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ПРЕДИСЛОВИЕ ФРАНЦУЗСКОГО АВТОРА

<…> Описывая примечания, достойнейшие эпохи, коими они (фран-
цузские полководцы.— Комм. сост. О. С.), споспешествуя мудрым рас-
поряжениям своего предводителя, представляли удивленной Европе 
поразительное зрелище, сообразовался я некоторым образом с древними 
писателями, стараясь наиболее дать понятие о характере полководца 
и войск им предводимых.

Но деятельный Гений сей, не токмо посреди войск блистает в полном 
своем сиянии; но и во время мира рождаются в нем новые силы, и он 
предпринимает и производит в действо те великие намерения которые 
должны сделать счастливыми народы, пресечь все гражданские бед-
ствия, приводящие их в отчаяние, и доставить торговле и художествам 
ту живость и деятельность, которые одни токмо могут споспешествовать 
их благополучию.

В недре покоя видим мы его размышляющего о сих великих и важных 
предприятиях, которые должны освободить один народ от угнетения 
другого и восстановить то равновесие властей, без которого общество 
не что иное есть, как пустое слово.

Начертывая сию историю, не скрываю я своей слабости; некоторое 
побуждение гораздо сильнейшее понудило меня продолжать оную, не-
смотря на недостаток моих сил. Важность сего предприятия несколько 
меня устрашила; но я почел, что воздам самую большую честь талантам 
и дарованиям сего Героя, когда ограничу себя повествованием одной ис-
тины и описыванием происшествий, каковыми они были на самом деле.— 
Истина, будучи сама собою весьма важна, не имеет нужды ни в каких 
прикрасах.

Для облегчения памяти и порядочного расположения происшествий, 
разделено сие сочинение на главы.

Достопамятные происшествия, случившиеся с Бонапарте, геройские 
деяния, мысли его, слова, исполненные мудрости, тонкие и остроумные 
ответы, имеют неразрывную между собою связь и составляют нераз-
дельное повествование, в котором нельзя ничего опустить.
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Где быстрота происшествий заставляла меня оставлять какое- нибудь 
примечательное деяние, то я присовокуплял оное на конец главы, дабы 
читатель не потерял из виду всего того, что необходимо должно было 
войти в оную.

Конечно, я не надеюсь избежать суждения; но утешаюсь уверенно-
стью, что сделал пособие и услугу ученым людям, собирая материи, кои 
некогда должны служить человеку глубокомысленному и сведущему, 
который будучи свободен от пристрастия опишет историю Бонапарте.

Портрет Бонапарте

Прежде нежели приступим к описанию истории, изобразим началь-
ные черты характера Бонапарте.— Рост его, подобно Александрову, 
средний; он не старее тридцати двух или трех лет; вмещает в себе самые 
противоположные качества, коих соединение одно может токмо обра-
зовать великого человека.

К пылкой и непоколебимой храбрости присовокупляет он спокойное 
хладнокровие; к природным великим дарованиям и обширному раз-
уму — ту изобретательную хитрость, которую часто употреблял Аннибал 
противу Римлян; к мудрой медленности в размышлении, всю скорость 
в исполнении; к стремительности юных лет — опытность и зрелость 
старости; с познаниями воина соединяет он познания утонченного 
политика и добродетель мудростию путеводимую; к чувствиям чело-
веколюбивого сердца и воздержанию — любовь к славе и отважность 
победителей. Тщательное воспитание, глубокое познание инженерной 
науки, обширный театр, который доставила ему Италия для военных 
его подвигов — все способствовало к развитию чрезвычайных дарований 
сего удивления достойного мужа, и к показанию Франции, что и она 
также имеет своего Вашингтона.

<…>

ГЛАВА III
Первые походы в Италии 1

Сражение при Монтенотте и Миллезимо. 
Мир с Королем Сардинским. Переход через По. 

Сражение при Лоди и бунт в Павии и Медиолане

Спустя несколько времени после 13 вандемьера 2, Бонапарте назна-
чен был главнокомандующим итальянской армии. Здесь начинается та 
знаменитая эпоха, в коей юный Герой сей оказал великие способности 
искусного военачальника. Предстоявший ему путь представлял непре-
одолимые препятствия, которые, казалось, умножались на каждом шагу: 
армия гораздо менее неприятельской, худо одетая и терпящая во всем 
недостаток, союзники вероломные, народы, негодующие на французов, 
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неприступные для перехода скалы, реки неудобные для переплытия,— вот 
что надлежало победить его мужеству, и в чем он столь счастливо преуспел.

В то время, когда Бонапарте принял начальство над итальянскою 
армиею, она действовала еще оборонительно, находясь при камени-
стых и бесплодных скалах Генуэзских. Она состояла едва из 60 тысяч 
человек; напротив чего австрийская, состоящая из 80 тысяч имела око-
ло 200 000 союзных и вспомогательных войск как полевых, так и во-
оруженной милиции, поставленных Папою и королями Сардинским 
и Неаполитанским.

Генерал Болье, начальствовавший тогда в Италии союзными войска-
ми, атаковал французов на рассвете 22 жерминаля IV года, намереваясь 
вытеснить их из Генуэзских владений. С обеих сторон сражались с край-
ним упорством. Но, наконец, победа склонилась на сторону французов. 
Двое раненых неприятельских генералов, 1500 человек оставшихся на ме-
сте сражения и 2500 взятых в плен со многими знаменами увенчали сей 
день победы и решили Монтенотское сражение. Французы вскоре узрели 
себя по ту сторону Альпийских гор и на пологости, ведущей в Италию. 
Следствием сего была приобретенная ими при Миллезимо победа, где 
взято было 9000 человек в плен. Победа сия, доставив им съестные при-
пасы и амуницию, открыла путь к новым успехам. Победоносная армия 
не давала ни малого отдыха неприятелю и после многих стычек, в коих 
претерпела небольшой урон, выиграла баталию при Мондови, данную 
3-го флореаля 3 в Пьемонтских владениях. День сей присовокупил новые 
трофеи к тем, которые они воздвигли уже в свою славу.

Перемирие с королем Сардинским, служившее предварением мира 
доставило французам во власть крепости Тортону и Кони.

На другой день по заключении перемирия французская армия выступи-
ла из своего места и шла к реке По, преследуя беспрестанно генерала Болье, 
который перешел чрез оную с тем, чтоб укрепясь, не допустить французов 
перейти чрез нее. Хитрость, которую Бонапарте успешно произвел в дей-
ство, скрыв от неприятеля настоящие свои движения, была причиною 
тому, что чрез По перешли без дальних препятствий. Армия построилась 
в боевой порядок, пошла против неприятеля, вытеснила его из деревни 
Фомбио и преследовала даже до реки Адды, причиняя ему великий урон.

Герцог Пармский бывший свидетелем успехов Бонапарте при пере-
ходе через По, близ города Пьяченцы, подписал условия перемирия, 
предписанные ему победителем.

Между тем австрийцы, отступая, вошли в город Лоди. По данном под 
стенами сего города сражении они принуждены были из оного высту-
пить. Генерал Болье со всею своею армиею, поставленною в боевой по-
рядок на левом берегу реки Адды, защищал переход чрез мост, который 
он не успел сломать, и оттуда производил в город сильную пушечную 
пальбу, как скоро французы в оной вступили. Когда французская армия 
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вся пришла, то тотчас составила сомкнутую колонну, второй батальон 
карабинеров шел напереди, коему следовали все батальоны гренадеров, 
наступая на неприятеля и крича: «Да здравствует республика!».

Они пришли к мосту. Неприятель производил страшный огонь; и при 
таковой опасности передняя часть колонны была несколько минут в не-
решимости, потому что 30 поставленных больших пушек заграждали 
переход чрез мост. Ежели б еще немного помедлили, то все бы погибло. 
Генералы Бертье, Массена и многие другие начальники, видя то, бро-
сились вперед и решили еще колебавшийся жребий сражения.

Страшная сия колонна опрокидывала все, что ей ни встречалось. Вся 
артиллерия тотчас была взята. Строй генерала Болье приведен в бес-
порядок; она распространяла повсюду страх, ужас и смерть, и в миг 
неприятельская армия была рассеяна; прибывшие потом на помощь 
дивизии довершили победу.

Конница перешла вброд чрез Адду; но за крайне худым оным бродом 
претерпела большую остановку, что самое воспрепятствовало устре-
миться ей на неприятеля.

Приблизившаяся ночь и чрезмерная усталость войска, из коего 
многие перешли в день более 10 миль, не позволили им стараться о пре-
следовании неприятеля.

Австрийцы потеряли 20 пушек и 3000 человек убитыми, ранеными 
и пленными.

Успехом сего дня одолжены мы скорости исполнения, и вот каким об-
разом сам Бонапарте изъяснялся о том в данном им о сем дне описании:

«Если мы потеряли не великое число людей, то сим обязаны поспеш-
ности в исполнении и внезапному действию, произведенному над непри-
ятелем громадою и страшною пальбою непобедимой нашей колонны.

Ежели б я должен был наименовать всех отличившихся в сем сра-
жении, присовокупляет Бонапарте, то должен бы был означить всех 
карабинеров и гренадеров авангарда, и почти всех штаб- офицеров, 
однако ж не могу не упомянуть о неустрашимом Бертье, который был 
в сей день канониром, кавалеристом и гренадером».

Достопамятное сие сражение отверзло победителю вход в Медио лан 4. 
Между тем Болье отступил поспешно к Мантуе, будучи беспрестанно 
преследуем французскими войсками. Армия была везде победоносна; она 
покорила Павию и овладела Пиччигитоною и Кремоною. Трехцветные 
знамена развевались от крайних берегов Комского озера и границ 
Граубиндена до ворот Пармы: завоевание Ломбардии можно было по-
читать уже совершившимся, потому что императорские войска могли 
держаться в одной только Медиоланской крепости.

Бонапарте возбуждал тогда солдат своих к новым подвигам собствен-
ным своим примером и убедительнейшими прокламациями, из коих 
приведу я здесь поразительные и сильные места:
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«Солдаты! Вы притекли как ручьи с вершин Аппенинских гор, 
вы распровергнули и рассеяли все, что вам не встречалось. Пьемонт 
освобожденный от австрийской власти предался природным своим 
мирным и дружелюбным для Франции чувствам. Медиолан уже ваш, 
и республиканские знамена развеваются во всей Ломбардии. Герцоги 
Пармский и Моденский вашему только великодушию обязаны своим 
политическим существованием.

Армия, угрожавшая вам с таковою надменностью, не находит уже 
себе защиты против вашей храбрости. По, Тичино и Адда не могли 
остановить вашего похода; они были слабые оплоты для Италии, вы их 
перешли так же скоро, как и Аппенинские горы.

Таковые успехи восхищали все отечество; поверенные ваши учредили 
празднество в память ваших побед, которое торжествовать будет по всем 
местам республики. Там отцы, матери, сестры, супруги, любезные ваши 
сорадуются вашим подвигам и гордятся тем, что они ваши.

Правда, солдаты, вы много совершили… но разве уже ничего вам 
более делать не осталось? Разве скажут об нас, что мы умели побеждать, 
но не умели пользоваться нашими победами? Неужели заслужим мы 
от потомства тот упрек, что Ломбардия была для нас Капуя 5? …Но я ви-
жу, что вы опять уже беретесь за оружие; вы скучаете недеятельностью; 
провождая дни без приобретения славы, вы считаете их потерянными 
для своего благополучия. И так пойдем; еще должно нам идти форси-
рованными маршами, еще должно покорять врагов, заслужить лавры 
и отмстить обиды.

Да трепещут те, которые изострили меч войны во Франции, кото-
рые бесчестно умертвили наших Министров, сожгли наши корабли 
в Тулоне… Настал час отмщения.

Но да не беспокоятся народы; мы друзья всех народов, а всего более 
потомков брутов, сципионов 6 и всех тех великих мужей, которых мы 
поставили себе в пример.

Вольный и от всего света почитаемый французский народ доставит 
Европе славный мир, который вознаградит все его в шесть лет претер-
пенные потери. Тогда вы возвратитесь в отчизну свою, и сограждане 
ваши скажут, видя каждого из вас: он служил в итальянской армии7» *.

<…>

 * Все прокламации Бонапарте исполнены высоких и сильных выражений. Ни в кото-
рой из них не видно обыкновенных, нелепых и пустых доводов. Свойство оных вели-
чественно, изъявляющее Героя, которое всякого занимает и приводит в удивление.
Приказы, данные победителем при Маренго заслуживают внимания по высокому 
своему лаконизму и возвышенным идеям. По прибытии генерала Дезе в итальянскую 
армию Бонапарте дал следующий приказ, показывающий его глубокое к нему ува-
жение: «Главнокомандующий дает знать армии, что генерал Дезе прибыл из рейн-
ской армии, и что он познает те места, где французы сделали себя бессмертными…».
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ГЛАВА XXIII
Возвращение Бонапарте во Францию

В продолжение немногого времени видели мы Бонапарте, завоевав-
шего обширную страну, основывающего там селение, предписывающего 
ему законы, учреждающего все предметы, относящиеся к правлению, 
и вводящего светильник наук и художеств в страну, которая была оных 
колыбелью и которая со времен нескольких столетий погружена была 
в самое величайшее варварство. Лишь он предстал, увидели ману-
фактуры разного рода возвышающиеся, хлебопашество приемлющее 
новое бытие, торговлю, простирающую свое обращение, и оживленную 
благосклонностью и ободрениями ей обещанными. То, что бы могло 
быть довольно славе многих, недовольно для славы Героя Египта: но-
вые еще опасности угрожают ему; для пользы отечества своего должен 
он предпринять новые войны, уничтожить мятежи и водворить мир; 
сих причин довольно, чтоб принудить его возвратиться во Францию, 
где с воплем призывает его народ, утомленный от беспрерывных про-
тивных действий десятилетней революции. Республика вне своего 
Государства претерпела новые злополучия, и предчувствовала новые 
для себя терзания внутри. Бонапарте, уведомленный о том вовремя *, 
решился возвратиться в Европу, и открыл о своем намерении одному 
токмо генералу Бертье.

Он повелел контр- адмиралу Гантому вооружить два фрегата, один 
авизо 8 и одну тартану 9, не объявляя ему о своем намерении, которое он 
не прежде произвел в действо, как уже обеспечив обладание верхнего 
и нижнего Египта и выдав жалованье армии за целый год.

Потом послал он запечатанные письма ко всем тем, которых он хо-
тел с собою взять, с повелением, чтоб распечатать оные в такой-то день 
и час на морском берегу.

5 фрюктидора VII года 10 был назначенный день. Все те, которые полу-
чили записки, пришли в назначенное место, распечатали каждый свое 
письмо и нашли приказ не мешкав сесть на суда: они не теряли времени 
ни одной минуты; все принадлежащие им вещи оставили в своих домах, 
а лошадей на берегу.

Прибыв на борт судов изготовленных к путешествию, тотчас сделана 
была перекличка; двое посторонних были тут признаны и высажены опять 

 * Политики напрасно ломали головы, чтоб узнать, какой мятеж принудил Бонапарте 
возвратиться во Францию, или сие было по собственному его желанию, что он 
предпринял такое намерение: не хотя поместить здесь положений о сем довольно 
вероятных, которые не могут служить ни малою пользою, кажется вероятным 
то, что возвращение его было зарею того дня, в который внутренний мир пришел 
усладить и заживить раны, нанесенные революциею, которой французской народ 
не предвидел более конца.
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на землю. Подняли якорь, суда были уже на полных парусах; но про-
тивные ветры не допустили их выйти из Абукира, как 7-го фрюктидора.

Отъезжая, Бонапарте оставил пакет к генералу Клеберу, который 
не прежде должен был его распечатать, как двадцать четыре часа спу-
стя после его отъезда. Оный пакет заключал в себе наименование его 
главным начальником всей армии во время его отсутствия и генерала 
Дезе повелителем верхнего Египта.

Бонапарте со времени отъезда своего из Абукирской рейды, приме-
тил только один английский фрегат и прибыл 9-го вандемьера в Аяччио 
в Корсику свое отечество, не видав ни одного неприятельского судна. 
Противные ветры удержали его до 13-го. По приезде в сей остров, Бонапарте 
нашел его разделенным; но вскоре достиг, чтоб помирить все партии.

16-го числа прибыл он в Сен- Рафаэль, и в два часа он, спутники его 
и вся свита отправился в Фрежюс сквозь бесчисленные толпы народа, 
сбежавшегося от всех окрестных мест и наполнявшего воздух воскли-
цаниями: Виват республика! Виват Бонапарте!

17-го, около шести часов вечера он отправился из Фрежюса в Париж 
с генералом Бертье и тремя учеными, которых он взял с собою.

В сем-то городе Бонапарте и Моро, которые до сего времени нигде 
не встречались, познакомились между собою у директора Гойе. «Генерал, 
сказал Бонапарте генералу Моро, многие из ваших попутчиков были 
со мною в Египте, и они все отличные офицеры».

Как скоро Бонапарте прибыл в Фрежюс, директория тотчас уве-
домила о сем оба совета, которые приняли сию новость с радостными 
восклицаньями: «Виват республика».

С самого его приезда в Париж до l8-го брюмера, Бонапарте старался 
приуготовить и привесть в зрелость предприятие революции, которое он 
должен был произвесть в действо 18-го брюмера, совокупно со многими 
членами директории, совета старейших и тех, кои желали видеть конец 
толиким политическим потрясениям. Однако ж сие не препятствовало 
ему быть во многих собраниях Института, выезжать и принимать к себе 
многих генералов и ученых. думают даже, что будто ему директория 
предлагала, чтоб быть властителем государства. но все сии предполо-
жения должны быть оставлены историком, который не иначе должен 
утверждаться, как на самых достовернейших доказательствах.

План, который столь счастливо должен был освободить Францию 
от всех мятежей, внутреннее ее раздиравших, соединить их и уничто-
жить, приведя их, так сказать, в один центр, не помешал Бонапарте 
быть с генералом Моро на празднике, который давал ему 15-го брюмера 
пятисотный совет. Оный был чрезвычайно великолепен, но не имел 
ни малой искренности: некоторая партия взирала на Бонапарте завист-
ливыми глазами и, казалось, предвидела, что должно было сделаться 
несколько дней потом.
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ГЛАВА XXIV
День 18-го брюмера 11

18-е брюмера VIII года было и будет всегда примечательною эпохою 
для Франции. С сей минуты начала она свободно дышать и предви-
деть тишину, спокойствие и мир после девятилетней революционной 
бури.

Единому Бонапарте предоставлено было утвердить здание, матери-
алы которого изготовил он своими победами; уничтожить все заговоры 
и представить из остатков торжествующую республику.

День сей заслуживает некоторых подробностей, ибо оный соединен 
по своей важности с одною из самых славнейших эпох жизни Бонапарте 
и влияние его было весьма сильно на новейшие происшествия, которые 
кончили революцию. И так я думаю не излишне будет прежде сего 
представить политическое и философическое обозрение положения, 
в котором была Франция до прибытия его в Париж.

Депутаты народные, большею частью почти проданные во власть 
Директории, состояли из людей разного рода, презренных своею всег-
дашнею ничтожностью: питая в груди своей ненависть, они не могли 
принять никакого благого намерения, ни воспользоваться никаким 
переломом, чтоб утвердить революцию; не было никакого настоящего 
плана в политике, никакой системы в военной части, торговле и прав-
лении: всегда отверстая бездна всеобщего банкротства, угрожающая 
поглотить всех имущество, приводила в отчаяние и разоряла все се-
мейства. Общественное воспитание было почти всеми оставлено, и все 
предалось ужаснейшему развращению. Повсюду видимы были про-
дажа чинов, беспорядок, разрушение, пожирающее общую целость 
и готовое к своему падению, толпы невидимых шпионов, доносчиков, 
ужасные средства, но соделавшиеся необходимыми правлению слабо-
му и без руководителя. Подозрение и страх вселились во всех, доверен-
ность и дружба совершенно уничтожились; изгнание и эгоизм стесняя 
и ожесточая души, искореняли нежные чувства и великодушные по-
буждения; во всяком из людей поселилось нечувствительное равноду-
шие к общест венной пользе.

Все было продаваемо с аукциона: как места, так и предательства. 
Правосудие было одно только пустое слово, патриотизм — личина, воль-
ность — воображение, добродетель — ложь. Повсюду возрождались 
ужасные злоумышления, тайные интриги, в которых низкая страсть 
сластолюбия управляла поступками законодателей; не знали, что дела-
ли и что должны были делать: государство было подобно упившемуся 
человеку, который качается и не может более себя поддерживать.

Все политические секты, все страсти ожесточенные помышляли 
вдруг о всенародном несчастии; интриги и мятежи толпились около 
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нас: первые хотели дать нам постороннего государя, другие прибегнуть 
к диктаторству или снова повергнуть нас в пучину неограниченного 
самовластия; убийства были организованы и правительство хранило 
молчание; Вандея возрождалась из своего праха, и нечестивый маки-
авеллизм подкреплял тайно внутренние раздоры. Нация преданная 
чувствовала сама к себе отвращение, цель революции была упущена; 
плоды трудов наших, жертв и побед погибли; подлость мятежей, дей-
ствуя внутри, защищала от иностранцев плачевные остатки отечества.

Наружное положение также представляло ужасное зрелище; по-
терянные наши победы в Италии, войска, приведенные в уныние, 
соделались добычею поставщиков; мир сделался невозможным, ес-
ли не будешь посрамителен; полки наши сражались за республику, 
которая существовала только в одном наименовании; союзные на-
ции и республики, образованные нами, были угнетены и разорены 
тою властью, которая должна была их покровительствовать; золото 
и умыслы государей водворились в палаты Директории и в наш Сенат. 
Вот картина, которую представляла французская республика в пер-
вых днях VIII  года.

Конституция III года была столь часто нарушаема, что уже не пред-
ставляла ни малой защиты; перелом казался нужен и неизбежен, 
но удерживала еще клятва и боязнь преступить законы сей Конституции.

Однако ж все французы чувствовали глубокое впечатление от про-
шедших и настоящих злополучий, томление от столь долгого терпе-
ния, и побудительную необходимость лучшего порядка; они желали 
правления, которое удобно бы было собрать колеблемые остатки их 
политического здания, утвердить потрясенные их основания или воз-
обновить на фундаменте более прочном; но не знали, как и чрез кого 
могла сделаться сия перемена.

Посреди сего хаоса фортуна привела Бонапарте в Париж: слава 
его уже гремела в свете. Быв в отсутствии более года, происшедшие 
приключения в течение сего времени были ему неизвестны. Военные 
способности его доставляли ему великое влияние в порядке правления 
и в общих делах Европы: он был один только человек, который мог 
подавить или согласить все партии и доставить Франции наружный 
и внутренний мир, в котором она имела великую нужду, чтоб выйти 
из продолжительного своего безначалия.

Едва возвратился генерал сей в свое отечество, как начальники всех 
заговоров обратились к нему, чтоб подкрепить себя его одобрением. 
Посреди сих раздоров Бонапарте восчувствовал необходимость как воз-
можно скорее ввести в гавань корабль государства, текущий уже со всех 
сторон, и подобно новому Александру решился перерезать Гордийский 
узел, возложить на себя беспредельный отчет так как и беспредельную 
славу, схватив смелою рукою бразды правления. <…>



История первого консула Бонапарте...  39

Частные приключения, относящиеся до Маренгского дня12. 
Анекдоты, касающиеся до Бонапарте

Чтоб не прервать течения повествования о Маренгском походе, мы 
умолчали о многих занимательных происшествиях, которые здесь 
 могут быть у своего места.

О великом Сент- Бернарде и его гостинице

Сент- Бернард есть швейцарская и савойская гора, лежащая между 
Вале и долиною Аостскою у источника Дрансы и Дории. Там холод бывает 
чрезмерен, даже среди самого лета. Ни одно деревцо, ни один кустарник 
не являет там царства прозябения; никакая травка, никакой листок 
не представляют зрелища приятной зелени; никогда птицы не прилета-
ют отдыхать туда. Природа хотела сделать место сие совершенно диким. 
Обширное, единообразное и печальное снежное пространство, сероватые 
утесы, взгроможденные ледяные массы, цепи белоснежных гор на не-
обозримом отдалении, ужасное безмолвие, которое прерывается только 
зрелищем текущих облаков, кои иногда кажутся стремящимися к подо-
швам гор, а иногда покрывают собою небо: таковы суть мрачные красоты, 
представляемые природою путешественнику на сих возвышенных точках 
нашей гемисферы.

На вершине сей горы, покрытой вечным снегом, видна гостиница, 
где духовные пустынножители с человеколюбием и без платы угощают 
всех путешествующих целые три дни, не разбирая, какого они испове-
дания, католического или протестантского *.

В пасмурные дни и во время грозы пустынники расходятся по горам, 
чтоб услуживать несчастным путешественникам, просящим своими 
воплями воспоможения, и приносить их в монастырь, объятых холодом 
и ужасом: псы ими приученные помогают им отыскивать несчастных 
закиданных снегом; их лай одушевляет надежду и руководствует их 
к пристанищу, если они только еще ходить могут.

В сих-то местах 180 человек французов восемнадцатой линейной по-
лубригады провели зиму, чтоб охранить великой и малой Сент- Бернард, 
Симплон, гору Женевскую, гору Ценис и пр. Пускай посудят из сего, 
сколь служба их была тягостна!

Когда Бонапарте проходил чрез Женеву, во время похода его в Ита-
лию, то остановился в сем городе. На другой день прибытия его, призвал 
он к себе разных чиновников города, которые были ему представлены 

 * Сию гостиницу основал в десятом столетии Бернард- де- Ментон, савойский дворя-
нин, который потом основал и другую менее оной, на ближайшей горе, прозванную 
с того времени Сент- Бернардом.
Для десятого столетия сей Бернард- де- Ментон был довольно философ.
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префектом. Мэр говорил ему весьма приятно  выраженную речь, на ко-
торую отвечал он с любезною искренностью:

«Я знаю, что женевцы сожалеют о своей независимости; но присоеди-
нение их к Французской республике сделает их счастливее. Вы увидите 
при окончании мира,— прибавил он,— что торговля ваша процветет 
и что вы в короткое время достигнете  высшей степени благоденствия. 
Соседство Карружа 13 вам причиняло многие неприятности; между вами 
были также внутренние тайные раздоры: ныне будете вы вкушать ту 
тишину, которая есть вернейший залог общего благополучия. Я гово-
рю вам не так как первый чиновник Французской республики, но как 
путешественник, который знает истинные ваши выгоды».

При Маренгском сражении Бонапарте имел на себе серую шинель, 
так как и в первой итальянской кампании. Генералы и офицеры бес-
престанно кричали ему, что не его место быть среди огня; но сие не вос-
препятствовало ему осмотреть армию под ужасным огнем сильной 
неприятельской артиллерии. Бонапарте пешком устроил войско для 
сражения и обозрел оное потом верхом. Некто сделал ему замечание, 
что удивительно, что никто из находившихся при нем не был убит: Они 
со мной были, отвечал он, счастье мое их охраняло.

Французская армия начинала ослабевать и ударила уже к отступле-
нию от неприятеля; но единое присутствие первого консула возбудило 
опять храбрость ее: Дети, сказал он им, помните, что я имею привычку 
или победить или остаться на поле сражения.

Возвращаясь с Маренгской баталии, встретил он великое множество 
раненых солдат; видя страдание сих храбрых воинов, сказал он: Я жалею 
что не ранен так, как они, для того чтоб разделить с ними скорбь их!

Множество венгерских и немецких гренадер, попавшихся в плен 
во время Маренгского сражения, которые видели Бонапарте еще в V году 
республики, узнали его, проходя мимо, и стали кричать с некоторым 
родом удовольствия: Да здравствует Бонапарте!

Во время Маренгского сражения под генералом Меласом 14 убили две 
лошади и при том получил он контузию в руку. При конце сражения 
послал он сказать первому консулу: Ради Бога велите кончить бой; 
я на все соглашаюсь.

Бонапарте подарил сему генералу турецкую саблю, привезенную 
из Египта. Адъютант Лакюе поднес ему ее. Генерал Мелас сказал ему: 
Я с нетерпением желаю мира, которому буду способствовать всеми 
моими силами, чтоб после увидеть генерала Бонапарте в Париже. 
Я поеду смотреть его, хотя бы он был в самом Египте.

Во время сражения четыре раза мы отступали и четыре раза насту-
пали на неприятеля. Когда гренадеры консульской гвардии посланы 
были в три часа после обеда занять прелестную долину Сан- Жулиано, 
где они заменили гранитной редут, ничто не могло поколебать их: 
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конница, пехота, артиллерия — все устремлено было на сей батальон 15. 
Тогда увидели, что может истинно сделать горсть храбрых людей.

Баталия казалась для нас потерянною; вся армия начинала отступать, 
как Бонапарте командовавший сам оною, послал сказать ей, чтоб она 
не теряла бодрости и не унывала; что идет к ней на помощь свежее войско 
и что скоро победа будет в наших руках. Десять минут спустя пришла 
дивизия; со всех сторон ударили на неприятеля и совершенно его разбили.

В реляции Маренгского сражения, писанной гренадером резервной 
армии, находится следующее:

«Около восьми часов пустились мы в путь, идучи на поле чести: туда 
прибыли мы в одиннадцать часов. Зрелище нас поразившее было великое 
множество наших сподвижников, которых приносили без рук или без ног, 
других простреленных пулями и картечами. Мы видим, что сражение уже 
стало слишком важно; кидаемся на бегу на неприятеля, дабы отмстить 
за наших товарищей. Дойдя до переду битвы, первый консул, подъезжая 
к нам, спрашивает, какая эта полубригада? Ему ответствуют: Пятьдесят 
девятая линейная.— Ступайте, сказал он, храбрые воины, развейте 
знамена ваши; наступила минута вам отличить себя: я надеюсь на хра-
брость вашу, и что вы отмстите за ваших товарищей. Мы отвечали ему, 
что тем одним и желаем прославиться. В ту минуту как первый консул 
остановился подле нас, началась пальба из гаубиц; картечи и ядры летели 
мимо его: пять человек шестой роты упали на повал у ног лошади его: он 
оборотился с холодным видом к неприятелю, и сказал нам: Пойдемте, дру-
зья мои, ударим в штыки. Солдаты едва дают время колонне выстроиться, 
и мы бежим на орудия неприятельские, ударив в них штыками, и пр.»…

Когда во время самого сильного огня пришли возвестить Бонапарте о смер-
ти генерала Дезе 16, он сказал только сии слова: Для чего не могу я плакать?

Когда Бонапарте, пробираясь к резервной армии, проезжал через 
Дижон, то установленные власти в городе говорили ему речи. В ответе 
первого консула заметили следующую фразу:

«Короли не захотели мира, который мы им предлагали, нам долж-
но еще сражаться. Чтоб их к нему принудить…»

И сию последнюю:
«Отдавайте беспристрастно правосудие, потому что вы должны давать 

отчет только совести вашей. Продолжайте оправдывать в глазах народа 
сделанную вам доверенность и выбор правительства…»

Во время самого сильного огня Маренгского сражения, начальству-
ющий генерал итальянской армии (Бертье) дал знать первому консулу, 
что армия начинала сильно расстраиваться; на что Герой сей отвечал 
ему: Генерал! Говорите об этом хладнокровнее *.

 *  История начертала резцом своим сию прекрасную черту великодушия и твердости 
духа.— Поэзия должна также воспеть ее.



42 <Ж. Ф. ДЮБРОКА>

Кто хочет судить о честности и великости души Бонапарте, тот рас-
смотри степень доверенности, которую его неприятели имели к его особе.

Несколько часов прежде блокады Медиоланской цитадели и взятия 
города, во время похода Маренгского, австрийский комендант советовал 
прежде бывшему принцу де Рогану 17 идти с корпусом своим в Мантую 
и не скрывал от него опасности, которой он был подвержен, если по-
падется в руки французам. На что принц отвечал ему: Уверен будучи 
в честности Бонапарте и его армии, я предаю себя во власть судьбы.

Один офицер восемнадцатой полубригады инфантерии, которой взят 
был в плен при начале Маренгского сражения, сказал по возвращении 
своем: Довольно я видал сражений с тех пор как служу, но столь сильно-
го еще не видывал. Его несли, переходя мост Бормиды, около 500 шагов, 
не допуская до земли. Конница, пехота, артиллерия, все хотело вдруг 
пройти; большая часть кидалась в воду, и множество потонуло.

ГЛАВА XXXIII
Возвращение Бонапарте в Медиолан. 

Преобразование Цизальпийской республики18.
Отъезд Бонапарте в Париж

После знаменитой Маренгской баталии Бонапарте вознамерился 
возвратиться в Медиолан. Он послал генерала Келлермана к генералу 
Массене, приказал ему быть при сдаче Генуи и смотреть, чтоб англи-
чане, известные по своему вероломству, не вынесли ни одной пушки 
и не повредили бы чем- нибудь города и укреплений. Он снова проехал 
чрез Павию *, где на несколько времени остановился. Оттуда поехал он 
27-го прериаля в Медиолан **, куда прибыл на другой день. Там встречен 
он был радостными криками бесчисленного народа, который взирал 
на него как на избавителя Италии. 29-го был он со всем штабом своим 
у молебна, который отправляли в соборной церкви сего города в честь 
освобождения Италии и славы французского войска.

 * Древний и славный город в Италии, который прежде составлял часть герцогства 
Медиоланского. Виконт Лотрек разграбил оный в 1527 году, чтоб отмстить за стыд, 
которым покрыл себя Франциск I, при знаменитом сражении, потерянном им там 
в 1525 году. Герцог Савойский и принц Евгений взяли его в 1706 году; францу-
зы опять взяли его в 1733; потом снова был он взят французами и гишпанцами 
в 1745 году; но австрийцы овладели им в 1746 году.
Он также отечество славного Боэция, Папы Иоанна XXVIII, знаменитого Жерема 
Кардана и Ланфрана. От Медиолана отстоит он на семь миль.

 ** Один из величайших и прекраснейших городов в свете; прежняя столица герцог-
ства сего имени, а ныне главный город Цизальпийской республики. В нем считают 
около 100 000 душ. Там удивляются многим прекрасным церквам и великолепным 
домам. Он сообщается с Алдою и Тичино посредством двух каналов. Он также 
есть отечество многих знаменитых мужей.
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Потом занялся он преобразованием Цизальпинской республики. 
Учредил консульту, поверив ей приготовить сие преобразование и со-
ставить законы и постановления относительные к различным частям 
народного правления. Постановил в Медиолане чрезвычайного министра 
французского правительства, чрез коего бы оно могло иметь сношения 
с цизальпинским правительством. Учредил предварительное правление, 
составленное из чрезвычайной комиссии, в которой заседали девять 
членов и соединяли в себе все власти республики, исключая власть 
судопроизводную и власть законодательную. Наконец, он не пренебрег 
ни малейшего средства, которое бы способствовало восстановить важную 
республику сию на справедливых, непременных и твердых основаниях, 
кои отныне удостоверяют ее в силе и независимости и каковою призна-
на была она Императором и большею частью европейских государей.

Между тем в силу условий перемирия, города Тортона, Турин, Алек-
сандрия, Кони, Чева, Савона, Пиччигитона и Генуя заняты были фран-
цузскими войсками в условные времена, а австрийская армия отсту пила 
тремя колоннами в Мантуе.

Прежде отъезда из Медиолана, Бонапарте приказал, чтоб тело гене-
рала Дезе перенесено было в монастырь Сен- Бернара, где и воздвигнут 
ему Мавзолей.

Он сказал Медиоланским патриотам:
«Оставьте свободным богослужение: народ самодержавен. Если он 

желает сохранить свою религию, то почитайте волю его».
Он сказал священникам сего самого города, собравшимся в Конси-

сто рии:
«Французы суть природные и кровные друзья Италии. Чего вы ожи-

дать можете от присланных к вам протестантов, греков, мусульман? 
Напротив того французы одной религии с вами. Мы несколько между 
собою повздорили, но все это со временем согласим и приведем в порядок».

Взяв все меры, из коих виден искуснейший военачальник и великой 
политик и учредив должности всех отраслей правительства, Бонапарте 
поехал в Турин 7-го мессидора 19; вышел из кареты в цитадели среди 
многочисленного народа, который сопровождал его, наполняя воздух 
криками: Да здравствует Бонапарте! Да здравствует первый консул! 
Он осмотрел цитадель, которую нашел прекрасною, и вскоре после 
того оставил сей город *, проехал чрез гору Ценис, заехал в Шамбери 

 * Турин, столица Пьемонта, был прежде резиденциею короля Сардинского. Он распо-
ложен на гладком месте, между По к востоку и Дории к северо- западу. Он окружен 
земляным валом и обведен крепкими стенами и широким рвом, который защища-
ется бастионами, что и составляет из него крепость правильно укрепленную и очень 
хорошо содержанную. Город сей вынес множество осад; но самая знаменитейшая 
из всех им выдержанных была осада 1706 года, которую герцог Орлеанский при-
нужден был снять, будучи выгнан из траншей своих принцем Евгением.
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и прибыл в Лион 9-го числа в пять часов вечера. Намерение его было 
убегнуть от почестей, которые ему воздать хотели: но все взятые для 
сего предосторожности по его приказанию были бесполезны, слух о при-
бытии его разнесся по всему городу, и вмиг по пушечному выстрелу 
народ, купечество и все чины, соединенные единодушием удивления 
и благодарности, наполнили набережные, мосты, улицы и кровли, 
крича: Это Бонапарте! Виват! Браво! Рукоплескания продолжались 
до ночи, смешавшись с музыкою, барабанным боем и пушечными 
выстрелами.

ГЛАВА XXXIV
Возвращение Бонапарте в Париж

Третьегонадесять мессидора 20 по утру в два часа с половиною Бона-
парте въехал в Париж чрез Маренгскую заставу, прежде бывшую 
Гобеленскую.

Накануне оба консула известили государственный совет, обеих пре-
фектов, министров, генералов, весь штаб, и мэров, чтоб на другой день 
т. е. 13-го мессидора, все собрались в девять часов по утру в тюильри 
в парадных платьях, дабы пойти всем корпусом до Вильжюифа, при-
нести благодарность и почтение первому консулу. Но Бонапарте умел 
избегнуть церемонии сего великолепного приема; ибо в самую ту минуту, 
как он въезжал в Тюильри, оба консула покойно спали, и все казалось 
наслаждалось глубокой тишиной.

Однако час спустя, консулы, будучи извещены о возвращении Бона-
парте, приехали к нему, но не могли его видеть прежде одиннадцати 
часов.

Первые слова его были: Граждане, наконец мы все здесь вместе. 
Много ли вы сделали с тех пор, как я вас оставил? Двадцать голосов 
единогласно отвечали: Не столько, как вы, генерал!

Он около часа говорил о своем походе, о действиях французских 
 войск и войск австрийской армии, о расположении Италии к Франции 
и обстоятельствах, которые подавали надежду к миру; и из разговора 
его нельзя было заметить ни болезненного чувства от полученного им 
удара, ни беспокойства тяжких подвигов, ни многоразличных его видов 
и воспоминаний.

Приметя между сенаторами генерала Келлермана, он сказал ему: 
Сын ваш весьма отличил себя; он здоров и теперь в Генуе. Потом при-
нял различных чиновников в Париже установленных и поздравления 
от всех послов и министров иностранных Государств.

Госпоже Бонапарте отдал он письма от Богарне капитана колонно-
вожатых 21, и сказал ей: Сын ваш, сударыня, быстрыми шагами идет 
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к потомству, он покрыл себя славой во всех сражениях, которые мы 
имели в Италии. Из него выйдет величайшей полководец в Европе.

Он выхвалял консулу Лебрену сына его, который отличил себя 
в Маренгском сражении. Особливо припомнил он ту минуту, как он 
принял в объятия свои храброго умирающего Дезе.

На другой день его приезда генерал Кафарелли поднес ему запеча-
танную коробку, которую пять дам, не хотевшие назвать себя, вручили 
и просили его отдать первому консулу. Открыв коробку, увидели в ней 
лавровый венок, обвитой бессмертными, и следующие стихи:

Будь верен ты ему, Бог брани!
Бог мира, воина увенчай,
Бессмертные * есть Гению дани;
Геройство лавром украшай.

Приняв поздравление от всех народных правительств города Парижа, 
и прочтя бумаги, исполненные живейшими чувствами благодарности, 
которые присланы были к нему из департаментов, Бонапарте занялся 
раздачею награждений и похвальных рескриптов всем отличившимся 
в итальянской армии, запечатлев в то же время бичом презрения трусов, 
которые учинились недостойными носить имя французского воина. 
Генерал Дювиньо, который с одной частью своей дивизии стоял без 
действия в Маренгском сражении, был сменен и отослан к министру 
военных дел, дабы с ним поступлено было по законам. Консулы потом 
сделали следующее определение против генерала Фуассак- Латура 22, 
который подлым образом отдал неприятелям город Мантую, где он был 
комендантом.

Консулы республики к Министру военных дел.
«Гражданин-министр! Консулы известились, что гражданин Фуассак- 

Латур возвратился из Австрии, и нося мундир французского воина, бес-
честит тем оный: известите его, что он уж более не в службе республики 
с того дня, в который он подлым образом отдал Мантую, и запретите ему 
особенно носить мундир. Поведение его в сем городе такого было рода, 
что более зависит от общего мнения, нежели подлежит ведению судов; 
при том же правительство не хочет более слышать о сей постыдной 
осаде, которая долгое время будет служить пятном нашему оружию.— 
Гражданин Фуассак- Латур найдет себе в общем презрении самое сильное 
наказание, которое только можно сделать французу…»

Когда Моро 23, после блистательных успехов, одержанных им на Рейне 
и за Рейном, заключал перемирие с императорскими войсками, Бона парте 
внутри республики делал распоряжения для устроения различных 

 * Бессмертные (immortelles) цветы, коими был обвит лавровый венец, поднесенный 
Бонапарте.
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отраслей правительства, вступал в переговоры с императорским по-
сланником о некоторых затруднениях встретившихся в Маренгском 
условии, укреплял берега, ободрял морских воинов и прилагал стара-
ние свое на все то, что могло споспешествовать спокойствию и счастью 
народа.

Гражданин Дюбуа- Тенвиль 24, которого послал он в Алжир для совер-
шения некоторых условий, заключил там 9-го термидора 25 перемирие, 
после которого алжирской дей писал к тунисскому, и усильно склонял 
его принять подобные ему меры и возвратить свободу французам, на-
ходящимся в его областях.

Гражданин Дюбуа- Тенвиль выпросил в тоже время свободу 250 че-
ловекам французским военнопленным, кои составляли часть гарнизона 
в Корфу и взяты были алжирским корсаром во время возвращения 
их с сего острова. Он приехал благодарить дея, который сказал ему: 
«Турецкой султан напрасно требовал их тремя фирманами; я их вам 
возвращаю из любви к Бонапарте».

Граф Сент- Жюлиен 26, присланный императором в Париж, подпи-
сал 9-го термидора предварительные условия мира, которые утверж-
дены были в двадцать четыре часа после сего консулами. Гражданину 
Дюроку 27 препоручено было отвезть их в Вену. Но интриги недоброже-
лателей мира, которые, как казалось, имели там еще сильное влияние, 
довели императора до того, что он отказался подтвердить оные: отказ 
свой оправдывал он нотою англинского короля, которой требовал, чтоб 
приняли посланников его в Люневильский конгресс 28 вместе с импера-
торскими уполномоченными министрами.

Бонапарте видя тогда, что император нарушает честное свое слово 
и всеми сими макиавеллическими увертками хочет только выиграть 
время, прервал перемирие, чтоб не потерять остаток осени в напрасных 
переговорах.

Он повелел тотчас генералу Моро сообщить неприятельскому пред-
водителю предварительные сии условия и сказать ему, что если они 
не подписаны будут в двадцать четыре часа, или если нужны Императору 
какие-либо продолжительные объяснения, то чтоб отдал он французской 
армии три крепости: Ульм, Ингольштадт и Филипсбург; в противном же 
случае возобновить войну.

Правительство, которое не хотело упускать никакого средства, спо-
собствующего к общему миру, дало знать аглинскому королю, что оно 
не видит никакого неудобства принять посланников его в Люневильский 
конгресс, если он только согласится на перемирие на море, которое бы 
доставило те же выгоды Франции, какие перемирие на сухом пути до-
ставляет императору.

Кабинет Сент- Жемса 29 не хотел согласиться на мирные и умеренные 
предложения французского правительства и твердо стоял в своей гибель-
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ной системе ослабить войною силы матерой земли Европы с помощью 
денег, которые он сыпал везде с самого начала революции.

Не взирая на интриги английской министерии, на золото, кото-
рое она в большом изобилии везде кидала и на блестящие ее обеща-
ния, император, стесненный армиями республики даже у самых во-
рот Вены, поехал сам в армию свою на Инн, сдал три крепости: Ульм, 
Инголь штад и Филипсбург, кои тотчас заняты были французскими 
войсками. Г. Лербах, снабженный нужною властью от Императора 
прибыл к Моро в главную квартиру в Алтафинг с повелением ехать 
в Люневиль на конгресс. Но будучи после того сделан министром ино-
странных дел вместо барона Тугута, который получил отставку, граф 
Кобенцель заменил место его для переговоров с Франциею.

Бонапарте столь же неутомимый в кабинете, как и среди войска, 
заключил мирный трактат с Американскими соединенными штатами. 
В великолепном празднестве, которое давал в Морфонтене Иосиф, брат 
его, президент комиссии уполномоченных министров для переговоров 
с чрезвычайными послами соединенных штатов, праздновали доброе 
согласие между сими двумя землями.

Первый консул прибыл туда в три часа со всей своей фамилией, где 
министр внешних отношений подал ему условие подписанное 9-го ван-
демьера французскими и американскими министрами.

При конце обеда пили за здравие, в честь разных особ тосты. 
На другой день американские министры откланялись первому консулу 
и сказали ему, что они надеются, что условие, подписанное 9-го числа, 
будет основанием долговременной дружбы между Францией и Аме-
рикой и что они ничего не упустят для достижения сей цели.

Бонапарте отвечал им:
«Так как существовавшие прежде раздоры уже кончены, то не должно 

оставаться и следам оных, как то водится в семейственных несогласиях; 
непринужденные правила и положения, относящиеся до мореплавания, 
которые свято утверждены в условии 9-го вандемьера, должны быть ос-
нованием приязни и обеих наций, так как они суть основания общих их 
выгод. Нынешние же обстоятельства таковы, что обеим нациям нужно 
всеми мерами к тому способствовать».

В тот же самый день в Морфонтене префект Оазского департамен-
та поднес ему золотые медали, недавно найденные в его департамен-
те деревенскими жителями. Они замазаны были в глиняном сосуде, 
в ко тором их было почти на 600 000 франков; все различных времен 
и со вершенно хорошо сохраненные. Некоторые были с самых первых 
времен Римской Империи, другие со времен Республики. Префект 
ска зал первому консулу, что довольно трудно достать их, потому что 
те, которые их нашли, боялись, чтоб у них их не отняли. По древ-
ним законам, прибавил он, находимые сокровища принадлежат 
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пра вительству…— Ныне, отвечал Бонапарте, правительство не хочет 
ссориться с щастием и находками гражданина, при том же долж-
но стараться, чтоб медали эти, которые могут быть драгоценны-
ми памятниками для истории, не были слиты; велите скупить их, 
сколько вам возможно будет… Кажется, прибавил он по некотором 
молчании, легко вам будет достать и множество других. Генерал! 
Я надеюсь.— На сей ответ, консул подошед к Давису, одному из аме-
риканских министров, сказал ему: Вот римские медали, найденные 
во Франции, отвезите их в Америку.

Таким образом монументы Римской республики учинились залогами 
союза между Французской республикою и соединенною республикою 
Америки.


