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<Фрагменты>

Консулат

Первоочередным делом временного консулата была выработка 
новой конституции, которой буржуазная элита хотела заменить кон-
ституцию III г. Главными творцами этой четвертой уже по счету 
французской конституции были Сийес и Бонапарт. Собственно Сийес 
сформулировал ее основные положения, направленные на то, чтобы 
сделать исполнительную власть стабильной, прочной, всесильной, 
а власть законодательную лишить всякого серьезного значения. Но его 
предложения о главе государства Бонапарт решительно отверг. Сийес, 
также мечтавший о личной власти, предложил учредить должность 
«великого электора», который должен был жить в Версале, получать 
5 млн франков в год и управлять государством через двух подчиненных 
ему консулов: «консула мира» (гражданские дела) и «консула войны» 
(военные дела). На роль «великого электора» он прочил самого себя, 
а на роль «консула войны»— Бонапарта. Но этот последний рассудил 
иначе. Бонапарт не очень вежливо назвал проектируемого «великого 
электора» жирным боровом, откармливаемым на убой, и предложил 
поставить во главе государства трех консулов, причем наибольшими 
правами наделить первого консула, которым он пожелал быть сам. 
Сийесу была предложена почетная, высокооплачиваемая, но лишенная 
серьезного политического веса должность председателя сената. «Голова», 
наконец- то понявший, что не ему тягаться со «шпагой», не стал воз-
ражать. Роже- Дюко удовольствовался званием (и окладом) сенатора.

Собранные 22 фримера VIII г. (13 декабря 1799 г.) две Законода-
тельные комиссии, назначенные в Сен- Клу 19 брюмера, послушно 
утвердили предложенный им проект новой конституции, которая 
вошла в историю под названием конституции VIII г. Конституция 
была поставлена на всенародное голосование. Однако первичные со-
брания не созывались. В муниципалитетах были выставлены списки 
избирателей и каждый из них должен был против своей фамилии 
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написать «да» или «нет». Париж голосовал в конце фримера, а де-
партаменты — в течение всего нивоза. Результаты голосования были 
объявлены 18 плювиоза VIII г. (7 февраля 1800 г.). За принятие кон-
ституции было подано 3 011 007 голосов, против — 1562. Велико было 
количество уклонившихся от голосования. Все же плебисцит показал, 
как сильны были в народе иллюзии в отношении Бонапарта. За новую 
конституцию проголосовали и многие убежденные республиканцы, 
например полковник Бушотт.

Конституция VIII г. в огромной степени расширяла права и полномо-
чия исполнительной власти и делала совершенно бессильной и целиком 
зависимой от этой первой власти власть законодательную.

Исполнительная власть вручалась трем консулам, из которых наи-
большими правами был наделен первый консул. Ему принадлежали 
законодательная инициатива и право обнародования законов. Он на-
значал членов Государственного совета, министров, офицеров армии 
и флота, членов местной администрации, комиссаров судебного ведом-
ства. Его власть была значительно больше той, которой пользовался 
Людовик XVI по Конституции 1791 г. Второй и третий консулы являлись 
помощниками первого консула и имели лишь совещательный голос. 
Консулов избирал сенат сроком на 10 лет, и они могли быть переизбраны. 
Но на первый раз консулы назначались (!) самой конституцией: первым 
консулом — Бонапарт; вторым — Камбасерес, бывший член Конвента, 
«цареубийца», министр юстиции Директории; третьим — Лебрен, быв-
ший член Учредительного собрания, специалист в области финансов.

Законодательная власть была разделена между четырьмя учреждени-
ями, права каждого из которых были очень ограничены. Назначаемый 
первым консулом и действующий по его поручению Государственный 
совет вырабатывает проекты законов. Обсуждал эти законопроекты 
Трибунат, состоявший из 100 членов не моложе 25 лет, назначавшихся 
на 5 лет сенатом. Вотировать законопроекты «без всякого обсужде-
ния» должен был Законодательный корпус, состоявший из 300 членов 
не моложе 30 лет («немых»), назначавшихся сенатом также на 5 лет. 
Состав этих обеих палат подлежал ежегодному обновлению на одну 
пятую. Утверждал законопроекты Сенат из 60 членов (в дальнейшем 
из 80), несменяемых, пожизненных, не моложе 40 лет: первый состав 
сената был назначен Сийесом, Роже- Дюко, Камбасересом и Лебреном, 
а в дальнейшем он должен был пополняться путем кооптации.

Весь этот искусственный механизм был рассчитан на то, чтобы ли-
шить законодательные органы всякой реальной власти и сделать власть 
исполнительную, власть первого консула, всесильной и бесконтрольной.

Чтобы замаскировать авторитарный характер создаваемого им режи-
ма, Наполеон настоял на восстановлении всеобщего избирательного пра-
ва, отмененного в свое время термидорианцами. Все французы в возрасте 
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от 21 года, не находящиеся на положении прислуги и проживающие 
в данной коммуне не менее года, признавались избирателями. Но эти 
избиратели… не избирали ни депутатов, ни должностных лиц местной 
администрации. Всякая выборность вообще фактически отменялась. 
Порядок замещения общественных должностей был таков: в каждом 
коммунальном округе избиратели (около 6 млн по всей стране) выделяли 
из своей среды 1/10 часть (около 600 тыс. по всей стране), которые со-
ставляли окружной список доверенных. Из этого списка вышестоящие 
власти назначали необходимое количество лиц на муниципальные 
должности. Лица, состоявшие в окружных списках доверенных, выде-
ляли из своей среды 1/10 часть (около 60 тыс. по всей стране), которые 
составляли департаментский список доверенных. Из этого списка 
вышестоящие власти назначали на все департаментские должности. 
Лица, состоящие в департаментских списках доверенных, выделяли 
из своей среды 1/10 часть (около 6 тыс. по всей стране), которые со-
ставляли национальный список доверенных; из их числа назначались 
члены законодательных палат и весь аппарат центрального управления.

Таким образом, избиратели и их доверенные трех степеней состав-
ляли лишь списки кандидатов на все должности в государстве, а пра-
вительство выбирало из этих списков тех, кто был ему угоден. К этому 
надо добавить, что первые списки доверенных были составлены лишь 
в IX г. и при первоначальном замещении всех должностей власти со-
вершенно не считались с волей избирателей.

Творцы конституции VIII г. сочли ненужным помещать во главе 
ее Декларацию прав человека и гражданина, как это делалось во всех 
предшествующих конституциях. Зато они весьма категорично подчер-
кнули неприкосновенность прав покупателей национальных имуществ. 
«Французская нация заявляет, что после совершения законной продажи 
национального имущества, независимо от его происхождения, закон-
ный приобретатель не может быть лишен его»,— говорилось в статье 
94-й конституции.

Новая конституция была введена в действие декретом от 3 ниво-
за VIII г. (24 декабря 1799 г.), т. е. за сорок дней до того, как стали 
известны результаты плебисцита. По сути дела это был новый госу-
дарственный переворот, при помощи которого Бонапарт вручил всю 
полноту власти самому себе без всякой народной санкции. Сразу же 
были сформированы главные органы нового режима. Наиболее важные 
министерские посты заняли те, кто активно помогал Бонапарту в дни 
18–19 брюмера: министр внутренних дел — Люсьен Бонапарт, военный 
министр — Бертье, министр иностранных дел — Талейран, министр по-
лиции — Фуше. Председательство в Государственном совете Бонапарт 
оставил за собой, назначив в него 29 советников из числа видных во-
енных, администраторов, юристов, ученых, выдвинувшихся во время 
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революции, но принадлежавших к ее умеренному крылу: военную сек-
цию совета возглавил генерал Брюн, секцию флота — адмирал Гантом, 
финансовую секцию — член Учредительного собрания и Конвента 
Дефермон, секцию внутренних дел — член Учредительного собрания 
Редерер, секцию гражданского и уголовного законодательства — член 
Совета пятисот Буле из Мерта. В Сенат, Трибунат и Законодательный 
корпус также были назначены преимущественно деятели буржуазной 
элиты — члены Учредительного и Законодательного собраний, Конвента, 
Советов времен Директории, бывшие фейяны, жирондисты, деятели 
конвентской Равнины, раскаявшиеся монтаньяры, термидорианцы, 
сторонники Директории, но все без исключения преданные новому, 
т. е. буржуазному порядку вещей. Так, из 300 членов Законодательного 
корпуса в состав прежних Собраний входили 277 человек, среди них 
и такая колоритная фигура, как конституционный епископ Грегуар.

Консулат осуществил перестройку в авторитарном направлении все-
го административного и судебного аппарата, созданного революцией. 
28 плювиоза VIII г. (17 февраля 1800 г.) был принят закон об админи-
стративной реформе, покончивший с выборностью местных властей 
и их автономностью. Вся полнота административной власти вручалась 
в департаментах префектам, в округах — супрефектам, в коммунах — 
мэрам, причем все они (мэры лишь в коммунах с числом жителей более 
5 тыс.) назначались на свои посты первым консулом. Генеральные 
советы департаментов, окружные советы и муниципальные советы 
превращались в чисто совещательные органы соответственно при пре-
фекте, супрефекте и мэре; члены Генеральных советов департаментов 
и окружных советов назначались первым консулом по департаментско-
му списку доверенных, а члены муниципальных советов — префектом 
по коммунальному списку доверенных. Префектам и подчиненным им 
супрефектам вменялось в обязанность следить за общественным умона-
строением и не допускать никакой коллективной деятельности партий 
или клубов. Полицейский надзор в небольших коммунах возлагался 
на мэров, а в крупных городах непосредственно на префектов. Париж 
был подчинен особому режиму и имел своего префекта полиции.

В лице префектов и супрефектов фактически возродились интен-
данты и субделегаты, которые управляли провинциями при «старом 
порядке», только служили теперь они другому классу — буржуазии.

Законом от 27 вантоза VIII г. (18 марта 1800 г.) была осуществлена 
судебная реформа. Выборность судей (за исключением мировых судей) 
была отменена. Всех членов судебной иерархии в округах, департа-
ментах и высших судебных органах страны назначал первый консул 
по соответствующим спискам доверенных. С фикцией независимости 
судебной власти было покончено. Судьи стали такими же чиновниками 
буржуазного государства, как и все остальные.
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Посты префектов, супрефектов, мэров крупных городов, судей раз-
личных рангов были замещены опять- таки деятелями, выдвинувши-
мися во время революции и принадлежавшими к ее умеренному крылу. 
Так, среди префектов имелись 25 бывших членов Конвента и 6 членов 
Советов времен Директории. Бывших монтаньяров среди них было 
немного, но все же встречались и они: например, герой Варенна Друэ 
принял пост супрефекта, а бывший член Комитета общественного спа-
сения Жан- бон Сент- Андре — пост префекта.

Административная и судебная реформы VIII г. завершили форми-
рование централизованной бюрократической государственной машины 
буржуазии, начавшееся еще во время революции.

Авторитарный режим, который создавал Бонапарт, оказался несо-
вместим со свободой печати, которая и ранее подвергалась всевозмож-
ным ограничениям. Указом от 27 нивоза VIII г. (17 января 1800 г.) 
из 73 газет, издававшихся в Париже, запрещены были 60, а остальные 
предупреждены, что они также будут немедленно закрыты, если станут 
помещать статьи, «противные должному уважению к общественному 
согласию, к суверенитету народа, к славе армии». Отныне какая- либо 
критика режима в печати стала невозможной. Газеты могли лишь про-
славлять Бонапарта.

В конце 1800 г. в Париже выходило лишь девять газет. Офици аль-
ным правительственным органом стала «Монитер».

Ход борьбы в Вандее сложился благоприятно для консулата. Еще 
Директория поручила умиротворение этого края генералу Эдувилю, 
бывшему начальнику штаба Гоша. Эдувиль начал переговоры с ван-
дейскими вождями и 23 фримера VIII г. (14 декабря 1799 г.) заключил 
с ними перемирие. Бонапарт отстранил Эдувиля и назначил на его 
место Брюна. Приказом от 7 нивоза (28 декабря) мятежникам бы-
ло предложено в десятидневный срок сдать оружие. Большинство 
предводителей шуанов подчинились этому приказу. Кадудаль бежал 
в Англию. Лишь бывший граф Фротте в Нормандии продолжал борь-
бу. Против него были направлены крупные соединения регулярной 
армии. Войскам было приказано расстреливать на месте всех, кто взят 
с оружием в руках. По словам современника, «столь сурового закона 
не было со времен Робеспьера». Банды Фротте были рассеяны, а сам он 
взят в плен и расстрелян (18 февраля 1800 г.). Вандея опять притихла, 
правда, не надолго.

Бонапарт понимал, что для укрепления и дальнейшего усиления 
своей власти ему необходимо взять реванш за поражения, которые 
Франция понесла в кампании 1799 г. «Победа даст мне возможность 
сделать все, что я захочу»,— говорил он своему брату Жозефу. Бонапарт 
страстно желал продолжения войны. Но он знал, что народные массы 
устали от войны, что они жаждут мира, и поэтому поспешил надеть 
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на себя маску миротворца. Едва вступив в должность первого консула, 
он уже 25 декабря 1799 г. обратился к английскому королю Георгу III 
и австрийскому императору Францу II с предложением начать перего-
воры о мире. Это был ловко рассчитанный шаг. Он знал, что ни Лондон, 
ни Вена не пойдут на мир с ним. Так это и получилось. Французские 
мирные предложения были отвергнуты. Тем самым Англия и Австрия 
взяли на себя ответственность за продолжение войны.

Международная обстановка в 1800 г. была гораздо более благоприятной 
для Франции, чем в 1799 г. Царь Павел I был настолько разгневан англий-
ским и австрийским вероломством по отношению к России, что не только 
отозвал свои войска на родину, но и начал с Францией переговоры о союзе. 
Пруссия продолжала сохранять свой нейтралитет. Поскольку же Англия 
была сильна лишь на море, то перед Наполеоном открывалась возмож-
ность фактически изолировать Австрию и разгромить ее.

К весне 1800 г. французы удерживали в Италии лишь Геную, кото-
рую блокировали английская эскадра адмирала Кейта и австрийская 
армия фельдмаршала Меласа. Малочисленные и истощенные до предела 
французские войска, которыми командовал Массена, с трудом отбивали 
атаки неприятеля.

6 мая 1800 г. Бонапарт покинул Париж и отправился в свой второй 
итальянский поход. Вблизи Женевы была скрытно сконцентрирована 
более чем 40-тысячная армия, названная «резервной». Поскольку кон-
ституция не предоставляла первому консулу права командования во-
йсками, во главе этой армии был поставлен Бертье (а функции военного 
министра на время его отсутствия взял на себя Карно). Фактически же 
всей этой операцией руководил лично Бонапарт, а Бертье исполнял при 
нем обязанности начальника штаба. Для маскировки своих подлинных 
намерений Бонапарт приказал собрать в Дижоне 7–8 тыс. новобранцев 
и инвалидов, которым также было дано название «резервной армии». 
Австрийцы и англичане были уверены, что именно эта «армия» будет 
послана на выручку осажденному в Генуе Массена и поджидали ее 
у «карниза». Но Бонапарт пошел на этот раз в Северную Италию дру-
гим путем, самым трудным, но таким, где его совершенно не ожидали.

15–23 мая настоящая «резервная армия» перешла Альпы через 
Большой Сен- Бернар и Сен- Готард. Своих солдат, которым приходилось 
на руках тащить пушки через горные кручи высотою до 3 тыс. метров, 
Бонапарт подбадривал напоминанием о том, что еще две тысячи лет 
тому назад Ганнибал прошел этой же дорогой со слонами.

Спустившись с альпийских ледников в цветущие долины Ломбар дии, 
Бонапарт оказался в глубоком тылу армии Меласа, которая продолжала 
упорно блокировать Геную.

Отбросив слабые австрийские заслоны, Бонапарт занял 2 июня Милан 
и продолжал стремительно двигаться к югу.
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4 июня Массена был вынужден капитулировать, впрочем на весьма 
почетных для себя условиях. Мелас наконец- то овладел Генуей. Однако 
к этому времени Бонапарт отрезал все пути отхода австрийцев на юг 
и восток. Даже победное донесение в Вену о взятии Генуи было пере-
хвачено французами. Пренебрежение Бонапарта к австрийцам было 
так велико, что он, оставив у себя лишь около 16 тыс. человек, рискнул 
атаковать с ними 30-тысячную армию Меласа у селения Маренго, вблизи 
Алессандрии (14 июня). Австрийцы отбросили французов и стали их 
преследовать. Однако неожиданно вернувшаяся к месту боя дивизия 
генерала Дезе, которую Бонапарт накануне направил к югу, ударила 
во фланг австрийцам и обратила поражение французских войск в по-
беду, правда, сам Дезе погиб. Части, находившиеся под командовани-
ем Бонапарта, оправились и перешли в контрнаступление. Особенно 
яростной была атака драгун Келлермана, сына победителя при Вальми. 
Австрийцы были разбиты с большими для себя потерями.

Победа при Маренго вновь сделала Бонапарта господином положения 
в Северной Италии. 15 июня Мелас подписал с ним соглашение о пере-
мирии, по которому военные действия приостанавливались на 5 месяцев, 
а австрийцы очищали Италию до реки Минчио.

Цизальпинская и Лигурийская республики были восстановлены, 
но управление ими осталось в руках французских генералов.

Победа при Маренго покрыла Бонапарта новой славой. Его популяр-
ность еще более возросла. Париж был оповещен об этой победе 20 июня 
артиллерийским салютом. Несметные толпы народа высыпали на ули-
цы. Это были не только буржуа, но и рабочие, которые оставили свои 
мастерские и шли по городу, радостно крича: «Да здравствует респу-
блика! Да здравствует Бонапарт! 2 июля победитель вернулся в Париж. 
Его встретили громом пушек, военной музыкой, иллюминациями. 
К Тюильри, где уже давно была резиденция Бонапарта, до поздней ночи 
шли ликующие, возбужденные толпы. Народ бил стекла в тех домах, 
которые не были иллюминированы. «Тут аристократы живут! Почему 
дом не иллюминован?» — кричали из толпы.

Именно после Маренго в полной мере сбылось горестное предвидение 
Робеспьера: «Генералы станут надеждой и идолом нации». Путь к даль-
нейшему усилению режима личной власти был расчищен.

Имелись у Наполеона и враги. Это были прежде всего те бывшие 
якобинцы и бабувисты, которые сохранили верность старому знамени 
и видели в лице Наполеона «нового тирана», замышляющего гибель 
республики. Никаких связей с массами эти бывшие якобинцы не имели. 
Они сходились в небольшие кружки, где обсуждали планы убийства 
Наполеона, уверенные, что этот акт пробудит народ от его политической 
спячки. Их главным требованием было восстановление конституции 
1793 г. Фуше имел своих агентов почти в каждом таком кружке и даже 
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позволял некоторым из них разрастись, чтобы был предлог для ареста 
неугодных властям лиц. Никакой серьезной опасности ни для режима, 
ни лично для Наполеона эти «якобинцы без народа» не представляли. 
Тем не менее Наполеон преследовал их с гораздо большей суровостью, 
чем других своих противников — роялистов.

Эти последние одно время надеялись, что удачливый корсиканец 
сыграет во французской революции ту же роль, какую в английской 
революции XVII в. сыграл генерал Монк, помогший Стюартам вернуть-
ся на престол. Вскоре после переворота 18 брюмера граф Прованский, 
именовавший себя Людовиком XVIII, обратился к Бонапарту с лич-
ным посланием, предлагая ему восстановить во Франции монархию 
Бурбонов и обещая щедро вознаградить его. Бонапарт не ответил на это 
послание. После Маренго роялистский претендент обратился к нему 
вторично. На этот раз Бонапарт ответил: «Вы не должны желать своего 
возвращения во Францию. Вам пришлось бы для этого пройти через сто 
тысяч трупов».

Но еще до получения этого ответа принцы- эмигранты убедились, 
что Бонапарт не станет «Монком белых лилий» и дали своим агентам 
во Франции указание убить «узурпатора». За подготовку террори-
стического акта против Бонапарта взялся лично Кадудаль, который 
еще в июне 1800 г. вернулся в Бретань и вновь оживил там движение 
шуанов. Кадудаль направил в Париж активного роялиста, инженера 
Сен- Режана, который изготовил «адскую машину», чтобы взорвать 
карету Бонапарта.

Тем временем пытались действовать и якобинцы, за которыми, однако, 
бдительно следил Фуше. Еще с сентября 1800 г. начались аресты респу-
бликанцев, на которых поступали доносы, что они готовят покушение 
на первого консула. Эти аресты нервировали остававшихся на свободе 
и заставляли их действовать еще более неосмотрительно. Группа, в ко-
торую входили корсиканец Арена, итальянец Черакки, Топино- Лебрен, 
художник, бывший присяжный Революционного трибунала в 1793 г., 
Демервиль, бывший служащий Комитета общественного спасения, и дру-
гие, решила убить Бонапарта несколькими ударами кинжала в Опере, 
где он любил бывать. Фуше был осведомлен об этих планах, и когда 
18 вандемьера (9 октября) заговорщики приблизились к ложе Бонапарта 
в Опере, они были арестованы. Другая группа, во главе которой стоял 
якобинец- инженер Шевалье, изготовила «адскую машину», чтобы взор-
вать Бонапарта. Фуше проник и в эти планы. 3–7 ноября Шевалье и его 
группа (12 человек) были арестованы. Бонапарт рвал и метал. Он требо-
вал, чтобы был издан общий закон об изгнании из Франции всех бывших 
«террористов» и обвинял Фуше чуть ли не в покровительстве им.

Как раз в это время нанесли свой удар и роялисты. Вечером 3 ни-
воза (24 декабря), когда Бонапарт направлялся в Оперу на премьеру 
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оратории Гайдна, на улице Сен- Никез, возле его кареты, раздался оглу-
шительный взрыв. Это группа Сен- Режана взорвала спрятанный в теле-
жке бочонок с порохом. Мостовая и стены домов были разворочены. 
22 человека были убиты, 66 ранены. Но сам Бонапарт остался невредим. 
У него хватило силы воли, чтобы добраться до Оперы и просидеть там 
весь спектакль. Но на другой день, в Государственном совете, он дал во-
лю своему гневу. Он обвинил во всем якобинцев. «Это не аристократы, 
не шуаны, не священники… Это орудие Версаля, сентября, 31 мая, прери-
аля, Гренеля, всех выступлений против правительства». Еще через день, 
в том же Государственном совете, Бонапарт сформулировал программу 
действий: «Без крови не обойтись. Нужно расстрелять столько виновных, 
сколько было жертв, пятнадцать или двадцать, выслать человек двести, 
воспользоваться этим обстоятельством, чтобы очистить республику».

Воля Бонапарта была выполнена. Фуше, который прекрасно знал, 
что бывшие якобинцы не имеют к взрыву на улице Сен- Никез никакого 
отношения, составил списки подлежавших изгнанию из Франции лиц, 
включив в них 130 человек, большей частью известных республиканцев 
левого направления.

<…>
Истинные виновники покушения на улице Сен- Никез, роялисты 

Сен- Режан и Карбон также были в конце концов обнаружены; их ги-
льотинировали в апреле 1801 г.

Чтобы положить конец восстанию в Вандее, а также роялистскому 
бандитизму в других департаментах, Бонапарт провел через Трибунат 
и Законодательный корпус (правда, при сильной оппозиции) закон 
от 18 плювиоза IX г. (7 февраля 1801 г.), предоставивший ему право 
учреждать в департаментах Чрезвычайные трибуналы, полуграждан-
ские, полувоенные, которые судили без участия присяжных и мог-
ли назначать любое наказание, включая смертную казнь, без права 
апелляции. Такие трибуналы были созданы им в 32 департаментах, 
и их деятельность отличалась крайней суровостью. Эти трибуналы 
использовались не только против роялистов, но также и против левых 
республиканцев и участников голодных бунтов, имевших место в ряде 
департаментов.

Против шуанов в мае 1801 г. были брошены три колонны войск под 
командованием Бернадота. К концу этого года вандейское восстание было 
окончательно подавлено. Кадудалю опять пришлось бежать в Англию.

Казни, аресты, высылки IX г. (конец 1800 — начало 1801 г.) знаме-
новали собой новый этап в формировании бонапартистской диктатуры. 
Эта диктатура стала более деспотичной, более репрессивной. Сенатус- 

консульт от 15 нивоза IX г. положил начало новой конституционной 
практике: Бонапарт стал издавать законы без участия Трибуната 
и Законодательного корпуса, которым он все больше не доверял.
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А на поприще международной политики эта диктатура пожинала 
все новые и новые успехи.

В конце 1800 г. австрийцы возобновили военные действия на гра-
ницах Ломбардии, но были быстро разбиты французскими войсками, 
которыми командовал Брюн. Неаполитанская армия, спешившая на 
помощь австрийцам, также была разгромлена. Мюрат совершил легкую 
военную прогулку до самого Неаполя.

Неудачи преследовали австрийцев и в Южной Германии. 3 дека-
бря 1800 г. Рейнская армия, которой командовал Моро, нанесла тя-
желое поражение Дунайской армии эрцгерцога Иоганна в сражении 
у Гогенлиндена, восточнее Мюнхена. Столица Австрии Вена опять 
оказалась под угрозой. Австрии ничего не оставалось делать, как 
капитулировать.

Англичане одержали в кампании 1800 г. лишь одну победу: заставили 
капитулировать французский гарнизон на Мальте (5 сентября).

9 февраля 1801 г. между Австрией и Французской республикой был 
заключен Люневильский мирный договор, являвшийся в основных 
чертах повторением Кампоформийского мира. Священная Рим ская 
империя теряла все свои владения на левом берегу Рейна, и эти тер-
ритории переходили к Франции, которая приобретала также Бель-
гию и Люксембург. Австрия признавала вассальные по отношению 
к Франции республики Батавскую, Гельветическую, Цизальпинскую 
и Лигурийскую. Истрия, Далмация и Венеция с областью до реки Эч 
сохранялись за Австрией.

Карту Италии Бонапарт вновь перекроил. Парма и Пьяченца были 
взяты им под свое непосредственное управление. Тоскана была пре-
вращена в вассальное королевство Этрурию и отдана сыну герцога 
Пармского, женатому на испанской принцессе. В Этрурии были раз-
мещены французские гарнизоны.

Бонапарт отказался от восстановления республик в Риме и Неаполе. 
Он признал светскую власть папы Пия VII и установил для его государ-
ства границы, которые оно имело в 1797 г. (т. е. без Романьи и легатств). 
С неаполитанским королем Фердинандом IV Бонапарт заключил в марте 
1801 г. так называемый Флорентийский мирный договор, по которо-
му обязал его допустить французские гарнизоны в Отранто, Таранто 
и Бриндизи.

В январе 1802 г. Бонапарт собрал в Лионе цизальпинских нотаблей. Это 
собрание, известное под названием Лионской чрезвычайной консульты, 
преобразовало Цизальпинскую республику в Итальянскую республику 
и приняло для нее конституцию, скопированную с французской консти-
туции VIII г. Президентом этой республики был избран Бонапарт.

Бонапарт не допустил ни восстановления Савойской династии в Пьемон-
те, ни его присоединения к Итальянской республике. В сентябре 1802 г. 
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Пьемонт был включен в состав Франции и разделен на департаменты, 
управлявшиеся префектами, назначаемыми в Париже.

Экономическая политика нового режима была направлена на разви-
тие отечественной промышленности, на расширение торговли, на укре-
пление финансов и носила ярко выраженный классовый буржуазный 
характер. Большую роль в проведении этой политики сыграли министр 
финансов Годен, опытный чиновник, много лет прослуживший в казна-
чействе, и особенно Шапталь, крупный промышленник и ученый, один 
из главных организаторов военной промышленности в 1793–1795 гг., 
сменивший в ноябре 1800 г. Люсьена Бонапарта на посту министра 
внутренних дел.

Консулат завершил финансовые реформы, начатые еще Дирек торией. 
24 плювиоза VIII г. (13 февраля 1800 г.) был учрежден Фран цузский 
банк с капиталом в 30 млн франков в акциях по 1 тыс. франков. Его 
основателями были крупные парижские банкиры Перрего, Рекамье 
и др. Бонапарт лично подписался на 30 акций. Французский банк 
являлся частным банком, но тесно связанным с государственным 
казначейством. Банк широко кредитовал государство под залог дохо-
дов от сбора прямых и косвенных налогов, которые были увеличены. 
24 жерминаля XI г. (14 апреля 1803 г.) банку было предоставлено сроком 
на 15 лет монопольное право выпуска банковских билетов в купюрах 
по 500 франков каждая, а капитал банка увеличен до 45 млн франков.

В обращении вновь появились бумажные деньги, но обеспеченные 
реальными ценностями и потому не подверженные инфляции.

Упорядочено было положение и со звонкой монетой. Закон от 17 жер-
миналя XI г. (7 апреля 1803 г.) объявил серебро главным металлом, пред-
назначенным для чеканки монеты, но разрешил также чеканить и золотой 
франк (на основе соотношения 1 : 15 1/2 между золотом и серебром).

Эта денежная система оказалась очень прочной и просуществовала 
во Франции до Первой мировой войны.

В 1801 г. Бертолле, Монж, Конте и Шапталь основали при поддержке 
Бонапарта Общество поощрения национальной промышленности, кото-
рое собирало полезные для производства изобретения, распространяло 
технические знания, поощряло научные опыты.

В марте 1801 г. Шапталь открыл в Париже промышленную выстав-
ку, на которую прислали свои станки и изделия более 150 заводов. Эта 
выставка показала, что вслед за Англией Франция также вступила 
на путь промышленной революции.

Консулат не только поощрял, но пытался в известной мере и регла-
ментировать торговлю и промышленное производство. Этим целям 
служили основанные в 1802 г. Торговые палаты, а в 1803 г.— Палаты 
для мануфактур, фабрик, искусств и ремесел. Однако промышленники 
и торговцы противились каким- либо ограничениям экономической 



822 В. Г. РЕВУНЕНКОВ

свободы, и Бонапарт в конце концов отказался от мысли определять 
законом, каким требованиям должны отвечать те или иные изделия.

Регламентировал консулат и взаимоотношения между предприни-
мателями и рабочими. Закон от 22 жерминаля XI г. (12 апреля 1803 г.) 
подтвердил запрещение коалиций и стачек рабочих. Урегулирование 
споров между хозяевами и рабочими передавалось полицейским властям. 
9 фримера XII г. (1 декабря 1803 г.) были введены рабочие книжки, в ко-
торые записывались все данные о наймах и увольнениях рабочего и при 
отсутствии которых всякий рабочий должен был считаться «бродягой» 
и наказываться как таковой. Эти книжки ставили рабочего в полную 
зависимость от хозяев и властей.

Бонапарт не снял установленного еще Директорией запрета на ввоз 
английских товаров в страну, а в дальнейшем все более усиливал систему 
покровительственных таможенных пошлин, в которых еще нуждалась 
молодая французская промышленность.

Консулат предпринял большие строительные работы как в самой 
Франции, так и в оккупированных ею странах. Строились новые дороги, 
каналы, порты, что стимулировало деловую активность и вместе с тем 
имело и стратегическое значение. В 1802 г. была начата прокладка до-
роги через Симплонский перевал в Альпах, чтобы обеспечить кратчай-
шее сообщение с Миланом. В этом же году открыли дорогу из Майнца 
в Страсбург. Сооружались дороги от Ниццы к Генуе, от Бордо до Байонны 
и др. В Париже появились новые бульвары, набережные, мосты. Столица 
Франции стала еще величественнее, еще краше, пленяя взоры много-
численных иностранцев, вновь устремившихся сюда.

Примирение с папским престолом помогло Бонапарту решить один 
из наиболее острых внутриполитических вопросов, который с самого 
начала революции будоражил Францию: вопрос об отношениях между 
церковью и государством. Бонапарт уже давно проникся убеждением, 
что управлять любым государством можно, лишь опираясь на рели-
гию. В речи перед миланским духовенством 5 июня 1800 г. он говорил: 
«Никакое общество не может существовать без морали, а настоящая 
мораль немыслима вне религии. Следовательно, прочную и постоянную 
опору государству дает только религия». В частных беседах Наполеон 
высказывался еще более откровенно. «Общество не может существовать 
без неравенства состояний,— говорил он Редереру,— а неравенство 
состояний не может существовать без религии. Когда один человек 
умирает с голоду рядом с другим, у которого все в избытке, он не может 
согласиться с этим различием, если нет власти, которая говорит ему: 
“Этого хочет бог”… Только это мешает тому, чтобы богач не оказался 
зарезанным бедняком».

Наполеон понимал также, что примирение с католической церковью 
укрепит его личный престиж, особенно среди фанатично верующего 
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крестьянства. Но чтобы сделать церковь одной из опор своего режима, 
нужно было заставить ее полностью признать новый, т. е. буржуазный 
порядок вещей, сложившийся в результате революции. Именно для этого 
ему и понадобился авторитет папы, который, как один из итальянских 
государей, оказался в зависимости от Бонапарта- завоевателя.

Переговоры с новым папой Пием VII начались еще в июне 1800 г. 
в Италии и затем были продолжены в Париже с его уполномоченными. 
Большую помощь Бонапарту в этих переговорах оказал аббат Бернье, 
бывший вандеец, примкнувший к новому режиму и вознагражденный 
за это саном епископа Орлеанского. 26 мессидора IX г. (14 июля 1801 г.) 
уполномоченные Папы и французского правительства подписали 
в Париже конкордат, определивший положение и права католической 
церкви во Франции. Католическая религия объявлялась «религией 
огромного большинства французских граждан». Полностью восста-
навливалось свободное отправление католического культа. Отделение 
церкви от государства отменялось. Государство возвращало церкви 
неотчужденные церковные здания и брало на себя оплату служителей 
культа. Со своей стороны, церковь отказывалась от всяких притязаний 
на отчужденные у нее имущества. Епископов и архиепископов назначал 
первый консул, а их каноническое утверждение оставалось за Папой. 
Епископам предоставлялось право назначать приходских священников, 
но лишь из лиц, «угодных правительству». Все священнослужители 
должны были приносить присягу на верность первому консулу. В конце 
богослужения во всех церквях Франции должна была читаться мо-
литва: «Domine, salvam fac Rempublicam. Domine, salvos fac consules» 
(«Господи, оберегай республику. Господи, оберегай консулов»).

Вместе с конкордатом Бонапарт провел через Законодательный кор-
пус и 18 жерминаля X г. (7 апреля 1802 г.) опубликовал как единый за-
кон составленные в духе традиций галликанской церкви Органические 
статьи католического культа, а также Органические статьи протестант-
ского культа, официально признававшие протестантскую религию 
и назначавшие жалованье пасторам.

Подавляющее большинство католического духовенства, включая 
и неприсяжных священников, признало конкордат, что было большой 
удачей для Бонапарта. Лишь небольшие группы верующих не примкну-
ли к конкордату, образовав раскольническую Малую церковь, которая 
подвергалась гонениям со стороны режима, но особой опасности для него 
не представляла. Бонапарт ликовал. Он прекрасно понимал, какое зна-
чение для него имело примирение с католической церковью. «С моими 
префектами, моими жандармами и моими священниками я сделаю все, 
чего пожелаю»,— воскликнул он на заседании Государственного совета.

Примирение с духовенством Бонапарт стремился дополнить прими-
рением со старым дворянством. Еще 20 октября 1800 г. он предписал 
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пересмотреть списки эмигрантов и вычеркнуть из них тех лиц, которые 
не представляли опасности для нового режима. Уже на основании этого 
постановления на родину вернулось около 52 тыс. эмигрантов, кото-
рые, однако, оставались под надзором полиции. Сенатус- консультом 
от 6 флореаля X г. (26 апреля 1802 г.) была объявлена общая амнистия 
эмигрантам: из нее исключались только вожаки роялистских банд, 
агенты, возбуждавшие гражданскую войну, и т. п.; всем остальным 
было даровано полное прощение под условием, чтобы они вернулись 
во Францию до 1 вандемьера XI г. (23 сентября 1802 г.) и принесли 
присягу на верность республике. Эмигранты могли получить обратно 
и конфискованное у них имущество, если оно еще не было распродано.

Этот указ нанес тяжелый удар Бурбонам, которых покинуло подавля-
ющее большинство тех лиц, которые последовали за ними в эмиграцию 
(а общее число эмигрантов составляло около 150 тыс. человек, и это 
были не только дворяне).

Наполеон не колеблясь назначал бывших аристократов на важ-
ные посты в армии, в администрации, в дипломатическом ведомстве. 
Граф Бурмон, бывший вандеец, был зачислен с генеральским чином 
в армию. Граф Сегюр был назначен членом Государственного совета. 
Маркиз Коленкур посылался с самыми ответственными диплома-
тическими поручениями. Среди тех аристократов, которые пошли 
на службу к Бонапарту, был и бывший военный министр Людовика XVI 
граф Нарбонн. Бонапарт очень ценил этих бывших аристократов: 
«Только эти люди и умеют служить»,— говорил он.

Разумеется, далеко не вся прежняя знать воспользовалась законом 
об амнистии. Но с теми ее представителями, которые продолжали слу-
жить Бурбонам, Наполеон был беспощаден.

Законом от 29 флореаля X г. (19 мая 1802 г.) учреждался Почетный 
легион, представлявший своего рода «королевскую гвардию» нового 
режима. Этот легион, шефом которого являлся сам Бонапарт, состо-
ял из пятнадцати когорт по 57 офицеров и 350 легионеров в каждой, 
все — пожизненные. Каждой когорте были переданы национальные 
имущества, приносившие годовой доход в 200 тыс. франков, что по-
зволяло выплачивать и офицерам, и рядовым легионерам высокое 
жалованье и предоставлять им разные другие преимущества (дома для 
престарелых и т. п.). Легионеры приносили присягу «посвятить себя 
служению республике, сохранению в целостности ее территории, защите 
ее правительства, ее законов», а также бороться «с любой попыткой, 
направленной на восстановление феодального режима».

Национальным орденом Почетный легион тогда еще не был и не имел 
никакого отличительного знака.

Основание этого легиона продемонстрировало стремление Бонапарта 
окружить себя, подобно прежним королям, особой гвардией и вызвало 
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резкую критику даже в Трибунате и Законодательном корпусе, где со-
ответствующий закон прошел лишь незначительным большинством 
голосов (в Трибунате 56 голосами против 38, в Законодательном корпусе 
170 голосами против 110).

Тем временем и Англия, истощенная длительной войной и поте-
рявшая всех своих союзников, также была вынуждена пойти на мир 
с Наполеоном. Уже 1 октября 1801 г. в Лондоне были подписаны пре-
лиминарные условия мира между Францией и Англией. Вскоре в Амьене 
открылась мирная конференция, на которой Францию представлял 
Жозеф Бонапарт, а Англию — лорд Корнуоллис. 27 марта 1802 г. между 
Францией и ее союзниками (Испанией и Батавской республикой), с од-
ной стороны, и Англией — с другой, был заключен Амьенский мирный 
договор, завершивший распад Второй антифранцузской коалиции. 
Франции возвращались ее колонии: Сан- Доминго, Малые Антильские 
острова, Маскаренские острова, берег Гвианы, города в Индии, заня-
тые было англичанами. Англия сохраняла за собой Цейлон (отнятый 
у Голландии) и Тринидад (отнятый у Испании). Она обещала эвакуи-
ровать Мальту и Египет, но не признавала ни «естественных границ» 
Франции, ни ее «дочерних республик». Франция обязана была вывести 
свои войска из Рима и Неаполя. Стороны признавали также Республику 
Семи (Ионических) островов.

Амьенский мир представлял собой компромисс, очень выгодный 
для Франции и исходивший из молчаливого признания французской 
гегемонии на континенте Европы и английского владычества на морях 
и в колониях. Однако у Наполеона не хватило политического разума, 
чтобы удовольствоваться этим компромиссом и не добиваться большего. 
Английская сторона также смотрела на этот мир лишь как на времен-
ную передышку.

<…>
Мирные договоры с Австрией и Англией и конкордат с папой под-

готовили почву для учреждения пожизненного консульства, т. е. для 
фактической ликвидации республики. Некоторая оппозиция, на которую 
Бонапарт наталкивался в Трибунате и Законодательном корпусе, была 
сломлена чисткой этих учреждений, проведенной по образцу чисток, 
устраивавшихся в свое время Директорией. Приближался срок предус-
мотренного конституцией обновления одной пятой состава этих палат. 
Вместо того чтобы определить жребием выходящих членов, Наполеон 
предложил сделать это Сенату, с чем тот, конечно, согласился. Сенатским 
постановлением от 27 вантоза X г. (18 марта 1802 г.) были указаны 
240 членов Законодательного корпуса и 80 членов Трибуната, не под-
лежавших переизбранию. Остальных заменили более сговорчивыми 
людьми. Правда, именно в это время в Трибунат был включен и Карно, 
относившийся к намерениям Наполеона весьма подозрительно.



826 В. Г. РЕВУНЕНКОВ

Торжества по случаю заключения конкордата и Амьенского мира со-
впали по времени. 18 апреля 1802 г., в день Пасхи, в соборе Парижской 
богоматери в присутствии консулов, министров, депутатов, генералов 
кардинал Капрара, представитель Папы, отслужил благодарствен-
ную мессу в ознаменование «всеобщего мира и мира церковного». 
Вернувшись с этой мессы, Бонапарт сказал в интимном кругу: «Теперь 
французская революция окончена».

6 мая об Амьенском мире было официально объявлено в палатах. 
Трибунат высказал пожелание, «чтобы генералу Бонапарту, первому 
консулу республики, было дано яркое свидетельство признательно-
сти нации». Решить вопрос о том, в чем должна была выразиться эта 
«признательность», надлежало Сенату. Тот первоначально высказался 
за то, чтобы переизбрать Бонапарта первым консулом еще на один де-
сятилетний срок. Но Бонапарта это не удовлетворило. Тогда догадли-
вый Редерер предложил обратиться к народу с вопросом: не должен ли 
первый консул быть утвержден в этом звании пожизненно? С этим 
согласились все палаты. Плебисцит, как и предшествующий, был про-
изведен путем открытой подачи голосов. За пожизненный консулат 
было подано 3 568 885 голосов, против — 8374. Характерно, что боль-
шая часть отрицательных голосов была подана в армии, где незадолго 
до этого были раскрыты весьма неприятные для Бонапарта заговоры, 
которые он, однако, постарался замять. Недовольные генералы были 
либо уволены из армии, либо назначены на дипломатические посты 
подальше от Франции. В целом плебисцит показал рост популярности 
Бонапарта, особенно среди крестьян. На основании этого плебисцита 
сенат 14 термидора X г. (2 августа 1802 г.) объявил Наполеона Бонапарта 
пожизненным первым консулом республики.

<…>
Сенатус- консультом от 28 флореаля XII г. (18 мая 1804 г.) Наполеон 

«во имя славы и благоденствия республики» был провозглашен «им-
ператором французов», а императорское достоинство закреплено в его 
семье (исключая женщин). Это решение было подтверждено плебисци-
том, результаты которого стали известны в ноябре 1804 г.: «за» было 
подано более 3,5 млн голосов, «против» — 2579.

2 декабря 1804 г. в соборе Парижской богоматери состоялся торже-
ственный акт коронации: в последний момент Наполеон вырвал корону 
из рук Папы Пия VII и сам возложил ее на себя, а затем и на Жозефину.

Некоторое время Францию еще именовали «республикой», лишь 
декретом от 22 октября 1808 г. слова «Французская республика» были 
заменены словами «Французская империя». Фактически же Франция 
стала монархией с августа 1802 г., т. е. с момента провозглашения 
Наполеона пожизненным консулом. Но это была уже новая, буржуаз-
ная монархия.



Очерки по истории Великой французской революции  827

О возврате к феодальному прошлому не было и речи. Напротив, 
законодательство Наполеона еще более закрепило общественные по-
рядки, основанные на частной капиталистической собственности 
и си стеме наемного труда. Вершиной этого законодательства, кото-
рое по своей широте (особенно в период Консулата) напоминало дея-
тельность Учредительного собрания, был знаменитый Гражданский 
кодекс, или Кодекс Наполеона, утвержденный законом от 30 ванто-
за XII г. (21 марта 1804 г.), т. е. в день казни герцога Энгиенского. 
Кодекс Наполеона всеми своими 2281 статьями был направлен про-
тив отжившего свой век феодализма и его правовых норм. Этот кодекс 
устанавливал юридические нормы нового, буржуазного общества, вос-
ходящие своими корнями к просветительской литературе XVIII в. и за-
конодательству революционных лет. «…Кодекс Наполеона.— писал 
К. Маркс,— берет свое начало не от ветхого завета, а от идей Вольтера, 
Руссо, Кондорсе, Мирабо, Монтескье и от французской революции» *.

Кодекс Наполеона закрепил такие фундаментальные принципы 
1789 г., как равенство граждан перед законом, неприкосновенность 
личности и собственности, свобода совести и др. В кодексе дана клас-
сическая буржуазная трактовка проблем имущественных отношений, 
проблем семьи и брака, проблем наследственного права. Кодекс ставил 
жену в бесправное положение по отношению к своему мужу, а наем-
ного рабочего — по отношению к своему хозяину. Во многом кодекс 
был шагом назад по сравнению с гражданским законодательством 
революционных лет. Отменены были гуманные законы революции, 
которые уравнивали в правах «незаконных» детей с «законными». 
Восстановлена была так называемая «гражданская смерть» для 
осужденных на каторжные работы. Но в целом Кодекс Наполеона был 
документом большого прогрессивного значения. В глазах феодальной 
Европы он предстал как символ революции и способствовал утвержде-
нию основных черт буржуазного общества во всех странах, где Напо-
леон его ввел: в Италии, в Швейцарии, в Бельгии, Голландии, во мно-
гих немецких государствах, в герцогстве Варшавском, в Иллирийских 
провинциях и во многих других.

С феодализмом во Франции было покончено раз и навсегда. И даже 
реставрированная после краха наполеоновской империи монархия 
Бурбонов (1814–1830) была вынуждена признать главные социально- 

экономические итоги революции.
В этом смысле первая французская революция одержала полную 

и окончательную победу, хотя многие ее демократические завоевания 
и были утрачены.

 * Марк К., Энгельс Ф. Соч., т. I, с. 112.


