсь министрами, ішъ дришлось, чтобы 
нс измѣнять себѣ, дѣйствовать въ пользу возстадовленія мира. ІІредложенія ихъ 
были отвергнуты непріятелямн, потому что патріотичесвая дартія иріобрѣла ііе)>е-
вѣсч. въ Нпдерландахъ, и воепнос счастье нигдѣ не улыба.юсь ашличанамъ. 
Только нл. Вестъ-Инддд, гдѣ англичане лишились всѣхъ свопхч. островоіп. за 
исвлюченіемъ только трехъ, Родіш блестящей побѣдой доставилъ имъ иеревѣсъ. 
Коі да главиому владѣнію ані личанъ, Ямайкѣ , стала угрожать ішсадка французовъ 
и исііанцевъ, Роднп хотѣ .гь, no что бы то un ста.ю, іюмѣшагь соедіінепію не-
ііріятельскихъ флоіовь. Онъ далъ француясвому адмнралу де Грессу битпу п р и-
о с т р о в ѣ Д о м н ы и к ѣ . которая осталась иерѣшенной. Апрѣля 12иоіп. ирину 
дилъ его къ второіі бнтвѣ въ ііродивѣ между Г в а д е л у п о й и Д о м и u и к oil 



прп обстоятельствахъ неблагопріятішхъ для непріятеля. Смѣлымъ ианевромъ Роднп 
одержалъ рѣшительпую побѣду. Онъ разорвалъ всѣмъ своимъ флотомъ непрія-
тельскую линію, раздѣлплъ его флотъ на двѣ частп и, хотя пепріятель нѣсколько 
часовъ СТОЙЕО выдерживалъ битву, напесъ ему такое поражеиіе, что францѵзы 
аотеряли 8 линейныхъ Еораблей п 7 , 0 0 0 человѣпъ дессанта, между тѣмъ канъ 
англичане понесли очепь слабую потерго. Самъ де Грассъ послѣ храбраго сопро-
тнвлепія попался въ плѣнъ. 

Побѣда Родни едва могла считаться возпагражденіемъ за островъ Минорку, 
потерянпый Англіей два мѣсяца тому назадъ. Испанскій пороль Карлъ I I I давно 
прес.іѣдовалъ планъ изгнать апгличанъ изъ пхъ владѣній на испапской почвѣ, 
съ Минорви и изъ Гибралтара, который оии пріобрѣли въ началѣ столѣтія 
(стр. 10). Минорка была отнята y нпхъ въ семилѣтнюю войну, но воз 
вращена no парнжсвому миру (стр 157) Съ 1779 Карлъ гъ французамп 
держалъ Гпбралтаръ въ тѣсной блокадѣ. В ъ іюлѣ 1781 онъ послалъ Минорку 
8 , 0 0 0 иснанскихъ солдатъ, которые неожндаішо высадились и быстро взя.іп весь 
островъ. Тольно одна маленькая Ерѣпость держалась храбростью своего слабаго 
гарнизона и коменданта M & р р и протпвъ спльнаго и сиабженнаго огромнымъ 
К О Л П Ч Р С Т В О М Ъ орѵдій осаднаго войсЕа. Эта горсть храбрецевъ сдала Ерѣпость ( 5 

февраля 1782) , только когда голодъ п болѣзнп лпіппли ее возможности защищать-
ся и когда непріятель предложилъ почетную капптуляцію. 

Завоевапіе Мппоркп возродило въ королѣ Карлѣ надежду отнять y англи-
чанъ Гибралтаръ. Чтобы аттаковать эту крѣпость съ успѣхомъ, онъ хотѣлъ со-
веріпешю отрѣзать ей сообщепія сь мореыъ соедпнепннми французсЕіімъ, испан-
скпмъ и голландскимъ флотамп. Но штатга.тьтеръ п голландскіе начальники, 
преданные Орансвой партіп и потому расположешше ЕЪ англпчанамъ, разстроили 
этотъ замыселъ, объявнвъ, что въ этомъ годѵ поздпо высылать болыпіе воепиые 
корабли. Тогда привели въ псполненіе другой планъ, тавой же сумасбродный, 
каЕъ походъ царя КсерЕса въ Грецію, п нмѣвшій для Испаніп тавія же гпбельныя 
слѣдствія, каЕъ этотъ походъ для перспдсваго государства. ІСарлъ I I I принялъ 
планъ французсваго инженера д ' А р с о н а , чтобы вмѣсто шлюбоЕъ, слишкомъ 
слабыхъ для перевозвп тяжелыхъ орудій, выстронть таЕъ называемыя п л о в y ч і я 
б a т a р е п, т. е. болыпія, по плоскодонныя суда, на которнхъ помѣстплось болѣе 
300 тяжелыхъ орудій, онѣ бы.іп ирпврыты крыгаами пзъ толстаго теса, защпщен-
наго мокрымъ пескомъ, снрыми Еожаии и слоемъ пробповаго дерева. Этп суда 
обошлись ужаспо дорого; полагали, что яокрышку ихъ ядра ue пробьютъ; они 
должны былп подойти кавъ можно блпже къ крѣіюсти п разр\шить ее, между 
тѣмъ какъ сг суши непріятельскія укрѣпленія должна была аттаЕОвать 52-ты-
сячная армія. Все это б ш о осповано на пустыхъ теоретпчесЕнхъ разсчетахъ, 
вслѣдствіе чего съ самаго пачала возбудпло въ очытмыхъ, практнческихъ воен-
ІІЫХЪ людяхъ такое недовѣріе, что между прочимъ двое умныхъ пспанскихъ ад-
мираловъ рѣшнтелыто протпвплись этому волосальпому и въ высшей степени 
убыточному предпріятію. Англійскіе офицерн въ Гвбралтарѣ , особенно комен-
дантъ, л о р д ъ 9 л л і о т ъ , смѣялись надъ этнмп постройкамп, предвидя вѣрную 
добычу. Элліотъ надѣялся на валеныя ядра. Своей отлпчной артпллеріей онъ 
недавио въ трн дпя разрушнлъ огромння повыя уврѣплепія, воздвпгнутыя не-
пріятелемъ на сушѣ въ продолженіе девятн мѣсяцевч.. Когда 13 сентября въ гиб-
ралтарскимъ скаламъ приблизилось десять пловучихъ батарей, Элліотъ велѣлъ 
пусЕать въ нпхъ каленыя ядра, и тогда иё замедлило оказаться, что поЕрышка, 
казавпіаяся столь хорошей, не можетъ предохраннть такую громадную массу де-
рева отъ горѣнія. Вскорѣ восемь батарей охватплпсь огнемъ, a двѣ осталыіыя 
были взяты англичанами. Изъ 5 , 0 0 0 солдатъ дессанта 1 ,500 погибло самымъ 
ужаснымъ образомъ, 400 человѣкъ было вытащено англичанами изъ воды, a ос-
тальнымъ удалось спастись. Славу Элліота раздѣли.гь англійскій адмиралъ Гоу, 
который успѣшно привелъ въ Гибралтаръ флотъ въ 34 лпнейныхъ корабля съ 
прішасами и подкрѣпленіями, хотя ему пришлось проходить МІІМО непріятельскаго 
флота въ 64 вымпела, въ томъ числѣ 42 лпнейныхъ корабля. 

Во время этого нелѣпаго нападенія па Гибралтаръ, мирные переговоры были 
уже начаты. Министерство, состоявшее изъ ІПельборпа и Рокннгема, посііѣіиило 
послать уполномоченнаго въ Парижъ вести переговоры съ французами u съ 



Б е н д ж a м е п о м ъ ф р a н к л и н о м ъ . Конгресъ сь своей стороны уполномо-
чилъ Д ж е , Д ж о н а А д а м с а и Л а у р е н с а . Англійскіе министры зараиѣе 
обѣщали прнзнать независимоеть Сѣверной Америкн и даже заявили, что хотя 
прпзнаніе это имѣетъ быть выражено только въ мирномъ договорѣ , однако къ 
сѣверо-американцамъ будутъ теперь же относиться, какъ къ самостоятелыіой 
націп. Тѣмъ не менѣе вереговоры затянулнсь, потомѵ что англійское шшистерство, 
составленпое изъ протпвоположиыхъ элементовъ, съ самаго начала стояло не-
твердо, и лнберальная часть его имѣла слишкомъ мало вліянія на корола и на 
народъ. Вт, іюлѣ 1782 министерство распалось вслѣдствіе смерти Рокингема, 
послѣ чего Шельборнъ отважился образовать правительство исключительно пзъ 
своихъ прпвержендевъ. Относительно мнрныхъ переговоровъ оио имѣло to пре-
имущество, что король, чтобы отдѣлаться отъ войны и черезъ это ыенѣе завп-
сѣть отъ парламента, нсполнялъ всѣ желаиія министровъ. Главнымъ лицомъ въ 
новомъ минпстерствѣ былъ въ дѣйствптельности не Шельборнъ, a Питтъ, всту-
иившій въ него въ званіи кандлера казначейства. Онъ не только поддерживалъ 
новое министерство свонмъ талантомъ въ нижней палатѣ , т . е. на рѣшительномъ 
боевозіъ поприщѣ, но и удержалъ за собой вѣрность всей партіи лорда Чатама, 
потоііу что защищалъ доходы, синекуры и всѣ црепмущества, которыми дорожила 
аристократія. Помощникомъ его, казначеемъ флота, былъ шотландедъ Д y ы-
д a с ъ , впослѣдствіи лордъ М е л ь в и л ь ; съ 1781 онъ былъ и остался вѣрнѣй-
шимъ прнвержендемъ Питта. 

В ъ мирныхъ переговорахъ новые министры исполнили всѣ желапія сѣверо 
американцевъ, чтобы воскорѣе разъединить ихъ съ ихъ союзниками. Оші до-
стигли своей дѣли. Хотя Франклинъ требовалъ, чтобы америкапцы остались вѣрны 
договору, заключенному съ Франдіей, в-ь силу котораго Сѣвериая Америва н 
Франдія должны были завлючать мирные договоры иепремѣнио вмѣстѣ , но его 
опровергли Дя;е и Адамсъ. Какъ истые янви, онп имѣди въ виду тольво свои 
выгоды. Нояб]ія 30 1782 въ Парижѣ были подписаны арелиминариыя статьи до-
говора .между англичанами и сѣверо-америвавцали ломимо фраицузскаго министра 
Вержена, воторому амерпкашды бы.іи всѣмъ обязаиы. Американды винутались 
крючвотворствомъ, давъ прелиминарному договору назваиіе временііыхъ статей 
съ мнимымъ обязательствомъ подписать их-ь только no ваключеніи франдузсвихъ 
и англійскихъ прелиминарій. Такая веблагодарность и такой обмавъ иозорятъ 
начало сѣверо-американской республиви. Напротивъ тоіо, фравдузское иравитель-
ство востуяило очень честно. Опо могло иослѣдовать прнмѣру амерннанцевъ и, 
покинувъ Исванію, получить гораздо выгодиѣйшія условія мира. Вмѣсто того 
оно пожертвовало свопми выгодами, чтобы угодить испанскому королю Карлу I I I , 
ноторому хотѣлось снова завладѣть Гибралтароыъ, и который ноэтому ne соіма-
іпллся на миръ. Голландіи пришлось больвіе всего иоіілаяиться, потому что это 
государство не возбуждало въ друзьяхъ уважевія, a въ врагахъ — страха. Если 
бы въ Голландіи господствовало единодушіе, еслп бы такъ называемые патріоты 
по врайней мѣрѣ теперь оказали довѣріе своему штатгальтеру, оіш добились бн 
отъ Англіи, которая давпо предлагала нмъ возобновленіе договора 1074, гораздо 
лучшихъ условій; но оии безразсудно n слѣпо ненавидѣли Англію n собственное 
иравительство. Вслѣдствіе этого Голландія лишилась важной для своей торговли 
колоніи на Коромандельскомъ берегу, должна б ш а предоставить аиглпчапамъ 
свободное плавапіе въ водахъ Остъ-Индіи и ne иолучила un малѣйшаго возна-
гражденія за болыпія потери, понесешіыя во вреыя войны ея торговлей. Зато 
Испанія завладѣла обѣимн Флоридамн и островомъ Миворкой. Французамъ была 
возвращена часть уступокъ, сдѣланныхъ no ту сторопу океана по миру 1763 
(стр. 157). Кромѣ Toi'o оии пріобрѣли ираво уврѣвлять Дюнвирхеыъ м освобо-
дились оть надзора, который Аиглія въ силѵ прежшіхъ договороиі, имѣла падъ 
этимъ городомъ; это условіе было особенко лестно для французсвой чести. Фор-
мальное заключеніе мира послѣдовало 3 сентября 1783 въ В е р с а л ѣ . 



4. Внутреішія дѣла Англіи прн Коалидіонномъ минпстерствѣ. 
В ъ е.ѣверо-амерпканско-франдузскую войну Англія вріобрѣла два преиму-

щества. Она оиять ослабила морское могущество Фраадіа, Исваніи и Голландіи 
н разстронла попытку евроиейскихъ морскихъ державъ подорвать ея морскую 
сплу. Однако миръ былъ уніізителенъ для британской гордости, потому что, какъ 
бы то un было, версальскій миръ былъ самымъ почетнѣйшимъ для Франдіи и 
самымъ невыгоднѣйаінмъ для Англіи. Когда въ январѣ 1783 въ Англіи была об-
иародованы мирныя прелиминарін, иротпвъ короля иоднялись всѣ . Даже лордъ 
Нортъ заговорилъ въ опнозпціи тоже са.чое, что Фоксъ; и между этими двумя 
людьыи, которые ирежде дѣлалн другъ другу самые страпшые уііреки относіггельпо 
чести, нравственаостн и ирава, составплся союзъ для низверженія мшшстерства 
Шельборна. Ресаубликавецъ Фоксъ сталъ открыто аазывать своішъ другомъ 
лорда Норга, котораго въ теченіе 16 лѣтъ р\галъ угнетателеыъ свободы. Оба 
онп нользовалнсь обстоятельствамп, чтобы ковараымъ отреченіелъ отъ своихъ 
арнндпиовъ u честн навязать себя въ ыишістры честиому и благочестивому ко-
ролю. Оин объявили въ парламентѣ о своемъ союзѣ 16 u 17 февраля 1783 и 
съ этого ДІІЯ сталп открыто мѣтить въ преемнпви Шельборну. Они не требовали 
уннчтоженія мнрііыхъ арелишінарій, мотому что иа ннхъ согласидась верхняя 
налата; оші не требовали и обвшіеиія мииистровъ. Оіш довольствовалпсь иросто 
аориданіемъ ихъ образа дѣйствій, потому что хотѣли только вытѣснить мпнист-
ровъ и занять ихъ мѣста. 22 февраля Ше.іьборнъ уетупилъ обстоятельствамъ. 
Но Ппттъ еще иять недѣль уговаривалъ короля держаться u не предавать въ 
руки безсовѣстной ііоалицін судьбу государства, пользованіе синекураміі u пен-
сіяыи. Наконецъ нижаяя палата потребовала новаго миніістерства, н государ-
ственная машина совершеішо остановнлась. Тогда 2 аирѣля Георгъ былъ при-
нуждепъ покориться необходамоста. Во главѣ назиаченнаго К о a л и ц і о н н a г о 
м il н il с т е р с т в a стоялъ г е р ц о г ъ П о р т л е н д ъ ; Фоксу былп ввѣреиы ино-
странныя дѣла; лорду Норту внутрениія; Бориъ п Шериданъ хотя не были ііри-
няты въ кабинетъ, однако получнлн важиыя мѣста. 

Новое мишістерство имѣло за себя большинство въ парламентѣ, потому 
что онъ былъ избранъ иодъ вліяніемъ лорда Норта н потомѵ что прежіііе либе-
ралыше члепы находились теперь въ союзѣ съ абсолютисгами. Наііротивъ того, 
король какъ былъ, такъ и остался врагомъ свопхъ ііовыхъ мнинстровъ ц жаждалъ 
мішуты, когда ыожно будетъ отетавить ііхі,. Чтобы уирочііть власть за собой u 
за своимн союзнііками, Фоксу иришла мысль надолго подчинить парламентъ оли-
гархіи свосч-о миниетерства или, кавъ объяснялъ Питтъ въ ошюзиціи, доставить 
коалиціи либераловъ п абсолютпстовъ такое могущество, чтобы никакія перемѣны 
не могли низверінуть ее или поколебать ея значеніе. Для эгой дѣли ФОЕСЪ при-
бѣгнулЧг къ такому хитрому средству, что король ничего не заиѣтилъ п согла-
сился на этотъ плавъ, н даже большинство государственныхъ людей не поняло 
замысловъ министра. ФОЕСЪ скрыдъ свой планъ иожертвовать интересами нороля, 
парламента и народа для уироченія позорпой коалиціи, давъ ему скромный видъ 
проекта реформы Остъ-Индской комііанін. 

Аі;ціонеры OCT Ъ - И H Д С Е О Й К О M ІІ A H І И, имѣвшіе право избирать изъ 
своей среды директоровъ важдѣйшей для всей Англіи a Шотландіи торіовла въ 
Остъ-Индіи и Катаѣ , были владѣтеляыи обширнѣйшаго царства въ Остъ-Индіи. 
Тисяча людей существовали иа нхъ счетъ, находя на службѣ комианіи занятія и 
средства къ жизни. Это давало даректорамъ необыіаювепііое значеніе въ Англіи. 
Вообще тавое иоложеніе дѣлъ, что горсть англичанъ, подданннхъ a ііулцовъ аа 
родииѣ, былн царяші въ Азіа, имѣло пагубныя слѣдствія. 11о Остъ-Индская 
Еомпааія была габелыіа для ааглійсиой паціа еіде но другой причинѣ. Днреіпоры 
такь дурао вели дѣла ся, что ие только чвновники a генералы ахъ ві. Иддіи 
совершала неслыханныя злодѣянія для своего обогащепія, ао даже торговля об-
щества шла дурао, и еиу грозило банкротство, Еоторое уничтожило бьі англій-
скій кредатъ и аовергло бы въ аесчастіе безчас.іеаиое множество людей. ІІервое, 



когда открылось, возбудило негодонаніе неиспорченной части націи. Послѣдствія 
втораго обстоятельства обнаружпвались уже пеоднократно, ііотому ято иарламентъ, 
желая избѣгнуть баипротства, долженъ былъ помогать комианіи своими міілліо-
иамц, т. е . , другими словами, англійскому ыароду приходилось искуиать свопмц 
деньгами грѣхи часгной торговой комііаиіи. Вслѣдствіе этого народу безспорііо 
црннадлежало нраво вмѣшаться въ завѣдываніе фіінансовыми дѣлами этого об-
щества и въ унравденіе владѣніями, завоеваииымн англійскими войснами. В ъ 
1773 лордъ Нортъ, какъ глава мнішстерства, составилъ иарламентскій актъ, въ 
силу котораго управленіе Остъ-Иидской комііаиіей u ея дѣйствія въ Остъ-Индіи 
цреобразоьывались и иодчпнялись контролю министерства, что увеличивало власть 
u снлу министровъ и въ особеииости вліяніе нхъ ца парламентскіе выборы. Лордъ 
Клайвъ, великій иолководедъ, завоевавшій на службѣ компаніи большую часть 
Индіи (стр. 152) , ио совершившій upu этомъ страшиыя жестовоств u разбойнн-
чества u иажившій несмѣтное богатство, былъ оОвиыенъ въ парламентѣ въ пре-
ступленіяхъ, но оиравданв. Потомъ геяералъ-губернаторомъ Остъ-Индіи былъ 
сдѣланъ У о р р е н ъ Г е с т н н г с ъ , который поступалъ точно такъ же u иотому 
впослѣдствіп Оылъ тавже обвииеиъ парламентоыъ. 

Закоиъ 1 . 7 3 , какъ u всѣ другія яостановленія, опазался безиолезнымъ. В ъ 
1783 правнтельство u опиознція рѣшили яодчинить надзо])у англійскаго црави-
тельства управленіе Остъ-Иидской вомианіей н ея владѣніямн. Этимъ воспользо-
вался Фовсъ, чтобы въ ноябрѣ 1783 цредложить иарламеяту такъ иазываемый 
п н д і й с к і й б и л л ь , которымъ, подъ видолъ иреобразоваиія учреждеяій Остъ-
Иядской компаиін u уяравлеиія Остъ-Индіей, мішистерство u яарламентъ дѣла-
лись совершенио независшіиші оть короля u народа u иодчинялись коалиціи. 
Этимъ биллемъ комааиію предполагалосі. яодчияить коммисіи изъ семи члеиовъ; 
но тавъ какъ коммисія избиралась иарламентомъ, т. е. министерствомъ, подъ 
вліяніеыъ котораго избирался н самъ парламентъ, то въ коммиеію могли войти 
только безусловиые стороиники мшшстровъ. Дѣйствнтельио, Фовсъ тотчасъ иред-
ложилъ иарламенту семь человѣвъ — все родственниковъ министровъ. Хотя они 
иазиачались только на 4 гида, ио этинъ мишістерство тѣмъ вѣрнѣе достигало 
своей дѣли. Дѣло въ томъ, что надъ акдіоиерааш былъ ішвѣшеиъ мечъ, который 
каждые 4 года грозилъ падеиіемъ; вромѣ того коалидія была увѣреиа въ боль-
шинстъѣ голосовъ въ будуідемъ иар.,аментѣ, иредстоявшемъ черезъ 4 года, тавъ 
какъ веѣ заіштересоваішые в ъ д ѣ л ѣ коішаиіи должиы были всѣми силами стараться 
составпть парламентъ, согласный съ ішииетерствомъ. 

Индійсвій билль былъ иосиѣшно трижды нрочитаиъ и иршіятъ въ нижией 
палатѣ , такъ что уже 9 декабря его можао было ііеренестн въ верхнюю. И тутъ 
въ иервое u второе засѣданія онъ прошелъ, не смотря ua горячія возражеиія 
л о р д a Т е м ц л я, г е р ц о r a Р і і ч м о и д а и л о р д a Т е р л о, u мншістерство 
было уже увѣрено въ иобѣдѣ , иотому что третье чтеніе билля было обыкновеино 
иустой формальностыо. Но въ это время королю отврнлн глаза, u въ цослѣдиюю 
рѣшптельную миыуту онъ сдѣлалъ шагъ, противиші конституціи, ио разстроившій 
все дѣло. Ояъ объявилъ своимъ друзьямъ въ верхией палатѣ заішской ua ішя 
лорда Темпля, подиисаиной илъ самимъ, что будетъ счнтать своимъ врагомъ 
всякаго, кто иодастъ голосъ за иядійскій билль. Вслѣдствіе этого билль ue upo-
шелъ, no вызвалъ революдіошіыя иаііаднн ua короля u ua палату иеровъ. Ниж-
ияя иалата объявила иостуиокъ лорда Темпля тяжкимъ ирестуиленіемъ, u самн 
мишістры говорили въ царламентѣ рѣчи, которыя заиальчивостью и і'рубостью 
цревосходили даже газетныя стагьи Вильвса и пнсьма Юиіуса. Поелѣ такихъ на-
иадокъ мииистрамъ было, конечио, невозможно оставаться въ должиости. Одиако 
ouu добровольио ые вышли; король прождалъ ихъ отставки дѣлый день u иако-
недъ самъ отставилъ ихъ въ иочь съ 18 на 19 декабря. Совѣтнііками короля 
были Ипттъ и лордъ Темпль. Имъ сообща доеталось управленіе дѣлами; ио 
Ииттъ не териѣлъ совмѣстничества u вскорѣ ua 24 году жизии сдѣлался ыолньімъ 
властелиномъ. 

Ирежде всего Питтъ иринялся за иеремѣны въ высшнхъ адмииистративныхъ 
сферахъ; одиако иротивъ общаго ожидаиія ояъ не расиустилъ иарламеитъ u съ 
большимъ яолитичесішмъ тактомъ иродолжалъ борьбу противъ uero, иова не 
яршотовидъ иублику иасквилями u статьями и ue зацугалъ иарламентъ, такъ что 



ОІІЪ не посмѣлъ отказать въ бгоджетѣ. 22 девабря парламептъ большинствомъ 
голосовъ составплъ въ высшей степени враждебный королю адресъ; ПІІТТЪ далч. 
на него увлончивый отвѣтъ и рѣзко превратилъ бурю, когда парламентъ началъ 
волноваться. Уже въ январѣ 1784 онъ успѣлъ привлечь на сиою сторону верхнюю 
палату, что было нетрудно, потому что Питтъ явилса заіцитшшомъ прпвилегій и 
нредставителемъ добраго стараго времени. В ъ то же время онъ продолжалъ 
дѣйствовать на народъ, иредставлялъ ему иидійсвій билль коалиціи нападеніемъ 
на частную собствеппость п нарушеніемъ конститудіи. Вскорѣ со всѣхъ сторонъ 
посыпались адресы въ пользу новаго мпшістерства, в уже въ ковцѣ яываря нпж-
ияя палата принуждена была сдѣлать на ііѣяоторое время видъ, будто і щ е т ъ 
путн къ примиренію иереговорами объ устройствѣ смѣшаннаго мннистерства. Вч> 
началѣ слѣдующаго мѣсяца верхняя ііалата, опираясь па общественное мнѣніе, 
иочувствовала себя въ силахъ сдѣлать наиаденіе на все, что дѣлала до сихъ ііоръ 
нижняя палата. Хотя Фовсъ нѣскольво разъ проводнлъ въ шіжней палатѣ адресы, 
воторыми положительно и въ сильныхъ выраженіяхъ требовалось отставки ммни-
стерства, uo въ мартѣ оппозиціонная иартія была уже такъ слаба, что послѣдиій 
изъ этихчі адресовъ прошелъ голько болыпинствомъ одного голоса. Такъ какъ 
Фоксъ лишился расположенія народа, то пе могъ болѣе стѣснять управленія. 
Марта 9 бюджетъ былъ одобренъ нижней палатой. Ииттъ, ие торопясь, оставилъ 
еще нарламентъ на иѣсколько ведѣль и расвустилъ его только 29 марта. 

Выборы въ новый парламентъ были вообще неблагопріятпы коалиціи, н 
ПІІТТЪ получилъ болышшство голосовъ, которое ему было нужно, чтобы нодавить 
демовратичесвое движеніе, начавшееся въ 1763, и въ тоже время ВОЗВЫСІІТЬ ари-
стократію надъ воролемъ. Кромѣ того ему очень кстатіі пришлась отврытая ссора 
между Георгомъ III u сыномъ его, впослѣдствін воролемъ Георгомъ I V . Такъ 
кавь Фовсъ и Шериданъ пріінялн сторону наслѣднаго прннца и вступились за 
него вч. парламептѣ, то хотя, съ одпой сторовы, задача Піітта усложнилась, ио-
тому что ему пришлось обратить .гачныя дѣла короля въ свои собственныя, но, 
съ другой стороиы, тоже обстоятельсгво сдѣлало его необходимымъ королю, если 
Георгъ не хотѣлъ иопасть въ руви своихъ враговъ. Новый нндійсвій билль былъ 
иервымъ, который Питтъ подалъ на утвержденіе новому парламенту. В ъ силу этого 
билля главный надзоръ надъ Ость-Индсвой компаніей u ея владѣяніями бы.іъ на-
всегда предоставленъ правительственному учреждевію (Board of control), которое 
назначалось королемъ и дѣйствіе котораго распространялось иа всѣ дѣла Еомиа-
ніи за нсвлюченіемъ ея торговлн и собственности. Кромѣ того королю было пре-
доставлено назначаті. внсшпхъ начальнивовъ въ ОСТЪ-ИІІДІЮ, утверждать всѣхъ 
тамошнихъ важныхъ чиноввивовъ и смѣнять ихъ. Это доставило то вліяніе, ко-
торое Фовсъ своимъ бнллемъ хотѣ .гь удержать исключительно за своимъ ыішис-
терствомъ, нсякому мшшстерству, назначенному завоннымъ іюрядвомъ. Потомъ 
Питтъ медленно и осторожио провелъ аристовратичесвую или консервативную 
реавцію. Онъ замѣнилъ демократическое движеніе, колебавшее Англію въ иослѣд-
пія 20 лѣтъ , друпшъ, цѣлью вотораго было coxpauenie всѣхъ старыхъ злоупо-
требленій, всѣхъ синекуръ и пожаловапныхъ пмѣній и всѣхъ привилегій знатныхъ 
фамилій. Двііженіс это возрастало сч. 1784 въ такой же мѣрѣ , какъ на материнѣ, 
казалось, исчезало все старое. Поэтому Питгь былъ впослѣдствіи въ такой же 
непримирішой враждѣ съ фращузсвіши ресиубливандамв, a вотоыъ съ Бонапар-
томъ, кавъ вообще все старое съ новымъ. 



x i i i . п р е д в ѣ с т і я 

ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮДІИ В Ъ В Е Л Ь Г Ш , В Ъ РОЛЛАНДІИ И ВО Ф Р А Н Ц Ш . 

1. Бельгія. 

Правительство Бельгіи было также запутапно, какъ и голлаіідское. Съ XV 
столѣтія оно шісволко не пзыѣнилось u потому иискольво ne согласовалось съ 
потребностямп временн. У бельгійцевъ было ыножество старинныхъ прввилегій, 
иравъ n обычаевъ, и каждая провивція, каждое мѣстечЕО, важдый городъ имѣлъ 
свон особепныя нрава; большая часть этпхъ вравъ ne осповывалась даже на пи-
санныхъ документахъ, a была просто дѣломъ обычая; однако правители, вступая 
въ уцранленіе, привимали присягу въ соблюдевіи пхъ. Онп обязыва.шсь уцравлять 
въ совершевпо надіопальнодіъ духѣ , замѣщать должпоств только туземцами, пс 
арестовьівать впканого граждавпна casiOBO.ibuo n ne лншать его законпаго суда. 
Трп главвые суда, гельдернскій, брабавхскій n мехельнскій, были, іюдобно двумъ 
вѣмецвішъ пішерскішъ судамъ, совершенно независимы, n согласно коветитудіи, 
нользовалпсь политическими ііравамп. IIa подобвыя врава нмѣли притязавіе и 
французссіе варламевты; no во Франціп правптельство поетояшю отвергало пхъ. 
В ъ Белыіи же распоряжепія пііавптельства не имѣли силы безъ предварптелыіаго 
разСмотрѣиія n утвсржденія этихъ судовъ. Каждая провпндія имѣла свон особые 
чипы, пзбранвые изъ духовенства, дворянства n городовъ n обладавшіе не только 
закоподателыюй властыо n правомъ утверждать подати, но частію даже нравомъ 
возвышать, распредѣлять и употреблять налоги, a комитеты ихъ моглн даже вмѣ-
шпваться ігь унравлепіе. Хотя сеймы n трибупалы часто злоупотребляли свопми 
прввилегіями, no масса народа была средневѣковыхъ времевъ, какъ въ Авгліи; 
она была такъ предапа прпвплегпрованішмъ Блассам-ь, что падія постояппо была 
готова жертвовать имуществомъ n Еровью за свою звать n ея такъ вазьіваемую 
свободу. В ъ Х\'І столѣтіп белыійцы прншіімали участіе въ возстаніп противъ Фп-
лшша I I , потому что имъ угродіало увпчтоженіе нхъ старыхъ волыіостей u правъ; 
но едва наслѣдщікъ Филивпа I I призналі, в х ъ , иакъ овн разошлись съ возстав-
іпимп заодно съ виыи голлавдсЕіши вровпвдіями, иотоыу что ІІОДЪ пспавсЕпмъ 
владычествомъ католпчееЕая релпгія была болѣе обезвечева, чѣмъ въ союзѣ съ 
ихъ протестаатскиміі соотечеетвешіш;амп. 

Это смѣшеніе религіи съ политикой или, другвми словаып, неиоколебимая 
вривержеввость къ старой религіи, къ иаслѣдствеішому вѣровавію n въ древапмъ 
дерковвымъ нразднествамъ u обрядамъ всегда была главвой чертой хараитера 
бельгійсваго народа. На вемъ осповывалось и громадное вліявіе духовевства, n 
его безусловпая власть вадъ суевѣрвымъ н богомольньшъ вародомъ. Могущеетво 
духовенства воддерживалось еще тѣмъ, что болі.шая часть земель паходилась во 
владѣвів деркви, и аббатства, енііскопства n духовішя владѣнія слуяшли надѣ-
ломъ младшнмъ сшювьямъ дворявства, тавъ что іштересы духовепства былп тѣсио 
связапьі съ ивтересамп свѣтской арпстовратіи. В ъ Бельгіи духовевство было мно-
гочислеввѣе, чѣмъ гдѣ бы то ви быдо. Кромѣ мпожества монаховъ и священаіі-



ковъ, архіепископа и ееми еписконовъ, въ Белыіи б ш о 107 аббатовъ, нзъ кото-
рыхъ многіе получали no 3 0 0 , 0 0 0 гульденовъ въ годъ. Вліяніе духовенства рас-
пространялось даже па тѣ классы народа, которые не принадлежали un къ дво-
ряпству, ни къ сѵевѣрной толпѣ, потому что всѣ школы и даже левенскій уни-
верситетъ находи.інсь исключиі ельно подъ руководстнолъ духовенства; слѣдова-
тельпо, оио давало образоваиіе и направленіе всѣмъ чшіовникамъ юстндіи u пра-
вптельства. 

Этн обстоятельства ясно иоказываютъ, что въ Бельгін лежалъ особенный 
національный отііечатокъ на всѣхъ обычаяхъ, учрежденіяхъ, взглядахъ и на всей 
жпзніі, что, слѣдовательло, эта страна, какъ Венгрія, была отдѣльнымъ г о с у -
д а р с т в о м ъ австрійскаго дома, но никогда не могла быть или счптаться ав-
стрійской провинціей. Изъ этого ясно слѣдуетъ, что жптелямъ такой страны было 
легко протнводѣйствовать безъ явнаго возмущенія всявой іюііыткѣ цропзвести въ 
ней какое-нибудь самовольное пзмѣпеніе черезъ полпцію, военную силу или бю-
рократію. Само австрійское правительство давало Бельгіи видъ самосгоятельнаго 
государства, назпачая въ Брюссель штатгальтеровъ обыкновенно изъ іірннцевъ, 
хотя главой бельгійской администраціи былъ кромѣ того имдераторскій министръ 
въ Брюсселѣ же. ІПтатгальтеры держалн дворъ и имѣлп при себѣ дипломатпче-
скій кориусъ. При Іосифѣ I I штатгальтершей бы сестра его, X р u с т u н а , жена 
герцога Сансенъ-Тешенскаго. 

Іосифъ I I постушілъ весьма оіірометчиво, стараясь ввести въ Бельгію свои 
благонамѣрешіыя теорін государственнаго устройства, управлеиія, юстидіп, школъ 
» дерквп. Онъ неизбѣжно долженъ былъ вызвать этимъ возстапіе, которое скоро 
обратилось въ полдую революцію, потоыу что въ Бельгін все было тѣсно связано 
между собою, u дая;е сами правіітельственішя лида иоддерживали борьбу про-
тивъ ішиератора. Самъ Іосифъ кромѣ того сдѣлалъ болыную ошибку, назііачнвъ 
министромъ въ Брюссель иеспособнаго к н я з я Ш т a р е м б е р г а, который пе-
редалъ всѣ дѣла хитроыу монаху К р у м п и п е н у , a тотъ расиоряжался такъ, 
что незамѣтно для князя мѣшалъ реформамъ Іосифа. 

Іосифъ дачалъ свои реформы въ Вельгіи съ церквн н съ школъ, но на иер-
вомъ же шагу встрѣтилг сопрогивленіе со стороны духовенства іі юристовъ. В ъ 
ноябрѣ 1781 юристы не доиустпли обнародовать въ Бельгіи эдиктъ Іоснфа о в ѣ -
ротериимости (стр. 177) . Но Іосифъ ыастоялъ на своемъ; оніі приказалъ упразд-
нить многіе монастырц, запретплъ аппелировать къ папѣ, отнялъ y еппскодовъ 
нраво рѣшать брачныя дѣла, занретплъ обнародывать окружныя ііосланія, иока 
оніі не утверждены иравитедьствомъ, уменыдилъ чдсло продесій п иронзвелъ ре-
формы въ унііверсдтетѣ . В ъ судоііроизводствѣ опъ тоже намѣревался сдѣлать зна-
чительныя нзмѣненія, но остановдлся, когда вспыхнулд безпокойства. За то въ 
дѣлахъ релнгід оііъ шелъ уиорно. В ъ 1786 онъ отдялъ y левенскаго уннверси-
тета, находившагося иодъ вѣдѣиіемъ архіеиископа мехельнскаго, нундія п эксъ-
іезуитовъ, его исключительную привилегію иа народное цросвѣщедіе, ц осіювалъ 
генеральную семинарію иодъ иадзороиъ иравцтельства, гдѣ всѣ священники дол-
жны былн получать образованіе прд содѣйствіи нѣмедкихъ учнтелей, назначаеішхъ 
правительствоіъ. Onu продовѣдывали догматы и дерковное ираво не въ духѣ рим-
ской куріи п тридентскаго собора, a no приндппамъ н рѣшеніямъ древнихъ собо-
ровъ. Ожесточеішое духовенство, увпдавъ, что этимъ угрожаютъ его господству 
падъ направленіемъ народа, завошіло иротпвъ всего этого дѣла, выставляло им-
ператора врагомъ релнгіи и возмущало ученпковъ геперальпой семппаріи. В ъ де-
кабрѣ 1786 ученини сдѣлали формальное возстапіе, a правительство съ перепуга 
иослало противъ нихъ солдатъ, которые иринялись стрѣлять. Такъ какъ въ числѣ 
жертвъ были дѣти зиатнѣйшпхъ фамилій, то негодованіе распространилось но 
всей странѣ . Между тѣмъ иравительство послѣ первой жестокости впало въ про-
тпвоположную ошибку. Оно пренратило воеішыя иѣры, приняло отъ студентовъ 
адресъ, иатіолнешіый саышш неумѣренными требовапіямп, старалось дѣйствовать 
на нихъ убѣждепіемъ п доводами и слушало пхъ возраженія. Студепты же, 
чтобы уипчтожить генеральную семинарію, бѣжали пзъ нее, какъ ІІЗЪ зачум-
ленной. 

Все это привело императора къ старой несчастпой ыысли, что ему ne па 
кого положііться. Онъ думалъ — и на этотъ разъ былъ правъ — что ему измѣ-
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няютъ его собственіше чиновннки и потому сталъ дѣйствовать по своему личномѵ 
усмотрѣнію. Онъ удалилъ нунція, вызвалъ архіеппскоііа мехельнскаго въ Австрію, 
отозвалъ лѣниваго ІІІтаремберга и назначилъ на его мѣсто умнаго г р а ф а 
Б е л ь д ж і о з о . Но онъ до того не понимадъ иастоящей нричпны зла, что не 
только оставилъ провыру Крумиішена въ должности, но даже вскорѣ , ѵчреждая 
императорскій совѣтъ для иринедеиія въ исполненіе своихъ намѣреній, іюетавилъ 
Крумпипена во главѣ его. Іосифъ не остаіювился на измѣненіи личнаго состава 
правительетва: такъ какъ старня іерархическія и аристократическія учрежденія 
были совершенно несовмѣстны съ его планами, онъ хотѣлъ прибѣгнуть иротнвъ 
нихъ даже къ насильствеіінымъ мѣрамъ. Въ январѣ 1787 онъ простнмъ прика-
зомъ нзмѣнплъ все судопронзводство и администрацію н, не принимая въ сооб-
раженіе суідествовавпшхъ иорядковъ, раздѣлилъ всю странѵ на округи. Поступокъ 
этотъ возбудилъ къ возстанію не тольно фанатическую толпу, давно иодстрекаемую 
священниками и монахами, но и дворянство, адвокатоВъ и чиновниковъ, кото-
рымъ помѣшали въ ихъ старой рутинѣ или y которыхъ отняли прежнія выгоды. 
Въ агірѣлѣ вспыхнуло полное возмущеніе. Одинъ богатый человѣкъ, сплутовавшій 
въ поставкѣ на армію, былъ вызванъ въ В ѣ н у для слѣдствія, и это послужило 
предлогомъ ЕЪ открытому возстапію. Граждане столнды вооружились и подали 
чинамъ жалобы въ самыхъ запальчивыхъ выражеиіяхъ. Мѣстное правительство, 
которое въ сущностн совершенно іге сочувствовало ііланамъ Іосифа, воспользо-
валось этимъ, чтобн уннчтожпть предписанное измѣненіе въ судопроизводствѣ. 
Этой слабостыо воспользовались зачинщивп возстанія для своихъ дальнѣйшнхъ 
дѣйствій. Города и сословія требовали безусловной отмѣны императорскихъ ио-
велѣній, a Брабантскій совѣтъ, одвнъ іш> трехъ высшвхъ судовъ, объявилъ не-
дѣйствнтельными всѣ приговоры новыхъ судовъ. В ъ то же время пародъ ііре-
слѣдовалъ всѣхъ, кто сочувствовалъ намѣреніямъ императора. ІІравительство 
перваго монарха того времени было такъ слабо, что согласилось на устуики, 
требѵемыя священниками » дворянами, хотя не имѣло ирава соглашаться. Оно 
уступило всѣмъ требованіямъ. 

Императоръ былъ очень недоволенъ дѣйствіямн своего ііравительства, ио 
рѣшился дѣйствовать сначала кротостью. Онъ далъ амвистію, велѣлъ пріостано-
вить своіі расіюряжеиія н вызвалъ въ Б ѣ в у вамѣстничество u девутатовъ со-
словій всѣхъ провиндій, чтобы, какъ онъ предполагалъ, убѣдить нхъ доводамп. 
Но возстаніе нродолжалось. Долго не хотѣли посылать деиутатовъ; штатгальтершѣ 
долго не позволяли ѣхать; брабантскіе чнны собирались обратиться къ Франціп, 
которая однажды ѵже вступилась за ихт. коиституцію. Ири такихъ обстоятель-
ствахъ имнераторъ хотѣлъ было послать въ Бельгію войско, но вскорѣ раздумалъ 
u послалъ только одинъ иолкъ. Вѣроятво, къ уступчивости его побудилн безпо-
койства, вспыхнувшія въ Голландіи, или турецкая войва, которую онъ тогда 
предвринималъ. Кромѣ того онъ открыто сознался, что народь въ Белыіи на-
ходится совершенно во власти духовенства и дворянства и что воэтому гораздо 
лучше сойтись иока с ь этими вривилегированными классами и выжидать болѣе 
благопріятныхъ обстоятельствъ. Іосифъ устройлъ свнданіе с ь бельгійскими депу-
гатами, на которомъ дозволилъ съ одной стороны возставовить старыя учреж-
деііія, кромѣ монастырей, a съ другой ограничилъ свои реформы пока только 
духовнымъ образованіемъ. Такимъ образомъ ради сохраневія мира овъ ограші-
чился полумѣрами, но достигъ ими ne мира, a тольво перемирія, потому что 
обѣ етороны остались не довольны и озлоблены. Послѣ того герцогиня Христина 
возвратилась ві. Бельгію, однако безъ графа Бельджіозо, мѣсто котораго занялъ 
г р a ф ъ Т р а у т м а н н с д о р ф ъ . Главнокомандующимъ былъ назначенъ г е-
в е р a л ъ д A л ь т о н ъ. 

Къ несчастію, императоръ, чтобы не дать погибнутъ всѣмъ своимъ рефор-
мамт., захотѣлъ удержать генеральную семинарію, такъ какъ въ Вельгіи не было 
иочвы для догматическаго н философскаго образованія. Кромѣ того Іосифъ, ради 
этого заведеиія, прмбѣгвулъ къ насилію, вмѣсто того чтобы нрежде всего иріоб-
рѣсти довѣріе народа. Прежде чѣмъ въ Белыію іі|)іібыли Трнутманнсдорфъ и 
д'Альтонъ, левенскіе студенты нагрубили пѣмецквмъ профессорамъ; духовенство, 
особевно глава его, архіеянскопъ мехельнскій, отказались врекратить эти беэво-
рядки, вотому что эти врофессоры признавали законодательную власть яе за 



iiauoK), a за соборамн. Съ лёвевсквмъ универсвтетомъ и съ духовеаствомъ нача-
лись переговоры о геаеральной семннаріи, которые привели только къ тому, что 
вызвали въ Брюсселѣ и въ другихъ городахъ народпое возстаніе. Это должно было 
нмѣть вредныя нослѣдствія, иотому что начальники граждансЕой п военной 
частей, Траутмаинсдорфъ и д'Альтонъ, бы.ш между собою несогласны, a пмпера-
торъ ве соілашался ни съ тѣмь, іш съ друпілъ. Траугманнсдорфъ хотѣлъ для 
усііокоенія умовъ идтв умѣренвымъ путемъ, a д'Альтонъ стоялъ за строгія и 
рѣшителышя мѣри. В ъ довершеиіе Крумиипснъ, быввіій уже ввце-ирезидевтомъ 
новаіо государственнаго совѣта, дера;алъ руку духовенства и орегіятствовалъ 
ііравительству. Главнымъ руководителемъ народнаго возстанія былъ адвокатъ 
В а н ъ - д е р ъ - Н о т ъ . В ъ августѣ 1788 его хотѣлп арестовать, но онъ бѣжалъ 
въ Голлавдію, гдѣ , еоедвнясь съ В a u ъ-Э й п е a о м ъ и другіши эмвгравтами, 
образовалъ революціонішй комитетъ u свовми ирокламадіямп а пвсьмамц руко-
водилъ движеніемъ въ Бельгіп. 

Въ началѣ 1789 нмператоръ былъ снова вызвавъ соиротпвленіемъ брабант-
екаго u геннегаусБаго сеймовъ къ васвльственному нарушенію конституціи. В ъ 
собраніи этихъ сеймовъ граждансиіе депутаты, подстрекаемые Ванъ-деръ-Нотомъ 
u брюссельцамн, отказали въ копцѣ 1788 въ согласін на главння подати, и это 
иринудило императора въ январѣ 1789 объявпть, что онъ намѣренъ ввести со-
вершенно новое государствевпое устройство. Хотя впослѣдствіи, когда сеймъ до-
корился, Іосифъ отложилъ это дѣло, однако въ маѣ потребовалъ отъ брабант-
скііхъ чиновъ умеиьшенія вредставительства третьяго сословія. Уто возобновило 
распрю и цроизвело ііолную революцію. Иішератору измѣвялв его собствевныѳ 
намѣстникн Н ЧИНОВНВЕИ; Траутмаішсдорфъ и Крумвввенъ, т . е. само праввтель-
ство, втайвѣ пызывали грозное народное дввженіе. Д'Альтонъ утверждаетъ это 
въ ввсьмѣ въ императору огь 21 мая; то же говорптъ, но не такъ рѣзко, одвпъ 
изъ вервыхъ тогдашнихъ праввтельственвыхъ лвдъ, ф о в ъ - Б е р г ъ , въ свовхъ 
мемуарахъ: «Траутманнсдорфъ, — говоритъ фовъ-Бергъ: — всегда преувелпченно 
грозилъ, во ве желалъ всполиять угрозы, и когда иногда былъ врввуждевъ 
дѣйствовать, ограничивался полумѣрами. Оаъ грозвлъ народу войскамп, uo ни-
ногда не пользовался имн, дѣлая этвмъ войска невавистнымв п презрѣннымв.» 
При такихъ обстоятельствахъ яеудпвптельво, что плавы Вавъ-деръ-Нота и его 
товарищей удались, а намѣревія пмвератора рушнлпсь. 

Когда въ іювѣ 1789 брабаятскій сеймъ отказалъ на предложенвое Іосвфомъ 
измѣневіе въ вредставительствѣ городовъ и во взвмаіііи податей, вмператоръ 
велѣлъ 18 іюия всволввть этп реформы васвльствеяно. Сейму отъ вмеви пмвера-
тора было врочитано повелѣніе воеввою сплою всполнвть январсЕІй ресБрввтъ. 
Этотъ смѣлый віагъ былч. вредпринятъ въ то самое время, когда евровейСЕІе 
народы былн въ высиіей стевени взволнованы фравдузсквмъ націовальншіъ со-
браніемъ п ждалв отъ Франдіи свободы и счастія. Кромѣ того наспльственный 
вуть, на Еоторый императоръ встувилъ въ іювѣ 1789, ве могъ прввестп его ЕЪ 
желанвой цѣли уже потому, что духовенство всюду возбуждало слѣпо преданный 
ему народъ. АветрійСЕое войско въ Белыіи едва просгиралось до 2 0 , 0 0 0 чело-
вѣкъ u не могло иолучить водкрѣплеяій по нерасположевію къ имвератору дру-
гихъ державъ. Образъ дѣйствій Траутманпсдорфа и примѣръ сденъ, провсходвв-
шихъ тогда во Франдіи, првдавалв мужество ііротпвннкамъ нмператора. Вскорѣ 
въ разпыхъ городахъ веішхнули безвокойства и возмущенія, и крестьяяе взбуято-
вались во всей странѣ . Бліяніе фравцузской революдіи выразилось учрежденіемъ 
особенвой нартіи въ Бельгіи, которую иазывалн в о в к u с т а м н по имеиц учре-
дителя, адвоката В а в ъ-д е р ъ - В о н к а . Партія эта исвовѣдовала врввдивы 
Ламета и Лафайетта и боролась йе только съ автократіей вмператора, но и съ 
іерархіей и феодализмомъ бельгійскихъ учрежденій. Однако ова соединилась съ 
Ванъ-деръ-Нотомъ и собрала за гранпдей въ Голландін вооруженвое скоппще 
водъ начальствомъ отставяаго австрійскаго полковвика, В а в ъ-д е р ъ-М е р ш а. 

Ваіі7,-дсръ Нотъ, Ванъ Эйпенъ п другіе члены революціоннаго комвтета 
рѣшились дѣйствовать; время было удобное, тѣмъ болѣе, что въ то время Австрія 
была въ неловкихъ отношеніяхч, съ Голландіей, Англіей и Пруссіей. ГолландсЕое 
правительство не только помогадо бельгійскимъ эмвгрантамъ совѣтамн, но иод-
держивало Вапъ-деръ-Нота и въ вереговорахъ, ноторые овъ старался завязать 
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еъ Англіей и съ Пруссіей. В ъ Аигліи Питтъ Младшій не хотѣлъ евязываться съ 
бельгійскіши революдіонерами. За то въ Берлинѣ голлаыдсЕІй посланникъ добился 
для Ваяъ-деръ-Нота отъ министра Герцберга изустнаіо увѣредія, что король, 
вѣроятно, прнметъ участіе въ бельгійцахъ, ногда оыи изгонятъ австрійцевъ n 
обратятся къ нему черезъ свои чины, a ne черезъ революціонный комитетъ. Те-
перь оставалось Ванъ-деръ-Мершу вторгнуться въ Бельгію съ двуыя или тремя 
тысячами человѣкъ, которыя онъ умѣлъ собрать и организовать. 24 октября 
Ванъ-деръ-Мершъ вступилъ въ Бельгію; хотя его скоішще было малочисленно 
п совершенно неустроено, по австрійскіе генералы распоряжалнсь такъ скверно, 
что 27 октября потерпѣли пораженіе. Вскорѣ Ванъ-деръ-Мершъ былъ прннужденъ 
отступпть; но одна колониа его милиціп нробралась въ Гентъ и вслѣдетвіе но-
вой "ошибки австрійцевъ и двусмысленныхъ дѣйствій Траутманнедорфа захватила 
цвтадель этого города. Неиосредственнымъ слѣдствіемъ этого было ііровозглаше-
ніе независимости фландрскаго сейма 23 иоября 1789 и ияданіе ресиубликанской 
конституціи. Этому примѣру вскорѣ послѣдовали и осталышя ііровинціи. Это 
было тѣмъ легче сдѣлать, что австрійскія войсна вскорѣ совершеино деморализо-
вались и переходплн къ мятежнинамъ. Уже 17 декабря Ванъ-деръ-ІІотъ во г.іавѣ 
своего революдіовнаго комптета торжественно вступилъ въ Брюссель, гдѣ еще 
за четыре ддя была ііровозѵлашеда дезаииспмость всей Бельгіи. В ъ иослѣдндхъ 
числахъ 1789 всѣ провдиціи, за исключеніемъ Люксембургской, гдѣ держалея ге-
нералъ Бендеръ, былп освобождены отъ австрійскихъ ВОЙСЕЪ и соединены въ 
самостоятелыіую реснублику. Учрежденіе этой повой ресдублики состоялось быстро 
и безъ хлопотъ, потому что она основывалась на іерархіи и феодализмѣ, суще-
ствовавдшхь еще съ среднихъ вѣковъ, и на случай надобности имѣла верхов-
наго паконодателя въ лддѣ иады. Кодгресъ дедутатовъ, собравшійся въ Брюссель, 
сталъ преслѣдовать всѣхъ, кто, водобно Ванъ-деръ-Воику u Ванъ-деръ-Мершу, 
исиовѣдовалъ лдберальпые взгляды довѣйшаго времени. 

Іоснфъ II умеръ въ февралѣ 1790, не успѣвъ сдѣлать ноіштки покорить 
бельгійцевъ. Его братѵ и преемнику, Л е о п о л ь д у I I , ио разнымъ обстоятель-
ствамъ было гораздо легче дредирннять это. Бельгійская аристократія вскорѣ уіш-
дѣла, что ей будетъ гораздо лучше подъ слабымъ удраплешемъ высшаго австрій-
скаго дворяііства, котораго Іосифъ не могъ тердѣть, но которое Леодольдъ не-
медленно возстановнлъ во всѣхъ своихъ владѣніяхъ, чѣмъ додъ господствомъ 
духовенства, адвокатові, и цеховыхч, гражданъ. Кромѣ того французскія событія 
внушдлп ей треиетъ къ имени ре.сиублики. Лѣтомъ и осенью 1790 оыа встунила 
въ тайиое соглашеніе съ императорскимъ дворомъ. 

Двѣ другія цричпны, no которшіъ иовая республнка пала въ томъ же году, 
какъ основалась, состояли, во-дервыхъ, въ полнтикѣ Ангдіи, Голландін и Пруссіи, 
которая заставлла франдузскую революцію желать возстановленія австрійскаі'0 
господства въ Бельгіи, и во вторыхъ, въ ограничендостн Вадъ-деръ-Нота н дру-
піхъ дредводителей госиодствовавшей дартіп, обманутой инострашіыми динлома-
тами. Ихъ водили за носч,, дока Леодольдъ не кончплъ всѣхъ приготовленій для 
покоренія Бельгіи. Вч, іюлѣ 1790 Австрія, Пруссія, Голлаидія и Англія на Рей-
хенбахскомъ копгресѣ приняли рѣшепіе возстановить въ Бельгіи старый дорядокъ. 
Поелѣ того досланники Англіи, Голландіи и Пруссіи съѣхаянсь въ Гаагу и под-ь 
вддомъ вмѣшательства составили о Белыіи иротоколы. Еслн бы Вадъ-деръ-Нотч,, 
Ванъ-Эйиенъ и товарищи дхъ были люди со смысломъ, оип не дозволилд бы 
ыностраннымъ дииломатамъ говорить за себя, a приняли бы дредложеішую австрій-
СЕИМЪ иравдтельствомі, въ мартѣ 1790 ііолдѣйілую амнистію и возстановленіе 
всего на ирежыемі, основанін и дорѣшили бы дѣло самд. ІІо одд были СЛИІПЕОМІ, 
ограниченны и слипікомъ самоувѣреыны. Гаагсній конгресъ ностановилъ возвра-
тить Бельгію подъ австрійсное госдодство и убѣдилъ имдератора дазначить 
бельгійцамъ сровъ для добровольнаго додчиненія. Когда сронъ этотъ иродіелъ, 
жалЕое бельгійское войско, гдѣ многіе офдцеры уже вышли въ отставну по ие-
удовольствію, разсѣялось само собою. Австрійды двинулись въ копцѣ ноября 
1790 изъ Люисембурга въ Белыію и безъ борьбы задяли всю страду. Ванъ-деръ-
Нотъ и другіе вожди реепублики обратнлдсь въ бѣгство. Архіедиснопъ мехельн-
СЕІЙ, доселѣ дѣйствовашпій заодно съ ними, остался дома, ибо, канъ впослѣд-
ствін французскій еиископъ Талейранъ, обладалъ сдособдостью дереходдть, смотря 



но обстоятельствамъ, отъ одной краиности кі, другой. 12 декабря, въ годовщпну 
изгнанія австрійцевъ изі, Брюсселя, опъ совершилъ торжесгвенное молебствіе въ 
честь подавленія возстанія, имъ самимъ возбужденнаго. Уничтожевдс белыійской 
адвокато-поиовской республпки усилило общсс сочувствіе къ фраііцузскимл, собы-
тіямъ il подготовпло французамъ иуть къ завоеванію Бельгііі, что черезъ два 
года il случилось. Много недовольныхъ бельгійцевъ бѣжало въ Парнжъ, и въ 
1792 эти эмигранты помогли французамъ завоевать свою родішу. 

Ііо иокореніи белыійцевъ императорскія войска отправилнсь въ сосѣднее 
еиископство люттихское, принадлежавшее къ нѣмецкоіі нмперіи, рѣшать сиоръ 
жителей .ci, еішскоиомі. въ иользу ііослѣдняіо. Люттихскія смуты были ие столько 
ііредвѣстникомъ, сколько у;ке слѣдствіезп, французской революдііі, ибо до СІІХЪ 
иоръ люттихцы обращались всегда къ вѣчно разсуждашішмъ н нпчего нерѣшав-
шимъ нѣыедкнмъ сеймамъ и имііерекнмъ судамъ, никогда некончавшішъ ни 
одпого дѣла, a теиерь обратились къ пачаламъ есгественнаго драва, возвѣщен-
наго во Франдіи въ противоположность положительному закону. Люттихскія дѣла 
важны для нѣмедкой исторіи, но для всеобщей исторіи главное значепіе ихі, 
заключается in, томъ, что и въ Люттихѣ множсство людей бѣжало отл, возстанов-
леинаго ііоповскаго владычества, н эти свободно-мнслящіе люттихцы дѣйствовали 
въ Парижѣ точно также какъ белыійскіе эниградты. 

2. Голландія. 
Семь Соеднііешінхъ ІІидерландскихъ Провиыдій уже много потерпѣли u 

черезъ свои внутреннія распри въ войнѣ съ Англіей 1 7 8 0 — 8 3 г г . (стр. 7), и въ 
своей ссорѣ съ Іосифомъ I I (т . V, стр. 2 0 9 — 2 1 0 ) . Упадокъ ІІХЪ далъ иовую 
пищу ихъ разладу. Ссоры шли главньшъ образомъ пзъ-за того, пмѣютъ ли сейми 
или, какъ 11X7, называли въ Нндерландахъ, штаты соединенной республики и 
отдѣльныхъ провинцій іірашітельственную власть, ІІЛП опа прннадлежптъ штат-
іальтеру. Жона тогдашняго штатгальтера, Внльгелыіа V, Фрпдерика-Софія-Впль-
гсльмина, сестра Фрндриха Вилі,ге.іьма I I Прусскаго, п другъ и бывшій опевунъ 
его, Лудвигъ Эрнстъ Брауншвейгскій, (стр. 5) дали этой ссорѣ личішй харак-
іеръ, ибо no лѣни u несіюсобностн Вильгельма онп иравплп за него и помогали 
Англіи на счстъ голладдцевъ. Гердогъ Брауншвейгсі:ій подвергся наконецъ общемѵ 
дрезрѣнію за неудачіі англійской войны. Тогда опъ счелі, за лучшес убраться 
1137, Нндерландовъ (онтябрь 1784) , когда сдѣлалась извѣстна исторія консуль-
таціоппаго анта (стр. 5), за который его обвинили в ъ нзмѣнѣ . 

Расири партій, республиканской или патріотнчесЕоГі и оранской, также мало 
касалнсь собственно народиыхъ интересовъ, кака, борьба впгові, и тори \\ъ Ан-
г.іін. Голландскіе республнканцы илп патріоты даже не лрикидывались, какъ виги 
in, Англіи, что желаюті, идтп за ирогрессомъ. Онн были вдолнѣ аристократами н 
старалпсь удержать все старое. Оранская партія снорѣе была готова на реформы, 
требуемыя временемі,. Измѣнепіе конститудіи было особешю нсобходішо ві, томі, 
отношеніи, что для иоддержки нѣкогда цвѣтущей торговли и морскаго могущества 
било необходішо болѣе солидарное п согласное дравительство. Но объ этой ре-
формѣ нечего было и думать, ііотому что какъ геперальные штаты или общее 
иравнтельство, составлепное i m , дсиутатовъ всѣхъ провпнцій, такъ п провин-
діалыіыс штаты или чпны рсішостно охраняли свою верховную власть д стара-
лнсь ограничиті, вліяніе и силу штатгальтера. В ъ этихъ собраніяхі, господство-
вали городскіе магистраты, сами избиравшіе своихъ члеповъ; нзъ нихъ выбиралосч 
болыішнство членовъ штатові,, п в ъ весьма немногихъ провинціяхі, вліяніэ 
інтаіччльтера пли дворянства неревѣшивало вліяніо і'ородовъ. ПрнтОмъ городскимя, 
бургомистрамъ бнли подчвнени ирѣіЮстіше комендавты, н каждый городі,, каждая 
ировішдія могли держаті, особыя войска. Только обідая армія Семи Провпгщій 

находилась в ъ записимости огъ генералъ-капитана илп штатгальтера. 
ІІо МН0Г1Ш7, причинамъ деитромъ всей республикн была Голландская про-

вішдія, no которой и всю республику называюті, Голлаидіей; ві, собственной 
Голландіи і ородъ Амстердамі,, столь же важиый для ІІидерлапдовъ , какъ Лоы-



донъ для Англіи, имѣлъ рѣшительный голосъ. Мы ne вдаемея въ лабирпнтъ 
ссоръ п распрей, возбуждавшихся вадерландской констптуціей. Достаточно за-
мѣтить, что штаты отнали наконедъ y иринда Вильгельма V главное начальство 
надъ своей арыіей, н влѣдствіе этого онъ удалился въ свои помѣстья, a жена 
его, Фрпдерика-Софія-Вильгельшіна, вмѣшала въ голландскія дѣла своего брата, 
вороля Фрпдрпха Впльгельма I I Прусскаго. 

По удалепіи прпица Брауншвейгскаго прннцесса управляла всѣмъ одііа и ужс 
давно завязала переговоры съ Англіей, чтобы унпчтожить антп-оранскую партію. 
Предварителыю она старалась уговорить дядю своего Фрпдрііха Великаго, дѣй-
ствовать деснотичесвимъ воеинымъ путемъ въ иользу ея мужа. Но Фридрііхъ 
былъ слишкомъ уыенъ, чтобы согласііться иа зто, хотя къ этому убѣждали его и 
его мнніістръ Герцбергь, u главиовомаидующій его войскъ, г е р ц о г ъ Ф е р д п -
н а и д ъ Б р а у н ш в е й г с Е І й . Гердбергъ думалъ, что пруссвпми штыками 
можно сдѣлать все, a прннцъ считалъ себя съ семвлѣтией войиы веліічайшиііъ 
полЕОводцемъ (стр. 149) іі, иодстрекаемый СВОІІМЪ) дядей, Лудвигомъ Браун-
швейгсЕпмъ, хотѣлъ нріобрѣсти въ Голландіи новую военную славѵ . В ъ августѣ 
1786 ѵмеръ Фрвдрихъ Великій, п ему наслѣдовалъ племянникъ его, Ф р и д р и х ъ 
В и л ь г е л ь м ъ I I . При немъ сестра его, прішцесса ОрансЕая, псиолнила свои 
намѣренія. Новый король былъ ея орудіемъ, u она цоддерживала старанія Герд-
берга и Фердннанда Врауишвейгсваго, желая удалить прішца изъ Берлина, ію-
тоыу что его вліяніе мѣшало ей. Вслѣдствіе этого въ Голландію были бы тотчась 
двпнуты пруссЕІя войсЕа, если бы тогда не иобоялись французскаго правительства. 

Незадолго передъ тѣмъ Фрапція сошлась съ голландсЕіімп республпЕанцами, 
u политика, вазалось, тѣмъ болѣе побуждала французсЕое иравительство держать 
наготовѣ войсво, что въ 1784 въ Гаагу былъ присланъ посланннкомъ отъ но-
взго англійснаго презчдента мишістровъ, Иитта Младшаго, тотъ самый Гаррисъ 
или лордъ Мальмесберн, Еоторий во времена америЕаиской войіш в ы к а з а л ъ свои 
дииломатичесЕІе таланты ири дворѣ импсратрицы Екатерпны I I (стр. 4 ) . Этогъ 
мастеръ дипломатическаго искусства, уиравлявшій вмѣстѣ съ прішцессой Оранской 
дѣламп штатгальтера, депьгамн и пнтрнгами иогубилъ госиодствовавшую респу-
блпванскую иартію, перессорилъ ее и употреблялъ всѣ средства, чтобы убѣдпть 
пруссавовъ иачать воениыя дѣйствія. ІІослѣднее сначала не удалось ему, потому 
что Фрндрихъ Вильгельмъ I I , подорвавшій свое здоровье распутствомъ, былъ 
иесиособеііъ ви ва ваЕое твердое рѣшевіе и пова Верженъ управлялъ пностраи-
ными дѣламп Франціи, боялся начинать войну. Вслѣдствіе этого въ 1786 Фрид-
рихъ Вильгельыъ стянулъ войсва ва Гельдернсную грашщу u послалъ графа 
фонъ-Герда въ Голландію хлопотать заодпо съ фраіщузами о соглашеніи между 
штатаміі и штатгальтеромъ. Эти хлопоты, которыя едва ли кто считалъ серьез-
нымп, ви къ чему непрнвели. Болыпую важность имѣла смерть Вержепа въ фев-
ралѣ слѣдующаго года (1787) ; no смерти его франдузсЕое министерство было 
такъ занято тогдашнимъ созваніемъ иерваго собранія нотаблей, что не заботп-
лось о г о л л а н д с Е п х ъ д ѣ л а х ъ . 

В ъ ііервые ыѣсяцы 1787 партіи въ Семи Провинціяхъ сдѣлались смѣлѣе u 
запальчивѣе. 'J мая въ Утрехтской ировиндіи дѣло дошло даже до битвы между 
солдатами u гражданами; 26 мая штатгальгеръ издалъ военный маиифестъ, въ 
которомъ съ угрозою говорплъ о голландскихъ штатахъ. Вслѣдъ затѣмъ upuu-
дссса уѣхала іізъ ІІпмвегена въ Гаагу , что было весьма странно при тогдашиихъ 
обстоятельствахъ. У нея ііе было въ этомъ городѣ ннкакого дѣла; вромѣ того 
Гаага была резиденціей непріязненныхъ ей штатовъ Голлаидіи; чтобы доѣхать 
туда, ей иадо было проѣзжать мѣста, заиятыя вооружеппыми н ожесточенными 
врагаыи ея мужа. I le безъ основанія утверждаютъ, что ирішдесса появленіеыъ 
свопмъ въ Г а а г в хотѣла возбудить народъ въ возстанію; она напрашивалась иа 
личное осворбленіе въ Г а а г ѣ нли дорогою, чтобы получить иредлогъ засгавить 
пруссваго ьороля заступиться за иее. Между ІПоиговеномъ и Гудой 28 іюня ес 
остаиовилъ одішъ і;рестьянинъ илн лавочнпвъ, служившій офицеромъ въ милидіи; 
iipu этомъ оиъ обошелся съ ней очеііь грубо. Потомъ подосиѣлн другіе офидерн, 
болѣе свѣтскіе; ouu очепь вѣжливо изішпялисв за поведепіе своего товарпща, 
однано не иустилн ириицессу и задержали ее до нолучеиія дальнѣйшихъ расио-
ряжеиій отъ голландснихъ штатовъ. Этіі распоряжеиія тавъ замедлилп, что upiiu-



цесса, ирождавъ два дня, отвравилась въ обрашый нуть. Прусскій король дѣ-
ствительно потребовалъ удовлетворенія за свою сестру. Голландскіе штатн, раз-
считывавшіе на фраицузскую помощь, вывертывались въ ожиданіи ее, давая ук-
ловчивые отвѣты ua дерзкія ноты прусскаго кабинета; но во Фравдіи во главѣ 
министерства стоялъ архіепископъ сапскій, Л о м е u и-д е-Б р і е н ъ , неспособный 
къ смѣлымъ предпріятіямъ; онъ доказывалъ невозможность вести войну иечаль-
нымъ состояніемъ финансовъ и угрожающимъ положевіемъ Авглін. Вслѣдствіе 
этого въ еевтябрѣ в ь голдандскую нровивдію двішулось тремя коловами 2 2 , 0 0 0 
человѣкъ ирусскаго войска; главной колонной предводптельствова.іъ герцогъ Фер-
дивандъ Брауншвейгсвій; въ то же самое время и штатгальтеръ двияулся съ 
СВ01Ш1І войсваыи. 

Голландды, ііротпвъ которыхъ былд и геиеральвые штаты, очутплпсь одпп 
на дроизволъ судьбы; дхъ поквнули не только французы, ио и всѣ осталышя 
провивціи, за всключеніемъ Гренивгева и Оберъ-Исселя. Вслѣдствіе этого прус-
сакамъ было очевь легко справиться съ вими, тѣмъ болѣе, что сволочь, кото-
рую вавербовалъ нанятый Голландіей рейиграфъ фонъ Зальмъ, дозорно разбѣжа-
лась. В ъ теченіе мѣсяца голлавдцы были подчпвены принду Оранскому. Предво-
дители датріотической партіп u многіе демократы тотчасъ обратдлись въ бѣгство. 
Остальные вротдввілш штатгальтера лишились должпостей, и мѣста в х ъ были 
розданы стородвнкамъ Оранскаго дома; прннцъ свова получилъ главновомандова-
діе всѣми нидерлавдсвими войсками и гораздо больше вліянія в а выборы город-
снихъ ыагистратовъ, чѣмъ прежде. Прѵссакв, изъ которыхъ 6 , 0 0 0 человѣкъ ос-
талось въ Голландіи на шесть мѣсяцовъ, веліі себя прнмѣрно. Имъ часто прпхо-
дилось удерживать толиу, настроенную въ пользу Оранскаго дома, которая, грабя 
и убввая, дреслѣдовала демократовъ и ватріотовъ. Эмигранты отправилвсь во 
Фравцію д ііодготоввли тамъ новую революцію, какъ бѣжавшіе бельгійды п 
Л Ю Т Т И Х Д Ц . 

Это дѣло прввесло выгоду только Ацгліи. Ея ловкій дипломатъ Гаррнсъ 
добился, чтобы пруссиіе штыки уничтожвлн франдузскую иартію въ Нидерлавдахъ 
и чтобы это государство свова вошло въ тѣсвыя сношевія ст. Англіей. Иослѣд-
вее бы.іо доствгнуто заімючевіемъ оборонительваго договора вч> аирѣлѣ 1788 
между Голлавдіей, Пруссіей n Англіей. Для фрапдузскаго правительства сдѣ.іа-
лось ііагубнымъ ирсдательство голлавддеиъ прусскимъ войскамъ пзъ-за одной 
угрозы Авгліи. Э'1'o предательство возмутдло чувство честд націп и ея военную 
гордость, чѣмъ потомъ воспользовалась одпозидія, чтобы облегчить себѣ переходъ 
къ революдів. Несвоевременное великодушіе прусскаго короля стоило ируссак&мъ 
звачительныхъ деиегъ; вороль не обязалъ богатыхъ голландцевъ уплатнть ему 
расходы похода, хотя врусскіе фввансы пришли в ъ то время въ разстройство. 
Еще большимъ бѣдствіемъ для ІІруссіи было то обстоятельство, что легкая ііо-
бѣда надт. голлавддами утвердила гердога Фердинанда Брауншвейгскаго въ увѣ-
рендости въ CBOHX1. воеывыхъ способиостяхъ и усилила въ дворяискихъ офиде-
рахъ прусской арміи воевное самолюбіе u гордое врезрѣвіе къ граждавамъ; эго 
давлекло в а гердога и на врусскую армію позоръ 1792 въ Шанпани и въ 1806 
ври І с в ѣ . Король Фрддрдхъ Вильгельмъ II былъ, подобво Лудовику X V , ещс 
съ юныхъ лѣтъ нравственно исііорчевъ и развращенъ физнчески и палъ ещс 
раньше французсваго вороля. Какъ и Лудовикъ, онъ былъ человѣкъ чувствеввый 
в пмѣлъ съ этимъ худшдмъ изъ французснихъ королей двѣ обідія черты: ври 
евоихъ плотскихъ грѣхахъ онъ искалъ усдокоенія и утѣшенія въ слѣпой вѣрѣ и 
дерковвыхъ обрядахъ ц поііалч. совершенно во власть къ свонмъ любовницамъ н 
дхъ родствеввиііамъ. Этимъ воспользовалпсь хавжи въ родѣ мднистровъ В е л-
н е р a И Б U Ш о ф с в е р д е р a , чтобы изгнать ІІЗЪ теологін раціонализмъ n 
си.іию сохравить старое ученіе церкви. ІІодъ ихъ вліяніемъ въ іюлѣ 1788 Фрид-
рихъ Вильгельмъ издалъ религіозный эднктъ, которымъ восврещалось всякое от-
стувленіе отт. іосиодствующей религіи какъ въ церквахъ, такъ и на кафедрахъ 
иодъ страхомъ отлученія. Это нападеніе на гоеподствующее навравленіе было н 
осталось безт. всякихъ нослѣдствій, ііотому что тогда даже въ высшихъ классахь 
было въ модѣ вевѣріе. Касательво Фридрвха Вильгельма доволыіо сказать, что 
жена ваммергера Р и д а, графиня ф о в ъ-Л u х т е н a y, играла въ Берлинѣ 



роль Понпадуръ, и прусская прпдворная знать была, каіп, фрапцузская, надута 
презрѣпіемъ к'ь простому народу; за это прусскій народъ тяжело иоплатился въ 
1792 и 1806 въ борьбѣ съ французами. 

3. Фрапція. 
По ѵдаленіи Тюрго и Мальзерба (стр. 159) управленіе внѣшними 

дѣламп во Франдіи долучилъ графъ Верженъ. Этотъ ловкій и опытный государ-
етвендый человѣкъ съ самаго начала возънмѣлъ намѣреніе вослользоваться от-
паденіемъ сѣверо-амернканцевл, отъ Англіи, чтобы снова пріобрѣсти отъ Англіи 
войиой все потерянное въ 7-лѣтнюю войну. Но при совершенио разстроенномъ 
состоянід фпдансовъ нельзя быдо вести войну, если не измѣнить радикальными 
реформамн взпмапіе податей или такъ поднять чѣмъ-нибудь кредитч,, чтобн 
можпо было сдѣлать новый заемъ. Первое тщетно старался привести въ исполненіе 
Тюрго; за второе взялся одинъ парижскій банкиръ, H е к к е р ъ. Оіп, полагалъ, 
что, принявъ управленіе фпнапсами, возстанОвитч, довѣріе н будетъ въ состояніи 
сдѣлать заемъ, потому что, пакъ банкиръ n какъ-политико-экономичесвій ппса-
тель, пріобрѣлъ репутацію честнаго, опытнаго, ловкаго и умнаго купца. В ъ 1777 
ему иоручилп управленіе финансами безл, жалованья; по такъ вакъ онъ бнлъ 
нротестантъ n мѣщанскаго сословія, то ему не далд звадія генералъ-контролера 
финансовъ, a лишь скромпый тптулъ дпректора фпнансовъ. 

Неккеръ роднлся вт, Женевѣ . Ловкими п счастливыми спекулядіями онъ 
пріобрѣлъ въ Парижѣ большое состояніе п значптельннй кредитъ. Кромѣ того 
оіп, надѣлалъ миого шуму свопми статьямп о финансахъ, особенно сводмъ па-
паденіемъ иа торговую снстему Тюрго (стр. 4 3 9 ) . Характеръ и маиеры 
его имѣли всѣ т ѣ особенпостп, которыми вообще отличаются женевцьі или такъ <  
назнваемне теперь доктринеры; оіп, очень много думалъ о себѣ , гордился своими 
знаніямд n теоріями, какъ другіе гордятся рожденіемъ, и обладалч, систематпче-
скимъ морально-педадтическимъ тономъ, рѣзко дротиворѣчившимъ манерамъ, 
госдодствовавшимъ тогда прн французскомч, дворѣ ; этотъ тонъ бнлъ особенно 
недріятенъ королевѣ. Тѣмл. ne менѣе Неккерч,, котораго дочь его, госпожа Сталь, 
расхвалила до смѣшнаго, вакъ государствеиный человѣкъ оказалъ болыпія услуги 
Франціи. Вступивъ въ министерство, оіп, сдѣлалъ все, чего можно было ожд-
дать при тогдашнихъ обстоятельствахъ, и ие налагая новихъ податей, добылъ 
суммы, необходимыя для войны сгь Англіей. Оіп, пріобрѣлч, ііхл, системою зай-
мов7>, которую могт> ввести легче, чѣмъ кто-лнбо, потому что, какъ банкирч,, 
понималъ дѣловую сторону этого и пользовался лпчнымч, кредитомъ. Но его 
способч, не могъ исиоренить зла, которымъ страдалн государствениые финансн; 
это средство только задержало на нѣкоторое время результаты зла, но самое 
зло только еіде болѣе увеличило. Неккеръ думалт,, что строгой экономіей, ко-
7'орую 0117, предппсалъ двору, можетъ вывести государство из7, страшпо стѣсни-
тельнаго тіоложепія. Уже это доказываетъ, какъ мало оня, годнлся іп, ыинистрн 
для болыиаго государства, потому что средства, годвия для ыалснькаго государ-
ства или для болыиаго частчіаго хозяйства, ne могли яадолго помочь цѣлой иа-
ціи. Революція была ішзвапа вовсе ие состояніемъ финансовъ, Rain, многіе ію-
лаваютл,. Причипа ея лежала гораздо глубже. Она бнла зрѣлымъ плодомл, всего, 
что совершалось со смерти Лудовпка X I V . 

Даже no своему лпчному характеру n манерамч, Невкеръ не могъ удер-
жаться ііри такомч, дворѣ , каковъ былъ французскій. Онч, своеіі личностыо и 
особенпо своимъ тщеславіемъ сч, самаго начала опротивѣлъ корелевѣ и нридвор-
нымъ. Е г о нравствсннне приндипн, образъ его жизни n его протестантизмъ 
дѣлали его невавистнымъ двору, a его самохвальство внушало и поролю отвра-
щеніе къ нему. Ko всѣмч, этимъ иедоетаткамт,, no которы&п, оіп, пе моіп, удер-
жаться ііа мѣстѣ , приеоединплось еіп.е то обсчюятельство, что всѣ его илаиы и 
предложенія іюдвергалиеь критиБѣ коро.тевы, принцевъ и всей ихъ свиты n даже 
прямо зависѣли отъ стараго ментора коро.ія, Морепа (стр. 201) , иотому 
что самъ Неккеръ, какъ простой даректоръ финансовъ, не пмѣлъ права пр ісут-



ствовать пріі засѣданіяхъ министровъ н долженъ быля, проводить все черезя, Мо-
репа В ъ январѣ 1781 Неккеръ иредпринялъ дѣло, иоказавшееся прпдворной чс-
ляди неслыханнымъ нововведеніемъ, a ему самому доставпло болыпое значеніе 
въ публикѣ; тогда дворъ окончательпо пришелъ вя, негодованіе и свергпулъ его. 
Дѣло было въ Т0М7,, что Ііеккеръ издалъ кнпгу, озаглавленную Comptc-rcndup  

О т ч е т ъ — в ъ иоторой повѣдалъ публикѣ все воложсніе финансовъ. Неккеру хотѣ -
лось н удалось облегчить этой мѣрой займы; но кромѣ того оіп. хотѣлъ и себя 
восхвалить. Когда вскорѣ по выходѣ книги онъ ііотребоваля, мѣста вя, министер-
ствѣ , дворл, ІІОДЪ предлогомъ, что онл, протестантъ, отказалъ ему вл, просьбѣ, 
чѣмъ заставплъ доброволыю податв въ отставку. Отставна Неккера въ маѣ 1781 
имѣла два важныя іюслѣдствія. Во-первыхъ, здѣсь, какъ н нри отставкѣ Тюрго, 
оказалось, что король uo недостатву твердости н убѣжденій постоянно колеблет-
ся u что окружамщіе могутъ помыкать имъ, какя, угодно, такъ что только силь-
нымъ противодѣйствіемъ можно принудпть его и дворъ на что-шібудь доброе. 
Во-яторыхъ, Неккеръ незаслуженно пріобрѣлъ въ глазахъ народа болыиое зпа-
ченіе, потому только, что его возненаввдѣлъ дворя>, что оіи, бнлч, безкорыстснл,, 
хотѣлъ обуздать мопархпческую расточнтельность н требовалъ гласности въ го-
сударственвнхя, дѣлахі , . Это обыануло и его самого относіітелыю свонхл, качествъ. 
Съ этихъ поріъ оіп> вообразилъ себя веливим7, государственннмъ человѣком7>, 
хотя іп, наше время при пспгорченныхі, нравахт» u іісі;усствснныхъ отношеніяхл, 
для этого пужны соверпіенно другія качества, чѣмъ свойства честнаго и разум-
наго человѣва нли ловкаго u опытнаго банкира. Впослѣдствін Некверъ счелъ 
себя способнымъ взяться за спасеніе государства, но долженя, былъ со срамоыъ 
отступиться ио недостатку всгинныхл, политическихъ способностей. 

Послѣ Ненкера въ управленіи фпнансамп бнетро смѣнплпсь Ж о л н - д е-
Ф л е р н н Д ' 0 р м е с о н ъ (1781 — 1783) . Оші не могли удержаться надолго, 
потому что не могли сиравнться съ финансами государства С7, 50 мплліонами 
ежегоднаго дефицита. Наконецл. вл, 1783 мивистромъ финансовъ сдѣлался гені-
альный иегодяй, паучившійся прн унравленіи собствеинымя, разстроеннымъ со-
стояніемл, выпѵтнваться временными средстваыи. To былл, К a л о н ъ . Вмѣгаа-
тельствомъ своіімъ въ дѣло Ла-Шалоте (стр. 198) онъ пріобрѣлъ распо-
ложеніе двора п непависть ларламента. Послѣднее очень затрудняло сму запятіе 
министерскаго мѣста, потому что опъ нѵждался В7> парламентѣ при всякомл, фи-
нансовомъ предпріятіи. Оіп. обладалл, такими качестваын, воторыя пріі другихя, 
обстоятелі.ствахъ, можетъ быть, сдѣлали бы изъ него отличнаго дппломата, но 
В7. то серьезиос время были не только недостаточны, но даже вреднн. Калогп. 
бнлъ одареіп, блестящііми суетными талантаып, былъ отлпчный оратор7>, умѣлъ 
i m , всего очень ловко нзвлекать полъзу и дѣлалъ все скоро и легко. Подобио 
Тюрго, оіп, пріобрѣлч, даже дѣловую опытность, занимая высіпія должности, п 
сдѣлаля, себѣ имя, какъ нублидистч,. Ho ио наиравлеиію п взглядамч, оіп> пріі-
надлежалч, къ духу стараго времени и, какъ человѣкъ из7, школы Эгилыіова н 
roués—шелоикеіп,—составлялъ ]>ѣзвій вонтрастъ съ Тюрго п Неккеромъ. 

Человѣкъ этотт, не заботясь о будущемъ u не обращая вниманія иа нрав-
ственность, увотреблялч, всѣ средства для пріобрѣтенія денегъ. Оіп, дѣла.п, 
займы иа самихт, тижішхл, условіяхл,, требоваля, илатежей раньше сроковъ, обма-
нывалъ свѣтч, посгояннымн увѣреігіямп in, скорой уплатѣ государственныхъ дол-
говъ; исправним7, платежемт, процептоіп, u разныміі илутняші оіп, увеличилч, 
Доходч, па 100 мллліоновъ. Вл, то же время оіп, все болѣе и болѣе увеличивалъ 
расходн, потому что нотребвостп двора казались ему важпѣе всего остальваго, 
л онъ держался теоріи, что блескъ u роскошь—необходиыыя принадлежности ло-
нархіи » что росаошь двора поощряёп, нромшіілевності, u нскусство. Оіп, упла-
тнл7, милліонн д о л г о і п , королсвскихя. братьевя,, к о т о р ы е не з а м е д л и л и оиять 
промотаться, прикушып, ко шюжестлу королевскихъ дворцовъ еще Рапбулье п 
Сенъ-Клу; доставала, деныи ііа блестящія постройіііі п на прпдворпыя нраздне-
елва, которші B7, это в р е м я стали чаще, блистательнѣе и р о с к о ш н ѣ е , чѣмъ когда-
либо прежде; даля, королевѣ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . Все эго черезъ 4 года привело дегао-
мысленнаго министра финансовъ іп> необходнмости созвать нотаблей, несобирав-
ш п х с я С7, 1626; это бнло вт> высшей стеііеіш опасное средство, но необходц-
мое, чтобм придаті, дальнѣйшимъ выиогагельствамъ законный видъ. 



Скандалъ, извѣствый ііодъ имеиемч. н с т о р і и о ж е р е л ь я, случвлся во 
время управленія Калона финансами. Эта исторія усилила общее ирезрѣніе вч> 
королевѣ u іюссорила короля съ знатью и духовевствомъ, между тѣмъ какъ въ 
это время, ііередъ созваніемъ нотаблей, онъ всего болѣе нуждался въ ііхъ распо-
ложеніи. Первый франдузскій арнстократъ, п р u н д ъ д е-Р о г a н ъ , кардиналъ, 
великій милостынедатель Франціи, архіепвскопъ страсбургскій п слѣдовательно, 
владѣтельнын членъ германской имперіи, осЕорбилъ Еоролеву насмѣшвами падъ 
ея матерью, Маріей Терезіей, въ писыіахъ къ позорной любовиидѣ Лудовика X V , 
Дюбарри, вслѣдствіе чего Марія Антуанетта сдѣлалась его злѣйшимъ врагомъ. 
Но онъ не могъ жнть безъ милостей двора в , гоняясь за вими, позволялъ раз-
нымъ ііроіідохамъ и развратнпдамъ водить себя за носз>. Онъ познакомился въ 
Страсбургѣ съ одцимъ шарлатаномъ, іюторый обмавывалъ всю Европу, ІІОДЪ 
ішевеыъ г р а ф а К а л і о с т р о , фовусамп, дѣланіемъ золота и другими іілут-
нями (стр. 172) . Каліостро возобноввлъ ЗВЯЕОМСГВО СЪ кардиналомъ вч> 1785 
въ Парижѣ » восиользовался его глупостью и тідеславіемъ, чтобы добыть 
себѣ звачительную сумму денегъ. Онъ познавомилъ карднвала съ одной исва-
телышцей іірпключеній ішзваго вроіісхождевія, которая, выйдя замужъ за отстав-
наго офидера, вазывала себя графішей д е - Л а - М о т т ъ - В a л у а ; она предложила 
себя кардивалу въ иосредвицы между нимъ и королевой, съ воторой, какъ она 
увѣряла, она находится въ самыхъ тѣсныхъ отношевіяхъ. Оиа обмавула Р о г а в а , 
воторын писалъ черезъ нее висьма къ королевѣ, получалъ ва нііхъ отвѣты и разъ 
въ сумерни ішѣлъ свнданіе съ Маріей Антуанетой или, какъ утверждаюгь, сь 
одыой развратницей, выдавіней ему себя за королеву. Однажды еиу передаліі 
ПІІСЬМО, будто бы отъ воролевы, гдѣ говорилось. что королевѣ хотѣлось бы имѣть 
ожерелье, которое продавалось двумя нрвдворными ювелирами за 1 , 6 0 0 , 0 0 0 лші-
ровъ, но что ей ne хочется отврыто повупать его n иотому она иросйтъ кардд-
нала вупить его отъ ся пмени съ тѣмъ, что она заплатитъ по сровамъ. Кардп-
налу даже врѵчнли куичую, іюдписанную королевой, воторую надо было передать 
ювелирамъ. Онъ получилъ ожерелье, воторое ііередалъ Ла-Моттъ, a она черезт, 
своего мужа нродала брнльянты отдѣльно въ Авгліи. Когда насталъ сровъ ила-
тежа, ювелиры обратились прямо кч> воролсвѣ. Королева пришла въ иегодованіе. 
Король тоже былч. до Ерайности взбѣвіенъ. Овъ арестовалъ вардинала въ вол-
волъ облачеиіи u иачалъ вротивч. иего нродессъ. Каліостро, Ла-Моттъ и другіе 
соучастііиіш бы.пі тоже ареетованы; но такъ какъ ввкарій Рогана тотчасъ уни-
чтожилъ всю переписку его съ госпожею JIa-Моттъ, то слѣдствіе не ног.іо рас-
крыть, Ето далч> обманщидѣ предлогъ къ воровству, королева или вардиналъ. 
Внослѣдствіи этимъ воспользовалнсь мвогочііслешше враги воролевы, чтобы бро-
сить на вее тѣнь н расврострапить иротивъ вея дурные ТОЛЕИ . Пари ІІСКІЙ пар-
ламентъ велч, иродессч. и въ августѣ 1786 совершешю оправдалъ вардшіала, 
изгналъ Каліостро изъ страны, іірисудилч. госпожу Ла-Моттъ въ розгаыъ, нозор-
ному нлейму n вожизііешіоыу заіиюченію, и пзъ невависти къ двору составилъ 
свой ііриговорч. таЕъ, что вабросилъ іюдозрѣиіе на королеву. Король лпшнлч. 
вардішала должиости велнкаго мплостыведателя н изгвалъ изъ Парвжа. Ута месть 
только увеличила ожесточеніе болыией части члевовъ высшаго дворявства, кото-
рое давно уже было недоволыіо воролевой за ея иредпочтевіе къ Поливьявамъ д 
другимъ любимдамъ. 

йстощивъ всѣ средства для добыванія деііегъ, Каловъ уговорилъ вороля 
созвать в о т а б л е й , т. е. собраніе приндевъ, ііеровъ, ішсшаго духовепства, naji-
ламентсвпхъ членовъ, депутатовъ іірошшдіалыіыхч. чивовъ и бургомистровъ го-
родской аристократіи. Это собраніе ііе ыогло ныѣті, заионодате.іьиой силы, иотому 
что члсвы его раздѣляли всѣ лрепыущества обществешіой жизви и потому, ко-
вечно, отверглв бы всявое улучшеніе. Нельзя утвердителыю сказать, имѣлъ ли 
ііри этомъ Калоігь ваіМѣреіііс провестп свлой аристократін то, чего ве могъ до-
бііться ивымъ снособомъ, илв хотѣлъ устроить ваную-нибудь ыовую илутвю. Сами 
нотабли еще до своего съѣзда счмтали, что мишістръ финансоіп. хочетъ тольво 
разыграть роль либерала и обратить ненависть за весогласіе на реформы на прн-
виллепііюванііыя сословія. Созвапіе нотаблей нс нмѣло другаго резѵльтата, кромѣ 
того, что дало вадііі иоводч. требовать общаго собраиія сословій (Etats-généraux), 
вотораго ве б ш о съ 1614. 22 февраля 1787 было открыто собрадіе вотаблей. 



Калонъ, какъ бы желая слѣдовать примѣру Неккера и явиться реформаторомъ, 
нредставилъ собраиію разные проекты реформъ, невыгодные для нріівнллегиро-
ванныхъ сословій. При этомъ онъ сдѣлалъ большую неосторожность, задѣвъ въ 
иервой своей рѣчи управлеиіе Неккера явной ложью. Неккеръ ue ііреминулъ отвѣ-
тпть ему u раснрыть ложь и софистшіу Калона, чѣмъ подлнлъ масла въ огоиь. 
Впрочсмъ еще въ 1784 , когда Калонъ поссорился за свои мѣры съ парламентомъ, 
Неккеръ издалъ брошюру противъ еѵо финансовой систеыы. Брошюра была за-
ирещена; но Неккеръ, предвидя занрещевіе, напечаталъ второе изданіе въ ІПвей-
царіи, которое вслѣдствіе заирещенія перваго расиростраиялось еще быстрѣе. В ъ 
1787 слабый король еще разъ устувилъ своему мвннстру фннавсовъ. Овъ взгналъ 
Неквера взъ ІІарижа за отвѣтъ на навадевіе Калона. Это обратпло Неккера 
въ мученика; къ нему съѣзжались въ провнвцію слушать его ынѣвія, какъ къ 
оракулу. 

Когда Каловъ увидалъ, что собраніе вотаблей не соглашается на его пред-
ложевіе и даже старается изгвать его, овъ, чтобы удержаться и водвяться въ 
глазахъ народа, обвародовалъ своп вроекты п вавравленныя противъ нихъ рѣ-
шенія собранія, хотя до тѣхъ поръ всѣ совѣіданія вотаблей держалпсь въ тайвѣ . 
Это принудило н нотаблей обвародовать свов совѣщанія. Такныъ образомъ они 
отступилв отъ системы стараго монархпческаго п арвстократическаго времевв и 
двинулись no пути къ революдів; потому что этимъ поступкомъ оші призвали 
права общественваго мвѣнія н веобходимость отстранвть отъ себя всякѵю т ѣ в ь 
подозрѣііія пъ иредавности строго арнстократическоыу и консерватііввомѵ дѵху. 
Кромѣ того овн рѣшилвсь 1131. меств формально обвішить Калова. Брц этомъ 
оказалось, что ыежду вотабляыв весыіа звачвтельные люди ирнзваютъ необхо-
двмость радивальныхъ реформъ и даже иензбѣжиость революціи. Ла-Файеттъ ви-
оказалъ это еовершеипо открыто п рѣшительво въ рѣчахъ, воторыя говорилъ, 
какъ членъ собранія вотаблей. Король поступалъ ио своему всегдашнему обыкио-
венію: онъ долго ве зналъ, что дѣлать, п наковецъ 9 апрѣля внезаино рѣшился 
отставить ыивистра финавсовъ. Когда вскорѣ иослѣ того парпжскій варламевтъ 
началъ противъ Калова ііродесст., овъ счелъ благоразумныыъ уѣхать въ Англію. 
Король удержалъ его снстему, но такъ нзуродовалъ ее, что всѣ остались недо-
волыіы, особенно друзья Неккера п парламента. 

Преемникъ Калова былъ архіеииспопъ сансній, Л о м е в и д е Б р і е и ъ . 
ІІри вазначевін онъ получилъ тптулъ иерваго мивистра, потому что былъ кар-
дивалъ u, слѣдователыю, нмѣлъ преимущество передъ всѣли врочимд ыишістра-
ми. Бріеиъ прпнадлежалъ къ тому пзвѣстному влассу .іюдей, воторый мвого го-
воритъ о свободѣ , принимаетъ лдчину фплософовъ илп фдладтроиовъ, uo прв 
этомъ дѣйствуетъ десвотичесни и заботитея о себѣ н своихъ ua счетъ общаго 
блага. 25 мая онч> закрылъ собраиіе иотаблей рѣчыо, наиолневною фразазш, вч, 
которой вадыідевно говорилось о различпыхъ иравахъ, uo сообщалъ ТОЛЫІО О 
предстоящемъ рзданіи шести закоиовъ. Запоны этн касались вопытки, уже сдѣ-
ланной Некнеромъ, устроить провивціальиыя собранія совѣтовъ для ураввительнаго 
расвредѣленія водатей, учредвть финавсовую палату, отмѣвить отяготительвые 
налоги, натуралышя довднпоети u ввутренвія тазіожви; кромѣ того билъ оире-
дѣлевъ вовый заеыъ въ 6 милліововъ. Такъ какъ эгихъ милліововъ хватдло 6н 
очень невадолго, a upu упадкѣ обществешіаго вредита займы сталн очеиь трудды, 
то Бріену дривілось дуыать о иовомъ валогѣ . Онъ предвисалъ гербовый сборт. 
со всѣхъ классовъ и іюземельиый налогъ, взвѣстный подъ имевемъ вспомоще-
ствовавія, касавшійся ііреимущественно дворяиства. Это вавлевло в а новаго мп-
инстра фішапсоіП) сильвыя непріятноств съ ііарламевтоыъ, который ue хотѣлт. 
утвердить этіі налоги u въ ііылу борьбы далъ даже отзывъ весьма оиасвый для 
самого себя, именио, что ТОЛЬЕО собравіе сословій (Etats-généraux) нмѣетъ право 
установлять иовые валоги (іюль 1787) . В ъ Иарижѣ уже начпналось оиасиое на-
родное движеніе, н варламентскихъ совѣтниковъ, державшихъ руку мііиіістерстиа, 
встрѣчали васмѣшвамд н злобой, a протпввиковъ нхъ съ восторгомъ. Говорятъ 
даже, что герцогъ Орлеанскій, смертельвый врага. королевы, распутнѣйшій чело-
вѣвъ upu расдутвомъ дворѣ , uo иолучпвшій огромиое богатство uo наслѣдству 
отъ своего тестя, гердога де-Пантьевра, давалъ деньгп для возбулідеиія черин. 



Чтобы дѣйствовать нротпвъ нарламента, Бріенъ n коро.іь рѣіпились на мѣру, 
столь часто употребляемую, устроить торжественное королевское засѣданіе (Lit de 
justice) (стр. 197) . Ho настроеиіе всей надіп было уже столь недоброжела-
тельно, что даже нарламснтъ, составдснный пзъ членовъ привііллегирован-
ныхт. классовъ, дѣйствовалъ въ высшей степени революдіонно. Онъ объявилъ 
выпужденное внесеніе іп. протополъ повелѣній недѣйствнтельнымъ и сще разъ 
рѣшнтельно потребовалъ созвапія сословій, a нѣкоторые члены парламента поз-
волили себѣ даже при крпкахъ толны, окружавшей собраніе, злня насмѣшкп 
противъ министерства и двора. Когда сопротивленіе нарламепта становилось все 
упорнѣе, мвнистры вообразилп, что можно внйти изъ затрудненія изгнаніемъ 
парламента, разсчитывая, что парламентскіе члены, слишкомъ привыкшіе къ иа-
рижской жпзни, выкупятъ уступчивостью евое возвраідевіе. 14 августа нѣкоторые 
парламентскіе члены былп перевезены гвардейскими офпцсрами въ Труа. ІІо всѣ 
ннсшія сѵдебпыя мѣста объявилп себя въ пользу парламеита, a высшія равно-
дупіно смотрѣли па передрягу. Городъ Парижъ принялъ такое революціонное 
направленіе, что уя;е тогда королева не смѣла проѣзжать no улицамъ. Но ми-
ілістры ие оіпиблись въ свопхъ ожпданіяхъ. В ъ септябрѣ старшіе парламентскіе 
члены заключили съ дворомъ соглашеніе, въ снлу котораго нарламентъ возвра-
тился 21 сентября въ Парнжъ. Тамъ народъ вринялъ пхъ съ неописашшмъ во-
сторгомъ. Онъ еще не зналъ, что в ъ занлюченномъ соглашеніи, главная суть ко-
тораго держалась въ тайиѣ да;ке отъ младшихъ парламентскнхъ членовъ, благо 
народа было пожертвовано въ пользу иерваго министра. Съ другой сторопы, и 
мпнистерство было обмаиуто, нотому что младшіе члены парламента вскорѣ раз-
строплп все устроенное въ тайнѣ . 

Рѣшено бнло, что парламентъ дастъ согласіе на постсвепный заемл, иъ 40 мил-
ліоновъ ливровъ. Съ этою цѣльго было совершенно неошиданно устроенно 19 
ноября 1787 такъ называемое королевское засѣданіе, гдѣ въ отличіе отъ Lit de 
justice члены нмѣлп npaiio говорить; no врисутствіе короля такъ стѣсняло ихъ, 
что Onu не могли свободно обсуждать u рѣшать дѣла, на что министерство n 
разсчптывало. Засѣданіе было открыто софистически-льстивой рѣчью министра 
юстпдіп, Л а н у а н ь о н а ; чгобн нолучить согласіе на заемъ, онл. дѣлалъ въ 
своей рѣчп два нрсдложенія, которыхъ либеральныя партія даішо настойчиво трс-
бовала. Первое состояло въ томъ, чтобы no прошествіи 4 лѣтс», назиаченнюсь 
для занлюченія займовъ, созвать общее собраніе сословій, a второе предполагало 
дать Франдіи полпую вѣротерпимость, отмѣппть всѣ жестокіе закопы протпвъ 
протестантовъ п ішзвать реформатовъ, бѣжавшпхъ послѣ отмѣны нантскаго 
эдпкта. за границу. Эти либеральные планы могли пмѣть лишь одинъ резудьтатъ— 
оскорбпть однііхт,, ne удовлетворпвъ другнхъ, потому что одпо задѣвало за яіивое 
всѣхъ ііриви.тлегпрованіінх7>, a другое — всѣхъ фанатпкоіп, и япсеішстовъ. Но 
правптельство само жс облпчпло себя въ дальнѣйіпей рѣчн Ламуаньона, гдѣ онъ 
проповѣдывалъ теорію безусловиыхъ правъ вороля, созданпую |при Лудовикѣ X V 
въ 1766 n подвергавшуюся тоіда общимъ навадкамъ (етр. 199) . Пово-
домъ іп> атои рѣчп послужила вачатая гласная подача голосовъ парламентскпхъ 
члеыовъ; Ламуаньовъ остановнлъ ее и, ссылаясь на эти королевскія права, велѣлъ 
замѣнпть ее тайной подачей, чтобы можно было потомъ измѣнпть счетъ голосовъ 
п внести выгодное правііте.іьетпу рѣшеніе въ протополъ, какъ евободное поста-
новленіе больпіинства n безя, прибавленія фразы: « В и е с е н о n o в м е п н о м у 
к о р о . і е в с к о м y n р n n a з y». Прп этомъ случаѣ эгоистическая часть либераль-
ной партіи пустила въ ход'і> безконечно развратнаго, лѣниваго n алчнаго герцога 
Орлеанскаго, впослѣдствін еще болѣе оиозорившаго ссбя подъ пменемъ Филиппа 
Эгалпте; ова пользовалась пмъ, какъ главой ближайшей боковой ливіп царствую-
щаео дома, чтобн низвергнуті, старшую лішію. ІІо этикету в ъ прпсутствіи короля 
нельзя было говорить безъ uro прпглашепія. Герцогъ нарушилъ это правило, 
снросшп, короля: «l.il de jus t ice ли это засѣданіе?» В а ѣ с т о того, чтобы заставить 
его замолчать, король отвѣчалъ: «Нѣтъ, это поролевское засѣданіе». Послѣ того 
герцогъ сдѣлался еіце смѣлѣе n потребовалъ, чтобн въ протоколъ запеслп слова: 
«Внесено no именному кородевсиому приказу». Король растерялся n испугавшись 
поднявшагося въ собраніи волневія, удалился, забывъ прпказать закрыть засѣда-
ніе. Поэтому оно продолжалось n кончилось тѣмъ, что послѣ самыхъ ярнхъ р ѣ -



чей даже старшіе члены взяли назадъ свои голоса, ирежнія рѣшенія были объ-
явлены ' в ъ протоколѣ незакогіными, a ііроектированіщй заемъ лишенъ гарантіи 
иарламента. 

Тогда король uo своему слабоыу харакхеру бросился нзъ одыой крайыости 
въ другую. Оиъ вычеркнулъ изъ ііротокола это лостановленіе, сослалъ герцога 
Орлеаискаго въ провиндію и арестовалъ двухъ самыхъ яростныхъ парламентскихъ 
ораторовъ, Ф р е т о и С a б a т ь е. Но иарламентъ горячо застушілся за своихъ 
членовъ. Онъ объявилъ королю, что если гердогъ виновенъ, то точно также в и -
новны всѣ парламентскіе члены. Онъ требовалъ забвенія событій, ііродолженіе 
которыхъ цривело бы наЕонедъ къ нолному ниспроверженію всѣхъ заЕоновъ, Е Ъ 
уннженію достоинства судовъ u ЕЪ торжеству враговъ франдузскаго ішени. В ъ 
тоже время ые только всѣ врочіе парламенты государства, но даже всѣ ировин-
діальныя сословныя собраиія приняли угрожающее положеніе, a въ Бретани дѣло 
дошло до отврытаго возстаиія. Король въ своемъ смущеніи ОІІЯТЬ прцбѣгнулъ ЕЪ 
либеральнымъ мѣрамъ. В ъ деЕабрѣ 1787 онъ обѣщалъ въ теченіе 5 лѣтъ созвать 
обвгее собравіе сословій. Но это не помѣшало ііарнжскому ііарламенту идти 
прежнимъ цутемъ. В ъ январѣ 1788 онъ объявилъ Еоролевсное иовелѣніе объ 
арестѣ членовч. (стр. 200) и другія мѣры послѣднпхъ ста лѣтъ против-
ными Еонститудіи и въ рѣзЕнхъ словахъ потребовалъ освобожденія арестованныхъ. 
Іамуаньонъ n другіе убѣдилн короля прибѣгнуть ЕЪ крутон админпстратив-
н о й мѣрѣ кандлера Моиу въ 1770 (стр. 200) , т . е. замѣннть парламентъ 
иовымъ судебнымъ учрежденіемъ иодъ властью ііравительства. Но пова тайно 
ііриготовлялнсь къ этой мѣрѣ , тѣже люди уговорилв нерѣшптельнаго вороля 
устувнть. Аіірѣля 17 арестованіше ііарламентскіе члены былн освобождены, a 
герцогу ОрлеансЕОму дозволено возвратнться въ Парнжъ. Но въ тоже время БО-
роль иостарался заранѣе ѵзаконить всякую будущую нропзвольную мѣру, открыто 
объявивъ себя ИСТОЧШІБОМЪ всей властп и всѣхъ закововъ, a судей и сословія 
ТОЛЬЕО исиолнителышмн совѣтниками своей воли. 

Парламентъ ііемедленно возразилъ иа это самымъ рѣзкимъ автомъ, вакой 
Еогда-лвбо былъ нзданъ цмъ. Мая 4 оиъ ііодалъ воролю иредетавленіе тавого же 
содержаііія н вч> такомъ же тонѣ , Еакъ знаменвтое Petition of right аиглійсваго 
варламента (т . V, стр. 473) . Это ііарламентское объявленіе, кавъ въ свое время 
этотъ автъ, въ Англіи, возвѣстило всему свѣту , что автоЕратичесЕая праввтель-
ственная система уже несуществуетъ, что іюдная революція не ТОЛЬЕО предстоитъ, 
но даже уже началась. В ъ немъ оііровергалось обвиненіе, будто парламенты хотятъ 
воздвигвуть на ыѣсто монархіц свою аристократію. На счетъ цредиолагаемаго уни-
чтоженія иарламентовъ въ вемъ говорилось, что съ насильственнымъ устраненіемъ 
ихъ вся надія лишится своихъ иравъ. Парламентч. въ своемъ маннфестѣ врямо 
говорилъ о Еонствтудіоншюмъ огравиченіи ЕородевсЕОй властн; оиъ ироповѣдо-
валъ теоріи, ничуть ненротиворѣчпвшія тому, чего виослѣдствіи требовало собра-
ніе сословій. Тонъ, которыыъ все это высЕазывалось, и ыападкн иа шшистровъ 
свидѣтельствовали о наступлевіи революдіи. Нідновременно съ подачею этого 
нредставленія яоролю парламентъ пришілъ одно взъ т ѣ х ъ рѣшеній, Еоторыя всегда 
бываютч. предвѣстникаіш бурь. Овъ объявилъ себя безсмѣнныыъ п формальной 
присягой обязалъ всѣхъ свонхъ членовъ не исіюлиять іі]»ИЕазаній, направлённыхъ 
нротивъ существованія иарламента, A между тѣмъ эдиктъ о его раснущеніи былъ 
уже наиечатанъ u черезъ 4 дня обвародованъ. По нашему мнѣнію, этимъ ЭДИЕ-
том'ь вачалась революція 1789 , какч. революдія 1S30 іюльскими ордонавсами, хотя 
въ обовхъ случаяхъ цереворотъ былъ, Еоиечио, подготовленъ давно. 

Министры зашли слишвомъ далеко, чтобы отступатв. Вч. иочь того дня, 
когда ііарламентъ востуиилъ таіп. рѣшдтельно, они послали нѣсколько батальо-
новъ гренадеръ арестовать двухч. самйхъ ярыхъ парламентсЕихъ члевовъ д'Э п р е-
ы е и u л я и Г y a л a р а-д е-М о н с a б е р а . Этіі солдаты вторглись въ залу засѣ-
даній и пробыли въ ней чять часовъ, пова д'Эиреыениль и Монсаберч», которыхъ 
ouu лично не знали, сами ие вышли и ве иредали себя в ъ пхъ власть. Чорезъ 
три дня (8 мая) ііарламенту былъ обч,явленъ lia Lit de justice эдиктъ объ его 
уничтоженіи, какъ иолитичеСЕаго учрежденія. Поиеченіе о расходахч., свободѣ н 
иравахч» гражданъ было отнято y него н середаво такъ называемой Cour plenière, 
состоящей изъ короля, иринцевъ, иеровъ, 4 епископокч,, 6 генераловъ, ирези-



Депта парижскаго парламента, нѣсколышхъ государственныхъ совѣтнивовъ и депу-
татопъ — лишь по одному отъ каждой провинціи. Судебная власть паряамеита 
была также ограпичена, п судыі изъяты нзъ-подъ зависимоста отъ пеіо, что 
было важнымъ покушевіемъ на права французовъ. Для эгого былн учрежцены 
Grands Baillages, т . е. провинціалыше верховные суды; число членовъ парлаиент-
свихъ бнло значительно сокращено. Эта свльная мѣра послужила только къ тому, 
чтобы еще болѣе подвинуть иадію на нуть революцін. В с ѣ парламенты проте-
стоваліі протнвъ насилія; суды сдѣлали тоже самое, и даже когда король васііро-
валъ ихъ црцговоръ, онц стояли на своемъ; всюду вачались безвокойства и 
возстанія; даже часгь войска возстала противъ министровъ; образовалиеь политн-
ческія общества, u Парнжъ былъ наводнеиъ брошюрами, въ которыхъ уже ио-
являлось слово революція. Люди изъ первыхъ фамилій гоеударства примкнули 
къ граждавамъ н одушевляли ихъ къ отврытому возстанію; мвогія зиачительныя 
лпда давали тайно денычі ші возбуждеиіе народиой массы. Даже тѣ толпы бро 
дягъ, которыя виослѣдствіц играли главную роль въ ьровавыхъ сценахъ рево-
люціи, уже тогда стекались въ Парижъ, наиравляемия нензвѣстной рукой. Саиыя 
спльныя возстапія были въ Дофіше и Бретани. В ъ Дофипе, гдѣ уже прежде 
дворянство п духовенство отказались отъ средневѣвовыхъ арнвиллеі ій u соеди-
нились въ одпу иалату съ третьимъ сословіеиъ, сословія взяли подъ свое ііокро-
вительство гренобльскій парлаиентъ, a граждане и крестьяне отбили войска, 
воторыми хотѣлп иринуднть его къ послушанію. Въ Бретани дворявство даішо 
было въ ссорѣ съ буржуазіей, исповѣдывавшей прииципы Руссо и Франклина, и 
эта ссора послужила въ 17 88 удобнымъ иоводоіп, къ образованію политическихъ 
клубовъ, расирострашівишхся впос.іѣдствіи но всей Франдіи; вначалѣ они носили 
невинное названіе кабпиетовъ для чтенія. Бретавское дворянство, какъ п народъ, 
съ жаромъ приняло сторону своего парламента. Триста дворянъ объявили въ 
Ренпѣ безчестнымъ всякаго, кто займетъ мѣсто въ новомъ судѣ . Народъ ругалъ 
солдатъ, посланныхъ противъ бретанскаго парламента, и офидеры ue смѣли 
мстигь за оскорблеиія; правптельству црпшлось даже отставить всѣхі , офидеровъ 
одпого полка, a другой полкь несь распустить. 

В ъ іюлѣ 1788 правительство такъ устрашилось этими явленіями, что рѣ-
шилось снова сойти съ пути строгостей и обратиться отъ парламентовъ u upo-
винціальныхъ собраній сословій, съ которымн оио никакъ не могло сговориться, 
къ государетвениому собранію всѣхъ сословій. Августа 8 явился вабииетный 
указъ, объявлявшій, что къ 1 мая 1789 сзывается собраніе государственныхъ 
сословій, a Cour Pleuiére и новые суды (Grunds Baillages) откладываютея на 
неопредѣленное время. Черезъ 14 дией былъ отставленъ Бріенъ, a въ сентябрѣ 
столь же ненавистиый Ламуаньонъ. На мѣсто иерваго въ мииистерство былъ 
призванъ Некверъ; потому что ссора съ иарламеятами тавъ убавила государ-
ственине доходы, что уплаты производились частью бумагою, частью совершенно 
остановились, и потоыу правительство счнтало возможнымі, вмпутатьеа изъ за-
труднительнаго иоложенія тольво назиаченіемъ либеральнаго министра финансовъ. 
Бріенъ, uо требоваиію воролевы, былъ сдѣланъ кардиналомъ, хотя непависть 
народа въ нему была такъ велика, что онъ долженъ былъ бѣжать въ Италію. 
Кромѣ того воролева поступила неосмотрительно, написанъ въ иему два друже-
свія иисьма, которыя въ слѣдующемъ году былп нанечатаны и еще болѣе убѣдили 
всѣхъ, что Марія-Антуанета старается возстановлять мужа противъ обществен-
наго мнѣнія u что поэтому воролю пельзя вѣріггь. Впослѣдствіи Бріенъ, кавъ 
членъ учредптельнаго собранія, дѣйствовалъ противъ ііаіш и былъ лишенъ вар-
дииальскаго сана. 

Послѣ отставвп Вріена u Ламуаньона знатные иятряганы, въ томъ чиелѣ 
и гердогъ Орлеайсиій, подстрекяули народъ сжечь доиа этихъ министровъ. Опи 
были убѣждеіш, что Некверъ будетъ иринятъ тольво тогда, если дворч. и воро-
лева будугъ находигьея въ иостоянной тревогѣ и страхѣ . Убійства и ѵвѣчья, 
совгршенныя ііріі этомъ солдатами надъ гражданамя, нослужили въ паденію и 
ненавистиаго воепиаго миннстра, брата кардинала де Бріена, u вт, усиленію 
вражды между иародомъ и королемъ. Парижскій папламентъ началъ ііроцессъ 
иротивъ начальства, ириказавшаго войсвамъ стрѣлять во время городсвнхъ 
безповойствъ. 



Вслѣдъ затѣмт. парламентъ въ угоду двору пздалъ распоряженіе противъ 
иародиыхъ сходбищъ на площадяхъ и улицахъ. Кромѣ того онъ сдѣлалъ другой 
поступокъ, иавсегда иогубившій его популярность и ирежнее вліяніе аа ыародъ. 
Объявивъ въ сентябрѣ королевскимч. эдиктомъ, чтобы собраніе сословій собралось 
къ 1 январю 1789, Неккеръ хотѣлъ дать третьему сословію двойное противъ 
другихъ сословій число депутатовч. и думалъ соединить всѣ трв сословія въ одно 
собраиіе. ГІарламеитъ, внося этотъ эдвктъ въ иротоколъ, присовокупилъ къ нему 
дополнительную статью, чтобы ііредстоящее собраніе сословій ue уклонялось отъ 
формы 1614, иогда всѣ трп сословія совѣщались порознь, составляли три голоса 
u имѣли по равному числу депутатовъ. Эта дополнительная статья парламепта 
разстроила намѣренія Неккера пзмѣнить ііосредствомъ собравія сословій средпе-
вѣковую систему налоговъ и ихъ распредѣленія. Вслѣдствіе этого Ненкеръ сталъ 
искать дрѵгаго авторитета для своего плана, отвергнутаго парламептомъ. Съ 
ослѣилеиіемъ, понятнымъ только въ такомъ отъявленномъ доктринерѣ, опъ 
вздумалъ найти себѣ иоддержку вч. с о б р а н і н н о т а б л е й u собралъ на 6 
ноября т ѣ х ъ самыхъ нотаблей, которые за годъ иередъ тѣмъ созывались Кало-
иомъ. Онъ собралъ ихъ только для того, чтобы спросить мнѣнія ІІХЪ 0 томъ, 
какъ должны пронсходить засѣдапія собранія сословій. Нотабли, какъ u слѣдовало 
ожіідагь, высказались противъ предложенія Неккера. 

В ъ этомъ виолпѣ выказались убѣжденія ііарламента u нотаблей, т. е. тѣхъ 
классовъ общества, которие до сихъ иоръ одни имѣлп значеніе въ государствѣ ; 
ока алось, что они стоятъ въ разрѣзч. съ ыовыми государствешшми теоріями u 
со всѣми даровнтыми пнсателями, которые требовали u доказывалп, что по при-
мѣру сословій Дофине три сословія государства должны соединпться въ одно 
собраніе u ііодавать голоса иоголовно, чтобы такнмъ образомъ два первыя сосло-
вія не могли имѣть больше вліянія, чѣмъ третье. Пересуды о собраиіи сословій 
были вызваны самнмъ ііравительствомъ, потому чго Бріенъ самъ иригласилъ отъ 
имени короля всѣ ііровинціалышя вѣдомства, всѣ магнстраты, всѣ академіи, 
всѣхъ ученыхъ людей сообщить правительству свои взгляды ua собраніе сосдовій. 
Явившіяся вслѣдствіе этого брошюры почтн всѣ иотребовали измѣненія консти-
туціи n уннчтоженія всѣхъ привиллегій, Еоторыми іюльзовались отдѣльные 
классы, доказывая, что это потребносгь временн u едннственное средство спасти 
госѵдарство отъ гнбели. Это такъ ѵстрашпло высшіе классы, что пять прпнцевъ 
зараиѣе ирогестовали иротивъ всякой реформы, и одннъ нзъ шіхъ, и р и н ц ъ 
К о н т и , предлагалъ даже запретить печатаніе всѣхъ полптпческнхъ брошюръ. 
Приіщы, ііравда, не успѣли іюставпть на своемъ съ собранін нотаблей; 
но тѣмъ не менѣе собраніе это, засѣдавшее до 12 денабря, иодало голось про-
тивъ мнѣнія Неккера. При этомъ парламентъ сдѣлалъ попытку, хотя немного 
поздно, возвратить потерянное расиоложеніе народа. Онъ объявилъ, что рѣшеніе 
о числѣ деііутатовъ третьяго сословія ирниадлежптъ министерству. Единственный 
результатъ этого іірпговора парламента заключался въ томъ, что 27 декабря 
Ненкеръ сдѣлаъ шагъ, съ котораго ему слѣдовало начать. Кабинетнымъ иовелѣ-
иіезіъ было нрёдписаио созвать собраніе и устроитв избнрательные совѣты. Со-
браніе было назначено нъ 1 маю 1789, u приказывалось, чтобы въ третьедіъ со-
словіи было СТОЛЬЕО же деиутатовъ, сколько вт. двухъ иервыхъ вмѣстѣ . Къ не-
счастью, uo вліянію, кажется, королевы, главиый вопросъ, будутъ ли три сословія 
совѣщаться норознь илп вмѣстѣ въ одной залѣ , былъ иредоставленъ на рѣшеніе 
самихъ государственннхъ сословій. Этимъ правителЬство само вызвало борьбѵ 
между сословіями, не обращая вшіманія на общественное мнѣніе, враждебное 
двумъ нервымъ. 

Мы нроходимъ молчаніемъ безіЮЕОйства и волнеиія, нроисходившія при вы-
борахч. депутатовъ, волпенія, ирішявиіія особенно дурное наиравленіе въ Бретани. 
Уиомяиемъ только про три ошибки, сдѣлаиныя иравительствомъ ио случаю выбо-
])0въ, которыя имѣли вліяніе на дальиѣйшій ходъ дѣла. Во-первыхъ, ііравитель-
ство мало заботилось о резу.івтатахъ выборовъ, тогда какъ протіівники его всюду 
имѣли болыпое вліяніе ua нихъ. Во-вторыхъ, оно забыло приказать, чтобы изби-
ратели по избраніи деиутатовъ разъѣхались по домамъ, ue предпринимая ннка-
кого другаго дѣла. Это имѣло особенно вредныя послѣдствія въ Парижѣ, потому 



что тогдашніе избиратели состояли изъ важнѣйшихъ людей, пользовались довѣ-
ріемъ СВОІІХЪ согражданъ u сдѣдовали господствовавшему тогда высокому взгляду 
на свои гражданскія права. Третья ошибка правительства занлючалась въ томъ, 
что собраніе сословій было созвано не въ какой-нибудь городъ, отдаленный отъ 
взволиованнаго и легко волнуемаго Парііжа, a въ Версаль, гдѣ засѣданія его 
открнлнсь 5 мая 1789. 



x i v . х о д ъ и х а р а к т е р ъ 

АНГЛІЙСКОЙ, ФРАНЦУЗСКОЙ И НѢМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБРАЗО-

ВАНІЯ ОТЪ НАЧАЛA XVIII СТОЛѢТІЯ ДО ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. 

I. Ѵнглійская лнтсратура и образованіе. 

а) Перѳмѣна въ общемъ тонѣ жизни и образованія 

Mu не касаемся ни эстетическнхъ качествъ упоминаемыхъ вами пронзве-
деній мысли, ни научной стороны литературы; мы ѵказываемъ только на отно-
теиія между жизныо п образованіемъ, т. е. на то, какъ вліяла литература па 
взгляды, учрежденія и житейскія отноиіенія народовъ. Съ этой стороны англій-
ская литература второй половины XVH1 столѣтія представляетъ только двѣ глав-
мыя черты, на которыя слѣдуетъ обратить вниманіе. Первая заилючается во 
нліяніи французскаго образовалія на литературу англичанъ. Это вліявіе въ Англіи, 
какъ но Франціи и иь Германіи, нзгнало изъ лнтератѵры все иаціопальное и 
нлассическое и замѣнило его условнымъ и всеобщимъ образованіемъ, т. е. ввело 
на мѣсто надіоналыіаго и классическаго просвѣщенія небольшаго числа ѵченыхь 
іілоское, безцвѣтиое, риторическое, іпаткое образованіе массы. Вторая главная 
черта заключается въ томъ замѣчательномъ явленіи, что іідеи иолитичесной сво-
боды, вызвавшія во Фралдіи полнѣйшее измѣненіе іюрядка, тавже спльно нро-
янлялись въ Англіи, не произведя однако нпкакой перёмѣны въ существующихъ 
отноліеніяхъ u въ унаслѣдоваішыхъ предразсудкахъ. 

Оііошляюідее вліяніе франдузсвой лнтературы на англійсвую виказалось еще 
нл. сочнненіях-ь Честерфильда, Флльдинга н Рпчардсона, о которыхъ мы го-
норили (стр. 64 — 65). В ъ романахъ РиЧардсона, С м о л л е т а н Г о л ь д -
с м и т a уже замѣтенъ череходъ къ сантиментальности. Скучішя религіозлыя 
бредни «Ночныхъ размышленій» Ю н г а совершенно соотвѣтствовалп духу врс-
мени, которое не могло иереварить твердаго, сильнаго п есгественнаго, любило 
чувствительность, риторику и ІІЛОСКОСТЬ. Другой родъ сантиментализма, юморъ, 
еостоявіпій изъ смѣси остроты u чувствительности, быдъ пзобрѣтені, С т е р н о м ъ. 
Два главныя сочиненія этого пдсателя, «Тристамъ Шендп» и «Сантлментальног, 
Путешествіе», совердіедно іірииадлежатъ къ тоыу направленію, которое господ-
ствовало тогда во всѣхъ европейскихъ литературахъ; въ этихъ двухъ сочиненіяхъ, 
нъ особешіости въ послѣднемъ, видѣнъ переходъ къ бездвѣтному характеру 
коемонолитизма, который приняла въ новѣйшее врсмя англійская, франдузская и 
нѣмедкая литература. Ио успѣху, иоторый встрѣтили въ Англіи сочпненія Стетіа.. 
можно думать, что мпѣніе общества о церкви измѣнилось, иотому что, ле смотря 
на крикъ, поднятый нѣкоторыми ханжамн, эта смѣсь морали и чувствительности 
съ осгротамп н похабностью очень ітонравилась болыиинству публики. Но зато 
гутъ же выказалось, каиіе прочные корлп пустили въ жизнь п обнчаи Апгліи 
аристократизмъ м дерковвость, потому что сантииентализмъ не могъ такъ глубоко 
проникнуть н-ь Лніліи, какъ провикъ въ Германіи и во Франдіп. Сантименталі.-
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ное пѵтешествіе Стерна было встрѣчено гораздо лучше въ Германіп п во Франціи, 
чѣмъ въ Англін. В ъ Гермаиіп опо виолнѣ подходпло подъ характеръ чувстви-
тельнаго настроенія эііохп Вертеровъ, Зигвартовъ и тому подобныхъ сочиненій; 
во Фравціи ему пролояшлн дорогу романы Руссо и плаксивыя драмы. 

Когда въ Авгліи литература стала все болѣе и болѣе принимать характеръ 
общеевропейскій, сущпость котораго состояла въ болтовнѣ н развлеченіи, дамн 
n салоны должны быдп иріобрѣстн таыъ, какъ n во Франціи (стр. 71) , 
цреобладающее вліяніе на авторство н иа вритику. Дѣйствительно, въ Лондоиѣ, 
какъ n въ Парпжѣ, разныя барыпп п руководимые ими кружки раздавалн патенты 
на умъ, образованность н авторскую славу. Вслѣдствіе вліяпія этихъ барынь 
англійская литература, прежде серьезная и чпсто надіональная, мало-ію-малу 
прпняла харавтеръ той пошлой п растянутой яспости, той разсудочіюй, всегда 
умѣренной посредственности, той риторики, неутомимои в ъ ошісаніяхъ и взобра-
женіяхъ, которыии до сихъ поръ отличается тайъ назмваемая свѣтская литера-
тѵра. У англнчанъ только Байроиъ внесч. еще в ъ нее нѣкоторую орлгинальность. 
Замѣчагельно, что н въ Лондонѣ , какъ в ъ Парпжѣ, дворъ не ішѣлъ вліянія па 
тоыъ u образовапіе. Вл> Англіи это еще страшіѣе, потому чго извѣстно, что 
тамъ дворъ всегда иользовался гораздо большимъ уваженіемъ, чѣмъ въ какон-
либо другой странѣ . Литературвые дамскіе салоіш Англіи были гораздо ннже 
остроумныхъ пружковъ (Bureaux d'esprit) Парижа. Отпосптелыю латературы и 
образованія Аііглія п Франдія такъ сблизилисв, что литературнае салоны въ Лон-
донѣ и Парпжѣ взаимно восхваляли свопхъ членовъ. Раррпнч. u Гиббовъ, напри-
мѣръ, иользовались въ Парижѣ такимъ же уваженіемъ, какнмъ въ Лондопѣ 
Райпаль n другіе французы. 

Англійскіе лптературіше салонн господствовали всего сплыіѣе въ 1770 — 
1785 гг . Но п прежде барыпп и салонное образованіе играли въ Англіи роль. 
Еще передъ семилѣтнеи войной общество, собиравшееся y л е д н У о р т л и 
М о п т е г ю въ Твикенгамѣ бнло иочти также знаменито, какъ салонъ госііожи 
дю-Деффанъ и другихъ парижскпхъ дамъ (стр. 73 — 75) . В ъ салонѣ этой 
дамы, вріобрѣвшей своимв старапіями о) введевіи оспопрививанія и свопмн 
путевыми письмами европейсвую славу, бывали Адднсовъ, Стиль, Попъ, Ю в г ъ и 
другіе подражатели элегантво риторическаго характера фравдузской литературы. 
Другая дама, по пмепи Е л п с а в е т а М о н т е г ю , собирала вч. Лондонѣ съ 
1772 по 1785 общество, которое, какъ общество госвожъ Тавсенъ , Жофренъ, дю 
Деффавъ n другихъ парижскихъ дамч., задавало тонъ всей публпкѣ и литсратурѣ . 
Эта барыня привяла весносішй дпктаторскій тонъ, свойствешіый большей частп 
ѵчепыхъ аигличанокъ и англійсшіхч. турпстовъ. Оиа выступвла въ свѣтъ какъ 
иисательннда n ііріобрѣла такую славу, что даже Вольтеръ во Франдіи u Джои-
сонъ въ Анг.ііц удостоили возражать па одну изъ ея статей. 

Обѣ этн дамы строго держались, no старому авглійскому обнчаю, нридвор-
йаго тоііа, маверъ n костюма, тогда какъ въ салонѣ мистрисъ В е з и разгойоръ 
былъ свободтіѣе, и пеудобпый придворный костюмъ былъ брошевъ; за это чле-
повъ этого общества упревалн вч. ученом-ь неряшеетвѣ , и тогда было пущеио въ 
ходъ йаёмѣшливое врозвище С и н и х ъ ч y л к о в ъ , которое съ т ѣ х ъ поръ обык-
иовенпо дается ученымъ женщпнамъ. В ъ салонѣ мистрисъ Везн критикч. ДЖОІІ-
сонъ игралъ роль литературнаго дпктатора и пророка. Человѣвъ этотъ былч. 
вполнѣ представителемъ разсудочной, правильной, грамматической поэзіи, которая 
UO его МПЛОСТІІ вытѣснила естествевную поэзію истиннаго вдохвовевія. Uo своей 
грубой ирпродѣ, которой бьіло прОтйвно все неанглійское, оігь былч, пдеалоиъ, 
иолвнмъ воплощенісмъ Джова Буля, n потому въ Англіи ему тавжѳ покланялись, 
какъ Во.іьтеру во Франціи. ІІриговори, проіізиоспмые имъ о литературѣ в ъ са-
лоиахч., счптались оракульсвимн изрѣченіямп. Онъ особенио непріязвевно отно-
сился Ео всѣмъ, Ето, подобно ему, не слѣдовалъ девизу: «Король и цервовь», и 
не возставалъ протгівъ ксяваго прогресса. В ъ его обвшштелыіыхъ приговорахъ 
вывазыиается вся грубость и ііаглость односторошіяго авгличанина—ііонсерватора; 
выраженія д y р a і; ъ , м е р з а в е ц ч . , с о б a к a — встрѣчаются y него на калідомъ 
шагу. Динтатура Джонсова іп> салоиѣ госпожіі Вези и восхпщеніо, воторое онъ 
возбуждалъ тамъ, даютч, попятіе о тамошнемч. тонѣ и о приндипахъ, воодушев-
Л Я В І І І И Х Ъ Э Т О Т Ъ ЕруЖОІіЪ. 



To же можпо сказать п обт, обществѣ мистрпсъ Т р е л ь, открнвшей свой 
салонт. еще раныне леди Монтегю. Здѣсь также господствовалъ Джопсонъ, Са-
лонъ мистрнсъ Трель иользовался знаменитостыо и привлекалъ ииостраицевт. 
особенно потому, что въ вемъ можно было встрѣтить знамешітѣйшаго актера 
того вѣка, величайшаго знатока Шекспира, Г а р р и к а . В ъ этомъ пружкѣ бы-
валъ u І І ё л ь т н и , вііослѣдствіи r р a ф ъ Б a т ъ , который во времена Валыюля 
нападалъ на дворъ ядовитшш сатирами, a виослѣдствіп, когда иоііалъ вт. знать, 
нашелъ этотт. дворъ ттревосходнымъ. Тамъ же блистали многія барыпп, болыиею 
частью писательниды; изт. нихъ слѣдуетъ усомяпуть обт. извѣстпой м n с с ъ 
Б о р п е , придворной дамѣ жены Георга I I I . 

В с ѣ этіі кружки были гораздо ниже современныхъ ІІМЪ фрапцузскихъ сало-
повъ, которые пользовалпсь значеніемъ во всей Европѣ . По нхъ топу неудиви-
тельно, что въ нихъ моп. блистать звѣздой первой величшш какой-нибудь Орасъ 
Вальполь (стр. 40 и 27) . Его шісьма и статыі, отличавшіяся только на-
тянутой оригинальпостью, считались тогда англичаиами образдами остроумія. 

Ь) Историки Робертсонъ. Юмъ и Гиббонъ. 

Вт. исторіографіи также произоділа перемѣпа вслѣдствіе фрапдузскаго вліянія, 
хотн изъ трехъ великнхт. аиглійскцхъ историковъ того времени, Робертсопа, 
Юма il Гиббона, только двое ііослѣднпхъ принадлежатъ французскому направле-
нію. Р о б е р т с о н ъ , напротивъ того, по свонмъ взглядамъ, пріемамъ и своему 
въ высшей степеніі практическому направленію, оставался всегда тѣмъ, чѣмъ 
билъ, т. е. нстымъ шотландцемъ; въ отііошеиіц прогресса заслуга его состоитъ 
въ томъ, что одъ пролагалъ путь новому направленію; самъ же оиъ мало пред-
ставлялъ ero. I l e стоятъ поэтомѵ остаиавливаться ііа его сочішеніяхъ, пзъ ЕОТО-
рыхъ «Исторія Карла V» весьма иолезна, кавъ историчесЕое чтеніе, хотя взгляды 
Робертсона, какъ и слогъ ero, пе самостоятельное произведеніе генія, a плодъ 
ума u трудолюбія. 

Совершенно иной взглядъ на человѣчесвую жнзнь n совершепно другой 
способъ изложенія находпмъ мы y соотечественшіка Робертсона, Ю м а. Юмъ 
родился глубокіімъ мыслптелемъ іі остроумнымъ скептпческимъ критпкомъ. Онч, 
былъ рано оторваиъ отт. твхой одиообразиой жизнп своего отечества u увлеченъ 
въ движеніе, которое иотрясало тогда государство и лптературу, мея;ду тѣмъ 
какъ Робертсонъ пикогда не покддалъ своего отечества. Юмъ роднлся ФПЛОСО-
фомъ и потому къ псторіи пришелъ не таиъ, какъ Робертсонъ, ue черезъ бого-
словіе, не чеііезт. всосанные съ дѣтства взгляды на жнзнь пли ua практнчеснія 
потрсбности, u даже ue черсзъ изученіе источнпковъ п ииостранныхъ пнсателей. 
Его одушевляло серьезиое желаиіе доискаться нстішы. Вслѣдствіе этого оиъ иро-
шелъ черезѣ всѣ фнлософскія системы, осповательио разобралъ всѣ мнѣиія, 
нзучая ue ЕНІІГЦ, a яшзнь, U пріобрѣлъ на этомъ путп твердый самостоятелыіый 
взглядъ. Исторія была для него ue дѣлыо, a средствомъ. Онъ пользовался ею, 
чтобы свой взглядъ на государство u нравительство, вынесенный изъ изученія 
самой жпзнп, основать исторически u распространить между образованннмъ клас-
еоіп.. Пріі такомъ отиошеніи в ь исторіи out. стоитъ неизмѣримо выше софистовъ 
нашего времени, вносящпхъ въ исторію разпыя политнчесвія системн свопхт. 
мелкихт. партій, и тупыхъ книгоѣдовъ, которне даютъ не картину жизнп н ея 
движенія, a безконечныя компиляціп. Однако Юмъ не пожертвовалъ, иодобно 
Вольтеру, исторіей для философіи. Правда, оіп. обращался съ псточниками по-
верхностно; но какъ осиовательный мыслитель, умѣлъ распредѣлять пзвѣстиые 
ему фавты тавъ , что опп даютт. y него ііонятіе о в н у т р е н н е й связи боже-
етвеннаго ст. человѣческимъ. 

Юмъ относіітся ЕЪ французамъ совершенно пначе, чѣмъ Гпббонъ. У Гиб-
боиа не было своей фіілософііі, и онъ усвоилъ себѣ парпжскую; ІОыт. же, не 
смотря иа свою тѣсную дружбу съ парижсвпмп эндііЕлопедистамп и аЕадеыпками, 
держался совершепно самостоятелыіихъ воззрѣній. Кромѣ того Юмъ ппсалъ ne 
для того, чтобы составить себѣ нмя, накт. Гиббопъ, a uo сочувствію къ возрож-



депію человѣчества. Опъ сблнжался съ людьми, которне старались тогда уппчто-
жить средневѣковые предразсудки n гадости, n ревностно старался распростра-
нять новые взгляды, направлепные лротивъ механической и іерархпческой религіи. 
Но онъ не замѣнялъ, подобно Вольтеру, устарѣвпііе приндипы похабностью и 
утонченной чувственностью или, подобно Руссо, певыпоспмой сантиментальностью. 
В ъ полптическомъ отношевіп Юмъ былъ и остался консерваторомъ и строгимъ 
монархистомъ. За это сторонпикп а н г л и к а н с Б О й церкви ве такъ яро ирокливали 
его, какъ Гиббона, раціонализмъ п лукавая иронія котораго вриводили ихъ въ 
ярость. 

Г и б б о н ъ сходптся съ Юмомъ только в ъ томъ, что оба онп привяли 
вкусъ и ваиравлевіе французовъ и рѣпшлись, заодно съ Вольтеромъ, освѣтить 
свѣтомъ новой жизни исторію среднпхъ в ѣ к о в ъ . Но ІОмт, перешелъ къ франдуз-
скому образоканію отъ англійскаго, которое вполнѣ усвоилъ себѣ ; Гиббонъ же, 
напротивъ того, съ самой ювости привялъ чпсто французское направленіе и всю 
жизнь былъ болѣе фравцѵзъ, чѣмъ авгличапвнъ. Гпббонъ на 16 году пріѣхалъ 
въ Л о з а в в у , г д ѣ прожилъ 5 л ѣ т ъ и получилъ парпжское образовавіе, хотя съ 
нѣкоторъшъ протестантскнмъ оттѣнкомъ. Онъ съ раннпхъ л ѣ т ъ стремился не нъ 
благодатп познаній, не къ счастливой впутрешіеп жязин, a къ почестямъ и славѣ . 
Вслѣдствіе этого онъ съ самаго пачала очепь легко отнесся къ религіи н чув-
ствамъ; онъ дважды сряду мѣнялъ религію и изъ холоднаго эгоизма разорвалъ 
любовныя отношелія съ дѣвушкой, в ъ висшей степени достойной, но бѣдной. В ъ 
послѣднее время своего пребыварія въ Лозанвѣ 19-лѣтній Гиббонъ употреблялъ 
всѣ усилія, чтобы познакомпться съ литературными звамевитостями и, ванъ 
можно скорѣе, прослчвиться. Возвратясь въ Англію, откуда онъ хотѣлъ отпра-
виться во Фрапцію, онъ издалъ кпітгу, но только иаписанную по французски, по 
и по содержанію предназначениую только для франдузскихъ ппсателей, чтобы 
доставить ей доступъ къ нимъ. Э т о кполнѣ ѵдалось ему, хотя не етонло боль-
гаихъ трѵдовъ, ибо Гиббонъ всѣмъ своимъ сѵгдествомъ врпнадлежа.гь фравдузамъ. 

Е г о знаменитое твореніе «Исторія упадва и паденія римской имперін» по 
плану и исполненію также совершенно французское. Kam- нашъ Іоганнъ фонт>-
Мюллеръ, Гиббонъ имѣлъ только одну цѣль — сдѣлаться лзвѣствымъ и великим ь 
человѣкомъ. Чтобы достигнѵть этой дѣли, оы-ь долженъ былъ обратиться къ рито-
рпкѣ и софистикѣ , какъ славолюбнвне завоеватели прибѣгаютъ къ вѣроломной 
политивѣ . Онъ предвазначалъ свое знаменитое сочиневіе , вышедшее въ 1776 , не 
для неболыпаго чвела истннвыхъ учевыхъ и не для презираемаго нмъ народа, a 
для свѣтскихі, людей, и потому своп взгляди, сужденія и форму совершевво 
примѣпнлъ ei , вавравлепію, госмодствовавшему вт, знатннхъ вружкахъ, ненаші-
д ѣ в ш и х ъ и презііравшііхъ все средневѣковое. Одъ вполнѣ достигнуль своего же-
лавія, потому что, какъ человѣкъ умннй, умѣлъ прилежаиіемъ, начптавностью, 
разсчетливнмъ благоразуміемъ и исЕусвой рѣчью ііриврывать недостатоЕъ силы 
мнслв в истиннаго вдохвовев ія . Эти качества Гнббона, особеішо его необыЕно-
вевпый описательный талантъ и умѣніе иользоваться ипостранннмп псточнпкамп, 
с д ѣ л а л и еі'0 велиЕимъ и знамегитымъ въ глазахъ с в ѣ т а . Что насается его стиля, 
то Гиббонъ ѵмѣлъ лучпіе в с ѣ х ъ аптлячанч, облекать въ англійскія формы фрап-
дузскіе обороты и выраженія. Поэтому, хотя изложеніе n языкъ его ne настоящіе 
англійскіе, одпако его т ѣ м ъ ne менѣе справедливо прпчисляютъ кч, класспческпмъ 
ппсателямъ Англіи, какч, Впланда, не смотря на его іаллицизмн, считаютъ об-
раздовымъ ппсателемъ пѣмедкой надіи. 

В ъ жизни n поступвахъ Гиббопъ бнлъ одшімъ изъ т ѣ х ъ довтринерныхъ со-
фястовъ, воторые обмаыываютъ народъ мнпчнмъ энтузіазмомъ къ свободѣ и праву 
и которые тавъ расплодилнсь въ новѣйшее время. Гиббонъ ne бнлъ создань для 
дѣятельной жизни и общества: емѵ мѣшаля безобразная наружиость, полнѣйшій 
недостатоБ-ь п р а Е т п ч е с в и х ъ способностей и пеумѣпіе разговарпвать. 'Гѣмъ не менѣе 
онъ вмѣшался въ обідествешіую жпзнь и при этомъ пожертвовалъ для б.іеска 
убѣжденіями. Ратуя съ жаромъ въ своемъ псторпчесвоиъ сочпденіи за с в ѣ т ъ , 
свободу n право лротпвъ обмана, деспотизма n суевѣрія, онъ прп самомъ выходѣ 
перваго тома этого сочпдепія припялъ отъ лорда ІІорта мѣсто въ парламентѣ n 
слѣпо служилъ ему противъ свободн. Вч, паграду за это онъ получилъ мѣсто, 
на воторомъ ему вриходидось за бо.іьшую плату мало работать. Самъ out, нс-



достойнымъ образомъ оправднвастъ въ своихъ мемуарахъ это иоведеыіе. Къ не-
счастью, въ иаіие нремя нримѣрь многихъ ученыхъ, сдѣлавшихъ тоже. самое, 
могь С>и послужнті» ему лонкимъ оііравдаиіемъ. 

о) Ораторы il іюлитическіе инсатели временъ сѣі еро - амерманской 
войны. 

Вниманіе снѣта бнло обращено не столько ua этихъ историковъ, сколько на 
людей, которые словомт. u церомъ неносредствеішо участвовали нъ современной 
іюлитической жизни. Люди Э Т І І боролись также настойчиво и также горячо за 
полішіческую свободу, какъ французскіе революдіоиеры. Даже въ нанадкахъ своихт. 
ua короля и министерство оіш были ничуть неумѣреннѣе, чѣмъ виослѣдствіи Мара 
вт. фраицузской революціи, u обладали немеыыиими талантами, знаиіями и ува-
женіемт. ііарода, чѣмъ Мирабо, Варнавъ u другіе. Тѣмъ ие менѣе буря, ііотря-
еавшая Англію ст. 1763 uo 1783, имѣла совершеныо другоіі нсходъ, чѣмъ всиых-
нувшее движеніе уловт. во Фравціи. Причнну отому нельзя вскать вт. характерѣ 
англійской конститудіи, какъ вообще тогда думалн, a скорѣе въ томъ, что въ 
Англіи нсаоконъ вѣковъ непоколебнло утвержденн извѣстные понятія, обычан и 
іі}>аиа, a съ ними и сословныя преграды. 

Мы уже не разъ уіюмііна.ш о журналистѣ Д ж о н ѣ В и л ь к с ѣ , человѣкѣ , 
которий самъ no себѣ былъ ничтоженъ, но иолучдлъ врелениое значеніе и мѣсто 
въ іісторіп за преслѣдоваиія и разныя случайння обстоятельства (стр. 227) . 
Сначала OUT. втерся вт. клубъ развратиыхъ людей высшаго званія, которые, по-
добно франдузсколу регенту и ero свнтѣ (стр. 3 6 ) , позволялн себѣ без-
стыдную безяравсгвенность. 1'азойдясь съ этнліі людьми, онъ еталъ демагогомт. 
H иостушілъ, какъ иоліітнчесііое орудіе, ua службу къ другой партіи, которая 
извлекла болыиую нользу изъ ero саркастической революдіоішой ланеры писать, 
логуідественно вліявгаей на возбужденіе народа. Его литературный талантъ со-
стоялъ вт. сущиостн вт. толъ, что онъ ловко умѣлъ іюльзоваться настроеніелт. 
лішу гы. Зиаченіе ero было эфелерное, какъ вообще значеніе делагоговъ дюжин-
наго нолета. Ві . немъ нельзя было ііредиолагать ііравствеиныхъ убѣжденій илн 
твердыхъ аолнтичесішхъ иридцішовъ. Виослѣдствін OUT. снова иерешелъ отъ 
ресиубликандевъ кт. партіи короля u въ 1784 дѣйствовалъ въ ііользу ero, какъ 
истинно благонамѣренний человѣкъ. 

Неіізвѣстиый авторт. «П и с е м ъ Ю u і y с а», выходившихт. сиачада отдѣль-
ыо вт, газетѣ , былъ такой же односторонній нпсатель, какт, Вильксъ, но гораздо 
болѣе талантливый (стр. 231) . Кто бы оиъ un б ш ъ , онъ замѣчателент. 
т ѣ л ъ , что старался нровестті демократическій^элементъ въ Англіи, иропитанной 
сверху до нпзу арпстократнзломъ. Значеніе ero основывается не столько ua содер-
жаніи ппсемъ u ua пхт. дѣйствительномъ достоинствѣ , сколько ua языкѣ и тонѣ . 
Ііисьла эти отлдчаются такой рѣдкой сплой, остротой, краткостью u чпстотою 
языка, что до сііхт. поръ ставятся въ образедъ чіістаго англійскаго слога. По 
своему ѣдкому, рѣзкому, личному u даже иріістрастному топу онп занилаютъ въ 
исторіи мѣсто рядолъ сл. «Иисьлали съ гори» Руссо. За содержаніе нхъ можно 
дорицать автора, который безъ всякаго спнсхожденія осмѣпваетъ всѣ аристокра-
тичесвіе предразсудки п іі.лт. ue менѣе защищаетъ тѣже самые нредразсудки 
протнвъ сѣверо-американцевъ; Юніусъ даже нападаетъ па лорда Чагама за его 
борьбу в ъ пользу Амерпки. 

Э д м о н д ъ Б о р к т. билъ иочти также запальчивъ, какъ Юніусъ; но слогъ 
y uero совершеішо нной, и онъ былъ человѣкъ неискренній, себялюбивый, стре-
мился только кт. личішмъ выгодамъ. Мы уже (стр. 236) упоминали о харак-
терѣ рѣчей и статей Борка, о томъ, какъ онт. иереходплъ въ политикѣ отъ 
одиой крайиоетн къ другой. Прпбавимъ, что въ одной изъ своихъ рѣчей, въ 
которымъ OUT, отстаивалъ прежде демовратическія идед, онъ зашелъ такъ далеко, 
что ставилъ въ вину правительствамт, всякое педовольство народа н языкомъ 
жирондистовъ возбуждалт, ііародъ къ возстанію. ІІо даже вт, этихъ рѣчахъ видно, 
что, не смотря на свой ярый ресиублігванизмъ, OUT. умѣетъ щаддть т ѣ х ъ ари-



етовратовъ, которые, подобно Рокннгему, вытащнли его въ люди или доставпли 
ему матеріальныя выгоды. Тавже яро u съ такимъ же декламаторскимъ иаѳосомъ, 
какъ ирежде свободу н прогресъ, Боркъ ваіцищалъ потомъ деснотизмъ и мравъ. 
Характеръ его Ераснорѣчія замѣчателенъ тѣмъ, ЧТО ДЛЯ провзведенія впечатлѣнія 
ВорЕ'ь пусЕалъ въ ходъ ученость, прііЕраси, Еартины, поэтическій наѳосч. и за-
ученыую жествЕуляцію; однажды даже, говоря вч. парламемтѣ протнвч. якобшщевъ, 
онъ вынулъ нарочно припесеппыГі для этого киижалъ. 

Ф о к с ъ u Ш е р и д а н ъ были совершешіо нротивоположны ВорЕу по ха-
рантеру, наиравленію в Ераснорѣчію. ФОЕСЧ. былъ нстинный ресвублііЕанедъ между 
англійсЕіши государственны.чн людьми п съ первыхъ шаговч. своего политическаго 
поприща ясно показалч., какая разнида между естествениымч. нраснорѣчіемъ, 
древнеклассвчесЕіімч., иростымъ, свльнымч., чистымъ u разумнымъ слогомъ и вы-
соЕоиарностыо, риторивой, ученымъ ііустоцвѣтомч». ФОЕСЪ опирался на врнродныя 
способностн, на осиовательное образованіе, на нстинныя n твердия убѣждеыія и 
взгляды; онъ говорилъ ыа англійскомъ языкѣ , вакъ Лессннгь па нѣыецкомъ, безъ 
ВСЯЕІІХЧ. слѣдовъ иодражаыія или школы; нодобно Лессингу, высказывалъ въ не-
мвогихъ словахъ много мыслей н возбуждалъ въ своихъ слушателяхъ не дурадкое 
удивлеиіе n ыинутный восторгъ, a развивалч. въ нихъ знанія, убѣжденія и мысль. 
ФОЕСЪ съ увлекательною сплою ратовалъ иротивь испорчеыности англійсвой ари-
стократіи n в ъ первой же своен рѣчіі высказал'і> такіе же взгляды, ваЕІе внослѣд-
ствіи проповѣдовалъ во французскомъ надіоналыюмъ собравіи Мирабо, съ во-
торымъ Фовсч) вообще имѣлъ много общаго. Онъ возсхавалъ не тольво вротивъ 
мпннстровъ, но и лротивъ самого вороля, н внослѣдствіи становился все врайвѣе 
u революдіоннѣе, іюка ваЕОнедъ разошелся съ монархической снстемой оконча-
тельно, отрѣзавч. себѣ всѣ путн ЕЪ отстунленію. Республивавизмъ его вашелъ 
таЕъ далено, что даже въ одеждѣ онъ держался простоты Фравнлива, a впослѣд-
ствіи ЯЕОбіінскаго цинизма. Говорнли, что вч. ГордОВовсЕИХъ смутахъ (стр. 4 ) онъ 
игралъ ту я;с роль, какую, но увѣренію враговь Мирабо, иослѣдній нгралч. въ 
ОЕТябрѣ 1789 въ Версали. 

Къ государственнымъ людяыъ н оратораыъ, волновавшимъ міръ талантами 
во вреыя возгорѣвшейся воііны между Англіеи n Сѣверной Амернкой, надо при-
чвслить il Б е в д ж а м е н а Ф р a н в л н н а. Онъ нріобрѣлъ извѣстпость не только 
своими заслугамн вч. ноной амерЦЕанской республиЕѣ, но и вч, Европѣ , г д ѣ но-
могалъ расвространять политичесЕІя ндеи новѣйшаго временн. 0 жизші н поли-
тичесвой дѣятельвостй Франклина вч> Авглін , Фравціи н Сѣверной Америкѣ, мы 
уже^ говорили (стр. 2 2 9 ) . Относительно его харавтера ііадо вринять в ъ 
соображеніе то, что вся жнзнь его была шволою демовратіи, потому что оіп, 
роднлся въ бѣдности u выучился сначала добывать себѣ средства въ существованію 
il обуздывать себя, a потомъ уже явился основателемъ государства. Вслѣдств іе 
этого оп'ь былъ чуждъ тщеславія и другихі обывновеввыхъ порововъ аристовра-
тіи. Франклинъ родвдся государственныыъ человѣкомъ и дниломатомъ; оіп. об-
лкдалъ не только вравтическимъ сыыслоыъ, тактомч. u холоднымъ разсчетлнвымъ 
умомъ, 110 II горячішъ рвеніемъ къ благу человѣчества, Еротвой, разумвой ре-
лнгіозностыо, пршщипами вравствеыности и честности. Посредствомъ необыкно-
венной ловкостн, хитрости и сдержанвости, онъ умѣлъ отлично руководнть своими 
соотечественниЕами и пріобрѣлъ нмъ друзей н' союзнйковъ вч. старой Европѣ , 
с ъ у м ѣ в ъ II здѣсь возбуднть въ обществѣ новую жизыь. О в ъ прннималъ главвое 
участіе въ составленіи мавнфестовъ и объявленій новорожденной американской 
республики. АмериЕансвая «Девларадія» была не то, что возвѣщенія перваго фран-
цузсЕаго національнаго собрапія, в ъ которыхъ врава человѣва и права гражданъ 
являлись нросто теоріен или безусловвыми догматами, нетребующими доваза-
тельствъ . франклинъ же u его сотрудники выводнли эти права нзъ старыхъ 
англо-саксонекихч, народныхъ нравъ, слѣдовательно, основывали ихъ ирактиче-
cEu il положнтельно (стр. 2 3 4 ) . Эти объявленія произвели въ Евроиѣ не-
обыкновенное виечатлѣніе н вслѣдствіе этого нріобрѣли величайшее значеніе для 
иолитическаго направленія новѣйшаго времени, иотому что истинн эти, выра-
женныя вч, свромныхъ словахъ, составляли ученіе новой государствевной жизни, 
къ которому стали съ т ѣ х ъ поръ стреынться народы Евроны. 

Фпзнчсскія сочішенія Франвлина принадлежатъ не жнзни, a наувѣ , a всѣ 



прочія пмѣли непосредственное дѣйствіе па человѣчество, какъ п вся практи-
ческая дѣятельность Франклина. Эти работы Франнлина можно назвать какъ ііо 
цѣли, такъ и по формѣ и содержанію настоящими народнымп статьями. И авторъ 
ихъ, какъ человѣкъ въ высшей степени прантпчесвій, благоразумный, умный, 
привывшій къ правильной дѣятельности н ко всему положительному, былъ чисто 
народиымъ иисателемъ. Какъ въ свонхъ сочшіеніяхъ, такъ и всей своей жизвью 
онъ училъ, что строгій порядовъ u честность — едішствешшя средства достичь 
гражданину незавпсиыости въ жпзни, едпнственная надежда получить блаженство 
no смерти, что носредством'ь этнхъ вачествъ бѣдный можетъ сдѣлаться богатымъ 
il низвій знатнымъ безъ всякой перемѣны общественваго порядка. Эти сочпненія, 
Альмапахъ Бѣднаго Гичарда, Пословидьі Стараго Генриха u др., имѣли дѣлью 
пробудить H расвространигь нравствешюсть, порядокъ И дѣятельность. Но авторъ, 
никогда не теряя изъ виду дѣйетвительыой жизии и оставаясь вѣрыымъ ирнрод-
ному характеру своихъ соотечественниковъ, иостоянно возвращается къ береж-
ливости it уічѣиію пріобрѣтать, что для корыстныхъ сѣверо-амернкандевъ важнѣе 
всякой ыорали. 

Какъ народный шісатель, Франклннъ составляетъ переходъ къ двумъ рас-
пространнтелямъ радвкализыа, имѣвшимъ болыиое зяачепіе въ Америкѣ п Апглів. 
T o былн П р а й с ъ и Т о м a с ъ П а й н ъ . Оба они были ііриродные англичане 
н были прііглаіиены въ Сѣверную Америку хитрыиъ франклпномъ, который прд-
зналъ ихъ полевиыміі союзникаші для своихъ соотечественниновъ. Только Пайиъ 
послѣдовалъ приглашенію. Какъ ресвубликанскій писатель, онъ иріобрѣдъ въ 
Сѣверной Америкѣ большое значеніе и большія средства. ІІрайсъ, какъ духовное 
лидо, ученый н ппсатель, заслужидъ большое уваженіе въ Англіи и жнлъ талъ 
пріі отличной обстановкѣ. Оба они, не смотря на своп совершенно ііротивополож-
ные характеры, ііреслѣдовали съ одшіаковынъ жаромъ одну u ту же дѣль, вслѣд-
ствіе чего были для Англіи истпинымл» источникомл, радикализма. Они выстуидли 
на писательсвое попршде въ одно вреыя съ Боркомл,, но всегда бнли вѣрны 
своимъ демократическимъ приЕщипаыъ, за что віюслѣдствіи подвергались ярымъ 
иагіадвамъ Борка. Когда Пайну иоручено было сѣверо-амерііванскиыъ вонгресоіп, 
вести переговоры въ Парижѣ, оіп, вошелъ вл, сношенія съ франдузскими респу-
бливандами и во время франдузской революдіи былъ даже выбраиъ въ коввентъ. 

Во время сѣверо-американской войны ЭТІІ писатели наиравили своп наиадки 
даже на англійсную нонстптудію и доказали на основаніи разума и оішта, что 
іюложительное ііраво англпчанъ сл, осиованиыми на пемъ іерархіей u арпстократіей 
иротивпо человѣчесвой природѣ u человѣческнмъ праваыъ. Далѣе, онн возбуждалн 
гуманпость и чувство надіонадьной чести протпвч, намѣреній ыинистровъ отио-
сителыю Америки н противъ яіестокостей, которнміі Клайвъ и ему подобные 
обогаідались въ Остъ-Индіи u создаваліі меркантильыое величіе Ангііи (стр. 253) . 
Еіце до французской революціи Пайнъ напнсалъ киіігѵ «Здравый смыслъ», гдѣ 
съ такимъ же усиѣхомъ, вакъ недавно авторъ «Словъ Вѣрующаго» * ) восполь-
зовался ветхпмъ завѣтомъ и христіаискішъ ученіемъ для революціонныхъ дѣлей. 
Сочиненіе это б ш о разсчптано на вѣру аигличанъ въ библію u на ихъ ненависть 
къ папѣ; в ъ немъ моиархія изображалась чѣмъ-то въ родѣ паішзма. 

5. Французская литература a образованность. 

а ) Д и д р о , М а р м о н т е л ь , Р е й н а л ь и Б ю ф ф о н ъ . 

Мы уже говорили (стр. 202) , что въ нослѣдиее десятилѣтіе царство-
вадія Лудовива X V и въ ііервое время Лудовика X V I нѣкоторые политдчесвіе 
пнсателп иробудили y франдузовл, надежду на возможность иосредствомъ ирове-
денія извѣстной полнтиііо-экоиомической системы уничтожить матеріальиое зло. 
удручавшее народы, н создать такой же ирогрессъ въ благосостоявіп, какнлъ 

*) «Paroles d'un Croyant» Лампэ. 



иолыювалась тогда Англія. Эти такъ называемые ф и з і о к р а т ы илн э к о н о-
м и с т ы, хотя іімѣли въ впду измѣненіе существовавшаі о порядпа u особенно ue-
дружелюбыо относплнсь къ иривилегіямъ, кориорадіямъ u феодалышмъ препму-
іцествамъ, но не соглашались съ религіознымп и политйческими взглндамп школы 
Вольтера, хотя также возставалн ііротивъ иолитическаго иасилія. ІІри шаткомь 
иоложеніи правптельства, вогда почва подъ престоломъ все болѣе и болѣе осьша-
лаеь, статьи о финансахъ и правительственныхъ мѣрахъ, о государствѣ n церкви 
то запрещалпсь, то снова дозволялись. Лудовпкъ X V вообще покровительствовалъ 
экономистамъ, a наслѣдникъ его даже назначилъ въ 1774 одиого изъ физіокра-
товъ, 'Гюрго, ыинистромъ. Тюрго въ союзѣ съ своимъ другомъ, Мальзербомъ, 
едѣлалъ поиытку ироизвести сверху полнтико-экономнческую реформу, чтобы пре-
дупредить ііасильственную революцію сшізу. Извѣстно, что ноішгна быда увичто-
жена духовенетвомъ, парламента.мп и дворомъ. 

Романы Д n д р о важны в ъ томъ отношеніи, что ови ііоказываютъ ыамъ 
тоиъ и вкусъ, господствовавшіе въ то время в ъ высшихъ кружкахъ Евроиы. 
Дпдро писалъ всѣ свои сочиненія только для этихъ иружковъ, иакъ всѣ тогдашніе 
риторы и софиеты Франціи; ихъ произведенія чпталнеь и оцѣнивались только са-
лонами, a не народомъ. Изъ Иариаіа всѣ дворы и еалоны всей Евровы снабжа-
лись тогда сочнненіяміі, какъ парижскіе модные магазины снабжали веѣхъ ннат-
ныхъ баръшь туалетамп. Это доходило до такихъ размѣровъ, что пностраішыя 
царствующія лвда держали в ъ Парижѣ агентовъ, которые высылали имъ литера-
турный товаръ. Восхищеніе, которое возбужда.ш въ высшнхъ кружкахъ Евроиы 
сочинители Франціи, осмѣивавшіе все старое, значеніе, которое эти кружки ири-
давали франдузской риторикѣ и изяществу, сочиненія, возбуждавшія и х ъ в о с т о р г ь 
— все соотвѣтствова.іо общему ыаправленію того времени. Сами по себѣ эти со-
чинеиія ne имѣютъ болыиаго значенія н прочнаго основанія. Теаерь т ѣ самые 
кружкн, которые тогда восхищались ими, восторгаются другои риторикой, служа-
ідей совершенно противоположнымъ идеямъ. 

В ъ романахч, Дидро встрѣчаются часто такія неприличныя двусмыслевности. 
что надо имѣть много нравствевной порчи, чтобы читать ихъ безъ отвращеяія, 
Мы остановимся только иа романѣ «Мопахипя» (La Kéligieuse). Этотъ ромаыъ 
ааключаетъ в ъ себѣ въ фо)).чѣ вризнаііій монахиші изображеніе иснорченіюети 
женсккхъ монастырей. О в ъ рисуетъ основанную на жизвевномъ опытѣ картину 
вопіющихъ злоувотребленій. Монастырская жизнь того времени оішсывается съ 
историчесвой вѣрностью il искренностью, съ йеобыкновешіою живостью, тономъ, 
совершенно свободиыиъ, ио крайней мѣрѣ въ нервой части, огъ обычііихъ саль-
ностей п небрежвостн Дндро. Все это изображево такъ, что каждый читатель съ 
душой долженъ ужаснутьса состоянія государства и деркви. при которомъ воз-
можны были веіци, разсказываемыя въ этомъ романѣ . В ъ этомъ впечатлѣніи 
ро.мава заключается его историческое значеніе. Къ сожалѣвію, надо взглянуть н 
на другую сторону книги, замѣчателввую относителыю това н вкуса тогдашняго 
высшаго свѣта . Во второй части этого романа Дидро впадаетъ въ свой иепри-
личный топъ и изображаетъ грязвыя сдевы моиастырской жи8ви, расвнвывая ихч, 
подробно, обстоятельно, увлекательво u намѣренно возбуждая чувствениость кар-
тинами, которнх-ь постыдвлись бы Ювевалъ u Петроній. 

Это чрезвычайно странво вч> такомъ человѣкѣ , какъ Дидро. Онч, не могъ 
находить удовольствія въ ііустой жизни и наслажденіяхъ высшаго круга, кото-
рому, какч, сывъ ремесленвика, былъ в ь душѣ чуждъ, хотя и былъ цринятъ в ъ 
іірзп,. Оіп> вегодовалъ искренво вротпвъ госііодствовавніаго въ немъ лицемѣрія 
и задолго до смертн вышелъ взч> него въ простую доманшюю жизвь. ГІри своей 
неііристойности онъ отличался въ рѣчи вообыішовенной строгостью и изисканной 
краткостью, свойственвыми стоическішъ историкамъ и риторамъ временъ римской 
имперіи; его страсть сопоставлять контрасты вапомиваетъ римскаго сатнрика 
ііерсія п совремевнпка Дидро, д Аланбера. В ъ заключевіе ііадо еіде сказать, что 
іамое ярое наиадевіе Дидро иа существовавшую правительствевную систему за-
ключалось вч, дифирамбѣ, напечатанномъ no смерти его, гдѣ онъ проповѣдуетъ 
иолную анархію во всемъ n наиадаетъ съ ванханическою Я])0стью, ночтп съ сви-
рѣаостью, в а монархію и дерковв. 

Соверіпевно ивыми способалін, чѣмъ Дидро, Ольбакъ и другіе, боролся 



противъ существовавіпей іерпрхической и монархической системы М а р м о н т е л ь . 
Этотъ дисатель стромился прославиться кавъ беллетриеп, м доэтъ. Вслѣдствіе 
этого oui, поклонялея Вольтеру п нрммвнулъ к'і> иолемическому н отрпцательному 
наііравленію его, что было естественнымъ слѣдствіемъ этого іюгдоненія. Но при 
этомь, иак'і> умный софистъ, онъ остерегся раяойтись и съ высішшъ обществомъ; 
надротивъ того, хотя онъ прішадлежалъ къ такъ назньаемымъ фдлософамъ, no 
восдѣвалъ Лудовика X V п съумѣдъ заслужить расиоложеніе герцога д'Эгнльода 
п Ііонпадуръ. Oui. аріобрѣлъ способность играть ііодобнѵю роль вл, жизнн еще 
въ юности, иотому что, иодобно Вольтеру, Дидро, Рейпалю u дрѵгимъ, бы.іъ 
восііитанъ въ одиой пзъ іезупчскихл. школъ, которыя былн учреждены только для 
іізощрсиія памятн и для пріученія ѵма къ риторивѣ и діалевтичесвой ловностп: 
ІІОЭГОМу ИЗЪ НИХЪ вышло множество молодыхл. людей, готовившихся служить 
цррвви, no явившихся бойцамп иротивъ нея. В ъ этой шволѣ Мармонтель научился 
больше заботиться о формѣ и выраженіи, чѣмъ о содержаиіп п суідиостд; такимъ 
образо&л, іш> него вышелъ риторъ u софистъ. Oui, умѣлъ писать въ прцдворномь 
тонѣ u обладалъ способностью вращатьси въ тѣсномъ вружвѣ идей; иоэтоыу, не 
смотря на своіі ограшічешшя сіюсобііостп, оиъ весьма сноро достигь своей цѣли 
u сдѣлался знамендтостью. 

Йзъ в с ѣ х ъ сочпненій Мармодтеля ішѣлп вліяпіе только его разсказы. Они 
иозбудилп одобреніе, но подѣйствовалы вредно. Мармиитель, правда, не осмѣп-
налъ добродѣтель н ne облекалъ поровъ in ся одѣяніе, иодобно- свопмъ товари-
щамъ ио акаделіп; но онъ иредставилъ его легвимъ и пріятнымъ; онъ приписалч, 
источникомъ ііравдѣ u человѣволюбію утонченность u раздраженіе чувства, вавъ 
наиримѣръ, непріятное зрѣлдще сграждущаго—•псточнпномъ состраданію. Подобио 
Впланду, онъ старался сдѣлать заішмателышып скучішя саптименталыюсти u чо-
порную мораль, прнмѣшпвая къ шшъ сцеіш разврата. Этимъ оиъ дѣйствивалъ 
иа иравственность пагубнѣе, чѣмъ Дпдро свопліі романамн. Послѣдній возбуждалъ 
злобу и огвращеніе въ людяхъ чпстнхъ u нравственныхъ, a Мармонтель, на-
иротпвъ того, увлекалъ невинныхъ снользкой нравствепноетью, которую представ-
лялъ чнтателю. 

В ъ двухъ важиѣйшпхъ сочпненіяхъ свопхь, «Велисаріи» u «Инкахъ», Мар-
монтель примѣнилъ ту же спстему къ государству и его отношеыіяыъ. В ъ пер-
помъ онъ восіюльзовалсн пзвѣстішмъ преданіемъ о несправедліівости плператора 
Юстипіана иъ Велдсарію (т . I I , стр. 271) , чтобы провестп въ публикѣ ііолптпческое 
ученіе u совѣты, направленные протдвъ господствоваішіей государственпой и 
цервовной поліщіи. Для втораго сочинедія ему послужплп матеріадомъ злодѣйства, 
совершеиныя завоевателями Перу, чтобы представить въ ужасномъ u трогатель-
номъ впдѣ религіазный фанатизмъ. Оба ЭТІІ сочішенія не имѣлн вліянія иа свое 
время; для этого опп былп слншкомъ незпачптелыш какъ въ философскомъ, такъ 
u въ исторпчесЕОМъ отношеніи, и ио своей формѣ u тону ne подходили подъ 
госііодегвовавшій вл. то время во Франціп вкусъ. Тѣмъ не менѣе нублика дри-
пяла ихъ па короткое иремя очеш. благоснлоино, иотому что ей нравплись всявія 
нападки на старину u потому что чувствовалась иотребность замѣннть Телеыакъ 
Фенедона, мало-ио-малу вышедшій изъ моды, другимъ добродѣтелышмъ рома-
иамъ, болѣе соотвѣтствѵюіддмъ духу времени. IIa усдѣхъ этпхъ сочиненій во 
Франдіи нмѣлъ вліяніе пріемъ, оказанный имъ шюстранпымп дворамп. Ыхъ не-
опредѣленная іюлитнва была всгрѣчена громкнмь сочувствіемъ особеыпо при 
русскомъ, шведскомъ u австрійсвомъ дворахъ. Имдератрнца Екатернна II сама 
деревела даже отрывокъ пзъ Ве.шсарія о вѣротершімости u иаііечатала его. Даже 
Марія Терезія, не емотря на протаводѣйствіе архіешісвопа вѣисваго, позволпла 
напечатать Велисарія въ Австріи. Каслѣднмй принцъ Брауншвейгсвій Фердішандъ 
былъ в'і. такоігь восторгѣ отъ Мармонтеля, что, представляя его женѣ, сказалъ: 
«Вотъ автор-ь Велпсарія u нравственныхъ разсказовь, сь которымъ вы такъ же-
лали познавомиться!» Только Фрпдрпхъ II нонялъ наиравленіе этихъ романовъ и 
ихъ автора. Во Фраиціп вначалѣ Сорбоииа ne дозволила иечатать Велпсарія, но 
іосиодствовавшее направленіе было іакъ сильно, a ііравительство такъ колебалось 
иодъ вліяніеыъ духа временн, что еердогь Эгнльонъ назначилъ даже Мармоителя 
офдціальнымъ исторіографомъ. 

Для дасъ сочдненія Мармонтеля замѣчателыш для оцѣнки надравлеаіа u 



вкуса нѣмецкпхъ гоеударей того времени. Они были совершенно проникнутн ри-
торикой n ііоверхноствымъ изяідествомъ французсваго образованія. Вслѣдствіе 
этого они повланялись революдіоннымъ парижсвамъ софистаыъ, между тѣмъ какъ 
Клопштовъ былъ іірпнуждеиъ переселпться въ Данію. Шиллеръ едва могъ суще-
ствовать, Фоссъ долженъ былъ сдѣлаться учителемъ въ Гадельнѣ , Лессингъ, 
нивогда ііе облачавшій, подобно Мормонтелю, порокъ в-ь добродѣтель, иодвер-
гался преслѣдованію за свои философскія и историчесвія сомнѣнія. 

В ъ одыо время съ Мармонтелемъ сдѣлался нсторическою личностью другой 
шісатель, в ъ сочнненіяхъ котораго также не было внутренняго содержапія. Мн 
говоримъ о бывшемъ священникѣ - іезуитѣ Р е й н а л ѣ , одномъ ІІЗЪ главныхъ 
членовъ ольбаковскаго общества (стр. 74 ) . Онъ получилъ одинавовое обра-
зованіе съ Дидро, Мармоителемъ и другнми, и, подобно имъ, пользовался 
пріобрѣтенной такимъ образомъ рпторикой и діалевтикой для удовлетворенія 
своего тідеславія и для борьбы со всѣмъ отжившимъ в ъ деркви u государствѣ . 
Е г о главное сочиненіе—вышедшая въ 1770 г . исторія европейсвихъ торговыхъ 
колоиій въ обѣихъ Йндіяхъ. Книга эта была наппсана имъ безъ предваритель-
наго приготовленія, безъ руководящей основной мнсли и с ь заключеніями, часто 
противорѣчпвшпми другъ другу, потому что тщеславпому Рейналю хотѣлось 
только панисать псторвко-политпческое сочанепіе в ъ духѣ тавъ называемыхъ эко-
номистовъ, такъ какъ подобныя произведенія былн тогда в ъ модѣ . В ъ этомъ его 
поддержввалъ Дидро, который, вавъ истинннй энтузіастъ, работалъ для всякаго, 
кто отликался на его смѣлое ученіе. Одъ дивтовалъ смѣлому автору вещи, но-
торыя lie рѣшался самъ высвазнвать . В о т ъ почему ничтожное сочиненіе Рейналя 
произвело такое впечатлѣніе. 

Благосклопный пріемъ книги, ревомендоваішой даже Тюрго, принесъ Рей-
налю ту пользу, что онъ вошелъ въ сношенія со многими вліятелыіыми людьми 
u получалъ со в с ѣ х ъ сторонъ и концовъ статнстическія, коммерчесвія п другія дан-
ішя, благодаря воторымъ могь иридать въ 1771 дѣйствнтелыіую дѣну второму 
изданію. Во второмъ изданіи книга сдѣлалась для Фрапдіи полезнымъ сочдпе 
ніемъ, потому что распрострапила ііодъ блестками рдторикп полезныя знанія въ 
танихъ слояхъ общества, г д ѣ до сихъ порч. отіюсительно тавихъ иаукъ, кавъ 
географія, политива и статпстика, господствовало неироходиыое невѣжество. 
'Гакъ какъ все исходившее дзч, Парнжа особенно дѣнилось, то и вліяніе книгн 
Рейналя распространилось очеиь далеко. Даже самъ Фридрихъ Велдкій обратилъ 
большое вниманіе на эту кдигу и ея автора въ то самое время, когда съ пре-
ыебреженіемъ отталяивалъ прилежваго, основательнаго u надежнаго, хотя скуч-
наго ученаго статистива Бюшиига, принадлежавшаго къ его собственнымъ чшю-
вникамъ. Второе пздаиіе РеЙналь обработалъ въ тонѣ п духѣ демократіи, потому 
что такова была тогда мода въ Парижѣ . Вслѣдств іе этого Сорбонна предала 
книгу проклятіго, a парижскій парламентъ сжегъ ее рукою палача н приказалъ 
арестовать автора. І іо внпга n авторъ пріобрѣлп черезъ это еще болыпе значе-
нія. Рейналь бѣжалъ изъ Франціп и возвратнлся только в ъ 1 7 8 8 . Впослѣдствіи 
онъ, Мармонтель и другія подобныя личности сами отврыли свѣту глаза на иу-
стоту II ничтожество своихъ стремлевій. На старости л ѣ т ъ они открыто созка-
лись, что никогда не знали, къ чему ндутъ съ своей Фіілософіей и куда она мо-
жетъ прнвести. Мармогітель сдѣлался вающимся грѣшннкомъ и, состарѣвшись, 
Ііривялся хвалить т ѣ самыя учрежденія, которыя прежде такъ дорицалъ. 

Хотя мы вдолнѣ цѣнимъ заслугп Б ю ф ф о п а в ъ описаніяхъ природы, въ 
паукѣ il нросвѣщеніи, хотя мы далекн отъ того, чтобы приравнивать его къ ри-
торикамъ il софистаыч., одиако находимъ, что о в ъ , какъ и они, слѣдовалъ гос-
подствующемунастроеыію. Онъпоклонялсямодѣ , хотябылъ поприродѣ знатенъ, скло-
н е в ъ в ъ вридворной жнзни и консерватизву и потому удалвлся лз-ь кружва Оль-
бака, Эльвесіуса п Гримма, какъ скоро стремленія этнхъ людей оказались не 
аристовратическими п не псвлючительннми, a иапротнвъ того пронивали въ на-
родъ и угрожалп старннѣ . Историчесвое звачевіе Бюффоиа заключается въ томъ, 
что онъ риторичесвимъ сочинеыіемъ о естествениой исторіи изгналъ богослоиіе 
изъ естествозпанія, вакъ Моптескьё избавилъ политичесвія науви отъ одностороп-
ияго ученія каноішческаго u рдмсваго права. Такимъ образомъ тоиъ салоновъ н 
духъ времеші были такъ силыіы, что даже человѣкъ знатный, осторожвый, 



кообще нелюбившій политнвн n невитавшій никакой вражды къ религіи и церкви, 
соединился съ Еавимъ-нибудь Руссо, д Аланберомъ и подобными писателямн lipo-
тпвъ нредразсудковч, среднпхъ вѣковъ. 

Рядомъ съ этимъ значеніемъ сочнненій Бюффова для общедуховнаго развв-
тія надо замѣтить и чисто-стнлическую сторону его сочішепій. Сочішенія его 
замѣчателыш тѣмъ, что no внѣпіней формѣ былн ироіізведеніемъ самаго тще-
славнаго старанія и утоиченностп н при этомъ вышлн все-тави серьезны, хороши и 
ясиы. Кондорсе справедливо помѣстилъ Бюффона во второй изч> друхь влассовъ, 
на которые раздѣлилъ фравцузскпхъ писателей по хараЕтеру ихъ стиля. Коидорсе 
говоритъ, что одни писателп, кавъ Буало, Расинъ, Фенелонъ, Массильовъ и 
Вольтеръ, дѣйствовали па ѵмъ н иониманіе читателя, a другіе, вавъ Корнель, 
Боссю, Монтесвье, Руссо n Бюффонъ — па воображеиіе, на подвупъ чувства и 
на увлеченіе безъ нстиннаго убѣжденія. Бюффонъ, подобно нашему Фрядриху 
Генрпху Явобп, выдѣлывалъ, вытачивалъ свой ствль. Онъ обработывалъ свон 
статьи тавъ, что не отдава.п. въ иечать ни одной страниды, не обдумавъ ста-
рательно красоту каждаіо періода. 

Ь) Письма съ горы. Руссо. 

Намъ приходитея оіце разъ возвратиться къ Р у с с о (стр. 74 — 80 , 
84 — 16) , потому что одно изъ его сильныхъ демоЕратичесвих-ь сочипеній, 
«Письма сч, горы», no своему направлевію врвнадлежвтъ совершенно послѣднему 
времени вередъ революціей. Ото сочиненіе, воторое мы ставимъ въ одннъ раз-
рядъ съ ярыми вападвами на англійсную вонститудію и правнтельство временъ 
американской революдіп, было направлено вротивъ госводствовавшей въ Женевѣ 
олягархіи. В ъ нвхъ врововѣдывается ученіе демонратіи, теоретичеснв и фило-
софски разобрапное въ Contrat social, н слѣдовательно, ве вполнѣ повятвое для 
нсякаго читателя; вч. «Письмахъ съ горы» оно развивается такъ, что становнтся 
понятніімъ для всяваго простаго гражданина, ссли тольво онъ съ молодыхъ лѣтъ 
принималъ участіе вч> обществениыхъ дѣлахъ. Это обстоягельство доставвло 
«Письыамъ» тавое вліяніс, что можыо свазать, что ови нотрясли всю старую 
систему въ Европѣ также свльво, вавъ іютрясалв ее либер&льные ораторы н пи-
сагели ври Георгѣ 111 вч. Англіи, Франкливъ, ІІрайсъ, Ііайнч, и другіе въ Сѣ -
верной Амернкѣ . 

Провсхожденіе этого сочиненія совпадаетъ сч. звамёнитой книгой Руссо 
«Ѳмиль или о восшітавін». Малый женевсній совѣтъ въ угоду французскому 
ираввтельству велѣлъ сжечь «Эмиля» рувою валача и привазалъ арестовать автора, 
Еотораго Фрвдрихъ Велиыіі пріютвлъ іп, княшествѣ Нефшательскомч,. Это заста-
вило Руссо отвазаться отъ права жеыевсваго гражданства (май 1763) . Этотъ по-
стуііокъ Руссо вроизвелъ въ Женевѣ безвовойства, частью вотоыу, что съ Руссо 
воступили несогласво съ вонствтуціей, частью вотому, что граждане гордились 
тавимч. человѣвомъ, вавч. Руссо, и пе хотѣли, чтобы съ нпмъ обращались, какъ 
<"і> преступникомъ. Здѣсь веумѣство опясывать запутанныя учрежденія Жененской 
республвЕИ, что было би веобходвмо для подробнаго изложенія тамопінихъ без-
иокойствъ, вызвавшихъ «Письма съ іоры». Скажемч. лвшь, что одвнъ нзъ же-
невсвихъ аристовратовч., генералъ-фискалъ Троншенъ, нанесъ сильвий ударъ де-
мовратичеекому дѣлу въ Жевевѣ мастерсви ваппсавной ЕНИГОЙ, воторую онъ 
озаглавилъ «Письмами изъ деревни», и что девутадія веливаго совѣта уговорила 
Руссо наяисать опроверженіе на эту внигу. Руссо исволнилъ желаніе согражданъ 
и въ отвѣтъ ва внигу Троншеыа наннсалъ девять пвсемъ водч. заглавіемч» 
«Письма сч. горы». Овв были тайно напечатаны въ Голлавдіа и соверніенно 
неожндаппо пущеиы въ евѣтъ. 

«Пвеьма съ горы» раздѣлены на двѣ вниги; въ первой віесть пнсемъ, a 
во второй три. В ъ первой кішгѣ ііазсматриваются дѣйствія женевцевъ противъ 
Руссо, при чемъ разбвраются воиросы о дервовной полвдів, о государственной 
религіи, о духѣ христіанства, о сувфствованіи вротестантвзма u другіе церков-
п ы е и б о г о с л о в с Е і е в о п р о с ы , потому ч т о м ѣ р ы женевскаго магистра противъ 



Руссо и его «Эмнля» состояли собственно ігь осужденіи раціональннхъ воззрѣній 
«Савойскаго виваріа» (стр. 79) . Во второй кннгѣ , т . е. въ трехъ но-
елѣднихъ письмахъ, Руесо разбираетъ иолитическую сторону дѣла и no поиоду 
жевевскихч. вроисшествііі, развнваетъ теорію демократін, очерчеішую вч. Обще-
ственномъ Договорѣ ; онъ защпіцаетъ ее здѣсь ііротивъ нападокъ аристократіи. 
Друпшп словами в ъ нериой книгѣ Руссо заодно съ Лесспнгомъ борется иротииъ 
средневѣковой церковной иолицін u иротивъ ковеисгоріалыіаго богоеловін прако-
вѣрнаго ііротестантизма; во второй онъ заодио съ Франклиномъ, Фоксомъ, Прай-
еомъ и Томасомч. Пейномъ ратуетъ за новнй ііорядокъ въ государствѣ . Хотя 
иредметомъ обѣихъ книгъ служатъ его личння дѣла и дѣйствія маленькой Же-
невской республики, но, подобно Лессішгу, Руссо, отлично владѣетъ труднымі. 
искусствомъ сдѣлать занимательаымъ н поучителышмъ самый, повидимому, мел-
кій, сухой и недостойинй предметъ. 

Во второмъ шісьмѣ Руссо разсматрпваетъ воиросъ, счіітать ли ирестуиніі-
домъ граждашша протестантскаго государства, который не вѣритъ в ь какой-ии-
будь догматъ своей церкви. Руссо ссылается на самую сущиость реформаціи 
которая дозволяетч, всякому толковать иисаніе no своему, лишь бы тольно вѣ-
рить въ божественность евангелія. ІЗозставая противъ иасилія въ вѣрѣ , Руссо 
прямо объявляегь, что если бы его сталп нринуждать иодчнниться в'і> вопросахъ 
релнгіи чужому мнѣнію, онъ ііредиочелъ бы перейти въ католпцизмъ, n что веи-
кій искреиній и иослѣдователыіый человѣкъ сдѣлалъ бы тоже; онъ обличаеть 
тот і, иозый паппзмъ, который возникъвъ шестнадцатомъ вѣкѣ y протестантовъ, съ 
его нелѣнымъ стремленіемъ навявывать посредствомъ государственной полиціи 
богословшя выдуміаі; вслѣдствіе чего реформаціа была извраіцена въ самомъ 
своемъ основаніи. Руссо высказываетъ глубокое уваженіе кі. Кальвину, хотя 
этотъ реформаторъ былъ ие только скверный человѣкъ, но, что еще хуже въ 
не&гь—нлохой богословъ. Чнстое ученіе Христа имѣетъ з а с е б я полную симпатію 
Руссо, который глубоко вішкаетъ въ сущчость христіанской релнгіи, какъ рели-
гіи сердца; Русео развиваетъ умѣренный раціоиализмъ, заключающій въ себѣ 
уже все,^ чему черезч, десять лѣтъ училъ Лесеингь, a черезъ двадцать—всѣ нѣ-
мецніе богословы, но что теиерь оиять ироклішается u нреслѣдуется, какь 
ересь. 

Во второй книгѣ или в ь письмахъ о новомь іосударственномъ нравѣ н ио-
литпчеекой системѣ Руссо, конечно, дѣлаетъ много проиаховъ, какъ всякій, кто 
занвмается нз.чышленіемъ государственныхъ теорій безъ основательнаіо изученія 
исторіи u безъ знанія неизмѣнныхч, свойствъ человѣческой ирироды. ІІо именно 
эта односторонность шісемъ Руссо доставила имч, большое значеніе въ ілазахъ 
той публики, ноторая руководится простымъ чувствомъ и увлекается фанатизмомъ. 
Руссо излагаетъ ъъ нѣсколькихъ воложеніяхъ всю сущность своего обществен-
наго договора; но эти положепія y него не ШІІОЛЬНЫЯ опредѣлеиія, не учеиыя 
фрааы, a лозунги для народа. Онъ пользуетея для своихъ цѣлей раздорами же-
невскихъ сословій, своимч, собственнымъ ііриговоромъ и тому нодобными неспра-
ведливостями протіівъ другихъ гражданъ, какъ авторъ писемъ Юіііуса пользо-
вался современными ему происшествіями, чтобы ироводитв свои идеи объ устрой 
ствѣ государстна и правахъ народа. Онъ іюказиваетъ жеиевцамъ, что всявая 
сііла nо самой нриродѣ своей одержіша стремленіемъ усиливаться и что поэтому 
свобода безъ за.іоіа и власти есть ложь и обманъ. Но вслѣдъ за этимъ цоложе-
ніемъ онъ высказываетъ другое, которое доказываетъ, что овъ или не зналъ на-
родной массы, или ne хотѣляь ее знать ІІЗЪ любви къ своимъ теоріямъ. Овъ ут-
верждаетъ, что аодвластный ііародъ всегда безусловно честеіп. и справедливъ, 
тогда какъ владычествующіе и правящіе ііеііремѣшю одержимы склонностыо въ 
тираніи. Замѣчателыю одвако, что «ІІпсьма съ горы» гораздо менѣе встре-
вожили партію сгараіо иорядка, чѣмъ «Эмиль» или «Исповѣді, Санойскаго 
вчкарія». 



3. ІІѢмецкая литература н щюсвѣщеніе. 

а) Начадо вдіянія новизны на богословіе и на выешія учебныя 
заведѳнія. 

«Литературныя шісьма» Лессинга, о которыхъ мы бѵдемъ говорить нпже, 
дали нѣмецкой литературѣ рѣшительное и прочное паправленіе (стр. 96) ; 
но еще прежде этого духъ времени дачалъ вліять на чпсто ученую сферу п на 
учебныя заведенія, которыя до спхъ поръ былп совершенно недостунны новой 
пробуждавшсйся жизнн. В ъ тоже время движеніе, ограничивавшееся впачалѣ , 
.іишь изящной литературой, распрострашілось мало-по-иалѵ и на другія области, 
благодаря стараніямъ нѣвоторыхъ литературныхъ дѣятелей. 

Узость нѣмсцкой ждзни, недостатокъ общаго центра п отсутствіе рѵково-
дящаго столдчнаго города, состояніе ыѣмедкой пародной литературы и господ-
ітвовавшее во всѣхъ общественныхъ дѣлахъ недантство дридали упнверситетамъ 
въ Гер.чашд гораздо больше значенія, чѣмъ они ішѣлп въ другихъ странахъ, 
Всякій, непринадлежавшій къ офраицуженнымя. ішсшпмъ кружкамъ, пріобрѣталъ 
духовную иищу въ университетахъ, u ксе прндятое въ нпхъ почпталъ путевод-
ною звѣздой во всѣхъ своихъ воззрѣвіяхъ u дѣйствіяхъ. Но нѣмедкіе универ-
сптеты имѣли і;ъ націп лишь то отноіпеиіе, что приготовляли или, лучпіе спа-
<ать, дрессировали молодыхъ людей къ государственішмъ и церковішмъ должно-
сгямъ. Даже фнлософскія лекціи, которыя слугаались тогда всѣми студентами, 
били дѣ.іомъ нахлѣбниковъ наули. На иадіональную лптературу унпверситетскіе 
нрофесеорн смотрѣли съ глубокимъ презрѣвіемъ, какъ вообще на все человѣче-
ское образованіе. 

Гакое иоложеніс высшаго учебиаго преподаванія должно было съ одиой 
стороны прпдать пѣкоторыкъ профессорамъ такое вліяніе, какое въ настоящее 
нремя немыслішо; a en. другой, заставить умвыхъ людей етараться замѣнить де-
ховую рабскую дѣятельдость присяжныхъ ученыхъ свободвымъ знапіемъ, осііо-
ваннымъ иа внутреннемъ пнтересѣ. Таковы былп Шпальдингъ и Реймарусъ, нер-
вый—проиовѣдникъ въ Берлднѣ , дрѵгой ѵчнтсль въ гамбѵргской гимназіи. Оба 
оіііі выступили на свое попршце въ половинѣ столѣтія, возставл. въ популярішхъ 
сочиненіяхъ противъ догмативи сонсисторій п школъ и прошвъ ханжесіва, до 
котораго дошли піэтистн. Опн пытались сдѣлать религію протестантовъ дѣлоыъ 
сердца и домирнть ее съ разумомъ. Реймарусъ, какъ учедый знатокъ древности, 
естественной исторін и философіп, особенно прославился сочипеніемъ «Важиѣй-
шія истшш естественной религіи». Шпальдивгъ дѣйствовалъ часгью дереводами умѣ-
ренныхъ англійскихъ сочиненій, частью проповѣдями, но предмущественно кндюй 
«() назначеніи человѣка», явивдіейся въ 1748 и выдержавшей очень много 
изданій; эта кдига принесла тавже болыную пользу для улучиіенія нѣмецкаго 

литературваго языка. Она возбудила і в ѣ в ъ фаватнковъ, особенно саі іаю ярост-
iiai'o изъ нихъ, гамбургскаго главнаго ііастора Г?це, которнй неистово дападалъ 
иа всякое свободпое движеніе и ваковецт, осмѣлился напастъ на Лессвнга. Не-
подражаемая сатдра п ировія, которымп Лессингъ поразилъ его, оставили сму 
незавиддое, но безсмертное имя пъ иеторіи нѣмецкой литературы. 

Одновременно ci, ИІііальдингомъ п Реймарусомъ либеральдое ваправленіе 
іфонодпли въ чиновничьихъ кружкахъ чпновникп Ю с т у с ъ М е з е р ъ и Ф. К. 
ф о н ъ М о з е р ъ . Мёзе.ръ былъ нсею душою иреданъ установленноыу иорядьу, 
но признавалъ пеобходи.мості. его измѣненія. Опъ дѣйствовалъ, конечпо, очекь 
осиотрптелыіо н осторожио, думая, что новое только тогда можеть сдѣ-
латься надіональннмъ и прочнымъ, если оно медлешю вытѣснптъ старое. Онъ 
писалъ для того круга, і;ъ которому самъ принадлежалъ, жслая бнть посредни-
номъ между этимъ нругоыъ и народомъ п показать чштовному міру, какъ можно 
и должио дѣйстновать на народъ нравственно. Впрочемъ y него не слѣдуетъ ожи-
'і,ать нн кысокаго полета мысли, ни горячаго усердія, ни нольнаго язика: это былі, 
человѣкъ созданный по природѣ только для практическаго дѣла и нечувствовавшій 



никакой склонностп къ ндеальному; онъ провелъ всю свою жизнь въ Вестфаліп 
и долженъ былъ заипматься не только прозавческими служебпымн обязанностями 
вообще, no u входить въ ежедневпыя сиошеііія съ гордыми, пропитаниыми фео-
дальнымъ духомъ духовными и свѣтскнмп аристократами. Для этпхъ людей юмо-
ристическій тонъ, нзбрапішй Мёзеромъ, былч, цревосходнымъ средствомъ убѣдить 
ихъ подъ видомъ шутіш въ необходимости нрогресса, не напугавъ в х ъ этимъ 
страшилищемъ. 

Краткое указаніе па нѣкоторня сочиненія МЛзера покажетъ, какнмъ образомъ 
и съ какой стороны онт> дѣйствовалъ. В ъ одномъ изъ первыхъ свопхъ сочиненій, 
«Арлеквнъ в л в з а щ в т а дпкокомическаго», Мёзеръ внступаетъ противъ узвнхъ ли-
тературпыхт, воззрѣній н ііротивъ ніэтистичесвихъ враговъ театра, нрниимая 
подъ защиту народную форму n тотъ родъ остроумія, воторый Готтшедъ н его 
послѣдователи хотѣли совсѣмъ взгпать со сдены. Другое сочиненіе было направ-
лено протнвъ аИсповѣдн савойскаго викарія» Руссо (стр. 79) . Этимъ со-
чиненіемъ онъ хотѣлъ ііоказатг, необходимость для народа положительной, осно-
ванной ua отвровеніи религіи, и оио, кавъ пронзведеиіе опытнаго наблюдателя и 
зиатока людей, составляетъ рѣзкую противоиоложность съ чисто-идеальными 
цѣлями, которыя имѣлъ передъ глазами Руссо. В ъ одно время съ этішъ сочине-
ніемъ (1765) явплись «Введеніе въ Оснабрюкскую исторію» Мёзера, гдѣ нрово-
дились ириндпіш Болингброка, Вольтера и Юма. Историческій матеріа.тъ для 
отого ііронзведеиія Мезеръ пзвлевъ не только нзъ хроникъ п ішсьменішхъ доку-
мептовт., но и пзъ сохранившихся въ Вестфалін старыхъ обычаевъ, законовъ и 
учрежденій, н обработалъ его такъ, что вышло не столько настоящая исторія, 
сколько изслѣдованіе основаиій п связп этихъ учреждевій, обычаевъ и отнопіеній. 
Еще важнѣе мелкія статыі, воторня Мбзеръ иомѣіцалъ въ 1 7 6 6 — 1 7 8 2 въ одномъ 
ыѣстномъ листвѣ n иотомъ издалъ огдѣльно иодъ заглавіемъ «Патріотііческія 
фантазін». Ихъ зиаченіе для прогреснвнаго развитія падін заключается въ томъ, 
что сиособъ, вакдиъ опытиый практнческій человѣкъ разбиралъ совершеиио спе-
діальныя, мѣстнші обстоятельства, пробуждалъ въ народѣ стремленіе обсуждать 
свои обществениыя отношенія. 

Ф . К. Мозеръ, пмператорскій вмперсвій гофратъ и министръ пріі разныхч. 
мелкихъ дворахъ. искрениостью п смѣлостью ировосходитъ всѣхъ высшнхъ чи-
иовицвовъ Германіи вилоть до иашего времени. Нанротивъ того, ио языку u тону, 
a также по духу u формѣ своего релпгіознаго міроиоззрѣнія оіп> принадлсжптъ 
вполнѣ старому времени. В ъ внигѣ «ГОСІІОДІІИЪ п слуга», явившейся въ 1759, 
Мозеръ отважился напасть ua эгонзмъ и кастоішй духъ сословій, на лакейство 
юріістовъ u чииовііиковъ, u снова пробудилъ в ъ душѣ своихъ соотечествепшіковъ 
любовь въ отечеству, извратпвшуюся со временъ Лютера и Гуттепа до чувства раб-
ства u иаемной службы. Эта книга, не смотря на свою безвкусную, допотоиную 
([юрму u язннъ, пріобрѣла во всей Гермапіи огромное зиаченіе, u авторъ ея при 
всемъ своемъ осторожномъ маскированіи фавтовъ возбудилъ в ъ себѣ сильное не-
доброжелательство; это довазываетъ, іп. кавомъ печальномч. иоложеніи находилвсь 
тогда школьное воспитаніе u дреподаваніе н полвтнчесвая лнтературная дѣятель-
ность. Изъ остальныхъ сочпиепін Мозера ішѣлъ значеніе ТОЛЬЕО «Патріотпчесвій 
архнвъ» но онъ прішадлежитъ впрочемъ къ журналистнкѣ, о которой будетъ го-
вориться шіже. 

'Геиерь мы обратимся въ двумъ одновременнымъ богословамъ, М и х а э л в с у 
n З е м л е р у , которые имѣли къ нослѣдующему релпгіозпому просвѣіденію иочти 
такое же отиошеніе, какое Мёзеръ и Мозеръ къ развнтію полнтичесікшу. Оба 
они дѣйствовали осторояіно, оставались при старомъ и кавъ шісатслп, подобпо 
Мозеру, пе поднялись вшие іюсредствсиности; несмотря па то, онн внесли новый 
свѣтъ в ъ мракъ еврейской и христіанской исторіи, вт. то.іковапіе бнбліи и въ 
догматику. Чтобы понять н оцѣвпть ихъ заслуги, деобходимо разъяснвть тогдаш-
иее состояніе протестаитскаго богословія и высшаго образоваиія вообіце. 

Послѣ Лютера н Кальвипа, какъ извѣстно, протестантское богословіе хотѣли 
ііривязать къ извѣстнымъ догматамъ п этвмъ сдѣлать его совершенно ч у ж д н м ъ 
прогресивнаго развитія. В ъ рефориатской церквн эгого достигли постановлейіями 
дордрехтскаго синода и тридцатыо девятыо параграфамв англиканской деркви 
(т. V, стр. 64 u стр. 589) , a въ лютеранской — ватехизисамн (т. V, 



стр. 143) . Это привело et. тому, что свободномыслящіе люди въ Англіи былв 
иевлючаемн изт. государственной церквл, a в ъ Германіи старались помочі. себѣ 
изворотливымъ толкованіемъ. ІІоэтому протестантсвое богословіс стало въ Гер-
маніи вт. зависимость отъ несогласныхъ между собою воззрѣній университетсввхт. 
профессоровъ. Уже въ семнадцатомъ столѣтіи онп нзобрѣли новый родъ схола-
стикіі, т . е. на мѣсто чистаѵо библейсваго ученія, которое Лютерт. объявилъ 
едннственной нормой кѣроисиовѣдаиія, ноставпли развыя хитросплетевія в свсте-
латичесвое умствованіе. В ъ половинѣ восемвадцатаго столѣтія ученикн гальскаго 
философа, Х р и с т і а н а В о л ь ф а , врвдумали вовый родъ учевой разработкв 
богословія. Изъ случайныхт. замѣчавій остроѵмнаго в вроввдательва іо Лейбвпда, 
Вольфъ сдѣлалъ школьвую систему и в ъ то ;ке время придумалъ новый методъ 
философствовавія, иазваввый имъ математичосквмъ. Uo этому методу вредмегн, 
которнмъ MU в ѣ р н м ь , т . е. о которнхъ мн имѣемъ умственпця представленія 
пдеи, но которые ннвакъ не можемъ уловнть чувствами, вавъ чувственныя вред-
ставленія—образы, должны быть ионимаемы, д о к а з щ а е н ы и подраздѣлясмы, какъ 
математическіе вредметы. Послѣдователи Вольфаиримѣнили этотт. методъ ко в с ѣ л ъ 
отраслямт, знанія и внесли в ъ нѣмедкія голони страшную путаниду особенно 
тѣмъ, что главную заслугу видѣли не в ъ основательности, къ которой стремвлся 
Вольфъ, a въ првдуманной имъ хитрой термпнологіи н в ъ нретензін втиснуть 
всѣ знанія в ъ раыии системы. В ъ богословін ученики Вольфа, особенно Я к о б ъ 
З и г м у н д ъ Б а у м г а р т е н ъ , братъ вышеупомянутаго (стр. 93 ) осно-
вагеля швольной эстетиви, дали госводетво такъ иазываеиому математиче-
С Е О М У м е т о д у . Онп вызвали этимъ очсвь странное явленіе. В ъ короткое время не 
только ленцін и учебннвв ирофессоровъ богословія усвастилнсь аксіомами, опре-
дѣленіями, различіями, демонстрадіями п т . д . , во даже вриходскіе священнпкн 
сочиняли свои вроповѣди во математическому методу, вслѣдствіе чего онѣ сдѣ -
лались сухв и совершеино безв.іодвы для ума в сердда елушателей. 

Но матеыатива слишвомъ иротніюрѣчнгь сущвооти всявой релпгів, чтобы 
смѣшеніе ихъ мог.іо долго держаться. Къ тому же пришло время, когда съ одной 
сторовы университеты должнн былв потерять нрнвпллегію давать законн духу, a 
съ другой, богосдовы, какъ ИІпальдпнгъ, старалнсь вробнть дорогу разуму въ 
вопросн вѣры, илв ванъ Мосгеймъ n Ерузалсмъ, желали облечь старую догматику 
въ нзяіцную оболочку, илн напонедъ, какъ Эрнеств, требовалв вонятнаго и кри-
тическаго обт.ясненія бвбліи. Но на протеставтское бдгословіе подѣйствовало ещс 
то обстоятельство, что занятіе классичесвими древностями вроввкнулось тогда 
совсѣмъ новымъ духомъ, в вслѣдствіе того выросло дѣлое 'іоколѣніе, ваиравлен-
ное къ изучевію д р е в в в х ъ , слѣдовательно, къ дѣйствителыіому изслѣдованію и 
размышлевію в къ болѣе очіидевноліу вкусу в ъ воэзіи н нскусствѣ . Эта веремѣва 
в ъ влассическомъ пзученіи была полезна не для одного преобразованія богословія; 
она оказала свльвое вліяніе в а возрождеиіе литературы и образовавія. Поэтому 
мы должны упомянуть объ этомъ нреобразовааіи классическаго взученія в высшаго 
школьнаго образовавія, прв чемъ Г ё г г п н г е и ъ получилъ для нѣмедкой культуры 
такое же звачев іе , какимъ впослѣдствіи пользовались Веймаръ в Іена. 

Это преобразовадіе началось съ крнтики и теоріп прекраснаго. Готтиіедъ, 
Рамлеръ, Зульцеръ, Ваумгартенъ и другіе (стр. 93) заколотили эстетику 
вт. сухія франдузсвія правнла или въ демовстраціи Вольфовов фплософіи. ІІоэтому 
онн былн совершенннмъ тормазомъ для успѣховт. воэзіи и пснуссгва, вока Л е с -
с и н г ъ в В и н к е л ь м а н ъ не вывели націю в а вовую дорогу — одвнъ въ ли-
тературѣ , другой в ъ взящвыхъ искусствахъ. Оба они черпали свою теорію вре-
Ераснаго невосредствевво в з ъ сочинеиій в произведеній псвусства грековъ, кого-
рые имѣлп совсрвіевво одинавоное устройство съ народамп германскаго племенв 
И иотому должніі служить для нослѣднихъ едвнствеввымъ ИСТОЧВИЕОМЪ пстнннаго 
впуса. Оба, во Віщкельманъ раньше, подѣйствовали этимъ на нреобразованіе 
высиіаго іпЕольнато образовапія. Однаво вліяніе нхъ бнло ливіь иосредствениое. 
Дѣйствнтельныя перемѣны въ высшемъ образованіи явилпсь ТОЛЬЕО тогда, когда 
филологъ F е й н е, в ъ Гёттвнгенѣ , не тольво вопу.іярпзвровалъ вт. своихъ архео-
логвчесвихъ лекціяхъ геніальныя воззрѣвія Винкельмана, no u въ объясвеніяхъ 
древнихъ сочипевій обращалъ преимущественно впвманіе иа ІІХЪ повнманіе И па 
усвоеніе ихъ отдѣльпыхъ красотъ, тотда вавъ ирсжде молодыхъ людей упражняли 



почти псключительно въ грамматической долбяжкѣ и въ болтовнѣ но-латыни. 
Этимъ путемъ Гейне сдѣлался однимъ нзъ реформаторовъ нѣмецкаго цреподаванія. 
Изъ его семинаріп выгали толпы учптелей гнмназій, которне разпесли свѣтъ во-
семнадцатаго столѣтія въ высшія іпколы. Даже для разработки нѣмецкаго язнка 
былъ полезенъ новый родъ изученія древннхъ. Родному языку снова старались 
возвратнть формы древнихъ языковъ. Этимъ, конечно, нѣмецвій языкъ наснловали; 
но зато онъ вырабатывался, н публнка пріобрѣтала болыне знапій древняго міра, 
чѣмъ выворачпваніемъ наизнанку древнихъ писателей, выворачивапіемъ, которымъ 
заранѣе предппсывалось восхпвідться В ъ этомъ отношеніи болыпую заслугу 
пріобрѣлъ Ф о с с ъ . В ъ его нереводѣ Гоыера «Иліада» и «Однссея» сдѣлались 
в ъ извѣстной стененн нѣмецкими поэмамн и воспитательной кннгой для нѣмед-
каго юношества. Онѣ дѣйствовали на нѣмедкій языкъ, стихосложеніе и образъ 
мыслей, какъ Лютеровъ переводъ библіи, нотому что дувіа Фосса была такжо 
родственна Гомеровой, какъ духъ Лютера—духѵ пророковъ u аіюстоловь. 

Широкимъ и часто тривіальнымъ способомъ объясненія сочиненій древнихъ 
Гейпе не мало способствовалъ, нравда, распространенію пошлости и іюверхностности. 
Этому вредному вліянію протнводѣйствовалъ величайшій нѣмедкій филологъ но-
ваго времени, Ф. А. Вольфъ изъ Галле. Онъ посредствомъ строгаго граммати-
ческаго и критическаго изслѣдованія снова ввелъ въ изученіе классиковъ усердіе, 
глубину п основательность. 

Вліяніе Землера н Михаэлиса, къ которнмъ мм снова возвращаемся, нред-
ставляетъ гакой замѣчательный переході. отъ стараго протестантскаго богословія 
къ новому роду разработви религіозныхъ воііросовч,, что слѣдуетъ познакомиться 
блнже съ личнымъ развитіемъ и дѣятелыюстыо этнхъ писателей. Они иолучвли 
образованіе въ Галле и бнли оиутаны въ такой етепенп господствовавшимъ тамъ 
піэтистическимъ духомъ и стремленіями, чго хотя получиліі непобѣдимое отвра-
щеніе къ чисто благочестнвой днсдиплинѣ п догматическимъ стѣсненіамъ, но всю 
жпзнь не могли нривыкнуть дышать свободно. Оба онп, хотя ішкогда не отставали 
совершенно отъ стараго протестантскаго богословія, явплись однако реформато-
рамн. Впрочемъ оба онн только проложили иуть смѣлннъ реформамъ тавъ на-
зываемыхъ раціоналистовъ, къ которымъ сами нс нринадлежали. ТІо харлктеру, 
паправленію и дѣятелыюсти они очевь отличались другъ отъ друга. Михаэлисъ 
стремнлся къ славѣ и къ свѣтсвнмъ ныгодамъ; Землеръ же искалъ открвто и 
честно тольво нстины. Первый былъ гппрокъ я нопуляренъ u обнаруживалъ при-
тязаніе па уннверсальность знанія u пліянія; второй, ішіротивъ, всю свою живнь 
стремился съ неутомимымъ прнлежаніемъ проникнуть въ глубь знанія, никогда 
нс іімнускалъ изъ вида чисто-научной цѣли н писалъ только для ученыѵь бого-
слововъ. Прн этомъ Землеръ билъ такъ честенъ, что не сврывалъ ни одного изъ 
свонхъ изслѣдованій или открытій, хотя бы даже еіо благочестивое чувство сму-
щалось нмъ, какъ чѣмъ-то грѣховнымъ. 

Землерч, не имѣлъ ннчсго общаго съ новымъ духомъ, вѣявшимъ изъ Англіи 
н Франдін; Михаэлисъ, напротивъ гого, былъ увлеченъ на свой иуть именцо 
этимъ духомъ и старался примирить съ нимъ библейское учеиіе. Для этого Ми-
хаэлисъ занимался полнтнческнми и экономическями науками и изученіемъ прп 
роди. В ъ совершенномъ нротиворѣчіп съ духомъ ілубокой древпостя и востока 
онъ смотрѣлъ на Моисеево законодательство, какъ на мудро нридуманную нолн 
тическую спстему, н сдѣлалъ пзъ Моисея Моптесвьё евреевъ. Михаэлпсъ достпгъ 
цѣли свонхъ стремленій—славы и иочета. Даже д'Аланбсръ, знавшій о немъ и о 
его трудахъ только ію слухамч», дѣнилъ его заслуги. Онъ нредлощилъ ему не 
ТОЛЬЕО сотрудничество вч, эндиЕлопедіи, но И ревомендовалъ его воролю Фрнд-
риху ВелнЕому; Михаэлнсъ одиако нс нашелъ удобнымъ промѣвять Гёттингенъ 
на Берлинъ. Судьба Землера была нная, хотя наиболѣе уважаемые учспые бого-
словы даже католической церкви признавали его трудолюбіе, ревность и заслугп; 
но, не смотря на то, сторонннЕіі старины нроклиналн его, какъ и Мнхаэлиса, a 
друзья новаго норядка стали нрезирать, когда онъ вздумалъ остановпть naysy н 
изслѣдованіс. 



b) „Литературныя Письма" и ,.Всеобщая Нѣмѳцкая Библіоте-
ка".—Николаи и братья Якоби. 

В ъ 1759 Л е с с и н г ъ и ero друзья возобновили попытку устроить крити-
ческій трибуналъ и этимъ путемъ доставить себѣ родъ диктатуры, чтобы поло-
жпть предѣлъ всему слабому п посредственному въ національной литературѣ, 
помочь и достакить госнодство хорошему и самобытному. Попытка эта была сдѣ -
лапа Л n т е р a т y р н u м H п и с ь м а м и , явившимися въ Берлинѣ въ 1 7 5 9 — 
1765 гг. Главныыи сотрудникамп въ нпхъ были H и к о л a и в М е и д е л ь с о н ъ . 
Самъ Лесспнгъ всворѣ отдѣлился. Крвтика въ этихъ «ішсьмахъ» иоразила всѣхъ 
необыкновеннымъ остроуміемъ и рѣзкостью; она была иногда даже оскорбительна, 
тавъ что противъ «Литературвыхъ писемъ» иодпялся громкій крпкъ; но приговоры 
ихъ были справедлввн и оказали благодѣтельное вліяніе на литературу. Нѣмедкая 
публвва увпдѣла, въ какііхъ заблужденіяхъ ее держали. Были обнаружены сла-
бости в недостатвв нпсателей, которымъ совершенно незаслуженно уднвлялись, 
вавъ поэтамъ u философамъ. Литературныя Письма старалвсь привести нѣмедкій 
иародъ отъ рпторической ноэзііі французовъ къ англійской серьезности и ориги-
нальности; онп познавомилн Герыанію съ ІІІекспироыъ, какъ съ истинно велпкимъ 
доэтомъ, u тѣмъ помогли нѣмедкой поэзін освободнться по крайней мѣрѣ отъ 
пошлости. Сдособныхъ писателей, избравшнхъ ошибочный путь, онв иоставилп 
на вѣрную дорогу. Наконедъ своимъ врнтичесвимъ пріемомъ, формой u языкомъ 
они повазали, что есть вная литература, чѣмъ тяжелнй, деревянный сдогь шволь-
ныхъ ученыхъ, плосвая проза Готтшеда u его учениковъ п благочесттівая иискотня 
подражателей Клопштока. 

Критпка «Лвтературныхъ писемъ» дѣйствовала необыкновенно благодѣтельно 
особенно тѣмъ, что авторы ихъ умѣлн огкрывать съ тонкішъ тактомъ всявій родъ 
генія.іьности и учвли отличать истинвыя заслуги отъ дінимыхъ. Этимн письмами 
болыная часть значительнѣйшвхъ ппсателей того времеіш была впервые оцѣнена 
къ Германіп правильво. Крвтвка «Литературныхъ ппсемъ» отвратила Вилавда отъ 
ханженской чувстввтельности н драматическнхъ работъ, къ которымъ онч. былъ 
совершенио неспособенъ, н увазала ему тотъ родъ ііоэзіи, который сдѣлалъ его 
любпмдемъ народа. Этимп «иисьдіамп» Гаманъ, не смотря на враждебиость, съ 
какой на uero навадалв, былъ огрекомендованъ надін. вакъ оригннальный н 
остроумннй пвсатель, и въ то же врешгя доказана важность подобныхъ людей для 
успѣхонт. лптературы, хотя справедливо осуждалась причудливая манера и языкъ 
Гамана. «Литературныя ппсьма» обратили впервне внпманіе надіи ua Впнкельыана, 
какъ на челонѣка съ необыкновеннымъ талантомъ, который въ искусствѣ и его 
оцѣнкѣ вывелъ нѣмцевъ па истинный путь. Наконедъ «Ппсьма» эти сдѣлали то, 
что Кавтъ при первомъ своемъ появленіи былъ встрѣченъ, какъ одинъ изъ не-
многпхъ люден, сігособныхч. преподавать новня н веливія идеи сильннмъ в до-
С Т О Й І І Ы М Ъ языкомъ. 

Могуідественпое вліяніе «Литературныхъ писемъ» и особенпо большой нхъ 
сбытъ навели разсчетливаго H и к о л a п на мнсль воспользоваться умственнымъ 
движеніемъ Германіп для обширнаго предгіріятія, какъ было сдѣлано во Франціп 
эицивлопедистами, чтобы расаространвть новыя свѣдѣнія по всѣмъ отраслямъ зна-
нія. Съ этимъ намѣреніемъ онъ основалч, « В с е о б і ц у ю п ѣ м е ц к у ю б и б л і о -
теку». Такъ какъ оиъ съумѣлъ привлечь къ себѣ самыхъ иросвѣщенныхъ и знаю-
щихъ людей Германіи, то, не смотря ua ero чисто купеческія тенденціи, новый 
журналъ дѣйствовалъ ііервое время на нѣмецкую литературу благотворно. Онъ 
потрясъ могущество профессоровт. извѣстннхъ университетовъ. Между профес-
сорами этого рода бкілч, особенно знаменитъ Ююцъ въ Галле, привлевавшій 
къ себѣ грубый студентсвій міръ своей безпутной жизпью, шутовскимъ тономъ 
своихъ лекцій, лптературннмъ забіячествомъ п безчисленнымъ множествомъ 
редензій, в ъ воторыхъ онъ ругалъ самымъ грубымъ образомъ всяваго умнаго и 
истинно ученаго человѣка, создавая славу и значеніе своимъ креатурамъ. Этотъ 
идолъ галлевскпхъ студентовъ, явившійся съ самаго начала противникомъ пико-
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лаивскаіо трибунала, былъ ш ш о ж е н ъ Лесспнгоыъ и Гердеролъ, которые иревос-
ходили еі'0 не только умомъ, вкусоыъ u позиаиіями, uo и грубостью п остроумі-
еыъ. Но и Нпколаи иедолго пользовался С В О І І М І . пскусствепиымъ значеиіемъ кри-
тика; съ него сноро была снята маска и обнаружена его слабость. Опъ былъ одно-
стороипій самоучка п иолузнайка, понимавшій толы;о плоское, реальиое и иолез-
uoe, u по своей тщеславной, пустой, прозаической натурѣ не хотѣлъ знать ни 
увлеченія, нп энтузіазыа, іш глубокой. ироникающей фнлософіи. Прн томъ онъ 
былъ на столько заносчивъ, что считалъ себя способнымъ управлять духомъ вре 
мени и обществоліі. и отважился являться судьей u рѣшителемъ иъ фнлософіи, 
богословіи, іюэзіи, однвмъ словомъ—во всемч. лозможиомъ, im нмѣя hu о чемъ 
яонятія. В ъ своей близорукости онъ шелъ такъ далеко, что въ качествѣ редак-
тура «Всеобщей нѣмецной бнбліотеки» не только дѣлалъ ироизвольныя иоиравки въ 
присылаемыхъ крнтикахъ, uo даже разсылалъ рецеіізентамъ нѣчто ві. родѣ иред 
иисаній, въ которыхъ указывалъ, какъ п что писать. Изъ его сочиненій только 
романъ «Зебальдъ Нотаикеръ» имѣлъ значеиіе; uo вовсе не по виѵтреннему до-
стоинству или маиерѣ u языку, a единствеино иотому, что эта книга была сатн-
рой, служпвшей духу новаго времени и направлеииой противъ иравовѣрныхъ фа-
натинов7) u ханжей. Ho u эта сатира иосила на себѣ отиечатонъ свойствеиной 
сочинителю ограииченяости, no которой Инколаи былъ способеиъ разсматрнвать 
каждую вещь голько съ ея иоверхиости u нсе, что не было очевидно u иолезно, 
преслѣдовалъ самымъ ішшлымъ образомъ. 

Такъ Е а к ъ лучшее мѣсто вч. «Зебаль .ѣ Нотаикерѣ» есть описаніе двухъ 
браіьевъ Я Е о б u, то здѣсь кстати упопяиуть u о иихъ. Фрпдрпхъ Генрпхъ u 
Іогаішъ Георгь Япоби uo характеру не могли бы шікоіда выдти изъ семейнаго 
u житейскаго круіа, къ которому иервоначалыю прннадлежали. Оніі имѣли всѣ 
характерпстичесііія черты, котория людп этого сорта стараюіся имѣть: были вкрад-
чпвы, любилп важиичать, мпого думали о себѣ и о своихъ близвихъ; uo въ то 
же время былп тпхи, дружествешш, добросердечпы п беззаботны въ своемъ са-
ііовосхищеніи. Отп черты, на Еоторыхъ вертится шіколаіівское описаиіе Якобп, 
отражаются во всѣхъ сочиненіяхъ братьевл». Старішй, Іоганнъ Георгъ, былъ пу-
стой иоэтъ, расиѣвавшій на манеръ Петрарки, годившіися раьвѣ только ВЪ пѣвды 
нѣжнымъ дамамъ и сладнимъ кавалерамъ; да н младшій, Фрпдрпхъ Геирихъ, съ 
своей іізысканыой ц]іозой u съ своимъ изчишлеииымъ родомъ философіи, былъ 
создаиъ для того же круга. Вцрочемъ оил> дѣйствительно обладалъ философсЕОй 
мыслью u способностями, uo расточалъ ихъ передъ иубликой, совершеішо иеспо-
собнон ЕЪ ноинмацію истішиой философіи, u потому ne остаішлъ un одиою со-
чиненія, которое обезпечило бн ему зиачительиое мѣсто въ исторіп нѣмедкой лп-
тературы. Если, ие смотря иа то, онъ въ течеіііе своей жизии игралъ вл. лите-
ратурѣ ue ыалую роль, то это объясияется частію его элегаитнымя. философскимъ 
диллетаитизмомъ, частію характероіп, его шісанія. У пего, пакъ y Бюффона 
(стр. 283) , слогъ былъ главное дѣло. Якоби, подобно послѣднему, во всемъ, что 
инсалъ, выработнвалъ съ необычаннымъ прнлежаніень форыу u языкъ, п этимъ 
достигъ своей дѣли, потоыу что всегда найдется много людей, іюклоияющпхся 
красивой формѣ безл. содержаиія. Что Еасается до его міровоззрѣиія, то это было 
нѣчто средиее между философіею и фантазіею. Эта нелѣпость, какъ и еамодоволь-
ство Якобіі, обі.ясняются исторіею его жизви. Онъ былъ иервоиачальио полуку 
пецъ, полуучеиый, образовался кое-какъ иѣмецкимъ чтеиіемъ, уроками одиого 
фраидузскаго ученаю u женевскимъ зпакомствомъ. По природѣ добродушиыи u 
мягкій, онъ случайно очень разбогатѣлъ и жилъ тогда гостепріимнымъ бариномъ 
въ своемъ имѣнііі Пемпельфортѣ, ОЕруженный сестрами, знакоыыми u кліептами, 
емотрѣвшилп на него какъ на необычайное существо п боготворившими его. Весьма 
естеетвенно, что онъ иришелъ къ очеиь высовому мнѣнію о самомъ себѣ п ири-
выкъ какъ В7. жптейскихъ отношеніяхъ, такъ п въ кшігахл. иірать роль оракула, 
по ни въ чем7) ие проявлялъ орпгішалі.постіі п чуждался ирпроды, мѣсто которой 
y него занимало исЕусство. 
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Противъ крнтиковъ « Литературныхт. писемъ» н «Всеобщей нѣмецкой библіотеки» 
смѣло возсталъ Г е р д е р ъ . Этотъ человѣкъ, выстуаившій въ критикѣ особня-
комч., безъ всякнхъ связей, владѣлъ какъ разъ качествами, которыхъ большею 
частію недоставало нѣыецкиыъ писателямъ. Онъ вмѣ . іъ болывс воображеніа, чѣмъ 
прантичесваіо с.мысла, больше разпостороннихъ, чѣмт. основате.іьныхъ иознаній, 
болыііе жара, чѣмъ постоянаоЛ сплы; иоэтому вч. его иро іѣ всегда былъ видѣнъ 
поэтъ « соединялъ воображеніемъ то, что старался р а з д ѣ . ш ь рансудкомъ. Гер-
деръ пс гірпродѣ, n no ходу и духу сиоеіо развитія, no миогостороиности своего 
образованія раио встуііи п. иа своеобразный путь, котораю никогда нотомъ не 
оставлялъ. Oui. имѣлъ с.чѣ.юсть явиться судьей исвусства уже на двадцать чет-
вертомъ году н поьазалъ народѵ, вавимт. образомъ его лпте]>атура можетт. возвы-
ситься. !)то оіПі сдѣлалт. іп. своихт. Отрыввахъ нѣмецкой литературы», иервое u 
второе собраніе воторыхъ вышлп вч. 1767. В ъ этой книгѣ Гердеръ предлаіаегъ 
разныя ііравила, сголь же безилодпыя, nain, и всѣ ирочія теоріи; не смотря на 
то, ориі чіиалыіость гердеровспой .мыс.иі u язьіка, a также его тонкій, б.іаіородный 
n легвій тонъ n мѣткость ириіоворовъ ироизвели на нѣыецкін народъ, иривыкшій 
къ Іілоскому ученому ііедаілизму и ііелѣиому ііустисловію, совершенно неожндан-
ное впечат.іѣніе. еОтрывки» Гердера дѣйствоваліі б.іаі одѣтелыю особеино тѣмъ, 
что пхт. крптика бн іа направлеиа иреимущесгвеііно иротивъ людей, нодобиыхъ 
Нііко.іаіі и Клоцу. Зато они съ самаго нача.іа имѣли п вредное в.ііяніе. Хотя 
Гердср-ь, какь человѣнъ умпыГі п съ вѣрнымч. сужденіемъ, и кавъ ирозаинъ цре-
ВОСХОДІІ.ІЪ всѣхъ своихіі современниковъ, кромѣ Лесспнга, одиаио ирішесч. вредъ 
нѣмецвому образованію, іютому что заюнорилъ іі]іямо тономъ ііророка и законо-
дателя, оригинальничая сравневіями и взг.іядама. Оыъ завелъ тотъ оракульскій 
тонъ, Еогорый иотомъ пршіяліі Фихте u братья Ш.іеге.ш, a въ наше вреыя мо-
лодие иублицнсты, фплософьі н .іитераторы. 

He вритпвами н тео])іями оказалъ В п л а н д т . услугу нѣмецвой литературѣ 
и образовапію, a оріігинальвыми ііоэтіічесг;и.чіі произведеніяміі. Онъ пробуднлъ 
интересч. н участіе і.ь нѣмецвой литературѣ въ той частп націн, которая до тото 
времени нрииадлежала виолнѣ французсвому образованію. Чтобы Геііманія ііріобрѣла 
дѣйствительно національную литературу, иужно было, чтобы эта часть публііии 
нолучнла охоту читагь нѣиецвія вниги п вош.іа бы сноііа в ь духоввѵю связь съ 
друшміі Елассами. Кромѣ того нужно было доставить большинству иубливи до-
стунъ въ результатамъ новой фраицузсвой фвлософіп. Всего этого можно бы.іо 
достигиуть тѣмъ, чтобы ваѣсто сухихъ, лишенныхъ ввуса учебннковъ, дать нѣм-
цамъ сочпиенія, которыя иріятнымъ и понятиымъ образомъ сообщили бы образо-
ваннымъ илассамъ соотвѣтственное міроноззрѣніе, и чтобы для т ѣ х ъ классовъ, 
воторые читали толыіо французсвія книгн, создать легвій, ііріятный родъ поэзііі, 
доставляющей развлечевіе и занятіе п читаемой безъ ваіі])яженія. 

Всего этого Вмлаіідъ достшъ сиоимп сочнневіяміі. Изъ всѣхъ нѣмецЕііхъ 
писателей п поэтоіп. Виландъ былъ единственный, владѣвшій необходилымн на-
чествами д.ія нодобиой дѣятельъости. Вилапдъ ne имѣлт. геніальностн, изобрѣта-
телыіаго, творчесваго духа; но былъ человѣвъ съ талантоіп. н владѣлъ имъ ЛОВЕО 
п ст. тошшмъ тактомъ; умѣлъ приноровиться къ иотребностямъ своихъ читателей; 
рано имѣлъ случай нозяавомиться съ произведеніямн новаю вреліевіі и оспоиться 
со вкусомъ такъ называемаю высшаго общества. Ііоэтому онъ иринялъ тонъ, 
единственво пригодный для читателей этого власса, и нисалт. книги легвія, острыя, 
зашімателышя, a иногда чувствительныя; словомъ, такія, вакъ то общество, для 
котораго онѣ назначались. Своими сочіінепіямн Внландъ сдѣлалъ аіііого u дла 
языка. Виландъ, Лессинп. и Гердерт. пзгііали скуву и безввусицу педантіізма и 
создалп совершенно новые роды выражевій и слога,—паждый свой особый. Лес-
слнгт. ішсалъ ЯЗЫЕОМЪ благородны.чъ, сильнымъ, сжагымъ и строго логичесвиыъ, 
для читателей, ііріівывшііхъ кт. серьезвоыу поученію u лопічесви вѣрнвмъ дова-
зательствамъ. Гердеръ, съ своимъ, хотя юже благородиимъ, но мяскимъ и бога -
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тнмъ картпнами, оборотами u неожпданностямн стилемъ, былъ созданч. для чп-
тателей подвижныхъ, любящихъ переходііть быстро отъ одного предмета къ дру-
гому іі ищущихъ не етольно поученія, сколько интересной бесѣды. Наконедъ, 
языкъ Виланда, хотя не былъ чистч. u постоянно наиомнналъ Французскіе образды, 
но отличался легкосгію, иріятностію, ясностію н живостію. 

Виландъ началъ свое литературное доприще ханженскими п мечтателышми 
стнхами; но какъ ирактдчесвій человѣкъ, думаюідій о ішгодѣ, онъ скоро увидѣлъ, 
что ua этомъ иутн не составишь варьеры, u потоыу измѣыилъ наиравленіе. Іѵь 
сожалѣнію, онъ старался виправлять для своей иубливи не тольво новую франдуз-
скую н итальянсвую, но н древнегреческую лптературу, иотому что черезъ это 
ero языкъ выигрывалч, въ чпстотѣ п илавностд. Это ocooeuuo заиѣтно вч. романѣ 
«Агатонъ», гдѣ Впландъ разсказываетъ въ греческой оболочкѣ собственную заду-
шевную, чисто нѣмедкую исторію. В ъ « Агатонѣ» Виландъ нападаетъ на мечтатель-
ность и модпую чувствительность; ыіига получила значеніе для нѣмецкой литера-
туры впрочемъ не поэтому, a потому, что позвакомила массу публики пріятнымъ 
образомъ съ результатами новой французскоіі фіілософіи и помогла вытѣснить 
французскія внвги изъ нѣмедкой жизни. В ъ этомъ главное ея значепіе. Николаи 
н ero сотрудники, вздумавъ приложпть масштабъ своей скучной моралн къ «Ага-
тоиу», выказали себя въ высшей стеиспн смѣшными особепно тѣмъ, что высшіе 
классы оѣмедкой надін только потому уважали u предпочнтали французовъ, что 
соотечественникн преслѣдовалц ихъ своиміі моральными ііроповѣдями. Впрочемч. 
философія, развнтая въ « Агатонѣ», не болѣе, какъ ученіе Эльвесіуса въ греческой 
оболочкѣ; сущность и дѣль этого ученія въ романѣ Виланда яснѣе, чѣмъ въ со-
чииеніяхъ са.мого Эльвесіуса. 

В ъ стихотвореніяхъ Виланда, оеобенно въ комнческихъ разсказахъ, явив-
шихся въ 1765, нѣмдамъ въ нервый разъ былъ данъ образчивъ легкой поэзіи 
на французскій ладъ, которая соверіпенно неожндаино нарушила серафимскія 
грезы и пѣжное ворковаиье христіансвихъ пѣвцов-ь. Этими комичесьимн разсва-
зами, ьоторые впрочемъ нногда плоски, грубоваіи и соблазнителыш, Виландъ 
сдѣлался любпмцемъ народа. Изъ остальныхъ ero сочішеній перваго временп 
выдается особенно Музаріонъ, не потому тольво, что въ этомъ ромаиѣ нѣсколько 
чиіде языкъ u тонъ, uo собствеино іютодіу, что въ иемъ пріятіщмъ образомъ 
нарисовано счастіе, сосіавляющее середішу ыежду чисто чувственнымч, наслаж-
деніемч, и враждебными жизнп миетическими мечтаміі. 

Т ю м м е л ь , небывшій ші унпверситетскимъ учеиимъ, нп, какъ Вилаадъ, 
ппсателемъ uo ирофессіи, наішсалъ идиличесяій разеказч. «Внльгельмина». Киига 
эта заміічательна въ томъ отноиіенііі, что, какъ Фоссова Луиза н Гётевскій 
Германъ u Доротеа, содержитъ въ себѣ вѣрное изображеніе общественнаго со-
стоянія иѣмецкаго и чиновнпчьяго міра той эиохп іірошедінаго столѣтія, ногда 
бюргеръ еще не сознавалъ себя, когда днорянство н придворные блистали еще 
по старому, пасторы н чііновннки пресмыкались, a врестьяне бѣдствовали. 

Mu обращаемся тенерь къ Л е с с п и г у, который въ то время закончилъ н 
закрѣпилъ нѣмедвое образованіе иревосходннмъ ироизведеніем-ь краснорѣчія u 
ноэзіп u уднвителыюю критикою. Вч. этомъ человѣкѣ соединялись не только всѣ 
таланты, иеобходимне для реформатора духовнон жизни нѣмцевъ, но кромѣ 
того — » что рѣдно соединяется вмѣстѣ — uo своему характеру и пастроенію 
онъ имѣлъ ираво ііа подобную задачу. Лессннгъ билъ прояикнутъ чнстѣйшей 
иреданностію истинѣ . Воэтому овъ былч, совершенно свободепъ отъ педантизма 
и суетиости, этихъ основішхъ педостатковъ нѣмедкаго ученаго міра. Онъ не 
унижалъ никогда своего достоішства уиотребленіемъ средствъ, которими тще-
славние іі мелкіе люди усиливаются создагь себѣ славу и значеніе: оиъ никогда 
не составлялъ партіи, не льстилъ силѣ или богатству, ue стремился къ блеску 
иочета или госііодсгву въ ученомъ кругу. Между тѣмъ онъ иринадлежитъ къ 
числу т ѣ х ъ чрезвычайно рѣдкихъ учеішхъ, которые, достигнувч, слави, не 
дѣлаются заносчивы и никогда не ішходятъ изъ своей природиой колеи. Такъ 
паир. онъ признавалъ самъ, что имѣетъ больше кріпчіческаго дара и вкуса, чѣмъ 
иоэтическихъ наклонностей, u иотому иисалъ стихи лишь для того, чтобы под-
крѣшіть снон иравила прнмѣрами. Наконедч. онъ пнкогда пе развивалъ u ые 
ииталъ свой умъ ироизведеніямп иѣмедкаго педантства и книжной учености или 



французской риторикой и односторонностью, a черпалъ изъ чистаго нсточнива 
настоящаго человѣчеспаго образованія — въ сочішеніяхъ влассичесвой древности. 

Относитсльдо могуідественпаго вліянія Лессинга па образованіе и лнтера-
туру нѣмдевъ необходимо указать прежде всего на то вліяніс, которое этотъ 
великій человѣіп. оказалъ даже формой n языкомъ свопхъ сочиненій. Лессингъ 
былъ ііерішй и до сихъ поръ единствеиішй изъ нѣмцсвъ, уыѣвшій пользоватьса 
нѣмецвпмъ ЯЗЫІІОМЪ такч>, что ппсалъ строго логнческп, оспователыю, доучи-
телыю » между тѣмъ занимательно, жпво, остро п ирекрасно. Онъ владѣлъ 
даже трудннмъ исвусствомъ говоріггь о чисто фплософскихъ и ученыхъ пред-
метахъ такъ, что кажднй образованный человѣкъ не только могъ понимать его, 
но даже увлекался его изложеніемъ. A между тѣзіъ для этого Лессингъ ііс иускался 
на иотѣшавіе чнтателя, не старался возбуждать воображеніе вартинами, пеожи-
данными оборотами и другимн искусствевными средствами. Прн этомъ онъ отли-
чался отъ многихъ другихъ писателей, обогагившихъ и улучшившихъ нѣмедвій 
языкъ, тѣыъ, что писалъ по образцу древннхъ, всегда просто, сжато, спокойно 
и разсудительно и нивогда пс ломалъ нѣмецкаго языка. 

Сочнненіе, воторымъ Лесспнгъ началъ свою реформаторскую дѣятельиость, 
была изданная иыъ вч, 1766 кшіжка «Лаокоонч» илп о гранидахъ между жпволнсью 
n ноэзіею». Это сочпненіе повазало иѣмцамъ ясио д понятыо, что вринимаемня 
1IMU за стихохворное искусство поэтпческая живопись п риѳмованье въ дѣйстви-
тельности вовсс не поэзія, a рнторпка. В ъ то же время сочиненія Вднкельмаыа 
дали всей Европѣ новын врнтическій взглядъ на древпее дскусство, a Лессинговъ 
Лаовоонъ изнѣннлъ гостюдствонавшую вч, Гермапіп школьную теорію прекраснаго 
въ поэзін. 

Годі. спустя драмой «Мннна фоііъ Барнгельыъ», Лессинп. пріобрѣлъ без-
смертнув» заслугу, пробудивъ въ нѣмецкомъ народѣ самоуваженіе н національную 
жизнь. Эта драма описываетъ нѣмедкія событія, иѣмецвіе обычап и чувства. 
Свою окрасву она получила въ надіональномъ чѵвствѣ , пробужденномъ семіілѣтдей 
войной; вся піэса вертнтся на этой войнѣ, на которую вся Германія смотрѣла 
какъ на народиую геройскую борьбу съ ііосторонпей нревосходпой силой u протпвъ 
духа тьмы; кромѣ того Лессингъ дрндалъ ей особенный падіональный духъ тѣмъ, 
что варрпкатурнымъ изображеиіемч, француза далъ излиться негодованію нѣмецкаго 
народа ііа ииострандсвч,, которые тогда прн всѣхъ дворахъ u во всѣхъ высшихч, 
обществахъ искали и иаходпли свои выгоды па счетъ народа. Наконедъ, кромѣ 
общаго, піэса возбуяідала ещс ніттересъ частный, потому что главнымъ ліщомъ 
бнлъ одинъ изъ т ѣ х ъ храбрыхъ прусснпхъ вонновъ, которые по закдюченііі Гу -
бертсбургскаго мпра повсюду искали прпстанпща н возбуждалн общее участіе. 

Лессингъ имѣлъ сначала мнсль сдѣлать театръ образователышмъ учреж-
дѳніемъ дла жизни н для свободнаго изображенія блпжайшихъ народныхъ обсто-
ятельствъ. Но на это было необходнмо согласіе правительствъ, па полученіе 
котораго пельзя было имѣть даже надеждн. Поэтому Лессингъ сталъ нскать дрѵ-
гаго средства. To , чего онъ де могъ доставпть политичесвой жпздп народа по-
средствомъ театра, онъ хотѣлъ сдѣлать для дѣііецкой лптературы путемъ критпкн. 
В ъ 1767 оні, былъ приглашенъ въ диревторы гамбургскаго театра, гдѣ тогда 
аккерііанское общество, Экгофч, н другіе, создали превосходннй нѣмедкій театръ. 
Чгобы достпгнуть свосй дѣлп, онч. началч. лздавать «Гамбургскую драматургіюя, 
неріодичсское пзданіе; это была необыкновевная дздательская спскуляція, a дѣло, 
предпринятое въ внду строго учспыхъ п націопальныхъ цѣлей н потому осталось 
до сихъ норъ классичесвішъ произведеніемъ нѣмедвой литературн. Оно имѣло 
велдчайшее вліяиіе на ввусч. н in. тожс вре.мя на жизпь, нраіш н взгляды нѣ-
мецкаго народа. Этимъ періоднчсскимъ дзданіемъ Лессдпгъ изгналъ послѣдніс 
остатвн Готшедовскнхъ палѣпостей u ііовазалъ своимч. соотечсствсиппкамъ разпицу 
между риторикой и поэзіею, между искуствеішостью н дѣйствителыіымч. пскусстпомъ; 
оіп> ііротпвоиоставплъ франдузсвому драматическому стпхотворному пскусству гре-
ческое, псшшское п апглійскос, вакъ теоріи французовъ — теорію Аристотеля; 
тонкой, псотразпмой критикой онъ сдѣлалъ то, что вслѣдъ затѣмъ нѣмцы от-
вердулись отч. Вольтсра, котораго преждс счпталд иедостижимнмъ, и отч, фраи-
цузской драмы, которую почитали едпнственпо нстпшіой. Съ тѣхч. поръ опп взяли 
себѣ въ образедъ драматдческой доэзін Шевспира. Чтобы доиазать это, намъ 



прпшлось бы прос.іѣдить всѣ врптнкіі ЛРССИИГЯ въ « Драматургін», что здѣсь 
совершенно невозможно. 

Мы не будемъ юворить о трагедіи Лесспнга «Эмидія Галоіти», явившейся 
въ 1771 и наішсанногі съ искдючнтельном цѣлью показатв иароду, что иѣмедкая 
трагедія ВОВСР не невозможна. еслм даже Н не доетигнетъ высоты греческой. Мы 
обратвѵся теверь въ другой сторонѣ дѣятельяогти Лесспнга, имѣвіией по своимъ 
послѣдствіямъ тоже громадиое значепіе. По слѵчаю евоего «Лаокоона» Легснигъ 
ветуиилъ въ сноръ съ извѣстішмъ галлевскимъ профес.соромъ Клоцомъ (стр. 290) 
и въ 1768 ваписалъ ііротивъ него «Аптпкварскія инсьма». Они обогатилй пѣ-
мецкую лптературу мастерсвимъ произведеііісмъ ироніи и сатиры, ироизведепіемъ, 
неустуиающпмъ лучшнмъ сочппепіямъ этого рода всѣхъ илемеиъ и всѣхъ пародовъ, 
Фплипшікамъ Домосѳена, рѣчамъ Цицррона иротпвл. Катилиіш, пясьмамъ Лютера. 
полеыическвмъ манифестамъ Гуттена, письмамъ Юніуса п ппсьмамъ Руссо къ 
архіепискоііу парижскому. Клоцъ хотѣлъ сначала привлечь къ себѣ Лессинга 
похвалами. Но когда эго не удалось, онъ огважился напасть на великаго чело-
вѣка. Противъ него п его іеотоварищей Лессинп. наиисалъ «Антикварсиія шісьма», 
которыми уничгожплъ все это т(жприш,ество со всѣмъ его значеніемъ. Ио «Ап-
тикварскія письма» имѣлн еще лругое зваченіе. .ІРССИНГЪ воспользовался сноимъ 
нападепірмъ на эту жалную компанію, чтобн пролить новый свѣтъ на древпее 
исвусство u воказать недосягаемый образедъ іюііулярпаго обсужденія ѵченыхъ 
вояросовъ. 

В ъ 1769 протпвъ Лессипгова «Лаокоопа» Гердеръ написалъ свои (сКріітическіе 
лѣса». Это полемическое сочннепіе имѣетъ значрніе не по взглядамъ Гердера 
на исвусство, a іютому, что своимъ язнкомъ и формой доказываетъ распростра-
непіе u прогррсъ нѣмедкаго просвѣщрнія. Гердеръ и ДесЬингь хотѣлп научить 
образованную публииу философіи искусства н дѣлали это совершенно различнымъ 
образомъ no тонѵ н язику. При всеіі своей живостп н при всемъ остроуміи 
Лессингь оставался постоянно спокойнымъ, логичнымъ іт сжатнмъ Гердеръ, па-
противл., имѣлъ такъ называемый цвѣтистый слогъ н рапо покпнулъ естествен-
ность u сиокойствіе, чтобы нойти нвымъ путемъ, по которому иотомъ за нимъ 
слѣдовали Іоганнъ фоіп, Мюллеръ и оіде болѣе Жанъ ІІоль. Но онъ не терялъ 
однаво изъ виду, какъ Іоганнъ фоіп> Мюллеръ, свойствъ иѣмрцкаго языва и дѣль 
краснорѣчія, и вдохповеніе не пореходило y него въ оиьянсніе, какъ y Жанъ 
Поля. В ъ своохъ « Критическпхъ лѣсахъ» Рердоръ направилъ свои удары ипротввъ 
Клоца u помогъ Лессингу унпчтожпть его значепіе. В ъ этой борьбѣ онъ выказалъ, 
что ии no языку u itо способу нзложепія, ни въ отношеніи основательности знапія 
класснковъ ие можетъ равняться съ Лессингомъ. 

Критпва Лессинга вывела народъ на совершенно новнй путь. Это всего 
ясвѣе іізъ того, что даже тавой человѣвъ. кавъ Клоиштовъ, вотораго чтили болѣе, 
чѣмъ кавого-лпбо другаго поэта. потораго даже формалънымъ образомъ бого-
творплн, потерялъ навоиедл. свое значеніе н вліяпіе. Клопштокъ достпгъ вершины 
своей славы, когда в ъ 1769—1 773 напечаталъ послѣднюю часть своей «Мессіады» 
и болыиуй часть своихл. одъ. Значоніе ого было такъ велико, что даже Лессинп, 
и Гердеръ, оба пъ отиошеніи вгуса u сужденія стоявіиіе высоно надъ всѣми 
своими современниками, были вннуждеіш осторожпо говорнть противъ поэта, 
котораго, не задумываясь, ставили рядомъ съ Тассо, Вііргиліемъ и дажо съ 
Гомеромъ. В'і. своихъ «Литературныхъ шісьмахъ» Лессиягъ острой критикой могъ 
бы отклонить благочестиваго Клоппітова отъ pro слезъ, воздыхавій, ангеловъ, 
благоговѣйности и догмативп и обратить въ ЭІІИЧРСКОЙ правдѣ, къ радостямъ жпзни 
и къ здоровой дѣятельностіі, канл. вывелъ евоимъ рѣзкимъ пориданіемъ чувстви-
телыіаго и благочестнваго Виланда ва путь, болѣе согласннй съ его натурой. 
Но тогда онъ еще ве могъ отважнться на это, н потому его порицаніе Мессіады 
должно было ограцичиться одной ішѣшней формой стпхоіп.. Гердрръ въ своихл. 
«Отрывнахъ НѢМРЦКОЙ литературы» иомѣстилъ падробную крптиву Мессіады; по 
опъ выражался очепь скромно м прітисывалъ этоіцу проіізподрпію гавія вачества, 
которыя въ настояідсе врсмя пріізнать трудио. He смотря на то, тогда всѣ не-
годовали на етрогость его суждевія. 

Впрочемъ тонъ, вл> которому подстроивался Клошптокъ, н его своообразное 
благочестіе и идеальное вдохновеніе не моіѵш пмѣть вредпаго вліянія в а время, 



потому что противорѣчяли его ігрогрессивному духу. Что касается формы, стиха 
и языка, то нельз.і отрпцать, что Клошптокъ относительпо пыработки языка 
пріобрѣлъ безсмертную заслугу. Его тіопытки съ 1757 въ драматической поэзіи 
также принадлежалп ііг новой, свѣжей жнзнп. a старому церковному и гакольному 
времени. Клопіптовъ иревращалъ въ драмн ветхозавѣтпыя нсторіи; по свѣтъ хо-
тѣлъ ѵже впдѣть на сценѣ другихт. героевъ, чѣмъ т ѣ , о которыхъ проповѣды-
валось съ каѳедръ. Клопштокъ не могъ также возбудить иитереса къ древпему 
гермавсгву , которое прославлялъ въ другихъ драмахъ. Храбрость вербованпыхъ 
п запродаваемыхъ нѣмецкихъ солдатъ б ш а въ то время также далека отт> ге-
роизма, какъ п о п . свободы, п народу было вовсе нелюбопнтно знать, что д в ѣ 
тысячи л ѣ т ъ томy назадъ Германь разбнлъ римлянъ. Время Клопштока требовало 
уже поэзіп, родственной съ новой жизнію, и исторіи, которая могла би быть 
дѣйствителыіой учительницей. 

d) Краткоѳ укаваніе на преобра8ованіе нѣмецкой философіи. 

Мовуществспное движеніе, возпнвшсе въ пѣмецной ііаціопальной литературѣ , 
должно было — еслп только слѣдовало возпнкнуть новой жпзпп — положпть ео-
педъ п господству университетсвяхъ професеоровъ п ѵнпчтожпть ихъ пікольную 
фнлософію. Образованному свѣтѵ нужна была философія. изложенная понятно, 
нечуждая жизни, пе голыя системы аудиторій. не мѵдрствованія. опредѣлевія п 
разное педантство. Даже д.ія ученой жпзнп. еслп хотѣлн, чтобы она не замерла 
въ школьномъ педантпзмѣ , было пеобходпмо устаповпть сопершепно яовый рядъ 
спекулятивдой п систематнчесвой фплософіп. Эту потребность ясно понялъ прежде 
всѣхъ К а н т ъ il вяолнѣ удовлетиорилъ ей. Что иасается популярной фвлософіп, 
требуемой времепемъ. то она была создана раиѣе Р е й м а р у с о м ъ , Л е с с н н -
г о м т>, Г е р д е р о м ъ , М е н д е л ь с о н о м ъ н другпми. Но эта повая фпло-
софія ие бьт.іа однако настоящпмъ свстематичесЕпмъ зпаніемъ, a только остро-
умйнми разсужденіяміі, изслѣдованіями, сравненіями п дѣлепіямп литературы п 
ея предмотовъ, что грозило превратить накопецъ всякое серьезпое стремленіе вт, 
пѵстую болтовню. Слѣдовательпо, она составляла переходт. отъ старой отжпвшей 
ШЕОЛЬНОЙ фплософіи ьъ перевороту, пропзведеішочу въ иаукѣ Кантомъ. Это пе 
реходпос RpPMя б ш о временемт. Rofinu, ог.вободпвшей Германію отъ путъ .ея 
гакольннхъ педавтовъ, пробудившей ее нъ жпзпи п упражнявшей силы; оно было 
пеобыкновенчо полезно для всеобщей нѣмецпой лнтературн. 

В ъ началѣ зтого неріода продвѣтала въ университетахъ іпкольпая фило-
софія Вольфа (стр. 287 ) . Но впрочеіп. ужо тогда два знаменитые профессора -
Д а р ь е с ъ no Франкфуртѣ иа Одерѣ п К р у з і у с ъ въ Лейпцигѣ , етдѣлплнсь 
отт, Вольфа, a послѣдпій дажс составилт. спстему враждебную Вольфовой. Од-
иако оба они, хотя были знамениты u хотя лекціи І І Х Ъ яривлепалп множсство 
слушателей, не моглн удовлетворить потребностяыъ временп, какт. п Вольфъ. 
Поэтому пхъ дѣятельиость яе выходила изъ круга унпверсптетсвой жизпи. Ф е-
д е р ъ . чптавшій съ 1768 въ Гсттингепѣ и придумавшій родъ эклектнческой или 
скорѣе дпллетаптйческой философіп. был-ь еідо незпачптельпѣе. Опъ ужс чув-
ствова. і ъ , что Германія недолго будетъ нскать своого спасенія въ спстемахт, и 
мудрствоваиіяхъ и что при болыпомъ зпаченіи поэзііі u к.іасснческаго изученія 
фнлософія должна, какт. О І І Ъ выражался сдѣлать уступку премснп. Слѣдовательпо, 
въ 1 7 6 0 - 1780 пікольная философія нахлдплась въ состояніп полнаго упадка. 
Зато тѣмт. болыпе было зиаченіе п вліявіе того, что предлагалось не съ каѳедръ 
въ впдѣ сухпхъ компендіевъ н съ терлинологіей, понятной только ученымъ, a 
въ легко читаемнхъ н со вкусомт. написанпыхъ ннигахъ ч даже в ъ легвой формѣ 
писемъ n романовъ для дамт,. Т а к о в н бнли очень иопулярныя сочпненія Лес-
снвга , Гердера, Мендельсона, Впланда, Ф . Г. Яноби, I Г ІПлоссера n дру-
гихъ. Хотя въ этихт. сочииеніяхъ не излагалось ппкакой фи.юсофской системы, 
однако аиторовъ ихъ прнзнавали философами. 

Такпмт, образомъ философія перешла отт. иедавтовъ къ беллетристамъ. 
Черезъ это очень много выііграли съ одной сторовы иоэзія, искусство, литера-



тура н язмкъ нѣмецкаго народа, a съ другой—философіи, какъ наукѣ , грозила 
оиаспость нолной логибели. Позтому слѣдовало пайтн дорогу, которая отъ кра-
спныхъ разговоровъ и фплософскаго диллетантпзма вела бы къ глубокоыу мыш-
ленію и къ новолу истинно-философскому образованію. Француяскіе фнлософы и 
то, что заПіЧствовалъ y пихъ Віілаидъ н что онъ облекъ въ греческія формы, 
рѣшительно не могли служнть этому. Точно также лало могъ служить грубый, 
сухой, чисто практическій радіонализмъ, которыыъ Николаи и ето сотрудникп 
іюражали религію и даже литературу н искусство. Только Гердеръ, Ф. I . Якоби, 
Шлоссеръ и въ особенностн Лесспнгъ ц Гаманъ были въ состояніи создать этогъ 
переходъ н прпготовить мѣсто въ возстановленной Кантомъ новой дѣйствптелыю 
научной фплософіи. 

Потребность въ возрождепіи научной философіи почувствовалась нрежде 
всего въ остзейскпхъ прнбрежьяхъ. Тамъ для удовлетворенія этой потребности 
работалъ в ъ особенности Г а м а н ъ не толыіо своими сочиненіями, но и своііми 
частными пвсьмамп, иоторыя имѣли значительное вліяиіе на первое распростра-
неніе Кантовой философііі. Этотъ человѣкъ, отлпчавшійся оригинальностыо ха-
рактера п самостоятельностью сужденій, прсдался мистицизму въ такое время, 
когда чѵвствовалось и требовалось сомершепно протпвоположное; но онъ владѣлъ 
большвыъ критическимъ и сатирпческпмт. талангомъ и своими связями съ остро-
умнѣйшпмн писателями вріобрѣлъ весьма значительное вліяніе. Находя разсу-
дочную релнгію недостаточной, a рефлективную философію неудовлетворптелыюй 
н требуя лучшаго, онъ ио.іьзовался большимъ уважсніемъ не тоіько мечтателей 
и мнстиковъ, но и разсудительныхъ людей. Кромѣ того пмѣли чрезвычайное 
вліяніе его письма, которими онъ мѣнялся со всѣмн тогдашніши знаменитостями 
и которыя въ противоположность его книгамъ бнли нисаны яснымъ н простнмъ 
языкомъ. Онп скорѣе открылн достуіп. Кантовой фплософіи въ обществѣ , чѣмъ 
моглн бы открыть печатныя сочиненія. 

Преобразователь всей философской науки, Э м м а и у и л ъ І С а н т ъ нзъ 
Кёнигсберга, усмотрѣлъ необходпмость революцігі въ паукѣ , какъ Руссо н Мон-
тескьё нредвидѣлн французскій государствснпый переворотъ. Оиъ далъ понять 
это еще в ъ свонхъ первыхт. сочнненіяхт,. Но оіп. высказывалъ это препмуще-
сгвенно па ленціяхъ, которыя читалъ въ самомъ отдалешюмъ нѣмедкомъ уші-
верснгетѣ . Поэтому задолго до того, какъ Германія обратнла на него свое вди-
маніе, на родинѣ его Гердеръ, Гаманъ и другіе уже нризнали его великимъ че-
ловѣкомъ. Онъ дѣлие десятки лѣтъ постоянно читалъ въ ушіверситетѣ лекцін и 
рядомъ сочиненій доказалъ свой геній и наконедъ въ 1781 издалъ свою знаме-
нитую «Крнтику чистаго разума», произведшую нереворотъ в ъ нѣ.чедкой наукѣ 
н литературѣ . Но даже послѣ этоіо ирошло еще ыного лѣтъ, нрежде чѣмъ его 
философія раснространилась новсюду и обпаруяшла свое чогущественное вліяніс. 
И то этому номогли два случайныя обстоятельства. Одно состояло въ ТОІІЪ, что 
Рейнгольдъ (стр. 160) , іірнбывшій въ 1783 въ Веймаръ u нризнававшій въ Кан-
товомъ ученін разрѣшеніе всѣхъ главннхъ вопроеовъ философін, сдѣлавніись съ 
1787 профессоромъ въ Іенѣ , своимн лекціямд п множествомъ сочинедій обратіш. 
да Кантову философію вшіманіе всей Германіи. Вторымъ обстоятельствомт. было 
то вліяніе, каііимъ пользовались тогда въ Германіи литературния неріоднческія 
изданія. Два журнала, мнѣнія которнхъ принимались за изрѣченія оракула, бер-
линская «Всеобщая нѣмецкая библіотека» н только что дередъ тѣмъ осдованная 
в ъ Іенѣ «ЛитературнаяТазета», провозгласил и ученому ліру Кантовѵ философію, 
какъ совершепно новый свѣтъ. Кромѣ того она была рекомендована* читаюніему 
обществу «Нѣыецкимъ Меркуріемт.», назначсндымт, для салоновъ, имѣвшнмъ мно-
жество читателей и издаваемымъ тестемъ Рейнгольда, Внладдолт,. 

Сочиненія Канта, возбудивъ пнтерест. всего образованпаго міра, нроизвели, 
огромное внечатлѣніе и пріобрѣли значепіе, кавимъ де полвзовалась в ъ прошед-
шемт. столѣтіи ни одна книга. Его философія сдѣлалась сяоро господствующей 
во всѣхъ уннверситетахъ; она вызвала множество леріодичесвихъ ивданій; и 
способнне n неспособнне встулалп въ борьбу за дѣло, о которомт. немдогіе 
моглн судить, хотя результаты ето иасалнсь всѣхъ. Даже сцособнѣйшіе нзч> такъ 
называемыхъ раціоналистовъ теолопіческаго міра встрѣтили съ радостію фило-
софію, дѣлавшую человѣка самостоятельннмъ. В ъ литературѣ Кантъ своимъ со-



чиненіемъ 1764 « 0 чувствѣ прекраснаго и возвшпеннаго» водожилъ первое ос-
новавіе повой эстетинѣ ц пріобрѣлъ громадное вліяніе «Крптіікой разсудка», 
вышедшей въ 1790. Даже тогдашніе корпѳеи нѣмецкой иоэзіи, Гете и Шпллеръ, 
приняли новое ѵченіе о прекрасномъ, п хогя сами не сдѣлались каптіандамп, 
однапо слѣдовали осііованіямъ, установленвымъ Каитомт». 

е) Лафатеръ. Базедовъ и реформы въ воспитаніи и препо-
даваніи, 

Переворотъ, совершенио вреобразовавшій въ прошломъ столѣтіи нѣмецкую 
литературу н образованіе, совершился тѣмъ быстрѣе, что во второй половннѣ 
столѣтія Германія сдѣлалась центромъ умственной жизнв. Города І е н а и В е й -
м а р ъ , изъ которыхъ въ нервомъ соеднпнлпсь всѣ первоклассіше богословы и 
философы, a во второмъ—иервые іюэты п ирозаики, сдѣлались пз нѣЕОторое 
вреыя для нѣмедЕОй литературы н науки тѣмъ же, чѣмъ Лондонъ н Варііжъ 
служили для Англіи н Франціи. В ъ Іенѣ протестантская теологія была ііреобра-
зована соотвѣтственно прогресу. В ъ Веймарѣ при носредствѣ Кантовой фило-
софін возппкла литература, ириведшая вд> взумленіс всѣ народы Евроны сплой 
н шириной иолета мысли. 

Этой литературной революціи предитествовалп нѣкогорыя очень разлпчііыя 
движенія, о которыхъ поэтому здѣсь слѣдуетъ утіомяііуть. Мы обратимъ сначала 
вниманіс на мпстичсскую ііартію, главой н предводіггелемъ Еоторый былъ тогда 
Л а ф а т е р ь . Прн этомъ мы увидимъ, что даже такой старовѣръ, какъ Лафа-
теръ, вторилъ духу времени, хотя, Еоиечво, на свон ладт». Лафатеръ былъ и 
оставался иостояішо мечтательиымъ послѣдоватслемъ той боязліівоп протестант-
ской рслигіозностн, иоторая счнтаетъ необходимымн для спасепія всѣ внѣтн ія 
формы религіозной дисдпплппи u полъзуется всякнмъ средствомъ для возбужденія 
нскусственнаго благочестія. Оіп> билъ просто суевѣръ н позволялъ увлекать себя 
всяЕОму мечтателю нли нлуту, какому-нибудь Гаснеру, Месмеру, Сенъ-Мартену 
(стр. 172), Юнгу-ІПтиллингу. Тѣмт, не менѣе опъ былъ въ то :пе время 
ученііЕО.мъ H авостоломъ ученія свобрды Руссо, былъ всЕренио предаыъ пропо-
вѣдуемому имт. естественвому воспитанію, не бідлъ нв преслѣдователемъ, ни лн-
демѣромъ, ни ханжой, a былъ человѣкъ дѣйстввтельио благочестивнй п въ то 
же время вѣротеріш.мый, иенавидѣвшій господствовавшую Еонсисторію, каѳе-
дральиую u катехвческую ііротестантсЕѵю теологію. 

Лафатеръ родплся въ 1741 въ Цюрихѣ u жнлъ тамъ, служа ііроііовѣдникомъ. 
В ъ молодости онъ прожилъ нѣкоторое время въ Берлинѣ, іюзнакомплся тамъ съ 
новой духовной жизнью сѣверіюй Гермавіи и ея руководвте.іямн, и своішіі та-
лантами, образованіемъ u характеромъ заслужидъ уваженіе всей Германів. Вііо-
слѣдствіи (1767) онъ увелячилъ свою извѣстность cboumii швейцарсішми пѣснями 
n (1768) поучителы)ым'ь сочппсніемъ, которое озаглавилъ: «Ввды въ вѣчность». 
В ъ немъ оыъ двадцатн семи лѣтъ отъ роду уже прішялъ на себя роль расвро-
странителя и герольда религіозной мечтательности. В ъ 1769 онъ веревелъ сочи-
неіііе женевда Бонііе, въ ноторомъ изслѣдовавіе іірнроды иршіпмалось за оспо-
ваиіе ортодоксальнаго ѵченія. В ъ прсднсловіи ЕЪ этому переводу Лафатеръ прн-
глашаетъ еврея M о и с е я M е н д е л ь с о n a, жпвшаго въ Берлинѣ и находив-
шагося съ нимъ въ дружесішхъ сношеніяхъ, или опровергпуть доказательства Bon-
He. u.'iii перейти вт> хрнстіанство. Этпмь Лафатеръ вызвалъ сноръ, возбудіівшій 
велнчайгдее вниманіе. 

Мендельсонъ пріобрѣлъ большую нзвѣстность еще въ 175.0 сочннеиіемъ, 
иашісаннымъ въ сотрудннчествѣ съ Лессннгомъ (стр. 113), a нотомъ дру-
гіши работами. Онъ старался нровести фнлософію изъ школы въ жнзнь и въ то 
же время успѣлъ облечь ее въ понятний в достойный языкъ; овъ много воііовъ 
также тому, что фраицузская философія устувдла въ Германіи мѣсто болѣе глу-
бокому мншлевію и лучшішъ теоріямъ. Его уважали всѣ партіи, Еакт» изслѣдо-
вателя честнаго, основательпаго, сі;ромнаі'о и трудо.нобвваго. Только ортодонсы 
веііавндѣліі его в ве вѣрдлв ему, канъ еврею. В ъ особенности вредосуднтель-



нымъ казалось нмъ его класснчессое сочияеніе: «Федонъ пли о безсмертіп дѵши», 
потому что въ сущности это была защита естествеяной религіи, иропзведшая 
болывое впечатлѣніе своимъ благородннмъ чистымъ языг.омъ и свопмъ мягкимъ, 
чуждымъ всявоГі полемпнп, свободнымъ тономъ. ІІоэтому Мепдельсоновъ «Фе-
д о в т » сдѣлался предметомъ спора, вызваннаго уномянуты.чъ пряглашеніемъ Ла-
фатера, защитішка необходпмостп вѣрить въ христіанское откровеиіе. Меидель-
сонъ отвѣтилъ благочестпвому поборнпкѵ осторожно п дружески, иоказалъ, какъ 
смѣшію подобпое приглашеиіе, п восиользовался случаемъ, чтобы доказать пу-
бликѣ, что устарѣвшей теологической діалектикой, подобной Бойве, можяо съ 
такішъ же успѣхомъ защпщать божоственное происхождевіе буддпзма н ислама 
Вслѣдствіе этого Лафатеръ, сознавъ, что поступилъ петерпимо, взялъ назадъ 
свое приглашеніе; послѣ того мистикп, мечтателп п суевѣры, впдѣвшіе онасиоеть. 
грозящую ихъ ортодоксін, признали его свопмъ главой и патріархомъ. В ъ Гер-
маніп и за границей на него смотрѣли, иакъ на крѣпкуго опору старой религіи, 
и обращалнсь къ нему за оранульсиіімн изрѣченіямп. Это сдѣлало его главнымъ 
лицолъ необнвповенно оживлениаго протесгантскаго движенія того времени. 
Самъ же онъ шелъ вссдальше во пути, иа воторый ветупплъ. Въ 1772, хотя ему 
было только триддать лѣтъ, онъ нздалъ свой дневнпкъ, гдѣ обнаружпвалъ хан-
жество и учплъ чуть не монастырсвой религіозной дисднплинѣ, хотя въ то же 
время проводилъ свободиые взглядн, соогвѣтствеппые духу времени. 

Эта двойственность Лафатера n безгранпчног вліяніе, воторое онъ имѣлъ 
па мягкпхъ п добродушннхъ людей, очеиь миого содѣйствовалп томѵ, что со-
вервіепно революпіонния пдеи Б а з с д о в а о воспитавіп и предодаваніи ночтн 
всюдѵ нашлп себѣ достунъ, пбо Лафатеръ нервый объявплъ себя въ пользѵ уди-
вительпыхъ и.іановъ этого человѣка. Базедовъ. стремлепія котораго представля-
ютъ замѣчательное якленіе того чрезвнчайнаго времевв, получплъ очепь небреж-
ное воспитаніе n бнлъ дратомъ человѣкъ очень нечпстоплотннй, иьющій и за-
дорннй. Оіп> не имѣлъ пи малѣйшаго понятія о томъ, что значигь человѣческое 
образованіе a велпчіе человѣческаго духа, и слѣдовательно, былъ тавже мало 
сиособенъ преобразовать воссптаніе юношества, какч. Руссо государство п 
дерповь. Т ѣ м ъ не мекѣе талантомъ, дерзостію и безграничмымъ рвевіемъ сму 
удалось соверпіепио измѣвить въ Рерманіп воспитяніе н преподпвапіе, тогда какъ 
Руссо, далеко превосходивпіій его кавъ мыслитель п писатель. не могъ достят 
нуть этого ни въ своемъ родномъ городѣ, пп во фравцін. Базедовъ какъ Руссо, 
Мирабо, Мара, Давтоьъ и друііе, служптъ блистательннмъ доказательством-ь 
справедливости той мысли, что радивальныя реформы невозможно производнть 
чисто нравствеввнмв средствамн n что для нихч. нужны люди иля съ свлыіымч. 
предпршмчпвнмъ духомъ, способнымъ ня престѵпленія, канъ Дантонъ, или людн 
безгранично смѣлые, какъ Базедовъ. 

Прп вступлевіи своемъ яа обществевное поприще Базедовъ наіиелъ школь 
вое образованіе въ тавомъ ЖР состоявіп, въ кавомъ Мнрабо нашелъ французсвую 
монархію въ 1789: доыашвее воспитанір было дажс еще плачевиѣе. Онъ старался 
свачала улучшить уяиверситетское преподававіе, но своро почѵиствовалъ, что на 
такое дѣло y него не достаетъ силъ, n иотомѵ обратился къ улучшенію нис-
шпхъ a среднихъ школъ и частнаго воспптанія. Съ 1763 онч, наводнялч, Герма-
нію цѣлые годві сочиненіями о религіи n о религіозпомъ воспитанів, въ кото-
рыхъ высвазывался с-ь необузданной свободой прогивъ ортодовсальиой проте-
стантской снстемы. За это его преслѣдовалн иравовѣряьте священнпкп, консисто-
ріи и правптельственння власти; но это гопеніе послужило тольно къ тому, что 
дало ему славу мученнва п доставило много послѣдователей. 

В ъ 1767 он'ь првшслъ къ мысли написать болыпое сочипеніе, чтобы пере 
строить все восиитапіе на еовершенно новыхъ оспованіяхч.. Б ъ 1768 онъ пздалъ 
объявленіе объ этомъ такъ называеыомъ «Элементарномъ сочшіеніи»; это обч.явле-
ніе бнло аросто заявленіе о предстоящемъ спасеніи человѣчества вовнмъ мето-
домъ восввтавія и преподаванія. Базедовч, лрпглашалъ весь свѣтъ на покрнтіе 
расходовъ, воторыхі. требовало изданіе его болыпаго сочпітенія, говоря, что въ 
этомъ изданіи заинтересовано всо. человѣчество. Заявленіе имѣло успѣхъ, вото-
рый то.іько тогда a можио понягь, еслп вспомнить, чго то было вреыя идеаль-
ваго настроенія и того велвкаго всеобщаго зіігузіазма m, просвѣщепію человѣ-



ства, которнмъ мы обязавн нашею новою лптературою. Первымъ слѣдствіемъ 
Базедовснаго приглашенія были заиросы и инсьма отъ богатыхъ и великодуш-
ныхъ мужчннъ n женщинъ в с ѣ х ъ сословій. Это дало Сазедову мысль и средства 
предиривять въ отвѣтъ на частныя письма журналъ, въ которомъ онъ развилъ 
и.тант. своего духовнаго чудеснаго лечеі/ія. Подписка на «Элементарное сочнненіе» 
шла бысгро, т ѣ м ъ болѣе, что Баяедовт, въ евоемъ честномъ п безкорыстпомъ 
энтуэіазмѣ не пренебрегалъ даже ролью шарлатана. Государи, министры, ученые 
Германіи, Даніи и ИІвеціп, академіп берлинская и петербургская одобрялп п ре-
комеидовалн «Элемешарііое сочнненіе». Дѣло удалось вполиѣ , хотя иравовірные 
обвиняли Баяедова в ъ ересн. Уже въ маѣ 1771 было собрано 1 5 , 0 0 0 талеровъ. 

В ъ 1769 u 1770 Базедовъ нздалъ на пробѵ три маленькія кннжзи, укра-
шенныя прасивымн гравюрами, которня уже заглапіямп предвѣіца.іи предстоящую 
репо.іюцію вт> воспптаніи. Книжки ЭТІІ давалп родителямъ отрадную надеждѵ , что 
дѣтп ихъ могѵтъ сдѣлаться добродѣтельными н мудрымп безъ всякаго труда и 
папряженія, потому что Базедовъ говорилъ, что y uero ученіе должно обратиться 
въ иіру. Книжг.и pro бы.пі нриняты публпкою, находнвіііейся тогда въ идеаль-
ломъ настроеніп и помнившей мучительное зубреніе латннскихъ школъ, съ вели-
чайшимъ одобреніемт,. Напрасно возсталп нѣкоторне, напр. Шлецеръ, противъ 
вѣтренаго поршіа и старалнсь докчзатЬ нѣмцамъ, что отъ Базедова и его кнн-
а:екъ съ картпнЕами нельяя ожпдать дѣйствптельно хорошаго образованія юно-
шества. Онп промовѣдовалн в ъ нустынѣ . Нссог іасіе новой жизнн съ старымъ 
методомъ воспитапія u преподаванія доставнлп ч<мовѣку, невладѣвшеічу ЫІІ на-
учнымь, пп домашннмъ, ни общежительшшъ образованіемъ, значеніе законода-
теля n дивтатора въ областп воспитанія. Даже людп, основательво образовапные. 
увлеклись госнодстповавшимъ сопнапіемъ необходпчости реформы устарѣвшнхъ 
порядЕовъ п горячо взялпсь за дѣло Базгдова. Къ чвслу этвхъ людей мы причп-
сляемь не толм о мечтательнаго Лафатера, ио и ero соотечественшіЕа И в е л н н a, 
писатоля, одутрвленнаго истпнною любовію ЕЪ человѣчеству в , какъ публпцистъ 
пользовавпіагося болышіыъ значепіемъ, п благороднаго 1 Г . ІПлоссера, воторый 
билъ да.іекъ о г ь сочшштельства н несбыточныхъ проевтовъ. В ъ то время отъ 
сантименталыіаго воспитапія съ тагою л;е гвердою ѵвѣреппостію ожидали спасе-
иія, ЕПЕЪ ішнчс ждутъ отъ матеріальнаго ирогреса. 

В ъ 1774 вышло вапонецъ «Элементарное сочішеніе». У Базедова ііланъ 
зрѣлъ за планомъ, п онъ тотчаеъ составплъ иовын прооЕтъ. Опъ задумалъ 
устропть б о л ь т у ю филаіітрошічесвую піволу, гдѣ молодежь восшітывалась и учн-
лась бы no HOBOMJ методу и гдѣ ириготовлялись бы для нея учителя; въ то же 
время нредполагалосъ устроііть цѣлую фабриву книгъ для воспптателызой реформы. 
На оспованіе этого заведепія фплантропическій князь Дессаускій назначилъ Ба-
зедову огромпое по тому времени жаловапье; кромѣ того за впмъ бнгло оставлено 
u содсржапіе ero no прежней должности въ службѣ y датскаго правительства. 
Новое учебпое заведеніе і ш і , какъ назвалъ ero Базрдовъ, Ф и л a н т р о п і y м ъ , 
было открнто въ Дсесау въ декабрѣ 1774 . Заглавіе программьі, которою Базедовъ 
провозгласн.іъ открытіе заиеденія ііОЕазываетъ лѵчше всяваго разбора духт, ос-
нователя н характеръ господствовавшаго энтузіазла. Оно гласпло: «Основанный 
въ Дессаѵ Филантропіумъ, школа дрѵзей человѣчества n добрыхъ иознаній для 
учащпхся n молодыхъ учптелей, для б ѣ д в ы х ъ и богатыхъ, по довѣренвости цу-
блики для понсемѣстиаго усовершенствоваиія системы воспптапія no плану «Эле-
мептарпаго сочинепія». Государямъ, ияслѣдователямъ и сѣятелямъ добра, че-
ловѣколюбивымъ обществамъ и частнимъ лгіцамъ реЕОмендуетъ Базедовъ» . Такъ 
какъ вначалѣ занеденіе шло несовсѣіиъ хорошо, то Базедовъ имѣлъ смѣлость 
публпчпо грозить, что отстрапитъ отъ человѣчества свою иоЕровптельственную 
руку, если кгь пасхѣ 1776 не получитъ па Филантропіумъ десять тысячъ дуватовъ. 
В ъ то же время графъ Зались завелъ учсбное заведеніе в ъ Маршлинцѣ в ъ Гра-
убішдепѣ ; о немъ надо упомянуть особенно потому, что извѣстннй и тогда уже 
ііреслѣдуеммй, павъ еретикъ, Бартъ былт> ero диреиторочъ и назпаченъ на эго 
мѣсто самимъ благочестпвымъ Лафатероыъ, который. слѣдовательно, для прогрееа 
челоиѣчества отложилъ въ сторону свои релпгіозные предразсудви. Нѣмецное об-
щество, возбужденное сочиненіями Руссо п шарлатаиствомъ Базедова, отчасти 
оставпло старое педантство и отвазалось отъ прежпей рутипы въ воспптаніи. 



Вмѣсто того, чтобы убнвать въ юноіпсствѣ чувственность, въ которой прежде 
видѣли слѣдствіе Адамова грѣха, теперь началп болыпе полагаться на ирпроду, 
чѣмъ на восшітаніе. Кромѣ того въ душѣ ребенка старалпсь насаждать только 
то, что приноситъ непосредственные плоды, и вводнть въ его духъ лпшь то, 
что непосредственпо ясно. Серьезность, строгость, дѣйствительное развитіе духа, 
осыовательность, приинчка къ труду и дѣятельностп былн слѣдовательпо забыгы. 
Этотъ новый методъ воспнтанія и преподаваиія бнлъ, разумѣется, также одно-
стороненъ и ошибоченъ, какъ и старый: тѣмъ не менѣе онъ подтотовплъ иолное 
прообразованіс школьной системы вт. нынѣшнее столѣгіо. Кромѣ того при этой 
педагогнческой революдін много вниграли бюргеры и крестьяне, т . е. именно 
тѣ классы, которне прн революціяхъ обыкновенно остатотся съ аосомъ; наііро-
тивъ того, высшіс классы и ученое сословіе потеряли, иотому что повсюду 
учредились нѣмецкія школы. въ которыхъ учили реальнолу п образовали граж-
данъ, какихъ требуетъ современная жизнь. Реформы Руссо и Базедова прпгоди-
лпсь и жешцішамъ, нбо прежде восіштаніе женщинъ было заброшено, a теперь 
онѣ были освобожденкі отъ роли служанокъ. 'Даже падепіе учебиаго заведенія 
Базедова, нспросуществовавшаго u десятіі лѣтъ, пмѣло важпия послѣдствія. Для 
нѣмедкаго образовапія оно было тѣмъ же, чѣмъ смѣшсніе языковъ прн вавплон-
скомъ столиотворепіи для начала культуры въ Азіп. Дессаускіе учители разсыпа-
лпсь uo всей Рерманіи, устроили учебныя заведенія и, каждый на свой ладъ, 
проводнлн іідеи Базедова. Изъ безчислсннаго множества учебныхъ заведешй, уч-
реждавшнхся тогда, иодобно фабрииамъ, знаменитѣйшими были школа К a м п е 
нодъ Гамбургомъ u существующая до снхъ иоръ 3 a л ь д м a н о в a школа въ 
Шнепфенталѣ близъ Готы. 

Своимъ стремленіемъ нреобразовать систсму воспитанія Базедовъ привелъ 
въ возбуждешюс сосгоявіе все нѣмсцкос обідество. Это движеніс продолжалось 
еще долгое время нослѣ того, какъ ето пдея не выдержала пробн, и вознпкъ со-
вершенпо новый родъ литературн—педагогическая. 0 воспитаніи и преііодаваніи 
было наішсапо безчіісленнос множество сочпнепій, и еще болыис выходило дѣт-
скихъ внигъ, которыми со вромени Базедова нѣмецкій міръ наводняется безоста-
новочно. Между множествомъ людей, дѣйствовавшихъ на благо образоваиія и 
восіштаиія, двое свопмп дѣйствительыыми заслугами завоевали себѣ почетное 
мѣсто. To были баденскій чиновникъ и впослѣдствіи городовой синдикъ I . Г . 
Ш л о с с е р ъ н иаслѣдственний владѣлецъ Рэкана, ф о u ъ Р о х о в ъ . Кервый, 
хотя платоникъ, иротиводѣйствовалъ утопііческвмъ мечтаніямъ фаитазеровъ и въ 
издаиномъ въ 1771 «Нравоучителѣ для сельскаго населенія» представилъ обра-
зецъ того, какъ ыожно помочь чароду безъ революдій. Это сочиненіе, иаппсап-
ное в ъ духѣ Тюрго и экоиомистовъ (стр. 202) , ирннадлежадо къ числу лучшихъ 
народныхъ кішгъ Германіи. Роховъ сочиненіями, назначенншш для дѣтей сель-
скаго иаселеиія, старался распространить нолезвня знанія и благосостояіііе. ЬІо 
кромѣ того онъ пріобрѣлъ большую заслугу еще тѣмъ, что устроилъ въ своемъ 
нмѣіііи иервую образдовую школу для сельскнхъ учителей. 

Во виовь возникшей литературѣ дѣтскихъ кнцгъ знаменитѣйшими писателями 
были Кампе u З а л ь ц м а п ъ . Они положили конецъ ііедантнчеекой и піэтнче-
ской системѣ воспитанія, н о з а т о проложили путь поверхіюстн н притязательностп 
u ослабилн способіюсть ионимать истинную иоэзію. 

Впрочехп. вся тогдашняя дѣтская литератѵра долго нрндерживалась этого 
наиравлеиія, дѣйствовавшаго вредно па духъ надіи. Молодой умъ направлялн 
постоянно только на то, что очевндно н неіюсредственно нолезно въ узкомъ 
кругѣ нндивидуальной жизни. Внутренней жизші, ііаиротнвъ того, иредлагали 
холодиую, скучиую, разслабляющую мораль или же старались иробудить добро-
душную, ограниченную домашііимъ круголъ чувстввтельиость, которую тогдашнее 
ноколѣніе пришшало за добродѣтель, кавъ предъыдущее считало молепія, пѣнія 
п правильное иосѣщеыіе церквп религіей. Если иотому дѣтскія книги имѣли за-
слугу въ томъ, что вмѣсто непрактическихъ знаній ирежняго временн пробудпліі 
сознаніе жнзнснности, за то онѣ оиутали молодые умы разсчетливостію и ма-
теріалышмп интересами. Изъ всѣхі . этпхъ сочішеиій uo внутреннему содеря;аиію 
выдается явившаяся въ 1781 ннига, написапная ue столько для дѣтей, сколько 
для народа—ссЛингаргъ п Гертруда» П е с т а л о ц ц н . В ъ неіі Пссталоццн, не 



пдеализируя, но съ нѣкоторымъ сантименталышмъ оттѣнкомъ, согласно тогдаш-
пему настроенію, нарисова.тъ мастерскимъ образомъ швейцарскую деревеискую 
общииу во всѣхъ стуиенахъ ея дуиіевііаго настроенія н образа мыслей. Поселяне, 
свяіценникъ и гіомѣщикъ нарисованы совершенпо вѣрно. Что касается языка, то 
хотя Песталоцци вполнѣ нладѣлъ тономъ народной рѣчи, но относительно пра-
вильности и чнстоты долженъ былъ прибѣгать къ посторонней помощп. Внрочемч» 
это обстоятельство не наносило вначалѣ никакого уіцерба сущвостн книги; іірп 
ііос.іѣдующііхъ же изданіяхъ ктото захотѣлъ помочь автору и псказплъ пстпннын 
характеръ этого сочиненія, вызваннаго исвреннимъ сочувствіемъ къ судьбѣ иѣд-
нѣйіиихъ классовь народа. Понравка растявула разсказъ и превратила книгу въ 
сбродъ скучныхъ поученій, что отняло y вея главнѣйшія ея преимуіцества— 
жпвость иовѣствованіа и краткость иравоученія. 

f) Спекуляціи Барта на духъ времени. 

Своекорнстіе воспользовалось для свопхъ грязпыхъ цѣлей велнчествеішымъ 
переворотомъ вч» духонноіі жнзни нѣмцевъ. Нѣвоторые изъ вышеупомянутыхъ 
сочппеній для юношества были уже илодами свекуляціи, основанной ипсателями 
» книгоііродавцами на пзмѣнившихся воззрѣвіяхъ на жизнь и восшітавіе. ІІо 
хуже всего воспользовался пробуднвшеюся иотребиостію новыхъ изглядовъ н 
новыхч» формъ жизни Б а р т ъ . Жпзнь этого человѣка безъ твердыхъ убѣжденій, 
иогружі ішаго въ низкій развратъ п руповодимаго только страстыо къ деньгамъ 
n къ наслажденію, можетъ иоказать всего нагляднѣе, какч» страстно желалъ 
тогда евѣтъ освободнтьея наконецъ отъ умстневііаіо гнета и нодышать свободно. 
Бартъ былъ лишенъ иаучнаіо образованія, но съумѣлъ прпдать себѣ видъ великой 
учености. Овъ не имѣлъ ішкогда намѣревія искать пстнну и разрушать заблуж-
денія; по умѣлъ ітользоваться моднымъ безвѣріемъ, чтобы цодъ маской либера-
дизма и нодъ личпной любвн къ человѣчеству дѣлать выгодныя спекуляціи на 
духч, времени. Ему удалось это, потому что онъ былъ смѣлъ до безсіыдства и 
умѣлъ ішсать ве только иопулярно, но нривственно и даже трогательно. Онъ 
началі» свое грязное дѣло еще въ Эрфуртѣ, гдѣ двадцатв восыиіі лѣтъ (1768) 
сдѣлался врофессоромъ фнлософіи. Такч. какъ сочиненія, ноторыя онъ тамъ пз-
давалъ, держались еще в ъ предѣлахч» нравственности, то самъ добрякъ Землеръ 
не узналъ волка въ овечьей шкурѣ и рекомендовалъ его на каѳедру богословія 
въ Рисенъ (1772) . Здѣсь Бартъ аисалъ разныя теологическія ЕНИГИ, выступалъ 
все смѣлѣе противъ протестантскаго церковчаіо ученія н наконецъ издалъ свой 
иресловутый ііереводъ новаго завѣта . В ъ этомъ переводѣ или, скорѣе, передѣлкѣ, 
онъ уиичтожилъ весь духъ востока, изгладилъ весь національный колорнтъ, за 
душвлъ всякое релнгіозное чувство, нзгаалъ всѣ выражевія и обороты, уже уста-
новившіеся въ церквя и по споему таіпіственпому значевію сроднввшіеся съ 
нашиыъ чувствомъ; онъ замѣпилі» ихъ холодпой, сухой, многоглаголпвой, без-
вкусной прозой, составлешіой ' изъ моднихч. словъ. Эта дерзкая профанація того, 
Ч'1'o для всѣхъ бнло свято, подняла на Барта ужаснѣйшую бурю. Онъ былъ 
тотчасъ удаленъ отъ своей должиостн и былъ бы иокпнуть всѣми друзьямп 
религіи, если бы фанатини, между воторыми, конечію, отлнчался и извѣстный 
пасторъ Гёцч,, не шумѣли протииъ пего уже слпшпомъ сквернымъ образомъ. 
Какъ велика была неиависть къ иедантнзму, какъ силыю было стремленіе къ 
расиространенію въ Германіи разсудительныхч» религіозннхъ воззрѣыій, можно 
видѣть пзъ того, что бартовскій переводъ библіи, ве смотря ua то, что оскорблялъ 
даже здравый смыслъ, выдержалч. въ девять лѣтч> три изданія. 

Какъ разъ въ то время, вогда Барта хотѣли формально удалить изъ Гнсена, 
онъ нолучплч» приглашеніе въ диревторы филантропіума вч> Маршлинцѣ. Здѣсь 
он-ь игралъ роль Базедова, не владѣя ііи одною ііскрою его честнаго одушевлевія. 
Черезъ годъ (1776) онч> былъ приглашен-ь графомъ Лейнингеиолъ на должность 
генералъ-суперинтенданта въ Дюркгеймъ, чтобн осиовать филантроніумъ въ со-
сѣднемъ городѣ Гейдесгеймѣ . Онъ выказалъ себя и здѣсь, какъ вездѣ , чело-
вѣкомч» грязно корыстпымъ H распуттінмъ. Тѣмъ пе менѣе его постоянно про-



славлялп, какъ талантливаго человѣка и ыученива просвѣщенія, потому что онъ 
вторнлъ въ тонъ временп п ііотому чго иартія старовѣровъ преслѣдовала его 
совершенно безразсуднымъ u несправедливымъ образоыъ. В ъ 1779 no ходатайству 
этой партіи Бартъ былъ обвдденд. шшерсвиыъ пріідворнымъ совѣтомъ въбезвѣрін, 
лишенъ своего мѣста u ііриговоренъ къ изгнапію, если не отречется отъ своихъ 
ыыѣній. Этотъ приговоръ былъ постановленъ без-ь формалыіаго процеса и безъ 
предварителыіаіо спроса y государя н y Corpus Evangelùoruin. Слѣдователвио, 
это было нарушеніе нравч. гіротестантовь и повушеніе на свободпое пользованіе 
разумомъ; поэтому дѣло Барта сдѣлалось дѣломъ государствеинымъ u жизнсннымъ 
воиросомъ для всѣхъ разсудительныхъ u свободпомыс.іяииіхъ людей. ІІреслѣдуемый 
обратплся къ двумъ знаменптѣйшпмъ заідмтыивамъ свободнаго изслѣдоваиія 
бйбліи — пробсту Теллеру въ Бер ишѣ и профессору Землеру въ Галле. Первый 
встушілся за нреслѣдуемое въ лицѣ Барта дѣло свободы н выхлопоталъ y прус-
с в а ю правительства іюддержать Барта деньгами и допусгить его приватъ-доден-
томъ философіи въ Галле. Землеръ же, воторий ул;е вндѣлъ оиасность, грозивші ю 
отъ совремешіон фнлософін сущности хрнегіанства, протнводѣйствовалъ дову-
щеніюБарта въ Галле u иублично иазывалъ его врагомъ вѣры. 

За это Землера ославили обснурантоыъ. Выстуиая иротивъ Барта, онъ рѵ-
воводп.іся въ особенности двумя мѣстиылн соображоніяыи. Во-первыхъ, он ь боился 
за галльсвій университетъ, гдѣ уже и безъ того іізвѣстный Клодь (стр. 290) осно-
валъ школу безнравственности; онъ ждалъ всего дурпаго отъ человѣка, присут-
ствіе вотораго всюду счигалось нравствешюй заразой. Кромѣ тоіо онъ белио-
ковлся, что Бартъ будетъ поддержинать деизмъ, ішенио въ то время проіювѣ-
дуелын въ Галле профессоромъ Э б е р г а р д о м ъ . Этотъ учеиый, о которолъ 
лы должиы уиолянуть здѣсь въ нѣскольвихъ словахъ, дѣйствовалъ не стольво 
научно иа ыыслдтелей и изслѣдователей, сволько о].атоі»скп на публику п вавъ 
разносторошіе-образованный, спокойныхъ н умѣренныхъ мнѣній человѣкъ поль-
зовался большимъ уважеиіемъ. В ъ своемъ періодическомъ изданіи и вѣ в н ш ѣ 
«Аполоі ія Соврата» онъ проіювѣдовалъ чпстый дензмъ и наііадалъ на всю старую 
догмативу тѣмъ я;е іюверхностнимъ образимъ, кавъ французскіе фіілософы и кавъ 
Ниволад il еіо сообщііивп. Впослѣдствін его отщелвалъ за эго Лессингъ, который 
владѣлъ слишвомъ большимъ уломъ п пстииао фіілософсвіілъ образованіелъ, 
чтобы предііочесть поверхностный, лшледный содержанія дензмъ стаport догла-
тнчесвой спстемѣ протестантвзма, которая ио врайней мѣрѣ иослѣдовательна. 

Относительно дальнѣйшей судьбы Барта остается еще замѣтить, что онъ до 
конда жизни оставался скитальцемъ, въ 1789 на основапіп прусскаю религіоз-
наго здивта (стр. 26о и 264) быдъ приговоренъ въ годичному тюремному заклю-
ченію n умеръ вч. 1792 отъ послѣдствій своего распутстиа. 

g) Гёттингенскій союэъ бардовъ 

Нѣсволыіо молодыхъ ноэтовъ n «Альманахъ Музъ», неріодичесвое изданіе 
Бойе сдѣлали Геттднгенъ тѣмъ жо для нѣледной ноэзіи, чѣмъ Базе-
довъ сдѣлалъ Дессау для педагогіи. Молодые иоэты, иоселпвшіеся нъ Гёт-
тингенѣ съ 1772, были одушевлены благороднымъ стремленіемъ къ истинноыу 
просвѣщенію и горячей любовью къ отечеству. Бмѣсто обыкновеннаго студен-
ческаго время препровождеііія оіш вели юіюшесіш-поэтическую жизнь п стремились 
дружію въ преврасной дѣли — иоднять себя и пародъ отъ наживныхъ заботъ n 
учеяаго недаитства къ поэзіи и одушевледію, къ люОви, дружбѣ и природѣ, отъ 
овоченѣвшей иротестаитсвой догматіівн къ религіозности, отъ раболѣдія u пар-
тивуляризла вяь свободѣ , самоуваженію и надіоиалыюму чувству. Такъ вавъ 
они былн еще лолоды N ЮИЫ въ ЖІІЗНИ, т . е. не владѣлн еще НІІ опытомъ, ни 
фи. ософіею, то впали въ іюэтнчесвую мечтательвость. ІІоэтому весьма естест-
венио, что оніі для достиженія своей дѣли образовали святой союзъ, тавъ на-
зываемьій Союзъ Рощи (Hainbund), u что въ своихъ сішиатіяхъ и антішатіяхъ 
дереходилн всѣ границы; наиримѣръ, съ одпой стороны, они съ врайнимъ оду-
шевлеиіемъ аовлонялись Клоиштову ; кавъ своену учигелю п руководителю, a съ 



другой — шли слишномъ далеко въ своемч, отвращеніи къ Виланду, который все-
таки пробудилъ вч> толпѣ интересъ въ литературѣ и гакимъ образомъ проложилъ 
иуть имъ саыимъ. Т ѣ ы ъ не менѣе союзъ этихъ воэтовъ, пакъ u «Альманахъ Музъ», 
въ которомч. оші помѣщалв свои стихотворенія, также важнн д.ія исторііі ііѣ-
чецкой литературы, кавъ остроумные дамскіе салоны Парижа для лигературы 
ф])аицузской. Вліяніе, которое имѣліі гёттлнгенскіе поэты, расііространялось, 
конечно, не на ъсю націю, a только на извѣстные сословія и кружки; но это-то 
u ішѣло большую цѣну. Средніе классы націн или бюргерскіе кружки, — 
до ciix'i. моръ составляющіе гордисть націи, предаваемой юиверами и приставшими 
къ иимъ денежиыми аристократами, получили поэзію, соотвѣтствующую ихъ 
развмтію. Цоэты эти не бвли, ираида, генін; но иоэзія ихъ была богата содер-
жаніемъ, образовательна, возвышенна. Нзъ членовъ Гёттингенскаго союза ыы 
вазоііеыъ преиыущественно Г е л ь т и, Ф о с с а, двухч. Ш т о л ь б е р г о в ъ , 
M u л л е р a изъ Ульма и Л е й з е в и ц а . Б о й е, гораздо старше ихъ лѣтамп, 
и врофессоръ математини К е с т н е ръ, сдѣлавшійся извѣствымъ поэтомъ бла-
годаря своиыъ эшпраммамъ, присоединпліісь къ этимъ юноиіаѵіъ. Кестнеръ былъ 
иолезенъ для шіхъ преимуществеішо своимъ зиамеиитымъ ныенемъ, a Бойе 
открылъ имъ своіі «Альманахъ Музъ», получіівшій вслѣдствіе этого больиюе зыа-
ченіе. Клаудіусъ u Б ю р г е р ъ были дружны съ молодыми иоэтамн, хотя не 
были членами ихъ союза. ІІослѣдвій имѣлъ несчастіе нопасть въ Галле въ без-
иутную толну кліентовъ тайнаго совѣтннка Клоца и потому рано очутился въ 
водоворотѣ безйравстііеііііости. Такимъ образомъ нація обманулась въ единствен-
ііомъ человѣкѣ , который могъ привлечь нисшіе классы въ повой граждаиской аоэзііі. 

Дѣятельность геттингенскііхъ бардовъ ішолнѣ объяснптся взгладомъ ііа двухъ 
главныхъ изъ нихъ. на Фосса и Гельти. Они бнлн иѣвцы сельской и гражданской 
жіізии средвяго сословія сѣверной Германін, соединявшей еще тогда простоту 
отношеній съ жнвымъ нѣжнымъ чувствомъ u хорошимъ образованіеыъ. Впрочеыъ 
между собой оші были неиохожв. Гельти имѣлъ юраздо больше Фосса скандіі-
навскихъ п германсвихъ чертъ меланхоліи и потому стоялъ ближе къ восточно-
христіанскоыу чувству ничтожества всѣхъ человѣческихъ дѣйствій и стремлеиій. 
Фоссъ, наиротивъ, не чувствовалъ влеченія къ востоку и бы.іъ настроенъ яснѣе, 
потому что y гревовъ п римлянъ, но воторымъ оиъ себя образовалъ, овъ искалъ 
и находилъ свѣтлое u ясное міровоззрѣніе. Собствешю философія, т. е. стро-
мленіе изслѣдовать виутрениюю сущіюсть вещей, была еыу чужда, и ііотолу оиъ 
ue І ІОІЪ ІІОДІІЯТЬСЯ выше средняго уровня поэзіп, не могъ виолиѣ оцѣнить іюэти-
чесній u философскій духъ христіанства. Однако въ свозй сферѣ онъ былъ іш-
сокъ и оказывалъ на народъ очепь зиачителыюе вліяніе. Оііъ нзобразплъ съ 
аоэтической сторовы жизиь средияго сословія, которое ііри ограничениомъ доходѣ 
ДОЛЖІІО отказывать себѣ во многихъ наслажденіяхъ; своимъ поэтпческішъ цскус-
ствомъ, ириближавшимся къ ирозѣ этой жизни, онъ вримирилъ эти сословія съ 
дѣйствительностію. 0 великой заслугѣ , которую Фоссъ пріобрѣлъ введеніемъ 
Гомера въ нѣмецвую жизвь, было уже говорено (стр. 238) . 

Клаудіусъ, иодобио Фоссу, ограничивалъ свою иоэзію жизнью нѣмецкаю 
ыѣщанства. Кавъ добродушный реліігіозный мечтатель, онъ инсалъ больше въ 
духѣ народной религіозности, гогда лакъ Фоссъ ипсалъ вя. духѣ временп. По-
этому нѣкоторыя стихот.юреніа его сдѣлались вародпымп иѣсиямн и останутся 
въ народѣ, вѣроятно, навсегда. Виослѣдствіи Клаудіусъ принялся за остроуыпи-
чаніе и манерность, но имѣлъ въ ЭІОМЪ ЛИШЬ ограииченное мимолетное значеніе. 
Къ прогресу Клаудіусъ не стоитъ ни въ кавомъ отношеніи. Уже въ 1775 онъ 
объявплъ войну всякому двпженік» внередъ. Позже онъ погрузился даже въ 
пошлую мистпву Сеиъ-Мартена и мартвнистовъ (стр. 172). 

h) Время , .Вергера' и ,,3игвар'та иыачало фабрикаціи романовъ, 

Клаудіуеъ и Гбльти стояли уже очень близво къ тому роду чувствилель-
ности, которая, иодобпо нервной горячкѣ, расоространилась въ кондѣ семиде-
сятыхч, годовъ прошедшаго столѣтія по всей Германіи, и которой очень содѣй-



ствовалъ одішъ изъ іёттпнгенскпхъ бардонъ, Мнллеръ. Это страішое настроеніе, 
прониВнувшее иочти весь иародъ, было усилено въ высшей степени ложнымъ 
впечатлѣніемъ, которое произвело одно раннее иропзведеніе Гёте. Поэтому мы 
должнн обратить прежде всего вниыаніе на начало дѣятельпости этого поэта. 

Г ё т е началъ свое поприще двадцати трехъ лѣтъ въ 1772 совершенно 
незавпсішо отъ всякой партіи, Н вскорѣ всѣ партіи, ІІОЧТИ безъ всякаго 
протнворѣчіа, аризнали его величайшимъ геніемъ націи. Одио нзъ первыхъ его 
произведеній, «Гёцъ фонъ Берлнхпагенъ», явпвшееся въ 17 73, кзволповало всю 
Гермапію. Юные поклонникп природы и греческой геройской силн въ Гёттингенѣ 
привѣтствовали эту драму какъ начало новой эри нѣмецкаго театра n признали 
автора ея своимъ союзникомъ ВЪ борьбѣ съ берлинской критивой u эстетикой u 
съ французсво-греческой манерой Виланда. Относительно послѣдней Гете высиа-
зался еще раньше очеиь рѣзко вь гіасквнлѣ ііротивъ Виланда. Вліяніе «Геца фонъ 
Берлихингена» п насмѣшкн надъ безсильнымн u бездушпымп нодражателями фран-
цузовъ обнаружплось тотчасъ въ появленіп такъ назнваемыхъ м о щ н ы х ъ r е-
п і е в ъ . Явилось множество ультралибералыіыхъ молодыхъ людей, которые осмѣи-
вали ііедантство и устаповившіеся обычаи на зло всякому правилу, всякому иорядку 
н дпсцпнліінѣ; они завеліі борьбу на жизнь и смерть противъ деревяннаго пе-
дантпчесьаго наиравленія нѣмецкихъ ученыхъ и иротивъ берлпнцевъ, противч, 
поэтнческой школы Глейма и Клоиштока и ііротивъ легкомысленности Виланда. 
ІТхъ бурное появлевіе было сиасптельно, иотому что оно было иеобходимой 
рсакціей иротивъ госиодствующаго пошлаго, сладкаго, жалобнаго тона иетрар-
внстовъ. Этотъ совершенно неестествениый тонъ проішкъ даже въ жпзнь. Онъ 
наіюлналъ шісьма Клоиштока, Внлаида, 1. Г . н Ф. Г . Якобн, которыя иоэтому 
производятъ ііногда отвратительное впечатлѣиіе. Онъ господствовалъ даже во 
всѣхъ хогя немного образованныхъ семействахъ и, какъ нрежде іііэтистичесііій 
тонъ, иораждалъ ханжество. 

Изъ мощныхъ геніевъ знаменнтѣйшими былн Л е н ц ъ и К л п н г е р ъ ; къ 
ниыъ причислялн ввачалѣ и Гёте; по онъ ирпня.гь участіе въ ихъ стремленіяхъ 
лишь настолько, на сколько пользовался для свонхъ поэтпческихъ цѣлей кажднмъ 
совреыенпимъ двнженіемъ. Уже въ слѣдуюіцемъ 1774 онъ наішсалъ драму Кла-
виго, гдѣ , къ удввленію публики, также строго удовлетворилт, требованіямъ цра-
внльной французской драматургіи, вакъ въ Гёдѣ геніальнымъ нарушеніемъ вся-
впхъ правплъ ирнвелъ въ восторгъ иоклонішновт. Щексшіра. 

Совершенно такія же иричины иобудили Гете нашісать въ томъ же году 
роыанъ «Страдаыія молодаго Вертера». В ъ зтомъ сочнненіи онъ воеиользовался 
случайнымъ обстоятельствомъ и вызваинымъ имъ настроеніемъ публикп, чтобы 
создать мастерсвое произведеніе. Внечатлѣніе, произведенное Вертеромъ, ясно 
доказываетъ, какъ песпособна иублнка іюшіыать чисто умсгвенно поэгичесвія соз-
данія. Толиа забываетъ форму изъ-за содержамія, прииисываетъ каждой кпигѣ 
дидактическую цѣль л потому не въ состояніи ионять искусство. ІІикто не прн-
зналъ велнчія пскуссгва въ гётевомъ изображеніи силы страсти, уничтожившей 
слабаго человѣка ііменно иотоыу, что онъ былъ слабъ; нинто не замѣтилъ худо-
жественной силы, которая ирцдала нѣмецвому языку, слывшему грубымъ и же-
стпимъ, нѣжность, МЯГЕОСТЬ и легкость. Всѣ обратиліі вниманіе только на исто-
рнческую сторону разсваза, слабаго героя романа ироизвели въ мученики, каждую 
сцеиу Н лицо ЕВИГИ принимали за дѣйствительность, воодушевлялись Вертеромъ, 
Еакъ будто онъ данъ въ образецъ для подражанія, и нозволили овладѣть собою 
такому головокруженію, какого еще шпіогда не бнвало въ жизнп нѣмецкаго 
народа. 

Протіівъ Вертера съ заиальчивоетію возстала правовѣрная иартія, находя, 
что иодобная иоэзія опасна церкви. Главнымъ ораторомъ опять явился извѣстный 
иасторъ Геце въ Гамбургѣ , который хватался съ живостію за всякій случай, 
чтобы встуиать въ бой за старую вѣру. Геце издалъ протпвъ Вертера нѣчто въ 
родѣ пастырскаго посланія, — подобно тому, какъ архіепископъ парижскій противъ 
«Эмиля» Руссо. В ъ немъ онъ нзобразилъ автора развратителемъ народа, губп-
телемъ правилъ п порядка, предалъ книгу проклятію, какъ источникъ всякаго 
зла, да тутъ же кстати хватилъ и добраго стараго Землера, объявивъ его родо-
пачальнивомъ всякаго подобнаго безвѣрія. Неистовство и бѣшепство гамбургскаго 
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сіопскаго стража ue остались тщетными. Это доказалъ между прочпмъ магистратъ 
Фраикфурта-на-Майнѣ, который стѣснилъ выходившее во Франвфуртѣ періоди-
ческое изданіе, реднжвруемое Гете, Шлоссеромъ и Меркомъ, п получилъ за то 
ихъ Геде трогательвое благодарственное посланіе. Съ другой стороны, противъ 
страданій Вертера подвялнсь л нрозаичесвіе франдузско-берлпнскіе критнкп н 
плосвіе моралнсты. Ихъ предводитель и nana, Ниволап. попытался осмѣять книгу 
Гете нъ пародін, но потернѣлъ такую етрашную неѵдачу, что миогіе его друзья 
устыдились его ироизведенія, н даже Виландъ, котораго партія Нпколаи считала 
величайшимъ поэтомъ, высвазался протпвъ эгого пасквиля, хотя Гете недавно ос-
ворбилъ его своимъ пасввилемъ. 

Съ другой стороны многіе, кто, согласно господствовавшему направленш, 
иаходилъ наслажденіе в ъ нѣжномъ, расплывающемся чувствѣ и сантименталь-
вости, доведенной до меланхоліи Клоиштовоыъ, любовными поэтамн, пѣвшнми на 
манеръ Нетрарки, элегія.ми и идилліямп гёттингенсвнжь бардовъ — вся эта часть 
читателей впала отиосительно Вертера въ противоположное заблужденіе. Одипъ 
нзъ гёттингеыдевъ — Миллеръ im» Ульма, былъ главнымъ представнтелемъ этой 
партіи. Опъ переложилъ геніаіыіое проіізведеніе Гёте на языкъ u чувства сред-
нихъ сословій, для которыхъ поэзіей служнла слезлпвая проза n исвусственная 
чувствнтелыюсть. По примѣру Гёте опъ надисалъ романъ, который, хотя вознпкъ 
изъ господстіювавшаго вастроенія, но вполнѣ прпнадлежалъ геттішгенскому эле-
гическому направленію. Романъ этотъ явился въ 1776 подъ заглавіемъ: «Зиг-
вартъ, монастырсная іісторія» и падѣлалъ неоііпсанпаго піума. По внѣганости 
онъ былъ совердіенно въ родѣ Вертера; но въ сущиости отличался отъ него, 
ваьъ аффектація отъ ирпроды. В ъ «Зигвартѣ» чувствеппость стремнгся не на-
слаждаться, a тольво любоваться, что совершеішо противоестественио. Старость 
y ііего не зрѣла, юность лишена своего естественнаго характера. Все носнтъ на 
себѣ отпечатокъ туманностп и меланхоліи. Языкъ, хотя чнстъ, но это проза, a 
не ноэзія. He смотря на все это, кішга нмѣла благодѣтельное вліяніе, потому 
что но многихъ кругахъ нробудила навлонность въ поэзін н чувствомъ гуманности 
помогла вытѣснить грубость. 

Поздпѣйшіе романы Мнллера прпиадлежали уяіе къ чнслу фабричныхъ про-
нзведепій, изготовлявшнхся для продажи; эготъ сортъ романовъ скоро образовалъ 
особенный отдѣлъ въ пѣмецвой лптератѵрѣ н до сихъ поръ составляетъ чѵму 
для умственной жнзни нѣмцевъ. Романы эти писались людьми, пользовавшпмися 
НОВЫІП, ввусомъ, чтобы создавать себѣ іізвѣстность илн заработывать деньги. 
Онп іісвоверкалн отдевч, и ыатерей, какъ ночитателн Руссо я Базедова нснортнлн 
свонмъ воспитаніемъ дѣтей, строгому н серьезному образованію онн протнвопо-
сташіли непреодолимыя нрепятствія, ибо авторы ихъ снисходнлн до читателей; 
выѣсто того, чтобы принуждать читателей возвышаться до пвсателей; они нрі-
учили нубливу смѣшивать сантнментальность н фантазерство съ иоэзіею u ге-
ніальностію. Къ этнмъ фабрнкантамъ романовъ нринадлеа^алн, кромѣ ульмскаго 
Миллера, I о r a u н :ь Г о т т в е р т ъ M ю л л е р ъ нзъ Идегое, недагоги 3 a л ь д-
і г а н ъ u знаменнтый внослѣдствіц драматургъ К о ц е б у , начавшій свое понрище 
въ 1785 сантнментальнымъ романомъ. 

Драматическіе шісатсліі, И ф ф л a н д ъ , Ю u r е р ъ , Б р е д в е р ъ и Р р ос-
м а н ъ , также прннадлежатъ въ этому разряду пнсателей, потому что нрпготов-
лялн для нублики, восіштанной на ромашіхъ, трогательныя драмы по образу 
Дпдро, гдѣ нроповѣдовалн мораль въ родѣ Камне u Залвдмана, разводнли фаль-
иіпвую чувствительпость пошлыхъ ромаповъ н напечатлѣвалп нсе это со сцены въ 
сердда зрителей. 

і) Дѣятельность Лессинга и Гердера въ отношеніи нротѳетан-
тизма. 

Когда восиитаніе исредѣлали иа совершенно новыхъ нача.іахъ, нротестант-
сііое Оогословіе иотернѣло рѣшіітельдое нреобразованіе. Новое богословіе вышло 
изъ 1еш»і. Тамъ оеторожный Х р и с б а х ъ , человѣвъ въ родѣ Землера, етарался 
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провести прогресъ п въ богословіе u хотѣлъ поучать протестантской религіи безъ 
догматнки, издавъ очень допулярннй катехпзисъ. Ему помогали П а у л у с ъ и 
Э й х r о р н ъ . Впрочемъ второй скоро переселился нъ Геттпнгенъ. Одд хотѣли 
возстановить первобытиое христіанство. очистивъ его отъ в с ѣ х ъ прибавовъ и со-
гласовавъ съ требованіями разума. Оші ириняли за основное доложеніе въ эвзе-
гетикѣ , будто къ библіи слѣдуетъ примѣнять такую же вритику, накая примѣ-
няется къ сочинепіямъ грековъ и римлянъ, что нужио обращать вниманіе на 
грамматику, падіонадыіый духъ н мѣстные нраиы u что слѣдуетъ совершедно ог-
казаться отъ теорій откровенія. Какь un были важиы иодобішя стремленія для 
теологіи, тѣмъ не менѣе онн дѣйствовали только на ввѣлінюю, ученую н исто-
рическую часть релтігіознаго ученія. Дѣйствптелыіою же сущностію пхъ завладѣла 
новая философія. Зпачительнѣйшій между людьми, которые тогда обнаружнли 
преобразовательное вліяніе ua религіозное знаыіе, былъ опять-таки Лессингъ, ве-
личайшій реформаторъ дѣмецкой литературы послѣ Гете . Чтобы іюнять и оцѣ-
нмть теологііческн-фнлософскую дѣятельності. этого человѣка, мы должны бро-
спть сиачала взглядъ на три партіи, на воторыя расііалась свободномысляідая 
часть иротестантскихъ богослововъ. Одна хотѣла едѣлать религію едшіственно 
нравствендымъ поученіемъ безъ всякаго возбужденія фантазіи и чувства. Сюда 
дрднадлежали всѣ вритики н реформаторн-педагоги; они, иодобно Ндколаи, 
Кампе н Зальдману, могли донимать только правтическое. Вторая партія, къ ко-
торой иринадлежалъ Э б е р г а р т ъ въ Галле, доказывала, что иротестантизмъ 
еств чиетый деизмъ и чисто ])азсудочная религія. Трегья дартія хотѣла возсо-
здать такъ называемое первобытное христіанство, ьоторое дозволядо бы привести 
себя въ согласіе сь прогресиваымъ развдтіемъ человѣческаго духа. Къ ней нри-
надлежалд, хотя съ совершенно различными надравленіямд, Грисбахъ, Ойхгорвъ, 
ІІаулусъ, II л a н к ъ и Ш п и т т л е р ъ . 

Лессингъ явился рѣшительвымъ иротвввикомъ всѣхъ этихъ партій. Ero 
свѣтлый, ііронидателышй умъ иашелъ стремлепіе радіовалистовъ замѣвить хрц-
стіанство вридуманной вми вовой релшіей ue мевѣе ложнымъ, кавъ u тувого-
ловое уирямство защитшіковт, старой вѣры, нехотѣвшимъ допусвать викакого 
свѣта, нпкакого ирогреса, соотвѣтсткующаго нотребностямъ врсмевв, тогда кавъ 
даже католидизмъ до Тридентскаго собора дѣлал-ь устуики. Лессингъ ие былъ 
безусловно противъ догматвчесвой системы вротестадгизма, вышедшей нзт> схо-
ластики среднихъ вѣковъ; овъ дигалъ даже уваженіе къ ея послѣдовагелыюсти 
u считалъ слабымъ все, чго новаторы хотѣлн поставить на ея мѣсто. Поэтому 
онъ вступился свачала за старую догматику, ьоторая какъ система имѣла из-
вѣстное философское значеніе, противъ деистдчесвой доверхностности н дротввъ 
изобрѣтевій такъ иазываемой моральной религіи длв, другими словамн, противъ 
религіи, чуждод всякой поэзіи, всяной сдмволикн, всяиой связв съ сердцемъ. 
Дѣятельность Лессинга на теологичеекомъ подрищѣ лринесла иесомнѣдио больвіую 
дользу истинной религіозности даже тогда, когда онъ увидѣлъ себя вынужден-
нымъ напасть на иослѣдователей стараго ученія; вбо онъ ne хотѣлъ дѣлать де-
реворота, a только возвратить обезображенпому, злоудотребляемому и не узна-
ваемому протестантизму уваженіе мыслящихъ людей. Но фанатпви въ своемъ 
слѣпом'і. усердіи не додустилн этого. Онд напали на Лессмнга съ страшнои яро-
стію n началн ожесточевиую войну съ этимъ миролюбивымъ и умѣренішімт. че-
ловѣкомъ. Тогда Лессингъ направилч. острое оружіе своего ума протдвъ заыос-
чнвости д неразумія ііротестантскпхь инввизиторовъ. В ъ этомъ сиорѣ очень по-
страдала иародвая вѣра. 11о одъ имѣлъ чрезвычайпо благодѣтелыіое вліяніе въ 
двухъ отношевіяхъ. Во-дервыхт., человѣкъ, наиавшій на старую религію проте-
стантскпхъ катехнздсовъ съ глубокпмъ философскимъ умомъ, съ осиовательной 
учепостію и пзъ горячей любвп въ истднѣ , потрясъ ее гораздо сильнѣе одно-
стородшіх-ь и новерхностныхъ англійскихъ деистовъ или нустыхъ тщеславдыхъ 
парпжсЕііхъ эдциклонедпстоіп,. Во-вторыхт., въ этой борьбѣ Лессидгъ, творецъ 
новаго нѣыедкаіо языка, выказалъ всю ero сдлу u благородство u этимъ пріоб-
рѣлъ себѣ тавую же огроішую заслугу, какую нѣногда дріобрѣлн въ этомч. отяо-
шеніи Гуттенъ и Лютеръ іп. спорѣ своемъ съ папистами. 

Лессднгъ началъ съ того, что напечаталъ въ сводхъ «Литературныхъ дри-
бавлеиіяхъ» нѣкоторыя рукоидсд, найдеыдыя нмъ во в])еыя удравленія вольфед-



бюгтельской биб.ііотекой, впрочемъ съ примѣчаніями, показнвавши.мп его соб-
ственныя воззрѣиія. ІІрежде всего онъ сообщилъ два маленькихъ разсужденія 
Лейбница. Оіп. воспользѳвался ііми, чтобы высказать свои воззрѣнія на деистовъ, 
раціоналистовъ и плоскихъ моралистовъ. Онъ показалъ, какая разннда между 
теологіей илн ре.іигіею, какъ наукой, и вѣрой, накч. чувствоіп.. Оііъ вызвалъ 
этимъ яростную бурю со стороны пастора Гсде u другихъ фанатиковъ, которые 
излили на него свою безумиую злобу въ выходившихъ въ Гамбургѣ «Ученихъ 
извѣстіяхъ». Ото побудило его направить свое оружіе противъ другой крайностп 
теологическаго міра. Оіп. иоспользовался для этого такъ называемыми в о л ь ф е н-
б ю т т е л ь с к и м и о т р ы в к а м н , воторые издавалъ по частямъ съ 1774. Ав-
торъ эпіхъ вритичесввхъ разсужденій о догыатахъ протестантсвой дервви с д ѣ -
лался извѣстенъ только вч. нашемч. столѣтіи; то бнлъ Р е й м а р у с ъ . Притѣс-
няемый госиодствовавшнмъ въ его родномъ городѣ Гамбургѣ фанатическимъ лю-
теранствомъ, онъ нависалъ эти «Отрыввп», въ которыхъ рѣзко возсталъ не только 
на богослововъ, ио и на самоо христіанство. Однако, ue желая явиться передъ 
нѣмецкой публивой вторнмъ Бартомъ, онъ сохранилъ свое сочиненіе въ тайнѣ и 
І І О Л О Ж І І Л Ъ его въ вольфенбюдтельскую библіотеку. Опѵбликованіе его Лессингомъ 
бы.іо ужаснѣйшимъ удароыъ для протестантскихч, фаиатиковъ и ихъ деревянной 
догматики, потому что это сочиненіе было пропзведеніемъ одного изъ образован-
нѣйшихъ H ученѣйшихъ людей своего времени, который владѣлъ большими фи-
лософскимн сиособностями H основательннми теологическимд знаніями. Прн оиуб-
ликованіи его Леспінгъ имѣлъ намѣреніе пробудить и вч. религіи тотъ умствен-
иый прогресъ, который возбудилъ въ исвусствѣ и поэзіи иѣмецкаго народа. Од-
нако онъ изъ трусости напечаталъ его только въ «Лнтературныхъ прибавленіяхъ», 
доступныхъ одному ученому міру, и въ довершеніе увѣрялъ, что, ііздавая это со-
чпненіе, желаетъ только содѣйствовать усиѣхамъ науви, a саыъ не раздѣ.тяетъ 
мнѣній автора. Опъ даже сдѣлалъ къ паждому отрывву прпмѣчаніе, гдѣ иока-
зывалъ, нак'і> н чѣмъ можио опровергнуть взглзды неизвѣстнаго автора. Но къ 
счастію, фанативи, особенио пасторъ ІѴде, увлекшись своимъ слѣпымъ фанатнз-
момъ, разгласили это дѣ.іо на всю публику. Благодаря нмъ, ученнй сиоръ, кавъ 
нѣвогда сііор'1. Лютера съ Эккомъ и Эмзеромъ, сдѣлался иародннмъ дѣломъ. 

Здѣсь невозможно слѣдить за ходомъ спора. Главное заключа.іось въ томъ, 
что фанатики, мудрость которыхъ оказывалась недостаточной противъ Реймаруса, 
принялись ионосить грубѣйшей бранью издателя отрывковъ, траввли на него даже 
государственную полидію и всѣмъ этимъ довели е ю до крайностп. Лессннгъ уви-
дѣлъ себя навонецъ вннужденнымъ наиечатать анонимцое рѣзкое осужденіе хри-
стіаиства для всей иублики и самому взяться за перо, чтобы рядомъ брошюръ 
совершенно уничтожить фанативобъ. Эти броиіюры, особенно маннфестъ, явпвшійся 
иодч, заглавіемъ «Аити-Реце» противъ ілавнаго гамбургскаго иастора, составляютъ 
лучшім полемическія ііроизведенія въ нѣыецкой литературѣ. Оии написаны самымъ 
чистымъ, яснымъ, живымъ язывомъ, метки н до-нельзя остроумны, хотя въ то же 
время въ нпхъ нѣтъ ни брани, нп ругательствъ, ни декламадій, uu пустословія. 

Сиоръ ііравовѣрпыхъ сч. .Іессингомъ иаиесъ ударъ старой догматнвѣ. Тог-
дашиее пово.іѣніе, стремившееся къ свободѣ, знало лучше теперешняго, чго зна-
читъ находиться иодъ в.іастію пасторовч); неудивительно іюэтому, что оно ііоняло 
еущмость Лессинговой полемики совершеиио ииаче, чѣмъ онъ самъ думалъ; въ 
9'і'ом'і) были вииоваты слѣпые иослѣдоватеди старины, доведшіе его до крайности 
своею бранью, ругательстваші и иреслѣдованіями, нехотѣвшіе знать философіи, 
неслуіиавшіе никакііхъ совѣтовъ u нежелавшіе устушіть ни одноео слова изъ своей 
догмагики. Впрочемъ запальчивссть Л е ш ш г а иужно объясиять і лавнымъ обра-
зомъ его горячей преданностыо истинѣ и его искреннею любовью къ нѣмедкому 
народу. Онъ чувствовалъ больнѣе, чѣмъ вто-либо, что ноложеніе Германіи не 
допускаетъ нивакой свободной дѣятельности; поэтому, но его мнѣнію, каждому 
нѣмду слѣдовало тѣмъ упорнѣе защищать ираво мыслить u иисать о религіоз-
ішхъ и научныхч. предыетахъ и нападать ыа противнііковъ этосо, какъ на вра-
говъ человѣчества. Кромѣ того оіп. чувствовалъ, гакъ всякій мыслящій человѣкъ, 
что человѣчесвая сущность заключается ие въ зазубренномъ зианіи, a въ стрем-
леніи къ знанію, что, слѣдовательно, истина состоіітъ въ изнсканіи и цзслѣдо-
uauiu, a не въ йаііомііыаніи н самодовольномъ ііребываніи ііри пріобрѣтенномъ. 
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В ъ одномъ язъ своихъ п?мфлетовъ оііъ говоритъ: «Еслп бы Богъ. предлагалъ 
ыпѣ въ своей нравой рукѣ всю истину; a въ лѣвой — вѣчное стремленіе къ non 
ei. условіемъ вѣчпо ошпбаться и заблуждаться, я смнренно припалъ бы ві. его 
лѣвой рукѣ и сказа.іъ бы: «Отче, дай! Чистая пстина тебѣ одному!» 

Б ъ своемъ «Натанѣ» Лессинп. паглядпо показалъ разницу между мехапи-
ческой религіозной обрядностыо —ханжсствомъ—u истшшой религіею еердда. Бъ 
этой драмѣ онъ ііовазалъ, кавъ гпусно еудіггь ближняго no его вѣровавіямъ, a 
не по поступкамъ. «Натаиъ» ианесъ сильиый ударъ старому иравовѣрію п нетер 
пимости. 

Для общества было очень полезпо, что одновремешю съ разеудочностью 
Лессинга на него вліяло сердечное чувство Г е р д е р а , воторый каи. разъ зави-
малъ середпну между фвлософсвой мыслію Лессивга и мечтательностью Дафагера. 
Хотя Лесспнгъ также призвавалъ важность иоложительной релпгіи д.ія внутрен-
ней жизнн n для ея борьбы съ жизнію впѣшнею, но прл немъ былъ необходимі. 
человѣвъ, вакъ Гердеръ, которын могъ бы ноддержать иоэзію въ религіи. Мы 
уже называлп Гердера главою особогі эстетической школы (стр. 295) . Сдѣлавшись 
въ 1770 придворнымъ ііроиовѣднивомъ въ Бюквебургѣ , опъ обраччілся кі, теологіи 
u своимъ вліявіемъ на нее пріобрѣлъ иовое знач&іе въ исторін нѣмедваго обра-
зованія. Его огношеніе кч. теологачесвимъ вопроса.ш., волновавшпмъ тогда нѣ -
мецкій образованнып міръ, было также своеобразно, иаіп, вся его дѣятельность 
Гердоръ ио характеру былъ больвіе доэтъ, чѣмъ философя., н съ молодости отли-
чался впечатлптельвоегію, стремительвостію и властолюбіемъ; онъ во всемъ 
исналъ поэзіи н не приздавалъ истины, еслн она ие согласовалась съ созданіями 
его собственной фантазіи. Однаво ош. не быдъ un ханжой, нп полнтическіімъ 
боЛословомъ, n шівогда не служплъ господствовавшему миѣпію. 

Такой человѣкъ пе могъ ни пристать къ существующпмъ партіямъ, ни про-
ложпть себѣ дорогу между ними. Оиъ дерессорился со всѣ.мп, потому что слѣдо-
ка.іъ собствепному иаправлепію n ііотомѵ чго при евоей запальчнвости ne обра-
щалъ нп па что ваиманія. Правовѣріше были недовольыы ммь, вавч. и Лесспн-
гомъ, хотя онъ возстава.іъ па новаторовъ своего времени n нападалъ на лучшую 
частъ бер.іинскихъ радіоналистовъ, особешю па Шпольдинга. Но его ііоэтпческое 
чуиство танже не переварпвало гірозы ватехпзпсоіп,, ваві. n ученія радіоналнстовъ, 
n притомъ вакъ вритивъ оиъ пошелъ no пути, ноторый могъ вестп вуда угодпо— 
n въ старовосточвому павтеизму, н въ христіанствѵ ; поэтому правовѣрнымъ оня, 
ьазался человѣкомъ, воторый старается рядомъ съ еретпнаыи-радіоналпстамн, ві. 
родѣ Лессипга, устропть общпну поэтическихъ еретпкоіп, мечтателей. 

Тепденціп теологпческихъ сочипеній Гердера н ихъ вліяаіе можно объяешіть 
немногимп словами. Овъ взялъ подъ свою защиту народвую релпгію аротивч. 
господствовавшихъ раціоаалистическихъ и правтнчесвихъ взглядовъ n пхі. холод-
ной, тоідей прозы. Чтобы поддержать пародную религію, оиъ не дользовался ни 
софпстивой, аи мечтателыюстію, ви лицемѣріемъ, no хотѣлъ помощыо своей бо-
гатой фадтазіи дать совершеішо аовый впді. старому учепію и создать для aero 
вовую опору. Для этой цѣли oui. хотѣлі. заыѣппть релнгіозвую фплософію рели-
гіозной поззіею, хотѣлъ восредствомъ ея вновь зажечь в ъ теологіп духа вкусъ и 
жизвь, н думалъ првыприть этимъ способомъ старое релпгіозное учеаіе съ пзыѣ-
вившимся наиравлевіемъ времеви. Его хрпстіапство нашло поэтолу доступъ преп-
муществевво ві. ішсшія условія n y всѣхч. тѣхъ , кто ваходплч. «Вольфевбютте.іь-
свіе отрывкп» слпшвомъ вольпымп,Барта—человѣкомъ безъ ввуса, радіопаліістовъ— 
иоверхностшліп н оарометчивымп, a защитаикові. старой вѣри—врагамп времени 
и его погребностей. 

Мы не можемъ останавливаться на отдѣлышхъ сочиненіяхъ, въ которыхі. 
Гердеръ примнрялі, старое съ вовымъ n судилъ европейсвія n хрпстіавсвія сви-
дѣтельства n правтическую теологію ne какъ философъ n ученый, a вавъ поэтъ. 
Эти сочппенія (о древвѣйдшхъ снпдѣтельствахъ человѣчесваго рода, объ изученіи 
тоологіп, о дѵхѣ евровейской поэзіи n др.), копечно, не моглн вести науву іше-
реді.; no ONU, кавъ всѣ сочпненія Гердера, пробуждалв въ богословахъ поэтпче-
ское чувство u много поыогли тому, что между нѣмдамп сохравилось призваніе 
божеетвеннаго въ человѣкѣ . Это была большая заслуга д.ія такого врсмеші, вогда 
не тоіько историвд, фг.юсофы n статпстикп, какъ Нпволап. Эбергартъ и геттиі:-



генскій ирофессоръ Мейнерсъ, но п педагогп п теологическіе раціоналисты, какъ 
Бартъ, требовали, чтобн священнини, народные учнтелп п воспитатели былп не-
премѣпно людьмп прозапческпмп п работалн только для внѣшней и непосред-
ствепной n льзн. Нельзя однако отрпцать также, что теологнческія сочпненія 
Гердера, какъ и вообіце всѣ его произведенія, бнли вообще вредны для образо-
ванія народа. СВОІІМЪ стремленіемъ всюду находить ноэзію и связыиать несоеди-
нимыя вещи, онъ только вредилъ n ноэзііі, и релмгіи, и иоліітической жизни. 
Оіп. усилялъ наклонность ыѣмецкаго ума переноснться язъ областп разсудка въ 
сферу мечтаній и бредней. Это довело его навонецъ до сблііженія съ мпстпками 
и фантазерамп въ родѣ Клаудіуса, Лафатера п Юнга-Штиллинга. 

Кромѣ богословсиихъ сочннеыій Гердеръ далъ замѣчательнѣйпгій н образдо-
вый трудъ — собрапіе и переводы любимѣйпшхъ и своеобразнѣйіпііхъ народныхъ 
пѣсенъ всѣхч. народовъ и временъ. Къ это.му предпріятію опъ былъ очень сііосо-
бенъ, потому что самъ былъ іюэтпческоіі натѵры. В ъ 1784 онъ нздалъ всемір-
нѵю псторію ІІОДЪ заглавіемъ: «Идеп для философіи нсторін человѣчества». Здѣсь 
опъ создалъ новый родъ исторіи, какъ создалъ новый родъ поэзіи п фидософіи. 
Это сочииеніе очевпдио соотвѣтствовало потребностямъ массы публпки, потому 
что его много читалн и часто бралн въ образецъ. Но это сочішеніе лишено вся-
каі'0 исторнческаго паучнаго зиаченія. Гердеръ обращается съ исторіею, какъ съ 
эпическимъ стихотвореніемъ. Ему, во что би то un стало, хотѣлось доказать из-
вѣстиую свазь между дрогресомъ человѣчества н развптіемъ нѣкоторыхъ ядей п 
тенденцій; ио доказать этого онъ не могь. Онъ говорнтъ тоиомъ пророка, без-
церемонно обходитъ неподходящіе къ его теоріянъ факты, связываегь неяримп-
римое n даже дерзаетъ предписывать свои законы естествознаиію, о которомъ 
ие нмѣлъ il иопятія. Зато его исторія очень но виусу любителямъ вычурности, 
осгроумничанья п фантастичесЕііхъ измышлепій. Поэтому поііятно, что въ наше 
время человѣкъ, какъ Кішэ, лишенный основателышхъ познаній іі переводившій 
Гердера, почти не зная ііо-нѣмецви, своимъ переводомч» гердеровыхъ идей прц-
велъ вч> восторгъ французовъ, ставшихъ романтпками, даитеистаміі п чуть не 
мистивами. Да н иѣмецкая публпка Гердера состояла изъ тѣхъ люден, которые 
иотомъ повланялись Жаиъ Полю. Сначала сочпненія Гёрдера имѣли огромное 
вліяніе. Но вогда распростраішласі. философія Канта, и Гердеръ, одинъ изъ всѣхъ 
реформаторовъ яѣмецкой лнтературы, вздумалъ пойги протииъ геченія, вліяпіе 
это погибло. 

к ) Л а ф а т е р ъ . Л и х т е н б ѳ р г ъ и Ю н г ъ - П І т и л л и н г ъ . 

Публива Гердера состояла пзъ людей, которые пе иереваривалн старой вѣры 
въ томъ видѣ, кавъ ее ііроповѣдовал-ь какой-пибудь Геце, но въ то же время іте 
хотѣлд отказиватьёя отъ попятій, всосашшхъ съ дѣтства. Гердера прославлялп 
всѣ принимавшіе поэзію за религію. Напротивъ того, Л а ф а т е р ъ бнлъ ораку-
ломъ тѣхъ, пто хотѣлъ соединпть сантиментальность, получившую господство, 
съ религіозной мечтателыюстью, вавъ привержеицы Клопштока, или ио прдмѣру 
Юнга-Штиллиига, замѣпять ее этими бредяямн. 

Мн уже говорили о харавтерѣ Лафатера (стр. 297). Онъ пріобрѣлъ огром-
яое значеиіе новоизобрѣтенною имъ паукою — физіогномнкою илп сястематиче-
скпмъ искусствомъ узнавать яо паружйостн человѣка его характеръ п свойства. 
Это было давнишнее гаданіе, староо, вакъ снѣтъ; яо до Лафатера нпногда не 
возводялось на степень точяой науви. Лафатеръ далъ ему значеніе, о которомъ 
совремепныя сумасбродства, фрепологія, магнетпзмъ, спяритизмъ я сто.юверчеяіе, 
ие могутъ дать я прпблизительнаго понятія. Лафатерѵ очень много содѣйствовалъ 
его другъ il соотечественникъ, ф о н ъ Ц и м м е р м а н ъ . Кавъ великосвѣтскій 
врачъ, вавалеръ многихъ ордеяовч» и членъ многихъ анадемій, авторъ разяыхъ 
сочпнепій, прпвлекшихъ вниманіе профаповъ, Цпммерманъ, состоявшій даже въ 
яерешіскѣ съ Еватериной II и Фридряхомъ Веливимъ, превосходяо зналъ яскусство 
пускать пиль въ глаза. Вснорѣ весь зпатный свѣтъ не ТОЛЬЕО въ Германіп, яо п 
въ другпхъ страяах-ь, иріпнслъ въ такой же восторгъ отъ ялапа Лафатера наид-



сать большое фпзіогномпческое руководство, какъ отъ базедовскаго педагогпче-
скаго «Элементарпаго сочтшенія»; подписка на него шла также услѣшно, и когда 
книга вншла ( 1 7 7 5 — 1 7 7 8 ) , то сдѣлалась главнымъ предметомъ разговора no всѣхъ 
знатныхъ вругахъ; знать стекалась къ Лафатеру какъ на богомолье къ пророку 
п посылала ему свон силуэты от> Цюрихъ, a онъ щедро ііроизводилъ ее въ геніи 
и въ образцн всѣхъ добродѣте.іей. Физіогномичесвое сумасбродство сдѣлалось 
также скоро госіюдствующимъ, вакъ Знгвартовсвая чувствнтельность. Лафатеров-
ская лпхорадка свпрѣпствовала даже въ маленьввхъ городвахъ. Лафатеръ нріоб-
рѣлъ этпмъ па нѣсводьво десятвовъ лѣтъ веобыкновенпое зваченіе. Это зпаченіе 
было бы совершеипо нспостижимо, еслв бы Лафатеръ считался тольво просто до-
стойнымъ граждавиномъ, хорошимч. человѣвоыъ, добродѣтелыіымъ свящевнивомъ 
и второстепеннымъ поэтомъ; но дѣло въ томъ, что уже тогда онъ считался г.іа-
вой всѣхъ враговъ прогреса. 

Сумасбродства публнви и смиренно-надменный оравульсвій, наішщенный n 
до смѣшпаго иатяиутый тонъ Лафатера побудили величайшаго нѣмецваго сати-
рика, Л il х т е н б е р г а, эиерпічесііп напасть на лафатеровсвія бредни. Лихтеи-
бергъ былъ духомъ сродни Гогарту и, ванъ объясвитель его, занимаетъ мѣсто въ 
ряду замѣчательнѣйшнхъ писателей Германіи. Онъ соединялъ въ себѣ все, что 
было пужно, чтобы вытравить иастоящей сатирой господствующую безсмнслицу 
сантііменталыіости, мечтателыюстп и ішіыщепности. Онъ осмѣялъ глупую науку 
фпзіогномику въ маленьвой остроумвой сатирѣ , гдѣ вападалъ ue столько на са-
мого Лафатера, свольво на т ѣ продѣлки, которымн онъ и Цимыерманъ достигли 
зпаченія. Онч, хотѣлъ противодѣйствовать вредному влшіію нхъ фразъ u взавм-
ныхъ восхваленій, воторыми онв пускали пыль вч. глаза обществу. Лихтевбергъ 
показалъ народу, вавъ злоупотребляютч. его заблужденіями и иростотой; ве нмѣя 
возыожности отстаивать себя разумішми доводамп, Циммермаиъ защпщался гру-
бостями. Лпхтенбергъ воспользовался ЭТІІМЪ, чтобы въ воротвомъ сатирическомъ 
ппсьмѣ, воторое, какт, Лессинговъ «Авти-Геце», представляетъ образецъ остроум-
ной волемики, заклеймить стреыленіе Циммермана и ему подобвыхъ, нхъ чван-
ство, хвастовство титулами, орденамн п веливосвѣтсвими связями, пхъ презрѣн-
ное кумовство. Конечво,-и Лихтенбергъ, какъ Лессингъ, не могъ отучить вѣмцевъ 
отъ слабостн давать обмаішвать и водить себя иа помочахъ. Лафатеръ и Цнм-
мерманъ осталпсь въ глазахъ знатныхъ, суетныхт. н сумасбродныхъ людей достой-
ііыми удпвлевія творцамп новой вауви, пока ихъ ве затмили другіе шарлатавы. 
Каждый знатный путешествевникъ, проѣзжавшій черезь Гаыноверъ, іірежде всего 
пскалъ познакомпться съ Циммерманомъ, a въ Цюрпхъ въ Лафатеру тявулись 
цѣлне караваны пилигримовъ, вавъ кт, папѣ въ Римъ. 

Съ этого времени партіи оиредѣлплись рѣзче. Лафатеръ u ero послѣдова-
тели сблизнлись даже съ ватоликами н іезуитами. Мсжду людьмн этой партіи вы-
дается въ своемъ родѣ замѣчателыгая личность, 10 u r ъ - Ш т и л л и н r ъ . Его 
значеніе было прпзнаію Гете, Гердеромъ u Лафатеромъ, т . е. людьми соверіиепво 
разлпчныхъ направленій. Юнгъ-Штиллингъ родился въ Вестфаліи и съ молокомъ 
матери всосалъ господствовавшія тамъ поиятія о Богѣ , создавшемъ міръ и уврав-
ляющемъ и.чъ, какъ человѣвъ дѣлаетъ и заводитъ часы. Сначала онъ биль порт-
ной u послѣ уднвителышхъ приключсній, въ которнхз. видѣлъ неносредственное 
вмѣшательство божествепнаго перста, сдѣлался нрофессоромъ въ ушіверситетѣ . 
Ero страпная судьба, ero своеобразния прсдставленія, ero пскреішее благочестіе, 
беззаботвость, съ вакой онъ жилъ в ъ своезіъ твердомъ вѣрованіи, ero оригиналь-
ныя воззрѣпія на Промыслъ — все это дѣлало ero для такихъ людей, вавъ Гете 
u Гердеръ, любопитнѣйипшъ субъевтомъ. Они побудили ero описать свою жизнь 
(1778) . Эта автобіоі'рафія, написавиая сввервымъ языкомъ, ссть верхъ нелѣиости, 
хотя съ ней могутъ потягаться и сантішенталыше ромапы, прнчуды Kraft-Genies 
п кривлявье юмористовъ. Для извѣстныхъ классовъ книга эта вросто составила 
эпоху, il Юііrъ-Штиллингъ пріобрѣлъ очевь своро гораздо больше значеиія, чѣмъ 
заслужпвалъ no свомп. умствевнымъ сиособностямъ, познавіямъ u талантамъ. 
Это подстреквуло ero приняться за сочинительство ыистичесиііхъ ромавовъ, со-. 
вершенно ІІОПІЛЫХЪ И шічтожныхъ. 



1) Исторіографія. 

Между нѣмецкими нсторіографамп второй половпіш прошлаго столѣтія П ю т-
т е р ъ былъ истиннымъ представнтелемъ чуждаго жизни унпверсптетскаго обра-
зованія и ученыхъ стремлепій, сохранившнхся иъ нѣмецкихъ университетахя, дажс 
послѣ революціи въ нѣмедкой литературѣ и воспнтаніп. Пюттеръ читалъ въ Гет-
тннгепѣ лекціи германспаго права п государственной псторіи Германіи; эти лек-
діи привлекалн множество слушателей; кромѣ того онъ излагалъ и печатно свою 
нсториво-юрндическую мудрость. Его государственная исторія Гермапіи по снра-
ведливости счнталась пдеаломъ единствепнаго рода національной исторіи, суще-
ствовавшаго тогда въ Германіи—исторіи документальной и юриднческой; объ из-
слѣдованіп внутренняго развнтія, о живомъ усвоеніи жизни и людей не было 
тогда рѣчи. Вмѣстѣ съ Пюттсромъ въ Геттингенѣ читалъ лекціи Г а т т е р е р ъ . 
Онъ оказалъ дѣйствителыіую зас.іугу прогресу нѣмецкаго иросвѣщепія свопми 
географнческимн трудами. 

Два дрѵгіе геттннгепскіе профессора Ш . і е ц е р ъ и 111 и н т т л е р ъ бнли 
гораздо важнѣе Июттера и Гаттерера. Шлецеръ оказалъ услугу іірогресу Герма-
иіп на пути свободнод жизни свовмч. періодическимъ изданіемъ, о которомъ мы 
скажемъ ннже. Его всемірпая исторія тавже имѣетъ значеніе. Эта книга явилась 
почтп одновременно сч. Гердеровой философіей исторів, но относится въ ней, какъ 
проза къ поэзіи. Шлецеръ понималъ тольно внѣшшою, матеріальную сторону 
жизни; оіп> признавалч. только чувственно великое н физически силыюе и іючтп 
не считалъ существенннми качествами человѣва фантазію, чувство, .великодушіе. 
Вч. своихч. историческихъ сужденіяхъ оіп. обращалч. вниманіе нсключительно на 
хорошее управленіе, ііорядоіп., безоііасносгь u юстидію. Поэтому опъ питалъ от-
вращеніе кч. беянокойнымъ, нічюдчшіянядіімся полидейскимъ уставамъ грекамъ, 
зато китайцевъ, монголовъ, туровъ и русскихъ считалъ достойннми тщательнаго 
изученія, высоко дѣнилъ Пет] a Веливаго, Лудвига Эрнста Врауншвейгскаго, лорда 
Норта п, напротивъ того, брапилъ Франклипа, Лафайета и голландскихч, патріо-
товч>. Впрочемч., при всей односторонностп своего міросозерцанія, ІПледері. пріо-
брѣлч. болыиую заслугу. Онъ принадлежалъ кч> тѣмъ людямъ, которые подгото-
вили путь исторіографііі, требуемой нашимъ времонемъ, введя вч. нѣмецкую уче-
ную исторіографію основаііія Болпнгброка и Вольтера (стр. 303 и 307) . В ъ 
то время какъ Шлецеръ слотрѣлъ на явленія жизнп исклточнтельно съ реаль-
пой стороны, Ш п н т т л е р ъ писалт. іп. д у х ѣ времени, жаждавшаго свободинхч. 
уч])ежденій. Онъ началі. сь изслѣдованія дерковной исторіп и каноническаго права 
н рано издалъ рѵноводство нч. дерЕовной исторін, которое, вавъ п всѣ его сочи-
невія, было нредназначено для образонанной публики. В ъ этой внигѣ онъ осяза-
тельнымч. образомъ дзображаетъ надувательства іерархіи и вооружается ие только 
противч. папизма, no и противъ пасторства вообще, слѣдовательно, и противъ 
фанатнзма протестантспаго духовепства н его стремленій удержать народъ ненз-
мѣнно прн мѣрѣ въ ватехизисн. Впослѣдствіи Шинттлеръ вполнѣ предался поли-
тнчесвой исторіи. Онт. написалъ спедіальныя исторіи нѣкоторыхъ нѣмецкнхъ го-
сѵдарствъ н писалъ такъ, что, взявъ вопросъ съ чнсто ноіитііческой стороны, 
дѣлалъ разсмотрѣніе его иолезнымч. для свободнаго двпженія ві. государственной 
жизни, хотя въ то же время, какъ человѣкъ, нмѣвшій въ виду сдѣлаться мини-
стромч>, при всей своей любвп къ истинѣ не шелъ дальше нзвѣстнаго предѣла. 
Онъ исторически иовазывалъ нѣмецкнмъ бюргерамъ. какъ надо иоступать, чтобы 
ио нримѣру иредковъ защіпдать СВОІІ права противъ чшіовниковъ и олигархіц 
привпллегированныхъ классовъ. Во всеобщей нсторін онъ также нреимущественно 
отмѣчалъ успѣхи политнческой свободы. 

Цо тому же пути слѣдовалъ Д о м ъ , воторый, къ сожалѣнію, слпшкомъ рано 
ѵдалилея въ практическую жизнь и ііотому оставилъ только одно сочшіеніе — 
«Достоііамятности пзъ псторіи своего времени». Эта кннга, т. е. исторія, но на-
инсанная не но доііѵментаы-ь н неішсаннымъ псточникаіиъ, a no неіюсредствсн-
ному наблюдеыію, есть едшіствсішос пѣмедкое сочииеиіе въ этомъ родѣ ; въ иѣ-



мецкой лнтературѣ нѣтъ другаго, гдѣ государствеллътй человѣкъ тшсалъ бн о 
политическпхъ событіяхъ своего времени просто, ясно, откровенво н честно. У 
Дома нѣтъ и слѣда нн софистяки, нн рпторики. Исторія разсматріівается съ точки 
зрѣнія свободномыслящаго нѣмецкаго гоеударствелнаго человѣка н нигдѣ не обра-
щева въ полптпчесвія назпдавія, какъ y доктрпнеровъ. 

Домъ служилъ нѣкоторое время въ Касселѣ въ одномъ высшемъ учебномъ 
заведеніи, которое было тамъ основано, по скоро закрыто. В ъ этомъ же заведе-
ніп въ то же время сдужили двое людей, совершенно различныхъ по характеру, 
стремлепіямъ и судьбѣ , Г е о р г ъ Ф о р с т е р ъ п І о г а п н ъ ф о п ъ M ю л-
л е р ъ . Форстеръ, одинъ нзъ велпчайшнхъ героевъ Гермапіи, былъ благороденъ 
любилъ свободу, жвлъ бѣдственно u умеръ въ отчаяпіп, яотому что лелѣялъ пре-
врасрыя мечты о человѣческпхъ правахъ и слишкомъ поздно узналъ жесткую дѣй-
ствительность. Іоганнъ фовъ Мюллеръ былъ софистъ, риторъ и холопъ, пользо-
вался громкой славой, какъ исторіографъ, п блааіевствовалъ подъ мплостямп выс-
кіаго дворянства. Онъ наппсалъ Исторію Швейдарін, стомвшую ему велнкаго 
труда и наполненную ученоетію п цитатами. Это было, что теперь пазывается 
о б ъ е к т л в в а я нсторія, нашісавная выверченвымъ слогомъ. Мюллеръ лрослав-
лялъ в ъ ней швейцарскую свободу н лредставплъ въ блестящемъ свѣтѣ учрежде-
пія, нравы и закоіш среднпхъ вѣковъ. Ова доставила е.му яеобыкяовеняую славу 
между ученымп п зпатью. Но эта слава имѣла очень вредиое вліяиіе, в ъ чемъ 
и состоитъ все значеніе КНІІГП. Извѣстіюсть Мюллера побудила цѣлое поколѣніе 
писателей лодражать ему и даже пойти далыие его. Что за тварь былъ этотъ 
Мюллеръ, видно взъ того, что послѣ прославленія свободішхъ швейцардевъ п 
пхъ героевъ онъ вгралъ роль прпдворііаго в ъ Майнцѣ, В ѣ н ѣ п Берлинѣ н нако-
нецъ былъ даже мивистромъ Іеронима Бонапарта, прпчемъ тапже усердио защп-
щалъ бопапартизмъ, какъ прежде іерархію и феодалыіую арпстокрагію. 

m ) Отношѳніе литературы къ правитѳдьствамъ и къ ясурнали-
стиісѣ. 

0 свободѣ прессы, о гласпости, о свободиой жизни, вонечпо, нельзя было 
и думать въ гоеударствѣ , гдѣ всѣ учреждевія составляли полнѣйшее противорѣ-
чіе всему этому. Иоэтому для Германіи бнло веливимъ счастіемъ, что многіе го-
судари н министры, во ,лримѣру Іоспфа I I и Фрпдриха Великаго, иокровитель-
ствовали врогресу наців. 

Пока былъ жявъ Фрвдрихъ Велвкій, врусское вравительство благопріятство-
вало и содѣйствовало прогресу. Подъ его защитой и къ всликой досадѣ всѣхъ 
обскурантовъ, въ Берлинѣ выходвла Всеобідая Нѣмецкая Бвбліотека. Ово олре-
дѣлило депста Эбергарта лрофессоромъ въ Галле в дало убѣжпще вреслѣдуемому 
Барту. Мелкія правительства, кромѣ имперскііхъ городовъ, тавже іюкровятель-
ствовалв прогресу, глядя ва вмпоратора и в а врусскаіо короля или, какъ госу-
дарв дессаусиій н баденскій, взъ благородпаго искренвяго сочувствія. В ъ Брауи-
швейгѣ , Лессшігъ и Мовильонъ, вреслѣдуемый какъ нллюмішатъ в революціо-
веръ, вашли защиту въ герцогѣ , воі;а лозволяли обстоятольства. В ъ Веймарѣ 
вдовствующая герцогиня A в в a A м a л і я н ея сыяъ, К a р л ъ A в г y с т ъ, окру-
жилн себя людьми, какъ Гете , Гердеръ и Шпллеръ, создавшіе истинную лоэзію. 

Даже въ католическихъ владѣвіяхъ правительства приняли участіе въ лере-
довыхъ учевыхъ и вывазали рвевіе ІІЪ просвѣщепію п улучшеніямъ. В ъ ырачной 
мюастерсной стравѣ благородвый министръ Ф ю р с т е н б e j) г ъ старался ввести 
ногшй иорядокъ въ свѣтскихъ n духовиыхъ дѣлахъ. Въ Пфальцѣ при Карлѣ 
Теодорѣ , который тамъ былъ окруженъ совершенво ввымн совѣтшшами, чѣыъ 
впослѣдствіи въ Баварів, Мапгеймъ былъ долтое время цевтромъ нѣмецвой му-
зыкв u яѣмецкой драматической воэзіи. Вт> Эрфуртѣ, еще врвнадлежавшемъ ЕЪ 
курфиршеству майнцсвому, универсвтегь взъ вертепа ноборяиковъ злоулотребленій 
лревратплся въ убѣжвше смѣлыхъ защитвііЕОвъ воваго свѣта. Даже Бартъ былъ 
тамъ вѣкоторое время профессоромъ. Городъ этотъ подвялся врв К a р л ѣ ф о н ъ 
Д а л ь б е р г ѣ , который лрожнлъ въ немъ мвого лѣтъ съ 1772 въ качествѣ ва-



мѣстника курфнрста Здѣсь жплъ даже иѣкоторое время Виландъ . Дальбергъ 
пріобрѣлъ себѣ тогда репутацію нѣмедкаго Мецената, былъ боготворішъ, кавъ 
благородный, свободномнслящій человѣвъ, и присоединился въ той части иллюмп-
натовъ, которая хотѣла возвратпть ватолпческую релпгію къ ея первоначальной 
чпстотѣ . В ъ самомъ Майнцѣ предшественпнкн Дальберга на архісшісвопсвомъ 
престолѣ , Э м е р н х ъ I о с н ф ъ и К a р л ъ I о с и ф ъ , усердпо старались пзгнать 
изъ своего курфиршества духъ с])едпихъ в ѣ к о в ъ . Карлъ Іоспфъ, чтобы пробудить 
новуіо жнзнь въ майнцскомъ универсптетѣ , собралъ въ немъ пѣсиольво знамени-
т н х ъ людей, частью даже протестаитовъ, вавъ Іоганнъ фонъ Мюллеръ u Г е о р г ь 
Форстеръ. В і . Кёльнѣ , Трирѣ , Бамбергѣ н Вюрцбургѣ тавже обнаружилось влія-
ніе новаго с в ѣ т а . 

Что касается п е р і о д и ч е с н и х ъ и з д а н і й , то мы уже упоминалп о 
«Всеобщей нѣмецвой библіотевѣ» (стр. 2 8 9 ) . Этотъ журпалъ ІІпколаи былъ орга-
номъ ученыхъ. В ъ 1773 Внландъ ц Ф . Г . Явоби основалц журналъ для беллетри-
стпчесвой литературы. Новый журналъ, вавъ показивало его' назвапіе «Нѣмедкій 
Мервурій», былъ подражапіе фрапцузсвому «Mercure de France» и, подобно ему, 
былъ назначенъ для зиатной иубликп. Это была просто спевуляція, потому что 
Внландъ, насколько впрочемъ допусвалъ его вообще честный харавтеръ, не 
препебрегалъ шівавими вупеческпыи замашкамн, чтобн доставить своимъ пропз-
веденіямъ поболыие публики и этимъ пріобрѣстн себѣ н своему семействѵ внѣшпее 
обезпеченіе. Осиовывая журналъ, Виландъ и Явоби имѣли въ впду издавать 
своп пропзведенія дешевымъ способомъ и безъ рпскѵ; кромѣ того Внландъ сво-
нмъ уважаемымъ имепемъ долженъ былъ помогать распростравенію трудовъ 
братьевъ Явобп, a за это Ф. Г . Якоби обязался не тольво сотрудшічать y него, 
но въ случаѣ иадобности н помогать ему деньгами. Яспо, стало быть, что отъ 
«Нѣмецваго Меркуріяя пельзя было ожндать хоришаго вліянія на государство, 
жнзнь н лптературу. 

Иііое дѣло журналъ Шлёцера, воторый онъ кздавалъ съ 1775 І І 0 Д ' І . названіемъ 
«Перепнсви», a съ 1782 подъ в о в ы н ъ заглавіемъ «Государственныхъ Вѣдомостей». 
Шлёдеръ былъ, правда, запальчивъ, одностороненъ н не совсѣмъ безпристра-
степъ въ своихъ приговорахъ; но вакъ человѣвъ очень нравдпвый, онъ былъ 
врагомъ в с ѣ х ъ обсвурантовъ п горячнмъ задіитпивоііъ естественнаго права и 
здраваго человѣческаго сзшсла. ОІІЪ посвятилъ свой журналъ не наувѣ П учено-
стн, a самой жпзни, нзбраіп. цѣлью своей журдальдой дѣятельностя дснравленіе 
правлтельственныхъ порядковъ. He смотря на прпродную горячпосгь и страст-
ность, онъ имѣлъ однако благоразуміе, необходимое іірд тогдашнемъ состоянід 
нѣмецкой прессн. Это онъ довазалъ съ самаго начала т ѣ м ъ , что не васался 
ганновсрскихъ дѣлъ. Е і о журналъ имѣлъ необычайное значеніе, т ѣ м ъ болѣе, 
что Ш.ігдеръ тольво сообщаль фавты. Онъ нападалъ то на городсвихъ аристо-
кратовъ, то на деспотовъ въ рясахъ н на іезуптовъ, то на высокоблагородныхъ 
имперскихъ дворяпъ. Напрасно обижепные обращались съ жалобами къ государю 
Шлёцера, королю Георгу I I I Англійскому; воролю нравдлнсь «Государственныя 
Вѣдомости», іютому что Шлёдеръ нарочно бранилъ сѣвероамернваидеиъ. Импера-
торъ Іоснфъ I I тавже очень благосвлопно смотрѣлъ на борьбу Шлёцера съ іезу-
итами н на его бичеваніе д у х о в і ш х ъ злоупотреблепій. Навопецъ всѣ понемногу 
убѣдплись, вавч, внгодно извлечь на свѣтт. Божій то, что до снхъ сврывалось 
чиновнлвами и канделяріями во мравѣ таинственпости. 

Одновременно сл, журналолъ ІІІлёцера возникт. другой, предназыаченішй 
для національной литературы; это былъ «Нѣмецкій музей», основанный Домомъ 
ч редавтированпый сначала нмъ и Бойе, a потомч. одішмъ Бойе. Это былъ без-
спорпо лучшій подулярннй журпалъ, вавон когда-либо выходилъ в ъ Германін. 
В ъ «Нѣмедвоыъ Музеѣ» сазше замѣчательные нѣмедкіе прозаики помѣщали своіі 
первыя работы, вавъ «Альманахъ музъ» , тавже редактпруемый Бойе, завлючалъ 
въ себѣ лучшія пронзведенія легкой поэзіп. Сотруднивц «Нѣмецваго музея» очспь 
расходились между собой ио даправлепію, образонанію н образу мысл"ей, но всѣ 
сходнлись в ъ о д н о м ъ — в ъ усердіи къ духовному возрожденію націи. Бойе и 
Долъ владѣлн всѣмп вачествами, пеобходимымн, чтоби вести подобное предирія-
тіе; пхч. уважа.іа вся Геряанія; они обладалн ввусоыъ, большимн, разносторон-
нвми познаиіями и, что рѣдкость в ъ нѣмецвпхъ учеішхъ, вѣрнымъ практиче-



СЕІШЪ тактомъ. Искренняя дружба, которая соедппяла тогда всѣхъ прогрессив-
ныхъ людей, иногда даже ЛІІЧНО незнакозшхъ, облегчала пмъ трудъ. 

Даже гёттннгенская ученая аристократія нашла необходимымъ выйдти изъ 
своей гордой замкнутостн и содѣйствовать новой, всеобщей духовной жизни. 
Оно пздавало подъ руководствомъ Георга Форстера и Лихтенберга «Гёттддген-
скій магазппъ наукн и литературы», періодическое изданіе, которое, какъ и 
«Нѣмецній музей», до спхъ поръ не потеряло литературнаго достоинства. Главною 
ero цѣлью б ш о сдѣлать достуііпыми пароду нѣкоторыя частд знанія н въ то з;с 
время иротиводѣйствовать чодпой чувствительности, бреднямъ п ханжествѵ . В с ѣ 
гёттингенскіе профессоры, чѵвствовавшіе въ себѣ способность ппсать іп> духѣ 
времепи, доставляли въ него статыі, прп чемъ иоказали себя практически спо-
собнѣе, чѣыъ прославленные Базедовъ и Кампе и сантиментальные книжные 
фабрпканты того времени. Даже зарывшійся въ документы н фоліанты историкъ 
и правовѣдъ Пюттеръ u старый богословъ Михаэлисъ не отставали отъ тонарищей. 
Кестнеръ далъ статыо о ІСетлерѣ, гдѣ старался доказать необходимость для Гер-
маніи болѣе свободпаго порядка. Форсгеръ доставилъ статыі объ Отаптп и о 
Бюффонѣ , прпнадлежащія къ замѣчательнѣйшимъ нроіізведеніязп. нѣмецкой иро-
заической литературы. Шлёцеръ и въ этомъ журналѣ, какъ u въ своемъ соб-
ственномъ, рѣзко возставалъ лротивъ злоупотребленій въ мелкпхъ государствахъ. 
Гейне оппсывалъ упадокъ англійской школьной снстемы, чтобы показать нѣмцамъ, 
какъ необходлмо преобразовывать время отъ времени университеты. Лихтенбергъ 
помѣстплъ между прочимъ свою лучшую сатпру «Посланіе луны къ землѣ», гдѣ 
наиадаетъ въ висшей стеііени тонко и мѣтко на саитиментальную лнхорадку 
восьмпдесятыхъ годовъ. Другъ Лессиша, Реймарусъ, также участвовалъ в ъ этомъ 
журналѣ. 

«Гёттингенскій историческій магазинч.» издавался МейнерсоМъ и Шниттле-
розп> позже, съ 17S7. Шііиттлеръ съ перваго же тома ноказалъ, какъ ловко умѣетъ 
пользоваться шічавшейся фраіщузской революціей, чтобы дать нѣмцамъ иолити-
ческія понятія; къ сожалѣнію, онъ вскорѣ отказался отъ литературной дѣятель-
ностп n измѣнилъ себѣ и отечеству. 

Нѣсколько лѣтъ рапѣе (1784) К. Ф . Мозеръ (стр. 285) уже пытался дѣй-
ствовать подобнымъ образош» посредствомъ своего «ІІатріотическаго архива». 
Но онъ пе имѣлъ такого шпрокаго взгляда на государственныя науки и на нсто-
рію своего времени, накъ Шлёдеръ и Шпиттлеръ. Мозеръ смѣло обличалъ распѵт-
ство дворовт., произволъ судовіі и другія вопіющія злоупотребленія, но не для 
того; чтоби сообщить псторпческія свѣдѣдія, a съ назидагельной цѣлью. Особенно 
заботнлся онъ объ уничтоженіи гнуснаго служенія изъ-за хлѣба, объ дскорененід 
ложныхъ попятій объ отнодіеніяхъ граждадъ къ службѣ, раболѣпнаго, чуждаго 
патріотизма чиновничьяго духа; опъ клеймилъ софистическихъ юристовъ п исто-
рнковъ, которые, служа свонмъ кормильцамъ, готовы защнщать исе, что угодно. 
Мозеръ старался указать главный источпикъ, изъ котораго возникаетъ духъ 
холуйства и отсутствіе самостоятельности, отсугствіе патріотизма и недостатокъ 
нравствеппаго мужества. Онъ полагіиіъ, что ero слѣдуетъ дскать въ условіяхъ 
университетовъ и ученой жизни, и потому рѣзко нададалъ на тщеславіе и дехо-
вой духъ професеоровъ, на грубую студенчесную жизнь, да ремесленный сдособъ 
занятій, состояіцій единственно в ъ зубреніи. 

Надо замѣтить, что все это говорилъ далеио не новаторъ, не саркасти-
ческін сатприкъ, не мечтатель, пе либералъ, a сухой, зачерствѣлый, драктическій, 
дѣловой историво-богословъ стараго закала, набравшійся оиыта на, чиновничьей 
службѣ y мелкихъ государей. Моверъ даже вдолнѣ принадлежалъ старому времени; 
одъ былъ ревностішй лриверженецъ стараго протестантизма и консисторіальной 
религіи, и потому, рядомъ съ своимп задальчивыми нападеніями на старыя зло-
употрсбленія, помѣщалъ благочестпішя статыі, которымъ настоящее мѣето было 
скорѣе въ какомъ-нибудь нравоучительномъ трактатѣ , чѣмъ въ «Патріотпческомъ 
архивѣ». Этимъ онъ вредплъ собственной цѣли сдѣлать то, чего самъ жслалъ 
и чего требовало время. 

Бочтн одновременпо съ Мозеромъ началъ свой журналъ фопъ Г в к к и н г ъ 
« 0 Гермапіи и для Германіи». В ъ немъ, какъ въ англійскнхъ газетахъ, внутрон-
няя исторія нѣмедкихъ государствъ обсужпвалась такъ, что иредметомъ критикц 



бнлп болыие лпчности, чѣмъ общество, и все, чего НРЛЬЗЯ бнло затронуть юрп-
дически, предавалось суду неподкупнаго человѣческаго разума. Такая попытка 
была въ внсіпей степени трудна даже для человѣка, который пользовался всюду 
уважоніемъ, кавъ дворянинъ, патріотъ и поэтъ, в , какъ человѣкъ очень богатый, 
владѣлъ необходимымн средствами, чтобы приносить для своего журнала болыиія 
денежвыя жертвы. Но Гёккингь имѣлъ съ самаго начала стольно непріятностей 
отг своего смѣлаго предпріятія, что отказался отъ него ѵже въ 1785 и мередалъ 
сго своему другу, отважиому соборному капптуларію, презпденту ф о н ъ Б п б р а 
въ Фѵльдѣ , который прежде бнлъ его товарищемъ по редакціи. Фонъ Бгібра 
продолжалъ предпріятіе нъ духѣ основателя. Гёквингъ пачалъ журналъ статьей, 
лучше которой нельзя было внбрать. Первые выпуски новаго журнала заключали 
корресионденцію барона фонт. Мюнстеръ-Ландегге съ правительствоыъ графовъ 
фонь Гогенлос, недавно возведенныхъ въ князья; это бкпъ пресмѣшной споръ о 
мѣстничествѣ . Эта корреспонденція была замѣчательпа не только по грубому 
канцелярскому тону тогдашнихъ чиновннковъ, но и потомѵ, что давала понятіе 
о ценостижимомъ чванствѣ и высокомѣріи тогдашняго ішмедіатнаго дворянства,— 
качествахъ, кажется, опять воскресаюіцнхъ въ нынѣшней аристократіи. 

Быстрый ходъ французской революцін положилъ конецъ этомѵ органу глас-
ностн, какъ и журналу ПІлёцера. Консервативный страхъ обуялъ государей, дво-
рянство, всѣхъ ііривііллегиропанныхі. и въ томъ числѣ ученыхъ Германіи. Онъ 
породилъ реакцію, прн которой свободпое обсужденіе внугрепней политики уже 
не могло нмѣть мѣста. 



x v . ф р а н ц у з с к а я р е в о л ю ц і я 

ДО ВОЙНЬІ 1792 ГОДА. 

і. До взлтія Бастиліи (14 Іюля 1789) 

Пятаго мая было открыто собраніе государственпыхъ сословій (Etats-géné-
raux). Ouu пачали свою дѣятельпость при самыхъ сервезныхъ и сомшітелышхъ 
обстоятельствахъ. Eure прн выборахъ деііутатовъ всюду проявлялось революціон-
ное ііастроеніе; до открытія собранія былъ раззорснъ п сожжевъ домъ одного 
богатаго аристократа въ Парпжѣ. Въ числѣ представмтелей трехъ сословій были 
безспорно лучшіе люди Франдів, люди, получившіе образованіе въ старыхъ стро* 
гпхъ франдузскихъ школахъ u об.іадавшіе не только зианіями, uo 11 опытностью 
въ дѣлахъ. Собраніе распадалось на двѣ самыя крайнія партіи, какія тогда былн; 
съ одной стороны, дворянство, кромѣ небольпгаго чнсла людей либеральнаго на-
правленія, прислало самнхъ ярыхъ иротввниковъ всякаго улучшенія, a съ дру-
гой—третіе сословіе избрало преимуіцественио привержендевъ радикальныхъ ире-
образоваиій. Но демократическій элементъ бралъ иеревѣсъ. Кромѣ депутатовъ 
третьяго сословія, въ числѣ депутатовъ духовенства было двѣсти ііять священ-
ннковъ, которые большею частью no рожденію и иаиравлевію иринадлежали къ 
третьему сословію. Изъ депутатовъ дворяііства мііогіе, накъ Л a ф a й е т ъ , 
былп преданы госиодствовавшнмъ иолитпческимъ идсямъ; иартія же старииы 
была ослаблена отсутствіемт» дваддатн одного депутата Бретани, потому что та-
мошнее дворянство, злясь иа ходъ дѣлъ, не ііроизвело виборовт.. 

В ъ числѣ депутатовъ третьяго сословія было до двухсотъ адвока-
товъ—количество безспорно черезъ-чуръ большое, иотому что этотъ классъ 
людей иривыкъ и принужденъ придавать самому неііравому дѣлу хорошій 
оттѣнокъ h защищать его софиствкой и риторпкой. Между нимп былъ u 
старшій Г о б е с п ь е р ъ ивъ Арра; впрочемъ въ первомъ надіональномъ 
собраиіп онъ нгралъ весьма незначительную роль. Еще пагубнѣе этого множе-
ство адвокатовъ вліяли самые благороднѣйшіе члены собраніи, именно тѣ 
люди, которые защищали право, добродѣтель п свободу н явились, бредя н меч-
тая, въ обідсство людей ссбѣ на умѣ . Оии заблуждались тѣмъ легче, чѣмъ пря-
мѣе п чіііце бы.іо ихъ направленіе, чѣмъ болѣе придавали они вѣса словамъ и 
спстеламъ, и чѣмъ менѣе знали людей. Изъ благородвыхъ іідеалистовъ и тео-
ретиковъ иерваі'0 времеии фрапдузской революціи Лафайетъ, напримѣръ, былъ 
готовъ пожертвовать всѣмъ за своп убѣжденія. Оігь остапался до конда жнзпи 
вѣренъ мечтѣ своей молодости, что для него было, конечно, весьма доблестно, 
но для нраваго дѣла часто пагубно. Такимъ же фаиатическиыъ одушевленіемъ и 
такой я;е неизмѣнной вѣрностью своему идеалу отличался свящеинивъ, внослѣд-
ствіи ешіскопъ Г р е г у а р ъ , ярый янсенистъ. To былъ человѣкъ чудиой душп, 
истннпый энтузіастъ, но безъ всякаго зпавія свѣта п людей. Овъ нрпбы.іъ изъ 
своего далекаго деревенскаго прихода въ испорченный парнжскій свѣтъ п в-ь 
своемъ благочестивомъ фанатпзмѣ протнвъ двора, папизма и безнравствениостн 
съ самаго начала проявилъ самое демократическое направленіе. Б a р н a в ъ сна-
чала такжс былъ бдагородншіъ энтузіастомъ, uo потомъ перешелъ отъ респуб-



лдви кі. модархіи, поелѣ того какъ цроводилъ (въ іюнѣ 1791) , но иорученію 
національнаго собранія, вороля Лудовика іп> Парижъ изъ его цесчастной иопытБД 
бѣжать. За это во время террора его ьазндлн. Той же участи подвергся Б а л ь д 
за фплантропическое тщеславіе п саитішенталыіое одушевленіе, вызвавшее его 
изъ кабішета къ іірактичесвой политичесной дѣятельностд. Балыі былъ очень 
учелый астродомъ и кромѣ того прославился сочнненіомъ « 0 происхожденіп пс-
кусствъ u иаувъ», гдѣ таі:же теоретичеснн увлеЕался іі])ошедшнмъ, вакъ впослѣд-
ствіи настояідимъ, когда сдѣлался деиутатомъ іорода ІІарпжа в-ь дадіональдомъ 
собраніи. 

Деиутаты, иринадлежавіиіе къ классу эитузіастовъ, самд того не замѣчая, 
служилп пѣпіками людямъ совершенно противоположнаго разряда, но въ кото-
рыхъ было достаточно хптрости, знанія людей и сыѣтливости, чтобы овладѣть и 
рукиводить движеніемъ. Самые замѣчательннс пзъ этихъ л ю д е й были графъ д е 
M п р a б о и еиисвопъ отенскій, Т a л е й р a н ъ-П е р и г о р ъ . Б ъ отношеніи 
знапія свѣта п средетвъ дѣйствовать въ веіп>, какъ н въ нравствелыомъ отно-
m e u i u , оба оші йыли совершенно равны; до первып былъ всс-таки благородпѣе 
u былъ исвренный дагріотъ. Одд оба првдадлежали въ высшей аристоЕратіп д 
бнлп до Tore запуіаиы въ долгахъ, что ue моглп болѣе вестп жпзпь знатішхъ 
господь. Оба были люди практичесЕІе, смѣялись надъ всякаго рода нравственпыіш 
и полчтическими идеалами и пользовалпсь своиміі способностями, одытностью п 
связями, чтоиы доставлять себѣ средства ЕЪ блесну п пас.іажденіямъ. Мирабо 
былъ сынъ повлопнпка п о л д т и ч е с Е О й э к о н о м і д Кэне и провелъ ы о л о д о с т ь въ раз-
вратѣ il поровахъ самаго дуриаго своііства; одиако оиъ пе забывалъ укрѣилять 
своіі у.\п. веобыЕновеииою дѣятельностыо, оріобрѣтая глубокое зианіе человѣче-
СЕПХЪ страстей, слабостей п интригь ие изі> ЕНІІГЪ, a изъ житейсваго опыта. 
Своими вутежаміі u распутствомъ онъ такъ ожесточилъ своего отда, человЬка в ъ 
высшей стенени горячаго, тнрана въ отношеніи жени и дѣтей, что тотъ запря-
талъ его падолго въ тюрьму, добывъ на это Еоролевсиій указъ ^lettre de cachet). 
Ііотомъ молодой Міірабо соблазнплъ одиу зпатную замужиюю даму и бѣжалъ съ 
нею въ Голландію, гдѣ постыдио измѣнилъ eil u бросилъ ее. В ъ Голландін опъ 
пріобрѣталъ средства пъ существовавію литературой. Отецъ его иежду тѣмъ 
ііреслѣдовалъ его, КЭЕІ. позорное пятію евоей фамвліи, И ві. 1777 молодой Ми-
рабо былъ арестовапъ, ирнвезенъ во Францію u сиова иосаженъ на НѢСЕОЛЬКО 
лѣтъ въ тюрьму. Освободившись, ОІІЪ постуиплъ на службу ЕЪ правительству 
знатнымъ шіііономъ ирп разнихъ дворахъ, особевпо ири прусскоыъ. Это норотко 
иозиакомило его съ нѣмецкими дворами, государственвымъ правоиъ u учреж-
деніямв, п дало ему доволыю рѣдное тогда преимущество. Талейранъ таиже об-
ладалъ имъ, изучивъ все это no время своего студеичества въ страсбуріскомъ 
унвверситетѣ . Когда началпсь выборы въ собраиіе государственвыхъ сословій, 
правительство могло бы подкупить Мпрабо также легко, какъ иодкуппло виослѣд-
ствіп; uo дворяне его провинцііі, Прованса, не только не выбралн его въ депу-
іаты, a даже исключили взі . своей среділ, какі. иедостойнаго. Отвергнутый дво-
рявствомъ, Мирабо пршіялся играті. роль борда за права третьяіо сословія. 
Чтобы попасть въ депутаты третьяго сословія города Э, Мирабо промѣнялъ свой 
графсвій титуль на званіе мѣщашша п торговда сукнамп. Его выбрали, хотя, 
вонечно, де за эту перемѣну, a потому что фамилія Мпрабо была въ Э очеиь 
извѣстна, и сам-і, онъ, вавъ прозелдтъ, подавалъ болыиіа надежды. 

Рядомъ С7і Мирабо и Талейраномъ отлпчался между тавъ иазываемыми 
цравтическнми людьып а б б а т я . С і й э с ь . Оігь прославнлса учедымд рабогами, 
Еанъ діалевтикъ и софистъ, нотомъ пріобрѣлъ громвую славу, кавъ иублицистъ, 
пѣсвольвими иоліітичесЕіімн сочиненіями. Во время собралія нотаблей въ 1778 
од-ь издалъ сочиненіе подъ заглавіелъ «Что такое третье сословіе?», гдѣ ждво н 
ясно развавалась любимая совремепдая тема, что тольво третье сословіе есть на-
ція. Сочпненіе это было распросгранено богатыми людьми въ безчисленномъ 
множествѣ экземиляровъ п доставнло автору тавое значеніе, что онъ былъ из-
бранъ дедутатомъ отъ Парнжа. Оиъ во все время революціи игралъ роль въ 
высшей степеди ловваго софиста, иріобрѣлъ болыдое значеніе д в ѣ с ъ , особенно 
тѣмъ, что умѣлъ находить среди растяиутыхъ рѣчей другихъ п средд шаткихъ 
взглядовъ иа текущія ссбытія вѣрпую точку врѣнія и мѣткое словдо; метлфдзи-



ческій туыанъ, въ которын онъ кутался, доставлялъ ему видъ оракула, краткія н 
острыя изрѣченія котораго неразъ рѣшалн вопросы. На ряду еъ Сійэсомъ, Ми-
рабо и Талейраномъ едва лн стоитъ упоминать иро герцога Орлеанекаго, хотя 
ему также приписнвали болыиое значеніе. Все его вліяніе на революцію въ суід-
ностп ограничивалось тѣмъ, что ловкіе люди умѣли внтягивать изъ него сум-
мы, шедшія на иоощреніе движевія. У него никогда не было un партіи, ни 
твердаго плана, a если бы и былъ какой-вГйбудь ііланъ, то онъ ио непослѣдова-
тельноств не могъ бы вести ei'O. 

Что касается правительства, то тамъ были лишь слабость, раздоры и коле-
бапія. Дворъ н правительство самн поыогали движенію. Ненкеръ, тогда самый 
значительный человѣкъ въ минпстерствѣ, дѣлалъ это сознагелыіо и намѣренно, 
потому что, iipu ненавпсти іп> немѵ двора, не могъ достигнуть своихъ цѣлей 
пначе, какъ доставивъ перевѣсъ третьему сословію; онъ содѣйствовалъ революціи, 
но потомъ уже, конечно, не могъ остановить движеніе. Саыъ король былъ изъ 
числа тѣхі . такъ называемыхъ добрыхъ людей, которые подчиняются всякому 
вліянію, соглашаются со всякимъ мнѣніемъ, вѣчно служатъ игрушкою нройдохамъ 
Онъ ностоянно колебался то туда, то сюда, смотря по тому, кто бралъ надъ нныъ 
верхъ—принцы, царедворды илн снла собыгій. Вождн движенія давно знали, что 
послѣдовательностью отъ него можно добиться всего, a ииаче ничего. Король и 
его окружающіе совершенно не понимали ноложенія дѣлъ. Выѣсто того, чтобы 
но врайней мѣрѣ хотя наканунѣ собранія членовъ скрыть различіе между сосло-
віямп il нриврыть иривиллегіа, о которыхъ такъ вричали, они выставляли ихъ 
напоказъ самымъ рѣзвимъ ѳбразомъ на аудіендін, данноіі 4 мая депутатамъ. 
Для этой аудіевдіи дворяиству былъ предписанъ великолѣпный костюмъ, a третьему 
сословію—самый нростой; ііервыя два сословія бнли прнпятн въ главной залѣ, 
a третье въ другой комнатѣ; для первыхъ открывалн обѣ половинвп дверей, a 
для послѣдняго только одну. Кромѣ того общее неудовольствіе и смутное іюложеніе 
дѣлъ были очевндны изъ инструкдій (cahiers), даішых'ь депутатамъ избпрателями. 
Изъ ннхъ вндио, что народъ въ сыятеніи, охватившеиъ уже все, стремился къ не-
опредѣленному, теоретическому u иотому недосягаемону идеалу. При тавихъ 
условіяхъ H самое твердое нравительство едва ли могло бы остановить иотокъ. 

Тотчасъ , по отнрытін собранія (5 мая) іірп дровѣрнѣ полномочій, возннііъ 
споръ о воиросѣ, обсуждать ли и рѣшагь ли сословіямч. каждому особо, или 
всѣмъ тремъ соединиться въ одно собраніе. Этотъ споръ ясно показалъ без-
силіе нраиптельства и дравственный перевѣсъ третьяго сословія. Министры ві. 
свонхъ вступительныхъ рѣчахч. не рѣшились требовать соединенія трехъ сословій, 
a тольио намекалн, что оно желательно. Депутаты же третьяго сословія въ 
короткое время съумѣли осущесгвить это желаніе. Они сь самаго начала со-
здали себѣ силу, которою заиугалн нравительство и гакимъ образомь достигли 
всего. Достнчь этой снлы имъ номогло само іі))авительство, дозволшп. избн-
рателямъ остаться вч. сборѣ н нредпрннимать далыіѣйшія дѣла, кромѣ выбо-
ровъ. Такимч. образомч. организовались политичесвіе клубы, считавшіе себя 
представителямд свопхъ согражданъ и ді.йствовавдііе сообразно этому. Парижское 
нзбирательное собраніе третьяго сослонія уже 8 мая позволило себѣ формально 
протестовать ііротіпп. государственнаго совѣта. Черезі. два дня оно объявпло 
себя безсмѣннымъ, т. е. придало себѣ значеніе какъ бы втораго національнаго 
собранія. Уже въ іюнѣ, не смотря на нриказаніе нравительства закрыть собраніе, 
денутадія его была иочетно дринята настоящиыъ надіональнымъ собраніемъ. 
Предводнтелн движенія съ самаго начала прпбѣгли къ народіюй номощи. Уже 9 
мая иарижское избирателыюе собраиіе третьяіо сословія допустило на свои засѣдапія 
деііутацію рыбних'і. торговокъ; вслѣдъ за нею донустили депутадію фруктоішищч., 
a нотомч. рыночныхъ торговокч. (dames de la halle), которыя благодарили собра-
іііс за его протестъ и іюручнли его нопеченію интересы народа. 

Гласность засѣданій и печатаніе дротоколовъ о дѣйствіяхъ сословій4 по-
лоі ли вч. маѣ достиженію того, ііъ чему стремились руководители третьяго сословія. 
В ъ собранід сословій публика, сосгоявшая дреимущественно изъ работниковъ, 
рукоилескала исякому смѣлому слову, a между тѣмъ за дверями залы наносилпсь 
осворбленія ч.аніаиъ аристократнЧескаіо направленія. Ііечагаиіе дреній распро-
странило газеіы, нздаваеыня в ъ самомъ революдіошюм'!. направленііі, н всѣ раз-



говоры въ частныхъ кружкахъ вертѣлись исвлючительно на политическихъ вопро-
сахъ нартій. 

Споръ о раздѣльной пли общей повѣркѣ полномочій длился цѣлый мѣсядъ. 
Всѣ невыгоды ero пали исключительно на ненавистное большинство девутатовъ 
двухь первыхъ сословій, потому что меныпинство ихъ, рувоводимое Талейра-
номъ, Грегуаромъ, Лафайегомъ н герцогомъ Орлеаисвимъ, сильно поддержи-
вало третье сословіе. Сноръ кончился, тодько погда деиутаты третьяго сос-
ловія, достаточію увѣривдшсь въ благоиріятномъ насгроенііі французснаго на-
рода n въ слабости ііравительсгва, сочли возможнымъ сдѣлать рѣшнтельный 
шагъ с ь иолной увѣренностыо въ послѣдствіяхъ. Іюня lu третье сословіе 
рѣшііло принять и.мя II a ц і о M a л ь н a г о С о б р a н і я, если другія сословія 
не явятся къ нему для провѣрнн полномочій. Черезъ два дня это рѣшеніе 
бм.ю приведено въ іісііолненіе, чему помогло несогласіе между духоненствомъ 
u дворяистііомъ. Іюіііі 13 ьъ собранію третьяго сословія прнсоединилось трое 
священвііковъ, a вт. слѣдующіе дни еще шестнаддаті., 10 и 17 Сійэеъи Мнрабо, 
главные вожани третьяго сословія, увлеклн ero на послѣдній шагь, отнрывшій 
революцію. Депутаты гражданъ объявнлн, что собраніе, состоящее изъ ііред-
ставителей девяноста піести сотыхъ всей націи, не можетъ долѣе оставаться 
вт, бездѣйствін нзъ-за уирямства депутатовъ извѣстныхъ к.іассовъ и что потому, 
оші соединяюгся иодъ именемъ Націоііальнаго Собранія, какъ ііредстаіштели фран-
цузскаго народа, и нс разойдутся, ііона не кончатъ нреобразованія государетва. 
Чтобы обезчечить себя to стороны иравитедьства, Собраніе ирішяло другое рѣшеніе 
при чемт, уііотребм.іо вираженіе décréter, издавать указъ, какъ^ до снхъ иоръ 
выражалось то.іыю правительетво. Было иостановлено, что всѣ взпмаемые налогп 
беззаконии, иотому что уетановлепы безъ согласія народа, и что деиутаты до-
зволяютъ взыскивать ихъ только на время существованія Собранія. Это былъ 
иамекъ двору, чтобы онъ ме вздумалъ расііустить собраніе. A чтобы увлечь въ 
іппереси собранія народъ и каііиталистовъ, къ ыостановлеиію этому быю ирисо-
вокуплено, что Національное Собраніе изслѣдуегъ причини госиодствующей до-
рогоиизнн a борется правильио виплачивать ароценти государственнаго долга 
до учрежденія новой констнтуціп. 

Король испугался этого рѣшенія и высказалъ свое неудовольствіе на него. 
По остаиовить двнженіе было уже ііевозможно, н иослѣдній ііоступокъ третьяго 
сословія перенееъ upu громиомъ сочувстві» народа верховное зиаченіе съ короля 
на представителей народа. Дворъ цридумалъ устронгь королевское засѣданіе 
всѣхъ трехъ сословій u совершенно неожиданно объявить на немъ констнтуцію, 
изобрѣтепную правительствомъ. Надо было сдѣлать разныя прнготовленія къ этоыу 
засѣданію и для этой цѣліі отмѣнить засѣдаиія трехъ сословій 20 u 21 іюая. Странно, 
что президенгь Націоналыиіго Собранія, Б а л ь н, иолучнлъ офпціальное увѣдом-
леніе объ отмѣнѣ засѣданія 20 іюіія тольно за нѣсколько минутъ до сбора 
депутатовъ. Вслѣдствіе этого большшіство деиутатовъ уже собралось y входа въ 
залу Собраиія, uo нашли ее запертой и окружениой стражей. Деиутаты рѣишлпеь 
иротивиться слабому правительству. Оин отиравились, соировождаемые громадной 
толиой, въ коіюлевсвую з a л y д л я и г р ы в ъ м я ч ъ , держали тамъ совѣщаніе, 
стоя, u единогласно ириняли рѣшеніе, которымъ формально ііровозгласили власть 
народа. В ъ этомъ іюстановлеиіи, нодпнсанномъ u клятвеішо утвержденномъ всѣми 
депутатами, было сказано: «Націоиальное Собраиіе имѣетъ цѣлью дать государству 
иовую воиституцію; иоэтому оио не можетъ допустлть иіікакого иреііятствія къ 
продолжеаію своихъ совѣіцапій; всѣ члеиы обязуются ирисягою не расходиться u 
coGiiраться тамъ, гдѣ іюгребуютъ обстоятельства, иока нонститудія не будетъ окон-
чена u утверждеиа ua прочиомъ основаніи». На слѣдующій день сто соровъ 
дсиутатовъ духовенства пріісоедіінилнсь къ третьему сословію, такъ что теперь 
болыншіство духовснства было соеддиеио съ гражданамн. Прнмѣру нхъ послѣдовалн 
двое члеиовъ дворянсваго сосломія, и cojioin, четыре дворянскихъ деаутата иротесто-
вали иротивъ достадовленій большішства своего сословія. 

23 ІЮІІЯ происходило к о р о л с в с к о е з а с ѣ д а и і е . Хотя проектъ вонсти-
тудіи, который король дрсдставилъ сословіямъ въ этомъ заеѣданіи, былъ состав-
ленъ Ненкеромъ, но королева н ея ііартдя такъ изыѣнилд ero, что ІІеккеръ не 
дрдзаалъ ero n, чтобы открыто иовазать это, не прпсутствовалъ ua королевскомъ 



засѣдапіи. Вожаки собраиія были нзвѣідени объ э т о м ъ зараиѣе либеральвыми 
вельможами. Акту вонститудіи предшествовали ііятпаддать днктаторскихъ статев, 
направлевішхъ противъ .нововведевій u противъ затѣваемаго преобразованія госу-
дарственнаго порядка. Король ироизнесъ рѣчь, п р о д и Е т о в а н н у г о ему м и н и с т р а м и ; 
въ ней слншался угрожающій тонъ, совершенно несогласный съ слабымъ харак-
теромъ короля; првтомъ самъ Лудовикъ X V ne позволилъ бы себѣ гопорить по-
добнымъ тоііомъ съ прежнпмъ парламентомъ. Королевская рѣчь завлючалась 
слѣдующиміі словами: «Я приказываю вамъ, господа, неліедленно разойтись, 
собраться завтра утромъ каждиму сословію въ особой, назначенной для н е г о залѣ 
н тамъ„продолжать свои засѣдаиія. Повелѣваю м о е м у оберч>-церемоіііймейстеру 
распорядиться приготовнть этп залы». Послѣ этихъ словъ король вышелъ пзъ 
собранія, подавъ ими сигпалъ еъ революціи; они только показали надіи, что изъ 
нея возникла болѣе могѵчал власгь, чѣмъ власть короля. Этв слова были бы 
умѣстны только въ тапомъ слѵчаѣ , еслн бы з а с ѣ д а н і е онружили солдатами н, какъ 
Бонапартъ 19 б р ю м е р а V I I I г о д а , разогнали д е и у т а т о в ъ ш т ы к а м и . 

He смотря на королевское повелѣніе разойтнсь, депутаты третьяіо сословія 
оста.нісь въ залѣ . Ихъ президентъ, Балыі, съ своимн академическпми фразами 
H сантнментальнымъ патріотизмомъ ие годился дѣйствовать въ такую критиче-
свую минуту. Тогда Мирабо, присвонвая роль пре&идента, заговорвлъ протіівъ 
правигельства неслыханнымъ тономъ. Свопмъ громовымъ голосомъ онъ крикнулъ 
оберъ-церемоніймейстеру: «Вы, милостпвыіі государь, не можете служить пред-
ставнтелемъ короля передъ Надіоиальыымъ Собраніемъ; вы ne имѣете здѣсь іш 
мЬста, нн голоса, ни права наиошінать намъ слова нороля. М ы с о б р а л и с ь 
з д ѣ с ь п о в о л ѣ н а р о д а , и п р о г н а т ь и а с ъ о т с ю д а м о ж н о т о л ь к о 
ш т ы к а м и . » Король, которомѵ врядъ ли доиодлішно передали эти слова, по-
ступилъ такъже безхарактерно н вяло, какъ въ 1787 въ варламентѣ съ наглымъ 
герцогомъ Орлеанснимъ (стр. 269) . Когда ему доложили о сопротивлевііі депута-
говъ его повелѣііію, онъ отвѣчалъ: «ІІу, еслп господа депутаты трегьяго сосло-
вія ие хотятъ уходнть изъ залы, такъ пускай остаются!» Это ііоощрпло депута-
товъ республпкапскаго паправлепія іірппять смѣ.іое рѣшеніе, прпдавшее бодрость 
ц робкіімъ членамъ. Всѣ депутаты были объявлеіш непрнкосиоиеішымн, н всѣ 
чііновпнкп, военные u граждансніе, которые исполнили бы протпвъ ипхъ какой-
нибудь приказъ, призваны подлежаідимн строгому взысканію. 

На упорпое совротивленіе деиутатовъ иороль отвѣчалъ устуиками, хотя 
прсжде, когда его просили, уврямился. Народъ n солдаты съ этихъ норъ поте-
ряли къ правительству и довѣріе, u страхъ. Король просплъ Неккера, вышед-
шаго бы.ю изъ минпстерства, свова пршіять уиравлепіе дѣлами и согласнлся на 
одну ыѣру, eine ясиѣе вшіазавшую его безсиліе. В ъ засѣданіяхъ 24, 25 и 26 
іюня мпожество духовиыхъ лицъ ц депутатовъ нзъ дворянъ, между шши гердогъ 
Орлеавсвій п епнсяопъ Талейраігь, перешли въ третьему сословію. Тогда 27 іюня 
Еороль потребовалъ шісыіомъ, чтобы и остальное духовенство и дворяііство по-
слѣдовало этому ирпмѣру. A между тѣмъ Надіоііальное Собраніе, ирезидеитъ 
еѵо Балыі и Неккеръ, ставшій на нѣиоторое время ь-ушіромъ народа, чествова-
лпсь громкими крипами ііри иллкшишщіяхъ n фейерверкахъ u осынались похва-
ламп въ газетахъ. 

Постушш Балыі, Неккера и тому иодобныхъ грошовыхъ либераловъ ясио 
ішказываютъ, какъ глѵпы были этн люди и до чего они ne поішмалп, куда пдутъ. 
Балыі цустилъ вч» Націоиалыіое Собраніе депутадію ііарижскихъ избирателей, 
отвелъ ей даже почетное мѣсто, ne иодозрѣвая, нонечно, какнхъ посѣтптелей 
увидитъ вскорѣ эта зала. Неккеръ, доволыіый самъ собой выше всего, тоже не 
видѣлъ настоящаго ноложенія дѣлъ н сиокоііііо дозволялч, возбуждать въ Нарижѣ 
иародъ и склоиять солдатъ ІІЪ непослушанію. Неккеру иришла даже въ голову 
мысль перенести въ Нарііжъ женевекое учреждепіе, п а ц і о н а л ь н у ю г в а р -
д і ю , т . е. доставить парижанамъ, уже образовавшпмъ ІІЗЪ евоеіі избврательной 
коллегіп нѣчто въ родѣ особаго Націоиальнаго Собраііія, еще оргашізоваішое 
войско. Вскорѣ разпесся елухъ, что дворъ хочетъ отставить Неккера н замыш-
ляетъ ііасіш.ствешіыя мѣры; это заставило граждаігъ запастись оружіемъ. ІІо-
томъ уговоріми Націоиалыюе Собраиіе подать королю адресъ съ требованіемъ 
учредить ваціональную гвардію во всемъ восударствѣ; король еще ые усвѣлъ 



отвѣтить, какъ всюду драступили въ формированію ея. Устройствонъ ыадіоналЬ-
ной гвардіи очеііь спѣшнли, иотому что вожаки двпженія зналн о тайдомъ за-
мыслѣ двора стяііуть въ Парнжъ войска u разогнать Ііадіональное Собраніе. 

Іюля 11 окружающіе слабаго короля уговорили его отставить Неккера и его 
товарищей н дринудпть ихъ еемедленно выѣхать нзъ Франціи. Мѣста ихъ были 
заняты придворными, готовымн ца все. Этотъ постудокъ короля взволновалъ весь 
Парижъ. 11о всѣмч. улидамъ ходили толпы народа; фанатлчесвіе защитниви сво-
боди дрннимали на себя предводительство дми или говорилн ішъ рѣчи, увлекая 
взволнованную массу въ отврытое возстаиіе. Придворная челядь, ослѣплеиная 
высовоыѣріемъ, отвѣчала на это самыми слабыми мѣрами. Она не заботилась 
даже о еодержаиіи войскъ u объ уилатѣ имъ жалованья и своимъ неразумнымъ 
и грубымъ обращеніемъ еіде болѣе возмущала народъ. Даже гвардія была озлоб-
іена на своихъ начальнпковъ дворянъ и на дрибытіе иностранныхъ иолвовъ, вы-

званннхъ правительствомъ въ Нарижъ. 
Изъ фанатиковъ, возбуждавшііхъ тогда толиу демократическиміі рѣчамн, 

всѣхъ вліятельнѣе былъ К а ы п л ь Д е м у л е н ъ . Этотъ пылвій юноша дисалъ 
увлевательныя брошюры и былъ въ то время главнымъ ораторомъ въ саду Пале-
Ройяля, дентрѣ сходовъ всѣхъ классовъ иарижскаго населеаія. Демуленъ иервый 
сталъ ирсшовѣдовать громко, что свободу можно пріобрѣсти u упрочнть тольво 
убійствами и вровьго; іюля 12 онъ устроидъ въ Пале-Ройялѣ каѳедру изъ стуль-
евъ, призваль съ нея народъ кч. оружію и самъ сталъ во главѣ толпы, которая 
двинулась по улидамъ и тотчасъ встуішла въ бой съ войсвамя. При этомъ Де-
муленъ да.іч. патріотамъ отличительный знакъ, тѣсио соединившій ІІХЪ П пока-
завшій, какъ они многочвсленны ц какъ слаба иротивная иартія. Знаяъ этотъ 
г.ылъ сначала зеленый листокъ илн зеленая лента. Но танъ какъ зеленый цвѣтъ былъ 
двѣтъ ірафа дАртуа , то его тотчасъ перемѣнали на т р е х ц в ѣ т н у ю к о -
к а р д у , краснаго и голубаго двѣтовъ города Парііжа u бѣлаго — королевскаго 
дома. В ъ ночі. съ 12 на 13 іюля нѣсколько согь гвардейцевъ прнмкнуло къ во-
оііуженион толпѣ гражданъ. Этотъ переходъ нашелъ вскорѣ иодражаніе, и фран-
дузсвая армія стала быстро уничтожаться, иотому что вскорѣ недовольные аристо-
кратическіе офпцеры начали иокндать службу. Распаденіе арыіи навело такой 
ужасъ на колебдющееся иравнтельство, что въ самую рѣішітелыіую минуту оно 
удалило изъ города пиостранные полки, ноявленіе и иоведеніе которыхъ такъ 
оскорбн.іо гвардію. Переходъ солдатъ къ народу иыѣлъ самыя важныя послѣд-
ствія, иотому что иовая иарижская національная гвардія была органнзована 
унтеръ-офдцерами регулярнаго войска, завѣдывакшими Е :ѢМЪ мехашізмомъ воен-
ной с.іужбы въ ирежней арміи; изъ нихъ виослѣдствіи вшііли велпчайшіе гене-
ралы революдіоинаго времени. 

Парижское пзбнрателыіое собраніе восііользовалось раснаденіемъ арміи и 
страхомъ, который это нагнало на иравнтельство, чтобы взять въ руки управле-
ніе городоігь. Оію дрпнудило магисгратъ, иредсѣдателемъ котораго былъ до сихі, 
норч) кунеческій голона (prévôt des marchands), назначаемый королемъ, прннять 
въ свою среду людей изъ народа; u этогъ новый городской совѣтъ учредилч. 
постоянный комитетъ безоиасности, распредѣлениый на шестьдееятъ городскихъ 
округовъ n обязапныіі заботпться ирежде всего объ устройствѣ надіоналыюй 
гвардііі. Новое городское войско должно было еостоять пзч. шесгнадцати легіо-
новъ it дростираться числомъ до сорока восьми тысячч. человѣкъ. Оно было 
учреждено 13 іюля. Надіоиальиое собраніе согласилось иа учрежденіе иарижской 
національной і вардіи н на і т і ѣ и е н і е городсваго управледія. Оно ироснло короля 
утвердить то н другое и удалнть войска изъ Парижа; иогда король не согла-
сился, оыо постановило враждебное ему рѣшеніе, вобудпвшее градскую стражу, 
долицейскихъ солдатъ u всю гвардію, иаходившуюся въ Парііжѣ, перейти въ 
иаціопалыіое войско. 

Утромъ 1 4 і ю л я вооружениия толпы парнжскаго населенія наиали на Домъ 
Инвалидовъ u принудили выдать имъ триддать тысячъ ружей u двадцать цушекъ. 
Около полудня народная масса бросилась въ Б а с т и л і н . Это былъ едпііствен-
иый иункті., съ котораго городъ можно было тревожить и откуда можно было 
облегчдть войскамъ, стоявшимъ y иоротъ на Марсовомъ полѣ, наиаденіе на иа-
родъ. Вотъ иочему Бастилію желалн уничтожить u почему народъ направился 
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na нее. Ho кромѣ того ему хотѣдось также раздѣлаться съ гиусной тюрьмой, 
гдѣ томгілось безчвсленное множество жертвъ пропзвола. Будь въ Бастіиіи хо-
рошій гарніізонъ, пародъ побоялся бы напасть на нее; но въ ней было всего 
тридцать два швейцарда п восемьдесятъ шесть инвалидовъ. В ъ нападеніи дадіо-
нальная гвардія иё участдовала. Е г о вела воорѵженная толна горожанъ, къ ко-
торой присоединилось нѣсколько воролевскихъ гвардейцевъ. Губернаторъ Бастиліи, 
м а р к и з ъ д е Л о н е , дѣйствовалъ вяло. Онъ не осыѣліілся ни какъ слѣдуетъ 
защпщать ввѣреныую елу крѣпость съ опасностью живнд своен н своихъ солдатъ, 
ніі сдать ее безъ боя. Опъ допустилъ густую толпу пробраться во внутренность 
двора, u когда послѣ этого Бастдлію уже нельзя было спасти, началъ стрѣльбу, 
догѵбіівшую около ста человѣкъ. Вслѣдствіе этого губернаторъ, трое солдатъ и 
четыре офпдера были убдты. Головн пхъ былд насажены на коііья И СТ> торже-
ствомъ обиосіілдсі. no городу. I Ia слѣдующей недѣлѣ презіідентъ парижскаго ма-
гистрата Ф л ё с с е л ь , государственный совѣтнпкъ Ф у л о н ъ и зять его, 
Б е р т ь е , былп улерщвледы жестокимъ образомъ, н головы дхъ также ноеиліісь 
на копьяхъ. Окодчательдое разрушеніе Бастилін иослѣдовало дѣсколько иозже. 

2 . Отъ взятія Вастиліп до праздника Фсдераціи (14 іюля 1790). 
В ъ то время какъ въ Парижѣ свирѣпствовали убійства, ІІадіодалыюе Со-

брадіе ІІЪ Верса.ш дриняло на себя сдартанскій видъ, какъ будто спокойно работая 
дадъ новой конституціей. Съ другой стороды, дворъ быдъ в ъ такой невѣроятной 
бсзпечиости, что въ ш.чь съ 13 да 14 іюля при немъ давался балъ. Вечеромъ 
14, і;огда іірпшло извѣстіе о парижскихъ собыгіяхъ и когда Надіоналыюе Со-
брадіе отііравдло къ королю двѣ депутацід, Лудовикі. согласился только обѣщать 
отозвать ігоиска пзъ окрестдостей ИариЯ;а н признать ыовый дарижскій вагистратъ 
съ условіемъ, что король самъ назначдтъ ему дрезддента. ІІо утромъ 15 іюля, 
кагда дворъ узналъ въ додробдостд сграшныя ироисінествія дрошедшаго дня, 
тоіп. еіо совершенно измѣнился. СлабыГі король сводмд доступвами окончательно 
лишнлъ себя всякаго значенія. Одъ явился въ Національное Собраіііе безъ свити, 
сопровояідаемий только братьяма, безъ всякой иошш, хотя имедно теиерь ему и 
слѣдовало бы поддерживатд хотя внѣншее достоинство своеіо саиа. Одъ іп. пер-
вый разъ назвадъ собрадіе его рсво.подіоішымъ дмеыемъ н сознался въ своемъ 
безсилід, предоставшп, собранію прішять мѣры для возстадовледія порядва, хотя 
обь этомъ слѣдовало иозаботнться еыу самому. 

Націбйальное Собрапіе послало въ Парджъ восемьдесятъ восемь дедутатовъ 
Ііодъ предводительствомъ Лафайета и Бальи. Эта депутадія передала дарііжадамъ 
въ ратушѣ вѣсть объ удижедіи коро.ія u о его готоішости къ уступкамъ. Ее 
іірішялп съ шумнымъ восторгоыъ. В ъ тотъ же день дредводптели депутаціи бьілд 
даздачепы дачалышкаміі ІІарижа, превращеннаго въ республику. Бальн былъ 
паздачеіп. ПрезііденТОмъ б о л ш а г о парнжскаго совѣта иодъ дненемъ м е р а , a 
Лафайетъ получіі.п. комаидонадіе національнохо гвардіею или арміею этой рес-
иублдки (15 іголя). На слѣдующій день король уволнлъ новыхт, лшшстровъ и 
внзвалт. обратдо Неккера дёкретомъ, іл. которолу былъ прпсововупленъ мавдфестъ 
Надіоналыіаго Собраиія. 17 іюля король отдравился въ Парижъ, де додулавъ, 
что этймъ выражаетѣ оДобреніе отдаденію парода отъ старой системы и ііодвер-
гаетъ себя насмѣшкамъ. Оіп. пріѣхалъ въ столдду съ очеиь болыдой свнтой п 
былъ встрѣченъ y городскихъ вороѴъ ыовымъ меромъ п новымъ главновоманду-
ющпмъ паціотта.іьпой гвардіи, хотя оніі еще ue бы.пі утверждены пмъ въ этихъ 
должностяхг. Балыі обращался съ нимъ почти какъ съ плѣнникомъ и прямо 
сказалъ ему, что какъ иѣногда Генрнхъ ІУ завоёвалъ свой иародъ, тавъ теперь 
народъ завоевадъ своего короля. Также оскорбіггельио было для короля все, что 
встрѣтпло сго въ Парігжѣ. Его ііовезли иодъ кодвоемъ націоиалыюй гвардіи въ 
ратушу; таМъ Балыі подпесъ ему новуй коварду, устаиовленную безъ его еогла-
сія, H Лудовикъ, прпнужденшлі одобриті все совершнвшееся, долженъ былъ иа-
дѣть кокарду па шляпу я показаться въ ііей въ окно иароду. С ь этихъ поръ онъ 
сталъ емотрѣть на всѣ цринимаемыя обязательства накъ иа выиуждендыя обѣ-



щанія, іімѣющія силу, только пока продолжается насиліе; одиако онъ не могъ 
скрыть своего неудовольствія па довый дорядовъ, вслѣдствіе чего всѣ иерестали 
вѣрить ero еловаіп, n мѣрамъ ero двора n мішистровъ. 

В ъ ночь иередъ дріѣздоыт, .Тудоішка в ъ Парнжъ всѣ прішды u царедворцы, 
навлекшіе на себя деиаішсть иарода, какъ иеисиравимые ирнверженды феодаль-
ной систеіш, выѣхали нзъ Версаля за градиду. В ъ числѣ нхъ былд младшій 
братъ коро.ія, графъ д'Артуа, п р н ц ц ъ д е К о н д е , П о л и н ь я в и n другіе. 
Tain, началась э м и г р а д і я , продолжавшаяся три года u етронвшая дотомъ 
козніі in, чужпхъ краяхъ въ ііользу старой модархіи. Это усилдло общую нена-
висть либерадышхъ партій къ королю. Прд воролѣ остались, кромѣ его жены и 
дѣтей, двѣ дезамужвія теткд, иезаыужняя сестра, Е л и с а в е т а , и старшій 
братъ, графъ Провансскій. Съ этпхъ доръ жена руководила дмъ еще болѣе преж-
няго. Она питала отзращедіе ко всякаго рода неремѣнамт, и счнтала старое фео-
далыіое дворяпство прочпѣйдіей онорой престола, какъ сама объявила 24 іюня 
представлявшейся ей дворяиской денутадід. 

Іюля 30 Некверъ возвратился въ ГІарижъ. Народъ ожндалъ отъ него не-
возможнаго, a доктринеры и энтузіасты ііослонялдсь ему, канъ куыдру; доэтому 
онъ былъ принятъ съ восторгомъ, отъ котораго совершедно опьянѣлъ. Самъ онъ 
» дочь ero, м а д а м ъ д е С т а л ь , такъ обрадовались своему тріумфу, что во-
образили, будто восторгъ народа ОТНОСІІТСЯ лцчно ЕЪ мііндстру-банпдру, a не къ 
идеѣ свободн, къ политпческому учедію салоновъ, a не ЕЪ прднддііу демократіи. 
Но время еаловныхъ доктринъ, безцѣльдой пустой болтовші д празднаго измыш-
ленія свстемъ уже дрошло; пхт, замѣнила энергія демократовъ Самий послѣдо-
вательннй, самый умннй и опытннй дзъ этихъ людей Мдрабо", иа другой же 
іень no возвращенід Некнера восіюльзовался нервой возможностью, чтобы унд-

зить тщеславнаго человѣва и повазать ему, что время ero дрошло. Мирабо вы-
хлодоталъ, чтобы ІІадіональное Собраніе вассировало рѣшепіе нарижскихъ нзби-
рателей п ратушп, іі]іпнятое no просьбѣ Неввера и состоявшее въ одравданіи u 
освобожденіи генерала Безанваля, арестованнагб, вакъ врагъ дарода. Міірабо, 
мотивнруя вассацію Надіональнаго Собранія, сказалъ, что парижскіе дзбиратели— 
ничто нное, кавъ простой клубъ, a парджсвая дума — лишь адшшдстратдвная 
власть, n потому ип т ѣ , пи другая не имѣютъ драва выходить изъ иредѣловъ 
городскаго управледія п проіцать уголовиыхъ преступниковъ. 

Іюльскіе дни съ 12 по 17 чпсло составляютъ важпую эііоху въ исторіи 
французсвой революдіи. Королевсвой властн иересталп бояться, и старый дорядокъ 
руіпился, новый же еіде ne успѣлъ установйТБся. He било ыи иолидід, нй юстд-
діи, н страсти, взволновапныя событіямд, разгуливали безирепятственно. Разгулъ 
нхъ доходилъ иногда до враййестй, потому что старый иорядокъ сдѣлалъ народъ 
невѣжественнымъ, грубымъ n жаждущішъ мести. Религія иотеряла свое вліяніе. 
Даже нравственность u чувство чести упали, иотому что кодсервативная партія 
первая додавала дурной прнмѣръ для достижепія своей дѣлд. Газеты, размно-
жившіяся донельзя, помогалн разгаранію страстей нарбда. Уже тогда каждый 
день выходило огромпое колячество летучнхъ листкбвъ ц дрокламацій; ежеднев-
ные н еженедѣлыше журналн размножались сь каждымъ зіѣсядемъ. Ихъ нздавалд 
Мпрабо, Б a р е р ъ , Б р п е с о, M a р a, К a м n л ь Д е м y л е п ъ , Г о р з a, M a р е, 
П р ю д о м ъ , Ф р е р о н ъ и другіе. ІСавовъ былъ топъ ііхъ, можыо судить между 
ирочимъ по тому, что Камиль Демуленъ совѣтовалъ вѣшать враговъ дарода безъ 
суда » расправы н дазывалъ себя генералъ-прокуроромъ фодаря. В ъ провіінціяхъ 
слѣдствія уппчтожепія стараго порядга п ііропойѣди местп би.ти еще ужасыѣе, 
чѣмъ въ ІІарижѣ. потому что тамъ иго феодализйа было ощутдтельнѣе. В ъ 
Ировансѣ, Франшъ-Конте, Эльзасѣ и Лотарннгіп довторились сдены нѣмедкой 
крестьяпсной войны: помѣщиковъ преслѣдовали мечомъ и огнеыъ; замки ихъ 
разрушаліі. В ъ однозп, Дофпнэ пародъ ежегъ въ трн ыѣсяца триддать шесть 
помѣщдчьихъ усадьбъ. Всворѣ началось епстематическое преслѣдованіе таЕъ 
дазывае.мыхъ аристонратовъ. Всюду сфоршіровалась демоЕратичесная іюлиція, 
осматривавшая всѣхт. проѣзжихъ, и ІІапіодальноо Собраніе нпзначило полидей-
С Е І Й вомитстъ для расиечзтыианія ішсеыъ, обыснпвапія бумагъ въ Евартирахъ U 

хватанія иодозрнтелышхъ лпдъ. 



Съ 14 чпсла Надіональное Собраніе занималось іісключителыю учрежденіемъ 
ЫОБОЙ конститудіи. Болышшство депутатовъ было помѣшано на «Духѣ Законовъ» 
Монтсскьё (стр. 311 — 313) н на пдеяхъ друзей Франклнна и Вашингтона. 
Руководителп ихъ, Лафайетъ, Л а р о ш ф у к о - Л і а н к у р ъ и другіе, хотя были 
люди честыые, но увлекалн Націоналыіое Собраніе въ то, что Наполеонъ назы-
валъ потомъ идеологіей, и вч» августѣ , самн того не иодозрѣвая, иисііровергли 
тремя декретами все, что желали сохранить. Декреты эти были: манифестЪ о 
иравахъ человѣка, уничтоженіе всѣхъ феодальныхъ правъ и отмѣна десятииы 
въ пользу духовенства. 

Манифестъ о правахъ человѣка вредоставилч» отвлеченнымъ теоріямъ рѣше-
ніе врактическпхъ вопросовъ, которые слѣдовало рѣіиать исторически и факти-
чески; вмѣсто того, чтобы соображаться съ существующими соціалыіыми данными, 
какія выработала тысячелѣтняя нсторія Франціи, въ руноводство взяли no ііри-
мѣру сѣверѳ - американцевъ (стр. 232) фиктивныя представленія о ііерво-
бнтномъ состояиіи человѣка. Тщетио старался Мирабо, какъ практическій чело-
вѣкъ, отсрочить обсужденіе этихч. правч» до окончанія новой конституціи, т. е. 
въ сущностн на неопредѣленное время. Восторженньге теоретнки не обратнлн 
вниманія даже на совѣтъ такого же энтузіаста Грегуара, который хотѣлъ no 
крайней мѣрѣ вздать съ объясненіемъ u р a в ъ человѣка н объясиеніе его 
о б я з a н н о с т е й. В ъ утреннее засѣдаиіе 4 августа было рѣшено нредііослать 
это обч.явленіе акту конститущи, u къ конду этого мѣсяца семнаддать парагра-
фовъ его были готовы. 

В ъ ночномъ засѣданіи 4 — 5 а в г у с т а былъ иоставовленч. второй декретъ. 
На основанін слуховъ нзъ провиндій о пожарахъ и разореніяхъ помѣідиковъ, 
г р а ф ъ д е Н о а й л ь , зять Лафайета, ііредложилъ возстаиовить спокойствіе n 
порядокъ отмѣной тягостныхъ ленннхъ налоговъ и барщины, составляющихъ 
настоящія прнчины безпокойствъ. Его йоддержали М о н м о р а н с и , Лафайетъ, 
двое Л а м е т о в ъ , Ларошфуко-Ліанкуръ и дрѵгіе. Все собрапіе возгорѣлось 
возвышеннѣйшимъ энтузіазмомъ; духовные и свѣтскіе депутаты наперерывъ нри-
носили въ жертву на алтарь отечества свои права и иривиллегіи. В ъ ту же почь 
бнли приняты всѣ предложеиія, въ силу которыхч. бнли уннчтожеиы всѣ сослов-
ішя привиллегіи. Эти декреты былн обиародованы немедленно во всѣхъ дерквахъ 
государства. Но не ироіпло и нѣснолькихъ ДНСЙ ІІОС.ІѢ 4 августа, какъ болыная 
часть деііутатовъ раскаялась въ своемъ чествомч» порнвѣ . 

Черезъ НѢСЕОЛЬЕО дпей послѣ этого безнрішѣрнаго самоіюжертвовааія, 10  
аьгуста, было рѣвіено безусловно отмѣнить духовную десятішу. ІІотомъ духовеп-
ство и его имущество постигли дальиѣйшія мѣры. Сійэсъ нротнвился отмѣнѣ 
духовной десятішы, доказывая, что отъ этоіо выиграюіъ тодыіо помѣщііви u 
богачи, потому что вмѣсто вихъ священішковъ иридется содержать государСтву, 
т. е. всему народу, и что слѣдователыю, сохраненіе духовной десятины сбере-
жетъ государству весьма зиачителыіый расходъ. 

Издавъ зтп три декрета, Національное Собраніе дрішялось обсуждать шесть 
главныхъ пунктовъ новой конститудіи. При обсуждепіп этихъ пунктовъ ясно 
обнаружилось, что собраніе распалось на двѣ ііартіп, революціонную и монархи-
ческо-конститудіонную. Нервая, къ которой принадлежали Мирабо, Б а р н а в ъ , 
депутаты Бретани и другіе, стремились къ полнѣйшему ііеревороту. Вторая, во 
главѣ которой былп Неккеръ, M y н ь е, Л а л ь и Т о л a н д a л ь, К л е р м о н ъ-
Т о н н е р ъ д другіе, старалась помѣшать первой и, напротивъ того, устроить 
конституціониое правлевіе въ духѣ Монтескьё, на иодобіе англійсваго. Эта" нар-
тія работала надъ главными вопросамн, рѣшённыни съ 28 августа по 12 сен-
тября. Было рѣшепо, что депутаты, избираемйе пародомъ для закоііодательства, 
де будутъ раздѣлевы на двѣ палаты, a будутъ составлять одио иолитическое 
тѣло; срокъ ішъ былъ ііазвачеиъ двухгодичный; этотъ парламейтъ долженъ бйлъ 
засѣдать постоянно; король не имѣлъ ирава уніічтожать его декреты, a могъ 
только на четыре года отсрочпвать ихъ; притомъ было воложепо, что законы, 
аздаваеыые ішъ, не нуждаются въ утвержденіи вороля, который былъ такимъ 
образомъ лишенъ всякаго вліянія в а законодательство. У короля была даже отията 

- в л а с т ь надъ арміей: еіде 10 августа было иостановлено, чтобы войска прнсягали 



не одному королю, a также паціи п заноиу и чтобы оші пе дѣйствоваліі противъ 
народа нначе, какъ no требованію городскихъ властей. 

Все это увеличивало обоюдиое недовѣріе двора и Національнаго Собранія, 
a въ кородевѣ возбудило заклятую ненависть къ либерализму и либераламъ. 
Неккеръ потерялъ всякое значеніе, a Марія Антуанетта не скрывала свопхъ 
чувствъ. Революціоверы воспользовались этимъ, чтобы еще болѣе запутать дѣла 
и потомъ ловнть рыбу въ мугной водѣ . Эта нартія, господствовавшая въ окруж-
ныхъ собраніяхъ и въ Общиввомъ Совѣтѣ Парііжа, сначала хдопотала перевести 
короля и Надіоналыіое Собраніе изъ Версаля въ Парижъ, гдѣ они были бы y 
нея въ рукахъ. Для этой цѣли опа воспользовалась дороговнзной хлѣба и неосто-
рожностью двора. Относптелыю дороговизны иароду было внушено, что присут-
ствіе короля въ Парижѣ можетъ помочь бѣдѣ . Съ другой стороны, народъ 
оскорбля.іъ королеву иочти ежедневно, и оііа составііла съ своей партіей плайъ 
подавить революдію военной силой. Исполненіе этоіо илана пачалось съ того, 
что стали возбуждать въ солдатахъ ыонархпчесній эшгузіазмъ и въ этихч. стара-
ніяхъ сдѣлали неосторожность, которой восиользовались революдіояеры. На под-
ярѣпленіе версальскому гарнизону бнлъ вызванъ фландрскій полкъ, и 1 октября 
гвардія давала ему обѣдъ. Королева явилась съ мужемъ на этотъ праздникъ, 
подстрекала солдатъ кричать виваты ыопархіи и ругательства деиутатамъ и на-
роду. Этимъ хотчасъ восиользовалпсь врагц ея, Мпрабо, гердогъ Орлеанскій п 
другіе. Оіш расиространили въ газетахъ и рѣчахъ слухъ, что Версаль замыш-
ляегъ недоброе противъ Націонадьнаго Собрапія и црпнимаетъ мѣры къ подав-
леііію его. ІІарижсвій народъ тотчасъ взволновался u рѣшился массой двивуться 
въ Версаль, чтобм принудить дворъ переѣхать въ Парижъ. Это било ириведепо 
въ исиолиеніе 5 октября; гердогъ Орлеанскій далъ деиьги на это двджепіе. 

Утромъ 5 о к т я б р я народпая масса двинулась по улидамъ Парижа подъ 
иредводитедьствомъ героя штурма Бастиліи, М а л ь я р а , мясддка Ж у р д а п а , 
гордаго своимъ прозвнщеыъ «Головорѣзъ» (Coupe-Téte), и красавицы амазонки 
Т е р y a н ь д е M е р и к y р ъ . Бурная толпа грозила сначала булочвымъ, по-
томъ вышла на Гревсвую площадь ііередъ ратушей, пробралась въ ратушу, 
взяла тамъ оружіе и тріі пувіки, стоявшія в а площади, ц въ одивнадцать часовъ 
отправилась къ Версалю. Надіоналыіая гвардія, собравшись, потребовала, чтобы 
n ее велв гуда. Лафаетъ тщетпо старался удержать ее. Увидавъ, что она пой-
детъ » безъ него, оііъ для сохранепія своего значсыія вросилъ Обпіинный Со-
вѣтъ дать ему приназъ вести ваціовальвую гвардію вч. Версаль для предотвра-
іденія песчастія. В ъ иягь часовъ вечера оиъ выступилъ и прибылъ въ Версаль 
въ одиннадцать часовъ вечера, тогда какъ вооружешшй народъ былъ тамъ ужс 
въ три часа. Болышшство народа отяравіыось свачала къ зданію Надіональваго 
Собранія, a меньшая часть кч. дворду, гдѣ встуішла вч. рукоиашный бой съ 
гвардіей. По требованію болыдинства, Надіовальяое Собраиіе отправило своего 
президснта, Муиье, вывудить y короля согласіе иа конститудію и маннфесч-ъ о 
правахъ, ва которые оігь до сихъ поръ уиорно не соглашался; кромѣ того тре-
бовали, чтобы онъ досолілъ дротивъ голода сішрѣаствовавшаго въ Парижѣ. 
Мунье встрѣтилъ во двордѣ денутадію двѣнаддати женщинъ н дѣвушекъ, по-
сланвую огъ жевідивъ нростонародья требовагь, чтобы король тотчасъ письмеиио 
согласился на всѣ требованія. 

Объ этомъ сообщили Надіовальвому Собрапію и народу. В ъ это время 
яішлся Лафайетъ съ парижской надіональной гвардіей. Дорогою онъ еще разъ 
ваставилъ войска присягнуть ему ыа вѣрыость н иослушаніе п вемедлевво по 
нрпходѣ обѣщалч. презндевту Націояальнаго Собранія и королю совершеішую 
безопасіюсть для королевской фамиліи, если ему позволятъ распоряжаться. Вслѣдъ 
затѣмъ онъ занялъ своими лучшііми войсками всѣ посты дворца, кроиѣ ввутрен-
яихъ, оставіішхся въ рукахъ тѣлохрашггелей и швейдардевъ. В ь трн часа утра 
Націовальное Собраніе закрыло засѣданіе. Съ этой мияуты до разсвѣта все было 
сіюкойно. Bf . шесть часовъ парижскій народъ, вочевавшій болынею частію въ 
пустыхъ залахъ Надіоиальнаго Собранія, вдругъ бросился на дворецъ и нробрался 
въ него черезч. боковыя ворота, которыя вепонятнымъ образомъ оказались безъ 
караула. Тамъ къ толпѣ примкнули и надіональвые гвардейды, Разъяреввая 
ю л в а встуішла въ бой съ тѣдохравителями, надѣла головы убитыхъ ыа пикв ч 



носила пхъ передъ окнами короля; народъ ворвался было въ сііа.іьпю королевы 
п выбилъ дверь съ очевиднымъ намѣреніемъ убить ее. Королева бнла спасена 
только тѣмъ, что одинъ тѣлохранитель отчаянпо защищалъ дверь, пока не палъ, 
и что дамы поспѣшно увели ее въ комнату короля. Тамъ вся королевская фами-
лія сидѣла въ осадпомъ положеніи n въ смертелыгомъ страхѣ , между тѣмъ какъ 
толиа убивала солдатъ во дворѣ и во дворцѣ. Наконедъ явился Лафайетт, съ 
отрядомъ націоналыюй гвардіи, который досиѣшно еобралъ. Оіп, спасъ жизнь 
нѣсколькимъ солдатамъ; но самому королю ne могъ лринестд большой пользы. 
Лафайетъ отправился къ нему н уговорилъ ero u даже, no требоваиію народа, 
королеву выйги, показаться народу на балконъ. Короля встрѣтнли криками: « В ъ 
Парижъ!» д онъ согласился на это требованіе, обѣщавъ отиравиться въ Парижъ 
въ тотъ же день вмѣстѣ съ пародомъ. Самъ Лафайетъ досовѣтовалъ ему согла-
ситься. В ъ заключеніе король, Лафайетъ u бывіпіе солдаты поролевской гвардіи, 
служившіе въ паціоналыюй гвардіп, просилд съ балкона толиу. стоявшую вннзу, 
иомнловать плѣнныхъ тѣлохрадителей. 

В ъ этотъ день и Надіоналыюе Собраніе способствовало ііосрамленію короля 
и ero достоднства. Президентъ Мунье хотѣлъ, чтобы собраніе, открывшее свое 
засѣданіе въ одиннадцать часовъ, отправнлось во дворедъ, какъ проснлъ дворъ; 
но no вліянію Мирабо большннство воспротивилось этому. Всдѣдствіе этого къ 
королю послали только депутацію. Вслѣдъ затѣмъ, no предложенію Мирабо и 
Барнава, было постановлено, что Надіональное Собраніе должно быть неразлучно 
съ особою короля n потому переѣдетъ за нимъ въ Парижъ. В ъ часъ начался 
поѣздъ королевской фамиліи въ ІІарижъ. Король n семейство его ѣхали, какъ 
арестайты, иосреди толды no крайней мѣрѣ въ дваддать тысячъ человѣкъ. За 
нимн тащилп 4 0 — 5 0 обезоруженпихъ тѣлохранителей, какъ бы военноплѣнянхъ, 

a впереди неслп съ торжествомъ головы убитыхъ солдатъ. Національная гвардія 
еоировождала народъ, какъ почетный конвой. Сто членовъ Національнаго Собра-
нія сонровождалд короля въ видѣ дедутадін. Король н семейетво оіо всю доро-
гу подвергались насмѣшкамъ парода. Только вг, шесть часовъ вечера добралось 
это шествіе до парижской ратушп и только въ девять часовъ король и семья ero 
ирибыли на отднхъ въ Тюйльрп. Октября 19 прнбыло въ Парижъ и Надіональ-
ное Собраніе. 

Дни 5 и 6 октября былп роковые дни для конституціонной монархіи и для 
редутаціи ея основателя, Лафайета. Но зато дѣль похода нарижскаго народа 
па Версаль была вполнѣ достигнута. Весь блескъ королевскаго величія исчезъ; 
ореолъ тысячнаго владычества разсѣялся; народъ пересталъ видѣть въ королѣ 
все государство, и съ этой порн государь сталъ для uero простымъ смертнымъ. 
Лафайетъ, послуживъ 6 окгября дротивъ воли дѣлямъ Мпрабо д Орлеада, за-
ставилъ потомъ Надіональное Собрапіе дредписать подвергнуть зачішщиковъ 
похода на Версаль слѣдствію и наказанію судебнымъ дорядкомъ. Погомъ онъ 
застращалъ герцоіа Орлеанскаго и принудилъ его осгавить на вреыя Францію. 
Но слѣдствіе осталось безъ результатовъ. Національное Собраніе объявило, что 
нѣтъ никакого довода ЕЪ обвішеиію, A гердогъ Орлеансвій возвратился уже въ 
іюлѣ слѣдующаго года. 

Когда Надіональное Собраніе было переведено въ Парижъ, то съ одной 
стороны начались интриги придворныхъ, принцевъ и королевы съ эмигрантамп 
и иностранными державама, a съ другой, учрежденіе парижскаго народнаго пра-
вительства было окопчедо, и оно или, лучше сказать, людп, руководившіе па-
рижскимъ народомъ, долучили господство дадъ Надіоиалыінмъ Собраніемъ. Еще 
въ августѣ анархія была такъ сильда, что Надіональное Собрадіе, чтобы доло-
жить en конецъ, старалось скорѣе окончдть главныя черты иоваго государствсп-
наго устройства. Каждое сословіе захватило частиду государствеиной власти; 
гвардейцы, цехъ иортннхъ, прислуга n т. д. образовалп отдѣльння еовѣщатель-
Htaa корпорадіи. Каждый овругъ города служилъ мѣстомч. сборнш,а отдѣльныхъ 
народныхъ еобраній и кромѣ того гірпсводлъ себѣ закоиодателыіую власть; іп, 
каждомъ образовалось no комитету, которые, подобно ратушѣ , отдавали приказы, 
держалн революціонную дародную полидію, нреслѣдовали непопулярныхъ людей 
и брали пхт, подъ арестъ. 'Ганимъ образомъ полндія и правосѵдіе находились 
въ частннхъ рукахъ, и въ нихъ господствовалъ такъ называемші законъ Линча. 



Народъ овладѣлъ правительствеппою вдастью п господствовалъ надъ Національ-
нымъ Собраніемъ; разные влубы служили для выражевія его миѣній. 

Изъ нпхъ я к о б и н с к і й к л у б т , вскорѣ сдѣлался почти настоящимъ 
правительствомъ. Этотъ грозішй клубъ образовался нзъ б р е т а н с к а г о 
н л у б а , учреждениаго депутатами Бретани тотчасч» по открытіи собранія сосло-
вій въ Версали. Когда Надіоналыіое Собраніе перешло вт» Парпжъ, клѵбъ ио-
слѣдовалъ за ни.мъ въ столицу, г д ѣ , нромѣ депутатовъ собранія, принялъ въ 
члены много частныхъ гражданъ. Оиъ нанялъ помѣщеніе въ упраздненвомъ яко-
бинсномъ монастырѣ, вслѣдствіе чего иолучилъ названіе якобинсваго. Значеніе 
его быстро возрастало, такъ что вскорѣ необходимо было прппадлежать къ нему, 
чтобы считаться хорошимъ патріотомъ. Нѣкоторое время главную роль въ немъ 
играли либеральные мечтатели, уже помышлявшіе о республикѣ, какъ П е т і о п ъ , 
Б ю з о, Грегуаръ n Т ю р і о . Они, конечно, не моглп иредставить себѣ , что 
выйдетъ впослѣдствіи взъ ихъ клуба. Сначала кч» якобннцамъ принадлежалъ и 
Лафайетъ съ своими друзьяыи. То.тько когда въ маѣ 1790 клубъ якобиицевъ 
сталъ слишкомъ многочисленъ, рѣчи его слишкомъ яры, засѣданія слишвомъ 
бурны, знатные господа конститудіонной партіи отдѣліілись отъ него н составили 
отдѣльное собраніе, такъ называемын к л у б ъ 1789. Клубъ этотъ получнлъ на-
званіе ф е й л ь я н с к а г о , потому что собирался въ бериардинскомъ монастнрѣ . 
Онъ съ саыаго начала возбудилъ недоброжелательство и подня.чся въ іюлѣ 1791 
лишь на короткое время, чтобы вскорѣ совершенно пасть. 

Главными оргавами крайнихъ яиобпидевъ были еще въ концѣ 1789 два 
журналиста, редакторъ «Друга Народа», выходившаго съ 12 сентября 1789, Мара, 
и редакторъ друтой подобноіі газеты, Ф р е р о н ъ . Камиль Демуленъ говорилъ 
въ Палѣ-Гойялѣ u вч. участвахч» уже тономъ террора. Къ этой крайней партіи 
лринадлежа.іъ и Д a н т о н ь, который свопмъ талавтомъ, блестяідішъ остро-
уміемъ, оригинальнымъ народпымъ враснорѣчіемъ и свовмъ громовымъ голосомъ, 
заглушавтіімъ іиумі» бушующей толиы, иріобрѣ.іъ такое же безпримѣрвое влія-
піс, какъ Мара рѣзкимъ тономч. своей газеты. Онъ и другіе людн этого напраі -
ленія, будучи членами клуба якобиндевъ, составили к]>омѣ того еще другое об-
щество, аотому что въ клѵбѣ якобппцевъ умѣренные демовраты долго нмѣли ие-
ревѣсъ. Это новое общество получило названіе в л y б a к о р д е л ь е р о в ъ , 
танъ какі. собпралось въ франдискансвомъ монастырѣ. Здѣсь соединились самые 
рѣшительные республиканды, • удѣжденные, что безъ полнаго разрушеиія стараго 
порядка никогда пельзя добиться новаго гражданскаго устройства. Вч» числѣ ихъ 
бнли n такіе люди, какъ Грегуаръ н Л а н ж ю и н е , идеалистн, говорившіе од-
нако тавже рѣзко, какъ Дантовъ, потому что справедлйво боялись, чтобы вравв-
тельственная в.іасть ие перешла нч, банкирамъ н либеральиому дворянству, что, 
какъ доказываетъ опытч» наіиего времени, иичѣмъ ne лучше. 

Чтобы дать понятіе объ ужасномъ топѣ , въ кавомъ говорпли u писали 
тогда люди врайней революдіоііиой вартіи, мы приведемъ образедч» изъ «Друга 
Народа», Мара. 1 ноября 1790 въ этоіі газетѣ явилось слѣдующее обращсіііе вч. 
народу: «I le ходнте въ вашп глупыя севціоішыя еобранія, гдѣ мошенішкв 
(fripons) могутъ оглушить в а і ъ своей престуішой трескотпей и вогасить вашъ 
пылъ! Собирайтесь тольво на илоідадяхъ; соберитесь выбрать военнаго трибува; 
выберите ero не болѣе, накч» дня на трп, uo съ самой выешей властью, чтобы 
оігь велъ васъ и безъ милосердія срубаль преступішя головы, которыя вотъ уже 
пятнадцать мѣсядевь куютъ замыслы противъ вашего счастья. ІІрежде всего спѣ-
вште в ь Сенъ-Клу, приведите пазадъ въ городъ короля u поеадите въ тюрьму 
австріячку, ея зятя, ваиіего мера и генерала (т. е. Бальи u Лафайета), закуйте 
всѣхъ министровъ въ цѣпи, захватите ихъ бумаги; вы узнаете пзъ нихъ всю 
глубину адскаго коварства, надравленнаго противъ васъ!» 

Возвратимся въ Надіональпому Собранію. Оно начало свою дѣятельность 
въ Парижѣ изданіемъ иротивъ анархіи и возмущеній такъ называемаго марціаль-
наго заиона; но этотъ закоиъ былъ безиолезеігь, потому что для такихъ мѣръ 
нужно имѣть солдатъ н полидію; a тутъ даже ві> самомъ собраніи была св.іыіая 
партія, считавшая безиокойства и смуты необходішыми. Національное Собраніе 
ревностно занимадось выработкой констатуціи u съ октября 1789 до іюля 1790 
издало много важныхъ узаноиеній. 



Ноября 2 1789 Ііадіональнос Собраніе издало декретъ, которымъ липшло 
старую іерархію всѣхъ ея внѣшнихъ опоръ, какъ 4 авгѵста ііодорвало феодалъ-
ное дворянство, a 6 поября монархію. По предложенію енископа Талейрана, всѣ 
цервовныя имѣнія былп объявлены государственною собственностью, н содержаніе 
церкви, нлатежъ жалованья духовенству, призрѣніе бѣдныхъ, быліі передаиы въ 
гражданское вѣдомство. Этогъ декретъ уннчтожилъ полптическое суіцествованіе 
духовенства. В ъ первой половинѣ слѣдующаго года были нзданы другія поста-
новленія, довершнвшія это дѣло. В ъ февралѣ 1790 былн запрещены монашескіе 
обѣты u уничтожены всѣ духовные ордена, за исключеніемъ только т ѣ х ъ , кото-
рые были посвящены воснптанію и попечешямъ о больныхъ. В ъ апрѣлѣ нача-
лись пренія о иоложеніи п устройствѣ церкви, a въ іюлѣ и ноябрѣ результатомъ 
этихъ совѣщаній явилпсь важныя узаконеііія, иввѣстныя иодъ названіемъ г р a ж-
д а н с к о й к о н с т и т у ц і и д у х о в е н с т в а (constitution civile du clergé). 
Конфвскадія и распродажа имѣній дервви обратили тысячи людей, бывшихъ до 
сихъ воръ батраками и арендаторамп, въ землевладѣльдевъ. Народу было пре-
доставлено самому выбирать себѣ священниковъ. Духовенство было объявлено 
общцнны.чи служптелямп и было обязано нодъ страхомъ строгихъ паказаній іірн -
сягать на вѣрность народу, королю и закону, т . е. новому норядву вещей. От-
вазывавшихся отъ этой присяги лишали должностей, a если они тѣмъ не менѣе 
продолжали отправлять дѵховную службу, ихъ наказывали какъ государствсшшхъ 
ирестушіиковъ. В ъ другое время Національное Собраніе могло бы погубить свою 
поііулярность этпми мѣрами противъ духовенства п учрежденій церкви; по тогда 
релнгія была лишена всякаго внутренняго значенія, и отказъ болыішнства духов-
ныхъ лидъ дать требуемую присягу только увеличилъ ненависть къ нимъ невѣ-
рующей массы. В ъ тѣхъ мѣстностяхъ Фравдіи, гдѣ еще господствовалъ религіоз-
ный фаыатизмъ, начались безповойства и кровавыя распри; обѣ нартін былп до-
крайиостн ожесточены; Національное Собраніе было вынуждено строго преслѣдо-
вать священниковъ, не давшихъ присяги, a ихъ было множество, потоыу что 
изъ всѣхъ епископовъ врисягнулп тольво четверо, a пзъ священнивовъ очень 
яемногіе. 

Танже радикалыіо преобразовало Національное Собрапіе п судопроизводство, 
воторое при своей прежней организаціи не могло согласоваться съ повымъ но-
рядкомъ. Еще в ъ ноябрѣ 1789 дѣятельность парламентовъ была на время пріо-
становлена. В ъ мартѣ 1790 начали серьезно завиматься новымъ устройствоіп, 
юствдіи, il въ сентябрѣ опо было гогово и введено; парламентн и всѣ црочіе 
суды навссгда уничтожились. На мѣсто нхъ былъ учрежддепъ с y дъ п р и с я ж-
н ы х ъ и введено новое законодательство, общее для вссго государства и осно-
ваішое на ириндипѣ равенства. Тогда же были огмѣнепы и запрещены исѣ ти-
тулы, гербы и почетныя отличія. В ъ январѣ 1790 было рѣшено новое нолитиче-
ское раздѣленіе государства на департаменты, уѣзды (перепменованные во время 
консульства въ округи), к a н т о н ы н о б ід п н ы, и собразно этому раздѣле-
нію преобразована администрація. Эти учреждеиія сохранились до снхъ ііоръ, но, 
конечно, съ потерей всего, что было въ нихъ демократическаго, и дотому слу-
жатъ теперь только ііа пользу иравительствешіой деытрализаціи. ІІаціоналыюе 
Собраніе, напротивъ того, держа.іось твердо началъ демонратіи и самоуііравле-
нія. Во имя ихъ были учреждены м y н и д и п a л и т е т ы, т. е. общинныя уира-
вленія, и въ маѣ 1790 Парижъ иолучилъ общинную конституцію съ учрежде-
ніемъ общинной думы, которая вскорѣ сдѣлалась владыкой конвента, à черезъ 
него всей франдіи. 

ІІарижъ былъ раздѣленъ на сорокъ восемь кварталовъ или с е к д і й , вмѣ-
сто ирсжнпхъ шестидесяги; имъ было запрещено устроивать сходки, когорыя 
бы.ю дозволено собирать только для внборовъ, no приглашенію городскихъ ад-
министративныхъ властей. Эти власти былы: канцелярія, магистратъ и болыпой со-
вѣтъ. Кандслярія (bureau) состояла изъ шестиадцати адмішистраторовъ иоді, пред-
сѣдательствомъ парпжскаго мера, какъ главы городской республиви; она упра-
вляла свопми дѣламп. Магистратъ (le conseil municipal) былъ подчиненъ ей u 
состоялъ изъ трпддатп двухъ муниципальныхъ совѣтниковъ, a общій совѣтъ 
(le conseil général), собираемый только въ важныхъ случаяхъ,—пзъ девяноста 
шестя иотаблей. Парижское городское управленіе, какъ и всѣ прочіе мунидипа-



литеты и дедартаментсвія управ.іенія, имѣли, слѣдовательно, формы монархиче-
свія п аріістопратическія, нѳ въ сущности были основапы на полнѣйіпей деыокра-
тіи, засѣдавшей въ собраніяхт, секдій, гдѣ все рѣшалось no числу, a не no вѣсу 
голосовч,, и гдѣ избирались н облиінные чиновниви, и депутагы нъ Надіональное 
Собрапіе. 

В ъ мартѣ 1790 была обнародована такъ иазываеман К р а с н а я К н и г а , 
ьоторая окончательно уронила монархію въ глазахъ народа. Кяига эта, которую 
Некверъ тщетно старался укрыть огъ Надіоиальнаго Собрапія, заключала въ 
себѣ росвпсь тайныхъ расход&въ Лудовика Х\'І п его ближайшихъ родстведви-
ковъ, ихъ семействъ и двора. Обнаруженные изъ нея фавты нанесли жестоьіе 
удары чести нѣкоторыхъ частныхъ лидъ, которыя оказалпсь додкуііленными. Такъ 
напримѣръ, узналп, какую нодлую роль нгралъ Мирабо. I Ia повѣрку вышло, что 
онъ еще въ 1776 продалъ нравительству свою рукопись, въ воторой нападалъ 
на него; ііотомъ уже въ 1789 получилъ 1 9 5 , 0 0 0 ливровъ за обѣщаніе, данное 
на честномъ словѣ , мѣшать дѣйствіямъ ІІадіоиальнаго Собранія. 

Послѣ этого намъ, конечно, не стоптъ слѣдить за дальнѣйшей дѣятельно-
етью Мнрабо въ его двойной роли демагога и королевскаго наемнаго слуги; ne 
стоитъ разбирать, какъ далеко простирался его патріотизмъ и когда именно опъ 
ирода.іъ его. В ъ нача.іѣ 1790 Мпрабо свернулъ съ евоего революдіоднаго дутп 
и старался прекратить нападкп па суідествовавшій порядокъ, которыя ставоішлись 
все смѣлѣе и сильнѣе. Он-ь всгупплъ въ тайное соглашеніе съ дворомь, полу-
чалъ отъ него девьги п составлялъ для иего планн противъ Надіональнаго Со-
бранія. Мы очень сомдѣваемся, чтобы онъ могъ спасти монархію, какъ надѣялся 
дворъ. Во всякомъ случаѣ в ѣ р н о т о , что хотя онъ и продался, но былъ слнгакомъ 
остороженъ, чтобы пожертвовать чѣмъ ннбудь изъ выгодъ, завоеванныхъ надіей 
съ мая 1789. Впрочемъ вопросъ остался нерѣшеьнылъ, потому что Мирабо умеръ 
въ апрѣ.іѣ 1791. 

3 Отъ ираздняка Фсдсраціи до закрытія Учредитедьнаго Націон \.іь-
наго Собранія (20 сентября 1701). 

• 

Смятеніе, господствовавшее во всемч. государствѣ , мягежный характеръ 
движенія, тягость переходнаго состоянія между уничтожепіемъ н позстановленіемъ 
порядва—все это навлекло иа ІІадіопальное Собраніе окс.іо ио.іовпны 1790 мио-
го горькихъ пориданій и, казалось, охлаіпло энтузіазмъ надіп. Чтобы ожпвить 
его, устроили необынновенное падіопальпое торжество, извѣстпое ітодъ назва-
ніемъ д р а з д н и к а Ф е д е р а д і и и происходившее 14 іюля 1790 на Марсо-
ROiin. полѣ вч. Парнжѣ. Ему предшествовала другая сдена, доразптельдо внва-
завшая различіе между надіональнымн характерами нѣмцевъ и французовъ; то 
былъ фарсъ, разыгранный нъ ІІадіодалыюмъ Собраніп 19 іюня б a р о н о м ъ 
h' л о т с о ы ч>. Этотъ энтузіастъ, родившійся въ прусскомъ городѣ Клеве, ио 
воспптанний В7. ІІарпжѣ н нзвѣсгный свопмп атеистдческиып н республиканскими 
взглядами, явдлся въ Ііадіона.іьное Собраніе съ такъ называемнмъ досольствомъ 
отъ человѣчества благодарить Собраніе отч. дмени всего человѣческаго рода. 
Для этой дѣли ОН7) собра.п. человѣкъ шестьдесятъ различныхъ надій. Націо-
нальное Собраніе припяло его сч. почетомъ, и весь Парпжъ дриіце.іъ в ъ восторгъ: 
но разсудителыше д серьезпые люди, видѣвшіе эту театральную сдену, назвали 
его пустымъ фарсомъ. 

Совершедпо пное значедіе нмѣлъ ираздппкъ Союза 14 іюля, пчѣвшій дѣй-
ствительно величественный характеръ. Его зиаченіе заключалось в ь ндеѣ феде-
раціп или братскаіо еоюза между народо.чъ, арміей u надшнальною гвардіею, 
торжественно возвѣщеннаго и скрѣплеынаго присягою. В ъ Парижъ бнли собраны 
дедутаты отъ всѣхъ полковъ армій, по одпочу человѣку отъ наждыхъ двухъ со-
тенъ національиой гвардіи u no шесзи депутатовч. отч. каждаго кантода. Пред-
стоявшій нраздникъ возбуждалъ такой энтузіазмъ, что все населеніе Парижа 
безъ различія еословій прднимало ѵчастіе въ земляныхъ работахъ, нроизводнв-
шпхся па Марсовомъ долѣ для дриготовленія къ цразднпку. Среди поля былъ 



насыпанъ холмъ, и на немъ поставленъ алтарь отечества вышнною иъ дваддать 
пять футовъ. Вокругъ холма были устроены амфіггеатромт, мѣста для депута-
товъ народа, войска и для пубдикй; кромѣ того болѣе 100 ,000 человѣвъ прп-
сутствовало, стоя. Съ одной стороны быліі приготовлены крытыя мѣста для ко-
роля, его семейства и Національнаго Собранія; тронъ для короля стоялъ въ 
самой серединѣ, a напраио отъ него на одчнаковой высотѣ былъ іюставленъ 
стулч. дла президента Національнаго Собрапія. 

Для судьбн новой конституціи было неблагопріятнымъ предзпаменованіемъ, 
что весь деыь шелъ дождь, a для религін было дурнымъ предвѣстіемъ, что обѣдню 
па торжествѣ служилъ Талейранъ, человѣкъ, по жизни, убѣжденіямъ и дѣятель-
ностн совершенно подобиый Мпрабо. Праздникъ открылся музнвальной увертюрой, 
разыгранной тысячей двумя стамп артистовъ. Потомъ Талейранъ, кавъ жрецт, 
отечества, отслужплъ мессу съ тремя стаып священаиковъ въ трехцвѣтныхт. 
шарфахъ il благословилъ знамена восьмидесяти трехъ департамеитовъ при гро-
хотѣ трехсотъ барабановъ. Затѣмъ къ алтарю отечества подошелъ Лафайетч. ст, 
дегіутатами н первый принесъ гражданскую ирисягу, которую депутатн повторялн 
за ііимъ. Потомъ тірнсягнулн король и президентъ ІІаціоналыіаго Собранія, пе 
вставая съ своихъ мѣстъ. Сотнп тысячъ восторжепныхъ ЕЛИЕОВЪ, громъ пуіпскъ, 
трубные звуки и безчисленные барабапы торжествовали этотъ актъ соединенія. 
Цѣль иразднества была вполнѣ достигнута, потому что послѣ него въ французахъ 
снова вспыхнулъ энтузіазмъ. Къ сожалѣнію, негодпый герцогъ Орлеанскій н а т е л ъ 
предлогъ воспользоваться торжествомъ федераціи, чтобы возвратпться во Францію, 
гдѣ тотчасъ принялся за свои прежнія продѣлви. 

Между тѣмъ козни эмпгрантовъ u вмѣшательство иностранныхъ правительсгвъ 
n аристовратід много способствовали успѣху намѣреній якобинцевъ. Эмпграція, 
состоявшая изъ совершенно развращенной частн двоііяиства, особенно графъ 
д Артуа, заводили сначала пзъ Турпіга, потомъ изъ Вормса п Кобледда іштрпгн, 
которымъ бнли нечужды нп король, ни супруга его, ни констптуціопное мини-
стерство. Нѣмедкіе баротш и князья, нмѣвшіе помѣстья въ Эльзасѣ и вт> друпіхі. 
ировднціяхъ фрадціи и лишеніше декретомъ 4 августа .1780 всѣхь своихъ фео-
дальныхт. иравъ, просили заідиты y германсЕОй имлеріи; императоръ Л е о п о і ь д і, 
I I , наслѣдовавпіій въ 1790 брату своему, Іосифу I I , совѣтовался еъ королемъ 
ирусскимъ, какъ возстановить во Франціи старую монархіці, днорядство и духо 
вевство, хотя въ суіцности былъ далекъ отъ мысди оказать дмт> дѣйствительную 
помощв. В ъ Англід ІІиттъ находилъ нужннмъ соблюдать осторожннй нейтрали-
тотъ; зато вся аристовратія, какъ и нѣмедкая, была въ смертедьвомъ ужасѣ отъ 
событій во Франдіи, и вліентъ ея, Боркъ, равойдясь съ вигами, истощалъ своп 
ораторскія сиособноети иъ неистовыхъ дроіювѣдяхъ крестоваго похода противъ 
деыократід фраддузовъ. Все это доставило парджскішъ демагогамъ важное поли-
тдчесііое звачедіе н облегчило имъ достиженіе пхъ дѣлей. Они пріобрѣли зна-
ченіе нстинныхъ патріотовъ, между тѣмъ какъ дротивники ихъ выказались из-
мѣншікамн, которые стараются удержать СВОІІ иомѣстья и привиллегіи вреда-
т е л ь с Е і ш ъ союзомъ съ иыострандамн. Все это въ высшей стеиени уиеличило 
значедіе, вліяніе u силу якобиндевъ. Быть члеіюдъ нхъ клуба сдѣлалось необ-
ходнмымъ дросто для личиой безопасности. Ихъ главный клубъ въ Парижѣ имѣлъ 
болѣе тысячи членовъ u шестьсотъ иобочныхъ клубовъ въ ііровинціяхъ; такимъ 
образомъ они соетавляли формалыіую оргаиизованную власть съ арміей, которой 
имъ служвлъ весь иростой народъ Франдіи. 

Коііститудіонисхы и ихъ клубъ фельяиовъ додвергались угрозамъ народа, 
нападкамъ органовъ клуба якобнндеиъ и парижсЕОЙ вародной общивы, ]іѣчей и 
статей Демулеиа, Дантова, Мара, Фрерона u другихъ. Тѣмъ не меиѣс большинство 
членовъ Надіональнаго Собранія и даже иарнаіской общины осталось вѣрно ион-
стнтуціодііымт. принцииаыъ. Это выназывалось upu ыногихъ случаяхъ.Въавгустѣ 1790 
Бальи былъ снова избравъ въ парижсЕІе меры. В ъ севтябрѣ, когда Некверъ долженъ 
былъ бѣжать, чтобы И8бѣжать народной неиавиетл, дародъ задержалъ его; но ІІадіо-
нальвое Собраніе освободн.ю его, издавь для этого дарочный декретъ. To же новторн-
лось вт. кондѣ февраля 1791, ногда были задержаші при доіштвѣ бѣгства тетви короля. 

Въ это время обнаружились п юрьвія послѣдствія государственнаго бан-
вротства Франціи. Декабря 19 1789 Націоналыіое Собраніе положило выпустдть 



а с с н г н а т ы , т. е. облигаціи, обезпечеивыя копфискованныміч церковными ішу-
ществами. Ассигнаты ішдавалвсь на иявѣетыыя, нрямо указываемыя въ нпхъ 
имѣнія, нри иродажѣ которихъ полагалось принішать ихъ въ уилату вмѣсго 
денегъ. Но вскорѣ стали выдавать асспгнаты на націовалыіыя и.чущества вообвче, 
вслѣдствіе чего можно было выпускать ихъ въ безграничномъ количествѣ . Онн 
обратились просто въ бумажныя деньгв , размножввшіяся безмѣрно и нодворгшіяея 
обідей судьбѣ всякихъ бумажныхь денегъ; мало-по-малу они совершенно іюіеряли 
всяную дѣнность, что іювергло въ ншцету многихъ каииталіістовъ и иеревело 
богатства прежннхъ зеылевладѣльцевч»— аристократовъ въ руки разбогатѣвшихъ 
мѣщанъ. 

Ііовая нонстнтуція оказалась иесостоятельнсй уже въ кондѣ 1790 , прежде 
чѣмъ была окончена и введева, потому ч т о и р н оиасности, грозпвшей изъ-за 
границы, при расиаденііі внутренняго порядка, прц очевидномъ государствешкшъ 
балкротствѣ — народу могли іюмочь только революціонныя мѣры. Король только 
въ конрѣ 1790 согласплся утвердпть декреты, касавшіеся церквн; онъ угверднлъ 
ихъ нанонецъ противъ ВОЛІІ, ло нс допускалъ нъ себѣ присяжныхъ священниковъ, 
вслѣдствіе чего демокраш началіі счвгать всѣ его завѣренія лицемѣріемъ. Де-
мократамп руководнлъ тоіда Дантонъ, который съ Демуленомъ и другінш кор-
дельерами былъ ѵже спльнѣе Лафайета, Балыі и ихч. партіи. По смертп Мпрабо 
Дантонъ сдѣлался вакъ бы преемникомъ его; во онч> вращался въ болѣе нпзкихъ 
сферахі. n, кавъ человѣкъ не столь тонкій н изящішй, меныпе возбуждалъ внн-
мапія въ высгаихъ кружкахъ. Зато на иародъ онъ имѣлъ безграшічное вліяиіе. 
0н7) бы.іъ способнѣе всѣхч. руяоводпть иііспшми влассами, которые ѵвлекалъ 
своимч» оригпнальнымъ краспорѣчіемъ u громовымъ голосомч». Камиль Демуленъ, 
сгремившійся, водобпо Даіітоиу, къ уничтожеиію всего стараго, былъ лучшимч. 
номоіцникомъ n другоыъ его. Этотъ пылкій юноша былъ школьнымч. іоваршцемъ 
Робеспьера, съ иоторимъ былъ прежде въ тѣснон дружбѣ; но виослѣдствіи его 
гораздо бо.іѣе привлевъ Дантонъ, какъ человѣкъ, хотя горачій и безнравственный, 
но сердечный, чѣіп» Робеспьеръ сч> своей холодвой, черствой, завистливой пвластолю-
бивойдушой. Демократичесвіе н ресііубликанскіе якобініцы раздѣлялись натри партів, 
которыя впрочемчі іогда были еіце въ хороишхъ отношеніяхч» и перессорилпсь тольво 
черезъ три года. Одна партія состояла изъ республііканцевъ философовъ, ри горовт» н 
доктрпнеровъ, которыхъ впослѣдствін называли Ж и р о н д и с т а м и . Другая заклю-
чала демагоговъ, иакъ Мара u Робесііьеръ. Кътретьей принадлежали разрушителн u 
отрпцателп клуба иордельеровъ. Г о с u о ж a Р о л a п ъ была добрымъ геніемъ 
этихъ трехч. партій, собиравшихся y нее въ домѣ, какъ лредводители конститу-
піоішой партіп собирялнсь y дочери ІІеикера, г о с і ю ж н д е С т а л ь . Респуб-
ливанва Роланъ рѣзно отличалась отъ госиожв. де Сталь в всѣхъ подобныхъ бабъ. 
Она не старалась блистатв т і і а л ь и о с т ь ю п вліяніемъ ыа мужчпн-я, но желала 
вдохновлять друзей своеіі идеей илн своей мечтой о свободѣ н республіікѣ. Это 
бнла женщина простая, нелшненная женственности, читавшая пе одни романы и 
иовѣсти, a самыя серьезішя вниги. Оиа имѣла свойствепный французамъ рито-
рическій взглядъ на древшою нсторію и мечтала объ идеалахч, героевъ и учреж-
деиій, нпкогда несуществовавшвхъ, да и невоз,чожныхъ. Впослѣдствіи госпожѣ 
де Сталь удалось вевредимо ііробраться сквозь огонь и воду, тогда какъ Роланъ 
пала жертвою свопхъ идеаловъ, по смергью ііріобрѣла незабвенное имя, иотому 
что осталасв до конца вѣрна свосй вѣрѣ въ высшее назначеиіе жизнв н не пала 
духомъ ни иередъ судомъ, ни вч, тюрьмѣ, ни на эшафотѣ. 

Когда Мпрабо умиралъ (2 апрѣля 1791) , власть была уже въ рукахъ яко-
бпнцічіъ. Это было такъ очевидно, что на похоронахъ его, гдѣ пріісутствовало 
все ІІаціоиальное Собраніе н клубъ якобпнцевъ, уже состоявшій изъ 1800 членовъ, 
президентъ Собранія хотѣлъ устуипть первое мѣсто прнзиденту клуба, на что 
однано тотъ пе согласился. В ъ томъ же мѣсядѣ якобвицы доказали, ччо n войско 
ихъ многочислевнѣе и иослуіішѣе конституцкшнаго войсва. 18 апрѣля Лафайетъ, 
желая доказать Европѣ , что Лудовпкч» X V I вовсе не вч» плѣну y парижскаго 
варода, хотѣлъ сопровождаіь его сч» національноіі гвардіей въ Сеічъ-Клу, гдѣ 
король хотѣлъ исповѣдаться y непрнсяжнаго священника. Но иародъ, руководимый 
якобинцами, остановилъ воролевскую карсту, и когда главнокомандушщГй націо-
нальной гвардіи приказалъ своиігь войскамт» пдти впередъ, они не повнновались. 



Король должеиъ былъ возвратиться, a Лафайегь, глубояо оскорбленный, на три 
дня сложилъ начальство. 

Комптеты клуба янобинцевъ организовалп дшіломатическую по.іицію сч>хоро 
шими шпіонама, такъ что знали въ точности псе, что дѣлается при иностранннхъ 
дворахъ въ іюльзу короля. Она пользовались этилъ, чтобы нодкааывать значеиіс ко-
роля, совѣтниви короля своимч. коварствомъ тольпо иомогали имъ. Лудовикъ X V I 
былъ лншенъ ирестола такими же людьмп к частью даже тѣма же сачкгми фами-
ліямп, которыя въ новѣйшее время погубили Карла X . 

Эти люди еще вч. октябрѣ 1790 внушили королю мысль бѣжать, но дѣй-
ствовали гакъ неосторожно, что всѣ задолго знали ихъ намѣренія. Притомъ, 
дѣло пс удалось no ихъ же безтолковости. Графъ д'Артуа н Калонъ вели въ 
Мантуѣ нереговоры ci. императоромъ, который повредилъ королю, издавъ мапифестч., 
послужившій прямо въ по.іьзу враговъ монархіи. Леопольдъ говоридч. въ своемъ 
манифестѣ, выпуіценномъ только въ іюлѣ 1791, что дѣло Лудовііка X V I есть 
общее дѣло всѣхч. монарховч>; императоръ грозилч. фрапцузамч. местью пнострап-
ныхъ державъ n передавалъ внутреннія дѣла Франдіи на судч. министровъ ино-
странныхъ королсй. Самъ Лудовтікч. X V I своіім-ь бѣгствомч, выставнлъ п себя, и 
монархію въ такомч. неблагоиріятномъ свѣтѣ , что демагога ue могли желать 
ничего лучшаго. Уже составнвч. плаиъ бѣ іства , онъ имѣлъ неосторожность ут-
вердить 2 іюпя декреты Надіопалыіаго собранія, a 10 написалъ иротпвч. нихъ 
протестч., который послѣ еіо побѣга былъ сообщенъ Націоналыюму Собранію. 

Побѣгь , предпринятый ночью съ 20 на 21 і ю н я , доказываетч. иолнѣйшее 
ослѣпленіе и пеисиравность іірпдвориыхъ, которые даже в ъ такую минутѵ не 
могли отказаться отъ своихъ интригъ, высокомѣрія и этикега. Тогда каждый 
гражданинъ смотрѣлъ на знать сч. нонавистью, и дѣло могло удаться только 
при большой осмотрптельносги, a онн дѣлали ошибку за ошибкой. Напримѣръ, 
побѣгъ былъ изъ-за разныхь пустяковъ отсроченъ на два дия. Потомъ no тре-
бованію этикета посадили гувернанті;у королевскпхч. дѣтей иа мѣсто вч. карегѣ , 
назначенное сначала дюжему гвардейскому капитапу. Далі.с, прежде сговорплпсь 
съ Б у л ь е (стр. 248) , главнокомандующпмч. войскч. вь Лотарингіи, чтобы онъ 
выставцлъ иикеты по дорогѣ отъ Шалоыа на Мариѣ до Мон.меди, куда ѣхали; 
но такъ какъ побѣгъ былъ отсроченъ на два дня, то Булье нрншлось еняхь 
шікеты и нотомъ оиять выставить ихъ, что возбудило внимаиіе жителей. ІІаколецч-
извѣстно было, что короля всякій знаетъ въ лидо ио порхретамъ на монехахъ, a 
его посадили въ великодѣнную карету, страшно тяжелую и дорогой потребовавіііую 
ПОЧИНЕИ. При такнхъ условіяхъ, разумѣется, не мопо помочь, что Лудовнву далп 
ааснортъ вамердинера русской баронессн. Сонровождавшій его шведскій г р а ф ъ 
Ф е р з е н ъ дѣлалъ безирестанныя неосторожностн. Брахъ Лудовика, графъ ІІро-
ванскій, бѣжалъ въ тотъ же деиь, но кратчайшимъ путемь и счастливо добрался 
до Бельгіи. Ужс въ Шалонѣ ночтмейстеръ узналч. короля, но какъ человѣкч. бла-
гонамѣренный, промолчалъ. В ъ С е н ъ - М е н у ночшейстеръ Д р y э, узнавч, бѣг -
ледевъ, носиѣшно нослалъ сына по кратчийшей дорогѣ на слѣдующую стандію въ 
Варенъ, расаорядаться объ арестованін Лудошіка. Когда бѣглеци прибыли въ 
Варенч., тамошиіе граждане загородилн мостъ. Однако Лудозшп. могч. бы спастись, 
еслибн позволплъ соаровожданшимч. его тѣлохранителямъ ироложить дорогу силой. 
Но на это онч. не могъ рѣшиться, н потому народч. задержалъ его и далъ значъ 
о ноимкѣ его Національному Собранію. 

В ъ Парнжѣ побѣгь короля сдѣлался извѣстнымч, еіце 21 іюия въ семь часовъ 
утра. Лафайетъ, надіональные гвардейды котораго стояли на караулѣ во двордѣ , 
былъ занодозренъ, что зналъ о побѣгѣ , потому что всѣмъ каза.юсь совериіенно 
невѣроятнымъ, чтобы онъ не замѣчалъ нъ послѣднее время суеты и хлопотъ 
придворной прислуги. Арисгократы обвиняли его, что oui. смогрѣлъ на бѣгство 
снвозь нальды, чтобы иотомъ захватить короля совершенно вч. свою власхь; де-
мократы говорили, что онъ нарочно ничего не замѣчалъ въ угоду своему двою-
родному брату, ненавистному Булье. Узнавъ о побѣгѣ короля, онъ тотчасъ посдалъ 
за НІІМЪ своего генерал гь-адъютанта Ромефа; Надіонально Собраніе, иолучнвч, 
донесеніе изъ Варена, сч> своей сторонн нослало трехъ своихъ членовъ, Л а-
т у р ч . - М о б у а , Пехіона н Барнава, чтобы нривезти бѣгледовъ и защнтить 
ихъ дорогой отъ народа. Возвраіненіс королевслой фамиліц въ Паражч. нанесло 



смертелыіый ударъ монархіи; депутаты далн ему видъ кровоаа арестантовъ ;сами 
они u Ромефъ сидѣли въ королевскихъ энапажахъ рядомъ еъ плѣпниками, a т ѣ -
лохранителей везлп связанныхъ иа козлахч,, и въ Парижѣ народъ нокологилъ 
II хъ. 

Неудаьшійся нобѣгъ новлевъ іа собою весьма иечалыгая для короля по-
слѣдствія. Во первыхч., нротестъ, оставлешіий Лудовикомъ, могъ служить доку-
ментомъ, доказыванщимъ, что онъ ne счнтаетъ себя связаннымъ uu словомъ, ыіі 
прпсяі ою; во BTopux'b, нобѣгь далъ іюводъ сдѣлать пробу вести управленіе безъ 
ко]юля. Значеніе королевскаго нротеста было еще усилено пнсьменнымъ объясые-
иіемъ, которое король далъ иоелѣ своей іюнмкн no еовѣту Варнава. Ouo имѣло 
цѣлью извинить и онравдаті, первый протестъ. Вслѣдствіе этого король лишился 
всякаго довѣрія и доказалъ народу евою слабость. Это пришлось очепь кстати 
мечіательнымъ ресиубликаицаыъ и еіце болѣе кстати анархистамъ. Послѣдніе, 
вавъ Мара, Дангонь п другіе, иріобрѣли съ этихъ иоръ нолное основаніе для 
своихъ обвішеній иротивъ монархіи, a госпожа Роланъ u ея друзъя, Петіонъ, 
Бюсо, Bpucco u другіе, возмечтали о легкомъ осуществленіи своего ресиубли-
канскаго ндеала. 

Второе иагубное аослѣдсгвіе побѣга заключалось в ъ томъ, что король былъ 
на нѣкоторое время отстранепъ отъ управленія, которое велось республйкански. 
25 іюня Національное Собраніе рѣшило времеино нріостаиовііть дѣйствіе коро-
левской власти, и декрстъ этотъ нсподнялся до сеытября, когда работн ІІаціо-
нальиаго Собранія были окончеыы. Завоіюдательная власть формально взяла въ 
руки все унравлепіе государствомч., иоставила министровъ нодъ свой неиосред-
ственный падзоръ н иередала всѣ отрасли админнстраціи свопмъ комитетам-ь u 
воммиссарамъ. Тѣлохранители были уиичіожеііы, члены королевсвой фамиліи 
отдаии подъ варау.іъ паціоиальной гвардін, накъ арестанты, a король иодверіся 
формальному судебному преслѣдованію. Таквмъ образомъ народъ имѣлъ время 
отиыкнуть отъ воролевской власти. Монархичесво-конституціоігная партія помогала 
демократамъ н республиванцамъ, оставивъ короля до окончанія своііхъ дѣлъ ііодъ 
страхомъ кары. Она уговорила друзей вороля въ ІІаціональномъ Собраніи на не-
обдуманпый поступокч.. Послѣдаіе, къ которымъ со времеші бѣгства короля при-
вадлежалъ н Варнавъ, пе только отказалпсь прпнимать участіе въ судѣ надъ 
королемъ, no и иротестовали иротпвъ всѣхъ декретовъ, издашіыхъ во время его 
устраиенія отъ управленія. Этотъ иостуііокъ двухсоть девяноста одного депутата 
доставилъ врайней иартіи такой перевѣсъ, что уже тогда едва отклонилц обви-
неніе короля. Большініство, коиечно, рѣшило этотъ воиросъ въ пользу короля, 
но семеро деиугатовъ, подавшіе голоса за обвиненіе, Грегуаръ, ІІетіонъ, В ю з о , 
В а д ь е , Робеспьеръ, П ю т р е i n . н Э б р а р ъ , заслужнли уваженіе и похвалы 
народа, такъ что конституціонііое болыиинство, чтобы не лншнться общественнаго 
расиоложенія, было принуждено нрнбавнть кч, оиравданію короля нѣноторыя ого-
ворки. 

Руководнтелн деыократіи воспользовалась благоиріятішхп. королю рѣшеніеыъ 
ІІаціональнаго Собранія, накъ 5 октября 1789 дороговішюю. Они иодали На-
ціоналыіому Собранію просьбу, составденную Б р и с с о u Л a К л о з о м ъ , дру-
гомъ герцога Орлеанснаго, гдѣ требовалн, чтобы весь французсвій народъ рѣішілъ, 
можегь ли продолжаться власть Лудовика. Эта нросьба была ііоложена 17 іюла 
для собиранія подішсей на алтарв отечества, воздвигнутый въ црошломъ году на 
Марсовомъ полѣ. Намѣреніе нхъ состояло въ томъ, чтобы ііодъ мредлогомъ 
імдішсыванія нросьбы собрать народъ и иотомъ возбудить его къ наснлію нротивч. 
Національнаго Собраиія, вакъ 5 октября 1789 его возбуднлн ііротивъ короля въ 
Версала. Люди, руководившіе всѣмъ этимъ дѣломъ, бнли вііослѣдствій иредво-
Дителями врайшіхъ республиканцевъ, Даіітонъ, ІІетіопъ, Бюзо, Bpucco, Л е ж а н д р ъ , 
Ф а б р ъ д ' Э г л а н т и н ъ , Фрероиъ, Р о б е р ъ , Мара, Ш о м е т ъ и Камиль Де-
муленъ. Они воснламенили народч, рѣчамн и старалась уговорнть толну снлою 
ворваться въ Націоиалыіое Собраше. Наконецъ явилнсь Лафайетъ н меръ Балыі 
c l надіональной гвардіей. Сог.іасно марціалыюму завону, онн нотребовалн, чтобы 
иародъ разошелся, u вогда на требованіе ихъ отвѣчали камнями, Балъи нрика-
залъ стрѣлять. При нервомъ залнѣ вся безчисленаая толііа, объятая шшическпмъ 
страхомъ, разбѣжалась, остававт. четырнадцать или, какъ говорятъ другіе, болѣе 



ста человѣкъ убитыхъ. Съ т ѣ х ъ иоръ народъ, разумѣется, возненавпдѣлч. Ла-
файета и Балыі . Бальп внослѣдствіи ноилатился жизнью за свою жестокость въ 
этотъ деііь. Впрочемъ пока (Ч'о крутая мі.ра наиугала якобнвцевъ, н многіе пзъ 
страха вышлн изъ клуба, такъ что пзъ всѣхъ денутатовъ Націонадьнаго Собрамія, 
бывшихъ якобннцами, въ клѵбѣ осталось только шесть человѣкъ. Bet. остальные 
перешли кч> фельянаыъ. Національнай гвардія хотѣла совершенно упичтожить 
якобиііцевъ п кордельеровъ, разоривъ ихъ кдубы, ио коиституціоиистн нуждались 
въ деиагогахъ противъ елѣпахч. иріівержепцевъ с т а р и ш н нотому не могли рѣ -
шнться уннчтожить источники безпокойствъ. ІІО тѣмч. же причиыамъ п ІІаціо-
нальиое Собраніе не воспользовадось случаемч. нодавіітъ во.шеніе. Клубч. билъ, 
правда, стѣспенъ, газета Мара запрещена, изданъ ноішн законъ протпвъ мятежічі, 
n назвачено судебное слѣдствіе; но всѣ этп строгости продолжалпсь очень недолго, 
n вскорѣ якобинцы сталіг страшнѣе прежняго. 

Вслѣдъ за тѣмч. Національное Собраиіе ОБОНЧІІЛО СЕОІІ конституціонния 
работы. В ъ августѣ коиституціа была еще разъ пересмотрѣна, n потомъ Націо-
нальное Собрапіе само объяшіло ее окончеыною н нредставило на разсмотрѣніе 
королю. Король принялъ новую конституцію и 14 сентября торжественно прп-
сягнулъ ей въ Націопальномъ Собраиіи. Этимъ окончилось временнос прекращеніе 
его власти n арестъ, подч. которымъ его до сихч. иоръ держали съ семействомъ. 

Констигуція, составлеипая Національнымъ Собраиіемъ, оназалась иесостоя-
тельною не только ио тогдйшнему положенію дѣлъ, no n нотому, что она вообще 
бы.іа нелѣпая сыѣсь америнанской демократіи сч. англійской аристократіей. Однако 
Фраадія обязана ей йѣкоторнми существеыними вигодами, которими впрочемъ 
ф]>анцузы воснользовались ТОЛЬЕО впослѣдствіи u которыя имъ пришлось еш,е 
купить десятилѣтними страданіямн всяваго рода. Главная выгода завлючалась въ 
томъ, что на мѣсто ііроизвола н неопредѣ.гетшыхъ обычаевч. водворился оиредѣ-
ленный законныіі іюрядокч.. В с ѣ феодалышя права п всѣ пошлнны н десятпны 
былп ушічтожевн. Прекратилась продажность мѣстъ. Финансы бы.іи приведенн въ 
систематичесвій порядовъ, п введено новое равномѣрное распредѣленіе податеіі 
ио состояніямъ. Продажа церковныхъ имуществъ н земель доставнла тысячамъ 
бобылей* собствеішость и дала возхожность существовать, не нищенствуя. Была 
введена полнѣйшая вѣротерішмость. Мопашескіе обѣты, цехн и гильдіи бнли 
уничтожены. Судонроизводство было совершешю иреобразовано, и отмѣнены всѣ 
варварсьія вазни, завѣщанныя ередивми вѣнами. Былч. введічгь судъ првсяжныхъ, 
объявлепа свобода печати, обезпечетіа личная безоиасность, совершешю упичтожепы 
произволыше аресты, u уничтожеіш права иервородства и произвольныя завѣщанія. 
Огмѣиѣ этпхч. двухч. золъ исключительно приппсываютъ умпожепіе наеелеиія во 
Францін, которое, не смотря иа страшнмя потори, въ слѣдующее десятилѣтіе 
увелнчпдось на одну пятую. 

По тіеобдумашюму великодушію Надіональное Собраніе 16 мая 1791 поста-
новило по предложенію Робеспвера, что всѣ члеиы его устраняются отъ выборовч. 
въ Закоиодательное Націоиальное Собраніе, когорое ио новой конститудіи должпо 
было собраться тотчасъ no закрытіи Учредителыіаго. Это помогло дѣлямъ людей, 
желавшихъ новой революціп. Иарпжскіе граждане бнли на сторонѣ демократиче-
скихъ депутатов'і. n потому съумѣлп оставпть за пііми зііачепіе, когораго кон-
стнтуціоппсты no заврытіи учрсдптельнаго собрапія совершенно лишнлпст.. В ъ 
іюнѣ Робеепьерч. былъ выбранъ публичннмч. обвшштелемъ парпжсваго уголовнаго 
суда, Иетіонъ—презпдентомъ ero, a Бюзо—впце-президентомъ. Вскорѣ по за-
крыті n учредительнаго собранія (16 ноября) Петіоіп. былъ пзбраіп. на мѣсто 
Бальи меромъ Парижа. Вч. то же время другой членъ крайней партіп, M a н ю э ь, 
былъ сДѣлапъ ііронуроролч. или снндвкомч. парпжсвой общппой Думы, a Дантонъ 
его ПОМОЩІІИБОМЧ). Мѣсто главнокомапдующаго парнжской націоиальной гвардів 
ou іо унпчтожено еще учредительнымч. собраніемъ. Гражданское войско ІІарижа 
было раздѣлено на шесть легіоповч., и назначепо шесть начальнивовъ ихъ, ко-
торые должіш были занимать должность влавноЕОмандующаго поочередно, no ыѣ -
сяцу каждий. Одшп. нзъ нихъ. пивоварт, С a n т е р р і>, былъ другъ гердога Ор-
леансБаго; онъ имѣлч. болъше всѣхъ значенія, потому что пользовался большимъ 
вліяніемъ на предмѣстья, т. е. >іа главную массу простонародья, вакъ Лафайетъ 
иа средпій классь. Тавимч. образомъ, І.ОРДМ повое Надіоііалыіое Собраніс открн-



вало свою дѣятельность, значеніе, которымъ до сихъ поръ иользовалпсь Лафайетъ, 
Бальн, Ламетъ и другіе вонстнтудіонисты, дерешло къ демократамъ. Выборы въ 
это собраніе производнлвсь тавже совершенно лодъ вліяиіемъ враговъ новой 
вонстлтудіи, вт. чемъ было вмновато также Учредительное Собраніе, нотому что 
оио издало избпрательвый закоіп., иредававшій выборы въ руки народпой массы, 
u тѣмъ иоставпло пхъ въ зависнмость отъ клуба якобинцевъ. Это вполнѣ объ-
ясияетъ паденіе новой конституціи, воторая просуществовала едва одішнадцать 
мѣсядевъ. Наконецъ, падо прпнять въ соображеніе, что по этой коиституціи За-
конодателыше Собраиіе не пмѣ.ю надъ собой ои верхней палаты, ни короля, ко-
торый былъ сдѣланъ равнымъ собраиію, потому что не могъ раСпускать и закры-
вать его; его министры пе ішѣліі въ собраиіи un мѣста, ші і о ю с а , a самъ онъ 
не моп. имѣть ніі малѣйшей ііниціативы. Такимъ образомъ очень естествешю, 
что Національное Собрапіе, составленное изъ ресмублчкаицевъ. съ самаго начала 
стало стреммться къ шісгіроверженію конституціи. Между членами его не было 
почти ни одного, который безусловію желалъ бы соблюдать свою присягу новой 
конституціи. 

4. Дѣятедьності» Закоиодателыіаго Національнаго Собранія до жирон-
диетекаго министерстпа (мартъ 1792). 

3 a к о н о д a т е л ь u о е H a ц і о н a л ь н о е С о б р a н і е открыло свон за-
сѣдаыія 1 овтября 1791 при обстоятельствахъ весьма сомнительныхъ для проч-
иостіі новаго вонституціонцаго правнтельства a для возстановленія порядва и 
спокойствія. Король ненавндѣлъ вояститудію, которую былъ принужденъ принять 
поневолѣ, хотя только она могла спасти его. Дворъ съ ко] илевой, руководовшій 
слабымъ королемъ, строилъ ирогіівъ конституціи заговоры. Эмиграція тоже интрл-
говала y иностранныхъ державъ нротивъ иоваго порядва. Король п всѣ окружав-
шіе его тайао поддерживали ее. Прл дворѣ составился тѣсный вружовъ заговор-
щиковъ, нодъ руководствомъ ышшстра Б е р т р а н а д е М о л ь в и л я , стремив-
шійся погубить воііституцію n лрозванный вт. насмѣшку а в с т р і й с в и м ъ в о-
м и т е т о м ъ . Этп неисправіімые люди uo близорукости поддерживали даже иланы 
демагоговъ, потому что надѣялись, что когда якобинды ыиспровергнутъ консти-
туцію, то въ общемъ смятеніи можло будетъ сиова учредить ирежнюю монархію. 
Вслѣдствіе этого оші совершеино безполезно тратцди шілліоны ua подвупы, на 
журнальныя статыі и ua шліоиовъ. 

Что васается конститудіониой лартіп, то мн уже свазали, что она сама 
безразсудно устранила свонхъ вождей отъ участія въ новомъ Національномъ Со-
браиіи. Кромѣ того оиа лишилась власти u въ иарвжской обідиыной думѣ , ко-
торая еще вт. ноябрѣ 1791 забрала въ свои руки иолпцію u иравосудіе и обра-
зовала иолидейсвій комитетъ, облечеппый судебной власгью и иреслѣдовавшій 
конституціонистовъ, і;акт. самыхт. ненайистиыхъ враговъ своихъ. Только ііариж-
ская департамеитская дцректорія состояла еще, нодобно всѣмъ прочимъ департа-
ментскимъ уиравленіямъ, большею частью изъ людсй констйтуціоынаго наііравле-
иія. Эта иартія, иодобно двору, обманывадась самымъ иесчастнымъ образомъ u 
сама готовила себѣ гибель. Ея руноводлтелл надѣялись сохранйть монархію, хотя 
бы пришлось иомѣшать возврату въ старинѣ лолнѣйшнмъ ннслроверженіемъ всего 
существуюшдго. Ho ouu боролнсь туиымъ оружіемъ противъ врага, который съ 
смѣлостыо подлималъ ua нихъ всѣ народныя сйлы. Вслѣдствіе этого зватные 
приверженды свободи, за исключеніемъ Лафайета и немногихъ другвхъ, е щ е в ъ 
октябрѣ 1791 совершенно упали духомъ u вт> слѣдуюіцемъ же году, иопавъ лежду 
двухъ крайнихъ иартій, были принуждеиы примкнуть въ воролю u къ своимъ 
смертельпымъ врагамъ, эмиграитамъ. 

Тавимъ образомъ власть иерешла въ республикандамъ, которые, ue смотря 
на разлнчіе своихъ вонечішхъ дѣлей, дѣйствовали еще единодушно. Сами об-
стоятельства воздвнгли новую цравительственлую власть, хотя нивто ue состав-
лялъ для иея опредѣлелной программы. Онороіі этой чпсто охлократйЧеской в.іасти 
былъ клубъ якобиидевъ u столичное лростонародье. Клубъ якобинцевъ, имѣвшій 



отдѣленія во всѣхъ городахч» государства, быдъ, можно сказать, высшимъ адмв-
нистратввнымъ мѣстомъ. Народъ служилъ ему тѣмъ, чѣмъ полидія и войско 
служнлп прежде ііравптельству. Онъ доставдялъ клубу послупіаніе и своимъ 
волненіемч» запугивалъ иротивниковъ демократіи. Даже варііжсвая іородская об-
ідвна, уже ставшая чѣнъ-то вгь родѣ демовратвческой республики, должна была 
угождать простому иароду. Высшій классъ парііжской буржуазів былъ отчаств 
самъ виноватъ въ иостигшихъ его бѣдствіяхъ. Богатые и знатные люди удалв-
лпсь въ иервое же время Законодательнаго Собранія. Онп предоставили народ-
нымъ массамъ не только городекія должности и дѣла, но и предали въ ихъ 
рукй вооруженную силу, иотому что иокинули ряды иаціональиои гвардіи, гдѣ 
ихч» замѣші.ш простолюдіпіы. Въ февралѣ 1792 образовался вооруженный отрядъ 
к о u е й щ н в о в ъ , a надіоыадьная гвардія е і д е въ 1789 иолучила.артиллерію, въ 
которон служили слесаря, Е у з н е д ы , каретнпки, влотнвви, діясники u другіе ре-
меслевниЕи. 

Заноиодательное Націовальвое Собраніе вочтв все соетояло изъ людей, 
стремлевія которыхч, далево овережалв вовую конститудію. В ъ числѣ 745 его 
членовъ било триста адвокатовъ, семвдесять ириеяжныхъ евященііиковъ и очень 
мало номѣщиковъ. Большішство депутатовъ было моложе триддати лѣтъ; многимь 
едва было завопвыхъ двадцать ііяті» лѣтъ . Между девутатами было НѢСЕОЛЬЕО 
ирввер;кенцевч> монархіи, no они были вринуждены вторить крайкей овпозидіи, 
еслв ве хотѣли водвасть обвиненію въ автиватріотнчесЕОмъ направленіи. Притомь 
овн боялвсь возвращевія ЕЪ старинѣ и ври извѣстнолъ направлевіи двора не 
могли слвшхоыъ рѣшительыо противодѣйствовать ресвубликансвимъ мечтателямъ. 

Б о л ь ш и н с т в о еобравія сосгояло изъ р е с в у б л н к а н д е в ъ двухч. разныхъ партій, 
к о в с т в т у д і о в в с т о в ъ или ф е й л ь я в о в ъ n я к о б ш щ е і п » . Нѣкоторое в р е м я о в п дѣйство-
валв заодво в ъ я Е о б и в с к о м ъ Елубѣ, a іютомъ расвалисв в а двѣ враждебныя иар-
тіи. Одва изъ этихъ партій предволагала возможвимъ освовать рѣчами u уче-
ыіемъ граждавскую ресвублику образоваввыхъ сословій; дрѵгая хотѣла увичтожить 
все старое и вропзвеств въ народѣ бурвое движеиіе, чтобы восредствомъ него 
создать совершевво вовыя человѣческія отношенія. Первая вартія состояла пре-
имуществевно взъ юристовъ Нормандіи, Вретаніи и южныхъ врйморсвихъ горо-
довъ, il вазывались ж ц р о н д и с т а м и , потому что лучшіе ораторы ея б ы л в 
и з ъ д е в а р т а м е н т а Ж и р о н д н . Д р у г у ю ы а з в а л и в и о с л ѣ д с т в і и Г о р о ю , н о т о м у ч т о 
члевы ея з а і ш м а л и в ъ цалатѣ верхвія мѣста съ лѣвой стороны. Она соетояла 
и з ъ Я Е о б и в д е в ъ , ввослѣдствіи ставшихч» террористами; еборнымъ пунктомъ ея 
б ы л и я к о б и н с Е і й Е л у б ъ u м а л е н ь Е І й Елубъ кордельеровъ. Къ этой партіи врнвад-
лежали и нѣкоторые своекорыствые плуты, которые хотѣли только ловить рыбу 
въ мутной водѣ , иаЕъ, напримѣръ, гризный капуципскій мовахъ Kl a б о, вотораго 
д о в ѣ р ч в в ы й м е ч т а т е л ь , е в в с Е О П ъ Грегуаръ, вазначилч» с в о и м ъ г е в е р а л ъ - в и Е а р і е м ъ ; 
но тутъ были n таніе люди, какч» хромой адвокатъ К у т о н ъ изъ Клермона, 
в л а д ы ч е с т в о в а в и і і й в о т о м ъ в о времена террора в м ѣ с т ѣ съ Робесвьеромч». В ъ Жв-
рондѣ дучшими людьми можно назвать адвонатовъ Г а д е , В е р н ь о в Ж а н -
с о н е взъ девартамента Жиронды, И н a р а, купда изч» деііартамента Бара, про-
ф е с с о р о в ъ К о х a, A р б о r a с т a и К о р н a нзъ Страсбурга, маркиза К о н -
д о р с е , извѣстнаго, ваііъ острый діалективъ и академическій философъ, u вч» 
оеобенности Б р и с с о , именемч. котораго вазвалн впослѣдствіи всю эту иартію, 
когда иротивъ пея хотѣли возбудвть нснавпсть. Бриссо, съѣздивъ вч, Сѣверную 
Амервву, восхитился тамошней демократіей н гораздо болѣе сходился с ь ярыми 
якобііндами, чѣмъ сгь свопми жнрондистсввміі друзьями. Онъ 'готчасъ заявнлъ, 
что Франціи веобходима децентрализація и вотому нужно уронить значеніе Иа-
рижа. Вслѣдствіе э т о г о варижане сдѣлались орудіемъ враговъ Бриссо и его 
партіи. 

Ослѣвленіе братьевъ короля, бѣжавшихъ въ Германію, и неосторожность 
неврисяжвыхъ свяіцеиниковгь, къ которымъ прннадлежало большинство сельсвихч. 
свящеивііЕОвъ u почти всѣ евискоііы, дали цартіи насилія съ самаі о начала бла-
говидный предлогъ скловить заЕОНодательиое собраніе въ разрушвтельнымъ мѣ-
рамъ. Неприсяжные священники врямо высказывали свою ненаввсть къ новому 
ворядку u въ вѣвоторыхч» мѣстностяхъ возстановили вротивъ ыего народъ. Б ѣ -
жавшіе вринцы обвародовади манифестъ Ю сентября 1791, гдѣ съ ирезрѣвіемъ 



ne признавали ничего совершившагося съ мая 1789 и ваводилі сомнѣніе на ис-
кренносгь королевской іірисяпі конституціи. Всѣмъ этимъ иользовались врайніе 
явобинцы, органомъ вотарыхъ въ этомъ дѣлѣ былъ Кутонъ. По аредложенію 
Кутона, 5 октября бы.іо рѣшено отмѣннть королевскіе титулы Sire и Majesté н 
ііа торжественныхъ засѣданіяхъ собранія сравнять короля съ іірезидеато.чъ, по-
ставивъ емѵ кресло иа одной стуненп съ іірезидентомъ н no лѣвую его рѵкѵ. 
Но рѣшеніе это в а другой день было отмѣнено, потому что произвело дурпое 
впечатлѣніе иа народъ, который еще не отвывъ отъ монархическихъ порядвовъ. 

В ъ октябрѣ u аоябрѣ были аздааы строгіе декреты противъ неирисяжныхъ 
евященниііовъ н иротивъ эмигрантовъ. Ихъ обвиняли въ соиротивлевіи завону н 
въ заговорѣ нрогнвъ отечества, и вслѣдствіе этого свящеавиви были взяты ііодъ 
надзор'1. іюлнціи, a эмиграііты, которые не возвратятся къ 1 января, осуждены 
па смерть; a нмущество ихъ иредписано ковфнсвовать. Король возсталъ цротивъ 
этихъ декретовъ, ободренный иросьбой парпжсной деиартамеытской днректоріи, 
состоявшей нзъ вовституціоаистовъ. Но это нобуднло враговъ монархіи u кон-
ституціи къ дальаѣйшимъ смѣлымъ аоступвамъ. В ъ Авнньонѣ , главномъ іородѣ 
иапсваго графства того же имепи, въ концѣ октября были убиты аародомъ нѣ-
воторые граждаае, недовольвые насильственнымъ присоединеніемъ графства в ъ 
Фраадіи no деврету учредительнаго иаціональнаго собранія. 

Важнѣйшимъ преднетомъ занятій закоаодательнаго собраыія въ ііервое ао-
лугодіе было принятіе военпыхъ мѣръ иротивъ внѣшнихъ враговъ. Ближайшиыъ 
ииводомъ къ этимъ мѣрамъ аослужили поддержаваыя императоромъ Леопольдоыъ 
жалоби аѣмедкнхъ владѣльцевъ в а лншеаіе нхъ феодальныхъ иравъ (стр. 3 2 4 , 
3 3 0 ) . Кромѣ того франдузы бнлв осворблеаы воеиііи.ми ириготовлевіями эмнгран-
говъ въ Гермавіи, вишеуаомянутимъ (стр. 3 3 2 ) манифестомъ имиератора u ue-
рсговорамн Австрін, Пруссіп и другихъ государствъ о Франціи; в ъ этихъ перего-
ворахъ тайво привнмалъ участіе u франдузскій дворъ. Хотя ііравительство съ 
саыаго начала 1792 виставнло на восточаой гравидѣ трп арміи под-ь началь-
стномъ Р о і п а н б о , Л ю в н е р а и Лафайетта, но ему не довѣряли, т ѣ м ъ бодѣе, 
что оно оетавалось совершенао сіюкойно, тогда какъ Австрія и ІІруссія заключили 
7 февраля 1792 совершенно вренний договоръ и прйсылали фравцузскому міши-
стерству грозныя и оскорбительныя ноти. Одна изъ самихъ ярихъ нотъ была 
составлева самимъ фраадузскимъ дворомъ upu содѣйствііі Варыава, Дюнора іі 
другнхъ лнберальаихъ роялистовъ, н иослава въ В ѣ в у для пересылки въ Па-
рвжъ; онн подагали возможішмъ нааугать ресиубликаицевъ При тавахъ обстоя-
тельствахъ крайаей партін якобивдевъ било аеобходимо какішъ ou то ви би.іо 
средствомъ возбудить войну н восиользоваться аоложеніемъ д ѣ л ъ , чтоби аіізвер-
гнуть .мшшстерство. Bpucco, вакъ членъ комитета иностранныхъ дѣлъ, уже в ъ 
октябрѣ иредставилъ это дѣло законодатслшому собраиію. В ъ январѣ 1792 б ш о 
наконедъ рѣшево отвѣчать имиератору, что ec.ui оаъ не псиолвитъ къ 1 зіарту 
всѣхъ требованій Франдіи, то ему будетъ объявлена иойна. Когда декретъ этотъ 
былъ утверждевъ, мшшстры разнымц хитростями отсрочивали ириведеиіе его въ 
исиолаеніе u старались замедлить докладъ, составлешшй комитетомъ цыостран-
цыхъ дѣ . гь . Но онн вызвали этимъ такое ожесточеаіе, что были аакоыецъ НІІЗ-
вергнуты. Bpucco возсталъ на нихъ съ крайаимъ жаромъ. Какъ докладчикъ ко-
митета, опъ разъясвилъ интриги, ведеішия мипистрамн и королемъ; вслѣдствіе 
этого министръ иностранныхъ дѣлъ Д е л е с с а р ъ былъ 10 марта обвпневъ u 
арестованъ. 

Когда вслѣдствіе этого министерство иа.іо, король ириаялъ иагубное upu 
тогдашыихъ обстоятельствахъ рѣшеніе вибрать миаистровъ изъ рядовъ одпозидіп 
іі назначить мивистерство нзъ жирондцстскихъ якобиндевъ, ненавистыыхъ ему u 
вскорѣ открыто выстуиившихъ противъ него. Членами новаго министерства были: 
1' о л a н ъ—мивистръ внутреншіхъ дѣлъ, Д ю р а и т о в ъ—юстидіи, Л a к о с т ъ — 
морской, К л a u ь е р ъ изъ Жевевы — фішаасовъ, С е р в a н ъ — воениый, Д ю-
м у р ь е — и н о с т р а н в ы х ъ дѣлъ. В с ѣ эти министры, за исключеніемъ послѣдияго, 
били люди чесгные, но дюжишше и иотому совершенно несіюсобные уиравлять 
государствомъ въ такую бурю. В ъ суідности всѣмъ министерствомъ руководила 
жеаа Ролава . Oua ирисутствовала upu ашвистерскнхъ иревіяхъ, ироисходиишііхъ 
въ кабинетѣ ея мужа, u шіѣла, хотя скроішое и молчаливое, uo очеиь силъиое 
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вліяніе. Единственішй сиособний и опытный человѣкъ ІІЗЬ новыхъ министровѣ, 
Д ю м у р ь е , былъ ирежде тайннмъ агентомъ Лудовика X V въ Польшѣ и ПІве-
діи и служилъ въ польской военпой службѣ (стр. '222). Виослѣдствіа военный 
мннистръ Сенъ-Жермепъ пользовался имъ въ своихъ реформахъ военыаго вѣ-
домства (стр. 204) ; наконецъ онъ распоряжался крѣпостными работами въ Шер-
бургѣ . На революдію онъ съ самаго начала смотрѣлъ, какъ на хорошій случай 
составить себѣ карьеру, u дѣйствовалъ въ ііользу интриѵановъ, которые мог.ш 
быть ему иолезны въ достнженіп почеетей н значенія. ІІоэтому онъ иримкнулъ 
сначала къ жирондистамъ, no сдѣлавшпсь съ ІІХЪ іюмоідью министромъ, сблизился 
съ крайнею иартіею яііобнндевъ. В ъ тотч, самый день, какъ онъ былъ назначенъ 
мвнистромъ, онъ вошелъ на іюдмостки якобинсваго клуба въ і; р a с н о й ш a и к ѣ 
галерныхъ преступннковъ, тогда какъ трое товарищей его нпкогда ве нрішад-
лежалн къ этому клубу, a два осталыше (Роланъ и Клавьеръ) uö крайыей мѣрѣ 
мииистрами ыикогда не лосѣщали его. Впослѣдствіи Дюмурье перешелъ къ mi|j-
тіи Дантона u Робесиьера n ваковедъ измѣішлъ и имъ, u своему отечеству. 

Новому миніістерству слѣдовало бы, согласыо желанію Бриссо, тотчась 
объявить войну; uo самые крайніе изъ ресиубдиканцевъ, уже тогда счнтавшіе 
Робеспьера своимъ вождемъ, не хотѣ .ш сначала н сдышать о войнѣ . Робесііьеръ 
къ свльному огорчеиію своему игралъ въ первомъ надіональномъ собраніи 
очень незначдтельную роль, но зато нъ якобинскомъ клубѣ былъ значительнымъ 
лидомъ еще съ 1789 . Когда въ іюдѣ 1791 при первой вѣсти о побѣгѣ короля y 
Ролана зашла рѣчь о томъ, чтобы воспольозваться этимъ и учредить республикѵ, 
Робеспьеръ насмѣшливо сіросилъ: что за штука ресііублака? Точно также, когда 
жирондисты требовали войиы, онъ стоялъ за мііръ и въ якобішскомъ клубѣ 
говорнлъ рѣзкія рѣчи протшп, короля, подадавшія и в ъ мішистерство. Онъ в 
Демуленъ былн убѣждепы, что побѣдоносная армія послужитъ бриссотистаиъ, 
чтобы вмѣстѣ съ Лафайетомч» основать на развалинахъ монархін ііраіштельство 
честолюбивой зііати. 

Но войны было ужо вевозможио избѣжать. Она началась бы уже иотому, 
что Дюмурье, разыгрывая роль ресиубливапца и желая пріобрѣстп поиулярность, 
ввелъ въ дииломатичесЕІй языкч» тотъ грубой тонъ, которимъ фравцузы говорилд 
съ_;державами Евровы до реставрадін. Война стала неизбѣжною, когда умеръ 
ишіераторъ Леопольдъ (1 марта 1792) , и ему васлѣдовалъ молодой, иеопытный и 
зависѣвшій отъ женщинъ н иридворныхъ сынъ его, Ф р а и ц ъ 11. 



x v i . м о н а р х и ч е с к а я е в р о п а 

В'Ь ПОСЛѢДНЕК ВРЕМЯ ДО ФРАНЦУЗКОЙ Р Е В О Л Ю Ц Ш И В Ъ І ІКРВЫК 
Е Я РОДЫ. 

і. 1'оссія до второіі турецкой войш.і нмпсратрицы Екатерины II. 

Едва Екатерина 11 окончнла свою иервую турецкую войну (стр. 220 — 
222) , какъ пріобрѣлъ власть г р а ф ъ П о т е м к и н ъ . Григорій Орловъ u ІІо-
темкинъ долго сохраняли свое вліяиіе на Екатерину, такъ чхо вліяніе нхъ 
лродолжалось иочти во все вреыя царствованія императрицы. В ъ 1772 Орлов-ь 
бы.іъ выхѣсненъ Васильчиковымъ (стр. 221) . В ъ 1774 онъ снова заня.іъ свой 
прежній ностъ, но въ томъ же году его замѣнилъ Похемкинъ. Этотъ іюслѣдній, 
скоро нодчинилъ себѣ все управленіе государственными дѣлами n сохраші.іъ его 
до самой скерги, нотому что, каі;ъ и Орловъ, имѣлъ всѣ необходимыя качества 
для удовлетворенія желаній Еватерины. Онъ вскорѣ съумѣлъ сдѣлать себя не-
обходимыыъ для государыни. 

Потемкинъ былъ настоящій ве.іьмояіа. Онъ смотрѣлъ съ нолнѣйшимъ цре-
зрѣніемъ на вее, обращался со всѣмп безъ иен.іюченія грубо н десиотически и, 
не задумываясь, жергвовалъ своей минутной іірпхохи, чедтолюбію н.ш иланамъ 
своей хосударыни всѣми сокровищами государсхва и жнзиью тысячъ людей. 

Кроыѣ того онъ б ш ъ користолюбивѣйшій человѣкъ въ государствѣ и, не 
смохря иа свою іістинпо царскую роскошь, иакоиилі. еебѣ таьое громадное богат-
схво, что ио смерхи сго (1791) цмущество его было оцѣнеио нъ аяхьдесяхъ два 
милліона рублей, хотя, вѣрояхно, стопло еще гораздо болѣе. 

Всѣ удивля.іись Потемкину, хогя ннкто ne могъ нризнать в ь немъ ни 
одной, дѣйсхвихельыо высокой черты характера; всѣ его боялись н териѣливо 
сііоси.ш сі'0 безмѣрное высокомѣріе. Напрасно преемннки Потемкина въ важиой 
длн Екатерины іірадворной должностп старались открыхь глаза имііератрицѣ; всѣ 
они должны былн преклоняхься передъ человѣкомь, сх. кохорыыъ сама Евахерина 
ne могла разсхахься, похому что оіп. своеіі доспохнческой энергіей, не смотря ыи 
на какія препятсхпін, цриводилъ въ исиолнеиіе громадныя иредпріятія, кохорыа 
возвышали ея славу; къ хому же онч> умѣлъ охвлекать русскихъ вельможь охъ 
загоиоровъ въ пользу сыва ея, ІІавла, какъ схрахомъ, который внушалъ имъ, 
хакъ n ираэднивами, кохорые ихх. забавляли. 

Владычество Погемвина начинаегся съ кучувъ-вайнарджійскаго мпра, вслѣд-
ствіе вотораго хатарскія владѣнія ііа Черномъ морѣ охдѣлились охъ Турціи u 
были провозглашеіш независиммми (схр. 222). ІІрисоединихь эти земли въ рус-
евому государству было первымъ нлапомъ, занимавиіимъ Похеыкина, н обсхоя-
тельсхва много благопріяхствовали ему ігь эхомъ, потому чхо Фрапдія и Англія, 
безъ воторыхъ Турдія не могла вооружихься, именно въ хо время вели между 
собой войну (схр. 239) . Ири подчиненіи хахаръ Иохекинъ иосхупалъ хакже, какъ 
анг.пічаие постуиаютъ съ владѣпіями индѣйсвихъ князей. Онх. прежде всего воз 
будилъ въ Крыму недовольехво, иоддерживалъ дго н вытѣенилъ иавоиедъ такимъ 



образомъ крымскаго хана, ііреданнаго туркамъ, a вслѣдъ затѣмъ заставилъ вы-
брать иокровительствуемаго Россіей Щ a г и н і -Г н р е я. Потомъ, сосредоточеніемъ 
русскихъ войскъ близъ Крыма, раздражддъ турецнаго султана, побудилъ новоиз-
браннаго хана, увидѣвшаго себя между равно угрожающи.ми ему ноддашшіт н 
турками, искать помощи въ ІІетербургѣ , н нослалъ еще войско въ Крымъ нодъ 
начальствомъ С у в о р о в а (1778) . Султанъ долженъ былъ скоро подчиниться 
требованію Потемкнна u признать водвореннаго Россіей хана правителемъ Крыма. 
Достигнувъ этого, Потемкішъ съумѣлъ, льстя самолвобію Шагішъ-Гирея п обѣщая 
ему блестящую будущиость, довести его до того, что тотъ все болѣе и болѣе 
началъ чуждаться своего народа; отказался отъ своей религіи u уступилъ свое 
хансгво Екатеринѣ , чтобы въ званіи русскаго подііолковника имѣть возможность 
вести блестяшую, покойную н полную довольства жизнь. Но Шагігнъ-Гпрея об-
манулн самымъ постыднымъ образомъ, потому что коростолюбивый Погемкинъ 
не выдавалъ ему выговоренной годовой суммы, хотя сумма эта сгояла въ отче-
тахъ, подаваемыхъ императридѣ. Когда Шагинъ-Гирей въ 1786 обратился съ 
жалобой къ самой Еватеріінѣ , Потемкинъ сослалъ еіо въ ІСалугу, гдѣ онъ впалъ 
въ страшпую бѣдность, бѣжалъ въ Турцію, но по довелѣнію султана былъ уда-
влеыъ, какъ измѣнникъ u ренегатъ. 

ІІослѣ отреченія хана русскія войска заняли Крымъ и другія нрннадлежащія 
къ нему татарскія землн (аирѣль 1783) . Татары, которымъ иодчтіеше Россіи 
русскіе выставляли за величайшее благо, нанрасно старались отстанвать свою 
свободу. Потемкинъ унотребдлъ противъ нихъ крайнее средство терроризма. Бо-
лѣе тридцати тысячъ татаръ всякаго возраста u иола погнбло въ потокахъ кро-
вд; слѣдовательно, число дротивниковъ Россіп значительно уненьшилось, a ос-
тальные были наиуганы страшнымъ нримѣромъ. Тогда объявили Крымъ н боль-
шую часть Кубани русскпми губерніями и дали имъ новня иазванія Т а в р и д ы 
и К a в к а з а: Потемкшіъ получилъ тптулъ к н я з я Т a в р н ч е с к a г о и 
назначенъ генералъ-губернаторомъ завоевашіыхъ земель и адмирадомъ Чернаго 
моря. 

Султанъ долженъ быдъ СПОЕОЙНО смотрѣть на покореыіе Іірыма, потому что 
не могъ ожидать себѣ помощи отгь Евроиы; Франція думала толы;о о томъ, какъ 
би докончить сѣверо-аыернканскую войну, Англія же бы.іа задята безіюрядсами, 
которые такъ ныдвинули ІІитта ві . слѣдующемъ году. Іоспф-і, I I Австрійскій еіце 
въ 1780 поддался вліянію Екатерииы u заключилъ съ ней въ Дарскомъ Селѣ до-
говоръ, no которому обязался иредоставить турокъ и татаръ ихъ участл. Нако-
кецъ Фридрихъ Великій желалъ u надѣялся съ помощью Россіи цріобрѣсти 
иольсвіе города Торнъ и Дандигъ. Что касается султана, ему не только было 
необходимо согласиться ііа уступку татарскихъ земель, по онъ былъ выыужденъ, 
ьакъ ДѢСЕОЛЬЕО лѣтъ тому назадъ поляки, формальнымъ согласіемъ своимь дри-
дать завоеваиію вддъ законнаго пріобрѣгенія. 

Тотчасъ иослѣ того ГІотемкнігь сиова занялъ свою государыню новыми пі-
гантскими планами и предпріягіями. В ъ ііенуждой войнѣ ci. Персіен съ единстнед-
иой дѣлью завоеваній въ Азіи онъ снова жертвовалъ дедьгами д людыш. Оия. 
вошелъ въ сношеііія съ Китаемъ, u хотя хвастался ими, но онн не довели де 
къ чему; оиъ водворилъ шестьдесятъ тысячъ казаковъ въ землѣ татаръ u нако-
нецъ составилъ дланъ новаго великолѣішаго преддріятія, воторое требовало бас-
иословныхъ сумм'ь, но въ сущдости было НІІЧТО нное, какъ тонко обдумадная 
колоссальная лесть имдератрицѣ. Tain, вавъ Еватерина мечтала вгь это время съ 
своішъ другомъ Вольтеромъ о созданін новаго гречеекаго государства, Потемкинъ 
ухватился за эту мысль и рѣшился устроить сначала полугреческое государство 
на берегу Чернаго моря. Начало би.ю сдѣлано иостройкой столиды этого буду-
щаго государства. Будто колдовствомъ въ самое воротЕое время явдлось нодобіе 
большаго города, на что было употреблено восемнаддать мнлліоновъ, большую 
часть которыхъ Потемкинъ внрочемъ удержалъ y себя; городъ этотъ иолучнлъ 
названіе Х е р с о н а , но такъ каіп. мѣсто для него было выбрано неудачио, то 
досіроенная вдослѣдствіи Одесса далеко оставила его за собой. Превращенныя 
въ наыѣстндчеетво дустыни, которыхъ Херсонъ сталъ столицей, ІІотемкинъ 
съ свойственною ему лестью назвалъ «Екатеринославскдмъ». В ъ Новороссід 



былъ гакже ностроевъ имъ городъ, который онъ панменовалъ Е к a т ejp и н о-
с л а в о м ъ . 

Когда основаніе Херсона было окончено, Потемкішъ, чтобн достойішмъ 
образомъ отпраздновать ero, задалъ такой празднпкъ, капому едиа ли кто-ни-
будь задавалъ равннй въ Евронѣ . Только въ царствѣ Аббасидовъ или Великаго 
лІогола была извѣстна таная баснословная росношь; но на западѣ , конечно, 
иигдѣ такъ не злоуиотребляли деньгами гражданъ и не издѣваліісь такъ надъ 
общественпымъ мнѣніемъ. какъ въ то время въ Россіи. Это празднество соеди-
пялось съ торжествомъ присяги, которую Екатерина должна была приннмать въ 
новомъ городѣ , и имѣло кромѣ того цѣлью выказать великолѣпіе и пышность, 
долженствующія ослѣішть глаза всего свѣта . В ъ яиварѣ 1789 Екатерина выѣха-
ла на этотъ праздникъ въ Херсонъ. Иотемкинъ выѣхалъ ранѣе, чтобы прнгото-
вить кулисы для театра, который, такъ СБазать, простіірался отъ Петербурга до 
Херсона. Изъ ириглашениыхъ августѣйшихъ особъ были Іосифъ I I и иольскій 
король Станиславъ; ІІотемЕіінъ и Екатерішахотѣли восііользоваться этимъ случаемъ, 
чтобы договориться съ первымъ о раздѣлѣ Турціи; послѣднін же былъ пригла-
шенъ тольио для того, чтобы иодлѣ его политической ничтожности рѣзче выда-
вался нхъ великолѣпный монархичесЕІй блескъ. 

Путешествіе было совершеио съ расточительиостью И жестокостью ЕЪ на-
роду, віюлнѣ достойными характеровъ геиіалыіой Екатерпны и ея друга. Свііта 
пмиератрицы была такъ велпка, что на Еаждой станцін кадо было приготовить 
до пятисотъ шестндесятн лошадей; чтобы можно было продолжать иуть и ночью, 
на каждыхъ пятндесятн саженяхъ были разложены громадные костры, которые 
зажигались no мѣрѣ ириблііженія іімператрицн и расііространяли на всю окре-
стность почти дневной свѣтъ. Потемкинъ выходилъ, иазалось, изъ предѣловъ 
возможіюсти, чтобы выказать власть и величіе своей государыни въ самомъ бле-
етящемъ свѣтѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ п ее ііріівести въ восторгъ видомъ благоден-
ствія своихъ подданпыхъ. Опъ выстронлъ множестио однодневныхъ деревень, 
Еуда велѣлъ набрать съ. разныхч. сторонъ до ста тысячъ человѣнъ крестьянъ, 
одѣіыхт. въ новыя илатья; собралъ громадныя стада рогатаго скота, которыя 
должны были пастись около дороги. Тотчасъ no ироѣздѣ Енатерины всѣ эти 
отрадныя видѣнія мшовешю исчезали, u въ стеии все принимало прежній видъ 
дикоети и иустыни. Такая же участь постигла н великолѣпныя зданія, въ кото-
рыхъ Екаіерина проводила иногда иочи, н магазины, выстроенные въ Херсони, 
чтобы тѣшнть е я о ч а . 

Кромѣ того ЕЕатерину особошю радовало, что вт. Кіевѣ должпы быліі цри-
носить ей присягу новые русскіе іюддашше, польскіе дворяне: Сапѣга, Любомір-
скій, ІТотоцкій, Бранпцвій и другіе. Вііослѣдствіп пріѣхалъ король Станиславъ, 
который доиустилъ, чтобы ему ирислали въ вндѣ милостыни сто тысячъ рублей 
на дорогу, u проенлъ императрицу даровать право наслѣдства иольскаіо престола 
его племяннику. 

Императоръ Іосифъ I I , иріѣхавшій въ Херсоиъ ранѣе Екатерины, выѣхалъ 
ей на встрѣчу до Кайдака; онъ очеііь хорошо ионялъ, что ПотемЕииъ обманы-
ваетъ пмиератрііцу, поиазнвая ей благоденствіе, образованіе и густое населеніе 
ея народа, но не смотря на это, согласился на ея планы въ отношеніи Турцііі 
n объявн.іъ въ Херсонѣ , что прішетъ участіе въ войнѣ , которая должна на-
чагься съ этимъ государствоінъ. Пруссія, иолитикой воторой управлялъ тогда 
еще Герцбергъ, н господствующая въ Англіи а])іістоЕратія со страхоиъ слѣдили 
за намѣреніям» Іосифа н Екатерины. Оші црнбѣгли ne только, какъ мы видѣли, 
въ возбужденію волненій въ Бельгіи, но н къ іюмоіди ІІІвеціи u Полыпи 
чтобы іюставить этихъ государей въ затрудніітельное положеніе, по не ирпияли 
дѣятельнаго участія въ дѣлахъ Турціи. 



2. Густавъ III n Екатерина 11. 
Въ то время какъ загорѣлась война между Россіей и Турціей, шведскій 

король Густавъ I I I уже снова потерядъ любовь крестьянснаго и мѣщанскаго со-
словій, между тѣмъ ему необходима была эта поддержка, чтобы иротивустоять 
дворянству. Онъ, къ песчастію своему, увлекся блескомъ двора Екатерины II и, 
не имѣя ея средствъ, не желалъ однако уступать ей въ роскошв. Императрнда, 
ииѣвіпая даръ узвавать людей съ перваго взгляда, уже давно разгадала Густава 
u мастерскн пользовалась его елабостями. Она имѣла нѣсколько свиданій ст> 
романтвческимъ піведскимъ королемъ и такъ умѣла обворожнть его лестью, 
деныами и празднествами, что онъ только нъ 1786 рѣшился нротиводѣйствовать 
видамъ ея на Турдію. Иріі второмъ своемъ свнданіи съ Екатернной (іюль 1783) 
онъ нрипялъ подарокъ вт> двѣсти тысячъ рублей, нредложенвідй ему подъ ви-
домъ вознагражденія за путевыя издержкв. Эти денычі онъ уиотребіиъ иа по-
ѣздку иъ Италію, гдѣ въ Неаполѣ его ігринялъ и угощалъ самымъ блестящи&п. 
образомъ тотъ самый русскій носланникъ, который вдослѣдствіи такъ грубо об-
ращался съ ннмъ въ его собствевной столицѣ. 

Густавъ сдѣлалъ огромную услугу своему государству, избавивъ его i m , 
ига корыстолюбивой и надменной касты дворянъ, u сначала добросовѣстно иоль-
зовался ввѣренной ему монархвческой властью. Но опъ самъ водкапывалъ своіі 
тронъ, тратя ва содержаніе двора, иа великолѣдные нразднпкд, на роскошныя 
иутешествія, оперы, комедіи п пскѵсства такія громадныя суммн, что сопершенно 
истощилъ государственнѵю казну. Фннансовый кризисъ, въ которнй онт» яиалъ 
черезъ это, ѵронилъ его RO мнѣніи НІІСІІІІІХЧ . сословій. Это обстоательсгво бнло 
очеиь ловко употреблено шведсьимъ дворянствомъ n руссиой н.мпе])атридси, чтобы 
погубить его. Шведское дворянство, какъ аристократія ^ і у п і х ь іосударстіп., ш 
рало тогда дурную роль, которая довазывала, что дворянство нсвсегда соста-
иляетъ иоддержку грона. В ъ Австріп аристократія не тольио удерживала импс-
ратора Іосифа въ его стремленіяхъ, no no смерти его снова иривела всс въ 
прежній іюрядокъ. Польское дворянство въ то же самое время продаваю свое го-
сударство тому, кто дороже давалъ. Іііведское дворянетво сначало иротіпюдѣй-
ствовало своему короліо употребнть свою власть на освобожденіе госѵдарства 
OTT. чужон зависимости, затѣмъ освободіілось отъ своего праіштеля, вротиводѣй-
ствовавшаго емѵ, иосредствомъ убійства, употребивт,, с іѣдовательно, салое за-
гонорідндвое средство. 

В ъ 1786 Густавъ должень былъ собрать сеймъ, чтобы спраиится сч» финан-
сонымъ кризисомъ. На этомъ сеймѣ дворянство выказало себя его открнтымт, 
вратомъ. Изъ четнрехъ предложеній, сдѣланныхъ Густавомъ, было нринято 
то.іько одно. Король былъ такъ раздраженъ этіімъ, что в ъ рѣчи, которую ироиз-
кест, при расиущепіи сейма, въ его словахъ ясно слышалась угроза. 

Вслѣдъ затѣмъ онъ 'ста.гь слушать англійсвихъ н друсскихъ агентовъ, ко-
торне убѣждали его воспользоваться предстоящей войной Турціи н Россіи, чтобы 
отмстить иослѣдней за Швецію. Еще до начала этой войнм одъ заключилъ сл» 
Турдіей оборонительный союзъ, воорѵжилъ войско и флотт., чтобы наиасть на 
Россію съ сѣвера, погда главныя ея силы будутч, сосрсдоточепы на югѣ . По 
правиламъ конститудід, настуііательная война не могла начаться безъ согласія 
сейма, a получить это согласіе нечего бнло n думать. потому что дворинство 
бнло въ пысшей стеиени раздражено противъ короля, и русскій посланникъ упо-
треблялъ между тѣмъ всѣ усилія, чтоби возмутить всю іиведскую надію. Кромѣ 
того король очень хорошо зналъ, что генералы н офицеры еіо войска, вривад-
тежавшіе къ внсшему дворянству, имѣюгъ тайныя сношенія съ Россіоіі. Король 
захотѣлъ придать виді» оборонительной войнн войнѣ наступательной, этиыъ ста-
рался отнягь y недовольныхъ законный предлогъ кт, отказу отч, ловиновенія. 
Чтобы достпгнуть этой цѣли, онъ ирибѣгнулъ къ хитроств. Онъ заставилъ рус-
СЕІІХЪ оружіеыъ защищать нздавна осиариваемое y нихт, право иа владѣніе ка-
ЕВМЪ-ТО мостомч. на границѣ Шведіи. ІІЛИ, накъ говорятъ достовѣрные истодни-



ки, г.елѣ.ть ійведскимъ солдатамъ надѣть русскіе мундиры и напасгь на своохъ 
соотечествепнііковъ, u тогда объяввлъ, что ведетъ оборонительную войну. 

Почти такимъ же образомъ Потемкинъ поступилъ съ іурками, но канъ че-
іовѣкъ врактическій u энергичный, достпгъ предположепной цѣли, тогда какъ 
Густаісь не успѣлъ нъ этомъ. Потем,кинъ и Екатерииа ііредполагали основать 
иовое вияантійское государство па мѣсто турецкаго, и сдѣлать государемъ его 
втораго внука Екатериіш, К о н с т а н т и н а. Для этого имъ бнло необходимо 
содѣйствіе пмііератора Іосифа I I . Онн съумѣ .ш свлопить его ирпнять участіе въ 
повореніи u раздѣлѣ ту]ісцкон имперіи; но заключетшй съ Іосвфомъ договоръ за-
к.іючался въ томъ, что онъ обязанъ бнлъ помочь пмъ только въ случаѣ нападенія 
со стороны турокъ. Тогда Нотемкипъ употрсбилъ всѣ старанія, чтобн довести турокъ 
до объявлеиія войны. Онъ началъ съ того, что иредъявилъ султану въ внсшей сте-
певл песправедливня требоваиія, черезъ свопхъ сообщникові. иоселялъ раздоръ въ 
разныхъ частяхъ Турціи, и когда султанъ съ совершенно сираьедливымъ гнѣвомъ 
сталъ требовать отчета въ есо дѣйствіяхъ, онъ давалъ самые увлончивые и безсмы-
сленныс отвѣтн. Это танъ раздражило султана, что въ 1 787 онъ объявилъ Россіи 
войну. Ходъ этой войны мы разскажемъ въ слѣдующелъ иараграфѣ. 

Хотя тведсвій король вооружалъ флотъ п армію въ Карльскронѣ и кромѣ 
юго собралъ сще въ Финляидіи отъ тридцати до сорока тнсячъ войсва, a Ека-
теріша выставила своп лучшія войска на гранииахъ Тѵрціи, однако ей нечего 
бнло ero опасаться, потому чго какъ спошенія русскпхъ съ шведскпмъ дворяп-
ствомъ, такъ и шчиая слабость нороля вполнѣ обезиечпвали ее. ІІІведы при са-
момъ вачалѣ войпы уже иуждались въ самомъ необходимомъ, a король мѣшкаль 
ішенно тогда, пякь слѣдовало епѣшить, какъ прежде необдуманно спѣшилъ. 
Кромѣ того, даже при важныхъ обстоятельствахъ ііредстоящей войны Густавъ не 
могъ отва аться отъ своихъ ежедиевныхъ забавъ. При выѣздѣ своемъ на ыѣсто 
дѣйствія войны онъ составилъ себѣ таг.ой поѣздъ, что можно было думать, что 
онъ отправляется ua какой-шібудь турвиръ или веселый праздвикъ; онъ выѣхалъ 
изъ воротъ Стокгольма въ кавомъ-то пестромъ шелковомъ камзолѣ, въ шляпѣ 
СЪ псромъ H RT> баиімавахъ съ красвнліи лентами. Даже НА полѣ сражевія овъ 
соперіпспво подражалъ рыцарядіъ n иалладивавъ временъ сагъ н предавій; при-
везъ съ собой пѣвдовъ, тавдоровъ п поэтовъ; дѣлалъ реиетиціи представлевій н 
концертовъ; адавалъ праздвиви no случаю ппсвящсиія одного рыцаря въ орденъ; 
праздиовалъ торжестпенііыя вступлеиія и проч. Всѣмъ этимъ онъ ясно доказалъ 
слою веспособность, какъ по.іководда. 

Братъ сго, гердогь К а р л ъ З ю д е р м а в л а н д с в і й , комавдовавшій 
ф.ютомъ, тоже оказался плохнмъ начальвивомъ. Онъ вачалъ съ того, что сдѣ-
лалъ аепроститрльвую ошибку. провустивъ благопріятвую минуту. Именво, когда 
22 іюня 1788 опъ встрѣтился съ тремя русскимн линейвнми кораблями, имѣя 
при себѣ ФЛОТЪ въ вять разъ снльвѣйшій, онъ не сдѣлалъ нападевія изъ страха 
первому отврыть войву, между тѣмъ кавъ войва n безъ того должва была от-
крыться. Мѣо.ядъ спустя 117 ію.ія) ua него вапалъ русскій флотъ, иревосходившій 
его силой, подь командой Г р е й r a, н ue смотря ua мужествевную оборону 
шведовъ, oui. должепъ бнлъ бѣжать въ Свеаборгскуго гавань, гдѣ вмѣстѣ еъ 
свопмъ ф.ютъ былть заиергь руссвими. 

Самъ Густавъ хотѣлъ въ пачалѣ авгуета мѣсяца штурмовать крѣиость 
Фрндрихсгамъ, no надѣ.іалъ въ своихъ расиоряженіяхъ стольво промаховъ, что 
состоявшіе въ заговорѣ командиры многихъ полковъ отказались вестн своихт. 
солдатъ на штурмъ. Напрасво король увотреблялъ всевозможныя средства, чтобн 
привести войска въ должиую дисциплину; онъ своро бы.іъ вынужденъ выѣхать 
обратно Ri. Стокгольмъ. Онъ воручилъ командованіе войсками брату своему, 

» Карлу, поводеніе котораго бы.іо тогда тавже двусмысленно, кавъ вотомъ, въ 
первое десятилѣтіе нашего кѣпа. Когда Густавъ возвратился въ Стокгольмъ, 
дворяве, служившіе въ его войскѣ, иснолнили давво задумавную ими взмѣву . 
РІѢскольно офицеровъ еще 9 августа, когда король находился прн войекѣ, под-
иисали пнсьмо, восланвое пмператрицѣ Екатеринѣ . ймператрица отвѣчала имт., 
какъ законинмъ представителямъ всего шведскаго дворянства. Прежде вежелн 
былъ получеігь отвѣтъ имиератрицы, офицеры заключвли въ А Н Я Л Ь С Е О М Ъ 
помѣстьѣ на самой русскоіі гранндѣ (12 августа) союзъ между собою; т у г ъ же 



напнсали объявленіе, ноторое вскорѣ нмѣло двѣнадцать гнсячъ подписей, въ 
томъ числѣ и подпнсь герцога Карла: въ этомъ объявленіи онн изъявили несо-
гласіе на войну съ Россіей, требовали собранія сейма и заключенія иеремирія съ 
императрицей. 

Послѣдняя мѣра была имъ выгодна по крайней мѣрѣ тѣмъ, что запертый 
въ Свеаборгской бухтѣ шведскій флотъ могъ возвратиться домой. Едва Руставъ 
возвратился къ Стокгольмъ, какі. долженъ былъ позаботиться о нредотвращеніп 
другой опасностп, которая грозила ему и его госѵдарству съ занада. Датчане 
вслѣдствіе договора сл. Россіей встунили въ ПІвецію и достигли города Готен-
бурга, въ поторомъ находился весьма слабый гарнизонъ иодл. начальстиомл. ко-
менданта, которнй если не былт. измѣнникомъ, то по крайней мѣрѣ навѣрное 
былт. трусомъ; граждане города рѣшительно отказались заіцшцаться. Шведамъ, 
слѣдовательно, угрожала оиасяость потерять второй но важностн городъ госу-
дарства; но Густавл, съумѣлъ отвратить эту опасность и снова пріобрѣлл. этимъ 
утраченную нмт. любовь н уваженіе своего народа. Онъ выслалъ азъ Стокгольма 
войско, лично призвалъ къ оружію носелянъ многихъ провинцій, посиѣшилъ самъ 
въ Готенбургъ, побудилъ гражданл, его къ защитѣ города, отъ которой они 
прожде отказывадись, поспѣпшлі. иоправить укрѣпленія u такимъ образомъ сдѣ -
лалъ взятіе города невозможпымлі. Датчане надѣялись быстро взять Готенбургъ, 
но надежда нхъ разлетѣлась въ прахъ отъ прнсутствія духа и дѣягельности 
шиедскаго нороля; онн были принуждены двумя другими иностранннми властями 
вернуться въ свое отечество. Пруссія и Англія заключили іп> августѣ между со-
бою союзъ, въ которомъ рѣінена была обоюдная помощь и воторый, очевидно, 
бнлъ заключеня. протнвт. Австріи п Россіп. Онн отправили въ Готенбургъ сно-
11X7, посланннковъ, которые угрозами побудили датчанъ іп> отступленію и къ 
ирекращснію ксяі;их7> враждебныхъ иредпріятій. 

Тенерь Гѵстаіп, могъ открыто иротиііиться дворянахгь, В7, надеждѣ на Ю -
рожанъ u поселянъ. Онъ еще изъ Готенбурга созвалъ сеймл. къ фенралю 1789 , 
н на этомъ сеймѣ, нак?, въ 1772 , ловко п хитро воснользовался завистью и нс-
,і,овольствомъ горожанл. н носелянъ противъ дворяігь. Онъ не только дозволнлл. 
послѣдннмъ выказаті. всю свою заносчпвость, но старался даже побудить нхъ кь 
этому. Когда раздраженіе, произведенноо несогласіемл. дворянъ съ намѣреніями 
короля, досзчігло нослѣдней крайности, Густавъ, иадѣясі. на эти два сословія и 
на стокгольмскихъ гражданъ, задумалл, новнй государствеиняй неревороп., вос-
пользовавшись при этомл. постановленіемъ сейма 1786, in. воторомя. говорилось 
что согласіе трехъ сословій даетъ рѣшенію законную силу. Увѣрившись, чго 
оіоимл. краснорѣчіемл. убѣднлз, три сословія, онз. велѣлъ дворянамъ внйдти инъ 
засѣданія и не возвращаться, пока они не принесугі. сеймовому маршалу удо-
нлетвореніе за нанесепное оспорбленіе. Дворянство протестовало противъ носта-
новленія сейма 1786, потому что вл, немл. не говорилось пичего о привиллегіяхъ, 
налогахъ и основныхь законахъ. Густавъ ноступилъ также, кавъ в ъ 1 772 (стр. 
183) ; онъ прежде исего устроплъ такъ, что трп остальныя сословія уиолномочили 
его 20 февраля унотребпть всѣ необходимыя срсдства, чгобы сейлъ могъ про-
должать заниматься дѣламн. Тогда онт, собраля. обѣ смѣны дворцоваго караула 
н велѣлъ арестоваті. болѣе тридцати человѣкъ дворянъ, находиншихся во главѣ 
оппозиціи: онъ велѣлт. также аресговать участниковт. Аняльскаго союза и привс-
сти ихъ В7> Стокгольмъ, чтобьі судіггь военнымл. СУД0М7.. Когда дворяне были 
такшгь образомъ лишены всѣхя. смѣлыхъ преднодителей и нануганы грозящей 
имъ участыо, Густавъ снова собралъ на другой день всѣ четыре сословія 
(21 февраля) и нредложилч. имъ такъ называемый « а к т ъ б е з о п а с н о с т и » , 
къ которомъ дворянство лиіпалось въ пользу другихі, сословій части свонхъ нри-
виллегій, н уничтожались установленнш въ 1772 нѣкоторыя ограниченія коро- , 
левской власти. 

ІІочти до половнны марта дворянство упорно сопротнвлялосі. этому. Нако-
недъ Руставъ приказалъ сеймовому маршалу подписазъ актя, отъ имени дворян 
ства, велѣлз. войску быть наготовѣ н волновать стокгольмскихл. гражданъ, a самл. 
отправился въ сонровожденіи восгорженныхя, криковъ народа въ домъ дворянска-
го собранія. Тамъ ояъ старался иодѣйствовать на дворяыъ то краснорѣчіемъ, то 
страхомъ солдатъ н раздраженной голпы народа. Онъ вполнѣ достигъ своей дѣ-



ли, потому что дворянство устуиило и наконедъ подішсало актъ безоиасносхи. 
Эхимъ актомъ ne только горожане и поселяпе иолучали равныя съ дворяпами 
права уголовнаго суда, занятія до.іжносхей n пріоорѣтенія земель, но и корона 
получила свос нрежнес значеніе. Гусхавъ долженъ былъ съ этого времени дар-
ствовать самодержаішо, заключахь no своей волѣ миръ n начинахь войну, разда-
вать всѣ должности; государсхкенпый совѣхъ долженъ былъ служпть холько вер-
ховинмъ судилищемъ, a сеймі. созывахься лишь іп. о с о б е в и и х ъ случаяхъ, 
нанр. для усхаионленія чрезвнчайныхъ налоговъ и въ случаѣ желанія короля уз-
пахь мнѣніе лодданныхъ. Такъ накъ сеймч. принялъ на себя долхи короля и со-
і ласился дать денегъ на піюдолженіе войны, хо Гусхавъ схалх, дпкхаторомъ и 
самодержцемч.. Сч> ненавистными ему дворянами опъ постунилч. мягко: изъ участ-
нявовъ Аняльскаго союза, которыхъ военный судъ, вавъ гоеударсхвеиннхъ из-
мѣндивовъ, приіоворилч. въ казни, холько одинъ билъ казпенъ; изъ осхальныхч. 
нѣкохорые совершенно прощены, другіе сосланы или изгнаны изъ охечесхва. 
Мѣсхо всѣхъ этихъ офицеровх. засхупили остакіиіеся вѣрннми нѣмецкіе офццеры, 
воторые нимало не забохились о консхихуціи, a думалц хольво о военныхх. доб-
лестяхъ, дисциплинѣ вч, службѣ и повышеніи въ чпнахъ. Эхо, конечно, было 
большой выгодон для продолжепія войны, но Госсія уже досхигла своей цѣли, 
время для войны было пропущсно, u всѣ пригоговленія въ Роесіи вончены. 

Нъ 1789 Гусхавъ сиова розыгрывалъ роль полководца и евонмъ неблагора-
зумнымъ вмѣшахельствомъ въ военныя раепоряженія вредилъ успѣху всѣхх. пред-
иріятій. Он'і. хохѣлъ прямо напасхь ва Пехербургъ u похому иредпрниялъ шхурмъ 
Фридрихсгама, no онъ ne удался, и шведы не хольво должны былн охвазагься 
отъ своего иредпріятія, но потернѣли еще зпачихельный урояъ n кх, осенп долж-
нн были охсхупихь кч. самоп гранвцѣ . Сраженія шведсваго флоха съ русскилъ, 
кохорымъ командовалп Ч и ч a г о к ъ , n р и н ц ъ H a с с a у-3 н г е н ъ n многіе 
британсвіе офидери, были хоже весьма иеудачны. 

Нъ слѣдуюідемъ году (1790) Гусхавъ снова поиробовалъ шхурмовахь Фрид-
рихсгамъ, но эхо снова не удалось ему. He смотря на эго, онъ все еще не ог-
вазывался охъ мечты своей иапасхь на Пехербургъ. Онх> охнравилъ большую 
часхь войскъ моремъ, a самъ достигъ Выборга еъ другою часхью войска и осха-
повплся ві> девяхи миляхъ охъ Пехербурга. Такъ вакъ успѣхъ эхого безумнаго 
предпріяхія зависѣлъ вполнѣ отъ хого, чтобы шведы однп удержались въ морѣ, 
го дѣль Карла Зюдерман.іапдскаго должна бы.га еосхояхь въ хомъ, чхобы помѣ-
шахь соединиться двумъ рускимъ флохаих., ехоявшпмъ, одинъ въ Кроншхадхѣ, a 
другой іп> Ревелѣ ; но Гусхавч. разстроилъ n хутъ весь иланъ своимъ вмѣша-
хельсхвомі,. Онъ велѣлъ своему браху осгавигь позицію аежду двумя непрія-
хельсипми Флохами и спѣшить на Выборгсвую бухту, гдѣ уже находился швед-
скій гребной флот'ь. Эхо дало русскимъ возможность ne гольво соединихься, no 
u запереть весь шведсвій флотъ въ Выборісвой буххѣ . Шведы были бы совер-
шеііно уничхоженн, если бн рыдарсвій дѵхъ нороля не принесъ на эхохч. разъ 
пользу его народу. Когда оии были доведены до послѣдней врайности, гердогъ 
Карлъ собралх. военный совѣтъ и предложилъ сдахьея иа капихѵляцію; no иол-
ковникъ С х е н д и н г ъ прсдложплч. охчаяшіую попыхку прорвагься сввозь не-
пріятельскій флохъ, и король согласился на эхо предложеніе. Эха иопыхка была 
вдвойнѣ опасна, похому чхо шведы рисковали похерягь ne холько свой флохъ, 
но и лучшее свое войско, находившееся на ворабляхъ; удалась эха попыхва 
единсхвенно ио ошибкѣ Чичагова. 

Тѣмъ не менѣе предпріяхіе эхо было пагубио для шведовъ и принесло имх> 
гольво ху выгоду, чхо спасло пхх. военную славу. Они разбили (3 іюля) пепрія-
тельсвій флохъ, но при эхомъ потеряли семь линейныхъ кораблей, хря фрегаха 
и болѣе тридцахи другихъ судовъ, n охъ шести до семи хысячъ солдахъ. 

Но похомъ, при нападеніи на ихх. гребной флогъ нрннда Нассауекаго, они 
одержали блесхяіцую побѣду. Эхо было величайшее пораженіе, претервѣваемое 
руссвнми со временъ Семилѣхней войны; они похеряли почти весь флохъ и до 
чехырнадцахи хысячъ плѣннымп и убихими. 

Но черезъ мѣсяцъ нослѣ этого Гусхавъ вдругъ совеіішенно неожиданпо за-
ключилъ съ Россіей мцръ. похому чхо средсхва его совершенно истощились, оиъ 
п схалъ мечхахь о другомъ геройскомъ подвигѣ; п нъ захохѣлч. быхь Гохфридомъ 



Вѵльонскпмъ крестоваго похода, затѣваемаго въ то время протпв-ь Франдіи аріі-
стокрагіей Европн. Имііератрица россійская всячески старалась укрѣилять въ 
пемъ это желаніе. Густавъ тотчасъ вошелъ съ ней въ переговорн, u 14 авгус.та 
1700 , миръ уже былъ заключеиъ въ В е р е л ѣ . Этимъ миромт. возстановлялся 
порядокт., супчрствовавшій до войны. Итакъ, совершенно натірасно лчлась иткед-
ская KpoRb, п были растраченм каииталы бѣдиѣйшаго изъ иосударствъ Евроны. 
Войча эта вполнѣ доказала шведскомѵ иароду всю нпчтожность блеска u стрем-
леній Гусгава. 

3. Івгтрін п Госгія вт, впіінѣ гъ Турціей отъ 1787 до 1792. 

В ъ войнѣ еъ турвами, начавшейся въ 178«, Потемкавъ бнлъ no именп 
гдавнокомандующимъ, яо Россія обязана славой, пріобрѣтснной въ этой войнѣ, 
ве ему, a подчинаннымъ ero, Р е п н и н у, П a в л y И о т е м к и н у , С y в о р о в у, 
К a ме н с к о м у, Г о л и д ы н у и К у т у з о в у , которне всѣ ирославили болѣе 

или менѣе своп пмона въ ітослѣдующпхъ войнахъ. Шъ этихъ геие])алпр,ъ (Іуво 
ровъ былъ, безстюрио, однимъ ияъ величайшихъ полководдевъ новѣйшаго вре-
мени. Кромѣ того онъ иостояпно корчнлъ изъ себя орнгннала. Опъ ѣдъ и иилъ 
съ солдатами, териѣлъ съ ннми всѣ лишенія н станови.іся на колѣни перелт. 
каждой вконой, даже на дорогѣ , не смотря нерѣдко на страіпиую грязъ. 

Суворовъ ознаменовалъ начало второй тѵредной воГшы Екатеринн въ 1787 
тѣмъ, что при К и н б у р н ѣ , близъ крѣпостч Очакова, разбилъ нѣсколько тн-
сячъ турок-ь и потомт» устройствомъ батареч іюмогъ нриицу Нассаускому иобѣ-
двть невріятельсвій флотъ. Всворѣ послѣ тпго турки іютерпѣлп значитедьнне 
уроны на морѣ a ua Кавказѣ отч» другихъ русіжихъ генераловъ. Собственпо 
же войпа началась тодько в ъ 1788, когда австрійскія нойска тожо кступили въ 
Турцію. 

Императоръ Іосифъ I I , объявившій въ февралѣ 1788 войпу Турціи. былъ 
обязанъ ио договору или платпть русским-ь субсидіи, илд дрислать имъ ua >омощь 
часть своего войека. Но онъ впзнамѣрилг.я выслать всѣ свои силы, чтобв иотомъ 
uo 'учвть долю въ завоеваніяхъ. Вооружснная имг армія состояла изъ двухъ г о г ь 
сорока гіяти тнсячъ человѣкъ пѣхота u т]шдцати тести тшячт. кавалеріи, при 
копхъ паходилось до восыіи сотъ девяноставосі.ми орудій. Хотя при вооружешп 
войска пе жалѣли никакихъ издержекъ, однако война доказала, что во всемъ 
бнли недостатки, потому что чииовная аригтократія Австрш, играющая тамъ 
такѵгс важную роль, поставила правиломъ отъ всего ограждать вмсшее сословіе, 
тавъ что иротивъ виновпыхъ не принималось ііикакпхъ лѣръ. Кь томѵ же, им-
пе{іаторъ Іосифъ, по неудачному совѣту Ласси (стр. 207) , принялъ на себя ко-
мавдованіе войсками. 

Чтобы противодѣйствовалч, зямысламъ Австріи u Россіи противъ Турціи, 
Анімгія и Іірѵссія заключили между собой въ августѣ 1788 вшиеуііомянутый (стр. 
344) союзіі. По этому договору ачгличаие должны били дать прусскому королю 
вояможность защищать турокъ вооруженчой силой. Но застучничество Нруссіи 
оказалось излишнимъ, иотому что, съ одной сторочы, личное чрисутствіе Іосифа 
въ войскѣ мѣшало дѣйствіямт» австрійцевъ, a съ другой, піведсвій король своимъ 
ииозліданнымъ нападеніемъ на Рогсію отвлекъ ся винманіе и домѣшалъ ей дви-
нѵться впередъ съ обычной быстротой. Ст, самаго иачала войнн австрійды вчали 
в-ь такія ошибки, что были чобиваемн вездѣ , тавъ что императоръ Іосифъ Онлъ 
скоро ирииуждсич» самнми настойчшшми чросьбами склонигь народнаго австрій-
снаго героя Лаудоча къ принятію на себя комачды. Тогда осічіг.ю 1788 австрій-
ское войско добилось нѣкотораго усиѣха, Лаудонъ, выговорившій себѣ ираво рас-
чоряжаться чезависимо отъ иовелѣній императора, сдѣлалч» тогда иѣсколько за-
воеваііій въ Кроадіи н Боснін; самч. императоръ въ то время протѣснился до 
Нѣлг])ада, a австрійскій корітѵсъ, чодкрѣплечный русскими, занялъ Молдавію ч 
ирпнудилъ туронъ сдать крѣпость Х о г и н ъ . 

Самое значительпое дѣло русскихт. въ 1788 было взятіе штурмомъ 0 ч а-
к о в а . Потемпинъ уже давно напрасчо осаждалъ эту крѣчость; осада не удава-



лась гму, потому что страшннс холода были гибельны для ero арміи. Потемкинъ 
it гутъ ноступилъ по своему. Онъ велѣлъ 16 декабря штурмовать городъ со сто 
ровн моря, ноторое ѵже оковчательно замерзло и, вожертвовавъ жизвью четырехъ 
і-мсячъ людей, взялъ городъ, который предоставилъ на разграблевіе. Имвератрица 
пелѣла раздать всѣмъ солдатамъ, ѵчаствовавівимъ въ штурмѣ, внбитую въ честі. 
агого событія медаль, a Потемкиву подарила огромвую сумму денегъ и дала 
звавіе казацваго гетмава. 

В ъ 1789 году соединевные талантн Суіюрова u Лаудона дали рѣіпительвое 
направлевіе войнѣ . Потемкивъ, который и къ этомъ году бнлъ главнокомандую-
іцимъ русскихъ войскъ, завялъ, правда, ксѣ земли отъ Очакова до устья Дувая, 
но стоялъ цѣлые семь мѣсяцевъ иередъ Измаиломъ, не ваходя во.чможности взяті. 
ero. Вл. зто время Суворовъ и Лаудовъ совершали самие блестяіціе водвиги. 
Послѣдвій былъ въ вастоящее время главвовомавдующимъ в с ѣ х ъ австрійскихъ 
войскъ, иослѣ Toi'o какъ .іасси бнлъ удаленъ по в р в ч и в ѣ ошибокъ, н а д ѣ л а в н н х ъ 
ІІЧЪ въ проиіломъ году, a императоръ, слабое здоровье котораго оковчательно 
разстрои.юсь въ иоходѣ , цривуждевъ былъ удалиться изъ арміи. Лаудонъ былъ 
вл. этомъ году преимуществевво завятъ осадой Б ѣ л г р а д а . Остнльпая армія, дѣй-
ствовавшая вл. соединеніи съ войсвами Суворова, была подъ комавдой п р и н ц а 
С a к с е н ъ - К о б y р г е к a r о. Этотъ гевералъ привадлежалъ къ старой австрій-
ской шко.іѣ, извѣствой свовмт. медлеввнмъ, методическимъ ведевіемъ войны, и 
иотому былъ совершевно неспособенъ кі. великпмъ ігредпріягіямъ, такъ что, ка-
іалось бн, одно воспомиваніе о иоходѣ 1789 года должно бн.іо остановить ав-
стрійскіи кабішетъ отъ иазначенія ero г.іавнокомандующимъ во н]»е.мя фравцуз-
сиой ROflHH. Иока принцъ Коб)ргскій методически прохажнвался взадъ н впередъ 
передъ Ф о к ш а н а м и , многочисленное турецкое войеко напало на него, upu 
чемъ онъ такъ си.іьно испугался, что вмѣсто того, чтобы самому ирішять какое-
нибудь смѣ .іое рѣ іаеиіе, ирибѣгвулъ къ помощи Суворова. Утотъ замѣчательпнй 
полвоводеці., дѣйствовавшій всегда бнстро н рѣшительно, послѣ вепмовѣрно ус-
ьореннаі о .чарша, появился 3 0 іюля вечеромъ въ австрійсвомъ лагерѣ , гдѣ тот-
чаеъ no ero мрибытіи даво бкгло сраженіе, въ которомъ соедивенныя русскія п 
двсгрійскія войгка аттаковали укрѣпленвнй турецвій лагерь, бнстро разстронлн 
непріяте.іьскіе ряды u вабрали ихъ багажъ, артпллсрію, звамева и з а в а с н . 

В ъ сентябрѣ нри М а р т и в е ш т п , н а рѣ к ѣ Р ы м в и к ѣ , повто|)илось 
совершевно го же и.такимъ же образомъ, какъ 30 ію.ія при Фокшанахъ; великій 
иииирь угрожа.іъ вапасть на привца Кобургскаго еъ болыпимъ войскомъ; принцъ 
свова обратился къ Сѵворову, когорый также скоро іюдзсиѣ .ть в ъ вему на по-
мощь. й на этотъ р а . ь (22 севтября) турки были побѣжденм, благодаря талавту 
Оуворова, кавъ полководца, и храбростіі русскпхъ u австрійскихъ солдатъ; туркіі 
потериѣли еше большій уронъ, вежелн въ чрошлый разъ. В ъ обоихъ сраженіяхъ 
австрійскіе солдаты доказали, что если бы нми хорошо распоряжались, они бнли 
'ы непобѣдимн. Ихъ несиособный полководецъ бы.ть за эту побѣду с д ѣ л а в ъ 
фсльдмаршаломт), хотя въ обоихъ случаяхъ только вполвѣ водчииялся вриказа-
ніямъ Суворова u nu разѵ пе съѵмѣлъ воспо.іьзозаться вшіадавшими на его долю 
внгодами. Ыастоящій же побѣдитель, Суворовъ, получилъ нъ награду отъ импе-
ра гора Іосифа титулъ имперскаго графа, a отъ императрицы Екатерины иочетное 
названіе Р н м н и к с к а г о . Вскорѣ послѣ иобѣдн при Мартивешти Лаудонъ 
взялъ крѣпость Бѣлградъ (8 октября). Итавъ, опасно заболѣвшій императоръ 
Іоспфч., всю жизнь сиою преслѣдуемый духовевстволъ и нрнвилегироъавннмп со-
еловіями, угрожаемый Аигліей н Пруссіей, ноторня поддерживалн Бе.іьгію, no 
крайвей мѣрѣ н ь иослѣдвіе дни своей жизни имѣ.іъ ѵтѣшевіе видѣть свои войска 
11 обѣдителями турокъ. 

Усвѣхіі нойскъ Австріи н Россін иачали ваконецъ угрожать существовавію 
турецкой нмперіи. Правительстна Авгліи и ІІруссіи рѣшились защищать не только 
інведскаго короля и мятежннхъ бельгійдевъ, но и возмутить противъ Россіи 
Ііолыпу n водать Турціи веносредствеввую помощь. Держась сзоеіі обнчной ію-
литиви, чтобы ие разрывать соиершенно отвошевій своихт. къ Россіи, Авглія , по-
иидимому, не иринимала во всемъ этомъ вивакого участія, но искусно дѣйстко-
вала черезъ своего союзнива. В ъ Пруссіи по главѣ государствеввыхь дѣлъ стоялъ 
замѣчательвый иолитикъ графъ Герцбергъ. В ъ явварѣ 1790 онъ заключилъ че-



резъ своего послвннйка въ Константинополѣ сою8ъ еч> турками, который обезде-
чнвалъ султану владѣніе его гоеударствомъ въ прежнемъ составѣ ; впрочелъ 
иозже, по перемѣнѣ обстоятельстві., нри ратификацін травтата сдѣланы бы.пі 
большія ограниченія. В ъ то же самое время Герцбергъ предлагалъ союзъ и 
Полынѣ , если она уступнтъ Пруссіи города Торнъ и Дандигъ. В ъ Варшаву бы.гь 
носланъ генералъ К а л ь к р е й т ъ подъ предлогомъ командоваиія союзннмъ 
прусско-иольскимъ войскомъ, посылаемымъ на номощь гуркамъ. Другія ирусскія 
войска были собраны въ Силезіи. Казалось, Пруссія уже совершенпо готова на-
чать войну съ Австріей, когда умеръ илператоръ Іосифъ I I , 20 февраля 1790. 
Личное свиданіе между новымъ императоромъ Л е о п о л ь д о м ъ I I u королемъ 
Ф р и д р и х о м ъ В и л ь г е л ь м о м ъ ГІ разстроило планы Гердберга илд, іоворя 
иравильнѣе, иланы эти былп разстроены обскурантамн upu іірѵсскомъ дворѣ и 
врагами всякаго улучшенія въ Австріи, воторне старались всѣміі силами низвер-
гнуть Гердберга. 21 іюня Герцбергъ и унолномоченный австрійскаго вабипета 
III п u л ь м a u ъ собрались для дереговоровъ въ Рейхеибахѣ , гдѣ присутствовали 
и посланиики Авгліи и Голландіи. Послѣдніе требовали возстановдеяія statu quo 
въ Турдіи; Герцбергъ же соглашался оставить за Австріеіі сдѣланння Лаудономъ 
завоеванія, еели прп этомъ Галиція будетл, уступлена Полыдѣ , которая in. свою 
очередь устуиитъ Ируссіи города Торнъ и Дандигь. Цротивъ нредложенія Герд-
берга возражали иосланнивн Англіи и Голландіи. 

Австрійскій уполномоченный тайпо вошелъ въ сношеиія съ самимч. «1>рнд-
рнхомъ Вильгельмомъ и его пріятелямп-ханжами, иредложилд. покончить туредвую 
войну и возвратить всѣ завоеваиныя земли съ условіемъ, чтобы Пруссія, Англія 
И Голландія ІІОМОГЛІІ іімператору ві. иокореніи бельгійдевъ. Фрддрихъ Вильгельмъ 
согласился на предложеніе Шиильмана, и Гердбергъ долженъ былъ противъ 
своей волн иодписать 27 іюля такъ называемую р е й х е н б а х с к у ю к о н-
в е н д і ю. 

Ha ocuoiiaiiiti этой нодвендіи Австрія завлючила 1790 съ турвами деремиріе 
upu Георгевѣ , a въ 1791 году былъ завлюченъ миръ при Ш н с т о в ѣ . Россія жс 
продолжала войну до конца 1791 . 

В ъ декабрѣ 1790 Суворовъ, по цриказанію Потемкнна, взяль такч. долго 
тіцетно осаждаемый И з м а и л ъ , по ііримѣру Очавова, взятаго два года тому 
ыазадъ, штурмомъ, стонвшимъ, по различнвмъ показаніямъ руссвдмъ, o n . двухъ 
до иятнадцати тысячъ человѣкъ. В ь донесеніи своеип. Суворовъ іоворитъ, что 
upu штурмѣ было убігго до тридцати тысячъ турокч. и до десятн тысячъ взято 
въ плѣнъ. Послѣ нокореиія Измаила Потемкинъ уѣхалъ вь Петербургъ (октябрь 
1790) н нредоставилъ командованіе войсками Репнину, который вторгнулся въ 
Болгарію, гдѣ отрядъ его войсва иодъ начальствомъ Кутузова иаиалч. на турокъ 
нри Б а б а д а г ѣ п разбилъ пхъ, мсжду тѣмъ какъ кубанскіс татары б ш и ужс 
совершеішо локорены. ІІослѣ этою Репнннъ сч. сорока-тысячнымъ корпусомъ діш-
нулся на великаго внзиря, воторнй былъ во г.іавѣ стотысячпаго войсва, и совер-
шенно разбилч. его иодч. M a ч и u о м ъ, не дожидалеь пріѣзда Ііотемвина (іюль 
1791) . Потемкинъ былъ въ высшей стеиени раздраженъ этнмъ дѣйствіемъ Реп-
нина, a иотому старался иодорвать переговоры о «ирѣ , только что начатые ио-
слѣднимъ. Но онъ улеръ 15 овтября 1791 па иатьдесятъ иягомч. году отъ рож-
денія. ІІо смертп іто императрида тѣмъ болѣе поспѣшила завлюченіемъ мира, 
что для достиженія ея плановъ касательно Польши ей неооходпмы были войска, 
находившіяся въ Турцін. ІІо условіямъ этого мира, заключеннаго въ Галадѣ нь 
августѣ 1791 н поддисаннаго 9 января 1792 in. Я с с a х ъ , Россія получила всѣ 
землн между Днѣстролъ u Бугомъ и удержала за собой Очаковъ. 

4. Второн ішдѣлъ Польшн. 
Неудавшееся въ Турдіи предпріятіе имнератриды Екатернны иокорить дѣлое 

государство было вполнѣ достнгнуто сю иослѣ Ясскаго мира въ Полыиѣ . Поко-
реніе По.іьши по ея вііутреннему устройству, не иродстав.іяло особенныхъ затруд-
неній, если то.іько сдѣлать два друі ія сосѣднія государства участниками вд. раз-



дѣлѣ добычи. Уже въ то время, до котораго доведена выше (стр. 224) исторія 
Полыпи, всѣ бы.ш хавже увѣреды іп. неминуемой гибели Польша, какъ въ на-
стоящее время въ непрочносхи турецкаго государства. He вдаваясь въ иодробное 
оиисаніе смугъ, доведшпхъ Польшу до погибели, мы должны ограничиться тѣмъ, 
что изложнмъ въ короткихъ словахъ ходъ событій. 

Измѣненіемъ консхихудіи ІІольши въ 1776 (стр. 224) Россія уже утвердила 
въ ней свое владычество. Это зависѣло вч. особенносхи охъ того, что удравленіе 
дѣлами было цоручено не воролю, a танъ называемому і і о с т о я н н о м у c o -
li ѣ т у, составленному изъ .шцъ, дреданныхъ Россіи n дѣйствовавшихъ по при-
вазаніямъ рѵсскаго посланнииа. Но въ 1788 общее политичесЕое положепіе Е в -
роііы клонилось, казалось, къ тому, чтоби уничгожііхь владычество Россіи въ 
Польшѣ . 

Король Станиславъ Поиятовсвій возбудилъ дрохивъ себя негодованіе лучшей 
части своего дарида иоѣздной своей в ъ Россію, гдѣ велъ себя вакъ рабъ Потем-
вина (стр. 218) . He с.чотря на то, онъ н часть дворянстна, сосхоявшая на жа-
ловаиьи y Россіи, надѣялись соехавдхь польсво-русскій союзъ противъ Турціи. 
Д.ія этой цѣлн осенью 1788 былъ созваігь сеймъ. Но такъ какъ на сеймахъ 
ііринято рѣіпагь дѣла то.іько по едниогласдому согласію всѣхі. (стр. 3 4 1 ) , то 
рі.шили, согласно обычаямх. н конетптуціи государства, нреврахдхь сеймъ вч> ге-
иеральную конфедерацію, гдѣ дѣла рѣшалдсь no болышінству голосовч,. Hö на 
этотъ разъ руссвій нослашшнъ и его сообщаиыі ошиблиеь въ рансчехѣ. Патріо-
тнческая партія иерехватпла y нихъ нзъ рукъ образовадіе конфедерацій, и изби-
рательныя собранія дали даже депутатамъ па сеймъ пнструвдіи насчетъ реформъ 
вч> вонсхихуціи n возстановленія незавіісішости государства. Къ эгому еще снльно 
способствовало то обстояте.івство, что Пруссія и Англія завлючили въ то время 
между собой союзъ противъ Россіи д Австріи, и Пруссія ііе холько выставнла 
евое войско на польсвую граниду, но и объявила, что никогда не согласится на 
еоюзъ Нолыли съ Россіей иротивъ Турдіи. Все это дало возможность иахріохи-
чесвой цархііі доляковъ, ошіраясь на Пруссію, охврыто восиротивиться кородю, 
явиому приверженцу русскихъ, руссвому пос.іаннш;у и сосхоявшему иодъ ихъ ііо-
кровительствомъ іюсхояидому совѣху. 

Сеймъ, отврытый 6 октября 1788 и уже 17 числа того же мѣсяца иревра-
гившійся в'і> вонфедерадію, хотчась отвлоннлъ всякую мыс.іь о дасхуііахе.іьномъ 
союзѣ еъ Россіею. ІІогомъ, возлагая веѣ свод надежды иа Прѵссію, црдславшую 
сосхавлендую съ номиіцью анг.іійсваго досланнива ноту, вч. которой ііредлагала 
свою помощь, сеймъ рѣшился мрнстуиить къ преобразоваьію констнхудіи. Прежде 
всего онъ желалъ устранмть посхоядішд совѣтъ. Для эход дѣди было до.іожедо 
увелнчнть войско и учредихь собетвендо военный совѣтъ, неиидчішетшй ниваной 
высшей пнстанціи и совершедно независдмый огъ короля. Наарасно русекій до-
сланніікъ въ своей нохѣ угрожалъ нодякамъ, если онц дзмѣняхъ что-нибудь въ 
установленной конститудіи 1775 года. Нруссія совершенно нрохпвной девлараціей 
уговаривала сеймъ идхи ио дринятоыу нмъ путы. Уже въ яыварѣ 1789 аостоян-
вый совѣхъ бы.іъ отмѣнснъ; ио вмѣсхо хого чхобы тохчаеь ирішяхься за дре-
образоваыіе консхитуціи, сеймъ провелъ дѣлыхъ восемь мѣсядевъ въ дусхыхъ 
спорахъ о вещахх., нестоющихъ вниманія, дродзнося велдволѣдныя рѣчд, дапол-
недныя двѣхпехыми фразами о любви і;ъ охечесхву. 

Когда даводецъ въ сенхябрѣ 1789 сеймъ сдова возврахдлся къ вопросу о 
дреобразованіяхъ, да Прусеію уже нельзя было дадѣяхься, хохя сеймъ еще не 
подозрѣвалъ эхого. Едва друссвій кабинегъ понялъ, вакіе виды дмѣехъ на Польшу 
Россія, какъ вч. гайнѣ рѣшился воедользодаться сводмд охношедіямд къ Нолыдѣ , 
чхобы склонить ее къ усхупкѣ городовъ Торна u Дадцига. В ъ адрѣлѣ друсскій 
посланнмнъ въ Варшавѣ , честиый нѣмедъ, былъ отозвадъ, u на лѣсхо его дрис-
ланъ ихальянедх. Л у к к е з н н й , хохъ самый, который ъдослѣдсхвід составилъ съ 
Ломбардомъ n Гаугвицемъ хріумвиратъ, схоль гнбельный для Рерманіп, a шю-
слѣдствіи даже для самой Нруссід. Луккезднд дустилъ в ъ ходъ въ Варшавѣ сиое 
дхальянское ддпломахичеекое искусетво. 

Онх. предложилъ нолякамъ союзъ, до при этомъ хавъ ловко дользовалея 
диддоыатдческимъ языкомъ, что въ суіцносхд король друсскій дичухь де былъ 
связанъ эхимъ союзомъ. Еще до дачала эхдхъ дереговоровъ сеймъ сосхавилъ 



комнтетъ для составленія ііроекта новой конституцін u іютом-ь бы.іъ расиущенъ 
31 девабря ди февраля 1790. В ь это время члены сейма старались приготовнті. 
евоііхъ сотражданъ къ ііредстоящей иеремѣиі; и вмѣстѣ съ тѣмъ иолучить отъ 
шіхъ лолномочіе для прсвращенія сеііма вч» родгь констптуціонннго паціоналыіаго 
собранія. Но всѣ эти лида, ііринадлежавшія къ высшему дворянству и такъ 
много толковавшія о патріотизмѣ u радикальныхъ реформахъ, довазали на дѣлѣ , 
что всѣ ихъ стремленія ограничивались желаніемъ учредить чисто-аристократиче-
сное правленіе по примѣру Англіи. Знатнѣйшіе изъ нихі. вошлн въ сношенія съ 
Россіей и Австріей, брали взятки и окоичательио губили свое отечество, нродол-
жая привиднваться пагріотамн. Къ числу ихъ принадлежа.гь коронный гетмані. 
Б р а н и ц к і й , женатый на длемянницѣ Нотемкнна, г р a ф ъ Ж е в у с с к і й , 
самч» король Станиславъ, канцлеръ М а л а х о в с к і й , котораго ne елѣдуетъ смѣ-
шивать съ роднымъ братомъ его, благороднымъ сеймоішмъ маршаломъ, епнскоііъ 
К о с с а к о в с к і й , ирезиденгь конститудіоннаго иомитета, его братъ, иаходив-
шійся давно генерадомъ на русской службѣ, литовскій маршалъ графъ ІЦ е н с н ы й, 
11 о т о ц к і й и многіе другіе. 

Изъ этого можно судить, какъ несправед.іпви бы.ш жестоі;іе упреки, которые 
поляки дѣлали прусскому миннстру нностранныхъ дѣлъ, честному Гердбергѵ , за 
то, что онъ не основывалъ нивакихъ плановъ на мдмолетномъ польскомъ энтузі-
азмѣ , a смотрѣлъ на отношенія своп къ Полыпѣ, какъ на среіство къ достиже-
нію чнсто-ирусскнхъ дѣлей. Что думать о конституціи, которой измѣпяютъ и 
которую иродаютъ, дрежде нежели она состоялась? Если знатнѣйшіе дворяне u 
самъ коро.іь продава.іи себя, то ионятно, что Пруссія и Австрія, не желая жерт-
вовать своііми иоддашшми радм другаго народа, должны бнли отказаться оті, 
всякой мысли вырвать y Россііі ея добычу. Худо то.шю, что онѣ рѣілились раз-
дѣлить ее съ нею. Тѣмъ не менѣе въ наденіи Нолыии надо обвннять не Прѵссію. 

Союзъ между Пруссіеи и Польшей былъ заключенъ 29 марта 179и, a рати-
фикованъ 5 аврѣля, ири чемъ Цруссія, намѣревавшаяся тогда начать войиу съ 
Австріей, должна бы.іа прежде всего отказаться отъ требованія городовъ Торна 
и Дандига. Этотъ союзъ обязывалъ оба государства взаимио иомогать другъ 
другу въ случаѣ нанаденія извяѣ : no такъ какъ Пруссія ни на минуту ne теряла 
изъ видѵ своего плана расширеніа своихъ владѣній на счеті» Полыди, то пере-
товоры о торговомъ союзѣ бн.іи оставлены до другаго времени. ІІаконедъ коми-
тетъ сейма представилъ нроектъ дреобразованія конституціи. Иока все это про-
исходило и нока сеймъ разсматривалъ ироектъ, русскіе и дредатели изъ иоляковъ 
уиотребляли всѣ свои сгаранія, чтобы протянуть настоящій иорадокъ дѣлъ до 
окончаііія туредкой войны. Россія u польскіе измѣннвки виолнѣ достигли своей 
цѣ.іи, иотому что комитетъ представилъ ироектъ свой голько послѣ двухлѣтнвхъ 
соображеній. В ъ это время обстоятельства уже изиѣнились. Вліяніе Герцберга въ 
Берлинѣ бы.іо значительно ослаблено обскурантами, a Б н ш о ф с н е р д с р ъ съ 
вишеуіюмянутым I. тріумвиратомъ уже начали свои дѣйствія. ІСромѣ того сеймъ 
совершенно наіірасно раздражилъ прусскій кабинетъ, на отрѣзъ об-ьявивъ, что 
шіЕогда не согласится ua устуику хотя малѣйшеЙ части польсиаго государства. 

Итанъ, только 2 мая 1791 комитетъ иередалъ сейму проектъ о реформѣ 
конституціи. Сеймъ изъявилъ сное согласіе почти въ тотъ же день, и вт> такой 
театрально-драздничной формѣ, что сдсву, вроисідедшую no этому случаю, можно 
сравнить развѣ съ той, которую разыграли 14 іюля 1790 на Марсовомъ полѣ вь 
Парижѣ. Король мастерски выиолнилъ при этомъ случаѣ свою роль. В ъ блестя-
щей рѣчи своей опъ убѣждалъ принять проектъ единодушнымъ нровозтлашеніемъ, 
иервый аринесъ нрисягу новои конститудіи и огправился со всѣмъ собраніемъ 
ііродессіей въ соборъ, гдѣ отслужили благодарственный молепеиъ и сще разъ 
вовторили присягу ири громкихъ крикахъ собравшейся то.шы народа. Форменвое 
иодшісаніе новой конститудін было совертепо 5 мая. Члепы ошюзиціи былп такъ 
вааугаиы согласіемъ большинства и госдодствовавшей тогда восторженностыо по 
случаю возрожденія Ііолыии, что додписались безіірекословно. Гойорить о суід-
ности новой іюльской конститудіп было бы излишне, потому что она никогда не 
осуідествилась и осталасі» только нроектомі, >і теоріей, a объ такихъ учрежде-
міахъ .аожио судить толъко но овыту. Однако необходнмо уіюмянуть о нѣкото-
рыхъ иунктахъ этой коііституцііі. Іірестолъ ио.іьскій былъ признанъ наслѣдствен-



нымь u послѣ короля Стаиислава должеаъ быдъ иерейдти къ курфирсту саксон-
скому и ого іютомкамъ. Далѣе, королю и мішистрамъ было предоставлено болыде 
вліяііія иа дѣла н бо.іыііе власти, нежелн іірежде. Днорянство сохранило в с ѣ 
свои ііривиллегіи, no и среднее сословіе получило іюлитическое значеиіе, такъ 
какъ оио было доііущено къ доджностямъ u къ участію въ сеймахъ. Нако-
нець іісянія ковфедерадід были заирещенн u отмѣнено l i b e r u m v e t o 
(стр. 218) . 

В ъ это вреыя вліяніе заиодозрѣннаго въ либерализмѣ графа Герцберга было 
иочти уничтожено въ Пруссііі, и между Пруссіей, Австріей н Англіей существо-
валъ уже нѣмой союзт, цротивъ всего новаго. Тѣмъ не меиѣе Пруссія еще не 
неремѣнила своихъ отноіпеній къ По.іыпѣ п ностояішо изъявляла свое одобреніе 
на нсе, что тамъ дѣлалось. Нам-ь кажется, что Россія не могла бы такъ легко 
иривести въ исполненіе своихъ видовъ на Ыольшу, еслибн безстрастішй Лео-
ііольдъ I I , котораго трудно было іюдвинуть на воинскіе іюдвиги или на какіе 
бы to mi было сильные перевороты, прожилъ бы долѣе. Иявѣстио, чта на Инль-
иііцкой конференціи Леонольда съ Фрндрихомъ Вильгельмомъ въ ангустѣ 1791 
было тайно иоложемо гарантировать незавіісимость u нераздѣлыюсть ІІольши u 
утверждено наслѣдство польскаго ирестола за курфпрето.чъ саксоаскимъ. Только 
въ маѣ 1792, ногда виды РОССІІІ на Польшу стали уже ясны, ирусскін кабпнетъ 
измѣнилъ свой образъ дѣйствій. Тотчасъ послѣ рѣшнтельнаго отказа въ малѣй-
шей устункѣ Пруссіи изъ владѣкій иольской монархіи, црусскій кабннетъ и пре-
емникъ Леоиольда I I , Францъ I I , вошли въ сношеніе съ Россіей и, uo ирежнему 
тайно, отмѣнили свое рѣшеніе гарантировать цѣлость п иезавнсимость Польши. 
Но аоляви еще вполвѣ разсчитывали на застуішичеетво Пруссіи u тѣмъ болѣе 
раздражились формалышмъ огказомъ въ иемт., что ввѣриліісь льстнвымъ словамт. 
Лункезіши. Прусскій кабинетъ навлевъ на себя этими иостуиками ыиого горькихъ 
упрековъ; онъ могъ бы избѣгнуті. ихъ, если бы ириближеиные Фридриха Виль-
іельма не прибѣгали нъ такимъ хитрымъ дшіломатдческимъ ѵловкамъ. Люди, 
еовертенно иодчинившіе своему вліянію прусскаго короля, заставлялн его играті. 
роль вѣрнаго союзника Польши до мая 1792, вмѣсто того чтобы посовѣтоватъ 
ему съ самаго начала открыто сознаться, чго онт. будетъ забогиться толььо о 
своихъ собсгвевныхъ интересахъ, находя иевозможнимъ снасать надію, котороіі 
измѣняютъ ея собственные король u днорянство. ІІольскіе изліѣнннки старалисі, 
ue только замедлигь, иасколько возможно, иринятіе новой конституціи въ видахъ 
иользы Россін, uo u uo принятіи ея иредирцццмалн разныя мѣры, иоселявиіія 
иедовольство u раздоръ. Они дѣлали заговоры протиьъ иоваго иорадка u посто-
яішо входили въ сношенія сь русскими, которымъ открываліі .іегчайшій еіюсобъ 
овладѣть ихъ отечествомъ. Наконецъ оии рѣшились открыто иросить иомощи y 
Россіи въ защнтѣ такъ называемой иезавиеішости Иольиш п 14 мая состави.ш 
в ъ Т а р г о в и ц а х ъ коифедерадію, хотя новыми постаиовлеыіями заиреща.шеь 
всевозможаыя коифедераціи. Манифестъ, издашшй тарговидкими конфедератами, 
ясио доказываетъ, что оші были подкуллены .Россіей и служили ей орудіями. 
Этотъ маиифесть помѣчеиъ числомъ, когда многіе изъ иодшісавшцхся, какъ-то 
Бранидкій, ІДенсиый, Нотоцкій u Жевусскій, были еще въ дорогѣ изъ Петербурга. 
Руссній посланникъ въ Варшавѣ уже черезъ 4 дия по нздаиіи маіаіфеста объя-
вилъ, что императрида будетъ оружіемъ іюддерживать требованія тарговицкой 
коифедерадіи. Ясно, етало быть, что маиифестъ былъ написанъ ие въ Таргови-
дахъ, a въ Петербургѣ. Ііакоиедъ русскія войска давно уже шли въ Ііольшу, u 
три иазваииие измѣнника вернулись только съ аими. Также иесомыѣино иреда-
тельство вороля, дотому что оиъ иазначилъ авааго измѣнника, Бранидкаго, воеи-
ньімъ мииистромъ. 

В ъ самый деиь учреждеиія тарговидкой коифедерадіп Л у к к е з и а и , успокои-
ііавшіи до сихъ поръ иоляковъ изворотливыми увѣреніями въ дружбѣ, которыя 
всегда сообщалъ имъ изустно, вдругь заговорилъ совершеино другимъ азыкомъ. 
Когда аольскій сеймъ объявиль ирусскому иосланиику, что иротлвъ русскихъ уже 
собраиа армія иодъ иачальствомі. илемянника короля, 1 о с u ф a П и н я т о в -
с к а г о , Луккезіши, который до сихъ иоръ дружески благодариль ееймъ за исакос 
извѣщеніе, отвѣчалъ, что его король ue можетъ ириниыаті. извѣщеній о воев-
ішхь расиоряжеиіяхъ сейма. 18 мая 1792 русскіи посланникъ иотребоваль ае-



медлениаго уничтоженія иовогі консхіггудіи u іюлнаго уиованія ііа веліікодушіе и 
безкорисхіе, кохорыя руяоводятъ всѣми иосхупками императрицы. Когда вслѣд-
сгвіе этого Станпславъ обратился за ІІОМОЩЬЮ Пруссіи, обѣіцаыною ио договору, 
прусскій иосланникъ отвѣчалъ ему, что такъ какъ его король не ирпнималъ ни 
малѣйшаго участія въ еосхавленіи конехихудіи, то и не считаетъ себя обязан-
нымъ защищахь ее. 8 іюня Фридрихч. Вильгельмъ самъ послалъ польскому ко-
ролю шісьмо, въ которомъ не холько поридалъ восхваленную имъ ирежде кон-
схнхуцію, но n угрожалъ Польшѣ новымъ раздѣломъ. Пруссія готова, говорилосі. 
въ этомъ шісьмѣ, иосовѣтоваться съ Австріей u Россіей насчетъ нринятія мѣръ 
для возстановленія спокойствія въ Подьшѣ . Теперь полякамъ оставался одннъ 
только путь сііасенія, но Н тотъ былъ загражденъ имъ ІІХЪ собственвымъ коро-
лемъ. Сханиславъ, кохорый по своему малодушію н изъ личныхъ сноихъ вигодъ, 
охсхуналх. передъ всяьой рѣшительной мѣрой, удерживалъ при себѣ лучшую 
часть войскъ, въ хо время когда польская армія уже сражалась съ русской, n 
тайно велъ переговоры. В ъ хо же время харговццвіе вонфедераты составили кон-
федерацію въ Литвѣ , вслѣдсхвіе кохорой эта провиндія отдѣлилась отъ остальной 
Польшіі. 

Польское войско раздѣлилось на три отряда: первымъ командовалъ самъ 
главнокомандующій, Іосифъ ІІонятовскій, в х о р ы м ъ — М и х а и л ъ В і е л ь г о р -
с к і й , т р е т ь н м ъ — К о с ц ю ш к о . Косдюшко получилъ свое военное образованіе 
во Франціи, слѵжнлъ во время американской войны волонхеромъ, и такимъ обра-
зомъ ІІЗЪ него образовался полководедъ Если ou иодобный иолководедъ попалъ 
не въ среду иольскихъ измѣнниковъ, онъ, вѣроятно, снасъ бы свое отечество. 
17 іюля 1792 ііри Д у б е н в ѣ произошло сраженіе, въ кохоромъ четыре тысячи 
поляковъ подъ начальствомч. Косдюшко удержались на своей позиціи противъ 
восемнаддати тысячъ русскііхъ. He смотря на это важное сраженіе, Косцюшко 
былъ принужденъ отстуаить, нотому что русскіе, пройдя черезъ Галидію, ѵгро-
жали его тылу. Черезъ шесхь дней послѣ битвы при Дубенкѣ король Станиславъ 
утвердилъ тарговицную конфедерадію, которую перенменовалъ въ генера лыіую, 
чхобы вридать ей закошшй видъ. 

В ъ концѣ 1792 русскіе заняли всю Польшу. В ъ январѣ 1793 оіш внезапно 
отстуішли отъ сѣверозападной граниды во внутренвость Полыші, чтоби дать мѣсто 
встунающеыу нрусскому войску. 4 января 1793 между Россіеи н Пруссіей былъ 
заключенъ союзъ и окончательно рѣшенъ раздѣлъ Ііолыші; вслѣдсхвіе господ-
ствовавшаго гогда политическаго положенія всѣхх. странъ въ Евроиѣ , не только 
Авсхрія дала въ тайнѣ свое согласіе на этотъ раздѣ.п., но н Англія не выска-
зала против-ь этого шічего. Тотчасъ по смерти Леонольда I I Австрія u ІІруссіа 
въ надеждѣ на ноддержку англійской аристокрахіи начали съ Франдіей войну. 
Но война эта имѣла такой печальыый исходъ, чхо уже въ началѣ зими франдузы 
заняли часть Авсгріи. Это иодвинуло завоевательние илани, о кохорихъ Пруссія 
и Россія уже давно вели нереговори, но іісііолнеиіе которнхъ било охложено до 
окоычанія французской войни. Прусскій кабинетъ обѣщалъ евое далыіѣйшее уча-
схіе вч. воааѣ съ Франдіей на хоыч. холько условіи, чхо Авсхрія u Англіа не 
воснрохивяхся договору его съ Россіей касахельно Полыни. Такимъ образомъ 
былъ заключенъ 4 яниаря 1793 вшиеуиоліянухый союзч. между ИруссіеЛ н Россіей. 
Авсхрія должна была дахь свое соглаеіе въ надеждѣ получихь ноддержку вч. 
войнѣ с ь Франціей и цріобрѣсти долю в ъ добычѣ . Англія находила евою выгоду 
въ томъ, чхо Россія схановилаеь во враждебное огношеніе къ Франціи и кроыѣ 
хохо нредосхавляла ей нѣяохорыя вигодния условія хорговли. 

М ё л л е н д о р ф ъ , командовавшій врусекой арміею, хохчасъ no вехуиленіи 
своемъ въ Полыпу, обнародовалч. хакъ називаемую декларацію, которая должна 
была оправдатв новеденіе нрусскаго короля. Но въ ней нриводились хѣ же со-
фнзми, кохорие унохреблялись всѣми завоевагеляіш. Такъ, свое вхорженіе въ 
Иольшу нруссакн объясішлн учрежденіемъ въ Польшѣ хой саыои консхихудіи, 
кохорую нолгода хому назадъ Фридрнхъ Вилыельмъ офиціально одобрялч. u с ь 
кохорой онъ еще ранѣе ноздравлялъ нольскаго короля. Кромѣ хого, чхоби усіш-
коить въ особенносхи арнсхокрахическій парламенхъ Англін н зависхливую арнсхо-
кратію Авсхріи, прабѣгли къ схрашному цризраку якобинсхва. В о т ъ чхо ховорн-
лось въ декларадіи по этому ііоводу: «Ужасные нрннциии франдузошхъ демокра-



тоііъ все бо.іѣе п бо.іѣе раснространяются вт, Польшѣ; тамъ уже открьіваются 
настоящіе якобинскіе клубы; Пруссія счнтаетъ себя обязанной, чтобы иредохра-
нить свой народъ отъ этой заразы, занять на время нѣкоторыя польскі.і ировиицін 
для искорененія в ъ нихъ якобннства, u т . д. 

Вторженіе Ііруссін было страшнымъ ударомъ для тарговццкихъ конфедера-
тонъ, хотѣвшпхъ передать Полыну одной Россін безъ участія Пруссіи и Авсгріи. 
Большая часть изъ шіхч. тотчасъ оставила конфедерацію, ноторая назначила соб-
раніе, сначала ві. Брестѣ , иотомъ въ Гродно. Остальные легко поддались увѣ -
щавіямъ генерала И г е л ь с т р о м а и иосланиика С и в е р с а , п покорились 
власти иностраиныхъ державъ. Для закоинаго признанія своихъ требоваиій не 
только конфедератами, но уполиомочениымп о г ь цѣдой націи, Пруссія и Россія 
рѣшились переименовать гродиенское коифедерадіонное собраиіе въ сеймъ и уго-
ворііть короля переѣхать въ Гіюдно. Все это было исиолнено. Русскія войска 
встуиили въ Гродно, чтобы держать корола н сеймъ въ страхѣ . Кромѣ того, 
иос.шшики Пруссіи и Россіи нздали совершенно тождесівенния деклараціи о 
якобннствѣ u демократнзмѣ. В ъ этихъ деклараціяхъ говорнлось, что Россія u 
Ііруссія не могутъ шічѣмъ лучше иредохрашіть Ііольшу отъ окоичателыіоп ноги-
белн, какъ прнсоединеніемъ сосѣдннхъ иольскихъ провинцій къ своимъ владѣні-
ямъ. Только двое изъ конфедератовъ осмѣлилнсь иротестовать иротивъ этой ноты, 
но и т ѣ , не желая лишиться своего благосостоянія, должиы былн скорѣйшимъ 
образомъ выѣхать пзъ Гродно. Остальные выбралн своимъ главой Понинскаго, 
хотя сеймъ 1788 года уличилъ его въ подкуиѣ и открытомъ грабежѣ и нзгналъ 
изъ отечества. Чтобы не донустнть ш. сеймъ ни одного деиутата, осмѣливаю-
щагося не ирнзнавать заранѣе правильнимъ каждый шагъ русекой иартіи, по-
сланникн употребляли и иодкуііы, и военную сіілу. Понятно, что сеймъ этотъ не 
могъ быть тѣмъ, чѣмъ долженъ бы быть на самомъ дѣлѣ . He смотря ua это, 
онь уступилъ только силѣ . 

Когда Пруссія и Россія иотребовалн 19 ікшя отъ него устуики цѣлыхъ 
нровиндій, сеймъ отвѣчалъ обоимъ государствамъ въ еонершенно разлнчиомъ 
тонѣ. Россіи онъ отвѣчалъ смнреішо и иокорно, Пруссін смѣло u ирезрительно. 
Игельстромь u Снверсъ отвѣтилн на сыиренный тонъ сейма тѣмъ, что велѣли 
иосадить въ тюрьму (2 іюля) нѣкоторыхъ членовъ, a къ домамъ другпхъ ііо-
ставнли караулъ. 22 іюля сеймъ наконедъ согласнлся на устуикн, которыхъ тре-
бовала отъ uero Россія, но тѣмъ упо])нѣе сталъ относнться къ Пруссіи. Вііро-
чемъ созротивленіе это было непродолжительно, нотому что Роесія настойчиво 
поддерживала своего союзннка. Сеймъ долженъ былъ уьолномочить деиутатовъ, 
которые велн переговоры съ Россіей, подшіеать уступкн, требуемыя Пруссіей, но 
съ оговоркой, что договоръ этотъ будетъ расифіікованъ тогда только, когда ст. 
Пруссіей будетъ заключенъ при иосредничествѣ Россін торговий договоръ н 
постановлены условія на счегь нѣкоторкіхъ другихь еще нерѣшенныхъ съ ІІрус-
сіей воиросовъ. ІІо 21 сентября Сиверсъ иотребовалъ безуеловиаго исиолненія 
требованій Пруссіи. В с ѣ эти обстоятельства, какъ и второй раздѣдъ Иольши, 
тѣсно связаны съ ходомъ франдузской войиы. Извѣстіе о рѣшенін сейма пришло 
въ прусскій лагерь, гдѣ находцлся еамт> Фридрихі. Вильгельыъ, тотчаеъ иослѣ 
одержанной имъ небольшой побѣды. И побѣдой, u извѣстіемъ ловко воеиользова-
лись Луккезини, герцогь Брауышвейгскій н нѣкоторые другіе, желавшіе помѣ-
иіаті. королю в ъ ero намѣреніи поддержаті, Австрію; они иодч. благовидиымъ 
предлогомъ удалилп короля изъ лагеря и тотчасъ началн вести шітрпгу противъ 
Австріи. 

В ъ государствеииомъ совѣтѣ uo эгому случаю было рѣшено, что Нрусеія 
будетъ продолжать войну, что Австрія u Англія будутъ оилачнвать Пруссіи 
военныя издержки, что Россія обязаиа постоянно иоддерживать требоваиія Нруссіи 
въ Нольшѣ и что Фридрнхъ Вильгельмъ тотчасъ отправится въ свон иольскія 
владѣпія. Прусскій король немедленно выѣхалъ изъ своего лагеря, a русское 
нравительство, чтобы дать возможность ирусскому войску остаться ua Рейнѣ , 
приказало своему посланиику въ Гродно поддерживать треболанія Нруссін въ 
случаѣ необходимоетн даже военной силой. Еще до полученія этого приказа 
Сиверсъ и прусскій иосланнпкъ Б у х г о л ь ц ъ распустили таріовицкую коифеде-
рацію, которая иредставила иыъ нѣноторьіа затрудненія, и передали управлеиіе 
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дѣлами сноііа слабому ьоролю и вновь заведенному постояиному совѣту, или 
лучиіе сказать, учредили ноиую королевскую конфедерадію, которая была тотчасъ 
подписана всѣми членамц сейма. 

Сеймъ все еще медлилъ исполненіемъ всѣхъ требованій ІІруссіи, но канъ, 
не смотря на всѣ угрозы, на новый вызовъ къ иоданію голосовъ не нослѣдовало 
никакого отвѣта, маршалъ сейма объавилъ, что надо понимать молчаніе членовь 
за согласіе и подписалъ договоръ объ уступкѣ нровинцій; иримѣру его послѣдо-
вали всѣ депутаты. Но въ тотъ же день (24 сеытября) всѣ протестовали, u 
иротесгадія эта была впослѣдствіц обнародована вавъ сеймовой машіфестъ. ІІослѣ 
того, 14 октября no иредложенію подкупленнаго деиутата, г р а ф а А н к в и ч а , 
завлючили новый дружескій союзъ съ Россіей. Само собой разумѣется, что этотъ 
несчастііый сеймъ уничтожилъ всѣ тѣ немногіа улучшенія, которыя усііѣлъ сдѣ-
лать предъіідущій, u всѣ дѣйствовавшія вт> немъ лида, начнііая съ нороля Ста-
нислава, былн награждены почестями, орденами, имѣніямн u большпми сумыами 
денегъ. При в т о р о м ъ р а з д ѣ л ѣ І І о л ь ш и Россія ііолучида четыре тысячы 
квадратныхъ миль землн съ тремя милліонами жителей, a ІІруссія болѣе тысячіі 
квадратныхъ мііль съ населеніемъ около трехъ съ половиной милліоновъ. Такнмъ 
образоыъ Полына ііотеряла третью часть своей арежней области. 

5. Третій раздѣлъ ІІольши. 

Послѣ втораго раздѣла Полыпн, ирусскія и русскія воіісва составляли по-
граничную стражу на иовыхъ іраницахъ. Часть русскаго войска осталась вь 
Польшѣ и имѣла свою главную квартиру въ Варшавѣ . На ыѣсто Сиверса, кото-
рый, не смотря ua всю свою жестовость, вывазывалъ иногда чувство стнда н со-
страданія, назначили настоящаіо русскаго генерала Ыіельстрома. Онъ держалъ 
себя съ подьсвимъ королемъ u знатнѣйшнми людьмн государства такъ, вакъ 
будто ouii былп уже русскіе іюддаиные, и вообще выкаішвалъ такой безпощадный 
деспотизмі., что казалось, будто иреднамѣренно хотѣлъ довести до бунта иоль-
ское дворянстио, отличающесся тщеславіелъ и обидчивостью, какь и франдуз-
ская нація; дѣйствнгельно, не далѣе, какъ черезъ поліода загорѣлось возсіаніе. 
Впрочемъ не одно поведеиіе Игельстрома было тому иричиііой. 

Еще въ то время, какъ король Станиславъ иодішсалъ тарговндиую конфеде-
рацію, многіе недоволыше выѣхали изъ отсчества. Оии иоселились въ Дрезденѣ 
и Лейнцигѣ, гдѣ курфирстъ саксонскій (фридрихъ Августъ I I I ) покровительство-
валъ имъ и отказыкался выдать ихъ, не смотря на требованія Россін. Въ числѣ 
этнхъ эмнгрантовъ находились И г н а т і й П о т о ц в і й , сеймовой маршалъ 
М а л а х о в с к і й , К о л л о u т a н, М о с т о в с к і й , К о с ц ю ш в о u другіе. Оин 
составнлн въ Саксоніи заговоръ для освобожденія своею отечества. ІІо изъ иихъ 
тольво Косдюшко и 3 a і о н ч е в ъ , возвратпвшійся въ Варшаву, пробуждали ua-
родъ и подвергали свою жизнь оиасности. Косцюіпко, котораго заіоворщнки ыазна-
чилн главновомапдующимъ, іірежде всего иопробовалъ возбудить сочувствіе фраи-
цузовт. и туроиъ; но это ue удалось ему, и оиъ долженъ былъ, чтобы избѣгнуть 
русскихъ шиіоновъ, удалиться на креия въ Италію. Въ это время Заіоичекъ 
ѵспѣлъ склонить на свою сторону аольсвія войска, находившіяся въ Варшавѣ , a 
одинъ богатый банвиръ - тамошнее средиее сословіе. Король Станиславъ, знав-
иіій все это, не только не имѣлъ духу принять участіе въ этомъ иредиріятіи, 
но даже извѣстилъ о немъ руссьаго іюсланнива. Игельстромъ иотребовадъ (иа-
чало 17 94) расиущенія большей части польсвихъ войскъ, чтобы заговорщики ue 
могли употребить ихъ, какъ иослѣдиее отчаяиное средство. Но онъ сдѣлалъ 
этимъ только то, что возстаніе возгорѣлось ранѣе, нежели было иредположено. 
Заговорщики бнли ъынуждены иосиѣшить своимъ дѣломъ, чтобы ue дахь время 
состоятьея прявазу короля и его военнаго совѣта распѵстить войсна. 

Косцюшко, самъ ие вѣря въ уснѣхъ своего иредпріятія, отправшіся съ 
малеиькизгь отрядомъ въ Кравовъ. Русскій гарнизонъ отдалъ этотъ городъ безъ 
боя, a иаходившіеся тамъ четыреста поляковъ перешли къ Косдюшео, который 
былъ ировозглашенъ 24 марта геиералисеимусомъ иольсваго иарода. Boüceo его 



быстро увеличипалось отовсюду стекавшимися къ нему инсургентами н между 
прочимъ цѣлымъ отрядомъ войсна иодъ начальствомъ іюлковника М а д а л и н -
с к а г о . Присоедііненіе этого отряда цроизошло елѣдующимъ образомъ. Когда 
Игельстромъ издалъ пріівазъ уменьшить иольское войско на иоловнну, его для 
этого свачала раздѣлили на отряды; ііо Мадалинскій, вмѣсто того чтобы расиу-
стить свой отрядъ, отправился съ нимъ въ Краковъ. Здѣсь была составлеиа 
прокламація, призывавшая къ оружію всю молодежь краковскаго воеводства, u 
для нродовольствія войскъ иы.іа введена система натріотичесыіхъ реквизнцій, но 
цримѣру Франціи. 

Между тѣмъ Игельстромъ послалъ отъ шестн до семи тысячъ русскихъ подъ 
начальетвомъ Д е н и с о в а и Т о р м а с о в а ііреслѣдовать Мадалинскаго; Косдюшко 
поспѣшилъ имъ на встрѣчу и, встрѣтясь съ ними 4 аирѣля при Р о с л а в и ц а х ъ . 
наиалч» на нихъ и одержалъ вобѣду. Эта чобѣда возбудила величайшій 
энтузіазмъ в'ь .іегко восиламеияющейся иольской надіп. Скоро иослѣ того йгель-
стромъ самъ вызвалъ кровавое возстаніе въ Варшавѣ . Чтобы удержать распро-
страненіе возстанія, онч> иотребовалъ отъ иольскаго иравительства арестованія мно-
гпхъ знатиыхъ лидъ, объявленія всѣхъ инсургентовъ ііреступниЕаші, иередачи 
арсенала руссвимъ и обезоруженія всего ПОЛЬСЕЯГО ВОЙСЕЯ. ЭТИМЪ воспользовалисі» 
заговорщики, чтобы СЕЛОНИТЬ на свою сторону горожанъ Варшавы u находившееся 
тамъ войско. Такнмъ образомъ ІТапрѣля возгорѣлось въ Варшавѣ общее возстаніе, 
РуссЕІй гарнизонъ, состоявшій изч. восьмн тыеячъ человѣвъ, былъ вытѣсненъ, 
около двухъ тысячъ солдатъ убито въ иродолженіе двухъ дней, дворедъ Игель-
строма послѣ кровопролнтной бптвы взятъ штурмомъ и разграблевъ. Самъ Игель-
стромъ должені» былъ бѣжать, чтобы сваств свою жнзнь, въ прусскій лагерь 
близъ Варшавы. Къ честц поляковъ пужио замѣтить, что яогда иольское цравн-
тельство дотребовало, чтобы были возвращены сумлы, расхиіденныя дзъ дворда 
Игельстрома, онѣ тотчасъ были внданы до ЕОІІѢЙЕИ. Возстаиіе въ Варшавѣ оиять 
цревратило малодушнаго короля Станислава въ страсгнаго натріота. Но ііа него 
нельзя было ноложиться, и потому было учреждено регентство, a Косцюшко, 
провозглашенный диктаторомъ еще въ Крановѣ, былъ утвержденъ въ этомъ званін. 

Возстаніе расічюстранилось не только по Литвѣ , но n uo всему ііольскоыу 
Еоролевству. Во многихъ мѣстыостяхъ ВСПЫШЕИ этого возстанія сопровождалнсь 
такими ужасными сденами дикаго народнаго ііравосудія, которыя живо надоміі-
наютъ тогдашній Варижъ. В ъ Варшавѣ безъ суда u нроцеса были Еазеены, 
гевералы Забѣлло u Ожаровскій, еішсЕоііъ Коссаьовскій, князь еписЕоііъ Масальсвій, 
графъ АНЕВИЧЪ И еще шесть или восемь знатныхъ господъ. 

Пруссія посиѣшила двиыуть свон войсЕа вч. Полыпу; въ тоже время двинулся 
Ei» KjiaEOBy русскій отряд'і> подъ начальствомь Деннсова; Косдюшко намѣревался 
напасть на вослѣднихъ, иова оіш не соединились съ пруссаками; но это ему не 
удалось; едва оігд напалъ на руссЕііхъ 6 іюля, u p u Щ е Е О Ц и н а х ъ , какъ 
врусское войско, додоспѣвшее ЕЪ НИМЪ И иревосходіівшее его силою, заставило его 
отстушіть. l ie смотря ua то, что оиъ былъ окруженъ со всѣхъ сторонъ, оиъ 
благололучно достигъ Варшавы. Но когда 10 іюля онъ вступилъ въ этотъ городъ, 
то нолучеио уже было извѣстіе, что ИОЛЯЕИ побѣждены въ Литвѣ и что городъ 
Кравовъ находится во власти нрѵесаковъ. Съ этой минуты о сііасеніи Польши 
нечего было и думать. 

Война сосредоточплась теиерь ОЕОЛО Варшавы. Къ ней двинулись въ іюлѣ 
ируссави въ числѣ еорока тысячъ человѣкъ. Оші соедннидись съ русскимъ отря-
дом-ь въ десять тнсячъ человѣЕЪ подъ командой Ф е р з е н а y самой Вариіавы; 
сюда же между тѣмъ приближался Суворовъ съ главиой арміей русскихъ. Чтобы 
принять участіе въ предиоложенномч. раздѣлѣ и іюмѣшать излишнемѵ усиленію 
Пруссіи, Австрія тоже иослала свое войско въ Нольшу. Россія уже дреддожила 
ей новый раздѣлъ Польши. АвстрійсЕія войсва заняли Ма.чую Польиіу. 

Варшава была слабо защищеиа, ыо около нея были расиоложеиы четыре 
прекрасно упрѣпленшае лагеря, соедииявшіеся между собою. Расиоложениыя 
вч. Варшавѣ u оволо иея войска, фланги котбрыхъ дрикрывались Вислой, были 
ііодъ вомандой людей, составившихъ себѣ имя въ эту войиу и позже, ири На-
полеонѣ; то были Косцюшво, Іосифі. НОНЯТОВСЕІЙ, Домбровскій, Заіончекъ U 
Макрановскій. Исходъ ихч> войны съ друссавами легко было ііредвидѣть, иотому 
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что пруссаки вели войну совершепно ио старой методѣ п кромѣ того бнли подъ 
коаандой самого короля и его любимцевъ, совершенно неспособыыхъ къ дѣлу; 
вслѣдствіе этого всѣ наііаденія на четыре по.іьскіе лагеря, какъ и бомбардировапіе 
самаго города, остались безъ послѣдствій. Когда я;е пршнло извѣстіе, что 
прусско-польскія провиидін возстали и угрожаютъ тылу прусскаго войска, ма-
лодушные окружающіе короля такъ потерялись, что осада Варшавн была снята, 
и быстрое отстуиленіе арміи 6 сентября сіиьно походило на бѣгство. 

ІІоляни дослали на иомощь прусскимъ внсургентамъ нѣсколько отрядовъ войска 
подъ начальствомъ Домбровскаго, Мадалинскаго и Іосифа ІІонятовекаго. Усі іѣхь 
ііхъ въ битвахъ былъ таковъ, что ОНІІ угрожали даже Померапіи u Бравденбургу. 
Но О Н І І уже не моглп быть полезными польскому дѣлу, a между тѣмъ къ Варшавѣ 
нриближалась главная руссвая армія подъ вачальствоыъ Суворова. Соверпгивъ 
усиленными переходама пугь отъ своей главной ввартиры въ Херсовѣ до границъ 
Польши, Суворовя. аттаковалъ и почти совершевпо истребилъ польскій отрядъ 
иодъ начальствомъ С ѣ р а к о в с к а г о н спѣшилъ уже къ Варшавѣ . При этомь 
извѣстіи Косцюшко рѣшился употребпть послѣднія средства, прежде нежели Су-
воровъ достигнетъ города. Оыъ послалъ Сѣраковскому повыя войска, чтобы за-
держать какъ-вибудь русснихъ, лриказалъ лптовскому войску ндти нмъ въ тылъ. 
a самъ намѣревался наиасть на Ферзена до соедивенія его съ Суворовымъ. Съ 
этой дѣлью онъ приказалъ одному изъ своихъ подчиненвыхъ, П о я и н с к о м у , 
преграждать русскимі. переходъ черезъ Вислу, иова онъ самъ не соедивитса съ 
нимъ. Но Поніінскій не задержалъ русскихъ и ue пришелъ ііа помощь своимъ, 
когда Ферзенъ папалъ на иихъ при M a ц е е в и ц a х ъ . Была ли то ошибва или 
неудача Понннскаго, ио этону несчастному обстоятельству Польша обязана споей 
овончательной гибелью. Коецюшво съ своимъ В О Й С Е О М Ъ сражался съ отчаяниой 
храбростью, но не дождавшясь Попинскаго, долженъ былъ устуинть превосходной 
силѣ русскихъ и потерпѣлъ полное пораженіе. Дорогою цѣною отдана была рус-
скимъ эта иобѣда; но шесть тысячъ поляковъ было убито, шесть сотъ человѣкъ, 
большею частью тяжелораненыхъ, были взятн въ плѣіп. русскими. В ь числѣ 
послѣднихъ находился самъ Косцюшко съ тремя другимп генераламн и со всѣмъ 
штабомъ. 

Послѣ битвы подъ Мацеевидахъ Ферзенъ еоедииплся съ норпусомъ Суворова, 
состоявшимъ изъ тридцати тысячъ челвѣкъ. Хогя изъ иихъ въ ноходъ можно 
было взять тольно двадцать двѣ тысячи, Суворовъ рѣшился одиаво пітурмовать 
уврѣііленное дредмѣстье Варшавы, П р a г у. Это дредмѣстье, отдѣляющееся отъ 
Варшавы Вислой, было защищено триддатью тысячами поляковъ н тремя укрѣп-
ленными линіями, на которнхъ находилось до ста орудій тяжелаго калибра. 
Чтобы достичь этихъ укрѣпленій, надо было взять находившійся передъ ними 
хорошо укрѣиленный польскій лагерь. He смотря на все это, Суворовъ рѣшился 
штурмовать Ирагу и расположенный иередъ ней лагерь. Трудно было бы себѣ 
представить, какимъ образомъ могъ удаться этотъ штурмъ Суворову, y котораго 
не было тяжелой артиллеріи, a всего только восемьдесятъ шесть иолевыхъ орудій, 
еелибы мы не знали, что Ферзенъ уничтожнлъ лучшее нольсвое войсво, a стоявшее 
передъ Прагой, какъ турецкое, ne могло выдержать аттаки въ штыки. 24 октября 
Суворовъ взялъ польекій лагерь штурмомъ, при чемъ до тысячн человѣвъ но-
ляковъ утонуло въ Вислѣ , до двухъ тысячь пало на мѣстѣ , и столько же взято 
въ илѣнъ. Тогда Суворові, началъ дѣлать распоряженія для штурмованія укрѣ-
пленныхъ линій Праги. Онъ ускорилъ пасколько было возможно пригоговленія, 
нотому что хотѣлъ нокончпть дѣло до прихода пруссаковъ, воторые, нодавиві. 
позстаніе въ Великой Полыпѣ , уже подвигались къ Варшавѣ . Онъ ле щаднлъ 
пра этомъ врови своихъ собственнмхъ солдатъ. 4 иоября приступили къ штурму 
Праги, для защиты воторой прибыли изъ Варшавы всѣ способные владѣгь 
оружіемъ. Нослѣ пятичасоваго жестоваго сраженія русскіе наконедъ овладѣли 
укрѣпленіями. Тотчасъ послѣ этого да улидахъ Праги снова началась ожесточенвая 
борьба, и восемь тысячі» волявовъ легло въ вей. Кромѣ того, вогда русскіе зажгли 
не Т О Л Ь Е О болыиую часть ІІрапі, но и мостъ черезъ Вислу, то дѣлыя толпы людей, 
еиасавшихся бѣгствомъ въ Варшаву, обрушились съ мостомъ въ рѣку. Но пова-
заиіямъ, за достовѣрность которыхъ мы однако не ручаемся, въ одной Прагѣ 
погибло двѣнадцать тысячъ иоляковъ. Потеря руссЕнхъ въ этомъ смѣломъ иред-



пріятіи Суворотіа неизвѣстна. Русскіе до смѣшного уменьшаютъ ее. Н а слѣдую-
щій д е в ь Варшава сдалась на капитулядію, a 6 нолбря Суворовъ уже занялъ ее. 

Судьба Польши была рѣшена. Объ участи ея или скорѣе о томъ, какимъ 
образомъ раздѣлигь иослѣдніе остатки когда-то обшпрнаго госѵдарства, Австрія, 
ГІруссія и Россія вели переговоры въ продолженіе цѣлаго года. Королю Стани-
славу, который иодчинялся всему, оставляли титулъ правителя, пока онъ былъ 
нуженъ. В ъ Варшавѣ Суворовъ, a въ Гродно, куда нороль переѣхалъ по прика-
занію русскихъ, намѣстникъ польско-русскихъ провинцій, Репнинъ, совершснно 
затмѣвали его. 25 ноября 1795 онъ самъ подписалъ актъ своего отреченія, a 
союзння державы ноложили ему ежегодную пенсію въ двѣсти тнсячъ чернондевъ 
n взяли на себя всѣ ei'o долги. Вскорѣ иослѣ этого имиераторъ Павелъ вызвалъ 
его въ ІІетербургъ, гдѣ oui. умеръ въ 1 7 9 8 . Составленный между тремя держа-
вами догоноръ о т р е т ь е м ъ р а з д ѣ л ѣ Иольши былъ подчисанъ тольно 24 
октября 1 7 9 5 . Переговоры Австріи н Пруссіи о ноныхъ гранидахъ цродолжались 
оіце годъ . По нослѣднему раздѣлу ІІолыіш, Австрія получила воеводства: Сандо-
мірекое и Лгоблинское, почти Ree воеводство Краковское u земли, лежащія no 
правому бсрегу Вислн до Б у г а , — в с е г о восемсотъ тридцать четыре квадратныя мнли 
Россія получила Литву и Во.іыиь, болыиую часть Самогнтіи и частьМалой Полыіш, 

всего около двухъ тысячъ ввадратныхь миль; нанонецъ Пруссіи досталась 
остальная часть Польши, составляющая тысячу квадратныхъ миль, съ столиден 
ея, Варшавой. 

6. Анг.іія. Австрія. Нруссія н ІІІвсція нъ отношееіи къ Французской 
революціи. 

ІІреобразованія франдузской революціи внушали страхъ вссй феода.іьиой н 
іерархической Европѣ , п опасенія, чтобы не былъ нотрясенъ существовавшій 
тогда во в с ѣ х ъ земляхъ средневѣковый порядоіп., вызвали со сторони всѣхъ 
правитслей шггрііги противъ Франдіи, разразившіяся наконецъ войной. М н начцемъ 
ст> Англіи разсказъ о томъ, какимъ обрдзомъ иравителытва и аристократін 
Еп]іопы старались уничтожить систему, водворившуюся во Франдіи. 

ІІолитика, которой слѣдовало правптельство Англіи, отлнчалась отъ политшш 
контииснтальной, хотя цѣль y шіхъ была обіцая. Аристократін Англіи, во главѣ 
которой с ъ 1784 стоялъ Питтъ, нечего было опасаться, чтобы д у х ъ французской 
революдіи нроніікъ иъ англійсній народъ, зараженный самообожаніемъ и нри-
вязапностьго къ старому иорядку вещей. Ашмія хотѣла только, какъ u преждс, 
уничтожить морскія силы Фраидіииподавить всякую морскѵюторговлю, кромѣбритан-
ской. Но г.огда континентальныя правптельстваобъявили, что готовы за англійскія 
деньги иоддерживать оружіемъ дѣло аристовратіи и іерархіп противъ Франціи, ІІиттч. 
склонилъпарламснтък'ьуі ілачиваніюіімъсубсидій,разсчитавъ,что, каковъбынибылъ 
исходъ войны на контішентѣ , иласть Англіи наморѣ все-такн усидится, аслава ея флота 
еще болѣе ослѣпитъ англійскій народъ н врѣпче прикуетъ его къ свосй олигархіи. 

Что касается нсторіи внутренняго уиравленія Англіи, то можно сказать, 
что нослѣ того иакч. Пііттъ утвердилъ свое могущество индійскимъ биллемъ, оіп. 
умѣлъ привязать къ себѣ в с ѣ х ъ : аристокрахію—^сохраненіемъ старыхъ злоупотре-
бленій ея властн, короля—увеличеніемъ сго доходовъ, народъ—благоразумной 
администраціей, лживымъ стараніемъ огстранять всѣ причпны неудовольствія, u 
громктіи обѣщаніями будущихъ улучшеній. Какъ хорошо oui. умѣлъ обманывать 
Джона Булля, можетъ служигь доказательствомч. процесь, который оііъ затѣялъ 
съ о д ш ш ъ цзъ кровоиійдъ Остъ Ипдіи, Уорреномь Гестннгсомъ. Этотъ нроцесъ, 
ироизводіівшійся въ иалатѣ перовъ u ііродолжавшійся съ 1 7 8 8 до 1795 т о д а , 
долго занималъ иублику и надѣлал-ь много шуму, какъ примѣръ равенства передч. 
заиоішмъ въ Англіи; вч. дѣйствительиости же опъ былъ ничто ііное, каіп. су-
дебная комедія. І Іродесъ этотъ кончился оирапдаиіемъ знатнаго подсудимаго, 
такъ жестоко упіетавшаго бѣдныхі. индійдевъ. 

Вч. 1788 возобновлепное Пнттомъ иладычество аристояратіи и капитадистовъ 
иодверглоеь опасности вслѣдствіе того, что зч. королѣ Георгѣ I I I виервые обна-



рѵжилпсь признаки умопомѣдтательства, которые ст. тѣх-ь поръ не оставляли его 
до самой смерти. Это обстоятельство заставило парламенгь предложить учредить 
регентство (девабрь 1788) ; по праву, регентство должно бнло достаться принцу 
Уэльскому, которнй соверіпенно разошелся съ своимъ отцомъ и былъ въ болыпой 
дружбѣ съ оішозидіонной партіей, такі, что вся система Нитта бнла въ болыпой 
опасности. Но хптрый политикъ п тутъ не нотерялся. Чтобы достпгнуть своей дѣли, 
онъ сталъ дѣйствовать будто бы противъ консерватнвныхъ принциповъ; напри-
мѣръ, когда Фохсъ сталъ защищать закояное наслѣдственное ііраво прпнда на 
регентство, Пнттъ объявнлъ, что только народъ носредствомъ парламен га можетъ 
рѣшить вопросъ о регентствѣ , вакъ и всѣ остальные вопросы; другими словами, 
Питтъ поддерживалъ революціонннй принципъ французовъ—признаніе за наро-
домъ верховной власти. Побѣда осталась за нимъ, но къ счастію, король вы-
здоровѣлъ ѵже въ февралѣ 1789 . 

Когда францѵзская революція начала волновать и Англію, Питтъ съумѣлъ 
оградить свой народъ отъ вліянія этихъ нововведеній, не внставляя однако себя 
врагомъ Фраидіи. В ъ Англіи существова.іа неболыиая иартія радикаловъ, которая 
съ восторгомъ глядѣла на франдузскую революцію. Эта ііартія с ь болыиой емѣ-
лостью заговорила противъ арпстократнчеснаго элемента въ управленіи Англіи; 
она послала поздравптельный адресъ въ первое національное собраніе въ Парижъ 
и демократпческими воззваніями старалась возмутить англійскую надію. Но 
Питтъ съумѣлъ найтн вѣриое средство для ііредотвращенія этой опасностп: 
противъ голоса радиваловъ онъ возвысплъ голосъ консерваторовъ, но изъ осто-
рожности самъ не вмѣшался в ъ этотъ крикъ к ѵдержался оті. всякой горячей 
демонстраціп п оп> всякихъ формалышхъ обязательстві. iijiotiibi, революціи. 
Довольно было малѣйшаго побужденія, чтобы подстрекнуть даже враждебныхі. 
мннистерству членовя, парламента, полныхъ надмениой, чисто-арпстократичесвой 
заносчивости, на нротестъ и негодованіе цротиві. франдѵзовъ. Самнй ярый изъ 
этихъ господъ, Боркі., который недавно сошелся съ консервативной ііартіей, ві . 
началѣ 1790 впервые и уже навсегда сталъ подъ знамена ІІнтта. 

Воркч. былъ тогда трубой старой Англіи; онъ подавлялъ всяваго хладно-
кровнаго защитника естественнаго права горячіюстью, доходившей почти до бѣ-
шепства. Это было тѣмъ предосудительнѣе, что его рѣчи были заранѣе внрабо-
тапы и заучены; слѣдовательно, эту горячность иельзя приписать взрнву 
чувства. До сихъ порл> Боркъ бнлъ горячимъ сторонникомъ истины, сво-
боды и закона, но внезапно перешелъ на нротивоположную сторону, пачаяъ 
свирѣпствовать, какъ всѣ ренегаты, и свирѣистиовалъ до самой смерти протпві 
всего, за что прежде ратовалъ. ЕГиттъ радовался, что изъ этого человѣва, стояв-
шаго тогда на апогеѣ славн, могъ сдѣлать ію.іезное орудіе д.ія своей политиви; 
Боркъ не только привлекъ къ нему значительное число членовъ парламеита, но 
заставлялъ ыолчать всѣхъ, кто желалъ реформъ, тѣмъ, что, поощряя гордость, 
надіональное самолюбіе и нредразсудки Джона Булля, выставлялъ ііх-і. друзьямл 
французовъ, мятежнивами u безбожнивамн. Борка. не ограничивался тѣмъ, что 
внсвазывалъ свои убѣжденія въ блестящихъ рѣчахъ въ парламентѣ; ві, 1790 онъ 
издалъ нодъ названіемъ «Размышлеиія о французской революціи» — сочішеніе, 
сдѣлавіпееся завономт. для всѣхъ враговъ прогреса. Вя. этомъ сочиненіи внстав-
лялъ величественную борьбу фраицузовъ за свободу и іграва кавимъ-то престуи-
леніемъ и вмѣнялъ всѣ нечалыіыя излигаества взволнованной массы въ вину тѣмъ 
благороднымъ людямъ, кото])ые пожертвовали счастіемъ своего поколѣнія для 
блага будущихъ. Боркъ всѣми силами стремился произвести своей внигой то же 
дѣйствіе, кавое имѣли журналы Мара и Камила Демулена. Онъ желалъ, чтобы 
европейскія государства употребляли въ защиту феодализма и іера])хіи т ѣ жс 
средства, энергію и терроризмъ, воторыя были унотреблепы по внушенію ярых-ь 
демократовг народомі, во Фрапціи для ниснроверженія стараго порядва. 

Противная партія могла бы оставить безъ отвѣта всѣ выходки и декламаціи 
Борка; но Борвъ проводилт, нолптическую теорію, которую можно и даже должно 
было опровергать, тавъ вакъ она была гораздо послѣдователыіѣе и тверже, чѣмъ 
французсвія георіи Лафайетовъ, Бальи, Грегуаровъ и др. Борвъ самнмъ остро-
умнымъ образомъ довазывалъ привиллегированнымъ, что предразсудки пхъ—муд 
рость, a надмеиность—твердость, и остроумной діалективой оііравдывалъ всѣ на-



мѣренія и стремлеиія аристовратіи. Чтобы отразить подобное ученіе, необходвмо 
было противопоставить ему учоніе совеіішенно противоположное и защищать его 
съ такой же эксцептрпчною горячностыо. Это осѵществилъ писатель американской 
демократіи, впосдѣдствіи знаменитый демовратъ, Т о м а с ъ П э н ъ ; онъ издалъ 
сочлненіе подъ названіемъ «Человѣчесвія права» (Rights of men). В ъ немъ Пэнъ 
также безмѣрно нападалъ на англійсвую конституцію, какъ Боркч. превозносилъ 
ес. Онт. гребовалъ совершеннаго переворота существующаго порядва и проповѣ-
довалъ демократичесвую теорію і'осударства. Слогъ, которымъ писалъ Вэнъ , 
имѣлъ ту сжатость, адовитость и нылвость, которыя иридавали такую громадную 
силу «Другу Народа» Мара и «Писыіамъ Юніусая. И дѣйствительно, кнпга Пэна 
пронзвела столь же глубокое и сильное виечатлѣиіе иа извѣстнуго часть иисш го 
класса аиглійсвой націи, какъ книга Ворка на большую часть людей средняго и 
высшаго классовъ. Оба писателя могутъ сравниться съ по.іководцами двухъ ар-
мій, которыя сража.іись за u противъ новаго соціальнаго ѵсіройства, a енпгн ихъ 
могутъ иочитаться арсеналами этихъ армій. 

Главнымъ защптникомъ свободныхъ воззрѣвій въ парламентѣ былъ Фовсъ. 
воторый уже по своей натурѣ былъ не въ состояпііі отражать несправедливыя на-
иадки Борка ва свободу u на естественныя іірава съ той безпощадной жестовостью. 
воторая одна можетъ достіігнуть дѣли въ борьбѣ съ фанатпзмомъ и слѣпы.чъ 
цредразеудЕомъ. Онъ Оылъ тяеъ да.іенъ отъ подобной жестокости, что надѣялся 
ве только подлержать дружбу съ человѣвомъ, убѣжденія котораго сосгавляли рѣз-
кую противопо.іожность еі о понятіямъ, uo доходилъ до TOT'O, что предостерегалъ 
своего бнвшаго друга отъ иреувеличиваній, воторыя могли принести вредъ его 
нартін во Фраііціи u несчастному королю Лудовиву ІІо Боркъ не платв.іъ ему 
за это un малѣйшей блаіодарностью. Онъ открыто разорвалъ всѣ сношеиія съ 
свонмн іірежними друзьями въ иарламентѣ, п хотя Фоксъ ирослезился отъ вол-
непія, ue хотѣлъ н слушать дружеснахъ словъ, которыми тотъ старался смягчнть 
его. Тогда онъ отЕрыто отказался отъ всякой либеральной идеи и объявилъ себя 
защигникомъ вредразсудковъ u злоуиотребденій. Веиыльчивость его достигла съ 
эхихъ uop'i. врайнииь иредѣловъ, и фраицузы изъ ero рѣчей въ парламентѣ всегда 
знали зарапѣе, чего могутъ ожидать отъ англійсваго иравіггельства, что бы.ю для 
нихъ очень ишодно. Исполненію завѣтной мечты Борна, устронть нѣчто въ родѣ 
крестоваго иохода европейскихъ государствъ иротивъ рево.шціонной Франціп, сію-
собствовала перемѣна, возниЕшая тогда въ отиошеніяхъ Англіи къ Пруссіи и 
Австрін. ІІпттъ, Еакъ пзвѣстно, еще въ 1767 очень ловко сдѣлалъ Пруссію сво-
имъ орудіемъ, чтобы иріобрѣсти безъ значительныхъ пздоржекъ, съ одной сторо-
ны, вдіяніе въ Голландіи и Бельгіи, a съ другой—препятствовать видамъ Россіи и 
Австрін на Турдію. По смерти Іосифа I I ( 17901 Авсірія u ІІруссія начали слѣ-
довать одинаковой иолитнчесЕОй системѣ , n эти державы все тѣснѣе и тѣснѣе 
сблпжались между собой, a также съ Англіей и Россіей, иотому что имѣли одну 
общую дѣль- иодавііть французскую республйЕу. Врежде всего бросимъ взглядъ 
на перемѣну внутреиисй политикіі Пруссіи и Австріи. 

Братъ и иреемипЕъ Іоснфа I I , Леоподьдъ I I , upu самомъ встуиленіи своемі. 
на іірестолъ, вывазалъ, в ь іірогіівоположііость своему образу дѣйствій въ Тоска-
нѣ , явцую приверженность нъ старому иорядку. Кардпналъ-архіепископъ Мигадди 
снова получилъ то вліяаіе, которое потерялъ нри Іоенфѣ (стр. 178). Лео-
полвдъ издалъ денсурный эдиктъ, совершеино тождественный съ знаменитымъ 
религіознымъ эдиктомъ Фридрпха Вильгельма I I ; этимъ эдиетомъ не отмѣнялась 
свобода ирессы, дашіая Іоснфомъ, uo запрещалось критически относиться ЕЪ пра-
вительственішмъ распоряженіямъ u теологпческимъ вопросамъ. Кромѣ того, си-
сгема довосовъ была доведена до совершенства, такъ что иравительству было из-
вѣстно каждое тайно ироизнесенное слово. Доіюсчмковъ, кт, числу воторыхъ при-
надлежали многіе ирофессоры и лнтераторы, осыпали почестями. Между этими 
людьми замѣчательны в ъ ясобенности экс-іезуиты Г о ф ф м а н ъ , Г a ш к a п 
Г о ф ш т е т т е р ъ (стр. 171). По поводу французсной революціи импе-
ратора пугали призравомъ якобинсііой пропаганды, чтобы побудить его къ объ-
явленію войіш. 

Ta же реавдія противъ религіозиыхъ и политическихъ воззрѣній предшест-
венника Фридриха Впльгельма II (фридриха I I ) прризошла и въ Пруссіи. И здѣсь 



всѣхъ людей съ либеральнымъ надравленіемъ замѣнили ревностнымв вривержев-
цами старины. Графъ Герцбергъ, принцъ Геврпхъ ti герцогъ Фердинандъ Браун-
швейгскій, всѣ трое, болѣе или менѣе сочувствующіе франдузамъ, бнли замѣщены 
Бшпофсвердеромъ, В ё л л н е р о м ъ , Луккезинн и другими, которые всѣми си-
лами старалйСь увлекать короля все болѣе и болѣе назадъ. Они внушили ему 
глубокую ненависть ко всему французскому и таквмъ образомъ подготовляли мало-
по-малу войну С ъ Франціей. 

Еіце во время Рейхенбахской конвеидіи прусскій и австрійскій кабинеты рѣ-
шилпсь въ самомъ ИСТОЧНИЕѢ водавить расиространяющіяся изъ Франдііі идеи. 
Но такъ как ъ Леопольдъ бнлъ противъ войны съ Франдіей, то вривержевцамъ 
старішы удалось объявпть ее только послѣ его смерти. 

Пока Боркъ подвигалъ Англію ва монархическій крестовый походъ противъ 
Франдіи, Бпшофсвердеръ старался о томъ же въ Пруссіи, a Шпильманъ и другіе 
въ Австріц, Густавъ I I I тоже рѣшился принять участіе въ этомъ иоходѣ . 

Послѣ того какъ Густавъ I I I , съ разрѣвіенія сейма 1789, расширилъ свои 
права, ему вошла въ голову мысль, устровть престовый воходъ и встувиться за 
фравцузскаго короля, олицетворявшаго въ себѣ мовархическое вачало, какъ в ѣ -
когда Густавъ Адольфъ встувился за протеставтскихъ владѣтельвихъ князси Гер-
мавів и за пхъ вѣру. Императрида Екатерпва еіце во время верельскаго мира 
старадась уврѣпить его въ этомч. романическомъ предпріятіи, ввдя въ вемъ сред-
ство завять короля. Густавъ завелъ ііереввску съ братьями фравцузскаго короля, 
съ которымв давно былъ очевь дружевъ (стр. 192) , со всѣми эмвгран-
тамц и съ марвизомъ Булье, привималъ участіе въ приготовленіяхъ кч. бѣгству 
•Іудовика и ѣздилъ весвой 1791 въ Ахевъ на совѣіцавіе съ фравцузсвиыи эмп-
грантами. Овъ дѣйствительво воображалъ себя нризваввымъ вровидѣвіемъ воз-
становвть власть фравцузскаго короля съ вомощью своего войска. Но когда вс-
Удача побѣга Лудоввка разрувгила этотъ влавъ , овъ тотчасо врввялся обдумывать 
другой, ев;е болѣе романическій. Овъ хогѣлъ собрать віведское войсио и вмѣстѣ 
съ руссвимъ отрядомъ, обѣщавнымъ ему Еватериною, отправиться ва англійскихъ 
корабляхъ къ устью Сепы, вровиквуть оттуда въ Парйжъ н уничтожить фрав-
дузскую ресиублику. Шведское дворянство съ негодованіемъ смотрѣло ua это глу-
іюе вамѣреніе. Его раздражало, во-вервыхъ, то, что Густавъ тратилъ ва исиол-
невіе своего фавтаствческаго нлава громадвыя суммы девегъ , a во-вторыхъ, что 
овъ , вслѣдствіе этого влана, виолвѣ отдался въ руки русскихъ и жертвовалъ 
интересами Турдіи в Польгаи державѣ , которая п безч> того присвоила себѣ часть 
віведсвихъ владѣвій. Другія сословія также совервіевво охладѣлв къ воролю во 
тѣмъ же саыымъ причинамъ. Кромѣ того, Густавъ , чтобы оградить себя руссвимъ 
покровительствомъ противъ свовхъ собствсввыхъ подданныхъ, заключилъ вч. ок-
тябрѣ 1791 союзі), которымъ Екатерпва I I видимо хотѣла оковчательво запутать 
его въ свов сѣти. Густавъ и Екатерина взаимво гарантировали другъ другу ве 
толі.ко свои владѣнія, во и п р a в a свои, т . с . другими словами, Еватерива иъ 
случаѣ отваза иіведскаго сейма вывлачивать королю требуемыя суммн предлагала 
ему для убѣжденія сейма русскіе ШТНЕИ. Ова даже просто брала сго в а жало-
ванье, пбо вч. вродолжевіе восьми л ѣ т ъ ' о в ъ должевъ былъ получать отъ Россіи 
субсидін. Хвтрая Екатерина вредложила ему, въ видѣ займа, еще значительную 
сумму ва ведевіе войвы съ Фравдіей; ври этомт. займѣ ова воставияа условіемъ 
воручительство сейма, для чего Густавъ былч. вривужденъ свова собрать его. 
Сеймъ былъ созвавъ въ январѣ 1792, во ве въ Стокгольмѣ , a въ маленькоыъ 
гороДкѣ Гефле, гдѣ король вадѣялся лучше съ вимъ сладвть. ІІо надежда эта 
обманула его. В с ѣ чстыре сословія государства были раздражевы противъ вего, 
вотому что въ то самое время, иогда отъ недостатка звовкой монеты билеты го-
сударственваго займа ували со ста в а шестьдееятъ, овъ хотѣлъ взвалить в а швед-
скій вародъ още вовыя тяжести. Густавъ требовалъ, чтобы сеймъ уплатилъ из-
держки вослѣдней войны, вривялъ на себя новый государственвый долгъ и ио-
ручительство въ обѣщанномъ Россіей займѣ, далъ возможность совершить вред-
полагаемнй крестовнй воходъ ва Францію илв, накъ овъ выразвлся весьма неясно, 
далъ средства в а вриведеніе въ исволненіе взвѣстныхъ влавовъ. IIa все это сеймъ 
съ самаго вачала оказа.іъ такое сопротивлевіе, что Густавъ черезъ четыре недѣли 
(24 фсвраля 17Г2) должевъ былъ расвуствть сго. 



Распущеніе сейма имѣло весьма дурное послѣдствіе: распрострапился слухъ, 
что нороль хочетъ измѣнить старѵю конституцію; мы не знаемъ, справедливъ лп 
былъ этотъ слухъ, но достовѣрно, что онъ укрѣпилъ въ дворянахъ мысль, что 
только смертью Густава они могутъ сохранить свои преимущества. Шведское дво-
рянс.тво, рѣшившись на убійство, было в ъ одинаковомъ положеніи съ француз-
скими демократами; какъ тѣ , танъ и другіе не могли достигнуть своихъ цѣлей, пока 
король билъ живъ; какъ тѣ , такъ н другіе рѣшились прйбѣгнуть къ крайней 
мѣрѣ . Но какъ въ Парижѣ, такъ и въ Стокгольмѣ толт.ко весьма неболыное чнсло 
людей быдо посвящено—въ Швеціи въ намѣрепіе убить короля, a во Франдін— 
въ тайпый планъ добиться черезъ народъ судебнаго приговора и казни короля. 
ІІо и здѣсь, и тамъ всѣ остальные спокойно смотрѣли на все это и при случаѣ 
даже способствовали дѣлу. В ъ особенностн можно сказать это о болыпей части 
дворянства Швсдіи. Г.іавнымъ зачинщикомъ убійства Густава былъ семпдесяти-
двухлѣтній генералъ П е х л н н ъ . Его сообщникн бнли частью хладнокровные 
честолюбцы, частью лпда, въ.глазахъ которыхъ прсступленіе извннялось иредраз-
судками касты. Для прнведенія въ исиолненіе своего замнсла заіоворіцнки вы-
брали трехъ молодыхъ людей, капитана A и к a р с т р ё м a п графовъ Р и б-
б н н г a и Г о р н а; всѣ трое, нзъ коихъ мервый былъ раздраженъ иротивъ ко-
роля наиесеннымъ ему оскорбленіемъ и руководствовался слѣдовательно лнчной 
непавистью, поклялись убить короля и броснли жребій, кому совершить это. Жре-
бій выпалъ Анкарстрёму. 17 марта 1792 убійство было совершено на придворномъ 
маскарадѣ въ Стокголвмѣ . Анкарстрёмъ выстрѣлилъ въ вороля изъ пистолета, 
заряженнаго тремя пулями. Король былъ смертельно раненъ, по прожнлъ еще че-
тырнадцать дней, въ которые успѣлъ учредить регентство надъ своимъ малолѣт-
нимъ сыномъ. В с ѣ сословія il горожане Стокгольма, за исключеніемъ сословія 
дворянъ, былп такъ раздражены убійствомъ, что убійдамъ нечего было и думать 
нзвлечь изъ него капую-нибудь выгоду. 

Регентомъ былъ назначенъ братъ короля, гердогъ Карлъ Зюдерманландскій. 
Овъ поступилъ съ убійдей и съ его сообіцшікамп аягче , нежели обыкновенно по-
ступаютъ съ иреступниками изъ плебеевъ. ІІзъ пятн заговорщиковъ, прнговорен-
мыхъ къ смертн, вазненъ былъ тольно Анкарсгрёмъ; чстверо другихъ, Риббингъ, 
Горнъ, нодполковннні. Л и л і е г о р н ъ u лейтенангъ Э р е н с в ё р д ъ , были 
изгнаны нзъ Шведін. Глава ксего заі онора, Нсхліінъ, съ другимъ заговоріцнкоіп. 
оыли заключени въ крѣпость. 

7 . ІІІІІІГОТОВЛСНІЯ к ъ рсво.иоціонной и о й н ѣ . 

ІІредначертанный планъ этого сочипенія не иозволяетъ намъ распростра-
няться о всѣх ь хнгростяхъ п ингригахъ, воторыя въпродолженіе дѣлнхъ двухъ 
лѣтъ велись въ Австріи и Пруссін, чтобн нодвинуть этн государства на кресто-
пый иоходъ противъ рево.іюціоннон франціи. Главныя лида, возбуждавшія всѣ 
эти интригн, были французсвіе эмигранты: графъ д Артуа и его уполно.чоченнші, 
знаменитый Калонъ, король Лудовикъ X V I u агентъ его, б a р о н ъ д е Б р е-
т с й л ь, г р a ф ъ Э т і е н ъ д е Д ю р фо р ъ , уполпомоченный королевн Mapin 
Антуаиетты, и весь дворъ нрусскаго короля, состоявшій пзъ мистнвовъ п фаво-
ритокъ. ІІо напраспы бнли всѣ эти старанія; хладнокровный Леопольдъ I I ѵмѣлъ 
всегда уклониться отъ окопчательнаго рѣшенія, a еще болѣс холодная нолитнка 
Англіи думала только о своихъ выгодахъ п въ борьбѣ за ириидшщ желала оста-
ваться нейтральной, Еще прп свое.чъ коронованіп Леопольдъ II объявилъ намѣ-
реніе вступиться за германскпхъ владѣтельпыхч. внязей, y которыхъ актомъ 4 — 5 
августа 1789 отняты б ш н феодалыіыя права въ зсмляхч., которыя они имѣлп на 
французг.вой ночвѣ . В ъ декабрѣ 1 790 онъ обращался по этому поводу къ фран-
цузамъ отъ нмспи германскаго союза, и въ этош. обращеніи слышалась угроза; 
но къ дѣятелыюй заіцитѣ притѢсненныхъ владѣтелі.пыхч. внязей оіп. былъ не 
склонепъ. Къ тому же Франдія предложпла пмт. денегъ въ вознагражденіе за 
убытокъ; no немноііе пзъ владѣтелвныхъ князей былп настолько благоразумны, 
чтобы прпнять это вознагражденіе: другіе отказались огъ него въ надеждѣ па 



помощь, обѣщанную имъ императоромъ отъ имени имперіи. Междѵ тѣмъ, нъ ітер-
вые мѣсяцы 1791 король пруескій еще колебался. не сблизиться ли ему по совѣгу 
Герцберга, пѣлью котораго было ограніічпть могуіцество Россіи, съ конституціо-
нпстами Франціи. Но убѣжденія эмигрантовъ н уполномоченныхъ французскаго 
двора взялп верхъ надъ виушеніямн благоразумной политики, и самъ Герцбергъ 
долженъ бы.гь подать въ отставку; что же касается императора Деопольда u им-
ператрицы Екатерпны, то ни тотъ, ни другая нпкогда и не думалп ссрьезно объ 
антиреволюціонной войнѣ; оба старалисв выдвішѵть виередъ рнцарсваго шведскаго 
короля, и Леопольдъ даже въ дѣлѣ защитн владѣтельныхъ князей Германіи со-
слался на Густава , такъ какъ Швеція гарантировала неприкосиовенность вест-
фальскаго мира. В ъ маѣ 1791 Леопольда снова уговорили составить враждебную 
декларацію противъ французовъ: но оііа содержала только совершепно ненужныя 
угрозы, чѣмъ сильно повредила Лудовнку X V I . В ъ томъ же мѣсядѣ Лсопольдъ 
созвалъ въ Мантуѣ конгресъ, въ которочъ участвовалв: самъ пмператоръ, графъ 
д'Артѵа, Каловъ и графъ Дюрфоръ. Результатомъ »roro конгреса былъ диркуляръ, 
подписанный въ Падуѣ 6 іюля, который тоже весь заключался только въ угро-
захъ; ириводить же ихъ въ дѣйствіе Леово.іьдъ вовсе н не думалъ. Л о р д ъ 
Э л ь д ж н н ъ , присланпый англійскимъ правительствомъ на конгресъ въ Мап-
туѣ , не приннмалъ офндіальнсго участія нн въ какнхъ совѣщаніях.ъ и нреніяхъ, 
хотя объявилъ отъ нмеші Питта, что заранѣе одобряетъ все, что будетъ пред-
прпнято протпвъ Франдіп. 

В ъ Пруссіи между тѣмъ по удаленіи Гердберга совершенно водарился об-
снурантизмъ, u послѣдователи его еъ жаромъ преслѣдовади любимую мечту свою, 
войну съ Франціей. Хитрый австрійскій кабинетъ воспользовался этимъ, чтббы 
побудить Россію иоскорѣе заключигь ыиръ с ь Турціей. 25 іюля 1791 Австрія 
заключила съ Пруссіей предварительиыіі союзный договорь, которымъ положилн 
созвать конгресъ и на этомъ конгресД рѣшить, какія чѣры иредиршіять противъ 
Франціи. Конгресъ бы.іъ созванъ въ П u л ь н и д ѣ въ августѣ , u 27 августа 
мсжду Австріей и Пруссіей былъ заключенъ союмъ противъ Фравдіи. Но опытныи 
въ этихъ дѣлахъ б a р о н ъ Ш п и л ь м а и ъ съумѣ.п, таиимъ образомъ соста-
вить договорный актъ, что по смнслу его война съ Франціей могла состоягься 
тольво по соглашеніи съ Россіей на счетъ дѣлъ Турдіи и По.іьшн. Австрійскій 
кабинетъ и въ ІІильнидѣ сдѣлалъ грубую неосторожность, повредившую заіди-
щаемому имъ дѣлу во Франціи. На пильницскій коигресъ явились неприглашен-
ными графъ д'Артуа. Калоиъ, Булье и нѣкоторые другіе эмигранты; оші усиѣли 
таки добиться, чтобы въ обнародованномъ Ируссіей и Австріей манифестѣ былн 
выставлены глупыя угрозы, которыя на этотъ разъ уже прямо предвѣщали ско-
рый походъ на Францію. Этотъ манифестъ сильпо повредилъ Лудовику X V I , 
потому что франдузскіе принды обнародовали его нмеино въ то время, когда 
король французскій принялъ новую констпгудію, и тѣмъ болѣе, что онн іірисо-
вокупили къ манифесту еще особую декларадію, въ которой іірямо говорилось, 
что Лудовикъ, не смогря на свою прпсягу, принимаетъ участіе въ замыслахъ 
эмигрантовъ и враговъ фраидузской конституціи и иамѣренъ всячески иокрови-
тельствовать нмь. В ъ сущностіі пильницскій конгресъ былч. ничто ііное, какъ 
мистификація. Императоръ Леоиольдч. тотчасі. отрекся отъ заключеннаго догово-
ра, a англійскіе министры объявили въ иарламентѣ, что знать не знаютъ о 
пильнпцскомъ конгресѣ . 

Когда эмигранты убѣдилнсь, что императоръ Леоиольдъ вовсе не располо-
женъ сражаться заыихъ, они обратились за помощью въ Россіи и Шведіи. Рос-
сія въ точности послѣдовала примѣру Леопольда, a Шведія объявила готовпость 
обнажить за нихъ мечъ, вслѣдствіе чего Густавъ I I I и маркизъ Бульс составили 
планъ войнн, и приготовленія къ ней тотчасъ начались вч, ІИвеціи. Фраіщуз-
скіе эмигранты, главная резидеидія которыхч. была въ Кобленцѣ, Вормсѣ и Эт-
тенгеймѣ , навербовали цѣлое войско во владѣніяхъ ьурфирстонъ кёльнскаго н 
трирскаго, епископовъ стразбургскаго и вормскаго. Но смерть Густава разрушила 
всѣ эти воздушные замки. 

Одного взгляда, бропіеннаго на Франдію, будетъ достаточно, чтобы пока-
зать, какое вліяніе имѣли на нее всѣ ѵгрозы и приготовленія европейскихъ го-
сударствъ. В ъ 1792 во Франціи уже дошли до того, что необходимо было со-



вершенно перевервугь все старое, чтобы утвердить новыя начала. За это дѣло 
могли взяться тольколюди, необращавшіе вниманія ва ііравственность, на обычаи, 
п дѣйствовавшіе съ отвагой п смѣлостью, недопускавшими ни малѣйіпаго коле-
банія. Къ чпслу такихъ людей, конечно, не принадлежалп ни констптудіонпсты, 
ни умѣреннне республиканцн, ни Робеспьеръ, не имѣвшій тогда ещс власти, ни 
Мара, который бнлъ человѣкъ слова, a не дѣла. Нужны бнли .іюди, способные 
воспламенить народъ п ѵпотреблять грубую силу, чтобы съ корнемъ вырвать 
все старое, чтобы нокое могло привиться; такпми людьми были Демуленъ, Фре-
ронъ, Реберъ, Даптонъ и дрѵгіе; они то и захватили въ 1792 всю власть въ 
свои руки; къ числу ихт. принадлежали гакже Кондорсе, Бгозо, Грегуаръ и 
многіе другіе, смотрѣвшіе на силу какъ на средство достигнуть дѣли, и надѣя-
вшіеся всегда во время сдержать возбѵжденныя силы. Но всѣ они должнн были 
віюслѣдствіп уступпть мѣсто такимъ людямъ, пакъ Б a р р а , Ф y ш е, M е р-
I е н ъ , К а м б а с е р е с ъ и С і й э с ъ , которне, какъ холоднне эгоисты, 

умѣлп И37) всеіо извлекать выгоду. 
Изъ исторіи французсіой революдіи мн можемъ сдѣлать очені. важный вы-

водъ я именно, повторить всѣмі. извѣстнѵю старукі іістнну, что при каждомъ 
переворотѣ сначала всегда впадаютъ изъ одной крайности въ другую и что по-
Т0М7» хладнокровіе n разсудительность непремѣнно одержпваютъ верхъ. Поэтомѵ 
обвинять нѣноторыхі) республикандеві» за то, что онп впослѣдствіи покоііилпсь 
дсспотизму Начолеона, какъ будто изъ-за какпхъ нибудь выгодъ, бнло бы нс-
справедлино. Конечно, Робесттьеръ н Мара никогда не ігодчинились бы этому 
деспотизму; но дажс Камилъ Демуленъ охладѣлъ, когда увидѣлъ, въ какія рукп 
онъ предалт. власть; самъ Дантоіп. утомился В7. борьбѣ; иначе ничто не могло 
бы его одолѣ іь . Uo эти два человѣка, умирая, вѣрили, что все-таки, хотя 
страшннми мѣрами, достигли иекорененія злоувотребленій для пользы будущихъ 
поволѣній. 
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X V I I И С Т О Р І Я 

ФРАНЦУЗСКОЙ Р Е В О Л Ю Д І И II П Е Р В О Л КОАЛИЦЮННОЙ ВОЙНЫ ДО ГО-
С У Д А Г С Т В Е Н Н А Г О І І Е Р Е В О Р О Т А 18 ФРУКТІІДОРА. 

1. Французская рсколюція съ весны 1792 до ниснроверженія м<і-
нархіи. 

Война, давно грозившая всиыхнуть междѵ Франціей и обѣими вѣмецкпмц 
великими державами, сдѣлалась неизбѣжною, "когда 1 марта 1792 умеръ нмие-
рахоръ Леоіюльдъ I I , a no Франціи въ то жс время власть перешла въ рукн 
якобинцевъ. Сннъ и наслѣдникъ Лооиолъда, <І> ]> a н ц ъ I I , бнлъ слишкомъ 
молодъ Ii несамостоятеленъ, чтобы не увлечься планами абсолютистовъ; съ 
другой стороны; якобипскіе министрн, въ особенности Дю.мурье, возбудили 
бы войну уже тѣмъ грубы.мъ тоио.чъ, который прнняли въ отношсніи IIно-
странныхъ кабинетовъ, сслн бы даже сс не требовалъ народъ, волнуемый крайнею 
нартіею. 

Францт, I I былъ нсчуждъ добрыхъ намѣрсній u съ самаго начала выказалъ 
чнсто ирактнческій смыслъ; но ero воспитатели, г р a ф ъ Ф р a u ц ъ ф о u т. 
К о л л о р е д о, баронъ ф о н ъ III л и з н н х ъ и бывшій іезуитъ Д п с б a х ъ , 
не дали развиться ого н безъ того слабому характеру, не пріучилн его къ за-
нятіямъ государственннми дѣлами. Вторая жена ero, дочь " Фердинанда I V 
и жестокой Маріп-Каролины пеаполитанскихъ (стр. 117), бнла, подобно ему, 
занята мелочами. Разскапы о разіоворахъ и увеселеніяхъ царстпующей чсты, 
» составъ вабинета, назначеннаго no вступленіи Франца 11 ла престолъ, 
ne даютъ высокаго миѣнія о государственныхъ способностяхъ молодаго пра-
вителя Старшій государствснннй канцлеръ Кауяидъ совершенно отстранился 
отъ дѣлъ; вице-канцлеръ Филшміъ Кобенцсль и баронъ Шиильманъ были вскорѣ 
отставлеиы, и управленіе государствомъ иередаио въ руки людей совершенио 
другаго рода. Сначала иовнй императоръ назначилт. министрами ѵрафа Кол.ю-
редо u барона фопъ ІПлизшіха, которые, ші тотъ, ни другой, ne были сиособны 
унравлять коііаблемъ австрійскаго государства среди величайшихъ бурь, папія 
когда либо потрясали Евроиу. Изъ этихъ двухъ людей, которыхъ въ В ѣ п ѣ иа-
зывали двумя императорами, одинъ (Шлизнихъ) былъ вскорѣ вытѣененъ, a ді>у-
гой служилъ оруДіемъ каларильи, которая съ т ѣ х ъ порт, господствовала ирн ав-
стрійскомъ дворѣ . Эта камарилья иоставила черезъ годъ по восшествіи импера-
тора на престолъ б a р о н a ф о ы ъ T y r y т a во главѣ правихельства. To 
былъ лѵкавый n опнхный въ искуссхвахъ хурсцкаго гарема иріідзорпый. Онъ от-
личался досхойннми удивленія и ловкосхью и уверхливосхыо; по бѣда вх. томъ, 
что опт. считалъ чссхносхі. качесхвомъ недостойнымт. дииломаха. Тугухъ началт. 
свое дшіломахическое іюпцшце посланникомъ вт. Консхантинополѣ и въ мир-
ныхт. иереговорахъ въ Фокшанахт. (схр. 229) съумѣлъ получихь охъ хурокъ 
большія суммы u себѣ , и своему правихельсхву за пустое обѣщаніе номощи. ІІо-
хомъ, upu иереговорахъ о баварскомъ наслѣдствѣ , Тугухъ хіцетно схарался no-



бѣдить СВОИІШ жалкими плутнями Фридрвха Великаіо И Герцберга. Послѣ того 
онъ былъ иѣкоторое время посіанникоагь при дворѣ Маріи Каролины неаполи-
танской. Потомъ иравительстио иослало его въ Дунайскія княжества, гдѣ ему 
открылось иоприіде развить свои дидломатическія снособности въ восточномъ 
вкусѣ в ъ интригахъ междру русскіши и греками. Накоиець, онъ отвравился 
чрезвычайнымъ посломч. в ъ Нарижъ по дѣламъ, иоторыя настоящій иоеланникъ 
имиератора, вѣроятно, посовѣстился взять на себя. Наживъ въ Парджѣ большое 
еостояніе, оіп. уѣхалъ въ В ѣ н у , кѵда былч. вызванъ в ъ 1793 управлять ино-
странными дѣлами. 

Новый австрійскій кабвветъ былъ предані. французскимъ эмшранталъ u 
ихъ дѣлу. Вслѣдствіе этого онъ тотчасъ иачалъ нереговоры сч. врусскимъ дво-
ромъ об'і, оказанів эмвгравтамъ иоыощп. Филиішъ Кобенцль, который тогда еще 
былъ вице-кандлеромъ, вызвалъ войну нотой отъ 5 аирѣля 1792 , иоданной 
французскому посланнику. 1>гі. этой нотѣ Кобенцль дерзко требовалъ, чтобы 
франдузское вравительство возв]іатило папѣ графство Аввньонское и возстанови-
ло старыя феодальныя права вѣмецЕихъ іліязей, имѣвшихъ владѣнія въ Эльзасѣ 
и Лотарингіи. Кромѣ того, онъ 1'оворилъ, что франдузская монархія должна 
быть утверждеда на основаніяхъ, принятнхъ въ королевскомъ засѣданін 23 іюня 
1789 (стр. 3 2 0 ) . Когда эта нога прншла 20 апрѣля въ Парижъ, Дюмурье в ъ 
тотъ же день предложилъ законодательному собранію объявить войну. Предло-
женіе Гіыло принято въ тотъ же вечеръ, a на слѣдующій день далъ свое согла-
сіе и король. 

Когда Франдія объявила войну австрійдамъ, ІІруссія обѣщала имъ помощь. 
ІІо обѣ державы быліі неготовы къ войиѣ , и потому ne мог.ти извлечь пользы 
изъ анархическаго еостоянія Франдів u изъ отсутствія y фраіідузові) опытныхъ 
геиераловъ, которые всѣ эмигрировали н бы.ін замѣнены людьми неоііытными. 
Имперія была тавже приглашена принять участіе ва> войнѣ ; no она рѣшилась 
тольво на оборонительную войну. Австрія и Пруссія погерялн лучшее время в ъ 
долгихъ совѣщаніяхъ u в ъ нропотливомъ наборѣ и устройствѣ войскъ. В ъ Прус-
сіи к0])0ль фридрихъ Вильгельмъ I I , Ѵердогъ Фердинандъ Брауншвейгскій и 
марвизъ де Бу.іье составили три различные нлана похода. Пруссавн повредили 
себѣ еще самоувѣренностью, считая свои войска неиоиѣдпмыми. В ъ Германіп 
господствовало твердое убѣждевіе, что фраидузовъ также легко обратвгь въ б ѣ г -
ство, какъ в ъ прошломъ году разогнали голландцевъ (стр. 263 ) . Гевералъ-маіоръ 
ф о в ъ Б в ш о ф с в е р д е р ъ сказалъ офицерамъ геверальваго штаба: «Не 
вавувайте много лошадей; дѣло обдѣлается скоро. В ъ Царижѣ чадъ свободн уже 
началъ расходиться; мы ждво уничтожимъ ві> Бельгіи армію адвоватовъ u въ 
осени будемъ сиова дома». Фердинавдъ Браувшвейгсвій, вазваченный главвоко-
мавдующвмъ прусекой арміи, говорилъ также самоувѣревно на варадѣ свовмъ 
офицерамъ. «Госвода! ве берите ыного вещей и ве дѣ . іайте больвіихъ издер-
жевч.! Это вросто военвая прогулка.» Вслѣдсгв іе такой самоувѣренности и мед-
ленности, которой особенно отлвчаласі. Австрія, открытіе вамвавіи было отложе-
во до іюля. Такимъ образомъ эверпічесніе людн, водворявшіе во Фравців 
вовый иорядокъ вещев, ве смотря в а страшную анархію, имѣли время при-
готовиться. 

Эти люди скоро сообіцили своему живому вароду военвыіі вылъ. О.ів вое-
пользовались даже грозящей оваеностыо, чтобы поскорѣе окопчательио низвергвуть 
весь старый дорядокъ. В і , то самое время, когда в ъ нѣыецвой вмверіи 11 ію.ія 
въ вослѣдній разч. вроисходило торжество коровадін и.мвератора, т . е. задавалвсь 
празднества, во Франдіи, гдѣ уже ве было разъединяюідихъ сословныхъ верего-
родокъ, газеты, клубы и муішцдпаЛитеты возбуждали вч. народѣ датріотическое 
одушевлевіе. Націовальвое собраніе бы.іо вринуждено демагогаыи врвнять рѣши-
тельныя мѣрн. Даже нриверженды старивы должвы былн вторить ресдубликав-
дамъ изъ страха народа. 

Еще 30 марта 1792 , во предложенію депутатовъ Кннета и Базнра, надіо-
валг.иое собраніе конфисвовало веѣ имущества эмнгравтовъ. Вч, аврѣлѣ былв 
увичтожевы всѣ духоввня и свѣтекія ордевекія общества n заврещеио восигь 
всякую духоввую одежду. Вслѣдч. заіѣмч. было выпущедо 1 9 0 0 мп.іліоновъ но-
выхъ ассигнатовъ, хотя старые уиали почти до третьей части своей дѣны. За 



мѣсяцъ до этого были оиравданы и вознаграждены, ио нредложенію К о л л о 
д'Э р б y a , восемьдесятъ семь участннковъ въ событіяхъ послѣдней осеыи въ 
Авиньонѣ (стр. 337) за добрыя гражданскія чувства. В ъ апрѣлѣ , по предложенію 
того же девутата, былъ ваосированъ судебный приговоръ, вроизнесениый два 
года тому назадъ надъ мятежнымъ швейдарсвимъ полкомъ, и солдаты этого 
полва, пряговоренные къ галерамъ, были не только оиравданы, но даже почетно 
приияты въ засѣданіе національнаго собранія. Журналы, влубы и народиыя соб-
ранія проповѣдовали, что во вреыя революціи u для блага будущихъ иоколѣній 
преступленіе можетъ быть добродѣтелью, a стыдъ честью. Ііравда въ началѣ 
мая національное собраіііе составило обвинительный актъ ііротивъ Мара, кото-
рый возбуждалъ въ своей газетѣ солдатъ иеребить генераловъ; но Дантонъ ево-
вмъ вдіяніемъ избавилъ его отъ суда. 

В с ѣ эти рѣшенія, все далѣе увлевавшія французскій народъ на поприще 
революціи, были цриняты не сгоряча, a обдуманно и подготовлены руководите-
лями національнаго собранія и народа. Французскій народъ бнлъ нодъ вліяніемъ 
фанатизма къ свободѣ, который вызывалъ тогда необыкновепныя явленія, кавъ въ 
другія времена религіозный фанатизмъ. Даже сыирные и благочестивые люди, 
какъ Грегуаръ, раздѣляли этотъ энтузіазмъ и увлеваясь имъ, рѣшались на но-
ступви, кавнхъ можно бы ожидать только o n . вакого-шібудь Мара. Другіе обра-
зованные люди, вакъ напрнмѣръ Петіонъ, Манюэль, Бриссо и Кондорсе, шлн 
этимъ цутемъ даже сознательно. Оыи видѣли, что королевскую власть нельзя ннс-
ировергнуть законішмп средствами, a лишь грубымъ насиліемъ иарода, и ІІОТО-
му прішкнули въ Мара, Дантону и другнмъ зачинтцикамъ т ѣ х ъ страшныхъ 
сценъ лѣта 1792 , воторыя ніізложнли религію и монархію. 

ІІервая буря іюстигла духовенство. 25 мая надіональное собраніе рѣшило, 
что каждый, неирисяжный священиикъ подлежитъ деіюртаціи, если того потре-
буютъ двадцать человѣнъ въ его приходѣ. Потомъ сталн стараться объ уничто-
женіи воролевсвой гвардіи, увелнчениой далево за законные предѣлы и набраниой 
изъ разнаго сброда. Такимъ образомъ хотѣли лншить государя опоры, предоста-

"вленной еыу no конститудіи. Распространился слухъ о ііредстоящемъ новомъ 
побѣгѣ короля, который будто бы предполагается ѵстроить сі> помощью гвардііі; 
тогда депутаты Шабо и Базиръ своими рѣчамц о иаступающей вонтръ-революдіи 
привели въ ужасъ національное собраніе и парижскій народъ. Мая 28 надіо-
нальное собраніе объявило свои засѣданія непрерывнымн и приказало всѣмъ 
властяыъ быть іюстоянно въ сборѣ, чтобы имѣть возможності. важдую минуту 
принять необходимыя мѣры. Накоиедъ 30 мая, но иредложенію Базира, било рѣ-
шено раеиустить королевсвую і'вардію. 

Послѣ того революпіоперы сдѣлали еще шагъ внередъ. Они составили себѣ 
особое войско, чтобы держать имъ въ страхѣ парижсвую надіональную гвардію, 
единственную силу, воторой еіде можно было бояться, и чтобы имѣть возмож-
ность предпринять штурмъ на Тюйльри. Иниціатива въ этомъ дѣлѣ шла отъ од-
ного изъ членовъ правительства, военнаго министра Сервана. ІЮІІЯ 8 онъ ііред-
ложилъ надіональному собранію созвать въ Парнжъ къ нредстоящему празднивѵ 
федерадіи 14 іюля двадцать тысячъ человѣкъ провииціальной націоиальной гвар-
діи, no ияти o n . каждаго кантона, и еоставить изъ нихъ войсва, чтобы ііотомъ 
иослать ихъ ыа границу, какъ бы линейные нолки. Тавъ вакъ выборъ войсвоішхъ 
деиутатовъ цли, накъ ихъ называли, ф е д е р а т о в ъ всюду зависѣлч, въ канто-
uax'i. отъ влубовъ, то очевидно было, къ чему это клошітся. Констптудіонисты 
въ надіональномъ собраніи, ионявъ это, горячо возсталн противъ иредложевія 
Сервана; но ресиубливаиды ирибѣгли къ очень простой хіггрости. Оии протянулн 
засѣданіе до іюздней ночн u иустили предложеніе на голоса, только погда 
большая часть иротииникоігь ихъ удалилась; такиыъ образомъ предложеніе 
ирошло. 

Рѣшенія надіональнаго собранія иужно было, согласно конститудіи, пред-
ставить на утвержденіе норолю. Мидистры, желая иоставить короля іп, затруд-
нительное иоложеніе, нредставили ему это рѣіиеніе вмѣстѣ съ девретомъ о вы-
сылвѣ неирисяжныхі. священннновя., навѣрно зная, что онъ не утвердигь ии того, 
ни другаго. Когда король ироизнесъ v e t o , госиожазРоланъ наиисала ему врайне 
оскорбительаое шісьмо. Это посланіе умной фанатячки, uo смотрѣвшей ыа дѣло 



совершенно uo-женски, было іюдписано министрами и нослано королю, что со 
стороны министровъ совершеино иепостижимо. Когда король ііромолчалъ, они 
прочитали елу письмо въ совѣтѣ министровъ. Недовольствуясь и этимъ, они 
сообщили иосланіе національному собранію, которое разослало его въ наиечатан-
ныхъ экземплярахъ no всѣмъ деиартаментамъ. He смотря на всѣ эти оскорбле-
ніи, король упорно ие сог.іашался утвердить рѣшенія. Это принудило министровъ 
въ половинѣ іюня выйти въ отставку. Остались только двое, Дюрантонъ іі Ла-
костъ. Они составили новое министерство, иризвавъ въ пего трехъ конститудіо-
uucTOB-ь. Ho это мшінстерство продержалось только до 9 іюля. Дюмурье, всегда 
ходившій кривыми путями, и ири этомъ случаѣ не забылъ себя. Онъ завелъ свя-
зи съ са.чыми крайними якобиндамя и черезъ ннхъ добился главнокомандованія 
ва войнѣ . 

Нисшіе классы народа были возбѵждены къ возстанію иротивъ короля u 
его новаго мшшстерства, и ото возстаніе вспыхнуло 20 і ю н я. Утромъ этого 
дня изъ предмѣстьевъ собралось тысячъ 8 — 1 0 человѣкъ работниковъ иодъ пред-
іогомъ араздновать годовщину собранія въ Мячной Залѣ (стр. 319) . Однимъ 

изъ главныхъ предводителей нхъ былъ Сантерръ, тогда батальонный командиръ 
націоналыіой гвардіи и по профессін хозяинъ пивовареннаго завода; его обык-
новенно называютъ нросто иивоваромъ, хотя онъ былъ такой же пивоваръ, какъ 
аоинскій демагогъ Клеонъ—вожевникъ (т. I , стр. 215 ) . Собравшаяся толпа, имѣвшая 
съ собою нѣсколько пушекъ, двинулась сначала къ зданію засѣданій національ-
наго собранія. Она ворвалась въ залу, прошла черезъ нее и бросилась въ 
Тюйльри, чтобы, кавъ говорпла, пспросить y короля угвержденіе двухъ декре-
товъ. Полидія могла бы иринудііть эту буйную толиу разойтпсь, особенно прц 
іюмощн надіональной гвардіи; но во главѣ полвдіи стояли ярые якобинцы, ко-
торые были главными членами иарижскаго инсуррекціоннаго комитета. Меръ Пе-
тіонъ созвалъ надіональную гвардію тогда только, когда увидѣлъ, что возстаніе 
ue достигло своей настоящей цѣлн. Надіональное собраніе играло нри этомъ 
подозрите.тьную ро.ть; оно отстрочило засѣданіе до полудня в ъ то самое время, 
накъ народъ шелъ ко дворцу, и только къ вечеру послало въ Тюйльри депута-
цію. В ъ Тюйльри король во избѣжаніе кровопролитія велѣлъ отворить ворота. 
Народъ безпрепятственно проникъ до самой комнаты короля, который иозабо-
тился только сирятать свою семыо. Толпа оттнснула короля въ амбразуру окна, 
гдѣ оиъ два часа терпѣлъ съ свойственнымъ ему пассивпымъ мужествомъ уду-
шливнй жаръ и грубыя выходки иростонародья. Около него стояло нѣсколько 
вѣрныхъ надіональныхъ гвардейдевъ, сестра его, Е л и с а в е г а , христіанская 
доброта которой возбуждала уваженіе даже въ самыхъ грубыхъ людяхъ, и старнй 
маршалъ де Муши. Батальонъ надіональной гвардіи изъ зажиточныхъ гражданъ, 
собравшись ыаскоро, усиѣлъ защитить королеву и ея дѣтейотъ бушующей толиы, 
ворвавщейся u въ ея комааты. На требованіе народа, іюдстрекаеыаго реснубли-
кандами, утвердить декреты Лудоішкъ не сдался,. но зато ему пришлось самому 
учасгвовать въ униженіи древней монархіи. Ему надѣли на голову красную 
шанку галерныхъ невольниковъ u заставили выпить иива пзъ бутылки, которой 
иотчивалъ его какой-то нахалъ. Только вч. половинѣ шестаго явился Петіонъ съ 
иадіона.іьиой гвардіей. Онъ нотребовалъ, чтобы толиа разошлась, n она тотчаеъ 
удалилась изъ дворда. 

Поиытка 20 іюня легко могла иогубить своихъ зачинщиковч.. Многіе былн 
недовольны оскорб.іеніями, нанесенными королю; большая часть деиартамеыт-
скпхъ совѣтовъ громко высказала это неудовольствіе; обвинительныя иисьма 
еъ тыеячамн иодиіісей црибывади въ надіональное еобраніе ежедневно; 
денартаментекая директорія Парижа уволила 6 іюля Петіона и Манюэля на 
время отъ должностей, за то, что они иренебрегли въ этотъ день своими 
обязаииосТяли. Всѣмъ этимъ могь воепользоваться Лафайетъ, заиявшій мѣсто 
Рошанбо въ командованіи Сѣверной арміей. Ему слѣдовало быстрой рѣшимості.ю 
сііасти корола и конетитудію; no онъ быль иесиособенъ на это. Онъ уговарц-
валъ короля ііроизнести veto и 16 іюна нрислалъ рѣзкое ниеьмо въ надіональное 
собраиіе, которое возбуднло иротивъ него сильное неудовольствіе. Услыхавъ о 
цроисшеетвіи 20 іюіія, онъ аріѣхалъ 28 чиела въ Парижъ. Здѣсв онъ прежде 
всеіо явился въ Національиое Собраіііе u съ рѣзкими унрекаыи сталъ требовать 



чхобы виновные бнли наказаны, a якобинцы уничхожены. Но этимъ онъ ничего 
не добился, кромѣ хого, что большинство собрааія пришло въ негодованіе, такъ 
что его съ трудомъ сиасли отъ иреданія суду. Послѣ хого онъ отправился къ 
королю u уговарнвалъ ero уѣхать съ семействомь въ Нормандію, гдѣ преобла-
дала конституціоцяая партія. Но королева слишкомъ ненавпдѣла ero, чтобы до-
вѣриться ему. Только на другой деньонъ обрагился къ націонадьной гвардіи. Она 
наканунѣ была твердо увѣреыа, что Лафанетъ поведетъ ее на якобвнцевъ; но 
хакъ какъ ояъ не явплся, a храхплъ дорогое время въ препирательсхвахъ и разго-
ворахъ, хо она потеряла довѣріе къ нему. На слѣдуюідій деііь она собралась въ 
небольшомъ числѣ , и Лафайеху пришлось вернухься къ арміи. 

Пропсшествія и рѣшеиія, послѣдовавшія за 20 іюия, бысхро повели за собою 
ііадеиіе монархіи. Уже 2 іюля націоналыіое собраніе, уничхожпвъ генералыше 
шхабы надіональной гврдіи во всѣхъ большихъ городахх. и сдѣлавъ пвкинеровъ 
главннмъ войскомъ, дало возможносхь руководителямъ движенія манестн въ слѣ-
дующемъ мѣсядѣ послѣдній ударч. монархіи. 7 іюля въ надіональномъ собраніи 
произоінла одна изъ хѣхъ театральвыхъ сденъ, кохорыя такъ чаехы въ жизни 
такого увлекающасося народа, какъ франдузы, но которыя не нмѣлн нималѣйшаго 
вліянія на ходъ дѣлъ. Депухахъ Л а м у р е т ъ , епискоиъ ліонскііі, уговарввалъ 
въ эхохъ день члеиовъ иаціоііальнаго собранія прекрахить раздоры и хакъ хро-
нулъ ихъ своею патетическою рѣчью, чго всѣ іірисутствующіе u даже зрнтели на 
галереяхъ схали обниматься сь восторженными криками u клялись забнхь всѣ 
несогласія. ІІримиреніе эхо называехея м u р н ы м ъ л о б з a и і е м ъ Л а м у р е х а . 
Оно просущесхвовало, разумѣется, очеыь недолго. же въ слѣдуюідіе дни пово-
домъ in, раздоралъ иослужало множество поданныхъ пехидій съ хребованіемъ 
возвратять должпосхи Петіону u М а н к ш ю . Іюля 9 министры принуждены были 
выйхи въ отсхавку, иохому чхо надіоналыюе собраніе яростно нааадало на нихъ 
n на короля. ІІреемникамь ихъ хотчасъ связали руки. Революціонеръі восиользо-
вались внѣпіней войной, чхобы 11 чнсла ііринудихь надіопальное собраніе о 6 ъ-
я в и х L о х е ч е с х в о в ъ о н а с н о с х и и предтіисахь яоголовное возсганіе. Эхо 
привело всю схрану въ возбуждеіпіос революдіоиное сосіояніе, которое называли 
кризнсомъ. В с ѣ іуіаждане были призваны къ о]»ужію, надіональное собраніе и 
общннныя уііравы были объявіены дѣйсхвуюідими неирерывно, л все уп}іавленіе 
перешло въ руки эхихъ уцравъ. Неиосредсхвепнимъ слѣдсхвіемъ згого провозгла-
шенія было возвращеіііе ІІетіона и Манюэля. Всѣ сиоЕОйвые граждаяе попали 
подъ надзоръ u съ т ѣ х ъ иоръ жи.іи въ посхоянномъ схрахѣ среди ежедневной 
тревоги, подьшаемой хакъ называемыми федератами, кохорые ішоелѣдствіи схали 
херрористами. 

2. Французская револніція до закрыгія законодателыіаго націона.іь-
наго сооранін. 

Въ половпиѣ лѣха 1792 важнѣйшіе предсхавихелп Жвронды, Бриссо, Гаде 
u Верньо, увидѣли, куда мехяхъ Робеспьеръ, Мара, Данхонъ, Камиль Демуленъ 
и ііхх. пархія. Вслѣдсхвіе этого оніі сблпзились съ королемъ. 11 о Лудовикъ не 
принялъ условій, котория oui! ііредлагали ему для ero еиасенія, u хогда онв 
нѣкоторое время игралв иассивную роль, усхуиивъ иоле дѣйсхвія крайнимъ рес-
публинанцамх. n вѣкохорнмъ горячимъ головамъ изъ своей наргіи, кохорыя въ 
авгѵсхѣ нанеслв накопсцъ монархіп смерхельный ударт.. Изъ жмрондасховъ въ 
ннснроверженіи монархіи участвовалв главнымъ образомъ Манюэль, Барбару, 
Бюзо u Ііехіонъ; всѣмъ имъ уже черезъ шссхь лѣеяцевъ пришлосв горько рас-
г.аяхься вх. эхомъ, 

ІІоводомъ гл» послѣднему удару, разразившемуся 10 а в г у с х а , поелужило 
вхорженіе авсхрійцевъ и пруссакоігь во Францію и манифесхъ ихх. главнокоман-
дуюідаго, герцога Фердинанда Брауншвейгскаго. Эхохъ манифестъ былъ напол-
ненъ еамымн спирѣпымп угрозами ііротивъ господсхвовавшнхъ во Франдіи людей 
и поняхій о народныхъ нравахъ. Онъ былъ изданх. подъ вліяніемъ дышавшей 
местыо вархіи г]іафа д'Артуа u его друга, Калопа, когорне полагали, что, холько 



утрожая етрашиыми наказаніями, можно спасти жизнь короля. Манифестъ прус-
сановъ достип. до Ііарижа какъ разъ въ то время, когда нордельеріл, якобинцы 
u энтузіасти изъ жирондистовч. іюрѣшили, что для спасенія надіональной честа 
ue остается ничего кроыѣ учрежденія респубдики. Такнмъ образомъ угрозы ыани-
феста послужн.іи только къ тому, что намѣренія республнванцевъ легче осуще-
ствились. 

Прежде обыкиовеняо слишкомъ иреувеличено говорпли о томъ впечатлѣніи, 
которое нроизвелъ этотъ машіфестъ на французскій народъ, u поэтому віюслѣд-
стніи многіе начали conepiiieuuo отрицать, чгобы онъ имѣлъ какое-нибудь зиаче-
піе. Несомнѣшю однаво, что жирондисты очень лопко восиользовались имъ, 
чтобы возбѵдпть парижскій народъ къ ііовому возстанію, цѣлыо котораго было 
арестованіе или убійство короля п ііровозглаиіеніе республики. На этотъ разъ 
оші не иустлли дѣло на волю случая, какъ 20 іюня, a начерталн строго оііре-
дѣлентіый ііланъ и сдѣлали всѣ нужння приготовленія. При этомъ особешш отли-
чались д в а талантливыхъ адвоката, исполненпые нскренняго эитузіазма, Камиль 
Демуленъ и Барбару. Демуленъ своимц рѣчамн взволновалъ Парижъ, a Барбару 
ирнзвалъ сі> юга 6 0 0 отчаяиныхъ молоддовъ, называвшихся м а р с е л в ц а м и , 
иото.му что были собраны преимущественно в ъ Марсели, отнуда былъ родомъ и 
саыі. Барбару. ИІабо, Базаръ и Д а н і о н ъ ііодіпімали парнжсвій народъ и руково-
дпли і ш ъ въ возетапііі. Ихъ іюддерживали журналисты, какъ Мара и Фреронъ, и 
сдедіально устроенный для этоіі дѣли инсуррекдіонный комитетъ. Парижскій меръ 
ІІетіонъ, воторому слѣдовало бы охранять норядокъ, держался въ сторонѣ ; его 
дрокурор-ь, Машоэль, находился подч. вліяніеыъ Дантона. В ъ то время, какъ на-
родъ возбуждали, часть войсва удалпли изъ ІІарижа, и надіональное собраніе, 
исаждаемое иеіидіяміі о низверженіи короля, объянило комнтеты сорова восьмн 
сеицій ІІарижа въ неиреріівномч. засѣданіц. Ві> иредводатели народа вч> нападеніи 
на Тюйльри былч. избранч. Сантерръ; no такъ каівъ онъ былъ яе воинъ п ио 
характеру слишкоыъ мягвосердеченъ, то вч. помощникн еыу назначили отставиаго 
сержанта Вестермана, который впослѣдствіи пріобрѣлъ славу вакъ полководедъ. 
Марсельцами и народомъ нзъ иредмѣстья Сенъ-Марсо иредводительствовалъ 
(1>у р u ь е, no ирозвапію Америванедъ, потому что былъ ирежде плантаторомъ 
в ъ Вестъ-Индіи. 

Когда нсс било готово къ бою, назначенномѵ 10 аввуста , навануиѣ вече-
ромъ no всѣхч. сорока восьми севціяхъ рѣшнлн, что державный народъ цриші-
маетч. верховиую иравителі.ственную u ёанонодательную власть. Вч. то же-время 
былъ назначенъ комитетъ для удріавленія этою нлаетыо в ъ качеетвѣ намѣстника 
народа. Вч. іюлпочь былъ данч.' сигналъ ііушечнимъ выстрѣломъ, иослѣ чего 
народч. двинулся іізъ иредмѣстьевъ вч. городъ. Прежде всего оігь бросился на 
ііарижскую ратуіиу, дотому что надіоиальная гвардія бнла готова защпщать ко-
рола, и Дума, созвавъ c e , моіма подавить возстаніе вч. самомъ началѣ . Толиа 
людей, иазывавшихъ себя уиолиомочеішьши державнаго иарода, ворвалась в ъ 
ратушу, разогнала городской совѣтъ u назначііла ноный. Изъ іірежнихъ членовъ 
его въ новой городской Думѣ остались Иетіоиъ u Манюэль, что довазываетъ ихъ 
учасгіе въ д ѣ л ѣ . Иетіонъ былч. мо собствеиному желанію иодвергнутъ домашнему 
аресту, ччобы не являтвся въ Тюйльрн uo обязаиноетіі мера. 

Тюйльри и илощадь передч. дворцомч. охранялись девятыо стами человѣвъ 
швейдарской гвардін u тыеячью восемьюстами надіоналыіыхъ гвардейдевъ, ео-
стоявшихъ uni. граждаш. надежныхч. кварта.ювъ, подъ иредводптелі.стпозп. быв-
шаго гвардейскаго офидера М а н д а , человѣка вѣрнаго и умнаго. 11о излишней 
осторожности король ne рѣшилея іірнзвать в ъ Иарііжъ остальную швейдарсвѵю 
гвардію, стоявшую за ііѣсколько чаеовъ путн отъ столиды, a четыреста дворяиъ, 
ііаходившихся upu немъ, былп илохо вооружены u только ііовредііли ему, намѣ-
peuuo отдалннч. его отъ надіонадьной гвардіи. ІСоиститудіониые роялиеты, соб-
равшіеся вч. Тюлі.рн, также ue могли нринести королю иользы, нотому что для 
боя не годшшсь и шшуляріюствю не иользовались. Жаидарми, стоявіиіе вокругъ 
дворда, были совершенио иеиадежіш, иотому что еостояли изъ солдатъ дрежней 
1'вардіи, которая измѣнила еще въ 1789 . ІІрежде чѣыъ наиадать на Тюйльри, 
ноъому городсколу еовѣту бы.іо иеобходимо отнять y команднра надіональной 
гвардіп письменное полноыочіе дѣнствовать противъ силы силой, киторое онъ 
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вытребовалъ себѣ y мера, потомъ арестовать н замѣннть его Сантерромч.. Манда 
потребовалп въ ратушу. He подозрѣвая ннчего дурнаго, оіп. тотчасъ ио полу-
ченіи ііриказанія явнлся въ Думу. Но тутъ его арестовали n отправили въ тюрьму, 
гдѣ якобннецъ Р О С Н І І Ь О Л Ь убнлъ его ЙЛИ, ио крайней мѣрѣ , пршшалъ убить. 
'Гакимъ образомч. національная гвардія, стоявшая аередъ дворцомъ, была лишена 
своего предводнтеля, a съ нимъ н полномочія дѣйствовать оружіемъ. Король и 
его совѣтникн сндѣли, сложа рукн, не зная, за что взяться. Наконецъ въ 6 ча-
совъ утра, послѣ четырехчасовыхъ совѣщаній и размышленій, растерявшійся ко-
роль рѣшился выйдти къ свонмъ защитннкамъ, расположеннымъ нередъ дворцоыъ. 
Но его вндъ, костюмъ и обращеніе, a также окружавшіе .его люди ироизвели на 
націопальную гвардію самое неблагопріягное впечатлѣніе. Она поколебалась, a 
жандармы покинули своп иосты. Народъ безпрепятствеино ворвался въ садъ и во 
множество дворовъ, которые въ то время еще окружали резиденцію короля, как-ь 
особый городокъ, что тенерь давно исчезло. Однако бушующая толиа lie рѣши-
лась нроннкнуть во внутренность дворца, защищаемаго швейцарцами. Храбрые 
швейдарды и вѣрная горсть національной гвардіи моглн бы еще отбить толиы 
народа, тѣмъ болѣе, что и провуроръ-синдикъ аарнжсЕОй деиартаментской дирек-
торіи, Р " д е р е р ъ , прибывшій сч> товарищами іп. Тюйльри, еще въ половинѣ 
восьмаго пздалъ охъ нменн дирекгоріи провламадію нротіівъ возстанія. Но вя-
лость короля il его бабья заботливость о семьѣ все иснортнли. Тогда вч, восемь 
часовъ Рёдереръ далъ ему самый иагубный совѣтъ, накоіі можно было дать при 
настоящихъ обстоятельствахъ. Видя, что надіональная гвардія расходится, a 
король совершенію растерялся, Рёдерерч. іюсовѣтовалъ ему нскать спаеенія въ 
надіональноыъ собранін, т. е. y злѣйгаихъ враговъ своихъ. Можетъ быть, со-
вѣтъ былъ данъ отъ чистаго сердца; но впослѣдствіи Редерера укоряли за него, 
какъ за цредательство, потолу что народъ н надіоналыюе собраиіе навѣрно не 
рѣшились бы прибѣгнуть нротнвъ короля къ открытому насилію. Лудовикъ, какч. 
всѣ слабые люди, ухватился за совѣтъ, который представлялъ ему ыа минуту 
выходъ изч. затруднеиія, не думая о нослѣдствіяхъ. Онъ отиравился сі> семьей 
ІІОДЪ прикрытіемъ вѣрныхъ надіональныхъ гвардейцевъ въ здаиіе засѣданія 
надіональнаго собраиія, которое иасѣдало тогда ич> теперешней улидѣ Риволи. 
На путіі народъ не трогалъ ихч>; одинъ страшный кріікунъ даже несъ на рунахь 
дофнна черезъ толну. В ъ національнрмъ собраніи королевской фамиліи отвели 
въ нижнемъ ярусѣ такую узкую ложу, что въ ней едва можпо было повернуться. 

Только къ десяти часамъ толіш народа рѣшились сдѣлать нравильное на-
паденіе на внутрепность дворца. Сначала это удалось; no когда ыарсельдн убили 
на лѣстнидѣ НѢСЕОЛЬЕО швейдардевъ, солдаты начали стрѣлять, н вся толпа 
разсыпалась. Вч. одинъ мигъ всѣ дворы дворца н двордовая нлощадь опустѣлн, 
и швейцарцы двинулись впередъ, njiii чемъ многіе іш, нападавшихъ лишились 
жизни. Даже тутъ король еіде могъ бы все спасти, потому что стоявшіе иодч. 
Нарижемъ отряды Швейцарцевч. шли въ городъ, н вѣриые батальоны націоиаль-
ной гвардіи выражалн готовность подать помоідь. Ho u въ эту рѣшительную ыи-
нуту слабость короля все иогубила. Надіональное собраніе испугалось, увндавъ, 
что ему грозитъ овасиосгь лншиться всѣхъ выгодъ, доставленныхъ ему захва-
томъ короля вч> свою влаеть; тогда нѣкоторьіе депутаты подошли in. королю съ 
угрозами ц таЕ'ь напугали его, что онъ приказалъ швейдарцамъ ие стрѣлять и 
искать вслѣдъ за нимъ спасенія в-ь падіональномъ собраніи. Этотъ постуііокъ 
Еороля доставіш. народу нобѣду. Изч. сотші швейцарцевъ, вышедшихъ no iijih-
вазанію нороля изъ дворца, только треть избѣіла иародной мести; остальные были 
иеребиты возвратившимися толпами. Той же участи подверглись многія другія 
лица, котормхч. нападаюідимч. указывали. Вч. народѣ нѣсколько сотъ человѣкъ 
заплатило за побѣду жизііыо подч, пуля.ми иівейдардевъ. Число убитыхъ 10 
августа съ обѣпхч. сторонъ считается до иятн тысячъ, хочя эчо, вонечно, ире-
увеличено. Изъ девятисотъ швейцардевъ иогибло семьсотч, ііятьдесятъ. Народъ, 
взявъ дворецч., разграбилъ и разорилъ его, что было рѣшено также заранѣе. 
Вееь городч. былч> нѣсколько дней нреданъ въ жертву убійствамъ н безиорядкамъ. 

Король съ семействоиъ долженч. былъ ировести шестнаддаті. часовъ въ 
узЕой Еаморвѣ, вуда ихч. заперли. Оші чуть не задохлись отъ жара. Навонецъ 
имъ и ихъ свитѣ отвели четыре вомнаты въ ближайшемъ зданіи. Три дня сряду 



приводилв 11X7) in. національное собраніе, гдѣ іімт. приходилось выслушивать 
разсужденія объ уничтоженіи монархів и о создавів на развалинахъ ея новаго 
государственнаго порядка. Ко.чіпеті. собранія, гдѣ докладчикомъ былъ Коидорсе, 
еіце во время боя въ Тюйльри внесъ въ собраиіе предложеніе обгь отмѣнѣ монархіи 
n объ учрежденіи ресиубливи, и іп. слѣдуюіціе три дня эти предложенія были 
вриняты. Но 7711.7. вакъ это рѣшеніе состояло взч. двѣнаддати статей и было 
мотивироваво сезіью пунктами, то нзготовить ихі. веыедіевво было невозможно. 
Суідмость ихъ состояла В7, томъ, что королевская власть отмѣняется н сознвается 
новое національное учредителыюе собраніе. Это собраніе, которое было ііазвано 
н a ц і ou a л ы і ô й к о д в е н ц і е й или к о н в е н т о м 7., должно было вырабо-
тать повую конститудію, освоваіпіую на свободѣ и равенствѣ , т. е. ирндать за-
конную форму республіікѣ, уже провозглашенііой этимъ рѣшеіііезн. законодатель-
наіо собранія. Выборы въ вонвенть быліі отданы въ руви нисшихъ влассові. и 
11X7. рувоводителей; съ этою цѣлыо былъ издаіп. законъ, дававшій ираво голоса 
всѣм'ь французамъ немоложе дваддати одного года, a всякій, ііеыоложе двадцатв 
четырехл. лѣтъ, моі"ь быть выбранъ въ дедутаты; кромѣ того каждому избира-
телю было назначено no франку за важдый часі. пути, который ему придется 
сдѣлать ші мѣсто выборовч,, и no три Франка въ день за псе время, которое 
онъ проведетъ на выборахъ. IIa мѣсто королевскаго вравительства вадіовальвое 
собравіе назначило временвое мшшстерство, которое должно было управлять иод7, 
надзоромі. комптета надіовальнаго собравія. Министрами были вазначены: Ро-
лаві. — мнішстромі. внутренцихъ дѣлъ, Серванъ — военнымъ, Клавьеръ — финав-
С0В7., M о н н; 7. — морсвимъ, Л е б р е в 7. — ііностранныхъ дѣлъ и Давтовъ — 
юстидіи. Назначеніе Дантона совершенво отдало Фравдію въ рувв террористовъ, 
иотому что Дантонъ получилъ государственвую вечать, которая врнвладывалась 
къ декретамъ надіональнаго собравія, безч. чего они ш- моглв войти въ дѣй-
ствіе; врвтомъ oui. руководилч. n варижской думой, которая съ 10 августа уврав-
ляла всею Фравціей. 

Надіональвое собравіе назначнло кородепской фампліи вомѣщевіе въ Люк-
санбургскомъ дворцѣ, свазавъ, что она будетъ жить тамъ водъ охравой граждапъ 
il закона. Но парнжсвая дума вотребопала, чтобы ее перевели 14 августа въ 
такъ называемый Т а м в л і . , древвій дворедъ ордена Тазіпліеровъ. Этимъ ова 
устравядась изъ-иодъ вовтроля правительства и ве]іедавалась во власть общвв-
наго совѣта. Сч. 10 августа общинный совѣтч. былъ водъ вліяніеіп. уже не поли-
іііческихч. мечтателей, какч. ІІетіоіп. в Манюэль, a правтичесвихъ демагоговъ, 
вакъ Д a n to in,, Мара, Робесдьеръ, Шометъ, Тадьенъ, Фреронъ u другіе людп, 
хотѣвшіе полваго разрушевія стараго ворядва и освовавія ва развалввахъ его 
сонершевво воваго государственнаго устройства. Даже ваціовальное собравіе 
стало вросто орудіемъ .тюдей, господствовавшвхъ В7> варпжсвомъ общввномъ 
совѣтѣ, n было ирішуждево узаконять всс, чего желала дума. 

Средствами для достижевія сиоей дѣліі Давтовъ и еіо партія взбралв воз-
бужденіе варода и застращивавіе врагоіп. его. Уже въ августѣ ouu водготошіли 
иротивъ вривержепдевя. стараго ворядка вѣчто въ родѣ Варооломеевской ночв. 
Во всѳй Франдів шли сотвв арестоіп. таьп. вазываемыхя. арнстоиратовъ; іі]ііівіі-
мались развьія мѣры, чтобы иреградить имъ возможность бѣжать за граиицу; 
домашиіе обыски в расвечатывавіе ішсезп. были оргашізовавы въ обширвыхъ 
раймѣрахъ; вадіодальная твардія всюду ііревращева въ орудіе демовратовъ. 
Августа 17 было учреждено чрезвычайное судвлвіде, которое водъ именеап. т р и -
б y н a л a 1 0 a в г y с т a было предшественнивомъ иозднѣйшаго революціонваго 
трибунала; было издано расворяженіе, чтоби всѣ варвжскіе бѣдияки волучали 
еяіедневно изч. общішвоіі кассы жаловавье. 

Сентября 2 1792 вачалось выволневіе страшнаго влана, волучввшаго ва-
звавіе с е н т я б р ь с к и х ъ y б і й с т в ъ . Убійства были организованы система-
тичесви vi производились шайками ваемныхъ убійдъ. Овѣ отиравлялисі. каждое 
утро во сигпалу колокола въ тюрьмы убивать заилючешіыхъ аристовратовъ. 
Убійства коычилвсь также пунктуальво, какі. йачались, n эч'о можетъ слуяівть 
доказательствомч., что оші дѣлались по нредиисаніямъ свыше. В ъ Парижѣ убій-
сгва вродолжались сл, 2 ио 6 севтября. Самъ мввистръ юстнціи, Даптонъ, слѣдо-
вательно, лицо, которому быдо ввѣрено вравосудіе, былъ главнымъ зачинщи-
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комъ п расиорядпхелемъ убійствъ. Стало быть, нъ сущности убійства быліі судеб-
иыя казни, совершаемыа ио приговору правосудія. Арестованныхъ приводнди въ 
судъ n нослѣ допроса приговаривалн къ смерти. Йзъ арестованныхъ смерхи 
избѣгалп очень немпогіе; пхъ имена б ш а отмѣчены заравѣе ua особыхъ листахъ. 
Убійды получали по квптандіямъ азъ общшшой кассы іілату за то, что опи 
называли работой нахюрьмахъ. Мы не станемъ оішшвать сенхябрьскихъ убійствъ, 
иохому что знаемъ, чего стоятъ всѣ трогательныа u заниыательныя описанія, u 
ue вѣримъ анекдотамъ, сообщаемымъ въ нихъ изрѣченіямъ u рѣчамъ и вообще 
всѣмъ обстоятельнымъ разсказамъ о иодобиыхъ ироисшесхвіяхъ; ирихомъ всѣ 
разсвазчики ирохиворѣчатъ другъ другу. Также несоглаеіш иовазаиія шісателеіі 
о числѣ ублхыхъ 2 — 6 сенхября въ Парижѣ. Пзвѣехно холько, чхо в ъ хюрыгахъ, 
содержалось хри хысячн человѣкъ u чхо изъ нихъ нослѣ сентябрьскихъ диен 
осхалось ьъ живыхъ холы;о нѣсколько сохъ. В ъ провиндіяхъ системахичесвой 
рѣзии ые было, хохя командированные худа воммисары хребовали начахь ее. 
Только хрн пли чехыре общіши иослѣдовали иримѣру Парижа и убили нѣсволько 
сохі) аристокраховъ. Зато 9 сенхября изъ Парііжа охиравилась вт, Версаль шайка 
убійдъ, чхобы убить бывшаго минисхра Делессара и еще человѣкъ ияхьдесяхъ 
государсхвеішыхъ цресхуйнивовъ, кохорне до спхъ поръ содержалась в-ь Орлеанѣ 
n были нривезеиы въ Версаль подъ предлогомъ мредсхавихь ихъ въ ІІарижѣ в'і, 
трибуналъ 10 авгусха. Страшный Фурпье (схр. 369) предводитедьствовалъ этоіі 
шайкой и разсхроилъ всѣ попнтки версальскаго общиинаго совѣта cuacxu несча-
схныхъ. Дапхоіп. сх. балкона канцлерсхва благодарилъ возвращавшихся въ Парнжъ 
убійдъ за ихъ «доблесхное усердіе», іірн чемъ самъ сказалъ, чхо говоритъ не 
какгь мшшсхръ юсхиціп, a какъ мияистръ революціп. 

Сенхябрьскія убійсхва, нодобпо Варѳоломеевской ночн, затѣяниой учениками 
іезуиховъ, были холодиой, разсчдтаниой полвхической мѣрой. 11« въ дрогивоио-
ложность Варѳоломеевсвой ыочи она достигла своей цѣли. Она связада съ Даи-
xouoM'i) u его партіей всѣхъ приверженцевъ новаго иорядва, отрѣзавъ пмъ путь 
отсхупленія; ибо в ъ случаѣ рсакдіп месхь ue могла іюстипіухь насхоящихъ убійцх., 
людей хемыыхъ, набранныхх. часхыо изъ осужденныхъ иресхупнивовъ; она должиа 
бьіла иосхичь т ѣ х ъ , воторые донусхилп, чхо ихт. философсво-граждансвую рево-
людію осиовали на йохокахъ крови. Во-вторыхъ, ouu имѣли вліяніе на выборы 
в ъ національииіі конвенхъ; послѣ шіхъ нивто, конечно, не охважнлся подахь го-
лосъ въ иользу вого-нибудв, кромѣ лзвѣсхныхъ якобішцевъ. Въ-хретьихх., оии 
досхавилн свободиое иоприще u власхь иовому доколѣнію революціи. Національ-
ное собраіііе дриказало 2 сенхября продахь вонфискованныя имущесхва эмигран-
ховъ, и хавнмъ образомъ иоземельная собсгвенносхь перешла нъ другія руки. 

3. ІІервая Коалнціоішая вонна до измѣны Дюиурье. 
ІІосылая своіі войска во Фраддію, Авсхрія д ІІруссія думалд, чхо ішѣютъ 

дѣло съ народомъ, расдавдшмся lia пархіи, безх. войска н безх> правительсхва. 
Съ оддой схороны онѣ , вонечно, были иравы; но упусхили изъ виду, чхо во 
Франдіи уже развнваехся совершеішо новый порядовъ, вт. воторомъ на обломвахъ 
стараго поколѣнія бысхро возішкнетъ довое, иолиое гнгаихсиой силы п хихани-
ческаю генія. Правда, во Франціи госдодетвовала аиархія; но дивилизадія скоро 
взяла свое. Сіюсобиые n образованные люди скоро нашлйсь при новыхъ іюряд-
вахъ, новые чииовники, обязанные должностямд только своимх. халантамъ и зна-
піямъ, совердшли чудееа, иохому чхо вовый норядокъ былъ имъ сроденъ. Самое 
аиархичесвое возбуждедіе народішхъ силх, дридавало имъ страшную энергію. 
Новое войсво было одушевлено національиымъ духомъ н надеждою ua возвышеніе. 
Полвоводды изобрѣли совсршеиио иовую снстему иойиы, въ воторой враги были 
иеііодгоховлены. Могли ли усхояхь іірохивъ тавихъ войсиъ арміи и генералн 
коалиціп, когда y лея солдахы были наемниви, a командиры, назначеиіше до ти-
туламъ, ироисхожденію, связаыъ и хому иодобвымъ соображеиіямъ, упорно дер-
жались худыхъ иравилъ схараго меходическаго военнаго иевусства и прихомъ были 
связаііы uo рукамъ и иоіамъ ліщами, содровождавшдми армію въ хакомъ мно-



жествѣ, что затрудняли даже прокормленіе войскъ. Ботъ почемѵ союзники побѣж-
дали только, пока за старой французской армісй не сформировалось иовыхъ 
ВОЙСКХ.. 

Чтобы вгіолнѣ нонять это, надо взглянуть па личности, имѣвшія y союзни-
ковъ главное вліяиіе на дѣла вообще н на веденіе войны въ особешюстп. Вх> 
совѣтахъ союзниковъ оказывалп свое нагубіюе вліяпіе не только французсвіе 
нріінцы, no il такіе людп, і;акх> Калоиъ п генералъ-маіоръ Г е й м а н ъ , агентъ 
Лудовика X V I въ Берлннѣ . Этохъ Геймаііъ интрнгамп пріобрѣдъ болыиое зна-
ченіе, a между хѣмъ велъ сношеиія съ Дюмурье п служа обѣимъ схоропамъ, 
обѣихъ обманывалъ. В ъ В ѣ н ѣ N въ Берлипѣ съ НІІМЪ пыхрпговали австрійскій 
ницѳ-канцлерхі, Филиппъ Кобпщль, п графъ Гаугвицъ, кохорахо въ маѣ 1792 
Фридрпхъ Впльгельмъ I I назначилъ посланннкоыъ прп пмперахорскомъ дворѣ . 
Первый (схр. 365) посхучалъ ио образцу людей схараго французсг.аго двора. нри 
которомч. онъ воспііхался. Графх. Гаугшщх., бышиій впослѣдсхвіп злшіъ геніемъ 
Пруссіп въ союзѣ съ Луккезпни п Ломбардомъ, уже въ пачалѣ войпы повреднлъ 
коалиціи свопми связями еъ всесильнымъ генералъ-адъютанхомъ короля, полков-
никомъ Мапшхеііпомъ. Кромѣ того его поддерживала одна королевсг.ая любовипца. 
Онъ усвонлъ себѣ многосхороннее н поверхиосхное образованіе знахи, былх. 
чуждъ всякнхч. прннцшювъ п охносплся къ государсхвеннымъ дѣламъ хакже не-
брежно, какъ во Франціп Калонъ (схр. 266) . Опъ пріобрѣлъ вліяпіе на короля 
больше всего умѣніеш, соедішяхь съ легнозшсліемъ развратнива мнсхндпзмъ, 
досхойныіі какохо-нибудь Бншофсвердера. Главіюпомапдующій союзныхъ войскъ, 
герцогъ Фердииандъ Брауншвейгскій, бнлъ хожс болыпе фраицузъ, ч ѣ н ъ пѣмецх. 
(схр. 149). Прихомъ, какъ придворный, опъ нсполнялъ всѣ нрихохн вороля, нс 
нмѣя однаво духа покинуть и собственныхъ нлановъ. Такпмъ образомъ онъ нс 
могъ дѣйсхвовахь въ войпѣ послѣдовахельно п предпочпхалх. слѣдовахь совѣхамх, 
французскихъ агенховъ, чѣмъ генераловъ союзпой арміи. 

Франдузы выставили нрохивъ СОЮЗНІІЕОВЪ хрн арміп — одпу въ Эльзасѣ и 
Лохарппгіи цодъ начальсхвомъ генерала Л ю к н е р а , кохорый вскорѣ былъ смѣ-
ненх. В п к х о р о м ъ д е Б р о л ы і , a потомъ Б и р о н о м ъ ; другуго иа Мозелѣ 
н Маасѣ подъ начальсхвомъ Лафайета; т р е х ы о — и а сѣверпой гранндѣ подх. па-
чальствомъ Родіапбо, мѣсхо кохораго въ самомъ началѣ войпы запялъ Люкнеръ. 
Бі. іюнѣ ЕЪ эхпмъ генераламъ присоединплся еще Дюмѵрье, прп кохоромъ нахо-
дился его восиитанникъ, молодой СЫІІЪ гердога Орлеанскаго, Л y д о в н к ъ Ф и-
л n п п ч.. Дюмурье б ш ъ присланъ вч. армію Люкнера и ипхрпговалх. прохнвъ 
Лафаііеха, чтобьі с ь иомощью ресііублпкандивъ самому сдѣлагься главнокоманду-
ющіигь. Онх. имѣлъ сильную оиору вх> эхой пархіи, кохорая хохѣла черезх. него 
разстротіхь лланн Лафайеха, Люкнер ; н другпхъ генераловъ въ иользу монархіи. 
Когда нослѣ надешя ыонархів Лнфанехъ вздуыалъ произвести коііхрх.-революцію, 
Дюмурье овазалъ республиканцамъ важиую услуту. Лафайетъ предполагалъ воз-
можішмъ возсхановихь монархію досредствомх. своего войсна п мнопіхъ депар-
хаментскихъ управъ монархическаѵо направленія; но oui, бнлъ неспособенъ на 
такое предпріяхіе, похому чхо больше прнвнкх. къ салонаыт. п докхринерннмъ 
общсстваыъ, чѣмъ кх> дѣяхелыюй жизии, Ему слѣдовало дѣйсхвовахь быстро, но 
вмѣсхо хого ві. рѣпиітельную ыпнуху опъ долго копался il эхимъ далъ якобпн-
дамх, возможносхі. отклонихь охъ него войска. Эхо бы.іо пмъ хѣмъ лехче, чхо 
его окружилн Дюмурье п другіе агеихы и.чъ. Когда Лафайехх. сдѣлалъ свое попу-
теніе , надіовальное собраиіе издало прохіпп. нсго n его друзей обвиннтелышіі 
декреть и послало хромаго адвокаха Кухона коммисаромъ въ армію. Едва Кутонъ 
прибнлъ кх. войскѵ, какх. оио покинуло Лафайеха, кохорому прпшлосъ подумахь 
о собствешіомъ сііасевіи. В ъ саыую ночь иріѣзда Кухона (20 авгусха) Лафайетъ 
бѣжалъ изъ Франціи сх. Александромъ Ламехомъ, Л a т y р ъ-М о б y р о м ъ и 
Б ю р о д е ü ю з h, кохорые, иодобио ему, были члеиамн учредигельиаго собра-
нія n принадлежали къ монархической консхихуціоиной партіи. За гранпцей бѣг-
леды были, разумѣется, задержаны, и в ъ угоду эмигранхамъ прусское п авехрій-
сиое правихельсхна доступили сх. идми, иакъ съ государсхвеніи.іми пресхупниками. 
Пяхь лѣхъ хаскали ихъ азъ хюрьмы вх. хюрьму, пока наконоцх. вх> 1797 Бопа-
пархъ не принудилъ авсхрійдевх. освободихь Лафайеха n ховарищей его несча-



стія. Послѣ бѣгства Лафайета Люкнеръ былъ отставленъ и замѣненъ К е л л е р -
м a н о м ъ, a Дюмурье назначенъ гдавнокомандующимъ. 

Союзники сдѣлали огромную ошибку тѣмъ, что ис поторопились воспользо-
ваться раздорами конститудіонныхъ и республиканскихъ офпцеровъ u двинулисі, 
во Францію тогда только, когда начальство надъ франдузскими войсками вринялъ 
энергическій, талантливый n свѣдущій Дюмурье, совершевно преобразовавшій 
свою армію. Фердинандъ Брауншвейгскій веревелъ свои войска за границу только 
19 августа. 11о n тутъ, вмѣсто того, чтобы быстро идти впередъ, оіп. остался 
вѣренъ методпческой медленности, къ которой привыкъ въ семидѣтвюю войну. 
Этпмъ онъ доставилъ живому іі ловкому Дюмурье возможность рапыпе его завять 
тѣснины въ A р г о н с к о м ъ л ѣ с ѣ , черсзъ которня союзникамъ слѣдовало ііро-
ходить на пути в ъ ІІарижъ черезъ Шалонъ. Союзншш овладѣли этими тѣсіш-
намн только въ иоловинѣ сентября, взявъ 23 августа маленькую крѣпость Лонгви, 
a 2 сентября Верденъ. ІІо тутъ они вступили въ Ш а в в а н ь , гдѣ дороги были 
совершеыно испорчены отъ дождей; кромѣ того въ союзной арміи распространи-
лись заразительныя болѣзни, n опа териѣла отъ недостатка продовольствія. 

Кромѣ того Дюмурье задерживалъ союзшіковъ иекусной дппломатіей и до-
велъ ихъ иаковедъ до того, что отступленіе стало нмъ также опасно, какъ м 
наступлеиіе. Ему помогали сами прусскіе министры. Достовѣрно извѣстно, что 
между Дюмурье и совѣтникамн прусскаго короля шли подозрнтелыше переговоры; 
по что именно обѣщали онн другъ другу n какъ далеко зашли эти нереговоры— 
до сихъ иоръ неизвѣстно. Во всякомъ случаѣ , еслиби союзнини слѣдовали совѣ-
тамъ К л е р ф е , командовавшаго австрійскпмъ корлусомъ при прусской арміи, оші 
могли бы по врайней мѣрѣ избѣгнуть бѣдствія. Но Клерфе не слушали u завели 
переговоры, упустивъ дорогое время. Наконедъ, очутившись в ъ нсвозможности 
ндти внередъ, союзншш стали думать уже о томъ, какч. бы возвратнться восвояси 
сч. остатками совершенно разстроеннаго войсна. Король Фридрихъ Впдьгельмч. 
увидѣлъ наконедъ безтолковость происковч. своихъ приблпженныхъ, иоторые за-
вели съ Дюмурье переговоры въ надеждѣ достнгнуть нзмѣной генерала того, 
чего нельзя было достигнуть силой. Тогда король приказалъ дать рѣшительное 
сраженіе. Но его, къ счастью, ие послушали, иотому что въ случаѣ бнтвн ирус-
сакамъ пришлось бы еще хуже. Ouu завелн бнло 20 сентября при В а л ь м и 
перёстрѣлну съ Келлерманомъ, но, нотерявъ въ канонадѣ нѣсколько тысячъ чело-
вѣкъ, возвратилнсь въ лагерь, не вступая въ бой. 

Тогда снова началнсь переговоры. Мы не рѣшаемоя иовторять того, что 
разсказываютъ о соглаиіеніи союзниьоіп. съ Келдерманомъ, вслѣдствіе вогораго 
французи не нреслѣдовали ируссаковъ при отступленіи ихт. къ грапидѣ. Отступ-
леніе пруссаковч, началось уже 30 сентяб]>я. Оно нреда.ло въ руки непріятеля 
аветрійцевъ и всю Бельгію. Голодъ, болѣзни и безпрестанпне дождп привели 
прусское войско вч, такое жалкое ноложеніе, что іп. немъ прекратился всякій ао-
рядокъ. Французы легио могли бы совершенио уничгожнтв ero, но вмѣсто того 
вовсс не преслѣдовали пруссаковъ. Говорятъ, будто Дюмурьс n друзья ero іп. 
парижскомч. конвентѣ уже тогда надѣялись отвлечь Пруссію отъ Австріи ч ci. 
эгою цѣлью щадилн ируссаковъ. Мы ne можемъ утверждать этого; зато мояіемъ 
положительно сказать, что австрійдн съ радостыо отдавали Бельгію, вотому что 
аадѣялись, что это заставнтъ Англію и Голландію вривять участіе іп. войвѣ . 
Интриганы врн прусскомъ дворѣ продолжали свон козни, вачатыя в ъ иоходѣ; во 
старавія ихъ разстроилъ король, который и слышать ne хотѣлъ о вѣроломствѣ 
и о союзѣ съ Фравдіей. 

По отстувлевів вруссаковъ революціошюе дввженіс расвростравилось изъ 
Фравців ио верховьямъ лѣваго берега Рейна в въ Савовю. Сардинскій король 
ІІОДЯ. вліявіемъ эывгрантовч. вмѣшался вч> войну коалиців съ Фравдіей, n фран-
дузн вослали въ Савойю войско водъ начальствомъ генерала М о в т е с к ь у . 
Когда въ ковцѣ севтября ово встувило въ Савойю, жвтелп, ожееточенвые стро-
гостью своего короля, принялв его съ такимъ восторгомъ, что сардивскія войска, 
боясь воііасться врагу, ушли изъ стравы почти безъ выстрѣла. В ъ ковцѣ сев-
тября фравцузи водч> начальствомъ К ю с т и в a явнліісь ва лѣвомъ берегу Рейва 
и встрѣтилв восторжеввый вріемъ со сторовн народа, что очевь вовятво врй 
тогдашнемь иоложевіп нѣледной имперіи. Крувные нмперекіе владѣтели ва Рейнѣ , 



особеппо духовные курфирсты u курфирстъ пфальцскій, u ne думали защшцаться 
и даже иомогали французамъ, что также легко объясняется составомъ ихъ дво-
ровъ и способомъ управленія. 

Лѣвый берегъ Рейна былъ раздробленъ на множество княжествъ, графствъ, 
помѣстій имперскихъ дворянт,, округовъ, свободныхъ городовъ, епископствъ и 
аббатствъ; всѣ эти владѣтели постоянно враждовалп между собою. В с ѣ злоупот-
рсблеиія среднихъ вѣковъ тяжело ложились на гражданъ ц па крестьянъ, глубоко 
презираемыхъ остальными сословіями іі притѣсняемыхъ начальствомъ; если подати 
были въ то время меныие, чѣмъ теверь, зато народъ пе имѣлъ времени рабо-
тать no миожеству католическихъ празднествъ, крестпыхъ ходовъ и богослуженій. 
Неудивнтельно, стало быть, что народъ съ радостью встрѣчалъ французовъ, ко-
•горые обѣщалп ему освобожденіе и въ то время еще пе старались силою обра-
ідать жителей въ франдузовъ. Изъ нѣмецкихъ рейнскихъ государей курфирстъ 
баварсво-пфальцскій, Карлъ Теодоръ, былъ, капъ извѣстно (стр. 135) , орудіемъ 
духопенства и развратницъ, a чиновпики его неслыханно грабили нфальцскій на-
родъ. Курфпрстт, съ самаго начала революціи держался двусмысленной иолитики, 
ііотому что дулалъ только о томъ, какъ бы спасти свое юлихское герцогство, ко-
торо.му первому грознлъ непріятель. Онъ далъ, иравда, контингентъ на нмпер-
сі;ую войну, укрѣиилъ Мангеймъ и нозволнлъ авсгрійдамъ набраті. въ своихъ 
владѣніяхъ отрядъ войска; но когда Кюстинъ двинулся къ Шиейеру и Вормсу, 
Карлъ Теодоръ объяшілъ себя нентралышмъ и такимъ образомъ іюгубялъ свонхъ 
иодданныхъ, которыхъ стали грабить и свои, и чужіе. Тавже поступили н c o l o -
nie владѣтели Бадена, Внртемберга н Гессенъ-Дармштадта. Они даже велп Tait-
nue переговоры съ врагами имперіи. Ландграфъ Гессень - Кассельскій, В и л ь-
r е л ь м ъ I X , присоедпнилъ 6 , 0 0 0 человѣкъ къ прусекой арыіи, когда она uepe-
ходила черезъ его страну во Фраидію; но OUT, сдѣлалъ это только для ирусскаго 
вороля, который иритомъ обязался содержать этотъ кориусъ. Изъ трехъ духов-
пыхъ курфирстовъ лучше всѣхъ былъ Макспмиліанъ Кельескій, братъ иыператора 
Іосифа I I . 11о іізъ любви къ своей сестрѣ , Маріи Аитуаиетѣ , оиъ слишкомъ щедро 
иоддерживалъ эмигрантовъ, раззоряя для нихъ своихъ поддаііныхъ. Курфирстъ 
трирскій, Клементъ Вендеславъ, возбудилъ къ себѣ общую ненавистъ корысто-
любіемъ u алчностью и притомъ ноддерживалъ іезуптовъ, которыхъ ни въ Майн-
дѣ , ни въ Кельнѣ не терпѣли, и покровительствовалъ эмнгрантамъ, окончательно 
ожесточивпшмъ противъ него его подданныхъ высокомѣріемъ и развратомъ. В ъ 
Майндѣ Эммернхъ Іосифъ, умеріпій въ 1774, былъ о А о м ъ своихъ иодданныхъ и 
пстинно христіанскимъ пастнремъ. Но преемникъ его, Карлъ Іосифъ фонъ Э р -
таль, былъ человѣкъ и иравитель другаго нокроя. Онъ содержалъ блестящій 
дворъ, щедро пооіцрялъ искусства и паувн, уврасилъ свою резидендію универси-
гстомъ, куда призвалъ знаменитѣйшихъ людей, и расточалъ придворнымъ льсте-
цамъ u любовницамъ деньгп, вымученныя съ подданныхъ. Между тѣмъ укрѣііле-
нія СТОЛІІЦЫ былп совершенно зацущены, a майндскія войска, куда офицеры на-
значались не только по рожденію, ио даже часто по нраснвой физіономіи, находи-
лись въ такомъ состояніи, чго когда Кюстинъ додступялъ къ Майнду, ихт, нс 
посмѣли внслать противъ него. 

ІІока австрійскія п нмперскія войска заннмали .іѣвый берегъ Рейна, Бпронъ, 
командовавшій въ Эльзасѣ слабымъ франдузскимъ войскомъ, ие могъ u думать о 
нападеніи въ этой странѣ на пруссаковъ съ ты.ту. ІІо въ сентябрѣ большая часть 
союзныхъ иойскъ, стоявшнхъ въ окрестностяхъ Майнда, Вормса н Шиейера, была 
отозвана къ главнымъ силамъ, и тогда Бироыъ иослалъ черезъ границу генерала 
Кюстина съ небольшимъ отрядомъ. Этотъ отрядъ состоялъ иочти только нзъ на-
діональной гвардіи; потомъ къ нему присоединилось нѣсколько тысячъ возстав-
шихъ крестьянъ. Опи быстро заняли Шпейеръ и Вормсъ, и потомъ прямо пошли 
на Майндъ. Ландграфъ Гессенъ-Дармштадтскій могъ бы преградить имъ путь къ 
этому городу своимъ храбрымъ и стройнымъ воііскомъ. Но онъ отослалъ свои 
войска въ Гиссеиъ ІІОДЪ предлогомъ, что нмиерія еще не объявила войну. ІІри 
появленіи фрапцузовъ подъ Майнцомъ, курфпрстъ, его совѣтникн, члены архі-
еиископскаго капитула н дворяиства обрагились въ бѣгство. Кюстпнъ подошелъ 
нъ Майнду съ своими надіональными гвардейцами, крестьянамн п отрядомъ гу-
саръ, ue имѣя даже тяжелой артиллеріи; тѣмъ не менѣе важнѣйиіій оплотъ нѣ -



мецкой имперіп сдался ему 21 октября безч, сопротпвленія. Вяезаплая сдача крѣ-
постн, которую потомъ французн защищали противъ пруссаковъ п гессепценъ до 
половпны слѣдующаго года, была тавъ непостижпма, что ее можно бнло объяс-
ппть только пзмѣной. ІІодозрѣніе иало иа подполковнива Э й к е н м е й е р а, 
имѣвшаго большое вліяиіе на вомепданта Г п м іг n х a и перешедшаго потоыъ но 
франдѵзсЕую службу. Однако виослѣдствіи ОІІЪ оправдывался въ своемъ сочиненіи, 
ледавио вповь издапномъ вч, исправлепномъ и дололненномъ видѣ , и вину ero 
очень трудно довазать. 

Послѣ сдачи Майнца па лѣвомъ берегу Рейва образовались клубы ла фрал-
дузскій ладъ, и ожесточеніе протпвъ дворяневаго, духовнаго н чиновничьяго лра-
вленія выразнлось тавъ горячо, что аристократія п іерархія всюду обратились въ 
бѣгство. Курфирстъ трирсвій также струсллъ, a земскіе чины Трпра завели сь 
Кюстиномъ переговорн о сдачѣ Кобленца, хотя Кюстилу йельзя било іі думать 
забпраться тавъ высоко по Рейну. ГІользуясь безобразіемъ средневѣвовыхъ лоряд-
ковт,, Кюстинъ могъ бы пропзвестп возстаніе вт, курфиршествахъ трирскомъ м 
кельнскомъ, что грозпло бы пруссавамъ съ тылу; но отуманепный своігаъ усііѣ-
хомъ, онъ безразсудно кплулся впередъ въ протестантскія земли на той сторонѣ 
Рейла, гдѣ пародъ не такъ легко лереходитъ отъ одной врайности въ другой. 
Онъ запялт, Фраякфуртъ u майлцсвую крѣпость Кенлплтейнъ, взялч, еъ фрапк-
фурта контрнбуцію u пронпкъ въ Веттерау до Наугейма. Но пруссакп н гессепци 
двпнулнсь иротнвъ него и 2 декабря взялп Франвфуртъ. Кюстину прпшлось отсту-
лпть за Рейнъ. При занятіп Франвфурта союзппкп безоолезно ложертвовалп цѣ-
лымъ отрядомъ гессендевъ, пославъ его іптурмовать городъ въ то время, вогда 
французы и безъ того уже внходнлп нзъ пего. 

Нѣмецкая имперія рѣшплась напонецъ 23 ноября выставиті. армію; однаво 
войиа была объявлепа тольво 22 марта слѣдующаго года. Kam. нѣмды копалпсь, 
тавъ парнжскій копвептъ торопіілся. Майнцъ бнлъ пзобильио снабженъ запасами 
il артиллеріей; въ гарпіізоіи. послаіш лучшіе офицсри, a въ завоеванныя области 
былн отправлеіш коммпсарами самые рѣліительпые граждаііе. Савойя была лріі-
сосдпнена къ Франдіп; жнтелп Майлца должпы бнли іюслать деиутадію проспть 
о прпнятіп ихъ въ фрапдузскую республпку. Управленіе всѣмн дѣлами было со-
вериіенно въ })уі;ахъ партіп Даптопа. Самъ Дантош. первелстповалъ въ главпыхъ 
столичннхъ влубахъ и в ъ конвентѣ u имѣлъ огромное вліяніе на народъ, a другой 
главннй членъ этой иартіи, Дюмурье, былъ замѣчательный иолководедъ. Сюда же 
ітрпмазался и гнусный герцогъ Орлеанскій. Младшій сынъ ero, Лудовивъ Филллпъ, 
бшъ воспитанъ г-жей Жанлисъ такъ, чтобы, смотря по обстоятельствамъ, умѣть 
играть роль демократа, республивапца или лнберала, u такимъ образомъ провла-
днвать себѣ дорогу въ престолу. Дюмурьс въ томъ же духѣ довершалъ восші-
таніе молодаго герцога, имѣя тайное намѣреніе возсталовить мопархію, возведя 
па мѣсто презираемыхч. Бурбоновъ Орлеанскін домъ. Но это бнло невозможно 
уже no шічтожеству гердога Орлеанскаго, и прлтомъ счастье вскорѣ нзыѣнило 
Дюмурье. Герцогъ возбудилъ тогда ііротлвъ себя своею низостыо м грязпою алч-
ностыо еіде хѵдшее про8рѣніе. Оіп> связался съ Мара, no ііотомъ пе да.гь ему 
обѣщаннмхъ депегъ, за что Мара обругалъ ero пъ объявлеиіяхъ, ирибитыхъ іп, 
стѣламъ. Во время выборовт, въ копвентъ оіп, такъ ясно виказалъ свое честолю-
біе и малодушіе, что u жпропдиста, n партія Робеспьера не могли обманнватьея 
насчетъ ero намѣревій. Чтобм попасть въ депутаты вонвента, ояъ, по совѣту 
Мапюэля, иринялъ отъ нарнжскоіі общилпой Думы пмя Фнлипиа Эгалите и бла-
годарилъ за это въ высокопаряыхч, революціонлыхъ фразахъ, въ которыхъ лиде-
мѣріе такъ и сквозило. 

В ъ октябрѣ Дюмурье пришлось изнсвиваті. средстно къ зішиему но.ходу п-ь 
Белыію, хотя нетольво жирондистн, no u военішй мипистръ І І а ш ъ , нс задолго 
передъ тѣмъ залявшій мѣсто Серпана, и даже Мара и Робеспверъ, протпводѣй-
ствовали ему во всемъ. Съ иомоідью Даптона, Салтерра п друпіхъ друзей гер-
дога Орлеанскаго, опъ выхдопоталъ, чтобы К е л л е р м а н а , шюсвяіделпаго іп, 
его тайпне ллаіш, послали rлавлокомaпдующлыъ in, алыіійсвую армію. Вслѣдъ 
затѣмъ Дюмѵрье, получшп, подкрѣплепія, гіоспѣипідъ завоевать Бельгію, потому 
что только побѣдою u обогащеліемъ людей, лрпставлслпыхт, пъ нему въ звапіи 
вомшісаровъ il поставщиковъ, ыоіп, привестн въ исиолнепіе свои задушешшя на-



мѣренія. Онъ быстро двпнулся со всѣмп свошш силами противъ австрійскаго глав-
нокомандующаго, г е р д о г a С a к с е u ъ - Т е ш е н с к a г о, желая аттаковать 
еі'0 до соединенія его съ Клерфе; герцогъ былъ такъ простъ, что вступплъ въ 
сражепіе, ведождавшись прибытія всѣхъ войскъ Клерфе. Сражеігіе ііроизошло 6 
поября п р и д е р е в н ѣ Ж е н а ц ц ѣ . Австрійцн потерпѣли таное страшиое по-
ражепіе, что Клерфе, воторому гердогъ Савсонскій 14 поября сдалъ главное на-
чальство, былъ принужденъ предоставнть французамя, Бельгію. Уже 26 поября 
французы взялн Люттихъ, a въ девабрѣ овладѣлн всей Бельгіей. 

Тогда по всей странѣ разсыпались цѣлыя грабительскія полчища коммиса-
ровъ, иодрядчііиовъ il всевозможвыхъ испателёй приключеній. Эти люди постуііали 
отвратительвымъ образомъ даже съ фравцузскішіі солдатамп, подвергая ихъ для 
своего обогаідепія страшнымъ лишеніямъ. Дюмурье не сыѣлъ тронуть этихь раз-
бойпиковъ u воровъ, потомѵ что иользовался ими для сводхъ патригъ, можетъ 
быть, даже, хотя это не рѣшспо, раздѣлялъ ихъ грязные барнши. Положеніе 
иойска поправплось, только вогда антпорлеанская иартія въ Парижѣ, справедливо 
нс довѣряя генералу Дюмурье, послала въ армію самыхъ крайнихъ республпкан-
цевъ. ІІо зато они, какъ коршуны, напали па богатыхъ и набожвыхъ бельгій-
дсвь. Главнымь коммиссаромъ арміи былъ назваченъ жестокій Ронсенъ, который, 
будучи пачальвикомъ революціопной армін, свнрѣпствовалт. по всему ІІарижу, a 
потомъ въ Ліопѣ и въ Вандеѣ наводнлъ па всѣхъ ужасъ. Дюмурье давно палъ 
бы, еслн бы не пользовался покровптельствомъ состоявшдхъ прн немъ депутатоіп. 
понвента другой лартіи, К a м ю, Г о с ю с п а, Данзюна д Лакруа. Впрочемъ 
съ Дантовомъ н Лакруа онъ вскорѣ разошелся, потому что воспротввился ихъ 
рсволюдіоннымъ нѣрамъ въ Белыін . Еслн вѣрнть словамъ Дюмѵрье, то овазы-
иастся, что овъ гораздо вѣрнѣе судплъ объ огношеніяхъ франдіп къ завоеван-
іш.ѵп, страпамъ, чѣмъ тщеславные республикавцы, хотѣвшіе навязывать свою на-
ціональвостъ другпмъ вародамъ, или чѣмъ Боваиартъ, подражавшій Цезарю н 
Іѵарлу ВелііЕОмѵ. Дюмурье полагалъ, что слѣдуетъ пе присоедпнять Люттихъ, 
Бслы ію, лѣвый бсрегъ Рейна н Савойю ЕЪ Фрадціи, a объявить дхъ самостоя-
тслыіымн республпкамн п нрнвязать ЕЪ Франдін благодѣяніямп н союзами. 

Война, возобновившись въ феврадѣ 1793, пршіяла гораздо болѣс обпиірные 
размѣрн, потому что Англіи удалось устропть между европейскішв державами 
новнй союзъ. Образованіс этой тапъ называемой н е р в о й к о а л и д і и было 
тѣсно связано съ воложеніемъ п харавтеромъ англійскаго аристоЕратическаго нра-
иительства и его полптпки. Англійскій народъ очень похожл. на рнмсвій времевъ 
Цезаря. Надіовальная гордость, паціональная слава, презрѣніе ко всѣмъ пно-
страндамъ (foreigner т. с . barbarus) п пзвѣстная свобода, которую правительство 
"лагоразумно устудаетъ толпѣ, вознаграждаютъ Джона Бѵля, какъ нѣкогда рому-
лидовъ, за ішсономѣріе всепоглоідаюідеіі аристократіи, нснорчслной, no ne обез-
спленпой, » отличающейся, водобно римской, практическими достоивствами. Вся-
кііі апгличашніъ воображастъ, что раздѣляетъ славу п благосостояніе своей иадіи, 
хотя милліонн ІІХЪ живутъ въ страшиой шцдетѣ ; каждый считаетъ Англію луч-
ннімт, государствомт, пъ мірѣ, a себя самымъ свободішмъ гражданиномъ, хотя 
съ бѣдпымъ y нпхъ обходятся кавъ съирестушінкомъ. Аристовратія ловко пользуется 
этимъ націопалышмъ предразсудкомъ; опа сч. давнихъ поръ составляетъ іерархію 
страпы, a сь шестнаддатаго столѣтія ес поддерживаетъ ещс илутократія, u ооѣ 
онѣ, хотя, повпдимому, раздѣлевн ла двѣ враждебныя нартін, держатъ въ сво-
"хъ рукахъ власть и нользуются государствевными доходами. Внѣшняя политика 
авгліічані» вередается изъ поколѣвія въ поколѣше іп> пеизмѣнномъ направленіи. 
Апглійское дворянство смотрнтъ па ннострапныя державы только накъ на орудія, 
годныя для авглійсвихч, цѣлей, a на нхъ раздоры и революцін, вакъ па средство 
расширить англійское могущество, расиростравить торговлю и лореплаваніе 
Англін. 

Ашмійсвой арвстократіп французская революдія бнла вестравша уже потому, 
4 т ѳ no Франціи республпка не могла долго удержаться. Первый министръ Англіи, 
ііиттъ, былч. убѣждеіп» въ этом ь, н взглядъ его раздѣляли всѣ истые авглнчане, 
| ; а к ъ ші кричалъ Боркъ о фраицузской революціи п о ея вринципахъ и какъ ни 
°болыцали себя обмапчшшми надеждами неыиогіе радикалы Англіп. Англійскос 
министерство увотребило втихомолку старавія, чтобы возбудить войиу иротнвъ 



Франдіи, но само не принимало въ ней участія, пока этого не потребовали еіо 
собственпые интересы. Такое время настало, когда французы послѣ сраженія при 
Жемаппѣ стали грозить Голландіп. ІІо н тутъ микистры н парламентъ ие столько 
желали возстановить во Францін монархію, снольно лишить Франдію ея морскихъ 
еплч>, колоній н торговли, пока континенталышя державы, поддерживаемыя ан-
глійскіши деньгами, будутъ уничтожать другь друга в ъ войнѣ . 

Когда первый миннстръ Англіи рѣшился начать войну, парнжскій конвенгь 
номогъ ему привести это рѣшеніе въ исполненіе. Конвентъ нздалъ 19 ноября 1792 
прокламацію ко всѣмъ народамч, Европы, призывая ихч. возстать противъ правн-
тельствъ и обѣщая возставшимъ помощь Франціи. В ъ то же время конвентъ ио-
четно принималъ депутацію англійскихъ республиканцевъ. Это возбудило в ъ закоре-
нѣлыхъ англнчанахъ опасенія за церковь, монархію п благосостояніе Англіи, a 
между тѣмъ Питтъ предлагалъ вѣнскому и берлиыскому кабинетамъ составить 
противъ Франціи коалицію, и онн приняли его предложеніе. Чтобы уснлить опа-
сенія туиоумно-ііатріотической партіи, ІГнттъ принялъ чрезвычайныя, но совер-
шенно безіюлезныя мѣры, будто бы для обезпеченія Лондона, созвалъ парламентъ, 
выразилъ въ прокламаціи, напечатанной но этому поводѵ, преувеличенную тревогу 
n позаботился, чтобы въ парламентъ было выбрано поболыие глупыхъ нривуновъ 
n французоненавистнпковъ. Благоразумные люди называли этпхъ людей аларми-
стами; регентоиъ нхъ хора былъ, коиечно, Воркъ. Послѣ казни Лудовика X V I 
нарламентъ далъ Питтѵ средства начать войну съ Франдіей н направить протпвл, 
нея силы всей Евронн. 'Условившись предварительно с ъ Австріей и Пруссіей, оіп, 
нъ мартѣ и апрѣлѣ 1793 склонилъ Сардннію, Иснапію н Португалію, a въ іюлѣ 
ІІеаполь вступить в ъ коалндію. Съ Екатершюй I I Россійской онч. заключилъ два 
іогонора, въ силу которыхъ императрица обѣщала принять участіе вч> войнѣ , чего 

одпако не нсполннла; она обѣщала также ограннчвть французсную торговлю н 
дать англійской извѣстныя привиллегіи, a за эго Апглія обязалась не ирепят-
ствовать русскпмъ дѣйствіямъ въ ІІолынѣ n дозволить пруссакамъ занять Дан-
дигъ. Англичане дали на предстоящую войнѵ субсидін Испаніи, Сардиніи, ІІеа-
нолю n нѣмецвішъ государствамъ, особенно Гесссчіъ-Касселю и Пфальцъ-Баваріи. 
Линдграфъ Гессенъ-Кассельскій за деньги согласился, чтобы солдагь его поснлали 
на бойню не ТОЛЬЕО на Рейнъ, но И въ Англію и въ ІІрландію. 

По плану СОЮЗНИЕОВЪ, нруссаки съ частыо имперской армін должны были на-
иасть на Францію черезъ Майнцъ, австрінци съ другой частью пмперцевъ дви-
нуться въ Бельгію, a англичане и голландцн дѣйствовать на фландрскомъ бе-
pery. Но прежде чѣмъ австрійды н англичане открнли военння дѣйствія, Дю-
му))ье аттаковалъ Голландію, предупреднвъ такимъ образомъ непріятеля. П]>н но-
ходѣ въ Голландію ему оказали большія услуги изгнаннне голландсвіе патріоты 
(стр. 263) ; французскія войска дѣйствовали тѣмъ успѣшнѣе, что революція пм-
двинула на внсокія должности в ъ арміи людей сиособныхъ, какъ нанр. Вестер-
мапъ, когорнй въ пѣскольво мѣсяцевъ изъ сержаитовъ сдѣлался полковниномъ; 
генералъ д'Арсонъ, отличный иняіенерный офпдеръ старой французской армів, 
хотя потерпѣвшій неѵдачу въ изобрѣтеиіи пловучихъ батарей передъ Гибралта-
ромъ, въ девяностыхъ годахч. вмѣстѣ съ Карно составлялъ для франдузсЕихъ армііі 
отличные иланн. 

Вступивъ въ Голландію, французы дѣйствовали сначала тавже счастливо, 
накъ въ ирошломъ году на Рейиѣ и въ Белыіи . Австрійцы, хотя состояли подъ 
главнымъ начальствомъ ирвнда Саксепъ-Кобургскаго, который незадолго передъ 
тѣмч. вполиѣ доказал і, свою песпособность вл. войнѣ съ турками, получили силь-
ныя подЕрѣпленія и были совершенно преобразовапы Клерфе. Передовой норпусъ 
ихъ шелъ подъ начальствомъ Клерфе и одного австрійскаго принца, нотоііый впо-
слѣдствіи своимч. талантомъ пріобрѣлъ болыиую славу своему дому n нѣмецкому 
народу. To был-ь э р д г е р ц о г ъ К а р л ч . , братъ нмператора Франда, изучавшій 
тогда военное дѣло лодъ рукоподствомч. Клерфе. 

Австрійцн, начавъ войну въ первнхъ числахч. марта, выручили Маастрихтъ, 
ТОЛЬЕО что осаждешіый генераломъ Миравдой, и сталн съ тыла грозить главннмъ 
силамъ французовъ, шедшнмъ на Голландію. Это заставило Дюмурье огвазаться 
отъ вторженія въ Голландію и обратить всѣ свои силы на защиту Бельгіи. Между 
тѣмъ высадились англичане и двинулись противъ него. Такимъ образо^п, его 



армія очутилась в-ь самомь затруднительвомъ положеніи, тѣмі. болѣе, что и жи-
тели страны были ожесточены вротивъ фрапдузов-ь суровымн мѣрами янобинцевъ. 
Дюмурье хотѣлъ бнстрымъ движеніемъ впередъ возстаповіггь упавшій духъ сво-
пхъ войскъ. Ему. удалось 15 марта выиграть неболыпое сраженіе, но черезъ три 
дня онъ былъ совершенно разбитъ при Н е р в и н д е н ѣ (18 марта) и потерялъ 
до семи тысячъ человѣкъ убитымп и плѣшшыи и большую часть пушекъ; послѣ 
пораженія войска его, состоявшія вочтв все взъ вовобравдевъ, совершенво раз-
строились. Нобѣдой врв Нервиндевѣ австрійцы были обязавы молодому эрдгер-
догу Карлу, который разбвлъ лѣвое крыло французовъ и тѣмъ врнвудилъ в х ъ 
къ отстувлевію въ то время, какъ осторожвый свстематвкъ, вринцъ ІСобургскій, 
уже вотовплся уступить вм-ь воле битвы. 

Послѣ сражевія при Нервинденѣ Дюмурье воствгла та же участь, что Jla-
Файета; ові . лвшвлся расволожевія своихъ солдатъ и вотерялъ довѣріе конвевта. 
11о опъ съѵмѣлъ своимъ дипломатическимъ вскусствомъ сввскать себѣ друзей в 
защитниковъ между врагами Фравціи. Людямъ, господствовавшимъ въ Парижѣ, 
давао было взвѣство , что овъ задумалъ возставоввть во главѣ свовхъ солдатъ 
монархію в возвести в а престолъ Орлеансків домъ. Съ этою дѣлью овъ завелъ 
иереговоры съ прввцемі. Кобургскиыъ. Между ввмв былъ заключевъ формальвый 
договоръ, въ силу котораго Дюмурье обязался вдти съ своимъ вовскомъ ва Па-
рижъ, разогиать коввевтъ и дать австрійцамъ, обѣщавшимъ ему свою помощь, 
всѣ крѣвоств в ъ залогъ. Co сторовы австрівцевъ вереговоры велъ овозориввіійся 
впосдѣдствіи авсгрійскій полковникъ M a к ъ. Послѣ переговоровъ Дюмурье отсту-
пилъ за Брюссель. Но планъ разстроился, вотому что коввевтъ, давно уже извѣ-
іденвый объ измѣнѣ Дюмурье, вринялъ своевремеввыя мѣры, и войска вч. рѣши-
іельную минуту вокввулв Дюмурье. Конвевтъ нздалъ 30 марта првказъ аресто-
вать Дюмурье. Это было воручево исполнить коммнсів, составленной взъ деву-
гатовъ Камю, К в в е т а , Б а в к а л я И Л а м а р к а , A комавдовавіе ВОЙСБОМЪ 
вередано на время тогдавшему воеввому министру Б е р н о н в и д ю . Ііо вріѣздѣ 
эіихъ пяти депутатовъ въ дагерь, Дюмурье велѣлъ ареетовать ихъ и вередалъ 
австрійцамъ, какъ заложвпновъ за королевскую фамнлію, арестовавную въ Па-
рижѣ (2 анрѣля). Но когда онъ иачаль уговаривагь войска воз.мутвться и хотѣлъ 
передать невріятелю двѣ крѣвости, его ве ввустидп в-ь эти крѣности, a изъ од-
ной даже ыачалв стрѣлять въ него. Ему внчего ве оставалось, накъ спасаться, 
n 4 аврѣля овъ отираввлся въ .іагерь австрійдевъ. Изъ войска за ввмъ вослѣ-
довало только иолторы тысячи иѣхоты и кавалерів. 

Î. Французскал рсволюція отъ открытія Конвента до учрежденія Ко-
мнтрта Обіцественнаго Сиасенія. 

Выборы въ в а ц і о н а л ь н ы ц к о в в е в т ъ происходили подъ вліявіемъ 
террора, госводствовавшаго во Фравдіи сч. 10 августа, и вотому были вронзве-
девы ua. ресиублнкавсномъ духѣ . Болывпнство депутатовъ состояло изъ жирон-
дистовъ, т. о. умѣренішхъ ресвублннавдевъ, которые, ве смотря ва свою востор-
жеввую лгобовь іп. свободѣ , не одобряли рѣшительвыхъ мѣръ якобивдевъ. ІІри-
томъ овн самв расвадались в а лшожество разныхъ вартій в ве вмѣлв дѣльнаго 
руководителя; вризвавные вождн ихъ, Брвссо де Варввль и Роланч>, во именамъ 
которихъ враги вазывали жировдистовъ б р и с с о т в с т a м и и р о л a в д и-
с т а м п , былв весиособвн служвть политпческими вожакамп. Мевьшвнство ков-
вента состояло изч. вартіи, взвѣствой водъ нмевемъ Горы (стр. 336) . Эта партія 
хотѣла довести революцію до по.інаго встреблевія всего стараго n для достиже-
нія свосй дѣлн ве останавливалась ни передъ чѣмъ. Члевы ея были людв эвер-
гичесвіе, неутомнмо дѣятслі.вые в тѣсво связаввае между собою; ноэтому ови до-
стиглп господства, хотя свачала составляли меиыпввство. Къ вхъ числу прввад-
лежалп Давтовъ , Мара, братья Робеспьеры, Кутовъ, С е н ъ - Ж ю с т ъ , Ш а б о , 
Б и л ь о - В а р о н ъ , Коло д'Эрбуа, живовисецъ Д а в и д ъ , В а д ь е , Базвръ и 
т. д. Гора раздѣлялась на двѣ вартін; но овѣ были въ тѣсвомъ союзѣ протввъ 
жиропдвстовъ il вавравилв оружіе другъ противъ друга только во уввчтожевіи 



общнхъ враговъ. Однл изъ пнхч. были такъ называемне кордельерн, предводішие 
Дантономъ. Другая партія, которую собственно п называли Г о р о ю или С в я-
т о ю Г о р о ю , счнтала своимъ главою Робеспьсра, a М а р а — г л а в н ы м ъ своігаъ 
журналистомъ. 

Коивентъ, открывпшсь 21 сентября 1792, на слѣдующій же день по всѣмъ 
формамъ обх.явплъ Фрапдію республикой. Этпмъ объявленіемъ пачался совершенно 
новый порядокъ. Копвентъ пемедленно прииялъ мѣры, чтобы осповать на разва-
линахъ средневѣковыхч. государствепішхъ формъ новыя учрежденія, соотвѣтствую-
іція дѵху поваго времени. Депѵтаты конвента, разосланные яч, департаменты съ 
неограниченнымъ полномочіемъ, всюдѵ возстановили иорядокъ п миръ. Админи-
страція и ІІОЛІЩІЯ бнли ввѣрены комнтету конвента, a министры только сыотрѣли 
за исполненіемъ его предпнсаній и за тевущпмъ пронзводствомъ дѣлъ. Другіе ко--
мнтеты занимались установленіемъ повнхъ учреждсній п законовъ. Фрапцузн обя-
занн имъ всѣмъ, что есть теперь y нихъ хорошаго, и этп блага будутъ вссгда 
памятникомъ революціи. В ъ комитетахъ коивента засѣдали опнтпѣйшіе и умнѣп-
шіе члены его. Оіш чуждалпсь шумныхъ преній, столь обыкновенныхъ въ общих-ь 
засѣдапіяхъ конвента, поторый вполнѣ довѣрялъ имъ п соглашался на всѣ пхъ 
предложенія. Самъ копвентъ во всѣхч. рѣпіепіяхъ своихч,, внзываемнхъ текущими 
потребностямп, слѣдовалъ вліяпію парижской общшпюй Думы, державшей его вч. 
зависимости, н слѣдовательно, подчинялся влубу якобпндемъ. 

Одинъ нзъ его комитетовъ, паблюдательдый комптетъ (comité de surveil lance), 
завѣдывалъ государственной полиціей; онъ состоялъ нзъ трдддатн членовъ. Двад-
цать четыре денутата составлялд комитетъ военннхъ дѣлъ; пятнадцать — ЕОМЙ-
тетъ контроля: дваддать два—фпнансовый вомитетъ. Законодательннй комдтетъ 
б ш ъ нзбранъ весьма тщательпо п дезависимо отч. всякихч. дартій. Результаты 
его дѣятельностп, хотя исковернанные имперіей, д.о еихх. лорт, счптаются лучлшмч. 
гражданскпмъ сокровищемъ фрапдузовч. д пѣмцевч. лѣваго берега Pointa. Сорокъ 
восемь юрнстовъ, внработанныхъ практпкой, составляли этотх. комитетъ. В с ѣ онп 
вышлп нзъ старыхъ школъ, которыя былп такч. дурнн для массы, но за то тѣмъ 
образовательнѣе для немвогихъ, имѣвшпхъ возможность пользоватвся имп. Для 
составленія констнтудін былъ тоже дазначенъ особый комптетъ; н хотя всѣ три 
лартіи конвента зналп, что иока и думать нечего о конститудіи, но тѣмъ не ме-
нѣе надо было дѣлать видч., что хотятъ освободиті. иародъ отъ произвола нон 
вента. Этотъ комитетъ состоялъ дзъ жирондистовъ Ж а н с о н е , Всрдьо, Кон-
дорсе, Брпсо, Петіона п Б a р е р a п нзъ членовч. Горн, Даитода п Томаса Пайна 
и хитраго діалектпка С і й э с а , который участвовалъ до возстановлепія монархін 
во в с ѣ х ъ констнтуціошшхх, совѣщаніяхъ, съѵмѣлъ удержаться среди в с ѣ х ъ по-
литическихъ переворотоіѵъ и, номалчивая, благополучио персжилъ самое опаснос 
время конвейта. Такиыъ образомч. конститудіонный комдтетъ состоялъ преиму-
піествснно изл. жпрондистовъ. Этимх. впослѣдствіи вослользовались иротивники 
нхъ, чтобы иооружнтд народъ противъ Жиронды, которая будто бы умышленно 
оставляетъ его такъ долго безъ ионститудіи; да и дѣйствительно, она, лодобно 
франкфуртскому собранію 1848 — 49 , только толновала и совѣщалась, пнчего no 
дѣлая. 

Эти комитетм предназначались также пъ тому, чтобн положить конедъ чрсз-
мѣрному иреобладапію париліской общинной Дуыы н страшному вліяніго якобин-
сваго клуба; ноэтому сформированіе ихъ пе могло обойтись безт. сплъной борьбы 
двухъ нартій конвента. Жнрондистское болыіпшство вонвента старалось уничто-
жнть в.ііяпіе террористовъ, особешю грознаго Даіггопа. Сч> этою дѣльго оно по-
требовало судебваго слѣдствія надъ сентябрсвими убійствами, взводило па Дап-
тона клевеги, обвнняя его въ лродажности и кражѣ , н прпнудило его выйти изъ 
министерства, издавъ законч>, no которому пикто не могъ одновремепно быть ми-
нистромъ и депутатомъ. Робесііьеръ n Мара тавже подвергллсь пападкамъ за свое 
крайнее направленіе. За то противники Жиронды сверглп воеинаго минвстра Сер-
вава н назначилп на его мѣсто сторопника Робеспьера, II a ш а. Кромѣ того въ 
поябрѣ открытіе ж е л ѣ з н a г о е т ѣ н н a г о ш к a ф a вч> королевскомъ 
двордѣ дало inn. сильное орудіе противъ главігахъ членовъ Жлропды, которые 
были справедливо заподозрѣны вч> тайныи, сношеіііяхъ съ воролемч.. Лудовшіъ 
X V I заказалъ в ъ маѣ 1792 желѣзный шкафъ для храденія свонхч. бумагъ и в в -



лѣлъ сдѣлать ero іп> стѣнѣ тюйльрійскаго дворца; в ъ ноябрѣ слесарь, вдѣлы-
вавшій шкафъ, донесъ о немт, государственной полидіи черезъ комитетъ конвеита. 
Коавентъ назначилъ коммвсію д.ія раземотра бумагъ, ваходившихся въ шкафу. 
Когда виослѣдствіи бумаги были обнародованы, жирондистскихъ членовъ этой 
коммисіи обвинили в-ь уничтоженіи многихч. докумеитовъ, a именно писемъ, ви-
еавиихъ королю Бриссо, Верньо u друпімп жиронднстамп. 

Такимъ образоыъ съ октября между умѣренными депутатами, составлявшими 
большвиство конвента, и меньшинствомъ, ііревосходившимъ ихъ энергіей и един-
ствомъ, началась ожесточешіая борьба. Вч, этой борьбѣ между жирондистами от-
лпчался благородный Л a іі ж ю іі и е, человѣкъ, не зиавшій страха во все иро-
должеиіе революдів н вивогда ве уклонявшійся изъ волитичеснихъ разсчетовъ отъ 
того, что считалъ сараведлнвымъ. Б ъ то время онъ съ неіюколебнмой твердостыо 
настаивалъ, чтобы надъ севтябрьсБиыв убійствамп было вазвачево слѣдствіе и 
чтобы виновиые были ваказаны. Ero аредложеніе было ирішято, и Ланжюіше 
впослѣдствіи иостояшю возобиовлялъ ero; uo вротиввая ііартія съѵмѣла затявуть 
это дѣло, a вотомъ н совсѣмч. врекратить ero. Гладкій Бареръ представлялч. рѣз-
кую ііротивоцоложноеіі. честноыу Лаижюине u другшгь революціонерамъ, все 
вре.мя оставшіімся вѣрнымп свонзгь убѣжденіямъ. Бареръ, иодобно Талейрану и 
Фуше, при совершенномч. отсутствів ирнндішовіі, облада.п> искусствомъ невредимо 
вроскользать мимо всѣхъ оііасностсй и прп каждой переыѣнѣ зараиѣе обезпечи-
вать за собою мѣсто между торжествующвнв. Б ъ 1790 онъ былч. умѣреннымъ 
роялистомъ, вотомъ ііримкнулъ къ Жврондѣ , впослѣдствіи сдѣлался ея Іудою Ис-
каріотскимъ, товарищемъ Робесиьера, u нскусныіш анадемическими рѣчами, ЕОТО-
рымн уврашалъ' отчеты о казияхъ террора, пріобрѣлъ прозваиіе Анакреона піль-
отины. Ero змѣішая натура выказаласв съ самаго иачала дѣятелыіости коивента, 
когда онъ иодвергся большой опасиостн вслѣдствіе вайдевиихъ въ желѣзвомъ 
шкафу буыагъ, uo съумѣлъ очень ловно ішиутаться взч. бѣды. 

Партія Горы видѣла, что можетъ пріобрѣсти иеревѣсъ въ коввевгѣ только 
еамыми врутымв мѣрамп. Вслѣдствіе этого оиа стала требовать иреданія короля 
еуду и иаиіла полное сочувствіе въ иародѣ. Судч. надъ воролеыъ доставлялъ ей 
ту выгоду, что жирондистамъ прііходвлоеь или нотерять иоиу.іярность, нрвняв-ь 
етороиу короля, нлп сдѣлаться участнйкамв въ казвв Лудоввка u во всемъ дро-
чемъ, что должно было навлечь на нихъ ненависть сторовнвковъ стараго ворядка. 
Жи])оида желала сохраннть арестованнаі о короля, потому что онъ могъ вч. случаѣ 
надобностп іюслужить ей орѵдіемъ противъ врайвей иартіц. Но еще съ сеитября 
иарод-ь, возбуждаемый журна.шстами u влубамв, ста.п» требовагь снерти короля, 
u всякое вротиворѣчіе било бы смертвиігь врвговоромъ томѵ, кто осмѣлился бы 
выразить ero. Тогдашнее настроеніе фравцузскаго иарода оішшвается двумя оче-
видцами такъ. «На всѣхъ улвцахъ, говорятъ они, вегрѣчались агитаторы ua цод-
мосткахъ; еобравч. вокругъ себя толнѵ народа звуЕами какихъ-нпбудь ввструмен-
товъ, ouu начинали между собой разговоръ, въ которомъ Еороль Лудовввъ вред-
стаилялся каннибаломъ, и всегда кончала представленіе словами, что свобода не 
можетъ упрочиться, вока не ііадетч, голова тирана. По вечерамъ вублива, соби-
равіваяся въ Палеройялѣ, кричала: «На гильотнну Капета, в а гильотину!» Народ-
иыя общества висалв изъ деиартаментовъ Еонвенгу, что Капетъ должевъ жвзвыо 
ііовлатиться за свои іірестувленія. Равеные 10 августа были врвнесевы вч. залу 
коывента, гдѣ требовалн меств. Ораторы сеЕЦІй ириходили вч> конвентъ в требо-
валв смертваго врнговора Кавету». 

Болывввство члевовч. Еоввевта, въ тоігь числѣ умвѣвшіе и" чесгнѣйшіе 
людв, раздѣлялв этотъ фаватизмъ народа. Эти чувства гораздо болыие руково-
дили конвевтомъ, чѣмъ разсчетъ иолвтикановъ и трусоеть тайныхъ роялистовъ. 
Ови одушевлялн в вылваго Давтова, и утоипческв добродѣтельваго Грегуара, и 
чувствнтельваго, нѣжнаго марвпза Сенъ-Жюста, вламевваго повлоннява Руесо, 
благоговѣйно цитировавшаго ero «Обществеывый Договорч.», в другихъ ора-
торовъ. 

Предложевіе вредать вороля суду было формально сдѣлано 7 воября. Уже 
13 чысла вачались объ этоыъ вренія. ІІоября 20 Ролаяъ, кавъ миввсгръ, сооб-
щилъ конвенту буыагн, иайдеввия в ъ желѣзвомъ шкафу; в а нихъ должво было 
б ш ъ освоваво обввденіе. Декабря 3 лучшіе юрнсты, составлявшіе законодатедъ-



ный комнтетъ, ирочли докладъ, и тотчасч, бнло составлено обвиненіе. Процесъ 
Лудовика X V I вели, какъ продессъ ііротивъ англійскаго короля Карла 1, т . е. это 
была иросто только форыальность, потому что смерть его была дѣло рѣшенное 
заранѣе. Вирочемъ обнаруженные документы ясно доказывали, что Лудовикъ, когда 
еще иользовался властыо, предоставленной елу конституціей, сносился съ врагами 
иарода и давалъ ІІМЪ деньги, это была явная государственная измѣна съ вакой 
угодно точкн зрѣнія. ІІо конвентъ въ цротивность судебнымъ учрежденіямъ, ус-
тановленнымъ съ 1790 , явился въ иродесѣ короля одновременио и обвинителемъ, 
и еудьей. В с ѣ воиыткв нарядить надъ королемъ особый судъ, какч> надъ Карломъ 1 
въ Аигліи, былн тщетны. Конвентъ самъ былъ и присяжнымъ, и судьей. Декабря 
6 была ыазначеиа коммисія изъ двадцати одного депугата, которые должни были 
составить обвиынтельный актъ. Уже 10 числа коммисія прочла докладъ, a на слѣ-
дующій день король былъ ириведерь въ конвентъ на допросъ. 

В ъ иреніяхъ объ этомъ Бареръ прямо говоритъ, что, подвергая короля су-
ду, конвентъ ммѣетъ въ влду только политпческую цѣль. «Наша юная реслубли-
ка, говоритъ оігь, должла быть упрочена. Изгнаніе Тарквинія было также ііредо-
хранительной мѣрой, которую рнмляне ириняли upu осыованііі евоей реснублики. 
He станемъ же тратить время ua юридическія тоикости!» Тщетно иротестовали 
иротивъ этих'і> дѣйетвій десять человѣвъ, которые съ 1789 съ жаромъ боролись 
за свободу и ираво и за это были избраиы іп> вонвентъ. Къ этимъ людямъ ири-
надлежалн Л y в е, Ф о ш е н благородиѣйшій изъ всѣхъ юристовъ конвента, 
янсенистъ Ланжюине, вывазавшій себя upu нроцесѣ короля вдвойнѣ благород-
ІІЫМЪ, потому что нивогда UE былъ иреданъ Лудовипу, иивогда UE прннадлежалъ 
ЕЪ роялистамъ, слѣдовательно, боролся не за личиыя симпатіи, пе за свои при-
вычви, a за безсмертиое дѣло добродѣтели u снраведливости. Страшной иротиво-
положностью этимъ людямъ в ъ этомъ случаѣ бнлъ нронырливой Бареръ, еіде 
принадлежавшій къ одиой съ НПМІІ иартііі. Какъ президентч, конвента II декабря, 
онъ должеіп, былъ доирашивать короля u иотомъ составить отчегъ о доиросѣ. 
Онъ составилъ его съ своимъ обычнымъ лукавствомъ, такъ что, слѣдуя общему 
наиравленію, оставлялъ себѣ на всявій случай лазейку. 

Съ той мішуты, какъ былъ рѣшенъ процессъ нротивъ короля, ет. нимъ 
етали обращаться какъ съ государствешшмъ иреступникомъ u назызать Л y д о-
в и к о м ъ К а п е т о м ъ . Вч. этомъ былъ ловкій разсчегь уничтожать послѣдніе 
лучи ореола, окружавшаго моиархію в ъ глазахъ народа. Самъ Лудовикъ велч, 
себя u в ъ тюрьмѣ , н въ судѣ съ иассивиымъ териѣиіемч. жепщипы, a не съ 
твердоетью мужа, созыающаго свою невшшость. 

Нроцесъ ііротянулся до половины яиваря 1793 , потому что большинство 
уіютребляло всѣ усплія для сиасеііія вородя, насвол^во это было возможно ему, 
не раздражая противъ еебя иарода. При этомъ всѣхъ благородиѣе, мужествеинѣе, 
изобрѣтательнѣе ua юридичесвія уловки былъ чествий Ланжюіше. Жаысоне, 
Верньо u другіе старались выхлопотать хотя отсрочку. Но красиорѣчіе жиронди-
стовъ было безсильно ііротввт, желѣзной иослѣдователыіости теріюристовъ и ііро-
'гивіі голоса націи. Уже в ъ нослѣдніе мѣсяцы 1792 крикуии говорнли вт. иародѣ 
о необходіімостн ловторить десятое августа или второе септября. Во всякомъ ио-
вомъ иораженіи иа войнѣ обвиняли жироиднстовъ; наждый видающійся человѣкъ 
этой иартііі обзывался въ газетахъ u клубахъ интриганомъ, измѣнникомъ u 
мошеннивомъ. 

ІІослѣ доироса вороля въ конвеигѣ начало лроцееа было огложено на 20 
декабря. Королю нозволили взять трехъ защитниковч,. Онч, избралъ семіідесяти-
восьмилѣтияго М а л ь з е р б а , великодушно иредложившаго ему себя (стр. 202) , 
иочти такого же стараго Т р о н ш е u бодраго еще д е С е з а . ІІослѣдній произ-
несъ защитительиую рѣчь 2G девабря, когда король б ш ъ снова ириведеиъ вч> 
вонвентъ. Четыре дия, 14 — 17 яиваря, шли цренія no тремъ вонросамъ: впно-
ватъ ли король, нужио ли иредлагать произиесеынмй иадъ номъ ііриговоръ ua 
утверждеиіе иарода u вакоыу подвергиуть его навазаыію. Уже еамая иоставовка 
этихъ BOupocoB'ii низвергала Жиронду иъ яму, которую оиа сама годч. тому иа-
задъ изъ ресиубливанскаго усердія ішвоиала коисхигуціонистам-ь. Тщетыо стара-
лнсь Гаде и Лаижюине дать дѣлу друіой обороть. На ихъ слова Кутоиъ вос-
кликнулъ: «Воп> уже три часа толвуемъ лы и королѣ! Весиубливанды лн мы? 



Нѣтъ, мы рабы!» Е г о поддержали со в с ѣ х ъ сторонъ, н предложенные воиросы 
были нриняты. Января 15 Лудовикъ X V I былъ признанъ виновнымъ огромішмъ 
болыиинствомъ голосовъ. В ъ тотъ же деііь, не смотря на старанія многихъ чле-
иовъ, былъ отрицателыю рѣшенъ -124 голосовъ ыротивъ 283 второй вонросъ о 
томъ, доііустить лн аиделяцію къ народу. Третій вонросъ рѣшался съ 10 до 
вечера 17 числа. Предварителыю рѣшили, чтобы деиутати нодавалн голоса 
іласно. Эта была очевь хитрая мѣра, потому что болышшство нобоялось явыо 
обнаружить прнвержеииосіъ къ королю, a вмѣстѣ съ тѣмъ це могло іг сврыть 
сиоего участія ігь цареубійствѣ. Какъ шіого мужества ыужно было имѣть немно-
гимъ людямъ, рѣшившимся нроизнести: «нѣтъя, u какъ іізвішительна отчастн 
слабость ирознесшнхъ цротивъ убѣжденія: «да» — можио судить изъ слѣдующихъ 
словъ одного очевіідца о настроеніи ііарижскаго народа: «ІІростолюдиии, гово-
ритч. онъ, вооружешше иалками и саблямн, заияли входы въ залу засѣданія. 
Они встрѣчалп всякаго входившаго депутата, говорнвшаго въ этн дни о помнло-
ваніи, возгласами: «Или твою голову, или его!» На иочетиихъ мѣстахъ галереи 
иротнвъ ораторскоіі трибуны сидѣліі нарядныя дамы, точио в ъ театрѣ . Знакомые 
депутатн разговаривалн съ шіми н ириноснлн имъ лішоиадъ. Оаѣ с ь любопыт-
ствомъ смотрѣли на это новое зрѣлище, ишімателыіо всматривались въ выраже-
ніе лицъ деиутатовъ, когда оіш подавалн съ каѳедры свои голоса, замѣчали, 
вакимъ тономъ онн нроизносили свои рѣшенія. Вокругъ здаиія публика пила 
виио н водну, держала ііаріі за вазнь и иротивъ казни нороля, накалывала, какъ 
за игорішми столамн въ Палероііялѣ, па картахъ чпсло голосовъ за и противъ. 
IIa всѣхъ лицахъ видно бнло нетерігЬніе и утомленіе; на инихч. изображались 
гнѣвъ и негодованіе.» 

Передъ овоичательной нодачей голосовъ двое юристовъ ионробовали ііо-
слѣднее средство сііастн короля. Л е г а р д и и Ланжюпне предложили, чтобы 
осужденіе короля ші смерть не могло состояться иначе, какъ no рѣшенію двухъ 
третей голосовъ. Это предложеніе било тоже отвергнуто, н шумъ возросъ до 
невѣроятности. Однако изъ 721 депутата только 361 подали голосъ безусловно 
за вазнь. Чтобы составить даже абсолютное большинство, надо было сосчитать 
въ числѣ смертныхч, ириговоровъ и т ѣ х ъ , вто но трусости согласился на смерт-
иую вазнь, но съ отсрочвой или съ другими условіями. Тогда нѣкоторые смѣлые 
денутаты стали надѣяться, что если би нротяиуть время, то фанатизмъ поутнх-
нетъ, и въ этихъ видахъ ыредложили отложить казнь: но u это предложеніе 
было 19 числа отвергнуто 380 голосами иротнвъ 3 1 0 . Танже тщетны были ио-
11 иткн иностраннихъ иравительсгвъ снасти Лудовика. Король Карлъ I V исиаііскій 
далъ своему посланниву въ Парижѣ два милліона, чтобы подкуішть зиачительнѣй-
іпихъ депутатовъ, предлагая кромѣ того строгій нейтралитетъ в ъ воннѣ и союзъ 
съ новой республикой, лишь бы пощадили жизнь вороля. ІІо конвентъ отвѣчалъ 
на всѣ этн иредложенія, что республика ue хочетъ имѣть шікакого дѣла съ 
воролями. 

Казнь била совершена 21 января. Съ одіюй стороиы это иреступленіе дѣй-
ствителшо упрочило революцію, создавъ въ нѣноторомъ родѣ плотииу, надолго 
остановившую смѣшеиіе стараго сч. ыовымъ. ІІо съ другой — казнь Лудовнка X V I 
была цолитичесвой ошибвой, нотому что глубово оскорбила большинство фраицу-
зовъ u всѣ инострашіня иравительства, сдѣлала ненавистнаго большинству госу-
даря мученикомъ и тѣсно связала личность короля съ дѣломъ монархіи. 

Послѣ казни короля якобинцы начали еъ Жирондою борьбу на смерть. Они 
хотѣли уничтожить весь существующій иорядокъ н всѣхъ, кто не раздѣлялъ ихъ 
фанатизма, и только иотомъ уже возвратиться къ законному порядку. Они шли 
кч, своей цѣлв съ неиоколебимой твердостыо, оиираясь на народъ. Ихъ трибуны 
it иублицнсты, Мара и другіе, ежедневно говорили ыаціи, что отишіѣ она не 
должііа териѣть во Франціи ішчего, кромѣ хижішъ, хлѣба, желѣза u воиновъ. 
Противникн, философы Жиронды, no образованію и краснорѣчію стояли выиіе 
ихъ; uo y ыихъ также ne было сыьісла, здраваго иоииманія народныхъ инте])е-
совъ, иотррбиостей ыастоящаго, такъ что они не могли осуществить евой идеалъ 
буржуазной просвѣщениой республики. Онн иали первой жертиой стремленій 
Робесньера п е іо нартіп. 



Уже въ январѣ вождямъ партіи насилія удалось вытѣснить изъ министер-
ства жирондиста Ролана. Жирондвсты согласились на это только съ усдовіемъ, 
чтобы и военішй мивистрь Пашъ, вринадлежавшій къ ііартіи якобивдевъ, былъ 
также уволенъ; no якобинцы доставилн Нашу мѣсто парижскаго мера, a такъ 
какъ иарижская общественная дума, оба спнднка которой, Шометъ и Геберъ, 
были также яиобипци, управляла всей Фравціей, то Пашъ сталъ еще вліятсльнѣе 
иреяпіяго. Роланъ остался безъ должпости; военішмъ министромъ былъ пазна-
ченъ Бернонвиль, и Жнровда пмѣла въ немъ сильную опору, пока въ аирѣлѣ 
Дюмурье ne схватилъ ero н не выдалъ врагамъ (стр. 337) . Февраля 25 партія 
иаеіі.іія іюдііяла народное возстаніе, направленное иротіівъ хлѣбвыхъ торговдевъ 
u богачей, причемъ хлѣбшля u мелочвыя лавки былн разграблевы, и вародч. 
требовалъ уетановлеыія тагсы на всѣ товары. Ни коввевтъ , ни дума нпчего не 
ыогли сдѣлать. IIa другой день большивство въ коввевтѣ съ ожесточейіемъ на-
вало ua Мара, который 25 февраля въ своей газетѣ вызывалъ народъ наііасть 
на торгашей п капиталистовъ. Надъ нимъ было вазначено слѣдствіе, и было 
объявлево, что зачпвщикп возставія будутъ ваказаны; ио декретъ этотъ остался 
безъ послѣдствій, потоыу что никто не хотѣлъ выполвять ero. Черезъ двѣ не-
дѣли защвтникп Мара, Робеспьерл. п Давтонъ, восиользовались ero вліявіемъ на 
народъ, чтобы основать свою будущую диктатуру. 

Террорнстическія мѣри, распростравевіе тревожвыхъ елуховъ и вѣкоторыя 
расворяженія, исторгвутыя y коввента иарижской думой, подготовнли рѣшеніе 
коввевта 10 ыарта 1793. Б ъ этотъ деііь нротестантскій священвикъ Ж a u ъ 
Б о ы ъ С е u т ъ-А u д р е вредложнлъ въ конвентѣ учредить чрезвычайный еудъ, 
дѣйствовавшій иодъ иыевемъ р е в о л ю д і о н н а . г о т р и б у н а л а . Давтонъ, 
вазывавшій самъ себя миннстромъ революдіи, ухватнлся за это предложеніе. 
Небрезгливый в а средства u орудія, онъ взялъ еебѣ для этой дѣли въ услуженіе 
мерзкаго юрнста І С а н б а с е р е с а , который бнлъ Трвбовіавомъ и ресііублвки, 
в вотомъ ішперів. Другая такая же тварь, М е р л е н ъ д е Д y э, соедшшлся съ 
Кавбасересомъ, чтобы обратить новый судъ въ иолитическую машвву, посредствомл, 
которой можно было бы губвть всякаго человѣка, нераздѣлявшаго мвѣній власти, 
не врибѣгая однако кч, гвусной инквизіідііі. Тідетво возстали Ланжювне и Гаде 
вротивъ учреждевія такого трибувала; тщетво старались оші огравичить ero uo 
крайвей мѣрѣ только ІІарвжемъ. Съ трудомъ добились ови даже того, чтобы 
дѣла рѣшались ве саыиыи судьями, a іірисяжвыми. Впослѣдствіи всѣ огравичевія, 
которшш обставила этотъ судч. еще могущеетиенвая іп. то времн Жировда, 
бнли отмѣнеиы. 

Б ъ тотъ самый день, 15 марта, когда к о в в е в п . учреждалъ революціоввый 
трибувалъ, ua вего было вроизведево такое же шшадевіе, какъ 10 августа 1792 
ва короля. Якобввды задумали прогвать или убнть мшшстровъ, вотомь ваевль-
ственво вторгвуться въ конвевтъ и исключиті. нзъ пего враждебныхъ имъ дену-
татовъ. По вовытка эта была разстроена воеавымъ мивистромь Бериоввіілемъ, 
который съ 4 0 0 брестсквхъ федералистовъ разогналъ толву. Руководителн оста-
лись ігь сторовѣ u, видя что иовытва не удалась, ііромолча.ш. Предводителями 
вародвой толвы были Фурвье, Л а з у т е к і й и другія орудія Давтона, Мара u 
Робесвьера. 

Измѣва Дюмурье въ вачалѣ апрѣля водала вовый воводъ къ водозрѣвіямъ 
и арестамъ. Рердогъ Орлеавскій бы.іъ въ числѣ арестовавныхч» ио приказавію 
коввента и отвезевъ какъ государственішй престуввикч. свачала іп. тю)іьму въ 
Орлеавъ, a потомъ ігь Марсель. Онъ викогда ве вользонался звачевіемъ, в ero 
іірезиралв всѣ вартіи. Давтов-ь вользовался имч. какт. орудіемъ, no былч> upu-
вужденъ отстувиться отъ вего, вотому что Робесвьеръ тервѣть ne могъ гердога. 
Ь ъ то же время жировдисты далв якобішдамъ возможность еще болѣе возстано-
вить противъ unx'i. варижавъ. Кіде іп, мартѣ ови ввдѣли, что въ Парижѣ имъ 
врвдется устуввть ііротивникамъ, иотому что все увравлевіе дѣлами верешло 
къ тамошвей общивной думѣ n къ якобішскимъ клубамъ. Тогда Брпссо иозсталт. 
вротивъ дентралвзадіи въ Парнжѣ всеіі адмивистрадіи и иросвѣщевія, и жпров-
диетовъ обвшшли вч> вамѣревів разбить Фравдію no образДу Сѣвервой Америкв 
ва вѣскольно ресвублакъ, которыя сОставиди Оы федеративвое государство. ІІра-
вда, иревосходвая мысль Брпеео очеш. вовравилась Барбару, Гаде, Ковдорсе и 



другимъ жирондистаміі; но оніі не прииялн шікакііхх. мѣръ къ нсполненію ея. 
Тѣмъ но меиѣе Гора лонко восію.іьзова.іась этимъ дѣломъ, чгобы возстаровить 
протнвъ жирондистовъ иарпжскіП пародч., н названіе ф е д е р а л п с т о в ъ или 
б р n е с о т n с т о n I. егало хакже неиавистио, какъ прежде назізаніе арнстократа. 

Также искусно восііользоиались якобинцы общиыъ смяхеиіемъ, раснросхра-
неинымъ нзмѣной Дюмурье. Оші расширили при эхомъ класхь революціоннаго 
трибуиала, сдѣлавх. его орудіемг. своей uapxiu, и по.іожнли первоо основаніе хер-
рорисхической спсхемѣ. Уже 25 марта, хо есть черезъ недѣлю иослѣ пораженія 
Дюмурье, было учреждено иодч. пмепемь к о м н х e r a о б щ е с т в е н н а г о 
с п а с е ы і я ( comité de salui public) ноіюе адмішистрахнвное вѣдомсгво изъ 
двадцахи ияхи членовъ, чхобы преддагахь закопьі, какіе сочтехъ нужнылш для 
защиты ресііублики охъ виухреншіхх> n внѣшипхь враговъ. Аирѣля 6, когда въ 
ІІаршкъ пришло извѣстіе о бѣгсхвѣ Дюмурье, коміітехъ общссхвеииой безоііа-
сносхіі, который сначала былъ назначенх. елужіпь ограслью комихега сііасенія, 
былъ охдѣлеиъ отъ uero, н оба комихеха были преобразоваіш и ііолучили огром-
ную власхь. Комихетъ сііасеиія бія.іъ вьісшиыъ адмішисхративншгь иѣстомъ н 
соетоялъ nзъ девяхи (а иохомъ нзъ десяхи) членовъ, кохорые должіш были ру-
ководнхь il наблюдать за всѣші дѣйсхвіями исиолнихельной власти, предлагахь 
ноавеиту знкоиы по дѣламъ уиравлеиія, указьівагь прішцшіьг, кохориіш слѣдуеіъ 
руководствовахься, н иъ случаяхъ крайпей необходнмосхн дѣйсхвовахь но усмо-
грѣнію. Ирежній комнгехъ спасенія бы.гь иереименованъ иъ к о м и г е т ъ 
о б щ е с х в е n u о й б е з о n a с и о с r il (comité de sûreté générale) u колу-
чіілъ значеиіе государсхвенной ИІІВВИЗНЦІІІ U іісиолшіхелыюй власхи. Совѣщанія 
обоихъ комііхетовъ должны билп цроисходііть втайыѣ, u в ъ крайннхъ случаяхъ 
ouu моглд соедііниться. Тавимъ образол ь сисхема террора была гохова, н осха-
валось холько нривестіх ее въ дѣйсхвіе. ІІо Жиронда еще имѣла иеревѣсъ н в ь 
конвенхѣ , n въ его комихехахъ. 

5. Французскан революція огъ учрежденія коиитета общсствениаго 
сиасенія до госнодетва террористовъ. 

Учрежденіе комигеховъ спасеиія u безоиасносхи положпло осиованіе гос-
иодсхву ехороннпкоиъ Данхона и лархіа Робеспьера, хохя прохивникіі ихъ, жіі-
рондисты, все еще сосхавляли болышінсхво въ вонвенгѣ . ІЗозрасхающая анархія 
іг войиа съ коалидіей всей Евроіш грозили государсхву пібелью, n спасти его 
можио было холько возсхаііов.іеніе>п> единсхва власти и энергіей. Но для эхою 
нужна была неумолимая послѣдовахелыіость u умъ пракхическихъ людей, a ne 
умствованія и докхринерсхво uapxiu, иреслѣдовавшей какую-то охвлечешіую фц-
лософспую дѣль u похому херяшпейся вх. хрудныхъ обсхоягельсгвахъ. Дѣйсгвп-
юльно, энерхія демагоговъ спасла Фрапдію ne голько охъ внѣшшіхъ враговъ, 
no n охь всѣхъ схарыхъ золъ. 

Вх. борьбѣ съ жирондисхами якобшщы дѣйсхвовали хѣми же средсхваміг, ко-
горыші нпзверглд монархію. Народные вублидпсхы, изъ кохорыхъ Мара былъ са-
мый грубнй, no заго n самый сиособннй, возстаііовили пародъ іірохпвъ жпрондп-
сховъ. Ихъ иодозрѣваліі вх. учасхіи въ измѣнѣ Дюмурье. IIa нихх. свалпвали 
внухреішюю анархію и несчасхія на войдѣ , говоря, чхо пхь нрохііводѣйсхвіе 
ослабляехъ снлу правпхедьства. Жпронда дума.іа, чхо уничхожнхъ замыслы 
своихъ протпвниковъ погубивх. прежде всего главное uxr. орудіе. Апрѣля 
12 оші насгояла въ коивепхѣ аресховахь Мара u нредахь суду, посхано-
нивъ предварительно, чхо депухахъ, обвішенный въ государсхнендомъ пре-
схупленіи, долженъ быхь судиыь реиолюдіошішп. трибуналомъ. Но иреелѣдо-
вапіе холько пріідало Мара ente больше зпачеиія. Якобпнскіе судыі n присяжныс 
революціонпаго хрдбунала совершенііо оправдалд его, u государсхвеііный обвини-
гель іірд гласномъ ходѣ продесса ставнлъ вопроси такъ, чхо далъ Мара возмож-
ность ііъ охвѣтахъ своихъ высхаипхь государсхвешінми нресхупнивамп самихх. 
обвинителей. Когда шшовниіі былъ оправдаиъ, народь хоржествеино охнссъ его 
обрахно въ конвеихъ. 

шдосіеръ, v i . 25 



Главная сила Горы заключалась въ народѣ u в ъ нарпжсвой думѣ . Они 
были тѣсно связаны между собою. Во всѣхъ сорока восьми севціяхъ быліі орга-
ніізованы революціонные комитеты, вогорые могли ежеминутно призвать въ ору-
жію противт, вонвента всю фанатическую народную массу. Дума ііриняла мѣры, 
чтобн при каждомъ волпеніп ее поддерживали члены этвхъ комитетовъ. Кавъ 
скоро дума утвердила декреты революціонпыхъ комитетовъ, члены вонвента, ру-
ководившіе всѣмъ этиіп>, іірнпудили своихъ умѣренныхъ товарнщей принять н 
обнародовать требуемые девреты. В ъ числѣ этпхъ декретовъ были принудцтель-
іше палоги на богатыхъ, установленіе таксы на хлѣбъ , удаленіе ііеііадежныхъ 
войскъ изъ Парижа н замѣна ихъ толпами головорѣзовъ н другія распоряженія. 
Жиронда, все болѣе и болѣе угрожаемая, обратилась наконецъ за защитой къ 
своимъ избирателямъ. Многіе департаменты отвливнулись па это воззваніе адре-
сами, въ воторыхъ предлагали прпслать в ъ Парижъ вооруженную силу. Нѣкото-
рые большіе города, какъ напр. Ліопъ іі Марсель, воспротивилнсь безиорядвамъ, 
производимымъ воммпссарами конвента и ихъ сторонниками. Но это только воз-
будило энеріію явобинцевъ. Уличные безпорядви становилнсь все чаще іі гроз-
н ѣ с , a в ъ залѣ засѣдапія конвента слушатели шумѣли, когда жирондистское 
большинство пыталось провестн какой-шібудь девретт. в ъ свою по.іьзу, и даже 
самп депутаты пе разъ вступалн въ рувопашеую. 

Наконеці, Жиронда рѣшплась было па смѣлый, энергичесвій постулокъ, ко-
торый спасъ бн ее, еслп бы в ъ ней ne бнло измѣнника. Мая 18 1793 Г а д с и р о -
изнесъ в ъ конвентѣ блестящую рѣчь ярогпвъ демагоговъ и ободрилъ сю даже 
трусовъ, воторые 1137, страха всегда соглашались ci, Горой. Два иредложенные 
пмъ деврета былп приняты зиачителыішп, болвшинствомъ. Первымі, изъ иихъ 
уоичтожалась парнжсвая дума, a вторымъ иостановлялось иазначить иамѣстни-
Еовт, депутатовъ, воторне составили бы повнн вонвепп, в ъ Вуржѣ , ссл і бы на-
рижсвій вонвенет, потерпѣлъ иасиліе. І Іо плаігь Г а д е бы.п, разрушеігь предателемі, 
Бареромъ, которші тавимт, образомч, отстранилъ отъ глаіп, партін террора гу-
бителышй ударъ. Kam, члеиъ вомитета обществсішаго спасепія, Вареръ іірсдло-
жилъ пазиачпть для охранспія конвспта коммисію лзъ двѣнадцати депутатоіп, 
съ чрезвычайной полицейской властыо, поручпвъ сй разобрать дѣйствія париж-
свой думы и представить о иихі, о т ч с п , копвепту для далыгЬйіипхъ мѣропріяіій. 
ІІрсдложеніе было припято, п назначепа воммисія, члены которой бнли цазваны 
и н с п е в т о р a м il з а л ы . Kam, всякая полумѣра upu тапихі, трудлнхъ обстоя-
тсльствахъ , ѳто, вонечно, не могло помочь. 

Ипсиекторы залы съ самаго начала встрѣтили силыіыхъ враговъ іп, мсрі; 
ІТашѣ. общинномт, провурорѣ ІПометѣ , стоявшемъ тогда во главѣ думы, сго но-
мощнивѣ , Геберѣ , л даже вч, министрѣ Гара . Гсберъ ѵ.ъ своей газетѣ ( l ' ère 
Duchesne) , читавпіейся исключительно простнмъ народомъ, превосходилі, въ 
салыюсти il грубости даже Мара и возбуждалі, народч, m, новому возстаиію. 9 а 
это 25 мая инспекторы зали арестовали ero ci, двумя другиші лидами. Это было 
сигналомъ Е7, возстанію толпы, постояпію волиовавшейся ст, 1791 . Мая 26 
иолнепіе господствовало па всѣхт, улицахі,. На другой день негодующіе ворва-
лись В7, залу конвепта, смѣшались ci, депутатами u иринялн участіе в ъ нодачѣ 
голосовъ. Президептт, вонвента жирондистъ И н а р ъ , своею твердостью долго 
сдерживалъ толпу іп, предѣлахъ порядва; но къ всчеру на ирезндентское преело 
сѣлт, Э р о д е С е ni е л ь , вреатура Даптоиа, вотораго всегда выбирали в ъ пре-
зиденты, когда подготовляли вавой-нибудь ударч,. Е д в а робкіс члсви конвента 
удалились, кав7> презндсптт, піюве.п, декретъ обт. освобождсніи арестованныхі, 
и объ истребовапіп y инспсвторот, залы отчста m, ихч, арестованіи. 

Это было нрелюдісй къ новому возстанію. В ъ общемъ собралін секцій 30 
мая явобинцы пропозгласили логоловное возстаніе, зремешіую нріостаиовву дѣй-
ствія всііхт, властей и учрсжденіе инсуррекціоннаго совѣта . Президентодп. есо 
былъ назиаченъ д ' О п с а н ъ , арестованннй вмѣстѣ ci, Гебсромі, , a вт, сущііостл 
рувоводнтелемъ былъ послѣдній. ІІи ыерт, Hann, , ші прокуроръ Шометт, ne ііро-
тивились учрежденію этой новой власти. Комнтетъ общественнаго сііаеепія тавже 
не принялъ энергическихъ мѣрі, , хотя m, нсмъ были еще люди равличныхъ 
партій. Мало гого, uo внушенію друга Дантона, Л а в р у а , воыіггетъ вслѣдъ за 
учрежденіемъ инсуррекціоннаго совѣта велѣлъ ударить въ набатъ во в с ѣ х ъ сев-



діяхъ и назначилъ командиромъ національной гвардіи иа мѣсто Сантерра, уѣ-
хавшаго въ Вандею, одного изъ самыхъ недостойныхъ людей, А н р і о . 

Утромъ 31 мая парижскій народъ съ деиутаціен секдій вторгнулся къ залу 
засѣданій коивеита, требуя ушічтоженія зальной коммнсін и обвиненія двадцати 
двухъ депугатовъ. Ho не смотря ші шумъ и угрозы, народъ, вѣроятно, не рѣ -
шился бы совершить открытое насиліе, u всѣ надежды, возлагаемыя на возстаніе, 
рушились бы, если бы Бареръ снова ne доддѣлъ Жиронду. По его дредложенію 
коммисія инсаекторовъ залы была уничтожена, и танимъ образомъ конвентъ ли-
шенъ всякой защиты. Этотъ декретъ возстаиовилъ сіюкойствіе только на мшіуту. 
Уже всчеромъ 1 іюня оиять іюднялоеь возстаніе съ цѣлью принудить конвентъ 
обяннить ііенавистныхъ депутатоігь Жиронды. Толиа людей, иолучавшнхъ жало-
ваиье изъ государствеиной казны нодъ предлогомъ, что нзъ ндхъ ііредполагается 
образовать революдіоішую армію, окружпла ночью залу засѣданія конвента. Когда 
засѣданіе было заврыто, толпа осталась вокругъ зданія, гдѣ ее ідедро угощалп 
вшіомъ a съѣстнымъ. 

В ъ воскресеньс, 2 іюня, ненавидимьіе народомъ депутаты lie рѣшилнсь 
явиться в ъ конвентъ. Только немногіе на этотъ разъ ue испугались н имѣли 
смѣлость нридтіі, иъ томъ числѣ Лаижюине, который веегда былъ тамъ, гдѣ 
АІОЖНО было иожертвовать жизнью за нравствеішость Н справедливость. В ъ кон-
вентѣ онъ тотчасъ вошелъ на ораторскос мѣсто и началъ энергически требовать 
прекращепія безпорядковъ. МЯСНПЕЪ Л е Ж A H д р Ъ U почтмейстеръ Друэ (стр. 
333) грозили ему кулакамп и приставили къ груди нистолетъ; no оігь остался на 
трибунѣ и иродолжалъ говоішть, даже когда Анріо окружилъ коивентъ свой ре-
волюдіоішои силой u поетавилъ передъ входомі, иушки. Вареръ и тутъ хотѣль 
разыграть свою ;вѣроломную роль, но Лаижюшіе остаиовилъ сго. Видя, что кои-
вентъ ne хочетъ выдавать народу своихъ члеиовъ, ковариии Бареръ иредложилъ 
опальиымъ депутагамъ великодушио полісртвовать собой ради мира п доброволыю 
выйги нз'і> собранія. Лаижюинс отвѣчалъ на это коварное иредложеніе, что 
жертвъ, правда, рѣікутъ, uo ue нодвергаютъ иоруганію. Варерч. п Уро де 
Сешель, бывшій ОІІЯТІ. президентомъ, не рѣшались явно исіюлнить требова-
піе ыарода и прикинулись, будто желаютъ сиасти свопхч. опальныхъ това-
рнщей. 

Ile станемъ онисывать грозныхъ сцеіп. 2 іюня, какъ Aiijtio съ своиміі 
людьми окружалъ конвентъ; не станемч, передавать шікантыыхч. анекдотовъ, де-
кламацій и рѣчей, которыми изобилуютъ всѣ событія франдузской нсторіи. Кон-
вентч. рѣшился наконецъ выйти продессіей къ иароду проснть за оиальыыхъ де-
иутаговъ; но толііа осмѣяла его н загнала какъ стадо барановч, назадъ в ъ залу. 
Тогда no предложенію Кутона конвеитъ рѣшилъ исиолннть требованіе народа. 
Опъ прнказалъ аресговать трндцать четыре депутата, в ъ томъ числѣ двѣнаддать 
пнспектоіювъ залы, и министровъ ІСлавьера и Лебреиа. Впрочемч. нѣкоторымч, 
іізъ днхъ удалось сиастись бѣгствомч,. Черезъ нѣсколько дней семьдесятъ трн 
депутата оіказались приндмать участіе въ засѣданіяхъ конвента п иротестовали 
противъ ареста своихъ товарищей u противч. всѣхъ издашшхъ безъ нихъ деі;ре-
товъ. За это 11X1, также арестовали п предали суду за то, что они мѣшали дѣя-
телыіости правнтельства. 

Многіе изъ ндхъ бнли сиасены 1'обеспьеромъ отч. казни и no смерічі его 
сталд снова играть знанительную роль въ конвентѣ . Самп uo еебѣ жирондисгы 
были люди честные п не заслужили той участи, которая постшѵіа ихі. и которая 
иоэтому въ отношеніи пхъ являетея иесправедливостью; no нельзя отридать, что 
тольво уішчтоженіемі. этой иартіи моапіо было нридать правигельству пеобходп-
мую силу, чтобы побѣдить внѣшдахъ п внутрепиихъ враговъ. Тоже можио ека-
зать u вообще о системѣ , госиодствовавшей во Франціи сч. 2 іюня. Э т а т а в ъ называ-
емая c u e т е м a т е р р о р a была еоиряжена со миогилп црискорбными и не-
справедливымн явленіями. Но если иридять въ соображеиіе результаты, то ока-
зывается, что она дала Франдід новие нравы, учрежденія и закоіш и доставила 
ей торжество надъ Евродой. 

Правдтельственная власть сосредоточилась въ комитетѣ обществениаго еші-
сепія. До 10 іюля, когда изъ иего вышель Даитонъ, въ иемъ было еще нѣкото-
рое равдогласіе между членамд, но съ 11 іюля, когда вомитехъ былъ дреобразо-

äö* 



ванъ , онъ иріобрѣлъ нолное единство и твердосхь, что доставило ему схрашпую 
снлу. Членамн комихеха вч> цослѣдиюю половину террора (съ девабря 1793 до 
іюля 1794) были Робеспьеръ, Сенъ-Жюстъ, ІСутонъ, Бареръ, Бильо-Варенъ, 
Карно, Коло д'Эрбѵа, Прріеръ, Ленде n Жанъ-Бопъ-Сенхъ-Андре. Изъ нііхъ пер-
вые трое былд полпыми властелииами Франціи, u потому пхъ пазываюхъ хріум-
вирамд. Изъ сочленовъ ііхъ ТОЛЬЕО Карно могъ бы іірохпводѣйствовать имъ; но 
оші предосхавплц ему воешше вѣдомство, вслѣдствіе чего онъ былъ такъ зава-
ленъ работой, чхо слишкомъ поздно охврылт. глаза на злоуиотребленія комитета 
общественыаго спасенія. 

Комнхехъ общественной безопасностн билъ ііросго орудіе комитета обіде-
ственнаго сословія, не имѣлъ права подавахі. голосъ и только ирияималъ при-
казанія. Копвенхъ, іютерявъ прн низверженіи Жиронды цѣлую треть своихъ чле-
новъ, Еоторую іютомъ уже не замѣщали, снпзошелъ также вч> иодчішеішое по-
ложеніе. Ояъ сдѣлался машпною воішхеха спасеніа, который черезъ него давалч. 
своішъ привазамъ завоппую форму л устраивалъ иужныя ему сцепы. Одиако ира-
вителн умно пользовалпсь свободными членамн коивснта, обладавпшмц халаиха-
ми н образованносхью схараго времеіш в ъ соединеыін съ любовыо къ сиободѣ 
или съ нравсхвешіой иснорчеыностъю, сх. чесхолюбіемъ, хщеславіемъ и малоду-
шіемъ. Карно было іюручево управленіе военнымъ вѣдомсгвомъ. Бареръ своимь 
цвѣхисхымъ враснорѣчіемъ служилъ комихету сиасенія докладчикомъ и рупоромъ. 
Мерленъ де Дуэ u Канбасересъ, ученѣйшіе юрпсхы, сосхавлялн заиоыы, кохорые 
впослѣдсхвіи послуЖІІЛИ оспованіемъ ІІаполеоиовсЕОму Своду. Главнымъ орудіемч. 
комнхеха спасеиія былъ революціонпып хрнбуналъ. Эхо судебное учреждепіе было 
в ъ рукахъ хаЕихъ же энергичныхх. людей, вакч. н номнхехх. сиасеиія. Б ъ числѣ 
слугъ прежняго мішисхерсхва нашлось доволыіо хварей, воторыя гоховьі были 
служнть всякой несираведлнвосхн. Вообіде надо замѣхіігь, чхо все дурпое, совер-
шавшееся в ъ революдію, дѣлалось людьми схарахо образоваыія, a не народоігь, 
кохорый разіілъ враговъ , какъ молохъ иля мечъ, но не участвовалъ въ полихіі-
ческихъ ішхригахъ іі юриднчосвпхъ убійсхвахъ. ВішслѣдсхвГіі прн Наиолеонѣ эхп 
людіі цредложпли ему свои услуги, a noua служдлн революдід. Такія хвари во-
дяхся во в с ѣ х ъ схранахъ и націяхъ. Т а к ъ , презнденхы революдіошіаго хріібу-
нала, М о н х а н е , д'Оисанъ, Г е р . м а н ъ , Д ю м а u К о ф ф е н а л ь , были все 
людн схараго порядка. Дюма былъ нрежде монахъ, слѣдовахелыю богословъ, a 
прочіе быліі юрпсхы схараго времеви. Ф y в ь е - Т е н в u л ь , пріобрѣвшій дечаль-
ную зііамеппхосхь в ъ должности публичнаго обвшшхеля ііри револоціоішом-ь три-
бупа.іѣ , бнлъ прежде, пронуроромъ ігь уголовномъ судѣ Шахле; двое НОІІОШДШ-
ковъ его быди прежде провуроромч. в ъ ѵголоішимч. судѣ Шатле; двое поиощнііковъ 
его были іірежде одішч. священшікомч., другой—юрисхомх.. Во і л а в ѣ безнощад-
ныхъ нрисяжныхъ схоялъ д ' А п т о и е л ь , сынъ маркиза и бывшій кашіхаиъ во-
ролевскпхъ войскъ. Присяжные эхого судилища, иолучавшіе съ 2 іюля ежедиевво 
no восемнадцахи фраііковъ вормовыхъ, ііаходплись, вавч. и конвенхх., посхояшю 
подъ схрахомъ, похому чхо закономі. 2і>ныъ было нредішсано подавахы олоса гласно, 
ix хакимъ образомъ имъ предсхояло дли осуждахь обвііиевцыхъ вч. сыерти, илд под-
вергахв опасностн соосхвенную жизнь. 0 казняхъ, совершенішхъ революціонвьімъ 
хрибуналомъ, мы ие сханемъ распростраияхься. Доволыю свазахі., чхо въ одномъ 
Парижѣ с ь марха 1793 до іюия 1794 было казиено 57(3 человѣкх>, a в ъ хечепіе 
іюня II іюля 1 7 9 4 — 1 , 2 8 5 человѣвъ. 

(I. Жирондіктскіи и роялипскія возстанія іп, ировинціяхъ. 

Похерцѣвъ пораженіе въ гіравительсхвѣ , жирондисхы сталп возбуждать про-
хивъ ІІарижа и конвенха возсханія въ провивдіяхъ. Оші досхигли с no til цѣліі 
холько вх. се.мп или восьми депархамешахъ Нормандіи и Бретанн. Другіе деиар-
хаменты, хохя сочувсхвовали имъ, no хохѣли сначала досмохрѣхь, вакъ пойдехъ 
дѣло. ІІредпріятіе жпрондистовъ послужило поэхому холько яъ хому, чхобія до-
с т а в т ь врагамъ ихъ високое зваченіе n ухвердихь приняхую вми сисхему хер-
рора. Уже иервая попыхпа движенія прохивъ Парижа, иреддривяхая жпрондіісхамп 



въ іюлѣ 1793 съ надіовальной гвардіей Нормандіи, совершенно не удалась. На-
діональные гвардейцы хотя новмутились, no ио естествеиной реакців выбрали 
себѣ къ предводвтелв ne жнрондистовъ, a конститудіониста В и м и ф е н a и 
роялиста П ю и з е ; вирочемъ ихъ быстро разсѣяли, и террорнсты послали въ 
Нормандію и Бретань коммисаровъ копвента, которые въ вримѣръ прочимъ каз-
нили сотни n даже тысячн ііодозрителыіымъ людей. 

Б'ь то самое время, когда такь печально кончился жирондистскій походъ 
иротивъ Парижа, фанатизмъ одной молодой дѣвушкн поразилъ явобвнцевт. въ 
одномъ изъ главннхъ вождей ихъ. LU a р л о т a К о р д е изъ Кава вознакоми-
лась въ родптельскомъ домѣ съ жировдвстомъ Барбару и танъ увлеклась его 
республиканскимъ одушевлевіемъ и красотой его наружности, что рѣшилась по-
жертвовать собой для освобождевія міра отъ грозваго Мара, котораго считала 
главнымъ вреиятствіемъ къ оеуідестнлевію жирондистской идеальвой ресвублики. 
Ile сказавъ никому о своихъ вамѣревіяхъ, она отправилась въ Парвжъ, выхло-
вотала 13 іюля достувъ къ Мара и заколола его. Такъ какъ она даже ве стара-
лась бѣжать, то была тотчаеъ арестована n 17 іюля казвена. Ова осталась ткердою 
до послѣдвей мивѵты и веіюколеблмо сохранила убѣжденіе, что освободила евое оте-
чество отъ тирана. Якобиндн еъумѣлв взвлечь пользу в в з ъ убійства Мара. Овв воз-

, дали его праху торжествеввиявочести, похоронили его въ Пантеонѣ , вовѣсвли въ кои-
вевтѣ картнву, изображавшую ero смерть, и почтпли его память враздвествами, 
забавлявшимв вародъ, которому тогда ве доставало религіозвыхъ враздввковъ. 

Возставія развыхъ городовъ в девартаментовъ веѣ имѣлн самый несчастиый 
исходъ, вотому что иротивъ страшвой эвергіи в едввства Робеспьера и его то-
варищей враги ихъ дѣйствовалв верѣшнтелвво и несогласво. Мы скажемъ объ 
этихъ возставіяхт. вкратцѣ . Во многихъ городахъ в а югѣ и завадѣ революдіон-
вые клубы были унвчтожевы, якобвпцы арестованн нлв взгваны, собравы войска, 
и оргавизовавы обшіірвыя свошенія, когорымн вредиолагалось отнять уиравлевіе 
Фравціей y Парижа и y тамошвихъ якобввцевъ. Но всѣ этв двнжевія былп лв-
шевы прочнаго основавія в связв между собой, чакъ что комзшсарамъ н вой-
скамъ нонвента было ветрудво водаввть нхъ. 

Возмутпвшійся городъ Марсель былъ 25 августа занятъ войсками коввевта 
и вовалъ водъ власть коммвсаровъ коввента, Ф р е р о n a н Б a р р a. Onu уч-
редилв въ немъ революціоныый трвбуналъ безъ врисяжныхъ, назначнвъ судьяыв 
галерннхъ каторжвивовъ н другихъ увиженвыхъ и угнетевныхъ. Фрерову хо-
іѣлось даже разрушить u срыть всѣ здавія в гававн въ городѣ . В ъ свовхъ офи-
ціальвыхъ довесевіяхъ овъ называлъ Марсель «безілиіяваой общпвой». 

Ві . Туловѣ возстаніе было тѣмъ престуввѣе, что сопровождалось прямой 
нзмѣвой. Роялисты il жвровднсти открылв 28 августа городскія ворота авглвча-
вамъ. Бойска конвента осадвли в взяли городъ 19 денабря, при чемъ отличился 
дваддатн трехъ-лѣтвій кавнтанъ Н а п о л е о в ъ Б о н а д а р т ъ , комавдовавшій 
осадной артиллеріей. Овъ доказалъ девутатамъ конвевта, что нланъ, ирнсланвші 
взъ ІІарижа и одобреввый гланпокомавдующвмт., гевераломъ К а р т о , воведетъ 
дѣло слишкомъ медлевво, в предложвлъ другой плавъ. Вслѣдствіе этого Карто 
былъ удалевъ, и на ero мѣсто вазвачевъ Д ю г о м ь е , который дѣйствовалъ uo 
влаву Бонапарта u быстро взялъ городъ. Адгличане, удаляясь, увели вятвадцать 
кораблей, сожгли богатые морскіе завасы города п дваддать французсквхъ воед-
дыхъ судоіп., въ томъ чис.тѣ одивнаддать ливейвыхъ кораблей, хотя все это было 
перѳдано имъ городомт. ве какъ вобѣдившвмъ врагамъ, a в а сохравевіе, какъ 
союзвикамаь. Измѣва, прпчншівшая государству такія громадвия потери въ то 
время, какъ Фраддіи н безъ того со в с ѣ х ь сторопъ грознлн враги, требовала 
примѣрваго ваказадія, u вротввъ нровавыхъ дѣйствій въ городѣ Фрерова в 
Барра сказать вечего. Фрероиъ казнилъ 800 человѣкъ и впослѣдствів самъ гово-
рилъ, что слѣдовало бы казнить 1 0 . 0 0 0 ; Барра, вропсходввшій отъ одвой взъ 
древвѣйііпіхъ аристоиратическихъ фамилій, справедливо шісалъ товарпщамъ, что 
во всемъ Тулонѣ ве нашелъ викого взъ ворядочвыхъ людей (honuêtes gens), 
кромѣ галервыхъ каторжниковъ. 

ІІо въ Бордо коммвсаръ конвента, водлый Т а л ь а в ъ , совершалъ дѣй-
ствительво злодѣйства изъ ітуевыхъ своекорыстпыхъ цѣлей. В ъ Наптѣ К а р ь е 
также иозволя.іъ себѣ безволезныя жестокости. Онъ разстрѣливалъ людей мас-



сами п въ довершепіе изобрѣлъ такъ называемш утопленія (noyades) или респуб-
лпканскіе бракн. Этн мерзкія злодѣйства, позорпвшія республяку и вскорѣ до-
стойно наказанныя, состояли въ томъ, что мужчинъ связывали съ жѳвщинами 
попарно іг топплп въ Луарѣ илн набивали людьми барки и вдругъ погружали 
ихъ въ воду посредствомъ отворявшагося люка. Такія же ирііскорбныя злоупотреб-
левія позволялъ еебѣ Л е б о н ъ въ Арра, a M е н ь е въ Оранжѣ. 

В ъ Ліонѣ характеръ возстанія былъ не жирондисто-республиканскій, a роя-
листскій. Тамъ нѣкоторое время игралъ роль Мара быншій священникъ Ш а л ь е , 
и руководиыый имъ народъ преслѣдовадъ no цримѣру парижанъ богатыхъ и знат-
ныхъ. Но 4 февраля 1793 роялисты уннчтожили якобинскій клубъ, образовалп 
изъ стороншіковъ своей лартіи нравнльные баталіоны н приняли рѣшнтелышя 
мѣры протявъ Шалье u фаиатиковъ. Тогда республпканцы исходатайствовали 
черезъ Мара и Робеспьера прнсылву коммисаровъ конвепта н войсва. Мая 29 въ 
городѣ лроизошло формальное сраженіе. Явобинцы были побѣждены и частью 
лзгнаны, частью взяты въ іілѣнъ. Плѣнныхъ, въ томл. чпслѣ и Шалье, предалп 
смерти. Госиодствовавшая въ Парижѣ партія выслала противъ Ліона цѣлую 
армію. Ліонскимъ роялистамъ осталось тогда только отчаяино заіцпщаться. Оніі 
воспользовались всѣми оборолительными средствами города и снярядили подъ 
руководствомъ умныхъ офидеровт, сильное войсно. Посланное противъ нихъ , 
войско колвента подъ командой Д ю б y а-К р a н с е, опытнаго артиллерійскаго 
офицера изъ старыхл. дворянъ, разрушило въ августѣ бомбами лучшую часть 
Ліона, именно ту, гдѣ жили богатѣйшіе граждане. Впослѣдствіи въ оеадлую 
армію прибнли коммпеарами конвента Кутонъ, Колло д'Эрбуа, Фуше и другіе 
депутаты; они съ усиленнымъ рвеніемъ продолжали бомбардированіе и, когда 
городъ былъ дринужденъ голодомъ и внутрендимъ противодѣйствіемъ дисшихъ 
классовъ, отворить 9 октября ворота, дѣйствовали no нстребительвой системѣ 
террора съ страшнѣйшей строгостью и послѣдовательностыо до аирѣля 1794. 
Они валили дома дѣлыми улицами и ежедневно совершали казни. Наконедъ 
Колло д'Эрбуа и лачалышкъ революціопной арміи Р о н с е н ъ , чтобы скорѣе 
раздѣлаться ся, виновными, изобрѣли такъ называемыя м и т р а л ь я д ы , состояп-
шія вл, томлі, что осужденныхъ сгоняли связанными вмѣстѣ толиой на плоідаді. 
и разстрѣлнвали пзъ ііушекъ картечью. Октября 12 копвентъ, no предложепію 
Барера, рѣшилъ разрушить Ліонъ, кромѣ домовъ бѣдняковъ, и переименовать 
эти остатви «Освобожденной Общпкой» — Commune Affranchie. Уто предположе-
ніе не состоялось, но разрушеніе домовъ, казни и митральяды иродолжалисі. 
безостановочно. При этомъ особенно отличался Фушс, который впослѣдствіи за-
ннмалъ во Фрапдіи первыя мѣста, титуловался герцогомъ Отрантскимъ и служилъ 
миннстромъ поліщіи деспота. 

При лстребленіи своихъ враговъ люди революціи обнаружили такую же 
эііергію, правтичность п послѣдователыюсть, имѣли такой же уеиѣхъ, какъ 2 
декабря 1851 Канроберъ и Сентъ-Арно. Какъ этп геиералы безиощадно рѣзали 
пролетаріевъ н соціалистовъ, такъ конвенціонпсты наоборотъ давили идеалыіыхъ 
мечтателей п трѵсливыхъ буржуазовъ. Но и тѣмъ, и другимъ иобѣда досталась 
легко, потому что оіш пе стѣсііялись нравствениими соображеніями. Рораздо 
болѣе опасннд врагъ встрѣтился республиканцамъ въ самомъ иародѣ, коіда имъ 
пришлось выдержать уиорную борі.бу съ жителями В а н д е и . В ъ этой аровиіщін 
еіде госиодствовалъ духъ стараго иремени; жители твердо держались старой вѣры 
и своихъ свящеішиііовъ, п между дворянствомл. и крестьянами сохраннлись віюлнѣ 
латріархалыіыя отношеиія, иотому что оба сословія стояли очеиь близко другъ 
къ другу ио нравстненіюсти н ио образованію, и крестьяпинъ дѣлилъ цродуктъ 
земли съ помѣщикомъ. Иоэтому вандейды были съ самаго начала революдіи недо-
вольны всѣмъ, что дѣлалосі, въ Парижѣ. Казнь короля нрииела ихъ in. ожесто-
ченіе, a декретъ конвеита, замѣияшній прежнюю иербовку войскъ иравильными 
рекрутскими наборамп, вызвплъ открытое возстаніе. В ъ возстаніи вандейды имѣлн 
отличнѣйшихъ офидероіл. и пользовались услѳвіямп своей страни, которая била 
вся изрѣзана изгородями, рвами u илотшіами, не пмѣла проѣзжихъ дорогъ и, 
слѣдователыю, чрёзвычайно затрудняла движенія регулярныхъ войскъ. Но веего 
хуже для ресііубликандевъ бцло мужесгво отчааііія, эіхергія глубоко вкоренив-
шихся предразсудковъ и неиоколебимое едннодушіе, одушевлявшія вандеііценъ. 



Возстаніе m, Вандеѣ иачалось 11 марта 1793 in, двухъ общпнахъ н быстро 
сдѣлалось всеобщнмъ, хавъ что уже вч, аирѣлѣ образовалась цѣлая армія, назы-
вавшаяся католической и королевской арміей, и вся страна была раздѣлена no 
военному на дивизіи. Изч, пяти главннхъ иредводителей трое, д ' Э л ь б е , Б о l i -
ai a н ъ u Л a 1' о ш ж a к л е н ъ , принадлежали иъ старому дворянству, a двое, 
К a т л и h о n С т о ф л е, къ нисшему сословію. Катлино былх, зажиточиый врестья-
шшъ n занимался извозомъ, a Стофле — егерь одного помѣщшіа. Кромѣ этихъ 
ияти человѣвъ отличался героизмомъ u талантами отставной флотскій офицеръ 
Ш а р р е т ъ , аока не ішалъ въ прежвій развратъ. Инсургенты усиѣшио вели 
войну, ііока вч, іюнѣ , увлеченные счастьемъ, lie рѣшились перенестіі борьбу за 
граниды своей етраны и напасхь на городъ І іантъ , одинъ изъ главиыхъ цент-
ровъ ресііубликанизма. Оші были отбнты съ большой іюхерей, прп чемъ палх, 
Катлино, недавио избраиный главнокомандующішъ. 

Тогда Вандею можно было бы быстро ііокорить, еслн бы y республикаицевъ 
были другіе иредводнхели. 11о іімн коыандовали сначала M е н у, ііотомъ Биронъ, 
дное несиособиихъ офпцеровъ монархическаго временп. Подъ начальсхвомъ Бирона 
комаыдовалъ шівоваръ Саатерръ, бывшій сержанхх, Вестерманъ, который въ одшіъ 
годъ дослужился до генерала, и осішстаипый авторъ глѵпыхъ трагедій Ронсеіп,, 
оиозорившійся въ Бельгіи въ должности военнаго коммисара и иотомъ въ Ліопѣ , 
предводительствуя гавъ иазываемой революціонной арміей (стр. 3 9 0 ) . Сантерръ 
н Ронсенъ были совершешіо иеснособііы вомаидовать войсками, a Весхерманъ, 
хотя обладалъ военными сдособностямн, дѣйсхвовалъ тавъ жестоко, что тольно 
усилилъ ожесточеніе бунтовщиковъ. В ъ іюлѣ Биродъ былъ отозванъ, и ио пред-
ложенію Ронсена на его в ѣ с т о присланъ слесарный іюдмасхерье Р о с и н ь о л ь , 
воторый еіде въ 1800 самъ дохвалялся, что во время сентябрьскихъ убійствъ 
собственноручно зарѣзалх, 68 священннвовъ. Съ нимъ н съ Роіісеиоых, была 
послана революдіошіая армія, отъ кохорой хохѣли охдѣлахьея в ъ ехоліідѣ. Рон-
сеиъ n Росиньоль сисхемахичесвими поджогами нли такъ ігазываемымн а д с в іі м н 
в о л о н н а м и довели врестьянъ Вандеи до отчаянія. Даже ха часть ііаселенія, 
когорая до сихъ норъ осхавалась нейтральною, ожесхочилась и возсхала, иогда 
конвентъ дснрехомч, 1 августа нриказалъ сжечь вх, Ваидеѣ всѣ дома, лѣса и 
хлѣбныя до.ія и ne осхавляхь в ъ жиішхъ ші единахо еущесхва. В ъ эхо время 
роялисхы иобѣдили бы, если би in, началѣ осени in, республивандамъ въ Ваидею 
ne прибыли умные генералм u оныхиые дисдшілиндрованныя войска. Эхо былн 
гарннзоны Майпца u Ва.іаіісьеиа; въ кондѣ іюля ouu была нрішуждены иослѣ 
храбраго соіірохивлеііія сдать союзііика.чь эхп крѣпостн ч обязахься upu каішху-
ляціи въ хечеиіе года не служнхь прохивъ союзнпковъ. Поэхому ихъ иослалв in, 
Вандею, a хамошиія плохія войска двпнули на восхочную границу, гдѣ переыѣ-
шавшіісь с ь друпімп u іюпавх, иодъ ііреднодителі.схво болѣе сиоеобішхх, генера-
ловх,, оіш всворѣ соверішіли геройсвіе подвигн. 

Новыми войсваші вомандовали отличиые геиералы, вакъ К л с б е р ъ u 
A n c o . Имч, иомогло завоевахь Ваидею хо, чхо цротивиикіі нхъ вздумали осеиыо 
1793 всхуішп. іп, союзъ съ англичавамн. Главния сплы иапденцевъ иокинулн 
свою удобиую мѣсхносхі,, чхобы завладѣхь какой-иибудь гаванью ш, Бреханн. 
Онтября 1 7 — 1 9 ouu ііерешлн Jlyapy и очухились въ незііаномоіі мѣстиости, іп, 
OTRpu'1'Ой схранѣ , тогда какъ in, сиоен провиидіп би.ш пеііристуины u неіюбѣ-
дими. Ресііубликанди нѣсвольво разь поражали ихъ n иавонедх, уничтожнли 
веѣхъ , кромѣ иѣсволышхі, сохч,. Изъ иредиодихелей ихъ Боншаиъ ііалх, на иолѣ 
бихви, a д'Эльбе, смерхелыіо paueuuü, былъ взяхъ нъ нлѣнъ и казнеш,. 

Съ эхихъ норч, (декабрі. 1793 н январь 179 4) ваидейди пзъ героевъ u 
ридареіі, великодупшыхъ бойцовъ за иресхолъ и а л х а р ь , обрахились иодъ началь-
ехиомъ Шарехха и Схоф.іе вх, иасхоящихъ разбойішковъ. Убійства, грабежи п 
оиусхошенія іірекратд.іись сч, обѣпхъ схороіп, холько съ шідепіемъ тираиііі во-
митета общесхвешіаіо сиаеенія. Нослѣ иаденія Робеспьера иоіше цравиіели схали 
хлопохахь о иримиренііі u дѣйсхвовахь кротосхью. В ъ декабрѣ 1794 no совѣту 
Карио Вандеѣ была даиа полиѣйшая амннсхія, u хохчасъ ирішяхы мѣры для 
строгаго іісиолненія ея. 11о Шаррехъ, Схофле, эмшраихи n Англія долго еще 
мѣшали замиреиію и усіюпоеиію. 



В с ѣ эти нозставія, особенно жироядвстскія, заставили госводствовавшую 
партію вотороввться яздавіемъ ковституція. Тапъ какъ жирондисты обвпвялн ее 
въ тираніи в вредлогомъ къ воммущевію ставили требованіе новствтуціи, то ови 
рѣшилвсь издаяіемъ ея пресѣчь водобвне толки. Для составлевія ея была вазва-
чева ЕОММИСІЯ водъ вредсѣдательствомъ Эро-де-Сешеля, воторая составила ее 
такъ посвѣвіво, что вроектъ бнлъ вредставленъ коввевту уже 10 іювя. Черезъ 
двѣ ведѣли вовая іювститѵція была разсмотрѣва в одобрева имъ. Іювя 24 она 
была разослана во девартамевтамъ, чтобы представиті. ее в а утверждевіе обіцвхі. 
собравій. Ковечво, она была всюду врввята n 10 августа вровозглашева съ иодо-
бакщямъ торжествомъ. Но какъ только жироядястскія возставія были подавлевы 
и такимъ образомъ достигнута цѣль, для которой издали консштудію, і;акі> 10 
октября (яа другой девь во взятіи Ліояа) коявевтъ давво изготовлевнымі. декре-
томъ увичтожилъ все это эфемервое востроевіе. Оят. объяввлъ, что дѣйетвіе 
новой ковституціи вріостаяавливается до заключевія зшра, a вока Судегь вродол-
жаться революдіоявое яравленіе, и все подчввяется во врежвемѵ комитету сва-
сенія, обязаввому отдавать отчегь коявенту. 

Декретъ этотъ былъ издавъ no вредложенію Сеяъ-Жюста, ресвублвканскаго 
энтузіаста, но убѣжденяаго, что тѵъ революдіи необходвмы мужесгво, энергія и 
полная безиощадяость. Это убѣждевіе руководило пранптельствомъ террора, кавъ 
доказываютъ всѣ его расноряжеяія. Декретомъ 17 севтября было вовелѣво брать 
цодъ арестъ всѣхъ такі. вазнваемыхъ водозрвтелыіыхъ, и этой кличкѣ было 
придано такое обвіирвое значеяіе, что ее можно было врнмѣнить къ кому угодво. 
Октября 3 коввентъ объявилъ, чтобы въ вроцессахъ no нолитическимъ ирестук-
леніямъ, въ случаѣ еслв большинство судей дризваетъ обввневваго неввввымъ, 
мнѣвія ихъ не считались, a еслв голоса раздѣлятся поровву, то првглашались бы 
подавать мвѣяіе постороннія лида; такямъ образоыъ обвивеввые не моглв взбѣ-
жать вриговора, и вреданіе суду было раввосильво осуждевію. В ъ тотъ же девь 
конвентъ отдалъ водъ судъ революдіовяаго трвбунала много собственныхъ чле-
вовъ, въ томъ чвслѣ благородвѣйшвхъ защвтниковъ свободы, в королеву. 
Октября 16 норолева была казвена; 31 овтября той же ѵчасти водверглись двад-
дать одвнъ ресвубликавскій депутатъ, между ирочиыъ Верыьо, Л а з у р с ъ , 
Бриссо, Жавсове, Легардн и т. д . , a 6 ноября герцогъ Орлеаяскій. Вскорѣ казвь 
востигла быпшнхъ депутатовъ Бальи, Манюеля и Барвава, гевераловъ Гувіара u 
Вярова, бывшаго мянистра Лебрена в т. д. Число арестоваввыхъ въ декабрѣ 
1793 въ Парвжѣ uo иолитическвмъ иодозрѣніямъ, судя во офвдіальвымъ дан-
ыымъ, вростиралось до 4 , 8 3 0 человѣкъ. 

7. Франція иодъ владычеітвоиъ тріумвировъ 

Новая вравительетвенвая система, названпая въ декре/гѣ 10 октября рево-
людіовной, была окончательяо оргавизоваяа 3 декабря во влаву Вальо-Варена в 
Базвра, и вачался терроръ уже въ совершеиво заковвой формѣ. Съ этого вре-
мевв десять членовъ комнтета (цобществевяаго свасевія илв, вѣрнѣе, трое изъ 
нихъ, Робесвьеръ, Сенъ-Жюстъ и Кутовъ, которымъ осталыіые подчияялись, 
безгравичыо распоряжались жизвію, свободой и имуществомъ своихъ сограждавъ. 
LLo ихъ врвказанію каждый фравдузъ должевъ былъ идти въ солдаты и водъ 
страхомъ смерти отдавать по вазвачевпой д ѣ в ѣ все, что y вего требовали. Ком-
мисары конвевта, комитета общественваго спасевія и водчивевнаго ему комитета 
общественной безовасвосги, разосланвые всюду, стояли выше всѣхъ властей, воль-
зовались неогравиченвой властью, вреслѣдовали знатяыхъ и богатыхъ и возвы-
шали висшихъ и бѣдныхъ. Наряду съ этвми двумя комитетами стоялъ трибуналъ, 
рѣшавшій воиросы о жизви и имуществѣ людей безъ всякихъ юриднческихъ око-
личностей, безъ аввелядів u безъ адвокатовъ. Все старое и всѣ его врнверженды 
были обречены на вогибель. Противъ кого не было уликъ въ автиаатріотиче-
скихъ дѣйствіяхъ, того казнили, какъ цодозрительнаго, и, слѣдовательыо, ни 
одішъ врагъ ираввтельства не могъ избѣжать казии. 



Этпмъ, лопечно, новое правптельство досхигло своей цѣли уничхожихь все 
старое, но достигло такъ, что впослѣдствіи, когда б ш о уничтожепо новое, 
Фраицію норпзнліі т ѣ же бѣдствія, ноторими теиерь страдаютъ Германія и Англія. 
Истинная религія бнла уничтожена, a суевѣрія н фапатизма мечъ разрушптелей 
не коснулся, н потому они похомч. снова иоднялнсь. Уважаемая галликапская 
церковь уиала, и вмѣсто ея встала панистская и іезуитская. Памятники прошлаго 
были разрушены, но только для того, чгобы въ наше время опять явиться іча 
сдену смѣшнымъ, несообразнымъ съ нашимн вравами и взглядамп роково. Ака-
демін, которымъ Европа бнла обязаиа великими услугами, былц уннчхожены, но 
иотомъ возшіклн изч> праха уже в ъ видѣ пустыхъ охличій. Королевсвія гробнпды 
были норуганы и разбиты: зато внослѣдствіи Тьеръ сч. Лудовпвомъ Фплпшіомъ, 
шггомцемч. Дюмурье, мог.ш разыгрывать вомедію съ прахомъ Наполеона, ііри 
чемч> отличалнсь въ золотѣ т ѣ самьіе люди, которые нѣкогда тандовалп санкю-
лотами вокругъ древа свободы. 

Уничтожая старое, дикчахорски вводили ионые нравы, учрежденія н форыы 
жизни. Демократическій вомитетъ обіцесхвеннаго спасенія былъ убѣжденъ, что 
ириказами можно создахь религію, правы, ионяхія и охношеііія. Впрочемъ надо 
огдать справедливосхь, что нѣкоторыа нововведепія были разумнн. Т а в ъ напри-
мѣръ, иовая мѣра н вѣсъ до тавой степени соотвѣтствовалн паучнымч. п црак-
хичесвнмч. похребносхямч., что нн бурбонсвая. іш цаполеоповсвая реавціи не могли 
кывестн вхч> изъ уиохребленія. Тавже былъ вреобразованъ счехъ времени: годъ 
бы.іъ раздѣленъ на двѣпадцать равныхъ мѣсядевъ съ пятью доиолннтельными 
днямн, a мѣсяцы, состоявшіе изъ хридцахв дней, раздѣлены на трп декады каж-
дый; прежнія названія дней былн замѣнеіш аехрономнческнми и естественнонауч-
ными. Годъ начиналея съ ііерваго дня ресвублики (22 сентября 1792) . Были 
взмѣнены назваыія даже улицъ, городовч. n деревенъ; запрещено праздновагь 
восвресенія и ііразднивн, іі иазначеиы другіе днц для отдыха п веселія и х. д. 
Чхобы легче уничхожихь сгарое и ввести новое, респѵбливанцы иользовалисъ 
фанатичесвпмъ настроевіемъ нисшлхъ влассовъ и даже платвли взъ государсхвен-
ной кассы своимъ орудіямч. изъ народа. 15 ноября 1793 вонвентъ ассигновалъ 
сѵмму на иародныя общесхва, необходнмыя для расиространенія хорошихъ прин-
диновъ, a девретомч. 5 сентябра всявому бѣдному граждавину пли, какъ тогда 
выражались, важдому сапвюлоту бы.іо положено по сорова су въ день за участіе 
вч> секдіонныхъ собраніяхъ. 

Мы не сханемъ разбирать множесхва законовъ, нзданныхъ вч> этом ь смыслѣ, 
потому чхо всѣ они были нацравлены въ одной и той же цѣлв. Мы хольво упо-
мяиемъ о нѣвоторыхч. иодробностяхъ нелѣ ішхь сценч. u иродессій, устраиваемыхъ 
разными Шометамн, Геберамн, Моморо, хщеславнымъ дуракомч. Клоотсомъ и 
другимн черезъ-чурч. рьяными стороннивами Данхона; мы уиомявемъ о нихъ, 
вотому что впослѣдствіи хріумвиры восвользовались имн, чхобы уничтожвть Дан-
тона и его иартію. Нтобы освободить вародъ огъ страха чего бы то ни было 
высшаго, эччі люди ііредавали иосмѣянію ве только дервовь и духовенсхво, но и 
сачую религію. Они оскверняли церковыыя свяхыви и разыгрывали вч. церввахъ 
u uo улицамъ хеахральныя сцены, вч. кохорыхъ насмѣхались надъ религіей и 
обрядамп. Даже залу воивеиха онн обрахили въ арену своего богохульства. 
Ноября 7 по случаю одной продессін они усгродли тамъ скандалыіую сцену, въ 
которой дарижскій едископъ Г о б е изъ страха согласился иринять главную роль. 
Онъ торжественно отревся огъ своего духовнаго звапія, и иримѣру его послѣдо-
вали всѣ остальные свящеыники, засѣдавшіе в ъ вонвенхѣ , въ томъ числѣ и 
прохесханхсвій насхорч. Ж ю л ь е u ъ . Только мужесгвенный Грегуарч. не вобоялся 
снерти. Овъ громво обч>явилъ, чхо остаетса католикомъ и священивкомъ n 
именно чучѵь публично явился въ своемъ свяідедиическомъ облаченіи. Зато аббатъ 
Сійэсь, вѣчно молчавшій, вдругь возговорнлъ. что иесвазанно радъ вобѣдѣ разума 
вадъ суевѣріемч, и фанахизмомъ. 

Бслѣдъ захѣмъ вонвенхъ издалъ нелѣпый деврехъ, вохорымъ ваѣсхо хри-
стіаііской релвгіи, црішадлежащей всему человѣчеству, a не одншгь франдузамъ, 
учреждалч. новую религію, кавъ учредилъ французсвую ресиублику вмѣсхо фран-
Ц)ЗСЕОЙ монархіи. Декрехъ эхохъ гласилъ: «Католическая религія охмѣняехся, И 
учреждаечса релвгія раз)ма.» НовоВ ооічінѣ ьазаачвли храмоыъ цервовь Параж-



ской Божьей Матеріг, п водворепіе ея торжествешю ознаменовали такъ называе-
мымъ u р a з д u е с т в о м ъ Р a з y м a (10 иоября). Другія церввн были также 
отдапы разнымъ д р у п ш ъ аллегорическимъ божествамъ, вакъ Свобода, Юность, 
Супружеская вѣрность и т. д. I I a публіічныхъ торжествахъ, совершаемыхз. іп> 
честь новыхъ божествъ, фигурировалн развратныя женщшш. Жена Моморо изоб-
ражала богиню РазуіМа. Конвенту ежедневно присылалп объявленія объ отреченін 
оэт, религіи, обыкновенно писанныя ругателышмъ топомъ. Геберъ требовалъ 
даже разрушенія всѣхъ церковпыхз. нолоколенъ, почему-то будто бы иесогласиихъ 
ci, ііринцииомъ свободы. 

Неудовольствіе, вызваипое цинизмомъ u богохульствоаи. ириверженцевъ 
Даптона, дало хитрому Робеспьеру желанный іюводз, освободиться о г ь этих7, 
людей u от7і пх7> главн , истиннаго осиователя республяки. Какъ разъ въ то 
время, когда онъ задумалз-. погубить Дантона и его сторопнивовъ, многіе изъ 
нихъ быліі пойманн вз, мошеннпчествахз,. Робеспьеру это было очепь кстатн. 
0днн7> нзъ самыхъ ярыхъ богоотступшівовъ, Реберъ, взялъ съ военнаго миннстра 
1 2 0 , 0 0 0 франковъ за экземпляры своей газеты (Père Duchesne) будто бы для 
раздачп солдатамъ, чтобы іюддержать іп> шіхя> санкюлотизмч,. Другіе дантонисты, 
между шімп пасторя, Жюльенъ, бывшій каи.уцинъ Шабо, адвокатъ Базиръ, теат-
ральный сочиннтель Фабрз, Эглантинъ, занимались лихвешіыми биржевыми снёку-
ляціямн и ііосплся слухъ, будто самъ Дантонъ дѣлитъ сз, шіми выгодн. Вскорѣ 
нѣкоторые изъ названиыхъ дантонистовъ взялн нолмилліопа ливровъ сз. диреп-
торовъ остъ-индсвой комііанін и за это ноддѣлали вя. нхз, пользу важпые доку-
менты. ІІодлогъ былъ доказанъ, и Робеспьеръ воспользовался имт, для своихъ 
цѣлей. Адвокатъ А м а р ъ , идно нзз. его орудій, въ вонвентѣ , предложилъ 18 
ноября подвергнуть этихъ отъявленныхъ мошеннивовъ навазанію; за нихъ, во-
нечно, никто ие мон> застуыиться, н они бнли арестованы, за нсвлюченіемъ 
Жюдьена, который снасся бѣгствомъ. ІІо иартія дантопистовъ бнла еще силыіа 
u многочнсленна, и Робеспьеру пришлось иснать протпвъ нея иныхч, средствъ. 
Оіп, восіюльзовался ііеудовольствіемъ, возбуждениымі, атеизмомт, многнхч. данто-
нистовъ, выставлявшихъ евое невѣріе на показъ, чгобы привлечі. на свою сто-
рону лучшую часть деііутатовъ конвента и народа п истребнть кореш. проінвноіі 
партіи. Ноября 20 Клоотсъ и его еднпомышлешіпки устроилн нроцессію in. вон-
вентъ, іірпчем7, ванониры были одѣты нъ священішчесвія ризы, цервовную утварь 
везлп на ослахя. и иеели lia носилкахч., подвергая насмѣшкамя. u поруганію, и 
ііѣлн сальвыя пѣсни. Эта крайності. иепрпличія, возмутившая п Дантона, иобу-
дила Робесньера ііа другой же дсиь объявить себя вч> якобинскомз. влубѣ про-
тивъ атеизма, воторнй онъ назвалч. аристократическпмя, дѣломі.. Такимч. обра-
зомъ всѣ честиые люди, ne потерявпііе нравствешюсти и лопятія нриличія, уви-
дѣли m, Робесньерѣ единствешіую опору нротши, безобразной распущенііостп 
фанатйвовъ и плутовъ, назнвавшяхъ себя дантоннстамя. В с ѣ приверженцн по-
рядка ирнмкнуля къ ііему, счнтая богохульство, расиутство н мошеяничество 
этнхъ безобразниковъ вошющнхя, зломъ, которое необходимо пресѣчь. Б с ѣ депу-
таты, до C1IX7. яоръ нзъ страха молчавшіе, увндѣлн, что могутъ иаконецъ заго-
ворнть, u вонвентъ прннялч. мѣрн противъ осмѣянія релнгіи и ея обрядовъ. 
В ъ концѣ ноября яодобние маскарадн бнля запрещепн, и объявлено, что религі-
озная свобода должна бнть непрйкосиовенна. 

Съ этой мниуты надч, головамн кордельеровъ внсѣлъ мечъ, п разладч. между 
ниміі н приверженцами Робеспьера обратплся въ открытую борьбу. Бч. девабрѣ 
явобинци нсключнлн 1137. своего влуба всѣх7. кордельеровъ. Ch. другой стороіш 
Камиля. Демуленъ объявпля. в ъ началѣ 1794 формалыю войпу тріумвирамъ и 
11X7. терроричесвой системѣ . Б7, своей газетѣ (Le vieux cordelier) онъ рѣзко 
возстал7. иротивъ десиоічізма u аіестовостіі их7>. Даятоіп., будучп гораздо силыіѣе 
Робеспьера, легко могь бы обрушігп. грозу яа голову иротивпивоіп.. Ho ou7. ne 
сдѣлал7. этого частыо иотому, что облѣнплея п сталл, безиечепъ, особешю когда 
женился на молодеш.кой красавицѣ , частью же потому, что изъ патріотизма lie 
хотѣлъ начянать истребнтелі.пой борьбы натріоіовъ друіп. противъ друга. Такимя, 
образомъ этотз, гигантъ ііри всемз, своемя, страшиомі. ыогуществѣ nam, оті, 
змѣинаго иронырства Робесііьера. Дантоіп. и Демулеігь бнли людп честные п 
возвишенные, и Дантоіп. заслуживаетя. пазвапія героя. Своеіі безграннчиой смѣ-



лостыо оітп освободнли Фрапцію и нотому считали, что все уже сдѣлано, что 
надо нрекратить терроръ и казни n наслаждаться пріобрѣтенными благами. Этому 
соотвѣтствовало u личное иастроеіііе пхъ, особепио Дантона. Оіп. иакі> би уто-
мился своею титаничесвою дѣятелыюстью и желалъ сіюкойствія. ІІоэтому оні. 
предоставилъ трезвому и неутомимому Робесиьеру хозяйничать въ комитетѣ обще-
ственнаго спасенія н въ рѣшительную минуту удалился въ свой родной городъ 
Арси-сюръ-Объ, гдѣ ирожилъ нѣсколько мѣсяцевъ съ молодой женой, забывъ 
всѣ парнжскія интриги. Возвратясь въ столицу, онъ все еще не хотѣлъ начивать 
борьбу съ Робесньеромъ, имѣя о немъ очень невысокое мнѣніе и считая себя 
выше всякой опасности. Наконецъ оиъ снохватіілся, но было уже поздно. 

Робеспьеръ дѣйствовалъ иротивъ Дантона, не торопясь, потому чго очеііь 
хорошо зпал'ь, насколько ііротивнивъ превосходитъ ero талантомъ н могуідествомъ. 
Онъ уннчтожалъ одного за другимъ ero сторонниковъ и напалъ на него, толі.ко 
когда совершенно увѣрился въ успѣхѣ иредпріятія. Т у т ъ оіп> имѣлъ то нре-
имущество, что народъ любилъ ero, a Дантона и друзей ero ненавидѣлъ. Робес-
ньеръ всегда заискивалъ расположеиія массы, а Д а н т о н ъ презвралъ людскія мпѣ-
нія. Кромѣ того Дантонъ доиустіілъ негодяевъ и глуицовъ скомирометировать 
ero пмя, прикрывая имъ свой развратъ, подлости и эгоистическій матеріализмъ. 
Напротивъ т о ю , Робеспьеръ бн.іъ человѣкъ нравственннй, неподкупный, нена-
видѣлъ развратъ н роскошь, велъ еебя въ иовседневпой жизни въ высшей сте-
пени свромио, такъ что народъ боготворилъ ero, какъ семейство столяра Леба, 
y котораго онъ нанималъ квартиру. 

Онь прибѣгнулъ иротивъ Дантона и ero партіи къ средствамъ, уже неодно-
кратно пускавшимся въ ходч. въ революдію. В ъ Парижѣ распусгплн слухъ о 
мнимомъ заговорѣ и издалн законъ, по которому можно было хватать кого уіюдио. 
Мнимый заговоръ состоялъ въ томъ, что будто кордельеры взяли отъ нностраи-
ныхъ державъ деньпі n образовали такъ называемую инострашіую иартію для 
уничтоженія вонвента n низверженія ресиубливи. Марта 13 1794 Сеіп.-Жюсті. 
ирочиталъ конвенгу докладч. объ этомъ заговорѣ и предложилъ отъ имени соеди-
ііениыхь комитетовъ спасеьія м безонаеиости законъ, значительно расширявшій 
нонятіе іюдозрительдаго человѣка. Кромѣ роялистовъ, арнстократовъ n іерархи-
стовъ этоті. законъ указывалъ еще 'грн разряда политнческихъ преступннковъ — 
разв])атііпковъ, т . е. моиіенническихъ спекулянтовъ, ультра-революціонеііовъ н 
умѣренныхъ. Сенъ-Жюстъ иодробно охарактезировалъ тольво двѣ первыя кате-
горін. Объ умѣренныхъ онъ уиомянулъ лншь вскользь, пмѣя въ инду иричнслить 
всѣхъ своихъ враговъ къ двумъ первымъ. 

Е д в а былъ издаиъ закоиъ, предложенный Сеич.-Жюстомъ, кавъ ero тотчасъ 
примѣнили въ депятнаддатн лицамъ, за которыхъ никто не могъ встуииться, по-
тому что то были отъявлеиные иегодяи. Т у т ъ были сентябрьекіе убійды, вакъ 
панримѣръ, генералъ революціонной арміи Ронсенъ, плуты спекулянты u продаж-
ные агенгы, въ томъ числѣ .іюди, нѣкогда ппііоиившіе за Дюмурье, и безсмы-
сленные богохульники, какъ Моморо, Клоотсъ u Геберъ. ІІѢкоторыхъ такъ пазы-
ваемыхъ развратныхъ, т. е. отъявленныхъ мошеныиковъ, какч, Шабо, Вазира и 
Фабра д'Эглантшіа, намѣреино оставили иока въ нокоѣ, чтобы казнить потомъ 
заодно съ Дантономъ и тѣмъ цавестн ему ири казни иозоръ. Меръ Пашъ, при-
надлежавшій іп> той же катсгоріи, ускользнулъ отъ расиравы какъ тутъ, такъ н 
іютомъ, и виослѣдствіи сдѣлался важной особой. Марта 24 девятнаддать обвпиен-
ныхъ были казнены. Казііь Pouceua лишила иравительство средствъ удержать 
ііотомъ за собою власть, иотоыу что вслѣдствіе ero емерти революдіонная армія 
бнла 27 марта раснущена, u не было больше человѣка, который могъ бы сгать 
въ главѣ вооружеішаго иарода в ъ случаѣ возстанія. 

Тогда всѣ уже яено впдѣли, что вскорѣ бѣда постигнетъ и т ѣ х ь людеіі, 
которые своимъ умомъ и энергіей основалн республику нолтора года тому назадъ, 
Однако Дантонъ могъ бы еще сиастись или ио крайней мѣрѣ дорого иродать 
свою жизнь. Но онъ былъ тавъ веліікодушенъ, благороденъ и цредапъ отечеству, 
что отвергвулъ иредложепіе Вестермана, который хотѣлъ собрать своихъ солдатт. 
il народъ предмѣстій и наиасть на цравительство. Робееш.еръ такъ боялея талан-
товъ и силы характера Дантона и ero дартіи, что считалъ нужннмъ для аресто-
ванія ихь получить согласіе не тольно оиоихъ ирашітельствеыиыхъ вомнтетовъ, 



но Ii многочисленнаго законодахельнаго компхеха. Получпвъ это согласіе, хріум-
виры рѣшилпсь в ъ ночь ex, 30 на 31 марта арестовать Дантона и его друзей, 
Демулепа, Лакруа н Филиппо, воторый облнчалъ злодѣйства, совершавшіяся ві> 
Вандеѣ , и хребовалх, ихъ наказапія. На слѣдуюідее yj'po тріумшірн предложилн 
конвепху обвпнить аресховаиныхх, С7> нѣвохорыми другими людьмн, какъ сообіц-
HHKOB7, герцога Орлеанскаго, Дюмурье и Фабра д'Эгланхина. Конвентх, согла-
сплся, какъ соглашался всегда на всѣ требованія, хотя большішство членовз, его 
было расположепо къ обвппенпыіп,. В ъ нроцессч, Дантона и Демулепа запутали 
еще одпннадцать человѣкъ, въ хомх, числѣ не только честныхъ н иорядочных7>, 
каіп. Весхерманх, и Эро де Сешель, но коварно припутали н извѣстныхъ мошен-
ннковъ, кавъ Фабрт> д'Эглантин7>, Базирь и Шабо. Перваго апрѣля начался нро-
цессъ въ революціонноіп, трибуналѣ н нродолжался до 4 числа. Дантонъ и Дю-
иуленъ смухнли судей своей непоколебнмон хвердосхыо; въ иродолженіе всего 
допроса въ залѣ сѵда ироисходплъ страшннй шумъ и смятеніе. Когда, наконецх,, 
Дантонз, il Демѵлеіп, потребовалн ua лицо своихз, обвпнихелей п шестпадцатн 
депутатовъ вх> свпдѣтелн, т . е. вогда они изъ обвнненныхт. захотѣли сдѣлаться 
обвпнпхелямп, хо даже такіе людн, вакъ презндептз, Германъ и государствешіый 
обвпннхель Фукье Тенвнль, оробѣли и, струсивъ, прпбѣгли къ неслнханному 
средству. В ъ ноловинѣ послѣдвяго засѣдаііія трибунала онп обратплись къ воми-
тету спасенія и потребовали, чтобы для этого чрезвычайнаго случая былъ нздаіп, 
исключителышй законъ. Сенъ-Жюстъ поспѣшнлъ въ конвент7> н иредложилз, 
9Т0Т7, завонъ. Чтоби нмѣть основаиіе требовать его, тріумвиры прибѣгли въ 
услугамъ шпіона, котораго заперли вз> тюрьму вмѣстѣ сз> обвинешшмн и который 
донесъ, что слышалъ, какз, одинъ нзъ них7> сказалі,, б у д т о и х ъ м о r л о б ы 
о с в о б о д п т ь возстапіе. Эти слова былн сочтены за доказательство существо-
ванія тюремнаго заговора, и, основываясь ua этомъ, конвеіп-ь издал, декретъ, 
воторымъ давалъ революціонпому трибуналу право осудить обвиненііыхъ, безз, 
дальнѣйиіпхъ разсужденій и поступать такя, впредг, съ важдымъ, кто окажетз. 
неуваженіе вонвенту или пронзведетз, смуту н безповоііство. В ъ снлу этого дек-
рета обвиневные былп тотчасъ уведсиы u на слѣдующій день (4 апрѣля) нриго-
ворены къ смертп. Апрѣля 5 пхъ йзвелн ua эшафотя,. Онн сохрани.іи мужество 
до нослѣдней минуты. Черезз, недѣлю были казнены еще восемиадцать человѣвз,, 
принадлежавшіе къ врагамя> тріумвировъ, между ними епискоиъ Гобе и низвій 
плутъ Шометъ. Послѣдняго нарочно не вазнили раныне, чтобы его обществомз, 
опозорить павшихъ героевъ. 

Тріумвирн. казалось, иобѣдилн; но имъ предстояла безнадежная борьба ся> 
страшныіін врагами. Онн убили Дантона и друзей ero, капъ Эро-де-Сешель и 
и Демуленъ; но остались безчнслешше негодян, называвшіе себя дантопнстами и 
бывшіе заклятыми врагами Робеспьера и Сенъ-Жюета, которые ле давали і»п> 
мошенничать и развратппчать ьъ волю. Сч, ними соединились роялпстн н другіе 
враги республиви и нравственности. Вслѣдствіе этого Робеепьеру пришлось до-
вестн свою жестокость до крайиости. Противч, него было даже болынинство со-
членовъ его въ вомитетѣ обществеипаго спасенія. Уже въ 1 маю число аресто-
ванныхъ В7> Парижѣ иросччіралось до восьми тыСячъ; ІІОТОМЪ оно возрастало 
ежедневно, хотя въ началѣ ежедневно казвили no дюжпнѣ, по двѣ , потомъ по 
три и наконедъ даже но четыре дюжинн человѣвъ. Но злодѣевч, было такъ миого 
и они были тавъ дерзки, что иаждая вазнь вызывала необходимосзъ еще десяти, 
и тріумвнрамъ, только чтобы держаться, цриходилось обратить Франдію въ пу-
стыню. Оказывалось, что Дантоіп, былъ иравч,, нредсказавъ нередч, смертью 
сворую гибель своимъ убійцамъ. Іюня 10 (22 преріаля) конвентъ по предложенію 
Кутона иостановилъ не доиускать въ революдіошіый трибуналъ свидѣтелей, ибо, 
кавъ выразился конвентъ, еовѣсть судей н присяжныхъ, одушевленннхч, иатріо-
тизмомч, и любовью къ сдраведливости, служитъ досгаіочной порукой за сііравед-
ливость рѣшеній. В ъ силу того же деврета революдіонний трибуналъ былъ раз-
дѣленъ на четыре сената, въ каждомъ uo три судьи и но деияячі ирисяжныхъ 
на жалованьи; всѣ эти сенаты засѣдалн рядомч, и одновременно. 

Весной 1794 В7> число жертвъ, ирииесениыхъ госиодствовавшей системѣ 
ужаса, иопалась сестра Лудовика X V I , Е л и с а в е т а (10 мая). В ъ эхо же время 
Робесиьеру вздума.іось явихься пророкомч, респубднканскаго бога. О н ъ всегда 



былъ МІІСТИЕЪ, вѣрилъ разнымъ прорицателямъ и юродивымъ, a хеперь, чувсхвуя, 
что власхь его колеблется, чхо надъ головой его посхоянно ввситъ гибель, 
сдѣлался еще суевѣрнѣе, хакъ чхо ne ыогъ обойхись безъ Еакой-шібудь религіц. 
Казнивъ за невѣріе n воіцунство Клоохса, Моморо ц другихъ удьхра-революціо-
неровъ, оіп. задумалъ сдѣлаться основахелемъ іювой вѣри. Мая 7 онъ нронзиесъ 
въ нонвентѣ высокопарную рѣчь о релнгів u нравсхвенносхн и о связіі ихъ съ 
республиЕанскими нринципами, и вринудилъ собраніе нздахь декрехъ о иризиаыіи 
высшаго сущесхва и безсмергія дувін. В ъ хо же время oui. приказалъ учреднхь 
чехыре больвшхъ ваціональныхъ праздника въ воспомшіаніе 14 іюля 1789, 10 
августа 1792, 21 января н 31 мая 1793; вромѣ хого декады, х. е. воскресевья 
республиканскаго календаря, были хавже объявлены враздничными дняаш u ііо-
священы высшему сущесхву, человѣчесгву, французсвому народу, благодѣхелямъ 
человѣчества, свободѣ, юношесхву, зеыледѣлію u х. д. Создавъ хавимъ образомъ 
ресиублнканскую релихію п новые обряды для иея, Робеспьеръ усхровлъ 8 іюіія 
(20 преріаля) хакь называемое н р а з д н е с т в о В u с ш a г о С у щ е с т в а , 
геахральную сцеву, уврашенную процессіями, хоржесхвениыми рѣчами, гимнамд 
u свмволпческвми дѣйсхвіями, дрн чемъ самъ днктахоръ игралъ роль нервосвя-
щенннка иовой религіи. Все эхо возбудило съ ОДІІОЙ схороііы насмѣшвн его то-
варищей, a съ другой — неудовольствіе вевѣрующихъ н кахоливовх.. Вообще въ 
зхо время Робесвьеръ совершенно занесся въ чуждую ему область хеорій. Эхохъ 
холодный человѣкъ, способный холько к'і» голой правхвкѣ, вздумалъ фанхазпро-
вахь no прнмѣру своего друга, идеалисха С е н ъ - Ж ю с т а ; no пова опъ сыохрѣлъ 
па звѣзды, изъ-подъ ыогъ его ускользала почва, и навонсцъ людп правхпкн, 
негодяп n влуты, вакъ Коло д Эрбуа и Бн.іьо Варенъ, ннзверглн его. 

Прохдвнпви хріуывировъ въ комнхехѣ общесхвеннаго свасевія вріобрѣхали, 
пизвергнувъ ихъ, хо предмущество, чхо моглп нохомъ свалихь иа нихъ всѣ 
казви, a самн умыть руви, будхо un въ чему неиричастные. Ouu тѣмъ легче 
могли ввослѣдствіи врагворвхься пешишы.мп, чго каждый члевъ комихета обще-
схвеннаго сііасепія имѣлъ свою спеціальную часхь. Уже въ іюнѣ хріумвнры 
моглв ясво впдѣхь вамѣревія свовхъ прохнввиковъ; тогда уже впдно оыло, чхо 
і.авх. вч. конвенхѣ, гакъ u въ обопхъ правительственныхъ комитеіахъ болылнн-
схво ne поввнуехся имъ слѣпо. Робесвьеръ счелъ даже за лучшее не присухсхво-
вахь болыпс в-ь засѣданіяхъ комнхеха общесхвеннаго спасеиія. Тріумвиры хохѣлп 
ирибѣінуть в'ь своему обывновенному средсхву, чхобы сиасхпсь охъ угрожавшей 
іімъ овасносхп. Ouu изобрѣли мннмый заговоръ, чтобы унвчтожихь враговъ сво-
пхъ, какь учасхвивовъ его. Главной опорой пхъ былъ безусловно преданыый нмъ 
влубъ акобішдевъ, въ хо время еще всесвльвый вх. Иарвжѣ, хакъ вакъ членамн 
еі'0 былп ne только судыі n государствеиные обвинигели революдіоннаго трвбу-
нала, но и меръ Ф л е р і о u члены думы. Кромѣ хою хріумвирьі могли оне-
регься на схрашную миднцію Парнжа, существовавшую подъ названіемъ націо-
нальной гвардіи, иохому чхо ею доыандовалъ Апріо, на жпзнь u сдерхь вредан-
ный явобиндамъ. 

Когда Коло д'Эрбуа и Бильо Варенъ, вождн союза, сосхавнвшагося прохнвъ 
хріумввровъ, увидѣлн пзч. дѣйствій клуба якобннцевъ, что пмъ угрожаехъ онас-
носхь, ouïr рѣшилнсь нредувреднхь свою вогнбель гшзверженіемъ хріумвировъ. 
Карно, долго молчавшій, погруженный вч, свон заняхія, хавже возсхалъ наконецъ 
прохивъ заыыс.ювъ тріуиввровъ. Бареръ еще выжидалъ узнахь, охкуда іюдуехъ 
вѣхеръ, чхобы, смохря по эхому, нанравить свои наруса. Осхалыіые члены вомн-
геха общесхвеннаго сиасеиія, Ленде, Пріёръ н Жанъ-Бонъ-Сенхч.-Андре, давно 
нривынлн идти по одной дорогѣ съ Карно. Къ эхимъ прохивникаш. тріумвировъ 
примкнулн фуше, Тальанъ, Фреронъ, Лежандръ, Тюріо, Бурдонъ u другіе депу-
іахы конвенха. Бурдонх., Лежандръ п Тюріо, друзья Данхона, рувоводнлись же-
ланіемъ охмсхіггь за смерть своею вождя, a Фуше, Фреронх. п Тальанъ восноль-
зовадись случаемх., чтобы загладихь свои жесховосхи вх. Ліовѣ , Марселн н Бордо. 
Тальанъ и Фреропъ преврахились тогда изъ санкюлотовъ въ изащныхъ франховъ, 
особенно Тальанъ, женахый на богахой и свѣхской дамѣ, г о с п о ж ѣ д е - Ф о н -
х е н е, у р о ж д е н н о н К а б а р ю с ъ , кохорую онъ спаеъ нзъ іюръыы и взялъ 
на время въ жены. Онъ игралъ роль усерднаго ноьообращепнаго лриверженца 
арнсховрахнзма. 



Тріумвиры пытались возобновпхь противъ своихъ врагонъ сцельг 31 мая и 
2 іюші 1793 (стр. 387) , но встрѣтили въ нихх, не такое соиротнвленіе, какое 
оказали ймъ въ эти дни жирондисты, потому что нннѣшніе враги ихъ сндѣлн 
въ революціоняой почвѣ крѣпко и имѣли значительную партію. Тріумвиры иачали 
свое нападеніе тѣмъ, что исключили Фуше и другихъ иротивниковъ своііхі, изъ 
клуба явобинцевъ и тѣмъ указали, кого хотятъ уничхожить. ГІотомъ 8 терміідора 
(26 іюля) Робеспьеръ сказалъ въ конвентѣ рѣчь съ цѣлью подготовить собраніс 
къ выслушанію на другой день доклада Сенъ-Жюста о заговорѣ . Р ѣ ч ь была 
встрѣчена одними ропохомъ, другими молчаніемъ, a Фрероиъ заговорилх, противъ 
Робеспьера такъ дерзво, что диктаторъ долженъ бнлъ убѣднхься, что врысы 
начвнаюхъ нокидать гпбнущій корабль правительства. 'Гогда и Бареръ расхраб-
рился; вечеромъ того же дня онъ громко и смѣло высказался прохивъ хріумви-
ровъ. Обѣ пархіи прпготовилпсь въ тогъ жс вечеръ и на слѣдующее утро къ 
предстоящсй борьбѣ. В ъ засѣданіяхъ обоііхч, комитетовъ Сенъ-Жюсхъ рабохалъ 
одинъ, помимо прочихъ членовъ, падъ составленіемъ обвшштельнаго авха, облс-
ченнаго вх> форму доклада охъ имеии комихеювх>, хохя онх, ие сообщилъ ero 
ховарищамъ, не смохря на ихъ хребовавіе. Послѣдніе узнали о замыслахъ хріум-
вировъ сх, другой схороны u стали также гоховихь докладъ. ІІо ихч, докладъ ио-
спѣлъ холько къ полудню слѣдующаго дня, когда Сенъ-Жюстъ уже вачалъ чи-
хать свой конвенху. В ъ докладѣ комихетовъ предлагалось обвивихь Робесиьера 
со всѣми ero ховарищами, издахь провламадію къ народу п нреобразовахь париж-
скую національную гвардію. 

Ухромъ 9 х е р м и д о р a (27 і ю л я) вонЕентъ подх. предсѣдахельсхвомх. 
свачала Коло д'Эрбуа, a иохомъ старинваго врага Робеспьсра, Тюріо, занялся 
свачала второсхсиевнымп дѣлами. ІІотомъ Сенъ-Жюстъ ііачалх, чихахь свой доп-
ладъ. ІІо хухъ вошлн чдепы комихетовх> со своимъ довладомъ, u сдва оии вока-
зались, вакъ Севъ-Жюсху домѣшали продолжахь чтеніс. Тщетво схарался оіп. 
возвысить голосъ; хщетно Робеспьеръ упохреблялъ всевозможныя усилія, чхобы 
помочь ему; хщехно присланы были въ за.яу явобинцн, чтобы улучихь минуту, 
вогда надо будехъ призвать Анріо сх, милвдіей. Всѣ вулави, нѣвогда сі> успѣ-
хомъ дѣйсхвовавшіе по мавовенію Данхона, сжались и поднялись на правителей; 
страшный шумъ не позволилъ Робеспьсру и Сенъ-Жюсху говорихь; якобивди, 
сторожившіе в ъ залѣ , были вытолканы, и говорихь было поручсно Тальану. Тухх. 
шумъ сдѣладся еще снльнѣе. Все собраніе стѣснилось около ваѳедры, и когда 
Робеспьерх. еіде разх, попыхался заговорихь, со всѣхъ стороіп, раздались кршіи: 
« He тебѣ говорить! Долой тирана!» Ни ему, ни Сенгь-Жюсху не даліі говоі>ихь, 
n вогда Тальанъ во время смятенія заговорилх. ирохивъ правителей, всѣ хрусы 
восиылали храбросхью. Тавимъ образомъ іп> веливой радосхи умѣрепішхі,, мер-
завды n мошенники одержали добѣду. Когда голоса тріумвировъ были заглушены, 
ua хріібуиу вошелх. Бареръ, чхобы ирочесхь докладъ комитеховъ. Ио предложенію 
ero рѣшено было іірсобразовахь надіоиалыіую гвардію, издать въ народу ировла-
мадію и аресховать Робесш.ера, Сенъ-Жюста и Кухопа. Ихъ х о г і а с ъ аресховали. 
Вслѣдх, затѣмъ бмлъ аресхованх. no ириказанію иравительствеішыхх, вомихеховъ 
H началышвъ національной ѵвардіи Анріо, ул:е нрпзыиавшій народъ къ оружію. 

Одержавъ иобѣду, вонвейтъ разошелся. Когда вх. семь часовъ вечера oui, 
собрался оііяхь, дѣло ириияло уже другой оборохъ. Янобииды созвали сскдіи; 
иредаиная пмх, дума тавже не дремала; Коффеиаль освободилх, пзі, подъ-ареста 
Анріо, похорый ci, миогочисленной архиллеріей двинулся ua Тюйльрн, гдѣ коп-
венхъ холько чхо охкрыдъ свое засѣдааіе. Всворѣ u другіе аресхованные были 
освобождены. Их-ь новелн в ъ рахушу, гдѣ къ нимъ собрались іі])нвержеіщы. ІСъ 
счасхью для конвеита, Робесаьеръ былі, неснособеіп, бысхро; дѣйствовать въ ха-
иихъ врдхическнхъ случаяхъ, гдѣ нужиа была львиная сіі.іа Дантоиа. Дикхахоръ 
херялъ время въ обсуждепіяхъ, a между хѣмъ канонііры, узиавъ, чхо Анріо 
осужденъ конвенхомъ, охвазались ііоішновахься ему. Конвенхъ восиользовался 
нерѣшихельносхью своихъ враговъ и посііѣшно сдѣлалі, оборошіхельиия расио-
ряженія. Онъ объявіілъ Робеедьера и друзей ero внѣ закона, разослалъ по враж-
дебныыъ явобиидамі, ввархаламъ коммисаровъ пршшвахь ихъ къ оружію и наз-
начіілі, деиухаха,..Барра главиокомандующимъ іісей воо])ужениой силы. Послѣдній, 
дѣйствовавшій ирежде въ зваиііі колілисара коиведха в ъ Мареели и Тулонѣ , 



допазалъ сиою жестокость п энергію (стр. 3 8 9 ) ; онъ хотя пе обладалъ военными 
способностями, ио умѣлт. выбирать хорошнхъ подчішенныхъ. Около трехъ часовъ 
утра 10 термидора собраиныя коммисарами конвента шайви со в с ѣ х ъ сторонъ 
двинулись на ратушу, иередъ которой толпился народъ и ждалъ приказанія сво-
ихъ предводителей. Толпа была разсѣяна. Войска конвента ворвались въ ратушу 
h въ половинѣ четвертаго арестовалн осужденныхъ. Жандармъ Мерда, нодойдя 
къ Робсспьеру, нистолетнымъ выстрѣломъ раздробилъ ему челюсть * ) . Сенъ-
Жюстъ не противнлся насилію, Леба зае.трѣлился. Робеспьеръ младшій бросился 
изъ окна, но ие нашелъ желанной смерти. Хромой Іѵутонъ былч. взятъ нодъ 
столомъ, куда легъ , какъ бы убитый. Анріо забнлся въ помойную яму, откуда 
былъ вытащенъ багромъ, весь исначканный. 

Арестованіше, въ числѣ двадцати двухъ человѣкъ, были въ тотъ же день 
казнены. Правительственные комитетн объявили, что опальныхъ нечего судить, 
a нросто только доказать ііхъ тожсстио. Фукье Тенвиль тщетно пытался отсро-
чить казнь; конвептъ дѣйствовалъ такъ л;е, какъ врп казни Дантона: оиъ нрика-
залъ трибуналу немедленно расііорядиться казнью. Привазъ былъ исполненъ, и 
исзадолго до окончанія засѣдапія конвентъ иолучилъ извѣстіе , что головы аре-
стованиыхъ нали. В ъ числѣ казненныхъ 10 термидора были двое Робесиьеры, 
Сенъ-Жюстъ, Кутонъ, Анріо, президентъ революціоннаго трибунала Дюма н мсръ 
Флеріо. В ъ слѣдующіе два дня было вазнено сще семьдесятъ два якобнпца, 
прйверженцы Робеспьера, въ томъ числѣ , болыиая часть членовъ иарижской думы. 

Успѣхъ 9 термидора, какъ говоритъ одпіп. изъ самыхъ нравдивыхъ аито-
роіп. ыножества меыуаровъ того временн, деиутатч. вонвента Т и б о д о , былъ 
дѣлоыъ случая, вакъ большая часть великихъ собнтііі . «Когда нрсдпріятія, пріі-
банляетъ Тибодо, но удаются, людн обвнняютъ судьбу, a коі да удаются, нрішііш-
ваютъ 11X1. своему ѵыѣнью. 'Гакъ и нослѣ иадевія тріумвировъ каждый нрпшісы-
валъ себѣ болѣе или менѣс важнос участіе в ъ этомъ д ѣ л ѣ . » Тибодо, цринадле-
жавшій къ немногимъ сиовойнымъ и разумншп» друзьямъ свободы того времеии, 
тавжс вѣрно н метко судитъ о значенін возстанія противі. Робесііьера. Онъ го-
воритъ, что цѣлью возстаиія было не ѵннчтожсніе тираніи, a только персмѣпа 
тирановъ. Дѣйствительно, ивзвержсніе тріумвировъ нс нмѣло ыичсго общаго съ 
ііеремѣной иравнтельственной снстсмы. Такая персмѣна повела бы за собою су-
дебиое слѣдствіе надъ зачішщнкамп н учредителямн террора, т . е. иадъ нобѣди-
телямн тріумвнровъ нлн, каі;ъ ихч. называли, т с р м и д о р і а н ц а м u. Тсрроръ 
дажо усіілнлся иослѣ 9 термидора. Терыидоріанци, кавъ Фуше, Барра , Фрсроиъ, 
Лсжандръ n Тальанъ, были охвостье дантопистоиъ, людн безъ совѣсти u ііринци-
iiub'b, ne мечтатели, какъ Сеиъ-Жюстъ, a холодііые, разечетливые нрестушшкн. 
ІСонечно, тавіе людн не моглн долго удсржать власть вч> евоихъ рукахъ, нотому 
что возстановили нротпвъ себя народъ н ші в ъ иожъ не ішѣли оворы. 

S. Ilepitiui коа.пщіошш uoiiiia въ 1793 н 1794 года.ѵь. 

Вонпа воторую союзііая Евроііа всла цротцвъ Фраидін, уже черезъ нолгода 
ирішяла иесчастнші для союзішііовъ исходч.. Это, какч. н елѣдующія иобѣди 
фраіщуаовъ, объясняется очень иросто т ѣ м ъ , что дла нихч. война была дѣломъ 
націоиа.іыіим'ь, a для враговъ ихч. дѣломъ полптики. Кромѣ того y союзнивовъ 
веѣ генералы и государн были ноетояино вч. нееоглаеіи ыежду собою, тогда каиъ 
y французоіл. Карио ci. ііеограшіченііою властыо одшп. уиравлялъ веѣ іш ііоен-
Ш.ШН дѣламн. Ототъ оііитииіі и гепіалышй воиіп. ііротіівоііоетаішлъ старому 
методу нсиріятелшшхч. иолкоиоддеіп. иоиоіізобрѣтенпую сиетемѵ военнаго нску-
етна. Госііодетвовавшій тсррорч. давалч. еыу возможиость ие стѣевятьеа въ сво-
ux'i. мѣрахъ иичѣмъ, Б с е нсобходимое для войны, людн, денычі, порохъ, uyiuiiii 

• Y Шлоссера здѣсь повторяетсн старая ложь о еамоубійствѣ 1'обесиьера. 7)та в ы -
думка гакъ рѣшитслыю оііроверпіутн тшіерь, чго я иояволилъ себѣ для возстановленія 
правды измѣнить разсказъ автора. Ред. 



u иршіасы, бралась тогда во Франціи всюду, і дѣ находились, н смерть угрожала 
каждому, кто вздумалъ би воспротнвнться этимъ наборамь н поборамъ. Про-
тпвъ энергіи такого иравительства u противъ храбрости пародпой арміи ус-
тарѣвшіе систематическіе полководди союзниковъ были, коиечпо, не въ снлахъ 
устоять. 

Герцогъ Фердпнандъ Брауншвейгскій, выходя въ 1794 въ отставку, пуб-
лпчно заявнлъ, что союзншш съ тѣміі ограниченнымн средствами, котория до-
ставляютъ имъ ихъ государсгвенныя учрежденія, ue въ сосгояпііі иротивиться ко-
лосальному демократическому едннству французовъ. Но н самъ ОІІЪ нриыадле-
жалъ ЕЪ числу генераловъ, нерѣшавпіихся отказаться отъ стараго методическаго 
веденія ВОЙІІЫ, хотя имѣлъ дѣло съ фанатическішъ народомл. Ц съ его новой 
воеиной системой. Таков-ь же бидъ u иреемпикъ его въ главпокомаидовашп, 
M ё л л е u д о р ф ъ , и австрійсЕІй главиокомапдующій иринцъ Кобургскій, и 
r е р ц о г ъ Й о р к с к і й, сынъ Георга I I I , Еомаидовавшій англійскиын войска-
ми. Клерфе и эрцгердогъ Карлъ составляли, иравда, всключеніе, ыо не пользо-
валіеь вліяніенъ въ кабішѲтѣ, ІІ предпріятіямъ ІІХЪ мѣшалн иолнтичесЕІя шітри-
ги, неирекращавшіяся во время войни нн ыа минуту, н иедостатокъ продоволь-
ствія u иршіасовъ. Союзішки такъ мало заботилась о воеішыхъ иотребностяхі., 
что когда въ 1793 пруссакіі осаднли Майнцъ, a австрійци Валансьепъ іі Конде, 
ни y т ѣ х ъ , ни y другихъ не оказалось даже артиллеріи, u іімъ иришлось зани-
мать ее y голлаидцевъ. Планы походовт. составлялись такъ, что u самый умпыіі 
генералъ не моіл, сдѣлать ыичего путиаго. Наііримѣрі., когда въ февралѣ 1794 
обсуждали плаііъ вамнаніи этого года, па совѣтъ собралн ne тольво всѣхъ иол-
ковыхх. командировъ u генераловъ, uo u многое маожество ириицевъ u графовъ. 
Непріятелю приходнлось нмѣть дѣло съ бумажными произведеніями подоб-
ныхх. собраній, тогда кавъ самъ онъ руководился твердой рувой u смѣлымы 
головамн. 

Даже между геыераламіі союзниковъ господствовали раздоры. ІІаиримѣрх., 
въ 1793 сопериичество между Фердинандомх. Брауншвейгскиип, п авотрійсвимъ 
геиерадомъ Вурмзеромъ вызвало страниое рйсиоряженіе, чтобы всѣ нриказы иер-
ваго къ послѣднему отдавалась не іімъ, a сами.мі, ирусскнмъ королемъ. Разладі. 
между правнтельствамн былъ еще сильнѣе, иотому что важдое преслѣдовало 
свою частную цѣль. Прп первомъ же предпріятііі, іюслѣдовавиіемъ послѣ измѣ-
пи Дюмурье, австрійцы доказали, что хогятъ восиользоваться коалндіей, чтобм 
надѣлать завоеваній въ свою пользу. Взявъ крѣпости Еонде и Валапсьенъ, они 
обратилн НХ7. въ свою собствениость, хотя говорили, что будутъ брать француз-
снія владѣнія тольво кавъ залогъ, для возвращенія ихъ завонному монарху Фран-
діи. Это возбуднло въ прочнхъ союзпивахт. болыіюе недовѣріе и заставило их7. 
послѣдовать этому примѣру. Тогдашній веливій пеисіоиарій Ролландіи, в a и 7. 
Спигель, прямо говорилъ, что державамъ слѣдуеп. торопиться забраті, каждой 
отведевннй ей участокъ Фравдіи. Эта пагубная политпка была введена въ авст-
рійсвій вабинетъ вмѣетѣ С7. пнтригами u цлутнями извѣстнымъ барономъ 'Гугу-
гомъ (стр. 365) . У яруссаковъ, король которнхъ быдъ повлоііиикомъ графиніі 
Лихтенау (стр. 264) , тавже дѣйствовали Люввезинн u Гаугввцт>. Бі> началѣ 1791 
оніі иріобрѣлп новую оиору своей нолитикѣ, ішѣвшей дѣлью расширеніе Ируссіи 
въ ущербъ Германіи, въ лпдѣ мишістра Гарденберга. Гарденбергт. служилч. 
іірежде y послѣдцяго марвграфа Аисбахснаго и Байреіітскаго u уіовори.п> его 
еіде при жіізші уетуішть евою область ируссакамъ (1791) . Онъ бы.гь назначенл. 
правителемъ этого новаго друсскаго владѣнія, пріобрѣлч, in. этомъ званіи боль-
шое вліяніе на врусскій дворъ u въ началѣ 1794 ирибидт, на Рейігь пе еаіди-
щаті. эту германсвую рѣку, a мѣшать ея защитѣ . Съ этой мннуты ирусскій ка-
бшіетъ только u думалъ, вавх. Ou отдѣлаться оп> войіш съ Франдіей, чтобы 
обезпечить себѣ доСичу, завоеваниую въ Польшѣ . Объ участіи въ войнѣ гер-
мансвой пмаерін историку ue слѣдуетъ упоминать, потому чго пріішлось бы 
говорііть только о совѣіцаніяхл, u о іомI., чхо д о л ж и о б u . i o случихься, a ne 
о томъ, что дѣйствптельно случплось. 

Ііослѣ бѣгства Дюлурье союзниви хотѣлн отбросить французовъ сз, верх-
ІІЯГО Рейыа н ІІЗЪ Бельгіи и вторгііуться во Фрапдію. IIa .верхнеіп. Рейнѣ ав-
схрійци подъ иачальствомъ Б y р м з е р a двшіулись въ Эльзасъ. В і , то же время 



пруссаки осадили Майнцъ. Французы исправили эту крѣпость, снабдили ее ору-
діями u гарнизономъ в ъ двѣ хысячи человѣкъ ііодъ начальствомъ умныхъ гене-
раловъ. Вслѣдствіе этого только голодомъ можно было иринудить ее къ сдачѣ . 
Майнцъ каіштулировалъ 22 іюля послѣ тѣсной осады съ 14 апрѣля. В ъ то же 
иремя на сѣверѣ сдались Ковде u Валансьенъ. Тамъ иа мѣсто Дюмурье былъ 
сначала аазначенъ Д а н н ь е р ъ , но былъ вскорѣ убитъ, и послѣ пего коман-
довалъ Кюствнъ. Кюстиаъ нс могъ сиасти Конде, осажденнаго .съ апрѣля, и ію-
тому ио сдачѣ врѣпости въ іюлѣ былъ арестованъ, a въ августѣ вазненъ. 
Прееыникъ еіо по начальству былъ Гушаръ. Оиъ также не могъ спасти Валан-
сьена, осажденнаю герцогомъ Йоркскимъ. Городъ сдался уже 28 іюля. 

Do завоеваніи Конде п Валансьена дальнѣйшія иредпріатія пошли очеш. 
u.ioxo. Гердогъ Йоркскій сталъ лагеремъ нсредъ Дюнвіірхеномъ, чтобы завоевать 
для Англіи эту укрѣпленную гавань. Но авсхрійды u пруссави раздѣлили своисилы, 
чтобы ио старой методѣ брахь одну крѣпость за друюй в трахихь вреыя на 
марши u контръ-маршв. Между тѣмъ кошітехъ обіцесхвеннаго саасенія создалъ 
страшную народную военыую свл\, вохорая составпла десять армій подъ началь-
ствомъ умиыхъ геыераловъ. Карно, встугшвъ 13 августа въ комихехъ снасенія, 
взобрѣлъ совершенно новую свстему веденія войны. ЕІо эгой системѣ , въ проти-
воположность медлешшмъ дѣйствіямъ союзаивовъ, иредполагалось дѣйствовать 
быстро, наиадать внезапно огроынымн массами u не дорожать людьмв. Для 
французовъ войва вмѣла такое велввое значеиіе, что вмъ иечего было задумы-
ваться ыадъ иожерхвованіями. Чхобы спасти осаждеваый Дюивирхенъ, французы 
подкрѣпили незамѣтно отъ союзапвовъ армію Гушара свѣжвмн войсвами, воторыя 
пріѣхалв въ лагерь на почговыхъ. Тогда Гушаръ аттаьовалъ гердога Йорвсваю 
8 сенхября, разбвлъ его на голову п р u Г а н д с в о т ѣ u выручвлъ Дюыкнрхенъ. 
Вслѣдъ затѣмъ оиъ отброси.гь юлландцевъ в англичанъ во Фландрію, но когда 
австрійцы иодосвѣлв къ нимъ на помоідь, былъ 15 сенгабря разбптъ u въ ноя-
брѣ поплатился за это жвзнью, іюдобно Кюстииу. Вмѣсто него главнокомаіідую-
щимъ сѣверной арыін былъ назііаченъ Ж у р д а н ъ . Когда австрійцы угрожалв 
Мобежу, Журданъ получилъ првказаніе дать сраженіе, во что бы то нн стало. 
Таквмъ образомъ 15 октября при Ватиныі овъ атхаковалъ Клерфе; но былъ от-
битъ. Ночью французская армія получила значитедьныя подкрѣвленія, u на дру-
гой деиь KafTHo, яаходивпіійся ири Журданѣ въ званів деиутата вонвента, прн-
ня.іъ начальство падъ одной дввизіей u одержалъ полную иобѣду. Мпогіе сиеці-
алвсты говоряхч, впрочемъ, что гердогъ Кобургскій напрасно поторопвлся вслѣд-
схвіе эюй бнтиы снять осаду Мобежа. Мы не будемъ рѣвіахь этого; во всакомъ 
случаѣ французы была побѣдвтелями, когда въ ноябрѣ обѣ сторовы отправцдись 
на зиынія ввартнры. 

Тавой же исходъ нмѣла войиа и на верхиемъ Рейнѣ , гдѣ французскія 
войсва былн сначала стѣснеиы, ао вохомъ одержали верхъ вслѣдствіе эгопзма, 
раздоровч. u медленностн союзниковъ. Тамъ пруссакв додго не хотѣлв поддер-
живать генерала Вурмзера, когда онч. намѣрсвался двинуться въ Эльзасъ. Наво-
недъ они дали ему іюмощь, н 14 сентября онъ совершенно разбилъ п р u П и р -
м а з е н с ѣ слабый французскій корвусъ, no нвчего отъ эхого не вывградъ, по-
тоиу что вороль Фридрнхъ Ввльгельмъ вслѣдъ затѣмъ иослалъ изъ эльзасской 
арміи много войскъ въ ГІольшу, вуда отііравнлся вскорѣ и самч. (стр. 399) . Ок-
тября 13 авсхрійдамъ и пруссакамъ удалось ввять штурмом-ь В е й с е н б у р г с в і я 
і й в і и , рядъ окоиовъ, возведенныхъ Вобаномъ; этнмъ они ііроложнлв себѣиуть 
въ Эльзасъ. Но очевадное намѣреаіе арусскаго кабинета ие прдндмахь далыіѣй-
шаго учасхія ач. войаѣ разруаіило всѣ аредаріятія союзнвковъ. Фраацузы иосла-
лв ва верхній Рейнч. свѣжія войг.ва съ двумя молодыми геніальными ііолковод-
дами, Г о ш е м ъ и П в ш г р ю Рошъ обрапілся прохввъ пруссаковъ, a Пишгрю 
прохивъ австрійдевъ. Первый иотераѣлч. 30 ноября u р в К a й з е р с л a y т е р н ѣ 
нораженіе; по Фердинандъ Брауашвейіскій не восдо.іьзовался своей побѣдой н 
замедлнлъ послахь аомоац. гевералу Вурмзеру. Вурмзеръ не могъ привесхи вч. 
исио.шеніе своего плана ирекратить аостоянно усаливавшіяса наиаденія Пвшгрю, 
иерейдя вч> аасхуиленіе; Фердинандъ не аоддержпвалъ его, аотому что находилъ, 
что старый Бурмзеръ слааікомъ хлоаочетъ о завоеваніи Эльзаса. Между тѣмъ 
французы успѣлн собраться съ свлами и вч, концѣ девабря отняли Вейсен-
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бургскія лпніп. Тогда союзшгпп должны былп уступить имъ всю страпѵ до 
Вормса. 

Н а югѣ п западѣ саііоіі Франціц республиванцы также одержалн побѣды. 
В ъ октябрѣ оші усмирнли возмутившійся Ліотіъ; въ девабрѣ взяли Тулонъ, 
занятый англичанами; и хотя испанцы в ъ Пирпнеяхъ въ томъ же мѣсяцѣ 
вторглись во Франдію, по Дюгомье вскорѣ выгналъ нхъ п перенесъ войну въ 
Испанію. 

В ъ слѣдующемъ 1794 дѣла союзпиковъ пошли еще хуже. Пруссаки отозва-
ли въ яііварѣ Фердинанда Брауншвейгсваго и замѣнили его старикомъ Меллен-
дорфомъ, который, какъ и предшественнивъ ero, былъ неспособенъ побѣдить 
французовъ и продолжалъ недовѣрчнво отпоситься къ австрійцамъ. Император-
скіе генералы проводили время въ разсужденіяхъ п въ составленіи плановъ, ко-
торые нивогда не выгіолнядись. ЛЮДІІ, которымъ нмператоръ Францъ иредоста-
вилъ управленіе государствомъ, дѣлалн даже, хотя напрасно, мирныя предложе-
нія фрапцузамъ. Пруссвій кабинетъ сще весною вышелъ бы изъ коалндіи, если 
бы англичане п голландцы не свлонили ero субспдіямп обязаться іі впредь при-
ннмать за д е н ы и ѵчастіе въ войнѣ и держать протнвъ Франдіи 62-тысячпую 
армію. Но это не помогло. Когда планъ нохода былъ составленъ, Меллендорфъ 
подъ всевозможиыми предлогамн откладывалъ свое содѣйствіе, потому что не 
хотѣлъ ПДТІІ въ Нидерланды, г д ѣ должны былн происходить главныя дѣйствія , 
a желалъ д ѣ й с т в о в а г ь особо. 

Кампанія, открытая только въ половинѣ апрѣля, шла сначала счастлнво 
для союзннвовг . Но это вскорѣ нзмѣнилось, нотому что комитетъ обществениаго 
спасепія прпнялъ самыя эперпіческія м ѣ р н . Протинъ Нпдерландовъ былп посла-
ны три арміп подъ предводительствомъ іюлвоводцевъ, стяжавшихъ безсмертиую 
славу в ъ военной исторіи. Между Сарою и Мозелемъ стоялъ Ж у г д а и ъ съ тавъ 
называемой Мозельской арміей; подъ его начальствомъ служилп i l l a н и і о н е, 
Л е ф е в р ъ и Б е р н а д о т ъ . Между Филнппвплемъ и ІІІарлеманомъ была 
расположена Арденсвая армія иодъ начальствомъ Ш a р б о н ь е , y котораго 
служили К л е б е р ъ , M a р с о и M а р е с к о. Наконецъ отъ Жпве д о Дюн-
кпрхепа стояла Сѣверная армія подъ комапдой Пигагрю, при поторомъ состоялп 
M о р о, С y r a м ъ il ціугіе нревосходные генералы. Что могли с д ѣ л а т ь про-
тивъ такпхъ полководцевъ Кобургъ или Йорвъ? Послѣ нѣсколькиіъ у д а ч н н х ъ 
стычекъ Клерфе бнлъ разбитъ 29 аирѣля гі р и M е с к р о н ѣ . Хотя союзннви 
на слѣдук щ д й день взяли крѣпость Ландреси, но, во-первнхъ, ненріятель уже 
угрожалъ и х ъ центру, a во-вторыхъ, они не могли согласиться между собой о 
планѣ своихъ дѣйствій. Австрійсвій генералъ Маккъ, приносившій всюду съ 
собою несчастіе, расположидъ императора Франца, прибнвшаго въ Нидерланды, 
въ пользу своего илана; австрійсвій и пруссвій кабинетн стали стараться свалить 
все бремя войны на англичанъ и голландцевъ. Моро и С у г а м ъ одержали 18 
мая при 'Гюркуанѣ рѣшительную побѣду надъ герцогомъ Йорксвимъ. Иотомч, 
между французами и австрійдами во Флапдріи и на Санбрѣ ироизошелъ 
цѣлый рядъ битвъ, г д ѣ съ обѣпхч, сторонъ пало множество людей; ио 
французамъ иочти ежеднсвно нриснлали повия подврѣплеыія, тогда какъ ав-
стрійцн, напротивъ того, иолучали іпи очень слабня подврѣнленія, илп вовсе 
не получали пхъ. ІІока храбрне австрійскіе солдати дѣлали все, что могли, и 
Клерфе выбивался изъ силъ, Т у г у т ъ п Кобургъ угонорили императора Франца 
на воеппомъ с о в ѣ т ѣ 24 мая покмпуть Бельгію на произволъ судьбы и принять 
участіе въ ітредстоящемъ раздѣлѣ Полыпи. Впрочемъ это намѣреніе храннлось 
пока въ глубокой тайнѣ . Пруссаки также ne хотѣли ничего дѣлать , хотя Англія 
и Голландія, 8аплатившія имъ субсидіи, требовали пхл, содѣйствія. Карно вос-
пользовался этими обстоятельствами, чтобы быстро завоевать Б е л ы і ю , соедішивъ 
три фрапцузскія арміи подъ однпмъ начальствомъ и присоединивъ кл> нимъ е щ е 
1 5 , 0 0 0 человѣкъ изъ рейнской арміи. Всю эту соединенную военную силу, со-
стоявшую изъ 9 0 , 0 0 0 человѣвъ, Карно отдалъ подъ начальство Журдану (въ на-
чалѣ іюня). 

Послѣ трехъ неудачныхъ попытокъ перейти Санбру Журданъ наконецъ пе-
реправился 16 іюня при четвертой попыткѣ, но въ п е р в о й б и т в ѣ п р и 
Ф л е р ю с ѣ былъ отбитъ н принужденъ отстуішть. Іюня 25 онъ переправился 



въ ІІЯТЫЙ разъ, принудилъ К'Ь сдачѣ ІІІарльруа и на слѣдующій деиь далъ ав-
сгрійцамъ в т о р y ю 6 и т в y u р и Ф л е р ю с ѣ , въ которой австрійцы были раз-
биты. Хота ііобѣда была далеко не рѣиіптельная, но прпнцъ Кобургскій отсту-
иилъ такъ стремительно, что иое.іѣдехвія сраженія сдѣлались очеыь важны. Вмѣ -
сто loco, чтобы соедишіться съ герцогомъ Йорксвимъ и дать еще генеральное 
сражеиіе, онъ бѣжалъ, п французы неудержимо стремилнсь виередъ, такъ что 
цредводители англійскихъ и голландскихъ войскъ бнли вскорѣ црпнуждены по-
дуыать о защитѣ Голландіи. Теперь было необходимо сохранить связь между 
Голландіей п Рейиомъ u удержать за собой пути въ Лимбургъ п Люксембургь; 
зто обязаыы бши сдѣлагь ируссаки; но Меллендорфъ не оказалъ англичанамъ u 
голландцаиъ никакого содѣйствіа. 

На верхиемъ Рейнѣ Меллендорфъ и г е р ц о г ъ A л ь б е р т ъ C a к-
с е u ъ - Т е ш е н с к і й, заыѣнившій Вурмзера, еще въ маѣ аттаковали фран-
цузекую рейнеьую армію и разбили ее при Кайзерслаутернѣ. Т ѣ м ъ не менѣе 
Меллендорфъ ограничивался оборонптельными дѣйствіяыи н иоднялъ танія же 
дразги съ гердогомъ Альбертомъ, какія пропсходили между Фердивандомъ Бра-
уишвейгскимъ и Вурмзеромъ. Кромѣ того союзники сдѣлалн па верхнемъ Рейнѣ 
двойную ошибку, разсѣявъ свон силы по длинпой линіи отх> ІИпейера до Трира 
u ue воспользовавшись ослабленіемх. французсной рейнской арміи, отъ ноторой, 
какъ извѣстио, нѣсколько дивизій ушло в'ь Нидерланды. Достигпувъ своей цѣлп 
въ Нндерландахъ, франдузамъ было иетрудпо отбросить на Рейнѣ пруссаковъ и 
австрійдевъ на ихъ прежнія позидіи п иреградихь имъ иуть въ Люксембургъ. 

Однано Меллендорфъ дѣйствовалъ еще успѣшио въ окрестностяхх. Кайзерс-
лаутериа u Гундсрюка, когда 16 сентября нороль прусскій объявидъ вѣнсвому 
иравигельству, что отзнваегь своп войска съ Рейыа, потому что оші нужны ему 
нъ Польшѣ. Австрія u Пруссія стали горячо обвппять другъ друга, u в ъ то же 
нремя обѣ уирекалн нѣыецкую нмперію. Австрія грозила даже охозвать свои 
войска и оставнгь Германію на ироизволъ судьбы. Но англичане удержали ее 
отъ этого, давъ ей два милліона фунтовъ стерлинговъ субспдіи, за что она обя-
залась продолжать войну u замѣнать принца Кобургскаго генераломъ Клерфе. 
Гакимъ-то образомъ Кобургъ закончилъ навсегда свое безславное попрніце. Од-
иако назначеніе сиособнаго Клерфе сначала не принесло австрійдамъ шікакой 
иольвы, иотому что вх. армію былъ сначала присланъ Маккъ и потому что уже 
нельзя было возстановить связи между союзными арміями. Пишгрю оттѣсиіілъ 
англнчанъ отх> голланддевъ, u Жѵрдаиъ, армія котораго иростиралась до 8 0 , 0 0 0 
человѣнъ, стоялъ междунимп и австрійцами. Голландци бнли ирииуждены огсту-
иать, не останаълнваясь; въ октябрѣ н ноябрѣ оші лншились всѣхъ свонхъ 
иогранвчныхъ крѣиостей. Еще въ октябрѣ Жѵрдаиъ ирииудилъ и австрійцевъ 
устушггь весь лѣвый берегъ Рейна до самаго Майнца, a 26 числа вступилъ въ 
Кобленцъ. В'і. томъ же мѣсядѣ Меллендорфъ иеревелъ пруссаковъ обрахно за 
Рейнъ. Къ конду года на всемъ лѣвомъ берегу Рейна y союзннковъ остались 
тольво Майидъ и Люксембургъ. 

9. Виутренняя исторія Франціи отъ надепія ^обеспьера дя распущенія 
конвента вт» октябрѣ 1795. 

Т е р м u д о р і a н ц u, Фуше, Тальанъ, Бареръ, Бильо Варенъ, Барра, 
Коло д'Эрбуа, Лежандръ, Вадье u другіе, уничтожая тріумвировъ, не цредпола-
галв измѣнять господствовавшую систему; имъ пришлось даже прогпводѣйство-
вать этому, потому что иначе усилился бы моиархнзмъ, и они лпшились бы ило-
довъ своен побѣды. Съ дрѵгой стороны оин бнли настолько иредусмотрптелыш, 
что видѣли, что счастливый исходъ войпы несомиѣішо додженъ цривести къ 
возвращенію кх. старымъ принцішамъ, которые еовершенио пренебрегались, только 
ііока государсгво находилось въ опасноети. Кромѣ того они били принуждены 
обратиться ирогивъ своихъ демократическихъ враговъ за ііомоіцью къ знатнымъ 
u богатимъ и даже енова ирпнять въ конвентъ жирондистовъ. Большинство де-
иутатовъ конвента ннкогда не было крайними революціонерами, но до сихъ поръ 
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не могло протпвиться энергическому менышінству свопхъ товарпщей, и теперь 
ему припідось бояться паденія созданнаго имъ новаго государственнаго иорядка 
безъ іерархіп, безъ священнпковъ и безъ диорянскпхъ привиллегій, еслп дер-
жавный народъ и революціонный трибуналъ бѵдутъ лшнены возможиости дѣй-
ствовать. Такимъ образомъ послѣ 9 терміідора положевіе дѣлъ было неопредѣ-
ленно и заставляло правительствующихъ лицъ дѣйствовать ненослѣдователыю, 
прибѣгая то къ роялистамъ нротивъ террористовъ, то къ террористамъ противъ 
монархистовъ. Эта система колебаиій пережила даже коивентъ, a между тѣмъ, 
не смотря на госиодствующую анархію и тиранію негодяевъ, возвысившихся въ 
термпдорѣ, прпндпиы мира, порядка и спокойствія все болѣе и болѣе нріобрѣ-
тали вриверженцевъ. 

Конвентъ сохранплъ ііравительственные комитеты общественнаго сііасенія и 
безопасности, но ограннчилъ кругъ ихъ дѣятельностп, предоставивъ нервому исклю-
чительно нностранныя дѣла, a второму—высшую нолицію. Кромѣ того они были 
лншены права арестовывать денѵтатовъ копвента, и было опредѣлено ежемѣсячно 
смѣнять по четыре члена въ каждомъ комптетѣ и избирать на мѣсто ІІХЪ но-
выхъ. Революдіонный трибуналъ тавже не былъ уничтоженъ, но зато черезъ 
пять дней послѣ паденія Робеспьера копвентъ отмѣнилт. страшный судебный за-
конъ 22 преріала (стр. 396) . Революдіонные комитеты общинъ, хотя ііросуще-
ствовали еіце нѣсколько времени, но число нхъ было ограннчено, u секціямъ 
нозволено дѣлать еобранія только разъ въ декаду; сверхъ того была отмѣнена 
выдача no сорока су каждому приходяіцему на сходку гражданину, что устраннло 
бѣдный клаесъ народа изъ этихъ собраній. Тогда снова пріобрѣли свое врежнее 
вліяніе салонпые дамн и господа. 

Салоны открылись во множествѣ, слѵжа представителями разныхъ партій. Такъ 
въ салонѣ господина Д е в е н а, гдѣ ііредсѣдательствовала жена Девена, собирались 
роялисты, хотя тутъ же бывали u такіе людп, какъ 'Гибодо н Маре. Салоиъ госиожн 
Тальанъ (урожденной Кабаррюсъ, вдовы Фонтене) посѣщали бывшіе террористы, 
укрощенные знатными барннями. Третій салонъ для изящнаго общества открыла 
жена банкира Р е к a м ь е. Эта женщина, блнставшая красотою и достойная ува-
женія, держалась т ѣ х ъ я;е нолитнческихъ нринциповъ, что u госиожа Сталь, н со-
бирала y себя людей, ненрннадлежавшихъ исключительно ни къ какой нартіи. Вио-
слѣдствіи госпожа Сталь тоже открыла евой салонъ фейльапамъ 1791 года, счнтав-
шпмъ евободу и благосостояиіе только средствомъ, a не цѣлью. В ъ этомъ обще-
ствѣ главнныъ дѣйствующимъ лицомъ бы.іъ Талейранъ, возвратившійся осенью 
1795 изъ Англіи; онъ посѣщалъ и салонъ Девеііа. 

Борьба, возобновившая въ ІІарижѣ ііослѣ 9 термидора революціонныя сдены 
послѣднихъ лѣтъ, шла не за пнтересы партій и мнѣпій. Она была вызвана же-
ланіемъ мести и уыичтоженія отдѣльныхъ лидъ. Термидоріанцы состояли изъ 
остатковъ кордельеровъ. Оыи ДОЛЯІНЫ были ради собственнаго существованія ста-
раться сломнть еилу якобиндевъ, своихъ бывшихъ друзей, н въ этомъ напіли 
поддержку въ парижской знатной ыолодежи, которой хотѣлось снова украснть 
жвзнь изяществомъ стараго времени. ГІри этомі. термпдоріанды и весь коввентъ 
были въ чрезвычайно пеловкомъ положенін, иотому что все, что можно было 
сь-азать противъ якобішцевъ, падало на всѣхъ депугатовъ конвента вообще; 
вромѣ того, нельзя было и явно оспорблять народъ, который былъ еще иуженъ 
протпвъ начинавшей нроявляться роялвстсвой реакціи. Вкобинскій клубъ, наснльно 
заирытый Лежандромъ 9 термидора, былъ черезъ четыре дня открытъ съ согла-
сія салого Лежандра; хотя потомъ на него ностоянно нападали и иричпняли емѵ 
всевозможиыя непріятности, однако онъ нросуществовалъ до окончателыіаго за-
крытія още нолгода. Уже въ автуетѣ конвентъ рѣшилъ арестовать Фукье-Тен-
виля, Лебона, Роесиньоля и другихъ црислужниковъ Робесиьера. Вслѣдъ затѣмъ 
Фреропъ, Барра u Лежандръ нредложнли арестоваті. Карье, Бильо Варена, Коло 
д'Эрбуа, Барера н другихъ; no имъ удалось выхлонотать обвинительный декретъ 
только нротивъ Карье; но и этотъ девретъ былъ приведенъ въ исполненіе тольно 21 
ноября. Декабря 16 Карье былъ ирпговоревъ къ смерти и на слѣдующій день каз-
неиъ. Октября 16 Фреронъ, Тальанъ и друзья нхъ добились, чтобы ионвентъ за-
претплъ яиобинсктімъ клубамъ взанмныя сношенія; этимъ была разстроена вся 
революдіоішая оргаиизадія Франціи н сломлена еила главнаго ііарижскаго клуба. 



Поетепенное уннчтоженіе якобинцевъ бнло дѣломъ не одяихъ декретовъ 
коивепта; опо сопровождалось уличными схватвами, потому что термпдоріанцн 
тольво страхомъ могли заставить вонвентъ рѣганться ѵничтожпть влубъ. Фре-
роііъ, которому самому было только 26 л ѣ т ъ , собралъ съ Тальяномъ множество. 
молодыхъ людей пзъ зиатныхъ и богатыхъ фамилій u составилъ изъ нпхъ родъ 
преторіанцевъ или попросту улнчныхъ разбойянковъ. Эти развращендые юиошп, 
вооруженпые тростлми, носили извѣстный мундиръ и называлпсь з о л о ч е н ы м ъ 
ю н о ш е с т в о м ъ (la jeunesse dorée) или м ю с в a д е н a м и, р a з д y ш е-
н Ы м и. OHR наняли себѣ въ помощь толпу буяновъ п негодяевъ, дразнпли, 
ругалн п били явобпнцевъ всюду, г д ѣ только встрѣчалн. Лозупгомъ ихъ былъ 
врнвъ: «Да здравствуетъ кодвеіітъ!» Она сочинили глупѵю пѣсню «Пробужденіе 
народа» (Reveil du peuple), желая протпвопоставпть ее марсельезѣ народа. В ъ 
Тюльерійсвомъ саду, в ъ Палероялѣ и въ разиыхъ улицахъ они почтп ежедневно 
дралпсь съ клубистами и съ работнпвами предмѣстій. йиогда они становились y 
входа в ъ влубъ и нападали на входивгаихъ явобпнцевъ. Ноября 9 онп пробра-
лись съ своими халуями даже въ зданіе клуба, избилп палвами собравіппхся яво-
бинцевъ и выгяали хлыстами присутствовавшихъ женщинъ, съ хохотомъ крича 
нмъ, чтобы впредь онѣ зналп бы тольво свою стряпню. Правительство легво 
могло бы превратить всѣ эти безпорядки; но оио нпчего не дѣлало, потомѵ что 
давно ждало предлога, чтобы окончательно закрнть влубъ якобппцевъ. ІІредло-
гомъ послужила новая драва, случнвшляся 11 поября. Собравшіеся комптеты 
спасенія, безопасности, военный u завонодательный велѣли в ъ тотъ же день за-
переть залу клуба; конвентъ утвердплъ 12 ноября это распоряженіе п тавпмъ 
образомъ навсегда положплъ конедъ переждвшемѵ себя влубу. Черезъ полгода 
монастырь янобипцевъ былъ даже разрушенъ по прпказанію конвента, п мѣсто, 
г д ѣ онъ стоялъ, обращено в ъ рыночную площадь. 

Девабря 2 вонвентъ овазалъ мплость роялистамъ, a черезъ гаесть дней жд-
рондистамъ. Сперва онъ отмѣпилъ жестовіе декреты протпвъ роялистсвихъ нн-
сургентовъ Вандеи п Вретани и объявплъ амішстію в с ѣ м ъ , вто положитъ ору-
жіе. Потомъ 8 девабря былп освобожденц жироидисты, спдѣвшіе въ зак.іюченіи, 
и даже снова прдняты въ конвентъ. ОНІІ тотчасъ потребовалп возвращенія в ъ 
конвентъ н т ѣ х ъ пзъ свонхъ товарпщей, которые былн осуждены п бѣжалп. Но 
нмъ удалось выхлопотать это только послѣ продолжптельной н трудной борьбы. 
Тольво 9 марта 1795 въ вонвентъ снова былн ирннятн Ланжгоине, Ииаръ, Ла-
Ревельеръ Леио п нѣвоторые другіе . Иные возвратнлпсь еіце позже. 

Господствующіе людіі согласилпсь возвратить жпрондпстовъ в ъ к о н в е н т ъ 
пренмущественно потому, что нуждались ві> ихъ ПОМОЩІІ для составленія п про-
веденія обвішительнаго деврета протпвъ депутатовъ Барера, В а д ь е , Бпльо В а -
рена и ГСоло д'Эрбуа. Девретъ этотъ достался пмъ съ болынпмъ трудомъ и вы-
звалъ смуты и насильственныя попытки друзен Робеспьера и Дантона противъ 
копвента. Демовраты пробудили въ парижсвомл. пародѣ н въ нѣкоторыхъ депу-
татахъ прежпій фанатизмъ въ свободѣ и возбудили пародъ к ъ повторепію сценъ 
10 августа 1792 н 2 іюпя 1 7 9 3 . Городъ и въ особенности зала засѣданія кон-
вента нѣсвольво разъ обращалнсь въ арену побошцъ. Это ужасало в с ѣ х ъ благо-
разумныхъ людей, потому что приверженцы старнны старались воспользоваться 
безпорядками, чтобы уничтожнть все новое. Кромѣ того въ февралѣ 1795 былъ 
сдѣланъ в а 8 а ы й шагъ вл. уничгоженію народнаго владычества, существовавшаго 
въ Парнаіѣ четыре года, нмѣя своимъ дентромъ дарджскую думу. Копвентъ 
особымъ декретомъ раздѣлплъ ІІарджъ на двѣнадцать о т д ѣ л ы ш х ъ муни-
дппалитетовъ съ двѣнадцатью думамп и мерамн; такимъ образомъ онь сло-
5іилъ власть иарджской республпви н значеніе ея мера, превосходдвшее значеніе 
прежняго короля. 

He стонтъ подробно разсказывать о тогдашнихъ парпжскпхъ смутахъ, ио-
тому что онд былд повтореніемъ прежнпхъ я возбуждалпсь прежпдми же сред-
стваыи. Народъ подстревалп требовать немедленнаго введенія констптуціи 1793 
года, и, какъ 5 овтября 1789, воспользовались страшвой дороговпзной, вызван-
ной паденіемъ ассигнатовч. u затруддптельиым-ыіодвозомъ жизненішхъ припасовъ. 
Непосредствендой цѣлью возмутптелей было снасеніе четырехъ обвдненныхъ де-
путатовъ. Уже 1 ж е р м и п a л я (21 марта) 1795 множество женщинъ и ыуж-



чинъ ворвались въ залу конвента съ кривоыъ: «Хлѣба и констлтудію 1793 года» 
Но золотая шайка Фрерона, подкрѣплеішая комитетомч. спасепія наемными дра-
чунамп, выручнла осаждешшп конвентч,. Врапі воспользовались неудавшпмся 
предпріятіемъ якоопнской нартіи, вакч, буржуазія пользовалась іютомъ съ 1830 
всѣмн безпокойствамп, чтобы дѣлать вещи, о которыхч, прежде и подумать бы 
не смѣла. По предложенію аббата Сіііэеа, воторьпі оиячч, открылъ ротч., вогда 
опасность мпновала, вонвентч, возстанонилч, въ строжайшей формѣ уничтоженный 
прежде марціальный законч>. Вч. то же время онч> постановплч, ira случай, 
если его разгонягь, собраться вч. Шалонѣ новоиу конвевту, который вступи.іъ 
бн въ Парпжъ военпой силой. 

Вслѣдъ затѣмъ нротшп, четырехч, обвпненпыхъ террористовъ начался про-
цессъ; но вч, этпхъ иреніяхъ конвонтъ перессорился, потому что нѣкоторые зна-
чптельные депутаты. вакъ Карно, Пріерч» и Ленде, прнняли стороиу обвлненпыхч., 
впновныхч, тодько въ танихъ поступкахъ, в ъ которыхъ нризнавалн себя влноп-
пымн защитники ихъ. Это дало іюводч, і;ч, новымч, безповойетвамъ. Жермпналя 
7 народч, снова ворвался въ залу конвента и хотя былъ изгнанъ въ тотъ же депь, 
но 11 жерминаля (31 марта) возобновилъ ііаиаденіе и ле достигъ своей цѣли, 
тольпо благодаря твердости іірезидента П е л е д е л а Л о з е р а . На слѣдую-
щій деиь, 12 ж е р м и п а л я нлн 1 апрѣля, народч, іювторилъ попытку, воторая 
па этотъ разъ удалась бы, если 6ы между демовратами былъ вавой-ннбудь Дан-
тонъ. Вч> полдеш. иародч, внломалъ дверн въ залу коивеита л заниыалъ ее в ъ 
иродолженіе четырехъ часовч,. Но шумъ былъ такч, силенъ, что голоса деыовра-
тическихъ деиутатовч, были заглутены. п они нс моглн иостаиовпть декретовъ, 
ноторыхъ желалн. В ъ это время правительствепнне комлтеты собрали вооружен 
иыхъ буржуазовч, изъ зажлточлнхч, сенцій. Кч> шестп часамъ оші ЯВІІЛІІСЬ подъ 
Тюйльри съ шайкаыи Фрерона; ирибытіе пхч, тавч. нанугало демократпческихч, де-
путатовъ, что они сами проспли народч, разойтпсь. Одлако бушующая толпа всю 
ночь провела ирп оружіи, и на слѣдующій день нонвентъ приступилъ въ энергп-
ческнмъ мѣраыч,. Четверо обвиненныхч, деиутатовъ были безч. далыіѣйшихъ пре-
пій осѵждеіш на ссылку, a геиералъ ІІишгрю, случайно ваходившійся въ Паріізіѣ , 
назначенч, главнокомандующнмч, въ городѣ . В ъ помощниви емѵ дапы депутаты 
Барра и Мерленъ де Тіонвиль. Они приняли комаидованіе не только иадч. наці-
оналыюй гвардіей, но и надъ солдатаыи u офидерами арміп, бывшнмп віі 11а-
рижѣ вч, оччіуску. Когда народъ, вакъ иредвидѣли, вознамѣрплся отбнть четырехч. 
ссыласмыхъ террористовч,, Пишгрю напустилъ на него этн войска, лроизвелч, кро-
вопролнтіе u пряпудплъ всѣ . севціи йоложить оружіе. Потомч, онъ сложилъ сч. 
себя власть, ввѣрелную ему только на время опасносги. Вч> слѣдующіе дші было 
арестовано еще нѣско.іьво террористпчесвихъ депутатовъ. Что же касается четы 
рехъ ссыльпыхъ, то тодьно двое ІІЗЪ ннхъ, Коло д'Эрбуа И Бнльо Вярелъ, былл 
отправлены въ Гвіану, гдѣ первый умеръ уже въ январѣ 1796 , a второй вч, 1801 
бѣжалъ u до самой смерти своей, послѣдовавшей въ 1819 , игралъ роль въ аме-
ривансвихч, событіяхъ. Двумъ друпімъ, Вадье u Бареру, удалось бѣжать еще во 
Франдіп, u впослѣдствів Барерч, служилъ шніономъ первому консулу. 

Послѣ возстанія 12 жерминаля коввенгь съ жаромъ прпвялся за составлепіе 
конститудіи, чтобы Ііоиончить всѣ толкп 0 вевозможпой вонституціи 1793. Вч> TO 
же время, по предложевіямъ деиутатовъ, пришімавшпхъ участіе во всѣхъ жесто-
костяхъ террора, ііродолжались судебныя преслѣдованія за этн самыя жестокостп. 
Такъ между врочимъ, въ ыаѣ революціонный трибуналъ прпсудилч, къ смерти и 
назнилъ нрежнихъ сводхъ обвинителя u лрезвдента, Фувье Тенвиля н Гернапа, 
и пятнадцать судей и прйсяжннхч,. Такъ кавъ этн люди бьтли впновнѣе свопхъ 
обвішптелей, го прн продессѣ ихъ обнаружпдпсь и преступленія т ѣ х ъ , которые 
теиерь розыгрывалн роль умѣреннихъ. ІІреслѣдованіямп и казпями конвентъ воз 
будвлъ кч, себѣ во всемъ государствѣ непавпсть u презрѣніе, потому чго оче-
видно было, что опъ руководствуется ііри этомъ тольво частпой местью п эго 
пзмолъ. Ожесточепіе протмвч, него иоддержіівалось тавже общпмъ обннщапіемъ, 
иоторое вмѣвялось е.чу въ вину. 11 дѣйствительно, правіітельство воивента, раз 
дѣленное на множество комлтетовъ. ие могло дѣйствовать быстро и рѣшительио. 
в несостоятелыюсть ero сч, каждычъ двемч. становилась очевлднѣе. Бѣдиость и 
дороговизла возрастали, лотому что всѣ средства подиять какч,-вл6удь совер-



шенпо упавшіе ассигнаты остались безплоднымп. Особенно съ т ѣ х ъ поръ, какъ 
въ апрѣлѣ арестовали за террорпзмъ умнаго К a н б о н а, управлявшаго фпнан-
сами, послѣдніе прншли въ такое разстройство, что не на что было даже кормпть 
и одѣвать войсва. 

При такихъ обстоятельствахъ было совершеішо естественио, что возстанія 
въ аіірѣлѣ a маѣ повторились. Когда конвентъ началъ замышлять констптуцію 
съ двумя иалатами, вогда 11 апрѣля ОІІЪ прпнялъ иослѣднихъ лиірондистовъ въ 
депутаты, якобпицы, лишенные всякой надежды на возвращеніе къ властн, рѣ-
шились оиягь понытать счастія въ пародномъ возстаніи. Оио веныхнуло 1 апрѣ-
ля (20 мая) п было ужаснѣе н опаснѣе всѣхъ цронсходившихъ съ 9 термидора. 
Руководители возстанія б ы л и д о т о г о смѣлы, что нананунѣ паііечаталн илаыъ его 
H роздаліі ііароду. Конвентъ тольво въ іюслѣдиюю минуту рѣшился іірішять 
эііергическія мѣры, иотому что боя.іся, чгобы ими не восиользовались роялисты 
для ііроизведенія контръ-революціи. Онъ объявнлъ свои заеѣданія неирерывными, 
послалъ двѣиадцать депутатовъ призывать на свою защиту буржуазовъ, заранѣе 
осуднлъ въ ссылву всякаго, кто явнтся вредводителемъ народиой толиы, нору-
чилъ воешюму комитету двпнуть нроіивъ народа линейиыя войска, н такъ кавъ 
Барра случайно былъ въ отсутствіи, назначилъ ілавновомандующнмъ Д е л ь м а , 
который еще 9 термидора служилъ помощникомъ Барра. 

Перваго ирсріала вооружеиные отряды буржуазовъ собрались только къ по-
лудню, тогда вакъ народъ поднялся рано, н иовда вонвеіітъ открылъ свое за-
сѣдаиіе, всѣ трибуны были уже заняты густыын толиами, препмуідественно жен-
щинъ, которыя всѣми силамн старались мѣшать ііреыіяыъ. Вслѣдъ затѣмъ въ 
за~/іу засѣдавія ворвались еще толвы, чтобы иоддержать террористичесвпхъ де-
цутатовъ, которые прннаслн нѣвоторые декреты и намѣревались цровести ихъ 
силою. Сначала толпу разсѣяли, no в-ь сьоромъ времени она ворвалась снова, и 
въ залѣ собраііія долго воснодствовало смягевіе. Презндентъ вонвеита, тайный 
роялистъ Б y a с с n д' A н г л a отлвчился мужествомъ. Онъ не уступилъ ника-
кимъ угрозамъ террористовъ и граждавъ, иаиолиявшихъ залу н нривазывавшихъ 
ему предложить нонвеигу нхъ революдіонные девреты. Толиа положителыіо оса-
дила его вресло. Передъ глазаын его убнли депутата Феію, хотѣвиіаво защіі-
щать его, и держалн нередъ нимъ его отрѣзаиную іолову; ua него настѵиали 
съ никами n штывами; но оиъ съ неііоколебимон твердостью отказалъ требова-
ніямъ. В ъ девять часовъ вечера, нослѣ семичасоваво смятенія въ залѣ , иародъ 
завладѣлъ конвентоыъ, іі ковда нзмученяаго Буасси смѣннлъ ua ирезндентскомъ 
мѣстѣ В е р u ь е, толпа заставила его іірннять иредложеиіе делавоговъ. Этпші 
декретами отмѣнялнсь всѣ постановленія конвента с ь 9 термндора, иравитель-
ственния власти на время отрѣшалнсь, учреждался вомитетъ іізъ самыхт. врай-
нихъ террористовъ, и якобиыедъ назначался главиокомаидующимъ военной снлы. 
ИСІІОЛНИВЪ свое дѣло, народъ большею частью удалилея изъ залы И разошелся 
ио домамъ; тогда явилнсь созваішие вооііужешше буржуазы, выгнали осталь-
IIоіі народъ изъ залы и далв собранію возыожиость уничтожить только что 
прднятые девретн и декретировать арестованіе множества террористичесвихъ 
депутатовъ. 

Конвенгъ былъ сііассиъ націоиальною ввардіею, которая состояла изъ буржуа-
зов-ь, взявшихся за оружіе тольво ііотому, что нхъ иыуществу грозила оііасиость; 
спасеиіе же вонвента, который былъ имъ ненавистенъ, нн мало ие ннтересовало 
ихъ, u ouu была бы даже ради еіо наденію. Къ счастью для коивента, военный 
иомитетъ, ііодч. иредсѣдательствомч. Дельма, иризвалъ линейныя войска, стоявшія 
невдалекѣ отъ ІІарпжа, и оіш пришли въ городъ, когда 2-го иреріала иародъ 
оиять поднялся. Работники предыѣстій, составлявшіе главиую снлу якобішской 
партіи, сражались мужествеино и успѣшно противъ буржуазовъ; uo уішдавъ про-
тнвъ себя регулярныя войска подъ начальствомч. генерала M е н у, согласшшсь 
лступить въ переговоры и выдали свои ііушки u оружіе. Такішъ образомъ вч. 
маѣ 1795 въ иервый разъ судьбу франдузскаго восударства рѣшнла армія н сч> 
тѣхъ поръ, особенпо съ 1832 н потомъ одягь съ 1848 это сдѣлалось обыкдо-
веннимъ явлевіеыъ. ІІодавнвъ возстаніе ] преріала, конвентъ началъ жестоко 
пресдѣдовать демократовъ. Зачнищики возстанія, въ томъ числѣ миогіе члены 
конвента, былн арестоваша; кто не усиѣлт. бѣжать, подвергся строгоыу иаказаиію. 



Шесть депѵтатовъ конвента и тридцать одпнъ человѣкъ гражданъ были приго-
воренн къ смертп; осталыше арестовапные частью еосланы, частью присуждены 
къ заключенію. Все эго дѣ.талось военнниъ судомъ, который замѣнилъ револю-
ціонный трпбуналъ, закрытый 31 мая. Женщинамъ былъ запрещенъ входъ въ 
залу конвента. Дивпзія лпнейнаго войска изъ заслуженныхъ солдатъ осталась въ 
Парижѣ гарнизономъ. В с ѣ офнцеры якобинскаго нанравленія были частью аре-
стованьт, частью отставлены. Но ітодавленіе террористнческой партіи придало 
новыя снли роялистамъ, и конвенту приінлось такъ бояться ихъ, что уже осенью 
онъ велѣлъ вооружить для своей защпты пѣсколько тысячъ гражданъ, недавно 
обезоружепныхъ. 

Вслѣдъ затѣмъ была составлена н принята новая конститудіи. Коммисія 
дзъ одинадцатн депутатовъ, в ъ томъ числѣ Д о н у, Бѵасси д 'Англа, Л а 
Ревельеръ-Лепо, Ланжюине и ' Г д б о д о , составдла проектъ конституціи скорѣе, 
чѣмъ обнкновенно дѣлаютея додобния веіци. Аббатъ Сійэсъ, всегда умѣшпій 
придать себѣ видъ глубокаго государственпаго мудреца, былъ тоже выбранъ въ 
этѵ коямисію; но закодъ задрещалъ чледу правительства принимать участіе въ 
копституціоішомъ вомитегѣ , и онъ предпочелъ остаться въ комитетѣ обществен-
наго сдасенія. Проектъ, выработанный коммисіей, быль принятъ конвентомъ съ 
пемдогимп измѣненіями. 

Новая конституція, называемая к о н с т и т у ц і е й І І І -го г о д а или 
д и р е к т о р і а л ь н о й , совершенно отдѣлила адмішнстрацію отъ законода-
тельства. Первая была доручена д п р е к т о р і и изъ пяти человѣкъ, a послѣднее 
двумъ палатамъ, совѣту нятисотъ и совѣту старѣйшихъ. Члеин обѣнхъ палатъ 
выбнрались хотя народомъ, но не неііосредствеішо, a черезъ выборныхъ. С о в ѣ т ъ 
п я т и с о т ъ , членоиъ котораго нельзя было быть моложе триддати л ѣ т ъ , 
получдлъ исключдтельное право предлагать новые закоіш, но де нмѣлъ отно-
снтельно ихъ рѣдіительнаго голоса, a только совѣіцательный. С о в ѣ т ь с т а-
р ѣ й ш и х ъ состоялъ дзь двѵхсотъ ііятпдесяти дедут.ітовъ не иоложе сорока лѣтъ, 
пепремѣішо женатнхъ или вдовыхт,. Оди должнм бнли разсматривать законы. 
предлагаемые совѣтомъ дятисотъ и или безусловно принииать, или безуслоішо 
огвергать ихъ. П я т ь д и р е к т о р о в ъ , которые также должян бнли имѣть по 
крайней мѣрѣ сорокъ лѣтъ отъ роду, избирались совѣтомъ старѣйшихъ нзъ 
списка пятидесятд человѣкъ, составляемаго совѣтомъ пятисотъ. На обязанности 
пхъ лежала только адмянистрація, и они былн совершенно огдѣлены отъ обѣихъ 
палатъ; потому что имъ пе было предоставлепо ни ирава дредлагать, нд права 
ѵтверждать законн, нд имѣть какое бы то ни бы.іо вліяніе на обсужденіе и 
изданіе ихъ. Уже оддо это доказнваетъ иесостоятельность новой конституціи. 
Кромѣ того въ ней не было дринято мѣрь для возстановленія и утвержденія по-
рядка и для ѵчрежденія силыгаго и дрочнаго правительства, дотому что обѣ 
палаты и директорія должны бнли частью ежегоддо смѣняться. В ъ далатах-ь 
третья часть членовъ ежегодно заиѣщалась новоизбранішмн, a изъ пяти дирек-
горовъ выходилъ ежегодно одинъ по жребію, и па мѣсто выбдрался новый. 
Конституція была дредставлеиа да утвержденіе илн одобреніе всего народа, 
что, конечно, всегда бываетъ пустой форма.іьностью, н 6 сентября принята 
почти единогласно. 

Конвеитъ присовокуиюъ къ новой конституціи два дополнительпыя поста-
новленія, заодно съ ней представленпия на утвержденіе народа. Этп прибавленія 
носили на себѣ явіше признакд эгоизма и властолюбія и потому вызвалп въ 
Парижѣ кровавое возстаніе. Членн конвента боялись, что ири ненависти, 
которѵю они навлекали на себя, дхъ ие внберутъ вч. довыя законодательныя 
вѣдомства и что поэтому роялисты пріобрѣтутъ вч> нихъ огромное вліядіе, 
уничтожатъ всѣ новыя учрежденія и примутся съ жестокой яростью преслѣдовать 
сторонниковъ республики. Чтобы предупредить такое несчастіе, онп прпняли мѣру, 
какъ разъ протнвоположную тому, что сдѣлало учредителыіое націопальное 
собраніе дередъ сводмъ закрытіемъ. Учредительное собраніе вт. порывѣ вели-
ходупіія устранило всѣхъ своихъ чледовъ огъ выбора въ смѣнявпіее его законо-
дательное собраніе (стр. 334) ; конвентъ же напротивъ того, двумя декретами 5 
п 13 фруктидора (22 и 30 августа) постановилъ, чтобы двѣ трети членовъ 
новыхъ палатъ были выбраны изъ членовъ конвента и что, если при выборѣ 



зтпхъ двухъ третей одно п то же лпцо по.тучитъ голоса въ разныхъ мѣстахъ, 
то взамѣнъ его бѵдутъ выбнраться новые капдидаты уже не народо.чъ, a самимъ 
конвентомъ. 

Эти прибавленія возбудили общее негодованіе. Но съ другой сторонн, всѣ 
былп такъ радкг, что наконецъ отдѣлываются отъ вонвента, что ему не пред-
стояло очасности отъ департамеитовъ, тѣмъ болѣе, что члени конвента, какъ 
бнвшіе якобиндн, отлично умѣлн обращаться съ народомъ. Конвеіітъ тревожило 
голько настроеніе парижской буржуазіи. Оно выказалось еще прн рѣшеніи вопроса 
о перпомъ прибавленіи (5 фруптидора). Граждане богатнхъ кварталовъ громко 
выразили ііеудовольствіе, устроили совѣідательныя собранія секцій и послали въ 
конвентъ протесгующія деііутаціп; словомъ, они взяли на себя роль, которую 
прежде игралъ пародъ нредмѣстій. Это движеніе въ столидѣ такъ напугало 
конвептъ, что онъ стянулъ ЕЪ Парижу войсва; но этимъ ТОЛЬЕО усилилъ раздра-
женіе парижанъ. Севція Лепелетье илп прежняя севція монахшіь св. Ѳомы 
(des fiіlies de St. Thomas), поторая нѣвогда долѣе всѣхъ стояла за монархію, 
учредила центральный иравительствеиный коіштетъ для всѣхъ секцій, который, 
подобно думѣ 1793 u 1794, казалось, хотѣлъ забрать въ свои руви все прави-
тельство il заЕонодательство государства. Коивентъ объявилъ участіе въ этомъ 
комитетѣ гоеударственішмъ преступ.іеігіемъ. В ъ о т в ѣ г ъ на эго секція напомнила 
ему теорію народнаго самодержавія, еіде признаваемую офпдіально. В с е это 
ііредвѣідало рѣнштельную борьбу u такъ восііламенило надежды роялистовъ, что 
въ Парижъ сталн стеЕаться Еонституціопнсты 1791 и вандейСЕІе мятежнивп. Онн 
возбуждалн народъ ЕЪ возстаиію. Пріі вотпрованіп новой конституціи п ея 
прпбав.теній (6 сеитября) парижскіе граждаие прпияіп первую, но иослѣднія 
отвергли. О и и б ш и убѣжденн, что также поступнтъ болыіншство департаментсЕпхъ 
собраній, u потому ценгралышй комигетъ ихъ рѣшилъ войгп въ сношеніе со 
всѣми общннамн государства. Прогпвь этого рѣшеиія конвентъ пздалъ 7 сен-
тября грозннй законъ, запрещавшій сношепія между общанами ііодъ страхомъ 
смертной Еазнн. Черезъ двѣ педѣли (21 сентября) конвентъ попыгался з а а у г а т ь 
мопархичесвую паргію исЕлюченіемъ пзъ государственяой службы всЬхъ неприсяж-
пыхъ свяіценішповъ, всѣхъ ихъ родственниковъ и всѣхъ родственицковъ эми-
грантовъ. 

Между тѣмъ обѣ сторонм готовнлись къ рѣшцтельной борьбѣ. Конвентъ 
вооружалъ н обучалъ т ѣ х ъ са.мыхъ рабопшковъ, отъ которыхъ НѢСЕОЛЬЕО 
мѣсяцевъ назадъ его спасли буржуазы; послѣдвіе держали наготовѣ тѣ самые 
батальоиы, воторымп тогда выручіии конвентъ. 23 сентября конвентъ объявилъ, 
что въ денартаментсЕИхъ собраиіяхъ каііъ Еонстптуція, такъ п прибавленія прп-
няты значителышмъ болыішпствомъ. Что касается прибавленій, то это была 
ложь, потому что они бнли отвергнуты тремя четвертями голосовъ. Пари-
жане не далнсь въ обманъ. Когда Еонвентъ предписалъ приступпть къ вы-
борамъ въ новое закоподательное собрапіе, оип органпзовалн 3 октября (11 
вандемьера) пзъ своихъ избирателей родъ правительственнаго собраиія. Это 
собраніе препебрегло деЕретомъ Еопвеігга, запрещавшимъ пзбпрателямъ разиихъ 
секдій сходнться н дѣйствовать сообща. Тогда конвентъ объявилъ себя къ непре-
рывномъ засѣдаиіи и поручилъ геиералу Мену, какъ главиокомандующему 
войсками въ Парпжѣ н окрестіюстяхъ, выступпть иротіівъ буржуазовъ съ войсЕамн 
u толпами работшівовъ. Но Меііу былъ въ душѣ иреданъ дѣлу, иротпвъ вотораго 
его посылаліі, u потому, вмѣсто того чтобы прпбѣгнуть въ силѣ , встуиилъ въ 
нереговоры съ предводнтелями парпжанъ; ііодъ предлогозіъ, что его войева заиерты 
въ улидѣ Вввіені) и могутъ быгь ушічтожены, онъ вошелъ съ буржѵазіей въ 
соглашепіе н велѣлъ войскамъ отступить изъ занятыхі» у.тнцъ (4 октября или 
12 вандеміера). Онъ былъ за это смѣненъ н иѣскольио дней спустя преданъ 
военному суду, но но ходатайству Бонапарта оиравданъ. 

Барра, вотораго копвеитъ назначнлъ главнокомандующимъ всѣміі • воору-
женнымп силами, предложнлъ на мѣсто Мену другаго генера.та, владѣвшаго всѣми 
пеобходимымя качествами, чтобы покопчпть раздоръ съ буржуазіей воепно-
террористическпмъ способомъ. To былъ двадцатишестилѣтній корсиЕанецъ II a іі о-
л е о н ъ Б о н а п а р т ъ . Взятіе Тулона прославило его во всей Евроиѣ (стр. 
389) . Потомъ онъ находился в ъ связи съ террористаыіі и за это послѣ 9 тер-



мпдора пѣкоторое время проспдѣлъ подъ арестомъ п въ маѣ 1795 былъ уволенъ 
отъ службы. В ъ почь 4 — 5 октября воепиый комптетъ назначіілъ его главно-
комапдующпмъ войсками копвента. Ихъ было всего шесть тыеячъ человѣкъ; ио 
толпи варпжанъ, далеко превосходнвшія ихъ чвсломъ, были сыѣсь республи-
напцевъ, коіістнтуціонистовъ и роя.іпстовъ и пе логли тягаться съ регулярііымъ 
войсвомъ u террористами іізъ иредмѣстій, ne пмѣя лритомъ п цредводптеля, 
ноторнй могъ бьі иолѣряться съ такпмъ человѣкомъ, каиъ Бонаиартъ. Ранннмъ 
утромъ 13 в а п д е л і е р а (5 овтября) борьба была уже рѣшена заранѣе. Бо-
цапартъ тотчасъ по назначеніп завладѣлъ нри помощн каиитана M ю р a т a 
пушвамп, взятшш y террорпстовъ п стоявшпмп подъ городомъ; и тогда могъ нар-
течыо u ііітывами быстро разсѣять парвжанъ, иеимѣвшихъ орудій. Онъ разставилъ 
свон войсва u орудія вовругъ Тюйльрн п сповойно ждалъ пападеиія. Между 
тѣмъ ирнблпжавшееся войсво буржуазовъ стояло въ нерѣшиыости. Оволо пяти 
часовъ вечера нзъ одного дома раздался по войсвамъ внстрѣлъ. Бонапартъ 
тотчасъ отврылъ картечный огоиь. He смотря ііа отчаянное сопротпвленіе наріі-
жанъ, нзъ которыхъ мивжество бьіло убпто, побѣда коіівента была рѣшена въ 
одішъ часъ. Утромъ слѣдуюіцаго дия опа была довершеііа, н военвыя комыисіи 
пли воешше суды, иазііачениые 7 октября, споро нзбавиліі конвентъ отъ против-
ШІЕОВЪ. Спасіггель конвеита былъ назначенъ губернаторомъ Барижа съ титуломъ 
главиопомандующаго внутренней арміи. Но онъ тщательно іізбѣгалъ сближаться 
съ пенавпстнимъ конвентомъ. Услуга, овазанная вонвепту, н женитьба въ ыартѣ 
1796 на Ж о з е ф и н ѣ , вдовѣ генерала Б о г а р н е , доставпли ему тавое 
зпачеиіе, что уже весной 1796 оиъ былъ назначеиъ главиоколандующішъ ііталь-
ЯЫСЕОЙ а р л і е ю . 

Коивентъ закрылся 26 октября. В ъ послѣднія недѣли своего госнодства онъ 
такъ жеетоко иреслѣдовалъ свовхъ враговъ, что уже тогда поколебалъ вѣру въ 
прочпость существованія республнки. Виборъ депутатовъ въ завонодателышя 
палаты, иаправлениый no его желанію, обезпечплъ ему господство и въ новой 
ЕОистптуціп. Брюмера 3 (октября 25) онъ далъ амшістію, uo исключнлъ пзъ нея 
всѣхть гражданъ, прішнмавпшхъ участіе въ вандеміерспомъ двішеніи, u лишилъ 
ихъ—кавъ прежде элпгрантовъ п лхъ родныхъ—права заішмать какія-лвбо обще-
етвешіыя должиости. Наконецъ, его члены въ совѣтѣ пятисотъ и совѣтѣ старѣй-
шпхъ руноводилн ішбораші диревторовъ п заставплн ішбрать таивхъ людей, 
которые не могліі пзлѣшіть его спстемѣ. Вл. дпректоры были выбраны Сійэсъ, 
Р е б е л ь, Барра, Ла Ревельеръ-Лепо н Л е р е т y р н е р ъ . Сійэсъ, находя, что об-
стоятельства еще сомиителыш, оіказался еъ свойстііеіпшыъ еиу лицелѣріемъ, п 
на мѣсто его былъ выбраиъ Карно. 

10. Исторія Французскпхъ войнъ гъ 1795 д<> 1797. 

а) Вандейская война и Базельскій миръ 

Жителі Ванден осталпсь неііоволебимо вѣрны старой вѣрѣ и старымъ іюлп-
тпчесвимъ учрежденіялъ. В ъ 1793 и 1794 оіш противплись слишкомъ высоко 
парпвшпмъ творцалъ новаго порядва и дѣйствовалп успѣшнѣе союзішхъ велішіхі . 
державъ Евроіш (стр. 390 ) . Заодно съ ними подияліі оружіе противъ ресиубливи 
роялпсты сосѣдшіхъ провинщй, особеішо Бретави, иазываелые обывновеино 
ш у а н а м и . Конвентъ ирекратилъ эту оаустошительиую войііу на западѣ , 
объявіівъ въ пачалѣ 1795 амшістію иа легкихъ условіяхл,; оіп, чсстио соблюлъ 
ее, и вожди рояліістовъ, Віаретъ, Стофле н дуіугіе, заключили в ъ февралѣ 
1796 въ Ла Ж о н е u въ Л а М а б и л е ыпрпый доіоворъ, прнзиавъресиублику 
отъ имеви своихъ возмутпвшихся согражданъ. За это имъ было предоставлені) 
свободпо пспоиѣдывать реліігію, обѣіцано удовлетвореніе за убыткн, лонесеиные 
страпою, u предоетавлено правр держать войеиа иодъ назваіііемъ территоріалыюй 
гвардіп, чтобьі сохраііять водвореніше норядокъ п сиопойствіе. 

Генералъ Гошъ, комаидоваішіій на заиадѣ республикаисЕцыи войсвами, 
справедливо ue довѣрялъ этолу миру, похому чхо часть роялнстскихъ ііред-



водителей ue нрнняла завлюченнаго доюпора, a другал смотрѣла па этотъ япръ 
канъ на перемнріе, тавъ вакъ роялисты на считалп себя обязаиаымн соблюдать 
вѣрность ресііубдпкандамъ, враіамъ святой деркви. Кроыѣ того Гошъ отлпчно 
зналъ, что кодоводы эмпгрантоіѵь и англійспій пабипетъ неусыгшо стараются снова 
разжечь потухшее пламя возстанія. Кротосгыо и уступваыи нри строгомъ упра-
вленін Гошъ съумѣлъ возстаповпть въ своей армін дпсщшлпну u водворнть па 
западѣ спокойствіе хорошпмп военными мѣрами. Оігь, подобно Бонапарту, обладалъ 
большими военнымн, адмвнистратпвнымя u полптнчесвими талантамн, и врочѣ 
того отличался честннмъ хараптеромъ п велпкодушіемъ., Но ііредвпдя повую 
вспышву нозмущенія, опъ гребовалъ дальпѣйшпхъ военпыхъ прпготовленій. За 
ато въ ІІарижѣ еіч> обввнилн, будто оиъ хочетъ удержать свою власть ua нс-
опредѣлеиие нремя, u вслѣдствіе этого y пего отняли значительпую часть войсвъ. 
Одиаво это послужило емѵ же ua славу, когда уже черезъ ыѣсядъ послѣ мпра 
въ Ла Мабиле оказалось, вавъ иравъ опъ былъ u вакъ умпо распорядился для 
арсдстоящей иовой войны. ue разсѣявч>, подобио свопмъ предшествешшпамъ, 
войска uo отврытимъ мѣстностямъ, a собравъ ихъ въ уврѣпленпыхъ лагеряхъ. 

Чгобы Австрія ne огвазалась, подобио Пруссіп, отъ участія въ войпѣ, 
Ппттъ обѣщалъ императору Фраицу еіце субспдіи п въ тожевремя въ договорѣ , 
завлюченвоыъ 4 мая 1795, обязался сдѣлать въ пользу австрійсной арміи дпверсію 
па заиадѣ . Съ эюю дѣлью ПІІТТЪ ' сиаряднлъ три эмиграціопішхъ войсва, 
котория должны были, иодъ прнврытіемъ анімійскаго флота, снабжешіыя мпоже-
ствомъ воеішыхъ припасовъ, высадитьса ua берегу Бретадн и возбудпть иа западѣ 
Фрапдіи иовое общее возстапіе. В ъ этомъ дѣлЬ Англія впдѣла еще ту выгодѵ, 
что оно пзбавляло ее отъ миожества тятостішхъ гостен. В ъ элііграціошіыя войска 
былн зачпслепы всѣ военноплѣииые рссиублпкаиди, хотя, разузіѣется, мождо 
было предвпдѣть, что оші перебѣгутъ къ своимъ. 

Первое эмпграціопиое войски высадплось 26 ІЮІІЯ 1795 па полуостровѣ 
К и б е р о п ѣ , ua западномъ берегу Бретанп, y залпва того же имеші. Эдпг-
раптамъ удалось тотчасъ завоевать фортъ Падтьевръ, лежащій на узкой полосѣ 
землп. Къ ндмъ ирпсоедшшлось нѣсволько тысачъ крестьяяъ п шуаповъ, нпро-
чемъ совершеино негодішхъ въ дѣло. ІІмъ слѣдовало быстро пдтп вцередъ, uo 

oui; иромѣшпалп, тогда вакъ Гошъ носпѣишо привелъ своп войска п расположплся 
укрѣнлешшмъ лагеремъ y входа въ полуостровъ Роялпст.и аттаковали пепрі-
ятельскій лагерь 16 іюля, пакапупѣ щшбытія своего вюраго корпуса, по былп 
отбиты, u 20 іюлн генералъ Гоип> взялъ штурмомъ форть "Ппитьевръ, Черезъ 
перебѣжчнковъ оиъ зналъ все, что дѣлается y пепріятеля. Взятіе ІІантьевра 
лрпиудііло эмпгрантовъ сдасаться бѣгствомъ ua апглійсвіе вораблп. Гошъ доз-
ВОЛІІЛЧ. бы пмъ уйти, NO па это пе согласилдсь депутаты воивепта, Тальанъ И 
Б л а д ъ , изъ воторнхъ первый опять превратился ІІЗЪ умѣреяааго въ крайияго. 
Прішятыя ііыи лѣрц прішудилп эмнградтовъ полояшть оружіе. ІІо увѣрчіію 
роялпстовъ, Гошъ заключилъ при эгомъ ua словахъ вапптуляцію съ одиныъ 
пзъ предводителсй эмпгрантовъ; но республивансвіе ппсатели оировергаготъ это 
Какъ бы то нв было, no пзъ воіісиа эмигрантовъ сиасся только фурштатъ, a 
восеыьсотъ эмигрантовъ было взято въ нлѣнъ, отдано нодъ военный судъ и 
казнено. Ппттъ, говоря объ этомъ въ англійсколъ оарламентѣ , гдѣ иа него спльно 
пападалп за пеудачу предиріятія, обнаружилъ холодвый эгоизмъ іістаго англп-
чаніша, для потораго ппостранди плп, какъ пхъ вазывали рпмляне, варварн, 
ничто пное, пакъ матеріа.гь для виработіш апглійсішхъ цѣлей. Оправдываяеь, ѳнъ 
замѣтнлъ. что вѣдь нсудача не стоііла un одаой канли а н г л і й с в о й вровп. 
IIa это ЦІерпдаіп. снравед піво отвѣчалъ ему: «Заго англійсвая честь текла нзъ 
всѣхъ норъ». 

Когда попытка двухт» нервыхъ эмиграціошшхъ кордусовъ тавъ постыдно 
не удалась, Гошъ двипулся въ Сенъ-Мало, вуда паправлялся третій корпусъ не-
нріятеля. Этимъ отрядомъ номаидовалъ графъ д'Артуа. В ъ нродолженіе двухъ мѣ-
сядевт. ихъ задержнвали разиия прпчішы, u когда наконецъ 2 овтября оші вілса-
дилдсь на прибрежний островъ, дѣло било уже рѣшедо, u въ ноябрѣ оші воз-
вратилдсь въ Апглію. Вирочемъ главная цѣль предиріятія—ддверсія въ пользу 
Австрід, была вполнѣ достіігнута. Чего СТОІІЛО это дредпріятіе Адглід, ыождо 



судить потому, чхо въ фортѣ Пантьеврѣ Гогаъ нашелъ, кромѣ болыпой суммы 
денегъ, семьдесятъ тысячъ полныхъ вооруженій, плагья и припасовъ на 4 0 , 0 0 0 
человѣкъ и взялъ y берега шесть кораблей, нагруженныхъ провіантомъ. 

Умныя распоряженія Гоша сдѣлали дальнѣйшія вспышки возстанія невоз-
можншіп. В ъ кондѣ августа конвентъ ввѣрилъ ему начальство надъ такъ назы-
ваемой арміей Океана, т. е. надъ всѣми силами, расположепными на западѣ и 
иростиравшимися до 100 тысячъ человѣкъ. Ему было въ то время только 27 
лѣтъ . Онъ раслоложнлъ сводхъ солдатъ по всей странѣ , привлекъ къ себѣ за-
блуждавгаихся жнтелеД мѣрамц кротости, преслѣдовалъ предводателей разбой-
нпчьпхъ діаекъ съ непоколебдмой строгостью и, будучд красивымъ офидеромъ и 
блпстая въ салонахъ, вывѣдывалъ черезъ жешцпнъ всѣ секреты мужчинъ. Онъ 
также неограішченно господствовалъ в ь зададдой Франціи, какъ Бочапартъ въ 
Италіи. Схофле, ІПареть и другіе предводителп піаекъ, вздумавъ продолжать 
борьбу, подверглпсь преслѣдованію Гоша и были наконедъ взяхы въ плѣнъ. Такъ 
какъ дхъ взялн съ оружіемъ въ рукахъ, то Гогпъ отдалъ ихъ додъ военный 
судъ п въ февралѣ и мартѣ 1796 разстрѣлялъ. В ъ іюлѣ 1796 онъ могъ донести 
директорід, что междоѵсобная война на западѣ совершенно прекращена и 
спокойсхвіе всюду возстановлено. 

Когда Вандея была успокоена, Годіу было дапо порученіе въ Ирландін. В ъ 
Ирландіи въ наридѣ гослодствовало сильное неудовольствіе противъ гдета ан-
глійскаго правительства и ирландскаго парламента. Ирлавдсвіе католикд еще до 
французской революдін задумали отложиться отъ Англіи. Тщетно старался Пдттъ 
умѣрпть фанагизмъ оранждстовъ и англпканъ. Онъ возбудплъ только нротивъ 
себя страшный взрынъ нсгодованія этой партіи и неудовольствіе короля Георга, 
отчдяндо державшагося за все старое. Эго принудило его отступдться отъ нред-
ложенныхъ мѣръ кротостп. В ъ Ирландію былъ нарочно посладъ въ санѣ лорда-
лейхепанха или впде-короля строгій англиканскій юристъ, л о р д ъ К a м д е н ъ , 
чтобы возстановить старую сдстему преслѣдованій. В ъ маргѣ 1796 дѣлня граф-
ства были объявлеіш па военпомъ положекіп, и прландскіе оранжисхы заключи-
ли формальный союзъ для пстребледія папистовъ. Это заставило католиковъ 
прабѣгнуть къ крайнимъ мѣраиъ, и они устродли хайный заговоръ. Черезъ 
евоихх, эмдграитовъ они заключили въ Иарижѣ союзъ съ французской директо-
ріей д располождлн къ себѣ генерала Гоша. Былъ составленъ дланъ общаго воз-
стадія Ирландін. Директорія одобрпла этотъ планъ и приказала вт. концѣ 1796 
прпготовить въ Брестѣ флотъ и нойско. 

По причднѣ превосходства англійскпхъ силъ на морѣ это предпріятіе при-
ідлось храиить въ тайпѣ до самой мдиуты исполненія его и приступдть къ нему 
только ЗІІМОЮ, вслѣдствіе чего одо совершенно пе удалось. Флотъ, едва выйдя 
въ море, былъ разбитъ и разсЬянь бурямд. Часть его достигла 24 декабря 1796 
Ирландіи: ио такъ кавъ Годіа, который одинъ зналъ хайиу экспедиціи, не было 
прп этой эскадрѣ, то начальствовавдіій ею адмиралъ, не ожидая его, возвратплся 
въ Брестъ. В с і Ь д ъ з а т ѣ ч ъ дрибылъ и Гошъ съ друпіми кораблями, но къ ве-
лпкому своему сожалѣдію былъ придужденъ отказаться оть преднріятія. Эта по-
интна стодла фраддузскому нрівительству болыішхъ денегъ, трехъ линейныхъ 
вораблей н мдогпх-ь друпіхъ судовь, ундчтоженішхъ бурями и англичанами. 

Прп высадкѣ фрадцузовъ болыдинство ирландскаго паселенія пе выказало 
имъ нд малѣйшаго сочувствія п даже вооружалось, чтобм отражать нхъ. Т ѣ м ъ 
нс менѣе англійское правптельство иродолжало дѣйствовать съ безпощадною же-
стокостью. В ъ 1797французы одять пытались высадихь въ Ирландію войска съ по-
мощью голландссаго флота нодъ командою д е -В и u т е р а; но и эта попытка 
послужила тольво къ доставленію англичаиамъ блестящей добѣды, одержапной 
надъ этиыъ флотомч. л о р д о м ъ Д о н к a н о м ъ , что опять доказало превос-
ходство англнчанъ на морѣ. Когда такимъ образомъ ирландцн былп лишены иа-
дежды на помощь Францід, ирландскій парламенхх. д виде-король лордъ Камденъ 
прпнялись за неслыханныя звѣрсхва, чхобы водвордхь вз> Ирландіп мерхвую хи-
шинѵ. Они принудилн эхимз. руководихелей кахолдческаю заговора опяхыюпыхахь 
счасхья въ возстаніи; но его пришлось огложпхь до конца лѣха 1798, похому 
чхо между ирланддами . и французскою дирскхоріею господсхвовало недовѣріе. 
В ъ эхо вреыя англичане разузнавали о заговорѣ и даже саыи поджигали вол-



неыія, чтобы имѣть законныя доказательства противъ заговорщиковъ и чтобы 
запугать страну политическини процессами. Они воздвиглн политическія гонепія 
въ февралѣ и ыартѣ 1798, когда арестовали главнихч. заговорщнковъ п членовъ 
тайной революдіонной директорін, учреждеиной въ Ирландіи; прн этомъ военные 
суды, парламентъ и солдаты наперерывъ свпрѣііствовали противъ заговорщиновъ. 
Тогда возставіе наконецъ всііыхнѵло, но страна иоднялась не вся сразу, a граф-
ствамн, одно за другимъ. Прптомъ франдузы не прислали нн военной помощи, ни 
оружія. Возстаиіе было легко подавлено. Оно нослужнло англичанамъ поводомъ 
ввестн въ Ирландіи систему террора. На ыѣсто лорда Камдена былъ назначенъ 
генералъ л о р д ъ К о р н в а л л п с ъ , и учреждена спеціальная воммисія для 
суда надъ заговорщііками. Противъ кого она не могла найти уликъ, того губили 
старымъ ужаснымъ способомъ иарламентскихъ приговоровъ въ формѣ спедіаль-
ныхъ законовъ (bill of attainder). • 

Лордъ Корнваллисъ возстановилъ въ Ирландіи спокойствіе тѣмъ же сред-
ствомъ, канъ Гошъ въ Вандеѣ н Бретани. Онъ далъ общую амішстію и принялъ 
военныя мѣры, чтобы захватывать мятежниковъ разомч, со всѣхъ сторонъ. Когда 
инсургенты были всюду подавлены и обезоружены, прибыло франдузское всиомо-
гательное войско (22 августа 1798) . Оно пріѣхало на маленькой эскадрѣ u со-
стояло всего нзъ 1 , 1 0 0 человѣнъ дессанта подъ начальствомъ генерала Г ю м-
б е р а. Конечпо, онъ не могъ ннчего сдѣлать ц иослѣ нѣсколькихъ славныхъ 
битвъ былъ принужденъ капитулировать (8 сентября). Вслѣдъ затѣмъ изъ Бреста 
вышла вторая французская флотилія, но 12 октября была разбита адшіраломъ 
У о р р Е н о м ъ . Одпнъ ІІЗЪ руководителей ирландскаго возстанія, извѣстный 
ученый писатель Г о р н ъ Т у к ъ , былъ взятъ при этомъ в ъ п л ѣ н ъ и, не смотря 
иа свое званіе французскаго офицера и положеніе военно-плѣннаго, ііе смотря 
даже на декретъ, изданный въ его ііользу верховнымъ судомъ, былъ предаиъ 
суду кроваваго трибунала, учрежденнаго въ Дублннѣ нодъ названіемъ военнаго 
суда, который приговорилъ его късмерти. Онъ предуиредилъ казйь самоубійствомъ. 
Съ т ѣ х ъ порч. въ Ирландіп настала мертвая тишина, іі какъ мы увндиыъ 
виослѣдствіи, въ 1801 островъ совершенпо подпалъ иодъ ироизволъ англій-
скаго правительства, когда прландскій ііарламентъ былъ соедішенъ съ англій-
скнмъ, 

Во время первыхъ иопытокъ франдузовъ ироизвести высадку въ Ирландію, 
многія госѵдарства, участвовавшія въ коалидіи противъ Франціи, были прпнуждены 
исвать ыпра. Великій герцогъ Тоскансній, Ф е р д и н а н д ъ I I I , братъ іімпе-
ратора Франца, первый изъ государей иомирался съ Франціей н призналъ рес-
нублику. В ъ февралѣ 1795 онъ заключилъ мирный договоръ съ Франціей. Ав-
стрійскій кабинетъ тоже сошелся бы сч> франдузами, если бы осеныо 1794 Англія 
не соблазнила его шестью милліонамв фунтовъ стерлинговъ, выданныхъ иодъ 
видомъ займа. ІІруссія вачала переговоры съ франдузами вч> то время, когда 
войска ея еще сражались на Рейнѣ . Нанопедъ на нѣыецкомъ сеймѣ въ Регенс-
бургѣ изъ пятцдесятн семи голосовъ триддать шесть иотребовалн заключенія 
мира. 

Мы не входимъ въ подробности нереговоровъ, кончившвхся оставленіемъ 
Ируссіею и Сѣверною Гермаиіею общаго дѣла всей Германіц. Прусскій вабинетъ 
завелъ первые переговоры съ франдузами черезъ Мёллендорфа, a въ концѣ 1794 
послалъ въ Базель для переговоровъ графа Гольца; въ февралѣ 1795 этотъ ми-
нпстръ умеръ, H на его мѣсто былъ іірисланъ Гарденбергъ, чтобы заключить 
мирный договоръ съ французскимч. ііосланиикоігь въ Швейдаріи, Б а р т е л е м и . 
Этотъ договоръ, извѣстный іюдч, именемъ б a з е л ь с к a г о м и р а, былъ 
заключенъ 5 аирѣлн 1795, не сметря на усилія англичанъ восирепятствовать ему. 
Рлаішыя статьи его были составлены самішъ Гаугвидемъ. Этотъ несчастный 
догоноръ предалъ французамъ Ролландію и лѣвый берегъ Рейиа, отдѣлнлъ сѣ -
верную половину Германін отъ южной н обезиечіілъ ирусскоыу кабинету участіе 
въ дѣлежѣ нѣмедкой имчеріи, на который въ договорѣ прямо намекалось. Ііруссія 
согласилась на занятіе французами лѣваго берега Рейна u обѣщала свое иосред-
ничество всѣмъ имиерскиыъ членамъ, которые, иодобно ей, ножелаютъ нокинуть 
имаерію на ироизволъ судьбы u начать ііереговоры съ Франдіей. Далѣе, всѣмъ 
нѣмецкимъ областямъ къ сѣверу отъ демаркадіонвой лииіи, ироведенной черезъ 



всю пмперію, давался нейтралитетх. сл ѣдователыіо, въ томъ числѣ всему кур-
фнршеству Гаішоверскому, что д.ія тайныхъ наыѣреній Пруссіи было чрезвичайно 
важно. Такимъ образомъ южная чаеть имперіп была иредана зо власть францу-
зовъ il австрійскаго кабинета, преданкаго Англід. Кромѣ того, въ одиой тайной 
статьѣ пруссаки обязались не мѣшать дѣйствіямъ фраццузовъ противъ Голландіи 
u вообще ііротпвъ всѣхъ занятыхъ ныв странъ. Пруссія формально согласилась 
на раснространеніе французскихъ граиицъ до Рейыа съ тѣмъ, чтобы и ей было 
дано вознагражденіе. 

Исданія вскорѣ также заключила съ фуанцузской республикой миръ. Подъ 
управленіемъ оиытнаго Арапды (стр. 167), котораго король К а р л ъ IV да-
значилъ минпстромъ шюстранпыхъ дѣлъ, Испадія избѣгала войны съ Фравціей 
до самой смертд Лудовнка Х \ I . Ho in. ноябрѣ 1792 мѣсто Араиды занялъ 
Г о д о й, человѣкъ безч. способдостсй, безч. иознанін п безч. датріотпзма. Одъ 
сдѣлался другомъ королевы 'Луизді Маріи, a для іосударства вторымъ королемъ, 
n при немъ Испанія приняла участіе в ъ крестовомч. иоходѣ Евроды иротнвъ 
Франціп. Одпако внскочка, презираемнй соотечествелнііЕами, споро раскаялся въ 
этомъ, когда вч. 1794 французскія войска ііобѣдоносно вступнлп вл. Иеианію 
(стр. 400 ) ; кромѣ того, онъ искалъ во францѵзскомъ правптельствѣ оиоры иро-
тпвъ ненавистн испанской знати и потому in. ьоидѣ того же года завелъ пере-
говоры о мирѣ. Чтобы лрпвестл переговоры ш. желанному концу, онъ послалъ 
въ маѣ 1795 въ Базель И р і a р т е. Дѣло тп, началѣ затяпулось, иотому что 
Исианія. требовала освобождеиія дѣтей Лудоппі;а X V I , дофдна илд, і.аіп. называли 
его роялистн, Л y д о в u і; a X V I I , u принцессы M a р i n Т е р е з і u, a коы-
ведту было девозможно отдустдть за гранлцу иретеидента. ІІо затрудденіе это 
было устранепо въ іюиѣ смертью французскаго принца, послѣдовавшей 8 чдсла, 
н готовностью французовъ отпустдть его сестру. Іюля 22-го 1795 миръ билъ за-
ключенъ въ Базелѣ . Ош. билъ такъ выгоденъ для Испаніи, что за него Годой 
долучплъ отъ своего государя тптулъ к н я з я M и р а , д е л a П a с ъ , и 
даже иародъ счпталъ его нѣкоторое иремя оиорой государства. Желая сдѣлать 
Годоя своішъ слугой, чтобн чрезъ дего унпчтождть главвнй ПСТОЧШІБЪ англій-
ской торговли il n іобрѣстп содѣйствіе дспапскаго флота противъ Аигліи, коп-
вептъ возвратплъ Испаніи всѣ своп завоеванія, кромѣ испанской долп острова 
Санъ-Доминго. Сверхч. того, испанскому Еоролю было лредосгавлено досредни-
чество въ отношеніяхъ Франціи къ Неаполю, Париѣ n папѣ. 0 французской 
ирнпцессѣ быліі заведены дереговорн между республнкой и Австріей, вслѣдсгвіе 
которыхъ въ декабрѣ 1795 Марія Терезія была вымѣпена за пятерыхъ депутатовъ, 
выдадннхъ Дюмурье австрійцамъ въ апрѣлѣ 17иЗ (стр. 378) , и за военноллѣн-
ныхъ Друэ, Маре n Семонвиля. Вскорѣ по пріѣздѣ своемч. іп. Бѣпу дрпнцесса 
вышла замужъ за своего двоюроднаго брата, г е р д о г a A д г y л е м-
с к a г о. 

Другія государства вскорѣ иослѣдоиали прпмѣру Пруссіи u Иснадід. В ъ 
августѣ заключилъ миръ съ францувской ресдублдкой Гессспъ-Кассель. Шведія 
прислала въ апрѣлѣ въ Парнжъ послапнпка, желая снова имѣть представителя 
передъ дарлжсішмъ правптельствомъ. Венеція n ІПвейцарія докорплдсь ему. Пор-
тугалія n nana уяѣряли даже, что никогда no состоялп въ войнѣ съ Франціей. 
Неаиоль, чтобы избавпться отъ исдансЕаго посредвичества, хогѣлъ завязать де-
реговоры. Даже Сардипія была непрочь отъ этого. Голлавдія же была уже ио-
корепа французами. Слѣдователыю. къ тому времсші, когда во Францін была 
введена иовая копституція, большая часть Евроды склоиилась иередч. респуб-
ликой. 

Ь) Покореніѳ Голландіи и война въ Гѳрманіи въ 1785 и 1796 
годахъ. 

В ъ концѣ 1794 Фрапцузы заішмалд весь лѣвый берегъ Рейда, за исвлюче-
ніемъ Майнца и Люксембурга, поЕОрпли часть голладдскпхъ крѣпостей н оттѣс-
дили англичадъ и голлапдцевъ за Ваалъ н Лекъ. Ио дронивнуть въ собственную 



Голлаидію вазалось невозможнымъ кавъ по позднему времепп года, такъ въ осо-
бениостп вслѣдствіе влачевваго состоянія французскихъ войскъ. Алчность коммв-
саровъ n поставщпковъ заставляла ихъ терпѣть недостатокъ во всемъ, даже въ 
необходимѣйшихъ жпзііеиныхъ средствахъ u въ обуви. Зато вторгнувшись въ 
Голландію, французы нашліі могуществевнаго союзнпка въ господствовавшемъ 
тамъ неудовольствіц; притомъ множество бѣжавшахъ голландсвихъ демократовъ 
составляли во французсвой арміи цѣлыя ротн и ваходились въ связи съ своими 
соотечественникаміі (стр. 2 о 2 — 2 6 3 ) . Если бы удалось иоворитьГоллавдію, то, демо-
кратизовавъ ее, французы не только навсегда отдѣли.ти би ее отъ англичанъ, во 
моглн бы помочь деньгами богатыхъ голлавдцевъ нуждѣ своей арміп и своего 
иравительства. ІІоэтому, вогда сильные холода въ декабрѣ 1794 дали возможность 
вторпіуться въ Голландію по замерзшимъ болотамъ, рѣиамъ и ваналамъ, Пишгрю, 
главновомандующій Сѣверною арміею, тотчасъ двивулся в ъ походъ и 27 декабря 
нррдцринялъ смѣлую попытку поворпть Голландію своиші встоыленнымв нуж-
дою n лишеніямн войсками. 

В ъ нѣсколько недѣль вопытва эта была успѣшио окопчена. Фравцузамъ 
помогла иесвособность англійсвихъ генераловъ. Уже въ воловиііѣ яаваря авглійскія 
u гаввоверспія войска, ваходнвшіяся въ Голландін, съ состоявшпмъ прп нихъ 
небольшимъ туземпымъ отрядомъ, были вынуждены отстуіштв- въ Вестфалію и 
Восточвую Фрпславдію. Прн этомъ отстувленіи оіш такъ страдали отъ лп-
шевій u холода, что находились не въ лучшемъ вндѣ , чѣмч. наполеоновсвая 
армія ііри отступленіи къ Рейву въ 1813 году послѣ сраженія подъ Лейв-
ЦІІГОМЪ. Января 20 Пишгрю вступилъ въ Амстердамъ, отвуда за два дия ви-
ѣхалъ штатгальтеръ Вильгельмъ V , пскавшій убѣжища въ Англіи. Фраи-
цузсвія войска были разставлены ио всѣмъ Семи Провинціяаъ; оіш кормп-
лись, одѣвались u поіучалн жаловапье на счетъ шлландцевъ. Голландды опы-
томъ узнали, вакъ вредно народу очутиться беззащитнымъ по лѣноети п сву-
иости. Кромѣ . фраицузовъ ихъ вскорѣ ограбвли u защитники, друзья ихъ, 
англпчане, захватнвшіе безвозвратно голлавдскіе военные н вуиечесвіе корабли, 
находнвшіеся іл. англійсвихъ гаваняхъ; сверхъ того, оші завладѣли всѣми 
голландскимн нолоніямп, за исключеніемъ острова Я в н . Слѣдовательно, и на 
этотъ разъ овн воспользовались всѣми выгодами войвы, потому что увичтожили 
уже часть фрапцузсваі'о флота и завоевали французскія волопів въ Вестъ-Иидіи. 

Поворенная страна бы.іа превращена въ вассальное государство Фравдіп, въ 
формѣ самостоятелыюй демократпческой республпкн, иодъ вменеыъ Б a т a в с к о й. 
Но прежде чѣмъ приступили іп. полптическому вреобразованію страны, фраііцузы 
поспѣшили занлючпть договоръ съ стаі)ымч> голландсілмъ праіштельствомъ, 
гевералыіымв штатамп, звая, что съ демократамв будетъ не такъ легко сладііть, 
кавъ съ опытнымп дѣловнми людьмп. Договоръ этотъ, подписаиііый уже 16 мая 
1795, отдалъ Фравдіи во владѣніе Венлоо, штатъ Лпмбургъ, Маастрпхтъ, штатъ 
Флапдрію, далъ ей враво держать гарнпзонн въ Флиссвнгенѣ и свободпое 
плаваніе по Шельдѣ , Маасу п Рейну. Кромѣ того, опъ обяяывалъ голландцевъ 
уплатнть сто мнлліоновъ гульденовъ за военвыа нздержки u содеряіать въ военное 
время 2 5 , 0 0 0 франдузсваго войска. Это условіе поставило ііовѵю республиву 
in, иостояпную завпсимость отъ Франдін. Оно было тѣмъ тяжелѣе, что Франдія 
безпрестанво мѣняла свон двадцать вять тысячъ человѣкъ, отзывала одввхъ и 
присылала другихъ, которыхъ оиять првходилось одѣвать и вооружагь заново на 
голландсвій счетъ. 

По развымъ причинамъ войпа въ Германіи разгорѣлась жарко только въ 
августѣ . Однаво франдузн еще съ весиы осаждали Майпцъ, a въ іюиѣ принудцлн 
къ сдачѣ Люксембургъ. Дѣйствовавшія протавъ вихъ вѣмецкія войсва быліі на 
половипу ослаблены весчастннмъ базельсвимъ миромъ. Впртембергъ, Баденъ, 
Пфальдъ-Баварія п другія южно-гермаискія государства сь нетерпѣніемъ ожпдалп 
иинутн, вогда можно будетъ также отказаться отъ дѣла отечества. Такимъ об-
разомъ вся тяжесть войны обрушилась на австрійдевъ. В ъ 1795 оші геройсва n 
счастливо дрались за вѣмедкуи честь, хотя не было ѵже иивакой надежды 
отстпять лѣвый берегъ Рейна. В ъ вродолженіе зимн они сдѣлали громадиыя 
приютовленія u въ своему счастью въ аврѣлѣ отозвали своего иесмособнаго 



главнокомандующаго, герцога Саксенъ- Тешенскаго. На мѣсто его фельдмарша-
ломъ н главнокомандующимъ обѣихъ армій верхняго и нажняго Рейыа, къ которымъ 
принадлежали и остатки имперской арміи, былъ назначенъ Клерфе. Хотя в ъ 
іюлѣ верхнерейнская арііія была оиять отдѣлена отъ главной арміи средняго u 
нижняго Рейна, но главнокомаидуюіцимъ ея былъ назыаченъ старикъ Вурмзеръ, 
давно иріобрѣвшій извѣстность хорошаго генерала. У фраидузовъ Сѣверная армія, 
стоявшая въ Голландіи, была в ъ августѣ ввѣрена Моро, a Пншгрю сдѣланъ 
главнокомандующимъ Рейнской и Мозельской арыій. Журданъ остался во г л а в ѣ 
Санбръ-маасской армін. Изъ эгихъ трехъ геиераловъ одпнъ былъ измѣііникъ, чего 
французское правительство нііБавъ не подозрѣвало. Пишгрю былъ иодвупленъ 
Бурбонами п состоялъ в ъ сиошеніяхъ съ п р и н д е м ъ К о н д е, Еомандовавішшъ 
корпусомъ эмигрантовъ въ арміи Вурмзера, u съ аиглійсвішъ миниетромъ В u fi-
r e м о м ъ , который, будучи іюсланшіЕОмъ въ Швейцаріи, опозорнлся своимъ 
безсовѣстнымъ дипломатическимъ исеѵсствомъ и возбуднлъ къ себѣ даже в ъ Англіи 
ненависть н црезрѣніе. Пишгрю надѣялся расиоложить свои войсгѵа въ ііользу 
монархііі и иовести ихь ыа Парижъ. 

Только в ъ сентябрѣ начались значительныя дѣйсгвія вамнаніи 1795 года. 
Они открылись т ѣ м ъ , что Журданъ переправилъ свою армію иовыше Дюссель-
дорфа черезъ Рейнъ . Онъ могъ с д ѣ л а т ь это тольно благодаря тому, что съ 
одной стороны, чтоиы обойти непріятеля, не иобоялся нарушить демаркаціоиную 
линію, установленную базельскимъ миромъ, a съ другой етороны, цфальцъ-
баварскій министръ ф о н ъ Г о м п е ш ъ сдалъ ему городъ Дюссельдорфъ съ 3 5 0 
орудіями u множествомъ оружія, не обративъ вннманія ііа доводы императорскаго 
генерала. Дввженіе Журдана принудило австрійдевъ отступить къ Майну. В ъ то 
же время ( 2 0 сентября) пфальцъ-баварскй ыинистръ О б е р н д о р ф ъ по первому 
востребованію сдалъ войсЕамъ Пишгрю укрѣпленный Мангеймъ, хотя часть арміи 
Вурмзера шла на. помощь городу. Одшіео черезъ четыре двя upu Г a н д-
ш y х с г е й м ѣ д в ѣ дивизіи Пишгрю, которыя должны быліі взять Гейдельбергъ, 
были разбпты, и Вурмзеръ съ Клерфе тотчасъ перешли в ъ настуііленіе, чтобы съ 
одной стороны кыручить осаждешіый Майвцъ, a съ другой—возвратнть Мангеймъ, 
Клерфе двинулся на Ниддскій мостъ па Майнѣ ири Г е х с т ѣ и, не обращая вннманія 
на демаркадіонпую лшіію, иерешелъ черезъ Майнъ, в ъ чемъ оиъ был-ь совершенно 
ііравъ, ііотопу что Журданъ тавже не уважилъ в ъ бергскомъ княжествѣ нейтраль-
ную почву, да ііритомъ имиераторъ не признавалъ базельсваго мира. Это привело 
французовъ в ъ тавое разстройство, что 21 октября оші посиѣшно о т с т у ш ш і на 
лѣвый береггь Рейиа и замѣнили осаду Майнца простой бловадой. Между тѣмъ 
иоложеніе Вурмзера на верхнемъ Р е й н ѣ было очепь опасно, потому что Нфальцъ-
Баварія неііремѣішо желала соблюдать нейтралигетъ и потому что онъ не могъ 
довѣрять паходившемуся прн его арміи кориусу герцога Виртембергскаго, 
который велъ ііереговоры съ франдузами. Е г о иыручили измѣшіичесвіе замысли 
Пишгрю, который д ѣ л а л ъ толыіо самое необходимое. Октября 18 Вурызеръ иачалъ 
осаду Мангейма; 22 ноября гарнизонъ его, состоявшій изъ 1 0 , 0 0 0 человѣвъ, 
долженъ былъ сдаться в ъ плѣнъ, потому что ІСлерфе 29 октября совершенно 
разбнлъ и разсѣялъ фрапцузское войско, осаждавшее Майнцъ. Иослѣ этихъ 
неудачъ Ппшгрю н Журданъ были іірішуждены отстуиить. 

Къ конду года было завлючено неремиріе иа неоиредѣленное время. При-
чінюю этого были отчасти планы Копде и Пишгрю. Клерфе отиравнлся в ъ В ѣ н у , 
чтобы превратить злоуиотребленія поставщивовъ, которые обогащались заодио съ 
миниетрами и офпдерами ero ajisiin насчетъ солдатъ; uo онъ ничего не могъ сдѣ -
лать противъ сильной австрінсвой ариетократіи, » потому отвазался отъ должности, 
не іімѣя возможности быть полезнымч. надін, которая однако до самой смерти его, 
иослѣдовавшей въ 1 7 9 8 , считала его снасителеіп, нѣмецкой честн. В ъ началѣ 
слѣдующаго года на его мѣсто поступилъ его доетойный воспитаиникъ, двадцати-
четырехлѣтній зрдгерцогъ Карлъ. У французовъ Пищгрю былъ удаленъ 18 марта 
179G, потому что диревторія иолучила достовѣрныя свѣдѣнія объ его измѣнѣ , хотя 
юридическихъ уливъ ue было. Онъ удаліілся в ъ свое имѣніе, г д ѣ не цереставалъ 
хлопотать о возвращеиіи Вурбоновъ. Глаішокомандукмцимъ Рейнсвой арміей былъ 
назначенъ вмѣсто него, д р у г ь его, Моро. 



Весною слѣдугощаго 1796 года Бонапартъ началъ свои блестящія дѣйствія 
въ Италіп и, къ удпвленію всего свѣта, съ самаго начала одержпвалъ побѣду 
за побѣдой. Эрдгерцогъ Карлъ прекратнлъ 21 мая перемнріе, чтобы сдѣлать 
диверсію въ иользу итальяиской арміи. Противъ него на правомъ берегу Рейна 
выстушідъ Журданъ, который между тѣмъ хорошо укрѣпилъ Дюссельдорфъ, но 
15 іюня бнлъ разбитъ эрдгердогомъ при В е д л а р ѣ н прйнужденъ отступпть на 
лѣвый берегъ Рейна. Во время этого отступленія часть его войска была еще 
раяъ разбпта генераломъ К р а й е м ъ прп К и р х е й н ѣ (близъ Альтенвирхепа 
на южпой границѣ Бергскаго вняжества). Но этп побѣды ни БЪ чему не послу-
жили австрійдамъ, потому что дѣйствія Бонапарта принуждали ихъ отсылать въ 
Италію войспа и лучшпхъ генераловъ рейпской арміи. Вслѣдствіе эгого Журданъ 
уже 28 іюня могъ снова перейтп за Рейнъ, и лѣвый берегъ до самаго Майнда 
опять былъ занятъ французамп. В ъ чпслѣ австріискихъ генераловъ, иослаиныхъ 
тогда въ Италію, бнлъ и В y р м з е р ъ . Онъ выступплъ 17 іюня съ 2 5 , 0 0 0 
человѣкъ. Мѣсто его занялъ JI a т y р ъ , a эрцгердогъ былъ сдѣлааъ главно-
командующимъ всѣхъ императорскихъ войсвъ въ Германіи. 

Счастлпвымъ оборотомъ войны на Рейнѣ франдузы были обязаны пе только 
побѣдамъ Бонапарта, но и тайнныъ переговорамъ, которые многіе южнонѣмедкіе 
государи завязалн съ ними, чтобы, по примѣру Пруссіп, црпнести свое отечество 
въ жертву своимъ частнымъ выгодамъ. По этой-то причпнѣ Журданъ, отстушівъ 
послѣ ведларскаго сражевія, старался завлечь эрдгерцога Карла подалыие вверхъ 
по Рейну. По той же причинѣ Моро, сдѣлавъ ВІІДЪ, что хочетъ папасть па Ман-
геймъ, вмѣсто того перетелъ 24 іюня подъ Стразбургомъ Рейнъ. He встрѣтпвъ 
нпкакого протнводѣйствія со стороиы швабскнхъ войсвъ, опъ прп первомъ прп-
ступѣ взялъ врѣпость Кель, затѣмъ быстро повернулъ въ Швабію, оттѣснплъ 
поспѣшившаго противъ uero эрдгердога u старался отрѣзать еыу сообщепіе съ 
Австріею. В ъ то же время армія Журдана, ирогнавъ австрійдевъ за Майиъ, 
появилась въ южиой Германіп и пронпкла черезъ Франконію на Дунай. Тогда 
южно-германсвія государства могли привести въ исполненіе давно задуманное 
намѣреніе отпасть отъ имперін. Прежде всѣхъ заключплъ 17 іюля перемиріе съ 
Франдіею Впртембергъ; за нимъ иослѣдовалп Баденъ, Швабсвій округъ u импер-
свіе чппы Франкоиіи. В с ѣ купили себѣ право послать въ Парижъ послапппвовъ 
для покупкн мира контрпбудіямп п всякнмп жертвами, далеко превосходивіпими 
все, что было сдѣлано ими для имперіи во время войны. В ъ августѣ п Саксонія 
отозвала свон полкп отъ имперсвой арміи. Пользуясь затруднительнымъ поло-
женіемъ нмператорсвой арміп, пруссвій кабинетъ заключплъ съ Франдіею тайиый 
договоръ о раздѣлѣ нѣмедкой имііеріи. В ъ этомъ договорѣ , завлючеппомъ 5 авгу-
ста 1796 , прусскій вороль повторилъ свое обѣіданіе помочь французамъ удержать 
въ постоянномъ владѣніп лѣвый берегъ Рейна и обязался доставпть новой Ба-
тавской республивѣ, бывшей въ сущности фраидузской провпнціей, часгь епис-
вопства мюнстерсваго, за что ему слѣдовало получпть остальную часть еппсвоп-
ства, a зятю его, штатгальтеру Вильгельму V Голландскому—Вюрдбургъ u Бам-
бергъ съ вурфпршескпмъ титуломъ. 

Журданъ шелъ черезъ Верхній Пфальдъ на Дунай, a Моро въ Аугсбургу, 
какъ вдругъ эрдгердогъ Карлъ далъ войнѣ другой оборотъ. Опъ опередплъ ге-
перала Моро въ Баваріи, пріобрѣлъ тамъ въ подкрѣпленіе 15 ,000 отличныхъ 
венгерскихъ гренадеровъ п 21 августа внезапно перешелъ па лѣвый берегъ Ду-
ная, чтобы аттаковать одіінъ корпѵсъ арміи Журдана, зашедшій слпшкомъ далеко 
подъ начальствомъ Б е р н а д о т а . Ему удалоеь разсѣять этотъ корпусъ и тѣмъ 
принудить Журдана отступить ІІЗЪ Верхняго Пфальда. Онъ безостановочно пре-
слѣдовалъ отступавшаго непріятеля,. ослаблялъ его стычкамп, не вступая въ рѣ-
шителыіую бптву, и наконецъ разбилъ Б сентября при В ю р д б у р г ѣ , послѣ 
чего ирогналъ его за Рейнъ. Потерпѣвъ пораженіе въ чужой землѣ , французскія 
войсва всегда падаютъ духпмъ и прпходятъ въ совершеиное разстройство. Такъ 
было и съ арміей Журдана, отступленіе которой прпняло видъ безпорядочпаго 
бѣгства. Т у т ъ возстали нѣмецкіе крестьяне, бывшіе иечета свонмъ чиновнивамъ; 
они взялпсь за оружіе въ Шпессартѣ , Оденвальдѣ , на Рейнѣ , на Майнѣ п на 
Ланѣ , образовали ополченіе и разбивали всѣхъ проходнвшихъ франдузовъ, во-
торые разбѣгались. Что еще держалось изъ арміи Журдана, было разбпто н раз-
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сѣяно 16 сентября п р и Л и м б у р г ѣ п 20 чпсла п р п А л ь т е н в п р х е н ѣ . 
Ѳстаткп ея спѣшилп перебраться черезъ Рейнъ, на правомъ берегу котораго во 
властп французовъ остались только Дюссельдорфъ и Нейвпдсвіе окопы. Вскорѣ 
послѣ того Журданъ вншелъ въ отставку. Франдузсвая директорія иоспѣшно со-
здала новую арыію и назначііла главнокомандующимъ Бернонвпля. 

Между тѣмъ Моро проникъ изъ Швабіп в ъ Баварію. Аристократическіе 
любимцы курфпрста Карла Теодора измѣнннчески предалп французамъ крѣпости 
Мангеймъ и Дюссельдорфъ. Вообще курфирста ПОСТОЯІІНО окружали измѣнннкп и 
трусы, и потому онъ заключилъ 7 сеитября съ Моро перемиріе, не постыдившись 
вупить его гораздо большими жертвамн своихъ подданныхъ, чѣмъ они когда либо 
несліг за пмперію. Но храбрые австрійцы, которымъ соотечественнпви измѣнили, 
уже съ 11 сентября началп освобождать Баварію и ІБвабію, и въ то же время 
въ Швабіи поднялнсь угнетаемые друзьямн и врагами врестьяне. Австрійцы со 
всѣхъ сторонъ побѣдоносно паступали на Моро. Эрцгерцогъ предоставилъ своимъ 
генераламъ преслѣдовать Журдана, a самъ поспѣшилъ на верхній Рейнъ, чтобы 
отрѣзать непріятелю отступленіе во Францію. Моро уже 20 сентября перенесъ 
свою главную квартиру в ъ Ульмъ и очутился въ чрезвычайио онасномъ положе-
ніи, однако спасъ свою армію превосходнымъ отступленіемъ и къ воацу октября 
безъ болышіхъ потерь прпбылт. въ Гюншінгенъ, не допустпвъ, подобно Журдану, 
совершеннаго разстройства н уничтоженія своей арміи. 'Такимъ образомъ эрцгер-
цогъ ІСарлъ отнялъ y французовъ весь правый берегъ Рейна до Келя, въ январѣ 
1797 принудилъ въ сдачѣ и эту нрѣпость и въ февралѣ взялъ Гюнниигенскій 
тетъ-де-понъ на вапптуляцію. Послѣ того на Рейнѣ было заключеио перемиріе. 
Но эрцгерцогъ долженъ б ш ъ тотчасъ спѣшить въ Австрію сиасать В ѣ н у , которой 
грозйлъ Бонапартъ. 

с) Война въ Италіи и Леобенскіе прелимиыаріи. 

Фрапдузы вторгвулись вч, Италію сщс въ 1792. Осеш.ю этого года они за-
воевали Савойю u всворѣ ирисоединили ее кч. своему государству (стр. 374 н 376) . 
Но за Алыіы они не переходили ни въ этомч., ни въ слѣдующемъ году. И въ 
Италіи, вакъ вездѣ , войска ихъ страшно терпѣли отъ обмановч. ноставщивовъ н 
коммнсаровъ. Т ѣ м ъ не мепѣе, когда въ 1795 базельекій мнръ и счастлнвыя воен-
ния дѣйствія въ Германіи дали возможность нрпслатт. въ Игалію значптелыіыя 
нодврѣпленія, онн разбнли въ вопдѣ этого года и австрійдевъ, и сардиндевъ. 

Бт, февралѣ 1796 Бонапартъ былъ назначенъ главнокомандуюідимъ италь-
яиской арміей. Хотя тогда ему было всего дваддать семь лѣтъ , но директорія 
чѵвствовала себя обязаиной ему и желала по политическимъ и военнымъ нричи-
намч. іюставпть его во главѣ птальянсвой арміи. Бонапартъ уже отлпчился иаіп. 
отличішй генералъ, обладающій прозорливостью иолвоводца и государствешіаго 
человѣка и всегда умѣющій искусно пользоваться каждой ошибкой непріятеля. 
Кромѣ того, вавъ полуитальянедч., оіп. былч. способнѣе другнхч. генераловч. вести 
войну вч. Италіи. ІІавонедъ диревторіп б ш о необходпмо пріобрѣсти расположеніе 
способпыхъ генералоіп., потому что y нея бнли страшнне враги, съ которымп 
рано лли поздно ей предстояло вступить въ опасную борьбу. Уже первне ныборы 
вч. законодательиыя иалаты ввели въ нихъ отч.явленныхъ роялистовъ, такъ что 
можно было яавѣрно предположить, что псрвос же пополненіе палатъ доставптъ 
этой партіи большинство голосовъ. Хотя Бодапартъ своимн произвольннми дѣй-
ствіямп вч. Италіи возбудилч. вч, директорахъ зависть и оиасеніе, по зато пова-
залъ, накъ необходимъ онч. имч>, потому что не только съумѣлъ прокормпть свое 
войско, но даже ухитрплся послать значительныя денежныя суммтл въ ІІарижъ 
H вч. арміи, дѣйствовавшія вч. Германіи. Какч. веливп были эти суммн, можно 
судить по тому, что іл> 1797 Бонапартъ объявилъ свонмъ солдатамч., что за-
нлатилъ за все одиннадцатимѣсячное содсржаніе нхч. и кромѣ того послалъ во 
Франдію тридцать мнлліоновъ. Но нравительству доставалпсь далско не всѣ вы-
могаемня деньги; болыная часть нопадала въ ]іуки термидоріансиой сволочи, но-
сылаемой въ йталію подъ названіемъ воммисаровъ. 



В ъ то врсмя, какъ диревторія посылала въ Италію своего способнѣйіпаго 
генерала, австрійскіе министры сдѣлали двойиую ошибку: во-первыхъ, пославъ 
главнокомандующимъ цротивъ молодаго геніальпаго франдузскаго полководда се-
мидесятилѣтняго старнка, валлонда Б о л ь е, a во-вторыхъ, оставивъ противъ его 
волп командиромъ сильнаго корпуса его арміи несгіособнаго и безиечнаго гене-
рала A р ж a н т о. Кромѣ того Болье былъ стѣснень во всѣхъ предпріятіяхъ сво-
ими союзниками, иотому что сардинскій кабинетъ, руноводпмый другпми поли-
тическими воззрѣвіями, чѣмъ австрійскій, съ недовѣріемъ наблюдалъ за каждымъ 
его шагомъ. На этихт. недоразумѣнілхъ своихъ противиивонъ Боиапартъ основалъ 
свои военные п цолптичесвіе планы. 

Марта 27 Бонаиартъ ирибылъ въ главвую квартиру французсвой арміи, 
расположепной на югѣ морскихъ Альпъ п Апенинъ, отъ Ницды до генуезсвихъ 
владѣній. Онъ нашелъ армію въ самомъ печальвомъ доложеніи. Солдаты тер-
пѣли недостатовъ во всемъ, тавъ что многіе ходили боспкомъ, a офпцеры уже 
давііо должны были довольствоваться вмѣсго нолнаго жалованья 8 франвами въ 
мѣсядъ. Слѣдователыю, Боиапартъ долженъ былъ уже иотому спѣшить рѣшн-
гельннми дѣйствіями, чтобы вакъ можііо сворѣе доставить своимъ войсвамъ про-
довольствіе, илатье, деньги и лошадей. Это намѣреніе онъ сообщилъ своиыъ 
солдатамъ, открьівая кампанію гатурмомъ Апенинсваго хребта, съ намѣреніемъ 
отдѣлить австрійдевъ отт. сардиндевъ и затѣмъ проникнуть въ богатыя равнипы 
Піемонта и Ломбардіи. Онъ возбудилъ мужество солдатъ свопмъ оригинальнымъ 
краснорѣчіемъ, близвимт, въ фанфаронству, которое до сихъ поръ повторяется 
y франдузовъ въ кингахъ и ст. каѳедръ, умнляегь ихъ и встрѣчается даже въ 
анадеміічесвихъ фразахъ разныхъ Вильменей. 

Вт. трннаддать дней Бонаиартъ достиіъ своей цѣлн. Выступивъ съ арміей 
10 апрѣля, оіп. разбилъ австрійдевъ и сардивцевъ upu M о u т е н о т е, M и л е-
з u м о, Д е г о, Ч е в ѣ и M о u д о в u u отбросилт. ііхъ другъ отъ друга. ІІобѣ-
дами u грозою взрыва демократпчеенаго заговора, нити котораго иаходилисв вт. 
его рукахъ, онъ тавъ наиугалъ вороля В п к т о р а А м е д е я I I I Сардинскаго, 
что тотъ пред.іожилъ вступить вь мирные иереговоры. Уже 28 апрѣля Впнторъ 
Амедей занлючилі. съ Воиапартоиъ перемиріе, которое іютомт. было обращено 
въ Парижѣ въ миръ на самыхъ тяжелыхъ ѵсловіяхъ. Это ііерелпріе можно счи-
тать началомъ той хитрой иолитики Бонаііарта, которою онъ во всѣхъ свопхъ 
RoiluaxT. вынгрывалі. гораздо больше, чѣмъ слоимп блестящиыи нобѣдами. Сар-
дпнскій вороль долженъ былъ уступить франдузамъ Савойю п Нидцу навсегда, 
сдать на неопредѣленное вреыя всѣ сиоп крѣпостп, кромѣ Турііна, отврыть фран-
цузсвимъ войсвамъ іюстояниый иѵть черезъ Піемонтъ, заьлатить контрибудіи и' 
обязаться снабжать франдузоіп. жизнешшми припасами. Миръ, заплюченпый съ 
Сардииіею, н дальнѣйшее побі.доносііое інествіе Бонапарта заставнлн герцоговъ 
ІІармскаго и Моденеиаго иодчнниться иовелѣиіямі. франдузсваго главнокоман-
дующаго. Уже вт, маѣ оба oiiu завлючііли съ Бонаііартоыъ неремиріе. Ири этомъ 
случаѣ Бонапаргь иачалт. систематпчесній грабежт. произнеденій нскусства, кото-
рнмъ нотомъ соировождалъ важдый мирннй договоръ евоп. Картины, статуи, 
ешігл н рукоииси, все это грабилось для Парижа, чтобы видомъ этихъ трофеевт. 
и блесномъ столицы удовлетворять суетностіі французовъ н внушать пмъ восторгъ 
къ Вонапарту. За это французсЕІе u нгальянсЕІе риторы тавже безмѣрно иосхва-
ляліі Бонапарта, вавъ нѣвогда гречесніе риторы ііроелавлялн римскихъ героевт., 
грабпвшихъ Грецію. Такому а;с грабежу нодвергалнсь u государственныя казна-
чейства u ыонастырн; совровища ихт. служнли на удовлетвореніе пуждъ днревто-
ріи u французской арміп. Герцогъ Ф е р д и н а н д ъ 1 ІІармскій состоялъ в ъ род-
ствѣ съ пспансвимъ воролемъ, u Вонаиартъ хотѣлъ иоказаті, видъ, что пзъ ува-
женія въ ІІспанііі хочетъ нощадить еіо, иотому что французамъ хотѣлось упо-
требить Испанію ііротивт. Англіи. Тѣмт, не менѣе герцогь бмлъ прпнуждент, 
заалатпть дпа милліона франвоіп., доставить тысачу селіьсотъ лонгадей н значи-
тельную массу провіанта и выдать двадцать вартнігі. ио внбору фраицузовъ. 
Гораздо суровѣе бы.ю ііостуилено ci. герцогомъ Г е р к у л е с о м ъ 111 Райііаль-
доыъ Модеисвпмъ. Онъ выдалъ тавжс двадцать вартннъ, занлатилъ семь съ но-
ловнною милліоновъ чистыми деііьгами п два съ половшюю мвлліона хлѣбомъ. 
Кромѣ того ихъ обоихт, обманули, прииазавт. І І Ы - І , ио заключеніи перемирія хло-



потать о мирѣ въ Парнжѣ; слѣдователыіо, днректорія удержала за собою іграво 
ограбпть ихъ вторнчно. Съ герцогомъ Пармскимъ мпръ былъ заключенъ 5 поября. 
Герцога Моденскаго долго водпли за носъ, и наконецъ Бонанартъ 5 октября 
объявилъ ему, что въ интересахъ Франціи прекращаетъ перемиріе и занимаетъ 
гердогство. 

Заключивъ перемиріе сч. Сардшііею, Бонапартъ тотчасъ обратился иа ав-
стрійцевъ. Мая 7 онъ иерешелъ По, но не тамъ, гдѣ слѣдовало ожндать но 
условіямъ договора съ Сардпніен, a значительно ниже, и настнгъ отступавшихъ 
за Адду австрійцевъ ири Л о д п. Здѣсь 10 мая Бонапартъ совершилъ знамени-
т ы й переходъ черезъ мостъ на Аддѣ . Франдузы трубягь о немъ безъ всякой 
мѣры, говорятъ, что пто величайшій подвигъ во всемірной исторіи, разсказы-
ваютъ, будто огромное множество австрійскяхъ орудій пзвергало на французовъ 
смерть и разрушеніе, что солдатті ие отваживались идти впередъ и что тутъ 
Бертье и другіе генералы стали во главѣ колопиы и иовели ее на штурмъ моста 
подъ ужаснѣйшимъ картечнымъ огнемъ. Какъ мало иравды вч. этихъ разсказахъ, 
видно нзъ того, что самъ Бертье пишеть вч. своемъ донесеыіп, что мостъ былъ 
взятъ съ перваго приступа. Тѣмъ не менѣе всѣ знающіе люди уднвляются, ка-
кимъ образомъ мостъ въ триста шаговъ длины, уставленный орудіями, могъ 
быті> взятч. штурмоыъ. Непосредственпыя слѣдствія бптвы прп Лодп бнли очень 
значительны. Миланъ п Ломбардія были ея цѣиою, и австрійскія войска должны 
были отступить частію къ Мантуѣ , частію въ Тироль. Кромѣ того онп упалн 
духомъ, тогда какъ французскія войска прониклись великимъ довѣріемъ кч> Бо-
напарту, u вся Енропа уднвлялась его дѣламч.. 

Мая 14 Бонаиартъ вступплъ вч, Мплапъ, цнтадель котораго продержалась 
до 27 іюня. Республиканскіе мечтателн встрѣтили его вринами восторга, на ко-
торые онъ отвѣтилъ пусттіп фразами и все-таки стянулъ съ города двадцать 
м и л л і о н о в ъ ф р а п Е о в ъ Еонтрибуціп. Такимъ же вымогательствамъ подверглвсь n 
другіе города Ломбардіи. Прп дальпѣйшемъ ирсслѣдованіи австрійцевъ Бонапартг 
далъ и венедіанскігаъ аристократамъ почувствовать свою тяжелую руку. I le обра-
іцая вннмаиія на пейтраліітетъ венедіансЕой республики, онъ иоставилъ въ ея 
городахъ гарннзоны; объявнлъ, что пребываиіе иъ Веронѣ графа Проваііссиаго, 
называвшаго себя Лудовикомъ X V I I I , есть оснорблеіііе для Франціи, грубѣйішшн 
ѵгрозами запугалъ венеціанснако коменданта Вероны и заставилъ его сдать фортн 
города. Отъ нреслѣдовапія австрійскаго войска Боііапартъ снова обратился про-
тйвъ с р е д н е й Италіи, чтобы и тамъ покорпть одно государство за другнмъ и 
собрать д л я д и р е к т о р і н контрибудіи. Напугашшй король неаполптаискій носпѣ-
шилъ предложить миръ. Но ему дали ТОЛДЕО перемиріе на доволыю внгодныхч, 
у с л о в і я х ъ , потому что Бонапарту нужно быдо пока только лишить австрійсную 
армію бившихъ пря ней четырехъ полковъ хорошей иеаполвтансЕОй кавалерін. 
Перемиріе было заключено 5 іюня при посредшічествѣ испанскаго посланниЕа и 
обязало Неаполь держать дейтралитетъ. ЗаЕлюченіе мира затянулось до октября. 
Даже nana ІІій VI , когда французскія войска вступили въ его владѣнія, сталъ 
п р о с и т ь мира. Но его римсная хптрость де номогла ему, потому чго онъ имѣлъ 
дѣло съ Еорсикандемъ, который былъ хптрѣе н энерпічпѣе паіш п его Еардина-
ловъ. В ъ перемнріп, заключенномъ 23 іюня, Бонапартъ припудилч. папу запла-
тить пятнаддать съ половнпою милліоновъ фраиЕовъ паличными деиьгами, ІІЯТЬ 
съ половиною м и л л і о н о в ъ натурою, отдать сто художественпыхъ пронзведепій n 
пятьсотъ рукошісей и уступитт. часть сводхч, владѣній. Великій герцогъ Тоскан-
СЕІй, хотя давно иаходился въ дружественпыхъ отіюшепіяхъ съ Фраііціею, дол-
женъ б ы л ъ отдать часть своихъ сокровищч,, котория жадные дпректоры заста-
вляли Бопапарта выжішать изъ Италіп. Пово і.ъ къ этому дали апглійскіе то-
вары, лежавшіе въ Ливорно. В ъ этомъ городѣ было отобрано товаровъ на 1 0 — 
12 милліоновъ. 

Когда австрійцы выступилп изъ Ломбардіи, Бопапартъ иачалъ осаду Мап-
туи, находпвшейся еще въ пхъ власти. Но въ копдѣ іюля опъ получилч. пзвѣ-
стіе, что Вурмяеръ, пришедтпій съ Рейпа съ зпачптельнымъ подЕрѣпленіемъ, 
СФормировалъ въ Тиролѣ шестидесятитысячную армію и оттѣснилъ французовъ, 
СТОЯВІІІИХЪ подъ комапдою М а с с е п а на тирольспой граішдѣ . При этомъ извѣ-
стіи Бонапартъ тотчасъ оставдлъ осаду Мантуя, чтобы рѣдшть судьбу крѣиости 



битвой въ иолѣ. Вурмзеръ самъ облегчилъ ему побѣду, ііотому что, какъ передъ 
нимъ Больё, пребывая вѣренъ старой методпческой системѣ войны, раздѣлилъ 
свое войско, тогда какъ Бонапартъ и тогда, какъ ниослѣдствія, дѣйствовалъ на 
одинъ пунктъ всѣми силами, какими могъ расиолагать, и билъ непріятеля по ча-
стямъ. Австрійскій главнокомандующій повелъ половину своей арміи, которую 
раздѣлилъ еще на нѣсколько частей, по долинѣ Эча, a другую, подъ командою 
генерала К в о з д а н о в и ч а , послалъ по западной сторонѣ Гардскаго озера че-
резъ Рива и Сало. Бонапартъ иошелъ сначала на Квоздановича. Онъ разбилъ 
его два раза въ теченіе нѣсколі.кпхъ дней и прогналъ назадъ къ сѣверному 
концу Гардскаго озера. Между тѣмъ Вурмзеръ дошелъ до Мантуи, н доставилъ 
городу подкрѣпленія, но когда 2 августа вышелъ изъ города, вориуса Квоздано-
вііча уже не сущестловало. Бонаііартъ двииулся ему на встрѣчу и 5 августа раз-
билъ его въ рѣшительной битвѣ при К а с т и л ь о н е , въ воторой отличились 
въ особениости О ж е р о н Массена. .Іншившпсь въ этой битвѣ двухъ тысячъ 
убнтыми и тысячн взятыми въ плѣнъ, Вурмзеръ былъ припужденъ отступить съ 
ТЯЖБІІМН потерями къ Тііролю, a Бонапартъ опять осадилъ Мантую. 

В ъ Тііролѣ Вурмзеръ получнлъ иоднрѣиленія, которыя почти уравняли ero 
сплы съ фраидузскнми, но, двішувшись в ъ Ломбардію, онъ повторилъ свою 
ошибку, оиять раздѣливъ свои силы. Самъ онъ двинулся по долинѣ Бренты, 
чтобы чрезъ Бассано выйти пъ Мантуѣ ; другую часть велъ Д а в ы д о в и ч ъ 
чрезъ долнну Эча. Сентября 5 послѣдній былъ разбитъ прн Р о в е р е д о и за-
тѣмъ прогнанъ чрезъ долину Эча до Неймарва. Послѣ того Бонапартъ со всѣми 
своюш силамн соверпулъ въ долпну Бренты, чтобы аттаковать Вурмзера съ 
тылу. Сентября 8 опъ иагналъ ero п р и Б a с с a н о, почтн безъ боя взялъ двѣ 
тыеячи плѣнныхъ н трндцать орудій п раздѣ .шлъ австрійскую арыію на двѣ 
части. Одна, водъ начальствомъ Квоздановнча спаслась отступленіемъ въ Фріуль; 
еамъ Вурмзеръ съ осталыіымп шестнадцатью тысячамн человѣвъ ііробился къ 
Мантуѣ . ІІодъ стѣнами этой крѣпостп австрійскій главнокомандующій отважился 
дать еще бнтву, uo (14 и 15 октября) былъ снова разбитъ, потерялъ болѣе двухъ 
тысячч, человѣвъ п съ трудомъ достнгъ города. Затѣмъ франдузы довольствова-
лись простой бловадой крѣпостн въ увѣренностп, что, при скопленін въ Мантуѣ 
огромііаго числа людей, лишеиія н недостаткн, a также нспаренія болотъ и озеръ, 
окрѵжающихъ городъ, скоро уннчтожатъ гарнизонъ. 

ІІослѣ этихъ побѣдъ Бонапартъ занялся оспованіемъ въ Берхней Италіи 
республнкъ — Ц н с п а д а д с в о й и Т р а н с п а д а н с к о й . Иервая должна 
была составиться изч. владѣній, отошедшпхъ отъ папы іг изг. герцогства Моден-
скаго. Бонаиарт-ь воспользовался иароднымч, движеніемъ въ Реджіо, чтобы обви-
иить герцога Модеисваго въ нарушеніп мнра u объявить ero лишеннымъ пре-
стола. В ъ тоже время оич, старалея стѣснить аристократію, гоеиодствовавшую 
въ Генуѣ , чтобы потомъ совершеино ее свергнуть. Иредлогомч, къ эгому иослу-
жило то обстоятельство, что англичане захватилп французскій фрегатъ иодъ 
иуиікаміі Генуи. В ъ видѣ вознагражденія за этотъ фрегатъ, Генуя должна была 
заплатить два милліона фравковъ, ц подъ видомъ безпродентнаго займа дать 
еще два милліона. Между тѣмъ Неаполь усиѣлъ во время (10 октября) заклю-
чнть ммръ съ дпректоріею. 

Чтобы спасти Мантуу, Австрія выставила въ октябрѣ новую ариію. Но и 
она была раздѣлена иа двѣ части п должна была соединиться подъ Вероной, 
чтобы отогнать французовъ отъ Маитуц съ помощью Вурмзера, который въ тоже 
время сдѣлалъ бы вылазку. Главныя силы иодъ командой A л ь в и н д и шли изч. 
Фріуля на Бассано; другой корпусъ иодъ начальствомъ Давыдовича — изъ Ти-
роля вдоль Эча. В ъ пачалѣ авсгрійды дѣйствовалп довольно успѣшно и оттѣс-
вили непріятеля; но иослѣ этихъ иервихъ успѣховъ Давыдовичъ иростоялъ нѣ-
сколько дней въ совершенномъ бездѣйствіи и этимъ далъ франдузамъ возмомож-
ность быстро ішнуться па Альвинди. Ноября 15 Бонацартъ наиалъ иа него при 
A р к о л е и въ трехдневной битвѣ разбилъ его наголову. Самъ онъ былъ от-
броиіенъ за Бренту, a Давыдовычъ къ Триденту. Такимъ образомъ задуманная 
выручка Мантуи совершенно не состоялась. 

Съ усиліями достойными удивленія, Австрія собрала четвертую армію въ 
теченіе иолугода. Она состояла изч, еорова ияти тысячт. человѣкъ, и ногда въ 



началѣ 1797 тронулась иъ походъ, ее снова раздѣлили на двѣ колонны. Одна 
иодъ конавдой П р о в е р ы ііопіла черезъ Бассано n Падуу прямой дорогой на 
Мантуу; дрѵгая, болѣе сильная, шла нодъ предводительствомъ Альвинцп вдоль 
Эча. Бонаиартъ двинулся немедленно на Альвннци и 14 января одержалъ надъ 
нимъ при Р и в о л и такую блистательную побѣду, что взялъ въ плѣнъ десять 
тысячъ человѣкъ; не теряя времени, оиъ аттаковалъ ІІрокеру, достипнаго уже 
15 числа Мантуи н думавшаго соединиться съ гариизопомъ этой крѣіюсти и 
аттаковать осаждавшихъ французовъ. Аттака была назначена 16 чисда; но Бо-
напартъ съ Массена прибнли подъ Мантуу еще наканунѣ ночью n приняли та-
кіа мѣры, что въ этотъ самый день, 16 числа, въ 10 часовъ утра Провера съ 
шестью тысячамп семью стами человѣкъ долженъ былъ иоложить орѵжіе. Слѣд-
ствіемъ этой почти безпримѣрной побѣды была сдача Мантуи, гарнизонъ которой 
иострадалчі такъ снльно отъ лишеиій н болѣзней, что изъ двадцати восьми ты-
сячъ человѣкъ семь тысячъ умерло, a шесть тысячъ лежало вч. госпиталяхъ. Бо-
наиартъ предоставіілч. генералу Вурмзеру иочетную капнтуляцію. Самъ Вурмзеръ 
съ семью стами человѣкъ и со всѣмч. свовмъ штабомъ получилъ ираво удалиться; 
но иятнадцать тысячъ человѣкъ войска сдалнсь военноплѣнными. 

Послѣ паденія Мантуи нритла очередь паны Пія VI. Еще во время нер-
ваго иоявленія Вурмзера въ Италіи nana началъ дѣлаті. вооруженія и устроивать 
свои войска прн помощи австрійскнхъ офицеровъ. Развязавъ себѣ руки, Бона-
чартъ ухватнлся за этотъ іюводъ, чтобы взять съ напы еіце еильнѣйшія контри-
бѵціп, чѣмъ прежде. При этомъ онъ доказалъ скою ловкость въ обмаиахъ и хи-
тростяхъ. Хотя на пего шла новая австрійская армія подъ пачальствомъ эрцгер-
цога Карла, онъ объявилъ 1 февраля перемпріе съ напой .нарушеннымъ п при-
готовился ндти прямо на Римъ. Этимъ онъ достигъ своей цѣли тѣмч> легче, 
что труслшіые наемники ііапы перебѣгали къ нему цѣлыми толнамн. Паиа про-
снлъ мира il былч. тѣмъ уступчивѣе, чѣмъ пеумолнмѣе показывалъ себя Бона-
иартъ. Бонапарту удалось такимъ обраяомъ прпнудить нану нринять очень гяже-
лыя условія. Мирпымч. договоромъ, заключеннымъ 19 февраля 1797 въ Т о л е н -
т и н о, наиа уступилч. Франціи Авиньонъ, Бенесенч., Болнови, Феррару н Ро-
манью, отдалч. Анкону нодъ французскій гарнизонъ и заплатилъ сверхъ нодо-
плаченннх-ь шестнадцати милліоновъ нрежеей вонтрибуціи еіце ііятьпадцать мил-
ліоновъ. Прп ноходѣ противъ наиы былн ограблены сокровища Лореттн, на ко-
торую дпректорія давно точила зубы. Хотя хнгрые іюны давно замѣнили золото 
и драгоцѣннне камни, украшавпііе чудотворный образъ Богородицы, фальшивыми 
каменьями и мишурой, однако франдузамъ ещс осталась богатая пожива. 

Вт, мартѣ Бонапартъ открнлъ камнанію противъ эрцгерцога Карла, приняв-
шаго начальство надъ новой императорской арміей, назначснной въ Италіго. Тот-
часъ послѣ битвы при Риволи Бонапартъ послалъ генерала Ж y б е р a преслѣдо-
вать Альвинци вч. Тироль, гдѣ Жуберъ еще стоялъ. Самъ Бонапартъ былъ го-
раздо сильнѣе эрцгерцога, нотому что былъ подкрѣнленъ двумя дивизіями Рейн-
ской арміп подъ командой Дсльма и Бернадота. Онъ поспѣшилъ аттаковать 
эрцгерцога, стоявпіаго на Тальяменто всего съ двадцатью тнсячами человѣкъ вч. 
ожпданіи ноднрѣпленій съ Рейна. При В а л ь в а с о н е онъ принудилъ 16 марта 
слабое войско эрцгерцога къ отступленію. Карлъ ношелч. въ Каринтію и Шти-
рію, a Бонапартъ послѣдовалъ за нимъ еь такой быстротой, что прибылъ въ 
Клагенфуртъ уже 30 марта, хогда какъ эрді'ерцогъ только наканунѣ вышелъ от-
туда. Но здѣсь Боиаиаргь очѵтился очень въ критическомі. положеніи. Онъ не имѣлъ 
никакихъ пввѣстій о Жуберѣ н къ тоже время узпалъ, что вссь Тироль возсталъ, 
что жители Венгріи, Кроаціи, Крайна, ІСаринтіп и ІІІтиріи ѵгрожаютъ подняться 
поголовно и что Тріестъ, только-что впустнвшій франдузскія войска, иринудилъ 
ихъ удалйться. Бонапартѵ грозила опасность потерять сообіденіе сч> Италіей, a 
австрійдн каждое мгновепіе могли получить подкрѣпленіе сч. Рейна. В ъ этомъ 
сомнительномъ положеніи онч, наиисалъ 31 марга изъ Санкгъ-Вейта эрцгердогу, 
открывая ему надежду на внгодный мяръ, и въ тоже время самъ подвинулся еще 
ближе къ В ѣ н ѣ , такъ что ему оставалось до нея только 18 миль. Эрцгердогъ 
согласился вступить въ переговоры, н 7 апрѣля 1797 было заключено перемиріе. 
Одиннадцать дней спустя ирелішинаріи былв уже иодиисаны. 



Это неожпданное прекращете войны бнло дѣло интриги, затѣянной коро-
левой М а р і е й К а р о л и н о й неаполитанской (стр. 117) чрезъ своего ііослан-
нііка въ В ѣ н ѣ , м a р к и з a д е-Г a л л о, чтобы отклонить оиаспость, грозившую 
ея государству. Всѣ были изумлены быстрому заключенію нредварительныхъ 
условій; ио общее изумленіе еще болѣе возрасло, когда узнали, что переговоры, 
рѣшивгаіе судьбу Германіи, Италіп, Венгрііі и Австріи, велъ неаполитанецъ 
маркизъ де-Галло. Де-Галло склонилъ ішаератора къ поспѣшному заключенію 
шіра чрезъ императрицу, дочь неаполитанской королевы, имѣвшую на него огром-
ное вліяніе. В ъ тоже время онъ вступилъ въ тайные переговоры съ Бонапартомч,. 
Одинъ изъ мпнпстровъ имиератора, презрѣнпый Тугутъ , былъ также посвященъ 
въ интригу. Co стороны эрцгерцога Карла онп ограднли себя тѣмъ, что при-
влекли на свов» сторону графа Б е л ь г а р д а , еостоявшаго ири немч, ыенторомъ, 
впрочемъ не открывая ему своего секрета. Этимъ путемъ они добилпсь согласія 
императора на заключеніе мира ц довели ero до того — что несказанно удивило 
даже Бонапарта, — что онъ поручнлъ все дѣло чужому иосланнііку. Маркнзу 
де-Галло было поручено вести иредварнтельные переговоры. Хотя въ товарищи 
ему былъ назначенъ г р а ф ъ М е р ф е л ь д ъ , но это было сдѣлано больше для 
формы. Переговоры происходилн въ замкѣ , блпзъ Леобеиа, п уже 18 апрѣля 
1797 былъ подііисаіп, Л е о б е н с к і й п р е д в а р и т е л ь н ы й д о г о в о р ъ . 
Окончательное заключеніе мпра было отложепо до 1 октября. Нп одна сторона 
не считала эти ѵсловія ирочнымп. Онп служили тольно прпврытіемъ порѣшен-
наго раздѣла венеціанской ресиубликн, который хотѣлп скрыть отъ Англіи. Усло-
вія хранплись въ глубокой тайнѣ н до спхч> поръ неизвѣстны. Впрочеыъ они u 
не любопитны, потому что все это было чнстое надувательство. 

В ъ тотъ самый день, когда были нодписаны леобенскіе прелиминаріи, снова 
началась войпа на Рейнѣ . Апрѣля 18 Санбрская u Маасская арміп нодъ предво-
дительствомъ Гоша перешли Рейнъ y Нейвида. Рейнская же н Мозельская арміи 
иодъ начальствомъ Моро начали переправляться черезъ Рейнъ на другой день 
y Страсбурга. Моро взялъ крѣпость Кель съ перваго подстуиа и уже готовился 
ироизвести на австрійсь-ую армію общее нападеніе, когда извѣстіе о занлючен-
номъ въ Леобенѣ перемиріи принудпло ero ііревратцть враждебныя дѣйствія. 
Между тѣмъ Гошъ аттаковалъ врасплохъ и разбилъ неспособнаго генерала 
В е р н е к а , стоявшаго па пижнемъ Рейнѣ . Затѣмъ безъ всякпхъ остановокъ 
онъ проникъ до Франкфурта, п только случай помѣшалъ ему занять этотъ го-
родъ, прежде чѣмъ до него дооіло извѣстіе о перемиріи. Обѣ франдузсіія 
армін остались на правой сторонѣ Рейна, и нѣмды долго кормили u обога-
щали ихъ. 

Н. ІІ|Н'ѳ(фазованін Клнаііаріа въ Италіи. 

ІІо окончаніп войны Бонапартъ продолжа.яъ дѣйствовать дпктаторскн, и 
французская директорія не смѣла ніі въ чемъ прекословить ему, потому что ей 
безъ него нельзя было обойтись. Е г о безпощадное насиліе ностигло іірежде всего 
венедіанскую республику, которую онъ хотѣлъ принести въ жертву иримвренію 
съ Австріей. Еще во время войны онъ ноказалъ трусливымъ п своекорыстнымъ 
аристократамъ, господствовавішшъ вч> Бенедіи, что не признаетъ за слабостью 
никакихъ правъ иередъ силой. Хотя Венедія находилась въ мирѣ съ Франціею, 
онъ занялъ ея города, Верону, Брешію, Бергамо п Крему. Жителей этнхъ горо-
довъ уговорили самовольно отложиться отъ Венедіи и требовагь ирисоединенія 
к'і, Милану, которому опи нѣкогда принадлежали. ВеиеціансБІй сенатъ одобрялъ 
u ііризнавалч, все частію изъ страха и uo слабости, частію потому, что видѣлъ, 
что ero хотягь поймать въ ловушку; онъ даже спокойно узаконялъ разбой и 
вымогательства, пропзводнмне франдузамп въ его владѣніяхъ. Когда въ мартѣ 
и апрѣлѣ 1797 Бонапартъ прониЕъ въ глубину Австріи, народоиаселеніе венеді-
анской области взволиовалось, и волненіе расиространилось no всей странѣ отъ 
Бергамо до йстріи; сотни фраіідузовъ были иеребиты раздраженными Ерестья-
нами. Это возстаиіе ыогло бы иогубить Бонаиарта, воторый такъ далеко забрался 



въ непріятельсБІя владѣнія. Но вмѣсто того, чтобы поддержать возстаніе, жалкій 
венеціансЕІй сепатъ послалъ ІІЪ Бонапарту уничиженное посольство. Бонаііартъ, 
ТОЛЬЕО что подписавшій Леобенское перемиріе, іірннялъ его очень грубо и грозно. 

Цѣль Бонааарта заключалась въ томъ, чтобы сдѣлать городъ Венецію 
беззащнтнымъ и навязать ему французсЕІй гарнизонъ, затѣмъ, ограбивъ, передагь 
его австрійдамъ въ вознагражденіе. Онъ прнтворился ужасно негодующнмъ на 
венедіанское правительство за дрокламацію, іюдпнсапную однимъ венедіансвимъ 
губериаторомъ п прнзывавшую народъ истреблять французовъ, хотя губернаторъ 
п веиеціанскій сенатъ увѣряли, что непричастны къ этому дѣлу. Бонапартъ ііа-
ппсалъ венеціанскому сенату грубѣйшее ішсьмо, a ero подчішенный, генералъ 
Ж ю н о , доставнлъ и прочелъ это письмо въ сенатѣ , нрпбавивъ и отъ себя же-
стокія осЕорбленія въ томъ же тонѣ . Робкій сенатъ молча снесъ н это; но тутъ 
подверцулось дѣло одного франдузскаго капера, который, вопреки полицейсвимъ 
уставамъ ресііубліші, проннкъ во виутренііюю гавань Венедін и былъ навазанъ. 
Это послужило предлогомъ обрушить на реліублику иовыя наиасти, хотя сенатъ 
заявплъ готовность дать какое угодно удовлетвореніе. Мая 2 Боыапартъ объя-
вплъ Венеціи войну. Онъ велѣлъ занять всѣ ея владѣнія на твердой землѣ и 
послалъ отрядъ въ лагуны, чтобы отрѣзать островиой городъ отъ матерпка. Изъ 
венеціапскпхъ сепаторовъ только двое предлагали отчаянно соиротивляться, 
чтобы ио крайней мѣрѣ спасти свою честь; но испорченная венедіансЕая аристо-
вратія не пмѣла шшалѣйшаго понятія объ истинной свободѣ н чести. Кромѣ 
того въ Венеціи была французская партія, во главѣ которой стояли сенаторы 
Б а т а л і я и Д о н а , a севретарь фравдузскаго іюсольства, В і і л ь т а р ъ , остав-
шійся вь городѣ, ue смотря ыа объявленіе войны, велъ ио порученію Бонапарта 
давно завязанныя интриги. Когда франдузы объявилн войну, сенатъ рѣшился 
подчпниться всему. Oui. отправплъ къ Бонаііарту двухъ пословъ, но генералъ 
не далъ имъ аудіенціи. He смотря на то, главы нѣкогда столь гордой венеціан-
ской аристократін рѣшились обезоружить иревосходный флотъ республики u рас-
пустили славонскіе полкн, состоявшіе изъ десяти тысячъ храбрыхь и желавшихъ 
боя солдагъ. Этого мало: сенатъ расиустіілъ и самъ себя, чтобы дать мѣсто 
новому демократическому нравптельству, воторое должио было отдать городъ во 
власть франдузовъ. Уничтоженіе старой арисгократической конститудіи было рѣ-
шено 750 голосами ііротивъ ияти. Арнстократы не ностыдились выговорнть себѣ 
при этомъ нѣчто іп родѣ милостыни. Новое правитедьство обязалось выплачи-
вагь n впредь пепсііі и паииталы, которые до сихъ норт. городч. раздавалъ 
обѣднѣвшимъ благородннмъ фамиліамъ. 

Мая 12 составился новый совѣтъ, избранный изъ людей разныхъ сословій 
n даже различяыхъ національностей. Онъ удалилъ изъ города буитовавшихъ 
аіавоіідевъ и иросилъ стоявшаго въ лагунахъ фраицузскаго геиерала Б a р a r е 
д ' И л ь е ирислать тайно въ городъ часть своихъ войскъ. Мая 16 въ Венедію 
вступило четыре ТЫСЯЧІІ французовъ. В ъ тотъ же деыь коммисія, иазиаченная 
еще старнмъ сенатомъ, заключила мпрный договоръ. Но Бонаиартъ не хотѣлъ 
утверждать ero, потому что, канъ самъ сознается въ одномъ пнсьмѣ, велъ пере-
говоры о мирѣ только съ дѣлью пріобрѣсти право грабить городъ. Дѣйстви-
тельно, все вреыя до передачи города австрійдамъ богатую Венедію выжимали, 
каяъ губку, il пользовалтісь военными снарядамн, лежавшими въ ея арсеналахъ. 
По окончапін грабежа н по заключеніи мира между Австріею и Фравціею Вене-
ція была отдана Австріи. 

Совершепно также поступалъ Бонаиартъ и съ генуэзской ресиублііЕой. 
Фр.-нцумскій ндсланниЕъ въ Генуѣ Ф а й н у игралъ здѣсь роль Вильтара. Одоб-
ряемые НАП. генуэзскіе демократы, имѣвшіе связи съ ломбардсвііміі, франдузскими 
u сардинскнмн революціонерами, иотребовали перемѣны коііститудіи. Потомъ 
двктаторт. Италін иоеиользовался возстаніемъ нисшихъ классовъ населенія, ко-
торые въ Генуѣ , какъ въ Венецін и въ Бернѣ , были иреданы своей аристовратіи, 
чтобы иаппсать генуэзскому правительству грубое висьмо. Оно было прочтено 
генуэзскому малому совѣту адъютантомъ Бонаііарта, Л а в а л е т о м ъ , который 
велт, себя также дерзко, какъ Жюно іп> Венеціи. Вслѣдъ затѣмъ Лавалетъ за-
етавилг генѵэздевъ прииять договоръ, которымъ их-ь аристократичесная реснуб-
лика цревраща.іась въ демократііческую иодъ названіемъ Л и г у р і й с к о й . 



Новая республика была окончательно уетроена къ 15 августа. Е е поставпли 
въ зависимость отъ Франдіи, тѣмъ, что подчинили ея войско франдузскимъ 
генераламъ. 

Ломбардія, гердогство Моденсвое н зеыли, отнятыя y Венеціи и Церковной 
области, составили государство подъ именемъ Ц и с а л ь п и н с в о й р е с п у б -
л и к и. Она была организована совершеино uo образцу французской республивп 
u ировозглашена торжественно 9 іюля. Тосвана, Парма, Сардинія, Неаполь и 
даже Италія должны были отиравить посланнивовъ въ Миланъ съ поздравленіями 
новому государству, грозившему ішъ бѣдой. Австрія признала Цисальпипсвую 
республику тольво upu заключеніи мпра. Съ Сарднніею, гдѣ но смерти вороля 
Винтора Амедея I I I царствовалъ сынъ ero, К a р л ъ Э м а н у и л ъ VI , Бонапартъ 
уже 5 мая 1797 заключилъ оборонительный и иастуиателыіый союзъ. Король 
сардинсвій обязался отдать свою превосходную армію въ распоряженіе Бонапарта 
u снабжать франдузсвія войсва и чиновнивовъ продовольствіемъ всякій разъ, 
какъ онц будутъ проходить н ііроѣзжать uo ero владѣиіямъ. 

12. Внутреішяя нсторія Францін до государственнаго иереворота 18 
Ф р у к т и д о р а . 

Итавъ, Бонаііартъ дѣйствовалъ въ Италіи какъ бы глава государственной 
влаети Франдіи. Также независимо расиоряжался во главѣ своихъ войскъ Гошъ. 
Третій генерал-ь, Пишгрю, еще въ 1795 предложилъ свон услуги роялистамъ 
для возстановленія стараго порядва. Навонедъ четвертый, Моро, взявъ въ аирѣлѣ 
1797 австрійсвій обозъ, нашелъ въ немъ измѣиническую перепнсву Пншгрю, но 
до сеитября не давалъ директоріи знать о ней. Тавой безцеремонный образъ 
дѣііствій генераловъ объясияется шічтожествомъ и безсиліемъ иравительства 
директоріи. Подобио генераламъ, вся надія не имѣла къ правптельству нп ува-
женія, un довѣрія, и каждый былъ уоѣжденъ въ близости государственнаго пере-
ворота. 'Гавое положеиіе веіцей отврнвало Бонапарту честолюбпвыя надежды. 
Австрія также нарочно затягивала мирные переговоры, надѣясь, что во Франдіи 
своро все иеремѣнится. 

Изъ няти дпректоровъ только Карио, управлявшій военыою частію, былъ 
челодѣкъ виолнѣ дастойиый уваженія. Двое другихъ, Летурнёръ н Ла Ревейлеръ-
Леио, ue ішѣли иивакого значенія, a послѣдній даже подворгся общему посмѣя-
нію CBOUMH хлонотами основать новую релнгію, которую онъ велнчалъ тео-
филантропизмомъ. Изъ осталыіыхъ д в у х ъ — Барра былъ нроіштаиъ арпстоврати-
чесною гордостію, блисталъ старішиымъ развратомъ u безиутсхвомъ u въ 1797 
тайло нродался Бурбоиаыъ. Другой, Рёбель, завѣдывавшій нностранпымн дѣламп, 
былъ человѣкъ дѣягельиый и способиый для граждаисвихъ дѣлъ, но иользовался 
своимъ иоложеніемч, для своего обогащенія u обдѣлывалъ очень скверныя дѣла 
съ мошеншічавшими сиекуляптамн, поставщивами u номмнсарами. Подобиые люди 
для юной республикн не годились, нотому что тамч. требовалнсь эиергія, чест-
ность и умъ. Чтобы удержаться, директорія лавировала между двумя партіями— 
умѣрениыми и демагогами, прибѣгала въ жалвимъ плутпямъ, запустнла нзъ-за 
нихъ государствеиныя дѣла u своро возбудила въ себѣ общую ненавнсть. Больше 
всего жаловались во Фраііціи ua безиорядовъ въ финансахъ. Оач, былъ естествен-
нымъ слѣдствіемч. злоупотребленій вынускомъ бумажныхъ деиегъ u усилплся 
вслѣдствіе грабительсвой системы диревторовъ, воторые иостояино разсчитывали 
только, вавч, бы иособить тевуідей иадобности. Легвомыслениое обращеніе съ 
ассигнатамн (стр. 330) давно уронило ихъ цѣну, что не только поставило въ 
затруднительное положеніе финаисы государства, но потрясло и благосостояніе 
гражданъ. Б ъ овтябрѣ 1795 ассигнаты уже тавъ уиали, что за трн тысячи фран-
ковъ ассигнаціями давали только пять талеровъ наличныыи деньгами. Это иа-
деиіе иродо.іжалось u дальше, хотя въ яиварѣ 1796 для иревращенія да.іьиѣй-
шаго выпуска ассигнатовъ было уничтоаіеио изготовлявшее ихъ заведеніе. Пра-
вительство увидѣло себя въ необходимости прибѣгнуть въ тайному баннротству. 
Закономъ 18 марта 1796 были учреждены иодъ именемъ м а н д а г о в ъ новыя 



бумажныя дедьгп съ прішудителышмъ курсомъ, обезпеченныя нзвѣстнимч надіо-
нальными имуществамп; этими бумагами хотѣли выкупить небольшую часть 
асснгнатовъ, a затѣмъ остальную объявить лишенной дѣны. Но п мандаты по-
стигла судьба ассигнатовъ; уже 9 августа правительство должно было объявить, 
что само прилимаегь нхъ по бпржевому курсу. Курсъ хотѣли установить прочно 
іюлпдейскимн взысканіями, но скоро увидѣли несостоягельность подобныхъ мѣръ 
и 4 февраля 1797 издали новый законъ, которымъ принудительный курсь ман-
датовъ отмѣнялся, и слѣдовательно, новыя бумажныя деньги иредоставлялись 
своей судьбѣ . 

Потрясеніе фпнансовъ н неудовольствіе, возннкшее вслѣдствіе этого между 
д н р е Е Т о р а м п и о б ѣ и м н з а к о н о д а т е л ь и ы м н п а л а т а м и , д о с т а в н л и н е о б ы к н о в е н н о е 
зпаченіе Бонаиарту, когорый номогалъ директоріи ішживаемыми милліонами и 
заэтосчиталъ себя въ правѣ говоритьсъ правительствомъ повелительнымъ тономъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ это ноложеніе вещей вызвало въ странѣ общее неудовольствіе 
н даже ненависть къ законамъ и учрежденіямъ революдін. Народъ былъ особенно 
раздражеиъ закономъ 3 брюмера (стр. 4 1 0 ) , который все еще не отмѣняли u 
который устранялъ отъ дѣлъ имешіо т ѣ х ъ людей, кому народъ довѣрялъ. ІІодъ 
общішъ именемъ р о я л и с т о в ъ дпректорія преслѣдовала всѣхъ своихъ нротив-
НІІЕОВЪ , хотя ыногіе пзъ нихъ ііе желали возстановленія монархіи, A хотѣлн 
только положнть конедъ ничтожному правптельству безъ прпнциповъ и чести. 
Къ этой партіи ирныадлежалъ даже директоръ Карио, потомѵ что былъ убѣжденъ 
въ невозможности возврата старыхъ безобразій. 

В ъ это время ііріобрѣли болыиое значеніе нриндішы коммунизма, стоявшіе 
въ 1793 u 1794 на второмъ планѣ . Представители ихъ негодовали на спеку.іи-
рующнхъ, обманывающихъ н тираиствующихъ директоровъ. Главой этой дартіи 
былъ демонратъ Друэ (стр. 3 3 2 ) , Еотораго два года тасналн по австрійскимъ 
тюрьыамъ и возвратили во Францію въ копдѣ 1795 (стр. 3 6 7 ) . Рядомъ съ нимъ 
главою яЕобинской ііартіп считался молодой Б а б ё ф ъ , принявшій no обычаю 
террора имена К а я Г р а к х а . Этотъ нисатель, отличавшійся пылкимъ фанатиз-
момъ, нздавалъ газету «Народный трибунъ», впрочемъ не вч. смѣломъ революціон-
номъ тонѣ Мара, a въ очень умѣрешіомъ и спокойномі.. Людн, какъ Друэ и 
Бабёфъ, ВЧ) то вреічя еще не могли быть опасны нравительству; но за ними 
снрывались другіе, хотѣвшіе разрушенія порядка, чтобы половить рыбу въ мутной 
водѣ . To были термидоріанды, какъ Фуіпе, Тальанъ, Амаръ, Бадье , и другіе, 
въ томъ числѣ даже шестьдесятъ членовъ законодателыіыхъ палвтъ. Изъ самыхъ 
директоровъ двое, Ребель и Барра, имѣли связи съ этой партіей, потому что 
только тѣмъ и держались, что травили якобшщевъ иротнвъ роялнстовъ и наобо-
ротъ. Б ъ февралѣ 1796 они даже предлагали вождю якобннцевъ, Бабёфу, мѣсто 
министра фпнансовъ. Струсивъ потомъ непреклошшхъ якобинцевъ, онн возбудили 
къ себѣ общее презрѣіііе, заведя съ Бабёфомъ переговоры о примиреніи, какъ 
съ равпою властью. ГІримиреніе было, разумѣется, иевозможпо. Тогда директорія 
рѣшнласъ одять нрибѣгнуть ііротивъ якобішдевъ къ открытому наснлію. 

Мая 10-го 1796 директоры склонили законодателышя налаты удолномочіггь ихъ 
выслать изъ Парижа всѣхъ нодозрнтелышхъ. Потомъ сдѣлалн обыскъ y Друэ, аре-
стовали его, Бабёфа и друшхъ демократовъ и назііачили особую судную коммисію 
въ Ваидомѣ . Но демократы были необходимы правительстку, какъ СОЮЗІІИЕИ 
противъ роялистовъ; иоэтому Друэ выпустили, a ироцесъ Бабефа затянули в ъ 
долгій яідикъ. Это, конечііо, иоддержало безнорядокъ. Когда онъ усилился до 
крайностн, было рѣшено казнить нѣсколько второстеиенныхъ демагоговъ, чтобы 
запугать аііархистовъ и даже совершеішо уиичтожить ихп> дартію. Для этой дѣли 
друзей арестоваиішхъ коммунистовъ коварно подстрекнули сдѣлать поіштку увлечь 
войсна, въ которыхъ господствовалъ демократическій духъ; эти войска стояли въ 
разныхъ лагеряхъ вовругь Парижа; пхъ хотѣли возмутить и съ ихъ иомощью 
освободиті. заключеішыхъ. Какъ И можно было иредвидѣть, ПОІІЫТВ.І эта не уда-
лась; послѣ чего назначеиъ былъ воеішй судъ, ирнговоривіиій къ смерти всѣхъ, 
кого иадо было уннчтожить. 

ТІродесъ Бабефа тянулся до весіш 1797. Когда наконецъ въ мартѣ и аіірѣлѣ 
онъ былъ прііведеиъ Е Ъ конду, все взволновалось. Якобинцы толпами стекались въ 
Вандомъ u возобновили засѣданіе Елуба. Народъ сочувствовалъ, рукоилескалъ 



имъ, пѣлъ революціонныя аѣснп; даже караульные солдаты y зданія суда врини-
мали участіе въ шумѣ. Обвиненные, особенио Бабефъ, осмѣяли судъ, обличпвъ 
нозорныя дѣйствія властелиновъ. Чтобы спасти Амара, Росиньоля, Вадье u дру-
гихъ террористовъ, которыхъ хотѣли употребнть противъ роялистовъ, коммисія объ-
явила, что ннкавого заговора не существовало. Вслѣдствіе этого большая часть 
обвивеиныхъ быліі оііравданы, a другіе вреданы законному суду. Такимъ образомъ 
илуты сиаслись, н свирѣпость воммисін постигла только невинныхъ. Бабефъ и 
д'Арте были прнговорены къ бмерти, но закололись кпнжалами въ глазахъ сѵдей. 
Товарищи ихъ били осуждены въ ссылву. 

В с ѣ былн такъ ожесточены ііротивъ недостойнаго господства директоріи, со-
стоявшей изъ отребья конвента, что многіе желали возвращенія монархіи. Другіе 
были ііросто подкуплены эмигрантами, вакъ генералы Пишгрю и В и л ь о, от-
личнвшійся въ Вандеѣ . Общее неудовольстніе отразилось на выборахъ въ маѣ 
1797 въ завонадателыше совѣты: результатъ ихъ былъ совершенно враждебенъ 
директоріи. такъ что съ этихь поръ болышінство деиутатовъ состояло изъ роя-
листовъ. В ъ числѣ выбраиныхъ были Пишгрю u Віільо. Ппшгрю былъ даже вы-
бранъ огромнымъ болыпинствомъ голосовъ въ ирезиденты совѣта пятисотъ, a на 
мѣсто выбывшаго по жребію директора Летурнера былъ избранъ иосланникъ въ 
Швейцаріи, Бартелеми, который, вавъ бывшій маркизъ, слылъ иротивнивомъ 
существующаго порядка и составплъ съ Карно оппозидіонное меньпшнство въ 
директорін. В ъ то же время были уничтожены девретъ 10 мая 1796 о ссылкахъ 
(стр. 426) u ненавистный девретъ 3 брюмера 1795 (стр. 410 ) . 

Такимъ образомъ законодательная власть начала отврытую борьбу съ тремя 
диревторамп, составлявшимн болыпннство въ правительствѣ . При этомъ на ея 
сгороиѣ находилпсь оба остальные члены иравнтельства. Обѣ сторовы учре-
дили особые влубы. Большпнство совѣтовъ и ихъ партіи, тавъ назывіемые 
роялисты, сдѣлали своимъ сборнымъ мѣстомъ в л у б ъ К л и ш и; партія же 
директоріи стала стараться возстаиовить старый якобинизмъ u отнрыла клубъ ііодъ 
названіемъ к о н с т и т у ц і о н н а г о к р у ж к а . Тріі диревтора возлагали 
главнымъ образомъ надежду на генераловъ Гоша и Бонаиарта, изъ воторыхъ 
иервый вомандовалъ тогда Санбръ-маасской арміей, a второіі недавно окончнлъ 
войну съ Австріей и дивтаторствовалъ въ Италіи. Гошъ и Бонапартъ имѣли 
.іичныя причины поддержать трехъ диревторовъ противъ законодательныхъ па-
латъ, потому что послѣднія силыю наиадали на нпхъ за иропзвольное распо-
ряжепіе госѵдарственнымп деныами, что очень осворбляло ііхъ. Трое директоровъ 
обратились сначала къ Гошу, армія котораго была ближе. Онн предложили ему 
военное миннстерство и назначпли возвратнвшагося во Францію Талейрана минист-
ромъ иностранныхъ дѣлъ. Рошъ согласдлся на это предложеніе и, вакъ пылвій 
молодой человѣвъ, рѣшился увичтожпть большинство въ палатахъ безъдальнѣй-
шихъ разсужденій отврытой силой. Онъ двинулъ свои войска къ Парижу, не обра-
ідая вшіманія па статью вонститудіи, запрещавшую нриблнжать войска въ столицѣ 
ближе двѣнаддати часовъ пути. Но вскорѣ Гошъ увидѣлъ, что его обманулд. 
Люди, съ которыми онъ связался, были не честные н рѣіпптелыіые дѣятелн, a 
хитрые интриганы. Оші не задумалнсь свалить на него ішву, вогда противъ дви-
женія его войскъ іюднялся роиотъ. Кромѣ того они оклеветали генерала, когда 
его обвинялн въ злоупотребленін государстенными суммами, хотя и тутъ онъ 
дѣйствовалъ по ихъ приказаніямъ. Гошъ тавъ разсердился ва эту низость, что 
разошелся съ тремя директорами, грозплъ распубликовать ихъ ложь іі обманъ и, 
пылая негодованіемъ, уѣхалъ къ своей арміи въ Германію. Тамъ 18 сентября 
онъ умеръ, и внезаиную смерть его прішисываютъ отравѣ , хотя впрочемъ дова-
зательствъ на это нѣтъ . 

Трое диревторовъ обратплпсь къ Бонапарту. Онъ дѣйствовалъ гораздо хнтрѣе 
и осторожпѣе, чѣмъ горячій Гошъ. Онъ не сближался съ тремя негодяями и 
выказывалт. имъ холодиость, чтобы его не сочли ихъ орудіемъ, но тайно далъ 
имъ своихъ генераловъ и офидеровъ и исполнялъ все, чего они желали. В ъ іюлѣ 
1797, вогда военнамъ министромъ былъ назначенъ генераль Ш е р е р ъ , креа-
тура Ребеля, онъ устроилъ въ своей арміи собранія въ родѣ клубовъ, и эти клубы 
нисали адреса противъ роялистовъ, похожіе вавъ двѣ ваііли воды на адреса 
санкюлотовъ 1793 . Бонаііартъ далъ отдускъ множеству офидеровъ и солдатъ и 



иослалъ пхъ въ Барижъ, a за ними отвравплъ туда же генерала Ожеро, чтобы 
соедпнить пхъ нодъ его начальствомъ. Онъ выбралъ этого генерала, парішекаго 
уроженца, потому что Ожеро былъ человѣкъ грубый, отличный рубака и вполнѣ 
сііособеиъ къ назначенной емѵ роли, a съ другой стороны, по огранвченности не 
могъ пріобрѣсти волнтвческаго значенія. Бертье, прежде бредившій Америкой іі 
англійской констіітуціей, a потомъ служившій деспотизму Бонапарта и за это 
ставшій нняземъ, былъ также прпслаыъ въ Парнжъ съ демократами К л е б е-
р о м ъ н Б е р н а д о т о м ъ . 

Тогда трое директоровъ сговорились съ Талейраномъ, Сійэсомъ u другимн 
и стали готовнть государствешшй переворотъ. Госпожа де-Сталь, стоявшая тогда 
на сторонѣ якобинцевъ, дѣйствовала въ пользу ихъ и старалась доставить имъ новыхъ 
сторонініковъ нзъ депутатовъ. Насиліе, замышляемое нротпвъ заководательыыхъ 
палатъ, состояло вч. томъ, чтобьі Ожеро, назпаченный 8 августа номендантомъ 
Парижа, неожиданно окружилъ солдатами здапіе засѣданія совѣтовъ н арестовалъ 
нѣкоторыхъ депутатовъ и двректоровъ Карно и Бартелеми. Вслѣдъ затѣмъ пред-
волагалось сослать всѣхъ такъ называемыхъ роялистовъ н тѣмъ навсегда лпвіпть 
ихъ возможностп вредпть. Совѣтъ иятисотъ, замѣтпвъ ирвближавшую бурю, 
старался выііутаться нзъ бѣды безснльными жалобамп военному мпнистру, точно 
также безііолезнымн денретами объ огранвченіи свободы печатп н т. п. Онъ не 
могъ псполнпть своего намѣрепія возстановпть парижскуго ваціопальную гвардію 
п былъ даже осмѣяпъ гвардіей, образованпой для еіо же защиты. Понятно, нельзя 
было сомнѣваться, что ОІІЪ будетъ побѣжденъ г,ъ иредстоящей борьбѣ. 

Ф р y к т h д о р a 18 I V года (4 септября 1797) , Ожеро, связавшійся тогда съ 
такими ЛЮДЬМІІ, какъ Сантерръ, Росііньоль N т . П . , нривелъ въ нсполненіе безъ 
малѣйшвхъ затруднепій воручениое ему насиліе. Утромъ этого дня онъ завялъ 
входы въ зданіе палатъ, схватидъ собственнымн руками президента совѣта вятв-
сотъ, Бишгріо, в начальвика гвардіи законодательнаго коргіуса, Р а м е л я , и 
приказалъ арестовать Бартелеыи п мвожество девутатовъ. Карно удалось избѣ-
жать ареста и уйтв за границу. Попа производились эти аресты, собралось мень-
шпнство депутатовъ, чтобы прпдать законный впдъ совершившемуся насилію. 
Для этой дѣлн было зарапѣе нриготовлено мпожество девретовъ. Ими между 
врочимъ былв объявлены недѣйстввтельнымв выборн большей части департамен-
товъ, возставовлены главвыя статьи уничтоженнаго занона 3 брюмера, введена 
новая прнсяга не только на вѣрность республикѣ, но и lia ненависть къ монархіи; 
многіе возвратввшіеся эмвгранты подверглись изгнанію и ваконедъ, Карно, 
Бартелеми и мпогіе депутатн былп вршоворены безъ дальнѣйшихъ разсуждевій 
къ ссылкѣ въ убійственвую Гвіану. Кроыѣ того туда же былн сосланы вздатели, 
собстаенники, двректоры, редакторы и сотруднвки сорока одного журпала. В с ѣ 
періодическія нзданія п газетн былв отданы на цѣлый годъ подъ надзоііъ полвціи; 
12 парвжскихъ меровъ былн смѣнены и заыѣнены нужпыми людьми; всюду былп 
учреждены такъ пазываемыя полидейскія центральныя бюро. На мѣсто двухъ 
свержевныхъ двренторовъ были выбрапы М е р л е в ъ д е - Д у э и Н е ф ш а т о , 
изъ которыхъ первый былъ взвѣстный юристъ n негодяй (стр. 38іі), a послѣдній 
былъ такъ пазываемый хорошій человѣкъ, т. е. педальный и безхарактерный. Съ 
ссыльными во время перевозки ихъ еъ морю и переѣзда въ Гвіапу обращались 
хуже и грубѣе, чѣмъ съ разбойникама. Нѣкоторымъ изъ нихъ, въ томъ числѣ 
Иивігрю, Бартелеми, Рамелю в Ввльо, посчастливвлось бѣгствомъ пзбѣжать 
медленной смертн, ожидавшей ихъ въ смертоносномъ климатѣ Гвіаны. Вврочеыъ 
многіе изъ нііхъ, какъ напр. Пвшгрю, заслужввали худшей участи, вотому что 
изъ нереііискв, захваченной Моро (стр. 425) , оказалось, что Пилігрю получалъ 
отъ англвчанъ деньгп и былъ запутанъ въ жалкія нтриги првнца Копде, дппло-
мата Ввкгема и другихъ тварей, служввншхъ двойными шпіонамв. 



ІЗ. Камио-Формійскій мпръ. 

Мирные переговорн, начатые Леобенскпмч, договоромъ, былп отложены, 
потому что обѣ сторонн ждали выгодъ отъ государственнаго иереворота въ ІІа-
рнжѣ, которші давно ыожно было предвпдѣть. Нанопецъ, въ августѣ Бонапартъ, 
убѣжденный, что этотъ государственный переворотъ удастся въ его пользу, сталъ 
пугать австрійсвій кабинетъ угрозамп ц приготовленіями къ походу. Сеитября 1, 
т. е. за три дня до 18 фруктпдора, ОІІЪ пріѣхалъ въ замокъ Пасссріапо близь 
Удшге, гдѣ должнн былп окончптьса переговоры. Австрія тоже послала тѵда 
посланнпковъ; no опи прибылн тѵда только черезъ трп недѣли послѣ 18 фрукти-
дора, исходъ котораго овазался совершенио пиой, чѣмъ ожидали дворы. Австрій-
скимъ уполномоченнымъ номиналыто былч> графч, Лудвигъ фопъ Кобенцль, a въ 
дѣйствительпостп неаполитанскій ігаркизъ де- Галло, дѣйствовшій по инструвціямъ 
такого человѣка, вакъ Тѵгутъ, иеспособнаго ни къ одпой ішсовой мыслп, a тѣмъ 
менѣе въ патріотпчесвому чувству. Co сторонн французовъ Бонапартъ велъ перего-
воры одинъ п съ совершенно неогранпченной властью, тавч, кавъ К л а р к ъ , во-
тораго ІСарпо прислалъ наблюдать за ппмъ, былъ отозванъ по нигверженіп Карно. 
Бслѣдствіе этого неуднвптелыю, что мириый договоръ, ыавонедъ подппсаниый 17 
октября въ К a м Ii о-Ф о р м і о, деревнѣ близъ Удшіе, оказался совершеипо ішымъ, 
чѣмъ слѣдовало ожпдать ио Леобенскимъ прелимпнаріямъ п по маипфесту импе-
ратора Франца, пзданному въ іюлѣ . 

В ъ силу К a м H о-Ф о р м і й с в a г о мира Австрія уступпла своп владѣнія 
иъ йталіи Цпзалыіиисвой республикѣ, a Белыію Франціи. Венедія со всей своей 
областью была раздѣлена между Франдіей, Австріей п Цизальпппской респуб-
ливой. Герцогу Моденсвому, владѣнія котораго Бонапартъ прпсоединнлъ къ Цпзаль-
пинской республикѣ, былъ обѣщапъ вч, вознагражденіе Брпзгау, т. е. его воз-
награждали на счеті. нѣмецкой имперіи. Относителыю нѣмедкой имиеріи было 
условлено, что съ ней будетъ немедленно заключенъ другой миръ п для этой 
дѣли соберется вонгрессъ въ Раштатѣ . ІІо въ четырнаддати тайвнхъ статьяхъ 
мирнаго договора бнло все заранѣе рѣіпено, и конгрессъ должеиъ бнлъ послу-
жпть только на то, чтобы привести ііхъ въ исполнепіе. Вч, этнхъ тайпыхъ стать-
яхъ германскій пмператоръ признавалъ за французазга весь лѣвый берегъ Рейпа 
il обѣідалъ черезч, дваддать дпей по ратііфиваціи договора вывеств свои войска 
изчч Майнца, Маигейма и остальних-ь пограничныхъ крѣпостей, т. е. обязывался 
предатышпорію беззащптною ея іісвоішому врагу, не давая ей даже времепи уго-
вориться съ иимъ. Мы пройдемъ молчаніемъ другія статьи, нотому что онѣ былп 
частью совершенно невыполннмы и, слѣдовательно, подобно Леобенскимъ прпли-
минаріямъ, тольво служили вч> обмаиу. 

По заключеніи Кампо-Формійскаго мпра явилпсь призпаки, что н Швейдаріи 
предстонтъ революція отъ французскаго вдіянія. Поводомъ къ этому дослужило 
недовольство жителей Бальтслины, огнятой трн столѣтія тому назадъ граубип-
денцами y герцогства Мпланскаго (стр. 167), п съ воторой съ тѣхъ поръ 
постояшю обращалнсь, кавъ съ завоеванпой провинціей. Ободрешше вторженіемъ 
франдузовъ въ Тпроль, вальтелинцы возстали въ іюнѣ 1797 п просилй вмѣ-
шательства Бопаиарта. Бонапартъ встуііился за шіхъ п вч> іюлѣ логребовалъ, 
чтобы граубиндеііци н а ч а л и съ нпмъ переговоры о прпсоедііненіи Вальтелииы въ 
тремъ вантонамъ граубннденсвой федеративной республикн въ качествѣ четвертаго 
равноправваго штата. Но господствовавшія въ Граубинденѣ знатныя фамиліп, 
воторыя постоянно смотрѣли на Вальтелину, кавъ па страну, обязанпую поддер-
живать и обогащать ихъ, пе хотѣли согласпться на это условіе. Оііѣ тянули 
переговоры до т ѣ х ъ поръ, что павоиедъ стало иоздно поладнть добромъ. По 
заключенін Кампо-Формійскаго мира Бонапартъ не пмѣлъ болѣе причины щадить 
граубпнденцевъ. Оігь прекратилъ переговоры и безч> дальнѣйшихъ разсуждеиій 
присоединилъ Вальтелину въ Цизальпинсвой республикѣ, хотя въ Кампо-Формій-
свомъ договорѣ , гдѣ подробно перечислялись всѣ владѣнія этой республикд, о 
Вальтелинѣ не было уиомянуто ни слова. 



В ъ копцѣ 1797 Бонапартъ возвратплся въ Парижъ. Пять якобннцевъ, упра-
влявшіе съ 18 фруктндора Франціей, встрѣтилп его съ торжествомъ. Однако оиъ 
не соілелся съ нпмп. При его пріемѣ Талейранъ произнесъ довольно смѣшную 
рѣчь. Банапартъ же, наііротнвъ того, въ своемъ привѣтствів внсказалч. директоріи 
горькія истинн, сказавъ между ирочимъ, что счастье французскаго народа должно 
покопться на лучшпхъ закопахъ. Барра отвѣчалъ сму глупой лестью въ родѣ того 
напр., что природа нстощпла всѣ свон совровпща, чтобн создать Бонанарта. 
Тогда Бонапартъ еіце осмѣігвалъ подобныя фразы. Оіп. шелъ спокойно и обдуманно 
къ своей цѣлп п явплся въ впду общей мелочности и несостоятельпости единствен-
пымъ велпкимъ человѣкомъ. 



X V I I I . Ф Р А Н Ц У З С К А Я Р Е В О Л Ю Ц І Я 

О Т Ъ 18 ФРУКТИДОРА ДО У Ч Р Е Ж Д Е Н І Я КОНСУЛЬСТВА. 

1. Французская директорія и ея отношенія къ слабѣйшимъ государ-
ствамъ. 

Съ 18 фруятидора Франція была на военномъ положенін п внутрп, п въ 
отношенін Европы. Подъ именемъ днректоровъ ею управляли бывшіе термпдо-
ріанци. Исторія слѣдующихъ годовъ Фраиціи представляетъ картішу анархіп п 
внутренннхъ безпорядковъ. Ея свирѣине генералы и грабительское правптельство 
il не думали подавлять ихъ ила no невозможности, пли по пежеланію, a между 
тѣмт, предпншвали законн чужпмъ народамъ, грабплн ІІХЪ и на добичу кое-какъ 
вел» дѣла нпчтожпой днректоріи. Такія наснлія были возможіш но безсплію про-
чихъ епронейскнхъ государствъ п ихъ управленій. За исключеніемъ англійскаго, 
іп. Европѣ не было ни одного правіітельства, когорое обладало бы достаточішми 
матеріальными н нравствешшмн силами. Прптомъ фрапцузы пмѣли друзей во 
всѣхъ государствахъ. Друзья эти протяпіваліі имл. руну помощи, a инострашшя 
правіітельства не тольг.о не сиѣшилп соедпішть свои сплы протпвъ общдго врага, 
но ІІОСТОЯІШО старались перехптрнть другъ друга; руководпмыя желаніемъ по-
пользоваться на счетъ сосѣда, опн даже способствовалн псполненію фравцузскихъ 
зачысловъ. 

В ъ Пруссіи король обладалъ личиымъ мужествомъ, по въ иолитііческііхъ 
дѣлахъ былъ робокъ; жалкіе ханжп злоунотреблялп его довѣріемъ; Гаугвпцъ, 
Луккезинн, Ломбардъ н другіе интрнгаіш вели его кривыми путяміі; онъ самъ 
помогалъ имъ сбпвать себи съ кастояіцаго путн, стараясь возвысвть себя н свою 
родину безъ всякихъ жертвъ п безя, всякаго риска. Эти люди побуди.іп его дер-
жаться пагубной спстеміл нейтралитета, иорождеішой базельскимъ мвромъ, и за-
ключить не менѣе пагубный договоръ 1796 (стр. 413 н 417) . Австрія держалась 
той же ПОЛІГПИІИ подъ вліяніемъ людей, во всѣхъ отпошеніяхт, безправственныхъ 
и сиособиих-ь на всякое преступленіе, въ родѣ Тугута , Лербаха и т. п. В ъ Ис-
папіи госнодствовалъ человѣкъ, не имѣвшій НІІ честн, ни образовапія, лишенный 
знаній il оиытности п презираемый всѣмн (стр. 414) . Этотъ человѣкл. могъ от-
важиться на заключеиіе базельскаго мира, руководствуясь псключптелыіо личнымъ 
ннтересомъ н не обращая внішанія,- что война съ Франціею поп}мярна между 
нспаіщами, воторие впдѣлн в ъ ней борьбу съ врагамн Bora и государей. Годъ 
спустя князь Мнра для сохраненія своего положенія рѣшился даже заключить съ 
Франціею наступателышй н оборонвтельинй союзъ, который билъ нрямо наирав-
леіп. иротпвъ Англііі н потому долженъ былъ нмѣть свонмъ послѣдствіемъ уни-
чтожсніе морскихъ и сухопутныхъ силъ Испапіч. Этотл. договоръ, подішсашпой 
19 апгѵста 17'>6 ві . М л ь д е ф о н с ѣ , заставилъ Испапію объявить Англіи войну; 
войиа была объявлена 8 октября, и Испанія должна била расточать споп средства, 
чтобы дать Франціп возможность привестіі въ исполненіс своіі планн иротивъ 
Англіи. 



Согозъ между Франціею п Иепаніею возбудилъ такія опасенія въ королѣ 
португальскомъ, что онъ тотчасъ началъ искать примпренія съ Франціею. В ъ это 
время королемъ португальскимъ былъ І о а н н ъ VI . Онъ управлялъ страною 
сначала подъ именемъ матерп своей Маріп (стр. 183) ; но танъ какъ Марія въ 
1792 лишплась разсудка, то съ 1799 опъ началъ царствовать уже собственнымъ 
именемъ. Вслѣдствіе воспнтанія въ духѣ моыаіпескомъ, король этотъ былъ СІІЛО-
ненъ только къ механическому исполненію релпгіозныхъ обрядовъ и церемоній. 
Имъ управляли его духовпые огцы, какъ другпми государями управляютъ вре-
менщпкп. Когда онъ іштался заключить миръ съ французскимъ революдіонннмъ 
ііравптельствомъ, правптельство это стребонало съ него множество депеп. п нсе-
такн не дало ему возможностн достнгнѵть своей цѣли. Его уполномоченішй, 
А р а н х о д е - А з е в е д о , заключіілъ съ Барра и Талейрапомъ въ 1797 весьма 
выгодный договоръ, который былъ утвержденъ французсБішъ нравнтельствомъ; 
но въ то же время онъ обязался пемедлеиыо уплатнть Франдііт нгесть милліоновъ. 
Англпчапе, отъ которыхті ІІортугалія была въ зависпмостп со времсші вступле-
нія на престолъ дома Брагаида, уснѣлн замедлить ратпфнкацію договора въ Лис-
сабонѣ, и когда проіігелъ назначешшй для этой ратнфикадіи сроігь, фраітцузы 
съ радостію отказались огъ него, но полученныхъ денегъ, конечио, не возвратнли. 

'Гакимъ же образомъ директорія ішталась обмапуть сѣверо-амерпкандевъ. 
В ъ 1794 сѣверо-америпанды предоставпли англнчанамъ тѣже торговыя преиму-
щесгва, которыа вт. 1778 дали фрапдѵзамъ въ благодарпость за помоідь, оказан-
ную имъ во время войиы за освобожденіе. Эта уступка была сдѣлана сѣверо-
амерпканцамп Апглііі для того, чтобы нолучнть возможность перевозить во Фран-
дію на своихъ корабляхъ апглійскіе товары во время войны между Англіею и 
Франдісю. Договоръ этотъ заключалъ въ отношеніи къ Франдіп обмапъ и потому 
содержался въ велпкой тайнѣ . В ъ 1796 опъ сдѣлался извѣстенъ фрапдузамъ, и 
оші тотчасъ прекратилп ксякія сношенія ст. Сѣверною Америкою. Черезъ годъ 
переговоры возобновилпсь. но пе прпвели къ желанной цѣли; Барра н Талейранъ 
вслѣдствіе своей безграшічной расточптелыюстн н страсти кч. азартной пгрѣ іто-
стояпно нуждались въ деньгахъ; они хотѣли восиользоваться разрывомъ съ Сѣ -
верною Анерикою для доправлоімя свонхъ личныхъ дѣлъ. Когда перетоворы пре-
нратилпсь, сѣверо-амерппанды обнародовалп донесенія свопхъ посланниковъ, и 
такимъ образомъ позорное поведеніе французскаго правнтельства сдѣлалось из-
вѣстно всему міру. Изъ ЭТІІХЪ донесеній было видно, что Барра и Талейранъ 
просили y сѣверо-американсЕихъ уполномочешшхъ для Франдузской республики 
заемъ нъ трпдцать два мнлліона, a для себя взятну в ъ милліонъ двѣстн тысячъ 
франковъ; только это предложеніе было сдѣлано имн не лпчпо, a чрезъ по-
средство свопхъ вреатуръ. Послѣ того сѣверо-амерпканды нѣсколько разъ обна-
руживали враждебныя намѣреиія, u въ 1798 дѣло между республнками едва не 
дошло до войпы. 

Диреиторіп хотѣлось обобрать и ганзейскіе города, которые очень обогати-
лись во время войны. Подч. видомч. займа съ ішхъ потребовалп коптрпбудію. На 
этотъ разъ имъ удалось вывернуться, но въ 1799 Бонапартъ выііудплъ Гамбургъ 
заплатить два съ половиною милліона за то, что городъ выдалъ англичанамъ ир-
ландскнхъ эмпгрантовъ. 

IIa Р а г а т а д т с к о м ъ к о н г р е с с ѣ , который былъ открнтъ 6 декабря 
1797 , трое уполномоченныхъ днренторіи вели себя самшп. дерзкпмъ образомъ. 
Этому, Еонечно, нечего удпвляться. Великія державы Гермапін самн предавалв 
общее отечеетво инострандамъ. В ъ Раштадтѣ Австрія и Пруссія вели себя дву-
личпо, разыгрывая передъ иублпкой одну роль, a тайно дѣйствуя совершепно 
иначе; впрочемъ посланііикц Австрін даже нублично дозволялн себѣ противорѣ-
чпвые постунки. Пруссія донустила французовъ во время раштадтскихъ нерего-
воровъ до того стѣснить Эренбрейтштейиъ, расположснный на иравоыъ берегу 
Рейна, что гарнизонъ этой крѣпости былъ вынуждеиъ сдаться на капитуляцію 
въ январѣ 1799 . Австрія обѣщала сдать имиерскую крѣпость Майндъ, ио мед-
лила иснолиеніомъ этого обѣщаніа; вогда же Бопапартъ явился в ъ Раштадтъ и 
грозно потребовалъ сдачи Майнда, Австрія не только согласилась, но даже за-
ключила тайное условіе, на основаніи котораго императорскія войска должпы 
были удалиться за Лехъ и Инпъ. В ъ апрѣлѣ 1799 всѣ германскія державы изъ-



явпли согласіе на формальную уступпу лѣваго берета Рейна; Австрія и Пруссія 
согласнлись тайно еіце прежде. Свѣтскихъ владѣтелей этого берега было поло-
жено вознаградить секуляризадіей духовныхъ владѣній. Но французскіе послан-
нивн стали предъявлять нопыя требованія. Они требовали, чтобы Эренбрейтштейнъ 
n неудобныя для нихъ укрѣпленія на оравомъ берегу Рейна бнли срыты, чтобы 
Кассель былъ отдаіп. Франціи со всѣми островами Рейна, навонедъ, чтобы судо-
ходство но Рейну было освобождено отъ всѣхъ таможенныхъ сборовъ. Австрія 
старалась медлнть исполиеніемъ мирнаго трактата, завлюченнаго въ Камно-Фор-
міо, и новыя французсвія требованія дали ей прсдлогъ удержать свои войска въ 
Баваріи. Она нродолжала занпмать Ульмъ, Ипгольштадтъ и фцлнппсиургъ. 

В ъ тоже время франдузскэя диревторія напала на орденъ мальтійскнхъ ры-
царей, на египетскихъ мамелюковъ и на ПІвейцарію, хотя эти нападенія не былн 
ничѣмъ вызваны. Мысль о нападеніи на Мальту и Египетъ нрннадлежала вели-
кому человѣку, которому все вазалось пспо.іннмымъ, иотому что ему удалось 
многое, что д р у п ш ъ казалось невозможнымъ. Еще въ 1796 эта мысль авнлась 
въ головѣ Бонапарта, н онъ уже тогда строилъ плаяъ нанасть пзъ Егнпта на 
англичанъ въ Индіп. Пять днректоровъ съ удовольствіемъ согласилнсь на эти 
замыслы; для ипхъ это былъ давно желанный случай услать за море, в ъ другую 
часть свѣта, опаснаю человѣна. На нснолненіе этого предпріятія онн сосредо-
гочн.ін всѣ силы государства. В ъ Тулонѣ оснастнли флотъ, собралп значнтель-
ную армію, и Бопапартъ бнлъ назначенъ глакнокомапдующнмъ съ неограпичен-
нымъ полномочіемъ. Все это дѣло хранилось въ таннѣ между Бонанартомъ, Та-
лейраномъ н дпректорамп. Даже военішй мннистръ Ш е р е р ъ н адмиралъ 
Б р ю й н, назначенннй начальникомъ флота, только снустя долгое время узнали 
о цѣлн сооруженій. В ъ обществѣ расиространяли слухъ, что готовнтся высадва 
в'і. Англію. Этотъ слѵхъ обманулъ англычанъ; онп нивавимъ образомъ не моглн 
представить себѣ , чтобы такой практичесній человѣвъ, наіп. Бонаиартъ, иустплся 
въ такое фантастнческое нредиріятіе. Англичапе усилнли свой флотъ въ Рибрал-
тарѣ , чтобы напасть на фрапцузовъ, когда онн изъ Тулона нойдут-ь въ Атлан-
тичесвій океапъ; въ воды же 'Гулона онн послали крейслровать только трн воен-
ные корабля подъ начальстномъ Н е л ь с о н а . Когда аваріп првнудили Нельсона 
на Bopo'i'Boe время удалнться, Бонаиартъ воспользовался эгимъ и 19 мая 1798 
вышелъ въ море. Франдузсвій флотъ благонолучно приплылъ къ острову Мальтѣ , 
и 9 іюня войсва высадилнсь. 

Французсвіе рыдари мальтійскаго ордена еще въ 1797 встунплн въ изыѣн-
ническія сношенія съ Бонанартомъ. I l e смотря на это, островъ могъ бы сонро-
тивляться до прнбытія англійсваго флота, еслн бы гроссмейстеръ ордена, ф о н ъ 
Р о >і п е ш ъ, не былъ достойнымъ однофампльдемъ баварсваго мнпнстра, сдав-
шаго въ 1796 Дюесельдорфъ (стр. 416) Гозшешъ безъ возраженій иснолнилъ же-
ланіе измѣнниковъ н безь сонротивленія согласплся на кашітуляцію, которая пе-
редала безъ выстрѣла въ рувн французовъ превосходно укрѣпленцый островъ, 
нѣкогда огразившій всѣ силы Солимана Белньолѣпнаго (т. V , стр. 1 — 2 ) . Гом-
пешу обѣщали княжеетво в ъ Германіи, но вогда ОІІЪ пошелъ на эту прнліапку, 
еі'0 обманули н осмѣяли. 0 княжествѣ не было н помнну; ему недали даже пен-
сіп, воторую Бонапартъ обѣщалъ ему. Гомпешу дали только нятнадцать тысячъ 
франковъ, н одъ долженъ былъ удовольствоваться эгнмъ. Бонапартъ овладѣлъ 
всѣми сокровищамп, судам , запасамн п пупівами ордена н 19 іюия отнравнлся 
въ Египетъ. На Малі.тѣ онъ оставнлъ военднмъ начальникомъ генерала В о б у а 
сч> четырьмя тысячами вонсна н Р е u ь о д е С е н ъ - Ж a н ъ д' A н ж е л u—ком-
мисаромъ дпректорін, a гражданекымъ губернаторомъ назначилъ одного изъ нз-
мѣпниковъ рыцарей. IIa пути в-ь Египетч. Бонанарта сонровождала счастлнвая 
звѣзда, которая нивогда не покидала его до нохода въ Россію. 0 дальнѣпшемъ 
ходѣ епшетской эксиедпдін мы будемъ говорить виослѣдствіп, a тенерь нерей-
демъ къ наспліямъ, которыя французсвая директорія дозволяла себѣ въ отноше-
ніп ею же учрежденныхъ союзныхъ республикъ, Батавской, Цпзальпннской, Гель-
ветичесвой н Римскон. 

Б ъ Батавской республикѣ франдузы утвердили за собой право дѣлать произ-
волыіые побоііы н начали съ того, что измфнили личыый составъ нравнтельства 
(стр. 415 ) . Тольво въ 1796 они иозволили созвать надіовалыіое учреднтельное 
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собраиіе для составленія новой констіітѵціи. Вч> Голлапдіи началась жестокая 
борьба между якобиицами и умѣреинымп, вч, которой главную роль играли на-
чальннкъ батавской арміи, Д е н д е л ь с ъ , и три француза, генералъ Ж у б е р ъ , 
ііосланніікъ Д е л а к р у а и ero еекратарь, Д ю к a н ж ъ . Конститудія, начертааная 
надіональныыъ собраиіемъ, была отвергнута, потому что в ъ ней было слишкомъ 
мало демократпческихъ началъ, u неоііредѣленцое иоложеиіе республнви продол-
жалось до 18 фруктпдора. Послѣ этого переворота фраидузсвіе явобпнды цроіізвели 
и в ъ Голландіи насіільствешіый переворотъ и вручнли власть своимъ друзьямь. 
Девутаты противиой партіи были разсажеиы uo тюрыіамъ, a остальныхъ заставнли 
учреднть конституцію по образцу французской. В ъ аирѣлѣ 1798 эту коиституцію 
насильственно навязали народу; тѣ самне деиутаты, которые СОЧШІЯЛІІ ее, выбрали 
самовольно новыхъ ііредставителей u правительство изъ ііяти дпректоровъ. ІІра-
вительство это вскорѣ иоссорялось съ генераломъ Дендельсомъ u съ тремя фраи-
цузаіш, расиоряжавшимиея въ Голландіи. ІІаконедъ Дендельсъ отправился въ 
Парижъ, гдѣ привлекъ на свою сгорону французское иравительство н возвратился 
въ Голландію съ иорученіемъ смѣшіть тамошнюю директорію. 19 іюня 1798 ему 
удалось прнвести это въ исиолненіе. Дііректоры были удалены, u ихъ мпшістры, 
находившіеся въ тапиыхъ сношеиіяхъ съ Деидельсомъ, занялп ихъ мѣста. Co 
стороны властнтелей Фраиціи было очеиь характернстнчно, что они иоручилн 
Дендельсу выгнать пзъ Голландіи с ь іюмощью ф])анцузскихъ войскъ франдузскаго 
же иослаиииЕа, Делакруа, принадлежавшаго къ ѵмѣреннымъ. Тогда наконедъ 
выѣсто снлою навязанныхъ голлапдцамъ иредставнтелей явидись заЕоииые. 

Такая же участь ожидала u Цизальшінскую республику. Бопапартъ былч> 
расположенъ къ нтальяіщамъ. Но когда они лишились возможностп пользоваться 
его защнтою, имъ нришлось не мало иострадать о гъ фраицузской директоріи. В ъ 
февралѣ 1798 Талейраиъ u директоры вздумали ирииудить Цизалышнскую рес-
нублнЕу къ заключенію торговаго н союзиаго травтата, на осиованіи котораго 
республика должиа бы.іа содержать дваддать ііять тысячч. фрапцузскаго войска u 
ѵплачпвать на ихъ содержаніе восемгіадцчть ішлліоиовъ фраішовъ ежегодио. Когда 
ціізальииискій совѣтъ старѣйшииъ отказался утвердить этотъ договоръ, двадцать 
одиыъ человѣвъ ero членовъ былн арестоваіш по расиоряженію иармжской диреЕ-
торін, три днііектора смѣнены, п взыскана коитрибуція. Вслѣдъ затѣмъ фраицуз-
СЕІЙ послаиникъ въ Милапѣ, Т р у в е, заставилъ съ помощью французскихъ ВОЙСЕЪ 

учредить новую Еонститудію, которая должна была полояніть коиецъ волиеніямъ 
итальянсЕпхъ демократовъ. Чтобы совершить этогъ переворотъ, Труве сначала 
добнлся смѣны началышка фраицузскихъ войскъ, крайііяго демоврата Б р ю и а . 
Оиъ своевольпо иазначилъ новыхч, диревторовч, u членовъ завоиодательныхъ 
иалатъ. Однако, по проискамъ Брюна, Труве былч. иемедленно отозваиъ въ Па-
рижъ, a въ Міілаиъ іюсланы Врюнъ, въ качествѣ генерала, u Фоше, въ качествѣ 
досланннва. Оіш иоступали чрезвычайно пронзвольно и потому были смѣиены, a 
на мѣсто ихъ присланы генералъ Жуберъ u иосланнинъ Р u в о. Жуберъ не 
вмѣшивался въ дѣла, a Риво иодражалъ своимъ иредшественшівамъ, u еще въ 
томъ же году деііутаты н директоры Цизалыпшсвой ресиубливіі были смѣнеиы 
въ четвертый разъ. Казалось, иарижскіе директоры умншлеиио всюду стараютса 
ушічтожать иорядоігь, чтобы дав&ть свопмъ вреатурамъ с.іучаи ловить рыбу въ 
мутной водѣ . 

Тринадцатъ швейдарскихъ ваигоновъ сохраняли свое средневѣвовое устрой-
ство, пе смотря ua неоднократное напоминаніе о требоваиілхъ современиости. 
Положеніе их-ь было дотого неестественио, что жптели дѣлыхъ ировіінцій, на-
примѣръ, Ваадтландъ u Тургау, счнтались исключительно іюдданными. Во всѣхъ 
каитонахъ, исвлючая деііовратическііхч,, уиравленіе было въ рувахъ нѣсволькихъ 
фамилій или небольшаго чиела гражданъ. В-ь Швейцаріи всюду госиодствовало 
иеудовольствіе, и многіе уважаемые люди находплись въ изгнаніи или бѣжали за 
граниду, особенио изъ. Ваадтланда. Эти эмигранты бо.іыиею чаетью удалилнсь иъ 
Парижъ u оттуда стараляеь ироизвести въ своемъ отечесгвѣ революдію. Самый 
значительиий между изгнанникамн былъ ваадтландедъ Л а г а р п ъ , восіштатель 
руееваго велііваго князя А л е к с а н д р а . Когда въ 1794 онъ хотѣлъ возвратиться 
иэъ Петербурга въ отечество, еі о гуда ue иуетили. Съ 1797 парижская директорія 
стала постуиать враждебно въотношеіііи Швейдаріи; ей хотѣлось завладѣть зиачи-



тельпнми сокровшцами, которыя былп собраіш въ Берпѣ п другихъ аристовра-
тпческііхъ городахъ, чтобы іюкрыть иыи издержкв епшетскаго похода. Орудіеыъ 
своимъ она нзбрала двухь зиатішхъ швейцардевъ, которые должны были служить 
ея цѣлямъ, сами того не вѣдая и ue жедая. Одшімъ чзъ нихъ былъ эмиграитъ 
Лагарвъ, a другимъ—одшіъизъ прапптелей Базеля, оберъ-цунфтмейстеръ П е т р ъ 
О к с ъ . Оксъ понималъ весостоятельвость старой швейдарспой спстемы правленія 
u образовалъ въ Базелѣ партію прогресса; оиъ составилъ иланъ долнаго объеди-
ненія Швейцарід. Опъ пріѣхалъ въ Парижъ иодъ предлогомъ по.іученія накого-то 
стараго базельсваго долг.м. Въ Пармжѣ оиъ составилъ планъ констдтуціи единой 
н нераздѣльной республиіш, которую Ребель н Барра рѣшнли ввести въ Швей-
дарін. 

В ъ декабрѣ 1797 ддренторія сь авншіъ васдліем-ь въ отиошевів швейцарцевъ 
заняла совершенио бездеремоньо првшідлежавшія швейцарсиому союзу долдвн 
Мюнстера и Эргеля. В ъ январѣ 1798 французи отияли y Швейцарід городъ Мюль-
іаузенъ, a въ февралѣ Биль и присоединдли- ихъ къ Фравдіи. В ъ аиварѣ фраи-
дузскій кордусъ подъ вачальствомъ M е н a р a былъ дославъ къ швейцарсЕОй 
границѣ и расдоложнлся около Женевснаго озера Этимн враждебными мѣрами 
воспользовались гіодчішешше кантону Берну жителп Ваадтланда и сельское 
населедіе Вазеля, возстали п вотребовалп равдоараввоств. Граждане Базеля была 
гавъ умны, что уступпли справедлнвымъ требованіямъ сельскаго населенія. В ъ 
Бернѣ , иапротивъ, вздумали иодавить волиевіе Ваадтланда u послали туда войска 
иодъ начальствоыъ полковнпка В е й с а . Фрадцузы объявнли, чгь окажутъ иомощь 
жителямъ Ваадтланда; 21 анваря Меиаръ перешелъ гранвцу п тотчасъ дровозгла-
свлъ незавпсимость Ваадтланда. Народъ поднялся н въ другыхъ каитонахъ; вездѣ 
дреобразовывалпсь конспітуціи—въ однихъ ыѣстахъ съ согласія правптельствъ, a 
нъ друі пхъ—противъ ихъ желанія. 

В ъ февралѣ между Берионъ u Франдіею овончательно возгорѣлась война. 
На мѣсто Менара былъ назначенъ Брюпъ; другой фраицузскій нордусъ подъ 
пачальствомъ Ш а у е н б у р г а наиравился бъ Берну съ сѣверо-востона. Большая 
часть нантоновъ прислалп, правда, Берну помощь: но положеніе бернцевъ быдо 
все-таыі весьма затрудннтельао; на аихъ вапаліі съ двухъ сторонъ, н онп должіш 
были раздѣлнть свои силы. Почтп въ одно время ироизошло два сражевія; въ 
одвомъ часть швейцарскнхь войскъ осталась вобѣдительнпцею, a въ другомъ дру-
іан часть бнла разбита, и немедлевно послѣ того фраицузы. занялд Бернь . 

С ь этого времени фрапцузы граби.ш швейдарскіе кадтоны салымъ безстыд-
иымъ образомъ, il грабежи не іірекратилпсь даже, когда ови (12 апрѣля 1798) 
иреобразовали швейдарскую конфедерадію в-ь Г е л ь в е т В ч е с к y ю р е с п у б -
л u к у. В ъ Вернѣ Брювъ готчасъ uo встудлеиіи въ городъ яахватилъ соровъдва 
милліона франковъ; франдузы овладѣли веѣміі общественвыміі кассамп, богато 
еаабженнымд магазииами п арсеваламп и всею государствениою казиою; по самымъ 
вѣроятныиъ свидѣтельствамъ, въ этой казвѣ было двѣнаддать милліововъ фран-
ковъ. Грабнли даже родовыя девьги частныхъ фамнлій. Точно такимъ же обра-
зомъ грабили u обпралп Фрейбургъ, Золотурвъ, Цюрихъ, Людернъ в другіе 
кантоии. Впрочемъ Брювъ и бывшій ири иемъ гважданскій ЕОммисаръ обнаружи-
валв иѣЕОТорую умѣренность; иоэтому оба оиіі бы.ін отозваны, н вмѣсто нахъ 
иазяачены Шауенбургъ, Р у б ь е р ъ в зять Ребеля, Р а п и в а . Съ дѣлой толаою 
фраііцузснихъ нскателей ириключеній эти госвода производйлн безмѣриые грабежи 
u насилія и даже не сираіпивались поваго иравительства, пазваченнаго самими 
жефрандузами. Франдузская дпректорія далаГельветической республикѣ коаститу-
дію, которая упячтожила всѣ прежвіе каитоны и вмѣсто нихъ создала единое u 
нераздѣльное государство сь цевтральаымъ правительствомъ no образцу француз-
скаго; оно состояло нзъ диухъ законодателыіыхъ палатъ и днректоріи изъ пятн лидъ. 
Жевева была отдѣлена отъ Гельветической ресвубдики и присоедниена къ Франціи 
водъ именемъ деиартамента Лемана. Малые ЕЯНТОНН свачала защищали свои древ-
иія учрежденія воорѵжениой рукою; но фрапдузскія войева заставила ихъ иокориться. 

Грозншіъ тирішомъ свирѣпствовалъ въ Швейцаріи Раішна. Опъ объявлялъ 
фраидузсЕОЮ собствеввостію все, что казалось ему годннмъ для себя или для 
директоріи; онъ бралъ заложшшовъ всякій разъ, какъ это ему ириходило на умъ; 
еамыя увашаемыя лида подвергалвсь арестамъ u вышлались дзъ страпы; для 
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газетъ онъ учредилъ цензуру; онъ запрещалъ народу повиноваться устаяовлен-
нымъ властямъ, еслн онѣ распоряжались несогласно его желаніямъ; оііъ не за-
думался удалпть изъ директоріи двухъ дііревторовъ н иазначить на ихъ мѣсто 
другихъ. Это ноказалось слишкомъ дерзвнмъ даже госнодствовавшимъ въ Парпжѣ 
иятп якобинцамъ. Онп приказали генералу Шауенбургу замѣстить удаленныхъ 
дііректоровъ лидами uo выбору членовъ законодательныхъ иалатъ Гельветической 
республивн. Совѣты выбрали двухъ зачинщиковъ революціи, Лагарна и Окса; 
Оксч> догадался очеиь скоро, что цѣль франдузоиъ состоитъ в-ь уничтоженіи 
швейцарсвой самостоятельностіі. Къ тому же убѣжденію иришелъ u ІІагарпъ, но 
гораздо позже. Наконецъ вч> августѣ французы зав ІЮЧІІЛИ съ Гельветіічесной 
республикой договоръ, которымъ обязались очистить страну, какъ своро кантоны 
прпсягнутъ исдолнять вонституцію. За исключеніемъ Уитерва.іьдена всѣ дали 
эту ирисягу. Жнтели Унтервальдена въ числѣ двухъ тысячъ человѣкъ отважи-
лнсь 8 сентября ііроччівостать фраіщузскому двѣнадцаччггысячиому кориусу близъ 
С т а н ц а . Оші были иобѣждены, ие с.мотря ua отчаянное мужество, n фраидузы 
отмстилн за ионесеныыя тяжкія иотери варварскими убіііствами, иоджогаміі н 
грабежами. 

Незадо.по дотого Римъ иодвергся такимъ ;ке наеиліямъ и грабежамъ. Даже 
въ Рнмѣ , гдѣ народъ знать не хотѣлъ нововведеній, существовала рсволюціон-
ная иартія; но эта партія была нелюбима иародомъ и поддерживалась ломбард-
дамн, фраидузаші u друпши ииостранцами. Еще въ 1793 nana Hirt VI поссо-
рнлся съ франдѵзской республііЕой, когда чернь взяла нристувомъ отель фран-
цузсваго агеита Б а с в н л я U убила его. Коіда НѢСЕОЛЬЕО лѣтъ сиустя nana 
былъ выиужденъ войдти съ французсяимъ правительствомъ въ соглашеніе, ему 
пришлось жестово поплатиться за это пронсшествіе. Месть разразилась въ 1796 
ирп заключеніи съ Боиапартомъ перемирія и мира въ Толеитино (стр. 421 п 423) . 
Для уцлаты тяжкихъ коитрибудій. взысканныхъ Бонапартомъ при этомъ случаѣ , 
naua п рнмская знать должны были ііожертвонать всѣми соЕровищами римскпхъ 
дерквей и двордовъ. Но это не удовлетворило жадность директоріи. I о с и ф ъ 
Б о н а п а р т ъ , братъ гонерала, получившій мо его цротекдіи должность иослан-
иіи;а вч. Рпмѣ , былъ нрппужденъ, хотя нротивъ воли, безпрестанно осЕорблять 
uauy; въ тоже время якобинды н революціониые французсвіе генералы старалпсь 
иоддержпвать въ Ри.мѣ u другихъ городахч. Церковной Области іюстояішое вол-
непіе — что, какъ иввѣстно, въ Италіи нетрудно. Отель французскаго посланпиЕа 
въ Римѣ былъ средоточіемч. двпженія. Декабря 28 1797 дѣло дошло до крова-
ваго взрыва народнаго негодоваиія, явленія, весьяа желательнаго для дѣлей 
директоріи. Ііапа предоставилъ чернп принять полицейскія мѣры противъ рес-
публнканцевъ; 28 декабря чернь стала иреслѣдовать триста человѣвъ римсвихъ 
республііЕандевъ до самаго отеля французсЕаго послаяника; она тѣснила даже 
вралідебігахъ французамъ панскнхъ солдатъ, которые 6u.ui расяоложены нередъ 
домомъ носланнмЕа. Іосифч. Бонапартъ сь франдузсвямъ генераломч. Д ю ф о 
бы.тп яринуждены выйтя ЕГЬ толпѣ, чтобы водвориіь миръ ііли чтобы запуіать 
рішлянъ угрозами, яаіп. говорнли потомч. ихч. протпвииіш. Дюфо держа.іъ въ 
pyiîax'i. обнаженную саблю и былч. овруженъ яреслѣдуемыыи республпканцаыи. 
ПапсЕІе солдаты сдѣла.ін залнъ, п одна пуля убила Дюфо. Этотъ несчастный 
выстрѣлъ сочли ііреднамѣреннымч., н Іосифь Бонаиартъ немедленио выѣхалъ 
дзъ Рима. 

Нослѣ того было сдѣлано расноряженіе, чтобы Бертье, назначешшй Бона-
партомъ главіюкомандующимъ фраядузекими войспами въ Миланѣ, немедленпо 
выстушілъ въ Риіп> il занялъ этотъ городъ (въ февралѣ 1798) . Онъ яе осворб-
ля.іъ uauy, il сначала въ городѣ не бнло замѣтно никавого революдіопнаго двііг-
жеиія. Но съ нямъ явились в ъ городч. два номмпсара дпректоріи. Ояи стали 
обращаться съ ііапою, кавч. съ ІІЛѢІШИЕОМЪ, И 15 февраля объявнли ЕГО свѣтсвую 
власть преі;ращеіпіою. Затѣмъ оіш заставиліі тавъ называемое народное собраніе 
ировозгласиіг. 1 'и м с к y ю р е о п у б л н в у . Паиа не хотѣлъ отказаться отъ сво-
их'ь правъ; поэтолу 20 февраля его увезлп въ Тосвану. Больномѵ восьмидесяччі-
лѣтнему старпву не дали дажс умереть спокойно; ВЪ 1799 ero утащили во 
Фраицію, гдѣ оыъ въ скоролъ врелеіш ЕОЯЧНЛЪ жпзиь. 



Римская республпга также полѵчпла коііститѵцію, составленную по образцу 
французской, съ той разницею, что названія, употребптельныя во Франдіи, былп 
замѣнены здѣсь древними рпмскпмв назваиіямн консуловъ, сеиата и трибуната. 
Съ установленіемъ новыхъ учрежденій иорядокъ въ церковной областд оконча-
тельно прекратился, особенно послѣ того, какъ Бертье былъ отозванъ, п на его 
чѣсто назначенъ М а с с е н а . Массена съ коммпсарами диревторіп возвелъ гра-
бежъ въ сисгему, и его штабъ-офидеры усердво слѣдовали его дримѣру. Дошло 
до того, что даже подчиненные е.му оберъ-офццеры вознегодовали, находя такой 
образъ дѣйствій позордымъ для фрапцузской націи. В ъ тоже время солдаты 
терпѣли крайнюю нужду, междѵ тѣмъ какъ генералы п подрядчпкк ѵтоиали въ 
роскопіи. Подобное же иренебрежепіе къ нуждамъ солдатъ за нѣсколько временп 
нередъ тѣмъ возбуднло въ Мантуѣ съ нхъ сторопы возстаніе. Февраля 24 , неза-
до.іго до отъѣзда Бертье, офицеры собралн сходпу п написали жалобу съ изло-
жепіемъ злоупотребленій генераловъ и коммнсаровъ. Когда Массена* вздумалъ 
упогребить военную строгость, его осмѣяли в отказали ему въ повиновенін. 
Пос.іѣ того опъ оставилъ Римъ, и генералъ Д а л ь м а н ь временио лринялъ 
главное начальство (27 февраля). 

Тогда il римляне возстали иротнвъ свонхъ прптѣснптелей. Но онп не могли 
сладить съ дисциплинированнымъ войскомъ и должны были жестоко поплатпться 
іа возстаніе. Послѣ ужасныхъ сденч. убійствъ п грабежей была устроена респуб-
ликансвая комедія. Слач. ла изгнаны были кардпналы, н 20 марта отпраздішваны 
основаніе вовой республиви и союзъ ея съ Франціею, прпчемъ были произнесены 
напыщенныя рѣчд, п жптелей ѵвеселялп пѣснямп, нграми и танцами. Возставіе 
арміи кончилось тѣмч,, что чечыро офицера подалп директоріп жалобу, наппсан-
ную вч. си.іыіыхі, внраженіяхъ; днревторія устудила я ііа мѣсто Массена назна-
чила въ Римъ г іавнокомандующимъ генерала Г ѵ в і о н а С е д ъ-С и р а . 

2. Росеія. Англія. івстрія. ІІруссія. Heauo.ii. н отношенія ихь кь 
Францѵзской республикѣ. 

До сихъ чоръ Россія не прішнмала участія въ войвѣ съ Фраиціею. Екате-
рива II восиользовалась этою войного, занпмавшею веливія державы запада, 
чтобы безпрснятственно окончить завоеваніе Полынн. По достнженіп своихч. цѣ -
лей въ Полынѣ она рѣшилась побороть французскую революцію оружіемъ. Для 
этой цѣли она заключила договоръ съ Австріею, Пруссіею u Авгліею, но еще до 
утвержденія его умерла С'/І7 ііояб]ія L796. 

Сынъ и наслѣднпвъ Еватерины, П а в е л ъ 1, отклонилъ этотъ договоръ и 
сталъ дѣйствовать вч. другомъ направленін. Екате])ііна все свое вннманіе сосредо-
точивала на иностраиной полнтнкѣ; Павелъ хотѣлъ сначала исключительно за-
пяться внутренними дѣламн. Съ одной сторопы, онъ находилъ недостаточпымъ 
то, что было сдѣлано его матерью, a съ другой, ішталъ неодолимое отвращеніе 
КЪ французамъ и къ нхъ революцін. Павелъ пнталъ сочувствіе БЪ благу И пстпнѣ , 
нерѣдко проявлялъ великодушіе п трогательную доброту. Такъ иапр., оиъ тот-
часъ но восшествіи на престолъ освободилъ изъ плѣна Косцюшко н его товарп-
іцей по оружію, выказавъ нскреннее сочувствіе. къ несчастпому ноложенію Полыып. 
Впрочемъ ми не будемъ говорить о внутренней асторіи Россіп; насъ бѵдутъ 
занимать тольро отношенія русскаго правнтельства къ загранпчішмъ событіямъ. 
Ипострапная политнка Павла опредѣлялась свойствамп его характера и въ зна-
чнтелыюй степенн направлялась англмчанами, поторые прилагали къ этому 
болыиое стараніе. 

В ъ Англін Питтъ сдѣлалъ нѣсколько иокушеній иримириться съ француз-
скою республпкою. Но это дѣлалось толыіо для того, чтобы обмануть англійскій 
народъ, который громко ропталъ на правіггельство. У англнчапъ было много 
ізоводовъ къ иеудовольствію. Войиа остаповила торгоплю; не смотря на тягостпое 
иодоженіе страны, мишгетры раздавали огромныя суммы ішостнанпшіъ кабине-
тамъ въ видѣ субсидій; оші расточаліі государствешіую казну на сшіекуры п 
ненсін для своихъ родствсыншіовъ н креатуръ. Парламентъ до того злоупотреб-



лялъ правомъ распоряжаться государствепною казною, что въ 1797 мішпстры 
потрясли кредптъ банка, a междѵ тѣмъ храбрые защптники страны терпѣлп 
г о р ь к у ю ыужду. Матросы королевснаго флота возсталн. Матросы, служывшіе u a 
флотѣ , стоявшемъ въ Ла-Маншѣ , въ февралѣ 1797 первые отказались повино-
в а т ь с я . Правительство папрасно старалось помочь горю обычііою строгостью, и 
Ппттъ д о л ж е н ъ бнлъ дать амнистію. Отступая отъ в с ѣ х ъ нравилъ, которыхъ 
должно держаться мудрое правптельство, матросамъ даже заплатилн пзвѣстпую 
сумму д е н е г ъ . Это возбудило возстаиіе н между матросами u a флотѣ Нѣмецваго 
моря. Onu сталн дѣлать еще большія требоваиія. Правительство ирибѣгнуло къ 
снлѣ . Передъ мятежникамп закрылись всѣ гавани, и прекращепы были всѣ под-
возы, такъ что онп вынуждеііы были наконецъ проснть пощады. Всѣмъ, вромѣ 
зачннщііЕОВъ, дароваио было прощеніе, зачинщиковъ же вазнпли. 

Мятежи между матросами также мало ослабили могущество Англіи, вакъ n 
одновременное съ ними возстаиіе въ Ирлапдіи (стр. 4 1 2 ) . В ъ 1797 аигличаие 
опять доказалн міру, что на морѣ nu одинъ нзъ ихъ враговъ не моя;етъ состя-
заться съ ними. В ъ февралѣ адмиралъ Д ж е р в и с ъ с ъ пятнадцатью кораблями 
одержалъ прп м ы с ѣ С a u ъ - В u н ц е u т ѣ блистательную побѣду надъ непрія-
тельскнмъ флотомъ пзъ дваддати семи судовъ. В ъ октябрѣ вышеупомянутою 
(стр. 413) побѣдою лорда Донвана англичане уннчтожнли в с ѣ иадежды Франціи 
на успѣхъ врландсваго возстанія. В ъ слѣдующемъ году онп даже окончательно 
подавилп его. 

В ъ томъ же году (1798) англпчанамъ удалось устроить повый союзъ про-
тивъ Франдіи. Исиолненіе этого замысла облегчилп самн франдузсвіе демовраты, 
которые вездѣ выказывали величайшее пренебрея;еніе къ сушествующимъ правамъ. 
Днректорія возстановила этимъ противъ себя даже императора Павла, который 
не имѣлъ ни малѣйшей склонности вмѣшпваться во французсвія дѣла. ІІять дирек-
торовъ нанесли ему лпчпое оскорбленіе, не доиустивъ русскаго уполномочениаго 
къ нереговораыъ въ Раштадтѣ . Уже іірежде втого Россіи грозила опасность ііо-
терять свое вліяніе на грековъ и турокъ, потому что uo мирѵ въ Камію-Форміо 
французы прпсвонлп себѣ Іоннчесвіе острова. Павелъ, воторый признавалъ закон-
нымъ только монархпческое иравленіе, осиовашюе ua такъ наэываемомъ боже-
ствепномъ иравѣ , сдѣлался вслѣдствіе всеі о этого орудіемъ своекорыстной англій-
С Е О Й п о л и т п к п . 

В ъ Австріи фрапцузы также помогли первому министру Англіи достигнуть 
своей цѣли. В ъ февралѣ 1798 директорія послала геиерала Бернадота посланни-
комъ въ Вѣну. Бернадотъ долженъ былъ употребить всѣ усилія, чтобы сверг-
нуть мннпстра Тугута , который возобповилч, снопіенія съ Англіею. Это казалось 
весьма удобоисполнимымт., потому что Бсрнадотъ ыогъ представить императору 
фавтичесвія доказательства, что Тугутъ имѣлъ воспрещенныя сношенія съ фраи-
дузами. Б о различнымъ обстоятельствамъ Берыадоті, не могъ добнться аудіеиціи 
y императора до аирѣля. Это обстоятельство иодало яенавидѣвшнмъ Бериадота 
бопапартистамъ поводъ ue только сильно порвдать его вгь парижсвихъ журна-
лахъ, но даже наброспть на него тѣпь подозрѣнія. ІІападкамъ свопхъ враговъ 
Берпадотъ старался противодѣйствовать весьма рѣзкпмъ поведеніемъ вч> В ѣ н ѣ . 
Оиъ потребовалъ воспрещеиія ираздипка, устроеннаго вѣнскою молодежыо въ 
годовщину выстуилеиія волонтеровъ протпвъ фраицузовъ. Когда иравительстзо 
не удовлетворило его желанія, оііъ вч, день празднива (11 апрѣля) выставилъ 
на балвонѣ своего отеля знамя съ надписью: «Свобода и равенство». Ош, этииъ 
до того раздражнлъ вѣнскій пародъ, что чернь шу.мною толпою собралась Еру-
гомъ отеля u внбила въ пемъ окна. Болпдія спокойпо наблюдала за дѣйствіямп 
толиы; черіи, взяла домъ пркстѵпомъ, иереломала въ немч. мебель, сорвала фран-
дузское знамя и сожгла еіо ua базарной площади; толы;о тогда иодосиѣло ВОЙСЕО, 
иеспѣшившее ирекращать волнеиіе, пе смотря на многократиыя требоваиіа Бер-
надота. Беряадотъ тотчасъ потребовадъ пасиорта, и пивакія предложеиія н уго-
воры не моглн уоѣдить ero замедлить свой отъѣздъ. Ero поведепіе не зас.іу 
жило одобренія ни со стороиы двренторіи, ни со сторопы Бонаиарта. 

Аиглія начала усердио составлять коалндію; въ В ѣ н ѣ , Неаполѣ, Пехербургѣ 
и Берлпнѣ оиа дѣлала всс возможиое, чтобы нрнвестн въ исиолненіе свои" на-
мѣренія. Съ помощью королевы неапоіитанской н ішператора русскаго опа до-



стигла CBOefl дѣли скорѣе, чѣмъ могла ожпдать. Правительство в ъ Неаполѣ 
было вполнѣ въ рукахъ склонпой къ интригамъ королевы Маріи Каролины. Во 
вреля договоровъ при Леобенѣ п Кампо-Форміо она была весьма полезна фран-
цузамъ; но затѣмъ сдѣлала Неаполь орудіемъ англійскаго вліяпія, за что ей 
снльно доставалось отъ ііарижскнхъ газетъ, даже отъ офидіальныхъ, тѣмъ болѣе, 
что она сама давала къ этому много поводовъ своимъ развратнылъ поведеніемъ. 
Одииъ изъ самыхъ вліятельпыхъ иеаполптавскпхъ мпнистровъ, A к т о н ъ , вполнѣ 
былъ преданъ Англіи, a жена аііглійскаго посланника л о р д а Г а м и л ь т о н а , 
которая прежде была актрисою, a потомъ между прочпмъ любовпидею Нельсона, 
управляла Маріею ІСаролішою по своемѵ произволу. Поэтому королеву легво было 
расположить къ союзу протіівъ Франдіи. Все это выцудило фравцузскаго генерала 
Бертье потребовать отставкп Актона u удаленія англійскаго послангшка; съ этнмп 
требованіямп онъ обратплся немедленно по запятіп Ряма и прпсововупилъ къ 
нимъ другія, еще несравнеяно болѣе тягостныя. В ъ затрудпптельномъ своемъ 
положенін Марія Каролшіа проснла полощи y Австріи; въ ыаѣ 1798 Тѵгутъ за-
ключилъ съ нею тайный договоръ, на освовапіп котораго Австрія п Неаполь 
тѣсно соедппиліісь между собою для отраженія общпмп силамн всякпхъ внѣш-
нихъ нападеній. Немедленно послѣ того Марія Каролина п ея орудія ввели въ 
Неаполь систему ужаснѣйшаго террора. Всякое свободное выраженіе преслѣдова-
лось съ неслыханною яростью: всяній образованиый человѣкъ дѣлался предметомъ 
іюдозрѣнія; все, что вапоминало собою французсвій костюмъ п французскія ма-
нерн, считалось признавомъ революціоннаго образа мыслей. В с ѣ тюрьмы были 
наполнены арестованнымп; чтобн выиуждать y шіхъ признанія, употреблялнсь 
всякаго рода муки. 

Лѣтомъ Нельсопъ два раза ноявлялся близъ Неаполя съ своимъ флотомъ п 
чрезъ посредство леди Гамильтопъ вовлевъ дворъ въ такіе неосторожные по-
стуикп, что окончательно ожесточилъ французовъ, Нѣкоторое время Нельсонъ 
напраспо отыскивалъ всюду флотъ, который доставилъ Бонапарта въ Египетъ. 
Между тѣмъ флотъ этотъ счастлііво достигъ Абукпрскаго рейда. В ъ этомъ рейдѣ 
Нельсонъ засталъ французскій флотъ, когда онъ возвратплся отъ береговъ Сиріи 
къ устьямъ Нила. Нааерекоръ распоряженіямъ Бонапарта, флотъ остановился 
чутъ на якорѣ; пойлѣ внсадкіі, пронзведенной 1 іюля, французскій адмнралъ, 
Брюйн, счелъ необходимымъ остаться вблизи егппетснихъ береговъ, иока не по-
лучнтъ извѣстій о счастливомъ ходѣ задуманнаго предпріятія. Кромѣ того Брюйи 
иолагалъ, что въ абукнрской гаванд его флотъ можетч. подвергпуться пападенію 
только съ одиой стороны. Но Нельсонъ, іірибывъ, тотчасъ увидѣлъ, что можетъ 
вдвннуть часть своихъ кораблей въ простраііство между берегомъ и французскимъ 
флотомъ и таквиъ образомъ поставить фраііцузскіе кораблв между двѵхъ огней. 
Этимъ маневромъ ІІельсоиъ 1 августа в ъ с р а ж е н і п п р и А б у к п р ѣ нанесъ 
франдузамъ страшяое пораженіе. Бсѣ ихъ военные кораблн были уничтожены 
или взяты; адмиралъ Брюйн убитъ, П только четыре судна ІІОДЪ начальствомъ 
адмирала В п л ь н е в а спаслись къ острову Мальтѣ . Бонапартъ обвинялъ въ 
этомъ несчастьи адмнрала Вильнева, иро котораго говорпля, что вся его дивпзія 
яе сдѣлала ни одного выстрѣла. Віірочемъ и англійскій флотъ спльно постра-
далъ въ сраженін. Ііельсонъ долженъ былъ пробыть прц Абукпрѣ двѣ недѣли, 
чтобы исправнть свой флотъ хогя пастолько, чтобы опъ могъ довезти до Неаполя 
взятую добычу. Когда ояъ ирибылч. в ъ Неаполь, Марія Каролина была такъ не-
осторожна, что прнготовила сму самый блистателыіый пріемъ. Такое поведеніе 
было тѣмъ болѣе неумѣстно, что ей слѣдовало употребнть всѣ стараяія, чтобы 
сохранить съ Франдіею мяръ, пока ея союзники не прпготовятся къ войнѣ . 

В ъ Пруссіи анімичаие иапраспо старалясь достигнуть такого же успѣха, 
какимъ усилія ііхъ увѣнчались въ Неаполѣ , въ Россіи и въ Австріи. По смерти 
Фридриха Впльгельма II (16 ноября 1797) въ Пруссіп царствовалъ сынъ его, 
Ф р я д р и х ъ В и л ь г е л ь м ъ I I I . Новый король отлпчался чистотою нравовъ, 
не любилъ роскоши п, иодобяо доброыу отцу семейства, любплъ строгость и 
порядокъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ робокъ, осмотрителенъ и избѣгалъ 
всяваго рѣшительнаго шага; въ это время волнепій п тягостной борьбы онъ 
старался сохраннть нейтралптетъ для своего государства. Онъ окружалъ себя 
посредственпостями и дозволялъ руководнть собою людямъ, которые были недо-



стойны его. He смотря на все это, его воспіествіе на престолъ пропзвело благо-
дѣтельяую перемѣну въ придворной жпзни п въ частной жпзни королевскаго 
семейства. Бпшофсвердеръ п графлня Лихтенау со всѣмн окружавлпшн пхъ раз-
вратиымп ханжамп должны былп тотчасъ оставить Бер.іпнъ, a въ февралѣ 1798 
былъ изгнанъ п В е л ь н е р ъ . Одпако самые вредные людп пзъ окружавшихъ 
нрежняго короля, Луккезини, Гаугвлдъ и Ломбардъ, остались. Къ ннмъ присое-
динился еще достойный товарищъ пхъ, Л е в о к ъ . В ъ администраціи, въ филан-
совомъ управленіп, въ дѣлахъ церковныхъ н въ народномъ просвѣщеніп псе 
пзыѣнилось къ лучшему, но внѣшняя политика осталась къ рукахъ прежнпхъ 
пнтрпгановъ. He смотря на усовершенствованія, сдѣланныя во время войны, 
ВОЙСЕО оставалось въ прежнеыъ положеніи. К ё к е р и ц ъ , M е н Е е н ъ и Ш y л е н-
б y р г ъ были болѣе другнхъ достойны уваженія въ числѣ лицъ, которыя пріоб-
рѣли вліяніе со вступленіемъ на престолъ новаго короля. Кгверицъ былъ геле-
ралъ-адъютантомъ н другомъ короля. Менкеиъ былъ очень полезенъ для Пруссіи; 
онъ раздѣлялъ взгляды перваго францѵзсваго паціональнаго собралія; ему при-
ппсываюгь цѣлый рядъ распоряженій, воторьгя соотвѣтствовалп духу временн и 
сдѣлалн Еороля полулярлымъ. Заслуга Шуленбурга состояла въ томъ, что онъ 
ввелъ ііорядовъ въ разстроелное финалсовое управленіе; вмѣсто запутаннаго и 
безиорядочнаго управленія множества чпновнивонъ, он-ь ввелъ простотѵ п един-
ство прежней адмипистрацін. 

В ъ дѣлахъ внѣшней политивп вороль дродолжалъ держаться нейтралитета, 
не смотря на всѣ хлопоты Англіл. Гаугвицъ н его товарліци продолжали безч. 
вѣдома короля свон лнтрлгн. Австрія и ІІруссія, кавъ н нрежде, иротиводѣйство-
валн другъ другу. В ъ Ралітадтѣ прусскій уполпомоченлыГі долженч. былъ защл-
ліать коварныя статьи базельсваго мира, a австрійскіе улолломочелиые защнщалп 
тайныя статьи млра въ Кампо-Форміо, иаправленныя во вредъ Пруссіи. Прусскій 
улолномочейлый долженъ былъ вступлться за Карла-Теодора, курфирста бавар-
скаго, и за его наслѣднива, гердога ЦвейбрюЕелскаго, отъ которнхъ Австрія, ло 
мнрному договору въ Кампо-Форміо, должла была пріобрѣстл часть владѣній. 
Онъ должепъ былъ также позаботиться, чтобы ласлѣдственлый иітатгальтеръ Гол-
ланділ получилъ возпагражденіе въ Германіп, не смотря на сопротивлсліе 
Австріи. 

Между тѣмъ алглійскій посланиикъ въ Петербургѣ успѣлъ свлонить рус-
сваго императора въ войнѣ съ Франціею. Дѣло это началось еще въ мартѣ 1797 
пп поводу торговаго договора съ Апгліею. Послѣ этого договора англійскій ио-
сланппкъ уговорплъ Павла встулиться за нераздѣльность Баваріи, обезпеченную 
теліенскнмъ мпромъ (стр. 2131. Затѣлъ французы поступили очень ле-
осторожпо, не позволивъ руссвому посланнику участвовать вч. ралітадтскихъ пе-
реговорахъ, и въ то же время заявили такія требовалія въ отношеніи Германіи, 
что раздражлли государя, счлтавліаго себя защлтникомч. слабыхъ лротлвч. слль-
ннхъ. Наконецч. вогда Болалпртъ предпринялъ свой лоходъ вч> Егнлетъ, миро-
любивыя чѵвства Павла былл окончательло возмущены. Было уже весьма ле-
трудло сплонить императора слѣдовать выѣшней политикѣ матерн. ІСавъ скоро 
его полнтлва приняла это направлеліе, олч. ло совѣту алгллчалъ приблпзилъ въ 
еебѣ двѵхъ людей, воторые служплл его матерп, но лрл немъ впалн въ цеми-
лость. Суворовъ былъ снова сдѣланъ пачальнпкомъ войскъ, a Репнлна 
(стр. 217 н стр. 346) Павелъ назначилъ посланникомъ въ Берлннъ съ 
тѣмъ, чтобы опъ свлоннлъ пруссваго короля к-ь союзу съ Англіею, Австріею и 
Россіею. Это была весыіа трудлая задача. Реппинъ считался однпмъ изъ самыхі. 
знатныхъ русскнхъ вельможъ; онъ жплъ вч> Берлинѣ съ такимъ велпволѣпіемъ, 
что раслоложнлъ вч. себѣ и къ своимъ цѣлямч. лрусскій дворъ и высліее дворял-
ство: ио вороля нивакимъ образомч. левозможно ѳыло отклонить отъ его любимой 
мысли о сохранеліи нейтраллтета. Б ъ сволхъ взглядах-ь король поддерживался 
людьмп, которые имѣли вліяпіе лри его иредпіествелникѣ; они иротиводѣйство-
вали союзу междѵ Алгліею, Австріею и Россіею, потому что союзъ этотъ унл-
чтожилъ бн плоды создапнаго ими базельсваго ынра. Австрійскій послаилнкч., лз-
вѣстный сволмъ дипломатичесвимъ искусствомъ, Лудвигъ Кобелцль, лотерлѣлъ 
леменыпее лораженіе, чѣмъ Релнинъ. Кобендль билъ долуфранцузъ; опъ лолу-
чилъ образованіе въ Страсбургѣ u ло убѣжденіямъ, ло лостулвамъ былч. совер-



птенно достоинъ своего товарища по уішверситету, Талейрана; незадолго до 
этого онъ успѣлъ такъ устропть дѣла въ Раштадтѣ , что переговоры съ Фран-
ціею окопчательно остаповилпсь. Тугутъ иослалъ его въ Петербургь, чтобы дѣй-
ствовать тамъ въ иользу иредио.іожевной коалидіи; во время своего проѣзда че-
резъ Берлпнъ опъ папраспо угютреблялъ все свое пскусство, чтобы измѣнить 
расположеніе короля. Фрапцузы также послали въ Берлинъ посланннка, который 
долженъ бнлъ протпводѣйствовать русскимъ п англичапамъ, и, если возможно, 
тянуть короля на стороиу Фравдін. Для этого посольства былъ нзбранъ Сійэсъ; 
онъ былъ болѣе другихъ способенъ дѣйствовать на Гаугвитца и Ломбарда и 
кромѣ того состоялъ въ сношеиіяхъ съ почтеннымъ Менкепомъ и друпімп ли-
цамн, нерасподоженными ьъ устарѣлымъ врусскимъ учрежденіямъ. Сійэсъ, какъ 
революдіонный ораторъ н бывшій другъ Мнрабо, не могъ пріобрѣстіі пивакого 
значенія къ глазахъ нрусскаго короля и прусскаго дворянства; но заго онъ былъ 
полезенъ для своей родины друпімъ способомъ. Опъ хнтро сообщнлъ прусскомѵ 
норолю тайныя статыі мира въ ІСампо-Форміо, и тѣмъ уничтожилъ всѣ старапія 
Россіи u Апгліи; затѣмъ онъ вошелъ въ тайішя сношенія съ секретаремъ Реп-
шша, 0 б е р о м ъ, урождевнымъ французомъ, и добылъ огъ него всѣ таниня 
бумагн русскаго послапника. 

Пока двпломаты такимъ образомъ хигрили, фраицузы завяли Мальту и далн 
этимъ вмператору Павлу не только поводъ, по, иоввдимому, и законное основа-
nie къ войнѣ ; вмѣстѣ съ тѣмъ своимъ ваиаденіемъ на Египетъ онв вынудили 
султана кипугься въ объятія старивныхъ своихъ враговъ — русскихъ. Мальгій-
скимъ орденомч. Павелъ живо ннтересовался, еще будучіі наслѣдннкомъ, u нахо-
дился съ нимъ в ъ тѣсныхъ личныхъ сношевіяхъ. Чтобы имѣть в ъ Россіи отрасль 
этого ордена, огп> no своемъ восшествіи на престолъ, возстановнлъ въ По.іьшѣ 
великій иріорагь ero; онъ значительно увелнчилъ доходы ордева въ Россін и въ 
ноябрѣ 1797 объявилъ себя ero ііротекторомъ. По занятіп Мальты французами 
рыцари этого ордева, жившіе въ Росеіи, вросплп y пмператора защвты, н онъ 
ire тольпо исиолвплъ ихч. просьбѵ, но въ овтябрѣ 1797 позволплъ пзбрать себя 
гроссмейстеромъ ордева. Туредкій султанъ С е л и м ъ I I I былъ возстановленъ 
іі|)0тивъ фрапцузовчі мо многпмъ причинамъ. Онп заняли венеціапскіе острова 
блвзъ бе]>еговъ ero государства. Боиапартъ во время своего егішетскаго вохода 
старался завять турокъ въ пхъ собствешшхъ предѣлахъ, a потому пытался 
войдтв въ сношевія съ мятежнымъ А л и - в а ш е ю Я в и н с к и м ъ . Высадка Бо-
наиарта въ Е п ш т ѣ была явно враждебнымъ дѣйствіемъ въ отношепіи султава, 
такъ что 5 сентября 1798 султавъ объявилъ фрапцузачъ всйну. Но еще до объ-
явленія ея оиъ соедішнлся съ Россісю u Англіею; русскій флотъ привезъ въ га-
вавь Константивополя четыре гнсячи солдатч.. Формалыіые союзиые договоры 
были заключенн съ Портою позже; договоръ съ Россіею состоялся 23 декабря, 
a съ Апгліею — во второй день слѣдующаго і ода. 

Еіце ранѣе заключевъ былъ еоюзъ между Австріею в Росеіею, и въ кондѣ 
1798 ішператоръ Павелі, отправилъ ва Дунап сороі;оііятіітысячный корпусъ для 
иодкрѣііленія австрійцевъ въ йталіи. Союзъ съ Неаполемъ былъ заключенъ 
Павлоыъ 29 ноября, a съ англичанамн 29 декабря. 

3. Вторая коалиціонпая война до волвращеыія Вонанарта нзъ Епшта 

а) Военныя дѣйствія весною 1799. Во8никновеніѳ и уничтоженіѳ 
Партенопейокой республики. 

Слѣпая ярость воролевы неапо.іптанской и окружающвхъ ея лидъ внзвала 
войву равѣе, чѣмъ предполагалп союзішілі. В ъ севтябрѣ и окгябрѣ 1798 въ ве-
аполитавскихъ владѣніяхл, были свлою пабрамы креетьяне, и австрійскимъ офи-
церамч» поручеііо было првготовнть пхъ кч> строевой службѣ. Во главѣ этого 
войска стоялъ полковникъ Макъ (стр, 259) , знамеиитый своею страстью къ воен-
ішмч> соображеніяігь н ІІЪ солдатскиыъ ученіямъ. Ово мевѣе всего было способно 
сражаться съ фравцузави. Самооболыцеыіе Кароливьі Маріп и ея мвнвстровъ до-



ходило до того, что оні! счнтали себя сиособнымп дѣлать завоеваиія даже безъ 
помощп свопхъ союзипковъ. 25 ноября неаполитанцы неожиданно напали на 
рныскую республнку съ ііяти сторонъ. Шашііопе, воторый командовалъ тамъ 
франдузскими войсками, тотчасъ очпстнлъ Римъ и Анкову и сосредоточилъ свои 
войска на сѣверѣ . Когда фраіщузы, повидпмому, очистили Цервовную Область, 
король Фердинандъ I V 29 ноября занялъ Римъ ст, корпусомъ вт, тридцать ты-
сячъ человѣкъ. Лпіпь только Шаипіоне обратплся на нихъ, неаполптанское вой-
ско ст, своимъ невѣжественвнмъ начальвикомъ и робкпмъ королемъ мигомъ раз-
сѣялось въ ирахъ. Уже 10 декабря король въ величайшемъ страхѣ бѣжалъ въ 
Неаполь. Его войско шігдѣ не оказнвало сопротивленія; даже весьма сильная 
позпція, которую Макт, заиялъ между Капуею u Неаполемъ, бнла оставлена, 
хотя французы не имѣли необходимыхъ срсдствъ для осады. 

Быстрая сдача спльно укрѣпленной Капѵи пронзошла въ январѣ, вслѣдствіе 
жалкаго іюведенія вороля Фердинанда; ова должна была имѣть пепосредствен-
нымъ свонмъ иослѣдствіемъ занятіе Неапоія. 21 девабря растерявшійся вороль 
переправнлся въ Сицилію; внде-королемъ онъ назначнлъ жалкую креатуру своей 
женьт, п р н н д a II н н ь я т е л п, п приказалъ сжечь неаііолнтанскій флотъ; та-
вимъ образомъ оіп, лншилъ своихъ подданяыхъ всѣхт, средствъ сопротивляться 
на морѣ. Тавія дѣйствія н прнсоединившіяся кт> ндмъ ііосторошіія обстоятельства 
породилн въ ладцаронн города Нсаполя убѣжденіе, что знать, отлпчавшаяся рес-
нубликанскимъ образоАіъ мыслей, заодно съ иностраддами, иаходившпмпся въ 
арміп, пзмѣнила нмъ и ихъ королю. Лацдарони, этотъ нисшій классъ неадолИ' 
такскаго народа, отличаются страшной энергіей; оші рѣшились на отчаяниую 
борьбу съ ф])анцузами п угрожали смертію и пстреблепіемт, всѣмъ, кого счпталп 
ихъ приверженцами. Чтобы защитить себя отъ свпрѣпой толпы, часть дворян-
ства и пѣкоторые генералы рѣшилнсь сдать пемедледно городъ дрнблпжаюіце-
муся непріятелю. Виде-король, не посовѣіовавшпсь ст, городскими властями, во-
діелъ съ Шашііоне въ дереговоры; тогда народт, съ своей стороны устроилъ ре-
волюціонное правительство, и изъ ладдарони п гражданъ составилось іінсуррек-
діонное войсво. 

Анархія въ Неаполѣ достдгла ішсшей степенп, вогда Пиііьятелд п Макт, 10 
анваря 1799 вымолили y фрапдузовъ перемиріе и обязались сдать Капую со 
всѣми военними запасамп, передать имт> многія другія укрѣпленія и собрать для 
нпхъ въ городѣ Неаполѣ контрибуцію въ десять милліоновт, франповъ. Когда 
лацдароші узнали объ этомъ договорѣ, то взялп пристуломъ арсеналъ Н МІІОГІЯ 
укрѣплепія города; они ходпли ио улицамъ, грабили н убпвали, умерщвляли вся-
каго, кто не былъ ыи ладдароіш, ни с в я щ с н і и і к о м ъ , д нагдали такой страхъ на 
ирпвца Пиньятелли, что онъ по иримѣру короля предоставнлъ городт, н государ-
ство своей сѵдьбѣ u бѣжалъ вт, Сицилію. Уже прежде этого главиокомандующій 
Макъ испугался угрозъ ц насмѣшекъ своііхт, солдатъ н бѣжалт, въ лагерь кт, 
ІІІавніоне. Лацдарови били вт, вабатъ, собралв ТЫСЯЧІІ иоселяпт, въ городъ И вт, 
слѣпой яростн пошлн на встрѣчу приближавшимся фравцузамъ. Республнкаііды 
такя;е взялись за оружіе и вырвали изъ рукъ черни захваченныя ею уврѣплепія. 
20 января Шашііопе четырьмя колоднами вошелъ вт, Иеаполь, чтобы соединдться 
на середшіѣ города. Лаццароип п поселяпе защпщалнсь отчаяшшмт, образомъ, 
одваво были побѣяіденн тактпкою и мревосходішмъ оружіемъ французовъ; но 
каждый шагъ ввередъ французы покупалп тяжкнмп иотсрямв. Бон иродолжался 
всю почь. На другой день ІПашііоііе желалъ прек])атнть кровоііролптіе и ііскалъ 
какого-нибудь началъства, ст> которымъ можно было бы войдти въ переговоры; 
но всякое начальство псчезло, u городское удравлевіе разошлось. Дваддать 
третьяго числа рѣзвя возобновилась ст, удвоеішою яростью. Ладдароші сражались 
безл, предводителей н безъ всякаго дорядка; ихт, соотечсствепншш республпванцы, 
стрѣляли вт, нихъ съ фортовъ; наконецъ онн отчаялись вт> иобѣдѣ н разошлись. 

Только тогда ІПаішіопе овладѣлъ наконецъ іородомъ. Неадолитансвіе рес-
ііубликанды провозгласили реснублику. Mu не будемт, говорить о ковститудіи и 
устройствѣ этого новаго государства; устройство это лишено было всякаго прич-
наго основапія н не могло удержаться. Новую республнку, въ честь древяяго 
имепд города Неаиоля, назвали І І а р т е н о п е й с к о ю р е с п у б л и к о ю . Па]>-
тенопейсвая республика. со дня своего учрежденія пмѣла туже судьбу, накъ u 



Батавская и Гельветическая. Изъ Парпжа явилась толпа піявокъ и стала оби-
рать завоевапную землю для насыщенія своей алчности п корыстолюбія дпректо-
ровъ. Незавиеимо отъ этого французсвіе офпдеры и солдаты пусвались на всевоз-
можіше кутежи, и Неаполь долженъ былъ давать имъ для этого средства; нако-
нецъ онъ заплатилъ контрибудію в ъ сеыьдесятъ пять мплліоновъ. Шаншоне 
былъ безкорыстнѣе, чѣмъ большинство генераловъ временъ революцін; но онъ 
позволилъ распоряжаться собою одному отчаяыномѵ парижсЕОмѵ демократу и осла-
біілъ дисциплину. He смотря на это, онъ былъ вынужденъ в ы г н а т ь Ф е П у , ЕОМ-
мисара, присланнаго пзъ Парижа, a съ нпмъ и в с ѣ х ъ прочихъ креатуръ диреЕ-
торіи. За это онъ былъ смѣненъ , вт> оковахъ ііеревезенъ изъ Рнма въ Миланъ 
u отданъ подъ военішй судъ ; но судъ онравдалъ его. Главнокомандующвмъ вт. 
Неаполѣ былъ сдѣланъ Макдональдъ. 

В ъ то время, Еогда Шанпіоне овладѣлъ Неаполемъ, днреЕторія распорядн-
лась занять Пьемонтъ, чтобн в ъ предстоящей войнѣ сдѣлать безвреднымъ К а р -
л a Э м м a в y n л a I V Сардинскаго. Поводомъ и предлогомъ къ этому послужили 
ПОІШТЕІІ возстаиія, произведеипия в ъ Пьемоптѣ деыоЕратами съ помощью фрап-
цузскпхъ, днзальпинсЕихъ N лпгурійсЕихъ ресііублііЕанцевъ. П О П Ы Т Е П ЭТІІ не уда-
ЛІІСЬ , n послѣдовала кровавая меств. І Іослѣ того въ іюнѣ 1 7 9 8 франдузсвій но-
слаіідііЕъ при сардднекомъ дворѣ , Г е н r е н е , и главноЕомандующій войсками въ 
Ломбардіи, генералъ Бргонъ, встѵиплпсь за мятежннЕОвъ, принудилн Карла Эм-
манунла дать амндстію u заставиди его дозволить французскішъ войсвамъ занять 
турпнсвую цптадель. Съ этнхъ поръ Еороль въ своей столицѣ былъ похожъ на 
нлѣнника, Г е н г е н е н Брюнъ постояшю осиорблялп ero, a демоЕраты глумились 
надъ ппігь. Послѣ того в а в ъ неаполитаиды напали на Церяовную Область, иреем-
НІІЕЪ Брюна Жуберъ, велѣлъ обезоружить иьемонтсвое ВОЙСЕО. Н Ѣ С Е О Л Ь Е О вре-
мени сиустя французскіе генералы, А Л И Е С Ъ , Г р у ш и и К л о з е л ь , до того 
изыучили робиаго короля угрозамн н оскорбденіямп, что 9 девабря 1797 онъ со-
гласился подііпсать иродпЕТОваншлі Клозелемъ актъ отреченія, ноторымъ п усгу-
пилъ Пьемонтъ Франдіп. Впослѣдствіи этн генералы прославились усердпыми бо-
наиартіістами, a въ то время служили орѵдіями всянаго рода насилій со стороии 
диреЕторіи. Карлъ Эммануилъ съ семействомъ тотчасъ отиравился в ъ Сардинію. 
Оиъ счастливо доѣхалъ туда прежде, чѣ.мъ получено было распоряженіе директо-
рін объ его арестоваиіи п о доставленіи его плѣннымъ во Фрапдію. В ъ Сарди-
ніи онъ пздалъ протестъ протнвъ выпуждепнаго y него акта отреченія. Франдузы 
еще менѣе ііоцеремошілпсь съ братомъ нмператора Франда , Фердинандомъ I I I 
ТосЕансніімъ. В ъ т о г ъ же деііь ( 1 2 марта 1 7 9 9 ) , когда пмператору была объяв-
лена нойна, объявнлп войну и герцогѵ , потому что онъ благосвлонно ирпнялъ 
неаиолитаііскій отрядъ, отплывшій в ъ деЕабрѣ пзъ Ливорно; ирптомъ считали 
невозможиымі. оставпть брата имдератора въ тылу французсвихъ ВОЙСЕЪ. 

Французи иачалн войну 1 марта 1 7 9 9 , раиьше, чѣмъ она была объявлена, 
вѣроятио потому, что чрезъ Обера (стр. 4 4 1 ) получили буііагіі, пзъ воторыхъ 
узналп весь илапъ дѣйствій непріятелей. Марта 1 Жуберъ ііерешелъ черезъ 
Рейиъ y Базеля n Ііеля. Е г о войсиа получиди зиамеиательное названіе дуиайсвой 
арміи. В ъ то же время подчішешшй ему Бернадогъ занялъ Мангеймъ, Гейдель-
бергъ u осадіілъ Фплинпсбургъ. 5 сентября 1798 директорія ввела консЕршщію, 
въ сплу которой ВСЯЕІЙ францѵзъ должеиъ былъ служить в ъ воеыной службѣ отъ 
двадцатаго до двадцать ііятаго года; такимъ образомъ французсЕое войско было 
звачптелыю увеличено. Часть этого войска, ііодъ глав ішмъ шічальствомъ Жур-
дана , была расположена по лѣвому берегу Рейна до Дюссельдорфа; другая часть , 
ііодъ і іачальствомъ иодчішеннаго ему Массена, заняла Швейдарію. Начальство 
надъ такъ называсмою итальянскою арміею иоручено было ІПереру, педавпо уда-
..іеішому отъ должностп воешіаго мшшстра. Третій корпусъ ІІОДЪ начальствомъ 
Брюна стоялъ въ Батавской республпкѣ , которой угрожали авглпчаие. Четвертый 
корпусъ подъ начальствомъ Макдональда находился вч> Неаполѣ . Co стороіш 
коалпціп эрцгерцогъ Карлъ начальствовалъ зиачительною арзііею в ъ южной Гер-
маніи. І Іолучивъ пзвѣстіе , что Журданъ провнвнулъ до Оффенбурга, онъ пере-
шелъ черезъ Дунай. Другая австрійская армія вступила въ Граубпнденъ еще в ъ 
копцѣ прошлаго года, когда Франдія вынудила Гельветическую республику от-
крыть два пути для ея войсвъ. Начальство ііадъ этою арміею иыѣлъ геиералъ 



Готце, ѵрожденпый швейцарецъ. На Эчѣ въ Италіп расположилась третья армія. 
Ею начальствовалъ М е л а с ъ ; но такъ вакъ Меласъ билъ боленъ н ыогъ при-
быть тольво 4 апрѣля, то виредь до его прибыгія начальство ирипялъ К р а й . 
Во главѣ русскихъ находнлся Суворовъ. Они двпгалпсь весьма медленно отъ Ду-
ная черезъ Карннтію и только въ половпнѣ апрѣля дошли до Вероны. Суворову 
подчинены бнлп и австрійсвія иойска въ Италіи. Суворовъ дрпнялъ главное на-
чальство съ условіемъ, чтобн его не обязывалп исполнять распоряженід королевы 
неаполптансвой п прндворнаго военнаго совѣта, находивіпагося во власти Ту-
гута. Онъ соглашался получать привазанія отъ одного императора. Вѣнсв іе ин-
триганы уничтожили плоды этой предосторожиостн тѣмъ, что пнушали нмпера-
тору всѣ приказапія, которыя должны были посылаться Суворову. 

Еще прежде, чѣмъ эрцгерцогъ Карлъ паправилъ свон войска противъ Жур-
дана, гельветичесвая армія д о т л а до Граубиндена и оттѣсшіла апстрійцевъ за 
Куръ. Затѣмъ Массена старался пронивнуть в ъ ІІІвабію и соединдться съ Жур-
даноыъ. Марта 2'2 онъ потерпѣлъ значительный уроиъ п р н Ф е л ь д в и р х ѣ и 
былъ отброшенъ назадъ. Журданъ и эрцгерцогъ Карлъ въ то же время срази-
лись п р » О с т р а х ѣ въ Зигмарингенѣ (21 марта), но результатъ боя былъ не-
рѣшительный. Вскорѣ 25 марта опп сиова сразилпсь п р п Ш т о к а х ѣ . Ho n 
т у г ь побѣда была сомнительна; австрійцы однаво достигли своей цѣли, a Жур-
данъ долженъ былъ отпазаться отъ своихъ памѣреній и перевести свои войсна 
за Рейнъ. Эрцгердогъ не воспользовался снонми дренмуществаміі и до конца 
апрѣля оставался въ бездѣйствін. Эрцгердогъ сваливаетъ иъ этомъ случаѣ вину 
на Тугута и придворный военішй совѣтъ; оіш сосредоточііли всѣ свои помыслы на 
Тиролѣ u Италіи, взяли y него часть войсвъ и такъ неполитично постуііали ci. 
швейдарцаміі, что возбудили въ нихъ подозрѣнія, вслѣдствіе которыхь дівей-
дарды не оказали шъ нивакой домощи. Когда Журданъ нослѣ біггвы при Што-
вахѣ былъ смѣненъ, u значнтельная часгь его войснъ соедпнена съ гельветичо-
<-кою арміею, Массена нмѣлъ достаточно времеии, чтобы подкрішиться свѣжимн 
войсками и занялъ весьма врѣпкую позидію прн Цюрихѣ . Только въ вондѣ ам-
рѣля эрцгерцогъ могъ сдѣлать допыгку пронпвнуть вч, верхнія Алыіы u соеди-
аиться съ Суворовшгь. Послѣдствіемъ этого былъ иъ маѣ рядъ йровопролитныхі. 
стычекъ, начнная отъ Граубиндопа и до Шафгаузена и Тургау; въ то же время 
въ малыхъ кантонахъ ироизошло возстаніе, воторое впрочемъ было своро усмн-
рено Сультомъ. Вч. началѣ іюиа эрцгерцогу удалось вытѣснить Массена изъ Цкі-
рнха: но онъ занялъ новую уврѣпленную позидію близъ Алыіійскнхъ горъ. 

В ъ это время въ Раштадтѣ было совершено международное дреступленіс. 
воторое надолнило Евроиу ужасомъ. 13 анрѣля императорскій посланникъ вы 
ѣ х а л ъ изъ Раіитадта и объявилъ вонгрессъ отложеннымъ. ТІрочіе гермапсвіе по-
сланндкн н франдузскіе хотѣлн вродолжать совѣщанія, но черезъ десять дней 
заврнли вонгрессъ. Апрѣля 28 вечеромъ франдузсвіе посланниви, Б о н ь е, I* о-
б е р ж о и Ж а і і ъ Д е б р и , выѣхали пзъ Раштадта, такъ каіп. Б а р б а ч н , во-
мандоваішіій имдераторсвимя войспами, стоявшими въ окрестностяхъ, воспретилъ 
имъ дальнѣйшее пребываніе вгь этомъ городѣ . На разстояніи четверти часа путп 
отъ Раштадта на нихъ надала конница, воторая носнла мундиры шевлеровсвихч, 
і усаръ. Солдаты отобралн y шіхъ всѣ буиаги, вытащпли ихъ изъ вареты и дно-
ихъ убиди; третій, Дебрн, спасся только тѣмъ, что занолзъ въ капаву. Женіди-
намъ и нрислугѣ дозволили продолжагь путешествіе. Это пзбіеніе посланникові, 
считалось нѣкоторымн дѣломъ директоріи, воторая будто бы хотѣла возбуднть 
тавимъ образом-ь ненависть народа къ Австріи. В -ь настоящее врс5ія полоя;н 
тельно дзвѣстно, что нападеніе на посланнниковъ сдѣлано было ио распоряженію 
Тѵгута н самаго безсовѣстнаго и развращеннаго изъ дипломатовъ того временп, 
г р а ф а Л е р б а х а ; они дѣйствовалн съ помощью Барбачи; пхъ дѣль состояла 
не въ томъ, чтоби убнть посланниковъ, a въ томъ, чтобы овладѣть нѣвоторычи 
бумагами, которыя ыогли бы послужить документальдымъ доказательствомъ ихч. 
измѣіш. 

26 марта началась война въ Италіп. Она приняла несчастный для ф]іанцу-
зов-ь оборотъ еіде дрежде, чѣмъ там-ь ноявилпсь руссйіе. Бричиною былъ главно-
командующій Шереръ, пьяница, нявѣстный сводми вымогательствами и подло-
гами. Съ 26 но 30 марта онъ безъ всякаго усиѣха пападалъ на всю австрійсгую 



линію, которая опиралась на Веропу; 6 апрѣля онъ былъ разбнтъ прн Маньано, 
долженъ былъ ѵдалиться за Мішчіо п предоставить Брешію иа вроизволъ судьбы. 
'2 апрѣля прибылъ Меласъ, чтобы прииять гдавное вачальство надъ австрійдами 
вмѣсто Края, черезъ десять днеіі явился и Суворовъ с ь первымъ руссЕпмъ отря-
домъ. 21 ацрѣля храбрый Край овладѣлъ Брешіею. Черезъ ыѣсколько дней смѣ-
ішли Шерера u lia ero мѣсто назначили Моро; но y него было только восемь-
надцать тысячъ снособныхъ къ оою солдатъ, a Суворовъ наступалъ на него съ 
восьмидесятью тысячами. Послѣ упорнаго боя п р и К а с с а н о 27 апрѣля Моро 
должевъ былъ отстуішть за Адду, очистііть мнлансную территорію и прпкрыться 
нрѣиостями Тортоной u Александріей. Сѵворовъ занялъ Миланъ, н Цизалышн-
ская республнка кончила свое существовавіе. 

He арошло двухъ мѣсядевъ, какъ уничтожилась п Партенопейская респу-
блика. Она ые имѣла ни иойска, ни финансовъ, u еданственною оііорою ей слу-
ЖЙЛЪ франдузекій корпусъ подъ иачальствомъ Макдональда. В ъ теченіе послѣд-
ыихъ мѣсядевъ 1798 ю д а разбойшічесное и фаііатіічесное сельсЕое ыаселеніе со-
биралось толпамц и угрожало городамъ. Бо главѣ его стояля ЛЮДІІ, которые 
ирпкрывались религіозншіи и монархическныи принципами, чтобы плодпть убій-
ства u грабежи. Б ъ числѣ этихъ предводителей были разбойпвки u убійцн ІІО 
нрофессіи, въ родѣ М и к е л л о І І а ц ц а , котораго народъ, удивлявшійся ero 
пеистовствамъ, прозвалъ Ф р а - Д ь я в о л о (братъ дьяволъ) ; но кромѣ того тутъ 
же находились священники, въ томъ чііслѣ даже одинъ еписвопъ п одинъ кар-
диналъ. Кардиналъ этотъ былъ Ф а б р и ц і о Р y ф ф о; онъ былъ ѵдаленъ за 
иодлогь азъ иаисной службы, no, ue смотря на это, всЕорѣ достигъ званія вар-
днііала. Б ъ Налермо онъ долучилъ отъ цеаиоліітанскаго двора неогранпчеішое 
полиомочіе, съ которымъ явился въ Калабріи, набралъ толіш разбонниковъ и 
убійдъ, n окружплъ себя звѣрскимъ и жестоішмъ сельсЕимъ васеленіемъ этой 
іірованціи. В ъ то время, какъ ііодъ цредводіітельствоігь иодобныхъ людей вт, 
Абрудахъ, Апуліи, Кампавін u друпіхъ нровішдіяхъ совершались самыя ужасныя 
дѣла, восторжениые ііоклонвики свободы н дамы въ саловахъ столндьі смѣшили 
міръ игрою въ ресвублику и свободу! 

Мандона.іьдъ И вч, особеввости ERO НОЛОЩНІІЕЪ Д Ю R е ЗІ Ъ сражались съ 
вятежвиками усиѣшво. ІІо ходъ войвы нъ сѣвервой Италіи заставплъ Мавдо-
нальда 7 іюня отиііавиться туда съ частью войска; и тогда Руффо съ свовми 
адскими толчама и съ іюмоідью высадіівшпхся авгличавъ , русснихъ u тѵровъ 
ваиравнлся къ Неаполю н очутился вт» блвжайшнхъ его окрестностяхі,. 13 іюня 
онъ вітурмовалъ городъ, a 14 чвс.іа вошелъ въ него средіі страшнаго Еровопро-
лнтія. В ъ городѣ дрались до 18 числа, врвчемь совершались страшвыя убійства 
и грабежп. Ресдубликавцы стрѣляли съ укрѣвлевій въ бавдитовъ, турокъ н рус-
І Е И Х Ъ ; престарѣлый адмиралъ К а р а ч і о л о , который вроводвлъ короля въ 
Свдплію u возвратвлся въ Неаполь, чтобы служить своему отечеству, ііоддераш-
налъ эту етрѣльбу съ флота. 19 іювя Руффо вредложвлъ иеремиріе, нотому что 
не считалъ себя въ силахъ взять укрѣвлевія. Это предложевіе было прпнято, и 
съ ПОМОЩІ.Ю иосредііичестиа фрапдузскаго генерала М е ж а в а быдъ заключевъ 
договор-ь между Руффо и ресііубликавцами. Межавъ, Еоторый завималъ съ остав-
шнмися фравцузами укрѣплевіе Савтъ-Эльмо, иавлекъ па себя этимъ посреднн-
чествомъ подозрѣніе въ измѣвѣ . РесвублвЕавди былп совериіеішо цравы, что ве 
довѣііяли такому чедовѣку, кавъ Руффо; они иотребовали, чтобы уполвомочен-
вые Англіи, Россін и Турців іюручилвсь за соблюденіе каііитуляціи. На оснозанііі 
этой вапнтуляціи республпкавды ие должвы былп понестіі виканого ущерба нв 
іп, отвовіевів лвчвости, un пмущества; они должвы были имѣть ираво удалвться 
с ь воеввыми почестямн; каЕЪ всѣ воевноплѣввые, ови должыы были отправиться 
моремъ въ Тулоіп, иліі остагься на родвнѣ , ве иодвергаясь викакнмъ вреслѣдо-
вавіямъ. Межанъ долженъ былъ нолучить заложниЕОвъ въ обезпеченіе исііолиепія 
этнхъ условій. 

Баложвики дѣйствительво были доставлепы въ уврѣплевіе Сантъ-Эльмо, и 
ресиублиЕавды иосажевы ва корабли. В ъ это самое время въ веаполитавской га-
вави авился Нельсоиъ съ своіімъ флотомъ, n вмѣстѣ с ь вимъ вріѣхала иослан-
вая королевою фурія, ледн Гамильтонъ. Нельсонъ былъ рабски подчішевъ ей, 
и Неаиоль сдѣлался свидѣтедемъ самы.чъ возмутительиыхъ сценъ; здѣсь пропс-



ходнло тоже, что въ 1793 п 1794 дѣлалось каждый день въ Нарпжѣ. Лаццаронп 
и шайіш Руффо свирѣпствовали какъ тигры; все богатое н образовапное паселе-
ніе сдѣлалось пхъ жертвою; улицы были н&полнены кучамп тѣлъ. Расііубліікаііцы, 
паходпвшіеся на корабляхъ, неуснѣвпіихъ выѣхать нзъ гавани, біллн задержаны 
вонреки договору. Межанъ ue только предоставилъ арестоваішыхъ на волю судьбы, 
но дозволил ь даже отнять y свопхъ солдатъ данныхъ ему заложнвковъ. Все это 
онъ сдѣлалъ, не емотря ыа то, что заложшіки былн y него въ рукахъ и что его 
пушки господствопали надъ городомъ. Король пріѣхалъ въ Неаполь вмѣстѣ съ 
Нельсономъ, но тотчасъ возвратился на нѣсколььо дией въ Палермо. Онъ объ-
явнлъ городъ лишеннвшъ всѣхъ прежинхъ правъ п назначилъ кровавую полнтнче-
скую судебную коымисію, которая дѣйствовала совершенно также, какъ француз-
скіе революдіоыные трибуналы во время террора. Сорокъ тысячъ человѣвъ были 
ііриговорены къ смерти u столько же въ іізгнанію; утверждаютъ, что болѣе 
четырехъ тысячъ было въ самомъ дѣлѣ казнено. Многіе друііе былп до смерти 
замучены въ темницахъ самаго уаіаснаго устройства. В ъ этой мрачной странѣ 
преслѣдованія и нстязанія оиратились на самыхъ благородныхъ и замѣчателышхь 
людей, отлнчивіпихся въ лвтературѣ u въ новусствѣ . Здѣсь мы упомянемъ тольво 
объ Э л е о н о р ѣ Ф о н с е к a д е П и м е н т е л ь, воторая для Неаполя была 
тоже, что Сталь для Фраыціи; о M a р і a П a г a u о, восторженномъ фплософѣ 
я сочпнптелѣ партеноиейской конститудіп; о благородиоыъ врачѣ и естество 
исиытателѣ Ч u р u л ь о; всѣ оии должіш б ш в иоіілатиться ЖІІЗНЬЮ за свон чело-
вѣколюбивые замыслы. Знаменптый вомпозиторъ Ч и м a р о з a перенесъ безчис-
ленныя страданія. Русское носредннчество пзбавило его отъ смерти; но опъ 
всворѣ погибъ, вслѣдствіе деренесеныхъ мученій, котория окончательно разстроилп 
его организмъ н ослабнлн его душевныя силы. 

Позорна и безчестна была роль, воторую въ этомъ дѣлѣ играли англнчапе 
u боготворнмый нми Нельсонъ. Нельсолъ предоставдлъ палачамъ мачты своего 
флота, чтобы вѣшать на нпхъ осужденныхъ; на его адмпральсвомъ вораблѣ за-
сѣдалъ кровожадный судъ, который ироизносилъ приговоры надъ самыми ночтеіі-
НЫМІІ неаполитанскимн морявами. Когда судъ этогь захотѣлъ отложить ироцессъ 
адмирала Карачіоло, овазавшаго странѣ велннія услуги, Нельсонъ пе только 
воспротдвнлся этому, но нроіізволыіо измѣнилъ приговоръ, осуждавшій адмдрала 
на дожлзненное заключеиіе, осудилъ его иа смерть и привазалъ прнвести свое 
рѣшеніе въ иеиолиеніе на иеадолитанскомъ фрегатѣ , стоявиіемь возлѣ его во-
рабля. Ди этого времени Карачіоло былъ другомъ Нсльсона. Казнь Карачіоло 
всворѣ дала жестовій урокъ королю Фердішанду; но u этотъ урокъ не подѣйство-
валъ ua его сердде, совершенно лишенное способности чувствовать. Выброшен-
ное въ море тѣло ирестарѣдаго адмнрала нлавало въ водѣ , погда король въѣз-
жалі. въ неанолихансную гавань изъ Палермо. Волна дридодняла верхшою часть 
тѣла, u королі., стоявшій на носу ворабля, увидалъ лидо адмирала, с ь воторымъ 
ирежде былъ такъ друженъ. Оіп, громко всвривнулъ «Карачіоло! » u, подобио 
ледц Макбетъ y Шевсшіра, сдросіілъ: «Чего хочетъ этотъ ыертвецъ?» Одннъ 
свящеыннкъ отвѣчалъ: «Онъ проситъ хрпстіанскаго иоіребенія». « 0 , пусть иолу-
чдтъ!» свазалъ король н вт> раздумыі отправнлея въ свою каюту. Ввечатлѣніе 
было мимолетное, и Фердішаидъ остался тавимъ, вакимъ былъ съ дѣтства. 

Ь) Война въ Итадіи, Германіи и Швейцаріи. 

Вт> Верхней Игалін Моро долженъ былъ отстушіть ііередъ нобѣдоносными 
войсваші русскихъ до Тортоны п Александріи. В ъ то время, когда Суворовъ 
іірощікъ до граниды Дофшіе, Моро продолжалъ отступать и сосредоточилъ своп 
силы въ Геиуезской области, гдѣ ожидалъ подврѣпледій, воторыя Макдональдъ 
долженъ былъ привести ему изъ ЮЯІНОЙ Италіи. 7 іюня Макдональдъ оставилъ 
Неаноль и совершилъ возбудившій всеобщее удивленіе нереходъ до Цѣпн горъ, 
которая отдѣляетъ Геную отъ восточной Ломбардіи. Оттуда онъ однако напра-
вился не ирямо въ Рнвьера-ди-Леванте, a иошелъ no дорогѣ , ведуіцей въ долину 
рѣки По. Оиъ надѣялся иечаянио наиасть тамъ ua австрійсьую армію. Это уда-



лось бы емѵ, если бы Суворовъ пе подоспѣлъ u ue сиасъ плоды прежнихъ по-
бѣдъ. 17 іюия между Суворовымъ и Макдональдомъ произошло кровопролитное 
сраженіе и р п Т р е б б і и. Сраженіе это нродолжалось три дня и копчилось 
совершенной побѣдой русскихъ; ііри отступленіи своемъ къ Генуѣ Макдональдъ 
потерялъ еще нѣсколько тысячъ человѣкъ. 

Уже въ то время Суворовъ носсорнлся съ австрійцаии; оиъ видѣлъ, что 
ou il хотятъ заставить коалпцію слѵжмть своимъ эгоистичеснішъ дѣлямъ, и вромѣ 
того его постоягшо стѣснялн приказапіями, которыя вѣнсг.имъ интригаиимъ уда-
валось иосылать къ нему чрезъ восредство своего вмператора. Дошло до того, 
что австрійскимъ генераламъ велѣно было отдавать приказанія, совершешіо 
противоіюложныя тому, что ирпказывалъ нхъ главиокомандующій! Иоведеніе 
австрійцевъ іюставило Суворова въ ложиое иоложеніе относнтельно ето собствеи-
наго государя, и это вьіпуждало его скрывать отъ него настоящее иоложепіе 
дѣлъ. Уже въ іюлѣ Сѵворовъ желалъ сложпть съ себя иачальство, но потомъ 
согласнлся ua цредложеиный англичанамп способъ уладить дѣла. Условилпсь 
такъ, чтобы Суворовъ отиравнлся въ ІНвендарію u тамъ соединился съ другимъ 
русскимъ корпусомъ, который находился подъ начальствомъ К о р с а к о в а u 
иаиравлялся въ Швейцарію черезъ Швабію. Здѣсь Суворовъ долженъ былъ смѣ-
шіть эрдгерцога, a эрцгерцогь должеиъ бмлъ иаправиться иротивъ Рейиской 
армін. Вѣискій кабинетъ, который стремился къ иріобрѣтеиію Верхней u Средпей 
Италіп, получалъ такнмъ образомъ возможность дѣйствовать въ этихъ мѣстахъ, 
какъ емѵ угодно. Ичнераторъ Иавелъ хотѣлъ во что бы t o uu стало возстано-
вить Италію въ іірежиемъ видѣ , uo Кобеицль, который все еще жіілъ въ Нстер-
бургѣ , умѣлъ таі;ъ устронть дѣла посредствомъ своихъ дипломатическнхъ хіітро-
стсй, что Павелъ далъ согласіе ua перемѣщепіе русскнхъ войскъ нзъ Италіи. 

Суворовъ ua иѣсколько недѣль отложилъ свой походъ въ Швейдарію, по-
тому что въ послѣднее время фраидузы получилп въ Италіп зиачительныя под-
крѣиленія. Рлавіюкомаидующимъ въ Италіи директорія иазиачила вмѣсто Моро 
Жубера; Жуберъ черезъ тѣсиину Бокета перешелт. Аппешшы u хотѣлъ спасти 
крѣиость 'Гортону, ьоторая должна была лопасть въ руки австрійдевъ, накъ ие-
родъ тѣмъ Мантуа. Суворовъ, съ своею обыкиовенною стремительностью иошелъ 
ему на встрѣчу, и 15 августа u p u H о в н ироизошло рѣшіітельное сражепіе. 
Это было самое кровоироліітпое сраженіе во все время революціоннихъ войнъ. 
Жуберъ билъ убігп. съ самаго начала, n Моро, которыіі uo его ирисьбѣ оста.іся 
еще на иѣсколько времепп въ Италіи, иринялъ главное начальство. Моро билъ 
ue нъ состояиіи вииолнить планъ сраженія, соетавлеииый нееогласно съ ето 
взглядами u съ ero личнымъ характеромъ; кромѣ гого .іѣвое ero крыло было 
обоіідено Мелафмъ. Фраицузы бнли совершенно разбиты. Моро ііотерялъ мио-
жество людей n всю свою артиллерію. Съ остатками своего войска оыъ долженъ 
бнлъ удалиться въ Геііую. Русскіе также ионесліі зиачнтельиыя иотери; ouu 
должны бнли устремляться къ побѣдѣ черезъ груды тѣлъ своихъ соотечествеи-
никовъ. 

Послѣ этой бптвы Суворовъ отлравился въ Швейцарію; y него оставалось 
ue болѣе двадцатп тысячъ чел. войска. Часть австрійскихъ войскъ еще до ііри-
бытія ІСорсаиова иаправилась къ Peüuy, ue смотря на то, что Суворовъ изъ 
Италіи иредупреждалъ эрцгерцога Карла u предсказывалъ ему иослѣдствія такой 
іюснѣшностн. Прежде чѣмъ Суворовъ достпгъ Альпъ, Массена всюду съ 
уеиѣхомъ напал'1. па остаткіі австрійской арміи u заиялъ всѣ долпны, но кото-
римъ Суворовъ должеіп. былъ ироходить. В ъ это врезія Корсаковъ заиялъ по-
зицію эрдгерцога н р u Ц ю р и х ѣ ; uo y него было толыіо дваддать четыре 
тысячи войска; оставленные эрцгерцогомъ австрійдц составляли не болѣе двад-
дати тыіячъ, между тѣмъ какъ фрапдѵзовъ было въ Швейдаріи до сешідесяти 
тысячъ. Къ этой несоразмѣрности въ силахъ присовокупилось еще го, что Кор-
саковъ съ самаго начала гіостоянно ссорился ст. австрійдами. 

Іірежде чѣмт, Суворовъ иерешелъ черезъ Альиы, случялось предсказаниое 
iiM'b несчастье. 24 сентября Массена ириказалъ Сульту, Л о р ж у и д р у п ш ъ 
генераламъ на всѣхъ пунвтахъ аттаковать русскнхт. u австрійдевъ. Ему удалось 
coiiepuieuiio отрѣзать австрійцевъ отъ русскихъ, upu чемъ нѣсколько генераловъ 
u между прочимъ Готде были убиты u иять генераловъ взяты въ илѣиъ. 20 



сентября французы шгурмомъ вошлп въ Цюрпхъ, занятый Корсановымъ, п отняли 
y русскпхъ сто ііушекъ. Корсаковъ, который дѣлалъ самыя ѵрубыя ошибви, съ 
дерзостью возобновилъ бой ua другой день. Онъ нотеря гь остальную артнллерію 
и долженъ бйлъ отстувить къ Шафгаузену. Французы постуиили еамыаъ ннзвнмъ 
образомъ съ CBOHMU союзниваміі, швейцарцаыи, въ особеішости геиералы Массепа 
и Сультъ, воторыхъ онн такъ восхваляютъ, Оші отдали городъ Цюрихч, на 
иропзволъ солдатъ н дозволили всѣмъ штабъ-офицерамъ вымогать для себя 
деньги; нроаѣ того ouu взяли вонтрибуцію вч> восемьсотъ тысячъ фраиііовъ. 
Столько же долженъ былъ заплатить и городъ Базель. 

Между тѣмъ Суворовъ съ величайшими затрѵднеыіямп совершилъ свой ие-
реходъ черезъ тѣепнну С е н ъ - Г о т a р д а, въ которой в ъ то время не было 
еще устроено дороги. Онъ все-таки поспѣлъ ou во времн въ Цюрихъ, если бы 
австрійди не задержали его слишвомъ долго; но опи не исполнили" своего обѣ-
щанія и ие ириняліі шікакихъ ыѣръ для обезпеченія его войска. 25 сеитября онъ 
вошелъ въ Альтдорфъ. Tain, кавъ австрійды иослѣ случившагося в ъ Цюрихѣ 
несчастія uo моглн сохраннть своей позиціи, го ОІІЪ долженъ былъ проложить 
себѣ дорогу въ Граубинденъ черезъ долины Шехенсвую, Муота и Линтъ. Оиъ 
шелъ по дорогаыъ u черезъ висоты, воторыя и въ настоящее время кажутся 
непроходпмыми для войсьа; онъ отразилъ во время ііохода иаступавшихъ ua uero 
французовъ и черезъ Гларнерскія Альпы счастливо дошелъ до Граубиндена. Отъ 
южнихъ іюдошвъ Алыіъ п до Граубиндена оиъ потерялъ неменѣе третв 
своего войска; съ осталышми оиъ пошелъ въ Линдау къ Баденсвому озеру и 
далѣе на Лехъ; онъ твердо рѣшился ue дозволять коварному вѣнскому кабииету 
долѣе злоупотреблять имъ и его людьми. Имаераторъ Павелъ, постуиавшій съ 
коалидіею искренно, понялъ наконецъ настояіція намѣревія австрійцевъ и раз-
сорился съ HUMII совершенно. Онъ послалъ Суворовѵ приказаніе со всѣмъ вой-
екомъ тотчасъ возвратиться въ Россію. В ъ январѣ 1800 Суворовь выступнлъ 
въ иоходъ и умеръ въ маѣ , черезъ иѣсколько недѣль no ирибытіи своемъ в-ь 
Петербургъ. 

Между тѣмъ въ Италін Меласъ делъ войну съ нрежінімч, иедантствоіп,, 
руководствуясь мелочными соображенія.міі австрійскаго кабинета. Вмѣсто того, 
чгобы ео всею своею сплою кинуться на lllaunioue, который Еомандовалъ Аль-
иійскою арміею н стоялъ блпзъ Вара , уаичтожить ero u затѣмъ обратвться про-
тив'1) Моро, стоявшаго близъ Генуи, oui, разсѣялъ свои силы и думалъ только о 
томч,, ьакъ бы иоскорѣе завладѣть чѵжою собствеииостью. Одіінъ__пзъ главныхъ 
ero отрядовт, подъ иачальствомъ Края долженъ былъ овладѣть пьемонтской крѣ-
иостыо въ долинѣ Аоста; съ другимъ онъ послалъ Ф р в л и х а заиять Анкону u 
PiiM'b. Руководствуясь старыми правилами, саыч. Меласъ старался браті, крѣпость 
за крѣпостью. Это дало ІІІаниіоие u Моро возможность значительно увелнчить 
своіі силы. Когда иослѣ того Моро былъ отозванъ въ Германію, Шанпіоне сое-
динилъ его корпусъ съ своимъ и спустился въ долину Ломбардіи; только тогда 
Меласъ отважился дать рѣшительное сраженіе. 4 ноября сраженіе это произошло 
npu Ф о с a н о и С a в и л ь a u о. Шанпіоне бидъ разбитъ и потерялъ иоловнву 
своего войска. ІІослѣ того y французовъ изъ всѣхъ ихъ завоеваній осталмсь 
только Генуа, графства Нидца и Теиде u часть провннціи Мовдови. 

Б-ь Средней Италін ouu также лишились всѣхъ свонхч, завоеианій. Б ъ нонцѣ 
сентября неаполитанцы съ помощью англдчанъ заняли Р в м ъ . Незяачительиый 
гарннзонъ этого города, находнвшійея подъ начальствомъ Г a р н і> е, былъ на 
англійсвихъ корабляхъ перевезеиъ въ свое отечество. В ъ ноябрѣ Анвона сдалась 
австрійсіюму генералу Фрёлиху послѣ продолжительяой осады; сь цаденіемъ этого 
города в ъ Дерковной области исчезли послѣдніе слѣды французскаго владнчества. 
Область эта сдѣлалась добичею австрійцевъ u неаполитанцевъ. Австрійцы вослѣ 
взятія Анкони считали иограничиыя ировинціи своею завоеванною собственностію; 
неаполитандн вели себя ігь Римѣ такъ, каігь будто имъ досталось наслѣдіе папы 
Пія V I . Dana этотъ умеръ 29 августа ви французскихъ владѣніяхъ. и только 
черезъ шесть мѣсяцевъ ііослѣ этого въ Веиедііі собрался конклавъ, который 
выбралъ ему преемника. Неаполитапци, не упоминая даже о иапѣ, устроилн въ 
Рнмѣ uo своимъ соображеніямъ иравлеиіе u адмішистрацію; при этомъ оіш 
обложили тяжкими иодатямн даже духовиыя имѵщества и самое духовенство. В ъ 



то же время оші свирѣпствовалп на пстішно нсаполптанскій ладъ противъ вссго 
либеральнаго или подозрѣваемаго вт. либералнзмѣ. 

В ъ Гермаиіи француны въ 1799 нѣсколько разъ переходили Рейнъ, но каж-
дый разъ австрійци оттѣсиалн ихъ назадъ. Германская имиерія играла въ этой 
войнѣ самую жалкую роль, ne смотря на то, что она велась отчасти ua ея тер-
риторіи. В ъ іюнѣ 1799 императоръ предложилъ нмперскому собранію возобновить 
войну; послѣ многихъ ироволочекъ 16 сентября предложеніе было ирпнято бо.іь-
шинствомъ, no рѣшеніс эго не имѣло силы, нотому что болыпниство состояло 
изъ слабѣйшихъ членовъ. Вся сѣверпая часть имперіи, a на югѣ Бадепъ и Гес-
сенъ-Дармштадтъ отказались принимать участіе въ войнѣ. Изъ всѣхъ сѣверныхъ 
государей только шведскій вороль Густавъ IV* изъявилъ готовность выставиті. 
контішгентъ, который оііъ б н л ъ обязапъ выставлять въ качествѣ герцога ІІеред-
ней Ііомераиіи: но его примѣръ не нашелъ нн одного нодражателя во всей сѣвер-
!»оіі части имиеріи. Баварія и Вііртембергъ только тогда согласились принять 
участіе въ войнѣ, когда Англія заплатила имъ субсидіи. Императорсвій кабинетъ 
ио справедливости не пользовался никавимъ довѣріемъ, нотому что нмѣлъ въ 
киду исвлючительио увеличеніе своего могущества. Курфпретъ баварскій, хотя 
выслалъ наконсцъ войска, но и тутъ не памѣревался серьезно вести войну: ему 
былн нзвѣстны таіімыя статьи мира въ Кампо-Форміо (стр. 429) , которыми хо-
тѣля обобрать его владѣнія. Онъ сохранилъ бы неитралитетъ, если бы не нуж-
дался въ англійскихъ деньтахъ u еслп б ы его землп не бнли заияти австрійцамп. 
В'і» Баваріи и Куръ-ІІфальцѣ въ это время царствовалъ ѵже не Карлъ 'Геодоръ; 
онъ умсрт. в ъ ф е в р а л ѣ 1799. Емѵ наслѣдовалъ М а к с н м и л і а н ъ І о с и ф ъ , 
воторнй былъ до сего времени і е р ц о г о м ъ ІІфа.іьцъ-ЦвейбрюііРнским-ь. Максіши-
ліанъ долженъ б н . і ъ доржагься австрійцевъ нотому, что іірожде находился во 
французсвой воролевской слѵжбѣ u ne моп, ожвдать ничего хорошаго отъ 
явобинцевъ. 

с) Военныя дѣйствія Англіи и Роесіи противъ Батавской рес-
публики. 

Имиераторъ Ііавелъ, отдѣлнвшпсь отъ австрійцевъ, разорвалъ союзъ п съ 
Англіею; его одинавово разочаровали и эгоистичеекая полптика брптанской 
аристократіи, и іезуитская дииломатія Вѣны. Осенью 1799 себя.іюбпвые брптанп,ы 
уиотреби.іи во 3.10 честния намѣренія союзинка своегл, русскаго имиератора, 
чтобы соедниенными силами обобрать y голландцевъ остатки ііхъ флота и такимъ 
обрязомъ удержать французовъ отъ высадкн въ Ирландію или въ Англію. На-
стоящія свои намѣреніа опи приврыли предлогомъ возстановленія въ Голландіи 
наслѣдственнаго штатгальтера Вилыельма V* и необходимостью сдѣлать диверсію 
для облегченія воеяныхъ дѣйствій въ Италін. Замышляя это предпріятіе, англи-
чане и русскіе разсчитывали на иомощь орансвой ііартіп въ Голландіи, но же-
стоко ошиблись, иотому что народъ, воторый прежде былъ приверженъ Оран-
скому дому, no большей части обратился въ ресиубликанцевъ и демовратовъ; 
даже арнстовратичесвіе врагн Оранскаго дома, називавшіе себя патріотпческою 
паіпіею, были доведепы до такой крайности, что должны бнлп примкнуть къ 
демократамъ. Батавсвіе диревторы иріобрѣли въ страиѣ большое значеніе; фран-
цузы не держали въ Голландіи своего войска и даже дозволили организовать 
батавсвую армію. Ватавсвіе генералы Дендельсъ и Дюмонсо н начальники десяти 
или двѣнадцатн тысячъ франдузовъ, присланныхъ парнжскою директоріею пмъ 
на иомощь, Врюнъ u В а н д а м ъ , былн люди дѣятельные п способнне, a главно-
командующій аиглійсвими н руссвими войсвами, герцогъ Порвскій, былъ человѣкъ 
весьма вялый и несіюсобный. 

Съ непостижимою медленностью англичане не пристѵпалп къ выиолненію 
своего нредпріятія до августа, хотя оно было рѣшено еще въ іюнѣ. Тавимъ 
обраяомъ оии дали фраацузамъ п голландцамъ время приготовнться къ оборонѣ, 
a свон собственныя войсва подвергли всѣмъ опасіюстямт., сопряжешшмъ сь 
осеннимъ временемъ въ Голландіи. Англичане еще болѣе иовредилц зтому пред-

Ііідосскгъ. VI. 29 



пріятію тѣмъ, что назначплп глашшмч. начальнпкомъ не генерала A б е р-
к р о si б п, отличавшагося прекрасннми способностямн, a герцога Йоркскаго, ко-
торый уже давно вполнѣ доказалъ свою несиособность (стр. 401 и 402) . 27 
августа Аберкромбп съ первымъ отдѣлевіемъ англійсвой армін высаднлся на 
Г е л ь д е р ѣ , castort крайней ТОЧЕѢ сѣверной Голлапдіи. Находившійся тамч-
голландсЕІй гарнпзонч. былъ тотчасъ разбдтъ н принужденъ къ отстудленію. Это 
счастлпвое начало войны привело къ іісполненію англійскпхъ намѣреній, т. е. 
къ уничтоженію голландскаго флота. Канъ скоро на Гельдсрѣ явилось орапское 
знамя, 5іатросы п солдаты стоявшаго вблизи флота взбунтовались н пріінудплп 
своего адмирала сдать англичана5іъ флотъ, состоявшій ІІЗЧ, одішиадцатн линей-
ныхъ кораблей п трішадцати другихъ судовъ. 10 сентября Аберврсшбд отбилъ 
нападеніе генерала Брюна. 15 сентября внсаднлось первое отдѣленіе русскихъ 
подъ начальство5іъ Г е р м а п а , п затѣмъ пріѣхалъ изъ Англіи герцогъ Йоркскій. 
Съ того дня, какъ онъ принялъ главное начальство, дѣла пошли самымъ не-
ѵспѣшнымъ образомъ. 

Сентября 19 герцогъ б л и з ъ Б е р г е н а напалъ на Брюна; да правомъ n 
лѣвомъ крылѣ, гдѣ Е05іанд0ватп Аберкромбн п Герііаиъ, побѣда бнла на сто-
ронѣ англичапъ, по герцогч., ксшандовавшій цеіітромч., расдоряжался такъ ІІЛОХО. 
что сраженіе было пронграно, n союзникп должны бнлд отстушггь. Послѣ этого 
герцогъ расиоложплся въ болотпстыхч. мѣсгахъ н в ъ течоніе двухъ недѣль оста-
вался въ бездѣйствін; тутъ онъ потерялъ множество людей вслѣдствіе свдрѣгі-
ствовавшей тамъ осенней лпхорадки. В ъ то же вре.чя армія страдала отъ педо-
статва дродовольстія, потому чго въ этомъ отношенін не было пршіято нивакихъ 
мѣръ. Затѣдіъ 2 п 3 октября союзнивп съ успѣхомъ сражались п р п A л ь к м a р ѣ 
и оттѣсндли депріятеля кч. окрестностямч. Гарлема; но вслѣдъ за этішъ Брюнъ 
получилъ подврѣпленія, возобновплч. б октября бой н р ч К а с т р и к у м ѣ и лрв 
нудплъ герцога отступить за. Альвмаръ. Вч> са5іомъ своромъ времеии нужда n 
болѣзнп прнняли въ союзномъ войскѣ такіе размѣры, что гердогъ согласился 
на самую постыдную вапдтулядію, воторѵю вогда-либо рѣшались предложить 
англійскому гедералу за исвлюченіемъ вапптулядіи яри Саратогѣ (стр. 239) . 
На осиованіп этой капитуляцід, завлюченной 19 овтября, англнчаііе должіш 
были не только сдать въ нсдравности веѣ устроениыя пмн уврѣдлеііія, ио исира-
вить въ поябрѣ передъ отплытіемъ всѣ поврежденія, которыя былн сдѣлапы min 
въ плотпнахъ н шанцахъ. Іѵромѣ того, гердогъ согласнлся иа условіе, неимѣвшее 
ннкавой связи съ настоящей экспедидіею: восемь тысячъ Франдузовъ п голлаид-
девъ, паходившихся въ Авгліи въ плѣву, должды были получить освобожденіе. 
Зато голландсвій флотъ остался во власти англичанъ. 

і . Бопаиартъ вь Егвптѣ и Сиріп. 

Стопвіпій такпхъ огромішхъ расходовъ походч, Бопапарта въ Егппетъ 
окончателыіо пе удался; не смотря да это, оиъ болѣе всяпаго другаго иреднрія-
тія способствовалч. увеличеиію власти n славн Бонапарта, развіглю ііауки и 
иросвѣіценія вч. Евроиѣ и усовершенствовамію воешіаго нсвусства французовъ 
новаго временн, воторое прпняло такіе велнчественнне разыѣры. Этотъ походъ 
чрезвычайно возвысдлъ славу фрадцузсвой армііі и ея веліічайшаю иолководца; 
к р 0 5 і ѣ того вч. немъ нринимали участіе лучшіе франдузсвіе генералы и перво-
стеденвые учеіше н художшіни, которыс сдѣлали въ Е п ш т ѣ важныя отврытія 
въ об.іасти исторіи, сгипетскііхъ древиостей и естсственныхъ наукъ; всѣ этп 
открытія были собраііы въ блнстате іыюмъ издаіііи, иазвашюмъ Description de 
l ' E g y p t e . Изъ шволы Моро къ внпіеупомянутнмъ геиераламч. ирішадлежали Д е з е 
д Клеберъ, изъ шволы Бонаиарта-Бертье, Р е й н ь е , Мюратъ, Ландъ, Даву. 
Жюно, М а р м о н ъ н другіе. Изъ числа ученыхъ и художшівовъ мы назовемъ 
тольво для примѣра естествопсинтателей Ж о ф ф р у а и Д е л и л я , хнмива 
Б е р т о л е, врачей Д е ж е н е т а и Л a р р е я, антпкварія и художшіва Д е н о н а, 
5іатематика и физива Монжа, бывшаго морскаго мішистра дервыхч. времснъ рес-
публиви (стр. 371) . 



Египетъ въ это время только поминально принадлежалъ Турціп. Тамъ 
юсіюдствоваліі беи мамелюковъ, рабовъ, привезешшхъ сч> Кавназа п обращен-
иыхъ въ солдатъ; опн составляли что-то въ родѣ рыцарскаго сословія. Самый 
могуществепныіі между многочисленными иеями мамелювовъ былъ М у р а д ъ , a 
послѣ иего самнй значительный И б р а г и м ъ . Когда франдѵзы 1 іюля 1798 
высадилась въ Егииетъ, пмъ пршнлось имѣть дѣло преимуществепііо съ этими 
двумя личностямн. Какч. скоро Мурадч. узналъ о ихъ првбытіи, онъ в т п е л ъ нмъ 
на встрѣчу в з ъ Канра. Іюля 13 y Х е б р и с ѣ oui. встрѣтился съ франдузскиыъ 
войскомъ, іізнуренпы.\гь жаромъ, жаждой н иоходомч.. Однако оказалось, что 
слмое храброе н эноргическое войско не в ъ состояніи состязатьея сч. тактипой u 
стратегіею іювѣйшаго времетш. Мѵрадъ былъ отброшенъ съ потерею. Черезч. 
посеиь дней, 21 іюля, овъ снова вступплъ сч> фрапдузамп въ битву въ окрест-
ностяхъ Кавра; эта бнтва извѣстна подъ вменеіп, б п т в и п р н ц н р а м п д а х ъ 
и всего болѣе ирославіілась наішщеішьшъ поззванісмъ Боиаиарта къ солдатаігь, 
что на нодвпги ихч. соровъ сголѣтій смотрятъ съ высога пирамндъ. Маыелюкв 
с.нова были разбиты, и цѣиою этой иобѣдн было взятіе франдузаші Капра. Му-
радъ удалнлся въ Верхній Ег ішетъ, куда за нимъ послѣдовалъ Дезе. Ибрагпмъ, 
который вслѣдствіе сопершічества сч> Мурадомъ беаучастно смотрѣлъ на сраже-
ніе, направился къ Суэзсвому оерешейву, по 19 августа Боианартъ иагналъ его 
прв С о м а х і э u разбилъ. Ибрагимъ нашелъ убѣжпще y намѣстнпка Сенъ-
Жанъ д'Аі;ра, Д ж е з з a р ъ-п a ві и, u паша пачалъ прпготовляться къ войпѣ . 
Бонапартъ воспѣгаилъ іірсдуиреднть нападевіе пашв на Епіпетъ u быстро сдѣ -
лалъ всѣ нужыыя в ь Егиитѣ распоряженія. 

Оргаппзацію, ьоторую Бонаиартъ далъ завоевашюй странѣ , мы оиисывать 
не будемъ: она была сііороиреходящіімъ явлепіемъ. Оргапизація эта однаг.о по-
казала въ Бопаііартѣ большое иснусство въ дѣлахч. граждансваго уиравлевіа u 
большую ироницателыюсті. въ выборѣ людей; оиъ довазалъ, что вполнѣ обла-
даетъ всѣыіі необходимымв іля государя способностями. Съ этимъ можно согла-
ситься, нс новторяя наішіценныхъ фразъ, воторымв фраицузы стараются сдѣлать 
изъ своего Боішіарта какого-то полубога. Бч> суіцностп все, что Бонаиартъ сдѣ-
лалъ въ Е п ш т ѣ , состояло въ примѣненіи въ восточной страиѣ западно-евроііей-
скнхъ с и п е м ъ n формъ управленія, поторня вовсс пе соотвѣтствовалп ея потреб-
ностямъ. Достоинство зтого творенія ввдно изъ того, что эта прославленная 
органвзація ііодала поводъ пъ страшпому в о з с г а н і ю вч , К а и р ѣ . В ъ Епіптѣ 
введеиы были чукдое странѣ судебное устройство, европейская фпнавсовая сп-
стема, свойствепныя Европѣ миогошісапіе u регпстратура п даже вомедія мнп-
маі'0 участія народа въ управленіи, н съ эгою дѣлью созвапо собрапіе такъ 
называемыхъ нотаблей. Егпптяне были доведены до отчаянія спстематпчешшп 
истязапіями u вымогательстішш, которыя навязнвалпсь вмъ иодъ видомъ благо-
дѣяиій; іюслѣдствіемъ этого былъ мятежъ вч. Каирѣ , начавшійся 21 овтября; 
редигіозный фанатпзмт. и старанія турокъ и мамелюковъ ироизвести бсзпорядкп 
были лишь второстененными іірнчинамп этого возсташа. Заговоръ до самой по-
слѣдней минуты сохрапялся в ъ величайшей тайнѣ ; на французовъ навали совер-
шенно нсожвдаішо, и многіе былв иеребнты. Боііапаргь немедленно принялъ 
ужасішя ыѣры. Ero вушвн обратпли в ъ развалнны мечети, гдѣ мятежники ста-
рались укрѣппться; городь былъ зажженъ, н фрапцузская инфантерія кпнулась 
со штыками на безоруж :ыя или вооружснныя чѣмъ повало толпы народа; средіт 
кроваваго боя французы бралп одну улицу за дрѵгою. ІТо распоряженію Боіта-
иарта въ геченіе двухъ дпей продолжались убійства u разрушались зданія. Когда 
павоиедь все это іірекратилось, тысячн труповъ поьрывали улиды. Возстаніе до-
ставпло франдузскому главнокомандующему то препмущество, что для пего стало 
возможііо иостулать съ крайнимъ безразличіемъ и жестокостью, и онъ моп. по-
іюлнить нсдостатокъ въ депьгахъ, который причннялъ ему болыпія затрудненіа. 
Съ другой стороііи иолнтическія послѣдствія возстапія былн чрезвычайно вредны 
для Бонапарта и для фраіідузовъ. Страшное вровоііролитіе, совершеиное францу-
замн иъ Каіірѣ , произвело ужаспое впечатлѣвіе на всемъ востокѣ п иридало 
управленію Бонаііарта харавтеръ тііраиіи. 

Вскорѣ послѣ возстаиія Дсзе иодчппиліі франдузамъ весь Верхній Е г в п е т ъ 
рядом ь иобѣдъ, одсржанныхч. иадъ Мурадъ-беемъ. В ъ то aie время Бонаиартъ 



гіредпрппялъ походъ для завоеванія Снрін ст, трппяддатптысячпою арміею. По-
ходъ этотъ былъ совершенно необходимъ, иотому что Бонапартъ должснъ былъ 
овладѣть берегамп и гаванями Спрін, чтобы избѣгнуть одновременнаго нападенія 
Джеззаръ-паши, турокъ и англичанъ. Русскій флотъ выступилъ въ море, чтобы 
овладѣть Іоішчесілімп островами; туркн ириготовлялись сдѣлать высадку вч, 
Египтѣ ; англичане взяліісь поддержать ихъ п охранять египетскіе п сирійскіе 
берега. Англпчане снабдили Джеззаръ-пашу оружіемъ и воеиными снарядами, a 
султанч, назначилъ его сераскпрозп, отправлепныхъ противъ французовъ туред-
кнхъ и арабскихъ скоиищъ; оіп. даже заранѣе назначилъ его егпиетскимъ паиіею. 

Во время сирійскаго иохода Бопапарта иовторнлось то, что нѣкогда удалось 
нѣсколькимъ тысячамъ грековъ подъ начальствомъ Мпльтіада, Ѳемнстокла и 
Кпмоиа протнвъ безчисленныхъ полчищъ персовч,. В ъ обопхъ случаяхъ способ-
ность полководдевъ п духъ войскъ вполнѣ вознаградплн недостатокч, числа н 
физической силы. Кроаѣ того Бопапартъ умѣлъ словами п прокламадіями довести 
до высшей степенп ныла національную гордость u воинственную самоувѣренность 
французовъ; онъ вызывалъ удиввтельные іюдвигп преувеліічениыми н ложными 
донесеніями о свопхъ побѣдахъ. В ъ январѣ 1799 фравцузы изъ Капра направи-
лись въ Сирію. Они началп съ того, что нодъ начальствомъ Рейнье напалн па 
нограішчное укрѣпленіе Эль-Аришъ, 13 февраля разбили прибывшихъ для освобож-
деиія осажденныхъ мамелюковъ и тотчасъ заставилп это укрѣплевіе сдаться. 
Ариауты, которые оставлялп гарпнзонъ укрѣпленія, нолучнли дозволеиіе уда-
литься свободно с ь тѣмъ, чтобн никогда не сражаться противъ франдузовъ. Они 
однако пемедленно нарушили данпое слово и отправплись вт, Яфу. Тамъ онп 
защищались съ такимъ мужоствомъ, что франдузы моглп взять этотъ илохо 
унрѣплевный городъ только G марта, п то съ болыпими потерямн. Бонапартъ ue 
утвердплъ каіштулядію, данную храбримъ защитннкамъ этого города, и прнка-
залъ разсгрѣлять весь оставшійся въ жпвихъ гаршізонъ, около двухъ тысячъ 
человѣкъ. 18 марта францулское жойско нрибыло къ городу С е н ъ - Ж а п ъ 
д'А н р y (Акконъ); городъ этотъ былч, укрѣпденъ такъ, какъ укрѣплялись города 
въ срсдніе вѣка, и имѣлъ очень толстня стѣнн. Стѣ іш эти могли быть разру-
шеиы тольво пушками самаго болыпаго колибра; между тѣмъ англійскій но.чмо-
доръ С и д н n С м и т ъ незадолго до того отнялъ y франдузовъ корабли, нагру-
жешше тяжелою артиллерію. Сверхъ того Спднн Смитъ снабдплъ городъ воен-
ными прішасами и далъ ему англійсвихъ и французскихъ инженеровъ. Франдуз-
скіе инженеры были пзъ числа эмигрантовт,, н между нимн самый замѣчатель-
ный былъ Ф е л и п п о . При другихъ обстоятелі.ствахъ это укрѣпленіе пе задер-
жало бы французовъ н двухъ дней; но теперь онн стояли передъ нимъ и не 
могли достнгнуть шікакого усігѣха. Оіш не только страдали отъ болѣзней и нс-
достатка съѣетныхъ припасовь, но каждую минуту ожидали, что къ нимъ въ 
лагерь проникнетъ чѵма, свирѣпствовавшая въ Аі;р(>. 16 аирѣля Бонадартъ ири 
r о р ѣ Ѳ а б о р ѣ разбнлъ присландыя для освобождевія осажденныхъ туредкія и 
арабскія полчінца; но іюложеніе франдузовъ чрезъ это ne улучшилось, не смотря 
на то, что они иослѣ этого съ 7 по 12 мая нѣсколько разъ штурмовали городъ 
u ра;п> дажс прошікли вт, него. Иотеряіп, множсство лучшмхъ своііхъ солдатъ н 
офицоровъ, Бонапаргь должспъ былъ р ѣ т и т ь с я снять осаду н очистить Сирію. 
Такимъ образомъ эвспедидія ие удалась; no она доставила фраидузамъ и ихі> 
предводателю велпкую славу. ІІотеря, которую понесли французн в ъ течеиіе 
всей сирійской экспедидіи, не составляла и двухъ тысячъ человѣкъ, хотя въ ихъ 
рядахъ свирѣпствовала чума и хотя оші должіш были идти ио степямъ ua раз-
стояиіп era двадцати часовъ иути. 

Мая 20 франдузн яачали отстуилсніе, a 14 іюня Бонапартт, былъ уже въ 
Каирѣ. Оттуда онъ долженъ бнлъ тотчасъ наііравиті.ся иротиіп. Мурадъ-бея, 
которий отч. преслѣдоваиій Дезе кинулся въ Средиій Египстъ; іп> тоже время 
он'ь должепъ былъ защптиться противъ одііпнаддати или пятнадцати тмсячъ 
турокъ, внсадившихся прп Абувкрѣ u овладѣвшихт, этимъ укрѣпленіедіъ. Мурадъ 
n сго сподвижшіки ушли o n , фрапцузовъ, no турки были иобѣждены; они мс 
моглн иротивостоять лоенііымт, сиособностямъ Бонапарта п вѣриости n точности, 
съ которыми всѣ ero іірнказаиія псиолпялпсь in, его войскѣ. В і . первомъ бою 
ему удалось отрѣзать тысячу турокъ, a въ друіомъ три тысячи. Затѣмъ въ рѣ-



шительномъ сраженіи п р и А б у к н р ѣ былъ уже совсѣмъ разбитъ, но по гру-
бому воеточному обыніювенію турки немедленно разсѣялись по волю битвы, 
чтобы рѣзать головы и этвмъ дали Бояаііарту случай тотчасъ идержать надъ 
ыuмн совершешіую побѣду (25 іюля). Часть турокъ изрубилн, другую вогналн 
въ море, третью забрали в ъ илѣнъ; остатни сііаслвсь в ъ абукирскомъ уврѣпленіи, 
иоторое было взято франдузами іптурмомъ на другой деш>. 

Чтобы вринудить Вонапарта очистить Египетъ, Сіідни Смитъ послалъ емѵ 
иачну европейскихъ газетъ. Извѣстія, которыя онъ изъ нихъ ночерпнулъ, убѣ-
дили его, что въ Евроиѣ для неіо болыпе дѣла, чѣмъ въ Египтѣ ; онъ не рѣ-
шнлся ирекратнть егвпетскую эксііедицію, но салъ вознамѣрвлся возвратиться во 
Франдію. Онъ иередалъ главпое начальство старшему нзъ своихъ генераловъ, 
Клеберу, и 22 августа отилылъ в ъ Еврону въ соировожденіи Лантаа, Мармоыа, 
Мюра, А н д р е о с и , Бертье, Б е с с і е р а , Монжа, Бертоле u др. Счастье, ко-
торое еонровождало еіо прн переѣздѣ въ Египетъ, охраыяло его и на возврат-
номъ пути; оиъ не попалъ въ руки un одному азъ мвогочисленныхъ англійскихъ 
воешіыхъ кораблей, ьрейсировавшнхъ в ъ то время въ Средизеыномъ морѣ, и 9 
октября иристалъ къ берегу въ гаваші Фрежюса. 

5. Событія во Франціп отъ государственнаго иерсворота 18 Фруктидора 
до надеиія директоріи 18 и 19 брюмера. 

Коі'да Бонаііарп. возвратился нзъ Егинта, Фравція находвлась въ такомъ 
положевіи, что новый госѵдарственный иереворотъ былъ неввбѣжеиъ. Директорія 
не только иозволяла себѣ самыя иостыдныя иаеилія въ отношеніи свонхъ союз-
нпковъ, но u съ самвми французамв иостунала, вренебрегая всѣми праваші н 
самыми иервыми нредписаніяміі нравственности. Когда напр., весною 1798 вы-
боры законодательныхт. совѣтниковъ не согласовались съ желавіями днренторовъ, 
они, не задумавшнсь, насильственно кассировали часть нхъ. Единетвенная пре-
досторожность, которую 0U11 нри этомъ приняли, заключалась в ъ томъ, что они 
иризвали на номощь законодательство. Закономъ 11 мая (22 флореала) 1798 
шестьдееятъ взбраній были безъ всякой церемоніп нрвзнаны недѣйствителыіымі!; 
сказано было только, что нзбранные депутаты—анархисты. He менѣе насиль-
ственно вынудили директоры въ іюлѣ 1798 иолііомочіе себѣ дѣлать обыеки u 
нроизволыше аресты. Чтобы сохранвть деспотическуіо влаегь, которою нользова-
лась во нмя свободы, директорія стала уиотреблять средства временъ террора. 
ІІрн этомъ оіраничились тѣмъ, что далн дѣлу другой вндъ. Вмѣсто революціон-
нихъ трибуналовъ употреблялись военішя коммисіи н воеішые суды, вмѣсто гиль-
отины—разстрѣляніе. Разстрѣлянію далн такіе обширные размѣры, что нанонецъ 
солдаты стали отказываться служвть палачами. 

He сыотря на насильетвешіое распоряженіе 11 мая, оппозіщія значительно 
усилвлась въ обонхъ совѣтахъ третыо денутатовъ, встушівшею въ нихъ 20 мая 
1798. Тоже самое с.іучилось н прн доаолнительныхъ выборахъ, нроисходившихъ 
въ мартѣ 1799 . Это вызвало самыя жестокія наиадки на диренторію. В ъ маѣ 
оба совѣта выбрали Сійэса, в а мѣсто Ребеля, который должені, былъ выйти изт. 
днректоровъ. Сама директорія сдѣлала Сінэса важішігь лндомъ, норучивъ ему 
посолвство въ Берлинѣ (стр. 4 4 1 ) , a выборъ совѣтовъ возвелъ зтого хвтраго н 
проішрлнваго эгоиста въ число адвокатовъ, уиравлявшихъ етраною. IIa этоть 
разъ Сійэсъ нринялъ избраніе, отъ котораго отказался нрп учрежденіи днректо-
ріи; это служнтъ доказательствомъ, что уже въ то время начались интриги, 
сдѣлавшія Вонапарта главою іосударства, н что Сійэсъ былъ иосвященъ въ эту 
тайву. 

11о занятін своего мѣста въ директорін Сійэсъ соедшшлся съ болышшствомъ 
совѣтниковъ il с ь товарнщеыъ свонмъ, Варра, противъ ирочихъ днректоровт,, 
Мерлена де Дуе, JIa Ревельера-Леио u ' Г р е й л а р а . Трейларъ встунилъ 13 мая 
1798 на мѣсто Франсуа де Нефшато, вишедшаго ио жребію. Вскорѣ тріі нослѣд-
нихъ директора былп вынуждены выйтн изъ унравленія. Трейлара удалили 17 
іюня 1799 на основаніи статьи конститудів, въ силу которой д е в у т а і ъ моіъ быть 



избранъ въ директоры только черезъ годъ no оставленіи іімъ законодательнаго 
собраиія. Устраненіе Мерлена u Jla Ревельера могло иыть произведеио только ре-
волшдіониыкъ дутемъ. Это было выаолнеыо такъ назыиасмою р е в о л ю ц і е ю 
30 п р е р і а л а VII г о д а . Совѣты нотребовали отъ директорід отчета о состоя-
иіа реснублики, u когда отчетъ этотъ не былъ доставленъ въ теченіе одишіад-
цатп дпей, совѣтъ пятисотъ 16 іюия (28 преріала) объявилъ себя въ ненрерыв-
номч. засѣданіи. IIa слѣдующій деш> иоздно вечеромъ директоры представдли 
свой огчетъ. Этимъ отчетомъ воспользовались 18 іюня (30 нреріала) для самыхъ 
энергическихъ нападокъ на существующее улравлеиіе. Нриступили даже къ на-
значенію коммнсіи, которая под-ь иредсѣдательствомъ брата Бонапарта, Л ю с і a я а , 
должна была дредлождть удалепіе Мерлеиа n Ла Ревельера. Это вшіуднло пхгі. 
выйти доброволыю. IIa мѣсто удалеішыхъ грехъ директоровъ руководители nap-
T i n Боиаиарта, въ особеппостп Сійэсъ и Люсіаиъ Бонапартъ, добились иазиачеиія 
людей, пепмѣвшихъ ни вліянія, ни прпвержендевъ. Избраны были адвокаты I' о е 
и Р о ж е р ъ Д ю к о и генералъ М у л е н ъ . Гое, извѣстный адвоиатъ, совер 
шенііо не годплея въ правигели; Дюко былъ даже іюсредственнымъ адвокатомъ, 
a Мулепъ ннчѣмъ ne отлпчился нн на полѣ бптвы, пи въ армін. Барра и Сійэст. 
осталпсь едппствепиыми правнтелями Франціи. Барра дользовалса всеобщею не 
навпстью, какъ человѣкъ, для котораго паслаждепія и блескъ составляли едіш 
ствеппую цѣль жизеи, a значеніе Сійэса основывалось болѣе па иреданід о его 
сиособностяхъ, чѣмъ на дѣйствптельпой опытности, ирактіічеекой ловкестп u зна 
діп дѣлъ . 

Съ революціею 30 преріала, казалось, возвратидись времеиа 1793. 6 іюла 
1799 учрежденъ былъ даже новый клубъ якобпндевт., п въ непъ послншалнсь 
рѣчи времедъ террорпзма. Новые министры, ддректоры u болышшство совѣтни 
ковъ былн искреипіе или ирптворные якобииды. Талейрапъ, дѣйствовавдіій заодно 
съ павшшш дпревторами, должепъ бнлъ удалиться вмѣстѣ съ намп. На его 
мѣсто былъ пазначенъ еіо другъ, жирондистъ Р е й u a р ъ, впртембергедъ, об 
ладавшій болышііш талантами u обшіірцц.іш свѣдѣніями. Министромъ фішансовъ 
былъ сдѣладъ Ленде, дѣятель времеиъ террора. СудеОное управленіе было ввѣ 
рено Канбасересу; воеішое—генералу Берпадоту, который, какъ u Ожеро, разы 
ірывалъ в ъ то время роль яраго демократа и радикала. Мишістромъ полидім 
сдѣланъ былъ Фуіде, человѣкъ прдіодный для всѣхъ возможныхъ дартій и го-
товый служнть всяному, кого считалъ еііособпшгь взягь верхт» надъ другпми; un 
это мѣсто вьівелъ его Сійэсъ, когда клубъ якобиидевъ еді.лался оиасенъ для дп 
ректорііі u началъ подозрѣвать Сійэса вт. цриверженности къ орлеансксй партід. 
Фуше съумѣлъ иомочь этому затруднеиію сводми старыми иріемамд, ne смотря 
па то, что совѣтъ гіятисотъ заіцищалъ яііобшщевъ. Сначада Фуше далъ демаго 
гамъ расходнться до того, что друзья свободи пачали убѣждаться, что иротдвь 
нихъ необходимо употребнть пасііліе. Затѣмъ, съ помоідью свонхъ шшоиовъ и 
агентовъ, опъ пропзвелъ между якобиндамп раздоры u вызваль уличвые скаи 
далы. Такішъ образомъ все было ириготовлеио, чтобы оиравдать употребленіе 
силы, n 13 августа о т . распорядвлся закрыть клубъ. Опъ одиаио певполнѣ no-
давплъ якобшідевь, потому что ouu были иеобходішы для борьбы еь аривержен 
дамд старой монархіи. 

Роялдсты въ различныхъ городахъ n дедартаиентахъ іштались возобновшт. 
ііародішя двпженія въ иользу Еоролевской властіг, преслѣдоваиія, Еоторыя н а ш і х ъ 
в о з д в и г а д і і е ь за э т о , бнли в о з м у т п т е л ы ш . Для этой дѣ .ш 12 іюля О и л и пздаіш 
з а н о н ы о з а л о ж н п Е а х ъ . Этимн законамн цредписывалось, въ с л у ч а ѣ ва-
вихь-либо безііорядііоиъ, пемедленпо брать подъ арестъ в с ѣ х ь дворянъ и в с ѣ х ь 
родственниковъ эмиграптовъ и держать ихъ въ завлюченін въ яачествѣ залож-
Ш І Б О В Ъ ; еслд во время бездорядковъ будетъ убитъ чпдовшівъ, ііоЕуищикч. быв 
ш п х ъ коропдыхъ ішуществъ нли бывіДій солдатъ республики, то всѣ о н п обла-
гаются зиачіітелыюю дедежною ііенею и четверо пзъ нихъ отиравляютея въ 
ссылпу. ІІо случаю позорной растраты гоеударственныхч. денегъ ѵже въ іюпѣ с і а -
радись иоиравдть дѣла мѣрою, напоіііінавшею комдтетъ оОществепыой безоиас-
ностд. Іюня 28 дздадъ былъ закопъ о ироизведеши паспльствеипаго займа между 
богатымп людыід; ЕОГО счптать богатымъ—было иеопредѣлепо. Б ъ сентябрѣ дп-
реЕТорія, оппраясь на Jüocian і Бопапарта n ua большидство въ совѣтѣ старѣй-



имшъ, сдѣлала распоряженіе о запрещеніи болыиаго чпсла журиаловъ и объ аре-
стоваиіи болѣе шестндесятіі редакторовъ; мало того, она требовала, чтобы аре-
стованння лнца были приговорены къ ссылкѣ . Это требованіе сдѣлалосыюводомъ 
къ такпмъ сденамъ в-ь обонхъ совѣтахъ, какія случались тольво въ 1 7 9 3 — 1 7 9 5 
іодахъ. Журдаиъ, демовратъ no убѣжденіямъ, игралъ ііри этомъ главную роль; 
оіп> требовалъ даже, чтобы отечество было объявлено въ опасности. Е г о иред-
ложеиіе бы.ю отвергнуто, no дпректоры были вннуждены увеличнть число войсвъ 
в ъ Парижѣ u удалить пзъ воеднаго министерства Бернадота, который присоеди-
ніілся къ демократамъ. 

Все это поддержива ю іі увеличивало гоеиодствовавшіе въ государствѣ без-
порядки. Весь народъ же.іалъ неремѣны. В с ѣ смотрѣлп ua возвратнвшагося Бо-
напарта, вавъ ua человѣка, іюсланнаго сѵдьбою спастіі Франдію отъ анархін. 
Можно лп послѣ этого сѣтовать на Бонаііарта, что оиъ послѣдовалъ общему же-
лаііію и выполнплъ волю народа съ помощью вооружениой силы. Возвращеніе 
Бонапарта имѣло связь съ революціею 30 преріала, хотя шісьма, которыя посланн 
были ему въ то время диревторіею съ просьбою о возвращепіи, былн получевы 
пмъ только по прнбыгіи во Франдію. Извѣстио, что о положеніи дѣлъ въ Е в -
ропѣ оиъ узналъ ne только пзъ газетъ, ярисланныхъ емѵ СПДПІІ Смитомъ, но 
еіце иодъ Акрой получилъ яисьыо огь брата Жозефа, въ которомъ изображалось 
положеніе Францін. Увѣряютъ. что онъ говорялъ на Свягой Еленѣ , что дирев-
горія дала ему право возвратиться во всякое время. Во всякомъ случаѣ это воз-
вращеніе ue было иостуикомъ, исиолиешшмъ ііослѣ продолжительнаго u хладио-
гровііаго размшплеиія; оиъ рѣшнлся быстро, иадѣясь иа себя н па свое счастье. 

Во Франціи Бонапартъ вездѣ всгрѣчалъ восторжеиниіі пріемъ, въ которомъ 
обнаруживались уваженіе, уднвленіе, благодариость п свѣтлая иадежда. Даже въ 
ІІарнжѣ не голько солдаты, офпцеры u геиерали, uo и начальиини надіональной 
гвардін стекались къ пему, чтобы выражать ему евои чувства. В е ѣ требовалп, 
чтоби оиъ спасъ страну, которую Барра хотѣлъ ііродать Бурбопамъ, a Журданъ— 
отдать въ жертву террорпстамъ 1793 года. Даже Моро предлагалъ ему свои ус-
іуги для совершенія государственнаго иереворота. Бернадотъ нелъ себя безучастно. 

Опъ ue хотѣлт. быть орудіемъ въ чужпхъ рукахъ, a самъ пмѣлъ слишкомъ мало 
шаченія п вліянія, чтобы соиротнвляться съ усиѣхомъ. Журданъ таняіе не рѣ-
шался явиться открытымъ врагомъ Бонаиарта. Ожеро уже давпо падѣлъ лнчпну 
якобішства, чгобы ловить въ мутыоіі водѣ; uo Бонапартъ зналъ слпшкомъ хо-
рошо u ero, n Фуше; оиъ былъ увѣренъ, что upu шізкомъ образѣ нхъ мыслей 
on» тотчасъ перейдутъ на ero сторону, кавъ скоро счастье будетъ ему благо 
пріятствовать. Б ъ еалонахъ н въ средѣ денежиыхъ людей тавже желали, чтобы 
Вонанартъ произвелъ насильствеішый переворотъ. Однако всѣ держались за ву-
лисами a ждали, іюка дѣло будетъ ііриведеио къ счастливому копцу. Денежными 
іюдьми Бонапартъ восяользовался вч. этомъ случаѣ точно также, вакъ иользо 
вался іши въ 1790 въ Нталіи. Онъ занялъ y ипхъ денычі, иеобходпмыя въ Па-
рижѣ для піюіізведепія всявой революціи, u ІІОТОМЪ броснлъ ихъ, вакъ негодную 
выжатую губву. Нзъ чясла днректоровъ Барра бьілъ противиикомъ Боиаиарта, но 
уже потерялъ свое политичесвое зиачеиіе u имѣлъ вліяиіе только въ Парижѣ. 
Сійэсъ давно пнтриговалъ заодио съ бонапартистами; онъ одиаво ue пмѣлъ нп-
кавого понятія о настояіцихъ намѣреніяхъ Боиапарта. Гожеръ Дюко слѣпо слѣ-
довалъ совѣтамъ Сійэса. Гое n Муленъ, принадлежавшіе къ иартіи республп-
наицевъ, иочтц совсѣмч. пе имѣли un репутаціи, ни зиачеиія, нн іірнвержеицевъ. 

I le было никакой падобности вести дѣло въ иользу Бопаиарта тайно; уже 
4 брюмера (20 октября) было нзвѣстно, что готовится государствешшй иерево-
ротъ. В ъ то вреші дѣла былп ігь такомъ положеніи, что переворотъ этотъ не 
иогъ быть насильствениой перемѣной, въ родѣ той, которая была произведена 
18 фруктидора; всѣ чувствоиали потребность въ измѣнеиіи самой конституціи. 
Для такого переворота былъ иеобходпмъ днктаторъ, a днктатороыъ могъ быть 
только Боиашіртъ. При учрежденіп днвтатуры хотѣли одиако сохраиить ^идъ и 
формы ирава; воеииую силу хотѣлц уііотребить тольво в ъ видѣ утрожающей де-
монстраціи н такимъ образомъ заставнть закопадательпые совѣты издать пужные 
декреты; это казалось тѣиъ возможнѣе, что только въ совѣтѣ старѣйшинъ боль-
шшіство было ресиуСливаисвое. Для этой цѣли 18 б р ю м е р а внезаино начались 



RoeHHHH приготовленія; директорію даже не увѣдомилп объ этомт,. В м ѣ с т ѣ съ 
тѣмъ рано угромъ собралась коммисія и:іъ членовъ совѣта старѣйшинъ, такъ на-
зываемые инсдекторы задъ н сто сороігь семь денутатовъ. со сторонн которихь 
нельзя было ожидать сопротіівленія. Собраніе это основалось на статьѣ консти-
тудіи, которою совѣту старѣйшинъ предоставлялось измѣнять мѣсто засѣданііі 
законодательныхъ собраній, и постановило нменемъ всего совѣта старѣйшші ь, 
что засѣдаиія обоихъ совѣтовъ должикг нроисходдть, пачвная съ слѣдующаго 
дня, въ Сенъ-Клу. I Ia Вонапарта было возложено исиолнить это распоряжепіе, 
il онъ былъ назначенъ начальнивомч, всей вооруженной силы. находящейся в ь 
ІІарижѣ и его окрестностяхъ. Вонапартъ принялъ возложенную на uero обязан-
ность u тотчасъ отправплся въ совѣтъ старѣйшинь, чтобы ііринять требуемую 
отъ uero іірпсягу, но ирежде всего сдѣлалъ всѣ нужныя военныя расиоряженія 
для дальнѣйшихъ дѣйствій. Хотя въ совѣтѣ пятисотъ собрана была только из-
бранная часть члсновъ, но u то постановленія совѣта старѣйшинъ встрѣтили 
силышя возраженія: эти возраженія былн устраиены Люсіаномъ Боиаиартом'ь, 
который въ теченіе брюмера былт. ііредсѣдателемъ нятисотъ; опроверженіе было 
возможно потому, что кинституціонпыя формы былн соблюдены. Навонецъ оба 
совѣта разошлись с ь тѣмъ, чтобы на другой день собраться въ Сенъ-Клу. Изъ 
числа трехъ непріязвенныхъ днректоровч, Барра согласился удалптвся добровольно, 
ногда ему оставплп его богатства, a елѣдовательно, и средства роскошннчаті. ио-
прежнеыу. Двое другихъ, Гое н Муленъ, былн задержаны иодъ арестомт. до огоіі-
чанія иереворота; никѣмъ незаыѣченные, они снова сдѣлались столь же nein- Щ 
вѣстны. какъ былн прежде. Вечеромъ 18 брюмсра y Бонапарта собрались на со-
в ѣ т ъ его друэья; тутъ было рѣшено, что законодателвиые совѣты добіювольво 
отложатъ на время СВОІІ засѣданія И что на это время учреждево бѵдетъ врс-
менное правительстно; вмѣстѣ съ тѣмъ были составлепы ниструкцін для Люсіана 
Бонапарта и для другихъ депутатовъ-бонапартистовъ. Кромѣ того всюду бы іи 
разставлеіш часовые, хотя открытон силы ие употреблялось, u часть либераль-
ныхъ депутатовъ была удержаиа отъ носѣщенія ua слѣдуюідій депь собраыія въ 
Севъ-Клу. Мюрату норучено было начальствовать войскаыіі, посланиымп въ 
Сенъ-Клу. 

В р ю м е р а 19 утромъ въ Сенъ-Клу вездѣ былн разставлены солдаты. Самъ 
Боиаиартъ съ инспекторамп залъ находился въ комнатѣ, изъ которой давалось 
наиравленіе всему дѣлу. Законодательные совѣты должны были собратьсн въ двѣ-
наддать часовъ, но отврнтіе засѣданій замедлилось до двухъ часовъ. В ъ совѣтѣ 
старѣйшипъ оказалось болыиое неудовольствіе; жаловаллсь, что въ засѣданіе 
вчерашняго дня было ириглашено только сто сорокъ семь депутатовъ. В ъ совѣтѣ 
иятиеотъ было еще болѣе шума. Предсѣдатель этого совѣта, Люсіанъ Бонапартъ, 
не ыогъ восврепятствовать постановленію, которымъ отъ деиутатовъ вотребовали 
присягн, что оніі будутъ охранять конституцію. Пріінесеіііе этой ирисягв иотре-
бовало дѣлыхъ двѵхъ часовъ времени. Все это смутило бонапартистовъ; было 
ясно, что дѣло нельзя устропть адвокатсвими уловками и что ііріідется уиотребить 
силу. ІІервый оиытъ былъ сдѣланъ въ совѣтѣ старѣйшинъ. Бонапартъ аішлся 
туда въ сопровожденіи гренадеровъ. Грепадеры остановились y дверей, a онь об-
ратился въ собраііію съ рѣчью; uo его часто прерывали, u оіп, самт. нѣсколько 
разъ останавливался. Онъ запутался до того, что началъ говорить о кавомъ-то 
мнимомъ заговорѣ , во ѵлавѣ котораго Барра н Муленъ будто бы хотѣлн поста-
вить его; тогда іюдпялся дикій шумъ. Кричали, что онт. одиш, иствнный заго-
ворідикъ. Другіе крвчали: «Объяввте еги лишеннымъ гражданства, поіплите его 
в ъ ссылку». Бонадартъ старался прекратить бурю, грозя солдатами. Онт, сказалт., 
что видитъ 11X7, шашш in, залѣ и ііхъ штыки вдали. Угроза эта помогла, u Во-
напартъ оставилъ залу, чтобы дать собранію время посовѣтоваться. Оіп> однаьо 
ue возвратился, no тотчасъ отправился во враждебный ему соьѣтт, пятиеотъ, твердо 
рѣщввшпсь уиотребить тамъ, вмѣсто словъ, силу. Онъ приказалъ гренадерамъ, 
сдѣдовать за собою. Оіш нсдолнвли дриказаніе еъ ьрикомъ: «Да здравствуетъ 
Вонадартъ!» 

Когда он7> въ соировождеиіи четырехъ гренадеровъ и иѣснолькдхъ генера-
ловъ встушілъ въ залу засѣданія еовѣта иятисотъ, тамъ готовилось проипгь 
uero формальыое достановленіе. Видъ мундировъ и штыковъ усилилъ негодова 



nie. Всѣ депутаты вскочплп съ своихт, ыѣстъ , громко протестовалп противъ 
уіютреблснія оружін п силм, ео всѣхъ слороіп, кричали: «долой тираиа, лишнте 
ero гражданства, иошлите ero въ сшлкуя . Віюслѣдствіи иридумалн, что будто 
бы депутаты обнажили кивжалы; что одшіъ i m , гренадерові, былъ раненч,, 
заідшцая Боваиарта; песнраведливості, этой выдумкп в ъ настояідее время дона-
запа; не смотря на это, самч, Бонаиартт, n ero жена осшіали ночестями и ио-
даркамн греиадера, который имѣлъ веосторожность рашіть себя upu этомъ случаѣ ; 
ouu старались выдать ero за сиасителя Бонаиарта. Генералъ совершенно расте-
ря.іся, когда деиуіаты иодияли г в а л г ь ; онъ умѣлъ расіюряжаться на полѣ сра-
женія, но чувствовалі, себя ne ua свиемъ мѣстѣ среди шумнаго собранія орато-
ров-ь. Лефевръ и гренадеры вытащили е іо і ш , толиы и вывели. Ііослѣ того 
Люсіанъ Бонаііартъ ііринялъ на себя ту роль, которую слѣдовало бы ііграть ero 
брату. Снача.іа онъ хотѣ .п, иредупредить, чтобы собраніе ue обі,яви.ю Бонапарта 
лншевиымч, правъ; но ему не дали даже сказать слова. Тогда оіп, сбр.осилъ съ 
себя косгюмъ ирезидента. Лефцвръ іюсла.п, ua ero сшісеніе гренадеровъ, и иодъ 
ихъ аащитою онъ вышелъ изъ зала. По выходѣ оиъ с ѣ л ь ua лошадь u вмѣстѣ 
съ братом-ь ѣздилъ иередъ рядамп солдатъ, къ которымъ Наиолеоиъ еще ирежде 
обращался сч, рѣчыо. Люсіанъ громко і;ричалъ своеыу брату, «что эти разбой-
uuhu, »TU люди, которне и іірежде были «сточникомъ всѣхъ безпорядковъ, гро-
зилн ему, ирезііденту собранія, кннжалами»; онъ ішенемъ закона требовалъ отъ 
него, какъ отъ главнокомандующаго, чтобы онъ разогналъ этихъ людей иартіи, 

• u сч, своей стороны объявлялъ совѣтъ иятисотъ расиущеннымъ». «Ваше требова-
ніе, господинъ дрезидевтъ, будетъ иеполнено», отвѣчалъ Бонапартъ. Онъ тот-
част, отдалъ Мюрату приказаиіе, вотораі о тотъ давво ожидалъ. Мюратъ иослалъ 
въ залъ начальника бригады съ солдатами, u тогь съ иомощью штыковъ заста-
вилъ члевовъ совѣта повыснакать изъ оконъ. Къ счастью, окна были такъ В П З Е П , 
что доходили до земли. 

Э т о г ь васильствеввый переворотъ былъ совершенъ въ иоловннѣ шестаго 
вечера. Вмѣстѣ съ нимъ увичтожева была конституція. Нужво было создать во-
вую, a до того времени учредить временное иравительство. Для того и для дру-
гаго нуженъ бы.іъ видъ заЕонносш. В ъ тотъ же вечеръ собранъ былъ совѣтъ 
старѣйшинъ, н даже часть пятнсотъ, правда весьыа незначительная, собралась 
въ качеетвѣ законодательпаго собранія. Обоимъ собрапіямъ бы.ш сдѣланы пред-
ложевія, Еоторыя нананувѣ вечеромъ рѣшено было имъ сдѣлать; ouu должыы 
были обсудить пхъ и сдѣлать поставовленія. Люсіанъ Боыаиартъ иронзнесъ upu 
этомъ рѣчь, сочинеішую и иаішсанную заранѣе; дѣль этой рѣчи завлючалась не 
въ томъ, чтобы дѣйствовать на собрапіе — это Сыло соеершенно излишие; эта 
рѣчь составляла что-то въ родѣ маннфеста; ее должны были отпечатать въ газе-
тахъ для оправданія всего совершпвшагося. Для вида назначена была коммисія, 
ноторая должва была разсмотрѣть иредложенія. Эта ЕОММВСІЯ ВЪ туже ночь иред-
ставила свои соображенія, и оба совѣта одинъ за другнмъ приняли ея предложе-
нія. Такимъ образомь 20 брюмера угромъ ]іаыо учреждено оило временное 
правительство Франціи u назначена Оы.іа коммисія для начертанія новой кои-
ститудіи. 

Сущность сдѣланныхъ иоставовленій была слѣдующая: директорія расиус-
каегся, u иіестьдесятъ депутатовъ обоііхъ совѣтовъ иснлючаются. Времевно 
учі»еждается иравительство, во главѣ вотораго ставятся уріі лица съ титулоыъ 
и о u с y л о в ъ . Консулами назначаются Бованартъ, Сійэсъ и Рожеръ Дюко. За-
сѣданія заководательваго соб)іаііі,і отлагаются до 1 вевтоза ( 2 0 февраля 1 8 0 0 ) . 
ІІередъ 8анрытіемъ своихъ засѣданій иаждий изч, обоііхъ совѣтовъ иазвачаетъ 
двадцать иять членовъ, которые составятъ комшісію, обязанную наппсать ue 
только новую конституцію, uo u новое уложеніе. По постановленіи всего этого 
новые правители, облечепиые днктаторскою властію, были приведены къ ирисягѣ, 
и была сочинена проклаыадія Е Ъ франдузскому иароду. Уатѣмъ 2 0 брюмера 
диемч, въ четыре чаеа вонсулы и совѣтвики возвратились въ Парпжъ. Съ этой 
ыииуты франдузское государстьо иревратилось въ воениую моиархію, прикрытую 
формами граждансваго угравленія. Это превращеніе нринесло бы иользу Франціп 
и всей Евродѣ , ее.ш бы великій уыъ, который создалъ этотъ повый порядокъ, 
съѵмѣлъ пдтч тѣмч, путемъ, которымъ шелъ до сихъ поръ. 



6. Нравленіе Бонапарга во Фраиціп u учреждеиіс Консульства. 

Съ 19 брюмера Бонапартъ еамодержавно управлялъ Франціею. Коммпсія 
состоявшая изъ пятидесяти депутатовъ, была пустою формалыюстью, a раздѣле-
ніе власти между тремя лидами сдѣлано было только для внда. Члены коммисіи 
u метафпзикъ Сійэсъ, который помогалъ нмъ писать коистптуцію, могли съ ио-
мощью своей доктрішерсЕОй и теоретнческой мудрости дѣлать Еакія угодпо 
глубоЕомыслешіыя соображенія, — Бонаиартъ принуждалъ ихъ нзмѣнять все, что 
ne согласовалось съ его цѣлямп. Среди свонхъ товарищей Боиапартгь въ первое 
же засѣдапіе самовольно принялъ предсѣдательство, a Сійэсъ съ самаго начала 
оставіілъ всяную надежду играть нервую роль; опъ велч> себя такжо, Еакъ велъ 
аѣііогда вч, коявеятѣ ; онъ молчалъ u иредоставлялъ дѣла своему теченію. Ему 
арпппситаюгь даже звамеііательпое изрѣченіе: «У пасъ есть властелпнъ. Бояа 
иартъ хочетъ дѣлать все, можетъ п ѵмѣетъ дѣлать все. В ъ жалкомъ нашемъ 
положенін гораздо лучше подчиниться, чѣмъ пропзвестп раздорч., і;оторый безъ 
сомнѣнія погубилъ бы насъ». Когда Сійэсъ подчинплся. Рожеръ ДЮЕО ІІС могъ Н 
помышлять о томъ, чтобы нмѣть кавое-нибудь значеніе. Оба дозволнлн вознагра-
дить себя деньгамн и пмѣніями за утрачешюе зиачеиіе; этпмъ они всворѣ за 
служили всеобщее презрѣиіе и были забнты. 

Еще іірежде чѣмъ былъ готовъ проевтъ иовои вонстнтуцш, Бонапаргь 
успѣлъ онружить себя самыми замѣчательными дѣловыми людьми Франціи. При 
выборѣ этихч, людей онъ обращалъ вннмаяіе только на годность ихъ; прежнее 
ихъ положеніе т , борьбѣ партій ішсколько его не стѣсняло; но онъ устранялъ 
всѣхъ, Ето рувоводствовался ш* одшшн личнымн побуждевіями n не одною 
страстью къ наслажденіяяъ. Годныхъ для себя іюдей онъ могъ иайтн только въ 
гомъ классѣ , который соедшіялъ образованіе u знаиія временъ мопархін съ 
опнтностію въ дѣлахь , пріобрѣтенною no время революціи. Ученѣйшаго и рабо-
тавшаго съ желѣзпымъ прилежаніемъ М а р е , Боианаргь ііазиачнлъ генераль-
ііuмч, севретаремч. временнаіо консульетва. Вертье былъ назначеыъ воеинымъ 
мвнистромъ; онъ былъ плохъ вавъ полвоводецъ, но незамѣнимъ вакъ началь-
нпвъ главнаго штаба. Бонанартъ самъ бьіль весьма сиособеиъ. кі. фпшшсовому 
управлеііію u сдѣлалъ лучшій выборч., какой только возможно было сдѣлать. 
йзбранный имъ мііниотръ фішансовъ завѣдывалъ дѣлами іірн самыхъ трудныхъ 
обетоятельствахъ и оставался на своемъ мѣстѣ до 1814. To былъ Г о д е п ъ , 
иолучившій впослѣдствіи титулъ герцога Раэтсваго. Мішпстромъ инострапьшхъ 
дѣлъ былъ сдѣланъ Талейранъ. Вмѣстѣ съ Годеномъ u Бертье онъ служнлъ 
главною подііорою возннвавшей державѣ Бонапарта. Однапо Бонапартъ в ъ теченіе 
всей своей жизнп пе вѣрилч. ему u также мало довѣрялся 'Галейрану, какъ и 
Фупіе, безсовѣстному мішвстру полнцін во время директоріи; Фуше однаЕО остался 
вч> зтой должности. Бояапартъ уиотреблялч. нхъ n шюслѣдствіи іюстояшю; дшіло-
чатпчесЕІе таланты Талейрана казались нообходимыми; чго васается до Фуше, то 
Бонапартъ тірабѣгалъ къ иезіѵ, потому что имѣлъ преувеличенное ноиятіе о его 
хитрости u о связяхч. его съ людьми всѣхъ партій. Овъ удержалъ также и міі-
нистра юстидіи Каябасереса. ЬІеудачпо были выбраны только морской министръ 
Ф о р ф е н министръ внутрешшхъ дѣлъ, математивъ п астрономъ Л a п л a с ъ; 
опи своро бнлн замѣнены другими лпцамн. 

Лучшія орудія Бонаііарта принадлежалн Гюльшею частью къ дѣятелямъ 
геррора; не смотря на уто, оіп, іораздо болѣе боялся демократовъ-фанатнковъ, 
чѣмъ роялистовъ. Онъ сначала даже сблязился съ роялистами и овазалъ іімъ 
большое снисхожденіе, a вч, то же время прииялч, весьдіа жестовую мѣру ііротиві 
фанатикоігь-демовратовъ. 13 ноября ( 2 2 брюмера) былъ отмѣпенъ закоіп, о залож-
шікахъ (стр. 2 5 4 ) , черезъ ЦѢСЕОЛЫІО дией завонъ о пасильственпомъ займѣ 
(стр. 2 5 5 ) . Послѣ того Бонапартъ велѣлъ освободить арестовашшхъ свящеіши-
ковъ и эмиграятовъ. Уже прежде (11 ноября) изданъ былъ девретъ объ изгнаніп 
гридцати семи лидъ, названныхъ яеисмравимыми революдіоннымя мечтателями, 
въ томъ числѣ Меиье (стр. 990 ; , Фурнье (стр. 369) в тому иодобные людп; яе 



избѣгнулъ этой участи и генералъ Журданъ. В с ѣ они должны б ш и отправиться 
въ ссылку въ зловредный климатъ Г в і а і ш . ІІо черезъ нѣсколько дней Журданъ 
былъ исключенъ пзч. сиисва, u тотчасъ иослѣ этого Бонаиаргь назначилъ его 
даже генералъ-губернаторомъ ГІьемоита. .'Уатѣмъ от.чѣиеііы былп u всѣ эти 
ссылкн, u назначавшіяса въ изгпаніе іида бы.ш только отдаіш иодъ надзоръ 
полиці». Ho u иолидейсіііГі падзоръ бьглъ всиорѣ отмѣненъ. 4 

Ноиая конституція составлялась весьма посаѣшно. Она бнла нодписаиа 
консуламп 22 фримера (13 декабря); черезъ одшшадцать дпей (24 декабря), 
іірежде чѣмъ народъ успѣлъ ііринять илп отвергнуть ее, изданъ былъ особый 
завонъ, которымъ объявлялось, что она вступаетъ въ свою силу. Констптудія 
сохраішла имя и форму республиканскаго управлеиія нлп, какъ выразился 
Сійэсъ, въ ндеалѣ іідею народиаю господства; но въ суідности она учреждала 
монархію, іірикритую лишь тѣмъ, что управленіе было поручено ue одному, a 
гремъ лидамъ. Имъ даііо было названіе к о н е у л о в ъ , u они назначеиы были 
ua десать лѣтъ ; аастоящаго ираіштеля одиаііо отличилв п далп ему титулъ 
u е р в a г о к о н с у л а . Два другихъ консула имѣли голосъ только совѣщатель-
ный. ІТервому консулу иредоставлено бьгло иазначать на должиости, объявлять 
войиу u заключать миръ. Онч. уиравлялъ съ іюмощью г о с у д а р с т в е н н а г о 
с о в ѣ т а a членовъ этого совѣта иазначалъ самъ. Этимъ государствеішымі. 
совѣтомь Бонаиаргь восиользовался весьыа умно Вч. немі, оиъ соединіілъ лучшія 
СІІЛЫ uo всѣмъ отраелямъ гоеударетъеиной дѣятельностіі, и добнтые революціею 
резулыаты французской ннтеллнгееціи выдавалъ за собствеиеую мѵдрость. Моиар-
хическаа власть перваго консула была нѣкоторымъ образомъ замаскнрована тѣмч., 
что ему не дано было ирава назначать въ нѣкоторыя должности и что для этпхъ 
назначеній учреждено было оеобениое іірисутственное мѣсто. Прнсутетвенное 
мѣгто это состояло пзъ восьмидесяти иожіізнеиыыхъ членовъ и иазывалось 
с е a a т о м ъ . Сенатъ самч. замѣщалч. отсрывавшіяся въ немъ вакансіи, но его 
враво ua избраніе ихъ ограничнвалосі. только одннмъ ІІЗЪ трехъ вандидатовъ, 
ііредлагаемыхъ иервымч. ноисуломч.. Сенатъ изЛпра.іъ пзч. такъ иазываемыхъ 
національныхъ списковъ консуловъ, народныхь представителей, кассаціонішхч. 
судей и іосударственвых ь контролеровъ. Иаціоиалыше сиисяи еоставлялнсь елѣ-
дующимч. образомъ. Народъ избирадъ для всей Фраицін иятьсотъ тисячъ граж-
данъ, енособных-ь ьъ занятію обществеиішхъ должностей. Изъ числа этпхъ иятіі-
сотъ тысячъ гражданъ избиралось чятьдесятч. тысячъ еііособныхъ къ занятію 
должностей no управ.іенію департаментамн, a изъ этихъ ііятидесяти тысячъ пять 
гысяч'1.. Этіі иос іѣдиіо ІІЯТЪ іьісячъ одии считались способными служить народ-
ііыыіі иредсгавителяміі н заніімать высшія должности. "Засѣданія сената были 
заврытыя; его заыягія незиачіггельиы; uo таі;ъ какъ каждый членч. нолучалъ двад-
дать ІІЯТЬ тысячъ франвовч. содержанія, то с е н а г ь немедленно превратнлся вт. 
собраніе дармоѣдовъ, a впослѣдствіи сдѣлался орудіемъ произвола. 

Народнне представители и закоиодатели составляли двѣ иалаты. Одиа назы-
валась r р ц б у н а т о ы ъ , a другая з a к о н о д a г е л ь н ы м ъ с о б р а н і е м ъ . 
Одна состояла изч» ста, a другаи изъ трехч.сотъ члеиовъ; въ обѣихъ палатахъ 
ежегодно смѣнялась иятаа чаеть членовъ. Ни одна изъ иихъ не іімѣла іірава 
нииціативы; всѣ проектн закононъ могли быть иредлагаемы только нравіітель-
ствомъ. Обсужденіе дозволено было только въ трибунатѣ , который долженъ былт. 
онредѣлять достоинство дѣлаемыхъ ііредложеній. Бакоиодачгельное собраиіе могло 
только принішать нлн отвергать законы. Нубличность засѣданій ограпичивалаеь 
тѣмъ, что допусвалось не болѣе двухъ сотъ слушателей. 

Вч. вопституціи коисулами ua первые десять лѣтъ иазначены были Бона-
партъ, Канбасересь u Л е б р е в ъ . Воиапарть самъ избрйлъ лхъ своимп това-
рищаші, погому что ouu былп люди весьма сиособнне a трѵдолюбивые, ио меиѣе 
исего обладали возвышениой душою u чувством-ь своего достопнства; оніі и не 
старались достигнуть перваго мѣста, a на второмъ не могли ѵдержаться безъ 
еіо помощи. иба ouu были создаиіями u иривержеицами стараго времеен; ue 
смотря ua это, Каибасересь игралъ во время революціи роль отчаяииаіо яіюбіінца 
(стр. 384 u 388) , Лебрені. защищалъ съ такнмъ же усердіелгь идеи, господство-
вавшія во врелн революцііі, съ какимъ іірежде иоддержиналъ мѣры канцлера 
Мопу и страшнаго мниистра финансовъ дю-Терре (стр. 199 и 201) . Первый кон-



сулъ ііомѣстплся въ Тюйльрв, ііотому что это зданіе было лрежде королевсквмъ 
двордомъ. Онъ тотчасъ началъ устраиваті. себѣ дворъ. Дворъ этотъ сначала 
былъ очень иростъ; no скоро Бопаііартъ u ero жеда начали возставовлять 
придворные обычаи, тонъ и этикегь королевсклхъ временъ; ее уже не вазывали 
гражданною, a madame. Произошла самая странная смѣсь стараго съ вовымь. 

Слѣдуя пршщипу примиренія u смѣшенія партій, Боьапартъ возвратилъ 
изъ чпсла нзгнанныхъ 18 фрунтидора всѣхъ , кого считалъ неопасиымъ для сво-
ихъ дѣлей н въ то же время способііыміі дриносить дользу отечеству. Карио 
получилъ также дозволеніе возвратиться и 2 аіірѣля 1800 былъ даже наяиачевъ 
военыымъ министромъ иа мѣсто Бертье, вотораго присутствіе въ арміи было 
совершенно необходішо. Фравдія осталась недоступною только для Пишгрю и 
друпіхъ веиснравимыхъ приверженцевъ Бурбововъ. Были отмѣнены праздникп 
10 августа и 21 япваря, учреждевиые для ііраздновавія увичтожевія королевской 
властн. Два другвхъ надіональвыхъ праздвнка, 14 іюля и 22 сентября, былн 
оставлены Бонапартомъ для вида u ua время. Свобода лечати была уничтожена 
декретомъ. Число политичеспихъ журналовъ было ограничено тринадцатью, и 
этимъ журналаыъ угрожало воспрещевіе, если бы оші показалн себя враждебными 
правительству. Французы, способные тавъ легво увленаться, были обманутн; uo 
не смотря ua это, господство Боиапарта было во многихъ отвошеніяхъ популярво. 
Бонапартъ лишилъ всякаго вліянія на администрадію u правительство одиосто-
роннихъ людей, ЕЛЕЪ ііредашіыхт. чиновшічьей рутпнѣ u духу кастъ, такъ и 
чистыхъ теоретиковъ. Всему уцравлеиію онъ далъ таное устройство, что Еаждый 
талантъ иаходилъ д.ія себя просторъ. Овъ старался вознаградить народъ за ли-
іиеніе свободы разными выгодами внутри государства, a главное, лолитическимъ 
n военвымъ превосходствомъ надъ ивостраицами. 

В ъ отиошевііі своей иностранной политиви Бонапартъ прп встудленіи въ 
званіе перваго коисула показывалъ видъ миролюбія. Онъ сдѣлалъ двѣ попнтви 
Е Ъ миру, Еоторыя оназались веудачными н которыми опъ уирочилъ за собою 
одобреніе фравцузскаго народа д.ія в с ѣ х ъ своііхъ воендыхъ предпріятій и удовле-
творилъ этотъ народъ, воторый прежде всеіо отличается надіональною гордостью 
» воинственннмн наклбнностями. Онъ яредлагалъ миръ англійскому королю 
Георгу I I I въ частноыъ іизсьмѣ весыиа дружелюбнаго содержанія; ішсьмо это 
разсчнтано бы.іо исключительно для вліянія на французовъ; Бонанартъ очевь 
хороіио зналъ, что въ Англіи сеошенія съ заграничнымн державами иредостав-
лены не воролю, a министрамъ, n что англичане не рѣшатся вступить въ ено-
шенія съ правительствомъ, тольво что возннкшимъ. Холодпый л въ нѣкоторыхъ 
отношеніяхъ грубый отвѣтъ , дашшй на письмо Бонапарта англійсниыъ минист-
ромъ Гренвилемъ, осворбилъ юрдость французовъ, возбудилъ вновь ихч, иаціо-
лальную неиависть п сдѣлалъ популяриою предстоявшую войну. Тоже самое 
впечатлѣніе произвелп u мирныя предложенія,' сдѣланныя Бонапартомъ австрій-
СЕому кабинету. Предложенія эти ші въ кавомъ случаѣ ue мог.чи быть нриняты, 
иотому что Бонапартъ требовалъ возвращенія всѣхъ завоеваиій. сдѣланныхъ 
въ 1799 . 

Бонапартъ, желавшій двннуть войсна за іравицу u потому нуждавіпійся въ 
сповойствііі внутри Франдіи, съумѣлъ распространить среди роялистовъ убѣжде-
ніе, что опъ возстановптъ старую церковь u старое государство. Уже во время 
директоріи ііартія роялистовъ ііодпялась в ъ Вандеѣ u въ Бретани; она ue оста-
валась сиокойною u въ другихъ ыѣстахъ. Бонапартъ былъ вынужденъ во многихч, 
департаментахъ иренратить дѣйствіе конституціи и иослать иротивъ мятежников-ь 
войска. Онъ иаиугалъ партію роялистовъ ыаправлеинымч, цротивъ нее общимъ 
судебшллъ преслѣдованіемъ. Мѣры эти произвели желаемое дѣйствіе. Часть пред-
водителей роялистовъ, въ томъ числѣ священніікъ Б е р и ь е и Б у р м о и ъ , 
сдѣлавшійся ввослѣдствіи маршаломъ, не только водчийились, uo уговорилв все 
дворявство и все духовенство Вандеи u Бретаніі вослѣдовать пхъ примѣру. Это 
принудило примириться съ вовсульствомъ даже людей, связанныхъ веразрывввыіі 
узами съ эмигрлроваввшыи прявцаыв, какъ то, геркулеса Ж о р ж а К а д у д а л я 
л безстрашнаго С о л ь-д е - Г р и з о л я (январь п февраль 1800) . Ііослѣ этого 
объявлена была амвистія, и возставовлево дѣйствіе ковституціи. 

В ъ отношеніл роялистовъ Боыаиартъ принялъ страиное іюложеніе. Они не-



навидѣли его, крамольничали и интриговали, даже прпбѣгалп къ покушеніямъ 
на убійство, за то, что онъ не позстадовилъ Бурбоновъ, a съ ннзш и всю старую 
еиетсму. Съ другой сторони, жепа Боиапарта, его братъ Іосифъ и его лучшіе 
слугп чувствоваліі неодолимое влсченіе къ старымъ обнчаямъ, модамъ u разгово-
раыъ. Самъ Боаапартъ долѣе другихъ сохранялъ дростоту, естественность u 
прямоту; но паконедъ и онъ поддался вліянію людей, которые постоянно енова 
обращались къ сгарымъ формамъ. Поддавшпсь этнмъ вліяісіямъ, Бонанартъ ужс 
не старался создать новые порядкн, a стремплся возстановііть старое н слнть 
его съ поішмъ; вмі.стѣ съ тѣмъ оиъ должень билъ вызвать къ дѣятельности и 
людеіі стараго времсіш. Эмнграііти были но болыией части нсключеиы изъ сшіска 
лицъ, подлежащихъ ссылнѣ, п самый спнсокъ этотъ былъ объявленъ запончеп-
нымъ. Возвращавшіеся не только получалн обратно оставшіяся иепроданнымн 
иыѣнія, но съ удовольствіемъ нринішались нрн новомъ дворѣ . Но имъ не нра-
вилось смѣшанное н нногда чнсто мѣіданское общество новаго двора; оші смѣя-
лнсь надъ нпмъ и надъ его этнкетомъ; съ помощью денегь , которыя получались 
ими отъ ІІпгта и отч, торіевъ, онн устраивали одннъ заговоръ за друічімъ. 

Сначала подъ личнымь наблюденіемг. Бонапарта все было прекрасно устроеио 
иъ админнстрадіи, въ финансахъ и въ судѣ . При этомъ онъ имѣлъ въ свопхъ 
рѵкахъ два важныя преимущества: оиъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи лучишхъ 
дѣловыхъ людей, a революція породила до него безчислеппое множсство хоро-
шихъ заноновъ и ностановленій, такъ что ему оставалось только вибирать лучшее. 
Онъ уже тогда незамѣтнымъ образомъ вложилъ въ адміишстрацію т ѣ начала, 
на воторыхъ впослѣдетвін иостронлъ зданіе своего деснотпзма. Эти начала иоя-
вились съ 17 февраля 1800, со времени введепія п р е ф е к т у р ъ н связаннаго 
съ ніши механизма администраціи. Вся администрація бнла такъ устроена, что 
зсѣ нитв гражданской жвзнн соедннялнсь въ рукахъ бюрократіи, совокуплявшей 
ихъ выше въ одной рукѣ правителя. Такимъ образомъ Франція снова понала въ 
руки прежннхъ ннтендантовъ. Новые иптенданты отличались отъ королевскихъ 
голько именемъ. В ъ каждомъ департаментѣ былъ иргфектъ, совѣтъ префоктуры 
и генералыіый совѣтъ; въ каждомъ дпстрнктѣ или округѣ (стр. 328) билъ 
помощникъ префекта и с о в ѣ п , . Прсфепты, совѣтникп разнихъ совѣтовъ, полп-
цейсвіе коммисары u меры городовъ, нмѣющихъ болѣе гіятн тысячъ жнтелей, 
назначались первымъ консуломъ; меры п члены городскпхъ совѣтовъ в ъ малыхъ 
іородахъ назначалнсь ирефектаяд. 

7 . Конецъ второй коа.шціонной войны и Лкшевнльскій миръ. 

Введя во Франціи новые нОрядкп, Бонапаргъ немедлендо прднялъ всѣ нуж-
ныя мѣрн для войііы. Oui, усялилъ армію е ь номощью конскрипдіи, введенной 
въ 170" . Изъ болыпаго числа нспытанныхЛ. имъ во время его походовъ солдатъ 
il офнцеровъ, онъ составнлъ такъ назнваемую к о н с у л ь с к у г о г в а р д і ю . Эта 
гвардія составила ядро н резервъ войска; она постояшго увеличивалась новымп 
батальопамн храбрецовъ. Воешшхъ, вышедшихъ в ъ отставку, Вонаиартъ разными 
средствами побудилъ снова иоступить на службу. Даже Журданъ и Бериадотъ 
согласнлпсь служить н нерестали толковать о республикѣ. ІѴгного гражданъ но-
стунили въ военную службу волонтерамп; они хотѣли раздѣлять славу н выгоди 
побѣдг, которыхъ навѣріго ожидали подъ предводнтелвствомъ Бонапарта. ГІланъ 
Бонапарта состоялъ въ тозгь, чтобн виезаішо нанасть на Италію п тамъ напестн 
главный ударъ. Вт> то жс время Моро долженъ былъ съ Рейискою арміею нро-
ннкнуть въ Германію. Планъ этотъ оіп, тщательно скрнвалъ. Враги ннкакъ не 
могли угадать сго, тѣмъ болѣе, что конституція прямо воснреідала иервому кон-
сулу отлучаться за грашщу, но констнтудія мало заботнла Бонапарта. Европа 
обманулась также размѣщеніемъ войскъ и шумомъ, который умышленно надѣлалн 
no поводу собранія резервной арміи в ъ Дижонѣ. Эта армія, которую всѣ считали 
главною частью войсва, состояла изъ самой малой н сатиой плохой части воен-
ннхъ силъ, предназначенныхъ дѣйствовать въ Италіи. Главпая армія была рас-
ноложеда на Жедевскомъ озерѣ н на Ронѣ . Сверхъ того войска были такъ рас-



положены, что не быдо никакой возможности сказать, какая часть изъ нихъ 
предназначается въ Германію, каг.ая въ Италію. Номинадьио главнокомандую-
іцимъ бнлі) Бертье; Бонапартъ іірпнялъ па себя главное начальство только вч. 
маѣ , яогда войска уже двинулись. Кромѣ этой арміи, другая стоала ііодъ началь-
сгвомъ С ю iu е на Варѣ , a третья подъ начальствомъ МассеиЛ в ъ Генуѣ и ея 
окрестностяхъ. 

ІІрпготовленіамъ Бонапарта, австрійцы нротивоиоставили тавія же расаоря-
женія, какъ u ирежде. Эрцгерцогъ Карлъ и даже имііератрица возсгали противъ 
Тугута п ero придворнаго военііаго совѣта, потому что поннмали, что всѣ усн-
лія въ полѣ будуть безплоднн, ііока подобные людн будутъ расноряжаться въ 
адміінцстрацін. Однако Тѵ гутъ сохраннлъ свое значеніе съ помощью англичаіп.. 
a прцгерцогъ Карлъ д о л ж е т . былъ устуішть начальство надъ войсками іп> Гер-
маітіп Краю, который впрочемъ бы.іъ храбрый и онытиый военачальнивь. В і . 
йталіи ііо-прежнему комаидовалъ Меласъ. Ему навязали противъ воли плані. 
нохода, составлешшй Бурбонаміі по совѣту бѣжавшаго нзъ заключенія генерала 
Впльо н одобренный л о р д о м ъ К е й т о м ъ , адмиралоиъ англійсваго флота, 
расположеннаго близъ Генуи. Меласъ хотѣлт. ііоснѣшно взять Геную u потоип. 
встрѣтить фрапцузовъ въ сѣверпоіі Италіи; вмѣсто того ему было приказано 
соедпниться съ Кейтомъ для поддержанія возстаиія въ Провансѣ , котораго не 
произошло, но которое, ііо увѣренію Вильо, ііенремѣино должно было ироіізойдтн. 
ДІеласу дозволено было оставить въ алыіійпшхъ тѣсиииахъ только слабые отрядн: 
онъ долженъ былъ раздѣлпть свою арыію ua двѣ части. Съ одиою изъ этихъ 
частей О т т ъ началъ осаду Геиуи. и осада эта протяну.іась тавъ долго, что 
прежде ея окончанія Бонапартъ уенѣлъ явиться въ Италію. Съ главиою частьві 
арміи Меласъ должснъ б ш ъ аттаковать расіюложепиаго в ъ Проваисѣ Сюше, идя 
при то47, вдоль морскаго берега, чтобн Кейтъ могъ подврѣпить ero. Бопаііарт-ь 
не могъ ожидагь болѣе благопріятнаго для себя расіюложенія, когда отъ Женев 
скаго озера иаправплся кч, Альиамъ и сталъ аереходить черезт, горн; главння 
силн фраііцузской арміи находились въ самнхъ южннхъ частяхь Верхней Италіи. 

В ъ Германіи французы занпмалп болыиую часть уврѣиленныхъ мѣстъ на 
правомъ берегу Рейна. Швсіідарія была тавже въ ихъ власти; только Граубииденъ 
занимали австрійцы. Б ъ копдѣ апрѣля Моро перешелъ черезъ Рейнъ между Ба-
зелемъ п Келемъ u внезадиымъ коворотомт, обманулъ австрійспаго г.іавнокомав-
дующаго. 3 мая австрійдн должны бнліі upu пеблагоиріятішхъ обстоятельствахт 
припять бой u р и Э н г е н ѣ и, ue смотря на храорость свопхъ войсіл,, были от-
тѣснены съ болыііою потерею. Черезъ два дпя нхъ снова принудили въ бою u р u 
М е с к и р х ѣ u заставилн устуиить поле битвы, впрочемъ безъ болыпой потери. 
Австрійсвій главнокомандующій отступилъ кч> У.іьму и занялъ тамъ укрѣиленный 
лагерь, uo дорогою потерялъ миого людей. При Ульмѣ Край u Моро состязалисі. 
до иоловины іюня въ искусныхъ маневрахі,. Моро не удалось принудить ІСрая нъ 
бою. Наконедъ фраицузы ііскусно перешли черезъ Дунай ниже Ульма; вслѣдствіе 
этого ііроизош.ю рѣшвтельное сраженіе п р и Г е х ш т е д т ѣ , вт, той же мѣстности, 
гдѣ нѣвогда Евгеиій n Мальборо одержа.іи блистательную побѣду (стр. 11) ; Краіі 
возобновлялъ боіі три дия сряду (еъ 17 uo 19 іюия), но бнлъ разбитъ, ue только 
ионесъ большія потери, по долженъ бнлъ оставить свою дуиайскую позпдію п 
уступить фраидузамч, каходившіеся тамъ магазины, что было гораздо важнѣе. 
В с ѣ ожидали, что оиъ еще разъ вступитъ в ъ рѣшительную битву, uo оіп, огсту 
ииль за Изаръ, n затѣмъ Моро оттѣсиилъ ero за Ияиъ. Такимъ образомъ Моро 
получилъ возможность сііосіггься съ птальянскою арміею чрезъ Форальбергъ, ибо 
австрійды должиы были оставнті. u укрѣплеииый лагерь свой п р и Ф е л ь д-
к и р х ѣ , который ouu xpaôpo u долго защищали; оші очистили и весъ Граубии-
денъ. Только иослѣ этого Моро согласнлся на ііеремиріе. Перемнріе это было 
заключено 15 іюля п р и П а р с д о р ф ѣ близч, Мюнхена, между Моро u австрій-
скими уиолііомочеииыми, Д и т р іі х ш т е й н о .« ъ u Л а г о р и . 

Б ъ то же самое время в ъ Италіи рѣшспы были u исходъ войіш u судьба 
средней Европы. Только что Бонаиартъ назначилъ всѣхъ префектовъ и всѣхі . 
іірочихъ чиновниковч,, опредѣляемыхъ иравптельствомъ, какъ 6 мая онъ отпра-
внлся къ Женевскому озеру, гдѣ расіюложеим были ero войска, чтобы перейдти 
черезъ С. Бернардъ u вторгнуться въ йталію. Корпусъ, иереведешіый имъ че-



резъ тѣснппу С. Бернарда, составлялъ Ашпь пезпачптельную часть войскъ, пред-
назначенныхъ дѣйствовать въ Италіи. Главные отряды наііравились въ то же 
время подъ начальствомъ Монсея н другпхъ генераловъ черезъ С. Готардъ, 
Симплонъ, Малнй С. Бернардъ, Монъ-Сенисъ u Монъ-Женевръ. Одно это об-
стоятедьство довазываетъ, какъ смѣшны похвалы, расточаемыя французами своему 
пдолу Бонапарту по иоводу перехода черезъ Болыион Бернардъ. Затрудненіа, 
ноторыя въ теченіе трехъ двеіі иреодолѣвались его корпусомъ прн иереходѣ че-
резъ Бернардъ, сравннвали даже съ переходомъ Анннбала черезъ Алыіы. оби-
гаемыя тогда ДІІКВМИ галлами. Хвалителп забываютъ, что Бонапартъ располагалъ 
исѣміі силаын Франдіи u ІНвейцаріи, что дѣлыя толпы восторженныхъ итальян-
цевь n валлисдевъ иомогали ему уравнпвать дороіу, что монахи сенъ-бернардской 
гостинниды уже задолго вередъ тѣмъ получили деньги для заготовленія заиасовъ. 
Переходъ Боиаиарта череаъ Альпы не можетъ даже сравниться съ аоходомъ Сѵ-
ворова вх. ВОСТОЧІІОЙ части швейдарскнхъ Альповъ. Бонапарту ие ириходилось 
даже, иодобао Суворову, оиасаться непріятеля, похому что поблнзости его не 
было. Быстрый u блестящій успѣхъ похода Боиаиарта слѣдуетъ болѣе всего ііріі • 
ішсать ошнбкамъ, надѣланнымъ австрійекііми военачалышками. He смотря на всс 
зто, иереходъ черезъ ущелье Беряарда, черезъ вершину горы, покрытую сиѣ-
гомъ ц льдамн, и по снату до долнны Аоста заслуживаютъ удпвленія. ІІереходъ 
о г ь Мартиньи до Аоста бнлъ исиолненъ 17 — 21 мая. Самая затруднятельная 
часть иохода была иъ кондѣ долниы Аоста; прп выходѣ нзъ этой долпны было 
ѵкрѣпленіе Бардъ; иушви этого унрѣпленія обстрѣливалн весь пыходъ. Ланиъ, 
который шелъ виереди, долженъ былъ отступить сь большимъ урономъ. Бона-
иартъ подвергадся оиасностн быть задержаіщымъ в ъ долинѣ , гдѣ его войека не 
чогли найтя нинавого иродовольствія. Онъ избѣжалъ этого тѣмъ, что привазалъ 
солдатамъ разчистить дорогу черезъ гору Альбаредо ц no этой дорогѣ обошелъ 
унрѣпленіе. Но іірямой дорогѣ пошлв только обозъ и артпллерія. Бсе это было 
сдѣлано піхо, ночью и ие безъ потерь. 

Прежде чѣмъ Вонанартъ вступнлъ яа иочву Италін, Мелаеъ занялъ Ниццу, 
раздѣлилъ Сюше и Массена и приказалъ Отту осадить Геиую. Получнвъ извѣ-
стіе о движеніа франдузской армів, опъ 24 мая отдравнлся къ Турину. Вмѣсто 
гого, чтобы двинуть гуда всѣ сплы, онъ вкялъ тольво половпну ихъ. Другую 
иоловвиу онъ потребовалъ къ себѣ , тольво вогда узналъ, что самъ Бонаиартъ 
въ Италіи. Ухверждаютъ, чго Меласъ иичего не зналъ объ оіромныхъ иршотов-
іеяіяхъ, котория дѣлалпсь фраяцузамп m. течепіе цѣлаго мѣеяца для яереходв 
черезъ Алыш; во всякомъ случаѣ я ѣ г ъ яякавого сомяѣпія, что онъ иачалъ двіі-
гагься слишкомъ поздпо. Когда Оттъ іюлучилі, отъ него правазаше оставнть 
осаду Гсііун u ііоеиѣшііть къ яему па ііомощь, гарнизонъ этого города былъ го-
іовъ сдагься на ваиитулядію. Оттъ б ш ъ задержанъ эти.чъ, и его ііоходъ въ 
Пьемонтъ замед ш.іся. Масоена и Сультъ защищали Геную съ уиорствомъ, вото-
рое въ глазахч. ихь соотечественвивовъ прославило ихъ веливнмв ио.іководцами; 
нельзя однако не црязнать ихъ дѣйствій безчеловѣчншш; чтобы удержагься вх, 
Генуѣ пѣсволько .іишяихъ дней, онн отдали иа жертву голодной смертн многія 
хысячи солдать к жителей. Когда 4 іюия оіш сдалнсь на вапитулядію, y н в х ъ 
оставалось всего восемг. тысячь человѣкъ, похожііхъ болѣе иа остоіш челонѣче-
скіе, чѣмъ на живыхъ людей; утверждаютъ, что двадцагь тысячъ жителей по-
гибло отъ голода; но это, можетъ быть, иреувелпчеяо. 

Отъ нодножія Альновъ франдузы -двіігадись быстро. 2 іюня Боііапартъ быль 
уже въ Мяланѣ и билъ цринятъ с ь безграничиыліъ восторгомъ; онъ возстаяовилъ 
Ціізалышнскую ресяублику, но учредилъ только временное вравительство. Черезь 
НѢСВОЛЫІО дней оігь отнравился отыскивать Меласа, которыіі расположился около 
Алевсандріи, гдѣ ожидалъ генерала Отта. О т і ь ше.гь такь бысхро, что въ два 
дня нрошелъ разстояніе чехирехдневиаго иутіг, no вриблвзпвшись къ М о н т е -
б е л л о , оіп, сдѣлалъ важную оіиибку; всгрѣхившись здѣсь съ иорііусомъ Ланна, 
олч. 9 іюня прішялъ сраяіеіііе, ne зная, иосвѣшихъ лп Меласъ въ немѵ па но-
мощь. В ъ сраженіи ири Монтебелло Бонапаргъ нодкрѣилялъ Ланна свѣжнми 
войсвами. Оттъ былъ отброшенъ, н французскіе рнторы увѣряютъ дааіе, что онч, 
былъ совергаенно разбитъ. ІІотери фрапцузоіп, бнліі также велики, какъ н потери 
австрійдевъ. Бслѣдъ затѣмъ Бонаиарту счастье нослушило еще бодѣе. Іюия 14 



Меласъ встрѣтился съ Вовапартомъ п р и М а р е н г о . За два дня ііередъ этимъ 
Дезе возвратился изъ Египта, и его присутствіе много способствовало ііобѣдѣ 
французовъ. В ъ сраженіи иріі Маренго австрійцы сначала одержали иобѣду на 
всѣхъ пупктахъ. 'Гогда восьмидссятилѣтній Меласъ утомился отъ усилій u, убѣж-
денный въ побѣдѣ , оставилъ поле битвы. Застуіінвипй ero мѣсто Ц а х ъ не за-
мѣтилъ, что а])тиллерія Мармона норажаетъ австрійскіе иолки гренадеръ. Вос-
пользовавіпись нронзведенннмъ ею безпорядкояъ, Дезе тотчасъ кинулся на НІІХЪ 
еъ пѣхотой. Подъ Цахомъ была бѣніеная лошадь, которая ero ионесла, и он-ь 
такъ далеко отсталъ отъ евоихъ, что ero взяліі въ плѣнъ. Увидавъ счастливый 
обороп., данный сраженію Дезе, гснералъ К е л л е р ы а н ъ , сннъ иобѣдителя 
при Вальми (стр. 374) , безч, всякаго приказанія, но съ болыиимъ успѣхомъ сдѣ -
лалъ кавалерійевую атгаку н нанесъ такимъ образомъ австрійцамъ полное іюра-
женіе. Оии потерялм третью часть войска и въ безпорядкѣ оетавили иоле сраже-
нія. Бонапартъ также іютерялъ четвертую часть своей армім; въ числѣ павиіихъ 
бнлъ и Дезе, одинъ изъ самыхъ блатородянхъ людей между генералами и друзь-
ями Бонапарта. 

Немедлеяно нослѣ того Вонаиартъ оказался еще счастливѣе въ кабинетѣ , 
чѣмъ на полѣ бигвы. Ci. помощью своей ловкости и иснусства своихъ чиновни-
ковъ h ио милости непіособности u безпомовшости австрійскихъ генераловъ онь 
одержалъ еіце болѣе выгодную ишломатичесьую побѣдѵ. Мелась, хотя иаходился 
послѣ бптвы въ затрудннтелыюмъ положенін, по ноложеніс это вовсе пе бнло 
отчаянішмъ: Бонапартъ ііотерялъ мііого людей И не имѣлъ въ своей власти НІІ 
одного ѵкрѣпленнаго города; даже милавская цитадель не чринадлежала еіиу. ііо 
австрійскій главнокомандующій н его совѣтники до такой степени нотеряли вся-
кое присутствіе духа, что были рѣііпітелыю неспособны принять капое-нибудь 
смѣлое рѣшетііе и в а друюй же день послѣ битвн просилп перемирія. Бонапартъ 
воспользовался напашиею на пихл> робостью, чтобы истребовать отъ Меласа и 
ero иомощшіка по дшіломатнческой части, г р а ф а G е н ъ-Ж ю л ь е н а, еогласіе 
на такія условія, прн иогорнхъ для Авст})іи было невозможно съ успѣхомъ возоб-
новить войгіѵ. Для этого онъ воспользовался илѣнннмъ генераломъ Цахомъ, 
котораго сл, обычіюй лові;оетью у.чѣлъ расноюжить въ епою пользу. Меласъ 
былъ доведенъ до того, что 16 іюня заключвлъ столь нсвнгодное п е р е м и р і е 
u p u A л е к с a н д р і n, что почти вепонятно, какъ могъ онъ рѣшиться на это. 
На основаніп этого веремирія австрійды должны были отступить за Минчіо, пе-
редать францѵзамъ немедленио Тортону, Александрію, цптадели Милана и Ту-
рина, Піачеицу, Геную п другіе города и вндать имъ д в ѣ тысячи пушекъ и двад-
цать тысячъ центнеровъ пороха. 

По заключеііін перемирія Сенъ-Жюльенъ иовезъ въ Бѣну иредложепныя Бо-
нанартомъ условія мпра. Во время его пріѣзда в ъ В ѣ и ѣ іюдписшіался договоръ 
съ Апгліей, на осиованііі котораго Аяглія обязывалась выдать пмператору двад-
цать четыре милліона гульдевовъ субсидіи, a Австрія обязывалась не вступать 
ни въ какіе миряые переговорн безъ участія Англіи. Т у г у т ъ , чтобы выиграть 
время, сдѣлалъ видъ, бѵдто хочетъ заключить миръ с ь Франціею м иослалъ для 
переговоровъ въ ІІарижъ графовъ Сенъ-Жюльена и Н е й п е р г а . Оиъ потому 
избралъ пмеішо этихъ людей, что зналъ, что онп дозволятъ обвивить себя ііо-
томл, въ мнимомъ произвольвомъ варушеніи предѣловъ дапннхъ имъ полномочій. 
Сенъ-Жюльенъ и НейперГъ въ іюлѣ заключили прсдварителыіый договоръ; но 
договоръ этотъ бнлъ отверпіутъ подъ предлогомъ, что посланные вншли изъ 
предѣловъ данвыхъ имъ полномочій, и оба графа для внда были наказавы. Бона-
партъ не прекратилъ перемирія, когда вѣнскій кабинетъ не утиердилъ ііредвари-
тельнаго договора и погда иосланному имъ для перегоноровч, Д ю р о к y Сыло 
нс дозволеио переѣхать за грашіцу. Ему хотѣлось во что бы то ви стало сиастіі 
Мальту, которую осаждали англичане u которая вскорѣ (5 семтября) бнла взята; 
онъ хотѣлъ также ііослать подіфѣпленія вл> Египстъ. Для того н другаго нужпо 
было преіфаіценіе поелшыхъ дѣйствій на ыорѣ, a слѣдовательно, заключеніе лере-
мпрія или мнра съ Англіею. Онъ ждалъ пока англичане не объявятъ, желаютъ 
ли договариваться вмѣстѣ с ь австрійцами. Англійсніе министры свачала согла-
шались на иереговоры, по требовали, чтобы леремиріе не касалось Мальты н 
Египта; вскорѣ они даже совсѣмъ отказалнеь вести переговоры. 



Чтобы успокоить Бонанарта, императоръ Францъ назначилт. на ыѣсто Тѵ-
гута ііолуфраицуза, Лудвига Кобенцля. Потомъ, пославъ Кобенцля въ Люневиль 
для возобновленія переговоровъ съ франдузамв, оиъ назначилъ па его мѣсто 
втораго Тугута , графа Лербаха. Дѣла въ Вѣ і іѣ шлп старымъ порядкомъ. Тугутъ 
не только сохранилъ все свое вліяніе, ііо въ Вѣиу пріѣхали неаполитанская і;о-
ролева, ІІельсонъ и лэдн Гамильтонг. Сочішители плановъ въ дридворномъ 
военномъ совѣтѣ довелн войеко до такого іюложеиія, что оно лишилось мужества 
и Гіыло во в с ѣ х ъ отвопіеніяхі. недовольно. Армію подкрѣпили тольно рекрутами; 
отставили дѣлыіаго Края и съ uii>n> триддать штабъ-офпдеровъ. Тугутъ u его 
сообідпики хотѣлн назначить главнокомаіідуюідимъ эрдгерцога Карла, но онъ от-
пазался, нотому что отъ uero требовалн, чтобы онъ покиновался фантазіямъ 
иридворнаго воеинаго совѣта. Наконецъ начальство ввѣрено было девятнадцатп-
лѣтвему юношѣ , э р ц г е р д о г у І о а н н у , п въ нему ириставленъ былъ въ 
качестнѣ совѣтшіка фельддейхмейстеръ Л а у е р ъ . Все это дѣлалось въ то время, 
когда Бонапаргь, воспользовавшись перемиріемъ, усилилъ армію Моро и послалъ 
в'ь Герыанію другую армію иодъ начальетвомъ Ожеро. Когда въ сентябрѣ срокъ 
перемирія кончился, австрійцы должны были просить о его возобновленіи и за 
это устуинли французамъ крѣпости Филвнпсбургь, Ульмъ и Инголыптадтъ съ 
богатыми принадлежавншми къ нимъ запасами. Франдузы срыли ихъ укрѣпленія. 

Но окончанін втораго срока неремирія война возобновилась. Ударъ должна 
была нанестн гермапская армія, a итальяиская, подъ начальствомъ Массеііа, 
должна была играть второстепеппую роль. Моро получдлъ значительыля подкрѣп-
ленія. Къ немѵ были присланы подъ начальство генерали, пользовавшіеся боль-
шою славою u воепнымъ значеніемъ, паиримѣръ, Л е к у р б ъ , Г р у ш н , II е й , 
Р и ш п а н с ъ il С у а м ъ . Когда началась война, Ожеро явился иодъ Майнцомъ 
съ французско-голландскиыъ войскомъ. Связь съ Италіею іюддерживалі, Макдо-
нальдъ, расположившійся въ 1'раубннденѣ. 24 ноября Ожеро началъ пепріязненння 
дѣйствія тѣмъ, что черезъ Ашаффенбурпі пронпкъ во Франконію. Черезъ нѣ -
сколько дней Моро двинулся па Пннъ. Австрійцы посиѣшили помочь своимч, 
врагаѵъ одержать побѣду; придворный военный совѣтъ, по своему обыкновенію, 
еочннилъ планъ похода u начальнвкамп войскъ сдѣлалъ людей совершенно не-
еітособныхъ измѣнять его, прпмѣняясь і;ъ обстоятельствамъ. Изъ Вѣны было прп-
сладо строгое привазаніе какъ можно скорѣе дать генеральное сраженіе. В ъ д ѣ л ѣ 
нри Амифннгѣ австрійскіа войска имѣли нѣкоторое иреимущество, и это такі. 
ободрило совѣтниковъ молодаго принца, стоявшаго во главѣ арліи, что они сдѣ-
лались весьма склонны послѣдовать вѣнскимъ приказаніямъ. Моро воспользовался 
этимъ, чтобы завлечь австрійцевъ m. равнвну P o r e н л и н"д е н a блнзъ Мюнхена 
и 3 декабря разбпть тамъ совершенно. Французы совершдли немного военныхт, 
подвиговъ, воторне моглн бы сравннться съ побѣдою Моро прд Гогенлвнденѣ , 
хотя справедливо, что побѣдѣ этой способствовали дурныя распоряженія началь-
нвковъ непріятельской арміи. У австрійдевъ взято было вч, влѣнъ одиниадцать 
іыеячъ человѣкъ, и сто душекъ остались in. рукахъ побѣдителя. Моро вііолнѣ 
восдольяовался своею иобѣдою; онъ безостановочно преелѣдовалъ разбитую армію, 
которая ири отступленіа іюстоянно терпѣла новыя иотерн; онъ зашелъ такъ да-
лско, что ему оставался только суточііый иереходъ до ІЗѢны. 

Только тогда удаленн были отъ дѣлъ Тугутъ и Лербахъ, и эрдгерцогъ 
Карлъ принялъ главное начальство. Эрцгерцогъ объявилъ, что прндворннй со-
в ѣ т ъ довелъ Апстрію до такого положенія, въ которомъ ей остаётся только 
спасти себя мвромъ, a lie войною. Иоэтоиу 25 декабря онъ заключвлъ нокое 
неремнріе. При заключеніи этого перемирія i n . Ш т е й е р ѣ Авсгрія должна была 
согласиться на такія условія, готорыя дали Бонапарту возмошность ііредіпісать всѣ 
статьи вослѣдовавдіаго затѣмъ мара. Насиліямъ и вымогагельствазп, французовъ 
нредоставлены были Франконія, Вайарія и Верхняя Австрія; пзп. переданы бнли 
Вюрцбургъ, Враунау, Кюфштейнъ и другія крѣпости; имч, открытн былн всѣ 
дороги и тѣсшпш, дужныя для епошенііі съ итальянскою арміею черезъ Карин-
•іін) п Штнрію. 

Кіде до возобповлемія войвы в ъ Италіи мѣсто Массена заступилъ Брюнч.. 
Вонаиартъ смѣншіъ Массена, дотому что онъ также расплодвлъ грабительства и 
насилія, какъ врежде в ъ Рнмѣ (стр. 4 3 7 ) , и этимъ уничтожилъ въ арміи всякую 
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дисциплину. Брюнъ во время перемирія занялъ Тоскану, потому что тамъ наби-
ралось всеобідее ополчеиіе, къ которому должіш былп мрисоединпться неаполи-
танскія и англійскія войска. Войсва эти должны были высадиться въ Ливорно и 
угрожать французамъ с ь тылу. Когда кончіілся срокъ перемирію, Брюнъ на сѣ -
верной границѣ Италіи стоялч, лицомъ къ лііцу съ силыюй авст])ійской арміею 
подъ начальствомъ Бельгарда; армія эта получала іюстояшіыя подврѣпленія отъ 
генерала Гпллера, командовавшаго въ Тиро іѣ . Брюіп> старался, оставикъ за 
собою Минчіо, проникнуть въ Венеціапскую область; чтобы дать ему иозможность 
сдѣлать это, Макдональдъ н Монсей получили прпказаніе перейтн часть Аль-
ІІОВЪ , одинъ изъ Граубпндена, A другой изъ ІІесвьеры. Эти переходы предири-
няты были въ декабрѣ . Овп, особенно ноходъ Макдональда. мзъ Граубпндена вч> 
Валь-Камоника н оттуда чрезъ Тональ на Эчъ, сііраведлнво возвысили славу 
французскпхт, войскъ, потому что были предііриняты пріі самыхъ затруднительныхъ 
обстоятельствахъ п совершаліісь по пепроходішы.чъ дорогамъ; но онн стоили 
шюжества людей u одиако не принесли бы никакой пользы, если бы Моро ue 
одержалъ побѣды въ Германіи n не возстаиовилч, сообщепія съ Италіею. Макдо-
нальдъ п Моисей достиглн своей цѣли, u Брюнъ въ япиарѣ 1801 ііроникнулъ до 
Тревизо. Здѣсь оиъ принялъ предложениое ему перемиріе. Перемиріе это заклю-
чеио было 16 января въ Т р е в и з о и доставііло французамъ обладавіе многими 
значительными врѣпостями. Бонанартъ не утвердилъ неремирія, потому что Ман-
туа осталась въ рукахъ австрійцевъ. Виослѣдствіи в ъ Люневилѣ , гдѣ велись мир-
uue переговоры, oui, наряду со многими другнми тягостными условіями добился 
u того, чтобы ему была сдаиа Мантуа. 

Января 1 1801 в ъ Л ю н е в и л ѣ открыгъ былч> конгреесч, для заключенія 
мира; навонгрессѣ этоыъ французсиимъ уполномоченнымъ былъ Іосітфъ Бонапартъ, 
a австрійскимъ—Кобепцль. Такъ какъ Австрія отдѣлилась огъ Аигліи u бнла ое-
тавлена Роесіею и Пруссіею, то должна бнла принять всѣ условія, которыя пред-
пнсаны биліі ей Фраиціею. Уже 9 февраля былч, подписанъ миръ, составлявшій 
въ новоіі неторіи одно liai, самыхч, богатыхъ послѣдствіями событііі. Основаніемъ 
Л ю н е в и л ь с к о м у м u р y послужилъ договоръ upu ІСамио-Форміо. Имиераторъ 
иредоставилъ ua произволъ фраидузовъ Италію и Германію. В ъ отношеніи Гер-
маніи онъ подпнсалъ условія, которыхъ не нмѣлъ права подішсывать безъ со-
гласія сенма. Согласио съ договоромъ при Каыпо-Форміо, было постановлено, 
во-пе))выхъ, что не только герцогъ Моденскій, но н великій герцогъ Тосканскій 
должвы. получнть возиагражденіе въ Германіи (Тоскана, в ъ угоду' Испаніп, была 
предназпачена герцогу Пармскому). Во-вторыхъ, внязья, имѣвшіе земли на лѣ-
воіп> берегу Рейна, п вмѣстѣ съ ндми всѣ , ЕОГО хотѣлн наградить, должпы были 
получить вознаграждеиія u награды ІІЗЪ имущества лицъ, пепмѣвшихъ иоЕровіі-
телей между великпми державами. Сейму ііредоставлено было ііазрѣиіепіе вопроса 
о вознаграждеиіяхъ; впрочемъ очеш, хорошо было извѣстно, что вопросъ этотъ 
будстъ разрѣшеич, имъ no повелѣніямъ дзъ-за ірашіды. Сеймъ уже 7 марта ііри-
иялъ навязашшя ему условія. 

Что Еасается Бармы, го па основаиіп мира прп Люиевилѣ судьба ея отдаиа 
была вч, руки Бопапарта. Такъ вакъ гердогъ Пармсиій былъ блвзкій родствениіип, 
испансЕомѵ королю, то страна эта оставлена бнла въ еіо владѣиіи до его смерти 
въ 1802. Иослѣ того Парма была присоединена къ Франціи. Наслѣдиый ирііидъ 
ПармсЕІй, Л у д о в і і Е ъ , двоюродиый братъ и зять испапскаго Еоро ш, былъ воз-
паграждеиъ 'тѣмъ, что ему отдали ТосЕану и дали титулъ вороля Этруріи. Бо-
наиартъ восиользовадся этимъ случаемъ, чтобы прнгласить его въ ІІарііяіъ. Тамъ, 
иодъ иредлоголч, блестящаго пріема, ero попазывали французаыъ КДЕЪ Бурбона, 
ирпнимающаго поЕровнте.іьство оть нерваго коисула. 



I. ЕВРОПЕЙСКІЯ СОБЫТІЯ 

О Т Ъ Л Ю Н Е В И Л Ь С К А Г О М И Р А ДО П Р Е С Б У Р Г С К А Г О М И Р А . 

I. Отношенія Франціи къ Россіи. Нспаніи н Португалін. 

Передъ завлюченіемъ Люневильсваго мира первому вонсулу удалось наво 
нецъ нривлечь на свою сторону руссваго пмператора. Имиераторъ Павелъ съ 
1799 былъ очень разгнѣванъ на англійсвую и австрійскую аристовратію, потому 
что она хотѣла злоупотреблять имъ для своихъ дѣлей. Сначала онъ разорвалъ 
связь съ Австріей, и вогда она не повидала своихъ завоевательпыхъ вндовъ на 
Италію, выслалъ изъ Россіи ея посланнива, Лудвига Кобенцля. Между тѣмъ 
Бонапартъ и его оіштные дѣльцы начали такъ исвусно нользоваться слабостяміі 
Иавла п такъ ловко льстить ему, что состоялся союзъ между Россіей и Франціей. 
Они тѣмъ легче достигли своей цѣли, что рыдарственный Павелъ чувствовалъ 
невольную симпатію къ тавому герою, какъ Бонапартъ. 

Бонаиартъ началъ съ того, что обмундировалъ заново 6 — 7 т. чел. рѵс-
скихъ плѣнныхъ, которыхт. Англія и Австрія не хотѣля вымѣнять на францѵзовъ, 
снабднлъ цхъ оружіемъ и отослалъ въ Росеію, написавъ при этомъ случаѣ 
Ііавлу самое лестіюе для честн русскихъ войскъ пнсьмо. Потомъ онъ предложнлъ 
сдать императору, вавъ веливому магистру іоаішптовъ, островъ Мальту, силыю 
стѣснеішый англмчанами. Онъ предвндѣлъ, что англичаіге не согласятся па это, 
какъ n случилось, u такимъ образомъ несогласіе между Россіей п Аііглісй усили-
лось. Б ъ итальянскихъ дѣлахъ Бонапартъ также всяческа угожда.іъ Павлу. 
Имиераторъ непремѣнно желалъ возстановденія иапы, возвращенія Пьемонта 
Сардиніи » обезиеченія незавпсимости Неаполя. Боыапартъ аоручвлъ Мюрату 
возстаиовпть иоваго паиу, П і я V I I , иябраннаго 14 марта 1800 въ Венеціи, во 
всѣхъ его свѣтскихъ н духовныхъ правахъ, не выводя одиако французскнхъ 
иойскі. изъ Церковной Области. Онъ не возвратилъ Сарднніи Пьемопта, но зато 
ііредложилъ возиагражденіе. Неаполемъ Боиапартъ расиорядился тавъ хитро, 
что Павелъ остался весьма полыденъ. Когда сраженіе при Маренго разрушпло 
иадежди королеви Каролины Марін ііа австрійдевъ, оііа лично обратилась къ 
рыцарственному имііератору ІІавлу съ просьбой о заідитѣ. Ему очень нонравп-
лось, что тавая государывя, no характеру совершенно руссвая, иршіадаетъ къ 
его стопамъ, п оиъ иослалъ своего обері.-егермейстера JI е в a ш е в a ходатайство-
вать за нее ві. ІІарижь, хотя имѣлъ тамъ уже двухъ посланнивовъ (Шпреигнор-
теиа n ІІолычева). ІІервый вонсулъ принялъ Левашева съ необыкновевнымъ па-
радомъ, u когда иотомъ оберъ-егермейстеръ отправился в ъ Италію, распорядился, 
чтобы u Мюратъ, который въ то время угрожалъ Неанолю во главѣ такъ назы-
ваемой резервной арміи, оказалъ ему блестящія почести. При іюсредничествѣ 
Левашева 28 марта 1801 между Франдіей u Иеаіюлемъ былъ завлюченъ мирный 
договоръ, который, не смотря на угодливость ііерваго копсула къ русскому ішие-
ратору, навязалъ неаполитаискому королю очеш. тяжелыя условія. Онъ потерялъ 
мало земли, но зато долженъ былъ заврить своіі гавани англпчачамъ, содержать 
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y еебя на своіі счетъ 12 т . французскаго войсва, возвратпті, все ігаграблениое 
въ Римѣ n дать амнпстію всѣмъ политическимъ бѣглецамъ и арсстантамъ. Та-
кимъ образомъ, повидпмому, угождая русскому ншіератору, Бонапартъ среди 
мира овладѣлъ всей Италіей: неаполптанспія крѣиосФи н гаванп бнли нм-ь запятн, 
nana былъ совершенно въ его рукахъ, иовий владѣтель Т о е в а и ы — первый на-
значенный пмъ король (т. I V , стр. 468) — находнлся y uero іюдъ опекою, а П ь е -
монтъ превратился въ фратіцузсвую провинцію. 

Чтобы польстать русскому пмператору, Бонапартъ воспользовался още лю-
бпмымъ планомъ Павла возстановпть вооруженный нейтралитетъ, нѣкогда устроен-
ный Екатерипой I I (стр. 3) . ВесиоГі 1800 Павелъ обратнлся къ Даніи, Швеціи 
и ІІруссіи съ прйглашевіемт, заключнть союзъ вооруженнаго нейтралитета подч. 
предводительствомъ Россіи, чтобы защпіцать торговыя сѵда иейтралыіыхъ дер-
жавч. отч, обысковъ англачанъ. Бонапартъ тотчаеъ вызвался поддержать это 
предложеніе, которое доставляло ему случай повредпть англичанамъ череяъ ней-
тралышя госѵдарства. ІІостуіппі англпчанъ помогли осуществлеііію плана Паъла 
n намѣренію перваго консула. Они принуднлп къ сдачѣ шведскіе и датскіе фре-
гаты, конвоировавшіе купеческія суда п недозволявшіе обыскивать ихъ. Мало 
того, въ августѣ 1800 оші угрожали Копенгагепу бомбардпроввой, и врпнудіілп 
датское правительсгво, во главѣ ьотораго въ то время стоялъ r р a ф ъ X р п с т і-
а н ъ ф о н ъ - Б е р н с т ор ф ъ , сынъ графа Петра фонъ-Бернсторфа, оказавшаго 
страпѣ такія услуги (стр. 188), заключить доюворъ съ првзианіемъ за англпча-
нами права дѣлать обыски на судахъ. Векорѣ (5 еентября) пала Мальта, u 
англичане отказалпсь отдать ее русскомѵ пмвератору, какъ гроссмейстеру маль-
тійскаго ордена. Это привело Павла в ъ такое негодовавіе, что онъ конфпсковалъ 
300 англійскихъ судовч,, стоявшпхъ в ъ русскихъ гававяхъ . 

Декабря 16 союзъ вооружеішаго нейгралптета бнлъ форма.іыіо Ваключенъ 
Россіей, Даніей n ІІІвеціей, a na другой депь къ пемѵ пристуішла н Ируссія. 
Прп этомъ случаѣ прусское правительство опять опозорилось. Хотя пристуішві, 
къ пейтралптетному союзу, оио всячески впляло передъ Англіей, и даже когда 
угроза русскаго пмператора заставила его двинуть ігь Ранноверъ войска, продол-
жало давать англичанамъ двѵсмысленпыя объясненія. За это Англія пощадпла 
Пруссію, по зато съ прочііми союзникамп обошлась очень круго. В ъ январѣ 1801 
Англія, не объявляя войіш, захватнла всѣ русскіе, датскіе u шведскіе корабли, 
которые могла взять, и послала піютивт, Даиіи два флота иодъ начальствомь 
Нельсона n Г a й д ъ II a р к е р а , тогда какъ Россія и Швеція но могли ирислать 
Даніп помощи вслѣдствіе льда па Балтійсвомъ морѣ. 30 марта 1801 англійскіе 
флоты явилпсь нередъ Копенгагеномъ п на отказч, Дапіи отстать отч, нейтралп-
тетпаго союза отвѣчали 2 апрѣля нападеиіемъ на датскій флотъ и баттареи. Вч, 
этихч, обстоятелвствахч, маленькая Данія нроявила патріотизигь, возбудившііі 
восторп, всей Европн. Весь Копепгаѵенъ взялся за оружіе, хотя превосходстно 
пепріятельскихч, силъ не оставляло никакой надежды на усиѣхъ борьбы. Четырс 
часа датчане выдержнвалп разрушителъный огонь Нельсона, который, no coo-
ственнбму сознанію, іютерялъ іооо человѣкъ убнтымн. Наконецч, послѣ страіи-
пыхъ потерь въ людяхъ и имуществѣ оіш были принѵжденн устуішть превосход-
ному неиріятелю; но умный министръ, уиравлявшій нми, все-таки отстоялъ при 
этомъ пхъ право и честь. Апрѣля 9 было заключено перемиріе, которое осташіло 
нерѣшеннымъ саиый принцппъ пейтралитетнаго союна u то.іько обязало Дапію 
выйти изъ него на извѣстный срокъ. Англійскій флотъ вотуішлъ потомъ въ Бнл-
тійское море, чтобы прпнудить n ІІІведію отступпться отъ союза; Нруссію же 
ne трогали. ШведскіП король отвергъ требованіе паглыхъ пиратовъ, ио, разу-
мѣется, былъ бы подавлеиъ превосходствомъ силъ, еели бы въ это время нейтра-
литетный союзъ не былъ уничтожеіп, самъ собою впезапной смертью императора 
Павла 11 (23) марта 1801 . 

Е д в а прошло нѣсколько дней, какч, ііовый пмператоръ, А л е в с а н д р ъ I, 
завелъ мпріше переговоры съ Англіей. Бпрочемч, онъ заяішлъ, что ne устушітъ 
вч, главномъ пунктѣ сіюра, и Бонапартъ послалъ въ Петербургъ одного um, 
лучшихъ своихъ дипломатовъ, Д ю р о к а, чтобы помѣшать лереговорамъ. Однаі о 
оии копчилпсь благопріятно для Англіи, вотому что графъ П а л е и ъ , игравшій 
въ первое время царствованія Алекеандра г.іавную роль u державшій сторону 



Франдіи, ііоссорп.іся съ фугимъ вліятельнымъ лицомъ, княземъ З у б о в ы м ъ , 
u этимъ далъ возможность низвергнуть себя. Вскорѣ послѣ Палейа былъ удаленъ 
u Зубовъ, и тогда англііісвій посланннвъ въ союзѣ съ новымъ министромъ ино-
страиныхъ дѣлъ, графомъ II a 11 и н ы и ъ , склоішлъ молодаго имнератора къ 
устѵіікѣ и таішмъ образоііъ сиова отдали.п, Россію отъ Франціи. Уже 17 іюня 
1801 былъ заплючедъ договоръ, когорымъ Россія вторпчпо отназалась o n . сдс-
теми вооружендаго нейтралитета н дредала Англіи свопхъ свандинавсвихъ еоюз-
ииковъ. Щведія и Давія бнли, конечно, дринуждены покорііться всѣмъ требова-
ніямъ Англіи. Ііруссія отозвала свои войска изъ Гашювера тольво въ октябрѣ; 
но это промедлеиіе было сдѣлано для иользы самихъ же апглпчанъ. 

Пока такимъ образомъ Англія лодчішяла себѣ весь сѣверъ Евроиы, на югѣ 
Бонапартъ старался отторгнуть отъ ігея едішствеиное тамошнее государство, ко-
торое до сихъ ііоръ было недоступио его вліянію. To была Португалія, съ ко-
юрою англичаде давіш обращалась, какъ съ иодвласгиой ировиндіей (стр. 4 3 1 ) . 
Олабый король Ioauin. VI дрииялъ было въ 1753 ѵчастіе въ первой коалпціонной 
войнѣ , uo иослѣ неудачь рѣшился жііть іп, мирѣ съ Франдіей u съ 1793 завелъ 
еъ ней нереговоры о мирномъ трактатѣ (стр. 4 3 2 ) . Трактатъ не состоялся, 
велѣдетвіе чего Іоаннъ снова сблпзнлся съ Англіей и виустилъ англійскія войска 
иъ свои врѣдости. 

Такъ какъ Англія госиодствовала на морѣ , то Бонаііарп, могъ иадасть на 
Ііортугалію ліішь въ союзѣ съ Псііаиіей. ІІомощь этого государства было де-
трудно пріобрѣсти, ііотоыу что правитель его, Годой, не имѣлъ между соотече-

гвеншіками дривержендевъ н потому пуждался въ поддержкѣ Фрапціп. Вс. іѣд-
етвіе эгого онъ постави.іъ Исдаиію въ такѵю же зависимость отъ Фраицін, іп. 
каной Португалія находдлась o n . Англіи. Годой неимѣдъ пп иозваыій, ни оішт-
ностіі в ъ дѣлахъ. Но вакъ любимецъ воролевы, оні. былъ веогранпченнылъ 
властелиномь Исданід, н его частпые интересы служили цѣлямд нсиаиской по-
литшш. Вонаиартъ восиользовался этимъ человѣкомъ для своихъ вддовъ въ 
Исааніи, u таішмъ образомъ ндчтожный фаворитъ удостоился честн служить 
агентомъ величайшему герою в с е ю вѣка u самому энергдческому иравителю въ 
Евроиѣ . Могущество н значеніе, когорыхъ Родой достип, лри исианскомъ дворѣ , 
ііревосходятъ все, чего достигали фавориты и времепщніш даже во Франдіи при 
.Іудовикѣ X V Oui. жени.іса ua двоюродиой сестрѣ короля, ио.іьзовался правамн 
ирішда крови, пе смотря ua строжайшій этикетъ исианскаго двора, имѣлъ особую 
гвардію, титуловался гердогомъ Алькудіа и княземъ Мпра, хотя до него ни 
одшіъ исианедь ue носилъ кііяжескаго тпту.іа, былъ генералиссіімусомъ арміи н 
ааиималъ всѣ высвііа государственныя должности; мало того, особымъ девретомъ 
oui, бы.п, назначенъ первнмъ мнндстромъ плп, точпѣе, онекуномъ короля 
(Consultador General) . Онъ былъ въ высшей стедени расточнтеленъ, разврагенъ, 
страстно любн.іъ роскошь п потому, недовольствуясь присвоеніемъ подъ вддомъ 
подарва части королевснихъ нмуществъ, иользовался своимъ положеніемъ для 
биржевыхъ сдевуляцій и продавалъ должиостіі, чииы н ордена. Но оиъ не поза-
богился, какъ обыкповеііио дѣлаютъ лодобные люди, припрятать себѣ богатство 
па черлый дедь; когда наконецъ его дрогналп изъ Исданіи, онъ жилъ въ болыиой 
крайностн до оамой смертд въ 1854. 

Пославъ въ овтябрѣ 1800 посданниномъ въ Мадридъ свсего брата, Люсіана, 
Bouauapn. скдодп.п, черезъ Годоя испаисвое цравительство принять участіе въ 
хищнііческомъ нанаденііі на Португалію. Фраддія u Испадія завлючдли договоръ, 
уеловдвшпсь оощими сііламд ионорнть ІІортугалію u дотомъ раздѣлить ее, каіп. 
была раздѣлепа Польша. Родой самъ иредводптельствовалъ пспанскими войскамп, 
сиаряжениими в ъ этотъ походъ. Однако Бодавартъ не довѣрялъ еыу, погому 
что король псаанскій былъ тесть Іоашіа V I ; иоэтому Бонапартъ наздачилъ комаи-
ддром-і, фрапцузсі;их'і, войсігь генерала Гувіопа Севъ-Спра, извѣстиаго своей 
депревлоидостыо. Ііо Родой разстроплъ все дѣло еіде до прпбытія фрадцузскихъ 
войскъ. Онъ бысгро объяви.п, Пиртугалііі войну, далъ іп> маѣ 1801 пѣсколько 
стычеіп. иортугальскішъ войскамъ, a между тѣмъ сиссся съ португальскимъ 
міідистромі, A л Ь ф о E N с о м ъ U 6 ІЮІІЯ совершеішо неожпдандо завлючилъ въ 
Вадахосѣ мііръ, нодиисадний п Люсіаномі, Бонапартомъ отъ диенн Франціа. 
В ъ договорѣ не би.іо ни слова о главномч, — объ удаледіп англичанъ дзъ иорту-



гальскихъ гаваней, н Португалія только устунала Иеданіи клочекъ зеилн, a 
Франціп обязалась выилатнть нзвѣстную сумму. Вонаііартъ, войска котораго 
былн уже въ Нспаніп, взбѣсился в а Годоя, но сноро іюмирился съ нимт,,'ііотому 
что началъ въ то время съ Англіей мирные иереговоры н ие хотѣлъ затруднять 
ихъ. Впрочемъ u Испавія, и Португалія далн ему удовлетворенГе. Португалія 
обязалась договоромъ 29 сентября закрыть англичанамъ гавани, уступить Франціи 
часть Гвіаны и уилатить ей 20 милліововъ. Испанія договоромъ 1 овтября въ 
Санъ-Ильдефонсо уступила Францін Луизіанѵ и приняла на еебя разння обреме-
ннтельныя обязательства. 

Дѣііствія Бонаиарта іп> Испаніи п Португаліи миого способствовали скло-
нить англійскую олигархію къ мііру іілп ио крайвей-мѣрѣ къ временному пре-
вращенію войиы. Обратимся теперь къ дѣламъ Англіа п къ ея отношеніямъ къ 
Бонапарту. 

2. Англія во время учрежденія коисульства. 

Внутреняя псторія Англіи u ея отиошенія къ Франціи, кромѣ важностн ихъ 
для всеобщей исторіи, чрезвычайно иоучителыіы еще потому, что показиваютъ, 
какое могущество давали первому консулу въ борьбѣ съ цвѣтуіддмъ благосоото-
яніеиъ Англіи новыя учрежденія Фрааців, чуждыя феодализма, несвязанныя 
арпстовратичеспими п денежными интересами, свободныя отъ предразсудковъ; мы 
видимъ, что они веегда склонили бы нобѣду па его сторону, ссли ou онъ не 
измѣнплъ нмъ. В ъ то время какъ Вонапартъ вновь создавалъ торговлю и иро-
шшленпость въ государствѣ , толы;о что избавленномъ отъ бремеин долговъ u 
унаслѣдованныхъ злоудотребленій, Англія подъ владычествомъ кашіталистові. 
достигла той точкн блеска п сплы, съ которой возможно лишь обратное движеніе 
внизъ. Среди величайшаго внѣшняго блесна большннство ея тражданъ все тяго-
стнѣе оідущало недостатки ся арнстократпчесвой кодституціи. 

Къ обідсму пзумленію, могущество Англіи ne дострадало даа;е отъ значіі-
телыіихя, устувокъ, которыя оня въ 1783 въ дервый разч. сдѣлала своимі> вра-
гамъ (стр. 253) , и O t t , новихъ опасныхъ соиерниковъ, явииовхся ей въ ея дсмо-
кратичеснихъ заатлантическихъ соогечсственнивахъ. Надротивъ того. пмедно въ 
это время Брнтанія достигла аііогея лродвѣтанія въ торговлѣ , промыслахъ, 
мореилавапіи, богатствѣ и полптичесБОмъ зпачепіп; она вдвойііѣ возвратпла себѣ 
на Индѣ n Г а н г ѣ все, что дотеряла въ Америкѣ. ІІо какъ ші была ослѣплена 
Евроиа и какт, нп иродолжаетъ оііа ослѣлляться блескомъ Адглін, вддомъ ея 
счастія n свободн, однако въ дѣйствительиостп государство это ст> конда X V I I I 
вѣка страдаетъ тремя страшиымд недугами, которые подкапываютъ осноіш ея 
Еонстптудін il жизпи, u раио ііли поздио доведутъ это искуственное иостроеиіе 
до полваго ужаснаго разрушенія. Во-первыхъ, въ ней страшно свнрѣпствусп. 
бичъ капитала ст, его непремѣнннмъ закоіюмъ доглощенія мелкихъ капиталовт, 
iipyiiiiuMu, машинной работой u апдіодернымн иредпріятіями, что влечетъ за со-
бой уничтожеыіе мелвой пролшшленной дѣятельностіі, обишцаніе нпсшихъ сосло-
вій, эвсиродріадію крестьянскаго сословія — словомъ, иролетаріатт,, воторый гу-
битъ сущность старинной вонстдтудіи, оставляя только форму, обращаеыую вт, 
мертвое орудіе нрсступішхъ цѣлей господствующдхъ классовъ. Эти влассы одер 
жимы тѣмъ же зломъ, которое постпгло нѣвогда арисгократію Рііма, когда ода 
достигла всеыірнаго владычества. Съ заворенѣлымъ гордымъ презрѣніемъ изн-
раютъ они ст, BucoTu своего величія на все осталыюе человѣчество, считая его 
рабами n бездушннмп машинами, рожденными для неблагодарнаго труда на 
другнхъ; впрочемъ и сами одп, какъ всѣ чрезмѣрные богачп, дользуются только 
внѣишостмо счастья. Съ этимъ первымъ недугомъ, котораго шікто ue замѣчаетъ 
подъ цвѣтущей оболочкой здоровья, связаиъ, какт. сстествешюе послѣдствіе его, 
другой. Съ тѣхъ поръ пакъ в ъ собствешой Англіи всѣ земли перешли въ руки 
неболыпаго числа семействъ и вавъ фабриви иостоянно привлеваютъ въ города 
мпожество рабочнхъ и потоыт, отнусваютъ пхъ ua всѣ четыре стороиы, число 
людей жпвущпхъ исключятельно поденщдной, умношилось до иевозмошиости, и 



явплась етратная несообразность въ расдіредѣлепіи богатствъ. Громадное боль-
шипство народа обратплось въ нпщенс.тво, a тутъ его постиглп еще неспазашшя 
бѣдствія вслѣдствіе мѣропріятій противъ бѣдпыхъ; этп бѣдствія сішрѣпствуютъ 
даз;е въ Лондонѣ, какъ доказало иедавнее слѣдствіе въ приходѣ св. Панкратія. 
Зато общество, забравшее иъ chou руки всѣ обществепиыя богатства, пользуется 
всѣми выгодамн, которш съумѣло пзвлечь даже изъ тяжкой борьбы съ Боиа-
нартомъ н изъ громнднаго надіональваі о долга, созданиаго этой войной. Между 
тѣмъ для уплаты процентовъ этого долга налагаются пошлпны на первыя жнзнеи-
ння потребиости, u бреля, стало быть, иадаетъ исключительно на бѣдныхъ. 
ІІаі.опецъ, третій ведугъ бригансиаго государства составляетъ неестествеішое 
огііошеіііе въ Ирландіи между ми лліовами голодаіоіцііхъ ііато.шковъ п небольшплъ 
чпсломъ протестаитскихъ англійскихъ землевладѣльцевъ. 

Въ теченіе X V I I I вѣка государсгвениый долгъ Англіи постояішо возрасталъ 
вслѣдствіе субсидій и воепиыѵь расходовъ. Къ коиду американской войиы оиъ 
дошелъ до 34G мнл.ііоновъ фуитовъ стерлишовъ (1 ,60л милліоиовъ руо.) 
(стр. 228) , въ 1793 — 1803 гг. до 600 милліоновъ фунтовъ (3 ,900 милліоіювъ 
руб.). Виослѣдствіп, къ 1814, опъ простирался даже до 1,0о4 милліоновъ фун-
товъ (около 7 милліардовъ руо.). Пагубнѣйшимъ слѣдствіемъ такого непомѣрнаго 
разростанія долговь было уменыиеніе средняго сословія н умноженіе нисшаго, 
потому что страіиное бремя налоговъ повергло тысячи семействъ въ нпщету. В ъ 
силу одного древияго закоиа общиіш должны были содержать своихъ неігиущііхъ 
членоіп.. Резульгатомъ зтого являлпсь новые налоги на общиаы и дальиѣйшее 
разореніе иебогатихъ людей. Впослѣдствіп перемѣнили сіістему u стали преслѣдо-
вать иііщегу, какъ преступленіе. Всюду завели тавъ иазываемые рабочіе дома, 
ьуда бѣдняковъ сажаютъ, какъ въ тюрьмн, и заставдяютъ работать, какъ 
ваторжнпвовъ. 

Французская война, которая вь кондѣ XVI I I столѣтія миого способствовала 
воспропзведенію этпхъ результатовъ, до 1799 была вообще націопальна, погому 
что соотвѣтствовада апглійсвимъ прсдразсудкамъ, была выгодиа для морсваго 
могущества н для торговлп Англіи и льстила бриганской гордостн. Правда, на 
контянентѣ громадння суммы, рояданішя Бурбовамъ, ихъ прпвержендамъ и за-
щитникамъ. пропалп даромъ. ІІо на морѣ война иостоянно шла со славой, рас-
прострапн.іа владѣнія u могущество Англіи u упичтожала морскія сплы другнхъ 
націй. В ъ Остъ-Ипдіп, Афривѣ п Весгъ-Индіи аііглпчане завоевалп французскія, 
голландскія и нспанскія колоіііи. Иъ Остъ-Индш они покорплн кромѣ того мно-
жество мелвихъ владѣтелей Декапа м Рангской области, a въ 1799 пмъ удалось 
паконсдь побѣдить и ограбить султана Карнатпкскаго, I п п u о-С a и б а, коіорый, 
подобно отцу свосму, Г a й д е р ъ-А л іі, былъ упорнѣйшпмъ н могуществснцѣіі-
шимъ иротіівниЕомъ ііхч, въ Остъ-Индін. Мы увндимъ, сверхъ того, что и на 
віцстокѣ аигличане ЛІІШИЛИ французовъ ііхъ завоеваній u вліянія. Они ирпну-
дилп державы сѣвера првзнать ихъ разбойничье морское право, при чемъ пріоб-
рѣли вліяніе и на торговлю ихъ. Они восиользоваліісі, егииетской эксиедидіей 
Бонапарта, чтобы овладѣть Мальтой н отиять y французовъ іошічесвіе острова, 
которне были объявлепы республіівой н договоромъ въ мартѣ 1800 отданы иодъ 
общео докровительство Россіи и Турдіи. Англичаве нанесли континентальнымъ 
державамъ огромныя потеріі на морѣ. Такъ, Франдія въ во£нѣ съ шши лишіі-
лась no 1801 годъ 338 военныхъ судовъ, въ гомъ числѣ 60 ліінейиьіхъ вораблей 
u 173 фрегата; въ то же время голдаидцы потерялч 25 линейиыхъ кораблей п 
82 фрегата. Испанцы, хотя нзбѣгали борьбы съ Аигліей, однако уже къ нонцу 
1798 поилатилпсь 8 вораблями u 14 фрегатами. 'Гакпмъ образомъ аыглпчаііе 
также усііѣшііо усилпвали свое могуідество иа морѣ, какъ фраидузьі иа землѣ. 
ІІо вогда въ 1800 сухопутная война приняла дла пихъ такой дурной оборотъ, 
оип поняли, что было бн бсзіюлезно продолжать воевать па морѣ съ державой, 
y которой больше пе было нп торговлп, ни колоній. Вслѣдствіе эгого, вакъ 
толыю они увѣрвлнсь, что фраицузамъ пе удержаться въ Египтѣ , они завелн съ 
Бонапартомъ міірные переговоры. 



3 Окончаніе егянетской экспеднціи. 

Возвращаясь въ августѣ 1799 изъ Егиита, Бонапартъ ввѣрилъ оставляемую 
та.мь ар.мію генералу ІСлеберу (стр. 4531. Онъ оставилъ ему очень неопредѣлен-
ныя и стѣсіштельныя инструкдіи. Клеберъ билъ тѣмъ болѣе педоволенъ, что 
Бонавартъ увезъ съ собою всѣхъ лучшихъ генераловъ. Иритомъ онъ былъ убѣж-
денъ въ невозможностп удержатьея въ Е п ш т ѣ . Уже въ концѣ сентября оіп. 
завелъ переговоры съ англійскпмъ коммодоромъ Сддни Смитомъ, крейсировав-
шнмъ y егішетскихъ береговч,, чтобы при его посредшічеетвѣ и за его поручи-
тельствомь зак.тючнть договоръ съ турками. Этотч, догово]п. состоялся въ яиварѣ 
1800 іюд'ь именеыъ капитуляціи при Э л ь - А р и і п ѣ или С а л а х і э ; по услоиі-
ямъ ero, Клеберъ отдалъ пѣкоторыя крѣпости великому визирю, прибывшему въ 
Е п ш е т ъ съ мяогочпсленной арміей. ІІо когда послѣ того Клеберъ сосредогочилъ 
войска в а берегу для иереправы во Францію, Сндни Смитъ отказался утвердить 
договоръ, иотому что англійское министерство прнказало ero начальнику, адми-
ралу л о р д у К е й т у , требовать сдачп фраицузской арміи военіюіілѣиною. Клс-
беръ и его войсна пришли въ иегодованіе, п оіп, воспользовался этимъ настрое-
піемъ ихъ, чтобы разогнать огромііую, но жалкую туредьую ар.чію. Сражеиіе 
проазошло 20 марта 1800 прц развалицахъ древняго города Г е л і о п о л п с а. 
Клеберъ обрати.тъ въ бѣгсгво нестройиыя ТОЛІІЫ турокъ, взялъ ихь богагыь ла-
герь n всю ихъ артиллерію, потерявъ едва нѣсвольво соть человѣкъ. Иотомъ 
оігь поспѣшнлъ назадъ въ Каиръ, г д ѣ между тѣмъ жители взбунтрвались и нри 
содѣйствіи туредь-аго отряда тѣсшіли гарнвзоаъ. IIa усмнрепіе столшщ Клеберу 
п-ришлось посвятпть нѣсвольво недѣль. Oui, восиользовался этимч, возстаніемъ, 
кавъ Бонаиартъ ирежнимъ, чгобн нособнть своимъ денежішмч. затрудиеиіямъ 
грабежемъ, вымогательствами п жестокнмы вазнями. Одпако u послѣ полной іш-
бѣды своей Клеберъ остался убѣжденъ въ необходимоста очистить Е п ш е т ъ . 
Между тѣмъ англійское миніістерство псремѣііило мцѣніе, убѣдившись, ііавоиецъ, 
что туриамъ однимъ ne выгнать фраидузовъ изъ Египта и что, слѣдовательыо, 
Англін оііягь вридется пожергвовать много людей в денегъ. Эль-Аришскій до-
говоръ былъ бы возобновленъ, если бы 14 іювя 1800 одшіъ мусульманскій фа-
нативъ не зарѣзаль генерала Клебера. Послѣ него начальство принялъ старшій 
до нем-ь генералъ M е н у. Этогъ бывшій маркизъ былъ сііособеиъ командовать 
только на парадахъ. Оиъ былъ слѣіюй поклошшкъ Бонапарта н ожидалъ отъ 
пего певозможиаго; надѣясь позтому отстоять Е г я и е г ь , оіп. отвергъ условія 
прежняго договора, предлагаемыя англичанами и турками. 

Бонаиартъ съ своей обычиой геніальностью и изумительиой дѣятельиосЦіЮ 
дѣлалъ все зависящее отъ него, чтоин доставить еіипетской арміи подкрѣплешя; 
но это оказалось невоаможнымъ, и слабое французское войско осталось иъ Е п ш т ѣ 
на лроизволъ судьбм. Авгличане прислали в ъ Егииетъ 7 т. своего остъ-иидскаго 
войска il 15 т. наемнпновъ, предназиачавшпхся пт, Португалію; великій визирь 
поведъ в'ь Егшіетъ иовыя скопшца из'ь Палестины, a туредкій флотъ явидся y 
египетскихъ береговъ. Генералъ Аберкромби, комапдовавшій наемннмъ корііуеомь, 
рѣшнлъ судьбу Е п ш т а и французсвихъ войскъ еще до ирибнтія остъ-иіідснихъ 
полповъ. Оіп, высадился upu Абукирѣ 7 и 8 марга 1 8 0 1 . Мену ішетуиилъ про-
тивъ uero n 21 ларта аттаковалъ ero на мѣстѣ древняго города К а н о п а . І Іо, 
иъ несчастію, его боевой планъ бььгь выданч, англнчанамъ, и самъ оіп> внка-
залъ такую неспособность, какой между французскіши геиералами не было нрл-
мѣра во всю 22-лѣтшою войну. Однаво фрапцузскія войска сражались такъ храбро, 
что сраженіе осталось нерѣшеннымъ, н самъ Аберкромби былъ убитъ. Послѣ 
сражеиія Мену иослалъ генерала Б е л ь я р а съ отрядомъ войска защшцать 
ІСаиръ, a самъ двииулся къ Александріи. Бельяръ далъ непріятелю иѣсколько 
славныхь, по пеуспѣшішхъ сраженій и, не желая иаіірасно губить людей, 27 
іюня 1801 сдалъ Канръ англичанамъ. Ему была даиа почетная u выгодная капи-
туляція. Войска ero получнли право возвратитвся во Франціго гл, оружіемъ и 
артиллеріей. Мену были предложены т ѣ . ж е условія, если онъ нриметъ ихъ в ъ 



теченіе 10 дцей. Ho оіп. отвергъ ихъ п погубилъ цвѣтъ превосходиѣйигаго 
войска среди лишеній, чумы п безполезиаго неравнаго боя. Наконедъ 2 сентября 
онъ былъ ііринуждеиъ каиитулировать. Віірочемъ англичане дали ему тѣ же 
условія, вакія предлагали іірежде, и, подобно Бельяру, онъ былъ перевезепъ ко 
Франдію ua англійскихъ корабляхъ. Всего изъ Егппта во Франдію возвратилось 
ne болѣе 20 т. человѣкъ. 

1, Амьенскій яиръ. 

Удалеіпе франдузовъ изъ Е г в и т а устранило г.іавное цреиятствіе нъ миру 
между Аш ііей и Франдіей. Переговоры велпсь уже иолгода. Но Нитгъ и ero 
товариіди не моглтзаключить этого мира, іютому что съ ихъ схоронн это было 
бы позорнылъ противорѣчіемъ всей ІІХЪ прежией дѣятельностн. Вслѣдсгвіе этого 
ouu па время удали.тсь отъ правленія, дредосташівъ ero людямъ близкимъ іп, 
димъ, no небнвшимъ, по юбно имъ, заялягыми врагами всего новаго. Предлогомъ 
къ внходу m, отставву имъ послужило релнгіозпое упорство короля Георга I I I , 
который уирямо противнлся всякому снисхожденію къ ирландсьіімъ ватоликамъ и 
влачилъ свою несчастную жііздь до 1820 . 

В ъ 1798, послѣ тщетныхъ поиытокъ свергнуть съ иомощью Франціи англій-
ское uro, ирландцы былн силою покореіш (стр. 413) . Тогда англичане рѣшились 
ЛИШІІТЬ ихъ послѣднпхъ остатковъ самостоятельиостн. Для этого было положено 
соединить ирлапдскій парламеитъ съ англійсвимъ съ тѣмъ, чтобы въ общемъ 
нарламентѣ Ирладдія имѣла очеаь мало представителей. Д.ія приданія этому 
дѣлу закоыдаго внда ero постановили черезъ самый ирландскій парлаиентъ, гдѣ 
болыпинство было иредаио мишістерству, a чтобы нрландсвіе ватоликп. пе нмѣв-
шіе іп. пар.шмедтѣ иредстаіштелей со временъ Карла I , uo этомѵ случаю опять 
не взбунтовались, П н г г ь обѣщалъ нмъ возстаиовлеиіе ІІХЪ дравъ дли такі, назы-
ваеыую э м а н с и п а ц і ю в а т о л и к о в ъ . Нослѣ .долгихъ жарнихъ преній ві> 
маргіі ІьОО министерское болыіпінство ирландеваго иарламента постановпло ео-
едииить ero съ англійскшіъ, н uo рѣшеаіи уеловій этого соеддиенія оно сосгоя-
лось в ь февралѣ 1801. Но католикн бнди обмануш, погому что король не со-
гласился на змансііпадііо. Это послужило Ндтту ііредлогомъ 10 февраля 1801 
выйги изъ мивдстерства. Изъ товарнщей ero только двое остались въ новомъ 
минисгерствѣ , главами потораго были A д д и н r т о п ъ , л о р д ъ Г a y к с б е р n 
II л о р д ъ И л ь д о н ъ. 

Уже в ъ мартѣ поиые ыіінистри заиели мдриые дереговоры съ Франдіей. 
Впдя, что ou n затягдваюгся, Боиапартъ съ болыппмъ трезвономъ дачалъ дѣлать 
снаряжепія, какъ ou замышлая высадку в ъ Аиглію. Пресловутий морской герой 
He.ii.com, дважди ішталса истребпть фрапдузскій ф.іотъ в ъ булоньской гавани, 
uo былъ отраженъ. Адглвчаде пспугались ne на шутку, и 1 октября 1801 мпр-
ІІНЯ прелнміінарід были поддисааи. Для зак.іючейія мдра быліі отііравледы вт, 
Амьень л о р д ъ К о р д у э л ь с ъ и Жозефъ Бонанархъ, и 27 марта 1802 подші-
сали мнръ. А м ь е д с в і й м д р ъ былъ въ сущиости лдшь перемиріе, до тѣмъ 
пе ыеііѣе для Боиапарта бы.іъ величайшюп, тріумфомъ, каког» оіп, когда-лдбо 
торжестповалъ. Пзъ всі .хъ своихт, завоеваній ашмичанс сохраиилд только Трини-
даді, u Цейлонъ — колоиід, отыятия де y фраддузовъ, a y исдандевъ іі голланд-
цовъ. Кромѣ того АІІГЛІЯ обязалась иознратить Мальту іоаннитамъ. Правда, за 
э'і'0 французы должііы быліі очистить Неадоль д Церковііую Область; но это пе 
было жертвоГі, цогому что Наиолеонъ занималъ эти государства имеішо для того 
то.іько, чтобы ирішудііть Аііглію ігь мнру. Сверхъ того, і;ч, вигодѣ Франдід в ъ 
договорѣ не уіюмиііалось ші о ираиѣ англичаіп, обысвивать ворабли, нп обч, 
іімигрантахъ, іш о Сарднніи и о прочихъ государствахч,. Участь ихч>, какъ участь 
духовішхч, владѣиій въ Гермаііін, которня Люневнльшшч, миромъ было рѣшено 
раздѣлнть, была предоставлена Фравціи. Вдобавокъ upu иереговОрахъ ашмичане 
какъ бы признали перваго консула прогскторомъ Голлаидім п Нсііаиіи, п наио-
нецч. оіп, u in, Аіігліи явился вч, блесгящсмъ свѣтѣ иароду, которші с ь востор-
гомч, пріівѣтстиовалъ Амьевсвій миръ. 



5. Консульство Ііонапарта еъ 1800 до 1803. 
Бонаиартъ восиользовался вратковременнымъ миромъ съ Англіей, чтобы 

ирпсоедпнить къ Франдіи Голландію, Швейцарію, Верхнюю Ита.іію, вѣкоторыя 
мелкія п средиія иѣмедкія государства. Но прежде, чѣмь слѣдовать за нимъ по 
этому иути, нужно взглянуть, какимъ образомъ онь огноси.іся къ своей еобствен-
иой надіп и какъ устроилъ на свой ладъ всѣ учрежденія Франдіи. 

Первокачалыю Бовапаргь ішѣлъ мысль не возстановлять старой монархіи, 
a создать повую, взявъ въ основапіе законы и учрежденія 1789 , соотвѣтствовав-
шіе иотребностямъ времени. Ho и для этого ему нужны были людн стараго вре-
мени, привержевные къ стариннымъ формамъ и къ внѣшнему* блеску н желавшіе 
возстановленія того и другаго. Эти люди н даже родйые Боиаиарта тянули его 
на путь реакціи, отдаляя отъ народа u революцііі u сблпжая съ государями п 
монархическими приндіщаііи. Прптомъ и самъ Бонанартъ, хотя ненавидѣлъ все 
дурное, долженъ былъ поощрять обманъ, потому что былъ принужденъ привры-
вать формами сущность и прнбѣгать къ помощп старпнной динломатіп и рево-
людіонныхъ софпзмовъ для своихъ ЗІІМЫСЛОІГЬ. ІІаконецъ, вслѣдствіе связей u 
сношеній съ негоднымп людьми И собственной склонности къ деепотнзму, ОІІЪ 
началъ считать людей пѣшками и думать, что дѣль оправдываетъ всякое 
средство. 

Такимъ образомъ, велдчайшій правитель и полководецъ ыашего вѣка ави.іся 
въ отвошеніп франдузской иадіи врагомъ прогресса н реакдіоиеро.мч>. Вмѣсто 
того, чтобы создать что-ннбудь новое, Бонапартъ соединнлъ новое съ старымъ 
такъ, что послѣдцее должво би.іо пепремі.иво рапо или ііоздио побѣднть u вс 
только додготовить паденіе самого Боваиарта, ио и воложить вачало томѵ внут-
реввему разладу, которнмъ страждетъ name время. ІІоэтому для нашего нременп 
въ высшей етепеіш поучительно разъясвить духъ Бовапартовскаго управленія 
Фравдіей, во разі.ясшіть просто, безъ иохвалъ или поріідавій, предосгавляя фаі;-
талъ с а м т і ъ говорить за себя. 'Гакое разъясвсніе лучіие вссго докажетъ, кавъ 
несовмѣсгны иорядки врошлаго вѣва н кастовый духз, его съ свобднымъ движеиі-
емъ, которое составлаетъ нервую потребпость совремеішости. 

Возстановивч, старыя мовархвческія и іерархичесяія формн подъ вовымн 
назвавіями, Бонапартъ, хотя не тропулъ благъ, дарованныхъ франдіи новымп 
разумвыми силаыи, no ве тронулъ лишь настолько, наскольво оші tie были цро-
гивны его цѣлямъ. Овъ no. ьзовался даровитѣйшими и оиытвѣйшими государ-
ствоавымв людьми Фравдіи, но только тѣ.ми, въ комъ видѣлъ иодобпое своему 
собственному отвращевіе ко всему ндеальному и готоввость служить всему, что 
можетъ доставить почетт. и барышъ. Главной опорой его в.іастп были блескі, 
его личностй и суетпость фравцузской вадіи. Ош> только упуствлъ взъ виду, 
что каковы бы нв были личішя иачества враввтеля, на вихъ одвихъ нельзя 
основывать государственвыхъ учрежденій. Что касается втораго обстоятельства, 
то ТОЛЫІО обожатели Бонадарта могутъ увѣрять, будто французовъ могло удов 
летворить лишь возвращеніе къ сгарымч, обычаямъ и предразсудкамъ. 

Января 17 1800 была возстановлена въ ноной формѣ гірежпяя цензура. За-
кономъ этого двя число политическихъ журваловъ било огранпчеио тринадцатью, 
и ішъ грозили вритѣсвеніями, если оші будутъ непріязненво отвоситься кч, пра-
вительству. Зато самъ Бонапартъ бездеремонно рѵгалъ въ своііхіі офиціальныхъ 
газетахз, всякое венравившееся ему правительство и членовъ его. Такимъ обра-
зоміі upecca, по крайней мѣрѣ газеты, съ самаго вачала сдѣлалась его орудіемъ. 
Ми уже говорили (стр. 4 6 0 ) , какое сильное оружіе дало правительству учрежденіе 
префектуръ въ фсвралѣ 1800 года. 

Бонапартъ старался подаввть въ нечати всякое свободвое выражевіе мыслей. 
Овъ хотѣлъ прекратить распростравявшееся безвѣріе, во ве учреждевіемъ сво-
бодной надіовальвой деркви, соотвѣтствующей духу временв, a возставовлевіеыъ 
старыхъ порядковзі. Ввхрь революціи, казалось, унвчтожилъ фравцузскую дерковь 
съ ея формами, какъ увичтожилъ папство. Н а д і о н а л ь н ы й с о б о р ъ іізъ 



констнтуціонннхъ и ресиубликавскихъ епископовъ собралса въ Парижѣ 29 іюпя 
1801 u громогласно заявилъ, что французская церковь не нуждается въ паиѣ. 
Но Бонаваргъ в ъ своеыъ стрсыледіи примнрить иовое съ старимъ ошнбся и въ 
церковиыхъ дѣлахъ, жертвуж нові.шъ старомѵ. Онъ съ самаго пачала вошелъ въ 
гѣсішя сношеиія съ ііапой Піемъ V I I , избраввымъ 14 зіарта 1800 нъ Венедіи 
нодъ вліяіііемъ фраидузской иартія. Бояапартъ обѣщалъ емѵ покровительство іт 
послѣ битвы при Маренго (стр. 463) , upu въѣздѣ въ Мплант,, согласился. чтобы 
тамошдій архіеписконъ встрѣтилъ еіо съ дерковнымъ торжествомъ. 

Вслѣдъ затѣмъ, возвратясь 3 іюля въ Парижъ, оиъ началъ вводіпь старыя 
придворныя церемоніи п сословішя отиошенія, уничтоженныя французссой рево-
люціей. Вл, Тюй.іьри иачаліісь торжественпые пріемы, прп которыхъ всѣ высшіе 
саноішнки іі государстненіше люди являлись ио чидамъ; снова послыша.пісь ста-
рня рпторнчески льстввыя фразы. Онять явплись лесть н НИЗКОПОКЛОІІСТВО, до-
стипиія высшаго соиершенства въ старой Франціи; этому не могъ иротиводѣй-
ствовать даже самъ Вонаиартъ. До какой степенп дошла лесть во времена кон-
сульства п какъ должно было усплиться вслѣдствіе этого въ Бонаиартѣ ирезрѣ-
ніе къ людямъ, можно судить по слѣдующимъ двумъ вримѣрамъ, относящпмся 
въ 1802. II о р т a л u с ъ , одинъ пзъ первыхъ государсгвендыхъ людей, окру-
жавіпнхъ Бовапарта, не постыдился свазать ему въ лицо, что в а его особѣ по-
коится судьба всего человѣчества и что пе])едъ нимъ умолкпетъ весь міръ. Тог-
дашній презпдедтъ севата ироизвест. торжественную рѣчь, удрашая ее фразами. 
что въ одномъ пмени Бонаиарта заключается дѣлая держава, что все зависитъ 
оі"ь лнчпости дернаго консула, поторый живегь лншь для счастія франдузовъ, 
красы всѣхъ народовъ п т. п. Kam. мастеръ въ лести, особевно отлнчался 
Ф о н т a u ъ , который, какі. извѣстпо, былъ иоьровителемъ н образдомі, Шато-
иріапа. Этотъ рояліістспій эмагравтъ билъ прощенъ но ходатайству Люсіана Бо-
ваварта и волучилъ мѣсто въ министерствѣ внутревнихъ дѣлъ. Съ т ѣ х ъ норъ 
оіп> восвятплъ свое веро новому правительству, какъ прежде ио англійско.чу 
найму аисалъ за Бурбоновъ. Новое иравительство открывало надежду на богат-
ства, блескъ н наслажденія. ІІоэтому немудрено, что вскорѣ , ио вримѣру Фон-
тана, ренегатами сдѣлались всѣ лпца въ родѣ обожателой r-жн Сталь, какъ Нар-
бовнъ Ii друііе, внкогда несмотрѣвшіе на дѣло свободн серьозио. Къ нвмъ дрп-
соедияплпсь съ одной сторовы ковстптудіояные демократнчеспе софіісты, юрвсты 
il моты, к а т . Лебрсвъ, Канбасересъ, Маре н Талейравъ, с ь другой — дсмокра-
тпческіе генералы, Бервадотъ, Ожеро, Брювъ, Журдавъ и другіе. Но зато въ 
числѣ дѣятелей революдіи вашлпсь люди, соторые хотя поступилп на службу m. 
новому праввтелю, яо ве льстили ему. Нельзя ne видѣть доказательства высокаго 
ума Бовапарта въ уважсвіи, которое онъ оказывалъ такпмъ людямъ. Между 
1IUMU особеііво выдавались Карпо, Ланжюине u Лафайетъ. Овн иримквулд къ 
спстсмѣ Бовапарта взъ патріотнзма, ечитая диктатуру веобходимой; но upu этомъ 
оіпі остались вѣріш своимъ убѣждевіямъ u безстрашво сояротивлялись всякой 
іюпыткѣ возсгавовить старую моиархію съ ея недостатками. 

Рѣіиительному автовратвчесврму вавравлевію, мало-по-малу привятому Бо-
вапартомъ, сиособствовала иостояшіая ошюзидія ведсправнмыхъ роялиетовъ, жар-
кихъ демокрлтовъ и донтринерствующвхъ либералышхъ болтусдвъ парнжскнхъ 
салоновъ. Либеральвые болтуіш нзъ салова Сталь н другнхъ изящвыхъ обществъ, 
гдѣ вредставителемъ либеральвыхъ идей былъ Б е н ж а м е в ъ K o и с т a н ъ , бнлв 
вдвойнѣ протнвііы первому консулу, потому что, nam. человѣкъ правтическій, 
онъ ненавидѣлъ все схоластнческое и теоретическое илп, какъ опъ выражался, 
идеологію. Эти пустые людп ыогли вреднть ему только тѣмъ, что своими рѣчамв 
обнаруживали Фактъ, что вравленіе, которое oui. хотѣлі. учредить, въ дѣйствн-
тельноспі еовсѣмъ ветаково, какнмъ овъ выставляетъ его въ своихъ офіщіаль-
ішхъ заявлевіяхъ. Но со стороны Бонаиарта было большиыъ «ромахомъ, что овъ 
обратплъ протввъ этого сорта людей произволч. своего ио.шцейскаго унравлепія. 
Въ ковдѣ 1803 г-жа Сталь была изгнава; до сихъ поръ овъ терпѣлъ ее въ ІІа-
рижѣ ради ея связей съ парижскнмъ обществомъ. Изгваніе придало ей въ гла-
захъ свѣта больше значенія, чѣмъ она заслужпвала, и опа не приминула увели-
чить его кшігой о своемъ пзгнавіи, въ которой ѵдалевіе модвой дами представ-
ляла народішмъ несчастіемъ. Демократы и роялвстн въ своемъ ослѣпледіп не 



понпмали h ne цѣнили хорошііхъ дѣйствій Боиапарта. Одни желали имѣть въ 
немъБрута , который возстановилъ бы ихъ утоішчесвую свободу. Другіе дума.іи, что 
Бонапартъ долженъ постушіть вавъ пѣкогда Мопкъ въ Англіи (т . V , стр. л78 и 384) , 
т. е. устуішть сиое мѣсто жившему за граппдей нретенденту, называвиіему себя 
. [удовикомъ X V I I I . Неудивпте.п.по, что Бонапартъ выбиралъ государственныхч, 
людей между роялнстами, потому что все вокругъ него клонилоеь къ обычаямъ, 
предразсудкамъ n блестящеіі жизнп стараго времени. Но тѣмъ не менѣе онъ 
иринялъ къ себѣ въ службу арыхъ демократовъ, какъ Ф y ni е, К а н б а с с р е с а 
п Б а р е р а , видя, что опи готовы дѣйствовать вч> его духѣ . ІІо болѣе всего 
онъ любилъ людей, подобныхъ своему адъютанту и довѣренному, Дюроку, кото-
1>ые умѣли соедішять сгарое с-ь новымъ, дѣла сь прадвориой сдужбой. Какъ де-
мократы, такъ и роялисга ѵсіраивалд противъ Бопапарта мпожестио заговоровъ. 
Ояи вызвали этіагь новыя ограниченія свободи п усворпди введеніе такъ назы-
ваемой выешей полііціп, которая была въ сущпости ппчто иное, вакъ террори-
сгичесвая спстема якобинцевъ ИЛІІ средневѣковая инквизидія. Первый нзъ этихъ 
заговоровч, былъ сосгавлепь фанатическимп демовратами. ІІредводителями его 
быди два итальянда, A p e n a н Ч е р а к п , и прежніе террористы, Д е м е р -
в n л ь II T o n n n о-Л е б р е H Ъ . Очень вѣроятно, что министръ полидіи Фуще 
самъ устроилъ этотъ заговоръ, чтобы подъ этимъ предлогомъ арестовать нѣ-
сколько якобпнцевъ. Во всявомъ случаѣ , Фуше былъ извѣщеігь продажнымь Ба-
реромъ, служпвшішъ ему шпіономъ, о лланахъ заговорідиковъ. В ъ октябрѣ 1800 
ояъ виезапно ареетовалъ загоііорщивовъ n ид> январѣ 1801 отдадъ ихъ подъ 
уголовный сѵдъ. Судъ прпсудилъ четырехъ вышеуиоманутыхъ лицъ in. смерти, 
u 31 января оші были казнепн. Почтп вч, то же врсмя нѣсколько другихъ тер-
рорнстовъ устроилн, ііодч. рувоводствомъ Шёвалье, тацъ называемую a д с н y ю 
м a ui n u y, чтобіл убнть перваго вонсула, пороховныъ взрывомъ. Фуше, извѣ-
щешшй свопми старыми друзьямп объ этомъ заговорѣ , нѣкоторое время ne тро-
галъ заговорщивовъ; но аотомъ оші были арестованы в м ѣ с г ѣ съ друпіми яво-
биндами. 

Неудавшаяся нопытва террорпстовъ с ь адскоіі машішой иавела вскорѣ роя-
лпстовъ па мысль щшбѣгпуть къ эсому средству, чтобы убить Бопадарта. Одинъ 
эмигрвровавшій еішскоііъ первый составплъ иланъ эюго убійства; другой роя-
літстъ, Г n д ъ-д е-Н ё в и л ь, бывшій потомъ мшшстромъ-Дудовика Х Ѵ І І І n пграв-
шій и]ш немъ важную роль, рувоводидъ дѣломъ; аш личане далд нужішя па это 
денші$исполпешемъ запялпсь бретапсвій дворянйиъ Л п м о е л а п ъ и бывшій 
флотскій офпцеръ, С е и ъ -Р е ;в a и ъ съ матросомъ К a р б о н о м ъ . Они набили 
бочснокъ порохомъ n пулями; опъ поджигался посрсдствомъ зажпгательной нитп 
u долженъ былъ разрушйть все вовругъ себя. Бочепоіп. этотъ былъ полояіепъ на 
телѣжву 24 декабря 1800 n поставлепъ въ узвой улндѣ , no которой Вонапартъ 
долженъ былъ проѣзжать въ этотъ вечсръ in. опсру. В ъ ту мшіуту, вавъ Бопа-
ііартъ ѣхалъ мимо, боченоіп, бнлъДподожжет. n разлетѣлся съ таной страпшой 
силой/ что 8 человѣкъ было убнто и 28 тяжсло рапепо. Бонапарта спасло слу-
чайное оистоятельсгво, что его вучеръ, повернувъ въ эту улнцу, свѳрѣе догиал-ь 
лошадей. Спачала вшювишш этого ионушеиія были неизвѣстіш, и Фуше, хогя 
нодозрѣвалъ роялистоіп,, no должеігь былъ no ііриказаиію Боиапарта арестовать 
138 террордстовъ и между шіші ужаспаго Россішьоля (стр. 391 ) . Onu были нс-
шшоваты, no тѣмъ ne меиѣс 5 яиваря 1801 были пригопореиы въ ссылвѣ безъ 
всякаго суда п даже бёзч. предваршелыіаго доироса, которымч, часто ограшічи-
пались въ Aur.iin (стр. 4 1 3 ) , a ііросго по рѣшсиію сеиата n государственнаго 
совѣта. Семьдесятч. одішъ человѣг.ъ былп обречеіш на ііедлепную смерть подч. 
эвиатороыъ, a другіе остались no франдузскимі. тюрьмаыч,. Пастоящіе шшовшіки 
бы.іи отпрьіш только въ ЕОІІДІ ; яивара 1801. Ho изъ шіхъ Рндъ-де-Новпль, Лп-
моеланъ и др. сиаслиеь бѣгствомъ. Другіе бы.пі арестоваіш, no тольво двое, 
Сенъ-Режапъ и ІСарбопъ, подверглись сыертііой казии по приговору и закону. 

Жестовія мѣры нроттп. террорнстовъ повазиваютъ, что понсульское иравдв-
ніе прішяло уже совершешю иолицейсііій характеръ. Это дошло до того, что 
Бонаішртч., справед.иіво недовѣрявшій тако.му челопѣву, вакъ Фуше, уже с ь сеп-
тября 1800 устроіш, еще нѣснольво полицій, вроыѣ полидін Фуше. Вторая по-
лвція паходи.іась иодч. вѣдометномч, зятя Бонапарта, Мюрата, тогдашияго па-



рижскаго комиендатіта, ііли, і.ѣрнѣе, адъютанта Мюрата, С а в а р і г , третьей 
управлялі. адъютаптъ Бонапарта, Дюрокъ. Кромѣ того шиіонствомъ занимался 
генералъ Моисей п учредилъ четвертую полпцію. 7 февраля 1801 полнція фор-
мально замѣнила мѣсто юстиціи. Закономъ этого дня ііервому консулу было даио 
нраво ua нѣсколько лѣтъ учреждать всюду, гдѣ ему покажется необходимымъ, 
спеціальныя судебныя коммнсіп и самому назпачать членовъ ихъ. 

Вскорѣ послѣ того начались переговоры съ папою, т . е. попытки Бонаііарта 
сдѣлать оиорою своего самодержавія папсную дѵховпую власть. Этнмъ стремде-
ніемъ Еонапартъ саыъ иршотовилъ себѣ иещііятности п дѣйствовалъ, самъ того 
ne подозрѣвая, в ъ пользу Бурбоиовъ. ІІредіюлагая основать виолнѣ неограни-
чеиную монархію, онъ, конечпо, нуждался вч> иапѣ, когорый посвятнлъ бы его 
въ мопархи u далъ бы ему монархическо-бонаиартистсБііхъ еписконовъ вмѣсто 
республиканско-конституціониыхъ u бурбоно-роялпстсБііхъ. Съ этимъ наыѣревіемъ 
онъ заключилъ в ъ 1801 съ иаііою Піемъ V I I к о н к о р д а т ъ . Переговоры о 
конвордатѣ велвсь в ъ Парнжѣ . Боиавартъ поручялъ пхъ своему брату Іосифу, 
государственному совѣтвшву К р е т е и бнвшему предводителю вандейдевъ, сия-
щеннину Берііье (стр. 464 ) . Папа же уполномочилъ кардинала К о н с а л ь в и , 
рішскаго государствеішаго севретаря С п и н у u патера К а з е л л и . 

Когда дѣло затянулось, Вонанарть сталъ ірозить цроентомъ галлвкаискаго 
конвордата, сочиненнымъ Талейрапомъ, и пугаломъ янсенистской церквц, кото-
рую представлядъ засѣдавшій ш. ІІарвжѣ націопалышй соборъ. Таквмъ образомъ 
конкордагь б ш ъ заилюченъ. Оиъ былъ подинсаііъ 15 іюля 1>01 в ъ Ііарижѣ, a 
15 августа въ Римѣ . 11а друіой же день, августа 16, надіоиальному coôojiy 
было приказано разойгись. Только въ апрѣлѣ слѣдующаго года Бонаиартъ пред-
ставплъ конкордатъ обѣимъ законодателышмъ палатамъ. Иредварительно оттуда 
была удалена иятая часть депутатовъ; Венжаменъ Консганъ и другіе людн опііо-
зидіи былн псключены сепатомъ. Копкордатъ былъ цринятъ обѣпми палатамн 
M 8 аирѣля 1802 обиародованъ какъ гоеударствешшй законъ. Законодательное 
собраиіе, очиідеііное въ духѣ Бонаиарта утвердило ііредставленное емѵ ііовое 
устройство піколъ. Народпня н реальныя школы, находившіяся подъ вѣдѣніемъ 
іфефеБтовъ, должны были содержаться на счетъ общинъ, a училнща для выс-
шнхъ с о с . і о в і й — н а счетъ государства. Послѣднія сталіі орудіемъ іезуптовъ, н 
in. иихъ образовывались годные для политпки люди. Народъ я;е остался болг.шею 
частью безъ школъ a между тѣмъ Бопапартъ создавалъ высшее духовенство п 
давалъ еиисконамъ добавочное содержапіе пзъ мѣстныхъ ваесъ, т. е . давалъ имъ 
средства блистать на народпиа деньги. 

Конкордатъ ѵчредилъ церковную автовратію на ряду съ военпой н превра-
тнлъ прежнюю бѵрбонскую церБОВь въ бонаиаріистскую. Церновь была лишена 
ciwiix'i. старыхъ галлиианскихъ правъ н отрѣшена отъ веего евоего іірошлаго. 
Dana учредилъ новые духовные деиартаменты u префектуры, нанъ національное 
еобраніе u Бонапартъ учредили свѣтскіе. В с ѣ іірежніе ешіскоиы какъ роялист-
скіе, такъ и конституціонные, были отрѣшены, и nana иодвергалъ упорстиовав-
шнхъ интерднкту. Ио учрежденіи новыхъ еиархій, въ ннхъ были назначены изъ 
прежшіхъ ечисііоповъ только т ѣ , ьоторые годились для поваго иорядка. Это до-
ставило первому ионсулу ту важную выгоду, что церковь была отдѣлепа отъ 
прежней дннастіи. Коиііордатъ обратилъ дерковь и религію в ъ политическія орѵ-
дія. Первый консулъ иолучилъ въ церкви всѣ іірава прежныхъ королей, a духо-
венство б ш о превращено в ъ правіггельствешіую ПОЛІІЦІЮ . По тѣмъ же соображе-
ніямъ Бонапартъ организовалъ посвоему и протеставтскую дерковь и даже еврей-
скую синагогу. 

Съ 1801 Бонаиартъ пошелч. и въ друпіхъ дѣлахъ быстрыми шагами на-
задъ, къ учрежденіямъ и обычаямъ стараго времени. В ъ то же время онъ ока-
залъ государству большія услуги въ управлевін, въ дѣлахъ финансовыхъ, въ про-
мт.ішленности, в ъ земледѣліи, въ наукахъ и искуствахъ, хотя и во всемъ этомъ 
заслуга большею частью принадлежитъ ne ему, a революцін. Справедливость 
•гребуетъ замѣтить, что Бонапартъ осталса простъ въ жизна, съ рѣдвимъ цриле-
жаніемъ работалъ по разнымъ отраслям-ь управденія и съ такой же рѣдкой цро-
нидательностью выбиралъ чнновнивовъ п рувоводилъ ими. Особенно въ фшіап-
совыхъ дѣлахъ заыѣтно было, накъ благодѣтельно для Франціи ноявленіе энер-



гическаго, умнаго, неутомимо дѣятельнаго п притомч. вч, частной жизни простаго 
правнтеля. Бонапартъ хорошо понималъ финансовыя дѣла, шівогда пе упускалъ 
ихъ i m . виду и вскорѣ прпвелъ въ тіорядокъ совершеішо разстроенное положб-
ніе ихъ. Онъ назначилъ минкстромъ финансовъ Годена, a Барбе-Марбуа казна-
чеемъ. Лучше этихъ людей по исвусству и прплежанію нельзя было и выбрать. 
20 брюмера 1799 въ казначействѣ государства съ тридцатимилліоннныъ населе-
ніемъ было толыіо 1 6 7 , 0 0 0 франковъ наличными деііьгамп u за нѣсколько мѣся-
цевъ не бнло заплачено жалонанья ни солдатамъ, ни чнновиикамъ. Вч> 1801 въ 
государственной кассѣ было уже ночти тридцать милліоновъ, и всѣ платежи дѣ-
лались въ срокъ. В ъ 1803 Бонаиартъ цривелъ дѣла вч. такой порядокъ, что рас-
ходы бнли ua иѣсколько сотъ милліоновъ франковч. менѣе, чѣмъ вкослѣдствін 
ири реставрацін п прн Лудовикѣ Филиііпѣ. Впрочемъ въ тотъ же годъ ионадо-
бились болыпія суммы no случаю возстановленія придворнаго штата съ его рас-
точительностью, и съ эгого вреяеии Бонапартч. учредилъ новую спстему пода-
тей, но которон главная тяжесть ложилась ua иотребвости болыиинства, которыя 
все дорожали прп всякомч. увеличеніи государствснныхч. издержекъ. Вообще, какъ 
ші высоно дѣнятся заслуги Бонапарта во Франціи, но н въ шіхч, была дурная 
сторона. Самъ того не подозрѣвая, онч, вредилъ ne только народу, но и самому 
себѣ . 

Вредъ происходилъ отъ возврата сго хъ старииѣ , a возвраідался онъ къ 
ней, кавъ увѣряютъ, иотому, что этого требовалъ харавтеръ французской націи. 
Черезъ это онч, ветупилъ въ нротиворѣчіе съ иринцивами, которымъ былъ обя-
зань своимъ господствомъ, n ііодкопалъ самое осиоваіііс своей власти. Если дѣй-
ствительно во Франціи нельзя было основать нияакнхъ іювыхъ формч. и иринци-
иовъ жизни, то ему оставалось только сохраиить іірежнія главиыя госѵдарствен-
ішя начала, нользоваться людьми, которыхь сам-ь ирезаралъ и воторымъ ue до-
вѣрялъ, u принимать услуги низкихъ софіістовъ, чтоби высонопариыми рѣчами, 
нреувелпченными или ложными слухами уііраплять обществениымъ мнѣніемъ. 

Бонапарту ириходилось все болѣе и болѣе ограничивать слабые остатки 
народнаго представительства. Мы уже сказали, какъ вт. мартѣ 1802 онъ по-
исключалъ произвольиымъ образомъ радн конкордата многнхъ членовъ трибуната 
и занонодателыіаго корпуса. Бслѣдч. затѣмъ трибунатъ былъ окончательно ио-
давлент. раздѣлеиіемъ па секцін, ограниченіемъ своихъ нрсніи u уничтоженіемъ 
гласности совѣщаній. Тамъ не менѣе въ законодательныхъ совѣтахъ еще оста-
вались друзья прогресса, которыхъ не могли застаиить замолчать. 

Это обиаружилось upu дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ Бонапарта. Еще ue насту-
пило время создать новое дворяиство; иоэтому Боиаиартъ хотѣлъ иока увеличить 
число сторопниковъ монархичесваго ириііцііна возвращеіііемъ эмиграатовч. u 
учреждепіемч, иоваго рыдарства. Сеиату было привазано уішчтожить 26 анрѣля 
1802 завоны противъ эмигрантовъ u датв общую амиистію, изъ которой былп 

исвлючены весьма иемногіе изч. эмитрантовъ. Вслѣдъ затѣмъ Бонаиартч, иредло-
жилъ своему государствеиному совѣту учредить о р д е н ъ 11 о ч е т u a r о Л е-
г і о u a. Тотчасъ поелѣ революдіи это бнло въ высшей стеиеыи странно. Бііро-
чемъ ордѳнъ Бонаііарта значительно отличалса отъ прочихъ лентъ ц врестовъ; 
оиъ отличался тѣмъ, что полученіе ero соедипялось сч> иріобрѣтеніемч. ежегод-
наго большаго оклада. 

При осиованііі эгого новаго ордеиа Бонаиартъ обнаружилъ свой ирактиче-
свій взглядъ на с в ѣ т ъ н ua иародъ. «Лвдьми, — свазалъ онъ вч. государствен-
номъ совѣтѣ — надо управлять посредствомч, внѣшнихъ отличій. Я не думаю, 
чтобы французы дѣйствительно любили свободу н равеиство. Десять лѣтч. рево-
людіи ue нередѣлалм ихъ; ouu остались все тѣми же, вавиыіі быліі древніе гал-
лы — гордыми и легномысленныміі. В ъ нихч. только одыо чувство — чувство тще-
славія; имъ нужны отлпчія. Этоыу возбуждающему чуБству надо давать ішщу.» 
В ъ заключеніе своей рѣчи оиъ высказалъ евои настоящія намѣренія. Онч> гово-
рилъ, что народч, — безразсудная масса, которую можно вести, куда уюдно; 
иоэтому ее надо наиравлять, куда слѣдуетъ, a для этого ііужіш средства. ІТред-
ложеніе ирошло въ завонодательномъ корпусѣ тольво 166 голосовъ противъ 110, 
a вч, трибунатѣ тольво 56 иротивч, 38 (19 мая 1802) . 



ІІо возвращенін стараго дворянства и ѵчрежденіи новаго рыцарства былъ 
сдѣланъ еще шагъ въ чистой монархін. По заключеніи мира съ Англіей Люсіанъ 
Бонапартъ вышелъ изъ трпбуната, гдѣ засѣдалъ съ аирѣля, u ііодалъ адресъ въ 
сенатъ сч, просьбою о дарованіи иервому консулу народной награды. Первому 
консулу хогѣлн дать не только иожизненную, но и ігаслѣдственвую власть или, 
какъ выража.іись, дать ему право пазначить себѣ преемнива. Однако, противъ 
ожиданія Бонапарта u его сторонниковъ сенатъ не изъявилъ согласія на это. 
Онъ согласился только продолжить консульство еще на десять лѣтъ. Бонапартъ 
u окружавшіе ero софасты вывернулись и т у т ъ , объявивъ, что на рѣшеніе се-
ната надо согласіе народа, потому что оно измѣняетъ конетитуцію. Тогда, из-
мѣнивъ содержаніе сенатскаго рѣшеиія, опи предложили народу вопросъ, согла-
сенъ ли оіп, дать Бонапарту иожизненвую консульскую власть и право назначать 
себѣ иреемниковъ. Народное согласіе бнло, консчно, нустой комедіей, и 2 авгѵ-
ста 1802 сенатъ могъ объявить, что Бонапартъ назначается иочти единогласнымъ 
р Г.шеніемъ французскаго народа п о ж і і з н е н u ьім ъ к о и с у л о м ъ . Прн этомъ 
онъ въ ііервий разъ былъ вазванъ во Франціп uo нмеіш, т . е. Н а и о л е о -
н о м ъ Б о н a u a р т о м ъ ; вирочемъ иредставители Италіи еіце въ январѣ вели-
чалн ero no имени, какч> государя. 

Вводеніе новой наслѣдственной монархіи требовало измѣненія въ консгиту-
ціи. Уже 4 августа 1802 Бонаііартъ сдѣлалъ объ этомъ предложеюе государ-
етвенному совѣту и сенату, п на другой же день сенатъ обнародовалъ повый 
освовной госѵдарственвый законъ. Должпостп трехъ консуловъ былп объявлены 
иожизненными, но вся власть иредоставлялась «ервому консулу; онч. одинч, могъ 
рѣшать дѣла о войнѣ н мирѣ, назначать сенаторовъ, имѣть право помилованія, 
ііредлагать законы и назиачать себѣ ііііеемииковъ. Сеііагъ, объявлениый высшимъ 
іірисутственвымъ мѣстомч,, получнлъ ираво назиачать консуловъ и расііускать 
закоиодательныя собраііія, давать окончателыіое толкованіе ио пунвтамъ констп-
туціи и оиредѣляіь все, что въ неи веясно. Такимъ образомъ на бумагѣ онъ 
имѣлъ очеиь болыпую власть, uo в ъ сущности ннчего не значплъ, если былъ не 
одного мііѣиія съ правптелемъ. Авгѵста 30 сенатъ долженъ былъ ирипять де-
кретъ ue собираться безъ требоваиія перваго вонсѵла, который боялея, чтобы опъ 
пе вздумалъ дѣйствоваті, противъ его воли. Закоиодателышя собрапія бнли без-
сіілыіы вслѣдствіе иовой, хитрой избирателі>ной снстемы, ио которой члены изби-
рались въ ннхъ пожпзнеино n ві, полпой зависимостіі отъ ііравительства. Трибу-
натъ, раздѣлешшй на отдѣленія, былъ уменьшенъ со 100 члеиовъ до 5 0 , a за-
конодательный корпусъ съ 3UC до 258 . 

Ci. этоіо времени Бонапартъ началъ мграть во Франціи и в ь Европѣ роль 
Лудовиьа X I V и быстро возстаповлялъ всѣ формы, обычаи, произволъ н злоуііо-
треблеыія старииы. Судопропзводство было устроеыо на старый ладъ; судьямъ 
было возвращеио прежнее судейсвое одѣяніе, іі 10 овтября въ 14 департаыентахъ 
былъ на два года отлѣнепъ судъ присяжныхъ. Авгуета 15 праздновался ua ыо-
нархическій ладъ деиь рожденія Бонаиарта, и впослѣдствіи этотъ день, въ ко-
торий прежде праздновалось Успеніе Богородиды n иамять св. 1'ова, сдѣлался 
надіональнымъ праздііикомъ, днемъ рояідеиія и пмяішнч. нерваго консула и иа-
мятью ero патрона, св. Наиолеона. Сч. 21 декабря «Моіштері» , офнціальная 
газета, сталъ выходить съ обозначеніемъ ua ряду чиселъ республнкаискаго ка-
леидаря чнселч. христіанскихъ. В ъ ііоябрѣ 1802 no случаю смерти зягя Боиа-
парта, Леклерва, былч> возстановлеіп, обычай ііридворііаго траура, п офнціальная 
газета вч> прежнемъ ііішдвориомч. тоиѣ сообщала бпллютеніі о состояиіи здоровья 
ero вдовы, Полішы. Дапі. оклады кавалерамъ новаго ордена, Бонаиарть роздалъ 
іі сенаторамч. или бароиамъ иовон монархіи государственныя помѣстья в ъ лен-
ное владѣніе (сенаторіи), чтобы иовая монархія могла явиться в ъ надлежащемч, 
блескѣ, и приказалъ владѣтелямъ ихъ жнть въ своііхъ помѣстьяхъ по трн мѣ -
сяца вч, году. Весь прежній дворъ съ ero чоііориымъ этикетомъ, ero кружкамн 
блестящихч, мишурцыхъ куколъ, его великолѣииымп нарядами, ero нсторическими 
именами, ero прндвориыми поэтаын и ораторами, съ ero безнравственностыо и 
скапдаламн, — все это возродилось, и этотъ дворъ, какъ прежній, сдѣлался на-
стоящимч, цеитромъ общеетвенной жизіш Франців. He было недостатка ни вч> 
высшемъ, im въ иридворномч, духовенствѣ , u въ довершеніе возобиовленія всего 



лрежияго явилпсь іезуиты. Іезупты были возстановледн, пакъордені . , Піемъ V I I 
иъ самый годъ заключенГя коыЕордата съ Фрянціей. Конечпо, ouu были ue no 
вкусу Бонапарту u ero военному двору u не пользовались ші ero расиоложеніемъ, 
ніі расположеніемъ ero генераловъ и чішовнпковъ; зато имъ ионровнтельствовало 
старивное дворянство u дамы, и въ l s o 3 ouu снова иронолзли во Фрапцію иодъ 
нменемъ отдовъ вѣры. 

6. Анг.іо-Французскій заговоръ противъ Воианарта. 

Б ъ то время, канъ Бонапартъ устрадвалъ во Фрапціи свое военное могу-
іцество, война съ Англіей возобновилась ( 1 8 0 3 ) . іірн смертельной обоюдной не-
навдсти между Вонапартомч. п англійской аристократіей, обѣ сторони ne прене-
брегалв другъ нротивъ друга самымп безнравственными средствами, тѣмъ болѣе. 
что обѣ иревозносили господствуюш.ій в ъ новѣйшее время принцшіъ, что вч. по-
литикѣ нѣтъ нраиствеішостн ( sa las reipublirae s u m m a Іе\!) Англичане дѣлалп 
черезъ эмигрантовъ всевозможния усн.іія д.ія иисііроверженія новаго иравителя, 
a онъ иользовался ІІХЪ интригами для дальнѣйшаго развитія своей системы мо-
нархическаго терроризыа. Новии учрежденія Бопапарта, возбудившія неудоводь-
ствіе въ войскѣ u РЛ, народѣ , иробудвли надежды въ интригапахъ, которые, 
иодстрекаемые англичанами, етали дѣлать поіінткп, инѣвиіія то.іьво то слѣд-
етиіе, что болышшство фраицузовъ иримкнѵло і;ъ Боиаиарту и уступило ему во 
всемъ, лвшь бы спасти черезч. uero хотя часть дравъ, пріобрѣтенііыхч. рево-
люціей. 

Надежды англичаіп. на эмиграитовъ были возбуждены тѣмъ, что в ъ 1803 
высшая иолпція Бонапарта была уже черезчуръ усовершенствована п погому 
сбилась съ толку въ безпонечиой іерархіп n класснфивадіи шпіонства. Бѣроятно, 
изъ иедовѣрія къ Фуше Бонапартъ унпчтожилъ 15 сентября 1802 міінпстерство 
полиців, еалого Фуше сдѣлалъ седато]>омъ n еоединилъ ію.іидію ст. министер-
ствоыт. юстиціи, учредивъ въ немъ особое для полпціи отдѣлепіе. Онъ поручилт. 
это отдѣленіе верховному суді.ѣ Р е u ь е u далъ ему впослѣдствіи въ помощникп 
государствелнаго совѣчника Р е а л я . Кроыѣ этихъ двухъ лицъ, генералы Са-
вари, Монсей, Мюратъ и Д ю б у а , наждый имѣди свою особѵю полицію. Эти 
разлпчныя полидііі лутали другъ друга, вслѣдствіе чего происходили недоразѵ-
мѣнія u злоувотреблеиія, облегчаввіія эмнгрантамъ выполненіе ихъ іілановч». 
Козни, затѣянныя въ 1803 противъ Бонапарта, происходіші съ одной стороиы 
отъ французсЕпхъ дрлнцевъ u друпіхъ члеповъ старой эмпградіи. Съ пимд сое-
динились ue ТО.ІЬЕО такіе людн, канъ Вильо п Пишгрю, вмѣвшіе до 10 фрукти-
дора болыиое вліяніе на вовую Франдію, uo п республиванды. Такпмъ образомъ 
въ Англіи иротнвъ Бонаиарта состявнлся болыііой заіоворъ, нити нотораго про-
тянулись до Германіи и Швейцаріи. Цѣлью заговора было возстановлеиіе Бур-
боновъ. Дѣло казалось весьма удобоисполннмо, именно вслѣдствіе возсгановлен-
ныхт. Бонапартомъ монархичеснихч, формъ. Б ъ началѣ 1803 Бонапартъ самі, 
далъ роялистамъ возможиость восіюлі,зоваться ero собствешіымъ авторнтетомъ. 
Бонапартъ нредложилъ иретенденту Дудовику Х Ѵ Ш отказаться за деиежное воз-
иагражденіе отъ иравъ своихт. на Францію. Этимъ оіп. внказалъ, что самъ 
иризнаетъ законность бурбонскаго дѣла, n претендентъ в ъ своемъ гласномъ от-
в ѣ т ѣ ue преминулъ внставить это иризнаніе иа видъ. В ъ слѣдуюіцемт. 1804 
году двое изъ заговорщпковъ, Пишгрю я Кадудаль (стр. 464) , рѣшились дріі-
няті. Ератчайшія мѣры для достнжеиія своей дѣли. Онд хотѣли убить Бонапарта 
в ъ ero собственпомъ двордѣ и потомъ немедлелдо провозгласпть королемъ Зіѵ-
довика X V I I I . Прн этомъ они разсчитнвали на иомоідь генерала Моро, который 
иользовался во Франціи болыпою подулярностыо и де боялся открыто смѣятьея 
дадъ довымъ дворомъ д штатомъ. ІІишгрю, тайно пріѣхавъ въ Парвжъ, иыѣлч. 
съ Моро свиданіе, до дослѣдній отклонвлъ. ero предложедіе. 

Англійскіе мшшстры поддержнвали длады заговорщровъ крупными денеж-
дымн суммамп и дривазали своимъ иосланшікамъ д агентамъ въ Германіи под-
держиваіъ заговоръ. Одд де говори.іи объ убійствѣ Бонадарта; uo иоыятно, что 



безъ этого заговорщпкп не моглп обойтись. Одиако, Бопапаргь перещеголялъ 
англійсвпхъ мішпстровъ въ искусствѣ тайныхъ козией. Чтобы разстропть планн 
своихъ враговъ, онъ позволялъ себѣ все и даже пе задумывался дозволять сво-
имъ чиновиикамъ вопіющія мошенппчества. Онъ не побоялся, нанримѣръ, аре-
стовать англійспаго посланника въ Гамбѵргѣ (Румбольда) на пейтральпой нѣ -
мецвой почвѣ и велѣлъ 6ы даже разстрѣлять его, если бы въ дѣло не вмѣшался 
пруссній иороль, съ которымъ оііъ ne хотѣлъ ссорпться. Далѣе, онъ восиользо-
вался услугамв бывшаго террориста, ставшаго впослѣдствіп баропопъ, М е э - д е -
л а -Т y ш а, чтобы мошенничествомъ разстропть планы роялнсховъ. ФраицузсЕое 
правятельство пыѣло даже наглость опубликовать донесенія этого шпіона. 

Уже въ 1802 Меэ-де-ла-Тушъ отправнлся въ Аиглію, гдѣ коварпо старался 
соединить республипанцевъ съ роялпстами; здѣсь онъ съумѣлъ вывѣдать y роя-
листовъ n y англійскихъ миннстровъ всѣ ихъ замыслы п, вдобавокъ, надуть пхъ 
на большую сумму деиегъ. Возвращаясь въ септябрѣ 1803 во Фрапдію, онъ 
проѣхалъ снабженный ревомеидахельишіп писыгамп обмапухыхъ мпнпстровъ и 
эыигрантовъ черезъ Германію, гдѣ продолжалъ шпіоиппчать. По пріѣздѣ въ Па-
рвжъ оиъ былъ на нѣкоторое время арестовапъ для того ли, чтобы лучше обма-
нуть противниковъ, плв, можетъ быть. потому, что ему не вііолнѣ довѣряли. 
Одиако черезъ него фрапцузссое иравптельство узпало пемиого. Ему осталось 
непзвѣстно главпое, a ііменпо, что заговорщпнн іімѣюгъ памѣреніе увезтп пли 
убить Бонапарта и что для этой цѣли y ппхъ собрано въ Нарпжѣ нѣсволько 
сотъ головорѣзовъ, одѣтыхъ въ мунднры копсульспой гвардіп. Тогда обнаружи-
лось, что вся фраидузская полпція ннкуда ue годптся. Съ августа 1803 по ян-
варь 1804 въ Нормандіп высаднлось трп транспорта заговорщпковъ п перепра-
вплось оттуда въ Парпжъ, a правптельство иичего не вѣдало. Только въ поло-
впнѣ февраля оно узнало, что Кадудаль н Пишгрю жпвутъ въ Парижѣ, хотя 
послѣдиій паходіілся тамъ съ иоловины япваря, a первый пріѣхалъ еще шесть 
мѣсяцевъ тому назадъ. Хохя сношенія, завязаииыя Меэ, поддержпвалпсь другпмп 
людьми, меаіду прочимъ схрасбургсЕішх, префеЕтомъ Ш е ; по это не повело ни 
къ чему, Еромѣ того, что y англійспнхъ агеитовъ были выманены зпачптельныя 
суммы. 

Вслѣдствіе этого первый коисулъ былъ прппужденъ самъ запяться полпцей-
сепміі дѣлами. Оиъ усердно запялся просмотромъ допосовъ свопхъ шпіоповъ и 
поЕазаній заЕ.іючешіихъ, соображая па осиовапін ихъ, кого иадо арестовать еще, 
чтобы иолучпть дальиѣйшія оті;рытія. Это наноиецъ разъяспнло дѣло. ІІѢбто 
К р е л ь , іімѣвиіій сііошенія съ эмпграитами, должепъ былъ иодвергпуться въ 
январѣ вазші вакъ государствеішнй преступііпЕъ. Оііъ сгасъ себя прпзианіемъ, 
что суіцествуетъ заговоръ u что Кадудаль съ частью заговорщііЕОвъ паходптся 
уже въ Парнжѣ. Почхи въ то же время другой аресховашіші заговорщшп,, Б у-
в е-д е-Л о з ь е, далъ поиазаніе, чхо u ІІишгрго въ Парижѣ п пмѣлъ свпданіе 
съ Моро. Моро былъ немедлешю аресховаиъ. Б ъ Парпжѣ па всѣхх, переЕрестЕахъ 
были разсхавлены караулы н ііазосланы патрули; оші осмахрнвали всяиаго ішо-
схраида u хватали людей по малѣйшему иодозрѣиію; въ «Мошіхерѣ» появплось 
лживое офиціальиое доиесеиіе, вранье Еогораго пе замедлило сдѣлахься очевпд-
иымъ. Но все эхо еще не лрнвело къ дѣли. НаЕоиедъ правпхельсхво обѣщало 
въ награду за нзмѣиу сумми, доходившія до 100 ,000 франЕОвъ. Тогда между 
довѣрешшми Пишгрю и Кадудаля нашлись предатели, иредложпвшіе помочь по-
лндіи аресховахь этихъ вождей. Февраля 26 былъ аресхованъ ІІишгрю въ по-
схели; Кадудаль ионалъ въ руки полидіи холько 8 марха. 

Черезъ двѣ иедѣлн Боиапархъ иривелъ всю Европу въ ужасъ полпхиче-
скішъ убійсхвомъ одного изх> члсповъ старой ЕоролевсЕОй фампліи, г е р д о г a 
А н г е н с в а г о . Эхохъ ирішдъ, едпнсхвепннй нзъ Бурбоновъ, обладавпіій энер-
гіей и дѣятелышмъ хараихеромъ, долхо жплъ въ баденскомъ городкѣ Эхтепгей-
мѣ , іюхому чхо былъ влюблент. вч, жнвшую по сосѣдсхву енягпню де Роганх,. 
üxo возбуднло ирохпвъ него подозрѣніе Бонаиарха, иохорый, подсхреЕаемый 
ложныии доиосамп u виушешямп ОЕружавшихъ его софисховъ, Талейрана п Кан-
басереса, пріішелъ ex. убѣжденію, чхо д'Аигенъ стопхъ во главѣ заговора. Тогда 
оіп> рѣшился, ne обращая вниманія на международное ираво и на человѣческія 
обязаииосхп, овладѣхь гердогомъ и уиичхожпхь еѵо. В ъ ночь на 15 марха роха 
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солдатъ бнла послана за Рейнъ въ Эттенгеймъ, арестовала припда п прпвела 
въ страсбургскую цнтадель. Черезъ три дня д'Ангенъ былъ прпвезенъ въ О а -
рижъ, куда въѣхалъ 20 марта въ 11 часовъ вечера. Оттуда, но приЕазанію 1>о-
напарта, онъ былъ привезепъ въ Венсенъ и вечеромъ 21 марта нредставленъ ие-
редъ военный судъ. Убійство его было уже рѣшено, і оставалось только при-
дать ему законную внѣіппость; внрочемъ судъ бы.іъ составленъ незаконпо, и 
кромѣ того нринцу не дозволили имѣть защитниковъ u не дали un покоя, ни 
времени на размнпіленіе. В ь 2 часа утра иринцъ бнлъ приговореиъ къ смерти. 
Презусъ суда, генералъ Ю л е н ъ , оправдывался впослѣдствіи, что иостушілъ іп, 
этомъ случаѣ по ариказанію свыше н радн сііасенія государства. Присутствовав-
т і й прн судѣ Саварн утвердилъ смертный приговоръ и в ь 4 часа утра гердогъ 
Ангенскій былъ разстрѣлянъ (22 марта). 

Женская іюловпна семейства Вонанарта чрезвычайно огорчилась этимъ 
ужаснымъ дѣломъ, и всѣ поклоншіки его величія содрогнулнсь; зато рево.гюціо-
неры радовались, вндя, что основатель новой моиархіи открыто иерешелъ этимъ 
убійствомъ къ системѣ , которая, уничтожая законность и нравственность, замѣ-
няетъ справедливость іюлитикою. Самъ Бонанартъ оправднвался въ день казии 
въ государственномъ совѣтѣ такъ несвязно, что, очевидно, самъ ие вѣрплъ сво-
имъ доводамъ. В с ѣ окружавшіе его старались умнть въ этомъ дѣлѣ руки и 
свалить всю вшіѵ на него одного, хотя въ сущности постоянво вели его, куда 
хотѣли. 

В ъ процессѣ иротивъ Кадудаля, ІІншгрю и ихъ соучастниковъ ііравительство 
имѣло то преішущество, что ыогло дѣйствовать открыто. Но относнтельно Моро 
возникло затрудненіе, иотому тто, хотя онъ сознался въ двухъ свиданіяхъ съ 
Пишгрю, но нельзя было доказать участія его въ заговорѣ , о иоторомь онъ 
имѣлъ только свѣдѣніе . Вдрѵгъ внезапнаа смерть Пишгрю приччнила нрави-
тельсгву важную непріятность. Аіірѣля 6 іенерала нашли удавленныігь ві, тюрьмѣ , 
и хотя судъ подробно п обстолтельно доказаль, что онъ самъ лишнлъ себя жнзни, 
но этому никто не ііовѣрилъ. Сѵдьба заговорщиковъ бнла рѣшена только по 
ѵчрежденіи имнеріи, кавъ будто франдузовь хотѣлн н о в т г ь блескомч. утѣшить 
въ кровавой расправѣ надъ политичесвими престуиішвами и въ произволѣ нро-
тивъ людей свободнаго образа мыслсй. Правда, обвиняемыхъ судилн не военяои 
коммисіей и не особымъ судомъ, a особымъ закономъ, -но которому ироцессъ за-
говорщиковъ долженъ бнлъ производиться безъ присяжныхъ, одннми уголовнымн 
судьями Сенсваго деиартамента. Другимъ завономъ, получившимъ обратную силу, 
б ш и постановлены наказанія для сообщнивовъ Кадудаля. Газетамъ было позволено 
сообщать тольво одностороннія извѣстія о ходѣ нродесса. 

Однако при этомъ случаѣ Бонанарту ііршнлось убѣдиться, что во Франдіи 
еще живы остатки истинііо-республмканскаго направленія и встрѣчаются благо-
родные люди. Іюня 10 судъ приговорилъ дваддать человѣкъ изъ нодсуднмыхъ къ 
смерти и нятерыхъ, въ томь числѣ Моро, к'і> нродолжителыіому заключенію; 
двадцать два человѣка были совершеііно оиравдаіш. Вонапартч, и его нрибли-
женные настойчиво требовали осужденія Моро па смерть u, чтобы добіггься этого, 
заранѣе обѣщали ирощеніс. ІІо обідествеішое мнѣніе рѣшительно и гродіио го-
ворнло за Моро. Пятеро судей готовы были угодить новому императору; іто ос-
тальные семеро, не смотря на обѣіданное нрощеніе, твердо устояли протпвъ 
всѣхъ козней, и одинъ изъ шіхъ (Клавье) неликолѣино отвѣчалъ: «Вы apocrine 
Моро, но насъ-то кто нроститъг1» Вирочемъ, въ тнскахъ между новымъ госу-
даремъ и общественнымъ мнѣніемъ, и эти людн сочли нужнымъ ііромѣнять снра-
ведливость на политику. Они не нриговорили Моро къ смертной казнн, ік» 
заіЧ) нашли виновнымъ въ знаніи заговора и осуднли на два года тюремнаго за-
влюченія. 

Громадныя издержки иродесса б ш и возложены заодно на всѣхъ осужденныхг. 
Но изъ нихъ состояніе имѣлъ только Моро, такъ что ему нришлось бы ноплн-
титься, если бы нервый консулъ нс номиловалъ его. Еще ири слѣдствіи Моро 
велъ себя недостойно, а иослѣ ириговора совершенно забылъ свое достоннство. 
Онъ принялъ помилованіе Вонапарта, внмоленпое съ его согласія его женой. Бо-
нанартъ освободилъ его отъ заключенія и простилъ ему часть издержевъ но 
нроцессу; заэто Моро обязался уѣхать въ Сѣверную Америку и не нозвращаться. 



Изъ приговоредннхъ къ смерти Бонапартт. казнилъ тольво двѣнадцать человѣвъ 
ІІо зато опъ бевсовѣстно стостуаилъ съ оправданными, нродолжая держать пхъ 
въ заключеніи. Одинъ пзъ пихъ, Соль де Гризоль (стр. 4 5 9 ) , пробнлъ десять 
лѣтъ въ тяжеломъ завлюченіи и получилъ свободу только въ 1814 вслѣдствіе 
иаденія Бонапарта. Тавпмъ образомъ Бонапартъ при этомъ процессѣ могъ убѣ -
диться, какъ ненадежна и недостаточна иомощь, доставляемая правптельству по-
лиціей, грубнмъ насиліемъ n наглою газетною ложью. Поведеніе высшпхъ чи-
вовнивовь во нсей этой печальной исторіи, особенно при процессѣ Кадудаля и 
ііри казни ііринца Аигенскаго, иожегъ до нѣвоторой степенп извинпть Бонапарта 
іа его безцеремонное обращеше съ свопміі креатурамн. Изъ лпцъ, вывазавшихъ 
при аростоваиіи п казни герцога Ангенсваго особепную угодлпвость, генералы 
Савари il К о л е н в y р ъ стали съ этого времени пользоваться особеннымъ рас-
положеніемъ Бонапарта и быстро пошлн въ гору. 

7. Учрежденіе Французскон пмперіи, 

Бонапартъ уііравлялъ сначала диктаторски въ республикѣ, a въ 1802 и 
1803 обратилі. ее въ абсолютную нонархію. He доставало тольво обывновенннхъ 
въ тавомь государствѣ титуловъ и званій. Но и оші бнлн ваконецъ созданы въ 
1804 . Нельзя обвинять Бонаиарта за присвоеніе этой власти, нотому что она 
была дана ему обстоятельстваші. Но никакой діалентивой нельзя доказать, что 
для счастія Фраиціи нлн для самого Бонапарта было необходнмо обратнть новую 
монархію въ византійсвую, возобновлять церемоніи временъ Пнпіша, Карла Ве-
шкаго и Лудовнна ХІ\ ' , возстаиовлять формы, обычан, веливолѣиіе и роскошь 
развратныхъ дворовч. н дворянетва Европы и для всего этого прибѣгать ему, ве-
тичайшему человѣку своего времени, въ жалвоиу плутовству. 

ІІервые шаги къ учрежденію имперіи были сдѣланы фуше, Фонтаномъ, на-
шаченннмъ в ъ я н в а р ѣ 1804 президевтомъ завонодательнаго ворпуса, и его покро-
вителемъ, Люсіаномъ Бонапартомъ. Іоепфъ Бонапартъ, какъ старшій братъ без-
дѣтнаго нерваго консула, былъ особенно заинтересованъ в ъ иаслѣдственности 
ого власти и потому всѣми сплами помогалъ пнтригамъ. В ъ февралѣ 1804 Бо-
наиартъ въ офидіальномъ отвѣтѣ депутаціи сената самъ намекнулъ на вѣнедъ. 
Въ томъ же духѣ првготовлялв иублику газетння статьп, прпвѣтственныя рѣчи 
h другія средства. Марта 27 Фуше склонилъ сенатъ, будто бн но случаю роя-
.шстсваго заговора, подать иервому вонсулу адресъ ci. просьбой увѣвовѣчпть 
члагодѣянія своего правленія учрежденіемъ моиархіи. Бонаиартъ прптворился 
удивленнымъ, впрочемъ передалъ дѣло государственному совѣту. Однако совѣтъ 
ne овазалъ обычной угодлнвостн. Тибодо и другіе истинные патріоты соглаіпа-
іись, чтобы государственннй совѣтъ одобрплъ намѣреніе учредить монархію, но 

хотѣли, чтобы права иаціп были иредварительно гарантированы. Тогда прпду-
мади другой цуть. Снова явились заказвые адресы п просьбы; цхъ печатали въ 
«Монитерѣ» и грозили войсвами, стоявшими нъ Парижѣ , говоря, что они не 
станутъ долѣе сдерживатьея n ировозгласягъ перваго консула наслѣдственнымъ 
императоромъ. Апрѣля 23 нѣвто І С ю р е , человѣкъ самъ по себѣ ничтожный, 
предложилъ вч, трибунатѣ учредить наслѣдственнѵю монархію н предоставнть 
Бонапарту цраво измѣнигь конститущю по своему усмотрѣнію. Два дня спустя 
Бонаиартъ послалъ сенату въ отвѣтъ в а адресъ 27 марта предложеніе объяс-
ниться яенѣе. Сенатч. посиѣшилъ иеребить y трябуната иальму первенства въ 
угодливости n 3 мая отвѣчалъ соотвѣтственно желаніямъ Бонапарта. В ъ тотъ 
же день и трнбуиатъ принялъ предложеніе Ііюре. Завоподательный корпусъ в ъ 
то время не засѣдалъ; не смотря па это, ирезидентъ его, Фонтапъ, пригласилъ 
находившихся в ъ Парижѣ членовъ, не имѣя па то нпвавого права, объявить, 
ч ю оніі раздѣляютъ желаніе трибуната. Затѣмъ, ио обсужденію кабинетомъ Бо-
наиарта всего остальнаго, сенатъ 16 мая 1804 объявилъ Н а п о л е о н а Б о н а-
и а р т а наслѣдственнымъ императоромъ французовъ. Два дня сиустя была объ-
явлена новая вонститудія. 



Bo всѣхъ этнхъ совѣщаніяхъ и заключепіяхъ дѣло шло вовсе не о благѣ 
народа, a просто о личныхъ выгодахъ для членовъ совѣщавшпхся коллегій за 
дозволеніе Бонапарту затормозпть весі. дальнѣйшій успѣхъ соціальнаго развптія. 
Прп этомъ не было недостатка нп въ красивыхъ риторпческихъ фразахъ, ни въ 
тонкой лести. Къ чести французовъ надо одпако замѣтить, что среди этихъ 
лицъ, думавшихъ только о себѣ , находиліісь нѣкоторые людц съ иринципами. 
Изъ числа этихъ людей слѣдуетъ уиомянуть особеино о Карно, который имѣлъ 
мужество подать въ трпбунатѣ годосъ протавъ имперіи н въ длішной рѣчи вы-
сказывалъ безъ всякпхъ обиняновъ свои убѣжденія. Съ народомъ же равыграли 
постыдную шутку. Такъ, 27 марта Бонапартъ объявилъ, чго ue ириметъ ника-
кого новаго тнтула, не подвергнувъ его иредварительно на одобреніе иарода, a 
въ маѣ прпнялъ пмператорское доетонпство, низвелъ конституцію въ простой 
сеиатусъ-консультъ п только тогда паконецъ обратился къ народу, да и то съ 
вопросамп о предметахъ побочннхъ, a имеино, будетъ ли пмператорское достоин-
ство наслѣдственпо въ его родѣ . Пустая формалыюсть народной подачи голосовъ 
тянулась до начала зпзіы. Ноября 6 результатомъ ея было объявлено три с ь uo 
ловиною милліона голосовъ за пмперію, a противъ нея нпчтожиое меяьшинство. 

Мы иройдемъ молчавіемъ блестящія празднества, воторымп занимали Иарижъ 
въ первые піесть мѣсяцевъ имперіи, н путешествіе новаго императора и его суи-
руги въ іюлѣ , августѣ и сентябрѣ сначала на блестящіе воешше нарады ііодъ 
Булонью, иотомъ въ покоренныя бедыійскія п нѣмецвія провинціп, чтобы привести 
въ восторгъ обманутый фраицузскій народъ повсемѣстными іірпнесеиіями присяги. 
14 іюля 1804 пропсходпла первая раздача орденовъ. Празднивъ этотъ, происхо-
дцвіпій въ годовпщну федераціоннаго празднества 1790 , когда не было ни орде-
новъ, ни дворянства (стр. 3 2 9 ) , ясно выказадъ харавтеръ новаго нравлепія, тав ь 
что о немъ стоитъ упомянуть. За четыре дия до иего (10 іюля), кромѣ существо-
вавшпхъ уже полндій, бнло возстаповлено мннистерство полпціи подъ началь-
ствомъ Фуше. Три недѣли ніустя (3 августа) , пріостановлеииое nr. 1802 въ че-
тырнаддати департаментахъ дѣнствіе суда прнсяжныхъ (стр. 4 8 0 ) было задержано 
еще два года. В ъ день 14 іюля императорх. Паполеонъ велѣлъ собраться въ 
деркви Инвалпдовъ лидамъ, которыхъ хотѣлх, отличить внѣшними зиавами, какт. 
достойнѣйшихъ. Кардиналъ-легатъ К a п р a р a служилъ мессу также торжествеино, 
какъ 14 іюля 1790 ее служплъ лрисяжный епискооъ Талейранъ. Самъ императоръ, 
сидя па тронѣ между этпмъ наяѣстннномъ паны и архіеиископомъ парпжскимъ, 
раздавалъ ордена. Естествопсиыгатель Л а с е н е д ъ , вх, качествѣ каидлера орде-
новъ, держалъ наішщенную рѣчь, въ которой увѣрялъ, что свобода п равенство, 
завоеванныя французскимъ пародомъ 14 іюля 1789 , теперь утверждеіш на пепо-
колебпмомъ законѣ л обезиечепы народны.чх, цравптелемъ. 

Пруссія, Италія и Неаиоль иризналп новаго императора уже вх. началѣ 
іюля. Австрія тоже охотно согласнлась ua это, потому что пріобрѣтала возмож-
пость основать австрійскую наслѣдственную монархію вмѣсто пѣмецвой избира-
тельпой имиеріи, выгоды которой исчезли съ уничтоженіемъ духовннхъ владѣній 
в съ распространеніемъ въ Германін франдузскаго вліянія. ІІереговоры Наполеоиа 
съ Австріею о своемъ новомъ иоложепіи оиравдываются политическпмн сообра-
жепіями. Ііо oui. едѣлалъ болыдую ошибку, позволивъ виуіпить еебѣ мысль хо-
датайствовать иередх. папою обх. освященіи евоего новаго сана. Пипинъ и Карлъ 
Великій, прнмѣру которыхъ оич. слѣдовалъ, находилисг. въ совершенно ипыхъ 
отношеніяхх, и къ деркви, и къ своимъ христіапскимх, народамъ, и къ своимъ 
сосѣдямъ идолопоклопникамъ п магометанамъ, чѣмъ Наполеонъ нь фрапдузамъ u 
къ ихъ сосѣдямъ. Для первыхъ nana и священники были необходимые союзнпкп, 
a для имиератора ЬІаиолеона, какъ бы онъ себя пи держалъ, опи всегда остн-
валпсь протнвниками и врагами. Паиа долго не соглашался, no наконецъ, послѣ 
продолжителыіыхх. переговоровъ, прабнлъ въ концѣ поября вх, Нарижі. и 2 де-
кабря въ каѳедральномъ соборѣ домазалъ пмператора и нмператридѵ. Ноклоиніікч 
Наполеоиа представляютъ чѣмъ-то очень геніальннмъ съ его сторонн, что оіп. 
не позволилъ папѣ иадѣть на него корону u иадѣлъ ее иа себя и на жеиу самъ. 
Нетрудно однако поиять, что если пома8анію папы придавали такое зпаченіе, то 
очъ при благопріятныхъ обстоятельствахъ могъ бы основать на немъ точно такія 
же иритязанія, какъ и на коронованій. Мы ue будемъ говорить о празднествахъ, 



происходившпхъ 2 девабря п въ слѣдующіе дни u стоявшпхъ, говорятъ, восемь-
десять пять милліоновъ франвовъ. Толпа, вавъ обыкновенно, приходила въ нзѵм-
леніе, удивленіе и восторгъ, a иолптііко-экоиомнсты пе премішулп довазать, какъ 
»лагодѣтельна для иромышленностп эта расточительность, небывалая даже при 

Лудовнкѣ X I V . Новыя государствешшя учрежденія, осіюванныя заодно съ им-
періей, то.іько въ томъ отношеніи соотвѣтствовалп духу націп, что существенной 
стороной изъ в н х ъ былп админіістрація, блескъ и власть. Государство прннад-
лежало виолвѣ Наполеону. По смерти его оио должно было перейтн въ его сыну, 
природному илв пріемвому. В ъ случаѣ же, если онъ не оставнтъ сына, то ему 
наслѣдуетъ его старшій братъ, І о с п ф ъ , и его наслѣдннвп, a за инмъ третій 
братъ, Л у д о в и к ъ , п его прямые потомвп. Второй u четвертый братья, Л ю-
с і а н ъ h І е р о н н м ъ , были исключены отъ наслѣдства, потомy что былп же-
иаты в а жешцішахъ, которыхъ Наполеовъ считалъ по ироисхожденію недостой-
ными. Члены императорской фамиліи получили титулы прпнцевъ и прішцессь и 
значвтельные удѣлы, тавъ что, иодобно Каветннгамъ иослѣдвяго времени, могди 
давать вредный ирнмѣръ росвоши и расточительности. Самому императору было 
дано то содержаніе, которое въ 1791 было врисвоено Лудовиву X V I , a пменно, 
25 шілліоновъ франвовъ ежегодно и вользованіе всѣми уцѣлѣвшими еще доме-
иамв и королевсввміі дворцами. Далѣе, были возобновлепы всѣ титулы внзантій-
сваго двора и романсвой ыонархіи временъ рыцарства, съ восиомпнаніяіш о па-
ладвнахъ Карла Веливаго, чтобы ваградить двухъ остальныхъ вопсуловъ n в с ѣ х ъ , 
кто овазалъ Наполеону услугн. Т а к ъ , во-иервыхъ, иодъ ішенемъ в е р х о в н ы х ъ 
с а н о в н н к о в ъ были учреждены шесть представптелей выешаго чиновннчества, 
которыхч. назначалъ пмиераторъ; каждый пзъ нихъ, кромѣ ынлліоновъ, воторые 
многіе нзъ нпхъ получади въ вачествѣ прнндевъ врови, иолучалъ треть мнлліона 
жаловапья изъ госѵдарственной вазпы. Своего брата ^оспфа Наполеонъ сдѣлалъ 
в е л и в Ii м ъ и з б н р a т е л е м ъ , Лудовива—к о н н е т а б л е м ъ ; воисула Леб-
рена — а р х и в а з н а ч е е ы ъ , вонсула Канбасереса — н м п е р с в н м ъ а р х и -
в а п ц л е р о м ъ . Два остальпыя верховвыя сановничества—в е л п к о е a д м н-

• р а л ь с т в о и г о с у д а р с т в е н н о е а р х и в а н ц л е р с т в о , оставалнсь ва-
вантннма до 1 февраля 1 8 0 5 . Навонецъ Наполеонъ назиачвлъ велпкимъ адмп-
раломъ своего шурипа, Мюрата, a государственнымъ архвканцлеромъ—пасынва 
Е в г е u і я В о г a р н е. I Ia иослѣднее званіе, отчастп дипломатичесвое, сплыю 
разсчптыналъ Талейранъ. Онъ счпталъ себя тѣмъ болѣе въ правѣ на подобпое 
ііритязаніе, что тольво-что овазалъ Наполеону новую услугу, цривазавъ расво-
аать н собрать старый хламъ византійской и рнмско-нѣмедной придворной міг-
шуры, воторою увѣснлн свѣжую молодую ивперію велнваго человѣва. Однако 
Талейрану пряшлось, скрѣпя сердде, удовольствоваться пустымъ прндворпымъ 
званіемъ. Это была одна изъ т ѣ х ь должностей, ноторыя давали титулъ в е л н -
к н х ъ с a н о в n n в о в ъ н м в е р і н и третье мѣсто въ чішовной іерархіи. Онѣ 
распадались на высокіе граждансвіе и воснвые чвны. Къ первымъ, вроыѣ Та-
лейрана, прннадлежалн Д ю р о к ъ — в е л н в і й п а л а т ы ы й м а р ш а л ъ , Ііолен-
куръ — о б е р ъ-ш т а л м е й с т е р ъ , Бертье — о б е р ъ-е г е р м е й с т е р ъ , Се-
гюръ—о б е р ъ - д е р е м о н і й м е й с т е р ъ и другіе. Сводный братъ Наполео-
новой матерп, в a р д и н a л ъ Ф е ш ъ , въ вачествѣ в е л п к а г о м и л о с т ы н е -
д a т е л я, прндадлежалъ тожс въ чпслу этпхг высоішхъ чиновъ. Оиъ стоялъ во 
главѣ придворнаго духовенства, воторое было возстанов.іено съ болыітою пыш-
ностью. Высшіе военные чины распадалнсь на два к л а с с а — м а р ш а л о в ъ и во-
семь r е н е р a л ъ-п н с в е в т о р о в ъ п г е н е р а ч ъ-и о д к о в н и к о в ъ . Первое 
зпавіе служило наградой генсралалъ, которые создали пмперію н должны быля 
ііоддержпвать ее, и но<щреніенъ честолгобввымъ генералаиъ кт. геройсвимъ по-
двигамъ. Сначала число маршаловъ было воложено 18, но впослѣдствіи Наиолеопч. 
значительно умвожнлъ в х ъ . ІІервыми восемнадцатью маршалаын были: Ожеро, 
Бервадотъ, Бертье, Бессіеръ, Брюнъ, Даву, Журданъ, Келлерманъ старшій, 
Лаанъ, Лефевръ, Массѳна, Монсей, Мортье, Мюратъ, Ней, Пернньонъ, Серюрье 
и Сультъ * ) . В с ѣ этн назначеаія были сдѣланы въ маѣ . Вскорѣ образовалась 

") Остальные надіолеоновскк' маршалы были: Викторъ, Удино, Макдональдь, Мар-
монъ, Гувіонъ-Сен-ДлСир-ь, Сюше, киязь Понятовскій и Груши. 



уже дѣлая армія другихъ чнновниковъ безъ дѣла и фигурантовъ безъ достоинсгва. 
Іюля 13 таі;ъ называсмымт, закоиомъ о церемоніалѣ было опредѣдено въ точности, 
какой чнновный порядокъ долженъ соблюдаться между всѣми этими людьми и 
какой почетъ доджііо оказывать имііератору, ііринцамъ, высшимъ чинамъ н т . д. 

0 иоложеніи правъ народа свцдѣтельствуютъ иѣкоторыя главныя статыі 
новаго уложенія. Сенатъ, въ которомъ члеповъ было 80 чел., игралъ во всеіі 
исторіп іімперіц главную роль. Сенаторы были осьшаиы имѣшями u велиполѣи-
ныіш дворцамп въ департаментахъ. Какъ сотруднику ииаератора, сенату би.ш 
даны важнѣйшія права чшювъ н парламента. ІІоередствомъ д в у х ь комитетовъ 
сенатъ долженъ былъ охранять лнчиую свободу іражданъ н свободу печати, т . е. 
заботитвся, чтобы каждый арестовавный былъ иредставдяемъ законному суду н 
защшцать шісателей о г ь пронзвола адмішистраціи. Какъ выиолнялъ сенатъ свое 
іюлномочіе, можио судить по тому, что во все время имперіи ne могло раздаться 
ни едпнаго свободнаго слова н всѣ тюрыіы былн наполнены людьми, ниногда въ 
глаза невндавшпмп судей. Трибуиатъ, членовъ котораго Ііаіюлеонъ оставилъ на 
три года ua усиленііомъ содержаніи за оказашіыя ему услуги, сдѣлался совер-
шенио лишней коллегіей. Оыъ былъ раздѣленъ на трн отдѣленія, которыя должиы 
былн совѣщаться отдѣльио u втайнѣ и защшцать свои заключенія въ законода-
тельномъ кориусѣ черезъ двухъ представителей. Законодательнын кориусъ могь 
обсуждать предложенія государственныхъ совѣтшшовъ И трибуиовъ тоже лиші. 
втайнѣ . Едщнственннй призракъ гласности, сохраненный Наполеонолгь, заключался 
въ томъ, что заключеиія этнхъ тайныхъ совѣщаиій объявлялись ш> цубличномъ 
засѣдаиіи. Совершешіо демократическія судебныя установлеиія, илохо сходившіяся 
съ возстановленнылш званіямц и аридвориыми формальиостями, оеталиеь однако 
въ сіілѣ . Впрочемъ высшіе суды иолучнлн названіе дворовъ п къ нимъ былъ 
пріібавленъ еще высшій государствевннй судъ, состоявшій изъ верховиыхъ са-
новяиковъ, велпкпхъ сановнииовъ, приндевъ и значительнаго числа еенаторовъ, 
государственныхъ совѣтннковъ ц членовъ кассаціоішаго суда. 

8. ІІреобразованіе Ватавской, Гельветііческои и Итальянской республивъ. 

В ъ вознаграждепіе за свой абсолютизмъ Наполеонъ доставилъ франдузамъ 
славу и госиодетво надъ другими народамд, что составляетъ высшую дѣль фраи-
цузсквхъ иадіоиалышхъ желаній. Онъ восяользовался люневильскимъ и амьен-
ш ш ъ мирными договораші, чтобы одновременно съ внутреыиимн мреобразова-
иіяіііі цодчішить сосѣдиія государства власти Фраиціи u замѣиить своимъ само-
властіемъ систему политическаго равновѣсія н і;олеб;шія, господствовавшую ua 
континентѣ . В ъ этомъ завлючается нріічина, иочеыу фравцузы все еще безмѣрно 
дѣнятъ Налолеона; оиъ сдѣлалъ ихъ такъ называемой п е . і и к о й иадіей и до-
ставнлъ ішъ ua сушѣ тоже положеніе, і;акое англичане нмѣютъ ua морѣ. 

Французская ресиубдика соедииила нѣкоторыя государства с ь франдіей сво-
бодиымъ союзоагь. Наполеонъ хотѣлъ обратить его въ неразршшую связв под-
чинеиія. Голландія иерешла в ъ 1795 изъ-иодь властіі ашѵшчаня, ііодъ власть 
фраицузовъ u иодь названіемъ Ватавской республики составила ировинцію Фран-
цііі. Съ этой иоры голлаидцы иодверглись двойному аесчастію. Съ одпой ето-
роіш, англичане лишалн ихъ торіовлн, колоній u военнаго флота; съ другой, 
они должны быліі кормить II одфвать французскія войска, платиті. имъ жалованье 
u сверхъ того тердѣлдво сносить иреобразоваиія ігь своихъ гоеударствешшх і. 
учрежденіяхъ, которыя слѣдовали за каждой нолитической иеремѣиой въ Парижѣ 
(стр. 4 1 5 , 4 3 3 — 4 3 4 ) . Учреждеиія, введенныя в ъ 1798, были въ октябрѣ 1801 
сыова измѣнены вслѣдствіе учрежденія консульства. Вирочелч. голландцы сами 
просіші y иерваго консула преобразованій. Онъ далъ бы имъ констнтудію, вве 
деыную во Франдіи, ееліі бы бывшій адвокатъ 111 и м м е л ь u е u u н к ъ , иризван-
ный ua совѣтъ, не удержалъ ел о отъ ыамѣреыія ыавязать голланддамъ абсолютное 
единство u монархнческое правлеиіе. Подъ вліяаіемъ этого иатріота старыя иро-
виндіи въ 1801 возстановлены иоді. назваыіемъ деиартаментовъ, и уцравленіе въ 
ихъ было поручено не презндентамъ, a членамъ правительственной коммисіи. 



Віірочемъ это измѣленіе служило только нъ тому, чтобы приготовить голландцевъ 
і;ъ монархичесішмъ формамъ, п Батавсвая ресдублнка осталась вассальнымъ го-
сударствомъ, занятымъ французскішп войсками, воторня высаснвали сокъ изт. 
своихъ такъ называемыхь союзниковъ. 

Щвейцарія или, какъ она называлась с ь 1798, Ге.іьветическая республива 
слишвомъ обѣднѣла, чтобы образовать монархію пли возбудить жадность сосѣда. 
Ho по своему положенію между Франдіею и Ломбардіею и ію солдатамъ, которыхъ 
могла доставлять за денычі, она была важна для лерваго кодсула. Поэтому и 
она была крѣдко цривязана кт. франціи. Этого достигли снособомъ выгоднымъ 
д.ія Фрадціи и неубыточиымъ, до врайней мѣрѣ въ то время, для Швейцаріи. 
Б с ѣ партіи согласны, что уложеніе, даыное ей Бонапартомъ, было для нея вы 
годнѣе, чѣмъ то, которое ей дали союзники въ 1815. Хотя снла привычки, ста-
рыс дредразсудки и французы не давалн странѣ ирійтн вт. иорядокт. и спокойствіе, 
однако революція 1798 была для ІІІвейцаріи благодѣтельнѣйгаимъ потрясеніемъ, 
кавое она когда-лнбо ислытала, дотому что ст. этой доры въ ней не было болѣе 
un дривиллегій, дд господствующихъ фамилій (сгр. 434 — 436) . ІТослѣ несогласій, 
иродолжавшихся до конда 1799 , ІІаполеонъ рѣіпилъ додчдлвть Гельветическую 
республиву французсвой державѣ . Изъ нредводителей Гелдветической республлки 
Лагардъ, какъ мечтательный демопратъ, пе годился для этой цѣли. По той же 
ардчішѣ Бодадартъ отозва.іъ изъ Швейдарід .Іафаііета, хотя уважалъ его, какъ 
честнаго человѣва. Опъ сдѣлалъ своимп орудіями людей, какъ Д о л ь д е р ъ u 
С а в а р д , изъ ноторыхъ первый былъ круго.чъ въ долгахъ и мотъ, a второй 
бездутдый гулява. Имъ удалось достигнуть шісдровержедія существовавдіей кон-
стдтуціи въ 1S00 дважды (вт. яііварѣ и августѣ ) . Тогда была введена новая цент-
ралдзующая конституція, составледная no образду понсульскаго уложенія Францім. 
Однако Бонадартъ сдраведлпво разсудилъ, что федеральное разъединеніе швей-
царцевъ д форма дравлснія, дриблнжаклцаяся къ пхъ арежнему аристократиче-
скому иравительству, будетт. лучше служить сго цѣлямъ, чѣмъ юная, сильная, 
совердіендо свободная надіональность, снособная защищать себя. В ъ маѣ 1801 
оьъ дослалъ швейдарцамъ проектъ новаго уложенія, причемъ уже намекнулъ на 
даііѣреніе огдѣлнть Баллдсъ огъ ІІІвейдаріи д дрисоедииить въ Франціи. Этот-ь 
ироектъ возобновилъ ирсікдія несогласія. Бонапартъ самъ сгарался поддержать 
раздоры, дотому что былъ обязатп. люневильскимт. мігромъ иредоставпть швей-
дарцамъ сампмъ привести въ порядокъ свов дѣла п, чтобы де оскорбить Австрію, 
долженъ былъ стараться, чтобы враждующія партіи сами іюпросили французскаго 
вмѣшатсльства. Одпа изъ этихт. дартій, во главѣ которой лаходился A л о и с ъ 
Р е д и д г ъ , состояла нзъ федералистовъ или дривержендевъ старой кантональноіі 
системы; другая, такъ называемые централисты, дѣйствовала подъ руководствомъ 
Дольдера, Саварн, Г л й й р а , Р е н г е р а и др. въ пользу единства ИІвейцаріи. 
Обѣ дартіи получили втайнѣ помоідь отъ французскаго дравительства. 

Если бы мы могли ііходдть въ додробдости жалкихъ интригъ кантоновъ ц 
дартій, то легко доказалд бы, что u въ ІПвейцаріп корысть, тщеславіе и завнсть 
б ш и сильнѣе патріотизма. Федералисты бнли побѣждены, н 17 апрѣля 1802 пра-
вительство издало новое деятралнзующее ѵложеніе, оказавшееся депрочнымъ и 
іютребовавіпее досторонней поддеряіки. Когда кантоны возсталь протнвъ прави-
тельства д сторонндки стараго и новато уложенія подняли другъ противъ друга 
оружіе, Фраддія в ъ августѣ 1802 внезадво вывела свод войска изъ всей страны. 
Это до тавой степенд усилило обідее замѣшательство, что Наполеонъ могъ на-
конедъ явиться повелителемъ. Б ъ октябрѣ онъ приказалъ швейцарцамъ черезъ 
генерала Р a п u a пзбрать депутатовъ п дрислать в ъ Парижъ, чтобы тамъ, на 
глазахъ Бодадарта, обсудить новое уложевіе или, дравильнѣе, какъ дотомъ н 
обнаружилось, получить отъ ыего преддисаніе на счетъ главныхъ основаній ьо-
вой кодстдтуцін. Это довелѣніе было иоддержано 3 0 — 4 0 тнсячами фрапцузскаю 
войска додъ начальствомъ Нея. Войсно это вступило 21 октября въ НІвейцарію 
и вскорѣ наводпдло всю страну. 

В ъ концѣ 1802 швейдарскіе депутаты дріібыли в-ь Парижъ. Бонадартъ са-
лымъ блестящимъ образомъ вывазалъ относительно ихъ свои уддвительныя каче-
ства, которыя сдѣлали бы ero величайшимъ гоеѵдаремъ, если бы ne ero злодо-
лучная воеадая мадія. Этд качества были: деобычайнаа любезность въ обращедіи, 



ноторой опъ умѣлъ очаровывать каждаго, п легкость, съ которою оиъ безъ вся-
каго спстематпческаго пзученія разомъ постпгалъ сущпость націоиа.іьносхей u 
учреждеиій п умѣлъ выдавать за собсхвепныя мысли то, что узпавалъ отъ зиа-
токовъ. Этпми качествами онъ прпвелъ въ пзумленіе швейцарскпхъ депухаховъ. 
Опъ сдѣлалъ впдъ, что пе желаетъ іірвказывать имъ, a только предлагаегъ, 
чтобы швейцарцы саміі составпли пригодную для себя попституцію. Комедія кон-
чплась тѣмъ, что 11 февраля 1803 Боііапартъ велѣлъ цередать швейцарскому 
копгресу новое уложеніе, названное м е д і а д і о н н ы м ъ ( п о с р е д н и ч е с Б и м ъ ) 
а к т о м ъ . Одиако этотъ акхъ иачинался, кавъ самодеря;авіше указы, словами: 
«Прппимая въ соображеніе, чхо іі т. д.—мы посхаиовили, какъ шіже слѣдуехъ.» 
Дѣлью медіаціошіаго акха было возсхановнхь въ ИІвейцарін схарое въ новой 
формѣ u въ хо же время сдѣлахь схрапу вполнѣ зависимоіі охх. Боиаиарха, ко-
хорый назвалъ себя п о с р е д н н к о м ъ нлн оиекуиомъ (médiateur) Швейцаріи. 
Валлисъ былъ охдѣлеііъ и сосхавилъ охдѣльную ресиублику, a въ 1810 былъ црп-
соединенъ къ Фраиціи. 

Іюля 4-го 1803 между Фрапціею u Швейцаріею былп заключены договоръ и 
военная каппхулядія, іюдипсанная 17 окхября. Ею было посхаиовлено то, чхо 
больше всего лежало y иерваго консула па сердцѣ. Бонаиархъ обязался вывесхи 
нзъ Швейдаріп своп войска, a швейцарды должиы былн за это иосхавнть во 
французспую армію шесхнаддахь хысячъ солдатъ иемедлешю u еще восемь хы-
сячъ по восхребоваиію. Эхо сиова ояпівпло въ Щвейцаріи обычай панимахься въ 
воепную службу. Вскорѣ , вромѣ 24 х. солдахъ, посхавлеиныхъ Франціп, въ ино-
страиной военной службѣ было до 5 0 — 6 0 хысячъ швейцарцевъ. Швейцарцамъ 
прпшлось дорого заплахихь за посреднпчесхво Бонапарха. Ней охобралъ y ннхъ 
все оруя;іе н въ ноябрѣ 1802 вынудіідъ шесхьсохъ двадцахь ияхь хысячъ фран-
вовъ конхрнбуціи. He смохря на эхо, по уходѣ фраидузскихъ войскъ, Щвейдарія 
сдѣлалась единсхвениой страиой, жихели кохорой ue понесли значпхельныхъ по-
херь охъ завпснмосхи Франціи. 

В ъ Верхией Италіи Бопаііархъ посхупалъ хакже дикхахорски, чакъ въ Швей-
даріц. Онъ поиіелъ тамъ даже дальше, чѣмъ вх, Швейцаріи, похому чхо рѣшплъ 
присоединить Верхпюю Ихалію къ французсвой имперіи. Вторгнувшись вх. 1800 
побѣдпхелемъ въ Верхнюю Нхалію, онъ возстановилъ Цнзалышпскую ресиублпку, 
но холько времешю (схр. 463) . Годъ спусхя (ноябрь 1801) нохабли республпнп 
(чпсломъ 452) были созваны въ Ліоиъ, чхобы подъ названіемъ к о н с у л ь х н о б -
судихь новое уложеиіе илн, вѣрнѣе, чхобн преврахигь Днзальпппію въ монархію 
иодъ владычествомъ Напблеона и эхимъ пріучихь французовъ къ иовому наслѣд-
схвеипому государю, вохораго имъ векорѣ ыредсхояло получить. Дѣло предста-
ВЕЛО одпако болыиія затруднепія, нохому чхо итальянцы держались за евою иа-
ціоиальносхь и уже поэхому, радп одііой формы, пе хохѣли сдѣлахься фраицуз-
свими подданнымй. Бонаиархъ преодолѣ.гь эхн захрудненія двумя хптрнмд сред-
схвамн. Оиъ обольсхплх) ломбарддевъ падеждой иа усхановленіе нгальянскаго па-
діональнаго государства іі пскуспо выбралъ природнаго итальянда въ вице-пре-
зидеихы республнви, президентомъ которой хотѣлъ быхь самъ, a виде-президентъ 
должеиъ былъ служнхь ero намѣстнИкомъ. Внборъ ero ііалх, ua r р a ф a M е л ь д н, 
обладавшаго всѣмп вачествами, удовлетворявшимп какъ инхересамъ Бонанарха, 
хавъ н ихальяпдевъ, иохому чхо онъ былъ ловкій придвориый, пользовался боль-
шимъ почетомъ y своихъ сооіечесхвепниковъ, служплъ ваммергеромъ еще при 
Марін Терезіи, потомх. былх, прсдставйхелемъ Цизальпинской республики на раш-
тадтскомъ конгресѣ u иакоиедъ, владѣя графсхвомъ Эриль, былъ испаискимъ 
грандомъ. 

Чтобы псполшіхь дланъ Бопапарха, мдппсхръ ипострашшхъ дѣлъ, Талей-
раиъ, и внутрешшхъ— Ш а п т а л ь , нолучплн поручеиіе расположпхь къ себѣ 
члеиовъ воисульты парижсілгаъ умѣиіемъ угоіцатыі развлекахь. Самъ Бопапархъ 
долженъ былъ отправиться въ январѣ 1802 въ Ліонъ, чхобы довершихь дѣло. 
Своею обворожительпою личиостмо П ыпішою вседронпдающею І І О Л И Х П Ч С С Е О Ю 

вудросхыо онъ очаровалъ ломбардсвихъ арисхократовъ, кавъ въ слѣдующемъ 
году—зиахішхъ швейдардевъ въ Парнжѣ . Одиако хпхрые ихальяиды были нерас-
йоложены пзбнрахь главу французскаго иарода въ презпдепты своего государсхва. 
Тогда Талейраиъ прибѣгиулъ къ одиой изъ дппломатичесьпхъ плутней, въ кото-



рыхъ былъ тавой мастеръ. Января 26 Бопапартъ дѣлалъ смотръ войсвамъ, воз-
вратившпмся изъ Египта, и большинство нтальянскнхъ депутатовъ присутствовало 
при этомъ зрѣлищѣ . Между тѣмъ Талейранъ созвалъ консульту, и хотя собралось 
меныпе ноловиіш деиутатовъ, предложялъ ііа голоса важнѣйшій вопросъ о пре-
зидентствѣ ; такимъ образомъ оііъ добнлся избранія Боііапарта в ъ презпдевты 
Цизальпннской республикп на десять л ѣ т ъ . Говорятъ, что Талейранъ достнгъ 
этого, не смотря на малочислешіость собранія, только тѣмъ, чго заставвлъ чле-
новъ иодавать голоса, вставая, a не заиисками. 

Бонапартъ тотчасъ назначилъ графа Мельци віще-ирезпдеитомъ н польстилъ 
обмаиутымъ итадьяндамъ, иереіімеиовавъ Ццзалыпшскую республнву въ И т а л ь -
я н с к у ю п подавъ такимъ образомъ надежду на осуществленіе едииства Италін. 
Ііовая констнтѵція, предложенная копсультѣ и првнятая безъ возраженій, уже 
черезъ два года была совершенно вередѣлана. Вообще Бопапартъ ни во Францін, 
ни въ Италіп пе задумывался мѣнять учреждеиія, вакъ скоро ОНІІ в ъ чемъ-нпбудь 
мѣшалв ему. Онъ остался неограниченнымъ иоиелителеііъ ломбарддевъ, воторые 
были принуждены давать ему солдатъ и оплачпвать пребываніе въ своей странѣ 
фраыцузспихъ войскъ. Зато по установлеішому въ констптудін приндппу собствен-
ности, промышленность п наука Италіи освободплпсь отъ средневѣвовыхъ стѣс-
неній, u итальянди избавились отъ всего устарѣвшаго. 

Весной 1802 и Лигурійская республива получпла новую констнтуцію. В ъ то 
же время было подготовлепо пріісоедішеніс ея къ Франдін предоставленіемъ Бо-
наііарту права пазпачать въ ней дожа. Участь Пьемонта ііервый консулъ долго 
пе рѣшалъ въ угоду императору Павлу, по тотчасъ по смертн Павла объявилъ 
его въ аирѣлѣ 1801 французсвой военной дивнзіей, a въ сентябрѣ 1802 овопча-
тельно присоедшіилъ въ Фраиціи. 

9. Дѣлежъ гермапскнхъ областей Бонаиартомъ въ 1802 и 1803. 

Обращая Голландію, Швейдарію и Верхшою Италію въ вассальныя госу-
дарства Франдіп посредствомъ навязанныхъ нмъ вонституиій, Бонапартъ подчп-
ия.іъ себѣ въ то же время и дряхлую германскую нмперію. Онъ достигъ этого, 
вторччио привязавъ Россію въ франдузсвой политикѣ u іюльзѵясь властолюбіемъ 
нѣыедвихъ государей. 

Co времени договора, воторый Россія завлючпла с ь Англіей въ іюнѣ 1801 
(стр. 469) , между ею н Франдіею отношеііія были натянуты, хотя императоръ 
А.іексаыдръ обращался очеііь дружески съ посланнвкомъ Бонапарта въ Петер-
бургѣ , ловкимъ Дюрокомъ, совершенно нодходіівішімъ къ русскому двору. Руссвое 
правнтельство настанвало на требоваыіяхъ, цредъявлешшхъ императоромъ Пав-
ломъ относнтельно втальянсвихъ государствъ. Но всворѣ в ъ Италіи все устрои-
лось по желавію Россіи. Спорнымъ пуіівтомъ остался тольво Пьеыонтъ, вотораго 
Бонапартъ не уступалъ. Наконецъ Россія согласнлась ограппчить своп требованія 
вавішъ-нпбудь вознаграждеиіемъ Сардиіііи за Пьемоитъ. По завлючеыіп мпрныхъ 
прелиминарій между Англіей u Франдіей, 8 овтября 1801 состоялся договоръ 
между Россіей и Фраидіей. Уже черезъ трн дпя ыежду Н І Ш І І было завлючено тай-
пое соглашеиіе, которое можио считать чудомъ фраицузской полвтпви и дішло-
матичесваго всвусства Талейрапа. Этпмч. соглашеніемъ Франція и Россія водѣ -
ляля между собою владычество надъ коішшентомъ п завлючпли относительно 
Германін тавія условія, что между Австріей п Пруссіей установлялось совершен-
иое равновѣсіс. Пруссія ставвлась подъ опеву двухъ союзныхъ державъ, a Фран-
дія дѣлалась властительнидею въ Германіи на мѣсто нѣмецкаго императора, но 
въ гораздо большемъ размѣрѣ , чѣмъ былъ оиъ. В ъ периой статьѣ этого согла-
шенія Франдія в Россія условвлвсь взять въ свои руки давно задумашшй дѣлежъ 
духовныхъ владѣній Герыанів (стр. 433 и 466) . Слѣдующія 5 статей васались 
Италія н Турдін; было положено, что французсвія войсва выйдутъ изъ Неаполя, 
ио за то о Сардинів было свазано такъ хнтро, что иельзя было свазать, выгодно 
ли это условіе, нлн пѣтъ. Статыі 7 и 8 заключали въ себѣ поощренія вурфпрсту 
баварскому ц герцогу ввртембергскому, воторые своими дѣйствіямц заслужили 



благодарность Франдін; бы.іо ііоложено имѣть этихь гоеударей особеино въ виду 
ііри дѣлежѣ духовішхъ владѣній; no требованію Россіи тоже было ностановлено 
въ особомъ соглашеніи и о Баденѣ . В ъ 9 статьѣ гаранхировалась независішосхь 
ресиублики ІОНІІЧССНИХЪ осгрововъ (стр. 4 7 0 — 4 7 1 ) . Наконецъ въ особой статьѣ 
державы условились насчетъ обоюдиаго образа дѣйствій для выиолненія всѣхъ 
пунктовъ договора, для возстановленія, какъ онѣ говорили, общаго мира, для 
соблюденія политическаго равновѣсія н для охраненія свободы морей. Итакъ, 
этотъ тайный договоръ возвратилъ Александра 1 m. иолихикѣ отца. Кромѣ того 
онъ далъ властигелю Франціи нолную волю въ Германіи, которую амьенскій 
миръ уже дишилъ всякой надежды ua иомощь Англіи. 

Е д в а стало извѣстно, что Россіа ц Франція тѣсно сошлись, какъ вч> Гер-
маиііі между государями, имцерскимъ дворяиствомъ u городами началось соііер-
ипчество въ выпрашиваніи милостей y Бонапарта и ei'o оіфужаюіцихч., чтобы ію-
болыие ио.іучихь upu цредстояіцеыъ дѣлежѣ . Вмѣсто того, чтобы искать вх. В ѣ н ѣ , 
Берлішѣ , Лондонѣ или Петербургѣ , нѣмецвіе іімиерскіе чішы обратились в ь Па-
рижъ, льстя u выпраіиивая денегъ, u вх> столицѣ Фраидіи поднялся неслыханный 
горгъ нѣмецкими областями. Нѣкоторые государи п владѣтели отправились въ 
Парижъ лично. Мы ue хотимъ оипсывать эхихх. уинзительныхъ сценъ, кохорыя 
одивъ нѣмецкій посланннкъ въ Парижѣ, нассаусвій уполномоченный ф о н ъ Г а -
г е р н ъ , сравнилъ съ позорнѣіішимъ наказаніемъ в ъ древней германской имиеріи— 
ношеніемъ собакіі (т. I I . стр. 4 6 8 ) . Но чтобы иоказать, кавііыи средстваміі об-
дѣлывались дѣла y Талейрана и его креатуръ п какое црезрѣніе возбуждало вх. 
ііародѣ uro иоведеніе правительствъ, мы сообщіімъ аиевдотъ, который хѳдилъ 
іогда no всей Германіи. Говорилп, что ирусскіе мииистры хотѣли купить за пол-
ми.тліона талеровъ болъшія выгоды въ Парижѣ для Пруссіи, но король будто бы 
сказалъ: «Что станется съ Евроной, еслн короли начнутъ барыиіничать земдями?» 
Справедливъ этотъ анекдотъ или нѣтъ , во всякомъ случаѣ Пруссія, управляемая 
гогда uo іірішципамъ Гаугвица, Ломбарда и Луккезини, сама играла совершеино 
такую же роль, какъ u прочія нѣмецкія государства. Чтобы уве.іичиться на счетъ 
Германіи, она соглашалась на всѣ захваты Бонанарта, склонила изгнаішаго на-
елѣдственнаго штатгальтера Голландіи иризиать Батавсііую республику и 23 маи 
180_ заключила, не взирая ua имиератора н имііерію, договоръ съ Фраидіей о 
вознагражеаіяхъ, с.іѣдующпхъ efl u прішцу Оранскому. Пруссвій король, нови-
давшнсь въ іюиѣ съ императоромъ Алексаидромъ іп, Мемелѣ , безъ церемоиіи за-
владѣлъ городами и областями, назначеиными ему и иринду Оранскому. Австрія 
u Бавауіія сдѣлалн тоже. 

ІІемудрено, что ішострашшя державы ііроіізволыіо расиоряжалиеь дѣ.іами 
германской іімиерііі, покинутой и предапной собственннми своішн государями. 
Августа 24 1802 фраидузскіГі и руссвій посланники ирямо ириказали регенсбурі 
скому нмиерсЕОму сейму ІІОЕОІІЧНТІ. дѣло о вознагражденіяхъ непозже двухъ мѣ-
сяцевь, ііриняв'1. безъ малѣйшихх, измѣненій все, что порѣшеио объ этомъ Фраи-
ціей u Россіей. В ъ сентябрѣ ируссній иосланнивъ въ Парнжѣ, Луккезыии, еоіла-
сился яослужить Боиаііарту орудіемъ для іізпіапія австрійцевх. угрозами изъ за-
иятнхъ ііші епискоиствъ пассаускаго u зальдбургскаго. Сентабря 5 ЛуЕкезини, 
u.: испросивъ y Еороля полномочія. занлючилъ съ Бонаііартомъ договоръ, кото-
рымъ Пруссія обяза.іась подчннихь Авсхрію, въ случаѣ надобносхи, оружіемь 
волѣ Бонапарта. Талейранъ оченв хігг]>о воспользовался эхимъ, чхобы uepeccopini. 
хри гдавиыя государсхва Гермаиіи. Онъ увѣрилъ авсхрійскаго посланниЕа въ Па-
рижѣ , Ф и л и и и а І С о б е н ц л я , чхо Пруссія одна вшюваха въ эхомх. д ѣ л ѣ , н 
возиахрадил-ь Авсхрію на счсхъ Баваріи; къ такимъ же илутнямъ u обмаиамъ 
прибѣгалі. u самъ Бонаиархъ, чхобы обманывахь Россію н расіюряжаться ироиз 
волыш въ германскихъ дѣлахъ. 

Имиерскій сеймъ ііровелъ много мѣсядевъ вч, совѣщаіііяхх., вч. сиорахъ u 
схроченіи прохоколовъ no воііросу о вознагражденіяхъ. Эхо нродолжалось бы u 
мноі іе годы, еели бы Фраидія n 1'оссія не вмѣшалисі. вх> дѣ .ю повелихе.іьно. В і . 
ОЕхабрѣ 1801 сеймъ иоручилъ ero комихету или, uo ьаиделарскіі, ішиерской де-
иухаціи. Но эхохъ комихетъ собрался холько въ августѣ 1 -02 , когда дѣла былн 
уже обдѣланьі часхиымъ образомъ вх. Парижѣ. Авгусха 24 Фраиціа и Россія дали 
сейму вышеуиомянухый дршіазъ. Эхи держави давио иорѣшили весь иланъ во;> 



яагражденій, тавъ что согласіе сейма требовалось только для формн; тѣмі. не 
меиѣе онъ ирокоііался еще 4 мѣсяда. Имиераторъ Францъ II пересталъ вроти-
виться тольво вслѣдствіе грознаго договора 5 сентября n вознагражденій, обѣ-
щанныхъ Франціей и Россіей іп. девабрѣ ему и двумъ его родственникамъ. На-
конецъ 25 февраля 1803 состоялось рѣШеніе вомитета или такъ пазываемое глав-
иое заключеніе имиерской депутадіи. Оно бы.іо утверждено сеймомъ 24 марта. 

Такъ какъ черезъ три года уніічтожилась сама германская имперія, то здѣсь 
стоитъ упомянуть лиіііь о важнъйшихъ иеремѣнахъ, произведенныхъ сеймовыиъ 
рѣшеніемъ 1803. Два духовныя нурфиршества, кёльнское и трирсвое, былв совер-
шеыыо уничтожены, зато учреждены четыре новыя свѣтсвія вурфиршества, Зальц-
бургъ, Ввртембергъ, Баденъ и Гессенъ-Кассель. Преемникъ курфирста майнц-
скаго, Карла Іосифа фопъ Эрталя, бывшій коадъюторъ его, К а р л ъ ф о и ъ 
Д а л ь б е р г ъ , получялъ титулъ в у р ф и р с т а - я р х я в а н ц л е р а и вмѣсто 
171 вв. мили прежняго архіеяисвонства майндскаго—область въ 24 кв. миля, си-
ставленвую язъ епископства ашаффенбургекаго в имверскихъ городовъ Ведлара іг 
Регенсбурга. Вѣроятно, Дальбергъ, бывшій однимъ пзъ самыхъ горячихъ новлон-
шівовъ Бонанарта, удостоялся этого пренмущества за свое личное поведеніе u 
за дипломатячесвую помощь, воторой Бонапартъ ожидалъ отъ него иротивъ 
Австрів. ІІрагомъ опъ имѣлъ хорошаго ходатая ві> лицѣ своего влемянника, 
виослѣдствіи наиолеоновскаго r е р ц о r a Д а л ь б е р г а , воторый былъ тогда 
чаденсквмъ иосланнпкомъ въ ІІарвжѣ , состоялъ въ дружбѣ съ Талейраномъ и 
иомогалъ ему строить В О З Н І І противъ имперіи. Кромѣ того иапа снова ѵтвердвлъ 
майндсваго курфирста въ санѣ иримаса гермаыской дервви и назначилъ резпден-
діей ему Регенсбургъ. Перемѣны въ курфиршествахъ отврати.ш курфиршесвую 
коллегію отъ Австрів, иотому что нзъ десятв ея членовъ четверо (курфврстъ-
архиванцлеръ, Баварія, Виртембергь н Баденъ) были за Франдію в одішъ (Гес-
сенъ)—за Пруссію. 

Всѣ духовиыя владѣнія были подѣлены, кромѣ влочва архіеинскоиства майнц-
скаго, владѣній тевтовскаго u мальтійскаго орденовъ, гроссмейсіеры которыхъ ео-
хранвлв мѣста въ совѣтѣ государей. ІІзъ 51 имнерскихъ городовъ 45 были роз-
даны въ вознаграждевія, тавъ что осталось только 6 (Гамбургъ, Любекъ, Бре-
менъ, Франвфуртъ, Нюрнбергь и Аугсбургъ). Тря иыостранвые государи, гердогъ 
Моденскій, веливій гердогъ Тосьанскій n првндъ Оранскій, были вознагражденьі 
нѣмедкиміі областямв за иотерю ирежнвхъ свопхъ владѣній—перкые двое въ еилу 
лювеввльсваго мира (стр. 471) , a третій ио ходагайству Ируссіи. Герцогъ Мо-
депсвій, Гервулесъ 111, волучилъ прішадлежавшее Австріи Брнсгау, которое по-
томъ оставвлъ зятю, э р ц г е р ц о г y Ф е р д в н а н д у А й с т р і й с к о м у, сын\ 
имііератора Франда I . Для веливаго гердога Тосванскаго. Ферднванда I I I , брата 
императора Франца I I , учреднли повое курфііршество зальцбургское, присоедвннвъ 
кь ирешнему архіеиисвоиству Верхтесгаденч» и часгь еансвоііствъ пассаускаго n 
эйштедтскаго. Приидъ Орансвій, Вилыельмъ V, іюлучялъ за утраченное штат-
гальтерство Гол.іаыдіи и тамошвіе домены область, составленную изъ аббатствъ 
Фульдн u Корвея и имперсваго города Дортмуида; онъ ііредоставвлъ это вла-
дѣше сыну своему, В и л ь г е л ь м у V I . Австрія въ награду з» устуиленное 
Брвсг&у волучила еішсвопства Тридентъ n Бриксенъ. Пруссія была вознаграждена 
за вотерянныя на лѣвомъ берегу Рейна 48 вв. мвли вііятеро большею областыо. 
lift были отданы Падерборнъ, Гпльдесгеймъ, Эрфуртъ, Кведлинбургъ, Мюльгау-
зенъ, Нордіаузенъ, Госларъ и еіде нѣвоторыя областн. Баварія нолучвла за 
ІІфальдъ н Юлвхъ область иа 35 мвль болыіге, составленную пзъ епнскопствъ 
баыбергскагд, фрейзивгенскаго, аугсбургсваго н вюрцбургскаго, изъ многихъ аб-
батствъ n вмііерскихъ городовъ. Новый курфирстъ баденскій, ітосланннкъ кото-
раго въ ІІарвжѣ (Дальбергъ) оказалъ Франціи важныя услугн n даже пгралъ no-
дозрительную роль врн убійствѣ герцога Ангенскаго, былъ очеыь щедро лаграж-
денъ. Онъ получялъ такъ много, что объемъ его владѣній почти удвоялся, a 
имеішо часть Пфальда на вравомъ берегу, епискоиство Констанцъ и другія об-
ласви. Курфирстъ виртембергскій, равно іюкровительетвуемый Франціей и Россіей, 
былъ вознаграждеиъ за своп владѣаія многвмв городами в аббатствами. Кур-
фврсхъ гессенъ-кассельскій u ландграфъ гессенъ-дармштадтсвій волучили нѣко-
торые майпдскіе окруш u гердогство Бестфалію. Ганиоверу по случаю ириыире-



ренія Франдін съ Англіей былъ отданъ Оснабрюкъ, a г е р ц о г y П е г р y 0 л ь-
д е н б у р г с к о м у , родственнпку руссваго іімператора,—два округа по сосѣдству 
съ его владѣніями п протестантское епископство любекское. 

Германію постигла совершенно судьба Польшк. Двѣ иностранныя державы 
въ согласіи съ нѣмецкимн князьями пропзвольыо подѣлили гермаыскія области. 
Постановлепіямн сеііма 25 февраля п 24 марта 1803 все имущество секуляризо-
ванныхъ еиископствъ п монастнрей было обращеио не на благотворителышя цѣли, 
a предоставлено въ распоряженіе государей, къ которымъ отошли эти владѣнія. 
ІІравда, Гермавія была обязана зтому насилію ограниченіемъ мпоговладѣльностіі, 
ѵстраненіемъ священнпковъ отъ свѣтской властв, уничтоженіемч. иедантства мел-
К І І Х Ъ ішперскнхъ городовъ и многнхъ злоупотребленій, тогда какъ ііначе все это 
могло бы просуществовать до скоіічаііія вѣковъ. Зато имперія понеела ііозоръ 
неслыхаипаго уннжеиія; ue было ннчего сдѣлаио для блага народа и для ограж-
денія его правъ; Австрія лпшилась своего вліянія, a Франція получила владыче-
ство въ Германіп. 

1(1. ІІоііытка Бонаііарта покорить Санъ-Дотшго. 

Распространеніе фрапцузскаго владычества въ Евронѣ п ироизвольныя дѣй-
ствія Бонапарта въ Голландіп, Швейдаріп, Италіи н Германіи дѣлали неизбѣж-
нымъ возобновленіе войны ыежду Апгліей и Фраиціей, a съ нею н общей евро-
пейской войны. Прежде чѣмъ перейти къ ней, надо уиомянуть о неудачной по-
иыткѣ Бонапарта в ъ 1802 возвратить Франціи важнѣйшую колонію ея, Санъ-
Доминго. 

Населеніе оетрова Сапъ-Домишо состоитъ пзъ трехъ враждебныхъ другъ 
другу элементовъ—французскпхъ колонпстовъ, которые одни пмѣли гражданскія 
арава, свободныхъ мулатовъ и негровъ, u множества негровъ-рабовъ. Мѣры нер-
ваго фрапдузскаго иаціональпаго собранія возбудилп в ъ а в г у е т ѣ 1791 формальпую 
войпу между двумя иервымн классами населенія. Вскорѣ въ ней приняли участіе 
и негры-рабы, u Санч.-Доминго сдѣлался театромъ ужаснѣйшихъ звѣрствъ. За-
конодательное націоналыюе собраніе послало на Санъ-Домішго С а н т о н а к с а 
и еще двухъ депутатовъ съ небольшимъ корпусомъ войсва n старалось прекратить 
свнрѣиствовавшую ua островѣ пстребптелі.ную войпу дарованіемъ всѣмъ тремъ 
классамъ населенія разныхъ правъ; но бѣлые восиротпвиліісь этому, чѣмч> вы-
звали новыя непстовыя жестокости, ередн которыхь былн почти совериіеино ие-
треблеиы. 

Между пеграми съ самаго начала отличился бывшій рабъ, T y с е н ъ Л а-
в е р т юр ъ , человѣкъ совершенно безграмотный. Благодаря своей необыкновенной 
хнтрости, оиъ съумѣлъ запять при Л а в о , начальникѣ фраицузскпхъ войскъ, къ 
которымъ ирпстало мпого негровъ, роль геиерала, u былъ даже назначеиъ нмъ 
впце-губернаторомъ. В ъ 1797 Тусенч. удалплъ Лаво, выхлонотавъ нзбраніе его 
въ деиутаты въ совѣтъ пятисотъ. Съ тѣхъ иоръ Тусенъ сдѣлался неограничен-
ііымъ властелппомъ в ъ южиой частіі Санъ-Домннго, a мулатъ Р и r о господство-
валъ съ мулатскимъ В О Й С Е О М Ъ на сѣверѣ ; въ то же время апгличане, ііризванные 
бѣлымн, запялп нѣкоторые пункты на западѣ. 

Дпревторія послала протнвъ англпчакъ генерала Э д у в и л я съ войскомъ; 
но н Эдувилі,, какъ Лаво, не устоялъ противъ козпей хитраго пегра, который 
лпдемѣрно выказывалч. фраицузамъ величайшую иредаішость. Тусеіп. предложилч. 
англичанамъ таіишя выгодныя условія, чтобы оші удалплнсь съ острова, тавъ 
что они сдали запятые ими пункты ие французамъ, a ему. В О Й С Е О Эдувиля между 
тѣмъ сплило до 4 тыс. чел. , съ воторыми онъ былъ принужденч. возвратиться 
во Францію. Р І І Г О , оставшійся вѣренъ Франціи, былъ тѣспимъ Тусеномъ п на-
вонецъ въ іюлѣ 1800 ирігыужденъ удалиться въ метронолію съ своимъ другомч, 
П е т і о н о м ъ , впослѣдствіи президентомъ мулатской республііЕи Раити. Хитрый 
Тусенъ продолжалч. играть роль фраицузскаго чиновнііЕа, но въ сущности былъ 
теперь полнымъ властителемъ всего острова. В ъ февралѣ 1801 онъ занялъ и 



испанскую часть Санъ-Домпнго, которая была уступлена Франціп еще по базель-
скому миру (стр. 414) , но сдапа только теперь. 

Однако Тусенъ впдѣлъ, что ему не устоять противъ Бовапарта. Онъ сталъ 
пграть на Санъ-Доминго ту же роль, какуго Бонапартъ нгралъ ло Франціи, по-
дражая каждому шагу прославлелпаго франдузскаго героя. Онъ созвалъ общее 
собраиіе, велѣлъ провозгласить себя пожизнеплы.чъ властелиномъ Санъ-Доминго 
съ титуломъ намѣстнпка н съ нравомъ назначить еебѣ преемнпка. Онъ устровлъ 
администрадію, которая, если бы устояла, могла бы возвратнть острову утрачен-
ное благосостояліе. Опъ позволплъ бѣжавшпмъ бѣлымъ возвратнться, отдалъ 
плаптадіи отсутствующихъ въ аренду, укротилъ завпсть мулатовъ, держалъ ДІІ-
кихъ негровъ въ суровой дпсдпплпнѣ и, чтобы прпнудпть пхъ БЪ труду, ввелъ 
умно прпдуманиую спстему земледѣлія и общпниое устройство. Намѣстнпкомъ 
своимъ на ападѣ онъ иазначилъ пегра Д е с с а л и н а , прославпвшагося потомъ 
жестокостями, a на сѣверѣ — д р у г а г о негра, К р и с т о ф а , который отличался 
между всѣми С В О И М І І соплемевннкаміі честностью, 

Бонапартъ негодовалъ па своего чернаго двойника, видя, что тотъ разга-
далъ и предупреждаетъ его, a также иотому, что Тусенъ объявилъ свопмъ нег-
рамъ, что для еохраиенія свободы имъ пеобходнмо не слагать оружія. Какъ скоро 
завлюченіе прелимннарій съ Авгліей открнло море, Боиавартъ рѣіпплся покорпті. 
Санъ-Доминго. Онъ вазначилъ для этой цѣлн 22 тнс . чел. войска п флотъ в ь 
48 судовъ. Неграмъ, паза.іось, было невозможно протлвптьсл такимъ спламъ. Но 
Болапартъ упустилъ в з ь внда, что лмѣетъ тутъ дѣло не съ вѣмцамп и италь-
яндами, разслабленными цивнлпзадіей и заботамн о домашпемъ благосостояніи, 
a съ дикими сынами природы. Прптомъ его реакдіонння замашкп ввелп его въ 
двѣ важлыя ошибвп. Онъ ввѣрвлъ экспедпдію родственпвку, мужу сестры своей 
Полнны, Л е к л е р к у , которомѵ это иредвріятіе было не по спламъ, a инструв-
ціи для uero иоручилъ составнть своему вазпачею, Барбе-Марбуа (стр. 477) , ко-
торый, правда, былъ хорошій фпнансистъ, но, какъ бывшій маркилъ и санъ-до-
мингскій ннтендантъ, былъ предаыъ старымъ предразсудкамъ. 

Переиравившись на Санъ-Домивго по частямъ, французскія войска собра-
лнсь тамі. въ апрѣлѣ 1802. Тусенъ, по мѣрѣ вторжепія пхъ въ страну, опусто-
гаалъ въ вей все. Но вскорѣ Дессалинъ, Крпстофъ п другіе помощнпкп его со-
блазнилпсь выгодпыми условіями ЛеЕ.іерка и сталп переходить къ франдузамъ съ 
своимп войсками. Это прпнудпло Тусена вступить въ переговоры. Мая 8 былъ 
заключенъ договоръ, которымъ Тусенъ отваза.іся отъ власти п обязался жпть 
частнымъ человѣкомъ въ имѣнін своемъ, Эннери. Леклеркъ овладѣлъ всѣмъ остро-
воыъ. Но съ одной сторонн, его связывалн ппструЕді», составленныя совершепно 
въ иитересахі. прежппхъ плаптаторовъ, a съ другой, онъ не могъ довѣрять вѣ -
роломнымъ афрнкавцамъ, тѣмъ болѣе что влнматъ u разразіівшаяся желтая го-
рячва погубили y uero болыпую часть войска. Тусенъ, живя въ Эннерп, поддер-
жввалъ тѣсныя сношенія съ чернымв генералами н былъ очень подозрптеленъ 
французамъ. Левлеркъ рѣшился предуцредпть гурецьчшъ способомъ грозввшее воз-
станіе. Іюня 8 онъ замавилъ къ себѣ опаснаго вождя черезъ одного лзъ его ге-
вераловъ и отправилъ во Францію, гдѣ Тусена таскали изъ тюрьмы въ тюрьму 
до самой емерти въ апрѣлѣ 1803 . 

В ъ то самое время, пакъ гнусное коварство кредало Тусена въ рукп фран-
вузовъ, онп совертили обманъ н падъ рабами Гвадалупы. Тамъ гепералъ Рііш-
пансъ обѣщалъ возставшимъ неграмъ свободу, по потомъ возстановилъ рабство. 
Это показало неграмъ Санъ-Домпиго, чего ждать отъ французскаго владичества. 
В ъ сентябрѣ 1802 опи снова взбунтовалпсь надъ начальствомъ Дессалпва, Кри-
стофа u другихъ генераловъ пзъ негровъ. Вскорѣ они овладѣлп всѣмъ островомъ. 
оттѣснивъ сильно убывшія французсвіа войска въ уголъ. Здѣсь Леклеркъ 2 ноября 
умеръ отъ желтой горячки. Начальство прввялъ старшій по службѣ генералъ Р о-
иі a н б о, прежній дворяшшъ и плавтаторъ, когорый поэтому еще болѣе Леклерка 
заботнлся о возстаповленіи старыхъ отношеній. Кромѣ того олъ думалъ, что си-
лою можно всего достипіуть, и прпказывадъ совершать жестоі;остл, лриводящія 
въ содрогаліе. Однако онъ не могъ удержаться на Санъ-Доминго, хотя получп.іъ 
подкрѣпленія, потому что по возобновленія войны съ Англіей явплся англійсній 
флотъ и блокпровалъ островъ. Тѣснпмый англпчанаып съ моря, неграми съ сушв, Р 



шанбо долженъ былъ вт. ноябрѣ 1803 сдаться англичанамъ, чтобн не поітасть 
въ руки нсгровъ. Англичане увезли отстатки франдузскихъ войскъ военноп.іѣн-
НЫМІІ в ъ Акг.іію н овладѣли франдузскимъ флотомъ. 

Попытка Бонаиарта покорить Санъ-Домпнго стоила Франдін многихъ нораб-
.іей, 45 т. человініъ сухопутнаго войска, 12 т. матросовъ и 3 т. плантаторовъ. 
Негритяыское государство удержалось на Санъ-Доминго, нолучившемъ прежнее 
андѣйское названіе Гаити, до нынѣшняго дня. Сначала тамъ владнчествовалъ 
Дессалинъ, сперва съ титуломъ генералъ-губернатора, a іютомъ императора. Ib. 
1806 онъ былъ умерщвленъ, п государство расиалось на имперію, гдѣ подъ име-
немъ Г е н р u х a I водарнлся Кристофъ, и республініу иодъ президеитствомъ 
Петіона. 

if. Возобновленіе иойны между Франціей н Ашліси. 
Миръ, заключеныый между Англіей и Франдіей въ 1802 , не могь быгь про-

ченъ, потомѵ что обѣ державн продолжали дѣйствовать въ прежнемъ нанравле-
нін n потому скоро далп другъ другу поводы К'ь возобновленію войііы. Боиаиартъ 
возбуждалъ ревность англпчанъ нроизвольншш дѣйствіями въ 1802 въ Италіи, 
ІПвейдаріи и Германів. и вдобавоіп. осенью 1802 послалъ ііолковника С е б а-
с т і a н n на востокъ съ очепь тревожннми для Англіи порученіями. Бонапаргь 
съ своей стороны сердплся ua апгличанъ за то, что они противъ обѣщанія не 
отдавали островъ Мальту н мнсъ Доброй Надежды; онн удержііва.ін эги колодіи 
въ залогъ за захватн Бонапарта ua континентѣ , a Мальтѵ и іютОіЧу еіде пс хо-
тѣлп выпускать изъ рукъ, что она обезпечивала пмъ въ случаѣ войны господство 
на Средиземномъ морѣ. Кромѣ того эмигранты строили в ъ Англіи козни противъ 
Бонапарта; Боиаиарта всяческп ітоиосилп и во франдузскихъ газетахъ, издавае-
мыхъ в ъ Англіи эмигрантами, u въ адглійскнхъ. Оігъ потребовалъ, чтобы англій-
екое правительство изгнало заговорщиковъ и иредало журпалистовъ суду. Но ан-

іійское мпшістерство, еслибы и хотѣло, ее могло бы этого сдѣлать въ силу кон-
етитуціи; Бонаііартъ же находилъ, что англійская арнстократія гораздо больше 
уважаетъ изгнашшхъ фраіщузскихь ириндевъ u дворянъ, чѣмъ новое ноложеніе 
Франціи, прпзпаниое аміенскпмъ миромъ. Онъ рѣпіился распорядиться самъ. Га-
зеты Франдін u ея вассалышхъ государствъ начали жестово поноснть Апглію, 
и Бонаиартъ нерѣдво самъ диктовалъ въ пихъ ругателыіыя статьи. Такимъ обра-
зомъ иолитическое соиершічество двухъ державъ превратилось въ лнчную вражду 
между Бонапартомъ н англійской аристократіой. 

Уже въ ноябрѣ 1802 дѣло дошло до того, что обѣ стороин были убѣждеіш 
въ пеизбѣжностіі войнн. Англійскіе министры сочинили тронную рѣчь, которую 
произнесь король, въ обыкновенішхт. тумашіыхъ выраженіяхъ этихъ рѣчей; однако 
в ъ ней было сказано, что иоложеніе Европн вцушаетъ оиасенія п дѣлаетч, необ-
ходішымъ пристушіть вскорѣ къ вооруженіямъ. В ъ то же время оба правитедь-
ства замѣлили дѣловыя досольства пре хставительными, что всегда зловѣіцій при-
знак-ь. Апглія отправила въ Парижъ л о р д а В а й т й о р т а , бывшаго послайни-
„ І.М І . upu шшераторѣ І Іавлѣ , съ многочисленной свитой; Воиаиартъ отозвалъ 
своего лондояскаго иосладника Отто. уважаемаго въ Англіи за честный харак-
теръ и очень дѣлыіато человѣка, но негодішпагося для пустаго представитедь-
ства; онъ бнлъ замѣненъ человѣкомъ болѣе сановнымъ, генераломъ A н д р е о с и, 
хорошимъ офидеромъ, но вовсе пе дидломатомъ. В ъ разговорѣ съ лордомъ Вайт-
вортомъ корсиканская вспшьчивость u военная безцеремонность Бонапарта Дали 
хорошій предлогъ начѣреніяиъ англійской арцстократіи. ІІервнй коисулъ былъ 
чуждъ невозаіутимостн u цритворства, составляющихъ необходимыя качества дип-
ломата; въ разіоворахъ с ь Вайтвортомъ онт. увлекался до дерзостей и до самыхъ 
юрячихъ выходокъ. Этнмъ онт. оскорбплъ не только ангдійскихъ арнстократовъ. 
no и всю надію, такъ что цѣли аристократдвъ сдѣлались общояаціональвьшъ дѣ -
комъ; вообщс англійская надія привыкла подчнняться своей аристократіи. Биро-
лемъ неосторожностн и дипломатическія оишбкіі Бошшарта въ разговорахъ еъ 
чордомт. Байтвортомт. особенноіі пажности нс имѣли, потому что отношеніа были 



уже таковы, что войиа п безъ того была пензбѣжна. Оба нравительства забо-
тплись только о соблюденіи нриличій, стараясь сва.іить другъ на друга вииу 
разрыва. 

Мая 11 го 1803 Вайтвортъ уѣхалъ нзъ Иарижа, a черезъ 10 дкей войыа была 
объявлена съ обѣихъ сторонъ; оба нравительсгва одиваково не заботилнсь о 
нравѣ и иотому оба начали войну воиіющими несправедливостями. Бонапартъ на-
чалъ враждебныя дѣйствія занятіемъ курфиршества ганноверскаго в ъ навазаніе 
англійсвому королю: такимъ образомъ оігь каралъ нѣмдевъ за нроступки англи-
чанъ. Кромѣ гого онъ велѣлъ иерехватать всѣхъ англпчанъ отъ 18 до 60 л ѣ т ъ , 
находившихся въ его владѣніяхъ, н обращаться съ ними какъ съ военоіілѣшшми. 
Англійскіе министры съ своей стороны воддерживали заговоры фрапцузскихь 
эмигрантовч. л ио своему обыкновенію заблаговременно заготовилп каиерішя гра-
ыоты, такъ чго въ самый моментъ объявлевія войіш нхъ каперы захватили мно-
жество французскихъ и голландскпхъ куаеческихъ судовъ. Боыаиартъ предпринялъ 
огромныи прнготовлевія in. высадвѣ вл. Англію и иродолжалъ ихъ съ громадннми 
расходамн до осеви 1805, хотя, какъ мы ниже увидимъ, вовсе ые имѣлъ намѣ-
репія пускаться въ это иредпріатіе. 

Курфвршество Ганноверское было частной фамильной еобствешюстыо ан-
глійскаго короля и принадлежало иъ германской ішверіи; поэтому ему нс было 
нннакого дѣла до войны между Англіей и Франціей. Тѣмъ не менѣе францѵзы 
яаияли его, и нввто не вступился за эту сгравѵ противъ такого воиіющаго на-
силія, потому что всѣ германскія вравительства помышляли тольио о собствен-
ныхъ выгодахъ. По одномѵ этиму можно судить, каково было положеніе нѣмец-
каго народа. Но еще убѣдіггельвѣе доказываетъ его жалное положеніе образъ 
дѣйствій гаввоверсваго правительетва и вторженіе фравдузовъ. В ъ Гаввоверѣ 
было собствевво три правнтельства. Король-курфирстъ Георгь I I I царствовалъ шп. 
Лондова, но виѣшнвался въ дѣла рѣдко. В ъ Лоыдонѣ же жилъ ганноверскій пер-
ныіі мввнстръ ф о н ъ Л е н т е, завѣдывавшій правлевгіемъ отъ имени короля. В ъ 
самомъ Ганноверѣ правнло министерство, состоявшее изъ госнодъ ф о н і , A р н-
с в a л ь д е , ф о и ъ К и л ь м а н с е г г е g ф о н ъ д е р ъ Д е к е н а; но ови пре-
доставнли иравленіе кабннетному совѣтнвву Р у д л о в ѵ , старому кляузниву. Вой-
свами комаидовалъ г р а ф ъ ф о в ъ В а л ь м о д е в ъ — Г н м б о р н ъ , человѣкъ, 
правда, храбрый и оіштннй, но нерѣшительный, потому что, кавъ всѣ аристократы, 
боя.іся энергическимъ гюступкомъ кому-нибудь не нонравнться. ІІритомъ онъ имѣлъ 
іо.іько 15 тысячъ челог.ѣвъ воиска, н то плохо вооружепнаго. Когда Мортье съ 
францѵзскпмъ кориусомі. расио.іожіілся на голландсво-ганноверекой гранвцѣ , ввкто 
ІІЗЪ этихъ людей и не помыслилъ о приготовлеиіяхъ къ оборонѣ, хогя Бонапарп. 
давно уже грози.іъ втор;і;еніемъ въ Ганноверъ. Они возложили свое увованіе на 
рувовиси и печатп мирныхъ договоронъ н имперскаго нрава. Только король Pe-
o p l e обезпокоился за свой Ганноверъ и обратился за помощью къ ІІруссів; но 
Фридрихъ Вильгелыгъ I I I , тщательно взбѣгая всего, что могло не понраввться 
французамъ, отвазалъ въ помощи. Только въ апрѣлѣ 1803 ногда невзбѣжності. 
юйны между Англіей и Франціей бнла уже всѣмъ очеввдна, Ленте іірпказалъ 
графу Вальмодену приготовить войска; но въ тоже время Рудлофъ предписывалъ 
главнокомандующему старательно избѣгать всего, что могло бы аокизаться фран-
цѵзамъ враждебнымъ. В ь угоду королго сдѣлали видъ будто что-то приготовляюгь; 
по въ еуіцвости ничего не дѣлали. 

Наконецъ Мортье своими распоряженіями ясво показалъ, что собнрается на-
пасть на Ганіюверъ. Тогда 16 мая, гапноверскіе министры ивдадв приказъ всѣмъ 
поддаввымъ вооружаться ішді. опасеніемъ сдрогаго наказанія. Но уже черезъ 5 
дней эти высоиороднне гоепода вораздумали о нослѣдствіяхъ, которыя этоть 
гіриказъ можетъ пмѣть для ихъ комфорта и имуіцества, и пспугалпсь. Мая 21 
они изда.іи мапифестъ, объясвяя въ немъ, что преднисаніе 16 чнсла имѣегь 
цѣлью ве собрать ополчевіе, a ііросто только увпать, сколько въ странѣ людеіі, 
способныхъ нести оружіе. Могъ ли прн такихъ обстоятелтл>. .ль даа..>. - е: іп 
главнокомандующій дѣйствовать энергичесви, если бы даже умѣлъ? Вдльмоденч. 
и его войска хотѣли еражаться и даже, когда въ ковцѣ маа Мортье переше., 
границу, еражались мужественно и успѣшно; но ничего нельзя было водѣ .гать 
противъ эгоизма и малодушія бгорократіи, чуждой всяквхъ патріотнчесвихъ п иде-



альныхъ чувствъ. Рудлофъ прпказалъ войскамъ держаться в г сторонѣ н послалъ 
къ Мортье двухъ коммисаровъ съ порученіемъ во что бы то ни стало предотвра-
тпть кровопролптіе. 

Коммисары заключилн 3 іюня въ З у л и н г е н ѣ капптуляцію, по которой 
вся страна вплоть до Эльбы была отдана французамъ, a гапноверскія войска 
должпы былп удалнться за эту рѣку п быть обезорѵжены выдачей оружія, лоша-
дей u пушекъ непріятелю. Эту кашітуляцію надо быдо одиако послать на утверж-
деніе Бонапарта. Но мѵдрые члены кабпнета умолчалп объ этомъ обстоятельствѣ 
Вальмодену, боясь, что онъ откажется исполнить договоръ u этішъ подвергнетъ 
опасиости нхъ особы п помѣстья. Согласно капитуляцііі, Вальмоденъ сдалъ не-
пріятелю крѣпость Гамельпъ, по потомъ ужасно пспугался, узнавъ о статьѣ про 
ратпфикацію. Дѣйствительно, Бонапартъ пе далх> ее п приказалъ Мортье ііерейтн 
Эльбу u взять гаииоверскія войска въ плѣнъ. Вальмоденъ и его военный совѣтъ 
не хотѣлн понести такого позора н рѣшились отчаяинымъ сопротпвленіемъ сиасти 
хотя военную честь. Но тутъ ганноверскіе министры послали войскамъ на шею 
феодальные чпны, которые также помышляди только о свонхъ сословныхъ привпл-
легіяхъ; они бнли послапы, чтобы выгпать изъ войска духъ .самоотвержевія и 
націопальной честіі. Два депутата отъ дворянства, ф о н ъ Л е н т е и ф о н ъ 
В a н r е п r е й м ъ, явнлись къ войску въ то самое время, когда ово готовилось 
протнвпться переправѣ французовъ черезъ Эльбу. Они объявили войскамъ, что 
чины дадутъ нмъ содержаніе, если онв позволятъ себя обезоружить; если же 
станутъ противигься u этимъ, какъ выразились эти госиода, павлекутъ на страну 
бѣдсхвіе, хо пусхь не ждутъ шічего. Одпако войска нродолжали гоховихься къ 
бою. Тогда между солдахамн посѣялн раздори и склошілн два кавалерійскіе полка 
къ ослушанію. Это прииудило начальшіковъ иопорихься минисхрамх., н 5 іюня 
Вальмоденъ и Морхье заключили вх. А р х л е н б у р г ѣ новую капптуляцію, по 
которой солдахы б ш и отпущены, a оружіе, лошади и пушки сдаіш французамъ. 
Французы подвергли Ганповеръ сисхемахическому игу. В с ѣ чиновннкп осхались 
въ своихъ должпосхяхъ n свонмъ содѣйсхвіемх. облегчалн фрапцузамъ сисхема-
хпческій грабежъ схраны. Каково было пго, можно судихь иохому, чхо многіе 
франдузскіе офпцеры вымогалн по 90 халеровъ в ъ мѣсяцъ себѣ на с ю л ъ и что 
на счетъ Гаішовера содержалось 30 тыс. фраіщузскаго войскв. Ганзейскіе города 
хакже должны былп выплахихь большія ковхрибуціп, и часхі. ихъ обласхи бнла 
безъ разсуждепій охняха. 

Заняхіе Гавновера французамп обличило иередъ всѣмъ совѣхомъ полпхиву 
прусскаго правительсхва. Пруссвій король, какъ всегда, не хохѣлъ ссорихься ни 
с ъ одпой нзъ В О Ю Ю І Ц І І Х Ъ схороігь. Три иііхригана, ііреданные французамх., Гауг-
внцъ, Луккезпни и Ломбардъ, поддерживали его въ эхой полихикѣ. Ловкій Л а-
ф о р е былъ при пемъ фраицузскішъ посланшікомъ. Ломбардъ былъ иосланъ уго-
ворнхь Бонапаріа очисхнть Ганповеръ; но первый вонсулъ обманулъ его, подавъ 
ему надежду на присоедпненіе Ганновера къ Пруссіи. За эго ІІруссія и Россія 
согласилпсь гаранхировахь ему безопасносхь охъ всѣхъ нападеній во время его 
войии съ Анг.ііей. Впрочемх. Россія всгушіла въ хо же время въ союзъ съ Ав-
схріей для нзгнанія фрапцузовъ изъ Гапиовера. В ъ окхябрѣ 1803 Пруссія хохѣла 
заключпхь съ Фрапціей союзъ, но въ иоябрѣ угрозы Россіи засхавнли ее охна-
захься охъ эхого намѣренія. Однаво въ декабрѣ она все-такп заключила съ Фрап-
ціей договоръ, по когорому Боиаііархъ осхался власхелипомъ сѣвериой Германін, 
a Пруссію угосхплп пусхымъ обѣщаніемъ, чхо съ ней посовѣхуюхся, когда бу-
духъ рѣшахь участь Ганновера. 

Такішъ образомъ Бонаиархъ и Талейранъ держалп прусскаго короля въ сво-
нхъ сѣтяхъ черезъ вліявшпхъ ua пего лидъ и поссорпли его со всѣмъ свѣхомъ. 
Вх. то жс время оіш заставили Исианію воевать за нихъ съ Англіей. Правитель 
Исііапін, Годой, старался избашіть свое отечество огъ обязатольства, ирпнятаго 
въ 1 7 9 6 , номогать Фрапдіи войсками и флотомъ (стр. 431) и даже всту-
пнлъ въ переговоры съ Англіей. Но Бонапартъ скоро смирилъ его, пославъ вх, 
Пирепеп армію п написавъ испапскому королю замѣчательиое піісьмо, гдѣ безъ 
обиня .овъ говорплъ, капой позорх. навлекаетъ Годой ua его домъ и правительство, 
u с- угрозамп требовалъ его удаленія. Годой истинно воровской продѣлкой съумѣлъ 
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no чтобы спастись, оііъ согласп.іся на всѣ требованія Фравдіи. В ъ октябрѣ 1803 
бы.п. заключенх. новнй договоръ, иоторымъ Годой снова предоставилъ силы Испаиіи 
нъ расиоряженіе Франціи. Хотя въ пемъ нейтралитетъ Исиаіііп п Португаліи бнлъ 
признанъ, no Испанія обязалась платпть франдін ежемѣсячно no 6 милліоновъ и 
похлопотать, чтобы и ІІортугалія платила Франдіи ио милліону вт. мѣсяцъ. Стало 
быгь, оба государства должнн были помогать французамъ противъ Англіи. Но 
а в г л и ч а н е в е позволнли обмануть себя такимъ миимымх. нейтралигетомъ. В ъ овтя-
брѣ 1804 они, нс объявляя войнн, взяли 4 исиансвіе корабля, нагруженные сере-
бромъ, il эти.мъ прввудпли Лспанію прннять нрямое участіе въ войнѣ . В ъ декабрѣ 
1804 нспансній кабинетъ объявилъ Англіи войну, a въ январѣ 1805 заключилъ 
въ Арапхуесѣ союзъ съ фравціей, обязавшись помогать ей триддатыо военнымн 
кораблями. 

Съ имиераторомъ Алексавдромъ Бонапартъ поссорнлся не изъ-за одного Ган-
новера. Александръ увидѣлъ пакопецъ, что октябрсцій договоръ 1801 послужилъ 
только къ обращевію Россін въ орудіе Бонапарта въ Гермавіи (стр. 490) . Кромѣ 
того, его оскорблялъ произволъ ііерваго вонсула въ Италіп, гдѣ Бонанартъ нс 
соблюлъ обѣіданій этого договора. Онъ распоряжался тамъ, какъ y себя дома, 
H сверхъ того угрожалъ республіікѣ Іоннчесвнхъ острововъ, состоявшей лодъ но-
вровптельствоиъ Россіи. В ъ вачалѣ войны съ Авгліей онъ занялъ Анкову въ 
Церковной областв, Отранто н Бривдизи въ Неаполитансвомъ воролевствѣ , н воз-
велъ баттарен по всемѵ берегу этрѵрскаго королевства, обращаясь какъ съ фран-
ДѴЗСЕОЙ провнвціей съ этой страной, гдѣ съ мая 1803 царствовалъ малолѣтній 
сынъ іюставлевнаго имъ іяь королп вринда Лудовива Пармскаго, К a р'л ъ Л у-
д о в in : ъ , иодъ опекой матерн. Наконедъ занятіе Ганновера стало грозпть гапзей-
скимъ городамъ, русской торговлѣ въ нихъ n родственнинамъ русскаго нмператора, 
гердоганъ Ольденбургсвому п Мекленбургскому. Вслѣдствіе всего этого отношенія 
между Вонапартомъ и Александромх. Ï стали таіп. плохп, что послѣдній уже въ 
іюлѣ 1803 грозилъ первому войной. Западьчивость перваго консула еще ухудшила 
дѣло. Онъ осшіалъ руссваго послапника въ Парижѣ, М а р в о в а , такими же дер-
зостями, какъ англійсваго посданнива лорда Вайтворта (стр. 495) , за то что Мар-
ковъ велъ спошенія съ французсЕііми роялпстами п въ салонахъ неосторожно гово-
рил-ь о Бонанартѣ . Оскорбленный Марковъ былх. въ ноябрѣ 1803 огозванъ н 
замѣненъ простымъ повѣревнымъ ( У б р и л е м ъ ) . 

Навонедъ весной 1804 умерщвленіе герцога Ангенскаго пропзвело полннй 
разрывъ. Получпвъ пзвѣстіс объ этомъ, Алексаидръ наложплъ прп дворѣ трауръ, 
принялъ В7. траурѣ франдузскаго ііосланниЕа (Эдуішля) па аудіендіп n послалъ 
Бовапарту впугаителыіую иоту. Ііромѣ того, онъ прнгласилъ регепсбургскій сеймъ 
потребовать удовлетворенія за воніюідее нарушеніе нѣмедкихъ грапицъ. Король 
Густавъ IV шведспій тавже заступился за осііорбленную германсвую имперію, но 
выразилъ это носвоеыу. ІІо всѣ прочіе имперсвіе чины п самъ императоръ мол-
чали. Талейравъ отвѣчалъ позтому снраведлнво на руссвую ноту, представленнѵю 
пмперскому ссйму, что, пова имперія не жалуется сама, русскому императору пѣтъ 
дѣла до ея обстоятехьствъ. В ъ Парижѣ на русскую ноту далн другой отвѣтъ, 
проднвтованпый самимъ Наполеономъ, поторый и тутъ не утерпѣлъ, чтобы не 
ввестн въ политиву личпую страсть. Этотъ отвѣтъ no рѣзкостп пе пмѣлъ ннчего 
подобпаго себѣ въ двпломатіи. Въ отвѣтъ на это Россія ноставила 21 іюля усло-
віемъ мира съ фрапдіей очищеніе Ганновера, вознагражденіе сардинсЕаго вороля 
за потерю ІІьемонта и устройство итальянсЕііхъ дѣлъ сообща съ Россіей. Импе-
раторъ Наполеонъ оиять отвѣчалъ на это самъ. Сношенія ыежду Франціей н Рос-
сіей иреЕратились, и объявленіе войны замедлнлось тольво потому, что третья 
коалиція, составляемая Россіей сообща съ Апгліей, была еще неготова. 

Побуждаемый Россіей, имиераторъ Франдъ сдѣлалъ навонедъ попытЕу пстре-
бовать удовлетвореніе за нарушевіе предѣ.товъ имперін. Но это было сдѣлано 
только для вида, таиъ что французскому вабинету легЕО было оправдаться; дѣло 
отложили въ долгій ящнвъ и навонецъ замяли. Притомъ по внушенію Талейрана 
баденсвій посланникъ въ Парпжѣ, фопъ Дальбергъ, увѣдомплъ пмперскій сеймъ 
отъ нмени своего правптельства, что Франція дала ему на этотъ счетъ столь удо-
влетворителышя объяспепія и пріобрѣла такія услуги вх. Герыапіи въ дѣлѣ 
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секулярпзаціи, что русской потѣ нельзя давать хода. Этимъ все дѣло и кон-
чилось. 

Между тѣмъ Нанолеонъ неутомпмо занпмался приготовлеыіямн къ высадвѣ 
въ Англію. На западномъ и сѣверпомъ берегахъ Франдіи былн сооружены обілир-
ныя укрѣпденія, построены тысячи плоскодонпыхі. судовъ, собраны громадные за-
пасы, флотъ держался наготовѣ , вооружено 200 т . чел. войска, n солдатъ обучалп 
морской службѣ. Ho, по нашему мнѣнію, намѣреніе ироизвестп высадку въ Англію 
б ш о прптворно. Истинная цѣль была пная. Свопми приготовленіями Наполеонъ 
хотѣлъ напугать англнчанъ п прішѵдить ихъ къ подобнымт, же приготовленіямъ, 
пагубнымъ для пхъ торговли и нромышленностп. Кромѣ того, онъ иредвидѣлъ 
образованіе новой коалпціи и хотѣлъ заблаговременно приготовиться къ контннен-
тальной войнѣ , прикрывъ эти сборн шѵмомъ вооруженій противъ Англіи, чтобы 
потомъ неждашю броситься на ближайшаго врага, который навѣрно будетъ пре-
бывать въ безпечности. Такія жс приготовлешя шли п на голландскихъ берегахъ, 
гдѣ было собрано готовое къ бою войско иодъ начальствомъ Мармона. Англичане 
дѣлали съ своей стороны все, чтобы нстребить французскіе фдоты, магазины u 
сооружепія, но нпчего не моглп сдѣлать н только доставпли непріятелю торжество, 
вогда самъ прославленный героіі ихъ, Нельсонъ, былъ съ болыпими потерями 
отбптъ при наиаденін на Булонь. 

Віірочемъ англійская олигархія п тогда обнаружила тотъ тактъ, съ кото-
рымъ она всегда охраняетъ свон иитересы. Она увидѣла, что Аддингтону u его 
товаршцамъ не подъ силу бороться съ французскнмъ императоромъ и его безно-
щадной полнтикой, что необходимо призвать на помощь Иитта и французоѣдство. 
В ъ маѣ 1804 Аддннгтонъ съ товарпщамп вышли въ отставку и Питту было по-
ручено составнть новое минпстерство. Король Георгъ I I I очень пеохотно подчн-
нился необходішости опять взять въ мішнстрн Пнтта, досаждавшаго ему своимъ 
упрямствомъ п властолюбіемъ. Особенно воспротпвплся онъ соединенію виговъ 
съ торіямп, которое предлагалп въ виду крайней опасностн. Онъ только съ тѣмъ 
согласился на составленіе новаго мішистерства, чтобы въ него пе былъ допущенъ 
смертельно ненавнстный емѵ Фоксъ, слѣдовавшій духу временп, и чтобы не было 
йоміша объ эмансппаціи католпковъ. Чтобы успоконть его, иовые мішистры тот-
часъ выхлопотали въ парламентѣ в ъ седьмой разъ уплату королевскнхъ долговъ 
язъ народныхъ средствъ. 

Пнттъ дѣятельно занялся составленіемъ новой коалиціи противъ Франціи. 
Когда она стала несомнѣнной, Нанолеонъ, только-что довершпвшій основаніе 
пмперіп воронаціей, нашелъ полезнымъ повторить то, что было при учрежденіи 
вонсульства (т. V, стр. 458) . Вообще, увеличивая свою власть или возвышая 
свое семейство, онъ всегда любилъ ссылаться на пеобходимость, въ воторую его 
ставятъ сдѣлать это врагн Франдіи илн совремешшя потребности. Чтобы свалить 
съ себя випу возобновленія и раснространенія войіш, онъ въ январѣ 1805 напи-
салъ собственнору чное пнсьыо Георгу I I I , иастоятельно уговарнвая его къ мііру. 
Отвазъ англійекаго министерства былъ на этотъ разъ вѣжлнвѣе, чѣмъ въ 1 8 0 0 . 
Онъ былъ переданъ сенату вмѣстѣ съ пнсьмомъ Наполеона, чтобы сенатъ пред-
ставилъ все это въ надлежащемъ свѣтѣ народу. 

12. Ооразованіе третьей коалиціи и реФормы Наполеоиа въ верхней Ита-
лііі и Голландіи. 

Пова ІІаполеонъ энергнческими мѣрамн противъ грозящей вонтннентальной 
войны заранѣе обезпечивалъ себѣ побѣду въ ней, аристовратія Европы занима-
лась воздушнымн ироектами о томі., что дѣлать послѣ ііобѣды. Одинъ П І І Т Т Ъ П 

теперь выказывалъ такое же превосходство падъ всѣыи прочими государственными 
людьми, вакъ Наполеонъ надъ всѣыи полвоводцами. Онъ не увлекся безразсуд-
пыми планамн аристовратіи; дѣлая видъ, что одобряетъ ихъ, онъ однаво огра-
нпчпвалъ ихъ на столько, насколько ему казалось стоющпмъ тратнть деньгп на 
новую воалицію. Убѣднвшись, что Пнттъ достнгнетъ своей дѣли, Наполеонъ прн-
нялъ в ъ «Монитерѣ» въ отношеніи легитиыныхъ государей презрительный рево-



люціонный тонъ временъ террора, чтобы возбудить въ своей воинственной надін 
настроеиіе 1793 н 1794 годовъ, въ которомъ опа не останавлнвается нп передъ 
какими жертвамп. 

Рѣзче веего поражалъ Наполеонъ своимъ презрѣніемъ піведскаго короля Г у -
става I V , который прп всемъ своемъ благородномъ сочувствіи къ праву постоянпо 
выставлялъ себя на посмѣшиіце, потому что былъ одержпмъ разными маніями п 
ннкогда не слушалъ разумпыхт. совѣтовъ. Онъ разыгрывалъ роль полптическаго 
Донъ-Кихотл u былъ всѣмъ смѣшонъ своимъ запальчнвымъ способоыъ выражать 
ненависть свою къ Франдін. Наиолеонъ осмѣялъ его за это въ «Монитерѣя, a 
онъ въ сентябрѣ 1804 внгналъ въ отместку пзъ Шведіи французсваго повѣрен-
паго il въ письмѣ къ немѵ назвалт, франдузскаго монарха господпномъ Буона-
ііартомъ. Весною слѣдующаго года ОІІЪ отослалъ прусскому королю орденъ Чер-
наго Орла з а т о , что онъ былъ данъ императору Наполеону. В ъ декабрѣ 1804 п 
въ январѣ 1805 онъ восторжествовалъ надъ Пруссіей. Пруссшй вабппетъ дважды 
съ угрозами объявлялъ ему, что пе потерпитъ на свопхъ грапидахъ вооруженій 
противъ Франціи; тѣмъ не менѣе онъ завлючплъ съ Англіей два договора, обя-
завшпсь за 80 т. фунтовъ субсвдіи предоставпть пмъ устроить склады и арсеналы 
въ Стральзундѣ и пустить русскія войска в ъ Померанію, и прусскій кабинетъ 
смолчалъ. 

Нанонедъ в ъ апрѣлѣ 1805 между Англіей, Россіей и Швеціей составилась 
т р е т ь я в о а л и д і я . Союзнпки хотѣлп выставить на счетъ Англіи болыпую 
армію il пзгнать француцовъ изъ Гермапіп, Голландіи, Швейдарін п Италіп. 
Былъ составлепъ планъ раздѣла, который явился потомъ на сцену въ 1814 и 
1 8 1 5 . Австрія должна была получпть Ломбардію и Венецію, Голландія—Бельгію, 
Сардинія—Нпцду, Геную н Савойю. Но планъ этотъ гіредполагалъ необходпмымъ 
содѣйствіе Австрііі. Австрія стороной была причастна дѣлу. Е щ е въ иоябрѣ 1804 
ова заключила съ Россіей, тавъ называемый, обороннтельный договоръ и потомъ 
не толыю ѵчаствовала въ составленііі военныхъ плановъ, но даже дѣлала воеп-
ныя првготовленія, побуднвшія Наполеона дѣлать ей неодновратные запросы. Авст-
рійскій кабннетъ старался вовлечь н Пруссію въ союзъ протпвъ Франціп. Съ этою 
дѣлью онъ послалъ въ Верлпнъ самаго нскуснаго изъ свонхъ дипломатовъ, к н я з я 
M е т т е р н и х а . Пруссія, повпдпмому, начпнала пробуждаться. Часть дворянства, 
особенно благородный патріотъ б а р о н ъ ф о п ъ Ш т е й н ъ , требовала рѣши-
тельнаго образа дѣйствій. Королева Л y и з а, доселѣ мало вмѣшпвавшаяся в ъ 
полнтпву, стала поддерживать патріотпческое направленіе. На мѣсто Гаугвида 
дѣламн началъ завѣдывать Гарденбергъ. Но прп нерѣпштельномъ харавтерѣ короля 
эта перемева не могла быть прочна. Притомъ патріотпческзя вартія, состоявшая 
большею частью изъ даровіггыхъ вертопраховъ, высказывала болыне азарта, чѣмъ 
серьезиой дѣятельностп. Гаугвнцъ, хотя удаленный в ъ свои силезсвія помѣстья, 
сохранилъ вліяніе u вскорѣ въ союзѣ съ свопмп пріятелямп успѣлъ опять усыпить 
короля. Ируссія стремплась ЕЪ гибелп. 

В ъ то самое время, какъ главные представителн старыхъ временъ собпралпсь 
войной на Наполеопа, опъ создавалъ нѣсколько государей пзъ члеповъ своего 
семейства. Послѣ воронаціп онъ естественно припіелъ къ мысли ввепчі абсолют-
ную монархію « в ъ вассалышхъ государствахъ Франціи; это давало еыу вронѣ 
того возможиость падѣлять владѣніямп и подданішмп своихъ родственипновъ. 
Голландія такъ издавна прпвыкла къ республпканскпмъ формамъ, что только монар-
хнческос правдеиіе туземда могло пріучить ее къ монархіп фрапдуза. Наполеонъ 
пзбралъ для этой цѣли голдандскаго послапшіка въ Парижѣ, Шпммельпепнинка, 
иользовавшагося большпмъ вѣсомъ не только въ его глазахъ, но п въ Голландіп. 
Наполеонъ началъ исполнять свое памѣреніе тѣмъ, что в ъ концѣ 1804 велѣлъ 
фрапцузскішъ газетамъ поднять брань па голландскую контнтуцію п правптельство. 
В ъ то же время его генералн и агенты въ Голландіи старалпсь раздуть прежній 
раздоръ партій, чтобы мѣшать правительству п черезъ это создать предлогъ къ 
введенію монархической форын. Вотомъоиъ объявплъ честному Шпммельпеннинку, 
что Голландія должна отвазаться отъ всѣхъ остатвовъ прежней провипдіальпой 
H федералыіой констптуціи И превратиться въ монархію, еслп желаетъ оставаться 
во фрапцузской государствевной системѣ . Опъ предложплъ монархпческую власть 
ему самому. Но Шнммельпеннинкъ понялъ, что его назначаютъ только къ тому, 



чтобы помочь ѵннчтожить послѣдніе остаткн независимости ero отечества n иод-
готовить Голландію къ ироизвольному владычествѵ франдузовъ. Онъ не только 
пе ііринялъ иредложенія, но рѣшился даже отстаивать родину противъ нмператора. 
За это Наполеонъ сталъ угрожатъ нрнсоединеніемъ Голландін къ Франдіи. Тогда 
Шиммелыіеншшкъ покорплся, одиапо постаравшись сиасти, что можио. Вирочемъ 
онъ добился только позволеиія пользоваться верхоішой властыо подъ скромнымъ 
н старпшіямъ титуломъ пенсіонарія. Онъ нолучилъ эту власть на 5 лѣтъ съ 
тѣыъ, чтобы при немъ состоялъ государственный совѣтъ изъ 5 — 9 человѣкъ; 
законодателышй же совѣтъ былъ умедьшенъ в а полонину членовъ, которые волу-
чилн титулъ «ВЫСОКОМОЧІІЫХЪ». Новая конституція, составленная въ ІІарижѣ, была 
нредставлена на учреаідеіііе народу, отзывъ когораго, конечно, овазался совер-
шеино удов.іетворителыіымъ, потому что всѣ ншіодашше голоса были причисленн 
къ утвердителышмъ. Марта 15 1805 новая коисгитудія была провозглашена. Но уже 
черезъ годъ она была шісировергнута, н Голландію осчастливили наполеонидомъ. 

Легче и скорѣе совершилоеь превращеніе въ моиархію итальянской респу-
блнки. Вііце-ирезидентъ еЯ, Мельци, и нѣсколько нотаблей были вызваны въ 
ІІарижъ на коропадію, тамъ пзъ ішхч, составили такъ иазываемую консульту для 
обсужденія новой констнтуцін. Собраніе іютаблей, не тімѣя никапого полномочія, 
еообщило 18 марта 1805 шіператору слѣдующее заключеніе: «ІІтальянская рес-
публива обращается въ моиархію, u Наполеонъ ііровозгладіается к о р о л е м ъ 
н т а л ь я н с к и м ъ . Опъ ириглашается прибыть въ Мііланъ для коропоианія и 
устройства новаго королевства. Ho по смергіі ero ворона Италіи должна быть 
отдѣдена оть франдузсиой.» ІІаііолеоыъ прпнялъ предлагаемвй вѣнецъ и велѣдъ 
иоіісультѣ тотчасъ пріісягнуть ему. Намѣстннкомъ своимъ въ Италіи онъ назна-
чилъ на этотъ разъ ue итальянда, a иасыііка своего, Евгенія Богарне, сщс со-
вершеино иеоіштпаго юношу; віірочем-ь онъ и назначался не для управленія, a 
иросто для представительства. Нанолеоич. самъ дравилъ новымъ царствомъ пзъ 
Парпжа. До чего оиъ не стѣснялся констнтудіей, можно судить по собственнымъ 
его словамъ: насчетъ завонодательиаго собраиія Италіи онъ однаждн выразнлся, 
что ые стоитъ обращать вніпіапія ua собраніе шалуновъ. 

В ъ аирѣлѣ Наиолеонъ поѣхалъ въ Мнланъ, чтобы короноваться ломбардсвой 
желѣзной короной, которой нѣкогда вѣнчались германскіе имнераторы. liana llifi 
V I I , жившій въ Парижѣ долго иослѣ норонаціи, незадолго до этого отиравилса 
домой въ Римъ. В ъ Туринѣ ouu съѣхались, u nana разстался съ императоромъ 
очень иедовольный, потолу что Наполеопъ, употребпвъ ero для своихъ дѣлей, 
отвергъ всѣ иоиыткіі Иія склонйть ero къ ультрамонтанству. IIa ііутп Наполеонъ 
всячески старался заиугать остатки ресиубликандевъ, возбудить энтузіазмъ иъ 
своей особѣ н хвастиуть передъ воалпдіей своимъ воешшмч. могѵществоыъ. Съ 
этою дѣлью 5 мая было устроено великолѣпное торжество на полѣ битвы прн 
Маренго. На этомъ празднествѣ пшіераторъ съ женой сидѣлъ на тронѣ, онружен-
ный военпыми n ксею выставкой саиовниковъ u статсъ-дамъ. Б ъ Миланъ о т . 
въѣхалъ 8 мая. Мая 26 здѣсь совершилась норонапія совершенно также, какъ 2 
декабря 1804 въ Парижѣ, съ тѣмъ псключепіемъ, что nana лнчно не іірисутство-
валъ и былъ представляемъ кардиналоыч. Капрарой. При этой деремоніп Напо-
леонъ нмѣлъ удовольствіе иолучить поздравленія отъ всѣхъ державч., заискивав-
шихъ его милостей. Даже король прусскій прислалъ съ иоздравлеиіями Луккезнші, 
поручивъ емy иередать имиератору ордепа Чериаі'0 u Краснаго Орла. Даже королева 
Каролина Марія неаиолитанская, послѣ долгихъ колебаній, рѣшіілась поздравить 
властелииа Франціи и Италін. Но Наполеопъ, врезпрая всѣ обычаи вѣжлиности, 
иаговорилъ ея иосланнпку иередъ всѣмч. дворомъ дерзостей ua ея счетъ, какъ 
прежде Вайтворту и Маркову (стр. 495 u 496) . 

В ъ итальянскомъ королевствѣ въ Мплаиѣ, какъ во французекой имперіи. былп 
учреждены придворныя церемоніи. Бывшій виде-президентъ итальянской республики, 
графъ Мельди, сдѣланъ великимъ кандлеромъ, архіеинскопъ равенискій -ве.іикимъ 
милостыиедателемъ, г р а ф ъ JI н т т a — оберъ-камергеромъ и т. д. Итальяицамъ 
тылъ яавязанъ и кониордатъ, который вреяіде Мельци удалось было ііредотвра-
бить. По образду ордена ІІочетпаго Jleriona вч> Италіи Оылъ учреждеич. ордепъ 
Желѣзной Короны. Конституція королевства была нередѣлана uo иримѣру ішие-
раторско-французской. Въ Италіи былп введены франдузское закоиодательство, 



французская монетная сиетема п французское судоустройсгво. Наполеонъ не хо-
тѣлъ только вводіггг. въ Италіи еуда присяжныхъ, говоря, что слишкомъ хорошо 
знаетъ характеръ своихъ соотечественниковъ, итальянцевъ, чтобы питать къ нхъ 
ирисягамъ довѣріе, необходимое нрн судѣ врисяжпыхъ. 

Съ сосѣдними королевству птальяискому владѣиіями Наполеонъ поступилъ 
совершенно также, какъ Россія, Австрія u Ируссія съ Польшей и какъ самъ онъ 
съ вѣмедкими тімііерсвиміі городамн. Генуэзскій дожъ присутствовалъ при корона-
ціи въ Миланѣ u черезъ нѣсколько дней, 4 іюня 1805, былъ иринужденъ проспть 
о ирисоедііненіи Генуи къ Франціи, такъ что на иротесты ипострантіыхъ держаиъ 
Наполеонъ могъ отвѣчать, что только исполпнлъ жсланіе самнхъ генуэздеиъ. Архи-
назначею Лебрену было иоручено совершпть это нрисоединепіе. В ъ іюнѣ же и 
луккская республика должиа была просить о томъ, чего желалъ Наіюлеонъ. Но 
его ирнказааію олигархи, господствовавшіе въ Луккѣ, просилв превратить ихъ 
республику въ квяжество и отдаті. его сестрѣ Наполеона, Э л и з ѣ , и ея мужу, 
норсиканцу Б a ч і о к н, возведенному въ достоішство французскаго іірнвда. Такимъ 
образомъ Бачіоки или, вѣраѣе, жева его, недавно получившая сверхъ того кня-
жество Піомбиао, водарились въ Луккѣ . Б ъ слѣдуюідемъ году іімъ же были от-
даны Масса n Kappapa. Другая сестра Наполеона, Полина, вдова генерала Лек-
лерка, была вндана замужъ за к н я з я Б о р г е з е и черезъ годъ полѵчнла кня-
жесгво Гвасталлу. Тоскана бнла еіде не конфискована, но несла бремя франдуз-
свихъ иостоевъ, и родственникъ Нанолеона, Мюратъ, владычествовалъ тамъ ве-
огранпченио, a регентша, мать молодаго этрѵрскаго короля, не имѣла шікакоп 
власти. ІІо Мюратъ бнлъ но крайвей мѣрѣ хорошій гевералъ, тогда какъ сестры 
Наполеона были иросто бабы; шірочемъ ІІолина вочиталась такъ называемой умной 
женщвной и покровительнпдей извѣстнаго рода лптературы. В ъ заключеніе замѣ-
тимъ, что съ 1 явваря 1806 Наполеовъ оиять ввелъ христіанскій календарь ва 
мѣсто ресвубликавскаго, который былъ совершешю ішведенъ взъ увотреблевія. 

І З . Трстья коалиціонная иѳйна до У лі .искоі і каіштуляцііі. 

Когда въ іюлѣ 1805 Наволеонъ возвратплся пзъ Италіи въ Парижъ, третья 
коалидія была уже готона. Ова грозила Евровѣ замѣвить произвольвымъ владыче-
етвомъ Англін произволъ Франціи. Вышеуполянутый (стр. 499) влааъ раздѣла, 
уступка Финляндіи русскнмъ, вознагражденіе ПІвеціи на счетъ Германіи и прочія 
вреддоженвыя условія ясно доказывали, что Англія для свогго спасенія вамѣре-
валась вродать континентъ Россін u Австрін, какъ ві> 1802 и 1803 Фравдія для 
сноихъ выгодъ продала германскія областн. Авглійскіе арпстократы дотого не за-
ботились о судьбѣ народовъ, что no происнаыъ ихъ въ Австріи злосчаствый геве-
ралъ Макъ (т. V, стр. 4 0 2 — 4 1 4 ) былъ сдѣланъ глаішокомавдующимч., вотому что 
больше всѣхч. оказнвалъ имъ усердія. 

Козни державч. поставили ІІаволеона въ совершенво такое же иоложеаіе, ві. 
какомъ находвлся Фридрихъ Великій въ 1756 (т. V, стр. 142). Бод-обно Фрид-
рпху, оіп. воложилъ себѣ внсшимъ закововъ потребность самосохраненія и, не 
взіірая на Австрію, обезпечіілъ себѣ обладаніе Италіей. Австрія давво вела пере-
говорн съ державами, соедиашшшмися противъ Франдіи. Наковедъ старанія Англін 
н Россіи иобудили ее 9 августа іірвстушіть къ коалидіи. Тідетно отговаривалъ 
эрдгердогъ Карлъ, предсѣдателъствовавшій тогда въ гохъ-крихсъ-ратѣ , пачивать 
войну, которая должва была иогубить Австрію, неішѣвшую ни депегъ, вп хоро-
шаго войска, аи дѣльныхъ гевераловъ. Русское вліяаіе и англійсвія субсидіи пере-
силили эрцгердога. В ъ 5іаѣ 1805 онъ вышелъ въ отставку, и Макъ по желанію 
авгличанч. былъ назначенъ глаішокомандуюідимъ сч> звавіемъ генералъ-квартир-
мейстера за то, что смнреаво водчішялся австрійской аристократіи u согласвлся 
стоять иодъ ыомннальнымъ высшимъ начальствомъ ыолодаго э р ц г е р д о г а 
Ф е р д и н a и д а, двоюродваго брата имаератора. 

Ирусское вравительство возъимѣло весиой 1805 мысль явиться іюсредшікомч>. 
Союзиики восвользовались этимъ, чтобы обмавуть Ыаполеона на счетъ существова-
иія коалидіи и такъ оиутагь Пруссію, чтобы ода протнвъ воли должна была соеди-



ннться съ ними. Но нп того, нп другаго не удалось. ІІрусскій кабинетъ остался 
прц своей спстемѣ колебаній, u Фрндрихъ Внльгельмъ I I I продолжалъ оставаться 
подъ вліяніемъ Гаутвнца , Ломбарда u другнхъ. Испугавшіісь угрозъ Россіи, онъ 
не нрепятствовалъ собирать въ Помераніп русскія, шведскія и англійскія войска, 
предназначенныа аттаковать франдузовъ в ъ Ранноверѣ . Но въ то же время онъ 
завелъ съ Франдіей переговоры о защатѣ Ганновера нротнвъ союзниковъ. Наію-
леонъ обѣщалъ отдать ему эту страиу въ вѣчное владѣніе , если онъ заключитъ 
союзъ съ Франдіей. Х о т я это ставило Ируссію в ъ нзолнрованное соложеніе и 
обращало ее в ъ вассальныя отиошенія къ Франціи, одііако Фридрихъ Вильгелыіъ 
I I I дринялъ предложеніе. Б ъ Берлннъ былъ восланъ Дюрокъ, очень любимый 
прн хамошнемъ дворѣ , u былъ гоховъ заключить договоръ, когда король оияхь 
нспугался и подъ вліяніемъ натріотичесвой партіи отклоиилъ союзъ съ Фраыдіей. 
Ему слѣдовало тогда для защнты своего нейтралитета собрахь армію в ъ своихъ 
франконскнхъ владѣніяхъ , Анснахѣ u Байрейтѣ ; вмѣсто хого оиъ собралъ ее въ 
Польшѣ , иотоыу что русскіе, охъ кохорыхъ вврочемъ нельзя было ожидахь инчеі о 
серьезнаго, обнаруживали намѣреніе вторгнухься в ъ врусскіе предѣлы. Фридрихъ 
Вильгельмъ удовольсхвовался увѣреніемъ Нанолеона, чхо французскія войска в е 
переступятъ его гранидъ. 

Точно также посхупалъ курфнрстъ гессеискій, Бильгельмъ I , нмѣвшій не-
большое, но охлнчное войско. Если бы, вмѣсхо нереговоровъ, Пруссія н Кургес-
сенъ дѣйсхвовали, онн моглн бы удержать в ъ надлежащцхъ нредѣлахъ обѣ сто-
роны, не позволить нѣыецвнмъ государямъ вступнть в ъ союзъ съ Франдіей и 
такимъ образомъ спасти Германію. Но король ирусскій былъ слншкомъ нерѣшн-
теленъ для такой полнхики, a курфнрсхъ гессенскій, номышлявшій только о день-
г а х ъ , не видѣлъ в ъ ней ннкакого барыша. Прочнхъ иѣмецнихъ государей нельзя 
н упрекать за н х ъ образъ дѣйствій. Отъ Авсхріп нмъ нельзя было ждать снасенія, 
a ноднявшнсь на Францію одпн, онн только погибли бы безъ ВСЯЕОЙ нользы для 
охечества. Однн изъ нихъ, нреданные Францін, согласнлись отдать свои войска 
Наполеону, ноторый обѣщалъ нмъ за эхо расшнрить ихъ владѣнія; такимъ обра-
зомъ баварсвія, внрхембергскія н бадепсЕІя войска пошлн съ франдузамн ыротивъ 
авсхрійцевъ. Баварскій Еабпнехъ заключилъ 24 авгусха союзъ съ Наиолеономъ и 
номогалъ ему, нзвѣщая ero о в с ѣ х ъ двнженіяхъ австрійдевъ, хогда Еавъ союзннки 
ннчего не м о г . р нровѣдахь о военномъ планѣ Нанолеона. 

В ъ Италіи французамъ надо было прпняхь мѣры холько нротнвъ Неаноля, 
вохорый былъ часхью заняхъ французсЕнми войсЕами. Рьяная королева тайно сое-
дннилась съ Австріей, Россіей u Англіей. І Іанолеонъ хотѣлъ было еще до начала 
войны уішчтожить бурбонское царсхво въ Неанолѣ . Но всяорѣ онъ передумалъ u 
2 1 сентября ванлючилъ съ Неаполемъ доховоръ, кохорылъ Неаноль обязался соблю-
дахь строгій нейтралнтегъ, a Франція—вывесхн нзъ воролевства свои войска. Бла-
годаря эхому договору Нанолеонъ могъ вывесхи въ верхнюю Италію 2 0 т . чело-
В Ѣ Е Ъ , стоявшпхъ В Ъ Неанолѣ нодъ начальствомъ генерала Гувіона-Сенъ-Снра. 

Австрійцы началн войну прежде, чѣмъ русскіе уснѣли соеднннться съ ннмн. 
Сенхября 9 эрдгердогъ Фердішандъ и генералъ Макъ вторглись вч> Баварію, чхобы 
внезаннымъ нанаденіемх. нрннудить курфирста Макснмнліана Іоснфа ирнсоедн-
нихься къ Еоалидін н соеднннхь свои войска съ авсхрійскнмн. І Іо баварссвій ка 
бпнехъ задержалъ ихъ нереговорами, н они встуішли в ъ Мюнхенъ уже тогда 
ХОЛЬЕО, Еогда курфнрстъ съ свонми войскамн успѣлъ снасхнсь вх. вюрцбург-
СЕІЯ владѣнія черезъ нейхральную нрусско-франконскую область. Одннъ авст -
рійсЕІй Еорпусъ, нарушая нейхралнхетъ Пруссіи, нреслѣдовалъ ихх, туда , но 
не ыогъ насхнчь. Изъ Мюнхена австрійды прониклн далѣе иа верхній Дунай и 
расноложялись в ъ чнслѣ 6 0 х . человѣкъ нри Ульмѣ , чхобы ждахь здѣсь францу-
зовъ , кохорые, но ихъ мнѣнію, шли черезъ Шварцвальдъ в ъ Баварію. Этимъ 
движеніемъ они удалнлнсь охъ русской арміи, кохорую имъ слѣдовало бы подо-
ждахь, и очухнлись въ нзолнрованномъ положеніи. Первая русская армія нодъ на-
чальсхвомъ К y т y з о в a уже нрибыла въ Моравію; вхорая, Б у к с г е в д е н а , 
стояла в ъ Польшѣ . Главная австрійсная арміа была на Эчѣ . Она нросхнралась 
силою до 1 0 0 т . человѣкъ и находнлась нодъ начальствомъ эрцгердога Карла, 
который очень норнцалъ весь военный планъ, особенно то, что эрцгерцогъ Фер-
динандъ и МаЕъ забрались такъ далеко.' Поддерживать сообщеніе между нимъ и 



Ульмомъ было поручено э р д г е р ц о г у І о а н н у , стоявшему съ 25 т. человѣкъ 
въ Тиролѣ . Кромѣ того y союзинковъ было на Корфу и Мальтѣ 14 т. руссвихъ 
u 6 т. англичаыъ, назначенныхъ къ высадкѣ въ нижнюю Италію. Наконецъ сбор-
ная армія изъ англичанъ, шведовъ u русскихъ должна была наііасть на Гаыно-
веръ; но она собралась на Везерѣ u Эльбѣ только въ ноябрѣ. 

Наполеонъ имѣлъ наготовѣ нодъ иредлогомъ высаднн въ Аііглію иревосходную 
200-тысячную армію и все нритотовплъ въ Голландіи и Ганноверѣ , чтобы, когда 
настаиетъ время, съ быстротою молнін нагряпуть на Германію. Планъ его былъ 
броситься съ главныцн силами сначала на Мака, раздавить его и потомъ поспѣ-
віить вротнвъ Кутузова, ирежде чѣмъ съ ннмъ соединнтся Буксгевденъ. Сентября 
1 французсвая в е л и к а я а р м і я двннулась къ Рейну. Она б ш а раздѣлена на 
вять корнусові,. Шестой, Мармона, стоялъ въ Голландін, a седьмой, Бернадота, 
въ Ганноверѣ . Оба эти корпуса еще 23 августа получнли прнказаніе двпнуться во 
Франдію, соединиться тамъ между собою и съ войсвамц Баваріи н Вадеиа u 
вторгнуться въ Баварію. Они имѣли приказаніе ндти во Франконіи uo прусскимъ 
владѣніямъ, ие взнрая на ихъ нейтралнтетъ, чтобы обмануть Мака н отрѣзать 
его отъ Австріи. Восьмой корвусъ, Массена, подкрѣпленный войсками Гувіона 
Сенъ-Свра, ирибывшнми нзъ Неаполя, дѣйствовалъ въ верхней Италіи нротіівъ 
эрцгерцога Карла. Хотя вообще снлы СОЮЗШІЕОВЪ быдн больше франдузскихъ, но 
зато были разсѣяны, u въ Баварін противъ 80 т. австрійдевъ Наполеонъ сосредо-
точилъ уже въ началѣ октября 220 тысячъ франдузскнхъ войскъ, къ которымъ 
всворѣ іірнсоединилось еще 10 т. виртембергскпхъ. 

Передъ отъѣздомъ Наіюлеона въ армін сенатъ совершилъ по его іірпказанію 
самовольство, обратившее нротивъ коалііціи всѣ снлы Франдін, но доказывавшее, 
что нмиераторъ считаетъ себя виравѣ жертвовать свободой французовъ нхъ тще-
славію н своему личному властолюбію. Декретомъ 25 сентября 1805 , издавать 
который не давала ему права даже тогдашняя ультрамонархическая вонстптѵція, 
сенатъ предпнсалъ набрать 70 т. человѣкъ рекрѵтъ изъ конскрніщіи будѵщаго 
года н изъ всѣхъ обязанныхъ службою, но неслужпвшнхъ въ 1 S 0 1 — 1 8 0 5 г г . 

Сентября 25 великая армія Наполеона начала перенравляться черезъ Рейнъ 
и двнгаться на верхній Дунай. В ъ то же время Мармонъ по Майну п Бернадотъ 
изъ Гессена двинулись во Франкоиію, a оттуда черезъ ирусскія владѣнія на Мюн-
хенъ. Many слѣдовало носкорѣе отступить въ Богемію илп ЕЪ Пнну, a когда 
это стало невозможно, — въ Тироль къ эрдгерцогу Іоанну. ІІо онъ оетался 
въ окрестностяхъ Ульма, будучи слншкомъ самонадѣянъ, чтобы ввдѣть она-
сность. Когда всѣ снлы франдузовъ двннулпеь па него, онъ вообразилъ, что 
это только два корлуса и не уклонялся отъ боя. Вслѣдствіе этого всворѣ ему 
ничего не осталось на выборъ, какъ занереться со всей своен арміей въ Ульмѣ , 
гдѣ нпчего не было приготовлено, чтобы содержать столько людей въ течеиіе 
нѣсколькихъ недѣль. Стычки, цроіісходившія ііодъ Ульмомъ, съ одной стороііы, 
давали Нанолеону поводъ къ неномѣрному хвастовству въ бюллетеняхъ, a съ 
другой стороны, служили нагляднымъ доказательствомъ несііособности австрій-
скнхъ команднровъ. Но и то, и другое такъ пзвѣстно, что не слоитъ объ этомъ 
говорить. Уже нъ 13 октября Ульмъ былъ со всѣхъ сторонъ окружеіп франдузаміі. 
Макъ могъ бы еще иробиться, собравъ всѣ свон силы, и спасти по крайней мѣрѣ 
честь своен арміи; но онъ былъ неспособенъ ІІЪ такой отвагѣ , да еслв бы н былъ 
способеііъ, то какъ человѣкъ ішзкаго цроисхождешя, не могъ бы заставить иодчн-
ненныхъ ему аристократовъ послѣдовать такому рѣшепію. Помышляя только о 
сііассніи драгоцѣнной особы эрдгердога Фердинанда, онъ отпустилъ его въ Боге-
мію съ 24 тысячами человѣкъ, изъ которыхъ Фердинаидъ нрнвелъ въ Богемію 
очень неыного. 

В ъ тотъ самый день, когда Фердпнандъ вышелъ изъ Ульма, 14 октября, 
одннъ изъ лучшпхъ австрійскихъ генераловъ, JI a y д о н ъ , былъ разбитъ марша-
ломъ Ыеемъ ири Э л ь х и н т е u ѣ . Эта ііобѣда быда тавъ важна для новоренія 
Ульма, что Наііолеоііъ иожаловалъ Нею титулъ герцога Эльхингенскаго. На дру-
гой день Паполеонъ иотребовалъ отъ генерала Мава сдачн Ульыа. Для франду-
зовъ каждый день былъ очень дорогъ, нотому что Кутузовъ спѣшнлъ изъ Моравіи 
усиленнымн переходами, эрдгерцогъ ІСарлъ тюсладъ въ Баварію 30 баталіоновт. 
своей армін, a эрдгердогъ Іоаннъ не могъ быть аттакованъ въ Тиролѣ , иока 



Удьмъ держался. Наполеонъ употребилъ всѣ усилія, чтобы поскорѣе овладѣть 
Ульмомъ. Этого нетрудно было добпться, потому что австрійскій главнокоыандую-
щій былъ ограничеах. и малодушенъ. Вечеромъ 15 октября Наполеонъ послалъ въ 
Ульмъ полковника ІІЗЪ дворянъ, съ арнстократпческііми манерами, съумѣишаго, 
какъ слѣдуетъ, переговорить съ знатпыми австрійсвіши командирамп и иодѣй-
ствоватг, ua главнокомаидующаго угрозами, хвасговствомъ и вѣжливостямн. Макъ 
не измѣиялъ il не иродавался, a поступилъ безчестно только no бездарности п 
малодушію. Онъ нослалъ въ главиую квартнру французской арміи одного изъ 
знатнѣйшихъ генераловъ своего войска, к н я з я М о р н ц а ф о н ъ Л т і х т е п -
ш т е й і і а і котораго Наполеонъ убѣднлъ, что желаеть скорой капитуляціи един-
ственно изъ участія къ храброму австрійскому воинству. Макъ бнло восиротивился 
принять условія, нредложенныя Лихтеппітейну, но Наполеоіп. прнгрозилъ уни-
чтожпть городъ n всіо австрійскую армію бомбардпровкой. Хотн это бнло трудпо 
сдѣлать, хотя воііросъ шелъ о судьбѣ всей австрійской монархіи, хотя стонло 
ножертвовать городомъ n иѣскольніши тысячіми вопновъ, чтобы выиграть пѣ-
сволько дней, - Макъ испугался н заключилъ У л ь м с к ѵ ю к а і т т у л я ц і ю 17 
октябри 1805. 

По этой каиптуляціи офицеры отпускались па честное слово, a еслн къ 25 
числу придутъ на выручку, то отпускались п солдаты. Но 19 чнела Мака угово-
рн.іи, что безполезно долѣе подвергать войска лишеніяыъ н страданіяиъ, u оіп. 
согласился уже ва другой день сдать городъ. Эта некостііжішая ошибка дала 
французамъ возыожность 5 днямн раньше встуііить въ Австрію. Это было важнѣй-
шее обвиненіе нротнвъ Мака, когда его предали военному суду. Октября 20 фраи-
цузы любовались тріумфомъ, ноторыіі спльио иоощрилъ ііхъ къ дальнѣйшимъ 
иодвнгамъ. 33 т. австрійцевъ, въ томъ чнслѣ 18 генераловъ, іірошли передх. ними, 
слагая передъ Наиолеономъ оружіе, 40 знамеых, н 60 иушекъ. Военный судъ ли-
швлъ Мака всѣхі. чиновъ, ночестей и ордеповъ, u онъ жплъ въ бѣдности до 
1815, когда его помиловали. 

І 4 . Сраженія ІІ|НІ ТраФалгарѣ П Аустерлицѣ. 

В'ь то самое время, какъ Наиолеонъ одерживалъ подъ Ульмомъ таное бле-
стящсе торжество, уснлія его, иосвящеііныя флоту, ованчнвались страшной для 
Франціи катастрофой. Адмира.іъ Вйльневъ съ большимъ фраицузскимъ флотомъ 
былъ посланъ нъ Вестъ-Индію, прибылъ туда счастливо, no ua обратномъ путв 
иотерялъ 2 корабля въ сраженін съ англичанами п р н м u с ѣ Ф и н u c ' t е р р е 
въ іюлѣ 1805 и вмѣсто того, чтобы согласно приказаніямъ, освободнть блокиро-
ваыиый неиріятелемъ Брестъ, укрылся въ Ферролѣ. Наполеонъ, обвннявшій Впль-
нева еще въ абукирскомъ пораженін, очень разсердился на нсго u прнказалъ ему 
неиремѣнио и.іыть въ Брестъ, a когда Бильыевъ все не рѣшался, императоръ 
хотѣлъ ЛІІШИТЬ ero начальства. Узнавъ объ этомъ, ВнЛьневъ задумалъ отличнться, 
ирежде чѣмъ будетъ сыѣненъ,» въ несчастннй чась вышелъ въ море. II р u ы ы с ѣ 
Т р a ф a л г a р ѣ онъ встрѣтнлт. Нельсона, и 21 октября между ними йропзошло 
сражеиіе, въ которомъ Нельсонъ былъ убпгь, a французы поиесли страшное 
иоражеиіе. Вт> 5-часовомъ бою было взято 19 линейпыхъ кораблей соедннеинаго 
испанско-французскаго флота и 4 корабля послѣ боя. Самъ Вильиевъ билъ взятъ 
въ нлѣнъ. Эта добыча н утвержденіе этой иобѣдой морскаго владычества Аигліи 
іцедро вознаградили ce за милліоны, которыми она въ третій разъ поддерживала 
войну ua контииептѣ. И пъ этой войнѣ ей на долю выпадалн торжества, бѣд-
ішмъ же иѣмцамъ, какъ всегда, — тычки. Наполеонъ, иринуждсшшй ограничиться 
своимъ естествеинымъ элементомъ, сухопутиою ВОЙІІОЮ, сталъ отъ эгого ещс 
сильнѣе и ыогъ легче справляться сь генераламн и министрамя Австріи, Россіи 
u Пруссіи, чѣмъ съ Питтами, Каннингами и Нельсоиамн. По взятіи Ульма, онъ 
тотчасъ послалъ маршала ІІея нротивъ эрцгерцога Іоанна, a самь двипулся ua 
руескнхъ, ис обраіцая вниманія ua бурю, ноднявшуюся противъ него въ Берлинѣ . 

Получивъ 14 октября извѣстіе о нарушеніи своихъ фраиконских-ь граппцъ, 
ирусскій король разсердился, н всѣ были убѣждены, что онъ нсмедленно объявнтъ 



Фравдіи войну. Овъ послалъ Наволеову очевь рѣзкѵю ноту, въ которой извѣ-
щалъ, что вынужденъ принять мѣры для огражденія своего гусударства, т . е. 
вротивъ Франціи. Октября 26 онъ двинулъ свои войска въ Ганноверъ u позво-
лилъ руссквмъ, вротшп. которыхъ собралъ было 100-тнсячную армію, пройти че-
резъ его владѣнія вч. Силезіи н Лауеибургѣ . Узнавъ о ііеремѣнѣ вастроевія фрид-
риха Ввльгельыа, нмператоръ Александръ досиѣшилъ въ Берливъ, u они возоб-
новили дружбу, заключенвую въ 1802 въ Мемелѣ (стр. 490) . Государп вровели 
вмѣстѣ 8 днеГі въ дружескихъ изліяніяхъ. Королева Луиза прусская старалась вну-
шить своему мужу патріотнческія чувства u вывести его изъ-подъ вліянія Лом-
барда » Луккезвни. Гардевбергъ, нерасположенный къ Франціи, свова цолучплъ 
преобладающее вліяніе. Изъ Вѣны былъ присланъ э р ц г е р ц о г ъ А в т о в ъ 
склонять Фридриха Вильгельма I I I къ рѣшительному віагу. Въ Берлннѣ патріотп-
ческан, вартія подъ иредводительствомъ двоюроднаго брата короля, п р и н ц a 
Л y д в и г a Ф е р д п u a н д а, и его ііріятелей, нредавалась безволезнымъ демон-
страдіямъ иротивъ Наиолеона. Опа выбила онва y Гаугвица, приверженнаго Фран-
цін, и кричала внваты его иротивішву, Гарденбергу, который совѣтовалъ вачать 
войну. ІІакоаедъ 3 іюября король сдѣлалъ рѣшительный шагь. Овъ заклычилъ с ь 
Россіей n Австріей тайаый договоръ, обязавшись иредвршіять вооруженное посред-
ничество мсжду воюющіши странами и 15 декабря объявпть Фравдіп войну, если 
нъ томy временв Наполеонъ пе примегь заявленныхъ ему требовавій. По подші-
саніи этого договора нмператоръ Александръ н король вруссвій сдѣлали манифе-
етадію, ноторая въ связи съ патріотвческимн выходками прусскаго двора возбу-
дила в ь Наполеовѣ невримиримую аевависть къ ІІруссів. В ъ ночь ііередъ своіімъ 
оп.ѣздомъ Александръ сь Фридрихомъ Віільтельмомъ и королевой Луизой отвра-
вилнсь на могилу Фридрнха Великаговъ ІІотсдамѣ u аадъ гробомъ его воклялись 
другъ другу въ вѣчвой дружбѣ. 

ІІослѣ всего этого разрывъ между Пруесіой u Франдіей казался веизбѣженъ; 
ио дѣла пошли no врежнеыу; Фридрнхъ Бильгельмъ, сдѣлавъ шагъ къ коалидів, 
остановился u сдѣлалъ два шага вазадъ. Ррозная ыота, сообщеавая фравдузскимі. 
вослааввкалъ въ Берливѣ , Лафоре и Дюроку, была оставлеаа безъ иослѣдствій, 
хотя очевіідно должиа бнла жестоко оскорбить Наволеона. Гаугвидъ сохраннлъ 
сное вліявіе наряду еъ Рарденбергомъ. Ему даже поручили сообщнть Наполеоаѵ 
договоръ 3 воября съ Россіей и Апстріей. Когда Дюрокъ въ началѣ воября уѣз-
жалъ изъ Берлина, король простился еъ вимъ очень дружески, все еще надѣясі. 
остаться въ ладахъ съ обѣнми сторовамв. Іірусская армія, встувившая въ Г а н -
воверъ, иолучила ііриказаніе не тревожить франдузовъ, сосредоточавіішхся въ 
Гамельнѣ , и даже не превятствовать подвозу кч. вимъ вровіавта. Также неоііре-
дѣленво вела себя Пруссія въ отдошеніп русскихъ, шведовъ u аиглвчанъ, которыс 
въ ноябрѣ^вторглись въ Гавноверъ с ъ с ѣ в е р а в 1 декабря яввлвсь водъ Гамельвомъ. 
В ъ этѵ мннуту одно ераженіе въ Австріи дзмѣнило все воложевіе дѣлъ въ Евровѣ . 

11 о взятіи Ульма Наполеовъ съ великой арміей быстро двинулся въ Австрію, 
a Массена вошелъ изъ Италів врямо в а В ѣ в у . Такъ какъ эрцгердогъ Карлъ былъ 
принужденъ отослагь 30 баталіоновъ ва Ишгь, то Массена вочти сравивлся съ 
иимъ силами н рѣшился дѣйствовать настуиателыю, тотда какъ эрцгерцогь отсту-
валъ на иомоідь В ѣ в ѣ , угрожаемой съ двухъ сторовъ. П р и К а л ь д і е р о 2 9 — 3 1 
октября Массена далъ эрдгердогу кровопролитное, но нерѣшительное сраженіе. 
Преслѣдуемый маршаломъ, Карлъ иродолжалъ путь къ В ѣ н ѣ u uo дорогѣ соеди-
нился съ остатками войскъ брата Іоанна, котораго Ожеро, Ней и баварды пора-
знлд между тѣмъ въ Тиролѣ U ВЗЯЛІІ два отряда его корпуса. При отступленіи 
Карлъ вотерпѣлъ огромныя вотерв и, вѣроятно, лишился бы своей арміи, есліі бы 
внезаппое извѣстіе о присоединеніи Каролины-Марін Неаволитавской къ коаліщіи 
ие иринуднло Массена превратить вреслѣдованіе. Это дало эрцгерцогамъ Карлу 
u Іоанну возможность врододжать путь на Дунай. Тѣмъ не аіевѣе они овоздали 
свасти В ѣ н у . 

Слабые остатки австрійдевъ въ Баваріи u Кутузовъ, вронвкшій до Ынна, 
не могли остаіювить веліиіуіо армію, когда ова двинулась впередъ отъ Ульма. 
Кутузовъ былъ принуждепъ отступить къ Моравіи па соедішеніе со второй рус-
свой арміей Бугсгевдева. Онъ исполнилъ это отступленіе самымъ блистательвымъ 
образомъ, хогя сь болыииміі потерями. ІІоября 11 Мортье аттаковалъ руссквхъ 



прп Д н р н ш т е й и ѣ , не зная, что протнвъ него вся армія ІСутузова. Онъ очу-
ТІІЛСЯ въ величайшей опасности, UO сопротивлялся съ изумительвой стойкостью, 
a между тѣмъ его ііодчиненный, генералъ Д ю п о н ъ , выдержавъ ирп Ш т е й н ѣ 
тяжелый бой съ цревосходными силамп австрійцевъ, цробился на иомоідь къ ыар-
шалу, u Кутузовъ былъ ирипуждеиъ отстуцитв. В ъ тотъ же день Мюратъ съ 
своей Еавалеріей прибылъ иодъ В ѣ н у . Уже 13 иоября граждане В ѣ н ы унижеиио 
отдалп ему ключн города. Народъ нигдѣ не сопротивлялся франдузамъ. Зто было 
елѣдствіе спстемы, превратившей государственное управленіе въ машину u нріучив-
шей гражданъ думать только о собствеішыхъ выгодахъ. Исііанцы нервые поназали 
иотомъ Наполеоиу, что зыачитъ бороться противъ иароднаго духа. В ъ В ѣ н ѣ фран-
цузы овладѣли множествомъ военныхъ заиасовъ всякаго рода u взяли с ь города 
и съ эрцгерцогства спльныя контрибуціп. В ъ то же время Наполеонъ велъ u га-
зетную войну, иользуясь искусствомъ, изобрѣтеииымъ во время революціи, поддѣ-
лывать общественное мнѣніе черезъ наемныхъ софистовъ. Оиъ цриназалъ генералу 
Кларку, назначенному В Ѣ Н С Е І Ш Ъ губернаторомъ, иодкунить вліятельиыхъ людей 
инсать въ газетахъ, что ему угодно. 

Чтобы предуііреднть соедпненіе Кутузова, отстуиавшаго къ Цнайму, съ 
Вугсгевдеиомъ, Мюрату надо было овладѣть мостомъ черезъ Дуиай y рѣни Шииде. 
К н я з ю ф о н ъ А у э р с п е р г у , австрійскому генералу, было иоручено взорвать 
этотъ мостъ; но это былъ второй Ма1;ъ. Все было ириготовлено еъ взрыву, и ждали 
ТОЛЬЕО его ириЕазанія, a онъ поддался толвамъ Мюрата, Ланпа u другихъ фран-
дузскихъ генераловъ о будто бы заключеиномъ иеремнріи. Онъ могъ даже взять 
этнхъ генераловъ въ илѣнъ, потому что ОНИ явилнсь к'І> иему ТОЛЬЕО СЪ отрядомъ 
въ 1 , 8 0 0 человѣкъ. Вмѣсто того онъ сдалъ ПЕ ТОЛЬЕО МОСТЪ, ІЮ И ВСЮ СВОЮ ДІІ-

ВІІЗІЮ , которая стояла готовая къ бою. Внослѣдствіи ero присудилц за это Е Ъ лише-
нію чнновъ и ЕЪ заЕлюченію па годъ въ врѣпость. Овладѣвъ мостомъ, Мюратъ, 
Ланнъ н Сультъ двпнулпсь въ Цнай.чѵ, чтобы поспѣть тѵда раньше Кутузова, a 
Бернадотъ, іірішявшій начальетво падъ корпусоыъ Мортье, преслѣдовалъ русскихъ 
съ тылу. 

Ноября 15 авангардъ фрапцузовъ подъ начальствомъ г е н е р а л а Б е л ь -
я р a настигч. Кутузова u о д ъ Г о л л a б р y н н о л ъ . Здѣсь генералъ H о с т п ц ъ , 
командовавшій австрійской колонной, дался въ такой же обмапъ, какъ и князь 
Ауэрсперп., и въ бездѣйствіп смотрѣлъ на сраженіе франдузовъ съ русскими. 
Чтобы понять хотя до иѣкоторой степени иодобные поступки австрійскихъ гене-
раловъ, надо знать, что между австрійцами u русскими господствовало несогласіе, 
и императоръ Францъ, окруженный людыіи, расположенными къ фравдіи u вну-
іиавшпми ему онасенія иротнвъ Россіи, постоянио думалъ о заключеніи мира, чѣмъ 
вводилъ генераловъ въ заблужденіе. Измѣна генерала Ностида погубила бы ІСуту-
зова, еслп бы состоявшій прп немъ генералъ В и н д и н г е р о д е , нрисланный 
императоромч. Александром-ь вч. Австрію съ военно-дипломатическимъ иорученіемъ, 
не отплатилъ франдузамъ обманомъ за обманъ. Оиъ заплючилъ съ Мюратомъ ыир-
нын догбворъ, uo которому слѣдовало прекратить воениыя дѣйствія въ ожидаиіи 
ратифивадіи Наиолеона. Это дало Кутузовѵ возможиость тайкомъ выступить n 
безпрепятственно отступить ЕЪ Цнайму. Но чтобы обмануть неиріятеля, онъ дол-
женъ былъ оставить позади к u я з я Б а г р а т і о н а съ отрядомъ въ 7 — 8 т. 
чел. Багратіонъ б ш ъ аттаЕОванъ 30 тыс. фраицузовъ, но ііослѣ трехдневнаго 
боя благоиолучно иробился, впрочемъ съ потерею артиллеріи и половины отряда. 
Такішъ образомъ обѣ руссиія арміп, при которыхъ находился саыъ Алеисандръ, 
и 20-тысячиый отрядъ австрійцевч. собрались въ Моравіи. Третья русская армія, 
Беннигсена, шла цзъ Польши, a эрдгердогъ Карлъ нзъ Штиріи. Кромѣ того эрд-
герцогъ Фердпнапдъ собралч. въ Богеміи до 20 тыс. чел. остаачювъ арміи Мака. 
В ъ сѣверной Германіи была армія англичанъ, русскихъ n шведовъ. НаЕОнецч., 
и Пруссія должна была вскорѣ дать рѣшительное объясиепіе, хотя до еихч. ііоръ На-
полеоиъ нодъ разпыми предлогами удерживалъ ирусскаго послаиника Гаугвида отъ 
рѣшительныхъ дѣйствій; не было сомнѣііія, что Пруссія ue преминетъ объявить себя 
въ пользу союзниковъ, если только ііе случится чейо-иибудь иеиредвидѣннаго. Co 
стороиы фрапдузовъ Macceua u Гувіонъ Сенъ-Сиръ были задержаны в ъ Италіи, a 
великая армія заиимала ііочти всю Аветрію, кромѣ Венгріи, Богеміи и верхней 
Силезіи и, слѣдовательно, была чрезвычайно растяиута. Положеніе Наиолеона 



было очепі» оиасно, только рѣшительная побѣда могла выручить его. Если онъ 
блисгательно вышелъ изъ цего, то былъ обязанъ этимъ не только своему воен-
пому генію и храбрости своихъ войскъ, но и ошіібкамъ русскпхъ, малодушію прус-
скаго кабннета и пмператора Франца. 

Союзніікамъ было всего важнѣе выиграть время н цотому слѣдовало избѣгать 
пока всего рѣшптельнаго. Имъ слѣдовало отступить изъ Моравіи илп въ Венгрію, 
гдѣ вскорѣ было бы готово такъ ыазываемое ннсуррекдіонное войско, или въверхнюю 
Силезію, куда шелъ Беннигсенъ. Но онн остались въ Моравіи и даже поддались 
на приманку Наіюлеона н дали ему генеральное сраженіе. Чтобы разузнать о харак-
терѣ людей, окружавшихъ Александра, Наіюлеонъ іюслалъ нодъ иредлогомъ яере-
говоровъ въ главную квартпру русской армін своего ловкаго жандарма, Савари. 
Саварн вывѣдалъ, что въ совѣтѣ Александра преобладаетъ ііѣскольво молодыхъ 
горячихъ головъ, п Наполеонъ основалъ на этомъ свѣдѣніи свой планъ увлечь 
союзшіковъ въ рѣшительное сражепіе. Онъ велѣлъ вонскамъ начать отстуиатель-
ныя движенія, какъ будто желая избѣжать боя, вслѣдствіе чего русскіе рѣшились 
аттаковать его 2 декабря, соидя съ занпмаемыхъ ими высотъ п р и А у с т е р -
л н д ѣ , бывшихъ ключемъ боевой позпціи. Тотчасъ Судьтъ занялъ эти высоты, 
u русскіе, не смотря на мужественное сопротивленіе, потерпѣлп жестокое пора-
женіе. Сраженіе началось съ разсвѣтомъ, и ѵже къ часу пополуднн рѵсскіе отсту-
ііалц на всѣхъ пунктахъ. Кутузовъ потерялъ больтую часть арміи и 200 путекъ . 
Чпсло ѵбитыхъ опредѣлнть трудно, вотому что французы до смѣшнаго преувелнчи-
ваютъ его, a русскіе уменьшаютъ. Остатки разбитой армін отступнлп въ Венгрію. 

15. ІІосдѣдствія аустердііцскаго сраженія. 

Сраженіе upu Аустерлицѣ еще не рѣшало войны. Н о к н я з ь І о а н н ъ 
ф о н ъ Л п х т е н ш т е й н ъ и другіе сановшнш Франца I I , питавшіе отвращеніе 
къ союзу съ Россіей, внушили императору на иоложеніе дѣлъ взглядъ француз-
скихъ бюллетеней. Францъ рѣшнлся нскать мпра и вздумалъ лпчно отправнться 
къ Наволеоііу вымаливать, какъ мплости, перемиріа. Наиолеонъ воспользовался 
этимъ, чтобы обратить германскаго ымиератора въ орудіе свопхъ цѣлей, подобно 
тому, какъ онъ воспользовался королемч. сардпнскимъ послѣ СВОІІХЪ первыхъ 
побѣдъ ві. Италін въ 1796 (стр. 419 ) . ІІравда, положеніе австрійскнхъ войскъ 
было такъ ІІЛОХО, что эрдгерцогъ Карлъ, ііаиыенованный вскорѣ генералнсспму-
сомъ, былъ выиужденъ предпрннять рѣшительныя рефорыч. Уже въ цочь съ 2 
на 3 декабря императоръ Франдъ прислалъ къ Наполеону князя Лііхтенштейна 
съ просьбой о лпчномъ свиданіи. Наполеоиъ назначнлъ пмператору прнбыть 4 
чпсла, uo не въ главную квартиру франдузской арміи, a на бивуакъ. Это дало 
фраицузамъ иоводъ 1 представлять своего героя u его сиодвііжшіковъ въ блестя-
щеыъ контрастѣ съ германскнмъ нмператоромі, и его окружающимн п сочинять 
анекдоты въ іілутарховомъ вкусѣ . 

Императоръ Франдъ ироснлъ перемнрія, чтобы начать переговоры о ыцрѣ. 
Наиолеоиъ согласплся на это съ условіемъ, чтобы русскіе кавъ можно скорѣе 
выстуішлц нзъ австрійскихъ ііредѣловъ. Императоръ Александръ согласился на 
это в ъ угоду своему союзннку, и 6 декабря иеремпріе было заключено. Такъ 
какъ в ъ снлу его французы нолучили нраво занішать до мнра больше третп 
австрійскихъ владѣній, то имнераторъ Франдъ рѣшился принять мнръ на какнхъ 
угодно условіяхъ, л ішь бы иоскорѣе избавнться отъ ирнсутствія неііріятеля. 
Наполеонъ также желалъ иоскорѣе заключить мпръ ст. Австріей, чтобы развязать 
себѣ руки противъ Пруссііі. Уже 26 декабря миръ былъ иодішсапъ въ Пресбургѣ. 
П р е с б у р г с в і й м и р ъ лнншлъ Австрію 1 ,000 кв. миль землн съ 3 милдіо-
нами населенія. Она должиа была устушіть недавно пріобрѣтенную Венедіанскую 
Область Итальянскому королевству, Тироль, Форальбергъ u другія области — 
Баваріи, Бріісгау съ иѣсколькими городами н округаші — Виртембергу іі Бадену. 
Чато ей были отданы всѣ владѣнія недавно созданнаго курфпрста зальцбургскаго, 
который былъ вознагражденъ за это отнятымъ y Баварііі бывшішъ архіепископ-
ствомъ вюрдбургснимъ, получившимъ титулъ курфиршества. В с ѣ владѣнія Тев-



тонскаго ордена былн отданы въ иаслѣдственное владѣніе одному австрійскому 
принцу, a эрцгерцогу Фердннанду, нотерявшеыу Брисгау, было обѣідано возна-
гражденіе въ Германіи. Курфирсты баварскій и виртембергскій получили коро-
левскіе титулы; имиераторъ Францъ обязался иризнать ихъ u вурфирста баден-
скаго самодержавнымн государяли; наконецъ въ договорѣ бьіло сказано. что эти 
государи должны осгаться членами германскаго союза государствъ ( c o n f é d é r a t i o n 
g e r m a n i q u e ) , чѣмъ иредвозвѣщалось уничтоженіе Священной имиеріи и учрежде-
ыіе новаго государственнаго устройства въ Гермаыіи иодъ верховной "властью 
Франціи. Сверхъ того король виртембергскій цолучилъ графство Бондорфъ, a 
король баварскій — имперскій городъ Аугсбургъ. 

Еще тяжелѣе этихъ утратъ были для Аветріи иолитнческія послѣдствія 
нресбургскаго мира. Съ этихъ норъ имвераторъ Фравдъ былъ иринужденъ при-
знавать всѣ захваты н вымогательства Наиолеона и его креатуръ. ІІослѣ этого 
мпра Наиолеояъ началъ обраіцаться съ ирезрѣніемъ съ яравительствами п съ 
народами и распоряжаться ихъ судьбой ио своимъ личнымъ надобностямъ. Онъ 
основалъ свою великую имперію только иа силѣ оружія, какъ была основана 
древнеримская u какъ оенованы русская и англо-индійская. В ъ этой имперіи 
господствовалъ произволъ одного человѣна, который безпреііятственно передѣлы-
валъ царства для своихъ плановъ, для выгодъ своего семейства п свопхъ слугь , 
н позволялъ себѣ , иодобно древнему Риму, въ отношеніи своихъ союзнпковъ 
все. Королевства создавались и разрушалпсь, канъ карточные домики, государи 
переводнлись съ престола на престолъ, народы среди мира подвергались вымага-
тельствамъ алчныхъ французовъ. 

Тотчасъ по заключепін Пресбургскаго мара нмвераторъ Франдъ подвергся 
деспотизму могущественнаго завоевателя. ІІаіюлеонъ сдѣлалъ аветрійскоыу ира-
вительству офпціальныи выговоръ за то, что на мѣсто удаленнаіо no его требо-
ванію виде-иавцлера Лудвпга ГСобендла былъ назначенъ учредитель ноалидіи, 
графъ Стадіонъ, и что эрцгерцогъ Карлъ, назначениый Францомъ I I генералис-
енмусомъ войскъ, иредііринимаетъ реформы въ арміи, необходнмость которыхъ 
была доказана войной. Кромѣ того Наполеонъ приказалъ бывшему курфирсту 
Фердинанду Зальцбургскому, ііриведшему въ свое новое вюрцбургское " курфир-
шество австрійскія войска, удалить ихъ. Другому насилію Австрія подверглась по 
дѣламъ Далматіи. ІІо мирному договору, эта страна должна была отойти къ 
Наіюлеону со всѣмв црочими венеціанскими владѣніями; но русскія войска заняли 
изъ Ыеаиоля нѣсколько далматских-ь городовъ до прибытія фраіщузскихъ. ІІодъ 
этимъ нредлогомъ Наполеояъ удержалъ свои войска но ею стороиу Рейна и 
вонреки Иресбургсколу миру иродолжалъ занимать городъ Враунау. В'ь то время 
въ Австрін получилъ болыиое вліяиіе кпязь Меттернихъ и былъ яосланъ послан-
пикомъ въ Парижъ; онъ яринадлежалъ къ числу немногихъ дияломатовъ, кото-
рымъ было ііодъ силу сяравляться съ коварньіяъ Талейраяомъ. 

Произвольное обращеніе Наполеона съ народами началось с ь 1806 и ирежде 
всеі'0 иостигло голланддевъ. В ъ февралѣ 1806 Наполеояъ объявнлъ яеясіонарію 
Шиммельяеннинку, что голландская конституція 1805 должна быть совершеино 
иередѣлана. Черезъ 6 недѣль оиъ ириказалъ голландцамъ понросить себѣ въ 
короли его брата, Лудовика. Онъ и въ Голландіи, какъ нрежде въ Генуѣ и 
Луккѣ (стр. 5 0 1 ) , хотѣлъ повазать иностранныиъ, державамъ, что дѣйствуетъ по 
желанію яарода. Голландды, довольпые умаымъ и честннмъ Шиммельяеннинкомъ, 
воспротивились, если не неизбѣжному иодчиненію инострапному государю, то ио 
крайней мѣрѣ требованію самимъ ішразить желаніе подвергнуться этому подчине-
нію. ІІо имяераторъ былъ непреклояенъ. В ъ іюнѣ 1806 голландцы были прнну-
ждены избрать Л у д о в и к а I Бонапарта наслѣдственнымі» норолемъ Голландін 
и учредить монархнческую копституцію въ формѣ договора съ Наполеономъ. 
Шиммельпеняшікъ тщетно хлопоталъ, чтобы генеральные штаты не утверждали 
этой конституція. Когда это не удалось, онъ спасъ но крайней мѣрѣ собственную 
честь, самъ яя ua что не согласившись, удалившнсь въ частную жизнь и отка-
завшись отъ всѣхъ почестей и милостей, которыя предлагалъ ему новый король. 
По новой конституціи король обязался признать государственный долгъ Голландіи, 
употреблать голландскій языкъ во всѣхъ дѣловыхъ актахъ и назначать въ долж-
ности тольио туземцевъ. Тѣмі. пе менѣе ііріідпорныя мѣста былн роздани фрая-



дузамъ, a голландская нрмія предоставлена въ поліюе распоряженіе Франдіи. 
Король остался даже іп, званіи наслѣдственнаго ковнетабля Франціи, н Наполе-
онъ положителыіо запретилъ ему дѣлаться голландцемъ (Ne cessez pas d'être 
français!) 

В ъ Германіи въ 1806 бнлъ также сдѣланъ государемъ одинъ наполеонов-
свій родственнивъ, u нѣмцевъ даже не спросили, какъ голландцевъ, хотятъ лп 
они поступить къ нему въ ноддаиство. В ъ февралѣ 1806 Наиолеон-ь получилъ 
отъ Пруссіи Клеве u Везель н соедннилъ вхъ съ гердогствомъ Бергскимъ, 
внмѣненнымъ y Баваріи, a въ мартѣ отдалъ все это подъ именемъ в е л п к а г о 
г е р д о r с т в a б е р г с к a r о своему родственнику I о a х н м y Мюрату, который, 
сдѣлавшись нѣмеднимъ государемъ, остался франдузскимъ генераломъ и сохра-
нилъ санъ велинаго адмирала и маріпала франдіп. Впрочемъ подданнымъ его 
эта иеремѣна была выгодпа, потому что они избавилнсь отъ феодальнаго бре-
мени и отъ всѣхъ безобразій римскаго и германскаго нрава свяіденной имперіи. 
ІІритомъ великій герцогъ ne уничтожилъ сейма, какъ повые короли баварскій и 
ішртембергсвій. 

Оба эти короля и курфпрстъ бадеискій былп въ го же время принуждепы 
породяиться съ Наполеономъ. В ъ январѣ 1806 старшая дочь короля баварекаго 
была выдана за пасынка Наполеона, Евгенія Богарне, котораго пмператоръ 
тогда же усыновилъ. В ъ анрѣлѣ 1806 курприндъ баденскій былъ обвѣнчанъ сч. 
усыновленной Наполеономъ племяннидей и.чператрицн Жозефнни, С т е ф а н і е й 
Б о г а р н е . Наконедъ въ августѣ 1807 младшій братъ Наполеона, Іеронпмъ, 
женился на виртембергсной првндессѣ . Наслѣдные принцы баварскій и баденскій 
бнли иызваны въ 11 a] » 11 ж т> учиться французсвой иравительственной мудрости. 
Здѣсь оші долго засѣдали въ государственномъ совѣтѣ n состояли подч. началь-
ствомъ двухъ наполеоновскихъ сановниповъ, архпкандлера Канбасереса n архн-
казиачоя Лебрена. 

Германсвіе вассалы Наполеона воспольяопались пожа.іованннмъ имъ само-
державіемъ, чтобы начать угнетать своих-ь подданныхъ. Впрочемъ курфирстъ 
К a р л ъ Ф р n д р n х ъ баденсній и король M a п с п м и л і a н ъ I баварскій сдѣ-
лали еще кое-что добраго. Такъ въ Баваріи министръ М о н ж е л а уипчтожилъ 
юсііодство клерикаловъ, впрочемъ заыѣнивъ его военнымъ. Зато виртембергсвій 
король Ф р и д р н х ъ I круто расправлялся съ своими подданннми, п его гнетъ 
былъ тѣмъ тяжелѣе, что онъ былъ энерпіческій n умный человѣкъ. Среди велн-
чайшпхъ иародныхч. бѣдствій онч> желалъ блистать въ сонмѣ государей; оиъ 
создалъ иысшее n нисшее дворянство, велйколѣпный дворъ, многочпсленныя 
мішистерства въ страпѣ , которою прежде легко управляліг нѣсколько совѣтші-
ковъ, n этотъ добродушный, честннй алеманнскій пародъ жилъ среди постояп-
ныхъ стѣсненій. Но зато король виртембергскій одпнъ пзъ всѣхъ нѣмецкихъ 
госѵдарей старался охранять cRoe достопнство протввъ Наполеона и его генера-
ловъ. Впрочсмъ этн старанія были довольно безуспѣшны. 

Другой нѣмецкій вассалъ Наполеона, иурфпрстъ-архиканцлеръ и примась 
сиященііой имперіи, соіласился въ угоду повелптелю сдѣлать пностранца герман-
сппмъ государемт. n главою католическаго духовенства Германіи. Это вурфирстъ, 
Карлі. ФОНЪ Дальбергъ майндскій, пздававшій въ ноябрѣ 1S05 патріотпческія 
воззванія и нризывавшій германскій иародъ защищать свое единство u государ-
ственное уложеніе, объявилъ 27 мая 1806 регенсбургскому нмперсвому сейму, 
что назначилъ свонмъ коадыотороыъ n наслѣдппкомъ дядю французскаго пмпера-
тора, в а р д и н а л а Феша. Тщетно протестовалъ противъ этого германскій 
императоръ, котораго Дальбергъ даже не спросился; Фешъ остался наслѣдникомт, 
примаса Германіи и нѣмецкихъ кпяжествъ Регенсбурга и Ашаффенбурга. 

Южная и западная Германія находилпсь въ положеніи завоевапнихъ страш., 
потому что Наполеонъ оставплъ въ нихъ свои войсва будто бн изъ-за спора съ 
Австріей за Далматію, но въ сущности противъ Пруссіи. Безіірестаннкге постоп 
и переходы войскч., грабежъ французсвихъ коммисаровъ п ііоставщвковч. довели 
нуждѵ дотого, что въ такую хлѣбную страву, вакъ Баварія, приходилось носы-
лать хлѣбъ H что самъ Наполеонъ, сжалившись, прпслалъ мнлліонъ франковъ 
для раздачи голодающимъ иъ Швабіи и Баваріи. Жалобы не помогали, a ропотъ 
строго навазывался. 



Пресбургскій миръ не лпшилъ ГГруссіго всякой надежды, потому что Россія 
в Англія предлагали ей помощь. Но вороль Фрпдрпхъ Вильгельыъ по прежнему 
терпѣлъ от-ь Наполеона всякія насилія. Къ своему несчастію, онъ послалъ къ 
Наполеону вѣроломнаго Гаугвица, отъ которагѳ можно было ожидать всего. Ему 
было поручепо заявцть требованія, иостаповленішя въ договорѣ 3 ноября (стр. 5 0 5 ) . 
Гаугвиду слѣдовало тороппться, но онъ застрялъ по дорогѣ , задержанный Берна-
дотомъ, которому Нанолеонъ далъ на этотъ счетъ прпказаиіе. Накоиедъ 28 
ноября онъ прибылъ в ъ главную квартпру Наполеона, но не могъ добпться 
аудіенціи, a между тѣмъ послѣдовало аустерлицское сраженіе. Послѣ того 7 
декабря Гаугвпдъ былъ наконедъ принятъ, но вмѣето того, чтобы предъявить 
свои требованія, лредложилъ Наполеону посредннчество Пруссіп. Наполеопъ со-
гласплся, но поставилъ два условія, о которыхъ Гаугвицу надо было спроспться 
въ Берлинѣ . Здѣсь между тѣмъ пзвѣстіе о побѣдѣ французовъ оиять нредало 
дворъ во власть французской партін, и посланнивъ ІІаполеона, Лафоре, извѣ-
щалъ императора, что прусскій кабинетъ отклоннлъ иомощь Роесіи и Англіи н съ 
очевпднымъ испугомъ извинялся передъ ппмъ за договоръ 3 поября. Послѣ этихъ 
извѣстій Наполеонъ заговорнлъ съ Гаугвицемъ на второй аудіенціи 13 декабря 
въ Шёнбрунпѣ уже пнымъ тономъ. Р Ѣ З Е О И даже грубо онъ свазалъ ему, что 
Пруссія заслуживаетт» страшной местіі за свои многочнсленныя коварства про-
ТІІВЪ него, но что онъ готовъ все велпкодушно забыть и простпть, еслп Фрид-
рихъ Впльгельмъ соединится съ НІІМЪ неразрывными узами п въ залогъ этого 
союза возьметъ Ганноверъ въ обмѣнъ за пруссЕІя областп. По своему обывнове-
нію, онъ старался завлечь в ъ своп сѣти лестыо и угрозами Гаугвица, Еотораго 
тавъ глубоко презпралъ. Этотъ жалкій интрпгантъ дался въ обманъ и безъ вся-
каго полномочія подппсалъ, подобно графу Сенъ-Жюльену въ 1800 (стр. 4 1 7 ) , 15 
девабря предпнсанпый ему договоръ. 

В ъ силу этого договора Еурфнршество ганноверсЕое должно было отойти къ 
Пруссіи, хотя императоръ французовъ не имѣлъ на него заЕонныхъ правъ и, 
слѣдоватёльно, не могъ уступать его; притомъ очевидно было, что Англія ни за 
что не прпзнаетъ TaEoro обпранія своего вороля. Зато Пруссія должна была 
уступить Франдіи Невштатель и герцогство Клеве съ Везелемъ, a Еііяжество 
Ансбахъ Баваріи. Договоръ этотъ неизвѣстенъ въ нечати до сихъ поръ. Вѣро-
ятно, Пруссія приняла въ немъ сверхъ того обязательство признать все, что 11 
дней спустя было вынуждено y Австрін Пресбургсвимъ мпромъ. 

ПоЕа Гаугвпцъ дѣйствовалъ въ Шёнбруннѣ , въ Берлинѣ опять завели сно-
шенія съ Россіей и Англіей и послали Гаугвиду новня инструЕціп, сообразуясь 
съ предложеніями, сдѣланными Наполеономъ отъ 7 девабря. ІІо эти инструЕдіи 
опоздали. Гаугвицъ не извѣстилъ свое правптельство о томъ, что сдѣлалъ, и 
король узналъ о заЕлюченномъ ішъ догокорѣ ТОЛЬЕО ПО Л П Ч І І О М Ъ прнбытіп его 
26 девабря въ Берлпнъ. Фридрнхъ Вильгедьмъ испугался; но вмѣсто того, чтобы 
или безусловно принять договоръ, пли безусловно отвергнуть его и, соединяясь 
съ Россіей, Апгліей и Швеціей, емѣло отвѣчать на угрозы Наполеона, онъ опять 
иринялся за полумѣры. Онъ утвердплъ договоръ, ио съ оговорвой, что прини-
маетъ Ганноверъ во владѣніе лишь на-вреыя и тогда только очпстптъ Ансбахъ, 
Клеве, Везель и Ііешатель, когда Ганноверъ будетъ уступленъ ему заЕоннымъ 
владѣтелемъ. Гаугвидъ былъ посланъ въ ІІарижъ съ этимн объясненіями. Между 
тѣмъ пруссное правительство, не зная, приметъ лн нхъ Ііаполеонъ, посЕорѣе 
сообщило договоръ Англіи и ганноверсЕому правительству, вакъ дѣло рѣшенпое, 
потребовало, чтобы союзникн очистилн Ганноверъ, н вывело своп войсЕа изъ 
ФраііЕоніи, тогда какч. франдузскія остались тамъ и в ъ южной Германіи. 

Ъъ Парижѣ Гаугвица приняли вавъ представнтеля державы, съ Еогорой 
можно обходиться, кавъ угодно. ГІаполеонъ объявилъ, что трактатъ 15 
девабря просроченъ и потому уже недѣйствителенъ. Графу предложпли новый 
договоръ и потребовали немедленнаго подписанія его, угрожая въ противпомъ 
случаѣ немедленно двинуть на ІІруссію фрапдузскія В О Й С Е Я . Гаугвидъ повино-
вался волѣ имнератора, п 15 февраля 1806 подпнсалъ предложенный емѵ до-
говоръ; прежде чѣмъ онъ былъ утвержденъ въ Берлинѣ , Наполеонъ велѣлъ за-
нять Ансбахъ. Договоромъ 15 февраля былъ возобновленъ прежній съ тою раз-
ницею, что воролю пруссЕому было вмѣнено въ обязанность вступить во владѣніе 



Ганноверомъ немедленно и безъ всякихъ оговоровъ и закрыть свои гавани 
англичанамъ, т. е. прииять противъ ініхъ враждебныя мѣры. Мы уже говорили, 
что Клеве и Везель б ш и нодарены родствепшіку императора, маршалу Мюрату. 
Ансбахъ былъ отданъ королю баварскому въ вознагражденіе за Бергъ," присоедп-
ііенный къвеликому герцогству Мюрата. Нешатедь Наполеонъ подарилъ маршалу 
Бертье съ титуломъ княжества. 

II по заключенію новаго договора Фридрихъ Внльгельмъ ые могъ удержаться 
на одной дорогѣ . Онъ старался сохранпть дружбу Россін и Апгліи, выказывая 
это открыто. Черезъ нѣсколько дней по утвержденіи парижскаго договора онъ от-
иравился въ Шгеттииъ дѣлать смотръ возвращавшішся русскимъ войскамъ. Съ 
другой сторопы, когда въ Монитерѣ грубѣйшимъ образомх. обругали Гарденберга, 
онъ, по внушенію французской партіц въ Берлнпѣ и пзъ страха войны. удалилъ 
ero. В ъ апрѣлѣ 1806 Гардеибергъ получилъ отставку, п Гаугвндъ сталъ одпнъ 
заііравлять всѣмп дѣлами къ велпчайшему негодованію патріотовъ, громко за-
являвшихъ ему свою ненавпсть. Маппфестомъ 1 апрѣля Гаыноверъ былъ объяв-
ленъ пруссвимъ владѣніемъ, вымѣненііымъ y Наполеона, который законно прі-
обрѣлъ ero по праву завоеванія. Тогда и вороль шведскій нашелъ случай унп-
зить Пруссію. Густавъ I V еще въ январѣ объявилъ регенсбургсвому имперсЁому 
сейму, что перестаетъ участвовать в ъ немъ, потому что онъ находнтся подъ 
вліяніемъ узурпатора, и притомъ нѣкоторые члены позволяютъ себѣ протпвоза-
коиія против7> имперскаго уложенія. Потомъ онъ отвелъ свои войска за Эльбу, 
но продолжалъ занпмать прпнадлежавшее къ Ганноверу герцогство ЛауенбургсЕое 
n очистилъ ero только передъ пруссЕнми войсками. Онъ прпнялъ въ отношеніи 
Пруссіи рѣшителыіо враждебное положеніе, конфнсновалъ пруссвіе нораблн, бло-
кировалъ врусскія гаваіш, a Фрндрнхъ Впльгельмъ не рѣшался прпнять нпкакихъ 
мѣръ противъ Шведін. Отношенія этихъ державъ были для Пруссіп тѣмъ постыд-
нѣе, чѣмъ очеввдііѣе было безуыіе, уже поразывшее тогда Густава. Онъ дѣлалъ 
себя общпмъ иосмѣшпщемъ нелѣпыми проявлеиіямп иенавпсти своей ЕЪ Наполеону 
u, будучн велпчайшпмъ ревннтелемъ противъ всякпхъ узурпадій, уничто&илъ га"~ 
рантированную пмъ сословную Еопстптудію Померанін. 

Такъ дорого купленный Пруссіей Гавноверъ овазался лріобрѣтеніемъ крайне 
ненадежнымъ, потому что Наполеонъ еще въ апрѣлѣ завелъ мнрпые переговоры 
съ Англіей, не обраідая ири НІІХЪ на Пруссію пп малѣйшаго вниманія. В ъ Англіц 
Ииттъ умеръ 23 января 1806 , п смерть его новлеЕла за собой неремѣну всего мпнп-
стерства. Новое мішнсіерство подавало надежду на возможность возстановпть миръ. 
Король Георгъ I I I не нашелъ никого, чтобы составить минпстерство, кромѣ быв-
іиаго товарища ІІитта, л о р д a Г р е н в п л л я, Е о т о р ы й два года тому на-
задъ разошелся съ Ипттомъ и въ ОІШОЗІЩІП заодно съ Фоксомъ дѣйствовалъ за 
эманснвадію католиковъ. Король, англиканецъ до фапатизма, снрѣпя сердде, по-
ручилъ составх. мішпстерства лорду Гренвиллю; Гренвплль безусловно потребо-
валъ участія Фокса, и Георгу нрншлось принять въ министры пностранныхъ дѣлъ 
этого смертельно ненавистнаго ему приверженца революдіонныхъ ндей (февраль 
1806) . Ф О Е С Ъ и ero друзья ниЕОгда не раздѣляли непрпмиримой вражды Пнтта 
еъ Франдін ц революціи, и бонанартовскія газеты изъ всѣхъ англійскихъ госу-
дарственныхъ людей всегда хвалнли т о л ь к о пхъ. Поэтому нмъ было легко за-
вести съ Франдіей нереговоры о ыирѣ. Уже въ мартѣ Фоксъ воспользовался аіу-
чаемі,, чтобы вступить въ переписиу съ Талейраномъ. Это возбуднло переговоры, 
которые уже въ іюпѣ зашлп такъ далеко, чго пзъ всѣхъ затрудненій оставалось 
только рѣшнть вопросы о Ганноверѣ и Сициліи. Желая сойтпсь съ Англіей п 
разорвать союзъ съ Ируссіей, Наполеонъ въ іюнѣ объявилъ англійскому І Ш Н І І -

стерству, что вопросъ о Гапповерѣ не можетъ служнть препятствіемъ къ заклю-
ченію мира. Это значпло, что Пруссію ничего не стоитъ заставить отдать Ган-
новеръ. Однаио, какъ ыы увпдимъ, мнръ съ Англіей не состоялся. 

В ъ Италіи Наполеоігь но окоичаніи третьей Еоа.іиціонной войны властво-
валъ еще иронзвольнѣе, чѣмъ в ъ Германіи. Онъ иодарнлъ цѣлыя иняжества се-
страмъ свопмъ, Элпзѣ и Полпнѣ (стр. 501) , a въ птальянскомъ королевствѣ учре-
дидъ 12 гердогствъ, объявилъ ихъ наелѣдственными ленамп франдузсной пмпе-
ріи и роздалъ своимъ сапоішикамъ. Они пршіоспли огромные доходы, выдавав-



шіеся большею часіью пзъ доходовъ государствешшхъ пмуществъ королевства 
іітальяисваго. Кромѣ того, королевство платдло ежсмѣсячно 2 ' / , ыилліона фран-
ковъ на содеріканіе франдѵзсвихъ войсвъ н ежегодную ренту въ 1 , 2 0 0 , 0 0 0 фр. 
генераламъ, офицерамъ н солдатамъ наіюлеоновсБОй арміи. 

В ъ нижней Италіи поступкн королсвы Каролины Маріи дали пмиератору 
право расиорядиться ея владѣніями по своему. ІІоября 20 1805 19 т. руссЕііхъ 
и англичанъ внсадіілись въ Неаиолѣ , и королева послала нхъ съ свонмн вой-
свамн въ верхнюю Италію. Тавтшъ образомъ она явно пристала кі> врагамъ ГІа-
полеона, н за это ее постнгла послѣ аустерлицскаго сраженія его месть. Напо-
леонъ рѣшнлся сдѣлать своего брата, Іосифа, воролемъ неаполитансвнмъ, иослалъ 
на ІІеаполь Массена съ арміей и 2G декабря возвѣствлъ міру свою волю въ вы-
раженіяхъ, которыя стали y него съ тѣхъ норъ обычными: «ІІеаііолігганская ди-
настія, говорилъ ОІІЪ въ своеыъ машіфсстѣ , перестала дарствовать; существова-
ніе ся несовмѣстно съ спокойствіемъ Европи и съ достошіствомъ моей вороны.» 
Когда Массена встуішлъ ві> Неаполь, русскія войска отплыли ио привазанію сво-
его нмператора на Корфу; англичане перенравплнсь па Сицилііо, чгобы защищать 
этотъ островъ, вавъ онн говорнли. Каролниа Марія надѣялась вуиить миръ уни-
женіемъ; но ея посланішка, страшнаго вардипала Руффо (стр. 4 4 5 ) , не пу-
стпли даже черезъ франдузскую граниду. Фердшіаидъ I V уже 13 января 1806 
бѣжалъ в ъ Сидилію; но мужественная королева рѣшвлась призвать къ оружію 
лаццароип и валабрійдевъ, подкрѣинть пми свою слабую армію, и иротивиться 
франдузамъ. Однаво ннвто не сталъ сражагься нротивъ нихъ. Королевѣ прн-
шлось послѣдовать за мужемъвъ Сицилію, н 15 февраля Іосифъ Бонапартъ и Мас-
сена вступилп въ городъ Неаполь. Черезъ ыѣсяцъ бнла завоевана н Калабрія, 
a защищавшій ее наслѣдпый приндъ пеаполнтансвій прішуждепъ бѣжать in. 
Сицнлію. 

1 о с п ф ъ , прсобразовавъ управленіе страіш, бнлъ 1 апрѣля наименованъ 
братомъ воролемъ Обѣпхъ Сицилій. Обраяовапная часть иеаполитансваго народа 
была довольна иеремѣиой, воторая, хотя ne обошлась безъ пожертвованій, за то 
отврывала надежду на лучшіе порядки. ІІо Напрлеонъ обратилъ н Неаполь въ 
васеалі.ную зависпмость отъ Франдін, объявпнъ воролевство французскямъ леномъ 
n сдѣлавъ неаполитансваго вороля франдузскпмъ нодданішмъ посредствомъ пе-
разршшаго соеднненія неаполнтанской короіш съ саномъ великаго избирателя 
Фрапцузсвой пмиерін. Еромѣ того, n Нваполю, вавъ нтальянспому воролевству, 
вригалось внестп свою лепту па возпаграждеиіс лгодей, ноддержнвавшихъ дмпе-
рію Наполеона. Имиераторъ отдалъ папское вняжсство 11 о н т с-К о р в о, лежа-
щее въ неаполитансвой области, маршалу Бернадоту, a княжество Б е н е в е н т ъ , 
также принадлежавшее папѣ ,—Талейраву въ наслѣдствешше лены; кромѣ того, 
въ Неаполѣ было учреждеио еще 6 леновъ и роздано французамъ съ тіггуломъ 
герцогствъ. Ст> Неаполя бралось ежегодно милліонъ франповъ для франдузспихъ 
генераловъ, офицеровъ и солдатъ. Наполеонъ не пересталъ поносить воролеву 
Каролпну Марію ругательствамн и но низложеніи ея. 



I I . Е В Р О П А 

О Т Ъ П Р Е С Б У Р Г С К А Г О МИРА ДО КОНЦА ВОЙІІЫ 1809 . 

1. ІІолитическія отношенія до начала аойны между Пруссіеи п Фрап-
ціей. 

Послѣ пресбургскаго мпра фраидузскія войска былп разсѣяпы по всей южпой 
Германіи Н заннмалп австрійскій городъ Браунау. Поводомъ Е Ъ ЭТОМѴ Наиолеоиъ 
выставлялъ, что русскіе отказываются очпстпть запятыя нмп далматскія уврѣпле-
нія, особенно Каттаро. Танпмъ образомъ французы угрожалп в ъ одно ц тоже 
время австрійдамъ и ируссаЕамъ, хотя по всемѵ было очевпдно, что Наполеонѵ 
больше всего хочется унизить Пруссію. Судьба ІІруссіп завпсѣла теперь отъ того, 
будутъ ли имѣть успѣхъ мирпые переговоры, которые велись Росеіей п Англіей 
съ Франціей. Александръ и его минпстръ ипостранныхъ дѣлъ, ішязь Г е о р г ъ 
А д а м ъ Ч a р т о р і й с к і й, былп весьма склопны къ мпру, потому что имѣли 
видн па Молдавію и Валахію. Вслѣдствіс этого въ пачалѣ іюня 1806 онп опять 
нослали своего прежггяго уполномоченнаго во Фрапціп, Убрнля, въ Варііжъ, гдѣ 
уже находился англійскій уполпомочешшй, л о р д ъ Я р м у т ъ . Но нп русскіе, 
ни англичане, ни даже самч, Наиолеонъ не желалп мпра. Заводя переговоры, 
Наполеонъ, вѣроятно, имѣлъ намѣрепіе тольво отвлечь Россію отъ Англіп и не 
допустнть сближенія Англін съ Пруссіей. Хотя 20 іюля русскій уполпомочепный, 
чтобы спасти Австрію и ІІруссію отъ угрожавшей оиаспостп, заключплъ съ Фран-
діей отдѣльпый мпрный договоръ, но въ это время Б у д б е р г ъ , человѣкъ, no 
принципамъ совершенно ііротивоположішй Чарторійскому, склонплъ Александра 
ве утверждать договора. В і . англійсвомъ министерствѣ , состоявшемъ пзъ различ-
ныхъ смѣшанныхъ партій, рядомъ съ Фоксомъ и его друзьямп засѣдали ярыс 
протпвнцЕи французовъ. Послѣдиіе всевозможнымп средствами старались восііро-
ТІІВІІТЬСЯ заключеиію мпра, н хотя въ депь смертп Фопса, 13 септября 1806 , ие-
реговоры еще иродолжалнсь, но о мпрѣ нечего было и думать. 

Во время этихъ переговоровъ надъ Германіей тяготѣлъ тяжелый гпеті. , н 
французи поступалн съ государями такт. же безпощадпо п грубо, вакъ и съ под-
данными. Наполеопъ безъ всякпхъ нредварительныхъ переговоровъ объявилъ Ве-
зель французской крѣпостью. Зять его, Мюратъ, прпсвоилъ трн аббатства, прн-
падлежавшія Пруссіи. Вл> ІПвабіи, Баваріп, Франконін и на Рейпѣ Даву, Сультъ, 
Бертье и другіе французскіе генералы поступалп съ нѣмцами просто террорпстд-
чески. Люди патріотпчесваго направленія преслѣдовалпсь. Два кнпгопродавца 
были арестованы франдузскими солдатамн за то, что распространяли сочпненія, 
направлешшя протіівъ деспотпзма Фравдід. Одипъ изъ ндхъ, І П р е д е р ъ , б ш ъ 
помилованъ только по ходатайству короля баварскаго; другой, П а л ь м ъ , пзл. 
Нюрнберга, былъ по привазашю Бертье отправленъ в ъ Браунау и тамъ првгово-
репъ фраидузскимъ воепйымъ судомъ къ смерти и разстрѣлянъ. Все это фраи-
дузы находили и находятъ до спхъ поръ совершенпо въ порядкѣ вещей, потому 
что тутъ дѣло ндетъ о ихъ кумирахъ u о славѣ ведикой иадіи. Даа;е одтшъ пзъ 
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сазіыхъ достойныхъ u умныхъ дсториковъ паполеоновскаго времени, Тпбодо, ne сты-
дптся оправднвать политичесвое убійство П ільма, говоря, чтосмѣіпно было бы вахо-
дить несправедлшшмъпрпговор-ь, постаповленныйсемьюфранцузскимиполновнпками! 

Наконецъ въ іюнѣ 1806 сама нѣмецкая имііерія была уничтожена, н на 
мѣсто ея учрежденъ союзъ государствъ иодъ именемъ Р е й н с н a г о с о ю з а . 
Онъ долженъ былъ служить для обращеніл силъ Германіи въ нользу Франціи. 
Наполеонъ еще въ пресбургскомъ договорѣ ясно выразилч. свое намѣреніе ео-
верпіенпо преобразовать нѣмецкую нмперію (стр. 508 ) . В ъ апрѣлѣ 1806 онъ по-
ручилъ Талейрану составить проектъ осуідествленія его плана преобразоваііія нѣ -
мецкой имперіи. Планъ этотъ заключа.тся въ томъ, чтобы наряду съ Австріей, 
вытѣснеішой изъ Германіи, и съ сѣверной Германіей, которая гіріі безсиліи Прус-
сіи была совершеино беззащнтна, образовать французскую Германію. Е д в а намѣ-
реніе это обнаружплось, вавъ въ Гермапіи возобіювнлся позорнші торгъ стра-
намн и людьміт, канъ вослѣ люневильскаго мира (стр. 4 9 0 ) . На этотъ разъ оіп. 
би.іъ даже еіце возмутительиѣе. Наполеоновскій государствеппый совѣтішкъ 'Ги-
бодо говорігп. no этому поводу, что не берется рѣшить, кто поступалъ въ маѣ , 
іюпѣ n іюлѣ 1806 хуже, нѣмецкіе лн государи и окружавшіе ііхт. люди стараго 
дворянскаго врементт, нли французскіе аристократы безі. ііредковъ, ставшіе знатью 
съ 1799 . Нѣмецкіе государи влянчили и иресмывались ііередъ парііжсвими санов-
пивами, a тѣ пользовалнсь случаемъ u нажнвалв взятками несмѣтныя богатства. 
Главпымъ орудіеыъ Талейрана прп основаніи новаго фраицузсво-нѣмецваго госѵ-
дарства былъ иервыи нурфирстъ древней имперіи, архиванцлеръ и иримасъ Карлъ 
Дальбергъ. В ъ благодариость за услужлнвость онъ былъ награжденъ новымъ ти-
тѵлоыъ в н я з я-u р n м a с a n назначенъ нредсѣдателемъ собраиія Рейнскаго 
союза; вромѣ того, сыпъ его сестры, г р а ф ъ д е л a JI е й е н ъ, былъ сдѣ-
ланъ владѣтельнымъ кяяземъ, тогда какъ зять короля пруссваго, к н я з і . T y р н ъ 
и Т а к с н с ъ , былч> лишенъ незавпсшюсти. 

В ъ ію.іѣ 1806 автъ Рейнсваго союза былч. иредложенъ въ иодниси иаходив-
шііыся въ Парііжѣ посламъ чтеновъ ero; но важдому пзъ нихъ би.ш иовазаны 
тольво статьи, васавшіяся е ю государя. Когда иослѣ того, 17 іюля, ангъ былъ 
обвародовапъ, французсвій упо.шомоченпый в ъ Регенсбургѣ вередалъ ero 1 ав-
густа сейму, воторому члевы союза объявнли о своемъ отваденія отъ пѣмецкой 
нмперіи. Вслѣдствіе этого имиераторч. Франдъ II 6 августа сложи.іъ германскую 
ворову, n тысячелѣтпяя пмігерія рушплась. Р е й н с к і й согозъ илв повая фрап-
цузекая Германія, повелителемъ которой былъ Наполеопъ съ тнтуломъ п р о-
т е к т о р а, состоя.іъ нзъ короленствъ баварсваго и виртембергсваго, велшшхъ 
герцогствъ баденспаго п гессенъ-дармштадтсваго, внязя-примаса, веливаго герцог-
ства бергскаго, гердогствъ Нассау-Узпнгева u Нассау-Вейльбурга n пзъ пѣсколь-
кпхъ лелвихъ владѣтелей, занскивавіппхъ милостей французсваго пмператора п ero 
приближенныхъ. В с ѣ остальнне владѣтелп въ предѣлахъ союза были м е д і а-
т п з и р о в а н u, т. е. отданн въ поддавство т ѣ х ъ государей Рейнсваго союза, 
въ чьей области находилнсь ихъ землп. Имгіерскіе дворяне н два удѣлѣвшіе въ 
южыой Германіи вольнне города, Ф р а н к ф у р т ъ н Н ю р и б е р г ъ , потсрящ 
иезависимость Фрапвфуртъ бнлъ отдаиъ внязу-примасу, a Нюрнбергъ — королю 
баварскому. Число членовъ союза съ каждымч. днемъ увелпчивалось, потому что 
въ него принпмали всяваго, кто желалъ принять участіе въ порабощеніи сноего 
отечества. Для защиты союза и ero члеповъ, Наполеовъ обѣща.іъ, въ случаѣ 
нужды, прислать двѣстн тысячъ пойска. За это союзиые государи должны бы.іи 
постоянно держать на готовѣ своіі войсва въ услуга.чъ Франдіп, и Наполеовъ 
самъ опредѣлилъ сили воптингеіітовт.. 

Непосредственнымъ слѣдствіемъ учреждепія Рейвскаго союза и распадевія 
нѣмецкой пмперіп бнло то, что ГІруссія очутилась одннова въ завпсимости отъ 
MU.10CTII царя. Чтобы удержать Фридриха Вильгельма отъ обращенія къ этой ми-
лости, прежде чѣмч, Наполеопъ прпготовнтся къ войнѣ , ируссвихъ министровъ 
соблазнпли новою приманвой. Французскій посланникъ въ Берлинѣ намекнулъ въ 
разговорѣ , что можно учредить п сѣверо-германсвій союзъ подъ протекторатомъ 
ІІруссіи. Гаугвицъ съ жадностью ухватился за эту мысль, но когда ее хотѣлп 
п]>!івести въ исполненіе и для этой дѣли завели переговоры съ Саксоніей u Кур-
гессеномъ, франдузское вліяніе все разстропло. Наполеонъ іірямо запретилъ пш-



зейснимъ городамъ встунать въ союзъ сь Пруссіей. Вскорѣ послѣ того въ Бер-
линѣ получено было извѣстіе, что Франція въ мирныхъ иереговорахч. съ Англіей 
лред.іагали возвратпть Гаішоверъ коро.ію Георгѵ I I I . Это прнвело іірусскаго ко-
роля in. такой ѵжасъ, что 10 августа оіп. далъ войскамъ ириказъ ігриіотовиться 
къ походу. Ho u т у т ъ оіп. не могъ ни ua что рѣшпться, потому что по харак-
теру боялся каяідаго рѣшительиаго mara и былъ иостоянно овруженъ людьми 
подлыми, иакъ Гаугвицъ, Ломбардъ и Б е й м ъ , или робішміі, какъ КёБерицъ. 
Эта нерѣшнтельность имѣла д.ія Пруссіп два иагубиыя ііослѣдствія. Съ одном 
стороны, ІІаиолеош., всегда принимавшій съ свойственной е.му хптрость.о въ 
разсчеп. характеръ короля, имѣ.п, время расаоложить свои войска безнрепятствеино 
такъ, что уже одпо это расположеніе заранѣе обезііечивало ему ііолную побѣду. 
Съ другой етороиы, Пруссія своиміі постуиками вооружила протіип. себя англи-
чаііъ. Онп, хотя 25 сентября снялн блокаду съ сѣверо-германсвихъ рѣкъ, но пи-
тали недоиѣріе къ Гаугвицу и ему подобншп. людямч., ноторые руководили іірус-
скимъ правительствомъ. Зато русскій имиераторъ обѣіда.гь осенью 18* 6 свою по-
мощь, воторая однаво ne могла посііѣть во-время. 

Къ копцу авгуета нруссвій вабпнегь послалч. въ ІІарижъ іенерала К u о-
б е . і ь с д о р ф а , жаркаго прнвераіенда союза съ Франдіей. Онъ отиравился ua 
смѣиу итальянца Луккезини, когорый плохо предетавлялъ іштересы Ируссіи. Пере-
говоры возобновнлись и дали хитрому Талейрану случай еще разъ обмануть п 
усыпить ііруссвій кабпнегь, хотя Наполеоиъ уже собирался ѣхать въ армію. Сеи-
іября 25 Шшо.шшь отправнлся в ъ Германію, и только т у г ь , когда бы.ш уже 
ііоздно, ві . Верлинѣ ириняли паконецъ твердое рѣшеиіе; мрусскііі вабинетъ вие-
.іапно иерешелъ o n . робости іп. дерзости н заносчивостп. Фрпдрихъ Вилъгельмъ 
иослалъ фрапцузскому кабннету иоту, сочинеиную Генцомъ н Ломбардомъ, гдѣ 
заявлялъ оскорбителыіыя требоваиія u объавлялъ, что согласенъ ждать отвѣта 
только до ь овтября. Онъ требовалъ, чтоби Франція согласилаеь на еоединеніе 
всей сѣвериой Германіи въ одиіп. союзъ, чтобы Везель былъ сііова отданъ Пруссіи, 
равно кавъ н ируссвія аббатства, занятыя Мюратомъ. Эта дерзвая нота, иолученная 
Ііаиолеономъ 7 октября въ Бамбергѣ , была бн достаточна, чтобн внзвать войну, 
есдіі бы даже войспамъ уже не б ш о даио ириказанія начать враждебиыя дѣйствіл. 

Приготовленія Пруссіи въ войнѣ былп жалви. Высгаій генералитетъ с о е т о о ъ 
І І З Ъ людей староіі школы. да ирптомъ н слишкомъ дряхлыхъ, чтобы вести парод-
иую боръбу па жизпь u смерть. Йзъ триддатв высшихъ генераловъ старшеыу, 
Мёллепдорфу, было восгмьдесягь два года; второыу, ФердішандуБрауншвейгскому,— 
семьдесягъ одшп. годъ; младшему, Р ю х е л ю . — 5 2 года; только иринцу Лудвигу 
Фердынанду было в с е ю 34 года. Изч. всѣхъ генераловъ о д и в ъ Б л ю х е р ъ могъ 
тягаться съ иолководцамн Наполеона. Рюхель и приндъ Лудвигъ Фердинандъ 
принадлеяіали, вавъ u Блюхеръ, въ самымъ огьявлешіюп. фраицузоѣдамъ. Но 
Рюхель, дсржался старой системы рутинной тактнвн п, елѣдовательно, ue могъ 
воодушевляіъ войева, безъ чего побѣда была невозможна: Лу І В І І Г Ъ Фердипандъ 
отличался только безушіой отвагой, болѣе прнличной гусарскому офнцеру, чѣмъ 
полвоводцу. Главновомаидующпмч. былъ назначенъ Фердинандъ Брауніпвейгскій, 
хотя во время рево.іюдіонной воішы доказалъ свою нееііособность противъ иовой 
тактшш французовъ n еще тогда сдѣлался общиыъ предметоиъ насмѣгаекъ. 

ІІруссія не нашла союзниковъ даже между нѣмедвіши государями. Т О Л Ь Е О 

курфпрстъ саксонсЕІй, Ф р и д р п х ъ A в r y с т ъ I i i , иоиеволѣ былъ принугв-
денъ навоиецъ ирннять участіе въ воііиѣ. Фридрпхъ Аигусті. С Л И Ш Е О М Ъ хорошо 
зиалъ иоложеніе ирусскихъ дѣлъ, чтобы добровольно соедйшіться съ Фридрихомъ 
Бплыельмомъ для борьбы, очастливый исходъ которой былъ болѣе чѣмъ сомни-
теленъ. Вслѣдствіе этого оіп, не согласнлся на пред.южеиіе Бруесіи, n когда въ 
октябрѣ ему пришлось навоиеді. заг.лючить союзъ съ Пруссіей, виесь въ дого-
ворч. множеетво оговороіл. и иродолжалі. поддержнвать спошенія съ Франціей. 
Ііруссаки хотѣли вовлочь in. войпу u вурфирста ВильгельмаІ Гессенскаго, но оиъ 
ne поддался, потому что, вакъ всегда, иомышлялъ только о своемъ частномі. обо-
гащеніи. Онъ, правда, поставилъ свое войско на воешіую ногу, чтобы въ случаѣ 
побѣды пруссаковъ примвнуть къ нпмъ; но съ другой стороиы, дозволилъ Фран-
дузамъ пройти чрезъ ero владѣнія. Tain, вакъ онъ ue соблюдалъ crjioraro пейтра-
литета, какъ обѣщалъ франціи, н собралъ in. тнлу фраидузской арміи свои вой-
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ска, то впослѣдствін попадся въ собствеиныя с ѣ т в . Съ Густавомъ IV шведскимъ 
Пруссія въ августѣ согласплась наконецъ дозволнть ему заннмать Лауенбургъ, 
но о помощп съ его стороны не ыогло быть н рѣчп. 

Когда война стала несомнѣнна, въ Берлинѣ восторжествова.то вліяпіе па-
тріотпческой вартів, королевы, Блюхера, Ц І а р н г о р с т а , Рюхеля п другпхъ. 
Они составилп смѣлый планъ воеыныхъ дѣйствій, который прп тогдавінпхъ обстоя-
тельствахъ давалъ небольпіую надежду на успѣхъ. Пруссакн хотѣли вредупредить 
французовъ, вряыо напасть в а непріятельскія войска, шедшія во Франконію, п 
увлечь за собою храброе гессенское войско, стоявиіее врп Ганау. Но этотъ смѣлый 
яланъ вскорѣ врпшлось иоквнуть, потому что онъ не соотвѣтствовалъ систе-
матпческому педантству вруссваго главнокомандующаго. Фердинандъ Брауншвейг-
скій былъ обманутъ птальянцемъ Луккезиии, увѣрявшимъ, что Наполеонъ не рѣ -
шнтся самъ вачать войну u будетъ выжидать нападенія. Вслѣдствіе этого y нрус-
саковъ не было составлено овредѣленнаго влана даже уже въ то время, когда въ 
кондѣ севтября корвуса в х ъ арміи собралпсь въ Тюрингіп, в Наволеонъ уже пря-
иялъ главное начальство вадъ свопмъ войскомъ и готоввлся вачать враждебныя 
дѣйсівія. При такой несчастной нерѣшнтельиостн въ врусскомъ войскѣ не было 
притомъ ни ворядка, ни согласія, нп обезвеченнаго вродовольствія. He было иріі-
нято даже мѣръ для развѣдывапія о намѣреніяхъ невріятеля, тогда какъ Нано-
леонъ звалъ все, что дѣлается въ лагерѣ пруссаковъ. Зато u на этотъ разъ ue 
было недостатва въ томъ кпчлпвомъ духѣ , который разъ уже погуболъ лруссаковъ 
въ борьбѣ съ фрапцузаіш (стр. 3 6 5 ) . В с ѣ пруссани считалп свою армію пепобѣ-
дпмой; всѣ хотѣли повелѣвать, иотому что В С Я Е І Й думалъ, что знаетъ все лучше 
всѣхъ . 

Р Ѣ З Е І Й коптрастъ всему этому безпорядву въ пруссной арміи иредставляло 
состояніе французсЕаго войсва. У французовъ все давно было отлвчно распредѣ-
лено, и Наиолеонъ мощной рукой рувоводплъ всѣмъ. О т > собралъ грозния силы 
во ФранЕОпіи, угрожая в ъ то же время съ Рейпа и изъ Голландіп Остъ-Фрис-
ландіи, Ольденбургу и Вестфалін. Противъ австрійдевт, онъ прііЕрылъ себя, не 
смотра на обѣщанный нми нейтралитетъ, крѣлостями Брауиау, Пассау, Куфштей-
номъ 0 баварсЕпмъ войскомъ. Во Фраияоиіи онъ въ сеитябрѣ і ірпнудтгь кур-
фнрста вюрдбургскаго, брата имиератора Франда, встуиить въ рейнскій союзъ"съ 
иовымъ тнтуломъ великаго герцога u отдать во власть фраацузовъ свою страиу 
п своіі войска. Овтября 6 Наполеоиъ объявилъ С В О І І І П , со.тдатаіп, походъ маии-
фестомч., оаиисаннымъ обынновеииымъ тономъ u пмѣвшимъ обыкиовенное дѣйствіе. 

На другой день и прусскій вороль кздалъ манифестъ съ объявленіемъ войиы. 
сочинепиый Ломбардомъ и Гендомъ. Манифестъэтотъбылъ ватріотиченъ, ue пелѣпъ, 
оотому что яростпыя выходки лротивъ Наиолеоиа моглп только ожесточить гроз-
наго неиріятеля, a жалобы ua него казались каклмъ-го самообличеніемъ, потому 
что вѣдь Пруссія С Т О Л Ь Е О лѣтъ спокойио смотрѣла U A всѣ пріггѣснеиія фраиду-
зовъ и даже дѣлилась съ ними ихъ добычей. 

2. Камнанія 1806. 
Прусская армія стояла въ Тюрпнгіи. Прп ней паходился и король. Центромъ 

командовалъ главноЕомандующій, Фердннаіідъ Брауншвейгскій. ІІравымъ нрыломъ, 
шедшпмъ изъ Вестфаліи и Ганновера, пачальствовалъ Рюхель, при которомъ на-
ходился u Блюхеръ. Лѣвое крыло было иодъ Еомапдою к н я з я Г о г е н л о э . 
Аваидардъ его велъ іірішдъ Фердинандъ, который въ пылу своего патріотиче-
скаго одушевленія не могъ дождаться воеииыхъ дѣйствій. Когда французн двп-
нулись черезъ Гофъ н Шлейдъ, приндъ пошелъ пмъ на встрѣчу до Заальфельда, 
хотя получилъ Іірввазаиіе не переходить за Рудольфштадтъ. II р и 3 a a л ь-
ф е j ь д ѣ 10 октября прпнцъ встуііилъ въ сраженіе воиреки совѣту всѣхъ опыт-
ныхъ офидеровъ. Оиъ заплатилъ жпзнью за свою безумнѵю отвагу; корвусъ его 
бнлъ разбитъ, потерялъ нушкп и воепную Еассу и разсѣялся. Это норажёніе ci. 
самаго начала войиы лпшило ііруссаковъ бодрости, a фраидузовъ утвердило въ 
сознаніп своего превосходства. Послѣ битвы прн Заальфельдѣ франдѵзы тавъ бы-
стро двинулпсь впередъ, что черввъ трп дня прусская армія бнла окружена и ли-



шена возможности отступить за Эльбу. Наполеонъ старался восаольвовался ужа-
сомъ, распростраыеннымъ этимъ быстрымъ оборотомъ войны, чтобы вовлечь прус-
скаго короля въ новия ошибки. Онъ написалъ ему ппсьмо, разсчитывая поразить 
своимъ великодушіемъ u окончательно сбить съ толку. Но король получилъ ппсьмо 
Наволеона слишкомъ поздно. 

При нзвѣстіи, что отступленіе черезъ Эльбу отрѣзано, въ пруссЕой главной 
квартнрѣ прпняли пагубное рѣшеніе раздѣлііть армію на три частн. Фердпнандъ 
Брауншвейгсній съ главвыми силамн двннулся на Наумбургъ и Ауэрштедтъ, чтобы 
иройги къ Фрейбургѵ на Унштрутѣ ; Гогенлоэ съ другой частью и съ саксовсніши 
войсвами остался при Іенѣ прнкрывать отстуиленіе; Рюхель съ третышъ Еорпу-
сомъ долженъ былъ поддерживать со стороны Веймара сообіденіе между обѣимв 
частяыц. Едва Фердинандъ двіінулся съ главнымн силамп въ луть, вакъ Напо-
леонъ, желая какъ можно снорѣе дать рѣшительную битву, одіювременно аттако-
валъ 14 октября всѣ трн части ирусской арміи. Онъ самъ съ огромиыміі сплами 
наналъ п р u І е н ѣ на Гогенлоэ, завявъ ііредварнтельно всѣ главные нункты ио-
зиціи. В ъ то же время Даву аттаковалъ главную армію пруссаковъ п р п А у э р ш -
т е т ѣ на переходѣ ея къ Фрейбургу. Наиолеонъ быстро разбнлъ в обратплъ въ 
бѣгсгво войска Гогенлоэ. Рюхель поспѣшнлъ на вомощь Гогенлоэ, но опоздалъ, 
хотѣлъ возстановить сражеыіе п потерпѣлъ жестокое поражепіе. Междѵ тѣмъ Даву 
одержалъ еще славнѣйшую побѣду вадъ вдвое сильнѣйшнмъ непріятелемъ, пора-
зивъ главныя силн пруссановъ подъ начальствомъ Фердпнанда Брауншвейгскаго 
н королн. При Іенѣ и Ауэрштедтѣ вруссакіі потерялп плѣшшми п убіітиміі цѣлую 
треть своихъ войсвъ. Впрочемъ они дрались храбро, какъ солтаты, такъ п коман-
диры. Короля съ трудомъ вывели изъ боя, a пзъ генераловъ трое, Фердинаидъ 
Брауншвейгскій, Ш м е т т а у н Мелендорфъ получили смертелыіыя раньг. 

Ннкто лучше Наполеоиа не умѣлъ пользоваться вобѣдой п н ѣ т ъ народа 
живѣе и отважиѣе въ бптвѣ французовъ. Ouu довазали это послѣ сраженій при 
Іенѣ и Ауэрштедтѣ . Уже 10 октября Мюратъ взялъ на Еашітуляцію Эрфуртъ, 
куда удалился Рюхель; тутъ было взято военоплѣыпымн 1 4 , 0 0 0 пруссаковъ. ІІо-
гомъ Мюратъ поспѣшнлъ нъ договю за Еііяземъ Гогеплоэ. Фрпдрнхъ Впльгельмъ, 
убѣгая за Одеръ, прііЕазалъ изъ Зондерсгаузена ЕНЯЗЮ Гогенлоэ стянуть всѣ 
разеѣяшіыя войска н собрать в х ъ иодъ Магдебургомъ. Но ЕНЯЗЬ вавъ будто поте-
рялъ голову и свопміі ошибЕамп облегчнлъ неиріятелю преслѣдоваиіе побѣды. 
Впрочемъ тавъ поступали почти всѣ генералы пруссЕОй арміп. 0 ноддержапін 
сношеній между разсѣяниыіш отрядами армів ніікто п пе думалъ, тавъ что всѣ 
оии СЛИШЕОМЪ поздно ііолучила извѣстія другъ о другѣ . Октября 17 г е р ц о г ъ 
Е в г е н і й В и р т е м б е р г с к і й , стояідій съ резервомъ прп Галле, былъ 
Ііазбитт. Бернадотомъ, воторый взялъ ирп этомъ 4 , 0 0 0 человѣвъ плѣнныхъ u 22 
иушЕи съ огромішмъ Еолпчествомъ сиарядовъ. Когда наЕонецъ Гогенлоэ собралъ 
остатви пруссвой арміи въ Магдебургѣ , Еомендантъ этой врѣиостц, дряхлый ста-
])икъ фонъ Клейстъ, не толы;о не прішялъ отъ него ниЕаЕнхъ привазаній, но даже 
отвазался снабдить войска князя припасамн и ировіантомъ изъ запасовъ врѣпости. 

Пона фрапцузы горячо ііреслѣдовали остатЕіі пруссЕОй арміи, Наиолеонъ 
ііривлеЕалъ къ себѣ Еурфирста саксонсЕаго, міінпстрн Еотораго иостоянно состояліі 
въ сношеніяхъ съ Франціей и дѣлали пруссакамъ немало препятствій. Послѣ по-
бѣды Наиолеонъ отдустилъ илѣнныхъ сапсонсЕііхъ солдатъ съ дружесЕіімп словамн 
н послалъ въ Дрезденъ ііослаішііка, чтобы отвлечь Саксонію отъ Пруссііі. Овтября 
18 ЕЪ Нанолеону явился ротмистръ ф о н ъ Т п л е м а н ъ , п императоръ тѣмъ 
легче могъ обратить его въ орудіе СВОІІХЪ дѣлей, что Тнлеманъ, явившпсь, объ-
ЯВІІЛЪ , что іірислаиъ заключвть миръ, хотя не имѣлъ шіваЕого иолномочія. Уже 
23 ОЕТября переговоріі зашли такт. далево, что вурфіірстъ отозвалъ свон войсва. 
Наиолеоиъ хнтро ііринялъ ето ходатайство за другихъ саЕсонсЕііхъ владѣтелей, 
чтобы u ихъ отвлечь отъ Пруссіи. Формальное заЕлюченіе мира съ СаЕсоніей было 
отложено до денабря, что доставило фраицузамъ возможность предварительно 
ограбить Саксонію. Грабежъ былъ дѣло легЕое, ііотому что въ Савсоніп u Тю-
рингіи, канъ прежде въ Ганноверѣ и потомъ въ Пруссіи, управленіе продолжало 
идти обычнымъ норядЕомъ, n чиновникіі помоіала снстематическимъ вымогатель-
ствамъ непріятеля. Миръ, завлюченный 11 декабря 1806 съ курфирстомъ саксон-
скамъ, доставилъ ему ЕоролевсЕІй тнтулъ и, присоедиыіівъ его къ рейнсЕому союзу, 



сдѣлалъ его фралдузевимі. вассаломч. ci. обязательствомч, принять участіе въ войнѣ 
иротивъ Пруссіи. Саксонскія ѵорцогства, заключнвшія 15 декабря договорі съ 
ІІаполеономъ, были тоже нрпняты въ рейпскіл еоюзъ u должны были дать фран-
цузамч. свои войска д.ія борьйы протнвъ Пруссіи, которая очутилась едлнствен-
пой представительнпдей нѣнедваіо отечютва. Съ курфнрстомъ Вильгельмомъ 1 
Гессенсвнмі. Наподеонь m; подеремонился, и надо признаться, что на этотъ разъ 
паспліе нмиератора лостнгдо человѣка, пестоивніаго лучшей участв. ІСурфирстъ 
нгралъ двуличную роль. В ъ лисьмѣ къ Гаугвпцу 12 октября оіп. выражался не-
согласно съ свонмъ нейтралышмъ положеніемъ. Наполеоиъ узналъ это и лослѣ 
бятвы прн Іенѣ иослалъ иротивъ uero Мортье. Тогда вурфиретъ предложилъ сдѣ-
латься союзшшомъ Наиолеопа п отдать в ъ еі о расиоражеиіе своіі войспа. I lo Паію-
леонъ объявилъ іп, бюллетенѣ , что курфирстъ шізлагается. Послѣ этого курфнрстъ 
немедленно бѣжалъ въ Данію. Наиолеонъ заналъ его страну, обезоружидъ гессеп-
скія войска u ііеревезъ всѣ заготовлениые воешше матеріадм въ Майндь, возвѣ-
етивъ веему свѣту, что впредь всякій государь, который вздумаетъ взаться за орѵжіе 
ііротивъ Франціи, будетъ иаказываться лшііеніемъ преегола. Фульда была тоже 
занята Мортье, и нравитель ея, пршіцъ Оранскій, низвергиугь. Toil же участи 
іюдвергся Фердішаидъ Брауншвейгсвій. Онъ лшпидся владѣній н даже не могь 
умереть въ своен резиденціи. Чтобы не попасть въ плѣнъ, ему нрпшлось, ne 
емотря на боль u мученія отъ раны, переѣзжаті. съ мѣста nu мѣсто, noua наконецъ 
слерть не простигла его 6 аоября в ъ Оттензенѣ бдизъ Алвтоиы. 

Между начальникаміі разбитыхъ остагковъ лрусскаго воііска госіюдствоваліі 
полнѣйшее смятеиіе н раздоръ. Киязь Гогеилоэ съ войскаюі, собрашшмн нодч. 
Магдебургомъ, іштался перейтп черезъ Одеръ, но выступилъ двумя днямп позже, 
чѣмъ слѣдовало, н тѣ.чъ доставллъ преслѣдовавшему нелріятедю козможность 
такъ онружнть его, что 2 октября в ъ П р е н ц л а у о н ъ долженъ былъ завлючить 
нозорную капитуляцію. В ъ силу этой Еаннтуляціи, воторую онъ заключіілъ ио 
совѣту своего меитора, п о л к о в н и к а ф о u ъ М а с с е н б а х а , l u , 0 0 0 прусса-
ЕОВЪ отдаллеь воеиноплѣнными; еамъ Гогенлоэ- и іірочіе ОФіщеры были отпущены 
ua честное слово. Изъ всего кориуса ЕЫЯЗЯ ОТЪ плѣна ушелъ только аррьергардъ 
нодъ комаядой Блюхера. Гогенлоэ и Маесенбахъ рѣшидись ua позорную каішту-
лядію въ Пренцлау, иотому что, во-первыхъ, не зііали сил-ь окружавшаго ихъ 
яепріятеля, a во-вторыхъ, что войска ихъ страдали отъ недостатка иродовольствія 
u находились въ отчаяниомъ безиорядкѣ. Т ѣ м ъ ne менѣо лмі. слѣдоиало бн uo 
крайней мѣрѣ отчаяниой борьбой сііастн честь Пруссіи и Герыапіи, вмѣсто того 
чтобы навлепать позориой Еапнтуляціей на свою націю насмѣшви и презрѣніе 
ненріятеля. Очепь можстъ быть даже, что Массенбахч., которнй всегда былъ рас-
ноложедъ къ французамъ, умнлілешю обманулъ Гогенлоэ. 

Высокомѣрная лрѵссная знать, вѣчло хвасгавілая Фрлдрихомч. Великимъ л 
Семилѣтнею войлою, вела себя нелучліе псегдашняго, вогда дѣло лио о лравѣ , 
отечествѣ и свободѣ . Чтобы спастл свои помѣстья, она нозорнымъ образомъ вы-
д,авала непріятелю ввѣреішня e i l крѣлостл. Труеостыо болѣе другнхч. от.інчились: 
Р о м 6 е р г ъ , 11 u г е р с л е б е и ъ л К л е й с т ъ . Ромбергь сдалъ 29 октябіія по 
лервому востребованію уврѣііленный Штеттинъ отряду легвой кавалеріи, выелан-
ио.му Мюратомъ, хотя іп. городѣ б ш о 0 ,000 человѣкъ гарнизона, 150 орудій н 
достаточно заласовъ. Самъ Ііалолеоігь былъ тавъ уднвлеиъ лодлостыо нггепчш-
сваго вомАіеіідапта, что ѵ.и ліуччіу пнсалъ Мюрату, что еслн крѣпостл можно брать 
гусарамп, то ему остается броелть тяжелую артиллерію. Черезъ три дня послѣ 
сдачи ІПтетттіа , 1 иояб]ія, Ингерслебенъ едалъ Кюстрлнъ, бывшій еіце въ луч-
шемъ оборотггельномъ лоложеніп л защлідеііний болотами, тогда вакъ y не-
иріятельскаго генерала ne было даже лодок-ь, чтобы псреправиться въ крѣлостл 
черѳзъ Одеръ. Коммендалтъ златнаго лролсхожденія нослалъ своп собственныя 
ЛОДЕИ , чтоби леревезтл нелріятеля кч. себѣ въ прііпості.. В ь Магдебургѣ , глав-
ной крѣпости прусснаго государства, коммендаіт . Клейсп. имѣла, 2 4 , 0 0 0 чел. 
гарлизопа, 8 0 0 орудій п нродовольствіе ла нѣсволько мѣсядевъ; тѣмъ не менѣе 
этотъ герой Семилѣтііеіі вошш открылі. 8 иоября ворога крѣпости марвіалу Нею, 
y котораго но бнло л ноловииы его еилі» н нивавкхт, артидлерійсвихъ средствъ 
для осады лодобнон крѣпости. Точно такнмч, же образомч, сдаллсь н другія крѣ-
пости. 



Средп подобныхъ пизостей поиытка Блюхера пробраться съ своимъ отря-
домъ къ Балтійсвому морю является свѣтлой звѣздой средн темной ночи. Какъ 
ни порицаютъ Блюхера за несчастіе, которое овъ навлекъ этой поныткой на го-
родъ Любевъ, одиако оні. ue тольпо снасъ честь нѣмцевъ, по отвлекъ болыпую 
часть французскихъ силъ съ Одера на Эльбу, чго бнло гораздо важнѣе, чѣмъ 
сберечь одинъ городъ. Испанцы, грени п черкесн нриноспли ые такія жертиы въ 
войнахъ. Е С Л І І побѣда невозможна, воину остается славной смертью порадовать 
сердца переживающпхъ его братьевъ. Блюхеръ собралъ 2 0 , 0 0 0 — 2 5 , 0 0 0 человѣпъ 
u ноіштался сохранить пхъ своему королю переходомъ къ Балтійскому морю, 
чтобы оттуда иереііравитг. въ ІСольбергъ и Данцигъ. Самъ онъ былъ несвѣдущъ 
въ ученой военной частіі; но въ этомъ ііредпріятіи y него былъ совѣтнпвомъ 
ученый тавтнкъ Г И а р н г о р с т ъ . Do завлючевіи наинтулядіи въ Прендлау Блю-
херъ двинулся съ своимъ корпусомъ въ Мекленбургъ. Дорогою онъ присоединплъ 
къ себѣ еіде вѣскольво отрядовъ. Ero преслѣдовали многочисленныя вепріятель-
скія силы ііодъ начальствомъ Сульта, Бернадота u Мюрата; ііреслѣдуемый имп, 
онъ ue могъ исполнить своего намѣренія, однако отвергъ всѣ условія, много 
разъ иредлагаекыя ему, и когда фравцузы овередили ero, яовернулъ къ Любеву. 
Нь этотъ городъ 4 ноября бѣжало уже 1 , 5 0 0 шведовъ водъ вачальствомъ г р а ф а 
М ё р н е р а изъ Лауенбурга; Блюхеръ прпшелъ туда вечеромъ на слѣдующій 
день. На слѣдующее утро фраядузы сталя иітурмовать однн ворота города u 
прорвались ігь ипхъ, потому что вриказавія Блюхера нсволнялнсь веточно. В ъ 
улпдахъ начался бой. Наконедъ Блюхеръ былъ припуждевъ устуішть свлѣ . О в ъ 
отстуішлъ no вавравленію къ Эйтиву, по, терпя недостатокъ в ъ провіантѣ и 
фуражѣ u ве имѣя возможяоств пройти ио вейтральной датской вочвѣ , заклю-
чилч. 7 воября напитуляцію, въ сплу которой оставшіеся y яего 6 , 5 0 0 человѣвъ 
сдались военноилѣивыми. ІПведскій отрядъ графа Мервера также положилъ ojiv-
жіе, за исключевіемъ вробившихся 400 человѣкъ. 

Между тѣмъ въ Любекѣ вепріятель, ожесточеивый сопротввленіемч., вронз-
водилъ злодѣйства, какія обыввовевво иостигаютъ завоеванныи городъ. Пять ты 
сячъ труиовъ валялось ва улицахъ. Убійства u грабежъ ве превратилпсь даже 
послѣ сдачн Блюхера. За свое вредпріятіе, соііряяіешюе съ такиміі жертвами, 
Блгохері. иодвергся сильяымъ нападвамъ, особеішо со сторовы Массевбаха. Овъ 
потребовалч. военяаго суда вадъ собой и оправда.іся ис только передъ судомъ, 
no и передъ обществомъ брошюрой, которая порадовала всѣхъ патріотовъ, уви-
давівихъ вавовецъ благородваго человѣва іп> чнслѣ гевераловъ своей надін. Ос-
тальные врусскіе геяералы были всѣ достойнымн товарищамв Гогенлоэ, Клейста, 
Ингерслебена и Ромберга. Ноября 19 сдался на ваиитулядію ф о н ъ Ш е л е р ъ 
в ъ Гамельнѣ , 25 чіісла—фо н ъ Ш т р а х в н ц ъ въ Нейвбургѣ , въ тотъ же 
д е п ь — ф о в ъ У т т е и г о ф е в ъ въ ІІлассевбургѣ блпзъ Кульмбаха, безъ малѣй-
шаго солротивленія. Сами фраицузы глубоко презирали этихъ людей, которые 
постуиалн совершевно изііѣввически, выговаривая себѣ y завоевателей яевсіи. 
ЦІелеръ, завлючая ваіштуляцію, просилъ даже фрапдузовъ оказать ему вомощь 
иротввъ ero негодуювціхъ солдатъ, no Саварп съ веудовольствіемъ отвазалъ ему. 

Таким ь образомъ въ шесть недѣль вся страна до Одера со всѣми врѣпо-
стями была завоевана франдузами. Остъ-Фрисландія, Вестфалія, Г а в в о в е р ъ , Ган-
зейскіе города і;ь вопцу ноября были также запяты войсвами Нанолеона. Фран-
цузы иронвкли въ воябрѣ даже въ Силезію. Б ъ началѣ декабря имъ сдалась та-
мошияя врѣвость Глогау, отворившая ворота послѣ двухнедѣльвой осады, хотя 
была вч> изобиліи свабжеиа в с і ы ъ веббходиыымъ. 

Берлинъ былъ занятъ фрапцузами еще 25 овтября. При первомъ извѣстіи 
о поражеаіяхъ при Іепѣ и Ауэрштедтѣ , многіе чиноввиви, іп, томъ числѣ и гу-
бернаторч. ф о в ъ Ш у л е в б у р г ъ , бѣжали взъ столицн. Губеряаторъ, бывшій 
вмѣстѣ сь тѣмъ n ыинистромъ, забылъ второііяхъ даже вывезти вещіі изъ ар-
еевала. Октября 25 в ъ Берлішъ вопіелъ Даву, a черезъ два дня n самъ Напо-
леопъ. К л а р к ъ и Д а р ю были вазвачены граждансвими адмввистраторами 
Пруссіи, и вѣмедвіе чиноввикд, вопавъ ііодъ иачальство этііхъ франдузовъ, 
сталп служнть непріятелю въ дѣлѣ систематичесваго обпранія отечества огроп-
HUMU контрпбудіями. Б ъ Берлинѣ пропсходили обычння сдены увпженнаго подли-
чааья передч. побѣдвте ляыи. Натіолеонъ въ свовхъ бюллетевяхч., рѣчахъ и no-



ступкахъ ноступалъ какъ настоящій парижскій комедіантъ, хвастая u обманывая 
свонхъ французовъ росказнямы, которыя приводилп нхъ въ восторгъ; онъ счи-
талъ это мудрымъ политическішъ средствомъ и въ ипсьмахъ къ брату Іоснфу 
рекомендовалъ ему иодобное шарлатанство, выдавая его за государственное нс-
кѵсство. Это вызвало норнцаніе даже со стороны одного французскаго ппсателя, 
прпнадлежащаго впрочемъ къ чнслу самыхъ добросовѣстныхъ нсториковъ своей 
націп (Лефевра). Нанолеонъ велѣлъ снять съ Бранденбургскнхъ воротъ статую 
Побѣды и иослалъ ее въ Парижъ, какъ трофей. Опъ отправился въ Потсдамъ на 
могилу Фридриха Велнкаго u взялъ нзъ его компаты трофеи великаго короля— 
шнагу, шарфъ, офнцерскіе знакн и ордеиа. Они былн отнравлены въ Парижъ и 
тамъ нри пушечной пальбѣ преировождены на тріумфалыіой колесницѣ въ Домъ 
Ипвалпдовъ. Прусскій генералъ і; п я з ь Г а ц ф е л ь д ъ , нереславшій Гогенлоэ 
нзвѣстія о французскнхъ войскахъ въ Берлинѣ , былъ по приназанію Наполеона 
преданъ суду и приговоренъ къ смертн, не смотря на ходатайство французскнхъ 
гепераловъ; но ІІОТОМЪ имиераторъ разыгралъ комедію передъ женой Гацфельда, 
отдавъ ен перехваченное нисьмо князя, чтобы она броснла его въ огонь. ІІедо-
стойнн былн также его поступкн съ умнрающимъ герцогомъ Брауншвейгскимъ; 
онъ грубо прогналъ его носланннка, яаныщенно наномннвъ ему объ извѣстномъ 
манпфестѣ 1 792 (стр. 369) , хотя все дѣло было in. конфиснадіа герцогстиа, уже 
іюрѣшенной. Наполеонъ нредпнсалъ всѣмъ прусскимъ чиновніікамъ нринести ему 
пріісягу ііа вѣрность, чего въ Австріи ііе дѣлалъ. Прусскую королеву Луизу онъ 
осыпалъ въ своихъ бюллетеняхъ н газетахъ грубѣйшей бранью въ федьдфебель-
скоыъ тоиѣ . 

В ъ то время какъ Наполеонъ былъ в ъ Берлинѣ , безчестнне люди, держав-
шіе въ своихъ рукахъ короля прусскаго, бѣжавшаго за Одеръ, чуть было не от-
страшіли его воварно и безразсудно отъ Англіи и Россіи, чтобы, связавъ но ру-
камъ n ііо ногамъ, нредать на пропзволъ побѣднтелей, овладѣвшнхъ ночти всѣмъ 
его государствомъ. Луккезнни, Ломбардъ, Гаугвицъ, Ц а с т р о в ъ и т . д . , не 
сзіотря на всѣ бѣдствія, которыя навлекли на Пруссію, такъ оаутали короля, что 
бароііъ фонъ Штейнъ и благородная иатріотнческая королева потеряли всякое 
вліяніе на его робкую душу. По пхъ совѣту Фридрихъ Вильгельмъ нослалъ 17 
октября Луккезини выпрашивать y Наиолеоиа иеремирія. Вскорѣ въ помощиики 
коварному ытальянцу былъ присланъ столь же ненадежный человѣкъ, генералъ 
Цастровъ. Сначала Наиолеонъ НІІ па что не соглашался, но потомъ уполномочилъ 
своего холоднаго Дюрока воспользоваться иредложеніемъ, чтобы обмануть прус-
екаго короля черезъ его собствешіыхъ уцолномоченныхъ. Дюрокъ поставилъ са-
мыя суровыя условія. Король согласился прннять ихъ, но въ тоже время (25 ок-
тября) нашісалъ собственноручпое пнсьмо къ Наполеону, гдѣ обнаруживалась 
такая трусость, что подавала надежду па возможность вынуддть y пего еще 
болѣе тяжкія условія. Вслѣдствіе этого нрусскнхъ посланнпковъ задержалн въ 
Берлнпѣ , пока обстоятельства не нрннудилн короля принять еще болѣе тяжелыя 
предложенія. Когда вѣроломные генералы и комменданты началн предавать ко-
роля u когда въ тоже время поляки, призванііые къ оружію Д о м б р о в с к и м ъ , 
вооружили противъ нруссаковъ войско, слабый король во второмъ письмѣ 7 
ноября къ внсокомѣрному нобѣднтелю унижался передъ шшъ до крайности, но 
нанраспо. Анімія все еще не оказывала ему номощи, a русскія войска пришли 
на Внслу только въ ноловннѣ ноября. Поэтому Наполеонъ взялъ назадъ свои 
требованія и согласился только на неремиріе на самыхъ тяжелыхъ условіяхъ. 
Заключая его съ посланниками Фридрнха Впльгельма, Талейранъ прямо оговорнлъ, 
что договоръ этотъ ne долженъ считаться нрелимннаріемъ ііъ мнру ст. Нруссіей, 
потому что Франдія согласна заключить миръ только со всѣыи своіши врагами, 
Россіей, Англіей и ІІруссіей, заодно. Луккезиші и Дастровъ не ностыдились нод-
писать 16 нояб])я этотъ договоръ, дослѣ чего Дюрокъ отправился къ королю за 
ратификадіей. Король, конечно, утвердилъ бы договоръ, если бы между тѣмъ 
надъ нимъ не восторжествовало другое вліяніе, нереснлившее шайку Гаугвіша. 
Ноября 22 Фридрпхъ Вильгельмъ отвазалъ французскому уполномоченному въ 
нодннси. В ъ т о г ь же день онъ объявплт. русскому носланнику, что нринимаетъ 
велнкодушное нредложеаіе нмнератора Александра иомогать Пруссіи всѣми силами. 



Съ этого временіі война Нанодеона съ Пруссіей обратилаеь въ войиу съ 
Россіей. В ъ это же время французскій имііераторъ придумалъ новѵю мѣру про-
тнвъ Англін. Ноября 21 1806 Наполеонъ издалъ протпвъ Англіи пресловутый 
б е р л и н с к і й д е к р е т ъ , т. е. положилъ начало своей такъ называеМой к о н-
т и н е н т а л ь н о й с и с т е м ѣ , которая впослѣдствія стаиовнлась все строже и 
паконедъ поставнла его самого въ затрудннтельное положеніе въ то время, вакъ 
аыгличанамъ, наііротивъ того, доставила желанный случай завладѣть всемірной 
торговлей u колоніяші евронейдевъ. Берлинскимъ декретомъ Брптанскіе острова 
былп объявлены въ блокадномъ положеніи, и жителямъ государствъ, союзныхъ 
съ Франціей, запрещалось иодъ строжайшішв иаказаніями веетп торговлю и даже 
иереписку съ Англіей. Бсякое имущество, в с ѣ х ъ англичанъ и всякіе товары, прп-
везеніше изъ Англін илн ея колоній, гдѣ бы ни находились, велѣно было кон-
фисковать; каждый аиглійскій ііодданный, захвачешшй на контивентѣ , считался 
военноплѣннымъ, и ВСЯЕІЯ спошеыія съ англнчанами наказывались, какъ нолити-
ческое преступленіе. Исволнеиіе этого неслихаинаго вриказа сопровождалось ве-
лвчайшимя врптѣснеіііями, u тнраннчесній указъ, вызвавъ въ Германін и Гол-
лавдів чрезвычайное разввтіе коитрабанды, деморализовалъ этв страыы. Честныс 
люди разорялись, a влуты, умѣвшіе подкупать французскпхъ чнновнпковъ и не-
бояишіеся клятвопреступленія, пажива.ш песмѣтныя богатства. На жестокій при-
казъ Наполеона англнчане отвѣчалн эдиктомъ 7 япваря 1807, Еоторымъ всѣмъ 
Еораблямъ, выходящішъ нзъ гаваией Франдіп u ея СОЮЗНПЕОВЪ , заирещался входъ 
въ ааглійскія гаваии. 

ТаЕимч. образомъ военный десііотъ ц иація торгашей вдвоемъ іюставили свой 
неограипчешшіі произволъ заЕоиовъ для всѣхъ народовъ. Англнчане могли утѣ-
шаться хотя тѣмъ, что парламентъ ІІХЪ все-таЕіі пмѣлъ впдъ иароднаго иредста-
вительства, тогда кавъ фраицузскую цадію заставляли жертвовать свою вровь. Кои-
скрииціи 1806 n 1807 гг . были деЕретированы сеиатомъ безъ согласія завонода-
тельнаго корпуса. Раболѣішый сеііатъ прединсалъ въ девабрѣ 1806 немедленно 
представить вч, распоряжеиіе нмператора 8 0 , 0 0 0 реврутовъ, воторые no занону 
МОГЛІІ быть набраны ТОЛЬЕО В Ъ сентябрѣ 1807. Кромѣ того изч. націовальной 
гвардіи, Еѵда должны былн заішсываться всѣ французы за исключеніемъ одннхъ 
чнновниковъ, бнла образована настоящая резервная ариія, подчпиенлая военной 
дисдішдинѣ. Даже старому дворянству прпшлось нести воевную службу Бонанарта. 
Были учреждены двѣ дворянскія роты, и молодые дворяне охотно шли въ воеы-
ную службу. Двое ІІОТОМЕОВЪ древнѣйпіихъ фамплій, служившіе виослѣдствіи глав-
нымч опорами трона Бурбоновъ, возішкшаго на разваліінахъ державы Наіюлеона, 
M о н м о р a н с п и JI a в a л ь дриняли начальствованіе надъ этими ротами. Изъ 
илѣнныхъ ируссЕііхъ войскъ и изъ солдатъ распущенной гессенсЕОй арміи были 
сформированы французсЕІе ПОЛЕИ , ири чемъ отличился усердіемъ одішъ нѣмецній 
ЕНЯЗЬ ( И з е и б у р г ъ ) . 

3. Кашанія 1807. 

Отвергиувъ иредложенныя Наполеономъ условія перемарія и прибѣгнувъ 
подъ защнту руссвихъ, Фридрихъ Вильгельмъ былъ принужденъ разстаться съ 
Гаугвпдемъ. ОДНЗЕО ОНЧ. ІІ тутъ не нослѣдовалъ совѣту бароиа Щтейиа назна-
чить министромъ инострандыхъ дѣлъ баропа Гарденберга и ііродолжалъ иодчп-
НЯТІ.СЯ вдіяпію все тѣхъ же Луккезини, Цастрова, Кёкерпца, Бейма и Ломбарда. 
ІІри такихъ обстоятельствахъ нн англичане, y иоторыхъ иросилн субсидій, mi 
командиры русскнхъ войсіп. не могли быть увѣрены, что иланы ихъ не будѵтъ 
выданы непріятелю. Патріотамъ удалось пастоять только ua преданіи суду гене-
раловъ и Еомендаитовъ, иарушіівшихъ свои обязаниостн. Изъ ирежней арміи уцѣ-
лѣло только 2 5 , 0 0 0 человѣЕъ; иачальство umii было ііоручеію генералу Л е с т о в у. 
Формировали новую армію; но Рюхель, обучая войсва въ Кёнвгсбергѣ , держался 
старой шагиствки. ІІрвтомъ тотчасъ началвсь раздоры съ руссЕііми генераламв, 
которие были въ разладѣ в между собой. В ъ армів Наиолеона, навротнвъ того, 



господствовало полиѣйшее единодушіе, и всѣ привазанія его нсполпялись съ 
энергіей и точностью. 

Б ъ началѣ ноября 180G Нанолеонъ цослалъ пъ ІІольшу четыре корпуса ііодъ 
начальствомъ маршаловъ Даву, Ожеро. Ланна н великаго герцога Бергскаго. ІІоя-
бря 26 онъ отпраішлся туда самъ. Чтобм обезнечнть себя въ предстоящеіі войаѣ 
съ руескими со сторонн Австрін, ІІаііолеонъ задобривалъ императора Франца, 
отозвалъ войсва своп в з ъ Браунау, воторый до с в х ъ иоръ былъ занягь , н сдѣлалъ 
уступку желаніяіп. Австрін огносителыіо нѣкоторыхъ спорныхъ пупптовъ по опре-
дѣленію итальянскихъ гранііцъ. Этд политика в ъ отыошенііі австрійскаго кабинета 
заставляла его быть очеиь осторожншп. в ъ отношеніи ноляковъ, которыхъ оні. 
призвалъ къ оружію черезъ Домбровскаго. Еіце въ предъпдуіцемъ году, иогда дво-
рянство прусской Полыші предлагало ему собрать инсуррекціоішос войско, онъ 
посовѣтовалъ имъ до времени не трогаться. Послѣ сдачи прусскихъ крѣпостей 
no Одсру oui. условился съ новой депутаціей польскихъ дворянъ на счетъ ного-
ловнаго возстаиія нольскаго иарода, uo о возстановленіи Полі.скаго королевства 
отозвался очень иеонредѣленио. Домбровскій, бывшій товарпщч. Косцюшко, призвалъ 
соотечествешіш.овъ провламацісй къ возстанію противъ пруссавовъ и, сформнро-
вавъ войско, принялъ лачальство падъ ішмъ. Самъ Косдюшко жилъ тогда нъ 
Парижѣ, но не согласился нринять участіе вч. этомъ предиріятіи. Т ѣ м ъ не мепѣе 
ІІаііолеонъ вч. прокламащп къ полякамч. возвѣстилч., что Косцюшко одобряегь 
дѣйствія ERO H вскорѣ самъ пріѣдетъ в ъ Полыну. Косдюшво не могь прстесто-
вать нротивъ такого злоупотребленія своиыъ нменемъ, иотому что въ то время 
ніі одна контннентальная газета не согласилась бы напечатать этотч. протесгь. 
Нанолеоновсяая прокламація произвела желанное дѣйствіе. Е д в а Даву явился вч. 
Познань, какъ нолякн возстали, вооружплись, разбили прусскія войсва и сформи-
ровали войско, которое должно бнло сражаться противъ русскнхъ н пруссаковъ. 

Когда французн вступили въ Полыиу, таыъ, на нижней Вислѣ , стоялн нрус-
скія войска под'ь командой Лестока, a вшпе — двѣ руескія ариів, Беішигсена n 
Буксгевдена. Фельдмаршалъ К а м е н с к і й , идзначенный главнономандующимч. 
всѣхъ силъ, нриближался съ третьей арміей. Но дѣла руссвихъ съ самаго начала 
поіили дурно. Каменскій отъ старости иомѣніался н уѣхалъ, покинувъ армію на 
произволъ судьбы. Бепнигсень, не жслая подчиняться Буксгевдену, ' дѣйствовалч. 
отдѣлыіо, нортилъ плаіш прусскихъ генераловъ и прпнудилъ н х ъ отстуішть съ 
нижней Вислы, поставнвъ и Буксгевдена в ъ врайнюю онаспость. Сумасінедшій 
восьмидесятнлѣтній Каменсвій, уѣзжая, отдалч. руссвимъ нрииазъ отстунать въ 
руссвой гранидѣ . Но дурння дороги н неногода такъ разстроилн войска, что ирн 
отступленіи пришлось бы бросить всѣ запасы н артиллерію; поэтому Беннигсенч. 
рѣшился ожидать y Пултуска нападенія Наполсопа, который іиелъ, преодолѣвая 
страшныя затрудненія, со всѣмп своими силами н 2 2 — 25 декабря нереправился 
черезъ Б у г ъ н Бкру. II р н П у л т у с к ѣ 26 декабря дроизошло провонроліггноо 
сраженіе на тонкомъ, грязномъ мѣстѣ , нодъ снльно валившимся снѣгомъ. Фран-
цузамв вомандовалъ Ланиъ; однако нобѣда нхч. была не такч. рѣшительна, кавч. 
обнпновеяно. На слѣдующій деш. и Буксѵевденъ нри Г о л н м и н ѣ былъ аттако-
ванъ самимъ Наполсономъ и потернѣлъ полпѣйшее иораженіе. ІІослѣ того зима 
и неногода на нѣсколько педѣль прекратилн военішя дѣйствія. 

В ъ вондѣ января 1807 театромч. войиы стала восточная Пруссія, вуда Ней 
и Берпадотъ прогналн нрусскія войска. Бешіигсенъ составн іъ планъ двинуться 
черезч, Граудеицъ на Бромбергъ и такимъ образомъ неренести войну иъ врайнюю 
занадную часть ІІолыіім. За сраженіе нри Пултускѣ онъ былъ назначенъ главно-
командугоіцимъ и избавленъ отъ ненріятнаго товарищества Буксгевдена, когорый 
бнлъ отозванъ. 'Едва Беннигсенъ двинулся въ иоходъ, вакъ ІІаполеонъ ііоспѣ-
шмлъ ему навстрѣчу, чтобы аттаковать лѣвый флангъ руссвихъ. ІІо планъ его 
не удался, потому что перехваченная депеша нредуіфеднла русскаго главно-
командующаго. Бусскіе начали отстунать но направленію іп. Кёнвгсбергу, н 8 
фсвраля между ними и глаішыми силамв Наиолеопа произопіло н р н П р е й с н ш ъ-
Э й л а у , одно изъ самыхъ вровопролатішхъ сраженій нашего столѣтія. Оно было 
верѣшитеЛыю, хотя русскіе лшнилвсь славн побѣды, иотому что Бевпигсенъ оста-
вилъ поле битвы французамъ н такимъ образомъ отиазался отъ всѣхъ выгодч-
нобѣдн. Число убитнхъ бнло съ обѣнхъ сторопъ неслыхатгао велико; солдаты дра-



лись съ такой яростью, что на мѣстѣ оставались цѣлые батальоны; тысячи поги-
бали отъ холода, лишеній и чрезмѣрныхъ усилій. ІІлѣнныхъ было мало, потому 
что дрались штыками. Пруссвія войсва, преднодвтельствуемыя Лестокомъ, пріобрѣлн 
болыпую заслугу, сііася своей храбростью одно врнло русскихъ отъ совершеннаго 
поражевія. 

Наполеонъ, вотерявшій въ послѣднія недѣлн 3 0 , 0 0 0 человѣвъ, вскорѣ отсту-
ІІИЛЪ . Б-ь слѣдующіе мѣсяцы ничего значителънаго ue предпрпнималось ни съ той, 
мн сч> другой стороны; no въ это время Наиолеопъ сдѣлалъ прнготовленія, чтобы 
мовымъ ударомъ упіічтожить обоихъ противниковъ или хотя одного. Опъ велѣлъ 
осадить осталыіыя врусскія крѣиостн, донелъ нъ вачалу іюпя, когда камнанія 
свова началась, снои си.іы до 1 5 0 , 0 0 0 человѣвъ и старался дивломатическимъ 
всвусствомъ отвлечь пруссваго короля отъ Англіп н Россіи. Глогау едался еще 2 
девабря. В ъ слѣдугощемъ мѣсяцѣ фравцузы взяли Бреславль и Бригъ; Швейдніщъ 
держался до 16 февраля, a Нейссе, Козель, Глацъ u Зильбербергъ даже до лѣта; 
но всѣ открытыя мѣста Свлезііі былв въ рувахъ фрапцузовъ, гевералъ В a н-
д a м ъ, одію ІІЗЪ самыхъ грубыхъ ііроизведевій эгіохи террора, свирѣпствовалъ 
тамъ безпреііятственно ужасвѣйшимъ образомъ. В ъ западной Пруссіи г р a ф ъ 
1£ n л ь к р е й т ъ храбро два мѣсяда защищалъ Давдигъ вротивъ маршала Jle-
февра; но недостатокі. въ продовольствііі принѵдилъ ero къ капнтулядіп 26 мая. 
І'раудеицъ, гдѣ комавдовадъ храбрый К y р б і е р ъ , удержался до завлюченія мвра. 
Тавже храбро соііротивлялся Кольбергъ, обороняемый Г в е й з е в а у съ иомощыо 
патріотическихъ граждаиъ. 

Фридрихч. Бильгельмъ, бѣжавшій изъ Кёнпгсберга въ Мемель, находился 
зимой 1 8 0 6 — 1 8 0 7 і т . въ печальвомъ воложепіи. Оігь съ яіеноіі былъ совершевно 
въ рукахъ русскихъ. Фрцдрихъ Вильгельмч. по прежвему колебался. Гарденбергъ 
n друзья ого вобуждали его прииять вакое-нибудь твердое рѣшевіе; Цастровъ же 
и другіе мивистры хотѣли все дипломатвичать. ІІослѣдпіе бнли свловвы црпмп-
риться съ Франціей или, в ѣ р в ѣ е , иодчиввться волѣ ІІаполеова; вч. концѣ января 
ови устроили бы отдѣлышй мирл, cl Фравдіей, если бн, въ счастыо, въ дѣло 
пе виѣшался Гарденбергъ. Когда Гарденбергъ снова ііріобрѣлъ вліявіо, авгличаве, 
до снхъ иоръ мало поддерживавшіе П]іуссію девьгами, изъявили готовность сдѣ -
іать что-ішбудь для вея. Февраля 26 Наполеовъ написалъ воролю собственно-

ручное лнсьмо, ѵмно разсчитавъ в а харавтеръ Фридриха Вильгельма и его ми-
вистра Цастрова. Это письмо въ дружсскомъ тонѣ заключало въ себѣ подъ видомъ 
нсевозможішхч. доброжелателышхъ предложеній исключительно одну. цѣль—отстра-
iiBTL Пруссію отъ Роесііі. Короля уговорили отиергнуть вредложенія Наполеона, 
но овредѣлевваго рѣшевія y uero все-такп не Оыло. Оиъ ежедвевво мѣвялъ своп 
мвѣпія, смотря ио тому, съ вѣмъ поговорнтч), ci. ириверженцаып лн Франдіи — 
мпиистрами фонъ-Цастровомъ, ф о н ъ - Ф о с с о м ъ и ф о в ъ - Ш р е т е р о м ъ, 
ііли съ Гарденберголъ, мнннстромъ фовъ-Шладеномъ, гевераломъ Рюхелемъ, 
королепой п мвюістромч. Беймомч., который вереиіелч. тогда къ натріотамъ. 

Навовецъ въ аврѣлѣ совершился поворотъ къ лучшему. 2 чпсла этого мѣсяца 
русскій императоръ ирпбылъ въ Мемель п ври содѣйствів авглійскаго носланііика 
Г о т ч н н с о H a доставилъ преобладаніе Гарденбергу. Когда Фридрпхъ Внлыельмъ 
иоѣхалъ нровожать пмператора до русской границы, сч> шімч. отправнлся, вмѣсто 
Ц.чстрова, Гардеибергъ, который iijni этомъ уговорилъ вороля т ѣ с в ѣ е сойтись сч> 
Россіей договоромч., заключеннвымъ 26 апрѣля в ъ Б а р т е в ш т е й н ѣ . Гарден-
бергъ, привявъ спова управлевіе ивостранвыми дѣлами, взялъ въ совѣтники людей 
умныхъ и честнаго наііраменія, какъ вапримѣръ, A л ь т е ш т е й н ъ , H и б y р ъ , 
І Л е и ъ и Ш т е г м а в ъ . В ъ тоже врсыя два искусные генерала, Шарвгорстъ 
n Гвейзевау , начали свое ноігрвще, которое виослѣдствіи білло такъ полезно для 
повосформированной врусской арміи, Кромѣ того, по счастлпвой случайности въ 
яиварѣ въ ІІомеравііі былъ взятъ в ъ в л ѣ в ъ маршалъ Б n к т о р ъ п в ы м ѣ в е в ъ 
на Блюхера. Бдюхеръ былъ всворѣ назвачевч. вести 1 5 , 0 0 0 пруссаковъ въ Поме-
равію, птобы тамъ, согласио услонію, соедішиться с ь 2 5 , 0 0 0 авглійскихъ войскч. 
и съ шведами и аттаковать фраіідузоіп, съ флавга и тыла, ыежду тѣмъ канъ 
Бевиигсѳнъ съ главными силами доля;енч. былъ двіінуться па пихч. съ фронта. 
Кч. весчастью, англичаие замедлили ирпсылкою свопхъ войскъ и оіюздали, іютолу 
что потомъ нмъ пришдось нредоставить і'лавн(»і;омандовапіе королю Густаву I V , 



ноторый требовалъ »того, a между тѣмъ быдъ человѣкъ совершенно отпѣтый въ 
умственномъ отношеніи. 

В ъ началѣ іюня 1807 Беннигсенъ отнрылъ кампанію движеніемъ на Пассаргу. 
Онъ получплъ къ этому времени значнтельнш иодкрѣиленія, но, конечно, далеко 
ue могь тягаться съ Наиолеоиомъ. Притомъ онъ не могъ прекратить въ своей 
арміи всякихъ безпорядковъ. На этомъ двпженіи съ 5 іюия иронсходили частыя 
кровопролнтныя стычки, кавъ передъ битвой ирн Эйлау. Іюня 9 обѣ неиріятель-
скія армін стояли y Гейльсберга на Алле; 10 числа фраицузы тщетно старались 
сбпть русснихъ съ ихъ сильной позпдін. На слѣдующій день Беннигсенъ добро-
вольио отступилъ, дотому что боялся быть отрѣзаннымъ отъ Кённгсберга и хо-
тѣлъ соедпннться съ своими резервами, стоявшими подъ Кёнигсбергомъ, прежде 
чѣмъ франдузскіе резервы подойдутъ къ Наполеону. Но 13 чнсла при Велау оиъ 
снова обратплся нротивъ непріятеля u занялъ п р и Ф р и д л a н д ѣ позидію, ко-
торая въ случаѣ иоражеиія должна была оказаться для него гибельною, потомѵ 
что еъ тыла y него была рѣка, a съ фланга — болото. Его веливій противпикъ 
немедленно воспользовался этой ошпбкой. Е г о распоряжеиія къ бптвѣ ноказывали, 
что онъ былъ совершенно увѣренъ въ побѣдѣ . Іюия 14, въ 5 часовъ вечера, 
Наполеоиъ началъ аттаку веею своею арміею, послѣ краткаго, но съ обѣпхъ сто-
ронъ чрезвычайно уиорнаго боя русскіе были совершенно разбиты. Изъ 5 5 , 0 0 0 
русскпхъ, вступившихъ въ сражеиіе, 1 7 , 0 0 0 было убито нли ранено. Послѣ этого 
иораженія Бенннгсенъ сталъ отступать за русскую границу; Лестокъ съ прусса-
камп иосиѣшплъ къ Мемелю, a Кёнигсбергъ съ своими значителышми магазинамн 
былъ уже 16 іюия занятъ французамн. Сраженіе прп Фридландѣ нанесло Пруссіи 
іюслѣдній ударъ. Она, вѣроятпо, совершенно погибла бы, еслибы не русскій имие-
раторъ. Битва прн Фридлапдѣ предала остаткп прусскаго государства въ добычу 
фраііцузовъ, такъ какъ двѣ единственныя крѣ іюстн, еще державшіяся на сѣверѣ , 
Кольбертъ u Граудепдъ, не могли держаться долѣе пѣсколькихъ дией, a дого-
воръ о субсидіяхъ, заключениый прусскнмъ посланнивомъ въ Лондонѣ 17 іюая, 
бнлъ теперь недѣйствителенъ. Гардеибергъ, Штейнъ, Шледеиъ н еще нѣсколько 
окружавшихъ Фридрнха Впльгельма лицъ, хотя совѣтовали королю держаться, не 
смотря иа опасное иоложеиіе, uo ue нашли никого, ua кого ыогли бы положнться. 
Какъ Фридрнхъ Вильгельмъ, так-ь и русскій ішиераторъ былн не въ состояніи 
долѣе протпвиться завоевателю. Притомъ они потеряли всякое довѣріе къ Англіи 
и вдобавокъ не были увѣрены въ нейтралитетѣ Австріи, будучи увѣрены, что 
она иамѣрена ловнть рыбу въ мутной водѣ . Аленсандръ рѣшнлся съ своей сто-
роіш прекратить войну. Для этой цѣли омъ иредложилъ 18 іюня иеремиріе, но-
ставивъ условіемъ, чтобы u Пруссіи было тоже дано перемнріе. Велѣдствіе этого 
21 іюия было заключено съ Россіей, a 25 іюпя съ Пруссіей перемиріе сх. цѣлью 
иачать иереговоры о мирѣ. 

4. Тильзитскій ииръ. 
Мирные переговоры началнсь 25 іюня въ Тильзитѣ . Онн велись императо-

рами и нруссвіімъ королемъ лпчио. Свидаиіе дроисходнло ua илоту, нарочно вы-
строенномъ для этой дѣліі на рѣкѣ Нѣмапѣ . Впрочемъ Фрпдрнхъ Впльгельмъ 
ирисутствовалъ только ua второмъ свиданіи, бывшемъ 26 числа. Нанолеопу было 
теиерь еще легче опутать русскаго нмиератора, чѣмъ иолтора года тому назадъ 
имнератора Франца австрійскаго, потому что Фііандъ былч, no натурѣ правтпчѳнъ 
и чуждъ всяваго сочувствія къ идеямъ, тогда вавъ Алевсаидръ легко воспламе-
нялся. Съ перваго же свидаиія, русскій императоръ былъ такъ плѣненъ Наію-
леопомъ, что съ этой минуты началъ искренно уважать его, вакъ героя. ІСоролю 
пруссвому, игравшему въ переговорахъ очень жалкую роль, Наіюлеоиъ всѣми 
поступками далъ почѵвствовать иеудовольствіе, которое давно инталъ къ нему; 
онъ оказывалъ ему явное презрѣніе, u, говорятъ, оскорбилъ даже иесчастнаго вороля 
въ лидѣ его жены. Она не смотря на предостереженіе русскаго министра Буд-
берга, тоже явилась въ Тильзитъ, чтобы тронуть сердде иобѣдителя; но, какъ и 
яожио было иредвидѣть, ничего ue могла добитьея, u ея личное вмѣшательство 



въ иолитику дало только иоводъ фраицузскому императору оскорбить ее грубыми 
словами, облечениыми въ форыу любезности. 

Русскій царь заключплъ 7 іюля 1807 отдѣльный мирпый договоръ безъ уча-
стія Фрндрнхо. Вильгедьма и его мііннстровъ; тѣыъ не менѣе этотъ договоръ со-
держалъ въ себѣ почти все, что виослѣдствіп Наполеонъ предписалъ прусскому 
кабинету. Кромѣ этого главваго договора между Алеясандромъ ц Наполеономъ 
было заключено нѣсколько тайішхъ соглашеній, которыя даже не записывались и 
нпкогда не были обнародовапы, a впослѣдствіи даже опровергалпсь то одною, то 
другою сторонами. Оба императора одинаково безжалостно жертвовали другъ другу 
своими союзникамн. Александръ нредалъ Пруссію на цроизволъ Наиолеола, a 11а-
полеонъ, какъ впослѣдствіи самъ сознался, условнлся съ Александромъ на счетъ 
ннзложенія короля испанскаго н его фамиліи. Знаменптый францѵзскій дішломатъ 
Лефевръ судитъ объ этомъ очень строго, какъ можно судить только съ плебей-
ской нравствепной точпп зрѣнія, «Никогда грубая внѣшняя сила, говорптъ онъ, 
не предъявляла такъ дерзко свопхъ интересовъ противъ началъ права п справед-
ливости; никогда судьбамн народовъ не шралп съ такпмъ явішмъ пролзволомъ, 
не оскорбляли съ такнмъ цпннзмомъ закона нравственностд. Сердде воззіущается 
ііри вцдѣ двухъ наканунѣ еще ожесточеннѣйшнхъ враговъ, заключающихъ на дру-
гой дель дрѵжбу. Все это можетъ служііть повымъ н ужасішмъ доказательствомъ, 
какой высокой ц^ной покупаются завоеваиія п военное величіе». 

В ъ гласноыъ договорѣ между Россіей и Франціей было сказано, что Напо-
леонъ, въ угоду Россіи, довольствуется лишеніемъ прусскаго короля только поло-
впвы его государства. Пруссія потеряла Ганноверъ u всѣ остальныя владѣнія за 
Эльбой, землп, пріобрѣтенпыя въ два послѣдніе раздѣла Полыпи, u южную часть 
западиой Пруссіи. За-эльбснія владѣнія Пруссіи съ прпдачей Браупшвейга, Кур-
гессена п другихъ областей отдавались подъ именемъ В е с т ф а л ь с к а г о коро-
левства младшему брату Наполеона, І е р о н п м у . Польскія областп Прѵссіи подъ 
лмевемъ г е р д о г с т в а В а р ш а в с к а г о былн отданы королю саЕсоііскому, за 
исключеніемъ города Данцига и Бѣлостовской области, которую получплъ Але-
Есандръ, a Дандлгъ былъ объявленъ республпкой подъ поЕровительствомъ фрал-
дузскаго нмператора и саксонсЕаго Еороля; онъ должепъ бы.іъ припять француз-
скій гарнизонъ. Новое гердогство ВаршавсЕое было передовынъ постомъ противъ 
Россііі н Австрін; оно было обобрано на подаркн французскнмъ солдатамъ, при-
дворнымъ н дипломатаыъ. Королю прусскому не позволіілп даже быть хозянномъ 
y себя; руссЕо-французскій договоръ лринудилъ ero оті;рыть саксолскому Еоролю 
воепную дорогу черезъ Силезію изъ Саксоніп въ Варшаву. По другимъ условіямъ 
договора Наполеона съ АлеЕсалдромъ, Ольденбургъ, Мекледбургъ п СаЕсенъ-Ко-
бургъ были возвращены прежнпмъ владѣтелямъ; Йеверъ, наСлѣдованный бабвой 
Александра, ЕЕатериной I I , отъ брата, дослѣдняго пріінца Ангальтъ-ЦербстсЕаго 
и Йеверсиаго, былъ уступленъ Голландіи вмѣстѣ съ восточпой Фрисландіею, быв-
шею до сихъ поръ пруссЕой. АлеЕсандръ прпзналъ ЕоролевсЕое достолнство брать-
евъ Наиолеона и всѣ сдѣланныя въ ихъ польву террпторіальныя измѣненія; Т Й Е І Ш Ъ 

образомъ онъ отЕазался отъ всего, чего Россія требовала съ 1803 отпослтельло 
Оралснаго дома, Фульды, Пьемонта іі Неаііоля. 

Тайішя соглаліенія частью оировергалн статьп гласнаго договора. Т Я Е Ъ 

напрпмѣръ, отлосіітельно Турціи статьямп гласнаго договора хотѣлн обмануть 
Австрію. В ъ тайнихъ же соглашепіяхъ Наполеолъ отдалъ Турдію и Швецію въ 
добычу царю, который зато предалъ Фралціл Португалію, Исііанію, Мальту и 
Сѣверо-АфршіапсЕІй берегь. Кромѣ того, Александръ обѣщалъ ирііступить ЕЪ 
континентальной спстемѣ п предоставить Іоническіе острова Франціп. Мп прой-
демъ молчаиіемх. другія тайныя условія. Б ъ нихъ завлючались нѣвоторые очеііь 
фантастичесЕІе ііланн, Еоторые ішпаЕъ нельзя было считать сервезвыии. Таковъ 
между прочнмъ былъ планъ похода Фрапцін и Россін протлвъ англійской Индіп. 
Алгліічаые за болыііія дельгл узнали обо всемъ этомъ, потому что Талейрапъ 
самъ шелъ на П О Д Е Ѵ П Ъ , хотя пе лпчло, но черезъ посредство другихъ ліщъ. 
За это онъ былъ уволенъ нзъ мпшістровъ впостраипыхъ дѣлъ, н па мѣсто 
его пазначенъ Ш а п п а н ь п . Талейранъ, каиъ и Фуше, бы.іъ увѣренъ въ 
своей безпавазашюсти, потому что пмъ были іі8вѣстни очень важныя тайлы 
иылератора. 



Договоръ между Пруссіей и Франціей б ы п . заключенъ 9 іюня. Договоръ 
этотъ бнлъ бн въ высшей степени пагубенъ для Пруссіи, потому что Фридрихъ 
Вильгельмъ иоручилъ всстп псреговоры г р а ф у К а л ь к р е й т у , котораго фонъ 
ІИладенъ называетъ легкомысленнымъ старымъ болтуномъ. Чтобы доставить ему 
и тому подобнымъ тварямі. нреобладаніе upu пруссвоап. дворѣ , ІІаиолсонл. фор-
малыю ііриказалъ 4 іюля королю Фридрпху Вильгельму отставіггь бароиа фонъ 
Гарденберга. Договоръ занлючаль ві, себѣ всѣ вытеуііомянутня статыі , относя-
щіяся кл> Ируссіи. Кромѣ того, Фридрихь Вилые.іьмъ долженъ былл., какъ и 
Александръ, іірвзнать соролями трехъ братьевъ Наполсоиа н курфирста саксон-
снаго, запретить англичанамъ всякія сношевія съ своими поддаиныміі и заравѣе 
одобрпть все, что будетч. дѣлать Наполеонъ в ъ Гермавіи и ІІольшѣ . Вт. особен-
номъ тайномъ условіи овъ далъ согласіе ua всѣ ііланы Россін u Франціи нро-
тивъ ІІІведііі u согласнлся объявить войну Англіи, если ее объявятъ Фраидія н 
Россія. Франдузсвія войска должнм бнли выступить изъ владѣній, оставлениыхъ 
Фридриху Вильгельму, no ненначе, как-ь но уіілатѣ недоимочныхъ вонтрибудій. 
Для этой дѣли въ Берлинѣ была назначена особая воммисія ііодъ предсѣдатель-
ствомъ жестоваго французскаго интенданта Дарю. Оіп>, какъ Брения., бросая 
мечъ иа вѣсы, ностоашіо возвыша.гь требованія до громадныхі. размѣровъ. 

Твльзитскій мнръ лишилъ Фрпдриха Вильгельма четырехъ съ половшіою 
милліоновъ жптолеіі; y uero осталось только пять шілліоиов? двѣсти тысячі. 
жителей u 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 талеровъ дохода; no и оставшаяся за нимъ иоловвна его 
государства дорого илатила за свою самостояте.іьпость, потому что чсрезъ ирус-
свія владѣиія была открыта дороіа саксопскнмъ п иольскимъ войскамъ. Король 
былъ вынушденъ принять еще много тяжелыхъ условій договоромъ 8 сенгябра 
1808 , которымъ іюслѣ долпіхт. вымогательствт. опредѣлплись навонецъ сгіорііые 
нѵикты. Фраіідузы до иолучепія недопмочішхъ ста сорока пятп милліоіювъ фран-
вовъ завяли Глогау, Кюстрпнъ и ІПтетинъ. Гарнизоіш ихі. должпы бнлн содср-
я;аться ua счетъ ируссакові.; пмъ п польеко-савсонскимъ войскамь открывалось 
семь воешінхт. дорогъ in. Пруссін. ІІруссія обязалась пе держать въ слѣдуюіціе 
десять лѣтъ больше 4 2 , 0 0 0 человѣвь войска» Фріідрпхъ Вильгельмъ сдѣлалл, еіце 
нѣкоторыя моземслыіыя уступки Вариіавскому герцоіству, Вестфалін п Данцигу. 

Королевство Вестфальское было принято въ Рейнсвій сокш.. Далі.нѣйшія 
расхюряженія гильзіітскаго мира областями состояли въ слѣдующемъ. Голландія 
за иолученлые отъ Россіи и ІІрус. ііі- Йеверъ н Остъ-Фрислаидію устуішла Франдіп 
крѣпости Флиспніенъ, Беріень-Опь-Цомъ, Бреда, Гердогенбушъ u Гертруйден-
бѵргь, часть Зеландіи н полосу землн uo Маасу. Мюистеръ, Тевлепбургъ, Лнн-
гені., графство Маркъ, Эссенъ, Эльтенъ и Вердспъ были отданы въ маѣ 1808 
веливому герцогу Бергскому. Значигелыіая часть Ганновера, Эрфурп., Байрегь , 
Гааау п Фульда остались иодъ ііеиосредственнымъ уиравленісмч. фрапцузовъ; 
только впослѣдспіііі, когда страіш м города этн были окоичахельно разорены, 
Наполеопъ роздалъ часть ііхя. иѣмецкпмъ государямъ. 

5. ІІІксцім u Данія нослѣ Тіілі»;штскаго мира. 

ІІо 'пільзіітскііміі условіямъ, Шнецію п Данію предіюлагалось иранудить 
вступить ГП, COЯ>37. про7'іівъ Авглін и пристушгіъ in, контіінонтальной системѣ . 
Наиолеоіп. отдаля. русскому императору Фин.іяидію u условился С7. шпп. для 
отвлеченія Даніи отя. Англіи дать ей участіе въ раздѣлѣ Швеціи. Впрочемяі всѣ 
эти заыыслы протіівя, ИІвеціи едва ли осуществиліісь бы, ссліі бы Густавъ IV* in-
иостуиалъ ііротинъ своеіо зятя, Александра, и иротивъ францу8скаго пмиератора, 
какч. суыасшедшій. Нанолеоігь смотрѣлъ сквозь иальцн на всѣ злобныя В Ы Х О Д І І І І 

Густава иротивя. него и французовъ. Его генералаыь былъ отдаиъ строжайшій 
привазъ обращатт.ся со шведамв к а г ь можно дружествсннѣе и довольствоваться 
наблюдсніем7> за шіми, избѣгая сіычскъ. Вслѣдствіе этого Бернадотъ, взявъ вя. 
поябрѣ 1806 корііѵсл. Мёрнера въ плѣпъ (сгр. 519) , такя. дружесви обращ.члся 
съ геиераломъ u еро войсками, что подготовилл. эгпмъ свое избраиіс ввослѣдствііі 
В7. шведскіс короли. Густаіп. IV* самъ иодготовплъ себѣ пібель. 



По ввятіи въ плѣиъ корпуса Мёрііера шведы храбро сражались нротивъ 
французовъ въ Стральзундѣ , который бнлъ осажденъ Мортье. В ъ мартѣ и 
апрѣлѣ 1807 нмъ даже удалось пронпкнуть за Псене, потомѵ что Мортье дол-
женъ былъ обратить главння снлн свои противъ Кольберга, при осадѣ котораго 
французы встрѣтили болынія затрудненія. Лейтенантъ Ш и л л ь , бѣжавшій съ 
поля битвы при Іенѣ , сформировалъ ігь Кольбергѣ отрядъ волонтеровъ и дѣлалъ 
съ ішмь тавіе удачные вабѣги, что среди общихъ иобѣговъ, измѣнъ и подлостей 
ирослаші.іея своіпчі предпріятіями. Кольбёргскіе граждане подъ предводвтель-
ствомъ храбраго Н е т е л ь б е к а , вооружнлись ла защиту своего города и не 
возволилн коменданту Л y к a д y отворить непріятелю ворота. Мортье бнлъ вслѣд-
ствіе этого иринужденъ самъ отправигься нротивъ Кольберга. ІІотомъ, в ь апрѣлѣ , 
онъ снова двинулся иротивъ шведовъ и 18 апрѣля въ Ш л а г в о в ѣ принудплъ 
ихъ заключіпг, неремиріе, которое обязало нхъ нс иронускать иностранныхъ 
войсвъ въ ІІомеранію и шічего ne предприпвмать въ пользу пруссавовъ, осаж-
денныхъ в-і. ІСольбергѣ n Данцвгѣ . Ватѣмъ Мортье снова обратился протйвъ 
Кольберга. ІІо почти въ то же время въ Кольбергъ іірпбылъ одинъ изъ умнѣй-
іпихъ офидсрові, ируссвой арміп, долковніікъ фонъ Гиейзенау, и иринялъ на-
чальство на мѣсто Лукаду; съ номощью Швлля, Нетельбека, его согражданъ п 
івведскаго фрегата, который, ие смотря па перемпріе, пришелъ на помощь го-
роду; Гнейзенау оборонялся съ такнмъ усііѣхомі., что Кольбергъ держался иро-
тивъ 1 8 , 0 0 0 осаднаго войсва даже no взатіи передовыхъ укрѣпленій. Іюля 2 
Мортье предпрішялъ общій нрііступъ протпвъ крѣпости, но колоивы его всюдѵ 
встрѣтилн упорное сопротввлевіе, a въ 3 часа поиолудни првсвакалъ вурьеръ съ 
извѣстіемъ о иеремвріи 23 ікшя, въ силу котораго иемногія еіце иевзятыя врѣ-
ности ІІруссіи должны были оставаться ві. рувахъ пруссаковъ. 

'Гоіда всс бремя войны иало иа Шведію. Густавъ ne утвердвлъ шлатноз-
скаго вереыпрія u прибылъ 12 мая в ъ Стральзундъ, чтобы прпнять главнокоман-
дованіе нруссавамп и англичанами, когорые, согласно уговору, должвн были 
аттаковать французовъ изъ Помераніп (стр. 524) . Ho u Нанолеонъ сдѣлалъ всѣ 
пужиыя расиоряженіа, чтобы успѣшпо вести войпѵ протввъ шведовъ н англвчань . 
Б ь іюпѣ междѵ Змсомъ п Одеромъ былъ собранъ сильный корпусъ войска, со-
стоявшій нзъ французовъ, нспанцевъ, итальянцевъ н голландцевъ, подъ коман-
дой маршала Врюпа. Марша.п. іімѣлъ 4 іюия свиданіе съ шпедскимъ королемъ, 
который ясио обпаружплъ тутъ , что окончательно иомѣтпанъ. Онъ предложплъ 
Брюну, сыну революціп n всегда крапдему респѵблііканцу, покинуть иобѣдопос-
ныя знамеиа человѣка, который вслнчіемъ свопмъ былъ гакже обязанъ революдін, 
n предаться нретенденту, Лудовику X V I I I , который былъ, во нервнхъ, врагомъ, 
революдіп, a во вторыхъ, могъ сравниватьея съ Наполеономъ развѣ только въ 
томъ, чго былъ также вслнкъ в ъ гастрономіи и этикетѣ , какъ Наиолеопъ — въ 
политикѣ n въ войпѣ. Вслѣдъ затѣмъ Густавъ ещс разъ дроявилъ свое безуміе, 
отвергнувъ шлатковское неремнріе, ие смотря на извѣстіе о перемиріи, занлю-
чеішомъ между 1'оссіей, Пруссіей u франдісй, rie смотря па убѣддтельнѣйшее 
письмо короля прусскаго н ne смотря иа то, что англичане послѣ долгихъ воле-
баній, наконецъ, высадили на островъ Рюгепъ 8 , 0 0 0 человѣкъ войска. Тогда 
англичане нокпнули его и снова посадили свон 8 , 0 0 0 человѣкъ на ворабли, 
чтобы предпринять разбойшічій набѣгъ протдвъ Даніп. 

Маршалъ Брюіп. принудплъ Рустава отстуиить ві. Стральзуддъ, гдѣ оса-
Д І І Л Ъ его. Августа 19 Густавъ оставилъ эту врѣпоегь, послѣ того павъ жители 
долго тіцетно просили его пе губить безполезпо городі.. Фрапцузы тотчаеъ вошли 
вч. него. Наполеонъ предписалъ маріпалу Брюпу не вступать въ переговоры съ 
діведскимъ королемъ, котораго О І І Ъ отпрыто называлъ безумиымъ, A вести I M , 

съ его генералаші. Густавъ псреітравнлся на Рюгенъ и 20 августа просилъ иере-
мнрія, но ему было отвазапо. Опъ хотѣлъ, повидимому, жсртвовать на Рюгенѣ 
солдаташі пзъ-за своего удрямства: но войска сталп роптать, что принудило его 
воввратиться радп личной безопасности въ Швецію. Тогда Брюиъ п шведскій 
главнокомаидующіп ф о н ъ Т о л л і , завлючилн 9 сентября соглашеиіе, въ сплу 
котораго шведскія войска отправились въ Швецію. Такъ какъ Наполеонъ n Гус-
тавъ ие признавали другъ друга государямп, то соглашепіе это было заключсно 
такимъ образомъ, что Толль назвался главнокомандующішъ шведскихъ войсвч., a 



Брюнъ, тоже не упоминая имени своего государя, яменовался начальнпкомъ 
арміи императора французовъ. Наполеонъ разсердился за зто на Брюна, которымъ 
п безъ того былъ недоволенъ, потому что на свпданіп съ Густавоыъ Брюнъ, 
какъ было публпковано шведамп, хотя говорплъ объ особѣ Наполеона съ боль-
шпмъ благоговѣпіемъ, но выразплся весьма двусмнслеішо о его державѣ и ея 
прочностп. Кромѣ того Брюнъ былъ губернаторомъ ганзейскихъ городовъ и въ 
Гамбургѣ заодно съ французскпмъ министромъ Б у р ь е н о м ъ разрѣшалъ куп-
цамъ вестп контрабандную торговлю. Наполеонъ наказалъ его лишеніемъ комапды 
и памѣстнпчества. 

Между тѣмъ англичане совершилп неслнханный в ъ исторіи образованныхъ 
народовъ разбойничій набѣгъ на Данію. Государство это управлялось мудрымъ 
наслѣдвымъ ирпнцемъ Фрцдрпхомъ, правнвшішъ отъ вмеви своего весчастваго 
отца, Хрпстіана V I I , и графомъ ІІетромъ фонъ Бернсторфомъ (стр. 189) , кото-
рому по смертп ero, послѣдовавіпей в ъ 1 7 9 7 , наслѣдовалъ въ 1800 мивистромъ 
иностравныхъ дѣлъ сывъ его, Хрпстіавъ. Ови съ самаго начала революцііі 
сохранялп мпрныя отношенія къ Франціи и Авгліи. Когда Россія примкнула къ 
французской спстемѣ , англійскіе мннистры не безъ основапія стали бояться, что 
Данія будетъ прпнуждепа употребнть свой флотъ противъ ІИвеціи. Впослѣдствіп 
англпчапе утверждалп, что въ Тпльзптѣ было рѣпіено, чтобы Франдія завладѣла 
датскпмъ флотомъ, a датчанамъ дать за это ганзейскіе города. Это постоявно 
опровергалось французами и русскпмн; и дѣйствительно, такой проектъ былъ бы 
слигакомъ страневъ, и англпчанамъ нечего было слпшкомъ опасаться ero. Но 
тутъ дѣло шло о защптѣ и увелвченіи авглійскаго могущества, a въ такихъ 
случаяхъ апглійское мивнстерство не останавлпвается вп передъ чѣмъ. 

По смертп Фокса въ англійсномъ мивистсрствѣ еще нѣкоторое время дер-
жалпсь вшті подъ презпдептствомъ Греввпля; но они ведостаточно энергпчески 
вели вігЬшнюю полвтику п разоиглись съ королемъ по воііросѵ объ эмансішаціи 
католпковъ. Вслѣдствіе этого въ мартѣ 1807 онп устунили мѣсто торійскому 
мчвистерству, состоявіпему пзъ саыыхъ отъявлеппыхъ враговъ французовъ. Пер-
вимъ чііпнстромъ, номпнальпо, былъ герцогъ П о р т л е н д ъ , a ч л е п а м п — К я н -
н в в г ъ , л о р д ъ И л ь д о н ъ , С і і е н с е р ъ П е р с п в а л ь , л о р д ъ M y л ь-
г р е в ъ , Р о б е р т ъ Д о н д а с ъ ( л о р д ъ М е л ь в и л ь ) , л о р д ъ Г а у к с -
6 е р n (г р a ф ч. Л и в е р н у л ъ ) п л о р д ъ К е с т л ь р и. Какого рода былп эти 
люди, мояшо судпть до слѣдующпмъ данннмъ. Каннингъ былъ едивствепный 
человѣнъ, котораго Питтъ считалъ сдособльшъ сдѣлаться ero преемпикомч>, и 
онъ 37 лѣтъ получплъ миипстеретво пностраипыхъ дѣлъ пе только за свои 
способности, но и за свое антпфрапцузское даправленіе. Лордъ Ильдоиъ, канц-
леръ, лрославплся свонмт. хавжествомъ и, какъ человѣкъ необыкновенпо 
пскусный въ юрпдическпхъ кляѵзахч., былъ идеаломъ авглійскдхъ сутягъ. Доп-
дасъ прдпявшій управленіе индійскимп дѣламв, былъ незадолго иередъ тѣмъ 
обвнвевъ грубомъ подлогѣ , но оправданъ своими товарищамп в ъ верхней 
палатѣ , хотя ero престуііленіе было доказаио. Кестльрв былъ статсъ-секретаремъ 
колоній и войны; онъ очень дурво исполнялъ своп обязанвости, вслѣдствіе чего 
имѣлъ въ 1809 ссору съ Каннпнгомъ, дрался сч. шімъ па дуэли, a въ 1822 
кончплъ жнзвь самоубійствомъ. 

Авглійсвіе миніістры, подч. дредлогодъ помогать королю шведскому, воору-
жили 3 3 , 0 0 0 человѣкъ войска и сварядили одинъ изъ сильнѣйшпхі. флотовъ, 
какой когда-либо выходилъ нзъ Англіи. Часть войска высадилась иа островъ 
Рюгенъ, повидимому, съ намѣревіемъ помогать втведамъ, но въ сущности, чтобы 
дождаться, пока осталыіая часть войска прибудетъ въ Дадію. Англпчане намѣре-
валнсь дрппудить датское правительство нападепіемъ превосходдыхъ силъ заклю-
чпть съ ними тѣсішй союзъ плп отдать весь свой флотъ въ залогъ, чго не 
ирпметъ участія въ союзѣ иротивъ Англін. Чтобьі папасть ыа Дапію ві> расплохъ, 
оіні увѣрплп ее, что ея нейтралптетъ будетъ уважепъ. Вслѣдствіе этого, когда 
7 августа 1807 апглнчане явдлись въ Зундѣ , в ъ Дапін не было сдѣлаво випа-
кпхъ оборошітелышхъ приготовлевій, и даже, болыная половина войска, стояв-
шая въ Гольштиніи, пе бнла ішзвана оттуда. ІІо прибытіи флота авглійскій 
посланнпкъ Д ж е к с о н ъ предъявплъ паслѣдному прннду, паходившемуся въ 
лагерѣ въ Кплѣ , требовапіе Англіи. Опъ сдѣлалъ зто съ угрозой, что если 



требованіе ero не будетъ пемедленно исполнено, то датсвій флотъ отнимутъ 
снлой, a Копенгагенъ будѵтъ бомбардировать. Прпндъ предложилъ англійскому 
посланнику обратиться къ министру въ Копенгагенъ, куда поспѣшилъ и самъ. 
Онъ пріѣхалъ туда ранѣе Джексона, поспѣшно принялъ всевозможныя мѣры для 
защити и передъ возвращеніемъ въ Гольштпнію издалъ манпфестъ, призывая 
всѣхъ датчанъ въ мужественному сопротпвлеиію. 12 числа Джексонъ пріѣхалъ въ 
Копенгагенъ. Требованіе его было отвергнуто Бернсторфомъ, который сказалъ, 
что Данія не слыхала такихъ угрозъ ни отъ Франдіи, нп отъ Россіи. Тогда 
англійскій адмііралъ Г а м б ь е р ъ высадилъ 16 августа на островъ Зеландію 
десантъ подъ командой л о р д а К а т к а р т а , при которомъ находился 
с э р ъ А р т у р ъ В е л е с л е й , впослѣдствіи знаменнтый лордъ Веллинг-
тонъ. Англичане разсѣяли наскоро собравшійся п вооружившійся народъ и 
возвели вокругъ Копенгагена баттарен, чтобы обстрѣливать городъ. 

Датчаие, какъ и въ 1801 (стр. 468 ) , рѣшплись лучше погибнуть со славою 
въ неравномъ бою съ превосходными силами, чѣмъ прннять позорную капиту-
ляцію. Онп послѣіано привели столицу въ оборонительное положеніе, и тысячн 
гражданъ п студентовъ вооружились на номощь гарннзону, состоявшему только 
изъ нятп тысячъ человѣкъ. Сентября 1 англпчане иачали бомбарднрованіе. Оно 
нродолжалось до 5 септября, не іірерываясь ни днемт,, ни ночью, тавъ что двад-
цать восемь улицъ было выжжено и двѣ тысячи человѣвъ убито. Сентября 6 
главнокомандующій Коненгагена, П е й м a н н ъ , сталъ просить иеремирія и на 
слѣдующій день, уступая требованію богатыхъ, согласился принять условія 
апгличанъ, хотя наслѣдный прішдъ строго приказалъ ему защнщать городъ до 
иослѣдней крайпости и ни иодъ вакимъ условіемъ не' выдавать флота. Вмѣсто 
того, чтобы сжечь флотъ, какъ впослѣдствіи руссвіе сожгли Москву, Пеймаынъ 
отдалъ ero въ сплу вапитулядіи, завлюченной 7 сентября. Англичанаыъ бнли 
отдапы всѣ ворабліі и флотсвіе запасы, a чего оніі не могли захватпть съ собой, 
то уничтожилн; оин обѣщали черезъ шесть недѣль удалиться. Разоішвъ н огра-
бивъ все, они возвратплпсь восвояси съ своей разбойннчьей добычей. Они взяли 
нзъ Данін восемнадцать лииейныхъ кораблей, пятнаддать фрегатовъ, шесть брп-
говъ и дваддать пять ванонирсвихъ лодовъ. 

Вся Европа ужаснулась этому злодѣйсвоыу подвнгу аристократовъ, кото-
рые уиравлялп Англіей, спстематнчесви презирая нравственность и стыдъ. В ъ 
Даніи были дотого раздраженн вѣроломствомъ разбойниковъ, что это государ-
ство тотчасъ неразрывно соединилось съ франціей и стало приводить въ испол-
неніе враждебныя иостановленія Наполеона нротивъ англійской торговлн и са-
михъ англичапъ. He смотря на это, англичане дѣлали впдъ, будто состоятъ съ 
датчанами въ мирѣ. Онн даже съ угрозою приглашалн датскаго наслѣднаго 
приица заключнть съ ними тѣснѣйшій союзъ; по Фридрихъ объявилъ имъ, что 
ихъ предложенія и угрозы возбуждаютъ въ немт. только отвращеніе. Вслѣдствіе 
этого навонецъ 4 ноября со стороны Англіи послѣдовало объявленіе войны Давів. 

Когда англійсвій флоті. возвращался съ своей добычей, Густавъ IV оскор-
билъ датчанъ и наслѣднаго иринда торжественннмъ ііріемонъ предводителей раз-
бойничьей шайки 21 н 22 октября въ Гельзингборгѣ . Еще неостоіюжнѣе велъ 
онъ себя въ отношеніи своего зятя, даря, вотораго съ 1802 уже нѣсвольво разъ 
задѣвалъ своиыи выходками. Хотя П послѣ ТИЛЬЗІІТСЕИХЪ переговоровъ императоръ 
не выказывалъ намѣренія иачинать войну съ Швсдіей, Густавъ продолжалъ от-
поситься къ вему какъ вт> врагу. Онъ углубился въ юнгъ-штиллинговсвія толко-
ванія Аііовалппсиса, нашелъ число звѣршіо въ вмени Наполеона и полагалъ, что 
всякое соглашеніе съ французскимъ императоромъ было бы нрестунленіемъ про-
тнвъ божества. Ст. октябрл до января Алевсандръ неодцократио просилъ своего 
зятя не внускать англичант. въ свон гавани; но Густавъ не тольво отвазался ис-
полннть эти просьбы, a еще заключилъ 8 февраля 1808 новий договоръ съ Ан-
гліей, но которому долженъ былъ получать ежемѣсячно по 1 0 0 , 0 0 0 фуитовъ суб-
сидіи. Но ііри этомъ, ue смотря на воениыя ириготовленія Россіи и Данін, онъ 
рѣшительно не думалъ о кавихъ-либо оборонательиыхъ мѣрахъ. Когда 21 фе-
враля 1808 руссвіе двинулпсь въ Финляндію, и в а і ѣ д ъ затѣмъ u Даніа объявила 
Густаву войву, ПІведія была совершенно безоружна. 

Шлооскгъ. VI. »4 



Подробности всннхнувшей тогда войны, стоившей жпзни шюжеству людей, 
были бы здѣсь излишни; превосходство русскнхъ силъ u отсугствіс всякахъ обо-
роннтельныхъ мѣръ со стороны шведовъ заранѣе рѣшали ея исходъ. Только въ 
въ коицѣ анрѣля n въ началѣ мая, когда русскіе заняли уже всю Фипляндію и 
объявили ее русскою провинціей, противъ шіхъ выступило шведское войско подъ 
начальствомъ К л п н г с п о р a п A д л е р і; р е й ц а, и флотъ. Нападеіііе 
шведовъ подъ пачальствомъ A р м ф е л ь д a на Норвегію было соверпіепно ne-
удачио. Англія послала на помощь Швеціи генерала M y р a іі 1 2 , 0 0 0 человѣъъ, 
но Густавъ своиыи поступкамп противъ англійсваго посланника оскорбнлъ своею 
едішственнаго союзнпка, и англпчане уже въ іюлѣ нашлп, что гораздо полезнѣе 
иослать свои войска на Ппренейскін полуостровъ. 

Военния неудачп и вообще все поведеніе короля, обнаруживавшаго всѣми 
иоступками явное помѣшательство, пропзвели въ Шведіи катастрофу. Дворянство 
рѣшнлось составить заговоръ иротпвъ короля, чтобы спасти отечество. Этотъ 
заговоръ не пмѣлъ однако такихъ кроваішхъ нослѣдствій, какъ заговоръ противъ 
Густава I I I , потому что несчастный король былъ тотчасъ всѣмп нокішутъ. В ъ 
декабрѣ 1808 мпожество шведскихъ офпдеровъ и дворяпъ сговорились ппзвергнуть 
короля. Этотъ заговоръ вскорѣ распространился между войсвами, стоявшимн въ 
лагерѣ , il въ мартѣ 1809 могъ уже быть ирнведеиъ въ исполненіе безъ крово-
про.ііітія. Главою заговора былъ баронъ А д л е р с н а р р е , подполковникъ въ 
арміи г е н е р a л a С е д е р с т р е м a. дѣйствовавшей противъ Даніп. Адлерспарре 
арестовалъ въ началѣ марта своего генерала, которому нельзя было довѣрять. п 
мотомъ двинулся къ Стокгольму съ 3 , 0 0 0 человѣкъ, взяиъ предварительно съ 
датчанъ обѣщаніе, что опп не воспользуются удаленіемъ этихъ войскъ. Слабня 
снлы недовольныхъ на пуги значительно увеличились. Король, находивпіійся ігь 
замкѣ Гага , получплъ іізвѣстіе объ этомъ только 12 марта, когда Адлерспарре 
былъ всего за пятнадцать мпль отъ Стокгольма. Густавъ тогчасъ поспѣшвлъ в ь 
сголиду, но прпнялъ противъ заговорщиковъ самыя неразумння мѣры. На слѣ-
дующее утро (13 марта) оіп. былъ безъ малѣйшихъ затрудненій арестованъ ге-
нераломъ Адлеркрейцомъ, фельдмаршаломъ Клингспоромъ, нолковннкомъ З и л ь -
б е р с п а р р е н многимн другими офидерамп. Э Т І І офидеры нсмедленно обрати-
лись къ дядѣ его, герцогу Карлу Зюдерманландскому, съ ііросьбой снова сънграть 
ту роль, которую оиъ пгралъ ири смертн Густава I I I (стр. 361 ) . Карлъ, 
исііолняя пхъ требованіе, принялъ 14 марта правленіе какъ намѣстникъ государ-
ства, п тотчасъ созвалъ къ 1 маю сеймъ. Еще до собраііія сейма нороль, кото-
раго перевезлн въ Дроттпнггольмъ, a оттѵда въ Грішсгольмъ, иодписалъ 29 
марта отреченіе отъ престола. 

І-Іикто во всей Швеціп не вступился за короля. Собравшійся сеймъ побла-
годарнлъ герцога Карла, нодііолковника Адлерспарре, генераловъ Клингспора и 
Адлеркрейца, канъ спаснтелей отечесгва, п объявилъ 10 мая, что король н даже 
нсе его потомство лишаются правл. на шведскій нрестолъ. Вч> правленін б ш и 
сдѣланы нѣкоторыя измѣненія; важнѣйшее изъ нихъ состояло въ томъ, что за 
королемъ, оставлена только нсполпительная власть, a важнѣйшія дѣла предостав-
лены государственному совѣту изъ девяти членовъ, отвѣтственныхъ передъ на-
діею. Іюня 6 1809 регептъ былъ прововглашенъ сеймомъ королемъ, a 29 чиела 
короновапъ иодъ именемъ К a р л a X I I I . Ніізвершутому королю было оставлеыо 
все его частное пмущество, ц кромѣ того сеймъ назначилъ ему ст. семействомъ 
особыя суммы; но Гѵставъ отъ всего отказался и жилъ иотомч. въ бѣдпости. Еще 
нъ томъ же году онч, уѣхалъ нзъ Швеціи, прішялъ имя п о л к о в н и к а Г у 
с т a a с о н a іі нроживалъ до самой смерти въ 1837 въ южной Германііі и 
Швейдаріп. Сыиъ его носитъ титулъ п р и н д a В a з ы. 



6. Турція. 
Турція давно сдѣлалась бы добнчею своихъ христіанскихъ сосѣдей, если бы 

Англія не находила для себя внгодпымъ защпщать ее. Это продлпло существо-
ваніе турецкой имперіи до нашего временп, хотя съ царствованія Екатеринн II 
ей постоянно угрожала гибель, нотому что она не могла противиться Россіи и 
притомъ постоянио ослаблялась внутрепшгаи безпокойствамн. Когда 1806 Нано-
леонъ началъ войну съ Пруссіей п Россіей, три ііашп, П a с в a н ъ - 0 г л y Бяд-
динскій, Али-паша Албанскій п Джеззаръ-пагаа Сврійскій (стр. 441 и 4 5 1 ) , 
владычествовали въ своихъ намѣстничествахъ какъ независпмые правителп, лишь 
иоминально признавая верховную власть султана. По удаленіи французовъ Егп-
иетъ снова подпалъ подъ владычество мамелюкскпхъ беевъ, которые также не 
обращали вниманія на султана. M е г е м е д ъ-А л и, назначенный въ 1805 егп-
петсвнмъ пашею, хотя защнщалъ права верховной властн султана противъ ыа-
мелюковъ, но потомъ самъ сдѣлался независимымъ правителемъ. В і , то же время 
въ Аравіи священные города попали во власть фанатической секты в a х a б п-
т о в ъ , основанной бедуинскнмъ шейхомъ A б д y л ъ - В a х a б о м ъ ; эта секта 
грознла ересью и опустошеніемъ не только вссй Аравіи, но п пограничнымъ стра-
намъ. В ъ Сербіи славянское населеніе безпрерывно возставало протпвъ турецкаго 
владычества съ т ѣ х ъ поръ, какъ въ началѣ пынѣшняго столѣтія подпяло знамя 
возстанія нодъ предводительствомъ К a р a Г е о р г і я. В ъ Молдавіп a Вала-
хіи, давно состоявшпхъ подъ покровнтельствомх, русскаго пмнератора (стр. 
466) , бы.іи no ero іірпказанію назначены господарями два грека, преданнне Рос-
сіи, И п с и л а н т и и М у р ѵ з и ; онп считали себя подданными скорѣе рус-
скаго цара, чѣмъ своего султана. 

Съ Франціей съ 1802 возстановнлась старая дружба мирпымъ договоромъ, 
и въ январѣ 1803 Наполеонъ послалъ генерала Брюна иослапннкомт, въ Кон-
стантинополь. Но Брюнъ не умѣлъ ладііть съ туркамп п ихъ дворомъ п тѣмъ 
облегчилъ русскимъ разрушить возстановлявшееся фрапцузское вліяніе въ ІСон-
стантинополѣ . Т ѣ м ъ не менѣе впослѣдствін въ туркахъ снова вспыхнула старая 
ненависть къ русскимъ. Султанъ Селимъ I I I всегда склонялся къ Франдіи п вес-
ною 1806 послалъ посланпнка въ Парижъ, чтобы привѣтствовать Наполеона пм-
ператоромъ и заключить съ нимъ тѣсный союзъ. В ъ то время Наполеонъ ѵже 
рѣгаился напасть па Пруссію, и такъ какъ это несомнѣнно должно было породнть 
войну съ Россіей, то онъ послалъ г е н е р а л а С е б а с т і а н н чрозвычайныыъ 
посланникомъ въ Константинополь (августъ 1806) . Себастіанп нрпвезъ съ собой 
иножество офидеровъ, ннженеровъ п артиллерястовъ, которне должнн былн ор-
ганизовать туредкія войска n командовать нми, такъ яакъ по возобновленіп дружбы 
между Франціей и Турдіой Россія выставила на туредкуго границу армію. Себа-
стіани съумѣ . іъ скоро пріобрѣстп значительное вліяпіе, такъ что в ъ сентябрѣ до-
бился смѣпы сторонниновъ Россіи, господарей Ипсиланти н Мурузи; вмѣсто нпхъ 
бнли назначены господарями Дупайскихъ княжоствъ С у ц ц о и К а л л и м а х в . 
Тогда русскія войска двинулись вх. Молдавію. Хотя султанъ, пспуганный угро-
зами англійскаго носланника, возвратилъ отставленныхъ господарей въ княже-
ства, но русскіе не превратилв враждебныхъ дѣйствій и достаточно ясно внва-
зывали свон намѣренія, давъ Кара Георгію, который сдѣлался вняземъ Сербскныъ, 
чинъ руссваго генерала, u завязавъ сношенія съ другимп мятежнивами п недо-
вольнымн въ Турдіи. Султанъ Селимъ I I I долженъ бнлъ снова прибѣгнуть въ 
совѣту и помощп Себастіани. 

Франдузскій посланнивъ убѣждалх. его сопротивляться, и Наполеонъ послѣ 
побѣды прн Іепѣ послалъ сказать султану изъ Берлина, что будетъ помогать ему 
противъ руссвихъ. Послѣ того руссвій генералъ М и х е л ь с о н ъ , еще но объявляя 
войны, аттавовалъ туредвія войсва, разбилъ ихъ и вошелъ 27 декабря къ Буха-
рестъ. Тогда 30 декабря султанъ объявилъ войну Россіи n ириказалъ собрать на 
Дунаѣ значителыіыя воснныя снлы. Наполеонъ намѣревался послать на ломощь 
султану 2 5 , 0 0 0 франдузовъ. У русскихъ же, напротивъ того, треть арміи Ми-



хельсона должна была двннуться въ Полыпу, гдѣ была необходима противъ фран-
цузовъ. Это прннуднло англійскаго посланнпка въ Константинополѣ , А р б о т -
н о т а , потребовать, чтобы турки завлючилв мпръ; онъ угрожалъ вызвать про-
тивъ Константинополя англійсній флотъ, стоявшій за Дарданелламн. Онъ объи-
внлъ султану, что не исполнитъ этой угрозы тольво въ такомъ случаѣ , если Се-
лнмъ вышлетъ франдузскаго посланнива изъ столиды и заключитъ тѣсный союзъ 
съ Россіей н Англіей. ІІолучіівъ отъ султапа отрицателышй отвѣтъ , Арботноті, 
тотчасъ отііравился на аиглійсвій флотъ, командуемый Д у в в а р т о м ъ . 

Туркн оставплп въ заііущеніи баттареи, возведешшя но обѣимъ сторонамъ 
Дарданельскаго пролнва и запдравшія его со стороны Средиземнаго моря. При-
томъ они не слушали совѣтовъ Себастіани п его офицеровъ. Англійскому адмн-
ралу удалось поэтому 19 февраля 1807 ііровести свой флотъ черезъ Дарданеллы 
безъ важныхъ потерь. Подойдя въ Константинополю, онъ грозилъ сжечь этотъ 
городъ, и судтанъ тавъ струсилъ, что просилъ Себастіани уѣхать добровольно. 
Но французскій послаяпикъ ободрилъ его д, вшігравъ время нереговорамд, поспѣшно 
укрѣпилъ Константинополь и привазалъ генераламъ А в с о н Ф у а исправить дарда-
нельсвія баттареп. Дуввартъ нспугался, чтобм его не заперли въ Мраморномъ морѣ, 
и, впдя иритомъ, что аттаковать Констаптіінополь со стороны моря оііасно, поспѣ-
шилъ обратно за Дарданеллы. Марта 2 онъ іірошелъ черезъ увкій проливъ, но на 
этотъ разъ уже съ болыпимъ урономъ. • 

Послѣ того Дуввартъ ноплылъ въ Егішетъ ц высадилъ тамъ войсва, которыя, 
соедпнясь съ англійскими войсвами, перевезенными изъ Сициліи, должны былн 
помогать мамелювсвпмъ беямъ протнвъ султансваго наыѣстнива, Мегемеда-Али. 
Но египетсвій паша разстроплъ намѣреніе англнчанъ п утвердилъ туредкое вла-
дычество въ Египтѣ . В ъ это время въ Эгейскомъ морѣ явнлся руссвій адмиралъ 
С и н я в и н ъ , до сихъ поръ безпокоившій французовъ къ Далматін. Онъ разбилъ 
4 апрѣля турецвій флотъ, запялъ нѣсколько острововъ и блокировалъ Дарданеллы. 

Англичане и руссвіе стали возбуждать въ Константинополѣ народное воз-
станіе. Селинъ I I I уже давно старался утверднть свой тронъ n государство ре-
формами, чѣмъ грозилъ улемамъ, т . е. туредкпмъ теологичоскимъ юрнстамъ, но-
терею пхъ вліянія, воторымъ они пользовались вавъ законные членн дивана. Улемы 
были поэтому его заклятыми врагамп и съ нетерпѣніемъ ждали случая возстать 
протнвъ дего. Янычары тоже смертельно ненавндѣли Селнма за то, что онъ орга-
низова.іъ и обучалъ значительное войсво на европейсвій ладъ, что тоже грозило 
янычарамъ потерею ихъ вліянія. Оба власса недоволышхъ легво нронзвели воз-
станіе. Возстаніе вспыхнуло в ъ то время, какъ Себастіани, на вороткое время, 
отлучплся изъ Константннополя, оставивъ султана безъ необходимаго совѣтиика. 
Мая 28 1807 1 5 , 0 0 0 мятежнпвовъ вдругъ заняли иредмѣстье Перу и завладѣли 
артиллеріей. Тщетно испугавшійся султанъ иредлагалъ имъ уиичтожить новыя 
военныя учрежденія; улемы и глава ихъ, муфтій, объявилн его еретикомъ, иедо-
стойнымъ быть наслѣднивомъ пророва. Янычары убили всѣхъ мішистровъ, a сул-
тана отвели въ ту часть гарема, гдѣ содержатся въ заключеніп приицы, которые 
могутъ быть опасиы для царствуюіцаго падишаха. Оттуда извлекли одиого изъ 
содержавшихся тамъ двухъ сыновей иредшественпива и дяди Селима и торже-
ствеппо провозгласили его султаномъ (29 мая). 

Новый султанъ, M y с т a ф a I V , немедленно уничтожилъ всѣ нововведенія 
своего предшествепннва, одцако продолжалъ войву съ Англіей и Россіей. Но онъ 
еще менѣе Селима былъ способенъ остановить распаденіе государства. Іюля 1 
турецкій флотъ былъ снова разбитъ Синявинымъ, воторый однако долженъ былъ 
удалиться, чтобы починить свои поврежденные ворабли. В ъ Аравіи вахабиты вла-
дѣли священными городами, a Мегеііедъ-Алн независимо утвердился въ Египтѣ . 
Молдавія u Валахія оставались во власти руссвихъ; повровительствуемый ими Кара 
Георгій былъ самими турками пріізнанъ княземъ Сербсвимъ въ договорѣ , воторый 
они заключили съ нимъ въ іюлѣ . Даже Нанолеонъ п его Талейранъ, иадававшіе 
туркамъ блестящихъ обѣщаній, старалнсь заманить султана въ ловушку. Они со-
гласилиеь завлючить съ нимъ тѣсный союзъ и обѣщали даже снова доставить ему 
Дунайсвія кпяжества, Бессарабію и даже Крымъ, но взамѣнъ этого требовали', 
чтобы султанъ совершенно предоставилъ фраііцузамъ вести за него иереговоры съ 
русскими; это значило, чтобы онъ отдалъ судьбу своего государства въ руки 



Наполеона. Ho турки, подобно всѣмъ азіатамъ, слишкомъ искусны въ илутняхъ, 
чтобы ие замѣтить подставлеішой западнн. Они не согласилпсь на условія, пред-
ложенныя Наполеоііомъ, п когда впослѣдствіи тайныя статьн тильзптскаго дого-
вора стали нзвѣстны, всѣ увидѣли, какъ умно они постушіли. По заключеніц 
тильзитскаго мира Наыолеонъ послалъ въ Турцію г е н е р а л а Г п л ь е м и н о . 
Согласно явиымъ статьямъ тильзитскаго договора, онъ долженъ былъ требовать 
перемирія и удаленія русскпхъ изъ Молдавіи и Валахіи; по при этомъ ему было 
тайио іюручено употребить фраицузское вліяніе въ иользу русскнхъ. Такнмъ обра-
зомъ иеремиріе, заключеішое Гильемйно 24 августа 1807 в ъ Слободзѣ между тур-
каміі Ii руссЕимв, было нросто диплотатической плутней. Русскіе обѣщали очпститв 
Дунайскія кияжества въ теченіе семн недѣль; но Гильемино очень хорошо зналъ, 
что царь ne утвердигъ этого договора. 

ІІаполеопъ и Александръ въ тайнѣ сговориліісь въ Тильзптѣ раздѣлпть Тѵр-
цію. Это не состоялось только потому, что Австрія не согласилась присоедішиться 
къ союзу двухъ нмператоровъ. Прпготовленія нъ раздѣлу Турціи начались тотчасъ 
по заключеніи тильзитскаго договора. В ъ августѣ Александръ отдалъ французскому 
императору далматскія крѣпости, уступилъ протекторатъ надъ реснубликой Іопи-
ческихъ острововт. u оставилъ свои войска въ турецкпхъ дунайскихъ кпяжествахъ, 
которыя предполагалось отдать Россіи. В ъ то же время Наполеонъ поручилъ ко-
мандиру своихъ войскъ въ Далматіи генералу Мармону готовиться къ походу въ 
Албапію u Македонію. ІІереговоры о раздѣлѣ турецкой имаеріи продолжались в ъ 
Нетербургѣ , куда Наполеонъ иослалъ начальника своихъ сбпровъ, Саварн. Ііапе-
чатанный теперь отчетъ Саваріі Наполеону о ходѣ переговоровъ показываетъ, 
ч т о - к а к ъ говоритъ Тибодо, хотя и иоклонніікъ Наполеона—что Савари п русскій 
канцлеръ Р у м я и ц о в ъ аразсуждали о дѣлежѣ добычи, отложпвъ въ сторону 
даже всѣ благоприличія.» 

В ъ то время каьъ Россія н Фрапція дарилн другъ другу чужое добро, Тур-
ція грозила сама распасться. В ъ Константиноиолѣ свирѣіісгвовали янычары, совер-
шавіпіе страшпыя безчинства. В ъ іюлѣ 1808 Б а й р а к т а р ъ-п a ш а, одинъ 
изъ самыхъ ярыхъ сторонниковъ рефорыъ Селима I I I , стоявшій ua Дунаѣ съ 20 
пли 30 тысячами человѣкъ войска, рѣшплся двинуться па ІСонстантішополь, чтобы 
ирекратить господствовавшую тамъ анархію и возстановпть низложеннаго Селиыа 
I I I . Онъ уговорнлъ великаго визиря, стоявшаго съ другой арміей въ Адріанополѣ, 
дѣйствовать съ нимъ заодно, умолчавъ однапо ему о своемъ намѣреніи цнзверг-
нуть султана Мустафу. Когда ouu пришлп въ Константинополь, велпкій визпрь 
примкнулъ къ партіп улемовъ и янычарскаго аги, a Байрачтаръ усилилъ свое 
войско нѣсколькими тысячамп матросовъ и, ловко обманувъ султана и велнкаго 
визнря, принялъ всѣ мѣры для выполненія задумаинаго плана. Когда все было 
готово, онъ припуднлъ султана назначить ето генералисснмусомъ, отрѣшнлъ вели-
каго визаря н, окруживъ 18 іюля 1808 своими войсками сераль, приказалъ сул-
тану возвратнть власть Селпму I I I . He дождавшись отвѣта огъ Мустафы, Бай-
рактаръ иачалъ лошіться въ сераль. Но въ эту мішутѵ ему перебросшш черезъ 
стѣиу голову Селима, убитаго по приказапію Мустафн. Онъ взялъ сераль ирп-
стуномъ, ііосадплъ Мустафу подъ арестъ, провозгласплъ султаномъ младшато брата 
его u перерѣзалъ всѣхъ членовъ иравительства Мустафы. 

Новый султанъ, M a х м y д ъ I I , былъ креатура Байрантара, который былъ 
пемедлешю назначенъ великпмъ віізиремъ. Онъ велѣлъ возстаіювпть учреждеиія 
Селима a собралъ въ Констаатинополѣ значцтельныя военныя снлы, ue сказавъ 
нпкому, для какой цѣліі онѣ иазначаются. Но оіп. не могъ долго держаться, но-
то.му что нововведспія въ войскѣ бы.ш иротивпы яиычарамъ и всен иравовѣрной 
століічііой черші. Ноября 14 ожесточеішыя толпы поднялнсь на всеобіцее возстаніе, 
u Байрактаръ былъ принужденъ бѣжать п скрыться въ иороховомъ магазішѣ . 
Когда его окружнли тамъ, и оиъ увпдѣлъ, что, не смотря па уііорное сонроти-
влеіііе, ne можетъ долѣе защпщаться, оиъ велѣлъ убить нпзверпіутаго султаиа 
Мустафу H взворва.п. себя U своііхъ преслѣдователей на воздухъ. Янычары u чернь 
еще иѣсколько дпей грабили u рѣзалн въ городѣ. Оіш уби.ш бы н султана Мах-
муда, есліі бы оііъ пе остался едішстиешшмъ представителемъ дома Османа. 
Одііако Махмуду иришлось назначпть мииистрамн нсвлючите.іыіо людей, которые 



пользовались расиоложеніемъ улемовъ и янычаръ. Опъ долженъ былъ объявнть 
въ нрок іамадіи этихъ мухаммеданскнхъ іезуитовъ и иреторіандевъ единою опорою 
госѵдарства. 

7. Франція u подвластныя сй государства нослѣ Тильзитскаго мира. 

Тильзнтскииъ мяромъ Наиолеонъ достнгъ вершины своего могущества и 
славы. Но т у т ъ голова его закружплаеь о г ь велпчія, и ояъ самъ устрсмился къ 
паденію. Умнне люди, какъ Каннингъ, Штейнъ, Шладепъ и Генцъ, давно уже 
видѣля, что Наполеопъ не можетъ оставаться въ покоѣ и не перестанетъ завоевы-
вать, иріобрѣтать, повелѣвать, пока не падетъ въ пропасть, которую самъ себѣ 
копаетъ. 

Поэтому Наполеону слѣдовало бы послушать своихъ враговъ и остаповііться; 
im со времени основапія пмперіп онъ сталъ увлекаться ложнымъ представленіемъ 
о подражапіи Карлт Велпкому, a с в ѣ т ъ , ослѣцленный впѣшппмъ блескомъ, осо-
бенно французская падія и семейство Наполеона, утверждали его въ этомъ само-
обольщеніп. Неудпвптельпо, стало быть, что императоръ, не кончпвт. одпой войнн, 
начиналъ другѵю, уппчтожалъ въ поЕорснныхъ странахъ свободу и права для 
свопхъ самовластныхъ дѣлей. Какъ сильно поддержпвали его въ этомъ самп фран-
дузы, съ какой ипзостью льстгиш иародному ндолу людп, возвышентше револю-
діею, — все это яспо выказалось, когда опъ предпринялъ измѣненія пъ государ-
ственномъ уложевіп. 

В с ѣ дѣйствія Наполеопа по возвращепіи пзъ Тильзита во Фрапцію клони-
лись къ болѣе прочпомѵ утвержденію возстаповлепнаго абсолютпзма. Овъ продол-
жалъ возстановлять старня формы и, возобновляя старое зло, заводилъ повое, 
истребляя все, что мѣіпало ero личннмъ самовластнымъ дѣлямъ. Первое измѣненіе 
вт, этомъ родѣ постигло гражданскій сводъ закоповъ (Code civil), введеннягй при 
консулі-ствѣ, в ъ мартѣ 1804 . Этотъ кодексъ, названпый потомъ Н а п о л с о п о в -
с к п м ъ , Code Napoleon, бы.тъ въ сущностп творепіе революціп. Наполеонъ пере-
дѣлалъ его, какъ нѣкогда Трпбоніанъ, въ угоду императору Юстиніанѵ , аерсдѣ-
лалъ древпее римское право (т. I I , стр. 2 7 0 — 2 7 1 ) . Слова республнпа, нація и граж-
дане бнлп замѣнены словамп пмперія, госѵдарство и подданпые. Толковапіе зако-
новъ, возбуждающихъ сомпѣніе вт> кассаціонномъ сѵдѣ , бнло предоставлено не зако-
нодате.тьной властп, a , по старому обычаю, государственному совѣту. Недавво 
запрещениия субститудіп (назпачепіе прп жіізпп васлѣдпиковъ) были дозволены 
всѣмъ лпдамъ, владѣвшимъ пмперскпмн лепами. Статья о маіоратахъ была со-
ставлена такъ, что подготовляла учреждепіе новаго дворянства. Ту же дѣль имѣли 
измѣнеиія, тіредпрішятня Наполеономъ въ судоустройствѣ п в ъ законодательпой 
властп. Ст, 1807 судтлі иазпачались пропзвольно императоромъ, вмѣстотого , чтобы, 
ваіп> прежде, внбііратьса пзъ представіяемыхт, ему сппсковъ. Опи остались по 
формѣ несмѣняемымп, но в ъ сущиости всегда моглн быть смѣпены софистическпми 
уловками. Съ 1807 всякій судья в ъ первые пять лѣтъ своей службн могъ быть 
вросто-напросто уволепъ, a относптелыю прослужившпхъ дольше било придумано 
стольво закопвнхъ условій, по которюіъ ихъ можно было удалять, что правптель-
ство всегда могло отдѣлаться отъ кого ему угодпо. Изт, двухъ закоподателышхъ 
властей трпбупатъ, былъ 19 явгуста 1807 совершенпо увпчтожепъ, a закопода-
тельпый корпусъ, члевы котораго должпы бнли быть пе моложе сорока лѣтъ, былъ 
тапъ ограпичепъ, что дѣйствія ero могли считаться иустой комедіей. Т ѣ м ъ не 
меаѣе тогдашпій презпдептъ этого корпѵса, Фонтанъ, имѣлъ безстыдство говорптт.. 
что уніічтожсиіе трнбувата возвратило законодательпому ворпусу все велычество 
иаціональпаго собрапія. Чтобьі еще лучше показать, какъ софисты портилп велп-
ваго человѣка неслыханной лестыо, мы прибавимъ, что п презпдентъ сената, зна-
менптый натуралистъ Ласеведъ, пе ностыдился привѣтствовать Наполеопа по воз-
вращеніп взъ Тильзвта рѣчью, гдѣ говорилъ, что нельзя достойно восхвалить 
императора; что слава его слпткомъ высока; что только съ того разстояпія, на 
лоторомъ будутъ созердать ее отдалепные потомкп, можпо будетъ измѣрпть колос-
сальиое величіе Наполеона; что даже въ отсутствіе свое изт, Фрапціи онъ одивт, 



управлялъ всѣмъ государство.мъ, прпіомъ не вообще только, a входя во всѣ ма-
.іѣйшія подробности, II т . д. 

Разрушая учрежденія, обезиечивавшія съ 1789 надіи участіе въ законода-
тельной властп, Наполеоііъ возстановлялч. бъ прежнемъ значеніи старое дворян-
ство, погибнувшеё въ революцію н начавшее снова возникать съ 1802 . В ъ мартѣ 
1808 онъ создалъ повое ііас.іѣдствепное дворянство съ ленными ижѣніями, фео-
дальными тнтуламп н гербами п возобновплъ во Франціп различіе междѵ сосло-
віямн и правамд дворяііснимм н гражданскнми. Высшую ступень въ новой іерар-
хід занялн великіе сановшікп имперіи. Оші тйту.товались князьями п свѣтлостями 
(Allasse sérénissiine); старшіе сыновья нхъ пмѣлп право иа гердогсвій титулъ, 
еслн отцы могли дать нмъ майоратъ вч> двѣсти тысячъ франковъ ежегоднаго до-
хода; младшіе сыновья ири соотвѣтсгвенішхъ майоратахъ титулокалвсь графами, 
баронами n шевалье. Второй дворянсвій классъ составляли мпнпстрн, сепаторы, 
государствеішыс совѣтникп, президентн законодательпаго корпуса п архіешіскопы. 
Эти должностя давали графсвій титулъ, который переходилъ къ сыновьямъ по 
ираву первородства, ес.іи имъ давался отдазіи майоратъ въ 3 0 , 0 0 0 франковъ го-
доваго дохода. Презпдеитамъ избпрательныхъ коллегій, нрезидентамъ и ирокуро-
рамъ высшихъ судебныхъ мѣстъ, епископамъ и мерамъ тридцатп семп городовч. 
бнлъ д а н ъ баронскій титулъ, который оіш могли иередаваіъ старіпимъ сьшовьямъ 
посредствомъ майората вх> 15 ,000 годоваго дохода. За баронамп слѣдовалп кава-
леры пбчстиаіо лсгіона, иолучившіе тптулъ шевалье, коюрый моглп передавать 
ио наслѣдству посредствомъ майората въ 3 , 0 0 0 франковъ. Старыхъ титуловъ віі-
ьовта и маркнза Наполеопъ нераздава. іъ, потому что они вышли изъ моды п въ 
особенпости титулъ марниза сдѣлался даже предметомъ насмѣшекъ. Но оиъ офіі-
ціалыіо прцзиалъ всѣ старншше титу.ш древняго французспаго дворянства, уни-
чтожеиные въ 178 ). 

Этому новому дворяиству были розданы леіш въ покоренішхч. страпахъ, 
гдѣ нлъ давались іюмѣстья и владѣнія. Имъ было дозволено даже продавать этп 
владѣнія n пріобрѣтать нодобныя жс ленныя владѣнія во Фраицін. Вскорѣ новыс 
дворянс размножнлись до безчисленности. Е щ е до пзданія декрета о дворянствѣ 
въ 1808 ІІаио.іеонъ возвелч. на высшую ступень арнстократііі двухъ бывшихъ 
фельдфебедей, изъ которыхъ одинъ былъ жепатъ па ирачкѣ , а другой на жеп-
щпнѣ, умершей впослѣдсгвіи въ госпиталѣ . Маршалъ Лефеврл. за взятіе Данцига 
былъ сдѣлапъ г с р ц о r о м ъ Д а и ц п г с в н м ъ , и генералъ Жюио за завоеваиіс-
ІІортугаліи г е р ц о г о м ъ А б р а н т е с о м ъ . Лптературу и прессу Наиолеопъ под-
чиннлъ интересамъ своего деспотическаго правлепія. По возвращевіп нзъТильзита 
опъ принялся стѣснять всяиое умственное движепіе полптическимн мѣрами. Онъ 
прпшелч. і.ъ убѣжденію, что чпсто обрядная релшія п ея церемоніи полезвы » въ 
поліппческомъ отношепіп. Народиыя школы бнлп передаіш въ руки монаховъ; 
траппистовъ нетолько терііѣ.иі, no даже поощряли, и т. д. Всѣмъ" этимч. Наио-
леонъ оттадкпвалъ отъ себя прйвержендевъ революціп, не пріобрѣтая взамѣнч. 
расположспія ея протившівовъ. Омъ поступалч. но военному н ст, духовепствоіп., 
когда оно мѣшало ему. Высшее восіштапіе ІІаполеопъ тоже соверіпснно подчп-
нилъ своимъ дѣлямъ. Di. мартѣ 1808 опъ учреди.іъ такъ называеыий импера-
торскій ушіверситет'1., т. е. родъ кпгайсвой ѵчеітой коымнсіп, которая передала 
все восиитаиіе в ъ руви ііравнтелвственной поліщін. Во і лавѣ ея бнлъ тіостапленъ 
первий мастсръ риторической лестіі, медоточпвый Фонтанъ. 

Фраііцузы исе сноси.ш, иотому что Паполеоіп. вознаграждалъ ихъ за поте-
рю свободы славой и блескомъ, н его дпктаторсвіс ноступкп вч> Евронѣ ЛЪстидіі 
нхъ иадіодальнолу тщеславію; нрнтомъ оіп. давалъ франдузамъ иностранныя 
областп въ управлепіе и обогащалъ ихъ грабежомъ. 

Страны этн страдалн о г ь страшпаго пга завоевателя, поторші военпой си-
лсй осущсствлялъ въ нпхч. своп воззрѣпія на государствешіое устройство n на-
родньія ирава. О І І Ѣ бнли отдани па ироіізволх. французамъ, воторыхч. Наполеопл, 
иосылалъ въ нпхъ рл. качествѣ геііераловъ, дипломатовъ и висшмхъ саповниковч.. 
Конечію, съ другой стороіш оші пріобрѣ.ти черезъ ІІаполеона нѣкоторыя кеодѣ-
непішя иреимущества, выработаппыл фраидузсвою револгодіей, которыхъ шікогда 
не дожда.іпсь бы, еслп бн Наіюлеоіп,, впрочемч. самл, вовсе того пе желая, не 
расчистилъ почвы для иоваго зданія. Пагубпѣе всего отозвалпсь на нпхч, двѣ 



полптическія ошибвц завоевателя. Первая завлючалась в ъ ностоянномъ нзмѣпеніи 
тольво что учреждаемыхъ отношеній, в ъ безпрестанномъ увеличенін и уменыленіи 
новыхъ государствъ. Вторая состояла въ томъ, что франдузскій императоръ, ос-
новывая новыя государства, имѣлъ въ виду только пользу, которую они могутъ 
доставнть ему и Франдіи, a ихъ собственныя выгоды ставнлъ на заднемъ планѣ . 
Такъ бнло ирн учрежденіи г е р ц о г с т в а В а р ш а в с к а г о , которое, повпди-
мому, было началомъ возстановленія Полынп, a в ъ сущпости назначалось слу-
жить франдузсвимъ форпоетомъ противъ Россіи п Австріп. Съ этою дѣлью зна-
чительная часть французскихъ, ПОЛЬСЕІІХЪ И саксонсЕихъ ВОЙСЕЪ , прпнимавшнхъ 
участіе въ войнѣ 1 8 0 7 , осталась в ъ новомъ герцоѵствѣ, Еоторое кромѣ того было 
принуждено выставпть, сверхъ постоянной надіональной гвардін, 30-тысячную ар-
ыію. Вдобавокъ Наполеонъ одарилъ ыногихъ франдузовъ значителышми номѣсть-
ями въ герцогствѣ . Тавъ Еакъ помѣстья эги были освобождеиы отъ всякнхъ по-
виішостей, то остальиая земля несла слишвомъ тяжелыя иодати. Точно тавже І Іа-
нолеонъ иоступилъ н съ Д а н ц и г с в о й р е с п у б л и к о й . В ъ Дандигѣ былъ 
иоставленъ гарнпзономъ дѣлый фраидузскій Еорпусъ, воманднръ вотораго, гене-
ралъ Р а п п ъ , дѣйствовалъ совершенно самовластно. Нанрішѣръ, онъ истребо-
валъ всѣ недоилачешіыя воитрибуціп п кромѣ того взялъ съ города ирннудитель-
ііый заемъ въ два съ половиною мплліона франповъ. 

В ъ к о р о л е в с т в ѣ В е с т ф а л ь с в о м ъ до 1810 , ЕОгда еъ нему была 
нрисоедннена остальная часть Ганновера, было два мцлліона жителей. Француз-
ское господсгво освободнло нхъ отъ бремени феодализма, бюровратіп и іерархів; 
но онн тавъ прпвывлп въ чішовничьему пронзволу и въ ііодчііненію аристоврати-
чесвішъ родамъ, что не моглн радоваться этому прогрессу, воторый прнтомъ со-
провождался мпогими дѣйствительнымн неудобствамн. Канбасересъ и другіе па-
рижсвіе фабриванты вонституцій сострянали констнтудію для новаго воролевства, и 
нѣскольво деиутатовъ было вызвано в ъ Парижъ, чтобы отъ пмеіш народа нри-
ІІЯТЬ эту вонститудію, a между тѣмъ публнвовалп ложь, будто оіш избраны и 
носланы волею самаго народа. Франдузсвіе чііновпнвн, члены врсменнаго правн-
тельства, назначенпаго для введенія воиститудіи, ннтенданты н губернаторы но-
стуналн въ странѣ но образду нравителей турецкихъ пашалывовъ. Ио учрежденін 
королевства всѣ высшіе чпновншш его были франдузы. Фукндидъ швеГщарсвихі. 
аристократовъ, I о г a н н ъ ф о н ъ M ю л л е р ъ , былъ посланъ но ревомендадін 
Маре государственнымъ секретаремъ въ повое королевство, но не имѣлъ НІІ смы-
сла, нн умѣнья для дѣлъ н потому вышелъ въ отставку. Кромѣ множества фран-
дузсвнхь ччновішвовъ, воторыхъ надо было содержать, вестфальсвое воролеветво 
должно было давать обмундировву и платнть жалованье 25-тыеячному войсву, 
наноловину изъ франдузовъ. Изъ доменовъ ІІанолеонъ ноловину удержалъ для 
себя на иоддержаніе величія своей нмперіи. Велѣдствіе этого изъ страны ішво-
зилось ежегодно 2 ' / , милліона франвовъ. Кромѣ того, новое воролевство нод-
вергтіось , нодобно Пруссіи, систематичесвимъ вымогательствамъ. Тнранъ Прус-
сін, Дарю (стр. 526) , былъ носланъ въ Вестфалію, гдѣ взысвалъ всю недонмиу 
военнаго налога до нослѣдняго гроша. Королемъ новаго воролевства Нанолеонь 
назначилъ своего младшаго брата, І е р о л п м а , женнвъ еіо предварнтельно на 
внучвѣ герцога Брауншвейскаго, Еватеринѣ Внртембергсвой. Этотъ 23-лѣтній 
вороль б ш ъ развратннвъ, вугила, мотъ и очень недалекъ, но великодушенъ, 
сираведливъ и добръ, добросовѣстно старался изучнть дѣла, избѣгаль всего оче-
видно дурнаго н не донусва.ѵь ниодну изъ множества своихъ любовницъ имѣть 
вліяніе на нравленіе. Но н хорошіа качества его не моглн принестн нользы 
странѣ , потому что онъ долженъ былт. жертвовать ннтересами свонхъ поддан-
ныхъ цѣлямъ Нанолеона u выгодамъ Франдіи. Король не іюнималъ даже языка 
евоей crpauu, кавъ не нонішалн его и французскіе министры его. Бслѣдствіе 
этого всѣ отчеты н довладц вороля н вся переписка между высиіими чішовникамн 
ішсалпсь на французсвомъ язывѣ , a распоряженія нздавались тавже но-фраицузсвн 
съ нрнложеніемъ нѣмецваго неревода. 

Баварія, Баденъ, Внртембергъ и другія французскія вассальныя государства 
нмѣли отъ иностраннаго господства тѣже выгоды и невыгоды, вакъ н пестфаль-
ское королевство. Онн тавже освободнлнсь черезъ него отъ отжииншхъ нріівил-
легій н средиевѣковыхъ уродствъ, но взамѣцъ этого должны были отдать снлы 



снои въ расиоряженіе французскаго импёратора. Что же касается улучшеній, вне-
сеиныхъ въ эти страны введеніемъ новыхъ аринцнповъ, то прочность ихъ зави-
сѣла отъ лнчнаго характера правителей. Кромѣ того, всѣ онн ежемппутно под-
вергались капризамъ завоевателя, ноторый безирестапно мѣнялъ планы п затѣи, 
приводя пароды въ отчаяніе постоянной перетасовкой ихъ. He обращая ни на 
что вниманія, Наиолеонъ презиралъ всянія обязательства н обѣщанія свов, если 
нарушпть ихъ казалось ему выгоднымъ и необходимымъ. В ъ 1807 онъ повторилъ 
своё обѣщаяіе, что не возьмегь ни клочка земли на нравомъ берегу Рейна; тѣмъ 
не менѣе въ яііварѣ 1808 онъ присоединилъ къ Франдіи Везель, Кастель близъ 
Майнца н Кель. Ганзейскіе города еще сохраинли въ то время свободу, uo толь-
ко иотому, что король Лудовикъ голландскій не согласился на иредложеніе На-
полеона обмѣнять ихъ на Брабантъ п Зеландію. Зато оіш былп заняты француз-
скимн войскамп, которыя выжимали изъ шіхъ сокъ. 

Тоже иронсходило и въ Пталіи, хотя жители этой страны могли болѣе 
нѣмцевъ быгь доволыіы господствомъ Наиолеона. Нослѣ тнльзитскаго мпра На-
полеонъ іюсиѣшилъ лишить владѣнія послѣдішю лішію Бурбоновъ, еще дарство-
вавшую въ Италіи, сначала въ гердогствѣ Пармскомъ, потомъ в ъ Тосканѣ или 
такъ называемомъ Э т р у р с к о м ъ королевствѣ (стр. 4 6 6 ц стр. 497 ) ; впо-
слѣдствіи с ь 1849 эта лннія снова владѣла Пармой до 1859 . Лншая ее владѣнія, 
ПаиолеОвъ имѣлъ въ впду не возстановленіе иадіональнаго единства Италіи, 
какъ утверждаютъ франдузы въ своііхъ романнческихъ нсторическнхъ сочпненіяхъ, 
a досадпгь иапѣ, съ которнмъ оиъ былъ уже въ разладѣ , u обогатнть своихъ 
сесгеръ. Наполеоиъ рѣшнлся положпть конецъ свѣтской власти nanu u иотому 
не могъ терпѣгь въ Этруріи ханжескаго u слабоѵмнаго иравительства, предаи-
наго папѣ. Сестры его, Полпна Боргезе и Элиза Бачіокн, были уже пристроены 
въ Италііі (стр. 501) , uo хотѣлп нмѣть владѣнія ноболыие. Король Карлъ IV ис-
панскій былъ привуждепъ сиособствоватв пзгпанію своей дочери, регентши Этру-
рін, и ея малолѣтняго сына. Ноября 22 1807 пос.іанішкн Франціи и Испанін 
совершенмо неожиданыо объявили регептшѣ Этруріи^ M a p i i i Л у и з ѣ , что 
Карлъ I V уступилъ владѣнія свосго впуна Францін, a король этрурекій получптъ 
за это вознагражденіе въ Португаліи; по этого вознагражденія нпкогда не было 
даио. Этрурія была иемедленно обращена въ франдузскую проішпцію, н генералъ-
губернаторъ французскпхъ заалыіійскихъ владѣній, Мену, былъ назпаченъ на-
мѣстникоыі. Тоскаіш, a его ыѣсто занялъ мужъ Нанолеоиовой сестры, ІІолииы, 
ішязь Боргезе, устроившій себѣ въ Туринѣ блестящій дворъ. Другая сестра, 
Элпза Бачіокп, жмвшая тоже въ Италін, выхлопотада u себѣ теилое мѣстечко. 
В ъ мартѣ 1809 оііа была возведена въ санъ великой гердэпшц Тосканской н 
иолучила управлеиіе французскпміі деиартамеитамн, составленными І І З І> Тоеканы. 

В ъ п о р о л е в с т в ѣ и т a л ь я u с к о м ъ тоже были измѣиеіш только-что 
введенішя учрсждеиія. Какъ въ Вестфалін, н здѣсь сослались на мннмое желаніе 
народа. Къ пмисратору была иослана деиутадія ноздраішть еіо с ь новымц нобѣ-
даміі u проснть его осчастлпвнть Италію своимъ иосѣщеніемч.. В ъ ноябрѣ 1807 
Наиолеоиъ отиравнлся въ Милаиъ. Оттуда оігь ироѣхалъ въ Венецію для свііда-
нія с ь братьямн, королемъ Іосифомъ иеаполитанскіімъ u Л ю с і а и о л ъ , кото-
раго оиъ тоже хотѣлъ сдѣлать королемъ. Но Люсіанъ иоложіітелыіо восііротн-
вился этому намѣреиію. Онъ противъ воли братаі женнлся на вдовѣ Жуберта 
или, какъ выразился Наполеонъ, заключилъ кариавальннй бракъ. Нанолеонъ 
безуслошіо иотребовалъ, чтобы овъ расторгнудъ эготъ бракь, хотя жена Люсіаиа 
вела себя со временп своего замужества іораздо прніичнѣе иреврасвой Полиыы 
и Элизы, которую называли итальянской Семирамидой. Люсіанъ ne согласился 
пожертвовать свонмь домашшімь счаетьемъ велпчію брата. За это Наполеоиъ 
разсердился ua нсго, н братья навѣкн носсорн.інсь. 

Возвратясь въ сголиду королевства птальянскаго, ЬІаполеонъ нздалъ 17 
декабря 1807 м и л а н с к і й д е к р е т ъ , которимъ быліі предішсаны ноішя стѣ-
сненія ыорской торговли, кромѣ заключашішхся въ берлинскомъ декретѣ (стр. 521) , 
чгобы энергичиѣе ІІСІІОЛІІЯТЬ континентальную систему. Миланскій декре-п. былі. 
пызвадъ раеиоряженіемъ англійскаго мшшстерства, предиисавшаго считать в ъ 
бловадѣ всѣ гавани, въ поторыя ne виускается британскій флагъ, a также іюд-
вергаТь осмотру, отнравлять вч. англійскіе иорти u подвергать коіітрибудіц всѣ 



ворабли, идущіе въ эти гавані^ Въ отвѣтъ на это Наполеонъ предписалъ Ми-
ланскимт, декретомъ считахь лишеннымп національности всѣ ворабли, кохорые 
нодчипятся эгому распоряже,нію, и хватать ихъ, какъ бы англійскіе. 

В ъ птальянскомъ кор,олевсхвѣ имперахоръ нздалъ миожество повнхъ расно-
ряженпі въ духѣ совремеиной полптики, которая прпкрываетъ нравственный упа-
докъ внѣпінимъ матеірАальннмъ прогрессомъ. Италія безііресханно подвергалась 
его пропзволу, вотогшй зависѣлъ отъ временныхх, обстоятельствъ пли мннутнаго 
капрпза. Напрпмѣр-/,, в ъ IQO5 ОНЪ торжественво обѣщалх,, что втальяиская ко-
ропа будетъ отдѣл.ена отъ французской (стр. 500) ; однако въ концѣ 1807 издалъ 
говеріпсппо протт. / В О П О Л О Ж І Ш Я распоряжсиія. Онъ н^значплх. своего иріемнаго 
сыпа, Е в г е н і я Б о г а р н е , иаслѣднппомъ пхальяйской короиы, по съ услові-
омъ, что онъ Холько в в томъ случаѣ наслѣдуехх, ему, если y него саыого не 
цудетъ снна. э т о повазывало, что Италія ни въ какомъ случаѣ не будетъ отдѣ-
лена отъ Ф^анціп . Мельди, котораго Наполеоіп, употреблялъ прежде для своихъ 
дѣлей, б ы г і Ъ теперь, цодобно другимъ креахурамъ, оходвинухъ ua задній иланъ. 
Вх, возпахражденіе за это онъ получплъ тптулъ г е р ц о г а Л о д и . 

Ь" іпа Пій V I I былъ тавже принужденъ безусловно покоряться Францін. 
Одвав'^ Наполеоиу было трудно ладить съ нимъ. Наполеонъ нѣсколько лѣтъ 
томѵ цазадч, самъ поддержалъ напство и возвратплъ папѣ свѣтскую власхь. Теперь 
о н ' . ь вздумадъ обращахься съ иапой не холько вакъ съ вассаломъ въ свѣх-
rjKHxx> дѣлахъ, но подчппихь его своей волѣ н вх> духовныхъ. ІІо nana пмѣлъ 
за себя ху правсхвенную сплу, радп кохорой Наполеонх, хакх, схарался ирежде 
сойхпсь съ нпмх,. Эхо породило междѵ пмперахоромх, и паиою схрашную ссору 
и посхавнло Наполеона въ захрудшіхельное положеніе. Наііолеоіп, нс могъ обой-
хись безх, папн, даже будучи въ охврыхой борьбѣ съ нпмъ, если не желалъ 
лпшихься всѣхъ выгодх. завлюченнаго сх, пимъ конвордаха. Пій унорно не согла-
шался ни ua вавія хребованія Наполеона. и вогда накопсдъ пмііерахоръ охнялъ 
y пего свѣхскую власгь, сдѣлался, благодаря преслѣдовапію, еще спльнѣе и 
могущественнѣе. 

Съ самаго начала войны 1805 ІІаііолсонъ хребовалъ, чхобы nana огказался 
охъ нейхралихеха, и когда Ііій не хохѣлъ согласихься на эхо, занялъ Анкону. 
Эхо было началомъ борьбн, кохорая виослѣдсхвін все сильнѣе разгоралась. Ужс 
вх, январѣ 1806 Наполеонъ схалъ играть охпосихсльно папы роль Карла Всли-
ваго. В ъ нохѣ , адресовапиой къ паиѣ, онч> прямо спазалъ, чхо иаііа — холько 
владѣхель Гпма, a онъ — римсвій императоръ. Вскорѣ ссора съ ію.штпческаго 
вопроса о положеніи папы, вавх, государя, перетла на нѣкохорня схахьи кон-
кордаха, на посхнновленія наполеоновспаго кодекса о бракѣ, слѣдовахельпо, па 
вопросы чисхо духовпые. Пій по случаю возведеиія Іоспфа Бонаиарха на неаіюли-
хансвій пресхолъ предх>явнлъ свои верховпия права на ІІеаполь, вохорымн папы 
посхоянпо владѣллі съ X I схолѣхія (х. I I , схр. 573) ; въ хо же время Пій по-
ссорплся и съ Элизого Бачіовн. захо чхо опа вводила конкордахх, въ своемъ 
княжесхвѣ Лувкѣ . Чхобы занугахь папу, ІІаполеонх, назііачилъ послапппвомъ въ 
Рішх. вспшьчиваго А л ь к . ь е, но видя, чхо nana непоколебпмх,, началъ охвры-
тыя вреждебныя дѣйсхвія. Оігь велѣлъ заняхь часхь Церковной обласхи войскамп 
n подарилъ фрапдузамх. два. пансвихъ княжества (схр. 512) . Наконедъ онъ самх. 
увидѣлъ, кавую сдѣлалъ ou іибву, пожерхвовавх, дравамп еписвоповъ въ пользу 
правъ паіш, потому чхо ncj ѣдсхвіе зхого Пій могъ осповахь свое сопрохпвленіе 
на собсхвепннхл, усхупвахъ Наполеона въ 1802. Когда началась война съ ГГрус-
сіей, императаръ началъ сха раться уладпть дѣло. Онъ ііредложплъ папѣ условія, 
па кохорыя тох'1) ne соглас нлся. Вслѣдствіе эхого во вхорой половпііѣ 180 . 
»ежду нимд ироіізошелх, пол нѣйшій разрывх.. 

Уже в ъ ноябрѣ 1807 ф; рапдусскія войсва заняли нѣсколько легахсхвъ. В ъ 
япварѣ 1808 онн лодощли ne ідх> пачалі.ствомх, генерала M і о л и с a въ Рпму и 
2 февраля всхушілп въ город і>. Ouu заняли даже замокъ св. Ангела п посхуііалп 
съ иапой вакт> съ плѣшішіом'. ь. Пій прохесховалъ прохивъ эхого насилія и охвер-
гнулъ всѣ хребованія: МІОЛИСІ', кохорня Наиолеоих. по.тагалх, осповапіемх. для пе-
реговоровъ. Тідехпо шитался Наііолеопъ. свлонихь ero ІІЪ уступчивости внсилвой 
въ мархѣ изъ Рииа 'чехыриадцахіі кардипаловт. и присоеднненіемъ чехырехъ ле-
гахсхвх, къ королевср іу итальяискому, Папа осхавался иепоьолебимх, и прохпвился 



свѣтскому оружію Нанолеона духовнымъ, угрожая имиератору отлученіемъ. Онъ 
имѣлъ чолное основаніе танъ дѣйствовать, потомѵ что Наполеонъ самъ призналъ 
его в7» вонкордатѣ главой цервви: и мы не можемъ, иодобно французамъ, нахо-
дить его угрозы смѣшными, потомѵ что тутъ рѣчь шла не о средневѣковомъ от-
лѵченіи, т . е. не о граждаисной мѣрѣ , a о павазаніи чисто духовномъ. Наполеонт. 
не обращалъ внимапія на ііапскія ѵгрозн и принималъ все болѣе п болѣе сильныя 
мѣры противъ Пія и кардиналовъ. Папа съ своей стороны досаждалъ ему тѣмт., 
что пе заиѣщалъ вакантннхъ гермапсвихъ н французсвихъ ешіскопствъ п пе ут-
верждалъ назначаемыхъ императоромъ еішскоповъ. Тавимъ образомъ продолжа-
лись обоюдныя враждебння отногаепія, иока Наполеонъ въ маѣ 1809 вторпчно 
завоевалъ столицу того императора, y вотораго отнялъ корону Карла Великаго. 
Едва французы вошли въ В ѣ н у , вавъ Наполеонъ обратнлъ нротивъ папы всѣ 
права Карла Великаго во всемъ ихъ значеніи. Мая 17 онъ издалъ въ ПІепбрун-
нѣ формальный декретъ о низложенін пани, основываясь особенио на томъ, что 
страна п иодданные его былп нѣвогда подарены папамъ Карломъ Великимъ, вакъ 
ленъ своей вороны, хотя всѣ эти объясненія совершепно протпворѣчилп преж-
нимъ призваніямъ Наполеопа. Вторымъ иоводоіп. въ нпзложенію папн послужпли 
замыслы въ Италін тавъ называемыхъ карбонаріеві.. 

К а р б о н а р и з м ъ возппнъ въ первый разъ еще въ концѣ прошлаго сго-
дѣтія. Тогда въ Калабрін н Апуліи явилнсь нрн поддержкѣ англичапъ и коро-
левы Каролинн-Маріи тайпня общества, навравлептшя протіівъ французовъ. Они 
состояли изъ фанатическнхъ прнвержеіщевъ стараго нравленія, нзъ горішхъ ѵголь-
щивовъ, пзъ разнаго сброда, сторошшвовъ духовеиства u абсолютизма. Ио имени 
угольщнвовъ ихъ п назвали карбонаріямп. Вначалѣ это общество было просто 
разбойиичья шайва. Но въ 1808 н 1809 характеръ парбонарпзма перомѣнплся, 
погда ио возведеніп на престолъ Іосвфа Бопапарта въ союзъ варбонаріевъ встѵ-
ппли людп всевозможныхъ сословій, завелн тайные знакн, въ родѣ масонсвихъ, 
чтобн узнавать другъ друга, н ввели въ варбонаризмъ ресиублнваыскія цѣлп. Не-
нависть народа къ французсвому господству была весьма иолезпа карбонаріямі., 
вотортіе распространились съ поразительной бнстротой въ неаіюлитансвомъ коро-
левствѣ и въ Цсрковной областн. Наполеопъ утверждалъ, что необходимо ире-
кратнгь власть пагш, потому что Рнмъ и Романія сдѣлалпсь подъ нею ѵбѣжи-
щемъ разбойникові. іі заговорщиповъ. 

Деііретомъ 17 мая 1809 Дервовная область была ирисоедііпепа кі, француз-
ской имперіи, a папѣ брошена на содержаніе ежегодная пенсія. Пій отвѣчалъ на 
этотъ декретъ обпародованіемъ давпо заготовленной буллы отлученія. Овъ иро-
клялъ ею не только самого имперзтора, но п в с ѣ х ъ , кто прпнпмалъ участіе въ 
запятіи ЦерБовиой областп, a также всѣхъ еписвоповъ, воторые отступнли въ 
богослуженін отъ его предписаній. Съ э гпго временп Пій заиерся въ Квпрпналѣ , 
гдѣ велѣлъ заложить всѣ входы. за іісключеиіемч. одного, чтобы къ нему пельзя 
бнло пропивнуть безъ явпаго пасплія. Тогда генералъ Міолпсъ рѣшплся выпол-
нить цривазаніе, даішое ему на случай, если nana не отпажется добровольио отъ 
спѣтспой властп. В ъ ночь съ 5 па 0 іюля 1809 собрапннй имъ народт, перелѣзъ 
черезъ стѣны Квиринала n вндомилъ псѣ дверп. Потомъ генералъ Р a д е сч. 
жаидармами пошелъ въ комнату папы, съ в о т о р т п . находплся вардпналъ П а к в а , 
и еще разъ іютрсбовалч. отъ иего псполпепія предішсанія Наполеопа. Пій рѣпш-
тслыю отвазался n былі> силою уведенъ, посажень въ готовую варетѵ и иоспѣш-
по вывезенъ изъ Рима въ сопровождеиіп жандарловъ. Сначала его привезла во 
Фдоренцію, потомъ перевезли черезъ море ві. Геную, оттуда поспѣшпо препро-
водилп черезъ Сѵзу н Монъ-Сени въ Гренобль, кѵда онъ прнбылі. 21 іюля. Всво-
рѣ иослѣ того по новелѣнію ІІаііолеоиа оиъ би.п> прывезеіп. въ Савопу, гдѣ со-
держался в ъ заключепіп. ІСардипалъ Пакка билъ тоже увезенъ и содержался подъ 
стражей въ Фенестреллѣ . Церковнан область была прнсоедішена имиераторсппмі, 
девретомъ 17 февраля 1809 къ Фрапціи ц раздѣлепа па департамснты. 

Поступокъ Наполеопа съ папой бнлъ болыпой ошибкой, потому что сдѣлалъ 
изъ ІІія мученпва, тавъ что пе тольво іезуиты и пашістц, no п лротестаптн и 
цевѣрѵющіе прчняли сторонѵ гонпмаго старика. 



8. Начало возрождснія Германіи и отяошеяія ІІаиолеона къ Александрѵ 
въ 1808. 

В ъ ту самую минуту, когдаНаполеоиъ достнгъ вершнны своего могущества, 
когда все благоговѣйно преклопялось передъ шімъ, въ народахъ стала проявлять-
ся реакція противъ его нестерпнмаго, все успливавшагося деспотизма. Даже во 
франдузскпхъ войскахъ сталн обнаружвваться симптомы иеудовольствія, u Напо-
леонъ, начавъ войну съ Испаніей, былъ прииужденъ нѣсколько разъ смѣнять 
свонхъ генераловъ за то, что оші вступалн въ переговоры съ ненріятелемъ изъ 
недовѣрія къ роптавшнмъ войскамъ. Наполеонъ самъ вызвалъ своими поступками 
двнженіе нѣмцевъ, итальянцевъ н испанцевъ. Прп его неугомонномъ стремленін 
къ увелпченію своей сплы и могущества это двнжепіе должно было рано или 
ііоздио погубііть его. Капризііый иронзволъ, которому подвергались его вассальныя 
государства, неиослѣдовательность его дѣйствій, то въ лпберальномъ духѣ , то въ 
совершешю деспотііческомъ, постыдпый эгоизмъ, съ которымъ онъ рѣшалъ судь-
бы народовъ не въ ихъ интересѣ , a въ интересахъ своей особы и Фраііціи, — 
все это возстановнло u ожесточнло не только подвластные ему народы, но даже 
братьевъ и зятьевъ его, которыхъ онъ подѣлалъ королямп. Е г о политика, враж-
дебная всему надіоналыюму, возстансвила протнвъ uero всѣ народы ц возвратпла 
нхъ ігь старимъ сішпатіямъ. Оип всѣ бросилпсь въ объятія реанціонной иартіи, 
воторая въ то время сдѣлалась надіональпой. В ъ этой партіи быліі u истиннне 
датріоты; но плоды пробудившагося въ народѣ національпаго двпженія и ua 
этотъ разъ доеталнсь хитрымъ стороннивамъ старнны и застоя, которые вос-
иользовались стремлепіемъ къ лучшему, чтобы снова иріобрѣстіі свои прежнія 
привиллегін. Времениое uro Фраидіи принесло однаво иользу Пруссіи и всей Гер-
маніи. Высшіе классы убѣдились наконецъ, что освобожденіе возможно тольво съ 
тѣмъ, чтобы уыдчтожнть большую часть стараго норядва и разбудить народный 
духъ, нодобно тому, кавъ съумѣлъ Наполеонъ одушевить свою надію въ свою 
иользу. 

Пруссія послѣ воііиы 1806 уменыпилась иаіюловииу. Чтобы возвратить со-
временемъ утраченную половипу или даже чтобы отстоать удѣлѣвшее ііротпвъ 
всеразрушающей силы Надолеоыа, иадо было совершендо иреобразовать всѣ внут-
рениія учреждеиія и создать новую Пруссію, какъ революція u ся величайшій 
сынъ создалп иовую Францію. Король Фридрпхъ Вильгельмъ I I I , вообще такъ 
упорно державшійся нредразсудковъ, попялъ одиако эту иеобходнмость и до-
вѣрился иаконецъ людямъ, обладавшимъ не только мужествомъ, энергісй u прак-
тической дѣятелыюстью, но u честностыо, истинио-надіональнымъ духомт.. По-
добиыші людьми были: баронъ фоиъ Штейнъ, Шарнгорстъ, Гиейзенау, Шладенъ 
п многіе другіе. В с ѣ они, особеино иервие двое, пріобрѣлн съ 1807 безсмертную 
славу своими услугами Пруссіи, слѣдовательио, всей Германіи. Тотчасъ по под-
nncauiu Тильзитскаго мііра Фридрихъ Впльгельмъ отставилъ свое ирежнее мини-
стерство u поручнлъ дѣла такъ иазиваемой пммедіатпой коммиссіи, учреЖдениой 
въ Мемелѣ . Во главѣ этой коммпссіи онъ поставилъ в ъ октябрѣ 1807 барона 
фонъ Штейна, человѣка, правда, рѣзкаго, деспотическаго, уирямаго н upouuEuy-
таго узкіши лютеранскимп понятіями, uo зато честиаго, дѣловаго , безстрашнаго, 
безкорыстнаго и исполиешіаго національнаго духа. Для возстановленія u прсобра-
зовапія арміп была сосгавлена другая комміісія, въ иоторой Шарнгорстъ, вію-
слѣдствін воеиннй минцстръ, Гнейзенау и Г р о л ь м a н ъ , поддерживаемые 
Штейномъ, совершешю иреобразова.ш воеііиое вѣдомство. Реформы, предприня-
тыя тогда въ земствѣ и во всѣхъ отрасляхъ адшшистрацін, при тогдашнемъ 
всеобщемъ усыплепіи, могъ выполиить только человѣкъ съ тавпмъ упорнымъ, 
горячимъ и гордымъ духомъ, вакъ Ш т е й і ъ . Однако этп рсформи утвердились 
прЬчно тольво внослѣдствіи, когда вт. іюнѣ 1810 во главѣ шішістерства спопа 
сталъ съ дозволенія ІІаиолеоиа Гардепбергъ. 

Вскорѣ послѣ Тильзитсваго мира воеішос вѣдомство было ирочно н хорошо 
устроено Шаригорстомъ, Гнейзеиау u Гро.іьмаиомъ. Вербовка солдатъ была за-



мѣінена системою общей обязателыюй службы. Дворянство было лиюено ИСЕЛЮЧН 

тельнаго права занимать высшія военныя должности. Солдаты были избавлены 
отъ прежнихъ позорныхъ наказаній. Всѣ злоунотребленія прежняго военнаго вѣ -
домства въ иродовольствованіи, обмундировапіи, контролѣ, дисдиплпнѣ и управ-
ленін войсвъ были уничтоженн. ІІруссія и номимо договора съ Наволеовомъ 
(стр. 526) , но состоянію свонхъ финансовъ не могла содержать болѣе 4 2 , 0 0 0 
человѣнъ войска. Но Шарнгорстъ съумѣлъ поправить дѣло тѣмъ, что безпре-
станно расііусвалъ набранныхч, н обученныхъ солдатъ и замѣпядч. нхъ новыми 
рекрутами. Такимъ образомъ въ народѣ составилась готовая къ борьбѣ воениая 
сила; уже въ 1811 Пруссія могла выставить 1 0 0 , 0 0 0 человѣкъ нлн, какъ утверж-
даютъ другіе, даже 1 2 0 , 0 0 0 — 1 5 0 , 0 0 0 войска. Такъ канъ иадо было готовиться 
къ борьби на жпзнь и смерть, то правительство позаботнлось заготовнть новыя 
полевыя орудія и артиллерійскіе заиасн, чтобы быстро вооружнть всѣхъ граж-
данъ, сиособныхч. пъ военной службѣ . Безсмертная заслуга, иріобрѣтенная Шарп-
горстомъ и ero друзьямп въ Ируссіи н Гермавів , сдѣлалась ясною только въ 
1813 и 1814 . Самъ ио себѣ патріотііческій энтузіазмъ ие могъ бы свадти нѣм-
цевъ, канъ и нспаидевъ отъ Наиолеоиовскііхъ войскъ; оба этв ііарода нуждалпсь 
въ содѣйствіи стройныхъ арыій и благоустроеннаго воевнаго вѣдомства. Испанія 
получила это отъ Англіи, a Германія отъ Пруссіи в Россіп. Воті . иочему слу-
жака, какъ Гнейзенау, такъ мало придавалъ значенія дѣйствіямъ такъ называе-
маі'о союза добродѣтеліі. 

Тяжкое бѣдствіе, постигшее ІІруссію, возбудило в ъ ней и въ большей частн 
Германіи стремленіе общпын силаып сиасать надіональность. В ъ сущности, тутх. 
не было необходимостп в ъ особомъ союзѣ гражданъ патріотическаго направленія, 
потому что иностранное uro и отвращеніе къ иодлымъ эгонстамъ и измѣнвикамъ, 
которые довели отечество до таного паденія, сами собой тѣсио соедпнялн всѣхъ 
нѣмдевъ. Тѣмъ ue менѣе съ 1807 противъ Фраиціп начали составляться тайные 
союзы, пзъ которыхъ общество, учрежденное въ Кёнигсбергѣ подъ именемъ 
с о ю з а д о б р о д ѣ т е л н — Т y r е н д б y н д а , — распростраішлось болѣе дру-
Р И Х Ъ и снльнѣе другихъ пугало фрапцузовъ. Учредителц и члены этого союза 
были люди высшихъ классовъ, высшіе сановвикн и извѣстные учеиые. Уто былъ 
не заговоръ въ обыкновевпомъ смыслѣ этого слова; члены Тугендбунда старалнсь 
оживить умершій надіональный духъ, вробудить самосознаніе в ъ вародѣ , кото-
раго до сихъ воръ только усыплялв и даіш.ін. Но не всѣ хлопотавшіе тогда о 
возбуждевін національнаго духа првнадлежалв кч. этому союзу. Къ этой дѣли 
стрелилнсь въ союзѣ н внѣ его ученые, какъ А р в д т ъ , Ф в х т е и Ш л е й е р-
м а х е р ъ , государсгвенные и военные люди, какъ Штейнъ, Гарденбергъ, Шла-
денъ, Гнейзенау н Шарнгорстъ; съ другой стороны, искатели приключеній, какъ 
Шилль, ученые педаиты въ англійскомъ родѣ, какъ Н п б у р ъ , внсокомѣрные 
аристократы, какъ гавноверскій графъ М ю в с т е р ъ . Вообще іп, то время іістнн-
ные патріоты u лучшая часть аристовратіи вреслѣдовалп общую цѣль съ защвт-
ииками ста]іыхъ врнввллегій, нарупіенішхъ или угрожаемыхъ. Защитннкн привил-
легій составляли большпиство тайныхъ руководителей союза и видѣлп, что воз-
становлевія феодальныхъ правъ можно добпться только съ иомощью варода, 
одушевлевнаго любовью къ свободѣ и отечеству. Онн старалпсь возбудить въ 
пародѣ и въ молодежи надіопальный энтузіазмъ, чтобы посредствомъ его взгвать 
изъ Германіи франдузовъ, a съ вими и проникшіе кі> нѣыцамъ принципы и 
нодовиеденія революціп. Это удалось вмъ. Кромѣ того это ваправленіе вмѣло 
еще другое печальное слѣдствіе. Тайиыя общества, франдузоѣдство и ненавнсть 
къ нововведепіямъ, принесенпымъ непріятелемъ, восхваленіе всего стараго и 
вадіопальнаго ввели въ Германію романтизмъ, мпстицизмъ н игру въ средніе 
вѣка . Даже ІДтейнъ и его друзья считаліі старішное ранговое н цеховое бюргер-
ство, дворянство, духовенство и суевѣріе среднпхъ вѣковъ полезнѣе и лучше 
всего создавиаго фравдузсною революдіею. Надо однако сознаться, что роман-
твзмъ, ввесенный тогда въ жпзнь n поэзію, вмѣлъ свою двоякую иользу. Во-
первыхъ, неясныя симватіи и поэтпческій взглядъ ua врошедшее гораздо сильнѣе 
волвовали народъ п іюбуждалн его дѣйствовать, чѣмъ могли бы волновать u 
побуждать вѣрныя всторическія возпавія u вполнѣ ясное понимавіе. Во-вторыхъ, 
одушевлевіе, пробужденное въ народѣ , u тяжелый гнетъ фравцузсваго госводства 



освободили молодежь отъ рабскаго духа, впупіавпіагося ей какъ средство успѣха 
въ жвзни. Новня понятія проникли въ сословія, воспитивавптіяся въ унпверснтс-
тахъ; рутнна доходвыхъ знаній стала исчезахь, и дремлющіе умы оживились 
поэзіей п философіей, вдохновились любовью къ отечесхву и къ нравственнымъ 
интересамъ. 

Патріотизмъ, пробудпвтійся т> Германіп, не замедлнлъ в н ѵ т и т ь франду-
замъ опасенія и заставилъ пхъ прибѣгнуть къ шпіонству и преслѣдованіямъ, 
кохорыя дали ему новую ппщу. Наполеопъ н его слуги, какъ лгоди военные, не-
навидѣлн все идеальное и уже но одномѵ этомѵ смотрѣлп враждебио на воз-
родившійся въ Германін патріотизмъ; онп старалпсь подавить его полицейскими 
мѣрами п воеппой сплой. Кромѣ того, Савари, Даву и другіе, служпвгаіе Напо-
леову за деньги, помѣстья, ордена и иочесхп, обманывали императора во вредъ 
ему, какъ обыкновенно обзшшваютъ государей. Они, конечно, скрывалп отъ него, 
что тайная агитація въ Германіп есть нензбѣжное слѣдствіе его политпки и дѣй-
ствій его генераловъ и дипломатовъ, идущихъ иротнвъ духа времени, который 
не териитъ произвола п беззаконія. Это не понравилось бы пмператору, и по-
точу его слуги говорпли ему, что самый духъ времени зависптъ отъ этой аги-
таціи, вслѣдсхвіе чего военная полиція Наиолеопа свирѣпствовала протнвъ благо-
роднѣйшихъ лгодей, иреслѣдуя всякаго честнаго человѣва, какт. заговорщика и 
безпокойнаго. Еще въ августѣ 1808 Наполеонъ бнлъ крайне недоволенъ расиро-
страиеніемъ по всей Германіи пахріохпческаго союза, покровительствуемаго 
ІНтейномъ, и еще болѣе былъ недоволенъ образованіемъ новой прусской арміи, 
вознішпей изъ народныхъ элементовъ, п ея духомъ, какъ н реформами въ Прус-
сколп. государствѣ , иомрачавіпими админисхрахивныя машины, которыя всюду 
цозаводплъ Наполеонъ. Онъ хорошо зиалъ, что его могущество держится энтузі-
азмомъ народа, достигшаго сознанія своей силы, п, понимая это, не хотѣлъ до-
иустнть, чтобы прусскій народъ также созналъ свою силу и честь. 

Наполеопъ сираведлпво считалт, прѵсснаго перваго министра душою анти-
фраацузскаго двпженія въ Германіи. Оиъ былъ очень радъ, когда маршалъ 
г е р ц о г ъ A y э р ш т е д т с к і й (Даву), командовавшій французскнми войсками 
въ Германіи, пашелъ предлогъ въ августѣ 1808 пронзвести аресты въ прусскпхъ 
владѣніяхъ, вслѣдствіе неосторожности нѣсколькихъ молодыхъ членовъ Тугенд-
бунда. В ъ тоже время въ руни франдузской полиціи иопалось письмо барона 
фонъ Штейна, пзъ содержанія котораго можно было заключить о суідествованіи 
заговора. ІТисьмо было напечатаио во французскііхъ правительственинхъ газетахъ 
съ грозными для Пруссіи примѣчаніями. Но въ то время Наполеону бнла нужна 
дружба русскаго императора, и кромѣ того его заботила война въ Испаніи; по-
этому онъ прекратилъ преслѣдованіе нѣмецкихъ патріотовъ и заключилъ выше-
увомянутый (стр. 526) договоръ объ удаленіи франдузскихъ войскъ изъ Пруссііі 
и о разсрочкѣ ирусснаго долга. 

Отношевія Наполеона кч. русскому дарю были в ъ то время уже не таіп. 
тѣсны, какъ годъ тому назадъ въ Тильзитѣ . Причиной перемѣпы были харак-
теры пмператоронъ и измѣнившіяся обстоятельства. Наполеонъ и Александръ оба 
стремились къ господстну вч, Евроііѣ . Оба позволяли себѣ въ этомъ стремленіи 
поступки, совершенно противорѣчившіе ихъ словамъ и ихъ добрымъ намѣреніямъ, 
если такія дѣйствительно были, какъ утверждаютъ. Наиолеонъ вніпелъ изъ рево-
людіи, сродни.іся съ ея припципами и, по увѣренію своихь близкихъ и почита-
телей, былъ человѣвъ добродушный, вока. не затрогивали ero іюлитики и власто-
любія. Алексавдръ былъ воспитаннпкъ республиканда Лагарпа. Онъ былъ чело-
вѣвъ мягвой души, однако приблизилъ къ себѣ генерала А р а к ч е е в а и, не 
смохря на свою дружбу сх> Нанолеономъ, осхавался въ союзѣ съ ігруссвимъ ко-
ролемъ и даже въ тайныхъ связяхъ съ Англіей. Пріобрѣсхи надъ пимъ вліяніе 
бы.ю иехрудно ни англійсвимъ арисхокрахамъ, ни членамъ реакціонпаго союза 
въ Германіи, хѣмъ болѣе, чхо Россія очеш. схрадала охх, вонхинеяхальной си-
стемы, a русскіе вельможи и даже махь имперахора не любили имиерахора фран-
цузовъ. При всей дипломахіи Александра, Наполеонъ не могъ обманывахься на 
счехъ аеремѣвы отношеній Россіи къ Франціи, хѣмх. болѣе, что поступки рус-
свихъ посланниковъ и адмираловъ явно ирохиворѣчили дружескнмъ заявленіямъ 
Александра. Вслѣдсхвіе этого Наволеоіп. передъ поѣздкой въ Испанію нашелъ 



нужнымъ скрѣпить CROW дружбу съ Алексапдромъ личнымъ свпдапіемт». Это ка-
залось ему тѣмъ болѣс необходимымъ, что Австрія, повидтшому, намѣревалась 
воспользоваться госнодствовавшимъ въ Гсрманіи пастроеніемъ, чтобн разстроить 
замнслы Франціп и Россіи относптельно Турціи. Наполсолъ былъ увѣренъ въ 
силѣ свосго лпчнаго вліяиія на Александра, по опнту зная, что его разговоръ п 
манерн проияводятъ нспреодолимос очарованіе. 

Предмолагаемое свиданіс состоялось осенью 1808 въ Э р ф у р т ѣ . Опо 
заранѣе возбудпло такое безповойство въ англійскихъ и нруссвлхъ аристократахъ, 
что одипъ изъ послѣднихъ (ПІладеігь) представйлъ руескому императору записву' 
въ воторой ирсдостерегалъ сго отъ «софизмоиъ, лжи п обяаповъ, ожидающихъ 
сго въ Эрфуртѣ.» Алексаидръ пріѣхалъ въ Эрфуртъ 27 сеитября. Наполеонъ 
выѣхалъ cm y н a встрѣчу за два часа. Онъ всячесвп старался снова очаровать 
русскаго имиератора; но Алевсандръ былъ хптрѣс Наполеона и, не смотря ла 
наружные знакп дружбы, иродолжалъ пнтать недовѣріе. Наполеола солровождало 
24 государственныхъ мшшстра и 30 маршаловъ и генераловъ; вромѣ того, онъ 
внписалъ m. Эрфуртъ своихі. нѣмецвихъ вассаловъ, королей баварскаго, виртем-
бергсваго, савсонсваго н вестфалъскаіо и тридцать четыре другихъ государей и 
внязей рейнскаго союза. Знамеяитаго актера Тальму Наполеонъ также прпвезъ 
въ Эрфуртъ «пграть псрсдъ партеромъ королей». Однажды въ театрѣ , когда яа 
сденѣ былъ произнесенъ стпхъ: L amitié d'un grand homme est un bienfait des 
dieux (друзвба великаго человѣва есть благодѣяніе боговъ), Алевсандръ взялъ 
Наполеоиа за руку и съ чувствомъ произнесъ: «Я нивогда тавъ ясно ле созна-
валъ этого, вавъ въ настоящую минуту.» Мы проходимч, ыолчаніеыъ эрфуртскія 
праздлества, и для честл нѣмецкой націи не будемъ разсказывать, вавъ заисви-
вали государи и велыюжп Гермапіп не тольво иередъ самнмъ Наполеономъ, но 
n передъ всѣмц его гелералами н прпдворныии, такъ что даже французсвіе гре-
надеры чувствовали себя выше нхъ. Эрфуртсвій вонгрессъ продолжался съ 27 
сентября по 14 овтября. Кромѣ сврѣпленія дружбы съ Россіей Наполеоаъ разсчн-
тыва n . произвести этнмъ торжествомъ впечатлѣніе на французсвую націю, вото-
рая ci. неудовольствіемъ смотрѣла ла тогдапінія предпріятія въ Испаніи. 

Чтобы Ііольстнть руссвому пмператору, Нацолеонъ сдѣлалъ въ Эрфуртѣ 
вндъ, что въ угоду Алевсандру готовч, облегчпть свой гнетъ надъ Пруссіей и 
лримириться съ Англіей, отъ которой нсходитъ все зло. Императоръ Францъ і 
Австрійсвій не былъ приглашенъ на вонгресъ. Онъ послалъ нолковника ' В и н-
ц е н т а съ дружесвимъ письмомъ въ Наполеону. Наполеонъ оболіелся съ иослан-
ным ь очень рѣзко, потому что опасался новой войлы съ Австріей. Въ нотѣ, 
отправленной ввослѣдствіи въ Вѣну, онъ даже формальпо грознлъ войной, если 
Австрія не прекратитъ своихъ вооруженій. Съ русскимъ пмае])аторожъ Наполеонт» 
завлючнлъ много соглашеній, но никто ие намѣревался соблюдать ихъ. Ихъ ми-
нисгры пностранныхъ дѣлъ, Ш а н л а н ь и и Р y м я п д е в ъ, которые незадолго 
замѣдилн Талейрана и Будберга, завлючилн письменный договоръ. Этимъ до-
говоромъ, въ воторомъ уже имѣлась въ виду дредстоящая войла сг Австріей, 
быліі занлюченъ тѣсный союзъ между двумя императорами противъ Англіи, и 
кромѣ того за Россіей иризнано владѣліе дунайсвими княжествами; бнли также 
проевты на счстъ дальнѣйшаго завоеванія Турдіи. Результатомъ эрфуртсваго вон-
греса бнлъ тавже дріемъ въ Рейискій союзъ гердога Ольденбурѵскаіо, близваго 
родственника Александра. Шестью мѣсяцами раньиіе въ этотъ союзъ вступили 
оба герцога Мевленбургскіе, такъ что тедерь къ нему принадлежала вся Германія, 
кромѣ Австрін, ІІруссіи н неиосредственныхъ владѣній Франдіи. 

По возвращеніи изъ Эрфурта въ Парнжъ Налолеонъ немедленно отііравился 
къ своей арміи вч. Исианію. Всворѣ онъ лолучнлъ доносн отъ свопхъ шпіоновъ 
о движеліяхъ в'і> Германін, о сношепіяхъ баропа фонъ Штейна съ австрійсвимъ 
вабннетомъ, о союзѣ нослѣддяго съ пруссвнми патріотами, съ Испаніей и даже 
о тайныхъ сношеніяхъ Россіи съ Испаніей, и страшно взбѣсился. Ярость его 
обратилась на барона фонъ Штейііа, потому что самаго заговора не удалось 
отврыть. Ноября 26 1808 баропъ фонъ ІГГтейнъ был-і. иринужденъ выйти въ 
отставку. Нанолеонъ ирислалъ 15 декабра изъ Мадрида обвиненіе противъ него, 
въ і.иторомъ о бывшемъ иервомъ министрѣ ируссваіо короля говорллось: «нѣвто 
Штейяъ», и онъ объявлялся врагомъ Франціи и Рейлскаго союза. Тутъ всѣ ува-



дѣли, что Наполеоновсной имперіи видно приходится плохо, если д а ж е д а і і е 
люди, Е а н і ё Штейнъ, составляютъ протнвъ нея заговоры и еслп Наполеонъ на-
ходитъ нужнымъ принимать тавія мѣры для своей защиты. Обвиненный бѣжалъ 
въ Австрію, но оттуда по прежиему продолжалъ дѣйствовать противъ чужестран-
наго ura. Въ маѣ 1812 овъ уѣхалъ въ Петербургь и, не вступая въ руссвую 
службу, получилъ огромное вліяиіе на руссвую политику. Ио удаленіи Штейна 
Еороль Фридрнхъ Вилыельмъ долженъ былъ сдѣлаться слугою фраицузсвой по-
лиціп. Онъ былъ нрннужденъ подтвердить строгія нредшісанія цротивъ тайныхъ 
обществъ и даже заиретилъ свонмъ офицерамъ разговарнвать о политическихъ 
дѣлахъ. 

9. Низложеніе Бурбоновъ въ Испаніи и испаиская иародная борьба. 

Испанскій Еороль Карлъ IV и ero временщикъ, князі> Мира, давно обратилн 
Испанію въ французсЕую провшщію, Еавъ Португалія была обращена въ англій-
с е ѵ ю . Презрѣнный Годой служилъ Наиолеоцу деиьгами и флотомъ Иснаніи (стр. 
469 и 497) . Однаво прн началѣ ируссЕОй войны е н я з ь Мира задумалъ освободить 
свою страну оті. французсваго господства. Онъ завелъ тайные иерегоноры съ Ав-
гліей, Россіей и Португаліей, издалъ ііодозрнтелыіѵю провламацію къ исиаііцамъ 
n сталъ дѣлать приготовленія еъ иоголовному ополчеиію. Извѣстіе о битвѣ ири 
Іенѣ СЕоро положило конецъ этимъ дѣйствіямъ. Князь Мира иріггворился, чго 
дѣлалъ все эго въ интересахъ Франціи. ІІо французсвій имвераторъ зналъ ero 
нстинння намѣренія нзъ перехвачениыхъ дегіеіігь и нзъ доноса жалваго иорту-
гальскаго правительства. Внрочемъ онъ оставилъ безнавазанвыми умыслы князя 
Мира и только вринялъ мѣры противъ будуідихъ коварствъ ero, принудивъ ero 
послать на Эльбу 14 ,000 испанскихъ в о й с е і . нодъ начальствомъ генерала Л а -
Р о м a h ы u прнсоединить in, франдузскому флоту шесть .исііапскнхъ линей-
ныхъ кораблей. Кромѣ того Исиаиія быіа привуждена вривять и содержать 20 ,000 
нлѣпиыхх. ируссаковХ). 

Лишнвъ тавимъ образомъ Исванію частп ея воениыхъ силъ, ІІанолеонъ за-
думалъ свергнуть нспансЕую и португальсвую династіи. Исиолненію этого плава 
много вомогли "возорные С Е а н д а л ы , с л у ч и в ш і е с я при и с п а н с к о м ъ дворѣ осеныо 
1807. Сынъ и наслѣдникъ Карла IV , виослѣдстъіи король Ф е р д и н a н д ъ 
V I I , открыто воссорился съ свонми родителямв и съ ішяземъ Мира, чѣмъ вы-
звалъ черезъ п о л г о д а вмѣшательстпо Франдів. Годой давно смертельно ненави-
дѣлъ наслѣдника нрестола. Незадолго до этого оиъ іірисоединнлъ ко всѣмъ сво-
имъ достоішствамъ званіе великаго адмирала и песлыхапинй до т ѣ х ъ порь въ 
Испавіи титулъ свѣтлости. В ъ народѣ распространплся даже слухх., что онъ 6у-
детъ всЕорѣ назначенъ регентомъ. Кромѣ того Фердішапда, который овдовѣлъ 
въ маѣ 1806, х о г і і л і і женпть ва сестрѣ жены Родоя. Это обстоятельство побу-
дило Фердинанда, необладавшаго ни однимх. изъ весьма немвогвхъ добрыхх. ва-
чествъ отда, рѣшиться на иостуиовх., очень іювредишній Испаніп. По совѣту 
своего восвитателя, хитраго Еанонива Э с к о и с а, овъ нанисалъ 11 овтября 1807 
і і и с ь м о къ Наполеону, вошло лі.стя ему и прося франдузскаго нмиератора осча-
стдииить ero выборомъ ему женн изъ своей ф а м и л і и . Наполеоігь не удостоилъ 
его отвѣта и продолжалъ приводить въ исиолненіе черезъ князя Мира свои аа-
мыслы относительно изгнанія Бурбоновъ изъ Исиавііі. 

Между тѣмъ Фердннандъ, посылая пист.мо Наволеову, составплъ въ то же 
время заговоръ съ герцогами Ипфантадо и Санъ-Карлосомъ и ci. друпши вель-
можами для низверженія Годоя. Но квязь Мира узналх, о заговорѣ и пре-
дупредилъ вринца. Тогда королева стала преслѣдовать сына вакъ фурія n 
ве постыдвлась дать слабому королю должпость полидейсваго воммисара. По 
ея вриказу Карлъ 29 октября ворвался съ солдатами въ комнату прннда, 
взялъ y него шпагу и посаднлъ ero подъ арестъ. На другой день народу 
объяввди врокламадіей, что васлѣднивъ престола покупіался на жизиь отда. Фер-
динавдъ былъ вреданъ воевному суду. Онъ велъ себя въ высшей степени недо-
стойно, выдалъ свопхъ еовѣтнвковъ u друзей, свалилъ всю вину на нихъ, на-



писалъ позорнос объяспепіе подъ дпктовпу Годоя н униженно просплъ родптслей 
двумя иисьмами о помилованіи, воторое и было даровано ему. Годой тотчасъ ііа-
иечаталъ эти письма во всѣхъ газетахъ, такъ что Фердинаидъ лишился уважеиія 
народа. Однако ішязю Мира ue удалось іюгубить друзей наслѣдника престола. 
Опи были иредаиы суду, но оправданы, иотому что судьи, ііенавндѣвшіе Годоя, 
не хотѣли осуждать участииковъ, когда главный преступннкъ остался безііаказап-
ііымъ. Вирочемъ ііороль самонластію сослалъ обвиненныхъ. 

Между тѣмъ между Исианіей п Франціей велись переговоры въ Фоптеибло, 
гдѣ былъ накоиецъ заключенъ догоноръ, которымъ Наполеонъ завлекъ тщеслав-
даго князя Мнра въ свои сѣти и, иодъ видомъ выгоднаго для Фраиціи, Йспаиііі 
и самого инязя раздѣла ІІортугаліи, началъ приводпть въ ііснолненіе своіі планы 
противъ Исиаиіи. Переговоры съ франдузской стороны велпсь самнмъ Нацрлсо-
иомъ, которому иомогалъ оберъ-гофмаршалъ Дюрокъ, породнившійся съ однішъ 
исианскпмъ грандомъ. Несираведливо пришісывали исключнтельно Талейрану хит-
рый илаиъ, составлеииый въ Фонтенбло протииъ Годоя и короля Карла. Сказать 
положіітельно можно только то, что хотя Талейранъ вышелъ въ августѣ изъ ми-
шістерства (стр. 525), но былъ нечуждъ этому дѣлу u до отставки участвовалъ 
въ неігь, гѣмъ болѣе, что соваться въ подобныя дѣла было для uero иотребностью. 
Co стороны Испаніи переговоры велъ не иослаиннвъ ея, авреатура Годоя, II с к і е р-
д о . Октября 27 1807 оиъ заключилъ съ герцогомт. Фріульсвимъ (Дюрономъ) тай-
пый Ф о и т е н б л о с к і й д о r о в о р ъ. ІІо условіямъ его, исианскія п фран-
дузскія войена должны были завоевать Португалію, которую предполагалось ио-
томі. раздѣлпть, иричемъ фраыція получала средиія дровиндіи, Годой—дезависн-
мос владѣніе иа югѣ , a королева этрурская, дочь испанскаго короля, въ война-
гражденіе за устуику свонхъ нтальянскихъ владѣній Наіюлеоиу,—сѣверъ ІІорту-
галіи. Тотчасъ по заключеніи договора франдузскія войска, прибывшія ві. Испа-
нію еще 17 октября, двинулись въ Португалію, и іірежде чѣмъ они усиѣли всту-
пить туда, въ онитерѣ явился 13 ноября мадифестъ, объявлявшій, что Браганд-
скій домъ дересталт, дарствовать. 

Фрадцузскія войска, послалныя противъ Португаліи, должны были очень то-
ропитвся, чтобы захватить врасіиохъ иортугальсвое правительство, глава потора-
го, принцъ-регентъ I о a н н ъ, обманутый двиломатіей, не принималъ нивакихъ 
иѣрі. для защиты или даже для собственнаі о спасенія. Французскія ьойска подъ 
комаіідой Ж ю u о шли съ такою бысгротою, что уже 23 ноября ирибыди въ го-
родъ Абрантесъ всего в-ь 20 миляхъ отъ Лиссабоиа. Іоаннъ со всѣыъ сеыействоыъ 
иопалъ бы въ руки франдузовъ, если бы одинъ англійскій корабль не привезъ 
ему 25 ноября рововой номерь Монитера. Іоаинъ успѣлъ бѣжать ua англійскій 
флотъ, стояишій въ Лиссабонской гаванн. Затобогатые арсеналы и магазииы Лнс-
сабона иопали въ руви французовъ, аваыгардъ воторыхъ вошелъ въ столицу 30 
ноября. Онъ овладѣлъ upu этомъ нѣсвольвими военными вораблями, которыхъ 
цротивный вѣтерч, задержалъ подъ выстрѣламп береговыхъ баттарей. Однако іру-
ды столь быстраго ііерехода, во время котораго прнходилось териѣть сильный не-
достатокъ въ иродовольствіи, стоилп жизни многимъ франдузскимъ солдатамъ. 
Но ііотерю людей цѣиили такъ мало, что Наполеонъ въ награду за быстрый по-
ходъ иожаловалъ генерала Жюпо титуломъ r е р ц о r a A б р а и т е с a. Ан-
гличане могли отилыть съ королевской фамиліей изъ Лнссабона только навануиѣ 
прибытіятуда франдузовъ. Врагандское семёйство отправнлось въ Бразилію и про-
жило мііоіо лѣтъ въ столицѣ этой страны. Дворянство u чііновничество ІІоргу-
галія вели себя точио тавъ я;е, вакъ арпстократія и бюровратія Гермапіи. Да;і;е 
времениое правитеиьство, назначенное иередъ оті.ѣздомъ прпндеыъ-регеитомъ, 
явплось къ Жюно съ лестью на покдонъ. Вся страна, въ которую вошли и исиаи-
скія войска, была покорена почти безъ соиротивленія. Жюно въ декабрѣ собралъ 
съ частныхъ имуществъ сто милліоновъ франковъ контрнбудіи н былъ аазначенъ 
временнымъ иравителемъ страны сь титуломъ генералъ-губериатора. 

Вскорѣ по завоеваніи Португаліи міръ узналъ, что та-же участь пре дстоитъ 
и Испаніи, такъ что нечего было д думать о выііолненііі статей фонтед блоскаго 
договора. Уже m. дсвабрѣ п январѣ два франдузскіе корнуса ііереіпли Ппренеіі 
І І О Д Ъ начальствомі. генерала Дюдона u маршала Монсея, a въ фев', глѣ и мартѣ 
еще два кориуса иодъ начальствомъ генерала Д ю r е м a и марша. a Весье ра 

ШіОССЕРЪ. Vi. 



Онп заняля всю страну отъ Барселоны до Вальядолпда и Санъ-Себастіапа и хп-
тростяші овладѣвалп одной крѣпостью за другой. В ъ мартѣ въ Испанію при-
былъ велпкій херцогъ Бергскій пршіять главное пачальство надъ всѣмп француз-
скіши силами въ ІІсііапін, которыя уже простцраліісь до ста тысячь чедовѣвъ. 
Французы все да.іѣе подвигалнсь въ Испанію, захватывая no дорогѣ артиллерію 
n продовольствіе. Годой беззаботііо смотрѣлъ на все это п даже самъ отдалъ 
привазъ вомменданту Санъ-Себастіана, иехотѣвшему впусвать французовъ, сдать 
имъ крѣпость. Навонедъ другъ его, Исвіердо, всееще находившійся въ Парижѣ, 
иробудплъ его изъ усыллевія грознымъ взвѣстіемъ, что онъ лишился милостей 
Наполеона. Марта 24 1808 пспансвому уполномоченному было сдѣлано предложе-
ніе насчетъ иоваго договора, совершенно несогласнаго съ условіямн фонтенбло-
скаго трактата. Отъ него требовали немедленнаго и безусловішо согласія. йсиа-
ніи дредлагали уступнть Франдіп провинціи къ сѣверу отъ Эбро п взять въ воз-
ііагражденіе Португалію. Кромѣ того въ ароевтѣ договора были зловѣщія слова 
объ «опредѣленііі пспанскаго престолоііаслѣдія». Исвіердо тотчасъ послалъ курь-
ера въ Мадрпдъ; ыо когда тотъ прпбылъ въ столнцу, король Карлъ IV уже не 
дарствовалъ, a Годой бнлъ подъ страхомъ смертп. 

При непреодолішозіъ вторжеіііи фраицузсвихъ войсвъ Годой рѣшился послѣ-
довать примѣру португальсваго правительства н перевезтн королевскую фамилію 
въ Америву. Для этой дѣли онъ хотѣлъ препроводііхь ее іізх, Аранхуеса сначала 
вх> Севилью. Узнавъ объ этолъ, народъ взволновался п возсталъ на всеснлыіаго 
временщнка. Къ Аранхуесу со всѣхъ схоронъ схеклнсь вооруженныя холпы и 17 
марта 1808 овружили королевскій дворедъ съ вривами: «Да здравствуетт, король! 
Смерхь Годою!» Эхимъ воспользовался прііндъ Фердинандъ для новой поігахкп 
низвергнуть князя Мира. В ъ ночь съ 17 на 18 марха онъ возбудилъ солдахъ 
гвардіи кх, возсханію, говоря и.мъ, чхо Годой измѣнникъ, чхо оіп, хочехх, увезти 
короля n чхо надо помѣшать ему. Солдахы послушались сго наущеній п вх, ху 
же ночь вмѣсхѣ съ народомъ ворвались во дворедъ внязя. Яросхная толпа раз-
била въ немъ все, чхо нашла, п кпязь Мпра былъ бы 'расгерзанъ, ec.ni бы не 
успѣл-і, спряхахься. Король хотѣлъ спасхп его хѣмъ, чхо 18 марта отставплъего 
охъ всѣхх, должносхей. Но народх, нродолжалъ охыснивахь ненависхнаго времен-
щпка n навонецъ 19 марта пашелъ. Оіп, погибалъ, но тухъ наслѣдникх. пресхо-
ла ііосиѣшнлъ къ нему на помощь но убѣдихельпой просьбѣ охда, аресховалъ его 
u обѣщалъ иредахь его суду. Между хѣмъ и вх, другихъ городахъ народъ гроз-
но возсхалъ прохивъ управлеиія Годоя. Жалкій ьороль и его жена вришли въ ха-
кой ужасъ, чхо рѣшились охречься охъ власхи, лишь бы сиасти любимда. Марта 
19 король обпародовалъ охреченіе вт> пользу сына, Фердинанда. IIa слѣдующій 
депь Фердднандъ VI I былъ провозглашеих, королеиъ при восхоржениыхх, крикахъ 
народа. Первыми правихельсхвенными мѣрам» его было увѣдомнхь унижеіі-
пнмъ пнсьмомх, фрапдузскаго вмператора о своемъ всхуилеыіи на нрестолъ, ли-
шпхь аресхованнаго Годоя всѣхъ охличій, помѣсхій и богахствъ u велѣхь пре-
дахь его суду. 

Марха 24 новый король прибылъ въ Мадридъ. Еще наканунѣ худа пріѣхгиь 
велпкій гердогъ Бергскій, кохорый, узнавъ, чхо дѣлаехся въ Аранхуесѣ, иоспѣ-
ши.іх, вх, схолиду ст, свонми войсвами. Королева вступила съ Мюратомх, вх, ве-
реппсву о свое.чъ любимдѣ. Эту переписву Наполеонъ велѣлч, иотомъ паиечатахь 
въ Мопптерѣ, потому что ві, цей въ самомъ ужасномъ свѣхѣ обнаруживался весь 
развратъ королевской фамиліп. Мюратъ принялъ сторону королевы n ея мужа, 
не дозволилъ Фердинанду отослать ііхх, въ Бадаходх, u прнвазалъ перевезти Го-
доя изъ тюрьмы во дворедъ. Желая самъ сдѣлаться короле,мх, испансвимъ, онч, 
не прпзналъ новаго короля. Карлъ былъ принужденъ взять назадъ свое охрече-
ніе; 23 марха обх, эхомъ былъ составленъ автъ, помѣченный 21 чпсломъ. Вслѣд і, 
затѣ ігь вх> Мадридъ прнбылх, герцогъ Ровиго (Савари), цосланный ІІаполеономъ, 
чтобы нодъ предлогоиъ третейсиаго суда выманить изх, Испанін çXa]iaro u мо к> 
даго королей, и потомъ возвестіі на престолх, Наиолеонида. Саварп исполннлі, 
это порученіе сх, ловкостью, свойетвеішою начальпику тайной полидіи. Великій 
гердоп, Бергскій и франдузскій посландшіъ въ Мадридѣ, Ф р a н с y а-д е-Б о r a р-
н е, нять ве.швой герцогнни Отефаніи Баденской, отьазывали Фердинанду въ ти-
хулѣ вел чества. Савари ие сталъ спорвть о гитулахх,, но представнлся Ферди-



наиду частнымъ образомъ. Онъ объявилъ ему, что Наполеонъ 2 апрѣля выѣхалъ 
изъ Парпжа въ Иснапію и что Фердпнанду, какъ царствующемѵ королю, слѣдова-
ло бы ныѣхать на встрѣчу французскому императору. Онъ даже совралъ, что 
Наполеонъ уже въ Бургосѣ . Ослѣплсшшй Фердинандь не замѣтплъ разставлен-
ныхъ ему сѣтей и рѣшился ѣхать, хотя всѣ предостерегали ero и хотя Наполе-
онъ привнавалъ королемъ ue ero, a ero отца. Фердинандъ выѣхалъ пзъ Мадри-
да 10 апрѣля съ братомъ свопмъ, донъ-Карлосомъ. Онъ даже не побоялся взять 
въ спутники команднра страіппой нмператорской жандармеріи. На всемъ пути до 
Байоны Савари разставилъ французскія войска подъ предлогомъ, что они должны 
служить почетиымъ конвоемъ королю Фердинанду. Фердинандъ пріѣхалъ съ нимъ 
въ Бургосъ и, тіе ііайдя тамъ императора, согласился ѣхать далѣе, въ Витторію, 
хотя ero ностоянно иредостерегалп и хотя въ Бургосѣ ііародъ хотѣлъ даже силой 
удержать ero. В ъ Внтторіи онъ получнлъ письмо отъ Наііолеона, бывшаго уже 
въ Байонѣ . Пнсьмо это было написано совершенпо въ ііользу Годоя и стараго 
короля; только въ заключеніе Нааолеонъ, чтобы усіюкоить принца, благосклонно 
отзывался о проектѣ женитьбн Фердинанда ua французскои принцессѣ. Фердн-
нанду слѣдовало огказаться огь дальиѣйшаго путешестія уже потому, что пись-
мо бы.іо адресовано къ нему какъ къ прішцу, a не какъ къ королю. Однако онъ 
дался въ обмаиъ н 20 аарѣля ирпбылъ въ Байону къ уднвленію самого Яапо-
леона. 

Тутъ имиераторъ сбросилъ маскѵ и прямо высказалъ иовѣренному Ферди-
ианда, Эскоису, свое намѣреиіе лишить Бурбоновъ испанскаго престола. Обманѵ-
тому Іірнііцу онъ Ііредложилъ черезъ Савари въ вознагражденіе велпкое гердог-
ство Тоскансвое. Фердинандъ не согласился на это предложеніе и хотѣлъ уѣхать. 
но Наиолеонъ не позволнлъ ему возвращаться въ Испанію. Арестъ принда могъ 
бы ностанить императора въ неловкое ноложеніе, еслн бы 30 апрѣля въ Байону не 
ирибыли король Карлъ н жена ero. Апрѣля 16 Мюратъ объявилъ хунтѣ или 
временному иравительству, назиаченному Фердннандомъ, что нмператоръ при-
знаетъ королемъ пспанскнмъ одного Карла I V . Тоже объявнлъ и фрапцузсній но-
сланннкъ Лафоре, бывшій ирежде франдѵзскимъ посломъ въ Берлннѣ (стр. 505 и 
510) u іірислашшй въ Мадридъ ua мѣсто Богарне. Вмѣстѣ съ тѣмъ хуптѣ сооб-
щили, что все дѣло будетх, улажено вх, Байонѣ , куда король вскорѣ отправится. 
Мюратъ принудилъ хунту 21 апрѣля освободпть Годоя, который былъ тоже ио-
еланъ вл. Байоиу, куда прибылъ 26 числа. Мая 2 въ Байону же должны были 
отнравитьея оба инфаита, братъ Карла I V , Антоніо Паскаль, ирезидентъ хѵнтн, 
и младшій сыиъ Карла, Францискъ-де-ІІаула. Но тутъ въ Мадрпдѣ вспыхыѵло 
кроваиое народное возстаніе. Разъярениыя толпы бросилнсь па французскпхъ со.і-
датъ, u Мюратъ только послѣ ожесточешюй борьбы успѣлъ снова овладѣть го-
родомъ. Въ острастку народу онъ вечеромъ того же дня велѣлъ приговорить къ 
сыерти и разстрѣлять 85 илѣнннхъ. Чнсло французовъ и испаицевъ, погибгаихъ 
въ возстаніи 2 мая, опредѣлитъ трудно. Главное значеніе этого возстанія заклю-
чалось въ томъ, что мадридское кровопролитіе сразу ожесточило противъ Наио-
леона мстительиую испанскую надію. Онъ самл. понялъ это и увидѣлъ, что въ 
Исианіи ему нридется имѣть дѣло сч> народомъ, a ue съ одной' господствующей 
кастой, какъ въ Гсрманін. Мая 3 въ Байону выѣхалъ пнфантъ Франдпскъ, a 5 
числа—доіп. Антоніо Паскаль. 

При извѣстіи о мадридсЕомъ возстаніи Наполеонъ взбѣснлся на Фердинан-
да, потому что пзъ нерехвачеиныхъ Дисемъ оказалось, что прныцъ возбуждалъ 
изъ Байоны хуіггу къ иепріязнеинымъ дѣйствіямъ иротивъ французовъ и далъ ей 
норолевское нолномочіе, чтобы она могла накъ слѣдуетъ организовать возстаніе. 
Родители Фердинанда также осыпали ненавистнаго сыиа упреками и позорнѣйши-
ми ругательствами. Онн охотно согласились уступить свой престолъ императору 
и Ііриняли огь него ежегодную ііеисію и мѣетожительство во Фраиціи. Актъ отре-
ченія, составленяый Годоемъ и Дюрокомъ, былъ подписанъ Карломъ 6 иая. Го-
дой остался неразлучныыъ товарищемъ королевской четы. Онъ былъ награж-
денх> помѣстьемл» въ Иснаніи, но впослѣдствіи лишенъ ero въ ііользу мар-
иіала Сюше. Мая 10 Фердинандъ покорился своей участи и также іюд-
иисалъ актъ отреченія заодпо съ инфантами. Ero тоже посе. "ли во Франціи. 
Одииъ нзъ министровъ Карла, Севалосъ, разсказываі. ъ , будто Е . ^леонъ ири-
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нудплъ принца къ отречепію угрозай смертью; ио съ такнмъ малодушнымъ чс-
ловѣкомъ, какъ Фердинандъ, едва ли приходилось прибѣгать въ иодобиымъ уг-
розамъ. 

Тотчасъ no отречеыін Карла Наиолеонъ издалъ манифестъ о своеыъ всту-
пленіп во владѣніе пспапскпмч. королевствомъ. Затѣмъ веливій герцогъ Бергскій 
уговорилъ мадрпдскую хунту, пнквизидію и настпльскій совѣтъ просить 13 мая 
вч> псиаискіе королд Іоспфа Бонапарта, короля ііеанолитанскаго, Спутеики Карла 
u Фердинанда и другіе испанцы, вызваішые иъ Байону, составили такъ пазыва-
емую генеральную хупту, т. е. собраніе нсианскихч. нотаблей. Ему было поруче-
но обсудить предложенную ему констптуцію. Хунта должпа была состоять изъ 
150 членовъ, по съ трудомъ набрали едва 125, a no нѣкоторымъ даже тольво 
90. Какъ всѣ подобішя собранія, устраиваемыя ІІаподеопомч., оно было просто 
комодіей. Такова же быда u вонстптуція, которую оно разсматривало н 7 іюля 
приняло. I о с u ф ъ I Воиаііартъ сдѣлался королемъ Испаніи и отнравился 9 
іюля пзъ Вайоіш въ Мадрпдъ, a на его мѣсто королемъ неадолитанскимъ былъ 
назначенъ 15 іюля I о a х и м ъ Мюратъ. Король Іосифъ составилъ свой дворъ и 
мпішстерство пзъ однихъ пспапцевъ, очеиь хорогао поііпмая, что нспанды не да-
дутся нодъ власть ііностранцамъ, какъ нѣмцы п итальянцы. Вскорѣ но назначе-
ніп своемъ въ королн Мюратъ возвратился во Фрапцію, a командующимъ фран-
дузскими войскамп въ Исиаяіи былъ сдѣданъ Саварв герцогъ Ровпго. 

Когда 20 іюля Іосифъ пріѣхалъ въ Мадридъ, іючтп вся Испапія была въ 
полтюмъ возстаніи. Еще еч> конца мая всюду образовалнсь хунты п дравитель-
ствендые комитеты, чтобы органнзовать вооруженное возстаніе противъ франдуз-
снаго господства. Астурійспая хунта даже проспла уже помощн y англійскаго ми-
нистерства и получпла отъ пего обѣщанія. Эти дравительственпые комитеты бнлп 
нсзависпмы другъ отъ дрѵга, хотя хунта Севнльи н Аддалузіи счптала себя глав-
ішмъ цептральнымъ писуррекціондымт. правдтельствомъ въ силу закона, издан-
иаго во время войпн за лспанское паслѣдство, когда было ностановлсио, чтобы въ 
слѵчаѣ занятія Мадрида непріятелемъ, дравптельственную власть имѣть севиль-
скпмъ кортесамъ. Но многочисленпость централыіыхъ пунктовъ возстанія бнла 
пѳлезна аспапцамъ, нотому что затрудпяла пди, лучшс сказать, дѣлала совер-
шепдо невозможнгогь полпое покореиіе народа, привывшаго и въ мириое вромя 
къ дракамъ и грабежу.. Исиапскія войска, досланння ііри Родоѣ въ Португалію, 
присталд къ возстанію п возвратились въ Испаиію, чтобы сражаться противъ 
французовъ. 

ІІовый вороль былі, неснособенъ сладпть съ подобиымъ иоложедіемъ дѣлъ. 
Престолъ, дріобрѣтенннй грабежомъ, убійствамп п вѣролонствомъ, слѣдовало 
поддержпвать паспліемъ н тираніей, вавъ и впушалъ ему Наиолеодъ іп> свопхч, 
шісьмахч., a Іосифъ воображ лъ, что можетч. дарствояать копстнтуціошю. Б ъ его 
правптельстнѣ ис бнло un послѣдовательности, un гвердости. В ъ Испаніи оі;а-
залось невозможнымъ управлять страною посредствонъ туземпой бюровратін, что 
такъ удалось фрапцузамъ пъ Германіи. Бойна въ Исианіи представляла такія за-
трудненія н опасностп, ііакихі. франдузамъ еще нигдѣ не. встрѣчалось Имъ при-
ходилось покорять страну, гдѣ для нихъ псе было педривычно, и влиматъ, н пн-
ща жителей; иыч. нрпходилось іімѣть дѣло съ врагомъ, одушевлеішымъ рслигіоз-
пымі. n надіопалышмъ фаиатизмомъ, съ врагомъ, воторый, такъ сназать, бнлъ 
псюду n вмѣстѣ съ тѣмъ нигдѣ ; нотому что одва усиѣвали оші покорііть одиу 
ировиііціго, какъ за сііииой y ііихъ возставала другая. Наконецъ генералы ихъ 
U04TB ішвогда ие получали нсобходнмыхт, свѣдѣній, гоыдовъ пхч> перехватнвали 
ri убивали, тогда кавч. непріятельскія войска находили помощника вч. важдомч. 
жителѣ. 

Первое значитедьпое пораженіе, которое французы иотериѣлп ѵл, Испаміп. 
бы.іа потеря флота вч> Кадиксѣ, гдѣ 14 іюня въ рупи исианцввъ попалось нѣснолі.-
ко ф р а н ц у з с Е і і х ч . военпьтхъ Е о р а б л е й , стоявшихъ въ гаваип; второе п о р а ж е в і с было 
подч. Валенсіой, к о т о р у ю пч. кондѣ этого м ѣ с я д а маршалъ Мопсей г е р д о г ъ 
К о н с л і a u о х о т ѣ л ъ в з я т ь ш т у р м о м ъ , no былъ отбптаь. Зато и с и а н с в а я а р м і я , 

возвратившаяся изч> Португаліи, с о е д п т і п в ш а я с я сч. друпімп і и н е й і ш м и и мдлидіон-
нымп иодкаміі и сбстоявшая подт, вачальствомъ Е a с т a n ь о с a n Б л a к а, 
б ш а совершевно разбита 14 іюля при Р і о-С е в о маршаломч. Бесьеромъ r е р-



ц о ѵ о м ъ II с т і> і il е і: u м ъ . Ни эта ііобѣда ирпнесла ма.іи пользы францу-
замъ, потому что черезт. недѣлю ихъ слава и доенное счастьс дотердѣлд страіп-
ішй уронъ вслѣдствіс пораженія генерала Дюдона. Дюдоиъ въ кондѣ мая иеро-
іпе.іъ Сьерра-Морену н проннкъ пъ Аіідалузію, гдѣ 7 іюня штуріюмт, взялъ Кор-
дову. Его солдаты ііроизвели тамт. тапія страшиня злодѣйстна, что даже фрад-
цузскій гсноралъ Фуа говоритъ, что Кордова не псіштывала такдхъ ужасовт, съ 
1236, когда Фердидаддъ I I I Кастпльскій отяялт. этотъ городъ y мавровъ (т. I I I , 
стр. 375) . В ь ІСордовѣ Дюдону прдшлось пробыть десять ддей въ ожпдапіи іюд-
врѣплепія, Еотораго онт. просдлъ y Савард; но подкрѣвленіе не пришло, потоиу 
что іодцы бнлд перехвачепы. Такпмт. образомъ псдапцы усдѣли окружить Кор-
дову. Чтобы де подасть въ плѣдъ, Дюдодъ долженъ былъ 17 іюня отстушіть. На 
возвратпомъ пути онъ ежедтгевно терялъ мпожсство людей отъ жаровъ a недо-
статка дродовольствія; обозъ, обременешіый шіграблешшмп драгоцѣнностями, мѣ-
шалъ бнстротѣ отетупленія. НаЕОнеДъ m, пему сталд прнб.іджаться додкрѣдле-
ііія, послаішыя ему подъ пачальствомъ генерала В с д е л я; no въ то же время 
Кастачьосъ иастіігъ его п р и В a Л л е п ѣ д 22 іюля VOS прішуддлъ заклю-
ЧІІТЬ позорную каинтулядію, воторую мождо сравднть только ст вапитуляціей 
Манка (стр. 305) . ІІо Б a fi і e u с к о й і; a u п т y л я д і и не только весь кор-
пусъ Дюіюііа. по п дивпзія Веделя, всего 1 7 — 2 3 , 0 0 0 че.іовѣкъ, сдалдсь шісур-
гентамъ. По заплючепін капитуляціп дшшзія Веделя должпа бнла возвратпться 
но Фрапдію сухимт. путсмъ, a корпусъ Дюпона отправиться туда моремъ ІІо се-
вильская хуита не прпзнала кадитуляціп, которая ие бнла дредвардтельно утвер-
ждепа его, вслѣдствіе чпго много военоплѣнлыхъ фравцузовъ было убито дорбгой 
ожесточеидщііъ народомъ. Наполеодъ б ш ъ т а к ж е пораженъ дзвѣстіемъ о байлеп-
ской капптуляцін, nam. нѣкогда Августъ нзвѣстіемт. о добѣдѣ, Армпнія, н разсер-
дгтлса да Дюдопа, вавт. Августт. па Вара (т. 11, crp. S9) . ОІІЪ думалъ, что 
Дюпонт. парочпо ножертвовалъ ввѣренвымп ему войскамн, чтобы спасги добнчу, 
ііаграблеішую въ Еордовѣ . По прдбнтіп во франдію Дюііонт. п ещс трд генерала 
(Ведель, Мареско п Шаберъ) былп арестованті, огданы подъ судъ u ііриговорсны 
m. лишепію должностей п чпповъ. 

Вслѣдствіс бай.тснсЕОй канптуляцііі города и мѣстпостп, до сііхъ поръ ко-
лсбавшіеся, прпсталп къ народіюму дѣлу. Король Іоснфъ былі. пебезопаееіп, вт> 
Мадридѣ u черезт. двѣнадцать дііей no пріѣздѣ должент, быіъ уѣхать. Кориуст, 
генерала Вердье, осаждавшій съ 1 іюля гсройекую Сарагоссу, "5 августа пзялт. 
"Нло городъ, но былъ тотчасъ выбитъ, прпнужденъ спять осаду и отстуЬііть за 
Г)бро. В ъ доверпіспіе песчастія, въ Исііаиііо возвратнлось 9 , 5 0 0 Ч С Л О В Ѣ Е Ъ в о й с т , 
Ла Ромапи, стоявшпхъ па Датскііхъ островахъ (стр. 544) . Аніѵпічапс безъ трѵ-
да СЕЛОТШДП ЭТІІ ВОЙЕКА отправпться па родвпу. Прнбывъ въ Испапіго, оші под-
крѣппли армію Блака пъ Вискайсппхъ проішндіяхъ. 

Въ жс врсмя французы потерялп п Португалію. Дурпымъ обраіценіемт, 
съ жптсляміі оіпі возбудплп m. себѣ ікчіавпсть ітортугальцевъ, a между тѣмт. 
no пнходѣ пзъ ІІортугаліи псиапскнхъ войст . прпнуждспы бнлп разсѣять п раз-
дфлмть своп сплы. По.ю.кеніе пхъ стало още затрудпптелыіѣе, когда m. са.чші 
день выѣзда Іосііфа пзъ Мадрида тп, ТІортугалію прибылп ангдійскія войсьа подъ 
ііродводнтельствомт. сэра Артура Веллеслея (стр. 529) , отличпвшагося въ Остъ-
ИІІДІІІ u вскорѣ пріобрѣвиіаго громкую славу въ воеішой псторіп подъ пмепемт. 
герцога Вел.піпгтопа. Присутствіе такого полководца тотчасі. рѣшпло бы участь 
фрапцузовъ вт. Португалін u Испапіп, есліі бы опъ могъ дѣйсгвоватг, no своему 
усмотрѣігіго, по лордт. Кестльри далъ ему вт. товарпщп генераловъ Г ь ю Д a л т,-
р u м п л я. I1 e u р u В о р р a р д a п Д ж о*н a M y р a, которые да.теко не лог- • 
ni равпяться ст. пішъ В О С Ш І Н М І І и полйтііческими даровапіямп. Тѣмъ ие мепѣе 
Веллеслей, сосдпнпвъ ст. апглійскіши войскамп португальскія, командуемня геіте-
ра.: мп. Ф р е й р е , разбилъ 17 августа фраіщузспуго дпвпзіго Л а б о р д а прп 
Р о р u к ѣ , a 21 августа поразплъ прп Т о р р с е т.-В с д р a с ъ самого главно-
коиандующаго Жюпо. Это, вѣроятно, рѣшвлб бн судьбу похода, еслп бы Вел-
лсслею ие мѣшалп Воррардт. u Дальрнмгіль, поторие воспрепятствовалп сму до-
вершнть иобѣду u отрѣзать Жгоио отт, Лиссабопа. 

Тапнмъ образомт, Жгопо удоржалъ Лиссабонъ па собой, то пс могъ долго 
держаться въ пемт., потому что англпчапе угрожалп ему съ моря п ст, супш, па-



родонаселеніе было враждебно сму, a руссвій адмнралъ Сннявинъ, стояишій ci. 
флотомъ въ гавани, пе могъ іш оказатьему помоіди, но даже произвести демон-
страціи въ его пользу. Онъ вступплъ въ переговоры съ англійскимъ главнокоман-
дующимъ Дальрнмплемъ. Дальрнмпль согласился па его предложеніе и чтобы пмѣть 
возможность послать англійскія войска въ Исианію, заключнлъ съ нимъ 30 авгу-
ста 1808 в а п и т у л я ц і ю въ Ц n н т р ѣ . В ъ силу этой капитуляціи армія 
Жюно, состоявтая І І З Ъ 2 0 , 0 0 0 человѣкъ, была иеревезена иа англійских-ь вораб-
ляхъ U A западный берегъ Франціи. Французы В З Я Л І І съ собой всю свою артилле-
рію n даже награбленпую въ Португаліи добычу. Тавимъ образомъ Циитрсьій 
доіоворъ избавплъ франдузскія войска въ Португаліп отъ опасности поиасть въ 
плѣпъ, что не замедлпло бы пронзойти, и препроводплъ ихъ въ такое мѣсто, 
огкѵда пмъ было гораздо удобнѣе перейтн іп, Испапію. Вслѣдъ затѣмъ и Сиия-
впнъ завлючилъ договорч, съ аиглпчаішш. Этотъ договоръ доказывалъ, что враж-
дз междѵ Авгліей и Россіей притворна. Экипажъ русскаго флота, простпрашній-
ся до 6 ,000 , бнлъ препровождснъ въ Госсію, a корабли отведепы въ Аиглію, но 
съ обязательстиомъ прн заключепін мира возвратпть в х ъ . В ъ Англіи были такъ 
недозо.тілш Цпнтрской капптуляціей, что Дальрп.чпль былъ отозванч. н преданъ 
воепчому судѵ, который однако почетно оправдалъ его. 

Испанцы два мѣсяда медлили восіюлі.зоваться благоиріятными обстоятелв-
ствами н преслѣдовать пріобрѣтенпыя выгоды. Это была шша неспособности пхъ 
генераловъ н госиодствовавшей въ странѣ анархін. Анархія была такова, что 
ировішціалышя хунти нп въ чемъ ис соглашались другъ съ другомъ, генералы 
ие иовпновались имъ, a нопытка учредпть вл. Мадридѣ цептралыюе праввтель-
ство совершеппо пе ѵдалось. ІІспапскіе генералы, Блавъ, Ла" Романа, г р a ф ъ 
Б е л ь в е д е р ъ , Кастапьосъ, M о р л a н П а л а ф о к с ъ , ис моглн рав-
няться съ Наиолеопомт, н его марпталамп и гепералами, Впкторомъ, Бессьеромъ, 
Монсселгь, Лефевромъ, Мортье, Сѵльтомъ, Нсйемъ, Ланпомъ, Гуввопомъ Сенъ-
Снромъ, Жюио и другимп. Англпчане тоже медлплн, потому что дурныя распо-
ряжеиія мішпстерства замедляли дѣйствія войспъ. Между тѣмъ Наполеош. со 
бралч, въ Испапіп значителышя сплы п собпрался туда пріѣхать са.мъ. Тогда 
ненапди началн пастуиательныя дѣйствія, п вт> то же' время въ Исиаиію дввну-
лось 25 ,000 англпчапъ подъ иачальствомъ Мѵра. Надѣясь ira прсвосходство сво-
ихъ силъ, пспанцы пмѣли бсзразсудство начатв наступательныя дѣйствія рапьше 
прпбытія англійскихъ войспъ, котория былп лучше всей) иснапской арміи. Этимъ 
они облегчили фраііцузскомѵ нмператору побѣду п ломоглп ему іірпдать войнѣ 
иеожпданно быстрый n рѣшнтельный оборотъ. 

Съ августа 1808 Наполеонъ дввнулъ нротивъ Испанін свои стария войска и 
предписалъ огнравить туда польскія, птальянспія войска и войска Рейискаго союза. 
Кромѣтогоонъ назначплъ сплышй наборъ во Франціи кавъ для пспаиской войіш, 
такъ п протнвъ Австріи, которой не могъ довѣрять. Еще въ январѣ 1808 сенатъ 
велѣлъ сдѣлать наборъ «0 ,000 копскрнитопъ 1808; вч, сентябрѣ ішператору бнло 
даио еще 8 0 , 0 0 0 конскриптовъ 1808—1809 годовъ п столько же 1810 г о д а . Ч а е т ь 
этихъ рекрутовъ Оыла пятнадцатью мѣсядами моложе ноложеннаго возраста. І Іа-
полеонъ послалъ пхъ сиачала въ Гермавію, чтобы тамъ обучить пхъ. Къ ноябрю 
онъ собралъ въ Испанііі армію сильнѣе исванспой даже численностью. Она про-
стиралась до 2 5 0 . 0 0 0 человѣкъ пѣхоты п 50 ,000 кавалеріи. Тотчасъ по возвра-
щеніи изъ Эрфурта Наполеонъ поспѣшилъ вт> Байоиу, оттуда въ Внтторію, куда 
прибнлъ 8 ноября, Ii немедлечно двинулъ войска иа непріятеля. He успѣлъ ио-
ходъ начатвся, какч> побѣды нослѣдовали одна за другой. Ноября 10 Бельведеръ 
былъ разбитъ маршаломъ Сультомъ г е р ц о г о м ъ Д a л м a т с к и м ъ ц р и 
Г a м о н a л ѣ близъ Бургоса; 10 и 11 чнсла маршалы Викторъ r е р ц о г ъ 
Б е л у н с к і й и Лефевръ герцогъ Дандигскій поразнли Бланка и Ла Роману 
при Э с п n н о з ѣ ; въ десять дней вся сѣнерпая Исванія была іюкорена Суль-
томъ и Бессьеромъ, a 23 ноября Кастаньосъ и Палафонсъ бнли совершенно раз-
биты п р и T y д е л ѣ . Если бы появленіе англичанъ въ Испаніи не отвлекло 
главныя сплы французовъ на сѣверо-западч,, то къ коыцу 1808 Испапія была бн 
совершеішо завоевана. 

Муръ шелъ црямо ыа Мадрпдъ, вслѣдствіе чего ІІаполеоиъ иоспѣшилъ взять 
этотъ городъ. Онъ пошелъ прямымъ путемъ черезъ высокія и суровыя Гвадар-



рамскія горы n черезъ еамнй пысокііі нроходъ ихъ, С о м м а-С і е р р у, хотя 
эту тѣсііину зашищали багтареи н 12 т. испанскихъ войскъ. Оич. презиралъ 
ііспанскія войска и притомъ хотѣлъ одушевять своихъ солдагь блестящими но-
днигами. lljiii штурмѣ Сомма-Сіерри пропзошло военное чудо. Польская кава-
лсрія по приназаыію Наполеопа броснлась въ аттаку ua горішя баттареи. Испан-
цы былн такъ поражены этой необыкновенной аттакой, что разбѣжались, п бат-
тарен были взяты. Депабря 2 Наполеонъ былъ иодъ Мадридомъ, u хотя городъ 
бнлъ приведепъ въ обороннтслыіое положеніе, императоръ уя;е 4 числа вошелъ 
въ иего, завлючивъ капитуляцію. 

ІІріі извѣстіи о пораженіп пспапцевч, Муръ вмѣсто того, чтобы возвратпться 
пъ Португалію, обратплся въ Астурію, чтобы соедишіться съ 10 тнсячамн под-
крѣплевія, которое внсадилось 11 иоября подъ пачальствомъ Б е р д а въ Коруиьп. 
Муръ имѣлъ ііамѣреніе аттавовать иотомъ маршала Сульта, стоявшаго въ этой 
провиндіи. Но всворѣ онъ очутплся въ опасномъ положепіп, потому что, съ одяой 
стороны, противъ пего двинулся нзъ Бургоса весь варпусъ Жюно, a съ другой, 
Наполеонъ іпелъ отрѣзать емѵ путь въ Португалію. Наиолеопъ повторилъ прп 
этомъ сыѣлый подвпгъ, удавшійся ему прп переходѣ чрезъ Сомма-Сіерру. Средп 
суровой зіімы (23 денабря) опъ ношелъ чрезъ Гвадаррамскія горы, гдѣ совсѣмъ 
не было дорогъ. Оіп, перешелъ ихч>, потерявъ миого людой, погибгаихъ отъ 
страшныхх. холодовъ, лишеній илн чрсзмѣрныхъ усилій прп проложепіп дорогъ. 
Одпаво оиь опоздалъ. Муръ, услыхавъ, что ІІаполеоиъ двипулся изъ Мадрида 
къ сѣверо-западу, сталъ отступать. В ъ огрестиостяхъ Бепавспте 29 декабря нѣ-
сво.іько французскихъ эспадроновъ нагнали англійскій арріергардъ, но тотчасъ 
убѣдилпсь, что имѣть дѣло сл> англійсвимъ войскомъ нс то, что съ испапсвпыъ. 
О т і потерпѣлп урош. п должпн былп отстуішть, прп чеыъ былъ взятъ въ плѣнъ 
генералъ Л е ф е в р ъ-Д е л y э т ъ . ІІослѣ того Муръ продолжалъ отступать въ 
Корупьѣ. Наиолеонъ предоставплъ преслѣдованіе непріятеля маршалу Сульту, по-
тому что 2 яиваря 1S09 получплъ извѣстіе, что Австрія намѣревается пачать съ 
нпмъ войпу. Онъ яемедлеппо отправилсл въ Вальядолидъ Тамъ оиъ распоря-
Д І І Л С Я исваисвпми дѣламн, послалъво Францію привазапія на счетъ ириготовле-
иій къ австрійсвой войнѣ n 17 января выѣхалъ изъ Вальядолнда, a 23 января 
былъ уя;е въ Парижѣ. 

Муръ, иреслѣдуемый Нейемъ u Сультомъ, совершнлъ отступленіе, возбѵ-
диппіее общее удивлеіііе. Хотя онъ пезч> съ собой болыпой обозъ п долженъ 
билъ пъ сильнне холода идтп по мѣстиостп, гдѣ ue было дорогъ, однако дер-
жалъ свои войека, еостоявшія тізъ разпаго сброда, ет. такомъ иорядкѣ, что пре-
слѣдующій пепріятель ne рѣптился прпнять сраженія, которое онъ предлагалъ 
ему 8 u 9 января upu Луго. Конечпо, іірп этомъ ему мпого помогало соперіш-
чество непріятелі.СЕііхъ команднровъ, которое тапъ часто вредпло французамъ въ 
Испанія. Послѣ врайие трудпаго перехода, прп чемъ послѣдяія трпдцать миль 
Муръ сдѣла.п. тп. два дня, опъ достнгъ Коруныі. Здѣсь оит. не могъ тотчасъ 
посаднть войска на кораблп, потому что протпвный вѣтерч. задержалъ трапспорт-
ныя суда въ Виго. Между тѣмъ пепріятель подошелч. и занялъ высоты, господ-
ствующія иадъ городомч.. Чтобы пе подвергнуться аттакѣ во время еажанія 
войскъ ua корабли, опъ долженъ былъ дать 16 япваря кровавѵю бнтву, въ кото-
)юй былъ ѵбнтъ, a второй по немъ начальнивъ, Вердъ, гяжело раиенъ. Тѣмъ 
неменѣс францѵзм были отбптн, и англійсвія войска отплыли 17 и 18 января. 

Фрапцузы распространплись по всей Испанія до Андалузіп u, вѣроятно, 
заняли бы и эту нровинцію п даліе завоевали бы Португалію, еслибы Наполеонъ 
остался нъ Испавіп. Ио отъѣздъ ero все разстроилъ. Составленный пмъ О Т Л І І Ч -
ный воешшй планъ ue могъ быть внполиенъ не столько вслѣдствіе ошибокъ 
ііомандпровъ, свольво вслѣдствіс ихъ постояпннхъ несогласій іі сопервччества. 
ІІаполсонъ передалъ главпое начальство брату Іосифу, ваіп. воролю, оставивъ 
его, какъ смѣялпсь французн, въ Бѵргосѣ вмѣстѣ съ прочей кладью. IIо Іоспфъ 
ne обладалъ военпнми способпостя.міі, такъ что Наполеонъ назпачилъ ему в ъ 
помощнпвн стараго маршала Журдана. Журдаігь, конечно, довазалъ на свосмъ 
вѣву, что былъ отличный полководецъ, no uo харантеру былъ больше похожъ 
ua короля Іоснфа, чѣмъ на императора, u, какъ честный респ, бливанедъ, ue 
одобрялч. системы грабежа п убійствъ прочнхъ маршаловъ. Притомъ поражеиіе 



сго въ 1796 (стр. 417 , 419) ліпшіло его довѣрія войсг.ъ. Такимъ образомъ, пп 
оігь, ни Іосвфъ не могли разсчитывать иа иослуіианіе маріпаловъ n генераловъ, 
которыс цривыкли слѣпо слушаться только самого ішператора, a когда остава-
іись безъ его рувоводства, то дѣйствовала каждый по евоему. 

10. Образованіе нятой коалкцііі. 

Въ Пруссіп еще съ 1607 завслпсь тайныя общества для низиержіиія фран-
дузсваго нга. Непависть къ чужезсмцамъ, любовь п . родішѣ n досада иа уішчто-
женіе ирежняго нѣмедкаго застоя соедішяли іл. одіюй дѣли людсй самыхъ раз-
личішхъ классовъ. Вмослѣдствіи оіш, копечііо, сноиа разъедиднлись, когда общая 
дѣль была достіігнута, потому что большшіство дворянъ, игравшихъ роль патріо-
товъ, думало толыіо о возстановленіп старыхъ іюрядковъ н пріпшллегій. Тѣмъ не 
менѣе тогдашнее движеніе въ Пруссіи было паціоііалыю, н люди, подобные 
Штейну, Гарденбергу, Ш ё н y и В п л ь г е . і ь м у ф о н ъ Г y м б о л ь д т у, дока-
зали ііа дѣлѣ , что, не смотря па свон арнстократнчеспіе п доктрнперскіе иред-
разсудки, дѣйстшітельно желалн помочь народу. 

Иное дѣло были тогдашія стремленія австрійскихі. аристократовъ, хотѣв-
шихъ подъ вддонъ патріотпзма возбудпть въ иѣмецкоіп. народѣ чпсто реакдіоіі-
ное движеніе. Вт> Вѣнѣ въ ішсшнхъ кружвахъ обідества состапился арпстократн-
ческій h дипломатическій заговоръ протнвъ фрапдіи п всего новаго. Заговор-
ідики находились въ спошеніяхъ съ руководителямн дшіженія въ Пруссіи и еъ 
иедовольной знатью всѣхъ странъ. Патріотизмъ, свобода н нраво служили этимъ 
господамъ только прнманками для возбужденія ві. Германіи парода въ нозстанію, 
которымъ оніі хотѣли воспользоваться для полиой реакдіп. До народа и до его 
жизші имъ не бы.то дпкакого дѣла. Вслѣдствіе этого опи, какъ допазнваеп. 
прдмѣръ Тпроля, достигнувъ своей цѣли, покпнули возбуждеппый нмп народъ 
иа ироизволъ судьбы. Еіде хуже посгупилп оші ci. энтузіастами, которыми поль-
зовались для достпжетіія своихъ цѣлей. Когда пмъ удалосі. ттпзвергдуть ІІаполеопа, 
они наиугалп союзныхъ съ ипмп знатішхъ н саиовііыхъ членовъ Тугендбупда, 
a простыхъ и честныхъ сталн иреслѣдовать. Вождями этого заговора старой 
европейской аристократіи вч. Австріи бнлп графъ Стадіонъ и кпязь Меттершіхъ, 
въ Пруссіи баронъ фонъ Штейпъ, въ Гашюверѣ графъ Мюпстеръ, кромѣ того, 
бьівшій русскій иосланникъ въ ІІеаиолѣ, Сгокгольмѣ и В ѣ н ѣ , Р а з у м о в с в і й , 
жившій тогда частішмъ человѣкомъ въ В ѣ н ѣ , брдтанскій уполномочешшй въ 
Копстантинополѣ, с э р ъ Р о б е р т ъ A д a й р ъ , бывшій во время войны 
1806 іюслапішкомъ въ Вѣпѣ , и ворспканедті П о д ц о д и Б о р г о , фамильннй 
врагъ Наполеоиа, имѣвпіій больпіое здачетііе прп русскомъ дворѣ и вѣчно рыс-
кавшій между Петербуріомъ и Вѣной. Дамы также ирпппмаліі участіе въ интри-
гахъ реакціонііой евроііейской арпстократіи. Между нпми особенно отличались 
вдовствуюідая іімператрица русская М а р і я , королева Луиза прусская, мать 
третьей жепы Фрапца I I , э р д г е р ц о г и н я В е a т р н с а, к н я г п н я Б a г р a т і-
о u ъ , к н я r и н я Л и х н о в с к a я и г р a ф п п я К a y п п д ъ . 

Главпымъ притономъ этихъ антифрандузскихъ замысловъ бнлъ домч. Разу-
мовскаго, гдѣ собиралось все высшее дворяіісгво Вѣпы и гдѣ ковалпсь планы, 
за которые нѣмедкій пародъ долженъ былъ подпять оружіе. Графъ Стадіопъ 
ввелъ въ этотъ кружокъ двухъ писателей, Г е п ц а и Ф р и д р и х а П І л е г е л я , 
жившихъ іірежде ві. Берлішѣ, но которылъ дельзя бнло оставаться тамъ, нотому 
что Штейнъ, Арндтъ ц ихъ друзья не хотѣли имѣть дѣла съ этпми поборітшіами 
рсакціп. Оші служили вѣнской знатп дерьямп, возбуждая іп. народѣ дрввержен-
ІІОСТЬ къ старымъ порядкамъ. Гендъ былъ принуждспъ ПО требовапію ІІаполеода, 
на нѣкоторое время удалиться 1808 изъ Вѣ іш; по носелплся вч. Прагѣ, завязалъ 
оттуда сношенія съ прусскііми врагами фрапцузовъ н писалъ патріотпческія бро-
шюры, имѣвшія большой успѣхіі. ІІІлегель, сдѣлаішый но протекдіп Стадіона 
гофъ-секретаремъ, былъ взятъ эрдгердогомъ Карломі. въ лагерь, гдѣ сочинялъ 
ііатріотическія ирокламаціи, которыя Карлъ распространялі, при началѣ войнн. 



Знать, вступивгаая в ь заговоръ противъ Наіюлеона, разсчптывала, какъ 
видно изт, мемуаровъ фоиъ-НІладеііа, піісаниыхъ въ началѣ 1809, ua иедоволь-
ство, госиодствовавпіее во Фравдіи, д на то, что ІІанолеонъ no свосму характсру 
ne усноконтся, пока ne погубптъ себя въ собственішхъ предиріятіяхъ. Отиосн-
гельно иослѣдняго фонъ - ПІладенъ справедливо замѣчаетъ: «ІІикогда еще ші 
одннъ завосвагель, ни одио государство, разъ предавшееся стремленію кч, завое-
ваиіямъ, нс полагалп себѣ граппцъ m, этомъ стремлепіп. Наполеонъ, какч. всѣ 
его иредшеетвеиишш, будетъ ироизводпть свон государствепные ітереворотн во 
всѣхч. коидахъ свѣта, если прошгдѣиіе ие остановнтъ ого. Если бы ему нрн-
шлось отказаться отъ этого любимаго запятія, отъ этоп лучшей мечты его, которой 
ou i. o n . юиостн исключптельпо предапъ, это было бы для него равноснльно 
смерти, п, поі;а есть возможность, оіп. никогда ие согласится отказаться отъ пся. 
l ie сто.іь велнкій душою, чтобы носташіть своішъ усиліямч. благородную дѣль, 
оіп> только удовлетворястъ свою страсть, подобно строителю, который пзі. иря-
хоти разрушаетъ зданіе, врежде чѣмъ коичнтъ. ІІаиолеоіп. пе преминетъ иачать 
нойиу съ Австріей н Госсіей.» Далѣс этотъ ѵосударственннй человѣкъ очепь 
вѣрно говоі итъ, что знатіше австрійскіе заговорщивп ошибаются, думая, что 
пришла пора рѣшиться на крайнія мѣры, что прп настоящихъ обстоятедьствахъ 
(1809) безумио возЛагать надежды на иедовольство фрапцузовъ и нѣмцевъ. Онъ 
ирпбавляетъ, что австрійскія приготовленія, дѣлаеиия тавъ явио, слпшкомъ ио-
сііѣшпо и все-таки пеокончешшя во время, только раздражатъ франдузскій па-
родъ n нобудятъ ero, ne смотря na ero неудовольствіе протнві, Наполеоиа, прл-
бѣгнуть ЕЧ. великпмъ усиліямъ для упиженія пѣмдсвъ. 

Что васается пеудовольствія фраицузовъ протпвъ ІІаиолеопа, то дѣнствн-
тольно, опо было тогда очень спльпо. Громадьгые иаборы для нспанской войпн, 
воторая имѣла цѣлью утвсрдить на пспанскомъ престолѣ Іосифа Бонанарта; же-
етоЕОСти протнвъ избѣгавшнхъ воешіой службн, рѣшмтельное иаправленіе импе-
ратора кт. старой лонархпческой спстемѣ — все это возбуждало n уснлпвало не-
удовольствіе. Когда иитригп иѣмедкпхъ аристократовъ пачалп серьезно безпо-
копть Наполеона, опъ получилъ доиосы отъ своей тайной полпцііі, которнс озло-
бплн ого протпвъ двухъ главнихъ орудій его правительства, Талейрана и Фуше. 
Возвратясь пзт> Испапін (январь 1809), онъ тотчасъ прпзвалъ этпхъ подозрптель-
U U X 1 . столиовъ своего ирестола въ свой Еабинетъ ІІ В Ъ ирпсутствіи Канбасереса, 
Лебрена н лпнистра Д е i; р е оснпалъ Талеіірана u Фуше самымп грубымп руга-
тельствамп. ІІо оші были ему необходпмы, вакъ гірежпіе сообідипкп, таіп, что 
онъ Т О Л Ь Е О лиіпплъ Талейрана сана н жалованья оберъ-каммергера, a Фуше дажс 
оставилъ пока министромъ полпціи. ІІо ст. отпхъ норъ за ипмн дешіо n нощно 
подсматрпвалп. 

Знатпые антифранцузскіе заговорщнкп старалпсь пптать иедоволвство въ 
Германіи n возбуждать, безповойство въ разднчныхъ страиахъ, которыя должпы 
былп возстать въ то самое время, і.огда Австрія начпетъ войпу. Для этой цѣлп 
опн соедишілись даже съ ягобпицами Гермаиіи, Италіи п ІПвейцаріи. Намѣреніе 
пхъ возбудпть народъ ЕЪ возстанію для спасепія арпстократіи лучше всего уда-
лосі. нмъ въ Т и р о л ѣ . ІСороль Макспмпліанъ баварсній и его министръ, Моп-
жела, вводили въ Тиролѣ иовне лучшіе порядкп; но жителн зтой страны, подоб-
но шпейцардам і. старыхъ каитоновъ, И Н С Т Й Н Е Т П В Н О ненавпдѣли все иовое и всѣмъ 
сердцемъ н душею были преданы свящепнпкаііъ и склонтш служить реавдіи. Ти-
рольскій урожепецъ, ф о n ъ Г о р м а й р ъ , былъ послалъ къ нимъ возбудить пхъ 
нгь возстанію. Заговорщиви послали агентовъ и ві. друѵія страпы. Къ числу 
этихъ агентовъ прнпадлежалъ одинъ нзъ самыхъ ярыхъ праговъ Наполеопа, пол-
К О В Н П Е Ъ І С о с с а р д ъ , который быль послаиъ въ Исшшію. Главная аадежда воз-
лагалась на возстапіе дспанцевъ прѳтнвъ ііавязадпаго пмъ пиостраішаго правп-
теля. Австрійскііі посланшпіъ во Фрапціп, Меттернихъ, вслъ въ Паражѣ тайпые 
пореговори съ уполпомочешшми испадскихъ ипсургептовъ; русскіп каблнетъ так-
я:е имѣлъ съ шімв сношепія. ІІаполеонъ зналъ обо всемъ этомл, черезт, своихъ 
мпогочислешгахъ шпіоповъ. Кромѣ того, правптельства пѣмедко фрапцузскпхч, 
вассальпыхъ государствъ такжс старалнсь паходпть шіти пнтрпгь п заговоровч, 
и предуиреждать своего повелнтеля. 



Зрцгсрдогъ Карлъ старался иреобразовать въ Австріи военное вѣдомство, 
воторое было ввѣрено ему съ 180(>. Онъ взялъ въ образецъ лруссиія военныя рс-
формы Шаригррста н Гнейзенау. Онъ замѣнилъ вербовку очередныыъ наборомъ, 
учредилъ ландверъ и усилилъ армію на треть, ирибавивъ ко всѣмъ полкамъ no 
•гретьему батальону, состоявшому нзъ рекрутъ, изъ которыхъ, по мѣрѣ ихъ обу-
ченія, ітостояшю комплектовались два первые батальона. Къ иесчастью, онъ ne 
могъ унпчтожить рутину n педавтство, свстемахически укоренившіяся въ Австріи, 
не мдгъ ввестп къ странѣ , совершенно аристократической, ту безусловно стро-
гую дисциплину, которая дѣлала тапой страшиой армію Наполеона. ІІри всѣхъ 
военныхъ талантахъ эрцгердога и его иомощшіка, г р a ф a F р ю н е, они не 
много могли сдѣлать, иотому что били связаиы старой спстемой. Напримѣръ, 
оші иріінуждены были отсрочить войну дольше, чѣмъ считали нужвыяъ, потому 
что іштендантсная часть была совершенно иеустроеиа н отлущенныя на ііее дснь-
гп раскрадеііы. 

Воеішыя преобразованія и постоянныя вооруженія Австріи іірп интригахъ 
арнстократіи безпокоилп Наполеона. Еще въ апрѣлѣ 1808 опъ грубымъ товомъ 
потребовалъ нзъ Байоиы отъ австрійскаго иослаііітка въ Парижѣ, Меттерппха, 
объяспеній на счеть нреобразованій н вооруженій его иравительства. Отвѣтъ 
былъ уклончивъ. Возвратясь въ Парпжъ, Наиолеоиъ обошелся съ ішязсмъ Мет-
тершіхомъ па публичной аудіенцін (15 августа) такішъ же нсслыханнымъ обра-
зомъ, кавъ нѣвогда съ лордомъ Вайтпортомъ н Марковымъ (стр. 494 и 497) . От-
правляясь послѣ сего въ Эрфуртъ, oin. ne іюзволплъ Меттерннху сопровождать 
ero. Онъ ие хотѣлъ, чтобы въ Эрфуртѣ бнлъ иредетавителі. Австріи. Тѣмъ нс 
меііѣе нмператоръ Франдъ нрислалъ полвовника Вппцента съ собственпорѵчныыъ 
уничпжснншп. письмомъ, потому что въ то время еще не хотѣлъ начинать воіі-
ны. Эта дѣль была достнгнута, ІІослѣ эрфуртскаго коигресса рейнскіе государп, 
которнмъ передъ этпмъ бнло прнказано вывестн свон войска въ лагерп, получили 
дозволепіе снять лагерн; однако имъ было прпвазано держать войска иаготовѣ п 
тотчасъ собрать, какъ только Австрія станетъ дѣлать ноішя приготовлепія къ 
войпѣ, 

Аветрія н Англія не ыенѣе Наполеона старалпсь расположнть въ свою 
пользу русскаго ішператора, который въ силу оборонительнаго п наступательваго 
договора съ Франціен долженъ былъ въ случаѣ войіш помогать французамъ. 11о 
австрійцы H аигличане ne ыогли отклопить пмператора Алсксаидра отъ Франдіи, 
потому что веѣмп силами старалнсь дѣйетвовать вротивъ ero замысловъ на Тур-
дію, тогда какъ Наполеоіп, и въ Тильзитѣ, и въ Эрфѵртѣ высказывалъ памѣре-
ніе поддерживать этп замыслы. В ъ январѣ 1809 Австрія выхлонотала даже за-
ключеиіе мпра между Турдіей н Аигліей, что нослужпло глаішой причнною раз-
рыва Авсхріп съ Фрапціей. Вслѣдсхвіе этого мира французскій послапникъ въ 
Константинополѣ потерялъ свое прежнее вліяніе; кролѣ того этотъ мпръ надолго 
отсрочилъ уступкѵ Молдавіи и Валахіи Россіи. Тѣмъ ие менѣе пмператоръ А.іеіі-
сандръ со временк эрфурхскаго котѵгресса только потому поддерживалъ дружескія 
отношенія къ Наполеопу и пе соедішялсі съ ero врагами, что австрійскія воен-
пыя пригоховлеиія ле внушали ему довѣрія. ІІо въ хо же время онъ вошелъ въ 
тайныя сііошспія съ испапскіімн инеургентами и устроилъ дѣлую систему согля-
датайства черезъ своихъ дипломатовъ, Убриля, Т о л с т о г о, ' Н е с е л ь р о д е 1 , 
Ч е р н ы ш е в а и другпхъ. Французскаго посданника въ ПетербургЬ, К о л е п -
к у р а , Алексаидръ ввелъ въ заблуждеиіе, усхроивъ въ иачалѣ 1809 двойпос ші-
нистерство ипостраішнхъ дѣлъ. Одно, предназначенное проводить Коленкура, 
ѵправлялось во французскомъ духѣ ышіистромъ Румяіщовымъ; a другое, зависѣв-
шее неносредственііо отъ вмператора, паходилось ііодъ вліяніеыъ императрицы 
матери u бароиа фонъ ІИтейна. Алевсандръ удержпвалъ прусснаго короля огъ 
намѣревій натріотической партіи, которая старалась уговоріггь ero пдтн съ Ал-
стріей вротпвъ Няполеоиа. Дарь совѣщался съ прусскимч. королсмъ дважды — на 
пути въ Эрфуртъ n прн пріѣздѣ Фрпдриха Вильгельма въ Россіго въ япварѣ 
1809. ІІри иторомъ свиданіи оіп,, вѣроятно, сообідіш. королю свои задушевння 
мыслн п убѣдилъ его подождать лѵчшихъ временъ. 



II. Камііанія ISti!) до сраженія ири Асисрнѣ. 

Войыа мсжду Австріей в Фраиціей вспыхнула въ вонцѣ марта 1809. Аветрій-
цы нолебалнсі, почтн до іюслѣдцей минутн, не зная, какой выбрать изт, двухъ 
ноенпыхъ планонъ. Одшіъ бн.іъ составленъ генералъ-кпартнрмейстеромъ, AI a il е-
р о м т, ф о н ъ Г о г e u ф е л і, д о м ъ , a другой—графомъ Грюне. ІІо ііер-
вому цлаиу армія должна была идти оиыкновешіымт, путемъ вдоль no Дупаю па 
нстрѣчу фрапдузамъ; второй плант, былъ осіюванъ па обѣщанномъ содѣйствш 
англійскихт, войскъ, которыя должіш былн высадііться на берегу Сѣвериаіо моря, 
u на ожиданііі возстаній н народпыхъ двнженій въ сѣверной и средней Герма-
ніп. Планъ этотт, состол.іъ въ тѵмъ, чтобн австрійская армія двішулась изъ Бо-
гсмііі во Франконію u неренесла театръ воішы въ сѣвериую Гермапію н п а Р е й п ъ . 
Февраля 20 послѣ долпіхъ раздумынаній, на воторыя бшо нотрачеио шюго вре-
мсни, рѣілено было прииять планъ Грюне. Но черезъ четыре Дедѣли австрійцы 
сочлп нужнимь переііѣпить рѣшеніе и предиочесть иервый планъ, для вотораго 
шічего пе нрпготовпли. Г.іавнокомандующимъ австрійской арміи былъ эрціердогъ 
Карлъ. Ввѣренішя ему неиосредствеиио войска состоялн изъ В О С І . М . І кориусокъ. 
Еще два порпуса находилпсь иодъ начальствомъ эрді ерцога Іоанпа па птальяпской 
іраннцѣ , a третій, иодъ начальствомъ м a р к п з a К a с т е л e р a—па тироль-
свой, чтобы іюддержнвать возстаніе, котораго навѣрно ожпдалн ne только въ Тп-
ролѣ, но и въ Истріи, Далыатіи и Ломбардіи. IIa иравомъ флапгѣ главной арміи 
стояль эрцгерцоп, Фердішандъ съ 35 ,000 человѣпъ, чгобы занять герцогство Вар-
шавсвое и иаблюдать за руссвнмн. Наиолеопъ и въ этой войиѣ возлагалъ надеж-
ду толыіо на сабли п штыкн, па пскусиыя расіюряженія н быстроту, тогда вакъ 
противншш его ожидали мпогаго отъ народныхъ возставій, поджнгаепыхъ ари-
стократіічеснпми проискамд, и на дѣйсгвіе ирокламацій, сочішешшхъ Гепцомъ н 
ІПлегелемъ. Этп прокламацін были обращены въ пародамъ австрійской ішперіи, 
кт, нѣмдамъ, итальяндамт, и полявамъ. Особешіо возбѵждаліі оиѣ нѣмдевъ въ 
позстанію, къ борьбѣ за свободу, ираво и пародность. Тавимъ образомт, онѣ взы-
вали і;ъ нравственнымт, идтересамъ, за которыя Австрія до сихъ порт, ннвогда 
еще пе раговала. Говорятъ, будто эрцгерцогь Карлъ пеохотпо согласплся внгіу-
скать прокламадід, одоб])епныя вт, пружкѣ Разумовскаго и Стадіона; говорятъ, 
будто оіп, вообще пе одобрялъ эгой войны, зная австрійскую снстему п не предвидя 
отъ нея добра. Дѣйствительно, патріотичесг:; і.імецкіе макифести u памфлеты не 
причинилп Нанолеону нн малѣйшаго вреда. Баварскіе и виртембергсвіе солдаты храб-
ро сражалисі. подъ его предводительствомъ противъ австрійцевъ и гордішісь его ио-
хвалами. Онъ дривязалъ къ себѣ союзпыхъ пѣмецкихъ государей, ириказавъ 24 апрѣ-
ля конфпсковать имѣнія всѣхт, прннцевъ н владѣтелей, состоявшихт, въ австрійевой 
службѣ, И частыо раздарнлъ пхт, С В О І І М Ъ вассаламъ, a прочія взя.іъ себѣ . Эта вонфп-
скація постигла Меттеринховъ, Стадіоновт,, Лихтенштейповт, п дрѵгихъ владѣте-
лей, особенно эрцгерцога Аатоиа, воторый, вавъ бывшій магистрт, Тевтонскаго 
ордеиа, владѣлъ его имѣніями. 

Наполеоиъ былъ такъ увѣренъ вт, побѣдѣ, что зарапѣе послалъ пнтендап-
томъ вт, Гермаиію своего испытанпаго кровопійду, Д a р ю, для взиманія послѣ 
побѣды контрибуцій. Войска, которыя онт, лазвалъ Германскою арміею, получилв 
значителышя нодврѣплеиія пзъ войскъ Рейнскаго союза. Германская армія бьіла 
ввѣреиа до прпбытія Наполеона ыаршалу Вертье, виязю Невшательсвому. В ъ 
ІІталіи стоялъ вице-вороль Евгеиій еь евоей арміей. В ъ Далматіи камандовалъ 
генералъ Мармопъ. Герцогство Варшавское должеііъ б ш ъ защищать в н я з ь 
I о с и ф ъ II о u я т о в с к і й съ слабымъ польскимт, войскомъ; на русскихъ 
нельзя бнло мііого падѣяться, и дѣйствптельно, они прислалп очень незначитель-
ную ПОМОЩЬ II TO І І 0 3 Д П 0 . 

Аирѣля 9 эрцгерцогт. Карлъ встушілъ съ Инна въ Ваварію п формально 
обт.явнлт, войпу королю Максимиліану н маршалу Лефевру, который комапдова.п, 
баварскими войсками. Вертье, не сыотря па возраженія Даву и Массена, сл:;ш-
комъ раздробплт, войска этпхъ маршаловъ, вслѣдствіе чего эрцгерцогъ могъ бы 



тотчасъ одержать значіітс .ыіыя выгоды. ІІо опъ, неіізвѣстно почему, іпелъ такъ 
медлешш, что въ восемь дией прошелъ то.іьяо 18 миль. Наиолсоіп. былъ очень 
педоволічп. оншбкой Бертье и иоспѣшіілъ изъ Парижа, чтобы псиравить ее. Аирѣ-
ля 18, ирибыіп, въ Инголыптадтъ, оігь бросился съ баварскимъ n пиртемберг-
С Е В М Ъ воііскамп па лѣвос крыло австрійцевъ, которое иодт. начальггвомъ э р ц г с р-
ц о г a Л y д в u r a n ф е л ь д м a р ш a л a Г и л л е р a шло черезъ Лаидсгуть 
такъ же ічодленно, каіп. иравое крыло подъ лпчнымъ начальствомъ эрцгерцога ІСар-
ла. Апрѣля 19 п р и Т a н u ѣ u Ф a ф е н г о ф с н ѣ французы въ кровопро-
лптномъ бою отбросилп лѣвнй флапгъ пепріятеля отъ праваго. IIa другой день 
ІТіллеръ n эрцгерцогъ Лудвигъ были разбііты Нанолеопомъ n Ланномъ ирп 
A б е n с б е р г ѣ и принуждены отвтуипть. Бслѣдъ затѣмъ Наполеопъ ііоспѣ-
шилъ па І І О М О Щ Ь маршалу Даву, которнй между тѣмъ пять днсй сражался нро-
тшп, Ііраваго крнла апстрійцевъ между Регенсбургомъ и Экмюлемтб. Анрѣля 22 
іп. бнтвѣ n р н Э к м ю л ѣ Наполеонъ разбилъ n эту часть австрійскоп армін. 
Ужс на слѣдующій дснь австрійцн послѣ кровавой бшчш должіш были очистить 
Регенсбурп,, и эрцгерцогъ Карлі. билъ прпнуждсиъ перейти съ главными силамп 
на лѣвый берегъ Дуная, a оттѵда иройти въБогемію, чтобы іюлуппть свѣжія под-
крѣігленія. Фраицузы неудержпмо стремились впереді. но иравому берегу Дупая, 
такъ что всворѣ Гиллеръ н эрцгердогъ Лудвнгъ должіш былн также дерейти да 
лѣвый берегъ, дослѣ того какъ 3 мая Массена при помощп полковппка K o r o р-
II a n ci. жестовимъ пожертвоваиісмъ людсй взялі. штурмомъ Траувскій мостъ 
дри Эберсбергѣ. 

Дорога въ Вѣпу была открыта, и 13 мая фраіщузы водтлд въ этотъ городъ, 
воммендатъ вотораго, молодой э р ц г е р д о г ъ M a і; с и м п л і a іг ъ , послѣ 
кратвовремспнаго боя отстудплъ, усііѣвъ на этоті, разъ сжечь за собой мосты па 
Дуиаѣ. Мая 17 эрцгсрцоп. Карлъ прйказалъ К о л л о в р a т y псрейтп яа лѣ-
вый берегъ Дуная чсрезъ Лпнскій мостъ, защпщаемнй впртембсргдами, чтобн 
такпмъ образомъ угрожать французамъ съ тылу. Поинтва эта пе удалась, потому 
что Колловратъ раздѣлилъ своп войска, вслѣдствіе чего ne могъ дѣйствовать бн-
стро, такч. что маріпалъ Бсрнадотъ ішѣлі. время нодоснѣть съ савсондами, кото-
рые состояли y него подъ начальствомъ. Занятіе всего дунайсваго бсрега до Бѣиы 
іірпнуддло эрціч-рцога Joanna, оттѣснпвшаго впце-короля Евгепія іп. Игаліи до 
Бсронн, выступить пзъ Пталіи, чтобы черезъ Вошрію соодпшіться съ главиой 
арміей. Прп отступленіи онъ потерпѣлъ зііачптелыіый уронъ. Ві . то же врсмя 
Мармоіп. дішнулся пзъ Далматіи въ Кроацію на соедпненіе съ дтальядской 
арміей. 

Наіюлеонъ зпалъ, что австрійцы упадутъ духомъ, кавъ только потеряюті. 
рѣшительное сраженіе. Оіп. рѣпшлся поэтому перейти Дупай и дать оражепіе 
эрдгердогу Іѵарлу, стоявшему недалево оті, столпцы на обпшрнихъ равиппахъ 
лѣваго берега. Для этой дѣли оиъ велѣлъ вистр. иті. ві, впду нопріятоля три 
моста. Эрцгерцогъ Карлі. смотрѣлъ спопойіго на эту постройву n ne мѣшалъ пе-
реправѣ фрапдузовъ, желая рѣпгптельиой бптвой положить конецъ войиѣ. Оіп. 
іірпготовплся дать сражепіе на лѣвомъ берегу Дупая n надѣялся, что ому удастся 
разстроить во время боя мосты n опровинуть фрадцузовъ іп. Дунай. Изъ трсхъ 
зюстовъ одднъ былъ выстроенъ випіе В ѣ д н при ІІусдорфѣ, гдѣ рѣка очснь съужи-
вается, другой при Шаидѣ , третій ттпже Вѣпн, іірп Эберсдорфѣ. Послѣдній бы.іъ 
самнй важный. Онъ пмѣлі. двѣ тнсячп саженъ шприпн n двѣ тысячи четыреста 
длины, шелъ черезъ островъ Л о б a y n ованчпвался па лѣвомъ бсрегу прп де-
ревдяхъ A с n е р H ѣ и Э с л N n г о н ѣ . Мая 20 И 21 франдузн стали іісрехо-
дпть черезъ этн мосты и 21 мая аттаковалп непріятеля, хотя еще ire всѣ войска 
ііхъ усдѣ.іи иерейти. Въ этомъ сраженіи дралисі. за обладапіе Асперномъ n Эсліш-
гедомъ съ одинавовой стойвостыо u храбростью съ обѣпхъ сторопъ. ІІо бой остал-
ся нерѣшеппымъ, потому что мосты потсрпѣли повреждснія, п сражавшіяся фран-
дузскія войсва не моглп получаті. іюдкрѣпленій. Всчсромъ n почыо мосты почп-
ІІИЛИ N персвелп свѣжія войска. Рапо утромъ 22 мая битва возобиовилась до ве-
чера. Здѣсь герой нашсго вѣка убѣдплся, что имѣеп. тсперь дѣло уже не съ 
наемнпками, не съ себялюбивыни бюровратамн, a съ сампмъ пародомъ, съ людь-
ми, помышляющцми о чести n отсчссгвѣ . Оит. потерпѣлъ полную неудачу, хотя 
не призиался вт. этомъ въ своихъ бюллетспяхъ n хотя фрапцузсвіе историви до 



снхъ поръ отвсргаютъ это. Оііъ лишился 17 ,000 убнтыми н ранеішміі. Вгь чнслѣ 
убитыхъ были іри отлнчпѣйшіе генерала: маршалъ Лаішъ г е р ц о r ъ M o n т е-
б с л л о, генералы С е n т ъ-И л е р ъ и д' U с u a н ь. Войска ero съ трудомъ 
отстуиили на островъ Лобау, нотиііу что авсгрійды исиортили мосты, еиустнвъ 
на нпхъ но рѣкѣ суда u бочки l i a островѣ Лобау фраидузы пробыли нѣсколько 
дней, пока мосты чиші.івсь; они былн въ опасномъ положепііі, будучи отрѣзаны 
отъ осталышхъ войскъ и страдая отъ недостатка u неіюгоды. Маршалъ Массена 
r е р д о r ъ Р u в о л и, иріікрывавшій отступленіе на островъ, былъ папмено-
ванъ к н я з е ы ъ Э с л и н г е н е к п м ъ . 

12. Война кь Тиро.іѣ. Ііольшѣ п сѣверной Геріианіп. 

Во время австрійской войны народъ во лиогихъ мѣстахъ Гермаіііи оказался 
совершепяо инымъ, какніп. Наиолеонъ зиалъ его въ прежнія войны. В ъ Гессспѣ , 
Гаиноверѣ и Ііруссіи дѣло доходило до возстаній. В ъ Тиродѣ произошелъ всеоб-
щій бунтъ. Этн явленія, характеръ, съ самаго начала прішятый исиадскою вой-
ной, п выраженія неудовольствія но Франдіп былп прпзвавамн обідаго броженія. 
Но ІІаіюлеонъ не обращалъ на нихъ ини.чаііія, избалованиый И Д О Л О І Ю Е Л О І І С Т В О М Ъ , 

ci. которымъ еъ нему отиоеилнсь овружающіе. 
Тпрольды, иерейдя въ 1806 въ поддаиство Баваріи, цредставпли едпнствен-

ный въ нсторіи примѣръ народа, бунтуюідаго за феодализмъ. В ъ Тиролѣ бавар-
ское иравптельетво иротнводѣйствовало могуществу духовенства u вводило новне 
иорядки взамѣнъ средневѣковыхъ, a народъ былъ за реаидію. Тирольцы, взбун-
тованные иитриговаишею ііротпвъ Наполеона аристокрлтіею, хотѣли возетановить 
старыя прявиллегіи, унпчтоживъ всѣ улучшенія и пововведенія. Поэтому это 
движеніе иредставляетъ самое лрачное и тяжелое явлеиіе иъ новѣйшей исторіи. 

Тіірольское возстаніе было ирнготоплеио и органпзовано еще въ 1808 прп-
роднымъ тирольдемъ Гормайромъ п австрійскіімъ генераломъ мартізомъ Касте-
леромъ, который тоже выдавалъ себя за тпролвда. Возстаніелъ предводплп фа-
натичесніе ндіоти, вселізъ туземцевъ; таковы были Пассейрсвій траЕтирщикъ A н д-
р е й Г о ф е р ъ , вапудннскій монахъ Г а п с п н г е р ъ , Ш п е к б а х е р ъ , Ш е н в ъ 
и M a й е р ъ , адиокатъ III н е й д е р ъ п тр&ктирщавъ Р u д м ю л л е р ъ , взбун-
товавт іе Форальбергъ. Въ 1809 Гоферъ и другіе прибылп въ Вѣну, чтобы сго-
воріп ься иа счетъ влана, составлениаго въ январѣ. Въ лартѣ , по приказанію Ка-
стелера, майоръ тпрольсваго оиолченія T е й м е р ъ проѣха^ъ no всему Тиролю п 
сдѣлалъ приготовленія къ предстоящему возстанію. Апрѣля 9 самъ Кастелеръ съ 
корпуеомъ войева всгупилъ въ Тироль, и жителн стали подниматься. Баварскій 
геиера іъ К и н к е л ь , стоявшій въ Инспрунѣ, думая строгостью заиугать иародъ, 
издалъ ирвказъ разстрѣливать всѣхъ взятыхъ съ оружіемъ ві. рукахъ. ІІо этпмъ 
оіп. толі.ко подалъ сигналъ въ такнмъ же дѣйствіялъ со стороиы иятеж-
никовъ. 

Счастіе сначала благопріятствовало инсургентамъ, изъ предводителей Е О Т О -

рнхъ былі. всѣхъ впжнѣе Андрей Гоферъ. Апрѣля 14 пмъ удалось заыягь Ин-
снрукъ, взявъ Іііш этомъ шесть тисячъ баварцевъ въ плѣнъ, п изгнать баварДевъ 
пзч. Тироля. Вавардн удержалп только ІСуфштейиъ, no п тотъ былъ осаждевъ. 
Иослѣ того тпрольцы иослалн трехъ 'депутатонъ къ ішиератоііу Фраіщу, который 
то])жественно объявплъ имъ, что не заключитъ мира нначе, вакъ съ тѣмъ, что-
бы Тчроль и Форальбергъ были возвращены ero монархіи. Между тѣмъ пнсур-
генты успѣшио дѣйствовали въ Тиролѣ д Форальбергѣ протпвъ бавардевъ и Фран-
цузонъ, Еоторые сиова вторглнсь туда. Войскамъ Наполеоиа и вороля Мавсими-
ліана приходилось иокуиать иобѣдн цѣиою страганыхъ іфовоиролптій. Проходя 
110 долииамъ, баваріщ подвергались тажелымъ иотерямъ отъ сбрасываемыхі. на 
нихъ камней и отъ пуль засѣвшпхъ въ засадѣ горныхъ стрѣлвовъ: они вымеща-
ли этн потери на мятежныхъ врсстьяпахъ, па ихъ жилищахъ u даже ua жепахъ 
и дѣтяхъ. Въ маѣ баварцы подъ пачальстномъ В р е д е спова иобѣд, носно всту-
пили ііь Тироль и 19 чпсла этого мѣсяца заняли Инспрукъ. Вслѣдъ загѣмъ Ка-
стелеръ удалился нзъ Тпро.ія, иапугаішый угрозами Наполеона. Наполеонъ, озлоб-



ленный упорнымъ сопротчвленіемъ народа, сталъ считать маркиза Кастелера, 
австрійскаго уполномоченнаго при испавскнхъ инсургентахъ ІСоссарда и русскаго 
агевта Поцдо дй Борто своими злѣйшими лпчвыми врагамп. Декретомъ 5 мая онъ 
объявилъ маркиза Кастелера опальнымъ, какъ впослѣдствіи барона фонъ Штейна: 
онъ распорядился чтобы Кастелера, есліі оиъ попадется, разстрѣлять въ двадцать 
четыре часа. Хотя императоръ Францъ заступплся за маркиза, объявивъ что 
отмститъ за его разстрѣляпіе казнью двухъ французскихъ генераловъ, если тано-
вые будутъ взяты въ плѣнъ, но Кастелеръ перетрусилъ и удралъ изъ Тпроля. 

Къ конду мая иобѣды бавардевъ, казалось, совершенно подавили возстаніе. 
Вреде il французскій маршалъ Лефевръ, къ ворпусу котораго принадлежали ба-
варцы, яашлв, что могутъ отправиться къ главной арміи Наполеона, оставивъ 
въ Тпролѣ только шесть тысячь человѣкъ подъ начальствомъ Д е р y a. Ho едва 
баварцы удалились, какъ тирольцы снова взялись заоружіе. Ваварды привуждены 
были ст. болыпими потерями отступить за границу, и къ тому времени, кавъ прн-
шло пзвѣстіе о битвѣ прн Асчернѣ, Тироль и Форальбергъ былн совершенно 
освобождеіш. Ипсургенты дѣла*.і даже оттуда набѣгп въ Ваварію и Швабію. В ъ 
Форальбергѣ , гдѣ во главѣ возстаиія былч Гормайръ н Шнейдеръ, устроился нѣ-
который административішй порядокъ ч было учреждено врсменное правительство. 
ІІо въ собственномъ Тнролѣ, гдѣ ііародомъ вр едводительствовали Гаферъ, 
ІПнекбахеръ н Ц о п п е л е пзъ Зарнталя, страна находилась исключчтолыю 
во власти крестьянъ, и чотому дѣла шлч особенно усиѣшпо. Гоферх. устраивалъ 
засѣки, портилъ дорогп, закладывалъ u загораживалъ скалами и цѣпями тѣсни-
ны и проходы, складывалъ кучи намней, гдѣ было удобно низвергать чхъ па 
войска. Впрочемъ всѣ эти прпготовленія и весь героизмъ тчрольцевъ ві. концѣ 
кондовъ ви къ чемѵ не чріівелч, иотому что двпломаты сиова принеслн въ жертву 
выгодамъ своей касты честь австрійской монархін и плоды народнаго одушевленія. 

Во время тирольскаго возстапія авсгрійды ііредпринялч неѵдачннй походъ 
на противоположной гранидѣ своего государства, также разсчитывая на господ-
ствовавшѵю іп> народѣ ненависть къ французамъ. Эрдгерцогъ Фердинандъ въ чо-
ловчнѣ апрѣля вторгпулся въ гёрцогство Варшавское. Онъ иринудилъ къ отсту-
пленію слабое польское войско чодъ командой Іосчфа Нонятовскаго н 21 ачрѣля 
занялъ Варшаву. Русскіе поДъ предводательствомъ к н я з я Г о л и ц ы н а стоялч 
еще за восемь переходовъ отъ Варшавы. Они вели себя двусмыслепно, такъ что 
австрійды разсчатывали даже, что Россія и Пруссіа іірисоедшіятся къ нимъ про-
тчвъ Наполеона. Эта падежда нобуднла эрдгердога ироникнуть до Торна въ вос-
точиой Пруссіи. Но вскорѣ обнаружчлось, что надежда была тщетна. Король 
пруссЕІй ие хотѣлъ рѣіпаться, иока австрійцы не одержатъ рѣчштелыіой чобѣды. 
Имнераторъ руссЕІй изъ политики старался еще чоддерживать дружбу съ Фран-
діей, хотя иоложчтелыіо приказалъ главновомандующему своего войска не пере-
ходить за Вислу. Вслѣдствіе этого въ половчнѣ мая эрцгердогъ Фердинандъ былъ 
иринужденъ возвратпться въ Галидію. 

В ъ сѣверной Германіи нѣскольво офчдеровъ нроизвели иопыткп воспользо-
ваться ненавчстью къ фрайцѵзамъ и ііредпрішяли смѣлыя воеішыя дѣйствія, остав-
шіяся безплодными ч чослужившія даже ЕЪ придаиію заЕоннаго вчда иреслѣдова-
нію нѣмецкихъ патріотовъ. Этч иоиытки уже нотому че могли привестп народъ 
вх. двчженіе, что были чнсто аристоЕратччесЕіімч затѣями и чмѣли цѣлью только 
месть за оіюзоренную военную честь ііруссаііовъ. Ихъ историчесЕое значеніе со-
стояло едипствеішо въ надеждѣ , которую оиѣ подавали, СЕЛОНИТЬ церѣшительна-
го Еороля ируссЕаго ЕЪ ѵчастію въ австрійсЕОй войнѣ . По этой причивѣ ихъ 
одобрялн u нооідряліі важаѣйшіе государствеінще и военнне люди ІІруссін. ІІрус-
СЕІЙ кавитавъ ф о н ъ К а т т ъ иервын рѣшчлся возстать противъ франдузоіп, 
съ толпою безумвыхъ храбрецоіП). Бри началѣ австрійсЕОй войиы онъ подиялъ иъ 
Альтмарвѣ знамя возстачія ч ст. горстью отставнихъ пруссЕчхъ солдатъ взду-
малъ захватить врасплохъ Ерѣчость Магдебурст,. Уто безумное иредпріятіе, ЕО-
нечно, не удалось. Само пруссЕое нравительство, чтобы отклончть отъ себя ио-
дозрѣніе въ соучастін, должно было преслѣдовать мятежвиковъ. Каттъ бѣжалъ 
въ Богемію. 

Также легко ч скоро было іюдавлсио крестьянское возстаніе въ вестфаль-
скомъ королевствѣ , пройзведевное въ ачрѣлѣ чолковникомъ вестфальсЕііхъ гвар-



дейспихъ егерей, ф о н т> Д ё р е н б е р г о м ъ . Кромѣ Дёренберіа въ этолъ 
предпріятіи принимали участіе иѣсколько друпіхъ гвардейсвихъ офицеровъ и ири-
дворныхъ короля Іеронима. Даже далеко ue отважннй историкъ Іоганнъ фоіп. Мюл-
леръ, бывшій тогда министроыъ просвѣщенія въ Вестфаліи, оказался замѣшан-
нымъ въ это дѣло; онъ не былъ, коиечно, соучастником ь заговора, но зналъ о 
немъ. Заговорщики сиеслпсь съ старымъ нурфнрстомъ гессенскпмъ, жившимт. въ 
изгнанін въ Австріи. Цѣлыо заговора было возстаноиленіе ero п всего стараю 
иорядка. Гессенскіе крестьяпе охотно поднялпсь по призыву заговоріциковъ, по-
томѵ что бнли раздраженн притѣснеиіями иностранныхъ еолдатъ и коммисчровъ. 
Атірѣля 21 вт. окрестностяхъ Касселя иодиалаеь миогочисленпая толна престьянт. 
и днинулась ua городъ. В ъ то же иремя офицеры, участвоиавшіе вт. заговорѣ , 
должны были увлечь кассельевій гарнизонъ. По предпріятіе имѣло жалкій псходт,. 
Дёренбергъ усиѣлъ склонить къ мятежу изъ всего гарннзона только семь че.ю-
вѣкт>. Тогда онъ отправился къ крестьяиамъ a повелъ ихъ противъ города. ІІо 
военный министръ Эбле ныстушілъ противъ иихъ и вт. четверть часа разогналъ 
ихъ. Другая толпа крестьяіп. ішгалась овладѣть Марбургомь, no была также раз-
сѣяна. Дёренбергъ бѣжалъ въ Богемію, гдѣ , подобно Катту, ирисоедіишлся кт> 
герцогу Брауншвейгъ-Эльекому. Король Іероиимъ поетупилъ съ виповными въ 
внсшей степени благородио. He только никто изъ ннхъ не нострадалъ, uo даже 
молодие родствепники Дёренберга, воспиттівавшіеся въ воеиной школѣ въ Браун-
швейгѣ, получила позволеніе остаться аъ ней. 

Нредііріятія майоі»а Ф О Ы Ъ ИІилля u герцога Вильгельма Брауншвейгъ-Эль-
скаго были вт. нсторііческомт, отношеніи важнѣе попытопъ Karra u Дёренберіа, 
хотя u эти предпріятія не удались. Зачиищиками нхт. были грубнс солдаты, цѣлью 
которыхъ было возстаиовленіе стараго порядва. Зато они иоказали no крайней 
мѣрѣ, что въ нѣмцахъ не совсѣмт, замерлп мѵжество и національпый духъ; іті-
бель въ этпхъ поиыткахъ сотией храбрецовъ, возбудивъ участіе u увлеченіе, но-
дѣйствовала сильнѣе, чѣмъ могла бы подѣйствовать прп тогдашнихъ обстоятель-
ствахъ даже побѣда. 

Лейтенантъ фонъ Шилль, отличнвшійся ири защитѣ Кольберга (стр. 526) , 
сдѣла.іея за это иаціональнымт, героемъ, получплъ чинъ майора и нъ декабрѣ 
1808 былъ переведенъ въ Берлинъ. Тамъ его приняли съ эптузіазмомъ, и но-
клоненіе ему сдѣлалось модой. Это внушпло фонъ-Шиллю, который былъ храб-
рый солдатъ, но далеко не полководецъ, преувеліічеипое мпѣніе о самомъ себѣ, 
н побудило мпоя;ество молодихъ людей идтн за пимъ на невозможный подвпгъ-
Ши.іль задумалъ уговорить свой ѵусаревій полкъ внезапно напасть на королсвство 
Вестфальское, гдѣ тогда по случаю австрійской войны было мало франдузскихт. 
войскъ. Онт. падѣялся увлечь съоиыъ прпмѣромъ п другіе прусскіе полки н по-
етавить этпмт. короля прусскаго въ необходпмость, хогя бн противъ волп, начать 
uoflny, чтобы не насть жертвой мести Наіюлеона. Шіілль привязалъ къ себѣсво-
ихъ солдатъ дружескпмъ н заботливымъ обраіценіемъ и нврушкамп, которыя за-
давалъ имъ; чтобы имѣть возможпость иыполнпть свой планъ пеожпданно, онъ 
ежедневио водіілъ свой полкъ въ полпой ноходной формѣ ua ученіе за городъ. 
Аристократическій союзъ Штейна u генералы Шарнгорстъ, Лестокъ, губернаторъ 
Мархіи Т a y э н ц и н т, и другіе высшіе сановники зпали о иамѣреніи Шил.ія. 
Онъ снесся также съ Деренбергомъ и герцогомъ Брауншвейгскимъ. 

Аіірѣля 28 1809 Шилль повелъ свой полкъ на обычное мѣсто ученія за го-
родъ. 'Гамъ онъ обратился къ солдатамъ и офицерамъ ст, пламеішой рѣчью, ири-
зывая ихъ идтн на освобожденіе родішы, сообщп.гь пмъ своіі намѣренія u увлект, 
нхъ всѣхт. безъ іісключенія къ участію въ своемъ предиріятіи. Черезъ нѣсколько 
дией изъ Берлпиа вышло еще нѣсколько сотъ пѣхоти п примкнуло къ полку 
Шилля. Онъ пошелъ сначала иа Вптенбергъ, куда его впрочемъ не впустнлъ с.іа-
бый саксоискій гарнизопъ; однако онъ шігдѣ не встрѣчалъ сопротивленія и без-
ііреиятственно перешелъ черезъ Эльбу. Оттуда онъ прошелъ спачала въ Дессау, 
Кетенъ н Бернбургъ. Потомъ о т . сдѣлалъ попытку взять крѣиость Магдебургъ, 
гдѣ было только 2 ,600 челоиѣкъ гарниьова; но зто ue удалось, ііотому что y 
uero ne было артиллеріи. ІІосЛѣ того онт. понерііулъ на сѣвеіп.. Къ несчастію, 
въ это время онъ лишился одного изъ своихъ офицеровъ, обладавшаго большимъ 
воениымъ талантомъ, чѣмъ самь оыъ. Офицеръ этотъ былъ иросланивінійся вио-



слѣдствіи ф о н ъ Л ю ц о в ъ , предподнвшій въ войиѣ 1814 названнымъ его пме-
немъ корпусомъ восторженныхъ иолоитеровъ; при движеніи кч> Магдебургу оиъ 
былъ раненъ п иринужденъ удалиться. Отрядъ ІІІилля ио дорогѣ усиливался сте-
кавшимися къ иему волонтерами и возросъ до нѣсколькихъ тысячъ человѣнъ; no 
ожидаемаго возстанія народа въ королевствѣ Вестфальскомъ не восиослѣдовало. 
Между тѣмъ противъ Шилля со всѣхъ стороиъ двннулиеь вестфальскія, датскія 
н голландскія войска. Король вестфальскій объяшілъ Шплля внѣ закоиа, и даже 
прусскій король приказалъ считать ero u всѣхъ иослѣдовавшнхъ за шшъ дезер-
тирами. Непріятельскія силы были такъ иревосходны, что Шилль не могъ отва-
Ж І І Т Ь С Я встрѣтпться съ НИМІІ. Онъ рѣшился идти съ своимъ отрядоыъ черезъ 
Демидъ п Стральзундъ къ берегу Балтійскаго моря, надѣясь, что попадетъ тутъ 
на крейспровавшіе y этпхъ береговъ апглійскіе кораблн. Ho ua этомъ переходѣ 
онъ потерялъ много временп, такъ что, когда 25 мая оиъ ворвался въ Страль-
зупдъ, укрѣпленія котораго бнли срыты полгода тому пазадъ, то узналъ, что со 
всѣхъ сторонъ окруженъ большиміі массами непріятеля. Оиъ и ero энтузіасты 
стали укрѣпляться въ Стральзундѣ, иоспѣшно возводя окопы; uo 31 мая, не смо-
тря на храброе сопрогпвленіе ихъ, окопы были взяты датчаиами п голланддами. 
Самъ Шпль погнбъ въ бигвѣ . Товарищи ero частью бѣжали вч. нрусскія владѣ-
нія, частью, иодобно ему, умерли геройскою сз^ертью, частью же были взяты и 
подверглпсь ужасной ѵчастп. Франдузы призналн ихъ разбойнивами (brigands); 
офіщеры были разстрѣляпы, a солдаты отиравлены во Фраицію ua галеры. Же-
сгоность эта однако благотвориѣе самаго предпріятія иодѣйствовала на иародъ, 
возбудпвъ въ немч. совершенио отсутствовавшее прежде чувство мести, которое 
черезъ чегыре года иобуднло нѣмецкую молодежь іюголовио взяться за оружіе 
иротнвъ фраицузовъ. 

Предііріятія Шилля u Деренберга, можетъбнть, пропзвели бы въ тылу фран-
дузской армін опасное для нея возстаніе, если бы начались одновременио съ втор-
ржепіемч. изъ Богеміи въ Саксоиію волонтеровъ герцога Брауишвейгскаго, поддер-
жпиаемаго австрійскимъ корпусомч.. Г е р ц о г ъ В u л ь r е л ь м ъ Б р a y ii-
ш в е й r ъ - э л L с іі і й, сынъ гердога Фердпнанда, смертельно раиеннаго при Іеиѣ , 
собралъ нъ Богеміи иѣсколыю тысячь молодыхъ людей, с ь которыми намѣ]іевал-
ся іюднять возстаніе въ королевсгвѣ саксонскомъ и иотомч. ирониннуть въ Браун-
швейп. n Гаиноверъ. Этими волонтерами предводили храбрые офицеры, вч, том-ь 
числѣ Каттъ и Деренберп.. Между волонтерами были молодые фанатическіе па-
тріоты; uo болыиинство ихъ не вѣдало друпіхъ иобуждеиій, кроыѣ грубыхъ сол-
датскихъ. Ouu нарядились въ шутовсіііе костюмы, изображавшіе месть. Всѣ были 
въ чериыхъ мунднрахъ, a на киверахъ была изображеиа мертвая голоиа съ двумя 
костямп на крестъ. Отрядъ этотъ назвался ч е р н ы м ъ л е r і о u о м ъ . 

Мая 21 герцогь Вилыельмъ вторгиулсл въ королевство саксонское н занялч. 
городъ Цитау. Онъ тотчасъ взял-ь контрибудію, что, конечио, не могло расио-
ложить къ иему саксонскій народъ. Саьхопская армія была па Дунаѣ , такъ чго 
для защити страіш пршіілось посиѣшно собирать кое-какія .войска. Полкоішикъ 
Тилемаич., нзвѣстішй ролыо послѣ іенской битвы (стр. 517) и давно извѣіден-
пый іиіііонамн о нланахъ герцога Внльгельма, собралъ саксонскія войсна. Ему 
удалось принудить черішй легіоиъ въ отстушіенію. Но вскорѣ на І І О М О Щ Ь черио-
му легіону вступилъ въ Саксоиію австрійсвій генералъ A м ъ-Э и д е съ Ю-ты-
сячнымч. корііусомч.. Слабое саксоиекое нойсно должно было отстуиить. І Ю І І Я 11 
былъ занятъ Дрезденъ, a 22 числа ЛейпциТъ. Послѣ тою стали уговаривать иа-
родъ принять участіе въ войнѣ за освобожденіе, и дѣйствительно, явилось нѣ-
сколько сотъ во.іонтеровъ. Австрійскому фельдмариіалу К и н м а й е р у было 
поручено органпзовать народиое ополчеиіе. ЬІо анетрійская рутина и буйства чер-
наго легіона, иевозбуждавшаго въ пародѣ болыиой симиатіп, испортили все дѣ-
ло. В ъ Саксоиію вступили вестфальскія и голландскія войсва нодъ начальствомъ 
геиерала Г р a с і a н a и короля Іеронима. Соединясь съ саксоискимъ войскомъ, 
оии прогиали яеиріятеля вч. Богемію. Хотя нъ іюлѣ, велѣдствіе вторженія авст-
рійскаго коішуса во Франкоиію, Іеронимъ и Грассіанъ иринуждеіш были уйтн 
изъ Саіісоіііи, u геиералъ Амъ-Эиде снопа проппві, до Дрездена, no пслѣдъ за 
тѣмъ австрійскій кабинетъ вслѣдствіе ваграмсной битвы завлючилч. перемаріе, но 
когорому чериый легіоиъ билъ лишеиъ обѣщаішон ему иоыощи. 



При мнрныхъ переговорахъ Австрія соглашалась заступиться за герцога 
Впльгельма только съ тѣмъ, чтобы онъ отказался отъ свонхх. притязаній на свос 
наслѣдственное герцогство, хотя до сихъ норъ Австрія призііавала его владѣ-
гелыіымъ герцогомъ Браупшвейгскимъ. Вильгельмъ ue согласился іюдчппнться. Оыъ 
задумалъ смѣлий планъ нробиться на Нижній Везеръ, a оттуда проѣхать вх, Аи-
глію. В ъ кондѣ іюля о і і ъ вышелъ іізъ Саксовіи съ 1 ,200 человѣкъ пѣхоты, 700 
конницы и 6 пушвами. Онъ самъ командовалъ кавалеріей, а д в а бывшнхъ браун-
швейгскихъ талантлнвыхъ офицера, Б е р u е в и д ъ и К о р ф е с ъ , начальство-
вали—первый нѣхотой, второй—артнллеріей. Едва отрядъ этотх. дішпулся вх, путь, 
какч. голландскія и вестфальскія войека подъ пачальствомъ геиераловъ Грассіана 
u Р е б е л я сталн преграждать е.чу нѵть со стороиы Бремепа н Эрфурта, a y 
Гальберштадта расноложился вестфальскій полкъ, чтобы отрѣзать его от"ъ Браун-
швейга. Вильгельмъ пашілъ на этотъ полкъ 30 іюля и разбилъ его. 31 іюля онъ 
явнлся передъ Браупшвейгомъ, но ие вошелъ въ городъ, чтобы не навлечь на 
жителей мести непріятеля за хорошій пріемъ его, какъ своего государя. На слѣ-
дующій дент. онъ напалъ upu Элыгерѣ на днвизію Ребеля, втрое превосходіів-
шую его снлами, u отбросилъ ее. Отсюда оігь іірошелъ въ Гапноверъ, гдѣ 3 ав-
і уста публично обѣдалъ. Августа 7 онъ добрался до гаваней Эльсфлета п Брака 
шіже Бремена, взялъ находившіяся тамъ сѵда, переѣхалъ на нихъ Везерх. u бла-
гополучио добрался до англійскаго флота, блоппровавшаго ѵстье этон рѣки. 

Геройскій ноходъ гердоіа Вильгелвма иоказался въ Германіп иеиостижилнмъ 
чудомъ, хотя счастливый исход ь его нельзя припнсывать только храбрости герцога 
и сго солдатъ, a главнимъ образомь неспособностн Ребеля и помощи, оназанной 
чериому легіону жителями мѣстностей, ио которымъ оиъ проходплъ. Походъ 
эготъ возбуднлъ въ иатріотахъ болыпія надежди и много помогъ стараніямч. прус-
скаго союза. Предпріятіе герцога Брауншвейгскаго и тирольская война пронзвели 
на пѣмедкую молодежь такое впечатлѣніе, что она ста.іа сосгавлять еамне смѣ-
лые планы для освобожденія отечества отъ иностраннаго господства. Таковъ бшч. 
подвигъ саксонскаго юноши Ш т а п с а изъ Наумбурга. ІІодобно Муцію Сцеволѣ, 
онъ хотѣлъ убпть франдузснаго императора иередъ глазаып ero армін, когда 
Наполеонъ дѣлалъ смотръ въ Шенбрунѣ 12 октября. ІІо в ь ту чинуту, какъ онъ 
приближался къ пыператору, ero взяли п иовелп ua казнь. 

13. Коіи'Ц'1. кашіаіііи 1809. 

Послѣ битвы ири Аспернѣ Наполеонъ иоправплъ п укрѣішлъ мосты, соеди-
нявшіе Лобау и малсиьвіе дуиайскіе острова еъ правымъ берегомъ, н выстроилъ 
шесть новыхт. мостовъ, врпкрывъ пхъ снлышми баттареями. Онъ самъ съ не-
утомимой дѣятслыюстью рувоводилъ внполненіемъ всѣхъ эгпхъ расноряженій. 
Лрцгерцогъ Карлъ пе мѣшалъ этому, иотому что не хотѣлъ препятствовать пере-
правѣ французовь. Онъ заботился только объ удержаніи за собой Пресбурга н Рааба, 
і'дѣ иредиолагалъ соединиться съ эрдгерцогомъ Іоанномъ. Зная это, Наполеонъ 
счде до переправы свопхъ войекъ черезъ Дунай послалъ ua венгерскую гранвцу 
корнусъ виде-короля итальяискаго Евгенія Богарне Прежде онъ надѣялся, что 
венгры примутъ стороиу фраицузовъ, но вскорѣ увіідалъ, что надежда обману-
ла ero, нотому что венгри доброволыю послали эрцгерцогу Іоаниу тавъ назы-
ваемое пясуррекціонное войско. Австрійсвая рутина опять помогла франдузсвому 
иішератору п внзвала въ 180!) y австрійдевъ тѣ же позорныя явлепія, какія осра-
миліі Пруссію въ 1806. Такъ напримѣръ, генерадъ І е л а ш и ч ъ сдалъ на ка-
нитуляцію upu Саііктъ-Михаэлѣ въ Шгпріи отрядъ 4 , 5 0 0 человѣвъ, хотя стоялч. 
ігь открчытом'ь иолѣ, ие бы.гь овружепч. n даже не имѣлъ иротивъ себя превосход-
ныхъ сплъ. Два генерала съ французскимн фамиліями (Муатель u Лефевръ) еіце 
иозорнѣе сдали безъ соиротивлевія укрѣпленный Лайбахъ; при этом-ь опи даже 
самн позвали ua помощь иснріятеля, чтоби защчтахь ііхх. іірохивъ ихъ собсхвен-
пыхъ вопскъ. Подіюлковникъ Плунветъ послалъ нриближавшемуся иепріяхелю 
предложепіе вапихулядіи n выслалъ вурьера просить французовъ посиѣшихь; опа-
саясь хорошаго духа своихъ солдахъ, оиъ велѣлъ имъ сложихь въ гоі>одѣ оружіе 
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n потомъ вывелъ нхъ за городевія ворота, чтобы оии не моыи противиться заклю-
ченію капитуляціи. Одпо.му капитану, который не хотѣлъ повіпюваться, онъ объя-
вилъ напрямнкъ передъ солдатами, ч го вндастъ его непріятелю какъ изыѣнника. 

Эрцгердогъ Іоаннъ, желая пройти пзъ Коморна на Раабъ, разсчитываль 
соедпннться прп этомъ съ баномъ кроатсвимъ, И г н а т і е м ъ Г і y л a е м ъ . Но 
банъ выказалъ нерадѣніе и неиослушаніе еще цри отступленіи отъ Вероны и теперь 
неарпшелъвъ эрцгерцогу, тавъ что Іоаинъ остался въ рѣшптельную мннуту безъ 
подкрѣпленія. Опъ ііоссорился вроыѣ того с ь своимъ братомъ, э р ц г е р ц о r о м ъ-
п а л а т и н о м ъ І о с п ф о м ъ , которий прпвелъ къ нему венгровъ. Ни тотъ, ни 
другой не хотѣлп слушаться другъ друга. Когда вице-король Евіеній аттаковалъ 
14 іюня австрійцевъ п р и Р a a б ѣ , они были иослѣ вратковременнаго боя раз-
битн, и надежды Іоанна рушились. Черезъ недѣлю французамъ былъ сданъ укрѣ-
плеиннй Раабъ, недостаточно снабженный продовольствіемъ. Зато Ііресбургъ дер-
жался подъ командою Біанкіі противъ Давѵ , который осадіыъ этотъ іородъ п въ 
концѣ іюня безъ всякой для себя нользы сжегъ бомбамя лучшую часть его. Эрц-
дерцогъ Іоаннъ отступилъ въ Коморну н не могъ уже надѣяться соединиться на 
иравомъ берегу Дуная съ братомъ Карломъ, вогорый хотѣлъ дать въ іюпѣ рѣ-
шительную битву. Всворѣ онъ получилъ отъ Карла ириказаніе иерейтн обратно 
na правый берегъ и безпопоить французовъ, воторые, намѣреваясь переправлять-
ся черезъ Дунай, сосредоточились подъ Вѣиой; но онъ медлилъ и волебался, танъ 
что наконецъ опоздалъ. Потомъ, когда братъ призвалъ его дринять участіе въ 
рѣшнтельной битвѣ , оні. оиять оноздалъ ііочти на цѣлый деиь. В ъ оправданіе 
его говорятъ, что Карлъ безпрестанно мѣпялъ свои іілаіш и прввазы. Фельдмар-
шалъ Гиллеръ такжс невіюлнѣ иовііновался главновомандующему н дажс сложилъ 
г.оманду въ то самое время, когда подобннй генералт. былъ очень нуженъ. 

В ъ иротіівоположность всегдашней безалаберностн австрійскнхъ полвовод-
девъ, ихъ распрямъ, волебаніямъ, раздумнванью n медленности поразнтелыіыми 
являются дѣятельность Наполеона и его генераловт., едпнство н увѣредность въ 
чхъ нредпріятіяхъ, духъ, пронивавшій всѣ частн фраддузской арміи. Контрастч. 
•тотъ выказался особенно ]>ѣзко въ ііриготовленіяхъ Наиолеона въ іюнѣ н въ 
началѣ іюля къ новой рѣгаителыюй битпѣ. Ему надо было до послѣдней минуты 
мбманывать эрцгердога Карла на счетъ избраннаго пмъ вунвта переправы иа лѣ-

ый берегъ Дѵная. Франдузы иостроилп на островѣ Лобау нѣсволько мостовъ, 
готорые былп ііогомт. съ необыпиовенною быстротою наведены въ нѣсколькихт. 
чѣстахъ. Самъ Наполеонъ былъ неутомимо дѣятелепт., тавъ что въ трое сутовъ, 
•ь 4 до 6 іюля, провелъ і>0 часовч. на вонѣ . 

Іюля 4 il 5 франдузы ііереправились по новымъ мостамъ на лѣвый береп. 
Іуная, и на слѣдуюідій день была дана рѣшптелыіая битва, называемая с р а -
ж е н і е м ъ u р и В а г р а м ѣ . Б ъ пемъ съ обѣнхъ сторопъ участвовало 300 ,000 
войска n громадное число орудій, частью самаго болыиаго калибра. Французы 
сдва не были разбиты, вогда одинъ флангъ пхъ подъ командой Массена былъ 
опрокинугь; но Наполеовъ чудомъ тавтнки возстановилъ битву, н въ четыре часа 
ноиолуднп эрцгерцогъ Карлъ былъ принуждевъ отстуиить нослѣ двѣнадцати-часо-
вой упорнѣйшей борьбы. Бнрочеыъ онъ отступилъ въ совершенномч. норядкѣ. 
Ііогеря была съ обѣихъ сторонт. одпнаково огромна. Французскіе бюллетени го-
орили, будто австрійцы потеряли 20,000 плѣннымя; но Савари увѣряетъ, что 
0 ,000 плѣнпнхъ не было взято во всю вампапію 18о9. llo весьма иравдоііодоб-

І І Ы М Ъ иовазапіямъ, австрійцы нотеряли около 23 ,000 челонѣкъ убитыми И ране-
ны.ми u оволо 8 , 0 0 0 человѣвъ плѣнными. 

Битва при Ваграмѣ подобно битвѣ нри Аспериѣ ноказала австрійцевъ въ 
ішомт, свѣтѣ , чѣмъ всѣ прежнія сраженія ихъ со дня Маренго. Но это ІІИ въ 
чему но повело, потому что вслѣдъ затѣмъ австрійскос правительство унало ду-
хомъ, и французы ободрились и пожалн всѣ нлоды нобѣдм. Однако этн двѣ бнт-
вы ободрили всѣ народн, увндавшіе, что стойкостыо можно остановить новаго 
аітадно-рнмскаго императора съ е ю преторіанцами, легатами и префектами. Эрц-

герцогъ Карлъ отступилъ съ поля бнтвы къ Цнайму. Чтобы дѣятелыіѣе вреслѣ-
:.овать его, Наполеонъ оставилъ своихъ раненыхъ валяться два жаркіе дия на 
иолѣ битвы. В ъ Днаймѣ Карлъ предложилъ перемнріе. Ему надоѣло вомандона-
ніе, иотому что братья ііостояино враждовали съ инмъ, ц иротнвь неіо янтри-



гова.іи всѣ вліятельные прпдворные кавалеры п дамы. ІІритомъ опъ видѣлъ, чтг 
съ окружающпми его людьмп невозможно предпринять ничего доблестнаю. Напо-
леону миръ б ы . і ъ очень выгоденъ. Пруссія ждала тольво сигнала, чгобы под-
ііяться; вт. Иеііанііі французсвія войска были несчастлнвы; русскому пмператору 
нельзя было довѣрять; возстапіе вт. Тпролѣ приносило іілоды и грозило распро-
с-граниться no всей Германіи; венгерсиая нація, вазалось, бы.іа готова поголовно 
взягься за оружіе, если императоръ Фраяцъ рѣшится на отчаяппую борьбу; па-
иопецъ даже во Фраиціп и въ самой арміи Напо.ісона обнаружпвалпсь слѣды 
броженія. Тавимъ образомъ Наполсопу надо было спѣшпть заключеніемъ ыпра. 
Австрійсвій дворъ помогъ емѵ въ этомъ, тавъ что оиъ моіъ даже принять видъ, 
будто даруетъ мпрт. изъ милостн. 

He смотря на свое желаніе мира, Наиолеопъ согласплся иа предложеніе 
эрцгерцога Карла только по пріѣздѣ во французсвій лагерь кпязя Іоанна Лпхтен-
пітейна, когда этотъ уполномоченннй уступилъ все, чего императоръ требовалъ 
вт. залогъ мцра. Наполеонъ завлючилъ съ княземъ 12 іюля Ц я а й м с в о е н е-
р е м и р і е , заключавшее прилимппаріи будущаго ммра. Согласно этимъ усло-
віямь, французамъ било предоставлено временио заннмать всѣ пѣмецвія провпн-
ція Австріи, часть Галиціп u Моравіп; тиролыщ былп покішуты на пропзволъ 
судьбы: австрійскія войсва должны былп удалиться изъ Тироля. Тавпмъ образо.чъ 
Цвайыское перемиріе давало Наполеону двоякѵю выгодѵ. Во-первыхъ, занимая 
дѣлую треть австрійской монархіп, опъ нмѣлъ возможиость преддпсать мпръ, a 
во-вторихъ, весь свѣтъ былъ пораженъ ваграмсвой побѣдой п ея послѣдствіямп. 
Брапь и насмѣшви надъ жалкдмъ состояпіелъ австрійскаго правительства <чце 
разъ оказалпсь справедлпвымп, н вѣра въ прочпость Наполеоновской державы, 
пачинавшая волебаться, спова утвердплась. Нмператоръ Фраддъ на этогъ разъ 
нѣсколько колебался утвердить перемиріе; однако 18 іюля утвердплъ, потому что 
no множеству совѣтнивовъ не здалъ, вого елушагь, и испугалса представлепій 
на счетъ бездорядковъ въ арміи. Іюля 31 эрдгердогъ Карлъ сложплъ яачальство. 
По заклгоченіи перемпрія всѣ магазаны п арсеналы городовъ, которые по усло-
вію франдузамъ слѣдовало запять, былп сдапы пмъ. Кромѣ того Наполеонъ 
взялъ ст. этихъ городовъ неслнханвыя контрнбуціи. Сверхъ вонтрпбуцій громад-
ныя суммы былп вывуждены въ свою иользу хвщными генерамп, Массеяа, Даву 
и другими. Вообще о грабеаіѣ страпы ыожио судить по тому, что еще съ самаго 
начала было взыспано 237 милліоновъ и чго взыскапіямп завѣдывалъ безсовѣст-
ный Дарго. 

14 Экснедиція англичань па островъ Вальхервнъ. 

Съ марта мѣсяда 1807 Англіей уиравлялп торп (стр. 528) . Опа одда извле-
к.іа выгоду І І З Ъ войиы съ Надолеономъ. В ъ послѣдвіе четнре года англпчапе 
уішчтожпли остатки фраяцузскаіо и нсванскаго флотовъ, пстребп ш воендую сплу 
Даніп и завладѣли русскимъ флотомъ Сшіявина (стр. 549) . Далѣе онп завоеваліі 
Санъ-Домидго въ пользу испапскаго короля п отняли y фрапцузовъ владѣнія дхъ 
да Сенегалѣ . В ъ февралѣ 1809 оші взялд Мартинвку и Кайену. Вт. 1807 ouu 
овладѣли датсвпмт. островомъ Гельголаддомъ п тотчасъ сдѣлали его складочнымъ 
мѣстомъ контрабанды; онъ донывѣ остался въ ихъ власги и служнтъ ішъ въ 
(Іѣвердомъ морѣ такпмъ же важнымъ пуиктомъ, какъ Кадъ и св. Елеиа въ 
океанѣ, Гпбралтаръ и Мальта на Средпземномъ морѣ, Адент. на Красномт. морѣ, 
Малакка и Сиигапуръ вт. Ивдѣйскомъ архішелагѣ и Гоагъ-Конгъ въ Китайскихъ 
водахъ. Съ копда 1805 англичаве заня.ш Сицплію, a съ 1808 Португалію и за-
нимали нхъ до самаго яизвержедія Наполеояа. Это быстрое д спльное развитіе 
брнтавскаго могущества доказываетъ, что холодный разсчетъ аристовратіи Авгліи 
билъ страшнѣе для человѣчества колоссальной мечты Надолеона о всемірной мо-
нархіп. Могущество и имперія Бонапарта вскорѣ рушшійсь, тогда вакъ Англія 
до сихъ поръ продолжаетъ держать въ воепвыхъ узахъ всѣ яоря, берега и остро-
ва u сотші мнлліоповъ индійцевь. 



Вирочемъ во время вошш 1809 оліігархія Англін точно nun. же ссорилась съ 
CBOUMii генералаын, кавъ арнстокрдтія Австріи съ своимп, n вожди аигліііскаго 
миннстерства, Каииингъ u Кеетльри быліі между собоіі въ такой же авной враж-
дѣ , какъ австріііскіе нолководдьі, эрцгердопі Карлъ u Іоаіінъ. Тѣмъ нс меііѣс 
счастіе благоиріятствовало тогдавшему торііісііолу мішиехру, павъ восемь лѣтъ 
тому назадт, фраицузской директорііі. Отлнчиые адмиралы ечастливыми иредпрія-
тіями ua морѣ u сэръ Артуръ Веллеслей, одішъ нзъ веліічашішхх. иолководдевч. 
новѣйшаго времени, побѣдами свопыіі въ Исшшііі доставдяли мишістерстиу раз-
ннхъ Канпинговъ и Кестльри такую ;і;с незаслужеішую, но блестящѵю славу, каіп, 
Вонапартъ, Массена, Сультъ и другіе франдузскіе геиерали — директоріи. Еще 
въ 1808, т . е. до дѣйствій Веллсслся въ Испаніп, аиглійсвіе геиерали u войспа 
отлнчались противъ франдузовх. н ирсдставлялп рѣзкій вонтрастъ дѣйствіямъ ав-
стрійдевъ въ 1809, ііруссаковъ u руссішх-ь вч. 1806 п 1807 г г . u испаііскихъ гс-
нераловъ во все время народиой войнм. Это оГп.яспяется очеш, ііросто тѣмх., что 
англійская аристократія была таиъ жо энергичиа, іюслѣдователыіа u безіюідадна, 
какъ наполеоновская автократія, a въ жизнп эти качества всегда одерживаютъ 
иобѣду. Вл. нраиственномъ отношенін тогдашиіе правители Англіи іірп всей своей 
иабожностн u религіозиостж представляліі иечальпое зрѣлище. Внутреішяя іісто-
рія Англіи въ эпоху Иааолеоиа весьма богата скаидалами самаго сквернаго своіі-
ства. Tarn, лордъ Мелышль, унравлявшій Остъ-Индскиіш дѣлами, былъ облпчеіп 
въ явиыхъ мошениичествахъ, j i o тѣмь ue менѣе оиравдаит. своими товариідамн 
чо верхией иалатѣ. Гердохп, Йорискій, сьпіъ короля Георга I I I , предавался все-
возможишіъ безчииствамъ, азартной нгрѣ u деслыхаішому мотовству, вошелъ вч. 
цеоплатныс долгп п въ званіи главновомандующаго сіѣдовалх. ириказаыъ своей 
любовниды, Маріаны Кларвл.. В ъ 1809 его за это обвннили въ парламеіітѣ, u 
иъ иродсссѣ ero лришлось цубліічно толковать о бсзстндпѣГшіихч. иропсшествіяхъ. 
Вслѣдствіе этого нроцесса оіп. былъ пршіужденъ оставить должиость главноко-
мандующаго; но вскорѣ все было опять забыто; онъ опять получллі. эту долж-
поеть u продолжалъ безчинствовать и дѣлать долги. В ъ томъ же году парла-
ментъ уліічалъ воешіаго мпнпстра Кестльрц въ грубѣйишхъ оішібкахъ in. îicnau-
ской войнѣ u въ разныхт. сввериыхъ продѣлкахъ, которыя ero же товарищъ, Кіш-
нннгъ, нашелъ чрезмѣрпыші п довазаішыми. Однако ио иредложенію того же 
Кашшнга парламентъ оставилъ это дѣло безъ иослѣдствііі. 

ІІередъ началомъ австрійекой войіш англійское шшистерство обѣщало ири-
слахь воешшя сялы въ Вельгію, Голландію И Н П Ж І І Ю Ю Германію, чтобы сдѣлать 
диверсію въ пользу австрійцевъ; вслѣдсгвіе этого эрдгердоп. ІСарлч. хотѣлъ бм.іо 
открыть воеішыя дѣйствія пе іл> Баварііг, a во Франконіи (сгр. 555), no иередумалч. 
къ счастыо, потому что аиглпчапе замедлнлп іісполшіть свое обѣщаиіе. В ъ апрѣлѣ 
1809 англійсЕІй флотъ подстунилъ іп. Рошфору н уничтожнлі, довоизобрѣтеипыміі 
вонгревсвимн ракетами шесть линейпыхъ франдузснихт. кораблей п дна фрсгата. 
Потомъ англійское министерство затѣяло иротиш. фраіщіи громадную эшіодлдію. 
Эта экспедндія іімѣла цѣлью, во первыхъ, ирііпудить фраіщузоіп. возиратнтьея 
изъ Австріи, a во-вторыхъ, овладѣть Аитверіісіюмъ u упичтожить стоявшііі ш. 
Флнссингецсвой гавани фраіідузсвій флотъ, иодобио юму, г.акъ бы.п, взятъ Коііеіі-
гагепъ въ 1806 н ушічтоженъ голлацдсвій флотъ іп. 1799 (сгр. 260 и 449] . 
ІІо этотъ замнеелч, былъ приведеиъ in. исіюлиеніе только ш. іюлѣ, когда 
въ Австрін уже б ш о заключено Цнаіімсвос исремиріе. Такішч, образомч, пзч. 
двухъ иредііоложеішыхъ цѣлей экснедііція могла достигнуть толі.но одіюіі; no no 
несиоеобностіі англійскихч. вомандировъ u цо ііскусиимъ мѣрамч. фраіщузсміх-ь 
ne достигла и той. 

Іюля 30 1809 къ голлавдскому острову В а л ь х с р с п у присталі. англій-
свій флотъ изъ триддати четырехч. аііглійскахъ иораблсй, дваддати двухъ фрепі-
товъ н множества мелвихъ еудбвъ, съ 60 ,000 человѣкъ еолдатч. u матросовъ. 
Войскамъ слѣдовало какъ М О Ж І І О скорѣе дшщуті.ся оттуда ші беззащнтішй Ант-
всрпеіп.; вмѣсто того главнокоыандующій дсссаитомъ, л о р д ъ Ч а т а м ъ , стар-
шій братт. иовойпаго мшпістра Питта, упустилч. время, запявиіииь оеадой Флис-
сингена. Августа 16 опъ взялъ этохъ городч. ua каіштулацію; uo m. Велыііі 
тѣмъ временемъ были ужс прппйты оборотггельнщ мѣ] ы, такъ что Чатамъ ію 
могъ даже сдѣлать поішткн наиасть ua Аіітверпсігь. Овладѣиіе 'Ьлнесингеыомъ 



и другимп городамп острова Вальхерсна было безнолезно, иотому что осепняя 
горячка, часхо свирѣпствующая въ этоп мѣстностп, губяла апглійскихъ солдатъ 
гысячаміі Ужо 11 сеіітября Чатамъ вернулся съ половішою своего войска въ 
Аиглію, a другую иоловцну осташілъ въ Флисснпгсиѣ, ио вслѣдствіе эішдемін и 
она въ девабрѣ иозвратплась во свояси. Однако предварптельпо успѣли напѳл-
шіхь магаапіш Голландін товарами, привезенннміі на Валі.херепъ І І З Ъ Апгліи. 
Голландцы охотно соді.ііствовалн этому, u даже самъ пороль Лудовивъ покрови-
тельствовалъ этой сдѣлкѣ . Такова бнла единсхвенпая выгода, какую англпчане 
мзг.лсіілм изъ экепсдиціи на Вяльхерем». Ота выгода была куплена очеиь дорого; 
нотому что экспедидія увсличила апглшсиій государственный долгъ на 20 иил-
ііоповъ, ;і изъ войскъ ііочтц полошша умерла; дажс изъ чнсла возвратившпхся 

бнло 12,000 болыіыхь. Вслѣдствіе этого ирсдпріятіе это внзвало въ Англіп ро-
іюгь, которші, ппрочемъ, какъ воднтся, нисколько ne новредплъ господствовав-
шей олпгархін. 

Экспедпдія апгличанъ па Вальхерепъ важна еще потому, что по случаю ся 
ІІаполеонъ поссорплся съ Фуше, Берпадотомъ п другимп вельможами своей им-
псріи, a зго было для uero опаснѣе всявпхъ апглійскнхъ вьтсадокъ. Наполеонъ 
находплся хогда относптельпо споей націи, своего войска н даже своих-ь ближай-
иміхъ ііриблнженннхъ въ очеш. сомнптельномъ положеніп. Французскій народъ 
бы.іъ нсдоволенъ безпрссхапішми паборами іі произволомъ полиціи. ІІеудоволь-
стніе распространяліі также многіе священнпк», возбуждая ііародъ разсказами, 
что Наіюлеонъ отлучепъ охъ деркіш. Кромѣ того, существовали тайнші обідества, 
которыя хаіл. сильно распрострашілись въ арыіи, что нельзя было даже охва-
житься прямо дѣйствовать прохивъ шіхъ. Есть подозрѣиіе, что полковникъ У д о 
бы.п, убитъ прн Ваграмѣ не пулей неиріятеля, a no ириказанію ІІаполеопа, по-
хому что бнлъ главою такъ называемаго Ф н л а д е л ь ф с к а г о с о ю з а . Нако-
нецъ Фуше п Талейраиъ съ своими старыми нріятелями временъ революціп со-
ставнли аптнбопаиартлстскую иартію, которую хотѣлп направлять, смотря но об-
(•тоятельствамь, за илн протгівъ Наііолеона. Хохя нельзя приписывать большаго 
зпаченія дѣйствіямъ этихъ люден, возвышенныхъ саиимъ Наиолеоиомъ, одиаво 
важно, что Нанолеон-ь пс могъ обойтись безъ нихъ, чго отношенія ero къ ннмъ 
іізмѣиились n что оііъ зналъ о связяхъ пхч. съ недовольннми демократами п аріі-
схократамн. 

Къ чнслу недовольныхъ прннадлежалъ заодно съ фуше п Талейраномъ мар-
шалъ Бернадотъ. Отпошенія князя Понте-Корво къ Наполеону были давво иатя-
иуты, хота какъ мужъ свояченицы короля Іосифа Исшшскаго, оиъ былъ очспь 
близокъ къ иыпсраторскому семейсхвѵ. Въ послѣднее время оііп еще больше ра-
зошлись no разішмъ схолішовеніямх.. В ъ битвѣ при Ауэрштедтѣ Бернадотъ ne 
поддержалъ свосвременно корцусъ Даву; хохя князь Понте-Корво говорплъ въ 
свое оправданіе, будто поздпо нолучилъ прпказъ объ этомъ, но Даву, этотъ 
страшиий нсполннхель угнетателыіой системы Наиолеона, постояцпо унрекалъ ero 
въ намѣреішомъ бездѣйствіи. Въ битвѣ прп Ваграмѣ саксонснія войска нодч. 
ііомапдои князя Понте-Корво были ііодвергаемы самому убійственному огню не-
пріятеля u иробыли въ немъ все время, не смотря ua предсхавлепія командира. 
Бериадотъ счелъ это за вамѣреішое оскорбленіе еебѣ, и дѣло дошло y него до 
горячаго объяснепія съ имиераторомъ. Кл, величайшему негодованію Наполеона, 
Бернадотъ иріпшсалъ въ пронламадіи къ своему кориусу главиую заслугу побѣды 
себѣ и саксондамъ. Наиолеонъ оскорбительнѣйшимъ образомъ опровергъ его въ 
своемъ бюллетенѣ. Кромѣ того пмператоръ па полѣ битвы обнялъ врага Берна-
дота, генерала Макдональда, u произведъ ero съ У д n н о и Мармономъ въ Map-
u t u . Оскорбленный князь Понте-Корво уѣхалъ изъ армііі в-ь Парпжъ. Таыъ онъ 
иристалъ къ Фупіе, который уііравлялъ тогда мшшстерсхвомъ иолпціи іі въ то 
же время завѣдывалъ дѣламп заболѣвшаго шшпсхра виухренпихъ дѣлъ. Прп 
извѣсхііі о внсадкѣ аигличанъ на Вальхеренъ Фуше иризвалъ къ оружію всю на-
діональную гвардію Франдіи u въ манифесхѣ сдѣлалъ намекъ, чхо въ случаѣ 
надобносхи народъ можетъ защищахься и безъ вмператора. Эхо взбѣсило Напо-
леона, которому вообще было очень непріятно, что безх, него дѣлаюхся прнгохо-
влевія кт> защихѣ Фрапдіи n для спасенія Анхвердена, хѣмъ болѣе, чхо за пііхъ 
взялисъ люди, казавшіеся ему иодозрнтелышми. Хотя въ августѣ Бериадохъ uo-



лучилъ съ разрѣшвиія Наполеопа нача.іьство надъ войсками, посланныміі нро-
тпвъ англнчанъ, но имііераторъ окружилъ его иодчиненными, которые должны 
были наблюдать за каждымъ его шагомъ и въ случаѣ нужди останонить. При 
этомъ случаѣ оіш рщо болѣе разошлпсь. Маршалъ отказывался лгать въ своііхъ 
офпціалыіыхъ донесепіяхъ, ваві. требовалъ Наволеопъ, н возбуждалъ противъ 
себя неудовольствіе императора, собирая вовругъ себя недоволыіыхъ и ведя пе-
реииеву съ подозрительными лгодьми въ Парижѣ. Сентября 24 опъ былъ ото-
званъ, H на его мѣсто назпаченъ гердогъ Истрійскій — Бессьеръ. Маршалу ІІои-
те-Корво бнло занрещоно жпть въ ІІарижѣ, нуда оиъ было поѣхалъ, за pro от-
ношенія къ Фуше п і;ъ другнмъ сановиымъ демократалгь. Одпаво Наполсонъ счн-
талъ неблагоразумнымъ совершоіпіо ссориться съ нпмъ. Кромѣ его, изъ ІІарижа 
было удалено еіде семь генераловъ. Протнвъ Фуше Наиолеонъ рѣшился дѣйство-
вать только лѣтомъ слѣдующаго года. 

15. Шёпоруннскій миръ u консиъ тнрольскагѳ козстанія. 

Мпрвые иереговоры, отврытыо нослѣ цнаймскаго перрмирія, тянулись очень 
долго и однаждн даже совершеино прекращалпсь. ІІричнною этого замедленія 
была сначала англійспая экспедпція на Вальхеренъ. Бообіде исторія этихъ перр-
говоровъ еще очеігь темна. Въ Австріп въ продолжеиіе ихъ дѣлались новыя 
прпготовленія къ воинѣ. Австрійскій вабпнетъ, какъ н англійскій, зналъ, что 
внутреннее ноложеніе Франціи не позволяегь Наполоону надолго откладывать 
свое возвращоніе въ Парпжъ. 

Офиціальиые мнрнне нороговоры происходи.га въ вр.нгерсвомъ городнѣ 
Альтепбургѣ, между Меттернихомъ и Шанпаньи; въ то же время нмнераторы 
вели переговори тайио, черезъ повѣррнныхъ. Навонрцъ Наиолеонъ, видя, что 
австрійская армія ежедневпо усиливается, что тнрольское возстаиіе стаповится 
все опаспѣе, что неудовольствіе въ нровшіціяхъ, занятыхъ французами, грознтя. 
принять серьезный характеръ, прнбѣгнулъ кч. своему давниіпнему сррдству 
угрозамъ. Онъ сталъ грознть уничтожрнірмъ австрійсвой монархіи, низложенірмъ 
импрратора и возведрпіомъ на простолъ pro младшаго брата, великаго гердога 
Фердинанда Вюрцбургскаго. Онъ говорплъ все это двумъ любнмцамъ императора 
Франца, князю Іоапну Лихтршнтейну н г р a ф y Б y б и ѣ , зная ихъ характррз, 
n разсчнтнвая, что это сррдство up преминотъ подѣйствовать на нпхъ. Онъ 
виолнѣ достпгъ своей цѣли. Эти любимцы такъ напугали императора Франца 
своііми доиесевіямн, что опъ протпвъ волн Меттерииха н графа Стадіона, вото-
рый все еще запѣдивалъ ішостраииымн дѣлами Австріи, сталъ ввстп переговоры 
чрррзъ Лнхтспінтрйна. Октября 14 Лихтонштейнъ иодішсалъ Шёнбрувнскій мир-
ный договоръ, u 18 октября Францъ I угвврдплъ его. 

По Ш ё н б р у н н с к о м у плн В ѣ н с к о м у шіру пмивраторъ австрійскій 
потррялъ двѣ тисячи пятьдрсятъ ВОСРМЬ ввадратныхъ миль землв И 3 , 5 0 0 , 0 0 0 
жителей. Кромѣ того, ому ириііілось заплатить Фраидіи 80 милльоновъ гульде-
иовъ, приступить въ коитпнептальпой сіістемѣ и призвать воролямн всѣхъ вода-
ррпвыхъ Нанолронпдовъ, a тавжс всѣ іірошлыя u будуідія прробразованія Наво-
лроиа въ Италіи, Испаиіи u Цортугаліп. Бездуишые совѣтввви уговорііли даже 
импрратора Франца I гогласиться на раздѣлъ Тироля на двѣ части, изъ вото-
рыхъ одна должна била остаться за Баварівй, a другая отойти въ иаиолоонов-
свимъ итальянскнмъ владѣвіямъ, слѣдоватслыто, была пррдаиа мрстн ожесточен-
І Ш Х Ъ французовъ. Изъ осталышхъ уступленныхъ провннцій Зальцбургская 
область, Берхтрсгаденъ, Иннсвая область н ноловина Гаусрувсвой области былп 
отданы Баваріи, которая чоррзъ иолгода получила еще—за ежегодиую плату въ 
четыроста тысячъ франковъ—Байрейтъ и оііискоііство Регенсбургсвое, врипадло-
жашиое до снхъ воръ кпязго-вримасу. Россія получила В Л О Ч Р Е Ъ западной Галіщіи 
съ 4 0 0 , 0 0 0 жителей. Горцогстно Баршавсвое было увсличрііо присоедингиіомъ 
западвой пли новой Галвдіп съ полутора-мплліономъ жителей; a Савсоніи было 
даво Ш Р С Т І . богемсввхъ С Р Л Ъ u ііррдоставлрпо сообща съ Австрірй владѣть соля-
выиіі еоиали Велнчви; за это король савсонсвій, гррцогъ варшавсвій, Д О Л Ж Р Н Ъ 



былъ платить Франдін десять мнлліонокъ франковъ ежегодно и усилпть польскую 
армію до 60 ,000 человѣкъ. Виртембергу достался Мергентгеймъ, прпнадлря.авшій 
эрцгерцогу Антону, a за это король Фрндрихъ долженъ былъ устуішть Неллен-
бургъ Бадепу. Часть южнаго Тнроля, Каринтія, Крайнъ, Тріесгъ, Истрія, часть 
Кроацін u другія страны на востокъ и юю-востокъ отъ Тнроля составнли фран-
цузскую область иодъ мменемъ И л л и р і й с н и х ъ п р о в и н ц і й. И на этотъ 
разъ въ странахъ, подаренныхъ Нанолеономъ своимъ вассаламъ самыя доходныя 
иомѣстья были оставлены въ по.іьзованіе его самаго и роздаіш его чиновникамъ, 
офицерамъ и солдатамъ. 

ІІослѣ цнаймскаго перемирія Баварія нѣсколько разъ преддагала тирольцамъ 
амннстію. Но фанатическіе поселяне отвергали ее. Они даже напали на австрій-
скихъ агеытовъ, когда тѣ начали склонять ихъ къ миру, и самъ Гормайръ съ 
трудомъ убѣжалъ огъ ихъ ярости. Даже по заключеніи шёнбруннсваго мира онп 
не приняли данной имъ амнистіи, хотя съ сѣвера, юга и востока устремилнсь 
на нихъ иревосходиьія силы, такъ что соиротіівленіе было безиолезно. Причиною 
этого уаорства былн въ особенности два обстоятельства. Во-перкыхъ, онн ue 
могли переиести зіысли о раздѣлѣ сноей страпы; во-вторыхъ, ихъ продолжала 
возбуждать недовольная военная партія австрійскаго двора. Наконецъ въ Тиролі. 
вступпли трн баварскія дивизіи иодъ иачальствомъ Д р у э u занялп нижвюю до-
лнну Ивва . Тогда Гоферъ созналъ свое безсиліе и въ началѣ ноября воложилъ 
оружіе, восовѣтовавъ своимъ соотечественникамъ иокориться своей судьбѣ u прп-
нять вредлагаемое ирощеніе. Но уже черезъ недѣлю онъ рѣшился снова поднять 
оружіе и призвать соотечественнвковъ къ борьбѣ за вѣру и отечество. За это 
его выключили взъ амвистіи н оцѣнили его головѵ. Французы вторглпсь въ Ти-
роль черевъ Пустерскую долину н страшно свврѣпствовали противъ жителей. 
Одниъ изъ генераловъ ихъ, Б а р а г е д ' И л ь е , совершалъ въ Тиролѣ звѣрства, 
достойпыя Альбн въ Нвдерландахъ. Всякій, кто въ 24 часа не слагалъ оружія, 
счптался разбойвикомъ; всякая деревня, въ которой франдузъ подвергался наиа-
денію, выжигалась. Тѣмъ не менѣе тирольцы продолжалн борьбу въ Ііустерской 
и ІІассейрской долинахъ съ такимъ упорствомъ, что 22 ноября взяли въ плѣнъ 
цѣлыхъ два французскихъ баталіона. Но коиечно, они уступилп накоііецъ прево-
сходству непріятеля, п въ половинѣ декабря борьба всюду прекратилась. 

Предводнтелв тирольцевъ цзбѣжали жестокой местн франдузовъ бѣгствоіп.. 
Только Гоферъ иопалъ въ рукп враговъ. Онъ уврылся въ недосягаемой почти 
хижинѣ въ Иассейрскнхъ горахъ и навѣрно спасся бы тамъ отъ французовъ, 
еелн бы ei'o не выдалъ одинъ изъ самыхъ закадычныхъ друзей его, священникь 
Дове, получившій за зто сѵмму триста дукатовъ. Январ? 27 1810 Гоферъ былъ 
арестованъ фравдузами, препровождеыъ въ Мантуу и no приказу Наполеона не-
медленно разстрѣлянъ. Эта подлая и совершенно ненужная месть возбуди.іа 
общее негодованіе тѣмъ болыие, что Гоферъ никогда не былъ жестокъ и по-
справедливъ, a другъ его, Гаслингеръ, взялъ иодъ свою защиту два плѣнныхъ 
батальоиа французовъ и сиаеъ ихъ отъ ярости своихъ соотечественниковъ. Даже 
тѣ изъ нѣмцевъ, ьоторые паходили непонятнымъ фанатизмъ тпрольцевъ къ 
средневѣковому культу, увидѣли въ казнп Гофера угрозу всѣмъ, кто пмѣетъ 
мужество и стойвость противиться чужестранному госиодству. В ъ той части 
Тпроля, которая отошла къ Франдіи, жестонія преслѣдованія продолжались даже 
no усмиреніи страиы. Король баварскій въ своей части дѣйствовалъ мягче. Хотя 
страна оставалась ua военномъ иоложеиіи еще цѣлый годъ, no преслѣдованіі 
превратились, и правительство стало стараться улучіпнть учреждепія u управле-
ніе страны. 



I I I . Е В Р О П А 

ОТЪ ШЁНБРУННСКАГО МИРА ДО КАМІІАНШ 1812. 

I. Испанія съ 1809 по 1813. 
ІІо отъѣздѣ Наполеона пзъ ІІспанііі въ январѣ 1809 дѣла французовъ 

поіпли тамъ плохо, хотя иередъ отъѣздомъ онъ составнлъ отличннй военный 
планъ. Фрапцузскіе генералн не слушались евоего главнокомапдующаго, короля 
Іосифа, и помощндка его, маршала Журдана; опи даже не обращалд вниманія 
па дѣйствія другъ друга. В ъ 1809 главныя силы французовъ, состоявшія изъ 
трехъ корпусовъ, ыаршала Сульта, генерала Л я п п с а и маршала Виктора, были 
иосланы прогпвъ Португаліи. Корпусъ ІІея, стоявшій въ Галпдіи, долженъ былъ 
придти къ ничъ па помощь. Другимъ армейскимъ корпусаыъ было привазапо 
покорпть Арагонію, Каталонію, Валенсію д Андалузію. 

В ъ Арагоиін 35 тысячъ французовъ былп заняты упорнѣйшей осадой 
С а р а г о с с ы . Городъ этотъ былт. осажденъ въ коидѣ декабря 1808 шіршаломі. 
Монсеемъ п генераломъ С ю ді е. В ъ началѣ ядваря 1809 управлять осадою на-
чалъ Жюно, но она шла неуспѣпіно, п 22 января Жюно былъ смѣненъ Ланномъ. 
Съ этой мішути въ Сарагоссѣ и вокругъ ея иачалась такая страшпая борьба, 
кавой дсторія новѣйшаго временн де иредставляетъ иримѣра. Жители соперпи-
чалн съ солдатами въ оборонѣ города. Коммендадтъ Сарагоссы, П а л а ф о Е С Ъ , 
очепь плохой гепералъ въ иолѣ, оказался героемъ прн заіднтѣ крѣпости. Къ 1 
феврала фрапцузамъ удалось взять всѣ наружпыя укрѣплеиія. ІІо иослѣ этого 
пмъ пришлось ещс девятиаддать дней бороться на улицахъ. Жители сопротіівля-
лись отчаянно, хотя большидство было болыіо заразою, свирѣпствовавшею іп. 
городѣ. Отдѣльные дома осаждались и защищалнсд, какъ крѣпости; въ самомъ 
городѣ велись миды и понтръ-мины; великолѣпныя зданія взлеталн на воздухп. 
заодно ci. сотнями людей. Наконедъ 19 февраля штурмующія колопіш франду-
зопъ u страшннй артиллерійскій огоіи. ихъ прииудили осаждсддыхъ сдать уцѣ-
лѣвшуго часть города. Треть города была разрушена и покрыта трупами; чнсло 
испапдевъ, погіібишхъ при заідитѣ Сарагоссн, иростиралось до четырехт. тысячъ. 
Французн тоже лишилнсь множества солдатъ; но хуже всего было для нихъ то, 
что трагическая гпбсль Сарагоссы и безиримѣрдая стойкость ея защитникоіп. 
усилплп въ европейскихъ иародахъ нсдависть къ франдузамт. н иобуднли иодра-
жать иснандамъ. 

Геройспая защита и гибель Сарагоссы подѣйствовали на дароды тѣмъ 
снльнѣе, что примѣру ся въ томъ же году иослѣдовалъ гардизонъ каталопскаго 
города Г и р о н ы подъ командой д о u ъ A л ь в a р e с а. Генералч. Гувіовъ Сеиъ-
Сиръ тщетпо осаждалъ эту крѣпость съ іюіія 1809. Но шшою этому было не 
одно геройСБое сопротивленіе испанцевъ; Наполеонъ не довѣрялъ Гувіоиу Сенъ-
Сирутакъже, какт. Бсрнадоту, п иотому и.е давалъ ему подкрѣпленій. В ъ октябрѣ 
ua мѣсто Сенъ-Сира назначенъ былъ жестопій маршалъ Ожеро, которомy городъ 
сдался 10 декабря; заслуга взятія города прппадлежала впрочемъ ue Ожеро, a 



гепералу В е р д ь е . Лѣтомъ слѣдующаго года Наполеонъ разсердплся па Ожеро 
и отозвалъ pro. Дѣла пошли не лучше п при маршалѣ Макдональдѣ, вступив-
шемі. на мѣсто Ожсро. 

Поііыткн Сульта, ІІся, Внктора и Ляписа пзгпать англичанъ изъ Португалін 
соворіпенно не удались. Въ этой странѣ англичанамн вомандовалъ Артуръ Вел-
леслей, Ч Р Л О В Ѣ К Ъ , воторый одшіъ изъ всѣхъ евроиейскнхъ генрраловъ достошп. 
былъ бороться съ Наіюлеопомъ. Кромѣ того англпчане на свон деньгн органіш-
валн португальскуго армію, въ которой служилн англійсвіе офицеры и былй вве-
деиы англійское уііравленіе н днсдиііліша; сю командовалъ л о р д ъ Б е р е с -
ф о р д ъ . Фрапдузамъ вредили аедовольство, господствовавшее въ ихъ войскахъ, 
u расири, соирринчество І І Х Ъ командировъ. Многіе генералы ихъ встуиили с г 
англичанами въ подозрнтельную ворреспондендію, такъ что ІІаиолеонъ былъ 
іірниужденъ смѣшіть п арестовать многихъ офице.ровъ. Своевольство маршала 
Нея, ноторый нарочно ne далъ іюмощи Сульту, разстропло всю вампанію; впро-
чемъ н Сульта обвіпшотъ въ безпечности н медлениостн, и говорятъ, что при-
чішою этого было желавіе нолучнть португальсвую корону. 

Марта 10 1809 Сультъ В О Ш Р Л Ъ въ Португалію, a 29 взялъ Онорто, который 
при этомъ случаѣ подвсргся такнмъ ;і;е жестовостямъ, вакъ Любскъ въ ноябрѣ 
1800 (стр. 519) . Ии Вивторъ, ни Ляішсъ нр поддержалп Сульта, воторому въ 
кондѣ апрѣля стала дажр грозить опаспость, что Веллеслей отрѣжетъ ему отетуп-
леніе; ноэтому онъ вскорѣ ушелъ обратпо въ Иснаиію, при чемъ до.іжонъ бы.гь 
пожертвовать множествомъ людей, военной нассон, обозомъ и артиллеріей. Вел-
леслой слѣдовалъ за ннмъ ио пятамъ н могъ бы совершвнно цзпіать фраицузовъ 
изъ Исианіп, Pc.!» бы псііанды послѣдовалн прпмѣру ііортугальдевъ, устронліі 
свои войсва Ii взяли бы англійСЕихъ командировъ. Это было пррдложёно ішъ: 
im онп были нрави, отвергыувъ это иредложеніе, потому что имѣли основаиіо 
бояться англнчанъ не меньше французовъ. Всѣ ѵорода н страпи, въ воторыхч. 
ашлнчане утверждаются, теряютъ національное сущрствованіе, н ннтрррсы ихь 
приносятся въ жертву выгодаыъ англійской торговли, какъ д о Е а з ы н а к / г ъ примѣры 
Португаліи, Мальтн и І О Н П Ч В С Е П Х Ъ острововъ. 

В ь іюлѣ Всллеслрй соедииился съ 38-тысячнтп, кориусомъ пспаидевъ подъ 
иачальствомъ Куэсты и обратился за Тахо на Талаверу ' де ла Рвйна, чтобы 
ушічтожить маршала Виктора. В ъ то же время пспанская армія В е н е г а с а 
угрожала Мадрнду со сторопы Араннуэса. ІІо иланъ Веллеслея рушился частыо 
вслѣдстиіс распоряжсиій, ирисланныхъ Наполвоиомъ съ Дуііая, частью вслѣдствіе 
уирямстаа Куэсты, воторый подъ пустымъ предлогомъ отказался содѣйствовать 
Веллрслею, вогда англійскій полповодецъ хотѣлъ яредуиредкть Сульта и поскорѣе 
аттавовать Вивтора. Тогда, чтобы избѣгнуть іірнближавшагося маршала Су.іьта, 
Віллеслрй отдравплся назадъ въ Нортугалію. Куэста, напротнвъ того, уиорію 
нродолжалъ двигаться къ Мадрііду и потердѣлъ рѣшительное норажеыіе и р н 
А л ь к а б а р ѣ ііа Альберче. Веллрслей вернулся, чтобы ne допустнті. франду-
зоиъ уппчтожпть испаискуіо армію. Oui. соедйнился съ Куэстой іі 27 и 28 іюля 
1809 далъ маршалу Впвтору и королю Іоспфу битву а р и Т а л а в е р а д е л а 
1 ' с й н а, которая і;ончіілась тѣ.мъ, что французы принуждены былн отстуиить съ 
потерей семнадцатд пупіекъ. Веллеслей нрославнлся этой иобѣдой въ Апгліи н 
въ Европѣ , u получнлъ тіітулъ в и с в у н т а В е л л и н г т о н a Т а л а в е р -
с п a ѵ о. Впрочемъ существенннхъ выі одъ битва ііріі Талаверѣ не прннесла нн 
англичанамъ, ни исііанцамъ. Вел.іеслею ііришлосі. даже отстуііить тотчасъ послѣ 
сражсиія за иортугальскую граниду, нотому что ирвближался Сультъ. Марпіалъ 
Далматсюй лрпиялч. главное пач.чльство надъ арміей Іосифа н разбнлъ 8 августа 
войсва Куэсты п р ц А р с о б и с и о . Пять дней спустя п Воиегасъ былъ совер-
інсшіо раэбитъ іірн А л ь м о н а с п д ѣ . Тогда оевильская хунта, бывшая цент-
ралыіымъ ирашітельствомъ, пршіазала тремъ исдансЕіімъ арміямъ, стоявпшмъ на 
югѣ Испапіи, взятг. Мадридъ. 11о въ ноябрѣ всѣ зтн три арміи были разбнты 
сначала нри О к а и ь ѣ маршаломъ Мортье н гепераломъ Себастіани, потомъ нри 
Л л ь б а-д е-Т о р м е с ѣ генераломъ гердогомъ Вальми (Келлерманонъ младпшмъ). 
В ъ первый мѣсядъ 1810 гердогь Далматскій ноЕорилъ Андалузію. Только Кадиксъ, 
вуда бѣжала севпльская генеральная хунта, удержался противъ всѣхъ наиаденій 
французовъ. 



В ъ 1810 Наиолеонъ поручилъ испанскую войиу Массеиа. ІІеобыЕновеииые 
талапты князя Эслпнгенскаго до того помрачались грубостью, развратомъ u гряз-
ной а.ічностью, что офицеры и солдаты не уважали » не любилн его. Вслѣдствіе 
этого огромная арыія изъ старыхъ, заслуженныхъ В О Й С Е Ъ , присланная Наполео-
номъ въ Исианію, ue оказала большой иользы. Прптомъ имиераторъ самъ вре-
дилъ иредиріятіямъ своихъ войскъ въ Испаніи тѣмъ, что no обывновенію безио-
щадно жертвовалъ страной своішъ интересамъ и выгодамъ Франціи. Император-
скимъ декретомъ 8 февраля 1810 Каталонія, Арагонія, Вискайя и Наварра быліі 
объявлены французскнми ировнндіями. В ъ кондѣ мая та-же участь постіігла ещс 
двѣ провииціи. На осталышя было взвалено все бремя войіш; оиъ распорядился, 
чтобы на содержаиіе франдузсвой арыіи въ Исоапііі вндавалось изъ фраицузскоіі 
назны только два милліона въ мѣсяцъ, a осталыюе взималось бы съ нспанцевъ. 
Такимъ образомъ съ Испаніей обращались какъ съ завоеванной страной. Фран-
дузы забрали даже всѣ кассы испансквхъ присутствснныхъ мѣстъ, такъ что і;о-
роль Іосифъ ue имѣлъ возможности даже платить жалованье свопмъ чиновникамъ. 
Къ несчастыо иснаицевъ, между инсургентами также господствовали страшные 
безнорядки и пронзволъ. Севіільская хунта, вастильскій совѣтч. и всѣ прочія ре-
волюдіонныя правительства бнли равно безсильпы. Но этаанархія п спасла Испа-
нш, как-ь Франдію въ 1793. В ъ военномъ отношеніи болыиую пользу цринеыо пре-
кращеніе большой войнн н оргапизованіе іювсемѣстнаго разбойніічества, танъ назн-
ваемыхъ г|в е р и л ь я с о в ъ, т. е. партиванской войвы, весьма удобной въ Испа-
ніи. Испанская армія была разстроеиа u ни па что негодна; геиералы ея, принадлежа-
вшіе къ людямъ стараго времени, отличались вялосгью п неснособиостыо. Зато y гве-
рильясовъ были ись-усине предводптели и такія связн въ странѣ , что фраицузсЕІя ііоп-
ека не могли споситься между собою, и всѣ движенія ихч. бнли ярайне затруднены. 
ІІзъ предводптелей гверильясовъ особенно прославплись M и н а, Б а л л е с т е -
р о с ъ , M a р к в u з u т о, О Д о н и е л ь, M е р н н о, д о u ъ X y л і a н о 
С a н ч е с ъ , б a р о н ъ д'Э р о л е с ъ , M о р и л ь о и Э м u е с u u a д о. 

Въ 1810 все зависѣло отъ дѣйствій въ Португаліи. Массена проложилъ се-
Оѣ дорогу въ э т у странѵ в з я т і е м ъ С і у д а д ъ - Р о д р и г о 11 іюля. Августа 27 сдалась 
и Альмейда, и Б Н Я З Ь Эслпнгепъ двынулся ua Коимбру. На иути туда онъ пред-
ііринялъ штурмъ иротивъ п о з и ц і и Велингтона иа Е р у і ы х ъ высотахъ ы о н а с т ы р я 
Б y с a б о, но былъ отбитъ съ потерею 5 ,000 чел. Къ счастыо его, одинъ Е р е с т ь я -
н і і п ъ увазалч. ему г о р н у ю тропу, n o к о т о р о й о н ъ обошелъ позицію англичанъ. 
Веллингтону п р и ш л о с ь отступить Е Ъ Лнссабону, въ о б ш и р н ы х ъ о в р е с т н о с т я х і , 
Еотораго былъ возведенъ тройпой рядъ О Е О П О В Ъ , такъ называемня Т о р р е е ъ-
В е д р а с с н і я линіи, совершенно преграждавшія фрапцузамъ достуиъ къ Лис-
сабоиу. Кромѣ того, англичане затруднвли иоложеніе непріятеля опустошеніемч. 
провипдіи Бейры, черезъ которую франдузамъ слѣдовало проходить; всѣ жителн 
этой провпндіп со всѣмъ имуществомъ были переселенн за линіи Торресч.-Ведра-
са. Для фраицузовъ это было тѣмъ вреднѣе, что Массева кралъ болыиую часть 
суммъ, отпусЕаемыхч, на содержаніе арміи. Въ тылу франдузовъ англо-португаль-
С Е І Я войска иодъ начальствомъ Т р а н т а , M И л л е р a и В и л ь с о н а отрѣЗали 
имъ сообщеніе съ Альмейдой. Впрочемъ н союзннки терпѣли ужасныя бѣдствія. 
Несчастные португальды, согнанные въ Лпссабоиъ н его окрестности, гноли іы 
сячаын огъ голода, a въ англійской арміи, не смотря на заботы Веллингтона о 
со.ідатахч,, таяже свирѣпствовала нужда. Во время стоянки союзныхъ войсвъ вч. 
линіяхъ Торресъ-Ведраса одннхъ португальскихъ солдатч. умерло 4 ,000 , и 10 ,000 
дезертпровало, чтобы избавиться отъ голода и утомительной службы. 

Шесть недѣль стоялъ Массена передъ Торресъ-Ведрассиими лииіями вч> не-
возможности что-либо предпринять. Навонедъ въ ноябрѣ oui. двииулся иазадъ кч. 
Сантарему, гдѣ были устроени магазішы. Веллинггонъ послѣдоиалч. за нимъ uo 
иятамъ, но франдузы занялн неприетупную позидію, н только no ирибытіи 1 мар-
та 1811 англійснаго флота съ подкрѣпленіями Массена былъ принужденъ возвра-
титься въ Испанію. Ири отступленіи франдузамъ пришлось уничтожить свою тя-
желую артиллерію u множество запасовъ. Имъ иѣсколько разъ грозила оиасность 
быгь окруженными и отрѣзаниыми непріятелемъ, который энергически мреслѣдо-
валъ ихъ. Но маріиалъ Ней геройскими иодвигами и страшнымн оиустошеніями 
прикрылъ отстуиленіе, таігь что армія благоиолучно достигла Сіудадъ-Родрітго, 



откуда Массена тщетно пытался спасгн крѣиость Альмейду. которая 10 мая сда-
лась англичанамъ иослѣ нерѣшительнаго сраженіи 2 мая u р u Ф y э н т е с ъ-
0 n о р о. 

Между тѣмъ въ Испаиіи всюду продолжалис убійства п грабежн. хМиріше 
граждаае терпѣли отъ своихъ гверильясовъ гораздо больше, чѣмъ отъ фрнацу-
зовъ. Однако въ дѣлахъ ннсургентовъ водворился иаконецъ нѣвогорый ворядовъ, 
когда въ сентябрѣ 1810 въ Кадивсѣ собрались геііералыіые к о р т е с ы. Собра-
віе это отличалось духомъ фрапцузснаго національнаго собраііія 1789, слѣдовало 
тому наііравленію, когорое стало впослѣдствіи называться лпберализмомъ. Кор 
тесы объявпли себя на время отсуіствія короля Фердинанда державною властью 
u даже ирнсвонли себѣ титулъ велвчества. Однапо оии не взяли себѣ заодно съ 
законодательной властью исиолвительную, какъ франдузсвій коивеитъ 1792, a 
учредили регентство, обязавъ ero тольно присягнуть имъ на вѣрность и огдавать 
имъ отчегь в'ь своихъ дѣйствіяхъ. Регентство uолучило титулъ королевскаго вы-
сочества. Едвная диктатура была бы гораздо полезнѣе. Изъ расіюряжеиій кор-
тесовъ замѣчательно дарованіе свободы ііечатн. ОНІІ ирисвонліі себѣ также 
нраво пазначать народныхъ нредставителей во всѣ мѣста, занимаемыя фраицу-
зами, n даже въ америванскія колоиіо. Этн и другіе декреты доказивалп, что 
ьортесы намѣрены ввести республивансЕія или no крайней мѣрѣ Еонстіітуціоыныя 
учреждеиія. Впрочемъ вліяпіе и власть кортесовъ огранпчивались окрестностями 
Кадикса; въ другихъ мѣстносгяхъ хунты дѣйствовалн no своемѵ усмотрѣнію; тавъ 
я;е ироизвольыо расноряж-ались вожди гверильясовъ и генералы регулярной арміи. 
Однано декреты кортесовь о воеииой службѣ и о реЕрутсЕОііъ наборѣ дал» воз-
можность выставпть въ 1811 многочислепиыя правильнвя войсЕа. Впрочемъ эти 
войска были нелучше ирежнвхч., и опасносіь грозила французамъ только отт. 
гверильясовъ и отъ геройскаго духа исианскаго иарода. 

В ъ 1810 С у л ы ь безуснѣшно осаждалъ Кадпксъ, гдѣ засѣдали кортееы. здѣсь 
ему пришлось имѣть дѣло не съ жалвпмп испанснимп войсками u геиералами, a 
съ 8-тысячнымъ вориусомъ англичанъ подт. Еомандой генерала Г р е м а. Іір.,-
томъ Кадиксь лежвтъ на крайней оконечности острова Леона іі погому ue могъ 
быть взятъ, иова англичане госиодствовали на морѣ. Вт. декабрѣ Сультъ полу-
чн.гь отъ Наиолеона ириказъ замѣнвть осаду города иростою бловадою u идти 
еъ главными снлами своиміі въ Алентехо, чтобы поддержать Массена въ Порту-
галіи. Выстуиивъ 5 февраля 1811 въ Алентехо, онъ передалъ командоваиіе осад-
ными войсками маршалу Вивтору. Оставшись одішъ, герцогъ Беллуно потерпѣлъ 
5 марта пріі В a р р о з ѣ тяжелое пораженіе, потомѵ что имѣлъ слвшкомь мало 
еплъ u не принялъ предосторожностей. Онъ былъ бн даже вытѣсненъ изъсвоихъ 
линій ііодъ Кадивсомъ, если би трусливый л а-ІІ е u a, вомандовавшій иснански-
ми войснамн, оказалъ содѣйствіе Грему. Между тѣмъ Сультъ, чтобы доставить 
себѣ опору для похода ua Лиссабонъ, аттавовалъ вограничныя укрѣпленія Эстре-
мадуры и Алеитехо, 22 яііваря взялъ Олввенсу и началъ 15 февраля осаду Ба-
дахоса. Веллвнгтонъ послалъ на выручву Бадахоеа испанскаго генерала M е іі д и-
с a б a л я съ войсвами толььи что умершаго Л а-Р о м a н ы. Этогъ генералъ не-
востежвмымъ образоиъ далъ захватить себя врасплохъ. Маршалъ Далматсвій 
уничтожилъ почти все ero войсно. Черезъ три педѣли БаДахосъ былъ преданъ 
французамъ измѣпою воммеиданта И м a с а. Ііо въ это время Массеыа былъ ири-
нужденъ огступвть въ Испанію, тавъ что n Сульту не было уже ііадобиости 
стоять въ Португаліи. Оііъ иовервулъ ііазадч. въ Андалузію поручнвъ защвту 
Бадахоса марвіа.іу Мортье герцогу Тревизскоиу. 

Аирѣля 20 1811 Наполеонъ, устуиая многочисленнымъ жалобамъ на Массе-
иа, отозвалъ его и назначилъ главнокомандующимъ маршала Мармона герцога 
Рагузскаго. Мармонъ былъ передъ этимъ полтора года еатраію.чъ иллирійскихъ 
провннцій и жилъ въ Лайбахѣ, окруженный тавими aie, кавъ самъ онъ, разврат-
никами u франтамн. Герцогъ Рагузскій былъ въ этомъ отношсніи совершенная 
иротввоположность грубому Массена u чопорному Веллингтону. Когда Мармонъ 
принялъ главное начальство, Альмейда была уже въ рунахъ невріятеля, a Бада-
хосъ съ трудомъ держался нротввъ Бересфорда ц испанскихъ генераловъ: Ка 
етаньоса, Баллестероса и Блака. Сультъ посаѣшвлъ изъ-подъ Кадивса на выруч 
ку этой крѣпоств и n р и A л ь б y э р ѣ далъ англпчанамъ кровавую, но нерѣ-



шительную бгггпу. Бадахост. бы.п. па этотт. разт. спасенъ тѣмт>, что наполеонов-
скіе маршалы согласились иаконецт. дѣйствовать единодушио. ІСогда Веллингтоит. 
лпчно явплся передъ Бадахосомъ, Мармонъ отложилъ поручстшую ому экспсди-
цію іп. Португалію u носиѣшилъ па иомощг. Сульту, чтобн общимп силами за-
ставпть аигліічанъ сімть осаду. Веллингтоіп. ne рѣтилея дождаті.ся ero u 18 
ігоня отстуиилъ въ Португалію со всѣміі своимн сііламп. 

Между тѣмт. англнчане н ііспанское регентство старались поередствомт. 
иптригъ водворпть порядокт, вт, государствѣ , т. е. въ сущностн, достппіуть сио-
нхт. дѣлей. Гегеіітство боялось респуГшікаіикаго наиравлсиія кортесовт. u прн-
звало вт. Нснанію пскушевпаго вт. шітрнгахъ ѵерцога Лудовика Фішшпа Орлеан-
скаго ст]). 373) , которий жидъ въ Сициліи u тамъ жеішлся въ иоябрѣ 
1809 на дочери ирссловутой королевы Каролипн Маріп. Онт. съ удонольствіемт. 
Іірннялъ прпглашеніе регентства, падѣясь наловптг. въ Испанііі рнбн въ мутноіі 
водѣ , какъ виослѣдствіи изловплъ во Францін нресто.гі.. ІІо ашѵшчане u врагв 
регентства ne шіустіілп его въ городъ, вогда онъ прнбшъ въ Кадпкскую гавапь, 
u онъ былъ ирпнуждеиъ возвратиться ші сл. чѣмт. восвояси. Апгличане задумаліі 
освободіггь Фердинаида VII , содержавшагося въилѣ і іу вт. Валансэ, п котомъподъ 
ирикрнтіемт. его имеші расиоряжаться вт. Испаиііі no сиоему пропзполу. Осгобож-
деніе иринца бнло иоручсно піэыонтскому б а р о п у К о л л и , которын іігралъ 
роль то смѣлаго нскателя приключеній, то трапшіста. ІІо фраіщузскал іюлиція 
давно зорко слѣдила за нимъ, П едва оиъ Я В І І Л С Я во Фрапдію с ь нолпоыочіемъ 
аиглійскаго министерства, какъ былъ тотчасъ арестовант.. 

Б ъ іюиѣ 1811 Веллингтонъ отступилъ передъ соедпиенныміі силамп Мармо-
ua и Сульта. Ііослѣ этого гердогъ Далматскій съ своими войсками выступнлъ пзъ 
Эстремадуры, иотому что эта провшіція пе могла продовольствовать двухъ армііі 
разоыъ. Марыонъ во пторой половвнѣ 1811 былт. преіімуществеііію заиятъ обо-
])Оіюю Сіудадъ-Родриго. Января 19 1812 эта прѣиості. сдалась анг.іичанамъ. Апрѣ-
ля 6 англичане іфовопроліітнѣйгаішъ штурмомъ взяли Бадахосъ, который палъ, 
потому что Марыонъ былъ задержаіп. аш лійскпмъ порііусомъ іп. Леопѣ, a Сулвтъ, 
лосиѣшившій изъ Андалузіи на спасепіе крѣиости, оиоздалъ. Фраііцузы былп со-
вершеішо изпіапы и І І З Ъ Астуріп. Бт. іюііѣ Веллшігтоит. обратился противъ Мар-
мона, который иолучидт. изт. ІІарижа іірпказъ занять сѣворную Нортугалію, no 
ne иолучалъ подкрѣилеиій пи изт. Фраіщін, ни отт. короля Іссифа. Веллііштонъ 
взялъ три форга, возведеннне Мармопомъ иодт. Салаыанкой, и 28 іюия осадилъ 
этотъ городъ. Іюля 7 генералъ Б о н n е прибылъ къ Мармоиу ст. 8 , 0 0 0 чело-
вѣкъ изъ Асгурііі, a вскорѣ къ нему прпшелт. п генералт. К л о з е л ь ст. легкоіі 
кавалеріей u артпллеріей сѣверной арыіп. Тогда маршалт. рѣшпдся дать битву. 
Она произошла 22 ію.ія п р и C a л a ы a u н ѣ , хотя обыкііовенно называется 
б н т в о й u р u A р a п il л a х ъ , ііотому что мѣсто битны находилось мгжду 
двумя горами этого именн, пзъ воторыхт. одна била занята французами, a дру-
гая англичавамн. Сраженіе нѣсколько часовъбыло иерѣшителі.но; наконедъ фран-
дузы сдѣлали ошибку, которой Веллингтонт. исвусно восиользовалсн. Герцогт. Ра-
гузскій былъ тяжело раиеігь, ііакт. п Бошіе, который нрішялъ іюслѣ пего нача.іі,-
ство; 7 ,000 французовъ поиались вт. плѣнъ; кромѣ того англичаие взяли одинад-
цать пушекъ п два орла. Клозель, ирішявъ командоваиіе ііослѣ Мармона н lion-
ne, сиаст. только иоловішу арміи. Веллинггонъ двішулся па Мадридъ, куда по-
иіелъ 12 августа. Наиолеопъ получилъ извѣствіе о битвѣ при Араішлахт. въ ту 
самую мииутѵ, когда нрнготовлялся дать in. Россін Бородішскую бптпу. ІІельзя 
прп зтомъ не ирдпвиться его солдатсной невозмутлмости; окъ конечію, тотчает. 
сообразилъ всѣ результаты иораженія, однако цродолжалт. совершеішо спокойію 
распоряяіаться гпгаитскимъ боемъ нодт. Москвой. 

Вт. Андалузіи, гдѣ командовалъ Сультъ, предпріятія франдузовъ шліі не-
успѣшнѣе, чѣмъ въ Эстремадурѣ и Леонѣ . Французы собралп нодъ Кадиксомъ 
громадную артиллерію, и имъ удалось разрушить часть города; no это не логло 
пмі.ть важныхъ рсзультатовъ, иотому что апглійскіе корабли н войека не допу-
скали франдузовъ высадиться ка Кадикскій полуостровъ. Притомъ Сульту прихо-
дилось слишкомъ раздроблять свои войска, п ненріятель поражалъ и уннчтожалъ 
дѣлыя дивизіи, отражаемыя пмт». Такъ дшііізія Г о д и u о, иосланпая осеныо 
1811 ua крайній югъ Андалузіи для препращенія гвернлг.исской войни, оргаішзо-



вашіоіі таыъ Баллестеросомъ, иотерпѣла свачала большой уронч, ua берегѵ Ги-
бра.ітарспаіи ііролива отъ пушеиъ англійскііхъ кораблей, a иотомч., на обратномч, 
путл, была разбита Валдестеросомч., такъ что генералъ Годино отъ срама ліі-
ІІІІІЛЧ. себя жизіш. Другая дннизія въ 10,ün0 чедовѣкъ, посланная Сультомъ въ 
декабрѣ 1811 im,vi. пачальствомъ Л а в а л я осаждать Тарпфу, была съ болыпой 
иотерей o'1'би'га аигличанамн ирн штурмѣ эгого города. Чтобы не потерять от-
стуііленія, геиералъ Лаваль долженъ билч. бросить свою тяжелую артиллерію; 
войска ого иоиосліі црц огетуи.іеніи большія потерп отъ нсдостатка продоволі.-
стиія n отъ проливиыхъ дождеіі. 

Изч, в с ѣ х ь наіюлеоновскихч. іенераловъ съ усиѣхомъ дѣйствовалч, вч. 1811 
n 1812 одішч, Сюше. Вч. январѣ 1811 онъ взялъ Тортозу, въ мартѣ ііотерпѣлъ 
иеудачу вч. іюкушоіііи взять Валоисію, но за то вч. іюнѣ штурмомъ взялъ важ-
ную каталоисную ьрѣиость Таррагову. Здѣсь и во всѣхч. другихъ городахч., ко-
торые онч, бралъ, Ou.ni иерерѣзаны тысячи бсззащшчіыхъ людей едннственно дла 
острастип. Сіошс самъ нашшо говорилъ въ своихч. доиесеніяхъ, что поставляетч, 
себіі ві. священиую обазаиность рѣзагь для блага еиопхч, войскъ встрѣчныхъ u 
поііеречныхч. въ іѣхч, городахъ, которыс упорствуютч. вч, сопротивленіи, нс пмѣя 
шікакой надежды ua сііасепіс. В ъ ію.іѣ н августѣ оиъ вторпчио двішулся на Ва-
лснсію, no дорогой Гіы.іч. задержаич, ііодъ Мурвіедро, древнимъ Сагунтомъ; оич. 
два раза тщетно штурмовалъ этотъ городч, и иаконедч. бмлъ принуждонъ прсд-
принять протпвч, него иравильную осаду. Уго дало падикскоыу регентству время 
снаряднгь ua помощь Ваіенсііі армію. Генералъ Блакъ двпнулся протнвч. Сюше, 
присоедиііилъ іп, себѣ по дорогѣ другія войспа и прибылъ нодч. Мурвіедро съ 
30 ,000 чсловѣиъ. Этп войсііа бы.іи неиестройпая милидія, a настоящіе солдаты, 
частью служпшпіе вч. старихъ исианскпхъ полкахч,. Тѣмч, ue меиѣе по псспособ-
ности своего ілавнокомаіідуыщаіо ouu былн разбиты въ сражеиіи и р и M y р-
в і с д р о 25 октября. IIa друіой день Мурвіедро сдался на каиитуляцію. 

Послѣ того Влакъ еще иѣкоторое время удерживался въ унрѣилеииомъ ла-
герѣ upu Кварте. Но 25 декабря этоть лагерь былъ взятъ іптурыомъ, a 1 янва-
ря 1812 Сюше вачалъ осаду Валсисіи, куда Блакъ сирнлся нослѣ потерпѣнпыхі, 
поражевій. Уже 10 января городч. должеич, былъ сдачься послѣ трехдневнаго безо-
стаиовочнаго бомбардированія. Французы взяли въ плѣвъ 18,000 регулярнои 
пѣхиіи II 2 ,000 человѣкъ кавалеріи, овладѣлн 300 иушекъ, 40 ,000 ружей и 
18,000 цеіпиеровч. іюроха. ІІаііолеонч. наградплъ иобѣдоаоснаго Сюше въ іюлѣ 
1811 чішоігь маршала, a но взятіи Валенсіи титуломъ г е р д о г a A л ь б y ф е-
р u u пладѣіііемч. этого имени, хотя въ Байонѣ граматоіі закрѣпилъ это имѣвіе 
за Еняземъ Мнра (етр. 547). Вч> вознагражденіс катадонской арміп императоръ 
роздалч. ей изч. государспіеііныхч. имуідеетвъ имѣпііі ua 2 0 0 мплліоновъ фран-
поііъ сжсгодваго дохода. Валенсію онъ подвергі, такой контрибуцін, что дажета-
ІІОІІ грабііте.іь, каіл. Сюше, нашелъ ес нссообразпой. Изъ Валенсіи Сюше пред-
прииялч. походъ Ііротниъ Алпканте, который одііако ue удалса. Зато 4 февраля 
опъ оиладѣлч. іюсредствомъ измѣны хороиіо укрѣплеиною Пеніісиолою. Впослѣд-
етвіи Сюшс не моп. ннчего предііршшмать, потоыу что долженъ былъ отослать 
оольшую часть евоихі, си.іъ въ русспій походъ. 

Главною причііною псудачъ, которыя фраицузы терпѣлп въ Испаиіи вч. 
1810 - 1 8 1 2 IT., uij.n, раздоръ Наполеона еч> братомъ Іоспфомъ и сеоры короля 
иепаискаіо съ фраидузсі;иыіі маршалами. Наиолеонъ счіпаль государен побѣж-
іенинхъ народовч. чросто свонми намѣстнпками, a съ народами хотѣлъ рас-
иііавляться no обычаю всѣхъ завоевателей. Германекіе вассальные государи очень 
охочno иодчинялпсь угому, потому что Наполеонъ зато защпщалъ ихъ протнвъ 
угнетаемаго ііми иарода. 11о братыі имиератора и зять его, Іоахинъ Неаполп-
ічшсііій, возмуідались ролыо, і.оторую овъ іімч. иайначилъ, u мечтали о новомч. 
государетвенномч. п народиомъ нравѣ , даже толковалп о нравственпости! Наиоле-
онъ смѣялся надч, такіши иесообразностями u часто грубо замѣчалъ имъ это, 
;огда оии унлонались отъ своей обазашюсти служпть ому чиновниками. Іосифч, 
Боііаиартч, еще іп. маѣ 1811 такъ возненавидѣлъ свою роль, что вч. перепнспѣ 
своей сч, Наиолеоіюмч, (недавно изданной въ деиятп томахъ) іізображалъ брата 
іюслѣдовательняыъ дсеіютомъ, a себя нзоблпчалъ глупымч. u пустымъ либераломъ 
пзъ салоыа і-жи де Сталь. Овъ даже рѣшился было пажонедъ сложить съ себя 



корону. Ho Наполеоиъ не могъ согласпться на это, потому что это пропзвело 
бы дурное впечатлѣвіе на всю Европу. Оіп. задобрилъ брата разпыми о'>ѣща-
ніями, которыя облекъ въ форму договора. Конечно, впослѣдствіи онъ не нспол-
внлъ ни одпого пзъ этпхъ обѣщаній н даже еще болѣе развилъ свою систе.чу 
управ.іять испанскпми нровинціями посредствомъ французсвііхъ чинонниковъ. 

Маршалы, получавшіе всѣ приказанія непосредственно изъ Парижа, пе 
обращалп на испанскаго вороля un малѣйшаго внимаиія. Даже когда но прика-
занію Наполеона въ мартѣ 1812 Сюше, Мармонъ и Сультъ были снова нод-
чпнены королю Іосифу, они продолжали плн нсиолнять прііказы его только впо-
ловину, пли вовсе не исполнять. Болыие всего король негодовалъ на Сульта. 
Этотъ алчнѣйшій пзъ всѣхъ иаполеоновспнхъ генераловъ въ Испаніи забиралъ 
всѣ доходы занятыхъ имъ провиндій въ свою воеішую кассу, т. е. ьъ сущіюстіі 
въ свой кармаиъ. a между тѣмъ дворъ u чиновнини короля нуждались. Кромѣ 
того, гердога Далматскаго обвнняли въ памѣреніп осиовать для себя пезависи-
мое государство въ Апдалузіп; говорили, что потому онъ и не поддержалъ мар-
шала Мармопа въ рѣшптельную мішутѵ передъ битвой при Арапилахъ. Потомъ 
король жаловался на Сульта за шісьмо его къ пмператору, въ воторомъ герцогъ 
Далматскій обвваялъ вороля испапскаго, будто оиъ ведегъ переговоры съ иеиріа-
телемъ, чтобы выхлопотагь для Иепаніи отдѣльный миръ. Но Наполеонъ не 
далъ брату нивакого удовлетвореиія и даже велѣлъ иередать ему очень рѣзво, 
что Сультъ y uero единственная дѣльпая голова въ йспаніа, тавъ что его иельзя 
отозвать, не подвергая армію величайшей опасности. 

2. ІІаполеонъ. Франція. вассальныя государства ея и ианство. 

Co времени тпльзитскаго мпра Наполеономъ овладѣла страсть пе тольво 
А.іевсандра и Карла Великвхъ, но Чвнгисъ-Хана, Тимура и другнхъ оспователей 
восточныхъ мировыхъ имперій. Въ чаду этой страсти онъ обманывалъ себя ua 
счетъ нстанныхъ основаиій своего могущества, иостуиалъ съ французами и съ 
подчиненнымп ему народами совершенио пропзвольно u самъ уничтожалъ только 
что создаииыя имъ учрежденія, чтобн съ врожденной емѵ неутомонностью оиять 
ириннзсаться за созиданіе новаго. В ь то же время въ пемъ возрастало свойствен-
пое всѣмъ счастливнмъ полвоводцамъ презрѣніе въ людямъ до таной стеиени, 
что онъ, подобио риасвимъ ііиператорамт., довѣрялъ тольво иачальнивамъ своихъ 
преторіанцевъ, слушалъ только лесть раболѣііныхъ царедворцевъ. До чего измѣ-
нились понятія его послѣ тильзитскаго мира, видно пзъ ero постуивовъ въ 
австрійской войиѣ н пзъ тона бю глетсней п газетныхъ статей, которыя опъ тиі-
салъ въ то время. Всгуппвъ тп. Вѣну, о т . нздалъ къ евоимъ войскамъ ирокла-
мацію, гдѣ глумался надъ авсгрійсвимъ ичператорскимъ домомъ. Еще хуже бранилъ 
онъ иатріотовъ, возбуждавіпихъ иародъ и призывавшихъ ero ві. оружію. Напро-
гнвъ Toi'o, людей, подобныхч. Тугуту и Лудвигу Кобенцлю, которыхъ оіп. прежде 
іакъ ругалъ, онъ ue стыдился теперь хва.тить п приводилъ ихч. слова вавъ 
иочтенныя свпдѣтедьства. Самъ онъ бунтовалъ венгровъ п вч> то же время яазы-
валъ разбойникомъ герцога Вильгельма Брауишвейгсваго, a предводителей тироль-
сваго возстанія—убійцами, хотя герцогъ бнлъ имъ же ограбленъ, a тирольцн 
ирнбѣгли І І ] І О Т І І В Ч . uero къ тому же праву силы, воторое возвело ero ua прсстолъ. 

Французн терпѣли такой же ироизволъ, вакч. и другіе народы, хотя на-
ружно Наполеоиъ ue оказывалъ имъ такого презрѣнія. Опи все переносвлн, по-
•го.му что бы.ш отуманены воеиною славою и ослѣплены волоссальными преднрія-
тіямн своего имиератора. Онп поклонялись ему, вакъ божеству, и чуть пе м >ли-
лись ua uero. Все, что онъ дѣлалъ, считалось безусловно похвальннмъ, н всѣ 
Франдузсвіе писатели пишутъ исторію его дарствовавія совершенпо одинаково. 
Очи пишутъ со еловъ другъ друга, u даже до сихт. доръ во фраиціи соч.ш бы 
іізмѣной націи хотя бы ua іоту отступпть отъ обычішхъ восхвалеиій Наполеона 
и ero вѣва. Наполеонъ возвращалъ всѣ учрежденія, адмишістрацію и формы 
іосударства въ формамъ и учрежденіямъ стараго времени, такч. что ваконсцъ 
осталась лишь тѣпь иравъ, пріобрѣтенныхъ въ революдію. Ояъ даже правосудіѳ 



обратилъ in. нолицію, нарѵшивъ собсгвенное законодательстко. Марга 3 1810 
былъ обпародованъ указъ, ировозглаіпавшій это во всеуслышаніе; фактпчески же 
иревращеніе это пронзошло гораздо раныііе. A именно, въ тюрьмахъ накоиплось 
столько арестованныхъ по одному подозрѣыію, которыхъ ниногда не судпли, a 
просто нахваталн по набинетннмъ илті полицейскнмъ приказамъ, что прпшлось 
пядать эготъ декрегь 3 марта, назначавшій восемь государственныхъ тюремъ для 
еодержанія такихъ беззаконно арестованныхъ лицъ, которыхъ судить бнло нельзя, 
a освободіггь ие желалось; сверхъ того тайный совѣтъ былъ уиолномоченъ хва-
тнть любого гражданнпа ло указанію министровъ імстиціи и нолиціи, н даже 
і.онфисковать его имущество. Такимъ образомъ былъ возстановленъ тпранпческій 
нроизволъ, существовавшій до революціи въ ввдѣ королевсвнхъ привазовъ (lot-
ires de cachet) (стр. 197). 

Однимъ изъ важнѣйшихъ реакціонвыхъ дѣйстпій Наполеона, повлевшимъ 
яа собой множество другихъ, былъ бракъ его съ австрійской иринцессой. Этотъ 
иостуіюкъ служіш. торжественнымъ заявленіемъ въ иользу старннныхъ монархи-
ческихъ приіщиповъ. Человѣнъ, вншедшій изъ народа, могъ стремиться къ бракѵ 
съ ііринцессой царской кровп только потомѵ, что хотѣлъ самъ втереться въ 
сгарую систему. Кромѣ того, столь высовородная принцесса привыкла, конечно, 
жить исялючитаіьно въ кругу самои выспіей знатн. Стало быть, неизбѣжнымъ 
слѣдствіемъ ея возведенія на престолъ Франціи бнло полнѣйшее возстановленіе 
феодальной аристовратіи. Паконецъ очевидно было, что если пмператоръ ду-
маетъ основать свои права п права своего потомства не на народномъ самодер-
жавіи, a на родственныхъ связяхъ и родословннхъ, то онъ естественно возна-
мѣрится счнтать своею частпою собстненностью все, что пріобрѣтено кровью 
народа. 

Наполеонъ уже нѣсколько лѣтъ думалъ развестись съ безплодной Жозефи-
ііой, потому что для основанія новой дннастіи ему нужевъ былъ сынъ. На лю-
оовь народа и на благодарность возвелнчешіыхъ Наиолеономъ лицъ могъ раз-
считывать только сыиъ императора. Зато до происхождевія жены его нивому не 
і.нло дѣла. На комъ бы оиъ нп женился, жена его черезъ бракъ съ нпмъ дѣла-
іась равной всѣмъ принцессамъ старыхъ дипастій, подобно тому, какъ онъ за-

стапилъ самыхъ гордыхъ государей Евроиы прнзнать его и родню его равныии 
себѣ. Напро-гивъ того, гордымъ французамъ погазалось бы унизительнымъ нред-

оложеніе, что сынъ пхъ императора сдѣлается достойнѣе престола, еслп по 
рожденію будетъ подуавстріецъ или полуруссвій. l ie взирая на всѣ эти сообра-
женія, Наиолеонъ рѣшился женпться на нрннцессѣ древней царсвой врови. Сиа-
чала онъ думалъ женвться на русской велмкой княжнѣ, о чемь послѣ тильзит-
( каго мира нѣсвольво разъ начинались переговоры. Но въ 1809, вогда въ немъ 
еовершенно созрѣла мысдь о разводѣ и о новомъ бравѣ , Наполеонъ no воз-
вращенін пзъ Вѣны во Францію иолучплъ виды на бракъ съ эрцгерцогиней 
M a p i e f l JI y ііз ort, старпіей дочерью императора Франца I . Б ъ февралѣ 1810 
нереговоры объ этомъ пригали въ желанному результату, ванъ разъ въ то время, 
ііогда императоръ Алевсандръ сі> своей стороны вывазалъ накопецъ согласіе вы-
дать за Наиолеопа сестру. В ъ это время Наполеонъ бндъ уже разведенъ съ 
Жозефиной. Онъ позвратился въ прошломъ году изъ австрійскаго похода въ Па-
рижъ 26 октября н уже 30 ноября объявплъ Жозефннѣ, что изъ полптичесвихъ 
цѣлей рѣшился развестнсь съ ней. Девабря 15 въ семейномъ созѣтѣ , на кого-
ромъ присутствовалъ архпканцлерч. Канбасересъ, былъ составленъ сантішенталь-
иий рито])ическій протоволъ. В ъ пеыъ говорилось, что Ншолеонъ и Жозефпна 
рѣшились для блага государства расторгнуть свой бравъ no причинѣ его бездѣт-
пости. На слѣдуюіцій день сспатсвимъ девретомъ бравъ пмператора былъ объяв-
ленъ расторгнутымъ. Денретомъ этцмъ Жозефішѣ были оставлены титулъ п по-
че.сти воронованиой имнератрицы п назначеію два милліона франвовъ вдовьей 
пенсіи; вромѣ того прибавлено, что все сдѣланное въ ея пользу пмператоромъ 
должно быть обяяательно для его наслѣднивовъ. Императоръ, съ споей стороны, 
далъ ей вторую годовую пенсію въ мплліовъ фравковъ и подарилъ дворедъ 
Мальмезонъ, вуда Жозефпна тотчасъ удалилась. Дерковный разводъ былъ бы 
гораздо затруднптельнѣе, еслп бн кардиналъ Ф е ш ъ, давая въ 1804 цсрковное 
благословепіе браву Наполеопа, заключенному вр 1796 лишь граждансви, тогда 



же еіце ne ііоз&ботнлся припять мѣры, чтоОи внослѣдствіп можно было нмѣть 
иоводъ оспарнвать законпость этого брака. Хитрый карднналъ не щшгласылъ въ 
то врема къ вѣнчанію ііриходскаго священнкка и двухъ евидѣтелей, какъ ііред-
шісыиалъ Тридентскій соборъ, хотя Жозефіша замѣтила ему это ѵнущеніе. Те-
иерь этимъ восіюльзовались, u духовный ііарпжскій судъ объявнлъ, что бракь 
и&шератора никогда и не былъ законнымъ. 

Переговоры съ Австріей былп кончены тапъ своро, что уже 8 февраля 
1810 брачвыя условія быліі иодішсаны вт. І1ари;і;ѣ. Марта 4 Бертьс внязь Невша-
тельсвій u Ваграмскій прибылъ въ Вѣну, чтобьі справнть церемоніялъ формаль-
наго сватовства. Марта 11 іірпицесса Марія Луиза была обвѣнчана ст. дядсй 
своіімъ, эрцгерцогомъ Карломъ, представлявшимъ Наполеона. Граждансвій бракт. 
былъ заключень 1 апрѣля въ Сенъ-нлу. На слѣдующій девь суиругіі соверішілн 
торжсственныіі въѣздъ въ ІІарнжъ и были обвѣпчаны іп. Тюйльрійской цернви 
кардішаломъ Фешоаъ. Замѣчательио, что человѣка, нѣскольво мѣсяцевъ тому 
иазадъ провлятаго н отлученнаго главою цервви, благославлялъ u вѣнчалъ одинъ 
изъ иервыхъ сановіінвовъ этой церкви. 

Торжествешю заявляя себя своіімъ вторымъ бракомъ иослѣдов.ітелемъ ста-
рыхъ дппастическихъ прішщшовъ, Маіюлеонъ въ to же время довершплт. воз-
становлепіе феодальлаго дворяпства. Какъ мн сказалв, іп. 1808 оігъ создалт. 
новое дворянство съ майоратамм п наслѣдственннміі иомѣстьями (стр. 585) . Это 
нововведсніе было въ августѣ 1809 расшіірено пожалованіемъ княжесвихъ титу-
ловъ Даву, Бертье u Массена, a Реиье, Шаипапыі, Годену, Маре и К л а р к у — 
герцогскихъ *) . Такішъ образомъ ішходцы революціи сдѣлалнсь виязьямд, герцо-
гами, графамн п бароназіи. Ho u старое дворянство получило свое ирежнес зна-
чеиіе, чтобн соедшіеніемъ его сь новымъ дворянствомъ иридать послѣднему 
законность, какъ союзъ съ Маріей Лѵнзой придалъ законность самому импера-
тору no ero собствепному убѣждеиію. ІІо иріширеніе стараго диорянства ет. 
новой имверіей не дало ожидаемыхъ послѣдствій, вакъ ne дало пхъ н вступленіо 
Иаиолеона въ родство съ родомъ древшіхъ цезарей. Старая феодалышя аристо-
вратія, копечно, преклоіпілась псредт. иовой династіей, учредитель которой воз-
вратилъ ей болыиую часгь ея старыхъ нрпвпллегій; но опа тотчасъ повшіѵла 
ero, вакъ своро ей представнлась падежда получить обратно все старое изъ рувъ 
Бурбоповъ. 

Наиолеоиъ иродолжалъ осыпать своііхъ вельможъ и любимдевъ богатнмп 
номѣстьями, не забывая однаво и себч. В ъ ero собственность іюстунали всѣ 
суммы, получаемня прп важдомъ мирномъ травтатѣ , при важдон милости, оказн-
иаемой имдераторомъ ішостраннымъ государямъ; вромѣ того, овъ присвоивалъ 
себѣ всѣ конфцсЕОваийне англійсніе п колоніалыше товарн н доходъ съ нродажи 
торговыхъ разрѣшепіГі. Далѣе, въ собствешюсть нмііератора иостуішлп севулярп-
зовашіыя цсрковныя пмущеетва въ завоеваішихъ странахъ, a тавже регаліи и 
домепы ішзложепныхъ государей и конфііскованиші пмущсства всѣхъ пзгнаннихъ 
u бѣжавшпхъ. Сенатскимъ девретоиъ 80 января 1810 пзъ иаціопалытаго иму-
ідества былн ішдѣлеші несмѣтиыя богатства въ собствеішость государя и подраз-
дѣлени на ордіпіарішя вороішия имуіцестЗа, ua эвстраординаріше домепы и иа 

) В ъ царетвованіе Наподеона бьіли іюжалопацы гигулы ішяле.о н герцоговъ с.гі,-
дуюіднм і. лмцамъ: Бертье—князя 11 е в ш a т е л ь с к a г о п І> a r р a м с к a г о, Талеіірану— 
княая Б е н е в с н т с к a r о, Бернадоту— кклзя LI о и т с-К о р в о, Даву — горцоѵа A y э р-
ш t е r е к a r о, киязя U к ы ю л ь u к u r о, Маесена — герцоіа Р п и о л гі, ння;ш I) с л и н-
г е н е к а г о , Н е ю —герцога Э л ь х и н г с u с к а г о , к. я,ш M о с к о u с і; a г о; Лебреиу u 
Канбасерису сначала иросто княжескіе титулы, a потомг. титулы — первому герцопі II і a 
ч е л ц с к а г О ( І І л е а а н с ъ ) , второму—repuora П а р м е к а г о ; мпріиаламъ: Момсею — 
горцога К о u е л і> a п о, Ожеро—герцога К a с г и л і о u е, Сульту—гирцога Д a л м a т с к a r о, 
Ланву—герцога M о a т е б ѳ л л о, Мортье — герцога T р е u и з е к a г о, Бессьеру — герцогн 
Й е т р і й с к а г о , Биктору—гсрцога H е л л y ио, Келлермаау отцу —герцога В a л і> м и, 
ЛеФевру — герцога Д а н ц и г с к а г о , Мармону — гсрцога Р a ѵ y з с к a г о; генераламъ: 
Жюно—герцоіа А б р а н г е е а , Кларку—герцога Ф е л ь т р е , Коленку]іу — герцога В и -
ч е н ц с к а г о ( В п с а н с ъ ) ; министрамь и дипломатамы M a p e - герцога Б а с е а н о , 
Дюроку—герцога Ф p i y л ь с к a r о, Савари—герцога Р о в и г о , НІаиааныі—герцога Кя-
д о р с к a ѵ о, Годену—герцога Г a э т с к a r о, Фуше—герцога 0 т р a и т о, великому судьѣ 
и директору иолиціи Ренье—герцога M a с е а-К а р р а р е к а г о . 



частнтго собствепность пмператора. ІІо этому слѵпаю Р е н ь о д е С г n ъ Ж а н ъ 
д'А н л е л и сказалъ рѣчь, которая доказнваетъ, до какой наглости доходила 
лесть софпстовъ и риторовь, прославлявшпхъ пропзволъ императора какъ высшую 
мудрость. Реньо не постндился сказать, что этотъ декретъ есть политическое 
аяконодательство для особы императора, иодобно тому, кавъ новнй кодекеі. есть 
гражданское законодательство для французовъ. 

Масса не могла понять, къ чему ведутъ всѣ эти реакціонннс поступки 
Наполеона, иотомѵ что болышшство не умѣетъ суднть о будуіцемъ ио настоящему. 
Зато разумные люди еще въ 1810 поняли, куда стремится пмператоръ, н еіце 
съ 1808 началн обнаруживаться признави неудовольствія даже въ людяхъ, воз-
выпіенныхъ и осынашшхъ Наполеономъ иочестями, властью и богатствами. Ипыс 
изъ нпхъ нетерпѣливо желали дождаться временп, вогда можно будетъ сиовойпо 
яаслаждаться пріобрѣтешшмъ; другіе сираведливо опасалпсь, что Наполеоіп. 
зяпутается въ свопхъ гигантсвихъ планахъ и погубитъ и себя, и пхъ. Онп сталп 
думать, вавъ бн спастн себя и свои интересы при паденіи наполеоновсной имперіи. 
Зто поставило Наполеона въ странное положеніе. Онъ не могъ вполнѣ довѣрять 
бывпіимъ демократамъ и вонституціоналистамъ, боялся съ ІІХЪ стороны измѣны 
n продзжностн, но съ другой стороіш и не могъ удалить людей, подобныхъ 
Фуше, Талейрану и Бернадотѵ, считая ихъ пеобходимымн. Вслѣдствіе этого оиъ 
долженъ былъ овружить этихъ людей шпіонами и стараться ладпть съ ннми, 
чтобн обезопасить себя отъ пхъ козней. Хѵже всѣхъ досталось Талейрану. В ъ 
явгустѣ 1807 онъ былъ уволенъ отъ министерства иностранныхъ дѣлъ, a въ 
январѣ 1809 потерялъ и оберъ-вамергерство (стр. 525 и 553). Бернадотъ былъ 
толъко удаленъ на нѣвоторое время изъ Парижа (стр. 566) . Съ Фуше Наиоле-
оігь поступалъ тоже осторожнѣе, однако въ іюнѣ 1810 отнялъ y него министер-
ство полиціп, назначнвъ на его мѣсто Савари, a Фѵше предложилъ въ возна-
гражденіе намѣстнпчество въ Рпмѣ . Фѵіпе отказался отъ намѣстннчества u былъ 
внс.іанъ изъ Парижа. Мы ѵже говорилн о неудовольствіи, господствовавшемъ 
можду офпцерами, о ихъ заговорахъ н тайныхъ иереговорахъ съ англичанами 
(стр. 564 и 569) . Конечно, «ce это не нмѣло важныхъ послѣдствій; однако 
яресты и отставва множества геиераловъ показывали, что дѣло не такъ мало-
важно. р к ъ представляетъ императорское правительство. 

Послѣ шёцбруннсваго мира Наполеонъ отврыто поссоіжлся даже съ тремя 
старшпмп братьями своими п съ зятемъ, Мюратомъ. ТІрежде всего онъ разо-
телся съ Люсіаномъ. В ъ 1807 онъ вознамѣрился вндать дочь Люсіана за 
наслѣдника испаискаго престола, по Люсіанъ пе согласился развестпсь съ женой, 
п за это пмператоръ отдалъ испанскій престолъ Іосифѵ (стр. 536) . Съ т ѣ х ъ 
поръ разладъ между братьямп Ree успливался, такъ что въ 1809 Люсіанъ уже 
громко порпцалъ все, что дѣлается. Онъ рѣшился даже добровольно отиравиться 
въ ссылку п поѣхалъ было въ Америку, по дорогой былъ задержанъ англичанами, 
что бнло ему, пожалуй, очень пріятно. Его препроводпли въ Мальтѵ, a потомъ 
позволили отправпться оттуда въ Англію. 

Съ королямп Лудовпкомъ Бонапартомъ Голландскпмъ n Іоахпмомъ Мюра-
томъ Неаполитаискпмъ Наполеопъ ссоріілся изъ-за того, что они ставили благо-
состояніе свопхъ подданыхъ выше инхересовч. Франціи, тогда какъ Наполеонъ 
хотѣлъ, чтобы ОІІП И L A I . государства существовали только для Франціи. Коро.ть 
Іоахимъ Мюратъ былъ пустой гасконецъ и смѣпшлъ свѣтъ страстью і;ъ побря-
кушкамъ и нарядамъ. Однако онъ устроилъ въ Неаполѣ самостоятельное прави-
тельство, учредвлъ безъ позволенія императора иовое дворянство, смотрѣлъ 
сквозь пальцы на нарушенія коптпнентальпой системы и протнкился обиравію 
своей страни въ пользу Франціп. За все это Наполеонъ грубо и рѣзво выговари-
валъ ему. Но Іоахпмъ пе испугался выговоровъ и издалъ прнназъ всѣмъ фран-
цузамъ, состоявшпмъ въ его службѣ, выйтн изі. французскаго подданства и нр"-
пять неаполитанское. Тогда Наполеонъ самымъ оскорбптельнымъ образомъ па-
помнилъ ему его безсиліе. Онъ отмѣнилъ декретомъ приказъ коро.ія, поставилъ 
въ Гаэту французскій гарнизонъ и послалъ коммендантомъ въ Неаиоль своего 
офицера, который сталъ распоряжаться помимо короля въ его собственной рези-
денпіи. Наконецъ Наполеонъ предъявилъ Іоахиму условія, на которыхъ онъ мо-
жетъ оставаться неаполитаисЕвмъ королемъ. Іоахимъ сослался иа договоръ, 
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передавшій ему ирава Іосифа на Неаіюль; ua это Наиолеонъ объявилъ ему 
наарямивъ, что возведеніе его ua неаиолитаискій пресголъ есть вовсе не договоръ, 
A цросто А П І Л О С Т Ь иыиератора, u что въ эгомь актѣ были только иостановлены 
условія иользоваиія этою мидостью. ІІотомъ Іоахішу было велѣно посдать въ 
русскій иоходъ 1 2 , 0 0 0 человѣкъ. Онъ выказалъ нежоланіе иосылагь иодданиыхъ 
на вѣриую гибель, вслѣдствіе чего Иаполеоіп. сказалъ ему, что система выше 
человѣка u что истинный французъ должеиъ жертвовать іштересамъ Фраиціи 
всѣміі народами. Императоръ ппсалъ зяпо: «ІІоміште, что я сдѣлалъ васъ коро-
лемъ т о л ь к о д л я т о г о , чтобы вы служили моеіі системѣ . I l e обыанывайте 
себя; если вьі ііерестаііеге быть французомъ, то будете для меия ішчѣмъ.я 

Іоахішъ ііокорнлся Нанолеону. Но король Лудовикъ Голлаидскін рѣшительво 
не соглашался служить орудіемъ фраіщузскому игу. Этому государю пришісы-
ваютъ разння страпности, ѵиряысгво u чудачество, но викто не уирекалт. его 
въ тщеславіи, развратѣ , расточительности u несираведливости. Оиъ ue хотѣлъ 
иавязываться голландцаыъ васильно и всегда дѣйствовалъ въ интересахт. своихт. 
поддаішыхъ. Ветупивъ ua ирестолъ, онъ настоялъ на удаленіи изъ Голландіи 
фравцузскихъ войскъ, составилъ мшіпстерство исвлючительно изъ голландцевъ u 
роздалъ ирпдворішя должности высшему индерландскому дворянству, иадѣясь 
расположить его этпмь къ себѣ . Когда Ііаполеоыъ ввелъ несчастную коитинен-
тальную систему, Лудовакъ всячески стара-іся избавить Голландію огъ золъ. 
неизбѣжанхъ цри прекращеніи торговли н сношеиій съ колопіяміі. Сгаранія его 
были тщетіш; чтобы умеиыішть зло, оиъ иеисііравио соблюдалъ запрещенія и 
даже втаіінѣ покровительствовалъ сношеиіямъ съ Аигліей. Этнмъ оиъ еш,е въ 
1807 возбудилъ иеудовольствіе ІІаполеона. ІІри заключеніи тпльзитскаго мира 
императоръ отторгъ отъ Голландіи цѣлыя области и хотя далъ за это возна-
граждеиіе, no отчужденіе провинцій было для Голлавдіи такъже невозиаграднмо, 
ьакъ для Hcuauiii. Ci. этихъ поръ ІІаиолеоіп. началъ обращаться съ Голландіей, 
Б а к ъ съ фраицузской провішдіей, готовясь ирпсоединить ее къ имііеріи. Онъ 
дЬлалъ брату рѣзкіе выговоры за его голландскій натріотизмъ п за его покрови-
тельство аиглійсвой торговлѣ . В ь мартѣ 1809 опъ иоказалъ, къ чему ведетъ 
дѣло, подаривъ по назначевіи АІюрата въ короли нршіадлежавшее ему великое 
герцогство Бері'ское старшеыу сыну короля голлавдскаго. 

Пріѣхавъ в ъ декабрѣ 1809 іп> Парижъ на семейный совѣтъ, Лудовпкъ былъ 
нѣжпо нрпиятъ ІІаиолеоиомъ, который горячо любилъ его, какъ брата. Однако 
ирисоедішеиіе Голлаидііі къ Фраиціи было уже дѣло іючти рѣшеішое, н ІІаіюлс-
оиъ возвѣстилъ это 15 декабря въ засѣданіи завонодательнаго Kojuiyca, a іютоиъ 
ьъ обнародоваиномъ ио требованію Лудовива мавифестѣ . Оиъ и прнвелъ бы свое 
рѣшеніе безотлагателыю въ псііолиепіе, если бьі ne ішталъ еще падежди ііомп-
рііться съ англичаиами, и иотому хотѣлъ дать имъ время сиасти самостоятель-
ность Голландін мирнымъ договоромъ. Одиако оиъ ирввазалъ маршалу Удішо 
занять иока Голландію фравцузсвими войсками. В ь то же время, бояеь, что Лу-
довикъ возвратится въ Голландію, оиъ велѣдъ полиціи строго прнсматривать за 
нішъ u приііудіілъ сго иослать изъ ІІарижа отетавку своему воеішому министру, 
который выказывалъ готовность соиіютнвляться; кромѣ того Лудовикъ былъ 
ііривуждеиъ ѵничтожить возстановленное ішъ дворяііство и аачать переговорн 
съ Англіей; но чтобы ue іЮБазать виду, что ыириыя ііредложеиія идутъ отъ него 
ИЛІІ отъ нмператора, его заставилп ирнбѣгііуть нъ помощи одного амстердам-
скаго баикира. Англійское мішистерство радц Голландіи u торговыхъ интересовъ 
бы.іо иеирочь согласиться на иереговоры. Но Фуше самовольио вмѣшался в ь 
дѣло u иослалъ вт. Англію извѣстнаго мошенннка, поставщика Уврара, послѣ 
чего англичаие ирекратили сношенія. Если можію вѣрить меыуараиъ такого 
негодяя, ЕЯІІЪ Увраръ, то u Талейранъ былъ иечуждъ эгой ивтриги. Наиолеоіп. 
былъ очеиь иедоволеііъ, велѣлъ арестоваті. Уврара u черезъ вѣсколько мѣсяцевъ 
уволилъ Фуше отъ мшшстерстна иолиціи. Одиако OUT. все еще откладивалт. 
присоединевіе Голлавдіи, продолжая пнтать иадежду склонить Англію къ ііере-
говораап,, грозя Голландіи. В ъ мартѣ 1810 оиъ даже завлючилъ съ б ] » а т о м ь 
договоръ. 

Отішъ договоромъ Лудоішкъ уступплъ франдіи всю страну по лѣвому бе-
регу Вааля ц Махса, принялъ всѣ тяжелыя условія судоходства u торговли, u 



согласился на занятіе Голлаидіп корпусомъ Удішо. По заключеніи этого договора 
за нимъ ста.іи слабѣе наблюдать, такъ что онъ могъ возвратпться вч> Голландію, 
но наіпелъ всю свою страну занятой французспнми солдатами, команднръ кото-
рыхъ повелѣвалъ всѣмъ, ue обраіцая вниманія ua короля u ero министровъ. По 
возвращеніи Лудовивч, подвергался всякаго рода оскорбленіямъ и ненріятностямъ, 
и навонецъ въ маѣ Наполеонъ воснользовался ссорой кучера своего посланнипа 
съ однимъ амстердамскимъ гражданпаомъ, чтобы наиисать no этому поводу брату 
такое оскорбителыюе письмо, нослѣ котораго Лудовпку оставалось только или 
огказаться отъ власти, или начать нротивъ брата отчаянную борьбу. Разумѣется, 
король выбралъ первое. Опъ отрекся отъ ирестола въ пользу старшаго сына, бѣ-
жалъ 1 іюля изт> Голландіи въ Австрію и принялъ титулъ г е р ц о г а д е С е н ъ 
Л е. Голландія была нрнеоедіінена къ Франціи іімііераторснпмъ декрстомч. 9 іюля. 
Наполеонъ назначилъ генералъ-губернаторомъ страны своего прежняго товарища 
по конеульству, стараго добряка Лебрена, который въ душѣ былъ жирондистъ п 
человѣвъ простой, безъ прегензій. Назначеніемъ ero Наполеонъ хотѣлъ возиагра-
дпть голландцевь за потерю двора. Для этого Лебренъ получнлъ чрезвычайно 
блестящую обстаиовну, ио власти не получилъ. Она была предоставлена главно-
командующему войсками въ Голландіи, маршалу Уднно, который властвовалъ въ 
этой странѣтакъже тиранпчесни, Еанъ Даву въ Гермаиін. ІІрефекты деиартамен-
•говъ, дирсЕторы полиціи—амстердамскій, Д ю т е р р а ж ъ , и роттердамскій, M а-
р и в о, — съ бельгійСЕИыи чпновнііками завелн систему правлеиія, напоминавшую 
времена Филиппа I I Исианскаго. Безчеловѣчный генералъ-интендаитъ Дарю, евн-
Ііѣіісгвовавшій преждс въ Пруссіи п ARcrpin (стр. 526 п 563) , былъ нрислаиъ 
грабить и Голландію. Одипъ этоп. факгъ даеть понятіе о томъ, каЕово было гол-
лаидцамь подъ франдузсЕимъ нгомъ. 

'Гакъ же пропзвольно, какъ събратьямн, постуиалъ Наиолеонъ и съ госуда-
рями Рейнскаго союза. Соблюдались тольпо тѣ условія союзпаго акга, которыа 
постановляли обязанности въ отношеніи протенгора, a прочія ые выіюлнялпсь. 
Такъ, актомл. этимъ билп учреждени союзния собранія, но іш разу не собпра-
лись. У союза не спрашивалн соімасія на иріемъ въ него новыхъ членовч.. Вла-
дѣпія союзіінхъ государей то расширялись, то урѣзывалпсь; ихъ постояиио обре-
меяяли проходамн и постоями войсігь, a князь Э К М Ю Л Ь С Е І Й ыучнлъ пхъ своцми 
полицейсЕими мѣрами. Государн Рсйнскаго союза были деспотами отноеительно 
своихъ подданныхъ, но зато до такой степеші завпсѣли отъ французспаго пмпе-
ратора, что Наполеонъ простой заииской посылалч. ихъ то туда, то сюда, даже 
не объясняя имъ прнчинъ, п разсылалъ воіісва ихч, въ Пеиаиію и во всѣ коицы 
свѣта. Также произволыю опредѣлялъ ІІаполеонъ u число войссъ, которыя пред-
писнваль послать. Этимъ войсиамъ не доставалось притомь участія въ славѣ но-
бѣдъ, нотому что императоръ раздроблялъ ихъ n отдавалъ подъ начальство фран-
цувскимъ Еомапдпрамъ. В с ѣ распоряжеиія Наиолеона ио сю сторону Рейна, все, 
что онъ дѣлалъ сч. рсйнсіиіми вассадьнымп государствами—все доказывало, что 
опъ считаетъ эги государства французскими провпнціями н намѣренъ постепеішо 
нрпсоединпть пхч. къ своей пмперіи. 

Когда лѣтомъ 1808 Мюратъ бы.п, сдѣланъ Еоролемъ иеаполптанскимъ, ero 
нелмкое герцогство Бергское отошло обратно къ Фраіщіи, какъ упразднившійся 
леиъ. Б ь слѣдующсмъ году Наполеонч. иодарплъ ero малолѣтнему сыну своего 
брата, Лудовика Голландсваго, Л y д о в u к y H a u о л е о u y, no уиравлять имъ 
послалъ фраицѵза, как-ь фраицузской ировпнціей. Значнтельную часть Ганновера 
Наполеонъ осгавплъ за собой на сііучай примііренія с ь Англіей. Истощіівч. эту 
страну, оиъ позволилъ брату Іерониму прпсоедпшіть ее въ январѣ 1810 къ ко-
іюлевству вестфальсЕОму, оставіівъ одпако себѣ Лауэибургъ для дальнѣйшпхъ 
мѣнъ u перемѣнъ; кромѣ того, въ дарственпомъ актѣ брату Наиолеонч. прпка-
залъ наппсать, что устуиаетъ королю вестфальсвому cuou ирава на Гапиоверъ, 
нмѣсто того, чтобы свазать, что Ганноверъ отдаетея Іероішму въ полное владѣ-
ніе. Это вначнло, что Іероиимъ иолучилъ ираво только занимать ero, uo не вла-
дѣгь имъ вполиѣ. ІІаполеонъ сдѣлалч, это, будучи убѣжденъ, что ири завлюче-
нін мира съ Англіей нридется возвратнть Ганноверъ. Марта 1 1810 было учреж-
дено въ иользу Енязя-примаса въ возиагражденіе за еішеиоііство Регеисбургское, 
отошедшее въ Баварііі, в е л и к о е г е р д о г с т в о Ф р а н і і ф у р т с к о е , со-



ставленное изъ городовъ Франкфурта, Вецлара, Ашафенбурга, Фульдской п Га-
наѵской областей. Новый великій герцогъ, пншедшій при этомъ пзъ духовнаго 
званія, долженъ былъ назвачить наслѣдникомъ своимъ франдуза, Евгенія Бо-
гарне, a на случай его бездѣтпой смертіі постановпть, чтобы великое гердогство 
было нрпсоединено къ Франціи. В ъ декабрѣ 1810 гердогъ Ольденбургскій, кото-
раго Нанолеонъ прпнялъ въ рейнскій союзъ только въ 1808 н сынъ котораго ве-
давно вородннлся съ императоромъ Александромъ, бывшнмъ еще въ то время въ 
дружескихъ отпошеніяхъ съ Наполеономъ, былъ безъ обішяновъ нзгнанъ, a страна 
его со многимц другими областямн сѣверной Германіи присоедпнена къ франдуз-
ской имперіи. Наполеонъ прпсоедпніілъ тогда къ своей имііеріи герцогство Олі>-
денбургское, Гавзейскіе города, часть Вестфаліи и Берга, и многія прусскія вла-
дѣнія, не спросивъ даже предварителыіаго согласія владѣтелей этнхъ областей, 
къ чнслу которнхъ принадлежалъ его родной братъ, Іеронимъ Вестфальскій. 
Имвераторъ объявплъ, что выпѵжденъ си.тою обстоятельствъ ліроизвести этотъ ис-
реворотъ. Дѣло было въ томъ, что въ 1809 п 1810 англичане снова значптельно 
распростраиили свои владѣнія за океаномъ, и это послужило иредлогомъ присое-
динпть къ <1>ранціп нѣмецкій берегъ Сѣвернаго моря. В ъ сплу того же завона 
необходпмостп республпка Валлисъ была прпсоедпнсна къ франдузсной имперіи 
подъ предлогоыъ внутреннихъ раздоровъ п запущеьія симплонской дороги, иро-
ложенной Наполеономъ. 

Все преклонялось передъ желѣзной волей императора. Только націоналышй 
фанатизмъ пспанцевъ и иеосязаемое могущество паііы были непонолебимы иро-
тивъ всѣхъ іірпказовъ п повелѣній его. Пій V I I , очутившись простымъ монахомъ 
и притомъ узнивомъ, оказался гораздо страшнѣе для ІІаполеона въ Савонѣ , куда 
его перевезли (стр. 539) , чѣмъ былъ въ Римѣ , на престолѣ, потому что въ 
своемъ унпженномъ положеві» казался защитнйкомъ исключптельно духовныхъ 
интересовъ. Пій.не утверждалъ епископовъ, назначаемыхъ пмператоромъ ва ва-
кансіи, п не давалъ нпкакпхъ разрѣшеній, за которыми къ нему обращались, a 
гакъ какъ права на то и другое были предоставлены ему вонкордатомъ, то вра-
вителъство не могло обходпться безъ него. Сначала Наполеонъ старался побѣ-
дить стойкость иаиы переговорами. Но иопытка эта цѣлнй годъ оставалось безъ 
послѣдствій. Наконецъ въ февралѣ 1810 онъ велѣлъ возстановить въ ирсжнсй 
силѣ четыре припципа Галлвканской церкви, возведенные въ коренной государ-
ственный занонъ Франціи Лудовпко.мъ X I V въ спорѣ его съ Иннокентіемъ X I 
(т. V, стр. 7 0 0 — 7 0 1 ) . Кромѣ того Наполеонъ учредилъ такъ называемую духов-
ную коммисію, которая, подобно тірежней Сорбоннѣ, могла быть нротивопостав-
леиа авторитету папн. В ъ члены этой коммисіи бы.ш назначены все раболѣпвыс, 
честолюбивые и тщеславнне попы, за исЕлюченіемъ аббата Э м е р и , вастоятеля 
Севъ-Сюльппсскаго; предсѣдателемъ ея былъ кардпналъ Фешъ. Они, конечно, 
разрѣшили предложенные пмъ вопросы совершенно ио желанію императора. В ъ 
то же время, no внушенію Карла фонъ Дальберга, Нанолеонъ рѣшился прибѣг-
нуть протшіь папы къ собору. В ъ это время обѣ сторонн дошли до самыхъ край-
нихъ враждебпихъ ыѣръ. В ъ концѣ 1810, когда Наполеонъ пазначилъ архіеппс-
коиомъ нарпжскимъ поссорившагося съ паіюю к а р д и н а л а М о р и , nana осо-
бымъ бреве строго запретилъ кардиналу принимать этотъ санъ, и главный вива-
рій парижскій, аббатъ д ' А с т р о с ъ , мужествепно передалъ папсиое бреве карди-
налу н, пе довольствуясь этимъ, прибилъ къ дверямъ собора Ботоматери буллу 
отлученія, изданную противъ императора въ 1807 *) . Наполеонъ велѣлъ аресто-
вать аббата въ ту самую минуту, когда въ ноішй годъ оиъ прибылъ въ Тюйльри 
во главѣ парижскаго духовенства поздравлять императора. Потомъ онъ велѣлъ 
строго паблюдать за папой, огобрать y него бумаги и написать ему грубѣйшее 
письмо. Нослѣ этого оба властелина вдругъ смягчились. ІІаконецъ ІІаполеонъ 
велѣлъ своей духовной коммиссіи послать отъ себя къ иапѣ депутадію, чтобы 
лроспть его признать галликанскія права. В ъ пнтересахт. порядка церкви Пій пзъя-
внлъ на словахъ согласіе па пять иунктовъ галлнкаиства. Это дало имиератору 

*) Это несовсѣмъ вѣрно, какъ оказываетсяся цоиѣіішихъ цзслѣдованій граФД, 
д'Оссонви.ія (L 'Eglise Romaine et l 'Empire français), Up. peö. 



возможпость выдерживать разрывъ съ ііапой; однако онъ понадѣялся добитьса 
еще болѣе важиыхъ результатовъ отъ собора, вслѣдствіе чего лищился всѣхъ 
выигранныхъ преимуществъ. 

Соборъ, созванііый въ Парнжѣ, открылся 16 іюня 1811. На него прибыло 
не болѣе 120 французскихъ, нѣмецкихъ н итальднскихъ епііскоповъ. Но и это 
ыалочисленное собраиіе съ самаго начала оказалось нерасиоложеинымъ угождать 
намѣреніямъ ііравительства. ІІервое засѣданіе собора бнло отхрыто чтеніемъ три-

4 дентснаго симво.іа вѣры; этимъ собравиііеся отцы деркви съ иерваго раза заявили, 
что намѣрены слѣдоиать соборнимъ постановленіямъ, признаюіцимъ безграничнѵю 
власть иапы въ томъ объемѣ, въ кавомъ ее иивогда не признавали во Франціи 
(т. І \ , стр. 175). Всѣ члеиы собранія далп въ нервомъ засѣдаыіи к.іятву искренно 
иовиноваться папѣ. Когда императоръ потребовалъ, чтобы соборъ вредоставилъ 
церквв утверждать еписвоповъ иомимо дапы, противъ него открыто и смѣло воз-
сталъ въ собраніи духъ ультрамоятанства. Ораторы защищали верховныя ирава 
иаііы въ фаватическихъ рѣчахъ, прямо говорн, ч ю ііаиа былъ совершенно правъ, 
отлучая имиератора. Даже ііять аунктовъ, утвержденныхъ Піемъ на словахъ, 
были ирнняты лишь условно, съ тѣмъ, чтобы nana еще разъ одобрнлъ ііхъ, ирежде 
чѣмъ они бѵдутъ облечены въ форму законныхъ иостаноіі.іеній. Вмѣсто гого, 
чтобы презрѣть упрямство свящеиніівовъ, иыператоръ сталъ мстить епискоиамъ 
u этимъ далъ нмъ случай выставить себя религіовиыми страдальдами, a его — 
иредставителемъ революдіоннаго десаотизма. Наиолеонъ распустилъ соборъ, арес-
товалъ трехъ членовъ еіо и ириказалъ начагь оротивъ ннхъ полвдейсвое слѣд-
сгвіе. Но чтобы выйти изъ неловкаго иоложевія относвтельно замѣщенія вакант-
иихъ епархій онъ иозволилъ еобрать 6 августа такъ иазываемую конгрегадію 
80 епискововъ. Коигрегація послала къ иаиѣ депутадію убѣдать его принять иять 
иунвтовъ. Въ чпслѣ членовъ депутадіи былъ архіепнсвоиъ мехельнскій д е 
И р а д т ъ , тщеславный и ііустой болтунъ, uo ироныра u малый иа всѣ рука. 
Депутація прибыла въ Савону; ГІій устуішлъ и 20 сентября утвердилъ иять иунк-
товъ u нѣсвольвихъ епискововъ, иазначенныхъ иыператоромъ. Одпако его бреве 
объ этомъ заключало въ себѣ выражепія, придавшія, по мнѣнію Наполеона, 
слишвомъ болыпое значеніе верховнымъ правамъ uanu, н иотому было заирещено 
къ оиубливованію. Зато, огправляясь въ русскій ііоходъ, императоръ иѣско.іько 
смягчилъ суровость заточенія иапы, иотому ли, что хотѣдъ снова иоиыгаться по-
дѣйствовать добромъ, пли вотому, что боялся, чтобы англійскій флотъ, врейси-
ровавшій y генуэзскаго берега, не увезь ііапу изъ Савоны. Гюня 20 1812 nana 
бьілъ иереведенъ въ Фонтенбло, гдѣ ему отвели тоже иомѣщеніе и дали ту же 
свигу u тоже содержаніе, какія онъ вмѣлъ, когда пріѣзжалъ на коронованіе. Ко-
нечно, зато тѣмъ болѣе усилилп нравственный гнетъ на него, окружнвъ его ис-
ключительио людьми, иреданиыми цѣдямъ имиератора. 

3. ІНвеція отъ кзбранія Нернадота до начала русекой койны. 

Co времени Шенбруннскаго мира отнопіенія Наиолеона къ великимъ держа-
вамъ контиыента, съ воторыми онъ.былъ, ііовиднмому, въ союзѣ и въ хоропіихъ 
отношеніяхъ, становились все заиутаннѣе п сомнительнѣе, такъ что онъ иосте-
пенно разошелся со всѣми. Это иостепениое изолированіе Наполеона иравело его 
наконецъ къ иаденію. Оно было естественныиъ слѣдствіемъ всей его иолитиче-
ской системы, но главнымъ образомъ вызвано и ускорено его континентальною 
системою. 

Ііовелѣвъ декретами Берліінскпмъ и Миланскимт. (стр. 521 н 537) прекра-
тить торговлю съ Англіей и заставивъ всѣ государства исіюлнять это повелѣніе, 
онъ въ теченіе 1810 года восиользова.яся своимъ могуіцествомъ, чтобы свалить 
вею невыгоду своей торговой системы на союзнивовъ Франціи, a всѣ выгоды взять 
себѣ . Съ этой цѣлью оиъ издалъ девретн А н т в е р п е н с в і й , Т р і ан о н с к і й 
и Ф о н т е н б л о с к і й въ іюлѣ, августѣ и октябрѣ 1810. Ими иредиисывалось, 
чтобы ни одинъ корабль не входилъ въ чужую гавань безъ л н ц е н д і и , т. е. 
иропусвнаго билета за собствеиноручной иодписью императора. Съ ввоза колові-



алышхъ товаровъ полага.іась поашіна, равнявшаяся половішѣ пхъ стопмости. 
Запрещенные англійскіе товары, которые прежде было повелѣно конфисковать, 
было теперь приказано сжіігать. Накоиецъ огромная пошліша была наложена и 
ііа товары, ввезенные въ сплу ішператорскихъ лвцевцій, стало быть, закупленные 
съ вѣрнымъ разсчетомл. на выгоду; но такимъ образомъ разсчетъ этотъ лошіулъ, 
и пошлнвы былн иросто разоріггельнымъ вымогательствомъ съ контпнентальныхъ 
надій въ ііользу нмператорской г.азны. Лиденціи бнли ппчто ішое какъ импера-
торсная монополія на торговлю всѣми товараші. Нритомъ ІІаполеонъ восиользо-
вался ею такъ, что эта монополія оказывалась еще тягостнѣе, чѣмъ была сама ' 
no себѣ. Наполеопъ торговалъ своиын лидендіями н конфискованііыми товарами; 
кромѣ того онъ самъ закупалъ запрещенные товары и барышничалъ ііми, ііере-
ііродавая въ трпдорога, дарилъ лидендіи своимъ роднымъ и любимдамъ, чтобы 
доставііть ішъ ередства къ роскошной жизни. Такнаъ образомъ покровительстнуе-
мыя имъ лица наживали торговлей лиценціями огромныя богатства, какъ ііыиче 
продажей ііовыхъ акцій желѣзиыхъ дорогъ, банковъ ч двпжимаго кредита. Все 
это дѣлалось па счстъ европейскпхъ иародовъ. Нанолеонъ принуждалъ всѣ со-
юзвыя правительства вводить ero континентальную систему; т . е . , собствеыио го-
воря, подвергать свонхъ подданныхъ контрибудіямъ въ иользу Францін и дозво-
лять французамъ произвольно распоряжаться ихъ частной собственностью. Это 
воселяло вражду между ііравительствамн н подданными; no слѣдствіемъ этой 
враждіі было одиовременное ополченіе противъ Франдіп какъ угиетенныхъ наро-
довъ, такъ II озлобленннхъ нравіітельствъ І І Х Ъ . 

В ъ Швецін по шізверженін Густава I V царствовалъ дядя его, Карлъ X I I I 
(стр. 531) . Оиъ былъ бездѣтенъ, вслѣдствіе чего чины нзбр&лп въ иаслѣднини 
ирестола въ августѣ 1809 Х р и с т і а н а А в г у с т а Гольштейиъ-Аугустенбург-
скаго. Черезъ мѣсяцъ иос.іѣ этого Шведія заключила миръ съ Россіей, a въ де-
кабрѣ 1809 съ Даніей. Договорі. съ Даніей не заключалъ въ себѣ ничего обрс-
менителыіаго для Швеціп; но Россіи была устунлена вся Финляндія, такъ что въ 
шведскомъ государсгвѣ осталось только 2 , 5 0 0 , 0 0 0 жителей. Съ Франдіей Шве-
дія заключнла мирі. только иъ яаварѣ 1810. ІІо этому ыиру шведская ІІомеранія 
и острові. Рюгепъ, заііятые ІІаиолеоиомъ, были возвращены шведамъ; зато онн 
должны были прішять континентальную систему. Она была чрезиычайно пагубва 
для такой бѣдной страин, такъ что строго соблюдать ее было невозможно; изъ 
этого вскорѣ возніікли дішломатическія несогласія съ Франціей н продолжались 
потомъ безпрсрывио. 

Избрашшй наслѣдникъ престола пріѣхалъ въ Шведію ві. январѣ 1810. Го-
рожане н крестьяне очеііь полюбнли его, но оба высшія сословія, враги иизвер-
женнаго Рольштейііъ-Готторііскаго дома, не взлюбпли голыіітшіскаго иринда, н 
между ними y него оназалось мпого ожесточенныхъ враговъ. Мая 23 1810 Хри-
стіанъ Августъ умеръ такимъ странннмъ н внезаинымі. образомъ, что всѣ бнлн 
убѣжденн, чго онъ отравлеыъ. Однако это дѣло ne разъяснено. ІІаслѣдиый 
приндъ, отправляясь на сыотръ u иоѣвъ ііастета, почувствоналъ себя дурио; од-
нако вскорѣ оііравился, такъ что могъ ые возвраіцаться домой; no на смотру 
вдругъ упалъ съ лошади н умсрі.. Врачебное изслѣдованіе ero трупа шічего ію-
ложіггелыю ііе рѣшило. ІСоролевскій лейбъ-медиііъ, котораго Карлъ X I I I иослалъ 
К7> п])іінцу, какъ Т О Л Ы І О оиъ захворалъ, былъ высланъ изъ государства. 
Иародъ ііриписалъ смерть принда графу Ферзену, извѣстііому изі, исторіи Лудо-
вика X V I (стр. 332) ; но его можио считать виновішмъ развѣ только въ 
зианіи о заговорѣ. Даже королеву подозрѣвали въ соучастіи. При ногребенін 
іірпнда народъ излплъ свою ярость на графа Ферзена u сестру ero, r р a ф и н ю 
II и п е р ъ , которую тоже считали виновной. Ферзенъ билъ ужасиымъ образомъ 
убитъ ожесточешюй чериью, a дворецъ сестры ero разрушенъ. 

Ио смертіі Христіана Августа тотчасъ пріістуішли къ вторпчиымъ выборамі-
въ будущіе короли. Ролоса дворянства съ самаго начала высказались рѣшительно 
В'і. пользу фрапцузскаго маршала Бернадота іаіязя Понте-Корво, о которомъ тол-
крва.іи еіце на иервыхъ выборахъ. Бернадотъ иріобрѣлъ расиоложеніе шведскихъ 
аристократовъ въ бытность свою въ Гаиповерѣ, гдѣ въ 1805 командовалъ фран-
дузскіши войеками, a потомь еще болѣе въ 1806, когда взялі. въ плѣнъ въ 
Гольгатиніи шведскій кориуеъ (стр. 526) ; въ два слѣдующіе года онъ иоддержалъ 



эти связи, комапдуя нспанскимн войскаші въ Дапіи. Вслѣдствіе этого аристокра-
тія дѣйствовала въ его пользу еч> тавиыъ рвеніемъ, что 25 августа 1810 онъ 
былъ выбранъ чинамн въ наслѣднпки престола. Предварителыю по требованію 
ихъ oui. изъявилъ готовность отказаться отъ французсваі о поддапства u гірннять 
лютеранскую вѣру, но объявилъ, что прішетъ пзбраніе только сч. согласія своего 
государя. Наіюлеонъ не воспротивился этому, хотя ему бнло пепріятпо возвыпге-
ніе такого подозрительнаго человѣка. Онъ разрѣшіілъ его отъ присяги, далъ ему 
блестящую свиту, оставилъ за нимъ всѣ подаренныа ему владѣнія, подарнлъ ещ"е 
два милліоиа u иозволилъ оставпть за собою накуплешшя нмъ во Франдіи имѣ-
иія. В ъ октябрѣ 1810 Берпадотъ ііріѣхалъ въ ІИвецію н былъ тотчасъ усыпов-
ленъ норолемъ Карломъ, назначенъ геиералиссимусомч. и посвященъ во всѣ дѣла. 
Оиъ ііемедленно іірииялъ неиосредственное участіе въ дипломатпческихъ рас 
иряхъ между Франціей и Швеціей. 

ІІаіюлеоиъ давно упрекалъ шведсЕое правнтельство за нерадивое соблюде-
ніе коитішенталыюй системы. Онъ былъ убѣждеиъ, что между Аигліей и ІІІве-
ціей существуютъ тайныя сношеиія п выражалъ свое неудовольствіе нгведскому 
іюсланнику въ Парнжѣ (Л a г е р б и л ь в е) тѣмъ рѣзкимъ и грубнмъ тономъ, ка-
кіімъ часто обращался къ иредставнтелямч. иностранныхт. державъ. Опъ требо-
ва.п> строжайшаго исполненія свопхъ указовъ противч, англійсвой торговли, тре-
бовалъ, чтобы Швеція объявнла войну Англіп, н черезъ своего посланнііЕа въ 
СТОЕГОЛЬМѢ, АЛЬЕЬѲ, заиальчивость н грубость котораго испнталъ п nana (стр. 
539) , иостоянно надоѣдалъ шведсЕому правптельству. 'Гщетно возражало оно им-
иерагору, что основные гоеударственные законы Швеціи ие дозволяюгъ ему на-
сильственно расиолагать Ж І І З И Ь Ю п собственностыо гражданъ, что совершенное 
уничтожеиіе англійской торговлн ввергнетъ страпу въ страшнѵю нужду и чго 
она, къ несчастыо, не нмѣетъ ішкакихъ средствъ вести войну. Нанолеоиъ не 
обращалъ вниманія ни на какія возраженія и требовалъ даже, чтобьі шведское 
ііравительство взяло на службу французсЕііхъ таможенішхъ ЧИНОИНІІЕОВЪ И при-
слало во Франдію солдатъ ц матросовъ для фрапцузснаго флота въ Брестѣ и т. 
u. Хотя иотомъ онъ отказался отъ свопхъ требоваиій, но раздоръ ѵже разго-
рѣлся. 

В ъ декабрѣ 1810 шведы наконецъ исполнилн повелѣніе Наполеона u объя-
внли войиу Англіи. Но англнчане, принимая во внпмаыіе положеніе Шведіп, по 
возможностн щадили ее, что еіде болѣе уеилило иодозрѣнія нмператора, и раз-
ладъ все увеличпвался. Алькье, давнпшній личный врагъ Бернадота, даже умы-
шленно старался ироизвести разрывъ u вслѣдствіе этого былъ отозванъ въ октя-
брѣ 1811. ІІреемникъ его, бывшій секретарь посольства, ы а р к н з ъ д е К а б р ъ , 
своими доиесеніяміі о сношепіяхъ Швеціи сч. Англіей также раздражалъ импера-
тора противъ Бернадота. Съ другой сторопы, Бернадотъ тайно отклошілся отъ 
Наиолеона и искалъ помощи y русскаго нмнератора. Онъ желалъ доставнть сво-
ему будущему Еоролевству ІІорвегію въ вознаграждепіе за Фшіляндію u ясно ви-
дѣлъ, что достигнуть этого upu іюмощи Франдіи иельзя, нотому что она вѣрный 
союзникъ Даиіи н обезнечила ей Новергію договоромт. 1807; зато ему представ-
лялись надежды со стороны Россіи и Англіи, которыя били во враждѣ съ Даніей. 
Нмператору Александру были извѣстны отношеиія Бернадота къ антибонаиар-
тнстской иартіи во Франдіи, u онч. поспѣшилъ предупредпть ero. Онъ безъ за-
медленія съ иолной готовиостью иризналъ избраніе Бернадота въ наслѣднипи 
престола u въ декабрѣ 1810 послалч. евоего ловкаго дипломата Черпншева (стр. 
525) въ Парнжъ черезч. Стокгольмъ, чтоби устроить формальный союзъ между 
Швеціей, Россіей и Англіей. 

В ъ япварѣ 1812 врагамъ Бернадота, ЕЪ числу воторыхт. прппадлежалъ и 
киязь Экыюльскій, удалось убѣдить императора начать протпвъ Швеціи непріяз-
ненныя дѣйствія. Наііолеонъ давно уже угрожалъ ей и въ яцварѣ 1812 рѣшился 
нриказать маршалу Дайу, командовавшему въ сѣверной Рерманіи, занять швед-
скую Иомеранію. Даву тольно того и ждалъ. Января 27 онъ ириказалч. генералу 
Ф р і а н у заиять Бомераиію и иринудить шведскихъ чиновннковъ присягнуть На-
иолеону. Однако этотъ рѣшительно непріязненный іюступокъ не прекратилъ, какъ 
можио било ожидать, дипломатическихъ сношеній; но онъ ускорилъ давно гото-
вившійся союзъ Шведіи съ Россіей. Марта 24 1812 между Швеціей и Россіей 



былъ заключенъ формалЬный договоръ и союзъ. В ъ этомъ договорѣ императоръ 
Александръ обѣщалъ помочь шведскому ііравцтельстзу ііріобрѣсти Норвеіію; за 
это шведы обязалпсь послать въ случаѣ войны междѵ Россіею и Франціею 30 ,000 
человѣкъ въ сѣверную Германію, однако не ирежде, какъ ио обезнеченіи за 
Швеціей Норвегіи. Такъ накъ Россія и Швеція были еще въ дружескііхъ отыо-
шеніяхъ съ Франціей, то договоръ этотъ тщательпо скрывался, a взамѣнъ его 
былъ обнародованъ другой, на который Фравдія lie могла аенять. В ъ іюлѣ Шве-
ція заключила союзъ и съ Англіей. В ъ ковцѣ этого мѣсяда англичане заключили 
въ Э р е б р ё договоры съ Швеціей и съ Россіей; эти государства иолучили отъ 
Англіи субсидіи, за что Россія обязалась открыть англійскимъ корабляыъ свои га-
ванп и отдать въ залогъ свой флотъ, a ІИвеція обѣщала прислать въ Гермаиію 
войсна. Наполеонъ узналъ о переходѣ Швеціѵі на сторону непріятеля только въ 
августѣ , когда былъ съ своей арміей уже ва русской землѣ. Пославникъ его (де 
Кабръ) все еще находился въ Стокгольмѣ, n Бериадотъ ноіштался даже въ кон-
дѣ мая получнть огь Наиолеона то, что обѣщала ему Россія. Только въ началѣ 
1813 между Шведіей и Франціей ироизошелъ, какъ мы увндимч, ниже, формаль-
ный разрыв-ь. Для успѣха французскнхъ войскъ въ иоходѣ 1812 роьовымъ обстоя-
тельствомъ послужило свнданіе Верыадота съ имиераторомъ Александромъ и ан-
глійскимъ посланникоаъ л о р д о м ъ К а т к а р т о м ъ в'ь Або 27 августа 1812, 
причемъ онъ далъ согласіе, чтобьг русскія войска, стоявшія въ Фииляндін и пред-
назначенниа содѣйствовать шведамь въ завоеваніи Норвегіи, были іюсланы въ 
Полыиу. 

4. Пруссія въ 1809 и 1810. 

Во время своего непродолжительпаго ѵправленія дѣлами Пруссіи (съ октября 
1807 no конедъ ноября 1808) министръ фоиъ ІІІтейыъ положилъ основаніе госу-
дарствеиной реформѣ. Онъ уничтожылъ крѣиостничество, далъ народу право 
иріобрѣтать землю въ собствеііность, a гражданаыъ — самоуаравленіе городскимъ 
уставомъ, издашшмъ въ поябрѣ 1808. Франдузы н Шаригорстъ возстали иро-
тввъ введепія общаго народнаго оиолченія, иервые — по весьма ионятной иричи-
нѣ , a второй потому, что сііраведливо хотѣлъ возстановить сначала регулярную 
армію; зато виослѣдствіи (въ 1813) учрежденіе ландштурма u ландвера было 
первымъ благодѣяніемъ, оказавнымъ Пруссін Штейномъ. Воззрѣнія ирусскаго 
перваго миннстра были выяснены въ диркулярѣ его къ высшимъ вѣдомствамъ 
страны, изданномъ дри выходѣ въ отставкѵ no иовелѣнію Наиолеона въ 1808 
(етр. 544) . Это еіо иолитическая исиовѣдь. Онъ говорилъ въ ией, что прусская 
государственная машина можетъ иревратитьея въ органнческое цѣлое, одаренное 
самостоятельною жизныо, только при соблюденіи слѣдующихъ ириыциновъ: «Upa-
вительствениая власть и назначеніе судей должны быть ввѣрены исключительно 
верховной власти. Поэтому необходимо уничтожить номѣщичьи суды. Зато для 
блага прусекаго государства необходимо общее народное представительство. Так-
же необходимо для иользы государства иреобразовать дворянство и ввести ei'o въ 
связь съ прочнми сословіями. Для этого необходнмо иостаиовить закономъ общую 
обязательную службу на защиту отечества. Крестьянство надо возвысить уничто-
женіемъ барщины, оживленіемъ религіознаго духа и распространеніемъ цросвѣ-
щеиія и образованія». 

Удаленіе Штейна остановило бнстрые уснѣхи Пруссіи. Впрочемъ подъ уііра-
в.іеніемъ Шарнгорста производились важныя реформы въ воеииомъ вѣдомствѣ . 
Важиа была также отмѣна неотчуждаемости короныыхъ имѣній, изданная неза-
долго до возвращенія короля въ Берлинъ (23 декабря 1809). Благодаря этому 
важному декрету, Пруссія иерестала быть частнымъ иомѣстьемъ и могла сдѣ-
латься страыою свободныхь людей. ІІо неутѣшнтельны были учрежденія новыхъ 
орденовъ и нредписяиія на счетъ придворнаго этивета, изданныя въ концѣ 1809, 
'г. е. , именно въ то вреыя, когда для сиасенія отечества нужно было уничтожать 
всѣ преграды народному развитію. ІІроектъ учрежденія берлинскаго универснтета, 
составлеиный министромъ иросвѣщеиія В и л ь г е л ь м о м ъ ф о ы ъ Г у м б о л ь д -



т о м ъ въ августѣ 1809, былъ тоже результатомъ суетности иравительства. Оно 
имѣло въ ввду сдѣлать этимъ Берлинъ метрополіей нѣмецкой науки. Вирочемъ 
новый университегь много сиособствовалъ одушевленію національнаго духа и 
иробуждеиію любви къ родинѣ и чести, ііотомѵ что съ самаго возникновенія сво-
еі'0 сгалъ противодѣйствовать рутинѣ старыхъ н ѣ м е ц Е и х ъ школъ и въ иротиво-
иоложность имъ отдавать иредпочтеніе образовательнымъ наукамъ ііередъ хлѣб-
ьыми. Финансы Прѵссіи были очень илохіі, a ыежду тѣмъ все зависѣло отъ нихъ, 
иотому что Наиолеонь неумолимо требовалъ уплатн 85 ыилліоыовъ недоплачеп-
ныхъ нонтрнбуцій. Впрочемъ это печальное ноложеніе финаисовъ имѣло и свою 
выгоду, UOTOMY что Наполеонъ, желая нолучить свои деньги, иозволилъ назна-
чить ітервымъ министромъ человѣка, съумѣвшаго продолжать начатия Штейномъ 
государственныя реформы. 

To былъ баронъ фонъ Гарденбергъ. При тильзитскомъ мирѣ онъ долженъ 
былъ оставіггь госѵдарственную службу, но въ іюнѣ 1810 снова иостуішлъ въ 
нее въ званіи государственнаго канцлера u получилъ главное завѣдываніе всѣми 
дѣлами. Гарденбергъ былъ одного иаправленія съ барономъ фонъ ІІІтейномъ, но 
дѣйствовалъ коварыо и хитро, тогда какъ Штейнъ при своемъ всііыльчивомъ и 
отврытомъ характерѣ былъ неспособеиъ вилягь. Гарденбергъ находился въ врай-
не затруднительномъ положенів; съ одной сторовы за нимъ зорко слѣдили фран-
цузскіе шиіоны, a съ дрѵгой — ему приходнлось имѣть дѣло съ нерѣшительнымъ 
королемъ. Онъ преодолѣлъ эти затрѵдневія, скрывъ отъ вороля свои вствнныя 
намѣренія и ирнкинувшись приверженцемъ Франціи, хотя вь сущьости дѣйство-
валъ въ пользу нѣмецкнхъ интересовъ. Окруженный и поддерживаемый людьыи 
безъ убѣжденій и совѣсти, Гарденбергъ ыогъ лучше иротивиться безнравствен-
нымъ французамъ, чѣмъ строго религіозвый Штейнъ. Онъ мастерсвп игралъ свою 
роль, поддерживая и возбуждая патріотическія стрем.іенія. Патріоты лишилнсь въ 
9то время своей главной опоры: 19 іюля 1810 умерла королева Луиза. В ъ угоду 
французамъ Гарденбергъ тотчасъ no вринятіи уиравленія отставилъ военнаго ми-
unci'pa фонъ Шарпгорста, оставшись однако вь сношеніяхъ съ ннмъ н дѣйствуя 
по его совѣтамъ. 'Гавимъ же образомъ пользовался онъ тайно и другнми иомощ-
никами Штейна, приводя въ исиолненіе его планы. Подобно Штейну, онъ вос-
мользовался правомъ короля самостоятельно издавать законы самымъ полезнымъ 
для государства образомъ. A именно, upu помощи воролевской власти онъ быстро 
ировелъ самыя важныя реформы, воторыя въ собраніи чиновъ встрѣтили бы ве-
личайшія затрудненія. 

Реформы Гарденберга были чрезвычайно обширны. Онъ такъ сблизилъ ко-
роля, дворянство u народъ, что впослѣдствін они могли дружно возстать противъ 
иноземцевъ. Чтобы достичь этой цѣлн, онъ облегчилъ тяжесть и ѵнизительность 
старыхъ соціальныхъ отношеній, старался увеличить доходность налоговъ, чтобы 
иособить нуждѣ государства, во хлоіюталъ о лучшемъ расиредѣленіи ихъ. Тавъ 
в а к ъ ири тогдашнихъ обстоятельсгвахъ нельзя было и думать о новой сословной 
конституціи, то оиъ старался uo крайней мѣрѣ, чтобы желанія народа доходили 
до короля. Мн не будемъ иодробно иеречислять всѣхъ распоряженій Гарденбер-
га. Уважемъ только на его финансовыя мѣры, тавъ кавъ это близво касается 
огношеній Ііруссіи въ Францін. Воеиный долгъ Франціи и особенно обѣдненіе 
государства требовали увеличенія иодатей; оставалось тольво заботитися, чтобы 
онѣ были расиредѣлены правильно и равномѣрно. Чтобы увеличить доходн стра-
ны, Гарденбергъ уничтожилъ цехи, ввелъ полную свободу въ ремеслахъ и секу-
ляризовалъ всѣ монастырсвія и церковныя имущества, кромѣ тѣхъ, которыя были 
безусловно необходнмы для содержаиія дерквей и піколъ. Понытва ѵстроить заемъ 
въ Голландіи HP удалась вслѣдствіе иіаткихъ отношеній къ Франціи и присоедн-
ненія Голландіи къ имперін. Зато устроили подииску на внутренній заемъ, кото-
рый въ случаѣ вадобности иредполагали сдѣлать обязательнымъ. 

Еще тяжелѣе были для ІІруссіи и для ея финансовъ деспотичесвія мѣры, 
иринятыя въ 1810 Наполеоиомъ для уиичтожеиія англійской торговли. В ь этомъ 
отношенін имиераторъ дѣйствовалъ противъ ируссваго иравительства тиранически, 
желая обратить Пруссію въ жалкое орудіе свонхъ илановъ мщенія Англін и соб-
ственнаго обогащенія. По этой причинѣ онъ деспотическп вмѣшивался даже во 
внутреннее уиравленіе llpycciu. Онъ возмутнтельнымъ образомъ бралъ подъ свою 



защпту поддатшхъ прусскаго короля, которые, подобііо князю фонъ Гацфельдѵ, 
елужпли Франціп. Французы цродолжалн занимать псѣ трн іірусскія крѣиосхи, 
оставленния въ пхъ рукахч, вч. залогь воеинаго долга, хотя ио условію обязаны 
были no полученіи половшіы долга очнстнть одну изъ нихъ. В ъ противность до-
говору франдузы усилили пхъ гарннзоны болыііе чѣмъ на иоловнну и заставнли 
прусское государство содержать П это излишнее число войскъ. Франдузскіе І І І П І -
оны, налетѣвшіе на Пруссію то.іпами, и тиранъ Германін Даву преслѣдовали 
всѣхч,, кого подозрѣвали въ ііатріотнзмѣ. Цѣлое полчище франдузскнхъ иодле-
цовъ и нѣмецкихъ пзмѣнниког.ъ вывапнвало въ газетахъ и кннгахъ все, что мо-
гло показахься во8бужденіемъ противъ фраіщузовч>. Подслушввали рааговоры, 
распечагывалп письма, крѣпостп наполиялдсь политическими престунникамп, ко-
хорыхх, никогда не судили. 

ІІечальное ноложеніе прусскаго государства стало совершешю отчаянныых., 
когда въ кондѣ 1810 началъ грознть неизбѣжный разрывъ между Франціей и 
Россіей. Вч, внду предстоящей войны съ Россіей ІІаполеону было необходимо 
опредѣлихь свои отношеніа къ подозрительной ГІруссіи. Распространилось мнѣніе, 
что императоръ рѣшился передъ началомъ этой войпи сч> Россіей совершенно 
уиичтожпхь Пруссію. Вч, этотъ разгаръ грозы Гарденбергь блистательно доказалъ 
свос искусство управлять государствомъ среди оііасностей. 

5. Отиошенія Нанолеона къ Россіи, ІІруссіи н Австріи до начала рус-
ской войны. 

Лучшіе государсхвенные людн Россіи, Пруссіи и Англіи сч, самаго начала 
считали союзъ Наиолеона съ Алексавдромъ 1 неесхественинмъ. Уже въ 1808 
усгройство эрфуртскаго конгресса доиазало, что этогъ союзъ ыачшіаетъ расвлеи-
ваться. В ъ слѣдующемъ году между имдерахорами ироизошелъ рѣшительный 
разрыкъ. Сч. одііой стороны Алексаидръ поступалъ двусмысленно въ Исианіи н 
въ сношеніяхъ сх> нѣмедкими аристоврахаыи (ехр. 552 и 555) ; онъ быль принуж-
денъ договоромъ помогать Франдін ііротнвъ Австріи, uo оказывалъ іюмощь оче-
видио только во иеобходнмосхи н очень слабо (етр. 558) . Съ другой етороны 
Наиолеонъ возстановилъ противъ себя русскаго имиератора увеличеніемъ гердог-
ства Варшавскаго (стр. 566) . Иослѣднее иослужило поводомъ кч. обмѣнѣ нохъ, 
кохорыя еще болѣе разъединили нмперагоровъ и, казалось, могли вызвать войну. 
Дѣло шло, повадимому, обч, очень ничхожномъ воиросѣ, но русское иравихель-
ство придало ему чрезвычайную важность. Дѣло въ томъ, что ііоляки надѣялись, 
что Наполеопъ дастч. увеличенному герцогетву Варшавскому названіе Иолыші, 
что подало бы надежду ііа будущее возстановлеиіе эхого государства. Это иробу-
дило бы націодалыіый дѵхъ u въ тѣхъ иольскнхъ областяхъ, кохорыя находились 
іюдъ власхью русскаго иравихельсхва. Вслѣдствіе эхого Александръ нохребовалъ, 
чхобы Наиолсонъ хоржесхвенно обѣщалъ ему никогда ue давахь герцогству Вар-
шавскому назваиія ІІолыпи и ие расширять болѣе ero предѣловъ присоединеніемъ 
иольскихъ обласгей. Наиолеонъ согласился ua эхо требованіе, и іюсланникъ ero 
въ Иехербургѣ, Коленкуръ, подписалъ 4 яаваря 1810 формалышй договоръ, удо-
влетворивиіій желаніямъ даря. Но Колеииурч. не съумѣлч, вставихь иъ договоръ 
занорючки н лазейки, иохорыя давали бы возможиосгь впослѣдсхвіи иерехолковахь 
ero, какч> угодно. Вслѣдсхвіе эхого Наіюлеоиъ не ухвердилх. договора и іюхре-
бовалх. иной редакдіи ero. Ho ua эхо не соглашался Алеисандрх>. Нереговоры ве-
лись до сенхября, но ни чѣмъ не кончились. Мел;ду хѣмъ вслѣдсхвіе разныхъ 
другихъ обсхояхельсхвч. охношеиія нмнерахоровъ совершенио измѣнились, и ие-
реговоры объ имени Польши ирекрахнлись. 

Авсхрійскій бракъ н сваховсхво Ііаііолеона за русскую велнкую княжиу, 
иродолжавшееся во время иереговоровъ объ эхомх. бравѣ, нельзя считахь одною 
азъ иричинъ разрыва фрапдузскаго имііератдра съ русснимъ. Александръ самъ 
хакъ долго не давалъ ІІаиолеоиу охвѣха, что ue моп, жаловаться на бракъ ero 
съ Маріей-Луизою. Но царь былч> крайне недоволенч> присоединеніемъ къ фран-
дузской имиерін въ хеченіе 1810 Церковной обласхи и Ганновера, a хакже ра.с-. 



Ьрострапеніемъ и соблюденіемъ контпнептальной спстемы, которая разорила всѣ 
союзпыя сі> Франціей государства. ІІо всего болѣе оскорбнло иыператора Але-
ксандра ирисоединеніе ЕЪ Фраіщіи сѣвериаго берега Германіи въ декабрѣ 1 8 1 0 , 
прнчемъ лишился наслѣдственныхъ владѣній родствеишівъ русскаго император-
сваго дома, герцогъ Ольдевбургсвій (стр. 5 8 0 ) . Александръ въ томъ же мѣсяцѣ 
издалъ расиоряженіе, которое могло считаться предвѣстникомъ разрыва его съ 
Наіюлеоноыъ. Девабря , 9 /З І 1810 онъ позволилъ ввозъ колоніальныхъ юваровъ 
въ Россію на нейтральныхъ судахъ n обнародовалъ иовый таможенный тарифъ, 
въ котороыъ запрещались многіе французсніе товары, a на другіе налагаласі. 
выеокая иошлцна. Съ этого времени императоры находилпсь ві> враждебныхъ от-
ношеиіяхъ, хотя внѣшній миръ сохраиялся еще полтора года. 

В ъ цродолженіе іісего 1811 ю д а между императорами шлн иереговорн, ка-
савшіеся ііреимуществснно вонфиснацііі герцогства Ольденбургсваю п указа о по-
шлинахъ. Наиолеонъ упорно иастаіівалъ на отыѣнѣ этого уваза, a Алевсавдръ 
тавже уворно требовалъ возстановлепія ітрцога Ольдевбургскаго. Вч. то же время 
иыиераторы дѣлалн большія првготовлевія въ войнѣ. Одивъ старался вривлечь 
на свою сторову шведовъ угрозами, a другой— обѣщаиіямв п убѣждевіями. Вско-
рѣ русскому иішератору удалось свловить на свою сторову вравительство этого 
государства. В ъ то же время овъ могъ еще въ 1811 двввуть въ Полынѵ часть 
войскъ, стояввшхъ въ Фвнляндін н иа Дуваѣ , волагаясь на дружбу шведовъ іі 
на ыиръ съ 'Гурціей, воторнй обѣщала выхлоиотать Англія. В ъ ыартѣ 1811 ГІа-
волеонъ оиять увлекся вснышкой гвѣва . Марта 20 1811, y него родплся сынъ, 
которому онъ далі. титулъ к о р о л я р u м с к a г о; 24 числа къ нему явіілась 
сч, воздравленіемъ депутація французсваго купечества; првнимая ее, оіп. рѣзко 
отозвался о Россів, грозилъ воходоыъ на Петербургъ и Москву, хвастался огром-
ными суммами, воторшіи можетъ располагать для войвы, увомввалъ о большомь 
флотѣ, который можетъ выставить, говорилъ съ врезрѣвіемъ объ англійскихъ мор-
С К І І Х Ъ сіілахъ u т. u. В ъ маѣ онъ вызвалъ нзъ Петербурга своего пославнііка, 
Коленкура, и замѣнилъ его генераломъ Л о р и с т о н о ы ъ , одшімъ изъ тѣхъ ру-
бакъ, воторымъ онъ къ вемалому ѵщербу своихъ дѣлъ тавъ часто довѣрялъ дв-
пломатпчеснія свошенія; впрочемъ Лористонъ былъ еще самымъ своенымъ взъ этихъ 
ноеиныхъ двиломатовъ. Русскій иыиераторъ умѣлъ лучше выбирать уиолвомочен-
ыыхіі въ рѣшителышя мішуты Онъ оставилъ въ Парижѣ своего пославнива, 
Е n я з я К у р а в и н а , человѣка неслввікомъ ловкаго u умваго; во въ 1811 
далъ ему въ вомощнивн волвовнива Червышева, воторый съ конца 1808 до фев-
раля 1812 двѣнадцать разъ съѣздилъ изъ Парвжа въ Петербургъ н обратао u 
умѣлъ ловко вывѣдывать тайны, соблазвять знатвыхъ дамъ. водкуиать высшихъ 
чинозниковъ н ловить Наполеововсьую волвцію въ ея собствеввыя сѣти. Алек-
сандръ былъ овружснъ хорошими совѣтыіівами " дѣйствовалъ осторожпо; Наво-
леонъ же иолагался на свою звѣзду и не териѣлъ оноло себя вивого, вто не бе-
зусловво иовиновался ему. Во вреня иереговоровъ съ 1'оссіей оіп. смѣнилъ сво-
его министра нностравныхъ дѣлъ, Шанваньи, и вазвачилъ на его мѣсто r е р-
ц о г a д е Б a с с a в о (Маре), который хотя былъ человѣкъ честный, правдв-
В Ы Й И веутомимый въ дѣлахъ, во несііособный НИ Е Ь О Д В О Й самостоятелъиой 
мысли и елужилъ рабскимъ цсполвнтелемъ императорской волв. Угорѣлый отъ 
проіізвола u могущества, Наоолеонъ па блестящей аудіенціи, которую давалъ 15 
ангуста 1811 русскому иосланниву Куракиву, опять забылся дотого, что осыиалъ 
цредставителя могуіцествевной державы грубостями и хвастливымп угрозами. 

Неизбѣжвость войіш ыежду Франціей u Россіей ииставила ируссвое вравв-
тельстно въ чрезвичайное затрудневіе и задала ванцлеру Гарденбергу тяжелую 
роль. Сч> одноП стороны ему надо было оставаться вч. тѣсвыхъ сношеніяхч. съ 
партіей иатріотовъ, которая стремилась въ отчаянной борьбѣ, a онъ также ионіі-
малъ, что тольво воивствеввый духъ вруссваго варода можетъ удержать Иапо-
леона отъ крайвихъ мѣръ противъ Пруссіи. Съ другой сторовы, онъ не сыѣлъ 
еще отважиться на разрывъ и долженъ быдъ сврывать отъ короля своп смѣлые 
иланы. Вч. этомъ затрудиительномъ иоложеиін Гардепберіъ велъ ссбя необыкно-
веино хнтро. Онъ продолжалъ дѣлать цриготовленія нъ будущей войпѣ, но не 
повазывалъ королю истнииой дѣли своііхъ ыѣръ и обыанулъ французовъ тѣмъ, 
что доброволыю иредложилъ имъ союзъ, который былъ во всявомъ случаѣ неиз-



бѣженъ. Пруссія не могла остаться нейтральной въ предстоящей войнѣ, не рис-
куя безславно погнбнѵть; поэтомѵ надо было рѣиіиться на союзъ съ одной изъ 
воюющихі. державъ. Гарденберп., не смогря на дружбу своего короля съ Але-
«сандромъ, рѣшился на еоюз-ь съ Франціей, такъ какъ изъ двѵхъ золъ дадо было 
выбрать меньшее; но ири этомъ онъ не льстилъ французамъ особенной дружбой и 
даже объяснилъ имъ настоящѵю прнчину своеіо рѣшенія. Ііоэтомѵ смѣшно, что 
французы съ 1813 не перестаютъ ругать нрѵссаковъ за нарѵшеніе при ііервой 
возможности вынужденнаго союза. Это тѣмъсмѣишѣе , что ф])анцузскій министрь 
иностранныхъ дѣлъ еще за нѣсколько дней до завлюченія ируссно-францѵзскаго 
союза, который Гарденбергъ ѵже девять мѣсяцевъ предлагалъ ему, сказалъ откро-
венно прусскому кабннетѵ, что Наиолеонъ все еще не отступился отъ прежняго 
намѣренія уничтожить Пруссію. Кромѣ того, Франція даже no заключенін союза 
относилась къ Пруссіи не какъ союзніікъ, a вакъ открытый неиріятель; черезъ 
три мѣеяца по заключеніи союза съ Франціей Фридрихъ Вилыельмъ 111 иисалъ 
Наиолеону, что Фраыція не уважаетъ договора и простираетъ свои требованія 
до того, что чрусскому народу грозитъ гибель отъ голода н отчаянія. При таыіхъ 
отношевіяхъ весьма ионятио, что союзныя обязательства Ііруссіи ирекратились 
тотчасъ, какъ иредставилась возможность восиротивиться наеиліямъ. 

Весною 1811 Гарденбергъ иредложилъ имиератору Наполеопу союзъ, заяв-
ляя готовность Пруссіи иринать участіе въ войиѣ иротивъ Россіи и выставить 
для этого стотысячную армію; при этомъ опъ иоставилъ условіемъ, чтоби ирус-
скихъ войскъ не раздроблялн, чтобы они состояли І І О Д Ъ начальствомъ прусскаго 
генерала, чтобы остающійся еще военный долгъ былъ ирощенъ и чтобы францу-
зы согласно доювору очистили Рлогау. ІІаиолеонъ нѣсколько мѣсяцевъ не отвѣ -
чалъ на это цредложеніе, иотому что видѣлъ тайное намѣреніе, скрывавшееся 
водъ нимъ, и не хотѣлъ ободрять нѣмецкихъ иатріотовъ дозволеніемъ llpycciu 
собрать сильную армію. Тогда Гарденбергъ прибѣгнулъ кч> чрезвычайно хитрой, 
но умной и достойной мѣрѣ . В ъ концѣ августа онъ повторнлъ сное иредложеніе 
черезъ нрусскаі'0 посланника въ Парижѣ генерала ф о н ъ К р y з е м a р к a и 
послалъ имнератору иисьмо, въ которомъ воснользовался расиространеннымъ мнѣ-
ніемъ о ііродстоящемъ уничтоженіи Пруссіи Наиолеономъ, чтобы тонкимъ обра-
зомъ погрозить ему и тѣмъ заставить ero приняті. предлагаемый союзъ. Онъ пи-
салъ иііііератору, что «такъ накъ союзъ, предложенный Прусгігй, не иринятъ и 
такпмъ образомч. неоировергнуто общее мнѣніе о предствоящем-ь уннчтоженіи ея, 
то она вынуждена предпринять вооруженія, иитая рѣшнмость поіибнуть съ ору-
жіемъ въ рукахъ; но что внрочемъ эти вооруженія дѣлаются въ сущиости для 
Францін, если только имиераторъ іюжелаетъ принятг. нредлагаемый союзъ»; въ 
завлюченіе онъ говорилъ, что «посланникъ императора въ Берлинѣ , вѣроятно, 
уже пзвѣстилъ его, что прусское иравительство привело свои крѣиостн въ хоро-
шее состояніе и можетъ по ііервому востребованію императора выставить 100 ,000 
человѣкт. войска». Однако и нослѣ этого письма, дѣлаюіцаго честь канцлеру Гар-
денбергу и ero друзьямъ, до заключенія союза іірошло еще полгода. 

Во время этихъ переговоровъ съ Франціей пруссній кабинетъ нѣснолько разъ 
обращался въ Петербургъ съ иопытвами посредннчества. Это дѣлалось частью по 
иорученію франдузскаго императора, дѣлавшаго ввдъ, что желаетъ сохраннть 
миръ, частью потому, что Фрндрнхъ Вилыельмъ вѣрилъ ero мирньшъ завѣре-
ніямъ. Алепсандрь, не обманываясь на счетъ истинныхъ намѣреній Наиолеона, 
отклонялъ всѣ иредложенія, оставаясь въ хорошихъ отношеніяхъ съ Фридрихомъ 
Вильгельмомъ черезъ служившнхъ въ Россіи ирусскихь франдузоѣдовъ. Ііаконедъ 
24 февраля 1812 былъ заключенъ союзъ между Пруссіей н Франціей. Какъ ііра-
вы были пруссасіі, нарушивъ ero черезъ годъ, доказываетъ военная инструкдія 
французскимъ генераламъ, данная по заключеніи ero; въ силу этихъ повелѣній, 
съ Пруссіей какъ прежде, такъ и иотомъ обращались какъ съ непріятельской сгра-
ной. Договоръ былъ двойной, тайный и явный. В ъ явномъ союзныя державы га-
рантировали другъ другу неирикосновенность своихъ владѣній и обѣщали взаим-
ную вооруаіенную помощь иротивъ всѣхъ европейскихъ державъ. Кромѣ того, въ 
особой статьѣ договора нодтверждалось соблюденіе континентальной системы и 
рѣшалось обрагить ее ііротивъ Россіи. В ъ гайномъ договорѣ црусскому государ-
ству было обѣщано расширеніе границъ въ видѣ вознагражденія за военныя по-



жергвовапія, но зато на пеіо валагалось множество весьма тягостныхъ обяза-
тельствъ, Прусскій кабинстъ долженъ былъ обѣщать поставлять для француяской 
арміи всс необходимое за платѵ, которая будотъ вндаваться немедленно или впо-
слѣдствіи; онъ долженъ былъ нринять нѣкоторыя распоряженія относительно сво-
нхъ крѣвостей, послать 20 ,000 человѣкг въ русскій походъ, однако не увеличи-
вать своихъ воепныхъ силъ сверхъ 4 2 , 0 0 0 чел., пакъ было опредѣ.іено тильзит-
скимъ миромъ, il ne дѣлать ниьакихъ военныхъ движеній безъ позволенія фран-
цузовъ. Послѣднее уничтожало главнѵю цѣль, которую прусское правительство 
предполагало себѣ въ союзѣ съ Франціей. Кромѣ того, по заключеніи союзапрус-
ское правительство было принуждено удалить и отставить всѣхъ патріотовъ или, 
какъ ихъ называли всѣхъ безъ различія, членовъ Тугендбунда, въ томъ чвслѣ 
Блюхера, ІІІарнгорста, Гнейзенау, З а к а , Ю с т ѵ с а Г р у н е р а и другихъ. 

Съ Австріей ІІаполеонъ тоже заключилъ союзъ. Онъ состоялся снорѣе, чѣмъ 
съ Пруссіей, потому что, съ одной стороны, Австрія должна бнла принять уча-
стіе въ войнѣ протнвъ Россіи по той же причинѣ, по которой Россія дала Фрап-
ціи помощь въ войнѣ 1809; съ друіой стороны. Наиолеону относительно Арстріи 
іісчего было раздумывать, накъ относительно Пруссіи, взять ли ему ее въ союз-
ницы или просто іірнсоединить ее къ своей вмперіи. Договоръ съ Австріей, какъ 
и съ Ируссіей, состоялъ изъ явныхъ и тайныхъ ѵсловій. Онъ былъ завлюченъ 
14 марта 1812 въ Парижѣ. Онъ заключалъ въ себѣ обоюдныя гарантіи цѣлости 
в.іадѣній въ ихъ тогдашнихъ размѣрахъ и обѣщаніе помогать другъ другу въ 
случаѣ войіін. ІІомоіць со стороны Айстріи была опредѣлена въ 30 ,000 человѣкъ. 
В ь пяти слѣдующихъ статьяхъ договоръ съ Австріей отличался отъ прусскаі'0 
трактата слѣдующими чертами: во-первыхъ, Австріи не запрещалось, какъ Пруссіи, 
увеличивагь С В О І І войска и поддерживагь въ хорогаемъ положеніи свои ярѣпости. 
Во-вторыхъ, австрійскія войска, назначенныя въ русскій походъ, не подчинялись, 
ьакъ прусскія, французскому начальннку. В ъ третьихъ, одна статья договора га-
рантировала цѣлость турецкой имперіи. В ъ четвертыхъ, расширеніе территоріи, 
обѣщанпое Наіюлеономъ австрійскому имнератору, не имѣло харантера вознаграж-
денія за военныя нздержки. В ь пятнхъ, вт. договорѣ было свазано, что въ слу-
чаѣ возстановленія Польши Австрія должна быть возпаграждена за Галпцію Ил-
лпрійсііими ировинціяміі. Впрочемъ эта статья была составлена очень двусмы-
с.іенно. 

В ъ теченіе всего 1811 Наполеопъ ласкалъ поляковъ надеждой, что при-
111.10 время возстаповленія ихъ государства. В ъ январѣ 1811 опъ послалъ съ этою 
цѣлью въ Варшаву своего дипломата Б и н ь о н а, который должевъ былъ устро-
ить въ Польшѣ военное положеніе протнвъ Россіи и Австрін. Задача Биньона 
была затруднительна, потому что персговоры Наполеона съ Россіей несомнѣнно 
должны были возбуждать въ полякахъ подозрѣнія. Тѣмъ не менѣе польскіе маг-
паты ждалн отъ императора Наполеона даже невозможнаго и предавалнсь востор-
женнымъ надеждамъ. Они громво говорпли о войнѣ протпвъ Россін и, хотя Бипь-
онъ по положптельному повелѣнію Наполеона не обѣщалъ пмъ ннчего оиредѣ-
лсннаго, быстро собрали въ герцогствѣ Варшавскомъ 85-тнсячную армію. Но въ 
Полынѣ не было денегъ на содержаніе такого войска, a Наполеонъ не захотѣлъ 
дать деііегъ, хотя былъ еще долженъ полякамъ за посташш 7 милліоновъ. Бинь-
онъ справедливо уіірекаетъ его, что этой несвоевременной скупостью онъ повре-
дилъ себѣ , потому что поляии были всего способпѣе къ походу на Москву, что 
и доказали впослѣдствіи, когда одни изъ всѣхъ войскъ Наиолеона спасли нзъ 
Москвы свою артнллерію. Весною 1812 Наполеоиъ сбросилъ наконецъ масну 
п]>отіівъ Россін. Тогда онъ вызвалъ изъ Варшавы уынаго и въ высіпей степени 
практическаго Биньона, который находился тамъ въ скромномъ званіи резвдента. 
На мѣсто его былъ посланъ человѣкъ болѣе представительный и блестящій, танъ 
какъ Наполеонъ воображалъ, что блескъ, расточительность и щедрость вельможъ 
чрезвычайно полезныя условія. Новымъ иосланниномъ въ Варшавѣ былъ назна-
ченъ тотъ самый архіепископъ мехельнскій де-Прадтъ, поторый иолгода тому ва-
задъ угодилъ императору въ ссорѣ съ папою (ст. 581) . Какъ висоній сановникъ 
деркви, онъ дѣйствительно могъ хорошо вести дѣла съ ультра-католпческлмп по-
ляками u ихъ еппскопами, хотя кромѣ званія въ пемъ ue было ничего духовнаго. 
Кромѣ того, де-ІІрадтъ обладалъ гаскоискіімъ краснорѣчіемъ ц придворнымъ ло-



скомъ—качеегваміі необходимыми, чтобы получііть вліяіііе на польское дворянство, 
привившее къ блеску, росноиш и звучнымъ фразамъ. Чтобы онъ могъ въ совер-
шенствѣ пграть въ Варшавѣ роль знатнаго н блестящаго вельможп, ІІаполеонъ 
далъ ему титулъ чрезвычайнаго носла u снабдилъ ero значительными суммами. 
Даиныя ему инструкцііі завлючалпсь въ томь, чтобы оиъ возбуждалъ въ ноля-
кахъ патріотнческій энтузіазмъ, увлекалъ ихъ къ чрезвычайнымъ военнымъ прп-
готовленіямъ, но не питалъ бы ихъ надеждъ на возстановленіе ІІольши. 

Когда де-ІІрадтъ нрибылъ въ Варшаву, польскій народъ возгорѣлся энту-
зіазмомъ n сталъ ириносить величайшія жертвы въ надеждѣ на возстановленіе 
отечества. В ь іюнѣ 1812 въ Варшавѣ собрался сеймъ І І О Д Ъ ирсдсѣдательствомъ 
Г І о т о ц к а г о . Собраніе это било одушевлено горячей любовью къ незавнсц-
мости и свободѣ. Э'1'o было очень пріятно французсвому императору. Но ему 
очень ие нравнлось, что де-Прадтъ во все вмѣшнвается. Чтобы не испугать Ав-
стрію, Напѳлеонъ хотѣлъ оставаться самъ совершенно въ сторонѣ. Впослѣдетвіи 
де-Прадтъ сдѣлалъ еще другѵю ошибку. ІІаполеонъ желалъ, чтобн сейм-ь, соедн-
пявшій въ себѣ н правительственную, и законодагельную власть, поддерживалъ 
въ нольсвомъ народѣ иосгоянное возбужденіе и чтобы вч. странѣ всюдѵ оріаніі-
зовалпсь отряды волонтеровъ посредсгвомъ частнихъ конфедерацій, учрежденішхъ 
депутатами сейма. Но это сдѣлалось невозможнимі., когда дс-ІІрадтч., чтобы 
имѣть возможность распустнть обрсменителышй дла него сеймъ, иозволилъ учрс-
днть геыералыіую конфедерацію (стр. 223) и такъ называемый генераль-
ный совѣгі . подъ предсѣдательствомъ восьмцдесятіиѣтняго вназя A д a м a К а-
з и м і р a Ч а р т о р і й с в а г о . Управленіе было ввѣрено ничтожнымъ мини-
страмъ ворола саксонскаго, слѣдовательно, посредственно самому архіепвскопу. 
В ь іюнѣ къ Иаполеону прибыла депутація иольскаго генеральнаго совѣта, чтобы 
сообіцить ему обиародовашшй этішъ совѣтомъ манифестъ о возстановлеиіи Поль-
ши и нросить его формально признать эго возстаиовленіе и принять Полыпу подъ 
свое повровительство. ІІаполеону нельзя было оскорбить Австрію утвердитель-
нымъ отвѣтомъ. Вслѣдствіе этого онъ далъ холодннй отвѣтъ, смутившій пылкихъ 
ііоляковъ. Оіп. свазалъ нмъ, «что уважаегъ u одобрястъ энтузіазмъ воляповъ, no 
гарантнровалл. авсгрійскому императору цѣлость всѣхт. ero владѣній, такъ что не 
можетч. согласитъся ии ла чго касающееся австрійсиой части Полыіш. Но рус-
скіе иоляви могутъ слѣдовать прнмѣру своихъ братьевъ въ герцогствѣ Варшав-
скомъ; Провидѣніе, конечно, благословптъ ихч> святое дѣло. Что же васается ero 
самого, то поляілі могуть быгь увѣрснн въ ero уважеіііп п повровптельствѣ и 
разсчнтывать на ыего во всякихъ обстоятельствахъ». Такіімъ образомъ Наполе-
онъ лредоставлялъ ІІолыиу на милость Провидѣнія и свою, не давая никавого но-
ложительнаго обѣіцапія. Съ этой мішуты в с е о 6 щ і й энтузіазмъ въ Польшѣ 
охладѣлъ. Зато тѣ нолякн, воторые служили подъ начальствомъ ІІонятовскаго п 
другихъ польско-фрапцузсвихъ генераловъ, до самаго коица геройсии сражйлись 
за Наполеона. Охлажденіе нолі.скаго энтузіазма слѣдуетъ однако ііршшсать ne 
столько увлончнвости Нанолеона, скольво фрапцузекому гпету, отъ вогораго стра-
дала Ііолына. Еіде до начала воііиы Бертье, маЙоръ-генералъ арміи, не зналь, 
какъ справлягься съ роспошью ворѳлей вестфальскаго и пеаполитанскаго. Вест-
фальскія войсва съ своимъ грубнмъ пачальнизомъ Вандамомъ, a потомъ виртем-
бергсвія буйствовали въ Польшѣ, какъ въ непріятельской землѣ. Всѣ нассы бы пі 
расхищены; всюду госиодствовала нужда, n французскіе мародеры рѣзали, жгли 
n грабили. 

Въ Литвѣ оіонь одушсвленія іютухъ еще бдстрѣе, чѣмъ въ Иолыиѣ. На-
полеонъ, ирибывъ на мути вт. Москвѵ въ Внльно, поручнлъ Бііш.ону возбудить 
вт. Литвѣ іінсуреіщіонное движеніе. По здѣсь это представляло гораздо болѣеза-
трудненій, чѣмъ въ герцогствѣ Варшавсвомъ, потому что нмиераторъ Александръ, 
вроведя незадолго передъ тѣмъ яѣсколько недѣль въ Бпльио, съумѣлъ иозстаио-
впть литовскнхъ магпатовъ противъ французовъ. При этомт. ему оказалъ хоро-
шую услугу его другъ и иреданиый слуга, кпязь Г е о р г ъ A д a м ъ Ч a р т о-
р і й с к і й, сшіъ Адама ІСазиміра. Онъ вышелъ для вида изъ русской службы, 
no тайно измѣнялъ. Подобпо многимъ другимъ варшавсііпмт. вельможамъ, онт. 
находился въ тайныхъ сношеніяхъ еъ Россіей и, воспользовавшнсь недовѣріемъ, 
возникшимъ иротивь намѣреиій Наполеоііа, возбудіілъ въ своихъ соотечеетвеп-



шівахъ надежду ио.іучить отъ Александра все, чсго Паиолеонъ пе хотѣлъ даже 
обѣщагь имъ. Кромѣ того, ІІаполеоиъ самъ испоргплъ всс дѣло вх> Литвѣ тѣмъ, 
что влѣрилх. управленіе страною людямъ, оскорблявшижъ туземцевъ нахальствомъ 
и ироизволомъ. В ъ осхальныя схароиольскія провинціц всгуіш.тп противъ русскихъ 
авсгріпцы и, конечно, прннялп мѣры, чтобы тамь не было шшакихъ націоиаль-
Н Ы Х І І демонстрадій Ц движеиій. 

Паиолеоіп. до послѣдней ыинухы старался избѣшать разрива съ Россіей и 
ііродолжалъ дипломатдческія сношеніа даже по окоичаніи всѣхъ воеиныхъ пріпо-
товлепій. В ъ коицѣ февраля 1812 опь послалъ черезъ Черішшева шісьмо къ 
Александру, иредлагая мирныя условія. Россія отвѣчала Т О Л Ь Е О В Ъ апрѣлѣ . ЕЯ 
отвѣгь ззЕлючалъ въ себѣ хавія хрсбованія, что имѣлъ видъ объявленія войны. 
Тѣмъ не менѣе Панолеонч. счелъ за нужиое прикпнуться, будго счптаетъ примц-
реніе ещс возможиымъ. Вслѣдсгвіе этого въ апрѣдѣ же oui, иослалъ въ Россію 
ловкаго графа Нарбоиа, того самаго, Еоторый вт, иервые мѣсяцм 1792 иоііалъ no 
реномендаціи г-жи де Сталь пъ воснные минисхры Лудовика X V I . Еще до полу-
ченія русскаго охиѣха Наполеонъ дѣлалъ мирныя предложенія аиглійскому мпни-
ехерству чсрезъ Маре. Онъ имѣлъ при этомч. двояиую дѣль: во-иервыхъ, на-
сгроихь нмперагора Александра т а Е ь , чхобиош., Еанч> прежде имперахоръ Франдъ, 
прііня.п, мнръ вослѣ перваго пропгранпаго сраженія. Во-вгорыхъ, онъ хотѣлъ 
распространить убѣжденіе, что всеобщему миру мѣшаехь одна Англія. Это вид-
но 1131. условій, иредложенныхъ нмъ англійсному мішнсхерству; ou» били таковы, 
чго ІІаполеонъ могъ быть твердо увѣрепъ, нто апгличапе, не задумнваясь, от-
вергыутъ ихъ, Еанъ н выіило. ІІарбону было іюручено передагь Алекеандру но-
выя предложенія Наполсоиа н сообідвть дарю о дпірпыхъ ііредложеіііяхъ имиера-
тора Аигліц. Однано ішператорь АлеЕсандръ не соглашался нп на какіе перего-
воры u твсрдо стоялъ на своемъ ультымахумѣ, послаиномч. въ Парнжъ въ апрѣ-
лѣ . Послѣ этого ІІаполеоіп. норучилъ генералу Лористояу, все еще бывшему по-
с.іанникомъ ero въ Госсііі, сдѣлать новыя нредложенія; но Алевсандръ отвергъ 
u тѣ . 

'Гакпмъ образомъ войва вспыхпула. Французскій имііераторъ, отуманенный 
властолюбіемъ, ne слушалъ людей съ незавнсимымъ образомъ мыслей, тогда Е Я К Ъ 
руссвій царь былъ овруженъ людьми самоехояхелышми n принн/алъ ихъ разум-
І І Ы С совѣты даже прохнвъ воли евоихъ русскихъ совѣтннковъ. Пріі АлеЕсандрѣ 
находнлись тогда многіе государствсніше людп п геиералы, бѣжавшіе изъ Герма-
ніи, навъ ІІІхейнъ, ІІІ.іаденъ, ІІфуль и Клаѵзевидъ u шведъ баронъ Армфельдч., 
ноторый былъ самымъ довѣреинымъ совѣхііпвомъ имчерахора no иносграшшмъ 
дѣламь. Армфельдъ въ войнѣ 1812 былъ по.іезенъ тѣмъ, чхо уговорплъ нмиера-
тора, не смохря на роііогх. руссиихъ, прпнять воепный планъ Пфуля н поручііхь 
исполяеніе сго русскому нѣмцу, лпфляидду генералу Б a р к л a ю де Т о л л п. 
Планъ эхохъ былъ хорошо разсчптанъ іза харакхеръ Наііолеона, хогда і;акъ На-
іюлеопъ въ своемь военномъ ііланѣ не иринялъ въ разсчехъ характера АлеЕсан-
д}>а. Гусскій нѣмецъ, назначенный Алсксандромъ главнокомандующіімъ, пскусно 
выполшілъ ero. Кромѣ хого Алевсандру чрезъ елужившнхъ y него нѣмдевъ бы.іо 
извѣстио насхроеніе, госводсхновавіиее въ Гермапіи, ханъ чхо въ случаѣ хогя 
І І Ѣ С К О Л Ь Е О счасхливаго хода войны онъ могъ ожпдахь огх. эхого насхроенія зна-
чительнаго содѣйехвія для уничтоженія военныхъ силъ непріяхеля. Алыіье допо-
силъ ІІаполеону изъ СТОЕГОЛЬМЯ еще въ 1811 чхо Алевсандру нечего бояхься въ 
предсхоящей войнѣ наііаденія сътылу. Наполеону же пріі первой неудачѣ грозпла 
вея нѣмедвая надія, вохорая была гогова взяхься за оружіс и иреградить ему 
охсгуиленіе іі.ні не довусгіігь г.ъ нему подврѣпленій. 

ІІаполеонъ тоже получалъ свЬдѣиія о духѣ , госиодсхвовавшемъ въ Герма-
иіи, uo no своему гордому ирезрѣнію ко всему, чхо происходило въ нисшихъ 
слояхъ, не слушалъ Э Х І І Х Ъ ііредосгережсній. Еще въ 1808, когда ііредсхояла война 
сх> Авсгріей, веливій герцогъ Карлъ Фридрнх-ь ВаденсЕІй цзвѣщалъ ero о сосхоя-
нін Герыаніи, на чхо Наио.іеопу слѣдовало бы обратить тѣмъ болѣе вниманія, 
чхо ІСарлъ Фридрихъ припадлежалъ нъ числу государей, недававшихъ свонмъ 
иоддашшпъ новода ЕЪ недово.іьсхву. Еще хочнѣе н убѣдчтелыіѣе были слова ко-
роля Іеронима вестфальскаго или, лучше сказать, ero мшшсхровъ въ піісьмѣ къ 
іімцерахору охъ 5 дсвабрд 1811. В ъ эхомъ письыѣ прямо говорплось, чхо « eue-



ралы и агенты нмператора обманываютъ сго на счетъ духа, господствуюіцаго въ 
Германін. Они говорятъ ему, что въ Германіи все безсильно склоняется леред-ь 
его волею. Но это не такъ. Броженіе достпгло высшей стенени. Питаются съ 
одуіпев леніемъ самыя безумныя надежды; испанскую народную войну ставятъ въ 
примѣръ; и хотя народъ ннсколько ие созрѣлъ для полптнческихъ мнѣній п 
принцпповъ, однако питаетъ глубокую пенависть къ французамъ и очень озлоб-
ленъ на удручающій его матеріалышй гнетъ. ІІоэтому надо опасаться, что едва 
начнется война, какъ прн первыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ мѣстности 
между Рейномъ и Одеромъ сдѣлаются театромъ страшнаго народнаго возстанія.» 
Наполеонъ былъ слишкомъ ослѣвленъ своимъ счастьемъ, слиіикомъ обманутъ 
льстецамп, пѣвпіпмв ему про его геній, слишкомъ надутъ свойственнымъ всѣмъ 
побѣдоноснымъ полководцамъ презрѣніемъ къ народнымъ массамъ, чтобы внять 
этому благоразумному предостереженію. Онъ съ насмѣшкой отозвался о пнсьмѣ 
брата, обращая вниманіе не на высказанныя въ шісьмѣ пстины, a на личность 
подппсавшаго его. 

Даже въ военномъ отнотеніи императоръ въ своемъ ослѣплевіи не слушалъ 
говѣтовъ и предостереженій. Прусскій полковникъ К п е з е б е к ъ , посланный въ 
февралѣ 1812 Фридрихомъ Вильгельмомъ въ Петербургъ, составилъ по возвраще-
ніп своемъ отчетъ, который король сообщилъ французскому императору. В ъ этомъ 
отчетѣ совершенно вѣрно пзлагалнсь всѣ трудности похода въ Россію, и указы-
вался единствеппый возыожный оборонптельный планъ русскихъ, который впослѣд-
ствііі дѣйствительно былъ приведенъ ими въ исполненіе. Тѣмъ не менѣе Напо-
леонъ не послушалъ предостереженія. Полковникъ Кнезебекъ писалъ: «Естествен-
ннй харавтеръ страны представитъ французамъ чрезвычайныя затрудиенія. Бо-
лота, непроходимые лѣса, малочисленность населенныхъ мѣсгь , отсутствіе хоро-
піихъ дорогъ и болыпихъ рѣкъ для сплава всего необходимаго, плохая обработка 
земли — все это затруднптъ передвиженіе войскъ и несомѣнно принудитъ разсѣ-
евать силы, чтобы добывать продовольствіе. Арміи грозигі. такимъ образомъ ослаб-
леніе и разстройство. Т ѣ же причпны и условія, яоторыя послужатъ препятстві-
емъ для наступающей стороіш, доставятъ русскимъ, наоборотъ, чрсзвычайныя 
преимущества въ защитѣ. Чтобы поставнть французовъ въ отчаянное положеніе, 
русскимъ стоитъ только отступать іиагъ за шагомъ до заранѣе тідательно из-
бранной позидіи, уничтожая на пути всѣ средства ЕЪ существованію ВОЙСЕЪ». 



I V . И С Т О Р І Я 

1812 и 1813 ГОДОВЪ. 

1. IIриготон.існія ІІаиолеона къ рісской войвѣ. 

Прежде чѣмъ французская п русская арміи выступилп въ походъ, обопмъ 
пмператорамъ пришлось произвестп расправу y себя дома. Наполеонъ былъ прц-
нужденъ запугать строгостямп измѣнѵ свопхъ высшнхъ саповнпковъ, a въ Рос-
сіи ннтрнга возбудила преслѣдонапіе противъ нѣкоторыхъ чиновнаковъ за пре-
данпость нхъ Франдіи. Наполеонъ звалъ, что русскій агентъ Чернышевъ, часто 
пріѣзжавшій въ Парнжъ, всякій разъ доставалъ за депьга нужныя свѣдѣнія изъ 
министерствъ воеинаго и пностранпыхъ дѣлъ. В ъ февралѣ 1812 этотъ хитрый 
агентъ добылъ подвупами весь планъ похода, всѣ прпвазы, посланные маршаламъ, 
всѣ маршруты п войсвовые спискп. Наполеонъ узналъ объ этомъ лншь по отъѣздѣ 
Чернышева, когда было уже І ІОЗДНО аеремѣнять всѣ этп распоряжеиія. Онъ зналъ, 
что только высшіе саповппви моглп доставить руссвому агенту столь важныя бу-
маги; no онъ це могъ взыскивать съ нихъ, пе напося ущерба достоинству своего 
нравптельства. Ноэтому паказаніе обрушилось па подчиненныхъ; нѣскольпо чп-
новнивовъ военнаго мипистерства былп арестовапы, и одинъ изъ ыпхъ, M и-
ш е л ь , приговоренъ къ смертн и казпенъ. Ііока это дѣлалось въ Парнжѣ, рус-
ское правптельство отггравііло въ ссылку С н е р а н с к а г о и двухъ другпхъ важ-
ныхъ чпновннковъ за переписку съ франдузскимп юридичесвпми знамепптостямн. 
ОНІІ свлонялп императора ввести судебвий порядовъ П О образцу французскаго Н 

этимъ иавлекли па себя ненависть ярочпхъ ііравптельственныхъ лидъ. 
Чтобы свергнуть Сперанскаго, враги его арпбѣглп къ помощи шведсваго 

барона Армфельда, имѣвшаго на Александра большое вліяніе (стр. 501). Арм-
фельдъ оказалъ въ то время Россіи огромную услугу, еклонивъ императора 
ирннять для предстояіцой войны съ Наполеономъ воепный планъ нѣмца, генерала 
Нфуля, n назвачить главновомандующимъ Барклая де Толлп, который былъ въ 
то время военпымъ ыинпстромъ. Онъ былъ пазпаченъ, пе смотря на ропотъ рус-
ской зиатн. Военный планъ Пфуля бнлъ основанъ па географпческпхъ условіяхъ 
Россіп u состоялъ главнимъ образомъ вт. томъ, чтобы сначала пожертвовать 
частью страны для спасенія всего государства. По этому планѵ, русская армія 
должна была пе вступать въ рѣпштельныя сраженія, ограшічиваться оборони-
тельной войной и медленно отступать, все за собой опустошая, чтобы привлечь 
французовъ на ихъ погибель поглубже внутрь Россіи. 

Наполеонъ сдѣлалъ къ русской войиѣ громаднѣйшія приготовленія п до та-
кой степени самъ вннвалъ во всѣ мельчайшія подробности, что нельзя надпвиться 
обширности его ума и дамяти. Однако онъ забылъ въ этомъ походѣ ту осторож-
ность, которую прежде всегда выказывалъ, въ чемъ сознается даже ревностнѣй-
І І І І Й повлонникъ его, Бипьонъ. Притомъ теперь во Франціи не бнло той увѣреіі-
ности въ побѣдѣ, которая предшествовала всѣмъ походамъ Наполеона; даже са-
мые блнзкіс люди въ императору чувствовали тягостное безпѳкойство. 
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Прпготовлеиія Наполеоиа В Ъ войпѣ палп Т Я Ж Е І І М Ъ бреыепемъ И NA Фран-
цію, н на союзшіковъ. Декабря '20 1811 сенатъ предпчсалъ девретомъ наборъ въ 
120 т . человѣкъ, даже ne объясияя прпчпнъ. Ровно годъ тому дазадъ былъ сдѣ -
ланъ такой а;е паборъ, н уя;е начиналъ ощущаться недостатокъ въ годныхъ ре-
крутахъ. Новый иаборъ возбуждалъ тѣмъ болыие иеудовольствія, что сопровол;-
дался свпрѣпыми ыѣрамп протнвъ молодежи, уклонявшейся отъ іюеіп.оп службы, 
II протпвъ родствешшко.въ, потворствующнхъ этоыу. Притомъ, ХОТЯ 110 ЕОИСТІІ-
туціп заЕОнодательпый корпусъ должепъ былъ собпраться ежсгодно, по на этотъ 
рѣшительный 1812 годъ его ue созвали; тавиыъ образомъ б ш о осиоваиіе опа-
саться, что новое торжество императора па войііѣ окончательно сгубитъ граждав-
скую свободу. 

НаполеоповсЕІй гепій увпдѣлъ необходимость прнготовііть ua всяпій случай 
второй вомплеЕтъ военвыхъ силъ, хотя онъ шівакъ ue предвпдѣлъ погнбелн своей 
велвкой арміи. В ъ пачалѣ 1812 опъ возвратплся къ ресиублинапсЕой пдсѣ па-
родпаго ополчеііія, хотя прежде дуыалъ, пагь Веллингтовъ п Шарш-орстъ, что 
для войііы годвы Т О Л Ь Е О регулярвыя войсва. Сенатспій укг.зъ 13 ыарта 1812 при-
звалъ ІІЪ оружію все осталыюе народоііаселепіе Фрапців, чтобы служять громад-
нымъ рекрутснимъ деио для дѣйствуюідей арміи. Это назваченіе было впрочемъ 
сврыто подт. вичуриымъ древве-фраш.свимя, иазваиіемъ ban—народное ополченіе. 
В с ѣ французы отъ 20 до 26-лѣтняго возраста составлялв первый прв.іывъ; отъ 
26 лѣтъ до 40—второй; отъ 40 до 60—третій І ІЛИ такъ называемий arr ière-ban. 
Говорнли, что вародное ополченіе пазвачается только охранять грашіцьг п за 
нихъ ue пойдстъ; но эгого ооѣщанія ые сдержали. Прптоыъ оиа съ самого иа-
чала получпло воеввую органнзацію; имиераторъ назпачіш, въ uero офпцераміі 
свопхъ ветераиовъ, тогда Еакъ прежде націовалыіая гвардія всегда саыа выби-
рала себѣ пачальнпковъ. 

Кромѣ войскъ Наполеопъ послалъ въ Россію цѣлне караванм работипковъ. 
Туда были отправлевы хлѣбвиви, ваменщпки, оружейввви, иортные, сапожнпкіі, 
даа;е огородники. В ъ одішъ Дапцпгъ было послапо 20 т . рабочихъ, чтобы заго-
товить все, чего нельзя было надѣяться пайтп въ Польшѣ u 1'оссіи. За араііей 
слѣдовалп громадвые водвижнне магазввы со всевозможішмп заиасамп, обозы с ь 
орудіяыи u пнструментами для корпуса шіжеперовъ, огромиые трапспорты воен-
пыхъ сиарядовъ, 6 понтовныхъ нарковъ u т. д. В с е это требовало непомѣрнаго 
числа чивовнивовъ, сыотрителей, телѣгъ, обозвыхъ жввотвыхъ п возщиковъ. Ор-
гаипзація обоза заслуживаетъ общаго удивлевія и часто вазывалась однимъ пзъ 
геніальвѣйшихъ изобрѣтевій Баполеова; no лучшій исторшгъ руссваго иохода, 
де-Шанбре, очепь хорошо доказалъ, что эта органішція не соотвѣтствовала 
мѣстиымъ услопіямъ Россіи н Вольши u потолу ие достигла своей цѣліі. T o n . 
же ппсатель довазалъ, что пріі армііі било слшакомъ шіого артнллерііі, воторая 
прптоыъ вмѣла педостатовъ въ лошадяхъ, что почувствовалось, когда въ Россін 
оказалось иевозможно добывать лошадей реквнзидіями, какъ дѣлалось прежде вт. 
Гермапіи. 

Восшіыя силы всѣхъ союзныхъ державъ, кромѣ Дапіп, былп нрпнуждепн 
также иршіять участіе въ походѣ. Кро.мѣ войскъ Рейнскаго союза, Австріп u 
Пруссіп, съ французаыи пошли въ Россію ііталі.яіщи, исііапцы, португальцы, 
швейцарды, волявв u иллпрійци. Ируссіа была пршіуждева дать 20 т . ' войскъ, 
Австрія—30 т . ІІо обѣ этн державы былп очеиь соіпштелыше С О Ю З В І І К І І . Наію-
леопъ счелъ даже пеобходимымъ прішяті. протдвъ ІІруссііі особеывыя ыѣры па 
случай несчастія. Оіп> завялъ фрадцузсіпшіі вийснаміі Шмапдау u Ипллау, по-
слалъ свопхъ офпцеровъ ваблюдать въ Кольбергъ н Граудевцъ, занретплъ іш-
тевдадтамъ уилячіівать деиьги до окоичапія похода, а " в ъ Берлдвѣ взяля. все 
подъ вадзоръ. Начальпивомъ австрійекаго вспомогателыіаго вориуса былъ ііазпа-
ченъ no требовапію Наиолеона тогдашвій австрійсгій послашіикъ въ Наріпкѣ, 
к в я з в Ш в a р д е н б e р г ъ , человѣпъ, взвѣстный ue воешшмв талавтаміі, a 
дішломатическіімъ пскусствомъ. Австрія не ыогла найтп лучшаго началышка для 
этого ііохода, потому что Шварцевберп, во всемъ повішовался Наполеоиу, no 
ппкогда ие теряя іізъ впду двуліічііой иолитіиііі сіюего двора. В ъ іюходѣ овъ за-
ботплся только о прпкрнтііі o n , руссвііхъ австрійской Галиціи н о восіірепятство-
ваиіи политичесвимъ цѣлямъ воляковъ. Когда ааковецъ между иішъ ц Наполео-



uoM'b лег.ш безнредѣльпня ирострапства, онъ началъ не тольно самъ дѣйствозать 
вяло, но даже мѣшать Реш.е, состояішіему ири не.мъ съ саксоиско-фрапдузскимъ 
корпусомъ. 

Касательно чпсленностн арміи, шедшей въ Россію, расходятся да;і;е тѣ пн-
сателн, которые видѣлн п слпчалн иоіісиовые сппскіі. Да п дѣйствіітелыю трудио 
опредѣлить часло собствеішо войска, аотому что при обозѣ, въ магазниахъ, куз-
аецахъ, бу.ючпихъ и т. п. состояло миожество людей, хотя пе солдатъ, но ор-
ганазованныхъ ао военному. Машшумъ часлеапоста счптается въ 6 3 0 , 5 0 0 че-
ловѣвъ a 176 ,850 лошадей, мшшмумъ—вдвое мевыпе (325 ,900 человѣкъ). Впро-
чемъ аослѣдіпою цпфру іюказываетъ генералъ Гурго, который нивогда пе ко 
леблется скрыть пстииу, когда дѣло касается славн Наиолеоаа н Франціп. ІІо 
Тибодо, въ арміи ІІааолеоаа пріі переходѣ черезъ Нѣманъ было 5 0 9 , 0 0 0 чело-
вѣкъ. В ь войсвовихъ сааскахъ, ио.іучсииыхъ Черпыаіевымъ въ Парижѣ, было 
зааасано тольво 4 1 7 , 0 0 0 человѣкъ. Шанбре н генералъ фоиъ Гофмапъ иолагаютъ 
силы французовъ въ 678 ,000 человѣкъ. Вирочемь Табодо замѣчастъ, что еще 
до Двшш шшолеоповшія армія умепьшіілась на дѣлую треть, и эго не пока-
жется ііреувеличеннымъ, есла всиомішть, что 1811 годъ былъ неурожайный, го-
лодний годъ. 

Наполеонъ выѣхалъ изъ Парижа 9 мая въ соировсжденіп жеіш и 16 числа 
арибылъ пъ Дрездепъ. Здѣсь въ иему яви.іась амператоръ францъ съ женой. 
король Фрндрахъ Вильгельнъ прѵсскій съ свонмъ кронараацемъ, г.ороль и коро-
лева саксонскіе, множество друшхъ иѣмецкпхъ владѣтелей a съ ннми толаы 
придворпихъ. В ъ Дрездсаѣ Наполеонъ нъ иослѣдиій разъ пасладплся веливолѣ-
иісмъ своего могущесгва, возбуждагшаго общее благоговѣыіе. Прн этомъ не было, 
конечио, недостатка іл> обычныхъ сдеаахч. нышности, раболѣнстза u ішзкопоклон-
ства. Mu ііредостав.іясмъ оппснвать пхъ фраіщузанъ, когорые кадятъ самимъ 
себя, куря фпміамы своему вумиру. 

2. Руескій иоходъ Наііо.іеопа до отступденія францѵзовь. 

Наполеонъ выѣхалъ нзъ Дрездена начинать походъ 29 мая 1812. Каг.ъ разъ 
навануиѣ Россія развязала себѣ рука на югѣ заключеніемъ мира съ Турціей; съ 
сѣвера ее уже обезпечивалъ догопорі. ci. Швеціей (стр. 583) . 

ГІо паснльственнозіъ возиедеаіа на арестоль Махмуда I I въ іюлѣ 1S09 Тур-
ція no старанію Австріч заключала 5 января 1809 маръ съ Апгліей (стр. 554) . 
Съ Россісй нойаа цродолжалась. Руссками войскама нредводите.іьствовалн сначала 
П р о в о р о в е к і й, нотомъ Багратіонъ, К a м е п с к і й 2-й н наконедъ Кутузовъ. 
Ошіснвать эту войау аодробао нс стоатъ. Hu въ 1809, нп лѣтомъ слѣдующаго 
года не ар0И80ШЛ0 шічего достопрвмѣчательнаго. В-ь сентябрѣ 1810 турки была 
разбпты въ геаеральномъ сраженіи при Б а т ы е в п ѣ па Дуааѣ , н съ этііхъ 
иоръ аобѣда иостоянно оставалась на стороаѣ русскихъ. Когда въ Бухарестѣ 
начались гіереговоркг, русскіе иотребовалн устуаки Бессарабін, Молдавіп и Вала-
хіи н незаввсішости для своахъ соплеменниковъ н единовѣрцевъ, сербовъ; по-
этому войаа продолжалась и въ 1811. Тугъ судьба оиать стала б.іагопріятство-
вать туркамъ, иотому что амператоръ Александръ отозвалъ ыного войсіп. ао случаю 
гроздщей BoflHü съ Франдіей, a сулгаігь Махмудъ назначцдъ на мѣсто труслияаго 
80-лѣтняго визира чедовѣка аободрѣе, А х м е д а - а г у . Оаъ с.чѣло вишелъ иро-
тивъ русскнхъ, дослѣдовалъ за нпмп нри отстуалеиін на лпнію Дупая п въ сра-
женіи прп Р у щ у к ѣ (4 іюля) нанеСъ пмъ бо.іьаюй уронъ, хотя иоле битвы 
осталось за шши. Кромѣ того турки одержалн верхъ въ Сербів. Русскіе очистнли 
аравый береп. Дуная. ІІо осеныо туркн Л Ш І І І І Л П С Ь всѣхъ этпхъ успѣховъ по 
своей безаорядочпости. Ахиедъ-ага, стояідій вь Рущукѣ , послалъ въ сентябрѣ я a 
лѣвый берегъ Дуная 25-тысячііый кораусъ, a самъ предался неііостижпмой без-
печиости, которою Кутузовъ въ октябрѣ восаользонался и напалъ на турокъ 
врасцлохъ. Все войско ихъ было разсѣяао, н лагерь взять. Вслѣдъ затѣмъ Ку-
тузовъ окружилъ ьорнусъ, аерешедпіій за Дунай, и въ поябрѣ принудилъ его 
сдаться на капіітулядію. 



Эти два пораженія застявили турокъ проспть мпра. Переговоры открылпсь 
въ Бухарестѣ н тѣмъ быстрѣе прнвелп къ желанной цѣли, что Кутузовъ ііока-
залъ туркамъ письмо Наполеопа съ предложеніемъ раздѣла Турціп и что ноиые 
С О Ю З П І Ш І Р О С С І І І , англпчане, уговордли великаго впзиря и другихъ турецкпхъ 
сановннвовъ договорпться съ русскимп до прнбытія генерала Андреосси, котораго 
Наполеонъ послалъ въ Копстантнноиоль. Мая 28 1812 былъ заключепъ Б y х а-
р е с т с к і й м і і р ъ . Россія получила Бессарабію н часть Молдавіи, но возвра-
тпла Турдіh Сербію. Султанъ долго не соглашался утвердпть этотъ договоръ, 
такъ что есліі бы Андреоссн, которому Наполеонъ велѣлъ обѣщать туркамъ иомоідь 
Франдіи, успѣлъ ирнбыть во вреия, миръ не состоялся бн. Но Андреосси про-
мѣшкалъ въ Лайбахѣ , ожидая своихъ воепныхъ инструвдій, a потомт. подвуплен-
ные чнновникн султана танъ затянули выдачу емѵ фпрмана, что онъ опозіалъ. 
Осенью Махмудъ нанонецъ утвердилъ бухарестскій договоръ. Тогда русская ду-
найская армія, которой тогда комавдовалъ Ч и ч a г о в ъ, могла возвратиться въ 
Россію, гдѣ рѣшпла борьбу съ ІІаполеономъ. 

Эта борьба началась 23 іюня, когда Наполеопъ переправнлся чрезъ Нѣманъ. 
Русскій и.чператоръ былъ въ то время въ Вильно, гдѣ держалъ военный совѣть 
съ своими гепералами. Ордена, балы и его любезностп расположплн къ деыу ли-
товсвое дворянство. 

В ъ военномъ совѣтѣ рѵссвпхъ долго спорилн о томъ, оставаться ЛІІ въ 
Вильно п защищать этотъ городъ противъ ІІаполеона, пли отступать внѵтрь 
имперін, согласио плану Пфуля п Барклая де Толли. ІІока разсуждали, франдузы 
стремптельно т л н впередъ, такъ что наконецъ прншлось отступать за Двину, 
торопливо и жертвуя мвожествомч. магазпновъ. Наполеопъ вступилъ въ Вильно 
28 іюня, на дрѵгой депь по отъѣздѣ Алексапдра. Онт. тотчасъ учреднлъ литов-
сь-ую адмішистрацію, норучивъ управлять ею Маре, Бнньону, Ж о м n н п н гол-
ландскому генералу Г о г е н д о р п у . Послѣдиій разыгрывалъ нѣкогда въ гол-
ландскнхъ колоніяхъ роль восточнаго деспота. Наполеонъ назначнлъ ero гепе-
ралъ-губернаторомъ Лнтвы и постояино бралъ его сторопу въ ero ссорахъ съ 
Биньономъ и Жомини; паконедъ послѣдніе были отозваны, a поступкн этого 
надменпаго налолеоновскаго сановиика п ero подчинедныхъ совершеиио отвра-
тили литовцевъ отъ фрапцузовъ. 

Еще на пути въ Впльно и далѣе обнаружплось, съ какпми затрудненіямн 
сопряженъ походч. въ негостепріпмномъ руссі омъ дарствѣ . Пролпвнне дожди въ 
перемежпу съ страшпымч. жаромъ черезвычайпо затрудняли движеніе арміи, a 
недостатонъ продовольствія дѣлалъ важднмъ днемъ труднѣе сохраиять дисци-
плпну. Хваленая организадія обоза совершенно разстроилась еще въ Вилыю, a 
столь же хваленыя мѣры ЕЪ продовольствовапію войсвъ опазались недостаточаи 
H плохп. Болѣе 10 ,000 лошадей пало на путп, И въ Вдлыіо пришлось оставпть 
много телегъ и пушекъ ТОЛЬЕО потому, что не иа вомъ было везти ихъ. Напо-
леонъ пробылъ въ Вдльно СЛИШЕОМЪ долго по коротвому русскомY лѣту. Только 
16 іюля двинулся опъ далѣе. Іюля 28 онъ достигъ Бнтебска. Дорогой онъ съ 
пеудовольствіемъ узналъ, что ошибва ero брата, Іеропима, лишила ero важной 
выгоды. Дѣло въ томъ, что вслѣдствіе бнстраго двпжепія французовъ кч, Вильно 
и поспѣшнаго отступлеиія руссЕііхч, къ Двішѣ , обородительная линія руссвпхъ 
бнла разорвапа, и многочислендое войсно иодъ пачальствомъ Багратіона совер-
шенно отрѣзано отъ главныхъ силъ. Іеропиму было ііоручеио прп содѣйствід 
Даву овруждть Багратіопа. Даву уже преграднлъ русскнмъ путь, по Іеронимъ 
безъ надобностп промѣшкалъ на путп, вслѣдствіе чего руссвіе ииѣли возможность 
уйти за Березипу п Днѣпръ и 3 августа соедипиться съ главными снлами. За 
эту грубую ошнбку ІІаполеонъ приказалъ брату состоять подт. вачальствомъ 
Даву. Іеронпмъ такъ обидѣлся этпмт., что тотчасъ покипулъ армію и уѣхалъ вт. 
Кассель. Однако Наполеонъ все-таки достигъ своей цѣли. Оиъ разорвалъ по 
срединѣ слишкомъ растяпутую линію руссвой арміи, которая простнралась отъ 
Балтійскаго моря до Волыни. Чтобы соедпшіться съ Багратіономъ, Барнлаю прн-
пілоеь отстудить за Диѣпръ. Между тѣмъ императоръ Алевсандръ посиѣшилъ въ 
Москву и Петербургъ, гдѣ издалъ прокламадіи, призывая свой иародъ ложертво-
вать всѣмъ для уничтоженія врага. 



Когда Наполеонъ выступилъ изъ Вильно, въ тылу его русская армія стала 
грозить герцогству Варшавскому. Этой арыіей командовали М а р к о в ъ п Т о р -
м а с о в ъ . Наполеону іірншлось двинуть австрійцевъ нзъ Волыни вч, Полыиу и 
иослать имъ на подкрѣплеиіе саксопдевч, подъ начальствомъ Р е u ь е. Іюля 27 
русскій генералъ Тормасовч. аттаковалъ и взялъ при К о б р и н ѣ саксонскій 
отрядъ. Хотя 11 августа князь ІПварценбергъ разбилъ ero upu Г о р о д е ч н ѣ 
н ирииудилъ къ отстуилеиію, no имѣлъ свои причины не преслѣдовать его, такъ 
что Тормасовъ могъ сиокойно отступить за рѣку Стырь, гдѣ DO заключеніи съ 
султаномъ бухарестскаго мира съ нимъ соединплась дупайская армія Чичагова 
(18 септября). Это припудило австрійцевъ и саксонцевъ отстуипть за Б у г ъ . 
Между тѣмъ n на лѣвомъ крылѣ великой арміи дѣла шлп неладпо Этимъ кры-
ломъ комапдовалъ Мавдональдъ, и ііри немъ находиліісь пруссакп, шедшіе къ 
ішзовьямъ Дпнны І І О Д Ъ начальствомъ генераловъ Й о р к а , Г р а в е р т а п 
К л е й с т а . Кромѣ того Наполеонъ послалъ пзъ Вильно па верхнюю Двину еще 
корпусъ Уднію, a Гувіона Сенъ-Сира сч. баварцамп оставилъ въ Вильно, чтобы 
въ случаѣ падобпости подкрѣіипь диухъ маршаловъ. Макдональдъ н Удішо сиа-
чала оттѣсішлн пеііріятеля, заняли всю страпу, иачпная отъ Paru , и осадіыи 
Полоцкъ Но въ августѣ В н т т г е н ш т е й н ъ , иазначеішый іімператоромч. 
Александролъ командовать протшп. лѣваго крыла французовъ, отвлекъ Удшю 
отъ Макдональда п ирішудплъ его ЕЪ отступленію. Сеиъ-Снръ съ баварцаміі 
Ііоспѣшнлъ соедпнпться съ Удиио, и тогда 17 и 18 августа при П о л о д к ѣ 
произошло кровоиролитное сражепіе, въ которомъ Удино былъ тяжело раиенъ, 
a баварсвій геиералъ Деруа убнтъ. В ъ первый день побѣда осталась нерѣшенной; 
ua другой день Сенъ-Сіірч. принудилъ руссвихъ къ отступленію ц былъ за это 
ііроизведенъ въ маршалы. Впрочемъ едпнственпымъ результатоыъ этой побѣды 
было, что Внттгепштейпъ не логъ мѣшать маршалу Макдональду въ осадѣ Риги. 

В ъ Витебскѣ, гдѣ Наполеоиъ пробылъ до 13 августа, онъ получилъ два 
иепріятныя нзвѣстія: что вслѣдствіе договора въ Эребро (стр. 584) Шведія при-
летъ участіе вч> войпѣ ііротивъ него и что вслѣдствіе ыпра, завлюченнаго между 
Россіей и Турціей, русская дунайсная армія будетъ угрожать ему съ тылу. Всѣ 
оікидалп, что опъ не пойдетъ далыие въ Россію, тѣмъ болѣе, что наступала 
оіепь, u войска ero ne могли выдержать въ полѣ болѣе двухъ ыѣсяцевъ. Однаво 
опъ двшіулся дальше. Когда онъ подошелъ къ Смолепску, Барклай н Багратіонъ 
стали защмщать переправу черезъ Диѣпръ, н 17 августа п р и С ы о л е н с в ѣ 
било дапо рѣшптелыіое сраженіе. Дѣлый день обѣ сторопы сражались съ велп-
чайишмъ мужествомъ, u побѣда колебалась; наконецъ вечеромъ фрапцузамъ 
удалось зажечь Смоленскъ, н это прішудпло русскпхъ отстгппть ночью въ пред-
мѣстье за Дпѣпръ. Смолепскъ нредставлялъ залитое Еровью пеиелище; 600 фран-
цузовъ n 200 плѣнпыхъ русснихъ четыре дня занпмалпсь прибираніемъ труповъ 
изъ города. Говорятъ, что съ обѣнхъ сторопъ пало болѣе 20 тысячъ человѣпъ. 
Черезъ 2 дня прн В a л y т и н о й Г о р ѣ опять пропзошло сражеиіе, потому что 
Ней отрѣзалъ часть руссвой армін отъ М О С Б О В С К О Й дороги. Но руссиіе получплп 
сплыіыя подкрѣплеііія, a Нея І І И Е Т О не иоддержалъ, иотому что Жюно, стоявшій 
по близости, не захотѣлъ тропуться безъ наполеоновсЕаго прішаза, a Наполеопъ, 
ничего не зиая, не прислалъ приказа. Жюно сноро соиіелч. съ ума и въ слѣ-
дуюідемъ году умеръ; опъ уже страдалъ умствешіымъ разстройствомъ, н вслѣд-
ствіе этого Ней не ыогъ достигнуть своей цѣли. В ъ Смоленсвѣ Наполеонъ НѢЕО-
чорое врсмя колебался, пдти лп дальше въ виду наступавшей осени; но тутъ 
опъ узналъ, что русское дворянство, пегодуя ua разореніе сноихъ помѣстій, 
хлопочетъ о смѣнѣ своего главнокомандующаго, вслѣдствіе чего ВарЕлай будетъ 
црииуждепч. иокпнуть свою обороіпітельную снстему u ирннять рѣшительное сра-
женіе. Узиавъ это, Наполеонъ 24 августа ішступнлъ пзъ СмоленсЕа. 

В ъ это время враги Барвлая, a тавже обѣ иыиератрііцы и велнЕІй Е Н Я З Ь 
Константішчі, добиліісь отъ имиератора Александра иазыачить ua ero мѣсто 29 
августа 75-лѣтняго старина Кутузова, котораю русскіе счптали С В О І І М Ъ націо-
нальпымъ геросмч>. Барвлай былъ такъ велііводушенъ, что согласплся служить 
подъ начальствомъ Кутузова тѣмъ болѣе, что все еще разсчитывалъ ua имііера-
тора, который соглашался съ нпыъ въ мпѣніяхъ и очень неохотио уступнлъ 
нагтояіііяыъ двора. Ннходіівшіеся въ то время in. Россііі иѣмды, ИІтейиъ, ІСлаузе-



ііпцъ, Гофманъ, ІІфуль и другіе, также трудилпсь па дользу Россііі, хотя рус-
скіе невавндѣлп пхъ за ихъ военпый плаіп., подверппій Россію опустошеиіго. 
Онн возбуждали свопхъ соотечествешпіповъ, заволп спошепія съ пруссакамд, 
осаждавшимп Рпгу, a шше даже служилп въ русскихъ войскахъ. Русское дворяи-
ство съ своей сторопы прііиссли отечеству большія жсртвы; иѣкоторые арпсто-
і;]>аты вооружнли на свой счетъ дѣлые полкп. Барклай уже готовился дать бптву, 
когда былъ смѣііепъ; Кутузовъ же нашелъ еще ііесвоеврелеішимч. встуііать въ 
сраженіе. Онъ продолжалъ отступлепіе п рѣшился остаповпться только при Бо-
родииѣ, въ пятп иереходахъ отъ Москвы. 

Сражевіе пропзошло 6 п 7 сеіітября. Русскіе иатываютъ ero Б о р о д п п -
с к п м ъ по деревнѣ Бородпно, a ф р а і щ у з н — М о с к о в с к и м ъ ио протевающеіі 
здѣсь Москвѣ-рѣкѣ . Это былъ саымй страшішй бой со временп пзобрѣтепія 
дороха. 0 чпслѣ срііжавпіихся войскъ в ѣ т ъ весомиѣіпшхъ даішыхъ. Русскіе 
быліі мдогочислеііпѣе, хотя Шанбре говоритъ противное; no фрапцузы вопнстнеи-
пѣе, u съ пими былі. Наполеонъ. Съ обѣнхъ сторонъ дѣйствовало 400 пушекъ, 
a no друпіиь, еще больше. Въ первый день русскіе удержалпсі. иа иолѣ сра-
жеиія, танъ что даже похвалялись побѣдой. ІІо па другой депь послѣ страшнаго 
ііобоіііца, иропсходпвшаго съ рашіяго утра до вочи, оші былн врпвуждепы 
отстувить; однако опп потерялп мало пушекъ n вовсс ne потеряліі плѣпгшхъ, 
притомъ отстувили въ совершешюмъ иорядпѣ и сохранпли сго ва всемъ путп 
до Москвн. Багратіонъ особеішо отлпчплся, uo бнлч. смертельно рапевъ и векорѣ 
умеръ. Изъ французскпхъ генераловъ больше всѣхъ отличнлся Ней n волучилъ 
за это срааіеніе отъ Наполеона титулъ е і і я з я M о ск о в с і; a r о. Русскіе поте-
ряли гораздо больше ѵбіітымп, чѣнъ фравцузы, иотому что Наііолеоиъ дѣйство-
валъ еамымн тяжелыми орудіяип, п притомъ русскпхъ водили на бой огромпнми 
массамд. Лучшіе руссвіе, франдузскіе и иѣмецкіе писателн доволыю согласво 
опредѣляютъ чпсло убптыхъ вч. отолъ безпримѣріюмъ сражевііі. ІІо Тибодо, со 
сторопы русскпхъ погибло 50 т . , со стороіш франдузовъ Зи т. человѣкъ. ІІрус-
скій генералъ Гофланъ, участвовавшій въ сражепіи и, подобпо Тибодо, крііти-
ческн изслѣдовавшій источвшш, считаетъ потерю русскпхъ въ 4 0 — 4 5 t . , a 
фравцузовъ — въ 30 т. Бюллетени n дюжпніше фрапцузсвіе строчплы, воиечио, 
безсовѣство врутъ, говоря, что фрапцуяй потерялп убвтнмв и раиевыми только 
10 т. человѣкъ, тогда вакъ извѣстпо, что одвпхъ гевераловъ y впхъ было убито 
н ранедо 49 человѣкъ, 37 полковшіковъ и 6 ,547 лрупіхъ офпдеровъ. Сверхъ 
того; десяткл тысячъ ранеиыхъ русскдхъ н фраидузовъ осталісь на усѣяннолъ 
ядралп долѣ битвы п вогибли ужаспой смертью. 

Бридя въ Москву, русская арыія прошла, пе остапавлпваясь, черезч. го-
родъ n расположплась спачала иа владимірской дорогѣ , a потомъ па Онѣ, ва 
ьалужсвой. Король веаполитаисвій, комаидовавшій фрапдузскпмъ авангардолъ, 
вступилъ въ Моснву 14 сентября, когда казави П л а т о в а еще запдмалп городъ. 
ОІІЪ тотчасъ выступшгъ далѣе, чтобы преслѣдовать русскдхъ, пмѣлъ нѣсколько 
стычевъ съ І І Х Ъ ававгардомъ подъ начальствомъ Милорадовпча, no 18 чпсла 
часть его войсва била пастигпута врасилохт, прп Б n и в о в ѣ и отброіпева съ 
уропоііъ. Наполеовъ, прибывшш въ Мосвву вслѣдч. за Мюратомъ, надѣялся, что, 
вакъ въ Берлшіѣ u въ В ѣ н ѣ , его встрѣтить децутація гражданъ; no ниито пе 
явплся. Болыдая часп, жителей бѣжала пзъ города, a оставшіеся поіірятались. 
Соврозпща Кремля, древняго дворда царей, были увезеіш. Наполеоиъ разсчи-
тывалъ тавже иайтп въ городѣ съ 400 т. паселевія какое-шібудь ѵправлевіе и 
ііріобрѣстіі между саноішіівами и бюровратіей угодлввня орудія, какі.і ваходплъ 
въ столпдахъ Австріи и Пруссіи; no городъ оказался пустъ. В ъ доііершеіііе ero 
разочароваиія уже ва другой Д С І І Ь no въѣздѣ ero въ Москву въ дсй вспыхпулъ 
пожарч.. Божарные шіструмеіггы были увезепы, вслѣдствіе чего огоиь расііро-
странялся пеудержпмо. Севтября 16 Наполеопу изъ Кремля, гдѣ оиъ носелился, 
открылось зрѣлдще д ѣ л а ю моря пламенп, и одъ былъ прпнужденъ переѣхать 
въ загородішй дворецъ. Пожаръ превратплся 20 сентября, пстребіівъ 4 ,500 дере-
вяиішхъ и 2 ,074 камешіыхъ дома. Вдрочемъ миого и удѣлѣло, такъ что y 
фрапцузовъ все-таьи остался кровъ. Иожаръ овазалъ на нихъ вредное вліявіе 
въ томъ, что солдаш предались грабежу и деморалияовалпсь; офіідеры также 
иабради громадную добычу, которую вотодъ иришлось ное-какъ тащить съ собой, 



хотя лошадей и безъ того бы.ю мало. Теііерь можпо смѣло утверждать, что 
пожаръ Москвн бнлъ тайно рѣшепъ иъ русскоігъ кабпнетѣ, и гепералъ-губерпа-
торъ, г р а ф ъ Р A С Т о H ч и N Ъ , уѣзжая, распорядплся привестіі этотъ планъ 
іп> іісполиѳніе, хотя впослѣдствіп, иечатію отрііцалъ эго. Руссвіе хотѣлп пожертво-
ваіііемт» столицы спасти государство. Onu достиглп этой дѣли С В О І І М Ь постѵп-
помъ, правда, жестокпмъ, какъ сентябрьсііія дѣйствія Даятоіга, но столь же 
эпсргпчиыыъ u ііотому пмѣвшпііъ столь же рѣшптелыше результаты. 

Уже въ Москвѣ фраііцузская арміа паходплась въ безііомощпомъ иоложепіп 
u пачала разстраііватьея, хотя еще не страдала отъ холода. Одпасо она продол-
жала бл истательп шп> образомъ доказывать свое превосходстпо надъ всѣми иро-
чным ьоПскамп, u самъ Нааолеонъ n въ этомъ иоходѣ, каиъ всегда, возбуждаетъ 
удивлеыіе свопмъ геніемъ, неутомпмой дѣятелі.ностью и бдителыюстыо. Впрочеыъ 
здѣсь послѣдиія качества обиаружплпсь только въ тактяческомъ и стратегяче-
свомъ отношеніи; относптельно же яродовольстпія войскъ п сохраяеяія между 
ііііми порядка оіп. ne ирііняиъ нужпыхъ мѣръ, что изіѣло пагубння послѣдствія. 
Прославлешюе обозиое устройство съ раздѣленіемъ на батальоіш и эскадроны 
ни къ чему пе повело; этп обоаы застряли еш,е no дорогѣ къ Вильно, a многія 
отдѣлепія даже не перешлп за Нѣманъ. Лошадей пало ыпожество отъ недостатка 
корма il усталостп. В ъ солдатахъ вее болѣе разводилось мародерство, да п по-
тери били тавъ вслпки, что напр. въ 4 армейскомъ ворпусѣ, выступнвшемъ пзъ 
Глогау въ числѣ 5u т . человѣкъ, прп вступленіи пъ Москву оставалось тольбо 
2 2 , 0 0 0 . Прп этпхъ ѳбстоятельствахъ можно обі.ясішть только заблужденіемъ, въ 
іюторомъ держали Наполеона русскіе, что тамой человѣкъ, обнямавшій и предѵ-
еиатр івавшій ѵмомъ самыя запутанныя и обшпрпыя положенія, могъ пять недѣль 
понапрасну пробыть въ Мосввѣ п потерять столько драгоцѣинаго времепп. Онъ 
все надѣялся заключптг. мпръ, и хитрые русскіе поддержива.іи въ немъ эту 
тіадежду. Онъ два раза ппсалъ пзъ Москвы пмператору Алексапдру, по пе полу-
чплъ отвѣта; одпако русскіе очепь ловко воспо.іьзовалясь этпми нопытвами его 
завязать переговори, чтобц подолыпе продержать его въ Мосввѣ . Т О Л Ь Е О В Ъ 

ііачалѣ онтября онъ понялъ пеобходіиіость отступпть въ Польшу. Октября 5 
начались прпготовлевія ьъ обратному походу. Черезъ десять дней отступлепіе 
началось отправленіемъ оіоза. Овтября 18 войспа выступилп; 19 выѣхалъ еамъ 
Наполеонъ. Мортье, назначешшй генералъ-губернаторомъ Мосввы еще передъ 
вступлеиіемь въ городъ, пробнлъ въ не.мъ до 23 числа, чтобы взорвать Кремль. 
ІРіъ Кремля взяли турецкія зпамена, богато украиіениую пкону Богородицы, золо-
той крестъ п другіе трофеи, хотя пе предвидѣли возможности доставпть домой 
даже своп пушки и багажъ. 

3. Отступлсніе Фраі іцузовъ и з ъ Россіи. 

ІСогда фрапдузская армія пачала отступлеиіе, оба крыла его бнли уже вы-
тѣсневы изъ свопхъ иозпцій. Правое кры.ю подъ начальствоыъ Швардеиберга, 
какъ мы уже сваяалп, сіце ва второй половипѣ септября быіо огтісиеію до рѣни, 
Соетавляишей грапіщу Россін и Польшп (стр 597). Тормасовъ, коландовавшиі 
руескпмп ііротпвъ Швардеиберга, былъ іп. это время отозванъ ЕЪ главпой арміи 
па ыѣето Багратіома. ІІослѣ пего начальстно прпнялъ Чичаговъ. Оііъ ііріінудилъ 
австрійцевъ отстумпть въ гердчгство Баршавспое и, чтобы иресѣчь Наіюлеону 
отсіуилеиіе, осташілч. протшп. Швпрцеяберга генсрала С а к е п а , A самъ Д І І І І -

нуіся ы. Мішсііу n 16 ноября заня.п. его. На лівомъ крылѣ фраііцуювъ прус-
сііЕіі ішчалп 22 аигуста осаждать Ршу (стр. 598 j ; no y пііхъ ue было тяжелой 
ap'iii.i.iepiii, u ouu быііі С . І І І І І І І І О М Ъ ма.іочіісленны, чтобы coiiepuieiitio обложнть 
тавой бо.іыиоП городъ. Бч> сеіітпбрѣ кч> шпгь ііаконеці, ириби іъ осадиий парігь, 
uo въ то же иремя, вслѣдстиіе Абосскаго воигреса (стр. 584) изъ Фішляіідііі 
прпбило іп. Эстляндію силыіое руссвое войспо иодъ иачальствомъ Ш т е й u r е й л я 
u in. превосходпыхь силахъ двініулось ua пруссавовч,, иоторьіе одиапо С Т О Й Е О 

выдержалн это ііападеиіе. Иогомі. Щтейнгель соодпшілся сч> Биттіеиштейиомч., 
ііоторый дѣйетвовалъ ua средией Дішнѣ вротивъ маршала Сеиъ-Спра. Силы 



Виттгенінтейна простирались до 4 0 , 0 0 0 человѣкъ, тогда кавъ корпусъ Сенъ-Снра 
былъ очень ослабленъ недостатками п утомленіемъ. Овтября 18 и 19 Виттген-
штейнъ агтаковалъ въ превосходныхъ свлахъ п р и П о л о ц к ѣ Сенъ-Снра и 
В р е д е , комаидовавшаго баварцамн. Сеиъ-Сиръ удержался и въ эги, и въ 
слѣдующій день, хотя быль тяжело раненъ. Наконецъ 21 онъ былъ принущденъ 
уступить свою позицію, чгобы соединигься съ мариіаломъ Викторомъ, который 
съ 36 тысячамн человѣкъ шелъ пзъ Смоленсва. Окгября 29 маршалы соедини-
лись, но Внкторъ нашелъ невозможнымъ ндти противъ ВиттгенштеЙна. Е і о 
отстуиленіе позволило Внттгенштейну носылать отряды своего войсна, куда 
уіодно — къ Внтебску, къ Минску или Динабургу. Онъ могъ бы вскорѣ соеди-
ниться съ Чичаювыыъ, но къ счастію для главной французской арміи замедлнлъ 
сдѣлать это. 

Выходя изъ Москвы, наиолеоновская армія была снльнѣе, чѣмі. при встун-
леніи туда, потому что во время ея пребыванія въ Москвѣ къ ней присоединилось 
мііого отсталыхъ. Отстуиленіе затруднялъ недостатокъ легкой кавалерін, вслѣд-
ствіе чего Нанолеонъ не могъ нолучать свѣдѣній о движеніяхъ русскихъ. Артил-
лерійскіа лошади ежедневно падали сотнями; нритомъ ноходу ыѣшали огромные 
обозы каретъ и фуръ съ кладью н паграбленнымъ добромъ, что подвергало 
фраицузовъ большой опасноети, особенно въ узкнхъ мѣстахъ нути. Прн самодп. 
началѣ отстунленія Наполеонъ доказалъ свое стратепіческое нскусство, обманувъ 
Кугузова ложнымъ двнженіемъ на Калугу н Тулу и такимъ образомъ открывъ 
себѣ возможыость обойтн его нозицію. Потомъ онъ свернулъ съ предпринятаго 
нутн въ сторону и прошелъ черезъ Мало-Ярославецъ и Верею къ Бородину, гдѣ 
вышелъ на ирежнюю дорогу, потерявъ, иравда, на обходъ нѣснолько дней. 
Октабря 24 н р u M a л о-Я р о с л а в ц ѣ нропзошло сраженіе, въ китором і, вице-
король Евгеній нѣсколько времени одннъ удерживалъ ненріятеля. Руссьіе іюте-
ряли 8 тыс. , французы 6 т. человѣнъ, u первые на другой день отсгупилн. 
Кутузову иришлось дѣлать на иути къ Вязыіѣ обходъ, такъ чго Наполеонъ 
прибылъ туда раньше его н до 31 числа, когда встуннлі. въ Вязьму, находнлся 
въ безоііасностн отъ непріятельскихъ нападеній. Но уже на этомъ нереходѣ 
фраццузы несказашш страдали, хотя морозы, иачавшіеся 27 октября, были еще 
сносны. Особенно ужасно было положеніе рансныхъ, которыхъ везлн за арміей; 
y нпхъ но было іін ніііди, ыи зимней одежды, н имъ іірііходилось ночевать въ 
Ч І І С Т О М Ъ полѣ; въ довершеніе ихъ покшіѵлц всѣ присмотрщнки И сторожа. 

І1оябі»я 2 французы двннулись дальше. Съ этого дня руссная арлія шла y 
ннхъ ностоянно нодъ бокомъ. Снрава шелъ самъ фельдмаршалъ Кутузовъ, слѣва 
отрядъ его арыін, a сзадн франдузовъ сильно тѣснилъ Мплорадовнчъ. IIa ноходѣ 
Наиолеонъ раздѣлилъ свою ариію на три корпуса, шедшіе на полдня нути другъ 
отъ друга. Ими командовалн Ней, вице король н Даву. Самъ нмиераторъ съ 
гвардіей шелъ впередн. Даву, начальствовавшій задинмъ ьорпусомъ, должепъ 
былъ нрнкрывать многочнсленішіі обозъ и фурштатъ н ногонять еіо впередъ. 
Имнератору поиазалось, что онъ дѣйствуетъ С Л Н Ш Е О М Ъ медленно, и въ Вязьмѣ 
на его ыѣсто Сылъ назначенъ Ней. На ііути изъ Вязьыы въ Сыоленскч., куда 
Нанолеонъ нрибылъ 3 ноября, морозы, еще 7 числа достигшіе 17°, сдѣлали на 
дорогѣ гололедпцу, такъ что лошади, неиодноваішыя, надали тысячами. Не-
достатонъ продово іьствія, ставшій воніющнмъ, нарулііілъ норядокъ н невѣроятно 
расплодилъ мародеровъ u отсталихъ. Большинство арміи давно уже кормнлось 
едииственно кониной. 0 гвардін болыне заботнлнсь, потому что въ ней заключа-
лась единственная надежда хотя что-ннбудь спасти u внослѣдствіи образовать 
нзъ нея новую армію. Она продержалась въ норядкѣ не только до Смоленска, 
но и далѣе оказала важныя услугн. ІІоября 4 но недостатку лошадей нришлось 
бросить въ озеро всю мосиовскую добичу, множсство каретъ, фуръ н пушекъ и 
взорвать безчнсленное колнчество зарядныхъ ящиковъ. Ноября 9 корпусу внце-
короля нришлось сиасагься вилавь черезъ разливъ рѣчкн, ирн чемъ ыногіе уто-
нули, a весь обозъ со всѣмн служащимн при немъ и болѣе 80 нушенъ были 
новинуты и сдѣлались добьічею иазановъ. Отъ всего корнуса Евгенія едва оста-
лось 6 т. человѣвъ. 

ІСъ 13 ноября вся армія собралась въ Смоленскъ, но не нашла здѣсь ожи-
даемыхъ снокойствія н ннщн. іімнерахоръ, нравда, давно нрннялъ мѣры о нродо-



вольствіи войскъ; uo чиновники, которымъ было поручено иривести ихъ въ 
исіюлиеніе, были воры, такъ что на пути огъ Мосввы до польской границн огъ 
голода погибло гораздо больше людей и лошадей, чѣмъ отъ холода н иеііріятеля. 
В ъ Смоленскѣ солдаты, придя въ отчаяніе, стали расиоряжаться самн, овладѣли 
магазинами u разграбили пхъ. Во всей собравшейся тамъ арміи, включая a 
смоленскій гаршізолъ, было только 40 т. чел. сиособііыхъ къ бою; изъ 3 7 , 0 0 0 
чел. ііавалеріи, иерешедшей Нѣманъ, оставалось только 3 ,000 ; изъ 600 иѵшег.ъ — 
250. Зато отсталыхъ уже тогда счнталп тысячъ 50. ІСогда 13 ноября армія двн-
иулась дальше, въ городѣ пришлось осгавнть въ безполощнолъ иоложеніи 6—7 
тысячъ раненыхъ. 

IIa иути изъ Смоленска къ ІСрасиому u Оршѣ Кутузовъ такъ превосходилъ 
Наполеоііа силами, что, аттавовавъ, могъ бы совершенно унвчтожить ero. Но 
онъ, должііо быть, боялся рнска открытаго боя, зыая притомъ, что неиріятельское 
войсво il безъ того нопібнетъ отъ недостатва, холода и утолптелышхъ маршей. 
Нояб]ія 15 Наііолеонъ съ гвардіей вступплъ въ Красное. Евгеиій тавже пробился 
туда, хотя съ тяжелой иотерей. Но Даву былъ бы отрѣзанъ и взятъ въ плѣнъ, 
есла бьі Ііаііолеоиъ не обериулся u ue полоп, ему. Ней былъ также окружеиъ 
иевріягелемъ 18 числа; его считалн уже погибшимъ, но овъ сиасся иревосход-
иымъ маршелъ. В ъ Оршѣ французская армія оііять собралась вся, но должна была 
тогчасъ идти далѣе, потому что Виптенштейнъ и Чіічаговъ грознли соеднннться 
и, снявъ едішствеиный черезъ Березпну мостъ вь Борисовѣ, отрѣзать ей путь 
в'і. ВІІЛЬНО . Ужс Чичаговь 21 иоабря занялъ Бсрпсовъ; но Виттгеііштейна задер-
жалъ Викторъ, a ыаршалъ Удиво вытѣснвлъ руссвихъ изъ Борпсова. Одвако 
иередъ отстуіиеніемъ опв сожг.ш мостъ. Когда фраііцузская ирмія двпиулась 
І І У Ъ Оршіі къ Березпнѣ, в ъ ней было только 30 т. человѣкъ подъ ружьемъ, A 

безоружиихъ іі неспособиихъ къ бою около 60 т. Къ счастію, въ Оршѣ нашлп 
продовольствіе u 25 орудій, съ хорошими лошадыіп. Зато ua иути изъ Орши 
къ Борисову иастуиила оттепель, которая очень загрудішла движеніе въ боло-
тіістыхъ окресгностяхъ Березины. 

Наполеоиъ иривазалъ капъ можно сьорѣе аавести черезъ Березвну прн 
Студяикѣ два моста — одинъ для лошадей и обоза, другой для дѣшихъ. Когда 
ихъ навелн, 26 иоября началась та достоирішѣчательная п е р е п р а в а ч е р е з ъ 
Б е р е з и u у, въ которой французы иретерпѣли самыя страшныя бѣдствія, канія 
тольпо могуіъ иостичь людей на войиѣ. Уднно u Домбровскій били ііосгавлеііы 
прніфЫвать иереправу ua ііравомь берегіі, a Бикторъ ua лѣвомъ; Удино п До.мб-
ровспому было поручено ue подиускать въ Березинѣ Чичаіова, a Виктору — за-
держивать Внтттенштейна, пока фраіідузская армія ue ііереправится. Уднно и 
Домбровскій нерешліі 26 ноября ua ііравый берегъ. IIa другой деиь армія иачала 
иереиравлягься, u nepeupaua продолжалась до 29 числа. В ъ теченіе ея одинъ 
лостъ сломался. Виттгевштейцъ взялъ Борпсовъ u соединился съ Чпчагоішмъ, 
u въ довершеиіе бѣдствія въ ночь ua 28 сдѣлался страшный морозъ. В ъ этотъ 
деиь между французами, еще остававшимися ua лѣвомъ берегу, иоднялся страш-
ный бевпорядокъ; отста.ше тавъ тѣсниліісь ua еді.нствениомъ удѣлѣвшемъ ыосту, 
что сотиямн давили другъ друга п сталвиваліі въ воду, a между тѣмъ Виттген-
штейвъ осыпалъ пхъ ядрами. В ъ І І О Ч Ь на 29 иерешелъ Вииторъ съ послѣдппмп 
войсками; обозъ же ііобоялся перейти, такъ что иочью лостъ нѣсколько часовъ 
былъ иустъ. Зато 29 oui. иредставилъ зрѣлпще величайшаіо слятеиія н ужас-
ныхъ бѣдствій. Утромъ руссіле со всѣхъ сторонъ устремплись ua оетавшихся; 
тогда всс бросіі.юсь на мостъ, u пронзошла страшная давка, въ которой нопібло 
еще болыие людей, чѣыъ иаканунѣ. Тыеячи пали отъ холода, голода п изнуре-
иія, отъ ядеръ русской артііллеріп и огъ казадкихъ пивъ. Къ счастью, болохо, 
ііростіірающееся за Березниу слишвомъ на мплю, крѣпво залерзло, u Чичаговя. 
ue распорядился сніечь здѣсь мосты. Такнлъ образомъ фраидузы могли пройти 
u даже оиереднті, русскихь, задержавъ ііхт. разрушеиіел-ь лостовъ. Бпрочемъ 
ихъ оставалось только 8,4оО челивѣкъ, считая тутъ u войска Удпно н Виктора. 
Изъ Полыіш н изъ Билыю имъ выслали подіірѣиленія; uo эти новыя войспа 
также потериѣли дорогой отъ лорозовъ, a ирисоеднншшись въ остаткомъ вели-
кой арліи, заразплись вакъ чулой госиодствоііавшпмъ въ ией слатеаіеыъ. 



При всѣхъ этихъ безпримѣрішхъ бѣдствіяхъ, соировождавшпхъ отступлевіе 
французовъ пзъ MOCKRH, Наполеоііъ іп> свопхъ бюллетепяхъ н ыпввстръ его, 
Маре, въ СВОІІХТ) нотахъ І ІЗЪ Вплыіо къ ппостранішмъ посламъ все разсказывалп 
о побѣдахъ фрапдузскпхъ войскъ. Раболѣппый іѵіаре до того заврался, что 
лгалъ даже въ доиесеіііяхъ вомапдиру лѣваго врила Макдопальду, хотя емѵ, 
разумѣется, слѣдовало бы говорнть вравду. Только въ Молодечво, уже почтн 
ва иолпутп изъ Борисова въ Вплыіо, Наполеодъ рѣшплся дрвѣдать пстппу. 
Тамъ 3 декабря онъ иродпктопалъ зііамешпый дваддать девятый бюллстсиь, irr, 
воторомъ разсказалъ о положеиід своей армід съ ужасающею правдой, одиако 
скрывъ всѣ несчастія, которыя случвлпсь еіде до Слголепска, и првинсавъ все 
бѣдствіе еддиствевдо морозамъ, хотя оші достигли сильнѣйшсй степенп (27 гра-
дусовъ) ішеішо въ этотъ день, 3 декабря. въ Молодечпо оіл> сдѣлалъ превосход-
ныя распоряжевія для вемедленпаго сформироваиія Б ъ ІІольшѣ воиой армів; но 
онп оказались непсоолшшымн, потому что онъ не дрпвялъ вл, разсчетъ суще-
ствуюідихъ обстоятельствъ. 

В ъ Сморгопахъ Наполеопъ повипулъ остаткп своей арміп п сопровождаемый 
тольво Колевкуромъ, Дюрокомъ п M y т о н о м ъ , доскакалъ черезъ Впльпо, 
Варшаву и Дрезденъ въ Парижъ. Оігь прпбылъ туда 19 декабря, черезъ два двя 
no обпародовапіи 29 бюллетепя, воторый поразилъ Францію каіл. громомъ. 
Иередъ отъѣздомъ опъ поручилч. войска людямъ недостойньпіъ, обративъ впп-
діавіе ne в а заслуги, a па родствеііпыя отношенія и саиъ. Вмѣсто того, чтобы 
иазначить главвокомандующпмч. маршала Нея, который, командуя аррьергардомъ. 
совершилъ неимовѣрпые подвпш, оіп. доручплъ начальство шурпну, воролю 
пеаполитаискому, и киязю Невшательскому, пзъ поторыхъ дн одішъ ие моп. 
управиться съ обстоятельствамп. Декабря 8 Мюратъ прпвелъ остаткп армі» въ 
Вплыго, гдѣ былп огромиие запасы нровіанта. Ііо чпновнпкп до того мѣгакалп 
раздачей продовольствія, что солдатамъ н тутъ пришлось тердѣть лдшевія. II a ro-
ue дъ голодъ прішудидъ пхъ напасть на магазаііы н разграбить пхь; впрочеыл. 
ОЫІІ все равпо досталіісь би руссппмъ. Уже 10 дскабря Мюратъ выступилъ пзъ 
Вилыіо, повнвувъ въ городѣ 20 т. рансныхъ и болыіыхъ. У него оставалось 
иодч> ружьемъ всего 4 , 3 0 0 чел. Ней, шедшій въ аррьергардѣ, ішѣлть тольпо 
жалвіе остатіпі одвой дпвизіп и ополо 2 т. бавардевъ; no и этотъ отрядъ до 
того ежедвевію умсныпался, что наковецъ въ Ковно Heft и Вреде очутнлпсь одпп. 
Чтобы избѣгвуть преслѣдовавшпхъ вазаковъ, самъ Мюратъ должеиъ былъ вови-
иуть за ВІІЛЫІО остатки обоза н артиллеріп, а воеішую касіу, проспіравшуіося 
до 6 илн, по Шанбре, даже до 10 милліоповъ,—частью раздать солдатамъ, 
частыо раскпдать по дорогѣ, чтобы этішъ сіюсобомъ задержать алчііыхъ каза-
ковъ. Декабря 14 армія Мюрата состояла уже только дзъ тисячи человѣвъ съ 9 
пушками. Король привелъ эти остатни вч> Кёнигсбергъ, a оттуда, собравъ еще 
вое-вавіе іюслѣдвн велиной а р м і п , — в ъ Позвань. Оттуда онъ іюсііѣшіілч. 16 
яиваря 1813 въ ЬІеаполь, потолу что ero жепа, Кароліша, выказывала иамѣре-
іііе, иодобио Каролддѣ бѣдияги Фердиваида, распоряжаться королевствомъ no 
ciioesiy, ne обрлщая ішимапія na мужа. Бертье тапже отвазался отъ начальства, 
поторое иоэтому иринялъ шіце-король Екгеній. Наполеопъ взбѣсиіся ua шуріша, 
во первнхъ, за то, что оиъ брооплъ въ добычу руссілімъ дорогіе вилепскіе ыага-
зппы, а. во-вторыхъ, за тайдые переговорн, которые вороль дашіо завелъ съ 
Адгліей. ІІо n Мюратъ, съ своеп етороіш, былъ исдоводенъ пмисратороіп. до 
того, что однажди пазвалъ ero иередъ гевералами безнадежио попібішімъ сума-
сшедшнап. n за это лолучплъ рѣзкій иагоияй отъ суроваго Даву. 

Бсоіо за Нѣлаіп. въ ІІруссію возвратплось 30 — 40 тысячъ человѣвч,; по 
это б ш п безпорядочпыя катапі безъ пачальства и днсдіііілііни, п потому тотчасъ 
разбрелвсь во всѣ сторопы. Лучше всего переиеслп бѣдствія русскаю иохода 
воляки, прішившіе въ морозамъ; оші одпм п спасли свою артиллерію. ІІріітомъ 
дольсвіе оіряды, быкшіе въ армііі Мюрата, пашлп въ Наршаву оео.іышіі нуть, 
на которомъ полловались ііродовольстіііемъ н иорядочптіп стоянка.чп. Польшй 
отрядъ Поііятовсваго, состоявтій сь саксоидамд при корпусѣ Шнардеибсрга, 
тавже добрался до Варшаіш, хотя съ тяжвііми ііотеряіш. І ! ь ВаршазЬ вскорѣ 
образовалась довая іюльская армія. 



Кутузопъ далі. свопмъ войскамъ отдыхъ 10 декабря въ окрестноетяхъ 
Внлыю. Чпчагоиъ провппъ до погрвіиічиой рѣкн Нѣмапа, въ воторой подошелх. 
18 числа. Ваттгепштейиъ, еще не доходя Ввльио, свернулъ къ Тпльзиту, потому 
что въ это время y русскихъ уже состоялось тайнос соглашеніе съ врусскішъ 
корпусомъ, бывшпмъ прп войскахъ Макдональда. Депабря 22 пмператоръ Але-
ксаидръ прибылъ въ Вильно. Руссвія войска также потерпѣлп невѣроятішя потерд; 
но словамъ Шаибре, въ вопдѣ 1812 всѣхъ ихъ оставалось едва 100 тысячъ 
человѣкъ: y Кутузова пзъ 120 т. гольво 35 t . , y Виттгепштейна изъ 30 т. едва 
13 t . , y Чичагова тоже небольше. 

Сотпп тысячъ людей всѣхъ націй илачевнѣйшимъ образолъ погпбли въ 
русской войнѣ. ІІо ІІаиолеоііа это страишое несчастіе поразнло гораздо меныпе, 
чѣмъ одно ннчтожное пропсшестпіе въ Парпжѣ, потому что оно показало свѣту, 
что основапиая ииъ держава держптся лпшь его личными вачесхвами, a ne 
привязаниостью народа къ его системѣ; т. е. что Франдія вѣритъ только вх> 
императора, ио отнюдь де въ дмперію. To была понытка республпванца, генерала 
M a л е, воспользоваться отсутствіемх. Наполеона, чтобы насидьственно дпзверг-
путь его правительство. Мале служилъ офдцеромъ еіде до революдіп, во время 
которой возвысился ло степепи бригадиаго гедерала. Оіп> прпнялъ р,ъ свое время 
дрпнципы 1793 и остался ныъ вѣреіп.. Еще въ 1807 онъ Гылъ заподозрѣнъ въ 
заговорѣ n посажепъ іп. тюрьму вакъ ііолитическій нрсступнпкъ. В ъ 1809 онъ 
нашелъ средства завестн республшіанскіе ііронскіі пзъ тюрьмн, no по ходатайству 
друзей былъ прпзнапъ суыасшедшпмъ п препровожденъ въ лечебшіду. Здѣсь окъ 
нользовался пѣвоторой свободой, такъ что иыѣлъ возможность вступить въ сно-
шепія а> нѣсколькпмн полптичесі;ими мечтателями н подытаться осуществить свой 
плаіп. 1809 года. 

Мечхатели этіі бнлд: вапралъ муииципальаой гвардіи, молодон Р а т о , слу-
жипшій въ лечебішцѣ, н учпхель Б у т р ё . Къ шімъ прнсоедшшлпсь содер-
жашг.ійся въ той же лечебннцѣ Л a ф о и ъ, прішявшій участіе въ замыслѣ въ 
іштересахъ Бурбодовъ, потоыу что былъ нхъ тайвымъ агедтолъ, н iicuaiicnirt 
священявкъ К а м а п г о . Мале задумалъ сх> ппмп пропзвестп впезапное возстапіе, 
свергвуть Наиолеона н учредпть времепное правптельство. Заговорщіші здгото-
впли поддѣлышя прокламаціи п сенатсніе депретн, въ которихъ возвѣщалось, 
что Наполеонъ умеръ, объявлялось, что семейство его ѵстраияется огъ престола, 
назиачается времоппое правительство, смѣняются многіе чиповвивн, Мале назна-
чается вачальвикомъ первой военпой дпвпзіи, a два другіе аресхоеанвые генералы, 
Л а о р и " Г д д а л ь — первиіі мпвпстромъ полиціп, a второй — полицейскішъ 
префеьтомъ. Все это велось тайпо въ теченіе вѣскольвпх*. лѣсядевъ, когда на-
конедъ двухнедѣльное отсутствіе всякихъ пзвѣстій нзъ Россін дал» возможиость 
ирвступить къ дѣлу. 

В ь дочь 23 октября Мале въ генеральскомъ мундпрѣ сѣлъ па прпготовлев-
ііую лошадь, пазвавшвсь другпыъ дмевемъ, отправнлся въ сопровождевіп Рато 
нъ адъюгавсвомъ муядирѣ въ казармы одной вогорты паціоиа іыіой гвардід н 
нрочелъ таыъ поддѣлыіые аптн. Войска повѣрнли, n Мале повелт. часть вогорты 
въ тюрьму Ла-Форсъ, чтобы освободнть гедераловъ Лаорп и Гядаля. Оші не 
участвовалв въ ааммслѣ н погому били чрезвычайпо уддвлены своішь освобож-
деніеыч. и назшіченіями. Одиако оіш совершенно іювѣрплп Мале. Кромѣ ііхч, 
было освобождепо еще нѣсколько офпцеровъ, ио всѣ возвратилпсь подъ стражу, 
кромѣ ворсвванца Б о к к і а и п а , который, напротпвъ того, прпнялч. должвость 
дрефевта севсваго департамеита. Изъ тюрьми Ла-Форсъ Мале наппсалъ иолков-
цдпу пѣхотнаго полва парпжсвон гвардіи Р a б б y задять войскаѵи зданіе сената, 
паздачеЙство, бапкъ и городскія ворота. Всѣ дотого прившілп г.ъ безярекослов-
ному новииовеііію, что Раббі. немедлеино іісволнилъ прввазъ, дапе ne иоішсліівъ 
разсуждать о его зиаченін. Между тѣап, Лаорд ц Гвдаль арестовалп ыпдпстра 
ноліідіи Саварп п полпдейскаго нрефевта II a і; ь е, нослалд нхъ въ тюрьму и 
вступнлп въ нхъ должпостп. Сенскій црсфсвтъ Ф р о ш о просгіръ ііовішоведіе 
до того, что іірпказалъ прпготовлять залы ратушн для засѣдавій времевваіо 
правптельства. Мсжду тѣмъ Мале отправплся иа Вапдомскую влощадь аресховать 
парнжскаго комеядадта І О л е н а . Но здѣсі. елучайдое обсхоятельсхво разрушпло 
все это безумио смѣлое вреддріягіе. Мале рашілъ нисхолетнымъ вчстрѣломъ 



ІО.іена, который погребовалъ предъявленія приказа объ арестѣ; uo въ это время 
одинъ полпцейсвій п началышкт. воеппой иолпціи, батальошіый командиръ Л а-
б о р д ъ , находившіеся въ комендантствѣ, узнали своего бывшаго арестанта, 
Мале. Лаборді. u начальникъ комендацтсЕаго штаба Д y к о кинулись ua него и 
взяли его вт> плѣнъ. Вслѣдъ затѣмъ были схвачены генералы Лаорн іі Гядаль. 
Тавиыъ образомъ въ 9 часовъ утра все было у;ке коичено. Вирочемъ еще до 
ареста Мале воеііное мішистерство ириііяло мѣры къ иодавлеиію возстаііія. Въ 
городѣ господствовало велнчайшее емятеніе, но шікто не піікиулъ ни за, un 
противъ праввтельства. 

Вііиовиые былн тотчасъ преданы военному суду, u пятнадцать ЧСЛОВѢЕЯ. , 
въ томъ чііслѣ Мале, Лаорн, Гіідаль, Боввіаннъ, Раббъ и Рато, былп пригово-
реніі кт. смерти. Уже 28 октября они были казиеіш, за іісключеніемъ Рабба u 
Рато, воторымъ дали отсрочку, н впослѣдстін имиераторъ помиловалъ вхъ. Ile 
смотря lia шічтожество этой иопытки, она произвела на ІІанолеоііа очень серьез-
ыое вііечатлѣніе. Она іюказала ему, что даже его чиповники считаютъ смерть 
ero u учрежденіе времеиыаго иравительства—обстоятельстваыи иеразрывію между 
собой связашшми; ясно, сгало быть, до чего шікто ии во что ue ставилъ его 
распоряженій о ирестолонаслѣдіи. Кромѣ того, дѣло это довазало ппчтожество 
всей его адмішистративной системи н полвціи. Бріібывъ въ Парвжъ, онъ очень 
рЬзко u ыетво выразился въ государственнолъ совѣтѣ о жалкомъ поведеніи 
вьісшпхъ властей u о равнодушін гражданъ. Но елу слѣдовало би ноиять, что 
все это — неизбѣжаые результаты еіо собствеиной снстелн. Оиъ же ирезрѣлъ 
ііредостереженіями, которыя явиліісь елу въ бѣдствіяхъ русскаго похода н вя. 
заіоворѣ Мале. 

4. ІІсрвые мѣсяцы 1813 года. 
ГГервымъ слѣдствіелъ гибели наиолеоиовской арміи бнло отпадепіе Пруссіи. 

Co времеіш тіільзигскаго мііра всѣ зиачптелыше государствениые люди І1і>уссін 
ііли открыто противились союзѵ съ Фраиціей, или тайпо хлопотали объ освобож-
девііі отечества. Съ этою дѣлью оіш вели обпіирвыя сіюшеііія, которымп заправ-
лялъ бароиъ фовъ-Штейііъ, бывшій съ лая 1812 неразлучпымъ. сиутникомъ 
плиератора Алевсандра. Мііого хлоиотали также Клаузевііцъ и другіе офицеры, 
перешедшіе въ русскую службу. Оіш завели спошенія съ ирусскііми генералами, 
осаждавшпми Ригу, н хотя иослѣдніе пунктуально соблюдали свон военння 
обяйанности, однако своимъ новеденіелъ далп своелу главиокомандующсму, 
Макдональдѵ, поводъ жаловаться, что не дѣлаюгъ нпчего сверхя. требуемаго. 
Ирусскій канцлеръ Гарденбергъ имѣлъ подробныя свѣдѣнія о дѣятелыюсти чле-
новъ Тугендбунда, по, продолжая играть еною двуличную роль, иредставлялся 
вссьма возмущепішмъ І І Х Ъ делагопіческили проіісками. Король взаправду сер-
дился на полптичесвія двнжепія въ своелъ іосударствѣ , такъ что ііослаинпкъ 
ІІаііолена въ Берлннѣ , С е н ъ-М a р с а н ъ, н ларшалт. Ожсро, вомандовавшій 
фрапдузсвими войсвамп въ Пруссіи, не пмѣли нинаііого повода сомнѣваться въ 
еі о яснреииости. Узнавъ о положепіи иаполеоиовсвой арліи въ Россім, оиъ пред-
шісалъ 20 декабря коландиру своего всиомогательиаго корпуса, гепералу Йориу, 
сдѣлать все завіісящее для спасеиія прусскяхъ войскъ. Генералъ Йоркъ п ііомощ-
ніікъ его, фоиъ М а с с е н б а х ъ , были, должно быть, давно убѣждены, что 
настало время прішять самое отважное рѣшеиіе и этимъ застаиить короля дѣй-
ствовать патріотнчесвн, такъ каіп. самъ онъ шікогда не рѣшится ііа это. Онн 
спесліісь съ товарищемъ свопмъ, Клаузевпцемъ, съ русскимъ главнокоманду-
ющііііъ, Ввттгенштейиомъ, и съ вачальнпкомъ его вітаба, Д и б и ч е м ъ , н едва 
пібель фрапцузской аріііп стала весомвѣнной, какъ они пріпіялпсь за дѣло. При 
отстуилевіи пруссавовъ съ войскаын Макдоиальда къ Нѣыану, Йорвъ заключплъ 
30 деиабря п р в Н о ш е р у в г ѣ близъ Tayporeua договоръ съ Дибпчемъ, вслѣд-
ствіе вотораго ируссвія войсва отсталн отъ французскііхя. ІІОДТ. вывѣской нейтра-
лнтета. Вт, силу еі о ііруссгія войсва должны были стоять сіюкойио вя. извѣствомъ 
округѣ БОСІОЧІІОЙ Пруссін н, есля король пруссвій ue утвердитъ этого договора, 



два мѣсяца ne прішпмать участія въ военныхъ дѣйствіяхъ, однаво въ ожпдапіп 
этого съ правомі. пабирать рекрутъ и преобразовываться, и русскіе обязались 
даже отпустять въ ппмъ всѣхъ отсталыхъ п плѣшшхъ. Уже 31 девабря Йоркъ 
и Массеіібахъ отказались повиноваться Макдопальду, который отвелъ своихъ 
у ц ѣ л ѣ в т п х ъ французовъ въ чнслѣ 6 — 7 т. чел. въ Кённгсбергъ. 

Король Фрндрпхъ Вильгельмъ очень разсердплся па постунокъ своего гене-
рала. Оиъ тотчасъ показалъ донесеніе Йорка фрапцузсному посланннву, отрѣшплъ 
Йорка отъ доляіностп н велѣлъ прсдать его военпому суду. Гарденбергъ, посвя-
щенный въ тайну, изъ хптрости прпиялъ папвішй и озлобленный впдъ. Ho ont. 
зналъ, что Йоркъ іюступилъ по желапію парода п что постуіюпъ его увлечетъ 
h всю націю, » пороля. Поведеніе короля и канцлера, можетъ быгь, обмапуло 
Сенъ-Марсана и Ожеро, а, можетъ быгь, тапже они боялпсь вызвать общее воз-
станіе в ъ ІІруссіи, воторую только король дсржалъ въ связп съ Франціей; въ 
протпвпомъ случаѣ онп, вѣроятно, арестовалп бы короля. Йоркъ съ поиощыо 
Вііттгеііштейііа, занявпіаго провипцію Пруссію, усиливалч. свое войско вербовкой. 
В ъ февралѣ 1813 русспіе поредали ему прѣпость ІІиллау, гарнизонъ которой 
былъ вынужденъ капитулпровать. Кромѣ того русскіе учредпли въ Пруссіи 
адміпшстрацію отъ іімени Фрндрпха Вильгельма; баронъ фонъ Штейпъ былъ 
поставлепъ во главѣ ся, Тотчасъ по прпбытіи въ Кёнпгсбергъ онъ созвалъ 
провииціалышй сеймъ н съ согласія его норучплъ Д о u ѣ u Клаузевпцу сформи-
ровать 30 т . мплпцін, такъ пазиваемый ландверъ, чтобы служнлъ резсрвомъ для 
регулярной армін. 

Между тѣмъ, чтобы обмануть фраіщузовъ, Гарденбергъ послалъ въ япварѣ 
1813 въ ІІарижъ кпязя Гацфельда съ дружескнмп завѣрепіями n завелъ даже 
ііереговори о брачном'і. союзѣ между прусскимъ и фрапцузскпмъ царствующими 
домами. Но въ тоже время иілп тайиые иереговоры о союзѣ ІІруссін съ Россіей. 
Ileitei оворы этіі велнсь иъ Стокгольмѣ, гдѣ бнло лепыііс прпсмотра. Япиаря 22 
король Фридрихъ Вильгельмъ внезапно в н ѣ х а л ъ нзч. Берлпиа, гдѣ фрапцузы 
ежеминутно моглп арестовать его, въ Бреславль. Правда, въ провламаціи, которою 
опъ іізвѣщалъ пародъ о своемъ о п . ѣ з д ѣ , онъ увѣрялч., что ІІруссія пребудетъ 
вѣрпа союзу съ Фрапціей. Пріггомъ французсвій пос.іанппвъ сопровождалч. его 
в ъ Брсславль. Это иоведеніе до сихч. иоръ даетъ французамъ поводъ обвшіять 
прусское правптельство въ коварствѣ и измѣнѣ ; но фраицузамъ на ототі, разч. 
воздалп 11X1. же монетой, n нельзя ставить въ впиу иоролю и Гардепбергу, что 
они развязалнсь съ насвлыю навязаниымъ союзпнмъ договоромъ, который при-
томъ Наполеоиъ самъ пеоднократно нарушалъ. 

В ъ Вреславль Фридрихъ Бильгельмъ прпбылъ 25 января. Къ иему тотчасъ 
явились сюда Б.іюхеръ, Гнейзенау, Шарпгорстъ н тому подобпые люди. Все.чу 
свѣту стало ясно, что всѣ заявлепія дружбы пъ франціи шічего не значилп. 
Февраля 3 вороль призвалъ къ оружію всѣхъ пруссаковъ отъ 18 до 24-лѣтняго 
возраста; 9 февраля oui. отмѣпплъ всѣ іізъятія огъ воеішой службн и разрѣ-
шилі. формироваіііе волонтеровъ. I Ia счетъ дѣлн этпхъ мѣрочріятій сомііѣнія 
ne было. Февраля 16 Гарденбергъ обратился къ ф]іаицузсі;о>іу посланниву съ 
предложенісмъ мнрпаго носредпнчества, пзъ чего Наиолеонъ ноиялъ, что прус-
скій кабішетъ хочетъ начать протшп, ііего пародную войпу. Предложеніе было, 
понятно, днпломатической иродѣлкой, погому что ио харавтеру его нн Франція, 
ни Россія ие моглп прииять его, п потому Наполеонъ справедлпво счелъ его 
преднсловіемъ къ объявленію войиы. Уже 27 февраля Гарденбергь подипсалъ въ 
Бреславлѣ , a 28 Кутузовъ въ Калпшѣ договоръ о союзѣ между Пртссіей и 
Россіей. Марта 11 король лаиііфестомъ выразплъ одобрепіе поступку Йорка. 15 
числа императоръ Алексапдръ самъ пріѣхалъ въ Бреславль. На другой день 
французсвому посланшіку объявнли о состоявшемся союзѣ между ІІруссіей u 
Россіей, il онъ тотчасъ уѣхалъ. Марта 27 нрусскій послаинпвъ въ ІІарнжѣ , 
Круземарвъ, объявилъ войну, па что получилъ высокомѣрный п угрожающій 
отвѣтъ отъ французсваго шшистра пностранныхъ дѣлъ, герцога Бассано. 

Договоръ, заключешіый 27 февраля, в ъ подлишіомъ впдѣ неизвѣстенъ. 
Главннмъ условіемъ его бьгло возстановленіе прусскаго государства въ предѣлахъ 
1806 года, за исключепіемъ гашіоверскнхъ владѣній. Русскій имііераторъ обя-
зался не слагать оружія, иока цѣль эта не будетъ достигнута. Россія должна 



была выставить 150 т. войска, Пруссія — 8 0 , 0 0 0 ; положено было хлопотать о 
прпвлеченіп къ союзу Австріи и о склоиеніп Аиглііі къ платежу Пруссіи субспдів. 
В ъ другоыъ договорѣ , подппсанномь 19 ыарта графомъ ІІессельроде u барономь 
Штейномъ за Россію, Гарденбергомъ и Шарнгорстомъ за ІІруссію, быліі по-
стаіювлены условія союзнаго веденія войны. Важпѣйшей статьей его было объ-
явленіе, что Россія н ІІрусеія подшшаютъ оружіе съ единствекдой дѣлыо освобо-
дііть нѣыецкій народъ отъ франдузскаго пга u потому взываютъ пе только къ 
правптельствамъ, no н къ само.му народу, ирнглатая его возстать за свободѵ. 
Это было какъ бы вызоволъ нъ возстанію доддаішхъ и противъ своахъ государей, 
если бы оіш продолжалп держать руку Франціи. Кромѣ того, ио ыастояиію 
ШтеГша, въ прокламаціи бы.іо сказано, что гермаисвіе государп, которые нс 
станутъ содѣйствовать освобождеиію отсчества, будутъ объявлеіш лншешшми 
престоловъ. Черезъ два года Александръ и Фридрихъ Вильгельмъ раскаялись в ь 
этнхъ мѣрахъ. IIa соглашеиіи 19 марта было такжс рѣшено учреддть русско-
прусскую адмпнистративиую коимпсію, так '. называемое г е н с р a л ь н о e u р a в-
л e h і e. Оио должно было управлять всѣми областями, которыя будугь заиятц 
соіозншііі войсками, кромѣ ІІруссіи u бывишхъ гаішозерскихъ провиііцій; доходн 
съ этихя. областей слѣдовало дѣлвть порошіу между Россіей п Пруссісй. Цепт-
ральному правлсиію поручеио бнло назначать въ занішаемыя областн военныхъ 
u гражданскнхъ губерваторовъ. Членами его быліі лазначены — со сторони 
Прѵссііі лиипстръ Штейнъ и егс другъ, тайный совѣтнакъ ф о я ъ І Д ё н і . ; со 
стороны Россіи — г р a ф ъ IC о ч y б е й н статскій совѣтникъ Р е д и r с р ъ . 

Еіде до объявлеиія войии Фридрдхъ Вильгельмъ учредіілъ 10 марта 
ордеыъ Ж е л ѣ з н а г о К р е с т а въ награду за отличія въ предстояншей надіо-
нальпой войнѣ. Марта 17 король обратился къ народу п войску съ воззваіііемъ, 
гоиоря, что ііредстояідая борьба не обыкиовепиая полнтическая война, a тапая, 
гдѣ приходится рисковать всѣмъ; поэгому онъ призываетъ къ оружію всю націю 
u обѣщаетъ, что воролевская фамялія будетъ дѣліггь съ народолъ всѣ овасности 
u что въ награду за нредстояідія тяжелыя жертвы всѣ сословія получатъ свободу 
u право голоса вл. государствеіишхъ дѣлахъ. Вслѣдствіе этой проклаыацііі во 
u ce м л. государствѣ была учреждена мплиція плн танъ иазцваемый ландверъ 
(стр. 605) по образцу провиіщіи ІІруссіи. Р ю л е ф о п ъ Л и л і е н ш т е р н ъ 
оказалъ государству органпзадіей лаидвера тавую же услугу, какъ генералъ 
ІПарнгорстъ преобразовапіемъ арміл. 

Австрія отступилась отъ Франдіп не быстро и рѣшптельно, і;акл> Пруссія, 
a ііостепеішо и с-ь разными дпиломатичесЕиыи виляніяміі. ІІоведепіе австрійсЕаго 
Еабинета было страино еще во время русскоп войііы. Шварцеибергъ дѣйствовалъ 
ni. 1812 противъ руссвпхъ соиершешш тавже, какъ in. 1809 русскіе протшіъ 
Австріи (стр. 559). Еще въ овтябрѣ 1812 въ В ѣ н ѣ зашлн ііереговоры, a 21  
декабря въ Варпіавѣ Шііарденбергъ заключилъ словесиое леремиріе съ русскимъ 
агеитоыъ въ Польшѣ, эльзасвішъ эмигрантомл. б а р о и о м ъ А ц с т е т т е п о м ъ. 
В'ь еонцѢ января 1813 Шварценбергъ волучнлъ прпвазаніе отстуішть кл. галвдій-
ской граннцѣ . Онъ сдалъ Варшаву па напптуляцію русскпмъ и двшіулся къ 
Кракову. Саксоіщеііъ иодъ нача.іьствомъ Ренье оиъ отправіілъ на родішу, a 
польскія войска Поііятовскаго увелъ съ собой. Утверждаютъ, что объ этомъ было 
заключеио соглашеіііе сь руссішми, н дѣйствителыю, это ясио пзт. тайиаго до-
говора, заключеіінаго 23 марта австрійсвимъ уцолномочешіымъ JI е б ц е л ь т е ]>-
н о ы ъ съ графомъ Ііессельроде; эготъ договоръ имѣ.іъ очевидію дѣлью облег-
чить русскпмъ войсвамъ вступлепіе въ герцогство Вардіавское u держать Поая-
товсваго с ь поляками въ бездѣйствіп. 

Между тѣмъ глава австрійскаго кабвпета, князь Мсттершіхъ, велъ двусмы-
слениые ііерегопори съ наиолеоновскимъ послашіиномл. въ В ѣ н ѣ , честнымъ Отто 
(стр. 494) . Онъдѣлалъ видъ, что желаетъ выхлопотать свопмъ посредшічествомъ 
вріширепіе, н подъ этішъ иредлогомъ послалъ Лебдельтерна въ руссную главпую 
квартвру, a В e с с е н б e р г a въ Лондоиъ; но эти агенты на своихя. иостахл. 
занимались вовсе не посреднпчествомъ. Однако Меттериихъ все еіде болыпе скло-
ііялся къ Франдіи, чѣмъ къ Россіи, иотому что его ііоліітическая система не-
сравиешю блнже подходила къ иаіюлеоновскимъ цриндипамъ, чѣмъ къ началамъ, 
провозглашенаы.чъ Алессавдромл., и вт, обѣщаніямъ, даниымъ нѣмедкому народу 



отъ пмени пороля Фрпдрпха Впльгельма. Вслѣдств іе этого носланішй имъ пъ 
Парпжъ г р а ф ь Бубиа долженъ былъ узнать , не дастъ ли Наполеонъ за дружбу 
Анстріи дороже союзшіковъ. І І О І І О С О Л Ь С Т Н О Бубиы нмѣло также цѣлью обмануть 
Наполсоиа, потолу что Австрія иаходпла еще неблагоразумиымъ ебрасыватьмас-
ку. Наполеоііъ не вѣрилч» австрійскому кабииету; но вмѣсто того, чтобы куапть 
его дѣ іюю иѣвоторыхъ иожертвовапій, вакъ ему совѣтовалъ Талейранъ, онъ иред-
почелъ в ъ своеыъ самооболыдеаіи рисвиуть всѣмъ. He довѣрять Австріи опъ 
имѣлъ іюлное осіюваніе , иотому что австрійское правптельство ігь это время 
О І І Я Т Ь прнзвало кл. дѣламъ ero заклятаго врага , графа Сіадіона, о т с т а в л е ш ш о 
no ero требованію іп. 1 8 0 : . В ъ мартѣ Австрія послала вч. Парпжъ І І Н Я З Я І І Івар-
цепберга, передавъ пачальство войснами в ъ ІІольшѣ генералу Ф р и м о н т у . 
Шварценбергъ прнбылъ въ Нарижъ только в ъ половннѣ апрѣля, потому что no до-
рогѣ вывѣдыаалъ настроеиіе южно-германскихъ государеп п нашелъ, что в с ѣ о ш і , 
ііролѣ иороля впртембергскаго, нераслоложены въ франдузскому владычеству . Са.чъ 
Наполсонъ пзъ пріістрастія къ старинной арпстоБратіп в ъ это вритичесЕое время 
ввѣрилъ свон дипломатичесЕІя дѣла знатнымъ арпстократамъ. Посланнш омъ в ъ 
Мюііхенч. онъ пазпачнлъ белыійда , r р a ф a M е р с н д ' А р ж а н т о , кото-
рый былъ гораздо ближе ЕЪ австрійсвой арястократіи, чѣмъ К ъ повой фраицуз-
ской. Б і . мартѣ о н ь отозвалъ пзъ В ѣ і ш честнаго, no уже вовсе ne арнстокра-
тпчнаго Огто ІІ послалъ lia ero мѣсто ловкаго, увертлпваго, no поверхностнаго 
пріятеля г-жп Сталь, графа де Нарбопа (стр. 5 9 1 ) , велниаго человѣЕа па малыя 
д ѣ л а , но іп> сущности цц къ че.мѵ негоднаго. He смотря ііа обязательство, прн-
пятое въ м а р і ѣ 1 8 1 2 , номоіать Франдіи (стр. 5 8 9 ) , Австрія соблюдала нейтра-
лптетъ н да;ге, хотя продолжая пграть ролі. посреднидн, тайно еошлаеь съ Прус-
сіей n Россіей, таиъ что когда весвой 1813 началась пойиа, она сообразовала съ 
этішъ свон стратегичесЕія мѣропріятія. 

Императоръ Александръ обезпечплъ себя и в ъ Польшѣ . E r o бнвіпій мпнистръ, 
ЕПЯЗЬ Адамъ ЧарторііІСЕІй (стр. 5 9 0 ) , доставилъ ему междѵ евоимп соогечествен-
ииЕами такое же вліяніе, каЕішъ ош. пользовался в ъ Пруссіа черезъ Штейна n 
другпхъ нѣмедііііхъ пагріотовъ. Когда no хлопотамъ де І ірадта въ В а р ш а в ѣ со-
ставплась генеральная Еонфедерація, главой ноторой сдѣлался отедъ Чарторійска-
го, князь Адамъ новішовался ііригазанію этого собранія выйдтн изъ руссвой служ-
бы, одпаво составилъ въ В а р ш а в ѣ русскую партію, воторая думала возстапоішть 
ПОЛЬСЕОС государство съ иомощыо ne Фраидіп, a могуідественнаго, но кротЕаго 
иылератора руссваго. Увлекакщіеся польсЕІе магнаты счпталн этотъ планъ очепь 
легво осуществимымъ, потому что в ъ королп врзстановляемой Нолыип прочилп 
руссваго принца. Алевсандръ првнялт. пхъ планъ, но едішственио съ дѣлыо от-
влечь ихч> песбиточиыми падеждамп ост. союза с-ь Фравдіей. Онъ и самъ н е ы о г ъ 
возвратпть старо-польсііпхъ ировпіідін, потому что этому воспротшшлась бы ТЯЕЪ 
назнваемая патріотичесг.ая партія, да n ирн тогдашшіхъ обстоятельетвахъ оиъ не 
могъ панестн таиого оснорблеиія П[іуссіч и Австріи. Онъ даже выскаяалъ все это 
полякаыъ, иогда в ъ копдѣ девабря 1812 оші предсташіли ему свой планъ. Одііа-
і;о онъ завѣрилъ ихъ в ъ своемъ сочувствіп, обѣщалъ, что войсва ero будутъ 
смотрѣть на поляноігь, кавъ па друзей п братьевъ, и объявн.гь , что ne сложптъ 
оружія, nona ne осуществятся всѣ иадежды ПОЛЯЕОВЪ. Э т і ш ъ ОНЪ вполнѣ д о с т и г ъ 
citoeii дѣли—отдалнть ІЮЛЯЕОВЪ отъ Фрапдіи. 

Чего Чарторійсі.ій тідетио добпвался отъ русскаго 'царя для Полыіш, того 
бароігь фовъ Штейпъ вполпѣ д о с т п г ь для Пруссіп и Герыакіп. Штейнъ п ero 
друзыі яіелалп тогда создать повую Бруссію и повую Гермапію. Для этой цѣли 
оші отлично иользовалнсь характс ромч. руссваго ішператора. Имт> очепь помога-
ло, что в ъ то премя люди самыхъ цротпвоііоложііыхъ ваправлепій н возз рѣпій 
сходплись в ъ одпой общей цѣли. Б е с ь высшій с в ѣ т ъ Россш, начпиая съ пмпера-
тора и вдовствующей пшіератрицн, аветрійсвая аристогратія, вліявшая па обще» 
ство в ъ своііх'1. видахъ черезт, Гепца n Фрпдриха Шлегсля, госпожа де Сталь п 
кружокъ этой барыин и ея друга А в г у с г а В и л ы е л ь м а ПІлегеля в ъ СТОЕГОЛЬМѢ, 
гаінюверсЕій графъ Мюнстеръ, пдолт. арпстократіи, тевтонсвіе мечтателн, подоб-
пые Я н у , фанатичссвіе явобіпіцьі, вавъ Ррёресъ, истішно свободномыслящіе людп, 
какъ Ш т е й п ъ , Шладепъ, Гнейзепау u Шарпгорстъ, люди н а у к и — Ф п х т е , Арпдтъ 
и Шлейермахерч»,—всѣ былп соединеіш иевндпмыми узаыи въ преслѣдованіп од-



пой задачн --низверженія фрапцузскаго владнчества . Душой этого союза былъ ба-
ронъ фонъ ІНтейнъ, человѣкъ честный, энергпческій и пмѣвшій то удобство, что 
не состоялъ нн въ прусспой, нп въ русспой службѣ , хотя завѣдывалъ u частью 
управлялъ дѣлами по порученію этпхъ двухъ державъ. 

По его иниціативѣ въ провипціп Пруссіи составилось отличпое войско и 
вооруженное народное опо'лченіе. Вскорѣ потомъ ШтеГшъ съ друзьямн съумѣлъ 
исторгпуть y короля Фридриха Вилыельма т ѣ маннфесты н расіюряженія, ното-
рымп весь пародъ бнлъ иризваиъ къ орѵжію, чтобм въ союзѣ съ русскнмн на-
чать рѣшительную борьбу противъ надіональнаго врага. Воззванія патріотовъ пронз-
водили на пародъ большое впечатлѣніс, потому что были нскреіши, не то, что 
софпзмы п вычурпое красыорѣчіе прокламацій, сочпнявншхся въ 1809 Геіщомъ н 
Шлегелями. Патріотическое чувство вспыхпуло во всей сѣверпой Германіи съ та-
ЕОЙ силой. что іюдобнаі'0 явлепія не бнло во всей гермапсЕОй исторіп. Какъ въ 
1792 во Франціп, стало даже опасно ие раздѣлять господствукщаго эптузіазма. 
В с ѣ писатели, даже барышшічествующіе Еііііжпые фабрнванти, распростраияли 
патріотнческое увлеченіе н воспламеняліі молодежь. Движеніе было такъ сильпо, 
что отзывается до снхъ поръ. Если бы Наполеону удалось покорить Германію, 
опъ нспыталъ бы въ псй тоже, что псішталъ в ъ Испяніи. В с ѣ партіи на нремя 
соедпшпіісь, всѣ сплы устремплпсь ЕЪ ОДПОЙ цѣли, всѣ СОС. овія взялпсь за ору-
жіе. Писателн, профессоры, ЧІШОВНІІЕИ, свящешіики, студенты п гимназисты всту-
пали въ волонтеры плн въ армію, чтобы нрппять участіе ві. народной войпѣ. 
Іѵто пе могъ сражаться, давалъ денегъ, н даже женщииы старались пробуждать 
И ожпвлять энтузіазмъ. ТОЛЬЕО ЭТИМЪ обіцнмъ увлечеиіемъ можно объясиить, что 
къ концу 1813 Пруссія могла содержать 2 0 0 , 0 0 0 человѣкъ войска. 

Шведія прнняла въ отногаеніи Наполеона и его враіовъ очепь странное ио-
ложеніе. Она еще въ мартѣ 1812 зг.ключила с о ю з ъ с ъ Россіей, a въ іюлѣ съ 
Англіей (стр. 584 ) . Т ѣ м ъ не менѣе она не превратила н дружесЕііхъ отиошепій 
Е Ъ Франціи. ІІІведсЕІй п о с л а н н і і Е ъ д ' О с о п ъ остался въ Шрижѣ , фраицузскій 
иовѣреннцй д е К a б р ъ ві> Стокгольмѣ . Де Кабръ шпіоннлъ, иодстреЕалъ не-
довольныхъ il шітриговалъ на всѣ лады, таиъ что наконецъ Россія и Англія по-
требовалв его удаленія, и въ копцѣ 1812 оіп. былъ вшіровожспъ полиціей. Тогда, 
Еонечно, u д'Осопу слѣдовало бы потребовать въ Парижѣ своихъ наспортовъ; 
вмѣсто того онъ пробнлі. тамъ сще цѣлый мѣсяцъ, что было очень подозритоль-
ио. В ъ январѣ 1813 шведсвое нравительство издало противъ Нанолеона длинный 
манифесгъ п 3 марта завлючіі.іо съ Англіей паступателышй союзъ. Одпако ира-
витель Швеціи, н a с л ѣ д н ы й n р и н ц ъ K a p л ъ Бсриадотъ, медлилъ на-
чпнать войнѵ. Шведсііій народъ былъ очеиь нерасноложсиъ ЕЪ ЭТОЙ войнѣ , a 
самъ онъ все еще надѣялся нолучить черезъ Наполеона обѣіцанную ему Англіей 
n Росеіей Норвегію. В ъ ііартовсЕоііъ договорѣ Шведія обѣщала послать въ Гер-
манію 30 т. войсиа, котория должны былп соедниііться съ русспимъ ворпусомъ 
подъ общпмъ пачальствомъ наслѣднаго принда. Апглія съ своей сторопы обяза-
лась взять на себя расходн но вооруженію этихъ 30 т. человѣиъ н платиті. па 
содержаніе ихъ ио 20 т. фунтовъ ежемѣсячно. При этомі. опа гарантировала 
Швеціп Норвегію и уступила ей отнятый y Франдіи островъ Гвадалупу. ІІослѣд-
нсе особешю прниело в ъ пегодованіе Наиолеоиа, и онъ велѣлъ своему ссиату 
объявить, что Франдія пе пачпстъ съ ИІведіей мирныхъ переговоровъ, иока та 
ие отстуинтся отъ Рвадалупы. 

Тогда наслѣдный приицъ отирашілъ часть войсвъ въ ТІомерапію и въ концѣ 
мая црибылъ туда самъ съ осталышми. Ві> то же время онъ совершешіо иоссорился 

исъ своякомъ свонмъ, Еоролемъ Іосифомъ испанскимъ, признавъ иравіітельство 
кортесовъ u вступивъ съ нимъ въ переговорн. ІІо ему все-такн не хотѣлось на-
чпнать войпу, и оиъ объявилъ ее ТОЛЬЕО ВЪ августѣ . 



5 . Нриготов. іенія к ъ к а м п а н і п 1813 и е я н а ч а л о . 

Возвратясь изъ Россін во Франдію, ІІаполеоиъ предпрппялъ громадния прп-
готовлепія къ возобновленію войіш н учредплъ, чего прежде шівогда н е д ѣ л а л ь , 
на врсмя своего отсутствія совѣтъ регентства. Въ то же время онъ постарался, 
уладить свою ссору съ паной. Оіп. распорядйлся, чтобы во время ero отсугствія 
изъ государства въ кампанію, дѣлами управлялп его жепа п правнтельствепный 
совѣтъ. Онъ находилъ оиасишіъ прн тогдашшіхъ обстоя г 'льствахъ удалаться 
нзъ Франціа иадолго и подвергаться случайиостямъ повой войіш, не оставдвъ въ 
Парижѣ высшей правптельствешюй властн. Ввѣряя высшую власть пмператрпдѣ, 
оиъ, ыожегь быть, хотѣлъ угодить австрійсвому пмператору, который былъ очень 
нужеиъ еиу. 

Наполеону бнло непремѣшю пужпо какъ-нпбудь уладить свою ссору съ па-
пой, потому что прп тогдашшіхъ врутыхъ обстояте.іьствахъ оиъ пе могъ одно-
времсидо воевать и съ руссвимп, п съ влерпваламіі. Нѣкоторыя духовішя лпда 
уже начали намекать въ проповѣдяхъ п опружішхъ посланіяхъ на ітіѣвъ Божій, 
выказапшійся въ бѣдствіяхъ русскаго иохода. Другіе служплп обѣдпю ne въ церк-
вахъ, a въ частныхъ помѣщеиіяхъ. Ипие до того ііростирали свое фанатичесяое 
рвепіе, что намадали u па саного паму за его конкордатъ съ Наполеоно.мъ. В ъ 
духовішхъ сочиненіяхъ н даже въ молитвенппкахь являлись выходкп протіпгь 
вмѣшательства правительства въцерковішя дѣла. Прпшлось носадііть въ тюрыш 
цѣлия соішіща священппковъ, осоіеішо въ Церковиой Областч. Но бнло оче-
видпо, что силой шічего не подѣлаешь протпвъ столь вл ятельнаго сословія. 11о-
эгому, когда ио.южепіе Наполеопа стало опасио, ОІІЪ должепъ билъ прішягь а ѣ -
ри каі;ъ-іпібудь укротить нсудовольствіе духовенства. 

Для этого было нужно прпмпрпться съ главою дернвп. В ъ вервые дип 1813 
Наполеоиъ возобыовнлъ съ ппмъ перегонори, прерваииые во врема русскаго по-
хода. Такъ накъ оші un къ чему не прпводплд, онъ самъ отиравился въ Фоп-
тенбло, надѣясь на неотразпыое вліявіе свосй лпчдостн, которая овазала впечат-
лѣніе уже иа стольвихъ враговъ ero. 0 его двухчасовой бесѣдѣ 20 япваря съ 
иаиой Ніемъ VII разевазнваютъ различно. Легптимпстъ Шатобріапъ увѣряетъ, 
что лри этомъ Наиолеонъ даже наложилъ на папу руву. Это навѣрпо ложь, по-
тому что дажо фаиатикъ кардішалъ Пакка не упомпдаегь объ этомъ въ своихъ 
меиуарахъ. Вѣроятпо, все дѣло бнло въ томъ. что uo своей корсдканской и сол-
датсвой всаыльчивостд Наполеоиъ паговордлъ дапѣ грубостей, которымд тапъ 
часто осыпалъ ипостранинхъ пословъ. Какъ бы то ни было, оіп. добился желад-
паго иримпренія, чеыу способствовало вліяніс ero лпчностп, изумленіе ііапы, ero 
долгій плѣнъ u уговоры задобренныхъ Наполеодоыъ духовпыхъ особъ. ІІапа усту-
дилъ, и уже 25 января былъ завлючедъ новый коіінордатъ, едднствендая статья 
вотораго была продивтовада сампмъ пмператоромъ u ііринята папой, выразивишмъ 
свое согласіе впвкомъ. 

В ъ сдлу этого вонкордата, почти одпнаковаго ст. конкордатомъ 1811 (стр. 
580) , nana, ne отказываясь однапо Формалыю отъ Церповіюй Области, соглашал-
ся взять два ыилліона фрадковъ вознагражденія, переселіггься въ Авниьонъ п въ 
теченіе 6 мѣсядевъ утвердить выбориыхъ еппскоповъ. Февраля 13 коіінордатъ 
былъ обнародоваиъ и прішятъ въ осдовный государсгвенііый завонъ. Но уже 24 
марта nana объявилъ пмиератору пнсьмомъ, a хрдстіанству маішфестомъ пли такъ 
называемой аллокудіей, что по человѣческой слабости слвшвомъ поторопился под-
ипсать кодкордатъ n теперь отказызается отъ нсго. Имнераторъ не обратплъ на 
это нипаного внимадія и 25 марта подтвердплъ всѣмъ ешіскоиамъ u каіштуламъ, 
что намѣреиъ строго дастрого соблюдать конкордатъ. В ъ тотъ же день оиъ ве-
лѣлъ предложить нроідеиіе свяідендпкамъ, арестоваднымъ въ Церповной Области 
за отказъ отъ нрисяги, если въ сіілу конкордата онп дадутъ ее. Паиа протесто-
валъ дротпвъ всего этого. ІІаіюлеонъ сослалъ вардиналовъ, которие уговорили 
папу отречься отъ своей подддсп, a прочимъ кардддаламъ, жившимъ въ Фонтед-
бло, запретилъ служить. Впрочемъ самого Пія на этотъ разъ не преслѣдовали, 
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и мпръ, повндимому, сохраня.тся. Духовенство также соблюдало копкордатъ, хотя 
въ душѣ болыпе прежпяго вознеііавндѣло императора. 

Образовапіе новой арміп было главнымъ дѣломъ, зашімавпшмъ ІІаполеона 
въ первые мѣсяцы 1813 . Кт> нзумленію всего свѣта , арзіія бнла готова въ трп 
мѣсяда, н это всего поразптельнѣе доказываетъ, вакую сплу пмѣютъ падъ людь-
мп мощный умт> в характеръ одной лпчностп. В ъ три ыѣсяда Наиолеонъ опять 
вызвалъ Ei. дѣятелъности для своей дѣли всю сплу и одушевленіе французсЕОй 
н а д і и . Ему , Еонечно, помоглн живое націоналыюе чѵвство фрапцузовт, и пхъ 
слѣпое повлоненіе его особѣ; но Еромѣ того онъ прнбѣгъ к ъ т ѣ м ъ же средствамъ, 
к а Е и м п пользовалнсь террорпсты. Еще знаменнтый 29-й бюллетень (стр. 6 0 2 ) 
бнлъ написанъ именно ст. цѣлью распространпть ужасъ; отпаденіе Прѵссіи и 
союзъ Швеціи съ Россіей послужнли императору ЕЪ тому, чтобы усилить этотъ 
ужасъ страхомъ новой коалндіи. В с ѣ франдузы чувствовали, что ТОЛЬЕО ТОТЪ же 
человѣвъ, воторнй свопмъ гигантскимъ замысломъ павлекъ въ 1812 на Фраицію 
несказанное бѣдствіе, можетъ и спастп отечество отъ гибели свонми гигантсЕимп 
мѣрамп. Это дало Наполеону возможность рѣшптвся еще разъ созвать заЕопода-
тельный Еорпусъ. По отЕрытіп его 14 февраля мпннстръ внутреннихъ дѣлъ M о н-
т a л il в е представплъ емѵ отчетъ о внутреннемъ СОСТОЯІІІІІ Франціи. Изъ этого 
о т ч е т а ясно, что въ матеріальпомъ отношеиін Франдія бо.іьше выиграла съ 1789 
отъ всѣхъ нововведеній съ этого временп, чѣмъ во все X V I I I столѣтіе. Особеп-
но любопытепъ въ немъ перечень всѣхъ обществешшхъ работъ, промзведепныхъ 
во время пмперіп (съ 1804 no 1 япваря 1812) въ прежпихт. департаментахъ. Рас-
ходы этпхъ работъ простнралпсь на сумму 683 милліоновт. франЕовъ, потрачен-
нѵю на постройву мостовъ, ваналовъ, портовъ, зданій въ Парнжѣ, на устройство 
богадѣленъ, на сооруженіе н уЕрашеніе церивей н городовъ, на осушеніе болотъ 
и на новые путп сообщенія. Правда, что всѣ усплія народа, всѣ труды лучшихъ 
людей Франдіи,—все это пп во что не ставплось, п все прпппсывалось одпо.чт 
Наполеону. Мпогое было даже просто ложь, хотя пъ подтвержденіе приводилпсь 
цпфры; иное было наглой софпстнкой. Напримѣръ, мішпстръ увѣрялъ, что кон-
скрппдія умножпяа чпсло бравовъ n, слѣдоіттелыіо, населеніе, потому что буд-
то бы Еаждый фрапдузъ можетъ быть увѣренъ, что, отслуживъ свой срокъ, бу-
д е т ъ жпть впредь мпрно съ семействомъ. Завлючптелыіыя словаотчета превосхо-
д п л и всяпую мѣру пошлой лести. Мипистръ сказалъ, что еслибы восЕресъ каЕОй-
ипбудь современшіЕъ ЛудошіБа X I V илп Медичпсовъ и, взпрая па всѣ этн чу-
д е с а , спросплъ бн, С Е О Л Ь Е О В Ѣ Е О В Ъ кпра падо было на созданіе ихъ, ему прп-
ш л о с ь бы отвѣтить, что все это создано одшімъ человѣвомъ въ двадцать лѣтъ 
войпы. Закоподательпое собрапіе било созвапо только для формы н уже 25 мар-
та распущеио. Монталпве даже спазалъ ему іірямо, что счнтаетт, его просто чѣмъ-
то в ъ родѣ счетпой камери. Это пропзвело очепь дурное впечатлѣніе па всю 
с т р а н у п болыпе военпыхъ пропгрышей 1813 года способствовало иадепію На-
п о л е о н а . 

Прпготовлепія къ повому походу былп главпымъ образомъ сдѣлапн еще до 
отхрытія заЕоподательпаго собрапія. Япваря 10 сепатъ долженъ былъ постаиовить, 
что вромѣ 120 тыс. ЕонсБрііптовъ 1813 прнзываются 100 тис . человѣЕъ паборовъ 
четырехъ послѣдипхъ лѣтъ, 100 тыс. человѣвъ паи,іоналі>ной гвардіи и 100 тыс. 
человѣкт. 1 8 1 4 . При выполпеніи этого декрета нзъ реврутъ 1 8 1 4 было взято вмѣ-
сто 100 т н с . 150 тнс . человѣвъ. Людямъ, научпвішшся во время террора рево-
люціоиному Ераснорѣчію, было поручено сочішять патріотпчесвіе адресы, чтобы 
опять воспламепнть въ фрапцузскомъ пародѣ націоналышй фанатизмъ. Потоыъ 
сенатъ но пригазашю пмнератора предписалт. второй огромпый паборт,. Было взя-
то еще 90 тыс. Еопспршіціи 1814 п еще 80 тнс . націоналыюй гвардіп. Сверхъ 
того сепатъ повелѣлъ состаішті. кавалерійсвій ворпусъ нзъ Ю тыс. лолоднхъ лю-
дей самыхъ богатыхъ и зватныхъ фамнлій подъ пменемт. почетпой гвардіп. Оші 
должны были обііупдпроваться иа свой счетъ н слуяиіть императору заложннпамп 
за вѣрность высшаго сословія. В ъ новую армію вступилн старые' солдаты; рек-
рутъ учпли и вели заслужешше офіщеры, такъ что эта иовобрашіая арыія ока-
залась лучше союзныхъ войскъ. He было также педостатва въ орудіяхъ п в ъ х о -
рошихъ артпллеі'пстахъ, потому что воешшй матеріалъ БОШІЛИ безпрестаппо въ 
теченіе НѢСЕОЛЬКИХЪ л ѣ т ъ , A для артиллеріи въ армію взяли ыиоіо солдатъ съ 



флота. В ъ одномъ тольво былъ y Наполеопа недостатокъ—въ вавалеріп, тогда 
павъ русская армія бнла опрѵжепа цѣлымп тучамп тяжелой п легвой копппцы. 
О г ь этого недостатка завпсѣла безплодность наполеоповскпхъ побѣдъ 1813 года. 

Впрочемъ и отъ старой арміи бнли еще значптельные остаткп. Впце-король 
Евгеній, державшійся въ Полыпѣ до половішы февраля, постепепно собралъ 50 
тыс. старыхъ солдатъ. В ъ прусскпхъ и иольскпхъ крѣпостяхъ было 36 тис. фраіт 
цузскнхъ войскъ. В ъ Краковѣ стоялъ значительпий польскій ворпусъ, соедпнив-
гаійся впослѣдствіп съ фрапцузской арміей. Въ Магдебѵргѣ , Майндѣ п Оспабрю-
кѣ маршалъ Викторъ п генсралн Лорпстонъ и Л а г р а п ж ъ органпзовалп но 
выя дпвпзіи. Наконецъ болыпинство государей Рейпскаго союза болѣе плп мепѣе 
сошлпсь съ Австріей. ио подъ угрозой революдіоппыхъ прусскпхъ прокламацій 
готовы былн пожертвовать всѣмъ, чтобы собрать новыя воешшя сплы нз помощь 
своему покровптелю, пмператору Наполеонѵ. Особенпо усердствовалп баварсвій п 
впртембергскій король. Король Фридрихъ Авгѵстъ I I I Саксонскій паходплся въ 
очевь врптическомъ положенін. Еще въ япварѣ рѵсскіе овладѣлп его Варпіавсвимъ 
герцогствомъ, a потомъ ежемішутно ѵгрожало вторжепіе союзппковъ въ Саксо-
яію. Какъ усердный католпкъ, онъ не могъждать себѣ добра отъ усердиаго про-
тестанта, короля прусскаго, п зналъ, что иародъ его, возбушдешшй прусскпын 
прокламадіямп, готовъ подпяться на фрапцузовъ. В ъ своемъ затрудпеніи опъ 
исвалъ защнты y Австріи. Уже въ концѣ февраля агентн Меттерпиха уговорплп 
его уѣхать пзъ Дрездена черезъ Регенсбургъ въ Прагу. Когда вампанія откры-
лась, онъ удержалъ свои войска отъ соедппенія съ фрапцѵзамп, ііазпачплъ ко-
нандпромъ пхъ на мѣсто Ренье генерала Тплемапа п приказалъ ему не пусвать 
безъ его предппсанія чужихъ войскъ въ крѣпость Торгау. 

Между тѣмъ остаткп старой франдузсвой арміп, стоявшіе передъ Одеромъ, 
были принуждены отступпть за Эльбу. Прусскій гепералъ Б ю л о в ъ , пступпв-
шій съ русскими въ сношенія, подобпо Йорку, еще до отпаденія своего короля 
отъ Франціп, помогъ генераламъ Впттгепштейну п Черпышеву перейтп Одеръ, 
вслѣдствіе чего впце-кородь Евгеній бнлъ прпнужденъ 12февраля выстѵппть пзъ 
Польши. Онъ пошелъ въ Берлннъ, но п тачъ не могъ оставаться. Марта 3 онъ 
пыступилъ оттуда съ Ожеро п запялъ позпдію за Эльбой. Марта 9 онъ учредилъ 
свого главную пвартиру в ъ Лейпцигѣ, оппраясь лѣвымъ крыломъ на Магдебургт,, 
a правымъ ua Дрезденъ, куда еще 7 числа прпшелъ Репье съ остатпаАш своего 
войска. Марта 13 туда же встѵпплъ грозпый Даву съ СВОІІМЪ корпусомъ. Онъ 
велѣлъ 19 марта взорвать двѣ арки моста на Эльбѣ, хотя это не могло остано-
вить русснихъ и хотя за пѣсколько дней до этого, когда Репье покусплся раз-
рушпть мостъ, раздраженпнй иародъ отстоялъ его отъ фрлнцузсвпхъ солдатъ. 
Уже 27 числа Даву и Ренье должны были уступпть городъ русскпыъ. Ренье хо-
тѣлъ вступить въ Торгау, но Твлеманъ не пустплъ его. Даву отправился къ ар-
міи виде-короля, который между тѣмъ удалплся уже за Заалу. 

Тѣмъ времепемъ русскій летучій отрядъ проникъ нзъ Берліша до Гамбурга, 
гдѣ нпсшій классъ народа, удручепный остаповкой промысловъ п французскимп 
таможепными чпповпиками, вышелъ пзт. повпновенія п 24 февраля пропзвелъ 
возстаиіе, иричемъ погибло мпого фрапдѵзовъ. В ъ пачалѣ марта рѵсскій отрядъ 
Т е т т е н б о р н а, состоявшій болыпею частію изъ казаковъ, выступплъ пзъ 
Берлина сначала въ Мекленбургъ-Шверинъ, гдѣ герцогь отказался отъ Рейнска-
го союза u присталъ къ союзникамъ. Прп мзвѣстіп о прпблпжепіп русскпхъ мар-
шалъ Гувіопъ-Сепъ-Спръ, вомандовавшій въ Гамбургѣ , отступплъ до Бремена, 
и Теттенборпъ, внтѣснпвъ и генерала M о р a н a пзъ Померапіи за Эльбѵ, всту-
гіилъ 18 марта въ Гамбургъ. Средній и нисшій класси встрѣтилп казаковъ съ 
восторгомъ. По сосѣдству, въ Ольдепбургѣ п Люпебургѣ, народъ возсталъ про-
тивъ французовт.. Деренбергъ (стр. 559) прибылъ на нижпюю Эльбу и с ь по-
мощью англійскихъ денегъ старался прпзвать къ оружію весь Гапноверт.. Моранъ 
ііопыгался овладѣть Люнебургомъ, по 2 апрѣля быдъ разбитъ Черішшевымъ и 
смергельно раыенъ. Между тѣмъ Виттгепштейпъ u Йоркъ догали до Эльбы. Ви-
це-король Евгеній хотѣлъ прппудпть пхъ пъ отступленію фальшивымъ двпженіемъ 
къ Берлину, но 5 апрѣля потеішѣлъ иоражевіе прп M е в e р р ѣ п долженъ былъ 
отстѵиить въ Магдебургѵ. 



В ъ это время Наполеонъ кончнлъ своп прпготовленія къ новому походу. 
Опъ отправплся 15 апрѣля изъ Парпжа въ Майнцъ, гдѣ пробылъ 8 днеіі, дожи-
дая прпхода полковъ, вызванныхъ нзъ Италіп и Иллнріп, п потомъ поѣхалъ въ 
Эрфуртъ. Патріотическое двпженіе въ Гермапіп распространялось. Оба Меклен-
бургскіе герцогн отказалпсь отъ Рейиспаго союза п собпрали для союзгшвовъ 
войска. В ъ половннѣ апрѣля прпмѣру пхь послѣдовалъ герцогъ Ангальтъ-Дес-
саускій. Гамбургцы возстановплп свое врежпее правленіе п сформпровалп ганзе-
атическій легіонъ. Изъ крѣпостей, еще остававшпхся въ рукахъ французот., Чеіі-
стоховъ сдался 25 ыарта, Торнъ—17 апрѣля, Шиаидау—25 чпсла. Чтобы оста-
поппть это грозиое двнжевіе въ Германіи, Наполеопъ передъ отъѣздомъ пзъ ІІа-
рпл;а рѣшился павестп сграхъ ужаснымн военно-полпцейсвимп мѣрами, воторыя 
должіш былн особеио постпгнуть Гамбургъ. Сенатскпмъ девретомъ 2 апрѣля за-
ВОНІІЫЙ порядокъ былъ отмѣнеиъ въ департаментахъ иѣмецкаго берега Сѣверпа-
го моря, которие составлялп 32 военпую днвнзію. Главповомандуюіцпмъ и дикта-
торомъ этого овруга Наполеопъ назпачнлъ князя Экмюльскаго (Даву) н далъ еыу 
въ по.мощііпки самаго грубаго И свпрѣпаго ІІЗЪ свопхъ геиераловъ, Ваидама. 
Вмрочемь оиъ самъ входаль во всѣ подробностіі ужасііихъ мѣръ, котория Даву 
должеиъ былъ пршіять иротивъ граждаиъ Гамбурга. Наже мы увпдимъ, что изъ 
этого вышло. 

6 . Л а й с к а л к а і ш а і і і л (813 п псреяиріс . 

Отъѣзжая пзъ Майпца въ Эрфуртъ, Наполеонъ пазпачплъ корпусамъ своей 
арміп собраться въ окрестностяхъ ЛеПпцііга. Туда же паиравплъ СВОІІ снли Вііттген-
штейпъ, котораго нсдавняя смерть Кутузова ксвободпла отч. вапрпзомъ этогоболь-
ваго старпка и сдѣлала главпокомаидуюідпмъ всѣхъ союзнихъ сплъ. Же іая по-
скорЬе отлпчпться, Виттгенштейиъ ие подумалъ отстуипть передъ превосходіш-
міі сплаып Наиолеоиа u дождаться подходіпшшхъ подврѣплеііііі. Оіп. аттавовалъ 
фраицузовъ врасплохъ въ окрестностяхъ Лйацига, u 2 ыая 1813 иропзошло 
сражеиіе, называеііое фраицузами Л ю ц е п с к и м ъ , a союзипкамп— Г р о с ъ-
Г е р ш е н с в H м ъ , но имеип деревші, составлявшей главішй пуивтъ битии. 
Аттапопашіьій иеожпдаішо, ЬІаполеонъ билъ принуждепъ перемѣішть въ впду пе-
вріятеля свою ііозииію u въ ішлу боя составпть планъ сражснія; по этп зат|іул-
пенія тольпо даліі ему возможиость тѣмъ блпстателыіѣе довазать своЛ воеішый 
геііій. Прптомъ y союзіпіковъ била такая путаница, чго всѣ прпказы Вііттгенштой-
иа не доходилп по назначепію, вслѣдствіе чего Блюхеръ опоздалъ четырьмя ча-
сами. Битва б ш а упорпа п кроіюііролитиа, хогя французскія войсиа состоялп 
болыпею частію изъ рекруть. Наконецъ союзнііки прішуждеіш били отстуішть. 
ІІотеріі съ обѣпхъ сторопъ простирались до 30 тис. человѣкъ. У союзішиовъ 
п р п п ц ъ Л е о п о л ь д ъ - Г е с с е н ъ-Г о м б у р г с к і й былъ убптъ, Шарн-
горстъ слертелыіо ранепъ, a Блюхеръ слегва. Наполеонъ же еіде навануііѣ сра-
жепія прп рекопюсцировпѣ лпшился своего стараго боеваго товарпща, маршала 
Бессьсра герцога Истрійскаго. Наполеонъ достигь своей дѣлп—одержалъ добѣ-
ду, хотя ne могъ ііохвалпться ші плѣнными, ии трофеямп. По недостатву вава-
леріп оиъ пе ыогъ дреслѣдовать разбигаго депріятеля, воторый отстушыъ за Эльбу. 
Иритомъ люценсдое сражеыіе доказало ему, что теііерь онъ имѣетъ дѣло съ на-
родішмп сплами. 

Мая 8 Наполеоиъ вступплъ въ Дрезденъ. Здѣсь первой заботой его было 
перетяиуть къ себѣ саксонсваго короля, чтоби пріобрѣстп отъ него крѣпость 
Topray il его войспа, которыя моглн быть очень іюлезіш ему вавалеріей. Еіце до 
пріѣзда въ Дрезденъ оыъ грозпо приказалъ королю саксопскому возвратіітьсіі въ 
свое государство н нсполиять обязанности члена Рейнскаго союза. Фрпдрихъ 
Августъ не рѣшплся ослушаться, потому что помощь Австріи была ненадежиа. 
Мая 8 король иріівазалъ Тилеману сдать Topray геиералу Ренье, возвратился 12 
чіісла въ Дрездеиъ и присоедіілъ свои войска въ фрапдузской армід протпвъ воли 
своего народа. Но Тдлемаыъ слишкомъ распростраддлъ въ своііхъ войсвахъ ua-



тріотпзмъ, чтобы служить съ франдузами; онъ перешелъ сначала въ русскую, a 
потомъ въ прусскую службу. 

Австрію Наиолеонъ не ыогъ привлечь къ себѣ такими мѣрами, вакпмп за-
ставплъ служить себѣ короля саксопскаі о. АвстрійскіЛ вабпнетъ продолжалъ дву-
личнвчать. Съ одной стороны опъ велъ иереговоры въ Лондоиѣ п въ главиой кварти-
рѣ союзииповъ il даже помогалъ в х ъ предпріятіямъ. ІІо съ другой—онъ ие пре-
рывалъ сиязей съ Наиолеономъ, допустилъ саксонсваі о вороля вериуться въ Дрез-
денъ п даже іюзволплъ польсвпмъ войсвамъ Попятопскаго пройти no свопмъ вла-
дѣпіямъ къ французамъ въ Савсонію, віірочемъ обезоруженнымп. В ъ Ві .иѣ все 
еще падѣялись, что Наполеопъ рѣшптся сдѣлатьдля Австріп пожертвовапія, что-
бы пе наживать новаго врага. Однако Наиолеонъ имѣлъ основателышя пріічины 
не довѣрять Австрім. Мая 16 къ нему въ Дрездепъ пріѣхалъ его старый знакомый, 
графъ Вубиа, и съ величайшимп завѣрепіями въ дружесвомъ расиоложеніи пмпе-
ратора Фрапца заяинлъ одиаво, что Австдія ne счнтаетъ себя больше обязаиною 
помогать ему войгкамп. Наполеопъ отвѣчалъ на это и на предложенния опюва-
иія мирнаго посредішчества въ падмешюмъ п угрожающпмъ тонѣ . Впрочгмъонь 
согласплся на предложеніе Бубны заплючвть съ союзнмвамп перемпріе н сибра.ь 
ыпрііий конгрессъ. Бубііа отправился в ъ Вѣну за болѣе подробными услоішімп 
мпрнихъ пе|іеговоровъ. ІІаиолеоііъ послалъ съ нимъ іімператору Фраицу очеиь 
выеокомѣрное ііпсьмо. В ъ то же время оиъ старался завязать отдѣлыше иерего-
вори съ іімператоромъ Алевсаидромъ, который находплся врп руссной армііі. Опъ 
послалъ въ ііему генерала Коленвура, во его не припялп. 

Бередъ возврапичііемъ Бубии съ дальнѣйшпми австрійспимп предложепіямн 
пропзошло второе сраженіе. СОЮЗПВЕВ иеревелп своіі главиия силы съ Эльбы ІІЪ 
Лузадію u занялп на верхнсй Шпре іюзпцію, въ которой, повіідплозіу, назіѣре-
валпсь ожндать наиадеііія Наііолоопъ двинулся на шіхъ съ 100-тысячиой арміей 
Ii Еромѣ того велѣлъ идтп туда Нею п Лорнстону, воторие били послаіш съ 60 
т . войска на Берлмнъ. Мая 20 прн Б a y ц е н ѣ п В y р ш е п ѣ пропзошло сра-
жеиіе. Искусство Наиолеоиа вытѣсішло союзіпівовъ со всѣчъ ІІХЪ иозицій; одішъ 
Б і ю х е р ъ удержался, вслѣдствіе чего на другой девь бвтва возобвовнлась. Союз-
ники былп разбиты и едва не погиблп; ио къ счастію ихъ, въ вонцѣ сражеиія 
Наполеовъ сдѣлалъ важную ошпбву, которая дала І І М - Ь возможиость уйти. Фраіі-
цузн H здѣсь пе взяли UN плѣнныхъ, ІШ трофеевъ, П, NO свндѣтельству самыхъ 
горячнхъ поклошшвовъ Наиолеоиа (папр. Бпньоиа), имиераторъ былъ сворѣе 
огорченъ, чѣмъ обрадованъ бауцеіісЕіімъ сражеіііемъ, тѣмъ болѣе что презпрае-
і іае пмъ пруссаки сражались здѣсь, пакъ u врп Люценѣ , героСски. Прптомъ союз-
нвніі отстуішли въ порядпѣ, что для Наполеопа было тавже непріятпою повосгью. 
Накопецъ при преслѣдовавіи ихъ 22 мая онъ ішѣлъ несчастіе потерять своего 
любимца, оберъ-гофмаршала Дюрова герцога Фріульсваго, воторый былъ сзіер-
тслыю равенъ подлѣ него. СОЮЗІИІЕІІ были тавъ увѣреііи въ скоролъ прнсоеди-
неиіи къ шімъ австрійцевъ, что иредоставили фраыцузамъ дорогу въ Бреславль 
и отстушілп въ богемсвой границѣ , въ Швейднпцу. Мая 28 фраицузы встушии 
въ Липшцъ, a 1 іюия въ Бреславль. 

Послѣ бауценсваго сражеиія Наполеонъ опять послалъ Коленкура въ рус-
СІІІЙ лагерь, no его опять не прмияли. Мая 30 къ ІІаиолеопу пріѣхалъ Бубна съ 
австрійсвими предложеиіями, u тогда союзшікп согласилпсь, чтоби Колеввуръ 
вступилъ иа аваипостахъ вч. iieperoBojiu съ одппмъ руссвимъ ц одиимъ прусскимъ 
гевералами. Іювя 5 въ деревпѣ П л е ш в и д ѣ блпзъ Яуера бьіло завлючено пе-
ремвріе до 20 іюля. Наполеоііъ тотчасъ попялъ и свазалъ, что опо выгодію для 
союзшівовъ, a для фраііцузовъ будетч, певіл одио, еслп ne ЕОІІЧІІТСЯ ііпромъ. Вой-
сва обѣпхъ сторопъ должіш били огстушіть ванзвѣстную липію въ Сплезію и во 
все время перемпрія ne вступать въ промежуточпое простраиство; но разпвца 
была въ томъ, что фрапцузамъ прпшлось стоять въ мѣстахъ , іістощенішхі. вой-
ной, a союзшівамъ—въ петроиутыхъ еще. Іірптомъ отступленіе въ Сплезію пріі-
блияіало союзннковъ въ ихъ вспомогателышмъ нсточшівамъ, a Наполеоиа отдаляло. 

Переыиріе ne ыогло спастп Гамбургъ отъ мести французовъ, потому что 
они запялн этотъ городъ за ИѢСКОЛЬЕО дией до завлючеиія его. Полптііва Дапіи 
рѣшпла его иечальпую участь. Соединясь съ Франціей въ 1ö07 (стр. 529 ) . Да-
нія иолучила гарантію пепрпвосиовеииости своихъ владѣпій. Вслѣдствіе этого 



прапцъ Бернадоттъ тщетпо старался нріоорѣстн въ 1811 содѣйствіе Фрапціи на 
прпсоедииеніе ІІорвегіп къ Швеціп. Когда впослѣдствіц Англія п Россія обѣща-
лц Норвегію Швеціи, Наполеопъ не имѣлъ возможности защитііть Данію и по-
тому весной 1812 позволплъ королю Фридриху VI вступить съ Апгліей и Россіей 
въ переговоры для спасеиія Норвегіп. Россія и Аиглія тщетло уговарввалп дат-
скаго короля устушіть Норвегію. НаЕОнедъ русскому послаиниву въ Копенгагепѣ , 
Е н я з ю Д о л г о р y Е о в у , пришла мысль спасти угрожаеыый фраыцузами Гам-
бургъ, склонпвъ датскаго короля къ союзѵ съ ІІруссіей u Россіей, за что еыу обѣ-
щали бы оставнть за нимъ Норвегію. Предложеиіе было пршіято; король Фрпд-
рпхъ завелъ переговоры В7> Лоидонѣ u Иетербургѣ и иослалъ НѢСЕОЛЬЕО тысячъ 
войева В7. Гамбургъ, гдѣ Теттенборвъ съ свопмъ слабымъ отрядомъ пе моп. 
дольше держаться. Но вслѣдъ затѣмъ въ полптнкѣ Даніи ОІІЯТЬ произошла пе-
ремѣна. Англичане вообразнлп, что теиерь Данія совершеішо разошлась съ Фран-
діей u что ей не остается ппого выбора, какъ прпстать къ союзішкамъ; поэтому 
они отвергли условіе, предложенное ДолгоруЕовымъ, и иотребовали безусловной 
устуики Норвегіи. ФраііцузсЕІй посланшікі. въ Коііенгагеиѣ , Альвье, воспользо-
вался этнмъ, чтобы поспѣшпо прпмприть Данію съ Франдіей и черезъ это дать 
фрапцузамъ ВОЗІІОЖНОСТЬ овладѣть Гамбургомъ. Датчапе согласіілись запять го-
родъ тотчасъ по удалепіи Теттенборна, чтобы немедлеыио иередать его Франду-
замъ. Мая 30 Теттенборіп. выступилъ изъ Гамбурга; 31 чпсла въ городъ всту-
ипдо 5 т . датчаыъ нзъ Альтонн и черезъ НѢСЕОЛЬЕО часовъ онъ былъ сданъ 
фрапдузамъ. Тогда Даву прішялся исіюлнять жестоиіе ирііБазьі Наиолеоыа. Онъ 
обратила, городъ въ лагерь, ст. свойственной ему суровостью притѣснялъ граж-
данъ п уничтожилъ ихт> благосостоаніе. Имущсства в с ѣ х ъ отсутствовавшпхъ жи-
телей были коыфпсковаіш, ся. города взята огромная коптрпбудія, собствепность 
нрезпралась—словомъ, гамбургское гражданство ТЯЖЕО поплатилось за свой па-
тріотизмъ. Такая жс месть иоствгла и Любевъ, который франдузы заыяли Зіюпя. 
Съ Даніей Наполеонт. заЕлючилъ новый союзъ, подішсаішый ва. іюлѣ въ Копен-
гагеі іѣ ; въ сплу его датчаие обязались принять участіе въ войнѣ противъ согоз-
инБовъ, за что имъ было гарантпроваііо владѣніе Норвегіей. 

Во время перемирія Наиолеонт., возвратясь изт. Силезіи въ Дрезденъ, по-
стоянно заипмался нрпготовленіями къ военному плану, разсчитанноыу на несо-
миѣнное уже ирисоединеніе Австріи къ союзніікаіп.. Англичане иеутомимо хлопотали 
о составленіи новой воалидін. Л о р д ъ ІС a т к a р т 7. хлопоталъ объ этомъ прп 
русскоііъ имііераторѣ, a с э р ъ Ч a р л ь з 7. С т ю a р т ъ (впослѣдствіп л о р д ъ 
Л о н д о н д е р р и , братъ Кестльри) — ири норолѣ прусскомъ. Оба они всюду 
сопровождалп союзиыя войска, чтобы управлять военными операціямн; Стюарті. 
было вромѣ того поручено наблюдать за наслѣднымъ принце.чъ шведнсимъ, кото-
рому справедлнво ne довѣряли. Ікшя 14 Стюартъ заключилъ ст> Фридрихому 
Бйльгельмомъ, a іюия 15 лордъ Каткартт. съ Александроыъ договоръ в ъ Р е й 
х е н б а х ѣ . Т а к ъ какъ эти договоры былп заключены вт. присутствіи графа Ста 
діона, то пх7. можио счптать ііачаломъ послѣдней коалндіи противъ Франдіи. Оба 
договора былп почти одинаковн и главнымъ образомъ обязывали обоихъ государей 
энергнчесвы вести войну. За это имъ быліі даны англійскія субсидіи, a норолв> 
пруссЕОму сверхъ того гарантировано возвращеніе нрежнихъ владѣній съ услові-
емъ помогать возстановленію курфиршества гапноверсЕаго n герцогства Брауп-
швейгсваго. Б і . іюлѣ Англія заЕлючила съ Россіей еще особый договоръ в ъ П е-
т е р с в a л ь д е касательно 10 т . нѣмецпихъ войскт., сформдрованныхъ Россіей пзъ 
плѣпньш., иеребѣжчиЕОВъ п волоптеровъ. В ъ этомт, договорѣ уже была опредѣ-
лепа днфра субсцдій, которыя Англія будетъ платить Австріи за ея участіе въ войнѣ , 
При еоображсиіяхъ плапа вамнаніи участвовали u австрійскіе уиолномоченпые. 

Австрія ііредложила созвать мирпый конгресъ н хотѣла сохраипть еще ua 
ьремя роль нейтралыюй и безпристрастной носредшіцы. ІІоэтому она хранила въ 
тайнѣ своп дереговоры съ Англіей. Но друзья и агенты, которыхъ Наполеонъ 
диѣлъ при в с ѣ х ъ дворахъ, выдалд ему все. Когда 27 ІІОІІЯ Меттернихъ прибылъ 
къ незіу въ Дрезденъ, чтоби заявить ему о иеремѣпѣ отиошепій Австріа et. Фран-
діи, оиъ уже зналъ, что ему готовятъ. На другой депь произошла одиа азъ 
т ѣ х ъ сдеяъ, въ которыхъ Нанолеонъ забывалт. себя и свое иоложеніе. В ъ 9-часо-
вой аудіендін 28 ікшя онъ такъ увлекся, что наговорилъ иредставителю австрій-



скаго іімператора не только грубостей, но и личныхъ осЕорбленій. Однако Меттер-
ппхъ взялъ свое. Передъ отъѣздомъ пзъ Дрездена онъ завлючнлъ 5 іголя съ наполео-
НОВСЕІШЪ минпстромъ, гердогомъ Бассано, договоръ, по которому въ Прагѣ долженъ 
былъ открыться мнрпый ковгресъ при посредішчествѣ Австріи, и потому перемнріе 
продолжево до 10 августа. И Наиолеопъ, н Меттерннхъ очень хорошо пошшали, 
что этотъ конгресъ ші къ чему ue поведетъ. Меттернихъ еще въ день пріѣзда 
своего въ Дрездеиъ заключплъ черезъ унолномочеинаго договоръ съ союзнивамп 
в ъ Р е й х е н б а х ѣ , ноторымъ Австрія обязалась объявпть Франціи войву, если 
Наволеонъ не прішетъ извѣстиыхъ условій. Условія этп былп тасовы, что 
Наполеонъ ue могъ прпнять ііхъ. Рейхенбахсі;ій трактатъ представлялъ настоящій 
союзъ трехъ державъ съ взаяыиымъ обстоятельствомъ дѣйствовать всѣмп сіілами. 
Еще до открытія конгреса союзиыя державы составнлп подробпый планъ кампаніи 
u иазиачпли общаго главновомандующаго. Это было условлеио въ Т р a х е н-
б е р г с к о м ъ договорѣ 12 іюля. 

Такъ какъ шікто н ие думалъ о мнрѣ п особеппо Наполеонъ хотѣлъ только 
выпграть вреыя, то открытіе П р а ж с н а г о к о п г р е с а замедлилось дальше 
пазиаченнаго срока. Только 2 5 іюля удалили разныя затрудненія, подпятыя обѣ-
иміі сторонамн. Стало быть, для переговоровъ оставалось только двѣ иедѣлп. 
Ho H этотъ срокъ былъ сокращеиъ отъѣздомъ Наполеоиа 2 5 іюля въ Майнцъ въ 
жеиѣ; оиъ возвратплся въ Дрезденъ ТОЛЫІО 4 августа. Пражскіе переговоры со-
стояли просто въ обмѣиѣ нотъ. По безплодиостп ихъ ue стоитъ о шіхъ и гово-
рвть. Однако въ воидѣ ихъ отношепія державъ гоговы были, повпдимому, лзмѣ-
шіться. Наполеонъ иоручплъ своему уполпомоченпому Колепнуру прнвлечь Австріго 
къ Фраиціи предложеиіемъ особешшхъ выгодъ. Меттерипхъ согласился отвѣчать 
ему пошімо союзшіковъ; по Наволеоиъ, вмѣсто того чтобы, по совѣту Коленкура, 
безусловпо неыедленно припять иредложенія Австріц, отвѣчалт. на ивхъ слпшкомъ 
поздно. Его отвѣтъ прдшелъ въ Прагу черезъ ДѢСЕОЛЬЕО часовъ UO пстечеиів 
перемврія, когда посланнпнп Россіп д Цруссін объявплп своп полиомочія потеряв-
швмв сплу, п австрійскій мадифестъ о войнѣ, сочпнепный Гедцомъ, былъ по-
слапъ фрапдузсЕому посландиЕу въ В ѣ н ѣ , графу де Нарбоиѵ. 

7 . Вторая к а м п а н і я 1 8 1 3 . 

Наполеонъ былъ ослѣиледъ; пначе опъ понялъ бы, что время перемпрія 
было дла него дослѣддей мпнутой возмождостп выйти пзъ затрудденія съ спос-
иымп потерями. Но оііъ обманывался ua счетъ своего положенія, потому что ue 
умѣлъ понять грозпаго значенія всей связн отдѣлышхъ зловѣщихя. явленій, кото-
рыя, разсматрпваелия порозвь, пазаліісь ему каждое само по себѣ неважнымъ. 
Таковы былд: недовольство его фраддузскихъ саиовнпЕовъ, возобновлеипыя хло-
потц фрапцузсЕііхъ легдтимпстовъ, измѣвиичесЕІе переговоры зятя его, Мюрата, 
Еоторый хотѣлъ обездечить пми за собой свое норолевство. Король пеаполптан-
СЕІЙ продолжалъ свои сиошеиія съ Англіей и Австріей дааіе уже по прішятіп снова 
начальства надъ франдузсиой коннндей. Она была доведепа во время переміірія 
опять до 40 т. чел., u Наполеонъ ввѣрилъ ее королю, котораго одного считалъ 
способпимъ предводпть больпіиміі массами кавалеріи. В ъ артпллеріп y фраицу-
зовъ также не было недостатна; до 1 ,000 орудій было y пихъ въ Германіи при 
арміи H въ крѣпостяхъ. Но союзиивп несравиеныо превосходплп Наполеопа сплами. 
Вя> ОДІІОЙ Богеміи, глѣ стояла и х ъ главная армія иодъ начальствомъ нпязя Швар-
ценберга, y шіхъ было 240 т. австрійцевъ, руссЕііхъ н ируссавовъ. В ъ Сплезіп 
стоялъ второй армейскій порпусъ силою свыше 90 т. руссвихъ іі пруссаковъ, подъ 
пачальствомъ Блюхера. Третья армія СОЮЗПІІЕОВЪ стояла подъ командой прішца 
Бериадота" въ Брандеибургской Мархіи п простиралась до 100 т. шведовъ, прус-
саковъ н руссппхъ. Главпымъ вомандпромъ всѣхъ союзиыхъ силъ былъ назпачеиъ 
еще въ іюлѣ , upu заключеиіи трахеіібергскаго договора, киязь Швардеибергъ, не 
потому, чтобы его считалп самыыъ исвусиымъ гепераломя., a потому, что опъ 
былъ ловкимъ дппломатомъ u сговорчіівымъ ирпдворпьімъ. АІежду союзнымп госу-
дарями u ихъ генераламп господствовало разногласіе, взапмиая завпсть п сопер-



нпчество; прнтомъ фридрихъ Впльгельмъ и Александръ находплпсь лнчно при 
арміп и вмѣшпвалпсь во все; поэтому главпокомапдующему надо было обладать и 
болыішмъ дпплоыатпчесвпмъ тактоыъ. 

IIо возобновлеиін война началась на трехъ театрахъ — въ Богемскпхъ го-
рахч., вч. Силезіп u въ Брапдеибуріской Мархіп. Наполеонъ послалъ въ Вранден-
бургъ маршала Удішо съ 80-тысячнымъ корпусомъ. Даву и датская армія должиы 
были для поддержаиія ero вторгнуться въ Мевленбургь; Ж н р a р ъ въ Магде-
бургѣ n Долбровскій въ Впттеибергѣ таі;а;е получили приказаніе подврѣпнть Удішо. 
Удипо долженъ былъ выстуішть еще 15 августа; no иа этотъ разъ онъ билъ не 
такъ расторопенъ, кавъ обшіповешю, вслѣдствіе чего наслѣдішй пршідъ швед-
скій пмѣлъ возыожность противоиоставпть ему въ берліінсвой равдднѣ иревосход-
иыя снлы. Августа 23 часть войсиъ Удпно встрѣтила п р и Г р о с б е р е н ѣ 
прусскій кориусъ Бюлова, п иропзошло первое сражеиіе возобновленной войны. 
Пруссакп u иодоспѣвшіе і;ъ ыимъ шведи разбилд французовъ на голову; фран-
дузи потерялп 26 пушевъ, много обоза п 1 ,500 человѣкъ плѣнішмн. Пораженіе 
это б ш о Напо.іеону тѣмъ пепріятпѣе, что слава ero прішадлежала вмешю той 
частіі прусской армін, которѵю онъ такъ нрезпралъ, что ппсалъ Удішо, предписывая 
еыу разогнать жалвую сволочь прусскаго ландвера. Вдобавокъ 28 августа гене-
ралъ Г H р ш ф е л ь д ъ съ тѣмъ are ландвероиъ аттаковалъ генерала Жирара 
п р n Л ю б е u n ц ѣ il взя.іъ въ плѣпъ половпііу ero порнуса. В ъ обопхч. этііхъ 
сражевіяхъ прусскія войсва сражалпсь съ тавой храбростью, что фраицузи увн-
дѣлд сіыу одушевлявшаго дхъ патріотпзма. 

В ъ Силезіи воеіншя дѣйстиія иачались раиыде, чѣмъ вч. Мархіи, дотому 
что еще до іістечеііія перемпрія фрапцузы вачали взимать воіітріібудііі иъ ней-
тралышй об.іастп, вслѣдствіе чего н Блюхорч. счслъ себя въ правѣ вторгнуться 
въ эту область. Опъ занялъ 14 авіуста Бреславль н къ 20 чпслу оттѣсндлъ 
фраицузозч. за Боберъ. Наполеонъ б ш ъ очеііь радъ этому; зііая пылі;ость Блю-
хера, онъ надѣялся разбить ero-, прежде чѣмъ главиыя сііли союзшіковъ иачиутъ дѣй-
ствовать. Опъ посиѣшіш. въ Сплезію самъ съ пшрдіеп, no Блюхеръ иыѣлъ 
благоразуміе отступпть. Иаіюлсоич. ne могъ ero преслѣдовать, получіівъ извѣстіе, 
что Шиардеибергъ ддетъ въ Саксоііію. Уже 23 августа оіп> отправвлся съ глав-
ІШЛІІ снлали обратію въ Дрездсчіу съ тавой поспѣишостыо, что въ 3 дня иро-
шслі. 19 ііѣмедкііхъ лиль. Узпавъ объ уходѣ императора, Блюхерч. аттаковалъ 26 
авгусга ларшала Макдоиальда, номандонавшаго франдузаыд въ Силезін, и такилч. 
образолъ иослѣдовало сражепіе прд H a д б a х ѣ іып В a л ь ш т a д т ѣ . ІІрус-
сііія войска сражались такъ же ыужествеино, накъ 23 чпсла при Гросберерѣ. Кмиув-
шіісь па иепріятеля въ штывп, оіш опрокпиулп ero на всѣхъ пупктахъ и одер-
жалд бліістателыіую побѣду. До 18 т. плѣшшхъ, 103 иушки, 2 орла и ыиоіо 
о б о з а — т а г о в и Оилд трофеи этой побѣди. 

И і а в ъ , пруссиія воііска дважды довазали не толыіо свою храбрость, но н 
то, что y шіхті, і;аі;ъ ну фраддузовъ, въ арліп господстнуютъ едннство и энеріія. 
За го въ Боіеліи y союзннповъ дичего этого не было. Австрійскіе генералы кромѣ 
храбраго Б і a n к u, дѣйствовалн ио старому — бездрестанпо совѣщалпсь, всюду 
опаздииалд, a главдоколаддующій Шварденбергъ, какъ лопвій дішломатъ, думалъ 
то.іыіо, ііапъ Ou угодить всѣлъ трелъ государямъ п пхъ совѣтнивамъ. Австрій-
скія войсиа были еіде неготош къ походу, погда Виттгенштейдъ съ пруссвішп н 
Клейстъ съ нруесаками 22 августа вторпіулпсь дзъ Богеміп въ Саксоиію n при-
нудпліі ыаршала Сеыъ Спра покіінуть позпдію прп ІІприѣ. Хотѣли тотчасъ пред-
лргиять общую аттаку ua Дрездеиъ, no австрійды по обикиовенію опоздалн. Они 
собрались ііъ иаііадедію тольво въ тотъ салый деиь (26 августа), когда Наполе-
онъ вериулся іізъ Силезіи къ Дрездену, uo u тутъ y союзшіковъ не оказалось 
пп лѣстшіцъ, nu фашпиъ. Между т ѣ л ъ Наполеоиъ занялъ тапую іюзидію, что въ 
случаѣ иеудачи пріістуиа, союзиивалъ должно бнло нріідтись очень плохо. Сенъ-
Сііръ отразилъ пхъ отъ Дрездеиа съ тяжелой іютерей, и на другой деиь, 27 ав-
густа, Наиолеоііъ, аттавовавъ лхъ, папесъ дмъ рѣшителыіое нораженіе u p u 
Д р е з д е il ѣ . Однпхъ илѣшшхъ опп іютеряли 18 т. человѣкъ, и въ чпслѣ уби-
тыхъ y Huxv былъ фрапдузсній измѣиішкъ, зпамеиитий генералъ Моро, котораго 
Александръ вызвалъ черезъ ирішда Бернадотта пзъ Америви, чтобы служить 
союзниг.алъ въ борьбѣ цротивъ Наполеоиа. 



СОЮЗНИКІІ стали разпымп путями отступать въ Богемію, впрочемъ въ по-
рядкѣ. Наполеоиъ послалъ преслѣдовать ихъ одноіі дорогой короля неаполптан-
скаго, a д р у г о й — геперала Вандама. Оіп. былъ увѣренъ, что опружптъ вхъ со 
всѣхъ сторонъ. Но это не удалось, потоыу что русскій гепералъ г р a ф ъ 0 с т е р-
м a н ъ-Т о л с т о й не доиустилъ Вандаыа заиять рапыпе союзнпковъ Теплидъ, 
отчего зависѣлъ успѣхъ наполеоновскаго илана. Остерманъ-Толстой пробился 
сквозь войсва Бандама н съ необичайиыиъ мужеагвомъ огстаивалъ каждый вер-
шокъ землн. Мея>ду тѣмъ бывшій фраицузскій генералъ Жоынни, еще 15 августа 
перешедшіЛ къ союзникамъ, посовѣіовалъ іімт. подкрѣішть Остермана-Толстаго 
авст])ійскпмъ корпусомъ, вслѣдствіе чего Вандаму слѣдовало поспѣшно отстуішть 
изъ горъ. Однако въ увѣрешіостп, что Наполеоиъ іюслѣдовалъ за нпмъ изъ 
Пиріш и занялъ ішсоты, ОІІЪ не сталъ отстуиать н 30 авгусга п р и К у л ь м ѣ 
встуішлъ въ сражеиіе съ двое сильнѣйішшъ непріятелемъ. Во время сражеиія въ 
тылу y uero, y Ноллеидорфа, вмѣсто ожндаеііаго подкрѣплеиія, явплся прусскій 
корпусъ Клейста. Овружешшй со всѣхъ сторонъ, Зо-тысячиый кориуся. Вандама 
былъ іюдавленъ превосходствомъ непріятеля. Едва третья часть его спаслась въ 
Саксонію; осталыше были убиты илн взяты въ нлѣнъ. Б ъ числѣ плѣыиыхъ былп 
саыъ Вандамъ н славный шіжеперііий г е т р а л ъ Аесо. 

Черезъ недѣлю послѣ Кульмскаго іюрая;еиія несчастіе постпгло п лучшаго 
изъ наполеоновскпхъ гепераловъ. Маршалъ Ней бнлъ назиаченъ командпромъ 
войскъ Удпио, стояишнхъ въ сильной ІІОЗПЦІІІ прп Впттенбертѣ , u 5 сентября по 
приназанію ішператора двшіулся lia Берлииъ. На другой день, 6 септября, ОЕЪ 
нсірѣтіілъ ири Д е н н е в н д ѣ пруссішхъ генераловъ Бюлова, Т а у э н д п н а 
и Б о р с т е л я. В ъ этомъ сражеіііп глаішоі;о5іандующііііъ союзшіковъ былъ Бер-
надоттъ, п вромѣ вруссаковъ въ демъ участвовали русскія u шведснія войска; 
до блпстательвая побѣда, одержалная иадъ Неемъ, врініадлеліала главныыъ обра-
зомъ друссакамъ, кото]ше сражались геройски u потеряли 9 т. человѣвъ, въ томъ 
чвслѣ 300 офііцеровъ. Фраііцѵзы лпшились въ сраженін н въ слѣдующіе дни 80 
пушекъ, 400 обозныхъ фуръ и 15 т . человѣкъ убитымн, ранепымц u іілѣииымп. 
Кульмспое u Деннеішдское несчастія долаиш былп бы заставить Наполеоііа отсту-
піпь съ Эльби за Заалу, какъ совѣтовалъ ему ІІей, тѣыъ болѣе, что п Блюхеръ 
готовился ішстумпть изъ Сплезііі къ Эльбѣ. Ho ua свою бѣду Наиолеоиъ оиоз-
далъ сдѣлать это. 

Блюхеръ, Клейстъ, Бюловя, и другіе прусскіе гепералы сдѣлались падіональ-
НЫМІІ героямп, іютому что дѣйствовали бысгро ІІ рѣшительпо, какъ требовалъ 
духъ этой войіш, которая была ііародною и шла за свободу. пока главиое влія-
ніе припадлежало Штейііу н его друзьямъ. Заго всѣ иоридали киязя Швардеы-
берга и прочпхъ геиераловъ, которыа своими раздумьяліі, иерѣшительиостью 6 
дішломатпчесіііімп вліяиіями только мѣшали всѣмъ предсріятіямъ. Оаи состоялй 
подъ прпвазамп Меттеринха, препятствовавшаго всему, что дѣлалось открыто д 
въ совремевиомъ духѣ . Метершіхъ негодовалъ ua эрнергію Штейна и на его 
прокламадін къ народу, счпталт. лпберализмъ императора Алепеаидра н обяза-
тельства, врішятыя въ отиошеніи народа Фріідрнхом-ь Вильгелыиомъ, въ высшей 
степени оиаспыми и съумѣлъ все вернуть на старый путь днпломатіи и иолитикд 
кабішетовъ. Система Мсттершіха восто])жествовала 9 сентября, вогда в ъ Т ё п л л ц ѣ 
биля. завлюченъ союзвый договоръ, иеразршшо связавшій руссиій u ирусспій ка-
бвиеты съ ііитересами Австріи. Съ эюго дия союзные государи сталн все болѣе 
п болѣе уклоняться съ того путп, иоторый Пруссія открыла обѣщаіііями свободы, 
a руссвій императоръ — покроіштельствомъ людямъ энергнческаго образа мислей! 
Аристократн всѣхъ странъ Н эмнгранти опять иолучили вліяиіе. Б ъ началѣ ОЕ-
тября il англійская арнстократія заключила съ Авсгріей договоръ о субсидіяхъ и 
съ этихъ іюрт. долучила главное знхченіе въ коалиціи. 

Между тѣмъ Наволеоиъ блистательдо развертывалъ свой военный геній, 
удерживаясь въ Дрездеиѣ до октября п направляя оттуда удары, то въ Богемію 
на австрійдевъ u русшіхъ , то въ Сіілезію на Блюхера. Наі;оиецъ непріятель со 
всѣхъ сторонъ окружилъ его въ Дрездеиѣ. Наслѣдвый ііриііцъ шведскій вроивкъ 
до Topray. Блюхеръ прпблвжался къ Эльбѣ. Дѣлая русская резервная арміа иодъ 
начальствомъ Беииигсена взтуиила въ Полыпу по дутд въ Саксоиію. На Иниѣ 
стояли австрійцы, уже сблизіівшіеся съ бавардами, u велд съ ішми переговорц 



уже ТОЛЬЕО объ услокіяхъ союза. Населеніе Кроадіи и Далматіи возстало иротивъ 
фраицузовъ, п внце-король Евгеній былъ нрннужденъ удалиться изъ Йллиріи въ 
Италію. Даже в ъ тылу Наполеонъ былъ небезопасенъ. Платовъ, Черішшевъ, 
Дёренбергъ, Теттенборвъ, Тплеманъ и М е н с д о р ъ дѣлали набѣги до Касселя 
п Бремена, поднимали народъ, нападалн на французскіе отряды, ловили курье-
ровъ и принудили короля вестфальсваго бѣжать въ Вецларъ. Навонедъ въ вондѣ 
сентября всѣ трн главныя арміи союзнивовъ, Шварценберга, Блюхера н Берна-
дотта, двинулись изъ Богеміп, изъ Лузацін и съ Эльбы въ тылъ Наволеону въ 
лейицпгсвой равнныѣ, нрнчемъ маршъ Блюхера заслужилъ удивленіе даже фрап-
цузовъ. Теперь Наволеону пора было оставить Дрезденъ. Овтября 7 онъ отпра 
вился въ сопровожденін вороля савсонсваго въ Вурценъ, желая, еслн возможно, 
вызвать Блюхера па сражеиіе. В ъ сплыю уврѣпленіюмъ тогда Дрездепѣ онъ 
оставплъ маршала Сенъ-Снра съ 30 тысячаші человѣвъ войсва. что ему вмѣня-
ютъ въ ошибву. 

Итавъ, вороль саксонсвій все еще оставался вѣренъ человѣвѵ , воторый об-
ратплъ его государсгво въ иустывю. Но войсва его, вавъ и другпхъ членовъ Рейн-
сваго союза, передав ілись союзнпвамъ пли цѣлымп полвамв, или многочнсленными 
шайвами перебѣжчивовъ, a остальные былн до того ненадежны, что франдузскіе 
генералы не зналн, что съ шшн дѣлать. Овтябра 8 къ союзникамъ прпсоедннп-
лось могущественнѣйшее государство Рейнскаго союза — Баварія. Король бавар-
скій, Мавспмнліанъ I , н его первый министръ, Моижела, неохотно отстали отъ 
Наполеона; онн осталпсь бы вѣрны ему, если бы патріотвчесвое пародпое двп-
женіе, распространввшееся н въ Баваріи, ne грозило имъ опасностью за даль-
пѣйшій союзъ съ фраицузамн. Маршалъ Ожеро строго наблюдалъ за баварсвпмъ 
генераломъ Вреде; но вавъ только Наполеонъ отозвалъ Ожеро въ Савсонію, Ба-
варія немедленно сошлась съ Австріей н 8 овтября былъ завлюченъ договоръ 
въ Р п д ѣ , гарантпровавшій баварсвоыу воролю его расшвренпыя Наполеоііомъ 
владѣпія съ тою разнпцею, что онъ долженъ былъ возвратвть Австріи Твроль 
u Зальдбургъ и получвть за это веливое гердогство Фраикфуртсвое u баденсвую 
часть Пфальца. Вслѣдъ затѣмъ Вреде, лолучивъ въ нодкрѣнленіе 20 т. австрій-
девъ, двшіулся черезъ Вюрдбургъ на Рейнъ. 

Нова тавимъ образомъ французсвое владычество въ Гермапіц съ важдымъ 
днемъ падало, Наполеопъ попитался напасть врасплохъ на генерала Блюхера, 
стоявшаго съ 64 т. челов. на Мульдѣ , и на наслѣднаго прііпда шведсваго, вото-
рый 7 овтября соединился съ Блюхеромъ. Но вогда 11 овтября ымператоръ прн-
былъ въ Дюбеиъ на Мульдѣ , Блюхеръ u Бернадоттъ уже отстушілп в ъ Заалѣ . 
Вслѣдствіе этого франдузамъ отврылся путь въ Берлннъ, и ІІаполеоиъ думалъ, 
не двішуться лн ему на этотъ городъ; но потомъ ему повазалось, что для спасе-
нія своей военной славы н своего владычества ему необходпмо иоставнть на одцу 
варту все и дать всѣмъ невріятельсвимъ силамъ рѣшителъное сражеиіе подъ 
Лейпцигомъ. Главиая армія союзввковъ, давно вышедшая изъ Боіеиіп, шла къ этому 
городу. Король неаполптаыскій нѣсвольво разъ со славой выдерживалъ протнвъ 
нея бой, но ne могъ остановить ея. Октября 15 болыная часть ея подошла въ 
Лейпднгу. Наполеонъ собралъ къ Лейпцнгу всѣ своп силы, но былъ все-тапн 
слабѣе ея, a между тѣмъ къ Лейпцагу же приближались еіце трн союзныя ар-
міп—Блюхера, Бернадотта п Беннигсена. 

Овгября 16 дачался великій б о й н а р о д о в ъ п о д ъ Л е й п ц д г о м ъ . 
Фрапдузамн предводнтельствовалъ ненобѣднмый доселѣ изшераторъ. Прн союзпой 
арміп находились всѣ трн монарха, Франдъ, Александръ и Фрндрихъ В в л ы е л ь м ъ , 
ио войсвами вомапдовалт) ІЦварценберіъ. Еще въ первый депь сражепія Надо-
леонъ нозаботплся обездечить себѣ на случай неудачи отстуііленіе ЕЪ Рейну и 
съ этою дѣлыо ноставйлъ на люценсЕОй дорогѣ ворпусъ генерала Б е р т р а н а 
В ъ этотъ день французы вынграли сраженіе. Подъ предводнтельствомъ самого 
императора ouu овладѣли иозидіей союзннвовъ при деревнѣ В a х a y н даже 
взялн в ъ илѣнъ цѣлый австрійсЕІй корпуст) генерала М е р ф е л ь д а , коюраго 
Шварценбергъ слишкомъ выдвішулъ. Но въ тотъ же день въ другой сторонѣ 
Блгохеръ одержалъ надъ франдузами верхъ, вслѣдствіе чего черезъ два дня бой 
рѣшился въ пользу союзннковъ. Блюхеръ съ свонмн войевами былъ отданъ подъ 
начальство наслѣдному нрннцу шведскому, воторый, опасаясь, что Нанолеонъ пе-



рейдетъ na правый берегъ Эльбы, двпнулся 13 октября съ Заалы къ Эльбѣ и 
послалъ Блюхеру ирцназаніе пдти туда же. Но Блюхеръ, предусмотрѣвъ ходъ 
дѣла, пе повішовался. Узпавъ 15 окрября, что на другой день пронзойдетъ сра-
женіе, опъ тотчасъ двинулся къ Лейпцигу, желая прішять участіе въ битвѣ. Онъ 
встрѣтплъ 16 чпсла прц деревнѣ М е к е р н ѣ фрапцузскія войсва подъ началь-
ствомъ маршала Мармона n генерала Домбровскаго. Послѣ чрезвычайпо упорнаго 
боя, стоившаго ему 5 — 6 тысячъ человѣкъ, онъ опрокинулъ непріятеля, взявъ 
2 т. человѣвъ плѣнныхъ, 40 иушекъ u орла. 

Вечеромъ 16 октября Наполеонъ прпбѣгнулъ къ тому же средству, которое 
такъ ѵдалось ему въ 1805 и въ 1809. Оиъ иослалъ плѣнпаго генерала Мерфельда 
къ императору Францу, чтобы склонпть ero ua отдѣльпые переговоры и на пе-
ремпріе; но Фраицъ не попалъ въ третій разъ въ одиу и ту же ловушку. На 
другой день сраженія ue было; обѣ стороны ждали подкрѣпленій. Къ союзипвамъ 
прибыли русская резервпая армія Беннигсепа, армія прпида Бернадотта и австрій 
скій ворпусъ К о л л о р е д о. Къ Наполеону же подошелъ только Ренье съ подо-
зрнтелышми саксонцамп. Октября 18 Наиолеопъ имѣлъ очевидио намѣреніе на-
чать отступленіе, одиако ирпготовнлся дать еще сраженіе и доназалъ свой не-
обывповенинй военпый гепій, внезапно перемѣиивъ въ впду непріятеля все распо-
ложепіе своихъ ВОЙСЕЪ. І ІО ногда въ 8 часовъ утра 18 овтяря началось рѣши-
тельное сраженіе, ua стороиѣ союзниковъ былъ слишкомъ громадный перевѣсъ 
силъ, п вдобавонъ во франдузсБихъ войскахъ иачалась измѣпа. В ъ ио.ідень сак-
сонсная навалерія перешла ЕЪ союзціівамъ. Всворѣ Р n с с е л ь съ остальными 
саЕсонскимн войсками и H о р м a u u ъ съ виртембергскимн иослѣдовалп ея при-
мѣру. Тѣмъ ue меиѣе франдѵзы пе были иобѣждены. Ouu удержались на всѣхх 
ііуиктахъ и до иочіі поддержпвали сильный огонь. Но тѵтъ y ннхъ вышлп бое-
вые сиаряды; иоэтому нмъ пришлось поспѣшить отсгупленіемъ, тѣмъ болѣе, что 
непріятель окружалъ ихъ со всѣхъ сторонъ, u только дороги въ Люденъ н Эр-
фуртъ оставались свободны. 

В ъ ночь на 19 октября ouu начали отступать въ Лейпцпгъ, чтобы, пройдя 
городъ, выйти на эрфуртсвую дорогу, гдѣ иаходилпсь воепные прппасы и гдѣ 
Наполенъ хотѣлч. собрать ц оправить свою арміго. Ilpyccasn преслѣдовалн нхъ 
по пятамъ. В ъ зто время баденскія войсва, стоявшія въ Лейпдпгѣ, пзмѣннлп 
французамч, u впустилн пруссановъ въ городъ. Бывшій въ Лейпдпгѣ король сак-
СОИСЕІЙ хотѣлъ было тавже присоединиться ЕЪ союзипвамъ, но опи взяли его 
иросто въ плѣнъ u отправнли въ Берлинъ. Отступленіе фраицузовъ вскорѣ сдѣ-
лалось страшно безпорядочиымъ гіо грубому упущенію Бертье. Наполеонъ еще 
17 числа велѣлъ ему распорядпться наведепіемч. наЭльстерѣ НѢСЕОЛЬЕІІХЪ МОСТОВЪ, 
uo онъ ничего не сдѣлалъ, такч, что вся франдузская армія должиа была отсту-
пать только но двумъ мостамъ. іізч. которыхч. одннч, вдобавовъ тотчасъ рѵхиулъ. 
Наиолеонъ, уѣзжая пзь Лейпцига вч> Эрфуртъ, принялъ мѣры, чюби ирикрыть 
отстуиленіе свонхъ войсвч.. Онъ иоручнлъ маршаламъ Макдопальду п Иоиятов-
своііу, генераламъ Реиье u Лористону задержпвать СОЮЗНІІЕОВЪ, пова всѣ не пе-
реправятся черезч. единственный удѣлѣвшій мостъ. ЬІо союзники нагрянули въ 
гакпхъ громадинхч, сп.іахъ, что этл генералы ue ыогли противпться нмъ. Тогда, 
чтобы спасти переиравившуюся армію хогя бы съ ножертвовапіемъ зпачптельной 
частн ея, еще сражавшейся въ предмѣстьяхъ, фраицузы взорвали мостъ. Макдо-
иальдъ спасся черсзъ Эльстсръ внлавь; Лористопъ и Ренье были взяты въ плѣнъ; 
ЕПЯЗЬ Поиятовсній, только трп дпя тому назадъ произведенпый въ маршалы, уто-
нулъ въ рѣкѣ , иотому что его лошадь, слпшкомъ нагруженная депьгамц, не могла 
иынестн ero ua берегъ. Тысячи французовъ погибли подъ ядрамн иепріятеля, въ 
водахъ Эльстера u въ иевообразимой давкѣ на мосту. Но согозиикп куппли по-
бѣду очень дорого, потерявъ 21 генерала, 1 ,800 офицеровъ и 45 тыс. рядовыхъ. 
ІІотерю франдузовъ опрсдѣлпть трудно; пзвѣстно только, что вромѣ 23 т. pane-
ныхъ u больиыхъ, иайдешшхъ въ Лейицигѣ, СОЮЗНИЕП взяли 15 т. плѣнпыхъ. 
300 нушекъ и 900 фуръ. Отъ иолной ногибелп наполеоповсЕая армія была спа-
сена ТОЛЬЕО тѣмъ, что Бертраиъ занялъ на эрфуртсвой дорогѣ Вейсепфельсъ, n 
тѣмъ, что союзішЕи нослалн преслѣдовать ее спачала однпхъ казаковъ. Вообще 
y Наполеона осталось еще до 100 т. человѣкъ войска. 



В ъ Эрфуртѣ, гдѣ Наполеонъ иробылъ 23 п 24 октября, онъ съ горестью 
убѣдплся въ невозможностн собрать и возстановить армію. Она совершепно раз-
стронлась. Тысячп бросалн въ бѣгствѣ оружіе и погпбали съ голода и отъ утом-
ленія. Дорога пзъ Эрфурта въ Ганау была усѣяпа оружіемъ н трупамн людей и 
лошадей. ІІодъ ружьелъ оставалось едва 60 т. человѣкъ. II р и Г a н a y Вреде 
съ баварцамп и съ австрійскимъ корпусомъ загородплъ имъ путь. Октября 29 н 
30 здѣсь произошли стычки съ большими потерямп для союзішковъ; 31 чпсла 
Вредс встушілъ съ Наиолеоиомъ въ рѣіиительное сражеиіе, хогя ему слѣдовало 
бы только задерживать фраыцузовъ до прпбытія главныхъ союзішхъ сплъ. Оиъ 
былъ разбвтъ н самъ раневъ. He слотрл на эту славу, озарпвшую Наволеона u 
его арлію въ Е О І І Ц Ѣ несчастпой калпаиііі 1813, далыіѣйвіее огстуііленіе францу-
зовъ изъ Герлаиіи иаполішало отстунленіе вхъ изъ Россін въ ирошломъ году, 
съ тою лишь разницею, что здѣсь они гиблп только отъ голода и утомленія, a 
не отъ холода. Такъ шло это отстуилепіе огъ Гаиау черезъ Франкфуртъ до го 
родпа Гохгейма близь Майыца. Изъ Гохгейма фраіідузи били вихѣсиеіш 9 иоября 
въ Майнцъ. 

Между тѣмъ Блюхеръ съ русскими гепералами Лапжеропомъ и Сапеномъ 
преслѣдовалъ фраицузовъ до Фульдн, a огтуда обратился ыа Рейпъ пъ Гпсену, 
Вецлару п Мюльгейлу, ІІоября 11 опъ же готоввлся къ переправѣ за РеЛнъ, 
когда союзііые государп, прпбивъ къ иервихъ чнслахъ ноября во франкфурхъ, 
прпслали ему приказь осхаться на иравомъ берегу РеПка и занягь маііііцскую 
область. Главиая союзная арлія Шварценберга, перейдя чер^зъ Фу.іьду во Фраіів-
фуртъ, расііоложилась до Неккера. Сѣверпая армія двину.іась отъ Лейіщига въ 
Ганноверъ н хамъ раздѣлиласыіа двѣ части. Бюловъ и Бвііцивгероде двнпулись 
въ Голлавдію, салъ Берпадоттъ съ В о р о н ц о в н л ъ встуішлъ въ Го.іьштішію. 
В ъ поябрѣ il декабрѣ вся Голлапдія. пуда высадплпсь и апглійсвія поііспа, была 
занята, за пснлючеіііемъ нѣсвольввхъ ьрѣностсй. Сипъ бившаго наслѣдствеіпіаго 
шгатгальхера Віільгельыа V, В і і л ь г е л ь м ъ VI , возврахплся иравпть страііой. 
В ъ Гольшхішів дітчаие бнли прішуждсиы заключвть 10 декабря uepesiiipie, a 14 
яиваря 1814 въ К и л ѣ былъ заключенъ мвръ, по которому Дапія усхуішла ІІор-
вегію Швеціи u обязалась прннять учасхіе въ коалиціи. Король Іеронпмъ еще 20 
окхября ііавсегда покинулъ свое воролевство весхфальское. Уже 30 оптября ва-
слѣдний припдч) Гессевскій пріѣхалъ въ Кассель, a въ иоябрѣ вернулся н самъ 
курфврстъ. Ноября 4 г е р ц о г ъ К о м б е р л е н д с к і й встуннлъ во владѣпіе 
Гаиноверомъ отъ имеид своего огда, короля Гердога I I I Аиглійскаго. ІІоября 27 
пзъ Россіи ворогился пзгдаваый гердогъ въ Ольденбургъ, a 23 девабря Валь-
гельмъ Брауишвейгъ-Эльскій въ Брауншвейгъ. Къ 1 декабря всЬ древніе владѣ-
телн изъ членовъ Рейисваго союза, кромѣ длѣпнаго вороля саксопскаіо и пвязей 
Изенбурга u фоиъ-деръ Лейеиа, охпалц огъ Наіюлеода іі позавлючалн договоры 
съ союзнвкамп. 

Когда осхахки паііолеоповской арміи вотвратплпсь за РСЙІІЪ, y иего остава-
ЛОСЬ въ врѣпосхях"ь въ Гермапіи u ІІольшѣ еще болѣе 100 х. человѣкъ. Изъ 
H11XX. 35-тысячниіІ гарнвзонъ Дрездеііа подъ пачальсхвомъ Сепъ-Спра слался уже 
11 иоября. Нрдмѣру его въ хомъ же году иослѣдоваліі гарпвзоіш Шхстіша, Даи-
цпга, Замосхья, Модлшіа н Topray. Ввтхенбергъ н Глогау палд іп. яиварѣ 1714, 
въ мартѣ Кюсгрішъ, въ-маѣ цихаделп ЭрФурта и Вюрдбурга. Невополебиішй 
Даву, првдуждевиий послѣ Гросбереискаго сражедія охсхуввгь за Шгекшщъ, 
держался въ Гамбургѣ до завлючепія ыпра n сдалъ городі) то.ш;о иа другой день 
но заключепіи его, 31 мая 1814. Магдебургъ иродержался даже еіде дѣлый ыѣ-
сядъ послѣ шіра. Фравдузсіиімъ гарыизоиамъ прп каіштулядіяхъ де ДОЗВО.ІЯЛІІ 
возвращаться въ отечесхво. ІІо распоряжеиію союзішхъ лоиарховъ, сх. шіхъ бралв 
обязахельство не служить врохивъ союздшіовъ. Даже дрсздеіісі;ій u данцвгсвій 
гариіізоиьі былн задержаиы въ свлу эгого распоряжеиія, хохя iijhi кашітулядіяхъ 
дмъ было позволепо иозврахііться въ охечество. Эхо вѣрололство даехъ францу-
залъ воводъ уворяхь союзинковХ), хотя онп салд въ полвхвкѣ деслишгол-ь обра-
д а ю т ъ вдвманіе на нравсгвеииосхь и готовы ііазывахь велввимъ человѣколъ вся-
ваго счасглпваго ироходвлда. Вирочемъ мы говорішъ эхо воиечдо де въ холу, 
чхобы оправдывахь вѣрололсхво союзднвовъ. 



8 . Д в а послѣдпіе м ѣ с я ц а 1 8 1 3 г о д а . 

В ъ пррішхъ чпсліхъ (4 — 6) поября союзтше государп прпбылп во Франк-
фуртъ, гдѣ съ тѣхъ поръ въ течеиіе дмухъ мѣсяцевъ шлц дпплоыатпчесніе пе-
реговоры. Съ Наполеопомъ бнлп затѣяіш персгопори, которшш ОІІЪ нользовался, 
чтоби обланывать Фраіщію. Уже тогда всякому человѣку было яспо, что резуль-
татаміі B o f l i i u воспользуются ие пароды. Это обнаружилось еще прп псрвыхъ успѣ-
хахъ союзныхъ войсмъ. ІІо запятіа іімц М е к л е ^ ^ . а , Гаииовера, курфпршества 
гессенснаго, Ольденбурга п гаизейскпхъ г іьодовъ, возстаіювл^чіе независимости 
началось тамъ съ того, что возвратпліі в A старые порядкп п окнзали протекцію 
такъ иазываеыимъ благопріобрѣтеинылъ гравамъ, т . е. прнвнллегіямъ извѣстиыхъ 
влассовъ. 

Императоръ Фрапцъ ц Меттерппхъ быди весыіа расположены къ государямъ 
Рейпскаго союза, хотя ouu прпсталіі къ ноалпціп тогда лпиіь, вогда войска ихъ 
передадись союзнпкамъ u подддашше ІІХЪ грозпли возстать противъ шіхъ. ТОЛЫІО 
велпкій гсрцоп, Фраикфуртскій бы.іъ no р'дскому договору (стр. 618) прппесепъ 
въ жертиу Ваиаріп, ІІОТО.МY что ero пеиавпдьли влерпкалы. Таже участь, по врай-
нсй мѣрѣ , отчасіп, готовіі.іась велпкому гердогу Ваденскоііу, но за uero засту-
пнлся русскій пмиераторъ. Кпязья Пзеибургъ и фоііъ деръ Лейеиъ былп лінііепы 
своихъ владѣиій, чтобы дчплоыаты могліі расііО])ядиться имп. Зато король Фрид-
рііхъ I Вмртембері сі;ій, заключпвшій ыпръ тольно въ крайііей іюобходпмостн, пе 
тольпо сохраимлъ воролевсііііі тптулъ, пожаловаішші ем> ІІаполеопомъ, uo полу-
чіілл. еще обЬщапіе, что будетъ вознаграждеиъ за всѣ пожсртвоваиія, вавихъ отъ 
пего могутъ иотребовать. ТТ.мъ пе меиѣе ОІІЪ до послѣдней ыпнуты остался вѣр-
пѣйшимъ прпверженцемъ ІІаполеона u даже ушічтожилъ свои полви, перешедшіе 
прп Лейпцпгѣ къ пѣлдамъ, лшшілъ офпцеропъ орденовъ н lie хотѣлъ иабнрать 
для союзшівовъ войска для пародііой uoiluu. Отъ государей, ириступавшихъ въ 
коалііціп, шічего ue требопалп, кромѣ воешшой иомоииі u обѣідаііія ые ироти-
впться иредстояідимъ полптнчесвплъ преобразоваиіямъ Герлаиіи. Ііравда, въ нѣ -
которыхъ догопорахъ вакъ би виражалась забота о иародѣ; по это дѣлалось 
толы;о въ угоду пмііератору Алеікаіідру іі пруссвнмъ мннистрамъ, Штейиу, Гар-
деибергу n Гумбольдту. Внрочемъ u оіш согласилпсь ua обобраиіе пѣкоторыхъ 
государой, въ толъ чпслѣ u вороля саксоиспаго; по обіірая его, ОНІІ справедливо 
пмѣдп вл> виду, что для блага Гермаиіи иеобходимо усилитл u распроетраішть 
Пруссію. Особешю Штейиъ стреміілся къ объедішенію Гермапіп. Онъ преслѣдо-
валъ эту дѣль въ уііравляелолъ имъ централыіомъ правленіи (стр. 605) и отт. 
пмеип ero предложплъ отрѣишть временпо отъ властн всѣхъ государей Рейискаго 
союза плп no врайией мѣрѣ иодчппптг. ііхъ центральиому правлеиію. Но сгрем-
лепія Штейна не соотвѣтстноваліі nu политвкѣ Меттернпха, ни намѣрепіямъ нѣ-
лецпой п аііглійсвой арпстократіи. Вслѣдствіе этого вѣдолсгво централыіаго пра • 
влеиія бнло ограничеио тѣмп немпогпми областллп, воторыя должны былп полу 
ЧІІТЬ ііовыхъ владѣтелей, н попечепіемъ о содержапіи н иродовольствін войскъ. 

Дипломаты давно сами испугались своихъ собственныхъ патріотическихъ 
проклаыацій u теперь расходиліісь во ыиѣпіяхъ на счетъ продолженія войвы. 
Другъ руссваго импераіора, П о ц д о д u Б о р г о , и оба уіюлиомоченные англій-
свііхъ торіі при воалпцііі, А б е р д н н ъ u ІСестльри, уже полышляли о возстано-
вленін во Фрапцін древией династіи. Напротіівъ того, Меттернпхъ, счпталъ нуж-
нымъ еще ішназывать желаніе оставпть на франдузскомъ іірестолѣ зягя своего 
пмператора. Фуше н Талейраиъ, бывшія орудія Наполеона, теперь незамѣтно 
подкаішвали ero власть н хлопогаліі—одііиъ объ учрежденіи регситства импера-
трпди Марін Луизы, другой о возстаіювлеиіи Бѵрбоиовъ. По желанію Австріи 
тотчасъ uo прибытіи союзиыхъ государей во Франкфуртъ съ Наполеономъ были 
отврыты переговоры. Ноября 11 бывшій фраидузспій иосланиикъ въ Веймарѣ , 
б a р о u ъ С е н т ъ-Э н ь я u ъ , былъ иослаиь въ Парижъ съ отвѣтомъ на пред-
ложенія Наполеоиа, сдѣлаішыя 16 октября черезъ Мерфельда (стр. 619) . Къ 
отвѣту быліі приложеыы основиыя статьц переговоровъ, одобренныя4яАбердиномъ 



и Нессельроде. Онѣ былп составлевы очень хитро, чтобн обмануть Наполеопа, 
п сопровождалпсь предувѣдомленіемъ, что въ течепіе мирньтхъ переговоровъ война 
будетъ продолжаться. Однако союяппки не моглн бы отступпться отъ свопхъ пред-
ложеній, еслп бн Наполеонъ послушалъ Коленкура и прппялъ »тп статьп, пред-
л а г а в т і я ему граппцою Рейпя.. Но слѣпой поклонтікъ императора, герцогъ Бас-
сано, уговорилъ его отвѣтпть 26 ноября веовредѣленпо. ІІослѣ того Напблеонъ 
спохватнлся, назпачплъ Коленкура на мѣсто Бассаііо мннпстромъ пнострашшхъ 
дѣлъ п по его совѣту сообщнлъ союзшікаагь, что прпнпмаетъ ихъ предложепія 
безусловно. Этотъ отвѣтъ лршпелъ во Франкфуртъ 2 декабря, a союзшіки еще 
наканунѣ положпли ііродолжать войну. Манифесгь, пздаиный ими въ этотъ день 
RO Франкфуртѣ , уже отзывается ннтрнгами, затѣянннми Талейраномъ г.ъ ІІарпжѣ 
для ішзложенія Наполеопа. В ъ манпфестѣ дѣло Наполеона отдѣляется отъ дѣла 
Франдіп п говорится, что союзнпкп ведуті. войну не съ франдѵзамп, въ отношепіи 
которыхъ питаютъ самыя благія памѣревія, a лппть ст> пхъ властелпномъ. Вообще 
манпфестъ бнлъ составлент. такъ, какъ будто его писалъ самъ Талейраиъ. Т у г ь 
говорплось, что Европа недовольпа только наспліями, которыя Франція совер-
шаетъ за своими предѣлами, однако не желаетъ ослаблять могѵщества Франдіп 
п посягать па ея воеппую славу; навротпвт. того, соіозппкн желаютъ сдѣлать 
Фрапцію обппгрнѣе п могущественнѣе, чѣмъ опа бнла до революдіп. 

Рѣпіпвшпсь возобвовить войву, союзппкп составплп планъ внезапно н одно-
временно вторгпуться во Франдію по всей лпніи отъ Женевы до Дюссельдорфа. 
Слѣдовательпо, пмъ падо было прежде прпвлечь г.ъ себѣ Швейдарію, ос.тавав-
т у ю с я нейтральпою. Это было нглегко, потому что въ Швейдарін всѣ прогрес-
спсты были предани Наполеону. Чтобн сопрушпть Французское вліяніе, прнбѣглп 
пъ помощв швейларскихъ патрпліевъ п аристократовъ. Наполеонъ самъ помогъ 
дѣлямъ союзнпковъ своігаъ обраіцепіемъ съ ПІвейдаріей. Еіце договоръ 1803 
(стр. 488) былъ вслѣдствіе безпрернвныхъ войігь тнжкпмъ бременемъ для 
Швейдаріп, тѣмъ болѣе, что опа въ тоже время отдавала свопхъ солдатъ въ 
наймы Испаиіп, Неаполю и Апгліп. Кромѣ того Нанолеовъ оскорбилъ Швейцарію 
огранпченіемъ ея торговли, враждебными мѣрами иротнвъ ея промышленпости въ 
пользу французской, отторженіемъ отъ вея Валлпса и запятісмъ своими войсками 
частп Тессинскаго кантона передъ русскпмт. походомъ. Одпако въ ноловіінѣ ноября 
сеймъ рѣшплъ соблюдать пейтралптетъ п даже для заш,нтм его собралъ федѳра-
тнвпую армію. Но при выполпеніи этого рѣшенія не оказалось ви усердія, ни 
единодушія, и пѣкоторые кантоіш даже отказались повивоваться ему. 

Руссвій пмператоръ еще вт> ыоябрѣ оказывалъ готоввость признать нейтра-
лнтетъ Швейдаріи, склопяясь па просьбы двухъ ириблпженныхъ къ пему півей-
дардевъ, своего воспптателя Лагарпа и генерала Ж о м ш т . Но Австрія пе хотѣ.іа 
этого п орудовала съ помощью швейдарскпхъ арпстократовъ. Пріятели этпхъ 
аристократовъ, графъ 3 е п ф т ъ-П и л ь з a х ъ , перешедшій изъ саксонской службы 
въ австрійскую, австрійскій уполномоченный, баронъ фовъ Лебдельтернъ п русскій, 
г р а » ъ К a п о д'И с т р і а , былн посланы въ Швейдарію. Этп три дппломата 
завелп разныя сношенія съ патридіямп, добивавшимися возстаповленія своихъ 
фамильвыхъ привпллегій. Потомъ союзиыя держави прислали въ Швейцарію де-
кларацію, воторая no послѣдствіямъ кант. двѣ капли воды походнла на декретъ 
германскаго союзпаго сейма, изданный послѣ безпокойствъ 1848 и 1849. Б ъ 
ней говорилось, что союзныя державы хотятъ помочь швейдарцамъ возвратить 
себѣ свободу и пезавлслмость, но будутъ принуждеды счптать враждебпымъ исякій 
поступокъ, сдѣланішй въ духѣ н въ условіяхъ, создашшхъ французскимъ узур-
паторомъ; поэтому оііѣ пе могутъ признать нейтралптета Швейдаріи, тѣмъ болѣе. 
что нѣкоторые Еавтоны (т. е. зарапѣе подговоренные приверженцы старыхъ бе-
зобразій) выразились противт» вооруженнаго поддержаиія его, такъ что швейдар-
сиій союзъ можно собственно считать распавшимся. Е д в а эта декларація была 
представлена сеймѵ, какъ 21 декабря австрійди начали вступать въ Швейцарію. 
По вступлепіи ихъ лриверженцы нривиллегій всюду подііялі головы. ІІѢкоторые 
кантоіш унпчтождлд даже еоюзную ііонституцію, учреждеыную при фрапцузскомъ 
посредппчествѣ, возстановили старый союзт. и вреыенно иередалп правленіе преж-
дему первенствуюідему члену союза, Цюриху. Однако къ счастью Швейдаріи, 
было оговорено, что прежнее подданническое додчиненіе однихъ вантоновъ дру-



гнмъ несовмѣстно съ правами свободнаго народа и нпвогда не будетъ возстанов-
лепо. Еще до пстеченія этого года болыппнство кантоповъ признало новня 
учрежденія. 

9 . В з г л я д ъ н а положеніе Сицплія в ъ 1 8 1 0 — 1 3 г о д а х ъ . 

Когда союзппіш готовились иеренести войиу во Францію, король неаполи-
тапскій, Мюратъ, уже такъ далеко зашелъ въ переговорахъ съ Австріей, что въ 
февралѣ 1814 даже объявплъ своему шурину войну. Теперь намъ надо броснть 
взглядъ на иоложеніе его государства и Сициліи. 

Съ того времепп, какъ Сидилія отдѣлплась огъ Неаполя и подверглась ти-
рапіи ужасііой жены Фердинанда I V и ея покрозителей, англичанъ, нсторія ея 
представляетъ возмутительное зрѣлище. He знаемъ, чѣмъ болыпе возмущаться— 
жестокостью ли неаполитанской норолевы плп апглійской аристократііі. Каролина 
Марія также терзала сициліаицевъ, какъ прежде неаиолптаіщевъ. Съ своей обич-
пой свирѣпостью она преслѣдовала не только вииовныхч. н иодозрнтелышхъ, по 
даже соверпіенно неповпнныхъ, расточала доходы острова и 300 т. фуптовъ суб-
спдій, платимыхъ ей Англіей для защпты отъ франдузовъ. Любовнпца гердога 
ди АСЕОЛП И миннстръ фпвапсовъ, Е а в а л і е р е М е д и ч н , слѵжнлп ей орудіямп, 
ЕЯЕЪ прежде, въ Неаполѣ, ледн Гампльтонъ и иачальнпкъ палачей п сыщпковъ, 
АЕТОІГЬ (стр. 439) . ІІо Медичи иревзошелъ коварствомъ даже Актона. В ъ 
тоже вреыя Каро.інда Марія вела сношенія съ свопми прпвержендамн въ Не-
аполѣ, затѣвала высадки въ Калабрію п бунтовала тамошнпхъ разбойппковъ про-
тпвъ Еороля фраицуза, впрочемъ НИСКОЛЬЕО не вредя емѵ этпмъ. Мюрагъ п его 
суцруга, Кароліша, отплачивалп ей тѣмъ же, устранваа высадкп въ Спцплію и 
составляя тамъ заговоры; всѣмъ этнмъ онп танже ТОЛЬБО губплп тѣхъ , кто съ 
яиып связывался. 

Деспотпзмъ Каролпны Маріп поссорплъ ее съ СПЦПЛІЙСБОЙ аристократіей, 
которая въ 1810 черезъ собрапіе ЧІІВОВЪ (parlamento) заставпла Меднчп сложпть 
должность миннстра финансѳвъ. Но это шічему не помогло. Королева стала сама 
произвольпо налагать податн и насіілыю взпмать ихъ. Это прпнудпло 52 баро-
повъ королевства обратиться къ покровительству Англіп, воторая іірислала ві-
Спцнлію флогь n 15 т. войска. Авглійское правптельство ирислало туда также 
полномочнымъ лосломъ л о р д а В п л ь я м а Б е н т и п к а , иоручивъ ему вмѣстѣ 
съ тѣыъ начальство аііглійскнмп войсками на островѣ. Бентинкъ, навъ горлый 
арпстокрагь, заступился за бароиовъ противт. королевы п даже лпчно оскорбплъ 
ее своішъ презрителыш.мъ обращеніемъ. Когда они окопчательно поссорились, 
Бсіітпіікъ исходатайстповалъ себѣ y своего мішпстерства полпомочіе прибѣгать 
въ случаѣ ііадобностп кі. насилію. Послѣ этого съ октября 1811 , оиъ повелъ съ 
Каролшюй Маріей дѣла таБъ круто, какъ аііглійскіе сановішкп прпвыкли вести 
съ шідѣйскііми раджамн. Королева прншла въ іакую ярость, что потребовала 
удаленія апглійскпхъ войсьъ н флота. Ей насмѣшлшю отказалп, d тогда она рѣ-
шилась силою нзгнать англнчанъ. Ho y СПДІІЛІЙСПІІХЪ солдатъ не было ничего 
нужпаго для войни, да не было н охоты сражаться. Даже духовенство п фана-
тичесБІй народъ ие ШЛІІ противъ англичанъ, хотя тѣ были еретнкп. Ото вскорѣ 
прпнудпло Каролпиу Марію отказаться отъ власти п удалнться нзъ столпди въ 
загородный дворецъ. 

Вскорѣ (3 декабря 1811) лордъ Бентнпкч. обнародовалъ, что открытъ заго-
воръ знатішхъ сндііліаыцевъ u придворііой партіи съ франдузамн противъ англи-
чаиъ u вслѣдствіе этого будетъ арестоваво зпачительное чнсло лпдъ. В ъ январѣ 
1812 королі. Ферднпандъ IV долженъ былъ подъ предлогомъ болѣзші сложить 
на неоиредѣлепііое время правлсиіе п назпачпть своимъ памѣстнпкомъ съ воро-
левскнмъ полномочіемл. сына своего, принца Ф р а н ц и с к а . Этотъ пріінцъ сталъ 
служить Бептппку. Беитинкъ велѣлч. ему назначпть его, Беитішка, генералъ-ка-
пптапсшъ Сидиліи и сталъ расноряжаться какъ неограпичепішй властелпнъ. Опъ 
освободплъ всѣхъ политическихъ арестантовъ, окружилъ себя злѣйшпмп врагами 
королевы u въ іюлѣ 1812 созвалъ въ Палермо сицнлійскій ііарламентъ, чтобы 



пзготовпть новую констптуцію, т . е . въ сущностп облечь в ъ законную фориу свой 
военный пропзволъ. Конституція, предложенная пмъ п прннятая сицилійскнми 
чпнамп, была сама по себѣ недурпа, но негодилась для деморализованной націи, 
пробывшей столько времепп въ рабствѣ ; притомъ в ъ ueiî не обратили вниманія 
на д у х ъ п привычпыя свойства націи. По утвержденін коиституціп Б е н т и н к ъ про-
должалъ владычествовать ііменемъ иршіца Франческо іі съ титуломъ велнкаго 
капцлера. ОІІЪ дашю задумывалъ послать англійсвія войска изъ Спцилін въ Испапію, 
счптая, что своей копстіггуціей такъ облагодѣтельствовалъ спцвліанцевъ, что те-
перь для защиты острова достаточно англійскаго флота п туземпыхъ ВОЙСЕЪ. 
Сиачала опъ отправплъ въ Испанію 6 т . войска, которое прибыло туда въ іюиѣ 
1 8 1 2 . Самъ онъ отправнлся туда только черезъ годъ; но генералн, командовавшіе 
посланными имъ въ Испанію в о й с к а і т , ДОЛЖІІЫ были слѣдовать его приказамъ. 

1 0 . И с п а н і я в ъ 1 8 1 2 н 1 8 1 3 г г . 

В ъ то время какъ лордъ Бентинкъ поснлалъ въ Испанію свои первыя войска, 
въ АНГЛІІІ составилосі. новое минпстерство. Въ ыаѣ 1812 одппъ изъ людей, слу-
жиыиихъ гнуснымъ цѣлямъ англійсваго враввтельства * ) , застрѣливъ главу торій-
скаго МІ нвстерства , нравившаго съ 1807 года , л о р д а П е р с и в a л я, которий, 
по мнѣні/) убійцы, недостаточно вознаградплъ его заслугп. Смерть премьера с д ѣ -
лала необяодпмымъ составленіе новаго мпппстерства, что било поручено брату 
В е л л п н г т с н а , л о р д у В е л л е с л е ю ; но торійская партія, къ которой принад-
лежало в е его семейство, нашла его с.шпікомъ опаснымъ по талаигамъ, a впги 
пе хотѣл і сближаться съ ішмъ, каі;ъ и съ прежніімъ миппстерствомъ; моэгому 
9 іювя составвлось мшшстерство л о р д а Л п в е р п у л я , враждебиое всявому 
прогрессѵ n нокровііте.тьствовавшее всѣмъ злоупотреблепіямъ высшаго д у х о в е н с т в а 
» всѣмъ арпстократическимъ предразсудкамъ. Лордъ Бентнпкъ имѣлъ в ъ немъ 
болыпое вліяіііе; зато Лпвернуль, будучн врагомъ Веллеслея, не х о т ѣ л ъ поддер-
жпвать n брата его u лишалъ Веллішгтона возможиостіі однамъ ударомъ кончить 
испанскую войиу. 

Посланныя Бентпнкомъ в ъ Испапію 6 т . человѣкъ войска высаднлись тамъ 
въ іюнѣ 1 8 1 2 , по піічего не моглп с д ѣ л а т ь , потому что былн слигакомъ мало-
численны и состоялн прптомъ изъ всяваго сброда, очень иеиадежиаго. Бдобавокъ 
Бентішкъ связалъ Еомандпра І ІХЪ, М а й т л е н д а , но рунамъ u no ногамъ. 
Однако ОІПІ спасли Аликавте , которому грозили Фравцузы, И сверхъ того ирііпу-
ДІІ.ІІІ Сюше остаться на гогѣ, Еогда ему слѣдовало идти во вігутреіімость Испанііі , 
г д ѣ противъ Веллпнгтона собирались большія снлы фраицузовъ. І Іослѣ побѣды 
при Арапплахъ (стр. 2 3 0 ) Веллингтонъ вступіілъ 12 а в г у с т а вч. Мадридъ, но 
всворѣ былъ принужденъ отстуішть въ Португалію. Изъ Мадрида оіп. обрагплся 
осаждать цнтадель Б у р г о с а , гдѣ геиералъ Д ю б р е т о н ъ , не смотря на мало-
чнсленность гарнпзона п ветхость уирѣпленій, такъ долго задерживалъ его, что 
къ Бургосу успѣли подойтн корпуса К.іозеля н Сугама, a в ъ тоже время С у л ь т ъ , 
сиявъ осаду Кадикса, соедиішлся съ арміей короля Госифа. Чтобн не иотерять 
отступленіе в ъ Португалію, Веллипгтоиъ бы.іъ принужденъ быстро отстуішть въ 
Сіудадъ-Родриг '0. Фравцузи жяво преслѣдовали его, однако въ половинѣ ноября 
онъ пріібылъ в ъ Португалію без-ь большихъ нотерь и сиова занялъ позидію, іп> 
которой стоялъ передъ Арапильской бптвой. 

В ъ теченіе зимы войпа внутри и на западѣ Испанін затихла. На востокѣ 
англо-сицилійСЕІя войска были подврѣплепы англійСБими п испапскими, но меяіду 
предводнтелями госиодствовали раздоры и недовѣріе. ГІритомъ англійсвіе генералы, 
которыхъ лордъ Бентинкъ безпресташю смѣнялъ, какъ и испансніе командиры съ 
своііміі шайвами, пе могли тягагься съ маршаломъ Сюше, который Еомандовалъ 
фрапцузами в ъ этой области. Только в ъ началѣ 1 8 1 3 , когда Наполеоиъ в и з в а л ъ 
изъ Испаніи большую часть старыхъ солдатъ, офицеровъ н генераловъ, чтобы 
составить изъ нихъ зерно ііовой арміи въГерманіи , иолояіеыіе Сюше стало затру-

*) Ьеллингемъ. 



нительно, ri онъ понесъ большія потери m. малой войнѣ. Въ февралѣ лордъ 
Беитипкъ хотѣлъ самъ ѣхать въ Испанію, но пнтриги королевы Каролпны Маріи 
задали ему такую работу, что оыъ не могъ выбратьса изъ Сицилін. Вмѣсто себя 
пиъ послалъ генерала с э р а Д ж о н а M ё р р и, но такъ связалъ его, что тотъ 
ne M O I ъ дѣйствовать быстро н рѣшптельно. В ъ Сициліи королева уговорила своего 
мужа in. январѣ 1813 ниезапно возвратпться въ Палермо, чтобы подъ предлогомъ 
ііоправленія здоровья взять въ рувіг правленіе, ѵничтожить новую вонствтудію и 
возстановить ирежній порядокъ. ІІо Бентпнкч, быстро созвалъ въ Палермо войска. 
послѣ чего испуганный король иосиѣшплъ удалнться изъ города, опять назпачпвъ 
сына полномочнымч. намѣстникомъ своимъ. Бентинкъ отдалъ воролеву подъ строгій 
караулъ, зная, что она не перестанетъ мучить народъ и стремпться къ возвра-
іденію деспотизма съ помощью духовенства. 

Между тѣмъ Веллипгтонъ приготовплея энергнчеші новести войпу въ 1813. 
Онъ самъ ѣздилъ въ Кадпнсъ и Лнссабонъ, стараясь возбудить талгошнія правп-
тельства къ новымъ усиліямл.. Въ Кадиксѣ междѵ кортесамн по прежнемѵ господ-
ствовалп раздоры. Демократы назнвалп себя либера.тамп и ссорплись съ против-
пикамп, ругая ихт, сервилистами. По ихъ настоянію,19 марта 1812 была утвер-
ждена свободная констнтуція, танъ назнваемая к о н с т и т у д і я 1 8 1 2 , состаи-
.іенная въ ихъ духѣ . Это еще болѣе усили.іо раздоры партій, и приверженцы 
сгарнны, особеино духовенство, ириготовлялп правительству всевозможпыя затрѵд-
пенія. Тѣмъ не менѣе Ве.ілинттонъ добился своего. Оіп. выхлопоталъ y корте-
соіп. сильнѵю армію и возможность сдѣлать ее ті порттугальскія войска годпыми 
къ войнѣ и даже распоряжаться ею въ нолѣ по своему усмотрѣнію. Для этого 
оні. бы.іъ назначеыъ испаискимъ генералиссимусомъ съ обширнымп полпомочіями, 
н кортесы предоставилп въ ero распоряженіе 59 т. войска, которое предводилось 
англійскимн офидерамн н содержалось па англійскія деньгіі. Эта армія бнла раз-
дѣлепа на три кориуса, пзъ которыхъ одпнъ, Ж и р о н а , стоялъ въ Гал.тпдіи, a 
другіе, Ф р е й р а и г р & ф а д е А б и с б а л я ( О Д о н н е л я ) , — вч. Андалузіп. В ъ 
ІІортугалін Веллингтону также встрѣтились болыпія затрудневія при прнготовле-
віяхъ къ камиавіп 1813. Онъ, иравда, склонилъ тамошпее правнтельство усилпть 
вортугальскія войска, устроенныя по апглійски н состоявшія подъ начальствомъ 
Бересфорда (стр. 569) ; но эти войска оказалпсь неповорныміі, иотому что былн 
ожесточены варварской дпсциіілиной аиглійсвой аристоііратііческой воеипой снстемы: 
они негодовали Н на CROC иравительство, которое иритѣсняло ихъ п раскраднвало 
аиглійскія субсидіи, платимыя на ііхъ содержаиіе. Веллингтонл. устранплъ обѣ 
ати причипы педовольства и непокорства. Ласковымъ обраіденіемъ онъ нробудп.іъ 
въ солдатахъ чувство чести, велѣлт выплатпть п>п> зажітлешюе жалованье, поза-
50ТІІЛСЯ о продово.іьствіи ихъ и принудилъ правительство принять мѣры къ удов-
летворенію ихч., пригрозшп. задержать субсндіи и выдать деньгп прямо войскамъ. 
Опъ снабдилъ иортугалвскую армію артиллеріей І І З Ъ нрѣпостей, нѣскольпо попра-
вилъ кавалерію, такъ что опа стала хоть на что-нпбудь похожа, и впупшлъ впй-
скамг новый духъ чести п порядка; такимъ образомъ, оггрывая кампанію, онъ 
могъ присоедиііпть къ своимъ англійскимъ силамъ 27 т. хорошихъ португальскпх-ь 
войскъ. 

При тогдашнихч, обстоятельствахч., чтобы иротнвпться мѣрамч. Веллпнгтона, 
въ Исиапіи франдузамч. былъ нуженч. самъ Наполеоиъ; но онъ не могъ покпнѵть 
іерманскаго театра войны. В ъ довершеніе, по настоятельному требованію брата 
Іоспфа, онъ отозвалъ изъ Испаиіи маршала Сульта и снова назначнлъ короля 
главнокомандунщимъ всѣмн франдузскпми снламп на полу-островѣ. Наконецъ Іо-
снфі. получплъ ERO пнструкдіи на камнанію 1813 С Л П І П І І О М Ъ И О З Д І І О H успѣлъ ѵже 
гакъ распоряднтьея войскамп, что іюслѣдовать наполеоповскому плану было невоз-
чожно. Наполеонъ совѣтовалч. Іосифу нокинуть Мадридъ п собрать всѣ свои силы 
въ Леонѣ , чтобы оттуда перейтіі въ наступленіе по рѣкѣ 'Гормесѣ. Король жс 
думалъ, что Вел.іингтопъ двшіется на Мадридъ и нойдетъ no долинѣ Тахо, тогда 
какъ англійскій нолководсцъ намѣревался вроникнуть въ исианію по Дуэро. По-
этому, внѣзжая 18 марта изъ Мадрпда, король исианскій прпнялъ не настува-
гельныя, a опороиительныя мѣры, разставшп. своп корвуса по длннной липіп о п , 
Галиціи in. Мадрнду и Бургосу. Видя эти расноряженія, всѣ думали, что онъ 
готовится выстуиить изъ Испаніи; это оживило мужество u падежды пспанцевъ 
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П внзвало всюду новня возмуіденія. Съ другой сторовы, Наполеонъ ОІІЯТЬ завелъ 
содерндчество п завдсть между своими генералами вт. Исданіи, дайъ генералу 
Клозелю, командовавшему сѣверной арміей, обпіирння полпомочія п даже прива-
завъ ему обраіцаться прямо къ себѣ, помимо короля. 

В ъ половинѣ мая Веллянгтопъ перешелъ пспанскую границу вніііе теченія 
Тормеса и иеудержпмо проішкъ черезъ Салаианку на верховья Эбро. Порядокъ 
его войскъ и это искусиое двдженіе заслужили общее удивленіе всей Европв, 
потому что онъ достигт. этимъ болѣе важпнхъ результатовъ, чѣмъ достигъ бы 
иобѣдой. Іюня 14 и 15 онъ перешелъ Эбро п оттѣснилъ главную французскѵю 
армію подъ начальствомъ самого короля нсяанскаго въ долину Витторіи, перерѣ-
задную рѣчкои Садорой. Здѣсь король Іосяфъ очутилея вт. очень затрудііитель-
номъ положепіи. Блнжайшія къ дему войска Клозеля н Ф y a , которыхт. онъ ожи-
далъ, не подходили, a ст> другой стороны самъ одъ ие могъ соеднниться с ь Фуа, 
не покпнѵвъ всего своего обоза и аргпллеріи, u ue могъ рѣшнться вмступпть на 
соедішеиіе с ь Сюше черезъ крутыя горн Сальватіерры, оііасаясь быть отрѣзан-
нымъ отъ Франціи. Вт. этпхъ обстоятельствахъ ОІІЪ рѣшился вопрекіі совѣтамъ 
лучшихъ сводхъ офіщеровъ, особендо маршала Журдана, дать ir р u Б u т т о р і u 
сраженіе 21 іюля 1813. Аигличане и иепанцн были сдльнѣе французовъ, uo y 
французовъ было больше артиллеріи. Бпрочемъ она не ионогла имъ, потому что 
іюзація ихъ была очепь невыгодна, u ііритомъ no множеству обоза, экииажей u 
фуръ, когорые они везли съ собой, двдженія ихъ войскъ бнли стѣсненя. Бдоба-
вог.ъ при началѣ сраженія одпнъ нсиансЕІд врестьяшшъ уназалъ апгличанамъ 
мостъ на рѣкѣ , за которой стояли французы. Франдузы былп принуждены отсту-
днть, дрдчемъ прпніліі вт. такой безпорядокъ, что всѣ корпуса перепутались въ 
одну нестройиую массу. ТІо причинѣ дзрытой рвами нѣстнооти оші не могли 
сііасти своей артиллерін и обоза. Все это досталось англичанамъ, въ томь чдслѣ 
2 т. нагружепныхъ фуръ, экпиажи гороля Іосифа и всѣ драгоцѣнности еео двора. 
Самъ король едва пе лоиадся въ плѣнъ. На другой день прибыля. Клозель съ сѣ -
верной арміей и, узнавъ, чго все кончено, носпѣпшо сиасся во Фраицію, бросивъ 
свою артдллерію. Фуа быдъ также горячо дреслѣдуемъ англичанами и испанцами, 
но благополучио отстуднлъ въ отечество. 

Пораженіе прд Внтторііі лишило фраидузовъ всей сѣверной п средней Ис-
паыіи. Отъ ыоря до Роисевальснаго прохода въ Пнренеяхъ y нихъ осталпсь только 
Памлелуна и Санъ-Себастіанъ. Узнавъ объ это.чъ іюраженіи, Наполеонъ отрѣ-
шилъ брата отъ начальства п одять нослалъ въ Испанію маршала Сульта, не-
давно оказавшаго ему большія услугн въ войнѣ съ Россіей и Цруссіей. Энерги-
ческій гердогъ Далматсмій собралъ кт. половияѣ іюля 77-тысячнѵю армію.У Веллинг-
тона било стодько же войска. В ъ теченіе 8 дней полководци вели борьбу въ тѣсли-
нахі. и y лодножія ІІпренеевъ съ такимъ упорствомъ, что Веллидгтонъ лишился 
8'/» т. чел., a Сульгь 1 2 — 1 5 т. Августа 24 англичане возобновили осаду Саиъ-
Себастіаиа, недаішо снятую п замѣденную блокадой послѣ неудачпаго пристуда. 
He смотря на свою ѵалочнсленность, французскій гарнизонъ держался до 31 числа 
и отбилъ бы и въ этотт. дедь аиглдчаиъ, открывшихъ брешь и иоведшихъ прн-
ступъ, если би взрывъ пороховаго магазина ие принудилъ его покішуть стѣпы. 

'Встуливъ въ Саиъ-Себастіаиъ, добѣдители цроизвѳли въ немъ неописанння звѣр-
ства. He было ііощады ли долу, ни возрасту; изобрѣгались саиыя дикія жестоко-
ети, и офидеры не могли ѵдержать ярость солдатъ, ноторые до того остервенились, 
что оскорбили « даже убили многдхъ свонхт. командировъ. Подобныя зиѣрства 
бнли произведены англійсввми солдатами еще до Санъ-Себастіана, прп взятід 
Зіудадъ-Родриго и Бадахоса въ 1812. Это и пеудивительно, потому что они 
вербуются изъ отребья общества и удерживаются въ иорядкѣ только свирѣпою 
поркою. Нельзя поэтому строго осуждать и англійскихъ офидеровъ за иротнво-
дѣйствіе ихъ всѣмъ парламентовим ь non і.гп;ам ь отмѣнить безчеловѣчныя наказа-
нія англійсьихъ военныхъ ѵзакодедій. Су.іьтт. дытался выручить Санъ-Себастіадъ, 
но былъ отбитъ ст. иотерей 2 т . н долженъ былт. ограничиться обороной своей 
границы. Пампелуна, гаридзонъ которой долго териѣлъ величаииіія лишеиія, была 
взяіа англачанами только 31 октября. 

Пога па сѣверѣ Испаніи Веллишаонъ иріобрѣталт. величайшуюо славу, на 
' осточномъ берегу долувстрова Вевтинвъ u ево додчиненные страіпно срамилнсь. 
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Еще ло вторженія Вел.іингтона въ Исііанію', Бѵитинкъ отозвалт. въ Сиднлію 2 т. 
изъ войскъ сэра Джона Мврри, боясь паиаденія неаполитандевъ и безпокоясь 
новыхъ ннтригъ королевы Каролииы-Маріц. Однаііо Веллппгтонъ, разсчвтывая 
на содѣйствіе спцилійскихъ войскъ, выхлопоталъ въ минпстерствѣ вриказъ остаться 
имъ въ Исііаніи. Потомъ Бентіінкъ выдумалъ другой планъ и все-таки отозвалъ 
часть этихъ войскъ въ Сицнлію, такъ что сэръ Джонъ Мёрри, открнвая кампанію, 
пмѣлъ только 14 т. войска, въ томъ чііслѣ 8 т. авгличанъ, иѣмцевъ и швейцар-
девъ n только 900 чел. ЕОНННДЫ. ГГритомъ между офидерамп его господствовалп 
раздоры и разногласіе. Іюия 2 Мёррп висадилъ своп войска при Таррагонѣ , 
чтобы взять эту каталонскую крѣпость a потомъ соедпнііться съ Веллннгтономъ, 
черезъ Арагонію. Сюше, стоявшій подъ Аликанте, ne могъ рапыие пяти дней 
внступить къ Таррагонѣ , a іідтп туда падо было 8 дней. Мёрри моп. бы тѣмъ 
временемъ взять Таррагону. Вмѣсто того онъ испугался пустыхъ слуховъ до того, 
что уже 12 іюия оиять посаднлъ войска на с}гда п даже, чтобы скорѣе уйти, по-
кипулъ на берегу свою тяжелую артпллерію и болыпой запасъ ядеръ. Прп Балаг-
перѣ опъ оііягь высадился и приготовился было дать сраженіе прпблпжавгаемуся 
французскому генералу M a т ь ё, котораго превосходн.тъ силами, но 17 іюня 
внезапно оиать сѣлъ па кораблп. За все это его предалн военному суду, но 
оправдали. 

Іюия 27 ирибылъ самъ Бентинкъ, но безъ войскъ. Переговоры Мюрата съ 
союзнивами позволили ему накопедъ удалиться ІІЗЪ Сицилін. Онъ высадплся при 
Аликанте н тогчасъ аттаковалъ Валенсію, но поспѣгпно отступилъ ирн ирибли-
женіи Сюше. В ъ это время вѣсгь о побѣдѣ Веллингтона при Вптторіи прпнудила 
Сюше іюспѣшить въ Арагонію ua иомощь остагкамъ разбптой фраицузской арміи. 
Тогда Бентннкъ занялъ покинутую франдузами Валенсію. Такимъ же образомъ 
и прочнмп успѣхами онъ былъ обязанъ едчнственно Ве.ингтону. В ъ сентябрѣ онъ 
т,аже иотериѣлъ иораженіс въ сраженін п р и 0 р д a л ѣ н вслѣдъ затѣмъ воз-
вратился въ Сндилію. 

Н . Неаполь и Сицилія в ъ 2 8 1 3 . 

Лорду Бентинку постояппо приходнлось обороняться отъ ннтригъ королевц 
Каролппн Маріи, которая вступнла ич. сношеиія съ Наиолеоіпмъ черезъ императ-
риду Марію Лупзу u возмущала снцилійскій народъ противъ англичанъ. В ъ апрѣлѣ 
1813 Бентшікъ старался отдѣлаться отч. нея, спровадивч. ее въ Сардпнію. Но ова 
не захотѣла ѣхать туда п требовала, чтобы вмѣсто того ее отправплн в ъ В ѣ н у . 
Бентинкъ согласился и на это и даже прпиялъ разныя условія королевы, состояв-
шія большею частью въ уплатѣ ей разиыхъ суммъ. Но Каролина Марія все-таки 
осталась въ Сидиліи и въ іюлѣ произвела вч. Палермо возстаніе, которое продол-
жалась нѣсколько дней u съ трудомъ было усмнрено войсками. Возвратившнсь 
въ сентябрѣ пзі> Испаиіи, Бентнпіл. велѣлъ арестовать главныхъ агентовъ коро-
левы u иыироводіілъ ее въ Вѣиу, гдѣ она черезъ годъ умерла. Съ этого временн 
Вентинні. сталъ иравить Спдиліей, какъ вассальнымъ краемъ Англіи, не обращая 
вііимаиія на констнтудію собственнаго издѣлья. Оіп> даже подражалъ франдуз-
скимъ террористамъ, когорьіе въ 1793 времепно отмѣннлп дѣйствіе своей только-
что учреждешшй демократичесной констіггудін н обч.явили, что до заключенія 
мира Фраидія будетъ управляться революдіопно u произвольно (стр. 392) . 
Бентинкъ обч.явилъ пронламаціей, что пока сланное твореніе 1812 не утверждено 
прочно, общественпое СПОЕОЙСТВІС можно сохранять лишь войскамп И что нару-
піители ero, кто бы онп ни былн, будутъ моментальпо иредаваемы смерти на 
основаніи мардіальнаго закона. 

Между тѣмъ король Іоахимъ Мюратъ Неаполитанскій давно забрелъ на путь, 
который привелъ его прямо въ силки Австріи. Посланникъ ero в ъ В ѣ н ѣ , к н я з ь 
К а р і а т и , еще въ февралѣ 1813 склонился вступить сч> Австріей въ переговоры, 
a австрійскій ііовѣрешшй въ ІІеаіюлѣ , г р а ф ъ М и р ъ , соблазиялъ самого короля 
Іоахима примавкой доставить ему владычество надъ всей Италіей или uo крайней 
ыѣрѣ распростраиить ero владѣнія до По. ІСороль встуиилъ въ переговоры даже 
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съ лордомъ Бевтпнкомъ, когорый смертелыю ненавидѣлъ его. Всѣ этн пе.реговоры 
нп къ чему не прнвели п только поссорилп Іоахима съ шуриномъ. В ъ пачалѣ 
авгѵста по убѣждепіямъ жены онъ прервалъ переговоры в отправился въ Дрезденг 
командовать вавалеріей фрапцузской армін. Однако князь Каріатп остался въ В ѣ н ѣ , 
a графъ Мпръ в ъ Неаполѣ , что бьпо очевь подозрителыіо. Послѣ лейіщигсиаго 
сраженія союзникп стали дѣятельно хлопотать отвлечь короля Іоахима отъ Наио-
леова. Съ такой же попыткой обратнлись н къ віще-королю Евгенію, обѣщая ему 
за измѣну Наволеону Ломбардіво. Но Евгеній былъ вѣретгь отечествѵ п отчиму, 
a можетъ быть, и понималъ, что Австрія только обманываетъ ero. Онъ откло-
нплъ ея предложенія, тогда пакъ Мюратъ пошелъ въ ловушку. 

Октября 24 Мюратъ навѣки разстался въ Эрфуртѣ съ шуринвмъ и возвра-
тплся въ свою столицу. Прибнвъ туда, онъ возобновплъ переговоры съ графомъ 
Мпромъ u Бентинкомъ. Графъ Миръ тотчасъ поѣхалъ въ Вѣну п уже 12 дека-
бря кернулся въ Неаполь съ ироектомъ договора, который былъ составленъ имъ 
самимъ и снабженъ ііримѣчаніями Меттерниха. Фуше п тутъ нашелъ случай разы-
грать свою вѣчнуго роль предателя. Будучп недавно пзгпанъ изъ своего намѣснп-
чества, Иллиріи, онъ по привазавію Наполеоиа отправился гл. Неаполь, чтобы 
удержать короля Іоахпма отъ союза съ Австріей. Такому художнпку шпіониаго 
пскѵсства нереговоры короля съ Австріей, конечно, ие могліі остатьея неизвѣстнм; 
одиако овъ завѣрплъ императора въ неноколебимой вѣрности Мюрата. Уже въ 
декабрѣ король дванулъ свон войска въ Церковную Область, впрочемъ еще иакъ 
еоюзникъ Наполеона. Но вслѣдъ затѣмъ въ Неаполь вериѵлся графъ Миръ и 
вдобавокъ пріѣхалъ въ начествѣ австрійснаго іюсла г р a ф ъ H е й п п е р r ъ . 
Съ нимъ Іоахнмъ заключплъ наконецъ 11 япваря 1814 договоръ, обязавшій его 
прппять участіе въ коалпціп противъ Франціп. Онъ тотчасъ отправплся къ своей 
арміп, a 26 января и Бентинкъ, хотя не имѣя полномочія, заключилъ съ неаооли-
танснпмъ мвнистромъ иностранныхъ дѣлъ перемиріе. Января 30 коро.іь возвѣ-
стилъ своимъ войскамъ прокламаціей, что соединился съ Авгліей и Австріей иро-
тииъ Франціи. Договоръ, заключенный съ Австріей. бн.іъ обставленъ такимъ 
мпожествомъ условій и псѣ обѣщанія его былп до того неопредѣлепны, что только 
тапой недальній человѣкъ, какъ Мюратъ, могъ не повять памѣрвпій Австріи. Уже 
дойдя до границъ верхней Италіп, 15 февраля 1814 Мюратъ объявн.іъ Наиоле-
ову войну. 

Въ верхней Италін австрійскій генералъ Б е л ь г а р д ъ прннудилъ впце-ко-
рола Евгев ія отступвть съ Эча за Минчіо. Узвавъ объ измѣвѣ Мюрата, Наво-
леонъ првказалъ Евгенію очистить Италію, но внце-коро.іь не послѣдовалъ этому 
прлказанію, иотозіѵ что не могъ выхлопотать гарнизонамъ предписанное имвера-
торомъ условіе свободнаго возвращенія во Фравцію, a частью, можетъ быть, по-
тому также, что помышлялъ сдѣлаться королемъ ломбардскимъ «Ьевраля 8 овъ 
разбилъ австрійдевъ при В а л е д ж і о ; вврочемъ эта иобѣда ме вринесла ему 
существенныхъ результатовъ. 

Когда король неаполитанскій объявилъ Наволеону войиу, ему было уже ио-
нятно, что опъ обыанулся, разсчитывая этпмъ поступкомъ достигвуть госнодства 
надъ всей Италіей. Императоръ францъ все откладывалъ утвердвть заключепный 
съ ннмъ договоръ, Бентинкъ таяже все отговаривался пеимѣніемъ полвомочія; 
австрійскій генералъ H y r е н т ъ , отдавный съ свонмъ корпусомъ водъ вачаль-
ство Мюрата, занялъ Модеву, но ировозгласнлъ въ ней не короля неапо.іитан-
скаго, a прежняго герцога Эсте; наковецъ 4 февраля Бельгардъ возвѣстилъ 
прокламаціей о предстоящемъ возвращеніи паиы, веливаго герцога тоскаискаго 
n короля сарднііскаго въ вхъ владѣвія. He смотря на все это, король Іоахимъ 
овять дался въ обмаиъ и продолжалъ держаться за Австрію. Впрочемъ ему са-
моыу бы.іо совѣстно n нспріятно измѣнять своему благодѣтелю и шуршіу; поэтому 
u австрійцы не могли довѣрять ему. Зато Фуше вт. звавіи римскаго губерватора 
n ваиолеоповскаго уполномоченнаго безъ веякаго зазрѣвія хлоіготалъ о низложе-
вііі іиівератора. Онъ заключилъ съ королемт, Мюратомъ договоръ о сдачѣ неапо-
литанскимъ войскамъ тосканскихъ и папскихъ крѣпостей, принявъ условіе, чтобы 
Фраицузсвіе гарнизовы этихъ крѣиостей по возвращеніи въ отечество въ теченіѳ 
года не служнли цротивъ СОЮЗНВЕОВЪ. ОНЪ хловоталч. объ очищепіи іосканскихъ 



крѣпоетей главнымъ образомъ потому, чтобы R-Ь пихъ тюекорѣе высадилпсь англо-
сицилійскія нойска. 

Марта 8 Мюратъ получилъ наконецъ изъ Вѣны утвержденіе па свой дого-
воръ, но съ очень невыгодныыи для цего измѣненіямп. Всѣ обѣщанныя прибавле-
нія владѣній ограничились аячтожиымъ клочкомъ Церковной Области. Бентанкъ 
совершенно нс скрывалъ своей вражди къ королю Іоахяму, и, когда англоеиди-
лійскія войска высаднлись вч> Ливорно, онъ объявилъ черезъ сына короля Фер-
динанда, привца Франческо, котораго ирнвезъ съ собой, что войсва эти назна-
чены возстановнть право Бурбоновъ въ Неаполѣ . Паиа Пій V I I , отпущеішый 
Наполеономъ въ Италію послѣ несчастнаго окончаніа кампаніи 1813 , прибылъ 
24 марта въ Римъ я самч. вступилъ въ своа свѣтскія державиыя права. Путеше-
ствіе его было просто тріумфальнымъ шествіемъ. Жнтели a даже солдаты всюду 
встрѣчала его съ восторгомъ и благоговѣніемъ. ІІо этомѵ обстоятельству н по 
воспослѣдовавшему вскорѣ возвращенію Бурбоновъ въ ІІарнжъ Мюратъ могъ уга-
дать предстояіцуго ему участь. Ему хотѣлось не пускагь папу въ Церковцую 
Область; ао онч> не рѣшнлся выслать своп войска противъ главы деркви, кото-
раго всѣ величали мученикомъ. Такимъ образомъ ему прашлось согласнться на 
возстановленіе папской властп въ Церковной Области. Вскорѣ его Бомыасарамъ 
арншлось уступить a ТосЕаьу прожнемѵ владѣтелю Фердинанду I I I . 

t 



v . и с т о р і я е в р о п ы 

ОТЪ ПЕРВАГО Н А Ш Е С Т В І Я СОЮЗНИКОВЪ НА ФРАНДІЮ ДО ВТОРАГО 
ПЛДЕНІЯ НАПОЛЕОНА. 

1 . Ф р а н ц і я в ъ н а ч а л ѣ 1814 г о д а . 

Послѣ несчастнаго окончанія войіш 1813 Наполеонъ нопялъ, что для сво-
его сиасенія п для сохраненія своей державы необходимо воскреснть то патріо-
тическое одушевленіе, которое снасло Францію въ 1792. Онъ хотѣлъ кромѣ сфор-
мированія иовой иолумилліониой арміи возбуднть черезъ народвыхт. представпте-
лей поголовное возстаніе во Франціп. Но тутъ оказалось, что народные иредста-
внтели уже нерасиоложены служпть ему орѵдіемъ н что еііу нельзя полагаться н 
на тѣ классы, которые до сихъ поря. были его опорой. Когда опъ вторично воз-
вратился иобѣжденныиъ, протпвъ деспотизма ero ііодпялось общее неудоволь-
ствіе, и республиканцы въ публикѣ ц въ арміп сталп громко говорпті. о правахъ 
народа. Съ другой стороны, и старые роялисты подияли головы н прішялись 
строить козни BT. пользу возстановленія Бурбоновъ. 

Еще до возвращенія Наиолеона въ Парижъ сенатъ предиисалъ 9 октября 
1813 наборъ въ 280 т . чел. , ua половину пзъ конскрипціи 1815, иа половину 
изъ всѣхъ наборовъ, начпная съ 1803. Ноября 15 былъ ііредписанъ другой иа-
боръ въ 300 т. чел. В ъ томъ же мѣсяцѣ Наіюлеонъ изя.явилъ сенату желаніе 
зііачительно усилить нѣкоторые тягостные налоги, тяготѣвшіе на всѣхъ классахъ. 
Прн всѣхъ этихъ требованіяхя, пе обращалось пи малѣйшаго вниманія па народ-
ное представительство, хотя Наіюлеонъ созваля. законодателышй яориусъ еще 
изъ Германіи. Мало того: чтобы не допустпть собраній избирателышхъ колле-
гій н совершеыно взять законодателыіый корпусъ въ свои рукы, оиъ сдѣлалъ два 
ііроизволышя распоряженія, приказавъ, воііервыхъ, черезъ сенатъ, чтобы всѣ де-
иутаты, которыхя. uo закону слѣдовало замѣннті, новонзбранпыми, оставались бы 
въ ііалатѣ ; во-вторыхъ, ироизвольно ііазначивъ ирезидеіпомъ иалаты одного HST. 
евоихъ иридворныхъ софистовъ, г е р ц о г а М а с с а - К а р р а р с к а г о 
(Р е u ь е), тогда какъ по закону палата должнабыла представлять въ црезиден-
ты своихъ трехъ каидидатовъ. Наконецъ, upu открытіи собрапія 19 декабря ве-
лѣно било присутствовать всему сенату и всему государствеиному совѣту, чтобы 
ослѣпить и наиугать деііутатовъ выставкой этихъ сановшіковъ. Но ІІаполеоиъ 
ошибся В7 евоихъ разсчетахъ. Собраиіе встрѣтпло навязанпаго ему президента 
громкимъ роиотоыъ u выбрало въ вице-президенты врага господствующей систе-
мы, Л е н е, a другаго человѣка такого же образа мыелей въ секретари. 

Потолъ имнераторъ сдѣлалъ другую оіиибку. Сообщая палатѣ акты мир-
выхъ иереговоровъ, оиъ утаплъ важиѣйшіе, хотя министръ Коленкуръ умолялі, 
ero дѣйствовать откровеішо. Кромѣ того въ корревтурѣ рѣчи, которую доджеіп, 
былъ произнести вт, собраиіц комыиссаръ ііравптельства, оііъ вычеркпулъ всѣ 
мѣста, слишкоіп, сильио выражавшія жсланія ыира. Назначая коммисію для раз-
бора представленныхъ еыу актовъ, законодательннй кориусъ назначилъ въ члены 



ея, вмѣсто предложенішхъ дрезидентомъ лицъ, Леіге и четверо деиутатовъ, столь 
:ке извѣстныхъ нсііріязвью въ надолеоновскому самодержавію. Эта козшисія соста-
вила отчетъ въ совершенно иномъ тонѣ , чѣмъ сенатсній отчетъ, сочиненный ри-
торомъ н софистомъ Фонтаіюмъ (стр. 535 ) . В ь немъ требоналось, чтобы прави-
тельство позаботилось о возстановленіи мира, n прямо заявлялось ему, что ізойна 
только въ такомъ случаѣ можетъ сдѣлаться дародною, если нмнераторъ будетъ 
вестп ее лишь за независдмость паціи, за цѣлость государства, u если будутъ 
нанонецъ уважены заі;овы, гарантнруіощіе французамъ свободѵ, безоиасность, соб-
ствеиность ц пользованіе иолитическимн правамд. В ъ иреніяхъ объ этомъ отчетѣ 
рѣзко выразвлось настроепіе, госиодствующее между депутатами. Т а к ъ наир., 
когда беззакониый іірезндентъ началъ призывать одного деиутата къ норядку, го-
воря, что выраженія его ііротивиы конституціи, ему сталп в ъ отвѣтъ кричать, 
что въ иалатѣ нѣтъ ничего болѣе вротивнаго конститудіи, касъ его ирисутствіе. 
Декабря 30 иольшішствомъ четырехъ пятыхъ голосовъ было рѣшено иодать им-
вератору виушнтелыіый адресъ н напечатать отчетъ ЕОММИСІИ НО 6 экземпляровъ 
иа Еаждаго депутата. 

Наполеонъ прншелъ въ сіільпѣйшій г н ѣ в ъ н, не умѣя совладать съ собой, 
самъ лишилъ себя средствъ иоставить ііенріятеля въ затруднвтелі.ное положеніе 
ноголовнимъ возстаніем-ь фраацузскаю народа. Онъ не прннялъ адреса, запре-
тнлъ иечатать отчеп . , велѣлъ забрать уже опіечатанные листы, распѵстилъ за-
коиодательвый корпусъ какъ оііасное для государства собраніе и, когда девутадіа 
еі'0 яввлась къ нему съ иоздравлевіяма ва вовыи 1815 годъ, разрѣишлся нротпвъ 
иредставнтелей франдузскаго марода такими же дерзостямв, каіаілів нѣкогда осы 
иалъ Вайтворта, Маркова, Меттерниха и друпіхч. дішломатовъ. Это обращеніе 
его ЕЪ депутатамъ ннгдѣ не было офидіально навечатано, u его передаютъ на 
ВѢСЕОЛЬКО раздыхъ ладовъ. Самый нравдоподобный разсказъ Бвньона, іштому что 
совершепно соотвѣтствуетъ характеру и свособу выражаться нмиератора. По его 
разсназу, ІІаиолеовъ выбраьнлъ автора отчета ( . іене) и прочвхъ депутатовъ та-
ЕОГО образа мыслей — злоумыиіленвш;амп (factieux), подБудленными Англіей; гово-
рвлъ, что они хотятъ заііутать и замарать (barbouiller) е ю иередъ лндолъ всеи 
Фравціи. Онъ назвалъ дѣиствія завонодательнаго корвуса довушеніемъ (attenat) 
н взмѣвой отечеству. Меня хотятъ, говорилъ онъ, жестоко разъедиввть съ на-
родоміі; огъ меия требуюгь длл мира болыивхъ пожертвованій, чѣмъ самв союза 
нвки; мевя выставляють иередъ неиріятелемъ въ такомъ воложеніи, какъ будто 
имъ приходится воевать только вротввъ медя одиого; во я ые допущу унвзвть 
себя; я свесъ несчастіе съ достоинствомъ; я самъ вышелъ изъ народа; я знаю 
CBOU обязавности въ отиошеиіп народа и т. д . 

Распущеніе законодательнаго корвуса обратвло въ ілазахъ народа члевовъ 
его, которыхъ врежде счвталд раболѣдными слугаыв Наволеона, въ жертвъ дес-
потвзма и доставііло вмъ большое значевіе. Многіе нзъ ннхъ уже помышлялп о 
Бурбонахъ, u всѣ расвростравялн мнѣніе, что Наволеонъ не вожертвуетъ дла 
мира ничѣмъ нзъ своихъ завоеваній. Республиванды y старое дворянство ободри-
лвсь. Наполеоиъ тщетво разсылалъ въ деиартаменты комывсаровъ съ неограни-
ченными иолномочіями, чгобы иреслѣдовать водозрвтельныхъ воевнымв вомми-
СІЯМІІ, торовить вабором-ь 580 тыс. рекрутъ и возбуждать народъ в ъ мѣстностяхъ, 
угрожаемыхъ непріятелемъ. ІІо народъ былъ вротивъ вмвератора. Првтомъ боль-
вгинство Еомшісаровъ были люди не вовулярные и вдобавокъ боялвсь лишиться 
нри вредстояідей перемѣнѣ богатствъ и почестей, иріобрѣтенныхъ іірв Наволеонѣ . 
По всему этому посольства ихч. нс имѣлн успѣха. ІІаконецъ y враввтельства не 
было пп денегь , ви кредвта, чтобы создать новую, столь громадную армію. Пред-
висаніе 8 января 1814 устроить въ Парижѣ національдую гвардію ыогло служить 
ТОЛЬЕО иособіемъ долидіп, до вовсе не могло защнтить столиду отъ иевріятеля, 
вотому что ІІаполеонъ боялся ввѣрить оружіе мощнымъ рукаыъ иростаго ііарода. 
В ъ городѣ съ населеніемъ въ то время въ 600 тыс. чел. вооружвлв едъа 30 тыс. 
гражданъ, и то все дзъ зажиточдыхъ буржуазовъ; да іі то Наволеонъ до того 
не довѣрялъ имъ, что даже не иозволилъ нмъ самішъ выбрать себѣ офидеровъ, 
a иазначнлъ на офицерскія мѣста свонхъ прндворнихъ u чиновнввовъ. 

Ііередъ отъѣздомъ 25 явваря 1814 въ арыіи Наволеоы-ь овять учредилъ ре-
гентство, но далъ ему очевь мало властв. Главой его овъ назначплъ свою жену, 



но лишилъ ee нрава издавать или даже предлагать сеиату законы. Несиособный 
король Іосііфъ Испапскій, изгнанный ііза. своеіо государства, нолучнлъ блестяіцііі 
титулъ генералъ-намѣстшіка импсріи; въ помоіцники І І М Ъ данъ былъ низкопоклон-
нѣйшін слуга Наполеона, юрисп. Каибасересъ, всегда служившій только евоелу 
брюху. Наканунѣ отъѣзда Наполеонь прнвелъ къ присягѣ іптабъ-офицеровъ иа-
рижской надіональной гвардіи п въ трогательныхъ словахъ поручилъ ііхъ защн-
тѣ жену n сына. При этомъ oui. самъ былъ очевидно тронутъ, что тронуло н 
нрпсутствуюідііхъ; но въ суіцности все это была ііолнтпческая комедія, какъ ока-
залось уже въ кондѣ марта. Зато Карно, жившій съ 1807 чаетнымъ человѣкомъ, 
хотя съ жалованіемъ u съ генеральскішъ чнномъ, въ тотъ ;і;е день цисьменно 
иредложнлъ императору свон услуги. Наполеоігь принялъ нредложеніе, но не рѣ-
шплся дать другого назначенія талантамх и оііытностн Карпо, какъ иоручіівъ ему 
оборону Аіггверпена. 

2 . ВоГіна 1814 до н р е н р а щ е н і я Ш а т и л ь о н с к а г о к о н г р е с а . 

Когда въ ноябрѣ 1813 войпа на время затихла, между союзнымн держава-
ми господствовалп несог.іасія и взаимпое недовѣріе. Вслѣдствіе этого Нанолеоіп, 
легно могъ бы заключнть миръ, если бы быстро рѣшился принять предложенныя 
ему черезъ Сентъ-Эньяна условія (стр. 621) . Но пока онъ яолебался, союзники 
въ коидѣ ноября опять сошлись между собой u 1 декабря издаліі вишеупомяву-
тый ыаіиіфестъ (стр. 622) , обращениый не нротивъ Франдіи, a протпвъ одного 
Нанолеона. Вирочемъ они ue отказывалнсь отъ своихъ ирежнихъ мирныхъ иред-
ложеній, однако отвергли иредложеніе Наполеона устроить конгресъ въ Мангей-
мѣ, рѣшившись возобновить переговоры только uo встуиленін во Фравдію. 

Главиая союзная арыія Шварценберга, состоявшая изъ австрійдевъ, русскихъ 
н баварцевъ, перешла 21 девабря швейцарскую границу н двииулась безпреият-
ственио виередъ прп содѣйствііі швейдарскихъ аристовратовъ. Изъ восьми нор-
иусовч. ея самый южный встуиилъ во Франдію при Жеиевѣ , еаыый сѣверный при 
Форъ-Луи. Здѣсь союзники встрѣтили очеиь слабое сопротивленіе; притомъ н 
силы ихъ были такъ громадны, что ынчто не могло имъ иротивиться. Оди рас-
тянулись между Дубомъ, Соиой н верхиимъ Мозелемч., но шлп очень медленно, 
потому что Шварденбергъ слѣдова.гь не военішмъ, a дпиломатическимъ сообра-
женіямъ. Наиротивъ того, Блюхері. съ пруесаками и руссяимн, нерейдя Рейнъ 1 
яиваря при Мангеймѣ, Каубѣ и Кобленцѣ, уже 17 чнсла былъ подъ Нансн, хотя 
долженъ былъ оставить сильиые огряды для наблюденія за крѣиостяііи и хотя 
иослаииыіі къ нему на нодкрѣилеиіе Виндиигероде .только 13 числа переше.іъ 
Рейнъ upu Дюссельдорфѣ. Уже 20 числа главная армія открыла ci. иимъ сооб-
щеніе черезъ Эдиналь, uo соединенія между цими не восиослѣдовало, ііотому что 
Шварцеибергъ, вмѣсто того, чтобы быстро идти къ Труа, неизвѣсгно зачѣмь 
пробылъ съ 18 no 23 въ Лангрѣ . Наполеонъ, собравъ всѣ свон силы при Ш а -
лоиъ-сюръ-Марнъ, восиользовался этимъ, чтоби разогиать обѣ арміи, іірежде 
чѣмъ онѣ соедішятся. Яиваря 26 онъ обратился ua Блюхера, который шелъ къ 
Труа черезъ Туль н Вокулеръ п былъ въ этотъ день нъ Вріенѣ . Чстыре корпу-
са его арміи стоя.ш очень далеко другъ отъ друга. Il р u Б р і е н ѣ 20 янва-
ря дѣлый день пропсходило yuopuoe сраженіе. Блюхер-ь былъ разбитъ, едва сііасся 
ои . плѣна и отступилъ къ Баръ-сюръ-Объ, но тутъ соедииился съ арміей Шваі>-
ценберга, тотчасъ оборотился, н 1 февраля союзники в ъ громадныхъ силахъ ат-
тавовали фраицузскаго императора п р и 1 а Р о т ь е р н. He смотря на свою 
храбрость, на таланты и оиытность ішнератора, франдузн были принуждены от-
ступить съ нотерей 1 ,000 человѣкъ плѣнныхъ н 70 пушекъ, потерявъ и убитыын 
больше союзниьовъ. Вслѣдствіе этого несчастія ІІаполеоиъ былі. иринуждені. 6 
февраля очистить иеукрѣилеиішй Труа н отстуннть къ Ножану, всего въ 25 ча-
eax'i. иути отъ Нарижа. Бея Фраидія ужаснулась; uo неспособность еоюзныхъ ге-
нераловъ, особенио Шварденберга, вснорѣ епова ожшшла мужество фраидузоьъ 
и довѣріе нхъ къ Наиолеону. 



Февраля 2 союзные ыонархи, ихъ генералы и дшмоматы, Въ томъ числѣ 
англійскій минастръ иностранііыхт. дѣлъ, лордъ Кестльри держали военпый со-
вѣтъ въ Бріеаскомь замкѣ. ІІо педовѣрію руссиихъ и пруссаковъ, особенно Блю-
хера, къ Шварценбергу, на этомъ совѣтѣ бы.ю принято пагубное рѣшеніе, чтобы 
арыіи шли на ІІарижъ не вмѣстѣ , a порознь; Блюхеръ долженъ бнлъ идти uo 
Марнѣ черезъ Шалонъ и Mo, ІІІварценбергъ—no Сеиѣ черезъ Труа и Ножаиъ. 
Узнавъ объ этомъ, Начолеоііъ бнстро обратился прогивъ Влюхера, который, на-
стуиая слишкомъ ііоспѣшно, такъ разсѣялъ свои корпуса, что далъ непріятелю 
возможность разбить себя ио частямъ. Февраля 10 п р н 111 a н п о б e р ѣ На-
иолеовъ аттаковалъ н уничтожилъ русскій ьорпусъ О л с у ф ь е в а . Затѣмъ 
русскій геиералъ Сакеиъ н нруссній—Йоркъ, шедшіе на Mo, были отрѣзаны отъ 
главныхъ снлъ Влюхера, иаходившііхся еще го.іько y Вертю, u разбиты 11 фе-
враля одинъ за другиыъ u р п М о н ы и р а й л ѣ . На другой день они потер-
нѣли очень тяжелый уронъ при отступленіи къ Марнѣ . Блюхеръ съ обычной бы-
стротой поспѣшилъ къ нимъ на помощь. Февраля 14 п р и В о ш a н ѣ (между 
Монмнрайлемъ и Шанпоберомъ) онъ встрѣтилъ Наполеона, но былъ совершепно 
разбитъ u до.іженъ былъ отступпть къ Шалонѵ, чтобы поскорѣе соединиться съ 
осталыіыми кориусамл своей арніи. Съ 10 no 15 феираля пруссаки, по с.товамъ 
франдузскихъ иисателей, іютеряли 1 0 — 1 5 т. чел. ; но и Наиолеонъ донесъ боль-
шія потери, которыхъ не могъ вознаградить, тогда какъ пруссаки ежемднутно по-
лѵчали подкрѣнлеиія. Притомъ въ тотъ самый день, каі;ъ Наполеонъ разбилъ 
Влюхера, русскій генералъ Винцингероде вытѣсішлъ французовъ изъ Суасона, 
велѣдствіе чего ііланъ Наполеона, обѣщавшій еыу побѣду, совердіеныо раз-
строился. 

Между тѣмъ Шварденберіъ иронпкъ по Сенѣ такъ далеко, что 15 февраля 
авангардъ еіо былъ невдалекѣ отъ Парижа. Наиолеонъ иослѣ Вошанскаго сра-
жеиія П О С Н Ѣ Ш І І Л Ъ на иомЬщь маршаламъ Уднпо и Виктору, воторымъ было ио-
ручспо задержмвать ІПварцеиберга, намѣреваясь разбить и эту армію no частям ь. 
Онъ іюразилъ непріятельскіе корпуса 16 и 17 февраля лрн Г и н ѣ , M о р м а-
u ѣ , H a н ж и и Д о н и м a р н. Но ошдбка маршала Внктора помѣшала еіо 
дальнѣйшимъ успѣхамъ. Маршалу герцогу Беллюнскому было иоручено занять 
ііостъ въ городвѣ Монтро, чтобы отрѣзать отстуиленіе австрійскому корпусу Бі-
анки, зашеддіему слишкомъ далеко; но Вдкторъ замѣшкалъ исполнить это іюру-
ченіе, такъ что н а с л ѣ д н ы й u р и н д ъ В и р т е м б е р г с к і й усііѣлъ 
иредуиредить его. Наполеону прпшлось самому посиѣшить въ M о ы т р о, гдѣ 
18 февраля пропзошло кровопролптпѣйшее сраженіе, въ которомъ имиераторъ 
самъ наводилЯ) пушни. Монтро былъ взятъ приступомъ съ болынпми иотерями, 
и неиріягель разбиі-ъ; uo сраяіеніе при Монтро дало Біанкн вре.чя спастись от-
стуилеаіемъ къ Саису, такъ что Наиолеонъ не достнгъ евоей главиой дѣли. Биро-
чемъ онъ прннудилъ Шварденберга отстуииіь къ Труа, a іютомъ робкій иолко-
водедъ даже неренесъ свою главную квартиру ыазадъ въ Лангъ, опасаясь, чтоби 
ыаршалъ Ожеро, стоявшій въ Ліонѣ и недавно получившій подкрѣилеиія изь 
Исданіи, не отрѣзалъ емѵ сообщенія съ Швенцаріей. 

Такимъ образомъ война ирііпяла благоііріятный для Наиолеона оборотъ, u 
въ тоже время откршся мириый коніресъ. Съ декабря Наполеоиъ неоднокраіио 
иитался завязать переговоры, но союзникп только 20 января увѣдомнли его мц-
внстра ииостранныхъ дѣлъ, ІСолепкура, что согласвы открыть конгресъ въ бур-
гундеііомъ городѣ 111 a т u л ь о u ѣ , на Сенѣ . Между тѣмъ, между четырьмя коа-
лиціонііыми державами возшгело несогласіе. Императоръ Александръ хотѣлъ за-
владѣть герцогстиолъ Варшавскимъ, a Фрпдрпхъ Бнльгельмъ Прусскій—королев-
ствомъ саксонскимъ; Англія и Австрія иротивились этому, вслѣдствіе чего Рос-
сія н Прѵссія заключплц 6 яиваря въ Базелѣ особый договоръ. Притомъ Але-
ксандръ іі его совѣтвини иорицалп киязя Шварденберга u не довѣряли ему за его 
подозріггельную медлеиность въ военныхъ дѣйствіяхъ. Стало быть, upu открытіи 
ііош-ресса обстоятельства благопріягствовали французскому ммиератору; uo оиъ 
пренебрегч. вовможностью выпутаться изъ дѣла ua сиосныхъ условіахъ. 

На повгресь в ъ Шатильонъ собрались уиолиомочеииыми: Коленкуръ отъ 
Фраіідіи, графъ Стадіонт. отя. Австріи, ВилЫ-ельаъ Гумбольдтъ; отъ Пруссіи, 
графъ Разумовскій отъ Россіп, Абердинъ, Каткарть u Стюартъ отъ Англіи. Кро-



мѣ того отъ англійскаго министерства явплся н самъ лордъ Кестльри. Назначе-
нія этихъ согозныхъ уполномоченныхъ былв, можно сказать, намѣренпымъ оскор-
бленіемъ французскому пмператору, тюгому что Стадіонъ еще съ 1808 былъ пред-
метомъ его пенавнсти, Разумовскій в ъ теченіе 8 лѣтъ руководилъ замысламп 
старішпой арпстократіи протіівъ обновлепной Франдіи (стр. 552) , лордъ Кестль-
ри уже тогда прямо говорилъ въ парламентѣ о возстановленіи во Фрацціи Бур-
боновъ н эмиграитовъ, накопецъ Гумбольдтъ считался членомъ Тугеидбупда, ко-
торий казался Наполеону по донесеніямъ его агептовъ чрезвычайно оваснымъ. 
Впрочемъ Меттернихъ, хотя называлъ Стадіона своимъ вторымъ я, ue хотѣлъ 
довѣрить ему свопхъ лнчпыхъ ннтересовъ и послалъ въ Шатильонъ кромѣ него 
своего спедіальнаго агента, д е Ф л о р е. Талейранъ также замѣшался въ ша-
тпльопскія дѣла, хотя пмператоръ, давно іюдозрѣвавшій ero, не доиускалъ ero 
къ политикѣ. Но онъ встушілъ BT. тайныя сношепія съ директоромъ денартамеи-
та пностраиныхъ дѣлъ, Л a Б е н а р д ь е р о м ъ , дипломатомъ пзъ ero ;ве 
школы, котораго Наполеоиъ послалъ на конгресъ съ Коленкуромъ. Бисьмоводи-
телемъ ионгрееа былъ назначеиъ старішный врагъ ГІаіюлеона, графъ ІІоцдо ди 
Борго (стр. 553) , что также не нредвѣщало добра. 

Копгресъ былъ открытъ 5 февраля. Союзники заранѣе согласвлись вссти ие-
реговоры отъ лица всей Европы п ііредложить фрапдузскому имиератору совсѣмъ 
ІІНЫЯ условія, чѣмъ вредлагали во Франкфуртѣ . Ouu хотѣлп ограничить Фраіі 
цію предѣлами 1792 п лишить ее голоса при иредстоящихъ въ Европѣ нреобра-
зованіахъ. В ъ случаѣ , если конгресъ нн къ чему не приведетъ, ouu намѣрева-
лись довестн предложенныя условія до свѣдѣнія французскаго иарода. Вирочемъ 
условія были тѣмъ непріятнѣе франдіи, что, лишая ее владычества ua контипентѣ , 
союзники доставляли Апгліи господство ua морѣ. Т ѣ м ъ не менѣе Наполеону слѣ-
довало поскорѣе принять шатильонскія ѵсловія, вакъ уговаривалъ ero Киленкуръ, 
нотому что Меттернихъ вя, письмѣ отъ 29 января, отвергая предложенное Наію-
леономъ иеремиріе, намекалъ уже на предстояіцее ннзложеніе ero. ІІо даже воен-
ныя неудачи первыхч. чпселъ февраля не моглп склонить Ыаполеона къ уетупчи-
вости. Опъ иосылалъ своему уполномоденному Коленкуру протнворѣчивия прііка-
занія. Когда наконецъ онъ далъ ему безусловное полномочіе, Коленкуръ все-такн 
пе могъ воспользоваться имъ, зная навѣрно, что вч. нонцѣ концовъ имиераторъ 
не утверднтъ никакого возможиаго договора. 

В ъ это время раздоръ между союзниказпі доше.гь до т о ю , что Александръ 
нашелъ необходимымч. потребовать нріостановки копференцій и на вѣекольв дыей 
отозвать своего уполномоченнаго. Вмѣсто того, чтобы восвользоваться этидп. u 
поскорѣе принять ііредлагаемое или по крайней мѣрѣ представить свой ультима-
тумъ, Наиолеонъ увлекся проблескомъ военнаго счастія, которое соііровождало 
его съ 10 февраля. Онъ запретилъ Коленкуру вступать безъ ero спроса въ какія-
то нп было соглашенія, но инструкдій ему не іюсылалъ и въ письмѣ къ имвера-
тору Франду пмѣлъ неосторожпость ирязто свазать, что нн за что не устушгп. 
Бельгін н Антверпена. Мало того, когда 24 февраля ero адъютантъ Ф л a о* велъ 
в ъ Люзиньн съ союзшіками нереговоры о иеремиріи, онъ потребовалъ, чтобы u 
на время перемнрія ему отдали Бельгію и Аитверііенъ. Ему очеиь хотѣлось от-
иять эту страпу y англичанъ u y іюкровительствуемаго ими принда Орапснаго. 
Вслѣдствіе такихъ его постуиковъ союзникп оиять сб.іизились между собой тѣсиѣе 
ирежняго. Марта 1 въ Ш о м о н ѣ онн заключили между собою договоръ, ното-
рый доказывалъ, что они намѣрены продолжать войну. Россія, Австрія u Пруссія 
обязались этимч. договоромъ содержать до возстановленія млра по 150 т . войска 
каждая; Англія должпа была іілатіггь имъ всѣмъ тремъ субсидіи съ правомч. за 
это держать при каждой армін по коммисарудля наблюдепія за нолнотой контин-
гентовъ и за двнжепіями армій. Кромѣ того держави обязались иомогать другъ 
другу, если въ будущемъ франція будетъ кому-ннбудь изъ нихъ угрожать. В ъ 
секретныхъ статьяхъ шомонскаго договора было постановлеио отноеительно Ге]>-
ваніи, Италіи, Иснапіи, ІПвейцаріи п Ніідерландъ вочти то, что впослѣдстіи сдѣ-
лано. Былъ даже нредусмотрѣнъ случай, если uo ииспровержеши наіюлеоновска-
го владычества будетъ сдѣлана ііопытка возстаиовиті. ero; въ одной тайной етатьѣ 
союзныя державы обязались содержать арміи и uo заключеніи мира, чтобы иодъ 
ихъ защитой нропзвести задуманныя измѣневія. 



Пока шли эти динломатическіе переговоры, главная союзная армія съ 23 
февраля всс отступала. Зато Блюхеръ оиять двпнудся впередъ съ намѣреніемъ 
оттѣснить маршаловъ Мармона и Мортье, которые защищали пространство между 
Марной u Эной. Они отступали нсредъ нимъ съ нозицін на позицію, такъ что 
27 февраля Блюхеръ былъ уже въ Ла-Ферте-су-Жуаръ, въ 15 часахъ пѵти отъ 
Парижа. Это нрнпудило Наволеона восдѣшитъ на помощь тѣсниыымъ Блюхеромъ 
маршаламъ, оставивъ на Обѣ небольшой отрядъ иодъ ыачальствомъ Удцно н Мак-
дональда. Тогда Швардедберп. началъ опять дастувать, a Блюхеръ, котораго 
Наполеонъ хотѣлъ нринудить къ сраженію, нзбѣгалъ его. Имнераторъ не могъ 
его ііреслѣдовать, потому что всѣ мосты были сломаны, Блюхеръ отстуиплъ черезъ 
Суасонъ къ Крану и Лану. Онъ не могъ бы сдѣлать этого, еслпбы суасопскій 
комендантъ не сдалъ города также позорно, какъ въ 1806 сдавались коменданты 
прусскихъ крѣдостей. Спедіалисты говорятъ, что Наиолеону слѣдовало бы обра-
тнться тогда противъ Шварцеиберга. Но онъ нослѣдовалъ въ обходъ за прус-
скимъ главнономандующимъ. Марта 7 онъ вытѣснплъ Блюхера изъ К р а н а , 
прн чемъ одііаво самъ вонесъ большія потери. Затѣмъ опъ хотѣлъ аттаковать 
Блюхсра на высотахъ нрн Лапѣ и приказалъ маршалу Мармону досдѣшить на 
нодврѣпленіе. Но въ ночь съ 8 на 9 марта Клейстъ и Йорвъ гіапали на Мар-
мона и ирогнали его за Эну съ дотерей цѣсволькихъ тысячъ челояѣкъ п 40 ну-
шевъ. Тѣмъ це менѣе Наполеонъ далъ 9 мартаБлюхеру сраженіе п р п Л a н ѣ . 
Оно иродолжалось и весь слѣдующій день. Наполеонъ не достнгъ своей цѣліі н 
понесъ болыиой уронъ, что прн слабости его арміи для него было очень чувстви-
тельно. Оиъ былъ принужденъ вернуться 11 числа ЕЪ Суасону, откуда двпнулся 
на Реймсъ, занятый союзнпвами, и 13 числа выгвалъ нхъ пзъ этого юрода, прв 
чемъ былъ убнтъ ихъ Еомандпръ, эмиграптъ С е н ъ-И р и. 

Послѣ всѣхъ этііхъ безполезиыхъ цотерь иоложеніе Наполеона стало очень 
соынительно. Роялисты свовми интригами очень безпокоплп его, a союзніші уже 
не сврывали своей дѣлн. Ррафъ Артуа высадплся въ.Голландід и оттуда отира-
вился ЕЪ союзной арміи. В ъ февралѣ АлеЕсандръ свазалъ генералу Ренье, ЕОТО-
рий былъ тогда вымѣнедъ, что завлючдтъ мирт. ТОЛЬЕО СЪ франдузской націей, 
но не съ Нанолеономъ. Талейранъ велъ изъ Парижа сношенія съ союзнинами п 
тайно хлоиоталъ о его ннзложенін, что нмператору было нзвѣстно. В ъ этихъ 
нритичесБихъ обстоятельствахъ Наполеонъ рѣвіился наЕонедъ сдѣлать то, что 8 
мѣсядевъ равьвіе спасло бы его, но теперь было уже поздво. Овъ воззвалъ ЕЪ 
нисшимъ классамъ варода и 5 марта издалъ проЕламадію, созывая поголовное 
ополченіе страны. Ho д съ союзниками онъ могъ бы еще домириться, не смотря 
на декларадію ихъ 1 девабря, не смогря ва слова АлеЕсандра Ревье н ва піо-
МОНСЕІЙ договоръ, еслибы захотѣлъ согласвться на жертвы. Но вогда 5 ыарта 
Колевкуръ настоятельно убѣждалъ его устувнть, оігь впталъ надежду унпчтожить 
Блюхера, отстувавшаго бъ Лану, и потому въ послѣднюю минуту ничего не от-
вѣчалъ своему уполномоченному въ Шатяльонѣ , хотя союзншш назначдли еыy 
дослѣдній срокъ 10 марта. Когда этотъ день наступилъ, Коленкуръ рѣшился 
объявить вмъ, что готовъ дать окончательный отвѣтъ, хотя ве имѣлъ полноыо-
чія. Вслѣдствіе этого вонгресъ иродлдлся нѣсвольвими дняма дольшс срона. Но 
15 марта кромѣ безусловиаго согласія Коленнуръ представилъ нопгресу требова-
нія, воторыя уничтожали согласіе. Тогда употребивъ еще два засѣданія на соста-
вленіе отвѣта Коленнуру и протовола, вонгресъ 19 марта разошелся. 

3 . Нойна 1814 до в с т у п д е н і я с о ю з н и к о в ъ в ъ П а р и ж ъ . 

Когда шатдльоискій конгресъ разошелся, главная союздая армія снова 
проникла вслѣдствіе сраженій дри Кранѣ u Ланѣ до Проведа, въ двухдневдом'ь 
иереходѣ отъ Парижа. Наполеовъ, оставввъ протцвч. Блюхера Мармона п Мортье, 
двпнулся 17 марта черезъ Эпердэ да Объ, чтобы врвнудить Швардеііберга къ 
отстудленію движеыіемъ во флангч. ему. Князь ПІварцснбергъ дотого исиугался 
этого движенія императора, что рѣдшлся тотчасъ опять отстувпть. Ио Алевсандръ 
не согласился ва это u пастоялъ въ воепномъ совѣтѣ на вынолненід прежняго 



илана идти вмѣстѣ съ Блюхеромъ на Парижъ. Вслѣдствіе этого, чтооы достиг-
нуть своей дѣли, Наполеонъ долженъ былъ обеапсчіш. себѣ переправу черезъ 
Объ. Марта 20 онъ аттаповалъ ІІІварценберга п р н A р с и-с ю р ъ - 0 б ъ . Два 
дня противвлся оігь съ 40 т. войска громаднымч. массамъ непріятеля, ио бой остал-
ся нерѣшенннмч., и французы были даже прйнуждены отступить за Объ. Обѣ сто-
ропы понесли болыпія потери. 

Огъ Apen Наполеонъ обратился не на прежнюю иозицію свою, a черезъ Віі-
три, Сепъ-Дпзье н Васи къ лотарпнгской грапицѣ. Онъ надѣялся прпнудить этимъ 
союзнпковъ повсрнуть пазадъ. Кромѣ того онъ хотѣлъ произвести поголовное 
возстаніе въ преданномъ ему населеніи Лотарингіи и собрать всѣ гарнизоны нзъ 
восточпыхъ крѣпостей, чтобы сиова явнться на Сенѣ съ арміей ветераиовъ. Это 
пропзвело въ г і а в н о й квартврѣ союзииковъ величайшее смятеніе. Иыиераторъ 
Францъ u всѣ днпломаты поспѣшно бѣжали в ъ Дижонъ. Шварденбергъ хотѣлъ 
остановнть движеніе на Парвжъ п слѣдовать за Наполеономъ в ъ Лотаривгію. Но 
императоръ Александръ оііять удержалч. его и заодно съ королемъ ирусскіімъ на-
стоялъ, чтобы ШЛІІ на Парпжъ. В ъ этомъ рѣшенін союзниковъ утвердило вере-
хваченное письмо Наполеопа къ женѣ, въ которомъ оиъ ггвсалъ, что своимъ 
движеиіемъ хочетъ отвлечь союзнвковъ отъ Парижа. За шшъ иослали только ка-
валерійскій корпусъ Вшіцингероде, чтобы обмануть его, заставнвъ думать, что за 
нпмъ слѣдуетъ вся главная армія, что оиъ дѣйствительно u предположилъ. Но 
главная армія послѣ военнаго совѣта 24 марта двішулась черезъ Витрн u Се-
зань на Парижъ, кѵда въ тоже вреыя чошелъ н Блюхеръ чзъ Шалона на Вертю. 

Е д в а выступивъ, союзныя арыіп иаткнулись на войска Мармона ц Мортье. 
Наполеонъ приказалъ этимъ маршаламъ соеднннться съ нимъ черезъ Ввтри; uo 
когда они выступплп, путь былъ уже занятъ нспріятелемъ, и они очутилпсь меж-
ду полчпщамп Шварденберга u Блюхера. Марта 25 онп бнли разбиты п р и 
Ф е р ъ - Ш а н п е н у а з ъ и понесли болыпія потери, при чемъ принадлежавшіе 
къ нимъ отряды Пакто ч Аме бйли частію взяты къ илѣнъ, частію уничтожены. 
В ъ слѣдующіе дын союзнвки, безпрестаішо опрокидывая ихъ, принудили отсту-
ипть к-ь самому Парчжу, путь къ которому былъ такпмч. образомъ совершенно 
открытъ. При прибляжевіи непріятеля въ ІІарижѣ чоднялась такая же кутерьма, 
какъ въ лагерѣ Шварценберга прп внезапнопъ движепіи Начолеона къ Лотаріш-
гіи. Но совѣтѣ 28 ііарта болыішнство членоьъ совѣта регентства нашло, что 
имиератридѣ u королю рішскому падо остаться въ Парижѣ; но вороль Іосчфъ 
Исчанскій пзвлекъ нисьмо императора, написанвое при совершенно ипыхъ обсто-
ятельствахъ, которое предвисйвало удалить Марію Луизу и короля римспаго ири 
приближеніи непріятеля къ Луарѣ , куда за ними должны были послѣдовать u чле-
иы регентства. Марта 2У пмператрпда съ сыіюмъ и со всѣмч. совѣтомъ регеит-
ства выѣхала изъ Парижа въ Блуа съ чрезвычайной помпой u въ соііровожденіи 
3 т. человѣкъ лучшихъ войскч>, которыя гораздо больше прнгоднлись бы для ва-
щиты Парпжа. Талейранъ, хотя былъ членомъ регентства, нашелъ чредлогъ 
остаться въ Парижѣ . Король Іоспфч., завѣдывавшій въ качествѣ генералъ-памѣст-
иика всѣмъ управленіемъ, уѣхалъ на другой девь Между тѣмъ Наиолеонъ ду-
малъ, что союзники слѣдуютъ за нимъ. Убѣдившись въ своей ошпбкѣ, онъ ио-
спѣшилъ назадъ дошелъ, 29 марта до Труа и оттуда воскаиалъ одинъ, іірчка-
завъ войсказп. кавъ можно скорѣе слѣдовать за нимъ. Марта 31 онч. прибылъ въ 
Фонтеибло, ио судьба Парижа была уже рѣшена. 

Мармонъ и Мортье соедвнились 29 марта и расположились передъ ІІари-
жемъ. Онп и находивиіійся въ Парижѣ маршалъ Мочсей рѣшились защищать го-
родя, до прибытія Наполеона. Но это овазалось невозможнымъ, потому что въ 
Парижѣ ничего не было ириіотовлено для обороны. Тяжелая артиллерія, чавезен-
иая къ ІІарижу, до сихъ ворч. стояла за городомъ. На Мочмартрсквхч. высотахъ 
служившихъ главвымъ пунктомъ оборопы, не было устроено ни батарей, нп укрѣ-
члепій. Комендантч. города Юленъ еще въ февралѣ велѣлъ отнять y національ-
ной гвардіи ружья, a вооружиті. народъ эти госііода боялпсь. Главноиачальствую-
щій, король исванскій, былъ ни иа что несчособенъ, a чрочіе сановішки частію 
не могли, частію ue хотѣли иредпринать что-либо успѣиіное для спасенія города. 

Марта 30 Шварценбергъ и Блюхеръ вмѣстѣ аттаковали Парижъ, н векорѣ 
главная армія овладѣла деревней Роменвилемъ, что рѣшило судьбу і'0])0да. Такимъ 



образомъ началось с р a ж е н і е п р и П a р п ж ѣ . гдѣ французамъ оставалось 
защищать ТО.ІЬЕО высоты деревни Бельвиля U нредмѣстья Монмартра. Они сра-
жалпсв съ удввптелышмъ мужествомъ, хотя имѣ ;н противъ песмѣтныхъ союз-
пыхъ полчищъ только 12 т. регулярішхъ войскъ п сто.іько же надіоналвиой гвар-
діи. В ъ полдень нруссаки двинулись на Монмартръ. Король Іосифъ, смотрѣвшій 
на сраженіе съ Монмартрскихъ высотъ, нри этомъ зрѣлпщѣ оробѣлъ н поспѣиіно 
уѣхалъ нзъ города съ военнымъ министромъ Кларкомъ, давъ маршалу Мармону 
полномочіе заключить военное соглаіпеніе. Одиако Мармоаъ и Мортье продолжали 
ѵпорный бой, отстапвая важднй кяочекъ земли. Только въ 4 часа ііоіюлудни Мар-
мопъ воспользовался своимъ полномочіемъ. Союзшікн заключили съ ннмъ четы-
рехъ-часовое перемиріе, въ теченіе вотораго слѣдовало постановіггь условія сдачп 
Парііжа. Высоты Бельвиля н Монмартра слѣдовало сдать тотчасъ. Впрочемъ Бель-
внль былъ уже взятъ ио тірпказапію Блюхера руссвичъ гепераломъ Лаыжерономъ, 
который очень удивился, не найдя тамъ ни тяжелой артиллеріи, ни регулярныхъ 
войскъ. Вечеромъ шли переговоры о сдачѣ города, н въ часъ ночн каіштуляція 
бнда подписана. Франдузскія войска должны были къ 7 часамъ утра выстуішть 
изъ Парижа, взявъ съ собою пушки н военные снаряды. Но націоналыіая гвар-
іія u мунвцппальння войска быліі обязаны остаться на свопхъ постахъ. Возобно-
вленіе военішхъ дѣйствій было назначено къ 9 часамъ утра. Тавъ какъ этотъ 
договоръ касался тольво войскъ, то ирефектъ сенскаго депертаменга Шаброль и 
подиціи—ІІавье, съ пѣсколькпмп муниципалыіыми совѣтниками и офнцерамп на-
ціопальной гвардіи, отправвлись въ главную квартирѵ союзниковъ ваговорить 
условія городу. Союзные моиархи обѣщалп неприкосновеииость собствепноети, 
дѣлость музеспъ, памятниковъ, ненарѵішімость граждаііснихъ учрежденій u сохра-
иеніе иаціоиальной гвардіи. Оии хотѣли задобрить націю, чтобы тЬмъ леіче отдѣ-
таться отъ Наполеона. 

Утромъ 31 марта союзныя войспа началн вступать въ Парижъ. В ъ полдень 
пъѣхали Алевсандръ п Фридрихъ Вильгельмъ. Легитимнсты встрѣчалн ІІХЪ еь 
восторгомъ. Дамн, преданныя Бурбонамъ, махали іізъ оноііъ бѣлшіи знаменами 
н илатвамн; мужчвны нацѣгіили былыя кокарды. Зпатпѣйшіе аристовраты даже 
кричали на площадн Согласія впватн Лудоввву X V I I I . Было очевндно, что паде-
иіе наполеоповскаго в.іадычества грозитъ франдіи страшной реавціей. Руссній 
министръ Нессельроде прннялся хлоиотать о ней уже въ самый день вступленія 
союзниковъ въ Парижъ, хотя самъ императоръ Александръ еіце не помышлялъ 
о ней. Чтобы предупредвть нной оборотъ дѣла, Нессельроде отправился въ Па-
рижъ раиыне нмператора, сошелся съ Талейраномъ и сговорплся съ нпмъ для 
удобства свопхъ дѣлей уговорить Алевсаіідра остаііовпться во дворцѣ Талейрана. 
Дѣйствительно, 1 апрѣля А.іександръ поселился y князя. Вцрочемъ ОІІЪ еще нака-
нунѣ заявилъ франдузскому нмператору свое намѣреиіе ппзложить ero. Наполе-
онъ, прибшіъ 31 марта въ Фонтенбло уже no выступлспіи евоихъ войснь пзъ 
Иарижа, послалъ къ Александру Коленкура. Руссьій нмператоръ, хотя назиа-
чилъ Коленкуру вгорую аудіенцію въ Парижѣ, прямо свазалъ ему, что рѣшился 
болыие пе встуііагь въ иереговоры съ Наполеономъ. 

4 . Н і ш о ж с н і е Наиолеона и р е с т а в р а ц і я Б ѵ р б о н о в ъ . 

He ОДНІІ роялисти восиламенилисі. радостншпі надеждами при ввдѣ опасно-
г.ти, грозащей владычеству Наиолеоііа. Вліяте.іьные люди, къ числу которихъ роя-
11ICTH тогда не принадлежалв, также радовались нредстоящему иаденію военііаго 
іесиотиз.ма, утомившаго нхъ войнамн. По вступленіи союзпиковъ въ Парнжъ, тамъ 
пачались разнообразвѣйшія интриги. Оиончапія войіш, a съ ней п господства 
(Іаио.теоші шелали, не говоря уже о роялистахъ, сііекуляторахъ u каииталистахъ, 
всѣ т ѣ люди, которымъ революдія дала значеніе н богатство,, иачішая огъ фуше 
u Капбасереса до маршаловъ. Теоретиви времеіп. революдіи н либералыіые бол-
туны u болтуныі, отличавшіеся вт> салонахъ, Сталь, Б е н ж а м е н ъ К о н с т a н ъ , 
Ш a т о б р і a н ъ н томy іюдобіше, давно ііодкаішвавшіеся подъ Наиолеона, былц 
іп. восторгѣ , иреднида освобожденіе отъ ироизвола завоевателя u ero геііераловъ. 



Теперь имъ открывалась надсжда на осуіцествленіе ихъ пдоала — англійской коіі-
ституціи съ ея богатствомъ и наглымъ арпстократическпмъ господствомъ. Бпро-
чемъ они ве желалп пп Бѵрбоновъ, ни старой монархін, п если плоды затѣянпой 
иыи ьоптръ-революціп достались закоренѣлымъ роялистамъ, то это было дѣло 
рукъ русскііхъ дипломатовъ, Нессельроде н Подцо ди Борго, a также первѣйпіаго 
изъ всѣхъ ннтригановъ въ мірѣ , князя Талейрана, служившаго Нессельроде. Дру-
гой пнтриганъ, Фуше, пріѣхалъ изъ Италіи в ъ Парижъ, когда все было уже кон-
чено. Еслп бы онъ бнлъ тутъ раньше, то, вѣроятно, интрйговалъ бы въ пользу 
возведепія на престо.тъ короля римскаго подъ регентствомъ ішператриды, и плапъ 
этотъ, можегъ быть, осуществился бн, потому что такое правительство нехуже 
Бурбоновъ могло бн служить цѣлямъ всѣхъ вліятелыіыхъ партій. 

0 сохранепін нанолеоновской системы никто не хлопоталъ. Да н пелудрепо, 
потому что въ послѣдпее время она дошла до крайией степени безобразія. Изъ 
Мошітера н другнхъ офиціальныхъ псточннковъ впдпо, напр., что на галерахъ 
бнло в ъ невольнпкахъ 8 0 0 чел. испанскихъ крестьянъ, за то что сражалпсь за 
отечество. Плѣннне храбредн Люцова сидѣли въ Сомюрской крѣпости; 236 уче-
никовъ гентской духовной семинаріп былп отправлены в ъ Везель служпть солда-
•гамн въ артиллеріп; весь соборітый жапптулъ Турне томился въ Канбрейской 
тюрьмѣ; множество священшіковъ было сослано п сидѣло въ казематахъ безъ 
всякаго суда и прпговора. Наполеоновскій деспотизмъ возбѵждалъ отвращеніе 
всѣхъ партій, и какая бы нп была перемѣиа, она все-таки казалась лучше этой 
системм крѣпостныхъ застѣнковъ. Немудрено, что даже честііне люди могли радо-
ваться успѣхамъ непріятела п что даже людп кояституціонпыхъ убѣжденій, какя. 
Сталь, пзъ ненавести къ Наполеону соеднпялись съ бурбоннстами. Такъ , одииъ 
изъ самнхъ лпберальныхъ людей того временн (хотя въ сущностн ннчтожпый чело-
вѣкъ безъ ѵбѣжденій), дрѵгъ Сталь, Бенжаменъ Копстапъ, взывалъ къ соотече-
ственнпкамъ въ своей брошырѣ: «Ужелп потерпимъ мы еще, чтобы вмѣсто древ-
ней священной орифламы надъ пами возносилось зпамя, пропнтанпое кровью пре-
стѵпленій п омерзительныхъ побѣдт.!» 

Душою двпженія, направленнаго проттівъ Наполеопа, былъ Талейранъ. Онъ 
былъ лпчно знакомъ съ иностранными государями, министрами н генералами, и 
какъ представитель древней знатной фамиліи Перітгоровъ пмѣлъ в ѣ с ъ п значеніе; 
съ другой стороны, п копституціонпсты довѣрялп ему за роль, которую онъ игралъ 
въ революдіи. Нессельроде и Поддо ди Борго выбрали его поэтому въ орѵдіе 
возстановленія Бурбоповъ, не смотря на нежеланіе ихъ пмператора. Этимъ дппло-
матамъ много помогло то обстоятельство, что тесть ІІаполеопа съ Метте])нихомъ 
вріѣхали въ Парижъ очень поздпо—Меттершіхъ только 10 апрѣля, a императоръ 
Франдъ 11 числа. Т ѣ м ъ временемъ русскаго пмііератора и прѵсскаго короля успѣли 
склонпть къ устраненію Маріи Лупзы н ея сына, на что согласнлся и австрійскій 
главнокомандующій, і;иязь Шварценбергь. 

Чтобы понять интриги, лишившія тогда францѵзскую надію дорого куплен-
ныхъ плодовъ ея побѣдъ, надо бросить взглядъ назадъ иа дѣятелыюсть Бурбо-
новъ и ихъ приверженцевъ. Когда въ 1814 союзники перешли Рейпъ, масса фран-
цузскаго народа была е т е полна всосаішой во время революцін ненависти къ 
нриндамъ и дворяпству; большинство даже и не слыхало о бурбонсиомъ претен-
дентѣ , графѣ Провансвомъ, который величалъ себя Л у д о в и к о м ъ X V I I I . Зато 
старыя дворянскія фамиліи бнли исполнены восторжениой преданности древнему 
роду королей. Внрочемъ интриги многочисленныхъ бурбонскихъ агентовъ во 
Франдіи в ъ течепіе мпогихъ лѣтъ оставались безуспѣшіш. Такъ безуспѣшно было 
распространеніе нриверженцами Бурбоповъ въ концѣ 1813 безчисленнаго множе-
ства экземпляровъ манифеста, въ которомъ претендентъ давалъ соблазиительныя 
обѣщанія полной амнистіи и утвержденія всѣхъ пріобрѣтенныхт. въ революдію н 
имперію правъ и имуществъ. Вт. февралѣ 1814 братъ Лудовика, графъ Артуа, 
нрибылъ къ союзной арміи, страшій сынъ Артуа, г е р ц о г ъ А п г у л е м с к і й , 
отправился въ главную квартиру Веллипгтона, a младшій, г е р д о г ъ Б е р р і li-
cit і й , переселился на островъ Джерси. Артуа и Ангулемскій издавали проклама-
діи, въ которьіхъ еще заманчивѣе расііисывали обѣщапія иретендента, но въ то 
жр впемя авио обнаруживали пристрастіе къ старинѣ и старнмъ іюрядкамъ. Такъ 
между прочимъ, Артуа, вакъ братъ короля (претендента), іірииялъ старинный ти-



тулъ Monsieur. Марта 12 Ангулемъ вступилъ съ англійскйми войсвами въ Бордо, 
гдѣ меръ и дрѵгіс тамошніе легитпмисты встрѣтили его съ восторгомъ. Но масса 
народа вее еще бнла демократична, u если цѣкоторые пзъ ярост т о народа при-
соединяля свои голоса къ ликовапіямъ роялнстовъ, то вовсе не изъ любвц къ 
Вурбонамъ, a изъ отвращенія къ наііолеоновсвому иорядку. Союзники пп съ нѣмъ 
нзъ ирнндевъ тѣсно пе сходились, желая воказать впдъ, что пе хотятъ вмѣши-
ваться во внутреннія дѣла Фрапціи. Веллпнгтонъ даже сдѣлалъ герцогу Адгулем-
скому грозішй выговоръ за то, что тотъ в ъ свовхъ воззваніяхъ злоуіютреблялъ 
чменемъ Англіи. Фуше u Талейранъ, прежде главые слугп Наполеона, давно уже 
тайно пнтриговалп о его шізложеніи. Талейранъ вступилъ въ сношенія съ союз-
шівами еіце въ 1813 черезъ свою креатуру, племянника Кар.та фонъ Дальберга 
великаго герцога Франкфуртскаго. Молодой Дальбергъ получплъ богатыя помѣстья 
на лѣвомъ берегу Рейна, былъ прежде баденсвпмъ посланникомъ въ Парижѣ и 
иотимъ нзъ перваго дворянина Германіи древратился въ наполеоновскаго г е р-
ц о ѵ a Д a л ь б е р r a. Талейранъ вступилъ также въ сношенія съ ѵсерднѣйшныъ 
приверженцемъ Бурбоиовъ, б а р о н о м ъ д е -В и т р о л е м ъ , п " і8 марта Ви-
гроль нрибылъ въ главнѵю квартиру союзниковъ съ запиской Дальберга къ Ста-
діону. Онъ имѣлъ трехчасовую аудіеицію y пмператора Александра, разсказалъ 
ему о иоложеніи дѣлъ въ ІІарпжѣ и отнравплся въ Напси, къ графу Артуа. От-
туда онъ хотѣлъ вернуться въ Парнжъ, но былъ задержанъ вооружившнмися 
крестьянами. Талейранъ продолжалъ интриговать противъ Наполеона, но впро-
чемъ даже при вступленіи союзниковъ въ Парижъ еще не рѣпшіся , кого поддер-
живать—Бурбоновъ или регентство имвератрііцы. В ъ обоихъ случаяхъ ему откры-
валось обншрное попрпще для козней, въ званіи лн члена правительства ПЛІІ 

вождя оповиціи, тогда какъ еслибы Наполеонъ сохранплъ престолъ, князю Бспе-
вентскомѵ ирншлось бы плохо. 

Одипъ ханжа, другъ Сталь, А л е в с и с ъ д е - Н о а й л ь , еще въ 1 8 1 2 , въ 
ІІетербургѣ , старался расположить императора Алексапдра въ пользу Бѵрбоновъ, 
ио при всей своей иридворной вкрадчявосги не успѣлъ. Зато въ планы его во-
шелъ рѵсскій мпнистръ ипострапннхъ дѣлъ, Нессельроде. Хотя Александръ на 
словахъ выражался противъ сохраненія наиолеоновскаго престола, но во все иро-
долженіе кампаніи 1814 знать ие хотѣлъ Бурбоповъ пли по крайней мѣрѣ прп-
кпднвался нерасиоложеннымъ къ шімъ. По взятін Парижа Нессельроде склонплъ 
Талейрана окоичательно къ Бурбонамъ и представплъ его русскому пмператору, 
вотораго 'Галейранъ долженъ былъ отклонить отъ мысли объ учрежденіи регент-
ства и расположить къ Бурбонамъ. Вслѣдствіе этой іштрнги Алекгандръ, какъ 
ми сказалн, иоселился 1 апрѣля y ішязя Беневентскаго. Но еще наканунѣ во 
двордѣ Талейрана происходило совѣщаніе, гдѣ присутствовали король пруссній 
самъ Талейранъ, княвья Шварценбергъ u Лнхтенштейнъ, графы Нессельроде п 
Ііоцдо дд Борго, гердогъ Дальбергъ и бывшій жпрондистъ Бернонвиль 
(CTj). 379) , Еоторый бнлъ при Надолеонѣ досланникомъ въ Берлинѣ и сііисвалъ 
дружбу Фридриха Вялыельма. Предметомъ совѣщанія бн.іъ вопросъ, можно ли 
завлючить съ Наполеономъ мнръ и, если нельзя, то учредить лп цравнтельство 
еі о жеіш Ii сына дли возвестн ira нреетолъ бурбонскаго лретендента, графа Про-
ванснаго. Это совѣщаиіе было просто вомедія, разыгранная передъ французамн 
очень ЛОВЕО , при чемъ Талейранъ заправлялъ всѣмъ, но дѣлая видъ, что ничего 
въ этомъ дѣлѣ не значитъ. Боиросъ о Наполеонѣ былъ тотчасъ порѣшенъ импе-
раторомъ Александромъ отридательно. На счетъ новаго правптельства Франціи 
сначала зашли спори ; тутъ Талейрадъ сказалъ, что въ его передней находятся 
въ Ііастоящую минуту люди, могущіе дать самия вѣрныя свѣдѣнія о желаніяхъ 
фраыцузснаго народа. To былн нустой н суетннй архіепископъ де-Прадтъ, кото-
раго ми видѣли въ ІІольшѣ (стр. 589) , и аббатъ Л у и , зашшавшій при Надолеонѣ 
важяыя должности но фішансовому вѣдомству и бывшій впослѣдствіи министромъ 
финансовъ ири .Іудовппѣ Х Ѵ Ш и Лудовикѣ Фплиддѣ. Когда они вощлд, Але-
іісандръ освѣдомнлся y нихъ о желаніяхъ франдузсваго народа, и де-Прадтъ тот-
часъ отвѣчалъ заранѣе заготовленной фразой: «Всѣ мы роялисты, и вся Франція 
также иредана роялдзму, вавъ и мы». Тогда Алевсаидръ объявилъ, что СОЮЗНИЕИ 

пе будутъ болыне вести дереговоровъ сі> Наполеономъ, до дредостазятъ фран-
дузамъ самимъ устроить y еебя uouoe дравительство. Тогда Талейранъ замѣтилъ 



ему, чго въ написанномъ тімъ рѣшеніи о Наполеонѣ ue достаетъ прибавки: «и 
нп съ однпмъ ИоЪ членовъ его фамиліп». Александрч. тотчасъ прпбавнлъ эти 
слова, на что согласились также король прусскій и князь Шварценбергъ. ІІотомъ 
русскій императоръ поручилъ Дальбергѵ написать прокламацію, возвѣщавшую о 
прпнятыхъ союзшікамп рѣшеніяхъ. Она была подішсана Александромт. н Нессель-
роде п на дрѵгой день прпбита на углахъ парпжскихъ улицъ. Хотя по этой про-
кламаціи французамъ предоставлялось самимъ распорядиться своимъ иравптель-
ствомъ, однапо въ тотъ же вечерь 31 марта Нессельроде сказалъ явившейея къ 
Александрѵ депутаціи огъ нѣсколькііхъ сотъ роя.тистовъ, что графъ Ированскій, 
павт. едниственныи законннй претендентъ, будетъ государемъ францін. На другой 
день самъ Александръ сказалъ тоже самое наполеоновскому министру Коленкуру, 
которомѵ далъ иаконецъ четырехчасовую аудіенцію. 

Сенатъ всегда служилъ Наполеопѵ безсловеснымъ орудіемъ. 'Геперь имъ на-
чалъ точно также распоряжатьсЛ Талейранъ. ІІо званію вице-президента сепата 
и впце-велпкаго-іізбирателя, киязь Беневентскій созвалъ 1 апрѣля въ засѣданіе 
90 сенаторовъ, паходпвпніхся въ Парижѣ изъ числа 140 членовъ этого вѣдомства. 
Болыппнство ихъ явплось на засѣданіе. Талейранъ занялъ предсѣдате ibCROe мѣето, 
пробормоталъ какое-то нескладное и безсвязное предисловіе, сочинепное однимъ 
ееьретаремъ, н потомъ предложилъ учредить временное правнтельство пзъ б но-
пменованпыхъ имъ лицъ. Предложеніе бнло, разумѣется, прииято, и члепами 
временнаго правптельства назначенн Дальбергъ, Берношшль, Ж о в у р ъ , аббатъ 
M о н т е с к ь у, оба б ы в т і е нѣкогда депутатами въ учредительномъ собраніп, 
a самъ Талейранъ — президентомъ. Имъ бнло иоручепо издать прокламацію объ 
унпчтоженіи іімперіи и составить ііланъ новой конституціи. Сенатъ, чтобы обез-
печить себѣ свое положеніе u на бѵдущее время, выговори.ѵь однако заб.іаговре-
меипо, чтобы онъ и законодателышй корпусъ были ириняты главными основаиіями 
нопой конституціи. Сверхъ того оіп. постановилъ на будущее, чтобы армія, отстав-
иые военные, иолучаюіціе пенсіи, u пхъ вдовы сохраняли свои чинн, почести и 
пенсіи; чтобы государствепные долгн были гарантироваиы; чтобы владѣпіе вуи-
ленными надіональпнмп имуществами бнло неотъемлемо; чтобы никто не подвер-
гался преслѣдоваиіямъ за прежнія мнѣнія и чтобы гвобода ііечати, совѣспі н 
религіи была неприкосновенпа. В ъ протоколѣ этого сенатскзго засѣданія, обна-
родованномъ на друтой день въ Монитерѣ , не упомнналось о низложеніи Напо-
іеона и о возстановлепіе Бурбоновъ. В ъ этомъ сенаторовъ предуиредило боль-

шішство парижскаго муиидипальнаго совѣта. Изъ 24 члеповъ его 14 человѣкъ 
обиародовали вечеромъ 1 апрѣля отъ имени мунидяпалитета прокламацію, гдѣ 
требовалось низложепія Наполеона u возстановленія Бурбоповъ: іірефектъ ІИаб-
роль одобріілъ это своимъ молчапіемъ. 

Легитимистскос рвеніе мунпдипалитета принудило временное правительстпо н 
сенатъ прнняться за реставрадію усердпѣе, чѣмъ они сначала ду мали. В ъ засѣ-
данів 2 апрѣля сенагъ объявилъ Наполеона и его семейство лнгаенными престо-
ла и разрѣшилъ фрапдзусвій народъ отъ присяги иа вѣрпость ему. На другой 
день былъ составленъ актъ <гь изложеніелъ причинъ низвержепія Наполеона и 4 
числа напечатапъ въ Моншерѣ . ТІриводить этихъ прпчинъ не сгонтъ , потому 
что прежде сепатъ одобрялъ все, въ чемъ теііерь упрекалъ императора и даже 
сіужилъ ему орудіемъ выполненія этнхъ мѣръ. В ъ тотъ же депь 3 апрѣля ппз-
ложеніе Наполеона было рѣшено присутствовавшими въ Парижѣ депутатами за-
конодательнаго корпуса, членами иассадіоннаго суда u ирочими властями; отсут-
с т в о в а в т і е депутаты нрііслали письмешшя согласія на это. Наполеоиъ шічего не 
могъ сдѣлать противъ этого. Онъ самъ такъ часто пользовался лицемѣріемъ, что 
пе могъ особенно роптать, когда оно обратплось въ пользу Бурбоновъ. 0 возста-
новленіа Бурбоновт, публиковали только 7 аврѣля, когда совершенно покончили 
съ Нааолеонбмъ. В ъ этотъ депь въ Монитерѣ было объявлено, что сенатъ посред-
ствомъ копстнтуціи, равно выгодной и для народа, и для престо.іа, возвращаетъ 
фраицузсвой націи принда Л у и С т а н п с л а в а К с а в ь е - т а к ъ пазвалт, 
сеиатъ претендента, ноторый самъ себя именовалъ Лудовикомъ X V I I I . На дру-
і'ой день бн.та обпародоваиа конституція, припята сепатомъ и законодателышмъ 
чорпусомъ. Она возвратила старому дноряпству всѣ титулы, обращала титулы 



новаго дворяиства пъ наслѣдственные п учреждала сенатъ, которьгй долженъ 
бнлъ состоять ио меньшей мѣрѣ изъ 150 членовъ и по болыией—пзъ 200 . 

В с ѣ этн собнтія имѣлн связь сч> одповременными происпіествіями въ Фон-
тепбло. Наиолеонъ собралъ въ Фоитенбло всѣ свои войска, такъ что 3 агірѣля 
имѣлъ тамъ до 4 0 т. человѣкъ. ГІрн немъ находилвсь маршалы: Бертье князі. 
Ваграмсіші и ІІевшательскій, Ней князь Мосвовевій, Мармонъ герцогъ Рагуз-
свій, Мортье герцогь Тревизсвій, Макдональдъ герцогъ Тарентспій, Лефевръ 
гсрцоп. Дапцигсвій, Монсей герцогъ Коиельяно u Удино герцоп. Реджіо, оберъ-
гофыаршалъ Бертранъ и министры — Маре герцогь Бассаио и Коленкуръ герцогъ 
Бичепцскій. В ъ ночь на 3 апрѣля послѣдній вернулся въ Фоптепбло пзъ своего 
втораго іюсольства къ Александру и объявилъ императору, что только ero отре-
чеіііе можегь сохранить престолъ его сыну. Тогда ІІагюлеонъ собралъ на двор-
цовомъ дворѣ гвардейскіе полпп и обратплся къ нимъ съ рѣчвю, признвая ихъ 
къ мести. Солдаты отвѣчали вривами: « Да здравствуетъ и.чператоръ! Вт. Парижъ, 
нъ Парижъ!» Между тѣмъ маршалы совѣщались. Они получилп изъ Парижа 
сеиатскій декретъ о низложеніи пмператора, и Коленкуръ повторіілт. имъ тоже, 
что сказалъ Наполеону. Тогда они рѣшились воспретіятствовать затѣваемому 
двнженію на Парвжъ. Уднно даже еошелся съ временішмъ праввтельствомъ и 
предложнлъ товарищамъ принудить нмператора і;ч> отреченію сплой. I Ia другон 
день (4 анрѣля), вогда Наполеонъ приказалъ перенести главную ввартпру блпже 
въ Парижу, маріпалы дерзнулн воспользоваться этимч. предложеніемъ. Ouu отпра-
шілись К7і императору въ сопровожденіи Бертрана, Маре n Колепкура, подалп 
ему ииеьмо Бернонвиля, извѣщавшее о ero пизложеніи, n потребовалп, чтобы 
онъ покорился неизбѣжной участи. - 0 ііоведеніп ііхъ при этомъ разсвазываютъ 
различно. Достовѣрно только, что опи отвазались за себя и за войсва служить 
ему, что это ирішудило его подппсать актъ отреченія и что вогда вслѣдъ за-
тѣмъ оиъ захотѣлъ взятв ero назадъ, ІІей наговорилъ ему дерзостей. Отречепіе 
ІІаиолеона бнло впрочемъ ѵсловно, потому что онъ отрекся вч. пользу своего 
сыиа. ІІсй, Мандоальдъ п Коленвуръ сейчасъ же отправились съ этимъ отрече-
піемъ вт. ІІарпжъ. ІІо дорогѣ они захватилн съ собой Мармопа, не зная, что 
онъ уже вошелъ в ъ соглашеніе еъ союзнпвамн. 

Еіце 2 апрѣля Мармонъ вступилъ вл. переговорн съ Бернонвилемъ, Талей-
раномъ u Д е с с о л е м ъ , вотораго времеішое правительство иазпачпло главно-
комаидующизгь иаціональною гвардіею. Анрѣля 3 оігь получилъ отч. ІІІварцеп-
берга піісьмо съ требованіемъ отложпться отъ Наполеона и тотчасъ согласился 
па это, внговоривъ тольво, что ero ворпусу будетъ даровано позволеніе отсту-
нить in. Нормандію, a иизложенному императору гарантированы союзпивами 
жизнь, свобода и небольшое владѣиіе. Эти условія бнлн шісьменно утверлідепи 
НІварценбергомъ 4 числа, u вслѣдъ затѣмъ Мармонъ сдѣлалъ распоряженіе, 
чтобы 5 апрѣля въ 4 часа утра ero корііуеі. отдѣлнлся бы отъ арміи іімператора 
u отстуиилъ черезъ Версаль. Т у т ъ оіп. встрѣтился съ Неемъ, Мавдональдомъ и 
Коленкуромъ, u ouu вмѣстѣ отправилнсь въ Парижъ. ІІріібывъ туда вечерозп. 
онн отиравились безъ Мармоиа во дворецъ Талейрана, гдѣ въ полночь быліі 
допущены на аудіепцію въ нмператору Алевсандру. Александръ мплостпво разгова-
ривалъ с ь нимн, иамекая даже на воз.чожность регентства. Но это была хпгрость, 
чтобы вииграть время до полученія извѣстія о выступленіи корпуса Мармоиа къ 
Версалю. В ъ назначенный чась генералы Мармона повеліі его войска къ Версалю, 
впрочемъ не безъ еоиротивленія со сторони солдатъ, и ІИварценбергъ немедлешю 
извѣетплъ объ этомч. Александра. ІІолучивъ эту записву, руссвій нмператоръ 
объявилъ ІІею n его товаршцамч., что измѣиа корпуса Мармона совершенно 
переиѣняетъ дѣло. Они поспѣшпли къ Мармону, воторый прнвішулся нзумлен-
иимч. извѣстіемъ объ уходѣ своихъ войсвъ. IIa другой деііь А.іевсаидръ опять 
пріпіялъ ІІаполеоиовекііхъ посланнихъ n далъ іімъ торжествсшюе увѣреніе , что 
для Иаполеоііа будетъ сдѣлаио всевозможное u ч-го сму даиъ будетъ островъ 
Эльба въ полное владѣніе, есліі вмѣсто условпаго отреченія онъ папиигетъ безу-
словное. Съ этимъ отвѣтомъ они того же 5 апрѣля вернулись въ Фонтенбло. 

Узнавъ обч> измѣиѣ Мармоиа, ІІаполеонъ издалъ 5 апрѣля дневной пріі-
казъ, въ которомь благодарилъ армію за вѣрность и облпчаяъ во всемъ ея по-
зорѣ измѣиу сената. Ему трудпо бнло согласиться ua безусловное отреченіе; но 
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дѣлать било вечего, когда блпжайшіе окружающіе ІШДІШО спловялись къ новому 
порядну n когда Шанпаньн, котораго имиератрида посылала къ отцу, вернулся 
съ отвѣтомъ, что ишіераторъ Франдъ no n e o n , согласеиъ съ СВОИМІІ союзнпкамп! 
Тѣмъ не менѣе Наполеовъ ііротнвился еще иѣсволько диоіі, noua накоисдъ ІІей, 
Удшю n другіе маріпали, пеотстушю мучая ero, вынудили y него безуслошюе 
отреченіе. Почти всѣ сановншш и слугп уже повинулп ero. Ci. 3 аирѣля Моіпі-
теръ ежедневно наполнялся тіменамн измѣнниковъ. Даже жепа ero ішѣхала 8  
апрѣля изъ Блуа ІІ, нё іювидавшись съ НІІМЪ, возвратилась въ иондѣ ЭТОІО М Ь -
сяда въ В ѣ н у , гдѣ скоро забыла его. Измѣна ночта всѣхъ иривержендевъ Па-
долеона, за немногпмп ночтешщмн исключеніяміі, облагодѣтельствовавшему ихі. 
властелпну u носпѣишая передача ихъ иовому праіштельству т ѣ м ъ легчс оГп>-
ясняются ішзостыо подобныхъ тварей, что п самъ Шшолеоііъ всегда счпта.п. 
людей ііросто ередствами для своихъ лпчішхъ цѣлей и, слѣдователыю, не могъ 
ожидать o n . нихъ добра. 

Когда Наполсоігь нодіпісалд. актъ отречепія, Ней, Мавдональдч. п Колен-
куръ опять поѣхалп іп. ІІарижъ для заключеиія еъ союянпками договора о прё-
имуществахъ, предоставляемыхі. низложенному нмнератору n ero семейству. Е д в а 
они уѣхали, какъ Наполеонъ раскаялся въ своемд. іюстуикѣ u лоелалі. за пиміі 
Г у р г о , чтобы взять y iiiix'i. а в г ь , uo ему огвѣчаліі , что оііъ оиоздалъ. Аирѣля 
11 они вернулись сч. договорош., іюдписаннымъ іп. этотъ самый деві. Меттер-
шіхолгь, ІІессельроде п Гумбольдтомт». Этотъ доюворъ извѣстеиъ подч. п м п ю п . 
Ф о н т е u б л о с к a r о. Наполеонь подішсалъ его и новый автъ отречепія, ко-
торнй въ двухъ словахъ развился оть перваго. Апрѣля 12 эгп довументм uu.ni 
ііапечатаны въ Монитерѣ . Ііакую етрашпую внутренвюю борьбу вндержнпалъ in. 
это время велвчайшій человѣкъ X V I I I н X I X столѣтій, можно сѵднть ио то.му, 
что въ ночь на 13 апрѣля онч. отравплся, по ядъ не подѣйствовалъ. 

По Фонтенблосвому догоиору Наіюлеовъ отказался o n . французскаго ііре-
стола; но оиъ u его жсна сохраняли императорскій cam., a родственники его — 
твтулч. нріпщевъ. Онъ іюлучалъ in. незаиіісимое владѣвіе острош. Эльбу, a ero 
жеііа — герцогства Парыу, ІІіаченцу и Ггасталлу; вромѣ того ему и Маріѣ .Іупзѣ 
давалось ежегодво по милліону изъ франдузсвой казны. Бч. другой статьѣ до-
говора союзвнви обѣщалп ему защищать остроіп. Эльбу отъ варварійскнхъ іш-
ратовъ; это въ суідностп значпло, что аиглвчане удерживаютч. за собою npa.no 
госнодствовать гадч. Эльбой съ моря. Первой женѣ ІІанолеона бнлъ даіп. мил-
л і о т . ежегоднаго дохода; іірочимъ родственпнкамъ ero, всѣмъ вмѣстѣ , 2 сл. 
ію.іовйной милліона ежегодво; нѣкогоримъ генераламъ и слугамч. ero обѣщаію 
2 мнлліова едішовремениаго награжденья; по императрпца Жозефіша in. это 
врема умерла, a прочпхъ обѣіданій Бурбоны впослѣдствін не нсполниліі. Біще-
королю Евгенію было обѣіцаио нриліічпое обезнеченіе впѣ Франдіи. Изъ нрочихч. 
условій Фонтеиблосваго договора упомяиемъ слѣдующее: Наііолеова будутч. иро-
вожать до моря, 1 , 2 0 0 — 1 , 5 0 0 человѣвъ гвардіи, изч> коихъ 4 0 0 человѣкъ онъ 
можегь взять ci. собой на "Эльбу; онъ отправится ua Эльбу на корветѣ , воторый 
осганется ему въ собствешюсті.; в с ѣ сопровождаюідіе ero фраицузы должиы 
черезч. три года вернуться во Францію подч. опасеніоп. ііотери граждапшіхч. 
правъ; наконсцъ, по.тьскія войска ero должіш возвратиться in. Польшу с в ору-
жіемъ u обозомъ, ио съ сохраненісмъ орденовъ и пенсііі. 

Французсвое времешюе правительство припяло фонтенблосвій договорч. еіде 
11 аіірѣля. ІІо Лудовикъ X V I I I , воторый въ то время былъ еще вч. Англіи, 
утвердплъ ero толы;о 31 мая, лигаь ио настоятелыіоыу требопанію -союзныхч. 
державъ н иритомъ, утвердивъ ие самый догоноръ, a согласіс на него времеіі-
наго правительства. Англія не иршшмала пепосредственнаго учаетія въ заклю-
ченін догопо]іа и только выразила 17 адрѣля согласіе ua него, ирптомъ ne па 
весь, a то только ua статьи, васавпііяся осгрова Эльбы н владѣній Маріи Лунзы, 
потому что прпнять его дѣликомъ зиачило бы приздать Иаполеона императоромъ 
ио ш ш о ж е ш н ero, тогда какч. англичапе до сихъ поръ шікогда ве нризнаваліі 
ero имиераторстца. Апрѣля 20 Ыаполеонъ выѣхалъ нзъ Фонтенбло in. сопровож-
деніи коммисаровъ трехъ державъ и иебольшаго копвоя. Мая 3 онъ ирибылъ на 
островъ Ольбу. 



5 . Окончані г в о й і ш в ъ І І и д е у л а н д а х ъ . Италіи, ю ж н о й Ф р а щ і и u 
Henau in. 

Взятіе ІІарижа прекратило войну н іп. другихъ странахъ. В ъ ІІидерлад-
дахъ франдузи иодъ нредводительствомъ генерала М е з о н а со славой сопротпв-
лялись союздивамъ, но, конечпо, но могли усгоять нротивъ огромиаго превос-
ходства силъ, такъ что ко времспп встунленія союзниковъ въ Ііарижъ французы 
лшшілнег. всей Белыіи. Держался толы;о Антверпенъ, гдѣ командовалъ Карпо. 
Аирѣля 7 Мезопъ заключнлъ перомнріе п 13 чнсла прнзпалъ Бурбошжъ. Аирѣля 
18 и Карно сдалъ Антиернеігь. 

В ь Италін войсва лорда Вентіінка заня.іп въ началѣ марта Тоскану; вспорѣ 
nana возвратплся въ Церковную область; обманутый король Іоахпмъ Неалолитан-
скій стоялъ <л. арміей пъ Ломбардіи, чтобн помочь австрійцамъ нзгиать своихъ 
соотечествеішиновъ n ихь предводителя, виде-короля Евгеніа (стр. 628) . Когда 
Фонтенблосиій договоръ кончилъ войиу во Францід, Евгешй былъ вниуждент. 
по.тожпть оружіе. Апрѣ.ія 10 онъ завлючилъ неремиріе сч> австрійснимъ генера-
ломъ Бельгардомъ. Онь воснользовался этимъ, чтобц завестн переговори о сио-
ихъ личныхъ иитересахъ, воторыхъ надѣялся тѣмъ легче достигдуть, что въ, 
ФодтенблосБомъ договорѣ в ь угоду его тсстго, воролю баварсвому, сму было 
обѣщано воздагражденіе внѣ Франдіи. В ъ то я;е время опъ старался черезъ 
сводхъ дрдверженцевъ иъ Миланѣ быть избраішымъ вч. воро.пі Италіи. Болыіши-
стію ссиата было ему предано и рѣшило лослать къ союзішмъ государяиъ деду-
тадію съ діросьбой не удіічгожаті. королевства дтальянсваго u призиать Евгенія 
королемъ. ІІо въ Мпланѣ била п авсірійсвая дартія, желавшая возстаіювлсііія 
старыхъ иорядковъ. Она восиользовалась пенавистью народа къ франдузамъ, 
чтоби дасильственно ннсировергпуть все новое. По ея происЕамъ въ Миланѣ 
всдихнуло 20 апрѣля страшиое возстаніе лротивъ фрапдузсЕОй дартіи, члены 
воторой бн.ш дзгнанн и даже многіе убдты. В ъ то я;е время возндвло двнженіе 
въ италвянскихъ долкахъ. Ото ирішуднло Евгенія уѣхать изъ Италіи. Апрѣля 28 
генералъ Бельгардъ вступіш. іп. Милапъ, занялъ п остальнне города и 23 мая 
объявнлъ, что вступаетъ ио владѣпіе бывшнмъ итальянснимъ норолевствомъ отъ 
именп СІІОСГО императора. Впослѣдстнін вѣнскій копгрессъ по пронскамъ Меттер-
нпха согласился отдаті. Ломбардію и Веледію подъ власть Австріп. Евгеній 
уѣхалъ къ тестю 

Бъ южной Франдін война тянулась нерѣшптельно въ январѣ и февралѣ . 
Б ъ Ліоиѣ начальствовалъ мардіалъ Ожеро, a иъ Савойѣ , навывавпіейся тогда 
департамедтомъ Монблана,—гедералъ М а р ш а н ъ . В ъ доловднѣ марта созшіки 
таігь усили.шсь тамъ, что Ожеро долженъ былъ отстунпть къ Віедѣ , a Маршадъ 
къ Греноблю. В ъ апрѣ.іѣ дарнжскія событія прекратдли войнѵ вт. этой страдѣ . 

Въ Испадін иослѣ падеиія Саиь-Себастьяна и ІІамнелуяы Сультъ ограішчи-
вался обороной французсвой грашіды. ІІо Сюше, хотя уступивъ Валенсію, про-
до.іжалъ держаться въ Арагоніи н Каталоніи протпвъ адгло-сддилійскііхъ войсвъ 
и дротнвъ исланСЕОй арміи К о н о д с а . Веллинггодъ сдачала не хотѣлъ втор-
гаться во Франдію, тѣмъ болѣе, что бы.гь очень занятъ безпресташшми ссорамп 
еъ иортугальсЕимъ дравительствомъ, съ нслансЕими Еортесамп n съ ихъ регент-
ствомъ. Съ дервымъ одъ ЛСГІІО слравплся, потому что англичане давно крѣдко 
утвордили свое владычество въ Португаліи, такъ что туземиое нравительство 
ничего не здачдло. Оно n духовенство были принуждеіш ограннчпваться жалними 
Еознямп, на Еоторня англійскіе офидеры U ЧИНОВІШЕИ ПО своему обыкиоііеііію 
отвѣчали грубимъ насдліемъ. В-ь Исііаніи было дѣло другое. Исданды ревниво 
охранялд сііою независимость и умѣли предохранпть себя отъ участи доргугаль-
девъ, сйцилійдевъ и дрландцевъ. Но имч. вредила смертельная в з а и ш а я пева-
висть ііхъ дартій. Изъ этпхъ двухъ дартій либералы преобладали въ кортесахъ. 
Ио их'ь ненавддѣли аристОЕратдческіе адгличане, и сч. осеші 1813 доложеніе 
пхъ стало іфіггическіімъ. Дѣла въ Европѣ пршшмали для нпхъ самий опаеный 
оборотъ, a между тѣмъ протітпшш ихч>, тавъ иазываемне сервилисты, пользова-
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лись муниципальныыъ правлепіемъ u фанатнческимі. народомъ Кадикса противъ 
регентства и кортесовъ совершенно такъ, какъ нѣкогда террористп пользовались 
думой и народомъ Парижа противъ конвента. Онн воспрепятствовали переселенію 
правнтедьства и кортесовъ въ Мадридъ, хотя это было пеобходпмо ио случаю 
свирѣпствовавшей въ Кадиксѣ желтой горячкп. Только осенью 1813, ио избраніи 
новыхъ кортесовъ но правиламъ констнтуцім 1812 и no учрежденіи воваго ре-
гснтства, лпбераламъ удалось 29 ноября іюстаиовптв переселеніе кортесовъ u 
правительсгва въ Мадридт.. ІІоіше кортесн бьіли съ Веллингтономъ въ лучіпихъ 
отношеніяхъ, чѣмъ прежніе, которые такъ оскорбляли англійскаго іюлководда, 
чго онъ хотѣлъ было отказаться отъ иожалованнаго ему звапія нсианскаго 
генералиссимуса. 

Когда в ъ ноябрѣ 1813 сотозння державы отбросііли за Рейвъ остатки натю-
леоновской арміи, Веллиигтонъ перенесъ войну изъ Испаніи во Францію. ІІоября 
10 онъ взялъ Сенъ-Жаиъ де Люзъ и оттѣснплъ Сульта за Ниву. В ъ декабрѣ 
между Веллингтономъ п маршаломъ Далматскимъ въ теченіе иѣсколькихъ дней 
происходила уиорная и кровопролитііая борьба, причемъ англнчанамъ ііереда.іись 
три нѣмецкіе полка герцога ІІассаускаго и великаго герцога Фрапвфуртскаго, 
н Сультъ былъ прнпужденъ отстушіть еще далыио. Фрапцузы отстушіли нъ 
уврѣиленный лагерь, устроеіпшй Сультозп. прн Байонѣ . Тамъ въ январѣ 1814 
почти ежедневно происходнли стнчкн, но фраіщузы не устунали своей позиціи. 
Между тѣмъ Ианолеонъ сдѣлалъ иопытку отвлечь испапцевъ отъ англичанъ чс-
резъ плѣннаго нороля Фердинанда V I I , который содержался въ Валаысе, и ві. 
то же вреля возбудить ыежду шіми междоусобіе; но онъ перехитрилъ лишнмми 
старапіями обезпечить себя, что дало Веллингтону возможиость разстроить его 
замыс.іы. Вмѣсто того, чтобы прямо освободпть Фердинанда и препроводить его 
въ Валеисію, ІІаполеоиъ хотѣлъ прежде привязать ero іп. себѣ формалыінмъ 
догопоромъ, хотя ему слѣдовало бы повимать, что такого человѣка, какъ Ферди 
паидъ V I I , не свяжешь никакимн обязательствамп. Онъ послалъ своего бывшаго 
посланника въ Берлинѣ и Мадридѣ , ловкаго Лафоре, 11 ноября 1813 въ Валансс 
съ письмомъ, въ которомъ прпЕЦдывался послѣдователемъ старыхъ ириввллегій 
u приндиповъ нравленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ старался повліять на короля че-
резъ его бывшаго воснитателя, герцога де Санъ ІСарлоса (стр. 545) , который 
бнлъ таііжс задержанъ во Францін. ІІо герцоп., прибнвъ въ Валансе, первымъ 
дѣломъ внушилъ своему другу п воснитаннііку мысль обмануть обманідика, ііа-
обѣщавъ ему, что угодно, a нотомъ начего не исполнять. Фердинандъ пршіялъ 
этотъ совѣтъ H 11 декабря заключилъ договоііь. В ъ этомъ договорѣ ІІаполеонъ 
призналт. его ь-оролемъ нсианскимъ п обѣіцалъ возвратнть ему все его королев-
ство, за что Фердинандъ согласмлся изгнать изъ Испаніи аигличанъ, даровать 
полную амішетію, оставить всѣмъ приверженцамъ Іосифа ихъ имѣнія, должностн 
и чины и проч. Но ему предстояло иолучить свободу пепрежде, вакъ по утверж-
деніи договора мадридскпмъ регентствомъ и кортесами. За этпмъ утвершденіемя. 
въ Мадрндъ были посланы Санъ-Карлост. и храбрый защитникъ Сарагоссы, 
ІІалафоксъ (стр. 569) , на котораго Нанолеонъ особеішо разсчитывалъ, что оиъ 
будеті. служить его цѣлямъ. И.чператоръ дошелъ въ то время до такого ослѣп-
лепія, что безусловио довѣрнлся хитрому Зскоису, бывшему учнтелю Фердинанда 
(стр. 569) , тогда какъ этотъ священнпкъ самъ говоритъ въ своихъ меыуарахъ, 
что чрезвичайно былт> радъ предстаинвшейся оказіи надуть его. Великій сердце-
вѣдецъ u хитрый властитель забылъ, что пспанцы будутъ похитрѣе корсиканцевъ 
и дипломатоігь. 

Англичане давно зиали все, что пронеходптъ въ Валансе. Они обратилп 
на это вннмаиіе мадритской либеральной партіи, которая боялась Фердинанда н 
его автократін еще болыне, чѣмъ Наполеона ст. его сломаннымъ могуществомъ. 
Всѣ старанія склоиить кортесовъ в ъ утвержденію валансейскаго договора оета-
лись тщетіш. 0 u u, наііротпвъ того, ііодтвсрдилн рѣшеніе, постановленное въ 
февралѣ 1811, по которому всѣ дѣйствія Фердинанда, пока оігь въ плѣну іі за 
границей, объявлялись педѣйствительнымн, и постановлялось до возстаповленія 
ero пе заключать мира съ ФранціеЙ. В ъ то же время другнмъ декретомъ онп 
постаиовили до т ѣ х ъ поръ не признавать Фердннанда королемъ, пока онъ тор-
жоствеааой нрисягой пе обяжется соблюдать новую демократнчеспую иоіістіітуцію 



То.іьпо in. мартѣ 1814 Наполсоііъ, обезпокоенный усиѣхами Всллніитона во 
Франціи, рѣшіілся сдѣлать то, съ чего ему слѣдовало начать: не дожидаясь ужо 
рагифипацііі кортссовъ, OUT. отиустилъ исііанснаго короля нзъ илѣііа. Марта 13 
Фсрдннандъ отправылся изъ Валансе вт. Каталонію. 

Сультъ до.ио доржался противъ Веллпнгтона вт. превосходиыхъ укрѣиле-
іііахъ, которьія устроилъ подт. Байоиой. ІІо въ то самос время, капъ Веллшп-
тонъ получнлт. снлыіыя ііодгрѣпленія, ІІаполеонъ отнялъ y маршала Далмат-
скаго много старыхъ солдатъ для успленія своей гвардіи. Когда послѣ того 14 
февраля Веллішгтонъ началъ икружаі і. французскій лагорь, Сультъ должснъ былъ 
іюкииуть свою позицію. Оба полководца блисталн тогда своими удйвительнымп 
талантами, a еолдаты ихъ соперничали въ храбрости и стойкости. Сультъ удер-
жалъ за собой Байону, хотя саит. былъ иринужденъ отстушіть на восгокъ; зато 
Веллингтонъ, ne беря Байовы, отврылъ ссбѣ путь иъ Бордо. Февраля 27 англи-
чане одержалн успѣхъ ири О р т е с ѣ , что прииуднло Сульта отступнть сще 
дальше. ІІо и тутъ оиъ съумѣлъ удержать армію Веллингтона на дѣлыя іісдѣли 
между Ортсеомъ п Сенъ-Годансомъ, укрѣпилт. ыежду тѣмъ Тулузу, снабдилъ ce 
заиасами и прибылъ къ этому городѵ тремя дннмн раш.ше англичанъ. Англичанс 
заняли между тѣмъ 12 марта Бордо, гдѣ ири вступлеиін ііхъ въ городъ гердогъ 
Ангулемскій, маркнзъ Ла-Рошжакленъ и другіе эмигранты нроизвели къ великоіі 
досадѣ Веллингтона первыя демоистраціи в ъ пользу Бурбоновъ (стр. 668 ) . 
Аіірѣля 12 и р и Т у л у з ѣ пронзошло послѣдцее сраженіе между Сультомъ н 
Веллингтономъ. Оба они уже знали о иарижсвпхъ событіяхъ, н, слѣдовательно, 
сражаться не было надобности. ІІо Сультъ хотѣлт. іюпытаться іюбѣдой иадъ 
Веллинітономъ иоднять дѣло развѣнчаннаго и.чііератора, который находился въ 
то время вт. Фонтенбло. Сражевіе было чрезвычайьо кровопролитпо. Веллингтонъ 
былт. разбитъ, u тысячи храбрыхъ англичаиъ, испандевъ и португальцевъ нопібліі 
въ бою. Однако Сультт. не могъ воснользоваться іюбѣдой п уже 12 чнсла былъ 
прннужденъ іюкинуть Тулузу. При встуиленіи аыгличапъ въ городъ роялисты 
съ восторгомъ ііровозглашали Лудовика X V I I I ; uo Веллинітоиъ не обращалъ 
вішманія и на эту демонстрацію, нова комммсары, ирисланиые изъ Парижа, не 
извѣстили ero о рѣшеніи союзиыхъ державъ. Сультъ, получввъ 13 числа при-
вазы временнаго нравительства, отказался иовиноваться іімъ и намѣревался дать 
второс сражеиіе, ио 17 числа иолучнлъ демешу отъ начальннка главнаго штаба 
(major -généra l ) ныператора (Бертье). Эта деиеша заставила его повориться но-
вому иорядву. Аирѣля 18 оіп. завлючилъ съ Веллиигтономъ иеремиріе. 

Сюше в ъ Каталоніи покорился раньше. l i e смотря на отправленіе во Фран-
дію двухъ снлыіыхъ отрядовъ, оіп. удержнвалъ за собой занягые врѣпости и 
города, ио ііриказалъ разрушить всѣ укрѣпленія неважныхъ городовъ и отсту-
нилъ къ франдузскоіі гранидѣ , когда 19 марта къ нему пріѣхалъ возвратившійся 
пзъ Фраидііі король Фердинандъ. ІІо прнказанію Наіюлеона оіп. долженъ былъ 
не иусвать его отъ себя, пока во Франдію не возвратятся гарнизоны Барселоны 
n друпіхъ городонъ Каталонін, осажденныхъ англичанами u іісиандами. Но 
Сюше удовольствовался обѣщанісмъ коро.ія, что гарнизоны этн будутъ немед-
ленно отосланы, и ирепроводилъ Фердинанда иъ пспанскимъ войспамъ, воторыя 
ііривѣтствова.ііі его своимъ государемъ. ІІотомъ Сюше возвратнлся съ своими 
войсками во Франдію. Обѣщаиія Фердннандъ, разумѣется, ue едержалъ. ІІо те-
иерь гердогъ Альбуфера заботіілся уже только о своихт. личныхъ іштерееахъ. 
Когда онъ увидѣлъ, что ему не удержаться в ъ Испанін и что, слѣдователыю, 
иридется лпшиться свонхъ Альбуферскихъ помѣстій, Сюше иоспѣшилъ собрать 
съ шіхъ кровавымъ наснліемъ доходы лѣтт. за 7 — 8 виерсдъ. Бо Франдію онт. 
отстуішлъ непреждс, вакъ иреііроводивъ вт. бсзопасное мѣсто добьічу своихт. 
грабежей во врсмя войны. E r o генералъ А б е р ъ , вомандовавшій в ъ Барселонѣ , 
никавъ не могъ, подобно Сульту, примирвться съ мыслыо о прекращенін фран-
цузсваго военнаго владычества иадъ другими націями. Хотя о занлюченіи мира 
ему было ужо извѣстно, онъ иродолжалъ драться u превратилъ борьбу тольво 
ио иолученіи офиціальнаго нзвѣщеиія о мирѣ. Еще 18 апрѣля оиъ сдѣлалъ 
высадку, которая хотя била отбита, одпано стопла жизни миопімъ исшшцамъ. 
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Ст, падеиіемъ наііолеодовской державы u ст. иозстановлсиісмъ во Франдш 
древняіо королевскаго рода начииается иовая пстораческая эиоха, ішѣющая 
болѣе связи ст> событіями 1848 года и съ ііослѣдовавшей за иими соврсменнои 
реакціей, чѣмъ е-ь нроисшествіямн иервыхъ 14 лѣтъ нашсго вѣка. Ст> этой ми-
нуты началась все еще длящаяся борьба демократическаго пршіцаиа ся. аріісто-
кратическими цршшллегіями, днпломатіи съ правама, требуемыми народами. 
ІІамт, остается, стало быть, сдѣлать краткій обзоръ событій 1814 н 1815 годогл.. 
Обратимся сиерва кт. Франціп, гдѣ зта борьба началась. ІІобѣдіівъ u спровадивъ 
ІІаиолеона, союзныя держаіш занялнсь водвореніемъ во Франціи Бурбоновъ, ко-
торые безъ нпхъ ne могли держаться, u заключеніемъ мара. Потомъ онѣ стали 
распредѣлять землп, отнятші y Францін Чго касается обѣіданій, данішхъ псредъ 
борьбон народамъ, то обт. этомъ не было u рѣчи. 

Временное правительство вя, ІІарнжѣ просуществовало двѣ нсдѣли, послѣ 
чего дравлевіе прииялъ графъ Артуа. Талейраіп. съ 31 марта былъ дуаіою 
аравательства. Онъ возбудилт, иротивч. себя негодованіе всей иаціи евоей ааскоро 
нзготовленной констптуціей, овазанпимъ вт> ней иокровителі.ствомъ сспаторамъ 
a т ѣ м ъ , что считался зачшщиЕОмъ козней, погубившихъ Наиолеона. Чтобы 
держаться, езіу была необходима поддержпа ииострааныхъ державт.. Оіп. ио обык-
новсаію занизіался интрагами u даже аользовался бѣдствіемъ отечества, чтобн 
аускаться іп. спекуляціи, стараясь въ то же время пасажать в ъ повое иравн-
тельство своихт. родствеииикот. и креатуръ. Ііри всемт. томъ, какъ умііый чело-
пѣкъ, опъ иротнводѣйствовалъ нроискамт. неисправимыхт. нридворішхт. u хапжсіі. 
Аирѣля 12 іп. ІІарнжт. црибылт. графт. Артуа. Онъ величалт. себя генералі.нымъ 
намѣстнмкомъ государства, хотя ue имѣлъ патеита на это званіе, иотому что 
братъ его (графъ Провансскій) вовсе не довѣрялъ ему. Онъ заблаговременно 
нротестовалт. иротивъ новоіі коиституціч черезъ де Витроля; тѣмъ ие зіепѣе 
времеішое ііравптельство сдѣлало сму торжествинный аріемъ. Оно иредписало 
войскамъ 13 числа иеремѣнать трехцвѣтное знамя па бѣлое, бурбонское. Однако 
оно иотрсбовало, чтобы принцъ ііринялъ отъ ссиата формалыіое иазначеніе себя 
въ генералыше памѣетшші и аріізналъ бы иовую коыституцію отъ именв брата. 
11о настоятелыюму требованію русскаго амператора, Артуа подчішался этому 14 
члсла, no по совѣту де Внтроля з а я в і ш . иризнааіе вонстнтудіи въ тапихъ выра-
женіяхъ, что оставнлъ брату па всявій случаіі лазейку. 

Аирѣля 23 былъ сдѣланъ иервый шап> къ мпру заключеиіемъ восиіюй 
воіівендіи, возбудившей своими невыгодиыми u унизителыінми условіязш громвос 
исгодованіе всей надіи, ио в ъ сущііоЬпі недзбѣжиой, если хотѣли поскорѣс 
освободиться o n . аностранпыхъ войскт.. Но этой вонвеііціа союзнпші должпы 
5u.ni немедленно удалиться азт. Франціи въ аредѣлахъ ея 1792 года; за то н 
французскія войска должны были очдстить 53 врѣиости, г.оторыя оіш еш,с зани-
мали внѣ этахъ аредѣловъ, ет. оставдоніемъ въ шіхт. всей артпллсріа, всѣхъ 
воешіыхт, снарядовъ и даже в с ѣ х ъ зааасовъ, архивовъ, иламовъ, ландкаргь, 
моделей н ироч. Считаютт., что это условіе нанесло Фрадціп 1 , 5 0 0 милліоиовъ 
франковъ убытка. Кромѣ того, вт. тайной статьѣ было положено, что Франдія 
возвратитъ Гамбургу деиьги, взятыя Даву пзт. городскаго банка, и простнтъ 
воролю аруссвому 140 мнлліоновъ, которыс оаъ былт. cute должеиъ ІІаполеону. 

Мая 3 король Лудовшп. торжоствеино в ъ ѣ х а л ъ въ ІІарижъ. Оіп. пріѣхалъ 
азъ Аигліи 24 апрѣля in. содровожденіи г р а ф а д е - Б л а к а , свосго любимца п 
друга, u другихт. неисиравимыхъ эмиграитовъ, увѣрявшахт. ето, что всѣ толы;о 
u желаютъ возстановленія старшіы. Это ему было очічи. дріятио слушать. Та-
ЕІІМЪ образомъ оіп. явился во Фрапцію ст. убѣжденіемъ, что все совершнвшесся 
съ 1789 было едва ли не сонъ. 0 новой констатудіи онъ и знать не хотѣлъ, 
ие смотря на убѣдительныя увѣщанія Талейрана, аббата Моіітсскьу a Поццо да-
Борго. Оаъ даже явился бы вт. Парижъ самодержцемъ, если бы пе имиераторт. 
Алексаидръ, который для ііредупрежденія этого выѣхалъ ему на встрѣчу вт. 



Компьеііь, уговаривалъ ero u дажс, говорятъ, иа другой день ішсьыепно угро-
жал-ь, что ne і іустнгь сго вч. Иарижъ. Тогда Лудовикъ no ысобходимостн сог.іа-
сился 2 мая октроировать вмѣсто отпергиутой сенатскоіі вонститудіи другую, 
собствешіаго нздѣ.п.я, зараиѣе обч.ясішві, ирііндіпш, на ябторнхъ основываетъ 
ее. Объясненіе это было издаио вч. Сеитъ-Уэнѣ въ м а і ш і е с т ѣ , воторьшъ сенагі , 
n завоподатслыіыи вориусъ созывались іл> 10 іюня для совѣщанія объ ішѣющемч. 
быть ішъ дредложенномъ проектѣ воиституціп. Основаніями ея нолагались: пред-
ставнтелыіая снстема съ сенатомч. н палатой депутатовъ, ираво парода утвер-
ждать палогм, общбственнаа п личная свобода, свобода иечати, шірочемъ сгь 
мѣропріятіямп иротивч. злоуиотребленій, свобода религін, нспршіосновепность 
собствеішостіі, иеотъемлемость купленныхі. націоиальныхъ имуществъ, • независд-
мость н неемѣняемоеть судей, гараитія государствсниаго д о л г а , сохрансніс 
ііеисій, чиновъ n иочестей, новаго дворянства, наряду съ старымъ, ордена 
ІІочетнаго Легіона, равепство иравъ в с ѣ х ъ фрадцузовъ ua занятіе должпостей u 
пакоиедъ обѣщапіе пикого ue преслѣдовать за мнѣнія. 

l ice это было ирекрасло; но худо было то, что обѣщавія этіі дава.шсь безч. 
памѣреніа исиолшіть ихъ. Это доказывало саиое иронсхожденіе Сентъ-Уэпсиой 
граматы, даровашюй нодч. вліяпіемъ прштужденія. Доказывало это тавже немед-
іеішое возиращсніе всѣхч. старыхъ личиостей, обычаеві., манеръ u деремоній. 

Обѣіданія, которыя надавали, долго не нсполпялись, n главныя нзъ нихъ нс-
премѣішо нс сдержали би, если бы Талейраіп. нарочно не затяііулъ мирныхъ 
иереговоровъ, чтобы продлнть ирнсутствіе пмііератора Алексаддра въ Парижѣ 
ua врсмя совѣщаній о повой коиститудіи. Только 18 мая была назначепа і;ом-
міісія для составлепія проекта ея. Она состояла пзъ 9 ч.іеновъ ceuara, 9 члеиовъ 
законодательнаго корііуса u 4 воролевсвпхъ воммпсаровч., a лмедно, каддлера 
Д а н б р е , аббата Моіггескьу, иочтъ-днректора Ф е.р a н a u генералъ-дирсктора 
нолиціи Б е и ь о . ІСандлеръ былъ лреждс геиералъ-адвоватомъ въ парламентѣ. 
Uro былъ закоренѣлый фесдальный юрвстъ. Ero пазначлли ирезидеитомч. - ійш-
ыііссііі. Совѣщанія ея продолжались тольво 6 дией (22 — 27 мая), потому что 
Алевсаыдръ рѣшительно требовалъ, чтобы к о т т п т у д і я была кончена къ сго отъ-
Іізду. Королевскіе комммсары достаточно іюзаботилдсь о правтической безвред-
постіі статей г.олыюіі граматы. Кромѣ того, ouu выпсвалп для короля средство 
in. случаѣ нужды иоступать такъ, павъ будто ннкакой конститудіи ne суще-
с і в у е г ь . Для этого опи внесли иъ свой проектъ иоложеніе, что король моя;сп> 
нздавать нужныя новелѣнія (ордонансы) не только но іісиолніітельной частп, но 
n ио трсбованіямъ государствешюй безопасиости (à la sûreté de I'élât). Къ 4 
іюню были созваиы собратьса на обсуккдеиіе проекта завонодательння палаты, uo 
ne лрежнія — сенатъ u законодательинй кориусч., a нредложениыя в'ь ироектѣ 
іювыя — м a л a т a п е р о в ч. н п a л a r a д е u y т a т о в ъ . Гіослѣдняя состояла 
иока изъ членовъ закоиодательнаго вошуса . Изъ іпіхч. былъ исключенъ только 
одшп. человѣиъ, иотому что подалъ нѣвогда голосъ за казнь Лудовива X V I u, 
слѣдовательно, ирвладлсжалъ къ чнслу т ѣ х ъ людей, воторыхъ уже тогда ири-
інавали престушіикамп u называліі ц а р е у б і й д а м и (régicides). Зато изъ 

сеиагоровъ 57 человѣвч. ue были прнняты въ иалату перовъ. Она состояла нзъ 
91 ирежияго сснагора, 14 маршаловъ, изъ конхъ четверо былн сенаторамл, нзъ 
6 генераловт. до-революціоииаго времени, лзч> 26 нрожшіхъ іісровъ, пмѣішшхч. 
мѣсто n голосъ въ иарламснтѣ , іізч. 11 старшшыхъ наслѣдственныхъ гердогоіп, 
м изъ 5 вновь назиачеііныхъ королемч. гердоговч». Итакъ, въ иалатѣ перовъ было 
собрано все, что ещс оставалось отъ древней придворной знати. Это иоказывало, 
что все старое будетъ иервенствовать u пользоваться покровнтельетвомъ, a все 
іюиое можетъ разсчитывать развѣ ua терпимость. Это явствовало и изъ нервыхч. 
c.'iob'b акта конститудіи или х а р т і н , какъ ес назвали. Б ъ этихъ словахъ ко-
роль уиомішалъ о «своихъ предкахч., которыо также нерѣдко п р е о б р а з о в ы -
в а л и управленіе»; оиъ назвівалъ себя Л у д о в и к о м ъ XVI11 , a не Лудови-
комъ X V I I , ечитая въ числѣ франдузскпхъ королей н сыиа Лудовика X V I , умер-
шаго no время ресдублнки; онъ подішсалъ подъ хартіей: «Даііо вч. д е в я т п а д -
ц а т о м ъ году нашего царсгвовавія». 

Обѣ палаты тотчасъ прішялн хартію. Уже черезъ трн дня иолицейсвій на-
чальникъ Беиьо началъ свою дѣятсльиоств распоряженіемъ о ираздиоваыіи вос-



кресенья. В ъ іюлѣ палатамъ иредложпли дпже законъ о печати, шізііачавшііі 
предварительную цензуру для всѣхъ книхъ менѣе 30 печатныхъ листовъ, заирс-
щавшій издавать газеты безъ разрѣшеііія правительства, нолагавшій взимать за-
логь съ типографій и кшіжныхъ лавокъ н иредписывавшій открывать ихч. не-
нначе, каіп> съ разрѣшеиія начальства съ тѣм-ь, чтобы прн иервомъ дростуивѣ 
])азі)ѣшеіііе это отбиралоеь. Этотъ проекті., нринятый палатама, былч> сочинснъ 
Р о й е К о л л а р о м ъ н Г и з о . Эти доктридеры, необходившіеся н безъ либера-
лизма, такъ ОТЛНЧИЛІІСЬ, что въ нреднсловін доказали, что б§зъ цензури евобода 
ііечатд безполезна и недѣйствительна. Мая 13 король назначнлъ свое иервое 
министерство. Надо отдать ему сдраведддвость, что еііерва онъ не иодиускалч. 
эмигрантовч. къ должыостямъ н дѣГіствовалъ вт. ііримпрительноігь духѣ . 11о 
вскорѣ врожденпші свонства u окружаюіціе люди измѣнидн ero взглядъ. Ммпи-
страми бнли назиачеіш: Талейраиъ — иноетранныхъ дѣлъ, МоіітесЕьу — внутрсн-
шіхч> дѣлъ, Веньо — иолиціи, Jlyu — фішаіісовъ, ианцлеръ Даибре юстидіи. . 
ІІзъ нііхч. одинъ Талейранъ имѣлъ вѣриый взглядъ. ua дѣла, uo всеі'да жертво-
валъ своимъ долгомъ u интересами націи личыылъ иыгодамч.. ІІрочіе, кромѣ 
Данбре, нскрешю желали соблюдать народныя нрава, но ne іюльзовались довѣ-
ріемъ u уваженіемъ народа и даже не имѣліі вліянія въ иравительствѣ, гдѣ 
всѣмъ заправлялъ одинъ нзъ ирндворныхъ, королевскій любнмедъ графъ дс-
Блака. Самъ Лудовикъ X V I I I былъ такъ удрученъ подагрой и хирагрой, что 
даже съ трудомъ тевелилъ руками, такъ что де-Блаиа и іюдііисывалъ за него 
бумапі. Годственнипн короля оказывали также вредное вліяніо. Графъ Артуа, 
впрочемъ бывшій съ няагь въ дурныхч. отношеніяхъ, то іько и думалъ, какъ бы 
возстаповить всѣ старыя злоупотребленія безъ всявихъ исвлюченій. Сыновья ero, 
гердопі Адгулемскій u Беррійсвій, не имѣли nu о чсмъ ниыалѣйшаго иоіія-
тія; герцогъ Адгулемскій бвілъ особспно обиженъ природой и въ нравствеи-
иомъ, н въ физііческомъ отношеніи. Зато всѣ три прішда u гердоіиня Ангулем-
ская, дочь Лудовнва X V I , были вт, высиіей стспеин хаижи п суевѣри. Чсрезъ 
нихъ духовенство дріобрѣло нри дворѣ болыіюс значеніе; хотя самъ король 
былъ атеистъ н нощунъ, но находчлч. необходимымъ ирпкидываться благочести-
вымъ наиистомъ. 

7 . Евроиа ко время нервон Р е с т а в р а ц і и . 

Тотчасъ дослѣ Еоивенцііі 23 аирѣля, яоложіішдей осдоваыіе мііру Францін 
съ союзпиками, войсва послѣдшіхъ выстуиили ІІЗЪ французскихъ иредѣловъ, оста-
вивъ въ нихъ только 40 т . чел. Миръ былъ завлюченъ 30 мая. По условіямъ 
этого n е р в а г о u a р u ж с к a r о мира фраиціи былн назилчеиы граннцы ся 
1792 і'ода; uo ири повомъ болѣе тщательномъ разграниченіи нѣноторые овругн и 
мѣстечкц остались за восточной границей, a Авипьоіп. u Вонесенъ—за Франдіей. 
Ызъ дальиѣйшнхъ условій важнѣйшія состояли іп. слѣдумщемъ: илаваніе no Рсй-
ну объявляется свободнымъ; Голландія получаетъ расширеніе границъ н обра-
щается въ воролевство подъ властыо Оранскаго додіа; Гсрманія и Игалія раз-
дробляются, n различныя владѣнія въ этихъ странахъ нрдзнаются независнмыми; 
на мѣсто иогибдіей гермавской дмііерін учреждается союзъ государствъ, на усло-
віяхъ, рѣшеииыхъ заранѣе (стр. 635) ; Англія удерживаетъ за собой островъ 
Мадьту, корабли, взятые y голландцевъ, арсеналы н еуда, найдешшс въ Антвер-
иепѣ; но она возвращаетъ всѣ завоеваиныя волонін, вромѣ Табаго, Санта-Лучіи 
и Иль-дс-Франса, отиятыхъ y Франдіи, н исиансвой частіі Санъ-Доминго; Фран-
ціл и союздики отказываются отъ всѣхъ взаимныхъ денежныхъ претензій, вромѣ 
тѣхъ суммъ, которыя Фрадція обязуется увлатдть въ снлу особаго условія. І Іа-
конедъ было положено, что черезъ два мѣсяца всѣ воевавшія державы соберутся 
на коіігрессъ, который іімѣетъ пронсходнть въ В ѣ н ѣ . Б ъ тайныхъ статьяхъ до-
1'овора Франдія была прииуждена ііредоставить союзншіамъ подѣлить отошедшія 
отъ нея страны безъ ея участіа, согласиться иа расширсніе сардинскаго королев-
ства п возвратить гамбургсвому банку деныи, взятыя Даву. Шсльда была, і;аі;ъ 
u Рейиъ, открыта судоходству. Россія н Франдія должиьі были составить общую 



і.оммпсію д.чя разбора взаимиыхъ дретензій Фраидіи п гсрдогства Варшавскаго. 
Ві> отдошевіи Ашліи французскій король приаялъ обязательство вступить съней 
нъ дерсговоры о торговомъ договорѣ n хлопотать на вѣнскомъ конгресѣ объ 
уничтоженіи торга невольниками. В ъ отношеніи Пруссіи всѣ постановленія ба-
зсльскаго мира были огмѣиены. Тотчасъ ио заключеніи мира всѣ остальныя союз-
пыя войсна выступили im. Франціи. В ъ иервыхъ числахъ іюня государп Госсін, 
Австріи n Пруесіи выѣхали нзъ Парнжа и нзъ Франдіи. Александръ и Фридрихъ 
Вильгельмъ отдравились въ Апглію, чтобы похлопотать тамъ въ дользу дриица 
Орадскаго. 

ІІервый дарижекій миръ снова передалъ судьбу евродейскихъ народовъ вт. 
руі;д дипломатовъ. Всюду началась строго дослѣдовательная реакція. Самая страш-
дая участь постигла Испанію. Едва дрнбывъ 16 анрѣля въ Валенсію, Ферди-
нандъ V I I очутился среди заклятыхъ враговъ кортесовъ и ихъ конститудіи. Мея;-
ду кортесамд господствовали несогласія. Большинство настаивало, чтобы король, 
прежде чѣмъ встушпъ въ уіціавлепіе, дрисягнулъ коистдтудіи ; одо даже дослало 
въ Валедсію угрожающій адресъ; до ыеньшииство отнравило къ королю деііута-
цію съ дросьбой ne уступать свопхъ древшіхъ дравъ. Фердидандъ дриказалъ вой 
скамъ, пзнералы которыхъ дровозгласнлд его самодержавньшъ гоеударемъ, ио-
спѣшно занять столицу и, когда приказъ бнлъ нснолиенъ, нринялся жестокосвн-
рѣдствовать, провода реакдію ужасной системой террора. Онъ съ своей кама-
рильей доложилъ этому начало прокланаціей 4 мая, гдѣ обѣщалъ костнтудіонныя 
во.іьносги n ирава, no іірямо обі.являлъ недѣйствительными всѣ постаповленія 
портесовъ n всю ихъ констптудію, присовокуиляя, что будетъ казшігь емертью 
какъ престуиника всякаго, кто впредь оеыѣлнтся признавать эту конститудію. 
ІІослѣ этого объявленія Фердішандъ отправился i m , Валенсіп въ Мадрпдъ, куда 
совершплъ торжественный въѣздъ 14 мая. Зачетыре дпя до его пріѣзда солдаты 
разогнали кортесовъ и регентство, арестовавъ 40 деиутатовъ. Тотчасъ no пріѣз-
дѣ король отрѣшилъ всѣхъ доляіностішхъ лидъ, наздачедныхъ кортесами, всюду 
насажалъ сервилистовъ, ноднялъ розыекп, ПЫТЕИ, ССЫЛКІІ на всѣхъ иросвѣщен-
ныхъ людей, велѣлъ составлять сішскіі опальннхъ и нодозрительныхъ, возста-
иовилъ инквизидію il іезуитовъ и проч. n проч. Віі іюиѣ и въ іюлѣ Ферди-
нандъ согласдлся съ Франдіей насчетъ ирннятія парвжскаго мнра и 20 іюля при-
дялъ его. 

Голландія была отдана подъ пменемъ к о р о л е в с т в a H м д е р л a и д-
е Е a r о ііршщу Внльгельму VI Оранскому, который прпнялъ тптулъ короля 
1! и л ь г е л ь м a I . Онъ былъ пъ родствѣ съ поролемъ прусскимъ н дользо-
вался повровительствомь Англіи. Емѵ была отдапа во владѣніе и Белыіа , кото-
]іую присоедидили къ Голландіи, хотя населенія этпхъ етрапъ такъ ne, сходплнсь 
нолитическими учрежденіями, нравамд, языкомъ u релшіен, что прочпаго соедп-
иенія между нимп не могло Оыть. Но Австрія предоставила Бельгію Англіи, пред-
иочитая пріобрѣсти владѣнія въ Пталіи, a Апглія еоедпнила ее съ Голлапдісй, 
желая отдать торговлю этпхъ обѣихъ странъ подъ власть лида, покровитель-
ствуемаго ея аристократіей. Притомъ о немі. хлоооталп Александръ и Фридрихъ 
Вильгельмъ, парочно ѣздившіе для этого нос.чѣ парпжсваго мира въ Лондонъ. 

Даиія ne хогѣла но время разорвать союзъ съ ІІаполеономъ u была за это 
паказана потерею Норвегіи. Ей было предииеано устуішть эту страну Швсціи и 
за зто удовольствоваться владѣніемъ шведекой ІІомераніи, которая была впослѣд-
ствіп обмѣнеиа Ганиоверу за герцогство Лауэнбурісвое, a потомъ вымѣнена Гаи-
новеромъ Пруссіи за Остъ-Фрислапдію. Еще вильсвій миръ (стр. 620) обязалъ 
Данію устуішть Норвегію. ІІо датчаве затянули исполненіе этого оббзательсгва 
n, чтобы отвратить его, дослали въ Норвегію двоюроднаго брата и предполага-
емаго наслѣдпика своего короля Фридриха V I , іірипца X р и с т і a н а, который 
прежде, будучи тамъ вамѣстникомъ, пріобрѣлъ общую любопь. ІІорвежсвій па-
родъ n слышать ne хотѣлъ о прдсоединеніи къ Швецід. Ві . февралѣ 1814 ирындъ 
Христіаиъ ировозгласилъ себя дрокламаціей правмтелемъ Норвегіи, a въ маѣ 
стортингъ избралъ его королемъ иорвежскпмъ, учредивъ іп. то жс время иовую, 
совсршспыо дсмократическую конституцію. Тогда Англія н Шведія стали ѵрозпть 
датскому і;о]іолю занятіемъ Шлезвига n Голыитинін, и фридрихъ VI приказалт. 
дрднду Христіану и всѣмъ дагскдмъ чиіювникамъ въ течеыіе 4 недѣль выѣхать 



изъ ІІорвегіи. ІІо дрііндъ не нослушалъ этого ііривазапій, вслѣдствіе чего па-
слѣдиый гіриндъ шведсвій іюдстуиилъ къ гранпцѣ Г о л ы і т ш і и съ воііскама. Б ъ 
то жс время коммисары Pocciu, Пруссіи, Австріи и Аигліи иачаліі исреговорн сч. 
норолемъ Фридрихо.мъ. Бт. кондѣ іюия король повторилт, принду Христіапу свой 
ириказъ, уговаривая норвежцевъ ііокориться Шведіи н обѣщая нмъ отт, имеші 
союзныхт. дсржавъ сохраненіе нхъ новоп конствтуціи. Тѣмъ не менѣе порвеж-
еиій народт, ве покорялся. Б ъ вонцѣ іюля привдт, Бериадоттъ встуішлъ вт. Порие-
гію съ шведсЕііми войскамн, n нѣсволько недѣль шла война. Накопедт. 17 авгу-
ета пріпіці. Хріістіанъ рѣшился устунить. Онъ заключплъ въ этотъ дсш. въ M о с ѣ 
договоръ, которымъ покоріілея требованію всѣхт, евронсйскихъ ііравіггельстиь, 
a созвалъ стортишъ, долженствовавшій избрать шведскаго короля государемъ 
Норвегіи. Шведы заняли всю страпу, п вт> октябрѣ стортингъ былъ нрииужденъ 
соіѵгаситься на ирцсоединеніе Норвегіи въ Швеціи однако отдѣльншп. государ-
етвомъ; иромѣ тото оіть оградилъ сиою конституцію отъ нарушеція. Обезііечивъ 
ее съ небольшимн измѣневіями, представители иорве^скаго народа ировозгласили 
4 иоября короля Карла X I I I Шведскаго государемъ свосй страны. 

Съ итальяіщамц сііравились лсгчс н скорѣс, чѣмъ съ норвежцами. ІІаиа 
давно ужс водворился въ Церковной областн. Бывщій велпкій герцогъ Тоскап-
СЕІй, Фердинандт. I I I , устунилъ евос великое гердогство Вюрдбургсіюе Баваріи и 
безъ разговоровъ пріѣхалъ въ Тоскаиу и овладѣлъ свонмъ прежншш владѣиіямн. 
ІСородевство сардинское было также занято прежшши в.іадѣтелями. Бывшііі коро.іь, 
Карлъ Эммануилт. I V , бѣжавшій въ 1708 отъ фраііцузовъ на остроіп, Сардинію 
стр. 445 ) , въ 1802 отрекся отт, ирестола въ дользу брата, Б и к т о р a 
Ü м м a n y u л a I . Этотъ Викторъ Эммануилъ н вернулся теверь в-ь Туринъ. Ѳнъ 
тотчасъ лринялъ мѣры для возставовлевія въ своемъ государствѣ вссй старины. 
Союзиыя державы ыодарнли сму еще Гепую, хотя дордъ Бентііикъ, заішмая Pc 
пѵю иезадолго до взятія Парижа, обѣщалъ жителямт. возстановлеаіс рссііубливи. 
ІІарма бнла отдана нмнератридѣ Маріи Луизѣ , которая однако осталась noua in. 
ІМ.нѣ. Законвый владѣтель Пармы, Карлт. Лудоішгь (стр. 497) , иолучилъ in. воз-
награжденіе Лувву. В ъ Моденѣ Геркулесъ I I I былт. послѣдішмъ нзъ дома Эсте. 
В ъ 1S03 оиъ отдалъ Бризгау, иолученнос вт. вознаграждеіііе за Модсну, свосму 
зятю, австрійсвому эрцгердогу Фердиианду, воторый въ 1805 лишился этой обла-
стіі (стр. 491 u 508) . Фердннаіідт. умеръ иъ 1806, оставивъ сыиа, Ф р a п ц n с r, a 
IV , поторын въ 1824 овладѣлъ Моденой и возстановилъ тамъ сгарыс норядіш. 
В ъ королевствѣ итальянсвомъ впдс-король Евгепій тщетно старался лопасть in, 
воролн (стр. 597) ; его владѣніемъ овладѣла Австрія, устремлявшая алчпыс взоры 
иа Италію. Вт, Неаполѣ воролемъ остался Мюратт.; по все доказывало, что u 
тамъ ис замедлитъ водвориться пре.тіній в.іадѣтельный домъ. 

Германія нс нолучнла иивавого вознагражденія за своіі продолжительвыя 
страдаиія n за свои невѣроятлия уси.іія in. борьбѣ ст. завоевателемъ. Пруссія 
нарушила своіі обѣщанія даровать германскшп. пародамт, свободныя учреждснія 
m, вознагражденіе за тяжелыя иожертвоваиія, ііршіесенння освобождсиію отече-
ства отт. ииозешіаго ига. Возвратвлисі, всѣ старые порядки. Бт, Мекленбургѣ 
онять водворіілось іірѣпостное право; въ Ганновсрѣ бы.іа возстаиовлена пытка. 
Германія, для которой, казалось, настала пора сдѣлаться веливой н могуществеи-
ІІОІІ, нс получнла ші падіоналыюстн, un вѣса между народами. Виною этогобнла 
взаимпая зависть германскихъ государсй п аристовратовъ н эгоистичесвая ішли-
тива аііглійской арастовратіи ва вѣнскомъ конгресѣ. 

Вѣнскій ковгрест. открылся ne въ іюлѣ, канъ хотѣли, a 1 ноября. ІІо и т у г ь 
проиіло сіцс мноі'0 врсмена въ обѣдахъ, балахь и друпіхт. увоселсніяхъ, погло-
тившнхъ мл.і.ііоды, возбуждавшнхъ восторги знати н лодробно оішсаішыхъ блс-
стящими врасііамц разными ішсателямн; no серьсзный историвъ, коисчио, можегь 
воснользоваться пми только развѣ для сатіірнческихъ замѣчаиій. В ъ В ѣ н ѣ во 
время liourpcca еобралось .чного государсй и дѣлыя массы трафовъ, бароновъ, 
дипломатош., мішистроіп, u знатныхъ барыиь. И:п, юсударсй иятл первостепеа-
IIIJXT, дсржавт,, і;ромѣ хозяииа, императора франда австрійскаго, прпсутртвовали 
А.ісисапдръ русскій и 'Рридрихъ Віільге.іьмъ I I I прусскій. Александра сопровож-
далп Разумовскій н Нссссльродс, короля пруссваю—Гардеибертъ и Вильгельмъ 
фоиъ Гумбольдтъ. Co стороны Австріи Мсттсршіхъ былъ унолиомочсииііШТ.. a 



Геидт. іфотополистомг. Адглію нредставлялп ІСсстльри и Веллипгтоиъ, Фрапдію— 
Талейранъ, который нрпвсзъ съ собой нѣсполько домощниковт»; a пменно, Ла-
Бедардьера- для общнхъ дѣлт., іердога Дальбсрга, принадлсжавшаго ио рождс-
иію къ имиерекому дворянстцу, для германскпхъ дѣлъ н для пнтриіъ, благоче-
стиваго Алевсиса де Иоайля—для в.ііянія иа русскаго нмиератора и па вліатель-
ішхъ д мт>, Л a т y р ъ д ю П е n a для швейцарспихъ ц другихъ дѣлъ. ІІо-
сланнивовт. мелвихт. государствт. иазывать не сгонтті. Упомянсмт. тольво о прп-
сутствіи вт. В ѣ и ѣ знаменитѣйшаго нзт. галантдыхт. болтуповъ п остряковъ, пе-
премѣшіаіо члена в с ѣ х ъ ионархичесвнхъ u аристократическихт. кружковт., перва-
го масгсра иыдумынать n устроппать росвошдыя иразднества, сочинять нзящныя 
рѣчи u отмачнвать ипкантпыя остроты, не смотря на СІІОІО глубокую старость. 
Ста звѣзда иервой величины между европейской знатью бплъ бельгіецъ, к н я з ь 
д с-Л и н !.. 

Австрія, Роесіп n ІІруссія, боясь Талейраііа и бывшихъ ііодъ его вомандой 
интрнгаиовъ, ііоложплп въ «опцѣ ссіггября твердо соблюдать первую тайиую 
статью иарижскаго мпрііаго договора (стр. 648) , постановлявшую устраннть Фрап-
дію отт. совѣщаній объ участи отнятыхъ y нея странъ. Адглійсвій іюсланпдвъ в ъ 
В ѣ н ѣ также ирииялъ это рѣшеніе. Но Талейрадт. прд содѣйствіи Кестльри, во-
торнй пріѣхалъ дослѣ , иастоялъ, чтобы конгрест. составляли поссмь державт. 
Англія, Россія, Австрія, Пруссія, Фраиція, Исдадія, Португалія и ПІвсція. Еіде 
до формальдаго отврнтія конгреса ерсди взадмііыхт. нзт.явлепій дружбы и общдхъ 
увеселеній возникъ пагубный раздорт., потому что Россія хотѣла дрдсвоить всю 
ІІолмпу, a І іруссія—всс воролевство Савсонію, a три другія великіа державы рѣ-
пштельно лротипились этому. Такимъ образоыъ конгресъ иачался снльиой pacupeïi, 
ііоторая взволвовала всѣ умы п іірішела въ движспіе всѣ исрья. Распря разгорѣ-
лась ещс пущс, вогда 10 ноября Россія иередала Пруссіи воролевство савсоисвое, 
которымт. до сихъ поръ уиравляла. Россія заняла войсвами іерцогство Варшав-
ское. ІІруссія—лѣвый берегт. Рейна. В ъ Иольшѣ была собрана 300-тысячпая рус-
спая армія іюдъ начальствомъ брата императора, великаго князя Кодстантина; 
ІІруссія ит. удованіи на содѣйсгвіе Россіи готовилась вступить во владѣніе Сак-
сопіеіі, ne дожидая рѣшенія вѣнскихт. дииломатовъ. Вслѣдствіе такмхъ постуд-
коіп. этнхъ двухъ державт. Австрія тавже собрала большія сдлы въ Моравіи. 
Разрыиъ между пятыо веливими державами вазался пепзбѣжнымъ. Декабря 19 
сиорившіс H ссорившіеся дипломаты получилп еще новый поводт. Г.Ъ нему, когда 
Талейраіп. no приказанію своего короля потребовалъ изптанія Мюрата пзт. Неа-
поля n возпращеиія неаиолптанскимт. Бурбоиамъ всѣхт. ихъ прсжнихъ владѣнін. 

Объ улучдіепіи учаети Германіа в-ь В ѣ н ѣ ннкто пе заботился. Ыапротивъ 
1'ого, Меттсрннхъ, графт. Мюнстерт., дредставлявшій на конгрессѣ Гаішоверъ, н 
другіе иѣмедніе дипломатн противодѣйствовали шідамт. Нруссіи иа Сакеопію ne 
только изъ зависти, no u потому, что всѣ патріоты сочувствовали зтому государ-
етг.у, освободившему отечество n бывшему всегда иокровителемъ нѣмедшй падіо-
нальности n дѣмсцваго иросвѣщенія, тогда вакт. владѣтелд Саксоніп со времеиъ 
30-лѣтнсй войпы постоянно находплись ііодт. пнострадньшт. вліяніемъ. Рѣшеніе 
участи Гермаиіи было предоставлепо второстеііешіо.чу комитету (sous-comilé), ііо-
добному дпумъ друпімъ, рѣшавшпмъ судьбы Швсйдаріи n Италіи. Членамп этого 
номптета были nee феодалы, в ъ томъ числѣ n вѣпедъ арпстократіп, графт. фоіп,-
Мюнстеръ. Вслѣдствіе этого Германія нолучііла отъ пѣнскаго совѣта то самое 
устройство, которое было прсдііоложеио еще вт. Шомонскомъ договорѣ (стр. 
6 3 5 ) . Оио было учреждено Г е р м a n с к и м ъ С о ю 8 n ы м т. A к т о і и , 8 
іюпя 1815. 

Ссора дзъ-за Саксонід и ІІольнш наконедт. привела в ъ полдому разрыву. 
Япиарл 3 1815 Австрія n Англіи задлючіми съ Франдіей противоестествешшп 
союзъ протшіъ Россіи n Пруссіп, дригласпвъ пристуііиті. кт. нему Голландію n 
аѣвоторыя германскія государства. Оішраясь па этотт. сокш. , Меттерішхт. д Т а -
дейраіп. прсдложилп достойный пхъ компромисъ. Оші прсдлагалд Пруссіп взять 
1 , 8 0 0 , 0 0 0 душт. савсонцсвъ, a осталыіыхъ осташгп. прежиему владѣтелю. Послѣ 
нѣвотораго колебанія Ііруссія нрипяла это іірсдложсиіе. Россія такше умѣрнла 
своп претензіи насчетъ Полыпи, тавъ что in. пачалѣ февраля дѣло уладилось. 
Но тутт. унерся вородь саксопсвій н ші за что ne хотѣлъ подчийитьея иаложен-



non ua Hcio устушіѣ. Вдругъ 6 марта прибылъ въ Вѣиу апглійсній курьеръ съ 
извѣстіемъ, что Иаполсоіп, уѣхалъ съ острова Ольбы. Это пзвѣстіе заставило 
всѣхъ вслчески старатьея о иредупреждсніи ірозившаго расііадепія союза вели-
кихъ державъ. Талейранъ, Кестльрп и Меттернихъ, отиравилпсь къ королю сак-
сонскому, который no іірпглашснію державъ поселнлся блнзъ Вѣиы. ІІо король 
стоялъ на свосмъ. Тогда 12 марта конгрееъ объявплт., что всѣ европейскія дер-
жавы прнзналп за иоролсмъ прусскимъ право силою выіюлнить доіоноръ, прсд-
писаішый королю саксовскому. Между тѣмъ въ В ѣ н ѣ всселились и кутила бсзо-
сгаповочііо. Марта 12 ночью былъ данъ ВСЛІІЕОЛѢПНѢЙШІЙ ІІЗЪ всѣхъ баловъ, no  
OUT, былъ нрсрваиъ мзвѣстіемъ, что 1 марта Наполеонъ высадился на француз-
СЕОМЪ бсрегу. 

8 . Сто Дней. 

Иодобпо Лудовнку X I V , ІІаіюлеонъ остался вумиромъ французовъ пменно 
за то, что былъ бичсмъ всѣхъ прочихъ націй, хотя, подобно Лудовику X I V , иа-
влскъ ііа Фраадію страшныя бѣдствія. ІІапротшіъ того, Лудовивъ X V I I I сь сво-
пмъ жалкіімъ льстедомъ н дядькой, графомъ де-Блака, вовее нс соотвѣтствовалъ 
представленіямъ фраицузовъ о качествахъ государя. Прочіе Бурбоны, трафъ Артуа, 
гердогт. Беррійскій, герцогь Ангулемспій, его ханжа супруга н алчиый герцогъ 
Орлеанскій, ne могли быть иаціоаалыіы. Бдобавокъ реставрированное семейство 
съ первой минуты принялось дѣйствовать но принцнпамъ, возбуждавшимъ въ 
болышінствѣ надіп отвращеніе н страхъ за будущее. Уже упомянутия намн мѣ-
ры (стр. 648) касателыю печати и праздповапія воскресенія показнвалп, что прп 
дво])ѣ замышляютъ возстановнть времена Лудовііва X V . Тѣлохранители и разиыс 
другіс гвардейсвіе корііуса были тотчасъ возстановлеіш, a высовоуважаемая па-
родомъ императорская гвардія была удалена пзъ Парижа. ІІотомъ иривели въ 
треиетъ 8 — 9 милліоновъ фраицузовъ, зашітересоваішнхі. въ ііродажѣ н ііокуи-
кѣ падіональныхт. ішуществъ, предііисавъ возвратить прежнимъ владѣльцамъ ещс 
непроданпыя имѣпія эмпгрантовъ, нріічемъ министръ Феранъ выразился объ ами-
грантахъ, что это людп, никогда не уклонявшісся съ прямаго пути. Боеннымъ 
министроыъ былъ пазначенъ Дюионъ, опозоренннй Байлепской ваинтуляціей, аскав-
шій только мнлостей двора н совершсшю пренебрегавшій арміей; на офицерсЕІя 
мѣста назначали эмпгрантовъ и дворянскихъ мальчиковъ; женъ маршаловъ осмѣп-
вали ири дворѣ . Потомъ на мѣсто Дюпона былъ назначенъ маршалъ Сультъ; no 
u оиъ былъ слѣішмъ орудіемъ ослѣплевныхъ іі]шдворі!ыхт., и при нсмъ миожс-
ство заслуженныхъ офпдероіп. были иереведены на иоловиинос жаловапье. Два 
мплліона, выгочорешше ІІаполеономъ въ Фонтенблоскомъ догонорѣ свопмъ ге-
пераламъ (стр. 642) , были нсуилачени. Судамт. предстояло танъ пазываемое очн-
щсніе. Бывшіс члены конвента подвергались преслѣдованіямъ, исвлючались нс 
только пзъ службы, но даже изъ аиадсмій. Слоиомъ, все указмвало, что Бурбо-
ны во Франціи намѣрены дѣйствовать совершеішо тавъ же, навъ родственшікъ ихъ 
въ Испаніи. 

Вслѣдствіе этого владычество Бурбоновъ всворѣ сдѣлалось ненозможно. В ъ 
этомъ сноро убѣдились всѣ ; расходились ТОЛЬЕО ВЪ одномъ, кѣмъ замѣнить и х ъ —  
главою ли младшей бурбонской линіи, гсрцоіоиъ Орлеанскимъ, илп нмперато-
ромъ Наполеономъ. Приверженцы гердога Орлеансваго замышляли даже вт. вонцѣ 
зимы склонить иалатн постановить низложеніе старшей линіи Бурбоновя. и возвс-
деніе па црестолъ младшей. ІІриверяіепцы Наиолеона, болыиею частью iiociuiuc, 
задумали овладѣ іъ Парижемъ еъ помощью нсдово.іышхъ войскъ, увезти Напо-
леона съ Эльбн и возвратить в ъ Парижъ. Все это были пеосуществимыя мсчты; 
по они номогли смѣлому предііріятію, на ноторое Наполеоіп. отважился въ мар-
тѣ 1815. Уаговора ис было, да его и нс нужно было. ІІо въ Парижѣ было мно-
го бонапартистсвихъ кружковъ, и сверхъ того прежніс слуги Наіюлеопа сноси-
лись съ нимъ черезъ лидъ, сопровождавшихъ его на Эльбу. В ъ январѣ 1815 
Маре послалъ сму иодробный отчетъ о иоложеніи дѣлъ, какъ будто все ещс былъ 
его министромъ. Ііотомъ на Эльбу былъ иослаиъ Ф л e р н д е-Ш a б y л о п ъ 



съ рѣпінте.іьнымн извѣстіями п послѣдними совѣтами. Наполеонъ былъ также 
утомленъ ііраздиостыо въ евоей ссылкѣ , какъ французн владычествомъ роялп-
стовъ . Онъ рѣшился возвратиться и овладѣть властью съ помоіцью недовольннхъ. 
ГІо его предиріятію, казалось, должны быліі препятствовать два обстоятельства. 
Сановіпіки имперіи, передавшіеся Бурбонамъ, должны бнли оиаеаться его местп, 
a лпбералы, какъ Беижамепъ Констаиъ, Лафайэтч., Грегуаръ, (боялись, что съ 
имиераторомъ возвратится u императорскій нроизволъ. Однако Наполеонъ усио-
коилъ и т ѣ х ъ , н другвхъ рѣшительными завѣреніями, ирисланннмн съ Эльбы. 
Либераламъ онъ обѣщалъ переыѣнить систему, недостатки которой самъ хорошо 
іозналъ. Сановннковъ свонхъ оііъ завѣрилъ въ ирощеніи и продолженіи къ шшъ 
скоічч) благоволенія, и онн ие могліі сомиѣваться въ этомъ, нотому что измѣн-
никовъ било слншковъ много, и безч> мыогихъ Наполеонъ не могъ обойтись. 

ІІредиріятіе ІІаполеона могло бы быть еще успѣшдѣе, если би онъ имѣлъ 
возможіюсть отложить его до окончанія вѣнскаго конгреса, рѣшевія котораго 
вызвал» г.о миогихъ странахъ негодованіе. Но приверженцы ІІаполеона опасались, 
чтобы вѣнскіе дішломаты не спровадили императора куда шібудь далеко о чемъ 
въ Б ѣ в ѣ уже поговарнвали; съ другой стороны, Австрія собрала въ Ломбардіи 
такія воеіпшя силы, чго нельзя было сомнѣваться вч> ея намѣреніи свергнуть 
Ммрата н возвратить въ Неаполі. короля Фердннанда. Успѣху ІІаиолеона много 
іюмоімо также то обстоательство, что въ южной Францін была собрана правн-
тсльствомъ зиачптельная часть его старой армііг. Такъ какъ конгресъ не нснол-
іія.п. гребовавія Лидовииа X V I I I относительно Мюрата, то французскій король 
собралч. па югѣ отъ Ліона небольшую армію, которая била ііостеііенно усилена 
до 5U тис. чел. Февраля 2 6 , 1 8 1 5 , когда крейспровавшій передъ Эльбой для над-
зора за ІІаполеоноыъ аиглійскій коммандоръ К е м б л ь отправился новеселиться 
пъ Лііворно, Шшолеонъ сѣлъ на суда со всей свитой н со всѣмн своими солда-
•гаміі. Марта 1 онъ высадплся в ъ Ф р е ж ю с ѣ , u готчасъ двннулся в ъ стра-
ну съ своимъ небольшимъ отрядомъ, къ которому стали со всѣхъ сторовт, сте-
каться его ветераны. Чрезі, 6 днсй дошелъ до Гревобля, гдѣ къ нему перешелъ 
полковникъ .1 a б е д о й е р ъ съ цѣлымъ полпомъ. В ъ тотъ самый день, кавъ 
Наполсонч, вступалъ в ь Гренобль (6 марта), парижское правительство получило 
нзвѣстіе о его высадкѣ . Оно немедленно объяішло его лншеннымъ ііонроввтелі.-
ства законовч, и созвало валати на чрезвычайіюе засѣданіе. Графч, Артуа и мар-
иіалъ Макдональдъ были послаііи вч. Ліонъ вестн противъ ІІаполеона войска. ІІо 
онн ue могли удержать отъ передачіі ему ни солдатъ, ни граждапъ. Марта 10 
Артуа u Макдональдъ бнли принѵждены бѣжать изъ Ліова, и Наполеонъ въ тотъ 
же депь встуиилъ вч> городъ. В ъ Парижѣ король Лудовикъ прпнималъ разныя 
мѣри для свасеііія своего ирестола, uo все оставалось безплодно. Уже 20 марта 
онъ былъ принужденъ бѣжать изъ Парііжа черезч. Лиль в ъ Гентч, в ъ соировож-
деыіи принцевъ Артуа, Беррн п Орлеана. Вечеромъ того же дня ГІаіюлеонъ в с т у . 
ПІІЛЪ вч> Иарнжъ. Герцогъ Апгулемскій ci, женой находились тогда ua югѣ , UO 

скоро должии былн также удалиться изъ Франціп. Герцогиня тщетно старалась 
ііодиять Бордо, нрославленный вч, іірошломъ году за свой пнлкій роялизмъ; uo 
ua этотъ разъ городъ ue оказалъ особеннаго рвеиія, u ей пришлось благодариті. 
судьбу, когда но вступлепіи 2 анрѣля иаполеоновеЕихъ войсвъ въ городч, ей дали 
убраться на корабль, ua которомъ она отиравилась іп, Англію. Мужъ ея взду-
малъ идти сч. иойснами изъ ІІроваиса па Ліоіп,, но былъ внезапно окруженъ въ 
Понъ-Сеитъ-Эсири, сдалея 8 апрѣля на капитуляцію н uo іірш;азанію ІІааолеона 
былъ ныслаіп. за граннду. 

Еще вч, Ліонѣ ІІаіюлеонъ издалъ девять декретовъ, поыѣщенныхъ 13 марта. 
Оин дредпазначались для усиокоеиія измѣнннвовъ и либераловъ. Однимъ пзч. 
нихъ объявляласг. полная амнистія, впослѣдствіи впрочемъ ограниченная такъ, 
что И8Ъ пея были исключены Мармонъ, Талейранъ, Дальбергъ н еще десять че-
ловѣсъ. Прочими дені>ета>ш обѣідалась евободііая конститудія, n созывалось вч. 
в ъ Парижъ народное собраніе изъ членовъ всѣхъ избирательныхъ коллегій, пзч, 
депутадій отъ деиартаментовъ, отъ арміи u флота ііодъ именемъ M a й с к a г о 
II о л я. В с ѣ эмнгранты, возвратившіеся съ 1814 , изгонялись ііз-ь Франціи; всѣ 
иазиаченние Бурбонамц офицеры исключались изъ списковъ, всѣ ЧИНОВНИЕИ , уво-
леиине съ апрѣля 1814, шювь опредѣлялись на прежнія ыѣста; бѣлия коварды, 



лиліи и isce тому подобпое запрещалось; на нмѣнія королевсдой фампліи ііала-
гался секвеетръ, п отмѣиялнсь всѣ титулы, кромѣ даровашшхъ націей. ІІаконецъ, 
чтобы увѣрить пацію, что Австрія согласна на возвращеніе Нанолеона, была воз-
вѣщена будто бн предстоящая въ скоромъ времепи коропація императрпды и ея 
сыиа. Немногіе изъ этихъ декретовъ бнли прпведепн въ исполаеыіе, потому что 
императоръ, мнимо сдѣлавшіися либералышмъ, проночевавъ три иочи in, Тюйлі,-
рн, сталъ опяті, совершешю прежній. 

Сдѣлавшись вторичио властелиномъ франціи, Наиолеоиъ очутился въ пло-
хомъ іюложеніп. Б с ѣ кассн бнлп пустн, армія ослаблена п ириведена въ такое 
состояпіе, что ирнходилось оргапизовать ее съизнова; военныхъ запасовъ совсѣыъ 
ие было. Кромѣ того ІТаиолеону приходилось заискявать раеположеиія недовѣ-
рявпгей ему партіи такъ называемыхя, патріотовя». Для этоіо онъ должеііъ былъ 
назначить членамп министсрства, составленпаго 21 марта, двухъ людей, изъ ко-
ихъ одинъ состоялъ въ перешіскѣ съ Меттершіхомъ, русскимп u Талейраномъ, 
a другой вовсе не подходилъ къ нмиераторской системѣ , хотя въ то время еогла-
сился приняті, графскій титулъ. To былн Фуше и Карно. Первый былъ сдѣлаіп, 
ыннистроАП, полпдіи, второй—внутрешшхъ дѣлъ. ІІрежнсе слѣиое довѣріе надіп 
къ ішиератору бьіло ііоколеблепо, п ІІаполеонъ не могъ возстапоішті, его, ііото-
му что всѣ его поступки u распоряжспія доказывалп намѣреиіе не дать новую 
конституцію, a в о з с т а н о в і т , прежніе имнераторсЕІе иорядкн съ неболышши измѣ-
неніями. Между государяып Иаіюлеопъ очутился особішіомъ. Толвко въ Ита.ііи 
ему бьгла надежда па поддержку; но безтолвовость Мюрата разрушила и т у . 

Мюратъ справедлнво тревожился за свой престолъ, ііотому что <І»раіідія ирп 
Бурбонахъ настойчпво требовала на вѣвскомъ конгресѣ возстановлеиія неаполп-
тапскихъ Вурбоновъ, и на піемоптской грапицѣ собвраласг, фрапцузская арыія, a 
na По австрійская. Англіа также вела ссбя в ъ отпошснін короля Іоахнма двуеми-
слетіно, хотя, подобпо Австріи, гіродолжала считагь себя союзшіцей его. Другая 
опасность грознла ему отъ короля сидилійскаго, Фердшшіда I V , который въ то 
время разыгрывалъ роль констнтудіошіаго государя, чѣмъ ирпвлекалъ къ себѣ 
валабрійдевъ. Паиа, поддерживаемый Австріей, также требовалъ, чгобы Мюратъ 
очистилъ все еще занимаемую имъ Анконсную мархію, вринадлежавшую і;ъ Це.р-
ковной области. ГІе смотря на всс это, Мюратт, не могъ разстатвся съ надеждой 
сдѣлаться поролемъ всей Италін u былъ увѣрепъ, что стоптъ ему иодиять мечъ 
за возстановленіе итальянскаго единетва, какъ всѣ итальянцы стекутся къ неыу. 
Когда Наполеонъ вернулся съ Эльбы, Іоахішу иоказалось, чго настала пора осу-
ідествить зту мечту. Хотя всѣ благоразумные совѣтники убѣждали его выждать, 
чѣмъ кончится возвращеніе Наиолеона, онъ вторгнулся 22 марта двумя колошіа-
ми in, Церііовііую областв, ігамѣреваясь идтп въ верхнгою Италію. Онъ обратился 
къ итальяпцаыъ съ воззваніемъ, приглагаая ііхъ еперщуті, пііоиемііое иго. Итальяп-
цы восхваляди н восііѣвалн ero; но піікто не иошевелыіулъ за него иальцемъ. 
Войска его заняли Тоскану н іірошіклп за Модену н Болоиью; no по иссноеоб-
ностіі его гевераловъ походъ на Миланъ замедлился. Между тѣмъ къ своеыу 
ужасу оиъ получилъ въ Болопьѣ письмо отълорда Бентішка отъ 5 аирѣля. Лордъ 
объявлялъ емѵ, что такъ какъ ОІІЪ безъ всякой причины И безч, объявлеаія войнн 
наиалъ на Австрію, то повымъ договоромъ евроиейежихъ державъ, заключенііныъ 
in, В ѣ п ѣ , перемиріе призаано нарутенвымъ, и Англія будетъ веѣми епламіі по-
могать Австріп. 

Австрійскій глашюкомапдующій Біанки задерживалъ неаиолитаискаго короля, 
пока не нолучилъ достаточннхъ иодкрѣплеііій. Тогда out, быстро двивулся в ъ 
иоходъ. Мая 3 оиъ аттановалъ короля Іоахима u р и Т о л е и т н п о въ Цер-
ковной области u в-і, двухдневной битвѣ поразилт, иа голову. При отступлеиіи 
неаиолитанекая армія совершенно разстроилась. Король бѣжалт, въ ІІеаполь, гдѣ 
между тѣмя, его жена, постолішо обнаружившая умъ іі правительствешшй гактъ, 
іііш иервомъ извѣстіи о толеитпискомт, норажеиіи завлючила договоръ съ англій-
скиыъ коммодоромч, Кемблемъ, иредохрашпн, такимъ образо.чч, столнцу отъ опу-
стошенія u оградшгг, оіт, онасностей себя, свою мать Летицію, своего дядю, кар-
динала Феша, п сестру ІТолнну, которые всѣ прожнвали in, Неаполѣ . Догово-
ромя, было положепо, чтобы королева иродолжала править въ ІІеанолѣ государ-
етвенннмп дѣлами, a въ случаѣ иужды ыогла бы сьсвовми родетвешшвами иснать 



убѣжища ua англійскомъ флотѣ; no за это опа должна была немедленно отдаті. 
англичанамъ всѣ иеаиолитаііскіе воешше корабли. Приблпженіе австрійцевъ щш-
нудмло короли Іоахима заключить сч. нимн уже 20 мая к a и u т y л я д і ю в ъ 
К a а-Л a 11 д a, по которой неаполіітапское королевство со всѣмн крѣпостями, 
гаваііяыи н а|ісеналамн бнло предоставлено австрійцамъ п англичанамч,. ІЗи]>о-
чемъ обѣ стороші оговорнли, что это лпшь просто воешіая капптулядія. Король 
Мюратъ переѣхалъ на куисчесномъ суднѣ въ южиую Фраіщію, uo Наиолеонъ за-
претилъ eu y иріѣзжать в ъ Парижч,. Ero жена п ея родные были отвезепы на ан-
глійскомъ кораблѣ въ Т р і е с г ь . Нобѣдители отдали неаіюлитанское королевство ко-
ролю Фердпнаиду I V , азпіаііному пзъ ІІеаио.ія за 9 лѣтъ до этого. В ъ октябрѣ 
Tor« же года Мюратъ сдѣлалъ безумиую поинтку овладѣть бывшимъ сво-
нмч) государстномъ, no попался в ъ плѣнъ и былъ uo приказанію Фердннанда раз-
стрѣляпъ. 

Когда Мюрать терилъ свой нрестолъ, войска союзныхъ велнкихъ державч. 
уже шли ііротнвч, ішнератора ІІаиолеоііа. Вѣнскій конгресъ объявилъ 13 марта, 
что ІІаполеиігь, какъ врагъ и нарушптель іюкоа всей вселенной, лишается ііо-
ировительства закоиовъ ii.ni, какъ выразнлся копгресъ, цредается обществеішому 
суду. Марта 25 союзііыя держави вторично возобиовили Шомонскій договоръ 
(стр. (>.15) n ііостановидп послать во Фравцію большія армін, гото]>ыя ііе распу-
е.вать, иока Паполеоііъ ue будетъ свергнутч>. Но Аиг.іія u Аветрія, иристуная къ 
ото.му иостаиовленію, оговорнлн, что этимъ не обязываются навязнвать францу-
ламь і;акое ліібо нравительство. Шведія даже объявила себя нейтральною u пре-
ііраі ііла сношеиія с ь послаиникомъ Лудовика X V I I I . ІІаполеоиъ тщетно прнбѣгалъ 
і;о всѣмі. диііломатичесішігь средствамь, чтобы отвлечь грозяіцую бѣду. Оиъ нн-
тался встуііить в ъ сношеиія съ жеиой; но она ue отвѣчала ему, a 4-лѣтчіяго 
еыиа ея пмиераторъ франдъ держа.гь въ строгомъ заключеиіи. Тщетио также 
иосыладъ oui. агентовъ къ Талейрану, a въ Англію Уврара. Такліе безуспѣіпны 
были его ПОІІИТКИ задобріггь русскаго Н австрійскаго имііераторовъ. Войиа съ Е в -
ропой бы іа, етало быть, иеизбѣжпа, и угрожаемому нмператору фраіщузовъ оета-
валооь тольио едѣлать свое дѣло народпымъ. ІІо u это не удалось ену, потоыу 
чго, не с.чотря ua своп пшіпіыя фразн о томъ, ч ю иародь есть едииственнші 
источинвъ іірапительственной власти, ne смотря на еіо увѣренія, что оиъ отказал-
ся отъ идеи іімперііі и покииетъ свою ирежнюю систему, онъ ие могъ рѣшііться 
устуішть иароду дѣйствитедыіыя права. 

АирЬля 22 бы.іа обиародована обѣщаииая новая конституція подъ очеиь не-
утѣшителыіымъ названіемъ: нрпсовокуіілеыіе пъ учрежденіямь имиеріи (Acle ad-
ditionnel aux constitutions de l 'Empire) . Она горько разочаровала в с ѣ х ъ , кто ію-
в ѣ р і т , словаыъ ІІаполеона. Обѣ палаты Лудовика X V I I I былн в ъ ней сохраие-
иы; заго ue было ни слоиа упомяпуто о иенавпстиихъ конфискадіяхъ, отмѣиеп-
iiijx'i. хартіей Бурбоновъ. Старое дпоряистно, иоторое хотя чѣмъ цдбудь бнло, 
было уничтожено, и создаио новое двоііяпство, бывшее совершенншіъ нулемъ. 
ІІокоиедъ былъ удержанъ пріемъ, сдѣлавшійся общимъ посмѣшцщемч., нридавать 
повой копстлтуціи значеиіе такъ иазынаемою народною подачею голосовъ. 

Эта иодача голосовъ коиечно да.іа наиудовлетворительнѣйшііі отвѣтъ Для 
обнародоваыія ея результатовъ и для провозглашеиія возстановлеішой ішііеріи 1 
іюия ироіісходило собраніе Майскаѵо Поля. Прн открытіц ero Наиолеопъ толко-
валъ нч. сиоей рѣчп о с в о е м ъ народѣ (mon peuple), о с в о е м ъ городѣ 
Парижѣ. Кромѣ того oui, иарядился д.ія этой деремоніи выѣсто мундира in, 
убранство древнііхч, франконскихъ іімператоровъ, хотя in, то время разыгривалч. 
роль лііиерала. Браті, ero, Люсіацъ, возвратившійся вч> апрѣлѣ no Фраицію, 
явился ua эту деремоиію въ первый и въ иослѣдній разъ въ жизни въ санѣ им-
нераторскаго иринца. Собраніе иронеходпло сч> чрезвычайной тЬржествешюстыо 
mi Марсоводъ полѣ, которое, no слонамч, офидіадьнаго отчета ш, Моііитері., 
било театралыю разукрашено. Французскіе писателн не упусваюгь с.іучая иод-
робно u высокоиарно описать это торжество; ми не станемъ тратнть на него 
слоиъ, потому что ііодобныя торжества не иыѣютъ историческаго зиаченія. Б ъ 
интересахъ иадіоиальностн би.ю бы гораздо полезнѣе предоставнть императору 
диитатуру вмѣето гого, чтоби зашіматься пгрой in, конституцію іп> виду грозя-
щей пелцчайшей опасііостіі. Только ero діштатура могла спасти страпу отч> страш-



пыхъ иолчищъ иъ 1 ,800 тыс. чел., которыя коалпція двинула на Фрапдію. Но 
будучи конституціоннымъ государемъ, Наиолеонъ не имѣлъ возможности спасти 
Францію, потому что высшіе классы до того стѣсняли его, что напримѣръ, сму 
ирншлось сдѣлать своимъ государственнымъ совѣтішкомъ человѣка, подобнаго Беи-
жамену Констану, который еще за нѣсколько дней до его возвраіцетіія позорно ру-
галъего н клялся ВЪ вѣчной вѣрности Бурбонамъ. Что было дѣлать ему, человѣву 
дѣла, съ либеральннми болтунамн? При такнхъ обстоятельствахъ могло лн ему 
помочь, что ирежніе саппюлоты, къ которымъ онъ обратился отъ недовѣрія прочііхъ 
классовъ, повѣрили ему и хотѣлп сдѣлать его своимъ героемъ? 

Палаты собрались 3 ІЮІІЯ И тотчасъ прішялись за либеральную оппозпдію, 
которая мѣшала императору, мѣшала энергіи иарода и предала судьбу отечестпа 
исключительно въ руки арміи, слишкомъ слабой, чтобы одііой снасти его. Выби-
рая презпдента, палата депутатовъ не исполннла желанія императора предложить 
ему въ президеиты кого шібудь изъ ero мнпистровъ, a выбрала Ланжюпне и 
Лафайэта, нзъ которыхъ онъ назначилъ перваго. Четверо виде-презіідентопь, 
Лафайэтъ, Ф л о ж е р г ъ , Д ю п о н ъ-д е-л'Э р ъ п Г р е н ь е, былп всѣ отъявлеп-
ные враги Наполеона. Перн, назначенные самимъ нмператоромъ, также взялнсь 
за оішозицію, потому что не надѣялись на прочность ero владычества и потому 
хотѣли зарекомеидовать себя передъ Бурбонаыи. В ъ отвѣтѣ своемъ иа тронную 
рѣчь ішператора палаты имѣли дерзость тревожно намевать на увлекающую 
силу успѣха и на соблазнительное вліяніе побѣдъ. Обо всемъ этомъ не стоило 
бы упоминать, если бн война кончилась счастливо; но таіп. какъ при второмъ 
низложеніи императора палаты игралп ту же роль, каную сеиатъ при первомъ, 
то оно получаетъ іінтересъ. 

Когда палаты собрались, союзиыя войска сгояли уже y границъ. Союзныя 
державы рѣшили одновременио двинуть СВОІІ войска съ разннхъ сторопъ на 
Парижъ. Австрія послала Шварценберга съ 344 т. человѣкъ вторгцуться во 
Францію съ Рейна. Веллингтонъ и Блюхеръ стоялн па бельгійской границѣ ст. 
220 т . человѣкъ. Руссная 200-т . армія также была въ походѣ и, вогда Наполе-
оіп. отправился къ своей армін, иаходилась только въ 8 дняхъ пути отъ гра-
ІШДЪ. ІІротивъ Веллингтона и Блюхера ІІаполеонъ могъ вывестн тольво 130 т. 
человѣкъ; громадной арміп ПІварденберга онъ могъ противодоставить лишь 30 
т. чел. подъ начальствомъ Раіша. Созванная надіональная гвардія простираласі. 
до 150 т. чел. н составляла внутреннюю стражу съ прнбавлеиіемъ морснвхъ 
солдатъ и друпіхъ. ІІзъ нея тольво 40 т. чел. бнліі частью посланы къ Радпу 
на Рейнъ и къ Сюше въ Дофине, частыо в ъ окрестности Бордо и Тулузы. 

Іюня 12 Наполеонъ выѣхалъ изъ Парижа въ Белыію, чтобы съ главиымп 
спламіі своими броситься сначала на пруссавовъ, которые, согласно военному 
плану союзниковъ, должны были дѣйствовать оборонитѳльно, какъ и апгличане 
il голландды Веллннгтона, иока австрійды и руссвіе не придутъ на Рейпъ. 
Іюия 15 онъ переправился черезъ Санбру, оттѣснилъ пруссаковъ u занялъ 
Шарльруа, uo не взялъ плѣнныхъ н потерялъ много людей. В ъ довершеніе еще 
наванунѣ генералъ Б y р ы о н ъ съ нѣсвольвими офидерами перебѣзвалъ къ не-
пріятелю. Іюня 16 Блюхеръ рѣшился дать ІІаиолеону сраженіе прн Л и н ь и u 
С е н т ъ - А м а н ѣ , хотя часть ero арміи, стоявшая подъ начальствомъ Бюлова 
въ Люттііхѣ , еще не подошла къ нему. Онъ разсчитывалъ на обѣщаниую ио-
мощь англичанъ. ІІо Веллинггонъ цичего не зналъ и безиечно провелъ ночь в ъ 
Брюсселѣ на балу. Пруссави бнли разбиты, и еамъ рлюхеръ едва не иоиался 
въ плѣнъ. Впрочсмъ французы потеряли столько ;ке, сколько н пруссави (по 16 . 
т . чел.), n не могли воспользоваться побѣдой, потому что почь заставила ихъ 
прекратить преслѣдованіе. Между тѣмъ ІІей бнлъ посланъ ua лѣвомъ крылѣ 
франдузовъ съ 40 т . чел. занять Катрбра, кавъ говорптъ Наполеонъ, или, какъ 
утверждаютъ другіе, въ Брюсселю и n р и К a т р б р a встрѣтилъ Веллингтона, 
поспѣшившаго еъ бала. Ней совершилъ здѣсь изумительные подвиги н нанест. 
аигло-голланддамъ сильннй уронъ; между прочимъ здѣсь былъ убпть одішъ мзъ 
союзиыхъ генераловъ, гердогъ Брауншвейгъ-Эльскій (стр. 560) ; ио прѳвосходство 
ихъ сйлъ оставило битву нерѣшепной. 

На другой день, 17 іюпя, получивъ извѣстіе о сраженіи ири Линьи, Вел-
лпнгтопъ оставплъ свою позііцію при Катрбра и отступилъ ua высоты M o n ъ-



С е п ъ - Ж а і і а , гдѣ деревия В а т е р л о и ферма Б е л ь - А л і а н с ъ далп спои 
пмена знамеддтой біггвѣ, рѣшившей ііа другой день судьбу Европы. Наполеопа 
упрекаютъ, что оиъ далъ это сраженіс не 17, a 18 іюпя, потомѵ что, если бы 
опъ его ие откладывалъ, ируссаки пе могли бы иридти па позгощь Веллппгтопу. 
Нанолеоіп. послалъ 17 чпсла маршала Г р у ш п съ 30 т . чел. преслѣдовать 
пруссаковъ. IIa другой деш. Груши наткнулся прн В а в р ѣ иа пруссвій корпусъ 
Тялемана н завязалъ ст. нимъ сражепіе, которое помѣшало ему во время поспѣті, 
къ Ватерло. 

Сражеиіе при Ватерло 18 іюпя началось только оиоло полудня. Опо шло 
съ равдымъ мужествомъ u равно тяжвпми иотерями съ обѣпхъ стородъ до 5 
часовъ вечера, когда на ііолс битвьі пріібылп ируссаки. Веллшігтоіп, стойко 
выдержіівалъ ѵбійственный бой въ твердой увѣреішости, что оіш придутъ, по-
тому что Влюхеръ положптелыю обѣщалч. ему это. ІІервый прибші. Бюловъ съ 
30 т . liai. Сенч.-Ланбера и, занявъ дорогу в ъ ІПарльруа, отрѣзалъ франдузамъ 
отстуиленіе. ІІотомъ въ промежуткѣ, оставпіемся между шімъ и англнчанамн, 
искорѣ авнліісг. Блюхеръ u Ц п т е н ъ съ осталышми прусскимп войскамп. Это 
рѣпшло сражеіііе, хотя французы продолжалн драться съ отчаяпной храбростью 
до настуиленія ІІОЧИ. Наноиеді. вся французская армія обрати.іась пъ нестройное 
бѣгство, u преслѣдовавшіе ее ііруссаки едва не захватнли самого Наполеопа. 
Фрапцузы всегда ирпписцваготъ свое пораженіе вакой-плбудь песчастной случай-
ностп или свалпваютъ бѣду на какое-ппбудь лицо, служащее козломъ очпіденія. 
Тавъ объяспяюгъ онп и сраженіе при Ватерло, иогубившее Наиолеона н его 
іімдерію. Оин дриписываютъ страшиое вораженіе своего героя маршаламъ Нею 
н Грушд. Что васается Нея, то опъ ооравданъ всѣміі знатокамп военнаго дѣла. 
Груши обвпняютъ, что 17 числа оиъ вяло и неискусно преслѣдовалъ пруссаковъ, 
a 18 встуиилъ въ безполезішй бой съ Тнлемаиомъ врц Ваврѣ , вмѣсто того, 
чтоби идти вь Наиолеону. Дѣйствителыіо, оіп. дался въ обмант. Блюхеру п пе 
разгадалъ, куда тотч. паврав.іяеть отступленіе; uo npti Баврѣ онъ одержалъ 
успѣхъ u кромѣ тоіо, узиавъ о иоражеиііі нмператора, быстрымъ отстуилевіемъ 
черезъ Намюръ, спасъ свой ворнусъ оть истребленія, постигшаво всю остальную 
французсвую армію. 

Съ поля сраженія Наполеонъ иоспѣишлі. въ Парижъ, куда прибылъ утромъ 
21 іювя. Между тѣмъ ві. ІІарижѣ палати продолжалп дѣлать оішозпцію пмпера-
тору, иодъ нотораго иодкапывался даже одинъ нзъ еіо чіпмістровъ. Тотчасъ по 
оті.ѣздѣ имііератора КЪ армін, палаты рѣішіли составить вовую ЕОНСТИТѴДІЮ, не 
обращая вннманія на его Доиолпителышй Актъ, a въ то же время мпнпстръ 
долицід Фуше тайно готовнлъ нмиератору такую же участь, вавую въ 1794 врц-
готовилі. Гобеспьеру. Этотъ хнтрый предатель встудилъ ві. связн не только съ 
либералышмп деиутатами, но даже съ Меттершіхомъ, Талейрапозп. н Бурбонаміг, 
убѣжавшимн В7> Геитъ. Ио своему обыкновеііію онъ заставлялъ другихъ копать 
нму, которую готовилъ Наиолеону, самъ оставаясь въ стороиѣ. ІІолучивъ рано 
утрозп. 20 іюня извѣстіе о лораженід npu Ватерло, онъ тотчасъ пригласилъ къ 
себѣ лнберальныхъ депутатовъ, Лафайэта, Дюпонъ-де-л'Эра, Фложерга, M a н ю-
е л я , Д ю » е u a старшаго н Л а к о с т а , u сговорплся съ шімн о свособѣ низ-
ложенія Наполеопа палатамн. В ъ то же время онъ иодготовлялъ нпзверженіе 
нмиератора и возстановлеіііе Бурбоновъ черезъ своііхъ товарищей въ совѣтѣ 
мннистровъ, Карпо и Колепкура. Такиыъ образомъ, когда на разсвѣтѣ 21 іюыя 
Надолеодь прибылъ въ Парижъ, владычество его было уже уішчтожеио. Гово-
рятъ, Савари совѣтовалі. ему разогдать палаты. ІІо Фуше уже успѣлъ иредупре-
днть возможиость этоіо. Для своей цѣлп оиъ восиользовался честнымъ, но ле-
дальнимъ Лафайетомъ, который іш.іалъ любовыо къ свободѣ u въ своемъ азартѣ 
не замѣчалъ, что служитъ пѣшкой пнтрнгапу. ІІо предложеиію Лафайэта, паусь-
кадлаго Фуше, палата депутатові. постаповпла 21 іюия, что въ виду опасностей, 
грозящихъ иезавнспмости націп, она об7.являеті. себя въ вепрерыввоіп. засѣданіи, 
будетъ счнтать государствеииой пзмѣной всявую допытку расиустпть ее, благода-
ритъ войска отъ имеіш націи н вредиисываеп. мивистрамъ военному, полидіп, 
впутрепнихъ н шюстраішыхі. дѣлъ обраідаться врямо къ ней. Это достановленіе 
было въ суіддости равносильдо шізложедію ішіерагора. Одъ только оиозорилъ 
себя довнткой дзмѣнить враждебное настроеиіе палаты. ОІІЪ послалъ туда Репьо-
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де-Сенъ-Жаыъ-д'Анжели чнтать какую-то напыщенную чепуху о ироиграішомъ 
сраженіи; по этого посланнаго встрѣтилн громкимъ ронотомъ и не стали слушать. 
Потомъ Люсіавъ тщетао пытался завестп ііереговоры за брата. Вечеромъ обѣ 
налаты назпачили коммпсію для предложенія необходнмѣйшихъ в ъ настоящую 
минуту мѣръ. Палата депутатовъ назначила въ члевы коммиссіи своего ирези-
дента п четырехъ виде-презпдентовъ, a палата ііеровъ — Боаси-д Англа, Тибодо, 
Д р y о, Андреоеп и Д е ж a н а . Низложеніе Наполеона было окончательно рѣшено; 
толковали только о томъ, отрѣшить лн ero илн дать ему добровольпо огречься. 
ІІредиочли ііослѣднее. Коммисары объявили совѣтѵ министровъ, что необходимо 
отреченіе іімиератора. Наполеонъ согласнлся на это, только увидавъ, что это 
сдпвственное средство спастнсь отъ позора отрѣшенія. Оиъ иодписалъ антъ 
отреченія 22 іюпя, черезъ 100 дней послѣ своего возвращеиія; по вя> этомъ 
актѣ опъ сказалъ, что, отрекаясь, провозглашаетъ императоромъ овоего сына 
H a п о л е о н a I I . 

Фуше, сообщая палатамъ акгъ отречеиія, тіри чтеніи пропустнлъ эту ира-
бавку, такъ что на нее не обратнли выиманія. Депутація палатъ поблагодарпла 
императора за отреченіе. Пото.мъ бы.іо назначено вреленное нравительство изя> 
членовъ: KajiHo, Кинета, Гренье и Коленкура подъ предсѣдательствомъ Фуше. 
Наполеонъ уѣхалъ 21 ін;ня въ Мальмезонъ, гдѣ Фуше приказалъ генералу Б е-
п е р у нараулпть его. Потомъ Фуше воспользовался ііриближеніемъ союзііыхъ 
войскъ, чтобы удалнть ero водальше. По его внушенію, Даву ііачалъ дружескн 
уговаривать императора спасаться бѣгствомт. отъ оііасносги иопасть въ ц.іѣнъ 
къ русскимъ или ііруссакамъ. Наполеонъ послушалъ ero u 29 іюпя уѣхалъ на 
островъ Э с ь , иередъ Рошфорской гаванью, намѣреваясь оттѵда иереѣхать в ъ 
Америку. Но Фуше тотчасъ увѣдомилъ объ этомъ англпчанъ, которые сталп 
такъ строго караулить островъ, что Наполеонъ прсдпочелъ доброволыю огдатвся 
имъ, положившіісь ua в х ъ веливодушіе, чѣмъ поиасть имь въ плѣнъ, убѣгая. 
Іюла 15 онъ явнлся на апглійскій военный корабль Беллерофолъ. Англичане 
прпняли его почтительно, но сочлн ero военпоплѣшіымъ п обііравііли на островъ 
Св. Елены. 



v i . о б щ і я з а м ѣ ч а н і я 

0 Х А Р А К Т Е Р Ѣ И Р А З В И Т І И І І Ѣ М Е Ц К О Й И Ф Р А Н Ц У З С К О Й Л Й Т Е Р А Т У Р Ъ 

В О В Р Е М Я Р Е В О Л Ю Д І И И И М И Е Р І И . 

1. Н ѣ м е ц к а я л и т е р а т у р а . 

Замѣчательное движеніе, ирндавшее во второй половинѣ X V I I I столѣтія 
U O B E I I I харантеръ духовной жизнн иѣыдевъ, ирнвело нѣмецкую литературу на 
высшую степеыь совершенства. Эго случнлось какъ разъ на рубежѣ прошлаго н 
настоящаго столѣтій, въ то самое время, когда французн иреобразовывали свою 
иолітическую жизпь. Пока французы осиовывали повый граждансній иорядокъ, 
нѣмды соверша.ш революдію въ своей духовиой жизни п создавали новую лііте-
рагуру, столь же рѣзко отлнчавшуюся отъ прежней, какъ отличаліісь новыя 
иолігпіческія воззрѣнія франдузовъ И І І Х Ъ иовая гражданская жпзнь отъ всего, 
что господствовало въ этой области до революцііг. Послѣдствія этнхъ двухъ 
революцій — французской, политической н обществеыной, н нѣмецкой, фплософ-
ской—также иредставляюгь поразіітельное сходство. Обѣ надіи до сихъ цоръ 
удержалнсь ua путн, который тогда ироложили себѣ, не смотря на всѣ времен-
ныя нстншіыя или мнимыя исключенія; y обѣихъ революціоішыя бурн коичилпсь 
появлеиіемъ двухт, велнкпхъ мужей, обуздавшихъ ихъ a озарившихъ ихъ коиедъ 
иелнколѣпнымъ сіяиіемъ славы. Бонаиартъ во Франдіи н Гёте въ Герііаііііі Я В І І -

лнсь двумя пігантамя, высоко нозноснвшішися надъ всѣ іш современвііками, н 
ішушпли къ себѣ такое благоговѣніе своихъ соотечественішковъ, что до С І І Х Ъ 

поръ едва можно дерзнуть коснуться даже очевіідпыхъ недостатковъ нхъ. 
Послѣдаій періадъ литературной революдііі Герааніи цачинается 1877 

годомъ. Конедъ его можно отнести къ 1815, потоау что вслѣдъ затѣмъ поэты 
n критики, наспльствешю іюбудившіе націю сдѣлать ііослѣдній необходимый 
шагъ, встушіли на революціонный иуть, какъ во Фравдіи около 1800 г. быв-
шіе демократы и позднѣйшіе боііапартисты. В ъ 1787 духъ нѣмедкой публнки 
былъ все еще иошлъ н ограничеііъ, ввусъ ея все еще пспорчеііъ, тавъ что Шил-
леръ и Гёте, теперь признаваемые героями нѣыедиой литературы, цріобрѣла свое 
заслужеішое зшіченіе только около 1805. Ыо даже это позднее пріізнаше ихъ 
достопнствъ было нестолько нстребоваио ихъ дѣйствіітелыіыми заслугаыіі, С Е О Л Ь К О 

даровано имъ вновь возннкшнмъ умствепнымъ движеніемъ н направлеыіеаъ, ыа-
вязашшмъ нѣмедЕОму народу, моашо сназать, насильно. Стало быть, іірежде чѣмъ 
говорпть о повомъ процессѣ нѣмедЕой аіизни, паыъ надо бросить взглядъ на 
непосредствеино иредшествующее положеніе ея. 

Харавтеръ духа, господствовавшаго въ Германіи, лучше всего видѣнъ въ 
кппгахъ, напболѣе пользовавпіпхся расположеніемъ публиЕи около 1790, н въ 
суждеиіяхъ о Гёте и ИІііллерѣ даже Ы Ѣ С Б О Л Ь Е О лѣтъ позже. Разные Ифф.іанды, 
Коцебу, Юигеры госиодствовалн на сценѣ даже въ Веймарѣ, Маннгейыѣ, Бер-
линѣ — мѣстахъ, гдѣ умственная дѣятельность была всего жпвѣе. Ихъ вялые 
романы, подобно рыдарскимъ н ромаиамъ Дафонтена, имѣли самый обширный 
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\ругъ чнтателей. Зато на Шиллера напали, вогда вышли его ііервия драмы, ко-
;ория, прд в с ѣ х ъ свонхъ ыедостаткахъ, все-такн оригпнальвы u носятъ на себѣ 
печать геиія. Лдрическія стпхотворепія его осуждалнсь именно за то внутреднее 
нхъ содержаиіе, которое впослѣдствіи сдѣлало ІІХЪ любішой иоэзіей падід; порп-
далц философскій н ндеальный характеръ лпріікн, находилп стнхн его слишкомъ 
серьезншш u жаловались, что ero не такъ легко дошшать , какъ Біоргера. Гёте 
также ne заслужидъ одобренія даже своихь друзей, когда в ъ 1787 дздалъ обра-
зедъ поэтдческой иростоти и благороднаго, чистаго, совершеннаго стнля, свою 
«Ифигешю». Даже в ъ г л а в н ы х ъ центрахъ нѣмедкаго просвѣщеиія, в ъ Веймарѣ 
u І е н ѣ , образованный с в ѣ т ъ еще в ъ 1795 і іорддаль велшшхъ іюэтовъ н обидно 
осмѣивалъ ихъ ііроизведенія, какъ доказьіваетъ дневдіікъ Бёттигера. 

Новая революдія илд, вѣрыѣе, послѣдиее развитіе нреобразовывающейся 
ковой ЖІІЗДІІ в ъ Германіи было, кавъ доказываюгъ всѣ эти обстоятельства, необ-
ходішо. Е і о ішзвала новая фмлософія, возшікшая в ъ І е н ѣ и не только отразив-
шаяся цреобразовательно на латературѣ , no даже повліявшая наконецъ u па 
ііолптііческія дѣла . Впрочемъ много содѣйствовалн также Шиллеръ п Гёте , ио-
вые яшівшіеся тогда поэты. такъ называемые ромаіітшш, и дрішѣръ французской 
революцід. В ъ концѣ X V I I I в ѣ к а в ъ Іеі іѣ господствовала свобода учеиія н 
мышледія, непаходившая себѣ достуиа нигдѣ во всей Германіи, кромѣ саксон-
скдхъ гердогствъ . Іеі іа и Веймаръ былп главішми центрами журналіістпкн. В ъ 
герцогствѣ Беймарскомъ было такое стечепіе умныхъ н знамешггыхъ людей, что 
эта страиа долучдла реиутадію гермаііской Аттики. Накодецъ Рейнгольдъ (стр. 
2 9 7 ) водворіілъ в ъ І е н ѣ u средоточіе филоеофіи, которая иолучила тамъ такое 
зиаченіе, какдмъ в ъ нѣмецкпхъ уішверсдтетахъ до спхъ поръ иользовались 
только хлѣбяыя даукп. Немудреио, стало быть, что въ Іепѣ н Веймарѣ было 
докончено преобразоваиіе нашей лнтературн, начагое Лесспнгомъ. 

Рейигольдъ расііростраиялъ с ъ 1 7 8 7 в ъ І е д ѣ канговскую философію и ясдо-
стыо своего пониманія u мышленія, формою своего дзложенія дробуддлъ в ъ мо-
лодежи пеобикдоведное участіе къ вдутреннему u философскозіу образованію. Б ъ 
еіо нзло.т,еиііі кантовсваа фплософія такъ нравдлась образовашюй публикѣ , что 
даже яемолодыѳ люди стекаліісь в ъ Іепу дослушать его. Впрочеыъ онъ дереда-
валъ вавтовскую философію не буквалыю, хотя ne лмѣлъ своей саыосгоателыіой 
сдстемы. Оттого его учеиіе часто ііазывалд в ъ шутву безъдмяндой фдлоеофіей. 
Главная заслуга его состояла в ъ вѣрномъ воззрѣиін na духовную рево.іюдію 
Германід, вслѣдств іе чего ОІІЪ вносилъ зрѣлое философское иодимаіііе нрямо в ъ 
жвздь n старался доставііть иадіп ne только у ч е і ш х ъ , no и дѣйствительио ііро-
свѣ ідедныхъ чнновдивовъ, врачей д д у х о в і ш х ъ . ІІо счастливому случаю, Рейіі-
гольдъ былъ іірпглашеиъ в ъ 1793 в ь Киль черезъ содѣйствіе ыѣыедко-датсваго 
іюэта В а г г е з е н а , одного изъ дсврениѣйшдхъ привержеіщевъ долдтичесвой рево-
ліоцін во Фраицііі il поэтііческо-фіілософской в ъ Германіи; зш г о в о р н ы ъ — по 
счастлдвоыу случаю, потому что въ І е и ѣ его замѣннлъ ч е л о в ѣ к ь , ио крайией 
мѣрѣ , равдый ему враснорѣчіемъ и знаніемъ, но далево нревосходивдіій его глу-
бииою мыслд, самостоятелыюстью ііроизводнтелыюй сдлы и эиергіей харавтера, 
д э т о г ь человѣкъ повелъ ііѣмецвую молодежь дальше за дредѣлы, ііоложедііые 
человѣчесному зіышлепію Кантомь. 

Этотъ человѣкъ былч. Ф н х т е . Уже иа 30- іп . году одъ дріобрѣлъ большую 
славу аионимньшъ сочішеиіемъ, которое учеддкд Канта дридисалд бьіло своему 
учнтелю. Черезъ годъ ( 1 7 9 3 ) , ждвя в ъ Цюрихф, оиъ имѣлъ ыужество дздать 
два сочішевія — одію съ философсвой защіітой дрдыцішовъ фраидузской рево-
ліоцід, другое съ требованіемъ отъ нѣзіедішхъ государей свободы для мысли, 
nay lui n иечати. He сзіотря д а это, в ъ 1793 веймарсвое правдтельство пригла-
сдло его на мѣсто Рейнгольда. Здѣсь оиъ нмѣлъ еще больше успѣха, чѣмъ 
Рейигольдъ. Б ъ духовиой революдіи, какъ и в ъ долнтііческой иужедъ великій 
реформаторъ геройской эдергід илд страшвый шарлатанъ, чтобы поддерживать 
въ массахъ двнжеиіе. Курфдршеско-сапсодская консисторія иривязалась къ Ф д х т е 
за одпо сочіінедіе, которое доказалось ей вольдодумнымъ, и дадѣлала ему таішхъ 
деиріятдостей, что в ъ 1799 одъ оставплъ Jeuy. Опъ отвравился в ъ Берлддъ и 
долго чдталъ ириватішя лекдід в ъ Берлддѣ u другнхъ друссинхъ городахъ. Для 
Рермадіп было очевь выгодао, что такой здачіітельдый человѣкъ отсталъ отъ 



ученыхъ и отъ студенческаго міра п обратился къ обраяовапной публикѣ вообіде, 
т . е. поиуляризовалъ свою дѣятельность. В ъ 1809 Фихте сдѣлался профессоромъ 
въ новооткрытоіи. берлинскомъ универсіггетѣ . Какъ отличный ораторъ, какъ 
человѣвъ просвѣщениый и эиергическій, оцъ всюду внушалъ дѵховшіе ннтересы 
многочисленнымъ кружвамъ прогрессивныхъ людей п, подобно Рейнгольду, въ 
лекдіяхъ H въ иопулярішхъ сочііненіяхя. знакомилъ массу публшін съ результа-
тамп философін. Мы не станемъ объяснять созданпую имт, философскую систему —  
философію идсализма, потому чго вліяиіе Фихте ua нѣыедкое просвѣщеніе зави-
сѣло не отъ преиодаваемой имъ сдстемы, a отъ духа и паправленія ero учспія. 
Вліяіііе эго состояло въ томъ, что онъ внушнлъ иѣмедвой образованиой публивѣ 
сочувствіе къ идеплу, отвратилт. учащуюся молодежь отъ грубыхъ студентскихъ 
безобразій, поселилъ въ ней любовь къ отечеству, нъ правамъ людей, КТ. ЧІІ-
стому позиаиію, пробудилъ въ ией пылкія симпатіи къ возвшиешшмъ дѣлямъ, 
гакъ что это вліяніе было нравственно, иадіоиалыіо п нмѣло іюлитическій харак-
теръ. Оііо иринесло плоди въ лнтературѣ п жизші нѣмдевъ , хотя, иадо сказать 
нравду, учеыикіі его часто ue понималн его, каі;ъ u другнхъ црославленныхъ 
фплоеофовъ. Оші шлп къ лвтер&турной рефориѣ такт, же слѣпо, какъ французскій 
иародъ въ своей революціп — къ полнтической свободѣ . 

Мѣсто Фихте въ Іеі іѣ занялъ ero геніальный ученпкъ III е л л п н г ъ , вото-
рьій возвелъ философію на болѣе высокую стунепь развптія u, подобно Фихте, 
съ успѣхомъ старадся сдѣлать иѣмедкое общество воспріпмчнвѣе къ идеальномѵ. 
Надо считать особениым'і> счастіемъ, чго въ одиомъ u томъ же мѣстѣ могу-
ществеино вліяли одшгь за другимъ гріі великнхъ мыслителя, a мѣсто это было 
сборнымъ пунктомъ молодежн, которая собиралась туда, потоку что тамъ и въ 
еосѣдиемъ Веймарѣ давался толчекъ къ иослѣднему шагу нащоиальной духовной 
революціи. Силою своего ума u ясиостью изложевія эти мыслители отворилн 
идеалу врата Гермапіи ц миого сиособствовали уничтожепію юсиодствовавшаго 
приторнаго враснобайства. Пока Фихте былъ в ъ Іенѣ , учеиикъ ero, Шеллішгъ, 
слѣдовалъ ero пдеальной философіи, uo ііогомъ создалъ самостоятельную спстему, 
которѵю иазвалъ натурфилософіей илн траисдеидентальнымъ идеализмомъ. Си-
стема эта имѣла зиачеиіе лпшь школьное, a ue жнзиеиное; для жпзин, a слѣдо-
вательио, u для нашего историческаго обзора имѣетъ значепіе тольпо иеиосред-
ствеиное вліяиіе Шеллішга ua націю. В ъ этомъ отношеніи ІПеллпнгъ оьазалъ 
иѣмедкой цпвилизаціи такія же услупі, какъ u его учптель п предшественндкъ. 
Какт, Фихте, оиъ обратилъ молодежь отъ зубренія къ мышленію u старалси 
заин|гересовать массу образованиой иублики въ пользу чнстаго знаиія и идеаль 
наго иониыанія. Шеллдпгъ п Фихте дали всѣмъ наукамъ новое духовное содер-
жаиіе, сообщилн имъ иовую свѣжесть н черезъ зто проложилн новые путн u  
аоэтамъ. ІІо виослѣдствіи Шеллиигъ нзъ свѣта жпзни забрался въ иотемки 
шволы, тогда вавъ Фііхте, напротивъ того, вее болѣе u болѣе выстуиалъ пзъ 
школьиаго затишья въ житейское двііжеиіе. Однаво н тутъ еще Шеллингъ и ero 
учеяиви вліяли иѣкоторое время ua духъ и литературу иадііі благотворно, іютому 
что ихъ оригинальная поэтичесвая фіілософія съ свонмъ цвѣтпстымъ язывомъ, 
даже иеаоиятиая, оказынала сіільное вліяиіе lia чувство; что касается иравти-
чесваго ііриложенія этой философіи, противъ которой разумиый человѣкъ будетъ, 
ноиечио, всегда иротестовать, то объ этоиъ u говорить ue стоитъ. M u ue гово-
римъ также о важнѣйшемъ изъ ученивовъ Шеллннга, Г е г е л ѣ , впослѣдствііі 
также оеиовавшемъ самостоятельную систему, ue говоримъ, иотому что дѣятель-
иость ero ue выходпла за предѣлы школы, u только ученивп Гегеля старалпсь 
ввести ero учеиіе въ жизнь. 

Силыіое вліяніе Фихте u Шеллинга доставило накоиецъ братьямъ Шлеге-
лямъ возможиость завоевать двумъ великимъ иоэтамъ Гермаиіи прішадлежащее 
имъ зиачеиіе u иотомъ, въ союзѣ съ иими, вытаідить нѣмецную лдтературу изъ 
пошлости н ограничениости. 

Изт> сочпиеиій, цаііисашіихъ Гёте иослѣ «Гёца фонъ Берлихингена» u «Бер-
тера», историческую ваа;иость имѣютъ ue только «Ифигенія»—величайшее ироиз-
ведеиіе нѣмедвой драматической аоэзіи, — uo u меныпія драмы, отличающіяся 
лишь совершенствомъ формы, какъ кСтелла», кСообщиіікіі» u другія, потому 
что въ вихъ отражается быетрый ирогрессъ въ жизни націи. Это мо:і;ио было бы 



иоказать въ разительномъ с в ѣ т ѣ , если бы мѣсто дозволяло намъ срашіить здѣсь 
языкъ этихъ драмъ съ тономъ н выраженіями совремеипыхъ имъ иронзведеній 
разныхъ Иффлапдовъ, Юнгеровъ , Коцебу, y которыхъ языкъ тяжелъ, остроты 
плоскп u которые нигдѣ ііеспособны поднаться выше пошлаго разговорнаго тона 
мѣщавъ провинціалышхъ городовъ. Лессингъ далъ нѣмецкому языку силѵ и 
благородство, a Г ё т е в ъ своихъ меньшихъ драмахъ сдѣлалъ его легкимъ, иакъ 
дуновеніе, u пріісиособилъ ero къ тому разговорпому тоиу, который ирежде 
существовалъ только во Фрапціп н Италіи. Уже тотъ прогрессъ, который, благо-
даря Гёте , сдѣлалп в ъ 80 - годахъ прошлаго столѣтія пѣмецкіи языкъ и литера-
тура, доказываетъ, какъ важно было для націц, что новая философія доставпла 
такому человѣку должное значеніе л, слѣдовательно, прочпое вліяніе на вкусъ. 

Шнллеръ былъ очепь важенъ для нѣмедкой иолитики своими гуманнымн 
воззрѣніями на человѣческія отношенія; но что касается языка н искусства стихо-
сложенія, то ирпходится пожалѣть, что в ъ молодостн онъ билъ в ъ худшей 
школѣ , чѣмъ Г ё т е , Лессингъ п Клопштокъ. Первыя драмы Шиллера имѣютъ 
прямое отношеніе къ политическому положепію и порядву Герыапіп. В ъ нихъ 
выражается негодованіе благородной душп на новсемѣствое в ъ тогдашвей Гер-
ліапіи иодавленіе свободы, иа раболѣиство н произволъ чиповпиковъ, на неслы-
х а в в ы я прнтѣсневія гражданъ щшвиллепірованными, на господствующіе при 
дворахъ нравы. В ъ довазательство с т о н г ь напомнить третье произведеніе Шил-
лера, «Коварство п любовь», вышедшее в ъ 1 7 8 4 . 

Второе, что должно указать во вліянін этого поэта, есть та ero сверхгені-
альность, благодаря которой его одно время причпсляли къ современпымъ ему 
Kraf t -Genies — буйннмъ геніямъ. В ъ этомъ отяошеяіи особенно замѣчательна 
ero первая драма, «Разбойннки». Одпако, какъ ни много в ъ ней нелѣпаго, чудо-
вищпаго и неправдоводобнаго, д у х ъ , ожнв.іяющій ее, повліялъ, какъ громовой 
ударъ, страшпо іюразивъ госнодствующія пошлость, савтимеитальвость и посред-
ствеиность. Co времени перваго иредставленія «Разбойникопъ» ( 1 7 8 1 ) нмя Шил-
лера было во в с ѣ х ъ у с т а х ъ . Торжественность и патетнчность, обнаруживающіяся 
в ъ первыхъ произведеніяхъ Шиллера и сохранившіяся y него всю жизнь, какъ 
особенная орнгинальная черта, имѣли тавже большое зпаченіе, потому что воз-
вышали изъ тѣсной сферы мѣіцанской жнзнп в ъ області, идеала ноиятія той 
части публики, которой были в е д о с т у ш ш холодное свовойствіе ц простота Гёте. 
Но главное значеніе поэзіи Шпллера заключаетсн в ъ его орипшальвой философ-
ской лприкѣ . Нпвто лучше ero не умѣлъ пайти подходящаго тона для чувстви-
тельпаго, мечтательнаго народа, чтобы провести прямо в ъ душу каждаго чнта-
теля, способнаго одушевляться идеалаыи, реяультаты современной емѵ философіи. 
В о т ъ почеыу Шиллеръ сдѣлался любимцемъ нѣмедкаго народа, котораго он-ь 
раздѣлялъ чувствительность u къ которому былъ ближе Роте именно потому, что 
ие иыѣлъ тавого творчесваго генія. 

Поэтъ пустился было u ф.тлософствовать ученымъ образомт,; до это было 
самооболыценіе. Ему дедоставало для этого иаучпаго образованія. E r o фдлософ-
скіе опыты, болыие объ эстетическихъ вредметахъ, ученыхъ ue удовлетворилн, 
a для народа были слишкомъ темны. Оии былн написаин no К а н т у , тогда какъ 
лнрическія стихотворепія Шиллера по своёму философсвому содержанію ue со-
отвѣтствовали нп холодному ііриндипу ііравстведности Канта и не нрішосили в ъ 
жсртву разѵму вѣры въ высшій міровой порядовъ. 

Больгае посчастлпвилось Шііллеру въ лопнткѣ пробудить интересъ дарода 
в ъ нсторін посредствомъ ея ііолуиоэтичесвой обработкіі, Э т а попытва была трудна 
u опасна, uo удалась ne только въ описанін отпаденія Нидерландовъ ( 1 7 8 8 ) , но 
и в ъ запутаиной исторіи Тридцатмлѣтней войны ( 1 7 9 0 ) . Конечно, эти сочиненія 
исльзя сравннвать еъ произведеніями вакого-иіібудь настоящаго псторііка, потому 
что пстивпая исторіографія пмѣетъ совершенно ішую задачу н далеко не пмѣетъ 
в ъ виду поэтическп жпвописать u округлять дѣйствителыіыя событія, развивать 
n мотпвировать ІІХЪ пспхологически, соображаясь тольво съ законами пустой 
аналогія, u такішъ образомъ дѣлать йсторію ирцвлекательной для чувства и 
фантазіи. Заслуга , иріобрѣтеішая Шиллеромъ этимн двумя сочйнеиіями, вовсе 
ue паучная заслуга, a общечеловѣческая п иаціональная. Оііъ воспользовалея 
исгоріей, чтобы облагородить оиошлившіяся воззрѣиія гражданской жизни, чтобы 



возбудить дѣятелышй и способішй ua жертвы нитересъ къ величайши.мъ благо-
иолучіямъ жизии — евободѣ u религіи, и нротивопоставить закорузлымъ юридп-
ческимъ исторіямъ нмнерііі живое изображеніе реальиыхъ отношеній. Впослѣд-
ствіи многіе повторяли эту подытку, по оиа удалась ему одному, u благодѣтелъ-
ное вліяніе, которое оиъ оказалъ ею, было тѣмъ еильвѣе, что веѣ современныя 
ему хорошія нсторнческія сочдневія, не псключая и исторіи Швейдаріи Іогаина 
фоиъ Мюлера, быліі досгуішы не всей образованиой публикѣ. 

Дѣятельность Шиллера вт. публикѣ бы.іа ѵже очепь значителыіа, когда 
Гете , возвращаясь іізъ своей первой поѣздки въ Италію, тѣсно сошелся съ нпмъ, 
u оба общпмп снлами стали стараться объ иснравленіи лкуса публики. В ъ то 
время вачадъ оказывать очеііь оригинальное вліяніе одпнъ человѣкъ, сочиненія 
котораго чнтались u поиимались весьма немногизш. To былъ К л и н г е р ъ . В ъ 
нашсмъ очеркѣ , гдѣ обойдено столько знамешітыхъ именъ, мы не можемъ много 
говорпть о иемъ, u упомпнаемъ только потому, что онъ былъ единственный 
нѣмецвій писатель, вполнѣ и пепосредственно ивучившій дворы, мпнпстровъ и 
нравительства и узпавшій житейскія отноиіенія во всѣхъ ихъ формахъ. Кромѣ 
того, оігь единственный нѣмецкій романистъ, писавшій не для выгоды и пе для 
славы, a потому, что чувствовалъ иотребность сообщать своп взгляды на человѣ-
ческія дѣла. Наконедъ въ то достопамятное время нѣмецкой литературн Клші-
геръ съ замѣчательнымъ ѵсердіемъ старался способствовать црогрессу національ-
ной жизни, пробѵждая желаиіе умственной свободы и внутрепней независиыости. 
В ъ этомъ отношенів замѣчательнн его такъ называемые философскіе романы: 
что васается его драмъ, то овѣ ириыадлежатъ къ прежнему періоду u къ совер-
îiieuuo иному направленію. 

Къ сожалѣиію, мѣсто ue іюзволяетъ намъ говорить о содержаніи романовъ 
этого иисателя, которий прннадлежитъ къ числу лучшихъ нѣмецкнхъ ирозаиковъ, 
a между тѣмъ, чгобн пояснить значеніе эгнхъ романовъ для лптературы, надо 
было бы показать, і;акъ единственная основная ндея ихъ пронзводится и разви-
вается іп> пихъ въ самыхъ разиообразныхъ отношеніяхъ. Мы должны ограпичиться 
общими замѣчаиіямн. Клиыгеру пришлось совершить въ жпзии совершенно иной 
нуть, чѣмъ Гёте. Рождешшй и возросшій въ бѣдности, онъ долженъ былъ бо-
роться со всевозможными препятствіямн, иока иаконедъ достигъ іюложенія в ъ 
высшихъ сферахъ русскаго общества. На этомь пути онъ познакомился съ самыми 
разпородными отношеніями и формама жизни, a потомъ, сопровождая русскаго 
иеликаго киязя, пзучилч. всѣ дворы u такъ называемый высшій с в ѣ т ъ всей Евроны. 
Характеръ и дѣятелыюсть в ѣ м е д к а ю лдтературнаго міра были тавже коротко 
зпакомы ему, иотому что онъ бы.іъ нѣьоторое время театральннмъ сочннителемч. 
въ Веймарѣ н, стало бнть, находился въ средѣ людей, владычествовавшпхъ въ 
то время вт, нѣмепрой литературѣ . Онъ взложнлъ в ъ своихъ романахъ обширное 
зыаиіе людей, которое дріобрѣлъ тавимъ образомъ, и идеи, къ которымъ оио его 
иривело. Вдрочемъ эти романы были очепь мало распространеиы, иотому что оыъ 
назначалъ ихъ лишь для серьезной n мыслящей части иубливи. Клингеръ раз-
сматриваетъ въ нихъ дѣйствительвую жизвь съ точки крѣнія философа. Онъ 
разсказываетъ мрачныя стороиы прогресса дпвилизаціи, довазывая, что причина 
в с ѣ х ъ золъ, постигающихъ воколѣніе, развращеныое малодушіемъ и софистикой, 
заключается въ ложпомъ ваправлевіи цивилизаціи. Гёте изобразилъ въ оболь-
стителыіыхъ краснахъ (въ «Вильгельмѣ Мейстерѣ» u в ь другихъ) легкую, праздвую 
жизнь высшихъ классовъ, играющихъ наувой u исвусствомъ. Клингеръ представ-
ляетъ ее въ совершенно противоиоложномъ с в ѣ т ѣ . Онъ оішсываетъ мѣтво, ио-
стояддо указывая на осиовиую ирдчину зла, в е только эту часть общества, но 
и другія—педавтнзмъ и нелѣпости нѣмевкихъ ученыхъ, суетиость богатихъ, 
модныя глупости публики, раболѣпство и апатію народа, и проч. 

Возвратимся къ Гете n Шнллеру. Съ 1795 до смерти Шиллера въ 1805 ови 
дѣйствовалд въ литературѣ въ тѣсноыъ союзѣ , совѣтуясь другъ съ другомъ в а 
счетъ своихъ работъ. Для литературы.было чрезвычайно полйзно, что они взаимно 
пополияли другъ друга своими противоположными качествами. Шиллеръ былъ 
блііже въ народу u молодежи, a Г ё т е — в ъ знатному свѣту u къ класснчески 
образовандой иубликѣ. Шиллеръ далеко уступалъ Г ё т е геніемъ. Гете, вдохповен-
ный поэтъ, безъ труда создавалт. одио чудвое произведеніе за другимъ. Но 



Шиллеръ былъ полезнѣе для общественной И сеыейной ЯІИЗНИ парода, иотому что 
своішъ ндеаліізмомъ, философсЕдыъ н дидаЕтнческимъ характаромі, своей лирпки, 
CBOUMU иолождтельнымл стреыленіямя, былъ непосредствешшмъ учвтелемъ паціи, 
тогда какъ Гете вліялъ на нее всегда лшиь посредственно. Оиъ не могъ, іюдобио 
Шиллеру, обратнть ыассу нѣыецкой публики отъ пошлостм u рутііны къ іідеаламъ, 
иотому что на это иужна ііестолько творческая сила поэта, сколько исвреипее 
чувство граждашша. 

Первымъ результатомъ соедішевиой дѣятельвостп Шиллера н Г е т е были 
«Горы». Журналъ этотъ выходилъ съ 1795 но 1 7 9 8 . В ъ демъ, кромѣ Шиллера 
в Гете , работалв Гердеръ, Фихте , Ф . Г . Якоби, Вильгельмъ Гумбольтъ, братья 
Шлегелв и ыногіе другіе . Задачей его было увичтожпть ложный вкусъ, господ-
ствовавшій в ъ ііубликѣ , u даровать ей лучшую литературу. І Іо издатели не моглп 
достигнуть этой цѣли, іютому что ішѣли еще мало зііаченія И вотому что ІІСЯ 
толііа бумагоыарателей, угрожаемая в ъ своемъ положенін и выгодахъ , иодвяла 
цротивъ этого предиріятія в с ѣ перья. Ошіозиція, вооружевная ядовитой васмѣш-
кой, раздражпла поэтовъ U побудила ихъ дѣйствовать ТѢ ІП> же оружіемъ. В ъ 
этой борьбѣ они глубоко оскорбііли ынопіхъ з в а ы е в в т ѣ й ш и х ъ людей Гермадіи. 
Они сообща написали цѣлый сборшікъ рѣзкихъ эшіграішъ и в ъ 1 7 9 7 і іавечаталв 
в х ъ иодт, заглавіемъ «Ксевін» в ъ «Алыяавахѣ Музъ» , кохорый ІІІііллері, пздавалъ 
съ 1796 . Пми ouu осмѣпвалп самымъ безпощадвымъ тономъ госиодствующій 
вкусъ, в у с т и х ъ Ii слабыхъ шісателей н журналпстнву, которая пользовалась лите-
ратурой, какъ дойной коровой. Весь учевый міръ взволновался, чтоби отыствть 
за себя; ыо ваиадать на Гете ne смѣли, н бѵря обратилась ирепмуществеішо иа 
Шиллера. 

Т о н ъ , нрішятый Г е т е и Шиллеромъ в ъ «Ксеі і іяхъ», нашелъ иодражателей 
въ братьяхъ A в г y с т ѣ В в л ь г е л ь м ѣ u Ф р u д р и х ѣ III л е r е л я х ъ , ко-
торые съ 1798 стали нздавать врвтическій журналъ «Атеней». Оии повілв даже 
дальше, иапавъ самымъ грубимъ ціішіческп.мъ тоиомъ, который тогда вазывали 
эвфемпческіип., в а всю нѣмецкую литературу іі в а вдсателей, почитаемыхъ к.іас-
сическіши. При помощи пдеалвыой фіілософіи рѣзкій тонъ Шлегелей и в х ъ лес-
сшіговскій родъ критикн восгоржествоваліі и подвялд вѣмецную литературу ua 
высшую стецень развдтія . А в г у с т ъ Вяльгельмъ ІІІлегель дрославился в ъ нубліікѣ 
въ 1786 сочиненіемъ, въ воторомъ обоготворя.гь Г е т е , a братъ его, Фридрихъ, 
иолучвлъ зваченіе , какъ иовлопдикъ Фихте u герольдъ ero Фіілософіи. Цотомъ 
ОІІИ былв зарекомеидоваиы ііубликѣ, какъ сотрудшші Шнллера Н Г е т е . Ouu обра-
зовали кружокъ враговъ воэзіи разиыхъ Глеймовъ, Клоиштоковъ, Виландовъ u 
Матисоиовъ, іі дзъ этого вружЕа ішшла впослѣдствід такъ дазываемая романтіі-
ческая литература. Къ в е м у , кромѣ Шлегелей, привадлежалд Т и к ъ , ф о и ъ 
Г a р д е u б е р r ъ , писавшій подъ іісевдошіііомъ H о в a л п с а , Фпхте п ero уче-
в и к ъ , иасторъ 111 л е й е р ы a х е р ъ . Братыі Шлегелн обладали всѣмн нужвымв 
качестваміі, чтобы ироіізвестд литературиую реформѵ, подобиую реформѣ Леосішга. 
Ови прпмѣввли къ критивѣ фнлософію Ф в х т е п старались доставі іть ей госиодство. 
Кроыѣ того, оші етаралнсь сдѣлать литературыыми образцами греческое искусство, 
которое поиималіі, хотя своеобразио, однаио остроумио, a также Шскспдра, 
велиЕііхъ итальяііскнхъ ІІОЭТОВЪ д боготворішаго ими Гете , чтоби такимъ обра-
зомъ изгиать дзъ лдтературы пошлость u создать иовую иоэзію, свѣжую, снльпую, 
свободпую u остроумную—романтдзыъ. 

Таг.ово было ваправлевіе ихъ журвала, который но характеру д вліавію 
можио счптагь вродолженіемъ «Литературиыхъ пвсемъ» Л е с с н ш а (стр. 97 u 5 1 0 ) 
Подобдо Лессішгу, Шлегелд ііроіізвелд въ иѣмедкой лвтературѣ вереворотъ 
u иолиое преобразоваиіе. Mu ограшічиііся указаніемъ конечнаго результата 
критвки Шлегелей u н д е а л ы ш х ъ философовъ. Подобио Лессшповой, эта 
критива ироизвела в ъ вѣиедкой жизвд виутреииюю революдію д ушічтожила узы 
рутины. Оііа поставдла Г е т е u Шиллера в ъ исключителыіо ішсокое иоложеиіе, 
совершеиио обособивъ пхъ отъ прочихъ писателей, скольЕО-днбудь спорііаго до-
етоивства, такъ что въ дѣмедкой лдтературѣ явилось иакоиедъ пѣчто, призиаиное 
несошіѣдио Елассическииъ. Съ этихъ иоръ въ Герыаніи дачалось в ъ отношевід 
Г е т е иастоящее іідолопоклоиство до такой стедевн, что до едхъ поръ едва ыожло 



дерзнуть іімѣть о немъ собственное мнѣніе и ііе прннимать ѵчастія въ восхваленіи 
всѣхъ ero вроизведепій, даже самыхъ ничтождыхъ. 

Новая р о м a н т и ч e с E a a u о э з і я, иоторую Шлегели u ііхъ друзья ввели 
въ Германіи пріі номощіі философіи Шеллпнга, представляется въ «Атевеѣ» вавой-
то универсальной поэзіею, состояіцею въ соедшіепін всѣхъ ііанравленій п свособ-
ностей человѣческаго духа, всепроннкающею п долженствующею оиоэтизировать 
самую ЖІІЗИЬ. Самый талантливый поэтъ этой ШБОЛЫ былъ Гарденбергъ или Но-
валпсъ. Самое благодѣтелыіое вліяніе ромаптіізма н связанной съ шімт, вдеальной 
философін било ихъ нравствешіое иолитическое вліапіе во время французскаго 
нга. Онн положилн прегради гроздвшему офранцужепію u пошлости господство-
вавшаго тогда иаиравленія. Оші дали благородішмъ людимъ отраду, надежду н 
бодрость въ то время, когда бонаиартовсвая полиція п ея агенты вреслѣдовали 
всякое иадіональное стремлевіе. Онв далп патріотамъ силу сначала терпѣть, a 
иотомъ бороться для ниспровержеиія ивоземваго ига. 

0 вредномъ вліяніи ыдеальной философіи и романтвзма мы ue будемъ распро-
страияться, потому что оно обнаружилось только по освобождеіііи Гермапіи. Новыя 
воззрѣиія ua исвусство, иоэзію u жпзнь, впачалѣ столь благодѣтелышя, вызвали 
виослѣдствіи всѣ тѣ явлеиія возобповлеиія срединхъ вѣковъ, которыя иасъ теііерь 
давятъ—разогрѣтое рыцарство, возстановлеииую іерархію съ ея обрядностью и 
дерповиымъ нгомъ, мпстпцизмъ u схоластшіѵ, опять водворепние въ иаукѣ u 
нскусствѣ. Даже греческая п рнмсвая древность получплі ыа время ромаитичесвій 
видъ, вогда Герресъ и другіе прииялнсь виводить разуыпые образы грековъ изъ 
индѣйскихъ u египетекііхъ таииствъ u символшіи Востока. Веѣ эти явлеиія u 
другія подобиыя билн естествеинымъ результатомъ теоріи u иацравлеиія, нола-
гавшихъ дентръ духовной жизни въ иоэзіи. Такая теорія иеобходнмо должна была 
вступить въ борьбу съ дрннцнпаіш новаго времеии ц могла находить себѣ иищу 
только въ иротпвоположныхъ средиевѣвовыхъ цачалахъ. Зато оиа отличыо слу-
жила потребностяыъ, иитересамъ п илаиаыъ тѣхъ , вто возвышался иадъ обще-
ствомъ знаніемъ, богатствомъ нли геиіемъ. Ромаптизмъ ироизвслъ въ нѣмедііой 
литературѣ разрывь, раздѣливъ ее ua двѣ партія-средневѣвовую, католичесвую 
u арпстократііческую, съ надутнын ионятіями, вычуриой поэзіей u наішщеинымъ 
слогомъ, u друіую—протестаитскую граждаиспую u демократическую, съ здравымъ 
человѣчесвимъ смысломъ. ІІервая служитъ дѣлямъ такъ иазываемаго хорошаго 
общества, т. е. знати и желающимъ ноиасть въ зиать, a вторая—средиимъ u 
нисшнмъ классамъ u всѣмъ слѣдующвмъ современиоліу иаиравлеиію, нежелающимъ 
отрекаться отъ простоты, естествениости u разуыностц въ жизии, чувствѣ u мысли. 

Этотъ разрывъ вознпкъ еще upu дервоыъ иоявленіи «Атенея». Онъ тотчасъ 
вшвалъ рѣзвую, даже личную борьбу. Самыя ожссточешшя выходіш въ этой 
борьбѣ били: сочииеиіе Фііхте иротввъ Николаи, нападкд Шлегеля ua него же, 
драма Коцебу «Гішерборейскій Оселъ» протіівъ Шегелей u иамфлстъ Фосса иро-
тивъ ero стараго пріятеля Штолберга, за иереходъ ero въ католидизмъ. Два 
героя нѣмедкой ноэзіи не вмѣшивалісь въ эту борьбу п занішали иоложеніе выше 
обѣііхъ партій. Гете съ своіімъ иесравнеішнмъ тактомъ никогда ne вцадалъ въ 
тонъ врайішхъ ромаитиковъ, однаво прннадлежалъ въ ішмъ, иотому что иисалъ 
въ духѣ зиати. Вся ero лнтературная дѣятельность характеризовалась общимъ 
ему со всѣми ариетовратамн убѣждеиіемт., что люди раздѣляются ua два разряда, 
О Д И І І — о с у ж д е т ш е ІІА трудъ u ua ирозаичесвую жнзнь, a другіе—иредиазначеиние 
иаслаждаться u тѣшнться искусствомъ, иоэзіей п иаувой. 

Когда съ 1 8 1 5 ОІІЯТЬ сталн владычествовать вонсерваторы въ дернви u ііо-
литнвѣ, романтиви сдѣлалнсь ихъ оиорою. Итакъ, съ ішми случилось тоже, что 
съ франдузскимн демовратамн upu Боыапартѣ. Сначала ouu быліі врайнимн радц-
калами u хотѣли иасильствеиио веста націю къ ирогрессу; Фридрихъ Шлегель 
громно воспѣвалъ ыогущество иоваго духа u иазивалъ иовое еваигеліе Дессинга 
величайшей заслугой этого человѣка. Но виослѣдствііі онъ и ero друзья, какъ 
многіе радикалы франдузсиой революдіп, сдѣлались важиыми лицаміі и иосвящали 
евои таланты въ В ѣ н ѣ и Берлинѣ ua борьбу иротивъ иоваго духа u на возста-
новлеиіе средиевѣііовыхъ учреждеыій. ІІхъ усіілія были безусиѣшиы. Народъ u 
всѣ истинные друзья просвѣщеиія лежду учеными, какъ Фоссъ, Паулусъ, Плаыкъ, 
Эйхгорцъ и другіе, остались вѣриы ирежней литературѣ u црежнему направленію. 



Прежній революдіошшй тонъ романтиковъ обратплся противъ нихъ самихъ. Яви-
лась грозная демократпческая лптература, которой расположеніе народа даетъ 
цвѣтущее состояніе, тогда какъ знатная, npu всемъ уходѣ в поощревіи, жалостно 
прозябаетъ. 

Августъ Вильгельмъ Шлегел ь сдѣлалъ ігереводъ Шевсшіра такъ же хорошо, 
какъ Фоссъ Гомера. Братья Шлегели умѣли лучше всѣхъ совремевниковъ цѣшіть 
великія заслугп Лессвнга и дѣйствовалп въ вритвкѣ въ его духѣ . Зато, ио нашему 
мнѣнію, онп не прннесли никакой иользы тѣмъ, что звакомили публиву съ южпой 
евроиейсной поэзіей и вводили ея формы въ нѣмедкое стпхотворство. Поэзія, 
возросшая на иочвѣ страстпости п суевѣрія, пе годплась для нѣмедкаго климата, 
для нѣмедкой жизни и духа. Сонеги и другія стпхотворныя формн, соотвѣт-
ствующія язывамъ юга, обратили своей трудной рифмовкой пскуество въ искус-
ственность n пожертвовали неважному существеннымъ. Очсвь вредно было свой-
ственное романтикамъ презрѣпіе ЕЪ гражданской жнзни, воторую они называли 
филистерствомъ, a Шлегель дая;е насмѣхался дадъ нравственностью, почитая ее 
мѣщанскою огранпченностью. Это презрѣиіе къ нравственности бьгло тѣмъ вреднѣе, 
что выражалось не такъ, ЕЯКЪ Y Гёте—нодъ доэтичесвпмъ нокровомъ, A прямо 
голой врозой. Оші старались пдеалнзовать велпкосвѣтсную пустоту, ругая ире-
данность гражданской моралп н завѣщавннмъ обычаямъ сѣверной ирозой и про-
славляя южпую безцравственность п страсть къ наслажденіямъ, кавъ внсшую 
поэзію и вакъ истпнную житейскую философію. Фрпдрихъ Шлегель въ розіанѣ 
«Людинда», вншедшемъ въ 1799 , прямо ставитъ ІІОЭЗІЮ выше нравственности, 
и замѣчательно, что дрѵгъ его, хрпстіанскій богословъ и священнпнъ ИІлейер-
махеръ, наппсалъ коммевтаріи на эту ввигу, безнравствеішость котороп лпшена 
даже поэтическпхъ прпкрасъ, къ вакимъ прпбѣгалъ Гете. Коиечно, теорія Шлегеля 
о ІІОЭТИЧНОСТИ чувствеяностн очеиь донравплась богатым-ь тѵнеядцамъ; однако 
«Люцинда» ero нашла немного читателей. Литература, ругавшая нравствендость 
филисгерствомъ, честность н разумность дрозаичностью, идеалвзировавшая раз-
врап> h чѵжіе нравы, казалась болышшству піустностью. 

2 . Ф р а н ц у з с к а я л и т е р а т у р а . 

Геволюдія, тавъ бнстро уничтождвшая во Фрадціи старую политическую u 
содіальную жизнь, не оказала иа франдузскую литературу слишкомъ рѣшитель-
наго преобразователыіаго вліянія. Бо время революдіи удержались іюэзія, фило-
софія и краснорѣчіе монархическаго времени илп, такъ называемаго, академпче-
скаго просвѣщенія, хотя уже не соотвѣтствовали обстоятельствамъ и хотя уже 
можно было предчувствовать совершенво новую лнтературу. 'Гакже было n при 
имперіи. Только дослѣ паденія Наполеона вознивла новая литература, подготов-
ленная во время ресдублики и имдеріи п представлявшая странііую смѣсь дѣмед-
кой и греческой иоэзіи и фплософіи, старыхь вѣрованій n новыхъ увлеченій. 

В ъ началѣ республпканскаго времеви во Франдіи говорили н писали, какъ 
Моитескье, Вольтеръ и Тюрго, во время террора—какъ Руссо, т . е. иодрааіали 
этимъ героямъ X V I I I столѣтія. Оригинальный стиль Мара, Прюдома, Гебера и 
Бабефа (стр. 558) , краснорѣчіе Камиля Де.мулеііа и Дантона были возможны 
только во время террора. По минованіи его оиять распространилась старая ма-
нера. В с ѣ немногіе лисатели и тіоэти революціоннаго временн иринадлежали 
no образованію, вкусу и стилю въ монархической эпохѣ и толыю обращали на 
демократнческія цѣлн академическую риторпку этой эпохи съ примѣсью смѣлости 
n преувеличенія. Впрочемъ болыдинство этпхч. писателей и no убѣжденіямъ при-
надлежали къ старннѣ , хотя дритворно прославляли новые приндипы. 

Первое мѣсто между писателями революціошіаго времени принадлежитъ 
марвизу Кондорсе (стр. 591) . Онъ былъ главішмъ представителемъ классд-
ческаго монархичесиаго просвѣщенія среди демократовъ. Этотъ философъ 
эндиклодедической школн принадлежалъ къ жировдистскимъ демократамъ и лишилъ 
себя жизііи, но до нослѣдвей мішуты не отсталъ оть 5іанері> и блеска монархи-
чесвой энохд. 



Кондорсе посвящалъ служенію революціи академическую прозу, a М а р и 
Ж о з е ф ъ III е н ь е—академическую ноэзію. Шенье былъ членомъ конвента, но 
ци въ немъ, нн в ъ якобинскомъ клубѣ не имѣлъ значеиія, иотому что какъ поли-
тическій дѣятель былъ слишкомъ непослѣдователенъ, a какъ ораторъ слишкомъ 
ничтоженъ. Зато какъ поэтъ онъ прославился въ революцію. Оиъ иервый восиоль-
зовался настроеиіемъ парпжскаго общества, чтобы перенести ua сцену ненависть 
народа къ Бурбоиамъ и клерикаламъ. Съ этою цѣлью была представлена напи-
санная нмъ драма «Карлъ I X » , гдѣ была изображена Варѳоломеевская ночь, 
т. е. кровожадиое владычество фанатиковъ и король, стрѣляющій въ иодданныхъ. 
Пьеса нронзвела страшное впечатлѣпіе, по не внутреншімъ содержаніемъ, a по-
тому, что пышішмн словамп выражала общія чувства. Какъ всѣ нрочія драмы 
Шенье, эта иьеса ио политпчесвому харавтеру своему представляетъ просто вялое 
подражаніе дранамъ Вольтера. 

Всего важнѣе Шенье вакъ революдіонный лирикъ. Своей лирикой опъ уси-
ливалъ революдіонную бурю, вызвать которѵю способствовалъ своимъ «Карломъ 
I X » , и увеличивалъ ея разрушительную силу. Онч> былъ одннъ ихч> трехъ знаме-
ннтѣйшнхъ сочинителей революціонных-ь гимновъ. Ouu сочиняли пѣспц для наці-
овальныхъ празднествъ, боевые гимны, воторыми одушевляля пародъ къ свободѣ 
и отечеству и такпмъ образомъ немало сиособствовалп цобѣдамъ республикан-
свихъ армій. Первое мѣсто междѵ ними заслужплъ Р ѵ ж е д е Л и л ь одной 
пѣспью, хотя остальпая ero дѣятельность совершешю иезамѣчателыіа. Эта нѣсня 
есті. извѣстная марсельеза—гимнъ, написавный для такъ пазываемыхъ марсель-
цевъ (стр. 589) и положенный на музнву Альманомъ. Изъ всѣхъ револю-
діонныхъ пѣсень этотъ гимвъ всего сильвѣе п дальше вліялъ на духъ народа 
въ политическихъ собнтіяхъ и в а войвѣ . Вторымъ республиванскпмъ пѣвцомъ 
былъ Л е б р е н ъ , изъ революдіонныхъ стихотвореній котораго ода въ Мстителю 
(au Vengeur) имѣла особенпо болывое вліяиіе во время террора. Его политиче-
свій характеръ н лптератѵрныя свойства можно охарактеризовать, сказавъ, что 
онъ былъ рекомендованъ вубликѣ Вольтеромъ и вачалъ свою политнческую 
варьеру одой на Лпссабонское землетрясеніе. Кромѣ Лебрева, ЕГІенье былъ глав-
вымъ сочивптелемъ ііѣсепъ для республнкаискихъ праздниковъ п между прочимъ 
написалъ гимвъ въ божеству, который пѣли ua празднествѣ Высшаго Суще-
ства. Но больше всего впечатлѣніе пропзвелъ ero Chant du départ; вляівію 
этого гимна в а солдатъ приписывалп даже побѣду Журдана пріі Флерюсѣ 
(стр. 4 5 0 ) . 

Когда на мѣсто республики утвердилось единовластіе Бонапарта, Шенье 
удалплся отъ революціоипаго направлевія п хотѣлъ составить себѣ карьеру по-
стаиоввой па сдену вѣнчанія Кира, чтобы приготовить публиву къ коронадін 
Наполеона. ІІо съ этой ньесой ему меньше иосчастлпвплосв, чѣмъ съ ІСарломъ 
I X . Ero лесть ue понравилась парижанамъ, a нравоученія взбѣсили Наиолеона 
u ero вреатуръ. Съ досады иоэтъ рѣшился опять сдѣлаться органомъ обществен-
паго мнѣнія. Съ этою цѣлью онъ напнсалъ свое послапіе къ Вольтеру п произ-
велъ имъ такое впечатлѣніе, что Наиолеонъ, разсердившнсь, въ 1802 исвлючилъ 
его изъ трибуната. Для характернстнкн якобпискаго ноэта мн сообщнмъ ввратдѣ 
сужденія о иемъ двухъ псрвыхъ иисательиидъ революцін, воторыя были лично 
знакомы сч> нвмъ; это послужптъ выѣстѣ съ тѣмъ н для характернстики пхъ 
сампхъ, нхъ наиравленій и отношеній къ совремеиникамч. и народу. Г-жа Р о-
л a н ъ , увлечеиная мечтательнымъ ндеаломъ свободы, ксегда думавшая только о 
немъ, инкогда не помышлявшая о себѣ и не уауевавшая изъ виду существеннычъ 
ннтересовъ пзъ-за мелочей, говоритъ, что поэтъ Шенье, хотя желалъ быть гоеу-
дарственнымъ человѣвомъ, бы.тъ иусуой стпхоплетъ и девламаторъ. Она говоритъ, 
что въ копвентѣ онъ годнлся лишь ua сочннеиія проектовъ надіональныхъ цразд-
нествъ, но что н туть за иимь приходилось прпсматрпвать, потому что онъ быдъ 
неспособеиъ примѣииться іл> нраваыъ н характеру народа. Г-жа д е - С т а л ь , на-
протнвъ того, полагала высшее счастіе жизни въ блистаніи оетроуміемъ, вч> 
аристократическомъ изяществѣ н въ салонномъ владнчествѣ . Она насмѣхается 
надч> поэтпчѳской плоскостыо Шевье , надъ ero забаннымъ самодовольствомъ и 
аадъ ero бабьнмъ тщеславіемъ. ІІо имевно въ этихъ слабостяхл. его она нахо-
дитъ для себя неоцѣііеішыя качества, которыми было тавже удобво нользоваться 



для ея лнчныхъ эгоастическихъ цѣлей, вакъ дресировкой Нарбопа, дипломатиче 
ской ловкостью Талейрана u самооболыцепіемъ Бенжаыеиа Коистана на счетъ 
своихъ политичсскихъ талаитовч,. Такнмъ образомъ вышло, что г-жа Ролацъ 
посовѣтовала мужу іірогнать uycraro ноэта, воторий прнвезъ ему планъ прокла-
мадіи, a г-жа де-Сталь вознлась сь шшъ въ своемъ салоиѣ н заодно съ нпмъ 
составляла риторіічесиую оппознцію иротивч, Бонаиарта. 

Во время революцііі г-жа Роланъ пронзводила ua народъ вліяніе ue сочи-
ueuiauii, a своей лпчиой дѣятельностью (стр. 559 u 589) . Ея пдея и нре-
лесть ея ЛІІЧЦОСТІІ овазывали впечатдѣиіе UA благородііѣйішіхъ реснублииаи-
цевч,, стоявшихъ во главѣ движенія, a черезъ иихъ u ua масеу. B o n , иочему 
тавъ важиы для исторіи ея мемуары, напдсашше въ тюрьмѣ, ея иедавио издан-
иая иерешісиа съ иріятельнидей u ея полнтпчешя статыі вч, жиронднстскоыъ 
дѵхѣ , особеішо зиамешітое ішсыіо, которое она иапдсала Людовнку X V I въ 
іюиѣ 1792. Оиа иочерпиула свое образовапіе и особеішо свое зиакомство съ 
древностыо изъ «Самопризиаиій» св. Августина, изч, біографій Плугарха u изъ 
сочііііеній Руссо. Поэтому отиоснтелыю религіи oua держалась фнлософскпхч, 
воззрѣпій, a въ политикѣ была иоклоішпцей утоішческпхъ представленій о древ-
немъ Р і ш ѣ , Афинахъ u Спартѣ. Жаль, что oua ue осталась ішсательшщей u 
преждевремелио погибла въ иолитической бурѣ. Своиміі сочішеиіяміі она миого 
лѣтъ спустя послѣ смерти пронзвела силвиое вліяиіе ua иеремѣну иаиравлеиія 
иѣиоторихъ ішсателей. Ея б.іагородиая, смѣлая рѣчь, волышй фанатическій духъ 
цроизвели такое ыогуществеииое виечатлѣиіе, что иослѣ т о ю иаемііые шісаки 
стали всѣмъ казаться иошлыми u ириторньшіі. В ъ ея іідеалахъ н стремлеиіяхъ 
не было шшалѣйшей иримѣсіі женскаго тщеславія, u въ этомъ отиошеиііі oua 
иредставляегь едішствениое явлеиіе между нисательнидами. Впрочеыч,, вообще въ 
дсторіи едішственна ата эиоха, яогда дѣйствовала г-жа Ролаиъ, когда негодо-
ваиіе благородныхъ душъ п справедліівое жеиское отвращеиіе къ разврату и 
раболѣпству громко выражались въ офнціалышхъ сочшіеніяхъ. 

Г-жа де-Сталь отиосится кь г-жѣ Ролаиъ, какъ иапищеииое искусство кч, 
иравдѣ il простотѣ ирироды. Это Сыла такъ иазываемая осгроумиая u образоваи-
иая дама высшаго евѣта, какія владычествуютъ въ салонахъ и дочитаются ора-
куламп иреклоііяющпіідся иередъ UIIMII мужчднамд п аіенідннамц. Де-Сталь могла 
дграть зту роль съ долнымъ блескомъ н усиѣхомь. Дочв баикира Ыевкера, она 
no рождеиію была буржуазка u ііротестаитка, стало бытв, cклouяJacL къ либера-
лаыъ и била блнже даже къ адглійепой аристократііі, чѣыч, кч, старо-фііандузсЕой 
п нѣмедкой; uo сь другой стороиы, какъ дочь и жеиа мішистроиъ, oua ирішад-
лежала u въ внсшему обществу; иавоиедъ, какъ ііріателышда г-жд Рекамве 
(стр. 625) n Шатобріана, oua ішчего ue дмѣла u иротіівъ католицизма, 
когда онъ пришшалъ иоэтическій ішдч,. Съ рашпіхъ лѣтъ до иоида дней опа 
была ирошітаиа тщеславіемъ. Еще молодой дѣвушкой ода блистала въ салоиѣ 
своего отца; вогда ua него рѣзво наиали за его отчетъ (стр. 488) , оиа 
16 лѣтъ иаиечатала иохвалыіое слово ему u иадѣлада этимъ много шума. Бо 
врелія директорііі oua оказывала ііоліггическое вліяиіе своимъ салоиомъ, гдѣ собн-
ралисв іізящііѣйшіе людц коистнтудіоиной u доктрішерной партііі (стр. 625) . 
Oua иродолжала эго u no время консулвства, іюка Бонаиартъ ue изгналъ 
ее изъ Фраіщіи за то, что своей болтовией oua сбивала съ толку людей, о г ь 
которыхч, оиъ требовалъ безусловнаго послушаиія (стр. 252) . ІІотоыъ опа іштри-
говала иротивъ Наполеона въ разныхъ мѣстиостяхъ за граиіщей. Это тѣыч, 
больше бѣсило ero, что ей всюду удивлялись какъ писательнидѣ u остроумной 
салониой дамѣ , іі oua усиѣла соедниитв для общей цѣли самыхъ разиошерстиыхъ 
людей, коиститудіоналнстовъ u роялистовъ, дворяиъ и буржуазовъ, беллетристовъ 
u дииломатовъ. Лзъ сочиненій r-жи де-Сталь мы уііомииаеыъ только «Корішиу» u 
Kuury о Гермаиіі:. «Корішна», вышедшая въ 1807, uanucaua въ духѣ иовой гермаи-
ской школы, ксгорая тогда достигла госиодства и съ главамц которой де-Сталв 
иозиакомнлась личио въ Веймарѣ u Бер.шнѣ . Идеи u воззрѣиія иѣмецкихъ ро-
мантиковъ изложены здѣсь ua французскій ладъ дифіірамбпческой ирозой. Kuiira 
болвше веего ііаиомішаегь «Вильгелвма Мейстера» Гете. Капъ въ этомъ сочи-
иеніи, которое изъ всѣхъ пронзведеиій иѣмецкаго аристократическаго иоэта болшіе 
всего читаетея въ высшемъ обществѣ , такъ и въ «Кораннѣ» цроповѣдуется u 



восхваляется чувственная любовь. Но, вавъ y Гете, это дѣлается здѣсь подъ 
прозрачиымъ довровоиъ, a не нагло, какъ в-ь ((Люцішдѣ» Шлегеля п въ романахч. 
Жоржъ Занді., иотому чго публнка, для которой пнсалп Гете п Сталь, npu всемъ 
своемъ развратѣ любнтъ и бережетъ лпчппу правственностп. Кромѣ того между 
«Коринной» u «Вильгельмомъ Мейстероыъ» ещето сходство,что y Стальвсе вертится 
на декламаторской поэзіи, какі. y Гете на исвусствѣ , и Италія представляется 
земньип. раемъ. 

Для совремешіыхъ полнтичесвихъ n литературныхъ обстоятельствъ всей 
Европы еіде важнѣе книга этой ппсательннцы о Герыаніи. Изъ эгой кпиги воз-
иывла номѣсь аристократической образоваішостн Аигліп, Франщн n Германіи, 
иомѣсь, лишепная всяваго характера н нредставляюідая отголосоиъ иустаго са-
лониаго образованія, хотя называемаго ддберальнымъ и конституціопиымъ. Это 
образованіе чисто впѣшпее и видресировадное, раснространяется газетами н 
журналами И уенливаетъ презрѣніе тщеславпыхъ коіістіітудіошшхъ болтуновъ ЕЪ 
пароду. Kuura о Германіи есть плодъ тѣспой дружбы Сталь съ Августомъ Впдь-
гельмомъ Шлегелемъ, который въ 1806 и 1807 соііровождалъ ее въ путешествіахъ, 
ІІОТОІП. жилъ въ ея пмѣіііяхъ въ Коппетѣ и въ этой дружбѣ стольво же офрап-
цузнлся, сколько Сталь онѣмечплась. В ъ своей кддгѣ оиа такъ ироелавпла нашу 
иацію H ея лнтературу, иоторші тогда еще не пользовались уважеиіемъ, что съ 
этдхъ поръ нѣмецкій Мпхель получплъ почетный достуиъ во всѣ благородпие 
салопы Франдіп н Апглін. Но Наполеону не хотѣлось, чтобы бѣдпые пѣмцы 
удостоиліісь такой честіі. Опъ велѣлъ конфіісЕОвать и уннчтожпть первое издапіе 
кпигп, иаиечатанное въ Парнжѣ. Но Ендга была нерепечатаиа въ Женевѣ , н 
преслѣдоваіііе Ыаполеона придало ей большое значеиіе. В і . лптератѵрѣ Наполеоііъ 
иодвергался той же участн, что u въ полптинѣ. Опъ іш за что не хотѣлъ доиу-
стить поваго рода датературы д желалъ, чтобы все в ъ пей служило его политп-
чесиимъ цѣдямъ; no ero могущество и въ лптературѣ ІІСТОІДІІЛОСЬ въ безиолез 
нихъ усдліяхъ насдлыю сохрапять старое подъ ііовимн пменамп. 

Во время вгораго владычества Бурбоповь послѣдователп г-жд де-Сгаль 
ооратиліісь къ повому роду лнтературы, который сдѣлался тогда во Фрапдіп 
моднымъ. Наііротивъ того, Н о л ь Л у п К у р ь е старался вызвагь в ь литературѣ 
иовий духъ. ІІолптическія сочипенія эгого велпнаго учепаго ііеіюлиепы: духа 
свободы H равеиства И былн ііредосіерегающішъ го.юсомъ пзъ революдіоппой эиохп. 
Ио этой дрпчидѣ оіп. дрпиадлеждтъ революдіопному времеіш, хотя иолучдлъ 
зпачеиіе толыіо upu реставрадід. Курье—одпо изъ самыхъ рѣдвдхъ явлепій въ 
иовѣйшей франдузской лптературѣ. Изъ всѣхя. ішсателей своего времепд оаъ 
одинъ былъ n остался самостоятеленъ, потому что ддсалъ ne для слави, барышей 
u зиачеиія u нотому ne нриставалч» къ госиодствующелу тоиу u билъ чуждъ 
всякаго литературнаго кумовства. Вслѣдствіе эгого ero сочішеиія представлякт. 
полпую ііротнвоположиость лптературѣ нмперіи, воторая состояла в ь слабомі. 
подражаиіп аЕадемнчесЕіімч. героямъ X V I I I вѣка; оіш ііротивоположиц u тому 
иовоыу духу il топу, ьоторые водворилнсь во фраііцузской лптературѣ npu ре-
схаврадін. 

Курье иолучилъ въ старыхъ школахъ осповательдое образовапіе. Потомъ 
онъ служдлъ солдатомъ ( 1 7 9 3 — 1 8 0 9 ) , no u въ воеішомъ шумѣ продолжалъ раз-
вивать себя. Наводедъ опч. дачалъ ждть вт> тихомъ уедипенііі, средіі научпыхъ 
задятій, одпако не оставляя безъ вниманія ііронсходіівшихъ вовруп. дего иолп-
тпческііхъ собшій. Ero ne соблазнялъ блескъ Бодаиаряа, опъ ne заразился ни 
учепымъ тщеславіемъ, ни госиодсгвовавшішъ себялюбіемъ, no пріобрѣлъ зрѣлое 
образованіе серьезиымъ и глубокимъ изученіемъ древнихъ грековъ, сохрашівъ 
долдую пезанисимость духа. Боэгому, когда потомъ опъ началъ поучать своихі. 
соотечествеішикові. долнтичесвыми сгатьями, онѣ ne моглп не ііроизвестп снль-
uaro виечатлѣнія, тѣмъ болѣе, что Курье былъ отъ прнроды одаренъ сарказмомъ 
n горечью. У него была двоявая задача. Въ свопхт. полнтпчесвііхъ памфлетахъ 
оіп. громилъ реакдіошшя поползповенія n въ то же время старался растрястд 
пацію отъ усыплешя, въ иоторое повергло ее утоіглепіе. Сверхъ того Курье 
хотѣля, изгпать пзъ французской лнтературьі проішкшій въ нее родъ латішской 
риторики. Для этого опъ обращалъ вішманіе падіи на пстішпый духъ Гредіп и 
желалъ возвратпть ту естествеппость п иепосредствеппость, которшш франдузскій 



языкъ н литература отличалпеь во времена Рабле п Анри Этіена. Поиытку эту 
онъ сдѣлалъ посредствомъ иеревода Геродота, прн чемъ нревосходно подражалъ 
языку того времени. Но попытка все-такп пе удалась; публпка осталась нечув-
ствптельна, и ее оказалось невозможно вывести изъ принятой колеи. 

Хотя прп республикѣ иѣкоторые писателн старались проложить новнй цуть, 
однако вообще литература этого временц осталась вѣрна прежнему направленію. 
Тоже было и оря имперіп. Но при республикѣ и при Бонапартѣ въ тпши обра-
зовалнсь пачала новой литературы и при реставрацін замѣиили старую. Бона-
иартъ, какъ въ иравптельствѣ н государственныхъ учрежденіяхъ, такъ ц въ 
литературѣ старался возстановпть все старое, т. е. требовалъ неиодиижностн, 
пребыванія прн академнческомъ краснобайствѣ и стихотворствѣ . Но литературная 
реакдія также илохо удалась ему, какъ и иолитнческая. Вт, ero систезіѣ были 
невозможны свободиая философія и простая, естествеішая, вольпо парящая поэзія. 
Ему нужна была тонкая софистика и практнчность, дающая ловкость п умѣпіе 
въ веденін дѣлъ, искуспая стилистика для содѣйствія цѣлямъ властелниа. Лпте-
ратурныя качества такъ называемаго класснчеснаго времеіш были всего нригоднѣе 
для этого. Поэтому оиъ вызывалъ и иоощрялъ ихъ. ІІоэтому же былц возстаиов-
лены литературные салоіш, чгобы пріобрѣстіі черезъ шіхъ то вліяніе, которое 
салоны дю Деффант,, л'Эсішнасъ н друпіхъ дамъ такъ блпстательно распростра-
няли далево за предѣлы Фраиціи (стр. 71) . Новые садоны былн открыти 
братьями Бонапарта Жозефомъ п Люсіаномъ, и ero сестрой Полішой. Тутъ собп-
рались не только знамеиитостн n литературиыя тщеславія стараго временіі, 
Талейранъ и Кобеидль, Фоігганъ, Буфлеръ н Жокуръ, uo u люди, озаренные 
славой либерализма, r-жа де-Сгаль, Бенжамеиъ Коистаиъ, Реньо де-Сенъ Жаиъ 
д'Анжелн. При извѣстиолгь огвращепіи ІІаполеоиа ко всему новому u мечтатель-
иому замѣчательно, что въ салонѣ Жозефа Бонанарга г-жа де-Сталь чптала два 
первня сочішепія творда франдузскаго романгизма—Шатобріана. 

Сгранную роль иградъ въ лмтерагурныхъ салоиахъ uuuepiii иѣвій Ж y б е р ъ . 
Сочппенія его вышли только послѣ ero смертн, тавъ что имп онъ ue могъ прі-
обрѣспі значенія u вліянія. Но иодобно Джонсону въ Англііі (стр. 4 9 7 ) , 
оиъ счптался въ салонахч, критическимъ оракуломъ. Онъ иыѣлъ въ ппхъ такой 
вѣсъ кавъ критивъ, что Фонтанъ, Шатобріаіп, u другіе ііисатели считали пе-
обходнмшіъ иредставлять свои сочннеиія ему ua еудъ до иапечатаиія, чтобы 
нсправлять no ero увазаиіямъ. Жуберъ не зналъ шічего выиіе парижской жизни 
временъ Лудовика X V . Оиа сдѣлалась для ыего второй ириродой; онъ u ero 
друзья были иослѣдішми тпническимн иредставнтеляыи т ѣ х ъ остроуыныхъ круж-
ковъ старины, въ которыхъ толковали обо всемъ утоичеинѣйшимъ образоіп,, 
ниногда ue проиивая въ сущность травтуемаго предмета. Одинъ совремеипый 
фраицузч. говорнтъ, что Фонтанъ былъ іюслѣдиій иоэтъ классической эиохи, a 
другъ его, Жуберъ,—послѣдиій изъ т ѣ х ъ людей. которые только слушалц и го-
вориліі н тѣмъ ue менѣе имѣли въ обществѣ рѣшителыіый голосъ. Этотъ фран-
цузъ воскліщаетъ, вспомпиая нро эти вружки: «Ахъ , этн дамы! В ъ иихъ храшітся 
послѣдній оста^окъ разгонориаго талаита X V I I I вѣка. Оиѣ унесутъ его съ собою 
въ могилу!» Внрочемъ u въ этнхъ вружиахъ уже развивался духъ , который послѣ 
ІІаполеоиа нача.іъ госиодствовать вч. литературѣ . To былъ духъ иоложнтельной, 
иравовѣриой иоловипи литературы X V I I I вѣка, которую старалнсь иоддержать 
съ ея придвориой утончснностью н грамматической чистотой. Другимп слонами, 
в ъ этихъ кружкахч, развивались сѣмена того іезунтства, когорое при реставрадін 
выразплось въ литературѣ романтизмомч. u софнстикой, a в ъ жизии гонеиіями. 

Сочинепія и дѣятельность рнтора и софиста Ф о н т а н а , о которомъ ыы 
уноминали и въ полнтической исторіи (стр. 3 1 3 ) , могутъ дать иоиятіе о томъ, 
что хотѣлъ сдѣлать Нанолеоиъ изъ лптературы. Фонтаігь еще ііередъ революдіей 
ирославился стнхамн, лишенными содержанія, но удовлетворявшими госиодство-
вавшему вкусу. Во время революдіи онъ оиять иріобрѣлъ славу въ 1793 декла-
маціей протнвъ злоуиотреблеиія демовратичеекой системы. Дѣло въ томъ, что 
онъ былъ автороыъ рѣчи, произнесеииой 20 декабря 1793 въ копвентѣ главою 
ліонской депутацін, прибывшей въ Парижъ жаловаться на жестокости Коло 
д'Эрбуа u Фуше (стр. 497 ) . В ъ ней кромѣ главнаго содержаиія были все 
нышныя и многозвѵчныя фрази о свободѣ , которыя били въ модѣ во время 



террора. ІІоэтому еслн сравнить ее съ тѣмъ, что Фоптаыъ также высокопарно 
етрочилъ ири Бонапартѣ и Бурбонахъ, то нельзя не поднвиться его искусству 
дурачнть французскую публину громвими рѣчами, то въ демократическомъ, то 
в ъ монархическомъ, то въ легптимнстсвомъ духѣ , смотря uo востребованію. 
Когда въ 1796 роялизмъ снова поднялъ голову, Фонтанъ орудовалъ за него въ 
іазетахъ . Вслѣдствіе этого переворотъ 18 фруктидора заставилъ его бѣжать. 
Онъ отправился въ Аиг.іію. Здѣсь онъ встрѣтился съ Шатобріаиомъ и ирпсталъ 
въ этому аполопісту католицизма,- возроа;депнаго ромаитизмомъ. Такой шісатель 
какъ иельзя болыпе годился Боиаиарту для проповѣдыванія своимъ искусснымъ 
ираснобайствомъ моиархичесвнхъ u іерархическихъ прііндиповъ, которые пмпе-
раторъ хотѣлъ расиростраііять, и для нреобразоваиія учебныхъ заведеній по его 
системѣ . Еще въ 1800 , по случаю смерти Вишішгтона, Бонапартъ восиользовался 
его талаптами, когда можно было допустпть безвреднѵю болтовию о свободѣ . 
Потомъ Фонтанъ билт, главиымъ сотрудиивомъ «Меркурія», который служилъ 
«Моиитеромъ» для литературы. Здѣсь онъ гюмогалъ правнтельству, республпкан-
скому no формѣ, возвращать старыя формн п лоиархическія начала. Придворішй 
кріітикъ ратовалъ въ «Мерпурін» съ одиой стороиы протнвъ сочішеній Г-ЖІІ де-
Сталь, непріятннхъ Боыаиарту свонмт. иротестаитизмомъ, лпбераліізмомт, н нѣмец-
і;ою ндеологіею, a съ другой стороны, воскурялъ ѳпміамъ академическііхъ фразъ 
Шатобріану, потому что этотъ ноэтъ нроиовѣдовалъ хрнстіанство, говорящее пе 
сердцу, a воображепію. В ъ то я;е время Фонтанъ игралъ большую роль въ 
литературныхъ салонахъ гдѣ тоже нооіцрялн старішу въ новой формѣ. В ъ 1 8 0 4 
Наиолеонъ назначилъ краснобаа іірезцдентомъ занонодательнаго ворпуса, и онъ 
овазалъ въ этомъ зваиін услупі нмоератору, облачая въ иышгіыя одежды акаде-
мнчесвихъ фразъ всѣ шѣры правительства. В ъ то время Шатобріанъ былъ уже 
усердннмъ привержеицемъ Бурбоиовъ u отчаяшшмъ иапистомъ; тѣмъ не мепѣс 
Фонтапъ умѣлъ доставлять ему вліяиіе, не возбуждая неудовольствія пмператора. 
Вт> 1808 Наполеонъ иазначилъ своеіо ирпдворнаго оратора гросмейстеромъ ново-
основаниаго пмператорскаго ушіверситета (стр. 313) , черезъ который возстанов-
лялся старииный монархически-іерархическій методъ восііитаиія молодежп съ тою 
тольво разницею, что рядомъ съ іерархичесвііми иачаламн ц даже выше пхъ бнлп 
иоставлени воениьія. Фонганъ доказалъ, какъ удаченъ выборъ Наіюлеоиа, иропз-
песя пншпую рѣчь, гдѣ говорилъ, что даже въ фплософсвомъ отношенііі періоды 
римсвой имиеріп u Людовина X I V заслуживаютъ иредпочтенія передъ всѣмп 
вѣками. 

Ho ue смогря ua всѣ старанія ІІаполеоиа доставнть старннѣ владычество 
и вт, литературѣ , оііа постеиеиио ослабѣвала еще при кемъ. Самое главное ору-
діе его въ литературѣ , Фонганъ, самъ того не зная и не желая, иомогалъ лите-
ратуриой ОШІОЗІЩІІІ иротнвъ пмператорской систеыы. Эга опиозидія была двоя-
вая — роялистсво-паипстсвая и ресііубликанско-конетитуціошіая. Послѣдияя была 
мепѣе оиасна Наполеону, нотому что либералы раепадались па множество партій 
u были ноэтому слабы. Но первая иартія, одушевлетіая положителыюй вѣрой, 
составляла илогііое дѣлое н вдобавокъ имѣла на своей сторопѣ въ нѣкоторихт, 
фраііцузскихъ нровішдіяхъ массу ііарода. Обѣ ііартіц, каждая no своему, способ-
ствовали исчезыовеиію стараго арпстопратпчеспаго разговориаго искусства, на 
мѣсто котораго явился иовый родъ литературы, состоявшій изъ страішой смѣсн 
стараго съ новимъ. To былъ ф р а н д у з с в і й р о м а н т и з м ъ , получившій 
госиодство при реставрадін. Онъ сосгояль съ одной стороіш въ новохристіапской, 
]іицарсвой, завиральдой иоэзіи, въ сущиостп аріістовратическоіі u выразившейся 
виолиѣ въ Шатобріанѣ , a съ другой етороиы — въ нгрѣ мыслямн, картннами, 
исторіей u искусствомъ, по существу своему демовратической н имѣющей лучшимъ 
представителемт, своимт, Жоржъ Зандъ. Твордами этой новѣйшей фраицузсвой 
литературн были Ш а т о б р і а п ъ u А н д р е Ш е н ь е, братъ Map» Жозефа. 
Оба о u u прославились еще при республикѣ, a Шенье погіібъ въ іюлѣ 1794 на 
гильотинѣ . 

Андре Шеііье былъ сннъ гречаики п потому соедпиялъ въ себѣ греческое 
образованіе съ фраііцузскимъ. OUT, наішсалъ мало, Н стихотворедія его сами по 
себѣ ue моглп бы доставить ему значенія въ литературѣ . ІІо подобно Полю Луи 
Курье, онъ старался освободить фраицузскую литературу черезъ греческое пскус-



ство, u это удалось ему. Оиъ пользовался греческини образцаміі какъ Гете п 
Шкллеръ, a не какъ Вилаидъ, Фоссъ п ПІлегели. Мкі хотпмъ сказать, что оиъ 
поішыалъ граниды; стѣснявшія греческнхъ иоэтовъ, п иаходилт. пхъ неумѣстпыми 
ІІ7, ііовоіі ноэзін; ноэтому OUT, полагалъ подражаніе амъ только въ томъ, чтобы 
слѣдовать ихъ духу, т . е. ппсать такъ, какъ оіш саміі шісали бы, жпвя теперь. 
Итавь, Аидре ІІІенье пвелъ во французсвую литературу греческій идеалпзмъ. 
Оіп. показалъ, что можно, оставаясь віюлнѣ фраішузомъ, быть прошікнутымъ 
духозп. совершепііоіі гречесвой иоэзііі, u иомогъ возвратнть поэзію u азыкъ 
своеи иацііі о г ь академпческой иатянутостп къ прпродѣ и правдѣ . Впрочемъ эта 
заслуга ero была одѣнеиа фрапдузаміі ліішь нѣеколько десятковъ лѣтъ послѣ 
ero смертіі. 

Реформа, пезамѣтно возбуждешіая Аігдре Шеньс, была развнта н расиро-
странеиа Шатобріапомъ, впрочемъ безсознате.іьио. Какъ большая часть аристо-
нратііг, ІІІатобріаііъ доброволышмт. іізгпаніемт. уврился отъ революціп и отъ ея 
разруіиптелыіой снлы; но въ іізгнаіііе онъ прішесъ больше образованностп и 
воображеііія, чѣмъ прочее эмигрпровавшее дворянство. Оставивъ Франдію, онъ 
спачала отправплся въ сѣверо-амеріікаисвіа фраііцузскія колонін. Тамъ между 
колонпстамц сохраішлнсь нравы, языкъ, религіозиая жнзнь іі пѣсіш X V I вѣка. 
Т у г ъ же OUT. узиалъ ДІІВИХЪ іпідѣйдевъ степей И лѣсовт.; жнвя между ішми, 
oui. отбросіі.ѵг. часгь свѣтскпхъ приліічій n составііль себѣ орнгініалышя иред-
стаилеиія о реліігіозпой естествеіпшй жіізіш. Оти нредставленія придали прелесть 
двумъ романамъ, которые оіп. нашісалт. ио возвращенііі изъ эмпграціи. Есте-
етвешюстг. и новизііа картиаъ н ощущеиій, встрѣчаюідііхся вт. эгпхъ романахі, 
(Рене и Атала), зарекомендоваліі ихъ ne тольво массѣ французской ііублпви, но 
даже англійской аристовратііі. Этому много снособствовало также, что мроповѣ-
дуемое ві. пнхъ хріістіаисгво такъ л;е ирішілось но сердцу протестаптамъ п лпбе-
раламъ, вакъ н католпвамъ п прпвержеидамт. старой снстезш. ІІо возвращеиін 
ua родішу Шагобріаіп. получилъ преобладающее вліяиіе въ госіюдствовавшихъ 
въ лптературѣ кружкахъ. Оио было тѣмъ силыіѣе, что, ашвя В7, Аигліи, ІИато-
бріань встѵпилъ въ сношенія u съ Фонтаиомъ, и со всѣмн эмиграитамп, при-
ставшііміі in. Боиаиарту u помогавшпмп ему осиовывать новое государство съ 
старымн формамп въ цервви н политикѣ. Знатіше госиода и дами быліі въ 
восторгѣ огь сочшіеиій Шатобріаиа. В ъ 1802 Шатобріаиъ изда.п. большое 
сочинеиіе «Духг. Христіаиства», вл> которомъ заключалась сущиость обопхъ преж-
H11X7. ромаиоіл. ero. Опо представляетъ осуществленіе того, кт> чему въ «Рене» п 
«Ата.іѣ» былп сдѣланы нопытвн. Цѣлью его бьіло представпть католичесвое хрп-
стіаиство въ іірішлевательиомъ видѣ ноэтичесной реліігіп и философіи. Вотъ uo-
чему салопные бары оназали ему такой блистательный пріемъ, тогда какъ чистое 
библейсвое хрнстіаиство кажется нмъ сухіімъ и слишкомъ простымъ. В ъ 1807 
Шатобріаиъ дополннлъ «Духъ Христіанства» романомъ нлп эпопеей «Мучениви», 
a потозгь нэдалъ ошісаніе иутешествія ко святымт. мѣстамъ. 

Во всѣхъ 3T11X7, сочііненіяхъ ироиовѣдовалась знатн та теорія, воторая по-
тоьгь, upu Лудовивѣ X V I I I , сдѣлалась придворной религіей. Такнмъ образомъ 
ouu иро.іагали путь возвраідавшимся іезуитамъ. ІПатобріанъ иредставлялъ все 
совремешюе иагубпымъ, сгарался проводить ne релнгіозное, a церковное направ-
леніе, иоставпть иа мѣсто простой вѣрьі иомпу н мистическую мноологію. Ero 
релшіозиый иаѳосъ служплъ къ тому же, въ чему хвастовство п воеішия бра-
вады бюллетеаей, софистовъ ц псторивовъ Бонапарта. В і , сочнненіяхъ Шаго-
бріапа, особенио въ «Мучешікахъ», пѣтъ и тѣші греческаго духа, воторый 
Андре Шенье старался вдохиуть во фраидузсвую лптературу. Франдузское духо-
вепство одобряло еіо сочиненія и иользовалось имн, хогя очень хорошо дошімало, 
что въ религіи ИІатобріана тавже мало общаго съ догматами Тридевтсваго собора, 
какъ u er. ученіемь ІІоваго Завѣта; зато иустота, произведеішая революдіей, 
бьі.іа пааолиена ішъ иестрымн фантазіями. 

0 поэтическомь и риторическомъ достоішствѣ сочиненій Шатобріана гово-
рить пе сгоіітъ. Одиако не мѣшаетъ замѣтить, что французи до спхл. иорч, 
счіггають его лучшішъ нисателемъ нмперіи, хотя теперь, кромѣ развѣ самыхъ 
саігпінеііталыіихъ глуіщовъ, нивто уже ue восхищается пмъ. Bf , этой литературѣ 
нельзя одиако ue прпзиагь двухт. полезнихт, сторонъ. Шатобріані. н подражав-



шіе ему фантазеры, подобно г-жѣ де Сталь и ея германствующпмъ иослѣдова-
телямъ, снособствовалп устраненію одиосторонности въ жизни и литературѣ, 
т . е. той холодной разсудочно.сти, той положительности, которыя преобладалн 
въ императорскую эноху. Вл> поліітнчесномъ отцошеніи оші также, иока были въ 
оііпозиціи, имѣли полезпое вліяиіе, подкапывая ІІаполеоновское самовластіе. Зато 
ирн реставрацііі оші стали вредіш. Сочииешя ІНатобріаыа сталн свособствовать 
ханжеской реанціи, стало быть, замѣняли одну одностороныость другою н под-
вергала насмѣпгеамъ и пенашісти всѣхъ, кто ые хотѣлъ подчгшиться большин-
ству и модѣ. 

ІІаряду съ романтнзмомъ Шатобріана во время реставраціи возпиеъ философ-
скій романтизмъ н даже двоякій — романтизмъ Жоржъ Запдъ и учеиый роман-
гнзмъ Кчне, Мишле и другихъ. Вся литература реставраціоиной эпохп, неза-
мѣтно подготоішішіаяся во время ресвубликіі и имперіи, распалась на три глав-
иня направленія по тремъ главнымъ политическимъ партіямъ. Бонанартпсты 
сохрапили хвастливый, риторическій, академическій стиль, выѵчеиііий въ старыхъ 
школахъ Ii бнвшій во время нмперіи офнціалышмъ стнлемъ ыирнаго и воешіаго 
вреыени. Реснубликапцы гоиялись за греческиыи пріемами, слѣдуя Полю Луи 
Курье, или за гермапствомъ, которое r-жа де Сталь вывезла і ш . Берлииа въ 
Парпжъ. Прнвсрженцы древией монархіи и духовнаго порядва подражалп Андре 
Шенье, не впадали вя> безобразння уклоненія, то въ дикія крайностп, то въ 
неструю и ііустую риторику Шатобріана, то въ измышлеііія де Бональда н де 
Местра. Единство н однообразіе фраицузскои литературы были нарушеіщ. Языня. 
фрапцузсЕІй, кавъ свѣтскій и дѣловой, остался нензмѣпиымъ, ио въ лптературѣ 
явнлось пестрое разнообразіе стнлей н направленій. Взошли сѣмена, посѣяішыя 
во время революціи и нмаеріи, н принеслн иовне виды сумасбродствъ u иовый 
мастііЕО-тсолопічесЕІй родъ поэзіи и фплософіи. 

к о u е ц ъ . 
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