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Взлет и падение Наполеона Бонапарта
<Фрагмент>

ГЛАВА V

В феврале- марте 1804 г. был раскрыт заговор Пишегрю—Кадудаля, 
которые, тайно прибыв в Париж, пытались привлечь на свою сторо-
ну Моро, чтобы, прикрываясь его именем, вызвать мятеж в столице, 
убить Наполеона и восстановить монархию Бурбонов. Наполеон сурово 
расправился с заговорщиками. Кадудаль и его одиннадцать сообщни-
ков были казнены, Пишегрю нашли удавленным в тюремной камере, 
а Моро, который хотя и не примкнул к заговору, но не сообщил о нем 
властям, был приговорен к двум годам тюрьмы, замененным изгна-
нием из Франции. Кроме того, желая устрашить Бурбонов, Наполеон 
приказал захватить находившегося в Эттенгейме, в Бадене, бывшем 
нейтральной страной, молодого герцога Энгиенского, не имевшего от-
ношения к заговору; герцог был доставлен в Париж, предан военно-
му суду и расстрелян во рву Венсеннского замка (21 марта). Эта казнь 
взбудоражила всю монархическую Европу. Неужели вновь грядет этот 
ужасный 1793 год? Из Лондона, где ожидали известий о другом убий-
стве, убийстве «корсиканского чудовища», из других европейских 
столиц неслись проклятия по адресу этого «чудовища», ответившего 
на угрозу своей жизни столь страшным для монархов ударом. Особенно 
негодовал русский царь Александр I, супруга которого Елизавета 
Алексеевна являлась баденской принцессой. Он назвал правительство 
Наполеона «вертепом разбойников» (правда, не публично), объявил 
при своем дворе траур и приказал послать в Париж резкую ноту про-
теста против нарушения Францией неприкосновенности территории 
Бадена и норм международного права. Наполеон реагировал на все 
это еще более остро: «Необычайно забавен в роли блюстителя мировой 
нравственности этот человек, который подослал к своему отцу убийц, 
подкупленных на английские деньги». В Санкт- Петербург была по-
слана ответная нота, нанесшая Александру I такое оскорбление, кото-
рого он не забывал ни в Тильзите, ни в Эрфурте, не забывал никогда. 
«Если бы в то время,— говорилось в ней,— когда Англия замышляла 
убийство Павла I, стало известно, что устроители заговора находятся 
в 4 км от границы, неужели не постарались бы схватить их?» Это был 
более чем прозрачный намек на соучастие Александра I в убийстве 
своего отца.

Из Парижа был отозван русский посол, из Санкт- Петер бурга — 
французский.

В самой Франции, люто ненавидевшей Бурбонов, казнь одного 
из них вызвала большое удовлетворение, особенно среди тех, кто ку-
пил национальные имущества. «Я в восторге, что Бонапарт устроил 
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себе Конвент»,— воскликнул бывший депутат Конвента (из «болота»), 
а теперь член Трибуната Кюре.

Был инспирирован поток адресов с требованием сделать власть 
Наполеона «наследственной». А 23 апреля тот же Кюре предложил 
в Трибунате, «чтобы Наполеон Бонапарт, ныне первый консул, был 
провозглашен императором и чтобы на него было возложено управ-
ление Французской республикой». Это предложение вызвало взрыв 
восторга среди буржуазии и богатых крестьян, которые связывали 
с именем Наполеона надежды на то, что приобретенная ими в годы 
революции собственность будет прочно гарантирована. Предложение 
Кюре, нацеленное на то, чтобы окончательно похоронить республику, 
с таким же энтузиазмом поддержали и Трибунат, и другие законода-
тельные палаты. Член Государственного совета Порталис так изложил 
мотивы, которыми руководствовалась буржуазная элита, предлагая 
корону Бонапарту: «Только установив наследственную власть новой 
династии, мы сможем уничтожить в зародыше химерические надежды 
старой династии, придав новому порядку вещей прочный ха рактер».

Провозглашение Наполеона императором отвечало не только его 
личным честолюбивым планам, оно еще больше отвечало стремлению 
буржуазной элиты укрепить новые социальные порядки, которым все 
еще угрожали Бурбоны и стоявшие за ними европейские монархии.

Крестьяне также видели в коронации Наполеона акт, закрепляв-
ший победу революции над Бурбонами, эмигрантами и их иностран-
ными покровителями. В полицейских донесениях тех времен со-
хранился характерный диалог между одним крестьянином, бывшим 
революционером, и роялистом. «Ну, что,— сказал роялист,— после 
пятнадцати лет революции вы кончили тем, что получили императо-
ра.— Да,— ответил бывший революционер,— зато он из наших, а вы 
не имеете ни смелости, ни способностей, чтобы возвести на трон кого-
либо из ваших» *.

Наполеон все еще оставался щитом, которым французская буржу-
азная революция прикрывалась от феодальной Европы.

Все же прозвучали и отдельные голоса протеста. В Трибунате против 
провозглашения Наполеона императором возражал Карно, в сенате — 
Вольней. Бурную сцену протеста против отказа от республики, за ко-
торую они оба сражались в Италии, устроил Наполеону Ланн, дважды 
спасавший ему жизнь на поле боя. Ожеро, другой герой Итальянского 
похода, на вопрос Наполеона, как ему понравилась церемония коронации 
в Нотр-Дам де Пари, ответил: «Очень хорошо, Ваше Величество, жаль 
только, что на ней не присутствовало сто тысяч человек, которые сло-
жили свои головы, чтобы сделать подобные церемонии невозможными».

 * Туган- Барановский Д. М. Наполеон и власть. С. 249.
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Наполеон знал, что даже в его ближайшем окружении имеются люди, 
опасающиеся, не приведет ли отказ от республики к отказу от завоеваний 
революции, и ответил на эти опасения фразой, явно заимствованной 
у Людовика XIV: «Я — Французская революция».

В своей присяге на акте коронации Наполеон поклялся «сохранять 
в неприкосновенности территориальную целостность республики, со-
блюдать и следить за соблюдением статей Конкордата и закона о свобо-
де вероисповедания, соблюдать и следить за соблюдением принципов 
равноправия, политических и гражданских свобод, неотменяемости 
распродажи национальных имуществ, не повышать налогов… править 
исключительно во имя интересов, счастья и славы французского на-
рода». Этой присягой Наполеон заявил о себе, по словам Тюлара, как 
о «коронованном представителе восторжествовавшей революции».

И подавляющее большинство французов поверили этому, поверили 
потому, что хотели видеть в династии Бонапартов гарантию того, что дру-
гая династия, династия Бурбонов, уже никогда не будет восстановлена.

Прозвучавшие кое- где среди интеллигенции (и в армии) слова осуж-
дения, вроде слов Поля- Луи Курье: «Быть Бонапартом — и стать им-
ператором! Так опуститься!»,— являлись все же редким исключением.

Что касается классового существа империи Наполеона, гарантиро-
вавшей и буржуазии, и крестьянам земли, приобретенные ими из фон-
да «национальных имуществ», а буржуазии еще и ее доминирующее 
положение в торговле, промышленности, в финансовой сфере, то со-
гласимся с Тюларом: «Создание империи имело своей главной целью 
установление диктатуры общественного спасения в интересах толсто-
сумов от революции» *. Но одновременно согласимся и с тем, что писал 
о Наполеоне Бальзак в своих «Крестьянах»: «В глазах народа Наполеон… 
все еще остается королем, вышедшим из недр революции, человеком, 
обеспечившим народу право владения национальными имуществами. 
Его коронация была замешана на этой идее».

Сам Наполеон называл себя «королем народа» в отличие от Бурбо нов — 
«королей дворян», но считал своим долгом уточнить (в беседе с Коленкуром 
в декабре 1812 г.): «Произнося слово “народ”, я имею в виду нацию, потому 
что я никогда не покровительствовал тем, кого многие называют народом — 
всякому сброду. Но я не покровительствовал и вельможам. Если первые 
по причине своей забитости и нищеты всегда готовы к неповиновению, 
амбиции вторых делают их не менее опасными для власти» **.

 * Тюлар Ж. Наполеон, или Миф о «спасителе». С. 372.
 ** Там же. С. 324.


