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П А Д Е Н 1 Е  I I O I b C K O f l  М 0 Н А Р Х 1 И .

ГЛ А В А  ПЕРВАЯ.
В нбори 1846 года. —  М инистерство п оппознщ'я лицомъ къ лпцу. —  Ор- 
гаилзащя парт1Й въ Ilaлaтt. —  0 ))1'анизац1я избирательиыхъ с»лъ страны; 
центральный избирательный комитетъ сенскаго департамента; его ц'Ьль, 
его вл1яН10 н его состаи-ь; цнркуляръ его о выборахъ р'Ьзко виставляетъ 
¡1сд0с ;ч п 1;и нзбиратслытаг^ :;a¡:ona >111+111? ТТрчтчяртя гтянптттоя орт- 
д!еыъ въ рукахъ 0т103пД1п. —  ЦЬль министерства; надежды оппозп- 
ц1и. —  Малп|)|естац1я н об^щанш 1'пзо на банкет!) въ .Тнзьё. ^^ Покуше- 
nie на аспзнь короля 29 ¡юля; его благояр1ятиое д+.йств1е на провин- 
uia.ibHue выб011ы въ пользу правительства; вл1ян1е его па Парижъ вы- 
ра;кается т^иъ, что опиози1йя назначаетъ одиннадцать депутатовъ протпвъ 
четырнадцати. —  Въ сумм^, министерство им^етъ двести семьдесятъ чле- 
повъ протпвъ ста  восьмидесяти опиозпщ1оппыхъ. —  Новая группа депута
товъ прогрессивпнхъ копсерваторовъ. —  Результаты выборовъ одинаково 
радуютъ копсерваторовъ и радикаловъ: одни гордятся своимъ чпсломъ, дру- 
rie готовятся къ бол'Ье широкой и оя;ивленной деятельности. —  Открыт1е 
палатъ: восемьиадцатп-дневиое ласЬдан1е. —  РЬчь короля; его уверенность 
въ счастливой будущности своего семейства. —  Оппозищя обв1Гпяетъ ми
нистерство въ обмап+., посредстводмъ котораго оно действовало на внбо- 
рахъ.— Рсзультатомъ посл’Ьдинхъ зас^дапш была прочная солидарность кон- 
сервато1)овъ съ правитсльствомъ. —  Зас4даше гене1)альн!.1хъ советовъ и 
возобновлеше ихъ по третянъ свидетельствуютт. въ свою очередь о мо
гуществе консервативной партии; но муниципальные выборы не совсемъ 
благопр]ятпы политике кабинета; выборы нац!ональной гварД1Н враж
дебны ей. —  Народъ осуждаетъ систему и])авительства. —  Обманы въ 
морскомъ ведомстве, въ Р ош ф оре; преследоваиье ихъ. —  Обманы въ 
Т ул он е ; иожаръ въ ар сен ал е; адмппистративиое оледст»!е , заступив-
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шее MtcTo судебнаго, ne оттфываетъ преступ.тен!я. —  Судебное сослов1е 
приносить себя въ жертву политикЬ; оно расиред'Ьляетъ иечатан1е судеб- 
ныхъ объявленш по изв4стнымъ журпаламъ и т^мъ д1лаетъ косвенное вспо- 
можеп1е правительствепнымъ оргапамъ въ разныхъ департамептахъ. —  
Д руия причины неудовольств!й: всЬ предсь-азываютъ неурожай, а прави
т е л ьство  изъ безпечности пренебрегаетъ всякими советами; безпорядЕИ  

всиыхиваютъ; муниципальные советы  и общественная благотворительность 
приходятъ въ безиокойство и д'Ьйствуютъ; правительство д4лаетъ сл1;д- 
CTBie и объявляетъ, что безпокоиться не о чел ъ ; безпорядки продол
жаются. —  Новыя причины безпокойства : подъ тройпнмъ вл1ян1емъ неуро
жая, увеличенья пздержекъ и системы постройки желЬзныхъ дорогъ рож 
дается финансовый крпзпсъ. —  Дефицптъ въ бюджет4. —  Н едостаточ
ность сберегательныхъ кассъ. —  Необходимость спекуляд1и. —  Н едоста- 
токъ депегъ въ банк^; упадокъ ценностей. —  П олож еюе дЬлъ въ Е в р о- 
n i ;  Р осс !я ; П русс1я ; Австрия; второстепепныя государства; Ш вейцар!я; 
Англ1я. —  Политика французскихъ бурбоновъ въ отношеп!и к'ь Жспа- 
nin. —  Н роектъ испапскихъ браковъ. —  Переговоры въ Château d ’E u  
съ лордомъ Аберднномъ. —  Основан!я и услов1я, предложенныя Англ1ей.—  
Лордъ Пальмерстонъ заступаетъ m îèc to  лорда Абердина. —  Оскорбитель
ная нолемика англ1Йск0Й прессы протпвъ Дуи-Ф ииппа. —  Несоглас1е обоихъ 
кабинетовъ. —  Испанск1'е  браки заключаются въ ущербъ англ1йскому 
союзу. —  Европа пользуется этимъ песоглаС1емъ : Росс1я поддерживаетъ 
бракъ герцога Бордосскаго съ Моденской принцессой. —  Р осс1Я, П рус-
pTiT Д TîmnVr гтгттчто'дгпютт, ттятсолстгтю прсттубтттттп  ̂ —  гптгъ тготт-

чается при этихъ мрачиыхъ предзнаменован1яхъ.

I.

Палата, выбранная въ 1842 году, существовала четыре 
года. Собьтя этого пер1ода, благопр1ятныя и неблагопр1ят- 
ныя, постоянно сод^йствова-ти укр'Ьпленш парламентскаго по- 
ложен1я кабинета, находившагося въ рукахъ Гизо и Дюша- 
теля и президентомъ котораго былъ старый маршалъ Сультъ.

Палата, напротивъ, слаб'Ьла съ каждымъ днемъ, какъ 
по причин^ своей продолжительности, такъ и вcл’Ьдcтвie 
своихъ мн^шй. Полное возобновлеше ея было необходимо: 
общ1е выборы назначены были къ 1 августа 1846 года.

Но какой же будетъ результатъ этихъ выборовъ? Пра
вительство, его друзья и враги знаютъ его уже заранее. Какъ 
въ 1842 году, поле битвы было ограничено самыми узкими
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пределами; парламентсие вопросы, какъ и въ 1842 году, 
интересовали немногихъ и не касались непосредственно жи- 
выхъ интересовъ страны; наконецъ, какъ въ 1842 году, 
люди, въ рукахъ которыхъ находилась власть, решились 
действовать съ тою же ц^лью и при помощи т^хъ же 
средствъ. Следовательно, какъ и въ 1842 году, возбужден
ные и удовлетворенные личные интересы были ручатель- 
ствомъ того, что новый парламентъ будетъ вполн'Ь подчи- 
ненъ правительственному направлешю.

I I .

Оппозиц1я одпакожъ не падала духомъ; на циркуляръ 
министра внутреннихъ д4лъ къ префектамъ она отвечала 

.своими манифестами; на тайныя д'Ьйств1я администрац1и она 
отвечала деятельностью , на насил1е— введен1емъ у себя дис
циплины, невиданной до этого времени и непоколебимой на
Ктттт-тттлл т>г»пчтп-

Въ палате четыре различныя группы депутатовъ соот
ветствовали четыремъ различнымъ видамъ, въ которыхъ вы
ражались настроен1е умовъ и общественные интересы страны: 
левый центръ, левая дипастическая сторона, крайняя левая 
сторона или радикалы и наконецъ парт1я легитимистовъ.

Первыя две нартш, которыя въ продолжеши несколь- 
кихъ летъ каждый день все более и более сб.1ижались меж
ду собою вследств1е тождества своихъ чувствъ, надеждъ и 
политическихъ убежден1й, слились въ одномъ общемъ ко
митете.

деятельность парламептскихъ радикаловъ, хотя и отли
чалась- отъ деятельности другихъ парт1й, темъ не менее 
соединилась съ деятельностью комитета левой стороны, 
имея съ ней постоянныя сношеюя, въ которыхъ выражалось 
постоянное взаимное довер1е.
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Не такъ было съ легитимистами. Оии забыли, что во 
вс^хъ случаяхъ радикалы приносили имъ помощь, и что 
еще недавно они помогли имъ въ одномъ обстоятельств'Ь, где 
дело шло объ ихъ чести. Вследств1е нричинъ, ироисходив- 
шихъ отъ внутренняго разложен1я, действ1я иотораго разра
зились позже, принеся вредъ какъ республике, такъ и са- 
мииъ легитимистамъ, нарт1я эта везде оспаривала кандида
туру у радиь'аловъ ; нанримеръ кандндатство Дтоионъ-де- 
Лера, генерала Tiapa, Гарнье-Пансеса и другихъ.

I I I .

Независимо отъ этого состава нарламентскихъ силъ, ор
ганизовался въ тоже время выборный элементъ. Подъ 
скромньБГЬ именемъ: центра льнаго комитета се иски хъ 
избирателей, несколько талантливыхъ .людей возобновили, 
после двадцатилетняго промежутка, комитетъ обн1,ества, де- 
визомъ котораго Оыло: Aute toi, le ciei t aidera. Утотъ ко
митетъ былъ центромъ, въ которомъ сталкивались, соединя
лись и увлекались въ общемъ движен1и принципы, идеи, 
стремлетя, негодоваше и преданность делу, составляюпця серд
це и жизнь новейшей демократ1и и основан1е ея существован1я.

Центральный комитетъ, составленный изъ депутатовъ, 
выбранныхъ избирательными комитетами каждаго изъ окру- 
говъ сенскаго департамента, нредставлялъ собой выражен1е 
всехъ либеральныхъ и демократнческихъ стремлен1й. Различ
ныя силы оппозищи въ Париже, соединенныя вместе подъ 
об1цимъ знаменемъ народнаго самодержав1я, служили связью 
и живымъ пачаломъ различнымъ частямъ парламентской о н -. 
позиц1и. Вскоре могущество центральнаго комитета распро
странилось на все окружающее и охватило собою всю Фран- 
]цю. Парт1я радикаловъ, вследств1е ли своего примиритель- 
наг(| духа, или же по особому разсчету, была слабее числомъ.
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ио 3îi то ея деятельность давала ей вл1ян1е на ходъ дела._ 
Бюро, составленное изъ пяти членовъ, почти вполне при
надлежало къ этой нарт1и. Единственнымъ представителемъ 
династической онпозиц1п въ бюро былъ Пинье, богатый него- 
ц1антъ третьяго округа; впцепрезидентъ Рекюръ, секретарь 
Паньерръ, казначеи Лабелони и помощникъ секретаря Демен- 
никъ были давно уже известны своими радикальными мнен1ями.

Циркуляръ комитета но поводу выборовъ былъ состав- 
ленъ съ зазгЬчательнымъ искусствомъ. Онъ ограничился толь
ко уяснен1емъ всехъ аномалш и несообрсязностей, всехъ недостат- 
ковъ и несправедливостей избирательнаго закона, выказавъ 
при этомъ такое знан1е дела и такую точность взгляда, ко
торыми до сихъ поръ не обладалъ еще никто. Сто двадцать 
тысячъ избирателей назначали только сто восемьдесятъ одно- 
То депутата, тогда какъ девяносто восемь тысячъ другихъ 

1зблрателей назначали двести семьдесятъ восемь. Такимъ 
образомъ парламентское большинство было меньшинствомъ 
не только въ ]1,елои стране, но даже и въ приьилегириван- 
номъ классе избирателей, подходящихъ подъ цензъ (censi
taires), который называ.1са тогда «pays légab. Могла .ли 
дальше существовать такая несообразность? Допускать даль
нейшее существован1е такой воп1ющей несправедливости зна
чило бы сеять семена будущаго раздора.
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Консервативная парт1я имела также не менее страшное 
ноле битвы, указанное ей л,итературою. Вся внешняя по.1ити- 
ка этой парт1и сосредоточилась въ одномъ мнен1и, которое 
по нонятш ея было деломъ справедливаго удовлетворе- 
нiя, а по мнен1ю оппозищи выражало слабость, и которое 
останется въ историческихъ воспоминан1яхъ подъ знаыс-



нитымъ именемъ: „Притчардовскаго удовлетворешя“.. Пре
зрительное назваше притчардистовъ, сделавшееся оруж1емъ 
противниковъ, указывало раздраженнымъ патр1отамъ на де
путатовъ, которыхъ упрекали этимъ мн’Ьюемъ. Оппозиц1я 
выбрала въ свои кандидаты, не обращая внимaнiя на ихъ 
свойства и нроисхождеше, вс4хъ т4хъ, которые не хо
тели сносить этихъ унрековъ. Напрасно правительственные 
журналы истощали все свои усил1я, чтобы вырвать ору- 
ж1е изъ рукъ оппозиц1и.

У .

При этихъ услов1яхъ борьба должна была быть сильна. 
Надежда и цель министерства заключались въ томъ, чтобы 
расположить въ свою пользу большинство избирательнаго 
сослов1я, окончательно утвердить за собою, путемъ админист- 
ративнаго вл1ян1я, политическое и сощальпое преобладай! е въ

стныиъ интересамъ, и подчинить себе умы, действуя на нихъ 
страхомъ.

левая сторона oппoзицiи еще надеялась заставить консти- 
тущонную монархическую власть оставить ложный путь, ею из
бранный, надеялась спасти ее, уничтоживъ зло, которымъ она бы
ла заражена и возвративъ ей достоинство и нравственную основу.

Что касается враждебныхъ парт1й, то оне въ глубине 
души питали мыс.1ь, что монарх1я проигрываетъ свою по
следнюю ставку и что победа будетъ для нея гибельнее 
самаго норажен1я.

Накануне подачи голосовъ, действите-чьный членъ каби
нета Гизо, пустился на хитрость, которая показалась очень 
странною. Изъ снисходительности ли къ темъ изъ членовъ 
своей нартш, которые оскорблялись назван1емъ крайнихъ 
консерваторовъ (соп8егуа1еиг8-Ьогпе8), или же вследств1е не-
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вольнаго пошшан1я истинной стороны д^ла, —  какъ бы то 
ни было онъ вздумалъ действовать оруж1емъ и языкомъ оп- 
позицш. решившись не уступать ни въ чемъ, онъ на одномъ 
банкете вздумалъ вмешаться въ дело оппозищи и сказалъ 
лизьёскимъ избирателямъ, которые выбрали его своимъ де- 
путатомъ —  „ош103иц1я обещаетъ вамъ прогрессъ, который 
въ силахъ дать вамъ одна консервативная парт1я.“ Эти нео- 
сторожныя слова были причиной шумныхъ споровъ. Будучи са
мой необдуманной манифестац1ей, они какъ бы узаконили целый 
рядъ банкетовъ, которые возродили во всей стране требо- 
вашя патр1отическихъ стремлен1н и ускорили револющонное 
движен1е умовъ и проснувшихся страстей.

У1.

Все содействуетъ тому делу, которое должно совершиться по 
впте ттровнденья. Одинъ безумный поступокъ еще более уве- 
личилъ уже неотразимое вл1яп1е кабинета на выборы. На- 
ступи.1ъ день 29 шля. Парижане, собравш1еся на улицахъ и 
преимущественно въ окрестностяхъ Тюильери, празднова.ли 
день 1юльской революцш, или 1юльской монарх1и. Коро.ль, ок
руженный своимъ семействомъ, выходитъ на балконъ, чтобы 
удовлетворить всеобщей радости и любопытству. Вдругъ въ 
Тюильер1йскомъ саду раздаются два пистолетныхъ выстрела. 
Было ли это иреступлен1емъ‘? Въ первую минуту все были 
согласны въ томъ, что это действительно преступлеше, но, 
немного спустя, правительство убедилось въ противномъ. На 
другой день весь Парпа^ъ зналъ объ этомъ происшеств1и и 
следств1е, произведенное палатой перовъ, достаточно доказало 
впоследствш, что Жозефъ Генри былъ не убшца, но не
счастный съумашедш1й.
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V II.

Префекты, по.1учивъ по те.теграфу изБ1>сие объ этомъ 
злод^ян!!!, объявили о немъ во всЬхъ избирательиыхъ ко.1- 
лепяхъ. Ни въ одномъ изъ этихъ объявлеи1й не говорится 
о причине п истинномъ характере этого преступлен1я; мно- 
пе изъ префектовъ, напротивъ того, сделали изъ этихъ объ- 
явлен1й зловещ1я прокламацш. Подъ вл1ян1емъ этихъ об- 
стоятельствъ умы раздражаются и ошюзиц1я теряетъ свою 
силу. Въ пекоторыхъ городахъ парламентское большинство 
изменяетъ, особенно же въ техъ, где равенство силъ изби
рателей требуетъ втораго или третьяго дня для выбора де
путатовъ.

Въ Париже волнен1е пе могло быть иродолжнтельнымъ, 
такъ какъ истинное зпачен1е нокушешя Генри было известно. 
Победа была на стороне 01Ш03иц1и. Изъ четырнадцати ты
сячъ голосовъ, кандидатамъ опиозищи принадлежало десять 
тысячъ; изъ четырнадцати деп\татовъ. одиналпать принадле
жало оипозицш. Въ двухъ 01фугахъ боло только несколько 
голосовъ. Второй uapижcкiй округъ имелъ въ то время самое 
большее количество избирателей въ целой Франщи. Этотъ 
округъ, средоточ!  ̂ богатства Парижа, состоялъизъ первыхъ 
представителей фннансоваго, торговаго и иромышленнаго м1- 
ра; въ немъ, съ 1880 года, парт1я консерваторовъ постоянно 
имела свое бо.1ьшинство, но на этотъ разъ она лишилась его. 
Пос.1[е двухдневной борьбы, кандпдатъ оипозиц1и Верже по- 
лучилъ большинство восьмидесяти голосовъ протпвъ Жака 
Дефебюра, выстуиаюп1;аго депутата, кандидата консервативной 
парт1и. Это обстоятельство было знаменательнымъ предостере- 
жен1емъ, лучемъ, освеш,авшимъ положен1е делъ; но правитель
ство было слепо п его только раздражало это обстоятельство.

Министерство, потерпевшее неудачу на парижскихъ вы
борахъ, торжествовало въ департамептахъ. Большинство его
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было на этотъ разъ значительнее ч^мъ на вредыдущнхъ вы
борахъ. На его стороне было двести с̂емьдесятъ членовъ про- 
тивъ ста восьмидесяти; самая эластичная среда избирате
лей'—  чиновничество— было за министерство.

ГД1.

Таиимъ образомъ выборы не только не уничтожали зла, 
но еще увеличивали его. Въ новомъ большинстве былагрун- 
на депутатовъ, числомъ сто девять, въ которой люди преду
смотрительные видели псточникъ улучшен1я де.1ъ. Будучи 
связаны только однимъ иокровительствомъ министерства, не 
имея личныхъ oTHOiiieHiii къ нредшетствовавшему законода- 
'1'ельству, свободные отъ всякихъ увлечен1н, нороа:даемыхъ ду
хомъ iiapTiñ, эти сто девять членовъ могли внести irtKOTO- 
рыя нолезныя пзменен1я въ общее управлен1е делами. Пзъ 
и ихъ иррттутрствеипо должна была составиться та ч.ость íiuh- 
сервативной нартш, которая, при своемъ остороа;номъ образе 
действ1й, страшилась этой систематической неподвижности 
правительства среди общества, нолнаго жизни н деятельно
сти. Принимая въ серьезиомъ смысле слова, произнесенный 
на банкете въ Лпзьё, эти сто девять члеповъ стали тре
бовать разныхъ переменъ, сделавшихся необходимыми и на
зывали себя нрогрессивнымн консерваторами. Журпалъ 1а 
Presse сделался пхъ органомъ. Но пpeдлoжeнiя, надежды и 
прен1я этой парт1и только озлобляли протпвъ нее ея глав- 
ныхъ предводителей. Опытиейт1е изъ члеповъ ея очень хо
рошо знали, что ничто не въ силахъ будетъ преодолеть 
упорныхъ Tpe6oBaniii, кото])ымъ подчинялся сазгь Гизо. По
слушный своему презрительному взгляду на дело опнозиц1и, 
Гизо готовился уничтожить притязаи1я прогрессистовъ, какъ 
только они ихъ выскажутъ въ палате. Но uenoHUManie или



измена были подводными камнями, о которые разбилось это 
похвальное, но безсильное желан1е Гизо.
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IX .

Результатами выборовъ были одинаково довольны и кон
серваторы и радикалы, изъ которыхъ вторые были предусмот
рительнее первыхъ. По MHiniro первыхъ „желан1я страны бы
ли известны. Враждебный парт1и въ продолжен1и четырехъ 
летъ предполагали, что каждая изъ нихъ имеетъ большин
ство въ народе. Спрошенный же народъ уничтожалъ ихъ своимъ 
выборомъ.“

Все что сглаживаетъ разные оттенки умеренныхъ пар- 
т1й служитъ въ пользу крайнихъ нартш; таковъ былъ види
мый разультатъ выборовъ. Опнозиц1я левой стороны, ослаб
ленная въ нартш pays legal и уменьшенная въ палате, чув
ствовала свое ислс1и.1ешс ъл E il оставалось одно
средство помочь делу: отбросить въ сторону мелк1я хитрости 
и нолитическ!я дрязги и обратиться съ воззван1емъ къ нрин- 
цииамъ, къ великодушнымъ страстямъ, къ благороднымъ чув- 
ствамъ и великимъ идеямъ о свободе, и этимъ путемъ воз
вратить себе наконецъ въ народе то ноложен1е, которое окон
чательно было потеряно ею въ палате. Парт1я радикаловъ 
поняла это съ неотразимой живостью инстинкта и принялась 
за иснолнен1е этого плана съ ловкостью, какая не всегда 
удавалась ей впоследствш. ^

X .

Сесс1я должна была исключительно быть занята новеркою 
полномоч1й. Она была открыта 17 августа и продолжалась во
семнадцать дней. Все, что было замечательнаго въ тронной



речи, это уверенность, съ которою король, приветливо смотря 
на свою политику, говоридъ о будущемъ своего семейства.

Немедленно за тронной речью последовали горяч1е споры. 
Оппозин,]я обвиняла министерство въ страшныхъ обманахъ, съ 
которыми оно действовало на выборахъ въ Коне, Амбрёне, 
Вандоме и Кемнерле. Бы.1и заявлены самые положительные 
факты относительно тайныхъ и явныхъ подкуповъ. B ie  эти 
жалобы были заглушены снисходительною иодачею голосовъ 
иарламентскимъ большинствомъ. Одни только выборы въ Кем- 
перле были уничтожены по решен1ю присяжныхъ суда.

Результатомъ этихъ кратковременныхъ прен1й былъ одинъ 
только фактъ —  солидарность консервативной парт1и. Съ этихъ 
поръ большинство было связано съ правительствомъ; оно до.1- 
жно было жить его жизнью и пасть вместе съ нимъ, ув.чекая 
все въ своемъ паденш.
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VT

Во всякомъ случае —  каковы бы ни были въ этомъ 
отношен1и предчувств1я умныхъ людей —  все казалось спокой- 
нымъ. Ceccia генеральныхъ советовъ, начавнюяся немедленно 
по закрыт1и П!1латы, доказала, что консервативная парт1я была 
одинаково смьна и въ этихъ второстепенныхъ собран1яхъ. 
Возобновлен1е генеральныхъ советовъ на треть членовъ въ 
ноябре месяце не ослабило консервативной парт1и.

Мунпцина.1ьные выборы, происходивши одновременно въ 
целой Францш, имели далеко не тотъ результатъ: они были 
вообще не въ пользу политики кабинета.

Выборы нащональной гвард1и, которые происходили въ 
это л;е время, eni;e резче выражали свою враждебность къ ка
бинету. Различные комитеты левой и крайней левой сторо
ны, центральный комитетъ, пресса, видели въ этихъ выбо
рахъ средство для оппозищи народа противъ нарт1и pays



legal и бол'ке широкое поприн1,е для того, чтобы отомстить 
за свои иарл!1ментс1пя неудачи. Почти везд'Ь усн'Ьхъ оправ- 
да.1ъ усил1я, а въ Париж'Ь победа была решительная.

Такимъ образомъ, проникая глубже въ среду народа, можно 
было заметить, какъ ослабела связь его съ правительствомъ. 
Сильное въ своихъ внешнихъ нроявлен1яхъ, правительство те
ряло свою жизненность въ самомъ источнике. И этотъ оста- 
токъ силъ теря.юя съ каждымъ днемъ въ лице второстепен
ныхъ чнновниковъ всехъ частей администрац1и и даже судеб- 
ныхъ учреждешй, не возбуждавшихъ къ себе довер1я.

. Х П .

Открыт1е значительныхъ подлоговъ въ Ро1нфоре, по про- 
в1антской и другимъ частямъ морскаго управлен1я, доказали 
давность этого рода злоунотреблен1й. Тридцать четыре обви- 
иоиныхъ были ппечашл r v i v : между ними находилось не
сколько значительныхъ должностныхъ лицъ.

Въ этомъ случае судъ могъ но крайней мере поступить со 
всею своею строгостью. Но все съ досадою всиоминали о по- 
добныхъ же, если не гораздо большнхъ подлогахъ, совершен- 
ныхъ нъ Тулузскомъ арсена.че; о томъ, что въ силу новаго 
закона были отправлены инспекторы, съ иоручен1емъ поверить 
и составить отчеты въ на.шчномъ имуществе его; что въ са
мый день пр1езда коммиссаровъ въ Марсе.1ь, 1 августа 1845 го
да, страшный пожаръ въ Ыурильоне уничтожилъ въ не
сколько часовъ на несколько миллшновъ франковъ строе- 
ваго лесу. Бы.та ли этотъ пожаръ следст1емъ случая или 
преступлеп1я? Огонь, замеченный одновременно въ различ- 
ныхъ частяхъ здан1я и следы зажигательныхъ спарядовъ, най
денные въ развалинахъ, служили достаточнымъ доказатель- 
ствомъ преступлен1я. Кто же былъ виновникомъ этого прес- 
тунлен1я? Судебное следств1е, по приказан1ю правительства.
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было остановлено въ самомъ начал!.. Административное же 
следств|’е ничего не открыло, п такъ какъ нпновныхъ по суду 
не окапалось, то общество подозревало и искало ихъ повсюду.

Что касается судебнаго сослов1я , то новый нолитиче- 
ск1й законъ давалъ ему гибельное право. Это право за
ключалось въ томъ, чтобы выбират!. ио своей воле журна
лы, которымъ можно бы было предоставить право печатать су
дебный объявлен1я; вследств1е этого судебная власть съ каж
дымъ годомъ подчинялась политике. Общественный интересъ 
требовалъ, чтобы этого рода объявлен1я печатались въ са- 
мыхъ распространенныхъ издан1нхъ, а они, напротивъ, соста
вляли исключительную принадлежность министерскихъ л:ур- 
наловъ, какъ бы последн1е ни были мало распространены. Это 
гибельное и несправедливое пристраст1е, на которое въ самомъ 
начале съ пророческою предусмотрительностью указалъ Гарнье- 
Пажесъ старп|1й и которую смело оспаривали министры, да
вая самыя торжественныя доказательства, —  извращая дей- 
СТВ1Я судебнаго сословш, приносило вредъ его нравственному 
значепш.

Х Ш .

Друг1я причины неудовольств1й являлись въ другихъ ме- 
стахъ. Когда народъ не принимаетъ участья въ политической 
жизни, то онъ только въ томъ случае прощаетъ на время 
это посягательство на его права, когда тотъ, кто управляетъ 
имъ, серьезно заботится о его матер1альныхъ выгодахъ. Мнопе 
правители знали этотъ секретъ и некоторые изъ нихъ сча
стливо применяли его къ делу. Но нетъ такой силы, которая 
могла бы одновременно заглушить въ народе его иолитическ1я 
cтpeмлeнiя, и вместе съ темъ нравственныя и мате])1ал1>ныя по
требности. Между темъ правительство Луи Филиппа, исключи
тельно поддерживаемое одними прив1гллегпрованными ьлассами,



было обвиняемо оппози1цей въ совершенномъ равнодуш1и 1съ Д'Ьлу 
независимости и благосостоян1я народа. Такимъ образомъ ро- 
потъ, въ начале неопределенный, а потомъ все более и более 
усиливавпййся, указывалъ правительству на недостатокъ уро
жая, который съ наступлен1емъ зимы угрожалъ бедств1емъ на
роду. Не смотря на предупрежден1я, просьбы и настоятельныя 
требован1я принять меры противъ опасности, угрожаюн1,ей вслед- 
ств1е недостатка хлеба, министерство пренебрегало этими со
ветами и считало ихъ даже почти возмутительными. Цена на 
хлебъ начала увеличиваться въ самыхъ страшныхъ размерахъ, 
угрожая народу голодомъ. Министерство съ какимъ то упрям- 
ствомъ оставалось совершенно спокойнымъ.

Съ первыхъ чиселъ октября месяца въ Париже и дру
гихъ частяхъ королевства произошли безпорядки по при
чине увеличивавшейся дороговизны хлеба. Зерновой хлебъ 
дорожалъ съ каждымъ днемъ: къ концу месяца низшая цена 
ргп ;гпт1пя тп (Ьг. Я6 с. за гектолитръ (гектолитръ— 3,813 
четверика). Безпорядки увеличивались. Вследъ за этимъ му- 
ниципальныя в.1асти употребили все средства помочь несчаст1ю. 
ПарижскШ муниципальный советъ 1ютировалъ сумму, необхо
димую для поддержан1я цены хлеба въ 40 сантимовъ за ки- 
лограммъ. Но повып1ен1е ценъ продолжалось и зло принимало 
больш1е размеры; предусмотрительность муниципалитета и част
ная благотворительность оказались недостаточными; необходимы 
были более положительныя меры и о нихъ начали хлопотать со 
всехъ сторонъ: потребовали свободнаго ввоза иностраннаго хлеба, 
обратили вниманье министерства на скорое наступлен1е зимы въ 
Балт1йскомъ море и бурь въ Черномъ. Министерство ответило, 
что нечего бояться недостатка хлеба, что результаты жатвы 
еще не определены оффищально, а результаты предваритель- 
ныхъ изследован1й объ )-рожае на столько удовлетворительны, 
что должны успокоить народъ.

Эти уверен1я не убедили однакожъ никого, и неурожай
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угрожалъ все бол^е н бол^е. Непредусмотрительность прави
тельства и безпечность его въ такомъ вопросЬ, въ которомъ ма- 
терьяльному благосостоян1ю народа угрожала опасность, станови
лись съ каждымъ днемъ очевиднее. Безпорядки увеличивались, 
а вм'Ьсте съ ними усиливалась и ненависть къ правительству.

Х 1Г .

Въ то же время обнаружились мрачные признаки финан- 
соваго кризиса, который быстро увеличивался и принялъ впо- 
следств1и страшные разм'Ьры. Тогдашнее правительство будетъ 

отвечать за него предъ судомъ иcтopiи, и т4мъ справедливее 
будетъ эта ответственность, что оно не испытало всей тягости 
этого кризиса.

Тремя главными причинами этого кризиса были: постоян
ное увеличенье расходовъ, неурожай и система устройства же- 
лезныхъ дорогъ.

Въ 1830 году бюджетъ простирался до 1,095 ми.мшновъ, 
въ 1840 до 1,179 мпллшовъ, въ 1846 онъ доше.чъ до 1,606 
миллюновъ. Между 1840 и 1846 годами, не смотря на каж
догодное среднее увеличен1е доходовъ на 40 милл1оновъ, об
щая сумма излишка расходовъ надъ доходами дошла до цифры 
433 мил.йоновъ.

Неурожай и возникшая вследств1е его необходимость въ 
значите.1ьной закупке заграничнаго хлеба были причиною 
громаднаго вывоза звонкой монеты.

Что же касается железныхъ дорогъ, то благоразумное пра- 
вите.1ьство приступило бы къ последовательной постройке ихъ; 
оно бы первоначально сосредоточило все свои усил1я на двухъ 
большихъ лин1яхъ, отъ севера къ югу и отъ востока къ юго- 
западу; сверхъ того оно бы не отдало въ монопол1ю комна- 
пан1ямъ капиталистовъ перевозку товаровъ по железнымъ до- 
рогамъ. Но правительство Л}Т1 Филиппа действовало подъ вл1я-
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н1емъ совершенно ипыхт. соображен1й. Нм^я въ виду выГ1оры. 
оно думало действовать на нихъ въ свою пользу, стараяс!. 
ноканать для виду, что преднринимаетъ громадное Д'Ьло, ра;1- 
брасывая С'Ьть жел'Ьзныхъ дорогъ ио всей Франщи.

Отсюда немедленно явились самыя гибельныя последств!я. 
Мен'Ье Ч'Ьмъ въ два года комиан1и иотребова.1и у биржи 1,300 
ми.шоновъ и у казны заемъ въ 200 мил.т1оновъ, что въ сложно
сти составило 1,500 мн.1л1оновъ. Къ концу 1846 года было 
собрано 600 миллшновъ; оставалось собрать еще 5)00. Сверхъ 
того предстояло уплатить одинъ милл1ардъ за работы, нред- 
принятыя правительствомъ.

Но цифры эти были ен1,е далеко нев'Ьрны. Капита
лы привлекаются двумя путями на рынокъ: сбережен1емъ 
и спекулящей. Когда сбереже1пе недостаточно, то остальное 
дополняется спекулящей. Франщя же въ 1846 году далеко 
не могла сберечь 1500 милл1оновъ, и спекуляц1я вступила въ 
свои права. Акц1и, достоинство которыхъ было основано на 
более или менее неверныхъ расчетахъ, поднялись съ своей 
номинальной цены до невероятной цифры. Бедные и бога
тые, скуные и расточительные, канита-тисты, земледельцы, 
промынгленники, купцы— все были увлечены безумной игрой, 
которая представ.1яла собою не обращен1е ценностей, но гро
мадное , быстрое и безнорядочное пере.мещен1е каниталовъ. 
Спекулящя поколебала имуи1.ество, зар.яботокъ и совесть людей. 
Ложь заступила место естественнаго подожешя делъ; дей
ствительный производительный силы уступили место искус- 
ственнымъ, правильный прилпвъ капиталовъ, измененный спе
кулящей, превратился въ искусственное обращен1е, поддержи
ваемое взаимною услужливостью.

Банкъ, даюпцй движен1е и направляющ!» больш1е капи
талы, въ свою очередь почувствовалъ вл1ян1е спекуляц1и. Съ 
1-го 1юля 1846 года до 1 генваря 1847 года наличный 
капиталъ 'банка уменьшился на 172 милл!она. Потребности



л.

его увеличиваются, зпопиая монета исчезаета и онъ нри- 
нужденъ сд'Ьлать нъ Лондан'1'. заемъ въ 25 мнлл1оноиъ въ 
слпткахъ. Онъ одновременно возвышаетъ дисконтъ на одинъ 
процентъ. ,

Это обстоятельство увеличиваетъ ):ризисъ; кредитъ осла- 
б’Ьваетъ, торговля и промышленность нриходятъ въ застой, 
непроданные товары скопляются въ ыагазинахъ. Тогда сцепа 
переменяется: вообраасе1пе ослабеваетъ; все спрашиваютъ себя, 
какова действительная ценность этихъ двухъ мплл1ардовъ 
акц1й, тяготеющихъ надъ рынкомъ; всеми овладеваетъ страхъ, >•
результатомъ котораго является чрезмерное по1И1жен1е /техъ «• 
ценностей, которыя доведены были снекуляц1ей до ,^кус- 
ственной высоты. Понн:кен1е пдетъ быстро, увлекая зЛ собой 
даже ренту; всеобщ1и кредитъ подрывается, и люди болео 
пронпцате,1ьныо предвидятъ неминуемое потрясен1е.
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' ' '  Въ какомъ же состоян1и находилась въ это время Европа? 
Росс1я была открыто вреждебна Фрашци. Прусс1я, озабочен- 
пая своими собственными внутренними затруднен1ями, остава
лась пока нейтральною. Австр1я, упра1!ляемая устав]пимъ и скепти- 
ческимъ государемъ, гото1!а была вступить въ мировыя сделки. 
Второстененныя государства подчинялись различнымъ усло- 
в1ямъ своихъ интересовъ, прпвычекъ, в.йянш окружающихъ 
государст1!Ъ и двнженш умовъ въ народе. Одна только 
Швейцар1я была неспокойна. Подъ не совсемъ благовиднымъ 
нредлогомъ религ1ознаго вопроса, семь католическихъ кантоновъ 
решились составить особую лигу, ,Зондербундъ“ , отдельную отъ 
конфедерац1и. Французское министерство покровительствовало 
этой лиге. Отношен141фавительства Луи Фя.мпиа къ Англ1и 
были въ начале интимны, и имели даже некоторыйивидъ под
чиненности; но вскоре они ст!иш 1ьолебаться^;^!С1Лись на-
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тянутыми, Il ппкопецъ стали враждебными. Причину этого 
ох.!1ажден1я надобно искать въ Испанш, и именно въ то.чкова- 
н1яхъ трактата о четверномъ союз"!;; это ох.1ажден1е должно 
было еще бол'Ье увеличиться но поводу вопроса, въ который 
вм'Ьгаалась интрига ; вопросъ этотъ заключался въ брак!) мо
лодой королевы Изабеллы И.

Изу^ия истор1ю безъ заранее составленныхъ взг.мдовъ, 
очень трудно решить этотъ сомнительный вопросъ— не было 
ли одинаково гибельно для HcHanin и д.м Франц1и возшеств1е 
Бурбоновъ на иснанск1й престолъ? Политика Наполеона, имев
шая свое начало въ политик^ Людовика X IV ’, осв1>щаетъ 
эту проблему мрачнымъ св'1>томъ. Подъ вл1ян1емъ семейныхъ 5,. 
идей и предан1й, Луи Филинпъ, какъ король, отецъ и старикъ. 
лел'Ьялъ въ своемъ сердц'Ь надежду сочетать бракоиъ своего 
младшаго сына, герцога Монпансье, если не съ королевою 
Изабе.тлою, то по крайней M'iipii съ ея сестрой, инфантой 
Луизой-Фернандой. Но англ1йское правительство считало это 
противнымъ своимъ. интересамъ. Утотъ вопросъ 1шроди.1депш 
четырехъ л̂ Ь’гъ возобновлялся случайно и съ перерывами. Пре
тенденты на бракъ съ королевой безнрестанно сменялись одни 
другими. Въ это время королева Виктор1я, исполняя долгъ 
вежливости, сделала королю визитъ въ château d’E u ; король 
напшлъ этотъ с.1учай удобнымъ для того, чтобы окончательно 
реншть этотъ вопросъ. Переговоры Гизо съ лордомъ Аберди- 
номъ привели къ тому заключен1ю, что Англ1я не расположена 
въ настоян1,ее время въ пользу этого брака и соединен !я нодъ . 
однимъ скипетромъ Франщи и Испанш, подобно тому какъ она 
не была расположепа къ этому и въ 1702 году. Такимъ обра
зомъ Англ1я формально отвергла всякую мысль о браке гер
цога съ королевой. Что же касаотс,^о брака съ инфантой, 
то британское правительство не воза|^ало противъ него; но, 
чтобы обе^1ечить последств1я утрехтскаго трактата отъ вся
кихъ слу^^Лгмтей, оно требовало, чтобы этотъ бракъ былъ



заклюпенъ только после рождеБ1я у испанской королевы на 
следника, и такимъ образомъ обезпечить испанск1й тронъ отъ 
возшеств1я на пего Орлеанскаго дома.

По словамъ англшскихъ министровъ, какъ виговъ такъ 
и тор1евъ, эти уелов{я были приняты Гизо и самимъ коро- 
лемъ, который сверхъ того лично обязался сообразовать съ 
ними свою политику.. Но, пе доверяя французскому прави
тельству, Aнглiя съ безиокойствомъ наблюда.1а въ Пари
же и Мадриде. Находя достаточныя причины быть не
довольной поведен1емъ короля, королева Виктор1я перестала 
выражать ему свое уважен1е, которое прежде обнаруживала такъ 
часто. Уже замечалась перемена въ динломатическихъ сноше- 
н1яхъ обеихъ щ)авительстъ, когда 1 1юля 1847 г. тори были 
заменены вигами и место лорда Абердина заступилъ лордъ 
Пальмерстонъ.

Лордъ Пальмерстонъ, человекъ замечательныхъ досто- 
пнствъ, обладающ1й п1,екотливою чувствительностью ко всему,
’ i i u  iia iiic-'iO ii i i c .I j l 'i i j i  c l u  р уд й М Ы , n u iu j /u i i  u n it  i v i jy u i iu  i i p c -

данъ, имелъ противъ Гизо и короля, кроме нeyдoвoльcтвiй 
политпческихъ, личную непр1язнь, которая не могла изгла
диться даже носле его недавняго путешеств1я въ Парижъ. 
Сдержанное въ начале, уто враждебное paeпoлQжeнie англш- 
скаго правительства разразилось въ печати, особенно же въ 
статьяхъ Times, приписываемыхъ одному изъ членовъ виг- 
скаго кабинета, бывшему посланником!, въ Испан1и. Статьи 
эти, обращенный щзотивъ личности короля, были такъ не
посредственно направлены и такъ яростны, что французская 
журналистика, не будучи въ состоян1И состязаться на этомъ 
поприще, должна была ограничиться однимъ только указа- 
н!емъ на ихъ значен1е. Не смотря на вежливый тонъ, соблю
даемый въ оффиц1яльныхъ сношен1яхъ между обеими иравитель- 
ствами, въ немъ нельзя было не заметить много резкости. При- 
нявъ отъ лорда Абердина унравлен1е делами, лордъ Пальмер-
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стопъ съ настойчивостью требовалъ, чтобы бракъ герцога Монпан
сье съ инфантою былъ заключенъ не pante рождегпя наследника 
у испанской королевы. Чувствуя себя въ праве отвечать на 
это враждебное расноложенш темъ же, Гизо ссылался на обя
зательства, заключенный въ château d’E u . Подчиняясь стра
стямъ короля, Гизо, какъ самый простой придворный, распро
странялся о великой политике Людовика X IY ,  и въ тоже 
время былъ слепъ въ виду гибели отъ этой политики, жер
твуя, ради ничтожнаго семейнаго интересса, союзомъ съ Ан- 
гл1ей, для котораго онъ самъ принесъ столько великихъ и 
тяжелыхъ жертвъ. Въ то же время онъ обращался къ своему 
противнику съ страинымъ тономъ высокомер1я.

Между темъ Герцогъ Монпансье уехалъ въ Мадридъ въ 
первыхъ числахъ октября. 10-го числа, въ Эскурьяле, онъ 
обвенчался съ инфантой, часъ спустя после венчанья коро
левы. Союзъ съ Англ1ей былъ окончате.1ьно прерванъ.

X V I.

Европа, внимательно следившая за ходомъ и развязкою 
этого столкновен1я, немедленно постаралась воспользоваться 
имъ.

Подъ покровительствомъ русскаго императора былъ за
ключенъ брачный союзъ главы дома Бурбоновъ съ моден
скою герцогиней. Это была несомненная угроза Орлеанскому 
дому и въ тоже время новый предлогъ къ озлоблен1ю леги
тимистовъ противъ Орлеанской динасии.

Затемъ последовали еще более важныя следств1я этого 
несоглайя; Краковская республика, обезпечепная трактатомъ 
1815 года, сохраняла свою независимость, и незавпсимость 
эта сильно безпокоила три соседн1я могущественный державы. 
Не прошло и месяца носле испанскихъ браковъ, какъ Рос- 
с'ш, lIpycciH и Австр1я, безъ соглас1а на то государствъ,
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подписавтихъ трактатъ 1815 года, сокрушили этотъ посл4д- 
нifi пр1ютъ польской нащональности. Это обстоятельство воз
мутило всю Европу: второстепепныя государства почрствовали 
себя въ опасности; Англ1я энергически протестовала, Фран- 
ц1я же едва возвысила свой голосъ; но эти три державы 
мало обратили внимaнiя на протесты Франц1и и Англ1и, и 
въ отв^тъ на нихъ объявили о разд’Ьлеп1и Краковской рес
публики.

При такихъ печальныхъ обстоятельствахъ кончился 1846 
годъ. Французское общество вступало въ новый рядъ испы- 
тан1й и страдан1й, которыхъ оно еще но исчернало до сихъ 
норъ.
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Г Л А В А  В ТО Р А Я
Отк1)ыт!е сесс!и  1847 года.— Р^чь короля, исио.тениая с 1юкойств1я и заучен- 
наго лаконизма; радикальная пресса указывает!, на несос'тоятельность словъ 
короля; министерская кресса и ди1гломатическ1й кориусъ заглушаетъ эту 
критику своею лестью. —  Признан!я и объяснен1я министерства по пово
ду кризиса. —  Банковые вкладыЛ'мепьшаются въ три.м+.сяца Ш1 100 мн.1- 
л|'оновъ. —  М инистерство тпеош^ш выпуска на 56 миллюповъ банковыхъ 
билетовъ и въ тоже время ооьшявгетъ положен1е д'Ьлъ совершенно безопас- 
нымъ. —  Бюджетъ съ дефицитомъ въ 243 мил.пона. —  ,^opoj'OBU3Ha хлЬ- 
ба; безпорлдки; yöificTBO въ Бюзансе; усмярев1е вооружепной силон и эша- 
фотомъ; правительство принимав гея наконецъ за ввозъ cbicTHbixb ирипа- 
совъ. —  Споры въ иа_лат-Ь объ испанскихъ бракахъ; этотъ воп1)осъ ироиз- 
водитъ разд^ленхе въ опт)зиц !п ; новая группа депутатовъ образуется подъ 
иредводительствомъ Дюфора и Билльо; значительпое большинство оправ- 
дываетъ правительственную ciicic .u j. —  B u jun i'icL ü ucмогущество Луц Фи
липпа достигаетъ высшаго предала. —  Бъ ожидап1п npenin по поводу бюд
жета, Дювержье-де-Горапнъ д'Ьлаетъ правительству запросъ о сосгоянш  
фпнансовъ; его иредложеп1я объ изм'Ьнен!и финансовой системы отве1>гну- 
ты. —  Адресъ принять большинствомъ 248 голосовъ иротивъ 48, —  Н о
вая победа П11авителъства; ирпмирен1е лорда Нормеиби съ Гизо при по- 
средств1; австр1искаго посланника; покупка русскимъ импе1)аторомъ на 
50 милл1оиовъ ])енты. —  Смерть ]\1артенъ-де-Нора; зам1;щен1о его Гебе- 
ромъ въ MHHncTepcTBi юстиц1и; этотъ внборъ выражаетъ злобу правитель
ства; въ о'гв’Ьтъ на него палата пазпачаетъ Геберу вч, вице-президенты 
Леона-де-Маллевиль; раздражеи1е кабинета и ж ссток!е нападки министер
ской прессы. —  Пзбирательныя реформы; нредложен1е Дювержье-де-Горанпа; 
Дюшатель отвергаетъ даже существонан!« этого вопроса ви1; палаты; предпо- 
лож опе Гизо о томъ, что прогрессъ заключается въ ослаблен1и чрезм'Ьр- 
наго разви г!я свободы, и урокъ его прогрессивнымъ консерваторамъ; предло- 
жен1е его отвергнуто 252 голосами иротивъ 1 5 4 .—  Парламентская реф ор
ма; предложенхе Ремюза; пскл1оиен1е офицеровъ и чиновниковъ, служащихъ 
п])и короле и ирпнцахъ; враждебное расположен1е Тьора къ двору; иред- 
ложен!е, отвергнутое 219 голосами иротивъ 170; большинство голосовъ бы 
ло поддержано 120 чиновниками. —  Парт1я радикалов], видптъ свою по
беду въ этомъ пораженп!. —  Разговоръ l^apube-naseca съ Гнзо. —  Без- 
cn.iie каГшнета; Демуссо характсрпзуетъ это состоян1е словами: ничего, нн-



чего, ничего! —  Эшафотъ въ Бюзансе. —  CeccÎH палаты превращается въ 
зас1-.дан1е асскзнаго су д а .— 3.4oyiioTiie6.ieniii ио npoiiiaiiTCKoft части въ П а- 
])нж*; воровство, отк1)нтое въ поставкахъ правительству; строгое обращ е- 
iiie и безпорядки по морскому управленш, указанные д’Аижениллемъ и 
Бевуа Фульдо.чъ; большинство защшцаетъ иравительство. —  Д*ло Теста и 
Кюбьера. —  11ерсм1-.ны въ MunnciepcTBi: Гизо жертвуетъ тремя миипстра- 
■ми, бол+,е всего пост])адавшими въ и а р л а м е н т с Е и х ъ  иреи!яхъ; соиротнвле- 
Hie Лакавъ-.Таилана ; назначенье трехъ новнхъ иинистровь объявляется 
въ М опптер* 10 мая; ни одинъ изъ нихъ ие принадлежптъ къ ua.uiTÈ; не- 
удовольств1е консерваторовъ; король, министры н Лакавъ-Ланлань успокои- 
вают.ъ ихъ и министерство окончате.1ьно у строи вается ;— это последнее ми
нистерство iio.ibCKOÜ Monapxiii. —  Р а д и к а л ы ’ довольньгэтн.мъ крайнимъраз- 
вит1емъ иравительственной системы. —  Назначеп!е нридворныхъ ирелатовъ 
и новыхъ дворяиъ. —  Волпсн1е, произведенное въ налат’Ь перовъ п(Х'игатель- 

ствомъ на ея достоинство въ одной статьЪ Presse, подипсаипой Эмилемь- 
де-Жнрарденомъ, въ которой въ тоже время обвиняется вь разныхъ злоу- 
потреблен1яхъ министерство внутреннихъ д+.лъ; палата перовъ и1)оситъраз- 
pt.nieuin у палаты депутатовъ позвать къ ответу  Эм. де-Ж ирардеиа; вь сно- 
1)ахъ по этому поводу Жирардепъ см'Ьло поддерживаетъ свои обвинения; 
ему отв-Ьчаютъ Гизо п Дюшатель; палата депутатовъ даетъ разрЬшен1е, 
требуемое палатою перот.; Жирардепъ оправданъ палатою и возвращается 
въ палату депутатовъ, чтобы поднять и оягпвпть споры новыми съ своей 
стороны обвииеи1ями; онъ требуетъ слЬдств^я; на и1)едло;кен1е Ыорни 
отв+.чаютъ 225 голосовъ протпвъ 102. объявляя въ тоже п])еля, что они 
удовлетворены объяснсчмямп со стороны кабинета.— Споры ио вопросу объ 
Алжнр-Ь и откры ие по этому поводу новыхъ безпорядковъ. —  Охлаждеп1е 
больвпшства. —  М инистерство, покровительствовавшее католической рево- 
люц1п въ ГОвепцар1и, противится либеральному движенш въ 11ортугал1и.—  
Злоупотребления въ управлен!и государственными л*сами. —  Обманы отв-Ьт- 
ственнаго агента больницы Гро-Калъю.— Судъ и п])игово1)ъ надъ Тестомъ, 
Кюбьеромъ и Пармантье; CTapanie .министерской прессы выставить въ этомъ 
д-Ьл* безуко])изненное иоведен1е судей. —  Споры о бюджет’];: громадный де- 
фицптъ; иредостерешеи1е и тревога парламентскаго большинства; требова- 
Hie и вотпрован1е займа въ 350 миллюновъ. —  Паден1е всЬхъ нроектовъ 
новыхъ закоповъ ио поводу разныхъ иредир1ят1п.—-Посл-Ьднее разоолачен;е ли
хоимства, сделанное журпаломъ «N alioiial», —  Печальное заключена, которое 

д+..таетъ пзъ парламентской cceciu <Iournal (le Débats».

I .

П ар ламентская  ceccia 1847 года.

Король лично открылъ cecciio 11 января. Онъ любилъ эти 
торжественныя случаи, въ которыхъ шогъ показать нублик’Ь, что
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премя не ослабило его бодрости. Окруженнми своямг блястя- 
тельчымъ семейстномъ, которое было его надеждой и нредме- 
томъ гордости, онъ, казалось, аабывалъ даже верные признаки 
нриблиагающейся смерти. Его речь, нронйкпутая невоймутииымъ 
сноко11Ств1емъ заключала въ себе только два замечательныхъ 
места, изъ которыхъ одно относилось къ исианскимъ бракамъ, 
а другое къ нрисоединен1ю Кракова. Ограничиваясь нростымъ 
объявлен1емъ палате о браке своего последняго сына, ко
роль не указывалъ на динломатическ1я иоследств1я этого бра
ка. Но разъясняя съ большою подробностью Краковск1й во- 
просъ, коро.1ь объявилъ, что его правите.1ьство протестовало 
„противъ этого неожиданнаго происшеств1я, этого нарушен1я 
договоровъ, изменяющаго въ Европе порядокъ вещей, установ
ленный венскимъ трактатомъ.“

По странному coвпaдeнiю обстоятельствъ, въ которомъ 
древн1е предразсудки стали бы отыскивать какое нибудь пред- 
знаменовап1е, въ самый день произнесен1я этой речи получено 
Оыло в’1) 11ариж'Ь нослан1е нрсзиденгн СЬьери-Але^лиииЮКИлЪ 
Соединенпыхъ П1татовъ. Объемъ этого документа и откровен
ность его составляли знаменательный контрастъ съ заучен- 
нымъ лаконизмомъ королевской речи, на который обратила 
вниман1е республиканская пресса. Но министерская пресса от
вечала восторл;енными похвалами, и во время пр1ема по слу
чаю новаго года, нунц1й отъ имени всего дипломатическаго 
корпуса расточалъ королю льстивыя и похвальныя слова.

I I .

действительность же была, къ несчастью, далеко не такъ 
блистательна. Въ бюджете на 1848 годъ, публикованномъ 2 
января, правительство сознавалось, хотя и не совсемъ ясно, 
въ томъ, какое влiянie произвелъ (})инансовый кризисъ на 
торговлю, промышленность и сельское хозяйство. Оно ста-
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ралои. объяснить его неурожае'мъ, нaвoднeнiямп, паденьсмъ 
ренты и aitHÜi. Что же касается денежнаго кризиса, то оно 
также старалось нрнвесть друг1я причины, не указывая на 
ноложен1е банка, котораго вклады уменьшились въ три месяца на 
100 милл1оновъ(1 октября 1S40 года вкладовъ было на lüH 
мил.; 81 декабря на 03 мил.). Чтобы избежать дальн'Ьйшихъ 
затруднен!!!, оно просило разр'Ьшен1я увеличить число банковыхъ 
билетовъ съ 210 на 275 миллшновъ. Въ заключен1е оно 
объявило съ самодово-чьствомъ, очень страннымъ, если оно было 
откровенно, что въ скоромъ времени исчезнутъ всЬ сл1>ды 
жестокихъ иснытан1й, посланныхъ нровид'Ьньемъ. Между т^мъ 
представленный бюджетъ доходилъ до 1,368 миллшновъ обык- 
новенныхъ расходовъ и 176 мил. экстренныхъ, что въ слож
ности составляло 1,544 миллioнa. Если причислить сюда 
суммы, вотированныя въ продолжен!и года, то весь бюджетъ 
простирался до 1,610 милл1оновъ.

Доходовъ было всего 1,366 милл1оновъ. Такимъ обра
зомъ открылся ДОфИЦИТЪ въ 214 Ш1лл10на, по C4HT¿ií1 .jKüipuu- 
наго кредита, добавочнаго и донолнительна^р, безъ которыхъ, 
не смотря на ииръ и друг1я благопр1яныя обстоятельства, 
не могло обойтись само правительство.

I I I .

Уверенность кабинета не изменилась даже при постоян- 
номъ увеличеньи безпорядковъ, которыхъ причина заключалась 
въ безпрестанномъ повы1нен1и ценъ на съестные припасы. 
Средняя цена хлеба во всей Франщи дошла уже до 29 фр. 
92 сан. за гектолитръ. Поддерживаемый невежествомъ, страхъ 
голода, действуюш,1й сильнее самаго голода, поднялъ, нреи- 
з1уш,ественно въ центре и на зансчде Франц1и, толпы воору- 
женныхъ крестьянъ. Обезумевъ отъ страха и голода, они 
ородили но всей стране, сторожили на дорогахъ и задержи-
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вали обозы съ хл15бомъ, не ’понимая, что такимъ образомъ 
еще увеличивали зло. Вс4 крайности были доступны въ этомъ 
броженш самыхъ е .й ш хъ  и дикихъ страстей. Въ Бюзансе, 
въ департаменте Эндры, ярость этихъ несчастныхъ людей 
довела ихъ даже до убШствъ.

Чтобы прекратить эти безпорядки, оставалось только при
бегнуть къ оруж1ю, и правите.’и.ство поспешило воспользоваться 
этой мерой. Приказано было двинуться войскамъ. Военный 
министръ просплъ разрешенья увеличить кадры семью тыся
чами человекъ. Наконецъ приняты были необходимыя меры, 
чтобы ускорить ввозъ съестныхъ припасовъ и помочь общест
венной и частной благотворительности, которая, не смотря 
на свои обширные размеры, была совершенно безсильна. Если 
бы къ этимъ мерамъ прибегли ранее, то не нужно было бы 
теперь прибегать къ пролит1ю крови въ деревняхъ и на 
эшафоте.

IV .

Между темъ дело объ испанскихъ бракахъ явилось опять 
на сцену по поводу споровъ объ адрессе въ палате перовъ. 
Брольи, назначенный иосланникомъ въ Лондоиъ, началъ оправ
дывать и восхвалять политику кабинета. Затемъ сталъ гово
рить Гизо; все съ удпвлен1емъ услышали отъ этого пскус- 
снаго оратора дерзк1я п жалк1я слова.

Анг.ш  была спокойнее. Государственные люди всехъ пар- 
тш, какъ лордъ Джонъ Россель и сэръ Робертъ Пиль, ста
рались заглушить въ себе страсти, вместо того, чтобы ихъ 
возбуждать. Вместо всякаго ответа лордъ Пальмерстонъ на- 
печаталъ все документы, которые могли бы разъяснить 
дело, касающееся этого вопроса.

Во Францш вопросъ о бракахъ пос.тужилъ къ разде- 
ленш мнен1Й даже въ самой оипозиц1Н. Этотъ актъ неза-



висимостп и даже почти ираждебнаго распо.южеи1я прави
тельства, посл'Ь столькихъ пеожиданныхъ унижен1й, испытан- 
ныхъ имъ, въ тайне льстилъ общественному мнен1ю и вво- 
дилъ его въ заблужден1е. Еонсерваторы, обязанные своимъ 
возвышен1емъ вотирован!!) въ д4ле Притчарда, не переставали 
повторять въ своихъ журналахъ, въ своихъ раасужден!яхъ и 
въ палате следуинця слова: „Нетъ, мы не хотели изъ нус- 
тяковъ ссорить Европу. Но, вы видите сами, что когда дело 
идетъ о великихъ иртересахъ, о серьезныхъ политическихъ 
вопросахъ, тогда мы действуемъ твердо и смело.“ Противныя 
иарт1и отвечали на это следующимъ образомъ:

„Каждый разъ, когда вопросъ заключался въ однихъ только 
отечестиенныхъ интересахъ, вы лгертвовали всемъ ради вашего 
снокойств!я и неприкосновенности династш. Союзъ съ Анг.йей, 
котораго вы не решались никогда расторгнуть, даже въ техъ 
случаяхъ когда дело шло о вашей чести, этотъ союзъ вы грубо 
отвергаете въ настоящее время ради какихъ то гадательныхъ 
семейныхъ интересовъ. Ради удовлетворен1я на1цональнаго 
достоинства вы не решались пренебречь охлажден1еиъ Англ1и, 
а тенерь, въ угожден!е династическимъ интересамъ, вы жерт
вуете снокойств!емъ всего М1ра.“
' Не все члены оинозп1ци разделяли подобное мнен1е: извест
ное число депутатовъ, бывшихъ до сихъ поръ враждебными 
правительству, кто изъ убежден!я, кто изъ разсчетовъ, пе
решли въ этомъ вопросе на сторону кабинета. Новая по.1пти- 
ческая иарт!я образовалась подъ предводительствомъ Дюфора 
и Бильо.

Такимъ образомъ палата была разделена въ своихъ мне- 
н!яхъ въ то время, когда начались ирен!я объ адрессе.

Гарнье-ПажесТ) возвратился изъ Испанш; онъ виделъ 
дело вблизи и выставилъ его въ надлежащемъ свете, чтобы 
успеть въ своемъ намереньи заключить брачный со!озъ; фран
цузское 11рав1гге.хьство иск.шчительно поддерживало то.1ько



одну парт1ю, разсчитывая па то, чтобы потомъ найтп въ отой 
парт1и поддержку; остальныя же парт1и оно заставило перейти на 
сторону Англ1п. Такимъ образомъ французское вл1ян1е въ Испа
ши, вм’Ьсто того чтобы усилиться, на самомъ д^л^ ослабело.

Гизо избегадъ парламентскаго с^стязаиья. Онъ говорилъ, 
что желая подражать осторожности англОккихъ министровъ, 
онъ не хот'Ьлъ отвечать ни на как1е нападки и требовалъ 
прекрап1,ен1я ирен!й. Оппозищя склонилась на эту м^ру, по
тому что она, видя себя разделенною, искала другаго пред
мета для прешй. Но Тьеръ оживилъ опнозиц1ю, доказавши, 
что прямымъ посл4дств1емъ испанскихъ браковъ было унич- 
тожен1е Краковской республики, а всл'Ьдств1е этого и растор- 
жен1е англ1йскаго союза. Гизо съ гордостью отв4чалъ своему 
антагонисту: что „испансшй брачный союзъ, позвольте мне 
вамъ сказать, былъ первымъ великимъ деломъ, которое со
вершили мы въ Европе одни безъ посторонняг’о вмешатель
ства, съ 1830 года.“

Значительное иольшинство одобрило эти слова, Такимъ 
образомъ система, принятая правительствомъ, торжествовала. По
литическое могуш,ество главы Орлеанскаго дома достигло своего 
апогея. Франщя повиповсялась ему; Европа наконецъ при
знавала его. До сихъ поръ онъ вступалъ въ родственный связи 
только съ принцами, теперь же онъ роднился съ королев
скими домами. Довольный самимъ собою, онъ самонадеянно 
смотрелъ на настоящее и спокойнымъ взглядомъ взиралъ
на будуп1,ее..... Но годъ спустя, онъ какъ беглецъ и изгнан-
пикъ иокидаетъ Францш. Судьба какъ будто нарочно по
ставила его такъ высоко только для того, чтобы темъ ра
зительнее было его падете.

У .

Однако все друзья и враги правительства, консерваторы, 
оппозиц1онисты и радикалы и все положительные люди били
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согласны пъ томъ, что главная опасность иа1глю'галось въ по- 
ложен1и фпнансовъ. Нетерн'Ьн1е общества выразилось до на
чала нренш о бюджет'Ь. Дювержье де Гораннъ предло- 
жи.тъ палат'Ь принять м^ры противъ такого состоян1я д^лъ. 
Въ виду тяжкаго положен1я, у^)ожав1наго казне, онъ требо
валъ, чтобы были приняты м'Ьры для введен1л порядка и 
эконойпи въ общественныхъ издержкахъ. По его разсчетамъ, 
основаннымъ на цифрахъ 0(1зфи1цальныхъ документовъ, на 
ответственности министерства остается, за всеми иcEлючeнiями, 
не менее одного милл1арда, который долженъ быть уплоченъ 
при составлен1и последу](»п1,их’ь бюджетовъ. Изследуя затемъ 
причины такого глубокаго и угрожающаго зла, онъ въ осо
бенности нрннисывалъ его уступке частнымъ лицамъ болынаго 
количества железныхъ дорогъ и ирнтомъ при посредстве 
самого министерства, которое покровительствовало и одобряло 
эти уступки и даже подстрекало къ нимъ разныхъ снекуля- 
торовъ. „Съ какою же целью оно такъ поступало'? Мы должны 
наконецъ сказать правду: прцближеше выборовъ было при 
чиною этихъ чрезмерныхъ уступокъ; надобно было прежде 
всего удовлетворить жадность отдельныхъ лицъ, и въ этомъ 
случае правительство мало заботилось о томъ, что подобныя 
меры отразятся новымъ финансовымъ бедств1емъ; ему только 
нужно было пр1обрестъ этимъ путемъ несколько лишнихъ 
голосовъ, чтобы увеличить свое бо.тьшинство. Ораторъ, кон
чая свою речь, заключилъ ее следующими пророческими сло
вами: „У васъ нетъ более финансовъ!“

Его предложен1е было отвергнуто, а адрессъ принятъ 
большинствомъ 248 голосовъ противъ 84.

Такимъ образомъ большинство было многочисленное, по
слушное и уже дисциплинированное. Велика была радость 
при дворе, еще большая въ министерстве. Это не|?вое заяв- 
лен1е политической программы новой палаты более чемъ 
удовлетворяло всемъ надеждамъ.
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Оппозищя была решительно побеждена и сверхъ того 
была ослаблена разделен1емъ. Избавленное наконецт. отъ без- 
сильпаго менынинства, правительство собиралось смело и 
свободно прпсту]гать къ разрешенш великихъ вопросовъ.

V I.  '

Два обстоятельства, случивппяся вследъ за этой победой 
окончательно ослепили дворъ и кабипетъ.

Лордъ Норменби и Гизо поссорились между собою вслед- 
ств1е взаимнаго обличен1я во лжи. Австр1йскш иосланникъ 
Аппони пригласи.1ъ къ себе обоихъ противниковъ и поми- 
рилъ нхъ. Вопросъ о браке какъ будто былъ забытъ и преж
няя дружба, казалось, была возетановлена.

Съ целью облегчить покупку хлебных’ъ зеренъ въ своемъ 
государстве, русск]й пмператоръ взялъ во французскоиъ, 
банке на 50 милл1оповъ ренты въ обменъ па слитки. Это 
ибо1ил1ельс11.и 1и1;ер11шлос1. сероятпо вследствие уверенности 
въ непоколебимости французскаго правительства. Никогда ни 
одно правительство не получало отъ другаго такого реши- 
тельнаго заявлен1я довер1я. Торжество кабинета было полное. 
Придавая этому обстоятельству слпшкомъ много политическаго 
зпачен!я, онъ забывалъ въ тоже время объ одномъ изъ по- 
c.leдcтвiй испанскихъ браковъ, которое было произведено 
столь доверявпгей ему державой— Росйей, въ отно1пен1и кра
ковской республики.

У П .

13 марта умеръ одинъ изъ членовъ кабинета и обстоятель
ства, сопровождавш1я его смерть, были столь загадочны, что 
возбудили всеобщее любопытство; этотъ членъ кабинета былъ 
Мартенъ ((1и Хо1ч1), министръ юстищи. Жесток1й въ начале



своей карьеры, онъ смягчился впосдедств!!!, когда достигъ 
степени министра. Дворъ сд'Ьлалъ ошибку, назначивъ на 
его м'Ьсто Гебера, вангнаго судью, одареннаго зам^чатель- 
нымъ талантомъ, но человека крутаго, мрачнаго, который 
бол'Ье другяхъ былъ укоряемъ за свою чрезмерную строгость. 
Этотъ выборъ, сделанный не съ политическою целью, но изъ 
злобы, удивилъ благоразумныхъ людей и, не укрепивъ по- 
ложен1я кабинета въ палате, ослабилъ его сверхъ того въ 
пароде. '

Но выборъ этотъ вскоре разъяснился. Геберъ былъ ви-. 
цепрезидентомъ палаты, и на его место былъ назначенъ Ле- 
онъ-де-Маллевиль, одинъ изъ самыхъ резкихъ членовъ оп
позищи. Неожиданное назначенье такого человека было толь
ко нредостережен1емъ, натому что въ этомъ выборе уча
ствовали .1ЮДИ искренно преданные не только двору, но и 
кабинету. Вместо того, чтобы понять это предостережен1е, 
кабинетъ озлобился и поднялъ тревогу. Пресса воспользо-
пялярт, тгплпжРН1Рмг кябинетя тт 6р:̂ жялпгт1гп пррследовяля 
этихъ отстунниковъ своими едкими сарказмами. Злоба каби
нета, неснраведливая и неосмотрите.1ъная, выражала роковое 
заблужден1е упрямой старческой гордости.

Съ этого времени событ1я проходили мимо этихъ госу- 
дарственныхъ людей не обращая на себя ихъ вниман1я, не воз
буждая ихъ умственной деятельности; ими двигало одно толь
ко тн|,еслав1е.

Т П 1.

Оппозищя поняла наконецъ, что надобно было возбудить 
оо]цественное мнен1е. По настоян1ю крайней левой стороны 
она реншлась затронуть главный вопросъ. Дювержье-де-Го- 
раннъ сделалъ предложен1е о преобразован1и выборовъ; Ре- 
>1юза предложилъ парламентскую реформу. Это было двойное
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И сущсствеппое пападотпе на мпнпсторгтпо. Прогрессппиыо 
консерваторы также иступили нъ нрен1)1, не будучи внрочезп. 
ув’Ьрены, что они выдержатъ ихъ до конца. Радика.ты ис
кренно поддерживали эту реформу, хотя и неполную, но кото
рая была въ ихъ глазахъ пе])вымъ шагомъ къ достнжен1ю все
общей подачи голосовъ —  принципа п ц^ли ихъ политики.

IX .

Основан1я предложен1я объ изм'Ьнен1п выборнаго начала 
были сл'Ьдуюнця; уменьшен1е избирательной подати (ценса) до 
100 франковъ, предоставлен1е права голоса способнымъ лю- 
дямъ, увеличен1е числа депутатовъ съ -¿оУ до 588.

Много серьезныхъ нричинъ служилп въ пользу этого скром- 
наго преобразован1я. Дювержье-де-Гораннъ съ удивительною 
энерг1ей, здравымъ смысломъ н умомъ высказалъ мн1>н1е своей 
партш: „Кому же наконецъ настояицй избирательный законъ 
даетъ политическое могущество < Ьольшпнству ннсе.и;н1й ? —  
Н'Ьтъ. —  Большинству платящихъ податей? —  Н'ЬТТ). Большин
ству интереса? —  Н'Ьтъ. Большинству собственниковъ, земле- 
Д'Ьльцевъ, промышленниковъ, 1;упцовъ, ученыхъ, адвокатовъ? —  
Н'Ьтъ. И такъ, этотъ законъ приност’ъ по.1Ьзу только гЬмъ, 
кто управляетъ выборами. Другой пользы Н'Ьтъ отъ этого за
кона. Но Ч'Ьмъ бол'Ье ограничены иолитическ1я права, т'Ьмъ 
важн'Ье для т'Ьхъ, которымъ законъ откааываетъ въ этихъ 
правахъ, уб'Ьжден1е, что все дЬлается въ видахъ свободы, ве- 
лич1я и могу]цества пащи. —  Если бы можно было, основы
ваясь на чемъ нибудь, сказать, что политическ1я права, всд’Ьд- 
ств1е печальнаго злоупотреблен1я, служатъ только средствомъ 
къ вoзвышeuiю и обогащен1ю т'Ьхъ кто ими пользуется; если бы 
можно было в'Ьрить тому обстоятельству, но поводу котора
го почтенный Дюфоръ недавно еще виразилъ безнокойство, 
что избирательное закоиодательст1!0 стремится втайн'Ь воз-
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гтаиоппть какую то искательную и пронырливую арпстокра- 
т1ю, если бы это могло случиться, то будьте уверены, что 
;>т!1 обстоятельства могли бы принести вредъ не только той или 
другой политике, но въ тоже время и всемъ нашимъ учреж- 
ден1ямъ и всему правительству.“

Впоследетв1и упрекали этого человека, обладающаго та
кимъ сильнымъ умомъ, въ томъ, что онъ первый возбудилъ 
револю1йю. Онъ ее не возбуждалъ, онъ тол1.ко предугадывалъ 
и уь'аэывалъ на нее темъ, кто ея не замечалъ. Онъ говорилъ 
людямъ, которые подъ влiянieмъ страстей не понимали его.—  
Личность Кассандры есть одна изъ самыхъ глубокихъ со- 
здан1й человеческаго ген1я.

Какъ же можно было въ самомъ деле требовать отъ па
латы, чтобъ опа отказалась отъ положен1я, созданнаго ею. Па
лата бы.ча оскорблена словами оратора, а Дюнгател!., министръ 
внутреннихъ делъ, ионимавнйй лучше другихъ состоян1е умовъ 
во Францш, зашелъ такъ далеко въ своей излишней лести 
tijjuüiii.ui> иилъишнсгиа, чги,ciùwiub, б}дго страна совершен
но равнодушна ко всякой идее о реформе. „Этотъ вопросъ 
никого не занимаетъ, сказалъ онъ. Изъ всехъ вопросовъ, 
подлежаш,пхъ разрешен1ю палаты, этотъ, разумеется, менее 
всехъ возбуждаетъ заботы и вниман1е.... Если вопросъ не бы.гь 
еш,е ][однятъ, то это значитъ, что обш,ественное Mneiiie en̂ e не 
обратилос!. къ нему, значитъ этотъ вопросъ затронуть иску- 
ственно,потому что онъ не имеетъ жизненнаго начала и осно- 
ван1я въ целой стране. Онъ возникъ въ самой палате, а не 
вышелъ изъ парода.“

Къ этимъ словамъ «Moniteur» прибавляетъ: („Одобрен1е 
центра.“) Министръ и его большинство были взаимно осленлены. 
Эти слова и одобреп1я раздавались, такъ сказать, за несколько 
часовъ до революц1и, родившейся при крикахъ: да здравст- 
вуетъ реформа! Геволюц1я непосредственно была вызвана 
этимъ недалыювиднымъ п озлобляюн1,имъ вызовомъ.

п
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Но что а;с сделалось съ нтими ои1>1цаи1)1ми, сд'Ьлмниими на 
банкетЬ въ Лизьё; гд’Ь эти торжественныя обязательства, прння- 
тыя накануне выборовъ, ьтотъ прогрессъ, обещанный оипозпц1ей, 
но завпсевга!й единственно отъ консерваторовъ? На эти вопро
сы, предложенные Одилономъ Барро новой нарт1н прогрсссивныхъ 
консерваторовъ, Гнзо отвечалъ, что онъ докажетъ спою не
утомимую ревность къ прогрессу предложен1емъ проекта за- 
коновъ: о свободе преподаванья, о наказан1яхъ и объ изменен!и 
1шлон1яльныхъ постановлен1й. „Истинный прогрессъ, сказалъ 
онъ въ заключен1е, состоитъ въ томъ, чтобы власть умеряла 
пзлпшн1я проявлетя свободы и тогда только уступала пмъ, 
когда либеральныя стремлеш’я составляютъ действительную 
потребность страны, когда ;л'и стремлен!я сознаетъ н раз- 
деляетъ большинство на1ип.“

()1гь кончплъ свою речь стропгмн отеческими пред}'нрея{- 
де1йями молодымъ консерваторамъ; онъ дока;швалъ илъ, что 
оии еще слишкомъ неопытны въ парламентской деятельности, 
чтобы могли пооедить оилыишк 1Ви, совершившее столько «р- 
ликпхъ делъ и обен1,ающее совершить еще больше. Бъ заклю- 
чен1е он’1. п])едоставлялъ пмъ действоват). по своей воле, уве- 
])!1И, что кабинетъ не откажется отч. своихъ убежден1й.

Можно, не согрешая предъ сраведливостью, сказать, что 
этотъ министръ не былъ государственнымъ человекомъ; въ 
атомъ убеи.-даютъ 1[0следующ!я обстоятельства. Гизо былъ только 
вожатымъ и тактикомъ общества, но за то въ этомъ о-гноше- 
н1и 0!гь бы.гь удивительно искусенъ, Съ глубоь'имъ знан1емъ 
всего, что действуетъ на поверхностныя чувства человече
скаго сердца, онъ превосходилъ всехъ своих!, сонернпковъ 
въ ловкости, съ которою соблазнял’1, однихъ и наводиJl■ь ужасъ 
на другихъ. Онъ владелъ В1. высокой степени соверпн’нства 
всечп атрибутами для диспута, особенно искусством'!, выражат]. 
||))езрен!е. Гордое об|,явлен1е его вполне достигло своей цели. 
]1а]п1я молодыхъ консерваторов'ь отступила назадъ. испугав



шись своей смелости. Предложен1е иерем1;нъ въ выборномъ 
начале было принято только ста пятьюдесятью четырмя голо
сами, изъ четырехъ сотъ тести.

X .

Месяцъ спустя опять возобновились споры по поводу пар
ламентской реформы, предложенной Ремюз. .̂ Впродолжен1и 
нескольк'ихъ летъ благомыслянце люди замечали посте
пенное увеличенье числа чиновниковъ въ палате, такъ что 
въ непродолжптельномъ времени палата могла превратить
ся въ присутственное место. Преданнейппе изъ сторонниковъ 
представительной монарх1и съ безпо1:ойствомъ смотр11ЛИ на 
ослабле1пе этой существенной силы правительства. В ъ 1840 г. 
Тьеръ, будучи министромъ, взя.1ъ на себя обязате.1ьство по
мочь этому делу, но какое то подозрительное и злополуч
ное письмо одного изъ членовъ кабинета было причиной того, 
что онъ не иснолнилъ своего обещанья. Но этотъ вопросъ, 
при всехъ колебан!яхъ, возчикалъ ежегодно въ палате подъ 
различными видами,

Ремюза, возобновилъ предложен1е, которое въ истекшемъ 
году было сделано Одилономъ Барро, о томъ, чтобы палата 
исключила изъ службы офицеровъ и чиновниковъ граждан- 
скаго и военнаго ведомства, находящихся на слул^бе у короля 
и у принцевъ.

Это предложен1е было враждебной выходкой противъ дво
ра; къ тому же Тьеръ сказалъ въ пользу этого предложеп1я 
речь до того колкую, что она пок '̂за.тась нaпaдeнieмъ на лич
ность короля, и въ то же время выражала со стороны оратора 
решимость не принимать участья въ управлен1и до конга цар- 
ствован1я Луи Филиппа. Более умеренный въ своихъ требова- 
н1яхъ, Ремюза ограничился общимъ обзоромъ этого вопроса.



Праиительство, чреаъ носредстпо двухъ главннхъ мппи- 
стровъ, отвергло парламентскую реформу, подобно тому какъ 
оно отвергло избирательную реформу, ДвЪсти девятнадцать 
голосовъ поддержали правительство; сто семьдесятъ протесто
вали противъ него. Но большинство все таки умен1>шнлось; оскор- 
блен1я, нанесенныя прогрессистамъ, начинали приносить плоды.

Сто двадцать девять чиновниковъ отвергли парламентскую 
реформу. Вс’Ьмъ было ясно видно, что представительное ира
вительство не устояло, потому что большинство палаты состоя
ло иаъ чиновниковъ; нащональнаго же правительства Фран- 
ц1я не им’Ьла. Франц!я должна была неминуемо употребить 
вскор'Ь вс’Ь средства, чтобы вы11ти изъ этого положен1я. Та
ковы были обстоятельства, которыя отлично понимала ра
дикальная иарт1я. Оттого эта парт1я не только пе падала ду
хомъ, но напротивъ радовалась, видя своп безнрестанныя по- 
ражен!я. Гарнье-Пажесъ говорилъ Гизо: „ие взирая на ваше 
преждевременное презр'Ьн1е, наступить время всеобщей подачи
Г0.10С0ВЪ.“

Это упрямство со стороны двора, кабинета и консервато
ровъ было въ самомъ д’Ьл’Ь ихъ капитальной ошибкой. Уступ
ка съ ихъ стороны ослабила бы враждебное къ нимъ расно- 
ложен!е и могла бы служить средствомъ къ удовлетворен1ю 
недовольныхъ. Соиротивле1ае пр,1внтельства вызвало бор1.бу: 
разрушая всякую надежду, оно тЬмъ сильн'Ье возбудило 
а1е.тан1я.

X I .

Сесс1я продолжалась три м'Ьсяца и об'Ь]цанные пъ начале 
зас1'.дан1й проекты разныхъ нредн1)1ят!й вовсе не были пред
ставлены правительствимъ. Казалось, министерство было по
ражено какимъ то безсил1емъ, причину котораго узнали вно- 
сл'Ьдств1и, Демуссо до Жпвре, р'Ьшнтелыил! 1:онсерваторъ,
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описывая крупными чертами всЬ отрицап1я правительства, вс4 
потаенныя его д’Ьйств1я за прошедшее время, охарактеризо- 
валъ всю полити1гу кабинета въ этомъ знаменитомъ воекли- 
цан1и: „ничего, ничего, ничего!“ Эти слова были на столько 
же жестоки, на сколько справедливы. Спустя десять л1)Тъ, по- 
сл'Ь страшной революц1и, они все таки сохранились и будутъ 
храниться въ истор1и.

X I I .

Положен!е страны становилось все болЬе и бол^е тяже- 
лымъ. Постепенно возвышающ1яся ц^ны на хлебъ стояли 
между 32 франк. 35 сантим, и 49 франк. 70 сантимами. 
Если только можно чемъ нибудь оправдать преступлен1е, то 
этотъ голодъ могъ отчасти служить оп])авдан1емъ бывшихъ без
порядковъ; поэтому люди более снисходительные сожалели 
объ участи несчастныхъ, приговорешыхъ въ Бюзансе къ смерти.
Сн.ии 1 сЛЬСТБО, ГО ВО рЯ ТЪ , Г^О.'ЮбаЛОСЬ ][СП0.1 ЯПТЬ Л рИ ”

говоръ, но ради примера, или въ видахъ необходимости 
строгихъ меръ, эшафоты были поставлены и смертный при- 
говоръ былъ приведенъ въ иснолнен1е при необыкновенной 
обстановке.

Х Ш .

Последн1й пер1одъ заседан1й принялъ характеръ скорее 
судебный, нежели политическ1й. (Хаупиш различныя заявлен1я, 
обвинен1я, онравдан1я, можно Оыло принять это политическое 
собран1е за ассизный судъ.

Бъ предшествующемъ году умеръ дирееторъ парижскаго про- 
в1антскаго ведомства. Этотъ человекъ считмся образцомъ отчет
ливости, его честность ставилась въ примеръ. Довер1е къ нему 
правительства прост1фалось до того, что него даже но
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требовали квитанщй, иредписанныхъ закопомъ. На самомъ 
этотъ чиновникъ былъ пдутомъ; начальство знало это, но не об
ращало вниман1я, и когда одинъ изъ младшихъ чиновниковъ до- 
несъ министру объ обманахъ и злоупотреблешяхъ своего началь
ника, то министръ самымъ жестокимъ образомъ наказалъ этого 
честнаго человека за его справедливое донесен1е. Всл'Ьдств1е 

"какой то особенной снисходительности къ этому вероломному 
человеку, которую не знали чемъ объяснить, посредствомъ нод- 
дельныхъ бумагъ приняли въ счетъ убыль, оказавшуюся въ его 
унравлен1и. Дшрицитт,, котораго первые следы обозначились 
еще въ предыдущих! годахъ, превосходилъ уже сумму 100 
милл1оновъ франковъ. Когда эта печальная истина сделалась 
известною, то палата приказала немедленно сделать след- 
CTBie; но министерство настояло на томъ, чтобы это дело бы
ло поручено его агентамъ. Представленъ былъ отчетъ ком- 
мисс1и, который палата потребовала на разсмотрен1е; мини
стерство отяетито откязомъ. Оппозин1я выразила свое него- 
дован1е и общественное Miieuie было этимъ глубоко оскорблено,

Онпозиц1я выставила на видъ стршнное воровство, па- 
стояицй разбой алжирскаго нача.1ьства, кравшаго солдатскую 
пищу и нодделывавшаг«; лекарства; въ Бресте дурно кормили 
матросевъ; въ большей части гарнизоновъ дурно содержали 
лошадей ; алжирское начальство не хотело принимать хлеба подъ 
темъ нредлогомъ, что онъ былъ исиорченъ, до техъ поръ, пока 
не настоялъ на этомъ министръ; по свидетельству самаго кон
троля (cour des comptes) нр1емщики, отказавнйеся принять ио- 
ставленный каменный уголь, были принуждены взять его по при- 
казан1ю правительства. На все эти злоупотреблен1я опнози- 
ц1я представляла многочислепныя и неопровержимыя доказа
тельства; министерство едва решалось онравдываться посред
ствомъ разныхъ увертокъ.

Морской министр:ь Мако, едва нришедш1й въ себя отъ 
последняго за1№дан1я, въ которомъ онъ произвелъ' тяжелое
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вuвчaтлellie на палату сионль стараш-емь ирИ1;рить глубоко 
варварск1е иостуики илантаторовъ съ рабами, до.гженъ бы.гь 
вынести новый ударъ, который былъ гЬмъ непр1ятн’Ье, что былъ 
нанравленъ блиаки5гь человЬкомъ. БывшШ флотск1й офи- 
церъ, д’Анжевиль, открыто заявилъ, нри самыхъ уб'Ьдитель- 
ныхъ докааательствахъ, о безпорядкахъ ио морской части; 
единственнымъ средствомъ устранить ихъ онъ счита.1Ъ сл'Ьд- 
ств1е, которое должно быть произведено самимъ парламентояъ. 
Въ атомъ случай выражалось недов'Ьр1е къ правительству.

Другой членъ бо.1Ьшинства, Бенуа Фульдъ, сравнивая фран- 
цуаск1й -флотъ съ англ1йскимъ, докааывалъ, „что первый изъ 
нихъ, при большихъ расходахъ, слабЬе втораго. Страна сде
лала огромный ножертвован1я, отчисливъ девяносто три ми.1- 
л1она для ионолнен;я магааиновъ, —  а магазины были пусты 
и самыя энергическ1я усил1я не могли восторжествовать надъ 
вс'Ьми злоуиотребленЬьми арсенальнаго управлен1я.“ Фульдъ, 
р'Ьшивш1йся по прежнему поддерживать министерство въ во-
ирОС'йХЪ ДО.ШТИЧОСКИХ'Ьу к ъ  Ю  41̂ ? и 1 1>лду

страшнаго безиорядка въ финансахъ, подавать свой голосъ 
въ его по.1Ьзу во вс4хъ финансовыхъ воиросахъ.

Мин11стерство унрямо занщщало своихъ агентовъ, въ томъ 
числ'Ь и самыхъ недостойныхъ изъ нихъ; большинство съ 
своей стороны зап1,иш,ало министерство.

Но эти было еш,е далеко не все. Всякая неправда такъ глу
боко вкоренилась въ этой стран1>, что, казалось, была есте- 
ственнымъ произведен1емъ ея почвы. Въ самый день имянинъ 
короля, во время оффиц1альныхъ поздравлен1й, произоншлъ 
скандалъ, который долженъ былъ превзойти всЬ предыду- 
нйе скандалы, столь возмущавш1е общественное мн'1>н1е.

Открытая во время какого то процесса и изъ мести наие- 
чатанная корреспонденц1я, разоблача.1а грабительство бывшаго
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министр<я Теста, пера и президента кассац1опнаго суда. Ге- 
псралъ-лейтенантъ Еюб1еръ, въ письм'Ь къ владетелю гу:1нант- 
снихъ копей, ироситъ, чтобы на его долю отложили изв'Ьстное 
число акд1й, назначенныхъ для того, чтобы посредствомъ пхъ 
найти необходимую поддержку въ сов'Ьт'Ь министровъ. Въ 
этомъ письм!. было сказано: „Не разсчитывайте на наши пра
ва, на справедливость администрац1и. Ничего не можетъ быть 
ошибочн'Ье этого разсчета. Не забывайте, что правительство на
ходится въ рукахъ жядныхъ и продажныхъ людей; что сво
бода ]1рессы находится въ опасности быть не сегодня —  за
втра задушенной въ тихомолку, и что наши права никогда 
бол'Ье не нуждались въ протекц1и Ч'Ьмъ теперь.“ Сов'Ьты эти 
были приня'гы: говорили, что министру публичныхъ рабо'гь дано 
было сорокъ иять акц1й за уступку двухъ копей; одна изъ 
нихъ была каменноугольная, другая каменной соли. Эти ак1ци 
были немедленно проданы и принесли взяточнику сто ты
сячъ франковъ.

Вын1едшее г;^ъ суда, это п1)ест\плен1е оглаигено было въ 
прессЬ и пере]нло въ палату. На занросъ консервативнаго 
члена Мюре де Бора, который за одно съ министерствомъ 
хот’Ьлъ предупредить опиозип^ю и этимъ отстранить ударъ,
—  Дюмонъ, министръ публичныхъ работъ, отрицая фак
ты, казавнйеся ему неправдонодобными, об'ьявилъ однакожъ, 
что кабинетъ отдаетъ приказаше произвести разсл'Ьдовапье.

Въ налат'Ь перовъ Тестъ объявилъ взведенное на него 
обвинен1е ложнымъ и протестовалъ за свою невинность. Кюбь- 
еръ иотребовалъ, чтобы поведен1е бывшаго министра было 
подвергнуто разсл'Ьдованью. Созвали иалату перовъ.

X V .

Между Т'Ь м ъ , среди этихъ печальпыхъ безпорядков'1., вели- 
к1я государственныя собрап1я соперничали меасду собою въ
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лести и упиже1пн, чтобы только С1фыть зло, вм’Ьсто того, что
бы стараться открывать его, сриерипчая въ общем'!. д’Ьл'Ь усер- 
д1ем'ь II честностью'. Никогда лесть не доходила до такой сте
пени, какъ 1 мая, въ день имянинъ короля.

Газложен1е, котораго нризнаки везд'Ь уже показывались, 
коснулось въ это время даже самаго министерства. Гизо хо- 
т'Ьлъ избавит1.ся отъ трехъ министровъ, бол!>е всего постра- 
давншхъ въ предшествовавшихъ прен1яхъ. Военный и мор
ской минис'гры принуждены были выйти въ отставку, но ми- 
нис'гръ финансовъ Лакавъ-Лаплань упрямо отстаивалъ свое 
м'Ьсто. Ошибки, указанный въ палат’Ь, принадлежали не ему 
одному, а ц'Ьлому кабинету; онъ вовсе не хат4лъ доброволь
ным'!. выходомъ въ отставку принять на себя всю вину и 
отв'1)тственность за эти ошибки. Напрасно маршалъ и самъ ко- 
]и)ль неотступно требовали отъ пего этой жертвы, напрасно 
предлагали они ему самое соблазнительное вознаг])ажден1е,—  
министръ былъ неноколебимъ. Д'Ьло р'Ьшнли безъ его соглас1я и 
и»>рр>|ф,пп мииисторства бы.’!а объявлена г,ъ 10 мая.

ХУГ.

М'Ьсто Лакавъ-Ланлана заступилъ Дшмонъ, министръ 
публичныхъ работъ. Жайръ, перъ Франц1и и префе!С'1'ъ де- 
пар'гамента Роны, былъ назначенъ на м'Ьс'го Дюмона. Гене- 
ралъ Трезель получилъ м!.сто военнаго министра, а герцогъ 
Монтебелло, перъ Фран1ин п носланннкъ въ Неапол'Ь, былъ 
назначенъ министромъ морскимъ и колон!й.

Изъ трехъ новыхъ миниетровъ, которыхъ Т(|гда ие было 
въ Париж!!, двое тотчасъ приняли иредложе1пе и прислали 
свое соглас1е по телеграфу; прння'пе третьпмъ м’Ьста под
лежало сомн'Ьн1ю ; соглас1е его последовало позже иер- 
выхъ двухъ. Жайръ, котораго способности были вносл'Ьд- 
с'гви! оц'Ьнены и унотреблени в'!. д'кло большими икц!о-
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нерны.м11 ivOMiianiii-Mn, былъ соверни-нно никпгЬстепъ въ по- 
литическомъ MÍpIi. Генералъ Треаель, храбрый воинъ, но 
несчастливый на пол-Ь битвы, взялъ на себя обязанность, ко
торая была ему не подъ силу. Герцогъ ЗГонтебелло былъ по 
общему чн'Ьн1ю неспособенъ къ управлен1ю морскимъ ми
нистерствомъ. Этотъ выборъ новыхъ министровъ удивлялъ 
вс'Ьхъ; напрасно старались объяснить его ч'Ьмь нибудь. От
чего ни одинъ пзъ новыхъ м]1Нистровъ не выбранъ изъ нар- 
ламентскаго большинства? Газв'Ь между этими многочислен
ными соискателями, которые были бол'Ье нли мен'Ье изв'Ьстны 
своею прошлою д'Ьятельностью, своимъ положен1емъ и снособ- 
нос'гями, не нгцнлось ни одного, способнаго занять мини
стерское М'Ьсто? Или можетъ быть предлозсенные портфе
ли отвергнуты ими? Газв'Ь положен1е уже такъ безнадежно, 
что никто не р'Ьшался непосредственно вм'Ьшаться въ д'Ьла? 
ВсЬ эти вопросы безпокоили обн1;ество; въ палат'Ь же они 
возо}жда.1и 'jyucTBa п мячинпли колебать пре
данность правительству. Если бы вл'Ьдъ за этимъ посл'Ьдо- 
вали въ па^а'Г'Ь прен1я по этому вопросу, то они были бы 
гибельны для вновь составленнаго кабинета. Лакавъ-Ланлань 
былъ глубоко оскорбленъ; онъ, казалось, съ нетерп'Ьн1емъ же- 
лал'ь объясниться и ио'гребовать отчета у своихъ вчерашнихъ то
варищей; къ тому же онъ им'кгь много друзей. Но Одилонъ 
Барро им'Ьлъ великодуш1е, или скор'Ье сд-Ьдадъ ошибку, от- 
срочивъ прен1я, ио просьб'Ь Гизо, на два ?1,ня. Въэто время 
король и министры усп'Ьлп успокоить paздpaжeнie Лакавъ- 
Лаплана и недовольство консерваторовъ, которые печалились 
о томъ, что въ эти должности втерлись люди не изъ ихъ 
(.•реды. Начатый прен!я были уже заранЬе истон1,ены; Гизо 
ловко обон1елъ это'гъ вопросъ, а бывш1н минис'гръ удоволь
ствовался 'Ьдкими выражен1ямн за нанесенное ему ócKop6.ie- 
Hie. Новый кабинетъ, окончательно устроенный, долженъ былъ 
быть иосл'Ьднимъ кабннетомъ мопархическаго нрав.1ен1я.
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Если сазше предусмотритслыше изъ кенсерватороиъ не 
скрывали бол'Ье своихъ безпокойствъ, то радикалы въ свою 
очередь выражали громко свое удовольств1е и свои наде:кды. 
Съ откровенною си'Ьлостью, которая могла бы иочесться очень 
неловкою, если бы король не былъ сл'кнъ, они громко вы
ражали свою радость видеть Гизо и Дюшателя во глав^ нра- 
влен!я. Преувеличивая до носл'Ьднен крайности систему короля, 
9ТИ два министра удивительнымъ образомъ помогали Д'Ьлу де- 
мократ1и; д'Ьйствуя посредствомъ переворотовъ, они неминуемо 
ускоряли паден1е ¡юльской монарх1и.

Одна только министерская пресса, получая внушен1я свы
ше, выражала невозмутимое дов'Ьр1е. ,

ХУТТТ. •

Въ общемъ ход’Ь событш, даже въ самыя печальный и 
с'грашныя эпохи, комически! элементъ им'Ьетъ всегда свою 
долю участ]я. ^

Франц1я уже отвыкла отъ нридворныхъ прелатовъ; Гизо 
возобновилъ эту должность, организовавъ капитулъ въ Сенъ- 
Дени. Римск1й дворъ и н'Ькоторые изъ енископовъ иобла- 
годарнли его за ревность къ католической религ1и; здра
вомыслящая же часть французскаго духовенства выразила свое 
неодобрен!е.

Остальное было не такъ серьезно. Гизо бы.гъ слишкомъ 
гордъ, чтобы оставаться илебеемъ и онъ создавалъ но- 
выхь дворянъ. Герцоги Паскье и Исли и графъ Сальванди 
были нроизведен1емъ новаго правительства. Герцогъ Монморо, 
графы Симеонъ и Мартинъ и мног1е друг1е были вновь про
изведены въ дворянство. Историки, сиец!ально посвящаю-



ице себя интересамъ дворянекаго сослов1я, пе аабудутъ и 
атихъ и.ченъ. '

X I X .

Кабинетъ, ослаб.тенннй новыми переменами, неопытпоггыо 
новыхъ мпннстровъ н безнрестанныий спорами, возник
шими по поводу разныхъ безпорядковъ, до.тженъ былъ 
еще бол'Ье ослаб1>ть въ одномъ cnopt, лично касавшемся 
министра внутреннихъ Д'Ьлъ, Дюшателя. 3 1юня, Понтуа, 
перъ Франщи, обрати.1ъ внпман1е палаты на одну статью 
журнала 1а Presse, подппсанпую Эмилемъ де Жирарденомъ, 
депутатомъ. Въ пен заключались сл'Ьдующ1я слова: „ка
кой нибудь ничтожный журпалъ разрушаетъ и уппчтожаетъ 
то, чего не въ сплахъ сд'Ьлать пи министерство, ни генераль
ный П1)окуроръ Геберъ. Одному сделали процесъ, стоивнйй
170.000 (1)ранковъ, другому устроили конкуренц1ю, продол- 
лсавшушся 11)1гъг1<|дцч1ъ .аеслцевг, ¡¡а 1^100 поо фряпконъ. 
не принимая въ соображен1е продажу привиллепй, нринесшихъ
100.000 фр. и об'Ьщашй дать перское достоинство, проданное
за 80,000 франковъ; за т'Ьмъ,— дворянск1я грамоты, кресты, 
ауд1епц1и и даже министерск1я улыбки.......“

Одинъ изъ фактовъ, уномяпутыхъ въ этой стать'Ь, на- 
носитъ сил1.ное оскорблен1е перскому достоинству. Если бы 
распространилось Mutuie о томъ, что перское достоинство не 
составляетъ бол1>е пр]гнадлежности великихъ заслугъ, или 
достоян1я высокаго положен1я , пр1обр'Ьтенпаго или насл'];- 
дованпаго, и что не̂ 1,оетойные соискатели .могутъ купить 
себ'Ь это 3Baiiie —  перство должно было бы пасть. Всл1>д- 
ств1е этого Понтуа требовалъ, чтобы редакторъ Presse 
бы.1ъ позванъ на судъ. Не смотря на сопротивлен1е ми
нистерства и после двухъ его сомпительныхъ попытокъ, па
лата перовъ р'Ьншлась испросить у палаты депутатовъ по-
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зволеи1е преследовать судомъ Элиля де Жпрардепа. Статья, 
въ которой обвиняли редактора, была написана уже за несколь
ко дней тому назадъ. Одинъ пзъ перовъ, Буасси, указывалъ 
уже палате на эту статью, по это было напрасно; его го
рячее и часто повторяемое слово лишено было довер1я; 
министерство могло хранить зюлчан!?-. Но 10 1юня, когда 
поднялся въ палате депутатовъ споръ по поводу требова- 
нЬ[ перовъ, увернуться было уже невозможно. При такомъ 
возбужден1п умовъ, среди безпокойствъ и подозрен1й, под- 
твержденныхъ предыдуш,ими требован1ями и процессомъ Тестъ- 
Кюбьерскимъ, эти прен1я не могли не быть яростными.

Эмиль де Жирардепъ прежде всего объявилъ, что честь 
отечества нисколько не замешана въ это дело. Исполненный 
уважен!я къ великимъ учрежден1ямъ своей родины, онъ на- 
падаетъ на одно только министерство; ¡¡о всемъ виновно толь
ко оно одно, и Эм. де Жирарденъ громко вызываетъ его на 
битву, какъ человекъ, убежденный въ справедливости своихъ 
обвпненш. Сказанное имъ онъ поддерживалъ до1;азательствами 
и подкренлялъ еш,е большими обвинениями; онъ говорилъ, что 
кабинетъ за 1,200,000 франковъ обещалъ подать нроектъ новаго 
закона для вознагражден1я ночтосодержателей, пострадавшихъ 
вследств1е постройки железныхъ дорогъ. Обвинитель требовалъ, 
чтобы палата составила секретный комитетъ, съ целью под
твердить эти факты положительнымъ следств1емъ. Дюшатель, 
оскорбленный этимъ пpeдлoжeнieмъ, пастаивалъ на томъ, чтобы 
следств1е бы.ю произведено гласно. 01гь энергически отвер- 
галъ эти обвинен1я, какъ ложныя и приводилъ на нихъ фор
мальный отрицан1я.

Было однакожъ доказано, что кабинету были известны 
преступный интриги, предлогомъ къ которымъ была выдача 
иривиллепи на новый лирическ1й театръ. Эта нривиллег!я, ус- 
тунлепная одному министерскому журналисту, была имъ не
медленно продана одному антрепренсру за 100,000 франковъ.



Отиосительпо споихъ неудопольст1«п на перство, было за
метно, что Эм. де Жирардепъ былъ мен^е ясенъ въ свопхъ 
доказательствахъ; онъ не р'Ьшался дорсазывать того, что прежде 
утверждалъ съ тш.-ою ув'Ь])енностыо. Какая была причина этого 
молчан1л? Можетъ быть опъ хот'Ьлъ, открывая имя продавца пер- 
скаго достоинства, скрыть имя покупателя? Полагали, что его 
молчан1е завис'Ьло отъ особенныхъ обстоятельствъ. Между нро- 
чимъ опъ привелъ доказательство, лпчпо къ нему относяп1,ееся: 
онъ ручалга за то, что доставптъ письмо, которы.м'ь министер
ство предлагаетъ renepaviy Жирардену перское достоинство, на 
услов1яхъ, чтобы журпалъ 1а Presse пересталъ быть нраждеб- 
нымъ правительству. Фактъ былъ несомнепенъ, iieo'1'разимое 
доказателт.ство было па лицо. Гизо старался отвести этотъ 
ударъ чтен1емъ письма, нанисаннаго десять Л'Ьтъ тому назадъ, 
въ которомъ Эм. де Жирарденъ добровольно предлагалъ свои 
услуги за подобное же вознагражден1е. Палата предоставила 
одчяго ттят. споряпшхъ лицъ суду обвдественнаго мн'Ьн!я, дру
гаго суду палаты перовъ.

X X :

Но споръ не могъ на этомъ остановиться. Оправдан
ный палатою перовъ, Жирарденъ возвратился въ палату 
депутатовъ съ горячею жаждою мести, п съ '¿Ъ 1юня сно
ва возбуждалъ борьбу съ бол1.1нею р’Ьпшмостью и язви
тельностью. По поводу бюджета мипистерства внутреннихъ 
д1'.лъ онъ даетъ зам'Ьтить, что enie не высказалъ всего что 
знаетъ; онъ жалуется на 'l'o, что Дюшатель, печатая свою 
P'1'.чь на счетъ обш,ественной казны, пе папечаталъ р'Ьчи сво
его противника; зат'Ьмъ онъ подкр’Ьнляетъ свои обвинен1я но
выми доказате.11ьства-ми; онъ требуетъ, чтобы палата нарядила 
слФ.дств1е или надъ мпнистерствомт., или надъ нимъ.

Казалось, передъ этимъ Tpe6oBaHieMb трудно было о'г- 
ступить; но министерство пи за что пе хо'гЬло раскрывать
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tiioiix’i. тайнъ. То1'да, съ невыразимым']) удиилеи1емъ, уели- 
шалп отъ главы правосуд1я такую неслыханную идею, чтО 
„нрапительство не можетъ допустить вм’1;гаатрльство суда въ 
это дело, потому что оно не веритъ въ существован1е при- 
водимыхъ фактовъ.“ _

Жирарденъ вотобновилъ свои нападки. Если приведеп- 
ныхъ фактовъ недостаточно, то найдутся еще друг1е: „ка- 
бпнетъ купплъ за 30,000 франковъ мемуары, унизительные 
для правительства, въ которыхъ одпнъ пзъ издателей жур
нала l’Epoque въ подробности разсказываетъ все дело ли- 
рическаго театра, перепроданнаго за 100,000 франковъ. Одинъ 
господи нъ, очень хорошо известный министерству, возврати.1Ъ
25,000 франковъ антрепренеру этого театра, который былъ 
раз;̂ ,оренЪ втииъ предпр1ят1емъ. Кроме того, двое изъ минист-- 
ровъ участвовали въ ажютаже на акд1И железныхъ дорсгъ."

Общественное мнен1е было сильно возбуждено развяз
кой этой тягостной борьбы. Прен1я вскоре превратились въ 
личныя пападенш, П])едстав.1явш1яся настоящими сценами пре- 
торскаго судилища. Надобно было положить конецъ нтому 
делу, но палата, взгЬсто того, чтобы произнести сИой судъ, 
превратила его въ дело партш: 225 голосовъ противъ 102 
приняли предложен1е Морни, по которому “ большинство па
латы считало себя удовлетвореннымъ объяснен1ями кабинета.“ 

Это была настоящая победа Нирра. Подача этими голосовъ 
удовлетворенными, которую министерская пресса привет
ствовала какъ торжество правды надъ ложью и честности 
надъ клеветой, была въ глазахъ оппозищи неотразимымъ осуж- 
детемъ кабинета, парламентскаго большинства и короля. Не
разрывно связанные въ этой гибельной политике, король, боль
шинство и кабинетъ были гласно обвиняемы въ своемъ безсил1и. 
Среди этого всеобщаго разложен1я правительственнаго порядка, 
предстаЛп'елп министе])ства не знали за что взяться. Прави
тельство видимо приближалось къ своему паден|"1о.
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X X I.

Одиимъ изъ cя5fнxъ в'Ьрныхъ признаковъ близкаго паден1я 
Какого нибудь правительства есть неповиновен1е военпопа- 
чальниконъ, остаюп1ееся безнаказаннымъ. Съ того дня какъ 
Вонапартъ, завоеватель Итал1и, пересталъ читать депети сво
его правительства, Директор1я перестала существовать и 
18 брюмера наступило.

Такимъ образомъ маршалъ Вюжо началъ воину съ Ка
билами противъ воли палаты и нанерекор'ь иовел’Ьн1ямъ [га- 
бинета. Въ то же время правительство, к̂ л’орому онъ не ио- 
виновался, подчинилось его требовапьямъ, увеличивъ африкан
скую арм!ю съ 94,000 до 102,000 челов1>къ, на пере14оръ 
па.1атамъ и ея иредыдущимъ р1;]пен1ямъ. Эта новость про
извела сильнейшее впечатл'Ьн1е, которое еще бол'Ье увели
чилось разными подробностями объ Алжире,

Гюставъ де Вомонъ, Дю(1>оръ и 1'арн1.е-11ажесъ бы.ш 
недавно въ Алжире. Они разсказали обо всемъ ими ви- 
депномъ: построение алжирск'аго иорта было дурно начато, пло
хо йвдвно и худо окончено, вследствш тайной снисхо
дительности къ ревнивой зависти Англ1и; береговыя укр^п- 
лен1я были въ нренебрежен1и; колонизац1а велас], небрежно; 
устуика земель была сделана несвоевременпо и неправильно; 
разныя ча«-ти адмипистрац1и врангдовали меагду собою; ме- 
ЖуТ;у А-чжпромъ и Парижемъ, военнымъ министромъ и ге- 
нералъ-губернаторомъ велась анархическ'ан борьба; законъ 
объ основан1и алжирскаго байка, какъ к])едитнаго учрежден!я 
необходимаго для зараждающейся коло1МИ, не былъ еще нри- 
веде1гь въ псиолнен1е; и ко всему этому всеобп1,ее и новсе- 
меетное воровство. Вследств1е этого опиозпц1я предложила 
вопросъ о необходимости уменьшен1я арм1и, учрежде1'А| более 
правильнаго управлен1я, и въ тоже время умепыпеи1я одного



ИЗЪ самыхъ тяжкихъ расходовъ, безнрестанно увеличиваемаго 
добавочнымъ кредитомъ, который вскоре сделается невы- 
носимымъ.

X X I I .

Въ защиту министерства не возвысился ни одинъ голосъ 
изъ среды большинства, въ которомъ были только вотирую- 
щ1е, но ни одного оратора. Это большинство продолжало 
еще невольно подчиняться министерству подъ вл1ян1емъ толчка, 
даннаго ей прежде. Симпат1и и довер1я къ правительству 
уже не существовало въ немъ. Поразите-мое доказательство 
этого факта выразилось какъ нельзя лучше въ прен1яхъ по 
поводу португальскихъ делъ.

Какъ выше сказано, въ Швейцар1и некоторые кантоны 
возмутились противъ центральнаго правительства. Обстоя
тельство подобнаго же рода случилось и въ 11ортугал1и. Но
и и 1и шиХда оСнис ираЬмТсЛЬоХш; х1];йилло ап
Швейцарш сторону инсургентовъ противъ центральнаго пра
вительства,—  въ Португал1и, напротивъ, оно вместе съ Англ1ей 
приняло сторону правительства иротивъ инсургентовъ. Что 
значитъ это иротивореч1е? спрашивала оппозищя. Причина его 
заключалась въ различ1и характера обеихъ возстан1й: одно изъ 
нихъ было либера.1ьное, другое же —  контръ-револющонное. 
Кабинетъ поступалъ весьма логично, при всей своей непоследо
вательности. Какъ въ Пopтyгaлiи, такъ и въ Швейцар1и 
французское правительство одинаково забывало причину возму- 
щешя: въ обоихъ случаяхъ оно не признавало революцш, какъ 
основан1я свободы. Гизо худо защищалъ это дело и когда 
Люно сказалъ, что „политика кабинета есть отступническая 
политика“ , то возбужден1е большинства было такъ велико, что 
оно забыло призвать этого оратора къ порядку.
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ххш.
П о  п оводу  з а к о н о в ъ  о р азведен !и  Л 'Ьговъ, д в о р ц о во е  у п р а- 

влен1е (a d m in is t r a t io n  d e  la  L i s t e  c iv i le )  п о д ве р гл о сь  л и -  
чиы м ъ н а п а дк ам ъ . О д и н ъ  изъ  ч л е н о въ  п ал а ты , не очен ь в п р о -  
чемъ враж дебны !!: д и н аст1и , у к азал ъ  на злоупотреблен1я в ъ  
управлен1и Л'Ьсами у д ^ л ь н а го  в е д о м с т в а , д оходам и  съ  к о то 
р ы х ъ  п ол ьзо ва л ся  к о р о л ь .

X X IV .

Въ это же самое время узнали о побеге Лагранжа, от- 
ветственнаго агента больницы Гро-Калыо. Этотъ настоящ1й 
разбойникъ кралъ больничную пищу. Схватить его не было 
возможности. Вильменъ, помощникъ военнаго интенданта, от- 
i-pwmniif это иреступлен1е, былъ смененъ съ должности госпи- 
тальнаго инспектора; его хот’Ьли даже сослать въ Бернонъ, 
но онъ возсталъ иротивъ этого насил1я. Дальше не см'Ьли итти.

X X V .

Палата и обп1,ество еще находились подъ впечатлен1емъ 
вс'Ьхъ этихъ npoucuiecTBiJi, когда въ Люксембургскомъ дпорЦ'Ь 
начались прен1я ио поводу Тест1.-Кюбьерскаго процесса.

7 1юля, Тестъ возвратилъ королю свое перское достоин
ство и отказался отъ должности президента кассащоннаго 
суда. Являясь предъ судомъ, онъ ириносилъ туда одну только 
свою невинность: ему не нужно было прикрывать себя своими 
наружными отлич1ями, которыя онъ получитъ обратно, очи
стивши свою сов'Ьсть и 0ТМСТИВИ1И за нее. Въ начал'Ь за- 
с'Ьдан1й его ясная и открытая занята производила различное 
внечатл'Ьн1е на присутствующихъ, потому, что не смотря на ве-



jnKO.Tbiiie ero втуиительнаго протеста, публика пе была рас
положена въ его пользу. Но 11 числа была назначена по
верка отчетовъ государственнаго казначейства, по которой 
оказалось, что 12септабря 1843 года, именно въ то самое число, 
въ которое были даны 'ему Гуэнанск1я акц1и, Тестъ обм'Ь- 
нялъ 9Г) тысячъ франковъ на билеты государственнаго казна
чейства. Это открыйе произвело перем'Ьну въ духе обвпнен- 
наго, державшагося до сихъ поръ непоколебимо. Въ тюрьме 
онъ хотелъ Л1шить себя жизни, но ударъ, нанесенный слабой 
рукой, не причинилъ ejiy никакого вреда. Ненависть къ нему 
за его дерзкую занщту бы.1а такъ сильна, что не хотели ве
рить въ искренность его намерен1я лишить себя жизни и об
щество оставалось къ нему равнодуниплмъ. На следуюпцй день 
онъ отказался предстать предъ пуб.1икой и предъ своими 
судьями.

17 числа<|ешенъ былъ нриговоръ, по которому главный 
виновный былъ приговоренъ къ лпшен1ю правъ состоян1я, къ 
трсхлетясму зак.1ючепйс еъ тюрьму, къ уплате 91,000 фрапковъ 
пени и ко внесен1ю такой же суммы въ кассу парижскихъ госпи
талей. Генералъ Кюбьеръ и Парментье были пр]1суждеиы къ 
лишен1ю всехъ правъ состоян1я и къ уплате 10,000 франковъ 
пени. Десять дней спустя, подобный же прпговоръ былъ про- 
изведенъ надъ другимъ соучастникомъ въ этомъ деле, который 
иервоначально не явился по требованью суда, и еще разъ 
возбудилъ BHiDiaHie общества къ этому печальному делу.

Чтобы заг.1ушить чемъ нибудь это гнусное дело, мини
стерская пресса начала распространяться о великомъ нри- 
ме])е строгости суда, решен1е котораго иравительство не ко
лебалось исполнить. Она выстав.тяла на видъ деяте.1ьность 
судей и равенство предъ закопомъкоторое было ясно вы
ражено и освящено наказан1емъ этихъ высокопоставленныхъ 
преступниковъ. Но эти разглагольствован1я производили 
ничтожное вл1ян1е на умы, которые были взволнованы не
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паказашем!., но самимъ лреступлени'л'ь н мысльш о томъ, 
что ()Т1;рывалось этимъ нреетуплен!емъ.

X X V I.

Наконецъ наступили иосл'Ьдн1е дни парламентской сесс1и. 
Всл'Ьдств1е обичая, вызваннаго необходимостью избегнуть 
контроля, это время было посвящено прен1ямъ о бюджет’Ь. 
Нельзя было ожидать серьезнаго взгляда на Д’Ьло отъ па
латы, уставшей, уб'Ьжденной въ своемъ собственномъ безсил1и, 
нри разлагавшемся министерств'Ь, которое не изы’Ьнилось всту- 
илен1емъ въ него новыхъ членовъ, которое было безсильно въ 
нрен1яхъ, наконецъ среди этого всеобщаго волнен1я, возбуж- 
деннаго столькими печальными происшеств1ями,, которыя про
изводили впечатлен1е д<чже на людей, наибол’Ье преданныхъ 
Орлеанской династ1и. Прен1я, начатыя 21-го ¡мня, кончились 
И)-го ¡юля. .

Утвержденъ былъ сл-Ьдующеи бюджетъ;

Обыкновенныхъ расходовъ................. 1,366,066,370 фр.
Экстраординарных!..................................  88,518,500 —

И’гого 1,454,584,870 "фр.
Сверхъ того суммы, отчисленныя на об- 

щественныя работы и отнесенный къ рас
ходу на 1848 г о д ъ ..................................  101,241,969 —

Всего 1,555,826,839 фр.

Къ этой сумм’Ь сл^дуетъ прибавить 
иреднолагаемые прибавочные расходы . . 54, 177,237 —

Въ общемъ итог’Ь 1,610,004,076 фр.

Въ этотъ счетъ не вопий разнаго рода экстраординар
ные и дополнительные расходы, кото)>ые составляютъ неиз-
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б е ж н о е  обремеиен1е казны  и [;оторы е н'1. н астоящ ее время  
б о л ^ е  Ч’Ьмъ к о гд а  н и будь были неизб'Ьжны.

Д о х о д ъ  бы лъ сл ’Ь д ую и ц й ;

О б ы к н о в е н н ы х ъ д о х о д о 1 5 ъ 1 ,3 4 6 ,Г )9 9 ,0 1 0 ф р .| | ^ У ^ .^ .^ у д ,^ ^ . 
Экстраординарныхъ . . . 2 0 ,2 9 8 ,0 1 1 0  — ) ’ ’ ’

Т а к и м ъ  обр азом ъ  д е ф и ц и ’гъ  на 1 8 4 8  г о д ’ь , 
п редусм отр ен н ы й  ещ е в ъ  н ачал ’Ь 1 8 4 7  г о д а ,  
д о х о д и л ъ  ио меньш ей м 4 р ’Ь д о . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 3 , 1 0 0 , 5 6 0 ф р .

Х Х \ ’ П .

Ч.ТООЫ о б л е гч и ть  это  п ечал ьн ое ф ин ан совое нолож ен1е, 
б ю д ж етн ая  коммисЫ я, состо я вш а я  и з ъ  лю дей  п р ед а н н ы х ъ  к а 
би н ету , п р едл ож и л а  уменьш и’гь на  п ол о ви н у  сумму 1 0 0  м и л -  
л 1он овъ , и о тр еб н ы хъ  на экс’гренные р асходы  но о б щ е с т в е н -  
нымъ р а б о та м ъ ; она о тк а за л а  в ъ  7  милл1онахъ, н азн ачен н ы хъ  
д.т ,1 содерж ап1я п о е ы х ’ь  долж иосты х-ь ттт'т, т< ттоерр!-
ство  своего  д о к л а д ч и к а  вы р ази л а  самыя ж ивы я опасен1я. 
М ног1е и зъ  ч л е н о в ъ  бо л ьш и н ства  н астоятел ьн о  указы вали  на  
гибел ьн ое ноложен1е д 4 л ъ ,  в ъ  ви д у  д е ф и ц и т а  в ъ  7 0 5  м и л -  
.й о н о в ъ , не прин им ая в ъ  р а зсч е тъ  ф о н д о в ъ  сбер егател ьн ы хъ  
к ассъ , у твер ж д ен н ы х ъ  го судар ствен н ою  р е 1П'ою на сумму 2 8 9  
м илл1оновъ . П о  общ ем у м нен1ю , д есяти л етн 1й  мнръ не бы л ъ  бы  
д о ста то ч е н ъ  д л я  покры т1я т а к о го  д е ф и ц и т а , если даж е у п о 
тр е б и ть  на ногаш ен1е его  вс ’Ь р езер вны я суммы.

Н а п р а сн о  новый и преж н!й  министры  ф и н ан совъ  старались  
усп окоить к а б и н е т ъ , п а л а ту  и страну на сч етъ  б у д у щ а го , нспо.1 -  
неннаго гр озн ы х ъ  нредзнам енован1й. И х ъ м н ’Ьн1е, заи н тер есован 
ное в ъ  этом ъ  д е л е ,  н и к е м ъ  не бы ло услы ш ано. П р и т о м ъ  же 
д е й с т в и т е л ь н о с ть  бы ла онроверж ен1ем ъ и х ъ  с л о в ъ . 7  ¡ю л я  Д ю 
монъ тр ебо вал ъ  y твep ж дeн ¡я  займ а в ъ  3 5 0  м и л .йоновъ . Р а 
з у м е е т с я , эт о тъ  заем ъ бы л ъ  п еоб хо д и м ъ . Н о  самый п р о -



СТОЙ здравый смыслъ иоказывалъ, что заемъ этотъ, сделан
ный въ такое время, когда компан1и железныхъ дорогт» 
вызывали ак1цонеровъ ко взносу и когда были выпущены 
новые билеты казначейства, доведенные до суммы 275 мил

' лшновъ и которые ходили по пяти процентовъ, —  при 
такихъ обстоятельствах'^заемъ отяготилъ бы еще бол4е об
щественный кредитъ. Но въ виду предстоявншп гибели, это 
было только небольшимъ затруднешемъ. Заемъ былъ воти- 
рованъ. 23 ¡юля, во время подачи голосовъ, какъ буд
то предчувствуя горьк1я иснытан1я, которыя готовило ему 
самому это полоасен1е, Гарнье-Пажесъ разразился следую
щими словамн: „вы не выйдете изъ этого гибельнаго поло- 
жeнiя, потому что вы будете принуждены удовлетворить этихъ 
людей съ ненасытною жадностью, съ которыми не хотите 
развязаться. На васъ иадетъ ответственность въ зле на- 
стоящемъ и будущемъ.“

X X V I I I .

Последн1е дни заседан1й представляли только рядъ без
покойствъ. Представленные одинъ за другимъ проекты ;ке- 
лезныхъ дорогъ изъ Парижа въ Ллонъ, изъ Лгона въ Авинь- 
онъ, изъ Версали въ Шартръ, пали среди ропота неудоволь- 
ств1я палаты. Министры и коммиссги сваливали другъ на 
друга ответственность въ неудаче, и изъ всего этого вывели 
убежден1е въ общей несостоятельности.

X X I X .

Какъ последнее эхо этихъ тягостныхъ нрен!й, кото
рыми была испо.’шена парламентская ceccia, новый скан
далъ опечалилъ ея носледн1е дни. Въ ¡юле месяце, Nat¡o- 
па1 напечаталъ актъ, по которому одинъ изъ участниковъ.
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бдиак1й человекъ министра, обязывался за четыреста пять- 
десять акц1й въ 1000 франковъ каждая’ и добиться согла- 
с1я иалаты на нроектъ закона о нроведен1и железной доро
ги изъ Парижа въ Mo (Меаих).

Получившш дозволен1е на это преднр1яие былъ отстав
ной нрефектъ; этотъ актъ относился къ 1841 году и былъ 
составленъ по всЬмъ правиламъ формалистики. Дерзость лю
дей , торговавшихъ чуяшю совестью, не знала никакихъ 
границъ. Правосуд1е не преследовало всехъ этихъ злоупо- 
требленй.

X X X .

Эта парламентская сесс1я возбуждала одно только мне- 
nie, одну общую жалобу. Печальная и въ то же время 
безплодиая, она обнаружила все язвы правительства, все 

■его злоупотреблен1я, расточительность и его роковое бездей- 
tiiiic. 3.1U ubi.iu icüiü , что лорсьЖалс CüDOiï даже
друзей правительства, приводило ихъ въ унын1е и силою 
своей неотразимости заставляло ихъ сознаться въ горькой исти
не. „Сесс1я была неудачна, съ грустью говорилъ Journal des 
Débats. Она худо началась, худо и кончилась. Кабинетъ 
почилъ на лаврахъ после своей победы на выборахъ. Не 
одно только министерство, но и нарт1я консерваторовъ не 
удержится после другой подобной ceccin. Министерство яви
лось среди палаты безъ всякихъ идей, безъ всякихъ ироек- 
товъ. Парламентское большинство зас.1уживаетъ иодобнаго 
же порицан1я; оно разделилось, и отделившаяся парт1я, 
при своей неопытности въ делахх, предалась фантаз1ямъ, 
которыя обошлись не дешево. Она выбра.1а себе вице- 
президентомъ Леона де Маллевиля, она дозволила пред
ставить предложеше Дювержье. Опасно возобновлять подоб
наго рода важныя ошибки. Ceccifl, открывающаяся при та-



к и х ъ  счастл и вы хъ  u p eд aн aм eнoвaн iяx 'ь , м о ж етъ  п ечал ьн о  к он 
ч и т ь с я  и к а к о й  ни(^удь страш ны й  п роц ессъ  м о ж етъ  с д е л а т ь с я ' 
самымъ серьезны мъ ея д ^ л о н ъ . Е с л и  будуш ,ая сесс1я бу д етъ  
т а к о в а  ж е, то  он а  к о н ч и тся  ги б е л ь н о . К а ж д ы й  д о л ж ен ъ  
з а б о ти ть с я  о б ъ  исправлен1и зл а . П у с т ь  ж е н а к он ец ъ  мини
стер ство  р е ш и т с я  у п р а в л я т ь  стран ою  и п у сть  бол ьш и н ство  
съ у м е е т ъ  п о д ч и н и ть ся  п о р я д к у .“  ,
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Г Л А В А  ТРЕТЬЯ
М инистерство и экст1)а-парламентск1я силы другь иередъ другомъ; без» 
печность миннстерстиа.— Составь этихъ силъ: Л'Ьвая сторона, л'Ьвый центръ, 
средняя парт1я, крайняя лЬвая сторона, iq ta iiH ic  радикалн. Дв1-. иосл'Ьдп!^ 
n a p T in  стремятся къ одной и той же 11.1;ли, но ири ною щ и различиыхъ 
средствъ. —  Это несоглас1е, )!ыра5каемое журналами National и R eform e, 
ясно обнаруживается въ р1;чахъ Ледрю Роллена въ M a n i и Гарнье-Пажс- 
са въ Ъернел*; оба эти журнала поддерживаютъ н развиваютъ борьбу; 
являются иосредпикн и образуется смешанный комитетъ изъ представителей 
oôiiHXb парт1Й ; редакторы н комитеты журналовъ National и R efon n e . —  
Тайныя общества: ихъ безси11е и безпомощность. —  Школы; пробуждение 
пхъ по.титичрскмхъ ст|-1РМЛРН1Й; ихъ журналы и комитеты. —  Со1цализмъ; 
Сенъ-Симонизыъ; учен1е Бюше; Фурьеризмъ; секты коымунистовъ; Кабе: 
Лун Бланъ; Ашиль Контъ; Пеккеръ, Прудонъ; Видаль; Луи Бонала))тъ; 
разныя безъименныя секты. —  Народъ мало по малу проникается идеями 
соц1ализма; 1Ц)авительство смотритъ на это презрительно и равнодушно; 
л4вая и крайняя л^вая стороны не обращаютъ на это никакаго впиман!я; 
радикалы принимаютъ участье, хотя и д1!Йствуютъ иными путями; съ Ц'Ьлыо 
сойтись они устроиваютъ co6panie, предложенное редакторами журнала 
l ’Atelier; споръ исключительно сосредоточивается на двухъ вопросахъ: о сво 
бодной ассос1ац1и (поддерживаемой Корбономъ) и вынужденной accociaiiiH 
(поддерживаемой Луи Бланомъ); первая система вызываетъ большее число 
сторонниковъ. —  Деятельная организац1я центральнаго комитета сенскихъ 

избирателей; комитетъ сосредоточиваетъ си.}ч оппознц!и.

I.

После закрыт1я иалатъ, дворъ и его министры остава
лись одни, безъ всякой поддержки, лицемъ къ лицу съ экстра- 
нарламентскими силами. Было ли это следетв1емъ неноннман1я 
или же презрен1я, — объ этомъ они мало заботились.



Силы ати были различпаго свойства; ихъ вл1ян1е на но- 
сл'Ьдуюнця собьгпя, хотя и было одновременно, въ то же 
время не было тождественно. Необходимо показать ихъ об- 
Н1,ую связь и объяснить въ подробности ихъ составъ. Тог
да можно будетъ понять не только различныя еобыт1я и ихъ 
результаты, но н настоян],1и характеръ и причины этихъ 
событ1й. '

П .

Эти парт1и различались какъ въ стран'Ь, такъ и въ па
лате, своими парламентскими именами: пар^я л^вой сто
роны, л^ваго центра, средняя парт1я, крайняя л1>вая парт1я 
радика.1 0въ, потомъ парт1я, которую сторонники динасии на
зывали исключительными радикалами, шко.ш и наконецъ раз
ные остатки танныхъ обществъ.
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ттт

Л'Ьвая сторона состояла изъ людей, которые сохранили 
еще иллюз1и 1830 года. Они серьезно В’Ьрили въ oбtщaнiя 
городской думы; не ожидая ничего хорошаго отъ Луи Филип
па, они ен(е разсчитывали на его династ1ю. Они исключи
тельно состояли изъ либеральной буржуаз1и и представите
лемъ своимъ считали Одилона Барро, который въ продол- 
жен11г тестьнадцати л-Ьтъ былъ ихъ ораторомъ въ палагЬ, 
не находя себ'Ь соперника. Его поддерживали Бетмонъ, 
Люно, Авенъ, Лербеттъ, Бомопъ, Корнъ, Гле-Бизоэнъ, Де- 
лонгре, Леонъ Фоше, Ф. де-Ластери, Готье-де-Рюмили, Кре- 
тонъ, Бюро-де-Пюси, Друэнъ-де-Люи, Лафаетъ, Изамберъ, 
Кремье, Абаттучи и Пьеронъ. Журналъ «81ес1е>, издаваемый 
подъ унравлен1емъ Перре и редакц!ей Шамболя, былъ ихъ 
органомъ, напбол'Ье раснространеннымъ въ публпк’Ь.
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IV .

Л’Ьвый центръ, столь же в.пятельный, хотя бол'Ье огра
ниченный числомъ, составился изъ такихъ же элементовъ, и 
но ноложенш своихъ представителей изгЬлъ среди себя часть 
ныстаго сослов1я. Онъ н'Ьсколько разъ нм'Ьлъ въ своихъ ру
кахъ власть, но политика короля каждый разъ лишала его 
этой власти. Оттого оппозищя этой нартш иротивъ прави
тельства была непримирима. Проникнутые англШскимн нача
лами, они формулировали сл'Ьдуюп1,ее знаменитое правило: ко
роль царствуетъ, но не управляетъ государствомъ. Они д-Ья- 
тельно распространяли это правило и хот'Ьли принудить дворъ 
принять его черезъ посредство ц4лой страны. Главой и ора
торомъ этой нарт1и бы.1ъ Тьеръ; Маллевиль и Ремюза бы.ти 
самыми вл1ятельными членами; Дювержье-де-Гораннъ— нубли- 
цистомъ и посредникомъ съ другими парт1ямн; Бивьенъ, Жюль- 
де-Ластери, Иаллье, Феиладъ-Шовенъ, ¿'оже-дю-Ио1)Ъ, üep- 
же, Ганнеронъ, Вавенъ и друг1е были самыми д'Ьятельными 
членами. «Constitutionneb, управляемый Берономъ и Мерюо, 
былъ органомъ л'Ьваго центра.

V.

( ’редняя парт1я была не больна*, какъ штабъ генераловъ 
и 0 |11ицер0 въ безъ солдать. Вл1ян1е нхъ на страну ограничи
валось одн'Ьми личными отноше1пями. Дю^юръ, Билы», де-Ток- 
квиль, Ланжншие помогали другимъ ониозиц1оннылъ пар'пямъ; 
съ ихъ номо1ЦЬю, съ поддержкой прогресспвныхъ консервато- 
[>ов7> и с'ь номоп1,ью вл1ян1я Mo.ie эти napTÍu над'Ьялись за- 
стунпть М'Ьсто Гизо.
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V I.

Радикальная оннозпщя не им^ла большаго числа нред- 
ставителей въ налатЬ, но онорой ея въ стран'Ь были снмнат1я 
и Ц'Ьлая масса сндъ, которыя не совс'Ьмъ хороню были из
в'Ьстны ни правительству, ни зюнархическимъ нариямъ. Пар
ламентскими предводителями этой парт1и были члены круж
ка, образовавшагося подъ предсЬдательствомъ Дюнонъ де 
л’Ера; Франсуа Aparo и генералъ Т1аръ были ея вице-прези
дентами; Карно и Гарнье-Пажесъ —  секретарями. Кром^ того 
въ числ'Ь зам'Ьчательныхъ членовъ этой парт1и были; Мари, 
Курте, Сюбервикъ, Телонъ, Мора Балланшъ; Ледрю Ро.1ленъ 
отсталъ отъ нея. '

Крайняя Л'Ьвая сторона пользовалась снмпат1ей избира
тельнаго сослов1я и над'Ьялась на помощь всЬхъ благород- 
ннхъ лютей, которые считали несправедливыми иривиллепи, 
выпавппя случайно на ихъ долю, и пользовались этими при- 
ви.тлейями только для того, чтобы уничтожить ихъ. Эта пария 
им'Ьла обширныя связи съ буржуаз1ей и вела д'Ьятельную пере
писку со множествомъ гражданъ, независимыхъ и по характеру и 
по cocTOflniro. Землед'Ьльцы, промышленники, негощанты, адвока
ты, стряпч1е, нотар1усы, всЬ— члены одной парт1и, были въ но- 
стоянныхъ сношен1яхъ съ работниками, ремесленниками и кре
стьянами, и основательно изучали ихъ интересы и потребности, 
ихъ нин1,ету и надежды и все что есть великаго, благороднаго и 
инстиктивно-ген1альнаго въ сердц'Ь народа. Наконецъ своими 
связями, принципами, своей неутомимой борьбой за право, 
своимъ неотступнымъ требованьемъ всеобщей подачи голо- 
(СО̂ ъ, своимъ заявлен1емъ республиканскихъ cтpeмлeнiй и этой 
¡горячей Д'Ьятельностью, которая бываетъ голько плодомъ 
(Сильныхъ уб'Ьжден1й, —  вс'Ьмъ этимъ л4вая радикальная сто
рона соединяла подъ свое знамя народиыя массы.
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Til.

Исключительные радикалы разделяли принцинн крайней 
л^вой стороны. Они добивались всеобщей подачи голосовъ 
и республики. Преданные и горяч1е поборники д’Ьла, испол
ненные презрен1я къ парламентской тактик!;, отчасти суровые и 
мрачные, но откровенные эн’гуз1асты, они призывали на битву 
людей съ оскорбленнымъ сердцемъ, ихъ забытые интересы, 
попранныя права, раздраженныя страсти, страдан1я, ненависть 
и отчаянье демокрапи. Ледрю Роллленъ былъ самымъ бле- 
стян1,имъ представителемъ, если не главой этой парт1и.

У Ш .

Эти два элемента республиканской партш значительно и 
во многомъ отличались другъ отъ друга. Об’Ь партш одина
ково хот’Ьли всеобщей подачи голосовъ, республики и демо- 
кратическаго правлен1я, но каждая изъ нихъ стремилась къ 
осуществлен1ю своихъ Ц'Ьлей различными путями.

Одни изъ реснубликандевъ, полные в4ры въ могущество 
своего Д'Ьла, уб'Ьжденные въ его правот’Ь, над'Ья.ись дос’ги- 
гну’гь своихъ-стремлешй посредствомъ общественнаго сознан1я, 
которое должно восторжествовать. Самымъ лучшимъ, надеж- 
нымъ и нео'1'разимыА1Ъ средствомъ къ достиженш усп'Ьха они 
считали неутомимую пропаганду посредствомъ слова и прессы. 
Заговоры и возмущен1я они считали средствами опасными и 
нед’Ьйствительными. Кровь друзей или враговъ была по ихъ 
мн'Ьн1ю дурнымъ цементомъ для свободы. Республика утвер
дится окончательно то.1Ько тогда, когда ее добровольно нри- 
ме’гь н'Ьлая Франц1я. Навязывать ее силою есть ошибка и за- 
блужден1е.
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Друпе, бол1'.е нетерпеливые, проникнутые скор'Ье револю- 
ц1онными страстями, Ч'Ьмъ револшц1онными н])инцинамн, ско
р'Ье жаждупце отомстить за народъ, ч'Ьзп. освободить его, 
провозглашали, что не сун1,ествуетъ нрава противъ безнрав1я, 
что народъ, силою подчиненный правительству, поправшему 
законы, им'Ьетъ не только полное право, но облзанъ свер
гнуть такое правительство; что республика есть единственное 
законное правительство и что по этому совершенно справе
дливо всегда и всякими путями завоевать ее, тайными ли об
ществами, заговорами, бунтами или револющен, и что наконецъ, 
если въ народ'Ь долгимъ владычествомъ поддерживаютъ не- 
в'Ьд'Ьн1е его правъ и обязанностей и всл'Ьдств1е этого онъ 
не стремится къдостижен1ю реснубликанскаго нpaвлeнiя, —  въ 
такомъ случаЬ позволительно даже навязать ему республику 
посредствомъ диктатуры.

IX .

Несоглас1е въ республиканской парт1и было не ново. Эти 
несоглас1я, доводя почти всегда до антагонизма, до ссоръ н 
даже очень час'го до кровавыхъ разд'Ьлокъ, были, казалось, 
одними изъ прирожденныхъ недостатковъ демократ1и. Зна- 
мен1ггая, хотя и печальная судьба демократ1и запечатлена кро
вавыми следами въ летописяхъ первой революц1и; въ 1830 г. 
пали новыя жертвы демократ1и и она снова затихла нодъ вл1я- 
н!емъ горестнаго впечатлен1я, произведеннаго неудачными по
пытками 1832, 1834 и 1839 годовъ. Но демократ1я снова 
разразилась въ посл'Ьдн1е дни мoнapxiи, накануде возста- 
новлен1я республики, которую такъ горячо желали, на ко
торую надеялись, и въ которой вместе съ темъ отчаявались.

Вл1ян1е несогласия въ стремлен1яхъ республика нско11 пар
ии было такъ сильно, что необходимо внимательно п]10- 
следить первыя его действ1я. Которое изъ двухъ стремлен1й



хорошо, и которое дурно? Которое изъ нихъ возстанокило 
республику, которое погубило? Это необходимо знать не толь
ко для того, чтобы определить положен1е парт1й и ихъ от
ветственность, но также и для назидан1я республиканской 
парии. H cTopia есть въ одно и тоже время судъ надъ про
ще дшимъ и урокъ для будущаго.

X .

Разность стремлен11г въ республиканской'парии высказыва
лась съ постоянною едкостью въ ея органахъ National и Re
forme, особенно съ техъ поръ, когда Ледрю Ролленъ, после сес
сии 1845 года, произнесъ свою речь къ избирателямъ въМане. 
Въ этой речи онъ открыто нападалъ на все не республи- 
канск1я нарт1и, особенно же на левую сторону и на левый 
центръ; онъ уирекалъ ихъ, въ самыхъ колкихъ выражен!яхъ, 
въ томъ, что въ вопросе о регенстве они компрометировали 

Ec.iü i>epiiii> его слоБяиъ, ТО прнчинон борьбы, 
которую вели Тьеръ и Одилонъ Барро противъ политики 
кабинета, было честолюб!е министровъ; что одинъ изъ нихъ 
былъ виновенъ въ измене, другой въ слабости. Въ этой ре
чи Ледрю Ролленъ защищался съ больншмъ искусствомъ и 
краснореч1емъ противъ обвинен1й коммунистовъ, которые упре
кали его въ томъ, что онъ старался обвинить все реснуб- 
ликанск!я парии,

Гарнье-Пажесъ, прпбывъ въ Манъ, говорилъ Ледрю Рол- 
лену, что выборы будутъ еще въ будущемъ году, и что въ виду 
балотировки ему казалось весьма неловкимъ делать так1е на
падки на парт1и; что радикалы не могутъ обойтись на вы
борахъ безъ поддержки левой стороны и леваго центра и 
что, наконецъ, всякая ссора поведетъ пе только къ ослабле- 
н1ю оппозищи въ пользу роялизма, но и къ исключен1ю изъ 
палаты радикальныхъ депутатовъ и даже его самого. Дей
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ствительно, значительная часть манскихъ избирателей при
надлежала къ левой стороне и подавала голосъ за Ледрю 
Роллена; они могли обидеться и оскорбиться его речью. Не 
лучше ли было пр1обресть ихъ расположеше? Это важное за- 
мечан1е было не безнолезно для избран1я вновь сартскаго 
депутата.

Гарнье-Пажесъ поспешилъ воспользоваться случаемъ, что
бы высказать обществу идею союза, который по его мнен1ю 
былъ необходимъ для торжества демокраии. Несколько дней 
спустя онъ произнесъ речь на банкете, предложенномъ ему 
вернельскими избирателями, выбравшими его своимъ депута
томъ. Высказавъ резу.1ьтаты королевской политики, онъ фор- 
мулировалъ идеи своей парпи относительно со1цальныхъ ре- 
формъ и ея поведен1я въ этомъ деле; онъ открыто нападалъ на 
исключительную политику, какъ вредную прогрессу и гибель
ную для всякаго стремлешя, которое хотятъ распространить 
въ обществе.

X I.

И такъ слова Гарнье-Пажеса относительно образа дей- 
ств1й были совершенно противоположны словамъ Ледрю Рол
лена. Несоглас1е выраженш въ речахъ обоихъ ораторовъ 
сейчасъ же выразилось въ обоихъ журналахъ. Въ OTcyTCTBie 
Марраста, который несколько месяцевъ былъ боленъ, Natio
nal находился подъ управлен1емъ Дюклерка. Связанный брат
скою дружбою съ Гарнье-Пажесомъ, Дюклеркъ разделял>его 
идеи; оба они имели одинаковыя чувства, одинаковыя стрем
лешя. Глубоко изучивъ людей и иcтopiю своего времени, Дю
клеркъ былъ убежденъ, что республиканцы не будутъ въ со- 
стоян1и создать республику однеми своими силами, и что если 
бы республика могла явиться какъ дело одной парии, то 
она погибла бы вследств1е реакщи остальныхъ соединивших-
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ся между собою na])TÍíí. Съ ненреклонною силою характера 
н таланта онъ развилъ н поддержалъ мысли, ныраженныя въ 
р'Ьчп Гарнье-Пажеса.

«La Iîéf()imo> сильно нанадалъ на мысли, высказан- 
ныя Гарнье-Пажесомъ. Въ то время, какъ «Journal dos 
Débats^ обвинялъ Тьера и Одилона Барро въ томъ, что они, про
тягивая руку Гарнье-Пажесу, стремятся къ республик-Ь, „1а Ré
forme“ , въ свою очередь, обвння.гь последняго въ стремлен!н 
унитчожнть республиканцевъдляусп'Ьха династической парт1н ií 
въ ирнсоединен1н къ монарх1и. Пресса приняла участье въ зтой 
борьбе, въ которой одни изъ республиь'андевъ стремились раз- 
ширить кругъ своихъ действш, друг1е— ограничить его; одни 
старались принять все лучнпе элементы другихъ парт1й, друг1е 
отвергали даже самые чистые чуж1е элементы, какъ негодные и не
достойные; одни желали иреобладан1я политики нрнмирен1я и 
союза,‘ друг1е-— политики недоверчивости и исключительности.

Такимъ образомъ борьба, ожесточенная противоположными 
стремлешями, грозила насильственнымъ разрывомъ. Т е  изъ 
реснубликандевъ, которые не нрпнимми участья въ этихъ 
снорахъ, но смотрели на нихъ съ безнокойствомъ, захотели 
сделаться посредниками спорящихъ сторонъ. Они предложили 
составить комитетъ, котораго назначен1е для виду только было 
бы —  собирать деньги въ пользу народовъ, возмутившихся про- 
тивъ деспотизма, а въ самомъ деле, для того, чтобы примирить 
противниковъ. Обнцй составъ этого комитета нредставлялъ со
бою самыхъ замечательныхъ деятелей республиканской napTin. 
Изъ среды ея была составлена исиолнит’ельная коммисйя, въ 
которой „National“ имелъ своими представителями Мараста, 
Гудшо и Курте, а „Réforme“ — Флокона, Ламенне и Ледрю- 
Роллена. Главный виновникъ этого союза, Гинаръ, былъ также 
П])исоединенъ къ числу членовъ.

Въ Париже вследъ за темъ прекратилось это враж
дебное расположен1е. Съ той и съ другой стороны были



сд’Ьлани JicK]»eniiiii усил1>1 кл, окиичателыюму iijiiiMii|»(‘nÍKi. Но 
злоба продолжала таи'п.ся, будучи поддерживаема оскорби
тельными подозр1)н1ями и злонамеренными обвинен1ями ; ее 
распространяли въ департамептахъ противъ журнала „National“ 
и крайней левой стороны посланные съ этой целью журна- 
ломъ „1а Réforme“ m h opíh  лица, преимущественно Коссидьеръ.

X I I .

„National“ находился въ то время подъ управлен1емъ Ш ар
ля Томаса, человека высокихъ добродетелей и редкаго ума; 
ему помогалъ Дорнесъ, блестянцй писатель, поплативш1йся 
жизнью за свою преданность рееиуб.1ике. Главнымъ редак- 
торомъ былъ Арманъ Маррастъ; сотрудниками: Леопольдъ 
Дюра, Эдмондъ Адамъ, Бартелеми Горео, Фредерикъ Ла
круа, Альбертъ Оберъ, Форгъ, Дюмонъ, Терр1енъ и Литтре. 
По поводу какихъ то несоглайй Бастидъ и Дюклеркъ оста
вили этотъ журналъ въ поле 1Ь-±о года.

Комитетъ, составленный изъ Мари, Курте, Гудшо, Мар
тина (do Sti asl)oiirg) и другихъ, приводилъ депутатовъ край
ней левой стороны въ сношен1я съ журналомъ „National“ , ко
тораго они были сотрудниками.

С'ъ своей стороны „National“ , проникнутый республикан
скими идеями, открылъ у себя отделъ корреспонденщи для 
ировинщяльныхъ журналовъ, котораго редакторомъ былъ 
Дегувъ-Денункъ.

„L a  Réforme“ имелъ также свойруководящ1й комитетъ, ко
тораго членами были; Ледрю-Ролленъ, Эт1енъ Aparo, Бонъ, Дюпо- 
ти, Фе.мксъ Авриль, Фердинандъ Флоконъ, Риберолль, Гинаръ, 
Жоли, Лемассонъ, Лессерре, Луи Бланъ, Ламенне, Шельхеръ, 
Паскаль Дюпра, Рекюръ и Валье ; Франсуа Aparo находился 
также въ числе ихъ, но не являлся на собршпяхъ. Флоконъ 
былъ главным’Ь редакторомъ. ЛедрниРолленъ былъ едннст-
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веннымъ представителемъ этой части парт1и радикалом, въ па

лате депутатовъ.
Оба агурнала им^ли почти одинаковое вл1ян1е на школь

ную молодежъ. Но члены тайныхъ обществъ разделяли уб*ж- 
ден1я только журнала Réforme.

Х Ш .

Внрочемъ тайныя общества потеряли прежнее свое зна- 
4 eHÍe.■ Журналъ «Amis du peuple», основанный на нринци- 
нахъ {юльской революц1и, былъ замененъ журналомъ«Droits 
de l ’homme» ; иос.г1;дн!й, прекращенный носл'Ё анр1;льска- 
го возстан1я 1834 года, былъ зазгЬненъ журналомъ «So
ciété des fam illes», а вместо этого последняго журнала 
сталъ выходить съ 1836 года «Société des saisons». По- 
сл’Ь барри1адъ 12 мая 1839 , Société des saisons, управ
ляемый Барбесомъ и Бланки, иснытавъ окончательное пора- 
ж ете. опять (“твемнлся къ вп’лцо'гктет’ю. Н о глпвньте лткотшти-• . Í л. ' • л V • •
телн этого журнала или умерли, или находились въ тюрьме 
или въ ссылггЬ. Люди, менее доверявш1е усиехалъ та]1ныхъ 
дейст1йй этихъ обществъ. отстали отъ нпхъ, сознавая наконецъ 
опасный и недействительный н)ть скрытыхъ средствъ. Но
вый составъ общества ограничивался всего только какой 
ннбудь тысячью человекъ, навербованныхъ комитетомъ, со- 
стоявшнмъ изъ Коссидьера, Альберта, Вуавена, Гранмениля, 
Леутра, Леру и Лущана де-ла-Годдъ. Этотъ последн1й, ра- 
ботавш1й въ „C h a riv a ri“- и „1а Réforme“ , былъ давно уже на 
содержан1и нолищи. Флоконъ былъ однс время членомъ этого 
комитета, но,принявъ редакщю журна.га «laRéfoime»,yfla.M.iCH 
изъ него. Безсильные, неспособные къ делу, безъ поддержки 
въ народе, безъ в.иян1я на республиканскую парт1ю, на виду 
полищи, оставленные на жертву взаимныхъ подозрен1й, и, 
радн какой нибудь предосторожности или по недостатку



средствъ, лишенные вс'Ьхъ способовъ къ воГоЛ, члены тай
ныхъ обществъ были только какими то лучами нотухаюн1,аго 
огня, какою то т'Ьнью, какимъ то слабымъ забыткомъ нро- 
шлаго.

X IV .

Въ школахъ, напротивъ того, политнческ1я стремлен1я 
стали пробуждаться. Въ 1845 году, студенты задумали нро
ектъ своего спещальнаго органа. Съ этою Ц'Ьлью они осно-- 
вали „Journal des ïlco les“ , который сд'Ьлался такимъ обра
зомъ новымъ центром'  ̂ политической пропаганды Впосл'Ьд- 
CTBÍH, по сов'Ьту Женилье,профессора математики, они устроили 
свои собран1я, въ которыхъ молодые люди разсуждали онолитн- 
ческихъ и философскихъ вопросахъ. Наконецъ въ 1847 году 
MHorie изъ редакторовъ оставили „Jo u in al des Écoles“ , ко
торый былъ зам'Ьненъ журналомъ „1а Lanterne du quartier 
latin.“ Изъ числа ихъ очень neauoiie uü тай
нымъ обществамъ.

X V .

Въ сторон'Ь отъ этихъ политическихъ парт1й, незави
симо отъ ихъ д-Ьятельности и только иногда вм'Ьшиваяеь въ 
нее различными путями, сощальная пропаганда уже н’Ьсколько 
л'Ь'гъ проникала въ общество.

Сощализмъ разд'Ьлялся на мнолгество шко.гъ, подразд’Ь- 
ленныхъ на безконедное число сектъ, состоявшихъ часто 
изъ однаго даже лица.
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*) Оспователямп этого журнала били: Лртуръ Мангень, Пилрттъ, 
братья Бо1:е, Камплль до Ммнт.-Магу, Г>ателья1л., Верне, Г>уржонъ, Шар
пе, Врока, братья 1)ратан!о и др. Въ 184С году, онн нлъ подражапья 1а 
Keforme и National состаиилп свой польск1й комитет!..
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Х У !.

Въ  половине пер!ода реставращи, Сенъ-Симонъ, пото- 
мокъ исторической фамил1и, сделался основателем!, новой 
доктрины, несколько учениковъ, сгрунированныхъ вокругъ 
него, назвали новый сощальный догматъ ' сенъ-симонизмомъ. 
Основанное на хрисианскомъ начале, сенъ-симоннстское 
учен!е проноведывало безконечный прогрессъ въ человечес- 
кодъ совершенствован1и. Это ученье было въ то же время и 
ре.1иг1ей, и философ1ей, и наукой. Релипозной целью этого 
ученья было возстановлен1е физическпхъ правъ человека; 
философ1я его имела пантеистическое начало. Научныя ис
тины выражались следующей (|)ормулоп : всякому по его 
способностямъ, всякой способности по ея деламъ. Доктрина 
этой сощальной организащя не признавала отдельныхъ на- 
ц1ональностей, разделял:а весь родъ человеческ1й на раз
ныя 1ерархнческ1я категор1и, члены которыхъ,, занимая разныя 
степени власти, должны быть соединены между собой взаим
ною любовью нодчиненныхъ къ своимъ старшимъ. Таковы 
были главныя основан]я этой доктрины. После многихъ 
разделен1й этой секты, нропс]недншхъ вследств1е различ1я мне- 
нш относительно принцнновъ и пхъ нримепен1я, нос.1едше 
сенъ-симонисты сгрупировались около своего отца, сухаго 
логика, п приняли, какъ естественное носледств1е своей 
религ!и, унпчтожен1е лпчной собственностп и брака.

Впрочемъ справедливость требуетъ заметить, что, мнмо 
разныхъ ложныхъ мыс.адй и страпныхъ соображен1н, въ 
этомъ учепЙ! преобладала искренняя любовь къ человечеству 
и великодунпюе желан1е сцоспе1нествовать путемъ развпия 
гуманныхъ учрежден1н нравственному и моральному благосо- 
стояшю людей. Но чтобы осуществить этп высокая стре- 
млешя, надобно было изучить людей и обн1,ество; надобно



было узнать и иовЬрить вс1; .мысли, всЬ уб'Ьжден1я, каково 
бы ни былТ) ихъ начало. Этотъ трудъ былъ не подъ силу 
челов'Ьку. Но работа была начата. Множество молодыхъ 
людей, съ заслугами и талантомъ, увлеченные новостью 
ученья и его какою то загадочною смелостью, принялись 
за Д'Ьло. Эта кипучая Д'Ьятельность произвела на св’Ьтъ п 
безумныя заблужден1я и глубок1я истины, нел’Ьныя попыт
ку и плодовитыя начинан1я, сумасбродныя надежды и полез
ные уроки. ,

Наконецъ посл'Ь вс'Ьхъ неудачъ сенъ-симонистская школа 
рушилась; ея посл'Ьдователи разбрелись по вс'Ьмъ с'гранамъ, 
нримкнулп ко вс’Ьмъ мн'Ьн1ямъ, ко ВС'ЬМ'Ь отд'Ьльнымъ поли- 
тическимъ сектамъ. Большое число изъ нихъ было погло
щено громадными промышленными преднр1ят1ями; способно
стями другихъ воспользова.1ИСЬ нравительс'тва для ученыхъ 
Ц'Ьлей. Два главных'ь члена общества приняли участье въ 
педакц1и .Jo u rn al de.s Débats.“ Одинъ изъ нихъ занялъ ка- 
еедру во французскомъ Коллепум'Ь.

Замечательными последователями сенъ-симонизма, до его 
разделен1я, были: Анфантенъ, Базаръ, Эмиль Ба])ро, Карно, 
Эйхталь, Мишель Шевалье, Жюль Дешевалье, П1ерръ Деру, 
Олендъ Родригесъ, Геру, Жанъ Гено, Шартоиъ, Огюстъ 
Контъ, Эмиль Перейръ п Ш . Дюверье.

Х У П .

Бъ числе первыхъ последователей Сенъ-Сииона былъ 
человекъ высокой нравственности и глубокаго ума: этотъ 
че.товекъ былъ Бюнш. Долго боролся онъ съ реставрац1ей, 
какъ карбонар1й, и только случайно избежалъ эша(1)ота, на 
которомъ погибли въ Да Рошели четыре сержанта.

Когда подъ вл1ян1емъ Базара и Анфантена сенъ-симони- 
сты начали стремиться къ составлен!ю религ1озной секты, тогда
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Бюше отделился отъ нихъ. Онъ былъ нронпкнутъ хри- 
ст1ансЕими уб'Ьжден1ями и ими одними хот'Ьлъ д'Ьйство- 
вать на общество. Онъ усн'Ь.1ъ въ короткое время окру
жить себя последователями изъ ресиублнканцевъ, работ- 
никовъ и некоторыхъ самыхъ нросвЬщенныхъ лнцъ изъ 
духовенства.

Его доктрина, ночерпнутая изъ Евангел1я, выражалась зтимъ 
тройнымъ символомъ: Свобода, Ра вен с т в о и Б р а т с т в  о, со- 
ставляющнмъ основан1е и цель французской нащональности, 
выражен1е Т01’0  прогресса, который революц1я 1789 годадолаша 
была осуществить для блага всего человечества. Такимъ обра
зомъ Бюше былъ реснублнканскнмъ револющонеромъ. Онъ 
былъ челове!;омъ религ1ознымъ, Нравственнымъ, стремившимся 
къ усовершенствован1ю всего человечества. Относительно эко- 
номическнхъ убежден1й онъ разделялъ одну только истину —  
свободную и добровольную ассос1ацш труда. Эта разумная 
и благодетельная ист1Я1а послужила къ основан1ю первой 
яггог1ашн парижскихъ 1)абочихъ, и ассос1ац1я эта, освященная 

,временемъ, существуетъ до сихъ поръ. Она слуасила и бу
детъ служить основан1емъ всякой прочной ассос1ащи рабо- 
чихъ, какъ нанримеръ ассос1ац1я работниковъ ювелировъ, 
основанная по идее Бюше, первымъ президентомъ которой 
былъ Леруа, человекъ проницательнаго ума и преданный 
делу, а основателями были: Бюше, Рампаль, Гарнье-Пажесъ, 
Буланже и друг1е.

Журналы, раснространявн11е эту религшзную доктрину, 
основапную на роволюдюнпо-реснубликанскихъ началахъ, были: 
«Ё ш  орёеп», въ последств1и принявнйн назван1е «Кеуне 'па- 
11оиа1е> н «ГА1еИсг», первый изъ журналовъ, издаваемый 
исключительно одними работниками.

Главными последователями Бюше были: Ка])бон-1,, Пас
каль, Данги, Ру-Лавернь, Серизъ, Буларъ, Фегре, Оттъ, 
Г>уа-ле-Контъ и Бастидъ.
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X Y I I L

Еще до Сенъ-Сююна, Фурье овновалъ сощальную доктрину, 
на другихъ началахъ. Глубои1й мыслитель, оригинальный писа
тель, см'1>.шй сектаторъ, р1)шавипйся на салыя трудныя изсл’Ьдо- 
ван{я, замечательный своими новыми взглядами и въ то же 
время странностью, цинизмомъ и фантастичностью своихъ идей, 
онъ возбуждалъ своими сочпнен1яяи любопытство, и при 
всемъ томъ долго оставался въ неизвестности. Въ 1830 
году, некоторые изъ его последоватей съ увлечен1емъ стали 
распространять его известность и сами написали о немъ множе
ство сочинен1Й и комментар1евъ. Новое учен1е получило назван!е 
фур1.еризма. Чтобы понять значен1е этой школы во время 
движшпя 1848 года, надобно привести слова Помпери, од
ного изъ самыхъ умныхъ и усердныхъ последователей <1»урье- 
ризма, принципы котораго онъ вырЯжаетъ следуюн1,имъ об-
puitujiij.

„Ф}1 )ье верилъ во всем1рную гармон!ю и на этомъ ос- 
HOBaiiiH нредсккзыва.1ъ общественную гармон1ю, законы кото
рой были имъ выведены. 11ритяжен1е было по его мнен1ю 
не только причиной движен1я небесныхъ те.гь, но также 
и закономъ движен1й человеческой души и общественной 
л;изни. По его мнен1ю все страсти, инстинкты и способ
ности были движущими силами, которыя своимъ иравиль- 
нымъ ходомъ производили благо. Вследств1е этого пе сле- 
дуетъ подавлять страстей, но надобно только направлять 
ихъ, потому что всякое зло нроисходптъ отъ заблужде- 
н1я страстей. Если нритяжен1е есть причина двпжeнiя и 
деятельности че.ювеческоп, то сц епленie слулситъ ей нрави- 
ломъ и математическою ({юрмою. Подъ именемъ сцеплен1я Фурье 
разуме.гъ такой законъ безконечностп, который въ своихъ 
печувствительныхъ измепеп1яхъ связываетъ въ одну общую



жизнь ВС’Ь существа, иаходяицяся в'ь иростраистВ'Ь и по- 
средством’ь котораго сблнясаются и соединяются между собою, 
для образован1я различнихъ еднницъ, иокол'Ьн1я, в’Ька и вс’Ь 
носл’Ьдовательныя изм'Ьнен1я, испытываемыя каждымъ суще- 
ствомъ. Только нрим’Ьнен1емъ этого закона можно было, по 
его мн'Ьн1ю, достигнуть но1)мал1>ности и законченности въ ка
комъ бы то ни было д’Ьл11. На этомъ основан1и Фурье пред- 
нолагалъ, что какъ только къ труду будутъ прим'Ьнены за
коны прп’гяжен1я и сц’Ьлец1я, то онъ станетъ не только ле- 
гокъ, но и пpiятeнъ.“

Фурье отвергалъ общинное устройство; онъ добивался сво
бодной и добровольной ассос1ащи капитала, труда и способно
стей. Община, ус’гроенная на началахъ Фурье, нредставляетъ 
какъ бы пгЬздо челов’Ьческаго общества и называется фа
лангой, въ восиомпнан1е идеи, создавшей могущественную 
македонскую фалангу. Здан1е, вмещающее въ себ’Ь жителей 
(¡(аланги, называется фаланстеромъ

Изъ сказаннаго видно, что (Ьурьеризмъ но своему прин
ципу и д’Ьли им’Ь.тъ глубоко-револющонное значен1е. Это 
ученье стремилось къ тому, чтобы изменить весь порядокъ 
и основан1е существующихъ отношен1й между людьми, но этотъ 
пере]!оро’гъ долженъ былъ совер1Ниться мирнымъ путемъ. При
верженцы этого ученья думали, что доста’гочно будетъ явить- 
С)1 ГД’Ь бы то ни было одной только общин’Ь, чтобы мало по 
малу, сплою одного только примера, преобразовался весь 
м1ръ. Не смотря на неудачу первыхъ опытовъ, фурьеристы
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*) с. л. Соел1ш етш е штаты 6 u.ni до сихъ iiopi, пентральиимь полемь 
Д .1Я  осуществлен!!! всФ.хъ соц1алы1ыхъ, колмунистическихъ п  ре.шпозцыхъ 
Teo])iii. Анна .In (Anna Leo) основала общину Шеке1)ов1>— н.1яп1ущпхъ хрп- 
cTi;uiT., Роберт ь Оузнъ осуи1ествил ь, хотя не на долго, свою K ew  Harmony, 
Кабе свою HicapiKi. Фурье]шзмъ lu ite ib  такасе свонхъ иослЬдователей вь 
^  MejjiiKi н вь тт а т^  N ew  Jersey, иод.й Newai’kt, есть фурьеричсч:кая о 
щипа— New Am erican-rhalauster. Прим. псрев.
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не приходили въ отчаянье; они утверждали, что ни одинъ 
изъ этихъ опытовъ не былъ достаточно серьезенъ для того, 
чтобы многосложный механизмъ Фурье могъ быть сущест- 
веннымъ образомъ призгЬненъ къ жизни.

Политическая организац1я фаланстера была совершенно на 
второмъ планЬ и составляла только заключен1е, выводъ со- 
ц1альной организацш. Такимъ образомъ фаланстеръ былъ со
вершенно равнодушенъ къ политик^. Впосл'Ьдств1и фурье
ристы поняли, что общественныя улучшен1я могутъ бол'Ье 
разсчитывать на усп'Ьхъ при деиократическомъ правлен1и, Ч'Ьмъ 
при монархическомъ. Фурьеристы, враждебные всЬмъ пapтiяîlъ 
и даже BbipaæaBmie иногда правительству свое сочувств1е въ 
первыхъ своихъ журналахъ „1е Phalanstère“ и „1а Plialange“ , 
посл’Ьдовательно изм'Ьнили свое направлен1е и примкнули къ 
опнозиц1и. Посл'Ьдн1й фаланстерсый органъ, „1а Démocratie“ 
pacifique, издававш1йся подъ редакц1ей отставнаго артил- 

офицера, Виктора Еоасидераи», 1 р ТИрвятт.р 
К антагреля, Геннекена, Вигуре, Помпери, Туссенеля и дру
гихъ, съ постоянно возраставшею силой боролся съ Гизо и 
его системою.

X IX .

Коммунистическ1я сексты были многочисленны. Но только 
одна изъ нпхъ —  Икар1йцы, пр1обр'Ьла н’Ькоторую изв'Ьстность. 
Основателемъ ея былъ Еабе,бывш1й денутатъ, долго находивш1й- 
ся въАнгл1и, въизгнаши. Познакомившись съ утошей Томаса 
Моруса, Еабе почеринулъ пзъ нея идею новой общественной ор- 
ганизащи. Чтобы какъ можно удобононятн’Ье высказать свой 
нланъ, онъ нредставилъ его въ форме романа, известнаго 
подъ назван1емъ Voyage en Icarie. Икар!йцы должны были 
жить вм'Ьсте. Власть, управлявшая всеми раб,отами, разде
ляла работниковъ на разряды и распределяла продукты об
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щей п р о и звод и те л ьн ости  не по сп особн остям ъ, а п о  степени  
п отр ебностей  к а ж д а го . Всл'Ьдств1е к а к а го  то  исклю чен1я, к о 
торое Д'Ьлаетъ бол'Ье чести  чу вствам ъ  и к а р и с то в ъ , Ч'Ьмъ и х ъ  
л оги ческ и м ъ  соображ ен1ям ъ, ати новы е коммунисты  сохр ан яли  
семейныя связи , бр а к ъ  и р а з в о д ъ .

По возвращен1и во Ф1)анц!ю, авторъ Л^oyage en Icarie  
возобновилъ нздан1е жу-рнала «le Populaire». Въ немъ онъ 
]1ронов'Ьдывалъ свою доктрину, нредставлялъ Икар1ю ка
кимъ то новымъ Эльдорадо, гд'Ь каждый могъ наслаждаться 
невозмутимымъ счастьемъ, гд'Ь вс/Ь люди были одинаково 
д(?брыми, трудолюбивыми, нреданными, доброд'Ьтельными и 
здоровыми.

Эти фантаз1И, заимствованныя пзъ yTOiiift разныхъ вре- 
менъ, вызывали улыбку у мыслителей сощалистовъ. Но на
дежда на счастье, которымъ наслалсдались въ Икар!и, со
блазнила многихъ парижскихъ работниковъ и рабочихъ боль- 
iinixi, иромышлецпыхъ деитров'Ь. Сравпивпя г̂ пгптыя тгяртггят-т 
об'Ь)цаннаго бла'женства съ ужасною картиною Д 'Ь йствитель- 
ности, M H o r i e  изъ зтихъ несчастныхъ думали, что I lK a p ia  есть 
д'Ьйствительная страна, въ которую они и хот'Ьли цересе.1иться, 
и , проникнутые этимъ желан1ез1ъ, съ увлечен1емъ распро
страняли между своими товарищами идею nKapincKOfi общины. 
Кабе, какъ челов’Ькъ съ нолитическимъ умомъ, объявлялъ, что 
хотя излагаемая имъ 'l'eopin есть идеалъ совершенства, къ ко
торому должны стрем1ггься его иол'Ьдователи, но чтобы достигнуть 
утого совершенства, необходимо было переходное cocToanie и, 
всл'Ьдств1е этого, онъ нриготовлялъ нереселен1е въ Америку, что
бы въ этой классической стран'Ь свободнаго труда осущест
вить воображаемую Икар1ю

*) noc.iib неудачнаго путешествия въ Техасъ, Кабе основалъ свою ко- 
.1он1ю въ Nuovo въ штат-Ь ИллинойсЬ, смёнпвъ собою  бол’Ье счастливыхъ 
сектаторовь —  мормоповъ. Кабе, какъ известно, песчастливо копчилъ свое



Надобно отдать справедливость Кабе въ томъ, что онъ 
йЪ своемъ учен1и исключалъ всяк1я насильственныя средства "̂ ')- 
Икаристы, револ1он,1онеры по принципу, не были однако ими 
на д'Ьл'Ь. Они понимали прогрессъ, но хот'Ьли его достиг
нуть только путемъ прим'|5ра и пропаганды.

X X .

Луи Бланъ, талантливый нпсатель, бывш1й прежде главнымъ 
редакторомъ журналовъ „1е Бон Sens“ и „1а Revue du pro
grès,“ не смотря на свою молодость, усп'Ьлъ уже nploópton себ'Ь 
пзв'Ьстность зам'Ьчательной истор!ей нерваго десятил'Ьт1я цар- 
ствовашя Луи-Филиппа. Занятый въ начал'Ь исключите.1ьно 
политическими вопросами, онъ вскор’Ь пристрастился и къ со- 
щальнымъ вопросамъ. Чувства и мысли, которыя возбуж
дены были въ немъ изучен1емъ новаго предмета, выразились 
весьма ясно въ его сочиненш— „Organisation du travail.“

 ̂ ч  ,

В'Ь ЗТиМЪ оичиненш онъ наисьдавхЪ да iiyhiijpcH^iiu , iiùTû  ̂
рая по его мн'Ьн1ю с.1ужитъ постоянною причиною нищеты, 
страдан1й, пороковъ и преступлен1й въ народ'Ь. Онъ предла
гаетъ не свободную, но принужденную ассос1ац1ю разныхъ 
сослов1й государства. Однажды устроенныя, эти ассос1ац1и ста
новятся солидарными своею связью съ центральной accocia- 
щей, которая есть государство. Государство должно распре- 
д'Ьлять трудъ и платить за него всЬмъ одинаково, безъ различ1я 
потребности и способностей производителя. Система Лун Блана, 
выраженная въ блестян1,ей .итературной форм4, была основана на

еектаторское поприще п yMpfjb въ ifonnt. пятпдесятнхъ годовъ; колоп1я же 
существуетъ п до сихъ порт., хотя не можетъ похвалиться ип свопмъ бла- 
годепств1емъ, пи большпмъ числомъ послЬдователсй.

Прпм. перев.
*) Это 1ш относится къ дальнейшей его д-Ьятельпости въ Америк’Ь, 

когда опъ хотелъ сделаться диктаторомъ своей коло1пи.
Прим. иереи.
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коммуип;«гЬ. Хотя его сочш1ен1е носитъ насеб4 сл'Ьды недоста
точно созр'Ьннгей мысли, но оно исполнено такого краснор-Ь- 
ч1я, что вм'Ьст'Ь съ популярностью доставило автору много 
последователей. Последователи Луи Блана, воодушевленные 
революц1онными страстями, имели связь съ последовате
лями ндей, выражаемыхъ журналомъ „1а lléform e“ . Луи Бланъ 
былъ членомъ комитета этого журнала, п хотя „1а Ré
forme“ находился почти исключительно нодъ вл1яшемъ Ледрю- 
Роллена, который энергически нападалъ въ немъ на комму- 
низмъ, но, не смотря на это, Луи Бланъ заставилъ своихъ то- 
вариш,ей разде.мть мысль о подаче адресса, съ целью тре
бовать отъ правительства сощальныхъ реформъ, которыя были 
имъ выражены въ неопределенной формуле: „О рганизац1я 
труда.“

X X I .

Друг1е писатели, также последователи сощализма, горячо 
преданные добру, которое они отыскивали тамъ, где его во
все не было, не принадлежа ни къ какой сощальной теор1и, 
также пр1обрели себе известность. Бъ числе ихъ главное 
место занимали Ашиль Контъ, Пеккеръ, Прудонъ и Бидаль.

Луи Бонанартъ, зак.1юченный въ Гаме, обнародовалъ ре
зультаты своихъ размышленш^въ брошюре подъ заглав1емъ 
„П ауп ери зм ъ.“

X X I I .

Кроме этихъ высокихъ ШЕОлъ существовали разныя безъ- 
именныя секты. Соетавленныя изъ разныхъ отверженцевъ ци- 
вилизащи, изъ случайныхъ и добровольныхъ жертвъ порока, 
эти секты могли оправдать свои стпемлен1я однеми тол1,ь'о 
своими страдан1ями. Револющя, по1 1 хъ мнен1ю, должна была
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не восстановит!, порядокъ, а то.и.ко отмстить за него. Ли- 
шенныя всего, о}!^ всего желали. 3.то, по ихъ ноняиямъ, 
было необходимостью; удовлетворен1е это11 необходпмостн бы
ло благомъ. Эти логики нищеты и порока желали разд'Ьла 
вс'Ьхъ богатствъ страны, всей земли, женн!,инъ, д'Ьтей; они 
не страшились никаккъ пocл'Ьдcтвiй, потому что не счи
тали себя отв'Ьтственными ни передъ сов'Ьстью, ни передъ об- 
1!1,ествомъ, ни передъ Богомъ. Посл'Ь поб'Ьды демократш »то 
скопище могло быть затруднен1еиъ для общества; въ рукахъ 
какаго нибудь клубнаго С'!!артака оно могло сд'Ьлаться ору- 
д1емъ не гражданской войны, а только вoзмyщeпiя; удер- 
лшваемая же массой честныхъ людей, эта безпокойная часть на
рода не представляла никому серьезной опасности. Но опас- 
Н0СТ1. ея заключалась вътомъ, что она представляла пред- 
•ме'п. брани въ устахъ всЬхъ клеветниковъ революн,1и.

Х Х Ш .

Однакожъ coцiaдизмъ медленно проникалъ въ народный 
массы. Сложный механизмъ новыхъ нро!^ессовъ coцiaлыloй па
уки, темнота ихъ выводовъ, не удовлетворяли' положительному 
и св’Ьтлому уму народа. Н'Ькоторые изъ выводовъ этой на
уки возмущали чистое сердце нростаго челов'Ька. Но совре- 
менемъ они стали ясно различать осповную идею сощализма, 
справедливую идею нравственнаго и матерьяльнаго улучшен1я. 
Всл'Ьдств1е неудержимаго стремлешя, онн стали симнатизи- 
^овать распространите.ммъ этихъ идей и толпа все бол'Ье и 
бол'Ье стала внимательно пр!1слу1ниваться къ предсказан1ямъ 
и об'Ьщан1ямъ этихъ изел'Ьдователей, утверждавшихъ, что они 
отыскали тайну, какъ облегчить и даже излечить всФ. стра- 
дан1я oбн^ecтвa.
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. X X IV .

Между Т'Ьмъ правительство не безпокоилось разр'Ьшен1емъ 
этого вопроса о нищет'Ь, который такъ грозно былъ поднятъ на- 
родомъ. Со1цализмъ, организац1я труда, конкуренцш, ассо- 
с1ац1я, все это были как1е-то странные неологизмы, непзв'Ьстные 
всему обн1,еству и подвергавнпеся его насм'Ьшкамъ. Когда 
просьба объ организац1н труда была представлена въ Бурбонск1й 
дворецъ, большинство приняло ее съ насм'Ьшкою. По вре- 
менамъ, д'Ьйствительно, зам'У'но было волнен1е въ нпзшихъ 
слояхъ народа; но это волнен1е не всегда возбуждало пеудо- 
вoльcтвie. Иногда даже, когда предстояла надобность, со
щализмъ становился аргументомъ въ самой налат'Ь. Такъ 
Гизо, когда онъ счита.1ъ нужнымъ застран1,ать приви-тлеги- 
рованные к.1ассы, говорилъ имъ: „противъ рево.шщон-
наго стремлен!я б'Ьдныхъ классовъ; народа у васъ есть толь
ко одна Д'Ьйствительная гарант1я: это трудъ и неустранимая 
необходимость его!„ Такимъ образомъ унижали, сводили на 
степень наказан1я тотъ трудъ, котораго народъ требовалъ 
себ'Ь какъ право, какъ неотразимый долгъ помощи. Опас
ности, въ собственномъ смысл'Ь, не было въ этихъ стремле- 
шяхъ народа, а секретныя общества находились подъ на- 
блюден!емъ полпгци. Стачку рабочихъ прекраща-чп Д'Ьйств1ями 
м'Ьстныхъ властей, противъ возмущен1я могла д'Ьйствовать 
военная сила. -

•

Такимъ образомъ пропасть, которою сл'Ьной эгоизмъ раз- 
д'Ь.шлъ привил.тегированные классы отъ трудящихся, стано
вилась съ каждымъ днемъ больн1е и больн(е. Правитель
ство ничего не зам'Ьчало. Л'Ьвая сторона и Л'Ьвый центръ, 
правительство и нарламентское большинство не проникали 
своимъ взоромъ за нред'Ьлы палаты. Самолюбиныя стремлен|'к 
и заботы днпастичегкнх'1, пар’пй не им'Ьли дру|'пхъ целей.



какъ только спержеп1е министорства Гизо и зам1>1цеи1е его 
министерствомъ бол'1*р самостоятельнымъ и либеральнымъ, и 
уничтожение этимъ нутемъ личныхъ видовъ правительства.

X X V .

Гораздо шире былъ взглядъ радикаловъ на д^ло. Усерд
ное изученье всЬхъ вопросовъ, относящихся къ ноложенш 
рабочаго населен1я городовъ и деревень и улучшению ихъ 
нравственнаго и матерьяльнаго быта, которое они считали въ 
начале своею обязанностью, тенерь представлялось имъ на
стоятельной необходимостью.

Но и въ этомъ случае, если все и были согласны отно
сительно принципа, то пе все одинаково действовали. Одни 
говорили: благо народа есть цель нашихъ стремлен1й, поли
тика же служитъ только средствомъ. А  потому намъ сле- 
дуетъ прежде всего овладеть этимъ средствомъ, то есть все- 
ибщсш ДиДчЧиК) Гилосовъ й ву.есте СЪ темъ Я республикой. 
Когда народъ однажды будетъ пользоваться темъ, на что 
онъ имеетъ теперь только право, тогда онъ самъ поверитъ 
выводы отдельныхъ лнцъ п съуместъ лучше всехъ разре
шить зад.ачу свего соц1ал1,наго устройства. Друпе доказыв;ии, 
что вопросъ о форме стоптъда второмъ плане, что надобно преж
де всего приложить къ де.1у сощальиыя системы, испытать ихъ 
выводы, словомъ— организовать трудъ; остальное же явится само 
собой. Шкопецъ онп почувствовали необходимость сделать 
попытку къ соглашенш. По пппц!атнве редакторовъ журнала 
„ I’A telier“ было условлено сойтись всемъ вместе, чтобы разсмот- 
реть планы соц1альной организац1и, предлагаемые различными 
школами. У Мари было несколько заседан1й, на которыхъ 
участвовали въ качестве депутатовъ: Гарнье-Пажесъ, Jiapno, 
Курте, П1апюи-Монлавиль, Мари и друг1е; представителями 
журнала „National“ были: Марастъ, Дорнесъ, Гудшо; журнала
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— Ледрю Роллеиг, Луи Бланъ; журнала . Atoli('r“ — 
Корбоиъ, Данги и Паскаль, и наконецъ, ассое]ащи рабочихъ —  
Леруа и Тибо; о^ъ общества соединенныхъ иромыптленныхъ 
производствъ явились Ленуаръ, Анту анъ и несколько другихъ 
работниковъ.

Вопросы, разсматриваемые въ этомъ собран1и, могутъ 
быть приведены къ двумъ принципамъ: свободной ассос{ащи 
и принужденной ассос1ац!и. Первую запиыцалъ Корбонъ, вто
рую —  Луи Бланъ.

По .мнеп1ю Корбона система свободной-  ̂ ассос1ащи рабо- 
бочихъ есть самая справедливая и самая действительная. Она 
допускаетъ свободу человека въ ассос1ац1и и свободу ассос!- 
ащи въ народе. Всяк1й нромыселъ долженъ быть независимъ 
отъ ассослащи; всякая отдельная ассойащя должна быть не
зависима, свободна въ своихъ действ1яхъ. (Справедливость и 
обп1,1й интересъ требуютъ, чтобы каждый былъ вознаграждаемъ 
по степени своего труда. Единственная связь члеповъ ассос1ац1и 
.,.и;лючастся въ общемъ для вс4хъ ПхЧтересе сбществспяостп 
и нац1ональности.

Луи Бланъ, напротивъ того, думалъ, что ассос1ащя обя
зательна для всехъ работниковъ. Группы членовъ ассос1ащй 
могутъ быть различны, какъ требуетъ того самый характеръ 
ассос1а1йи, но надобно, чтобы эти группы не были враж
дебны между собою, а следовательно оне должны быть зави
симы одна отъ другой и солидарны. Связью между различными 
частями всем1рной ассос1а]ци служитъ центральная власть —  
государст1!о, которое управляетъ всякимъ движен1емъ, пред- 
ставляетъ собою все интересы, распределяетъ работу и пло
ды общаго труда. Заработная плата должна быть одинакова 
для всехъ.

Корбонъсознавалъ, съ своей стороны, чрезмерность свобод- 
но!1 конкуренц!и. Но если надобно отстранить вредъ, про- 
исходяпйй отъ копкуренц'т. то было бы безразсудно уничто- 

' ‘ 'б
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жать СИМЫ!'! П|)1111Н,И1П. (‘И, к'оторый самъ но себе (ч'ть прин- 
ЦИП'Ь сиободы.

Луп Бланъ утверждал'ь, что конкурец1йя служит’], един- 
ственнымъ псточппкомъ зла для оби1,ества; что она убиваегь 
нравственныя и матерьяльныя силы народа, служитъ при
чиной праздности, прогула, уменьн1ен1я платы н, какъ сл'Ьд- 
ств1е всего этого, рождаетъ бол’Ьзнп, пороки и преступл(мпя, 
и что нельзя будет'ь достигнуть усп’Ьха до т1>хъ поръ. пока 
конкуренц1я не будетъ радикально уничтожена.

,Б ы  думаете, сказалъ Лорбонъ, что вс’Ь лн»ди равно добцы, 
преданны и трудолюбивы; вы п])едполагаоте, что ваша ассо- 
с1а1йя уничтожитъ вс’Ь норош!, эгоизмъ и Л'Ьность. Но, къ не- 
счастьк», это несбыточная фан’газ1я.“ — „Бъ отнон1ен1и къ на- 
стоян1,ому времени эго таь'ъ, возразил'ь Луи Бланъ; но разиЬ 
эти недостаки пм'Ьютъ свой псточникъ въ натур’Ь челов’Ька ? 
Н ’Ь’гъ, они составляютъ результатъ ложной организап.!и всего 
обн1ества. Изм'Ьните иринципъ нын'Ьпшяго порядка— и вы из- 
м’Ьните самаго человека, который есть нрои.я-с, 1,1*1111' .м0|0 Ли 
рядь-а. Солидарность уничтожитъ все зло, вс’Ь пороки и пре- 
ступлен!я, которыя до сего времени были порождаемы анта- 
гонизмомъ.*

Эти споры часто возобновлялись и болыная часть членовъ 
собран1я принимала въ нихъ участье. Система насильственном 
ассос1ащи не находила много приверженцевъ; мнопе, какъ 
нанрим'Ьръ Ледрю Ролленъ, нападали на нее съ болыною 
энерг1ей, и Луи Блапъ нринужденъ былъ оставить собран!е.

Бсл’Ьдств1е предложен1я Гудшо, по мн’Ьн1ю котораго за
дача оргапизащи труда была то’.идественна съ вонросомъ объ 
органпзащи креди’га, р'Ьшено было, собрать значительный 
капиталъ для того, чтобы сд’Ьлать оиытъ ассос1ад1и ра
бочихъ , не отдавая при устропств'Ь ея предпочтен!я той 
или другой теор1и и ихъ стремлен1ялъ. Время даетъ возмож
ность испытать каждую систему, практика же должна ис-



iipanim. ошибки, а народъ, по власти котораго будетъ упра- 
влен!е государствомъ, утвр])дитъ то или другое ирим'Ьнен1е 
accocianin.

ххп.
Въ сторон'Ь отъ вс'Ьхъ нарт1й и сектъ находился цен

тральный комитетъ сенскихъ избирателей, составляя какъ бы 
в'Ьнецъ этой массы либеральныхъ и демократических'^ силъ. 
Организац1я этой могун1,ественной силы была очень проста. 
Въ каждомъ изъ парижскихъ округовъ былъ комитетъ, кото
рый посылалъ своего депутата въ центральный комитетъ. По- 
средством'ь этихъ депутатов'1.-нредста1!И'1'елей, центральный 
комитетъ сооб1цалъ д1'>.т1'('льность ь'омитетам'ь городскихъ окру
говъ, которые въ свою очередь передавали это движен1е сво
имъ избирателялъ.

Кром'Ь органовъ, исключительно иринадлежавриих'ь ради- 
т.-ятямт, и тргиттптртяутл Bffi пгтялу.ныр плгмньт ппрссьт по-■ - • *. А
лучали и публиковал)! сооб!цен1я ¡центральнаго комитета. Сл'Ь- 
дуюи1,1е парижсше журналы —  вещь неслыханная до т'Ьхъ 
поръ —  стремились, ка'ждый отд'Ьльно, къ одной общей ц'Ьли: 
„Constitutionnel“ , органъ л'Ьваго п;ентра; „Siècle“ , органъ 
Л'Ьвой династической стороны; „National“ —  радикаловъ л'Ьвой 
стороны; „1а Démocratie pacifique“ —  фурьеристовъ; „1е Сош-- 
rie r français“ , „ la lY e s s e “ и „C lia riva i'i“ ; въ департамептахъ, 
самые благонам'Ьренные журналы, именно: „Journal de Rouen“ , 
Казавана, „le Censeur de Lyo n“ , Ритт1еца и Кауфмана, „le 
Propagateur du Pas-de-Calais“ , Фредерика Дегоржа, „le Na
tional de l’Ouest“ , Мангина, „le Bien public“ , журналъ, изда
ваемый Ламартиномъ въ Макон'Ь; „ГРк'Ьо du Noi-d“ , „Journal 
du G avre“ и друг1е.
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ххтп.
Такимъ образомъ парламентъ делился на три больм1л 

части: левый центръ, левая династическая сторона и левая 
радикальная сторона; эти три парии имели своихъ привер
женцевъ вне парламента; сверхъ того были исключительные 
радикалы, разныя секты и народъ, —  вотъ различные эле
менты оппозищи, цель которой состояла въ томъ, чтобы 
спасти Франщю отъ этой системы ослаблен1я государства, ко
торая производила гибельное вл1ян1е на народъ.



Г Л А В А  ЧЕТВЕРТАЯ
М орни, поздравляя короля съ выборами 1846 года, наполппаетъ ему 
объ об'Ьщан1яхъ Г изо; нроническ1й отв^тъ Луи-Филиипа. —  Л'Ьвая сто 
рона рЬшается снова прибегнуть къ мирной ажптавди. —  Первое собра- 
н1е всей 01Ш03иц1и у Од. Б арро; соглас!е вс4хъ парт1й, безъ иарушен1я 
приицнповъ гаждой.— В торое собран1е, на которомъ было решено, что цен
тральный комитетъ приметь инициативу реформистскаго движен1я; Паньеру 
1Г011учают'1. составить нроектъ адреса о,бъ изменен1и избирательной п нар-* 
ламеитской системъ; съ целью добиться этихъ реформъ, избираютъ три 
различныхъ об1>аза деиств1й; адресъ, излагающ1й все  недостатки избира
тельнаго закона; банкеты, устроиваемые для учреждешя и скреплешя

и1|1|ио1ки,(Д1  ̂ 11 и.к/мч ч :  к ь  ^

валъ бы нап]1авлен1е реформистскаго двиасешя. —  Предвиденье Гарнье- 
Пажеса. —  Заседап!е центральнаго комитета у Паньера. —  Заседан1е у 
Ластейри, па которомъ р'Ьшено, что центральный комитетъ и окружные ко
митеты сенскаго департамента дадутъ бапкетъ реформистскимъ депута- 
тамъ. —  П осле этого заседап1я, управлеп1е движен!е.мъ переходить върукн  
бюро цент))альнаго комитета. —  Вл1я1ие этого бюро па окру:кные ко
митеты, которые решаются принять участ!е вь движен!и. —  Подписка на 
банкетъ, въ начале медленная, увеличивается п далеко переходить опре- 
деленнуюлтфру; комитетъ назначаетъ банкетъ на 7 ¡юля въ CllЛteau-Rouge; 
министерство заирещаетъ банкетъ п потомъ ])азрешаетъ его; банкетъ со 
стоялся 9 ¡юля; п1)псутств1'е  на немъ восьмидесяти шести депутатовъ; речи 
и тосты Ластейри, Рекюра, Барро. Паньера, Дювержье-де-Горапна, Сена- 
ра, Гризье, Ригли, Гаыелена, Мари, Гюстава-де-Бомона, Шамболя, Фреде- 
рнка-де-Горжа и Малевпля; печальпыя н подавляющ1я р*чи Барро, Дю
вержье-де-Горапна и Малевилля; громадное действ!е этого банкета на Фран
цию. —  Цепт])альннй комитетъ встуиаеть въ сношен1я съ департаментскими 
комитетами и журналами; онъ сообщ аеть имъ свою деятельность и само
отвержение. —  Банкеты вь Кольмаре, Страсбурге, С уассоие и Сепь-Кен- 
тене. —  Преступлен1е Леотада. —  Уо!нстио герцогини Прасленъ ея му- 
жемъ; глубокое впечатлеп1е, произведенное во Францш этимъ убШствомъ.—  
Иазначен1е герцога Омальскаго генералъ-губернаторомъ Алжира. —  Уда-



л ет'е  ыарша.ш Сульта; назначсчпе Гизоофезндентолъ to iitra . —  ЛжитацЬ/, 
пронзиедепная баикетомъ, рас11рост])а11яотся; на банкетt  въ Koiit. обнару
живается пе])вое iiecoH acie между оппозшионнимп на11т1ямп; судья Гам- 
б о т .  пхютестуетъ иротивъ тоста въ честь короля, предложепиаго династи
ческою о1111оз1гц1ей; orpiiirenie его отъ должности на пят1. л^тъ. —  Исклю
чительные ¡¡адикалы, въ начале враждебные бантетамъ, решаются нрпиять 
въ ннхъ участье; Ледрю-Ро.^ленъ и Флоконъ па банкете въ Лилле; Барро 
хочетъ изменить условленные тосты иредложен1емъ тоста иъ честь ¡юль- 
С1С0Й iiona](xiii; коммиссары отказываю!ъ Bapjio въ эт(и!ъ желан1и и онъ 
съ своими Д1)узьямн остапляетъ банкетъ. —  На банкете въ А вене, Бар- 
])0 выражаетъ свои монархичесйя убе;кден!Я, о которыхъ умалчивалъ до 
сихт. ио1)ъ. —  Движен!е, произведенное банкетами, продолжаетъ увеличи
ваться. —  IIejiB!je 1)езультаты этого диижеш’я обиаружива»1ТСя; Miiorie 
пзъ гене1)альныхъ советовъ высказываются въ пользу реф ом ы ; отдель
ные выборы не нравятся правительству; король прпнуждеиъ утве1)дить 
Бю]1же меромъ втораго нарнясскаго округа. —  И-ключптельные радикалы 
устроиваютъ чисто радикальные банкеты; банкеты въ Дижоне и Ш алоне 
на Саоне. —  Полемика между исключительн!ями и парламентскими ради
калами. —  Баикегы въ Монпелье и Нейбурге; радикалы-рефор.мпсты нод- 
держиваютъ на нпхъ свое дело. —  Соединен1е всехъ опнознц!онныхъ 
najiTift, съ сохранен1еыъ кая.дой ея ириннпповъ. — Банкетъ въ Г у а н е ; от- 
казъ радикаловъ-реформистовъ )частвовать въ немъ по поводу тоста 
въ честь учрежде!пй ¡юл1.ской Monapxin. —  Иоследн!й банкетъ, п1)едло:ксн-
lluil ди1.||адда1ыл1, ..upi..u^üüií L „l.p V I .  1!р '''<

мнен1Я, какъ прямой результатъ" банкетовъ.

I.

П а р л ам ен тск а я  сесс1я к о н ч и л а с ь ; н аступ и ла о чер ед ь  к ы - 
ск аза ться  общ ественн ом у m h íih íio , к о то р о е  бы ло п о д го то в л е н о  
к ъ  эт^ому н е к о то р ы м и  п р едш ество вавш и м и  о бстоя тел ьствам и .

И з в е с т н о , что  2 0 - г о  м арта  бы ло о тве р гн у то  предлож ен1е  
Д ю в е р ж ь е  де Г о р а н н а . С ъ  эт и х ъ  п о р ъ  л е в ы й  ц ен тр ъ  и л е в а я  
стор о н а  окон ча тел ьн о  у б е д и л и с ь  в ъ  т о м ъ , что  о т ъ  и а л аты , а т е м 1 . 
б о л е е  о т ъ  д в о р а  нечего  больш е о ж и д а т ь . Ч е м ъ  ст а р е е  стан о
вился к о р о л ь , т е м ъ  у п р я м ее  о н ъ  вы р а ж а л ъ  свое upe3peuie ко  
всему, ч т о  не схо д и л о сь  съ  его обр азом ъ  мыслен и т е м ъ  сил).- 
н е е  вк о р ен я л о сь  в ъ  немъ у беж ден 1е, что  неизм енн ое с л е д о 
ва н ье  его п р едш ество вавш ей  п о л и т и к е  н еразры вно связан о  
съ  спокойств1ем ъ его ц арствован 1я и съ  судьбой  его  р о д а .
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Говорят'!., что С!!\СТЯ Н-ЬМСОЛЬКО дне!! !ЮСЛ'Ь выборовъ 1846 
года, 31ор!{11 !1ринесъ ему поздравлен1е въ сл'Ьдуюхдихъ сло- 
вахъ: „Государь, ус!1'Ьхъ выборовъ аам'Ьчателенъ. Я  р'Ьшаюсь 
цриписать этотъ ус1!'Ьхъ р'Ьчп Глзо иъ Лиэье. Если ваи!е51у величе
ству угодпо будетъ исполнить об'Ь!цаньн, нзложенныя имъ въ это11 
р'Ьчи, то !{ъ будущимъ выборамъ оппозин,1я исчезнетъ; р'Ьд- 
nie ея защ1!тники будутъ соста!!Лять нредметъ любопытства 
во Фран1ци.“ Король, съ нрезрител!.ной улыбкой и ирониче
ски ударяя на каждомъ слог'Ь, отв'Ьтилъ: „К ак1я это об'Ьп!,а- 
нья1 .. Реформа!... Несовм'Ьстность!... Вы не знаете этой стра
ны: ею можно управлять только яосредствомъ чиновниковъ.“ 

Вы не знаете Франц1и! Т-Ь же слова были сказаны имъ 
и наканун'Ь 24 фе!»раля. Продолжительное 11,арствован1е все

гда осл'Ьиляетъ.
Такимъ образомъ оциозии,1я р'Ь1иилась ¡¡В'Ь парламента и 

pays legal искать силу, которую отн!!малъ у нее тройной 
союзъ короля, кабинета i! нарламентскаго большинства, такъ 
fiTTf,nn сптп111т1п!,’гяп1п1йг-я всякому nporppciy. Кя жажда Д'Ья- 

тельности была особенно возбуждена неосторожными вызовами 
Дюшателя. Хотя 1!азначен1е о!!позиц1н было въ будущемъ, 
но уязвленное самолюб1е обязывало ее д'Ьйствовать теперь же. 
Она должна была чувствоват!. себя въ одно и то же !spe- 
мя !!огибщею и осм'Ьянною, если въ отв'Ьтъ на это насм'Ь- 
шливое ув'Ьрен1е въ равноду!н1и къ ней страны не предста- 
витъ опровержен1я самой страны. ,

Сверхъ того о!!!!озпн,1я чувствовала и ясно понимала, что 
аж!Г!'а!ця тогда только будетъ д'Ьйствительною, когда она бу
детъ глубокою; что надобно проникнуть въ самое серд!1,е на
рода, чтобы возбудить его сочувств1е; что династичес1Йя пар- 
Т1И, предоставленныя собственнымъ силамъ, не могутъ С!1ЛЫ!0 
Д'Ьйст!шват1. на 1!ародъ и что 1!omoui,i. радикальныхъ парт1й не
обходима. Ои!1ози1ця поняла все это, и тотчасъ же р'Ьшилась 
ирцстунить къ Д'Ьлу.
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Оставалось только определить образъ д'Ьйствш, услов1я, 
поприще и пределы этой коалшци реформистскихъ силъ. 
Первое собраи!е было у Одилона Барро. Мноие депутаты изъ 
легитимистовъ, проникнутые духомъ прнмирен1я, также нри- 
сутствовали на этомъ собран1и. Но вскоре сделалась очевид
ною невозможность соединен1я этихъ двухъ иротивополол!- 
ныхъ парий, потому что одна нзъ нихъ была враждебна са- 
модержав1ю народа, считая беззаконнымъ этотъ основной 
принцинъ револю1ЦИ. Без'ь этого иренятств1я соглаше1йе было 
бы легко, такъ как'ь реншмость либеральной н демократической 
оппозищй была искренна, взаимныя отношен1;1 ихъ были за
конны И какъ съ той, такъ и съ другой стороны если и была 
видна осторожность, то не было никакой задней мысли.

„В ы  знаете наши убежден1я —  говорили радикалы —  мы 
республиканцы и всегда Оудемъ ресиуОликанцами. 1У1ы уоъж- 
дены въ томъ, что Франщя не можетъ более выносить мо- 
нархическаго правлен!)!, ра!1но !;акъ и въ томъ, что она еще 
не понимаетъ и не желаетъ услои1й, необходимыхъ для рес
публики. Следовательно, если намъ !1ринадлежитъ буду!!|,ее, 
то настоящее —  1!р1!!1адле1китъ вамъ. Пользуйтесь этимъ 
1!оложен1емъ и осуществите во всей силе !!редставительное 
правлен1е; идите своей дорогой, но действуйте серьезно 
на пути нрогресса и реформъ; дайте Франц1и свободу, кото
рая ей необходима; доставьте е!1 немного благоиолуч1я; под
нимите ее въ глазахъ Европы, словомъ —  сделайте что ни
будь решительное съ ¡«инимъ монархическимъ правлен1емъ. 
Мы будемъ помогать вамъ в!, этомъ деле до техъ 1!оръ, 
!шка наше довер1е не будетъ уиотреблеио во зло. Если вы 
достигнете у сп е ха , тогда м ы , верные на1иимъ убежде- 
н1ямъ. стапемъ !Ю !'.1аве движеп1я, встунимъ съ вами въ со-
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(•Т)1з;ш1е и поб'кдцмъ нась лосредсткилъ зшсли —  еднпствеи- 
наго оруаая закошюй свободы. Если же ваше д’кю не удаст
ся—  а-это намъ кая;ется очень в'Ьроятнымъ —  тогда позволь
те намъ надеяться, что вы будете помогать намъ въ нашемъ 
сгремлен1и къ достнжен1ю народнаго самодержав1я.“

Н а это дннастическ1я нарии отвечали: ,Мы иначе нони- 
.часмъ это Д’Ьло; недовЬр1е, отчужден1е, недостатокъ соглас!я 
между честными людьми вс'Ьхъ нарт1и, слишкомъ долго поддер
живали влас’гь, которая ведетъ общество къ гибели. Поло- 
жимъ цред'Ьлъ этому гибельному несоглас1ю. Вступимъ друж
но на путь реформъ, будемъ добиваться ихъ мирными и за
конными средствами. Когда настуннтъ день, въ который мы 
будемъ поставлены въ такое положен1е, что соглас1е между 
ними будетъ невозможно; если вы будете считать униженнымъ 
достоинство вашего лоложен1я или строгость ваяшхъ прин- 
цииовъ, или же, если мы, съ своей стороны, будемъ поставлены 
въ такое же ноложеше,— ’̂гогда мы разойдемся. До т'Ьхъ поръ 
«удемъ дънствовать соооща-, оторосивъ въ сторону форма.1ь- 
ное значен1е вопроса. Вы хо’гите им'Ьть правительство, ко
торое не раззоряло бы государства, которое не унижало бы 
<,‘Го достоиш;т]!а; мы, подобно вамъ, хотимъ достигнуть т’Ьхъ 
же результатовъ. Вы считаете конституц1онную монарх1ю не
способною дать 1{амъ 'го, чего вы желае’ге, —  мы же думаемъ 
совершенно иначе; мы думаемъ, что представительное правле- 
н1е несовм'Ьстно ни съ честностью, ни съ достоинствомъ, ни съ 
однпмъ из’ь требован1й благоразумной демократш. Но во всякомъ 
с.туча’Ь с.Г’Ьдуетъ сд’Ьлать оиытъ, и мы сд'Ьлаемъ его закон- 
нымъ путемъ. Мы остановимся въ нашемъ стремлен1и, когда 
увидимъ, что Ц’Ьль наша достигнута; тогда вы можете про
должат!. начатое. Въ случа’Ь же, если наше Д’Ьло не удается, 
если опытъ нокажеп. намъ, что оно невозможно, и если без- 
сил1е и злоупотреблен1я монархической власти сами поведутъ 
къ осуществлсн1ю республики, тогда мы, не связанные ни съ ди-



насйей, ни съ монарх1ей, не станемъ отказываться отъ ])ево- 
люцюнныхъ нринциновъ, яы не нокинемъ д’Ьла, мы не воз- 
станемъ иротивъ него и ваши попытки къ устройству ресиуб- 
ликанскаго правлен1я встр1>тятъ въ насъ благородное со- 

чувств1е.“

Ш .

Выяснивъ себ’Ь основан1я своихъ уб’Ьжден1й, парт1и не
медленно приступили къ Д'Ьлу. Н а сл^дующемь собран1и яви
лись въ качеств’Ь представителей л’Ьваго центра Дювержье 
де Гораннъ и Лалевиль; л’Ьвой стороны —  Одилонъ Барро 
и Г . де-Бомонъ; радикаловъ .и'Ьвой стороны —  Карно и 
Гарнье-Пажесъ ; цен’гральнаго комитета —  Паньеръ, Рекюръ, 
Лабелони и Б 1еста, и, сверхъ того н’Ьсколько представи’гелей 
разныхъ партш, въ числ4 которыхъ были: Берже, Абаттуччи, 
Авенъ и Тьеръ. Въ первое же засЬдан1е было р'Ьшено, что
бы центральны!! комитетъ принялъ инищативу реформист
скаго движен1я, и, всл’Ьдств1е предложен!я Дювержье де- 
Горанна, Паньеру было поручено составить нроектъ адресса 
объ избирательной и парламентской реформ!'.. .

Поручен1е это было трудно и 1цеко’гливо. Надобно было 
удовлетворить самымъ протпвоноложнымъ мн’Ьн1ямъ, самымъ 
р’Ьнштельнымъ требован1яиъ, пе пугая въ тоже ]!ремя людей 
слишкомъ робкихъ. Гедакторъ адресса принялъ за основа- 

н1е его такой пунктъ, на которомъ вс’Ь сходились: онъ на- 
падалъ на з.1оупотреблен1я избирательиыхъ законовъ. Этотъ 
адрессъ, зам’Ьчатольнып своею сжатостью и яснымъ изложе- 
н1ем’ь, указывалъ на неравенство правъ, на недостатки, без- 
сил1е, непосл’Ьдовательнос'гь и несообразность закона 1881 
года; онъ ясно указывалъ на неудовольств1е вс'Ьхъ нарт1й 
къ этому закону, д'Ьлающему изъ выборовъ предме'гь моно- 
пол1и и подкупа. Предоставляя законодательству заботу объ
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изм1;нен1яхъ, ириананныхъ необходимыми, адрессъ самъ по 
себ'Ь не указывалъ ни на как1н м’Ьры; но но смыслу своихъ 
нападокъ, но изложен1ю сноихъ нринциновъ, которые онъ 
требовалъ применить къ Д’Ьлу, онъ указывалъ главнымъ д'Ья- 
телямъ реформистскаго движен1я , что единственно полез
ный и справедливый избирательный законъ есть тотъ, ко
торый цризнаетъ всеобнцую подачу голосовъ, въ которой вы
ражается равенство правъ п желан1я пащи.

Гарнье-Пая:есъ, Лабелони и Б1еста вполн'Ь одобрили 
зтотъ нроектъ адресса. Но каково будетъ его д'Ьйств1е? 
Не будетъ ли онъ преданъ забвен1ю, подобно вс'Ьмъ другимъ 
адрессамъ, подаваемымъ съ 1840 года, если и на этотъ 
разъ, реформистскому движенш не будетъ сообщено бол'Ье 
жизненности, единства и aneprin посредствомъ мирной, но 
безостановочной ажитац1и. Паньеръ ен1,е разъ высказалъ 
своимъ друзьямъ мысль, которая была высказана имъ еще 
въ 1846 году, но которая не была въ то время при
нята. Мысль эта состояла въ yciponcuií, Сенскими избирате
лями въ Париж'Ь больтаго банкета для вс'Ьхъ т'Ьхъ оппо- 
зиц1онныхъ депутатовъ, которые нодалп свои голоса въ пользу 
избирательной реформы и для т'Ьхъ изъ журналпстовъ, кото
рые заицищали эту реформу; зат'Ьмъ вс'Ь реформис'гы, находя- 
пцеся въ департамептахъ, должны быть иригла.шены къ устрой
ству иодобныхъ же мaнифecтaцiй.

Сверхъ того было условленно, что, для установлен1я бо- 
л'Ье т'Ьсной связи, представители вс'Ьхъ уже существующихъ 
комитетовъ —  Л'Ьваго цен'гра, л'Ьвой стороны, радикаловъ, 
крайней Л'Ьвой стороны и центральнаго комитета —  составятъ 
снецшльный комитетъ, въ которомъ будутъ участвовать пред

ставители вс'Ьхъ реформистскихъ журналовъ и куда буду'гъ 
созваны самые вл!ятельные избиратели.

Такимъ образомъ общая Ц'Ьль оппозищи заключалась въ изби
рательной и парламентской реформ-Ь; для достижен1я же этой
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Ц'кш лредстивля.шсь трисредстьи: адрессъ, 1:оторы11 долженъ 
обнаружить ВС'Ь недос'гатки закона 1831 года; банкеты въ 
Парнж'Ь и денартаментахъ, съ Ц'Ьлыо выказать и укр1'.ннть 
соглас1е вс'Ьхъ частей ониозиц1и, и наконецъ см'Ьшанын ко- 
•чнтетъ, который сосредоточнвалъ бы нанравлен1е реформист
скаго движен1я.

IV .

Н'Ьсколько дней снус/гя, въ концЬ мая, въ нрисутствш 
'гЬхъ же лицъ, которыя были на нервомъ собрашн, Паньеръ 
прочиталъ нроектъ адресса. Этотъ нроектъ бы,1ъ принятъ 
единодушно и безъ мал'Ьйшаго колебан1я. Всл'Ьдъ за т'Ьмъ 
секретарь комитета изложилъ вышеописанный планъ; онъ на- 
стаивилъ на необходимости о'гкрытаго Д'Ьйств1я, и указалъ, какъ 
иа самое д'Ьйствнтельное средство къ дocтиaieнiю усп'Ьха, на 
ус'гцойство банкс'говъ въ Париж'Ь и денартаментахъ. Онъ гово
рилъ, что если 'ЭТОГО рода манифестащи были иногда нгумны, то 
обстоятельства, нроизведш1я нхъ, были совс'Ьмъ другаго рода; на 
УТОТЪ же разъ настроен1е умовъ и обстоятельс'гва обезнечивали 
мирный- и нравнльный характеръ этихъ манифестацш; ири- 
томъ же въ Дизье, въ Миранд'Ь, въ Мирамбо, —  Гизо, Ла- 
кавъ-Лаилань и Дюшатель своимъ прим'Ьромъ показали важ
ность и законность банкетовъ и что наконецъ, это самое энер
гическое средство добиться отв'Ьта народа на дерзк1е вызовы 
кабинета. Посл'Ь непродолжительнаго спора собран1е приняло 
мысль о реформистской нронаганд'Ь посредствомъ банкетовъ 
и о составленш см'Ьшаннаго комн'гета. Такимъ образомъ союзъ 
былъ окончательно заключенъ.

Г .

Вышедш!е отъ Одилона Барро радикальные члены со- 
бран1я, Ка])Но, Паньеръ, Б 1еста, Лабелони и Гарнье-Пажесъ,
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шли Н'Ьсколько времени вм'ЬсгЬ. Подойдя къ бульварамъ. 
у министерства иностраннихъ д'Ьлъ, они должны были ра
зойтись. „Право, сказалъ въ это время Паньеръ, я не на- 
д'Ьялся, чтобы наши нредложен1я были приняты такъ скоро 
и съ такимъ усп'Ьхогь. Хорошо ли понимаютъ эти господа, 
къ чему это можетъ ихъ привести? Что касается меня, то 
я сознаюсь, что для меня это не совс'Ьмъ ясно; но впрочемъ, 
намъ, радикаламъ, нечего пугаться.“ —  „Видите ли вы это 
дерево? отв'Ьтилъ Гарнье-Паж есъ, —  такъ выр'Ьжьте на 
немъ воспоминате этого дня; то, что мы решили теперь, 
есть револющя.“ Девять м'Ьсяцевъ спустя, на этомъ самомъ 
м'Ьст'Ь. подъ огнемъ взвода солдатъ пали первыя жертвы 
револющи. Возникшая изъ реформистскато движен1я съ од
ной стороны и изъ систематическаго сопротивлен1я всякому 
прогрессу съ другой, рево.тощя уже началась.

п .

Всл1>дъ за приня'пемъ р’Ьн1ен1я посл'Ьдовало его иснол- 
nenie. Центральный комитетъ, собравш1йся въ первыхъ чис
лахъ ¡юня М'Ьсяца у Паньера, единогласно принялъ нроектъ 
адресса, одобренный уже парламентскими комитетами. Бюро 
обязано было принять м'Ьры къ распространенш адресса. 
8 1юня посл'Ьдовало новое собраше у Ластейри. Тутъ, въ 
первый разъ, встр'Ьтились лицомъ къ лицу главные члены 
трехъ частей л'Ьвой стороны, самые в.пятельные члены цен
тральнаго комитета, главные редакторы органовъ династи
ческой, либеральной и республиканской оппозищй : 'N a tio n a l“ 
„S iècle“ , „Constitutionnel“ , „C o u rrie r F ra n ç a is “ , , 1a Démo
cratie pacifique“ и „ C h a riv a ri“ . Хотя н'Ькоторыя изъ этихъ 
лицъ и были удивлены такимъ близкимъ столкновеп1емъ, но, 
не смотря на это, встр’Ьча была пр1ятна и соглас1е— полн'Ьинюе.



Н а пpeдлoжeнie Паньера, сделанное отъ имени комитета 
избирателей, единогласно были нриниты следующая ptuieHiii:

Снещальный комитетъ о реформ!; долженъ состоять изъ 
всехъ депутатовъ, состояп1,ихъ въ настоящее время здесь 
на лицо; центральному комитету избирателей поручено при
нять все меры для распространен1я адресса; банкетъ, пред
ложенный этимъ комитетомъ и окружными комитетами Сен
скаго департамента парламентскимъ комитетамъ леваго цен
тра, левой и крайней левой сторонъ, состоится въ пер
выхъ числахъ ¡юля месяца; число подписчиковъ определено 
въ тысячу человекъ, подписная цена —  10 франковъ; на 
этотъ банкетъ будутъ пригланшны все депутаты левой сто
роны оппози1ЦИ, подавнпе свой голосъ за реформу; все то
сты будутъ определены заблаговременно.

После этого собран1я, управление реформистскимъ движе- 
н1емъ во всей стране перешло въ руки бюро центральнаго 
комитета. Подписка на 2 или 3 тысячи франковъ была доста- 
тлцпя ’гтя ттокрьпмя рясхотовъ на печать и ]заспространен1е 

адресса.

VTT.

Теперь надобно было во всехъ частяхъ центральнаго 
комитета возбудить одинаковую жажду деятельности ; но 
успехъ въ этомъ деле казался более сомнительнымъ. Не все 
окружные комитеты бы.ги одинаково хорошо организованы; не 
все были приготовлены къ тому, чтобы действовать общими 
силами; различные элементы, сближенные между собой, не смеша
лись еще въ общую массу; не смотря на стремден1е къ сою
зу, самаго союза еш,е не существовало. Решено было, что 
окружные комитеты будутъ постепенно соединяемы и что 
депутаты центральнаго комитета вместе съ главными чле
нами парламентской оппозиц1и сообщатъ имъ о принятыхъ
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j i l ip a x i. .  Это Д'Ьло В311ЛИ на себя депутаты: Дювержье де Го- 
])аниъ, Малевиль, Г . де Бомон'ь, Карно, Гарнье-Пажесь, 
Вавеи'ь, Берже, Рекюръ, Лабелони, Паньеръ, Бьеста, Ле- 
контъ, Гамеленъ, Тьерри, Зегаласъ, Ригле и друпе.

Эта нонытка, какъ ясное выражен]е соединен1я пар'пй, 
достигла усп'Ьха. Ни откуда не встр'Ьчалось ни возраже- 

HÜÍ, ни сопротивлен1я, ни равнодунпя. Вл1ян1е цен'гральнаго 
комитета значительно усилилось, и его авторитетъ былъ при- 

ни'п. везде и безусловно.

V I I I .

Однакожъ осун1,ествлен1е самаго банкета встретило некого- 
рыл зат])уднен1я. До сихъ норъ никто изъ лицъ, возбу- 
дившихъ мысль о немъ, не сомневался въ законности сво
ихъ д'Ьйств1й; но какъ будетъ принято это дело прави- 
тельствомъ? Благоразумно ли было компрометировать всю 
оппозищю въ публичной манпфеста1йи, значен1е которой eni;e 
нензвестно? Разумеется, сами "зшнистры подали прим'Иръ 
банкета; но если онп не захотятъ, чтобы сл'Ьдовали этому 
примеру, —  что тогда делать? Следуетъ ди въ такомъ 
случа'Ь остановиться, или уничтожить препятств1е, а въ слу
чае надобности употреб1ггь и силу? Такъ разсуждали са
мые робие члены оппози1йи; самые же горяч1е, те, которые 
въ самомъ принципе не допуска^ии никакаго сближен1я съ ле- 
вымъ цен'громъ и даже съ левой стороной, приходили въ негодо
ванье нри мысли о нубличномъ заявлен1и и укреплен1и сою
за между оппозищонными парт!ями. Они делали жесток1е 

нападки на Одилона Барро и Тьера, которые ие пользова
лись у нихъ популярностью, были подозрительны для избира
телей левой стороны и не возбуждали симпаии у боль
шей час'ги избирателей леваго центра. Таким'ь образомт, 
парализированные насил1емъ и слабостью умы не тгриходили



въ позбужден1е; подписка на бппкотъ ниа медленно. Н(‘К(11)1'> 
однакожъ, благодаря деятельной пропаганде окружннхъ 
комнтетовъ п прессе, не перестававшей взывать къ патр1о- 
ти-зму избирателей, обозначился одинъ изъ техъ гфпзисовъ, 
которые бываютъ такъ часты въ политическихъ движеп1яхъ: 
явилось такое множество подписчиковъ. что многимъ нужно 
бь!ло отказать. .

I X .

Все было готово. Манифес.та1ия была назначена на 7 ¡юля. 
Центральный ком]ггетъ назначилъ президентомъ банкета поч- 
теннаго старика Ластейри, который былъ президентомъ са
маго комитета; Рекюръ и Паньеръ были назначены випепрези- 
дентами. Заботясь о томъ, чтобы поддержать во всей силе 
право составлен1я coбpaнiй, они не спрашивали позволен1я на 
устройство банкета, не требуемаго закономъ, по смыслу котораго 
достаточно оыло одниш иб1.Л1>.1еиш оЪ префектуре ПОЛИ'Ш', 
сделаннаго хозяиномъ помещен1я, нанятаго для банкета. 
В ъ  ЭТОМ!. помеп1,ен1и могло собраться отъ тысячи до тысячи 
двухъ сотъ человекъ; местомъ .этого собран1я былъ обп1е- 
ственный садъ, С11а1еаи-1!ои^о. странное назван1е котораго 
сделалось псторическимъ. •

Вдругъ, после несколькихъ дней молчан1я, почти на ка
нуне 7 ш ля, полищя занрен1,аетъ хозяину С11а1раи-Ноип:о 
отдавать помещен1е для банкета. Но, после попытки цен
тральнаго комитета поддержать право собран1Й, министер
ство. предупрежденное Жанвье о томъ, что на банкете бу- 
дут'ь участвовать депутаты династической оппозиц1и, сняло 
.запрен1,ен]е полиц1и. Противъ своей воли министерство уже 
начало поддаваться в.ш н1к( общественнаго мнен1я. Вследств1е 
ли дурнаго р,1сположен1я духа, или можетъ быть изъ ка
каго 1гпбудь соображрн1я, министры отказали даже поставить
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возл’Ь С11а1еаи-11(т§е муниципальныхъ гвардейцевъ для го- 
хране1пя порядка.

X .

Эти препятств1я помешали приготовлен1ямъ къ банкету, 
и центральный комитетъ принужденъ былъ отложить его 
до пятницы, 9 ¡юля. Но кром'Ь того они прои.звели ен1,е 
другаго рода д’Ьйcтвie: вс’Ь спрашивали себя, что значатъ 
эти колебан1я министерства, это молчанье въ первые дни, 
это зaпpeп],eнie и вследъ за т'Ьмъ снят1е его; не скры
вается ли во всемъ этомъ какой нибудь западни? Если 
полиц1я отказываетъ въ средствахъ, необходимыхъ для 
поддержан1я порядка, значитъ она нарочно хочетъ допустить 
безпорядокъ ? Не думаютъ ли воспо.1ьзоваться какимъ нибудь 
самопроизвольнымъ или возбужденнымъ безпорядкомъ, для 
того, чтобы въ одинъ день избавиться отъ главныхъ предс’га- 
вителей оппозищи? Вся эта тревога не им’Ьла никакого поло- 
жтгтрткняго пснован1я. Но все таки политика правитель
ства была такъ подозрительна, что мнопе, особенно въ про- 
винщи, пов’Ьрили этимъ тревожнымъ слухамъ. Но въ Париж’Ь 
люди благоразумные были совершенно спокойны.

X I .

В ъ  назначенный день тысяча дв'Ьсти челов’Ькъ приняли 
участье въ этомъ предв4стник'Ь револющи. Избиратели, депу
таты, журналисты, ВС'Ь представители оппозищи встр'Ьтились на 
этомъ банкет’Ь, забывъ всЬ прежн1я несоглас1я, соединенные 
одною мыслью о благ’Ь общества, стремящ1еся къ одной об
щей ц ’Ь .м ,  соединенные подъ однимъ знаменемъ парлментской 
и избирательной реформъ.

Исключая легитимистовъ, вс4 реформистские депута’гы по
лучили приглашена отъ распорядителей банкета. Изъ нихъ во-
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семьдесятъ четыре ырииялн это upurjaiiienie. Н'Ькоторые же 
отклонили его отъ себя, друг1е вовсе отказались отъ него. 
Считая себя на канун'Ь занят1я мннистерскаго поста, средняя 
парламентская парт1я р'Ьшплась прервать всякую связь съ оп- 
позиц1еп, которая временно могла бы м'Ьншть е й ; но В1, 
то же время она съ одинаковою же заботливостью пзб'Ьгала вся
каго случая, который ставилъ бы ее въ необходимость д'Ьй
ствовать гласно противъ реформы. Дюфоръ, Бильо, Ток- 
квиль,_ Ланжюине, Вивьенъ, Буде, Бино, Фердинандъ Барро 
и Удино —  Bct подъ разными предлогами отказались отъ 
приглашен1я. Лакроссъ объяви.1ъ, что онъ не одобряетъ по- 
добныхъ ажитац1й. Одпнъ парпжсшй депутатъ, Ыальгень, 
хот'Ьлъ сд'Ьлать услов1е: онъ 'гребовалъ, чтобы на банкет’Ь 
предложенъ былъ тостъ за харт1ю и короля; ценграль- 
ный комитетъ не отв’Ьчалъ ему на это предложен1е. Н ’Ько- 
торые депутаты отправились въ департаменты и оттуда вы
разили свое сожал’Ьн1е въ невозможности участвовать въ бан- 
кет'Ь. Друг1е депутаты, которые вовсе не боялись дать свое откры
тое соглас1е на банке'п>, думали, что ихъ предыдущее поведен1е 
не позволяло имъ лично присутствовать на немъ. Тьерь ув'Ьдо- 
милъ черезъ своихъ друзей, что онъ вполне одобряетъ и адрессъ 
и банкетъ; что онъ готовъ отъ всего сердца споспешество
вать энергическому толчку, который хотя'гъ сообщить общест
венному мн'Ьшю ; что реформисты могутъ разсчитывать на его 
содейств1е въ палате, но что будучи прежде нредседате- 
лемъ совета, онъ не считаетъ для себя возможнымъ при
сутствовать въ собранш, на которомъ, безъ сомнен1я, будутъ 
делать нападки не только на настоящую политику, но 
и на политику всего napcTBOBanifl. То же самое высказалъ 
и Ремюза, главный двигатель парламентской реформы. Aparo, 
который долженъ былъ произнести тостъ за pa6o4Íe классы, 
былъ задержанъ болезнью. Строго порицая это движеше, 
посредствомъ котораго собирались силы опиозищи и которое

— 98 —



—  on —

Н'Ьсколько времени спустя должно было увлечь также ихъ,—  
предводители парт1и исключительныхъ радикаловъ не нрисут- 
ствовали на банкет'Ь ; ни Ледрю-Ролленъ, ни Флоконъ, главный 
редакторъ журнала «1а Réforme», не приняли въ немъ участья.

X I I .

Погода была великол'Ьнная. Ум'Ьренные вечерней про

хладой, солнечные лучи не раскаляли бол'Ье воздуха; ба
гряное зарево заката, пробившись сквозь листья деревьевъ, 
разсыпалось тысячью блестящихъ лучей и обливало залу 
банкета ц'Ьлымъ потокомъ св’Ьта и т'Ьни. Вокругъ четыр
надцати столовъ, разстсявленыхъ подъ нав'Ьсомъ огромной 
п.1латки, толпились члены собран1я, взволнованные, счастливые 
великимъ начппан1емъ, возвышенные въ собственныхъ гла
захъ уб'Ьждетемъ въ нраственномъ велич1и Д'Ьла, съ серд
цемъ исполненнымъ безконечныхъ и св'Ьтлыхъ надеждъ. Ор- 

ч  кестръ, игравш1й самые лучш1е револклцонные гимны, звуки 
которыхъ уносились вечернимъ в'Ьтромъ, прославлялъ этотъ 
двойной праздникъ природы и мысли.

Х Ш . .

Какъ только всЬ приглашенные заняли свои м'Ьста, Паньеръ, 
отъ имени центральнаго комитета, изложилъ ц’Ьль собран1я, ска- 
завъ, что этотъ банкетъ есть „блистательная манифестац1я въ 
пользу реформы“ , которая отразилась и распространилась по всей 
Франщи. В ъ  конц’Ь об’Ьда начались тосты. Первый тостъ былъ 
предложенъ президентомъ Ластейри „въ честь народнаго са- 
модержав1я .“ Независимо отъ положен1я и возраста Ластейри, 
никто больше его не былъ достоинъ чести произнести этотъ 
тостъ. Товарищъ юности Лафайета, онъ подобно ему c.iy- 
жилъ революц1и 89 года, подобно ему им’Ьлъ счяст1е ви-
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д^ть революцш 1830 года и съ горестью смотр'Ьлъ на те
перешнее правительстло. Всею своею жизнью, чистой и ров
ной, онъ, подобно Лафайету, открыто и постоянно выралшъ 
свою глубокую преданность великому Д'Ьлу свободы. Новое 
покол'Ьн1е слушало этого представителя отяашшаго в’Ька, го- 
воривгааго съ твердостью духа п силою чувства т'Ьхъ из- 
бранниковъ судьбы, которыхъ всегда чистая сов'Ьсть сохра- 
няетъ въ ихъ дупЛ в-Ьчную молодость.

Посл'Ь Ластейри, одинъ”  изъ вицепрезидентовъ банкета, 
Рекюръ, предложилъ, тостъ за револющю 1830 года. В ъ  
Р'Ьчи, псполпенной см'Ьлости и ум'Ьренности, онъ вспомни.1ъ 
велик!я наделсды того времени и горьк1е обманы, испытан
ные дов'Ьрчивостью народа. Н а эту р'Ьчь отв'Ьчалъ Одилонъ 
Барро. Слова его, торжественныя, краснор-Ьчивыя и проник- 
нутыя негодоватемъ, выражали то мн'Ьше, что ¡юльская рево
лющя была въ самомъ начал'Ь извращена правительствомъ, 
«..м'Ьпившпмъ CBoe’wy ттрптптипу,

Паньеру поручено было произнести тостъ за парламент
скую и избирательную реформу. Онъ снова объяснилъ усло- 
в1я, на которыхъ составилась коалищя Л'Ьвой стороны и ра
дикаловъ. „ К ъ  чему, сказалъ онъ, должны мы отыскивать 
причины нашего разъединен!я, а не союза, искать то, что 
насъ разд'Ьляетъ, а не т о , что насъ сближаетъ ? Всяк!й 
изъ насъ можетъ нести зназия реформы, не отказываясь отъ 
свопхъ прпнциповъ, потому что реформа есть въ одно и то же 

время средство и ц'Ьль, начало и конецъ нашихъ надежд'ь. 
Взывая Еъ реформ'Ь, никто изъ насъ не требуетъ отъ друга
го никакой жертвы образомъ мыслей, не заирещаетъ никакой 
осторожности. Мы поднимаемъ только общее знамя, подъ т'Ьнью 
котораго могутъ укрыться вс4 друпя знамена. Разв-Ь потому 
именно, что мы хотимъ радикальной реформы, мы должны, 
ПОСЛ'Ь семнадцатил'Ьтнихъ безпо.1езныхъ усил1й, сказать: мы 
хотимъ всего плп ничего? Разв'Ь наши обязанности не до



статочно выражены этимъ нравиломъ: говорить то, что снравед- 
ливо и требовать того, что возможно?“

Н а эту Р'Ьчь долженъ былъ отв'Ьчать Дювержье де Го
раннъ. Его ноложеше было очень щекотливое; будучи въ 
нродолнсенш десяти Л'Ьтъ связаннымъ съ Гизо поли'гическою 
и личною дружбою, горяч!:'! противникъ ошюзпц!и, онъ 
самъ служилъ правительственной систе.м'Ь нервыхъ Л’Ьтъ цар- 
ствован!я. Тенерь онъ стремился къ уничтожен1ю того самаго 
закона 1831 года, который прежде признавалъ, защищалъ и 
въ пользу котораго вотпрова.1ъ. Теперь <)нъ съ тою же энерпею 
вступался за Д’Ьло реформы, съ какою пре;кде возстава.1ъ 
противъ нее. В ъ своей р'Ьчи онъ OTKpoBeHHj высказа.1ъ это про- 
тивор'Ьч1е, которымъ министерская пресса постоянно упрекала 
его. Присмотр'Ьвшись къ гибельнимъ посл'Ьдств!ямъ закона 
1831 года, онъ сталъ ясн'Ье смотр'Ьть на д4ло и приглашалъ 
всю Франщю носл'Ьдовать въ этомъ с.туча'Ь его прим'Ьру. 
Его 'Ьдкая, умная сатира на политику Луи Филиппа, которой 
этотъ государь сл’Ьдовалъ съ 184U года, вызвала ьоеоиш,1л 
рукоплескан!я, которыя еще бол'Ье увеличились при этихъ 
заключите.1ьныхъ словахъ; „Солдатъ, вступаю]ц!й иосл'Ьднимъ 
въ ряды,— я Т'Ьмъ не мен'Ье буду принадлежать къ числу са
мыхъ р'Ьшительныхъ; я хочу реформъ потому, что не желаю 
вид’Ьть въ какой бы то ни было форм'Ь и подъ какимъ бы 
то ни было назван!емъ личнаго правительства. Эта причина, 
сколько мн’Ь каа;ется, стоитъ всякой другой.‘‘

Зат’Ьмъ были произнесены тосты: Сенаромъ, отъ имени изби
рателей департамента Ннжней-Сены, „въ честь города Парижа“ ; 
Гризье, пегоц1антомъ и членомъ центральнаго комитета, „за улуч- 
uieiiie судьбы рабочихъ классовъ“ ; Гигле, бывшимъ судьей въ 
коммерческомъ суд’Ь и членомъ центральнаго комитета, „за 
прессу“ ; Гамеленомъ, негощантомъ и членомъ центральнаго 
комитета, „за оппозищонныхъ депута’говъ“ . На вс’Ь эти тосты 
отв’Ьчали Мари, Г. де Бомонъ, Шамболь и Фредерикъ Де-
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жоржъ. Гарнье-Пажесъ, внисавш1й свое имя въ списокъ ора
торовъ, долженъ былъ молчать, потому что его политичеийе 
друзья на цредварительномъ собран1и не приняли предло- 
женнаго имъ тоста. Банкетъ былъ законченъ р'Ьчь»» Мале- 
виля, исполненной увлеченья, здраваго смысла и ума, въ за- 
ключеше которой онъ предложи.1Ъ тостъ въ честь централь
наго комитета.

Въ десять съ половиною часовъ вечера собран1е разошлось.
Удивительный порядокъ поддерживался во все время этой ве

ликой манифестащи. Никакого волнешя, никакого прнключен1я, 
ни одного неприличнаго звука не было произнесено ни въ самомъ 
собран!и, ни вокругъ него, не смотря на то, что толпа, собрав
шаяся у Château-Rouge, состояла исключительно изъ рабочихъ. 
Н'Ькоторые изъ нихъ взобрались на ст'Ьну, но достаточно было 
братской просьбы распорядителей банкета, чтобы они сл'Ьзли 
оттуда. Громадныя и спокойныя массы народа выража-кп свою 
симпат!ю повторен{емъ куплетовъ M arseillaise, которые, какъ 
эхо революд1и, раздавались посл'Ь каждой р'Ьчи.
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Таковъ былъ банкетъ въ C]lat^'au-Rougo. Этотъ банкетъ, 
блистательнымъ образомъ выразивппй свою связь съ револю- 
щей, будучи въ то же время нротестащей честной сов'Ьсти въ 

пользу оскорбленнаго нравственнаго чувства, нанесъ настояп1,е- 
му порядку ударъ, направленный прямо противъ правительства. 

Достойно зам'Ьчан1я то, что эти раны были нанесены прави
тельственной систем'Ь не руками ресиублнканцевъ. Республи
канцы главнымъ образомъ обрапцались съ своимъ воззван1емъ 
къ принципамъ. Борьба династическихъ нарт1й, приносящая 

бол'Ье всего вреда, одна только служила нредметомъ ихъ 
горькихъ нападокъ противъ вредной и .шчной политики, кото



рая приближала къ гибели королевскую власть. Вотъ что' 
говори.1ъ Одилонъ Барро:

„Не стапемъ обвинять славную ¡юльскую революц1ю въ 
недостаткахъ настоящей политики. 31ы достигли до этого 
позорнаго, опечаливающаго насъ, состоян1я не потому, чтобы 
мы управляли на основан1и прпнциповъ этой революпди, но 
потому, что мы действовали на перекоръ этимъ принципамъ, 
потому что мы изменили имъ, отдалившись отъ условш, воз- 
ложенныхъ ими на насъ.... Есть ли еще люди, сомневаюпцеся 
въ этомъ? Разве мало было до сихъ поръ оскорбительныхъ по- 
стуиковъ? Разве нравственная безъурядица, грозящая наше
му обществу окончательнымъ pacпaдeнieмъ, не выражается уже 
достаточно важными безиорядками?.,. Есть только два спо
соба управлять народомъ: или посредствомъ великодуш1я, или 
посредствомъ эгоизма. Иравительство сделало выборъ: оно 
обратилось къ более низкимъ побуждешямъ человеческаго 
сердца. Но можно исправить вредъ, нанесенный свободе!.,. 
Общественное мнен!е мо;кетъ одной своей свободой унич
тожить все ретроградный и противосвободныя меры, кото
рыми обременена теперь Франщя.... Но удары, нанесенные 
общественнымъ нравамъ, но всеобщая деморализащя, но без- 
печность в.1астей, но недоверчивость между различными клас
сами гражданъ, —  вотъ что составляетъ глубокое зло, которое 
я считаю неисправимымъ.... Да, будемъ действовать во имя 
¡юльской револющи. Пусть насъ всехъ соединитъ ея слав
ное знамя, пусть оно заставитъ умолкнуть все ничтожные 
личные споры, на которые мы теряемъ силы въ Ьиду общаго 
пепр1ятеля, и пусть Франц1я, осененная этимъ славнымъ зна
менемъ, исправить теперь то, чего онй, не успела исправить 
въ 1830 году!“

Дювержье де Гораннъ, въ свою очередь, сказалъ следующее: 
„Я  съ своей стороны не обратилъ достаточнаго вниман1я на неис- 
числимыя и громадныя средства, которыми пользуется лукавое
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и предательское правительство всл'Ьдств’ е централизац1и власти. 
Я  вид'Ьлъ, какимъ образомъ политичесый духъ исчезалъ въ боль
шей части избирательиыхъ коллепй, чтобы уступить м'Ьсто 
разсчету и торгу. Я  вид'Ьлъ массу избирателей, которые смо- 
тр'Ьли па право подачи голосовъ, какъ на право собственности, 
и разсматривали не мн'Ьн!я своихъ депутатовъ о д'Ьлахъ по
литпческихъ, но значен1е личпьщъ услугъ, которыя они спо
собны имъ принести. Я  виделъ, какимъ образомъ между ми
нистромъ и депутатомъ съ одной стороны, и депутатомъ 
и избирателемъ съ другой, составлялся родъ обш,ества соу- 
частниковъ, издержки котораго падаютъ на бюджетъ. Тогда 
я задалъ себ'Ь вопросъ: Разв'Ь для такихъ резу.1ьтатовъ Фран
щя произвела революцш 1830 года? —  Реставращя любила 
для достижен1я своихъ Ц'Ьлей выбирать широкш путь и д'Ьлать 
много шуму; настояш,ее же правите.1ьство, бол'Ье скромное, 
ишртъ извилистаго пути и лвижетгя въ титттн'Ь. То. чего ре

ставращя хот-Ьла достигнуть угрозами и силою, настояш,ее 
правительство хочетъ достигнуть хитростью и подкупомъ. Оно 
не уничтожаетъ прежнихъ уггрежденш, а то.1ько извраш,аетъ 
ихъ; на сов’Ьсть оно не д'Ьйствуетъ наси.^емъ, за то подкупаетъ 
ее. Думаете ли вы, что это лучше? Смотрите ли вы, какъ на 
чистую случайность, на вс4 эти безпорядки, на всЬ скандалы, 
которые съ каждымъ днемъ все бол-Ье и бол-Ье опечаливаютъ 
и пугаютъ сердца всЬхъ честныхъ людей? Н'Ьтъ, милостивые 
государи, все это не есть Д'Ьло простой случайности, —  
все это есть необходимое и неизб'Ьжное сл'Ьдств1е извра
щенной политики, которая нами управляетъ, этой полити
к и , слишкомъ слабой для порабощешя Францш, но уси
ливающейся погубить насъ. Настоящ1й порядокъ есть по- 
сл'Ьдств1е постояпнаго воззван1я къ частнымъ интерессамъ 
противъ интерессовъ общихъ и возбуждешя алчныхъ и 
низкихъ страстей противъ б.1агородныхъ и ве.мкодушныхъ 
стремлен1й.“
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M euie р^зкииъ тономъ, но, можетъ быть, съ бол'Ье глу
бокою горечью, произнесъ свою р'Ьчь Г . де Бомонъ :

„Только что говорили о безстыдныхъ подкупахъ, о не- 
приличныхъ скандалахъ, о мерзкой безнравственности, ко
торыхъ ежедневное повтореше возбуждаетъ печаль и от- 
вращеше въ душ'Ь всякаго честнаго челов’Ька. Гд'Ь же сл'Ь- 
дуетъ искать причины всего этого? Не въ хижин'Ь .1и б-Ьд- 
няка, не въ скромномъ .ш угл-Ь работника? —  Ш т ъ , милости
вые государи, чтобы отыскать источники этихъ безчестныхъ 
поступковъ, надобно подняться въ самыя высошя сферы 
общества. “

Наконецъ Малевиль, съ т'Ьми см-Ьдыми и горячими выра- 
женшми, которыми всегда исполнены его р'Ьчи, сказалъ:

„....В ы  считаете зло очень ве.ликимъ! А  что бы вы еще 
сказали, если бы вид'Ьли его такъ же близко какъ мы? 
Если бм вы въ н’Ькоторьтхъ избирятельньгхъ коллрляхъ пр- 

ресчитали по одиночк'Ь этихъ выродковъ между избирате
лями, которые превратились въ монаховъ —  собирателей по
даянья, выпрашивающихъ милостыню не для своей общины, 
а для самихъ себя!...“

ВсЬ эти ораторы слул!или монархш и защищали ее. Н и 
одинъ не думалъ о ея ниспроверженш; всЬ, напротивъ того, 
хот'Ьли избавить ее отъ б’Ьдствш и спасти возвышен1емъ 
ея нравственнаго достоинства; но истина давила ихъ со
в’Ьсть; она д'Ьйствовала на сердца оскорбленныя, но еще со- 
хранивппя надежду.

Х У .
I

Д’Ьйств1е банкета было громадно. Это живое движе- 
HÎe, значен1е котораго такъ мало б ь ш  изв’Ьстно; это соединен1е 
столь разнородныхъ элементовъ, это сближен]е, посл’Ьдовав- 
шее за взаимнымъ охлажден1емъ, а можетъ быть и враждеб-
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нымъ рас110ложе1йелъ; важное значеше банкетовъ, постоянно 
характерпзовавн1ее эту форму манифестац!!!, 1М0гущих1. служить 
нредлогомъ ЕЪ безнорядкамъ; это министерство, не признаю
щее въ начал’Ь права собран1я, потомъ колеблющееся и 
наЕОнецъ уступающее предъ закономъ; это громадное и мир
ное стечен1е рабочаго народа, это сохранеше порядка даже 
тогда, Еогда обычные блюстители его добровольно отвазы- 
вались его поддерживать; эти р’Ьчп, эти уЕоризпы въ безче- 
CTin, этотъ энтуз1азмъ, эти об’Ьщан1я, это вoзбyжí^eнie вели
кихъ надеждъ,— слухъ обо всемъ этомъ разнесся далеко по всему 
городу, по всей Франц1и, по всей Европ’Ь, по всему Mipy. Это 
обстоятельство везд’Ь возбудило одинаковыя чувства. Везд’Ь по
няли, что правительство Луи Филиппа и его вредная поли
тика пепремЬнно должны будутъ пасть въ тавой борьб"Ь. Ев- 
ропейск1я правительства обратили на это обстоятельство свое 
BHHMaHie. Иностранные журналы, особенно апглшск1е, вид’Ьли
Ы ) челхь дЬло и юЬирллЯ иЪ ЧуДСииОЮ прОШЩаТи.хЫшСТЬш.

„Tim es“ тогда же предсказалъ револющю. Чтобы'испугать 
Франц1ю и въ тоже время посм'Ьяться надъ банкетомъ, ми- 
HHCTepcKie журналы перепечатали это предсказан1е. В ъ  этомъ 
случа’Ь ими управляла одна только злоба. Эти предсказашя 
не под'Ьйствовали ни на дворъ, ни на кабипетъ: тьма и св'Ьтъ 
одинаково осл’Ьпляли ихъ.

X V I .  -

Изъ Парижа движен1е вскор’Ь распространилось по всей 
Франщи. Р ’Ьчи, произнесенныя въ C liateaii-Roiige, перепечатап- 
ныя вс’Ьми реформистскими журналами и распространенныя въ 
большомъ колпчеств'Ь, пос’Ьяли семя во вс’Ьхъ частяхъ Фран- 
ц1и. Центральный комитетъ, возбужденный усп’Ьхомъ, немед
ленно вступилъ въ сношен1я съ избирательными комитетами 
оппозищи вс’Ьхъ департаментовъ, съ журналами вс’Ьхъ зна-
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чптсльныхъ городовъ, съ реформистсиимидепутатами,'возвра
тившимися домой. Съ помопцью множества цпркуляровъ, без- 
численнаго количества адрессовъ и энергичес1;ой и постоянной 
пропаганды. Онъ усп'Ьлъ сообщить вс^мъ свое усерд1е и го
рячую преданность д'Ьлу реформы.

Х У П .

СЬверъ и Востокъ первые посл'Ьдовали атому движен1ю. 
Ванкетъ въ Кольмар'Ь непосредственно сл'Ьдовалъ за банке
томъ въ Cllateau-Rougc. Предс'Ьдате.темъ этого банкета былъ 
Россе, первый президентъ королевекаго суда.

Страсбургъ тоже посл'Ьдовалъ этому прим'Ьру. Бол'Ье семи
сотъ гостей собралось со вс1;хъ концевъ Эльзаса, подъ пред- 
сЬдательствомъ Лихтенбергера, старшины адвокатскаго со- 
слов'ш и члена мунпципальнаго сов'Ьта.

Иосл'Ь банкета въ Суассоп'Ь, на которомъ присутствовали 
Одилонъ Барро, Лербеттъ и Кипеттъ, Энскш дерпартамептъ 
устроилъ большой банкетъ въ Сенъ-Кентен4 подъ предсЬ- 
дательствомъ Дюфура, вс1!ми уважаемаго искрекняго патр1ота 
и челов’Ька съ сердцемъ. Б ъ  числ'Ь восьмисотъ челов-Ькъ го
стей въ этомъ банкет'Ь участвовали: городской меръ и его 

товарищи, почти всЬ депутаты Энскаго департамента, мног1е 
депутаты сосЬднихъ департаментовъ, парижск1е и провинц!- 
альные журналисты, промышленники, меры многихъ городовъ 
и общинъ, генеральные и муниципальные сов'Ьтники, коман- 
диръ и офицеры нащональной гвард1и и др. Центральный 
комитетъ послалъ на Ceнъ-Keнтeнcкiй банкетъ Паньера, кото
рый долженъ бы.1ъ произнести р'Ьчь отъ имени комитета. Оди
лонъ Барро тоже произнесъ тамъ одну изъ большихъ р'Ьчей этой 
эпохи своей жизни, самой плодотворной, д'Ьяте.тьной и вполн'Ь 
знаменитой. Тысячи подписей были немедленно собраны на 
реформистскомъ адрессЬ, который быстро бы.1ъ распростра-
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ненъ и иодиисанъ во вс’Ьхъ классахъ жи’гелей Сенъ-Кентена, 
этого благороднаго, либеральнаго и ’грудолюбиваго города, 
столь богатаго своею промышленностью и трудомъ.

X V I I I .

Въ это же самое время и какъ бы для того, чтобы 
посредствомъ какихъ нибудь видимых’1. знаковъ оправдать 
обвинен1я ажитаторовъ, новыя обстоятельства, страннаго и 
ужаснаго характера, поразили умы новымъ страхомъ. Въ Т у
луза, въ август’Ь м’Ьсяд’Ь, па разсв’Ьт’Ь, одинъ работникъ на- 
шелъ у наружной ст’Ьны одной монашеской общины трупъ, 
оскверненный нечистотами. Это былъ трупъ тринадцати- 
л'Ьтней д'Ьвушки Сесил1и Комбеттъ, которая нак-анун-Ь 
была введена въ домъ однимъ изъ членовъ общины, .1ео- 
тадомъ, и на друтой день вышла оттуда мертвою. Уб1й- 
ство было самымъ меньшимъ преступлен1емъ, совершеннымъ 
надъ э’гой д’Ьвушкой. Трепетъ негодованья лробЬлкалъ по 
всей Франщи.

Еще не прошло впечатл*н1е, произведенное этимъ уб1йствомъ, 
какъ другое, еще бол’Ь̂е ужасное злод'Ьйство поразило Парижъ 
и всю Франц1ю. Герцогъ Прасленъ, перъ Франц1и, насл-Ьдиинъ 
одной изъ самыхъ древнихъ фамилш, зять маршала Себастья- 
пи, челов’Ькъ, носивш1й вдвойн’Ь историческое имя, убилъ 
свою жену, мать девяти д’Ьтей. Представленный на судъ пе
ровъ, онъ, пе смотря на присмотръ, усп'Ьлъ посредствомъ яда 
избавш'ься отъ публичнаго наказанья, которому подвергаются 
самые грубые преступники. Ужасъ, поразпвш1й общество, до
стигъ своего пред'Ьла и разразился угрожаю1Цими толками. 
Каково же должно быть общество, въ самыхъ высшихъ клас
сахъ котораго являются преступлеп1я подобнаго рода?
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X I X .

Правительство нисколько не тревожилось своею непопу
лярностью и съ запальчивостью вым'Ьщало свою злость на 
народ'Ь: полиц1я и солдаты стали силою разгонять народъ, 
мирно собравш]йся въ улиц'Ь 8а11и-Ноиогё. Въ отв'Ьтъ на 
неудовольств1я либеральной части общества и даже династи
ческой оппози1ци оно посылало свое презр'Ьн1е и угрозы. Н а 
М'Ьсто маршала Бюжо оно назначило генералъ-губернаторомъ 
Алжира герцога Омальскаго, едва достигшаго двадцатипяти- 
л'Ьтняго возраста. Это назначение, отдававшее въ руки моло- 
даго и способнаго, но недостаточно онытнаго челов’Ька, одинъ 
изъ самыхъ дорогихъ интересовъ Франц1и, было сл’Ьдств1емъ 
придворной лести и иосл’Ьднимъ д-Ьломъ политической дЪя- 
тельности маршала Сульта. Изнуренный годами, видя, можетъ 
быть, съ т4мъ душевнымъ сознан1емъ, которое является съ 
нриближен1емъ роковаго дня. скоплен1е б’Ьдств1й. Сультъ уда
лился отъ Д'Ьлъ. В ъ награду за свои заслуги, или в'Ьрн'Ье 
услужливость, этотъ дряхлый сынъ реснуб.шки и имперш уно- 
силъ съ собою въ отставку титулъ генералъ-фельдмаршала, 
эту негодную мишуру прежнихъ монарх1й, это пустое Т1цесла- 
в!е, украшавшее его старость, но пе уменьшавшее пр1обр’Ьтеп- 
ной имъ славы.

Наконецъ, какъ иосл’Ьднее выражеше королевской иоли'г- 
ки и политики всего царствован1я, —  Гизо сд'Ьланъ былъ прези
дентомъ Сов'Ьта. Дюшатель былъ оскорбленъ этимъ, и если 
онъ не покинулъ своего товарища, то зависть все таки озло
била его. Возвышеше Гизо прошло спокойно; такъ какъ это
го назначешя давно ожида.1и, то оно никого не удивило. При 
этомъ только вс’Ьмъ пришло на память имя П о.иньяка и 
оно снова появилось въ полемическихъ статьяхъ.
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X X .

Ажнтащя, воабужденная посредствомъ банкетовъ, оживленная 
всЬми атимн обстоятельствами, ^^¿¡о.тЬеи бол'Ье распространя
лась. Компьень, Периго, Орлеанъ, Мо, Куломье, Шарите-сюръ- 
Дуаръ, Лудеакъ, Конъ, Мелюнъ, Данвиль, Шартръ, Сенъ-Мар- 
селенъ и друпе города одинъ за другимъ давали банкеты, на 
которыхъ присутствовали окружные избиратели, сами требо- 
вавппе уничтожен1я привиллег1и, которую возлагалъ на нихъ 
несправедливый зако)1Ъ, и съ сознан1емъ удовлетворенной со
вести вид’Ьвш1е, какъ подкупъ обнаруживался передъ обще- 
ствомъ и кар!1лся въ его глазах;ъ.

До сихъ поръ ни ГД’Ь не обнаружилось несоглас1я. Духъ 
прпмирен1я, родивш1й реформистское движен1е, сопровождалъ 
и его развийе. Вдругъ представилось затруднен1е , показав
шееся тревожнымъ, потому что это было еш,е только пер-, 
вое затр\днеи1е. П^КиТорыс ПЗЪ органпзатор'жъ бяикета въ 
Кон’Ь, которые бы.1и требовательн’Ье предводителей династи
ческой онпозиц1и, хот'Ьли предложить тостъ за короля. Мо
лодой судья и радикалъ Гамбонъ протестовалъ противъ это
го тоста и удалился съ банкета. Его письмо, напечатанное 
въ журналггхъ, было представлено министерствомъ въ касса- 
ц1опный судъ, который отр-Ьшиль Тамбова на пять л'Ьтъ от’1. 
его судебной должнос’ги. Пользуясь этимъ случаемъ,. минис
терская пресса употребляла вс’Ь своп усил1я, чтобы разъеди
нить коалищю реформистовъ, но напрасно; однако стечен1е 
обстоятельствъ, на этотъ разъ очень грозное, едва ие погу
било Д'Ьла.

X X I .

Изв'Ьстно, что ЛедрютРоленъ, редакторы журна.!а «1а Ее- 
1огте» и ихъ друзья епце въ самомъ начал4 порицали коалиц!ю
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реформистовъ. Оии могли бы довольствоваться 11еирипят1емъ 
учасия въ этомъ движен1и, но они этимъ не ограиичились. Каж
дый день, съ постоянно возраставшей энерпей, они указыва
ли на нераД'Ьп1е иарламентскихъ радикаловъ. Они только что 
не говорили объ изм'Ьи'Ь, и это слово чувствовалось въ 
г-губин'Ь ихъ мысли. Эти обвннен1я не им'Ьли серьезнаго зна- 
чен1я. Реформистическ1е радикалы, не обраищя на нихъ вни
мания, продолжали свою работу, и толчекъ, который онп дали 
Д'Ьлу, был'1. таковъ, что ни критики, ни осужден1я, ни на
падки исключительныхъ радикаловъ въ Париж'Ь не им'Ьли 
въ департамептахъ никакого д'Ьйств1я на ихъ личныхъ дру
зей, которые везд'Ь старались присоединиться къ реформист
скому движен!ю, встуиали членами 1!Ъ комитеты коалищи и 
вс'Ьмп своими силами способствовали этой BOi'iH’b, поднятой 
протпвъ обш,аго врага. Тогда исключительные радикалы въ 
Париж'Ь стали вдумываться въ Д'Ьло, стали спрашиватг. себя, 
не избрали ли они ложнаго пути, и не будетъ ли въ этомъ бол'Ье 
ума и патр1отизма, если они уступятъ обш,ественному мн'Ь- 
н1ю, высказавшемуся такъ р'Ьшительно; не пострадаетъ ли 
ихъ вл1)ппе на радикальную иарт1ю отъ того, что они такъ 
долго удерживаются отъ. этого общаго движешя. Они начали 
наконецъ чистосешечно бояться, чтобы ихъ отчужден1е отъ 
Д'Ьла, сис'гематическое и добровольное въ нача-й, не сд-Ьла- 
.юсь вскор'Ь принужденнымъ и безвозвратнымъ. Объявивши 

во всеуслышанье, что они отказываются участвовать въ 6ait- 
кет'Ь въ Cbatean-Rougt?, потому что тамъ будутъ присут
ствовать Одилонъ Барро и его друзья, Ледрю-Роленъ и Фло
конъ р'Ьшилпсь принять цриглашеше на банкетъ въЛил'Ь, ие 
смотря на то, что на немъ также участвовали Одилот. Бар
ро и его друзья. Какъ ни неожиданно было это р'Ьшен1е, но 
во всякомъ случа’Ь оно было искренно. Они поняли наконецъ 
свою ошибку и хот'Ьли ее поправи'гь. Они отправились на 
этотъ банкетъ, составъ которого ргмъ былъ изв'Ьстенъ, не для



того, чтобы Ч'Ьмъ нибудь иом'Ьшать ему, чтобы какимъ ни
будь нenpiятнымъ споромъ уменьшить важность реформистскаго 
движен1я,— н4тъ, они хот’Ьли только въсвою очередь выска
зать свои политичесшя уб’Ьжден1я. Но, всл'Ьдств1е какой то 
необъяснимой неиосл’Ьдовательности, они продолжали наносить 
ocкopблeuiя Т'Ьмъ, которымъ хот’Ьли подражать; статья, напе
чатанная въ „ 1а Roform o“ наканун'Ь самаго банкета, заста
вляла предполагать, что они вовсе не им'Ьли въ мысли 'гого 
иримнрительнаго духа, подъ вл1ян1емъ котораго р'Ьшились' 
присутствовать на банкет'Ь.

Озабоченный утими соображен1ями и въ минуту своего от- 
правлешя на банкетъ, Одилонъ Барро, узнавъ о ирибытш Ле- 
дрю-Роллена и Флокона, иотребова.1ъ вдругъ изм'Ьнен1я въ то- 
стахъ, условленныхъ заран'Ье. Онъ требовалъ, чт#бы къ тосту 
за парламентскую и избирательную реформу прибавить слова: 
„ к а к ъ  ср ед ство о б езп е че н ья св я т о с ти  и н е п р и ко сн о 
в е н н о сти  у ч р е ж д е н 1й 1юльсеой  м о н а р х 1и.“ Это выраже
ние, заь.шчц1»шсе ьъ сс&Ъ ясное ирисоед'П!Рн!р к'ь притшпам'ь 
монархической власти, по самому смыслу своему было равносиль
но исключен1ю Дедрю-Голлена изъ банкета. Распорядители 
банкета не согласились принять этого тоста, им'Ья на это пра
во, потому что ВС'Ь тосты бы.1и условлены л  приняты зара
н'Ье. Одилонъ Барро оставилъ банкетъ въ сонровожден1и н'Ь- 
сколькихъ друзей, устунивъ свое м'Ьсто Ледрю-Ро.1лену и Фло- 
кону. Люди, беспристрастно cyдившie о Д'Ьл'Ь, обвиняли Ледрю- 
Роллена и Барро: перваго за то, ч'го онъ папечата.чъ въ „ 1а Pie- 
fo im e“ статью, казавшуюся угрозой и иреждевременнымъ объ- 
явлен1емъ непр1язненныхъ д'Ьйств1й ; втораго —  въ томъ, что 
С'гатья „ 1а Reform e“ была во всякомъ случа'Ь опрометчивой 
выходкой и что не было никакого смысла уступать Д'Ьло ис- 
ключительнымъ радикаламъ тогда, когда Барро со вс'Ьмъ авто- 
ритетомъ своего великаго таланта и славнаго имени, могъ про- 
тивоставить имъ n06tA0H0CH0e знамя примирен1я.
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Барро, считая себя посл'Ь этого обязаннымъ опред’Ьлить 
пред-Ь-ш своего nonpnnía д-Ьиств!)!, отправился на банкетъ 
въ Авенъ, предс'Ьдателемъ котораго былъ Маршанъ и гд'Ь 
долженъ былъ быть провозглапшнъ тостъ за здоровье короля. 
Таковъ былъ результатъ столкновен1я въ Лил'Ь. Исключи
тельные радикалы торжествовали посл'Ь этого заявлен1я Оди- 
лоиомъ Барро его шонархическихъ yб^^ждeнiй, которыя онъ 
до сихъ норъ скрывалъ; и какъ имъ было не радоваться, 
когда ;!аявлрн1е это было ихъ собственнымъ д-Ьломъ.

X X I I .

Но, не смотря на всЬ эти затруднен1я, толчекъ былъ данъ 
и реформистское движеп1е продолжало свое Д’Ьло. Большая 
часть денутатовъ, присутствовавшихъ на банкет’Ь въ Cháteau- 
Konge, были проникнуты желан1емъ д’Ьйствовать. В ъ Кастр'Ь,—  
д’Арагонъ, челов'Ькъ слишкомъ рано похнп1,енный у Фран- 
iiiií. воодушевлялъ своихъ слунгателей своимъ горячимъ сло
вомъ, выходивншмъ изъ сердца, полнаго огня. Президентъ 
банкета, Леонъ де Малевиль, передавалъ своимъ слушателямъ 
свое могущественное воодушевлен1е. В ъ  Л1он'Ь, PnTÍe4b съ 
зам'Ьчательною эперг1ею возбуждалъ cтpeмлeпie къ примири
тельному радикализму. Валансъ, Бетюнъ, Валанйенъ, Мон- 
таржисъ, Аррассъ, Амьень, Сенъ-Жерменъ en Laye, ПГато- 
денъ, Кондомъ и Ропгешуаръ поочередно вступали въ ряды 
этого двпжен1я. ’

Впрочемъ носл'Ьдств1я этого движеп1я, значен1е котораго 
было еще впереди, начали уже ясно обнаруживаться. Органи- 
зованныя сплы начали уже проявляться. Mnorie изъ генераль- 
ныхъ сов’Ьтовъ, п во глав'Ь ихъ сов’Ьтъ Сенскаго департа
мента, об’ьявпли себя въ ceccin 1847 года за реформу. Мини
стерство потерп’Ьло посл’Ьдовательныя поражен1я на выборахъ 
во Флорак’Ь, Тулуз’Ь и Д 1епп’Ь. В ъ  Рошфор’Ь Дюма, адъю-
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тантъ короля но былъ вновь выбранъ. Наконецъ въ Парижа 
_ муниципальные избиратели втораго округа одержали безпри- 

м11рную поб'Ьду: всЬ двенадцать кандидатовъ на должность 
мера принадлежали къ оппозищи. Поставленный въ такое без
выходное положен1е, король принужденъ былъ утвердить въ 
должности мера Берже. человека, оппозищи котораго онъ 
огпбенно оиасалгк.

Х Х Ш .

Между Т'Ьмъ Ледрю-Ролленъ и его друзья, посл'Ь ра.здыхъ 
соображен1Й, стали иначе смотр'Ьть па свое положен!е. Если 
отстранять себя отъ движетя было опасно, то и прямое вм-Ь- 
шательство въ д'Ьло было весьма трудно; доказательствомъ 
посл'Ьдняго служилъ бенкетъ въ Лил'Ь. Первое удаляло ихъ 
отъ д1;ла; второе представляло двойное Зсатруднен1е: надобно 
было или участвовать въ движеп1и, или же пом-Ьшать ему. 
Бсл'Ьдств1е зтихъ соображение они р'Ьпгались образовать, неза
висимо отъ большаго реформистскаго движен1я, исключительно 
радикальные банкеты. Они вступали на открытую уже дорогу.

Дижонъ и Шалонъ на Саон'Ь отвечали на этотъ бол'Ье 
револющонный, ч'Ьмъ реформнстск1й вызовъ. Ледрю-Релленъ, 
Бонъ, Луи Бланъ, Этьенъ А рагоидрупе обраш,а.1ись къ уча- 
ствующимъ въ банкетахъ какъ народные трибуны, и съ боль- 
шим'1. талантомъ выражали всю откровенность и горячность 
своихъ уб'Ьжден1й. Воспоминан1я первой республики занима
ли въ ихъ р'Ьчахъ то м^сто, которое въ р-Ьчахъ более ум'Ь- 
ренныхъ радикаловъ занимали ириготовлен1я къ новой рес- 
публикЬ. Воскрешая событгя и рф.чи прогалаго времени, они 
искали основап1й усп'Ьха въ прим'Ьрахъ конвенщи и Геспуб- 
ликанской Горы. Ихъ горяч1я и краснор'Ьчивыя слова должны 
были оставить глубок1е сл'Ьды въ сердцахъ ихъ последовате
лей. Но. двп;кимыр своимъ исклгочительнымъ чуиствомъ, они
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увлеклись до то ю , чти, несмотря на видимые уже реуул1.та- 
TU AtiicTBiii парламентскихъ радикаловъ, стали обвинять ихъ, 
въ измене своимъ принципамъ и въ союзе съ л4вой стороной.

„Мы не нонимаемъ 8начен1я этихъ нападокъ, говорилъ 
N ational.“ Мы не видимъ въ нихъ никакой пользы, ни ц'Ьли, 

ни результатовъ.... Политика разъединешя повергнегъ Франщю 
въ равнодунпе и анат1ю; союзъ асе съ другими парт1ями, со
вершенный съ полнымъ сохранен1емъ принциповъ каждой, нро- 
будитъ общественное JiHtine, укр'Ьпитъ д^ло рефо1>мы и до
ставить радикаламъ множество последователе!!.“

X X I Y .

Внродолжен1и пяти месяцевъ деятельность реформистовъ 
не ослабевала ни на минуту. Ыаступилъ декабрь месяцъ и 
палаты были созваны на 28 число. Оставался eni,e месяцъ 
до начала заседан1й, и усерд1е реформистовъ удвоилось. После 
сценъ, бывшихъ въ Дижоне л Шалоне, реформисты считали 
своимъ непрем'Ьниымъ долгомъ дооииаться, защищать и еще 
разъ провозгласить ту твердую и умеренную, решительную и ми
ролюбивую по.1итику, иниц1ативу которой они приняли на 
себя и основан1я которой положили enfe въ 1845 году. М е
сто действ1я было выбрано очень удачно: Монпелье, го- 
родъ ученый и одна изъ креиостей револющи. Радикалы 
имели здесь множество умныхъ и просвещенныхъ последова
телей. Соседше города: Нимъ, Аддъ, Клермонъ, Безьеръ и 
друг1е прислали туда своихъ депутатовъ. После различныхъ то- 
стовъ, ]1ред.1оженныхъ Дессакомъ, Жилемъ, Аллеманомъ, Ан- 
терье, Телономъ, депутатомъ Гардскаго департамента, Бри- 
вомъ, Оскаромъ Жерве, Жюлемъ Ренувье и Шарамолемъ, 
президентомъ банкета, которые въ своихъ умныхъ и заду- 
шевныхъ речахъ развили значенье каждаго тоста предъ со- 
бра:||емъ, состоявшимъ изъ бывшихъ депутатовъ, профессо-
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ровъ медицинской шкоды, членовъ коммерческаго суда, офп- 
церовъ нащональной гвардш, нромышленннковъ, землед^ль- 
цевъ, кунцовъ, ремесленннковъ и рабочихъ,— Гарнье-Пажесъ 
сказалъ р4чь, въ которой выразилъ чувства, возбуднвш1я ре
формистское движеше, бывшее нризнакоиъ нробужден1я об- 
1цественнаго мн'Ьн1я во Франщи.

Н'Ьсколько дней спустя происходилъ банкетъ въ Нейбург'Ь, 
на другомъ конц'Ь Франщи. Но смотря на зиин1й холодъ, бо- 
■ч'Ье 'гысячи челов'Ькъ со всЬхъ концовъ Эрскаго департа
мента собралось на этомъ банкет'Ь. Президентомъ его былъ по
чтенный Дюпонъ, прежн!й миннстръ Луи Филиппа; уволенный 
отъ должности въ первые годы царствован!я, за то, что хо- 
т'Ьлъ сохранить свое достоинство, теперь, въ посл'Ьдн1е дни 
правлен1я Луи Филиппа, опъ нечальньшъ, но в’Ьрнымъ взгля
домъ старика и честнаго челов'Ька смотр'Ьлъ на ошибки этого 
правления, сбившагося съ прямаго нутп. „Увы, милостивые го- 
су Дсяри, я не узнаю въ этом'ь правительств'Ь 1юльской монархш;
Н Ы Ъ ---- ¿»Ю ииЛсШЬ, дхи ю л ь и и

годаря Бога, никого бол'Ье не пугаетъ, потому что св'Ьтъ со- 
зданъ для вс'Ьхъ и Франщя не в'Ьритъ бол'Ье въ свои пре- 
жн1я мечты.“ Посл'Ь него Пикаръ, Лежандръ, Дави, Сар- 
ранъ, Биткокъ и дpyгie говорили съ чувствомъ и талан
томъ. Гарнье-Пажесъ обвинялъ семнадцатил'Ьтнюю систему 
правительства, иосредствомъ которой оно стремилось разд'Ь- 

лить народъ на два класса— буржуаз1ю и работниковъ ;въ  сво
ей Р'Ьчи онъ съ горячимъ воззван1емъ обращался къ союзу 

вс'Ьхъ парии и всЬхъ гражданъ, чтобы д’Ьйствовать сообща 
на понрищ'Ь чести и нравственности. Наконецъ Паньеръ, де
путатъ центральнаго комитета, который своею разумною д'Ь
ятельностью такъ могущественно спосн'Ьшествовалъ усп'Ьху 
реформистскаго движен1я, отв'Ьчалъ свопмъ клеветникамъ сл'Ь- 
дуншцпш умными и твердыми словами: , будемъ искать то, 
что насъ соединяетъ, а не то, что насъ разд'Ьляетъ. Согласие
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иар'пй совершилось открыто и законно, безъ всякихъ тайныхъ 
соображен1й и разсчетовъ, безъ отступлен1я отъ своихъ уб'Ьж- 
ден1й, безъ пожертвован1я принципами какъ съ той, такъ и 
съ другой стороны. (Такъ , такъ! Правда! Браво! браво!)

„Каждый могъ оставаться завтра Т’Ьмъ, ч’Ьмъ былъ вчера; 
всяк1й зналъ, что ему предстоитъ д'Ьлать, къ чему надобно с’гре- 
миться. Никто никому не ставилъ западни, никто )ш могъ 
быть обманутымъ. Если самые скромные изъ насъ вирав’Ь огра
ничиться первой поб’Ьдой, за то самые см'Ьлые не отказы
ваются добиваться бол’Ье р’Ьшитель}1аго усп’Ьха для своихъ уб’Ьж- 
ден1й. (Браво!)

„Основан1е нашего союза лежитъ въ принцип’Ь народнаго 
самодержав1я, который вс’Ьмъ намъ служитъ символомь, догма- 
томъ и в^рою. Это принцииъ, изъ котораго все должно ис
ходить и къ которому все должно стремн’гься, потому что 
опъ есть единственный псточникъ неприкосновенности правъ 
вс’Ьхъ гражданъ и законности властей.“ (Воодушевлепныя 
рукоплесканья).

X X V .

Н а вс’Ьхъ банкетахъ, въ которыхъ участвовалъ Од. Барро 
и его друзья, ажптащя, какъ бы она ни была сильна, не пе
реходила однакожъ границъ конститущонныхъ С’гремлен1й. 
Собран1я въ Дпягон’Ь и ШалонФ. были револющонной демон- 
стращей cтpeмлeнiй той нapтiп, которою иредводительствовалъ 
Ледрю-Ролленъ. Ыоние.тье, гд'Ь Гарнье-Пажесъ отвергну.ть 
тостъ В’Ь честь короля, и Нейбургъ, гд’Ь не было ни одно
го депутата ни Л’Ьваго центра, ни Л’Ьвой стороны, указали 
для будуш,аго времени программу радикаловъ реформистовъ, 
С'Ь одинаковою р’Ьшительностью отвергавншхъ какъ монарх1ю, 
такъ и анарх1ю. Если несоглас1я, все бол’Ье и бол’Ье откры
тия , давали пищу искуственпому или естественному страху и
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ifi. ТО‘.ке время ii|)e;ipiiiiiio ii наогЬшкамъ министерской прессы, 
за то онн нисколько пе уменьшали дьпжени! въ пользу бан
кетовъ. Въ Гренобл'1), Appact, СентЬ (Sointes), гд'Ь за от- 
казомъ Дюфора, президентство было поручено Кремье, въ 
Оенъ-Денн, гд'Ь co6panie было больше и восторженнее ч'Ьмъ 
въ C liátean-Rouge, —  везд'Ь банкеты были встр']1чае1чы выра- 

;к(>н)емъ самаго горячаго сочуветчпя.
Банкетомъ въ Руане заверншлась эта блистательная мани- 

фестащя. Н а этомъ банкете, подъ председательствомъ Сенара, 
собрались тысяча' восемьсотъ человекъ, въ числе которыхъ было 
двадцать депутатовъ. Дювержье де Гораннъ п Одилонъ Барро, 
которые въ продолжен1е шести месяцевъ подвергались самымъ 
сильнымъ нападкамъ со стороны министерскихъ журналовъ^ 
громко радовались своему делу. Одилонъ Барро, все eni,e не 
уставш1й после двадцати банкетовъ и столькихъ же речей, раз- 
1)азился на этом!, банкете полнымъ выражен1емъ своего пре- 
зрен1я къ новому президенту совета.

левая радикальная сторона вовсе не участвовала въ 
этомъ банкете, потому что большинство kommhccíh распоряди
телей банкета согласилось на тостъ въ честь 1юльскихъ 
учрежден1й. По этому поводу завязалась переписка между 
Га]шье-Нажесомт. и Сенаромъ. Гарнье-Пажесъ просилъ отъ 
]1мени своихъ друзей, чтобы этотъ тостъ былъ замененъ тос- 
томъ: ,за народное самодержав1е !“ Сенаръ отвечалъ, что за- 
труднен1я, поднятый этимъ вонросомъ, сделались такъ глас- 
пы, что оставлеп1е этого тоста, о которомъ условились уже 
заранее, будетъ иметь смыслъ, враждебный самому учрежден1ю 
королевской власти. Это oóbHcnenie удовлетворило ради
каловъ. Редакто])Ы „N atio nnl“ решились также молчать. Ни 
т е ,  ни Apyrie не давали огласки этому делу. Для удовлетво- 
penifl ихъ достаточно было этого возражен1я; споръ могъ бы 
помешать делу.
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ххм.
Наконед'ь, ка1сь иислЬднее эхо этой продолжительной дроте- 

стацш,какъ последнее освящен1е союза нартш, какъ вышнее 
яроявлец1е рефориистскаго стремешя, решено было устроить 
въ Париже до начала сессш. последшй банкетъ. Въ то время, 
когда нреднолагали устроить этотъ банкетъ во второмъ округе, 
несколько гражданъ начали уже устроивать его въ двенадца- 
томъ округе. Дёрль (1)11еиг1е), батальонный командщ)ъ на- 
цшнальной гвард1и, капитаны Ренвиль и Деталь, членъ му- 
пицинальнаго совета Делестръ, Жоберъ, Боке и друг1е,,со- 
ставивш1е комитетъ подъ председательствомъ Ьуасселя, хло
потали у центральнаго и у парламептскихъ комитетовъ о 
разрешен!!! банкета въ ихъ округе. Ихъ предложен1е было 
принято. Bcтpeтившiяcя однаколсъ препятств1я нри устройстве 
банкета и приблнжен!е сессш заставили бы вероятно остав!ггь 
йтпт'1, прпвктъ. ио новое насил1е власти сделало для опиози- 
цш долгомъ чести защищать до последней крайности право 
собран1я. За этимъ несостоявшпмся банкетомъ двевадцатаго 
округа останется въ истор1н самая громкая слава, потому что 
резу.!1ьтатомъ его была революц1я 'И  февраля 1848 года и 
респуб.1ика.

X X V I I .

Банкеты кончн.тись, и теперь можно было узнать результа
ты этого движешя. Если справедливы слова одного ве.1икаго 
нолитнческаго историка, который говорить, что цель вся!;ой 
войны заключается въ томъ, чтобы начинающ1и войну усилил
ся на счетъ своего противника, то въ этомъ смысле оппози- 
щя достигла своей цели. Ея вл1ян1е значительно увеличилось, 
вл1ян1е же правительства значительно ослабло. До банкетовъ



все цреклонялоеь предъ правительствомъ: арзпя, судъ, адли- 
пистративныя власти, — все позюгало привительству, которому 
многочисленпое парламентское большинство, преданное до край
ности, на долго обезпечивало власть. И если справедливо то, 
что народъ не былъ вполн'Ь равнодушенъ, то по крайней м'Ьр’Ь 
опъ молчалъ. Гордые своею силою, министры забывали вся
кую осторолсность и вырая{али свое безм'Ьрное нрезр'Ьн1е къ 
людямъ, забывая вътозге время, какъ жестока бываетъ месть 
обидсеннаго самолюб1я.

Наступаетъ время банкетовъ: силы, до сжхъ поръ раз- 
сЬянныя, а иногда даже взаимно* вреждебныя, соединяются, 
Всеобш,ее оскорблен1е выражается всеобщимъ неудовольств1емъ. 
Борьба начинается. Люди, до сихъ поръ мало или вовсе не- 
изв'Ьстные, выказываютъ необыкновенную способность къ ор
ганизацш общественнаго мн'Ьшя; едва выступающ!е на поли
тическое поприще, они въ самомъ начал'Ь оказываются ис
кусными въ этомъ д'Ьл'Ь.' Таланты, уничтолгаемые политпче- 
скимъ сонерничествомъ. проявляются въ соревнован1и къ об
щему благу. Самые известные изъ нихъ обнаруживаютъ способ
ности, которыхъ никто за ними не зам^чалъ. Мелгду ними Оди
лонъ Барро удивляетъ даже своихъ поклоннпковъ. Его обви
няли въ безд'Ьйств!и,—  онъ д'Ьлается неутомимымъ. Его р'Ьчп 
считали однообразными,-- па двадцати банкетахъ и въ двадцати 
своихъ Р'Ьчахъ онъ разнообразить, всегда съ новымъ лгаромь, 
характеръ и силу своего краснор'Ьт'я. Холодный до сихъ 
поръ, согр^ваетъ онъ все священнымъ огнемъ своего слова и 
сердца.

Тогда страною овлад'Ьваетъ трепетъ; общественное мн'Ьн!е 
пробул£да«тся общими успл1ями вс'Ьхъ люден, преданныхъ д'Ь- 
лу: депутатами вс'Ьхъ парт1й, центральными п м'Ьстными ко
митетами, асурналистамсг, гражданами вс'Ьхъ сословШ; лгизнь 
снова устремляется по вс'Ьмъ артер1ямъ страны и выбрасываетъ 
ядъ, убивавш!й жизненныя силы народа.
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Вс'Ь прецятетодя, встретивипяся на этолъ пути, уничто
жены. Правительство, желавшее остановить первое усил!е, при
нуждено было уступить. Сначала это движеше возбуждаетъ его 
насм'Ьшки, потомъ оно спова начпнаетъ опасаться и хочетъ 
остановить его, но оно уже пе въ силахъ этого сд’Ьлать. 
Министерская пресса, сто.ть же неосторожная, какъ и само 
министерство, разражается ирон1ей и оскорблен1ями. Вместо 
того, чтобы усмирить волпеше, она еще бол'Ье раздражаетъ его; 

•всякое ея презрпте.1ьное слово наноситъ новыя раны. Преду
смотрительность короля входитъ въ поговорку: онъ не видитъ 
ничего. Судьба какъ будто нарочно посылаетъ въ такое время 
людей, способныхъ ускорить иаден1е: ни Гизо, ни Дюшатель 
не понимаютъ опасности. Ихъ предупреждаютъ: но они не в^- 
рятъ пп лжи, ни правд'Ь.

Этимъ Д'Ьло не кончается. Н'Ькоторые изъ предводите
лей радикализма, как'ь будто повинуясь какимъ то исключи- 
тельнымъ чувствамъ, пытаются остановить это движен1е, ко
тораго пниц!атива принадлежала не имъ. Члены ихъ парт1и, 
самые ихъ друзья принуждаютъ ихъ присоединиться къ движе- 
шю. Однако онп снова удаляю'гся, сопротивляются и даже на- 
падаютъ, —  но напрасны вс'Ь усил1я, всЬ препятств1я: обще
ственное мн'Ьше'такъ могущественно, движете на столько уже 
окр'Ьпло и воля впновнпковъ этого движен1я такъ сильна и 
непоколебима, что оно все уноситъ въ своемъ с'гремленш и 
везд'Ь является торжествующимъ.

Причина этой силы и уси'Ьха заключалась въ томъ, что 
французскШ народъ началъ борьбу на жизнь и смерть. Еще 
Н'Ьсколько Л'Ьтъ такого з'иравлен1я— и Фрапц1я окончательно 
пала бы. Она им'Ьла право и долягпа была спасти себя; при- 
нужденпая сд'Ьлать чрезвычайное усил1е, она сд’Ьлала его. Впо- 
сл'Ьдств1и (мы слпп[комъ хорошо испытали это) клевета съу- 
М'Ьла помрачить э’1'отъ благородный норывъ. .Но что за б'Ь- 
Да ! Если к.ювета и наноситъ жесток1я рапы, то эти раны еще
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не смертельны я правда всегда легко заживляетъ ихъ. Н ’Ьтъ! 
Реформистское движе1це не было никогда заговоромъ често- 
любцевъ, жаждавшихъ захватить власть въ свои руки. ВсЬ 
эти депутаты, судьи, собственники земледельцы, торговцы, 
доктора, адвокаты, нотар1усы, все эти граждане разныхъ клас
совъ и состояиш никогда не были какой нибудь толпой отиу- 
щенниковъ, нроигравшихся, развращенныхъ и норочныхъ, за- 
мышляющихъ завладеть имиер1ей; нетъ! эти люди не похо
дили на Прокула и Ветур1я, свергшихъ съ тропа стараго, 
Гальбу ради какого нибудь новаго, менее скупаго разврат
ника. Принцинъ и цель этого соединеннаго усил1я либе
рализма и демократнческихъ стремленш заключались въ отмще- 
ши оскорб-ленной общественной нравственности. Франщя чув
ствовала, какъ она съ каждымъ годомъ становилась слабее и 
ничтожнее, она чувствовала какъ съ каждымъ днемъ подры
вались основан!я ея общественной жизни и она поднялась 
съ полнымъ пробуждешемъ общественнаго сознан!л.
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Г Л А В А  П Я Т А Я
Ъъ т)ю1пшй‘ речи король прямо наиадаеп. на оипоуиц1онпых'ь депута- 
тоиъ, мнеи!я которыхъ онъ пазываетъ враасдебиы.ми или слепыд.и стр а 
стями; оппо;1И1ия сиоситъ эту обиду и релпается не уступать правитель
ству . —  Попытка и1)П5!нрен1я , отвергнутая Гизо; иредвиден1е герцога 
Омальскаго; его письмо къ геркогу Немурскому; попытки Монталпве, мар- 
ша.1а Ж ерара и маршала Себастьннн; замечан1е принцессы Аделаиды; ко- 
])оль не слушаотъ никого.—  Смерть 'прнппессы Аделаиды.— Вступ.1ен!е ав- 
с т р 1йдевъ въ герцгства Парму и М одену.—  Паден1е Зондербунда, н е см о 
тря на поддержку со стороны Франщн и А в стр ш .—  Взят1е въ нл^нъ А б д - 
«ль-Каде])а.— Дело П ети, продажа местъ докладчиком, въ контрольно^! па- 
■1<ие. —  Пр1 .¡1л оЗъ ;;др!''-'се иг палате мерпп’' - репклл речь ЛТонталамбе- 
]|а.—  Па.1ата перовъ; запросъ , сде.танный Барро !Ю делу Петн; ответъ  
Г |!з о ;  слова Л ербеаа; одно изъ определен!!! пр!!Н ято п заключаетъ въ 
себ11 В1,!раа;е1!!е довер1я;!1!о несколько консерваторовъ не согласились п1)остнть 
М1!нистру его !!ростуио!;ъ.—  Прен1м !!0  !10воду адресса.—  0!!])еделе!е фи- 
нансоваго !нио:кеп1я Леономъ Фо!пе, Фульдомъ и Ласте!"!ри; за!!и1щен1е Дю
мона, ми1!исг2)а (1)И1!ансовъ; пол1!ый отчетъ, сделанный Тьеромъ; онъ нред- 
вид1!тъ близкую катастрофу; уве.рен!я Дютате-И .—  Пеутве])жденный госу- 
дарствен1П.!П .долгъ въ 880 мил. (заметка, найденная въ бюро у Дюмона).—  
Внутреи!!яя политика; изиенен1я въ за!£0!!ахъ о 1!равственностн, иредло- 
женным Би.гьо; его требованья; жестк'я слова Леона де Малевпля и Эми
ля де Жерардена; м!1е1!1е Дюфора; иредложен'е Б !1Л1.Л отвергнуто. —  И но
странная !1ол1!тика: Фра!!ц1я, но слова5!Ъ Ламарти1!а. повсюду потеряла 
свой истинный характеръ; Гизо, угрол;ающ1й коалиц1ей; бомбарди1)ованье 
Палер.мо; напад1;и Тьера 1?а пол!1тику !1равительства; Гизо отвеча«гъ ему, 
что вся разница между ними заключается пъ различ!« ихъ положен1й; Б ар
ро объявляетъ, что т 1)автаты 1815 года существуютъ только на бум аге ; 
Т!.ерь, П'1 !!оводу швейцарскаго вопроса, уве1)яетъ, что не будучи даже ра- 
дикаломъ, (1нъ будетъ вс(мда !!а стороне революц1н, какъ во Ф11анщп, так1. 
п въ Еиро!1е; Гизо возбуждаетъ ронотъ своимъ обьявлен1емъ. цто п])ави- 
тельство хо']етъ вмешаться въ дела гельветическаго союза, въ которомъ 
Ю сю рж сспю валъ радпкал!13.'! ь. — Во1!росъ о оа!!кетахъ. —  Новыя усил1я



пекоторыхъ 1Ш'Ь друзей .министра, предлагающцхъ ему сделать нзм'Ьнен!!! 
Ьъ пр11м11рите.1ьнотгь д у х !; нер’Ьшите.н.ность Дюшателя; р ’Ьшительний от- 
казъ Гизо; 0п110знц10нпне депутаты, собравппеся у О. Барро, рФ.шаютъ, что 
вопрос'Ь о оапкет'Ь двtIlaдцaтaгo округа будетъ поднятъ посл^ прен1Й объ 
адрессЬ, такъ какъ пс^ми признана необходимость поддержать это д̂ Ьло. —  
Р'Ьчи Дювержье де Горанна, М а]1и и Малевпля; задетый словами этого 
П0сл1днЯ1'0, Дюшатель не колеблется бол4е и реш ается на ст-Ьснительни!1 
М'Ьры; Барро отстраняетъ отв'Ьтственность своей парт1п за иосл4дстп1я 
его де1)зкпхъ словъ; Буассель доказ:лваетъ пепослЬдовательпость между 
разр1;шен!емъ прежнихъ банкетовъ п запреш;ен1емъ банкета двГ.иадца- 
таго 01,]»уга; Геберъ доказываетъ, что все , на что п'1'.тъ положнтельнаго 
дозволеп1я, запрещено; Лед1ш-Ролленъ нападаетъ на это толкованье и уни
чтожаетъ его; Геие11Ъ настапваетъ на своемъ и доходитъ до угрозъ; ропотъ 
въ палат^; слова Одилона Барро; cмятeнie увеличивается; президентъ скры
вается; общ 1Й споръ оканчивается шумомъ; ронотъ въ городЬ, произведен
ный этимъ бурнымъ зас-Ьданьемъ: записка Дюшагеля къ Гизо. —  Н а дру
гой день шумъ увеличивается; изм'Ьнен1е, предложенпое Дарбле; горячей р а з 
говоръ между Ба])ро, Тье1юмъ и Гизо; иредложен1е объ пзм'Ьне1ии отве1>г- 
нуто; изм'ЬненГе, п]1СДЛоженное Демуссо де Ж ивре, которымъ исключаютъ 
нзъ адресса оскорбнтельныя слова ко])олевскоп ]>'Ьчи; Ламартинъ под :ер - 
жпваетъ его; глубокое вп еч ат-й те , произведенное его ¡.'Ьчью; изм4нен1е не 
принято '228 голосами п1)отивъ 185; такъ какъ п])езидентъ палаты подалъ 
спой голосъ, то оппозшия объявляетъ ему, что ни одинъ п.эъ членовъ ея не 
будетъ больше пос*щать его; иарагра1|)ъ, заключаюш,1й въ себ'Ь оскорбитель
ный с.юва иротивъ оппозиц!», принятъ 223 го.юсами иротивъ 18; оппозиц1я 
не подавала голоса; изм’Ьнен!е предложенное Саландрузомъ; М орни пред- 
лагаегъ, чтобы миílпcтepcтвo дало об'Ьш,ан1е произвести вигодныя реформы; 
Гнзо на отр'Ьзъ отказываетъ; безпорядки; безиокойство консерваторовъ; ихъ 
настоятельный требованья у президента сов'Ьта: Гизо непоколебииъ: ' опа
сность, угрожающая лпннстерству отъ вотпрованья; тактика Тьера и Р е
мюза, считающихъ себя кандидатами въ м и н п ст !« , спасаетъ минпстехктво; 
изм^нен1е отвергнуто; вотпроваиье ц'Ьлаго адресса; 244 голоса за него. — ■ 

Колитическое ноложеню оппозид!и, минпсте1)ства и корол я ,

I.

С'е с с 1 я  1 8 4 8  ГО Д А .

Угрозы и оскорблен1я нисколько не ослабляютъ врага; 
первыя д'Ьлаю'1'ъ его осторожньгмъ, вторыя возбулсдаютъ его. 
Воздержан!е ес'гь одно изъ великихъ правилъ благоразум1я и 
поли'гпьи. Но т'Ь, которые поддаются вл1ян1ю сазюлюб1я или 
ненависти,— пренебрегаютъ самыми полезными сов'Ьтами, кото-
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рые даетъ имъ истор!я, и не научаются даже собствеинымъ 
опытоиъ. Что былО'р1;шител1)Нымъ поводомъ къ банкетамъ, 
какъ пе вшовъ Дюшателя? Что бол’Ье всего послужило къ 
этому возбужден1ю, какъ не выражешя презр’Ьн1я, безпрестан- ' 
но повторяемыя министерской прессой? Этп первыя ошибки 
должны были по крайней м'Ьр'Ь сд'Ьлать кабинетъ сколько ни
будь осторожньтмъ. Но вм'Ьсто этого, онъ сталъ еще бол'Ье 
язвительнымъ и пеосторожнымъ. Озлобленный всеобщимъ по- 
рицан1емъ, наиравлепнымъ" противъ него п противъ его д'Ьй- 
ств1й, нресл’Ьдуемый неотразимою необходимостью мести, каби
нетъ не удовольствовался т’Ьмъ, чтобы обратиться за помощью 
къ своему большинству. Забывая вс’Ь правила благоразум1я; 
онъ вм’Ьшалъ въ Д’Ьло самаго короля. Въ тронной ^р’Ьчи за
ключались сл'Ьдующ1я слова:

„Среди волнен1й, возбуждаемыхъ вреждебными и сл'Ьпыми 
с’грастями, одно только у6 Ьжден1е оживляетъ и поддерзсиваетъ 
меня: это то, что въ консти’гу|цонныхъ учрежден!яхъ и въ 
союз'В главныхъ властей юс^дарс!!« мы ймЬемь ьЬр11ЫЛ сред
ства одол’Ьть ВС’Ь преп)1тст)йя и удовлетворить вс'Ьмъ матерьяль- 
нымъ по'гребнос'гямъ нашего дорогаго отечества.“

I I .

Такимъ образомъ кабинетъ вызвалъ на арену самаго ко
роля, сд'Ьлалъ его челов’Ькомъ партш и влагалъ даже въ его 
уста оскорбительныя для оппозихци слова, направленпыя прямо 
протпвъ нее!... Эта р’Ь̂ п. была явнымъ отречен1емъ отъ коро
левской безотв’Ьтствепности; это былъ первый шагъ на пути 
отречен1й. Видно было, что Гизо это чувствовалъ. Въ нред- 
варительныхъ прен1яхъ по поводу этой р'Ьчи онъ старался 
ослабить выражен1я короля, направленпыя слишкомъ прямо и 
сваливалъ на кабинетъ отв'Ьтстве1шость за нихъ, не смотря 
па то, что король, какъ бы для того, чтобы прида'гь этимъ
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оскорблен1ямъ отиечатокъ своего личнаго характера, старался 
въ то же время память эти жестк1я слова разсужден1ями о 
своей старости и своемъ семейств^. Йо даже самые услужли
вые люди были оскорблены этою несвоевременною предосто
рожностью, въ которой они вид'Ьли преступную слабость. Если 
банкеты ос.горбили лично короля, то онъ и им'Ьетъ право 
лично обратить свое неудовольств1е па своихъ противниковъ; 
онъ им'Ьлъ ocHOBanie нанести ударъ своимъ врагамъ, —  ослаб
лять этотъ ударъ почти равносильно нзм'Ьн'Ь. Гизо смирился 
предъ гн'Ьвной грозой нридворныхъ. Такимъ образомъ онъ со
гласился выступить на битву, въ которой Monapxia должна 
была с.1ужить ставкой для сражающихся. Играя, онъ легко 
могъ по'герять ее; мен'Ье ч'Ьмъ черезъ два м'1и'яца онъ д'Ьй
ствительно ее потерялъ.

I I I .

Оппозиц1я отозвалась па это оскорблен1е. Обиженная въ 
справедливости своего Д'Ьла, оскорбленная въ прав'Ь народа 
даже среди самаго парламента, она р'Ьншлась не д'Ьлать ни 
мал'Ьйшей уступки. Если самъ король объявляетъ безио- 
щадную войну, то честь приказываетъ поддержать эту войну 
до посл'Ьдней крайности.

Министерская иарт1я была не мен'Ье воодушевлена; на
падки, испытанные ею въ нродолжен!и шести м'Ьсяцевъ, .не
возможность отв'Ьчать на нихъ, а бол'Ье всего cosnanie своей 
непопулярности и безси.ш передъ обш,ественнымъ MntnieMb, 
все это' раздражало ее до крайности. Ея нетерп’Ьн1е, долго 
сдерживаемое, теперь выразилось. Возгордившись т'Ьмъ, что 
самъ король присоединился къ ней, она на,д'1.ялась нанести 
новое безчест1е враждебнымъ пар'лямъ.
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TV.

Одпакожъ некоторые изъ депутатовъ консерваторовъ, 
iiMtiBUiie бол'Ье уы'Ьрепный и.ш бол'Ье полптичеипп взглядъ 
на Д'Ьло, очень ясно вид'Ьли опасность такого натянутаго 
положен1я. Они сд'Ьлали н'Ьсколько попытокъ съ ц'Ьлью усми
рить грозную бурю, которой они по справедливости опаса'- 
лись. Дюшатель колебался, но в’Ьроятпо охотно уступилъ бы. 
Но Гизо, изъ гордости или изъ разсчета постоянно играв- 
miii роль непреклоннаго гордеца, отказался отъ всякой мысли 
о примиренш.

, Друг1е консерваторы испытали противъ этой грозы иныя, 
одинаково нед-Ьиствительныл средства. „Къ чему, гово
рили они, ВС'Ь эти политическ1е споры ? Они только волнуютъ 
и утомляютъ ЕсЬхъ. Кром'Ь того, что они опасны, они еще 
и безилодпы. Займемся же наконецъ серьезно положитель
ными д'Ьлами. Станемъ изучать соц1альные вопросы, которые 
въ одно и тоже время и бол'Ье важны и бол’Ье настоятель
ны.“ Но и эта диверс1я не помогала. Одпнъ членъ преж- 
няго большинства, Морни, указалъ въ своей стать'Ь В1. 
„lleviie  des Deiix-Mondes“ на усп'Ьхи коммунизма и близкую 
опасность, которою онъ угрожаетъ обществу, но и эти раз- 
сужден1я произвели только мимолетное впечатл'Ьп1е.

При двор'Ь, между людьми самыми близкими къ королю, 
также видна была тревога. Между д'Ьтьми короля былъ 
одинъ ирпицъ, который своимъ открытымъ характеромъ и 
живостью ума заслужилъ н'Ькоторое расположен1е короля. 
Пользуясь этимъ расположен1емъ, принцъ Жуанвильск1й осм'Ь- 
лился первый заговорить. Но его предостережен1е было принято 
за обиду, за см'Ьшную см'Ьлость молодаго челов'Ька. И такъ 
какъ онъ настаивалъ на своей мысли и притомъ въ выра- 
же!Йяхъ, непочтите.тьныхъ къ Гизо, то король строго прика-



залъ ему отправиться въ Алжиръ, къ своему брату, герцогу 
Ома.тьскому. Несчастный принцъ съ отчаяп1емъ въ душ’Ь 
оставилъ Париясъ. Письмо, написанное имъ въ это время и впо- 
сл’Ьдс’1'в1и напечатанное, ясно показывало, что онъ считалъ 
для себя уже потеряннымъ и тронъ и отечество.

„....Я  смущенъ —  писалъ }|ринцъ Жуанвильсшй герцогу 
Немурскому —  событ1ями, скопляюш,имися со вс’Ьхъ сторонъ. 
Я  начинаю серьезно безпокоиться, а въ тамя минуты 
пр1ятпо побес'Ьдовать съ т’Ьми, кому дов’Ьряешь. Король не- 
поколебимъ; онъ не слушаетъ бол’Ье никакого сов’Ьта. Онъ 
считаетъ свою волю выше всего.... Самую большую опас
ность я ви5ку въ томъ, что король самъ хочетъ д’Ьйствовать 
во всемъ, и это желаше такъ непоколебимо, что если какой 
нибудь государственный челов'Ькъ не можетъ поб’Ьдить воли 
коро.тя, то ему не остается ничего бол'Ье, какъ самоуб1й- 
ство Мн'Ь кажется, что въ этомъ году очень трудно будетъ 
изб'Ьжать прен1й въ палат'Ь по поводу этого неестественнаго по- 
ложрн1я Д'Ьлъ. въ которомъ исчезла всякая т-Ьик конститущон- 
наго иорядка и которое поставило короля въ отв'Ьтствениость по 
вс'Ьмъ вопросамъ. Н'Ьтъ бол'Ье министровъ; они не несутъ на 
себ'Ь никакой отв'Ьтственпости, потому что король вс'Ьмъ управ
ляетъ. Король доше.гъ до того возраста, въ которомъ не .1ю- 
бятъ слушатьзам'Ьчаши; онъ иривыкъ управлять самостояте.1ьпо. 
Онъ любитъ показать, что онъ одинъ управляетъ вс'Ьмъ; его 
громадная опытность, см'Ьлость я всЬ его велиыя качества 
д'Ьлаютъ его р'Ьшительнымъ въ опасности; но, не смотря на 
все это, опасность все таки существуетъ. Я  думаю, что въ 
этомъ году бол'Ье ч'Ьмъ когда нибудь будетъ разоблачено 
это ложное положен1е: скажутъ, что конститущонпое пра
вительство учреждается именно съ тою ц'Ьлью, чтобы изб'Ь
жать вм'Ьшательства королей, когда они слиппчомъ молоды

—  128 —

*) Намекъ самоубийство Брессона, фрапцузскаго лосааннпка въ Неапол*.



И1П СЛИШКОМЪ стары, чтобы ум^^зять ихъ пзлишн1й жаръ, или 
пополнять те качества, которыхъ имъ недостаетъ. Въ настоя- 
5демъ случае, мы нуждаемся въ томъ и другомъ, по этого-то 
намъ и недостаетъ.

..Поло’жеше наше неутешительно. Соетоян1е финансовъ, не 
смотря на семна.дцатилетн1й миръ, незавидно. Наша вне
шняя политика, въ которой мы могли бы найти для нашего 
самолюб1я какое нибудь удовлетвореп1е, столь дорогое для 
Франц1и и которое даетъ возможность отвернуть иногда глаза 
отъ серьезнаго зла, —  ^также пе въ блестящемъ виде.

„Избран1е Пальмерстона первымъ министромъ, возбудпвъ 
сильную недоверчивость короля, заставило насъ поспешитт. ис- 
папскимъ бракомъ и доставило намъ печальную репута1цю лю
дей, не крепкихъ на слово. Наши неудовольств1я съ Англ1ей 
помешали намъ принять участье въ итальяяскихъ делахъ, а 
это участье, согласное съ нашими иринципами, понравилось бы 
стране. Мы пе смели обратиться противъ Aвcтpiи, боясь что
бы Англ1а не возстановила па насъ новаго свян1еннаго союза. 
Мы открываемъ сесс1ю при самомъ скверномъ положен1и делъ 
внутри государства и ири такомъ же почти иоложен1и вне 
государства. Всему этому причиною самъ король,' все это 
есть следств1е его старческаго упрямства —  управлять всемъ 
самому, въ то время, когда у пего не достаетъ силъ на то, 
чтобы смело решиться на что нибудь.

„Хуже всего то, что я не вижу никакого средства помочь 
делу. Во Фран1ци намъ мешаетъ наше запутанное финан
совое иоложен№. Вне :—  мы должны поднять нашу реиу- 
тац1ю и следовать политике более сообразной съ желан1ями 
страны. Но какимъ путемъ достигнуть намъ всего этого? 
Не путемъ же австро-французскаго вмешательства въ дела 
Швейп,ар1и, которое было бы для насъ темъ, чемъ было 
для реставрац1и вмешательство 18'23 года. Я надеялся, 
’•то мы найдемъ въ Итал1и этотъ отводъ, въ которомъ мы

9
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такъ нуждаемся; но теперь уже поздно: это Д’Ьло потеряно 
для насъ. Мы ничего не можемъ сд'Ьлать въ Италш безъ 
помощи А нг.ш , и въ то время какъ она съ каждымъ 
днемъ идетъ все дал-Ье и дал'Ье, мы все бол’Ье и бол'Ье при- 
б.1ижаемся къ враждебной •нолитик’Ь. Теперь намъ остается 
только устранить себя отъ итальянскаго Д’Ьла, потому что 
продо.1жая идти прежпимъ путемъ, мы принуждены будемъ по
могать ретроградной парии, что приведетъ насъ къ гибели. 
Эти несчастные иснанск1е браки! Мы еще не испытали всФхъ 
ихъ горькихъ пос.1'Ьдств1й! ,

„И  такъ, вотъ каково наше положен1е: внутри — ■ разстроен- 
ные финансы; вн'Ь —  мы поставлены между публичнымъ по- 
каян1емъ передъ Пальмерстопомъ за испанское Д'Ьло, и союзомъ 
съ Австр1ей, Ц'Ьль котораго состояла бывъ исполнен1и полицейской 
обязанности въ Швейцарш и въ томъ, чтобы сражаться въ Ита
лш противъ нашихъ естествеиныхъ союзниковъ и наперекоръ на- 
1яимъ пкипшшамъ. Всему'¿том'" вяповатъ 0 1 инъ идипптпк-
ппй паши конститущонныя учрежден1я. Я  считаю это положен1е 
очень серьезнымъ, потому что боюсь, чтобы палата не оставила 
въ сторон'Ь вопросъ о министр'Ь и портфел'Ь, и не обратилась 
къ разбору принциповъ конститущонныхъ учрежденШ, что 
при настоящихъ обстоятельствахъ очень опасно. Если бы еще 
МОГ.ТО явиться на помощь какое нибудь обстояте.тьство, ка
кое нибудь Д'Ьло, которое возбудило бы живой интересъ и 
которое могло бы своимъ усп'Ьхомъ заинтересовать наше об
щество, тогда еще можно было бы разсчитывать на победу, 
но я не вижу ничего подобнаго. •

„Извини меня за это послан1е, но мы должны же нако
нецъ понять наше по.южен1е. Ты простишь МН'Ь то, что 
я говорю объ отц'Ь; но я говорю объ этомъ то.лько теб'Ь. 
Ты знаешь мое уважен1е и привязанность къ отцу, но я 
въ то же время не могу отвести глаЗъ отъ того, что насъ
ожидаетъ въ будущемъ: а это будущее пугаетъ меня.“
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Оппозищя не могла выразиться бол4е ясно и определенно, и 
истор1Я описываемыхъ мною coбытiй есть только развит1е, доказа
тельство и выводъ т4хъ чувствъ и фактовъ, которые изложены 
въ этомъ письме, выражающемъ изл1ян1е открытой души и пред- 
усмотрительнаго разума передъ совестью любимаго брата.

Монталпве былъ второй, решивппйся высказаться передъ 
королемъ. Просьбы королевы заставили его объяснить коро:ш 
настояш;ее ноложеше делъ. Король выслушалъ его, какъ 
преданнаго слугу, ослеплеинаго излишнимъ усерд1емъ, новое 
выражен1е котораго будетъ совершенно безполезно, если даже 
не непр1ятпо.

Вследъ за темъ обратился къ коро.ш маршалъ Жераръ. 
Ллчный другъ коро.1я, связанный съ нимъ воспоминашлми, 
временъ реставрацш и переворота 1830 года, долго коман- 
довавшш парижской нац1ональной гвapдieй и вследств1е это
го зпавш1й пастояп],1я чувства парижанъ, въ то же вре
мя згронпцате.тькый и отлетный въ де.тяхъ пплитичргкиуъ 
маршалъ впо.1не заслуживалъ внимашя государя. Коро.1ь вы
слушалъ его и дружелюбно ответилъ ему, что онъ не знаетъ 
ни Парижа, ни Франц1и.

Другой маршалъ, дипломатъ временъ импер1и и 1ю.1ьской 
монархш, перешедшшвъ 1814 году на сторону' орлеанистовъ 
за оскорблеше, нанесенное его самолюбш,— Себаст1ани, былъ 
постоянно съ 1830 года въ самыхъ коро'гкихъ о'гношешяхъ 
къ королю. УдалившШся отъ делъ, самый независимый по 
своему уму и положен1ю между государственными людьми, 
оспаривавшими другъ у друга власть, марша.1ъ принадлежалъ 
ко двору, а не къ какой нибудь парт1и. Будучи такъ долго 
политическимъ деятелемъ, онъ хорошо зналъ характеръ пар
’пй, хотя самъ не участвовалъ въ нихъ. Наконецъ страшное 
убшство его дочери, герцогини Прас.тенъ, кроме всеобш,аго 
уважешя, возбуждало у всехъ сочувств1е къ его несчастью. 
Коро.1ь принялъ его благосклонно, и после непродолжитель-
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наго cuopa сказалъ ему голосомъ участья, въ которомъ слы
шалась iiponifl неудачнаго сравнен1я„ БЬдный мой маршалъ! 
вы Р’Ьшительно стар’Ьете! “ Оскорбленный этими словами, мар- 
игалъ Ce6acTiaHH быстро удалился из’ь Тюлльери. Горечь это
го оскорблен1я такъ глубоко иод’Ьйствовала на его сердце, 
что, иолучивъ 24 февраля отъ короля уб’Ьдительное и н'Ь
сколько разъ повторенное приглашен1е, щ)1йти къ нему, онъ 
Р'Ьшительно отказался. Утверждали даже, въ оскорблен1е 
его памя'ги, что онъ выразилъ спой отказъ самыми колкими 
словами.

Сестра короля, принцесса Аделаида, р’Ьшилась на посл’Ьд- 
нее ycn.iie. Будучи немного молояге брата, она воспитывалась 

jjM’bcT’b съ нимъ, разд’Ь.тяла его ссылку, вс’Ь его несчастья и 
благополуч1я. Обладая высокимъ умомъ и мужественнымъ харак- 

' теромъ, она давно и можетъ быть еш,е больше короля таила въ 
глубин-Ь своего сердца горькое чувство испытанныхъ оскорблеи1й. 
Оттого то она съ такою страстною горячностью воспользова
лась событ1ями 1830 года, которыя доставили ей въ одно 
и тоже время торжество и отмщен1е. .Тегптемисты обвиняли 
ее даже, впрочемъ безъ всякаго основан1я, въ участ1и въ Б.тей- 
скомъ заговоре, посредствомъ котораго Луи-Филиппъ, какъ 
король, родственникъ, челов’Ькъ и отецъ обезчестилъ однимъ 
ударомъ, въ .1иц'Ь герцогини Берр1йской, принцессу, род
ственницу, женп],ину и мать. Но во всякомъ случае она была 
единственною личностью, которой король доверялъ. Но те
перь онъ и ее не с.1ушалъ.

несколько времени спустя ее постигла неожиданная смерть, 
наступившая мгновенно и безъ всякихъ мученш. Король былъ 
глубоко опечаленъ этимъ событ1емъ. Принцесса умерла въ ночь 
съ 30 на 31 число и по этому с.тучаю должны были отло
жить оффпщальное поздравлен1е съ новымъ годомъ. Однакожъ 
король, подавивъ въ себе скорбное чувство, хотелъ принять 
обе палаты. Оне безмолвно иропгли мимо л:ороля и его one-
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чаленнаго семейства. Имъ и не приходило на мысль, что 
они въ пос.1 'Ьдп1й разъ видятъ этихъ людей.

V .

Въ это же время обнаружились два обстоятельства, ко
торыя снова вызвали ропотъ негодованья. Пренебрегая трак
татами, австр1йцы, изъ боязни возмущеи1й, поводомъ къ ко
торымъ могла служить смерть Мар1и-Луизы и волнен1я въ 
Рим'Ь, вступили съ оруж1емъ въ рукахъ въ герцогства Пар
му и Модену. По всей Итал1и разнесся крикъ негодованья, 
и этотъ крикъ отозвался эхомъ во всей либеральной Европе. 
Въ Швейцар1и, напротивъ того, контръ-револющя испытала 
Р'Ьшите.чьное поражен1е. Зондербундъ, эта грозная лига, ко
торой угрожала всему Швейцарскому Союзу, комическимъ 
образомъ кончила свое существован1е. Поражаемая при вся
комъ случае, оиа печально оканчивала свое существован1е, 
не имея даже времени, чтобы воспользоваться пу.нищью Гмзо. 
Было ли французское правительство въ заговоре съ Австр1ей 
противъ Итал1и —  неизвестно; но известно то, что оно дей
ствовала за одно съ Австр1ей въ Швейцар1и, и, отделившись 
отъ Англ1и, зюддерживавшей гельветическ1й союзъ, заставило 
федеральное правительство положить оруж1е предъ револющей,

V I.

Само счастье, помогавшее правительству, сопровождалось 
неудовольств1ями. 1-го января въ Париже узнали о сдаче и 
п.1ене Абд-эль-Кадера. Отвергнутый Мароккскимъ правитель
ствомъ, эмиръ отдался наконецъ въ руки генерала Ламо- 
рисьера, но на услов1яхъ личной свободы. Торопясь завла
деть этой богатой добычей, генералъ обеш,алъ п.1'вннику, что 
онъ будетъ перевезенъ въ Александр1ю или въ Сенъ-Жанъ-
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д’Акръ; это неблагоразумное об'Ьщан1е было ратификовано 
молодымъ губернаторомъ. Кабинетъ поставленъ былъ въ пе
чальную необходимость выбрать одно изъ двухъ —  или изме
нить слову, данному французскимъ генераломъ и королевскимъ 
сыномъ, или же возвратить свободу вечному врагу француз
скаго правительства въ Африке. Общественное мнен1е было 
на столько же оскорб.тено этими услов1ями, на сколько оно было 
удовлетворено успехами французскаго оруж1я, и даже самые 
блогонамеренные люди вспоминали съ какимъ-то суевернымъ 
безнокойствомъ, что покореше Алжира соверпшлось не за
долго до паден1я Карла X .

Г П .

Приближа.1ись пpeнiя объ адрессе. Ихъ характеръ изве- 
стенъ былъ заранее: ни одинъ оппозицюнный членъ не уча- 
ствова.1ъ въ коммиссш, находившейся подъ председатель- 
ствомъ Созе. Бнпкь. нязнячрннато президентомъ пяляткг

Въ это время, какъ бы для того, чтобы связать рядъ 
печальныхъ фактовъ, сопровождавшихъ обе сесйи, «NationaЬ 
открылъ одинъ подлогъ, можетъ быть еще более ужасный 
чемъ все, до сихъ поръ открытые и наказанные.

На этотъ разъ —  обстоятельство, еще более увеличиваю
щее вину --- было открыто и доказано участье министра въ 
продаже местъ.

„Пети, бывппй сборщикъ податей въ Корбейле, хлопоталъ 
о разводе съ женой. Обвиненный въ нр1обретенш своего ме
ста посредствомъ какихъ-то услугъ, оказанныхъ одному перу 
Франщи, .ицу очень щ)иближенному къ королю,— ^Пети, чтобы 
защитить свою честь отъ этихъ нападен1и, написалъ и роз- 
да.1Ъ своимъ судьямъ заииску, въ которой объясня.тъ, какими 
средствами онъ достигъ своей должности. Средства эти на
носили ему новое безчест1е; но еще большее безчесие нано-
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СИЛИ оне тому, кто далъ ему занимаемое имъ м'Ьсто. Въ этой 
записк'Ь, подробности которой руча.1ись за достов'Ьрность фак
товъ, Пети открыто созна.юя, что въ первый разъ онъ купилъ 
свое М'Ьсто, см'Ьпивъ собой докладчика втораго класса контроль
ной палаты и заплатилъ за пего 30 тысячъ франковъ. Принужден
ный впосл'Ьдствш уничтожить эту сд'Ьлку, онъ, въ 1844 го
ду, вступилъ въ другую такаго же рода сд'Ьлку, еще бол'Ье ван̂ - 
ную. На этотъ разъ опъ долженъ былъ вознаградить посред
ствомъ пожизненной пепс1и въ 6000 франковъ однаго до

-кладчика перваго класса и даже старшаго сов-Ьтника, долж
ности которыхъ нужны были кабинету для награды за пар- 
ламентск1я услуги. Для заключеп1я торга были назначены 
два посредника: Жени, иачальникъ кабинета Гизо и ближай- 
]иш его агентъ, и самъ Гизо, который д.'Ьйствовалъ въ этомъ 
случа’Ь не пзъ корыстныхъ видовъ, — потому что его чест
ность пе подлежала никакому сомн’Ьп1ю; но въ видахъ своей 
политической системы онъ р’Ьн1ился участвовать въ этомъ 
грязнттт, Д'Ьл'Ь и допустить прочажипсть даже въ парламеп- 
т’Ь, —  этомъ иск.тючительпомъ учрежден1и, которое по закону 
обязано* было наблюдать и заботиться о прави.гьномъ расно- 
ряжен1и финансами.“

Впеча’гл'Ьн1е, произведенное этимъ преступ.1ен1емъ, было 
такъ сильно, что во время прен1й объ адресс’Ь, начатыхъ на 
следуюпцй день въ палате перовъ, Буасси могъ сказать, не 
возбуждая спльпаго протеста: „Я  бы желалъ, чтобы министер
ство перешло съ этой скамьи на скамью обвиненныхъ.“

У Ш .

Этотъ адрессъ бы-иъ не более, какъ обычная перестанов
ка фразъ тронной речи. Въ немъ подтверждались заимство
ванные изъ речи короля нападки на депутатовъ, участво- 
вавшихъ въ банкетахъ. Забывая свою посредническую ро.1 Ь,
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принадлежавшую пмъ въ конституцшномъ правлеп1и, перы 
увеличивали этимъ опасность, которую имъ следовало бы 
предупредить, и сверхъ того этимъ самымъ возбуждали гроз
ные толки относительно важности учрежден1я палаты перовъ.

Въ это время случилось происшеств1е, достойное внР1»ан1я, 
только потому, что въ немъ въ новомъ св^те выказа,!' че-- 
лов^къ, одаренный редкими способностями, который до> оихъ: 
поръ не переставалъ везд'| отстаивать права свободы; '̂к, 
шло о Швейцарскомъ союзе. Неудача Зондербунда, В'»;))>у̂  
дившаго насм'Ьшки своимъ хвастовствомъ, пе могла, разумеет
ся, опечалить истинно религ1озныхъ людей въ Европе; но 
она возбудила сильное негодован1е въ техъ, которые смеши- 
ваютъ религ1ю съ политикой. Католическая релиия, столь 
достойная уважен1я; когда она искренна, столь пр1ятная 
каждому человеку, когда онъ пщетъ въ ней ттешеп1е и со
веты, —  казалось, возбуждала въ другихъ fиJДЯsъ ч.таства 
совершенно противоположныя. Чувства эти какъ нельза л^ч- 
ше проявились въ 1)ечи Монталамбера. Вооружась релипоз- 
нымъ фаиатизмомъ, онъ сильно нападалъ на революхцю, ра- 
дикалпзмъ, свободу, на все чувства, которыя такъ прямо 
выводятся изъ самаго смысла христ1анской религпг. Его с.ту- 
шатели, волтерьянцы, встретили эту речь восторженными 
рукоплескатями, и самъ герцогъ Немург--кШ, ь щчаствовавнпй 
въ заседан!и, также аплодировалъ ему. Вне п речь
произвела впечатлен1е другаго рода.- отб .а

. 'оя^л'.! .

I X .  . .

Между темъ наступило время для бо.гее серьезныхъ 
объяснеп1й. Оппозиц1я готовилась разоблачить длинный рядъ 
дип.ломатическихъ ошибокъ и промаховъ, характеризующихъ 
последн1е дни царствованья Луи-Филиппа.
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21 января, Барро, среди глубокаго молчанья, всходить 
на трибуну, чтобы изложить д’Ьло Пети въ двухъ его фази- 
сахъ, — въ 1841 и 184:4 годахъ. Его печальный разсказъ ра- 
скрываетъ всЬ факты и всЬхъ участпиковъ въ этомъ д'Ьл'Ь. 
„Жени, личный секретарь Гизо, заключалъ услов1е; сд’Ьлка 
была совершена въ комнат'Ь, смежной съ кабинетомъ министра, 
и если бы случилось что нибудь, то Жени долженъ былъ спря
таться въ кабинетъ министра; наконецъ, какъ характеристи
ческая черта нравственнаго'значешя этой сд'Ьлки, —  Жени, въ 
награду за эту услугу, получилъ титулъ кавалера почетнаго 
лег1она.“

До этого времени Гизо, котораго ограниченное состоян1е 
доказывало его безкорыст1е и заставляло противниковъ ува
жать его честность въ частной жизни, —  казалось, не былъ 
запятнанъ взяточнпчествомъ. Но его посредничество въ этомъ 
Д'Ьл'Ь было кеС'^мн'Ьнно, неиосредствеппо п неопровержимо. 
Онъ чуьстио1;алъ себя уиижеппымХ' и б т ъ  лттткмо ваволно- 
вань. Это волнен1е было такъ сильно, что для того, вдобы 
маскировать свое поведен1е, онъ р'Ьшился сд'Ьлать предло- 
жен1е, которое еще бол'Ье компрометировало его. За н'Ь
сколько дней до начала прен1й, Дюпенъ предложилъ палат'Ь 
назначить самыя стропя наказашя за продансу м’Ьстъ по обп|,е- 
ственпымъ должностямь; по этому поводу Гизо посп'Ьшилъ пред
ставить черезъ канцлера Гебера нроектъ закона о томъ же 
предмет'Ь. Это обстоятельство, въ глазахъ всякаго кто знаетъ 
челов'Ьческое сердце, ясно выражало безиокойство его сов’Ьсти.

Этотъ гордый челов'Ькъ старался замаскировать себя пе
редъ обществомъ выражеп1емъ страшнаго пpeзp'Ьнiя. Онъ об
винялъ своихъ враговъ въ злобной* придирчивости. И нако
нецъ, въ чемъ же состояла его вина? Въ томъ, что онъ сле- 
довалъ прим'Ьру множества другихъ людей, что онъ восполь- 
зова.1ся стариннымъ обычаем1>? Обычай можетъ быть дурной, 
но который не пресл'Ьдовался закономъ, и даже самъ при-
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нялъ форму закона, бол'Ье строгаго ч4мъ предыдущ1е. Нако
нецъ онъ приводилъ еще въ оиравдан1е свою откровенность, 
д'Ьлалъ отчаянное воззваше къ министерской партш и въ 
заключен1е стращалъ палату своимъ удалешемъ изъ мини
стерства, въ случа'Ь, когда его поведен1е будетъ подвергнуто 
мал-Ьйшему порицан1ю.

Не смотря на это, прешя продолжались долго и ожив
ленно. Лербетъ, возбужденный борьбой, осыпалъ сарказмами 
этихъ тартюфовъ политической честности.

Но поводу этого Д'Ьла было предложено два оиред'Ь.1ен1я; 
одно изъ нихъ, порицавшее поступокъ Гизо, было отвергнуто 
225 голосами противъ 146. Другое опред'Ьлеше, заключающее 
въ себ'Ь вырая1ен1е дов’Ьр1я къ министру, было принято боль
шинствомъ голосовъ.
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Это лотиросапье выражало де одобреше, а только амтгут- 
стш ; оно было д-Ьломъ политическаго соображешя. Между 
прочпмъ двадцать консервативныхъ депутатовъ, въ томъ 
ЧИСЛ'Ь Саландрузъ и Лепе.летье-д’Опе, не подали своего го
лоса, боясь, съ одной стороны, вотировать противъ министра, 
съ др)тои —  не р'Ьшаясь выразить ему свое одобрен1е. Во вре
мя пренш мног1е изъ консерваторовъ еще бол'Ье отдалились 
отъ министра. Демуссо де Живре съ бо.йзненнымъ предчув- 
ств1емъ указалъ па то, что слова, сказанныя Луи-Филипомъ, 
были похожи на т'Ь, которыя Карлъ X  такъ неосторожно 
высказалъ наканун'Ь револющи 1830 года. Онъ объявилъ, 
что впередъ станетъ вотировать протпвъ такого министер
ства, которому не дов'Ьряютъ даже консерваторы. Его при- 
м'Ьръ под'Ьйствовалъ на многихъ изъ его друзей. '
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Зат'Ьмъ выступили на сцену спещальные вопросы, и на 
первомъ план’Ь финансовый вопросъ.

Изв'Ьстно уже, въ какомъ положен1и находилась эта часть; 
но со времени посл’Ьдней сесс1и ноложеше финансовъ сделалось 
еще тяжел'Ье. Одинъ изъ ораторовъ, Леонъ Фоше, сочинен1я 
котораго, еще мало изв'Ьстныя публике, но зам'Ьчате.тьныя 
по своей добросов'Ьстности уже составили ему некоторый 
авторитетъ, описывалъ главныя черты финансоваго по.южен1я 
следующими словами:

„Состоян1е финансовъ озабочиваетъ насъ вс'Ьхъ; оно го
раздо хуже, Ч'Ьмъ состояше пашей политики.

„Во всякомъ случае, характеръ того и другаго одиааковъ: 
та же распуш,енность адмпнистращи,- тотъ же безпорядокъ въ 
делахъ. У насъ едва то.тько кончается кризисъ, порожденный 
неурожаемъ, и т'^ргов’гя тг ттромнтленность еще далеко не 
оправились отъ понесенныхъ ими убытковъ. Если на фабри- 
кахъ и возобновились работы, то плата понизилась до та
кой степени, что она едва удовлетворяетъ первымъ потреб- 
ностямъ работниковъ. Общественный кредитъ нашъ упалъ до 
крайности. Только что заключенный заемъ очень дорого обо
шелся государству, и, между прочпмъ, требовалъ бо.иьшой 
решимости со стороны лицъ, заключившихъ его.... Доходы 
истощены на восемь летъ впередъ. Я  пе колеблясь скажу, что 
мы давно не находились въ такомъ трудномъ и опасномъ поло- 
жен1и.... Яговор*>, что эти факты рождаютъ си.тьную заботу; 
что не только палата, но все общество понимаетъ всю труд
ность нашего финансоваго 1юложен1я , что опасность является 
со всехъ сторонъ, что министерство Д0.1ЖН0 видеть это поло- 
жен1е и что палата, волей не волей, должна принять как1я 
нибудь меры.“



Посл'Ь Фоше говорилъ Фульдъ. Выразивъ съ такою же 
энерг1ею' гЬ же самыя опасен1я, онъ заключилъ свою р'Ьчь 
сл'Ьдующими словами: „Мы истощили наши финансы и нахо
димся въ настояи1,ее время въ весьма оиасномъ ио.южен1и, въ 
которомъ мы сами виноваты.“

Зат’Ьмъ говорилъ Жюль Ластейри; онъ наиомнилъ сл'Ь- 
дующее м'Ьсто изъ доклада, иредставленнаго въ иредыду- 
щемъ году министерскимъ депутатомъ Биньономъ, отъ имени 
бюджетной коммисс1и 1847 года:

„Государственные финансы истощены па одиннадцать
Л'Ьтъ..... Такимъ образомъ палат'Ь должно быть понятно, что
уже заключенные и еще им'Ьюице быть заключенными заемы 
могутъ быть погашены въ иродолженш этихъ одиннадцати 
Л'Ьтъ- не иначе, какъ на сл'Ьдующихъ четырехъ услов1яхъ: 
мы не должны вести водны; никакое обстоятельство, даже 
ири сохранен1и мира, не должно уменьшить фондовъ, на- 
зиаченныхъ для иогашен1я долговъ. ниже пари; обыкновен
ный бюджетъ не долженъ бо-йе требовать уплаты по но
вымъ долгамъ и не долженъ трогать фондовъ; и наконецъ 
мы не должны предпринимать бол'Ье никакихъ публичныхъ 
работъ.“

Дал'Ье ораторъ нродолжалъ:

„Да будетъ всЬмъ известно, что бюджетъ Франпди, въ 
такомъ вид-Ь какъ его представляетъ министерство, испол- 
ненъ лжи и обмана; всЬ его предноложен1я ликвидировать 
наши финансы основываются на такихъ услов1яхъ, которыя 
никогда не могутъ быть осуществимы, какъ нанрим'Ьръ, что
бы бюджетъ былъ постоянно въ равнов’Ьйи (въ этомъ ноло- 
жен1и онъ былъ только разъ въ иродолжен1е десяти л’Ьтъ); 
чтобы не Д'Ьлать новыхъ расходовъ (но это невозможно); чтобы 
см’Ьты были всегда в'Ьрны (вы знаете, что этого никогда не 
бываетъ); наконецъ, чтобы никогда пе было неурожая, дож
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дя, в^тра, солнца и т .д ., —  словомъ, на какихъ-то невообра- 
уимыхъ услов1яхъ.‘-

При этихъ тяжелыхъ обвиненшхъ, вышедгаихъ изъ устъ 
людей, г.тубоко преданныхъ монарх1и, пзъ которыхъ не
которые даже были консерваторами, министръ финансовъ, 
Дюмонъ, старался оправдать правительство. „Наши долги 
въ самомъ деле обременительны, но хорошая политика мо
жетъ всегда исправить финансы. Пусть только настоящая 
политика останется въ своей силе, и финансы немедленно 
пр1йдутъ въ .тучшее положен1е. Притомъ же доходы со страны 
такъ громадны!“ Такимъ образомъ, чемъ бо.тее министръ 
старался подкрасить картлну, темъ она становилась темнее. 
Тогда на трибуну всходить Тьеръ, —  „чтобы указать стране 
на опасности, которыя стараются отъ нее скрыть.“

„Несомненно, продолжаеть онъ, что я принадлежу къ 
самой ре1нительн0й oипoзицiи, но въ настояп;ую минуту дело 
идеть не объ интерессахъ онпозиц1и; я намеренъ открыть 
лаль лс1я11_>, которую вы ДОЛЖНЫ узиатт во врей е!т чаготе. 
потому что только тогда, когда эта истина будетъ хороню 
известна, ТОЛЬКО тогда можетъ явиться сознаше, могун1,ее 
спасти наши финансы. Если мы будемъ продолжать идти ио 
лрежнеи дороге (а этого надобно опасаться, судя по словамъ 
докладчика бюджета и по ответу министра), то можете быть 
уверены, что нашимъ финансамъ угрожаетъ страшная опасность.

„Я  обр1(щаюсь ко всемъ добросовестнымь и разумнымъ 
людямъ, и жду отъ нихъ ответа: в'1 )̂итъ ли здесь кто ни
будь, кроме министра, въ утешительное состоян1е - нашихъ 
финансовъ? н е тъ  —  никто этого не скажетъ! Вне иалаты, 
вдали отъ этого спектакля, въ интимномъ кружке, мы всегда 
соглашаемся въ нашихъ мнен1яхъ объ этомъ предмете.“ 

Ораторъ подтверджаетъ спои слова таблицами, цифрами, 
фактами, выводить изъ нихъ заключен1я, разоб.тачаетъ об- 
манъ министра, раскрываетъ всю опасность положен1я и,
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СХОДЯ СЪ трибуны, произноситъ сл'Ьдующ1я слова, иеполненныя 
невыразимой печали: '

„Если вы называете себя министерствомъ общественнаго 
благосостояшя, то эти финансы соответствуготъ вашему наз- 
вaнiю. Я  въ страшномъ безпокойств'Ь оставляю эту трибуну.

Эта р4чь произвела глубокое впечатл4н1е. Независимо отъ 
пониман1я вс'Ьхъ подробностей Д’Ьла, высказаннаго Тьеромъ, 
слова его им’Ь.ш огромный авторитетъ, благодаря его поло- 
жен1ю: въ продолжен1и восемьнадцати Л’Ьтъ . онъ служилъ 
этому правительству и никто подобно ему не старался укр’Ьпить 
его. Эта политика, о гибельныхъ посл’Ьдств]яхъ которой онъ 
говорилъ, была ему изв'Ьстна, такъ какъ онъ въ свою оче
редь СчЧужилъ ея оруд1емъ; но онъ люби.тъ королевскую 
фамилш, онъ былъ преданъ монархическому прав.тен1ю и, 
разум’Ьется, не желалъ свержеп1я ни того, ни другаго. От
того то его мрачныя предсказашя и отозвались такъ бол’Ьз- 
ненно. Въ палат'Ь и во всей стран’Ь его слова были приняты 
какъ упрекъ монархш и какъ печальное опт)авдан1е нападокъ. 
нанравляемыхъ до сихъ поръ на нее. Напрасно Дюшатель 
старался опровергнуть слова Тьера, напрасно силился онъ 
защищать это Д'Ьло своими ловкими доводами, напрасно онъ 
приб'Ьгалъ къ разнымъ натяжкамъ, чтобы доказать, что произ- 
водительныя издержки были для страны скор'Ье услов1емъ бо
гатства, Ч'Ьмъ раззорен1я, напрасно онъ старался перечислить. 
ВС'Ь шоссе, жел'Ьзныя дороги и друпя работы у!ке окончен- 
ныя, неоконченныя и нроектированныя, вс'Ь этп предпр1ят1я, 
составляющ1я славу царствован1я Луи-Филиппа, —  всЬ его 
доводы уничтожались предъ настоящимъ положен1емъ д'Ьла. 
Результатомъ этихъ прен1й было всеобщее и ясное уб'Ь- 
жден1е въ томъ, что близкимъ и неотразимы.мъ сл'Ьдств1емъ 
этой системы будетъ, по словамъ Тьера, катастрофа, то есть 
банкротство.

Независимо отъ этой, не подлежащей сомн'Ьн1ю, истины.
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ВС'Ь в'Ьрили еще въ другую, неизв'Ьстную, но бол'Ье страш
ную истину. Относительно цифры неутвержденнаго долга 
ув’Ьрен1я министровъ были встречены всеобщей и упрямой 
недов'Ьрчивостью. Тьеръ счита.1ъ этотъ долгъ въ 750  или 
800 ми.ы1оновъ. Министры сознавались только въ 623 
милл1онахъ. Гарнье-Пажесъ зам'Ьтилъ, что какова бы ни была 
эта цифра, но къ ней надобно прибавить 289 милл1оновъ 
суммъ сохранныхъ кассъ, составляющихъ цредметъ постоян- 
наго долга и займа. Этотъ доводъ показался сомнительнымъ. 
Но ПОСЛ'Ь февральской рево.1юцш, Гарнье-Пажесъ, сд'Ьлав- 
шшся министромъ финансовъ, наше.1ъ между оффищальными 
бумагами Дюмона записку, составленную главнымъ. дирек- 
торомъ государственнаго казначейства для самаго министра 
и поданную ему наканун'Ь нренш; эта записка заключала 
въ себ'Ь ту же цифру, которую приводили Тьеръ и Гарнье- 
Пажесъ. Такимъ образомъ одна то.1ько необходимость защи
щаться заставила Дюмона и Дюшателя ув'Ьрять въ действи
тельности приводимыхъ ими цтЬръ. Къ несчастью, не одно 
только это подтвердилось впос.1едствш на деле,....

X I I .

Относительно фактовъ, главнымъ образомъ характеризую
щихъ внутренпую политику, Бильо выразилъ мнен1е общества 
въ следующемъ предложен1и:

„Мы соединяемъ свои желан1я съ желан1ями вашего боль
шинства, требуя отъ вашего правительства, чтобы оно неуто
мимо заботилось о развипи нравственности народа и не де- 
морализировало его своимъ пагубнымъ примеромъ.“

Это предложен1е окончательно позорило иравительство, и 
Бильо при этомъ с.1учае не нощади.1ъ Гизо. Въ своей речи 
онъ объяснилъ всю политику кабинета и предалъ ее каре 
общественнаго мнен1я. Въ ней было высказано все: уловки
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мииистерства, съ которыми оно действовало, начиная съ за- 
кдючен1я коалицш и установлен1я права обыска до р'Ьчи Гизо 
въ Лизье; вс'Ь несправедливости его, начиная съ д'Ьла Бенье 
до дела Пети; всю ложь въ процессе о продаже местъ, въ 
вспомоществован1и журпаламъ, въ различныхъ поручен1яхъ, 
даваемыхъ чиновникамъ-фаворитамъ, въ деле о статутахъ 
Сенъ-Денисскаго капитула и комшенскаго лагеря, въ продаже 
театральныхъ привиллегш и въ нроектахъ законовъ, предла- 
гаемыхъ съ услов1емъ денежнаго вознаграждешя.

Всякое nonoHienie казалось возможнымъ противъ людей, 
которые, сами подавъ поводъ къ нему, должны были выно
сить его. Леонъ де Малевиль, съ возмущеннымъ чувствомъ 
настаивая на участ1и министерства въ деле Пети, решился 
назвать Гизо темъ именемъ, которое дается людямъ, ио.тьзую- 
пщмся чужимъ престунлен1емъ. После словъ Гебера, министра 
юстицш: —  „никто никогда не сомневался въ моемъ слове чест
наго человека и судьи“ , —  Эмиль де Жи1)арденъ сказалъ зна
менательнымъ тономъ: „позвольте мнъ говорить" и, всходя на 
трибуну, произнесъ: „все это время говорили о тартюфе рели- 
rin, о тартюфе честности, но забыли говорить о тартюфе сп̂ >а- 
ведливости.“ Министръ, сзюлчавипй Малевилю, решился при
звать Жирардена къ порядку. Но это не действовало на него 
и онъ нродолжалъ свою речь, обвиняя Гебера въ неспра- 
ведливыхъ п смешныхъ преследоватяхъ журна.та «1а Presse», 
съ техъ поръ, ксчкъ эта газета отказала въ своемъ содей- 
ствш политике кабинета, и въ зак.1ючен1е обвинялъ его въ 
томъ, что онъ преступи.1ъ всяк1й долгъ честнаго человека и 
судьи, отказавшись преследовать самые позорные поступки, ко
торые одинаково преследуются и нравственностью и закономъ.

Это безпрестанное накоплен1е фактовъ, обвииен1й, уликъ 
и даже оскорбленш достигало своей цели. Министерство было 
видимо смущено и парламентское большинство если не умень- 
пшлось. то значительно поколебалось. Но одно неожиданное



обстоятельство помогло министерству: желая уменьшить силу 
нападенш на кабинетъ, Дюфоръ выразилъ то преднамеренно
примирительное MH^nie, что если поступки были действительно 
преступны, то самые ихъ виновники не были преступны. Эти 
слова давали министерству выходъ изъ затруднительнаго по- 
ложен1я и оно имело скромность воспользоваться ими. Но об
щественное мнен1е отвергло это объяснен1е.

Предложен1е Бильо было отвергнуто и палата приступила 
къ обсужден1ю внешней политики.

X I I I .

„Франщя —  началъ Ламартинъ —  могла выбрать себе одно 
изъ трехъ политическихъ направленш: револющонное, консти- 
туц1онное или консервативное. Кабинетъ остановился на послед- 
немъ и самомъ худшемъ; это доказываетъ его итальянская по- 
.титика, которая состоитъ въ поддержан1и чужеземнаго ига 
и всехъ злоупотреоленш, происходящихъ тамъ, въ поддержа- 
нш безсил1я и раздробленности итальянскихъ государствъ. Ка
бинетъ соглашается относительно итальянскихъ государствъ 
на одне только административныя реформы, въ то время какъ 
народы Итaлiи требуетъ конституц1й. Бы опасаетесь радика
лизма, но знайте, что въ Милане, Венец1и, Генуе, во главе 
его стоять люди самые значительные и богатые.... Со време
ни испанскихъ браковъ французская политика, на перекоръ 
своему характеру, своей истор1и и своимъ преданкмъ, стала 

■ гибелинскою вь Г им е, релипозною вь Берне, австршскою 
вь Шемонте, русскою вь Кракове, нигде она не была фран
цузскою и везде —  контрь-револющонною“ .

Эта речь, исполненная пылкости и здраваго ума, привела 
Гизо вь замешате.1ьство. Ясно было видно, что внешняя по
литика была такъ же печальна, какъ и внутренняя; что мини
стерство, колеблясь между боязнью вооружить противъ себя Ав-

10
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стрш и страхомъ предъ общественнымъ мн'Ьн1емъ Франщи, не 
см'Ьло ни поддержать, ни подавигь либеральнаго движен1я въ 
Итал1и, и BM'bCTt съ т'Ьмъ забыло настоящую роль Франц1и—  
покровительницы конститущонной свободы въ Ц'ЬЛОМЪ MÎp'b. 

За отсутств1еы'ь бол’Ье серьезныхъ доводовъ, Гизо приводилъ 
въ свое оправдан1е onacenie парламентскаго большинства и ста
рался доказать, что если бы Франщя д'Ьйствовала бол'Ье энер
гически, то ей пришлось бы, какъ въ 1840 году, возстано- 
вить противъ себя каолищю четырехъ великихъ державъ. 
„И  зач'Ьмъ на»ь д'Ьйствовать иначе? Чтобы возстановпть сво
боду Италш? Но Итал1я еще не еозр'Ьла для свободы. За
т’Ьмъ, чтобы обуздать Авс’гр1ю? Но насил1я Австрш —  не бо
л’Ье какъ выдумка, или, по крайней м’Ьр'Ь, поступки ея пре
увеличены клеветой. Либерализмъ Ыеттерниха ручается за гу
манность австр1йскаго правительства!...“

Совершившееся на другой день собьте было жестокимъ 
возражен1емъ и р'Ьзкимъ оировержен1емъ словъ министра. Воз- 
ставш1й ттятпг>ттптт,ттпет1т. гкоботы lî ненависти КЪ Him-
т’Ьснен1ямъ, Палермо выдержалъ въ нродолжен1и двухъ сутокъ 
огонь неаполитанскихъ эскадръ, распространивш1й въ город’Ь 
смерть ■ и разрушенье.

Подъ впечат.1'Ьн1емъ этой катастрофы Тьеръ является 
снова па трибун'Ь. Онъ напоминаетъ объ убшствахъ, недавно 
совершенныхъ въ Милан'Ь, онъ изображаетъ предъ глазами 
трепещущихъ с.1ушателей вс'Ь жестокости, дозволенный и по- 
ощряемыя австр1йскимъ правительствомъ, котораго либерализмъ 
былъ такъ восхваленъ; зат'Ьмъ онъ представляетъ Европу,’ 
разд-Ьлепною на два лагеря: къ одному примыкаютъ .чибе- 
ральпыя правительства, къ другому— абсолютивныя. Съ каж
дой победой либерализма и паден1емъ абсолютивнаго прави
тельства, Франщя им'Ьетъ однимъ другомъ больше, однимъ 
врагомъ меньше. „Итальянцы, соединитесь вместе! Госу
дари и народы, заключите союзъ между собою! Тогда вс'Ь



будутъ уважать васъ. Но если бы кто нибудь сталъ угрожать ва
шей свободе и вашпмъ правамъ— знайте, что сердце Франщя 
еще не остыло; Франщя состарелась въ славе, но въ ней течетъ 
молодая кровь; она не изменилась, и кажется иною то.1ько 
для техъ, кто думаетъ, что она создана по ихъ образцу!...“

Если бы эта великолепная речь была вложена въ друпя 
уста, .она уничтожила бы министерство. Но предшествовавшая 
деяте.1ьность Тьера уменьшала cn.iy его слова. Даже подъ 
Бл1ян1емъ обаянья, личность Тьера двоилась: ораторъ затем
нялся министромъ; въ ораторе была видна энерпя и горячш 
патр1отизмъ, въ министре— слабость и постоянная борьба съ ре- 
волющонными началами; мысленно разделяя дело какъ ораторъ, 
онъ какъ министръ останавливался предъ его исполнешемъ, 
и ес.ш бы въ будущемъ онъ опять достигъ мипистерства, то 
на это будущее никто не полагался. Что знаадтъ, между про- 
чимъ, этотъ странный советъ —  соблюдать трактаты 1815 года, 
трактаты, которыми въ то же время онъ самъ пренебрегалъ? 
Не выражаетъ ли этотъ софизмъ непростительной слабости и 
въ то же время жажды къ пр1обретенш популярности, отто
го Гизо могъ, съ такою смелостью, послать Тьеру асестокШ 
ответь, „что разница между ними заключается только въраз- 
личш ихъ положен1й, и что на его месте Тьеръ говорилъ и по
ступалъ бы точно также, какъ говорить и поступаетъ онъ.“ 
При этомъ случае Барро сделалъ справедливое замечан1е, 
что если трактаты 1815 года существуютъ еще de facto, то 
они уже не существуютъ do ju re; что съ п<яден1емъ краков
ской республики уничтожаются и самые трактаты, и что Фрап- 
щя, какъ въ Италш, такъ и везде, пе связана никакими 
обязательствами, кроме обязательетвь, налагаемыхъ на нее 
ея собственною честью и ея интересами.

Тотъ же антагонизмъ и та же непоследовательность вы
сказались въ прешяхъ по поводу швейцарскихь делъ. По ме
ре того, какъ прешя становились серьезнее, ораторсшй та-
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лантъ Тьера высказывался все бол'Ье и бол€е. Но какъ ни 
велико было его достоинство въ этомъ отношен1и, оно не мог
ло маскировать его ложнаго положен1я. Вс’Ь были согласны 
съ нимъ въ томъ, что Швейцар1я въ продолжен1и шестидесяти 
Л’Ьтъ неизм’Ьнно подчинялрь револющонному движeнiю во 
Франщи; что Д’Ьло Зондербунда и Аргов1йскихъ монастырей 
было только однимъ изъ эпизодовъ борьбы за свободу; что 
¡езуитекая иарт1я была парйей старыхъ идей; что уб1йства 
въ Ваатландскомъ кантон’Ь заран’Ье предсказывали насил1я 
контръ-революцЬг, если бы, къ несчастью для цивилизацш, она 
могла когда нибудь восторжествовать. Но смотря на то, что 
Тьеръ ВПОЛН'Ь разд’Ьлялъ эти мысли, вс’Ь слушатели вспом
нили, какъ онъ, въ 1836 году, хот’Ьлъ ввести французск1я 
войска въ Швейцар1ю и за одно съ Австр1ей С’грап1,алъ ее 
своимъ вм’Ьшательствомъ.

Но краснор'Ьч1е Тьера поколебало наконецъ самыя упор- 
ныя уб-Ьжден1я. „}1 не радикалъ, говорилъ онъ, я не ради

—  это знаютъ сами радика.1ы, и чтобы уб-Ьдптьоя С1. 
этомъ, стоитъ только сл'Ьдить за ихъ журналами. Но пусть 
же наконецъ будутъ вамъ изв'Ьстны мои уб'Ьжден1я: я при
надлежу къ парт1и, желаюш,ей револю1ци какъ во Фраящи, 
такъ и въ Ц'Ьлей Европ’Ь. Я  бы желалъ, чтобы революцшн- 
ное правительство находилось въ рукахъ ум'Ьренныхъ людей, 
и я употреблю ВС'Ь свои силы, чтобы поддержать это жела
ше. Но если бы правительство перешло даже къ людямъ м  
столь ум'Ьрениымъ, какъ я п мои друзья, а къ людямъ го
рячимъ и даже, пожалуй, радикаламъ, то и въ этомъ случа'Ь 
я пе откажусь отъ своихъ уб’Ьжден1й, и въ этомъ случа'Ь я 
всегда буду стоять за д'Ьло революц1и.“ Это обязательство, 
выраженное съ твердостью, которая придавала ему еще боль
шую силу, обезоружило враговъ Тьера. Никто не сомн'Ьва.юя 
бол'Ье въ его р'Ьшимости, и каждый счита.тъ бы для него
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0СК0рблеН16МЪ допустить возможность того, чтобы онъ изме- 
нилъ этому торжественному признан1ю.

Гизо, совершенно растерявп11йся при виде торжества Тье
ра, хот'Ьлъ было прекратить прешя; опъ даже пробовалъ еще 
разъ изобразить противор1)ч1е между словами и поступками 
Тьера, но его аргументы потеряли уже свою силу. Даже мея> 
ду парламентскимъ бо.1ьп1пнствомъ поднялось волнен1е, когда 
министръ объявилъ, что Франщя намерена вм'Ьшаться въ де
ла гельветическаго сейма, потому что на немъ восторжество- 
валъ радикализмъ.

дело республики Р1о-де-ла-Платы, взят1е Абд-эль-Кадера 
и португальск1я дела, въ которыхъ Франщя прпню1ала уча
стье за одно съ Англ1ей, чтобы защищать насил1е и веролом
ство,—  все эти вопросы остановили впиман1е палаты на не
продолжительное время. Зат'Ьмъ перешли къ самому капк- 
тальному вопросу этого заседан1я, къ вопросу о банкетахъ.
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Поддерживаемое и усиливаемое различными причинами, 
нетерпен1е общества все более и более увеличивалось. Къ 
чему приведетъ оппозиц1ю справедливое негодованье за не
давнюю обиду? Будетъ ли консервативная пария, испытав
шая столько пораженш на банкетахъ, следовать до конца 
своей политике, гибельныя последств1я которой она уже 
предъугадывала? Что будетъ делать дворъ? Пожертвуетъ ли 
король своимъ трономъ ради удовлетворен1я своему самолю- 
б1ю? Останется ли неизлечимымъ ослеплен1е Гизо? Не вос
пользуется- ли этимъ удобнымъ случаемъ Дюшате.’гь' чтобы 
отделиться отъ министерства? Наконецъ, каковъ будетъ по- 
следнШ результатъ этой борьбы, такъ грозно начатой?— Во
просы эти, становивш1еся все более и более настоятельными,



ДО крайности возбуждсяли любопытство, страсти и раздражен1е 
въ обществе.

Вскоре узнали, что идея о примиренш все более и более 
распространялась между консерваторами. Не только консер
ваторы прогрессисты, но даже самые закоренелые изъ этой 
парт1и уже начинали сомневаться въ спокойномъ окончан1и 
трудкаго положешя делъ. Эти мудрецы, собравшись въ треть- 
емъ бюро пя.латы, репгились отщзавиться къ двумъ главнымъ 
министрамъ, чтобы убедить ихъ принять предложен!е о при
миренш. Дюшатель колебался принять его, но Гизо отказалъ 
на отрезъ. Посредники удалились побежденными и только 
небольшое число изъ нихъ все еще стояло на своемъ.

Съ своей стороны организаторы банкета двенадцатаго 
округа одно время колеба.шсь начать процессъ, но отказъ, 
объявленный префектомъ и объявлен1е сделанное министромъ 
внутреннихъ де.лъ въ палате перовъ о томъ, что впередъ 
правительство пе намерено разрешать банкетовъ, устранили 
всякую нерешительность. Когда исчезла надежда на прими- 
рен1е, решено было обратиться къ защите закона. Депутаты, 
журналисты и члены центральнаго комитета собрались у Барро 
и решили, что честь требуетъ защищать право coбpaнiя и что 
после окончан1я пренш объ адрессе будетъ приступлено къ 
делу.

х г .

Наступило 7 февраля. Прен1я по вопросу о банкетахъ 
начались. Дювержье де Гораннъ первый выстуяилъ съ своею- 
ясною, открытою и энергическою речью:

„Опнозшця предлагаетъ этотъ вопросъ па разрешен1е не 
одной только палате, но целой стране. Оспаривать законность 
банкетовъ невозможно. Мы готовы помогать всякому законному 
де.1у; повиноваться закону и сопротивляться произволу —  вотъ
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1;войная обязанность свободныхъ народовъ.... Насъ упрекаютъ 
въ согласш, существующемъ между .тЬвой стороной и радика
лами; но развЪ ocHOBanie этого соглас1я не им'Ьетъ источни- 
комъ коалид1ю 1839 года? А  давно ли начали порицать эту 
коалицш? Разв'Ь въ пей не участвовали четыре тепереншихъ 
министра: Гизо, Дюшатель, Геберъ и Дюмонъ?... Оппозиц1ю 
упрекаютъ въ томъ, что она не провозгласп.1а тоста за ко
роля; по Разв'Ь пятидесятивосьмил'Ьтпяя революц1я не даетъ 
права не провозглапгать въ политическомъ собран1и королевекаго 
имени, и Разв'Ь ц'Ьль банкетовъ не заключается въ томъ, что
бы представить стран'Ь печальныя посл'Ьдств1я личнаго пра- 
влен1я?... Вы обвиняете насъ въ томъ, что нами двигаютъ 
сл1шыя и враждебныя страсти,— мы же съ своей стороны, обви- 
няемъ васъ въ низкихъ и алчныхъ страстяхъ, па основан1и 
которыхъ вы надеетесь укр'Ьпить свою власть. Вы обвиняете 
насъ въ томъ, что мы волнуемъ страну для удовлетворешя 
какого то жалкаго самолюб1я, —  мы же обвиняемъ васъ, подоб
но тому, какъ вы обвиняли другихъ, въ стремлеи1и развра- 
тшъ наридь, ‘liu iiii потомъ иоработпть его тт гд'Ьляться на
всегда его эксплоататорами. Вы обвиняете насъ въ томъ, что 
мы своими рЬчами хот'Ьли придать силы крайнимъ парт1ямъ, 
желаюш,имъ ниспровергнуть общественный и политическ1й по
рядокъ, —  мы же обвиняемъ васъ въ томъ, что вы своими по
ступками даете крайнимъ парт1ямъ ту точку опоры и тотъ 
рычагъ, котораго имъ недостаетъ.“ Въ заключеще Дювержье 
объявилъ, что по его мн'Ьн1ю политичесше банкеты дозволены 
закономъ и что его друзья пам'Ьрены продолжать пользоваться 
этимъ законнымъ средствомъ къажпгац1и. Эти слова были едино
гласно одобрены всей оппозпц1ей. 31арп, въ своей р'Ьчи, зам'Ь
чательной возвышенностью идей, пылкостью и непоколебимостью 
уб11жден1й, отъ имени радикаловъ утвердилъ это одобрен1е.

Прен1я разгораются. Малевиль уничтожаетъ Гизо важно
стью удачно приводимыхъ имъ фактовъ. Затемъ онъ д^лаетъ
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нападен1е на Дюшателя: „Вы жалуетесь на то, что мы на 
банкетахъ нападали на вашу политику. Разв'Ь вы въ вашихъ 
журналахъ не оскорбляли ежедневно оппозиц1ю самыми лсесто- 
кими обвинен1ями? Но мы не обращаемъ на это вниман1я, по
тому что'понимаемъ значен1е этихъ оскорб-тенУт, и вы сами 
знаете, чего он'Ь стоятъ.“ Задетый за живое, Дюшате.1ь всхо- 
дитъ на трибуну. Если онъ и былъ одну минуту въ нереши
тельности, то теперь онъ не колеблется. По его мн^шю, право 
собран1я не существуетъ, и онъ решился сопротивляться:

„Я  не колеб.1ясь скажу, что. если кто нибудь думаетъ, 
будто правительство, исполняя свой до.1гъ, уступитъ предъ 
какими бы то ни было манифестащями, тотъ ошибается; нетъ! 
правительство ни за что не уступитъ имъ.“

Въ ответъ на эту неумеренную вы.'содку .йвая сторона 
приходитъ въ во.1пен1е и отвечаетъ: „Вы произносите низк1я 
слова, вы употребляете собственныя выражен1я Кар.та X . “ 
Прен1я прерываются вопросами, криками; непрерывныя „браво“ 
1ГРИТПЯ покныпяютъ все. Но министт)Ъ проюлжаетъ: онъ опять

X X  - -

повт.оряетъ только что сказанныя имъ королевск1я выражешя, 
которыя, но его мнешю, далеко не оскорбительны и даже слиш
комъ умеренны.

Барро опровергаетъ и доктрину и слова министра; онъ 
видитъ опасность пoлoжeнiя, онъ указываетъ па нее и зара
нее снимаетъ съ себя и своей парт1и всякую ответственность: 
„Нравственное состоян1е страны ужасно; она стоитъ на краю 
пропасти, въ которую хотятъ ее низвергнуть. Общественное 
мнен1е возмущается и противодействуетъ правительственной 
системе.... Есть еще средство успокоить Франщю, но вы от
вергаете это средство. И такъ, тотъ путь, по которому мы 
идемъ, грозитъ намъ наси.оемъ и государственными перево
ротами, но мы не будемъ отвечать за нихъ.“
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Х Т 1.

Между т^мъ одна важная несообразность бросилась вс4мъ 
въ глаза: если банкеты уже были, то значитъ они не за
прещены закопомъ; если же законъ дозволяетъ ихъ, то какъ 
же министерство, терпевшее ихъ до сихъ поръ, можетъ запре
щать ихъ на будущее время? Буассель, депутатъ дв^надца- 
таго округа, назначенный предс'Ьдателемъ банкета, объя
вилъ, что, это запрещен1е оскорбляетъ его дов-Ьрите-тей. Кан- 
цлеръ, увертываясь отъ этого вопроса, началъ развивать ту 
изв'Ьстную деспотическую фразу, что все положительно не 
дозволенное— запрещено, и что общество не им'Ьетъ другихъ 
правъ, кром'Ь Т'Ьхъ, которыя изложены въ харт1и.— „А  право 
дышать!...“ Но это восклидаше не останови.ю его и онъ про- 
должалъ развивать свою теорш, сопровождая свою р'Ьчь вы- 
разите.тьными жестами и игрой физ1ономш.

Всеобщее удивлеп1е овлад’Ьваетъ д'Ьлою палатою. Ледрю- 
Ро.1ленъ съ необыкновенныиъ искусствомъ пользуется этою 
минутою. Ловко изб’Ьгая вопроса о банкетахъ въ Ли.м'Ь, Ш а- 
лон'Ь и Дижон'Ь, преднамеренно поднятаго противъ него, онъ 
нападаетъ на доктрину министра и уничтожаетъ ее силою 
своихъ неопроверяшмыхъ доводовъ. Но министръ не отступаетъ: 
побл'Ьдн'Ьвъ отъ злости, онъ снова всходитъ на трибуну, на- 
стаиваетъ на своей теорш, доводитъ ее до крайности и увле
кается до того, что обращается къ палат'Ь съ угрозами. Не
обыкновенное двилсен1е овладеваетъ всемъ собран1емъ; вся па- 
.1ата превращается въ одну общую трибуну. „Они перещего
ляли реставрад1ю!“ говоритъ Барро. „Это настоящая контръ- 
революд1я!“ подхватываетъ Гарнье-Пажесъ. Этп два воскли- 
Дан1я производятъ на негодованье, таившееся въ сердцахъ, дей- 
cтвie искры на пороховой приводъ. Какъ бы по голосу одно
го человека, вся оппозищя поднимается съ своихъ местъ,
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протягивая руки къ скамьямъ министровъ; „Н и Полинь- 
якъ, ни Пейронпё никогда пе выражались такимъ образомъ!“ 
восклидаетъ Барро. „Это низк1я слова“ , говоритъ Еуртэ!—  
„Это вступлете къ насильственнымъ м'Ьрамъ!“ —  говоритъ 
Лараби. Крики ненависти и злобы раздаются со всЬхъ сторонъ, 
подобно огню перестрелкн. Центръ, подъ вл1ян1емъ этого 
толчка, яростно сопротив.ляется; со всЬхъ сторонъ раздаются 
крики; „къ порядку! къ порядку!“ Геберъ, по.дьзуясь минут
ной тишиной, обраш,ается къ Барро и требуетъ отъ него от
чета въ его словахъ, которыя, къ великому стыду, легитими
стовъ, называетъ оскорбительными. Барро обращается среди 
этого шума къ министру, бледному, разстроенному, съ следую
щими громовыми словами: „Да,вы, министры народной 1юл{>- 
ской рево.1Юц1и, вы, .власть которыхъ была освящена кровью 
мучеников! свободы, вы оспариваете право, которое признава
ли и уважали даже министры временъ реставрац1и въ минуту 
ея паден1я. Это фактъ и фактъ неизгладимый! Вы нару
шили то, что \ваЖа.1Ь ДНАВ ии.ихп^.лаъ.... Вс'Ь 1̂пппстры 
.молчатъ, но консерваторы обращаются съ угрозами. Оппози
щя раздражается до крайности. Смятен1е достигаетъ высшаго 
предела. Более умеренные обращаются къ посредству прези
дента; но его нигде не видно; начпнаютъ искать его, но онъ 
исчезъ. Всеобщ1й споръ кончается сумятицей; депутаты вы- 
бегаютъ изъ палаты. Волнен1е распространяется вместе съ 
пими по городу, который приходитъ въ трепетъ отъ шума этой 
странной сцены, бывшей въ одно и то же время воспомипа- 
н1емъ и предсказан1емъ кризисовъ, предшествующихъ бы
строму паден1ю.

Вечеромъ того же дня, 9 февраля, самъ Дюшатель подъ вл1я- 
н1емъ техъ же впечатлен1й писалъ записку къ Гизо; „Это 
заседсчнье подействовало весьма пебла1'0 пр1ятн0 . Геберъ за
шелъ слишкомъ да.теко въ конце своей речи. Такъ говорятъ 
все, кого я виделъ после заседанья. Надобно успокоить па



лату. Это можетъ .повести насъ прямо къ возмущешю, про
тивъ котораго впрочемъ я принялъ всЬ предосторожности.

, Преданный вамъ“

У Х П .

Смятен1е, хотя мен'Ье шумное, но столь же глубокое, продол
жалось и на другой день. Дарбле первый сд'Ьлалъ предложен1е 
о npHMnpeHin. Хотя предложен1е это и было проникнуто разум
нымъ духомъ примиренья, но основанье его было ложно: не- 
пр1ятное министерству и большинству, оно въ тоже время 
казалось обпднымъ и для оппозиц!и. Барро энергически отверг- 
нулъ его. Посл'Ь него Тьеръ съ такою же энерг1ей заступался 
за права меньшинства, въ р'Ьчи, въ которой слышались сл'Ь- 
дуюпця революц1онныя выражен1я: „Мое право написано въ хар- 
тш, оно принадлежитъ МН'Ь; это право также свяш;енно, какъ 
королевскос достоинство!“ —  Ег*ли бы вы сил'Ьли на этой 
скамь'Ь, дерзко отв'Ьтилъ Гизо, вы поступали бы также какъ 
и мы.“ —  „Никогда, возрази.1ъ Барро; я вамъ ручаюсь за 
противное!“ Никогда— великое слово, и Тьеръ остерегся про
изнести его. Пpeдлoжeнie Дарбле было отвергнуто почти еди
ногласно.

Демуссо-де-Живре сд'Ьлалъ нредложеп1е объ исключен1и 
изъ адресса оскорбите.1ьныхъ выражен1й, заключавшихся въ 
Р'Ьчи крроля. Это повело бы къ настоящему мирному разр'Ь- 
шешю вопроса. Ламартинъ, котораго впосл4дств1и обвиняли 
въ возбужден1и революц1и, поддержалъ это предложен1е въ 
своей р*чи, которой произвела глубокое впечатл4н1е даже на 
центръ.

„Какъ можно было,— говори.!1ъ онъ,— этой стран1> чести 
не возмутиться противъ подкуповъ, которые подобно грязной 
волн'Ь цодступа.чи уже къ самому подножью власти? Какъ
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ей было молчать въ то время, когда наш^ иностранная по
литика приносилась въ жертву семейнымъ интересамъ и Фран- 
ц1я была стеснена контръ-революц1ей? Мы говорили тогда от
крыто, а теперь вы осмеливаетесь запрещать выражен1я па- 
тр1отическихъ чувствъ и наложить полицейскую лапу па уста 
Франщи! Знаете ли вы, что такое было „Jeu  de Pomme?“ Это 
было общественное собраше, закрытое властью и вновь от
крытое народомъ!...“

Наконецъ нужно было приступить къ вотировашю адресса. 
Если успехъ будетъ на стороне мипистерства, оно объявитъ 
безпощадну'ю войну, которая можетъ повести Богъ знаетъ 
къ чему; въ противномъ с.чучае —  электричество разрядит
ся и M onapxifl спасена. Последовательно вотируютъ за и про
тивъ адресса. Бюро колеблется; успехъ подлежитъ сомнен1ю. 
Томлеше, овладевшее сердцами, высказывается въ общемъ 
движенш; все необыкновенно изумлены, министры и ихъ при
ближенные выражаютъ озлоблен1е. Они требуютъ прежде ба-

 ̂ .̂............  _ _  ̂  ̂, : _ , , ^
.IV/TIIpvijÍL ij. и^ДрСООа Н и 4 ujC ÍjÍjÍI>5 ¿I r¿ ’iiííílv /ll i i i p u i i i i i l .

Перек.мчка происходитъ целый часъ, часъ томленш, проти- 
воположнььхъ надеждъ, разнообразныхъ чувствъ. Въ эту урну 
падаетъ жребш MOgapxin! Изъ 4 13  голосовъ, 228 были за 
министерство, 185 за оппозищю. Абсолютное большинство со
стояло только изъ 21 голоса.

Президентъ палаты, Созе, повинуясь приказан1ю мини
стерства, тоже вотировалъ, въ то время, когда самыя про- 
стыя правила прилич1я требовали его молчан1я. Оппозищя 
объявила ему, что ни одинъ изъ ея членовъ не будетъ более 
посещать его, и въ тоже время решилась не являться къ 
коро.™.

Когда наступила очередь вотировать следующ1й параграфъ 
проекта адресса: „Волнешя, возбулсдаемыя враждебными стра
стями и слепыми заблуж,ден1ями, падутъ предъ судомъ об
щественнаго мнен1я, просвещеннаго нашими свободными пре-
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шями, “ —  оппозищонные депутаты безмолвно и неподвижно 
оставались на своихъ скамьяхъ во все время балотировки. 223 
голоса было подано за этотъ параграфъ, 18 противъ него. 
Безъ этихъ восемнадцати голосовъ балотировка не им4ла 
бы никакого значешя. Но эта маленькая фаланга посредни- 
ковъ не решилась допустить такой крайности.

Х У Ш .

Такимъ образомъ оппозищя была окончательно побежде
на. Большинство, соединенное съ королемъ, подобно ему ото
мстило за свои обиды. Бъ ожидаши pimenifl, которое бу
детъ внушено меньшинству заботою объ удовлетворен1и своей 
оскорбленной чести, палате оставалось еш;е вотировать эти 
пос.1 едшя слова адресса: „.... и посредствомъ выражешя вся
кихъ закопныхъ мпен1й....“ Балотировка этого последняго ме
ста адресса была отложена по поводу предложешя Саландру- 
зя. заключявшягпся въ слелуюшихъ словахъ: ..Срели этихъ 
различныхъ манифистащй, ваше правительство съумеетъ раз
личить истиппыя и законныя желанья страны; оно, мы на
деемся, возьметъ на себя инищахиву благоразумныхъ и уме
ренныхъ реформъ, требуемыхъ обп],ественнымъ мнеп1емъ, 
между которыми на первомъ месте стоитъ парламентская ре
форма. Въ конститущонномъ государстве союзъ главныхъ 
властей государства даетъ возможность безопасно следовать 
но.1итике прогресса и въ то же время удовлетворять всемъ 
нравственнымъ и матерьяльнымъ пуждамъ страны.“

Саландрузъ, известный промышленникъ, товарип],ъ по вос- 
питан1ю герцога Орлеанскаго, былъ связанъ съ нимъ тесной 
дружбой и даже после смерти герцога очень дружелюбно 
былъ принятъ во дворце. Онъ благородно сопротивлялся убе- 
дите.льнымъ просьбамъ' короля, который приглашалъ его 
взять назадъ свое предложен1е, изложенное имъ въ прилич-
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номъ и улереннонъ тоне. Такъ какъ оппозищя не вступа
ла въ преп1я, то ОН'Ь и ограничились об'Ьими коисервативиы- 
дми парт1ями. Клапье (изъ Марсели) и Бланки старшхй ис- 
куссио поддерживали Саландруза. Но всЬ усил1я ихъ дол
жны были пасть передъ сопротивлен1емъ, д'Ьлавшимся все бо
лее и более безпощаднымъ л  не подававшимъ ни малейшей 
надежды на какую нибудь уступку. .Самъ Морни пе вы
держалъ. Устраняя все положительныя редакц1и адресса, онъ 
требовалъ отъ министерства, чтобы оно обещало приступить 
къ какимъ бы то ни было реформамъ. Можетъ быть это бы
ло не более какъ диверс!я или отговорка, но во всякомъ 
случае она представляла путь къ выходу. Дыханье становит
ся свободнее: кажется, что вотъ сколько нибудь ослабнеп^ 
это напряженное состояше и опасность пройдетъ мимо. Гизо 
принужденъ говорить; онъ всходи'гъ на трибуну среди хлу- 
бокаго молчанья. Решенье его твердо и ясно: въ этомъ году 
онъ ничего не намеренъ предпринимать; въ будущемъ онъ пе 
принимаеть на оебн никаьлль обпйакз.гьохйь, я 1а1ъь ьин- 
сервативная партчя не соглап1ается съ нимъ въ этомъ деле, 
то онъ у потребить все усил1я, чтобы добиться этого соглас1я; 
если же онъ не успеетъ в'ь этомъ, если главная парт1я, во 
главе которой онъ стоитъ, не пр1йдетъ къ соглашен1ю по это
му важному вопросу, то онъ скорее удалится изъ министер
ства, по не разстроитъ консервативной политики.

Это формальное объявлен1е, этотъ положительный отказъ 
не только во всякой реформе, но дажевъ малейшей надеж
де на нее, возбуди.1и въ палате сильнейшш безпорядки. За- 
седан1е закрывается. Беррье всходитъ на трибину, но онно- 
зип;1я хочетъ, чтобы вотированье происходило тотчасъ же, 
подъ впечатлен1емъ этого отказа,— и Беррье сходитъ съ трибу
ны. Мног1е изъ членовъ большинства, изумленные, бросаются 
къ министрамъ; они умоляютъ президента совета возвратить
ся снова къ этому важному вопросу; его отфужаютъ со всехъ



сторонъ, уговариваютъ. Но онъ, безмолвный, неноколеб]1.чый, 
похояйй на статую сл'Ьной воли, не отв’Ьчаетъ даже на прось
бы своихъ друзей. Въ другой части палаты такое же волне- 
н1е. Везд’Ь слышатся одни и т-Ьже слова. „Вотировать, во
тировать! Ни слова бол’Ье! Теперь все р’Ьшено! С’грана преду
преждена: теперь она только сама можетъ помочь себ’Ь!“ Са
ландрузъ всходитъ опять-на трибуну; онъ умоляетъ мини
стерство подумать; онъ требуетъ о’гъ него только одного об’Ь- 
щ а н Ь ? и готовъ ради него пожертвовать своимъ предложен1емъ. 
Министры по прежнему безмолвствуютъ.

Но надобно было вотировать. Еаковъ то будетъ резу.1ь- 
татъ балотировки? Прогрессивные консерваторы уже р’Ьши- 
аись; друг1я нарт1я озлоблены за пренебрежен1е къ ихъ доводамъ, 
вмног1я изъ нихъ начинаютъ сознавать опасность. Результатъ 
вотированья сомнителенъ; министерство в’Ьроятно потерпитъ 
неудачу. Но Гизо, погубивши! себя сроею собственною' 0 !ниб- 
кою, спасенъ ошибкою своихъ антагонистовъ. Тьеръ и Ремю- 
и ,  чувствуя, что опп приб.1и:каются къ власти и стяряясь съ 
этой минуты отыскать себ’Ь !!очву вн’Ь онпозиц1и, хотятъ до- 
верши’гь уничтожен1е консервативной .нарт1и. Тогда отд’Ьлив- 
ш1еся консерваторы одумываются и 1!^)имыкаютъ опять къ 
своей парт1и. Цоб'Ьда оказалась на сторон’Ь министерства. 
Но министерское большинство опять уменьшилось деся’гью 
голосами. -

Теперь оставалось вотировать весь адрессъ; онпозиц1и 
опять предста!$лялся случай парализовать это вотированье. 
Если бы вся oппoзи! îя р'Ь!иилась не вотировать, то одна мини
стерская !!арт1я никогда бы не могла им’Ьть 230 шаровъ, необхо
димыхъ для того, чтобы вотированье считалось д’Ьйствите.тьнымъ, 
и адрессъ былъ бы отвергнуть. Такимъ образомъ большинство до
казало бы, что оно пе разд'Ьляетъ королевскихъ оскорблений; вол- 
неше, можетъ быть, уменьшилось бы; положен1е сд'Ьлалосьбы 
мен'Ье натянутымъ, и собыпя или не представлялись бы бол'Ье въ
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угрожающемъ виде, или отдалились бы. Тьеръ и въ этомъ 
случае былъ причиной Спутанности. Решившись не воти
ровать и ушедши даже изъ палаты, онъ снова возвратил
ся, чтобы пригласить своихъ друзей не подавать собой дур
наго примера, удерживаясь отъ вотированья. Но и эта нео
жиданная помощь дала адрессу всего только 2 Ы  голоса.

Заседанье кончилось среди угрожающаго волнешя. Было 
семь съ половиною часовъ вечера.

X I X .

Эти прен1я, начатыя 22 января и оконченныя 12 фе
враля, заняли собой .двадцать два заседанья. Эти заседай]^ 
были исполнены той злобы, той ненависти, техъ взаимных! 
oбвинeиiй, того раздраженья страстей, которыя предсказывают! 
больнпе перевороты. .

И между темъ никто не думалъ объ этихъ переяоротахъ; 
исих ь иы оы.хи оыстро ИлЪ прио.тижситс, ихъ _ещс .тегко 
можно было избежать.

Оппозищя могла бы. быть удовлетворена немногимъ. Она 
достигла своей цели - посредствомъ банкетовъ, открывшихъ 
глаза обществу; обратившись непосредственно, къ обществен
ному мнен1ю, она склонила его въ свою пользу. Разумеется, 
въ палате она потерпела оскорбительное поракен1е; но за то 
общественное мнен1е начинало уже действовать'на парламентъ. 
Парламентское большинство, столь могущественное накануне 
выборовъ, теперь начинало колебаться и съ каждымъ днемъ 
становилось все меньше и меньше, теряло свои надежды, свою 
решимость, своихъ членовъ, и пос.те небольшихъ уси.Бй го
тово было разстроиться. Оппозищя могла еще ожидать, ей 
следовало только немедленно требовать одного,— чтобы безу- 
м1е ея враговъ не заставило ее выбирать одно изъ двухъ—  
иозоръ или возмущен1е народа.
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Что касается кабинета, ти онъ могъ еще выбирать тете 
пли другой путь. Не жертвуя ни (fl^нпмъ изъ нринциновъ 
консервативной политики, онъ могъ въ известной л^р^ под
чиниться требованьямъ страны; ни въ чемъ не уступая на- 
стоямямъ своихъ враговъ, онъ могъ по крайней ' м'1;ре по
дать своимъ друзьямъ надежду въ будущемъ. Если необ
ходимость реформъ, &Т0Г0 зла, котораго министерство преж
д е ^  признавало, казалась теперь страшною, то это служи
ло еще большимъ поводЛ1Ъ къ тому, чтобы примириться съ 
атимъ зломъ и не напрягать бол'Ье своихъ силъ, для унитчо- 
жен1я его. Благ^)азум1е требовало прежде всего не уве.тпчи- 
вать доброво.тьно опасности. Въ вопросЬ о банкетахъ д'Ьло 
иш) о чести оппозп1ци; caмoлюбie министерства нисколько не 
■шло въ немъ затронуто, и оно само сомн'Ьвалос!. он|,е въ неза- 
1КНН0 СТИ нрава собран1я. Было бы безум1емъ дальше сопроти
вляться требован1ямъ опнозшци, которой оставалось только 
выбирать !,между самоуййствомъ въ безчест1и п спасе1цемъ въ 
сря'А'Рп)!! Нлконрпъ ргли министррство. ловедя свои оскор- 
блен1я до отказа въ реформахъ, не хот'Ьло даже отказаться 
отъ неосторожпаго вызова, то егоразстроенпое уже большин
ство, дпнастическ1е и особенно монархичесюе интересы обя
зывали его не рисковать больше нич'Ьмъ, какъ только са
мимъ собой, и не йроигрывать всего въ одну отчаяную 
ставку.

Король былъ осл’Ьпленъ не мен'Ье другихъ. Онт. могъ ско
рее Ч'Ьмъ его министры ослабить безъ всякой опасности это 
напряжен1е умовъ, но онъ находился подъ двойнымъ вл1ян1емъ 
гордости и старости. Онъ давно уже лишился здраваго смысла 
п подчинялся одной то.1ько своей гордости. Онъ думатъ, что т'Ь же 
спмыя средства, которыя уже н'Ьско.гько разъ послужили ему къ 
устране1пю црепятствш, могли пригодиться ему и теперь; онъ 
желал’ь еще разъ нснытат!. этп средства и счи галъ слабостью 
нриб'Ьгать къ другимъ. Онъ не хот'1>лъ сознат!. того, что про-

11
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^олжительное цapcтвoвaнie всегда вызываетъ ненависть и на
дежды враговъ. Онъ Не- хот'Ьлъ также знать и того, какой 
громадной, разрушительной силой обладаетъ духъ нововведе- 
н1й въ т^ минуту, когда всЬмъ уже надо'Ьла безсильная 
власть. И*'какъ обыкновенно бываетъ съ т'Ьми, которые уже 
пресытились своимъ благосостоян1емъ, король уважалъ только 
одного себя г  слушалъ только однихъ льстецовъ.

Такимъ образомъ ничто не Д'Ьйствовало на него, ни*рав- 
сужден1я, ни опытность, ни Сов'Ьты Д̂ )узей, ни предостережен1я 
враговъ, ни даже громко высказанная ими надежда на скорую 
поб'Ьду. Король, министры и парламентское большинство вс'Ь 
вм'Ьсте стремились въ пропасть. Эта могуш,ественная монарх1я, 
эта бЛитате.1ьная динасйя, этотъ мудрый король, э'ги искаь- 
ные государственные .шди, все должно было погибнуть о И  
одного дуновен1я народной силы. Судьб'Ь угодно было сд'Ьлатв 
баррикаду и колыбелью и могилой шльской монархш.



ГЛАВА ШЕСТАЯ
Маррастъ сов^туетъ депутатамъ выйти всЬмъ вм'каЛ въ отставку; собра- 
HÍe радикаловъ у М ари, съ ц'Ьлью обсудить это npefioæ epie; p-biueiiie это
го Boupoca отложеио. —  Общее собран!е депутатовъ 0 П1Шзиц1 Н въ café D u
rand; иредложен1е М арраста отвергнуто, равно какъ и предлоясете о иодач'Ь 
оадинительнаго акта противъ министерства; оинозпщя нам'Ьрена поддеря:и- 
вать право собран1я; назначеше редаквдоннаго комитета, который насл+>- 
дуюпии день публикуетъ во вс'Ьхъ журналахъ ц'Ьль этого собран1я, прегпя, 
въ немъ происходивш1я, и р'Ьшен1>г, къ которымъ он'Ь привели. —  Одинъ 
только депу|атъ, Эм. де Жпрарденъ, выходитъ въ отставку. —  Предста- 
влен1е адресса королю; нн одинъ изъ члеповъ опиозищи не участвуетъ въ 
црпуташ'и; безмолвное неудовольств1е короля. —  Разговоръ герцога М он
пансье съ М орни. —  Частный пр1емъ въ Тюлльери; визитъ несколькихъ 
П1 югрессивныхъ консерваторовъ; холодный и презрительный пр1емъ коро
ля. —  Недов'Ьрчипость къ нащональной гвардш; всеобщ!я волнения; состоя- 
H i e  умовъ въ Париж'Ь. —  Coópanie у Барро членовъ комитета дв-Ьнадца- 
таго округа; соединеше ихъ съ общимъ комитетомъ депутатовъ, журнали- 
стовъ и избирателей; организац 1 я банкета upiocтaнoвлeпa; назначен!е ком- 
MHCcin для зав'Ьдыванья ириготовлен!ями къ банкету; затрудненгя въ ир!и- 

,скан 1 и ном'Ьщен1 я; предложен1е М орни; недовольство.— Journal des Debats 
старается ослабить р'Ьчь Гизо иротивъ реформъ; оскорблен!е, нанесенное 
этимъ самымъ ревностнымъ консерваторамъ.— Военныя приготовлен1я пра
вительства.— Kommhccíh назначаетъ банкетъ на 22 февраля; объявлен1е объ 
этомъ въ журналахъ.— Собран1е 19 числа въ café Durand; отчетъ Барро 
о трудахъ коммиссш; Дарбле пытается, отъ имени н'Ькоторыхъ изъ своихъ 
товарищей консерваторовъ, отвлечь оппозиц1ю отъ ея экстра-парламентска- 
го способа сопротивлен1я; Ламартинъ отв'Ьчаетъ, что въ виду позора и ги
бели страны остается одно только гражданское мужество; листъ покрывает
ся подписями. —  20 числа оппозиц1онные журналы даютъ отчетъ въ этомъ 
'<'бран|и и его р'Ьшен1 И и взываютъ къ снокойств 1Ю народа. Н'Ьсколько 
консервативныхъ депутатовъ д'Ьлаютъ новыя попытки къ иримирен1ю; ко
роль, Гнзо и Геберъ отвергаютъ ихъ; Дюшатель склоняется на примиренье 
" увлркаетъ за собою  большинство сов-Ьта; всл'Ьдств:е этого министерство



•нязпачаотт. дли врдрп1 я црррговоровъ Морми п Бите, а (шполпц^'г •—  Ма- 
левиля. Дювержье де Горанна и Берже; заклюпен^е услов!й; честь оппози- 
д1и будетъ сохранена поддержкой права собран1я: банкетъ долженъ быть 
отложепъ II вопросъ о не.мъ отданъ на судъ трпбуналовъ. —  Флоконъ со- 
знаетс!^ въ ^.ч^лышлъ положен-н журнала 1а R eform e.— Исключительные 
радщалы щУпсоединяются къ реформистской коалпд1п; Ледрю-Ролленъ бу- 
д ет '^ у  частвоважь въ банкет'Ь. —  Bajjpo соглашается на предложен1е Лун 
БлМ а, что^я1^ щ 0 отнпкп занн.малп особенное м1;сто въ кортеж^. —  Согла
сие со школой и. —  î'cлoвîя Мирной п торжественной м а т 1 фестац 1 и приня
ты вс'Ьмп; департаменты выраасаютъ свое согласие л поздравлеп1е. —  Б у - . 
детъ ли нац1йаа(^ая гварддя вооружена саблями во время шеств1я ко])те- 
жа? —  MnHHCTejiftBO дтдадтъ приказа1пя, сообразния съ заключенными 
услов1ями. —  21 ч и сл #ж я 'н ал ы  публпкуютъ программу манифпстац1и. —

Программа.
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I.

Въ депь вотированья адресса, одинъ изъ журналистовъ,-' 
Маррастъ, предложилъ опнозищоннымъ депутатамъ высту
пить всей массой и;)ъ палаты. Это бы.зъ новый способъ ма
нифестацш, и онъ соблазнилъ н'Ькоторыхъ горячихъ людей. 
Р ’Ьшено было обсудить этотъ вопросъ на сл4дуюш,1й день.

На другой день, въ десять часовъ утра, н'Ьсколько ра- 
дика.1ьныхъ журналистовъ, депутаты крайней Л'Ьвой стороны 
и Н'Ьсколько радикальныхъ членовъ центральнаго комитета 
собрались у Мари. Маррастъ изложилъ свою мысль: предла
гаемое имъ средство представляетъ законную и безопасную 
манпфестащю, на которую согласятся вс'Ь, даже самые робк1е, 
и посредствомъ которой можно усп'Ьшно Д'Ьйствовать на де
партаменты; съ своей стороны, оннозпщонная пресса приведе'гъ 
палату въ смущенье; О'гчеты объ пзбирательныхъ собран1яхъ 
заступятъ въ журналахъ м'Ьсто отчетовъ о засЬдан1яхъ па- 
ла'гъ; страна будетъ удивлена и пршдетъ въ волнен1е, пар
ламентское большинство разстроится, —  такимъ образомъ си
стема министерс'гва должна б/детъ пасть.

Гарнье-Пажесъ съ большой энерг1ей напалъ на предло- 
жeнie Марраста; онъ считалъ его во вс'Ьхъ отношен!яхъ опа-



с н ы л ъ  (только, разумеется не для себя, потому что из- 
6paHie его вновь было несомненно), потому что если 
только на новыхъ выборахъ не будутъ вновь избраны 
десять депутатовъ на сто или даже на сто иятьдесятъ, то 
эта демонстрац1я послужитъ въ пользу министерства; сверхъ 
того она можетъ помешать банкету, а отказаться отъ бан
кета значило отказаться отъ самой манифестацш, что мог
ло повести къ весьма важнымъ последств1ямъ; наконецъ это 
было бы равносильно отречен1ю отъ дела, а кто отрекается 
отъ дела, того надо считать иогибшимъ.

Мари, напротивъ того, одобрялъ пр^ожен1е Марраста. 
„Если вы уже готовы къ революц1и, говорилъ онъ, такъ 
давайте вашъ банкетъ; если же вы еще не готовы, то бан
кетъ будетъ только возмущен1емъ, а этого я вовсе пе желаю!...

„Борьба возможна, возразилъ Мартенъ (Страсбургск1й), 
я такъ думаю. Но замена банкета выходомъ изъ палаты 
можетъ быть одобряема только теми, которые боятся вме
шательства восьмидесяти тысячной арм1и. Что касается меня, 
то я скорее соглашаюсь на банкетъ, потому что я убежденъ 
въ томъ, что за него заступится наше право и народъ.“ 
M neuie Мартена и Гарнье-Пажеса было поддержано Рекю- 
ромъ, Карно, Паньеромъ и Дорнесомъ.

Одинъ изъ членовъ палаты предложилъ среднюю ме̂ зу: 
отставку парижскихъ депутатовъ. Но никто не сог.1асился на 
это предложеше.

Мнен1я были разделены и co6panie не пришло ни къ ка
кому решен1ю.

Радикальные депутаты отправились на co6panie, въ ко
торомъ участвовали все члены оппозищи, и которое должно 
было происходить въ тотъ же день, въ воскресен1е 13 фев
раля, въ полдень, въ одной изъ залъ café Durand, на буль
варе Madeleine.
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п.
Вс'Ьхъ депу'га'1'овъ, учас'гвовавшихъ въ банкет'Ь, было сто 

сехЧЬ. Почти ни одинъ изъ нихъ не отказался теперь о'гь 
приглашен1я въ café D uiaiul. Прен1я начались съ предло- 
жен1я Маррас'га. Къ изв'Ьстнымъ аргументамъ, нриведеннымъ 
уже въ поддержку этого проекта, Марп, Камболь, Друэп'ь- 
де-.1юизъ и Друг1е привели еще новые. Но ихъ мн'Ьн!ю, 
„выступлен1е оппоЖци изъ палаты должно разстроить самую 
палату. Тогда nacrpoenie умовъ, при новыхъ всеобщихъ вы
борахъ, об'Ьщае'гь onno3Hniu р'Ьшительную поб'Ьду. Такимъ 
образомъ можно будетъ достигнуть реформы мирнымъ путемъ 
и изб'Ьгнуть необходимости дать банкетъ дв'Ьнадцатаго ок
руга, который составляетъ теперь еще яеразр'Ьшенныи во- 
просъ, грозящ1й неизв'Ьстпыми б'Ьдств1ями.“

Hí>. 9?̂  ̂ wíw'T- птт('<’>пяли 1ГТП отставка тепутатовъ в'Ьроя'г- 
но не повлече'гъ за собой закрыия палаты; что большин
ство останется совершенно спокойно на своемъ м^ст'Ь и что 
оно будетъ продолжать свои прен1я само, какъ будто при 
полномъ состав'Ь палаты; что Д'Ьло свободы, лишившись сво
ихъ защи'гниковъ, будет! отдано на жертву министерству; 
что кабинету только и нужно отд'Ьлаться отъ своихъ про
тивниковъ, и проч. Дювержье де Гораннъ, Ламартинъ и 
Гарнье-Пажесъ особенно горячо говори.и въ защиту этого 
посл'Ьдняго мн1ш1я. Тьеръ молчалъ, по весьма в'Ьроя'гно, что 
онъ сочувствовалъ предложен1ю Марраста, потому что при вы- 
ход'Ь изъ собран1я онъ сказалъ Мари: „Вы вполн'Ь правы: 
это едипственная разумная м'Ьра. Правительство им'Ьетъ во
семьдесятъ тысячъ челов'Ькъ солдатъ, и оно уже приняло всЬ 
стратегичесыя м'Ьры. Волнен1е будетъ подавлено мен'Ье ч'Ьмъ 
въ часъ времени.“ —  „Такъ отчегоже вы не поддержали моего



МН’ЬШЯ, сказалъ Мари; вы им-Ьете большее вл1ян!е на вашу 
нарт1ю, нежели я.“

Такимъ образомъ проектъ Марраста, ко’горый былъ тоасе 
поддерживаемъ Жерарденомъ въ „Presse,“ былъ отвергну’гъ. 
Еще мен’Ье обращено было вниман1я на предложеше одного 
изъ членовъ пала’гы —  подать обвинительный актъ на мини
стерство. Зат’Ьмъ Р’Ьшено было сл’Ьдующее: 1) Оппози1ця не 
изм’Ьнитъ своему' назначен!»; 2) она будетъ во что бы то ни 
стало поддерживать право собран1я; 3) пи одинъ изъ ея чле
новъ не будетъ участвовать въ большой депутац1и, назна
ченной для поднесешя королю адресса палаты. Редакц1онный 
комитетъ, составленный изъ Дювержье де Горанна, Барро, 
Беррье, Дессепса, де Малевила, Карно, Гарнье-П жеса и 
БГамболя, обязанъ былъ опубликовать эти р'Ьшен1я. Всл'Ьд- 
CTBÎe этого ВС’Ь оппозиц1онные я:урна.ш публиковали на дру
гой день сл'Ьдующую декларац1ю:

„Сегодня утромъ было собран1е, состоявшее бол’Ье ч'Ьмъ 
изъ ста депутатовъ, принадлежащихъ къ различнымъ частямъ 
о п п о з и ц 1И, съ Ц'Ьлью р'Ьшить сообща: какой оОразъ д'Впств1и 
сл'Ьдуетъ принять посл'Ь вотированья посл'Ьдняго параграфа 
адресса.

„Прежде всего собран1е приступило къ обсужден1ю того 
политическаго положен1я, въ которое ностави.^ъ его этотъ па
раграфъ. Оно пришло къ тому заключен1ю, что вотированный 
въ этомъ вид'Ь адрессъ составляетъ со стороны парламентскаго 
большинства д'Ьйств1П'ельное и дерзкое нарушеш^ правъ мень
шинства, п что министерство, увлекши такъ далеко спою пар- 
Tiio, пренебрегло въ одно и то же время однимъ изъ самыхъ 
священныхъ принциповъ конститущи, нарушило, въ лиц4 пред
ставителей этой napTÎH, одно изъ самыхъ существенныхъ правъ 
гражданина, и этою м'Ьрою, клонившеюся къ cnaceniio ми
нистерства, посияло ьъ стран'Ь сФлена раздора и вoлнeнiй, 
При такихъ обстоятельствахъ министерство думает!,, что его
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обязанности стали бол'Ье серьезны, бол'Ье настоятельны, н что 
въ виду волненШ, нриводящихъ «ъ движенье Европу и без- 
покоющихъ Франц1ю, ему не возможно ни на одну минуту 
покидать защиту нац1ональныхъ интересовъ. С'ь своей сто
роны и онпози1ця р'Ьгаилась неутомимо защищаться и бороться 
съ контръ-революц1опдою политикою, дерзшя выходки кото
рой безнокоятъ всю страну.

„Что же касается права собран1я гражданъ, права, ко
торое министерство пам'Ьрено подчинить своему произволу и 
уничто'жить для своихъ выгодъ, то eo6panie, единогласно уб'Ь- 
жденное, что зто право присуще всякой конститущи и сверхъ 
того положительнымъ образомъ утвера^дено нашими законами, 
р'Ьшилось поддержа'гь и сохранить его всЬми средствами, доз
воленными закономъ и конституц1ей. Вс.1'Ьдств1е этого назна
чена KOMMUcciH для соглашен1я съ центральнымъ комитетомъ 
парижскихъ избирателей и для распоряжен1я сообща сход
кою депутатовъ на банкет'Ь, который готовится въ смысл'Ь 
протр("гап!н иротивъ нрптязян1и произвола.

„Это р'Ьшен1е принято независимо отъ права, обращаться 
т1)МЪ или другимъ путемъ къ избирателямъ и обп1,ествепному 
мн'Ьнiю, которое оставляютъ за собою onno3uuiouHHe депутаты.

„Наконецъ собран1е думаетъ, что кабинетъ, извращая на- 
стоящ1й смыслъ тронной р'Ьчи и адресса и т'Ьмъ посягая на 
нрава депутатовъ, ставитъ оинозищю въ необходимость вы
сказывать при всякомъ удобномъ случа'Ь свое неодобрен1е иро
тивъ такога злоупотреблен1я власти; а потому co6panie р'Ь- 
шило, что ни одинъ изъ членовъ оппозищи, не исключая и 
Т'Ьхъ, па долю которыхъ выпадетъ жреб1й участвовать въ 
депутац1и къ королю, не будетъ присутствовать при подне- 
ceniu адресса.“

Бпльо, Дюфоръ и ихъ друзья не участвовали въ этомъ 
собран1и. Думали, что причиною ихъ отсутст1Йя была возмож
ность быть п])изванными правительствомъ къ развязк'Ь д'Ьла.
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Одинъ только депутатъ, Эл. де Жирарденъ, вышелъ изъ 
палаты. „National,“ первый преддолгпвппй эту м'Ьру, выразилъ 
соя;ал’Ьн1е, что опа была отвергнута; но и онъ все таки скло
нился па сторону siniHifl, одержавшаго верхъ. Мпнпстерская 
пресса приняла р'Ьшен1е оппозищи за вызовъ, сделанный пра
вительству, что и было совершенно справедливо.

Ш .

14 числа, въ девять часовъ вечера, король принялъ боль- 
uiyro депутац1ю, состоявшую изъ однихъ только министерскихъ 
депутатов'!,; пи одинъ членъ оппозшци пе участвова.1ъ въ ней; 
король радовался, что опъ наконецъ обезпечилъ спокойств1е 
п будущность Франщи; онъ благодарплъ депутатовъ за то, 
что они явились въ такомъ бо.1ьшомъ ЧИСЛ'Ь, но въ г.1убин'Ь 
души былъ оскорбленъ отсутств1емъ оппозищонныхъ депутатовъ. 
Онъ Н'Ьсколько разъ высказалъ это въ кругу своего семейства.

ТТосл'Ь окончания всЬх'ь формальностей. нр1емъ принялъ 
характеръ частнаго разговора. Достойны зам'Ьчант̂ я слова гер
цога Монпансье, сказанныя имъ при этомъ случа'Ь. Обра
тившись къ Морни съ разными комплиментами по поводу его 
статьи, педавно напечатанной въ „Revue des Deux-Moudes,“ 
герцогъ просилъ его об'ьяснить ему настоящее положен1е д'Ь.тъ. 
„Ваше высочество, сказалъ ему въ заключен1е Морни, на
добно подумать о томъ, что если всЬ усил1я изм'Ьнить поло- 
жен1е Д'Ьлъ остану'1'ся безъ усп'Ьха, то въ день банкета не
минуемо и])оизойдетъ столкновеше въ Париж'Ь. Можете ли вы 
положиться на арм1ю?“ — Герцогъ отв’Ьтилъ утвердите.1ьно; 
„во всякомъ случа'Ь, прпбавилъ онъ, мы будемъ действовать 
не та1;ъ, какъ действовала старшая лин1я; мы падемъ все до 
одного, а не иокинемъ Франщи.“

Раздражеше'короля, дурно скрываемое передъ об!цествомъ, 
вскоре высказалось. Несколько прогресспвныхъ консерва-
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торовъ, вотироиавшихъ иротивъ адресса, не Считали нужнымъ 
ирисоединиться къ деи)'та1ци; но для того, чтобы объяснить 
смыслъ своего ностунка, они на другой день отправились въ 
Тюлльери. Онп были въ цр1емной королевы, гд'Ь соблюдался 
всегда самый строгш этикетъ, когда вошелъ король, сонро- 
волгдаемый иаискимъ нун1цемъ. Онъ принялъ яхъ очень хо
лодно. Воздерживаясь отъ своей обычной разговорчивости, 
онъ старался не говорить ни слова о иолитик'Ь. Клапье былъ 
депутатомъ департамента Устьевъ Роны; король началъ го
ворить съ пиыъ объ Марсели и сказалъ, что это очень кра
сивый городъ; съ Бланки, депутатомъ Жиронды, онъ го- 
вори.тъ о бордосскихъ винахъ; наконецъ, обращаясь къ Са- 
ландрузу, им'Ьвшему въ Обиссон'Ь фабрику ковровъ, онъ иро- 
ническимъ тономъ спросплъ его: „что же, какъ идетъ тор
говля коврами?“ Саландрузъ съ удивите.1ьнымъ присутств1емъ 
духа отв'Ьтилъ ему: „такъ себ4, довольно плохо, какъ и все 
прочее.“ Королева взглядомъ поблагодарила автора этого удач- 
наго отв'Ьта. Эти в'Ьрные друзья короля хот'Ьли предупредить 
его о томъ, что, судя по письмамъ, получаемымъ изъ депар-̂  
таментовъ, народъ находится въ сильномъ волнен1и; но ко
роль въ отв'Ьтъ на это повернулся къ нимъ спиной. Посл'Ь 
этой неприличной выходки они удалились. Ихъ немедленно 
позвали къ принцамъ; это приглашен1е сд'Ьлано было изъ бла
госклонности или можетъ быть изъ политическихъ сообра- 
женш герцогини Орлеанской; но и тутъ они не нашли себ'Ь 
бол'Ье внимательныхъ слушателей. Принцы, подобно королю, 
полагались на свою см'Ьлость. Ч'Ьмъ то они будутъ защи
щаться въ день битвы?
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Угрозы двора, сд'Ь.1авшись изв'Ьстными всему Парижу, 
были вскор'Ь подтверждены ясными доказате.хьствами. Узна.1И,



UTO генералу Тибюрсу Себаст1аии, командиру первой линейной 
ДИВИ8Ш, было поручено разъувпать о иастроен1и умовъ въ вой- 
CKÍ. Нащональная гвард1я уже давно возбуждала подозр'Ьн1я; 
не смотря на громия ув4рен1я генерала Жакмино, командира 
гвард1и, въ томъ, что его войска останутся верными прави
тельству, MHorie не дов'Ьряли этимъ словамъ, и потому ему 
было приказано сд'Ьлать въ каждомъ лег1он'Ь самый CTporiñ  

выборъ людей, которые могли бы быть призваны въ случа'Ь 
тревоги. Въ то же время одинъ странный с.1учай ясно до- 
казалъ эту недов'Ьрчивость двора. ТюильерШсше караулы 
были заняты отрядами войска и нац1ональной гвард1и. Вдругъ 
среди почи раздался ружейный выстр'Ьлъ. Нац1ональные гвар
дейцы не им'Ьли при себ'Ь патроновъ, и такимъ образомъ 
они узнали, что со.1даты были уже снабжены ими. Кром'Ь 
того пронесся слухъ, что маршалъ Бюжо, слывнйй челов'Ь- 
комъ неумолимо жестокимъ, долженъ сд'Ьлаться военнымъ ми
нистромъ и чТЬ его назначеше, уже подписанное королемъ, 
будетъ оффищально объявлено нри первомъ движенш со сто
роны народа.

Вс'Ь эти слухи, ВС'Ь эти факты возбуждаютъ различныя 
чувства.

Подозрительность двора раздражаетъ нащональную гвар- 
д1ю; ее возмущаетъ это инквизищонное обращен1е съ ней.

Мелк1е торговцы, C'rpaдaющie отъ застоя въ торговл'Ь, 
о{)виняютъ кабинетъ, который своимъ уирямствомъ поддержи
ваетъ кризисъ и какъ будто хочетъ закрыть ему всяк1й 
выходъ; люди вполн'Ь благомыс.1Я1ще забо'гятся о своемъ 
сиокойств1и; т'Ь, - которыхъ состоян1е поддерживается 'только 
снокойств1емъ, тренещутъ отъ страха при вид'Ь этихъ пер
выхъ симптомовъ уже знакомыхъ имъ б'Ьдств1й; однихъ эти 
грозные нризнаки обуздываютъ, другихъ же, напротивъ, 
иодстрекаю'гь; подъ вл1ян1емъ любопытства, несбыточныхъ
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надеждъ и иатр1о'гическаго унтуз1а;»ш, народъ не страшится 
никакихъ случайностей столкновен1я.
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До сихъ поръ никто еще не решался переступать м'Ьры 
законнаго сопротиплен1я. Паньеръ гонорплъ въ это время 
радикальнымъ депутатамъ: „мн!; калюется, что оппозищонные' 
депутаты идутъ дальше, ч'Ьмъ онп думаютъ и желаютъ идти. 
Они над'1')ятся поддерживать движен1е, упираясь на закон
ность; но МН'Ь кажется, что они этого не достигнуть. Что 
они будутъ Д'Ьлать, что вы будете Д'Ьлать, если это движе
т е  не остановится?“ —  „Мы будемъ поддерживать его, от- 
в'Ьчали радикалы. Если въ д'Ьло вм'Ьитается сила, тогда, 
какъ это часто повторяли наши товарищи л'Ьвой стороны, вся 
ответственность за собыия падетъ на министровъ и даже на 
самаго короля, такъ какъ они вызвали эти собыпя; мы же, 

съ оЬией оХирилм ийнигда не иохавилъ дьла ре-
волюцш.“

Такимъ образомъ умеренные радикалы предвид'Ьли воз
можность столкновешя; они принимали это въ соображен1е, 
зная, что оппозиц1я пуб.1ично заявила обязательство поддер
живать права народа. Честь ея настоятельно требовала, чтобы 
законное сопротивлете было организовано и доведено до 
конца; но по чувству той же чести, по убеждешю въ томъ, 
что торжество ихъ дела будетъ темъ труднее, чемъ скорее 
и неожиданнее й о  совершится, онп искренно предпочитали 
вооруженной битве —  громадную мирную манпфестащю об
щественнаго мнен1я.

Члены комитета двенадцатаго округа были созваны на 
14 февраля къ Барро. Это были большею частью люди очень 
горяч1е и крайнихъ мнешй; они не колеблясь решились под
чиниться уиравлен1ю главнаго совета денутатовъ, асурнали-



стовъ и избирателей. Немедленно же были сделаны с-йдую- 

дця распоряженш:
Банкетъ долженъ им'Ьть тысячу подписчиковъ; для соста

вленья картежа будутъ призваны реформистсше депутаты и 
возможно большее количество гражданъ, нащональныхъ гвар
дейцевъ, избирателей, рабочихъ и воспитанниковъ разныхъ 
училищъ. Толиа будетъ совершенно безмолвна; ей даже не 
позволено будетъ кричать: „Да здравствуетъ реформа!“
Президентъ банкета до.1жепъ предложить тостъ за право 
собран1я и за парламентскую реформу; ораторы, назначенные 
заран'Ье, выскажутъ свои мысли на темы, также заранее услов- 
ленныя. Толпа разойдется такъ же спокойно, какъ собра
лась; каждый гражданинъ обязанъ наблюдать, чтобы ника
кое иодстрекательство или частное столкновеше не превра
тило этой великой пaтpioтичecкoй демонстрацш въ ничтоа;ное 
уличное волнен1е. Бунтъ можетъ только укрепить уже коле
блющуюся систему; законная же протестащя, совершенная съ
Г-ПЗТ1ЯН1РМЪ Р1Т1М 1Т Т т Я В Я . с ъ  ТОГТОТТНСТВОМЪ Л Ю Я еЙ . Ч УВС ТВУ Ю -
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щихъ свое право на свободу, сознающихъ то, что они д'Ь
лаютъ и д'Ьлающихъ только то, чего они желаютъ, можетъ 
одна низвергнуть кабинетъ или, что все равно, обезпечить ус
п'Ьхъ реформы. И если, не смотря на всЬ эти предосторож
ности и энергическое желанье поддержать порядокъ, какая 
нибудь неосторожная ссора кончится С'трашной р'Ьзней, кото- 
рро и сто р 1я  з а и и ш е т ъ  на с в о и х ъ  С 'гр а н и ц а х ъ , то въ этомъ 
случа'Ь реформисты пе несутъ никакой отв'Ьтственпости ни 
предъ общественнымъ мнен1емъ, ни предъ потомствомъ, ни 
иредъ сов'Ьстью. Вся ответственность падетъ на настоящихъ 
виновниковъ катас'грофы, на т^хъ, которые, не признавая 
ни ч ь и х ъ  правъ, пренебрегаютъ всеми требованьями и всеми 
предостереженьями.

Эти благоразумныя меры были приняты всеми. Пере
довые люди изъ республиканцевъ, воспитанники различ-
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НЫХЪ 111К0Д1>, ¡»аботники. ^aiinMaiiuiieca политикой, not. взяли 
на себя обязанность соиротив.1ятся всякому возбужден1то пу
блики, не давать никакого повода къ ccopt, не позво.1ять 
ничего такого, что могло бы изменить характеръ манифестац1и 
и погубить ожидаемые отъ нея громадные результаты. Оъ 
этой минуты приготовлен1я къ банкету шли быстро, подъ 
уиравлен1емъ коммисс1и, состоявшей изъ парижскихъ депута
товъ : Буасселя, Фердинанд 1̂ де Ластейри и Вавена; изъ чле
новъ центральнаго комитета: Рекюра, Паньера и Лабелони, 
и представителей комитета двенадцатаго округа: Робера, Де- 
лестра и Боке. Къ нимъ впоследств1и присоединился Аль- 
тонъ-Се, перъ Франщи. -

На другой день въ журналахъ явилась заметка сл^дую- 
щаго содержан!я: „Ообран1е, о которомъ мы говорили сегодня 
утромъ, состоялось сегодня же, какъ было условлено; въ над
лежащее время оно сообщить публике pemenia, уже при- 
нятыя имъ, равно какъ и те, которыя будутъ вновь приняты.“ 

„Относительно этихъ решен1й мы должны до известнаго 
времени хранить молчап1е; но .мы можемъ смело сказать, 
что не долго пр1йдется дожидаться этой манифестацш, ис
полненной торл№Ственности, силы и спокойств1я, которая 
будетъ темъ величественнее,, что, будучи вызвана необходи
мостью поддержать священное право, она сохранить харак
теръ самой строгой законности.“

V I.

•Между темъ встретилось самое обыкновенное препятств!е, 
которое одно время, казалось, должно было заставить онно- 
зищю отказаться отъ своего дела и доставить кабинету тор
жество. Хотя помещен1е для банкета и было назначено въ 
нубличномъ месте, но полищя отказывалась дать разреше- 
Hie, — не опиозицш. а хозяину заведен1я. Такимъ образомъ

— 174 —



разрешен1е вопроса было затруднено. Надобно было искать 
частное noMin^eHie. Но гд4 же найти въ Париж'Ь такое 
частное иоз1'Ьщен1е, которое могло бы вместить въ себ'Ь ты
сячу челов'Ькъ? Гд'Ь найти такое м'Ьсто, котораго окрестно
сти бы.’ги бы въ состояи1и впустить въ себ’Ь эту громадную па
рижскую толпу, которую любопытство или необходимость 
сильныхъ ощущен1й привлекаетъ къ великимъ зр'Ьлищамъ, кото
рую симпат1я призываетъ къ сильнымъ выражен1ямъ naTpio- 
тическихъ чувствъ, если даже эти демонстрац1и сопряжены 
съ опасностью ? Одинъ изъ консервативныхъ депутатовъ, ясно 
предвид'Ьвш1й кризисъ въ самомъ начал'Ь его развит1я и 
искавшш Д.1Я него мирнаго исхода, Морни, предложилъ 
для банкета землю, находящуюся въ квартал'Ь Beaujon, ко
торая пренадлежала ему вм'Ьсто съ другими влад'Ьтелями. 
Въ начал'Ь хот'Ьли было отказаться отъ этого предложен1я, 
сд'Ьданнаго противни омъ, но потомъ ио необходимости 
должны были принятъ его; тогда одинъ изъ совлад'Ьтелей 
Морни отказалъ въ своеи’ь согласш. Наконецъ, посл’Ь мно
жества усил1й, это важное препятств1е было устранено. 20 фе
враля, Нито уступилъ для банкета свою землю въ Cliaillot, 
подл’Ь арки Зв'Ьзды, въ улиц’Ь, называвшейся тогда пю  (Ui 
Chemin de Y ei sallies, и получ1гешей потомъ назван1е, въ па
мять самаго событ1я, Вне du BaD quet.
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Въ это время повсюду распространялись слухи, которые 
уже одной своей неопред’Ьленностью и противор'Ьч1емъ увеличи- 
ваютъ возбужден1е умовъ. Такъ какъ „National“ преждевремен
но объявилъ, что банкетъ будетъ 20 февраля, а между т’Ьмъ 
ничего еще не было готово, ни пом’Ьщен1е, ни порядокъ кор
тежа, ни щзограмма манифестащи, то надобно было попра-



ПИТЬ эту  о ш и б к у . О б сто я те л ь ств о  это бы ло прпчиной т о г о , 
ч то  Н'Ькоторые подум али , б у д то  оппозпц1я паигЬрена у сту п и ть.

В'Ь это н;с Бре.1!я „ J iu in i a l  d e s  D é b a t s “ напечата.1ъ при
мирительную статью, которая утверждала, что слова Гизо, 
нроиэиесенныя пм'ь въ засЬданье 1 11)евраля, пе должны быть 
понимаемы въ смысл'Ь р'Ьппггельнаго отказа во всякой ре- 
ijtqjji'h; что они, напротивъ того, заключали въ себЬ формаль
ное обязательство привести нхъ въ исполнен1е въ продолже- 
nie за1'Ьдан1й законодательнаго собра1пя. Самые отчаянные 
пзъ консерваторовъ оскорбились этой статьей: желая по
льстить государю и думая, что лучшее средство къ этому за
ключается въ возбужден!и его упрямства, они стали ругать 
Гизо, котораго считали виновникомъ этой статьи. Началi.- 
никъ принужденъ былъ оправдываться предъ солдатами въ 
своей невинности. Такъ справедливо, что люди, д'Ьйствуюнце 
подъ вл1ян1емъ страстей, всегда находятъ еще такихъ, кото
рые превосходятъ ихъ въ этолъ отношен1и.

E ’l  то время сд’Ьл?! lofT, пятчФ.стяимъ и то. что воен
ный министръ вел'Ь.тъ поставить весь иарижскш гарнпзонъ 
на военную ногу; что онъ приказалъ раздать войску топоры, ло
паты, заступы и провиз1ю на четыре дня; что въ Венсен- 
скомъ замк'Ь все готовилось какъ бы для осады; что тамъ 
депь и ночь приготовляли боевые снаряды; что по нрик<а- 
зан1ю герцога Монпансье изъ этой кр'Ьности вел'Ьно прислать 
въ военную школу пушки, ящики и повозки съ боевыми ма- 
терьялами. ВсЬ узнали, что въ ншцональной гвард1и проис- 
ходитъ оскорбительная сортировка людей на преданныхъ и 
подозрительныхъ; разув'Ьреп1я Карбонеля, начальника генераль- 
наго штаба, не могли уничтожить неопровержимыхъ свид'Ь- 
д'Ьтельствъ въ пользу этого факта. Наконецъ военный ми
нистръ, на вопросы о нрпчинахъ вооружен1я парижскихъ 
укр'Ьплен1й, отв'Ьчалъ какими то грозными двусмыс̂ 1енными- 
словами.
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Вс'Ь эти объяв.топя, задержки, откладыван1я, умалчива- 
HÍH, слухи и различные толки постепенно возбуждали самыя 
iipo'1'ивоположныя ош1ССП1я и надежды. Безиокойство общества 
все более и бол'Ье усиливалось; всЬ чувствовали невозможность 
оставаться дальше въ нер'Ьшительности и вс'Ь вид'Ьли насто
ятельную необходимость довести дЬло до конца,

У Ш ,

ВслЬдств1е этого общая коммисс1я собралась 18 чисаа и р'Ь- 
шила,что банкетъ будетъ въ среду 22 февраля, въ полдень. 
На другой день журналы объявили объ этомъ окончательномъ 
р'Ьшеп1и. Назначена была вспомогательная коммисс1я для со- 
CTaBjenia программы манифестац1и и для обсужден1я вс’Ьхъ 
ея условш, съ ц'Ьлью предупредить всяши поводъ къ ошибкамъ 
и случайностямъ. Чтобы не пренебречь никакои предосторож
ностью, рЬн1ено было подвергнуть вс'Ь принятыя коммпсйеи 
м1;ры контролю новаго собран1я депутатовъ. вотировавппгхъ 
изм'Ьнен1я благопр1ятныя для реформы.

На другой депь, 19 числа, вс'Ь созванные члены собра
лись въ café Durand, тамъ же, гд'Ь было первое засЬдан1е. 
Не смотря на свое воодушевлен1е, депутаты были непоколеби
мы въ своемъ p'bnienin. Барро проч1ггалъ отчетъ въ трудахъ 
обп1,ей KOMMHi'in; онъ изложилъ всЬ м'Ьры, принятыя для того, 
чтобы сд'Ьлать манифестац1ю какъ можно бол'Ье блистательною 
и чтобы устранить всякую случайность, которая могла бы из
м'Ьнить ея законный и мирный характеръ; онъ . утверждалъ, 
что если агенты правительства удержатся отъ всякаго возбуж
дешя, то можно быть ВПОЛН'Ь ув'Ьреннымъ, Ч'ГО порядокъ не бу
детъ нигд'Ь нарушенъ, даже въ самой энергической сред'Ь на- 
риагскаго населен1я; опъ заключилъ свой отчетъ предложен1смъ 
членамъ собран1я утвердить эти м'Ь.ры.

Въ этомъ co6panin участвова лъ одинъ изъ консерватшиаахъ
и
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депутатовт., Дарбле; онъ явился сюда отъ имени своихъ това
рищей, норучившихъ ему представить оппозищи планъ д'Ьй- 
cTBin, относительно котораго консерваторы давали имъ сове
ты, изложенные въ письме, публикованномъ на другой день- 
Въ этомъ письме сказано было следующее: „ Мы вотирова
ли вместе съ вами, следовательно наши намеренья не дол- 
пы быть для васъ подозрительны. Вы хотите, пе выходя за 
пределы законности, сделать манафистац1Ю  съ целью поддер
жать право co6paiiiif. Но въ этомъ случае представляются 
два соображен1я: правительство можетъ пли воспрепятство
вать осуществленш вашего проекта, или допустить его. 
В ъ первомъ случае вы будете со п р оти вл яться , н никто не въ 
состоян1и предвидеть, какъ далеко это васъ заведетъ. Во вто
ромъ случае правительство унизитъ себя и потеряетъ всяк1й 
призракъ своего значения. Отчего же вамъ лучше не продол- 
;;:ать борьбы въ парламенте? Вашъ го.юсъ будетъ услышанъ 
даже болыпинствомъ. Справедливость вашего дела уже ли- 
птпла "!П!Ч''т<'р'‘кутп ттярт1ю значительной части ея членовъ; 
благоразумное поведен1е можетъ еще более увеличить число 
вашихъ приверженцевъ. Тогда кабинетъ погибнетъ, ваше тор
жество будетъ достигнуто законнымъ путемъ; правильное понн- 
jianie нашпх'ь учрежден1й делаетъ священнымъ право, которое 
вы защищ!1ете; вы достигнете всехъ реформъ, которыя дей
ствительно желаетъ иметь страна, не действуя на удачу, не 
рискуя борьбой, въ которой победа п пopaжeнie будутъ оди
наково гибельны для страны и для васъ самихъ“ . ,

Хотя въ сущности слова эти были справедливы, но онн 
были приняты съ видимою холодностью. Разумеется, опасно 
было идти внередъ; самые решите.1ьные люди ясно видели это, но 
отступиться отъ дела было позорно и этотъ добровольный позоръ 
бы.гь бы для оппозищи гибелью. Ламартинъ высказалъ эти 
чувства, тяготевш1я надъ всеми, въ речи, исполненной нео- 
быкновеннаго здрава1'0 смысла и верности взгляда.
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,,Г о в о р я т ъ , ч т о  криэисъ у вел и чи п п ется , ч то  положен1е 
натянуто и что. большая ответственность можетъ пасть на 
чюдей, твердо решивп1пхся действовать во имя народа. М и -' 
лостивые государи, я въ этомъ убежденъ более чемъ тотъ, 
кто первый заметилъ это; пе видеть этой опасности было бы 
ослеплен1емъ; скрывать ее отъ васъ было бы слабостью. Тол
па всегда представляетъ опасность.... Но к?ко1Ш же нашепо- 
ложен1е? Дерзк1е вызевы правительства поставили насъ меж
ду позоромъ и опасностью. Вотъ настоящее положен1е делъ; 
мое сознан1е въ этомъ п ваше соглас1е доказываютъ, чтоя пе 
ошибаюсь. (Такъ! Такъ!). Мы поставлены между позоромъ и 
опасностью. (Одобрен1е).

„Господа! будемъ ли мы достаточно тверды, достаточно 
великодушны, чтобы снести этотъ позоръ!... Я  чувствую себя 
способнымъ на эту жертву; вы также готовы на это. Да! луч
ше позоръ, чемъ капля крови народа или войска, которая 
падетъ па нашу ответственность.... Но позоръ Франд1и, по
зоръ конститущонному делу, позоръ самолюб1ю и праву на
рода ! нетъ, нетъ, нетъ, мы не смеемъ, мы не можемъ этого 
допустить; пи честь, пи совесть не позволяютъ намъ решить
ся на это.... И что мы скажемъ, возвратившись въ наши де
партаменты, темъ, которые вверили намъ защиту свопхъ правъ 
и заботу о сохрапенш чести свободнаго народа? Каково будетъ 
наше положен1е, какую роль мы будемъ пгратт. предъ ними? 
Какъ!— мы пользовались вместе съ народомъ законнымъ пра- 
вомъ собран1я, основаннымъ па обычаяхъ и правахъ всехъ 
свободныхъ народовъ, па реставращи и наконецъ на при
мере, поданпомъ намъ самыми министрами 1юльской револю- 
Д|Ц, мы освятили эти мирпыя сходки, на которыхъ какъ 
депутаты, такъ и представители власти одинаково выражаютъ 
спои копституц1онныя убежден1я; мы сами побуждали граж
данъ благоразумно и умеренно пользоваться этимъ правомъ 
>‘ыр!1жен1.я чувствъ, основанномъ на конститущонныхъ учре-
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жде1пяхъ; мы пмъ говорили: если будутъ нападать на это 
право,— мы будемъ его заицицать, мы спасемъ .его для васъ, ми 

' вамъ возвратпмъ его въ целости плп по крайней м'1;ре гарап- 
тпрованнымъ п ограничсннымъ т1;ми правиламп, которыя мо
жетъ создать только заь’опъ для правильнаго пользованья 
этимъ правомъ.... Да! вотъ что мы имъ говорили. —  А теперь, 
робко уступая, пе предъ закономъ, котораго я самъ требо
валъ для Франц1и, а предъ своевольпымъ и падменнымъ по- 
вел'Ьп1емъ министра, мы примемъ его произвольное запрен1,е- 
н1е за законъ!

„И, возвратившись въ нан1П департаменты, мы сь'ажемъ 
нашимъ верптелямъ: смотрите, съ ч'Ьмъ мы возвращаемся съ 
этого поля битвы закона, на которое вы послали насъ сра- 
жат1,ся за себя: мы вамъ приносимъ обломки вапгей копстп- 
туц!п, развалины вапюй свободы мн'Ьн1й и миппстерск1й про- 
пзволъ на М'Ьсто народнаго права.
. „Мы предали Фрапц1ю въ руки одного министра! (Во- 

склицан1я).
„Н'Ьтъ, п'Ьтъ! Это невозможно! Тогда »¡ы не достойны 

будемъ называться людьми! Тогда мы должны будемъ сей
часъ же оставить палату и исчезнуть, уничтоженные обще
ственнымъ пре:}р'Ьн1емъ. (Восклицан1я продолжаются).

„Господа, будемъ говорить хладнокровно; .этого требуетъ 
настоян1,ая минута. Процессъ, которы!! мы ведемъ съ правп- 
тельствомъ— весьма важенъ. Вспомпимъ, что намъ предстоитъ 
исполнить во вторпикъ для Д'Ьло!! Франд1и. Бунтъ ли это?—  
Н'Ь'гъ. Революц1я? —  Н'Ьтъ, Богъ да хранитъ какъ можно 
дольше нашу страну отъ необходимости въ ней! Что же это 
такое? Выражен1е в^ры народа во всемогущество закон- 
наго права великой страны, Франд1я въ продолжен1и пя
тидесяти Л'Ьтъ часто, очень часто и, можетъ быть, слишкомъ 
порывисто, д'Ьлала революц1и, но опа никогда еще не сд'Ь- 
ла.1а великаго падюпальнаго гражданскаго Д'Ьла; теперь мы
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собираемся совершить для нее это гражданское Д 'к ю  закоп- 
наго сопротивлен1я произволу, противъ котораго она еи1,е не 
могла до сихъ поръ заш,ин1,аться конституц1оннымн средст1!ами, 
II кашпмъ оруж1емъ въ этомъ д'Ьл'Ь будетъ ея воля.“ (Такъ! 

Такъ!).
Въ этой Р'Ьчи геи1адьно выражено чувство чести и об

щественное мн1;н1е. Вс'Ь уб'Ьжден1я соединились въ одну во
лю, 1!С'Ь подписали свое coглacie. Только н'Ьсколько леги
тимистовъ начали колебаться; иХъ пугала быстрота дви
жешь; ихъ сп.мнат1я, охлад'Ьвшая на этотъ разъ, выказалась 
только въ день поб'Ьды. ВсЬ оипозидшнные журналы напе
чатали на другой день заметку следую]цаго содержан1я:

„Оппозищонные депутаты спова собрались сегодня утромъ, 
съ Ц'Ьлью разсуждать о томъ, какое участье они должны при
нимать въ миllПl|)ecтaцiи, готовящейся для поддержап1я права 
собран1я, оспариваемаго и нарушаемаго министерствомъ. Вы- 
слушавъ отчетъ своей коммисс1и, собран1е признало едипо- 
1'ласно, что теперь билъе чЬмь ко1Д<1 нибудь }1еииходило 
посредствомъ законнаго сопротивлеп1я протестовать противъ 
М'Ьры, несогласной съ принципами конституц1и, а также и съ 
текстомъ самаго закона; въ сл'Ьдств1е чего и было р'Ьп1ено, 
что въ будущ1й вторпикъ вся ошюзи1ця отправится па место 
coбpaнiя.

„Такое р'Ьтен1е есть самое лучшее выражен1е того уваже- 
н1я, которое депутаты п]П’аю'гъ къ благоразум1ю, патр1отизму 
и великодушнымъ чувствамъ парижсь-аго народа. Оппозпц1он- 
ные депутаты пе могу'1'ъ соглас1ггься, вместе съ врагами сво
боды, чтобы народъ, право котораго не признак1тъ, былъ 
осужденъ на в1дборъ между рабскпмъ послушан1е.мъ и наси- 
л1емъ. Такимъ образомъ они нанередъ ув'Ьрены, что весь иа- 
родъ пойметъ, что манп|1)естащя права противъ произвола из
менить своей цели, ес.111 она не будетъ совершена правильно 
и спокойно. Парижъ часто делалъ геройск1я усил1я, велик1я
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револ1оц!и. Въ настоящее время онъ призвапъ, чтобы дать 
примеръ народамъ и показать имъ, что въ свободныхъ стра- 
нахъ спокойное и твёрдое поведен1е гражданина, уважающаго 
законъ и защип^ающаго свое право, есть самое непреодолимое 
и самое величественное нащональное могуи1,ество. Этимъ пу
темъ будутъ достигнуты два великихъ результата: освяЩен!е 
права, присущаго всякой свободной конституцш и блистатель
ное доказательство прогресса въ нашихъ политическихъ нравахъ. 
Депутаты разсчитываютъ на сочувств1е и поддержку всЬхъ 
добрыхъ гражданъ, точно также, какъ эти посл'Ьдн1е могутъ 
полагаться на ихъ неутомимую преданность и твердую .реши
тельность.

„Въ заседан1и было прочитано письмо, которымъ депута
ты выражают'ь свое соглас1е принять приглан1ен1е коммисса
ровъ дв'Ьнадцатаго округа. Восе)11ьдесятъ депутатовъ уже под
писались.“

Это приглашение приняли также бывнпе депутаты: гене- 
валъ .Тайте. ]\1!1птрн11 те ('тряг'бхрп, Кормрирнт, Те’кандр'Ь, 
Маришнъ, Эрнестъ де Л{ирарденъ, Ташеро, Вьелляръ, Куль- 
манъ и Дюша({)о, и три пера: герцогъ д’Аркуръ, де Буасси 
и Альтонъ-Се. Де ла-Москова отказался отъ приглашен1я.

IX .

Случайность пзвиняетъ ошибки человека, но она редко 
мешаетъ великимъ псторическимъ событ1ямъ. Когда событ1я 
Э'ГИ уже иронгли, когда современный имъ страсти потухли, 
тогда легко отыскать причины .этихъ coбытiй въ ихъ по- 
следств1яхъ; легко можно видеть, что ]1ричины событ1й 
были всегда ясны; что .чюди предусмотрительные видели 
ихъ, указывали на нихъ; что ихъ нредостережен1я были 
оставляемы безъ вниман1я, ихъ советы пренебрегаемы; что 
слепая страсть преодол'Ьла все усил1я благоразум1я. Конечно,
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на капунФ 24 февраля легко было предвидеть столкно- 
вен1е между озлобленпымъ кабинетомъ и оскорбленной оп- 
позиц1ей; легко было также предннд'Ьть и то, что при ка
комъ бы то ни было результате, это столкновенхе будетъ ги
бельно для монархической власти. Зачеиъ же правительство 
такъ упрямо добивалось этого столкновения? Отчего оно не 
искало мирнаго разрешен1я вопроса? Зачемъ, желая одно вре
мя уступить, оно изъ ничтожнаго самолюб1я снова бросилось 
къ пропасти?...’ ДальнепшШ разсказъ объяснить все эти 
вопросы. ■

Слабыя усил1я къ примирен1ю были до сихъ поръ неу
дачны. Обе стороны, желая избежать опасности, стремились 
къ пей. Но приближен1е великой минуты вызвало более энер- 
гическ1я усил1я. Несколько членовъ консервативной парии не 
переставали доказывать министращъ и главнымъ членамъ оп- 
позиц1и, что для обеихъ сторонъ благородное прилирен1е го
раздо лучше войны. Онп говорили министрамъ, что, не смотря
ня тт^ъ т1е:(тл’ я гвепетля. пияво епблян]я не ппилежптъ со

Х V А ' А А

мнейю; что результатъ борьбы,— пе иротивъ какихъ нибудь 
неизвестныхъ бунтовщиковъ, а иротивъ большей части сто
лицы, взволнованной во имя закона успл1ями целой онпози- 
цш, —  бо.тЬе чемъ сомнителенъ; что если дело шло только о 
само.иобш кабинета, то честь его остается еще неирикосновен- 
ною; что наконецъ, во сто разъ лучше окончить борьбу въ па
лате, чемъ решиться на битву. Обратившись къ опнозиц1и, 
они говорили: самое важное дело для васъ заключается 
въ томъ, чтобы манифестащя состоялась, и при томъ безъ 
вмешательства полищи и при по.тной уверенности, что она 
не превратится въ бунтъ. Вы предпочитаете торжественное и 
лирное доказательство вашего права кровавому столкиовен1ю, 
йсходъ котораго пеизвестенъ; если такъ, то поищемъ вместе 
средства къ мировой сделке, которая, поддержавъ все ваши 
нрава, не была бы ни для кого унизительна.
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При двор'Ь эти увещанья были принимаемы различнымъ 
образомъ. Король, Гизо и Геберъ отвергали всякую мировую 
сделку; Дюшатель, напротивъ того, соглашался на прими- 
ренье и большинство членовъ совета разделяло его мнен1е. 
Оннозиц1я не представляла никакого затруднен1я: вопросъ 
нечувствительно изменился; демонстрагця всего парижскаго 
населен1я, нризваннаго депутатами, стала самымъ ваи:нш1ъ, 
самымъ зпачптельнымъ деломъ; чтобы устранить это дело, 
стоило только уступить что нибудь въ пользу банкета, ко
торый тогда сделался всторостепеннымъ обстоятельствомъ. 
Самые решительные радикалы предпочитали верный успехъ 
битве, на счастливый йсходъ которой они не разсчитывали; 
такъ они думали до последней минуты.

Вследств1е эт-ого министерство назначило двухъ своихъ 
преданныхъ друзей, Морни. и Вите, для переговоровъ о со- 
глашен1и съ оппозищей, которая съ своей стороны назначила 
представителями на эти копференц1и Малевиля, Дювержье де 
Горанна и Берже.

X .

Пос.тЬ продолжите.¥ьнаго и горячаго спора, эти пять 
посредни ковъ заключили, съ общаго соглас1я, следующ1я 
услов1я:

Онпозпщонные депутаты употребятъ все усил1я, чтобы под
держать порядокъ. ПoлиIl;eйcкiй коммиссаръ, поставленный у 
наружныхъ Д1!ерей беикетной залы, будетъ ожидать прибыт1я 
кортежа ]1 заь'роетъ ему входъ; но, не обращая внимашя 
на это занрещсн1е, кортежъ войдетъ въ залу. Прпгланашные 
сядутъ за столъ. Тогда полицейск1й коммиссаръ об’1.явитъ о 
нарушен1и закона, составптъ нротоколъ противъ президента 
банкета н потребуетъ, чтобы собран1е разошлось, объявляя 
при этомъ, что въ случае надобности онъ употребить силу.
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Всл'Ьд'ь з<а этил7> Барро буде'п, протестовать противъ это
го злоупотреблен1я власти; онъ будетъ отстаивать право со- 
бран’я и скажетъ, что оппозищя ил'Ьла целью обратиться къ 
судебной власти для защиты законовъ, парушенныхъ полити
ческою властью; потомъ онъ объявитъ, что онъ уступаетъ пе
редъ силою и пригласить собранге спокойно разойтись; нако
нецъ онъ обратится къ самому капитальному вопросу о томъ, 
что всякое возмущен1е или насил1е противъ какого бы то ни 
было представителя общественнаго cпoкoйcтвiя будетъ им'Ьть 
посл'Ьдств1емъ извран1,еп1е смысла и характера демонстра- 
щи и следовательно уничтоалггъ ея действ1е. После этой 
речи, депутаты первые подадутъ примеръ и употребятъ свои 
усил1я, чтобы убедить толпу спокойно разойтись.

Палата безъ всякихъ прен!й даетъ свое пoлнoмoчie пред
ставить это дело на разреп1ен1е суда.

До решенш кассащопнаго суда оппозищонные депутаты 
не будутъ участво1!ать ни въ какомъ банкете, безъ разреше-
дш Л1)ни11,и11а.1ьиой

Коммиссары взаимно обязываются употребить все своеуси- 
л1е, чтобы устранить съ обеихъ сторонъ всякую полемику, ко
торая могла бы извратить факты и усилить враждебное ра- 
сподожен1е.

Въ за1!лючен1е, они обещали действовать при исполпеши 
услов1й еъ темъ примирительнымъ духомъ, который руководилъ 
Ю1И ири ихъ заключен1и *).
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Очиведно, эти условш равно удовлетворяли обе стороны.

*) Г.шпныя оснопаи1я этого услов1я были припягн 01ГП0 3 иц 1ен; но послй- 
Дующ1я событ1я по.м4шали сообш,е1пю этихъ ус.10в1й членамъ главной ко.чмпс- 
¡̂11 банкета, которые повсс пе инали о ппхъ.



Правительство было уверено, что до р'Ьшен1я кассащопнаго 
суда банкетовъ не будетъ, и такимъ образомъ ажита!йя успокоит
ся. Разумеется, ему было непр1ятно терпеть эту демонстрац1ю, 
но за то оно было убеждено, что законное вмешательство оп- 
позиц1и послужитъ къ поддержан1ю порядка и къ ycтpaнeнiю 
всегда страшныхъ последств1й борьбы на улицахъ Парижа.

Оппозищя, съ своей стороны, имела так1я же, если не го
раздо больш1я выгоды. Въ продолжен1и шести месяцевъ она 
обращалась съ воззван1ями къ стране; со всехъ сторонъ 
отвечали на этотъ призывъ; общественное мнен1е перешло 
на ея сторону и это мнен!е, отразившись въ палате, ос
лабило парламентское большинство. Само министерство было 
поколеблено; неудачная перемена пекоторыхъ министровъ толь
ко ускорила это разрушен1е. Оппозищя была уверена, что 
она счастливо кончитъ начатое дело и что успехъ его не 
по длежитъ сомнен1ю. Къ тому же какое значен1е могли иметь 
иовыя речи па прерванномъ банкете после горячихъ споровъ 
въ Нс1латЪ5 Одна только демоне грацш оуАрсши.хи, ьсръелиис 
и действительное значенье и она состоится. Светъ долженъ 
былъ увидеть это великолепное зрелище целаго народа, под- 
нявшагося на защиту своихъ правъ, требующаго уважен1я къ 
его законамъ, выступающаго спокойно, но твердо, всею своею 
величественною массою и такимъ образомъ совершающаго безъ 
пгума, съ высокимъ велич1емъ, благородное дело своего ноли- 
тическаго могущества. Конечно, этого результата было доста
точно, и оппозищя никогда даже не надеялась на такое 
торжество.
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Все заставляло думать, что соглашен1е, принятое съ 
обеихъ сторонъ, будетъ также приведено въ исполнен1е. 
Самая горячая демократическая парт1я не хотела мешать



этому Д'Ьлу, потому что, во первыхъ, она не в1фила въ бли- 
зиое осущестплеп1е своихъ надеждъ и, во вторыхъ, она чув
ствовала. себя безсильною. 20 февраля, Флоконъ просилъ од
ного нзъ членовъ комитета редакц1и журнала „1а Reforme“ 
выдать ему последнюю сумму 300 франковъ, чтобы заплатить 
за наборъ 21 Л» этого журнала, сознаваясь, что вс'Ь средства 
журнала уже истоп1,ены, что его друзья въ Париж'Ь и въ де- 
па])тамептахъ остались совернюнно безъ денег'ь и что такъ 
какъ осуществлен1е республики отложеио до смерти Луи-Фи
липпа. то журналъ ,1а Reforme“ устраняетъ себя отъ д'Ьла; 
что издан ie журнала прекращается и будетъ существовать 
только до среды, т. е. до сл-Ьдующаго дня посл'Ь банкета, 
чтобы умереть вм'Ьст'Ь съ торагествомъ демократ1и, и что для 
пздержекъ на J\5 Л» 22 и 23 ему остается только —  продать 
свою мебель. "

Сверхъ того, въ среду радикаловъ начинали проникать бо
л'Ье BtpuHH мысли. Т'Ь изъ нихъ, которые порицали рефор- 
ÎUICI'CKVW iiua.jiiUiK», которые соедииплпсь съ пей, чтоби пп- 
томъ 0 ПЯТ1. оставить ее, которые устроили вследъ за т^мъ 
контр'ь-манпфнстац1ю, —  р'Ьшились наконецъ стать подъ общее 
знамя. Удивленные громадностью движeнiя, они ясно вид’Ь
ли, что мани(1>естац!я, организованная центральнымъ комите
томъ, депутатами л'Ьвой стороны и парламентскими радикала
ми, состоится и при ихъ сод'Ьпств1и, если они этого желаютъ, 
но что въ нпхъ не будутъ нуждаться и сд’Ьлаютъ ее даже 
противъ ихъ желан1я; еще н'Ьсколько минутъ колебанья, и пред
водители этой части napxiu радикаловъ остались бы одни. Не 
будучи сперва въ числ'Ь приглашенныхъ, Ледрю-Ролленъ объ
явилъ 21 числа въ ,1 а Reforme,“ что онъ по.1училъ дозволен1е 
присоединить и свое имя къ числу депутатовъ, участвующихъ 
вь банкет'Ь. Въ то же сам^е время коалищя пр1обр'Ьтала дру
гое, столь же важное соглас1е, Въ продолжеше почтп двухъ не
Д мь собирался у Овена, начальника батальона 3 лег1опа, из-
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бирательпый комитетъ, устроенный отдельно отъ дентральпа- 
го комитета и заключавши! въ себ'Ь элементы самаго яраго 
радикализма. Въ немъ принимали участье .1уи Бланъ, Гинаръ, 
Феликсъ Ilia , Давидъ д’Анжеръ и н-Ьсколько другихъ болЬ,е 
уМ'Ьренныхъ, какъ нанрим'Ьръ: Гудшо, Мартенъ де Страсбургъ, 
Дофенъ и Apyrie. Этотъ комитетъ р'Ьшилъ отправить къ Бар
ро депутад1ю, состоявшую изъ Луи Блана, Овена и Гинара, ко
торая отъ его имени должна была потребовать, чтобы работники 
заняли особенное м'Ьсто въ кортеж'Ь. Барро, Паньеръ и Гарнье- 
Пажесъ приняли эту депутад1ю и сказали ей, что эта просьба 
унижаетъ приндинъ равенства; что работники им'Ьютъ право 
занять М'Ьсто въ кортежЬ на.равн'Ь съ прочими гражданами; 
что банкетная коммисс!я считаетъ своимъ долгомъ высказать 
предъ вс'Ьми идею соедпнен!я всЬхъ классовъ народа; что 
разд'Ьлен1е между ними будетъ выражать не согласие, а ско
р'Ье сд'Ьдается обидою, пелгели почетомъ. Но Луп Бланъ на
стоялъ на своемъ и Барро уступилъ. Было условлено, что
ря?>птнттг,*к СПРТ!П̂ !ГТТ, Tfn’Tnimv̂  nTi'tv’ieiii'r ГАтпроГг буДуТЪ

ли чаться значками.

Х Ш .
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Тотъ лее духъ благоразум1я одержалъ верхъ и между во
спитанниками различныхъ школъ. До сихъ поръ это юноше- |  
ство, пзъ подражен1я республикандамъ, было разд'Ьлено на 
парии. Въ сред'Ь ого, какъ мы ул:е вид'Ьли, были партизаны 
обоихъ журналовъ: «1а Reforme» и -«National». Но въ ви
ду этихъ двухъ важныхъ обстоятельствъ, это разд'Ьлеапе медг- 
ду ними казалось одно время исчезнувшимъ. Съ обш,аго со- 
глас1я студенты устроили банкетъ въ честь Фердинанда Гам- 
бона, этого судьи города Еона, который былъ смененъ съ 
своей доласности касеад1оннымъ судомъ и который считался 
однимъ изъ основателей «Journal des Ecoles». За н'Ьско.тько



дней до банкета, 3 февраля, коюнна изъ тысячи пятисотъ 
студентовъ отправилась въ палату для пpeдcтaвлeнiя просьбы 
о разр'Ьшеп1и открыть снова курсы Мишле и Кине; просьбу 
ЭТУ прпиялъ отъ нихъ Кремье; за т'Ьмъ эта колонна отпра
вилась въ томъ же порядк'Ь въ конторы «Nationab и 
«1а Réforme» для скр'Ьплен1я союза съ республиканцами. 
Но нЬсколько дней спустя между пими опять произошло раз- 
дЬлен1е. 11 февраля, шестьсотъ студентовъ собрались въ 
зал'Ь нижняго этажа одного изъ домовъ улицы des l ’ossés- 
Saint-V ictor, чтобы обсудить свои отношешя къ общей 
банкетной коммисс1и; споры привели къ разрыву и студен
ты разошлись недовольными. Каждая парт1я составила свой 
комитетъ. Но 19 февраля со всЬхъ сторонъ опять почувство
вали необходимость соединиться. Въ то время, когда члены 
различныхъ парт1й разсуждали о сближен1и, явились депутаты ' 
первой коммисс1и для заключен1я мира. Съ той и другой сто
роны прими])ете совершилось съ одинаковою искренностью и 
пол1[отпю. R'i’inTPHO бшо ттослать къ Барро лепутаитю отъ учи- 
лищъ, состоящую изъ пяти членовъ, съ поручен1емъ просить 
еще десять билетовъ на банкетъ, для работниковъ, сверхъ де
сяти уже предложепныхъ училищамъ. Общш банкетный коми
тетъ посн'Ьтил'ь иснолнить эту просьбу, которая слулгида но
вымъ ручательствомъ того, что в.11ян1е этой молоделш, столь 
.любимой народомъ, послужитъ къ иоддержан1ю порядка и бу
детъ способствовать сохраиен1ю законнаго и мирнаго харак
тера манифестацш.

X IY .

Св'Ьд'Ьнья, собранныя въ Париж'Ь другими комитетами, 
были также успокоительны. Работники приня.1и манифестацш 
съ энтуз1азмомъ и всл'Ьдств1е этого агелали, чтобы никакое 
обстоятельство не номЬшало ей сохранить свой характеръ.
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Департаменты придавали манифестац1и еще бол’Ье зпаче- 
h íh , вы])ажая это своимъ сочувств1емъ. Находясь подъ вл1я- 
п1емъ вoзбyждeнiя парижанъ, департаменты присылали свои 
поздравительные адрессы па имя различныхъ комитетовъ; они 
уб’Ьждали депутатовъ продолжать до конца законную защи
ту права собран1я, составлявшую в’Ьрный залсгъ мирной 
поб’Ьды.

Наконецъ, —  подробности медочныя, но знаменательныя, —  
эти ничтожные споры, которые неотступно сопровождаютъ 
всяий великШ переворотъ и составляютъ комическую сторону 
исторш, начинали мало по малу уТихать. Центральный коми
тетъ и распорядите.1ьная kom m h ccíh , исключительно назначен- 
ныя для наблюдешя за порядкомъ, серьезно разсуждали о м’Ь- 
рахъ къ поддержан1ю его, какъ вдругъ поднялся споръ о 
сл’Ьдующемъ важномъ вопрос’Ь: должны ли нащональные гвар
дейцы, которые будутъ участвовать въ кортеж’Ь, им’Ьть при 
себ’Ь сабли? Споръ становился очень горячимъ, какъ вдругъ 
одинъ изъ ,членовъ зам'Ьтилъ шутя, что носить саблю не 
приказано, но и не запрещено. Это возбудило обнцй см’Ьхъ 
и зат’Ьмъ приступили снова къ серьезнымъ вопросамъ.

Х У .

Министерство съ своей стороны честно исполня.чо кон- 
венщю, заключенную при посредс’гв’Ь Морни, Малевиля и дру
гихъ. Черезъ посредство префекта полищи, оно приказало 
полицейскимъ коммиссарамъ отправиться на площади de la 
Madeleine и Concorde и къ дверямъ банкетной залы. Ин- 
струкцьи, дапныя этимъ агентамъ, были самаго мирнаго хара
ктера. Правда, кабипетъ въ то же время принималъ м’Ьры для 
лрисмотра за порядкомъ и д’Ьлалъ больш1я военныя пригото- 
влешя; по это было его право и обязанность —  обезпечить се
б'Ь необходимыя матерьяльныя средства для предупрежден1я
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безпорядковъ, и, въ случа'Ь надобности, для возстановлетя 
нарушенпаго с п о е о й с т в 1я .

Такимъ образомъ все въ эту минуту предв'Ьщало спокой- 
cT B Îe . Опасность, казавшаяся неминуемою, повидимому была 
устранена; всЬ не только над'Ьялись, но даже были ув'Ь
рены въ усп'Ьх'Ь полюбовпаго соглашешя, когда одно важ
ное обстоятельство снова затруднило вопросъ и изм'Ьпило 
ходъ событш.

Х У 1.

Утромъ 20 числа была созвана распорядительная коммис- 
с1я, исключительно назначенная для наблюден1я за порядкомъ. 
Изъ вс'Ьхъ депутатовъ, членовъ этой коммиссш, собрались 
только Маррастъ, Перре, Меррюо, Паньеръ, Бьеста, Аль- 
топъ-Се и Авенъ. Маррастъ составилъ сейчасъ программу, 
порядокъ кортежа и планъ расположешя каждаго отд'Ьла на 
плош,ади iviaüeieiiie, которая назначена оыла соорнымъ пунк- 
томъ. „Это скор'Ье похоже па планъ сражешя, ч'Ьмъ на про
грамму“ сказалъ Перре, подписывая свое соглас1е. Меррюо, 
главный редакторъ журнала „Constitutionnel,“ прежде всего 
требовалъ, чтобы эта программа была предварительно утвер
ждена Барро и Дювержье де Горапномъ. Чтобы удовле
творить этому справедливому требованью, Маррастъ немед
ленно отправился къ Барро. Опъ искалъ его до вечера и 
не пашелъ. Барро об'Ьдалъ у Кульмана; Маррастъ отправ
ляется туда, но дорожа временемъ, онъ пе представляетъ 
ему всей программы, а излагаетъ одп'Ь то.1ыГо главныя осно- 
ван1я. „Хорошо, говоритъ Барро, по старайтесь не при
бавлять къ этому ничего, что могло бы компрометировать оп- 
нозиц1ю.“ Тогда программа была немедленно сообш;ена жур- 
наламъ: „Siede,“ „Constitutionnel,“ „National“ и „C ourrier 
français.“ Обш,ая банкетная коммисс1я узнала объ этой про-
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грамме изъ журналовъ на другой день, 21 числа. Ботъ бу
квальное содержаше этой статьи.

Реформишстя шншфесшацгя.

„Общая коммпсс1я, назначенная для устройства банкета 
дв'Ьнадцатаго округа, считаетъ своею обязанностью напомнить, 
что манифестащя, назначенная па завтра (вторпикъ), пм^етъ 
целью воспользоваться законнымъ и мирнымъ образомъ кон- 
стптуд1оннымъ правомъ, правомъ публичнаго собрап1я, безъ 
котораго представительное правлен1е было бы только иа- 
смеп1кой.

„Такъ какъ министерство объявляло и утверждало въ па
лате, что пользованье этимъ правомъ завпситъ отъ произ
вола П 0 л и ц 1и , то, вследств1е этого, опиозищоиные депутаты, 
перы Франщи, бывш1е депутаты, члены общаго совета, судьи, 
офицеры, унтеръ-офицеры и со.1даты нащональной гвард1п, 
члены центральнаго комитета, оппозпщонпые избиратели и 
редакторы парижскихъ журналовъ приняли сделанное имъ 
приглашен1е для принят1я участ1я въ мaни(l)ecтaцiи, съ целью 
протестовать въ силу закона противъ самопроизвольнаго и 
беззаконнаго иритязан1я министерства.

„Такъ какъ весьма естественно предвидеть, что эта пу-. 
бличная протестащя можетъ привлечь большое количество 
гражданъ; такъ какъ вместе съ темъ очень возможно, что 
парижсше нащональные гвардейцы, вЬрные своему долгу сво
боды и. оби|,ест1?^ннаго порядка, захотятъ въ этомъ с.гучае 
исполнить свою двойную обязанность; что они свопмъ при- 
соединешемъ къ манифестащи будутъ запупцать свободу, по- 
кровите.1ьствовать порядку и устранять свопмъ прпсутств1емъ 
всякую попытку къ безнорядкамъ; наконецъ предвидя боль
шое стечен1е гражданъ и нащональныхъ гвардейцевъ, намъ



кажется необходимымъ принять м'Ьры къ устраненш всякаго 
повода къ безпорядкамъ.

,ВслЬдств1е этого козииисс1я нашла необходимымъ, чтобы 
манпфестац1я была устроена въ такой части города, гд'Ь шп- 
рок1я улицы и площади могли бы безпрепятственно вм'Ьщать 
большое количество людей.

„А  потому депутаты, перы и дpyriя лица, приглашенныя 
на банкетъ, соберутся во вторпикъ, въ 11 часовъ, на площадь 
Madeleine, Л" 2, гд'Ь обыкновенно собирается парламентская 
оппозищя.

„Подписчики на банкетъ, служапце въ нащональпой гвар- 
д1и, приглашаются собраться у церкви de la Madeleine и 
составить два параллельныхъ двойныхъ ряда, между кото
рыми пом-Ьстятся ВС'Ь приглашенные.

„Во глав'Ь кортеаса станутъ старш1е офицеры нащональ
ной гвард1и, которые будутъ участвовать въ манифестац1и.

„Всл'Ьдъ за приглашенными гостями расположится рядъ 
офицеровъ нащональной гвард1и.

„За ними колонны нац1ояальныхъ гвардейцевъ, располо- 
женныя по пумерамъ своихъ лепоновъ.

„Между третьей и четвертой колоннами пом'Ьстятся во- 
спйтанниЕИ различныхъ школъ, подъ предводительствомъ сво
ихъ коммиссаровъ.

„За ними иарижск1е нащональные гвардейцы и гвардейцы 
парижскаго городскаго округа въ вышесказанномъ порядк'Ь.

„Еортежъ тронется въ одиннадцать съ половиною часовъ 
и направиться чрезъ площадь tie la Concorde и Champs 
Elysées къ м’Ьсту банкета.

„Коммисйя,— уб’Ьжденная въ томъ, что эта манифестащя 
%детъ Т'Ьмъ д'Ьйствительн'Ье, ч'Ьмъ спокойп'Ье она совершит
ся, и ВПОЛН'Ь величественною, если она не вызоветъ ни ма- 
■тЬйшаго предлога къ столкновешю, — прпглашаетъ гражданъ 
не произносить никакихъ воззван1й и не выставлять ника-

13
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КИХЪ знаменъ и другихъ знаЕовъ; она приглашаетъ нащо- 
на1 ьныхъ гвардейцевъ, которые примутъ участье въ мани
фестащи, явиться безъ оружия, потому что зд^сь идетъ де
ло о законной и мирной протестащи, которой сила должна 
заключаться въ масс'Ь гражданъ и ихъ спокойномъ и твер- 
домъ поведен1и,

„Коммисс1я надеется, что всякш, прпнилающ1й участье 
въ этой манифестацш, считаетъ себя обяз<апнымъ поддержать 
порядокъ; она доверяется присутствш нащональныхъ гвар
дейцевъ и чувствамъ парижскаго парода, желающаго мира 
и свободы, и сознающаго, что для поддержашя его правъ 
достаточно будетъ мирной демонстрацш, какъ это прилично 
разумной и просвещенной пащи, убежденной въ неотразимомъ 
могуществе ея нравственной силы и уверенной въ томъ, что 
ея законныя требовашя восторжествуютъ путемъ сиокойнаго 
и законнаго выpaжeнiя своего мнен1я.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ
BnevaTjiHie, произведенное програшюй; министерство видитъ въ пей 

сскорблен!б власти; оно уничтожаетъ услов1л; М орпп и Вите отправляются 
къ Барро предупредить его о разрив'Ь; Дювержье де Гораннъ передаетъ имъ 
для цублпка1ци sa jiiT K y, въ которой заключаются usMlinenia программы; 
мипистерство отвергаетъ ее; М орпп не полагается па пац1ональпую гвар- 
д!ю; генералъ Жакмипо ручается за нее; М орпп требуетъ устранеп1я сво
ей ответственности въ napyinonin условш и просить paspinieniH объ 
явить п11окламац1ю; Дюшатель даетъ ему свое coriacie; въ тотъ же вечеръ 
прокламацш объявлена.— Министры отправляются къ коро.тю, который очень 
доволенъ этимъ разхшвомъ. — Разговоръ Гудшо съ Гарнье-Пажесомъ. —  Слова 
короля, сказанныя Раабгото и Дюшателю: его пе застигнутъ въ расплохъ.—  
М инистерство р^шаетъ, что такъ какъ манифестащя им’Ьетъ утрожаюш,1н 
характеръ, то бапкетъ будетъ допущенъ, если на него отправятся по оди- 
H04KÈ, но что всягай кортежъ будетъ разс4янъ; министерство отдаетъ прп- 
казан1я въ смысл^ этого р'Ьшен1я. —  Гепералъ Тпбюрсъ Себаст1ани собп- 
раетъ генераловъ и полковпиковъ парижской армгп; опъ сообщаетъ имъ 
piineHie правительства и планъ сражен1я, на случаи битвы въ Парижа,; 
его распоряжсн1я приняты холодно. —  Приготовлен1я префекта полпц1и.—  
ЗасЬдан1я въ палат'Ь депутатовъ ; запросъ Eaj}po министерству ; горяч1Й 
споръ съ Дюшателемъ; взаимные промахи обоихъ ораторовъ. —  Co6panie 
у Барро ПОСЛ'Ь засЬдашя; оживленные .споры; ирипяие отсроикп бан
кета. —  Прокламад1и , об'ьявлен1я п расиоряжепгя правительства. —  В е
чернее собран1е у Барро членовъ общей коммисс1и, депутатовъ централь
наго комитета и комитета дв-Ьнадцатаго округа и журналистовъ; демоп- 
страд!ю посредствомъ кортежа и банкета зам'Ьпяготъ обвипителъпымъ ак- 
томъ противъ министерства.— Замечанья Тьера, Вивьена, общей коммисс1и 
и избирательнаго комитета втораго округа. —  Собран1е у П ер р е , въ р е
дакции S iècle; депутаты посы.таютъ на это co6panie дв'Ь депутацш; озлоб- 
'îcnie противъ нихъ; нредлоясен1е Перре; пац1опальная гвардгя, созванная 
правительствомъ, устроитъ манифестац1го. —  Co6panie въ коптор'Ь R eform e; 
’1лепы собраш я отказываются пачать битву; зам+.чап1е Флокопа; воору- 
®ен1е откладывается. —  Школьный комитетъ предлагаетъ ст) дента5гъ быть



ум'Ьрешгамн.— Тайныя общества пе будутъ действоват!..—  Револющя 1848 
года не была деломъ заговора. —  Прп изи^ст!« объ этомъ повомъ р ’Ьшен1и 
01Ш03ИЦ1П, мнппстры внутренипхъ д'Ьлъ и военный отдаютъ новый прнказъ 
армш и навдопалъной гвард1п. —  0 6 4  стороны прюстанавливаютъ свои при- 
тотовлен1я къ битв4. —  Торж ество въ Тюлльери. —  Ыародъ откладываетъ 
д4ло своего еамодержав1я до другаго времени.

I .

Этого объявле1пя никто пе ожндалъ; не смотря на миро
любивый смыслъ его выраженш, оно произвело быстрое и 
глубокое впечатл'Ьн1е. Если оппозиц1и дозволяется распоря
жаться такимъ образомъ въ Париже, созывать нац1онал1.ную 
гвард1ю, строить полки изъ народа, рабочихъ и воспитанни
ковъ; если приказап1я ея будутъ приведены въ исполпен1е, 
тогда значитъ министры пе управляютъ больше страной, 
власть находится въ рукахъ опиозиц1и и самая отставка Гизо 
становится совершенно лишнею. Но если, напротивъ, это 
посягательство па власть министерства не будетъ терпимо и 
если кабинетъ будетъ сопротивляться, то это поведетъ къ 
сильно воин'Ь, воин'В съ удвоенною ревностью, какая бываетъ 
обыкновенно результатомъ насильно прерваннаго мирнаго со- 
глашешя.

I I .

По прочтен1и программы мипифестацш, мипистерство, ко
торое вначале думало, что его дело заключается только въ 
разрешен1и вопроса о банкетахъ и праве собрашя, увидело 
наконецъ настояш,ую опасность своего пoлoжeпiя. Съ этихъ 
поръ демонстращя постоянно представ.1ялась ему во всемъ 
своемъ угрожающемъ виде, и если бы манифестащя могла 
состояться, тогда министерство должно испытать еще большее 
поражен1е, чемъ то, которое оно испытало бы отъ вынуждениаго 
признап1я банкетовъ. Вскоре сделалось известнымъ, что ми
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нистерство, оскорбленное ца]}ушен1емъ его правъ, отрекается 
отъ своихъ словъ и готовится къ пепр1язненнымъ д'Ьйств1ямъ. 
Въ девять часовъ утра министръ внутреннихъ д'Ьлъ сд'Ь
лалъ въ этомъ смыслЬ объявлен1е Морни и Вите, съ кото
рыми онъ собирался, какъ было условлено наканун'Ь, осмо- 
трЬть пом’Ьщеп1е банкета. Вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ онъ поручилъ 
имъ объявить оппозищи объ этой важной перемЬн'Ь въ обра- 
з'Ь мыслей министерства.

Самые д'Ьятельные изъ членовъ оппозицп! собрались у 
Барро. Удивлеше, возбужденное прок.1амац1ей, было всеоб
щее и если кто ее и оправдывалъ, то скор'Ье изъ снисходи
тельности, Ч'Ьмъ изъ искренняго сочувств1я. Н'Ькоторые даже, 
подчиняясь вл1ян1ю своихъ слабостей, стали вооружа'гься про
тивъ оскорблен1я, панесенпаго ихъ свободной вол'Ь дерзкою 
пниц1ативою какой нибудъ распорядительной коммисс]и. Въ 
это время ЯВ.1ЯЮ ТСЯ Морпи и Вите. Они объявляютъ Барро, 
Дювержье, Малевилю, Паньеру и только что вошедшему Мар- 
расту. что ВС'Ь тслов1я прерваны и что министерство иам'Ь- 
рено Р'Ьшительно сопротивляться манифестац1и. Имъ объяс- 
няютъ, что программа была составлена и публикована безъ 
всякаго вра?кдебнаго умысла, что въ ней п'Ьтъ ничего, что 
не было бы логическимъ выводомъ изъ услов1й, заключен- 
щлхъ об’Ьими сторонами; что пи предъ ними, пи предъ ми
нистрами, нп предъ публикой никогда не скрывали пред- 
иоложеп!я устроить кортежъ изъ нац1ональпой гвардш и на
рода; что министерство было положительнымъ образомъ пре- 
Дунреагдено объ этомъ, потому что оно требовало отъ опно- 
зпщи ручательства ея честью въ томъ, что она употребитъ 
всЬ средства для поддержан1я порядка въ парод’Ь; что сл'Ь- 
довательно ничто не изм’Ьнено въ сущности; что возвра
титься уже нельзя и что пытаться такъ неожиданно оста- 
нови’гь народный порывъ, значитъ раздражить его и вызвать 

'̂акук) нибудь катастрофу.
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„Въ сущности, это очень возможно, возразилъ Морпи; 
мы сознаемся даже, что это справедливо, ио вы не можете 
отвергать того, что публикац1я вашей программы составляетъ 
значительный фактъ, который совершепно изменяетъ харак
теръ Д’Ьла и ставитъ министерство въ необходимость уни
чтожить заключенный имъ услов1я.“

Въ отв’Ьтъ на это Дювержье де Гораннъ сказалъ, что 
если публикац1я программы есть единственная и д’Ьйстви- 
тельная причина этой перем’Ьны р’Ьшешя, которую они со- 
общаютъ О’ГЪ имени министерства, то въ этомъ случа'Ь очень 
легко возстановпть надлежапцй характеръ этой программы, 
пом’Ьстпвъ въ вечернихъ и утреннихъ журналахъ поправку. 
И онъ немедленно принялся за составлеше проекта этой 
зам’Ьтки:

„Прокламац1я, появившаяся сегодня утромъ въ журналахъ, 
пм'Ьла цЬлью только поддержать порядокъ въ кортеж'Ь, ко
торый отправится съ площади Madeleine къ ы'Ьсту банкета.
Л т . .. .........  у............................................................  -  t  гOji.iuliV 1Ы1 li>, ÜD dlUil
какое нибудь посягате.1ьство па власть правительства и пре- 
тенз1ю созывать нац1ональную гвард1ю. Посл’Ьднее обстоятель
ство было бы и неестественно и беззаконно, и банкетная 
коммисс1я никогда не желала д'Ьйствовать такимъ образомъ. 
Она хот'Ьла то.1ько изб'Ьгнуть всякаго зам’Ьшате.тьс’гва между 
пац1ональными гвардейцами, а потому и предложила имъ 
явиться ио одиночкЬ и безъ оруж1я. Такимъ образомъ въ со- 
в’Ьтахъ коммисйи нельзя найти ничего такого, что бы мож
но было принять за желан1е нарушить порядокъ правитель- 
ственпыхъ Д'Ьйств1й.“

Такъ какъ самъ авторъ программы, Маррастъ, нисколько 
не препятствовалъ принят1ю этой поправки, то Морни и 
Вите приняли ее, выразивъ надежду, что министры будутъ 
этимъ удовлетворены.

—  198 —



— 199 —

I I I .

Но на оказалось совсЬмъ другое. Эта заметка
могла действительно удовлетворить самолюб!» министерства 
и спасти достоинство власти, но она все таки пе уничто
жала высокаго значен1я манифестац1и. Отправившись къ Дю- 
шателю, Морпи*и Битс встретили у него Гизо и генерала 
Жакмипо, начальника пац!опальной гвардш. „Васъ обманы- 
ютъ,“ сказалъ Дюшатель, увидевъ вошедшихъ къ нему 
посредниковъ. Морни, давая отчетъ въ свопхъ переговорахъ 
и представивъ зшнпстрамъ полученную пмъ заметку, приба- 
ви,1ъ отъ себя: „Нетъ, насъ не обманываютъ.. Виною всему—  
недоразумен1е ; эти господа сами жа-йютъ объ этомъ; они 
предлагаютъ удовлетвореп!е,' которое по моему мпен1ю совер- 
пюнпо достаточно. Я  ихъ очень хорошо знаю, для того 
чтобы поручиться за ихъ добросовестность“ .

Гilou с.1ушиЛЪ его съ сосрсдочсппымт, впимшпсмъ. ,Ма- 
нифестац1и не бывать, сказалъ опъ твердымъ и решительнымъ 
тономъ. Гядомъ съ наншмъ правительствомъ составляютъ 
другое; после этого намъ ничего нельзя делать!“

„Н у, —  сказалъ Морни голосомъ г.тубокаго отчаянья —  
мы съ своей стороны сделали все, чтобы предохранить Страну 
отъ бедств!я, которое должно наступить; теперь столкнове- 
н1е неминуемо. Но позвольте мне дать вамъ пос.1едпш со
ветъ. Вы не должны пролить капли крови въ Париже, иначе 
вы погибли. Если вы надеетесь на арм1ю, то убеждены ли 
вы въ томъ, что за вами поел еду етъ и нац1ональная гвард1я?“ 

Жакмино, какъ бы оскорбившись этимъ замечап1емъ, 
поднимается при этомъ слове и вос]слицаетъ: „Столкновенье! 
Но этого то.1ько п желаетъ нацшпальная гвард1я. Я  вамъ 
объявляю, что нац1ональноп гвард1и пачинаетъ больше чемъ 
надоедать весь этотъ шумъ, который происходитъ съ неко-



торыхъ поръ въ Парнж'Ь; она уже хочетъ отъ него отд'Ь
латься.’“

Де.яессеръ, префектъ полищи, вовсе не разд'Ьлялъ ув'Ь- 
реннос'ги этого тщеславпаго и ограничепнаго челов'ЬксЧ въ 
преданность нац1опальной гвард1и. Но опъ безмолвно уда
лился. Самъ Дюшатель, сопротивлявн]!ися до сихъ поръ 
всякому примиренш, колеблется посл'Ь словъ Жакмино и 
об'ьявляетъ, что позже пеьозможпо будетъ сгатись ни на ка
кихъ услов1яхъ.

„Я  прошу еш,е объ одномъ, сказалъ Морни: я не хочу, 
чтобы меня подозр'Ьвали въ томъ, что я обнадеживалъ оппо
зищю пустыми oб'Ьш,aнiями. Я  прошу васъ объяви'гь при
чины, которыя заставляю'гь мипистерство уничтожить заклю
ченную конвенццо. Поэтому я считаю необходимымъ чтобы вы 
издали прокламап,1ю.“ —  „Превосходно, сказа.1ъ Дюшатель, 
ставь'ге ее сами.“ И Морни написалъ следующую прокламац!ю, 
принятую министрами, напечатанную съ иодиисью префекта 
тштниш II ттт)"битгтл рр’юромъ II?. улидах'ь.

„Жители города Парижа!

„Н'Ьсколько дней уже умы находятся въ безпокойств'Ь, 
которое нарушаетъ обыкновенный порядокъ вещей. Причина 
этого заключается въ готовящихся мани(|)естац1яхъ. Прави
тельство, побуждаемое справедливою заботою о соблюден1и 
общественнаго порядка, во имя законнаго права, которымъ 
оно до сихъ поръ безпрепятственно пользовалось, запре- 
ти.то бапкетъ дв'Ьнадцатаго округа. Однакожъ, объявляя 
передъ палатою денутатовъ, что этотъ вопросъ иодлез;итъ 
судебному р'Ьшен!ю, правительство, вм'Ьсто того, чтобы сп
лою сопротивляться предп0.1 0женп0му собранш, р'Ьшилось 
ограничиться только указан1емъ на нарушен1е закона, дозво- 
ливъ входъ въ залу банкета и надеясь при этомъ, что участ- 
вующ1е въ немъ будутъ достаточно благоразумны, чтобы
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у дал и ться  при п ер и о л ъ  тр е бо вап ьи  и т'Ьмъ пе п р е в р а ти ть  
нр остаго  наруп 1ен 1Я закон а в ъ  о тк р ы то е  сопротивлен1е. Т о л ь к о  
такой  обр азъ  Д'1>йств1й м о ж етъ  иовести  к ъ  разреш ению  в о 
проса о б а н к етах ъ  вы сш пм ъ к асса 1ц 0нны мъ судо м ъ .

„Правительство остается и теперь при своемъ решен1п. 
Но манифестъ2 опубликованный сегодня утромъ во вс^хъ 
онноуиц1опныхъ журналахъ, выражаетъ иную Ц’Ьль и иныя 
намеренья; онъ создаетъ другое иравительство рядомъ съ 
настояицьмъ правительствомъ страны, съ темъ правитель
ствомъ, которое утверждено хартйей и опирается на парла
ментское большинство; онъ вызываетъ публичную манифеста- 
щю, угрожающую спокойствш города; онъ, нарушая законъ 
1831 года, созываетъ нацшнальныхъ гвардейцевъ, которыхъ 
заранее размеи1,аетъ въ правильные ряды, по пумерамъ лег1о- 
новъ, съ офицерами во главе движен1я. Тутъ не остается 
никакого сомнен1я въ недобросовестности: самые ясные, са
мые твердые законы страны нарушены. Правнте.1}.ство съумеетъ 
заставить уважать этп законы, состпвляющ1е о'‘новон1(' п гя- 
рант1ю общественнаго cиoкoйcтвiя.

„Я  приглашаю всехъ добрыхъ гражданъ соображаться 
съ этими законами и пе участвовать ни въ какомъ сборище, 
чтобы не дать повода къ печальнымъ безпорядкамъ. Я  обра
щаюсь съ этимъ воззван1емъ къ вашему патрютизму и здра- 
вомыслью, во имя нашихъ учрежден1й, во имя общественнаго 
снокоиств1я и самыхъ дорогихъ интересооиъ города.

(Парижъ, 21 февраля 1848 года.

«П еръ Франдги, префектъ полиц1и,

„ Д е л е с с е ръ . “

IV .

Министры отправились немедленно въ Тюльери. Король, 
сиокойный и довольный, ожидалъ ихъ. Съ oтвpaщeнieмъ со
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гласившись на переговоры, опъ теперь былъ доволенъ эти1чъ 
ра'.фывомъ. Неудача посредниковъ возвышала его въ собст
венныхъ глазахъ. Легкое ли д'Ьло: въ самоиъ начал'Ь еще 
нетвердаго царствован1!{ онъ задун1плъ страшное возмуще- 
ш е ; пос.1’Ь восемьнадцатпл'Ьтняго благонолучнаго царство- 
ван1я, ВС'Ь уснл1я оппозпцш ничтожны иротивъ воинственной 
арм1и, иреданпой ему и его Д'Ьтямъ, противъ администрацш, 
нанолненной его слугами, противъ ц'Ьлой массы правитель
ства, могущественно организованнаго и поддерживаемаго р'Ь
шительнымъ парламентомъ.

Въ своемъ осл'Ьплен1и этотъ государь, изв’Ьстный своимъ 
тонкимъ пониман1емъ вещей, не хот'Ьлъ цанге :знать, какого 
родапредостерея1ен1я заключаются въ гн'Ьвныхъ выходкахъ про
тивника. Изв'Ьстно, что всякая критика возбуждала въ корол'Ь 
только презр'Ьн1е. Даже наканун'Ь 24 февраля онъ не извлекъ 
никакой пользы нзъ сл'Ьдуюп1,аго разговора, нереданнаго ему 
однимъ изъ е!:р адъютантовъ, Гудшо. Смун;енный обстоятель
ствами, Х'удшо, при встр'Ьч'Ь съ Гарнье-Пажесомъ спросилъ его: 
„Скажите мн'Ь откровен1̂ р ваше мн'Ьп1е о нолоагенш Д'Ьлъ?“ 
Радикальный депутатъ отвечалъ: „Пов’Ьрите ли вы мн'Ь, если 
я вамъ скажу правду?— Н'Ьтъ. Однакожъ я все таки скажу 
вамъ ее. Когда въ рукахъ кого нибудь находится тронъ и 
династ1я, то надобно быть дуракомъ, чтобы ставить ихъ на 
одну карту, рисковать ими на удачу сражен1я. Если вы по- 
б'Ьдите, то вы только на одинъ день скр'Ьиите свою власть 
посредствомъ крови и ненависти,— ^разбитый народъ еще десять 
разъ возобновить борьбу. Если же вы будете поб'Ьждены, тогда 
конецъ монарх1и. И такъ благоразум1е требуетъ уступки с'ь 
вашей стороны; но я знаю вашего повелите.ля, онъ не усту
пить.“ Эти посл'Ьдн1я слова оскорбили короля, а остальныя 
не вразумили его. Въ тотъ а:е депь или около того нацю- 
пальная гвард1я, державшая карау.1ъ во дворц'Ь, кричала: „Да 
здравствуетъ реформа!“ Этотъ крикъ, сообщенный королю ио.1-
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тговпикомъ Бильфельдомъ, тюльер1искимъ комендантом!., каза
лось, возбудилъ въ немъ скор'Ье воспомииан1е, ч'Ьмъ опасен1я. 
Это была старческая впечатлительность, скоро исчезающая.

Вечеромъ 20 числа, къ королю нришелъ нрефектъ Сен
скаго департамента отдать отчетъ о состояп1и умовъ и о по- 
пыткахъ къ примиренью, возобиовлешшхъ н'Ьсколько разъ 
главными членами мунпципальнаго сов'Ьта. Король сказалъ 
ему съ выраже1Йемъ пасм'Ьшливой доброты: „Любезн'Ьйш1й
Рамбюто, вы, какъ видно, хотите меня застращать! Немного 
погодя вы будете кт)асн'Ьть за тотъ -страхъ, который хотите мн'Ь 
внушить.“ Дюшателю, котораго безпокоила эта упрямая без- 
печно’сть, король говорилъ шутя, или по воспоминанш пер
выхъ дней своего счастья: „В'Ьрьте мн'Ь, зимой иарижане ни
когда не д'Ьлаю'гъ рево.тюцш.“ За'гЬмъ онъ сталъ экзальтиро
ваться, д'Ьлая сравнен1я, въ которыхъ проглядывала его чрез- 
м'Ьрная гордость: „Я  в'Ьроятно поступлю иначе, ч'Ьмъ старшая 
лин1я.... Меня не застанутъ въ расплохъ!... Я  не повторю 
ошибокъ Карла X .... Я  съум'Ью немного лучше принять свои 
М'Ьры и лучше занцщать себя!“

* Т .

Министерство, послушное этимъ внушен1ямъ, быть мо
жетъ воодушевленное этимъ невозмутимымъ спокоиств1емъ и 
чувствуя сверхъ того, что его отв'Ьтственность находится подъ 
защитой форма-тьно выраженной воли короля, р'Ьшило, что 
манифестащя грозитъ опасностью общественному сиокойС'гв1ю. 
Всл'Ьдств1е этого подписчпкамъ на банкетъ будетъ дозволено 
отправиться туда ио одиночк'Ь, въ си.гу конвенщи, заключен
ной съ Ц'Ьлью предоставить трибуналамъ разобрать вопросъ о 
прав'Ь собратя. Но если составится кортежъ, то, въ силу за
коновъ о сборищахъ, ему будетъ предложено разойтись, а въ 
случа'Ь надобности будетъ унотреблена сила. То'гъ часъ же
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были* ра:!осланы надлежапця прикааан1я, согласныя съ атимъ 
р’Ьшен1емъ.

У Ь

Очень хорошо иав-Ьстна та истина, что если въ трудныя вре
мена правительства бываютъ принуждены преклоняться предъ 
талантливыми людьми и пользоваться ихъ способностями, то 
въ мирное время они бываютъ благосклонны къ гЬмъ, кто 
обладаетъ большею ловкоетью или богатгтвомъ или им'Ьетъ 
сильныя связи. Всяк1я правительства, монархическ1я и респу- 
бликаиск1я, погибали и будутъ погибать отъ этой ошибки.—  
Известно, что на1цональная гвард1я, вверяемая въ трудное 
время первыхъ л'Ьтъ царствованья знаменнтымъ и опыт- 
нымъ полководцамъ, попала наконецъ подъ команду бывшаго 
полковника ймнер1и, храбраго солдата и придворнаго, генера
ла Жакмино, тестя министра внутреннихъ Д'Ьлъ Дюшателя. 
Такой же генералъ, Тибюрсъ Себастьяни, братъ маршала, 
командовалъ первой армейской дивиз1ей. На долю котораго 
изъ нихъ выиадетъ главное начальство надъ парижской ар- 
м1ей? Этого вопроса никто не могъ разрешить, А  между 
Т'Ьмъ онъ впосл'Ьдствйг нослужилъ причиною б'Ьдственнаго и 
въ то же время жалкаго столкновен1я.

Какъ бы то Ш1 бы.1 0 , гепералъ Тибюрсъ Себастьяни созвалъ 
въ дйвиз1оннып штабъ генераловъ и полковнпковъ парижской 
арм1и. Онъ передалъ имъ посл'Ьднее р'Ьшен1е правительства, 
только что сообш,енпое ему самимъ королемъ и сов'Ьтомъ ми- 
пис'тровъ.

По его приказан1ю полковникъ генеральиаго штаба Рол
ленъ прочиталъ очень длинную и подробно составленную за
писку. Это была инструкщя уже давно состав ченная на слу
чай сражешя въ Париж'Ь, по плану, который долго обдумы- 
валъ маршалъ Жераръ, и который былъ разсматриваемъ и
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ирон'Ьряемъ несколькими генералами разнаго рода войскъ. Въ 
немъ съ удивительной точностью были распределены войска, 
пункты, которые они должны занять, казармы и кордегард1и, 
которыя они должны будутъ защищать, средства сообщен1я съ 
различными частями войскъ, способъ ихъ сосредоточенья и 
главные стратегическ1е пункты, какъ места для расиоложен1я 
второстеиенн1̂ хъ командъ. Войскамъ приказано было не воз- 
буясдать народа, но ожидать аттаки; тогда полицейск1е чи
новники должны сей часъ разогнать толпу и затемъ войска 
должны были сделать наступлен1е.

По прочтенш записки, некоторые изъ чиновниковъ сде
лали несколько замечан1й по военной части. 1гавалер1йск1е 
полковники особенно обратили вниман1е на опасность, заклю
чающуюся въ слишкомъ большомъ раздроблен1и эскадроновъ. 
Генералъ Тьерри, адъютантъ герцога Монпансье, ответи.1ъ 
утвердительно на вопросъ —  обезпечено ли снабжен1е арм1и 
патронами и въ достаточномъ ли количестве находятся ар- 
1иллс|лиийи оНарлды. Затемъ главпокомаядующШ с::азалъ сво
имъ офицерамъ, что „онъ не справляется у нихъ о состояп1я 
духа арм1и; что арм1я, подобно жене Цезаря, не можетъ быть 
даже заподозрена.“ Все иолковпики молчали. Это молчанье, 
эта видимая холодность ихъ ясно указывала на то, что если 
арм1я и была верна дисциплине, то она была далеко не во
одушевлена; что она не очень усердно будетъ сражаться про
тивъ народа, возставшаго во имя закона, сражаться за лю
дей, которые въ продолжен1е столькихъ летъ такъ слабо дер
жали въ своихъ рукахъ то самое знамя, которое она обязана 
защищать и покрывать славой. Но для ограниченныхъ умовъ 
доверчивость доступнее бдительности. Уверенность въ свои 
силы была всеобщею болезнью. Подобно королю и министрамъ, 
генералъ Себастьяни ничего не виделъ, ничего не зналъ и 
ничего не разведывалъ до самой минуты паден!я.
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V II .

Не въ .тучшемъ полоя1ея1п былъ п префектъ полищи, При- 
выкш1й, ПОСЛ’Ь долгаго опыта, видеть опасность только въ 
заговорахъ, въ прпготовлен1яхъ къ бунту, онъ, въ разговоре 
съ д’Аргу, который ясно вид4лъ причину б'Ьдств1я, сказа.’гъ, 
что „уже более не существуетъ тайныхъ обществъ, и что сле
довательно не существуетъ никакой серьезной опасности.“ 
Утромъ онъ сообщилъ владетелю помещен1я для банкета и Буас- 
селю, который нанялъ это иомещеше, решен1е, въ силу котораго 
банкетъ запрещается. Въ три съ половиною часа пришли въ 
префект5фу Кабюше, Коломпъ, Марки и Безеленъ, полицей- 
ск1е коммиссары, назначенные для наблюдешя за манифеста- 
ц1ей. Префектъ сообщилъ имъ инструкц1и, соетавленныя на
кануне, онъ указалъ имъ на средства, которыя нужно будетъ 
употребить для удален1я гостей и предписалъ имъ, на случай 
столкновень'т, заботиться о безотт?’ ''н''(‘тгт ттяп'тя'мртття
Имъ дано было въ раепоряжеше: 400 пешихъ муниципа.1ь- 
ныхъ гвардейцевъ, 150 конныхъ, несколько эскадроновъ и 
батальоновъ войскъ, распо.ложенныхъ у заставы с1е ГЁ1о11е. 
Сверхъ того префектъ полшци приготовилъ тринадцать окон
чательно утвержденныхъ приказовъ.

V I I I .

Въ то время, какъ правительство делало эти приготовле- 
шя, Парижъ готовился къ демонстрацш. Толчекъ былъ данъ. 
Одна депутацш за другой являлась къ Барро. Вспомогатель
ная комлисс1я принимала все меры для поддержан1я порядка, 
сообщала свою деятельность окружнымъ комитетамъ, которые 
немедленно передавали ея решен1я вл1ятельнымъ людямъ въ 
кварталахъ и ротахъ. Студенты, составивш1е коммисс1ю вме-



cTi СЪ редакторами школьпыхъ журпалопъ, назначили на среду, 
22 Ч1гсла, свиданье для всей молодежи латинскаго квартала, 
на илощадяхъ du Panthéon и de l ’École de Médecine. Въ 
воскресен1е и ионед'Ьлышкъ работники обошли вс'Ь мастер- 
ск1я, чтобы согласиться на счетъ устройства кортежа д4лой 
массой, который долженъ двинуться изъ нредм’Ьетчй къ нло- 
щади Madeleine. Журналы иередавали своимъ приверженцамъ 
пароль. Реформистск1е комитеты всЬхъ окреетныхъ городовъ 
присылали своихъ денутатовъ. Депутаты въ .большомъ ко
личестве явля.тись къ Барро, и не смотря на программу, не 
смотря на враждебное располо;кеше кабинета, не смотря на 
мрачное будуш;ее, —  ес.1и некоторые изъ нихъ и колебались, 
ни одинъ не падалъ духомъ.

I X .

Между Т'Ьмъ наступило время зас1)дан1и палаты. Оппози- 
iiioHHHP депутаты узнали отъ Морни и Вите объ окончатель
номъ и безусловномъ отказ'Ь министерства. Посл'Ь взаимныхъ 
в'Ьжливыхъ выражен1й сожал'Ьн1я, оппозиц1я р'Ьшила, что Бар
ро сд'Ьлаетъ немедленно запросъ минист1>амъ д.1я того, чтобы 
им'Ьть иоложпте.1ьное доказательство перем'Ьны ихъ р'Ьшен1я, 
и зат’Ьмъ сложить на нпхъ вею ответственность.

Co6pauie было немногочисленно и видимо находилось въ 
безпокойстве. Со времени оскорбите.тьнаго вотированья адрес
са, оипозип,1я не принимала участья въ прешяхъ; но на этотъ 
разъ въ зас'Ьдан1и было мало представителей и другихъ пар
ий. Слышно было, какъ народъ то.иился B03. i i  этихъ ст4нъ, 
внутри которыхъ несколько спещальныхъ ораторовъ одни 
только разсуждали о продолжен1и срока приви.иег1и Бор- 
досскаго банка. Напрасно Гизо, прпшеднпй раньше другихъ, 
хоте.1ъ допо.тнить собою пустоту собран1я, —  оно все таки 
было пусто; напрасно съ притворнымъ спокойств1емъ духа опъ
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усиливался продолжать прен1я, —  эти прен1я были мертвы. 
Глаза вс'Ьхъ были устремлены къ дверямъ, всЬ наблюдали аа 
хлопотливыми движен1ямп министровъ и главн1>1хъ членовъ 
собран1я. Вдругъ къ четыремъ съ половиною часамъ входитъ 
толпа оппозищонныхъ депутатовъ, и пустыя скамьи наиол- 
няются. Встаетъ Барро, и наступаетъ глубокая тишина.

Ораторъ прежде всего излагаетъ факты; первоначальное 
сопротивлен1е кабинета законнымъ д'Ы ĉтвiяfflъ оииозиц1п; вза
имно принятое предложен1е о переговорахъ; заключен1е условш 
и нрерваше ихъ безъ достаточнаго повода. „Между прочимъ, 
иродолжаетъ онъ, не смотря на справедливое и законное возбу- 
жден1е обш,ественнаго мн'Ьн1я, я пе боюсь утверждать своимъ 
честнымъ словомъ предъ лицомъ моего отечества, что, благо
даря прогрессу въ нашихъ политическихъ нравахъ, эта ма- 
нифестац1я, эта законная борьба принципо’въ совершилась бы 
безъ всякаго безпорядка и волнен1я. (Собран1е волнуется. Слу
шайте! с.1ушайте!).

Т*ТТГ\ТТ1Г^  ̂ Т» Т пГТТ ТТТЛ '> -ттт ’Т Т Г Г П - « . - т -

была Н'Ьсколько оскорблена этой манифестац1ей, то обш,ествен- 
ное сиокойств1е было бы совершенно обезпечено. (Слушайте! 
слушайте!) '

„Трибуналы утвердили бы законы, сушествующ1е относи
тельно банкетовъ.... и разумные друзья свободы уб'Ьди.тись бы 
въ громадномъ прогрессЬ обш,ественнаго мн'Ьшя....

„Кажется, что благоразумие и осторожность уступили м'Ь
сто другаго рода чувствамъ; правительство подъ предлогомъ 
желашя усмирить волнешя, допускаетъ вм'Ьшательство власти, 
что послужитъ только къ возбужденш этого волнен1я (ропотъ 
въ центр'Ь). Я  не боюсь сказать, что по случаю этой свободной 
демонстрацш оно стремится утвердить насил1е власти....

„Ш т ъ  такихъ министровъ, п’Ьтъ такой административной 
системы, которая была бы достойна пролит1я капли крови. 
(Новое одобрен1е).
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„Н а правительстве леаштъ обязанность поддерживать по
рядокъ и спокойств1е страны; оно обязано оценить важность 
обстоятельствъ и на немъ лежитъ вся ответственность за 
нихъ“ . (Продолжите.1ьное волнен1е).

Когда волпеше, произведенное этими словами, уменьши
лось, министръ внутреннихъ делъ, Дюшатель, возразилъ:

„Ответственность падаетъ не на одно правительство, но 
и на всехъ.... Мы могли бы силою сопротивляться банке
ту.... Мы только въ судебномъ решеши видели выгодный 
для всехъ йсходъ, и, поддерживая принципы правительства, 
мы были готовы и теперь еш,е готовы допустить это дело 
только въ такой степени, чтобы, по зaявлeнiи властями нару- 
шешя закона, предоставить этотъ вопросъ судебному решенш. 
(Правда! правда!).

„Но, господа, случилось обстоятельство другаго рода.... 
манифестъ. Этимъ манифестомъ нарушаются все законы стра
ны, на которыхъ основано спокойств1е и общественный по
рядокъ. (Хорош* !̂ о '’боршдахъ нарушенъ *
Законъ о нащональной гвардш нарушенъ!

„Изъ комитета образуется правительство, заступаюи1:ее ме
сто конститущоннаго правительства.... Этотъ комитетъ обра
щается къ гражданамъ, сзываетъ отъ своего собственнаго име
ни нац1ональныхъ гвардейцевъ, возбуждаетъ сборища__
нетъ, мы не могли этого вынести.

„Въ какомъ отношенш правительственныя меры могутъ 
помешать судебному решенш?... После манифеста, подобно 
тому какъ и до него, мы сохраняли положен1е, приня
тое правительствомъ и вместе съ темъ мы не хотели, что
бы по поводу банкета была допущена въ Париже манифе
стащя противъ законовъ, и было провозглашено новое пра
вительство, образовавшееся рядомъ съ законнымъ, консти- 
тущоннымъ правительствомъ.“ (Хорошо! хорошо! живое одо- 
брете центра). .
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Эта Р’Ьчь противъ банкета и 1гапифестац!п была виол- 
и-Ь справедлива, по неоспоримо то, что она была слишкомъ 
поздняя. Барро отв'Ьчалъ на нее с.1едующими словами:

„Если бы господинъ министръ ограничился выраже1пемъ 
1нн'Ьн1я, что торжественная м аниф еста 1ц я ,  в ъ  которой участ
вовало бы большое количество гражданъ, могла т'Ьмъ бо
л'Ье безиокуить иравительство, ч'Ьмъ болыиимъ она сопро
вождалась бы поряд1;омъ и спокойсийемъ.... (отрицан1е центра, 
одобрен1е л'Ьвой стороны)-- тогда, я думаю, мы всЬ  были бы 
равно близки къ истин'Ь. Но я сп])0 шу, оставляя въ сто
рон’Ь Н’Ь которы я в ы р а ж е ш я , бол'Ье или мен'Ье при ли чны я  
для п о с ту ш га , котораго я  не признаю, и не отвергаю, хо
тя МН'Ь и кажется страниымъ.... (Продолжительпый ронотъ. 
Бъ цен’гр’Ь: —  „Надобно его признать или отвергнуть.“ 
Съ Л’Ь вой стороны : „ Не м Ь ш айте говорить, вы будете  
отв'Ьчать).“ •

0. Барро продолжаетъ: „Я  постараюсь з’довлетворить 
всеэхъ. Я  громко признаю п’Ьль этого поступка: я о'пиптто 
только выра:кен1я....“ (Очень хорошо!).

Зат’Ьмъ ораторъ объяснилъ нам’Ьренья, выражепныя про
граммой; онъ доказывалъ, что составители ея им’Ьли въ виду 
только сохранен1е порядка, который могъ быть иаруи1енъ 
большимъ стечешемъ народа; что ими руководила только идея 
порядка и спокойств1я; зат’Ьмъ онъ нродалжалъ:

„Нащональная гвард1я, которой вв’Ьрено сохрапен1е пашей 
свободы, не могла оставаться равнодушною къ прен1ямъ. Отъ 
нее требовали только, чтобы опа явилась безъ оружгя и 0 (11фи- 
зцальности, по одиночк’Ь и мирно, выражая этимъ залогъ спо- 
]сойс’гв1я, а не обш;ес'гвенную силу.

„И такъ, я повторяю, что я далъ бы вамъ ув’Ьрен1е, обез- 
печепное моею честью, что не произошло бы никакого без
порядка.... (возражен1е центра, одобрен!е л-Ьвой стороны), что не 
было бы никакого безпорядка, никакого замешательства. Но
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наспл1е, къ которому вы хотите ириб+.гиутг. —  вы этого пе 
скрываете и я говорю это съ прискорб1елъ— затрудняетъ по- 
ложен!еибезъ того уже натянутое, увеличиваетъ раздражен1е 
еще однимъ поводомъ къ нему. Теперь, господа, на васъ ле
житъ отв’Ьтственность за это иоложен!е д'1;лъ (р’15чь преры- 
ваютъ восклицаи1я центра: „что вы говорите. “) Вы не хот'Ьли 
порядка и свободы, такъ несите же на себ'Ь посл'Ьдств1я по- 
.10жен1я Д'Ьлъ, вами созданнаго.“ (Одобрен1е л'Ьвой стороны, 
волнен1е).

Д ю ш атель: „Р'Ьшен1е правительства оправдывается сло
вами господина Барро.... Почтенный Барро не можетъ пи при
знать, ни отвергнуть этого манифеста.“ (Волнен1е).

„Этотъ манифестъ ни признанъ, ни отвергнуть; но можетъ 
ли это служи'гь намъ ручательствомъ спокойс'гв1я, намъ, ко
торымъ вв'Ьрепо общественное cнoкoйcтвie?... Как1я причины 
приведете вы для оправдан1я если пе формы, то сущности 
того, что сд'Ьлано?... Яспрангаваю: могутъ ли быть допущены 
комитеты, cзывaIoщie пащопа.1Ьпую гвард1ю?“

Де К урте: „Осм'Ьльтесь только созвать пащона.чьную 
гвард1ю!“ (Ропо'гъ въ центр'Ь).

Д ю ш атель: „Кажется вы стараетесь указать на то, будто 
мы хотимъ вонросомъ объ общественномъ порядк'Ь прикрыть 
вопросъ о сущес'гвовашп министерства.... Я  повторяю только 
что сказанное: мы-допускаемъ д'Ьло только до той степени, 
чтобы вопросъ о банкетахъ могъ перейти въ судъ. Мы разъ 
приняли это иоложен1е и остаемся ири немъ и теперь. И 
это называютъ насид1емъ; Н'Ьтъ, это не насил1е.... это не бо
л'Ье какъ исполнен1е обязанности правительства, это только 
поддержаше порядка и yвaжeпiя къ законамъ, на которыхъ 
основывается спокойств1е страны и безопасность нашихъ учре
ждешй.“ (Очень хорошо! очень хорошо! —  Сильное одобрен1е 
центра).

Посл'Ь этихъ словъ мннис'гра президентъ объявляетъ за-
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с'Ьдан1е оконченнымъ. Прен1я о Бордосскомъ банк-Ь отложены 
на сл'Ьдую1щй день аъ часъ утра, и собран1е было закрыто 
среди сильнаго волнен1я.
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Бъ отношен1и къ принципамъ конституцш министерство 
было право: правительство, допускающее разд'Ьлен1е власти, 
должно считаться иогибшимъ. Но ничто не оправдывало 
его образа д'Ьйств1й. Не оно ли первое нарушило законъ 
произвольнымъ заирещеньемъ собран1я, допущеннаго закономъ, 
и не оно ли первое подало прим'Ьръ этого собран1я? Воз- 
будивъ своей политикой благородное негодованье, оно еще 
бол'Ье усилило его этимъ посл'Ьдпимъ посягательствомъ. Что 
же оно д'Ьлало потомъ? Опо слушало и хорош1е и дурные 
сов'Ьты, уступало, сопротивлялось, снова уступало и наконецъ 
снова сопротивлялось до крайности. Своими колебаньями оно

<*0лтпитр;тт'ттп^тт ^ЕОСГО II ДЯЛС

гамъ уверенность въ этомъ, то есть утвердило этимъ силу 
ихъ права. А  теперь, умышленно допустивъ увеличенье опа
сности, оно хочетъ сразу уничтожить ее. Къ своей непреду
смотрительности, къ своимъ уловкамъ, насилш и слабости, 
оно присоединяло неблагоразум;е самаго крайняго хвастовства. 
Оно посылало оипозиц1и вызовъ, котораго нельзя было оста
вить безъ ответа! Оно угрожало силою разсеять кортежъ, 
который готовился двинуться, и такимъ образомъ вызывало 
къ борьбе, П0.1Н0 Й гибельныхъ последствш!

Такимъ образомъ ответственность за событ1я падала всею 
своею тяжестью на кабинетъ, и Барро былъ правъ, взвали
вая на него эту ответственность. Но разве въ то же время 
самъ Барро не сделалъ той же ошибки, въ которой упрекадъ 
своихъ противниковъ? Отвергать выражен1я программы зна
чило ослаблять ихъ смыс.1ъ. Этимъ Барро утверждалъ за ми-



ниетрами наружный видъ нрава; онъ иоселялъ между своими 
друзьями нерешительность и недов'Ьрчивость; людямъ ум'Ьреи- 
нымъ давалъ предлогъ къ слабости, а самымъ горячимъ—  
къ раздражешю; онъ забывалъ, наконецъ, что для того, чтобы 
во время великихъ переворотовъ руководить народомъ, на
добно уметь управлять имъ.

X I.

Заседан1е, прерванное сильнымъ волиен1емъ, продолжалось 
вне палаты. Въ залахъ и коридорахъ депутаты образовали 
кружки; къ нимъ примкнули ясурналисты и люди, занимаю- 
]ц!еся политикой, которые по привычке пользовались правомъ 
присутствовать въ заседан1яхъ. Среди общаго шума поминут
но раздавались вопросы, упреки, сомнен1я, насмешки, выра- 
жен1я негодован1я и сильныхъ надеждъ. Не нужно было 
иметь много политическаго инстинкта, чтобы прочесть на 
исъАл агиАь лицахь, открытыхъ иредъ очевидной гиоелью, 
те страсти и интересы, которые владели ими. Одни, кото
рыхъ до сихъ поръ увлекало чecтoлюбie, изъ честолюб1я же 
хотели теперь остановиться. Друпе останавливались при мыс
ли о кровавой стычке. Некоторые, еще прежде заявивш1е 
свою слабость, видя теперь исполнен1е своихъ иредсказан1й, 
представляли странную смесь удовлетвореннаго тщеслав1я и 
еще более усилившейся трусости. Одни проникнуты были со- 
знан1емъ важности своего долга, тяжелаго, неизбежнаго,— -друг1е 
горячились просто по врожденной горячности. Здесь пошло 
радовались въ ожидан1и какого нибудь новаго зрелища, —  
тамъ нетерпеливо, но съ неизменною решимостью ждали раз- 
решен1я иолитичесЕихъ вопросовъ, близкихъ къ окончан1ю. И 
въ калсдой группе были наблюдатели, изъ которыхъ одни де
лали это по сочувств1ю, друг1е изъ любопытства, трет1е изъ 
угожден1я кому нибудь. Везде слышались одне и те же за
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м'Ьч<ан1л, один и т'Ь же отн'Ьты, ра8нообразивш1еся только отъ 
различ1я хараитеровъ и виечат.1ен1й. „Поле борьбы измене
но, говорили одни; намъ. иредстоитъ уже защин|,ать не пра
во собран1я, а самое собран1е. Министерство им'Ьетъ на своей 
сторон'Ь право и зако1ГЬ. Неужели вм'Ьсто закоинои, правиль
ной, торжественной и ироисходящей въ соверн1енномъ по
рядк'Ь демонстрациг мы вынуждены будемъ сражаться? Намъ 
нужно было уничтожить министерство въ глазахъ обществен
наго мнeнiя, а теперь приходится подвергать монарх1ю ру- 
жейным'ь Еыстре.1амъ'| Неулгели желаютъ того, чтобы зта ве
ликая, законная оипози1ця, покорившая недавно, во имя пра
ва, ц’Ьлую с'грану, исчезла теперь въ толпе бунтовщиковъ?...." 
„Конечно, говорили самые твердые, иоложен1е изменилось, но 
кто въ этомъ виноват'ь? Не отступа'гь же намъ потому толь
ко, что министерству угодно сегодня допускать то, чего оно 
не допускало вчера, и что допускать уже слишкомъ поздно. 
Неужели намъ приносить въ жертву произвольному капризу 
.1аиииы нашей с'1'раны и нашу чес'гь? Конечно, жаль, что 
движен1е превзошло наши ожидан1я и желан1я, но теперь уже 
не время отступать. Желая остановить это движен1е, вы толь
ко усилите его; отказавшись отъ него, вы потеряете возмож
ность управлять имъ. Въ ка1йя руки иоиадетъ тогда наше 
дело?*"

X I I

Тьеръ и Ремюза казались озабоченными более всехъ. В м е - 
с'ге съ некоторыми изъ членовъ средней иарии, которые ви
д'Ьли, что ихъ судно готово разбиться, онп перебегали отъ 
одной груниы къ другой, заклиная своихъ товарищей не терять 
напрасно времени и принимать как1я нибудь м'Ьры. По ихъ на- 
стояп1ю, въ одномъ изъ отделен1й налаты хотели было иристу- 
нить къ обсужденш разныхъ вопросовъ, ио шумъ, восклицан1я
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безпрестанный приливъ новыхъ посетителей М'Ьшали всякому 
серьезному Д'Ьлу. Поэто-чу все отправились къ Барро. Было 
улсе иять часовъ. Некогда было колебаться, нужно было ре
шиться на что нибудь, выбрать одно изъ двухъ— иозоръ или 
опасность. Эта крайность ио.1ожен1я еш,е более увеличивала сля- 
теше. Какъ только волнен1е несколько утихло, Лербетъ, же- 
лавш1й, чтобы вопросъ былъ разреишнъ скоро, громко сиро- 
силъ; „Кто составля.гь программу]“ —  »Яберу на себя всю от
ветственность за нее“ ,— отвечалъ Гарнье-Пан:есъ съ твердо-- 
стью, которая иолонгила конецъ да.1ьнейшему сиору. Вследъ 
за темъ Барро предложилъ на обсужден1е все остальные 
пункты. „ Въ деле баикета, сказалъ онъ, право па сто
роне оппозищи, но jMUHUCTepcTBO отнимаетъ это право, воз
буждая законъ противъ сборищъ, съ единственной целью по
мешать кортежу. Разве возможно, при пастоящемъ положеи1и 
делъ, отправиться на банкетъ отдельно, оставя кортежъ въ 
стороне? Нужно ли, рискуя всемъ, настаивать до конца па 
необходимости одновременной демонстрац1и иосредствомъ бан
кета и кортежа“ . Барро занималъ место президента и потому 
удержа.тся отъ всякаго приговора. Но Тьеръ приступи.тъ 
прямо къ делу. „Съ техъ поръ, сказалъ онъ, какъ про
грамма опубликована, банкетъ уже ие мыслимъ, отъ него ну
жно отказаться. Наша настойчивость иоказала бы въ этомъ 
случае не мужество, а безум1е. Безумно и преступно было бы 
со стороны опиозиц1и добровольно подвергать столицу всемъ 
уагасамъ резни, предоставить решен1е своего дела силе, 
въ то время, когда вся сила па стороне правительства. От
ступить въ этомъ случае не безчестно; но идти впередъ,— зна
читъ идти па явную смерть. Нужно покориться силе обстоя
тельствъ и уступить.“ речь эту, исполненную отчаяпой энер- 
rin, сопровонгдаемую самыми выразительными жестами, Тьеръ 
заключилъ предложен1емъ подать адрессъ ко])ОЛю.,.. „Адрессъ 
королю! вскричалъ Гарнье-Пажесъ, но это будетъ отрицан1е
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всего Д'Ьла банкетовъ, опровержен1е всей шести-м'Ьсячной по
литики опиозищи. Мы возвели всЬ эти баттареи иротивъ лич
наго иравлен1я короля, и теперь станемъ нриб'Ьгать къ само
му же королю! Такая пепоследовательность отдаетъ оппо- 
зицiю на посм'Ьяи1е всей Франд1и, всего св'Ьта. А  какое Д'Ьй- 
ств1е ироизведетъ это въ Париже? Возбужденный народъ со- 
чтетъ это измеиной, и тогда не найдется уже руки доволь
но сильной, чтобы обуздать умы и усмирить волнен1е....“

Не смотря на эти сильныя доказательства, Бетмонъ, со
глашаясь съ Тьеромъ, продолжалъ настаивать на томъ, чтобы 
оииозиц!я отказалась не то.1ько отъ кортежа, но даже отъ 
банкета. Приводимые имъ доводы исходили изъ его благород
наго и великодушнаго характера: „Присутств1е наше на банкете, 
говорилъ онъ, даетъ правительству поводъ къ какому нибудь 
нелепому поступку. Депутатамъ невозможно отправиться на 
банкетъ отдельно, они должны идти во главе кортеаса. Но 
ведь коитежъ —  это cт1aжeнie! Пиотивъ кого же это сиа- 
жeнie? противъ депутатовъ? нетъ, правительство приказало 
П1,адить ихъ, заботиться объ ихъ безопасности. Значитъ про
тивъ парода? И въ то время, когда депутаты, почтительно 
задержанные въ зале банкета, будутъ въ совершенной безо
пасности, народъ станутъ жать, рубить и стрелять по немъ. 
Вотъ что нокроетъ насъ безчесэтемъ! Пока— позора еще нетъ, 
а истинная храбрость и состоитъ въ томъ, чтобы лучше пе- 
реиесть упреки и обвинен1я, чемъ брать на себя ответстве1[- 
ность въ пролитой крови.“

Ламартинъ выступилъ иротивъ этихъ софизмовъ политики 
и вeдикoдyшiя, высказапныхъ Бетмономъ и Тьеромъ. Онъ 
повторилъ мнен1е, выраженное имъ въ собранш 19 фе
враля. Онъ доказывалъ, что невозможно отказаться отъ бан
кета, не иокрывъ себя стыдомъ, и энергически заклиналъ 
своихъ друзей пе отступать отъ дела тогда, когда это отсту- 
плен1е сопряжено съ потерей чести.
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Дювержье-де-Гораннъ и Малевиль объявили, что оии, дав
ши торжественное об'Ьщаи1е, уже не им4ютъ бол'Ье своей воли, 
и что сл'Ьдовательно они должны идти на банкетъ. Лербетъ 
сказалъ, что нри такомъ валсномъ вопросЬ бо.и,шииство со- 
браи1я не им'Ьетъ права уб'Ьждать меньшинство; что же каса
ется до него лично, то онъ во всякомъ случа'Ь присоединится 
къ мани(1)естащи.

Мари наиомнилъ, что опъ еще прежде сов'Ьтовалъ вс'Ьмъ 
депутатамъ подать въ отставку и всегда былъ противъ 
банкета. Но такъ какъ теперь вопросъ о банкет^ касается 
ихъ чести, то колебаться —  непозволительно. Одинъ изъ 
друзей Тьера, молодой и храбрый д’Арагонъ, такъ скоро 
ИОСЛ'Ь этого сралгениый смертью, не могъ бол'Ье удерживать 
иорнвовъ своей страстной души и съ жаромъ началъ гово
рить, Ч'ГО отс'гуиить было бы подло! „Депутаты— говорилъ 
онъ— первые должны выйти на улицу и вм'Ьшаться въ кор- 
телгъ. П усть ихъ разгоняютъ, пусть войска бьютъ ихъ, 
стр'Ьляютъ по нимъ. Если -есть опасность, мы доллшы не 
б'Ьжать, а идти на встр'Ьчу гибели, стать между народомъ и 
солдатами. Идти инымъ путемъ значитъ покрнтъ себя сты
домъ, потерять всякое влiянie и заслужить всеобщее презр'Ьн1е!“

Споръ продолжался еще н'Ьсколько времени, но зам'Ьтно 
было, что благоразумие или слабость начали одерживать верхъ, 
такъ что когда начали вотировать отсрочку банкета, на 
сторон'Ь ея оказалось 80 челов'Ькъ; 17 челов'Ькъ остались 
непреклонны.

Барро и Гарнье-Пажесъ вовсе отказались отъ вотированья, 
говоря, что такъ какъ это Д'Ьло возбулсдено ими, то они не 
хотятъ своимъ мн'Ьшемъ произвести в.йян1е на ми'Ьшя своихъ 
товарищей, но что если хоть одинъ депутатъ останется на 
С'горон'Ь демонстрацш, то и они присоединятся къ ней.

Между Т'Ьмъ наступила ночь. Необходимо было нере- 
да'гь р'Ьшен1е депутатовъ членамъ главной коммисс1и банкета.
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Въ 9 часовъ иечера нааначеио было новое собран1е у Барро, 
у котораго съ самаго утра продолжалось засЬдан1е олпози]ци.

X I I I .

Отправляясь къ Барро, члены главной коммисс^и могли 
прочесть нрибитыя къ стенамъ прокламац1и правительства. 
Народъ читалъ ихъ нри св’Ьт'1; фонарей, удивляясь и безио- 
коясь, потому что не зналъ еще вс’Ьхъ собыпи этого дня.

Первая ирокламац1я была написана генераломъ Жакмино. 
Въ силу указа 22 марта 1831 года онъ запрещалъ со.тда- 
тамъ нацшальной гвард1и собираться не только съ ору- 
ааемъ, но даже безъ оруж1я. Оии должны были исполнять 
приказан1я однихъ только гражданскихъ офицеровъ. Генера.1ъ 
наиоминалъ имъ всегдашнюю ихъ в’Ьрность и преданность. 
„Конечно, говори.1ъ онъ, н’Ькоторые изъ васъ могутъ увлечься 
дурнымъ ирим’Ьромъ; но я бы желалъ, чтобы и этимъ немно
гимъ не пришлось раскаяватья въ своемъ иостуик’Ь и крас- 
н’Ьть предъ 85-ью тысячами челов’Ькъ, составляющихъ ле- 
г1оны нащональной гвард1и.“

Чему сл’Ьдуе’гъ бо.гЬе удивлятся въ этой странной р'Ьчи —  
осл’Ьнленш ли правительства, или его тщеславш ? Если при
верженцевъ манифестащи было немного, то не стоило обра
щать на нихъ внимaнiя; если-же ихъ было много, то къ чему 
лга'гь, когда истина всегда могла откры'гься? Или прави
тельство было уже такого высокаго мн’Ьн1я о себ'Ь, что, за
крывая глаза, думало, что отъ этого везд’Ь становится темно?

Настоящее положен1е правите.льства понято было нащо- 
на.1ьной гвард1ей еще наканун'Ь, когда изъ среды крайней л'Ь
вой стороны раздалось восклидаше —  „то.1ько см'Ьйте созвать 
ее“, обращенное Курте къ министру внутреннихъ Д'Ь.1ъ, когда 
посл’Ьдшй выразилъ свое негодоваше на самово.1ьное созван1е 
нащонсггьной гвардш коммисс1ей баикета. Министръ ничего не
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отв1,чал7. на это. Улге семь л'Ьтъ нащональную гвардш по
стоянно æa.i0 , теснили, оскорбляли. Всякш зналъ, какое не
годоваше произвели недавн1я пресл'Ьдован1я, постоянное шшон- 
ство и друпя д'Ьйств1я, лишенныя такта и политическаго 
смысла. Какъ асе иравительство могло разсчитывать на пре
данность людей оскорбленныхъ имъ? Это было просто глупо.

Вторая проклама1ця была та, которая была сочинена поутру у 
министра внутреннихъ д'Ьлъ и иодиисана префектомъ полицш.

Особое ностаиовлеше, подписанное т4мъ же префектомъ, 
воспрещало сходки и банкетъ.

Полиц1я особымъ приказомъ предписывала Еластямъ сен
скаго департамента напечатать и обнародовать законъ о за- 
ирещен1и сходокъ.

' Наконецъ одно объявлен1е содержало въ себ'Ь всЬ статьи 
закона, постаповлен1я и приказы полищи, а также и уголов- 
ныя роспоряжен1я, косающ1яся сходокъ. Пссл'Ьдняя статья 
указа 13 iro.in 1831 года была напечатана самыми крушш- 
ми буквами. Вотъ она:

„ С т а т ь я  12-я. С о г л а с н о  с т а т ь 'Б 4 7 1 -и  У г о л о в и а г о  

К О Д Е К СА  в о с п р е щ а е т с я  ЗА С О Р И В А Т Ь  П Р 0 ® З Ж 1 Я  д о р о г и , 

О С Т АВ Л Я Я  НА н и хъ  РА З Н ЫЕ  М А Т е Г Ь Я Л Ы  и Д Р У П Я ,  К АК 1 Я  

БЫ ТО НИ БЫЛО ВЕЩИ, З А Т Р У Д Н Я Ю Щ 1 Я  СВОБОДНЫЙ ПРО- 

■БЗДЪ.“

Эти посторонше предме'гы, матерьялы и разныя друхш ве
щи, затрудняющ1я нро'Ьздъ, это —  баррикады! Правитель- 
с'гво иредвид'Ьло ихъ и заранее заявляло свои опасен1я.

X IY .

Когда члены главной коммиссш, уполномоченные отъ цен
тральнаго комитета, деиута'гы 12-го округа и представители 
прессы собрались у Барро, Буассель сообщилъ всЬмъ полу
ченное имъ иредписан^е пре({)екта по.шцш. Не смотря однако
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на это запрещен1е, не смотря на отступден1е депутатовъ и 
на враждебныя д’Ьйств1я правительства, въ собран1и все таки 
преобладающее мп'Ьн1е было на сторон’Ь демонстращи. „Намъ 
нельзя отступать— говорили одни —  надо идти впередъ. Те
перь поздно разсылать новыя приказан!» въ отмену прежнихъ. 
Народъ уже въ дороге, онъ уже зашелъ далеко. Его нельзя оста
вить одного. Да наконецъ, чего мы боимся? Ответственно
сти за пролитую кровь? Но ведь вся опа падаетъ на миии- 
стровъ. Очевидно, что они разставили пароду сети. Ведь 
кабинетъ еще за две недели зналъ, что пац1ональная гвар- 
д1я, рабоч1е и воспитанники училищъ должны принять уча
стье въ демонстрацш. Зачемъ онъ не предунредилъ ихъ, 
а напротивъ принималъ меры, чтобы потомъ лучше при
теснить ихъ! Не онъ ли, чтобы окончательно обмануть де
путатовъ и народъ, открылъ съ нами, черезъ своихъ привер
женцевъ, фальшивые переговоры, которые теперь самъ пре- 
рвалъ? Онъ ссылается на программу! Но это пустой предлогъ. 
Т^слут ПХЪ аргументы были добросовестик;, хи ш и н и схер - 

ству не нужно бы было отвергать нашу объяснительную за
метку, которая отнимала у программы ея вызываюпцй харак
теръ. И теперь, когда народъ подведепъ подъ выстрелы, ка
бинету угодпо, чтобы опъ отступилъ или сталъ на колени! 
н е тъ , тысячу разъ нетъ! лучше идти впередъ!“

„Такъ! Но бунтъ, бунтъ! —  говорили друг1е; его то 
именно нужно избежать, потому что правительство ягелаетъ 
его. Не глупо ли будетъ съ открытыми глазами попасть 
въ разставлениыя намъ сети. Возмущен1е въ одинъ моментъ 
погубить все, что было сделано въ шесть месяцевъ, уничто
жить вь одинъ день оби.1ьные илоды прежней ажитац1и. Если 
бы еще депутаты твердо стояли, то они прикрыли бы народъ и 
созвали бы на банкетъ все сослов1я. Но депутатовъ не бу
детъ, и примеръ ихъ иодействуеть заразительно. На сколь
ко ослабиетъ тогда сила д^мопстращи? Народъ останется одинъ
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на жертву штыковъ правительства, которое уже не разъ за
являло свою жестокость. На кого асе, какъ не на пасъ; иадетъ 
эта кровь? Мы должны употребить все наше вл1ян1е, чтобы 
остановить народъ на icpaw пропасти, къ которой ведетъ его 
гнусный заговоръ преступпаго правительства.“

Отступлен1е депутатовъ решило невозиозкность демонстра
цш , потому что кортежъ безъ ихъ участья иовелъ бы 
къ неизбежной резне, а банкетъ безъ кортежа выражалъ бы 
слабость, равносильную забвен1ю всего дела. Чтобы снасти честь 
народа, нужно было пр1искать как1я нибудь друг1я средства.

Тогда опять явилась мысль о всеобщей подаче въ от
ставку. н е к о т о р ы е  изъ членовъ считали это самой сильной 
и действительной мерой, особенно после всехъ вероломствъ 
и насилш последнихъ дней. Но, по известнымъ уже иричи- 
намъ, эта мысль была отвергнута. Абатучи предложилъ, что
бы несколько депутавовъ вышли на улицу и допустили полицш 
арестовать себя; объ этомъ насил1и следовало тотчасъ составить 
о б в и н и те л ь н ы й  я к т т  и за св и д е те .1ь с т в о Е а т ь  его. Но П а и ь е р ъ  

заметилъ, что не зачемъ пр1искивать новыхъ иредлоговъ къ 
обвинен1ю правительства, когда и безъ того ихъ слишкомъ 
много. При этомъ опъ снова поднялъ вопросъ, возбузгдеппый 
несколько дней тому назадъ, чтобы составить обвинительный 
актъ противъ министерства, подписать его въ Парилке и по
будить къ тому же все департаменты. „Нельзя придумать, 
сказалъ онъ, более сильпаго средства къ возбулгденш. И мо
жетъ быть, если сегодня же вечеромъ разнесется слухъ объ 
обвинительпомъ акте, завтра онъ будетъ иодиисанъ и засви- 
детельствованъ, и дурное впечатлеше, произведенное па народъ 
оставлен1емъ банкета и кортежа, р а з с е е тс я .

Это нредложен1е вызвало всеобп1,ее одобрен1е. Все депу
таты подписались на акте, прежде чемъ онъ былъ написанъ, 
после чего члены собран1я разошлись, чтобы сообщить это ре- 
шеше всемъ комитетамъ и редакщямъ журналовъ, где долж
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ны были собраться главные представители училип1,ъ, а также 
начальники предместШ и нац1ональпой гвард1и.

Х У .

На сл'Ьдуюпцй день въ журналахъ появились дв'Ь статьи. 
Одна изъ нихъ, составленная Тьеромъ и Вивьепомъ, заклю
чала въ себ'Ь обзоръ иосл'Ьднихъ собы'Нй и ра.зъясняла при
нятыя оппозиц1ей р'Ьшешя. Другая, написанная Маррастомъ о'гъ 
имени главной коммисс1и банкета, заключала въ себ'Ь сл'Ь- 
дующ1я слова:

„Главная коммисс1я, которой поручено устройство бан
кета 12 округа, узнавъ о сов'Ьщан{и депутатовъ опнрзпд1и;

„П р и н и м а я  в о  вн и м аш е объявлен1е м и ни стр а вн у тр ен н и хъ  
Д'Ьлъ, в ъ  к о то р о м ъ  он ъ  г о в о р и т ъ , ч т о  д о п у с т и т ъ  бан к етъ  
т о л ь к о  п о д ъ  Т'Ьмъ ycл oвieм ъ , ч то б ы  на него о т п р а в и .м с ь  не 
то л п о ю , а п о  ОДИНОЧК'Ь;

..Что исполняя тpeбoвaнie министерства, мы дадимъ ем? 
случай нарушить законъ и судить обыкновеннымъ иолицей- 
скимъ порядкомъ чисто политическое право, подлежаш,ее суду 
палатъ и ц'Ьлой нацш;

„Что татя д'Ьйств1я были бы соверн1епно согласны съ ви
дами министерства и мы разыгрывали бы роль, недостойную 
людей, ироникнутыхъ сознан1еиъ своего д'Ьла;

„Принимая во вниман1е, что только оби1,ая манифестащя, 
въ которой принялъ бы учасйе весь народъ, иридастъ настоя
ицй смыслъ предполагаемому банкету;

„ Ч т о  М'Ьры, п р и н я ты я военны м ъ н а ч а л ь ство м ъ , долж ны  
неизб'Ьжно п овести  к ъ  с'гычкамъ и к р ово п р о л и т1ю , если бы  
Н'Ькоторые и р о д о л ж а л и  н а ста и ва ть  на т о м ъ , ч то б ы  и д ти  на 
б а н к е тъ  массою ;

„Что иатр1отизмъ и челов'Ьколюб1е равно заставляютъ из- 
б'Ьгать такихъ крайностей;
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„П р и п п м а я  все это  во  вним ан1е, коммисс1я р е ш и л а с ь  о тл о 
ж ить ба н к е тъ  1 2  о к р у г а ; он а  сл а гаетъ  на п р а ви те л ь с тво  о т 
в е т с т в е н н о с т ь  за  в с е  в о з б у ж д е ш я  и иacилiя, и в п о л н е  н а 
д е е т с я , ч т о  а к т ъ , обви н я ю и ц й  м и н и стер ство , к о то р ое  д о вел о  
п ари ж ское н а родоп асел еш е д о  м еж доусобн ой  во й н ы , за в т р а  же 
бу д етъ  п р едста вл ен ъ  п а л а т е , и  ч т о  Ф ранд1я с ъ у м е е т ъ  силою  
о бщ ествен н аго  jin eH in , у н и ч т о ж и т ь  п о л и т и к у , да вн о  уж е в о з -  
буж даю и 1;ую негодован1е и и р е зр е ш е  всей с т р а н ы .“

Кроме того избирательный комитетъ 2-го округа, вооду
шевленный газетою „National“ , напечаталъ на следующее 
утро ноту, въ которой выражалъ свое крайнее удивлен1е 
тому, что депутаты, решаясь отложить банкетъ, вместе съ 
темъ пе подали все въ отставку. Комитетъ приглашалъ ихъ 
прибегнуть къ этой мере, „какъ къ единственной, чтобы 
не унизиться въ общественномъ мпен1и.“

Все было уже готово для банкета; разбили палатку, раз
ставили столы, вырубили одну стену для свободнаго вхо
да,—  и вдругъ все остановилось, банкетъ былъ отмененъ.

Дюнопъ де л’р]ръ, Лербетъ и еще несколько человекъ, 
которые нарочно собрались у Ламартина, чтобы придумать 
средство участвовать въ банкете, не смотря на отступлеше 
своихъ товарищей, узнавъ чрезъ Вавена и Ластейри о ре- 
шен1и главной ко.ммисс1и, тотчасъ же разошлись.

Х П .

Мелгду темъ среди неясныхъ толковъ въ народе истина 
начала выясняться. Изъ объявлешй правительства видепъ былъ 
вшовъ его; чрезъ любопытныхъ узнавали о решен1яхъ депу
татовъ. Даже самые равнодушные были увлечены предсто- 
ящимъ кризисомъ, казавшимся неизбелгнымъ. Самое сильное 
волнен1е обнарулсивалось между солдатами на1цональнои гвар
дии, членами комитета, студентами, избирателями и гражда

—  22П —



нами вс’Ьхъ сослов1й, которымъ предстояло, какъ коммиссарамъ 
или уиолномоченнымъ, играть неносредственную, прямую роль 
въ демонстращи.' Со всЬхъ концовъ Парижа сбЬгались въ 
контору „Siècle“ , главный пунктъ сходокъ. Скоро комнаты 
Перре, издателя этого журнала, были полны. Толиа волно
валась, кричала, требовала новостей и р'Ьтен1й и иред.иа- 
гала свои советы. Ничто не можетъ укротить страстей толиы; 
волнен1е все больше усиливается. Каждый приливъ вновь при- 
бывшихъ вноситъ въ эту волнующуюся массу новый ропотъ, 
Безпрестанно слышатся грозный восклицан1я, „Такъ депу
таты оставлкютъ демонстращю! они преклоняются предъ са- 
лов.1аст1емъ. Они отдаютъ законы и честь свою на жертву 
произволу! Они завлекли народъ, а теперь отстунаютъ, когда 
пришло время Д'Ьйствовать! Это подло! Надо устроить бан
кетъ и безъ ннхъ, на зло имъ. Если на министерство падетъ 
отв'Ьтственность за пролитую кровь, то на нихъ иадетъ стыдъ 
за ихъ малодуш1е; и гд'Ь они? почему ихъ п'Ьтъ зд'Ьсъ? кра- 
гн'Ьтотъ-ли они за свою слабость или нрезипаютъ насъ на 
столько, что даже не хотятъ объяснить намъ свое по
ведете?.,,“

X Y I I .
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Какъ только находящ1еся у Барро узнали о такомъ расио- 
ложеши умовъ, то иоси-Ьшили отправить къ Перре иять че
лов'Ькъ денутатовъ, которымъ поручено было разъяснить этому 
недовольному собран1ю образъ д'Ьиств1й оинозшци, основанный 
па высокомъ иатр1отизм'Ь и челов Ьколюб1и, Эти уполномо
ченные были: Друэнъ-де-Люизъ, Булай(де-.1а-Мертъ),Берже, 
1Памбо.1ь и Гарнонъ. Когда они пришли къ Перре, раздра
жеше народа дошло до высочайшей степени. Ихъ приняли 
дурно, окружили, ст'Ьснили, закида.1и вопросами. Не было 
возможности успокоить это собран!е, и депутаты могли читать



1)Ъ глазахъ самыхъ ум1'.ренныхъ недов'1;])1е и презр1ипе. При- 
сутств1е ихъ, вм'Ьсто того, чтобы успокоить собран1е, только 
бол'Ье раздражало его. Но въ эту минуту туда явились Дю
вержье де-Гораннъ, Малевиль, Гарнье-Пажесъ, Карно, д’Ара
гонъ и Паньеръ, чтобы представить р'Ь1иен1е главной ком- 
ми сс1и.

Изъ вс'Ьхъ депутатовъ Дювержье де-Гораннъ былъ самымъ 
яростнымъ противниномъ правительства. ВсЬ знали, что дворъ 
былъ особенно раздраженъ противъ него. Кром'Ь того знали 
его твердую р'Ьшимость, не останавливавшуюся ни иреДъ ка
кими доводами, когда д-Ьло шло о его чести. Ему позво
лили говорить. Въ н'Ьсколькихъ словахъ, внятныхъ и яс- 
ныхъ, онъ разъяснилъ образъ д'Ьйств1й своихъ товарищей 
и объявилъ о составлеи1и обвинительнаго акта. Но это объ- 
яснен1е не успокоило народа. Бол'Ье всЬхъ казались раздра
женными коммиссары училищъ: они созвали было на сл'Ьдующш 
день вс'Ьхъ товарищей, распространяли волнен1е на публичныхъ
1̂ \рСи/ХЪу ирГГьИНоОхли-ЛИ л>1» 1 (1Л и

ПОСЛ'Ь этого они не могли уже допустить мысли о торжествен- 
номъ отступлеши. Затронутая честь не позво.1яла имъ этого. 
Одинъ изъ нихъ, Верне, не удержался и обратился къ Дю- 
верлгье де-Горанну съ сл'Ьдующими восторженными словами: 
, Депутаты обвиняются не въ слабости, а въ нзм'Ьн'Ь! Пуб
лично обязавшись присутствовать на банкет^, они подло б'Ь- 
гутъ наканун'Ь д'Ьла!“ Оста.зьныепродолжали въ томъ же то- 
н'Ь. „Но в'Ьдь депутаты неприкосновенны, возразилъ Дювержье 
де-Гораннъ, они были бы вн'Ь опасности, и только одни граж
дане пос'градали бы: потому то депутаты и не хот'Ьли пролиия 
чужой крови. Впрочемъ, иродоллсалъ онъ, вашизиреки не от
носятся ко мн4: я одинъ изъ Т'Ьхъ, которые вотировали, чтобы 
оппозищя всей массой отправилась завтра на банкетъ.“ Эти 
слова, въ которыхъ сквозь личное извинен1е проглядывало 
сожал'Ьн1е о нринятомъ р'Ьшен1и. дал1| новую пищу къ спо-
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рамъ; Дюиержье де-Горатпп. утслъ, глубоко пи11олиовант.П1 
этимъ порыволъ страстей, страгаиыиъ ирпзиакомъ того, что 
кипело въ иизшихъ слояхъ общества.

X V I I I .

„Что ви скажете о расиоложенп! умовъ въ толпе и объ 
уирекахъ, дЬлаемыхъ вамъ,“ сироси.тъ въ одномъ кружке 
офицеръ нацЬна.тьнон гвард1и у Гарнье-Пажеса.—  „Я  думаю, 
что насъ мало еще упрекаютъ, отвечалъ последн1й. Депутаты 
должны были пасть въ обп|,ественномъ мнен1н, и они нали.“ 
Разговоры, прерываемые тумомъ толиы, продолжались, когда 
Перре потребова.1ъ слова. Какъ офицеръ иацшиальной гвард1и, 
онъ только что возвратился изъ главнаго нггаба своего лeгi- 
она и объявилъ, что завтра, въ 6 часовъ утра, велено бить 
сборъ всемъ лег1онамъ, вероятно съ двойной целью: чтобы 
помешать на!йональнои гвард1И отиравиться кь площади 31а- 
<1с1с1пе и вместе съ темъ чтобы иметь нодъ ружьемъ всехъ 
друзей консервативной иарт1и. „Нащональная гвард1я собрана! 
Вотъ, прибавилъ онъ, настоящая нора для демоистрац1и. Уже 
10 летъ, король не смеетъ или не хочетъ сделать нп одного 
смотра гвард1и, боясь услы1пать выражеп1е ея настоящихъ чув
ствъ. Завтра, при нервомъ барабанномъ бое, выйдемъ все на 
улицу. Пусть король иротивъ воли услынштъ, чего мы желаемъ; 
тогда онъ долженъ будетъ уступить обп;ему желан1ю народа, 
единодуипю выраженному нац1ональиой гвард1ей!“ Эта живая 
речь тронула все сердца: демонстрац1я нацшнальной гвард1и 
должна была произвести громадный, необыкновенный эфектъ; 
она выводила оинозищю изъ затруднительнаго ноложен1я и спа
сала ея честь. Сильный и единодушный анплодисментъ облег- 
чилъ сдавленную грудь каждаго. Сиоры прекратились, и все 
ушли съ тво])дой ретимостью отправиться завтра къ своему



посту, созвать вгЬхъ реформистовъ и съ ноиреь'лонноп эпер- 
rieiï требовать pc(J)opMbi. -

X I X .

Въ тотъ же вечеръ въ газете „1а Kéfoim e“ напечатано 
было воззван1е ко всЬмъ приверженцамъ парт1и радикаловъ, 
органомъ которыхъ была эта газета; воззван1е это было cjit- 
дующаго содержан1я; -

„По p inieniro  главнаго редактора и уиравляющаго газетой 
«1а Piéforiiie», мы обращаемся къ вашему натр1отизму. Зав
тра, въ 7 часовъ вечера, назначено собран1е въ контор'Ь жур' 
нала для обсуждешя важныхъ и затруднительныхъ обстоя- 
те.1ьствъ, въ которыхъ мы находимся.“ •

Это двусмысленное объявлен1е не обмануло никого. Все 
горяч1е ириверженцы иарт1и радикаловъ иоснешили npiiiTH, и 
вместе съ ними явились и тайные агенты нолиц1и. Известно 
уже, изъ какихъ элементовъ состояло это собранк*. Радикалы 
питали глубокое презр1ш!0 ко т:тп не приияддржялъ К7>
ихъ кружку, чемъ более волна общественнаго мненья увле
кала ихъ въ коалиц1ш реформистовъ, тем'ь более росло въ 
нихъ чувство враждебности къ несиособности, холодности, почти 
измене этихъ люден по ли ти чески хъ, приверженцевъ 
дина crin . Такими нрозван!ями старались они погубить во 
мнен1и парода главныхъ двигателей этого движен1я, за кото
рымъ сами следовали съ глубокимъ отвращен1емъ.

Co6pauie состояло изъ <S0 человекъ. Это былъ военный 
советъ подъ видомъ общества акцЛнеровъ. Здесь не было 
восклицан1й и шуму, какъ въ конторе „Siècle“ ; напротивъ, тутъ 
было сдержанное волнен1е и почти торжественная важность. 
Не смотря на решимость, изображавшуюся на всехъ лицахъ, 
все чувствовали невольную дрожь, какую испытываетъ самый 
смелый заговорщикъ накануне дня, въ который онъ долженъ 
взяться за оружие.



По знаку президента все смолкло. Сиазавъ нисколько 
словъ о закрыли журнала, Флоконъ нрнстуни.тъ нрямо къ 
Д'Ьлу и спросилъ мн'Ьшя всЬхъ присутствующихъ относитель
но настоящихъ собы'пй. Бонъ, видя въ сражен1и какъ хо
рошую, такъ и дурную сторону, заран'Ье объявилъ свое со- 
глас1е на все, что р'Ьшено будетъ большинствомъ собран1я. 
Альтонъ-Се сообщилъ о р'Ьшен1и, нринятомъ депутатами и 
главной коммисйей банкета,.и объявилъ, что, не смотря на 
это р'Ьшеше, онъ готовъ д'Ьйствовать. Но ему зам'Ьтили, что 
собранш вовсе п'Ьтъ д-Ьла до р'Ьшен1я парламентской онио- 
зицш, и что нужно скор'Ье радоваться, ч'Ьмъ огорчаться т'Ьмъ, 
что она чрезъ свои носч'уики теряетъ нравственную силу »  
вл]яше.

Между Т'Ьмъ настуиала ночь, а собраше еще ни на что не 
Р'Ьшилось, иолиц1я же хот'Ьла иоскор'Ье узнать объ этомъ р'Ь- 
шен1и. Делагодъ, нолицейскШ агентъ, спросилъ Коссидьера, 
„нужно ли дать тайнымъ обществамъ ириказаше выступить?“ 
„Радикальная иарйя, отв'Ьчалъ Коссидьеръ, не им'Ье'гъ на себ'Ь 
никакихъ обязательствъ: она ничего не об-Ьщала народу и по
тому свободна въ своихъ д'Ьйств1яхъ. Но такъ какъ народъ не 
можетъ узнать во время объ отстуилен1и денутатовъ, то безъ 
сомн'Ьн1я онъ выйдетъ на улицу: этимъ случаемъ нужно вос
пользоваться.“ Лагранагъ сказа,1х, что не нужно вызывать борь
бы, а только надо поддерживать ее всЬми силами, если она бу
детъ добровольно начата народомъ. Рей, челов'Ькъ бол'Ье точный, 
прямо иредлоагалъ сражен1е: „если народъ, говорилъ онъ, вый
детъ на улицу, тотчасъ нужно взяться за оруж1е и стр’Ьлять.“ Это 
энергическое мн’Ьше нашло многихъ ириверженцевъ, между иро- 
чимъ въ Бон'Ь, Альберт'Ь, Коссидьер* и другихъ; но его сильно 
оспаривали Луи-Бланъ и Ледрю-Ролленъ. Оба они спрашива
ли, всели готово къ такому Д'Ьлу? Рд'Ь со.1даты, оружие, ам- 
мунищя? Правительство, говорили они, приняло вс'Ь м'Ьры; въ его 
рукахъ арм1я, давно подготовленная для междоусобной войны.
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Давно уже обдуманы имъ планы, какъ настуиательные, такъ и 
оборонительные. Дать народу сигналъ къ битве, значитъ вести 
его на убой. Уси'Ьхъ республиканской парт1и и безъ того гро- 
ладенъ; было бы глуио рисковать имъ, потому что поралсен1е 
погубить ее. Власть правительства слаб'Ьетъ съ каждымъ 
днемъ, между т^мъ какъ успехъ республиканской иарт1и все 
возрастаетъ. Гораздо лучше поддерживать еще несколько вре
мени теиерешиее волнен{е и отложить войну до более благо- 
ир1ятнаго случая.“

Какъ у Барро и въ редакщи „ S iè c le “ , такъ и здесь 
бо.№Шинство отступаетъ предъ сражен1емъ. Вследств1е этого 
Ф.юконъ наииса.1ъ статью, появившуюся на другой день, сле- 
дующаго содержан1я :

„Граждане! Остерегайтесь завтра отъ всякаго смелаго 
движеп1я.

„Не давайте правительству давно л;елаемаго имъ случая 
иметь кровавый усиехъ.

„Не подавайте этой династической опиозищи, оставляю
щей васъ, повода, которымъ она воспользуется, чтобы при
крыть свою слабость.

„Вы видите, каковы резутьтаты начинан1й техъ, кто не 
принадлежитъ къ нашей парт1и.

„ T e p n e H i e !  Когда демократической n a p T Î n  угодно будетъ 
начать действовать, тогда увидятъ, что, разъ выстуиивъ, опа 
уже не отступить!

ьурналъ «1а Kéfom e»).
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Общество временъ года (L a  Société des Saisons), упра
вляемое въ то время Альбертомь и Люсьеномъ Делагодъ, так
же получило npHKa3aHie не браться за оруж1е. Несколько 
сотъ членовъ, составлявшихъ это общество, доллгиы были 
иродолжать свои заседан1я.



Комитетъ восиитанникоиъ училищъ, узнавъ чрезъ своихъ. 
уиолномочеиныхъ о всемъ, ироисходившемъ у Барро, равно 
какъ въ коиторахъ „Siècle“ и „1а liéform e“ , хотя решил
ся во всякомъ случа'Ь идти Всл'Ьдъ за народомъ, однако счелъ 
иужныяъ предупредить иа сл'Ьдуюи|,ее утро студентовъ о 
томъ, что демонстран,1я отложена и потому сов'Ьтовалъ имъ 
быть иовоздер;каин'1'.е.
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Вс'Ь УТИ споры и р'1ш1ен1я бросаютъ ярк111 св'Ьтъ на ор- 
гаиизащк) демократ1и того времени. Если республиканская 
иарт1я и становилась съ каждымъ днем'ь сильн’Ье ио своимъ 
ириндипамъ, то все же она была слаба ио количеству своихъ чле
новъ. Въдуш'Ь никто ие иад'Ья.1ся, не мечта.гь даже о скоромъ 
уси'Ьх'Ь. Люди самые гopячie, энтуз1аст1.1 ио уб'Ьжден1ю, даже 
Т'Ь, которыхъ неудача возбуждаетъ къ самымъ отчаяинымъ 
предирштшмъ, говорили языкомъ иоли'гически.мъ и принуж
дены были д'Ы1ствовать ум'Ьренио. Скрывая тщетность сво
ихъ усил1гг, они главнымъ образомъ разсчитывали« па время. 
Къ тому же ыогун1,ество монарх1и казалось несокрушимымъ. 
Матерьяльныя средства ея были громадны: огромная арм1я, ир1- 
ученная къ воГ1Н'Ь и до сихъ иоръ в'Ьрная, занимала Иа- 
рижъ. Казармы, зубчатый ст'Ьны и вну'гренн1е форты иерер’Ь- 
зывали его. За ст'Ьнами еще ограда и укр'Ьнлен1я, иредста- 
влявшш страшныя средства къ оборон'Ь и разру1нен1ю. Нако
нецъ нащональная гвард1я, желающая теперь реформы, была 
скор'Ье враждебна, чемъ благоир1ятна крайней демократ1и, и 
не было почти сомн'Ьн1я, что она ирим11иетъ къ войску, если 
волнен1е нереидетъ въ буитъ. Что же могла сделать иротив'ь 
такихъ силъ горсть людей, ири всемъ ихъ самоотвержеи1и? Одна
ко изъ этого не сл'Ьдовало, чтобы мoнapxiя была несокрушима: 
Н'Ьтъ! еслибы этотъ чисто революц!онный народъ поднялся, тогда



всякое c o i i p o T i i i i . ie H ie  было бы напрасно. Но демократы, даже са- 
лне близкле къ народу, очень н.мхо знали его настроен1е. Уже 
10 Л'Ьтъ онъ не иодавалъ никакого признака жизни. Уже 10 .йтъ 
онъ постепенно сердцемъ и душою отставалъ отъ всякаго двпже- 
н1я. Что сд'Ьлаетъ онъ теперь —  этого никто не зналъ на- 
в-Ьрное. Потому то радикалы тайныхъ обш,ествъ, привержен
цы лгурнала „1а liéform e“ , пе над'Ьясь на усп'Ьхъ сражен1я, 
отклоняли О'ГЪ него народъ. Потому' то даже школьная мо
лодежь, подъ вл1ян1емъ вс'Ьхъ этихъ виечатл'Ьи1й, давала 
друзьямъ своимъ Т'Ь же Сов'Ьты благоразумной ум'Ьренности.

X X I .

Между T'bM'î. министерство, прислушиваясь къ городскимъ 
слухамъ, д'Ьятельио продоллшло свои приготовлен1я. Бъ то 
время, какъ главный штабъ нащональпой гвард1и сзывалъ 
лег1оиы, главнокомапдуюпцй парижской арм1ей разослалъ ио 
вс4мъ 1:орпусамъ ирпкп'Л- вы<”''утт1ттг, ттят, тгпзярчъ и готовить
ся къ бою. Въ 11 часовъ вечера 20— 30 иолицейскихъ 
коммиссаровъ собрались у префекта и получили отъ пего пи- 
CTpyKHin. Эти инструкщи состояли въ сл'Ьдую]цемъ.

„Хотя депутаты оппозиц1и и отказались отъ банкета, но 
все таки нужно опасаться сборищъ. Легко молгетъ произойти ка
кая нибудь стычка, и потому съ разсв'Ьтомъ Парижъ будетъ по
ставленъ па военномъ положеп1и. Полицейск1е чиновники иосту- 
пятъ въ распоряжен1е военнаго начальства. Они должны посту
пать умеренно съ темп, кто ир1йдетъ изъ одного любопыт
ства, ио при первой тревоге должны действовать решительно 
и энергически. „Кто же будетъ распоряжаться'?“ спросилъ 
одинъ изъ иолицейскихъ, назначенныхъ на площадь Concorde. 
„Некто посильнее пасъ съ вами,“ отвечалъ префектъ.

Узнавъ потомъ черезъ своихъ агентовъ оо)ешен1яхъ, при- 
иятыхъ па сходкахъ въ коиторахъ „Siede,“ „1а Reforme“ и
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лъ обществе временъ годя (Société dos Saisons), 1грефектъ 
зюспешилъ къ министру внутреннихъ делъ, чтобы сооб
щить ему эти драгоценный сведеи1я. У Дюшателя уже 
собрались военный министръ, генералы Себастьяни и Жакми
но. В с е  они сознавались въ томъ, что нащональная гвард1я, 
требуюи|,ая съ оруж1емъ въ рукахъ реформы, иредстав.1летъ не
минуемую опасность. При томъ они решили, что такъ какъ 
демократ1я не хочетъ браться за оруж1е, то и не следуетъ за
девать ее, и что наконецъ, если различныя иарт1и оппозищи, 
иарламентск1я и экстра-иарламентск1я, отказались отъ бан
кета, то совершенно безполезно тревожить столицу, выводя 
безъ всякой цели военныя силы.

В с е  эти разсуждешя, виолие одобренный присутствовавши
ми членами, показались иа столько разумными, что не спра
шивая мнеи1я другихъ министровъ и короля, министры воен
ный и внутреннихъ де.1ъ немедленно послали приказан1я во все 
лег1оны и корпуса объ отмене преаснихъ расиоряжен1й. Эти 
приказа1пя дошли ио иазначен1ю между 4 —  5 часами утра. 
Исиолнейе тринадцати прежнихъ ириказовъ было временно 
остановлено. Несколько часовъ спустя король и кабинетъ узна
ли объ этихъ рсгсиоряжен1яхъ и остались вполне ими до
вольны. *)

Мы скоро увидимъ что вышло изъ всего этого.

X X I I .

Герцогиня Орлеанская прежде всехъ въ Тюльери узнала 
о М1гролюбивозгь решеи1и депутатовъ. Ари-Ш«феръ, началь- 
никъ эскадрона нащоиальной гвард1и, получивъ отъ Барро 
письмо съ этимъ извест1емъ, поспешилъ сообщить его гер
цогине, чтобы уничтожить onacenifl, которыл она обнаружи
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*) К'оро.ль узналъ oói. этомь пилдно ночью.



вала въ иродолженш ц’Ьлаго дня. Обрадованная герцогиня 
поб’Ьжала еъ  королю, чтобы сообщить ему эту пр1ятную но- 
ность; но король не обнаружилъ ири этомъ и:зв’Ьст1и ни 
мал’Ьйшаго удивлен1я и сказалъ съ самодовольной улыбкой: 
„Я  зналъ, что моя твердость застави’гь ихъ уступить. “ 
Придворные обрадовались случаю польстить королю. „ Это 
изв’Ьстно было, говорили одни, что депутаты уступятъ; эти 
учредители банкетовъ только издали храбрились, передъ стро
гими же м’Ьрами они пойдутъ пазадъ“ .— -„Король такъ добръ, 
говорили друг1е, что спасъ ихъ, давъ имъ предлогъ выпу
таться изъ б'Ьды, въ которую завлекли ихъ сл'Ьпыя страс
ти. Министры заслуживсштъ полной благодарности короля и 
пац1и за ихъ удивительною твердость.“ На другой день эта 
оващя была напечатана во вс’Ьхъ оффищальныхъ ж\'рИалахъ. 
„Р ’Ьп[еп1е принято, сказано было въ одномъ изъ нихъ; оно 
должно быть исиолнеио и будетъ исполнено.

Х Х Ш .

Но въ то время, когда коро.чь и его дворъ засыпали 
въ уиаеши гордости, буря собиралась тамъ, откуда ея во
все не ожидали. Занятые трудомъ и д’Ьлами, народъ, бур- 
жуаз1я и рабоч1е,— граждане вс’Ьхъ классовъ и сословш, очень 
мало знали о полоя:ен1и д'Ьлъ. Каково будетъ окончательное 
Р’Ьшеи1е правительства? До чего опцрзищонныя депутаты до- 
ведутъ свое сопротивлен1е? Что будутъ д'Ьлать комитеты ре
формистовъ, радикалы, тайныя общества? Нарадъ ничего это
го не зналъ: до него доходили только г.1ух1е и неясные слу
хи. Но эти слухи, которые всегда иеизв'Ьстно откуда рож
даются наканун'Ь великихъ дней и разносятся иеизв4стно 
К'Ьмъ, эти слухи, иередаваемые и потомъ отвергаемые оче
видцами,— вся эта см1;сь лжи и истины возбуждали любопыт-



СТВО народа п усиливали его волиен1е. Потому, какъ только 
закрылись магазины, лашш и мастерск1я, улицы наполнились 
любопытными. Журналы, продававш1еся вдесятеро дороже 
настоящей Ц'Ьпы и т1’.мъ представлявш'1е особенную важность, 
съ ягадностью читаются при св'Ьт'Ь фонарей, вместе съ иро- 
кламац1ями правительства, прибитыми къ стенамь. Наконецъ 
постоянно нрибываюпця новости выясняютъ истину, и тогда 
народъ увид'кгь себя совершенно оставлепнынъ. Онъ увид’Ьлъ, 
что депутаты, комитеты и радикалы, которые вели Д'Ьло оп- 
иозицц!, отказались отъ демонстрац1и. Въ эту торжественную 
минуту народъ ие потерялся и взя.тъ все Д'Ьло на себя. Ка
кой то необъяснимой силой вдругъ составились кружки и въ 
нихъ сов'Ьп1,ались въ иолголоса. Не было ни криковъ, ни 
шуму, if l  угрозъ, только изр'Ьдка тамъ и сямъ раздавались 
насм'Ьшки. Скоро всЬ разопиись, молча пожимая другъ дру
гу руки, но это иожат1е ясно выражало надежду на скорое 
свидан1е; за т'Ьмъ ио.улиц'Ь воцарилось мо.тчан1е, бол'Ье глу
бокое. Ч'Ьмъ обыкновенно. Пренебрегая разсчетами государ- 
ственныхъ людей всЬхъ нарий, народъ р'Ьшился д'Ьйствовать 
безъ нихъ. Ц'Ьлый м'Ьсяцъ онъ ждал']? демонстрацш, ему назначи
ли депь, часъ и М'Ьсто, взывали къ его HaTpio'rn3MV, его че
сти, онъ былъ готовъ. И вотъ, въ самую торзгественную ми
нуту, когда правительство бросастъ дерзк1й вызовъ,— вм'Ьсто 
того, чтобы принять его, всЬ парт1и отступаю'гъ, предостав
ляя каждому изъ своихъ членовъ д'Ьйствовать ио своему бла- 
гоусмо'1'р'Ьн!ю. Этоблагораз)м!е, эти разсчеты политики, по мн'Ь- 
шю народа —  пе бол'Ье какъ малодуийе; опъ не хочетъ разсу
ждать о нихъ, онъ пе поиимаетъ ихъ: Tt>, которые называли 
себя его вождями, оставили его,— онъ самъ будетъ себ'Ь руко- 
водителемъ и воягдемъ. Это уже не будетъ Д'Ьло организован
ное, разсчитанпое; это не будетъ порывъ н'Ьсколькихъ горя
чихъ головъ; это не будетъ заговоръ, порожденный пена-
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иистью, често1юб1елъ, надеждами. Н ’Ьтъ, безъ всякихъ орга- 
низад1й, безъ всяиаго руководства, движимый только честью 
и сознан1емъ своего нрава, безъ оруж1я, безъ начальниковъ, 
народъ одинъ совершить великое, могучее д'Ьло.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Вторннкъ, 22 Ф евраля.— У ц н ч тож ете iipuroTOB.ieHiü къ банкету; нолн- 

UeftcKie KOMMiiccapu и муниципальная гвард1я уходятъ съ  м'Ьста, назначен- 
наго для банкета; офицеры главнаго штаба пацюнальной гвард!и расходятся 
по домамъ. —  Волнен1е въ латинскомъ квартал'Ь:на п.ющадн Пантеона со 
ставляется К0.10пна изъ !10.10днхъ людей и рабочихъ; они идутъ на площадь 
C oncorde, окруз;аюгъ палату депутатовъ, но расходятся посл'Ь н'Ьсколькихъ 
сд'Ьдаиныхъ имъ зам’Ьчашй.— Префектъ иолиц!и и министръ виутреинихъ Д'Ьлъ 
узнаютъ о случивше.чся. —  Разговоръ К01юля съ 1'о])асомъ Верне. —  i  ba jipo 
составляется обвинительный актъ противъ министерства.— Часть студентовъ 
отправляется къ Б арро, другая завязываетъ схватку съ  солдатами наМ он- 
трейльском ъ иост'Ь и долго поддерживаетъ борьбу иротивъ прпбывающихъ 
подкрЬплен1й. —  Борьба на плои(ади M adeleine п въ министерств'Ь пностраи- 
нихъ д4лъ.—  Студенты возвращаются въ свой кварталъ, д1.лаютъ покуше- 
Hie на политехническую школу и потомъ расходятся.—  Первыя баррикады. —  
Стычки въ улиц'Ь Рпволи и въ Елисейскихъ поляхъ.— ВоЗрастаюн1ее раздра- . f  
жен1е между народомъ и муннцпнаяьной гвард1ей. —  Народ'% гсрпчитъ: «да 
здравствуютъ лпнейиыя войска! До.той муниципальная гвард1я !» —  ВстрЬча 
народа съ депутатами, отправляющимися въ палату. —  Зас4дан!е; Бар
ро предъявляетъ обвппптельный акгъ; презр-bnie Гизо. —  Палата ирровъ;, | 
цриключен1е съ Боассп.— Три депутата города Парижа отправляются къ Сен- 
скому префекту; р+.зк1я слова Рамбюто.— Волнен1е на улицахъ усиливается; 
народъ отннмаетъ оруж 1е у оруясейиыхъ мастеровь.— Правите.тьственпыхъ Ï  
распоряжеп1й нигд'Ь не впдио, и только вечеромъ городъ объявлепъ на воен
номъ иоложен1и.— Пз.тожен1е стратегическаго плана; его недостатки; исчпсле- 
uie войскъ.— Дурное уирав.ген!е вонскомъ Д'ктается еще хуже съ пазначе-' 
«¡емъ герцога Немурскаго главнокомандую1цимъ; расп11ед'Ьлен1е войскъ по 
стратегическимъ пупктам ь.— Отсутств1е нац1ональной гвардпг.— Двпжен1в на J  
за став ах ъ ; иервие выстрЬлы: первыя же11твы.— Сцена въ Тюльери между ко- Э  
ролевской фамил1ей ti батальонным ь командпромъ нац1ональной гвард1П.—  ^



CiiBtuianie гР])цога 11е,му1)скаго et, министрами; странное совпаден1о. Само- 
VBipcHHOCTi. нрсфекта полнц1и. —  Сиокойств1о »¡¡авптельства. —  ()жидан{я 
(inno;iHnin. — Поиска получают'ь прпка;1ан!е разойтись но свонмт. кварти- 

1)амъ. —  Правительство влад'Ьеть городомь.

I.

22 ФЕВРАЛЯ.

Въ этотъ день съ самаго утра пошелъ до;кдикъ, мелк1й, 
частый, разслабляющ1й душу и т^ло; для города это былъ 
верный залогъ спокойств1я. Къ 9 ' г часамъ на м'Ьсто бан
кета, въ улицу Chemin de Versailles, прибыли четыре поли- 
цейскихъ коммиссара. Тамъ онп застали рабочихъ, которые 
Д'Ьятельио трудились. Но вм'Ьсто окопчан1я ириго'говлеп1Й къ 
банкету они, напротивъ того, снимали палатки, убирали сто
лы и посп'Ьшно укладывали на повозки вс'Ь вещи, привезенныя 
наканун'Ь. Вокругъ стола расположи.1Ся отрядъ муниципальной 
гвард1и, по въ гораздо меньшемъ числ'Ь, ч'Ьмъ обещалъ префектъ 
иолицш. Ьозл'В палатки ие оыло ни лъхиты, ни кавилер1и. 

Все это чрезвычайно удивило коммиссаровъ. Немного спустя 
пришелъ Элуэнъ, начальникъ муниципальной полищи; онъ 
сообщи.1ъ .коммиссарамъ, что банке'гъ отложенъ, что войска 
получили отмену прежнихъ ириказан1й, и вел'Ьлъ имъ уйти. 
Муниципальные гвардейцы такя:е отправлены были въ свои 
казармы.

За часъ до этого офицеры главнаго штаба нац1она.:ьной 
гвард1и въ числе 80-ти человекъ явились па место своего 
назначенья. Генералт. Карбонель поспешилъ явиться туда же; 
онъ благодарплъ офицеровъ за исправность и объявилъ имъ, 
что такъ какъ банкета не будетъ, вс/Ь затруднеп1я улажены 
и городъ совершенно спокоенъ, то они могутъ разойтись. Но 
офицеры, въ томъ числе Ари-Шеферъ и Bopir - де-Реподъ, 
думали, что доверяться э'гимъ словамъ несколько опасно, 
и потому заметили генералу, что новыя приказан1я, данный
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войску, нисколько ие касаются народа. Вт. случа'Ь, если бы онъ 
вышелъ иа площадь, обыкновенныхъ карауловъ было бы не
достаточно, и потому благоразум1е требовало н'Ьсколько уси
лить караульиыя команды. Генералъ Карбопель снова успо- 
коилъ ихъ, но пзъ cппcxoждeнiя согласился на ихъ предло'же- 
п1е. За Т'Ьмъ н'Ькоторые офицеры вышли шъ  главнаго 1итаба, 
а главнокомандуюнйй вопсе не показывался туда.
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Между Т'Ьмъ городъ начпналъ волноваться. Воспитанники 
училищъ, согласно вчерашнему ус.чювш, посп'Ьшили явиться 
на площадь Пантеона. Въ 9 часовъ ихъ собралось уже бол'Ье 
тысячи; между ними было н'Ьсколько рабочихъ. Уполномочен
ные ихъ, посланные съ ц'Ьлью разв'Ьдать о положен1п д1;лъ, 
возвратились съ изв'Ьст1емъ объ отм1>н'Ь банкета. Сообн1,пвъ 
р'Ьшен1е депутатовъ, комитетовъ и редакщй журналовъ, они 
'jTa.iiî сов'Ьтовать T O .in 't- рп.'!ОИ'гтт'’ Т '; ч п  т п п я т и т г  о т п + . ч т н  

имъ точно также, какъ они 'сами огв'Ьчали депутатамъ. Го
лоса ихъ были заглушены яростнымъ крикомъ; «Vive la lé- 
forme! à bas les ministres! ù bas Guizot“ ! При ^тпхъ сло
вахъ уполномоченные пе сочли нужнымъ продолжать свои 
уб'Ьжден1я. Они сд'Ьлали все, что отъ нихъ зависЬло, ио об
щее увлечен1е прорва.тось помимо пхъ воли. Газд'Ьляя въ ду- 
пгЬ чувства товарип1,еп, онп не хо'гЬлп бол'Ье удерживать 
своихъ страстей и съ жаромъ пристали къ об]цему д'Ьлу. 
Въ Н'Ьсколько минутъ составилась колонна и раздался крикъ: 
1И1ередъ! Какой то молодой челов'Ькъ, имя котораго осталось 
навсегда неизв'Ьстнымъ, выступилъ изъ толпы и поше.гь впе
реди вс'Ьхъ, нап'Ьвая Marseillaise; rpoMKin хоръ подхватплъ 
его голосъ. На площади de l ’Ecole de Médecine къ нпмъ при
соединилась новая толиа студентовъ. Они пошли чрезъ Новый 
мостъ, улицы Arbre Sec, Сентъ-Оноре и Дюфо. Попадавш1еск



HO дороге paf!o4Íe приставали къ нимъ, такъ что пр1идя на 
плопцгдь Madeleine, толпа состояла уже почтп изъ 8000 че
лов'Ькъ.

I I I .

Ни одинъ изъ иолицейскихъ коммиссаровъ, назначенныхъ 
накануп'Ь, чтобы сл'Ьдить за дппжеп1емъ и въ случа'Ь пужды 
подавать noco6ie военной команд'Ь, пе полуталъ новыхъ при- 
казан1й. Коммиссары- площадей Пантеона п ГЕсо1е de Médeci
ne вид'Ьли начинающуюся тревогу, но при вс^хъ старан1яхъ 
не могли удержать ее безъ помощи военной команды. Между 
Т'Ьмъ помощь эта пе приходила. Въ такомъ же п0ложен1и 
были и коммиссары плоп1,ади Madeleine и площади Concorde, 
когда до слуха пхъ дошли звуки револющонныхъ п'Ьсепъ 
и за те.мъ появилась колонна студентовъ. Остановивпшсь па 
минуту на бульвар'Ь, она въ порядк'Ь, стройнымъ шагомъ на
правилась къ пло1цади Concoide и къ палат'Ь депутатовъ.

КомАттряпы иешртлеипп ттЬтнилтт что телать. Отннъ изъ
i. ' X

нихъ, Мартине, поспешилъ известить префекта полищи, ко
торый ничего не зна.1ъ о пропсходпвпюмъ. Другой, Лему-
эн'ь-Ташера, бросился на набережную къ Монтрейльскому па
вильону и предложилъ караульному офицеру немедленно за
пять со всеми военными силами, находящимися въ его распо- 
ряжен1и, мостъ, чтобы прикрыть палату депутатовъ. Все этп 
силы состояли пзъ 3 5  человекъ муниципальной гва])Д1П. Ко- 
мандиръ пхъ, леитенантъ Бертонъ, тотчасъ взялъ 17 чело
векъ и выстроился съ ними поперегъ ишста. Барабанщика же 
своего опъ отдалъ въ распоряжен1е коммиссара, чтобы въ случае 
нужды подавать сигналы. Такимъ образомъ одинъ коммис
саръ, одинъ субалтернъ-офицеръ, 17 солдатъ и барабанщикъ 
были единственныя силы, которыя предусмотрительное прави
тельство выставило протпвъ главнаго движен1я, решившаго 
судьбу Monapxin!
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IV .

Между Т'Ьмъ колонна, плотно сжатая, подвигалась впе
редъ съ криками: „V ive la Réforme! à bas les Ministres, à 
bas Guizot“ ! Нигд'Ь не видно было пи одного солдата и лишь 
изр'Ьдка попадались пмъ па встр'Ьчу нац1ональные гвардейцы. 
Когда толпа стала подходить къ мосту, полицейсшй • коммис
саръ см'Ьло пошелъ ей на встречу, желая уговорить ее разой
тись. Но все было напрасно: задн1е ряды т'Ьснили передп1е, и 
все преодол-Ьвали па своемъ пути. Коммиссара свали.га, за
топтали. Муниципальные гвардейцы разб'Ьж’ались. Перейдя 
мостъ, колонна двинулась на р'Ьшетки дворца Бурбоновъ. Са
мые см'Ьлые взобрались па ступеньки кры.льца, выходяш,аго къ 
мосту; 20 челов'Ькъ вошли прямо въ залу des Pas-Perdus. 
Бпутри дворца то;ке пе было войска; всю защиту его состав
ляла прислуга, Н'ЬСКОЛЬКО швеицаровъ, нвсколько солдатъ на- 
щопальной гвард1и 7-го лег1она, кое-кто изъ депутатовъ, слу
чайно пришедшихъ туда, и два квестора палаты. Но 'гакой 
легий усп'Ьхъ и слабое сопротивлете усп'Ьлп уже укротить’ 
ярость иаступающихъ; достаточно было н'Ьсколькихъ словъ, что
бы уб'Ьдить ихъ разойтись. „Будетъ съ пасъ пока и этого“ 
сказалъ одинъ изъ толпы сторожу залы. „Но не безпокойтесь! 
мы прпдемъ опять и покажемъ вамъ расправу, которая будетъ 
им'Ьть цв’Ьтъ вашего жилета! “ Жилеты у сторожей были кра
сные. Имя челов'Ька, сказавшаго это, осталось неизв'Ьстнымъ, 
также какъ и имя перваго, который иовелъ колонну.

Дворецъ былъ уже совершенно очищенъ, когда къ нему 
прибыли, чрезъ Орсейскую набережную и Лильскую улицу, от
рядъ 2 драгунскаго и два батальона 69 липейнаго, призван
ные Мартине и Ноэлемъ, дежурнымъ коммиссаромъ палаты. 
Дворцовый подъ1;здъ и мостъ были очи1цены безъ всякихъ



]Т])Иключе1Пй. За т’Ьмъ драгуны ныстроились в'Ь боевомъ по
рядк'Ь по ту сторону моста Concorde.

'V*.

Пока все это происходило, полпцейскш коммиссаръ Мар
тине прпб’Ьжа.тъ къ префекту полиц1и и разсказалъ о появле- 
nin студентовъ па площади Madeleine п о шеств1а пхъ къ 
дворцу' Бурбоновъ, выражая при этомъ onacenie, что, при со
вершенномъ OTcyTCTBiu войскъ, палата легко можетъ быть за- 
нлта ими. Делессеръ слушалъ его съ удивлеп1емъ и безпокой- 
ствомъ, какъ вдругъ явился одпнъ пзъ секретарей Дюшателя. 
„Палата занята, сказалъ онъ; то же самое грозитъ мпнпстер- 
етву внутреннихъ д'Ьлъ. Мпнистръ требуетъ отъ васъ объя- 
снешя вашихъ дМств1й“ !— „Я  знаю объ э'гомъ, отв'Ьчалъ пре- 
фектъ, и теперь лее отдаю г. коммиссара въ pacпopял^eнie мппп- 
стра.“ Всл'Ьдъ за т'Ьмъ секретарь и Мартине посп'Ьшили къ мп- 
ппстру. Дюшатс Л1> оИШСЛЪ аЪ ИПЛТ» СОПрОВОЛ̂ ДСНШ 
швеицаровъ, согласно этикету будпичныхъ дней. 5 в̂идя Мар
тине, опъ строго закричалъ: „О чемъ лге вы думаете? па
лата захвачена, мн'Ь грозитъ то же самое, а у меня п'Ьтъ ни
какой защи'ш!“ Въ онравдан1е свое Мартине разсказалъ ему, 
какъ происходило все Д'Ьло. Мпнистръ н'Ьсколько успокоплся, 
похвалплъ его образъ д'Ьйс'гв1и и просилъ возвратиться къ 
своему посту, сов'Ьтуя д’Ьйствовать съ ум'Ьренпостью п твер
достью. Онъ былъ такъ озабоченъ, что не зам'Ьчая того, 
далъ коммиссару приказан1я, противор'Ьчанця одно другому, и 
Ч''Ьмъ ввелъ его въ недоум'Ьн1е и смущен1е.

П .

Въ это время король въ Тюльери стоялъ съ подзорной трубой 
У окна своего кабинета и старался объяснить себ’Ь необычайное
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дпижен1е у дворца Бурбоновъ. Bo:t.rk него стоя.чъ Го])асъ 
Верне, нригла1ненный въ Тюльери по какому то Д'Ьлу. Ко
роль вяд'Ьлъ, какъ подонгли драгуны и стали очищать мостъ 
и дворцовый подъ'Ьздъ. Онъ позвонилъ и вел'Ьлъ позвать од
ного нзъ свопхъ адъютантовъ, генерала Дюма. „Что тамъ 
такое?“ спроси.1ъ король. — „Ничего, ваше величество, тол
па мальчин1екъ взобралась на р'Ьпгетки палаты, пхъ гонятъ 
прочь.“ Въ эту минуту въ сос'Ьднихъ улицахъ раздались зву
ки Marseillaise, а въ самомъ тюльер1йскомъ саду послнн1а- 
лись крики „V ive la réforme!“ Генералъ Дюма доложилъко
ролю, что онъ уже приказалъ выгнать вс'Ьхъ изъ сада и за
переть вйрота. Король, повидимому cnoiioiiHHii, съ улыбкою 
на лице, сдулъ кучку пепла, просынаннаго на бумагу, и ска
залъ, обращаясь къ Верне; „стоитъ только мн'Ь захотеть, и 
все это разлетится какъ этотъ пепелг.“

Таково было начало этой зам'Ьчательной бор|.бы. Королг», ми
нистры, нрефект'Гг полиц1и— никто ничего пе зналъ, пе вид'Ьлъ, 
Ht! iiuHHJia.ib. Можно было занять весь городъ flp'i't. мятЬитягп со- 
противлеп1я. Геволюц1я начиналась тамъ, гд'Ь она должна была 
кончиться. Съ начала и до конца ея были лк(дп преданные 
п])авительству, но они ник'Ьмъ небыли руководимы; были войска 
храбрый, по они оставались безъ двпжен1я. Правительство, 
yH'IipeuHoe въ усиЬхе, было захвачено въ расплохъ и — погибло.
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Въ тотъ же самый часъ, когда происходило все это, Оди
лонъ Барро, Дювержье де-Гораннъ и Гарнье-11ан;есъ пригото
вляли обвинительный актъ противъ министерства. По прибыт1и 
многихъ журналистовъ и депутатовъ актъ былъ прочитанъ и 
заслужилъ всеобщее одобрен1е. Обвинительный актъ былъ 
сл1'.дующаго содержан1я: .



„Мы пррдлагаомъ объявить мпиистровъ виновными въ 
сл'Ьдующемъ:

1. Бъ cнoнIeнiяxъ съ иностранными державами они изме
нили чести и интересамъ Фран1Ш1.

2. Они исказили принципы конституц1п и посягнули на 
свободу и права гражданъ.

Я. Опп систематическими подкупами старались подчинить 
обн1,сственное мнен1е св'оимъ личнымъ интересамъ, ’Ьоби из
менить этимъ путемъ принципы представительнаго нравлен1я.

4. Онн, ради своихъ выгодъ, то])говали общественными 
долнгностями, равно 1:акъ и всеми аттрибутами власти.

5. Изъ личныхъ выгодъ онп разстроили 1’осударственные 
(|)ннапсы, жертвуя такпмъ образомъ силами и велнч1емъ нац1и.

(5. Онн отняли у гражданъ нераздельный съ свободной 
конститущей права, ;^арованпыя имъ харт1ей и законам!!.

7. Наконецъ своей политикой, соверн1енно коптръ-револю- 
щонпой, они лишили насъ всего, что мы выиграли въ две 
иосле1 н!я г»еволю1пн. и посеяли въ целой стране разстрой- 
ство и унын1е.“

По пpoчтeнiи акта поднялся вопросъ о томъ, должна ли 
подписывать его вся оппозищя или только некоторые изъ де
нутатовъ. Изъ убеждеп1я или просто изъ трусости мног1е заме
тили, что нельзя быть въ одномъ и томъ же деле обвините- 
лемъ и суд[.ею, и что наь'онецъ достаточно будетъ одной или 
двухъ подписей; но друпе, въ особенности Малевиль и Бю
ро де-Пюзи, пе соглашались съ ними. „ Актъ этотъ, говорили 
они, серьезный, торжественный. Судьей здесь будетъ целая 
нац1я, а не палата, и потому вся оцпозпц1я должна принять 
въ этомъ учаспе. Было бы смешно п нелепо добиваться осу- 
жден1я министровъ посредствомъ большинства голосовъ. И са
мый актъ этотъ есть пи больше, ни меньше, какъ средство къ 
политическому возбужден1ю, иначе онъ былъ бы недостойной 
игрой, лицемерной угодливостью обп|,ественному мнен!ю. Какъ
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до11олнен1е къ банкетамъ и адрессу о реформ'Ь, онъ долженъ 
нозбудить страну противъ правитедьстпа, въ пользу рефор
мы. Другой ц'Ьлп зд'Ьсь Н'Ьтъ п быть не молгетъ.“

Такъ какъ это MH'bnie одержало верхъ, то немедленно было 
послано въ редакд1ю „Siede“ распоряжен1е о панечатап1и 
акта въ н'Ьсколькихъ десяткахъ тысячъ экземпляровъ. За т'Ьмъ 
положено было распространять его между солдатами пац1ональ- 
ной гварД1и и вообще въ обществ'Ь. Ili-muiie на лицо депутаты 
присоединили свои подписи къ вчерашнимъ. При открьпчи 
зас'Ьдашя пхъ было 43. Больп1ая часп. подписывали см'Ьло, 
II только Н'Ькоторые колебались. Одинъ депута'1'ъ унич'гожилъ 
свою подпись на другой день, но ь'огда революп,1и совернш- 
лась, это малодуш1е было забыто всЬми.

. У Ш . .

Посл'Ь занят1я палатъ студенты разсЬялись въ ])азныя
..........  тт ......... . - ............................................. т г  , ,1 л , , : ...............

ÜAt* U 1 XlJJilDll.illOl) Jvu J1 ii

улицу Ferme des Matliuriiis, къ Барро, въ то самое время, 
когда тамъ подписывали обвинительный актъ. Н'Ьсколько мо
лодыхъ людей иодошли къ окнамъ и во имя народа, требо
вали, чтобы депутаты вышли къ нимъ и стали во глав'Ь ихъ 
колонны. Они были такъ взволнованы, что пхъ только съ тру
домъ можно было успокоить. Барро представилъ пмъ, что, отка
зываясь отъ банкета, оппозищя хот'Ьла пзб'Ьл;ать пролит1я 
крови; что она поставила себ'Ь нравиломъ д'Ьйствовать ле
гально и что настоящее собран1е им'Ьло Ц'Ьлью отмстить за 
парушен1е обн|,ествеиныхъ правъ. Уполномоченные остались до
вольны этимъ объяснен1емъ и толпа удалилась съ u'biiieMb 
Marseillaise и крикомъ „V ive la réforme“ .

Другой отрядъ студентовъ встр'Ьтилъ на плоп1,ади Concorde 
драгунъ, которые смяли и разсЬяли пхъ, но не на долго: 
толпа собра.тась снова. У Монтрей.1ьскаго госта была с.южена
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icy'iii камней; см’Ьльчаки бросились къ ней, но муниципаль
ные гвардойцн угадали пхъ нам'Ь])ен1е и понеслись па нихъ. 
Нхъ встретили градомъ камней. 1''вардейци были смяты и 
принуждены укрыться въ nocrfe вместе съ полпцепскимъ ком- 
мпссаромъ Лемучпъ-Ташера. Скоро однако па помощь къ пимъ 
подосп^лъ отрядъ изъ 1 0 0  челов’Ькъ муниципальныхъ гвар
дейцевъ, рота п’Ьхоты и эскадропъ кавалер]’и, и толпа въ 
свою очередь отступила.

Но студенты успокоились не па долго. Вооружась кам
нями, бревнами, вс'Ьмъ, что попадалось изгь подъ руку, они 
сд’Ьлали новое нападен1е съ такою с’гремительностью, что гвар
дейцы, пе смотря на свое хладнокров1е и твердую р'Ьшимость 
приб'Ьгпуть къ opyæiro только въ крайности, потеряли нако
нецъ TepntHÍe и сделали несколько залповъ. Новый градъ 
камней былъ имъ отв’Ьтомъ; упорство нападаюш,ихъ усили
валось ио Mtpli усилен1я сопротивлен1я. Избитые камнями, 
солдаты разгорячились, стали наносить удары на право и на 
•iliiiu, дани.!*! .шшадьли кого попало. Первою жер'гвою Оыла 
женщина; ее подняли изуродованною, раздавленною и поне
сли въ госпиталь. Этотъ случай, весьма, обыкновенный при по- 
добныхъ стычкахъ, окончательно привелъ народъ въ ярость; 
ВС'Ь кинулись на солдатъ. Ни пгтыки, нн сильный патискъ 
лошадьми, ничто пе останавливало ихъ. Шагъ за ншгомъ ос
паривая поле битвы, они уступали силе, снова 1нли впредь, 
снова нападали съ ярос'гпымъ крикомъ: „ V iv e  la  ré fo rm e ! 
à bas C xiiizo t“ !

IX .

Ha площади Madeleine, между домомъ Барро и Café 
Durand, где обыкновенно собирались члены оппозищи, стол
пилось очень много народу. Парил{ск1й народъ собирается 
скорее изъ любопытства, ч'Ьмъ съ враждебными naM'fepeniflMn,
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НО онъ нсегда страшенъ, потому что ум'Ьетъ пропгеод'Ьйство- 
вать всякому дви;кеп1ю войскъ. Каждую минуту прибывали 
со вс'Ьхъ сторонъ ИОВЫ)! толпы, уже пе скрывавппя своего 
озлоблеп1я. местные полицейсие коммиссары им'Ьли въ своемъ 
распоряз:ен1и тол1,ко караульную команду, силу слишкомъ сла
бую противъ такой массы народа, еслпбы эта масса в;щмала 
сд'Ьлать пападен1е. По пacтoяпiю коммиссаровъ имъ прислали 
подкр'Ьплен1е изъ Г)0 челов'Ькъ конной мунпн,ппальной гвар- 
д1п подъ начальствомъ эскадроннаго командира Тиссерана. 
Этого было довольно, чтобы ускорить пападен1е, по слипшомъ 
мало, чтобы остановить его. Ни гордая осапка солдатъ, ни 
угрозы, пи аресты —  ничто не помогло; свалка началась. 
Солдаты стр'Ьляли, народъ отвечалъ каменьями. Смелость его 
перешла въ какое то безум1е: мног1е хватались за ноги ка- 
валеристовъ, чтобы стапщть пхъ съ лошадей. П чемъ бол'*'е 
теснили ихъ, темъ сильнее они наступали.

Бъ полдень, 1!0лнен1е усилилось съ прпбыт1емъ толпы, 
Па площади Сопсогстс П витеспокп':'!' оттуда 

упорными залпами мупицппальныхъ гвардейцевъ. Бея эта 
толпа, съ крик'ами и угрозами противъ Гизо, направилась къ 
министерству иностранныхъ де.1ъ.

Гизо пол[.зопался такой непопулярностью, что въ случае 
нападен1я на этотъ пунктъ онъ подвергался болыной опа
сности; поэтому назначенный туда полицепсгпй коммиссаръ- 
•Туаё еп1,е съ утра совйтовалъ Ж ени, управляющему каби-! 
нетомъ Гизо, принять пекоторыя предосторожности. Но этотъ 
господинъ, отголосокъ своего начальника, съ гордостью объ- 
явилъ, что бояться нечего. Живнпй въ сосЬдстве Д])угой ми
нистръ, кантиеръ Геберъ, равно нелюбимый народомъ 1:акъ и Гн
зо, также объявплъ, что опъ ничего не боится, и единственная : 
предосторожность, на которую онъ согласился, была та, что
бы запереть все двери. Не смотря на всЬ убен!ден1я коммпс-. 
саровъ, онъ продолжалъ упорствовать въ своемъ ослеплен1н.



. Такпмъ образомъ, когда толпа появилась иредъ отелемъ Ги- 
уо, всю защиту его составляли 30 челов'Ькъ линейныхъ солдатъ, 
спрятан ныхъ въ саду, взводъ n'binefl муниципальной гиард1и 
подъ командою капитана Пети и лейтенанта Казье-де-Ко- 
.човъ, IÍ но двор'Ь архива 28 кавалеристовъ нодъ началь
ствомъ лейтенанта Гамбона.

Аттака ио обыкновенью началась угрозами и каменья
ми ; какъ бы въ восиоминан1е д'Ьла Пети, въ окна поле- 
'Г'Ьли су, которыя перебили стекла и слегка ранили двухъ 
чиновниковъ. Находивш1еся во двор'Ь солдаты муниципальной 
гвард1и получили н'Ьсколько ударовъ камнями. Побуждаемая 
ненавистью, толпа съ крикомъ и яростью бросилась къ глав
ной двери, съ иам'Ьрен1емъ высадить ее. Дверь не подава
лась; но удары были такъ сильны и часты, что она не 
могла долго выдерживать ихъ. Тогда осаждашнце р'Ьшились 
напасть на кавалер1ю съ боку, пзъ Ново-капуцинской ули
цы. Б'ь это самое время изъ дверей архива выншлъ кваргир- 
мейстеръ Яажоншъ, и дверь тотчасъ затворилась за нимъ. 
1’азъяренный народъ напалъ на него, и не смотря на его 
мужественное соиротивлеи1е, онъ бы неирем'Ьнно погибъ, если 
бы иодосп'Ьвнпе со.тдаты не освободили его. Скоро прибыли 
изъ сос'Ьднихъ казармъ новыя подкреплен1я, и по требова- 
HÍBJ Jyaé толпа медленно уда.1илась, чтобы разносить дальше 
свою ярость и заражать ею другихъ.

Множество студентовъ перешли мосты. Пмъ хот'Ьлось воз
будить Л'Ьвый берегъ Сены, также какъ они возбудили пра
вый; разд'Ьлившись на дв4 колонны, они обош.м 11 и 12 ок
руги, и въ 2 часа направились къ политехнической шк’ол'Ь. 
Тутъ они попытались вызвать восиптанниковъ, ио муници
пальная гвард1я не допустила ихъ. Еще н'Ьсколько времени 
продолжалось сопротивлен1е студентовъ, но наконецъ уста
лость или можс'гъ быть недостаточность силъ принудила ихъ 
))азойтись.
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До утого времени нигд'Ь еще не. являлссь попытки стро
ить баррикады. Но въ 2 часа толпа парода, оттиснутая сол
датами съ площади Concorde въ улицы Royale и Риволц, 
бросилась ломать р'Ьшетки, окру;кающ1я морское министерство. 
Бъ одно MnioBenie, съ непостижимой силой, свойственной толь
ко иарижскимъ рабочимъ, три р'Ьшетки были-сломаны. Каж
дая жел'Ьзная полоса сд'Ьлалась въ то же время орулйемъ 
и [)ычагомъ. Народъ принялся ломать мостовыя и камни 
полет'Ьли въ солдатъ и въ окна мипистерства. Н'Ьсколько 
солдатъ были ранены, а въ одной изъ залъ нижняго этажа 
камень иоиа.гъ въ д’Юрбека. Но въ это время въ тылъ 
толиы зашелъ отрядъ иолицейскихъ. Выстр'Ьлы пхъ пора
зили многихъ и между прочимъ одну женицшу. Это воз
будило страшную ярость. Сотни рукъ подымаютъ мостовую, 
с1;али1!ают'ь камни иа углу улпцТ' ч Snint-Florontin,
опрокндываютъ какую то карету и пачинаюгъ строить пер
вую баррикаду. Новый залпъ муниципальныхъ гвардейцевъ 
остановилъ эту попытку.

Народъ отступилъ въ улицу Гиволи; но, видя, что пре- 
сл'Ьдован1е прекратилось, онъ остановился иротивъ министер
ства финансовъ и началъ вторую баррикаду. Выгнанный и 
оттуда, онъ бросился въ сосЬдн1я у.чнцы Дюфо, Сентъ-Оиоре, 
Maiclié des Jacobins, и везд'Ь возобновлялъ свои попытки. 
Направляясь постепенно —  по разсчету или просто по ин- 
стикту —  къ центру города, онъ на всемъ пути своемъ вз-ча- 
мывалъ мостовыя, и такпмъ образомъ составилъ какъ бы рядъ 
пачатыхъ б.чррпкадъ. Накопецъ онъ достигъ своего укр'Ьплеп- 
иаго .1агеря— этихъ запутанпыхъ кварталовъ, окружаю1Дихъ 
рынк'И, и остановился тамъ, сд'Ьлавъ изъ камней мостовой 
укр'Ьплен1я, которыхъ однако пе р'Ьшался защпи1ать.
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На другой CTopoHt площади Concorde драгуны занимали 
лоетъ; народъ кричалъ имъ „V ive les dragons“ ! Въ это же 
время въ Елпсейскихъ поляхъ пропсходпла отчаянная схватка 
небольи1аго отряда муниципальной гвард!и, съ толпой «се бо
л’Ье и бол'Ье увеличивавшейся. Срубленныя деревья, опроки- 
.ну’гыя кареты, сваленныя скамьи составляли какъ бы рядъ ре- 
дутовъ и представляли наиадающимъ в'Ьрныя средства для обо
роны и иаступлен1я. Лишь только выстр’Ьлы отгоняли ихъ н'Ь
сколько, какъ они опять собирались и нападали съ новымъ оже- 
сточен1емъ. Въ конце улицы Matignon была небольшая кара
ульня, занятая линейными солдатами; по распоряжен{ю началь
ства солдаты были выведены оттуда, и поэтому 25 челов’Ькъ 
муниципальныхъ гвардейцевъ, нресл’Ьдуемые народомъ, избитые 
и перераненные камнями, бросились туда съ лейтенантомъ 
][ульмр и зат1ерлись. Ободренные этимъ призракод1ъ поб'Ьды. 
осаждаюнце окружили караульню. Неподалеку оттуда были 
сложены инструменты работавшихъ въ Елисейскихъ поляхъ. 
Эти инструменты послужили имъ оруж1емъ. Они приставили 
л-Ьстницу, взобрались на верхъ, пробили крышу, положили у 
дверей кучи хворосту, облили его смолой и собирались уже 
поджечь. Гибель солдатъ была иеизб’Ьжна, и однако они не 
Р’Ьпшлись стр’Ьлять почти въ упоръ въ эту густую массу на
рода; да къ тому же и начальникъ ихъ боялся брать на себя от- 
в’Ьтствениость за пролит1е кропи. Къ счас’гью на иозюпц. оса- 
жденнымъ подоспелъ иикетъ копной муниципальной гвард1и 
съ отрядо.мъ 25 линейнаго пол1га, которые и спасли пхъ.

Х П .

Правительство сд'Ьлало огромную ошибку, выставпвъ про
тивъ инсургентовъ прежде всего муниципальную гвард1и).



Нужно зал'Ьтить, что уто войско было нредметомъ старинной 
ненаинсти иарилганъ. Перем'Ьна назван1я не заставила однако 
забыть, что это были т'Ь ;ке жандармы реставрац1п, извЪст- 
ные ВЪ’ народ'Ь своими зв'Ьрскими ностуиками. Й теперь, какъ 
нрежде, ихъ обвпияли въ страшныхъ жестокостяхъ: говорили, 
что они безъ разбора бьютъ женпцшъ и дЬтей, топчутъ их'ь. 
лошадьми, нанадаютъ на безоружпыхъ и вообще обии;аютъ 
людей самыхъ кроткихъ и безвредныхъ. Этотъ посл'1’.дн1й 
уирекъ былъ отчасти справедливъ: обыкновенно подъ руку 
солдатъ попадаются нрежде т’Ь изъ толпы, которые сами не 
лезутъ на драку, а потому всего Mente думаютъ объ опа
сности.

Bc'li эти обвинен1я и унорное нреслЪдован1е со стороны 
народа вывели наконецъ муниципальныхъ гвардейцев'!, изъ 
тери'1;н1я. До сихъ поръ они вс'Ьми М'Ьрами изб'Ьгали насто- 
ян1,ей битвы, и хотя MHorie изъ ннхъ были перебиты и изра
нены каменьями, однако они только слегка оборонялись ири- 
К л и д а л и  п л и  OcIU.j /I iUji u . i a i i i j i i i .  Н и ,  ' ¡ Т о  сиИ С Х иД И ТС Л Ь

ность ихъ пе ириноситъ никакой пользы, они р'Ьшилис!) не 
]цадить бол'Ье своихъ преследователей, и почувствовали къ 
нимъ такую а;е ненависть, ]сакую сами вну1нали имъ.

Это взаимное озлоблен1е породило борьбу упорную, o;i:e- 
сточенную, ознаменованпую подъ конеп,ъ чертами самаго 
стра!Инаго зверства.

И такъ какъ иародъ, дравш1йся до сихъ поръ только съ 
муниципальной гвард1ей, еще не им'Ьлъ дела съ линейными 
войсками, то каждый 1)язъ, какъ только они встречались, пзъ 
толпы раздавались неистовые крики! „V ive  la ligne! à bas 
la garde nm nicipale“ ! Что руководило нри этомъ наро- 
родомъ —  неизвестно : политическ1й ли разсчетъ или просто 
ненависть къ муниципальной гвард1и? Еакъ бы то ни было, 
по вледств1е этого съ самаго начала борьбы установилось 
различ1е между войсками. Такое иоложен1е возбуждало зависть
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ВЪ луиицниальной гварди! п въ то же иремл ослабляло суро
вость солдатъ противъ народа.

X I I I .

Когда настуиилъ часъ зас'Ьдан’ш палаты, плоп;ади Ма- 
(leleiiio ]1 Concorde представляли чрезвычайно интересное зре
лище. Народъ узналъ денутатовъ оппозтци, окружилъ ихъ и 
црив'Ьтствовалъ, особенно самыхъ горячихъ изъ нихъ, съ ис- 
тиннымъ восторгомъ. Тысячи голосовъ ободряли пхъ, умоляли 
держаться крепче, запцпдать нрава народа; тысячи рукъ про
тягивались, чтобы пожать имъ. руки. Вм'Ьст'Ь съ и'Ьн1емъ 
Marseillaise раздавались крики: „да зравствую тъ де
путаты о п п о з т ц и !“ И не одинъ только народъ находился 
нодъ обаян1емъ нравственнаго влiяпiя депутатовъ: мимо двор
ца Бурбоновъ проезжадъ съ Инвалидной набережной нолкъ, 
предъ которымъ '1;хали музыканты и играли торжественный 
гпмцъ. Но когда депутатъ Курте подошелъ къ лолковпику и 
зам’Ьтилъ ему, что подобная музыка вовсе неум’Ьстна прп те- 
перешнихъ обстоятельствахъ, —  онъ вел'Ьлъ въ ту лге минуту 
перестать играть.

Депутаты министерства, напротивъ того, приходили въ 
смущен1е, стараясь не быть узнанными. Правда, никто изъ 
нпхъ не былъ сильно оскорбленъ, по многимъ пришлось вы
слушать слова, доказывавнпя ихъ непопулярность.

Нредметомъ зac'Ьдaнiя было вчерашнее д'Ьло —  отсрочка 
иривиллепи Бордосскаго Банка. Палата представляла обы
кновенное зр'Ьлии1,е: 1ья скамьяхъ оппозищи та же пустота, то 
же раздраженное безиокойство. На протпвонололгныхъ скамь
яхъ—  Т'Ь же ораторы. Даже на губахъ Гизо блуждала его 
обыкновенная улыбка.

Боншлъ Барро и предъявплъ обвинительный актъ. Пре- 
•»1дентъ вел'Ьлъ позвать Гизо и вручилъ ему это'гьак'гь. Ги-
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30 сначала иосмотр’кгь на ]1его, ното.ч'ь нрочелъ и сл. нрезрн- 
тельнымъ жестомъ возвратилъ бумагу Созе.

Въ 4 часа президент’1. вд))угъ хот1;лъ закрыть зас1>дап!е 
и собрался уйти, но Барро остановилъ его и ироснлъ предъ
явить иалат'Ь переданный имъ актъ. Созе сталъ возражать и 
объявилъ р'Ьтительно, что актъ будетъ нрочтенъ не рап'Ье 
сл'Ьдующаго четверга и не въ нрисутств1и палаты, а въ кан- 
целяр1и. Съ этими словами онъ вьшшлъ. О нроисн1еств1яхъ 
того дня, о возмуп1,ен1и, происходнвнюмъ подъ самыми окна
ми налаты, никто даже не уномянулъ! Оппозищя, какъ и ми
нистерство, соблюдали въ этомъ случа’Ь церемонную в’Ьжли- 
вость, не касаясь предмета столь щеко’гливаго дл)1 об’Ь- 
ихъ. Это обыкновенная слабос’гь вс’Ьхъ собран!й, —  прикиды- 
ва'1'ься предъ иубли1гОЙ ра1!нодушными въ то время, какъ дун1а 
каждаго иолна злобы или страха.

Бъ палате перовъ произошелъ въ это в}>емя зам’Ьчатель- 
ный случай. Боасси п])едложплъ иалат'Ь взят1, на себя роль 
иосредника въ настоящихъ обстоятельствахъ. Кроме того о1гь 
просилъ для себя иозволен1я —  потребовать у министерства 
объяснен1я относительно положеи1я Парижа. Мнен1е это, под
держиваемое Альтономъ-Се, Тюрго и Боассп д’Англасомъ, было 
отвергнуто благородными перами, которые отозвались темъ, 
что у нпхъ слишкомъ много своихъ де.тъ. Тогда Боасси, ни
когда не упускавши! случая иоораторствовать, произнесъ сле
дующее: „Подумайте, Мм. Гг., какой опасности подвергается 
столица!“ — его прервали, и онъ опять повторилъ то же самое. 
Наконецъ ему велели замолчать. Было уже 3 часа, и перы 
спокойно разошлись, довольные собой и убежденные въ томъ, 
что Боасси— безумецъ.

Въ это самое время три депутата Парижа: Карно, Вавенъ 
и Теландье, условивнптсь предва1Л1тельно со многими изъ чле
новъ оппозиц1п, отправились къ Сенскому ирефек’гу. Они до
ложили ему, что иарижск1й народъ очень удивленъ и огор-



ченъ rliM'b, что нащональная гнард1я до сихъ норъ не созна
на. -Я  совер1ненно не знаю о томъ, что д'Ьлается въ Пари
ж е ,“ отвечалъ Рамбюто, „и мне даже нетъ дела до ноли- 
тическнхъ 1!олне1Пй. Притомъ же право созывать нацшналь- 
ную гвардш принадлежить исключительно министрамъ; что 
же касается меня, господа, то я тутъ ровно ничего не могу 
сделать.“ Такъ какъ Рамбюто былъ пзвестенъ своею любез
ностью и учтивостью, то сухость его ответа чрезвычайно по- 
])азила денутатовъ. Они объяснили ее темъ, что вероятно 
никто не обран|,ался къ нему за советомъ, что мнен1я его не 
были приняты и что онъ не получилъ даже никакихъ прика- 
зан1й. И въ самомъ деле, какъ первый саповникъ города, 
онъ былъ глубоко оско])бленъ ничтожествомъ той роли, ко- 
то])ук1 ему прин1лось играть нри такихъ замечательныхъ со- 
быт1яхъ.

X IV .

Между темъ волнен1е принимало все более и более гроз
ные ])азмеры. Ридны были все признаки близкой революц1и. 
Мы видели, что утромъ дело началось стечен1емъ народа; 
затемъ последовали П1еств1я колоннами; иотомъ дело дошло 
до камней п до постройки баррикадъ. Теперь народъ отпра
вился къ оружейникамъ. Первая попытка захватить оруж1е 
была сделана въ часъио полудни, на набережной Mégisserie и 
de Gèvres. Позже, между 2 и 3 часами, толпа народа, вооружен
ная железными прутьями, вырванными пзъ решетокъ морска
го министерства, явилась въ улице A"ille-rp]véqiie, N 5. По
слали за иолицейскимъ коммпссаромъ, но онъ прибе5калъ уже 
тогда, когда. оруж1е было взято. Въ то же время для занщ- 
ты соседней баррикады отняли все opyæie у мастера Прела 
въ улице Сентъ-Оноре. Въ 3 ‘ /2 часа покушались ограбить 
магазинъ оружейника Брёна въ улице Roule, но покушен1е
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ато было безъуси’Ьшно. Бъ 7 часопъ толпа снопа пришла къ 
пену. Бъ часа толпа нсяхлынула къ Андре, на бульнар'Ь 
Saint-31aitin. Бпдя незшиуемую бЬду, онъ поб’Ьжалъ за по- 
ллц1еп, по когда возпратплся домой, лагазпиъ его былъ пустъ. 
Въ то же время часть толпы была у Девпма, но опъ пмЬлъ 
предосторожность заранее убрать рун;ья, а другаго оруж1я 
они пе взяли. Въ улиц’Ь Ришелье, протпв'1> Tliéatre Français, 
Лепажъ-Мутье, придворный орулсейный мастеръ, заиеръ свой 
магазинъ. Стявни его магазина, обитыя толстыми л:ел1>зными 
полосами, представляли, казалось, падежную зап1,иту отъ гра
бежа. Въ три чяся, толпа, вооруженная железными прутьями, 
саблями и палками, явилась къ нему изъ улпцы Сентъ-Оно
ре и потребовала оруж1я. Имъ ничего пе ответили. Тогда 
они бросились на переднюю дверь, но дверь не подавалась. 
Разъяренняя толия бросилась па проезжавш!й омнибусъ, вы- 
пряг.1я изъ пего лошадей, вытащила дышло и прпнялясь усер
дно колотить въ став!!’’ Жртезп гталп угтпгать. я м р ж т у  

темъ помощи не было ни откуда; въ соседнемъ посте въ 
Palais Iloyal было только 20 человекъ, и магазинъ былт. 
ограбленъ.

Овлядевъ оруж1емъ, няродъ принялся искать пороху. Но 
въ ту пору охота была прекращеня и все запасы пороху 
истощены. Къ тому же правительство, заботясь всегда о иу- 
стякяхъ и пренебрегая важными предосторожностями, велело 
отобрать у продявцевъ весь остявавппйся у нихъ порохъ.

— 254 —

Х У .

Что более всего пзумляетъ во всемъ этомъ деле, это от- 
сутств1е всякой иниц1атпвы со стороны правительства. Оно 
ни о чемъ не позаботилось, не приняло никякихъ серьезныхъ 
предосторожностей. Оно какъ будто положилось на усерд1е 
низитхъ властей и храбрость войскъ. Да и войско то по



являлось ил» случайно, или ио Tpefiouaniio Ffauoro нибудь 
субалтррнаго чиионника. Такъ наприм'Ьръ на площади Ma
deleine полпцепск1й коммиссаръ вызпалъ подь-р'Ьплен1е на по
мощь своему караулу п только гЬмъ спасъ его. Въ мппп- 
стерств'Ь инострнныхъ д’Ьлъ произоныо то же самое. Поли- 
цейск1й коммиссаръ занцпцалъ палату депутатовъ, и онъ же 
вызвалъ войска, которыя освободили ее.

Даже когда опасность стала очень серьезною —  и тогда 
не было принято никакихъ м’Ьръ; во всемъ впдна была медлен
ность, нер’Ьшптельность. Войска прибывали въ разбивку и 
всегда спустя долгое время посл'Ь нанаден1я народа на какой 
нибудь пунктъ. Полковникъ Безаисонъ, комапдиръ 5 легкаго 
полка, только въ 1 1 */» часовъ пол:училъ нриказаи1е идти къ 
дворцу Бурбоновъ; прибывъ па м'Ьсто, онъ расположнлъ 
один’ь батальонъ на двор'Ь, а два ос’гальные между палатой 
и мостомъ. Комапдиръ 84 линейнаго полка, полковникъ И1ам- 
бонъ. съ генераломъ Таландье, въ 11 часовъ выступилъ изъ 
военнаго училпн1;а и въ н’Ьсколько минутъ прибылъ на пло- 
Н1;адь Инвалидовъ, но къ палат'Ь по’гребовали его только спустя 
н11Сколысо часовъ. На Allée des Veuves народъ зажегъ гаупт
вахту. Увидя пожаръ, полковникъ Друз посп’Ьн1Илъ туда съ 
25 линейнымъ нолкомъ, очистплъ главную аллею Елисейскихъ 
полей и съ большимъ трудомъ спасъ отъ огня постъ въ ули
ц’Ь Понтье. Около 2 часовъ взведены были первыя баррика
ды предъ министерствами морскимъ ir финансовъ, п лишь 
часъ спустя полковникъ Лелутерель, комапдиръ 2 1  липейнаго 
полка, получилъ приказан1е нрик])ыть зти два важные пункта, 
не смотря на т», что казармы .этого полка находились въ 
трехъ стахъ шагахъ оттуда. См'Ьлость парода дошла до того, 
что онъ воздвигъ баррикаду даже въ улиц'Ь Рпволи, противъ 
самаго Тюльер1йскаго дворца, и чтобы помешать ему, нужно 
было наскоро взять изъ главнаго штаба нац1ональной гвард1и 
единственный ’ батальонъ, державппй тамъ караулъ. Такимъ



oiipasoM’b главный штабъ остался беаъ всякой защити и не
кому было даже разогнать толпу, безпрестанно съ яростнымъ 
крикомъ „ v iv e  la  r é f o r m e !“ появлявшуюся на карусельской 
площади, иротивъ самаго королевекаго жилища!

О нащональной гвард1и вс'1> какъ будто забылп. Офицеры 
главнаго пп'аба, распуп1,еппые поутру, даже въ 3 часа еще 
не были собраны. Командиры прислуишвались къ повостямъ, 
по пикто не думалъ действовать, и только личная опасность 
заставляла нхъ призадумываться. Видя, что главный штабъ 
остался безъ войска и сл'Ьдовательно находится въ опасно
сти, генералъ Карбонель отправился съ офнцеромъ Врайе къ 
генера-чу Себаст1апи и потребовалъ пособ1я. Себаст1ани обна
ружилъ при этомъ требован1и полное удпвлен1е; до него до
ходили одни только неясные слухи о всемъ происходпвшемъ. 
Ясно было, что наступило время действовать; одне быстрыя 
меры могли предупредить несчастье; но вместо всякихъ меръ 
1'енералъ послалъ спросить у мипистерства, что ему делать. 
Наконецъ уже въ -i часа, иоАда «и.шжоше сделалось страш- 
нымъ, реншлпсь объявить Парижъ на военномъ иоложен1и. 
Адъютанты и курьеры поскакали по всемъ нанравлен1ямъ. 
Генералы, корпусные командиры и полковники нащональной 
гвард1и получили приказап1я выступать изъ кгиармъ. По все
му городу потянулась пехота, кавалер1я п a p T H . o e j t i a ,  и въ 
9 часовъ вечера все стратегическ1е пункты были заняты.

X Y I.
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Пункты эти были уже давно назначены. Каждый корпус
ный командиръ зналъ, какое м'Ьсто онъ долженъ занимать 
во время сражен1я, сообразно плану, о которомъ мы говори
ли выше, и согласно съ инструкщями, изданными еще 1 1юля 
1839 года. Мы представляемъ весь этотъ планъ въ подроб
ности.— Сепа пересекаетъ Парижъ во всю длину его. По обо-



ИМЪ берегамъ ел тянутся Hinpoitifl пябережны}[. Если смотр'Ьть 
съ средииы р'Ьки къ сЬверу, то на правомъ берегу ея вид
на большая дуга, н'Ьсколько иенравильная, образуемая буль
варами. Дуга эта срединой касается набережной, а двумя 
противуподожными концами примыкаетъ къ площадямъ Con
corde и Bastille. На этой двойной лин1и, составляющей, 
такъ сказать, центръ Парижа, было пять стратегическихъ 
пунктовъ, а именно: отъ востока къ западу, по наберелсной, 
площадь Concorde, Карусель и Ратуша; въ томъ же напра- 
влен1и, по бульварамъ, шоссе, соединяющее ворота Сен-Дени 
съ Сеп-Мартенскпми, и наконецъ Бастил1я; всЬ они соеди
няются въ сродин'Ь дуги двумя стратегическими пунктами, 
устроенными на „площади поб'Ьдъ“ и па рынк'Ь des Innocents, 
близъ церкви св. Евстаф1я. По ту сторону бульваровъ начи
наются предм'Ьстья: Faubourg Monmartre, Faubourg Pois
sonnière, Faubourg Saint-Dénis, Faubourg Saint-Martin, 
Faubourg du Tem])le и Faubourg Saint-Autoine. Улицы
ЭТ1ТХЪ ПГРСТТТ npPTAI'bCTiiï о тк р ы в я ю тъ  св об од н ы й  ДОРТУПЪ ИПЙ-

скамъ, расположенпымъ по бульварамъ. Съ высоты предм'Ьстья 
Saint-Martin до Бастильской площади, съ юга на сЬверо- 
западъ, предм'Ьстья пересЬкаются д1агонально широкой доро
гой: это ДВ'Ь набережныя Сен-Мартенскаго канала.

На л'Ьвомъ берегу Сены, мен'Ье значительпомъ, были че
тыре стратегическ1е пункта, расположенные по течеп1ю р'Ь
ки: военное училище— резервъ арти.1лер1и, площадь инва.и- 
довъ— резервъ П'Ьхотныхъ войскъ; потомъ сл'Ьдуетъ —  поли
цейская пре(1)ектура и наконецъ, на самомъ высокомъ м'Ьст'Ь 
столицы, Пантеонъ, н^что въ род'Ь укр'Ьпленнаго лагеря съ 
тремя аванъ-постами: площадью Моберъ, перекресткомъ Оде
она и площадью св. Сульппщя.

Казармы и зубчатыя караульни, расположепныя по всЬмъ 
правнламъ военнаго искусства, находятся па всЬхъ пунктахъ 
coo6 HieHifl. Bn'bumifl укр'Ьнлен1я дополняютъ этотъ страшный

. ' 17
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епястЫо. Представьте *ссб'Ь всю эту обширную Ц'Ьпь укр’Ь- 
пле1йй; займите мысленно верными и храбрыми войсками 
этотъ двойной рядъ набережнихъ и бульваровъ; поетавт.те 
на вс4хъ этихъ позиц1яхъ сильные отряды; поддерживайте 
сообщен1я между ними посредствомъ усиленпыхъ патрулей, и 
вы не поймете, какъ можно было допустить развиться бунту 
въ Париже, какимъ образомъ можно было даже пошшлять 
о возстан1и, когда одной минуты было довольно, чтобы за
душить его. Такова была слепая самоуверенность и Карла X  
въ 1880 году, и Людовика-Филиппа въ 1848. Уверенные 
въ томъ, что они всегда могутъ укротить Парижъ, они прене
брегали йсякимп предосторожностями. Всемъ известны' по- 
следств1я этой самоуверенностя.

Х Т П .

Известно, что каждый военный планъ, какъ бы онъ пи 
былъ хоротпъ. всепа имеетъ свою глябую гторппу Тп жр '’п- 

мое оправдалось и теперь. Составленный первыми военными 
знаменитостями по всемъ правиламъ науки, планъ этотъ на 
опыте оказался никуда негоднымъ. Онъ былъ страшенъ и 
силенъ протпвъ бунта, но не противъ револю1йи. Если бы, 
напр1гаеръ, открылся заговоръ и вооруженная толпа лю
дей появилась на площади, то правительству стоило толы;') 
выдвинуть сильное и верное войско и отдать приказъ 
национальной гвардш, и ■ первая попытка бунта была бы за
душена. Если бы даже бунтовш,икп были иа столько сильны, 
что могли бы Д0.1Г0 сопротивляться, то и тогда войско и на
щональная гвард1я, взаимно поддерживая другъ друга, имели 
бы нравственный перевесъ ]1адъ то.шой п, рано или поздно, 
победа осталась бы за ними. Но ежели, напротивъ, народо- 
населен1е Парижа враждебно правительству, еслп солдаты 
нацшнальнопои гвapдiп, вместо того, чтобы сражаться занра-

—  258 —



жительство, сражаются протит> пего, или, равнодушные К7> 
д^лу, спокойно сидятъ въ своихъ домахъ, —  тогда планъ, со
ставленный на случай бунта, долженъ былъ оказаться несо- 
стоятельиымъ. Полки, растянутые па огромномъ пространств^, 
легко могутъ быть окружены, отрезаны одинъ отъ другаго 
безчисленными баррикадами и ихъ храбрыми защитниками. 
Всякая возможность получать изв^сия, подкр'Ьплен1я, про- 
внз!ю прекращается. Второстепенные пачальникн, предоста
вленные самимъ себ'Ь, впадаютъ въ нер'Ьшительность, потому что 
боятся отв'Ьтственпости. Солдаты колеблятся, теряютъ бод
рость, дерутся не изъ за поб'Ьды, но изъ за чести знамени, 
не ради правительства, а ради собственнаго снасен1я; и если 
для спасен1я своего имъ не нужно жертвовать честью знамени, 
тогда ихъ легко уб'Ьди'гь положить оруж1е,

И такъ война въ самомъ Парнж’Ь есть вопросъ скор’11е 
по.титическ1й, нежели стратегическ1й; состояше Парижа дол
жно Р'Ьшить —  нужно ли сосредоточивать войска въ одномъ 
пуикт’Ь или запять имя весь гирудь. Одинаково нел'Вно было, 
какъ совершеннымъ отсутств1емъ войскъ дать разгор'Ьться бунту, 
который можно* было усмирить при самомъ начал'Ь, такъ и 
растянуть войска на огромпомъ пространств^, котораго они 
пе В'Ь силахъ были охватить.

Х У Ш .

Въ- феврал'Ь 1848 года правительство ие должно было 
разсчитывать па нацшнальную гвард1ю. Самъ генералъ Жак
мино, хотя на словахъ и руча.1ся за ея в'Ьрность, однако ви
димо не дов'Ьрялъ ей, потому что въ минуту явной опасности 
не Р'Ьшался созвать ее.

■ Что касается арм1и, то опа въ это время состояла пзъ 44 
батальоновъ линейнаго войска (21.500 челов'Ькъ), 38 эскад- 
роновъ капалер1п (4.850 челов.), двухъ полковъ артиллер|'и,
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трехъ ротъ ипягснерокъ п трехъ ротъ обоза п поеппыхъ ра- 
бо'шхъ. Крол'Ь того била еще му1п1ципал1.ная riiap;i,ia, ба- 
тальопъ саперовъ-п1о11ероБЪ  п  нисколько р о тъ  в е те р а н ъ  уп- 
теръ-офицеровъ, —  всего 3 7 .7 9 7  челов'Ькъ и 7.154  лошади. 
B e i  эти силы были подчинены двумъ начальникамъ: ар»пя—  
генералу Себаст1анп, нац1опальная гвард1я —  генералу Жак- 
лино. Хотя ни тотъ ни другой не былъ способенъ къ тому, 
чтобы быть г л а в н о к о м а н д у ю щ и м ъ , ио, пе смотря па то, они 

, оба одинаково добивались этого. Это разд'Ьлен1е власти, всегда 
опасное, потому что порождаетъ завис'гь, въ пастоящемъ-слу- 
ча'Ь весьма м'Ьшало усп'Ьшному ходу д'Ьлъ. Правительство, 
сознавая это, р'Ьшило, что вм'Ьшательство герцога Немурскаго 
въ состоян1и установить мелгду ними соглас1е и единство. По
этому, пе вв'Ьряя ему главнаго начальства, оно дало ему родъ 
какого-то почетнаго протекторства, конечно пе за засл^тп 
его, а толыго за ти'гу.дъ. Такимъ образомъ вм'Ьсто того, что
бы ¥П ])о сти ть комаидован1е. его еще бол'Ье запутали. Бм'Ьм'о 
главнокомандующаго войску дали какого-то посредника. И 
этотъ посредникъ былъ принцъ, т. е. челов'Ькъ, передъ ко
торымъ истина всегда робка, а усерд1е преувеличено. Это 
тройное начальство —  см'Ьшная и пагубная выдумка двора —  
еще бол'Ье уве.шчило безпорядокъ. Правпте.1ьство уб'Ьдилось 
въ этомъ только тогда, когда улге поздно было поправить 
ошибку !

. X IX .

И такъ, вотъ въ какомъ порядк'Ь были расположены 
войска въ Париж'Ь, вечеромъ 22-го февраля:

Н а  площади C o n c o rd e . Войска, занимавппл эту по- 
зищю, были сначала вв'Ьрены Деларю, бригадному генералу 

-нащональной гвард1и; но въ 1 0  часовъ вечера его см'Ьнилъ 
генералъ Карреле. l{aвaлepieй командовалъ генералъ Рент.о 

де-Сенъ-Жанъ д’Анлгели.
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Н а площ ади Карусель. Одна часть пойсЕ-а прибыла 
туда между 5 и 6  часами пече])а, другая пъ 9. Командиръ 
периаго жаидаршскаго . le r io n a  полковникъ Ребильо, хотя и 
пе получалъ нп отъ кого цриказан1й, по зная опасное по- 
ложен1е Д'Ьлъ, самъ явился туда въ 7 часовъ. Вечеромъ 
герцогъ Немурск1й сд'Ьлалъ смотръ войскамъ, которыя при 
ВИД'Ь его кричали „vive le r o i “ ; потомъ онъ распололсилъ 
пхъ вокругъ дворца и поручилъ непосредственное началь
ство надъ ними генералу Прево.

Н а  площ ади Р атуш и . Н'Ьсколько отрядовъ кавалер1и 
и п'Ьхоты и два батальона 7-го легкаго полка, приведенные 
иолковникомъ Люси-Пелисакъ, подъ командою геперала Та
ландье. Въ 9 часовъ къ нему присоединился, полковникъ 
Шамбонъ, комапдиръ 34-го легкаго полка, съ своимъ иолкомъ 
и двумя пушками. Онъ занялъ сильньши авапъ-гардами пло- 
н̂ aдь Шателе п окрсстныя позищи.

¡ la  и.1 ии1,ади Б а с т и л 1и. Первый прибылъ туда полков- 
никъ Балиганъ съ 74 линейнымъ иолкомъ. Зат'Ьмъ явились ба
тальоны 16-го легкаго, 23-го и 45-го линейнаго, нисколько 
эскадроновъ кaвaлepiц и дв'Ь пушки. Вс'Ьмъ э'пшъ командовалъ 
генералъ Дюго. Сюда же прибылъ черезъ Сентъ-Антуапское 
нредм'Ьстье командиръ 10-го легкаго полка, полковникъ Мар- 
шезанъ, для прикрыт1я 1 2 -ти пушекъ артиллер1йскаго резерва, 
находившагося на застав'Ь du Trône. Сентъ-Антуанское пред- 
м'Ьстье защшдено было сильными отрядами 23-го легкаго и 
23-го линейнаго полковъ, подъ командой генерала Депуи, за
нимавшими Понппкуртск1я казармы. .

В оро та С ен-Д ени и С ен ъ-М артен ъ. Этотъ важный 
пунктъ былъ занятъ двумя батальонами 4 5 -го и 52-го 
линейнаго, эскадрономъ кавалер!и и двумя пушками, подъ на- 
>1альство51ъ генерала Гарроба. CocbAnifl казармы 1а Nouvelle
ч аиссбыли усилены двумя батальонами 29-го .мнейнаго. Вся
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эта поэшця была прикрыта сильными отрядами и вокругъ 
нее были разложены боевые огни.

Н а площ ади Поб'Ьдъ. Зд'Ьсь находился генералъ иа- 
щональной гвард1и Фр1анъ съ тремя батальонами 15-го, 2 1 -го 
U 69-го линейнаго. Онъ послалъ эскадроннаго командира 
Гораса Верне еще за однимъ батальономъ, который прибылъ 
къ нему въ 10 ч. вечера. Этотъ отрядъ прикрывалъ банкъ 
и домъ мера 3-го округа.

P o in te  S a in t - E u s t a c h e . Въ 5 часовъ заня.1ъ этотъ 
постъ генера.1ъ Сентъ-Альдегондъ съ первымъ легкимъ, кото
рый былъ приведенъ изъ Поассоньерскихъ казармъ полков- 
никомъ Саваномъ. Въ иродолжен1е вечера и ночи туда при
были еще 651-й линейнын, С-й батальонъ п'Ьшихъ стр'Ьлковъ, 
выступив.д1пхъ изъ Венсена въ 8  часовъ вечера, и 2 пушки.

В оенное училище. Зд'Ьсь и на п.ющади Инвалидовъ 
располоягейы были резервы п'Ьхоты, кавалер1и и артидлер1и.

П олидейская про|!)ектура. Этотъ важный пунктъ былъ 
занятъ н'Ьсколькими отрядами ¡цу]шцинальной гвард1и и ба- 
та.1ьономъ венсенскихъ сч'р'Ьлковъ нодъ командой полковника 
Ламберъ-Ролена. Сильные отряды занимали набережныя и 
мосты. Городсше сержанты еще съ утра псреод'Ьлись въ 
обыкновенное платье горожанъ и поступили въ расноряжен1е 
префекта. •

П ан тео нъ. На этой позид1и находился полковникъ 
Вюиссонъ ‘ съ 55-мъ линейнымъ, однимъ батальономъ 10-го 
легкаго и однимъ взводомъ 7-го кирасирскаго нолка. Со
образно съ инструкц1ями, уже изв'Ьстными читателю, онъ 
небодьншми отрядами занялъ выдаюнцяся позиц1и площа
дей Моберъ, Сенъ-Сюльнисъ, Одеона, иерекрестокъ Одеона 
и мостъ Сен'ь-Мишель. -

Кром'Ь того каждый пзъ командировъ им'Ьлъ въ своемъ 
распоряжен1п пнкетъ легкой кавалер1и, служивнмй для сооб- 
щен1й съ главной квартирой; для а1>рестовъ, въ случа'Ь на-
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добцости, у каждаго изъ нпхъ было по одному капраль
ству муницинальной гвард1и и по нискольку челов'Ькъ по- 
лицейс1шхъ коммиссаровъ.

Генера-дъ Перро зав'Ьдыва.1ъ вс'Ьми этими-войсками. Нако
нецъ военный министръ, генералъ Трезель, лишенный вся
каго участ1я въ командованйг, дол'лгенъ бы.1ъ только по м'Ьр'Ь 
надобности вызывать войска, расположепныя въ сосЬднихъ 
гарнизонахъ.

X X .

Мы стара.1ись какъ монсно в'Ьрн'Ье и то’Ш'Ье представить 
читателю, порядокъ расположен1я войскъ, потмуо въ особен
ности, что это даетъ понятге о безпорядк'Ь, еун1,ествовавшемъ 
при самомъ начал'Ь борьбы. Въ самомъ Д'Ьл'Ь видно, что 
планъ, такъ хорошо обдуманный, былъ уяге испорченъ. Вой
ска, по1)ученныя различнымъ начальникамъ, то и д'Ьло пере
ходили съ одной позищи на другую. Случалось нанрим'Ьръ, 
что въ какой нибудь полкъ приходило приказан1е, и но заста
вало его уже на М'Ьст'Ь; отнравлялись искать его, а полкъ 
въ это самое время тоже искалъ м'Ьста своего новаго назна- 
чен1я. Батальоны и даже ро'гы по.1ковъ бы.ш раздроблены, 
и изъ различныхъ батальоновъ, совершенно чужднхъ одинъ 
другому, составлялись отряды. Это произвело страшный без- 
иорядокъ, путаницу и тысячи недоразум’Ьнш, и было при
чиной неправильности въ раздач-Ь продово.1ьств1я и фуража. 
Все это самымъ печальнымъ образомъ Д’Ьйствовало на войско; 
солдаты удивлялись, стали колебаться, теря.м напрасно си
лы и время. Ясно было, что если такая анарх1я продол
жится дал’Ье, то вм'Ьст'Ь съ безпорядкомъ родится и нрав
ственное разс'гройство.

Уси'Ьхъ всякой войны завпситъ бол'Ье всего отъ ясности 
нриказан1й и быстроты Д'Ьйств1й. Въ уличной войн'Ьэти м'Ьры
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еще бол'Ье необходимы. На нол4 битвы главнокомапд) юнцй 
видитъ ВС'Ь войска на лицо; на улиц'Ь он'Ь скрыты отъ него, 
онъ можетъ только мысленно вид-Ьть ихъ. Въ первомъ слу
ча'Ь ему легко зам'Ьчать и поправлять всякое неправильное 
движен1е, во второмъ— онъ лишенъ даже возможности знать 
настояицй ходъ д'1;ла, потому что слухи, доходящ1е до пего, 
въ изв'Ьстной степени нев'Ьрны. Такимъ образомъ ему не остает
ся бол'Ье ничего, какъ положиться на второстепенныхъ началь
никовъ ; а между т'Ьмъ безнрестанно встр'Ьчаются непредвид'Ьн- 
ныя обстоятельства, при которыхъ необходимо, чтобы солда
ты им'Ьли дов'Ьр1е къ своимъ офицерамъ, а офицеры сл'Ьпо 
исполняли высштя распоряжешя. Но если въ этихъ высшпхъ 
распоряжен1яхъ зам'Ьтна слабость, если начальники колеблят
ся, ес.ти солдаты зам'Ьчаютъ въ нихъ недостатокъ энергш, то
гда дов'Ьр1е теряется; офицеры думаютъ только объ отв'Ьтст- 
венности, солдаты теряютъ бодрость, и тогда все потеряно!

X X I .

Еще больш1й безпорядокъ происходилъ въ пащоиальной 
гвард1и. Хотя гепералъ Жакмипо и ув4рялъ короля и мини
стерство, что эта милищя гор'Ьла нетери'Ьн1емъ скор'Ье покон
чить съ бунтовщиками и что по первому барабанному бою 
выйдетъ 50 тысячъ челов'Ькъ, однако онъ все еще не р'Ь
шался собрать ее.

„Предоставьте мн'Ь д'Ьйствовать, говорилъ онъ; я челов'Ькъ 
опытный въ Д'Ьлахъ такого рода. Самая благопр1ятная минута 
та, когда солдаты нац1ональной гвард1и сами но'гребуютъ, чтобы 
нхъ созвали д.чя усмирешя бунта; погодите еще немного, они 
потребуютъ этого.“ Однако въ 5 часовъ вечера р’Ьшились не 
дожидаться бол’Ье этого требован1я, и по вс’Ьмъ кварталамъ 
забили тревогу. Но нац1ональная гвард1я не собиралась. Н ’Ь
которые легюны выставили пе бол'Ье 150 челов'Ькъ; только
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1 -й II I(J-H.'ierioHbi обнаружили некоторую готошкк'П. Такнмъ 
образомъ Т'Ь стратегическ1е пункты, которые преднолагалось 
занять нац1оиальной гвард1ей, остались нусты. Солдаты тре
вожно гляд'Ьли на это неожиданное хладнокров1е гвардш.

Еще нрежде назначенъ былъ въ каждый округъ никетъ 
изъ 100 челов'Ькъ. Н'Ьсколько непзв'Ьстныхъ лицъ замешались 
въ число ихъ. Меры, не получая никакихъ приказанШ, рас
пустили эти ]шкеты, точно также какъ и вс4 отряды на- 
ц1ональной гвард1и, которые по своей малочисленности не 
могли быть имъ полезны. Шско.1Ько мину'гъ спустя, въ часъ 
ночп, изъ Тюльери пришелъ приказъ распусти'гь нац1ональ- 
ную гвардш.

X X I I .

Таково было cocTOHHÍe умовъ нащоиальной гвардш и рас- 
ноложеше войекъ вечеромъ 2 2  февраля. Зная это, легко 
можно решить вопросъ, на чьей стороне было физическое и 
моральное превосходство.

По мере того, какъ войска занимали назначешшя илъ 
позшци, народъ отступалъ къ самому центру города, этому 
лабиринту улицъ н нерекреетковъ, вокругъ котораго распо
ложены площадь Победъ, 1а poiiite Saint-Éustache, Ратуша 
и Сенъ-Денисск1я ворота. Предместья уже волновались и 
ждали только разсвета, чтобы взяться за оруж1е, но попытки 
строить баррикады тамъ еще не было.

Другая нар'г1я инсургентовъ, отрезанная отъ общей мас
сы сильными залнами муницинальной гвapдiинaпл.щади Con
corde, отхлынула къ занаднымъ заставамъ.

Прежде всехъ была захвачена нми застава Звезды. Ча- 
еовъ въ G вечера несколько сотъ человекъ съ храбростью 
бросились на нее, разрушили н зажгли одинъ изъ навильоновъ. 
Но прп виде U  и 15 линейныхъ полковъ, наскоро нри-
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бывшихъ изъ Курбъ-Воа и Сеиъ-К.ту, опп закричали „"Vive 
la Ligne!* и побежали къ заставе де-Руль. Раззоривъ ее, 
они зажгли заставу Курсель и перерешали проволоки элск- 
трпческаго телеграфа, проведеннаго отъ министерства внут
реннихъ делъ къ Руанской железной дороге.

Между темъ дождь, густой, холодный, непр1ятный, нене- 
реставалъ лить, наступила ночь, ц темнота только усилила 
волнен1е. Все предвещало близость кровавой разделки. И 
действительно, въ часовъ вечера у заставы Монсо за
вязалась схватка. Первые выстрелы были сделаны инсур
гентами, но первая кровь была пролита солдатами. Дело про
изошло с.1едующимъ образомъ: толпа парода, возврнщясь съ 
соседней заставы, захватила оруж1е у одного мастера въ Ва- 
тиньоле, на бульваре Монсо, и съ этимъ оруш1емъ явилась 
къ посту, находившемуся подъ занцггой одного капральства 
жандармовъ п пикета нац1ональной гвард1и. Народъ сталъ 
стрелять, но пули не попадали въ солдатъ, защин1,еныхъ сте
нами. Солдаты отвечали залпомъ н въ толпе были убиты 
четыре человека. Въ И  часовъ нападете повторилось, но 
подоспевнпя две роты 29 линейнаго полка отрезали его,

Въ центре Парижа народъ перебнлъ все газовые фо
нари, Наступила совершенная темнота, которая еще более 
способствовала раз1раб.1ен1ю оружейныхъ магазиновъ и по
стройке баррикадъ. Сильный и вооруженный отрядъ инсур
гентовъ аттаковалъ въ улице Mauconseil военный постъ, по
рученный пикету 23-го линейнаго нолка ; солдаты едва успели 
войти въ карау.1ьню и запереть за собою дверь; но патруль 
09-го линейнаго полка, услыхавъ выстре.ш, подоспе.1ъ па по
мощь и освободилъ ихъ. Въ квартале Монторгейль и Пети- 
Карро начали было строить баррикады, потомъ бросили ихъ, 
но наконецъ опять заняли вооруженными людьми. Около 9 -ти 
часовъ иечера инсургенты напали на отрядъ муниципальной 
гвард1и, которому вверена была зан|,ита торгова! о дома брать-
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eii'b Лепажъ, въ улице Rourg-l’Abbé, гд'Ь находился боль
шой склсадъ оруж1я. Муницииальные гв’ардейцы защищались 
отчаянно, но нрипуждены были уступит!, сил-!', и скрылись въ 
домъ. Лепажъ самъ поб'Ьжалъ въ префектуру за помоп1,ыо и 
привелъ съ собою отрядъ нодъ командою поручика Бувье.

Около 10 или 11 часовъ генералъ Гарробъ, узнавъ, что 
баррикады воздвигаются уже возле его позпц1и, отрядилъ две 
роты подъ начальствомъ подполковника Пюча. Этотъ отрядъ 
занялъ улицу Гренета и, после небольшаго сопротивлен1я, 
очистилъ баррикады. Не много далее, на углу улицъ Petit 
H u rleur и B o u r g - l’Abbé, несколько выстреловъ тоже 
были достаточны для того, чтобы согнать народъ съ бар
рикадъ.

Во всехъ этихъ стычкахъ одинъ только народъ терпелъ по
тери; солдаты же пе потеряли ни одного человека. Причина этого 
ьонятна. Темнота ночи усиливала смелость бунтовщиковъ, но 
мешала верности ихъ выстреловъ. Кроме того борьба меж
ду войскомъ и народомъ не дошла еще ди сильний степени 
ожесточешя. Но довольно было одного уб1йства, безнолезно 
совершеннаго офнцеромъ муницинальной гвард1и, чтобы норо- 
Д1ггь это ожесточен1е. Это случилось въ то время, когда улица 
Гренета была ул:е очпн1,ена отъ баррикадъ и когда въ ней 
не было никакого сонротивлен1я. Вдругъ по улице про1нелъ 
какой то молодой человекъ, безоружный и нисколько не ка- 
yaimiucfl бунтовн1,икомъ. Офицеръ муницинальной гвард1и иа- 
пплъ на него и со всего размаха ударилъ его саблей въ грудь. 
Несчастнаго подняли, нонесли сначала въ аптеку, потомъ въ 
консерватор1ю наукъ и художествъ, но онъ былъ уже мертвъ. 
весть объ этомъ M nioBeiuio ])азнеслас!. по всему городу и 
произвола стран!ную ярость, которая скоро должна была 
])аз])азнться на этомъ самомъ месте л противъ этого же 
отряда. • *
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Изъ ононъ, выходиниихъ 1!ъ Тю.1ьер1йскШ садъ, король 
инд^лъ псе происходишисе. Въ 1’лубин’Ь аллеп _ Елисейскихъ 
нолей видно было роковое-зарево горевмшхъ гауитвахтъ; со 
стороны Карусельской площади представлялась другая кар
тина междоусобной войны: разставлеиныя войска, иаведен- 
иыя пушки, звонъ 0])уж1я. Но ничто не трогало, ничто пе 
безиокоило короля.

Королева, напротивъ того, была бледна, взволнована и бро
сала безиокойиые взгляды па вс'Ьхь окружающихъ. Не увле
каясь подобно королю политическими соображен1}ши, она сс])д- 
цемъ чуствова.1а опасность, и р'Ьипшсь во что бы тр пи стало 
узнать истину. Съ атою целью она обратилась къ начальнику 
батальона 7 легЬна, бывшему тогда дежурнымъ въ Тюльери. 
Тотъ съ полною откровенностью разсказалъ ей все и онн- 
са.гь раздражена народа, равнодунпе буржуаз]и. вряжлебную 
холодность нащональной гвард1и, всеобщую ненависть къ на
стоящему министерству и крайнюю необходимость переменить 
его. Пораасепная всемъ слышанпымъ и вместе съ темъ глу
боко тронутая почтительностью и откровенностью капитана, 
1соролева поспешила разсказать все королю, и настояла, что
бы онъ самъ распросилъ его. Король иослалъ за нимъ сво
его адъютанта. Батальонный ¡гомандиръ немедленно явился и 
засталъ у короля все его семейство, за исключен1емъ герцога 
Немурскаго. Тутъ же были и Гизо, е1це несколько министровъ, 
нридворные, адъютанты короля и принца.

На вонросъ короля, ка)сого онъ мнен]я о настолн1,пхъ со- 
быт1яхъ, капитанъ прямо отвечалъ: „я считаю долгомъ чести 
и совести ничего пе скрьпит. передъ вашимъ величествомъ. 
(Ълдаты нац1онально11 гвард1и, находянцеся 1!ъ карауле здесь 
въ Тюльери, испо;1нпт'ь с]!ято свою обязанность, если нужно



будетъ защищать к,о])олепску1о фампл1ю; по ниь’огда пе ири- 
гоедииятся ь-ъ ионску, чтобы бить пародъ.“

—  „Такъ 1ш  говорите, сказалъ король, иринуждеиио улы
баясь, что иа1йональиая гвард1я не будетъ драться?

—  Не будетъ, «ame величество!“
—  „Но что же мы сд'Ьлали дурнаго для нац{и, сказала ко

ролева. Неужели д-Ьти мои не достойны любви французовъ?
—  Но в'Ьдь народъ и не им'Ьетъ ничего противъ вашего 

семейства; онъ раздраженъ иротивъ политики министерства.
— ■ „Однако по вашему, продо.тлсалъ король, есть средство 

поправить дело? '
—  Есть, ваше величество, по я не смею..,.“
—  „Говорите, я хочу знать, я накоиецъ требую.
—  Если вы приь-азываете, государь, я говорю: нужно сегодня

же вечером'ь переменить министерство; завтра будетъ улсе поз
дно.“ — Король съ видомъ сомнеп1я иожалъ плечами и зат'Ьмъ 
отнустилъ батальоннаго командира, который ушелъ въ пол
номъ убеждеп1и, что у ко])оля иомрачеп'ь разсудокъ, и что 
опъ только тогда пойметъ свое положен1е, когда все будетъ 
для него потеряно. .

X X IV .

Герцогъ Немурск1й не выходилъ изъ главнаго штаба. О т. 
видимо былъ встревоженъ и озабоченъ. Казалось, что доне- 
сен1я офицеровъ возбуждали въ немъ не anepriro, а только 
безиокойство. На все опъ отвечалъ вяло, переппггельпо. Бъ 
его распоряжен1яхъ не было ни жизни, ни твердости.

Бъ офицерской зале собрались гепералы Маньян'ь, Геке, 
Прево, Тьер])И, Ilejipo, адъютантъ герцога Монпансье, ь’о- 
мендантъ Ф1ерекъ и несколько офицеровъ главнаго штаба на,- 
цшнальной гвард!и и арм1и. На лиц'Ь каждаго нзт. них'1, 
выражалос]. скорее сомнен1е, чемъ уверенность и тве])дость.
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Въ 9 часовъ собрался советъ мппистровъ подъ предсЬда- 
тельстпомъ ге])Цога. По странному совпаден1ю, достойному 
внпман1я HCTopiH, зас4дан1е это происходило въ той самой 
комнате, и притомъ въ тотъ же день и часъ, въ который 18 
летъ назддъ министры Карла X ,  Полиньянъ и Пейр'онне, 
разсуждали о тогдашнихъ безиорядкахъ. Есть роковыя ми
нуты и роковыя места, па которыхъ суждено разыгрываться 
иенредвидимымъ драмамъ.

Въ 10 часовъ генералы Трезель и Деларю, начальникъ 
Алжирской экспеди1цп, вышли изъ дворца и отправились въ 
Елисейск1я иоля, съ целью лично посмотреть, что тамъ де
лается. Гизо и Дюшате.1ь еще довольно долго оставались 
въ Тюльери.

Въ полночь въ главный штабъ прибылъ префектъ поли
щи съ самой с1яющей физ1оном1ей; онъ сообщилъ герцогу, 
что по донесен1ю его агентовъ и по его личнымъ наблюде- 
н1ямъ, все шло какъ нельзя лучше. Въ то же время министръ 
полищи ио.1училъ изъ префектуры рапортъ точно такого же 
сидер/Каи1я.

И точно, судя по наружности, уверен1я Делессера были 
справедливы: Парижъ умолкъ. Тихо было иа пустынныхъ ули
цахъ; только тамъ и сямъ слышался мерный и тяжелый шагъ 
обходовъ, да на плоп1,адяхъ разложены были бивуачные огни, 
па которые такъ весело смотреть на поле битвы, и такъ 
грустно, когда они пылаютъ на улицахъ города.

Съ своей стороны оииозцц1я тоже не знала, на что ре
шиться. HapTiu, увлекаемыя до сихъ иоръ быстрымъ дви- 
жен1емъ реформы, теперь остановились. Нигде не за
метно было никакой деятельности. Даже coбpaнiя у Барро 
прекратились. Изредка только приходилъ къ нему кое кто 
И31. любопытныхъ, предлагалъ вопросы, делалъ свои пред- 
положен1я, но все скорее желали мирнаго исхода, чемъ по
беды. Тоже самое происходило въ редакщяхъ „Siècle“ и
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^Constitutionnel“ ; только въ рсдакц1и „National“ и „1а 
Kéforme“ заметна была некоторая жизнь. Но нигд'Ь пе 
проявлялось твердаго желаи1я д'Ьйствовать, никому не прихо
дило въ голову дать толчокъ двпжеп1ю. Даже когда въ 8  
часовъ вечера въ Palais-Royal собрались редакторы и со
трудники „1а Réforme,“ весь разговоръ ограничился только 
кое какими толками о ироисшеств1яхъ этого дня. За т'Ьмъ 
ВС'Ь разошлись, назначивъ другъ-другу на завтра свидан1е у 
Сенъ-ЗХартенскихъ воротъ. Студенты, посл'Ь утреннихъ уси- 
л1й, тояге ничего не д'Ьлали, выжидая результатовъ своихъ 
д'Ьйств1й. Они оставались въ коиторахъ журналовъ, напрасно 
ожидая какого пибудь приказап1я или раепорялсен1я. Нако
нецъ центральный комитетъ, собравшись у Паньера, ждалъ 
только призван1я нащона.1ьной гвард1и, чтобы, сообразно 
р'Ьшешю, принятому паканун'Ь у Перре, провозгласить ]'е- 
форму.

ххг.
и  такъ ]{ъ первый же день революц1и народъ усп'Ь.дъ 

заявить свою силу и смЬлость, а правительство своею мед
ленностью доказало свою пер'Ьшительность. Ни король, ни 
министры не ум'Ьлп и пе могли сообщить другимъ своей 
сильной ув'Ьренност1г. Субальтернъ-офицеры сомн'Ьвались 'въ 
правот'Ь Д'Ьла и пе в'Ьрили въ энерг1ю и даже способности, 
своихъ начальниковъ. Они впдЬли, что противъ живаго, 
стремптельнаго пападен1я парода начальни1;и ихъ защища
лись слабо, вялц, медленно. Безполезно утомленный войска 
повпиовалис]. только по привычк'Ь къ дисциплин'Ь, а не но 
уб'Ьжден1ю. У нихъ пе было энтуз1азма къ правительству, ко
тораго они пе уважали, не было спмпат1и къ слабымъ и не- 
Р'Ьнштельнымъ начальппкамъ. И трудно было возбудить ихъ 
ненависть къ народу, который везд'Ь, ири всякой встр'Ьч'Ь, окру-
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жалъ и прпв'Ьтствовалъ ихъ криками восторга. Такъ иаири- 
м^ръ, въ улиц'Ь Сентъ-Оноре, около 8  часовъ вечера, прохо- 
дилъ батальонъ линейнаго войска. Собравшаяся тамъ толпа, 
за минуту иредъ этимъ кричавшая: „смерть муниципальной 
гвард1и“ , окружила его съ радостными криками. Отсутс'гв1е 
нащональной гвард1и также сильно тревожило солдатъ. Они 
съ удивлен1емъ вид'Ьли, что немиопе собравш1еся легшны ея 
большею частью были враждебны правительству и открыто 
желали реформы. Притомъ между солдатами вовсе не было« 
убитыхъ, и если н'Ькоторые изъ муниципальныхъ гвардейцевъ 
были контужены пли ранены, то ни одинъ не умеръ. Нанро- 
тивъ того, въ народ'Ь было много раиеныхъ и человекъ 5 или (> 
убитыхъ. Это обстоятельство окончательно охладило солдатъ, 
и они съ величайшею радостью услыхали, что все кончено 
и что они могутъ возвратиться въ свои казармы. Это было 
въ 3 часа утра. .Войска удалились, оставя улицы совершенно 
спокойными; пе было заметно ничего угрожающаго. Городъ 
остался за правитсльствомъ, впол1гЬ ув'Ьреи];ымъ, Ч1и нибЬда 
на его сторон'Ь.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
23 фепра.!!!; утроят, войска занимаютъ iipeiKiiiir iin;inniii; коландован'е 
надъ IIIIJIH сос1)С'Доточено въ одношъ iiyiiKTii. —  Борьба начинается въ 
шнрпк1гхъ улицахъ нятаго округа ; псрекрестокь улпцы Neuve - Bonr,i; 
ГЛЪЬё; Ceirb-М артенская нлопиадь; площадь Ш ателе; ба])рикалн улицъ 
Kambnteau н БеаиЬош р; улпца des Filles-du-Calvaire. —  БорьСа усили- 
паотся. —  liyitTie Моконсейльскаго поста. —  Пацюнальная гиард!я; ея 
настроен!«'; манифестац!и, цропзведенныя ею; 1 легюнъ оскороляетъ депу
татовъ оп11о;1пц!п; 2 .нмтонъ при BCTjÆ'rh съ лпненны.мъ полиомъ крпчитъ 
BMljcrt, съ нн.мъ: vive la R eform e! и крпкъ этотъ доходитъ до Тюлье!)и ; 3 
лепинъ 11а 11раи.1яетъ шгыкп протпвъ кирассирь; 4 лег1онъ иап]1авл1[ется i;i. 
палат’Ь депутатовъ съ п]юсьооп о немедленно.мъ удален!н шпнпстровъ п uiie- 
.WHiii nxi. суду; батальонъ 10 лег10на nepeciiraeTi. елу до])огу на мосту 
C oncorde; непуо’1;;кность стычкп; счастливое вм̂ -,п1ательство депутатовъ оино- 
;)ПЦ1П; 5 лепонъ в.м'1',]ппваотся, въ Сенъ-Ма11тенс1Ю5гь пр('д.ч'Ьст1п, в'ь схват
ку парода съ отрядо.мъ луннцпиальной гвардпг, и заставлястъ последняго 
возв1>атпться въ канармы; С лег1оиъ‘ связанный cii>niaTieft н д^.лояъ съ ре- 
формпстскпм'!, двпа;ен1слъ; въ 7 .lerioHt уОптъ одпнъ гвар.дсецъ. :1;елав1п1п 
примирить на1юдъ съ войсколъ; офицеры этого лепона 01правл:и)тся ]л. 
Сенско.му пре(1|скту; въ 8 лег1оп1; 1!ац1ональные гва1)дейцн, прпна.длежавппе 
къ оипозиц]’!!, являются ТОЛЬКО вечеромъ; 9 ле1чонъ остается безъ вся
каго д*йств1я; 10 лег1онъ, е ;о  разд-Ьлеи1с на консерваторовъ н либералов!.; 
иротестъ одного батальона противъ полковника; 11 легюнъ п разговоръ лп- 
неинаго офицера съ офнцеромъ нащоналышй гвард!и; 12 легюнъ прпзванъ 
ПОСЛ'Ь вс'Ьхъ, пзь oiiaceniH его демократпческаго нап1)авлен1л; конная па- 
Ц10нальная гва)>Д1я объявляетъ своему полковнику о необходимости усту
покъ. —  ],‘ ъ королю доходятъ со вс'Ьхъ сто})онъ H3Bt.cTia о наст])оон!и на- 
'(¡опальной гвард!и; онъ т 11Своа;птся нмп. —  Гпзо н Дюп1ат{‘Л1. въ Тюлье- 
рн; пхъ отставка —  добровольная плп В1лпуа;денная? —  Зас1;дан1с палаты 
денутатовъ; npeiiifl о прп11иллег1п Бордосскаго банка; паннческш страхъ; 
t'-iV4aft съ 4 лег1оном'ь; 'l'peooBanie lîaiiena; Гпзо об'1.являетъ, что король 
нрпзвалъ M o.ie, чтобы составить новый кабинетъ; ом ьн ая  ажптац1я; прос-

18



гой и ясный прнказт. па с.гЬдующШ деиг.. —  :}асЬда1г1е палаты ирровъ; тре- 
Гюватпе Алг.топа-Се п Буасси; палата ие хочетъ слушать ихъ; иреш’я о 
пакладахъ и о беззакон1яхъ, совершавшихся въ Амернканскихъ колош'яхь; 
созватпе зас'1!даи!я и на сл^дующ!!! день для того, чтобы услышать ли'Ьн1е мор
скаго министра, который былъ въ атотъ день нездоровъ; зае}1даи1е закры

то. —  Э то— посл^дпее зас*дан1е иалаты перовъ.
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23-е Ф Е В Р А Л Я .

I.

Ночь была темная, непроницаемая. Густой дождь ие пе- 
реставадъ идти. Кое гд'Ь догорали огоньки покинутыхъ би- 
вуакъ. На улицахъ царствовало г.дубокое, тяжелое молчаше, 
нарушаемое только м'Ьрными шагами патрулей, перекличкой ча- 
совыхъ, да отдаленнымъ гуломъ ломаемой мостовой.

I I

Оъ семи часовъ утра снова стали иокаььшатьод •14ийо]1а. 
Медленно занимали они позищи, указанныя имъ наканун'Ь. 
Какъ и вчера, страншая неурядица въ распоряжен1яхъ м’Ь- 
шала соглас1ю и быстрот'Ь д'Ьйствш. Прошло Ц'Ьлыхъ три 
часа, пока заняты бы.ш всЬ позищи. Солдаты смотр'Ьли 
такъ же невесе.ло, какъ и вчера. Н'Ькоторые изъ нихъ всю 
ночь провели па бивуакахъ, друг1е едва успели сомкнуть 
глаза, и потому вс'Ь казались усталыми. Однимъ словомъ, 
все было по вчерашнему; только па плош,адь поб'Ьдъ, въ 
помощь генералу Фр1ану прислали еще геперала Геке, и 
назначили генерала Рено комапдщзомъ войскъ, охранявшихъ 
Пантеонъ.

Правительство еще наканун'Ь вечеромъ вызвало въ Па
рижъ сосЬдн1е гарнизоны. Но приказап1я отданы бы.1и такъ 
безто-чково, что гарнизоны эти или вовсе не получили, или 
не ноня.чи ихъ. О корнусЬ жандармовъ, сил'Ь весьма значн-



TC.n.noíí, сопергаешю забыли. Началмппп. его р1;тился самъ 
идти на Каруседьскую 11Д0 ]цадь. Въ раздач'1; Бр0Д0150льств!я 
былъ такой-æe хаосъ; занасовъ было множество, но всд'Ьд- 
cTBÍe неурядицы на многихъ пунктахъ чувствовался сильный 
недостатокъ въ нпхъ. Кирасиры пришли въ 10 ч. изъ Мо 
на бульваръ du Temple, ничего не евши, такъ что мнопе 
изъ нихъ падали отъ истощешя. Имъ подали помощь изъ со
с'Ьднихъ домовъ, потому что на м'Ьст'Ь ихъ пазпачен1я ничего 
не было приготовлено. —  Однако къ 10-ти часамъ бульвары, 
набережныя, мос'ш и вообще вс'Ь CTpaTerH4 ecKÍe пункты были 
заняты войсками. Въ м'Ьстахъ, наибод'Ье подверженныхъ на- 
паден1ю, поставлена была артилдер1я. У Ратуши, у Pointe 
Saiiit-Eiistaclie, у Сепъ-Денисскихъ воротъ и у Бастил1и 
стояло по ДВ'Ь пушки. На нлощадяхъ Карусель и Concorde
—  но четыре. Парижъ былъ точно опоясанъ же.йзпымъ 
обручемъ. Главная квартира пом'Ьщена была на Карусельской 
площади для того, чтобы приказан1я могли исходить изъ 

ujtíiiiii. Одниль словомъ все оыло так'ь под
готовлено, что, казалось, довольно было одной минуты, 
чтобы задушить B 03CTanie, если бы оно возобновилось.

I I I .

И оно не замедлило возобновиться. Въ центр'Ь Парижа 
бульвары, набережныя, улицы Монмартръ и улица V ielle  du 
Temple образуютъ огромный четыреугольникъ, окруженный 
стратегическими пунктами площаДи Поб'Ьдъ, Pointe Saint- 
Eustaclie, Ратуши, Сенъ-Денисскихъ воротъ и Бастил1и. По 
нанравлен110 отъ пабережныхъ къ бульварамъ эту часть Па
рижа нерер-Ьзываготъ четыре больпля улицы, именпо: Пуас- 
соньеръ, Сенъ;Дени, Сенъ-Мартенъ и du Temple. На ноло- 
вин* своего протяжен1я эти улицы почти подъ прямымъ 
угломъ neperfкаются улицею Рамбюто. Между всЬми этими
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улицами находится Ц’Ьлый лабиринтъ улицъ и иереулковъ 
до того запутанпыхъ, что н'Ьтъ никакой возможности изучить 
ихъ. Н'Ькоторыя изъ этихъ у.ицъ такъ узки, что два чело
века съ трудомъ могутъ пройти рядомъ. Этотъ то лаби
ринтъ и былъ, такъ сказать, гн'Ьздомъ бунта.

Въ этихъ кварталахъ, населенныхъ большею частью ра
бочимъ классомъ, лавки обыкновенно отворяются очень рано. 
Но 28-го февраля все было заперто, улицы были совер- 
)ненно пусты. Наконецъ стали показываться люди, одпи во
оруженные, друпе безъ всякаго оруж1я. Съ каждой минутой 
прибывали новыя толпы народа. Опять началась ломка мос- 
товыхъ, опять принялись строить баррикады на вс'Ьхъ глав
ныхъ пунктахъ сообн1,ен1я. Чтобы препятствовать движен]ю 
кавалер!и, ус'Ьяли улицы битыми стеклами. Покопчивъ д'Ьло 
въ одномъ м4ст’Ь, народъ отправлялся дал'Ье Д'Ьлать свои 
приготовден1я къ бою.

— 27Г, —

Уличная война представляетъ обыкновенно ц'Ьлый рядъ 
самыхъ разнообразныхъ происшествш. Вы встр’Ьтите въ пей 
отвагу и трусость, страшную жестокость и черты высо
каго человеколюб1я. Въ пей обыкновенно О'гражается ха
рактеръ того, кто командуетъ. Передать во всей подробности 
эти тысячи случаевъ, которые въ одно и тоже время проис- 
ходятъ въ разныхъ м'Ьстахъ, было бы невозможно, да и не 
интересно. Чтобы не утомлять вниман1я читателя, я огра
ничусь т4мъ, что изображу самыя зам4чательныя изъ проис- 
шес'гв1й того утра, преимуш,ествепно так1я, которыя харак- 
теризуютъ эту зам'Ьчательную эпоху.

Улица Bourg ГАЬЪё, узкая и не слишкомъ. длинная, нри- 
мыкаетъ однимъ кондомъ къ улице Гренета, а другимъ къ 
улице aux Ours. Посредс'гвомъ улицы N euve-Bcuig l ’Abbé



онса соединяется съ улицею Сенъ-Мартеиъ, а иосредствомъ 
улицы P etit-H urleur —  съ улицею Сенъ-Дени. Въ этомъ 
nepeirpecTiit сходятся еще три узкихъ прохода и маленькая 
улица du Grande-Hurleur. Эта позищя —  единственная 
въ ц'Ьломъ Париже; для народа опа чрезвыча11но удобна 
какъ для нападен1я, такъ и для обороны. Напротивъ того 
для войска она почти недоступна. Важность этого пункта, 
сцены, происходивпия тамъ паканупе, ярость, которую произ
вело уб1йство беззап1,итнаго юноши въ улице Гренета и въ 
особенности огромный складъ оруж1я въ улице Bourg l ’Abbé,—  
все должно было привлечь сюда людей самыхъ предпр1имчи- 
выхъ и ре]нительныхъ.

Полицейская префектура, наученная опытомъ прежнихъ 
возстан1й, доллша была понимать всю опасность этой пози- 
ц1п ; одпако оиа приняла противъ нее самыя ничтожныя 
предосторолсности. Къ 85-ти солдатамъ подъ начальствомъ 
лейтенанта Бувье прибавили 30 человекъ муницина.1ьныхъ 
гвптирйпевъ съ одттттиъ тгптппруии!,-онъ. ТПК1ППТ слабьш! 
силами молаю было или отступить при первомъ натиске, 
пли самш1ъ сделать отчаянное нападен1е и темъ довести до 
последней степени раздралген1е народа.

Въ 8  часовъ утра кри1си часовыхъ дали знать о напа- 
ден1и. Войско въ ту же минуту составило карре. Народъ 
толпами прибывалъ чрезъ улицу Сенъ-Дени. Съ приближен1емъ 
его завязалось дело, по съ неравнымъ успехомъ для обе- 
пхъ сторонъ. Неверные выстрелы парода не поражали ни
кого; солдаты лее, напротивъ, убили д в р т рабочихъ и мно
гихъ переранили. Hoc.ie лмужественнаго отпора мятежники от- 
стунили.

у.
Въ то ла> самое время въ полицейскую префектуру дали 

знать, что казармамъ Сенъ-Ыартенскаго предместья угрожаетъ



снльиал оласность отъ огромнаго стечен1я народа. Не смо
тря на то, что неподалеку оттуда, у Сенъ-Дениеекпхъ но- 
ротъ, было много поиска, пзъ префектуры р'Ьншлись послать 
на рекогносцироьку сильный отрядъ, состоявнпй и;гь орлеан- 
скихъ стр'Ьлковъ, конной и п'Ьпюй муницппалыюй гва1)д1и, 
подъ начальствомъ лейтенантовъ Денеля и Лебрена. Этотъ 
отрядъ встр'Ьтилъ на нути Выстр'Ьлы и баррикады, и 0 (11И- 
це1)Ы, возвратясь въ префектуру, донесли Делессеру, что об- 
Н1,'|й видъ столицы возбузкдаетъ сильное безнокойство.

Им'Ья двойную Ц'Ьль —  добыть для себя оруж1я и очис
тить свою главную позищю, инсургенты аттаковалп посте
пенно ВС'Ь посты, находивнйеся но близости. Въ 11 часовъ 
сильная и вооруженная парт1я напала па муниципальныхъ 
гвардейцевъ, прикрывавшихъ Сенъ-Мартенск1й рынокъ. Гвар
дейцы защищались храбро, но превосходство неир1ятельскпхъ 
силъ принудило ихъ у1фыться въ караульню. Тогда осаждаю- 
нце р'Ь1нплись взять ее пристуномъ. Разбивъ тонорами пер
кою диерь, 0 ш1 пригииись за вторую, но со-тлятм открыли 
изъ бойницъ самый уб1йственный огонь н стр'Ьляли въ упоръ 
въ густую массу нанадавшихъ, такъ что посл'Ьдн1е ирпнуждены 
были отступить.

Черезъ Н'Ьсколько минутъ въ одно и толсе время завя
зались сражен1я въ двухъ м'Ьстахъ: на площади Шателе и 
въ улиц'Ь АиЬгу 1е-Воис11ег; но на этотъ разъ народъ им'Ь.гь 
улсе Д’Ьло съ линейными войсками. Съ об'Ьихъ сторонъ пало 
много жертвъ и между прочимъ полковникъ де-Сентъ-Илеръ, 
убитый на площади Шателе. Пуля попала ему въ лобъ и 
прошла насквозь. Это был’ь молодой Африкански! офицеръ, 
весьма зам’Ьчательный и нодавав!н1й больш1я надежды. В ’Ьс’гь
о его смер’ги мгновенно разнеслась по всему городу п про
извела на вс’Ьхъ самое тяжелое впечатл’Ьн1е.
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V I.

До этого времени народъ еще нн разу ие завиица-чъ 
серьезно баррикадъ. При ноявлен1и войскъ инсургенты обык
новенно делали Н'Ьсколько выстр'Ьловъ и наскоро разб'Ьга- 
лись. Солдаты занимали оставленную баррикаду, очищали ее, 
но съ удалеп1емъ ихъ, инсургенты снова появлялись и снова 
возводили ее. Но съ двухъ часовъ сонротивлен1е сд'Ьлалось 
унорн4е. На углу улицъ Рамбюто и Beaubourg возвышалась 
большая баррикада изъ камней н онрокинутыхъ каретъ. При 
ней было 60 челов'Ькъ, изъ которыхъ только половина им'Ьла 
ружья. Командиръ 6 -го батальона п'Ьшихъ стр'Ьлковъ, Бюро, 
получилъ преднисан1е занять эту баррикаду, д.дя чего и от
правился туда съ отрядомъ въ 150 челов'Ькъ. Лейтенантъ 
Дешампъ поше.1ъ внередъ съ 50-ю челов'Ьками. Съ опущен
ными штыкам», см'Ьло, м'Ьрнымъ шагомъ, пошли оии иа при- 
ступъ. ио ЖРСток1й зали'Р отбропглъ ихъ назпдъ. Новая ко
лонна двинулась, но и ту пос'гигла та-же участь. Наконецъ 
за третьимъ разомъ солдатамъ удалось преодол'Ьть это му
жественное соиротивлеи1е: покрыт.ая трупами своихъ отчаян- 
пыхъ защитниковъ, баррикада осталась за войскомъ.

На другомъ пунктЬ генералъ Перро, приказавпйй уничто
жить баррикады въ улицахъ V ieille  du Temple, de l ’Oseille, 
des Quatre tils и de la Perle, встр'Ьтилъ не Mente силь
ный отноръ. Въ улиц'Ь des Filles-du-Calvaire д'Ьло дошло 
до пушекъ. Пу]иечными выстр'Ьлами думали только напу
гать инсургентовъ, но вм'Ьсто того перепугали весь городъ, 
показавъ ему этимъ всю опасность положен1я д'Ьла.

V I I .

И въ самомъ д'Ьле опасность увеличивалась съ каждой 
минутой. Запахъ пороху, кровь убитыхъ, потребностъ мести



все это бол’Ье и бол’Ье волновало народъ и нрпводпло его 
В’Ь ожосточен1е. Схватки Д'Ьлалис!. чаще и чаще. Въ одно и 
то же время дрались въ улицахъ Фрепильонъ и Роял]. Сенъ- 
Мартенъ, на Каирской илощади, на углу улицъ dos D ciix- 
Poites, въулиц'Ь Сентъ-Оноре, на углу улицы Руль, на нере- 
крестк’Ь улицъ Пуассоньеръ, Клери, Пети-Карро, Тевено, 
Гравилье и др. Иногда какой ннбудь кровавый эии;{одъ, ко
торыми такъ и.^билуетъ уличная война, удвоивалъ ярость 
сражавшихся. Такъ, на Каирской площади въ чис.Д’Ь многихъ, 
убитыхъ солдатами, была одна жени1,ина, а въ улиц’Ь Рояль 
(\'иъ-Мартенъ убпли трехъ рабочихъ. Т ’Ьла ихъ выс’гавили 
на иоь'ауъ, прибивъ сверху бумажку съ надписью „мн1,ен1е„. 
Бъ улнц’Ь Сеиъ-Деии толиа подняла одного убитаго и понесла 
его съ криками: „мщен1е! къ оруяаю!“ На встречу имъ по
пался ваводъ конной муниципальной гвард1и, который раао- 
гнал’ь толпу и нринудилъ ее оставить свою пошу въ Мо- 
коисеильскомъ иост’Ь. Но едва гвардейцы отош.ги, какъ народъ
(tlfltV.I.'H'I’b nnPT'b-Tf Г'ТЯЛЪ ТВ('боТ!Я’1'Ь. чтп б м  1П1Ъ 0ТТПЛ1Т TIIVIIT,,
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Канитанъ 28-го легкаго иолка, Беранже, едва уси'Ьлъ войти 
и запереть за собою дверь. Разъяренный народъ опрокину.1ъ 
будку, навалилъ на нее солому, облилъ смолой и готовился 
уже зажечь кордегардш, но подосп'ЬвшШ о’грядъ нац1ональ- 
ной гвардш вм’Ь1пался въ Д’Ьло, освоб1^илъ солдатъ и иро- 
водилъ ихъ здравыхъ и невредимыхъ къ Pointe Saint-Eus- 
taclie. Оставленный пос’гь былъраззореиъ; бунтовщики взяли 
оттуда своего мертваго товарища и снова понесли его по ули- 
цамъ, какъ бы вызывая зтнмъ па всеобщее возстан1е.

Y I I I .
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Таковы были главные эпизоды утра 28тго февраля. Долго 
дрались на разныхъ пунк’1'ахъ без’ь всякихъ результатовъ. 
] 1ародъ не выходилъ за нред1;лы своего укрепленнаго ла



геря, оиисаннаго нами. Ш>сколы:о разъ врывались туда вой
ска, н1ии;олько ра;гь генералы посылали и сами водили туда 
сильные отряды, но это нисколысо не вредило инсургентамъ 
и не ослабляло ихъ энерг1и. Убитыхъ было немного, осо
бенно между солдатами; народъ тн1,ательно изб'Ьгалъ стычечъ 
ci, линейнымъ войскомъ, по прежнему схватывался больнш 
съ муниципальной гвард1ей и упорно кричалъ „ЛПл'е la ligne! 
à mort les m uiiici])aux!“ Однимъ словомъ, иастоящаго сра- 
жен1я до сихъ поръ не было. Но легко было заметить, что 
съ одной стороны энтуз1а;»1ъ возросталъ все бол'Ье и бол'Ье, 
тогда какъ съ другой его вовсе- не было.

IX .

Каковы однако были настояиця чувства и нам'Ьреп!я на- 
ц1ональной гвард1и? Въ этомъ важномъ вонрос'Ь правитель
ство предъугадывало горькую истину, но не хот'Ьло дать себ’Ь
H'f' НрГ! о т ч е т а .  Оно СПКСХОДИТСЛЬНО, п о  t j ,  i icÀ u iib | j ‘illliU O il,W

слушало самонад'Ьянныя ув'Ьрен1я в'Ьчно довольнаго генерала 
Жакмипо. Оно знало, что прошло уже то время, когда нащо
нальная гвард1я единодушно собиралась по первому звуку 
барабана. Не будучи совершенно враждебной правительству, 
она была недовольна имъ. Между солдатами и офицерами 
было много приверженцевъ реформы. Правда, что консерва
тивная иарт1я также была въ ней сильна, но никто пе зналъ, 
будетъ-ли она д'Ьйствовать, р’Ьшптся-ли на спасен1е динас'г1и 
и MunncTepcTBa? Можетъ быть она готова пролить кровь 
свою на заш,иту oбп^ecтвeннaгo порядка, но не согласится 
жертвовать ею для торжества з’Н])Ямой гордости. Все это было 
очень возможно. Всего в'Ьроятн'Ье было то, что нац1опальная 
гвард1я останется въ совернгенномъ безд’Ьйств1и, и только nt- 
1;оторые изъ ея рядовъ подчинятся или увлекутся энерпей 
людей, преданныхъ реформ'Ь. А  если въ самомъ Д'Ьл'Ь случится
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такъ, что вся на1цональпая гвард!я, вместо того, чтобы съ ору- 
ж1емъ въ рукахъ действовать противъ реформистовъ, иро- 
возгласитъ рв({)орму? Что будетъ тогда, и къ какимъ по- 
cл'l^дcтвiямъ поведетъ это?

Вдругъ средп всехъ этихъ печальныхъ недоумен1й изъ 
главнаго вггаба вышелъ приказъ о назначен!« изъ каждаго 
лег1опа по 2  батальона п о разме]цен1п нхъ по стратегпчес- 
кимъ пунктамъ. Но вместо того, чтобы отправить этотъ при
казъ черезъ ратун1у, его послали нрямо въ лег1оны и даже 
мерамъ не дали знать объ этомъ. Такимъ образомъ вышло 
то, что, не получивъ настояп1,ихъ инстру1{ц!й отъ меровъ, 
ншцональная гвард1я должна была действовать по собствен
ному благоусмотрен1ю, и вследств1е этого въ каждомъ ле- 
г1оне произошло множество безпорядковъ и недоразумен1й, по
дробности которыхъ весьма любопытны и ноучительны, и 
потому мы представимъ ихъ читателямъ.

X .

1 -й лег1онъ, состоявш1й изъ богатыхъ землевладельцевъ, 
чиновниковъ, нeгoцiaнтoвъ и поставщиковъ двора и аристо- 
кратш, былъ вполне преданъ правительству и потому со
брался немедленно. Но такъ какъ волпеше въ первомъ окру
ге прекратилось утромъ 23 февраля, то усерд1е и готов
ность перваго легюна выразились только въ бранныхъ сло
вахъ противъ пекоторыхъ депутатовъ, отправлявшихся въ 
палату.

X I .

2 -й лег1онъ собрался также поспешно и въ большомъ 
количестве. Командиромъ его былъ Талабо, зять одного изъ 
министровъ, Кюненъ-Гридеиа. 2 -й батальонъ этого лепона, ко-
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маидуемый биржеиымъ маклероиъ Татте, получилъ приказа- 
nie осмотреть Монмартрское иредм'Ьстье. Штабъ этого ба
тальона состоялъ больнгею частью изъ ре(1)ормистов’ь; въ poït 
капитана Альтароша офицерами били депутаты Шельхер1>, 
Жанронъ, Демазюръ, Еюзонъ и др. Выходя изъ Моимартр- 
скаго предместья, между улицами Ружмонъ и Друо, отрядъ 
этотъ встр'Ьтилъ два полка линейной пЬхоты и баттарею ар- 
тиллер1и. .Мгновенно во вс^хъ рядахъ раздался крикъ : „V ive 
la ré fo iiu e !“ Солда'гы отвечали имъ: „ \'iv e  la garde natio
nale!“ и M uorie пзъ нихъ также закричали „ \  ive 1а réforme!“

Подобная демонс'гращя въ самомъ богатомъ ква1)тале сто
лицы, въ самомъ центре торговли, нромышленности, росконш, 
произвела глубокое виечатлен1е, которое вскоре оде более 
усилилось. Въ часъ по но.щни тотъ же самый батал1,онъ по
шелъ въ улицу Риволи, чтобы занять иозищю предъ павильо- 
номъ Марсанъ. Более 2000 человекъ провожали батальонъ 
на всемъ пути его, при громкомъ nenin „M arseillaise“ и кри
кахъ .,Vive la réform e!“ , которымъ нашональная гкярдтя 
усердно вторила. Эти восклицан1я были слышны въ Тюльери 
и даже въ главномъ штабе пац1ональной гвард1и, и произ
вели такое действ1е, что одинъ генералъ подъехалъ къ ба
тальону и сказалъ: „я передамъ ваши желан1я; впрочемъ, ихъ 
должно быть и безъ того уже слышатъ!“

X I I .

3 лег1онъ выставилъ въ семь часовъ утра не более двухъ 
сотъ человекъ; но къ десяти часамъ къ нпмъ присоединились 
роты Тирьона, Фа.1ле, Жуана, Перре и другихъ. Все эти 
роты были на стороне реформы. Въ это время небольшой 
отрядъ муниципальной гвард1и, выходя изъ казармы Noti-e 
Ьаше des Victoires, увпдалъ песко.1Ькихъ рабочихъ, кричав- 
ншхъ „V ive la léform e“ ! и съ ожесточен1емъ напалъ на
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нихъ. Одинъ нац1оиалы1ый гвардеецъ, Дегузе, вмешался въ 
это Д'Ьло и хот’Ьлъ остановить драку; его самого окружили 
и В’Ьроятно излили бы на него свою ярость, но ¡ганитанъ 
Фалле, видя его опасное иоложен1е и желая въ толсе время 
вступиться за народъ, обра’гилъ свою роту противъ муници
пальныхъ гвардейцевъ и заставилъ ихъ возвратиться въ свои 
казармы.

За этой серьезной демонстращей носл’Ьдовала другая, еще 
бол’Ье значительная. Генералъ Фр1анъ, занимавш1н иозиц!ю 
на площади Поб’Ьдъ, потребовалъ себ'Ь въ нодкр'Ьплен1е отрядъ 
кавалер1п. Всл'Ьдств1е этого къ нему послали два эскадрона 
5 и 7 кирасирскаго полковъ и батальонъ п'Ьхоты 14 линей- 
паго. Народъ, видя себ'Ь поддержку въ нащональной гвард1н, 
встр’Ьтилъ эти войска восклицан1ями, выражавшими симна'пю 
къ нимъ и жела1пе реформы. Между т'Ьмъ къ площадямъ По
б’Ьдъ и (les Petits-Pères со всЬхъ сторонъ стекался народъ. 
Встревоженный э’гимъ и п])едвидя, что положеше его молсетъ 
сд’1>латься опаснымъ, генералъ приказалъ кирасирамъ отогнать 
народъ отъ нац1ональной гвард1и. Кирасиры двинулись с’гре- 
мите.1ьно, народъ отступилъ и уь-рылся за нащональной гвар- 
д1ей. Кирасиры продолжали наступать, но гвард1я скрестила 
передъ ними штыки; два раза нападеп1е возобновлялось и два 
раза повторялся тотъ же отпоръ. Предъ такимъ неожидан- 
нымъ сопротивлеп1емъ солда'ш останови.шсь.: теперь имъ при
ходилось уже им'Ьть Д'Ьло не съ народомъ, а съ нащональ
ной гвардш, съ которой они привыкли сража’гься рука объ 
руку, и которая при прежнихъ возмущен1яхъ сама была про
тивъ инсургентовъ, а пе на сторон’Ь ихъ. Все это до глу
бины души потрясло солдатъ и заставило ихъ призадуматься.

При этой сцен’Ь находились офицеры главнаго штаба на
щональной гвард1и Альфредъ де-Брайе, Бур лге и Горасъ 
Верне , ВПОЛН'Ь преданные двору. Верне поскакалъ въ 
штабъ ув'Ьдомить о случившемся герцога Немурскаго и ге-
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нераювъ.—  ,Н е можетъ быть!“ вскричалъ при первыхъ его 
словахъ Ж а1гмино. „Не можетъ быть! Я  зиаю нащоиальную 
гвардш, она в^рна!“ По MH'IiHiio этого генерала лушпШ способъ 
отвратить опасность состоялъ въ томъ, чтобы не вид'Ьть ея и 
не В'Ьрить ей. Точно также поступалъ и герцогъ Немурск1й: 
хотя опъ rf не им'Ьлъ нричинъ разд'Ьлятъ осл'Ьнлен1я Ж^акми- 
по, однако охотно пов'Ьрилъ его объяспен1ю, что причина из- 
м'Ьны батальона была та, что онъ весь состоял'ь изъ редак
торовъ, сотрудниковъ и кл1ентовъ журналовъ, но что Bct> 

друг1е батальоны нисколько не разд'Ьляли ихъ образа мы
слей, и потому примеръ этотъ не можетъ быть заразителенъ. 
Но новые факты разсЬяли эти пр1ятпыя иллюз1и. Офице
ры 3 лег1она поручили своему командиру полковнику Бес
сону, перу Франщи, отправиться къ коро.1ю и откровенно 
изложить ему образъ мыслей и положеше д'Ьла. Полковникъ 
не утаилъ ничего, и далге р'Ь]нился прямо объявить, что не- 
рем'Ьна кабинета есть единственное средство къ cnaceniro. 
Н 4 ско.1ько спустя самъ генералъ Фр1анъ отправился въ Тюлье
ри и подтвердилъ показан1е Гораса Верне, равно какъ и 
MH'bnie полковника Бессона.

Вскор'Ь новыя событ1я еще сильн'Ье нод'гвердили это. За 
отсутств1емъ Бессопа начальство надъ лепопОмъ принялъ ба
тальонный командиръ Говинъ. Собравъ весь лег1онъ, онъ 
провелъ его мимо войскъ стоявшпхъ на площади Поб'Ьдъ. 
Гвардейцы вм'Ьс'гЬ съ народомъ закричали: „\^ive 1а ligne!“, 
„vive la réform e!“ , „à bas le système!“ Съ площади По
б’Ьдъ мани(11естащя распространилась по улицамъ Fossés-Moiit- 
m artre, Saiiit-Eustache и Бош  bon-Villeneuve до самыхъ 
Сепъ-Денисскихъ воротъ. При вид’Ь стоявшихъ Зд'Ьсь войскъ 
народъ громче прежняго закричалъ: „V ive la réform e!“ 
Войска было много, артиллерис'ш стояли у пушекъ съ 
зажженными фи'гилями, но никто изъ нихъ не пошеве
лился. Какъ и на площади Поб'Ьдъ солдаты съ любсныт-

—  285 —



ствомъ гляд'Ьли иа иевпданпое зр11лии1,е, невольно симпатизи
руя ему.

Х Ш .

В ’Ь 4 лепоне первые явивш1еся въ округа были на 
сторон'Ь реформы. Прибывш1е яосл'Ь были, напротивъ, вра
ждебны »ей. 'Н'Ькоторые объявили, что они готовы сод'Ьйство- 
вать 1!озстановлен1ю обп^ествендлго порядка, но не иначе, какъ 
при двухъ услов1яхъ: nepeMta'b министерства и реформ'Ь. Дру- 
rie протестовали противъ этого, но въ отв'Ьтъ имъ тотчасъ 
же былъ составленъ адрессъ, который подписали 500 чело
в'Ькъ нaцioнaльныxъ гвардейцевъ, въ Toto числ'Ь бол'Ье 30 
0 (1)ицеровъ. Адрессъ состоялъ въ сл'Ьдующе.мъ: „Мы, пиже- 
подпш вш 1еся граждане 4 округа, симъ объявляемъ, что мы 
готовы CTiiTb въ ряды нац1ональной гвардш, нодъ командою 
нашихъ ночтенпыхъ начальниковъ, для того, чтобы сод'Ьй-
CTB0B11TL 0*^'Ш,еСТВенП'^Й <1р'ЗЛття(ЧШ('ттт ттп TTwmT.’ T, wo T ir ff  !!Я -

Ш.ИТЫ продажнаго и безсов’Ьстнаго министерства, политику 
котораго мы отъ всей души нрезираемъ, и требуемъ, чтобы 
оно было немедленно удалено и предано суду.“

Для представлен1я этого адресса палат'Ь они избрали де
путата Кремье, и послали спросить его coглaciя. Кремье вы- 
рази.1ъ полную готовность. Тутъ аге положено было отправиться 
къ палат'Ь всЬмъ подписавшимся, но не брать другаго орузйя, 
кром'Ь сабель. Въ часъ по полуд1ш кортеягъ двинулся подъ 

■предводительствомъ Виткока и другихъ офицеровъ. Агеттъ 
(Hagucttc), врачъ челов'Ьколюбиваго общества, несъ адрессъ. 
Процесс1я шла въ глубокомъ молчан1и, но вокругъ нее шу- 
м'Ьла (!уйная и энергическая толпа. Раздававнйеся пе вда- 
лек'Ь Выстр'Ьлы,— этотъ воорулгенный лротестъ рядомъ съ про- 
т€С то м ъ  миролюбивымъ, —  придавали нродесс1и ея настояицй 
характеръ. Если бы адрессъ былъ принятъ, огонь немедлен-
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ПО прекратился бы. Одного этого результата разп^ не до
статочно было, чтобы оправдать всю неправильность этого по
ступка противнаго конститущонному порядку? Масса корте
жа сознавала это и обнаруживала это. сознан1е своимъ спо- 
1;ойств1емъ, тишиною въ своихъ рядахъ и благоразумными 
советами, съ которыми она обраш,алась ко вс^мъ на своемъ 
нути.

На Новомъ мосту кортежъ встретилъ войска, принадле- 
жавш1я къ от])ядамъ, занимавшимъ всЬ набережныя до самой 
плош,ади Concorde. Этихъ войскъ было слишкомъ достаточно, 
чтобы загородить дорогу кортежу, но они безпрепятственно 
пропустили его. И зд4сь на лицахъ солдатъ выраягалось то 
же грустное любопытство, и здесь преобладало отврап1,еше 
къ пролит1ю крови гражданъ на заш,иту правительства. Кор
тежъ прошелъ мимо Тюльери, подъ самыми окнами короля.

весть о приб.шженш его скоро достигла палаты и про
извела всеобщее оцепенен1е. Пршдя несколько въ себя, де-
iTVTnTTj пцртртпитттр ти ся'угт.тхъ ттптип\'положньтхъ тбеЖ/ГРю'Й.

1  ' 1 ±  ^  -

выбежали изъ палаты подъ перистиль моста, откуда видны 
Елисейстя поля, площадь Concordo, Тюльери и вся лин1я 
пабережныхъ. Тутъ были 0. Барро, д’Удето, Гарнье-Пажесъ, 
Тьеръ, Кремх.е, Мари, Бомонъ де-ла-Соммъ, Курте и друг1е. 
Все задава.и себе вопросъ: что это за колонна? какъ опа 
могла пройти сюда? Съ какою целью и съ какимъ намерен1емъ? 
Всеобщее недоразумен1е разрешилось, когда Кремье показалъ 
адрессъ, принятый имъ изъ рукъ Агетта, который, не надеясь, 
чтобы кортелсъ безпрепятственно достигъ палаты, отделился 
отъ пего еще на Карусельскомъ мосту и пришелъ одинъ по 
набережной леваго берега. Но разъяснен1е дела мало успо
коило консерваторовъ: колонна все таки казалась имъ опа
сною и потому они дали приказъ одному батальону 1 0  ле- 
rio H a  немедленно занять мостъ.

Составленный весь пзъ богатыхъ владельцевъ Сенъ-Жер-
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меаекаго предм'Ьстья и их'ь кл1ентои'ь, этот'ь батальонъ 61,шъ 
или прёданъ пранительстну, или враждебенъ демократ1и, и 
потому ОН'Ь не колебался исполнить даннаго ему при|;а:{анЬ]. 
Б'Ьгомъ понесся онъ на встр'Ьчу колонн'Ь и остановил'ь ее. 
Двадцать минутъ простояли другъ иередъ другомъ эти Д1!а 
ополчен1я, одно вооруженное, другое безъ оруж1я. Началась 
схватка. Ув'Ь]цан1я перешли въ ругательства, сонротивлен1е—  
1!Ъ нападен1е. Kaвaлepiя т'Ьснила задн1е ряды колонны, ба- 
та.11ьонъ 10 лег1она не пускалъ ее впередъ. Д'Ьло доходило 
до р'Ьзни; но депутаты посп'Ьшили вступиться въ дФ.ло. О. 
Бар])о, Гарнье-Пажесъ и Курте представили 10 лепону всЬ 
ужасныя посл'Ьдств1я ссоры между лег1онамп нац1она.1ьной гвар- 
д1и. Кремье, Бомону де-ла-Соммъ и Мари удалось пробиться 
сквозь солдатъ, стоявпшхъ на мосту, къ реформнстамъ, отъ ко
торыхъ они приняли еш,е н'Ьсколько э]:земнллровъ адресса, и, 
ув'Ьривъ ихъ, что онъ не останется безъ вл1ян1я на палату, 
арм1ю и всю страну, уб'Ьдили ихъ ]1азо)Т|'ись.

И такъ, Ц'Ьль манифестац1и была достигнута. Колонна 
повернула назадъ, опять прошла нодъ окнами Тюльери, и 
возвратилась въ свой округъ, гд'Ь ожида1Я1пй ее командир'!. 
лег10на встр'Ьтилъ ее съ гн'Ьвомъ. Сам!л11 гп'Ь1!ъ этотъ по-
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казывалъ только всю важность, все значеше С0!!ершенна! 0 ими 
Д'Ьла!

X IV .

Всяк1й уголокъ с'граны им'Ьетъ свой особенный харак
теръ и свои иредан1я. Такъ истор1я 5-го округа можетъ 
назваться исто^лей либерализма въ Париж'Ь. В'Ьрный д'Ьлу 
свободы, даже въ тЬ време!1а, когда ее повсюду '¡'Ьснили,
5 округъ отличался отъ всЬхъ др)гихъ С1шими благородными 
стремлен1ям11. Солдаты с!о лег1опа большею частью были нре- 
да!1Ы реформ'Ь, почти всЬ ифнцеры принадлежали къ рс([юр-



мпстскимъ и къ центральному комитетазп,. Возмущен1е началось 
въ самомъ центр'Ь пхъ округа, они вид'Ьли его, сочувство
вали ему, и, боясь даже по наружности взять сторону мини
стерства, долго не р'Ьшались собираться. Подъ конецъ однако 
Н'Ькоторые отправились къ меру, друг1е же отважно р'Ьши- 
лись стать на защиту народа противъ войскъ, над'Ьясь на 
уважен1е къ своему мундиру. Но муниципальная гвард1я на 
этотъ разъ нарушила это почтете, когда на Каирской пло
щади принялась безъ разбору стр'Ьлять въ народъ и въ сол
датъ нац1о}1альной гвард1и.

Изв'Ьст1е объ этомъ паси.ни взволновало весь округъ и 
подняло его на ноги. Солдаты 5 лег1она высьша.1и на улицы 
съ оруж1емъ въ рукахъ. Въ короткое время составилась 
колонна пзъ нФсколькихъ сотъ челов'Ькъ. Предводителями 
ея были: Грегуаръ, командиръ лeгioнa, капитаны: Деландръ, 
Фаврель, Лабелони и Гомонъ, и лейтенанты: Эрб, Арронсонъ 
и Лотель. Въ ту минуту, когда опп хот'Ьли тронуться съ 
М'Ьста, изъ за угла улицы Кеиуе-8 а1п1-Е и 81ас11е показался 
отрядъ 8 -го легшна, подъ начальствомъ Овина (Нотл"п) и 
Тирьона. Об'Ь колонны прив-Ьтствовали другъ друга радостными 
восклицап1ямп. 5-й лепонъ направился въ улицу Сенъ-Мар
тенъ, собралъ по дорог-Ь кое-какихъ солдатъ нащональной 
гвардш пзъ разныхъ лепоновъ и, сопровождаемый огромной 
Т0.1П0Й народа, остановился у дома мера и потребовалъ за- 
рядовъ. Получивъ отказъ и пе желая упо'греблять силу, ле- 
г1опъ отправился черезъ Сепъ-Мартепскую улицу къ пред- 
М'Ьстью.

Вдругъ послышались Выстр'Ьлы. Толпа въ безпорядк'Ь ки
нулась на бульваръ и въ смежныя улицы. Нащональная гвар- 
д1я шла впереди. По дорог-Ь они увидали, что муниципаль
ные гвардейцы, стремительно выб'Ьжавъ изъ своихъ казармъ, 
•чаняли улицу во всю ширину ея, снова зарядили ружья и 
готовились стр'Ьлять. Лег1онъ остановился съ оруж1емъ въ ру-
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кахъ. В 1) промежутке, оставленномъ между двумя колоннами, 
появились канитаиъ Фаврель и лейтенантъ Шомонъ, и строго 
потребовали у муниципальной гиард!и отчета въ ея наси- 
лiяxъ противъ безоружныхъ. Эскадронный командиръ Поммъ 
ответилъ имъ, что хотя толпа, по которой ОБИ стреляли, 
была безоружна, по опа имела совсемъ не миролюбивыя паме- 
рен1я; что окруживъ казармы, опа хотела ворваться туда, такъ 
что онъ поневоле принужденъ былъ прибегнуть къ выстре- 
ламъ. Фаврель и Шомопъ предложили муниципальнылъ гвар- 
дейцамъ возвратиться въ казармы; те долго отказывались, но 
накоиецъ согласились съ услов1емъ, что пащональная гвард1я 
ручается за ихъ безопасность. Въ продолжен1е отихъ пере
говоровъ толпа' все прибывала, масса становилась плотнее и 
плотнее, грозные голоса требовали выдачи пленныхъ. Н е 
которые смельчаки бросились къ знамени, съ памереи1емъ со
рвать его, но нац1ональная гвард1я окружила казармы трой
ною цепью солдатъ, выпустила па свою ответственность не-

Т Т Л ен Н Н Х Т ', ЧТОбъТ ПР п о д в р р т ’ т о с т ,  о с к п р б -

лея1ю и пе служило нредметомъ возбужден1я , отнесла его 
къ меру.
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X V .

6 -й округъ былъ, подобно пятому, вполне предапъ демо
кратической свободе. Депутатомъ его въ палате былъ ра
дикалъ Карно. Офицеры его также припадлежали къ коми
тетамъ реформистовъ. И потому въ этомъ округе собрались 
только те изъ гражданъ, которые деломъ пли сшшат1ей свя
заны были съ реформистскимъ движен]емъ. Съ ^каромъ и му- 
жествомъ, которому, какъ увидимъ въ последств1и, суждено 
было подвергнуться страшнымъ испытан1ямъ, бросились они 
между двухъ воюющихъ сторонъ, чтобы вырвать у смерти 
возможное число жертвъ.
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Х Т ].

Въ 7-мъ лепон'Ь бьыо то же самое, тотъ аге духъ оду- 
шев.1ялъ его. Одни репностные приверженцы оппозшци яви
лись на зов1>; консерваторы остались дома. Изъ командировъ 
явились очень немноие. Сильные патрули, наскоро состав
ленные, обходили округъ, чтобы уладить д'Ьло между вой- 
СЕОМЪ и народомъ, и сначала усп'Ьлп было въ этомъ. Но въ 
2  часа с.1училось происттиств1е, которое дало другой оборотъ 
Д'Ьлу. Къ дому мера, принесли трупъ солдата нащональпой 
гвардш, Руссело, убитаго при вьшолнеши святой обязанности 
примирителя. Этого было довольно, чтобы произвести общее 
ожесточен1е. Меръ округа, Моро и командиръ лег10на Давей- 
сьеръ, пе видя возможности успокоить нащональную гвардхю, 
п]шнуждены были послать въ городскую думу депутацш изъ 
мпогихъ офицеровъ, въ числ'Ь которыхъ были подполковникъ 
Сиредей, Дофенъ, Пастеръ д’Этрейли и друпе.

1Хр1̂ ДС']  ̂ Л^ииПяС СГ|1̂ БСш

опасность поло'дсен!я и необходимость скорыхъ и р-Ьнштель- 
ныхъ м'Ьръ. „Да В'Ьдь не штыками же требовать у короля 
раснущен1я войскъ!“ возразилъ Рамбюто. „ДЬло зашло слиш
комъ далеко, чтобы разсуждать тенерь, какимъ образомъ про
сить короля, отв'Ьчалъ канитанъ Пастеръ. Если вы отказы- 
ва..етесь передать это королю, или если онъ самъ, узнавъ объ 
этомъ другимъ путемъ, пе приметъ р'Ьшительныхъ м'Ьръ, то 
никакая сила не въ состояши будетъ остановить р'Ьзню меж
ду нац1опальпой гвард1ей и войскомъ.“ С в д 1,енный префектъ 
немедленно послалъ изв'Ьстить объ этомъ въ главный штабъ.

Х У Н .

Въ 8  лег1он'Ь было совершенно противное: первые, ноявив- 
ш1еся съ оруааемъ въ рукахъ, были консерваторы и только



К'Ь ночи собрались офицеры и солдаты, прииадлежавиио к/ь
(Ш И О ЗИ Щ И .

9 лег1онъ, очень небольшой, оставался в'ь совершенномъ без- 
д'Ьйств!и по СВОИМЪ квартирамъ, разъединеииымъ между собою 
баррикадами и военными позиц1яз1и. Округъ этого лег1она на
ходился близъ городской думы.

хтш.
1 о лег1онъ былъ разд'Ьленъ на дв'Ь парт1и. Сеиъ-Жермеи- 

ское нредм'Ьстье —  кварталъ аристократовъ легитимистовъ, 
важн'Ьии1ихъ государственныхъ сановниковъ, со всЬми ихъ кль 
рнтами высшаго и нисшаго классовъ —  было бо.ишею частью 
враждебно народной свобод^. Но н тутъ однако были при
верженцы оппозищи. Въ то самое время, когда изв'Ьстный уже 
намъ батальонъ озпаменовалъ себя такой энергической выход
кой противъ роформистовъ 4 лепона, другой батальонъ 1 0  
лепона, ставшей въ улиц'Ь Тарапь. еъ неменьшей энет»г1ей 
выказалъ чувства совершенно противоположныя.

Было около полудня. Полковникъ Лемерсье, мипистерск1й 
депутатъ, получилъ одно изъ т'Ьхъ ут'Ьшптельныхъ изв'Ьст1й, 
которыя сама судьба посылаетъ правительствамъ въ посл'Ьд- 
н1я минуты ихъ суш,ествован1я. Подъ'Ьхавъ къ фронту сол
датъ, онъ объявплъ, что бунтъ укрощенъ и благодарплъ сол
датъ за ихъ усерд1е и ревность, въ которыхъ, къ счастью, 
теперь уже не было нужды. Въ отв'Ьтъ на его слова изъ ря
довъ вышелъ н'Ькто Бпкс1о и, подойдя см'Ьло къ своему на
чальнику, сказа.1ъ ему: „Полковнпкъ! Мы собрались сюда 
для охранен1я личности и собственности нашихъ брат1й; но, 
знайте! мы не дов'Ьряемъ правите.1ьству и всЬ до посл'Ьдняго 
желаемъ реформы.“ —  „Такъ! такъ! да здравствуетъ реформа!“ 
закричалъ весь батальонъ, увлеченный примеромъ одного чело
века. „У 1уо  1а г ё 1'опт1о !“. громко повтори.1ъ народъ. Взб'Ь-
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шениый и сконфуженный иолковникъ, не см'Ья ничего сказать 
своему батальону, кинулся на одного рабочаго и схватилъ его 
за воротникъ. „Какъ можно обижать человека за то только, 
что онъ кричитъ „ V iv e  la  r é fo r m e !“ закричали солдаты 
нац10нальн0 й гвард1и и освободили рабочаго изъ рукъ полко
вника. Обезум'Ьвъ отъ ярости, онъ сорва.1ъ съ себя офицерсий 
знакъ, бросилъ его на землю, вскочилъ на лошадь и поскакалъ 
въ главный штабъ, чтобы сообищть объ этомъ нроисшеств1и.

Малевиль изв1>стилъ палату объ этомъ случа'Ь, и это из- 
B'bc'rie произвело на нее очень сильное впечатл'Ьн1е. Консер
ваторы встревожились. Одинъ изъ нихъ, Жанвье, посп'Ьшилъ 
ув’Ьдомить обо всемъ министровъ. Но т'Ь притворились, что 
видятъ въ этомъ происшеств1и только ничтожную выходку 
н'Ьско.гькихъ ми.1лиц1онеровъ.

X IX .

1 акос pabüu.iujiÎLiiio jüubù i)i> iluiioliL, лервыв признаки ко
тораго сд'Ьлались уже изв’Ьстными вс'Ьмъ, особенно сильно об
наружилось въ 11 лепон'Ь, при следующемъ замечательномъ 
факт'Ь. На площади Одеона стоялъ отрядъ линейныхъ войскъ 
лицемъ къ лщ у съ отрядомъ нац1опальной гвард!и. Какъ 
обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, начальники 
об'Ьихъ сторонъ, ПОСЛ'Ь взаимныхъ прив'Ьтств1й, подошли другъ 
къ другу и стали разговаривать. „Что выдумаете д'Ьлать—  
спросплъ комапдиръ нащоиальной гвард!п,— если ноявптся тол
иа народа?“ —  Л сд'Ьлаю тоже, что и вы, отв'Ьчалъ капи
танъ.—  „Что касается меня, продолжалъ гвардеецъ, то я пе ста
ну разгонять народъ п дамъ ему свободно пройти.“ — „ Я  совер- 
HieuHO того aie мнен1я; мои ео.1даты во всемъ иоследуютъ 
ирим'Ьру нащональной гвард1и.“

12 лепонъ былъ созванъ посл'Ь вс4хъ. Въ этомъ округе 
организовалась мысль о банкете, и потому правительство
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очень опасаюсь его делократическихъ стреаиеиш. ПослФ>дст1йя 
до1;.а:!али, что оно пе ошиблось въ своелъ предположешп.

X X .

Наконецъ сто человЪкъ конной нащональной гвард1п, со
бранные утромъ на Сенъ-Мартенскомъ бульвар^, отправились 
въ Тюльерп. Составъ этого отряда п подборъ офицеровъ по
казался народу чисто арнстократическнмъ и воубудилъ его 
неудовольств1е, такъ что только чреэъ дна часа онъ едва до
брался до Тюльери, оетаиивъ но дорог'Ь двухъ рапеннхъ.

Начальникъ этой колонны, убедившись этимъ печальнымъ 
опытомъ въ расположенш умовъ парода, носнешилъ довести 
все до св'1)ден1я своего нс^^ковника, Монталиве, прибавивъ нри 
этомъ, что только немедленныя и пскренн1я уступки могутъ 
спасти монархическую власть.

Монта^тиве, искренно преданный королю, не поколебался 
открыть ему эту горькую истину, не вэкрая на то, что нреж- 
Н1я попытки его оставались беэъ усп'Ьха. Съ этимъ намерен1емъ 
онъ отправился въ Тюльери.

Х Х 1 . •

Королева не сонн'Ьвалась более въ нредстоявшемъ несчас'пп. 
Бъ то время, когда самые опытные политики, прп всей своей 
проницательпости, не подозревали ничего онаснаго,— нежныя 
чувства жен1цины, супруги и матери указывали ей на нредсто- 
явш1я опасности. Душа ея была достаточно сильна для того, 
чтобы видеть истину во всей ея наготе. Съ настойчивостью 
убеждала она короля вникнуть глуб’же въ ноложеше -делъ и 
успела поколебать его упрямство. Еш;е недавно, говоря объ 
оппози1ци, опъ только нодшучивалъ надъ ней или оскорблялъ 
се. „Это вздоръ! говорилъ «̂ нъ; пустая всиы1нка! я приня.гь



ВС'Ь мЬры, чтобы успокоить Парнагь!“ Теперь он'ь переставь 
шутить. Если Д'Ьло и не казалось е«11у нроиграпиылъ, то, но 
крайней м'Ьр'Ь, он'ь начал’ь серьезно смотр-Ьть на него. Безире- 
станно нриходнвш1я изв'Ьст1я удивляли и тревожили его. Ни
чего подобнаго не было во все его нравлен1е. А  между т'Ьмъ 
изв'Ьст1я приходили чаш,е и чаш,е; ихъ приносили въ Тюльери 
и въ главный штабъ командиры лепоновъ, 0 |1)ицеры, друзья 
и даже враги, увлекаешле натр1отизмомъ и ве.шкодуш!емъ.

И  какое соынЬн1е могло ен1,е быть у короля, посл'Ь того 
какъ въ самыхъ отдаленныхъ копдахъ Тюльер1йскаго дворца 
явс'гвеино слышны были восЕлицан1я 2  лег1оиа, раздававш1яся 
въ улиц'Ь-Риволи; когда подъ самыми окнами короля раз-' 
вернулся, съ спокойной, но самой грозной осанкой, фронтъ
4 лег1она; когда 3 легюнъ выставилъ шты1ш противъ цв'Ьта 
королевской кавалер1и; когда 5 лепонъ, нринудивъ муници- 
па.1ьную гвард1ю заиереться въ своихъ казармахъ, нодъ ви
домъ охранен1я, не выиускалъ ее оттуда; когда 1 лег1онъ, съ 
невиданною при возмущешяхъ нрямотою, носылалъ сказать 
иервому саиовпику города, что онъ не подниметъ оруж1я про
тивъ солдатъ; когда командиръ ¡ 0  лег1опа, считавшагося до 
сихъ поръ иреданнымъ, ирипужденъ былъ б'Ьжать во весь 
оноръ отъ ругате.зьствъ своихъ со.1датъ; когда 8 ,9 , 1 1  и 1 2  
лепоны ие скрывали своихъ враждебныхъ нам'Ьрешй; когда 
накоиецъ 1 лег1онъ, —  первый какъ по названш, такъ и но 
предаипости королевскому дому,— оказывалъ всЬ признаки спль- 
наго колебан1я.

Король тщетно старался разгадать причину такой нере- 
м'Ьны, посл'Ьдств1я которой смуща.ш его. Что оставалось ему 
Д'Ьлать, если буржуазия, которой онъ обязанъ своею властью, 
оставитъ его? Достаточно ли будет'!* одной королевской власти 
для того, чтобы противиться въ одно и то же время ари- 
стократ1и и народу. А  если буржуаз1я прямо откажется отъ 
сражен1я? Если нащональная гвард1я, вм'Ьсто нодавлен1я бун
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та, сама станетъ въ ряды его? Если наконецъ она съ оруж1- 
емъ въ рукахъ кинется на защиту народа? Что тогда Д'Ьлать?* 
Достаточно ли будетъ одной apмiи для снасен1я трона? Да и кто 
поручится за в'Ьрность армш? Въ нродолжеп1и 18 Л'Ьтъ она 
привыкла сражаться рука объ руку съ нац1ональной гвар- 
д1ей, и потому едва ли согласится теперь сражаться безъ нея. 
Отсутств1е нащоиальной гвард1и, ея нейтра-^ьное полоя£ен1е, 
не нодадутъ ли войску поводъ къ страшнымъ толкамъ ? А  ес
ли нац1ональная гвард1я открыто станетъ на сторон'Ь народа, 
то кто поручится, что войско пойдетъ противъ такого союза? 
А  если оно не пойде'гъ? Если оно будетъ только колебаться?

Поглощенный этими печальными размышлен1ями, король 
не зналъ, на что р'Ьпшться. Онъ смутно понималъ, что ему 
остается выбирать одно изъ двухъ: или сд'Ьлать немедленно 
честную уступку, или вступи'гь въ битву на жизнь и смерть; 
иди возвратиться къ принципамъ конститущонпаго правлен1я, 
или безстрашно умереть на развалинахъ своей власти и ви
д'Ьть гибель своего семейства. Деся'гь Л'Ьтъ назадъ онъ не 
задумался бы надъ этимъ вонросомъ. Но теперь надъ нимъ 
тягот'Ьла старос'гь. П 1штомъ нрежп1е усп'Ьхи отуманили его 
здравый смыслъ и м'Ьшали ему приб'Ьгпуть къ р’Ьшительнымъ 
мерамъ, необходимымъ въ такихъ крайнихъ обстоятельствахъ. 
В'Ьчно презирая людей, онъ дошелъ до того, что глубоко 
презиралъ все. Испьггавъ на д'Ьл'Ь гибкость .тюдской сов'Ьсти, 
онъ не в'Ьрилъ уже въ твердость и непоколебимость чего бы то 
ни было. И такъ, считая еще въ своей власти примириться и.ш ' 
не примириться еъ необходимостью, над'Ьясь бол'Ье на свое 
ум'Ьнье, Ч'Ьмъ на счастье, онъ р'Ьшился все предоставить 
времени.

Х Х П .

Може'гъ быть въ глубин'Ь души его пресып1,енная натура 
была довольна этимъ д'Ьломъ, дававшимъ ему возможность
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поиграть съ людьми и иолукавить еъ судьбою. Оппозищя была 
направлена противъ его политики и противъ министерства; 
стало быть онъ могъ спокойно удалить своихъ министровъ. 
И нуягпо ли удалять ихъ? Какъ только отставка Гизо ни
сколько усиокоитъ взволнованные умы, нужно будетъ приступить 
къ составлен1ю новаго кабинета. Изъ кого же составить его? 
Ч'Ьмъ руководствоваться? Но опнозшйя, единодушная въ (юрьб'Ь, 
доллсна разъединиться посл'Ь поб'Ьды. Тогда разыграются лич
ные интересы, тщеелав1е, и пойдетъ разладъ. Сколько предста
вится тогда случаевъ извлечь для себя выгоды, сколько возмож
ности устроить все по собственному желан1ю! Несли кризисъ 
продолжится, то очень можетъ быть, что посл'Ь долгаго со- 
нротивлен1я, ему удастся снова поднять свое мипистерство, 
за исключен1емъ Гизо, окончательно никуда не годнаго. Если
бы даже ему п р и 1Нлось допустить въ свой сов'Ьтъ людей не 
совс'Ьмъ ему пр1ятныхъ, то все таии въ об’Ьихъ налатахъ на 
его сторон’Ь оставалось огромное большинство, рясполоя:рнно(> 
къ его нолитик’Ь и лично ему преданное. Этотъ могучй ры
чагъ могъ въ одну минуту снова отда’гь всю Франц1ю въ его 
неограниченное распоряжен1е.

Однако его отношен1я къ мннис’грамъ сд'Ьлались чрезвы
чайно щекотливыми. Подъ какимъ нредлогомъ удалить ихъ? 
Нодъ Т'Ьмъ разв'Ь, что удален1е это есть единственное сред
ство къ спасенш отъ гибели? Но в'Ьдь вся бЬда произошла 
отъ восьмнл’Ьтней упорной политики, а эта политика была 
Д’Ьломъ самаго короля!

Носл’Ь паден1я Людовика-Филиппа, онъ и Гизо взаимно 
упрекали другъ друга въ своемъ несчаст1п. Гизо и его друзья 
утверждали, что слабость и уступки короля погубили все д’Ьло. 
Напротивъ, король и его привеженцы доказывали, что Гизо, 
отступивъ предъ опасностью, которой онъ не ум'Ьлъ предви- 
Д’Ьть, Т’Ьмъ самымъ иоказа.1Ъ свою несостояте.1ьность и, по- 
губивъ монархическук» власть, во время удалился. Какъ бы
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ТО 1111 было, но ÜCO застанляетъ насъ думать, что разрыву 
короля съ Гнзо много сиособствоиалъ Дюшатель, самолюб!е 
котораго жестоко страдало отъ перненстна Гнзо.

Въ 2 часа но полуднл, когда президентъ сов’Ьта о’гпра- 
вился 15Ъ палату, Дюшатель одпнъ явился въ Тюльери, куда 
именно въ это время со вс'Ьхъ сторонъ стекались изв'Ьст1я о 
д'Ьиств1яхъ лепоновъ. Королева вс’гр'Ь'глла Дю1пателя со сле
зами: „11оложе]йе наше ужасно! сказала она, Гизо оказалъ 
б1.1 нам’1) огромную услугу, если бы согласи.хся удаляться.“ Сму- 
ш,ен11ый этими словами, министръ нодошелъ къ королю, об- 
м’Ьннлся съ нимъ н’Ьсколькимн словами, которыя не дошли до 
насъ, и всл'Ьдъ за т'Ьмъ носн'Ьшилъ въ палату. Подойдя къ 
Гизо, онъ шенотомъ сказалъ ему н’Ьсколько словъ, которыя 
тотъ принялъ съ удиилен1емъ н неудовольств1емъ; иосл'Ь чего 
оба министра отправились въ Тюльери, ir вм’Ьст'Ь ]!оиь’ш къ 
королю. Достов’Ьрные свнд’Ьтелп передавали намъ, что раз- 
рывъ, столь горячо желанный вс’Ьми друзьями короля, нро-
iiou iU liS i) uO.i и д 1, ll> ic

И з л о ж и в ъ  н астоящ ее ноложеи1е Д’Ь лъ, к о р о л ь  с к а з а л ъ :
„Вы видите, господа, д'Ьло запутывается. Что намъ д’Ь- 

лать? Распустить ли на1цональную гвард1ю, ]1лп согласиться 
на ре(1)ормы, которыхъ она требуетъ, или же наконецъ вел’Ьть 

• стр’Ьля’гь по ней?“
—  Мы еще не доведены до подобныхъ крайностей.
.,,Так1. вы думаете, что можно безъ уступокъ усмирить

Bostranie?“

—  Мы над’Ьемся на это ; но надежда эта не ес’гь еще 
ув’Ьренность.

„А  если вы не увЬрены, то это значитъ, что д'Ьло очень 
плохо !“

—  Ваше величество не дов’Ьряете намъ, кажется....
„Напротивъ, я вамъ виолн’Ь в’Ьрю. Но вы должны обсудить

хорошенько, въ состоя1ии ли вы справиться съ обстоятельствами.“
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—  Ш'\, слон'1> вашего ]!елич()ствм видно, Ч’го вы думаете 
совершепно иначе, и потому мы предлагаемъ вамъ поступить 
такъ, какъ вамъ будетъ угодно.

„Такъ вы думаете, что мне следуетъ послать за гра- 
фомъ Моле]**

—  Это совершенно въ вашей воле. Мы пойдегь предъ- 
упредить объ атомъ палаты.

По другому извест1ю, не менее достоверному, ини1йат11ва 
въ деле распаден!)! кабинета нринадлеяпп'ъ самому Гизо. Уз- 
нав'ь изъ образа действ1й паи,1оиальной ]’вард1и, что неудо- 
вольств1е ея относилось исключительно 1съ министрамъ, онъ 
самъ вместе съ Дюшателемъ явился, къ королю и предста
вилъ ему отъ своего имени и отъ имени всЬхъ свонхъ това- 
риш,ей просьбы объ отставке. Прп зтомъ, говорятъ, онъ при
бавилъ: „Сегодня падаетъ министерство, а чре;1ъ два дня то
же самое будетъ грозить моиарх1и.“ •

Которому изъ этихъ двухъ разсказовъ следуетъ верить'? 
Характеръ Гизо, его упорство до последней минуты, его нро- 
теста1ци после паден1я, заставляютъ думать, что второе из- 
вест1е неверно. Вероятнее всего то, что король, отъ души 
желая удалеи1я министровъ, въ то же время затруднялся —  
какъ н1)едложить нмъ отставку. Но наконецъ онъ намекнул'1. 
1'изо о своемъ желан1п, такъ что тому не оставалось ни
чего более, какъ самому предложить свою отставку. Во всемъ 
этомъ нропсшеств1и встречается много иодобныхъ недоразу- 
мен1й; дело истор1я обратить на нихъ вниман1е. Вотъ поче- 
лу я считалъ долгомъ собрать все свед'1ипя но этому пред
мету, даже самыя иротиворечанця, и излагаю пхъ, чтобы 1го- 
иазать свое старан1е добитг.ся истины.

Х Х П 1 .

Въ обычный часъ заседан1е налаты депутатовъ откры
лось съ обыкновенной п,еремон1ей; ио собра1Йе состояло только
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изъ президента, бюро и н'Ьсколькихъ лицъ, неим'Ьющихъ 
права голоса. Мноие приходили на хоры, нрочитынали листы 
газетъ, и снова уходили узнавать новости. Болынею частью 
это были Бордоссцы илн Н'Ькоторые экономисты, добивавпнеся 
какъ для себя, такъ и для избирателей Жиронды привил
легш Бордосскаго банка. Даже въ этой партш, поглон1,енной 
искдючите.1[Ы1о своими личными интересами, зам'Ьтно было 
сильное волпен1е. '

Ви'Ь палаты волнеи1е было чрезвычайно сильно; снорамъ 
и толкамъ не было конца; группы людей поминутно собира
лись и расходились. Бокругъ каждаго вновь нрибывшаго че
лов'Ька собиралась любоиытная толпа, съ жадностью слупгавшая 
новости и потомъ коментпровавшая ихъ по своему. Безнрерывно 
шли толки о происшеств1яхъ того утра, о сосЬднихъ баррика- 
дахъ, о стычкахъ въ центр'Ь Парижа, о борьб'Ь народа съ муни
ципальной гвард1ей, о демонс'гращяхъ нащональной гвард1и, о 
внечатл'Ьпш, которое производили на войска радостныя прив'Ьт- 
|'тт!1я япрлдч. Все это различнымъ образомъ д'Ьйетвосалс ::а 
публику: одни проникались гн'Ьвомъ и пенавистью, друг1е 
просто трусили. Но вдругъ ВС'Ь побл'Ьдн'Ьли, голоса смолкли, 
каждый съ ужасоиъ прислушивался къ страшному треску, 
который раздался по всей па.1ат'Ь. Bet, которые были нйсм'Ьл'Ье, 
бросились разъузнавать о прпчин'Ь шума; трусливые остались 
на М’Ьст'Ь. А  Д'Ьло между т'Ьмъ было очень прос/го: тяжелая 
дверь, украшенная бронзой, хлопнула отъ в'Ьтра съ грохо- 
томъ, похожимъ на залиъ артиллер1и. Печальное и си'Ьшное 
предзнаменован1е для напуганиаго вooбpaжcнiя! —  .

Между Т'Ьмъ депутаты Парижа, собравшись въ отд’Ьль- 
ной комнат'Ь, толковали о томъ, чтобы спросить у ми
нистерства объяснеи!я на счетъ положен1я города и слиш
комъ поздняго созван1я нащональной гвард1и. Р'Ьшено было 
послать для объяснен1й Карно, но потомъ разсудили, что 
одно имя его, какъ челов’Ька нзв'Ьстнаго своею зана.1ьчи-
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ноотыо, произпедетъ дурное 1!11ечат.г1;н1(', и потому ого заме
нили Вавеном'ь, челов’Ькомъ не етоль анергическимъ. Въ два 
часа Вавенъ взоншлъ на трибуну, но едва онъ началъ гово
рить, какъ министръ юстиц1н Геберъ понроснлъ его отло
жить свою Р'Ьчь до нрибьптя президента сов’Ьта и министра 
внутреннихъ д1;лъ, задержанныхъ обстоятельствами пне на- 
л.аты. И такъ зас4дан1е было снова отложено, а къ мини
страмъ былъ ][осланъ въ Тюльери гонецъ, съ просьбою каь'ъ 
можно скорее поспешить въ палату.

Въ это самое время произошла известная уже намъ 
стычка между 10 и 4 лепонами нащоиальной гвардш. Все это 
происшеств1е, чуть не завязавшаяся битва предъ самымъ 
дворцомъ Бурбоновъ, вмешательство депутатовъ, — глубоко 
потрясло присутствующихъ. Все были еще подъ св'Ьжимъ 
впечатлен1емъ этой сцепы, когда заседан1е спова возобнови
лось въ 8  часа. Среди всеобщаго, глубоь'аго молчан1я, Вавенъ 
взошелъ на трибуну и предложилъ известные уже вопросы.

Бм''лушавъ пхъ, Гпзо всталъ и ответклъ, что Еозбуждаи. 
подобные вопросы вовсе неуместно и не согласно съ интере
сами об]цества. Потомъ онъ продолжалъ такъ;

„Его величество йю минуту по’гребовалъ къ себе гра(|>а 
Моле, чтобы поручить ему....“ При этихъ словахъ со ска
мей оппозищи загремели самыя пеистовыя рукоплескан1я, 
самыя восторженныя „браво“ и крики торжества. Прерван
ный на несколько мнну’тъ этпмъ шумомъ, Гнзо продо.тжалъ: 
„Меня прервали, но это нисколько не заставитъ меня изме
нить свою речь (общее одобрен1е). Король потребовалъ къ 
себе графа Моле, чтобы поручить ему состави’гь новый каби
нетъ. Но до техъ поръ, пока дела находятся въ распоря- 
жен1и нынешняго кабинета, онъ останется веренъ своей со
вести, будетъ поддерживать порядокъ, заставитъ уважать 
законы, однимъ словомъ, будетъ поступать такъ, какъ посту
палъ до сихъ поръ (очень хороню! очень хоропю!)“ .
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Едва м инистръ замолчалъ, какъ подн ялся стрп 1ин1.пт шумъ. 
и самые горяч1е пиъ его Д ]п ;!ой  б])Осились къ нему, чтобы 
пожать ему руку. Друпе пъ гордомъ сожален1и ра;!рази- 
лись оскорблен1!1мп, направленнимп зцютпнъ членовъ онпо- 
зищп. Оснорблегмя скоро перенгли въ ругательства. „Это 
подло! это бе;?честно“ ! кричали самые rop«4Íe. Напрасно 
пре;)пдентъ старался возстаиовнть спокойспме; напрасно при
глашалъ депутатовъ, толпившихся па эстрад'Ь, нанять свои 
м1;ста. Никто не слушалъ его. „Н'Ьтъ! н'Ьтъ! кричали са
мые изступлеиные. Пойдемъ къ королю! повторяли сотни 
голосовъ. Эпкрывайте зас'Ьдан1е, г. президентъ.!“ 1;ричали 
друг1е! „Сей часъ, отв'Ьчалъ президентъ, по прежде позволь
те МН'Ь ск аза ть  Н'Ьсколько с л о в ъ .“

Въ эту минуту Кремье потребовалъ предъявлеп1я адресса 
пац1опалы1ой гвард1и, вручепнаго ему, Марп, Вомону-де-ла 
Сомъ п другимъ депутатамъ. Но слова его были заглушены 
громкими восклпп,ан!ями, выражавшими гн'Ьвъ и нрезр’Ь1пе.

Т о п а  l'iappn т!т,тст\’ттнл'г, г'г. тпчрдтпжр'прм'''' <;'тл<!'Жить па 
завтра обсужден1е въ палат'Ь обвинительнаго акта п])отпвъ 
министерства. Дн1пепъ старши'г под'гвердилъ эту мысл)., съ 
Ц'Ьлью, какъ говорплъ онъ, ие ])аздражать умовъ, и безъ 
того раздраженннхъ.- Но Гизо не соглашался. „Правитель
ство, сказалъ онъ, им'Ьетъ своп права и иреимуш,сства, ко
торыя дол/кны быть свято уважаемы; п до т1;хъ норъ пока 
суш,ествуетъ теперешн1й кабипетъ, до т’Ьхъ поръ, поь'а оиъ' 
зас'Ьдаетъ па этихъ скамьяхъ, никакое д1;ло особенной го
сударственной важности пе будетъ отложено.“

И такъ настояицй порядокъ былъ поддержап'1.. Этотъ но- 
CMtvíHÍft актъ мопархическаго парламента заключался в'ь сл'Ь- 
дуюшемъ.

.В ъ  часъ, собраше въ бюро.
„PascMOTp'bHie двухъ предложен1и.
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„Въ 3 часа, открытое зас'1'.дан!е: обсужде1пе закона отпо- 
„с11тел1.но npiiBH.iaeriii Бордосскаго банка.“

Мы не знаемъ, сл’Ьдуетъ ли удивляться 1!елнч1ю таь'ой 
р-Ьншмости Гизо, НЛП вид'Ьть въ ней тольь'о оскорбленное 
самолюб1е. Какъ бы то ни было, но въ нервыхъ словахъ ми
нистра слышалось бол'Ье горечи иротивъ к-ороля, ч'1'>м'Ь даже 
иротивъ ОШ103ИЦ1И. Въ этомъ наиомннан1и о иочтен1и къ 
правительству слын1ится кровавый упреь"ь. Осторожность мо
жетъ быть эгоистическая, но чрезвычайно лов1;ая, указывав
шая па то, что не кабинетъ оставилъ короля, а король самъ 
нокипулъ его. На своей скамь'Ь иав1н1й министръ былъ eni,e 
чистосердечн'Ье: когда стали упрекать его въ наден1и, называя 
это наден1е ноб’Ьгомъ, онъ безъ всякихъ увертокъ отв'Ьчалъ, 
что онъ долженъ былъ уступить вол'Ь короля. .Н'Ькоторыхъ 
это привело въ отчаян1е, друг1е, бол'Ье благоразумные, удали
лись, не сказавъ nir слова.

Депутаты оппознц1и разошлись ио всему Парижу. Мини- 
'■тры отнравплись въ Тюльср !̂.

X X IY .

Палата перовъ должна была пасть, какъ н палата дену
татовъ, всл'Ьдств1е своего безсил1я и непредъусмотр)ггельности. 
Она тоже считала Д'Ьломъ чести —  не признавать опасно
сти, чтобы не братг. на себя труда отвращать ее.

Съ открыт1емъ засЬдан1я, графъ Альтонъ-Се предложилъ 
вопросъ о пастоящемъ ноложен!и столицы, о печальныхъ 
столкиовен1яхъ, грозившихъ все большею и бол1.шею оиас- 
постью. Вопросъ этотъ, поддерживаемый ен;е двумя членами, 
былъ предложенъ на обсуждеп]е больпшнствомъ голосовъ, 
но иотомъ отвергнутъ. Но Буасси опять поднялъ его. „Такч. 
какъ, сказалъ опъ, вчера въ разныхъ м'Ьстахъ Парижа 
лилась i:poBb, такъ 1;акъ сегодня городу нашему гроз!пъ



пожаръ и смерть, смерть отъ 60-ти иушекъ, заряженныхъ 
на половину картечью, а на половину ядрами (ронотъ), по
жаръ н раззорен1е отъ 40 нетардъ, наскоро перевезенныхъ
пзъ Венсена въ Военное училище.....“ Ропотъ, нетерпеливо
сдерживаемый въ нродолжен1е всей его р^чп, нри нослед- 
нихъ словахъ разразился съ страшной силой. Ораторъ хо
телъ продолжать, но голосъ его потерялся среди криковъ 
„тише! тишеГ Онъ протестовалъ, но крики еще более уси
лились. Канцлеръ просилъ его замолчать, но онъ сталъ объ
ясняться; объяснен1я вызвали ругательства, на которыя Буасси 
отвечалъ полнымъ презрен1емъ. Но, решившись отстаивать 
дело до конца, онъ безъ всякихъ подробностей потребовалъ 
об’ьяснен1я. Альтонъ-Се поддержалъ его; недоставало еще 
одного голоса, но въ палате перовъ не нашлось его. За 
темъ, какъ будто случай этотъ былъ обыкновенной вы
ходкой человека не въ своемъ уме, палата спокойно пере
шла къ обсужденш закона о закладахъ и къ деламъ Аме- 
рпкапскпхъ колопш. Говорили Беньо, Пп,'‘''тг, Дюттен'ь и ят- 
миралъ Мако; но по случаю болезни морскаго министра ре- 
шеше этихъ вопросовъ отложено было до следующаго дня, 

Въ эту минуту пробило 3 часа. Перы окончили послед- 
т й  актъ своей истор1и; этотъ часъ былъ последнимъ ча- 
сомъ ихъ существован1я.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Ilaieiiie  Гпяо улуппастъ положен1е д^лъ; общая радость въ napiiaci.— Оп
позиция ие В'Ьритъ, чтобы Моле могъ сод'Ьйствовать рефор51'Ь.— Двусмыслен
ное положеи!е; правительство оставляетъ вооруасенныя войска на прежнихъ 
М'Ьстахъ; оно ие отдаетъ никакихъ новыхъ приказан1й, оставляетъ въ со 
вершенной HeusBlbcTHocTn Сенскаго н иолицейскаго префектовъ, главный 
штабъ наидональной гвард1и и корпуснглхт, командировъ; оно не говорить ни
ч т о  ни народу, нп н ацюнальной гвард1п; опасность такого положен1я.— Осво- 
божденге пл+.ппыхъ. —  Драматическ1я сцены въ улиц* Bourg l ’A bbé. —  
Различные эпизоды ; случай въ складочномъ м'ЬстЬ в и п ъ , въ академ1и 
искусствъ и ремеслъ, въ полицейской префектур-Ь. —  Моле требуютъ въ 
Тюльери; при выЬзд'Ь его пзъ дому, толпа останавливаетъ его карету и тре
буетъ ее для баррикады; свидан1е М олесъ  королемъ. —  Министры подаютъ 
въ отставку. —  Об'Ьдн въ Тюльери, въ главномъ ш таб* пац1ональной гвар- 
д1п, въ министерств'Ь внутреннихъ Д'Ьлъ. —  Попытки Моле у Ремюза, Д ю
фора, Пассп, Бильо и Тьора; отв'Ьтъ Тьера. —  Моле отправляется къ Р е
мюза; нхъ разговоръ. —  Моле ■Ьдетъ къ Тьеру; сов*щап1е между ними.—  
Co6paHÍe у Однлоиа Барро: прен|'я объ образ’Ь д'Ьйств1й, котораго сл'Ьдуетъ 
придерживаться; эти прен!я прерываются прибыт1емъ толпы народа, во
рвавшейся во дворъ; р1;чп Барро н Гарнье-Пажеса; толпа удаляется; засЬда- 
Hie возобнов.тяется, по его спова прерываетъ взрывъ на капуцинскомъ 
бульвар'Ь, передъ министерствомъ пностранныхъ Д'Ьлъ; причины взрыва; 
распоряженЬх, сд^ланныя для ;1ап1иты отеля; на и.тощади Royale, передъ 
домомъ мера 8-го округа, составляется колонна изъ нац10нальн0й гвард!и н 
народа; свободный проходъ ея между войсками, расположенными по буль
варамъ; она останавливается у ррдакц!и National, гд'Ь М аррастъ говоритъ 
ей Н'Ьсколько словъ, потомъ иродолисаетъ свой путь къ министерству ино
странныхъ д'Ь.1ъ, ГД'Ь встр'Ьчаетъ войска, заграждающ!я ей дорогу; невоз
можность отступлен1я; солдаты сражаются; первые Выстр'Ьлы; убитые и ране
ные; страшная сцена.— Истина проясняется на самомъ м'Ьст'Ь происшеств1я; 
объявлен1е объ этомъ происшеств1п, напечатанное въ Moniteur; тЬла убитыхъ 
ск.шдываютъ на телегу и везутъ вь редакц!ю National; р4чь Гарнье-Па-
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зспса; телегу съ убитыми везутъ дальше, остаиавливаютъ у редакц1п 1а R é
form e и наконецъ достигаютъ 4-го округа, гд* и оставляютъ т1:ла убн- 
тихъ. —  Впечатл1)н1е, произведенное этимъ происшсств1емъ на мипистер- 
ство внутреннихъ д4лъ, на короля и гр. Моле; общее состоян!е умовъ пъ 
главномъ щтаб!;, у Барро, въ ц'Ьломъ ПариаЛ. —  Новыя нрнготовлен1я къ 

борьб'Ь; битвы возобновляются.

I.

Паден1е Гизо было окончательно р'Ьшено. Приверженцы 
двора, изъ преданности къ королю или, можетъ быть, изъ 
собственныхъ разсчетовъ, сн'Ьшилп разгласить объ этомъ. Мон
таливе ирискакалъ верхомъ къ своему лепону и просилъ 
его какъ можно скорее объехать городъ и объявлять везд'Ь, 
что король решился переменить министерство и согласил
ся на благоразумныя реформы. Подчиненные Монталиве съ 
полною готовностью поспешили исполнить его поручен1е.

Новость эта была съ восторгомъ принята въ главномъ 
штабе ; только neMHorie видели въ этомъ печальную, вы
нужденную уступку, но большинство Оыло чрезвычайно до
вольно. Положеше делъ тяготило всехъ; съ каждой минутой 
оно становилось хуже и хуасе. „Солдаты начинали уставать; 
имъ надоела борьба, дурно веденная, безсильная противъ 
баррикадъ, которыя безнрерывно уничтожались и снова по
являлись. Погода была мрачная; холодный дождикъ ледянилъ 
душу и тело; неисправная раздача пров1анта не могло под
креплять ослабевш1я силы истощенныхъ солдатъ, получавшихъ 
помош,ь лишь отъ народа, того самаго народа, противъ кото
раго заставляли ихъ сражаться. Постоянныя манифистац1и 
нащональной гвapдiи волновали солдатъ; вяло, съ видимымъ 
отвращен1емъ повиновались они приказан1ямъ, отдаваемымъ 
робко, безъ энергш. Даже гепералы подчинились общему со- 
стояпш духа. Сомневаясь въ искусстве своихъ главныхъ на
чальниковъ, они въ то же время ие надеялись на верность 
подчиненныхъ. Мног1е изъ нихъ открыто жаловались на без
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выходность своего положен1я, на противоречивыя распоряже- 
HÎH, на слабость и anapxiio, проявлявшуюся на каждомъ inary 
въ верховной власти.“

Въ городе наден1е министерства произвело живуто и почтп 
всеобщую радость. Какъ всегда бываетъ при сильныхъ кри- 
знсахъ, самыя разнообразный чувства и противоположныя убЪж- 
дeнiя с.тплись въ одно общее чувство. Некоторые видели въ 
паден1н министерства унижен1е короля, друг1е— cnacenie монар
хической власти. Одни радовались победе, такъ легко до
ставшейся, другихъ восхищало то, что дело обошлось безъ 
большаго кровопролит1я. Реформисты поздравляли себя съ 
нолнымъ успехомъ. Консерваторы, за исключен1емъ очень не 
многихъ, радовались, что ценою несколькихъ уступокъ иску
палось cnacenie целой страны. На всехъ перемена министер
ства произвела самое благопр1ятное впечатлеше. Даже люди 
совершенно хладнокровные ко всему радова.1ись е й , какъ 
новости. Однимъ с.товомъ, восторгъ былъ всеобщ]й,иво мно
гихъ м'встахъ раздавались крики; „ V iv e  le  R o i! '

П .

Однако къ общей радости скоро примешалось и безпо- 
койство. Явился вощ)осъ —  каковы будутъ результаты по
беды? Въ как1я руки попадетъ дело? Кто наследуетъ не- 
навистнымъ министрамъ? Графъ Моле съ несколькими депу
татами средней парии? Но ведь Моле —  представитель кон
серватизма. Система его нравлен1я состоитъ въ томъ, чтобы 
давить государство внутри, и быть слабымъ извне. И изъ 
за такаго пустаго выигрыша нащя предприняла страшную 
борьбу! Все эти труды, усил!я, манифестащи, столько жертвъ, 
столько пролитой крови —  все э’го изъ за того, чтобы за
менить Гизо графомъ Моле, который такъ недавно, еще въ 
1839 году, самъ палъ подъ ударами парламентской коали-
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nin, душею и двигателемъ которой былъ Гизо. НЬтъ! такаго 
печальнаго исхода д'Ьла допустить нельзя; это значитъ дать 
одурачить себя, опутать, покрыть стыдомъ.

Разсужден1я эти распространялись съ быстротою молн1и. 
Сначала в1;сти изъ Тюльери принимались съ удовольств1емъ, 
но мало по ма.1у при имени Моле сталъ подниматься ро
п о т ъ . К а р н о  говори.1ъ о всеобп 1,емъ н еудоБ О -и ствш  въ 6 
округе, котораго онъ былъ представителемъ. Гарнье-Пажесъ 
п Люно, побывавнпе въ разныхъ частяхъ города, подтверж
дали тоже самое. Въ особенности обнаруживалось неудоволь- 
CTBÎe въ редакц1яхъ опнози1цонныхъ журналовъ; „Siècle,“ 
„C ourrier Français“ , „1а Démocratie pacifique,“ „National,“ 
“ la Réforme„. Сюда со вс’Ьхъ сторонъ стекались посетители, 
ж}-рналисты, ппсате.и; сюда приходили посланные отъ техъ, 
которые со вчерашняго дня не переставали драться на барри- 
кадахъ. Вся э та  энергическая часть народонаселен1я отвергала 
реф0 ])мы, обещанныя именемъ Моле, находя ихъ слишкомъ не
достаточными, и клялась, что не положитъ оруж1я до техъ поръ, 
пока не добьется существенныхъ и серьезныхъ гарант1й обще
ственнаго спокойств1я. Однако борьба все таки прекратилась 
на всехъ пунктахъ. Если возвышен1е Моле, еще впрочемъ сомни
тельное, и не могло совершенно укротить волнешя, то доволь
но было одного падешя Гизо, чтобы прекратить резню.

Отсюда вышло то двусмысленное ноложен1е, не совсемъ 
понятое тогда ж не разъясненное до сихъ поръ, которое 
скоро сделалось безвыходнымъ. Намъ необходимо уяснить 
его, чтобы лучше понять последующ1я событ1я, и потому я 
постараюсь сделать это, по возможности кратко и ясно.

I I I .

Главной причиной мятеаса была политика мипистерства, я 
ПОТОМУ съ паден1емъ его мятежъ самъ собою долженъ былъ
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прекратиться. Об'Ь воюющ'ш стороны почувствовали это: на
родъ и войска положили оруж1е. Борьба прекратилась.

Съ прекращен1емъ борьбы присутств1е войска становилось 
излишнимъ; мало того,— оно становилось опаснымъ. Что въ 
самомъ Д’Ьл'Ь могло быть перазумн'Ье, какъ оставлять солдатъ 
въ совершенномъ безд'Ьйств1и среди народа, гд'Ь на каждомъ 
шагу представлялась имъ тысяча искушенш, гд'Ь ежеминутно 
могло вспыхнуть волнен1е? среди народа, ставшего въ самое 
неопред'Ьленное ноложен1е, которое вдругъ, какъ бы отъ 
электричесьаго удара, могло принять совершенно другой ха
рактеръ! И что оставалось Д'Ьлать войску? Грубо отвергнуть 
симнаию народа, которую тотъ такъ явно выражалъ ему? 
Употреблять силу? Но в'Ьдь было-бы совершенно безумно си
лою заш,ип|,ать министерство, покинутое самимъ королемъ! 
Принять друз;бу народа, т, е. сойтись съ недавними врагами, 
разд'Ьлять съ нимъ чувства, волнуюш,1я весь городъ? Но ка
кимъ образомъ возобновить тогда в о й н у , в ъ  случа'1>. когда 
она сд-Ьдается необходимою?

Правительство не поняло всего этого, Вм'Ьсто того, чтобы 
предоставить заботу о водворенш порядка и объ обш,ествен- 
помъ спокойств1н нaцioнaJЦ)Hoй гвардш, которой нравственное 
вл1яше оставалось во всей сил'Ь, оно оставило войска на 
улицахъ, Въ Н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ, правда, вспыхивали без
порядки, но во всякомъ с.чуча'Ь присутств1емъ войскъ нельзя 
было успокоить недов'Ьр1е народа, потому что онъ считалъ 
ихъ уже совершенно ненужными, и потому вид'Ьлъ что-то 
враясдебное въ занятш юш города,

Впрочемъ правительство не приняло никакихъ серьезныхъ 
предосторожностей, Прекран1,ен1е войны давало ему возмож
ность сосредоточить войска на стратегическихъ пунктахъ, 
собрать разсЬянные въ разныхъ м'Ьстахъ небольш1е караулы, 
необходимые во время бунта, по совершенно пзлншн1е въ 
мирное время. Можно было окружить каждый отрядъ войска
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над1ональной гвард1ей, и, отдаливъ ихъ такимъ образомъ 
одинъ отъ другаго, лишить т'Ьмъ возмолгности сговариваться. 
Ничего этого не было сд’Ьлано. Гизо съ трибуны объявилъ, 
что онъ будетъ управлять до времени, а на Д'Ьл’Ь не было 
видно никакого управлешя. Нигд’Ь не зам’Ьтно было жизни. 
Сенская префектура ни о чемъ не знала. Полицейская щзефек- 
тура, не получая никакихъ приказан1й сама не см^ла Д’Ьлать 
сколько нибудь валгныхъ распоряженш. Въ главномъ штаб’Ь, 
герцогъ Немурск1й, герцогъ Монпансье и генералы прислуши
вались къ каждой новости и въ треволсномъ недоум'Ьн1и не 
знали что Д’Ьлать —̂  продолжать войну, или заключить миръ. 
Главный начальникъ нащональной гвардш, потерявш1й, всл’Ьд- 
ств1е своего безумнаго осл’Ьплешя, всякое нравс’гвенное вл1я- 
ше, счи’гался ни во что. Всякш оставлялъ д’Ьло на произ- 
волъ судьбы; корпусные командиры, оставленные съ войскомъ 
посреди города, безъ всякихъ инструкщй, не знали что Д’Ь
лать съ своими солдатами, какъ держать себя въ отношен1и 
къ народу, пробудить вражду котораго было чрезвычайно 
легко: стоило только не внуши’гь ему къ себ’Ь дов’Ьр1я.

Да и въ отношенш къ самому народу не сд'Ьлано было 
ничего, чтобы успокои’гь его, чтобы заставить его выпустить 
изъ рукъ оруж1е? До сихъ поръ онъ зналъ объ уступкахъ 
короля только пзъ словъ Н’Ьсколькихъ приблилсенныхъ его. 
Но публичнаго, формальнаго заявлен1я со стороны короля не 
было. Народу бросили имя Моле, какъ об’Ьш,ан!е реформы, но 
этого было слишкомъ мало. Благоразум1е и честь требовали 
большаго. Чтобы подавить зараждавшееся снова подозр’Ьн1е, 
нужно было издать прокламац1ю къ парижскому народу или 
къ нащональной гвардш, прокламащю твердую, краткую и 
ясную. Но ничего подобнаго не было сд'Ьлано.
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Можетъ ли положен1е д'Ьлъ быть бол'Ье ложнымъ и даже 
бол'Ье опаснымъ? Однако народъ сначала ничего не требовалъ 
для себя, кром'Ь освобожден1я пл'Ьнныхъ. Ничего не могло 
быть логичн'Ье и естественн-Ье этого: такъ какъ король самъ 
согласился на реформу, то этимъ самымъ онравдывалъ т'Ьхъ, 
кто желалъ ее.

Въ 3 часа, у Сенъ-Денисскихъ воротъ, лишь только гене
ралъ Гарробъ возв'Ьстилъ народу о наден1и министерства, сту- 
дентъ Пиль иотребовалъ освобождешя пл'Ьнныхъ, задержанныхъ 
въ пост'Ь Bonne-Nouvelle. Не им'Ья на этотъ счетъ никакого 
распоряжен1я, но сознавая всю справедливость подобнаго тре- 
бован1я, генералъ не зналъ, на что решиться. Тогда народъ 
бросился къ кордегард1и, подставилъ Л'Ьстницу, взобрался на 
ст'Ьны и освободи.1ъ пл'Ьнныхъ. Войско, съ оруж1емъ въ ру
кахъ, неиодний^ни смихрЬди иа dio.

Носились слухи, что Бастильсшй постъ былъ полонъ 
арестантовъ, и потому офицеры 8-го легюна р'Ьшились по
слать одн ого  изъ среды себя, чтобы потребовать ихъ осво
божденья. Выборъ па.1ъ на Серсейля. Свободно прошелъ онъ 
всю площадь, уставленную войсками и воше.1ъ въ кордегар- 
д1ю. Но тамъ пл'Ь пниковъ не оказалось, и н а р о д ъ  бросился  
искать ихъ повсюду; миролюбивое расположен1е солдатъ открыло 
ему доступъ во всЬ посты, кордегардш и казармы, и через-в 
Н'Ьсколько часовъ всЬ пл'Ьнники были с во бо д н ы .

Y.

Такимъ образомъ война прекращалась на всЬхъ пунктахъ, 
но взаимное раздражен1е парода и муниципальной гвард1и 
едва не нарушило начавшагося спокойств1я. Со вчерашняге



ДНЯ не переставали дратся въ улицЪ Воагд-ГЛЬЬе. Поми
нутно отбиваемый народъ снова возвращался и нападалъ еще 
съ большею силой. Вчерашнее уб1йство беззащнтнаго юноши, 
друг!е убить1е, множество раненыхъ, отчаянное сопротпвлен1е, 
наконецъ уб'Ьжден1е муниципальныхъ гвардейцевъ въ томъ, что 
они погибнутъ, еслп допустятъ народу одержать верхъ, —  все 
зто доводило борьбу до высшей степени ожесточеп1я.

Но вотъ прибежали несколько молодыхъ людей; махая 
платками, они объявили о мпре. Въ одну минуту битва пре
кратилась, взаимное раздражеп1е утихло. Народъ 1(другъ по
чувствовалъ eoжaлeнie къ изнуреннымъ солдатамъ, которые со 
вчерашняго дня дрались ничего не евши. Все поспеншли за 
виномъ и провиз1ей и усердно предлагали ее темъ, кого за 
минуту готовы были разтерзать. Все шло хорошо. Но те 
изъ жителей, которые во время бунта сидели запершись въ 
своихъ домахъ, теперь вышли на улицу и потребовали, чтобы 
свободный пропускъ дозволялся только темъ, кто шелъ по 
одипочке. Возможно ли было допустить ото, ¡шгда 0.1 
прохожимъ неизбеасно шелъ другой, трет1й; они останавли
ваются, толкуютъ другъ съ другомъ, сходятся въ кучки, и вотъ 
опять толпа. Вотъ почему муниципальные гвардейцы реши
лись опять занять улицы и проходы.

Но эта благоразумная мера бы.1а принята за насил1е: гвар
дейцевъ заподозрили въ желан1и снова завязать драку. Онять 
поднялся шумъ, народъ разгорячился и столпился. Гвардейцы 
старались отбросить народъ, но встретили упорное сопро- 
тивлен1е; они схватили некоторыхъ изъ толпы, нашли у нихъ 
подъ платьемъ оружш и увели. Народъ съ страшными угро
зами сталъ требовать ихъ освобожден1я. Неизбежная гибель 
оашдала солдатъ: ихъ было только 85 человекъ противъ 
массы въ четверо сильнейшей и постоянно увеличивавшей
ся. Помощи не было ни откуда. Посланный къ пимъ от
рядъ изъ 30 человекъ былъ остановленъ по дороге одпимъ
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штабъ-офицеромъ и обращепъ въ улицы Saint Martin, Royale 
и Frepillon. 1{омандовавш1й отрядомъ, лейтенантъ Дюпуэ 
убедился въ невозможности дальнейигаго сопротивлен!я и по
слалъ уведомить префекта полищи о страшной опасности 
своего положен 1я. Посланный возвратился безъ всякаго отве
та. Онъ послалъ въ другой разъ, и опять напрасно. Не
счастные увиде.1и себя совершенно покинутыми. Что остава
лось имъ делать? Тупое и жестокое равнодуш1е прави
тельства давало нмъ право уступить, но чувство долга 
было въ нихъ сильнее. Они решились защищаться до конца 
и, забравъ пленныхъ, ушли въ домъ Лепажа. Еще не много, 
и началось бы страшное кровопролит1е, но явились парламентеры 
и предложили выдачу пленныхъ, какъ единственное сред
ство укротить толпу. Офицеры согласились и нленникамъ 
дана была свобода, при громкихъ крикахъ „ V iv a t!“

Но это были крики торжества, а не благодарности. На
родъ сделался еще смелее. Онъ потребовалъ изъ магазина 
Лелажа iiypuxj. Пороху оказалось мало, и онъ потребовалъ 
оруж1я. Тогда лейтенантъ Дюпуэ, видя себя окончательно 
обреченнымъ на жертву, решился на отчаянное средство для 
своего спасен1я. Разделивъ свой отрядъ на две колонны, онъ 
быстро вышелъ съ одной колонной изъ дому, и съ опущен
ными съ двухъ сторонъ штыками кинулся на толпу. Ошелом
ленный этимъ неожиданнымъ нанаден!емъ, народъ кинулся 
назадъ; но минутное изумлен1е его перешло въ страшную ярость, 
еш,е более разгоревшуюся отъ стыда за отступлен!е. Не смо
тря на грозную осанку солдатъ, бежавппе воротились и снова 
напали. Наступала ночь, картина становилась мрачною., ужа
сающею. Опять началась отчаянная схватка, но въ это время 
послышался барабанный бой, возвестивш1й нрибыт1е мера 
ü-ro округа, Коте.1я, командира лег1она, полковника Гуссона 
и подполковпика Карбо съ офицерами и 50 гренадерами.
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Нащональная гвард1я въ одно и то же время служила за- 
нцггою для муниципальной гвард1и и подкр'Ьилен1емъ для 
народа. Въ самомъ д'Ьл'Ь, прибывъ на м'Ьсто сражен1я, Ко- 
тель обратился съ упреками къ командиру поста за его не
уступчивость, представляя ему всЬ ужасныя ея посл'Ьдств1я, 
и уб'Ьдплъ его укрыться со вс'Ьмп подчиненными въ дом'Ь 
Лепажа. Офицеры нац1она.1ьной гвардш последовали за ними, 
поручивъ своимъ солдатамъ защищать входъ. Но едва народъ 
увиделъ себя свободнымъ, какъ опять бросился къ дверямъ. Дав
ка сд'Ьлалась страшною, задн1е ряды Т'Ьснили передн1е, не было 
никакой возможностп удержать народъ. Напрасно солдаты 
нащональной гвард1и, цепляясь за все неровности стенъ, 
старались удержать народъ сплою своихъ рукъ; напрасно они 
просили, уговаривали его. Стремительный потокъ увлекъ ихъ 
за собою, всякое сопротивлен1е сделалось невозможнымъ. 
Дверь задрожала отъ ударовъ нападающихъ, которые гро- 

пажаромъ п смертью. „Д ^т^тто  тругптг.! закричали 
муниципальные гвардейцы, мы не нозволимъ перер'Ьзать себя 
какъ стадо барановъ!“ и стали го'говиться къ отчаянному на- 
паден1ю. Офицеры и меръ съ благороднымъ мужествомъ 
продолжали высокое дело человеколюб1я: они бросились между 
солдатами и народомъ. Въ это время Котель нредлолсилъ 
начальнику поста пойти самому въ префектуру полищи, чтобы 
узнать, что ему делать. Тотъ согласился, но такъ какъ 
сквозь толпу невозможно было пробраться, то его спустили 
по веревке въ другую улицу. Онъ побежалъ и скоро воз
вратился съ отв'Ьтомъ, что префектъ полищи не соглашается 
на сдачу солдатъ, но заранее одобряетъ все, что будетъ сде
лано начальникомъ для спасен1я своего отряда. Последняя 
поддержка ихъ, небольшое число солдатъ 7-го легкаго по.чка 
исчезла; ихъ увлекла за собою толпа, не сделавъ пмъ впро
чемъ ничего худаго. Остались одни офицеры нащональной 
гвард1и, неустрашимые, но лишенные всякой возможнос'ги еде-
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лать ЧТО нибудь. Народъ, раздраженный сопротивлен1емъ, ко
торое считалъ Д.1Я себя оскорбительнымъ, гордый своею 
многочисленностью, подстрекаемый необузданными страстями, 
всею массою своей кинулся на единственную преграду, от- 
д-блявшу») его отъ его жертвъ. Дверь подалась, заблестели 
огни факеловъ. Напрасно вс* офицеры, папрасно Этьеннъ 
Aparo и друзья его употребляли геройск1я усил1я: катастрофа 
была неизбежна. Но въ это самое время солдаты муници
нальной гвард1и, чувствуя, что они сделали болыне, чемъ 
требовалъ ихъ долгъ, решились наконецъ уступить предъ та
кимъ превосходствомъ си.1ъ.

Но при такой суматохе правильная капитуляц1я была не
возможна; если бы солдаты показались на улицу въ бое
вомъ порядке и съ оруж1емъ въ рукахъ, то это было бы 
новымъ вызовомъ къ cpaжeнiю, и потому решили устроить 
такъ, чтобы каждый гвардеецъ вышелъ съ двумя офицерами 
нащональпой гвард1и. Прежде всехъ показался старый воинъ, 
вахмистръ Вердье. Верный чести и долгу солдата, онъ ни 
за что не согласился отдать свое оруж1е. Одной рукой онъ 
опирался на Этьенна Aparo, другой на офицера нащональной 
гвардш. Толпа раздалась и они быстро прошли. Но едва они 
вышли на улицу, какъ одинъ 15-ти летшй мальчикъ бро
сился къ нимъ съ пистолетомъ въ рукахъ и выстрелилъ въ 
несчастнаго бригадщза, въ глазахъ его покровителей, обезумев- 
шпхъ отъ ужаса и негодовашя. Это вероломство поразило 
всехъ; ужасъ заступилъ место негодован1я. Спасаюнцеся до
гадались воспользоваться минутой общаго оцепенен1я и по
спеншли ускорить ретираду, среди толпы, грозныя страсти 
которой ежеминутно могли вспыхнуть снова. Оставалось толь
ко два офицера, те самые, которыхъ более всего упрекали 
въ кровопролит1и. Гуссонъ, Карбо и друзья ихъ упрашивали 
народъ пропустить нхъ, но толпа все более и более cryui,a- 
• lacb. Тогда Этьеннъ Aparo еще разъ решился на самоиожер-
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твовап1е. Онъ вывелъ за руку лейтенанта Бувье, окруженна- 
го офицерами нац1ональной гвард1и. За нимъ бросились всЬ, 
но лейтенантъ Дюнуэ, смятый въ толпе, не усп^лъ выйти. 
Полковникъ толкнулъ его въ комнату, заперъ дверь, самъ 
сталъ на пороге и после двухъ-часовыхъ нечеловеческихъ 
усил1й, уснелъ проводить его здороваго и невредимаго въ 
полицейскую префектуру.

Къ этому же пункту направились и остальные муници
пальные гвардейцы въ coнpoвoaiдeнiи офицеровъ нащональной 
гвард1и. На пути присоединились къ пимъ отрядъ 1-го лег
каго и взводъ 7-го кирасирскаго полка, слишкомъ поздно по
сланные къ нимъ на помош,ь и не мoгшie добраться до дома 
Ленажа. Несмотря на этотъ конвой, свирепыя толиы поми
нутно нападали на нихъ, такъ что они принуждены были 
идти окольными дорогами и только въ 9 ч. вечера пришли 
нъ городскую думу въ самомъ жалкомъ виде, но все таки
не потерявъ ни одного человека, кроме несчастнаго вах

т»

V I.
/

Въ то-же самое время, на трехъ другихъ пунктахъ про
исходили подобныя события, къ счастью внрочемъ не столь 
важныя.

Складочное место випъ въ квартале Сенъ-Викторъ было, 
какъ и домъ Лепажа, поручено охранешю роты муниципаль
ной гвард1и. Застигнутый сильнымъ отрядомъ инсургентовъ, 
маленьий гарнизонъ занеръ решетки и укрылся въ своемъ 
посте, надъ дверью котораго развевалось знамя. Одинъ пзъ 
осаждающихъ взобрался на решетку, чтобы овладеть этимъ 
знаменемъ. Не зная, что делается въ городе, не подучая ни 
приказан1й, ни даже продовольств1}г, муниципальные гвардей
цы вообразили себя въ бо.гьшой опасности и открыли огонь
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ИЗЪ бойнпид,. Н'Ьсколько челоь'Ькъ пали, убитые и раненые, 
остальные разб'Ьжались съ криками негодован1я за такое 
изм-Ьиническое нарушен1е неремир1я, и разнесли по всему Л'Ь- 
вому берегу Сены в-Ьсть объ этомъ в'Ьроломств^.

У академш искусствъ и ремеслъ стояли дв'Ь роты 15-го 
линейнаго, нодъ начальствомъ капитана Барбье. Въ подкр'Ьн- 
лен1е имъ прибила рота 1-го легкаго и часть 6-го батал1она 
П'Ьшихъ стр'Ьлковъ съ капитаномъ Дегранл;ъ, который по 
праву старшинства принялъ начальство надъ всЬмъ отрядомъ. 
Около 5 часовъ огромная толпа народа окружила этотъ не
большой отрядъ и принудила его укрыться въ первомъ двор'Ь. 
Осаждающ1е тотчасъ приступили къ наружной двери и выса
дили ее. Гарнизонъ скрылся во второй дворъ; но такъ какъ 
ни что не можетъ противиться усил1ямъ парижской черни, то 
и вторая дверь испытала ту же участь. Укрывшись въ третьемъ 
двор'Ь, но видя, что и тамъ ему грозитъ опасность, коман
диръ отряда Р'Ьшился очистить позиц1ю. Нельзя не похва
лить благоразумной р'Ьпшмостп храбраго капитана, который 
въ самомъ затруднительномъ обстоятельств'Ь сьум'Ьлъ изб'Ьжать 
двойной отв'Ьтственности, и не решился ни положить ору- 
ж1е, ни, безъ формальнаго приказан1я, про.щть кровь со- 
гражданъ.

У префектуры полицш находились сильные отряды муни
ципальной гвард1и, два эскадрона драгунъ, рота орлеанскихъ 
стр4лковъ и три роты 14-го линейнаго. Префектъ полищи, 
которому со вс'Ьхъ сторонъ твердили о возможности нападе- 
и1я, приказалъ держать самые строг1е караулы и энергиче
ски отбивать всякую попытку. Около 8 часовъ вечера на 
площади Шателе появилась довольно значительная толпа 
народа. Н'Ькоторые изъ нихъ были вооружены, большая же 
часть была съ (¡»акелами и п'Ьла хоры жирондистовъ. При 
св'Ьт'Ь факеловъ, солдаты увидали оруж1е, и, считая Д'Ьло 
опаснымъ, сд'Ьлали залпъ. Имъ отв'Ьтили нисколькими вы-
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стр-ктами, но выступивнгая кава.тер1Я стремитсльнымъ нати- 
скомъ заставила народъ отступить и разе1>яться по ближнимъ 
улицамъ.

Таково было положен!е столицы къ концу этого дня. Ко
роль лукавилъ, народъ принималъ уступки его съ видимымъ 
недов'Ьр1емъ. Съ об'Ьихъ сторонъ спорящ1е стояли съ ору- 
ж1емъ въ рукахъ. Много ли нужно было, чтобы зажечь 
страшный иожаръ? Для этого достаточно было одной искры. 
Конечно, нельзя положительно утверждать, что распущен1е 
войскъ могло совершенно устранить опасность, но все таки 
это было бы во сто разъ лучше, ч’Ьмъ держать ихъ въ гла
захъ народа. Можно по крайней м'Ьр'Ь сказать нололгительно, 
что если бы Люи-Филипнъ, твердо и честно обсудивъ свое 
положен1е, распустилъ своихъ министровъ безъ тайной надеж
ды снова собрать ихъ, если бы онъ составилъ министерство 
изъ членовъ оипозпц1и, если бы наконецъ онъ изложилъ вс'Ь 
ати М'Ьры въ прокламацш, подписанной имъ самимъ или К'Ьмъ 
нибудь другимъ, имя котораго пользовалось довър1емъ, то нъ 
Париж'Ь не бы.ю бы революцш 24-го февраля 1848 года.

У П . .

Изв'Ьстно уже, что Моле былъ потребованъ въ Тюльери, Ему 
сообш,или это приказан1е коро.м въ то время, когда онъ вн- 
шелъ изъ па.гаты перовъ, Всл'Ьдств]е ли нер’Ьнштельности или 
по другимъ причннамъ, графъ, вм'Ьсто того, чтобы отправить
ся прямо къ королю, по'Ьхалъ въ свою кварт1фу, въ ули- 
ц-Ь Faubourg Saiut-Honoré. Спустя Н'Ьсколько минутъ, онъ 
опять вышелъ изъ дому, какъ вдругъ толпа остановила его 
карету и потребовала ее для баррикады. Довольный т'Ьмъ, 
что нападающ1е не обнаружили никакой непр1язни къ его .ич- 
ности. Моле изъ этого дерзкаго поступка уб'Ьдился въ труд
ности ноложен1я Д'Ьл'Ь, что произвело на него сильное вне-
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чатлерие. Введенный въ кабинетъ короля, онъ засталъ его 
ВОЗЛ’Ь окон1ка, въ которое онъ смотр’Ьлъ; но нельзя было не 
зам'Ьтить, что король въ это время былъ занятъ весьма ва
жными мыслями,

Поведен1е нащональной гвард1н бол'Ье всего озадачивало 
этого стараго короля, Въ волненш народа не было ничего 
удивительнаго; но холодность и даже ненр1язненность буржу- 
аз1и, этого средняго класса народа, д.1я котораго и благо
даря ко’горому оиъ дарствовалъ, —  была для него страшною 
новостью, непонятной и смущав1ней его умъ, „Это похолсе па 
начало 20 шня Г792 года,“ съ горечью сказалъ онъ вошед
шему Ыоле. Дал’Ье онъ говорилъ, что министры, не будучи 
въ состоян1и справиться съ обстоятельствами, сочли нуягнымъ 
удалиться; что онъ одобряетъ ихъ р’Ьшимость; но что онъ вовсе 
не требовалъ отъ пихъ этого, а между т'Ьмъ Гпзо, въ пала
т’Ь депутатовъ, свалилъ па него всю о’гв’Ьтственность въ сво
ей добровольной отставк'Ь. Въ заключен1е онъ прибавилъ: 
„Теперь я разсчптываю нп кпеъ.“ Мплр отв’Ьтилъ. что онъ 
всегда готовъ служить королю и стран’Ь, но что его собствен
ное положен1е мало гармонируетъ съ настояш,пмъ положен1емъ 
Д’Ьлъ; что онъ, прелсде всего —  консерваторъ, и, сл’Ьдователь- 
по, не можетъ присоединиться къ двплген1ю, направленному 
столько же противъ консервативной партш, какъ и противъ 
министровъ; что единственные люди, способные управ.1ять 
этимъ движен1емъ —  т’Ь самые, которые возбудили его; по
этому онъ сов’Ьтовалъ призвать Тьера и Одилона Барро. 
„Тьера! вскричалъ король; а что скажетъ на это Европа?“ —  
„Когда у кого нибудь горитъ доз1ъ, то прежде ч’Ьмъ забо
титься о томъ, что скаи:етъ сосЬдъ, нужно стараться спасти 
его,“ отв'Ьтилъ Мо.те. Но король не хот’Ьлъ даже говорить
о Тьере. Оба они долго нас'гаивали на своихъ убежден1яхъ, 
„Наконецъ, вскричалъ король, вы не откажете мне увидеть
ся и поговорить объ этомъ съ Дюфоромъ, де-Ремюза, Билло
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и Пасси'?“ —  „Такъ какъ этого желаетъ король, то я не могу 
отказать ему,“ отв’Ьтялъ Моле и вышелъ.

Н'Ьсколько минутъ спустя пришли министры. Король при
нялъ ихъ съ принужденнымъ, по вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ торжествек- 
нымъ видомъ. Онъ сожал'Ьлъ объ обстоятельствахъ, ставяш,ихъ 
его въ необходимость дать имъ отставку. Гизо возразилъ, что 
король самъ требовалъ этой отставки. „Какъ бы то пи было, 
сказалъ король, я прошу васъ продолжать служить мн'Ь.“ Ми
нистры ув'Ьрпли его въ своей преданности, и король съ ви
домъ сожа.1’Ьн1я распрош,ался съ ними.

V I I I .

О.Ч'Ьдовавппй за т'Ьмъ об'Ьдъ въ Тюльери былъ скор'Ье 
похожъ на военный и.1и политичесшй сов'Ьтъ, ч4мъ на отдыхъ 
въ семейномъ кругу. Въ числ'Ь гостей былъ маршалъ Бюжо, 
пришед1шй къ королю съ предложен1емъ своихъ услугъ, ко
торыми воспользовались нисколько времени спустя. Ежеминут
но приносили изв'Ьсия, которыя доказывали, что волнен1е ни
сколько не успокоивается. Король усилива.1ся сохранить на 
своемъ лиц'Ь маску спокойств1я; но усил1я его были напрасны: 
на немъ ясно выражалось волнен1е, и онъ тщетно старался 
сообщить присутствующимъ то спокойств1е, котораго ему са
мому недоставало. Двойная тяжесть —  старости и обстоя
тельствъ, оставила па немъ свои сл'Ьды. Его не огорчала 
мысль о паден1и его дпнаст1и: отъ этой мысли онъ былъ слиш
комъ далекъ; онъ боялся унизить въ глазахъ Европы свою 
политику, и это заставляло его съ нетерп'Ьн1емъ ждать воз- 
вращен1я Моле.

В ъ то же самое время принцы об'Ьда.ли въ главномъ шта
б’Ь, у генерала Жакмино. Возл'Ь герцога Немурскаго снд'Ьлъ 
съ правой стороны генера-чъ Себастьяни, а съ Л'Ьвой генералъ 
Гульеръ. Со вс'Ьхъ сторонъ приходили самыя ужасныя пзв'Ь-



n ’iH. Такъ одинъ ув'Ьрялъ, и герцогъ ие аамедлилъ объявить 
итого вс'Ьмъ, что полицейская префектура осаждена Ц'Ьлой 
а])м1ей въ 10 или 12 тысячъ челов'Ькъ. Читателю уже из- 
в'Ьстио, къ че.му относилось это изв'Ьспе.' Говорили также, что 
министерству иностранныхъ Д'Ьлъ угрожаетъ опасность; но слухъ 
этотъ былъ тоже несправедлпвъ, и оправдался только впо- 
сл'Ьдств'ш. Между гЬмъ герцогъ посп'Ьшилъ отправить туда 
полковника 14 линейнаго, Курана, съ отрядомъ гренадеръ и 
эскадрономъ кавалер1и. Что же касается д'Ьйствительнаго по- 
ложен1я столицы и д'Ьйств1я, какое произвела на нее перем'Ь- 
на .министровъ, то слухи объ этомъ противор'Ьчили одинъ 
другому. Герцогъ былъ взволнованъ; время отъ времени онъ 
тихо разговаривалъ съ сосЬдями. B et присутствую]ц1е безпо- 
коились. Этотъ об^дъ можно было принять за похоронный.

Гораздо мен'Ье безпокоились въ министерств'Ь внутреннихъ 
Д'Ьлъ. Амфитр1онъ его, Дюшатель, не считалъ нужнымъ осв'Ь- 
домляться, по прежнему, о ход'Ь д'Ьлъ. У него собрались къ 
oбtдy бол ьша;; Часть ирежнилд) и нЬскильки еги
политическихъ друзей; во глав'Ь вс'Ьхъ былъ Гизо. Пригла- 
И1енные бол'Ье всего забавлялись картиной будущаго мини
стерства и его трудиаго поло‘жен1я. Въ сущности, радость пав- 
Н1ихъ министровъ была скор'Ье искренна, ч'Ьмъ ложная. Н'Ьтъ 
почти ни одного государственнаго челов'Ька, который не счи
талъ бы себя необходимымъ для своего правительства, и ко- 
'горый допустилъ бы мысль, что, съ удален1емъ его, оно мо
жетъ обойтись безъ него. Наконецъ, когда какой нибудь ми
нистръ надаетъ посреди бури, то онъ долженъ быть радъ, 
Ч'1'o на него не падаетъ отв'Ьтс'гвенность за кораблекрушен1е. 
Впрочемъ Гизо и Дюшатель не зна.1и вполн1; настояпщго поло- 
жеи1я Д'Ьлъ. Первый им'Ьлъ благоразум1е оставить отель министер
ства иностранныхъ д1>лъ; посл'Ьднш, для безопасности министер
ства внутреннихъ Д'Ьлъ, по'гребовалъ только отрядъ изъ 40 че- 
•ЮВ'Ькъ муниципальныхъ гвардейцевъ и 12 лошадей, подъ комап-

21
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дой лейтенанда Делеза. Вечеромъ пришли къ нему нисколько 
депутатовъ и перовъ, и въ залахъ разставили столы для ви
ста. За пскл1очеп1емъ н’Ьсколькихъ озабоченныхъ л й ц ъ ,  в ы , п о -  

смотр'Ьвъ на э т о  общество, подумали бы, что это одинъ изъ 
обыкновенныхъ еженед'Ьльныхъ вечеровъ министра.

К ъ несчастью, эти павш1е министры обнарулгивали и на 
Д'Ьл'Ь то л:е xлaднoкpoвie. Хотя Гизо и объявилъ съ трибу
ны, что онъ будетъ заниматься Д'Ьлами до составлен!» новаго 
министерства, и хотя все министерство об4пщло то же самое 
королю, но об'Ьщан1е это было забыто. Впродо.1л;ен1п Ц'Ьлаго 
дня, исключая Трезеля, который оставался при корол'Ь п 
принцахъ, ни одинъ изъ министровъ пе принялъ никакой 
М'Ьры, ни одинъ не отдалъ какаго нибудь приказа, ни одинъ 
пе заботился о томъ, чтобы водворить въ город'Ь спокойств!е, 
чтобы успокоить взволнованные умы, чтобы потушить подгаръ, 
зажженный ихъ собственными руками. Молсетъ быть они не 
понимали, что есть обстоятельства, въ которыхъ дурное рас-
ПЛ’ГЛ'ТГРТПР Д Г У Я  Г Ч Н Т Я О Т | - ! Т  ИЗмФ.НПЙ? И т и  ■«ОЖРТЪ бы ть они

созпава.1и свое безси.йе?

I X .

Между Т'Ьмъ Моле деятельно занимался возложепнымъ на 
него поручешемъ. Выйдя нзъ дворца, онъ тотчасъ лге послалъ 
пригласить къ себ'Ь Ремюза, Дюфора, Пасси п Бил.то; онъ ждалъ 
лакаге Тьера. Прошло много времени, но посланнымъ не удалось 
пайти никого изъ первыхъ четырехъ; Тьеръ аге отв'Ьчалъ, что 
онъ будетъ ожида'гь Моле у себя. Въ восемь часовъ, не до- 
ждав1иись нокого. Моле отправился къ Ремюза. Онъ нашелъ 
его скор'Ье уг.1убившимся въ свои мысли, ч'Ьмъ встревол:ен- 
нымъ. „Это ¡юльская револющя, которая окончится перем'Ьною 
министерства“ , сказалъ этотъ челов'Ькъ съ св'Ьт.шмъ умомъ. На 
требовап1е 31оле, Ремюза отв'Ьтилъ, что онъ пе считаетъ себя
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вярав'Ь Р'Ьпшться иа что нибудь безъ соглайя Тьера, и потому 
предлож11-1ъ Моле тотчасъ же отправиться къ нему.

Возвратившись къ себ'Ь п не получивъ никакихъ изв'Ь- 
ст1й о Дю(1)ор’Ь и его друзьяхъ, Моле отправился къ Тьеру. 
Было 9 часовъ. На улицахъ было страшное волнен1е. При- 
ходивш1е изъ центра города сообщали о разныхъ необыкно- 
венныхъ происшеств1лхъ; слушающ1е ихъ только поднимали 
руки къ небу, выражая горесть и отчаяше. Прислуши
ваясь къ городскому шуму. Моле слыи1алъ и о ружейныхъ 
выстр'Ьлахъ, о многочисленныхъ жертвахъ, о разныхъ ката- 
строфахъ, но пзъ всЬхъ этихъ толковъ онъ не могъ вы
вести никакого заключен1я; онъ чувствовалъ только, что по- 
ложен1е Д'Ьлъ, уяге столь трудное, д'Ьлается съ каждой мину
той еще трудн'Ье.

Огромная толпа народу наполняла небольшую площадь, 
ВОЗЛ'Ь которой жплъ Тьеръ. Тысячи голосовъ требовали де
путатовъ оппозиц1и, удален1я Гизо и составлен1я новаго, ре- 
|1шт)мигтсклго министрпстна. Яа зякпьттоп т>'Ьш ртк о й  стоялъ

 ̂ л. А Х

Тьеръ съ Н'Ьсколькими изъ свопхъ друзей, обращаясь къ 
толп'Ь съ поздравлен1ямп п об'Ьщашями. Осторожный, —  какъ 
и можно было ожидать отъ такаго искуснаго политика, — 
предъ этой толпою, которая им'Ьла столько дев'Ьр1я къ нему̂  
и которой непостоянство онъ испыталъ уже, онъ однако ясно 
выказывалъ, что это возвращен1е популярности льстило его 
само.1юб1ю и что гордость его сь величайшимъ удовольств1емъ 
принимала эти забытыя ласки.

Внутри дома было огромное стечете народа: всЬ парла- 
ментсше и экстра-парламентсше члены л'Ьваго центра со- 
б1зались ВОЗЛ'Ь своего главы. Усп'Ьхи того дня, всеобщая ра
дость, в'Ьроятное окончате борьбы, новости, постоянно прп- 
носимыя друзьями, и въ особенности эта овац1я, раздававшаяся 
на площади, —  все это изгнало безиокойство и возбудило 
всеобщее дов'Ьр1е. Второй разъ въ своей жизни Тьеръ уви-
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Д'Ьлъ себя непосредственнымъ виновникомъ положен!я Д'Ьлъ, 
царемъ вс'Ьхъ лселашй, не исключая желашй самаго короля. 
Съ сознашемъ всего этого принялъ онъ Моле, котораго увелъ 
въ свой кабинетъ. То, о чемъ оии говорили въ продолжеи1и 
трехъ часовъ, Изв'Ьстно мн'Ь отъ нихъ обоихъ; каждый изъ 
нихъ одинаково желалъ сообщить мн'Ь содержате этого раз
говора.

Прежде всего Моле разсказалъ, какъ коро.1ь потребовалъ 
его къ себ'Ь и какъ онъ предложилъ ему министерство; онъ повто
рилъ то, какъ опъ сознался королю въ своей несостоятельности и 
какъ указа.зъ на Тьера; какъ король вспыхнулъ при этомъ име
ни,— словомъ весь разговоръ свой съ королемъ, который чита
телю улсе изв'Ьстенъ. Наконецъ Моле спросилъ Тьера, молгно ли 
разсчитывать на него и на его друзей при составленш новаго 
министерства. Тьеръ отв'Ьчалъ, что хотя въ такомъ важномъ 
обстоятельств'Ь самолюбивые разсчеты не должны им'Ьть м'Ь- 
ста, но что, такъ какъ обязанность предсЬдателя сов'Ьта до
сталось Моле, то онъ не можетъ войти въ него, не будучи 
въ состоян1и быть первымъ; что же касается его друзей, то онъ 
не моа;етъ принять за нихъ никакого форма.1ьнаго нриглаше- 
п1я, не поговоривъ прежде съ ними, но что онъ употребитъ 
ВС'Ь усил1я, чтобы уб'Ьдить ихъ согласиться. На вопросъ объ 
услов1яхъ, на которыхъ друзья его согласятся помогать со- 
ставлен1ю новаго министерс'гва, Тьеръ отв'Ьтилъ, что хотя 
съ своей стороны онъ очень доволенъ уже однимъ т'Ьмъ, что 
опасное положен1е д'Ь.га кончится съ падешемъ прежняго ми
пистерства, но что друзья его в'Ьроятно потребуютъ парла
ментской и избирате.1ьной реформъ и распущен1я палаты. 
„Ч'ГО касается первыхъ двухъ вопросовъ, то они уже при
няты во вниман1е, отв'Ьтилъ Моле; но король никогда не 
согласится на раснущен1е палаты.“ „Но вы совс'Ьмъ не знаете 
что такое эта палата, возразилъ Тьеръ; если бы вы поблилге 
увид4лп ее, вы еще бол'Ье меня уб'Ьдились бы въ необходп-
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МОСТИ распущен1я ея. Впрочемъ, это ваше Д'Ьло р'Ьшить —  
можете ли вы приступить къ составлен1ю кабинета на ука-
занныхъ мною услов1яхъ, или н'Ьтъ.“ Посл'Ь этого они рас
прощались, выразив'ь другъ другу взаимныя желан1я, и раз- 
стались, одинъ —  съ сознан1емъ своей силы, другой —  все
бол'Ье и бол'Ье уб'Ьждаясь въ своемъ безсил1и.

X .

Не меньшее стечен1е народа, ч'Ьмъ у Тьера, было въ квар- 
тир'Ь Одилона Барро. Съ семи съ половиною часовъ къ 
нему начали сходиться депутаты, журналисты, члены цен
тральнаго комитета. Между главными представителями .тЬвой 
стороны и радикаловъ были также н'Ьсколько членовъ л'Ь
ваго центра, между прочимъ Дювержье де-Гораннъ, Мале
виль, д‘Арагонъ, и др. Посл'Ь обсужден1я вс'Ьхъ нов'Ьйшихъ 
событш, собраше приступило къ разсмотр'Ьн1ю могущихъ 
пппизон’ги ОТТ, ииут, ттпгл'Ь’ггтт!1И' Мпжртт, пт бить ттлпнято

1 ( 1 / 7  1.

зишистерство Моле и Дюфора? Можетъ лп, долженъ ли л'Ь
вый центръ составить кабинетъ изъ однихъ своихъ членовъ? 
Не необходимо ли, напро'гивъ того, соединить въ одномъ 
кабинет'Ь вс'Ь элементы династической оппозищи, т. е. .тЬ- 
вую сторону въ ЛИЦ'Ь Одилона Барро и Л'Ьвый центръ въ 
ЛИЦ'Ь Тьера.“ Дювержье де-Гораннъ старался доказать, что, 
по его мн'Ьшю, необходимо непосредственное встунлен1е Л'Ь
вой стороны въ кабинетъ, что, д'Ьйствуя за одно съ л'Ьвой 
стороной въ Д'Ьл'Ь банкета, онъ не признаетъ такого каби
нета, въ ЧИСЛ'Ь членовъ котораго не будетъ представите.1я 
Л'Ьвой стороны. Малевиль доказывалъ то же самое.

Какого же образа д'Ьйств1й сл'Ьдовало держа'гься? Какъ 
нужно было Д'Ьйствовать въ отношенш къ различнымъ пар
ламентскимъ парт1ямъ, и въ особенности въ отношенш къ 
королю? Едва начали разсуждать объ этихъ двухъ вопро-
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сахъ, какъ вдругъ послышался съ улицы шумъ, сначала от
даленный, по постепенно приблплсавппйся. Вотъ что было 
причиной этого шума.

Возл'Ь улицы Монмартръ составилось одно изъ т’Ьхъ ско- 
пип1,ъ, которыя собираются только за т'Ьмъ, чтобы потомъ 
разс'1;ят].ся по вс1>мъ концамъ города. Недалеко отъ этой 
толпы была лавка св’Ьчей и плошекъ, —  эта непреодоли
мая приманка парижскихъ уличныхъ мальчнковъ. Въ одно 
мгновен1е вся толпа запаслась плошками и факелами; раз
дались крпЕи: „пдемъ къ депутатамъ! идемъ къ Барро!“ и 
вс4 направились туда. Увеличиваясь постоянно на пути своемъ, 
толиа эта прошла бульваръ, бросилась въ улицу 1 'еп11е-(к'к- 
М а1]и1П 118 и предъ окнами Барро зажгла свои факелы. Имъ 
тотчасъ отворили ворота и 'голпа наполнила дворъ и сту
пени. Три стороны двора были окружены открытой галереей: 
■депутаты вышли въ нее, осматривая съ высоты н'Ьсколькихъ 
мб’]'ро1!Ъ эту толпу, которая, такъ сказать, прикасалась къ 
нимъ глазами, огонь факеловъ, доходивнйи до втораго эчажа 
и потомъ потерявш1йся въ густот'Ь мрака, сильно осв1’.ти.1ъ 
эти восторженныя головы. Толпа стояла въ глубокомъ мол- 
чaпiи, такъ что слова Барро, благодарившаго народъ за эту 
демонстрац1ю, слышны были очень далеко.

Въ энергическпхъ словахъ Барро изобрази.тъ постоянныя 
усил1я оппозищи, ея настойчивость, ея неизб'Ьжиый, хотя и 
поздн1й усн'Ьхъ; онъ сказалъ, что избирательная и парла
ментская реформы об'Ьщаны и не подлежать сомн1ш!ю; 
потомъ онъ уб’Ьждалъ народъ сохранять ум'Ьренность, кото
рая одна привела его 1;ъ такимъ резул1,татамъ; старат1.ся 
не портить Д'Ьла катгимъ нибудь необдуманнымъ поступком'ь, 
изъ 1:отораго враги прогресса могли бы извлечь пользу; онъ 
кончилъ т'1̂ мъ, что ув'Ьщевалъ вс'Ьхъ нрисутствоваииихъ, что
бы каждый изъ ннхъ смо'гр'Ьлъ на себя какъ на лицо, обя
занное заботиться о ноддоржан1и порядка. Посл'Ь аплодис-
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мента, вызваннаго р'Ьчью Барро, Гарнье-Пажесъ обратплся 
тоже къ народу: „Результатомъ носл'Ьднихъ событ1й есть 
начало лучшаго порядка вещей. Паден1е министерства, есть 
окончательное, невозвратимое паден1е той системы, которой 
Франц1я такъ долго подчинялась.“ Имя Гарнье-Пажеса давно 
уже было дорого народу, и потому его встретили съ немень- 
щимъ энтуз1азмомъ, который выразился посл'Ь окончан1я его 
Р'Ьчи. Посл'Ь этого толпа, съ именами оппозиц1опныхъ депу
татовъ па устахъ, спокойно розошлась.

Преп1я, ирерванныя этимъ происшеств1емъ, возобновились 
опять въ присутств1и еще большаго числа лицъ, вновь прп- 
бывшихъ, между прочимъ, Изамбера, Пьеррона, Бпкс1о, Кор
бона, Куртэ, и др. Курта сов'Ьтовалъ д'Ьйств1е бол'Ье энергиче
ское, но ВМ'ЬСТ'Ь съ гЬмъ благоразз^ное. „Единственное средство 
къ вoдвopeнiю спокойств1я —  устранить временное министер
ство, отправиться во дворецъ и потребовать новое министер
ство, которое могло бы вполн'Ь удовлетворить и успокоить

« Т> . . .  .. ......т т т . о г ,

кретарь Барро. Съ испуганнымъ видомъ онъ объявилъ, что 
огромная толпа парода завлад'Ьла бульварами; что толпа эта, 
идущая колонной, касается уже фронта войскъ, поставлен- 
ныхъ у министерства иностранныхъ д’Ьлъ; что ей, кан;ется, 
хотятъ пересЬчь дорогу и что во глав4 ея идетъ Лагранлгь.... 
На этомъ слов’Ь голосъ его былъ прерванъ звукомъ вы- 
стр'Ьла. „Вотъ, вскричалъ Гарнье-Пажесъ, стр'Ьляютъ въ 
ваше безстрашное министерство.“ *

X I .

Этотъ выстр'Ьлъ былъ началомъ р'Ьзни на бульвар'Ь ка- 
пуциновъ. Объ этомъ печальноиъ происигеств1и бьио распро
страняемо много ложныхъ, неправдоподобныхъ изв'Ьсий. Же
лая во что бы то ИИ стало знать истину, я съ ролтчоз-
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НЫМЪ старан1емъ искалъ ее повсюду, во всЬхъ мал'Ьйшихъ 
подробностяхъ. Вотъ она, въ такомъ впд'Ь, какъ я заим- 
ствовалъ ее изъ вс4хъ ппсьменпыхъ источниковъ, какъ я 
узналъ ее посл'Ь строгаго изсл'Ьдовап1я на самомъ м'Ьст’Ь 
Д'Ьйств1я и ПОСЛ’Ь ув’Ьрешй бол’Ье трехъ сотъ свид’Ьтелей, 
лично принимавшихъ участье въ этомъ происшествш.

Читателю пзв'Ьстно пололсеше здан1я министерства ино
странныхъ Д'Ьлъ. Ст'Ьны его окружены, съ западной сторо
ны, улицею Neuve-des-Capucines; съ южной и восточной 
сторонъ —  частньгаи домами; съ сЬверной стороны выходятъ 
на бульваръ Капуцпновъ его дворъ, обширный флигель и 
садъ. Этотъ садъ на одинъ ыетръ выше 'гротуара, который, 
въ свою очередь, на столько же возвышается надъ уровнемъ 
улицы. Съ другой стороны улицы —  другой тротуаръ, отд'Ь- 
ленный баллюстрадой отъ улицы Basse-du-Bempai t, которая 
опускается еще на два метра ниже.

Такъ какъ въ дом'Ь министерства иностранныхъ Д'};.гь 
Оыла квартира 1изо, то это оостоятельство оиращало на несо, 
больше Ч'Ьмъ на какое нибудь другое м'Ьсто, внимаше народа 
и привлекало его къ нападеп1ю. IIpncyTCTBie муниципальной 
гвардш только увеличивало опасность. На него нападали съ 
самаго утра 22 февраля. Тогда же послали туда подкр'Ь- 
плеше, состоявшее изъ п'Ьхоты и кавалер1и. Но 23 у'громъ 
толпа снова собралась и снова раздались крики: „V ive  la 
ligne! А  bas la garde municipale!“ Чтобы изб'Ьгнуть 
этого повода къ волнен1ю, командующ1й отрядомъ офицеръ 
приказалъ муниципальной гвард1и войти въ здаше и спря
таться во двор'Ь и въ саду. Съ т^хъ поръ до самаго начала 
драка, муниципальные гвардейцы не появлялись на бульвар’Ь, 
и нападен1я прекратились.

Но внутри здан]я министерства спокойств]е однако не во
дворилось. По требован!ю Жени, полицейск!й коммиссаръ 
Jyaé написалъ въ глмвнук! квартиру, и оттуда выслали эска-
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дронъ ПОДЪ начальствомъ Вракеге (B i aqiielie). Вс'Ь до
роги къ здан1ю были охраняемы достаточными силами. Но 
страхъ не уменьшился; по м'Ьр'Ь пpиближeнiя ночи, обитате
ли министерства бол’Ье и бол'Ье начали опасаться и потребо
вали новыхъ подкр'Ьплен1й. Тогда прибылъ лейтенантъ- 
полхговникъ Куранъ. Такимъ образомъ здан1е министерства 
охраняли: внутри, во двор'Ь и въ саду, отрядъ муниципаль
ной гвард1и подъ командой капитана Пети; снаружи отрядъ
1 легкаго п'Ьхотнаго полка, подъ командой капитана Ру
лена; 80 солдатъ 2 1  линейнаго подъ командой капитана 
Обана; 100 челов-Ькъ 52 линейнаго, подъ командой капитана 
Барабана, и наконецъ 100 кирассировъ 6 -го полка, 50 дра
гунъ 8 -го и трп роты 14 линейнаго полка.

Прежде войска были поставлены во всю длину здан1я, но 
лейтенантъ - полковникъ Куранъ распорядился иначе. B et 
войска были поставлены въ карре на тротуар^, разд-Ьляю- 
ш;емъ улицы Neuve-Saint-Augustin и Neuve-des-Capuciiies, 
пъхота по оокамъ, въ срединЬ кавалерш. Для прихода ocia- 
лись свободными тротуаръ бульвара подъ улицею Basse-du- 
Rempart, самая улица и друг1я, прилея;аш,1я къ ней. Роты 
14 линейнаго полка составили сторону карре, перпендикуляр
ную къ саду, на разстоян1и двадцати метровъ отъ того м'Ь
ста, ГД'Ь кончается улица Neuve-Saiut-Augustin.

Около девяти часовъ прибылъ полковникъ Талабо со вто- 
рымъ батальономъ 2 лег1она нащональной гвapдiи. Оиъ ра
сположился впереди войска. Въ это время толпа начала сте
каться къ министерству. Озлобленный т'Ьмъ, что окна не были 
вовсе осв'Ьщены, народъ началъ кричать: „факеловъ! фа
келовъ! прочь Гизо!“ Тамъ и сямъ слышались угрозы под
жечь домъ. Положен1е становилось опаснымъ. Ворвавн1ись въ 
o 'iB epcTie, выходяш,ее на тротуаръ улицы Basse, толпа броси
лась на войско и начала т'Ьсни'гь его съ неотразимымъ наио- 
ромъ. Полковникъ Талабо, канитанъ Алтарошъ и дpyгie офи
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церы бросились къ толп'Ь, которая, уступивъ ихъ ув'Ь|цан1ямъ, 
удалилась безъ сопротивлен1я. Тогда Талабо } казалъ полков
нику Курану опасность занимаемой имъ позиц1и. Находя это 
зам'Ьчан1е справедливымъ, Куранъ подвинулъ свои войска до 
самой баллюстрады, выходящей на улицу Basse. Такимъ обра
зомъ бульваръ былъ совершенно загороженъ, л люди, шеднпе 
съ Ятал1янскаго бульвара, не им'Ьли другаго хода, кром'Ь улицы 
Neiive-Saint-Augustin съ л'Ьвой стороны и узкаго прохода 
улицы Basse съ правой. Нащональная гвард1я осталась на 
прежней позищи, спиной къ войску и лицомъ къ бульвару.

Такимъ образомъ проходъ отъ Бастиллш къ Madeleine, 
прежде свободный по всей лин1и бульваровъ, былъ постепен
но загороасдаемъ въ одномъ пупкт'Ь —  у министерства ино
странныхъ Д'Ьлъ. Сначала войска занимали только 'гротуары 
вдоль ст'Ьнъ; посл'Ь они подвинулись и покрыли улицу,' оста- 
вивъ для прохода тротуаръ улицы Basse; наконецъ они за
няли и улицу и тротуаръ, такъ что м'Ьньали всякому движе- 
н1ю нарта.

Со стороны Madeleine pacпopяжeнie это не могло произ
вести особенныхъ неудобствъ. Съ этой стороны npoTaatenie 
бульваровъ слишкомъ незначи'гельно для того, чтобы народъ 
могъ столпиться въ большой масс'Ь. Оттуда онъ могъ явиться 
въ маломъ количеств^ и Выстр'Ьлы кавалер1и и п'Ьхоты легко 
разс-Ьяли бы его. Но совс'Ьмъ другое было со С'гороны улицы 
Neuve-Saint-Augustin. Войска, главная часть которыхъ была 
обращена въ э'гу сторону, им'Ьли предъ собой ц'Ьлую лин1ю 
бульваровъ. Предположите, что въ какомъ нибудь пункт'Ь го
рода образовалась колонна, состоян1,ая изъ одного народа: она 
проходитъ улицы, увеличиваясь на пути своемъ н'Ьсколькими 
тысячами челов'Ькъ; она приближается, подходитъ, и пе им'Ьетъ 
выхода; двиа{ен1е, возбужденное ц'Ьлой массой, не може'гъ ос
тановиться; эта колонна должна или преодо.йть препятств{е 
или позволить ему преодол'Ьть себя. Въ сущности бояться было
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у
нечего, потому что стоящая нпереди войска нац1ональная 
гвард1я иосредствомъ своего вл1ян1я можетъ, безъ особен
ныхъ усил1й, заставить народъ вернуться. Но если по како
му нибудь случаю нащональная гвард1я удалится, и войска 
останутся лицомъ къ лпцу съ толпой? Стычка, ужасная по 
своимъ посл'Ьдств1ямъ, кажется неизбежною. Вдругъ нащо- 
нальная гвард1я действительно удаляется, и вотъ по какой 
причин'Ь.

Посл'Ь Гпзо, въ общественномъ мн'Ьн1и ниже вс'Ьхъ сто
ялъ Геберъ, министръ юстиц1и. Вт. восемь съ половиною ча
совъ 'голпа пароду, сначала неболыная, но постоянно увели
чивавшаяся, собралась возл'Ь его дома. Окна не были осв'Ь- 
1цены. Толпа волнуется и громко требуетъ факеловъ. Окна 
остаются запертыми. Тогда толпа бросается на деревянную 
р'Ьнштку, окружаюн1,ую ст'Ьны здан1я, разбиваетъ ее, угрожаетъ 
высадить дверь и подложить подъ нее огонь. Весь этотъ 
]пумъ не им'Ьлъ ничего важнаго: о'1'рядъ, посланный съ глав- 
наго ттябя. оазсЬялъ осажтгякппихъ и отбпосилъ ихъ къ

• X ■ , . X

Вандомской площади. Но съ устранен1емъ опасности осажден
ные сочли ее бол'Ье важною. Министръ послалъ къ полков
нику Талабо три приказа, которыми требовалъ прибыия 
его батальона; опасность казалась неизб'Ьжною; можетъ бы'гь 
здан1е минис'герства уже предано огню? Талабо не колеблется 
ни минуты. Оставивъ вм'Ьст'Ь съ своимъ батальономъ занимае
мую имъ позицш, онъ сп'Ь]нитъ къ Вандомской площади. Та
кнмъ образомъ 14 линейный полкъ остался безъ всякаго 
прикрыт!», и штыки его, такъ сказать, упирались прямо въ 
грудь народа.

X I I .

Каково же было въ э'гу мину'гу состоян1е города? Мы уже 
описывали его. Паден1е министерства уменьншло враждебное
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расиоложен!е народа, но не потушило волнен1я; манифестац1и 
постоянно увеличивались, делались сильн’Ье и чаш,е. Все со
действовало усилен1юихъ; постоянныя удачи, заразительность 
примера, необходимость новыхъ уступокъ, подозрительная чест
ность короля, имя Моле, недостатокъ гласности въ прпглаше- 
Н1И новыхъ членовъ кабинета, и наконецъ самая непреодо
лимая страсть народа —  любопытство. Все народонаселен1е 
стеклось на улицахъ; эти безпокойные дети Парижа, кото
рыхъ смелость и раздражен1е ничто не въ силахъ остано
вить, бегали по всему городу, оглашая воздухъ криками: 
„факеловъ! факеловъ!“ Почти везде добровольно, и только 
кое-где насильно зажженные факелы осветили весь городъ. 
Светъ увеличивается и, подобно многочисленнымъ звездамъ, 
озаряетъ ночь. День кончается какъ будто среди какого то 
торжественнаго праздника. Мущины, женщины, дети, старики, 
рабоч1е, нащональные гвардейцы, буржуаз1я, все классы на
рода, какъ самые бедные, такъ и богатые,— все сталкнвает- 
ол иъ аюй ïu.iiie, тысяча разъ разбиваемой, тысяча разъ 
вновь составляемой, иногда по разсчету, иногда просто по 
случаю.

Х Ш .

На площади Royale многочисленная толпа заняла входъ 
въ квартиру мера восьмаго округа. Нащональные гвардейцы, 
занимавш1е въ немъ постъ, хотя и не боялись нападешя, но 
сочли благоразумнымъ очистить это место отъ народа. „Пой' 
демъ къ Бастил1и!“ сказалъ сержантъ Лонеттъ. „Пойдемъ 
къ Бастилии!“ повторили подпоручикъ Бло, поручикъ П1ума- 
херъ и два гвардейца Неве и Коленъ. Затемъ гвардейцы 
взяли за pyiuî близь стоявшихъ изъ толпы и, составпвъ ко
лонну, все отправились; толчекъ былъ данъ, толпа повино
валась. Площадь была очищена, постъ освобожденъ.
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Прибывъ къ шльской КОЛОНН'Ь, ВС'Ь снимаютъ фуражки 
и торжес'гвенно обходя вокругъ колонны, крича'гъ: «Л^Ь'е 1а 
réforme.» Другой крикъ: «Vive La ligne> раздается на встре
чу войскамъ, стоящнмъ неподвижно на плон|,ади. Н'Ькоторые 
изъ толпы зам'Ьтили, что въ казарм'Ь de Reuilly есть пл'Ьн- 
ные и Р'Ьшились освободить ихъ. Толпа отправляется въ 
Сентъ-Ан'гуанское предм'Ьстье, доходитъ до улпцы Reuilly  и до 
казармы, гд'Ь узнаетъ, что нл'Ьнники уже освобождены. Дал'Ье 
она доходитъ до заставы du Trône, встр'Ьчается тамъ съ 
рабочими и часть ихъ уводитъ съ собой; потомъ поворачи- 
ваетъ на л'Ьво, и, чрезъ улицы des Boulets, de Charnue, 
Basfroy, de la Roquette, возвращается на плош,адь Бастил- 
лт;  тамъ войска стоятъ в'ь томъ же пoлoжeнiи, твердо, но 
не обнаруживая никакой непр!язни; встр'Ьтивъ ихъ т'Ьмъ же 
симпатическимъ прив'Ьтств1емъ, толиа опять обходитъ 1юль- 
скую колонну съ прежней торжественностью.

Съ плошади они вышли на бульваръ, въ сл'Ьдуюш;емъ 
порядк'Ь: во гляв'Ь колонны —  ТПумахеръ. какъ поручикъ. за 
нимъ подпоручикъ Бло и сержантъ Лонетъ; дал'Ье Неве, Ко
ленъ и двадцать нащональныхъ гвардейцевъ; за ними н'Ь
сколько гражданъ съ заряженными ружьями, у которыхъ вм'Ь
сто штыковъ были маленьшя знамена или зажженныя св'Ьчи; 
потомъ Н'Ьсколько уличныхъ мальчнковъ съ зажженными пло
шками, два знамена, одно въ рукахъ Дебонера, другое въ 
рукахъ Констана, н'Ьсколько другихъ знаменъ въ рукахъ не- 
изв'Ьстныхъ людей, наконецъ громадная толпа народа, иду
щая въ воинскомъ порядк'Ь, рядъ за рядомъ, взводъ за взво
домъ, и тянущаяся до безконечностп.

При вход'Ь па бульваръ du Temple колонна встр'Ьтила 
линейный полкъ, который, занявъ оба тротуара, оставилъ 
свободной всю улицу, по которой толпа продолжала свое ше- 
CTBie. Об'Ь колонны прошли безъ мал-Ьйшихъ нрепятств1й, нри 
выражан1яхъ взаумной  ̂ симпат1и и крикахъ ive la réforme!
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V ive la ligue!“ Въ улиц’Ь F i anconi подобная сцена повто
рилась съ другимъ линейнымъ нолкомъ. Въ Cliateau-d’Eau 
толпа сошлась съ артиллер1ей; нушки аанимали всю улицу. 
Желая очистить дорогу, артиллеристы сами отодвигаютъ ору- 
д1я, и это новое заявлен1е симнат1и доводить до высншй сте
пени энтуз1азмъ об'Ьихъ сторонъ. Не доходя до l ’Anibigu, 
кортежъ встр'Ьтилъ отрядъ кирассировъ; п тутъ об'Ь стороны 
прошли безъ мал'Ьйшаго за'груднен1я. Между Сенъ-Мартен- 
скими и Сен'ь-Деписскиыи воротами стоялъ отрядъ войска, 
под’1. командой генерала Гарроба, минпстерскаго депутата; но 
и Гарробъ, самъ вдохновивпшсь т'Ьми чувствами, которыми 
какъ будто былъ зараженъ воздухъ, нронускае'гь толпу безъ 
мал'Ьйшаго препятств1я; двое изъ его солдатъ вышли изъ ря
довъ и см'Ьшались въ толп'Ь между нащональными гвардей
цами. Такимъ образомъ эта огромная колонна продолжала 
свое мирное шеств1е, среди двойнаго ряда ярко осв'Ьш.енныхъ 
домовъ и при громкихъ крикахъ , v iv a t“ со стороны ирохо- 
жихъ, которые, увлеченные прим-Ьромь, сами приставали къ ней.

Вскор'Ь они прибыли къ контор'Ь „National,“ которая на
ходилась тогда при ВХОД'Ь въ улицу Lepeletier. „Идемъ 
въ контору „ N a t io n a l“ , послышался голосъ изъ первыхъ 
рядовъ; крикъ этотъ прошелъ постепенно черезъ всЬ ряды, 
и толпа остановилась. Шумахеръ, е1це съ двумя изъ своихъ 
спутниковъ, вошелъ въ контору; Лонетъ остался у двери, за- 
ш,ип1,ая входъ. Въ это время редакторы были заняты состав- 
лен1емъ номера. В1умахеръ нодошелъ къ нимъ и сказалъ: „на
родъ не хочетъ, чтобы его бол'Ье обманывали. На этотъ разъ 
онъ требуетъ серьезныхъ таран'пй: по его мн'Ьнiю, Перем'Ьна 
министерства есть только пустой призракъ, и онъ желаетъ 
кореннаго преобразован1я правительственной системы. Съ этою 
Ц'Ьлью народъ и его друзья устроили демонстрац!ю, кото
рая впрочемъ не им'Ьетъ угрожающаго характера.“ Въ дока
зательство мирнаго расположен1я толпы онъ описалъ вс'Ь встр'Ь-
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411 ея съ войсками на всемъ иротяжен1и бульваровъ. Съ своей 
стороны Лонетъ ув^ряль въ томъ же Гетцеля, который былъ 
носланъ съ Ц’Ьлыо узнать настоянцй характеръ манифестац1и. 
Посл’Ь этого на балконъ вышелъ Маррастъ.

Дрожаш,имъ отъ волнен1я голосомъ онъ благодарплъ тол
пу за ея дов'Ьр1е къ редакторамъ журнала „ N a t io n a l“ ; онъ 
хвалилъ ея образъ д’Ьйств1й и поздравлялъ съ хорошими ре
зультатами; потомъ онъ уб’Ьждалъ ее настойчиво добиваться 
долго ’требуемыхъ ею улучшен1й, а именно: парламен’гской и 
избирательной реформъ, свободы прессы, раснуш,етя муници
пальной гвардди и предан1я суду прежнихъ министровъ. Р ’Ьчь 
свою онъ заключилъ т’Ьмъ, что сов'Ьтовалъ народу быть ум'Ь- 
реннымъ, осмотрительнымъ и спокойнымъ. Единодушное бра
во было отв'Ьтомъ на эти благоразумные сов'Ьты. Зат'Ьмъ ко
лонна пошла дал'Ье, встр’Ьтила при вход’Ь на бульваръ роту
2 лег1она, и посл'Ь взаимныхъ прив'Ьтств1й, отправилась даль
ше. поспоттт omnMHoit ттттт,т irm^f'nu’i’nwvT. ТТя (>пс'<’,дитту'г. ЧЯ- 
сахъ пробило девять.

Съ высоты улицы de la P aix въ полут'Ьни видн'Ьется 
снлуэтъ Вандомской колойны. Чувство патр1отическаго бла- 
гогов’Ьн1я влечетъ въ ту сторону нер'Ьшительныс шаги пер
выхъ рядовъ; до пихъ доходитъ шумъ толпы, собравшейся 
на этой площади предъ домомъ канцлера. Нужно было из
бежать повода къ безпорядкамъ  ̂ и поэтому предшествующ1й 
толпе кортежъ повернулъ опять на право и направился по 
лин1и бульваровъ. Въ эту самую минуту батальонъ 2 лег1о- 
на, подъ командой полковника Талабо, оставилъ свой постъ 
возле министерства иностранныхъ делъ.

Порядокъ кортежа бы.гъ прежн1й: впереди поручикъ Ш у
махеръ, съ обнаженной саблей въ рукахъ; за нимъ Бло и 
Лонетъ съ саб.чями въ ножнахъ; далее— знаменоносцы; улич
ные мальчики съ зажженными плошками; далее —  двадцать
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вооруженныхъ челов'Ькъ, и наконецъ терякицаяся въ отдале- 
н1н толпа народа. *

Кортежъ нодонгелъ уже такъ близко къ министерству, 
что свободно различалъ первые ряды стоявшихъ возл'Ь него 
ВОЙСКЪ. В'Ьроятно здесь, какъ и въ другихъ местахъ, про
ходъ свободенъ: толпа приближается. Промежутокъ между 
воиском'1, и народомъ зам'Ьтно уменьпп1ется. Опасность де
лается очевидною. Между этнмп двумя массами, изъ кото
рыхъ одна движется, воодушевленная, управляемая толчкомъ, 
какимъ море бросаетъ огромную волну на гранптую скалу 
и разбиваетъ ее въ дребезги, другая стоитъ неподвижно, съ 
поднятыми штыками, похожая на железную стену,— между эти
ми двумя массами стычка неизбежна. Въ толпе н'Ькоторые, 
испуганные, разбежались; друг1е, остолбеневъ отъ ужаса, ос
тановились какъ вкопаные. Несколько более смелыхъ ре
шаются па отчаянную попытку: рискуя быть задавленными 
этими двумя массами, онп бросаются въ незанятое еш,е про-
СТраНСГИи, и ЗЛи.1Л1и1Ъ 1Д.11Л1Димш,11ли п  итЖ дасМ Ы Х Ъ . П о р

ренъ, бывнпп депутатъ, бросается къ офицеру въ первомъ ря
ду: „вы погубите себя, говоритъ опъ ему, вамъ невозможно 
устоять протпвъ натиска такой огромной толпы.“ — „Растяни
те войска вдоль сада и пропустите эту колонну, которая не 
имеетъ никакихъ дурныхъ намерен1й,“ говоритъ опъ друго
му офицеру.—  „Вамъ .тегко говорить это, ответилъ офицеръ; 
но я обязанъ иснолнять дапныя мне пpикaзaнiя; вы должны 
постараться, чтобы меня не заставили иснолнить пхъ.“ Меж
ду темъ иередн1е ряды приближаются, делая пеимоверныя, 
но безнолезныя усил1я, чтобы укротить порывъ толпы. Пер- 
ренъ, Коларъ и несколько другихъ лицъ обраш,аются къ ней, 
уговаривая повернуть въ улицы Кеи¥е-8 а11>(-А11й'и811п, но сло
ва ихъ теряются въ толпе и все усил1я остаются безъ пользы.

Народъ приближается. П1умахеръ идетъ къ полковнику 
Курану, который стоитъ на площади во главе войска. „Пол-



ковнш{ъ, вскричалъ онъ, откройте намъ ваши ряды; наши намФ- 
рен1я— самыя миролюбивыя; вы видите, что отступлен1е невоз- 
мояшр, толна т-Ьсинтъ насъ.“ Въ самомъ д-Ь.гЬ, то.ма съ каж
дой минутой приближалась. „Это не отъ меня зависитъ, от
в'Ьтилъ полковникъ; вамъ прейти невозможно,“ и сказавъ это, 
онъ повернулся и ушелъ въ ряды войска. Толна прибдизи- 
лась, и передн1е ряды этой огромной массы, давпмые задни
ми, бросаются въ страшномъ безпорядк'Ь на первые ряды 
войска. „Гренадеры, въ штыки!“ вскричалъ по.1ковникъ. Вой
ска бросились впередъ; съ л'Ьвой линш разда.1 ся выстр'Ьлъ'^); 
за нимъ сл'Ьдовали друпе; потомъ, какъ бы всл'Ьдств1е элек- 
трнческаго удара, раздался залпъ, за пимъ второй. Толпа 
была обстр'Ьлена со всЬхъ сторонъ.

Это было ужасное зр'Ьлпш.е! Выстр'Ьлы, направляемые 
сверху внизъ, попадали прямо, въ упоръ этой многочи
сленной толпы. Отъ этихъ выстр'Ьловъ мнопе падали какъ 
скошенные колосья, друг1е поднимались, опять падали, вер- 
т'Ьлпсь, издавая страшные крпкп, п разбега-тпс-к въ пеъыра- 
зимомъ безпорядк'Ь. Въ н'Ьско.тько секундъ, улица наполнен
ная живыми людьми, покрылась кучами 'груновъ, умираюш,ихъ, 
раненныхъ, плаваюш,пхъ въ собственной крови, посреди ужа
сной см'Ьси оруж1я, знаменъ, горяш,ихъ плошекъ, брошенныхъ 
платьевъ, и другихъ вещей, обагренныхъ кровью.

Объятые ужасомъ, солдаты останавливаются; ряды ихъ 
см'Ьшиваются, п'Ьхо'га бросается на кавалер1ю; вс'Ьми овлад'Ь
ваетъ папическ1й страхъ, солдаты начинаютъ разб'Ьгаться. 
Н'Ькоторые пзъ нихъ уже прошли за министерство, но энер
гическое вм'Ьшательство офицеровъ останавливае'гь ихъ; вой
ска соединяются п прежн1й порядок'Ь возстановленъ.
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Изъ трехъ офицеровъ нащональной гвард1и, шедгаихъ впере
ди, убитъ одинъ подпоручикъ Б.ю; пуля попала ему нрямо въ 
лобъ. Лонетъ спасся какимъ-то чудомъ; увид-Ьвъ, что вой
ска готовы начать сражен1е, онъ бросился впередъ съ кри
комъ: „вы не должны стрелять въ насъ!“ Бъ эту минуту 
помпонъ его каски встретился съ концомъ штыка и упалъ на 
землю; онъ нагнулся, чтобы поднять его, и нуля нронма мнмо 
его головы. Шумахеръ почувствовалъ на груди дуло рулсья; но 
быстрымъ двпжен!емъ руки онъ отбросилъ его, и выстр^лъ вы- 
лет4лъ на воздухъ; отъ быстраго двпжен1я опъ одн«ко упалъ п 
разбилъ себе обе ноги. Съ нимъ были его два сына. Испу
ганный, этотъ несчастный отецъ зоветъ ихъ късебеи ищетъ 
глазами; одинъ отвечаетъ на его голосъ, другой скрылся 
въ соседней лавке. Одинъ человекъ, раненный однимъ изъ 
первыхъ выстреловъ, падаетъ на Перрена; тотъ, въ свою 
очередь, увлеченный имъ, тоже падаетъ, и въ этомъ нахо- 
дитъ свое cnacenie. Некто Паке взялъ подъ руки двухъ ра- 
ненннхъ товарищей; но те падаютъ и увлекаютъ его съ со
бой. Онъ поднимается, беретъ одного изъ своихъ това
рищей —  тотъ мертвъ; беретъ другого —  тоже мертвъ. 
Взбешенный, онъ бросается на балюстраду улицы Basse, пе- 
рескакиваетъ чрезъ нее, падаетъ, безъ всякаго поврежден1я, 
съ высоты несколькихъ футовъ, потомъ возвращается на
задъ, взваливаетъ на плечи обоихъ товарищей, и той же 
дорогой несетъ ихъ къ одному аптекарю, на углу улпцы 
Caumartin. Удивительное, но безполезное самоотвержен1е! Въ 
обоихъ не осталось ни малейшаго признака жизни. Одинъ 
столяр?., по имени Абраамъ, падаетъ, пораженный пулей въ 
ногу; но онъ находитъ на земле ружье нац1ональнаго гвар



дейца, беретъ его, и, взбешенный, стр’Ьляетъ н<аудачу въ 
войско.

Въ это время, натру-ть, состоящ1й изъ 10 драгунъ, вы
ходитъ съ улицы па бульваръ. Въ него попадаютъ выстрелы 
четвертаго ряда карре. Н ’Ьсколькихъ раненныхъ драгуновъ 
тотчасъ нерепесли въ соседнюю кандптерскую Гуаша, где 
сдали ихъ на попечен1е доктора Серизъ.

Въ улице Ва5УС-с1и-Еетраг1 тоже были убитые и ра
ненные. Со.чдаты, стоявш1е на возвышенномъ тротуаре, стре
ляли внизъ, прямо въ прохожихъ и въ открытый лавки, не
сколько пуль иронгли даже чрезъ окна въ комнаты проти- 
воположныхъ домовъ.

Тамъ и сямъ, люди, сбитые съ ногъ страшнымъ патискомъ 
целой толпы, смешавш1еся въ паден1п съ убитыми и раненны
ми, поднимались, обезображенные, обагренные кровью, и уди
вленные, чувствуя себя еще въ жпвыхъ. Одни, объятые ужасомъ, 
думали только о бегстве; друпе оставались на месте, обезу- 
м’Ввъ отъ страха; тЬ же, которые думали еще о другихъ, искали 
своихъ друзей и родственнпковъ; люди более твердые и более 
преданные заботились о подаче помощи раненнымъ. Все со- 
седн!е дома открылись, чтобы пр1ютить этихъ несчастныхъ. 
Комнаты привратниковъ, аптекарсгйя лавки, винные магази
ны были превращены въ перевязочные пункты, въ которыхъ 
раздавались стоны раненныхъ и проклят1я толпы.

Сколько же было мертвыхъ и раненныхъ? Этого нельзя бы
ло узнать съ точностью, потому что многихъ относили прямо 
въ ихъ квартиры. Но въ педельномъ рапорте иолицейскаго 
коммиссара сказано, что на врем$1̂ 1пыхъ перевязочныхъ пуик- 
тахъ было 35 мертвыхъ и 47 раненныхъ.

Х У .

Какъ бы то нп было, по когда все пришли немного въ 
себя, начальники старались узнать, что было главной причп-
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НОЙ 9ТОГО ужаснаго несчастья. „Зач'Ьмъ ны нел'Ьлн стр'Ьлять,“ 
вскричалъ кто-то отчаяинымъ голосомъ пзъ середппы ря
довъ. „Это не я, а вы вел'Ьли стр'Ьлять,“ отв'Ьтилъ другой 
голосъ. Со.1даты, бл'Ьдные, взволнованные, съ опущенными 
глазами, стояли въ какомъ-то oniineH-bHin; н'Ькоторые изъ 
нихъ даже плакали. На вопросы начальниковъ и упреки 
приб’Ьжавшихъ гражданъ, онп не знали, что отв'Ьчать; каж
дый об'ьяснялъ свое поведен1е гЬмъ, что услыхалъ много 
выстр'Ьловъ, и тоже выстр'Ьлилъ, противъ собственнаго же- 
лан1я, какъ-то машинально. Капитанъ l-i-ro липейнаго полка, 
помогавш1й перенести трупъ Бло въ с'Ьдельный магазинъ Тэр- 
кауфа, на углу улицы Neuve-Saiiit-Aui'iistin, обнаруживалъ 
нризнаки самаго глубокаго отчаян1я. „Какое несчастье, какое 
несчастье! кричалъ онъ. День такъ хорошо начатый! Это недо- 
разум'Ьн1е, странное недоразум’Ьн1е!“ Жоржъ Лафайзтъ, Бо- 
монъ, Люно, Куртэ п Бикс1о, выб'Ьжавнпе отъ Барро, чтобы 
узиать о причине страшнаго ’Г'ума, который дохоттилъ ю  иих'ь. 
слышали то же самое.

Изъ редакцш „National“ первый прибежалъ Дорне, одинъ 
изъ редакторовъ, геройски умерппй виосл’Ьдств1и при 1юн1.- 
скихъ баррикадахъ. Вм'Ьст'Ь съ нимъ нришелъ Шарлъ Бесли. 
Увид'Ьвъ въ чемъ Д'Ьло, Дорне см'Ьло прошелъ рядъ войск'ь. 
Беслэ, увлеченный негодован1емъ, идетъ къ полковнику и об
ращается къ нему съ самыми резкими упреками. „Я  огорченъ не 
меньше васъ,“ отв'Ьтилъ полковникъ Куранъ. съ выражен1емъ 
глубокаго отчаян1я. „Это несчастный случай! Л скомандовалъ 
В'Ь 1НТЫКИ, какъ вдругъ раздался выстр'Ьлъ, и за ним’ь по- 
сл'Ьдовалм друг1е. Первый_выс'гр'Ьлъ ес'гь не больше, 1гакъ 
сл'Ьдств1е нед о р азум е1П Я  или неловкосч’и какого нибудь сол
дата.“ B et офицеры поклялись честнымъ словомъ въ спра
ведливости словъ иолковника.

й1ежду Т'Ьмъ, когда въ толп'Ь прошелъ первый пснугъ, 

М'Ьсто его заняло всеобгцее негодован1е. Какъ искра по но-
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poxoBO ii питк'Ь, такъ н оно распространялось но C-itAamb 
б'Ьжавшпхъ, которые надавали крики: „насъ убиваютъ! Это 
подлая иам'Ьна! Мщен1е, ¡iimenie. Къ opysiio!“ Толпа начала 
опять стекаться, разражаясь прокляйями и угрозами. „Вотъ 
посл'Ьдств1я вашего поступка, сказалъ Беслэ полковнику 
Курану; если вы хотите избегнуть повыхъ песчасйй, то 
необходимо послать н’Ьсколькихъ офицеровъ, которые объя
снили бы ТОЛП'Ь это недоразум’Ьн1е.“ Подобное поручен1е 
было весьма опасно; полковникъ колебался. Но поручикъ 
Баплле просплъ, чтобы ему предоставили эту опасную честь; 
взявъ подъ руки Беслэ, онъ отправился съ нимъ къ па
роду. Но это самопожертвован1е оказалось безполезнымъ. 
Бываютъ минуты, когда народъ не слушаетъ никакихъ 
уб'Ьжден1п. Возл'Ь китайскихъ бапь толпа парода съ угро- 
жающимъ видомъ окружила Байлле и Беслэ. Безстрашный 
Бай.тле идетъ далыпе. Но возл'Ь Café de Paris собра
лась такая т'Ьсная и грозная то.чпа, что не было возмож
ности подвинуться ни на шагъ впередъ. Раздались крики: 
„Смерть! смерть офицеру l i- r o  полка!“ Напрасно Байлле 
хочетъ объясниться; нанрасно Беслэ требуетъ отъ народа 
уважешя къ правамъ челов'Ька, правамъ, свяш,еинымъ даже 
во время гражданской войны; напраспо онъ бросается, желая 
остановить ударъ: Бай.1ле схвачепъ. Его одежда разорвана, 
эноле'гы сняты; одпнъ затягиваетъ ему галстухъ, чтобы за
душить его, другой ноднпмае'гь надъ его головой охотнич1й 
ножъ; онъ начпнаетъ улсе изнемогать, какъ вдругъ подошед- 
ш1й трет1й багал1онъ 2-го лег1она разс'Ьеваетъ толпу и осво- 
бождаетъ его. .

X Y 1.

Такъ разъигралась катастрофа на бульвар'Ь Капуцпновъ. 
Посл'Ьдств1я этой катастрофы до такой степени важны, что
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СЪ ней связывали самыя баснословныя обстоятельства. Неко
торые видели въ пей следи заранее задуманнаго плана, между 
темъ какъ она произошла только вследств1е роковаго стече- 
шя обстоятельствъ.

На всемъ протяжеп1и отъ Бастил1и до министерства ино
странныхъ де.1ъ бульваръ совершенно свободенъ; народу доз
волено ходить по пемъ; военные начальники даже покрови- 
тельствуютъ толпе; солдаты симпатизируютъ и апплодируютъ 
ей; одинъ только пунктъ закрытъ для народа. Между темъ 
толпа подвигается; въ улице de la Paix она хочетъ повер
нуть въ сторону, но, благодаря умнымъ советамъ, возвраш,ает- 
ся на щзежшй путь. Нмцональная гвард1я, эта любимая и 
уважаемая народомъ милиц1я, стоитъ у министерства; вдругъ 
она уходитъ; то.1па стремится далее, войско удерживаетъ ее; 
раздается приказъ, худо разслышанный или худо понятый; 
вследств1е случая, глупости, или можетъ быть'сму1цен1я, раз- 
дпртг!г -кнстрелт-.. и крппт. полиляст,- Ботъ тгп’иня. почерпну
тая па месте действ1я, изъ разсказовъ самыхъ участниковъ 
этой драмы, въ припадке ихъ первой откровенности, и под
твержденная верными и согласными свидетельствами.

Ко всемъ этпмъ доказательствамъ пстор1я представляетъ 
намъ еш,е свидетельство самаго правительства. Несколько 
часовъ спустя после катастрофы, после строгаго, на сколь
ко это позволяло время, следств1я, министерство отправило 
въ редакщю Мопитера следующее описате, которое появи
лось па другой депь, 24 февраля:

„Сегодня, около 10 часовъ вечера, большая толпа наро
да, впереди которой несколько человекъ несли знамена и 
зажженныя плошки, шла бульваромъ по направлен1ю къ ми
нистерству иностранныхъ делъ. Пехотный постъ, стоявпйй въ 
этомъ пункте, требовалъ, чтобы толна остановилась и ско- 
мапдовалъ войскамъ сомкнуть штыки.

„Въ эту мину ту раздался выстрелъ, и звукъ его до того
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поразилъ солдатъ, что подъ вл1ян!емъ ужаса оии начали стре
лять одинъ за другимъ. Этотъ насчастиый случаи, увеличенный 
недостаткомъ бдительности,' былъ иричинои смерти несколь
кихъ человекъ, иавн1ихъ съ обеихъ сторонъ.

„редко бывае'гь, чтобы ири такихъ безпорядочныхъ и во вре
мя ночи продолжающихся движeнiяxъ, не ириходи.юсь оила- 
кива'гь подобныхъ печальныхъ случаевъ.“

И такъ въ первую минуту, подъ тяжелымъ впечатлен1емъ, 
правите.1ьство пе обвиняло никого; оно само извинялось, го
воря, что „этотъ несчастный случай былъ увеличеиъ недостат
комъ бдительности,“ что'гу'гъ пе было преднам'еренпаго убш- 
с’гва преступника. Но правда, неоспоримая правда должна 
всегда обнаружиться, признаваемая всеми
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*) Вотъ начало н объяснеи1е различныхъ слуховъ, прпнпмаемыхъ тогда, 
па бол'Ье или мен'Ье дол1'ое время, въ обш.еств'Ь:

1“ Н а другой день посл’Ь катастрофы, одна рота 14 линейнаго, кото
рая нринимала участш въ ст1>’Ьльб*, стояла на гауптвахт-Ь прп двор’Г. въ 
Тюльерп. Капитанъ Жозефъ 'Гюрпингеръ услыталъ какъ одинъ солдатъ 
хвасталъ, что онъ нервый выстр’1;лилъ въ 1'ражданина, который хотелъ от 
нять у него штыкъ. На допросЬ, зтотъ солдатъ, по имени Демонтонъ, слЛ- 
вшлся и накоиецъ объявилъ, что это неправда. Самъ этого не звая, Де- 
лонтопъ повто1)нлъ историю Юл!я Аттика, солдата императорской гвардп!, 
который, держа въ рук* окровавленный топоръ, хвалился иередъ Гальбою 
что оиъ убнлъ Отона, въ то самое время, когда Отонъ похитилъ имиер1ю 
у Гальбн.

2“ Когда всеобщее волнен!е прошло, на тротуар* улпцы Ва55е-(1и -К е т - 
]1аг1 иагали солдата, по и.мени Анри. Этоть несчастный былъ мертвъ. Въ 
то время когда пуля иопа.ш въ него, опъ-стоялъ во второмъ ряду, прибли
зительно на два шага позади Д1>угаго солдата, по имени Боаё. Другой сол
датъ, по имени Поассонъ, былъ раненъ. 'Гакъ какъ ряды солдатъ, немно
гочисленные на этомъ тротуар*, были довольно отдалены другъ отъ друга, 
то весьма в*роятно, что какая ннбудь нуля нев*рно направленная к*мъ ни
будь изъ солда’гъ въ этолъ 8ам*шательств*, илн выстр*лъ работника Аораама 
убила Анри, пощадивъ Боае. Что касается Поассона, то его рана можетъ 
съ тою же в*роятностью быть приписана одному изъ т'Ьхъ выстр'Ьловъ, ко
торыя, по свнд*тельству Мон1ггера, с о л д а т ы  н а п 2 )а вл я л и  д р у г ъ  па  
д р у г а  с р е д и  п а н п ч е с к а г о  с т р а х а .

С1)едп этого панпческаго страха повалилась .юшадь полковника Ку2)а-



— 344 —

X V I l .

Между Т'Ьмъ правительство скоро почувстпоиало, какъ 
необходимо было тотчасъ же очистит!. всяк1е сл’Ьды атой 
кровавой катастрофы. Оно очень хороню знало, какъ важ
но было, чтобы инсургенты не завлад'Ьли трупами, потому 
что самое ужасное знамя Г])ажданскоп войны есть ь-])овь ея 
жертвъ. Ребильо, полковникъ перваго жандармскаго лег1она, 
получилъ приказъ заня'1'ься этимъ труднымъ деломъ; он'1. '1'от- 
часъ же отправилъ на м'Ьсто д'Ьйств1я телегу съ н'Ьсколькими 
жандармами, переод'Ьтыми въ гражданское платье. Но уже 
было поздно: трупы были уже подняты и тол1,ко потоки крови 
были признаками р'Ьзни; все прочее изчезло. Вотъ какъ это 
происходило:

Въ десять часовъ безъ десяти минутъ, изъ иочтоваго дво
ра СаЛ1а1ч1 вы'Ьхала повозка, запряженная одною

на; полксшникъ упалъ. Отсюда разсказъ, что первый вист11*лъ 11а:10нлъ по- 
гп лошади полковника п тогда солдаты стали отбиваться. Н о иа ш оссесол- 
даты были скоплены очень т*сн о  другъ возл1; друга, полковникъ былъ вь 
рядахъ и пуля не могла попасть въ его лопшдь, чтобы ие зад+.ть прежме 
кого нибудь нзъ людей. Дал*е, на шоссе вовсе не было ])анрнноп лоп1ади; 
та;ке лошадь полковника была сове1)шенно здорова; н наконецъ, когда че- 
]>езъ нисколько часовъ прибылъ Беслэ, то иолковнпкъ далъ е.му сов<+.мъ 
другое объяснен1е, именно то, которое мы привели.

4" Друг!е утверж.дали, что первый выстр'Ьлъ былъ сдЬланъ изъ сада од
нпмъ муниципал],нымъ гвардейцеМъ. Это клевета противъ клеветы. Изв'Ьст
но, что муниципальные гвардейцы не ст1)*ляли. Первый огонь показался на 
шоссе со стороны бу.1ьвара, протпвоположнаго саду.

6“ Ч то касается ,1агранжа, этого главнаго героя клеветъ въ этой псто- 
pin, то его и не было на MicT'b; онъ въ это В1)емя былъ въ Сенъ-’Лй'р.мсн- 
ско.мъ предм'Ьсть'Ь. Ш амборонъ не могъ его вид*ть. ЗГожетъ быть какое 
нибудь сходство обмануло его. Такимъ же заблужден1емъ надо считать 
ВС'Ь клеветы, протпвъ которыхъ протестустъ Лаграп;къ, а равно и зд1)а- 
вый смыслъ. ’Это MHiHie раздЬляютт. лица быв1п!я у Барро, ко1да туда 
прпбылъ П1амбо1ю н ъ; я слышалъ' это отъ многихъ, особенно отъ М а
левиля.



лошадью, которой праиилъ нагрузчикъ, по имени Жюньо. 
Онъ везъ на Руанскую жел'Ьзнук) дорогу трех'ь умигрантовъ 
съ ихъ багажемъ. До1)хавъ до улицы (1е 1а Ра;х, на углу 
улицы Мс‘иуе-11е8-Сарис1иея, онъ не могъ про'Ьхать дал'Ье по 
причине огромнаго стечеп!я народа, и поэтому направился въ 
улицу Хеи\-е-8 а1111-А 11дикМ1) и прибылъ на бульваръ не
сколько минутъ после десяти. На бульваре стоялъ въ это вре
мя каиалер1йск1й офицеръ во главе эскадрона. Онъ нодо
шелъ къ новозке и обратился къ Жюньо: „Вы пргЬхкли за 
темъ, чтобы собрать мертвыхъ и раненныхъ?“ „Нетъ, отве
тилъ Жюньо, но если вы прикажете мне делать это, то я 
исполню ваше желан1е.“ — „Ну, такъ займитесь этимъ,“ ска
залъ офицеръ. Жюньо просилъ эмигрантовъ сойти съ по
возки и поручилъ ихъ вещи коммисс1онерамъ, а самъ новер- 
нулъ съ своей повозкой въ улицу. Нацюиальные гвардейцы 
н несколько чело1!екъ изч. буржуаз1и тотчасъ свалили на нее 
валявш1еся на бульва4)е трупь .̂ Всехъ труповъ было шесть- 
надцать, въ томъ числе труиъ подпоручика Бло и оружей- 
ниь’а Генри.

Пока онп делали это, толпа окружила по)!озку со всехъ 
сторонъ, и завладевъ ею, начала кричать: „въ Бастил1н|! въ 
редакц1ю „X atio Ila l!“ Взволнованный последней катастро||)0 й, 
офицеръ не хотелъ возбуждать новой, и поэтому позволилъ 
увезти телегу. Этотъ печальны!! 1!оездъ, которому следовало 
бы быть гробомъ гражданской воЙ1!Ы, сделался ея пьедесталомъ.
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Кортежъ смерт!! и м!!1,ен!я тронулся. Онъ !!одви1'ается 
,Д!и'!Ь!!!е, и лежаш,1я въ немТ) жертвы орошаютъ своею 1;ровью 
тотъ самый бульваръ, по которому они еще такъ недавно 
ироходили, веселые, пе думая о смерти. Въ конце Итальян-



скаго бульвара народъ съ зажженными факелами окружаетъ 
иовозку. В']. улиц'Ь Lei)ollctier всЬ останавливаются. Двери 
редакцш „National^ дрожатъ иодъ сильными ударами: ихъ 
отворяютъ и узнаютъ о нрибыт1и мертвыхъ. Въ редакц1и въ 
это время были: Дюра, Дегувъ-Денункъ, Горео, Гогенъ, и 
д:)уг1е. Маррастъ и друг1е его сотрудники, занятые составле- 
ншмъ завтраншяго номера, удалились въ сос’Ьдн1й домъ, такъ 
ь'акъ ИОСЛ'Ь окончан1я д'Ьла иа Капуцинскомъ бульвар^ раз
несся слухъ, что редакц1и угрожаетъ опасность со стороны 
войска. Въ контор'Ь было также н'Ьсколько депутатовъ, меж
ду прочимъ Вавенъ, д’Арагонъ, Мале1шль, Гарнье-Пажесъ, 
и ихъ политичесшя друзья, Паиьеръ, BiecTa, Биссопъ и Малль- 
филь; посл'Ьдн1й, изв'Ьстный пылкостью своихъ чувствъ, Уви
д'Ьвъ входящихъ депутатовъ, вскричалъ: „Можемъ ли мы раз
считывать на депутатонъ? Нужно, чтобы они пошли съ нами!“ 
„Не знаю, что будутъ д-Ьлать друпе, отв'Ьчалъ Гарнье-Па
жесъ, но что касается меня, то я готовъ; народъ можетъ 
разсчитывать на меня.“

Одинъ изъ гражданъ потребовалъ, чтобы надъ мертвыми 
произнесли надгробное слово. За отсутств1емъ Марраста, Гар- 
иье-Пажесъ былъ приглашенъ произнести его. Онъ подходитъ, 
окруженный своими друзьями. Отворяютъ окошко, и, ири вид'Ь 
ужаснаго зр'Ьлиш.а повозки съ трупами, вс'Ь въ страшномъ 
изумлен1н останавливаются. Т'Ьла разнаго пола и возрасти, 
окров.явленныя лохмо'гья, разбитые члены, исковерканныя лица, 
разбитыя головы, ужасная см'Ьсь разорваннаго, дрожащаго 
Т 'Ь л а , клочковъ одежды, —  словомъ, смерть подъ всЬми ея 
формами! Кругомъ телеги, рабоч1е, осв'Ьн1,аюиця бл'Ьдныя 
лица мертвыхъ тусклымъ св'Ьтомъ своихъ факеловъ! Друг1е 
зажпгаютъ новые факелы, чтобы усил1ггь св'Ьт'ь; далее —  
толна народа. Не было ни давки, ни шуму: смерть внушаетъ 
n0 4 Tenie! только тамъ и сямъ слышатся то рыдан1я, то угро
зы, и виднеются руки, сжимаюш,1я одна другую при клят-
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пахъ въ мести. Вдругъ посреди тишины раздался взволно
ванный голосъ: это былъ голосъ Гарнье-Пажеса.

„Улгасное пpecтyплeнie, отвратительное злодейство совер
шилось! Баззащитные граждане убиты вследств1е жестокаго 
приказа! Они убиты тогда, когда мы считали войну окончен
ною! Кровь народа пролита —  она должна быть отомщена! 
(Да, да, браво, мн1,ен1е!) У блюстителей закона будетъ по
требованъ строг1й отчетъ, и справедливость будетъ оказана! 
(да, да!) Что касается меня, то я предъ вами и предъ эти
ми несчастными жертвами клянусь безъ отдыха преследовать 
утихъ министровъ, па которыхъ падаетъ вся ответственность 
за пролитую кровь! (Да! да! Мщен1е! Да здравствуетъ Гарнье- 
Пажесъ!)“

Если эти слова и удовлетворили взволнованныя чувства 
)шрода, то во всякомъ случае нис1;олько не успокоили нхъ. 
некоторые даже считали ихъ очень умеренными въ отноше- 
iiin lib совершившимся событ1ямъ. Какъ бы то ни было, но 
онп нмели действ1е электрической ись-ры. Тысячи голосовъ 
];ричали: „К ъ  оружью!  къ оружью! 31щен1е! К ъ  
церквамъ! Ударпмъ въ набатъ!  Б у д е м ъ  с о п р о т и 
вляться!  Б ар р и ка д ы !  Б а р р и к а д ы ! “ Раздраженная до 
крайности, толна ])асходится въ разныя стороны. Въ конторе 
„ N a t i o n a l , “ всеми присутствующими овладели те же чув
ства; после крать-аго совещан1я все решились выйти па 
улицу и присоединиться къ народу.

Кортежъ съ трупами продолжалъ свое печальное шеств1е, 
внушая своимъ видомъ ужасъ и негодоваше. Онъ направился 
ь’ъ ])астил1и, по возле |[!енъ-Денисс1;ихъ воротъ ему пере
секла дорогу баррикада, которую уже устроили на бульваре. 
Онъ возвращ ается назадъ, ироходитъ улицы Пуассоньеръ, 
Клери, 11о н м а р т])Ъ , Жапъ-Жакт.-Руссо, и останавливается на 
углу улпцы Ci (iu illi(‘rc. Кортежъ состоялъ уже всего только изъ 
ста пятидесяти человекъ, изъ которыхъ некоторые вошли въ
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контору „1а Réfoi iiic “ ; онъ снять тронулся чрезъ улицу Coqiiil- 
lièie къ рынкамъ. На этомъ м'Ьст'Ь послышались ружейные вы
стрелы : онъ останавливается у лавки оружейника, который 
безъ всякаго сопротивлен1я отдалъ имъ все бывшее у него 
оруж1е. Нотомъ онъ возвраш,ается чрезъ улицы Ж. Ж. Руссо, 
Тиктоннъ, Pavée - Saint - Sauveur, Française, Моконсейль, 
Сенъ-Дени, aux Ours, и въ трет1й разъ останавливается въ 
улице Saint-Mai tin предъ баррикадой. Тогда онъ направ
ляется въ улицы Quincampoix, des Cinq-Diamants и des Lom
bards, въ которой останавливается на десять минутъ, чтобы 
запастись огнемъ и оружьемъ. Онъ уменьши.1ся уже до 100 
человекъ. Кучеръ, который, не смотря на иеоднократныя по
пытки, не оставлялъ поводьевъ своей лошади, убеждаетъ кор
тежъ пройти чрезъ улицы Courtalon и des Lavandières въ мер- 
ство четвертаго округа, чтобы тамъ сложить свою печальную 
поклажу. Спустя несколько минутъ они прибыли на плоп1,адь 
d u  Clicvaüc Г ( lu  O llC t  к ъ  Э т о  бы ло в ъ  ÎÎO.TOBTT’Î'Î’ 1-ТО"

paro утра.
Увидевъ эту толпу, эти ({)акелы, это оружье и эту траурную 

те.ш’у, часовые заняли постъ, съ крикомъ „къ оружью!“ Двери 
тотчасъ были заперты. Постъ, состоявш1й изъ роты нац1она.1ь- 
ныхъ гвардейцевъ и двадцати пяти линейныхъ солдатъ, нодъ 
командой полковника, приготовился къ обороне. Но кортежъ 
приблизился и характеръ его прибыНя открывается. Дверь от
перлась, повозка провезена во дворъ, трупы свалены и нолоя е̂ны 
пока въ зале.— На другой день ихъ перенесли въ Moigue. 
Наконецъ, печальное шеств1е кончено, и Жюньо могъ безире- 
пятственно вернуться домой. Было два часа утра. Этотъ по
хоронный поездъ въ продолжен1и трехъ часовъ разъ1)3 жалъ 
по улицамъ Парняга, и, везя лежавш1я въ немъ жертвы,, 
подготовлялъ паден1е 1юльской M onapxin.

—  348 —



?,4П —

X IX .

Въ самомъ де.!!), ружейная пальба произвела повсюду 
решительное д’Ьйств1е. Король, главный штабъ, депутаты, 
весь городъ, —  ВС’Ь убедились, что иоложен1е сделалось чрез
вычайно важнымъ.

Король убедился въ этомъ около десяти съ иолови- 
нон» часовъ. Онъ былъ глубоко поражепъ. Не обнаруживая 
особеннаго безнокойства на счетъ последств1й борьбы, онъ 
высказывалъ больнюе нетернен1е видеть Моле. Моле не яв
лялся. Король послалъ за нимъ Монталиве.

Моле узналъ о катастрофе у Тьера; ему cooбп^илъ о 
ней Дорнъ, тесть Тьера, бывш1й тоже на Капуцинскомъ буль
варе во время стрельбы. Онъ пробылъ тамъ довольно долго, 
спастись какимъ то чудомъ, и нришелъ домой сильно 
из1!олно)!аниый. Его разсказъ произвелъ сильное внечатлен1е 
па этого госУ1Япств(‘нпаго человека. къ себе Моле ̂ ■ л. X ■ ' /

засталъ тамъ Пасси, Дюфора и Бильо, которые вполне раз
деляли его мнен1е въ томъ oтнoнIeнiи, что при настоя]цихъ 
()Г)стоятельствахъ необходимо немедленно призвать 1гь каби
нетъ лицъ, возбудившихъ мысль о банкете. Они сообн1,или 
свое ре1нен1е прибывшему вскоре Монталиве, который вовсе 
не былъ удивленъ имъ и тотчасъ же отправился донести о 
немъ королю.

Ввукъ ружейныхъ выстреловъ доходилъ изъ за реки до 
министерства внутреннихъ делъ; но обитатели его ни мало 
не безнокоились этимъ шумомъ. Какъ оказалось виоследств1и, 
Гизо и Дюшатель скрылись въ главномъ штабе.

Въ главномь штабе все были опечалены. Извест1я, бы
стро приносимыя одно за другимъ, съ кал;дой минутой ста
новились печальнее. Генералы, склоненные надъ планами Па
рижа, избирали самые удобные стратегическ1е пункты. Гер
цогъ Heмypcкiй видимо неспокойный, отдавалъ прика?ан1я.



В ск 0 1 ) 'Ь  ПОСЛ'Ь полуночи прибил'ь туда меръ третьяго округа, 
Дека1гь, полнопнинъ нац1ональноп гвард1и, Ламберъ, и на
чальникъ батальона, Гопинъ. Меръ, осторожно, но не скры
вая истины, представилъ герцогу пастоян|,ее ноложен1е города. 
Ламберъ подтвердилъ его слона. Говинъ утверждалъ, что 
необходимо тотчас'ь же публиковать печатно и обълвитг. съ 
барабаннымъ боемъ о составлен1и министерства изъ членовъ 
Л'Ьпон стороны, съ Т’Ьмъ, чтобы иа разсв'Ьт'Ь это уже было 
ИЗВ'ЬСТНО народу; что въ противномъ случа'Ь б'Ьдств1я, самыя 
ужасныя, готовы разразиться, и королю угрожаетъ опасность 
въ сл'Ьдующую ночь не быть уже въ Тк1льер1г. Герцогъ былъ 
взволнованъ, но не отдавалъ никакихъ новыхъ ириказанйг.

Когда депутаты, вингедние отъ Барро, возвратились туда, 1  
съ руками обагренными кров1.ю раиеныхъ, которымъ онн по
давали номощь, глубокое негодован1е овлад’Ьло bcÍiMii. „Нуж
но идти къ королю,“ сказалъ одинъ изъ членовъ собран1я.—  
„Мгубы ¡¡отрсбова'гь его отречен!я,“ о т р ^ т и л г  друт’оЛ ттосъ.—  
„Въ У'гу минуту опять стр'Ьляютъ,“ сксчзалъ Куртэ. Жоржъ 
Лафа; этъ сов'Ьтовалъ принять бол’Ье энергическ1я м'Ьры. Бо
монъ требовалъ, чтобы депутаты вышли на улицы съ своими j  
медалями, чтобы стать между войскомъ и народомъ. Каждый 
вид'Ьлъ неизб-Ьжность сражен1я и необходимость вм’Ьнгатель- |  
ства депутатовъ. Между т'Ьмъ всякое p’bmenie отложено было 
па другой день. ^

—  ЗГ)0 —
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Но народъ не былъ такъ терн'Ьливъ и не ждалъ до сл'Ь- 
дуюп1,аго дня. Ножаръ, уже готовый потухать, снова разгор'Ьл- 
ся повсюду. Какъ обыкновенно бываетъ при вс'Ьхъ важныхъ 
историческихъ событ!яхъ, —  р^зня на Капуцинскомъ бульвар'Ь 
1!Ъ тотъ же часъ сд’1>лалась изв'Ьстною по всему городу. 
Одни разсказывалп, что они собственными глазами вида-



лп ее, и опаслпгь только благодаря случаю; Д]>уг1с сообщали 
о ЧИСЛ'Ь убитыхъ, описывали страдан1я ранениыхъ, гоко- 
рилп о злыхъ иам'Ьрен1яхъ солдатъ, объ измЬи’Ь мини
стерства и о 1!сеобп1,емъ ужасЬ. Видъ погребальной телеги 
подтверждалъ эти слухи. Тогда возстаи1е сделалось все- 
общнмъ. й1ног1е, оставапипеся до сихъ поръ въ сторон’Ь, ре
шились Д'Ьйствовать. Съ одиннадцати часовъ безпрестанный 
звонъ во всехъ церквахъ созывалъ народъ; на улицахъ раз
давался барабанный бой; все оруж1е, оставшееся у оружей
ныхъ мастеровъ, было разобрано; во всехъ округахъ потребо
вали открыт1я оружейныхъ депо; во всехъ пунктахъ города 
начали воздвигаться баррикады.

Вдругъ послышался громъ выстреловъ. Эти выстрелы 
произведены были сильною колонною 7 легкаго, подъ коман
дой полковника Люзп-Пелиссакъ, который аттаковалъ барри
каду воздвигнутую въ улице du Temple. При этой стычке 
одинъ солдатъ былъ убитъ и двое ранены.

Въ одиннадцать часовъ народъ осадилъ постъ на Сенъ- 
Мартенско.мъ рынке. Муниципальная гвард1я, защищавн]ая 
его, выдержала три сильныя нападен1я. Но, ослабевъ отъ 
этого напора и не получая ни отъ куда помон|,и, она но 
могла выдержать четвертаго нападен1я и разбежалась. При 
этомъ случае въ толпе было трое убитыхъ и пять ранен
ныхъ.

Въ то же время постъ возле академ1п искусствъ и рс- 
меслъ и бараки сторожей на Сенъ-Мартенскомъ рынке были 
преданы огню.

Въ полночь, муниципальная гвард1я очистила казармы 
Сенъ-Мартенскаго предместья, аттакованныя народомъ съ не
обыкновенной энерг1ей.

Возмущен1е дошло До Sahit-Sulpice и набатъ раздавался 
повсюду. Начальникъ эскадрона Тиссеранъ, стоявш1й въ ка
зарме у.лицы Топшоп, отрядилъ къ ближайшей церкви взводъ
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муниципальной гпард1и; но, посл’Ь н’Ьскольких'ь выстр’Ьловъ, 
толна овлад’Ьла церковью.

На плотади Palais-Royal стоялъ отрядъ изъ ста чело
в'Ькъ второй и третьей ротъ перваго батальона 14 линейна
го полка, подъ командой капитана Супо, поручиковъ Перессъ, 
Вертранъ и Сенъ-Клеръ, и подпоручиковъ Госсъ и Одуи. 
Капральство муниципальной гвард1п, подъ командой капитана 
Перрена, защищало постъ въ Château-d’Eau. —  Группы на
рода приходятъ п опять уходятъ. Вдругъ появляется кортежъ, 
который несетъ раненныхъ, —  женщину и двухъ молодыхъ 
людей; толпа раздражается и крпчитъ: ,къ  оружью!“ Maiopb 
Гаккаръ, посланный въ главный нп’абъ съ допесен1емъ объ этом’ь 
npoHCHiecTBin, возвращается и объявляетъ приказан1е герцога 
Немурскаго, чтобы „войска тотчасъ же отправились къ бар- 
рикадамъ и во что бы то ни стало завлад’Ьли или.“ Вой
ска сп'Ьшатъ очистить ]глощадь, арестуютъ т'Ьхъ, которые со
противляются и разставляютъ караулы, которые задержинаютъ 
прохожихъ вонросомъ „кто иде’г ъ Г  и выстр'Блами. Бъ ).iii- 
ц-Ь Valois одинъ челов’Ькъ убитъ и двое ранены. Въ пол
ночь распространяется изв^стье, что баррикада воздвигнута 
въ улип'Ь Saint-Hoiioi’é, на уг.ту улицъ Coq и Croix-dos-Pe- 
tits-Champs. Туда отправляютъ роту муниципальныхъ гвар
дейцевъ и солдатъ 14 легкаго полка. Одинъ челов’Ькъ убитъ 
и двое ранены. Аресты продолжаются и пл’Ьнныхъ отводятъ 
въ Карусель.

Наконецъ, посреди ужасовъ гражданской войны, кончился 
день, начавш1йся такъ мирно и об'Ьп1,авппй народу такъ много 
хорошаго. Всякая надежда на миръ исчезла. Тысячи рукъ 
брались за оруж1е, приготовляли патроны, разбивали мостовыя 
и воздвигали баррикады. Колокольный звонъ, крикъ народа 
и набатъ въ продолжен1е всей ночи возв'Ьщали о завтрашнемъ 
погребен1и Хюльской M o n a p xin .
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Г Л А В А  П Е Р В А Я . Выборы 1846 года. —  М инистерство п оппо- 
^иц!я .шцомъ къ .ищу. —  OpiamiaauiH napiiñ въ jia - ia i* .— Ор
ганизация избирательиыхъ сплъ страны: центральный избиратель
ный комитетъ Сенскаго департа.чента; его ц * .» , его вл1ян1е и 

его составъ; циркуляръ его о выборахъ р'Ьзко выстав.тяетъ не
достатки избирательнаго закона. —  M u in ie  Притчарда стано- 
иигся оруд1емъ въ рукахъ оппозищи. —  Ц'Ьль министерства; на
дежды оипознц1п. —  Манифестац1я и о0 'Ьщап1я Гпзо на банкет'Ь 
въ Лизьё.— Поку1пен1е па жпзнь короля 29 иоля; его благопр1ят- 
ное Д'Ьйств!е па провппц1а.1ьпые выборы въ пользу правитель
ства; вл1ян!е его иа Парнясъ выражается^ т'Ьмъ, что оппозиц!я 
назначаетъ одппнадцать депутатовъ иротивъ четырнадцати. — Въ 

, сумм'Ь, MUHÍfcTépcTBo им'Ьетъ двЬсти семьдесятъ члеповъ противъ 
ста посьмид'есяти оппозиц1оппыхъ. —  Новая группа депутатовъ 
прогрессивныхъ te нсерваторовъ. —  Результаты выборовъ одина
ково радуютъ консерваторовъ п радикаловъ: одни гордятся сво
имъ числомъ, друг1е готовятся къ бол'Ье широкой н оживленной 
Д'Ьятельности. -г- Открыт1е палатъ; восемьпадцати-дпевное s a c í-  ’

" дан!е. —  РЬчь ко1)оля; его ув*ренпость въ счастливой будущно
сти своего семейства. —  Оппозиц1я обвиняетъ министерство въ 
обмап'Ь, посредствомъ котораго опо дЬйствовало на выборахъ.— 
Результатомъ иосл'Ьднихъ зас*дан|й была прочная солидарность 
консерватвровъ съ* правительствомъ. —  ЗасЬдан1е геперальныхъ 
сов'Ьтовъ и возобновлен1е нхъ по третямъ свид'Ьтельствуютъ въ 
свою оче]1едь о могувдеств'Ь консервативной партии; но муници- 
пальиые выборы несовсЬмъ благопр1ятны политик* кабинета; вы
боры нац1ональпой гвардш враждебны ей. —  Народь осуждаетъ
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‘ Стран,
систелу правительства. —  Обманы въ морскомъ ведомств*, вь 
Роп|фор*; пресл'Ьдонан!е пхъ. —  Обманы въ Ту-тон*; пожаръ въ 
арсенал*; административное е.1*дств1е, заступившее м'Ьсто судеб
наго, ие открыпаетъ ирестуилен1я.— Судебное сослов!е ириноситъ 
себя въ жертву политик*; оно расиред*ляетъ иечатан|'е судеб- 
иыхъ объявлен1й но изв'Ьстнымъ журпаламъ, и т'Ьмъ д*лаетъ 
косвенное вспоможеп1е иравительственнымъ органамъ въ раз- ' I
нихъ департамептахъ. —  Друпя нричнЕш пеудовольств1й; в с*  |
иредсказываютъ неурож ай, а правительство изъ безпечности :
пренебрегаетъ всякими сов*тами; безпорядки вспыхиваютъ; му- ,
нпиппальние- сов*ты  и обп;ествепная бгаготворнте.1ьность прихо- |
дятъ въ безиокойство и д*пствуютъ; правите.1ьство д*лаетъ сл*д- |
ств!е и об'ьявляетъ, что безпокоиться пе о  чемъ; безпорядки п])о- |
доласаготся.— Повыя причины безпокойства; иодъ тройнымъ вл1'я- 
п!емъ неурожая, увеличен!я издержеь-ь и системы постро11КИ ж е- ^
л*зннхъ дорогъ рождается финансовый крпзисъ. —  Дефицитъ въ *|
бюдж ет*.— Недостаточность сберегательныхъ кас"л>.— Необходн- ,
мость спекуляц!и. —  Недостатоет. деиеп. въ бапк*; упадо);ъ ц*н- 
постей. —  Нолоа^н1е д*лъ въ Е вроп*; Росс{я; Прусс!я; Л вст])!«; *
второстепенный гасударства; Ш вейцар!»; Анг.пя. —  Политика 
фрапцузскпхъ Бурбоновъ въ отношеши къ Испан1п. —  Проектъ 
испапскихъ браковъ.— Переговоры въ С1иИеац (ГЕи съ лордомъ ;
'  ' —  ОспппшмЧ и усллвЬг. пррлложепмыя Апгл!еп. —  ;

Лордъ Пальмерстонъ заступаетъ м *сто лорда Абердина. —  О с- '
корбительпая полемика агнл!пской прессы протпвъ Луи-Фплпп- 
па. —  Н есоглайе обоихъ кабинетовъ. Исиапск1е браки заклю
чаются въ ущербъ англ1пскому сою зу.— Европа пользуется зтимъ -
песоглас!емъ; Росс1я поддед1жпваетъ бракъ герцога Бордосскаго 
съ Л1оденскон принцессой. —  Росс!я , Прусс]я н Австр1и, уннч- _ 
тожаютъ краковскую республику. —  1840 годъ кончается при . 
этихъ мрачны хъ предзнамеиовап1ихъ........................... 1— 21 '
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Г Л А В А  В Т О Р А Я . Открыг1е сесс!и 1847 г..— Р *чь короля, пс- 
полненная спокойств1я и заученнаго лакопизма; радикальная прес
са указываетъ па несостоятельность словъ короля; министерская 
пресса и дипломатпческ1й кориусъ заглушаютъ эту критику своею 
лестью. —  Признан!я и объяснения министерства по поводу кри- 
■Л1са. —  Банковые вклады уменьшаются въ три м *сяца па 100 
милл!оновъ. —  М инистерство требуетъ выпуска па 56 лиллк>- 
повъ банковыхъ билетовъ и въ тоже время объявляетъ положе- 
п1е д*лъ совершенно безопаспымъ. —  Бюджетъ съ дефицитомъ 
въ 243 мплл1она. —  Дороговизна хл*ба; безпоряди); уб!йство въ 
1)юзансе; усмиреп1с вооружепной силой и эшафотомъ; правитель-



сгво принимается н а к о н е ц ъ  за ввозъ съ'Ьстиихъ припасоБЪ. —• 
Споры въ налат'Ь объ испанскихъ бракахъ; этотъ вопросъ про- 
изводитъ разд1;лен1'е въ 01Ш0зиц1н; новая группа депутгтовъ об 
разуется подъ предводптельствомъ Дюфора и Билльо; значитель
ное большинство оправдываетъ правительственную систему. ■—  
Политическое могущество Луи-Филиппа достигаетъ внсшаго пре
дала. —  Въ ожидании прен1й по поводу бюджета, Дювержье-де- 
Гораннъ делаетъ правительству запросъ о  состоян1и финансовъ; 
его предлолсен;я объ изм'Ьпен1п финансовой огетемы отвергну
ты. —  Адрессъ прппятъ большинствомъ 248 голосовъ противъ 
48.— Новая победа правительства; прюшрен1е лорда Нормен- 
бп съ Гпзо при посрсдств'Ь австр1йскаго послаиннка; покупка 
русскимъ императоромъ на 50 мнлл!оновъ ренты. —  Смерть 
М артенъ-де-Нора; заы'Ьщен^е его Геберомъ въ ыннпстерств^ 
юстпц{и; этотъ выборъ выражаетъ злобу правительства; въ от
в'Ьтъ на пего палата назначаетъ Геберу въ вице - президенты 
Леона-де-Ма.тлевиль; раздражен!е кабинета н ж есток!е напад
ки министерской прессы. —  Пзбирательныя реформы; предло
жение Дювержье-де-Горапна; Дюшатель отвергаетъ даже суще- 
гтвован;е этого вопроса вн'Ь палаты; предиоложенхе Гизо о 
томъ. что прогрессъ заключается въ ослаблен1и чрезм^рнаго 
развнт1я свободы, и урокъ его прогрессивнымъ консерваторамъ; 
предложен1е его отвергнуто 262 гол осЪ т  протпвъ 154.— Пар
ламентская реформа; предложен1е Ремюза; нсключеп1е офице
ровъ и чпновпиковъ, служащпхъ при королЬ и принцахъ; вра
ждебное располол;ен1е Тьера къ двору; пред.1ожеи1е, отвергну
тое 219 голосами противъ 170; большинство голосовъ было под
держано 129 чиновнпка.мп. —  ̂ П арпя радикаловъ видитъ свою 
поб'1;ду въ этомъ поражен1и. —  Разговоръ Гарнье-Пажеса съ 
Гизо. —  Безсил!е кабинета; Демуссо характерпзуетъ это со- 
стоян1е словами; ничего, ничего, ничего! —  Эша|[к)тъ въ Бю
зансе. —  Сес';!я палаты превращается в ь  засЬдаи1е ассизнаго 
суда. —  олоупотреблен!я по пров1аптской части въ П apпж i; 
воровство, открытое въ поставкахъ правительству; строгое об- 
1>ащен!е и безпорядки по лорскому управлению, указанные 
д’Анжевнлемъ и Бенуа Фульдомъ, большинство защпщаетъ пра
вительство. —  Д4ло Т еста и Кюбьера. —  Перем4ны въ ми- 
нистерств'Ь: Гпзо жертвуетъ тремя министрами, бол’Ье всего 
пострадавшими въ иарламентскихъ прен]яхъ; сопротивлен1е Ла- 
кавь-Лапланя; назначен1е трехъ новыхъ министровъ объяв.тяет- 
ся въ Монитер'Ь 10 мая; ни  одпнъ изъ нихъ не принадлежитъ 
къ палат4; псудовольсгв!е консерваторовъ; король, министры 
и Лакавь-Лаплапь успокоиваютъ пхъ п мпнпстерство оконча
тельно устроивается; это —  посл'Ьдиее мпнистерство ¡юльскон
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Monapxiu.— Раднка.1Ы довольии этимъ крайппамъ развпт1емъ пра- 
вите.1ьствениой спстеиы.— Назначеи1е дрпдиорныхъ прелатовъ и 
новыхъ дворянъ.— В ол п ете , произведенное въ na.ïaT'i деровъ но- 
сягательствомъ на ея достоинство въ одной стать* Presse, подпи
санной Э5[иле51ъ-де-Жлра1>децомъ, въ хсоторой въ тойсе время об 
виняется въ разныхъ злоуиотреблеи!яхъ министерство внутрен- 
иихъ д'Ь.м; палата перовъ ироситъ разр11шен1я у иалаты депу
татовъ позвать къ ответу Эя. де-Ж ирардена; въ снорахъ ио 
этому поводу Жирарденъ см'Ьло поддерживаетъ свои обвпиешя; 
ему отв'Ьчаютъ Гизо и Дюшатель; палата депутатовъ даетъ раз- 
р4шен1е, требуемое иалатою перовъ ; Жирарденъ оиравданъ па
латою перовъ U возвращается въ па.1ату депутатовъ, чтобы под
нять п оживить споры иовы м п съ своей стороны обвпнеп1Ям и; 

онъ требуетъ сл4дств1я; на предложен1е М орпп ств^чаготъ 225 
голосовъ противъ 102, объявляя въ тоже время, что они удо
влетворены объяснешямп со стороны кабинета. —  Споры ио 
вопросу объ Алжпр4 п открыт1е по этому поводу новыхъ без
порядковъ. —  Охлажден1е бо.1ьшпнства. —  М инистерство, по
кровительствовавшее католической революц1и въ Швейцар1и, 
противится либеральному дпиягеню въ Порту1’ал1и. —  Злоупо- 
треблегая въ управлеп1н государственными .йсами. —  Обманы 
отв^тственнаго агента больници Гро-Калью. —  Судъ и приго- 
воръ надъ Тестомъ, Кюбьеромт^ и Пармантье; старан1е мини- 
нистерскои прессы uuciiiBHib иь эш м ьдБ ль безь» ь-ирнзнкнние 
поведеи1е судей. —  Споры о бюджет!.: тромадинн дефицитъ; 
предостережеше и тревога парламентскаго бо.тьшпнства; тре- 
ôo B auie и вотирован1е займа въ 350 милл1оиовъ. —  Паден1е 
вс'Ьхъ проектовъ повыхъ законовъ ио поводу разныхъ предпр1я- 
■riii. —  Последнее разоблачение лихоимства, сделанное журна
ломъ <jSTational>. —  Печальное заключен1е, которое д'Ьлаетъ 
изъ парламентской ceccin «Journal de D éba t»...................................22— 5G

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я . М инистерство и э к с т р а -п а р .1а м е н т с к 1Я силы 
другъ передъ другомъ; безиечиость министерства. —  Составъ 
этихъ силъ: л’Ьвая сторона, л1'.вий центръ, средняя парт1я, край
няя Л'Ьвая сторона, крайн1е радггкальг. —  Дв'Ь послЬдтя пар- 
TÎH стремятся к ъ  одной и той же ц'Ьли, по при помопщ раз
личныхъ средствъ. —  Это несоглас1е, выражаемое журналами 
National и R eform e, ясно обнаруживается въ р'Ьчахъ Ледрю- 
Роллена въ Mant. и Гарнье - Пажеса въ Вернел'Ь; оба эти 
журнала поддерживаютъ и развиваютъ борьбу; являются ио- 
средникп и обра:!уется см'Ьшанный комитетъ пзъ представите
лей обеихъ naprifl; редакторы и комитеты журналовъ N'atioiial



II Reform o. —  Тайныя общества; пхъ üe3cn.iie п безпомощ- 
ность. —  ПГколы; иробуждепш ихъ по.штическпхъ стреылехп'й, 
пхъ л;уриалн и ко.митеты.— Соц!ализз1ъ, Сепъ-Симонизмъ, уче- 
Hie Бюше, Фурьеризмъ, секты коммунпотовъ, Кабе, луи-Блапъ,
Ашпль Контъ, Пекеръ, Прудонъ, Видаль, Луп Бопапартъ, разныя 
бе.зъ11мениня секты.— Н ародь мало по малу проникается идеями 
социализма; правительство смотритъ на это щзезрптсльно и рав
нодушно; Л'Ьвая II крайняя л4вая стороны не обращаютъ на 
это никакого вппмаш'я; радикалы принимаютъ участье, хотя 
п Д'Ьйствуютъ иными путями; съ ц'!1лью сойтись онп устрон- 
ваютъ co 6p a H Íe , предложенное редакторами я:урнала l ’Atelier; 
сиоръ исключительно сосредоточивается на двухъ вопросахъ: 
о свободной ассос!ац1и (поддерживаемой Корбономъ) и вынуж
денной ассос1ац1н (поддерживаемой Луи Бланомъ); первая си 
стема вызываетъ больщее чпсло стороннпковъ. —  Д'Ьятельная 
организац'я |1,е11тралы1аго комитета сенскихъ избирателей; ко
митетъ сосредоточиваеч’ъ силы о:1позиц1и...............................................57— 84-
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  Морпп, поздравляя короля съ выборами 
1846 года, наномипаетъ ему объ об'Ьщап;яхъ Гизо; ироцическ1й 
отвЬтъ .Гуи-Филиииа.— Л'Ьвая сторона р'Ьшается снова приб'Ьг- 
нуть къ мирной а;кита1йи. —  Первое собран1е всей 01Ш0диц1и 
;■ Бар” ''; '''1Г.ТПП'’ ттярт'п, ' " ' т  тр.рущегп'т пршщ!!-
повъ каждой. —  Второе собран1е, на которомъ было рЬшено, 
что центральный комитетъ приметъ тппцатаву реформнстска- 
го движeнill; Паньеру иоручаютъ составить ироектъ адресса 
объ изм4нен1п цзби1)ателыюй п па21лалентской систежъ; съ Ц'Ьлыо 
добиться этнхъ реформъ, избираютъ трп различнихъ образа 
д'Ьficтвiп; адресъ, излагающ1Й всЬ недостатки избирательнаго 
закона; банкеты, устроиваемые для учреждешя и скр^плетая 
союза всей ттози ц 1н , и с.м'Ьшанный комитетъ, который сосре- 
доточивалъ бы 11ап])авлеи1е реформистскаго движения. —  Пред- 
вид'Ьнье Гарнье-Па'укеса. —  ЗасЬдан1е центральнаго комитета 
у Паньера.'— Зас{'.даи1е у Ластейри, на которомъ рЬшено, что 
центральный комитетъ и окружные йомптеты Сенскаго де
партамента дадутъ банкетъ реформистскпм'ь депутатамъ.— П ос- 
.1'Ь этого зас1-.да1ця, уирав.1ен1е движен1емъ переходнтъ въ ру
ки бюро цен'гральиаго комитета. —  Вл1ян1е этого бюро па ок
ружные комитеты, которые р'Ьшаются принять участ1е къдви- 
жеп1и. —  Подписка на банкетъ, пъ начал'Ь медленная, увели
чивается II далеко переходить оиредЬлепную цифру; комитетъ 
назначаетъ бапкетъ па 7 ¡юля въ СЬа1еап-Ноиее; министер
ство заирещаетъ бапкетъ и потомъ разрушаетъ его; банкетъ



состоялся 9 ШЛЯ; upiicyTCTiiie иа пемъ восьмидесяти шестп де
путатовъ; р4чи н тосты  .Тастейри, Рекера, Барро, Паньера 
Дювержье-де-Горапна, Сепара, Гризье, Рпгли, Гамелена, М арп, 
Гюстава-де-Вомопа, П1амболя, Фредернка-де-Горжа н Малевп
ля; нечальныя и подавляющ1я pf,4n Барро, Дювержье-де-Горан- 
на п Малевиля-, громадное д'Ьнств1е этого банкета на Фрап- 
ц1ю. —  Центральный комптстъ вступаетъ въ сиошеп'я съ де
партаментскими комитетами п асурпаламн; опъ сообщаетъ пмъ 
свою дУятельпость и самоотвержеп1е. —  Банкеты въ Кольма- 
p t ,  C Tpacöypri, CyaccoHt п Сенъ-KeHTeni. —  Преступлен1е 
.1еотада. —  У бш ство герцогнпп Прасленъ ея мужемъ; глубокое 
впечатл4н1е, произведенное во Франц1и этимъ уб!йствомъ. —  
Назначеше герцога Омальскаго гепералъ-губерпаторолъ Алжи
ра. —  Удален1е маршала Сульта; пазпачен!е Гизо презпден- 
томъ сов'Ьта. —  Аяситащя, пропзведепная банкетомъ, распро
страняется; па банкетЬ въ K o n i обнаруживается первое несо- 
глас1е между опиозиц|'онпымп парт1ямп; судья Гамбонъ проте- 
стуетъ противъ тоста въ честь короля, предложеннаго динас
тическою оппозицией; oTp'fcuienie его от'ь должности на пять 
Л'Ьтъ. —  ИсЕлючптедьпые радикалы, въ начал'Ь враждебные 
банкетамъ, р-Ьшаются принять въ нпхъ участье; Ледрю-Ролленъ 
и Флоконъ на банкстЬ въ .1ил'Ь; Барро хочетъ пзмЬнпть ус
ловленные тосты нредложеп1емъ тоста въ честь ¡юльской мо- 
uupxiii; jvujuiuccupüi oilbUüiabaioi ъ xjitppu ьь diu.*ib Льелиц1л ti 
О И Ъ  съ своими друзьями оставляютъ банкетъ. —  Иа банке- 
тЬ въ АвенЬ, Барро выражаетъ свои 5!оцархнческ1я убЬжде- 
шя, о которыхъ умалчива.1ъ до сихъ поръ. —• Движение, про
изведенное банкетами, продолжаетъ увеличиваться. —  Первые 
результаты этого двпжеп1,1 обнаруживаются; многие пзъ гене
ральныхъ сов'Ьтовъ высказываются въ пользу реформы; отдель
ные выборы не нравятся правительству; король принужденъ 
утвердить Берже меромъ втораго па]1ижскаго округа. —  И с
ключительные радикалы устраиваютъ чисто радикальные бан
кеты; банкеты въ Дижон'Ь п Ш алонЬ-на-СаонЬ. —  Полемика 
между исключительными и парламентскими радикалами въ М он
пелье и Нейбург'Ь; радикалн реформисты поддерживаютъ на 
ннхъ свое дЬло. —  Соедпнен1е всЬхъ онпозиц!онныхъ naprin, 
съ сох])анен1емъ каждой ея иринщшовъ. —  Банкетъ въ Руа- 
нЬ; отказъ радикаловъ реформистовъ участвовать въ немъ, по 
поводу тоста въ честь учреясдеп1Й ¡ю.гьской Monapxin. —■ П ос- 
лЬдн1й бапкетъ, пред.юженный дв'1;надцатылъ нарпжскпмъ ок- 
ругомъ. —  Пробуждение общественнаго мп'1ш|’я, какъ прямой 
результатъ б а н к е т о в ъ . .............................................................................83— 122
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Г Л А В А  П Я Т А Я . Въ тронной р4чн король прямо нападаетъ 
на оппозищонныхъ депутатовъ, жп'1;п1я которыхъ онъ нази- 
паетъ враждебпьс.мн и.ти сл'Ьпыми страстями; оппозпц!я сноснтъ 
зту обиду и ])'1'.шается не уступать правительству. —  По
пытка прими]1е1ия, отвергнутая Гизо; пррдвнд'Ьн1б герцога 
Жуап^пля; его письмо къ герцогу Немурскому; попытки М оп- 
талнве, марптла Ж ерара и маршала Себастьялп; зам'Ьчан!я 
принцессы Аделаиды; король пе с.гушаетъ никого. —  Смерть 
принцессы Аделанды. —  Вступлен1е австр1йцевъ въ герцогства 
Парму н Модену. —  Паден1е Зондербунда, не смотря па под
держку со стороны Франщи и Австр1и. —  Взят1е въ плЬнъ 
Абд-эль-Кадера.— ДЬ-Ю П ети; продажа мЬстъ дотиадчпковъ въ 
контрольной палатЬ. —  Прептя объ адрессЬ въ палат* пе
ровъ; рЬзкая Р'Ьчь М онталамбера.— Палата депутатовъ; запросъ, 
сдЬлапный Барро по дЬлу П ети; отвЬтъ Гпзо; слова Лер- 
бета ; одно изъ опредЬлен!п прпнято и зак.тгочаетъ въ себ'Ь 
выражен1е довЬр1я; но нЬсколько консерваторовъ не согласились 
простить министру его нростунокъ.—  Прен1я по поводу адрес
са .—  ОиредЬлен1е финансоваго по-тожен1я Леономъ Фоше, Фуль
домъ и Ластейри; защиш;ен1е Дюмопа, министра финансовъ; 
полный от'ш тъ, сдЬлапный Тьеромъ; онъ предвидитъ близкую 
катастрофу; увЬрен1я Дюшателя. —  Иеутвержденкый государ
ственный долгъ в ъ 8 80  мил. (зам-Ьтка, найденная въ бюро у Дю- 
мпиа'! —  Впгтррпгтяя тгплитпггз: измЬнещ'я въ законах'ь п 
нравственности, предложенныя Бил.тьо; его требованья; я;естк!я 
слова Леона де-Малевиля и Эмиля де-Ж ерардена; м.нЬн1е Дю
фора; иредложеп1е Билльо отвергнуто.— Иностранная политика: 
Франц!я, по словамъ Ламартина, повсюду потеряла своп ис
тинный характеръ; Гпзо, угрожаюш;1й коалиц1еи; бомбардиро- 
ванье Палермо; нападки Тьера па политику правительства; 
Гизо отвЬчаетъ ему, что вся разница неягду пими заключается 
пъ различии ихъ положен1й; Барро объявляетъ, что трактаты 
1815 года сутцествуютъ только па бумаг'Ь; Тьеръ, по поводу 
швейцарскаго вопроса, увЬряетъ, что, не будучи даже радпка- 
ломъ, онъ будетъ все1да на сторонЬ революц1и, какъ воФ ран- 
]ци, такт, и въ ЕвропЬ; Гизо возбуждаетъ ропотъ своимъ объ- 
явлен1емъ, что правительство хочед'ъ вм'Ьшаться въ дЬла гель- 
ветическаго союза, въ которомъ восторжествовалъ радика
лизмъ. —  Вопросъ о банкетахъ. —  Новыя усил!я нЬкоторыхъ 
изъ друзей министра, предлагающихъ ему сд'Ьлать измЬнепгя 
въ ирпмирительномъ духЬ; нер'Ьшительность Дюшателя; рЬши- 
тельный отказъ Гпзо; оппознц1онние депутаты, собравш1еся у 
О. Барро, рЬ1паютъ. что вопросъ о банкет'Ь дв'Ьнадцатаго окру
га будетъ поднятъ послЬ пренгй объ адрессЬ, такъ какъ всЬ-

, —  359 —
Стрян.



Ст].ап.
ми признана необходимость поддержать это дЬ.ю. —  Р-Ьми Дю
вержье де-Горанна, М арп п Малевиля; задетый словами это
го нослЬдияго, Дюшатель пе колеблется болЬе п рЬпгается на 
стЬспительпия м*ры; Барро отстраняетъ отв'Ьтственность своей 
napTiii за послЬдств1Я его дерзкихъ словъ; Буассель дока
зываетъ непослЬдовательпость между разрЬшен10мъ прежппхъ 
банкетовъ и запрещен1ез)ъ банкета двЬнаддатато ок р уга ;
Геберъ доказываетъ, что все, на что нЬтъ пололсительнаго 
дозволен1я, запрещено; Ледрю-Ролленъ нападаетъ на это толко- 
ван1е п уничтожаетъ его; Геберъ настапваетъ на своемъ и до
ходитъ до угрозъ; ропотъ въ палатЬ; слова Одилона Барро; смя- 
тенш увеличивается; нрезидентъ скрывается; общ ш : споръ окан
чивается шумомъ; ронотъ въ городЬ, пропзведенный этимъ 6y]i- 
ныиъ засЬдашемъ; записка Дюшателя къ Гизо. —  Н а другой 
день шумъ увеличивается; измЬнен1е, предложенное Дарбле; го- 
рячгй разговоръ между Барро, Тьеромъ и Гизо; предложе- 
H ie объ измЬнен1и отвергнуто; naMbneuie, предложенное Де
муссо де-Ж ивре, объ псключеп1п изъ адресса оскорбительныхъ 
слово королевской рЬчи ; Ламартинъ поддерживаетъ его ; 
глубокое впечатлЬн1е, произведенное его р*чью; измЬнен1е не 
прпнято 228 голосами противъ 185; такъ какъ президентъ па
латы подалъ свой голосъ, то оппозиц1Я объявляетъ ему, что пи 
одинъ изъ членовъ ея не будетъ больше посЬщать его; параграфъ, 
заключадощ!:"! вг себЬ сс.'1:"'рб:ттгл1.н:;;: с.Т':':’ ?. :'1п!т'''';пц'т:
принятъ 223 голосами противъ 18; оппозиц1я не подавала го
лоса; измЬнен1е предложенное Саландрузомъ; М орни предла- '  
гаетъ, чтобы министерство да.юобЬщ аш е нроизвестп выгодпыя 
реформы; Гпзо на отр ’Ьзъ отказываетъ; безпорядки; безпокой- 
ство копсерваторовъ; ихъ настоятельныя требованья у президен
та совЬта; Гизо непоко.тебимъ; опасность, угрожающая мини
стерству отъ вотированья; тактика Тьера и Ремюза, считаю- 
щпхъ себя кандидатами въ министры , сп а са етъ  м 1Ш ицерство; 
измЬнен1е отвергнуто; вотированье дЬлаго адресса; 24У голоса  
за него. —  Критическое ноло5кен!е оппозицги, нннистерства и 
к о р о л я .......................................................................................................... 123— 102
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Г Л А В А  Ш Е С Т А Я . М аррастъ совЬтуетъ депутатамъ выйти 
всЬмъ вмЬстЬ въ отставку; собран1е родикаловъ у M apii, съ 
Ц'Ьлью обсудить это лредложен!е; рЬшенге этого вопроса отло
жено.— Общее собраш е депутатовъ оппозицш въ café Durand; 
предложе1пе М арраста отвергнуто, равно какъ и прелложен!е
о подачЬ обвинительнаго акта противъ министерства; опнозшця 
намЬреиа ноддерживать право собран1я; назначеп1е ])Рдакц1он-



наго комптета, которий па слЬдуюпип д е т . публ1п-уетъ во 
во+.хъ лсурналах'1. ц'Ьлт. ятого coópanin, iipeHÍH, въ немъ про- 
псходт1вш|1 , и р'1;п1ен!я, къ кото1>ымъ oirli привели. —  Одннъ 
только денутатъ, Эм. де-Жнрарденъ, выходитъ въ отставку.— ■ 
Представ.1еп1е ад]1есса королю; нп одпнъ няъ членовъ отгозн- 
uiii не участвуетъ въ .tenyTauin; безмолвное неу,допольств1е ко
роля. —  Разговоръ герцога Монпансье съ Морни. —  Частный 
iipieMb въ Тюльерп; виз1ггъ нЬсколькпхъ прогрессивныхъ кон
серваторов!.; холодный п презрительный пр!е.мъ короля. —  Н е
доверчивость къ нац1()нальной гвард1'и; Bceafiiiiia волпен1я; со - 
стоян!е умовъ въ Парпж'Ь. —  Coópanie у Барро членовъ ко
мптета дв'Ьнадцатаго округа; соедннен1е пхъ съ об1цимъ комл- 
тетомъ депутатовъ, журналнстопъ и пзби1)ателей; ор 1'аннзац'я 
банкета пр1остановлена; назначенге kommhccíh для завЬдыван|я 
прнготовлен1ями къ банкету; затруднен1я въ npinci;aHÍn ном'Ь- 
П1,ен1я; нредложен1я М орни; недовольство. —  Journal de Débat 
старается ослабить ])Ьчь Гизо иротивъ реформъ; оско1)блен!е, 
нанесенное этимъ самылгь ревностнымъ консерваторамъ. —  
Военныя црпготовлен1я правительства. —  Коммпс.'я назначаетъ 
банкетъ на 22 февраля; объявлен1е объ этомъ въ журналахъ.—  
Co6])aHÍe 1!) числа въ calé Durand; отчетъ Барро о трудахъ 
комм nein; Дарбле пытается, отъ имени н'Ькоторыхъ пзъ свопхъ 
товарищей консе1)ваторовъ, отвлечь оппозицю отъ ея экстра- 
парлад1с1г:cijuiv; lUl-coü« ’̂опротиь.тси;.;, Лалариин. u iiíi.'ia c i±., 
что ВТ. виду позора и гибели страны остается'одно только граж
данское мужество; лисгъ покрывается подписями. —  20 числа 
опиозиц1ониые журнал!.] даютъ отчетъ въ этомъ coúpaniu и его 
рЬшенш, н взываютъ къ споко“'Ств1ю народа.— НЬсколько кон
сервативныхъ депутатовъ дЬлаютъ новыя попытки къ ирим1г- 
рен1ю; король, Г]]зо и Геберъ отвергаютъ ихъ; Дюшатель скло
няется на ир1]мирепьс и увлекаетъ за собою  большинство со- 
вЬта; вслЬдств]’е этого министе11ство назначаетъ для веден1я 
переговоров'ь Морни и Вите, а оипозпц1я —  Ма.гевиля, Дю- 
1№рж'1.е де-Го1)ранна и Берже; зак.1ючеп1е услов1й; честь оппо
зищи будетъ сохранена поддержкой права собран1я; банкетъ 
долженъ быть отложенъ и вопросъ о немъ отданъ на судъ три- 
буналовъ. —  Флоконъ сознается въ иечальномъ положен1п ж ур
нала 1а Réform e. —  Исключительные радикалы ир1Гсоеднняют- 
ся къ реформистской коалиц1и; Яедрю-Ролленъ будетъ участво
вать на банкетЬ. —  Ба])ро соглашается на предложеи1е Луи- 
Блана, чтобы работники занимали особенное »Й.сто въ корте
жЬ. —  CoMacie со школами. —  5'слов1я мир]]ой и торжест
венной манифестацп! приняты всЬин; департамент!.! выражаютъ 
свое corjTacie и позд])Явлен1р. —  Будетъ ли нац1ональная гвар-
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Д1’я вооружрпа саПлямп по время шрств!я кортеа;а?— Мпипгтрр- 
ство отдаетъ нриказа1пя, сообразния съ заключенными усло- 
в!я.ми. —  21 числа журналы публпкуютъ программу лапифе- 
стащи. —  П р огр ам м а .............................................................................1*̂ 3— 194
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Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я . Впечатление, произведенное программой; 
министерство видитъ въ ней оскорблен:е власти; оно уничто- 
жаетъ услов1я; Морни и Вите о т п |)а вл як)Т ся къ Барро И1)рду- 
предить его о разрыв*; Дюверясье де-Г’ораннъ передаетъ имъ для 
публика1йн замЬтку, въ которой заключаются изм*нен!я про
граммы; министерство отвергаетъ ер; Морпи не полагается на 
на1иональную гвардгю; гепералъ Жакмино ручается за нес; М ор
пи требуеоъ устранешя своей ответственности въ napymeniH 
услов1й н нроситъ разрешен’я объявить прокламац!н ; Дю1иа- 
тель дартъ ему св о е  соглас1е; въ тотъ ясе вечеръ прокламация 
обт.явлена. —  Министры отправляются къ королю, koto])i.u"i 
очень доволенъ этимъ разрывояъ. •— Разговоръ Гудшо съ Га] пье- 
Пажесомъ. —  Слова короля, сказанныя Рамбюто и Дю1иателю: 
его не застигнуть въ раснлохт,.— М инистерство реш аетъ,что такъ 
какь манифестащя имеетъ угрожаюпци характеръ, то банкетъ 
будетъ допущенъ только, если на него отправятся ио одиноч
ке. но что всяк1й кортежъ будетъ разсеянъ; министерство от
даетъ нриказан!я въ смысл* этого р*ш ен1я. —  Генералъ 1и - 
бюрсъ Ce6acTÍaHH собн’раетъ генераловъ ц иолковннкопъ па- 
ри;кской арм1и; онъ сообщает!, пмъ решен :е п1)апительства и 
планъ сражен!я, на случай битвы пъ Париж*; его расмо1)я- 
жен:я приняты холодно. —  Прнготовлен1я npeifiCKTa полищи,—  
Заседай ¡я въ палат* депутатовъ; занросъ Барро министер
ству; горяч1'й споръ съ Дюшателемъ; взаимные промахи обо
ихъ оратороцъ. —  Собран1е у Б:ц)ро поел* заседания ; о ж и в 

ленные споры; u p n H H T i e  отсрочки банкета. —  Прокламац1и, 
объявлен1я и расп0ряже1ня правительства. —  Вечернее co6iia- 
Hie у Барро членовъ общей kommhccíh, депутатовъ централь
наго комитета и комитета двенадцатаго округа и журналн- 
стовъ; демонстрац1ю пос])рдствомъ кортежа и банкета зам*- 
пяютъ обвинительпымъ актомь противъ министерства. —  За- 
мЬчанья Тьера, Вивьена, общей к ом м и сс;и  и нзОирательнаго 
комитета втораго округа. —  Co6paHÍe у П ерре, въ редакцги 
S iècle ; депутаты поснлаютъ на это  сооран 'е дв* депутащи; 
озлоблен е противъ нихъ; предложен;е Перре; нац!ональная гвар- 
д1я, созванная правительствомъ, устроитъ манифестац:ю. —  
Собран;е въ контор* 1а R eform e; члены собран1я отказ:лваются 
начать битву; зам*чак1е Флокона; 1юоружен1е откладывает'
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Ря. —  Школьный кпмнтотъ предлагаетъ студептаиъ Лить у>Н'.- 
реннымп. —  Тайныя общ ества не будутъ действовать. —  Ре- 
волюц1я 1848 года не было дЬломъ заговора. —  При нзвЬст!и 
объ этомъ новомъ р');шен1и опиозншп, министры внутреннихъ 
Д'Ьлъ н военный отдаютъ новий нрнкаг.ъ арлпи и нац1оналыюй 
гвард1п. —  ОбЬ стороны нрюстанавлпваютъ своп прнготовле- 
н1я къ бнтвЬ. —  Тор'/кество въ Тю-тьерп. —  Пародъ откладн- 
ваетъ дЬло своего самодер:кав1я до другаго времени . . . 195— 235

Г Л А В А  В О С Ь М А Я . Вторннкъ, 22 Фев1>аля. —  Уничто;кен!е 
11риго'говлен1й къ банкету; иолицейсше коммнссари и муници
пальная гпард1я уходятъ съ мЬста, назначеннаго д.1я банкета; 
офицеры главна1'о штаба нац1ональной гвардп! ]1асходятся по 
домам'ь.— Волнен1е въ латинскомъ кварталЬ; на п.ющадн Пан
теона составляется колонна изъ молодыхь людей и 1>абочихъ; 
онн идутъ на площадь C oncorde, окружаютъ палату депутатовъ, 
но расходятся послЬ нЬсколькихъ сдЬланныхъпиъ .')амЬчан1й.—  
Пре([|ектъ ]1олнц!и и мпнистръ внутреннихъ дЬлъ узнаютъ о слу- 
чив1пе.мся. —  Разговоръ короля съ Горасомъ Верне. —  У Барро 
составляется обвинительный актъ иротивъ министерства. —  
Часть студентовъ отправляется къ B aj)po, другая завязываетъ 
схватку съ солдатами на Моитрейльскомъ постЬ и долго под-

Ь uu|ibu) iip u iiiiib  л  —

Борьба на илощади M adeleine и въ минпстерствЬ нностранныхъ 
дЬлъ. —  Студенты возвращаются въ свой кварталъ, дЬлают'ь 
покушен е на политехническую школу, а иотолъ расходятся.—  
Первыя баррикады. —  Стычки въ ул1гцЬ Риволи и въ Клисей- 
скихъ поляхъ.— Возрастающее раздражен1е между народомъ и 
муниципальной гвард1ей.— Народъ кричитъ: «да здравствуютъ 
линейныя войска! Долой муницищльная гвард!я!» —  ВсгрЬча 
народа съ деиугатамн, отправляющимися въ палату. —  За- 
сЬдап.'е; Барро и])едъявляетъ обвинительный актъ; нрезрЬт'е 
Гнзо, —  Палата пе'ровъ; прпключете съ Боасси.—  Три депута
та города Парижа отправляются къ Сенскому префекту; p'1'.згця 
слова Рамбюто.— Волнение на улицахъ усиливается, пародъ от 
нимаетъ оруж1е у оружейныхъ мастеровъ. —  Правительствен- 
ныхъ распоря;кен1й нигд'Ь не видно, н только вечеромъ городъ 
объявленъ на военномъ по.тожен1и.— Пз.1о:кеп1е стратегическаго 
плана; его недостатки; псчпслеп^е войскъ.— Дурное управлет'е 
войскомъ Д'Ьлается еще хуже съ назначеш'емъ герцога Немур
скаго главнокомандующимъ; расиредЬлен1е войскъ по страте- 
гическимъ пунктал;ъ.— О тсутств 'е иацюнальтюй гвард!п.— Дви
ж е т е  на заставахъ; первые выстрЬлы; п е р вы я ж е р т в ы .— Сцена
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in . Тюльррн мржду коро.трвской ([la jiH .iie ftn  батальоппымъ ко
мандиромъ нац10нальпон гвард1и.— CoBÍu;aHÍe гррцога Немур
скаго съ министрами; странное С011надеи1е.— СамоувЬрснпость 
префекта полнц!и. —  Споконств1е правительства. — Ожндан1я 
onno3nii.¡H. —  Войска получаютъ прнказан1е разойтись по 
свопмъ квар'1’ирамъ. —  Правительство влад-Ьетъ городомъ. 236— 272

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я . 23 февраля: утромъ поиска занимаютъ 
прежняя позпцш; командова1пе надъ пими сосредоточено въ 
одномъ пунк1+.. —  Борьба начинается въ узкихъ улицахъ 
иятаго округа; перекрестокъ улпцы X euve - B o u r g - l ’A bbé ; 
Сен1.->1артенск!й рынокъ; плош,аДь Ш ателе; баррикады улицъ 
Rambuteaii н Beaubourg; улица des Filles-du-Calvaire.— Борь
ба уси.тпвается.— Взятие Моконсейльскаго поста. —  Нац1ональ- 
пая гвард1и; ея настроен!е; манифестащи, пронзведеыныя ею;
1 лег1онъ оскорбляетъ денутатовъ оипозпщн; 2 лег10пъ прп встрЬ- 
ч'Ь съ линейнымъ полкомъ крпчитъ имЬст* съ нпмъ: «ЛЧуе 1а 
R eform e!> и крпкъ этотъ доходитъ до Тюльерп; 3 ле1тонъ 
паправляетъ штыки протпвъ кирассиръ; 4  лег1олъ направляет
ся къ па.1ат'Ь депутатовъ съ просьбой о немедленномъ удале- 
н1и министровъ п предан!» ихъ суду; батальонъ 10 лет!она пере- 
с-Ькастъ ему дорогу иа мосту Concorde; неизбежность стычки; 
счастливое вмешательство денутатовъ оипозпщп; 5 лег!оиъ вм е
шивается, въ (_eHb-iUa])ieiicKo«b иредлы 1111, ы . iiitjnua
съ от])ядо>гь луппцпнальной гвард!и, п заставляетъ последня
го возвратиться въ казармы; 6 лег!оиъ, связанный спмпат!ей и 
деломъ съ реформистскимъ дви;кен!емъ; въ 7 лег!оне убитъ 
одинъ гва1)деецъ, желавппй примирить пародъ съ войскомъ; 
офицеры этого лег!она отправ.шются къ Сенскому н])ефекту; 
въ 8 лег!оне, нац!ональные гвардейцы, нринадлеясавш1е къ он- 
познц'и, являются только вечрро*1ъ; 9 лег1онъ остается безъ 
вся -аго д11Йств1я; 10 лрг!онъ, его разде.1ен!е на консервато
ровъ и лпбераловъ; п])отестъ одного батальона протпвъ полков
ника; 11 лег!онъ н разговоръ линейнаго офицера съ oifinnei)OM t. 
нащональной гвард'ш; 12 лег!онъ прпзванъ после всехъ , пзъ 
опасения его демократпческаго направлеп!я; конная нац!отгаль- '
пая гвард1я объявляетъ своему полковнику о необходимости 
уступокъ. —  Къ королю доходятъ со всЬхъ сторонъ нзвест!я 
о настроеш'и нащональпой гвард!п; онъ тревожится пмн.,—
Гпзо и Дюпгатель вт. Тюльери; ихъ отставка —  добровольная , 
нли вынужденная? —  Заседан!о палаты депутатовъ; прен!я о 
привпллег!п Бордосскаго банка; паничесюй страхъ; случаи съ 
4 лег!опомъ; требован!е Вавена; Гизо объявляетъ, что король

, прнзвалъ Моле, чтобы составить новый кабипетъ; сильная ажн-



—  3G5 —

Стран.
тац1я; простой п йеной щшказъ на с.1-Ьдтющ1й день.— SJact.ja- 
HÍe палаты перовъ; требоиан1е А .1ьтона-Се н Iivatcn; иа.1ата 
не хочетъ слушать ихъ; iipeniü о закладахъ и о Сгззакоп1яхъ 
сонершившпхся въ А.черпканскихъ колон1яхъ; созван!е засЬда- 
Н1я II па с.Лдующ!!! день для того, чтобы услышать ju itiiie  мор
скаго министра, который быль въ этотъ депь нездоровъ; зас1;- 
дан1я закрыто. —  Это— иосл’Ьдпее' ззсЬдан1е палаты перовъ. 273— 804

Л А В А  Д Е С Я Т А Я . Паден1е Гпзо улучшаетъ иоложеик д-Ьлъ; 
общая радость въ Париж'Ь.— Оипозиц1я не вЬрптъ, чтобы М о- 
.18 могъ содЬйствовать реформЬ.— Двусмысленное положен1е; 
п1)авптельство оставляетъ вооружепныя войска на прежнихъ м'Ь
стахъ; оно не отдаетъ нпкакпхъ новыхъ прнказап1н, оставляетъ 
въ совершенной неизвЬстности Сенскаго н иолицейскаго нре- 
|||Октовъ, главный штабъ на1цональной гвард1н и корпуспых'1. 
командировъ; оно не говоритъ ничего ни па])оду, нп на1цопаль- 
ной гвард|'и; опасность такого ноложен1Я.—-Освобожде1пе плЬн- 
ныхъ. —  Драматпческ1я сцены въ улицЬ B ourg ГАЬЬб. —  
Различные эпизоды ; случай въ складочномъ мЬстЬ винъ, 
въ акаде>пи пскуствъ и ремеслъ, въ ио.шцейской префекту- 
р'Ь. —  Моле требую ть въ Тюльери; Н1)и выЬздЬ его изъ дому, 
толпа останавливает'ь его карету и требуетъ ее для 0ар1)икады; 
си и дан 1е xúu.ie с ь  ь -о р и .ю л ь .— - М н и т .  íiu a u ju ííj п Ь  O T cia b -
ку. —  ОбЬды въ Тю.тьери, въ главномъ щтабЬ на1иоиалыюй 
гвард1п, въ министерств'Ь внутреннихъ дЬлъ. —  Попытки Моле 
у Ремюза, Дюфора, Пасси, Бпльо н Тьера; отв'Ьтъ Тьера. —
Моле отправляется къ 1*емюза; ихъ разговоръ. —  Моле Ьдетъ 
къ Тьеру; coabnianie между пими.— CoOpaiiie у Одилона Барро; 
п р е н 1Я объ образЬ дЬйств1й, котораго слЬдуетъ придерживаться; 
эти upeiiifl прерываются прнбыч+емъ толпы народа, ворвав
шейся во дворъ; рЬчн Барро и Гарнье-Пажеса; толиа уда
ляется; зас'Ьдаи1е возобновляется, но его снова прерываетъ 
взрывъ на Капуцинскомъ бульварЬ, передъ иннпстерствомъ 
иностранныхъ дЬлъ; причины взрыва;'распорял:ен1я, сдЬлан- 
ння для защиты отеля; на площади Royale, передъ домомъ 
мера 8-го округа, составляется колонна изъ на1цональной гвар- 
д1п и народа; свободный проходъ ея между войсками, распо
ложенными по бульварамъ; она останавливается у редакц!п 
National, гдЬ М аррастъ говоритъ ей нЬсколько словъ, потомт. 
продолжаетъ свой путь къ министерству иностранныхь Д'Ьлъ, 
гдЬ встр'Ьчаетъ войска, заграждаюи^а ей дорогу; невозмо'/К- 
иость отступлсн1я; солдаты сражаются; первые выстрЬлы; убитые 
II 11аненньте; страшная сцена.— Петина проясняется уа само.м'ь



ü t c T i  u p o i i c n i e c T B i H ;  oGbHB.ieiiie объ ятомъ и1юис111сств1н, uaue- 
чатанпое въ M oniteur; тЬла убитыхъ складнваютъ па телегу п 
везутъ въ редакц1ю Kational; р ’Ьчь Гарнье-Пажеса; телегу съ 
убитыми везутъ дальме, остаиавливаютъ у редакп,1Н la R é fon n e , 
Il накопедъ достигаютъ 4-го округа, тдЬ и оставляютъ тЬла 
убитыхъ. —  ВпечатлЬи1е, произведениое этимъ иронсшест- 
в1емъ иа министерство виутреппихъ дЬлъ, па короля, на гр. М о 
ле; общее состоян1е умовъ въ главномъ штабЬ, у Барро, въ цЬ- 
ломъ ПарижЬ — Новня приготовле1пя къ борьбЬ; битвы возоб
новляются ............................................... • I • • • •
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2 4  Ф Е В Р А Л Я  1 8 4 8  Г О Д А ,

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

Неудача мипистерства Моле; набатъ; необходимость чистосердечпаго p ím e- 
H¡a; нер'Ьимггсльиость короли; его двусмыслеппая политика; онъ призыва-
e J  ь  J - i i C j í c i j  i . i l o u  11 ^1,иш 1ь» 1 e . u i .  •— A j.a u i j « . - i i , ; n i L .  ,><wi.{7 ii ia .i« .L  к к ' л н '  i.i« i.x> -

ыокомандуюпишъ; иемедленное вступлен1е его въ эту должпост!,; coópanie 
иоеппаго совета; р'Ьчь Бюжо. —  Прибыт1е Тьора въ Тюльери; ero разго
воръ съ Монталиве; св 11дан!е ст, королемъ. —  <Moniteur> объявляетъ о 
новомъ министерств'Ь Тьера и Барро и о наапачетми въ тоже время мар
шала 1'лавнокомандуюш.имъ. —  Тьерч. отправляется въ 1'лавный штабъ; pa;¡- 
гово])ъ его съ маршалом!,; ио возвра1цеп1и ,ч,омон онъ находитъ у себя Ре- 
мюзя, замЬчан!я котораго заставлияпъ ого возвратиться въ Тюльери; онъ 
снова повторяетъ королю своп опасен1я ио поводу назначен!,'! марв!ала 
главп01!05[андую1цнмъ; король не пзмЬияегъ этого пазначеп]я. —  Стратеги- 
чесий илан'1, Парижа. —  Посл'Ь врале,(ебных'ь Manni[iecTaiiiii нац]ональноГ| 
гвард!и, воГк'камъ приказано стянуться; это n p i i K a a a n i e  исполняется не- 
рЬвштельио. —  Расиоло'лсен1е вой«съ.— Воеиныя силы, находявияся въ рас- 
поряасеи!и маршала. —  Н едосгато1съ военныхъ ирппасовъ. —  Н 1)апственное 
и -чатрр!яльпое состоян!е войскъ.— Ув'Ьреиность ма]И[!а.та въ успЬхЬ; письмо 
его къ Тьеру; его иланъ сражения; онъ воодушев.метъ войска своимъ лич- 
нимъ 11рпсутств1емъ и въ одно п тоже время велитъ объявить о назначен!!! 
министерства Тьера и Бар)ю п отдаетъ приказъ о  немедленномъ очнв!,ен1и 
улицъ отъ ба1)рикадъ; его разговоръ еъ генераломъ Бедо; иисьмо !;ъ Т ье
р у ; онъ ири!газнваетъ Бургону силою с.ои1)отнвляться иопн'ГЕамъ народа; 

рЬзк1и пр1емъ, сдЬланный пмъ Гизо; двусмысленная роль маршала.
' 1
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I .

В ъ то самое время, когда Лун-Филишгь у:шалъ отъ Мон
таливе объ отказ* Моле, Дюфора и ихъ товарищей, звонъ 
набата донесся до его слуха. Е акъ въ этомъ отказ*, такъ 
и въ звон’Ь набата самымъ яснымъ образомъ выражалось по

ложеше Д'Ьлъ. Безсил1е друзей Моле указывало на необходи
мость немедленныхъ уступокъ, а набатъ ¡1редсказывалъ близ
кую опасность. Надобно было выбрать одно изъ двухъ: или 
подчиниться необходимости, или преодолеть у1'ролииш1ую опас- 

}10сть; надобно было или чистосердечно решиться на уступки, 
призвать главныхъ членовъ опиозиц1и и отдать ]!ъ ихъ рукл 
полную власть, \1.ш же оставить министромъ Гизо, вручить 
командован1е войсками человеку решительному, обратиться съ 
воззван!емъ къ иреданности солдатъ и с']> непоколебимою энер- 
г1ею пойти иротивъ народа и шицональной гвард1и.

Но главнымъ образомъ падобио было дорожить временемъ. 
Восемь часовъ было потеряно па неудачную попытку соста- 
в]ггь министерстио Моле; до разсвета оставалось только шесть 
часовъ. В ъ крайнемъ случа'Ь, зтого времени было еще достаточно 
для того, чтобы решиться на что нибудь, выбрать одно изъ 
двухъ: миръ или войну; съ разсв'Ьтомъ Ларижъ долженъ 
былъ или ио.'1учить об'Ьщанныя уступки, которыя онъ еп1.е го
товъ былъ принять, или— подвергнут1.ся штурму.

Но старый король не былъ уже способенъ ни къ чи- 

стосердеч!ю, ни къ строгости. Р'Ьшиться' пеотстуино следо- 
1!ат1> тому или другому илану было несогласно съ его харак
теромъ; онъ хот'Ьлъ быть на столько свободпымъ, чтобы им'Ьть 
1!0зможность выпутаться во всякое время, даже тогда, когда 

;̂ тому препятствовала сила обстоятельствъ. Поэтому онъ р*- 
ишлся держаться середины между миромъ и войною, то льстя, 
то грозя обп1,ественному мн'Ьн1ю; онъ хот’Ьлъ примирить враж
дебные злемепты, т. е. достигнуть невозможнаго. Старость



ослабляетъ и иомрачаетъ физическ1я и нравственныя силы че

ловека.
Подъ вл1ян1емъ этого образа мыслей п этой нерешительно

сти, король иризвалъ Тьера и маршала Бюжо, и въ тоже вре
мя потребовалъ къ себе Гизо и Дюшателя, подъ предлогомъ 
посоветоваться съ ними въ последшй разъ.

I I .

Маршалъ немедленно явился къ коро.ш и былъ тотчасъ 
же назначенъ главнокомандующимъ всеми войсками и началь
никомъ нацшнальной гвард1и, съ неограниченною властью дей

ствовать и распоряжаться по своему усмотрен'ао. Не теряя 
времени, маршалъ, вместе съ Гизо и Дюшателемъ, отправился 
въ главный штабъ, сообщилъ герцогу HeMypciiOMy о своемъ 
назначен1и, созвалъ на Каррусельской илощади генераловъ, на- 
чальншсовъ командъ и офицеровъ и обратился къ нимъ съ 
речью, характеристическ1я места которой сохранились въ иа- 
MiiTu слуш;1телеи. „Король, говорилъ маршалъ, нору1илъ мнь 

главное начальство надъ Парижемъ. Надобно наконецъ по
кончить съ револющонераыи. Вамъ известно, что въ подоб
ныхъ случаяхъ я всегда бывалъ непобедимым'ь, и вы увидите, 
изменю ли я себе и на этотъ разъ.“ — Затемъ онъ изложилъ 

придуманный имъ планъ битвы и въ заключен1е приказалъ 
зарядить ружья двойными зарядами.

I I I .

После свиданья съ Моле, Тьеръ узналъ о катастрофе, 
случившейся на Еануцинскомъ бульваре, объ озлоблен1и па
рода и о негодован1И самой нащональной гвард!и. Одннъ изъ 

кирасирскихъ эскандронныхъ командировъ сообщилъ ему о взя- 
т1и народомъ Сенъ-Мартенскихъ казармъ, объ аттаке другихъ 
военныхъ постовъ и наконецъ о лихорадочномъ состоян!и всого 
Парижа. И.звест1я, доходивш1я до него, становились съ каж-
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ДОЙ минутой печальнее. Его друзья настаивали на томъ, что
бы онъ отправился къ королю, пока ен!,е оставалось хоть 51а- 
лая надежда иа сиасен1е; онъ не послушался ихъ, но про
должалъ бодрство1шть, ожидая извест!!! изъ 1'юльери. Вскоре 
действите.1ьно явился къ нему адъютантъ короля —  Бертуа, съ 
ириглашен1емъ явиться въ Тюльери. 1’Г)0ръ немедленно отпра
вился во дворецъ; задержанный иа пути баррикадами, число 
которыхъ увеличивалось все бо-гее п более, и безнрестаннымъ об- 

меномъ паролей, опъ пришелъ въ 1’юльери въ два часа ночи, въ 
ту самую минуту, когда Гизо и Дюшатель выходили отъ короля.

Какъ только доложили о приходе Тьера, къ нему па 
встречу вышелъ Монта.чиве. „Мы очень тронуты темъ, что 1!Ы 
пришли сюда,“ сказалъ ему этотъ ве1)ный другъ Луи-Филип
па. „Король все]’да надеялся иа вашу преданность; но, умо
ляю васъ, Пощадите короля“ .— „Пон1,адит1, короля! Я  долженъ 
высказать ему всю истину —̂  это моя прямая обязанность“ .

Затемъ онъ виделся съ герцогами Немурскимъ и Мон
пансье, сде.1авшими ему очень благосклонный нр1емъ, подо- 
ждалъ е)це немного и накоиецъ представился .Туи-Филипну. Въ 

это время было два съ по.ювиною часа.

1У.

Настроен1е .1 уи-Фи.шииа какъ нельзя лучше объясняло 
сзшс.1ъ словъ, ' сказанныхъ Тьеру Монталиве—  „пощадите 
короля.“ Король, принужденный обратиться къ посредниче

ству Тьера, отдать въ его руки власть и подчиниться пред- 
ложеннымъ имъ услов1ямъ, вместо того чтобы самому нред- 
иисывать свои услов1я, —  чувствовалъ себя упиженнымъ и но- 
бежденнымъ. Но передъ лип,омъ своего подданпаго онъ сте
снялся выказать раздражеыхе своего оскорбленнаго самолюб1я.

„ — Вамъ известно положен1е д*лъ. Я  нри;)ва.1ъ Моле, —  
онъ отказывается. Теперь я принужденъ обратиться къ впмъ. 
Есть Л1т у васъ министры? Мне нужно пхъ сейчасъ же.
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,,—  Гос)дарь, 11 не ожидалъ, чти меня призокутъ. Л  ие 
ли’Ью готоныхъ министровъ. -

А , да! гордо и язвительно сказалъ король, я слы- 
нниъ, что вы вовсе не хотите служить правительству!

„ — Да, государь, я д4иствител1.но не хот'Ьлъ ему бол'Ье слу
жить,“ съ достоинствомъ отв'Ьчалъ Тьеръ, справедливо ockod- 
бившШся словами короля.

Этотъ отв'1'.тъ да;гь понять короли ,̂ что oh'j. уже слиш
комъ много иззво.тнлъ себ’Ь. Оставаис!. при прежнем'], образ'Ь 
мыс.1еи, онъ иерем'Ьнилъ однако тоиъ р'Ьчи: „Надобно иемед- 
леино иредупредит!. вашихъ товарищей. 15ы конечно знаете о 
иечальномъ и])0ис]пеств1и, бывшемъ иа Кануцннскомъ бульва])’Ь. 

Вы знаете также, ч'1’0 нравительсп'во ни въ чемъ зд'Ьс!. не 
виновато, что зто чистая случайность. Но носл'Ьдств1я у т о й  

случайности очень печальи1л. Надобно ириз)!ать онпозицюиное 
министе])ств0. Кого вы выберете'? Я  предвижу, что вы по
требуете l)íippo. )1 согласенъ на зто: оиъ честный челов'Ькъ, 
хотя вовсе НС политшсъ. Но я соглашаюсь на этотъ выбо))ъ 

только CJ. Т'Ьмъ услог.1емъ, что предс'Ьдателемъ сов'Ьта лиин- 
стровъ будете вы, а не онъ, Надобно д'Ьйствовать съ твер- 
д,остью, и я раусчнтываю толг.ко на васъ.

—  Л  предлагаю г-на де-Гемюзп?
—  Превосходно!

„ —  Дюве])я:ье де-Гораниа'?
—  „А ! Дюверлп.е!...“ Прп этомъ имени па лиц'Ь коро.тя 

выразнлос1> OTBpani,enie.
„ — Это челов'Ькъ съ твердымъ характеромъ,“ эам’Ьтилъ Тье]»ъ.
„— Да твердый, твердый въ ущербъ мн'Ь. Но, чтоже Д'Ь

лать— вс'Ь они ваши друзья; вы будете управлять ими. Пусть 
будетъ но вангему, любезный другъ, —  л не стану, препят
ствовать вшиему выбору. Но каких'ь ]1е||юрмъ вы потребуете 
отъ меня? Снособныхъ .1юдей.... Несовм'Ьстностей?“ ... П  при 
этомъ онъ ироиичесь-и ударялъ на каждомъ слог'Ь.
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, —  Надобно необходимо решиться на избирательную и 
нарламентскую реформу. Вашихъ адъютантонъ....

,,—  А, понимаю, вы хотите выгнать моихъ адъютантовъ.
, —  Они приносятъ намъ немного пользы въ парламент*. 

Что касается до меня, то я никогда не былъ горячимъ сторон- 
никомъ избирательной ре(1)ормы,_ но въ самомъ д^л* —  насто- 
яице избирательные законы слишкомъ стеснительны; они даютъ 
возможность небольшому чис.1у людей злоупотреб.тять вс4ми 

нр авами админ истрац! и....
„ —  Вы вероятно хотите навязать мне палату съ огром- 

нымъ числомъ депутатовъ, съ массой избирателей?
,,—  НЬтъ, всего только съ пятидесятью депутатами, и ста- 

нятидесятью тысячами избирателей. Это не много.
„ —  Н у, мы посмотримъ!
„ —  Но я ен1,е не все сказалъ.
, —  Что же вамъ еще нужно? -

—  Намъ невозможно будетъ управлять нри этой палате, 
враждебной намъ....

„ — А! вы хотите, чтобъ я распустилъ ее! —  нетъ! —  
этому не быть! на это я никогда, ни за что не соглашусь.

В ъ такомъ случае ни одинъ изъ моихъ товарищей, 
которые мне необходимы, не согласится 1!ступить въ минис

терство.“

\ ‘ .

Луи-Филиппъ всталъ сг места взволнованный и въ дур- 
номъ расположен1и духа. Прошла минута молчан1я. Успоко- 
ивншсь, онъ селъ. „В ъ  настоян1,уго минуту мне нужны ми
нистры; ступайте, отынцгге мне ихъ. Н а остал1.номъ мы сой
демся вноследетв1и. соглашаюсь на все, чего вы требуете отъ 
меня, ись’лючая раснущен!я палатъ.

„ —  Этого-то именно и будутъ добиваться мои товарищи.
, —  Во всякомъ случае я объявлю въ Монитёре, что вы
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призваны iiHOBj для tocTaB-icHifl миннстерстиа; ото ф актъ , 
который уже состоялся и который я могу сд’Ь.1ать изв'Ьст

нымъ“ .
Тьеръ носов'Ьтовал!. королю прибавить въ объявлен1и къ 

его 'имени и имя Барро. Король согласился на это и сам'1, на- 
ниса.1 Ъ подъ диктовку Тьера сл'Ьдуюн1ую записку:

„Король иризвалъ Тьера, чтобъ поручить ему составить 
новый кабинетъ. Тьеръ просилъ, чтобы король позволилъ ему 
взять себе въ това])пи1;п Вар])о. Король согласился па уто 

нредложеи1е.“
Еогда записка была написана, король спросилъ: „Когда 

же вы возвратитесь ко мне? (В ъ  .это время было три часа).
„ —  Я  нойду отыскивать для васъ министровъ.

„ —  Сколько времени вамъ нужно для этого?
„ — До разсв'Ьта.
, —  В ъ такомъ случае я лягу отдохнуть. Приходите меж- 

Д} висемью и деи)111>ю чаикйЫ.
По ведь мы не согласились съ вами въ самомъ г.«1в- 

номъ вопросе.
„ —  Да, я это знаю.

Въ такомъ случае, само собою разумеется, что если 
мы не ус1гЬемъ сойтись съ вами, то и не встунимъ въ мини
стерство и будем'ь свободны отъ всякихъ обязательствъ.

„ —  Я тоже думаю одинаково еъ вами, потому что я так
же ничемъ не связанъ.

Необходимо, чтобы все это было немедленно онубли-
ковано“ .

Король позвонилъ, веле.чъ ][озвать Фена (K ain) и от
далъ ему записку, нриказавъ, чтобъ она была немедленно 
напечатана въ Мониторе, а поутру распространена въ воз
можно больнгемъ количестве экземиля])овъ.

, —  Да, прежде чемъ вы уйдете, я долженъ вамъ сказать 
eui,e объ одномъ деле. Я назначилъ Бюжо начал1.никомъ воен-



НОЙ силы; онъ —  вашъ кopoткiй другъ; онъ СЕазалъ мн*, что 
вполне полагается на васъ; тоже самое вы мн* говорили о 
немъ. Такимъ образомъ, вы какъ нельзя лучше можете сой
тись съ нимъ. Я  слип1ком'ь поздно назначилъ Бюжо, нотому 
что надобно было целую ночь отыскивать Дюшате.1я. Ступайте 
къ Бюжо; онъ въ главномъ штабе“ .

Еороль замолчалъ. Тьеръ не отвечалъ ему ни слова.
„ —  Вы меня удивляете. Можно подумать, что вы недо

вольны назначен1емъ Бюжо.
, —  Государь, я очень люблю маршала; я считаю его пер- 

вымъ вопномъ нашего времени; но я не думаю, чтобы ато 
назначен1о было уместно после проис1нсств1й, бывшихъ у ми
нистерства иностранныхъ делт.. Образу)! оппозиц1онное мини
стерство, вы имеете въ виду успо!:оит1> общественное мнен1е. 
Въ такомъ случае ято нротивореч1е....

Но г,ы конечно не хотите отнять у iмeня Бюжо въ 
зту ¡грнткческую лппуту!

„ —  действительно, государь, нельзя тенерь и думать о 
томъ, чтобы лишить васъ зтой правой ])уки 1!ашей. Но дело 

въ Т ОМ Ь, что мы должны прибегать 1;'ь мерамъ, противоре- 
чащимъ одна другой: 0нн03Ш!,10Ц|10му министерству, цель ко
тораго успокоить на])одъ, и Бю;ко, который долженъ раздра
жить его. н е т ъ , я не намеренъ требовать отъ васъ смеще- 
шя маршала, а постараюсь склонить моихъ товарищей при

знать это иазначен]е“ .
несколько часовъ спустя Минитёръ объявлялъ въ своей 

нео(})фиц1альной части о будущемъ учрежден1и министерства 

Тьера и Барро. В ъ  оффиц!альной части этого журнала 
были помеп1,ены два приказа, относивш1еся къ двойному на- 
значеи!ю марша-и Бюжо начал1.никомъ войекъ и нащональной 
гвард1и; одинъ нрпказъ бы.гь подпиеан'ь военнымъ мини
стромъ, генераломъ Трезолемъ, другой — министромъ внутрен- 
Епхъ делъ, Дюшателемъ.
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V I.

По выход* отъ короля, Тьеръ отправился прямо въ 
глсявный штабъ. Какъ только маршалъ увид'Ьлъ его, то дру
жески протянулъ руку, обрадовавшись па;шачен1к1 его iiep- 
вымъ министромъ, и сказалъ, что онъ объяиит'ь нъ нрокла- 
Mauin объ этотъ нажпомъ обстоятел(.ств'Ь. Тьеръ отв’Ьчалъ 
ему, что пока онъ еще ис министръ, но полагаетъ, 
что при томъ ноложен‘|И, въ которомъ находится король, ему 
нн въ чемъ нел1.зя отказать. Что касаегся прокламан.1и, то 
Тьеръ считалъ ее безнолезною; для этого по его мн’Ьн1ю до
статочно было ибъявлен1я, напечатанпаго въ Монитер*. По 
по настоятельной просьб'Ь ма])шала, Тьер’1, согласился иа его 
иредложен1е, требуя однако’жъ, чтобы имя Варро, HM'bíjni,aro 
больше вл1яп1я на нац!ональнуи) гвард1к1, было упомянуто на 
ряду ёъ его именемъ. „Xopoino, прибавилъ маршалъ, иосп'Ь- 

¡¡штс собрать r.aniux’i, тонприщой'’ . Япт’Ьм’т онъ 
Тьеру на недостатокъ средствъ, на малочисленность н раз
бросанность нокскъ. Bo-riie озабоченный ч'Ьмъ встреволсенный, 

маршалъ, разговаривая, j a  тоже время наводилъ сиранкн, 
принималъ рапорты, диктовалъ uncrpyKH,iif, носылалъ прика
зы, нникалъ но ВС'Ь подробности, и своей р’Ьиштельностью 
возстановля.^ъ унавппй духъ генераловъ и солдатъ.

V II.

Вознра'1'нншись домой, Тьеръ засталъ у себя Ремюза, ко
тораго нригласнлъ къ себ'Ь черезъ Бертуа. Оиъ повторилъ 
ему ]!кратц'Ь свой разговоръ съ ¡соро.гемъ и объянилъ о на- 
значен1и маршала. Ремюзп, челов'Ькъ быстраго и живаго )ма, 
нрямо нозсталъ иротивъ этого назначен1я, до того было очевидно 
нротпвор'Ьч1е об'Ьихъ м'Ьръ; ио его мн'Ьн1ю это нротивор'1;ч!е 
влекло за собою самую ужасную опасность. „Это слишь’омъ 
ясно, сказалъ Тьеръ; возвратимся )!Ъ Тюльери“ .



Король уже собирался спать. „Государь, сказал!, входя 
къ нему Тьеръ, я очень хорошо лредвид'Ьлъ, что ьстр'Ьтятся 
затруднен!я. Я привелъ къ намъ Ремюза. Онъ ио.шгаетъ, что 
вы хотите при:!вать нас1. съ Ц'Ьлью загладить посл'Ьдстт'я 
уб1йствъ, соиер1ненныхъ на Капуцинскомъ бульвар'1;, и что 
всл'Ьдств1е зтого Бюжо....

„ — Бн нравы; но согласитесь, что будетъ слишкомъ 
оиасно удалить войска. Вы не молгете линшть меня моей 
оноры!“ •

Наступило молчанье, полное раздумья. Король понималъ 
свою ошибку; Тьеръ и Ремюза чувствовали, какъ нажно было 
поправить ее. Конечно, на;шачен1е маршала было препятств!емъ 
къ нримпрен1ю; но если начнется битва, то как'1. начать ее 
безъ него? Никто больше его не внушалъ дов'Ьр'иг солдатамъ: 
нритомъ онъ уже вступилъ ¡гь свою должность; его прика
зы уже разошлись по ноль-амъ. Было бы слишкомъ неосто
рожно лишить его власти передъ лицомъ солдатъ, въ самую 
минуту сражен1я. Такимъ образомъ боязнь отв'Ьтственности 
превозмогла благоразумныя внушопя политики. Марша.гъ ос- 
та;1ся на своемт. м'Ьст'Ь.

УП1.

Для того чтобы понять дальн'Ьйш1и ходъ собы'пй, необ
ходимо знать, как1я изм’Ьнен1я произошли въ расположен1и 
войскъ на раз.1ичныхъ стратегическихъ нунктахъ, новое по- 
ложен1е различныхъ командъ, ко.тичество .чюден и запасовъ, 
и каково было (])изическое и нравственное состоян1е со.1датъ.

IX .

Местност!), на которой должны были Д'Ьйствовать войска, 
можетъ быть определена следуюн;ими нунктамп:

Бульвары и набережныя составляютъ дв* главныя стра- 
тегичесюя ли1пи. Но концамъ бульваровъ дв* площади: пло
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щадь Согласия и ]3астильская, соединенныя между собой Сенъ- 
Д,енисс1гими воротами. Къ этимъ же самымъ и.ющадямъ схо
дятся концы набережной льнаго берега Сены, соединенныя 
Каррусельскок) нлон1;адью и городскою Думой. Бъ центр* 
;п’0 й ЛИН1И находится площадь 1Гоб*дъ и 1*п1и1о На!п1-Еи8- 
(асЬе.

На Л’1>1!ом’1. берегу Сенн— вторая лин1я набережныхъ, за- 
щин1,еиная огнемъ нраваго берега; военное училин|,е и нло- 
Н1,адки инвалиднаго дома, яа которыхъ расположены резери- 
ныя поиска; бурбонск1й дворецъ, префектура нолиц1и и Пан- 
теонъ.

Зат1;мъ, между этими глаиными пунктами были располо
жены зубчатыя кордегард1и и казармы, снабженныя снаряда
ми и съестными припасами.

Наконецъ —  вокругъ всего Парижа —  непрерывная ст*на, 
а за ней Венсепсъч'й замокъ, и сЬть отд'Ьлг.ныхъ фортовъ.
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Впродолжен1е 22 числа и до самаго вечера 23 войска 
занимали вс* эти нозиц1и. П*сколько отд*льныхъ карауловъ, 
слишкомъ слабыхъ своею численностью, оставили свои м*ста; 
но эти иередвижен1я не им*ли никакой важности относитель
но ноложен1я войскъ. Потери были самыя незначительныя, об
щая численность войскъ все таки простиралась до двадцати- 
няти тысячъ солдатъ.

До т*хъ норъ, пока разсчитыкали на памо1ць нащональ
ной гвард1и, войсь'а оставались на прежнихъ позиц1яхъ, и это 
было вполн* благоразумно b'j, томъ отнон1енш, что, находясь 
но вс*хъ частяхъ города, они им*ли возможность везд* под
держивать усерд1е нащональной 1'вард1и. Но когда р*шитель- 
ныя мани(1»естащи явно обнаружили враждебное расположен1е 
иац1ональной гвард!и, то надобно бьш устранить войска отъ 
двойной онасиости, которая могла произойти отъ неожидан-



наго сто.1кнопсн1я и отъ соблаина. На этомъ основан!» пмъ ие- 
лЪио было стянуться. Къ несча.ст1ю для правительства этотъ 
планъ, вило составленный, вяло приводился въ исполисн!е. Фрап- 
ду;)ск1й солдатъ дурпо исполпяетъ то, чего онъ не понимаетъ. 
Солдаты, переходивпйе безъ видимой причины отъ одного поста 
къ другому, вид’Ьли во вс'Ьхъ этихъ передвижен1яхъ одпи 
только безнолезныо .марши п контръ-марши. Усталость привела 
въ упы1пе даже высшихъ офицеров!, и начальниковъ.

X I.

Бсл’Ьл,ст111е этого прпка;;ан1я, войска, занпмавнп)! нлип1,адь 
Поб'Ьдъ, очистили ее къ воо.ми часамъ вечера 28 чпсла, ос
тавивъ только сильный отрядъ для охранен1я банка.

Между первымъ и вторымъ часомъ н( чп, генералъ Сен гь- 
Альдегондъ, запияавнпй l ’oimc Saint-Eustaclu', отоп1елъ къ 
К:1р])усельскоп нлоп1,ади съ первымъ легкимъ полкомъ, тремя 
батал1,онами 2 1 -го, 2и-го и tiW-ro линеиных'ь полковъ. съ 
отрядом'ь кираспръ п одной пунп;ой.

Около полуночи генР]>алъ Гарроб'ь оставилъ Сенъ-/1,енис- 
ckíh ворота и привелъ на Каррусельскую плош,адь всю свою 

бригаду.
Бъ это ii.e самое время генера.ть Дюго получилъ прпь'а- 

зан1е от]»ес'1'и въ ь-азарм!.! войска, занимаг.п11я Бастильскую 
площадь, а на другой депь въ niecTi. часовъ у’гра, привести 
пхъ на Каррусел1.скую площадь. Но немного погодя онъ по- 
лучйлъ депешу от'ь маршала Бюжи. |;оторый приь'азывалъ ему 
возвратиться на прежнее м'Ьсто.

Предавъ огню остать'И побоиш,а и уничтоживъ сл'Ьды 
кровп, начальники войскъ, располоагенныхъ на Капуцинскомъ 
бульвар'Ь, предув’Ьдомленные о движeнiи ц'Ьлой массой жите
лей предм'Ьст1й, решились было отступп'1'i., b 'j. т о  самое время, 
когда 0 (1)ицеръ г.тавнаго штаба, развозивппй п]И1каза,н1я, оста
новилъ ихъ у церкви св. Магдалины. Немного спус'гя эти
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войска были растянуты вдоль бульваровъ, между церковью 
св. Магдалины и улицей Мира и поступили подъ команду 
геперала Реньо-де-Сенъ-Жапъ-д’Апжели, командовавшаго ка- 
валер1ей, расположенной на плоп1,ади Соглас1я. Къ пяти ча
самъ утра Н'Ьсколько ротъ 14-го линейнаго поль'а были от
правлены въ Тюльери.

Два батальона, н'Ьсколько ротъ арти.тлер1и съ болыпичъ 
ь'оличестиомъ 0])уд1и и отрядъ муницинальной гиард1и остались 
въ городской ,1,ум'Ь пидъ начальствомъ renepa.ia Таландье.

1)0лы110й от1)ядъ муниципальной гвард1и и н'Ьсколько от
рядовъ линейиыхъ войскъ прикрывали префектуру поли]ци.

линейный полкъ подт. |;омандой генера̂ га Рено за
нималъ площад!. Пантеона.

У Тронпой заставы сильный резервъ оберегалъ складъ 
патроповъ и поддерживалъ coo6ni,eHÍe ci. Бенсенскимъ замкомъ.

Х И .

Такимъ образомъ въ почь съ 28 па 14 число, когда ко- 
чандован1е войсками перешло въ руки маршала Бюжо, боль
шая часть войск'1. была cu6j)ana пъ педальнемъ разсто{ш1и ot'í. 
главнаго штаба: въ Тю.тьери, на Каррусельской п.тощадп, въ 
Яувр'Ь и окрестностяхъ этихъ мЬс1'Ъ. Остальная часть войскъ 
пом'Ьн|,алаеь b'i, казармахъ и въ вышепоименованныхъ м'Ь
стахъ. Ли1пя бульваровъ, между у.тицей iMnpa и Бастильской 
площад|,ю оставалась незапищенною, и весь центръ Парижа 
находился въ рукахъ возставшаго народа. Ближайш1е гарни
зоны, призванные наскоро по телеграфу или эстафетами, при- 
быва.ш въ Парижъ ио жел'Ьзпымъ дорогамъ. Бс'Ь гепералы 
и начальники командъ, находпв1п1еся въ Париж'Ь, собрались 
въ главный иггабъ къ маршалу, готовые испо.шять его при- 
казан1я. Военный мпнистръ бы.тъ подчиненъ маршалу. Вс1> 
0'1|ицеры apMÍn и главнаго штаба нац1онал1.пой гвард1п ожи- 
да.ти его прнказаи1й. ‘Жандармы и агенты въ гражданскомъ
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цлать'к готовы были отправиться йслщ’, куда не могъ уже 
проникнуть мунднръ. Марпьалъ, облеченный королемъ полнок» 
властью, сосредоточилъ въ своихъ рукахъ командован1е всЬми 
войсками.

X I I I .

Недостатокъ военныхъ запасовъ возбуждалъ большш жа
лобы, не смотря на то, что парки Военнаго училин1,а, Трон
ной площади, ВепсенскагО' замка и Л1арантона составляли 
вм’Ьст'к запасъ въ миллюнъ дв'Ьсти тысячъ патронов’ь. Кром'Ь 
артиллер1йсь'ихъ батарей, расположеппыхъ на стратегичео.'их'ь 
пунктахъ и находившихся на ]{аррусельской илощади, н’ь Во- 
енпомъ училип1,’Ь было четы])С оруд1я, у Тронной заставы и 
въ Венсенскомъ замкЪ находились дв'Ь батареи въ полно)П. 
комплект* (двенадцать оруд1й), занряженныя и снабженныя 
зарядами. Если-бы сообщепи! были прерваны на бульиарахъ 
внутри и ВН'Ь города, то опп остава.шсь еще свободными по 
всей линш паберелгныхъ, и Оыло достовърии иоььоши, -iiu о,п си 
обн1,ен'1я были действительно свободны въ продо.1жен1е всей ночп.

Матер1яльное продовольствованш войскъ было неудовле
творительно. Безирестанпые патрули, безполезныя передвин;е- 
н1я н ошибочные марши при дурной погод* сильно утомли.ти 
солдатъ. Ко всему зтому падобпо прибавить педостато);ъ или 
иногда даже полное отсутств1е съестныхъ прииасовъ. Но 
строго разсуждая, арм1я, находящаяся въ походе, не мол;ет1. 
изб'Ьжать большихъ трудностей, а что касается съестныхъ при
пасовъ, то ихъ легко можно было купить па месте.

Такимъ образомъ ничто еще пе было потеряно и челов*къ 
съ твердой волей могъ еще вполн* поправит!. полол;ен1е Д'Ь-гь.

X IV .

Настоящая опасность заьлючалас!. въ нравственномъ состоя- 
Hin войскъ. (!очувств1е народа, пожертвовап1я и усердная за-



ботлииость гражданъ, любезное обран1,сн1е иад1ональной гвар- 
T̂ iii, вл1ян1е обв1,ественнаго мн*н1я, нрезр'Ьн1е къ власти, кото
рой неспособность высказывалась па каждо.м'1. niary, —  все 
это внупшло солдатамъ непреодолимое отврап1,еп1е къ граж
данской войн*. Разумеете)!, они готовы были сражат!,ся,— но 
зач'Ьмъ же вигЬст'Ь ci. тЬмъ заставлять ихъ проливать кровь 
гражданъ? Разв'Ь д'Ьло, которое они должны зан1,ищать, такъ 
справедливо, что заслужпваетъ подобной жертвы?... Одна толь
ко дисциплина удерживма солдатъ въ повиновенш прави
тельству; но сердца нхъ уже пе прпнадле;кали ему.

X V .

Удостов'Ьрившись въ такомъ состоянц! войска, главноко- 
мандуюпий поси'Ь]нилъ сд'Ьлать своевременны)! распоряжен'1я. 
Онъ отм'Ьнилъ данное войскамъ прпказан1е стянут!.ся къ 1'юль- 
ерп и оставилъ 1тхъ на прежнихъ низпц1яхъ: на Бастильской 
площади, у городской Думы, въ нрефсктур'Ь полп!йи, на буль
вар* Mndoloiiic и у Пантеона. Пе смотри па его безпрестанныя 
жалобы, можетъ быть даже преувеличенный, на. недостатокъ 
войска, спарядовъ п пров1анта, о!ГЬ ие сомп'Ьвался въ поб'Ь- 
Д'Ь. Онъ писалъ 'Гьеру: —  „Когда мы нодавимъ возстан1е, а 
мы его нодавимъ нав'Ьрпо....“’ Но чтобы подавить возстан1е 
надобно было сражаться, надобно было вступить в'ь битву, ко- 
i’opaii доласна была быть кровавою. Устремпвп!и глаза на кар
ту Парижа, марн!алъ составлялъ планъ бич'вы и сь своею 
обычною р'Ьшител!.постью торопплш! привести ei’o въ псполне- 
iiie. Бъ пять часовъ утра онъ былъ yate готов'ь.

Его оснивная мысль была та, чтобы аттакок* предупре
дить наиадеп1е парода. Бъ зтомъ соображен1и, опь р'Ьшился 
двинуть ВС'Ь свои силы иротивъ баррикадъ, взят!. ихь присту-
помъ и двинут!,ся впередъ на всЬ пункты, гд'Ь только онъ
могъ встр'Ьтпть сонротивлен1е.

Для ;)той п,Ьлп онъ разд'Ьлплъ войска на три главныя 1£0Л0 пны.

—  15 —
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X V I.

Первая коловна состояла изъ 30-го линейнаго иолка, изъ 
одного батальона 4-1-го полка и одного батальона 69-го, эс
кадрона кирасиръ и двухъ оруд!й. Эта колонна была сперва 
в1гЬрена генералу Рюльеру, который сильно добивался этого; 
но иотолъ на м1'.ето его былъ назначенъ генералъ Тибурсъ 
Себастьяни, 1соторып самымъ уб11днтел1.нымъ образомъ просилъ 
себЬ этого почетнаго вознагражден1я за свои прежт'л услу
ги. Себастьяни иолучи.чъ прикааан!е двинуться къ городской 
Дум'Ь ВД0Л1. улицъ Сентъ-Оноре, Пруверъ и Рамбюто. Дви- 
нувншсь вь четверть шестаго часа утра, онъ встр'Ьтилъ на 
дорог'Ь генерала Таландье, которому приказано было соеди
ниться съ нимъ. Посл'Ь непродолжительно!! схватки съ защи
тниками баррикады на углу улицъ Вобуръ и Рамбияо, во 
время которой было ранено н'Ьсколы;о челов1;къ, колонна при
шла къ го))одской Дум'Ь въ сель часовъ.

Вторая колонна была вв'Ьрена генера.1у Бедо. ина со
стояла изъ двухъ тысячъ челов'Ьгь-, а именно: двухъ батал1.о- 
новъ 1-го .хегкаго полка, двухъ бат:и1ьоновъ 21-го линейнаго 
полка, отряда и'Ьшихъ стр'Ьлковъ 6-го батальона п ускадрона 
8-го драгунскаго иолка; съ ними было два оруд1я. Въ пять 
съ половиною часовъ утра эта колонна двинулась къ Бас’1'иль- 
ской площади ио улицамъ Ришелье, Вивьенъ, Фейдо, Мон
мартръ и черезъ бульвары. Она заняла безъ выстр'Ьла н'Ь
сколько баррикадъ, разрушила ихъ, обм'Ьня.тась выстр'Ьлами 
еъ .!а1цнтни1;ами двухъ баррикадъ, расположеппыхъ прп вход'Ь 
въ предм'Ьстье Мопиартръ, у бульвара, потеряла въ этой 
иерестр'Ьлк'Ь ’1'рехъ со.1датъ и иродо.1я;ала идти своей дорогой. 
Мы встр'Ьтимъ ее впосл'1.дств1и.

Третья колонна должна была сл’Ьдить за первыми двумя, 
съ Ц'11лью препятствовать возобновлен1ю разрун1енныхъ уже ба|)- 
рикадъ. Маршалъ Бюжо лично командовалъ этою колонною.



Четвертая колонна, нодъ начальствомъ иолковника Брюне, 
выступила въ шестомъ часу. Она состояла иаъ 15-го линей
наго нолка, дву.хъ ротъ 14-го и ПО челов'Ькъ Г>2-го ио.ткн. 
Эта колонна двигалась но улицамъ св. (^'цевъ, 1акова, Сены 
и Турнонч., черезъ площадь (!. Мпнюль и улицу С. Доминикъ 
до Пантеона, куда она нриныа благополучно для усилешя войскъ 
генерала 1'ено. (!ъ прибыт1емъ этой колонны, генералъ Рено 
послалъ отрядъ о.^-го полка, чтобы уничтожить баррикады, 
воздвигнуп^я въ сос'Ьднихъ улицахъ. Одна только баррикада 
въ улицЬ Декартъ защищалась съ н'Ькоторою энерг1ею.

Резервъ парижской арм1и ]шход,ился па Каррусельской 
нлощад,и подъ начальствомъ генерала Рюльера.

Что касается нац1ональной гвард1и, то маршалъ, какъ 
видно, не заботи.1сд о ней. „Не разсчитывая на ея сод'Ьйств‘1е, 
онъ пренебрегалъ ею, р’Ьшивш)1сь“ , говорилъ онъ, „д'Ьйстно- 
вать съ нею вм'Ьст'Ь, или безъ нея, и не останавливаться пи 
передъ ея безд’Ьйств1емъ, ни передъ отсутств1емъ помощи съ ея
»•ирипш у.

х ^ п .

Разославъ повсюду ириказан1я, маршалъ лично сталъ на
блюдать за приведешемъ въ исполнен1е сввего плана. Онъ 
нрисутствовалъ при выступлен1и вс'Ьхъ колоннъ, внушалъ сол
датамъ уверенность въ усп'Ьх*, которая воодушевляла его 
самого, возбуждалъ ихъ своими энергическими и краснор'Ьчн- 
выми речами, об'ьяснялъ начальникамъ свои инструкц1и, спо
собъ аттаковать баррикады, проникать въ дома, прикрываться 
и прочее.

„Вы объявите везде, прибавлялъ онъ, объ образованш но
ваго министерства Тьера и Барро, и если встретите сопроти
влете —  нападайте энергически.“ Генералу Бедо онъ ска-

—  17 —

*) Пигьмо къ Тьеру.



залъ: »Бедо! надеюсь, что вы блистательно кончите Д'Ьло.“ —  
„Можете положиться на меня,“ отв'Ьчалъ генералъ.

X V I I I .

Этотъ странный ра:п'опоръ ясно указываетъ на умственную 
и нравственную анарх1ю того времени. Н'Ькоторые интересные 
факты еще ясн4е доказываютъ зто.

Въ ту самую минуту, когда маршалъ отправлялъ свои ко
лонны, онъ писалъ къ Тьеру: „Я  давно уже нредвид'Ьлъ. 
любезн'Ьйш!й Тьеръ, что мы оба будемъ призваны спа
сти монарх1ю. Я твердо р'Ьи1илсл Д'Ьйствовать.... Когда я 
подавлю возстан1е, а этого я достигну, потому что безд'Ьй- 
ств1е и ра1!аодунпе нац1о11альпой гвард1и пе могутъ мн'Ь по- 
м'Ьша'гь, тогда я охотно вступлю въ качеств'Ь военнаго мини
стра въ кабйне'гъ, который поручено вамъ составить, если толь
ко не пом'Ьшае'гъ мн'Ь предполагаемая моя непопулярность, 
которую мн'!1 ставятъ въ упрекъ. —  ]^ъ посл'Ьднем'ь случа'В 
я не колеблясь носов’Ьтую вам'ь взять па это м'11Сто Бедо. 
отличнаго офице1)а, и прнсоедини'гь къ нему въ качеств’Ь по
мощника государствепнаго секретаря, дену'гата Маня, въ за
м'Ьчательныхъ енособностяхъ котораго я лично уб'Ьдился.“

Въ это же самое врем)! переод'Ьтый жандармъ подалъ Бур
гону, полковнику ТО-го линейнаго полка, прибывшему ночью 
п;1ъ Амьена, письмо сл'Ьдующаго содержан!я:

„Король только что назначилъ Тьера и Барро министра
ми; МН'Ь поручили нача.1ьство надъ войсками и нащональной 
гвард1ей. Вы отправитесь на Каррусельскую площадь но ули
ц'Ь Лафаетъ, черезъ нредм1>ст1е Пуасоньеръ, бульваръ и 
улицу Риншлье, и будете отражать силою всякое сопротив- 
лен1е.“ Въ силу этого приказан1я, полковникъ немедленно 
вел'Ьлъ зарядить ружья )г выступил’ь въ походъ. Въ это'  
время было семь часовъ утра.

—  18 —
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X IX .

Въ сель часовъ утрл Гизо вошелъ въ комнату, въ которой 
находился маршалъ; при вход’Ь его маршалъ не всталъ съ сво
его М'Ьста, и такъ какъ Гизо подходилъ къ нему въ то время, 
когда онъ отдавалъ приказан1я, то Бюжо быстро оборотился 
къ нему и сказа.1ъ: „Вы видите, милостивый государь, что мн'Ь 
некогда говорит!, съ вами“ ,

Такимъ образомъ ма])Н[алъ, нодобно королю, хот'Ьлъ въ од
но и тоже время мира и войны; будучи нолитическимъ врагомъ 
Л'Ьвой стороны, онъ въ тоже время нредвид'Ьлъ ея поб’Ьду. 
Нападая постоянно на Барро и его друзей, онъ хлопоталъ 
теперь о томъ, чтобы сд’Ьлаться ихъ товарищемъ; будучи ору- 
д1емъ консервативной нарт1и, онъ въ тон;е время жестоко уни- 
жалъ главу ея. Челов'Ькъ немилосердно жестошй, онъ не хо
т'Ьлъ В’Ьрить въ свою непопулярность. И въ тоже время онъ 
це чувствовалъ двусмысленности своего положешя. Р’Ьшившись 
устранить опасность, угрожавшую королевской власти, онъ не 
понималъ того, что въ тоже время онъ самъ, лично, бы.1ъ 
самою главною и истинною причиною опаснаго положен1я.



ГЛАВА ВТОРАЯ.
IIpiiPOTOB.ieuie народа кь битвЬ въ и1)одилжен1е ночи; значительное ко
личество бар1)нкадъ. —  Возможность успокоить народъ до назначен1я мар
шала Бюжо; скромный требован1я журналовъ <N ationab и <Béf'oi'ine> и де- 
мократическаго избирательнаго комитета; безмолв1е правительства н назна- 
4cHÍe маршала главнокомандующимъ заставляютъ народъ взяться ;:а ору- 
ж!е. —  Тьерт. и Ремюза уб'Ьждаютъ Дювержье де-Горанна вступить въ но
вое министерство. —  Они просятъ coAtricTBia Барро, который отказывается 
отъ участ!я въ министерстпЬ по поводу назначен1я маршала, но наконецъ 
уступаетъ пхъ просьбамъ. —  Това))ищи ихъ по министерству принадлежать 
къ лЬвой парламентской сторопЪ и къ левому центру. —  Воззваш е къ сред
ней парт1и; Тьеръ у Пасси; Барро у Бильо; отказь Пасси, Дюфора и Бильо; 
ссглас1е генерала Ламорисьера; депутаты лЬноп стороны у Тьера; Берже 
сообщаетъ св11д+.н1я о возстан1п. —  Реймсъ и М аррастъ .— Тьеръ и Барро 
BMÍCTt съ своими друзьями отправляются въ Тюльери; видъ Парижа по 
|[ути ихъ; иародъ кричитъ нмъ; в а с ъ  о б м а н н в а ю т ъ !— Время, поте1)янное 
королемъ.— Затруднительное ио.южеше будущихъ чпнистровъ; не1>1.шитель- 
ность Б арро: онъ останавливается передь входом), въ Тюльери; Тьеръ п 
■1аморпсьеръ увлекаютъ его. —  Улица S.-Croix Je la Bretoim erie; войска 
отстуиаютъ передъ иац|'оналышю гвард1ей и соедпник.тся съ ней въ ратушЬ 
девятаго округа; вь дпЬнадцатомъ округЬ Делестръ встуиастъ въ управле- 
Hie ратушей и ириказнваетъ отбить ка]1аулъ въ V al-d e-G râce ; ученики 
политехнической школы выходятъ пзъ учплии1а иротивъ воли своего гене
рала и ирнсоединяются къ возс1ан1ю; у спешная атгака народомъ казармт.: 
Saint-T ictor, (le Toiirnon, des Gres, de Reuilly, des Minimes. —  M ejib вось- 
чаго округа отправляется въ niieilieinyjiy сенскаго департамента; префектъ 
уиолпомочиваетъ его обт.явпть прокламад1ю; меръ отправляется па коро
левскую плоо1адь и объявляетъ о мпинстерсгв-Ь Тье])а и Бар1ю ; сопровож
даемый колонной 1гац!оналы1ой гвард1и и народа, меръ отправляется читать 
свою ирок.1амац!ю и на Бастильскую площадь; кровавое приключен!е, по
добное тому, кото1)ое было на Капуцинскомъ бульварЬ; войс1са оставляютъ Ба
стильскую площадь.— Поб'Ьды, одержанныя народомъ къ девяти часамъ yjia-
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I.

Въ продолжен1е этого времени иарижск1й народъ приготов
лялся къ воэсташю. Невозможно описать вс'Ьхъ чудесныхъ 
подвиговъ, совершенныхъ имъ въ эту памятную ночь.

Камни мостовой, съ нев-Ьролтной быстротой сдвинутые съ 
своихъ м'Ьстъ, ск.тадываютея д'Ьлыми кучами; баррикады под
нимаются со вс'Ьхъ сторонъ. Вокругъ каждаго поста, каждаго 
0 '1’ряда поднимаются со вс'Ьхъ сторонъ каменныя ст'Ьны. Самыя 
больш!я деревья бульваровъ срублены. Заставы сожжены и 
заставлены баррикадами. Къ утру сообш,ен1я въ город-Ь пре
рваны. О'г'г. центра къ окружности город,а и у самихъ почти 
оконъ Тюльери возставш1й народъ готовъ былъ защища'гься 
за своими ст'Ьнами. Эти укр*плеи1я, сд'Ьланныя народомъ не 
были безобразны, подобно возведеннымъ наканун’Ь, не были сд'Ь- 
.мны кое какъ, на ско]1ун( руку. И ^тъ, эти знаменитые работ
ники. котпрыч'Ь завичует’1. тг1̂ ;лнй ати каченьшики. плот
ники, 1:узнецы, механики, это удивптелыюе паселен1е Парижа, 
которое въ безконечномъ разнообраз!и своихъ способностей и 
ихъ прим'Ьнен1я,. угады1(аетъ то, чего не знаетъ,— этотъ народъ 
сд'Ьлалъ изъ своихъ баррикадъ иастоя1ц1я произведеп1я искус
ства! Ув'Ьнчанная зубцами, съ выходами закры'гыми для осаж
дающихъ, большал час'1'1. баррикадъ возвышалас!. до перваго 
этажа домокъ, а н'Ькоторыя и до в'гораго. Зиачительн'Ьйш'ш 
ио своему 11оложен!ю баррикады могли выдержать артил- 
.1ер1йсий огонь. Число баррикадъ бы.ю ен1;е зам1;чательн’Ье 
ихъ устройства. Канитанъ нац1ональной гвардш Лльтарошъ, 
посланный иолковникомъ Талаб(1 съ поручен1емъ быть посред
никомъ между войскомъ и народомъ, долженъ былъ пройти 
черезъ-53 баррикады на небольшомъ разстонн1и между Моп- 
мартрскимъ и Пуассоньерскимъ предм’Ьстья ми. По св’Ьд’Ьн!ямъ, 
тщательно собрсяннымъ городскими агентами и инженернымъ 
иолковникомъ Лебланомъ, въ эту ночь было построено не ме-



H te  1,512 баррикадъ, срыто 1,277,000 камней и срублено 
4,013 деревьевъ.

I I .

Opyacie было куплено у ружейныхъ мастеровъ, взято у граж
данъ, которые не хогЬли сами употребить его въ д4ло, и въ 
постахъ, которые были оди1гь за други^гь заняты народомъ. Сенъ- 
Мартенск1Я казармы доставили довольно большое количество 
оруж1я; друг!я вскор'Ь доставили еще больню. Пули и патроны 
были заготовлены тысячами. Тамъ, гд'Ь не доставало пороху, 
работники-химики приготовляли гремучую хлопчатую бумагу.

Разбитыя бутылки, стаканы, горшки, разбросанные во вс'Ьхъ 
М'Ьстахъ, удобныхъ для д'Ьйств{я кавалер1и, доиолняли ато 
грозное ц'Ьлое.

I I I .

Эта быстрая ночная работа не только не ослабила пылкости 
народа, но еще С̂11ли.1с1 1ьЪ правпто.ть-
ству увеличивалась еще бол'Ье нодозр1>п1ями. „Ага, говорилъ 
народъ, правительство объявляетъ о нерем'Ьн!. министерства, 
а когда дов'Ьрчипый пародъ безъ всякаго злаго умысла про
гуливается по улицамъ, то его убиваютъ! Па его доверчи
вость отв'Ьчаютъ западней, подлой нзм'Ьной! Не скрывается ли 
въ этой предполагаемо!! • неремен* i.-акая 1!ибудь гнусная ложь? 
ГдЬ же прокламац1и? ГдЬ об|.явлен1я ? Гд'Ь доказательства, 
ГД'Ь гарант1и этихъ обещап'т ? Справедли1!аго во всемъ этомъ 
одно только назначен!е Бюжо, —  оруд1я той политики, иред- 
ставитель которой Гизо, этого железнаго челов'Ька, котораго 
безпощадная Э!1ерг1я выказалась уже въ !!]юлит1и крови на
рода. Министерство Тьера и Барро, устуики и об'1яцанныя ре
формы —  все это не бол'Ье какъ приманка. Назначен1е Бюжо—  
вотъ настоящее выражен1е 1!0лигики этого правительства“ .

Э ти  т о л !1И, отчасти  о сн овательн ы е, отчасти  преувеличенны е.
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НО оправдываемые наружною стороною Д'Ьла, въ высшей сте
пени возбуждали страсти народа. Въ тоже время поведен1е 
нац1ональной гвард1и рождало въ сердцЬ народа см'Ьлую уве
ренность въ успех*. Нацшнальные гвардейцы, г.бежав1н!еся въ 
ратуши въ ббльтемъ количестве чемъ нрежде, высказывали 
полное нерасположен1е къ правительству; между ними вовсе 
не было консерваторовъ; самые робк1е изъ нихъ остались у 
себя дома, друг1е же, недовольные безпомонцюстью Гизо, сами 
отступились отъ своего дела.. Меры не получали уи откуда 
приказан1й; ноль’овники и офицеры, преданные правительству, 
не и,ме.11и никакого вл1ян1л на солдатъ. Нац1ональная гвард!я 
слушалась только однихъ о(1и1церовъ, н])инадлежавшихъ къ ре- 
(1>ормистско11 нарт!и; она хотела вместе съ ними сделаться по
средницей между народомъ и войскомъ, воспрепятствовать нро- 
лит1ю крови и въ случае если начнется резня, вступиться за 
народъ. А  въ союзе съ такою силою народъ, укрепивнпйся 
за своими безчисленными ба])рикадами, чувствоналъ себя силь- 
и-Ьр р,г-я1:п|'1 лтняруичргкой пт||1Т.

IV .

Но во всякомъ случае можно иоложительно сказать, что 
еслибы ночью были приняты и своевременно объявлен!.! на
роду как1я пибудь меры, то можно было избегнуть битвы. 
Удалеше войскъ, наз11ачен1е !1а место Бкжо ге!1ерала менее 
ненопулярнаго, ноложительноо утвержден1е онпозиц1оннаго 
министерства, избирате.!Ы1ая и парламентская реформ!.!, ра- 
с!!ущен1е !!алатъ и на1{0 !1еп,ъ предаи1е суду министровъ,— вотъ 
все, что даже !!0 сле пропсн!еств1й па Капуцинскомъ бульваре, 
составляло предметъ требован1п народа. Люди, наиболее не
расположенные къ правительству, хотели тол!.ко изменен1я 
системы; они не верили и не надеяжс!. е!це на возможность 
перемены об]>аза правлен!«. Доказател1,ст1(Омъ ато!'0  могутъ
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служить ресиубликанск1е журналы, иоявивш1еся 2 i  утромъ. 
„N ational“ выр!1жа.1ся сл’Ьдуклцимъ образомъ:

„Къ концу вчерашняго дня можно било еш,е удовлетво
риться совернюнною переменою системы уиравлен1я, раснуще- 
н1емъ иа.1атъ и реформами, которыхъ требовалъ народъ. Одна 
ночь сделала это удовлетворен1е нодостаточнымъ. Иравительство 
сделало иреступлеи1е.... справедливость требуетъ возмезд1я....“ 

Къ этимъ устуикамъ, которыхъ требовали накануне 24 фев
раля, „National“ ирибавлялъ. еще сл’Ьдуюнмя: „Расиущен1е 
муницинально!! rBaiwn, уда.1ои1е венсенскихъ стрелковъ и ире- 
дан1е суду министровъ.“

„L-d lieform c“ была еще мен'Ье требовательна. Она хо
тела „освобождеи1я арестованиыхъ граждан’!, и нредан1я суду 
минис'1'ровъ; права собран!я, фактически утвержденнаго банке
томъ въ будущее воскресенье; избирательной реформы, осно
ванной на участ1и народа, уничтожен1я сентябрьскихъ зако
новъ; раснущен1я муниципальной гвардш; общей амнистш. 
Этими м'Ьрами можно будетъ быстро возстанонить 
по ряд о къ“ .

V.

Съ своей стороны демократическ1й избирательный комитетъ, 
составленный изъ приверженцевъ журналовъ „1-а Refornu'“ и 
„National“ , собравш1йся у Дюранъ-Сентъ-Амана, составлялъ 
программу, нанечатанную 24 числа въ журналахъ. Содержан1е 
этого документа следующее:

„Законная манифестац1я, давно возвещенная, была вдругъ 
уничтожена угрозой гибельной для свободы, угрозой, брошенно*! 
министромъ съ трибуны. Правительство выставило громадную 
военную силу, какъ будто иноземный врагъ находится не толь
ко у воротъ Парижа, но въ самомъ центре его. Со.тдаты на
пали па взволнованный и безоружные! народъ; геройская кровь 
была пролита....
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,  иринимая въ соображен1е, что вмешательство военной силы 
для усмирен1я гражданскихъ смутъ оскорбляетъ достоинство 
свободнаго народа и нрнноснтъ вредъ нравственности самой 
ар)пи.... что унотреблен1е военной силы есть и))естунлеше иро
тивъ справедливости.... что нан,1оналы1ая П{ард1я была учреж
дена именно съ целью обеспечивать спокойств1е города и за- 
щиш,ать свободный учрежден!» народа.... и нроч. и проч.

„Нижеподписав1и'|еся граждане требун1тъ, чтобы весь народъ 
вошелъ въ составъ нацшнальион гвард1и; чтобы муниципаль
ная гвард1я была раснун1,ена; кроме того они требуютъ за
кона, который на будуш,ее время занрети.п, бы арм!и участво

вать въ усмиреи1и гражданскихъ смутъ“ .
Такимъ образомъ въ ночь съ 23 на 24: число никто 

не заиь'пулся еще о свержен‘|и королевской власти и о рес

публике; республиь-анцы еш,е молчали; пи одинъ изъ нихъ не 
разсчитывалъ на непосредственное наде1йе монарх1И. Они были 
>иел1Дс11и1 1>ь чю  трОиусмыл исрсяены иудутъ достатоЧ"
ны для усиокоен1я г])омаднаго болынинства наи,1и, и что если 
они иотребуютъ еще ббльптаго, то никто не поддержитъ ихъ 

требоваиш.
Но поутру, когда увидели, что опнозицюнное министер

ство не было ни окончательно назначено, ни оффиц1а.1ьно обь- 
яв.1ено; что маршалу Бюжо было вверено главное начальство 
надъ войскомъ; что аттакующ1я колонны уже пошли въ дело; 
что битва становится неизбежною; что она уже почти нача
лась, —  тогда все энepгичecкie люди бросились въ битву и 
сделались предводителями народа, реншвшись бороться до техъ 
норъ, пока демократ1я восторжествуетъ.

V I.

Между темъ Тьеръ и Ремюза, вышедши изъ Тюльери, при
шли къ Дювержье де-Горанну. Главный двигатель банкетовъ,
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неутомимо работавш1й перомъ и словомъ въ продолжеше этой 
борьбы, Дювержье былъ самый необходимый членъ будущаго 
оппоэиц!оннаго министерства. Но каждый человекъ испытываетъ 
Т'Ь чувства, которыя онъ самъ внушаетъ другому: король не- 
навид1;.1ъ Дювержье; Дювержье питалъ ненависть къ по.нггик'Ь 
короля. Полный пламеннаго ;келан1я бороться, онъ не могъ 
подумать беэъ отврап],ен1я о служебной подчиненности. Для 
него, какъ для челов'Ька бол'Ье оппозйц!оннаго. ч'Ьмъ ирави- 
те.1ьственнаго, власть не им'Ьла топ непреодолимой приманки, 
которая соблазняе'гъ людей или пстинно снособныхъ, или во
все негодныхъ къ управле1пю. Оттого онъ c'i, совершенною 
искренносп.ю отказался отъ нредло’.кен1я вступить въ аоиый 
кабинетъ. Поб'Ьжденный наконецъ настоятельными просьбами 
Тьера, оиъ, по долгу гра' :̂данпна, ус'1'упилъ предъ этими прось
бами. (Въ это время бы.то четыре ci. половиноя» часа ночп.) 
Вс'Ь они вт]»оем'ь отправились къ Ba]ipo.

Ври имени мар1нала Вюжо, Барро обнаружплъ сильное 
волнен1е. Тьеръ нредставилъ ему вс'Ь изв'Ьстные уже доводы 
въ оправдан1е это1'о избрап1я: неув'Ьренпость въ мирномъ pt- 
шен!и Д'Ьла, не смотря далее на сд'Ь.ишныя уступки, невозмож
ность положительно гарантировать сиокойный йсходъ д'Ьла, нако
нецъ, ответственность, которая падетъ на т'Ьхъ, кто лишитъ 
короля его правой руки. Сл'Ьдуетъ лп рисковать вс'Ьмъ ради 
этого требован'ш, какъ бы оно ни было справедливо и ос
новательно? Король, несговорчивый о'гносительно вопроса о 
смеш,ен1и мар1пала, легко уступитъ въ остальномъ. Онъ со
глашается на ре({юрму. Онъ не ('огласился на одно только 
услов1е, —  распущен1е иалатъ.

, —  Но въ такомъ случае, горячо возразилъ Барро, намъ 
ничего нельзя сделать. '

Опасность слишкомъ велика для того, чтобъ мы мо
гли отказаться отъ дела. Впрочемъ все наши ycлoвiя изве
стны королю и мы можемъ считать себя свободными отъ вся-
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КИХЪ обязательствъ, если король не согласится на все то, что 
мы почтемъ нужнымъ требовать отъ него.

Барро уступилъ, и они продолжали разговаривать.

Г П .

Относительно состава новаго министерства король ни въ 
чемъ не противор*чилъ. Кандидатами новаго 1сабинета бы.1и 
назначены: T i-еръ, Барро, Ремюз:'), Дюверж1.е де-Гораннъ, 
Ма.7левиль, Гюставъ де-Болонъ п .Яаморпо.еръ. Бс* они 
припадлежали къ Л'Ьвой парламентской CTOjioH'b и л'Ьвому 

центру; надобно было еще выбрать i;oro пибудь изъ средней 
napTin. Т|,еръ н))едложйлъ выбрать Пасси п Дюфора; Барро 
взялся повидаться ст. Бпльо н его друзьями. Зат’Ьмъ услови
лись, что ВС'Ь члеп1.1 будущаго кабинета соберутся у Тьера 
между семью и восемью часами и немедленно отправятся въ 
Тюльери, не дожидая часа, назначеннаго накануне королемъ.

Тьеръ немедлемно отправился къ Пасси, у дверей кото
раго онъ потерялъ много драгоц’Ьннаго временп. Ознакомив
шись быстро съ положен!емъ дела. Пассп объявилъ, что съ 
своей стороны онъ пе сделаетъ никакого возражешя, по что 
относительно Дюфора, съ которымъ опъ связанъ обязате.1ь- 
ствами, которыхъ пе можетъ и не желаетъ нарушить, онъ 
предвидитъ пепреодолимыя возражеп1я. Въ скоромъ времени 
Пасси действительно принесъ Ti.epy отказъ Дюфора. Немно
го погодя Барро возвратился съ темъ же ответомъ отъ 
Бил1.о.

Не столь осторожный, нли .можетъ быть более преданный, 
Ламорисьеръ отвечалъ Ремюза: „Теперь дело идетъ не о ми
нистерстве, —  надобно торопиться какъ можно скорее.

, —  Вы правы, генералъ: дело пдетъ о нашемъ существо- 
Banin, и вы пе можете отказаться.

, —  Пусть будетъ новашему— я согласенъ, но когда все 
успокоится, я удалюсь отъ дела“ .
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\ 'Ш .

Бъ УТОТЪ иромежутокъ временп, Tbep'J., изнурепный уста
лостью, собирался немного отдохнуть, когда къ нему приб*- 
жалъ Берже. Онъ припесъ мрачный новости; возмуп1,ен1е рас
пространялось ио всему Парижу; пац1ональная гвард1я бы.ъч 
противъ правительства; сооыт1я шли съ роковою быстротой. 
Что можно было еп1,е сд'Ьлать теперь, того нельзя уже было 
сд'Ьлать часомъ позже; надобно было торопиться, чтобы собы- 
т1я не сд1;лалп всЬхъ успл1п безплоднымп; а можетъ быть даже 
и теперь было поздно.... Подъ вл‘|ян!емъ подобныхъ впечат- 
лен1й, къ Тьеру постепенно сошлись ч.тены будуш,аго кабинета и 
крим'Ь 'гого: Барошъ, Абаттучи, Авенъ, 1\ипетт'ь, Меррюо, главный 
редакторъ журнала „Coiistitutidiiiiol“ . и де-Реймс'ь, секретарь 
и другъ Тьера, которому было поручено собрать св'Ьд'Ьн1я о по- 
ложеп!и Д'Ьлъ; въ контор'Ь „N atioiiiil“ онъ пе напюлъ никого; 
оттуда онъ пошел'Ь къ Маррасту, 1;оторому сооби1,илъ о соста-
2Л0Ж1! МППИСТОРСТПЯ Тьерр, !! Г-пррО, vfitnniuv'i. п п и н я т н у ъ

королемъ.... „Этого недостаточно, прервалъ его знаменитый 
журпалис'гъ. До полудня король долженъ отречься отъ пре
стола; ПОСЛ'Ь полудня буде'гь уже сли1нкомъ поздно“ . Взвол
нованный зтими ]'розными словами, Реймсъ посп'Ьзнилъ передать 
ихъ Тьеру. „Кще бы опъ не говорилъ итого; в'Ьдь въ этомъ 
с.1уча'Ь онъ адвокатъ своего святаго,“ насм'Ьшливо сказа.1Ъ 
Дювержье де-Гораннъ. И изъ вс'Ьхъ этих'ь политиковъ, ни 
одинъ не подумалъ серьезно объ этом'ь сов'Ьт'1>.

IX .

Въ это самое время Тьеръ нолучилъ иисьмо Бюжо, содер- 
жан1е ко'гораго уже Изв'Ьстно. Депутаты немедленно отпра
вились въ Тюльери по улицамъ: Notre-Dame de Lorette, 
Laffitte, Saiiite-Amio и de l ’Échollo. Баррикады уже загоро
дили ВС'Ь сообщен1я. Д.тя того чтобы пройти ио улицамъ, де
путаты должны были сказать свое ими, ь'уда идутъ и съ ка
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кою Ц'Ьлью. ,Вас'ь обманыьан»тъ, вает, обманывакл"!.!“ кричал!, 
имъ народъ; „васъ иризываютъ только зат'Ьмъ, чтобы занять 
Ч'Ьмъ нибудь общественное MH'bnie. Король не хочетъ уступить. 
Онъ назначилъ Бюжо для того, чтобы убивать насъ. Вчера 
еще онъ хот'Ьлт. призвать Моле, и въ тоже время прик-а- 
залъ убивать на бульварахъ невинныхъ муи1,инъ, . женщинъ 
и д*тей“ ! Барро, пользовавиГ1Йся большею популярностью, 
Ч'Ьмъ его товарищ,и, обратился съ р'Ьчьн! къ народу; онъ 
употребля.гь ВС'Ь усил1я, чтобы вселить народу доверчивость, 
которой НС бы.ю у него самого; онъ уб^ждалъ нац1онс1.1ьныхъ 
гвардейцевъ нозстановить )юрядокъ, уговаривалъ народъ раз
рушить баррикады. Действительно по совету Барро баррикады 
исчезали, но снова появлялись, когда онъ уходилъ далее. Это 
было доказательствомъ того, что народъ принялъ твердое, не
отменное peuienic, и з'го не ускользнуло отъ бдительной про
ницательности генерала .'Гаморио.ора. Сильная баррикада, по
строенная на перекрестке улим,ъ .Sainto-Annc, (ГЛг^рп1еи1!, 
i.cVünuv; и des J i'uiiui-urc.s, ¡¡срсрезыиГиТа дорогу. Между 33- 
шд1теиками зтой баррикады и солдатами, стоявшими въ улицахъ 
de l ’Echelle и de lioliaii, произошла перестре.ша. Пройти че
резъ это место было опасно, депутаты рисковали попасть между 
двухъ огней. После непродолжительныхъ переговоровъ, они 
успели обойти .это последнее препятств1е и такимъ образомъ 
достигли входа въ Тюльери. Въ это время было около восьми 
съ половиною часовъ.

X .

Такимъ образомъ въ переговорахъ съ Моле пропало во
семь часовъ, Тьеръ унотреби.1ъ па переговоры более пяти ча
совъ. Это время было потеряно невозвратно. Но иередъ ли
цемъ ncTopin ответственность за него падетъ пе на нихъ, —  
а на короля. Будучи свидетелями нерешительности государя, 
не безъ основан1я подозревая въ немъ заднюю мысль, не зная
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на какихъ усл01ияхъ имъ будетъ вперена власть, которую 
какъ будто оспаривали у нихъ, принужденные бегать 
ночью посреди баррикадъ, изъ улицы въ улицу, изъ дому 
въ домъ, будить другъ друга, разсказнвать о случившихся 
событ1яхъ, о сделанныхъ предложе1пяхъ, спорить о вероятно
сти успехд, о тpeбoвaнiяxъ разпыхъ лицъ, — они, не смотря на 
это, благодаря своей деятельности, успели пр1йти въ Тюльери 
даже ранее срока, назпачепнаго королемъ.

Совсемъ другое было бы, если бы Луи-Филиппъ, убедив
шись въ неспособности Моле, пемедлепно вручилъ бы власть 
Тьеру! Какъ только его назначили бы министромъ, онъ созиалъ 
бы немедленно своихъ тов:1ри1цей, составилъ прокламац1и, опуб- 
ликовалъ списокъ новыхъ министровъ, обнародовалъ реформу. 
0 бъяви.1ъ распуш,ен1е палатъ, обратился съ воззвашемъ къ на- 
ц!ональнои гвард1и, къ пароду и принялъ бы безотлагательно 
все меры къ мирному исходу дела.

Но Тьеръ не добился подписи мопа]»ха; корол]. отказалъ 
въ ней депутатамъ оппозпцш, нредставителям'1. нракстиеннои 
сплы, чтобы дать ее марша.чу, представителю (1|изическ0 й силы. 
Послед!11й могъ сделать все для войны, первые ничего для 
мира. Долженъ ли бы.чъ Тьеръ требовать для себя полпомо- 
ч1я, или удалиться? Разумеется опъ долженъ былъ действо
вать. Но зпалъ ли онъ до какой степени опасность была не
минуема? Зналъ ли онъ, что одипъ потерянный часъ погубитъ 
все дело? И даже теперь, въ зту самую минуту, когда депу
таты явились къ королю, разве эти будущ1е министры знали 
настояш,1я памереп1я короля? Разве не была ясно видна не
доверчивость короля? Разве нельзя было предположить, что 
онъ будегь настойчиво отказываться отъ распущеп1я палатъ,—  
необходимаго условп! для возстановлен!)! спокойств1я и не от
кажется отъ желап1я оставить начальство надъ арм{ей за мар- 
шаломъ, котораго непопулярность только усиливала возмуп1,ен1е?

Надобно сказать правду: тяжко и ужасно было положеп1е



этихъ политическихъ Д'11яте.тсй, приупанныхъ ио неиол*, въ 
последнюю минуту, нодъ 1!л1ян1емъ тягостной необходимости и 
ПОСЛ’Ь ужасной р’Ьзни! Они вид’Ьли весь городъ въ возстан1и. 
буржуа»1ю враждебную правительству, неумолимый народъ я 
неминуемую, уже начатую гражданскую войну. Эти слова, оче
видно справедливыя: „васъ обманываютъ, васъ обманываютъ!“ 
еще раздавались въ их’ь \шахъ средп жалобъ, унрековъ, не- 
дов’Ьрчивости п всеобн1,а1'0 пегодован1я противъ марпгала Бюжо. 
(1лужа, такъ сказать, примирительнымъ началом’ь кризиса, ми
нистры должны были въ тоже в])смя нести на себ’Ь ответ
ственность за это имя, которое само ]Ю себе было ])авпосильно 
объяв.тепто 1!0 Ипы, войны безпон1,адпоп! Решатся ли они, бу
дучи главными д’1игге.тямп банкетовъ, противоставит!. предводи- 
телямъ манифестации, вызванной ими самими иную ему, кроме 
нравственной? Буду’гъ ли они доста’гочно смелы, ч’гобы стре
лять въ ЭТО’ГЪ народъ, котораго страсти онп сами же взвол
новали? Бъ к)>айности можно еп1,е было разсчит1лвать на то, 
'¡то Тьеръ !-огласпт{-л ¡!])сдставнть ¡¡¡¡роду программу п списо1:ъ 
новаг<» кабинета и въ тоже время гтанетъ ему угрожать стро
гими мерами, если инъ сейчасъ же не положитъ оруж1я. Но 
Барро, но Дювержье де Го])аннъ, по Маллевиль и ихъ друзья, 
могли ли они, чтобы ни случилось, 1!зятА на себя другую роль, 
кроме роли мирпыхъ посредниковъ? И, наконецъ, надобно еще 
разъ сказать: было ли возможно примиренье, когда Бюжо 
стоялъ во главе арм1и?

Эти ’гяжк1я размы1плен1я терзали Барро, Подавленный вну
тренней борьбой, которую испытывало его чес’гноо сердце, въ 
отноп1еп1и къ его обязанногтямъ передъ королемъ, передъ сво
ею совестью и передъ народомъ, онъ остановился у входа въ 
Тюльери: „Н етъ,“ сказалъ онъ, „я не могу итти далее. Одно 
имя марн[ала Бюжо де.гает’!. войну неизб’Ьжною. Я  удаляюсь.

, Я  не отрицаю, что опасность велика, возразилъ Тьеръ, 
по убеждены ли вы 1!ъ томъ, что одни наши имена будутъ
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достаточно сильны для того, чтобы остаиоиить :»то дииж(‘н1е? 
Можете ли вы иоручит1.ся аа нто? PaijB’íi вы хотите, въ слу
чай неудачи, взвалит!, на насъ вен» ответственность В1. томъ. 
что мы линшли короля его правой руки? Можемъ ли мы въ 
настоян1,ее [¡ремя отозвать ci. ноля битвы марн1ала Франц1и?“ 

Возбужденный этими словами, генералъ Ламорисьеръ ио- 
чувствова.1Ъ, какъ въ немъ заншвелились вс* чувства воин- 
скаго долга; онъ съ страстною ;шерг1ею поддержал!, доводы 
Тьера. B.iiflHie слова могун1ественно! Варро перестунилъ но- 
рогъ Тюльери.

X I.

Kaiiie же однако были результаты этой двойственной по
литики короля и его проблематическаго министерства?

(-'ъ семи часовъ утра вс* стратегическ1е пункты были окру
жены няроломъ. все отряды войскъ, находивнпеся въ ноходе, 
были отретны и сообщались между собою и съ главнымъ нгга- 
бомъ только иосредствомъ переодетых!, агентовъ или Han,io- 
нальныхъ гвардейцевъ.

Въ это время генералъ Таландье получилъ Г1риказан1е от
крыть свободное (ч)общен1е между городскою Думою и бульварами 
съ ТОН) це.1ью, чтобы поддержать, если понадобится, движен1я 
генерала Ведо. Вследъ за этимъ, онъ выстунаетъ во главе 
одного батал1она 0‘.)-го полка. Въ улице Saintc-Ci oix do la 
Brotuiiiioi io его задерживаетъ громадная баррикада. Онъ уже 
готовится къ aTTaice, но нац1ональная гвард1я соединяется съ 
вооруженнымъ народомъ —  и онъ колеблется. Моро, дену- 
татъ и меръ седьмаго округа, и Лавесс[.еръ, полковникъ нац1о- . 
нальной гвардш, оба известные преданностью конституцюннои 
монарх1и, яв.чяются посредниками; они представляютъ генера
лу, что если онъ захочетъ во что бы то ни стало очистить 
себе дорогу, то ему не избежать кроваваго столкновен1я. На-  ̂

"  J
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конецъ генералъ послунгался ихъ уб'Ьжден1й и далъ имъ время 
сб'Ьгать въ городскую Думу, гдЬ они получили отъ генерала 
Себастьяни приказан1е отступить.

X I I .

Подл* городской Думы, въ улиц'Ь Жофруа-Ланье, нахо
дится ратуша девятаго округа; она была занята небольпптмъ 
отрядомъ нащональныхъ гвардейцевъ, нринадлежаш;ихъ къ пар
тш реформистовъ. Они требуютъ патроновъ. Мзръ, Локе, пре
данный консерваторъ, и нисколько высшихъ офицеровъ, также 
консерваторы, отказываютъ имъ В1. этомъ требованш. Но 
голосъ ихъ заглушается общимъ пгумомъ и они принуждены 
удалиться. Капитанъ Фавьеръ, Желе, Шумахеръ и друпе ре
формисты принимаютъ начальство надъ нащональною гвард1ею, 
идутъ къ солдатамъ, содержащимъ въ ратуш'Ь караулъ, пред
лагаютъ караульному офицеру составить смешанную колонну, 
ув.текаютъ за собою солдатъ и обходятъ вм’ЬсгЬ съ ними 
кварталъ оъ крикгши: Д а здравствуетъ реформа! *

Ратуша двенадцатаго округа находится не далеко отъ 
Пантеона, въ улиц* Св. 1акова, на виду, подъ самымъ ог
немъ отряда генера.'1а Рено. Членъ мунидипальнаго совета 
Делестръ ироникаетъ въ ратушу въ семь часовъ утра. Не 
смотря на сопротивлен1е, Делестръ, поддержанный реформи- 
сташ и работниками, беретъ на себя и подъ свою ответствен
ность управлен1е делами и приказываетъ ударить сборъ; на- 
д1ональная гвард1я признаетъ его мэромъ и изъявляетъ ему 
повиновен1е. Онъ узнаетъ, что ученики, живущ1е въ школе 
^"al-(lc-Grâce, хотятъ оставить свое заведен!©, чтобы принять 
участ1е въ возмущен1и, но что караулъ не выпускаетъ ихъ. 
Взводъ нащональныхъ гвардейцевъ спешитъ въ Val-de-Grâce, 
требуетъ чтобы караулъ сдался и, получивши отказъ, напа
даетъ на него, выпускаетъ учениковъ и овладЬваетъ всеми 
снарядами и оруж1емъ.
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Въ девять часовъ утра воспитанники политехнической школн 
pliHiawicfl принять участ1е въ движен1и. Они отказываются по
виноваться своему генералу, надеваютъ мундиры, уходятъ изъ 
училип1,а и отправляются въ ратушу дв'Ьпадцатаго округа, 
откуда, по сов’Ьту Делестра, направляются отдельными отрядами 
къ различнымъ ратупшмъ.

Х Ш .

Въ семь часо15Ъ муниципальные гвардейцы, находяпйеся въ 
казарме Saiiit-Victor, подъ начальствомъ капитана Обе-де- 
Бракемопа, видя невозмолшость сопротивляться нац1ональной 
гвард1и и народу, решаются сдаться на капитулящю. Офице
ры сохраняютъ свои шпаги; солдаты оставляютъ оруж1е; на
родъ и нац!оналы1ал гвард!я занимаютъ казар.мы.

Въ тоже время эскадронный командиръ муниципальной 
гвард1и Тиссеранъ, заведую]д1й казармой, паходяш,ейся въ 
улице Typuoii^' <‘0 ;̂ НЯ(‘ТЪ непбхотимость \ст\'пить свою власть 

■нац1ональной гвард1и одиннадцатаго округа.
Немного погодя, поручикъ Мальярме сдаетъ казарму dos 

Grès полковнику леиона нащональной гвардш Булэ-де-ла- 
Мсртъ. Въ казарме хранилось пять сотъ связокъ патроповъ, 
которые и были пемедлепно розданы нацшнальной гвард1и,

Стратегическ1й пунктъ у Бастильской илощади находится 
еще въ более опаепомъ положен1и. Значительная толпа наро
да угрожаетъ патронному парку, находящемуся у Тронной за
ставы; другая толпа народа собирается подле казармы de 
Reuilly, въ которой также помещается значительное количе
ство занасовъ. Если вся эта добыча достанется народу, то у 
пего будетъ больше спарядовъ, чемъ у солдатъ. Чтобы отра
зить эту опасность, полковникъ 16-го легкаго нолкя, Марше- 
занъ, выступаетъ изъ казармы во главе колонны изъ т]>ехъ 
сотъ человекъ и идетъ противъ инсургентовъ. Но не имея 
точныхъ инструкщй, видя что нац1опальпая гвард1я располо
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жена скор’Ье Д’Ьйствова’гь за варод’ь, ч4мъ иротивъ него, 
что она не сопротивляется построик'Ь баррикадъ, что сообще- 
п1я везд’Ь становятся затруднительными и даже почти отр’Ь- 
занными, онъ начинаетъ опасаться, чтобы не былъ взя’гъ 
паркъ, ввЬренный одному изъ его ба’гальоновъ, всл'Ьдств1е чего 
Даетъ приказап1е отступить къ Венсенскому замку и уходитъ 
снова въ свою казарму.

Тридцати мунин,ииа.1ьным'1. гвардейцамъ поручено было 
охранять ратушу вос1.маго округа, иаходяп1,уюсл на Королев
ской площади. Р ’Ьшетки илощади были заперты. На разсв’Ьт’Ь 
приходитъ сюда нацюнальная гвард1я, сопровождаемая колон
ной народа и предводительствуемая Гинаромъ, Серкелемъ, Кен- 
теномъ и командиром'ь Бурдономъ. Народъ ’гребуетъ оруж1я; 
муниципальные гвардейцы соглашаются остави’гь свой постъ, 
но отказываются отд,ать оруж1е. Народъ грозитъ взять ихъ 
нриступомъ, по въ Д'Ьло вступается нацюнальная гвард1я, она 
доказываетъ мупнциналамъ р'Ьшительную невозможность сонро- 
тивля'гься и заставляетъ ихъ отпереть ворота. Толпа входитъ 
въ ра'гушу; муниципалы оставляютъ свое оруж1е и патроны 
въ зал* сохранной кассы и безъ всякаго другаго нриключе1пя 
уходятъ чрезъ улицу des Tourncllos.

Отсюда осаждающ1е б'Ьгутъ В1. казарму des Minimes, 
обълв.мютъ мунициналамъ о взят1н ратуши и безъ боя овла- 
д-Ьваютъ и казармой и оруж1емъ. ■

X IV .

Въ то время когда все это происходило, Эрнестъ Моро, 
мэръ восьмаго округа, узнавши, что предм'Ьстье застраивается 
баррикадами, носп*н1илъ за инструкц1ями въ префектуру Сен
скаго департамента. Его сопровождалъ Перре, членъ гепераль- 
наго сов'Ьта. Представленные префекту Рамбюто, находив
шемуся въ одной изъ залъ, гд'Ь н'Ьсколько генераловъ на
калывали булавками планъ Парижа, они узнали отъ него
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о составлен!!! !юваго министерства и о пазначеип! мар!!!ала 
Бюжо.

Но какимъ образомъ такая новость распространена е!!!,е 
до сихъ поръ по городу? Отчего до сихъ поръ 1!роклама!1,1и 
не выставлены на улицахъ? Моро горячо возстаетъ противъ 
та!Сой безпечности. '

„На!!ишнте сами про1аама!!,1ю,“ говоритъ Рамбюто, и 
даетъ ему немедленно письме!1пое разр1>шен1е.

Эрнестъ Моро и Перре посп'Ьшно возкращаются въ ра- 
ту1ну, которая въ это время уже была занята нац10вал!.ной 
гвард1ей. Въ ихъ отсутств1е з<явяза;1ась жестокая ссора между 
офицерами консерваторами и реформис1'аз1И. Вёде!1Ъ, !1ачал!.- 
ц]!1съ лег1она и въ тоже время министерск1й депутатъ, прину
жденъ былъ удалит!.ся; комайдиръ Г)урдо1!ъ ирипялъ глав!ше 
начальство надъ лег1опомъ; па!!,1оиал1.1!ые гвардейцы побрата- 
л!!сь съ солдатами 45-го ли!!ейнаго пол1{а, который ото1!!елъ 
къ Бастильской плоп!,ади.

XV'.

Не теряя времени мэръ составляетъ I!poкJ!aмaцil(), призы
ваетъ своихъ двухъ 1!омощниковъ, чле!!Овъ генер.чльнаго окруж- 
!!аго сов'Ьта, требуетъ себ'Ь конвоя изъ нацюнальныхъ гвардей
цевъ иодъ командой ка!!итана Оеркеля и, сопровождаемый ко
лонной народа, высту1!аетъ на середину Королевско11 площади. 
Бараба1!ный бой даетъ знакъ къ тишин'Ь и вниман1ю. Про- 
клама1ця прочитана; въ ней возв'Ь!!1,ено министерство Т!.ера 
!1 Барро, по пропущено съ умысломъ имя маршала Бюжо. 
Народъ радостно нри!гЬтст!1уетъ прокламащю. Мэръ нрисое- 
диняетъ 1гь ней нисколько горячихъ словъ, въ которыхъ 
уго!»ари!!аетъ народъ примириться съ правительствомъ; толпа 
снова а!!лодируетъ. .Зат'Ьмъ про!!;есс1я нанравляется къ Ба- 
стил!.с!{011 пло1!1,ади, увеличивается 1!0 дорог'Ь бол!,шой ко- 
лонно11 пащонал!.ныхъ гвардейцевъ и работниковъ изъ пред-



м1>ст1й 11 ироходитъ въ полномъ иоряд|;'Ь иередъ Хюльской 
колонной. Бъ ;»то время было около восьми съ половиною 
часовъ.

На штощади были расположены войска генерала Дюго, 
,вытянутыя въ лин1ю, лицомъ къ бульвару, спнной къ корде- 
гард1и, занятой муниципалами. Гота 2>)-го лепсаго пол1;а нодъ 
командой каиитана Бандервекена, посланная для осмотра бар
рикады, построенной въ улиц'Ь Рокеттъ, при вид* этого 
кортежа, остановилась по другой сторон* илощади и повер
нувшись къ нему (|)ронтомъ, стала между этой улицей п ка- 
наломъ.

Подоп1едши къ поднож1Ю колонны, мэръ во второй разъ 
читаетъ прокламац!ю. Народъ выражаетъ снова свое удоволь- 
ств1е. Войска стоятъ неподвижно, держа ружья на плеч*. 
Кортежъ, проходя между двойной ли1аей солдатъ генера.1а 
Дюго и каиитана ]}андервекена, продолжаетъ свой путь къ 
Сентъ-Антуанскому предм*стью.

'  Х П .

Уже первые ряды кортежа вступали въ предм*стье и офи- 
деръ нацюнальпой гвард1и обм*нивался н*сколькими сло
вами съ капитаномъ 23-го полка, когда работники про
брались за лин1ю солд<атъ. „Отдай-ка мн* твое ружье!“ го
ворили работники удивленпымъ солдатамъ. Услышавши эти 
слова, капитанъ быстро оборачивается и энергически вскри- 
киваетъ; „Пусть каждый остается при своемъ оруж1и!“ Сол
даты сопротивляются, работники продолжаютъ настаивать на 
своемъ. Оспариваемое оруж1е вертится въ воздух*, то опу
скается, то поднимается и въ этой суматох* раздается вы
стрелъ, другой и, всл*дств1е увлечешя, подобнаго тому, ко
торое было паканун*, огонь распространяется по всей п.ю- 
Щади. Паническш страхъ овлад*лъ вс*ми; солдаты выстр*- 
лили ц*лой массой. Огонь неправильный, непрерывный и ма-
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шинальиый продолагался исего дв’Ь минуты. Кор’гежъ, иопав- 
ш1й между двухъ огнен, обратился въ б’Ьгство. Н'Ьсколько 
челов'Ькъ было убито, еще больв1ее число ранено, остальные 
бросились бежать; Моро былъ онрокину'гь, за'гоитанъ ногами; 
большая часть людей, его окружавшихъ, повалились ве.тЬд1>̂ 
за пимъ.

Два со.1дата 23-го легкаго полка были убиты, три— ра
нены. Однакожъ ато несчастье было не такъ велико какъ то, 
которое было наканун’Ь: большая часть выстр’Ьловъ пе при
чинила ни1:акого вреда, потому что была сд’Ьлана на воадухъ. 
Солдаты, изумленные этой неч!Шнной с’гр’Ьльбой, съ ужасолЪ 
смотр'Ьли на ея посл'Ьдств1я.~Вдругъ, повинуясь общему чув
ству, они поднима»)тъ свои руж1.я прикладами кверху и гром
ко кричать: Да здравствуетъ пац1ональная гвард1я!

Генералъ Дюго, встревоженный настроен1емъ своихъ сол
датъ, отступаетъ вдаль по набережнымъ къ Венсенскому замку. 
ДГуптгипалы оставляют'1. свой постъ и сл’Ьдуютъ за войсками. 
Кордегард1ю сжигаютъ и Бастильс1;ая нлощадг. пуст*етъ; на 
ней остаются только н'Ьсколько 'груповъ, лежаи1,нхъ въ лу- 
жахъ крови.

Такимъ образомъ ран'Ье девяти часовъ утра большее чи
сло постовъ было взято; пять казармъ были въ рукахъ паро
да, который мужественно осаа;далъ друг1я; опъ завлад'Ьлъ 
больн1ею частью ратуш!.; всЬ стратегическ1е пункты внутри 
города: Сенъ-Денисск1я ворота, площадь Поб'Ьдъ н Го;л1о 
8си111-Еи51ас11С, были уничтожены; Бастильская плоН1,адь ос
тавлена войсками; патронный паркъ, паходивш1йся у Тронной 
заставы, отошелъ къ Венсенскому замку; кавалер1я, осужден
ная на безд'Ы1ств1е, неподвижно стоя.ча па площади Соглас1я.
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rjLVBA ТРЕТЬЯ.
1'спера.гь Бедо псредч, rcai'iioM'i. Gynmaso; oin, объян.ик'Т'Ь о cocxaii.ieHiii '  
,м1мм1ст('1)с'1 lia Ti.epa п Baji]K); пародъ пе и'Ьрцтт. этому; ш1г1ииательсгво па- 
ц10налы10Г| гиа]|д!н;. iipcicpaínoiiic ноенцыхъ дкис/ппй; гепералъ Бедо тр е 
буетъ 1фоклпма1ин и iiiioTpyi.-nih отъ ла1ипала Биико, uoTojiufi посылаетъ 
ему ихъ; дурное iLiiaiiio ихъ пп пародт.; пъ то вроми ь'отда гспералт. собп- 
раетси дпннутыя ппс])едт., опт. иолучастъ отт. маригала npiii:a;ianio отсту- 
I1IITI.. —  (Обстоятельства, предшествующ!!! этому распорл;1:еп1ю; Ба])рпкады 
доходятъ до самаго Тюльер1"сьато дворца; генералъ Септъ-Лрпо уппчто- 

Лпртчпгяд'* пъ Pumoii.nncKofi Допесппти гтпиопятги псе бпл^.Р
II бол'Ье тревожными; ув+.репность въ усп'Ьх'Ь слаб'Ьетъ въ главномъ штаб'Ь; 
герцогп И емурск!» п Мопмансье не могутъ спова возбудить ее; св11дан1с 
Тьера с'1. ма]11паломъ, )coTo])i.ifi жалуется па cocToiinie войскъ, боевыхь спа- 
]1ядовъ и ст.'Ьстпыхъ ирнпасовъ; въ главный штабъ является ‘1’овель-Дель- 
баррт,; опъ добивается О'п. маршала прпказагпя генералу Бедо отступить.—  
Ириказап1е прекратить огонь было логическимъ сл’Ьдстп1ем'ь двойственпаго 
нолоасен1я, созданнаго королемъ. —  Свпдаьпе депутатовъ съ королемъ дод- 
■лспо пм'Ьть тотъ же результатъ.— СдЬлка между Тьеромъ н Бар1>о: маршалъ 
Бюжо остается пачальппкомъ арм1п; .Таморисьерь— нац1опалыюи гвард|'п.—  
Разговоръ короля съ Т ьс1)омъ. —  Тьер'ь, Барро п друг1е депутаты л'Ьвой 
стороны у короля. —  Ко1юл!. одобряетъ сд'Ьлку между Тьоройъ и Барро; 
опъ не соглашается на pacnyiuenie палатъ; король оборачивается сипною 
К 'Ь  Барро; настоятельныя трс^5ован1я депутатовъ. —  Какъ надобно было по
ступать?— Тьеръ U Ремюза сообщаютъ марша-iy о назначеп1и .1аморисьера; 
маршалъ выражаетъ свое соглас1е. —  Свнда1пе двухъ главныхъ начальпп- 
ковъ. —  -Таморисьеръ пмпровпзируетъ ce6'ii костюмъ, садится па лошадь п 
сп1'.шитъ къ баррпкадам'ь, чтобы прекратить битву. —  Барро и его друзья 
отправляются съ тою же Ц'Ьлью. —  Тьеръ хочетъ сл'11Д0вать за ними, мар- 
игалъ удерживаетъ его насильпо.— Распоряжен!я и »гЬры маршала къ прп- 
MnpeniKi; его ошибка въ томъ. что онъ пе сосредоточилъ въ одномъ .м'Ьст'Ь 
B cixb  свопхъ войскъ.— Тьеръ, Ремюзй п Дювержье де-Гораннъ возвращаются



къ королю, Koroi)uîi продолжаетъ соиротипллтьси; мгЬшательстно герцога 
Немурскаго; прпходъ Ж ира1)дена; герцогъ добивается iiaciiyiuenia палати,—  
Прокла>1ац1я . r>aj)po торлсествуетъ на Итальянскомъ бульвар^; у Сеиь- 
Деш кскпхъ воротъ его встр ’Ьчаютъ кршсалн: Д о л о й  .1 уи-Ф и ли ин а; Нарро 
возв1)ащается; онъ встр ’Ьчаетч. Ламорисьера, ko'i’Oijuü также возвращается 
ПОСЛ'Ь безуспЬшнаго посредничества.— Барро идетъ домой, сопровождаемый 
народомъ; Гарнье-Паасе обращается къ толп'1; изъ окна квартиры Eai)]io; 
народъ расходится,— По возвращен1н въ Тюльери .Таморисьеръ встр'Ьчает'1, 
тамъ герцога Немурскаго и маршала Бюжо; онъ даетъ нмъ отчетъ о ре- 
зультаг'Ь возложеннаго на него иоручен1я и не скрываетъ пенопулярности 
мари1ала. —  Маршалъ встр'Ьчаетъ дурной цр!емъ у пац|'ональноп rBajiAin.

I.

Генералъ Бедо шелъ съ своими войсками вдоль бульваровъ; 
его колонна двигалась по середин* шоссе. Немного впереди, съ 
правой и Л'Ьвой стороны, шли офицеры главнаго штаба на- 
д1ональной гвард1и, которымъ поручено было объявлять про- 
холгимъ о назначен1и министерства Тьера и Барро. Бульвары 
были пустынны; изр'Ьдка только безпокойпо выглядывалъ кто 
нибудь изъ оконъ домовъ. Бдругъ, не доходя ста или двухъ 
сотъ шаговъ до театра uyim iasc, генералъ зам'Ьтилъ доволь
но значительную толпу нац1она.!1ьныхъ гвардейцевъ, гражданъ 
и работниковъ, приближавшуюся къ его колонн'Ь. Онъ при
казываетъ ей остановиться. Толпа приближается: въ ней Hé- 

зам'Ьтно ничего враждебнаго. Въ это время приходятъ сюда 
же: Перре, главный редакторъ журна.та „Siècle“ , и капитанъ 
о-го лег1она съ н'Ьсколькими нащональными гвардейцами своей 
роты, Эдмондъ Адамъ, н'Ьсколько взводовъ 5-го лег1она нодъ 
командою Грегуара, капитана Фавреля, Лабелони и другихъ. 
Эти взводы то.шсо что ходили на рекогносцировку грозной 
баррикады, построенной на томъ саиомъ м'Ьст'Ь, гд'Ь недавно 
стояли войска генерала Гарроба, п при которой находился во- 
оружейный народъ, р'Ьшпвш1йся защищать ее.

I I .

Сообра;^но данному приказу гепералъ объявляетъ лично и
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чрезъ своихъ 0 (|)ицер0 въ о составленш новаго министерства 
ц;!Ъ членовъ Л’Ьвой стороны и о н;1значен1и маршала Бюжо. 
Толна выражаетъ нри этомъ изв’Ьст1и свое удивленле: „Ничто 
до сихъ поръ не обнаруживало этого важнаго обстоятельс’гва. 
Къ чему это опасное промедлен1е? Э’го изв’Ьст1е могло бы 
успокоить народъ прежде, ч’Ьмъ онъ началъ приготовляться 
къ ВОЙН’!;; тогда улицы не были еще заставлены баррикадами 
и эта новость могла бы быстро разойтись но всему городу. 
Между Т'Ьмъ сколько нужно употребить времени сегодня на 
то, чтобы сд’Ь.ш'ь ее изв’Ьстною? Надобно будетъ вести пе
реговоры при ВХОД’Ь въ каждую улицу! Да при томъ— д’Ьй- 
ствительно-ли справедлива эта новость? Если Барро будетъ 
министромъ, то зач’Ьмъ тутъ Бюжо? Если правительство ис
кренно желаетъ мира, зач’Ьмъ въ тоже время оно дае’гъ по
водъ къ войн*?“

,Да, обстоятельство это не подлежитъ сомн’Ьн1ю,“ отвЬчалъ 
генералъ; „Тьеръ и Барро назначены министрами; они были 
||риз1!аны сегодня ночью. «,;верхъ того корол!. соглашается и на 
друг1я реформы. Вы можете объявить объ этомъ вс'Ьмъ. Прави
тельство нрежде всего желаетъ, чтобы все кончилось мирнымъ 
нутемъ. Мы ВС'Ь, и маршалъ Бюжо больше ч'Ьмъ кто нибудь, 
желаемъ того же. Маршалъ благородно сражался въ Африк'Ь 
нро’гивъ враговъ Франц1и. Я  служилъ у него поручикомъ. Я  
уб’Ьдительно прошу вс’Ьхъ добрыхъ гражданъ прекрати’гь это 
сонро’гивлете, которое не им'Ьетъ бол'Ье никакой ц*ли, и от
крыть баррикады для прохода колонны; но если мн'Ь будутъ 
сонротивля'гься, то я им'Ью приказан1е д'Ьйствовать силою.“ 

„Какъ! опять стр'Ьлять, опять убивать народъ! Но в'Ьдь э'Ги 
•поди, которые находятся за баррикадами, ничего пе знаютъ 
о перем'Ьн'Ь министерства, которая должна обезоружить ихъ. 
Повремените! въ этомъ н'Ьтъ никакой опасности; какъ только 
Перем'Ьна министерства сд'Ьлается изв’Ьстною, вамъ не нужно 
будетъ силою брать баррикады; ОН'Ь сами откроются передъ
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вами. Съ вамп пойдетъ пгийопальная гвард!«. Въ противномъ 
случа’Ь, если тенерь же завяжется нерестр’Ьлка, то нац1он:иь- 
ная гвард1я не нозволитъ убивать на})одъ, какч. это было 
вчера па Кануцинскомъ бульвар’Ь.“

„Н ’Ьтъ, П'Ьтъ! решительно отвечаетъ 1'епералъ, никто ие 
нам'Ьрспъ убивать людей, хотятъ только возстаповить поря- 
докъ!“ И въ тоже время онъ при1;азы1!аетъ своимъ войскамъ 
двинуться впередъ. Но 0(1|ин,еры нац'юналыюй гвард1и пастаи- 
ваютъ Ш1 своемъ; онп доказываютъ генералу, что его вм’Ьша- 
тельство пемипуемо вызовет’ь враждебное стол1:повен1е, что 
волнеп1е, которое правите.1ьс’гв0 желаетъ усмирить мирными 
средствами, еш,с бол’Ье усилится новымъ кровопролпт1емъ. Они 
повторяюгь ему, чго пацшнальная гвард1я готова соединить
ся съ войсками, если король д'Ьйствительно сд'Ьлалъ уступки, 
но что опа въ тоже время ])'Ьшилась соединиться съ народомъ, 
въ случа'Ь если иротивъ пего станутъ употреблять паспл1е, 
прежде Ч'Ьмъ онъ узнае'гъ объ уступкахъ и|)авительства; и 
онн уб'Ьждан>тъ его пе итти дал'Ье до Т'Ьхъ поръ, пока 
ирокламац!и не сд'Ьлаются изв'Ьстными за баррикад,ал и, для 
чего нужно только полчаса, или сам(̂ е большее —  часъ....

1П.

Эти доводы были голосомъ мудрости, здраваго смысла и 
челов'Ьколюб1я. Раз1!'Ь честь воина запреш,ала слушать зти 
сов'Ьты? Разв'Ь она приказывала отв'Ьчать выстр'Ьлами на зти 
слова мира, возобновлять по доброй ]юл'Ь, среди б'Ьлаго дня, 
неожиданную р'Ьзню, бывшую прошлой ночью? Иове.тЬвала ли 
эта честь увеличить пра1!ствепную силу возстан!)! иосредствомъ 
ужаса насил1я, на которое и главный штабъ и самъ дворъ 
смотр'Ьли, какъ на самое ужасное несчас'г1е? Новел'Ьвала ли 
наконецъ она грубо отказывать гражданамъ въ томъ, въ чемъ 
не отказываютъ даже вн'Ьтнему врагу? Генералъ думал'1>

— 42 —



иначе; ио его мн'Ьн1н), ирекращен1е на короткое время военныхъ 
д'1ла'тв'1Й не нредставляло ни1еакой онасиости; этимъ ничто не 
компрометировалось, нанротивъ, этии'ь могло быть все спасе
но; гепералъ уступилъ просьбамъ. Действительно нацтонмьная 
гвард1я тотчасъ же присоединилась къ нему. Соединившись со 
взводами линейныхъ полковъ, отряженныхъ по приказан!ю ге- 
11сра.1а, на1цональная гвард1я отправилась въ сосЬдн1е кварта
лы, чтобы уснокоить ихъ нзв'Ьст1емъ объ уступкахъ, сд'Ьлап- 
ныхъ королемъ.

Въ тоже время гепералъ поручилъ Г1)ажданину этого ок
руга Авнссу, и вследъ за нимъ 1з11ейе1)у, о(1)пп,еру главнаго 
штаба паи1оиальиой гвард1и, отправиться къ ма1»н1алу и разска
зать обо всемъ происшедшемъ. Нескол1.|;о минутъ сиуст)!, около 
восьми часовъ, отправился съ тою же целью одннъ гра:кда- 
нинъ, котораго генералъ заметилъ за его горячее усерд1е пре
дупредить ст0Л1а 10веп!е, —  Фовель-Дел1.барръ, въ соироволсде- 
1МН Курнона,, офицера ]'лавнаго нггаба нац1ональиой гвард1и. 
КромЬ того, гепералъ написалъ мар)иалу, что онъ находится 
среди па1)0да, который часто обманывали и который пе ве- 
ритъ въ перемену министерства н продолжаетъ кричать: „Да 
зд равствуетъ реформа!“ , что необходимо рапфостранить 
ирокламац!и и что о т. остановился здесь сп. тою целг.ю, 
чтобы об.тегчить соединен1е па1йональной гвард1и съ своей 
колонной.

Марша.1ъ немедленно послалъ прокламацп! черезъ Авис- 
еа и черезъ полковника Нельи, переодетаго въ штатское 
платье. Онъ отвечалъ генералу, что онъ одобряетъ его об
разъ действ1й; что онъ посылаетъ ему проь-лама1йи и пору- 
чаетъ распространить ихъ всевозможн'ыми путями, потому что 
необходимо, чтобы оне были известны; но что во всякомъ 
случае следуетъ действовать относительно возмущен1я какъ 
было условлено поутру: требовать, чтобы толпа разош.тась и 
Л'Ь е.тучае надобности употреблять вооруженную силу.
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IV .

Прок.1ам<ац1я бы-ia сл'Ьдующаго содержашя:

« B o c c ’ Mi. ' l a t ü B i .  у т р а .

„Король, В'Ь силу власти данной ему конституц1ей, нору- 
чилъ гг. Тьеру и Барро составить новый кабинетъ.

„Въ тоже время его величество норучилъ маршалу Бюжо, 
герцогу д’Исли, главное начальство надъ нац1ональной гвар- 
д1ей и войсками. ■

Парижъ, 24 февраля 1848.

Подлинное пог)писалъ

■мартал!. гсрцогь д’ Псл11.>

Маршалъ такъ хорошо ионималъ крайнюю необходимость
oíí'f.HHMTi, о состяи’грН1и ипиягп п||||п:^и1г!пнняго министерстня..........  • Á
ЧТО въ одно и тоже время диктовалъ и самъ нисалъ иро- 
кламац1ю.

Эти ирокл;гмац!и были немед.тенно распространены. Но имя 
маршала Бюжо опять уничтожало Д'Ьйств1е, которое могло 
нроизвести на умы иризваше опиозиц1оннаго министерства. 
Здравый смыслъ народа возставалъ противъ такого неприми- 
римаго npoTHBopÍ4Ía. Этотъ крикъ, который слышался въ иа- 
чал'Ь дня: „васъ обманываютъ, васъ обманываютъ!“ и въ 
которомъ заключалось достойное возмездде этой иедобросов'Ьст- 
ной, хотя и долго торжествовавшей политики,— этотъ крикъ 
настойчиво повторялся народомъ. Толпа увеличивалась все 
бол*е и бол'Ье.

Р'Ьшившись пробиться сквозь народъ, генералъ Бедо пО' 
торопился 01;0 звать взводы венсенскихъ стр^лковъ, которые 
онъ отрядилъ вм'Ьст'Ь съ нац1ональной гвард1ей. Когда стр'Ьл- 
Еи пришли на М'Ьсто, генералъ согласился, чтобы Лабелони и
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Арронзонъ отправились депутатами въ главный штабъ; онъ 
подписывалъ пропускной билетъ, когда нриб1>Ж11лъ запыхав- 
uiiüc  ̂ отъ уета.10стп Фовель-Дельбарръ и отдалъ ему отъ мар
шала занпску сл’Ьдующаго содержания:

Главный Ш ’габъ.

Нацюнальная гвард1я Сенскаго департамента.

Парижъ, 24 февраля 1848.

яДюбези’Ьйш1й генералъ,

, Я  изм’Ьнилъ свои  распоряж еп1я. О б ъ я в и те  везд'Ь, что  воен
ное вм 'Ьш ательство прекраи 1,ается и что  нащ он альн ая гвард1я  
б у д е тъ  нести п олицейскую  служ бу. С тар ай тесь п рим ирительно  
Д’Ь йствовать на н а р о д ъ .

< Маршалъ герцогъ д’Пслп.

„Р. S. Отступите къ Каррусельской площади“ .
Получивши въ девять часовъ это формальное приказан1е, 

генералъ вел^лъ отступать. Толпа пришла въ восторгъ, но 
обошлась безъ оскорблеп1й и угрозъ.

У.

В ъ  это  время колонна заним ала часть  бу л ьва р а  м еж ду  
театром ъ  G y m n a s e  и улицею  Р у ж м о н ъ . В с ’Ь улицы  справа  
и сл’Ьва были заперты  б а р р и к а д а м и , xopoino пос'гроенными и 
заняты ми сильными о ’грядам и н а р о д а ; во гл а в ’Ь колон н ы , у 
С е н ъ -Д е н и ск и х ъ  в о р о т ъ , возвы ш алась б а р р и к а д а , им’Ьвш ая  
в и д ъ  н астоящ ей кр-Ьности; д а л ’Ье, д о  самой Б а сти л ьск о й  пло
щ ади , воздвига.чась Ц’Ьлая Ц’Ьпь б а р р и к а д ъ . Е с л и б ы  м арш алъ  
В и 1Жо не п р и к азалъ  отсту п и ть , Б е д о  ноп1елъ  бы в п е р е д ъ ; онъ  
бы дви га л ся  п о д ъ  тр ой ной  лин1ей иерекрестнаго  о гн я ; м ож етъ  
iJHTb о н ъ  усп’Ьлъ бы прой ти , ОПрОКИНуЛЪ бы  и разруШИЛЪ ВС’Ь
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барршсады, покрывши землю трупами, обагривши мостовую 
кровью народа и солдатъ; можетъ быть онъ дошелъ бы до 
Бастильской плон1,ади. Но нотомъ.... потомъ онъ не нашелъ 
бы генерала Дюго, съ войсками котораго онъ долженъ былъ 
соединиться, и тогда онъ остался бы одинъ ci. своимт. полу- 
истребленнымъ отрядомъ. Окруженный со всЬхъ сторонъ бар
рикадами, которыя снова бы воздвигались сзади его, оиъ былъ 
принужденъ или безнолезно защищаться па м'Ьст*, или же 
Р’Ьшиться на кровопро.1Итное отстуилен1е.

V I.

Приказъ прекратить военныя д11йств1я былъ написанъ Фа- 
баромъ, post-sciiptum —  Трошю; оба они были адп.ютан- 
тамн маршала Бюжо, который самъ диктовалъ этотъ нриказъ 
и поднисалъ его собственноручно. Прнказъ составленъ ясно 
и онред’Ьленно; онъ составляе’гъ самое важное событ1е этого 
дня событ1е. нослужнвише поводомъ ко множеству самыхъ жи- 
выхъ и разнообразныхъ споровъ. Теперь этотъ цшктъ t ia.ii> 
совершенно яснымъ и сомн'Ьн1е относител1>но его невозможно. 
Чтобы сд’Ьлать понятными т'Ь событ1я и чувства, которыя 
своимъ вл1ян1емъ посл'Ьдовательно изм’Ьняли р'Ьшен1я, ириня- 
тыя маршаломъ, и которыя заставили его дать этотъ приказъ 
генералу Бедо, надобно разсказать то, что происходило въ 
главномъ штаб’Ь.

V I I.

Маршалъ скоро узналъ объ оставленш войсками разныхъ 
стратегическихъ пунктовъ, о взят1и казармъ, объ удивитель
ной Д'Ьятельности народа въ нродолжен1е ночи и прочее. На
родъ шелъ все дальнге и дальше впередъ за отступавшими 
войсками. Бозмущен1е ])аснространялос1. еъ грозною силою вы
ступившей изъ береговъ воды, съ пенреодолимымъ могутце- 
ствомъ огня. На одномъ только пункт'Ь д'Ьиств1я войскъ были
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еще сиободнн и этотъ пунктъ былъ главная квартира, заня
тая самимъ марниглом!., Кар])усельская площадь и наружный 
дворъ Тюльери. (;*ть баррирадъ быстро приближалась къ 
этому зав’Ьтиому м'Ьсту....

Маршалъ приказалъ уничтожить зти близк1я ба])рикады. 
Генералъ Сентъ-Арно, во глав* двухъ батальоновъ 25-го и 
'ÎO-ro линейиых'ь нолковъ, вступилъ въ улицу Гин1елье. Входъ 
въ нее былъ закрытъ тремя баррикадами : первою —  на углу 
улицы Жанннсонъ; второ»!, у фонтана Мольера, и третьи», 
подл* улицы Neuve des Petits-Cliam])s. Первая баррикада, 
мужественно аттаковапная въ штыки, была взята. Вдругъ изъ 
улицы ‘иГаннисонъ раздаются два- ])уасейныхъ выстр*ла и изъ 
оконъ летятъ бутылки и друг1е снаряды, впрочемъ не очень опас
ные, тотчасъ же н*сколько челов*к'ь саперовъ направ.чяются въ 
лту улицу и стр*ляютъ. Характернстическимъ обстоятельствомъ 
:)Т0Й странной битвы было то, что зд*сь, нодобно тому какъ 
и на Капуцинскомъ бульвар* и па Бастильской площади,
си.1Д1И1)1 у l i .ic iijia iji)  iicpiíi>i¿i b  Ь Ы П р Ь Л и м Ь , « ТрЬлЛ Л  ВЪ

безнорядк*, безъ ц*ли, направо п нал*во, внередъ и назадъ, 
на воздухъ, въ окна, въ ст*ны домовъ, —  всюду куда толь
ко можно было стр*.1ять. Къ несчаст1ю Miiorie выстр*лы по-' 
пали въ люден совершенно невинныхъ; одинъ разнощикъ 
хл*ба бы.1ъ убитъ; н*сколько мулсчинъ и женн1,инъ ранено. 
Колонна двинулась дальше, не встр*тивши бол*е сопротивле- 
н!я, разрушила баррикады и возвратилась на Каррусельскую 
площадь.

, Но когда она пришла сюда, баррикады были уже возоб- 
повлены.

V I I I .

Это д*ло, совершенно безполезное, произвело очень дур* 
пое виечатл*н1е. Ни нападен1е, ни сопротивлен1е не были серьез
ны. Люди, не им*внпе враждебнаго ])асноложен1я къ пра-
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вительетву, порицали эту неумеренную стрельбу въ народъ. 
Друпе были до крайности раздражены уб1йствомъ разнонщка 
хлеба и это раздражеше было такъ сильно, что нолицейск1й 
коммиссаръ Вассаль долженъ былъ известить объ этомъ мар- 
ньала, который далъ ему нрокламац1ю, написанную имъ соб
ственноручно. Заботы маршала умножались все более и более.

Донесен1я разпыхъ начальниковъ становились все тревожнее 
и тревожнее. Днемъ открылись все те нренятстви!, которыя 
бы.™ скрыты ночью. Теперь дело шло уже не о нападен1и,—  
надобно было думать о заш;ите. Вместо того, чтобы подавить 
революц1ю, надобно было отступать передъ нею. А какъ да
леко придется отступать?... Въ главном!. Н1табе, какъ и 
везде, думали, что нравственное вл1ян1е было необходимее, 
настоятельнее физической силы. Прокламац1и, напнсанныя 
шарн1аломъ, служили самым!, неонровержимымъ тому доказа
тельствомъ.

IX .

Герцоги Немурск1й и Мопнансье, еъ самаго начала следо- 
вавн11е за всемъ этимъ движен1емъ и знавш1е все степени его 
развит1я, не скрыва-чи более своихъ опасенш. „Отчаянное но- 
ложен1е!“ говори.™ они депутатамъ, находив]нимся во дворе 
Тюльер1йскаго дворца. „Тенерь все усил1я безуспешны. С'о- 
стоян!е войскъ ужасно: они утопаютъ въ грязи, имъ не до
стаетъ спарядовъ. Одипъ батальон!, посланъ за нарт1е11 на- 
троповъ; если онъ и успеетъ пройти, то все таки не можетъ 
поспеть ранее полудня!...“ Вату зметилъ при этомъ, что не 
было никакой возможности обнародовать объявлен1е о новомъ 
министерстве.

Прежде, чемъ явиться къ королю, Тьеръ хотелъ у з н а п .  

отъ самаго мар]пала истинное ноложен1е делъ. Съ этою цел1.ю 
онъ отправнлсл съ герцогомъ Немурскимъ въ главный штабъ.
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Маршалъ не былъ ув'Ьренъ въ себ'к съ самаго начала своего 
назначешя: онъ чувствовалъ какъ слабела его власть.

Тенерь, еще съ большимъ нрискорб1емъ ч'Ьмъ ночью, онъ 
жаловался на малочисленность войскъ, на недостатокъ спарядовъ 
и съ'Ьстныхъ ирииасовъ. Колонны, отправленныя въ центръ 
города, им'Ьли еще достаточное количество боевыхъ спарядовъ, 
но войска, стоявш1я на Каррусельской, площади, им'Ьли только 
но десяти патроновъ на челов'Ька. Магазины были наполнены 
снарядами, но до нихъ было Д!1леко. Для за1цнгы Тюльери 
оставалось не бол4е четырехъ, пяти тысячъ челов'Ькъ. Вс'Ь 
почти cooбн^eпiя были прерваны. Въ зту самую минуту Ависсъ 
и Брайе сообщили 1’ерцогу Немурскому и мар1налу первыя св'Ь- 
д'Ьн1я о положен1н генерала Бедо. Маршалъ и Тьеръ, опеча
ленные, обмЬнялнсь Н'Ьсколькими замФчашями о серьезномъ но- 
ложен1и д'Ь.1ъ; посл'Ь этого разговора, ]1родолжавнгагося н'Ьсколь
ко минутъ, Тьеръ удалился, торопясь къ своимъ товарищамъ, 
которые, отправ.1ялись къ королю. Въ это время входилъ въ 
главный нггабъ Фовель-Дельбарръ, въ сопровождеп1и Курнона.

X .

Таково было расположен1е умовъ принца и маршала, когда 
они, спускаясь съ Л'Ьстницы, чтобы выйти на плон1,адь, уви- 
Д'Ьли Курнона, который ув'Ьдомилъ ихъ, ч'го одипъ изъ оби
тателей той части города, гдЬ въ то время находился ге
нералъ Бедо, явился въ качеств'Ь парламентера. „Было бы 
гораздо лучше, еслибъ нац1ональная гвард1я возстановила 
порядокъ!“ сердито сказалъ маршалъ, и, опираясь на перила, 
им'Ья съ .тЬвой стороны герцога и окруженный 'голпою офи
церовъ разныхъ чиновъ, онъ подозвалъ къ себ'Ь Фовеля, ко
торый въ это время поднимался по л'Ьстниц'Ь.

Фовель, одетый въ обыкновенное городское платье, по
крытый потомъ, съ взволнованнымъ лицомъ, находился въ 
какомъ то лихорадочномъ состоян1и. Не будучи въ состоян1и
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ни иобедить свое волнен1е, ни умерить тонъ своего голоса, ни 
обдумать свои слова, онъ съ большимъ воодун1евлен1емъ сталъ 
говорить о раздражен1и народа, о его недоверчивости, озло- 
блен1и, о крнтическомъ ноложенш войскъ, о необходимости, 
для изб'Ьжан1я неминуемой битвы, см’книть солдатъ и предо
ставить нап,1ональной гвард1и заботу о возстановлен1п порядка. 
Такъ какъ Фовель все бол*е и бол^е горячился, возвышая 
голосъ и обвиняя правительство въ его продолжительномъ 
молчан1и, то его р*чь бы-îa прервана ропотоыъ окружавшихъ 
маршала. „Кто вы такой, что позволяете себе такъ говорить 
съ марншломъ Франц1п, исполпяюн|,имъ велик1й долгъ? ска
залъ Мориссо, одинъ изъ офицеровъ главнаго штаба. —  
„Да,“ прибавляетъ маршалъ, „кто вы такой? —  мэръ, его 
помош,никъ, нли какой нибудь гражданскШ чиновникъ вашего 
округа? —  враждебный и.1и благонамеренный вы человекъ?“ 
Фове.1ь отвечаетъ, что ei’o знаютъ мног1я лица (нри этомъ 
опъ на'шипрт'г. имена) бли;!к!я къ маршалу, что всемъ известно 
его желан1е спокойств1я, что онъ имеетъ самыя миролюиивыл 
намерен1я, что онъ самъ фабрикантъ и знакомъ съ духомъ 
рабочихъ; что маршалъ Бюжо со славой нобеждалъ Арабовъ, 
но на этотъ разъ оиъ но нобедитъ работниковъ въ Париже, 
который сделался неприступною крепостью, и что онъ убеж
даетъ марпшла и герцога Немурскаго предупредить кровавую 
битву, которая можеп. все погубить.

X I .

/ Маршалъ, уже поколебленный въ своей уверенности въ 
успехе военнаго вмешательства, не желалъ ничего более какъ 
только уничтожить всяк1й поводъ къ сопротнвлен1ю; но за то 
онъ не имелъ ниь-акой уверенности въ чувствахъ нац1ональной 
гвард1и. ]1е следовало ли опасаться, что отступ.1ен1е войскъ 
послужит'1. поводомъ къ возбужден!») волнеп!я? Фовель, еще 
более возбужденный этой неренгительност1ю марнтла, настаи-
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ваетъ на необходимости немедленнаго отступлен1я нойсиъ, ко
торыя не должны отв'Ьчать даже на выс'гр'Ьлы народа.... „Но 
В'Ьдь это иозор'ь!“ восклицають оскорбленные офицеры; „в'Ьдь 
такое положен1е безчестно! Такъ вы хотите, чтобы убивали 
нашихъ солдатъ? „ —  Н'Ьтъ, н'Ьтъ! я говорю, что если Boii- 
ск’а отстунятъ, то но нимъ вовсе не будутъ стр'Ьлять; я го
ворю, что если какая нибудь случайно пущенная пуля попадетп. 
въ солдата, то пе надобно, чтобы тысячи пуль и ядеръ оба
грили у.ицы потоками крови, въ которыхъ погибнетъ среди 
проклят'|й тронъ Луи-Филиппа!“ —  „Ну, подождите моего 
отв'Ьта!“ сказалъ маршалъ, и съ герцогомъ Немурскимъ уда
лился изъ первой залы, гдЬ происходилъ этотъ разговор'ь, 
въ сосЬднюю кошату, дверь которой оставалась нолураство- 
реиною. Возвратившись черезь пять минутъ, маршалъ обратил
ся къ Фовелю; „Ступайте, сказалъ онъ ему, я уб1>жденъ, что 
вы честный челов'Ькъ; я вручаю вамъ приказъ, котораго вы 
просите у меня.“

Нельзя оыло медлить ни минуты; этотъ нриказъ, какъ мы 
уже вид'Ьли, былъ немедленно вру'ченъ генералу Бедо.

Не одни только доводы Фовеля заставили марншла и гер
цога р'Ьп1И'гься прекратить огонь, —  друг1е люди жел;гли того 
же самаго; сами обстояте.чьства того требовали. На этотъ разъ 
усерд'ш Фовеля было только поводомъ къ тому, чтобы выра
зить на бумаг'Ь то, что суп1,ествовало на самомъ д'Ьл-Ь. Гер
цогу Немурскому и марничлу Бюжо достаточно было поговорить 
только Н'Ьсколько минутъ, чтобы уступить могущественной 
СИЛ'Ь обстоятельствъ и движе1Йю, которое нхъ увлекало. Нельзя 
не сказать еще разъ, что все это было роковымъ посл'Ьд- 
ств1емъ двухъ нротввур'Ьчивыхъ м'Ьръ, которыми дЬйствовало 
правительство, в'ь одно и тоже время обращаясь |;ъ онпозиц!и и 
опираясь на Бюжо,— м'Ьръ, взаимно уничтожавшихъ Д])угъ друга.

11рекран1,ен1е военныхъ Д'Ь11Ств!й было та);имъ логическимъ 
сл'Ьдств1емъ обстоятельствъ и такъ вытекало изъ самаго по
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ложен]я Д'Ьлъ, что въ то гамое время, когда этотъ при- 
каэъ исходилъ изъ главнаго штаба, онъ долженъ былъ 
выйти изъ Тюльери, всл'Ьдств]е разговора короля съ депута
тами *).

*) lIcTopiji должна (.-обрать факты, которые могутъ объяснить ято 
паиаюо обстоятельство. Maiiiua.rb Вюжо старался впосл1;дс,т|пн сложит!, от- 
вЬтствепность даннаго имъ приказа ие на тррбоваи1Я обстоятельствъ, ио иа 
денутатовъ н cavaro короля. 1!отъ что онъ ипсалч, 19 октября;

«Около семи съ иоловниош часовъ толпа очень |11)или'1ио од'Ьтыхъ бур
жуа ириб-Ьжала ico м и1-., со слезами иа глазахъ, нзъ ¡ш н ы х ъ  частей то- 
род.ч, находшииихся въ возстаи!», чтобы нроснть меня отозвать войска, 
|;ото])ыя только )1а;1дражалн народъ, и 11])едоставить нан,1оиальной гвард1и, 
которая начинала уже соби1)ат1.ся, заботу объ ycMiiiieiiiii бунта. Я  старался 
представить имъ всю опасность, которая могла во:!никнуть, въ случай, если 
бы я воспользовался их'ь сов-1ггомъ, как'1. вд1)уп, япились Tbein. и Барро съ 
npni:a:iaiiieMi. отъ короля отозпат!, поиска и унотробить въ д'Ьло тол!.ко 
иаш'ональиую гиа11д1ю, кото]юй я до сихъ но]п, пе вид'Ьлъ, за исключен1емъ 
одного или двухъ взводовъ. находпвпшхся иа Ка||руссльской площади. Бъ 
начал'Ь я также сталъ соиротивляп.ся .мннпстралъ. какъ и буржуа, но ког
да ге1)цогъ Ыемурскж пришелъ iuiiitoiihti. мн'Ь П1)И1сазан1е |;ороля. то я ¡Л - 
П1И.1Ъ, Ч'1Ч) не идгг.и! права дил'|;е c n iiii. iiin . n.i ccV!, ...j . гпетиюг-г'. 
То1'да я 1)а:'.м'Ьс'ти.1ъ вок])угъ с'1ола челов'|1Къ дв'1л1адн,ать 0|1111церопъ глав- 
наго штаба и щюдшстивал!, пмъ и]1П1;а:!Ъ отступить войскамъ, въ сл'Ьдук!- 
пи'хъ почти В1.11)ажс1и'ях'1 ; <11о ирпка:'аи1ю ко]юля и мпиистровь вы долж
ны отойти къ 'Гюл1.1'р'йской площади. Пусть ваше огступлен1е внушитъ 
народу С'грах1.; если вас’!. а1'такую1Ъ, —  возв11атитос1., перейдите въ на
сту патсл1.иое иолож1'и1е и то!'да д'Ьйствупте сообразно ci. моими инструк- 
11,1ямп, данными по утру>. Это обс'1оя гел1.ство все погубило....

<Тьеръ п llaiii>o вози1)атн.1ись !;i, дося 1н часамч. и представили мнЬ 
Ламорисьера. >

Разс!:азъ маршала совершенна ис и'Ьренъ. Ири пс11вомъ свпдаи1и мар!пала 
съ Тьеромъ, ни Ti.ep'!., нп I ’-ajipo ие ипдЬлись еще съ королемъ; оии ходп.!п 
къ королю сов1'.говатьсл па счетт. состава министерства, —  сл'Ьдовательно 

оии не .МОТЛИ передавать мар1палу Бюжо ко1)олевскаго повел'Ьи1Я, KoTopai'o 
онп иикаш. пе М01ЛИ получить; когда же опп возвратились къ маршалу, то 
приказан|'е прек]1атп ть военныя д'Ьпств1’я было улсе продиктовано и отправ
лено. Что они п одтвердили необходимость этого распоряжен1я, ;wo hhcko.ii.i.'o 
ие под.1е;|:птъ comh'I-.iiíh). Дальп'11Йш1н разсказъ иредставит’1. резул!.таты этою 
свидаи1я.

Ч то же касается до редакц1п са.мато приказа, то сравиив1ии тотъ, кото
рый былъ п.1дписаи!. и отп))аЕлеиъ къ Бедо, съ тЬм1., который находится 
въ лемуа11ахъ ма11шала. можно судить, па сколько этотъ иослф.дн!!"! невЬренъ.



X II .

Входя въ 1£0 .чнаты коро.1я, депутаты *) вносплн съ собою 
глубокое уб'Ьжде1|1е, что военныя средства для нодавлен'ш ноа- 
стан!я никуда не годятся; что одн1> только пскренн1я и не
медленныя устуики могут'ь прекратить возстан1е; что малейшее 
колебан1е можетъ погубить монархическую власть.

Въ то время, когда Луи-Филипну докладывали о прибыт!и 
демутатовъ, Барро началъ снова высказывать своимъ товари
щамъ свои опасен!я относительно неионулярности марн1ала и 
совер1иепной нег.озможностп оставить его главнокомандуюн1,имъ. 
Тьеръ, нанро'1'ив'ь того, возмущался даже мыслью, о сменк 
марншла Франц1и н])едъ самимъ началомъ битвы. Но надобно 
же бы.ю наконец'1> па что ннбудь решиться, и онп решили 
такъ, чтобы марша.о., сохранивъ главное тиальство надъ 
арм!ей, уступилъ генералу Ламорисье])у высшее начальство надъ 
нац1онал1.ной гвард1ей.

X I I I .

Еороль, извещенный о приход* Тьера, всл*лъ поз1!ать его 
къ себе. „Ну что же, мой любезне11нпй министръ?“ —  Мы 
изъ преданности пришли сюда, чтобы сойтись съ вами, госу
дарь; но мы все еще пока не министры. .

, —  Сейчасъ будете министрами. Но что же следуетъ мне 
делать? Данте мне советъ.“

—  Въ Париже, еще никто не знаетъ, что вы призвали 
насъ.

Король, казалось, былъ удивленъ и встревоженъ этими сло
вами. Онъ нозвалъ къ себе Фэна. Последн1й подалъ ему 
нпсьмо Делессера, въ которомъ тотъ извещалъ, что его

*) На С1111да1ми съ королем!, били сл’Ьдуюпия л!(ца; Тьеръ, 1’>арро, Ла- 
морисьеръ, Д!011сржье де-Гора!!!!'!., Ремюза, Гнлпаи'ь дс-Комоиъ, Жюль-де- 
Лаете|"|рн, Аббаттуч^1И, Лвеиъ, 1Сузе!!ъ. ¡{инеи'!., М еррюо и де-Реймс!..



осадили въ префектур* полицш и что никто изъ его агентовъ 
не могъ выставить на улиц* пи одного объявлен!я.

„ —  Это ужасно!“ сказалъ король; потомъ онъ вошелъ 
въ залу, гд* его ожидали депутаты, прнв*тствовалъ каждаго, 
называя ихъ по имени, и обран1,ался со вс*ми съ тою заучен
ною любезностью, которая составляетъ отличительную черту 
придворной в*жливости.

Поел* н*сколькихъ вступительныхъ словъ о состоянш го
рода, неусн*х* въ распространен1и ночью прокламац1й и не
обходимости распространить ихъ въ возможно-ббльшемъ ко
личеств*, Барро началъ говорить обдуманно и ясно о вл1янш, 
которое нроизводитъ на народъ имя марн1ала Бюлш, и о труд- 
постяхъ, которыя представляетъ это назначен1е къ успокое- 
н1ю умовъ.

Тьеръ объявилъ королю о недостаточности средствъ,' о 
чемъ онъ узна-1ъ отъ самого маршала.

„ —  Я  знаю объ этомъ,“ сказалъ король тономъ лгалобы, 
см*шанной съ ка1шмъ то тайнымъ упрекомъ.

„Чтобы изб*жать битвы, которая погубитъ все, сказалъ 
Тьеръ, мы должны сд*лать все возможное; но ни въ какомъ 
случа* нельзя согласиться см*нить маршала. (Король словомъ 
и двнжен1емъ выразилч. свое одобрен!е). Можно, не .мшая 
власти знамепитаго марншла, удвоить его силу, присоединивъ 
къ нему челов*ка съ бол*е популярнымъ именемъ.“ Приэтомъ 
онъ уномянулъ имя генерала Ламорисьера.

„Такъ. Превосходно!“ сказалъ Луи-Филиппъ, одинаково 
обрадованный какъ самимъ средствомъ, такъ и будущимъ ре
зультатомъ его, и съ какою то искуственной, грубой фамиль
ярностью, составлявшей одну изъ особенностей его политики, 
прибавилъ: „Но только вы одни можете уломать Бюжо. За
ставьте его проглотит!) эту пилюлю. Надобно будетъ также 
объявить объ этомъ нац'юнальной гвард1и и народу.“

„Да, отв*чалъ Тьеръ, надобно употребить вс* средства,
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чтобы успокоить волисп1е, и если, иосл'Ь всЬх'ь устуиок'ь, мы 
ничего не сд'Ьлаемъ, тогда надобно сражат1.ся!“

X IY .

Но самымъ 1п;екотливымъ вонросомъ все таки было расну- 
menie налатъ. До т*хъ поръ пока теперешняя палата оста
валась, король былъ eni;e во всей сил'Ь; консервативная парт1я 
вс'Ьмъ управляла; король, министры, депутаты —  принадле- 
жавш1е къ этой парт1п, всЬ питали надежду, н в'Ьрную на
дежду, на возвращен!е счастливаго времени. Но если бы Луи- 
Фнлинпъ согласился 1)аснустить на])ламент7., то онъ вм'Ьст’Ь 
съ Т’Ьмъ можетъ бьггь навсегда отка;!ался бы отъ .дашаго 
унравлен!я. Этой мысли не могла вынести его гордост!.. От
того с.1 0ва iiappo такъ сильно взволновали его. Распустить 
иалату! Онъ не сог.1аси’гс!Г на это ни эа ч’го, никогда! И онъ 
большими шагами ходилъ но комна’гЬ, иы]>ажая своими дви- 
жешями то, чего нрнличю не позволяло ему высказать. Ьарро 
нродолжалъ почти’гельно, но твердо настаивать на своемъ. 
, Надобно распустить палату!“ говорилъ Дювержье де-Гораннъ. 
Но король, казалось, былъ глухъ. Новременамъ онъ уходилъ 
въ сос’Ьднюю комнату, возвращался оттуда съ ненреклоннымъ 
выражен1емъ лица и съ удвоенной энерг1ей нродолжалъ на- 
стаива'гь на своемъ. Какой злой гейш, жаждавнпи его поги
бели, нашентывалъ ему этотъ роковой сов'Ьтъ? Черезъ полу
растворенную дверь депутаты какъ будто бы видели силуэтъ 
Гизо: зр'Ьн1е не обманывало ихъ.

X Y .

Между Т'Ьмъ время шло. Одинаково р^ингешись пе усту
пать ни въ чемъ н въ тоже время не прерывать перегово
ровъ, король сердился на настойчивость депутатовъ, депутаты 
съ своей стороны были раздражены сопротивЛен1емъ коро
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ля *). Разстроснные, раздраженные, чувствуя какъ время уно- 
снло все, даже самую силу ихъ преданности, депутаты очень 
хоропю понимали, что самая честь ихъ требовала удалиться отъ 
короля. Надобно было однакожъ положить конецъ этому не
ловкому положен! 10. 11ороль сказалъ Тьеру,, чтобы опъ отпра
вился къ марн1а.1у уб'Ьдить его согласиться на назначен]е Ла- 
морисьера и просилъ депутатов'}, употребить свое вл1яп1е, что
бы успокоить народъ, прибавивъ при этотъ, что остальное 
уладится потомъ. —  Потомъ! —  обманчивое слово, смыслъ 
котораго будет'ь зависЬть отъ усп'Ьха, или неудачи.

X Y I.

Но какимъ образомъ стать посредникомъ между народомъ 
п правительствомъ, въ качеств'Ь кого явиться народу? Бъ ка
честв'Ь денутатовъ? Но в'Ьдь они сами были виновниками ма
нифестацп!; Н'Ькоторыхъ изъ нихъ честь обязывала принимать 
v4 acTÍe въ этихъ манифестац1яхъ. Явпться въ качеств'Ь ми
нистровъ? —  но призванные но необходимости, принятые ко
ролемъ съ отвращеп1емъ, они пока еще вовсе не были мини
страми. Настоящими министрами были eni,e 0(1)фнц1альные ми
нистры, т1;, которымъ нрипадлежа.ча власть, которые пользо
вались дов11р1емъ короля, съ которыми онъ сов'Ьтовался ]шчти 
открыто, которыхъ сов1’.ты им'Ьли силу; это были: Гизо, Дю
шатель, Геберъ.

•Газв'Ь вл1ян1е, которое депутаты могли им'Ьть на народъ 
н къ которому взывалъ Луи-Филиппъ, не было уже ;japan'be 
ослаблено? И что же они скажутъ народу? Что король изм'Ь- 
пяетъ систему управленш? Но в'Ьдь ос1Юван!е этой системы, 
оруд’ю .ичнаго правлен1я —  это существуюп|,1й парламентъ, а 
король съ уирямствомъ отказывается распустить его. Сказать

-  гя; —

*) Б'т. минуту ду]чц1Го 1'яс111'Ло;г;1'п!я духа icopn.ii. повернулся ciiiitioii 
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народу, что 1Сороль даетъ реформы? Но как1я же это именно 
реформы? Раэв* онъ ноднисалъ у;ке что ннбудь? Сказать, что 
онъ удаляетъ Гизо, что онъ вн’Ьряетъ власть оннозиц1и? Но 
1'Д'Ь повел'Ьн1е объ отставк'Ь и на;и1ачен!и?

Сл'Ьдовало ли депутатамъ высказывать народу краснор'Ь
чивыя ув11рен1я? —  но народъ потрсбуе'гъ докаэател1.ствъ; —  
Д'Ьлать ему намеки на в'Ьроягпость того или другаго? —  но 
народъ нотребуетъ ув*рен1й; —  дать народу oб'Ьн^aнiя? —  но 
онъ снроситъ что сталось съ об'Ьн1,ан1ями, данными въ дни 
¡юльскагб переворота?

Такимъ образомъ вм'Ьшательство депутатовъ, при своей 
видимой опасности, было бы, въ тоже время и безнолезно. 
'1’олько одно действительное средство могло бы пбб'Ьдит1> не
дов'Ьрчивость народа: это истина. Но этой то могун1,ественной 
силы, которой не можетъ зам'Ьнит!. ни нонулярность, ни кра- 
снореч1е, ни мужество, ни преданность, —  этой истины и не 
доставало тогда.

Депутатам!) бы.!» uiKpi)ii<i Áupuia, пмъ арсдстолло
исполнить другой долгъ. Гаснуп|,ен1е парламента было необхо
димо для сохранен!/! достоинства и безопасностп кабинета. 
Раньше ч*мъ парламент!) будетъ распущенъ, народъ не ста
нетъ В'Ьрить въ искренность короля, а пока онъ не получитъ 
этой ув’Ьренности, до т'Ьхъ поръ o h 'i. не броситъ своего ору- 
ж!я. Депутатамъ не сл'Ьдовало въ этомъ отнон1ен!и согла
шаться ни на как1я сд'Ьл1;и: надобно было немедленно сломить 
упрямство короля и, не уходя отъ него, добиться иоложитель- 
наго и неизм'Ьннаго р'Ьшен!я.

Коли бы король уступилъ, то новое министерство еш,е 
Mor.ío бы, не смотря на потерянную ночь, занять свое м'Ьсто 
въ Тюльер1нскомъ дворц'Ь, пустить въ ходъ прокламац!и, об
ратиться съ воззван1емъ къ народу, стать нодъ защиту нац!о- 
нальной гвард!и, созванной всею массою къ Тюльер!йскому 
дворцу, ц искренностью своихъ д1>йств!й и положительными
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га ра н т!я м и  ун и ч то ж и ть  b c h k í ü  н о в о д ъ  к ъ  возм ущ енш  и осла
бить е го  моральное значеп1е.

Если же, нанротивъ, король сталъ бы настоятельно тре
бовать отъ нихъ невозможнаго, то они тогда должны были бы 
удалиться, объявить о нрекран1ен1и всякихъ переговоровъ, от
клонить отъ себя всякую ответственность и громко заявить 
перецъ ncTopieíi и народомъ свою непричастность къ д*лу 
нравител1.ства.

Въ такомъ поведен1и не было бы ничего, что бы могло 
подать новодъ къ обвинен1ю миинстровъ въ томъ, что они не 
хотятъ занцнцать тронъ, скрываются отъ опасности и ноки- 
даютъ короля. Указать ясно королю на услов!я, на которыхъ 
они готовы дать ему просимую имъ номоиц«,— было бы съ ихъ 
стороны деломъ, достойнымъ честныхъ людей. Представивъ 
ему странп1ую действительнопч., можно было этимъ самимъ 
просветить его невед,ен!е и может'ь быть даже спасти его. 
Осторожныяъ обращоше ’̂’’ гхбрли его. Í1 ре дан
ность и угодливость не одно и т о ж е : первая снасаетъ 
государства, а вторая губитъ ихъ.

Вследств'ю заблужден1я, великодунпн или ув.тсчен1я, депу
таты, поставленные между народомъ и королемъ, согласились 
казаться министрами, не будучи ими на самомъ деле, согла
сились испытать разныя средства къ примирен1ю, которыхъ 
нмъ ен1,е не дали, согласили(Ъ взять на себя ответственность 
той власти, которой они eui,e пе имели. Разумеется, въ этомъ 
новеден1и было много мужества, по ocnoBanie его было лож
но, и эта политика была заранее осуждена па совернюнную 

неудачу.

Х У П .

Надобно было уведомить обо всемъ маршала Бюжо и по
лучить ei’o согласие. Принп,ы, Тьеръ и Ремюза, все обраща
лись къ нему отдельно. ,Мы только что были у коро.тя,“
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сказалъ Тьоръ. „Его величество знаетъ, какъ велика опас- 
ност].; опъ уб'Ьжденъ въ необходимости уснокоить умы и пре
кратить на время военния д1>йств1я. '

„ —  Л также уб1щденъ }гь зтомъ,“ не колеблясь возра- 
зплъ марталъ, „и я уже отдалъ нриказан1я въ этомъ смысл’Ь.

„ —  Надобно опасаться, что ваше и мое имя не будутъ 
им'Ьть достаточно силы, чтобы уничтожить вредное д'Ьйств1е 
нроисшеств1я на Еануцинскомъ бульвар'Ь. Намъ нужны бол'Ье 
популярный имена. У насъ уже есть Барро. Еороль думаетъ, 
ч'1Ю было бы не дурно назначить Ламорисьера начальникомъ 
на1йона.№ной гвардш....

,  — Я  охотно сог.гашаюсь на это,“ сказалъ маршалъ. „Бъ 
политическихъ вопросахъ мы не сходились съ нимъ, но онъ 
отличный офицеръ; онъ долго находился подъ моимъ началь
ствомъ. Я  очень радъ служить съ нимъ. Пошлите за нимъ 
сейчасъ же.

Народъ, какъ видно, совершенно не знаетъ р'Ьшен1й 
к'ороля; надобно немедленно объявить ихъ ему. 1}удемъ стараться 
избегать битвы; нодождемъ пока народъ сд'Ьлаетъ нападен1е; 
и если наши усил1я успокоить его будутъ безно.чезны, ну —  
тогда мы упидимъ, что нуяшо будетъ делать!“

Генера.тъ Ламорнсьеръ, немедленно призванный, былъ очень 
любезно принять маршаломъ. Пос.те разныхъ любезностей 
было условлено, что Барро и генералъ отправляются къ бар- 
рикадамъ лично объявить о новомъ оннозиц!онномъ министер
стве, о реформахъ, обешднныхъ уступкахъ, о нрекран1,енш 
военныхъ действ!й, а маршалъ съ своей стороны разошлетъ 
всемъ войскамъ приказан1е прекратить огонь на всехъ нунк- 
тахъ.

Х У Ш .

Новый начальникъ нац1ональной гвард1и былъ одеть въ 
городское п.шъе. Ему надобно было импровизировать себе
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КОСТН)МЪ. Въ Н'Ьсколько се1сундъ онъ ирилпдилъ къ свопмъ 
сЬрымъ ианталопямъ и ш'гиблета-мъ узкую шинель офицера ■ 
главнаго штаба Еуриона, над’Ьл'1> уиолеты геперала Карбоиела, 
взялъ у одного шляпу, у другаго саблю и сЬлъ на лошадь 
Бори де-Реиода. Мног1е изъ офицеровъ: Курионъ, Мориссо, 
де-ла-Галиссери, одинъ изъ его друзей, артиллер1йск!й ка
питанъ Бенцманъ, предложили ему составить и’зъ себя конвой; 
Жюль-де-Ластейри отира1шлся также сопровождать его. Съ 
глазами, горящими огнемъ самоотвержеп1я, съ гордымъ выра- 
жен!емъ лица, послушный какъ солдатъ, которому ириь-аза4ю 
итти въ огонь, молодой генерал!, летитъ отыскивать своихъ 
солдатъ, не зная ни количества ихъ, ни м'Ьста ихъ расноло- 
жеи1я, и точно также совершенно незнаемый ими.

X IX .

Съ своей стороны Барро отправился въ сопровождеп1и 
Аббаттуччи, Авена, Гюстава де-Бомона, Оскара Лафаета, 
Кинетта, Кузена, Бароша и дв\хъ офицеровъ главнаго 
штаба нащональной гвард!и: Гораса Верне и де-Лажа. 
Тьеръ хот'Ьлъ также присоединиться къ нему. Этому пред- 
пр1имчивому уму хотелось еще разъ испытать свою недав
нюю популярность. Но :)та минутная благосклонность къ 
нему народа уже прошла. Возставш1й народъ еще кричалъ: 
Да зд равствуетъ Барро! и уже кричалъ: Долой Тьера! 
Горасъ Верне слыи1алъ зтотъ крикъ; опасность была слишкомъ 
явная; онъ нредупредилъ объ этомъ Тьера. Тьеръ оскорбляет
ся этимъ обиднымъ для его мужества нредостережен1емъ и хо
четъ и'гти к,ъ баррикадам'1.. 1'огда В 1. Д'Ьло вм'Ьшивается мар
шалъ, онъ беретъ Тьера на. руки, какъ ребенка и бросаетъ 
его въ проходъ, ведущ!й въ кабинетъ, говоря ему: „Оставай
тесь! Мн'Ь нуженъ зд1;сь какой нибудь решительный чело
векъ. Если примирен1е не удастся, то здесь, въ этомъ ме
сте, будетъ главное дело, и мне нуженъ кто нибудь, который



не побоится взять на себя вм^ст* со нной ответственность.“ 
Тьеръ остался.

При выходе изъ штаба Барро встрети.чъ Паньера и ска
залъ ему: „Пойдемъ вместе, мне нуженъ республиканецъ та
кой какъ вы“ . Паньеръ ирис0 едини.1ся къ нему. Въ это время 
было девять часовъ утра.

X X .

Такимъ образомъ король, принцы, маршалъ, депутаты, госу
дарственные и военные люди,— все сознавали недействительность 
орулия противъ нравственной силы возмущен1я, и вс/Ь при
бегли къ средствамъ моральнымъ. Въ то время какъ Г>арро 
шелъ проповедывать миръ передъ баррикадами, маршалъ Бюжо 
повторялъ всемъ начальникамъ отрядовъ формальное прика- 
зан1е прекратить военныя действия. У меня въ рукахъ нахо
дится подобный нриказъ, посланный къ полковнику 57-го 
линейнаго полка. Втотъ полковникъ, отнравивнпйся изъ Лиля 
23 чии.1.1 БоЧсрижЪ, ¡1р!ехалъ на стапщю Северной желез
ной дороги 24 числа въ пять часовъ вечера, а въ десять 
часовъ получилъ черезъ посредство переодетаго агента сле- 
дуюш,ую депешу:

„Расположитесь у станц1и желе;шой дороги съ двумя ва
шими батальонами. Надобно надЬяться, что спокойств!е воз- 
становится при помо1Ци нац'юнальной гвард1и. Старайтесь д’Ьй
ствовать въ духе примиреп1я. Огонь до.шенъ быть прекра- 
Н1,енъ на всехъ пунктах'1..

«Марша.! 1., »'ордогъ д’ Исли.

После словъ: „Огонь долженъ быть прекращ енъ иа 
все хъ  п у н к т а х ъ ,“ марньалъ прибавилъ бы.1о: „до те х ъ  
поръ пока....“ но потомъ, одумавншсь вследств1е какой ни
будь сму’гной мысли, пробежавшей въ его уме, онъ сильно 
зачеркнулъ это место, внрочемъ такъ, что еще можно было яв
ственно разоб])ать эти слова.
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Маршалъ нродолжалъ самъ и заставлялъ другихъ писать 
ирокламащи. Онъ ирикааалъ всЬмъ офицерамъ главнаго Н1таба 
нац10нальаои гвард!п распространить прокламац!и по вс'Ьмъ 
частямъ города, и когда одинъ изъ высшихъ офицеровъ ска
залъ ему, что мундиръ можетъ служить поводомъ къ тому, 
что народъ будетъ стрелять по офицерамъ и что, исполняя 
это поручен!е, можно рисковать быть убитымъ, то маршалъ 
съ пре.!р'Ьп1емъ отв'Ьтилъ ему: „Л  не приказываю вамъ быть 
убнтымъ; я приказываю вамъ итти.“

X X I .

Р'Ьнштельно непонятнымъ остается то, что маршалъ, нр1г- 
казавъ своимъ войскамъ прекратить огонь, въ тоже время 
не нризва.1ъ ихъ всЬхъ къ себ'Ь. Самый простой здравый 
смыслъ показывалъ, какъ было опасно оставлять войска на 
улиц'Ь, среди возмущен!я. Народъ, постоянно приходивш и съ 
ними въ столкновен1е, ногъ окружить ихъ, сжать, разбить на 
части, и отнять у нихъ оруж1е. Уже было два ужасныхъ 
столкновешя, сколько еще могло случиться другихъ! И если 
аттака возобновится въ одномъ какомъ нибудь м'Ьст'Ь, —  всЬ 
усил1я возстаповит!. снокойст1е будутъ безполезпы и борьба 
снова начнется во всемъ город'Ь. Шродъ, разсвир'Ьп'Ьвш!!! 
отъ мысли, что ему изм'Ьнили, будетъ драться съ остервене- 
н1емъ; войска съ своей стороны будутъ д'Ьйствовать нер'Ь- 
шительно, растерявшись подъ вл1ян1емъ разныхъ чувствъ, 
сбивчивыхъ приказанш и разныхъ печальпыхъ ст0Л1Ш0вен1й. 
Да, когда возмущеп1е приняло уже таше опасные разм'Ьры, 
когда оно распространилось уже по всему городу, ко1да на- 
ц1ональная гвард1л, вм4сто того, чтобы подавлять возмущен1е. 
поддерживала его,— было огромной ошибкой не сосредоточить 
вс'Ьхъ войскъ, для тою чтобы сд'Ьлать этимъ нос.ч'Ьднее уси- 
л1е къ достижеи1ю мира. Не одип’ь разъ, впосл'Ьдств1и, мар
шалъ Бюжо долж епъ былъ гор [.ко упрекать себя въ этой
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ошибке. Разумеется, уже не было никакой возможности снасти 
королевскую власть Луи-Филшша; паден1е его было решено 
самой судьбой, но, не смотря на это, была возможность снасти 
еще достоинство трона. Пятнадцать или двадцать тысячъ 
войска, сосредоточеннаго въ рукахъ решительнаго человека, 
могли обезпечить возможность заключить почетную канитуля- 
ц1ю. Тогда, можетъ быть, король не унесъ бы въ ошемъ пе- 
чальномъ бегстве короны своего внука

'  Х Х П .

Обстоятельства требовали, чтобы король немедленно и окон
чательно решился на что нибудь. Часы его были сосчитаны. 
Тьеръ, Ремюза и Дювержье де-Гораннъ поспешили возвра
титься въ Тюльери. „Государь, сказалъ Тьеръ, маршалъ со- 
гласепъ на назначеп1е Ламорисьера; Барро и генералъ отпра- 
ви.1ись къ баррикадамъ.“ Затемъ опъ ясно изложилъ услов1я, 
на которыхъ онъ согласенъ прип}П’ь на себя власть. Тогда 
опять возобновились уже бывшш сцены: восклицанш, сонро- 
тивлен1е короля, быстрыя нрогулки его по комнате и сове- 
П1,ан1я въ соседней комнате. Бъ зале, смежной съ кабинетомъ 
короля, Ремюза сочипялъ, диктовалъ и, диктуя, изменялъ вы- 
ражен1я прокламац1И, въ которой должно было быть объявлено 
решен1е короля, какъ только оно будетъ дано. Под1. вл1ян1емъ 
лихорадочнаго нетерпеп1я, Дювержье де-Гораннъ едва удер- 
живалъ тягостное волнен1е, которымъ было наполнено его 
сердце.
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взаимныя обвинен1я доказывают, только сожал'11н1е о потерянномъ, но не 
искажаютъ истины.



Наконецъ, выведенный изъ терн-Ьтя, Тьеръ обращается 
къ герцогу Немурскому: „Вы видите! мы только убиваемъ 
время. Еороль не решается на pacllyu^eнie парламента; вЬдь 
мы пе министры, мы ничего бол'Ье не можемъ сд'Ьлать съ своей 
стороны.“

„—  Вы правы, сказалъ принцъ, дайте, я постараюсь что 
нибудь сд'Ьлать; я пойду къ королю.“ И герцогъ отправился 
въ гостинную королевы.

В'Ь ту же самую минуту Эмиль де-}Еирарденъ вошелъ къ 
депутатамъ. „Вамъ нельзя терять ни одной минуты,“ вос- 
кликнулъ онъ, „волнен1е уже достигло самихъ воротъ Тюльери. 
Единственное средство спасен1‘я —  немедленно объявить о но- 
вом'ь министерств'Ь, о раснуп1;ен1и нарламен'га и прочее.

„ —  Я очень хорошо это знаю, возразилъ Тьеръ, но мы 
не можемъ добиться всего этого.“

Наконец'ь герцогъ Немурск1й возвратился къ депутатам!, 
и объявплъ имъ, что К0])0ль согласенъ раснус/гить парламентъ. 
41 и и !и . уии.ишмочииастъ новыхъ мпппстровъ йбъявпть объ 
этомъ посредствомъ нрокламац'|и, но подъ нхъ отв'Ьтственност1ю 
и съ устранен1емъ его имени. Это условие было или сл'Ьдств1емъ 
пустой предосторожности или поставлено преднам'Ьрепно. Никто 
не обратилъ внимашя на это странное обстоятельство. П])о- 
кламац1я сл'Ьдуюи;аго содержан1я была сейчась же составлена:

«П а 1 >1 1Ж'ь, 24 февраля 1848 г., десян. ч аеот . утра.

„Нарижск1е граждане!

„Сд'Ьлано распоряжен1е прекратить огонь на вс'Ьхъ пунк
тахъ. ^

„Еороль только что норучилъ намъ составить новое ми
нистерство.

„Нарламен'гъ будетъ распуш,енъ. Н])авител1.ство обратилось 
съ воззван1бмъ къ народу.
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„Генералъ Ламорнсьеръ назначенъ начальникомъ нац1о- 
нальной гвард1и.

„Тьеръ, Варро, Ламорнсьеръ, Дювержье де-Гораннъ на
значены министрами.

«П о д п и с а л и : Тьеръ, Одилонъ Варро, 
генералъ Ламорнсьеръ, Дювержье де- 
Гораннъ.

Свобода, по])ядокь, реформа!г>

Чрезвычайно важно было то, чтобы эта нрокламац1я была 
немедленно напечатана, выставлена на улицахъ и опубли
кована въ газетахъ. Но, поверятъ ли этому, ни въ Тю.чь- 
ери, ни въ главномъ штаб* не было печатнаго станка! Въ 
продолжен1е ц'Ьлой ночи и ц'Ьлаго утра, офицеры, гепералы, 
самъ маршалъ переписывали безъ отдыха прокламац1ю марша
ла, и никто изъ нихъ не подумалъ позвать типографш,иковъ. 
Это была роковая непредусмотрительность, за которую они 
ЖсоТОКо l iu i i . i t t iH . i i iù b !  „ 3 i i  н е д и с х с т х и м ъ  печатнгио с т а н к а  дол
жна погибнуть монарх1я!“ горестно вскрикнулъ Эмиль де-Жи- 
рарденъ. Реймсъ, Меррюо и самъ Эмиль де-Л{ирарденъ б'Ь
гутъ въ конторы журналовъ Siècle, Constitutionnel, Presse. 
Но, какъ всегда случается въ минуту великаго переворота, 
если явится какое пабудь разумное р'Ьшен1е, то'не достаетъ 
времени, чтобы привести его въ испо.иен1е. Собьтя шли бы- 
стр'Ье, Ч'Ьмъ работа типографш,иковъ!

Х Х Ш .

Между Т'Ьмъ Одилонъ Барро шелъ къ бульвару по ули
цамъ: de l ’Échelle, Sainte-Annc и Gi ammont; по дорог'Ь ему 
везд'Ь попадались баррикады, но нигд'Ь онъ не зам'Ьтилъ враж
дебнаго расположешя народа. Бо.тьшею част1ю ему отворяли про
ходъ чрезъ баррикады; иногда же опъ долженъ былъ пере-Ьзжать 
черезъ нихъ. При каждой остановк'Ь онъ повторялъ, что ми-

5
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нистерство будетъ составлено изъ членовъ оплозицш, что вс* 
жалобы честныхъ людей будутъ удовлетворены, что либераль
ная политика взяла наконецъ верхъ, что войскамъ приказано 
вступить въ казармы и повсеместно прекратить огонь; р*чь 
свою онъ оканчивалъ горячими yбeждeнiями примириться и 
довериться правительству. Не смотря на неопределенность его 
доводовъ, они все таки производили сильное вл1яп!е. Толпа 
приветствовала ихъ криками: Да здравствуетъ Барро! Да 
зд равствуетъ реформа! Но въ тоже время слышался крикъ: 
Долой Бю ж о! и даже —  Долой Т ьера! —  На Итальян- 
скомъ бульваре толпа была громадная; тамъ собралось множе
ство работниковъ, но еш,е больню буржуа. Народъ симпатично 
встретилъ Барро; Барро обратился къ нему съ речью. Речь 
произвела громадный энтуз1азмъ: пародъ окружилъ оратора, ап- 
плодировалъ ему, благодарплъ, одобрялъ, поднималъ его на 
руки. Въ эту минуту Барро могъ подумать, да онъ повидимому 
и подумалъ, что все дъло зависить исьлючтсдьии ихъ аоги.

т е  же самыя восклицан1я Барро встречалъ до самыхъ 
Сенъ-Денисскихъ воротъ. Но здесь раздался крикъ, котораго 
онъ еш,е не слыхалъ до сихъ поръ: Долой Л уи -Ф или ппа! 
Паньеръ обратилъ вниман1е Барро на этотъ крикъ: „Видите 
ли, прибавилъ онъ, его уже не желаютъ иметь королемъ; от- 
речеше необходимо; потребуйте его немедленно; въ противномъ 
случае будетъ революц1я!“ Однако еще не слышно было крика: 
Да здравствуетъ республика!

У поднож1я Сенъ-Денисскихъ воротъ возвышалась та гро
мадная постройка, о которой зш уже говорили. Перешедши 
черезъ нее, Барро увиде.1ъ страшное зрелище: по четыремъ 
сторонамъ бульвара и двумъ улицамъ, его пересекающимъ, че
тыре баррикады составляли настоящш редутъ. На верху этихъ 
окоповъ стояла толпа людей, которыхъ гордыя лица выра
жали неукротимую смелость. Они стояли уже несколько часовъ 
въ какихъ нибудь 100 шагахъ отъ генерала Бедо, ожидая
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приступа и решипшись пыдержать его. Это были самые от
борные люди парижскаго революц1опиаго населеп1я, энергиче- 
cKie, неукротимые, закаленные, ptHniiiHjiecH па битву. Красное 
знамя развивалось надъ ними. Первымъ ихъ движен1емъ было 
прицелиться въ приближаюш,ихся. Барро, удивленный этимъ 
пр1емомъ, но не устрашенный угрозой, пдетъ впередъ съ не
покрытой головой, съ гордымъ выражен1емъ лица, съ смелыми 
и повелительными движен1ями. Воспламененный велич1емъ свое'й 
обязанности, опъ говоритъ народу воодушевленнымъ го.тосомъ, 
но передъ нимъ стоятъ люди съ такимъ же какъ онъ сильнымъ 
убежден1емъ: слова его разбиваются объ эти железныя груди. 
Его речь заглушается смутнымъ ропотомъ. Ораторъ парламент
скаго либерализма встрети.1ъ здесь пределъ своему вл1янш.

'  X X IY .  •

Итти далее было безполезно и могло быт1. даже опасно. 
Друзья Барро советов?ли е̂ ’у воянрятитт̂ г-я Изнуренный уста
лостью, печальный, убитый, опъ возврап1,ался по той же дороге, 
по которой онъ только что прошелъ въ полномъ ynoenin по
пулярности, доверчивости и тр1умфа. Толпа, подобно ему, ка- 
за.'юсь, изменяла свои чувства. Крики: Долой Тьера! Долой 
Луи-Филиипа! раздава.1ись еш,е чаще. Подъ симпаиею народа 
уже слышалась угроза и въ хаосе страстей, еще не опреде
лившихся, зорк1й глазъ уже могъ различить решительную волю 
и цель. •

X X V .

, Съ своей стороны и Ламорнсьеръ не имелъ лучшаго успеха. 
Блестянця заслуги, пр1обревппя ому популярность, его моло
дость, смелость его словъ, выражавшая смелость характера, 
все, даже самал оригинальность его костюма, неотразимо оболь
щали воображен1е народа. Всеобщ1е восторженные крики при
ветствовали этого генерала, славнсаго завоевате.чя Констан
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тины, счастливаго иоб'Ьдитсля Абдъ-эль-Кадера. Полный жара, 
увлечен1я, ирисутств1я духа, онъ везд* встр*чалъ рукоиле- 
скан1я, но нигд* не встр'Ьтилъ дов*р1я къ правдивости сво
ихъ об'Ьщашй. Баррикады или не отворялись передъ нимъ, 
или же закрывались по его удаленш. „Вы  —  хорошо! 
Б ар р о  —  хорош о!“ кричалъ народъ, узнавъ отъ него о 
созваши повыхъ министровъ, о реформахъ, о прекраш,ен1и 
военныхъ Д'Ьйствш: —  „Бюжо —  ненужно! Тьера —  не
нуж но! Долой Тьера! Долой Б ю ж о!“

Генералъ не хот’Ьлъ итти на перекоръ. У второй барри
кады онъ )же пе упоминалъ имели маршала; у третьей— онъ 
выпустилъ и имя Тьера; дал'Ье, повинуясь сил'Ь обстоятельствъ, 
онъ просто объявлялъ уже о мипистерс'гв'Ь Барро. Онъ, гор- 
дивш1йся въ начал'Ь чест1ю командовать храброю парижскою 
нaцioнaльпoю гвард1ей, теперь объявлялъ, что гордится 'гЬмъ, 
что ему досталось быть начальникомъ и нацшнальной гвард1И 
и д*тей Парижа! Ловкость слова, конечно удивительная въ 
военномъ челов'Ьк'Ь, но которая, выражая силу его ума, дока
зывала въ то же время требован1е времени и неудачу возло
женнаго на него поручешя! ,

X X V I.

Посл’Ь одинаковыхъ сценъ и одинаковой опасности, пе- 
ренесенпыхъ съ одинаковой энерг1ей ради общаго долга,, Ла- 
морисьеръ и Барро встр'Ьтились на Итальянскомъ бульвар'Ь. 
Въ это время было десять или десять съ половиною часовъ 
утра. Генералъ сл'Ьзъ съ лошади ж они обнялись. Это была 
трогательная, но печа.1ьная сцена; она выражала болЬзненное 
созпаше въ общей неудач'Ь. Ораторъ и генералъ, не смотря 
на горячее сочувств1е къ нимъ народа, чувствова.и себя по- 
б'Ьжденными.

И что же въ самомъ д'Ьл'Ь могло выйти изъ этого пред- 
пpiятiя, разум'Ьется, очень см'Ьлаго, но пе благоразумпаго ? По
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нятно, что вл1ятс какой нибудь личности можетъ им'Ьть м'Ьсто 
ГД'Ь нибудь на форум'Ь, въ ГеиуЬ, во Флоренц1и, въ Бенец1и, 
словомъ въ город'Ь, ГД'Ь отъ одного конца до другаго можетъ 
быть слышенъ чедов'Ьчесшй голосъ, гд'Ь каждый изв'Ьстенъ въ 
лицо; понятно, что въ такихъ м'Ьстахъ самал буйная толпа усту
паетъ вл1ян1ю какого нибудь знамепитаго оратора или храбраго 
генерала. Но въ Париж'Ь, среди этой несм'Ьтпой толпы, въ кото
рой заключается столько всякихъ разнородныхъ массъ, раздроб- 
денныхъ на тысячи отд'Ьльныхъ группъ, па такихъ огромпыхъ 
пространствахъ, что можетъ сд’Ьлать самое увлекательное красно- 
р*ч!е? Какое вл1ян1е можетъ им'Ьть самая заслуженная, самая 
громадная популярность ? —  ровно никакого! Въ н'Ьсколькихъ 
шагахъ голосъ теряется въ воздух’Ь, наплывъ повой массы па
рода уничтожаетъ д'Ьйств1е, произведенное р'Ьчью; въ сосЬдней 
улиц'Ь видно, по за то ничего пе слышно. М'Ьсто Барро, Ла
морисьера и другихъ политическихъ д'Ьятелей, призванпыхъ 
королемъ. было въ Тюльери. Отсюда они могли и должны 
были Д'Ьйствовать своимъ вл1ян1емъ. Но чтобы им'Ьть возмож
ность Д'Ьйствовать и заставлять д'Ьйствовать другихъ, для 
этого нужна была власть, а ее то они и пе им'Ьли. Въ десять 
часовъ король еще торговался съ ними.

Эти два министра одного часа, уже почти прошедшаго, 
шли ВМ'ЬСТ'Ь до улицы Мира; уставш1й Барро согласился 
сЬсть на лошадь офицера Бепцмана, предложенную ему гене
раломъ. Народъ, толпившшся вокругъ н^хъ, кричалъ: „Б*ь 
Тюльери, въ Тю льери!“ Если бы они согласились стать во 
г.ив'Ь этого кружка, они могли бы завладЬть дворцемъ.

Барро объявилъ, что онъ хочетъ возвратиться къ себ'Ь 
домой. Въ десять_ съ половиною часовъ онъ пр1'Ьха.1ъ уста
лый, сопровождаемый все тою же толпой, кричавшей по преж
нему. Собравш1еся у Барро въ большомъ колпчеств'Ь депутаты, 
журналисты, вл1ятельн'Ьйш1е изъ избирателей, члены централь
наго комитета, ожидали его, нетерп'Ьливо желая узнать, что
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ироисходило въ Тюльери, на бульвар<ахъ, что нужно было 
делать и на что можно было пад1штьсл. Въ отсутствие сво
его лужа г-жа Барро и ея мать г-жа Де(1)оесе принимам го
стей съ удивительной простотой и снокойств1емъ духа.

Толиа, собравии1яся около дома, все еще продолжала кричать. 
Гарнье-Иаже обратился къ ней съ р'Ьчью и толна, повинуясь 
голосу этого популярпаго человека,' начала мало по малу ра
сходиться. , Видите ли, Барро, ска:5а.1ъ Гарнье-Паже, надобно 
торопиться, —  насъ увлекаютъ событ!я. Сегодня вы еще въ 
СИЛ’Ь , завтра па вашемъ м’Ьст’Ь уже будутъ мои друзья и я, 
иосл'Ь аавтра будетъ Ледрю-Ролленъ.“

Х Х \-Ц .

Что касается генерала Ламорисьера, то онъ, смущенный 
т*мъ, что толпа, требовавшая, чтобы онъ ве.тъ ее въ Тюльери, 
сделала изъ пего револвщ1опнаго предводителя, прингиори-тъ 
свою ло’чпдь т» р?̂ (>ью ПО улип’Ь ДГира. поскакалъ
во дворецъ, сопровождаемый небольшой толпой.

Въ улиц'Ь ]^иволи, не далеко отъ угла улицы Пирамидъ, 
подл’Ь самой р’Ьнгетки Тюльер1йскаго дворца, онъ встр’Ьтился 
С’Ь марншломъ Бюжо и герцогомъ Немурскимъ, которые подъ 
нрикрыт1емъ сильна1'0 копвоя направлялись къ площади Со- 
глас1я, откуда только что слышалась сил1.ная перестр’Ьлка. 
Лица ихъ были озабочены. Они остановились. Гепералъ от- 
да.гь отчетъ въ своемъ поручеп1п, стараясь какъ можно мягче, 
выс1сазать непопулярность марпшла. „Да, господинъ маршалъ, 
прибавилъ одинъ изъ офицеровъ главнаго штаба нащональной 
гвард1и, Мориссо, —  мн'Ь очень прискорбно, но я обязанъ вамъ 
сказать, что ваше имя встр'Ьти.то дурной пр1емъ, я слышалъ 
везд'Ь одинъ и тотъ же крикъ: Долой Б ю ж о!“

ххмп.
Маришлъ уже лично уб'Ьдился въ этой непр1ятной иетип'Ь.
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На Каррусельской площади его очень холодно встр'Ьтилъ трет1й 
батальонъ 10-го лепона. Немного погодя онъ отпрани.1ся въ 
улицу Риволи, чтобы осмотр'Ьть два бата-тьона 2-го лепона 
и когда скомандовалъ одному изъ нихъ зайти по отд'Ьлен1ямъ 
и сл'Ьдовать за нимъ, то батальонный командиръ не послу
шался его; онъ повторилъ свое приказан1е офицерамъ, —  
офицеры тоже не послушались. Тогда одинъ изъ офицеровъ 
главнаго штаба р'Ьшился сказать ему: „Маршалъ, съ большимъ 
сожа.1'Ьн1емъ я долженъ вамъ сказать, что нащональная гвард1я 
не желает'ь им'Ьть васъ своимъ начальникомъ.“ Маршалъ уда
лился, не сказавъ ни слова.

Въ десять часовъ первый батальонъ 1-го лег1она пришелъ 
въ главный штабъ на см'Ьну втораго батальона 8-го лег1она, 
который былъ въ караул'Ь съ 28 на 24 чис.ю. 1-й лег1онъ 
подобно 10-му былъ преданъ династш, королю и его иолитик'Ь. 
31аршалъ обратился съ р'Ьчью къ этому батальону. Въ от
в'Ьтъ на эти с.юва солдаты вырази-м желан1е реформъ. „Ра
зум'Ьется, сказалъ маршалъ, корил, ю ю ьь дать всевооможвыл 
реформы, или по крайней м'Ьр'Ь большую часть ихъ....“ Это 
злополучное слово вызвало ропотъ, ра.?дались многочисленные 
крики: Да здравствуетъ реформа! И только н'Ьсколько 
голосовъ кричало: Д а здравствуетъ король!

Генералъ продолжа.1ъ говорить съ герцогомъ Немурскимъ 
и маршаломъ, когда прибЬжалъ полицейск1й коммиссаръ и 
объявилъ, что конвой не можетъ итти дальше, не подвергаясь 
неминуемой опасности. Не' обращая вниман1я на это преду- 
пpeждeнie и видимо взволнованный нepacпoлoжeнieмъ къ нему 
народа, марп1алъ повернулъ свою лошадь назадъ и вмЬст* съ 
герцогомъ возвратился въ Тюльери.

X X I X .

Heпpiязнь къ маршалу сд'Ьлалась всеобщею: народъ былъ 
недоволенъ имъ за его жесток1е поступки и еще бол'Ье жесто
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к1я слова; либеральная буржуаз1я —  за его политическую 
деятельность; консервативная буржуаз1я --- потому, что не
популярность мар1нала вела къ неминуемой опасности. Эта 
опасность была т4мъ серьезнее, что возможность ея допускалъ 
самъ маршалъ. Онъ чувствовалъ, что его имя парализовало 
ВС'Ь его усил1я къ возстаковлен1ю мира. Поставленный въ это 
ложное положен1е, которое не бы-ю ни миромъ ни войной, 
получая со все.хъ сторонъ самыя мрачныя изв4ст1я, удивляясь 
противореч1ямъ, волновавшимъ его мысли, видя неудачу во 
всемъ: въ уступкахъ, обещан1яхъ,* прокламац1яхъ, даже въ 
дМств1яхъ самыхъ популярныхъ личностей,— онъ терялъ силу 
воли, до сихъ поръ несокрушимую. Будучи см^лымъ оруд1емъ 
нерешительности коро-тя и добровольнымъ или невольнымъ 
соумышленникомъ скрытыхъ мыслей его, онъ бы-иъ въ то же 
время и жертвой этого положен1я!
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Трудное отступлен!е генерала Бедо на йульварахъ; безнрестанныл П1)еият- 
cm iii, встр^чаемня пмь; встреча о ,  Ба])ро п его дру:1ьями; пушкн не могутъ 
двигаться иперед'1., ихъ отводятъ въ ¡¡атушу втораго округа; ящики откры- 
ваютъ и боевые припасы ¡издаю тся народу; предводительствуемая на- 
ц1ональной гва])Д1ен и народомъ, колонна геперала Бедо вступаетъ на пло
щадь Согласия; муниципальные гвардейцы, содерлсапие караулъ въ пост'Ь 
Иейронне, стр'Ьляютъ въ на1юдъ; кровавая стычка, в:1яг1е п о с т а .— Uepe- 
cip'iUKa линейныхъ войскъ у Poiit-loiu -naiit; yoiuciBo деиугш а Жоливе.—  
Сдача казармъ de Reuilly. —  Капитулящя поста Baiuloyer. —  Стычка на 
баррикадахъ л'Ьваго берега Сены, у Политехнической школы. —  Разрупш- 
uie и со:к;кен1е заставъ..— Разрушен1е ио1плииныхъ и ^юстовыхъ заставь.—  
Сдача остальныхъ казармъ. —  городская Дума; войска соединяются съ 
нац1ональноп гва)>Д|'ей п народомъ; караулъ муниципальныхъ гвардейцевъ 
хочетъ дф.иствовать противъ народа; он 1, принужденъ заие]>еться въ ка
зарму; рабоч1е завлад'Ьваютъ Городскою Думою; присутств1е духа приврат
ника М артена передъ угрозою сжечь бнблютеку; отчаяш е префекта; на 
мредложен!е сов'Ьтниковъ муниципалитета созвать сов'Ьтъ, онъ имъ отв'Ь
чаетъ: «Д'Ьлайте что хотите !>; на требован1е (н[шцера нащональной гвар
дии, Журдана, оставить свою должность, онъ оставляетъ Думу; генералы- 
начальники отрядовъ сл4дуютъ его npnsitpy; войска удаляются и отдаютъ 
свое opyàcie; народъ торя:ествуетъ; муниципальные сов'Ьтники, находящ1еся 
на лицо въ Дум'Ь, отказываются признать импровизированную в.тасть Ж ур
дана и созываютъ муниципальный совЬтъ. —  М инистерство внутреннихъ 
Д'Ьлъ: Гизо и Брольи у Дюшателя; прпходъ М а.1евиля; онъ предупреждаетъ 
ихъ о событ1яхъ и объ опасностяхъ, которыя имъ угрожаютъ; слова г-жи 
Дюшатель; оба  министра спасаются б ’Ьгствомт; переод1;ван1е Гизо; Мале- 
виль приказываетъ н^колькимъ нацюнальнымъ гвардейцамъ отразить на- 
чаден1е, сделанное на министерство; онъ yвtдo.мляeтъ Барро, что будетъ 
ожидать его. —  Многочисленпое co6panip членовъ оппозицги у Барро. —



Отрече1пе короли и назначен1е регентства, провоаглашенпыи утромт. Лед- 
рю-Роллеиом’ь н М аррастомъ, приняты радикалами всЬхъ парт1й, какь нео
жиданная поб4да; Барро, Л вснь, Паньеръ, Гарнье-Паже и друпе отправ
ляются въ министерство внутреннихъ д’Ьлт.; народъ, нацкшальная гвард1я 
н войска встр^чають ихъ съ восторгомъ; нepiш итeлькocть Барро; онъ но- 
иялъ изъ поло)кен1я, принятаго народомъ, необходимость отречен1я; онъ 
нроситъ Дюиена и Жанв1е объяснить королю положсн:е дiлъ ; нападки иа 

поведеи1е Bajipo и его оправдап!е. —  Главный штабъ: состояп1е умовъ.

I

Перестр'Ьлка, обратившая на себя вни.чан1е герцога Не
мурскаго и маршала, была, опять новымъ сл'Ьдств1емъ печаль
наго недоразум15н1я.

Мы уже говорили, что колонна генерала Бедо занимала 
весь шоссе отъ Театра Gyiiinase до улицы Rougcinont. Мы 
сказа.™ также, что со вчерашняго вечера постройка баррикадъ 
увеличивалась съ необыкновенной быстротой. Bet улицы, вы- 
ходивш1я на бу.11ьваръ, были последовательно баррикадиро
ваны, такъ что когда гепералъ получилъ приказан1е отсту- 
аить, то опъ успд^лъ схбл заиертыяъ сс всехъ сторонт. Съ 
высоты этихъ редутовъ вооруженный народъ, готовый къ на- 
надешю и защите, могъ стре.мть по колонне почти въ упоръ. 
Если бы тутъ завязалась битва, то она кончилась бы страш
ной резней и йсходъ ея былъ бн сомнителенъ. Такимъ обра
зомъ отступлеше генерала Бедо было необходимо какъ съ 
военной, такъ и съ политической точки зреп1я.

Но отступлен1е это было сопряжено съ неимоверными труд
ностями. Дорога, по которой приходилось отступать, была 
загромождена баррикадами, грудами камней, траншеями и ку
чами срубленныхъ деревьевъ. Толпа, до сихъ поръ совершенно 
смирная, но значительная по количеству, взволнованная, гор
дая своимъ могуществомъ, составляла также не малое пре- 
пятств1е. Какимъ образомъ можно было удержать толпу, не 
отодвинувъ ее, и какъ отодвинуть ее, безъ столкновен1я? Между 
темъ генералу было приказано избегать всякихъ столкновен1й.
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Личное наблюден1е надъ солдатами на такомъ огромпомъ про- 
тяжен1и было для него невозможно. Но Бедо принялъ вс* 
М'Ьры предосторожнос'ги. Онъ поггавилъ впереди колонны силь
ный отрядъ на1иональныхъ гвардейцевъ, во глав'Ь котораго 
шли люди, которыхъ вл1ян1е п честность были ему изв'Ьстны; 
эти люди были : Лабелони, Деландръ, Tiy, Поперъ, Эрбе и 
друпе. Ар'1'иллер1я шла подъ прикрыпемъ съ одной стороны 
тяжелой кавалер1и, съ другой —  нащональной гвард1и. Защи
щенный такимъ образомъ, онъ двинулся впередъ.

На каждомъ шагу надобно было добиваться nj)onycKa, на
добно было, не прпб'Ьгая къ сил'Ь, истощать вс'Ь средства уб-Ь- 
ждешя. При uepecb4eHin бульвара съ Монмартрскимъ предм*- 
ст1емъ, подобно тому какъ у Сенъ-Денисскихъ воротъ, нахо
дилось каре, составленное изъ баррикадъ: иосл'Ь н'Ьско.икихъ 
минутъ страпшаго смятен1я, колонна успела пройти черезъ 
это М'Ьсто. У пассажа des Paiioi amas къ генералу присоеди
нилась рота 2-го легшна подъ командой Альтароша; съ од- 
iiu ii йО риНЫ  J 1U бы.1и ДЛй îiC 'iu  йиМ ОЩ ш , НО СЪ ДруГОП, ПО 

нричинЬ т'Ьсноты, —  новымъ затруднешемъ. На Итальянскомъ 
бульвар'Ь опять та же теснота, страшное движете, крики во
сторга и неудовольств1я. Гепералъ вьгЬзжаетъ впередъ и ви
дитъ Барро. Оба кортежа останавливаются: Д а здравствуетъ 
арм1я! крпчат'Ь нац1ональные гвардейцы, поднимая кверху 
ружейные приклады; солдаты, подражая этой мирной демон- 
страц1и, подпимаю'гъ также приклады и отв'Ьчаютъ: Да здрав
ствуетъ нац1ональная гвард1я!

I I .

До сихъ поръ движен1е колонны пе было нич'Ьмъ оста
новлено, не смотря на множество затруднен1й. Съ помощ1ю 
народа войска усп'Ь.и очистить дорогу для артиллер1и и по- 
роховыхъ ящиковъ. Но у улицы Choiseul огромныя массы наро
да, сдавленныя нротивоположнымъ движен1емъ' войска, а также
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дерекья и камни представляли для артиллер1и непреодолимое пре- 
пятств1е. Свсрхъестественныя усил1я солдатъ, энергическая по
мощь нацшнальной гвард1и, yBtmaHia и .усердное посредничество 
Н'Ькоторыхъ рабочихъ, въ числ’Ь которыхъ были: Корбонъ, 
Паскаль и ихъ д р у з ь я — сотрудники журнала „Atolier“ , ув'Ьща- 
шя генер.ала, помощника Бедо, —  ничто не помогало. Гене
ралъ, не им'Ья возможности предупредить Бедо, увид'Ьлъ не
обходимость оставить артиллер1ю на понеченш батальоннаго 
командира нащональной гвардш, который обяза.1ся отвести 
оруд1я и Я1ЦИКИ въ ратушу втораго округа и сохранять ихъ 
тамъ въ ц'Ьлости. Это было честное об'Ьщаше-, но его не въ 
силахъ была исполнить челов'Ьческая воля: одни только ору- 
д!я были спасены, ящики же, оставш1еся въ рукахъ рабочихъ, 
были открыты, патроны взяты и розданы народу.

Но передше ряды колонны все таки подвигались впередъ.

Ш .

У церкви св. Магдалины генералъ Бедо далъ войскамъ 
отдыхъ. Отсюда были видны караулы кавалер1йской дивиз1и, 
стоявшей на п.тощади Согласля, и взводъ муниципальныхъ 
гвардейцевъ, за1шмавншхъ постъ РеугоптЧ. Начальникомъ 
этого пункта бы.1ъ генералъ Рено-де-Сенъ-Жайъ д’Анжели.

Изв'Ьщекный черезъ адъютанта, эскадроннаго командира 
главнаго штаба, Эспивана, о прибыт1и генерала Бедо, гене
ралъ Рено выразилъ большое безнокойство. Ему изв'Ьс'гна была 
взаимная ненависть народа и муниципальной гвард1и и вра
ждебное распо.тожеше пос.т'Ьдней даже къ нащональной гвар
дш, и онъ боялся столкновсн1я. Чтобы изб'Ьжать его, онъ че- 
ре’зъ Эспивана приказываетъ мунициналамъ войти въ корде
гардш; но муниципальные гвардейцы отказываются номно- 
ваться. Гофъ-фурьеръ Фуке, который въ продолжен1е трехъ дней 
защищалъ съ двадцатью семью челов'Ьками постъ Pf-yrdimet,
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выстраиваетъ въ лин1ю своихъ солдатъ. Было около десяти 
съ половиною часовъ утра.

Въ это время колонна генерала Бедо выступаетъ изъ Ко
ролевской улицы на площадь, им'Ья во глав* нац1опальную 
гвард1ю и по бокамъ н'Ьско.чько кучекъ народа. Нац1ональная 
гвард1я, чтобы дать м'Ьсто войскамъ, которыя сл4дуютъ за 
ней, поворачиваетъ на право, по направленш къ посту Реу- 
гоипе!. Эспиванъ сп'Ьшить къ нац1ональной гвардш и говоритъ 
торопливымъ голосомъ: „Берегитесь, муницииальные гвардейцы 
не хотятъ войти въ кордегардш.“ Долой мунициналовъ! 
кричитъ иародъ. Всл'Ьдств1е ли озлоблеи1я за нрежн1я неу- 
довольств1Я, или всл'Ьдств1е минутнаго раздражен1я, или же 
изъ страха нападен1я этой толпы, поднимающей враждебный 
крикъ, гофъ-фурьеръ Фуке командуетъ стр'Ьлять: залиъ, сд'Ь- 
ланный по этой сплошной массЬ народа, убиваетъ и ранитъ 
многихъ людей. Изъ среды толиы раздастся страшный взрывъ 
гн1;ва: „Изм'Ьна! Это повторен1е того, что было вчера на 
Капунинскомъ бульвар'Ь! Къ оруж1ю!“ И вм'Ьсто того что
бы обратиться въ б'Ь1'ство, раздраженный народъ бросается 
внередъ.

Генералъ Бедо вид'Ьлъ огонь иосл'Ьднихъ выстр'Ьловъ, онъ 
бросается во всю нрыть въ промежутокъ между народомъ и 
муниципалами и приказываетъ иосл'Ьднимъ войти въ свой 
ностъ; потомъ обращается къ нацюнальной гвард1и и за- 
к.1инаетъ ее не отбиваться. Но муниципальные гвардейцы 
снова зарядили свои ружья и нродолжаютъ стр'Ь.мть че
резъ бойницы кордегард1и. Вс’Ь, кто только былъ воору- 
женъ, отв’Ьчаютъ на эти Выстр'Ьлы. Даже венсенсше стр'Ь.ч- 
ки, разд'Ьляя негодован1е нац!ональной гвард1и, хотятъ нака
зать этотъ поступокъ, приписываемый нзм'Ьн'Ь; но настойчивое 
требоваше генерала удерживаетъ ихъ. Окруженный со вс'Ьхъ 
сторонъ огнемъ, храбрый генералъ пренебрегаетъ своею жизнью, 
чтобы исполнить свой долгъ; онъ употребляетъ всЬ свои силы,
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чтобы отклонить битву, но ВС'Ь усил1я самаго великодушнаго 
самоотвержен1я остаются безплодными, —  постъ уже взятъ 
ириступомъ, двери взломаны, муниципалы въ рукахъ народа; 
два изъ нихъ убиты во время вторжен1я народа, н'Ькоторые 
ранены, оста.1ьные должны иоплатиться жизн1ю за свое дерз
кое нападен1е. Но посл'Ь поб'Ьды, челов'Ьколюб1е вступаетъ 
въ свои права: генера,ть, офицеры нац1ональной гвард!и и 
рабоч1е усп'Ьваютъ спасти этихъ несчастныхъ отъ мести на
рода. Спрятанные между рядами шииональной гвард1и и вен
сенскихъ стр'Ьлковъ, между кирасирскими лопьядьми, въ турец- 
комъ посольств'Ь, въ морскомъ министерств'Ь, од'Ьтые наскоро 
въ спасительную блузу, муниципальные гвардейцы бы.ти скоро 
ВН'Ь опасности.

IY .

Этотъ кровавый эиизодъ им'Ь.1Ъ страшный конецъ. Р-Ь- 
1петка Poiit-Touniant, которая отдЬляетъ Тюльер1йск1й садъ 
О'ГЪ плош,ади Соглас1я, была занерта, какъ оиыкноьешш дЬ- 
лается въ смутное время. Два отряда занимали постъ; одинъ 
состоялъ изъ пятидесяти челов’Ькъ 74:-го линейнаго полка, 
подъ нача.1ьствомъ подпоручика Дюкермона; другой, изъ 
ста челов'Ькъ 69-го полка, подъ начальствомъ поручика Та- 
пуля. Встревоженные перес'гр'Ьлкой, они смотрятъ на плош,адь 
и видятъ челов'Ька, въ военномъ плать'Ь, уходящаго отъ ра
ботниковъ и буржуа, б'Ьгущихъ за нимъ въ погоню, по на
правленш къ Pont-Tüuniant. Этотъ че.юв'Ькъ былъ гофъ- 
фурьеръ Фуке, тяжело раненный, съ окровавленнымъ лицомъ; 
спрятавшись сначала за кирасирскими лошадьми, онъ хочетъ 
найти еще бол'Ье в'Ьрное уб'Ьжище въ Тюльер1йскомъ саду, и 
б'Ьжитъ черезъ площадь Соглас1я; всл'Ьдъ за нимъ б'Ьгутъ 
н'Ьско.тько челов'Ькъ, чтобы помочь ему, и кричать, чтобы 
онъ остановился; но онъ продолжаетъ б'Ьжать. Въ двадцати 
шагахъ отъ Pont-Tournant онъ задыхающимся голосомъ умо-

—  78 —



ляетъ солдатъ, содержащихъ караулъ, спасти его: „Спасите, 
сиасите!“ кричитъ онъ. Сзади его одинъ буржуа, въ знакъ мира, 
машетъ ему б'Ьлымъ платкомъ. При вид* этого окровавлен- 
наго челов'Ька, пресл'Ьдуеиаго и умоляющаго, не видя или не 
понимая знака, который имъ д'Ьлаютъ, солдаты стр'Ьляютъ *). 
Четыре челов'Ька падаютъ, три изъ нихъ убиты; одинъ ране
ный поднимается, остальные б'Ьгутъ. Тогда солдаты отворя
ютъ р'Ьшетку и идутъ поднять Т'Ьла убитыхъ. Между ними на
ходился челов'Ькъ съ б'Ьлымъ платкомъ. Поручикъ 69-го пол
ка, нобл'Ьдн'Ьвш1й отъ испуга, узнаетъ въ этомъ убитомъ друга 
своего семейства, Жоливе —  консервативнаго члена палаты 
депутатовъ.

Услышавъ Выстр'Ьлы, геп ералъ  Бедо приб'Ьж алъ съ другой 
стороны площади. Но уже бы.то поздно. Глубоко 'гронутый 
этой сценой, онъ приказалъ уничтожить с.йды этой ката
строфы. Солдаты спрятали трупы несчастныхъ жертвъ этой 
печальной ошибки въ кучу песка у терассы. Но сл'Ьды крови 
заоыли )нич1илш1Ь.

Таковы были обстоятельс'1'ва этой перестр'Ьлки, которая 
слышна была даже во дворц'Ь. Это обстоятельство возбудило 
въ Тю.11ьери сильную тревогу, а въ народ'Ь —  новую жажду 
мести,

У.

Эти невольные Выстр'Ьлы составляютъ самую р'Ьзкую черту 
этой странной борьбы. Нигд'Ь причиной перестр’Ьлокъ не была 
обдуманная воля правительства, или самаго войска, или на
рода, или же отд'Ьльнаго челов'Ька, —  причиной всему была 
случайность. Везд'Ь и независимо. одно отъ другаго, повторя
лось одно и то же. Но сц'Ьплен1е одн'Ьхъ и т'Ьхъ же случай
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ностей удесятеряетъ ихъ значеше, раздражаетъ народъ, демо- 
рализуетъ войска, ослабляетъ власть военачальниковъ, уничто
жаетъ д’Ьйств1я правительства и окончательно губитъ монар
хическую власть.

Въ этотъ день, 24 февраля, носл'Ь несчастнаго происше- 
ств1я на Бастильской илощади, возмущен1е быстро проникло 
въ Сентъ-Антуанское нредм'Ьст1е. Весь пародъ бьыъ въ дви- 
жен1и, окруживъ посты и казармы. Казарма de Reuilly, въ 
которой находился большой складъ спарядовъ, была окружена 
народомъ, требовавшимъ оруж1я. Солдаты сопротивляются. Въ 
Д'Ьло вм'Ьшивается пшцональная гиард1я. Мэръ этого округа 
является посредникомъ; Перре, Рекюръ и друг1е поддержи
ваютъ его. Народъ занимаетъ дворы; старается захватить 
ружья; но ихъ хотятъ увезти. Осаждающ1о становятся см'Ьл'Ье; 
шумъ, безиорядокъ, крики удвоиваются. Солдаты, отодвинутые 
въ средину здашя, готовы стр'Ьлять изъ оконъ. Рабоч1е угро- 
2С?.ЮТ1, ЗГьЖС'Ь K a j a p j l j .  Э т «  СДоНа и и р ь о ш , х и л д с ш л , н и р и ю -  

воровъ, эти крики и шумъ иродола:ались два часа безъ вся
кой развязки. Наконецъ полковникъ, извещенный объ отсту- 
плен1и генерала Дюго, спрашиваетъ мн'Ьн1я офицеровъ и ре
шается передать казарму нац1ональнои гвард1и, которая бу
детъ сопровождать войска за самую заставу. Было одиннадцать 
часовъ утра. .

У 1 .

Подле городской Думы, на илощади св. 1оанна по той 
стороне, къ которой примыкаютъ улицы: de la Verrerie, Boui - 
tibourg, de Bercy и площадь Baudoyer, возвышалась зубчатая 
кордегард1я, защищавшаяся отрядомъ 46-го линейнаго полка. 
Съ утра уже эта кордегард1я была окружена целою сетью 
баррикадъ. Къ десяти часамъ мэръ седьмаго округа, пред
видя нападен1е, пригласилъ солдатъ отступить, пока еще есть 
время и сдать свой постъ нац1ональной гвард1и. Солдаты не
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послушались этого сов'Ьта. Толпа безпрестанно увеличивалась, 
а ВМ'ЬСТ'Ь съ  Т'Ьмъ усиливалось и раздражен1е.

Народу предлагаютъ удалиться, —  онъ отказывается, см'Ьло 
идетъ впередъ ]г начинаетъ аттаку. Солдаты запираются въ 
кордегард1ю и стр'Ьляютъ изъ бойницъ. Народъ отв'Ьчаетъ на 
Выстр'Ьлы. Съ об'Ьихъ сторонъ убито Н'Ьсколько челов'Ькъ, въ 
томъ ЧИСЛ'Ь со стороны войска два офицера: подпоручикъ 
45-го полка Манистра.1ь и старппй адъютантъ капитанъ Гёр- 
тельцеръ, который приб'Ьжалъ къ отряду съ приказан1емъ от
ступить. Изв'Ьщенный объ опасномъ 110Л0жен1и этого поста, 
генералъ (!ебастьяни посылаетъ ему на номощь батальонъ. 
Но баррикада, пос'1'роенная до высо'гы втораго этажа въ ули
ц'Ь Рено-Лефебвръ, представляетъ непреодолимое препятств1е. 
Тогда, депутатъ этого ок])уга Моро, полковникъ лег1она Ла- 
весьеръ и офицеры, повинуясь голосу челов'Ьколюб1я, муже
ственно бросаются въ огонь. Войска соглашаются сдаться. 
Иодъ прикрытммъ нацшнальной гвард1и они уходятъ въ ра
тушу, Народъ занимаетъ кордегард1ю и предаетъ ее огню,

У П ,

На л4вомъ берегу Сены въ окрестнос'гяхъ Пантеона го с 1ШД- 
ствовало сильное волнен1е, поддержива)шееся и усиливавшееся 
небольшиш стычками, бывшими у различныхъ баррикадъ. На- 
прим4ръ подлФ Collège de Fiance толпа учениковъ, между 
которыми были: Эмиль Дарно, сынъ консервативнаго депутата, 
Буржонъ, Лемеръ, Ватрипонъ и др., храбро отстаивала одну 
баррикаду противъ роты 14-го линейнаго полка. Рота 55-го 
полка не могла ничего сд'Ьлать противъ учениковъ, защищав- 
шихъ баррикаду на углу улицъ: Реймской, des Amandiers 
и de Sept-Voies. Съ об'Ьихъ сторонъ было нисколько убитыхъ 
и раненыхъ.

Бол'Ье серьезная борьба завязалась передъ Политехниче
ской школой. Рано утромъ воспитанники взломали двери

6
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своего ааведен!« и присоединились къ «oscraHiio, начаиши помо
гать своимъ оруж1емъ и своимъ вл1ян1емъ. Даже больные оставили 
1нколу, въ которой остался всего только одинъ воснитанникъ. 
Въ школ'Ь находился только начмьникъ ея, генералъ Опикъ. 
его офицеры, главный докторъ Оланье и разные служащ1е. 
Между т1>мъ толпа собравшагося народа угрожала аанять 
дворъ. Дв'Ь роты 55-го нолка, пос.1анныя генера.томъ Рено, 
прибыли къ одиннадцати часамъ и выстроились въ линЬ> пе
редъ школой. Войсками командовали двое молодыхъ людей, 
происходившихъ изъ знатныхъ фамил1й: Каюнъ и Колеикуръ.

Спустя Н'Ьсколько времени толпа народа ворвалась на пло- 
щ,адь; ата толпа, нрив'Ьтствуя поочередно реформу и солдат'ь, 
не им'Ьла никакого враждебнаго нам'Ьре1пя. Немного ногодя 
пришла другая колонна народа, которая только что завлад'Ьла 
казармой Муфф'гаръ; гордая своимъ усн'Ьхомъ, она прибли
жается съ барабаннымъ боемъ къ солдатамъ и требуетъ у нихъ 
ор\жш. Бъ ÜTO ьрелй .iici.ib'juiuuii, ЬыСир«и;;айШ!Йсл на ¡{юнтант' 
стреляет’}.; за этимъ выстр'Ьломъ сл*дуютъ Д1»уг1е. 11анитанъ 
командуе'гъ: В ъ  ш тыки! Солда’гы, стесненные толпой, не мо
гутъ иснолнить э’1'0 ириказан!с; чтобы освободиться отъ на
рода, они отстунаютъ назад’Ь и стреляютъ за.том’ь. Тогда съ 
обеихъ С’гороиъ начинае’1'ся перестрелка; три солдата убиты, 
одиннадцать ранено; столько же жер’гвъ падаетъ со стороны 
народа. Более серьезное столкновен1е делается неизбежнымъ. 
Войскамъ приказано занять школу; народъ устремляется за 
ними. Самые смелые уже проникли въ дворъ; въ это время 
является начальникъ школы; опъ хочетъ говорить къ народу; 
озлобленный народъ схватываетъ его и грозитъ убить, но онъ 
усневаетъ освободиться. Наконецъ нац1ональные гвардейцы 
съ помощ1ю неко’горыхъ учениковъ, изъ которыхъ одинъ сту- 
дентъ медицины Жакъ о’гличился своею храброст1ю и само- 
отвержен1емъ, успеваютъ успокоить эту разъяренную толпу, 
которая оставляетъ школу.
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Вечеромъ солдаты подъ прикрыт1емъ учениковъ вышли 
изъ школы въ совершенной безопасности.

У Ш .

Изъ всего этого видно, что вс'Ь стычки, которыя предше
ствовали революц1и 1848 года и создали ее, не были пра
вильными сражен1ями. Они нисколько не были похожи на 'гЬ 
велиюя битвы, которыя въ 1830 и 1832 годахъ обагрили 
кровью столицу Фрапц1и. Тутъ все происходить случайно, 
везд'Ь нечаянный столкновен1я, везд'Ь случайныя стычки, кото
рыя кончаются нич'Ьмъ; народъ и войско то протягиваютъ 
другъ другу руку, то стр'Ьляютъ другъ въ друга. Посл'Ь не- 
рестр'Ьлки народъ, нащональная гвард!я, солдаты подни- 
маютъ приклады къ isepxy и дружатся между собою. Солда'гы 
отстаиваютъ свое оруж1е, потомъ отдаютъ его. Однихъ толь
ко муниципальныхъ гвардейцевъ аттакуютъ съ остервенен1емъ 
я они только очни эапптшяются до посл'Ьдней крайности. Под
лость ли это со стороны солдатъ? Кто решится утверждать 
это?,.,

Н 'Ь 'Г Ъ , не было ничего низкаго въ поведен1и э'шхъ сол
датъ, отдававшихъ нащональной гвард1и и народу свое ору- 
ж1е, съ которымъ они, нодъ вл1ян1емъ противор'Ьчивыхъ при- 
K a s a n ift, не знали что д'Ьлать! Новеден1е этихъ офицеровъ, 
оставленныхъ, по непредусмотрительности начальниковъ, среди 
возмутившагося народа и уступавшихъ только передъ огром- 
нымъ превосходствомъ силъ, не было низко! Не было 'гакже 
низко поведен1е этихъ генераловъ, которые, отс'гупая вс.ч'Ьд- 
CTBie оффиц1альныхъ приказанш, встр'Ьчали на пути тысячи 
опасностей и затруднен1й! Если въ эти смутные дни были 
люди, поступивш1е безчестно, то это были не они. Если были 
люди слабые, то это тоже были не они. Если лежитъ на комъ 
нибудь отв'Ьтственность, то не на нихъ. Д'Ьлая Бюжо началь
никомъ войскъ, король Т'Ьмъ самымъ какъ бы приказывалъ

>ic
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ей начать войну. Назначая Тьера и Барро министрами, онъ 
ириказывалъ ему загглючить миръ. Самъ марша-чъ своими нео- 
преде-ченными ирок.чамащями окончательно обезоружилъ apMÍKi. 
Что могутъ сд'Ьлать руки тамъ, гд'Ь безсильна голова?

IX .

Пока все это ироисходило, народъ, жившш въ частяхъ 
города, близкихъ къ заставамъ и къ р'Ьк'Ь, иротестова.1ъ ог
немъ и мечемъ иротивъ акцизныхъ и мостовыхъ ношлинъ.

У заставы Елиши была разрушена );о])догард1я и об'Ь ро
гатки сожжены. Заставамъ B landió, dos M artyrs, Monmai tro 
и Rocliecliouart угрожала та же учас'гь, но ОН'Ь были спасены. 
Об'Ь pora'j'KH и навил1.онъ Сенъ-Денисской заставы были разру
шены. То же самое носл'Ьдовало съ рогаткой do la Boyauderie. 
У заставы du Combat многочисленная толнм народа строитъ бар
рикаду изъ экипажей, деревьевъ, столовъ, изъ разныхъ сто- 
лярныхъ предметовъ, изъ всякой домаимюй утвари, взятой 
изъ акцизныхъ конторъ;. рогатка зажжена, но огонь сейчасъ 
же нотушепъ. У заставы tic la Cho])inett(‘ новая, но неудач
ная попы'гка зажечь. У Bellevilic четыреста человекъ на- 
падаютъ на контору, сжигаютъ рогатку, выниваютъ и раз- 
ливаютъ В1Ш0, бывшее въ ногребахъ. Застава Raniponneau 
уничтожена. У .Vnumdiers разграблены вс'Ь принадлежности 
конторы. Иа Тронной площади толпы парода, долго удержи- 
ваемыя войсками, бросаются по уход'Ь войскъ къ застав'Ь; об'Ь 
рогатки преданы огню. У Picpus взламываюгъ дверь заставы 
и грабятъ погребъ. У Cliarenton осаждающ1е обезоруживаштъ 
караулъ; потомъ ])нзбиваютъ рогатку й сижигаютъ подъемный 
мостъ. У Piâi)é(' уничтожаютъ рогатку и все имущество въ 
прйсутств1и нац!ональнои гвард1и, которая не препятствуетъ 
имъ ни въ чемъ. Въ четыре часа утра нац1ональная гвард1я 
оставляетъ Итальянскую заставу; въ одиннадцать часовъ толпа
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народа, иредводительствуемая женщиной, которая держитъ въ 
рукахъ огромную саблю, разрушаетъ рогатку и иодъемный 
мостъ и предаетъ ихъ огню. Аркёльская застава спасена, бла
годаря остроумному зам^чанш одного изъ гражданъ, что „го
раздо благоразумнее затопить у себя печку, ч*мъ д'Ьлать по
жаръ на открытом’ь воздух-Ь. '̂

X .

Посл'Ь заставъ принимаются за мосты, обложенные пошли
ной. Народь шш етъ самую сильную ненависть ко всякимъ 
нрепятс'гв1ямъ къ свободному двпжен1ю по городу. Въ восемь 
часовъ сожжены: контора мостоваго сбора у Аустерлидкаго 
моста и кордега]»д1я, которая ее занцицяла. Е ъ  одиннадцати 
часамъ толпа народа устремляется на Дам1етсюй мостъ, про- 
'гянутый -отъ восточной стороны острова Saint-Jvouis до на
бережной (It‘s ( elostiiis. Есттора мостоваго сбора, находив
шаяся у набережной, сожжена npjr к]»П1;ахъ: „Долой noni- 
л и н а !“ Вдругъ раздается странный трескъ; Ц'Ьни, иротянутыя 
черезъ контору, пропитанныя смолой, 1)аскаляются до красна 
и разрываются съ грохотомъ; мостовая' пастилка между сред
ней аркой и пабережпоп des Cclostiiis обруншвается въ р-Ьку. 
И контора и мостъ уничтожены за одинъ разъ. Развалины 
Дам1етскаго моста, какъ намятпикъ безумнаго разрушен1я, 
остаются до сихъ норъ въ томъ вид'Ь, въ какомъ он'Ь были 
оставлены посл'Ь по'.кара.

Е ъ  счаслмю при зтомъ случа.'Ь никто не погибъ; но страпь 
ный урокъ ожидалъ разрунштелей. Мостъ Луи-Филиппа, на
зываемый теперь мостомъ Реформы, соединяетъ оба рукава 
р*ки у западной оконечности острова 8aiiit-l^ouis. Назван1е 
моста eni;e бол'Ье увеличивало неудовольств1е къ самой пояь 
лнн'Ь. Въ два часа контора разрупгена. Большое количество 
1'мояы, сложенной у мостоваго быка, обращен наго къ улиц'Ь 
Saint-Louis, составляло отличный матер1алъ для пожара. Яв
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ляются зажигатели; пламя вспыхиваетъ и, вырываясь съ страш
ною силою, обнимаетъ мостовыя ц*пи; впродолжен1и десяти ми
нутъ ц*пи накаляются, трещатъ и ломаются, въ то же время 
обрывается мостовая настилка и увлекаетъ въ своемъ наден1и 
съ десятокъ зажигателен, не уси'Ьвшихъ спастись. Большая 
часть ихъ потонула.

Наученные, но не исправленные этимъ несчастнымъ слу
чаемъ, опустошители продолжали свое д*ло съ большимъ 
благоразум'емъ. Разруншвъ контору при мост* д’Арколь, они 
ие сожгли развалинъ ея, а перенесли ихъ на набережную. —  
Мостикъ г1е Constantino былъ защищенъ нац1ональной гвард1ей.

X I.

Такимъ образомъ по всей верхней части р*ки сообщен1я 
одного берега съ другимъ были прекращены для войскъ, но 
оставались свободными для народа. Подкр'Ьнлен1я не могли 
проникнуть въ городъ безъ отчаянной оорьоы. Пытаться ирий- 
ти черезъ заставы значило, отдавать солдатъ на жертву, кро
вавую и безполезную. Вс'Ь отд-Ьльныя кордегард1и были обе
зоружены, заняты или'сожжены. Военная тюрьма de ГАЬЬауе 
и долговая тюрьма были отперты и заключенные освобож
дены. Друг!я тюрьмы были THíaTe.ibno охраняемы народомъ. 
Шкоторыя изъ казармъ, остававш1яся еще въ рукахъ солдатъ, 
были осаждены, блокированы большими массами народа и по
степенно принулгдаемы къ сдач’1; вм'Ьст'Ь со вс'Ьмъ оруж1емъ 
и боевыми припасами.

Вс'Ь были проникнуты однимъ и Т'Ьмъ же духомъ. На
родъ, соединивш1йся съ нащональной гвард1ей, казалось со
ставлялъ съ нею одно Ц'Ьлое. В1ундиръ и блуза, см'Ьшанные 
.чежду собою, составляли уже толпы въ н'Ьсколько сотъ, а 
вскор'Ь и въ Н'Ьсколько тысячъ челов'Ькъ. Горячее желаше 
Д'Ьйствовать давало народу еш,е бол'Ье силы. Какой нибудь 
ораторъ, какой нибудь случай или встр'Ьча, —  и сейчасъ же
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начиналось и самое д'Ьло : аттака кордегард1и, осада казармы, 
защита баррикады. Все должно бы.ю надать и д'Ьйствительно 
иадало передъ такою силою; и точно всл'Ьдств!е общаго толчка 
ВС'Ь колонны приближались постепенно къ двумъ позиц1ямь, 
им'Ьвшимъ весьма важное стратегическое и политическое значе- 
Hie: къ Тюльери и городской Дум*, —  къ центру революц1он- 
наго управлен!я и ко' дворцу монархической власти.

X I I .

Городскую Думу защищала дивиз1я п'Ьхоты, кавалер1и и 
а])тиллер1и подъ командой генераловъ Себастьяни, Таландье 
и Гарроба. Съ десяти часовъ утра 28 числа капитанъ Морлэ 
•занималъ съ пятьюдесятью восемью челов'Ьками обыкновенный 
караулъ, содержимый муниципал1.нои гиард1еи.

Около восьми съ половиною часовъ, генералъ Себастьяни 
получилъ О'ГЪ маршала депешу сл11дуюш,аго содержан1я: „Со
средоточьте свО!Т воГ{|’кя  ̂ we 17ппин)1йто никакой битвы.“ Н'Ь
сколько часовъ спустя колонна нац1опальной. гвардш 7-го 
.leriona, сопровождаемая толпою народа част1ю вооруженнаго, 
част1ю безоружиаго, выступаетъ пзъ улицы dos Coquilles на 
н.ющадь, машетъ прикладами, поднятыми къ верху и кричитъ; 
, Да здравствуетъ реформа! Да здравствуетъ арм 1я!“ 
Со.тдаты, увлеченные зтимъ прим'Ьромъ, также поднимаютъ 
приклады къ верху и кричатъ: „Д а зд р авствуе тъ  нац 1 0- 
нальная гвард1я! Да здравствуетъ реформа!“

Около десяти часовъ другая колонна, образовавшаяся у 
ратуши девятаго округа, привлеченная на Бастильскую пло- 
П1,адь шумомъ перестр'Ьлки, видитъ плопщдь оставленною, кор- 
дегард1ю въ огн'Ь, видитъ трупы, лежащ1е въ лужахъ крови, 
проходитъ мймо ратуши восьмаго округа, гд'Ь обмЬнивается съ 
войсками крикомъ: „vivat“ , возвра1цаетсл на площадь Saiiit- 
frervais, переговаривается съ кирасирами, по набережной des 
Gèvres входитъ на площадь городской Думы, проходитъ ее
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среди войскъ, которыя bmI jct*  съ  ней кричатъ: „Д а адрав- 
ствуетъ реформа!“ и уходитъ черезъ улицу de la Tixe- 
randerie.

Всл'Ьдъ за ней другая колонна, изъ нащональной гвард1и 
и народа, составленная въ восьмомъ округ'Ь Гинаромъ и Сер
келемъ, проходитъ, сопровождаемая точно такими же демон- 
стращями.

Немного погодя является четвертая колонна подъ предво
дительствомъ отряда 7-го лепона, съ барабаннымъ боемъ и 
поднятыми прикладамп. Въ это время капитанъ Морлэ, оста- 
вавш1йся до сихъ поръ внутри здашя, приказываетъ своимъ 
солдатамъ выйти, строитъ ихъ въ боевомъ порядкЬ передъ 
дверьми квартиры префекта и идетъ къ полковнику 7-го лег
каго полка. Народъ, Увид'Ьвъ муннципаловъ, съ гн’Ьвнымъ 
крикомъ бросается на нихъ. Окруа^енные со всЬхъ сторонъ, 
отр-Ьзанные, схваченные тысячами рукъ, муниципалы обезору
жены раньше, Ч’Ьмъ усп'Ьваютъ защититься или спрятаться въ 
лoJJДt l̂ctpдш. jjoiioivii I гилди иеиодвильии а ля аь чемь ие ире- 
пятствовали народу. Приб'Ьжавппй Морлэ ввелъ людей и ло
шадей на дворъ; двери быстро заперли за ними и они были 
въ безопасности. Народъ ушелъ съ плопщди.

Х Ш .

Въ то время, когда все это происходило передъ главнымъ 
фасадомъ городской Думы, толпа рабочихъ въ дв'Ьсти чело
в'Ькъ, вышедшая изъ улицы Лобо, пришла къ заднему фа
саду Думы, выломала одну изъ дверей и волгла внутрь здан1я. 
Толпа, распространившаяся по всей Дум'Ь, угрожаетъ зажечь 
залу св. Ioanna и вы.томать дверь въ библ1отек*. Приврат- 
никъ Мартенъ, одинъ съ своимъ сыномъ, удерживаетъ изсту- 
пленный народъ сл'Ьдующими простыми словами: „Что вы хо
тите Д’Ьлать? Тамъ книги! ваши книги, которыя вы монете 
читать, если хотите!“ Сейчасъ же одинъ изъ работниковъ
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пишетъ на дверяхъ: „Уважеше къ наукамъ и искусствамъ!“ 
Самые горяч1е изъ рабочихъ утихаютъ и толпа удовлетворена.

Вм’Ьст'Ь съ толпой вошелъ въ Думу одинъ чиновникъ; онъ 
б'Ьжитъ къ комнатамъ префекта, находитъ его въ кабинет* 
ВМ'ЬСТ'Ь съ генераломъ Себас'гьяни и другими генералами и 
объявляетъ ему, что народъ уже въ городской Дум'Ь и гро
зитъ зажечь ее. „Что же мн'Ь д'Ьла'гь!“ отв'Ьчалъ Гамбюто.

X IV .

Это чрезм'Ьрное отчаян1е перваго должностнаго лица въ 
город’Ь можетъ быть очень легко объяснено. Съ самаго на
чала волнен]'я, то есть въ иродолжен1е ц'Ьлыхъ трехъ дней, 
онъ не получалъ никакого приказан1я, никакого изв'Ьщен!я 
ни о перем'Ьн'Ь министерства, ни о назначем1и марпшла Бюжо, 
ни о р'Ьп1еп1яхъ правительства. Онъ узналъ о важности со
бытш по С1!'Ьд'Ьн1ямъ, собраннымъ имъ лично, ио слухамъ, со- 
обш,еннымъ ему членами общаго сов'Ьта, Сеемъ, Тьерри, .1ан- 
лс1еии1мь, Ф<‘роми»1'1., ^Курне И Флоттаромъ, членомъ конторы 
училип1,ъ. На просьбы ихъ гобрять муниципальный сов'Ьтъ и 
на слова Делестра: „берегитесь— в'Ьдь это готовится револю
щя!“ — онъ съ грустт отв'Ьчалъ: „Я  достаточно иредупреждалъ! 
Меня уже давно не слушаю'гь!“ Онъ былъ недоволенъ и им'Ьлъ 
право быть недовольнымъ. Но сверхъ того онъ упалъ духомъ 
и вскор'Ь подчинился той деюрализац1и, которая мало по 
малу овлад'Ьвала всЬми гражданскими и военными властями и 
лишала ихъ способности д'Ьйствовать. Когда Сей, Дежамтель, 
Журне и Флоттаръ умоляли его, въ нрисутств1и генераловъ 
Себастьяни, Таландье и Гарроба, созвать сов’Ьтъ, чтобы при
нять необходимыя м'Ьры для общей безонасности, онъ съ 
унытемъ отв'Ьчалъ: „Н'Ьтъ бол'Ье министровъ, н'Ьтъ прави
тельства! Я не им'Ью никакихъ приказан1й! Д'Ьлайте что 
хотите! “

Лишенный всякой нравственной силы, онъ видитъ, что въ
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его кабинетъ входитъ 0 (1|ицеръ национальной гвард1и (было 
одиннадцать часовъ) въ сопровождеи1и учениковъ Политехни
ческой школы. Этотъ офицеръ былъ Журданъ, капитанъ 8-го 
лепона. Оъ невероятною с.челост1ю онъ прошелъ плоп1,адь, 
наполненную войсками, и черезъ больппя дверн вонгелъ въ 
Думу, въ самый кабинетъ префекта. „Кто изъ васъ, господа, 
префектъ?“ спросилъ онъ. Рамбюто подходитъ къ нему. Тогда 
Журданъ продолжаетъ: „Народъ овлад’Ьлъ предм'Ьст!ями. На- 
ц1ональная гвард1я на сторон'Ь народа. Я пришелъ завлад-Ьть 
городской Думой во пмя народа. Яд-Ьсь больше пе ваше м'Ь
сто.“ }*амбюто, пораженн1ай этими словами, падаетъ на ди- 
ванъ и ироизноситъ запинаясь: „Въ такомъ случа’Ь я удаляюсь 
и не отвечаю болыне ни за что.“ Генералы, смущенные, мол
чатъ. „Но надобно еп1,е, чтобы вы меня представили свопмъ 
подчипепнымъ,“ прибавляетъ капитанъ Журданъ. Эти слова 
оживляютъ префекта. „Этого бы только недоставало!“ зам*-
ЧаеТЬ он |> с ь 11('4|м|1тми ь /ыоЛТС.ПмЮЮ у.1ыбК('!0.

несколько минутъ спустя пре(1)ектъ оетави.та городскую Ду
му, которая впродолжете столькихъ летъ была свидетельницею 
его благородства, его обворожительнаго ума, его любезнаго 
обхожден1я. Генералы также ушли, ь-аждый въ свою сторон}. 
Одинъ нзъ нихъ старался подъ своимъ длиннымъ плащемъ 
скрыть свой мундиръ. 0(])ицеры подонми къ нему за прика- 
зан|‘ями, но онъ, не останавливаясь, отвечалъ: „Самое благора
зумное будетъ удалиться какъ можно скорее!“ и после это
го исчезъ. Накануне этого дня этотъ самый генералъ бы.чъ 
начальникомъ Парижской арм1и; въ зтотъ же день онъ убе
дительно просилъ сделать ему честь —  назначить его ко
мандиром!. дивиз1и и послать его въ городскую Думу; это 
былъ одинъ изъ нридворныхъ любимцевъ, личный другъ са
мого короля, генералъ (Себастьяни!
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Х Т 1.

Въ одиннадцать съ четвертью часовъ народъ окончательно 
овлад^лъ городскою Думою и ея окрестностями. Войска, пре
доставленныя собственной вол*, не препятствовали ни въ чемъ 
народу: п*хота отдала свои ружья, кирасиры свои сабли, ар- 
тилеристы не м'Ьшали народу отнимать у себя оруд1я; войска 
оставляли свои позиц!и и возвран|,алпсь на квартиры. Одни 
только муниципальные гвардейцы оставались у своихъ постовъ, 
во двор'Ь квартиры префекта. Хотя они были обе:юружены, 
но гн'Ьвъ народа противъ пихъ бы.тъ такъ великъ, что можно 
было ожидать самыхъ страпшыхъ насил1й. Д'Ьйствительно, на
родъ, какъ п прежде, увидЬвши муиициналовъ, бросился на 
нихъ. Но въ то же времи н1;сколько ве.1икодушныхъ гражданъ 
являются защитниками. (!ей, Флоттаръ, чиновники, экзекуторы, 
нац1ональные гвардейцы 1-го, 7-го и 9-го лег1оновъ, полков- 
!!!!къ 9-Г'“ лег1она ]5утарел1., .Тлропъ, одипт мзт работни
ковъ, Перспье, и н'Ьсколько другихъ лицъ, становя'гся впе
реди этихъ несчастныхъ и усп'Ьваютъ спасти ихъ.

Когд!1 ушелъ префект'!., Журдан'1. отправился въ залу 
Зод1ака, ГД'Ь находились уже сопровождавн11е его три офицера 
нац1ональной гвард1п: Настъ, Филипнъ и Саше, и только что 
вошедш1е ученики Ноли'гехипческой школы. Сей, Лежамтель. 
Журне, Тьерри и Флоттаръ находились также въ зал'Ь. Бо
л'Ье твердые характеромъ, ч'Ьмъ Рамбюто, эти представители 
городскаго сослов1я отказались признать импровизированную 
власть каиитана 8-го лег1она. Явившись въ качеств'Ь пред
ставителей муниципальной власти, они немедленно созвали сво
ихъ товарищей еъ ц'Ьл1ю взять въ свои руки, отъ имени 
города, власть, выпавшун» пзъ рукъ правительства. Они не- 
>1едленно разослали самыя настоятельныя письма. Ученики По
литехнической школы служили им'1. секретарями. —  Часы про
били одиннадцать съ половиною.
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х т п .

Власть, свергнутая такимъ образомъ въ городской Дум4, 
колебалась и въ министерств'Ь внутреннихъ д'Ьлъ. Министръ, 
удалившись въ комнаты своей жены, слушалъ отчеты помош,- 
ника статсъ-сек])етаря, Ан'гуана Пасси; въ ято время вошелъ 
Гизо. Посл'Ь гибельныхъ сов'Ьтовъ, которые онъ давалъ ко
ролю, онъ оставилъ Тюльери, отправился иеизв'Ьстно зач'Ьмъ 
въ штабъ 1-й армейской дивиз1и, нотомъ къ Брольи и на
конецъ вм'Ьст'Ь съ нтилъ прпверженцемъ его политики при- 
ше.1ъ къ Дюнпгтелк». Что ироисходило между ятпмп людь
ми —  я могу разсказа'гь. Подавленные своимъ наден1емъ, 
искупая свои нрежн1е усп'Ьхи, доведенные до безсил1я, но 
оставаясь еще ио имени министрами, они сознавали пусто
ту формальным, об^ищн^й, данныхъ накануне, въ палат'Ь де
путатовъ, —  твердо держать въ своихъ рукахъ унрав.тен1е 
до Т'Ьхъ норъ, пока друг1е не будуть призваны на ихъ м'Ьсто; 
они предавались томительным!, и неоиред^ленным'ь разглаголь- 
ствован1ям'[. и В1. г.'пкомъ то бол'Ьзпенномъ безд'Ь1'гс'гв1и выжи
дали событ1й. Одна только г-жа Дюшатель держала себя съ 
достоинствомъ и твердост1ю. Сердце женщины есть средоточ1е 
великихъ чувств'1,.

Въ таь’омъ иоложен]и находилисг. они, исиытывая самыя 
жестошя он|,ун;ен!я, когда имъ об'ьявили о ириход'Ь Малеви.1я 
(было десять съ половиною часовъ).

Позванный ен1,е у'громъ къ Тьеру, Малевиль торопился 
иоскор'Ье пр1ити, 1[о задержанный баррикадами и разными 
другими пренятств1ями, встр'Ьчавн1и.чися на улицахъ, онъ при- 
пюлъ только тогда, когда депутаты уже отправились въ Тюльери. 
Малевиль посп'Ьпшлъ всл'Ьдъ за ними. Онъ уже входилъ на 
крыльце павильона Марсанъ, когда Эмиль-де-Жирарденъ, выхо- 
дивш1й изъ дворца, чтобы отнести въ типограф1ю своего жур



нала уже изв'Ьстную прокламащю, ув'Ьдоми.гь его, что его бу- 
дущ1е товарипщ послали отыскат]. его и требовали, чтобы онъ 
отправился въ министерство внутреннихъ д'Ьлъ. ]\1алевиль, 
какъ челов'Ькъ р'Ьп1ительный и не боявппйся взять на себя 
отв'Ьтственности, не ожидая другихъ сов'Ьтовъ, тотчасъ же 
пошелъ.

X V IJ I.

Удивленный изв'Ьс'г1ем'ь, что Дюшатель еш,е находился на 
половин'Ь своей жены, Малевиль посп'Ьши.чъ къ нему. Онъ энер
гически высказалъ ему всю опасность, въ которой находились 
Д'Ьла. Дюшатель былъ поражепъ этой быстротой событ1й. Гизо 
удали.1ся. Г-жа Дюшатель, опечаленная, не могла удержаться, 
чтобы не сказать этихъ странныхъ словъ: „Мы погибли! Не 
даромъ МН’Ь говорили, что Наньеръ находится въ предм'Ь- 
ст1яхъ!„ —  „О, сударыня,, возразилъ Малевиль, дай Богъ, 
чтобъ Наньеръ управлял’ь движегпемъ. Мы съ нимъ въ про- 
должен1е Д'Ьлой ночи старались отклонить грозу.** В'Ьроятно 
Малевиль уже нредвид'Ьлъ, что от11ечен1е короля будетъ един
ственнымъ средствомъ отклонить эту грозу; иначе его от
в'Ьтъ явно бы иротивор'Ьчилъ мыслямъ, желан1ямъ, поведен!ю 
и поступкамъ Напьера. *

Какъ бы то ни было, но опасность была неминуема. Въ 
окрестностяхъ министерства }жо иоказывался народъ. Слабый 
караулъ мупицииальиыхъ гвардейцевъ не только не могъ слу
жить зап1,итой, но еще увеличивалъ опасность. Дюиттель, Гизо, 
Брольи и только что пришедш1й üíanube ушли какъ можно 
скор'Ье черезъ ворота минпстерскаго сада, выходивш1я въ ули
цу H illeriii-B ei'tin  *)• Дюшатель пошла впереди мини
стровъ, защищая ихъ своимъ иоломъ и мужествомъ. Сколько

— 93 —

*) Этой улицц бол1:г пе существует!.. На ея м-bcrí; находится удлннрн-
на.ч .j-лица Bellechasse.



волнен1й испытано бы.'Ю ими въ этомъ краткомъ иереход^! Бег
лецы встречались на каждомъ шагу еъ работниками, приходив
шими и уходившими съ криками: Да эдравствуетъ реформа! 
Долой министровъ! Къ счастш изъ нихъ никто не былъ 
узнанъ. Домъ подъ .Y' 27 въ улице Ванно принадлежалъ 
человеку, преданному правительству; Дюшатель подалъ знакъ 
Гизо, чтобы он'1. вошелъ въ этотч. домъ и тутъ в'1. безопас
ности онп могли перевести духъ. Вскоре Гизо нашелъ, что 
здесь не совсемъ безопасно; онъ оделся въ женское платье 
и съ наступлен1емъ ночи, костюмированный такимъ образомъ, 
скрывая свое лицо въ широкомъ чепчике, укрылся у знамени
той артистки, г-жи Мирбель.

Такъ плачевно эти люди лишилис!. власти, которою они 
такъ надменно пользовались.

('традая более отъ замиран1й своего сердца, чемч. очт. не
нависти къ нимъ народа, нроклят1я котораго раздавались надъ 
ними,* оии убегаюгь въ потаенную дверь, унижая смешными 
предосторожностями свои гордыя лица и укрывшись .1.1- 
)циту женщины.

X IX .

Едва только ушли ’эти недавн1е повелители, какъ па|)одъ 
началъ осаждать министерство. Усил1я несколькихъ нац1ональ- 
ныхъ гвардейцевъ были достаточны, чтобы удержап. эту 
толпу, не столько страшную, сколько П1умную.

Присутств1е муниципальныхъ гвардейцевъ могло повести 
къ печал1.ному столкновен1ю. Малевиль приказалъ имъ уйти, 
нринявъ предосторожности, необходимыя для ихъ безопасности. 
Иотомъ онъ уведомилъ Барро, что будетъ ждать его. (Было 
одиннадцать часовъ).

X X .

Мы уже знаемъ какъ Барро после своего мужественнаго,

—  !)4 —



НО безполезнаго предир1ят1я, возвратился домой. Изнуренный 
усталостью, онъ употребилъ только полчаса на необходимый 
отдыхъ.

Его ир1емныя комнаты были полны народомъ. 011нозиц1он- 
ныя парт1и вс’Ьхъ отт'Ьнковъ, кром'Ь однихъ исключительных’ь 
радикаловъ, устроили у него свою главную квартиру. Теперь 
уже громко высказыва.1ись даже въ этой династической сред'Ь 
так1я требован1я, которыя до этого дня могли казаться чрез- 
м’Ьрными. В 'Ь  то время, когда депутаты .1евой стороны ви
д'Ьли въ раслун1,е1пи парламента крайн1й нред'Ьл'1. уступокъ, 
Гарнье-Иаже, Паньеръ и ихъ друзья открыто 'гребовали от- 
речешя короля. Собравшись на сов'Ьпцийе еш,е съ восходомъ 
солнца, они пришли къ убЬжденш, что иаден1е системы пра
вительства доллсно повлечь за собой и паден1е самаго короля 
и что одно только отречен1е можетъ предупредить неминуемое 
кровоиролит1е.

Въ это же самое время 31аррастъ говорилъ то же самое 
1 чсрСиЪ иосрсдство Гейме«. И'Ь1‘ии.1ЫьО '1асов'ь {.'пустя 
тоже самое въ свою очередь говорилъ Ледрю-Го.1лепъ въ зал'Ь 
Конференц1й въ к]»ужк'Ь .1юдей, между которыми находились: 
Кехлинъ, ;1,е-Морни и д'Этшегоаянъ. „Вамъ нельзя терять вре
мени, говорилъ онъ, если черезъ час'1, не будетъ об'ьявлено 
отречен1е короля и рсгенства, —  явя'гся радикалы, }нич'го- 
жатъ Собран1е и то1'да будетъ настоящая революц1я.“ Онъ 
былъ такого мн'Ьн!я е1це тогда, когда на площади Соглас1я 
обратился къ генералу Бедо съ словами, исполненными прими- 
рите.дьной ум'Ьренности.

X X I .

Надо сказать правду! Въ эту минуту еш,с никто не кр1Г- 
чалъ: Д а здравствуетъ республика! Добросов'Ьстн'Ьй- 
ш1е республиканцы, р'Ьшивш1еся пожертвовать своимъ состоя- 
Н 1емъ и жизн1ю для торжества республики, т'Ь, которые страстно
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желали ея быстраго ocyщecтвлeнiя, —  и т4 еще не см’Ьли 
над'Ьяться. Наканун'Ь 24 февраля они требовали только ре
формъ и раснущен1я парламента, и исполнен1е этихъ требо- 
ватй казалось имъ самымъ значительнымъ усп'Ьхомъ. Изгна- 
nie же Луи-Филиппа съ престола представляло даже для край
нихъ республиканцевъ громадное удовлетвореше.

Люди, принадлежавш1е къ л'Ьвой парламентской сторон'Ь, 
не требовали еще такъ много; они считали это требован1е 
безсмысленнымъ и дерзкимъ. Сильно раздраженный иoлoжeнieиъ 
короля, его уирямствомъ и осл'Ьплен1емъ, Барро еще не зналъ, 
согласился ли король распустить иалату, не зналъ, было ли 
окончательно утверждено новое министерство и им'Ьло ли 
оно другую силу, кром'Ь силы сьоой пону.'шрпости. „Король 
презри'гельно повернулся ко мн'Ь спиной,“ говорилъ онъ, и 
не хот'Ьлъ возвратиться въ Тюльери. Его справедливое не- 
удовольств1о къ королю не выражалось больнш ничемъ. На 
настоятельныя требован!я Гарнье-Паже и Паньера относи
тельно отречен1я, онъ отвЬчалъ энергическимъ отказомъ. „Бы 
требуете о'гречешя, —  возразилъ Абба'гтуччи, тогдашнш другъ 
Барро и им'Ьвппй на него сильное вл1яше, —  но это безум1е!“ 
Бомонъ (департамента Сомы), Фоше, всЬ возстали противъ 
такой неслыханной и безразсудной дерзости. Только Дегувъ- 
Денункъ и Эли, возвратишшеся изъ редакцш National, гово
рили, что отречете необходимо. Было одиннадцать часовъ.

Х Х Ц .

Бъ переговорахъ уходило только время, а потому р'Ьшено 
было отправиться немедленно въ министерство внутреннихъ 
Д'Ьлъ. Гарнье-Паже, Аббаттуччи, Авенъ и Биста сЬли вм'Ьст'Ь 
еъ Барро въ его карету и чтобы предупредить всякое nenpi- 
ятное недоразум'Ьн1е, Паньеръ и Дегувъ-Денункъ сЬли на 
козлы въ мундир'Ь нац1ональныхъ гвардейцевъ. Едва только
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карета показалась на улиц'Ь, какъ была сейчасъ же окружена 
огромной толпой народа. Лошади едва могли двигаться. Вто 
была непрерывная овац1я. Вм'Ьст'Ь съ Барро народъ прив-Ьт- 
ствовалъ Гарнье-Паже, котораго опъ уважалъ за его привер
женность къ респуб.тиканскпмъ началамъ и любилъ въ воспо- 
минаше заслугъ его брата. Впереди кареты шла молодая д'Ь- 
вушка съ трехцв’Ьтнымъ знаменемъ, въ сопровожден!и ншцо- 
нальныхъ гвардейцевъ. Народъ толпплся у дверецъ каре
ты и обм'Ьнивался съ депутатами кр'Ьпкими рукопожат1ями. 
На плош,ади Соглас1я подъехалъ генералъ Бедо и подалъ 
руку Барро. Солдаты и народъ, соединенные общимъ чув
ствомъ, вид'Ьли въ этомъ кортеж'Ь торжествующей оппозиц1и 
конецъ гибельной борьбы и па перерывъ прнв'Ьтствовали де
путатовъ. Великол'Ьппое небо осв'Ьш,ало эту картину....

ххш.
Дворъ министерства внутреннихъ д'Ьлъ былъ наполнепъ 

пародомъ. некоторые пзх депутатовъ обратплясь кг  толпе 
и она разошлась. (Было одиннадцать съ половиною часовъ).

Антуанъ-Пасси, помощникъ статсъ-секретаря, встретилъ 
Барро, верный своему долгу, спокойный среди волнен!я на
рода, опъ не покинулъ своего поста; опъ держалъ себя съ 
достоинствомъ и твердост1ю.

Теперь наступила для Барро томительная минута: состоя- 
п1е умовъ яспо обнаруживало настоятельную необходимость 
отречен1я короля. Но какъ потребовать этого отъ госу
даря, которЕй долженъ былъ облечь его самаго властью? 
Подавленный этимъ затруднительиымъ пoлoжeнieмъ, борьбой 
съ настоятельными требован1ями сопровождавшихъ его ра
дикаловъ и собственнымъ убеждеп1емъ, Одилонъ Барро дол
го колебался. Более получаса прошло въ этой внутренней 
борьбе чистой, по пер’Ьшительной совести. 11аконецъ, не ре
шаясь самъ итти въ Тюльери, по укрепившись поддержкой

7
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какъ оппозиц1и, такъ и консервативной парт1и *), прингед- 
шей также въ министерстио, онъ нопросилъ Дюпена и Жанвье 
объяснить королю 1ЮЛ0 жен1е д'Ьлъ.

X X IV .

Впосл'Ьдств1и упрека.1и Барро въ его нер'Ьшительности; 
даже его друзья порицали его за то, что онъ у себя дома 
и въ министерств’Ь потерялъ невозвратное время. Но основа
тельны ли эти упреки? —  Я  не думаю.

Барро былъ принятъ королемъ двусмысленно и даже ос- 
корбите.1ьно. Оставляя короля въ девять часовъ утра, онъ не 
могъ добиться никакой значительной уступки, не получи.тъ 
никакой власти. Обстоятельства привели его въ министерство 
внутреннихъ д’Ьлъ; тутъ онъ мог'ь действовать то.чько по 
своей преданности и любви къ нему парода. Никакое коро- 
7РПСК0Р 1товелен1е не назначало его министромъ и онъ въ са
момъ д'Ьле не былъ еще им'ь. Оиъ нспытыиа.1ъ на себе ро
ковыя последств1я того ложнаго положеп1я, въ которое его 
поставилъ отказъ Луи-Филиппа. Онъ не могъ принудить себя 
сделаться палачемъ королевской власти, воплощенной въ лице 
старика, въ то время какъ онъ считалъ себя призваннымъ 
поддержать эту власть въ лице ребенка. Будучи человекомъ 
не столько дЬятельнымъ, сколько мужес'гвеннымъ, опъ не ре
шился въ эту торжественную минуту на какое нибудь сме
лое дело, только потому, что не считалъ себя способнымъ 
основать что нлбудь прочное на краю пропасти. Если онъ и 
сделмъ ошибку въ этотъ замечательный день, то эта оншбка 
имела свое основан1е въ предъидущихъ событ1яхъ. Онъ дол
женъ былъ утромъ решительно потребовать у короля необхо
димыхъ уступокъ: удалеп1я маршала Бюжо, распущен1я парла
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мента и прочее; словомъ —  онъ долженъ былъ или заставить 
принять свои услов1я или же удалиться; въ это время его по
пулярность была еп1;е сильна. Но въ одиннадцать часовъ, въ 
то время, когда король сд'Ьлался уступчив’Ье, вл1ян1е Барро 
уже было подорвано. Поб'Ьжденный радикализмомъ у Сенъ- 
Денисскихъ воротъ, онъ встр'Ьтилъ на площади Соглас1я по- 
сл'Ьднюю овац1ю, произведенную въ его честь. Справедливая 
истор1я всегда соразм'Ьряетъ отв'Ьтственность съ обн1ирност1ю 
власти.

X X V .

Бесь интересъ этой драмы сосредоточился въ Тюльери. 
Съ Т'Ьхъ поръ, какъ народъ овлад'Ьлъ городскою Думою, 
угрожалъ завладеть префектурой полиц1и и блокировалъ 
Пантеонъ, —  съ т'Ьхъ поръ дворецъ нредставлялъ посл'Ьд- 
пюю защиту правительства противъ возмущен1я. Вся сила 
нападен!л должна бы.1а обратиться на Тюльери. Со всЬхъ 
сторонъ уже тли къ нему колонны нацюнальныхъ гвардей
цевъ, буржуа, студентовъ и работниковъ. Э'ги колонны, по- 
сл'Ьдовательно выступивш1я изъ вс'Ьхъ частей города, сближа
лись между собою; ОН'Ь шли въ такомъ порядк'Ь, какого не 
могъ бы добиться самый искусный генералъ ‘отъ самаго за- 
каленнаго войска и притомъ на отлично изсл'Ьдованномъ по- 
Л'Ь битвы.

X X V I.

Главный штабъ былъ уже изв'Ьщенъ о приближенш этой 
лавины. Новости см'Ьнялись тамъ одп'Ь другими, все бол'Ье и 
бол'Ье мрачными: безпрестанное увеличен1е баррикадъ, сожже- 
и!е заставъ, мостовъ, кордегард!й, занят1е и блокирован1е ка
зармъ, взят1е оруж1я и боевыхъ припасовъ, обезоружен1е и 
отступлен1е войскъ, изгнан1е антиреформистскихъ мэровъ и пол- 
ковниковъ, соединен1е национальной гвард1и съ народомъ, все
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общее раздраже1ае, вл1ян1е об)цественпаго мн'Ьн1я па солдап., 
взаимныя выражен1я сочувств1я, взят1е городской Думы и ка- 
питуляц1я всей дивиз1и генерала Себастьяни, —  вСЬ эти из- 
в'Ьст!я постененно доходили до главнаго штаба. И какъ всегда 
бываетъ въ нодобяыхъ обстоятельствахъ, одни и т’Ь же факт 
переходя изъ устъ въ уста, принимали салыя разнооб] лзныя 
формы. Люди с.1абые преувеличивали истину, люди бол1.е сил1.- 
пые уменыпали ея .значен1е; а неопределенные слухи о неми
нуемой опасности придавали этой опасности страшные раз
меры.

Тогда генералы начали иредават|.ся самымъ опасныягь раз- 
мышлен1ямъ: заботы о будущемъ, поколебленная преданность, 
тягость присяги, разсужден1я о предЬлахъ военной власти —  
все это мучило ихъ. Самъ маршалъ ко.кбался; напрасно онъ 
призывалъ на помощь свою прежнюю воинственную энерг1ю; 
эта энерг1я, ослабленная сомнен1емъ, отказывалась повино
ваться уму. Чувствуя, что его власт), подорвана сразу и везде, 
что какъ миръ такъ и воина одинаково Аибслшим, ипъ би 
ролся съ этимъ томлен1емъ, разслабляющимъ деятельнаго че
ловека, которому не достаетъ цели и средствъ.

Принцы въ сопровожден1и Тьера дела.1и смотръ войскамъ 
на Каррусельской площади. Слишкомъ взволнованные, чтобы 
скрывать чувства, мучившш ихъ, они вовсе не думали о томъ, 
какъ опасио было обнаруживать смуш,ен1е. Они осматривались 
кругомъ, старались разгадать настроен1е солдатъ и внупшть имъ 
доверчивость, которой не было у нихъ самихъ.

Х Х Ш .

Въ доиолнен1е къ этой печальной картине около десяти 
съ половиною часовъ офицеръ главнаго штаба нац1оналыю й 
гвард1и и эскадронный командиръ пришли разсказать маршалу 
всю истор1ю отступлен1я генерала Бедо, исполненнаго по при- 
казан1ю маршала; они раасказали какъ солдаты дружились съ

—  100 —



—  101  —

>

народомъ, поднимали ружья прикладами къ верху, какъ были 
разбиты ящики и розданы патроны при громкихъ крикахъ 
народа. Почти въ это же самое время была слышна пере
стрелка иа площади Соглас1я. Въ это же время произошли 
поспешный выездъ герцога Немурскаго и маршала Бюжо въ 
улицу Риволи, встреча ихъ съ генераломъ Ламорисьеромъ, 
благоразумныя увещан1я полицейскаго коммиссара Вассаля и 
быстрое возвращен1е въ Тюльери.



ГЛАВА ПЯТАЯ.
Королевская фамтш'я вт, 1ЮСЛ'Ьдп1Й разъ заптракаетъ въ Тюльер1пскомь 
дворц'Ь; прпходъ Дювержье де-Горанна и Ремюза. —  Лобепенъ сообщаетъ 
св'Ьд'Ьн1я о коло!™^ гепе11ала Кедо п о кровавой сцен1;, бывигей на плопшдп 
Соглас!я; пока Ластейри п Эльитнгепъ отправляются узнать подробности 
этнхъ происшеств1й, король BM’bcT i съ прпнцалп, Тьеромъ, Ремюза н Дю
вержье де-Го])апномъ разсуждаютъ о тоят., ка1;1я м'Ьры надобпо принять 
для успокоеп1я города; гепрралъ Бедо сообпиаетъ успоконтельпыя новости; 
1ьеръ сов1;туетъ королю удалиться вм'Ист'Г. ci, войсками въ (^ен1.-Клу; ко- 
ро.1ь уходитъ нзъ залы СовЬта, пе р+ .тивтись пп на что. —  Тьеръ пдетт. 
къ Бюжо сообщгтть ему свой проектъ. ма))И|алъ соглашается съ Тьеромъ и, 
чтобы привести этотъ проектъ въ нсполпен1е, ставитъ батальонъ солдатъ 
въ Тюльср1йскомъ саду. —  Король выходитъ па Каррусельскую площадь, 
чтобы сд'Ьлать смотръ войскамъ и пац1ональной гвард1и; уг1)ожаювцй крик'ь 
батальона 4-го лег!она; ко1)оль, глубоко опечаленный. возврап(ается во 
дворецъ; слова его къ Тьеру: <Все кон чен о!) —  Парпжъ требуетъ отре- 
Ч01«я  короля; Реймсъ и Лртнгъ пдутъ въ Тюльерп сооб1Цить эту новость 
Тьеру, кото1)ый передаетъ ее принцамъ. —  Тьеръ выс'гавляетъ королю 
требования обстоятельствъ; герцогъ Немурск1й гог.оритъ объ отреченш  и 
въ то же время о своемъ отказ!; отъ регентства; король спрашпваетъ: спа- 
сетъ ли онъ своимъ отречеп1емъ тронъ своего внука; онъ призываетъ къ 
себ'Ь все свое семейство. —  Первое столкновен!е у Château d’E au ; оза
боченность геперала Ламорисьера по этому поводу; принятыя предосторож
ности и ирпказап1я, отдапныя генераломъ, чтобы предупредить столкпове- 
HÎe у Тюльерп. —  Ламорпсьер'ь у баррикады подл'Ь М олье1ювскаго фон
тана. —  Ламорнсьеръ въ Тюльери. ■— Свидан!е генр]>ала съ коро.темъ, ко
торый становится бодр'Ье посл'Ь сов'Ьщан1я съ своимъ семейс1вомъ; гене
ралъ сообв1аетъ королю о томъ, что народъ требуетъ отречеп1я; король 
отв'Ьчаетъ, что этого добьются только съ его с.мертью, и герцогъ Немур- 
ckS  говоритъ, что надобио итти впередъ; генералъ отправляется въ глав
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ный штабъ. —  Колонна народа врывается на Каррусельскую плошадь; 
храбрость маршала Бюжо, который нринуждаетъ колонну отступить. —  
Кремье входитъ въ кабинетъ коро.м ; опъ говоритъ королю о необходи- 
.иости назначить Барро президентомъ Сов'Ьта министровъ и см'Ьнить мар
шала Бюжо; ко]юль соглашается; въ это время входитъ Эмиль-де-Жирар- 
денъ. —  Происшествие на илощади Пале-Рояль; развязка борьбы; стечен1е 
народа и нац1ональпыхъ гвардейцевъ въ окрестностяхъ Château d’Eau и 
Тюльери; борьба станоиптся безпощадн'Ье; безио.тезння усп.Ч1я прекратить 
огонь; вм'Ьшательство генерала .1аморисьера; онъ раненъ и принужденъ 
удалиться; вм^.шательство геперала П ерро ; онъ ранепъ ir взятъ въ пл'Ьнъ.

I.

Посмотримъ теперь, какое впечатд4н1е произвела на ко
роля борьба, вызванная муниципалами на илощади Соглас1я.

Луи-Филиппъ только что вышелъ въ обыкновенную семей
ную столовую. Его окружало все его семейство. Королева, 
бледная, съ глазами раскрасневшимися отъ усталости, смо
трела по сторонамъ взглядомъ исполненнымъ безпокойетва и 
нодозретя. Принцессы всматривались въ .мца короля и при- 
ближенныхъ, '’то.явш1тх7 1?^т'ругъ CTO.îa. Лун-Фи.тнппт ’¡увство- 
валъ незанятое подле себя место своей сестры, этого надеж- 
наго товарища и советника въ минуты ве.1икихъ переворотовъ. 
Потрясенный, но еще не упавшШ духомъ, король былъ осо
бенно далекъ отъ мысли, что его семейство въ последн1й разъ 
естъ въ королевскомъ дворце.

Спустя несколько минутъ после перестрелки, Ремюза и 
Дювержье je -Гораннъ быстро вошли во дворецъ. При виде 
всего королевекаго семейства, собравшагося вместе, они оста
новились, пораженные глубокимъ сожа.1ешемъ. Королева, по
раженная въ свою очередь, уже предчувствуетъ новыя несча- 
спя. „Разве случилось что нибудь еще серьезнее?“ воскли- 
цаетъ она си.1ьно взволнованнымъ голосомъ. Дювержье де-Го
раннъ молчитъ; Ремюза, посматривая на нринцевъ, отвечаетъ 
уклончиво. Принцы, понимая въ чемъ дело, встаютъ и от
правляются въ соседнюю комнату. Король встаетъ и также
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уходитъ за ними. При вход’Ь король встр'Ьчаетъ Тьера, раз- 
говаривающаго съ эскадроннылъ командиромъ главнаго штаба.

Этотъ офицеръ, Лобепенъ, сонутствовалъ генералу Бедо, онъ 
былъ свид'Ьте.гемъ могущественнаго возмуш,ен1я и знаменатель- 
ныхъ событ1й, сопровождавшпхъ отс’гуплен1е; когда онъ уви- 
д’Ь.тъ на площади Соглас1я энерг1ю народа, безд’Ьйств1е войскъ, 
разбит1е муннципаловъ и взят1е ихъ поста, то немедленно от
правился въ Тюльери. Еороль лично зналъ Лобепена; онъ 
не могъ сомн’Ьваться въ его преданности. Пораженный кровавыми 
сценами, которыхъ онъ былъ свид^телемъ, Лобепенъ сообщилъ 
своимъ слушателямъ впечат.14ше, которое ОН’Ь произвели на него 
самого. Что будетъ, если народъ, уже овладЬвшш городскою 
Думою и который можетъ быть скоро овлад’Ьетъ Пале-Роя- 
лемъ, займетъ еще площадь Соглас1я? Войска будутъ отбро
шены, смяты и разбиты, Тюльери взятъ нриступомъ и тогда 
всяк1й выходъ будетъ закрытъ! Во время нриступа открытою

V ошлию илидснь ьисю,
с’гво, нельзя было терять ни одной минуты!

Еороль понялъ всю опасность этого ноложен1я. Неумоли
мый до этого времени, упорно протививш1йся 'гребовашямъ 
здраваго смысла, онъ приходитъ теперь въ смущен1е. Только 
что но хот’Ьвш1й слушать о распущен1и иалаты, —  теперь онъ 
самъ возбуждаетъ вопросъ о необходимости б’Ьгства.

П.

Прежде всего были посланы депутаты Жюль-де-Ластейри 
и д’Эльшингенъ, чтобы лично уб’Ьдиться въ настоящемъ ноложе- 
ши Д'Ьлъ на площади Сог.1ас1я. Зат’Ьмъ приказано было на 
случай вы'Ьзда приготовить придворные экипажи.

Зат'Ьмъ началось сов'Ьщан1е. Наступила-ли уже минута 
думать только о снасеи1и короля и его семейства? Сл'Ьдуетъ 
ли оставить Тюльери? Нельзя .м еще защищаться?— На эти 
вопросы принцы отв'Ьчали, что они не боятся за себя, ч'го
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они лично готовы выдержать нристунъ, но что они не дону- 
скаютъ мысли, чтобы ихъ семейства были нодвергнуты всЬмъ 

случайностямъ борьбы. Были ноданы различные сов’Ьты, не 
нриведш1е ни къ какому заключен1ю, какъ это бываетъ всегда 

въ Т’Ьхъ случаяхъ, когда разсуждаютъ, вм'Ьс’го того чтобы 
Д'Ьйствовать. ,

Въ это время явился адъютантъ генерала Бедо. Генералъ 
сообн1,алъ, что онасен1я, возникнувш1я но поводу битвы съ 
муниципалами, преувеличены, что снокойств1е возстановлено, 
что народъ разошелся и войска въ совершенномъ порядк’Ь 
охраняютъ плош,адь и аллеи.

I I I .

Тогда coB’bni.aHie приняло иной характеръ. Удален1е ко
роля, переставъ быть съ этой минуты м’Ьрой личнаго и не- 
медлепнагс спасен!;.', сд’Ьла.тось ;ю.1итичес1:ямъ вопросояг.

Вс’Ь паходивш1еся на сов1>ш,ан1и сид’Ьли какъ на обыкно- 
венномъ coBÍTt. Одинъ Тьеръ не садился, онъ ходилъ взадъ 
и внередъ съ видимымъ нетерп'Ьн1емъ. Король спросилъ его 
мн'Ьн1я.

Тьеръ останови.1ся, вынулъ часы и, смотря на нихъ, ска
залъ: „Черезъ два часа мы всЬ будемъ поглощены. Если бы 
было въ моей власти!...

Что* бы вы сд'Ьлали?
„ —  Это возмущен1е ужасно! Усиливаясь съ самаго утра, 

оно уничтожаетъ вс'Ь предположетя. Если мы вздумаемъ еъ 
нашими ничтожными силами схватить быка за рога, то мы 
будемъ раздавлены. Если бы было въ моей власти —  я бы 
удалился въ Сенъ-Клу, собралъ бы вокругъ себя пятьдесятъ 
или шестьдесятъ тысячъ BOticKa и черезъ три дня вошелъ въ 
Парижъ.

Ио какимъ образомъ оставить Парижъ, и зач'Ьмъ
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же отправляться въ Сенъ-Клу? Не лучше ли отправиться въ 
Вснсенсшй замокъ?

ч—  Венсеиск!й замокъ —  тюрьма. Сенъ-Клу же очень 
сильная военная пози1ця, гд'Ь удобно пом'Ьстит1.ся и поддер
живать сообтен1я съ западными и северными гарнизонами.

Можетъ быть вы и правы!“ сказа.п король. Потомъ 
онъ вста.ть, понгелъ }а  королеве и нп на что не р’Ьши.тся.

Тьеръ отправился къ мар1налу Вюжо, повторить ему пред- 
ложен1е, только что сделанное королю. Марнылъ согласился 
съ нпмъ и посп'Ьшилъ начать прпготовлен1л, ном-Ьстивиш въ 
самомъ Тюльер1йскомъ саду батальонъ, который долженъ былъ 
служить прикрыт1емъ при выход'Ь |;ороля изъ дворца на пло
щадь Соглас!я. Это расноряжен1е служитъ яснымъ доказатель
ствомъ, что маршалъ считалъ д'Ьло соверзненно потеряннымъ.

IV .

Отчаянный сов'Ьтъ Тьера служитъ тому еще бол4е явнымъ 
доказательством!.. Въ гражданскихъ войнахъ Цоб'Ьда нринад- 
лежитъ тому, кто д'Ьйствуетъ настойчиво; тотъ, кто отсту- 
паетъ— остается ноб'Ьжденным'ь. Тотъ, кто властвуетъ въ Па
риж'Ь, долженъ оставаться въ немъ пока онт. живъ; оставляя 
его онъ влечетъ за собой об|део падеше.

Въ 1830 году Карлъ X  былъ въ Сенъ-Клу; онъ окру
жилъ себя войсками, изгнанными изъ Парижа, и своимъ воен
нымъ штатомъ; войска шли изъ .Пюпевильскаго лагеря на помощь 
къ нему; Сенъ-Сирская школа, преданн.гя ему вследств1е соне])- 
ничества съ возмутившеюся Политехническою шко.юю, защи
щала носты въ Сенъ-Клу и Севр'Ь, р'Ьшив1ннсь скор'Ье умереть, 
ч4мъ впустить туда кого нибудь. Париж!, былъ въ оньяне- 
н1и отъ поб'Ьды, но въ то же время былъ удивленъ ею и лег
ко могъ быть застигнутъ въ расплохъ. И однакожъ, что же 
было! —  Истор1я гоиоритъ объ этомъ. Карлъ X , бывш!й въ 
Сенъ-Клу и не б'Ьжавш1п изъ Парижа, былъ принужденъ ос
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тавить эту военную позицш и отступить. Бы.чъ ли этотъ по- 
ступокъ низкимъ? —  Ш тъ . Самъ Дофинъ лично дошелъ 
до заставы Звезды. Но тогда не доставало средствъ итти да
л'Ье. Потеря нравственнаго в.111яп1я увлекала за собой и ма- 
Tepia^bnyro силу. Не было возможности заставить войска бом
бардировать Парижъ.

Луи-Филиппъ, столь же старый какъ Карлъ X , внуша.1ъ 
меньше его расноложен1я къ ce6t, и сверхъ того, Поб'Ьжден
ный, бежавш1й, онъ B'ïipoHTHO пе былъ бы поддержанъ по- 
добнымъ доказательствомъ претор1анской пред.янности. Арм1я, 
которою онъ командовалъ, не состояла изъ ириверженцевъ 
деспота, —  эта арм1я была нащональною арм1ею. Что бы онъ 
ни Д'Ьлалъ съ ц'Ьл1ю ее соблазнить, она бы нав'Ьрпое отказа
лась совершить какое нибудь преступлен1е.

У .

Было ОДПНПЯДЦПТ?' ч я с п т ,  Лпт-Фитттп'ь хот'Ьл'ь лично 
удостов'Ьрпться въ нравственномъ состоян1и войскъ и нащо
нальной гвард1и. Можетъ быть онъ льстилъ себя надеждою, 
что обаяп1емъ своей личности опъ возбудптъ энтуз1азмъ къ 
королевскому достоинству !

Че'гыре тысячи че.10В'Ькъ войска нри шестнадцати ору- 
д1яхъ стояли одни на Каррусельской площади; остальныя вой
ска состояли изъ колоннъ Бедо, Себастьяни и Рено и под- 
кр'Ьплен1й, посланныхъ въ разное время въ префектуру поли
щи и въ друг1я М'Ьста. Представителями нац1ональной гвар- 
д1и были: ничтоашый кавалер1йскш отрядъ подъ командой 
Монталиве, н'Ьсколько взводовъ 10-го лег1она, батальонъ 1-го 
и почти весь батальонъ 4-го .leriona, составленный изъ людей, 
принадлежавшихъ ко всЬмъ ротамъ этого .lerioHa.

Этотъ батальонъ, содержавш1й караулъ вдоль набережныхъ, 
заставилъ своего командира отп])аииться къ Тюльери черезъ 
мостъ des Saints-Pères и взошелъ па Каррусельскую площадь
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съ барабаннымъ боемъ, не смотря на yaMinaHifl н'Ькоторыхъ 
высшихъ армейскихъ офицеровъ; онъ построился въ боевомъ 
порядк'Ь лицомъ къ дворцу, спиною къ домамъ. 10-й лег'юнъ, 
стоявнпй спиною къ Hotel de Nantes, —  отд'Ьльнолу дому 
на нлон1,ади, близь улицы de Rohan, —  стоялъ та;;же ли
цомъ къ дворцу. Съ другой стороны, спиною къ р'Ьшетк'Ь, 
отд'Ь.июш.ей Каррусельскую площадь отъ Тюльери, стоялъ 
1-й легюнъ. По середин'Ь стояли войска, разм'Ьстивш1яся въ 
такомъ порядк'Ь, въ какомъ они прибывали на площадь.

У1.

Король вы'Ьхалъ верхомъ въ своемъ обыкновенномъ мун
дир'Ь генерала нащональной гвардш, съ большою лентою 
Почетнаго Jleriona; за нимъ шли п-Ьшкомь принцы, маршалъ, 
генералы; Ламорнсьеръ, Трезе.чь, Рюльеръ, Деларю, Карреле, 
Дюма, Бертуа и Перро, два адъютанта; де Гюмини и Гурго,

. Т > _ . ,  Tí » . .  - Г Г - , ^ ,Т Т ТТ Т .Ч ,. . ,Т Г -rrbn^rt r.n'r^
Н J -bC JJD  л  X 0J1XUOO. 11 р И и Д о С С а л , O IU

яли у оконъ дворца и провожали глазами любимаго старика; 
дрожа отъ страха, волнешя и надеждъ, съ распростертыми 
руками, они посылали ему поц'Ьлуи —  страстные знаки одо- 
брен1я, надежды и любви. Король медленно двигался впе
редъ, лицо его опало отъ усталости, его унылое выражеше 
скор’Ье возбуждало co6oá'b3HOBanie, ч'Ьмъ уважен1е.

При въ^зд-Ь на Каррусельскую площадь онъ встр'Ьтилъ 
нрежде всего 1-й лег1онъ. Между рядами раздались крики; 
Да зд равствуетъ  король! см'Ьшанные съ криками; Да 
здравству^етъ реформа! Король подъ'Ьхадъ къ командиру 
Русселю. „Бы можете, сказалъ король, ув'Ьрить нащональныхъ 
гвардейцевъ, находящихся нодъ вашею командою, что они 
получатъ реформу. Они бы им'Ьли ее раньше, если бы я зналъ, 
что они такъ сильно желаютъ ее им'Ьть.“ При этихъ словахъ, 
которыя коро.1ь повторяетъ громкимъ голосомъ, нащональные 
гвардейцы согласп'Ье выражаютъ свои реформистск1я желашя.
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Тотъ же 1ф1емъ встр’Ьтилъ король въ 10-мъ лег1он'Ь. Н ’Ь
сколько чело]!^!^ буржуа и рабочихъ, пробравшихся заряды 
солдатъ, кричали сильн’Ье нац1онал1>ныхъ’ гвардейцевъ. Король 
подъ'Ьхалъ къ нимъ и сказалъ съ н'Ькоторою твердост1ю; 
„Друзья мои, вы получите реформу, вы получите ее. Теперь 
Н’Ьтъ бол1>е никакого предлога къ волнен1ю: уходите домой!“

Но у нац|'ональныхъ гвардейцевъ 4-го лепона ждала его 
совс’Ьмъ другая встр"Ьча. Какъ только Луи-Филиппъ подъ’Ь- 
халъ къ фронту батальона, раздался всеобнцй, исключитель
ный крикъ; Д а здравствуетъ реформа! Долой мини
етровъ! Король хочетъ говорить, но шумъ покрывае’гъ его 
голосъ. „Друзья мои у васъ будетъ реформа, кричитъ онъ съ 
усил1емъ; —  министры см’Ьнены.“ Но его не слушаютъ. Офи
церы поднимаютъ своп шпаги, нац1ональные гвардейцы —  
ружья; лица ихъ оживляются и волнен1е странгно усиливает
ся. Зат’Ьмъ раздаются бол’Ье враждебные крики: „Долой си
стем у! Долой Г и з о !“ Гвардейцы грозятъ руками. Конвой 
приближается къ королю и окружаетъ его. Крики усили
ваются.

Король, испуганный, удаляе’гся. Голова его склоняется на 
грудь. Не обраш,ая внпман1я на войска, которыя его ожи- 
даютъ, не осмотр’Ьвши ихъ, онъ у^зжаетъ черезъ тр1умфаль- 
ную арку, сл’Ьзаетъ съ лошади у павильона Флоры и, обран1,а- 
ясь къ Тьеру, бывшему прп немъ неотлучно, печально говоритъ: 
„Да, я вижу теперь —  все копчено!“

У П .

Этотъ бол’Ьзненный крикъ былъ справедливъ, потому что 
Д'Ьйствительно все было кончено. Агон1я монархической вла
сти уже начиналась; часъ ея смерти былъ близокъ.

Когда-то, въ этомъ же самомъ дворц'Ь, окруженный не
многими друзьями, покинутый другими, король нашелъ помон1,ь 
въ самомъ себ'Ь. Съ высоко поднятой головой, съ твердымъ
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голосомъ, съ Р'Ьшительнымъ взглядомъ, онъ явился къ вой
ску, къ разд'Ьленной нащональной гвард1н и ноб'Ьдилъ ихъ. 
Потомъ онъ пошелъ противъ взбунтовавшагося народа и тоже 
ноб'Ьдилъ его. Но теперь этой энерг1и уже недоставало ему. 
Ни ]срайняя опасность, нп мужественныя ув'Ьщан1я королевы 
не могли заставить его р'Ьшиться на что пибудг.. Угрюмый, 
унылый, пораженный нравственнымъ и физическимъ безд'Ьй- 
ств1емъ, онъ все бол'Ье и бол'Ье пада.1ъ духомъ.

Кругом'ь его все рушилось. Въ сосЬдней комнат'Ь, при
слушиваясь къ уличному шуму, находилось н'Ьсколько ге- 
нераловъ, офицеровъ, депутатовъ, приближенныхъ, ожи- 
давшихъ последней минуты. Кром'Ь лести, н’Ьсколькихъ угод- 
ливыхъ словъ, —  король ничего не слышалъ отъ нихъ. Въ 
нихъ не было ни истинной иреданности, ни той см’Ьлости, ко
торая спасаетъ погибшее Д’Ьло, ими не было сказано ни од
ного изъ Т'Ьхъ магическихъ словъ, которыя, исходя изъ мо- 
Г}f чей души, ИрО]1И11с1Ю'11> нарОДи и поб’Ь.!.
даю’гъ его. Разум'Ьется, э’ги гепералы, покрытые ранами, эти 
молодые офицеры, испытанные уже въ огн’Ь Арабовъ и го
товые итти на смерть за одно слово, были храбры. Ио имъ 
недоставало в’Ьры въ усп’Ьхъ п самоотвержен1я, этихъ неизся- 
каемыхъ источниковъ нравственнаго могун1,ества.

У Ш .

Есть всегда п'Ьчто величественное въ паден1и дпнаст1и и 
правительства. Но падеше Луп-Филипна, его осл’Ьплен1е, его 
нев’Ьр1е, пренебрежен1е къ опасности, которой онъ не внд’Ь.га 
собственными глазами, и за т’Ьмъ его страхъ, сомн'Ьн1я, жа
лобы на судьбу и жeлaнie изб'Ьгнуть ея, —  все это наводило 
на душу печаль. Посл'Ьдн1я минуты монарх1и производили 
впечатл'Ьп1е, раздиравшее сердце.

Король на.ходился въ своемъ кабинет'Ь; казалось, онъ не 
сЬ.1Ъ, а повалился въ кресло. Онъ гляд'Ьлъ въ окно на го-



лыя деревья и не вид-Ьлъ ихъ. Принцы, Тьеръ, Дювержье де- 
Гораннъ, не сто.1ь унылые какъ онъ, но не мен’Ье его безсиль
ные, печально смотр’Ьли на него.

Кто-то позвалъ Тьера. Это былъ его секретарь, Реймсъ, при- 
шедш1й въ сопровожде1йн одного друга, котораго еще не зналъ 
тогда Тьеръ, Артига, челов'Ька съ республиканскпмъ образомъ 
мыслей. Реймсъ, которому была отдана прокламац1я для неча- 
тан!я, отправился въ типограф1ю „Moniteur i)ai'isien“ , а о'г- 
туда въ тйнографш „National“ . Тамъ онъ услышалъ .шчно 
отъ Артига серьезныя изв'Ьст1я; множество нац1ональныхъ гвар
дейцевъ 2-го лег1она, преданныхъ монарх1и, не боялись громко 
высказать свое MH'bnie; что касается до нихъ, то они удо
влетворились бы министерс'1'вомъ Барро, но обстоятельства были 
такого рода, что даже и этого было уже недостаточно; что
бы успокоить умы, —  необходимо было немедленно о’гречься 
отъ престола и назначить регентство; а въ скоромъ времени и 
этого оудет'ь мало. Бидл таьим!) oupadoiui), ыич) ни-
дежды его друзей и какъ быстрый ходъ переворота онередилъ 
ихъ нрокламац1ю, Реймсъ привелъ съ собою Артига въ Тюль
ери и представилъ его Тьеру, какъ HecoMH-bHHaro и честнаго 
свид'Ьтеля.

Тьеръ, изумленный, зове'1'ъ немедленно принцевъ. Оба слу- 
пьаютъ его; герцогъ Немурск1й не выражаетъ никакого удив- 
лен1я. герцогъ Монпансье волнуется. „Отречеше есть посл'Ьдиее 
и единственное средство спасти монарх1ю, говоритъ Реймсъ, 
надо торопи'гься ! “ —  ̂ „Но, возражаетъ герцогъ Монпансье, 
мы д’Ьлаемъ со вчерашняго дпя уступки, которыя ни къ 
чему не служатъ. Будетъ ли это наконецъ крайнею уступ
кой. Кто Зд'Ьсь по крайней MÎp'b можетъ намъ поручиться 
за ея д’Ьйствительность?“ Bet молчатъ. „Каковы однакожъ 
MHtflifl?“ говоря’гъ принцы, обращаясь къ Тьеру, Ремюзй и 
Дювержье. Они переглядываются между собою, колеб.вдтся. 
Принцы настаиваютъ. Тогда Тьеръ объяв.1яе’1"ь, что отречен!е
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можетъ быт1. еще последним'!, средствомъ спасен1я, но что ни
кто не въ силахъ ручаться за его действительность. „Надоб
но сказать объ этомъ королю,“ сказалъ герцогъ Немурсшй; 
потомъ, оборотившись, прибавилъ: „Вы упоминали о регент
стве; вероятно о регентстве Елены , —  не правда ли, го
спода?“ Это были твердыя, но печальныя слова, въ которыхъ 
заключался въ то же время отказъ отъ своихъ правъ и созна- 
н1е въ тягостной непопулярности! Это былп благородныя чув
ства, благородно высказанный.

IX .

Когда они вошли къ королю вместе съ Гюставомъ де-Бо- 
мономъ, который возвращался съ бульваровъ, куда онъ сопут- 
ствовалъ Барро, король посмотрелъ на нихъ взглядомъ, иснол- 
неннымъ предчувств1й и вопросовъ. Подъ в.'1!ян1е51Ъ вoлнeнiя, 
произведеннаго этою важною новост1ю, никто не моп. сразу 
отвечать на этотъ немой вопросъ. Въ комнате воцарилось 
торжественное, почти гробовое молчаше. Наконецъ Тьеръ, съ 
уважен1емъ, которое уменьшало горечь истины, объяснилъ но
вое положен1е дЬлъ. „Теперь не время образцаться къ поли
тическому совету: положен1е делъ и семейные интересы одни 
могутъ внушить королю решимость.“ Смыслъ его словъ выра
жалъ необходимость отречен1я. Онъ необыкновенно искусно 
указалъ на это обстоятельство, не говоря прямо о пемъ. Ко
роль поня.гь, но не отвечалъ.

Тогда гецогъ Немурск1й решился съ своей сыновней пре- 
данност!ю сказать эти слова, столь жесток1я для слуха его 
отца: „Если король считаетъ необходимыиъ отречься, то я 
прошу его отречься въ то же время и за меня отъ регент
ства.“ Такимъ образомъ первый шагъ былъ сделанъ.

Луи-Фи.1ипнъ сделалъ видимое усил1е надъ собою и ска
залъ: „верите ли вы, что моимъ отречен1емъ я спасу тронъ 
моего внука?“
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„ —  Сомнительно, государь.
, —  Въ такомъ случа'Ь, что вы сов'Ьтуете мн-Ь̂
„ —  Мы не знаемъ, что сказать вамъ въ этомъ случа'Ь; 

это выше нашей отв'Ьтственности и нашего долга. Только сами 
вы, только ван1е семейство, могутъ решить этотъ вопросъ. “■ 
Вс'Ь молчали. Черезъ н'Ьсколько секундъ одинъ изъ присут- 
ствующихъ воскликнулъ: „Какъ! удалиться безъ боя‘1“ ~ „ Н о  
как1я же у насъ средства для сопротивлешя?“ съ хладнокро- 
в1емъ и достоинствомъ возразилъ герцогъ Немурсшй. Снова 
наступило молчан1е.

Такимъ образомъ и тутъ оказался недостатокъ въ энерг1и 
и Р'Ьшимости. Депутаты не р'Ьшались сов"Ьтовать королю, 
король же все откладывалъ. Только —  странное д'Ьло! —  
сонротивлен1е короля, столь сильное въ начал'Ь, въ восемь ча
совъ утра, —  теперь, въ одиннадца'гь съ половиною, пре
вратилось въ какое-то безд'Ьйств1е. Увлекаемый событ1ями, 
принужденный безпрестанно переходить отъ одного положен1я 
К'Ь другому, онъ Д'Ьлалъ уступку за уступкою, которыя оказы
вались только безплодными жертвами.

Король позвалъ къ себ'Ь свое семейство. Депутаты удалились.

X .

Н'Ьсколько минутъ спустя, генералъ Ламорнсьеръ пришелъ 
во дворецъ; его привели туда важныя обстоятельства.

Встр'Ьча, сд'Ьланная королю на Каррусельской площади, 
да.1а ему очень хорошо поня'гь, что если битва завяжется въ 
какой пибудь части города, то она сейчасъ же распрос'гранит- 
ся повсюду; что тогда вс'Ь успл1я къ примпрен1ю будутъ без- 
нолезны, что Цоб'Ьда народа будетъ песомн'Ьнна, и что можетъ 
быть даже Тюльери сд'Ьлается свид'Ьтелемъ кровавыхъ событ1й, 
подобныхъ событ1ямъ 1792 года.

И даже въ самомъ сосЬлств-Ь Тюльери онъ чувствовалъ 
опасцость битвы. Въ двухъ шагахъ отъ Каррусельской нло-

8
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щади, при ВХОД'Ь въ улшщ: Saint-Thomas-du-Louvre, des 
Chaitres u Froidniantoau и на площади Пале-Рояля стоялъ, 
лицомъ къ дворцу, Châtoau-d’E a u , строен1е оригинальной, 
тяжелой архитектуры, превращенное въ кордегард1ю. Съ крыль
ца, тянувшагося во всю длину фасада и значительно возвы- 
шавшагося надъ уровнемъ улицы, была одна только дверь. 
Св'Ьтъ проникалъ въ 'ато здан1е черезъ узк1я и невысошя от- 
верст1я, не то окна, не то бойницы. Расположенный между 
двумя дворцами, ('liâteaii-d’Eau служилъ прикрыт1емъ для 

обоихъ. -
Утромъ 24 (1)евраля эта кордегард1я была занята неболь

шимъ отрядомъ мунициналовъ; на площади, у крыльца, стоялъ 
сильный пикетъ третьей роты перваго батальона 14-го линей
наго полка. Въ девять часовъ оба О'гряда получили словес
ное и письменное нриказан1е прекратить огонь и не стр'Ьлять 
ни подъ какимъ предлогомъ. Всл'Ьдств1е этого, капитанъ (!упо, 
.¿«мандйвасш'^й пикетов'?., nei'íiTf. тшстявитт. ружья въ рогатки. 
Для большей н])едосторожности муни]|,ипаламъ отдано было 
приказан1е отойти къ Тюльери, и всл'Ьдств1е этого, капи
танъ Церренъ передалъ около одиннадцати съ половиною 
часовъ свой постъ капитану Супо, котораго въ скоромъ вре
мени должна была сменить нац1ональная гвард1я. А до того 
времени, чтобы дать ясное доказательство 5шрныхъ нам'Ьрешй 
своего отряда, канитанъ приказалъ вложить штыки въ ножны. 
Солдаты заняли ностъ, держа ружья на плеч'Ь.

X I.

Всл'Ьдъ за уходомъ солдатъ къ посту подошла кучка лю
дей: буржуа, нащона.1ьныхъ гвардейцевъ и рабочихъ, различ
нымъ образомъ вооруженныхъ. Это былъ цв'Ьтъ парии „Ре
формы.“ Во главе ихъ находились Этьенъ Aparo, Бонъ, Ла- 
гранжъ. Гарно, Шансель, Файоль, Геллинкъ, Коссанель (de 
Rliodez) и друг1е. Они обезоружили караулъ стоявш1й у поч
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тамта и теперь пришли къ С11а1саи-(ГЕаи требовать также 
выдачи оруж1я. Самые см’Ьлые изъ нихъ, взойдя на крыльцо, 
проникли въ самую кордегард1ю. Офицеры стараются загоро
дить имъ дорогу. „Что вамъ нужно?“ говорятъ они. ,В ы  ви
дите, мы не им’Ьемъ никакихъ враждебныхъ нам'Ьрен1н; наши 
штыки въ ножнахъ“ .—  „Мы хотимъ взять ва1не оруж1е.“ 0(|)и- 
церы Р'Ьшительно отказываютъ пмъ. Ихъ решительный и хлад
нокровный, хотя и печальный видъ, внушаетъ къ нимъ ува- 
жен1е. Однакожъ осаждаюш^е продолжаютъ настаивать на сво
емъ. „А  что, вскрикнулъ тогда капитанъ Супо, еслибъ вы 
были солдатами, —  вы отдали бы свое оруж1е?“ Эти слова 
приводя'гъ осаждают,ихъ въ смун1,еше; они останавливаются и, 
какъ честные люди, устунаютъ этому честному воззван1ю. Го
товые двинуться на Тюльери, они уходятъ: одни къ баррикад'Ь, 
находя1цейся на углу улицы Валуа, друпе къ баррикаде у 
Мольеровскаго фонтана.

Очевилно. что эта первая кучка людей была только аван- 
гардомъ.

Убежденный теперь, более ч'Ьмъ когда нибудь, въ неми
нуемой опасности столкновен1я, генералъ Ламорнсьеръ отпра
вляется на площадь Пале-Рояля, чтобы лично увидеть поло- 
жен1е делъ и известить войска, что онъ ихъ сменитъ на1ио- 
нальной гвард1ей. Онъ бросается въ Ринюльевскую улицу и 
встречаетъ гренадерскую роту 2-го легюна, нодъ командой 
капитана Баррера; онъ приказываетъ ей итти ^скореннымъ 
шагомъ на смену караула въ СЬМсаи-сГЕаи. Рота колеблет
ся. Генералъ становится на фланге и командуетъ: „Впередъ!“ 
Нацюнальные гвардейцы, увлеченные, следуютъ за нимъ. Онъ 
отправляется лично сменить капитана Супо капитаномъ Ба])- 
реромъ. Но на дороге онъ узнаетъ, что битва, которой онъ 
опасался, уже готова разразиться у баррикады подле Мольеров
скаго фонтана. Онъ немедленно идетъ туда и снова бросается 
В'Ь улицу Ришельё,
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X II .

Въ Н'Ьсколькихъ шагахъ отъ- баррикады въ генерала и въ 
его KOHBOÜ нриц'Ьливаются. Они см'Ьло встр'Ьчаю'1'ъ эту угрозу. 
Но Воннъ, Лагранж']. и ихъ друзья не р'Ьшаются стр'Ьля'П. въ 
упоръ въ людей беззащитныхъ. Ружья опускаются и об'Ь сто
роны вступаютъ «ъ переговоры. Генералъ об'ьявляетъ объ 
уступкахъ короля: о реформ'Ь, перем'Ьн'Ь министерства и рас- 
)1ущен1и иалаты. „Этого уже недостаточно; мы ие хотимъ бо- 
,1'Ье терн'Ьть правительства, строившаго иротивъ насъ укр'Ьп- 
лeнiя! í\h.i хотим'ь т(Ч1срь Bceoóni,eil подачи голосовъ. Надобно 
чтобы .1уи-Филппп'1, от|)ексм отъ престола! Да нритомъ-же, 
кто нам'1, поручи'гся, что вы j’oBopuTc правду?“ — Порука— мое 
честное слово! съ жаром'ь отв'Ьчалъ генералъ,—  „Во'гъ вамъ Moiii- 
Г(“11г, возражаетъ одпнъ из'ь зан1,итнйковъ баррикады, показывая 
исурналъ; тутъ есть •> назиачен!и Вюжо; объ остальномъ ни 
1Лова. —  Сверх'ь того, прибавляетъ Лаграпжъ, им'Ьете ли вы 
подписанное пове.гЬн!«, уполномочиваюн1,ее васъ иа переговоры? 
1']сли его Н'Ь'ГЪ, ступайте за нпмъ.“ Дальн'Ьйшая настойчивость 
оыла бы бе:;полезна; гснерал'ь отправляется назадъ. У Фран- 
п\зскаго театра онь встр'Ьчаетъ Этьена Aparo, который кри
читъ ему: ,,Теперь намъ нужно не то!“

Ламорисьеръ был'ь обязан'ь предупредить обо всемъ ко
роля, и поэтому отправился въ 1'юльери. Но, озабоченный 
110 прежнему положен1емъ t^iátoaii-d Eau и желая уничтожить 
всяк1й поводъ къ недоразум'Ьн1ю, которое могло бы испортить 
все Д'Ь.ю, он ь послалъ одного за другимъ двухъ 0|1|ип,ер0въ глав
наго штаба, Галиссери и Мориссо, повторить отъ его имени 
приказан1е .¡шнейнымъ войскамъ см'Ьниться на1ЦОнальною 1’вар- 
д1еп. Эат'Ьмъ онъ пошелъ къ коро-то.

Х Ш .

Что же произошло въ это время въ семейномъ кабине-



Т 'Ь , о Еотором'ь мы уже говорили? 'Гак'г. какъ я не ПМ'Ь)«! объ 
Э'ГОМЪ непосредственныхъ св'Ьд'Ьн1й, то и не р'Ьшаюсь Hn'ieio 

сказать. Положительно известно тольь'О то, что король вы
шелъ оттуда ободрен11ымъ. потому ли, что н'Ьжное учаспе его 
семейства внушило ему энерг1ю, или можетъ быть потому, что
королева сообщила ему отчасти свою твердост!,.

Король былъ одпнъ съ герцогомъ Немурскимъ, i;or,i,ii 
вошелъ .Таморисьеръ. „Что новаго, генералъ?“ спросилъ 
король. Генералъ отв'Ьчалъ, что, будучи назначенъ начальни
комъ нац1онал1.ной гвард]и, онъ на самом!. д4ле не командо
валъ ею; что она не находится въ его распоряжен1и; что онъ
везд'Ь искалъ ее и нигде не находилъ; что сверхъ тот'о, не 
будучи 0 (1)фиц1альн0  облечен'1. властью, онъ ие имеетъ возмож
ности заставит], повиноваться себе и поэтому требует'ь оф- 
(||иц1альной, неоспоримой власти. _Л употребляю безполезныя 
усил1я, сказалъ онъ, я везде объявляю о перемене министер
ства, о рефо])махъ, но народъ не удовлетворяется тем'ь, 
что я объявляю объ это-мъ отъ пмени вашего величест'на. i ' же 
MHorie требуютъ.... другаго.“

Король быс'гро прервалъ его; „Другаго! г-нъ ,1аио- 
рисьеръ; то есть, моего отречен1я! а. такъ какъ я дамъ его 
только съ моею смерт1ю, то они и не получа'гъ его."

При этихъ словахъ, произнесенныхъ очень эне]1гически, 
герцогъ HeaypcKiñ встае'гь и говоритъ; „ II так'ь— вие]»ед'ь!_ 

„ — И такъ —  впередъ!“ машинально повторяет'!. 1'ене
ралъ и прибавляе'гъ про себя; „Да, впередъ, но спра!!!ивает- 
ся, съ чемъ?“ Вследъ за '!'емъ генералъ удалился и по!11елъ 
въ главный !птабъ.

X IY .

Въ это самое время (одиннадцать съ половиною часовъ), 
колонна народа и нац1ональпыхъ гвардейцевъ, ot'í . пяти до 
шести со'!'ъ человекъ, вооруженныхъ саблями, ружьями, пи-
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столетаии и железными палками, выходила изъ улицы Rohan 
на Каррусельскую площадь. Устремившись на п.ющадь въ без- 
порядке, въ которомъ однако выражалось много силы, эта 
колонна храбро шла впередъ, въ виду войска, выстроившагося 
въ боевомъ порядк'Ь. Маршалъ Бюжо, верхомъ, находился на 
пло1цади. Пораженный этою дерзостью, онъ см1>ло бросился 
къ КОЛОНН'Ь; генералъ Гурго, офицеры: Серее, Трошю и дру- 
r ie  посл'Ьдовали за нимъ. Воинственное лицо марша-та было 
полно выражен1я ого душевной силы. Ояъ обращается къ ко
лонн'Ь тономъ челов'Ька, приныишаго командовать и ув'Ь- 
реинаго въ своей сил'Ь. Толпа останавливается, смотритъ на 
'эту воинственную фигуру, которая ей незнакома. Но во гла
в'Ь ея идутъ л»1ди р'Ьшительиые. Одинъ изъ предводителей 
колонны, Лонжпье, нац1ональн1>1Й 1'вардеецъ 5-го .le r io H a , твер
дымъ голосом'ь отв'Ьчаетъ, что народ'ь ч'ребуетъ суда надъ 
министрами, освобожден1я пл'Ьнныхъ, уничтожеп1я сенгябрь- 
ркихъ ;(пкпновъ. лнпист^и. реформы и распущен1я парламента. 
Маршалъ отв'Ьчаетъ, что нар1»дъ будет'ь удовлетворенъ и что 
онъ можетъ въ этомъ положиться на него, на маршала Бюжо. 
,А ! такъ вы маршалъ Бюжо?“ раздаются грозные голоса. 
— Да, это я! —  „Вы врагъ свободы печати, вы уб1йца на
шихъ братьевъ въ улиц'Ь Ti ansnonain ?“ Маршалъ отв'Ьчаетъ 
съ твердост1ю: Неправда —̂  это клевета! Я  не былъ тамъ. 
Да, я маршалъ Бюжо! Я выиг[)алъ двадцать сражен1й. Уйдите 
отсюда!— Его твердость д'Ьйствуетъ на толпу, которая всегда 
любитъ мужестмо. Н'Ькоторые даже приближаются къ нему и 
про'гягиваю'гъ ему руки; друг1е, въ небольшомъ числ'Ь, кри
чатъ: Да здравствуетъ м а р ш а л ъ !— Въ это время подъ- 
'Ьзжаетъ генералъ Ламорнсьеръ въ сопровожден1и офицеровъ 
главнаго нггаба. Онъ присоединяетъ свои усил1я къ усил1ямъ 
маршала и толпа расходится.

Опасность была устранена на одномъ пункте и то не на 
долго. Но чтобы устранить повсеместно эту опасность, мало
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было одной воинской храбрости, и победитель Исли не на
ходилъ въ своей душе того великаго вдохновенЫ, которое от- 
вращаетъ велиюя бедств1я.

X V .

Въ это время въ Тюльери все уже было приготов.1ено къ 
бегству. Караулы были сняты, никто не отдавалъ приказан'ш, 
все двери были отперты, доступъ открытъ всемъ; генераламъ, 
офицерамъ, депутатамъ, журналистамъ, лицамъ знакомымъ и 
незнакомымъ. Всяк1й входилъ куда и какъ хотелъ, даже въ 
комнаты, соседн1я съ королевскимъ кабинетомъ. Только въ ка
бинетъ, въ это последнее убежище короля, не проникла не
скромность толпы. Тамъ были одни только принцы, будущ1е 
министры и адъютанты.

Около полудня Тьеръ, Дювержье де-Гораннъ, Ремюза, 
Ластейри и друпе стояли подле короля, сидевшаго на томъ 
же кресле и у того же окна, у котораго онъ сидълъ прежде; 
въ это время къ нему вошли герцогъ Монпансье и Кремье. 
Этотъ последшй, нрипадлежавшШ къ оппозицш сильной, но 
не враждебной правительству, обошелъ въ продолжеп1е утра 
все главные кварталы четвертаго округа. Онъ пришелъ раз
сказать теперь то, что слышалъ. Его воодушевленный раз
сказъ представилъ вещи въ более благопр1ятномъ свете, чемъ 
можно было ожидать; по его словамъ, еще не все было потеря
но, народъ готовъ былъ еще удовлетвориться оппозиц1оннымъ 
министерствомъ, реформой и распущешемъ парламента. „Только, 
заключилъ онъ, присутств1е г. Тьера въ совете, какъ перва
го министра, самая опасная сторона вопроса. Г. Тьеру очень хо
рошо известно, что я не имею противъ него ничего враждеб
наго, но пусть онъ позволить мне сказать, что онъ не мо
жетъ быть первымъ министромъ, —  имя его внушаетъ ненре- 
одолимое отвращеше.
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, —  Ваше величество, сказалъ решительно Тьеръ, я го
товъ удалиться.

„ —  Еого же бы вы мне нредложили? спросилъ король у 
Кремье.

„ —  Государь! Одилона Варро, который имелъ бы пол
ную свободу выбрать себе министровъ изъ самыхъ резкихъ 
представителей левой стороны.

„ —  Хорошо! сказалъ король, пусть позовутъ Фэна и при- 
готонятъ указъ.“ Онъ готовъ былъ на все согласиться съ техъ 
норъ, какъ услыпшлъ о требован1и отречен1я.

Кремье продолжалъ: „Позволите ли мне, ваше величество, 
сделать еще одно замечан1е?“

„ —  Говорите.
„ —  Тотъ кто посоветовалъ вамъ призвать маршала Вюжо, 

да.11ъ вамъ самый скверный совет!..
„ —  А кто же по вашему мнен1ю можетъ заменить его?
„ — Маршалъ Жераръ, не смотря на его стратегическ1й 

илань Парижа. А еще лучше генералъ Ламорисьеръ, кото
раго вы бы могли назначить военнымъ министромъ.

„ —  Хорошо!“ Кремье вышелъ.
,,—  И такъ, мой милый Тьеръ, вы также не популярны 

какъ я,“ сказалъ Луи-Филиппъ съ пеизъяснимымъ выраже- 
н1емъ; иотомъ, дружески пожимая ему руку, прибавилъ: „Я 
хоте.'гь вамъ сделать довольно непр1ятный подарокъ, поручивъ 
вамъ власть въ такую минут)'. Теперь я немного отниман) у 
васъ. Положен1е слишкомъ критическое, —  оставайтесь при 
мне.

„ — - Я  останусь здесь до техъ поръ, пока не минуетъ 
опасность.

Вошелъ Фэнъ, чтобы составить указъ о назначен1и Барро 
президентомъ совета. Генералъ Трезель, единственный изъ 
прежнихъ министровъ, оставш1йся въ Тюльери, приготовлялся 
скрепить указъ, король взялъ перо и готовъ былъ под-
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писать *), когда иеожидапно вошелъ Эмпль-де-Жирарденъ съ 
пакетомъ бумагъ въ рук1>, съ оашвленнымъ взглядомъ и ре
шительными жестами. Въ это же время послышалась живая 
перестрелка со стороны Пале-Рояля. ■

X Y I.

Известно, как1я были приняты предосторожности д-дя преду- 
преждешя даже всякаго повода къ битве въ окрестностяхъ 
Тюльери. Муниципальные гвардейцы, отозванные и замененные 
.линейными войсками; нац! .шальная гвард1я, поставленная какъ 
щитъ между народомъ и войскомъ; предусмотрительность ге
нерала Ламорисьера; его личныя усил1я; заботы офицеровъ 
главнаго штаба; вторлсеше на Каррусельскую плош,адь, оста
новленное вмешательствомъ Бюжо; толпа, побежденная его сло
вами, —  ничто не могло превозмочь решен1й судьбы!

Мориссо, одинъ изъ офицеровъ, посланныхъ Ламорисьеромъ, 
не могъ пробиться сквозь толпу, собравшуюся у крыльца Châ- 
teau-üjiiau. Другой офицеръ, 1'алиссери, пробрался къ капи
тану Супо. Но этотъ последн1й отказался повиноваться 
приказан1ю, которое ему передавалъ офицеръ другаго оруж1я; 
напрасно капитанъ Барреръ нредставлялъ ему крайнюю опас
ность; напрасно онъ указывалъ ему на несметную толпу, на 
оживленныя лица, на неминуемое наиадеп1е, —  капитанъ упорно 
отказывался уйти до получен1я письменнаго приказа или под- 
креп.мшя. Народъ уже взошелъ на крыльцо и обезоружилъ 
часоваго; одинъ офщеръ, поручикъ Госсъ, увлеченный этимъ 
вихремъ, потеря.1ъ свою саблю и эполеты; по капитанъ все 
таки стоялъ на своемъ. Шумъ увеличивается; крики и на- 
поръ толпы усиливаются; не смотря на вмешательство на
цшнальной гвардш, толна готова ворваться силою. Тогда,

*) Тьеръ и Дювержье говоритъ, что указъ былъ иодиисанъ. Но я пред
почитаю разсказъ самаго Фэна. Трезель уаявилъ, что онъ пе скр'Ьплялъ 
указа. ,
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видя, что сопротивлете невозможно, что оно поведетъ только 
къ кровопролит1ю, а въ то же время къ нарушенш) получен- 
наго имъ формальнаго приказан1я о томъ, чтобы избегать во 
что бы то ни стало всякаго столкновен'1я, —  начальникъ по
ста решается уступить. Онъ условливается съ капитаномъ Бар- 
реромъ, что народу будегь передано оруж1о, а нац1ональ- 
ной гвард1и —  постъ и что войска отойдутъ въ Ц'Ьлости къ 
Тюльери.

Х У П .

Условившись такимъ образомъ, они объявляютъ объ этомъ 
народу, который останавливается и прив'Ьтствуетъ нхъ кри
ками: Да здравствуетъ арм1я! Да здравствуетъ капи
танъ! 1'ренадеры ь'апитана Баррера внступаютъ впередъ, что
бы войти въ постъ. Солдаты отказываются уступить свое М'Ь
сто и отчат!. оруж1е. Но въ то время, когда формальный при- 
казан1я ихъ командира и нац1ональныхъ гвардейцевъ должны 
были преодол'Ьть ихъ сопротивлен1е, впереди поста, во двор'Ь 
Па.1е-Рояля, раздается выстр'Ьлъ. Въ то же время изъ середи
ны кордегардш отв^чаютъ дв)мя выстр'Ьлами Пули про
били насквозь пуховыя 1папки двухъ гренадеръ. Толпа, пора
женная, отшатнулась назадъ, увлекая въ своемъ водоворогЬ 
нацюнальныхъ гвардейцевъ, двухъ солдагь уже оставившихъ 
постъ, двухъ офицеровъ: Сепъ-Клера и Госса и даже самого 
капитана Суио. Благодаря самоотвержен1ю н’Ьсколькихъ нац1о- 
нальныхъ гвардейцевъ и рабочихъ, они усп'Ьваютъ добраться 
до Каррусе.тьской площади.

Были ли эти два выстр’Ьла сделаны добровольно двумя 
раздраженными со.вдатами? Были ли они, какъ ув'Ьря.гъ впо-
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ел1;дств1и одинъ офицеръ 14-го линейнаго полка, невольнымъ 
сЛ'Ьдстишмъ насил1я, съ которымъ осаждающ1е отнимали ружья 
у солдатъ? Не верн-Ье-ли предположить, что, услыгиавъ пы- 
стр4лъ въ Пале-Роял'Ь, эти два со.1дата, думая, что на нихъ 
нападаютъ, выстрелили, повинуясь инстинкту самосохраненш? 
Какое 6 л значеше ни им'Ьли всЬ эти объяспен1я, но настоя
щею, первоначальною причиною этого случая, была ошибка 
маршала Бюжо, оставивнтго войска среди возмущенпаго на
рода после приказан1я прекратить огонь и заместить войска 
нащональною гвард1ею. Ясно, что войска, поставленныя въ та
кое положеше, делались жертвой, отданной заранее на про- 
изволъ возмуп1,ен1я; это доказывается темъ, что постъ, постав
ленный внутри двора Пале-Рояля, забытый подобно посту въ 
Cliât('aii-(TP'.au, былъ поглощенъ громадною массой народа, 
разбитъ и обезоруженъ, Въ восторге отъ этой легкой победы, 
некоторые изъ инсургентовъ выстрелили въ воздухъ изъ от- 
нятыхъ ружей. Можетъ быть эти радостные выстрелы вызва
Л И  o i b b i u  u ü  C i ü p v i i i i i  ъ и л д а Г Ъ  i> 'î* C liâtia t i  ^ cl ’Eau?
Страшный именно для Monapxin, потому что каждый выстрелъ 
наносилъ ей ударъ. Не будь резни вечеромъ накануне 24 
февраля —  замещен1е Гизо !винистерствомъ леваго центра и 
левой парламентской стороны могло бы вероятно остановить 
волнен1е. Не будь битвы у Châte<àn-d'Eau —  отречеше ко
роля могло бы еще въ полдень 24 февраля остановить ре- 
волюц1ю.

Х У 1 П ,

Изумлен1е народа продолжалось не 6o.iee одной секунды; 
вскоре перестрелка началась со всехъ сторонъ. Ма1оръ Гак
каръ, увлеченный толпой изъ- кордегард1и и потомъ снова 
отброшенный обратнымъ движен1емъ къ крьшцу, былъ ра
ненъ; солдаты бросаются въ кордегардш и запираютъ за со
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бою дверь; по голосу сержанта дверь отворяется и снова за
пирается. Инсургенты, укрепившись за баррикадами улицъ 
Valois и Saiiit-Honoré, за углами воротъ, у оконъ домовъ, 
за колоннами дворца, а самые смелые стоя иа открытыхъ ме- 
стахъ по краямъ плоп1,ади, направляютъ на постъ неправиль
ный, по постоянно поддерживаемый огонь. Солдаты съ своей 
сторонй, зап1;ищенные толстыми стенами Cliâtoau-d’Kau, ис- 
lîycHO стреляют'ь изъ всехъ отверст1й кордегард1и; В1. на
дежде ли получить подкреплен!« съ Каррусельской площади, 
или изъ убежден!я, что все cnacenie ихъ заключается въ от- 
чаянно!  ̂ борьбе, со.1даты дерутся съ слепымъ и отчаяинымъ 
остервенен!емъ.

X IX .

Но предчувств1я генерала Ламорисьера уже начинаютъ о- 
иравдываться. Всеобп1ая тревога, произведенная шумомъ пе
рестрелки, съ электрической быстротой пронеслась ко всемъ 
концамъ города и увлекла за собой къ ']'юльери волнуюимяся 
массы народа.

Первыми были редакторы п кл1енты журнала „lîéfoniK!“ , 
о смелой попытке и благородномъ отступлен1и которых!. >1ы 
уже говорили. Безпрестанно обманываемые тайнымъ агентомъ 
Делессера (префекта), Делагоддомъ, водимые имъ отъ одного 
места къ другому, отъ одной западни кт. другой, они нако
нецъ соединились въ части города, принадлежавшей къ 3-му 
.le r io H y , преданность котораго реформистскому делу обе]цала 
имъ содейств1е. Люди резнительные, съ твердг-ьми убежде- 
н1ями, они поочередно то сопротивлялись, то нападали, дей
ствуя постоянно съ тою нееокрупгимою твердостш, которая не 
изменила имъ ни на одну минуту, нигде и ни передъ канон» 

опасност!ю.
Вследъ за ними пришла къ Тюльери та колонна, обра
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зовавшаяся въ пятолъ округЬ, смелое движен1е которой было 
удержано маршаломъ Бюжо при вход'Ь ея на Каррусельскую 
площадь.

Сюда же всл'Ьдъ за ними пришли, черезъ бульвары и 
улицы Бивьенъ и Бип(ельо, три или четыре тысячи челов'Ькъ, 
иредводи.ные мэромъ иятаго округа Веэ, подполковникомъ ле- 
г'юна Денисомъ, Оберъ-Рошезгь, Виньялемъ и другими. Они 
им'Ьли нам'Ьрен1е отправиться въ палату требовать реформы; 
но сила течен1я увлекла ихъ иъ Тюльери (Г Пале-Роялю.

За ними шла еще колонна, выпюдшая изъ ратуши шестаго 
округа, иодъ предводительствомъ полковника Гюссона, съ цЬ- 
лымъ штабом'ь офицеровъ нац1ональной гвард1и.

Въ то же время Н1ли изъ трет1.яго округа части раз
ныхъ отрядовъ нодъ нредвод,ительствомъ свопхъ офице
ровъ: Перре, Жуанпа, Тир1она и нодъ общимъ началь
ствомъ Овена. ОН'Ь входятъ съ барабаннымъ боеыъ на пло- 
1цадь, проходитъ черезъ нее с'ь смелостью старыхъ солдатъ, 
хотятъ стать между сражающимися, выдерживаютъ въ полномъ 
порядк'Ь перекрестный огонь народа и солдатъ и присоеди
няются къ осаждающимъ. Друг!я роты того же лег10па, съ 
мэромъ, подполковникомъ и ма1оромъ въ глав'Ь, пы'гаются 
примирить сражаюп1,ихся, но, видя безполезность своихъ усил!й, 
расходятся.

Н'Ьсколько ротъ втораго легюна, изъ которыхъ одною 
комачдуетъ канитанъ Бюше, другою —  капитанъ Альта- 
рошъ, а остальными —  капитанъ Баньеръ, услышавъ пере- 
стр'Ьлку, сбегаются съ Ц'Ьлью или воспрепятствовать битве, 
или броситься въ нее.

Безиорядочныя толпы выстуиаютъ изъ кварталовъ, иду- 
И1,ихъ вдоль нраваго берега Сены. Народъ, завладевпйй го
родскою думою, посылаетъ на помощь осаждающимъ два ору- 
Д1я подъ сильнымъ прикрыт1е>1ъ. Съ леваго берега Сены вы
ступаетъ рота 10-го лег1она, предводительствуемая докторомъ
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Дюное; проходитъ подъ выстрелами мостъ des Saints-Pères 
и смело вступаетъ на Каррусельскую площадь.

Наконецъ со всехъ сторонъ сходятся толпы народа и от
дельный лица, пац1ональные гвардейцы, буржуа, рабоч1е и 
студенты. Все эти колонны, раэстроенныя екоп.'1ен1емъ народа, 
отстунаютъ въ соседн!я улицы, отбрасываютъ всехъ любопыт
ныхъ въ сторону и оставляютъ на самыхъ открытыхъ местахъ 
безпрестанно прпбывающихъ бойцовъ.

' XX.

чемъ больше прибывало народу, темъ оживленнее стано
вилась борьба. Правильный и безпрестанный огонь солдатъ 
и безпорядочпая перестрелка инсургентовъ, торопливо стре- 
лявншхъ со всехъ четырехъ сторонъ площади, часто на удачу 
и даже другъ въ друга, увеличивали число жертвъ; казалось, 
ничто не было въ силахъ прекратить это безполезное крово
пролит!?.

Услышавъ пальбу, генералъ Ламорнсьеръ бросился съ Кар
русельской площади къ Нале-Роялю. Въ улице Saint-Honoré, 
между улицей Ришелье и площадью, противъ табачнаго мага
зина 1а Civette, уличный мальчишка прицеливается въ него; къ 
счаслчю ружье даетъ осечку; но въ это время другой мальчиш
ка колетъ его штыкомъ въ правую руку. Генералъ, не чув
ствуя ни, боли ни опасности, крепко обвязываетъ свою рану 
платкомъ, скачетъ на площадь, летитъ къ посту и прика
зываетъ солдатамъ перестать стрелять. Солдаты отвечаютъ 
выстрелами, инсургенты стреляютъ въ свою очередь. Среди 
огня и тысячи опасностей онъ геройски продолжаетъ свое 
дело. Но наконецъ, отчаявшись въ успехе и видя, что онъ 
безполезно идетъ на явную смерть, онъ возвращается назадъ, 
добирается до Каррусельской площади, где встречаетъ гене
рала Рульера и умоляетъ его послать приказан1я въ Château- 
d’Eau, чтобы устранить солдатъ отъ этой гибельной борьбы.
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Генералъ Рульеръ посылаетъ генерала Перро, парижскаго ко
менданта.

Генералъ Перро отправляется къ посту, подъ нрикрыт1емъ 
двухъ нащональныхъ гвардейцевъ; подполковника 5-го.лег1о- 
на, Дениса, и нростаго гвардейца 3-го лег1она, :1ежанвра. 
Солдаты стр'Ьляютъ въ него. Тогда онъ поднимаетъ на конце 
1ппаги свою шляпу, какъ парламентерск1й знакъ, —  огонь не 
прекращается. Онъ раскрываетъ свой нлащъ, показываетъ сол
датамъ свои ордена; солдаты, осл'Ьпленные порохомъ и упо
енные битвой, не видятъ ничего и продолжаютъ стрелять 
въ генерала. Тогда онъ всходитъ на крыльцо и накрываетъ 
своею шляпою ружье одного солдата, который готовился стрелять 
череаъ отворенную дверь; кругомъ renepa-ia со вс^хъ сторонъ 
1шз’<катъ пули; одна изъ нихъ, сделавъ рикошетъ, взрываетъ кожу 
на его черепе и обагряетъ его кровью; въ то же самое время 
осколок'’̂  дерева ранитъ его въ левый глазъ. Платье его про
бито пулями и кажется нетъ ему снасен!я отъ смерти. Но 
Лежанвръ мужественно бросается къ нему, увлекаетъ его за 
собой и вводитъ къ одному винному торговцу, на углу улицы 
(lu Musée. Его прячутъ въ комнату, наполненную трупами. 
Огонь продолжается съ прежнимъ остервенен1емъ.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Эмиль-де-Жирардеиъ трсбуетп. отъ короля отречен!я и назначешя регент
ства герцогини Орлеанской; король соглашается на отречен1е.— Эмиль-де- 
ЛСнрарденъ и герцогъ Н емурсюи выходятъ изъ дворца, чтобы объявить 
эту новость. —  Королевская фамил1я окружила Луи-Филипиа; его печаль 
п рожал’Ьнге; твердость королевы; ея гнЬвныя слова къ герцоги н-Ь Орлеан
ской, которую королевское семейство цодозр'Ьваетъ въ сообщничества съ 
депутатами л'Ьвой парламентской стороны; слова одной нзъ приндессъ кт. 
Ластейри. —  Сов'Ьтъ Пискатори; а:елан1е короля взять назадъ свое отре
ченье: его вопросъ: моя;но ли защищать Тю льери?; отрицательный от 
в'Ьтъ. —  Прнходъ маршала Ж ерара; король и королева умоляютъ его о 
гмасен!и; маршалъ садится верхомъ и отправляется на Пале-Рояльскую 
площадь; дорогой онъ поручаетъ .Такросу и Серее принести актъ обь от- 
¡)ечеши, чтобы, лично прочитать его иередъ народомъ. —  Лакросъ и Серсо 
объявляютъ о своемъ поручен1и; король подпнсываетъ свое отречен1е въ 
пользу графа Парижскаго; сцена, соировождавшая подпись; нетерп'Ьн!е гер
цога Монпасье; порывъ aueprin и достоинства у короля; н'Ьжность и гн'Ьвъ 
королевы; трогательная скромность присутствующихъ; прпходъ Кремьё; о т .  
противится регентству герцога Немурскаго; ж.1лобы герцогини Орлеанской 
на ея трудное положен1е; слова маршала Вюжо о положен1и д^лъ; все
общая безпомощность. —  Герцогъ Немурск1п принимаетъ верховное ко- 
мандован!е надъ войскомъ; его o6panieHÍe къ маршалу Бюжо; онъ удаляетъ 
войска съ Каррусельской площади. —  Актъ отречен1я Лун-Фплнппа, от
правленный къ маршалу Ж ерару, попадаетъ въ руки одного гражданина —  
Маршалъ Ж ераръ пр1'Ьзжаетъ на площадь Пале-Рояля; его вм'Ьшательство 
оказывается безсильнымъ; онъ уда.1яется. —  Генералъ Ламорнсьеръ и Ла- 
гранжъ употребляютъ геройск1я, но безиолезныя уснл1я, чтобы остановить 
битву у Château-d’Eau. —  Ламорнсьеръ возвращается къ сражающимся; 
онъ раненъ п взятъ въ пл'Ьнъ; встреча его съ генераломъ П ерро въ ком
нат'Ь за лавкой виноторговца. —  Безнолезныя усилия Кремьё и Гурго оста
новить битву.— Одиночество королевской фамил1п. —  Уб1йство королевска- 
го рейткнехта при иереходЬ черезъ Каррусе.1ьскую площадь; придворныя



кареты взятн народомъ н сожя;«ны. —  Кремьё спешить уведомить короля 
объ аттак*, уьрожающей Тюльери. —  Картина отчаянья королевской фа- 
М11л1и. —  Отъ'Ьздъ. —  Приключенье въ саду. —  Прнбыт1е на площадь Со- 

гласхя. —  Б'Ьгство. —  Тьеръ п Бюжо оставляютъ Тюльери.

I .  .

Въ это время Эмиль-де-Жирарденъ, пробравшись черезъ 
толпу любопытныхъ, еще наполнявшихъ Тюльери, входилъ, 
какъ мы объ этомъ уже говорили, въ кабинетъ короля. „Что 
новаго, господинъ де-Жирарденъ?“ спросилъ король.

„А  то, государь, сказалъ опъ решительно, что васъ за
ставляютъ терять драгоценное время. Хотятъ ли еще сонротив- 
ляться Болнен1ю, 1Шторое уже приближается черезъ Шартрскую 
улицу, или готовы решиться на самыя больш1я пожертвован1я, 
во всякомъ случае, каждая минута теперь равняется часу. 
Если потеряютъ еще минуту —  черезъ часъ не будетъ во 
Франц!и ни короля, ни королевской власти“ .

„ —  Убеждены ли вы вполне въ томъ, что говорите?“ воз
разилъ Ремюза.

—  Спросите у Меррюо, который находится здесь, какъ 
рвутъ ваши прокламацш, какъ поступаютъ съ людьми, кото
рымъ поручено распространять ихъ. Теперь уже не хотятъ нп 
Тьера, ни Барро.“

Меррюо подтверждаетъ слова Жирардена.
„ —  Что же дЬлать?“ спросилъ коро.1ь голосомъ болез- 

неннаго безпокойства.
„ —  Отречься, государь! Отречься въ пользу регентства 

герцогини Орлеанской. Герцога Немурскаго не желаютъ. Вотъ 
совсемъ готовая прокламащя, прикажите ее немедленно напе
чатать, чтобы сберечь те немнопя минуты, которыя отъ насъ 
уходятъ.“ И Жирарденъ прочиталъ бумагу, которую онъ дер
жалъ въ руке

*) По другимъ разсказамъ герцогъ Немурск:й, влявъ эту бумагу отъ 
Жирардена, лично отдалъ ее королю.
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„Отречен1е короля.
„Регентство герцогини Орлеанской.
„Распущеше парламента.
„Всеобщая амнист1я“ .
„ — Ес.ш Д'Ьла находятся въ такомъ ноложенш, какъ ув'Ь- 

ряетъ Жирарденъ, то нечего колебаться, государь —  отреки
тесь!“ немедленно сказалъ герцогъ Монпансье.

По'сл'Ьдняя борьба’, казалось, смутяла сердце короля: чув
ство унижешя отъ подобнаго паден1я боролось въ его дупгЬ со 
страхомъ, что дальн'ЬМёе сопротпвлен1е могло сд'Ьлать на
родъ неумоЛимымъ даже къ его семейству. Наконецъ онъ ска
залъ : „Я  всегда былъ миролюбивымъ государемъ..., Я  отре
каюсь.“ Эти важйыя слова старикъ произнесъ машинально, 
безъ твердости и безъ слабости, подобно тому, какъ уто- 
пающш безъ борьбы позволяетъ' уносить себя течен1ю.

Онъ и его окружающ1е боя.шсь, чтобы не повторилось 10 
августа. Ихъ гла̂ вною' заботою было предупредить вторжен1е 
во дворецъ. поэтому, когда король произнесъ свое отречен1е, 
каждый торопилъ Жирардена иоскор'Ье объявить объ этомъ, 
Жирарденъ выходитъ, сп'Ьшитъ въ Пале-Рояль, входитъ см'Ь
ло на площадь, хоче'гъ сообщить обе отречен1и, подъ гра
домъ пуль усиливается заставить выслушать себя, но его без
полезныя усил1я теряются въ шуме толпы и ружейныхъ вы
стреловъ и онъ принужденъ возвратиться,

Герцогъ Немурск1й, вышедн[1й въ одно время съ Жирар- 
деномъ, входитъ въ залъ, соседнШ съ кабинетомъ короля, и 
объявляетъ громкимъ голосомъ: „Господа, король отрекся отъ 
престола! Герцогиня Орлеанская назначена регентшей! Объя
вите объ этомъ повсюду,“ Потомъ онъ выходитъ въ дворъ 
Тю.чьери и повторяетъ окружающимъ его офицерамъ: „Госпо
да, король то1 ько что отрекся отъ престола въ пользу графа 
Парижскаго,“
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Впродолжен1е всей этой сцены Луи-Филиппъ сид-Ьдъ, какъ 
убитый, въ своемъ кресла. Произнеся слова: я отрекаюсь, 
онъ медленно всталъ и по1пелъ самъ отворить дверь ком- 
HiiTi.1, ГД’Ь были королева, герцогиня Орлеанская и друг1я 
принцессы королевской фамилш. Вс’Ь подошли къ нему въ 
глубокомъ волнеши. Коро.1ь повторилъ имъ: „ Я  о’грекаюсь.“
—  Н4тъ — вы не отречетесь! горячо вскрикнула королева. 
Король с'Ьлъ спова въ кресло подл'Ь окна, вся фигура его 
выражала уныше, руки безсильно упали на колЬни. Поражен- 
ныя сильною скорбью короля, королева и принцессы окру
жили его, брали его за руки, прикасались къ его платью и 
съ н'Ьжностью и сдержанными рыдащями ц'Ьловали его въ 
голову.

Тутъ было Ч’Ьмъ растрогаться даже челов'Ьку, привыкшему 
«ИДЬИ) utL ii|((;bpuiinjOiii оудЬиш. ДуШОБНиб БО.ТПСШС ОБЛаД'Ь 
ЛО недвижной толпой, наполнявшей срсЬдн1я комнаты. Забывъ 
этикетъ, генералы, офицеры, депутаты, придворные, вс'Ь 
толпились вокругъ несчастнаго семейства и смотрели съ мрач
ною печалью на эту картину, способную тронуть сердце сама
го врага.

Но королева при всей своей скорби была исполнена твер
дости духа. Чтобы ридать бодрости королю, она употребила 
въ Д'Ьло все, что можетъ внушить жен'Ь супружеская любовь, 
/кенш,ин'Ь —  велич1е дупш и королев'Ь —  царственное до
стоинство. „У тебя хотятъ вырвать скипетръ, говорила она, 
но ты одинъ только въ состоянш держать его въ свопхъ 
рукахъ! Лучше умереть съ храбростью, чЬмъ отречься! Садись 
на лошадь: арм1я пойдетъ за тобою!“ Потомъ, обратившись 
къ ТОЛП'Ь, опа прибавила: „Я  не понимаю, какъ вы оставляете 
короля въ подобную минуту! Вы раскаетесь въ этомъ!“



Она посмотр'Ьла на герцогиню Орлеанскую и не могла удер
жаться отъ гн'Ьвныхъ взглядовъ, которые глубоко опечалили эту 
принцессу. Несчастная герцогиня, въ слезахъ, искала защиты 
б.шь короля. Наклонивншсь надъ нимъ, съ глазами полными 
слезъ, съ сердцемъ исполненнымъ скорби, она умоляла его ос
тавить за собой власть, с.1ИШкомъ тяжелую д.тя женщины. 
Принцессы, выражая свою скорбь, каждая по свойству своего 
характера, окружали своими н'Ьжными заботами главу семей
ства. Одп'Ь изъ нихъ враждебно смотр'Ьли на свою }1ев'Ьстку, 
друпя даже отворачивались отъ нея.

Съ давнихъ поръ герцогиня Орлеанская была нредметомъ 
прискорбныхъ подозр'Ьн!й: говорили, что она самолюбива, не 
можетъ забыть оскорбленш, панесенпаго ей отняэтемъ у нея 
регентства, принадлежавшаго ей по правамъ вдовы и ма
тери, способна даже р’Ьшиться на заговоръ для возвраще- 
шя своихъ правъ. Въ домашнихъ сов'Ьщан1яхъ ей не разъ 
ставили въ ВИНУ ея слова, поступки, сногаен1я, скрытность, 
умственное превосходство, все —  даже ея постоянный тра- 
уръ. Все это были несправедливыя обвинен1я, которыя под
держивались женскимъ мелочнымъ сонерничествомъ. Этп чув
ства, бол'Ье или мен'Ье скрывавш!яся до сихъ поръ, выска
зывались теперь подъ вл1ян!емъ катастрофы. Не зная причины 
событ1й, несчастныя принцессы не могли понять, какимъ обра
зомъ такъ неожиданно и страшно разразились эти несчаст1я. 
ОН'Ь пе вид'Ьли въ этомъ переворот'Ь логическаго и пеизб'Ьж- 
наго посл4дств1я длиннаго ряда ошибокъ и непредвидимыхъ 
случайностей. Для нихъ все это было д'Ьломъ давно задуман
наго заговора, часъ исполпен!я котораго наста.1ъ въ эту ми
нуту; депута'гы оппозищи, по ихъ мп'1;н1ю, были главными за
говорщиками; герцогиня Орлеанская —  ихъ тайнымъ главою 
или сообщпикомъ. „Вы ЗД'ЬСЬ только для того, чтобы изм'Ь
нить намъ!“ сказала одна изъ принцессъ Жюлю-де-Ластейри, 
съ жаромъ схвативъ его за руку.

— 132 —



—  133 —

I I I .

Къ возбудитсльнымъ словамъ королевы и мольбамъ гер
цогини Орлеанской, н'Ькоторыя изъ преданныхъ лицъ присое
динили свои 9нергичесюя, настоятельныя просьбы. Особенно Пи
скатори пегодовалъ на сов'Ьты слабыхъ людей. „Не отрекай
тесь, государь, говорилъ онъ, не отрекайтесь, если не ради 
себя, не ради потерянной королевской власти, то по крайней 
М'Ьр'Ь для насъ, для всей страны. Я  только что обопгелъ П а
рижъ. Если вы можете подъ защитою ст'Ьнъ и р'Ьшетокъ этого 
дворца продержаться еще четыре часа, а вы .это можете сд'Ь
лать при помощи войскъ, еще окружающихъ васъ, то я уб'Ь
жденъ, что все будетъ спасено. Но если, не смотря на наши 
просьбы, вы Р'Ьншлись уступить, то не зд'Ьсь сл'Ьдуетъ отречь
ся, а въ Венсенскомъ замк'Ь или на Валер1апской гор'Ь.“ 
Не.1ьи и друпе поддерживали ато мн'Ьн1е. Всл'Ьдств1е ли эго- 
пстическихъ внушенш, или же по причин'Ь бол^е здраваго по- 
пиГй.жя д .̂та, бо.11,1П11пство прпсутствующпхт ’ИОЛЧПЛО.

Король былъ видимо потрясенъ. Глухой еъ сов'Ьтамъ му- 
жествепныхъ людей, опъ пробуждгшя прп мал'Ьйшей надежд'ь. 
Въ этой душ'Ь, ослабленной старостью, загоралась искра желан1я. 
Царствовать снова? О! еслибы можно было возвратить время, 
овлад'Ьть снова счаст1емъ, трономъ, достоинствомъ, потеряп- 
нымъ нъ унизительпомъ поражети!... Волнуемый то страхомъ, 
то надеждой, онъ на вторичный вопросъ Серее, отрекается 
ли онъ, отв'Ьчалъ: „н'Ьтъ, я еще ничего не подписа.1ъ !“ 
Прими Д'Ь.ю мало-мальски благопр1ятный оборотъ,— и онъ былъ 
бы готовъ взять назадъ слово, данное пуб.тичпо.

Но ружейные Выстр'Ьлы, казалось, приближались къ дворцу. 
10 августа предстало предъ умомъ и.ш предъ сов'Ьстью короля. 
То же самое чрство страха остановило на губахъ самыхъ пре
данныхъ друзей ВС'Ь энергическ1е совЬты. Н'Ьмоп свпд'Ьтель 
этой великой сцены, маршалъ Сультъ неподвижно смотр'Ьлъ



на нее. Тьеръ, Ремюза, Дюиержье де-Гораннъ, Гюставъ де- 
Бомонъ, Жюд1.-де-.Иастейри и Кузенъ, онустивъ г.тза, каза- 
.юсь были поражены громадностью несчаст1н; друг!е присут
ствовали при этой агонш королевской вЛасти, какъ семейство, 
теряющее одного изъ свопхъ ч.1еновъ.

Между Т'Ьмъ принцы, узнавъ, что въ дупгЬ коро.тя снова 
возродились слабыя желап!я, возвратились къ нему и объя
вили, что онп уже везд'Ь обнародовали отречен1е и что те
перь трудно или даже невозможно взять назадъ р'Ьшен1е, 
которое сд'Ьлалось публичнымъ обяза'гельетвомъ. Герцогъ Мон
пансье особенно настаивалъ па этомъ.

Тогда король слабымъ голосомъ спросилъ у присутствую
щихъ генераловъ: „Возможно ли защищать Тюльери?... И ду- 
ма.лъ, что можно защищать Тюльери!“ Два или три изъ нихъ 
отв'Ьчали утвердительно. Но большинство было противнаго 
мн'Ьн!я; поднялся смутный говоръ, въ которомъ можно было 
разслышать слова: „Ш т ъ , п'Ь'гъ, защищаться невозможно!“ 
Нри ЭТИХ'Ь словахъ киро.1ь всга-хъ, сдь.и1.1и 11ЬЫ1ил1.11и т«.- 
говъ и сказалъ: „Такъ какъ невозможно завещаться, то я пе 
хочу безполезно проливать кровь. Я  отрекаюсь отъ престола!“ 
— Но это все таки было не бол'Ье, какъ словесное объяв-шпе.

1Т.

Въ это время явился маршалъ Жераръ, котораго потре
бовали къ одиннадцати съ половиною часамъ. Королева бро
силась къ нему: „Мой добрый маршалъ, спасите насъ! Спа
сите все, что только можно спасти.'Садитесь на коня!“ Коро.»гь 
съ своей стороны умолялъ этого стараго воина не отказалч, въ 
своей служб'Ь коро.тевской фами.т1и, въ этомъ крайнемъ по- 
ложен1и ея. Старый маршалъ, который самъ испыталъ не
давно жестокую семейную потерю, почувствова.1ъ глубокую 
печаль при вид'Ь несчаст1я королевской фами.л1и, которой онъ 
такъ долго служилъ и которую любилъ. Нактонившись къ
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королев'Ь, онъ об'Ьщалъ ей свою предсянность и свою жизнь. 
Герцогъ Немурск1и увлекъ его сейчасъ же за собою, сказа.1Ъ 
ему, что нацшнал1.ная гвард!я желаетъ им'Ьть его начальни
комъ, что король отрекся отъ престола и что необходимо, 
не теряя пи минуты, объявить эту новость, чтобы успокоить 
народъ словами мира п остановить битву.

Въ самомъ Д'Ьл'Ь, отречен1е было посл'Ьдней уступкой въ 
пользу млра. Изъ нея непосредственно вытека.1и дв'Ь м'Ьры: 
торжественное об'ьявлен1е акта объ отречеши и отступлен1е 
войскъ съ Каррусельской плоп1,ади к’ь Тюльери, съ ц'Ь.п.ю 
изб'Ьжать опаснаго во всЬхъ отпошен1яхъ сто.1кповен1я солдатъ 
съ народомъ.

V.

Не давъ временп маршалу, од'Ьтому въ гражданское 
и.ттье, над'Ьть мундиръ, герцогъ НемурскШ заставилъ его 
сЬсть на лошадь. Случайно ли или желая польсгить маршалу, 
!;онн>хъ ппдррт'т, ому лптадь короля. Маршалу дали паль
мовую в'Ьтвь, въ знакъ мира, и онъ отправился къ площади 
Пале-Гояли, сопровождаемый н'Ьсколькими лицами, окружав
шими его: Лакросомъ, Бомономъ, Ланлеберомъ, Лебулемъ, Серее 
и другими. Дряхлый и разслабленпый бол'Ьзп1ю и печа.ею, 
безъ голоса и ,энерг1и, онъ' 'Ьхалъ къ баррикадамъ испытать 
счаст1я, которое не склонилось ни передъ краснор'Ьч1емъ ве
ликаго оратора, ни передъ разумною храброст1ю мо.юдаго ге
нерала!

Въ ту мин)ту, ко1’да марнтл'ь вы'Ьзжалъ за р'Ьшетку, от- 
д'Ьляющую Тюльери отъ Каррусельской илощади, Лакросъ за- 
мЬтилъ ему, что вооруженный народъ скор'Ье послушалъ бы 
его въ Томъ случа'Ь, если бы онъ могъ публично прочитать 
самый актъ отречен1я. „Вы правы,“ отв'Ьчалъ маршалъ, и по- 
просилъ Лакроса и Серее отправиться за этимъ актомъ, пли 
за подлиппымъ спискомъ съ него.
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V I.

Оба посланные, явившись въ кабинетъ короля, объяснили 
ему свое 1юручен!е. Герцогъ Монпансье, взявъ тотчасъ листъ 
бумаги на бюро, стоявшемъ посреди кабинета, подалъ его ко
ролю и сказалъ: „Государь! Надобно подписать ваше от11ече- 
н1е. Д'Ьло идетъ о спасен!и королевской фами.Ёи. Пишите!“ 
и, сопровождая эти с.юва пригласительпымъ жестомъ, онъ по- 
ложилъ листъ на бюро. Король развелъ руками, какъ будто 
призывая какую то невидимую силу въ свид'Ьтели того, что 
онъ покоряется Судьб'Ь, и глухимъ го.юсомъ сказалъ: „Ну, 
если ВС'Ь хотятъ этого!...“ Потомъ онъ сЬлъ къ бюро, взя.гь 
стальное перо, большой листъ бумаги и медленно паписа.1Ъ 
свопмъ крупнымъ почеркомъ:

„Я  отрекаюсь отъ этой короны, которую народный го
лосъ пригласилъ меня возложить на себя, въ пользу моего

1р41фа ПчрПЖСКаГи.
„Да усп'Ьетъ опъ въ трудномъ д'Ьл'Ь, которое выпадаетъ 

теперь па его долю.

24 Фепра.1я 1848 года.

Луи-Филиппъ.“

Въ то время, когда король писалъ, сыпъ его, гер
цогъ Монпансье, обнаруживалъ признаки самаго сильнаго не- 
терп'Ьн1я; казалось, онъ хот'Ьлъ своей рукой ускорить слиш
комъ медленное движен1е руки старика. Чей-то неизв'Ьст- 
ный голосъ произнесъ вдругъ: „Торопитесь, государь; —  уже 
стреляютъ на Каррусельской площади!“ При этихъ словахч. 
король выказалъ н'Ькоторую твердость духа. Онъ иоложилъ 
перо и, устремивъ на говорящаго взглядъ, испо.1ненный до
стоинства п строгости, сказалъ: „Дайте же мн'Ь время. Что 
будетъ, то будетъ; я пе могу писать скор'Ье!“ Потомъ онъ 
снова медленно взялъ перо, окончилъ писать и подписа.тся.



Потомъ онъ остановился, посмотр’Ьлъ на бумагу и тихо 
прочиталъ ее. Королева бросилась въ его объят1я. „При
бавь, еъ н4жпост1ю сказала она королю, что ты желаешь, чтобъ 
онъ (графъ Парижсшй) былъ похожъ на тебя; потому что 
король, милостивые государи, честнее васъ всЬхъ!“ Этп оскор
бительныя, неприличныя въ устахъ такой женщины слова изви
нялись глубокою печалью, оправдывающею всЬхъ женщинъ. 
„Бы по.1учили наконецъ это отречете, прибавила она, какъ 
будто обрапщсь къ врагамъ, —  вы пожалеете объ этомъ!“

Король прочиталъ вслухъ написанную имъ бумагу и по
далъ ее присутствующимъ. „Ботъ мое отречен1е, сказалъ онъ, 
надобно отнести его къ маршалу Жерару.“ Изъ уважен1я и 
скромности никто пе хот’Ьлъ взять бумагу; н’Ькоторые даже 
отошли назадъ, почтительно поклонившись.

„Надобно же наконецъ, чтобы кто нибудь взялъ эту 
бумагу,“ сказалъ король, тронутый всеобщимъ умилен1емъ. 
( ’ер'ч' 110,1, грртгогу Нрмурскому и спросилъ; „Желаете ли 
вы, чтобы я ее отпесъ?“ —  „Ш тъ , сказалъ герцогъ, вамъ нельзя 
будетъ пробраться черезъ толпу, лучше поручить это чело̂  
вФку, од’Ьтому въ статское п.татье.“ Боденъ, сынъ, ближе дру
гихъ стоявшШ къ королю, поклонился, протянулъ руку, при
нялъ а!;тъ объ отречен1и изъ рукъ самаго Луи-Филиппа и от
правился, чтобы отнести его маршалу Жерару.

У П .

Въ то время какъ король подписывалъ отреченье, при
шелъ Кремье. „Государь, сказалъ онъ ему, конечно вы от
казываетесь отъ престола не въ пользу регентства герцога 
Немурскаго, потому что въ такомъ случа’Ь д4ло нисколько 
не подвинется впередъ?“ — НЬтъ, милостивый государь, возра
зилъ король, регентшей будетъ герцогиня Орлеанская.“ Дру- 
г1е приписываютъ королю сл'Ьдуюпця слова: „Не мн4 нерем’Ь-
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нять ааконы. Это могутъ сделать Д])уг1е.“ Оба эти выра- 
жен1я биж  перед,аны памт. личными свидетелями, одинаково 
достойными BtpoaTifl, и, какъ они ни противор'Ьчатъ одинъ 
другому, имъ обоимъ можно поварить, если принять во вни- 
jianie безиокойство, въ которомъ находился король.

Какъ бы то ни было, а въ акт^ объ отречен1н н1>тъ нн 
одного слова о регентств'Ь. Разумеется, Луи-Фи.1иппъ, при
нужденный согласиться на регентство своей невестки, ме хо
т'Ьлъ собственноручно уничтожить право, данное имъ самимъ 
герцогу Немурскому; по oimcanie фактовъ, предшествовавшихъ 
и сопровождавшихъ отречен1е, съ неотразимою очевидност1ю 
доказываетъ, что для свпд’Ьтелей этой сцены, для герцога 
Немурскаго и для самаго короля, весь вопросъ заключался 
именно въ регентстве герцогини Орлеанской. Это обстоятель
ство достаточно доказывается язвительными словами королевы, 
враждебнымъ расноложен1емъ принцессъ и слезами самой гер- 
!!,СГ11НП. И КОГД?> королг Ü'̂ 'ÜUÍCP..’!'! то vnim!!!!
вдова стала жаловаться на свое положеше, на тяжесть бре
мени, выпавшаго на ея долю въ эту минуту, и умоляла окру
жающихъ помочь ей. »0 велишй Боже, съ волнен1еиъ вскрик
нула она, какое бремя! Не покидайте меня, поддержите, по
могите мне советами!“

Бъ это время было двенадцать съ половиною часовъ. Въ 
десять часовъ Луи-Филиппъ еще говорилъ, что никогда не 
согласится на распущен1е парламента; въ одиннадцать часовъ 
онъ восклицалъ, что нодпитетъ отречен1е вместе съ своею 
('мерт1ю; въ полдень онъ уже не царствовалъ. ;1,вухъ часовъ 
было достаточно, чтобы свергнуть его съ высоты его тронн и 
гордости. Если есть въ ncTopin более велик!я трагед1и, то нетъ 
ни одной, которая была бы такъ непродолжительна.

V I I I .

Какъ только отречеп1е короля разорвало династическую
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СВЯЗЬ, все:пришло въ расстройство. Марш.ш. Бюжо, рнавши 
отъ Е]№мье объ этомъ паден1и королевской власти, которую 
онъ об’Ьщалъ спасти, не нашелъ въ своей ничего, кро-
мЬ желан1я выругаться по солдатски. ,А ! вскрикнулъ онъ, 
все пошло къ чертямъ!“ Въ это время воше.1ъ Тьеръ, ко
торый въ другихъ выражен1яхъ высказалъ всю горечь, на
полнявшую его сердце. Эти два государственные мужа, изъ ко
торыхъ одипъ писалъ другому нисколько часовъ тому назадъ; 
,Я  давно предвид1>.тъ, что мы оба назначены спасти монар- 
х1ю!“ , подавленные чувствомъ своего безспл1я, не могли пи- 
ч11мъ другимъ оправдать своего безнолезкаго вмешательства, 
какъ жалобой; ,Насъ призвали очень поздно!“ Однакожъ они 
еще оставались въ Тюльери. Все же остальные какъ будто 
обратились въ бегство. Генералы, офицеры, депутаты, боль- 
н)а)1 часть всехъ ириближ“енныхъ ушли, распространяя вокругъ 
себя смятен1е и демора.1изац1ю, крича повсюду; „Все потеряно! 
1^я11пппят1,(‘!г' нрт1п:п(пжнп’ Это гтпяпгнор бе)тств!е !“ Др\г1е же. 

совершенно пораженные, уходили молча, не спрашивая даже 
себя о томъ, пе могутъ ли они быт1. полезны королевской 
||)ами.БИ, или необходимы > герцогине Орлеанской въ деле 
признан1я ея регентства и королевекаго достоинства ея сына.

IX .

После отречен1я короля герцогъ Немурск!й тотчасъ же 
снова нриня.1ъ на себя начальствован1е войсками. И такъ какъ 
марп1алъ Бюжо 'хотелъ продолжать отдавать приказан1я, то 
герцогь нетерпеливо сказалъ ему; „Ради Бога, маршалъ, будь
те воздержнее. Бунтовщики раздражены противъ васъ,— они 
будутъ стрелять въ васъ. Воздержитесь!“ И маршалъ воз
держался.

Герцогъ поручи.1ъ гепер;и'1у Гурго отдать войскамъ нри- 
1̂ азаше отойти съ Каррусельской площади па дворъ Тюльери,
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Отперли Р'Ьшетки, и войска вошли во дворъ. Это движен1е 
было неизб'Ьжно, хотя им'Ьло дурныя посл'Ьдств1я, потому что, 
если опо и отстранило опасность столкновеп1я войскъ съ паро- 
домъ, но за то увеличило общую деморализащю. Муниципаль
ные гвардейцы, находивш1еся, въ чим'Ь около трехъ сотъ че
лов'Ькъ, въ большой Луврской галере'Ь, представляли своими 
мундирами неизб’Ьжиый поводъ къ возбужден1ю народной не
нависти. Внутри дворца былъ разм'Ьщенъ п'Ьхотный полкъ. 
Всл'Ьдъ за Т'Ьмъ р'Ьшетки были немедлено заперты. На одну 
минуту Каррусельская площадь опуст'Ьла.

X .

Въ это время маршалъ Жераръ, прив'Ьтствуемый нац1о- 
нальными гвардейцами, находившимися въ главномъ штаб'Ь, 
медленно двига.тея среди толпы, кот>орая встр'Ьчала его съ со- 
чувстц{емъ. Од'Ьтый въ черное платье, показывая народу в'Ьтвь 
мира, которую вложилъ въ его руку герцогъ Немурск1й, съ 
трубачемъ впереди и сопровождаемый своимъ ничтожнымъ 
копвоемъ, опъ объявлялъ объ отречен!и короля, призывалъ 
народъ къ спокойств1ю и прекращешю борьбы. Лакросъ, пе 
усп'Ьвш1й добраться до Луи-Филиппа, возвратился безъ под
линной КОШИ отречен1я. Марша.1ъ нетерп'Ьливо ждалъ этого 
акта, которому не суждено было дойти до него.

Изв'Ьстно, какимъ образомъ Боденъ сынъ получилъ изъ 
рукъ короля торжественную бумагу. Встр'Ьтивъ дорогою офи
цера конной артиллерш, онъ подумалъ, что врученная ему бу
мага скор'Ье и легче дойдетъ черезъ такого посланца. Этотъ 
офицеръ, Пренсето, действительно отправился со всею скоро- 
ст1ю, по сплошная масса парода задержала его. Добравшись 
наконецъ' после невероятпыхъ усилШ до маршала, онъ при- 
всталъ па стремена, чтобы подать ему бумагу, по въ это вре
мя кто то отпялъ ее у него. Это былъ Оберъ-Рошъ, офицеръ 
нащональной гвард1и; онъ прочиталъ бумагу и увидевши под
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пись, громко сказалъ: „Это отречеше Луи-Филиппа.“ Такъ 
какъ онъ хот'Ьлъ, чтобы этотъ важный документъ остался въ 
рукахъ народа, то отказался отдать его маршалу и пере
далъ его Лагранжу. Изъ рукъ Лагранжа эта бумага перешла 
къ Ламорпсьеру, который прочиталъ ее и отдалъ Лагранжу, 
прося его сообщить объ этомъ пароду. Лаграпжъ оставилъ 
эту бумагу у себя. Она и до сихъ поръ находится у него.

Я  не знаю, представ.тяетъ ли истор1я еще хоть одинъ 
прим'Ьръ такого столкновешя случайностей. B e i отречешя, о 
которыхъ она говоритъ, им'Ьютъ свой особенный характеръ. 
Отречен1е Луи-Филиппа, написанное имъ самимъ и въ томъ двор
ц'Ь, въ которомъ онъ еще царствуетъ, д'Ьлается немедленно досто- 
яшемъ нростаго челов'Ька, который хранитъ его какъ трофей.

X I .

Между Т'Ьмъ огонь па площади Пале-Рояля все еще не 
прекращался. Но неужели раздраженные солдаты не при- 
знаютъ власти марша.та Францш? Сопровождаемый Ламорисье
ромъ и многими офицерами, герой битвы при Линьи 'Ьдетъ 
впередъ. Ихъ встр'Ьчаетъ залпъ изъ поста; они выдержива
ютъ огонь со см'}>лост!ю людеР,' знакомыхъ съ битвою и 
продолжаютъ свое движен!е. Но л'Ьта изм'Ьпяютъ силамъ бла- 
городпаго маршала: голосъ его теряется въ шум'Ь и онъ 'Ьдетъ 
назадъ, чтобы отдать отчетъ герцогу Немурскому въ резуль- 
тат'Ь своихъ безполезпыхъ усил!й.

Вс'Ь, какъ инсургенты, такъ и друзья короля, желали пре
кратить эту безразсудную битву. Ренералъ Ламорнсьеръ по- 
дошелъ къ одному челов'Ьку, котораго онъ уже вид'Ьлъ у 
баррикады близь Мольеровскаго фонтана, и сказалъ ему: „Слу
шайте —  пойдемъ ВМ'ЬСТ'Ь и постараемся остановить эту без- 
смысленную борьбу.“ И оба они бросились къ посту, д'Ьлая 
солдатамъ знакъ, чтобы опп не стр'Ьляли. Но ихъ храбрость 
безполезна, ихъ см'Ьлость пи къ чему не ведетъ. Солдаты
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14-го полка, опьяненные порохомъ, кровью и огнемъ, ничего 
не слышатъ, ничего, не видятъ и продолжаютъ стрелять съ 
Т'Ьмъ же остервенен ¡емъ. Гаадражен1е инсургентовъ одинаково 
сильно. Пули жужжатъ по илощади. Генералъ и его спутникъ, 
стоя среди этого огненнаго дождя, обм'Ьпиваются быстрыми 
взглядами; первый нзъ нихъ съ удивлен!емъ смогритъ па это 
ясное, спокойное, безстрастное лице своего собеседника. „Дай
те МН'Ь вашу руку! говоритъ генералъ въ порыв'Ь энтуз!аз- 
ма. Если мы не будемъ уби'ш и встретимся когда нибудь, то 
нообедаемъ вместе“ . Оба героя вовсе не знали другъ друга. 
Они разстаются и каждай изъ пихъ уходитъ в'1. свое место: 
генералт. къ войскамъ, гражданинъ къ— баррикадамъ. Этотъ 
храбрецъ, который такъ просто рисковалъ своею жизн1ю, чтобы 
остановить кровопролит1е, былъ Лагранжъ.

X I I .

Понлвъ, более чемъ когда нибудь, всю важность пре- 
кращепЬт этой роковой битвы, которая прпводн.т в'ь тре
петъ Тю,тьерп и призывала народъ къ осаде его, Ламорнсьеръ 
решился въ отчаян!п или достигнуть успеха, или умерен.. 
Сопровождаемый Брейе, Триганъ-де-ла-Туромъ, Бентцманомъ 
и Оскаромъ Лафайетомъ, онъ обходитъ С11а1еаи-(1’Еаи по 
улице Ко11аи и площади Соглас!я и черезъ улицу Музея 
входитъ еще разъ на плоп|,адь. Подойдя на десять шаговъ 
отъ поста, онъ своимъ громовымъ голосомъ кричитъ солдаталъ, 
чтобы они перестали стр'Ьлять. Но солдаты стреляютъ, инсур
генты отвечаютъ имъ темъ же. Пу.ш свищутъ кругомъ его 
головы, трещатъ подъ ногами; лошадь подъ нимъ убита и ге
нералъ падаетъ на землю. Въ ту же минуту лошадь Бре1и‘, 
раненнал двумя пу.тяыи, падаетъ также, увлекая за собой сво
его седока, Триганъ-де-ла-Туръ раненъ въ плечо. Генералъ,
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ПО какому то неслыханному чуду, не раненъ. Онъ встаетъ, вп- 
дитъ нгтыкъ у своей груди, бросается въ сторону и чувству- 
етъ какъ холодное железо прокалываетъ ему руку. Но его 
узнаютъ и его имя спасаетъ его; его уводятъ пл'Ьннымъ въ 
лавку виноторговца, гд’Ь лежитъ уже раненный и пл'Ьнный 
генералъ Перро. Брейе окруженъ и схвачепъ раздраженнымъ 
народомъ, но его спасаютъ нац1ональпып гвардеецъ и два 
другихъ человека и вырываютъ изъ рукъ нанадающихъ.

Х Ш .

Въ то же время друг1я лица д'Ьлали не мен'Ье благород
ныя, но столь же безполезныя попытки. Сейчасъ я:е посл'Ь 
отречен!)! короля, Кремье и Гурго приш.1и къ Cliâteau-d’Eaii. 
Кремье, съ ружьемъ поднятымъ прпкладомъ къ верху, подъ
'Ьхалъ къ посту, крича своимъ звонкимъ голосомъ: „Не стр'Ь- 
ляите, не стрЬляйте!“ Солдаты почти въ упоръ выстр'Ьлилп 
въ него. Изб'Ьгнувъ безъ раны в'Ьрной смерти, онъ съ ужа- 
симъ увидълъ страшную массу народа, собравшуюся около ']’юль- 
ррп, понялъ ея разъяренныя страсти и невозможность долго 
удерживать ихъ, близость нападен1я на дворецъ и необходи
мость ув'Ьдомить обо всемъ короля; п онъ иоскор'Ье возвра
тился въ дворецъ.

X IY .

Въ дворцЬ пустота зам'Ьпила прежшй безпорядокъ; при
слуга б'Ьгала взадъ и впередъ; въ пустыхъ комнатахъ раз
давался стукъ дверей; везд'Ь были сл'Ьды печальнаго опуст'Ьн1я. 
Королевское семейство находилось въ кабинет'Ь короля, оста
вленное вс'Ьми, кром'Ь Н'Ькоторыхъ людей, преданныхъ дина- 
CTÍH, и тоскливо ожидало посл'Ьдств1й вм'Ьшательства маршала 
Жерара. Крики волнуюш,агося народа неслись по прежнему со 
стороны Пале-Рояля; по временамъ казалось даже, что крики 
зти начинали усиливаться, когда, в'Ьроятно, какое нибудь об
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стоятельство увеличивало яросп народа. Неужели и попытка 
маршала была также неудачна? Неужели, сд'Г.лавъ вс1) пожерт- 
вован1я для cnaceniji династ!и, пр1йдется отказаться отъ на
дежды на .чичное спасен1еЧ Скоро открылась печальная истина. 
Одно за другимъ получены были изв’Ьст1я о неудачахъ мар
шала, объ опасности, которой подвергался Ламорнсьеръ, о пе- 
удачномъ исход'Ь его посредничества и наконецъ о его плене.

Х У .

Въ ту же минуту раздался выстрелъ на Каррусельской пло- 
н̂ aди. Принцессы вскрикнули въ ужасе, король въ испуге 
обратился къ окружающимъ съ безмолвнымъ вонросомъ. Ему 
приш.ш сообщить печальную новость: кареты, нриготовленныя 
на случай отъезда, выехали по улице Saiiit-Thomas-du- 
Louvre, въ томъ месте, где были прежде придворныя конюш
ие чтобы подъехать ко дворцу. Въ небольшомъ разстоян1и 
отъ каретъ ехалъ рейткнехтъ Геронъ. Въ то время когда онъ 
проезжалъ въ галопъ по Каррусельской площади, его блестя- 
ui.ee платье обратило на себя вниман1е несколькихъ стрелковъ 
изъ народа, пробравшихся на концы площади, и нащональ
ныхъ гвардейцевъ 10-го лепона, пришедшихъ черезъ входъ 
des Saints-i’ères. Рейткнехтъ былъ принятъ за ординарца 
и съ обеихъ сторонъ по пемъ выстрелили; онъ былъ убитъ *. 
Потомъ нащональные гвардейцы и народъ бросились къ ка- 
рет.амъ и заставили ихъ ехать назадъ. Прибавляли, что са
мые ярые начали было ихъ поджигать,

Такимъ образомъ бунтъ уже былъ у самаго дворца; уже 
королевскихъ слугъ убивали почти па глазахъ коро.и! Зна
читъ все ходы были во власти народа! Войска не защи- 
п!,али уже ихъ! Скоро начнется осада! Надобно было бежать, 
но народъ уже отнялъ средства къ бегству. В с е  эти мысли

—  144 —

*) Било половииа перваго.



преследовали королевское семейство и приводили его въ от- 
чаян1е.

X X L

Прпходъ Кремье окончательно прпвелъ вс4хъ въ ужасъ. 
Онъ былъ весь въ поту, платье его было въ безпорлдке, все 
въ немъ изобличало сильное внутреннее волнен!е. „Государь, 
сказалъ онъ задыхаясь, нельзя бол4е терять нп минуты, 
Народъ уже близко. Еще несколько минутъ— и онъ будетъ въ 
Тюльерп!“ Король, не говоря ни слова, всталъ, спялъ свою 
большую ленту Почетнаго Jleriona п мундиръ, наделъ съ 
помопцю королевы статское илатье, потомъ спросилъ своп 
часы *), портфель и маленькую связку ключей, которую онъ 
обыкновенно поси.ть съ собою. Принцессы рыдали; герцогиня 
Монпансье бросилась въ объят!я своего мужа; дети съ ка
кимъ то любопытствомъ и страхомъ смотрели на эту непо
нятную для нихъ сцену. Герцогиня Ор.теанская, взволнованная 
чужимъ песчаст1емъ, держала себя съ достоинствомъ, потому что 
чувствовала свою невинность.

Король наскоро простился съ герцогиней Орлеанской и 
первый подалъ знакъ къ отъезду.

Х \1 1 .

Узк!й и темный проходъ, освещенный лампой и соединяв- 
,шШ посредствомъ двойной двери рабоч!й кабинетъ коро.м и 
его туалетную, выходилъ къ павильону de I’Horloge. Ко
роль вышелъ этимъ скрытымъ ходомъ. Королева, бодрость ко
торой превосходила ея несчаст1е поддерживала короля рукою, 
которой иридава.ть силу героизмъ ея души. Подойдя къ 
дверямъ павильона, она увидала Ари-П1еффера, подозвала его 
и сказала: „Коро.чь отказался отъ престола. Мы уезжаемъ.
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Прикрывайте короля съ л’Ьвой стороны.“ Въ саду, у самаго 
дворца, они встр’Ьти.ш Монталиве съ тридцатью челов'Ьками 
конной стражи. Нащональные гвардейцы 1-го легшна зани
мали ворота; они сд'Ьлали на караулъ. Садъ былъ совершенно 
пустъ. Въ немъ царствовало то страшное молчан1е, которое 
обыкновенно господствуетъ въ м'Ьст'Ь, б.1изкомъ отъ театра 
мятежа, но куда этотъ мятежъ еще не достигъ. Звукъ стр'Ьльбы 
едва доходилъ сюда, встр'Ьчая преграду въ высокихъ ст'Ьнахъ 
дворца. Изъ отдаленныхъ частей города несся смутный шумъ и 
изр'Ьдка слышались выстр-Ьлы. Королевская фамил1Я, од'Ьтая 
въ траурпыя платья по случаю смерти сестры короля, казалось 
въ то же время над'Ьла трауръ по MOnapxin.

Х У Ш .

Было около сорока минутъ перваго. Печальный кортежъ 
двинулся по бо.1ьшой а.ие'Ь. Впереди ше.1ъ герцогъ Монпансье 
ВМ'ЬСТ'Ь съ Кремье, который ибьщалъ ему пе покпдя'^ь 
За ними шелъ король, опираясь на руку королевы; съ л'Ьвой 
стороны короля шелъ Ари-Шефферъ. Дал'Ье сл'Ьдовали; гер
цогиня Немурская, герцогъ Саксенъ-Кобургск1й съ своей же
ной, принцессой Клементиной. Герцогиня Монпансье опира
лась на руку Жюля-де-Ластейри, своего в'Ьрнаго друга, попе- 
чен1ямъ котораго пов'Ьрилъ ее ея мужъ. Шесть челов'Ькъ сви
ты несли Д'Ьтей. Де-Гравъ, Фр^анъ, Дюма, Арнольдъ Шефферъ 
и слуги замыкали шеств1е ^). Это была вся свита челов'Ька,. 
который часъ тому назадъ бы.1Ъ однимъ изъ могуществепн'Ьй- 
шихъ государей Европы. Монталиве со своими нац1ональными 
гвардейцами и небольшая часть войска, присланнаго изъ Тюль
ери, прикрывали кортежъ. Герцогъ Немурек1й, оставш1йся во 
дворц'Ь по долгу начальника арм1и, съ печальнымъ вниман!емъ 
сл'Ьдилъ за кортежомъ.

*) Принцъ Александръ Вюртембергок1й, мужъ принцессы M apin, и его 
сынъ ytxa jH  изъ Тю .иери отдельно отъ другихъ.
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Передъ первымъ прудомъ король зам'Ьтилъ, что забыли 
взять его портфель. Одинъ изъ свиты отправился за пимъ. 
Посредине аллеи случи.юсь приключеп1е. Лошадь одного на- 
щопальнаго гвардейца поднялась на дыбы и упа.1а на своего 
всадника. Герцогъ Монпансье невольно задрожа.1ъ, крепко 
сжалъ руку Кремье и, быстро осматриваясь во все стороны, 
спросилъ: „Какъ вы думаете: могутъ ли напасть па короля?“ —  
„БЬдный М0 .10Д0 Й человекъ!“ вскрикнула королева, бросившись 
на помощь къ пащональному гвардейцу. Луи-Филиппъ, про- 
тянувъ руку къ лошади, загромоздившей дорогу, повторялъ 
съ какимъ-то дикимъ испугомъ: „Оттащите эту лошадь!...“

Герцогъ Моннансье по временамъ обращался къ королю и 
говорилъ ему: „Тороситесь, государь!“ У решетки Роп1-Тииг- 
пап1, подпоручикъ 69-го полка, командовавш1й карауломъ, 
хотелъ было приказать бить походъ, но барабанщику дали 
знакъ мо.ччать. Тутъ король остановился, подозвалъ Монталиве 
и спросилъ. уверенъ ли онъ въ возможности проводить его до 
Сенъ-Клу. Монталиве отвеча.гъ утвердительно. Тогда Луи- 
Филиппъ вышелъ за решетку и направился на площадь Со- 
глас1я. Проходя черезъ то место, где бы.ш убиты Жоливе и 
три другихъ человека, король, шедш1й съ опущенной головой, 
увиделъ кровь этихъ жертвъ и ужаснулся. Герцогъ [Монпансье, 
пробегая миио группы нацюнальныхъ гвардейцевъ, кричалъ 
имъ: „Мы жертвуемъ собою, чтобы избежать кровопролит1я!“

X IX .

Единственные экипажи, каше могли прислать изъ Тюлье
ри, были три дрянныхъ кареты, каждая въ одну лошадь. 
Одинъ изъ экипажей принадлежалъ къ числу маленькихъ ка
ретъ, называемыхъ: Bl■ougllanl, другой былъ дрянная крытая 
коляска, трет1й —  кабр!олетъ. Эти экипажи стояли у обели
ска. Увидевши ихъ жа.чкую наружность, некоторые спросили:
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„Гд’Ь же карета короля? —  Бол'Ье н'Ьтъ никакихъ экипажей.“ 
отвечали имъ. Тогда король самъ открылъ дверцы кареты, 
но она уже была занята принцессами и д'Ьтьми. „Быходите 
ВС'Ь!“  сказалъ онъ съ каков»-то торопливост1ю. Потомъ бы
стро вошелъ въ карету и бросился на заднюю скамейку. 
Подл'Ь него сЬла королева. Спереди пом'Ьстились оба моло
дые Кобургск!е принца, сыновья П1)инцессы Клементины, и 
ма.теньк1й герцогъ д’Алансонъ, сынъ герцога Немурскаго. Во 
второй акинажъ сЬ.1и: герцогиня Немурская, ея старш!!! сынъ 
и дочь, дочь принцессы Клементины и три нридворныхъ жен
щины. Въ кабр!олет'Ь поместились: герцогъ Монпансье, гене
ралъ Дюма, одна изъ горничныхъ королевы, а на козлахъ 
слуги. Такимъ образомь пятнадцать челов^ь-ъ взгромоздились 
въ три экипажа, заключавшихъ всего только восемь местъ. 
Принцесса К-чементина, которой не доставало мес'га, принуж
дена бы.1а оставить своихъ детей, и отправилась 1ьЪ герцо
гине Монпансье, пр1ютин11к-П1.л Ласл.'г Лас'геипп.

X X .

„Пошелъ!“ сказа.ть король. Въ зто время верховой ска- 
калъ съ королевскимъ портфелемъ. Онъ подалъ его въ окно 
кареты, но окно было с.ташкомъ узко. Король выразилъ силь
ное петерпен1е. Кремье, взявъ портфель. усп'Ьлъ просунуть его 
черезъ дверцы, и король снова крикну,ть кучеру: „Пошелъ! 
Пошелъ!“ Экипажи поскака-чи, соп]>овождаемые конными нацю- 
нальными гвардейцами, подъ командой Монталиве, и двумя 
эскадронами кирасиръ, подъ командой гене]тла Рен1.о-де-Сенъ- 
Жанъ д’Анжели.

Войска, стоявш'1я на п.ющадп Соглас1я, не были уведом
лены объ отъезде короля. Онп съ ь-акимъ-то изумлен'1емъ 
смотрели иа эту странную и непонятную сцену. Нащональные 
гвардейцы и другш лица, привлеченныя движешемъ, разспра- 
пшвали, старались объяснить себе то. что они видели. Не-
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СКОЛЬКО голосовъ щъ этой Т0 .1ПЫ крикнуло: Да зд равству
етъ король! Этотъ крикъ выражалъ или посл'Ьднш ;знакъ 
уважен1я къ королевскому достоинству, или сострадан1е къ 
великому песчастш.

X X I .

Таковъ был'1, этотъ отъ-Ь^дъ, это б'Ьгство *); истор1я не 
представляетъ ничего печальн'Ье этого событ1я. Конечно, два 
предшествовавшихъ покол'Ьн1я были свид'Ьтелями шногпхъ пре
вратностей, но никогда не вид'Ьлп ничего подобнаго. Если 
Дюдовикъ Х М ,  эта искупительная жертва преступлен1й сво
его Д'Ьда, свергнутый страшнымъ рокомъ, со стыдомъ поте
рялъ свою корону, за то онъ у.ч'Ьлъ умереть благородно. Нео
жиданный ударъ погубилъ посредствомъ и.зм'Ьны и уб1йства 
великихъ представителей Комитета общественнаго блага. Сама 
Дпректор]'я, уничтоженная см15Лост1ю пепокорнаго солдата, пала 
съ и'Ькоторымъ д о ''т о и н '’ тв л м '1 . ТТйрпор ттядрте Н я п о л р о н я  было 
исполнено велич1я и второе также пе было совершенно лишено 
его. Карлъ X , неспособный занимать тронъ, не б'Ьжалъ отъ 
него; онъ покинулъ его. Но Луи-Фплигшъ.... Часто въ дни 
своего счаст1я онъ любилъ повторять передъ толпою своихъ 
льстецовъ: , Я  никогда не сд'Ьлаю ошибокъ Карла X  и не 
подвергнусь его участи.“ И вотъ онъ уб'Ьгаетъ со всею бы
стротой, по той самой дорог'Ь, по которой посл'Ьдн1й изъ Бур
боновъ шелъ медленно, съ оружлемъ въ рукахъ, подобно пол
ководцу отступающей арм1и. Если ему чего и недоставало въ 
эту торжественную минуту, то уже никакъ пе военной силы!

Онъ им'Ьлъ подъ рукой въ Тюльери отъ 4 до 5 тысячъ 
челов'Ькъ подъ командой генерала Рульера; па площади Со-
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глайя— 2000 челов'Ькъ, подъ командой геперала Бедо; шесть 
эскадроновъ кавалерш генерала Реньо де-Сенъ-Жанъ д’Анжели; 
резервы военнаго училища и стражу иалаты дештатовъ. ВсЬ 
;»ти войска составляли вм^ст'Ь отъ 8 до 10,000 челов'Ькъ. 
Луи-Филиппъ могъ собрать ихъ въ палат'Ь депутатовъ и за
нять ими ВС'Ь выходы. Зд'Ьсь, подъ защитой почти непреодо
лимой, онъ могъ бы отречься съ достоинствомъ и торжествеп- 
ност1ю, провозгласить своего внука королемъ, воодушевить 
своихъ сторонниковъ и застращать враговъ. Еслибы и при
шлось сдаться на капитуляцш, то онъ могъ бы сдаться благо
родно, какъ бы по доброй вол'Ь, а не насильно. Но ояъ по- 
ступилъ совс'Ьмъ иначе: будучи обязаннымъ защищать свою 
корону, корону своего внука, регентство своей нев'Ьстки, по- 
ложен1е своихъ д'Ьтей и свою честь, —  онъ не защища.тъ ни
чего. Опъ даже не съум'Ь.1ъ защищать своей жизни, потому 
что старался только сс. Опъ спасъ свок> пр-
чальнымъ б'Ьгствомъ, безъ друзей, безъ защитниковъ. безъ 
сочувств1я и— даже безъ оскорблен1й!

X X I I .

Тьеръ и маршалъ Бюжо, оставш1еся вдвоемъ, лишенные 
оба своей непродолжительной власти, оплакали зто великое 
несчаст1е, кр'Ьпко обняли друг'  ̂ друга и покинули это м'Ьсто, 
бывшее свид'Ьтелемъ ихъ кратковременной в.тасти. Тьеръ вы
шелъ изъ дворца черезъ Тюльер1йск1й садъ вм'Ьст'Ь съ Дю
вержье де-Горанномъ и Ремюза, но у Pont-Toul■nant потерялъ 
ихъ въ ТОЛП’Ь , потомъ пришелъ въ Парламентъ и проб'Ьгая 
мимо депутатовъ, окружавшихъ его, то-роп.1иво и съ испу
гомъ произнесъ: „Что д'Ьлается, что д'Ьлается! Волны ра- 
стутъ, растутъ! Все потеряно!“ и исчезъ. Въ coпpoвoждeнiи 
Талабо онъ отправился извилистымъ путемъ домой, куда 
добрался, Изб'Ьгнувъ два раза опасности, угрожавшей его
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ЖИЗНИ. Марша.1ъ Бюжо но4халъ верхомъ шагомъ вдоль вабе- 
режныхъ Л'Ьваго берега Сены, сопровождаемый однимъ только 
адъютантомъ. Народъ два раза узнавалъ его, окружалъ и гро- 
зилъ ему, но и зд'Ьсь, подобно тому какъ на Каррусельской 
площади, онъ избавился отъ опасности благодаря своей зам'Ь
чательной неустрашимости и присутств1ю духа.

Н и тотъ ни другой не пришелъ помочь герцогине Орле
анской, когда она пришла въ палату оспаривать у революц1и 
тронъ своего сына.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Герципшя Орлеанская удаляется иь своп комнаты. —  Барро отправляется 
въ Тюльерп; не найдя герцогини Орлеанской, онь возвращается въ мини
стерство внутреннихъ Д'Ьлъ. —  Герцогъ He.Mypci:in советует'!. герцошнЬ 
Орлеанской оставпть Тюльери п защпщаетъ ея выходъ,— Наружная р'Ь- 
шетка дворца открыта для народа, —  Втор;кеп1е )1арода въ садъ. —  
Герцогиня Орлеанская у Pont-T’ournant ; Бьеста п Авенъ передаютъ 
герцошн'Ь сов'Ьтъ Барро отправиться гъ городскую Думу; герцогиня колеб
лется; Дюпенъ и его друзья увлекаютъ ее въ Палату. —  Герцогъ Немур- 
ск1й пдетъ вм'Ьст'Ь съ герцогиней разделять ея опасное иоложен!е; прпго- 
Г01иеп1л иь uii.tOAj. Барро и т о г о  пе ■’ НЯРТТ лПп пгрмт, птп проиохтило; 
его нерЬшптельность; Гюставъ де-Бомонъ, Гарнье-Паже п Леонъ де-М але- 
впль отправляются въ городскую Думу. —  Зас^дан1е мунпципальнаго со 
в'Ьта; ц])исутств1е и помощь н'Ьсколькихъ гражданъ; прпходъ Т1)ехъ депу
татовъ; вопрос). Фап:ка; отв'Ьт'1> Гарнье-Паже, объявляющаго объ отре- 
чен1п; Фанжа требуетъ лишения правт. на престолъ и осужден!я на 
смерть; негодован1е п протестъ муницинальнаго сов'Ьта; игуыная сцена; 
прокламац!» муницппальнаго сов'Ьта объ отречен!и; ирисутствующ1е тре
буютъ лпшеш'я иравъ на престолъ; возражен1е Делестра ; Гарнье-Паже н 
Малевиль садятся за бюро; заинска Гарнье-Паже къ Барро; Га])нье-Паже 
провозглашенъ парижскиыъ мэромъ; народъ хочетъ провоз1'ласить Малевиля 
его товарпп1е.мъ; Малевиль отказывается; народъ и1)овозгла1иаетъ Рекю1>а 
и Паньера; толпа требуетъ провозг.1ашешя республики; отв'Ьтъ Гарнье- 
Палсе; Гарнье-Паже сходитъ на площадь городской Думы, чтобы провоз
гласить ннзлож ете Орлеанской фами.т1п и образован ¡е респуб.тики; восторгъ 

народа п крики: Д а  з д р а в с т в у е т ъ  р е с п у б л и к а !

I,

П р едста ви те ,1 ями К0нсти туц 10нн0й м он ар х 1‘ и  о ставали сь то,ть- 
ко герцогиня Орлеанская, ея сынъ, гра(})ъ ПарижскШ, и об'Ь 
Палаты, Человекомь, способнымъ защищать эту  Monapxiro п р о -



т и в ъ  р еьол ю ц 1и , оставался то л ьк о  о д и н ъ  О д и л он ъ  Б а р р о , гл а ва  
Л'Ьвой ди настической  стороны .

По от'Ь’Ьзд'Ь короли, герцогиня вм'Ьст'Ь съ графомъ Па- 
рижскимъ U герцогомъ Шартрскимъ удалилась въ свои покои 
черезъ внутренн1е проходы дворца. Безъ арм!и, безъ генера
ловъ, безъ министровъ, не зная какъ быть и что д'Ьлать, 
окруженная н'Ькоторыми лицами своего двора: Шабо-Латуромъ, 
Буами.тономъ, Репье, Куржономъ и г-жами де-Вэнъ и Репье, 
гевцогиня ожидала развязки д'Ьла.

. П.

Узнавши объ отречен1и короля, Одилонъ Барро, сопрово
ждаемый Авеномъ, Аббатуччи и Бьеста, отправился нзъ ми
нистерства внутреннихъ Д'Ьлъ въ Тюльери. Быстрое отступле- 
Hie войскъ затрудняло движете по городу; однакоже Барро 
п его друзья усп'Ь.та пробраться во дворъ. Съ Каррусельской 
плош,ади уже нача.ш стр'Ь.1ять по дворцу. Герцогъ Немурск1й, 
сидя на лошади, отдавалъ приказан!я. Герцогъ не могъ ука
зать Барро въ какой части дворца находилась его нев'Ьстка 
и съ благосклоннымъ внимап1емъ сказалъ ему: „Слышите ли, 
какъ свистятъ пу.ш? Не оставайтесь дольше подл'Ь меня.“

Барро и его друзья, провожаемые Герну, пошли искать 
герцогиню Орлеанскую въ павильонъ Marsan, гд'Ь находились 
ея покои, но не нашли ея. Имъ заказали на павильонъ Рим- 
скаго короля, но герцогини и тамъ не было.

Барро, выведенный изъ терп'Ьн1я этимп безполезными по
исками, поручилъ Бьеста и Авену объявить герцогин'Ь, что 
онъ возвращается въ министерство внутреннихъ д'Ьлъ, чтобы 
объявить Францш о регентств'Ь; что онъ того мнЬн1я, что 
мать графа Парижскаго должна отправиться черезъ бульвары 
въ городскую Думу; что онъ сов’Ьтуетъ ей поступить такимъ 
образомъ и что онъ будетъ ее сопровождать. Потомъ вм'Ьст'Ь 
съ Аббатуччи и Бомономъ онъ вышелъ изъ Тюльери черезъ
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больш ую  а ;ш ю . У Pont-Toui nant оиъ увид'Ь лъ б'Ьгуш.Ш вдали  
к о р теж ъ  к о р о л я , остановился на н и скол ько  м и н у тъ , смотря на  
б^глецоБ Ъ  и спраш ивал себя: не о тп р ави л ась ли гер ц оги н я  
ВМ'ЬСТ'Ь съ  к о р о л ем ъ , —  и за  т'Ьмъ вош елъ в ъ  министерство  
вн утр ен н и хъ  Д'Ьлъ.

I I I .

А герцогиня и не выходила изъ павильона Marsan. 
Дюпенъ нашелъ ее тамъ и посов'Ьтовалъ немедленно отпра
виться въ палату депутатовъ. Въ то время какъ герцогиня 
выслуп1ик!1ла Дюпена, въ гостинную влет'Ьлъ Тушаръ, адъю
тантъ герцога Жуанвильскаго. Онъ сказа.1ъ ей, что герцогъ 
НемурскШ проситъ свою нев'Ьстку отправиться немедленно 
къ Pont-Tournant черезъ дворъ, павильонъ de IH orloge и 
большую аллею; что опасности еще н'Ьтъ никакой, но что 
время очень дорого. Мать графа Парижскаго сказала только: 
„С.1ЫШПТС лп какъ шумпт'ь мя'1'p’ff'b'̂ “ и вм'Ьст'Ь съ своими сы
новьями посп'Ьшила черезъ дворъ въ павильонъ de l'Horloge.

Тутъ ждалъ ее герцогъ съ тремя ротами 69-го, 14-го и 
45-го линейныхъ полковъ. Выло около часу.

Тюльери Д'Ьйствительно угрожала серьезная опасность. Еще 
до вы'Ьзда короля н'Ьсколько нац1ональныхъ гвардейцевъ 1-го 
и 10-го лепоновъ пробрались во впутренн1е покои дворца и 
безпрепятственно прохаживались по нимъ. Когда войска ото- 
ш м  съ Каррусельской площади на дворъ, то всл'Ьдъ за ними 
вошли: третья рота 10-го лег1она, рота Лесюера 5-го легюна 
и Бюше, капитанъ 2-го лепона. Оберъ-Рошъ, котораго мы уже 
вид'Ьли на плоп1,ади Па.1е-Рояля, былъ одинъ изъ офицеровъ
5-го легшна; видя, что нащональные гвардейцы 1-го, 5-го,
6-го и 10-го лепоновъ и отъ двухъ со'гъ до трехъ сотъ ра
ботниковъ старались сломать р'Ьшетку, онъ обра'гился къ пол
ковнику Бильфельду, дворцовому коменданту, съ предложен1емъ 
отдать ключи отъ р'Ьшетки! Полковникъ колебался; тогда Оберъ-
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Рошъ представилъ ему безполеаность и опасность сопротивле- 
н1я нац1ональной гвард1и. Король уже уЬхалъ, герцогиня Ор
леанская готова была вм'Ьст'Ь съ своими д'Ьтьми удалиться, 
герцогъ Немурск1й ожидалъ ее въ павильон-Ь (1е ГНог1оде, 
чтобы проводить, —  ВС'Ь эти обстоятельства заставили пол
ковника Р'Ьшиться отдать ключи. Тогда Оберъ-Рошъ отперъ 
Р’Ьшетку и народъ еш,е не въ большомъ числ'Ь ворвался въ 
дворъ. Герцогъ Немурсюи, пораженный быстротою, съ которою 
народъ овлад'Ьлъ входомъ, вскрикнулъ: „Какъ —  уже!“ и 
призвавъ къ себ'Ь черезъ посредство генерала Гурго первый 
батальонъ 10-го легкаго полка, который выходилъ изъ дворца 
въ то время, какъ народъ проникалъ уже въ него, вм'Ьст'Ь съ 
генера.10мъ ста.1ъ въ аррьергард'Ь, чтобы прикрыть отступле- 
н1е своей нев'Ьстки.

П \

тз-т, ото рпрми гррплгиня шла по гпеяней алле'Ь. опираясь 
на руку Дюпена старшаго; съ правой стороны шелъ графъ 
Парижск1й; Ари-Шефферъ, только что проводивш1й *) короля 
до обелиска, держалъ графа за другую руку. Лакей несъ на 
рукахъ герцога Шар'грскаго. Вэнъ, Репье, Шабо-Латуръ, Эль- 
шингенъ и Монъ-Гююнъ, въ мундирахъ, адмиралъ Боденъ, 
Ыарбо, Куржонъ, де-Гравъ, офицеръ главнаго штаба, Леку- 
энта, Арнольдъ Б1ефферъ и два депутата составляли всю свиту 
этой принцессы, которая шла завоевывать у народа корону.

Дойдя до серднныа ллеи, они услышали сильный шумъ; шумъ 
этотъ произошелъ оттого, что народъ разломалъ одни изъ воротъ
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иост1ю оиред-Ьлить время, ирошедшее отъ отъезда короля съ площади С о- 
глас1я до выхода нзъ Тюлье])и гериогини Орлеанской. Король прошелъ въ 
12 или 15 минутъ разстоян1е между павильономъ de l ’ H orloge и обели- 
скомъ; Ари-Ш ефферу достаточно было десяти минутъ, чтобы возвратиться 
отъ обелиска до павильон". '



сада со стороны улицы Риволи, нреиятст]!овав1и1я ему войти въ 
садъ. Всл'Ьдъ за этимъ онн увиде-и толпу, ворвавшуюся 
внутрь. Ульшингенъ взялъ герцогиню за руку. Н'Ьсколько че
лов’Ькъ изъ свиты бросились къ народу и объя)шли ему, что 
король уже у'Ьхалъ и что вдова герцога Орлеанскаго внЬст^ 
съ графомъ Парижскимъ отправляется въ Палату. Народъ 
легко тронуть: благопр1ятные крпкп раздаются въ толп'Ь. По
дл'Ь Pont-T<)UI•nallt герцогиня встр'Ьтила Бьеста и Авена. 
Она рзнала отъ нихъ о безпо.тезныхъ поискахъ Барро, о его 
возвращен1и въ министерство внутреннихъ д'Ьл'1. и о сов'Ьт'Ь—  
отправиться черезъ бульвары въ городскую Думу. Герцогиня 
остановилась у р'Ьшетки, внут|)и сада, п открыла зд11сь свой 
первый сов'Ьтъ. Бьеста настаивалъ на томъ, чтобы идти въ 
городскую Думу. „Ум’Ьете ли вы 'Ьздить верхомъ?“ спросплъ 
онъ герцогиню.

, —  Настолько, чтобы управлять драгунскою лошадью.
„ —  Въ такоуъ '■1учя'Ь н(‘чРго колрбяться. Отправляйтесь 

въ городскую Думу и вы будете регентшей, вашъ сынъ ко
ролемъ, пли вы будете убпты.

.,—  Это безумный II юношес1Пй сов'Ьтъ, возразилъ Дюненъ; 
лучше итти въ палату“ .

Герцогпня была исполнена мужества: ея умъ и сердце 
побуждали ее исполнить сов'Ьтъ Одилона Барро. Найди она см'Ь
лую поддержку, она бы не колебалась, но сов'Ьты ея личныхъ 
друзей превозмогли, п она отправилась кь Бурбонскому дворцу.

V.

Плоптдь Соглас1я уже покрывалась народомъ. Окружающее 
народонаселен1е, привлеченное с.1ухомъ объ отъ'Ьзд'Ь короля, 
сбежалось смотреть на эту трогательную сцену великаго бег
ства. Мундиръ Эльшингена могъ броситься въ глаза и потому 
СОЧ.ТИ необходимымъ, чтобы герцогпню велъ подъ руку какой 
нибудь депутатъ левой с’юроны: Авенъ предложилъ ей свою ру
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ку. Первая рота втораго батал1она 2-го лепона иодъ командой 
Таландье, которая присутствовала прп отъ'Ьзд'Ь короля, окружи
ла кортежъ, чтобы проводить его въ Палату. Народъ съ со- 
ч.\вств1емъ толпился вокругъ, чтобы вид'Ьть вблизи эту жеп- 
ш,пну и этого ребенка. Большая част1. окружаюп1,ихъ крича.ти: 
„Д а здравствуетъ герцогиня! Да зд равствуетъ графъ 
П а р и ж с 1п й !‘' Остальные .молчали, не им'Ья никакаго злаго 
наы'Ьрен1я. Герцогиня была счастлива этой популярност1ю и 
когда рЬп1етки Палаты отперлись передъ ней, то, съ сердцемъ, 
укр-Ьпленнымь надеждой, она не сомн'Ьва.мсь уже въ усп'Ьх'Ь

Герцогъ Немурск1й пе с.шшкомъ доверялся этому успеху 
и, предчувствуя последнюю неудачу, прпня.ть меры, чтобы обез- 
печить отступлен1е. Вследств1е этого онъ отда.ть приказаше 
генералу Бедо начальствовать надъ кавалер1ей и стать въ аван
гарде по дороге къ Сенъ-Клу. Пехоту, стянутую у входа 
въ Королевскую улицу, онъ намеревался впоследствш отдать 
подъ команду другаго генерала и составить изъ нея аррьер-
Г;Ц7ди. Сде.1аиш11 i»iti u u j) ujjiiuw cAiiiiü.iLji iii>  иЬО-

ей невестке, решившись не оставлять ее более и разделить 
съ нею все опасности, если онъ не будетъ въ силахъ устра
нить ихъ. Истор1я должна быть справедлива къ этому принцу: 
если впродолжен1е первой половины кризиса онъ былъ слабъ 
и действовалъ нерешите.1ьно, то въ конце опъ велъ себя 
съ болыпимъ достоинствомъ, и свопмъ самоотвержен1емъ, своею 
братскою любовш заслужпваетъ уважен1е всехъ честныхъ .1юдей.

После всего того, что с-чучилось, задавать себе вопросъ о 
томъ, куда сл'Ьдовало отиравиться,— въ городскую Думу пли въ 
палату, значитъ разсуждать по пустому или ошибочно. Из
вестно, что происходило въ палате; а что могло произойти 
въ городской Думе— этого никто не знаетъ. Пусть разсуждаютъ 
объ этомъ те, которымъ правятся этп безполезныя соображен1я, 
я же буду продолжать изложен1е фактовъ.

*) Пыло половина втораго.
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По B03BpaiueHÍH въ министерство внутреннихъ Д'Ьлъ, Барро 
засталъ тамъ Ма^квиля и н'Ьсколькихъ своихъ политическихъ 
друзей, а также Гарнье-Паже, Дегувъ-Дененка, Паньера и 
некоторькъ другихъ радикаловъ. Барро возвратился въ мини
стерство, не им'Ья в'Ьрныхъ св'Ьд'Ьн1й о событ1яхъ; онъ нахо
дился въ нерешительнонъ состоян1и и не зналъ какъ посту
пить. У Па-те-Рояля дерутся, на Каррусельской площади стр'Ь
ляютъ, король отрекся и уЬхалъ, —  въ зтомъ заключались 
Bct его св'Ьд'Ьн1я. Барро ничего не зналъ обо всемъ осталь
номъ, о чрезвычайныхъ причинахъ, которыя до.чжны были при
вести къ такому быстрому р'Ьшен1ю. Гд'Ь нацюнальная гвар- 
д1я? Что сталось съ генераломъ Ламорисьеромъ, съ маршаломъ 
Бюжо, съ Тьеромъ? кто командовалъ войсками? —  все это 
было ему иеизв'Ьстно. Наконецъ очъ самъ не зналъ того,бы.1ъ ли 
о а ь  ДЬЙСТБПТСЛЫЮ  презсдспто'п  ̂ кякъ это ему сказали,
или Н'Ьтъ. Ему также было пеизв-Ьстно, гд'Ь была герцогиня 
Орлеанская, каковы были ея нам’Ьрен1я, ея воля. Томительное 
coMH'bnie, которое онъ испытывалъ, еще бол'Ье увеличивало 
свойственную ему нер'Ьшительность. Онъ старался найти въ 
своей честной душ'Ь сов-Ьтъ какъ ему д'Ьйствовать. Сл'Ьдуетъ 
ли ему возвратиться въ Тюльери? Не лучше ли было бы от
правиться въ Палату? Не сл’Ьдуетъ ли попытаться предупредить 
возмущеше въ городской Дум’Ь? Но что наконецъ происходить 
въ этомъ арсенал'Ь револющонныхъ правительствъ? Можетъ 
быть онъ уже занятъ народомъ?... Этотъ послФ,днш вопросъ 
привлекъ все вниман1е Барро. Онъ попроси.гь Ма,чевиля, Гю
става де-Бомона и Гарнье-Паже немедленно отправиться въ 
городскую Думу съ ц'Ьл1ю узнать достов’Ьрно положен1е д’Ьлъ.

Y I I .

Согласившись безъ колебан1я на это предложен1е, Гарнье-



Паже, Малевиль и Бомонъ отправились въ Думу вдоль набереж
ныхъ Л'Ьваго берега Сены. На набережныхъ было пусто, не было 
ни войска, ни народа; изр'Ьдка лишь попадались любопытные. 
У Каррусельскаго моста они услышали перестрелку. Имъ 
сказали, что дерутся у П<ие-Рояля и Тюльери. На углу 
улипы Dauphine стояла баррикада, а за Новымъ мостомъ, на 
набережной <1е l’Horloge, были разбросаны разные матер1алы 
и мостовые камни. Они безъ затруднен1я прошли черезъ эти места.

„Весьма вероятно, сказалъ Гарнье-Паже, что въ город
ской Думе мы найдемъ республику.“ Набережная aux Fleurs 
и мостъ Notre-Dame были совершенно пусты. На набе
режной Pelletier депутаты встретили колонну вооруженныхъ 
людей, шедшую отъ городской Думы и тащившую къ Тюльери 
пушку, украшенную знаменами. Явно, что Городская Дума 
была уже занята народомъ!

„Они будутъ осаждать Тюльери, —  все кончено!“ сказалъ 
Малевиль.

, —  Пойдемъ впередъ, возразилъ Гарнье-Паже, это ме
сто —  мой бывш1й округъ; я знаю своихъ людей и мы прой- 
демъ. Впередъ!“

действительно, едва только они перешли черезъ одну не
высокую баррикаду, на углу набережной и площади городской 
Думы, какъ Гарнье-Паже былъ узнанъ. Да зд равствуетъ 
Гарнье-П аже! Да здравствую тъ оппозиц1онные депута
ты! кричала толпа, разступавшаяся передъ ними. И они вошли въ 
городскую Думу, провожаемые криками и кортежемъ нащона.1ь- 
ныхъ гвардейцевъ и рабочихъ. Было около половины втораго.

У Ш .

Члены муницинальнаго совета имели заседан1е въ обы
кновенной зале совещан1й. Уже известно, какимъ образомъ, 
после отъезда Рамбюто, четыре члена совета: Сей, Тьерри, 
Журне и Лежантель вместе съ Флоттаромъ созвали немедлен
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но своихъ товарищей. Только десять членовъ ответили на 
итотъ призывъ; уто были: Пеласси де-л‘Уль, Делестръ, Лан- 
кетенъ, Перре, Перье, Бутронъ-П1арларъ, Грильонъ, Сансонъ- 
Давилье, Гланда:^ и Галисъ. Тридцать членовъ отсутство
вали всл'Ьдств1е различныхъ нричинъ, им'Ьюп1,ихъ въ дни рево- 
люц1п сильное вл1)т 1е какъ на людей, такъ п на ихъ д'Ьиств1я.

Между ПОЛОВИНОК! перваго и часомъ, четырнадцать че.ю- 
в^къ бывпшхъ на лицо начали устраивать свою капцеляр1ю. 
Перье отказался отъ председательства; принужденный принять 
это место, Тье])рп селъ на президентское кресло. Такъ какъ 
Горасъ Сей отк.юнплъ отъ себя должность секретаря, то Флот
таръ, чиновникъ префектуры, занялъ это место не колеблясь; 
онъ поместился съ левой стороны подле Тьерри, съ правой 
стороны котораго сиделъ капитанъ Н-го легюна, Журданъ, 
который, проникнутый неутомимымъ духомъ начинан1я, уже 
добива.ия чести занять место президента совета. Широк1й 
проходъ, окружающп! крес.1а совъта, иылъ занятъ воспитан
никами политехнической школы, нащональнымй гвардейцами, 
буржуа, работниками; эта немногочисленная аудитор1я увели
чивалась съ минуты на минуту. Некоторые изъ присутствую- 
ш,ихъ заняли самыя высоки кресла, оставппяся пустыми по 
отсутств1ю членовъ совета. Остальныя части городской Думы 

были уже заняты народомъ.
Еакъ только была составлена канцеляр1я, сейчасъ начались 

правильныя сове1цан1я. Прежде всего Тьерри объяснилъ при
чины, побудивипя его и его товарищей собрать советъ: такъ 
какъ нрефектъ остави.гь свой постъ и никакой другой пра
вильной власти нетъ въ городской Думе, то на обязанности 
муницинальнаго совета лежитъ забота объ интересахъ города. 
Флоттаръ подтвердилъ объяснен1е, сделанное Тьерри. Некото
рые изъ членовъ разсказали о событ1яхъ, которыхъ они были 
свидетелями или участниками; Перре произвелъ сильное впе- 
чатлен1е на присутствуюн1,ихъ картиной побоища на Вастиль-
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ской площади, отъ котораго онъ едва спасся. Вел4дъ за т^иъ 
решили, по предложепш Делестра, обратиться къ народу съ 
прокламац1ей, и редакц1я ея была поручена спец1альной ком- 
мисс1и, составленной изъ Делестра, Перье, Ланкетена и Пе
ласси де л’Уль.

IX .

Въ это время сильный шумъ послыпгался около дверей. Тол
па народа ворвалась въ Думу и за ними появились Гарнье- 
Паже, Малевиль и Гюставъ де-Бомонъ. Вследъ за ними во
шли два вооруженные человека, пом'Ьстивш1еся на самыхъ вы
сокихъ креслахъ, съ правой стороны, подле бюро президента. 
Одинъ изъ нихъ былъ молодой человекъ съ строгимъ, энер
гическимъ выражен1емъ лица, съ густой и длинной бородой; 
его имя было Фапжа. На немъ былъ китель и въ руке ружье. 
Опъ обратился 1ьЪ Гарпьс11ал1с съ вопр1>сомъ! оачемъ онъ 
нришелъ въ городскую Думу вместе съ своими товарип1;ами? 
Гарнье-Паже отвечалъ, что онъ достаточно пзвестенъ своею 
преданпост1ю народу, чтобы не иметь надобности объяснять 
свои памерен1я; что никто не имеетъ права предположить, 
чтобы опъ имелъ въ виду что нибудь несогласное съ интере
сами народа; что онъ очень счастливъ, найдя Советъ въ сборе, 
потому что это доказываетъ его патр1отическ1я чувства; что онъ 
вовсе пе имеетъ памерен1я мешаться въ совещан1я Совета; 
что онъ пришелъ только для того, чтобы собрать и передать 
верныя сведен1я о положен1и делъ въ Париже. Потомъ онъ 
ироше.1ъ черезъ амфитеатръ вместе съ своими двумя спут
никами и занялъ место докладчика, подле бюро президента. 
Малевиль селъ подле него; Бомонъ поместился да.1ьше, въ 
глубине залы.

Занявп1и место, Г<ярнье-Паже началъ снова говорить и, 
обра1цаясь какъ къ публике, такъ и къ членамъ совета, въ

11
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живомъ разсказе объяевидъ положен1е д'Ьлъ: „Въ продолжен1е 
многихъ Л'Ьтъ государство страдало отъ общей испорченности; 
произволъ заступалъ м'Ьсто закона; право собрашй не было 
признаваемо, подвергалось угрозамъ и было нарушаемо; прави
тельство вызвало на бой представителей народа, посл'Ьдств1емъ 
чего была кровавая борьба. Уб1йства на Еануцинскомъ буль
вар'Ь привели въ ужасъ Парижъ. Народ'ь и нац1ональная гвар- 
д1я возсталп. Войско высказало свое сочувств1е къ правому 
Д'Ьлу, См'Ьна министерства Гизо не удовлетворила обществен
ное мн'Ьн1е. Народная воля требовала унпчтожешя позорной 
системы правлен!я, угнетавшей Франц1ю; король отрекся отъ 
престола въ пользу графа Парижскаго и герцогини Орлеанской. 
Но борьба продолжается; надобно остановить кровопролит1е, 
предупредить безпорядки и зам'Ьстить вс'Ь б'Ьжавш1я власти.“ 
Гарнье-Паасе прибавилъ, что онъ живо с0 чу1!ствуетъ собран!» 
СовЬта и готовъ соединиться съ представителями народа, для 
того чтобы вм’Ьст'Ь съ ними об])азовать центръ,. изъ котораго 
исходили бы власть и д’Ьйств1е. ■

Въ сред'Ь присутствовавшихъ обнаружилоо. сомн'Ьн!е въ 
отреченш короля; никто не в'Ьрилъ з'гому факту. Бомонъ за- 
яви.ть, что онъ былъ личнымъ свид'Ьте.иемъ отречешя въ самомъ 
кабинете короля, н'Ьсколько минутъ передъ этимъ. Одна не
известно кемъ произнесенная фраза возбудила въ зале очень 
сильное волнен1е; послышался сму'гный ропотъ, въ которомъ 
можно было различить несколько восклицанш: „Опъ не имеетъ 
права отрекаться! Его падобпо лишить престола!“

X .

Въ то время какъ говорилъ Гарнье-Паже, Фанжа требо
валъ слова. Не обращая вниман1я на замешательство Тьерри, 
который не могъ ни позволить ему говорить, ни заставить его 
молчать, онъ началъ свою речь, какъ только возстановилась 
тишина: „Прежде чемъ коммисс1я отправится составлять про-
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кламадш, н.ямъ необходимо знать, въ какомъ смысл'Ь эта по- 
сл'Ьдняя буде'гъ составлена. Намъ нужны фак'гы, а не слова. 
Что касается меня, то я хот'Ьлъ бы, чтобы прокламац1я была 
сл'Ьдующаго̂  содержашя; Король Дуи-Филинн'ь лишенъ пре
стола. Королевская власть уничтожается. За народомъ признает
ся неограниченная самодержавная власт!.. Провозглав1ается ре
спублика. Король Луи-Филиппъ, изъ а.'1чности и эгоизма н'Ьсколь
ко разъ возбуждавши гражданскую войну, немедленно приго
варивается къ смерти!“ .

Въ начал'Ь эта р'Ьчь возбудила удивлеше, но при посл'Ьд- 
пихъ словахъ раздается всеобщ1й едиподутпый крикъ: „Н'Ьтъ! 
н4тъ! не нужно крови!“

Президентъ энергически протестуетъ.
Сансонъ-Давилье съ негодован!емъ и сарказмомъ говоритъ: 

„Да, осуди'гь безъ суда!“
„Нельзя приговорить челов'Ька къ смерти безъ суда!“ за- 

м'Ьчаетъ Сей.
Со вс4хъ сторонъ раздак)тся возгласы и къ оратору об

ращаются съ вопросами.
Фапжа требуетъ молчан1’я, чтобы объяснить свою мысль: 

„Требуя осужден'1я Луи-Фили1ша я подразум'Ьваю судъ падъ 
нимъ. Я  не требую, чтобы его убили.“

Волпеше не утихаетъ. Малевиль и Гюставъ де-Бомонъ 
подходятъ къ Фанжа: „Но знаете ли вы, къ чему ведетъ ваше 
требоваше!“ говорятъ они ему. Онъ остается спокойный, невоз
мутимый, съ неподвпжнымъ взоромъ, какъ человекъ, который ви
дитъ передъ собою свою мысль, и какъ будто ничего не слынштъ.

„Мы представите.1и 'только департаментской власти, по от
нюдь не политической!“ восклицалъ Пеласси де-.1’Уль съ вы
соты стула, превращепнаго въ кафедру, для того чтобы го
лосъ могъ покрывать шумъ.

„Мы пе им-Ьемь права перем'Ьпять образъ прав.1ен'|я!“ го
ворилъ другой.
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Ланкетенъ прибавилъ; „Вамъ не поправилось, что въ 1830 
году дв'Ьсти депутатовъ создали хартю и короля!“

Остальныя слова терялись въ общемъ ¡пум'Ь.

X I .

Наконецъ порядокъ мало по малу возстановился. Четыре 
сов'Ьтника, которымъ поручено было составить прокламащю, 
удалились въ сосЬднюю комнату. За ними посл'Ьдовали н'Ь- 
К0(уорые изъ ихъ товарищей. Прокламац1я была составлена въ 
сл'Ьдующихъ выражен1яхъ;

„Еороль отрекся отъ престола. Па.1аты распущены. За отсут- 
ств1емъ всякой правильной власти, собрался муниципальный со
в'Ьтъ. Онъ взялъ на себя заботу объ интересахъ великаго го
рода и первая его обязанность будетъ заключаться въ пр1- 
исканш средствъ къ прекращен1ю кровопролпт1я.

„Войска уже получили приказан1е удалиться и предоста
вить службу исключительно нащональной гвард1и.

„Сов'Ьтъ им'Ьетъ дов'Ьр1е къ народу.
„Уважен1е къ общественнымъ памя'гникамъ и частной соб

ственности !
„Этимъ должна ограничиться Д'Ьятельность мунпципальнаго 

сов'Ьта. Одному народу принадлежитъ право устроить свою 
будущность.

„Составлена въ городской Дум'Ь, 24 февраля 1848 года, 
въ два часа по полудни.“

Подписали; Горасъ Сей, Пеласси де-л’Уль, Бутронъ, Перье, 
Гландацъ, Журне, Делестръ, Грильонъ, Сансонъ-Давилье, 
Ланкетенъ, Перре, Тьерри, Лежантель.

Эта прок.1амащя, объявлявшая, что палаты распущены, 
что не существуетъ бол'Ье никакой правильной власти, что 
самому народу принадлежитъ право устроить свое будущее, 
была составлена людьми, большею част1ю принадлежавшими къ 
консервативной парии. Конечно это обстоятельство какъ нельзя
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бол'Ье неопровержимо доказываетъ раздраженное состоян1е 
умовъ въ городской Дум'Ь. Предложить среди этой пучины 
страстей регентство— было бы безум1еиъ, такое предложеше не 
могло быть и не было сд'Ьлано. И эта прокламащя членовъ 
сов'Ьта, составленная съ такимъ достоинствомъ, твердопчю и 
соображен1емъ, еще не была окончательно проредактирована, 
какъ посл’Ьдовало ея нарушен1е!

Съ минуты на минуту народъ прибывалъ въ Думу. Пер
вые ряды людей, наполнявшихъ проходъ, спустились къ кре- 
сламъ, отсюда они были оттиснуты къ амфитеатру, который 
бы.1ъ ими паполпенъ. Средп общаго шума слыша.шсь отрывки 
какихъ то несвязныхъ разговоровъ. Фанжа, Дандольфъ и дpyгiв 
подошли къ Гарнье-Паже. Они упрекали его в'ь томъ, что онъ 
не хот'Ьлъ ускорить ходъ событ1й; Гарнье-Паже отв'Ьчалъ имъ 
съ твердост1ю, что вм'Ьсто разсужден1й надобно д'Ьйствовать.

т г т т

Вдали слышенъ былъ страшный шумъ, когда появился Де- 
.тестръ съ своей прокламац1ей. При первыхъ словахъ; „Ко
роль отрекся отъ престола,“ раздался грозный крикъ; „Сверг- 
нутъ! свергнутъ! —  Говорите; свергнутъ!“ „Да, да, отв'Ьчаетъ 
Делестръ, онъ и вся его династ1я.“ Пе смотря на эту энер
гическую прибавку, онъ не въ состоян1и продолжать чтен!я. 
Со вс'Ьхъ сторонъ сыпятся предложен1я. Тысячи голосовъ кри
чатъ; „Республику, республику!“ Де.1ес'гръ истощаетъ свои уси- 
л1я; принужденный прекратить ч'геа1е, онъ удаляется къ сво
имъ това})ищамъ.

Тогда Тьерри предлагаетъ Гарнье-Паже запять м'Ьсто Флот- 
тара; всл'Ьдъ за нимъ идетъ Малевиль. Въ это время Гарнье- 
Паже говоритъ своему товарищу; „Видите-ли —  народъ хо
четъ республику! Надобно обо всемъ этомъ предупредить Бар
ро. Впрочемъ, я ему сейчасъ напишу.“ И всл'Ьдъ за этияъ
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пишетъ сл’Ьдующ1я строки; , Народъ аавлад'Ьлъ городской 
Думой. Присутств1е ¡{дЬсь герцогини Орлеанской теперь уже 
невозможно. Она можетъ подвергнуться большой опасности.“ 
Уто былъ честный и справедливый сов'Ьтъ. Гарнье-Наже по
далъ его по виушен1ю Барро. До сихъ поръ они действовали 
съобп|,а, но теперь наступила мипз'та, которая была предуга
дана еще въ начале. Радикалы, никогда не жертвовавш1е сво
ими принципами, имели всегда право провозгласить ихъ.

Гарнье-Паже виделъ наконецъ передъ собою цель всехъ 
своихъ помышлен1й, всехъ своихъ задушевныхъ желан1й; ему 
казалось возможнымъ достигнуть этой цели и онъ устремился 
къ ней *),

Х Ш .

„Граждане, сказа,ть онъ голосомъ, покрывшимъ шумъ тол
пы, народъ имеетъ неограпниченную власть. Онъ —  распо
рядитель свое'̂  ('удьбы. Онъ выйдетъ изъ борьбы победите- 
лемъ. Но надобпо дать движен1ю правильный ходъ. Надо 
какъ следуетъ направлять рево.тоц1ю. 1’еспублика есть ме
чта всей моей жизни. Я  былъ бы готовъ пр1[нять правитель
ство, которое устранило бы все неудовольств1я народа, но 
такъ какъ теперь возможна для насъ республика, то надобно 
действоватъ правильно; надобпо организовать власть.“

Едва онъ произнесъ эти слова, какъ Корбонъ и Паскаль
—  редакто])Ы журнала А1еИе1-, Флоттаръ, студептъ Кюпеманъ, 
Поль Мёрисъ, Каталанъ и множество другихъ единодушно вос
кликнули; „Надобно пазнатать парижскаго мэра! Гарнье-Паже!
—  Гарн1.е-Паже иарижскш мэръ!“ Все единогласно вырази.1и 
одобреше. Никто не сделалъ никакого возражен1я. Въ запис-
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К'Ь, написанной къ Барро, Гарнье-Паже прибавилъ: „Въ на- 
стояп;ую минуту желаютъ, чтобы я принялъ должность париж
скаго мэра“ . Потомъ онъсложилъ записку и, не запечатавши, 
отдалъ ее челов'Ьку, ему незнакомому, и попросилъ отнести ее 
къ Барро.

Требован1я народа становились съ каждою минутой настоя- 
тельн'Ье. Не смотря на то, что мног1я еоображен1я побуждали 
Гарнье-Паже отка:тться отъ предлагавшейся ему должности, 
онъ счелъ необходимымъ уступить всеобщему желапш; но при 
этомъ объявилъ, что принимаетъ власть, которою его облекаютъ, 
только подъ формальнымъ услов1емъ повиновешя къ нему. Со 
вс'Ьхъ сторонъ раздаются крики: „Да, да!— Въ такомъ случа'Ь 
я принимаю и буду исполнять свою обязанность!“ При этомъ 
Флоттаръ сказа.лъ: „Онъ принимаетъ, и мы не позволнмъ убить 
его какъ убили Бальи.“ (Рукоплескан1я. —  Да здравствуетъ 
Гарнье-П аж е! Д а здравствуетъ парижск1й мэръ!)

Изъ толпы, среди которой стояхь Корбонъ, раздаются го- 
.шса. „Мсмсьйль! Малевиль товарпщемъмера!“ — „Соглашайтесь, 
соглашайтесь!“ говоритъ ему Гарнье-Паже. Студентъ, стоявш1й 
ПОДЛ'Ь Малевиля и который однимъ изъ первыхъ предложилъ 
выбрать Гарнье-Паже, сказа.1ъ: „Малевиль— че.тов’Ькъ, котораго 
мы уважаемъ. Опъ очень враждебенъ разру1нающейся систем’Ь; 
но онъ не хот’Ьлъ вчера итти на бапкетъ....“ Толпа покры- 
ваетъ своимъ шуиГомъ этотъ оппозиц1онный голосъ и продол
жаетъ кричать: „Малевиль, Малевиль товарищемъ!“ Малевиль—  
человекъ величественнаго роста; его открытая и симпатическая 
физ1оном1я понравилась народу. Со времени банкетовъ онъ 
сд’Ьлался изв’Ьстнымъ какъ одинъ изъ самыхъ р’Ьшительныхъ 
противниковъ королевской политики. Мнопя изъ его словъ, 
сказанныхъ на трибун’Ь, сд’Ьлались популярными. Народъ про
должаетъ настаивать.

Гарнье-Паже, желавш1й чтобы оппозиц1я л’Ьвой стороны 
и Л’Ьваго центра приняла участ1е въ революц1онномъ движeнiи,
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убедительно упрашивалъ Малевиля принять эту демократи
ческую инвеституру. „Соглашайтесь, соглашайтесь! ' говорилъ 
онъ своему товариш,у. „Вы немного придерживаетесь династи
ческой системы, но это у васъ пройдетъ.“

Но Малевиль остался неноколебимъ. „Я  вамъ очень бла- 
годаренъ, сказалъ онъ, за честь, которую вы мп'Ь хотите сде
лать. Но въ настоящее время нужны люди, на которыхъ на
родъ можетъ вполне положиться, люди, имеющ1е неопровер
жимый авторитетъ. Я  другъ Тьера....“ — Это ничего не зна
читъ! это ничего не значитъ! —  Я  недостаточно заслужилъ 
это; я не могу принять эту-должность. Но я преданъ народу 
и обещаю все свое содейств1е только что созданной вами 
власти.“

Не смотря на этотъ отказъ, народъ, подъ вл1яшемъ своего 
политическаго инстинкта, продолжаетъ настаивать на своемъ. 
Тогда Малевиль, заметивъ Рекюра, очень искусно обратилъ 
на него виимате народа. ..Сиотште. сказа,п, онъ. указывая 
на него, вотъ человекъ, какой вамъ нуженъ тенерь. —  Да, 
да! —  „Рекюръ и Паньеръ,“ прибавилъ Малевиль. И восторгъ 
народа разразился съ новою силою.

X IY .

Делестръ появляется снова. Онъ нытается еще разъ про
читать прокламац1ю; но его слабый голосъ теряется въ шумё 
толпы. „Республику, республику! Провозгласите республик}!“ 
И громъ народнаго энтуз1азма разносился въ раскаленномъ 
воздухе, подобно грохоту бури.

Гарнье-Паже делаетъ знакъ, что онъ желаетъ говорить; 
его перебиваетъ нац1ональный гвардеецъ. Онъ снова выражаетъ 
то же самое желаше; гвардеецъ опять перебиваетъ его. Шумъ 
продолжается. Тогда, въ неудержимомъ порыве твердой воли,, 
онъ крикнулъ громким'ь голосомъ: „Вы меня признали париж
скимъ мэромъ. Вы обещали мне повиноваться. .Такъ я хочу,
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чтобъ мке повиновались!“ Это энергическое движен1е усмиряетъ 
гаумъ. Еогда возстановилось мoлчaнie, Гарнье-Паже продолжалъ: 
„Вы хотите провозгласить республику?...“ — Да, да! Республику! 
— „Я  былъ всегда республикапцемъ. Республика есть ц’Ьль са
мыхъ горячихъ моихъ желан1й. Но одинъ я не могу взяться 
за такое важное д'Ьло. Для того чтобы можно было въ со
вершенномъ порядк'Ь провозгласить респуб-шку, мнЬ кажется 
необходимымъ обратиться къ посредничеству моихъ товариш,ей—  
оппозиц1онныхъ радикаловъ. Поэтому я сейчасъ же приму м'Ь-. 
ры, чтобы созвать ихь для единодушпаго д'Ьйств1я. Пока же 
я удаляюсь, чтобы обра'гиться къ народу съ прокламащею. “—  
(Да здравствуетъ парижск1й мэръ!)

Х Г .

У дверей городской Думы волновался еще бол'Ье нетерпЬ- 
ливый народъ. Гарнье-Паже направился къ этой толп'Ь, угро
жавшей неминуемымъ вторжетемъ. Нап1ональные гвардейцы и 
работники очищали ему дорогу. Съ правой стороны его шелъ 
Ришаръ, гражданинъ восьмаго оруга; офицеръ нац1ональной 
гвард1и, Филиппъ, coпpoвoждaвшiй Журдана при его входЬ въ 
городскую Думу, держалъ его подъ руку. Въ краткихъ, по 
энергическпхъ словахъ Гарнье-Паже объявилъ, что Дуи-Фи- 
липпъ и его фамил1я лишены престола; что за отсутств1емъ 
всякой власти, опъ принялъ должность парижскаго мэра и что 
онъ теперь прпступитъ къ учреждетю республики. Эта рйчь 
была встр'Ьчена всеобщимъ восторгомъ. Площадь дрожала отъ 
криковъ: Да зд равствуе тъ республика!

Отдавши этотъ долгъ уважен1я' народному самодержав1ю, 
новый парижскш мэръ взошелъ на верхъ по большой .йстни- 
Ц'Ь. Проходя черезъ сплошную массу народа, Флоттаръ при
нужденъ былъ безпрестанно кричать: „Посторонитесь, посто
ронитесь передъ парижскимъ мэромъ!“ Въ то же время н'Ь
сколько выстр'Ьловъ раздалось на площади. Было ли это во-
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зобяовлен1е настуиательныхъ д'Ьйств1й войскъ противъ город
ской Думы? Въ первую минуту act были въ этомъ убеждены 
и народъ бросился сопротивляться. Но вскор’Ь это первое пред- 
П0 .10жен!е оказалось ошибочнымъ.

Таково было это замечательное заседан1е, начавтееся со- 
братемъ муницинальнаго совета и кончившееся образован1емъ 
революцюнной власти,— власти, провозглапшнной въ виду еще 
существовавшаго мопархическаго учреждешя, вышедшей изъ 

.недръ самой револющи, задуманной, созданной и учрежденной 
по BO.ie и единодушному одобренш народа.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Окоичан1е б и т ы  у Chateau-d’Eaii, ynoijcrno ея; сожжен1е королевокпхь 
экипажей; взяие поста; генералы П ерро и Ламорнсьеръ снасены самимъ 
народомъ. —  Н ац10нальиые гвардейцы входятъ въ Тюльери; сл'Ьды быстря- 
го б'Ьгства изъ дворца; сцена съ трономъ; муиицппальяие гва1>дейцы; весь 
дворецъ занятъ народомъ; поб'Ьдные Выстр'Ьлы; фальшивая тревога; ради
калы сходятся; тронъ снятъ съ л'Ьста, понесеиъ по городу и сожженъ у 
||однож1я Тюльской колонны; опустошен1С дворца. •—  Собран1е въ вонтор'1; 
«N a tion ab ; смятен!е, шумъ; сов'Ьщаше; Сарранъ, Эмануэль Араго, Шевалье, 
Дюмерпль, М арра, Луи-Бланъ и друг1е; р'Ьшеше учредить временное пра- 
IIIITP ii.i’TRn- иязнячен1р ч.1геновъ: неудовольств1е и выходъ .Чуи-Блана; де
путаты отправлены въ иалату депутатовъ, чтобы объявить сиисокъ чле
новъ временнаго правительства; они приходятъ въ одно время съ герцо
гиней Орлеанской. —  Сов'Ьшан!е Лама1)тина съ Бастпдомъ и М арра въ 
одной изъ канцеляр1и палаты; Ламартинъ объявляетъ себя протпвъ р е 
гентства.— Поведен1е консервативныхъ депутатовъ.— :!атруднительное поло- 
•лсеше президента палаты Созе; онъ открываетъ засЬдап!е и извиняется; 
ПТарль Лафитъ, Камбасересъ, Дютье; засЬдаш'е прервано; волнете депута
товъ. —  Силы, которыми могла располагать палата для своей защиты; 
недостаточность этихъ силъ; возражен!я Корселя, Барро и другихъ; новое 
затруднен!е Созе; Корсель отправляется вь министерство внутреннихъ д'Ьлъ, 
Барро —  къ генералу Бедо; безд'Ьйств1е генерала Рульера; недоум'Ьн1е ге
нерала Бедо; невозможность защищать палату военною силою , такъ какь 
герцогъ Немурск1й отдалъ прн1:азан1е прекратить огонь. —  Нетерп'Ьливое 
ожидан!е прихода Барро. —  Барро въ министерств'Ь внутреннихъ д4лъ; 
онъ объявляетъ департаментамъ Франщ'и о регентсгв* герцогини Орлеан
ской; его ув'Ьдомляютъ, что герцогиня въ палат'Ь и ожидаетъ его; Барро 
отправ.мегся въ палату. —  Сов%щан!е Барро съ депутатами журнала <N a
tional»; онъ отказывается участвовать во временномъ правительств'Ь.— Р аз
сказъ М онитёра о засЬдан1и палаты; безполезныя усил1я въ пользу регент
ства; нторжен1е народа; провозглашен1е временнаго правительства. —  П е

речень разсказаннаго и общ1е выводы.
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Съ такою же быстротой шла революц1я и въ палат'Ь 
депутатовъ.

Чтобы ВПОЛН’Ь попять Ц'Ьлый рядъ случайностей, обозна- 
чившихъ этотъ послЬдшй день конститущопной Monapxin, 
необходимо ;шать конецъ битвы у Cliâtoaii d’Eau, сцены, со- 
провождавш{я вторжен1е народа въ Тюльери и р'Ьшен|'я, при
нятыя ВЪ co6panin членовъ napTin радикалокъ, сбежавшихся 
въ контору журнала „National“ .

Уже более часа проливалась кровь у Chatoau d’Eau. 
Зная объ <отступле1пп войскъ и отречем1и короля, осаждаюш,1е 
сожалели- объ ;)томъ безполезномъ кровопролшчп и удваивали 
свои усил{я, чтобы вразумить" солдатъ. Са.тае смелые изъ 
нихъ, по примеру генерала .Заморисьера, выш.ш на середину 
площади къ самымъ степамъ поста и давали знаки къ на- 
чат1ю переговоровъ. Но осажденные, не понимая цели этихъ 
попытокъ, принимали ихъ за у|'розы и мрачная крепость 
продолжала упорно сопротивляться. Изъ числа ста пятнадцати 
человекъ, собравшихся въ этомъ посте ^), более чемъ чет
вертая часть была убита и ранена. Начальникъ поста, но- 
ручикъ Перессъ, получилъ несколько ранъ ; подпоручикъ 
Одуи лежалъ тяжело раненнымъ. Еровь, порохъ и опасность 
способствовали только къ раздражен!ю солдатъ. Они не за
щищали уже более нп своего оруж1я, ни знамени, ни даже 
своей жизни, но опьяненные страстью и битвой, принимали и 
посылали смерть съ какимъ-то слепымъ зверствомъ, безжа.ю- 
стно, безпсицадно и безнадежно.

*) Въ ИОСТ'Ь находился только одинъ гофъ-|||у1)ье1)ъ лушщипальной 
гва1>Д111. Онъ усп'Ьлъ уйти, не будучи раненнымъ, черезъ улицу Музея.
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Число жертвъ со стороны осаждающихъ было значительнее, 
некоторые изъ иихъ поплатились жизн!ю за свое смелое 
желан1е прекратить битву; друпе были убиты за баррикадами 
ружейнымъ огнемъ солдатъ; гораздо большее число погибло 
отъ неосторожности своихъ товарищей. Невозможно разска
зать все чудеса отваги, совершенныя этими храбрецами въ 
пылу преданности своему делу и озлоблешя. Неполная спра
ведливость не будетъ справедливостью. Лстор1я можетъ только 
сосчитать убитыхъ и перечислить ихъ имена.

чемъ более длилась битва, темъ труднее бьыо пред
видеть ея йсходъ. У осаждающихъ вовсе не было артиллерш; 
пули ихъ ружей или отскакивали отъ стенъ, или сплющи
вались о железо воротъ. Смелые разрупгатели атаковали 
:иян1е еъ кт^нтпи ст, бокот^т. съ ЧЯ1ГПЯГП (^ягя>гя‘ «п иу'т,

• л у / «1 А « N  ̂ '

искусство пе могло совладать съ несокрушимою крепостью 
стенъ. Последит подвпгъ, самоотвержен1е офицера нащо
нальной гвард1и Лессера, былъ также неудаченъ. Тяжело ра
неный въ бедро, онъ упалъ на крыльце.

Необходимость покончить эту резню внушила мысль объ 
ужасномъ средстве. Д в е  изъ каретъ, выехавпшхъ изъ коро
левскихъ коню1нень, чтобы отправиться ко дворцу, и которыя, 
какъ мы видели, были остановлены народомъ, оста.шсь въ 
его рукахъ и были сожжены; остальнымъ предстояла та же 
участь. Некоторымъ пришла мысль извлечь изъ этого пожара 
пользу. Кареты притащили къ посту. Въ ящики, на козлы, 
везде наложили сепа, просмолеппыхъ досокъ, старыхъ декорац1й 
и другихъ горючихъ веществъ, которыя могутъ дать густой 
дымъ. Потомъ все это зажгли. Пламя, быстро вырвавшись изъ 
экипажей, охватило стены; дымъ, втягиваелшй отверст1яии по
ста, вошелъ внутрь. Но упрямство солдатъ осталось непоколеби-



мьшъ. Они отр'Ьзми одну изъ трубъ, идупщхъ къ фонтану, и 
вода перестала достигать до огня, который вскор'Ь охватплъ все 
здаше. Солдаты пытаются спастись въ погреба, но они на
полнены водой. Дальнейшее coupoTHiueuie было не въ силахъ 
челов'Ьческихъ. Истощенные, полузадохнувш1еся, солдаты pt- 
П1аются сдаться. Поручикъ Перессъ отворяетъ дверь и выхо
дитъ изъ поста. Прежде ч'Ьмъ онъ усп'Ьлъ объяснить скои на- 
м'Ьренш, его покрываетъ залпъ и онъ убитъ. Зат'Ьмъ вы
ходятъ ВС'Ь оставппеся въ жпвыхъ солдаты и сержантъ 1'ак- 
каръ, они бросаютъ свое оруж1е па порог-Ь и кричатъ, что 
сдаются. _

Можно бы.10 подумать, что въ эту минуту ихъ разорву'гъ 
въ клочки, действительно, самые яростные изъ осаждающихъ 
бросаются на нихъ, грозя имъ смертью. Но парижсый народъ 
не похожъ на чернь императорскаго Рима: въ минуту самаго 
страшнаго ожесточен1я берутъ верхъ инстинкты его великоду1н1я. 
Бла,городпи5 крикъ: ,П о ч т е н 1!е к ъ  ряирннтлчъ“ , заглушаетъ 
угрозы смерти. Одуи, Гаккаръ и всЬ раненные солдаты были 
сейчасъ же взяты великодушными людьми и отведены на пе
ревязочные пункты. Остальные спаслись черезъ дверь, выхо
дящую въ улицу Музея. Ни одинъ изъ нихъ не былъ ни 
убитъ, ни раненъ.

Въ ПОСТ'Ь было найдено одинадцать 'груповъ; со стороны 
народа было тридцат). восемь убитыхъ. Восемьнадцать солдатъ 
были бол^е или мен'Ье тяжело ранены; со стороны народа 
было более пятидесяти раненныхъ; въ это число не входятъ 
т4, которые были отнесены на свои квартиры и лечились у 
себя дома. Въ то время какъ народъ занялъ этотъ постъ, 
такъ долго оспариваемый, на часахъ Пале-Рояля пробило два 
часа. Борьба продолжалась два часа.

Генералы Перро и Ламорнсьеръ оставались все это время 
пл'Ьнникамп въ лавк'Ь виноторговца, куда они были отведены. 
Н'Ьсколько разъ, во время разгара битвы, озлобленные граж
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дане совещались о томъ, чтобы ихъ разстр'Ьлять, но велико- 
дувае бра.10 верхъ. Когда кончилась битва, начали думать толь
ко о томъ, какъ ихъ спасти. Генералъ Перро снялъ свой мун
диръ, наделъ статское илатье и ушелъ, не будучи никемъ за- 
меченъ. Его мундиръ и ордена были ему потомъ достав.!1ены. 
Генералу Ламорпсьеру надобно было только снять свою ши
нель; онъ удалился въ платье одного изъ своихъ освободи
телей. .

Такъ кончилась эта плачевная битва, самая кровавая въ 
революц1онной исторш Парижа, и единственная по важности 
своихъ последствш. Она заставила коро.1я отречься и бежать, 
Въ матер1яльномъ отношен1и, вся истор1я револющи 1848 
года ограничивается уб1йствами на Капуцинскомъ бульваре 
съ одной и битвою у Cliáteau-cVEau, съ другой стороны; 
тамъ ея начало, здесь конецъ. Случай, судьба или воля Про- 
виден1я: уб1йства на Капуцинскомъ бульваре подымаютъ 
народъ. битва у Chátean-d’Eau ниспровергаетъ монархи
ческое правлен1е!
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*) ¡Ut.cb у М'Ьста возстановпть истину въ опрове1)жен1е одного слуха, 
распространеннаго умишленно или непроизвольно. Говорили, что н'Ьсколько 
солдатъ сгор'Ьло въ пост'Ь, что еще большее чис.ю задохнулось отъ дыма. 
Все это Л1)жь. Одипъ очень интересный фак'1ъ, сообщенный мн'Ь полпдей- 
ским'ь ком.миссаромъ Вассалемъ, может'ь служить опровержен1емъ этого 
c.iyxa. ири.1ваниый утромъ 25 числа, чтобы освид'Ьтельствовать убитыхъ 
и вынести ихъ пзъ поста, атотъ чиновиикъ увид'Ьлъ солдата 14-го иолка, 
неподвижно лежавшаго на лаге1)Ной койк'Ь. Оса5кдающ1е нашли этого сол
дата между групами, иростр'Ьленными пулнми, и съ которыми онъ 0става.1ся 
HiuoTopoe премя. Этотъ солдатъ пошевельнулся; движен1е это было зам'Ь- 
чено и, не смотря на его видимую неподвижность, въ надежд'ь, что онъ 
еще живъ и что его ложно будетъ спасти, его перенесли на лагерной 
КОЙК'Ь въ офицерскую комнату. Когда Вассаль пришелъ въ Cháteau-d’Eau, 
е.му предложили освид'Ьтельствовать этого челов'Ька. Вассаль подошелъ къ 
солдату, ио ТО'ГЪ не иодавалъ нн мал'Ьйшаго признака жизни. Вассаль П1)и- 
ложилъ руку къ его сердцу, которое билось сильно и ровно. Подозр'Ьвая 
обманъ, онъ встряхнулъ его и сказалъ ему, чтобы онъ болЬе не притво
рялся, потому что н'1'.тъ никакой опасности. Успокоенный солдагъ всталъ, 
отв'Ьчалъ коммиссару и цризнался ему, что онъ притворялся мертвымъ изъ
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ш.
Такъ какъ всЬ подступы къ Тюльери были уже во власти 

народа, то вея масса осаждающихъ хлынула ко дворцу.
Всл'Ьдъ за выходомъ изъ Тюльери герцогини Орлеанской, 

герцога Немурскаго и войска, нащопальпые гвардейцы 1-го, 
5-го, 6-го и 10-го лепоновъ пробрались во дворецъ. Такимъ 
образомъ Тюльершсюй дворъ оставался на н'Ькоторое время 
почти совершенно пустымъ. Странная п злов'Ьщая пустота! 
Новыя толпы прибывающаго парода останавливались уди- 
вленныя, всматривались, не скрывается ли въ этой преднам'Ь- 
ренной пустот'Ь какая нибудь западня. Потомъ, бол'Ье см'Ь
лые шли впередъ, приближались все бол'Ье, входили за р'Ь
шетку и наконецъ проиика.и во дворецъ, изум.1енные такою 
легкою поб’Ьдою.

Во всемъ дворц'Ь были видны сл'Ьды недавняго б'Ьгства. 
непредвид'Ьннаго и быстраго. Завтракъ еще не былъ убранъ; 
народъ сосчпталъ серебро, связалъ его и положилъ въ безопа
сное М'Ьсто.

Вообще первые вогаедш1е во дворецъ оставили въ поко'Ь 
все, кром'Ь трона. Народъ, увид'Ьвши этотъ осязатель
ный знакъ исчезнувшей королевской власти, прпв'Ьтство- 
валъ его побЬднымъ крикомъ. Кто-то взошелъ на ступе
ни, С'Ьлъ па королевское м'Ьсто и валено поклонился окру
жающимъ. Громкш хохо'гъ раздался въ этой зал'Ь. Каж
дый въ свою очередь, повторилъ эту насм'Ьпшу. Народъ

страха быть зар'Ьзаниымъ, и иотолъ по1ислъ тихо за повозиок), вь которой 
отвезли его убитыхъ товарищей. Этотъ фактъ, подтшерждсниий иолицей
скимъ комлиссаролъ Пале-Рояля, неопровержимо доказываетъ, что ни одчвъ 
челов'Ькъ не задохнулся вь кордегард!и. Сверхъ того мы объяснили при
чину этого обстоятельства. Я повторяю; ни одпнь солдат'1. не былъ убитъ 
ПОСЛ'Ь сдачи К01)дегард1и; напротивъ, вс* старались нхъ спасти.



воавратилъ себ'Ь свое самодержав1е: онъ овлад'Ьлъ трономъ! 
онъ былъ королемъ!

Пройдя по заламъ, народъ дошелъ до дверей, которыя 
съ нави,1ьона Флоры открываются въ Луврскую галлерею. Тутъ 
его глазамъ представились триста муниципальныхъ гвардей
цевъ и инженерныхъ солдатъ, спрятавшихся въ этомъ м'Ьст'Ь. 
Съ ними оставался одинъ только офицеръ— Перренъ; осталь
ные исчезли. Зап],ин1,енные ничтожной баррикадой изъ стульевъ 
и скамеекъ, эти несчастные ожидали р'Ьшен1я своей судьбы. 
Минута была для нихъ страшная; но челов'Ьколюб1е взяло 
верхъ. Работники и нащональные гвардейцы дружески протя
нули руки мунициналамъ и даже отдали имъ часть своего 
платья. Шедш1е сзади, увлеченные прим'Ьромъ, наперерывъ 
старались помочь этому переод'Ьванью. Такимъ образомъ всЬ 
муниципалы были спасены.

IV .

Въ это время народъ пронпкнулъ во всЬ чисги дворца. 
Знамя, обозначавшее обыкновенно присутств1е коро.1я, было сня
то какимъ-то см'Ь.тымъ мальчишкой. ВсЬ окна, отпертыя съ 
шумомъ, наполнялись незнакомою съ этими м'Ьстамп толпою. Эту 
радостную поб'Ьду прнв'Ьтствовали многочисленными выстр'Ь.тами. 
Со двора отв’Ьчали также выстр'Ьлами. Mnorie за зту радость 
поплатились жизнью.

Издали эта С’гр’Ьльба была принята за битву. Ни одинъ 
изъ самыхъ горячихъ противниковъ короля не могъ пред
полагать, чтобы онъ покинулъ Тюльери безъ всякаго сопро- 
тивлеп1я; поэтому всЬ подумали, что во дворц'Ь происходитъ 
посл'Ьдпяя, отчаянная борьба. Радика.ш журналовъ: „Ré
forme“ и „National“ —  Дорнесъ, Дюра, Ма.тефиль, Бе- 
раръ, А.тьтонъ-Ше, Горео, Лагранжъ, Мондюи, Барраль и дру- 
rie сб'Ьжались къ Тюльери. Приверженецъ бонапартизма, пол
ковникъ Дюмуленъ, сопровождаемый толпою вооружешшхъ

12
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людей, пришелъ также ко дворцу. Но храбрость этихъ лю
дей оказалось совершенно безполезною.

Кто-то предложилъ пронести тронъ по городу и потомъ 
сжечь его у поднож1я 1юльской колонны. Въ ту же минуту 
знамена, ступени и кресло были сняты и поставлены на по
возку. Громадный кортежъ проходитъ чрезъ улицу Риволи, 
выходитъ на бульвары и, пройдя ихъ, вступаетъ на Бастиль
скую плош,адь. Тутъ сейчасъ же воздвигается позорный ко- 
стеръ, и пламя превраш,аетъ въ пепелъ эту кучу мишуры.

Г.1убоко-характеристическ1й переворотъ! Въ 1792 году на
родъ образованный монархическою властью, яростно пресл^- 
дуетъ своего короля-беглеца и бросаетъ его въ тюрьму. Въ 
1848 году, народъ образованный револющей, оставляетъ 6t- 
гуш;аго короля въ покое, не удостоивая даже его своимъ лю
бопытствомъ на столько, чтобы узнать въ какую сторону онъ 
б'Ьжалъ. Толпа того времени убиваетъ коро.м на площади, 
ТЛ7ПЯ ияртпяшяго В11(̂ мрнй издевается только надъ трономъ и 
шутя сжигаетъ его.

Г .

До сихъ поръ победа парода не была омрачена никакимъ 
разрушен1емъ. Является народъ, сражавшшся у Château d’Eau. 
Обагренные кровью своихъ товарищей, распаленные всеми стра
стями борьбы, они уважали, покровительствовали и спасали 
своихъ побежденныхъ враговъ. Но страсти ихъ жаждали по
вода разразиться окончательно. Портреты коро.1я разжигаютъ 
ихъ ярость: они срываютъ ихъ и топчутъ ногами. Это первое 
буйство влечетъ за собою друг1я: бюсты разбиты, зерка.та 
служатъ мишенью и разлетаются въ дребезги, изодранные обои 
валяются въ пыли; фарфоръ изрубленъ въ куски, множество 
драгоценныхъ вещей валяется по полу. Такимъ образомъ со
вершилось дело разрушетя.
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Покои герцогини Орлеанской были снасены энерпею пер
выхъ вошедшихъ во дворецъ. Королевск1е брильянты и боль
шая часть драгоценностей были также спасены. Часы, съ ко
торыхъ были сняты молотки, долго иотомъ еще покапывали тотъ 
часъ, когда началось это paspynienie : двадцать минутъ вто
раго.

Между темъ въ душе народа рождается более высокая 
мысль, которая и овладеваетъ имъ. Если королевской власти 
не существуетъ более въ Тюльери, то она еще оста.1ась въ 
Бурбонскомъ дворце. „Въ палату! въ палату! Не нужно ре
гентства! не нужно!“ кричатъ тысячи голосовъ. И тотчасъ 
составляется несколько колоннъ въ двести или триста чело
векъ каждая, чтобы идти въ палату депутатовъ.

У1.

Битва, возбудивъ lice страсти н<1рода, привела ихъ вме
сте съ темъ къ общему уровню. Радикалы всехъ оттенковъ 
шли къ одной це.1и, ровнымъ шагомъ. 24 числа утромъ, Марра 
первый 0 бъяви.1ъ ультиматумъ республиканцевъ: отречен1е коро.м 
до полудня, въ противномъ с.1учае после полудня приступъ къ 
Тюльери. Такнмъ образомъ „N ational“ сделался центромъради- 
кальнаго движешя. Сюда сходились все бойцы этой партш, а 
также и политическ1е люди, чтобы высказать или укрепить свои 
чувства. Большая часть изъ пихъ соглашалась принять регент
ство, какъ меру временной необходимости; но идея о примп- 
penin слабе.та съ каждой минутой. Желан1я, подстрекаемыя 
надеждой, уже стремились да.чьше.

Къ полудню внутренность и окрестности конторы редакщи 
были наполнены народомъ. Выставившись въ окна большой за.ш 
редакц1и, редакторы, ихъ друзья и кл1енты обменива.1псь но
востями, ободрен1ями, возбужден1ями и криками съ народомъ, 
толпившимся на улице. Внутри залы то.1пилось шумное об
щество политическихъ людей, работниковъ, нац1ональныхъ
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гвардейцевъ съ оживленными лицами и расналенными гла
зами. Въ этой безиорядочяой TO.int слышались отрывочныя 
слова: отречен1е, регентство, самодержав1е народа, лишен1е пре
стола, республика. Но еще ничего не бы.ю яснаго, опред^- 
леннаго, не бы.ю ни одного ro.ioca, ни одной мысли, которыя 
могли бы положить конецъ этому смутному волненш.

Однако уже живо чувствовалась необходимость яснаго pt- 
menia, которое было бы формулировано всей парт1ей республи- 
канцевъ. Такое р-Ьшен1е, быстро распространенное, дало бы дви
женш новый толчекъ, народу —  положительное направлеше 
и указало бы блуждающимъ умамъ на какую нибудь Ц’Ьль.

Томасъ, Эмманюэ.1ь Араго, Сарранъ, Дюмериль (депутатъ 
С.-0мерск1й), Шексъ (депутатъ Д1онск1й), Аристидъ Гильберъ, 
Эдмондъ Адамъ, Поже, Впльодель, Шевалье, ма1оръ Пуссенъ, Го
рео, Э.1И и друг1е усп-Ьли наконецъ н’Ьсколько возстановпть поря
докъ. Сарранъ заня.1ъ президентское м’Ьсто, Дюмериль принялъ 
на себя обязанность секретаря, и началось правильное сов'Ьщан1е 
(въ ПОЛОВИН’Ь перваго). Въ это время узнали объ отречен1и короля.

Въ немногихъ Cjioeaxb Сарранъ выстав.1яетъ необход1шость 
общаго д’Ьйств1я и опред’Ьленной ц'Ьли. Отречен1е есть фактъ 
несомн'Ьпный. Сл'Ьдуетъ ли довольствоваться однимъ отрече- 
темъ? Не надобно ли пользоваться обстоятельствами, чтобы 
потребовать еще больше? Эмманюэль Араго начинаетъ говорить. 
Въ своей энергической р'Ьчи онъ выражаетъ то MH'bnie, что 
съ окончан1емъ революц1и народу принадлежитъ право распо
лагать собою, что онъ одинъ можетъ предписать себ'Ь законы, 
что, с.!1'Ьдовательно, надобно думать объ организац1и времен
наго правительства. Шевалье началъ говорить о регентств'Ь; 
его слова были встр’Ьчены всеобщимъ неодобрен1емъ. Сарранъ, 
Поже, Дюмериль и друг1е горячо поддерживали MH’bnie, вы
сказанное Араго. ,Уб1йства на Капуцинской у-шц-Ь,— сказалъ 
Дюмериль,— это истор1я и могила коро.1евской в.1асти. Мо
нархическое правлен1е бол'Ье невозможно. Арм1я, какъ вид-
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НО ИЗЪ ея образа действИ!, за одно съ народомъ желала рс- 
волюц1и. Народъ завоевалъ свою независимость; впередъ онъ не 
должепъ уступать свои права. Наша B t p a — свобода! Нашъ за
конъ— народное самодержав1е! Надобно достигнуть республики, 
а для этого надо образовать временное правительсгво.“ Дру- 
rie отказываютъ коро.то въ прав'Ь на отречен1е и требуютъ ли- 
шен1я престола. Провозгласивши это лишеше, народъ д'Ьлается 
распорядителемъ своей судьбы и тогда регентство становится 
Д'Ьломъ немыслимымъ. •

Въ скоромъ времени мысль объ учрежден1и временнаго 
правительства для oprannaauin республики д'Ьлается всеобщею. 
Марра, прпб'Ьжавш!й изъ палаты при изв'Ьс'пи объ отрече- 
nin короля, формулируетъ эту мыслг. съ поразительною крат
костью и точностью. „Вчера, сегодня утромъ мы бы еще согла
сились па мировую сд'Ьлку съ правительствомъ; по въ эту ми
нуту народъ воленъ делать, что ему угодно. Республика за
конна. Более того: она необходима, она фактъ. Спорьте или 
петъ— все равно. Что касается меня, то я твердо бы решился 
чрезъ несколько минутъ выставить къ народу пракломац1ю 
во имя республики“ . И вследъ за этимъ опъ возвращается въ 
палату.

После замечап1й, сделанныхъ вновь Эмманюэлемъ Араго, 
Луи Бланомъ и Сарраномъ, единогласно решено учредить 
временное правительство.

Но кашя имена войдутъ въ составъ его? Изъ чис.1а при
сутствующихъ, имена некоторыхъ приняты, другихъ— отверг
нуты. BcflKiñ изъ избранныхъ членовъ былъ приветствуемъ 
громкими криками. Бюллетени, бросавш1еся изъ оконъ, изве- 
ща.1и народъ о резуль'гатахъ совещан1я и онъ выражалъ свое 
одобрен1е горячими рукоплескан1ями, Одинъ изъ членовъ соб- 
раюя, предложивш1й Барро, какъ силу,которую бы.ю бы выгоднее 
иметь на своей стороне, чемъ противъ себя, вызвалъ возраже- 
н1я; но на нихъ отвечали, что Барро только что была г делана на
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площади Соглатя иастоящал овац1я, что его популярность мо
жетъ быть полезна. Барро принятъ. Яуи Бланъ настаи
валъ, чтобы двумъ частямъ республиканской парт1и былосд*- 
лапо одинаковое удовлетворен1е. Окончате.’тьный списокъ за
ключалъ въ себ'Ь сл'Ьдующ1я имена; Дюпонъ де л'Эръ, Ф])ансуа 
Араго, Мари, Гарнье-Паже, Ледрю-Рол.ченъ, Одилонъ Барро, 
Марра. Имена бы.1и объявлены народу, который утверди.ть 
этотъ выборъ своимъ одобрен1емъ.

Луп Бланъ, недовольный тЬмъ, что обошли радикаловъ 
его парт1и, удалился. Мартенъ (СтрасбургскШ депутатъ), кото
рый Н'Ьсколько дней тому наэадъ, предугадавъ ходъ coбытiй, 
приготовилъ ВМ'ЬСТ'Ь съ Гудшо и Мари списокъ членовъ вре
меннаго правительства , поб'Ьжалъ въ редакц1ю liéfoi-nie, съ 
Ц'Ьлью предупредить ра;̂ ноглас1е.

V II.

Такимъ образомъ почти въ одно и то же время регенгиво 
бы.ю отвергнуто съ высоты баррикадъ, въ городской Дум'Ь, 
въ Тюльерп, въ контор'Ь журнала National. Одна только палата 
депутатовъ могла еще хоть сколько нибудь поддерживать его 
существован1е. Что могло бы случиться, еслибы этотъ посл'Ьдн1й 
остатокъ MOHapxin, возстановленный въ Бурбонскомъ дворцЬ, 
поддержанный восемью тысячами челов'Ькъ, стоявшихъ на п.ю- 
щадп Соглас1я, поддержанный сочувств1емъ значительной части 
нащональной гвард1и и обаятельнымъ вл1ян1емъ женщины и 
ребенка на сердце народа, см'Ьло явился въ городской Дум'Ь? 
Надобно было во что бы то ни стало предупредить появ.тен1е 
въ палат'Ь герцогини Орлеанской и графа Парижскаго, на
добно было немедленно получить cor.iacie избранныхъ членовъ, 
послать ихъ занять городскую Думу и заявить палат'Ь депу
татовъ В0 ЛН1 народа. Это было трудное и опасное д'Ьло. Эмма- 
нюэль Араго, Сарранъ, Поже, Шексъ и Дюмериль не колеблясь 
взялись за него.
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Окруженные большимъ кортежомъ, они выходятъ на буль
вары, идутъ черезъ улицу Риволи, гд'Ь встр'Ьчаются съ 
войсками, вступаютъ съ ними въ переговоры, чтобы полу̂ чить 
пропускъ, и приходятъ на площадь Coглaciя посл'Ь отъ’Ьзда 
короля и до выхода герцогини Орлеанской. Еидъ площади 
могъ внушить страхъ людямъ мен'Ье решител1.нымъ: опа вся 
была занята п'Ьхотои, кавалер1ей и артиллер1ей. Ири вид'Ь 
этой массы войскъ, часть кортежа останавливается и отсту
паетъ назадъ; но депутаты идутъ впередъ. Генералъ Бедо 
идетъ имъ на встр'Ьчу, видитъ Араго, узнаетъ его, жалуется 

.ему на положен1е, въ которомъ его оставили, безъ руководства, 
безъ инструкщй, и проситъ его потребовать приказанш отъ 
Тьера и Барро, которыхъ онъ считаетъ министрами. Араго 
проходитъ ВМ'ЬСТ'Ь съ другими депутатами. Наконецъ они 
входятъ во внутренность дворца. Зала des Pas-jierdiis на
полнена толпою депутатовъ, журналистовъ, политическихъ лю
дей, нащональных'ь гкярдейцлк'ь удиклятотся. bHî при- 
в’Ьтствуютъ депутатовъ; только нечноле выражаютъ свое не- 
удовольств1е. Въ это время входитъ Марп; Араго сообщаетъ 
ему списокъ. „Согласны ли вы?“ говоритъ онъ ему; „же.1аете 
ли вы заявить палат'Ь объ учреждеп1и временнаго правительства?“ 
—  „Да, я согласенъ, немед-ченно отв'Ьчае'гъ Мари, и сейчасъ 
взойду иа трибуну“ "̂ ). Въ это время вошла въ пала'гу герцогиня.

v n i .

Сопровождаемая своимъ зятемъ^. дЬтьми и преданными 
друзьями, герцогиня шла, окруженная рядами гвардейцевъ 
2-го лепона. Въ зале des Pas-perdus конвой остановился. 
Герцогиня вошла въ палату, и пока для нея и ея йановей
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приготовляли кресла въ амфитеатр^, у ноднож1я трибуны, она 
пошла въ залу des distributions,' Полковникъ Лемерсье, nauio- 
нальпые гвардейцы 10-го лeгioнa, пpишeдшie изъ Тюльери, 
чтобы присоединиться къ герцогин'Ь, и н'Ьсколько другихъ 
гвардейцевъ 2-го лeгioнa посл'Ьдовали за ней въ залу, не 
смотря на запреш,ен1е. Пользуясь этимъ, Араго и его друзья 
вошли также туда, не смотря на еопротивлеп1е экзекуторовъ.

Такъ, по какому то чудесному сочетан1ю случайностей, въ 
палату депутатовъ входили въ одно и то же время представи
тели временнаго правительства и регентства. Кто изъ нихъ пре- 
одол'Ьетъ? Въ этомъ заключался вaжн'Ьйшiй вопросъ.

На часахъ палаты пробило половина втораго "*).

IX .

Могуш,ественный помош,никъ готовился въ это время пу
стить въ ходъ силу своего слова и своего имени.

Незадолго до прихода герцогини ирлеанскои ьъ иднимь 
изъ бюро палаты собрались для C0Btni,aHia Ламартинъ, Бас
тидъ и Марра. Тутъ же присутствовали Гетцель и Бо- 
кажъ. „Вамъ пзв'Ьстно, сказалъ Марра, к'го мы; вы знаете 
чего мы хотимъ. Мы республиканцы; значитъ— мы хотимъ 
республики. Но, если бы то, чего мы желаемъ, было невоз
можно; если бы мы были принуждены еще молчать; если бы 
для того, чтобы изб'Ьжать борьбы, единственнымъ следств1емъ 
которой можетъ быть одно только кровопролийе, мы при
нуждены были принять регентство какъ мировую сд'Ьлку, то 
мы согласились бы на это подъ условиями, заран'Ье опред'Ь- 
ленныли, твердыми, еъ гарант1ями и уступками такого рода, 
чтобы возвратиться назадъ пе было возможности, и, само-собою 
разр'Ьется, чтобы при этомъ были нетронуты напш республи-
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каншя чувства, на торжество которыхъ мы будемъ над'Ьяться, къ 
осуществлсшю которыхъ будемъ стремиться“ .

Ламартинъ отв'Ьчалъ: „Я  не знаю силы вашей парт1и, но 
МН'Ь изв'Ьстна сила вашихъ идей. Монархическая форма пра- 
влен1я уже устар'Ьла для Францш. Я  думаю, что регентство 
было бы только неудачнымъ, мнимымъ прииирен1емъ. То , чего 
не сд'Ьлалъ Луи-Филипнъ, не сд'Ьлаютъ женщина и ребенокъ. 
Подобное учреждеше не удержится бол'Ье трехъ м'Ьсяцевъ. 
31ое MH'bnie таково, что если хотятъ устроить что нибудь 
прочное и избавить страну отъ новыхъ тepзaнiй, то средство 
для этого надобно искать въ самомъ положен1и д'Ьлъ. Въ 
сущности, Франщя— страна демократическая, въ сто разъ бо
л’Ье демократическая, ч'Ьмъ опа думаетъ. Она нич'Ьмъ другимъ 
и не можетъ быть. Доказательствомъ этого служитъ нетерп'Ь- 
н1е, съ которымъ опа выноситъ власть королей, которые 
оспариваютъ ее другъ у друга въ пpoдoлжeпie пятидесяти 
л4тъ и которые не въ состоян!и удовлетворить ея требова-
ншмь“ ,

Бастидъ прервалъ Ламартина: „Слова Марра очевидно 
не им'Ьли другой цели, какъ дать полную свободу c o B i-  

щан1ю. Я  счастливъ, что г-нъ Ламартинъ разделяетъ наши 
идеи ; разумеется, мы вовсе не думаемъ сходить съ той 
дороги, по которой мы идемъ двадцать летъ, и темъ более 
теперь, когда успехъ— передъ нами“ .

После этого было условлено, что Ламартинъ будетъ го
ворить противъ регентства; что онъ внесетъ йредложен1е о 
временномъ правительстве, или будетъ поддерживать его. 
Ус.1овившись такимъ образомъ, они разошлись, не решивъ ни
чего о'гносительно лицъ, для сос'гавлешя этого правительства 
нац1и, возвратившей себе свое право на caмoдepжaвie.

Ламартинъ, создавая свою великолепную эпопею о жироп- 
дистахъ, виделъ в'ь прошедшемъ велишя судьбы революц1и; 
въ будущемъ —  велик1я судьбы республики. Неотразимое
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влечен1е души человеческой къ истине есть божественный 
признакъ ген1я.

X .

Съ самаго утра депутаты, смущаемые событ1ями и жяжду- 
пйе новостей, собрались въ большомъ количестве въ палате. 
Смотря на нихъ, легко было отгадать ихъ мнен1я и резуль
татъ заседан1я этого дня, еслибы имъ пришлось решать из
вестные вопросы. Отъ консерваторовъ нельзя было услышать, 
какъ это было накануне, изступленныхъ словъ и дерзкихъ вы- 
зововъ, —  онп обращались къ своимъ оппозищоннымъ това
рищамъ еъ ласковыми взглядами и словами и съ самою лю
безною услухчивостью; более достойные изъ копсерваторовъ 
старались скрываться въ толпе.

Вскоре ихъ томительное состоян1е еп1,е более усилилось. 
Изъ дворца нрибежалъ адъютантъ; онъ умолялъ оппозицюнныхъ 
десутатосъ стать посредиикамп меж;1у иярод̂ м-т, тт королев
скою фамил1ей, которой угрожало нападеп1е. Несколько ми
нутъ спустя Ластейри пришелъ известить объ отреченш ко
роля. Но это ужь слишкомъ! Этому не верятъ; некоторые 
отвергаютъ справедливость этого извест1я. Затемъ приходитъ 
Вату и подтверждаетъ этотъ <1)актъ. Наконецъ Тьеръ, съ от- 
чaянieмъ, написаннымъ на его лице, быстро входитъ и бы
стро исчезаетъ, крича: „ Волна растетъ, растетъ! Все кон
чено!“ Смущен1е овладеваетъ всеми.

X I.

Ирезидентъ палаты, Созе, бледный и растерявшшся, не 
знаетъ за что ему взяться. Следуетъ ли ему открыть засе- 
дан1е или нетъ? Въ дневномъ приказе было сказано: ,В ъ  
часъ заседаше въ бюро, прен1е о предан1и суду министровъ; 
въ три часа —  публичное заседаше, продолжен1е прен1й о
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иривилепяхъ Бордоскаго банка.“ Но эта программа зас1>да- 
н!й не имела уже теперь никакого смысла. Чемъ же ее за
менить, что предложить, что говорить? Несчастный формалистъ 
искалъ въ своихъ регламентащяхъ какого нибудь penienifl или 
указашя. Но онъ ничего пе находилъ въ нихъ. Управлять 
событ1ями въ минуту кризиса могутъ только люди съ сме- 
лымъ характеромъ. Онъ ждалъ указан1я министра ; но ми
нистровъ уже не было, или еще не было.

Подавленный этимъ сомнен1емъ, онъ решился наконепъ, 
по требовашю некоторыхъ членовъ, взойти на президентское 
место. Опъ извинился передъ палатою, сказавъ, что важность 
обстоятельствъ, желан1е многихъ членовъ палаты и власть 
прежнихъ членовъ заставили его созвать немедленно па
лату и заменить собраше въ бюро публичнымъ заседан1емъ.

Шарль Лафитъ и Камбасересъ требуютъ, чтобы палата 
объявила свои заседан1я постоянными. Дютье настаиваетъ на 
томъ , чтобы отложить обсужден1е этого пpeдлoжeнiя и воз
вратиться къ нему въ последств1и. Президентъ решаетъ этотъ 
вопросъ, объявляя, что заседан1я будутъ продолжаться до 
техъ поръ, нока не решено будетъ прекратить ихъ.

Пос.че этого разсужден1я заседан1е было преостановлено. 
Мысли всего собран1я были заняты темъ, что происходило 
вне па-таты; все жаждали новостей. Одно за другимъ полу
чены были извест1я о распространенш возмущешя, объ ова- 
щяхъ генералу Ламорпсьеру и Барро, о сомнительности ихъ 
успеха, о несостоятельности Тьера въ отношен1и къ его мне- 
н1ямъ, о назначеи1и Барро президентомъ совета, объ отрече- 
Hin короля и его бегстве и о скоромъ прибыйп въ палату 
герцогини Орлеанской!

Х П .

С!редства защиты, которыми могла располагать палата, 
возбуждали не менее важныя опасен1я.
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Это w6paHÍe, въ которое уже было на минуту ворвался 
народъ, co6paHÍe, которому народъ угрожалъ уже впродолжен1е 
двадцати четырехъ часовъ, и которое должно было сделаться 
средоточ1емъ власти и посредникомъ въ ptuienin судьбы мо
нархической власти, было защищено ¡только 90 челов'Ьками 
25-го линейнаго полка и карауломъ, состоявшимъ изъ отряда 
7-го лег1она. Къ десяти часамъ полицейсшй коммиссаръ Ноэль 
получилъ отъ 10-го лег1она, собиравшагося на Бургундской 
площади, подкр'Ьплен1е ш ъ  150-ти челов'Ькъ нащональныхъ 
гвардейцевъ. Этого еще было недостаточно, а между т'Ьмъ 
офицеръ главнаго штаба, развозивш1й приказашя, хогЬлъ от
рядить эти 150 челов'Ькъ на Каррусельскую площадь. Ко
мандиръ этого отряда, Рамонъ де-ла-Круазеттъ не согласился 
оставить палату.

Недостаточность этихъ силъ, даже на случай простаго на
падешя, была очевидна. Корсель, свпд’Ьтель кроваваго столк- 
hobphíh. бывшаго на площади Соглас!я, понялъ опасность и 
указа.1Ъ на нее и, поддерживаемый многими своими товари
щами: Дюфоромъ, Фердпнандомъ Барро, Шаслу-Лоба, Лео
номъ Фоше и другими, указалъ президенту на необходимость 
созвать къ палат'Ь гораздо большее число войска. Это требо
ваше сильно затрудни.то Созе. Онъ ясно вид’Ьлъ опасность и 
им'Ьлъ сильное желан1е предупредить ее, но правила, которыми 
онъ долженъ былъ руководствоваться, не позволяли ему тре
бовать военной силы. Могъ ли онъ до 'гакоп с'гепени при
своить себ'Ь королевскую власть? Войска находились здесь, не 
да.чеко; надобно было только перевести ихъ съ пло1цадн Со- 
r.iacifl на мостъ; но былъ ли президентъ въ праве распорядить
ся даже этимъ? Созе былъ противнаго мнен1я. Следовало по 
крайней мере посоветоваться съ какимъ нибудь министромъ. 
Корсель, выведенный изъ терпен1я, взя.1ся отправиться въ ми
нистерство внутреннихъ делъ для получен1я приказан1й отъ 
того министра, котораго онъ тамъ найдетъ, если онъ только
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найдетъ какого нибудь. Онъ не нашелъ никого. Барро, съ 
своей стороны, отправился въ генералу Бедо узнать отъ него, 
не можетъ .м онъ въ силу данныхъ ему инструкц1й сосредо
точить свои войска ПОДЛ'Ь па.шы. Но въ эту минуту гене
ралъ получилъ приказан1е прикрыть своимъ отрядомъ Тюлье
ри и не могъ взять на свою отв'Ьтственность другое прика- 
зан1е, въ которомъ сверхъ того ему отказывали. Въ военной 
¡ерарх1п одинъ только главный начальникъ им'Ьетъ право 
Д'Ьлать распоряжен1я.

X I I I .

Генералъ Гульеръ, командовавш1й войсками на Каррусель
ской площади, говорятъ,полуздлъ утромъ два раза, черезъ посред- 
с'гво Бро, прпказан1я расположиться у палаты. Но, отъ того ли 
что приказан1е было дурно передано, пли отъ 'гого, что ге- 
нера.1ъ Рульеръ его не понялъ, или полагалъ, что кавалер1я 
генерала Рено де-Сенъ-Жанъ д’Анжели п колонна Бедо мо- 
гугь с.Х}жить дос’гагочнылъ прикрыиель Ясыа1ы, ю.хььу 
ЭТО приказан1е не было приведено въ исполнен1е.

Между Т'Ьмъ генералъ Бедо, посл'Ь отъезда коро.1я и выхода 
герцогини Орлеанской, безпокоимып т'Ьмъ что ему сообщи-чъ Бар
ро, чувствовалъ всю опасность удалить войска даже для состав- 
лен1я аванъ-гарда, о которомъ ему говорилъ герцогъ Немур
сшй. Онъ ничего еще не зналъ о см'Ьн'Ь маршала Бюжо, по
тому что никто не подумалъ ув'Ьдомить его, что командован1е 
войсками перешло къ другому. Мучимый безпокойствомъ, онъ 
рЬп1ился отправиться въ палату, чтобы увпд'Ьть маршала. Но 
попытка его была безполезна, потому что маршала зд4сь не 
было. Тогда онъ посп'Ьшилъ отправить въ палату своего адъю
танта, капитана Фабара, чтобы получить приказан1е отъ Бар
ро, котораго онъ продолжа.1ъ считать президентомъ сов'Ьта 
министровъ. Фабаръ, отыскивая безуспешно Барро, обратился 
къ одному депутату, котораго онъ не зналъ, чтобы передать
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черезъ него поручен1е генерала. Этотъ депутатъ былъ Курте, 
который не затрудняясь сказалъ, что вмешательство войскъ 

не нужно.

X IV .

Притомъ же палату нельзя было защищать ружейными 
выстрелами. В с е  приказашя, отдапныя съ самаго утра, кло
нились къ тому, чтобы избежать стрельбы и остановить ее 
везде, где только она была начата. Въ ту самую мипуту, ког
да герцогиня Орлеансксяя входила въ па.тату, герцогъ Немур- 
сюй отдалъ черезъ геперала Гурго *) одному офицеру националь
ной гвард1п приказъ, написанный карандашемъ, прекратить 
огонь. Какъ же могъ Одилонъ Барро, представитель принципа 
npHMnpenia, отдать другое npnKa3anie1 И какъ бы могъ гене
ралъ Бедо взять это приказан1е на свою ответственность?

Если что было возможно, такъ это сосредоточить все вой
ска, которТ'Щ могдгт располагать, съ н<‘(ц1ональной гва])д1ей 
во главе, на площади Cor.iacin, на набережной и при входе 
въ четыре улицы, выходящ1я къ Бурбонскому дворцу. Подвиж
ной массе инсургентовъ можно было противоставить непод- 
вижныя , густыя, пепреодолимыя массы войска. Эта простая 
мысль не приш.та въ голову никому пзъ техъ .тодей, которые 
могли ее осуществить, ни герцогу Немурскому, находившему
ся въ палате, и во власти котораго находились войска, ни 

президенту палаты, Созе.
Люди съ инищативой редки. Привычка къ распределен1ю 

властей, къ правильнымъ и нетруднымъ распоряжен1ямъ прптуп- 
.1яетъ у правительственныхъ людей эту высшую способность; а сле
пое повиновение убиваетъ ее въ военных-ь людяхъ. Какъ только 
замешается въ дело .тичпая ответственность того или другаго,
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ИМИ овладеваетъ страхъ ответственности, который деморали- 
зуетъ ихъ. Напротивъ того, иниц1атива преоб.чадаетъ въ на
роде, въ этомъ еобирательномъ, беэъииенномъ, безот«етствен- 
номъ существе. Кризисы, уннчтожающ1е въ правительстве силу 
иниц1ативы, порождаютъ ее въ народе. Въ народе каждый себе 
начальникъ, нач.тникъ естественный, признаваемый и встре- 
чающ1й повиновен1е со стороны техъ, которыхъ онъ иодчи- 
няетъ себе своею смелостью. Тутъ предводители и предводи
тельствуемые чувствуютъ одинъ порывъ, сообщаютъ его другъ 
другу; сила, вырвавшаяся изъ оковъ, удесятеряется и все пре- 
пятствш падаютъ иередъ нею.

X V .

Между темъ парт1я регентства нетерпе.чиво ждала Барро 
и удивлялась его отсутств1ю. Онъ находился уже въ продол- 
жете трехъ четвертей часа въ министерстве внутреннихъ 
делъ и въ это время иродиктовалъ Дегувъ-Дененку , Ташро 
и другимъ телегра(][)ическую депешу следующаго содержан1я: 

„Король отрекся отъ престола. Герцогиня Орлеанская про
возглашена регентшей. Все здесь идетъ къ примирешю.“

Къ нему приходила толпа депутатовъ, журналистовъ, по
литическихъ людей; всякш изъ нихъ ириносилъ какую нибудь 
новость или советъ. Одинъ предлагалъ созвать предваритель- 
ныя собратя; другой говоридъ, что надобно примириться съ 
необходимостью республики ; де-ла-Рошжакленъ предлага.1Ъ 
свои услуги. Одни хотели итти въ палату депутатовъ, дру
пе —  въ городскую Думу. Паньеръ замети.1ъ , что п а .т а  
депутатовъ неиоиу-тярнее самого короля; что было бы безразсудно 
создавать новое правите.1ьство, которое будетъ опираться на 
нее; что черезъ это еще более можно возбудить враждеб
ное расиоложен1е народа. Барро слушалъ все это, все таки 
оставаясь нерешительнымъ, когда ему пришли сказать, что
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герцогиня Орлеанская въ палат'Ь и съ безпокойствомъ ждетъ 
его. Это изв'Ьст1е сразу прервало всЬ разсужден1я. Барро, со
провождаемый друзьями, отправился немедленно въ палату.

Н'Ьсколько минутъ спустя онъ входилъ въ за-чу заседан1й, 
оттуда сейчасъ же вышелъ, чтобы поговорить съ депутатами 
журнала „National“ въ одномъ изъ бюро, которое президентъ 
Созе наше.1ъ возможнымъ предоставить имъ.

Х П .

Депутаты бы.1и исполнены самой энергической р'Ьшитель- 
ности. Прежде всего Эмманюэль Араго хот'Ьлъ взойти на три
буну, говоря, что уже бол'Ье не существуетъ депутатовъ и что 
онъ хочетъ говорить во имя народа. Ари-Шефферъ, Морнэ 
и друпе насилу его удержали и уве.чи въ бюро Л: 2-й. Тутъ 
началось сов'Ьщан!е.

Барро, Морнэ, де-Морни и депутаты: Э. Араго, Дюмериль, 
Сарранъ и друг1е стояли вокругъ стола. Ихъ окружало боль
шое число зрителек.

Дюмериль объяснилъ возложенное на него иоручен1е, объ
явилъ невозможность регентства и необходимость временнаго 
правительства. Сарранъ, обращаясь къ Барро, сказалъ ему, что 
И’ЗЪ вс'Ьхъ лицъ, принадлежавшихъ къ оппозищи, никто бол'Ье 
его не помогалъ движен1ю и что поэтому они разсчитываютъ на 
его соглас1е, на его преданность народу, усп'Ьху котораго 
онъ такъ много спосц'Ьшествовалъ. Араго прибавилъ: „Народъ 
желаетъ и требуетъ временнаго правите.1ьства.“ И онъ сооб
щилъ списокъ, составленный въ редакщи „National.“

На это Барро отв'Ьчалъ, что онъ никогда не былъ ре- 
спубликанцемъ, что онъ бы.чъ далекъ отъ желан1я пригото
влять респуб.чику, что онъ им'Ье'гъ либеральное направлен1е и 
преданъ народу, что правительство женщины и ребенка до- 
ститочно обезпечиваетъ свободу народа и искренность пред- 
ставительнаго правлешя; что онъ измЬнитъ своимъ уб'Ьжде-
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н1ямъ, сноимъ обязанностямъ и своей чести, если согласится быть 
избраннымъ въ члены временнаго правительства; что онъ не 
думаетъ, чтобы республика была своевременна и желаетъ 
регентства; что онъ употребитъ вс* свои усил1я, чтобы учре
дить его, и что всл1;дств1е этого онъ отказывается отъ сде
ланныхъ ему предложен1й. „Вы отказываетесь, сказалъ одинъ 
изъ депутатовъ, —  положимъ, но въ такомъ случае вы не 
будете иметь никогда права порицать техъ, которые, обратив
шись къ вашей помощи, примутъ безъ вашего участ1я опасное 
поручеше.“

После этого объявлешя все разошлись и каждый возвра
тился въ заседай¡е, чтобы покончить борьбу монархической 
власти съ революц1ей.

Х \ ‘И.

Теперь нредоставимъ говорить самому „Монитеру“*:
Въ половине втораго *) возвещаютъ о намерен1и герцо

гини ирлеанской и графа П ариж скаш  ирисутсгиииагь въ за- 

седан!и.
Немедленно за темъ герцогиня Орлеанская действительно 

входитъ въ палату, держа одной рукой графа Парижскаго, дру
гой —  герцога Шартрскаго. Множество членовъ, принадлежа
щихъ къ различнымъ парламентскимъ парт1ямъ, приветствуютъ 
ее криками: Да здравствуетъ герцогиня О рлеанская! 
Да здравствуетъ графъ Парижск1й! Да здравствуетъ 
ко ро ль! Да здравствуетъ регентш а!

Герцогиня Орлеанская и ея дети занимаютъ места въ,
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креслахъ, поставленныхъ наскоро въ амфитеатр^, внизу три
буны. Герцогъ Немурстй сопровождаетъ герцогиню Орлеан
скую. Н'Ьсколько офицеровъ и солдатъ нац1ональной гвард1и 
въ мундирахъ служатъ ей конвоемъ.

Въ залу входятъ также н'Ьсколько челов’Ькъ, не нринад- 
лежащихъ къ палатЬ; они занимаютъ оба прохода.

На вс'Ьхъ лицахъ изображается си.1ьное вoлнeнie.
Л АКР 00 с ъ, среди шума', я прошу позволить говорить 

Дюпену, который ввелъ въ палату графа Парижскаго.
Д ю п е н ъ : Я  не просилъ слова.
М ногочисленные голоса: Говорите, говорите!
Дюпенъ, мл трибуть: (Слушайте, слушайте!) Милостивые 

государи, вамъ изв’Ьстно положен1е, въ которомъ находится 
столица, вамъ Изв'Ьстно как1я манифестац1и недавно происходи- 
.м въ ней. Результатомъ этихъ манифестацш было отречен1е 
Дуи-Фи.1инпа, который объявилъ въ одно и то же время, что 
онъ отказывается отъ власти, и даетъ право передать ее гра
ф) ПариАсьум} оь хердишнй О /̂лсаислий.

(Сильныя восклицашя —  многочисленные крики: Да здрав
ствуетъ король! Да здравствуетъ граф ъ П ариж ск1й! 
Да здравствуетъ регентша!)
' Милостивые государи, ваши прив'Ьтств1я, столь дорог1я для 
новаго короля и для государыни регентши, уже не первыя: 
герцогиня прошла п’Ьшкомъ Тюльери и площадь Соглас1я со
провождаемая народомъ и нац1ональной гвард1ей (браво, бра
во!), выражая желаше, выходившее изъ глубины ея сердца, 
желан1е управлять съ глубокимъ сочувсгв1емъ къ общественному 
благу, ВОЛ'Ь народа, слав* и благосостоянш Франщи (браво!).

(Д юпенъ сходитъ съ трибуны).
Н ’Ькоторые изъ членовъ палаты : Барро! Барро на 

трибуну.
Друг1е члены: Его н’Ьтъ. ■
Дюпвнъ, сг саосчо мгьста: Мн’Ь кажется, ЧТО палатаеди-
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нодушно выразила недвусмысленное чувство, которое должно 
быть утверждено.

Многочисленные голоса: Да, да!
Различны е голоса у л^вой и крайней л-Ьвой сторо

ны: Ш т ъ , Н'Ьтъ! Подожделъ Барро! Временное правительство!
Д ю п ен ъ : Пока будетъ принесенъ актъ объ отреченш, 

который В'Ьроятно передаетъ намъ Барро, я прошу, чтобы па
лата составила нротоколъ о встр'Ьч'Ь, сд'Ьланной зд’Ьсь графу 
Парижскому, какъ королю Францш и герцогин'Ь Орлеанской, 
какъ регентш'Ь. (Да, да! браво! —  Ш т ъ ! —  Живое и все
общее волнен1е).

П резидентъ: Милостивые государи, мн4 кажется, ч'го 
палата своимъ единственнымъ мн'Ьшемъ....

(Одобрен1я въ центр'Ь. Возражен1я съ Л'Ьвой и съ правой 
стороны и со стороны зрителей, занимающихъ коридоры).

Д ю н ен ъ : Я  прежде всего заявляю нрив'Ьтств1я народа и 
нап1ональной гвард1и....

дМари треоуетъ слова и всходитъ на трибуну. —  Шумъ 
волнеше м^шаютъ ему говорить).

Ламартинъ, а, своею мпста: Я предлагаю господину 
президенту прекратить зас4дан1е по двумъ причинамъ: —  
съ одной стороны изъ уважен1я, внушаемаго намъ народнымъ 
нредставительствомъ, и съ другой —  ради присутств1я авгу- 
ст'Ьйшей принцессы, находящейся зд'Ьсь передъ нами. (Ш тъ , 
Н'Ьтъ! —  Да!)

П резидентъ: Палата должна прекратить зас'Ьдан1е до 
Т'Ьхъ поръ, пока герцогиня Орлеанская и новый король не 
удалятся. (Н'Ьтъ! н'Ьтъ!)

(Герцогъ Немурсшй и н'Ьсколько депутатовъ подходятъ къ 
герцогин'Ь Орлеанской и повидимому предлагаютъ ей выйти. 
Принцесса, какъ видно, отказывается и остается на своемъ м4ст'Ь).

Л е р б е т ъ ,  обращаясь кг нрезг(денту: Герцогиня Ор.1еан- 
ская желаетъ остаться зд'Ьсь.
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'\Шум'ь и ьо.1нен1е усиливаются.)
Ире.зидентъ: Вс1>, безъ различи! мн1>н1й, должны пони- 

знап., что въ приеутств1и август'Ьйп1ей принцессы и ся сына 
обязанность каждаго соблюдать тишину и уважен1е.

(1^1знообразные крики. —  Мари продолжаетъ оставаг1,ся 
на трибун'Ь. —  Герцогиня Орлеанская и ея д1>ти стоятъ въ 
амфитеатре, окруженныя множествомъ денутатовъ.)

Удино: Я  прошу у иалаты минуту вниман1я. (Слушайте, 
слушайте!) Здесь обращаются къ вашимъ великодушнымъ чув- 
стванъ.

Вамъ уже говорили, что принцесса прошла сама пешкомъ 
съ своими детьми Тюльери и площадь Соглас1я, встречая вез
де нриветств1я народа. Если она желаетъ уйти, пусть ей ото
пру тъ все выходы, пусть окружатъ ее уважен1емъ, подобно тому 
какъ она была сейчасъ окружена уважен1емъ города Парижа.... 
(Возражен1я). Если же она желаетъ остаться здесь, то пусть 
остается, и она будетъ права, потому что ее охраняетъ 
НйШН (Очень хорошо).

П резидентъ: Нужно прежде всего предложить выйти от
сюда всемъ, кто не принадлежитъ къ нгиате. (Нетъ, нетъ!)

Палата не можетъ продолжать заседан1я; господа, изъ 
уважен1я къ па.1ате и конституц1и, не угодно ли вамъ удалить
ся. (Нетъ, нетъ!)

Въ это время герцогиня Орлеанская, повидимому, уступаетъ 
предложен!ямъ, съ которыми къ ней обращаются; предшествуе
мая герцогомъ Немурскимъ и сонровождаемая своими детьми, 
она всходитъ на ступени залы черезъ средн1й проходъ, кото
рый ведетъ къ дверямъ, находя1Ци.мся подъ часаш. Подойдя 
къ последнимъ скамейкамъ .чеваго центра, она среди привет
ствуй почти всей па-чаты садится здесь, окруженная по преж
нему своимъ кортежош.. Депутаты крайней левой стороны ос
таются на своихъ местахъ хладнокровными зрителями. 1̂и- 
сло нац1ональиыхъ гвардейцевъ и людей не принадлежа-
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щихъ къ па.1ат'Ё прибываетъ съ каждой минутой въ ирохо- 
дахъ.

Президентъ: Я снова предлагаю удалиться отсюда всЬмъ 
лицамъ, не принадлежащимь къ палат'Ь; палата должна сей
часъ открыть зас'Ьдан1е.

Мари, обращаяп, ю, воорцжсннымь кац/она.имымь 

цамь: Господа, уйдите, чтобы палата могла начать засЬ- 
дан1е. (Ш тъ , н'Ьтъ!)

П резидентъ: Вспомните, господа, что народное пред
ставительство есть священный залогъ, вв'Ьренный понечен1ю 
города Парижа и нац!ональной гвард1и; палата не можетъ 
начать засЬдан1е въ присутств!и постороннихъ людей. (Нетъ, 
Н'Ьтъ!)

(Въ зто время въ залу входитъ Одилонъ Варро. Къ нему 
подходитъ множество депутатовъ.)

Осмонъ: Надобно, ч'гобы Барро говорилъ.
(31ари, оставаясь на 'грибун'Ь, собирается говорить.)
Н'ЬСКОЛЬКО голосовъ: (^днлонъ Барро! Одилонъ

Барро!
Кремье: Данте говорить Мари, Одилонъ Барро усп'Ьетъ. 

■ Мари: Ми.юстивые государи, положен1е, въ которомъ на
ходится Парижъ, не позволяе'гъ вамъ терять ни одной мину'гы 
для принятя М'Ьръ, которыя могли бы пм'Ьть власть надъ 
народомъ. Съ этого утра зло приняло больипе разм'Ьры и если 
вы станете еще тратить время въ безнолезныхъ сужден1яхъ, 
вмЬсто того, чтобы П]»инят1. М'Ьры, то нельзя знать до чего 
можетъ дойти безпорядок'1.; сл'Ьдовательно необходимо на что 
нибудь решиться. Но на что ре1питься? Только что было 
провозглашено регентство герцогини Орлеанской; у васъ есть 
так'же законъ, назначающ1й регентомъ герцога Немурскаго; въ на
стоянную минуту вы не можете утвердить регентства; вы, конечно, 
должны повиноваться закону. Однакожъ надобно обдума'гь. Надоб-
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НО прежде вс«го. чтобы во глав1> столицы, также какъ и во гла
ве королевства, стало сильное правительство; я предлагаю учре
дить временное правительство. (Браво, браво! на трибунахъ). 
Когда будетъ учреждено это правительство, то оно приметъ необ
ходимыя меры; оно можетъ действовать согласно съ палатою и 
будетъ иметь власть въ этой стране; решившись на это сей
часъ же, надобно объявить это Парижу; это единственное 
средство возстановить спокойств1е; въ подобную минуту не 
нужно терять времени на пустослов1е.

Вотъ, господа, въ чемъ заключается мое предложен1е.
(Женудъ идетъ къ трибуне; некоторые члены уговариваютъ 

его не говорить). •
Ж е н у д ъ : Мои интересы —  интересы государства.
н е с к о л ь к о  члеповъ: Оставьте въ стороне свои ин

тересы.
Кркмье: Невозможно, чтобы въ подобную минуту все 

былн сог.таспы провозглп<'ит>- герцогиню  Орлеанскую регент
шей и графа Парижскаго королемъ; народъ не можетъ сей
часъ же принять это прово.зглашен1е; мы слишкомъ поспешили 
въ 183(1 году и теперь, въ 1848. принуждены опять начать 
наше дело. (Браво, браво!) Мы не желаемъ, господа, торопить
ся въ 1848 году; мы хотимъ поступать правильно, законно 
и твердо.

Временное правите.тьство... (Браво, браво!), которое вы на- 
:значите. будетъ заботиться не объ одномъ только порядке, но 
также и о техъ учрежден1яхъ, которыя должны покровите.ть- 
ствовать всемъ классамъ народа, что и бы.ю обещано на
роду и чего онъ не могъ добиться съ 1830 года. (Браво, 
браво!)

Что касается меня, то я могу вамъ сказать, что питаю 
самое глубокое уважен1е къ герцогине Орлеанской.... (Браво, 
браво! —  эти браво, раздакшйяся въ центре палаты, заглу
шаются криками и шумомъ на трибунахъ).... и я только что про-
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водилъ (я им'Ьлъ эту печальную честь) королевскую фамилш 
до самихъ экипажей, которые уносятъ ее въ настоящее вре
мя; я исполнилъ свой долгъ и прибавлю, что весь народъ, на- 
ходивш1йся на дорог’Ь, очень хорошо принялъ несчастнаго коро
ля и его несчастное семейство. (Шумное волнен1е). Но въ настоя
щее время, господа, бо.1ьшинство парижскаго населен1я и В’Ьрная 
нащональная гвард1я высказа.та. свое законное мн’Ьн1е; гакимъ 
образомъ провозглашен1е регентства, которое предложено вамъ 
въ настоящую минуту, нарушило бы уже существующ1й законъ.

Назначимъ временное правительство; пусть оно будетъ спра
ведливымъ, твердымъ, си.1ьнымъ, преданнымъ государству; 
пусть оно съум’Ьетъ дать понять нац1и, что если у нея есть 
права, которыя вс’Ь мы съум-Ьемъ ей дать, то въ то же вре
мя у нея есть и обязанности, которыя она должна ум-Ьть вы
полнять.

В ’Ьрьте намъ немного, мы васъ умоляемъ объ этомъ; мы въ 
настоящее время пришли къ тому, что намъ должна была дать 
1юльская революц1я; мы не хот'Ьли перем'Ьны н'Ьско.гькихъ лю
дей; съум'Ьемъ воспользоваться событ1ями и не будемъ остав
лять нашимъ д^тямъ заботы возобновлять эту революц1ю.

Я  предлагаю учредить временное правительство, составленное 
изъ пяти членовъ. (Одобрен1е съ л^вой стороны въ трибунахъ).

Ж ен уд ъ : Я  спрашиваю у вс'Ьхъ.... (ПГумъ). Вы не мо
жете учредить ни временное правительство, ни регентство; 
если вамъ нужно что нибудь сд'Ьлать, то вы должны со
звать народъ (Шумъ). Я говорю, что нельзя ничего сд'Ьлать 
безъ согласия народа. Въ 1830 году вы не призвали на
рода, —  смотрите что теперь случилось; теперь можетъ быть 
то же самое, и вы увидите, что самыя ужасныя несчаст1я 
ироизойдутъ изъ того, что вы сд'Ьлаете сегодня. (Волпеше).

Одилонъ Б арро (Слушайте, с.1ушайте!): Никогда мы такъ 
не нуждались въ xлaднoкpoвiи и осторожности! (Правда!) 
0. еслибы вс'Ьхъ васъ соединяло одно общее чувство— желаше
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спасти страну отъ сама: о ужаснаго бЬдств1я, отъ граасданской 
войны. (Очень хорошо, очень хорошо!) Народы не умираютъ, 
но могутъ ослабеват!. отъ внутреннихъ раздоровъ, и Фран- 
ц1я никогда такъ не нуждалась во всемъ своемъ велич1и и
СИЛ'Ь. .

Наша обязанность ясна. Она, къ счастш, понятна всей на- 
ц1и; она касается всего, что есть въ нацш великодушнаго и 
близкаго ея сердцу, —  ея мужества, ея чести.

1юльская корона покоится на глав'Ь ребенка и женш,ины. 
(Живое одобрен1е центра).

(Герцогиня Орлеанская встаетъ и кланяется собранш. Она 
приглашаетъ графа Парижскаго посл-Ьдовать ея прим'Ьру, что 
онъ и исполняетъ).

Одилонъ Б а рро : Я  обращаюсь съ 'горжес'гвеннымъ воз- 
звaнieмъ.

дЕ-лА-РошжАклЕнъ: Вы не знаете, что дЬлаето.
(Герцогиня Орлеанская встаетъ, какъ будто съ ц'Ьлью го-

ВОрИ'ГЬ).

Н'Ьсколько голосовъ: Слушайте, слушайте. Дай'ге го
ворить герцогин'Ь!

Друг1е члены: Продо.1^айте господинъ Барро!
Одилонъ Барро: Во имя политической свободы нашей 

страны, въ особенности во имя порядка, во имя нашего союза 
и нашего соглас1я въ этихъ трудныхъ обстоятельствахъ, я 
прошу всю мою страну соединиться вокругъ этихъ предста
вителей 1юльской революц1и. Ч'Ьмъ бол4е надобно будетъ 
поддержать велич1е и сохранить великодуш1е и т'Ьмъ возстано- 
вить чистоту и невинность, т'Ьмъ съ большимъ самоотверже- 
н1емъ будетъ д'Ьйствовать моя страна. Что касается меня, то 
я буду счастливъ пожертвовать моимъ существован1емъ, вс'Ь
ми моими, снособнос'гями, чтобы восторжествовало это д'Ьло, 
Д'Ьло истинной свободы въ моей стран'Ь. (Браво въ цен- 
т р 'Ё ) .

—  200 —



ДЕ-ЛА-1’ о ш ж А Е Л Е Н ъ : Я  прошу слова.
Одилонъ Б а р р о : Неужели мы опять станемъ возбуждать 

воиросъ о томъ, что окончательно пор^ншноТюльскою ре1!0ЛК1д1ей? 
(Очень хорошо, очень хорошо!)

Господа, обстоятельства трудны, я съ этимъ согласенъ, но 
въ ЭТОЙ странЬ есть столько элементовъ великодуш1я, вели- 
ч1я и здраваго смысла, что я уб'Ьжденъ, что стоитъ только 
обратиться къ нимъ съ воззван1емъ, чтобы весь парижск1й на
родъ сталъ вокругъ этого знамени. (Да, да!)

Въ этомъ заключаются всЬ средства, чтобы обезнечить 
свободу, на которую эта страна им'Ьетъ право разсчитывать; 
примирить ее со всЬми требован1ями порядка, который ей такъ 
необходимъ; соединить всЬ живыя силы этой страны и прой
ти ВС'Ь велиюя иcnытaнiя, которыя ее можетъ быть ожидаютъ.

Эта обязанность проста, она указана честью требован1ями че
сти, частью истинными интересами страны; если мы не съум’Ьемъ 
выполнить ее съ твердостью, постоянствомъ и мужествомъ. то я 
не знаю, как1я могутъ быть посл'Ьдств1я этого; но будьте ув’Ьрены, 
какъ я сказалъ в :. началЬ, что тот'ь, кто не побоится взять на себя 
отв’Ьтственность гражданской войны въ сердц'Ь нашей благо
родной Франц1и, тотъ будетъ главнымъ виноьнымъ, тотъ 
будетъ нреступникомъ передъ своей страной, передъ свободой 
Францш и Ц’Ьлаго м1ра.

Что касается меня, господа, то я не могу принять на себя 
этой отв'Ьтственнос'1'и. Регентство герцогини Орлеанской, мини
стерство, выбранное изъ .тодей съ самыми испытанными уб’Ьж- 
ден1ями, могу'гъ сильнЬе обезпечить свободу; и нусть тогда 
будетъ сд'Ьлано съ полною свободою воззван1е къ нац1и, къ 
общес'гвенному мн'Ьшю,— и сд'Ьлано такъ, чтобы не пов-нечь за 
собою вражды пар'гш, обыкновенно знаменующихъ мождуусоб- 
ную войну.

Ледрю-Ролленъ: Я  прошу атова.
Б а р р о ,  продолжая: Д'Ьйствовать во имя интеррсовъ
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страны и истинной свободы —  вотъ мое мн'Ьн1е; я не могу 
взять на себя ответственности за иное положеше д*лъ.

ДЕ-ЛА-Рош ЖАКЛЕНъ: Никто бол'Ье меня не уважаетъ и 
не чувствуетъ то, что есть прекраснаго въ изв'Ьстныхъ поло- 
жен1яхъ. Это не первый мой опытъ.

Скажу почтенн'Ьйшему Одилону Барро, что я не им’Ью без- 
разсуднаго желан1я заявлять зд’Ьсь противоположныя притя- 
зашя, —  Н'Ьтъ; но я думаю, что Одилонъ Барро, зайдя такъ 
далеко, служилъ Т'Ьмъ интересамъ, для которыхъ онъ взошелъ 
на эту трибуну, не такъ какъ бы онъ хот'Ьлъ послужить имъ. 
(Шумъ). ‘ * '

Господа, неужели т'Ьмъ, которые прежде служили всегда 
королямъ, принадлежв'гъ теперь право говорить о стран'Ь и 
о народ'ь?

Н'Ьсколько голосовъ; Хорошо! очень хорошо!
ДЕ-ЛА РошжАКЛЕНъ; Бъ настоящее время вы зд'Ьсь не 

им'Ьете больше никакого значешя!...
Въ центр'Ь; Что вы! Что вы!
ДЕ-Морнэ: Мы не можемъ согласи'гься на это.
П р е з и д е н т ъ ; Милостивый государь, вы отступаете отъ по

рядка, я призываю васъ къ порядку.
д е-л а  Р о ш ж а к л е н ъ ; Позвольте МН'Ь говорить.
Сказавъ, что вы не им'Ьете никакого значен1я, я решитель

но не хот'Ьлъ возбудить бурю. Не мн’Ь, депутату, говорить 
вамъ, что палата депутатовъ не существуетъ более какъ пала
та.... (Его перебиваютъ). Я говорю, господа, что надобно со
звать нацш и тогда....

(Въ это время толпа вооруженныхъ людей, нащональныхъ
гвардейцевъ, студентовъ, работниковъ, входитъ въ залу засе-
дан1й и проникаетъ до амфитеатра. Некоторые изь нихъ не
сутъ знамена. Въ собран1и происходитъ всеобщее волнен1е. 
Большая часть членовъ, сидящихъ на среднихъ скамейкахъ, 
переходятъ на высппя скамейки. Те, которые предводитель-

— 202 —



ствуютъ этой толпой, кричатъ: „Мы требуемъ низложен1я ко
роля, низложенгя, низложешя!“ )

Морнэ: Господинъ ирезидентъ, прюстановите заседаше. но 
не закрывайте его въ настоящую минуту.

П резидентъ, надтая шляпу: Въ настоящую минуту н'Ьтъ 
никакого засЬдан1я.

(Ораторъ, не принадлежанцй къ иалат'Ь, Шевалье, быв
шш редакторъ „Bibliothèque historique“ , взбирается на три
буну. —  Крики и всеобщее смятеше).

Господа, говоритъ этотъ ораторъ, В'Ьрьте въ ум'Ьренность 
моихъ словъ. (Шумъ. —  Вы не имеете права говорить!) Я  
пришелъ предложить вамъ единственное средство, которое мо
жетъ вывести васъ изъ затруднешя. Если вы хотите спасти 
ваше Д'Ьло, то вамъ остается сд'Ьлать только одно. С.^ушаите!... 
Не провозглашайте сами графа Парижскаго, но если герцо
гиня Орлеанская и графъ Парижсмй будутъ им'Ьть достаточ
но см'Ьлости, ч'гобы отправиться на бульвары, въ толпу на
рода и нащональной гвардш, то я отв'Вчаю за ихъ cuaceuie. 
Если народъ не согласится предоставить ему власть....

Голоса въ ТОЛП'Ь: Да здравствуетъ республика! (Довольно, 
довольно!) .

Ш ев а л ь е : Все, что вы должны сд'Ьлать въ настоящую ми
нуту, это —  дать намъ правительство, составить его сейчасъ 
же; вы не можете оставить ц'Ьлый народъ безъ правителей; 
это первая .обязанность, которой вы должны удовлетворить.... 
(Шумъ покрывае'гъ готосъ оратора). Надобно, чтобы графъ 
Парижск1й былъ принесенъ въ иалату на щит'Ь.

Одинъ изъ членовъ палаты: Онъ только что прише.1 Ъ сюда! 
онъ зд'Ьсь! если вы будете колебаться....

(Взоры обращаются къ вершин-Ь амфитеатра, гд'Ь сид'Ьли 
герцогиня Орлеанская и ея д'Ьти. Въ то время, когда въ залу 
вошла толпа, принцесса, принцы и сопровождавш1е ихъ вы
шли черезъ двери, нaxoдящiяcя противъ трибуны).
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Ш евалье: В ы можете быть убеждены, что республика бу
детъ провозглашена....

(Шумъ и смятеп1е достигаютъ высшей степени).
(Гражданинъ въ офицерскомъ мундир'Ь,— говорятъ, что 

это былъ Дюмуленъ, комендантъ городской Думы въ ш.и'Ь 
1830 года, —  всходитъ на трибуну и кладетъ на мраморную 
доску древко трехцв'Ьтнаго знамени).

„Господа, говоритъ Дюмуленъ, народъ снова завоева.чъ те
перь, какъ въ 1830 году, свою свободу и независимость; вы 
знаете, что тронъ только что былъ разбитъ въ Тюльери и 
выброшенъ въ окно.“

(Еремье, Ледрю-Ролленъ и Ламартинъ появ.мются въ то 
же время на трибун'Ь).

Голоса въ ТОЛП'Ь: Н'Ьтъ бол^е Бурбоновъ! —  Долой из- 
М'Ьнники! —  Немедленно временное правительство.

(См'Ьшанные крики. —  Мног1е депутаты уходятъ черезъ 
заднюю дверь).

Ледрю-Ролленъ, обращаясь кь июлть: Во имя народа, ко
тораго вы служите представителями, я прошу васъ замолчать.

Голоса изъ толны: Во имя Ледрю-Роллена, замолчите!
Л едрю-Ролленъ: Господа, во имя народа, я васъ прошу 

замолчать на минуту.
Голосъ изъ толпы: Временное правительство!
МогЕнъ: Успокойтесь! вамъ дадутъ временное правительство!
Ледрю-Роллкцъ: Во имя народа везд'Ь вооруженнаго, вла

стителя Парижа, что бы противъ него ни д'Ьлаля (да, да!), я 
протестую противъ той формы пpaвлeяiя, которую предложили съ 
этой трибуны. (Очень хорошо, очень хорошо! —  Браво въ 
тол1гЬ). Въ этомъ слуЧстЬ я выступаю съ моимъ мн'Ьн1емъ не 
такъ какъ вы, т. е. невъ нервый разъ, потому что въ 1842 
году, во время нрен1й по поводу закона о регентств'Ь, я одинъ 
въ этой палат'Ь объявилъ, что этотъ законъ не можетъ быть но- 
станов.тенъ безъ воззвашя къ стран'Ь. (Правда!— Очень хорошо!)
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ДЕ-ЛА-РоШЖАКЛЕНЪ: А  я!
Голосъ; Да! де-ла-Рошжакленъ говорилъ тоже самое!
Ледрю-Ролленъ; Вамъ только что говорили о славной ре

волющи Р789 года. Мы должны строго слЪдить за т'Ьмъ, что
бы люди, гокорящ1е такимъ образомъ, знали настояш,ее значен1е 
этой революц1и, и въ особенности не им'Ьли нам'Ьрен1я нару
шить конституц1ю.

Въ 1791 году, въ самомъ текст'1; конституц1и было по
становлено, что конститущонное собран1е, поймите хорошенько, 
копституц1онное собран1е, при своихъ особыхъ правахъ, не 
им'Ьетъ права издать закона о регентств'Ь, и что для издашя 
его необходимо обрати'гься съ воззвашемъ къ стран'Ь.

Многочисленные голоса; Да, да! —  Это ясно.
Лкдрю-РоллЕнъ; Таковъ самый текстъ конституц1и 1791 

года.
Но, господа, мы уже два дня сра'каемся за наше пра

во. И такъ, если вы будете сопротивляться и утверждать, что 
л дратпе-хьиии, ириилюе едий01ласйымь лшЬ- 

н1емъ, эфемерное правите.1ьство, которое разр'Ьшается револю- 
ц1онныуъ г'гЬвомъ, то мы опять будемъ бороться во имя кон- 
С'гиту.'йи 1791 года, которая паритъ надъ нашею страной, 
надъ нашей пcтopieй и которая требуетъ обратиться съ воззва
шемъ къ народу для того, чтобы регентство было возможно.

Голосъ; Иначе невозможно.
Л едрю-Ролленъ; Иначе невозможно никакое регентство....
Многочисленные голоса; Мы не хо'гимъ его!
Ледрю-Ролленъ; Невозможно никакое регентство, навязывае

мое такимъ способомъ, какой то.чько ч'го былъ иун1,енъ въ ходъ, 
который Д'Ьйствительно очень страненъ и посягаетъ на права 
народа.

Какъ! съ разу, не давши намъ времени обсудить д’Ьло, вы, 
большинство, р’Ьшаетесь уничтожить законъ, который вы из
дали въ огражден1е нашихъ стремлен1й въ 1842 году. НЬтъ,
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ВЫ не захотите этого. Это м'Ьра совершенно чуждая же.1ан1- 
ямъ нащй.

Во имя права, которое надобно ум'Ьть уважать даже во 
время револющи, —  потому что то.тько одно право даетъ си
лу, —  протестую за народъ иротивъ вашего новаго посяга
тельства. (Браво, браво! —  Да здравствуетъ Яедрю-Ро.1ленъ!)

Вы говорили о порядк'Ь, о кровопролитш. Ахъ! кровопро- 
лит1е ужасаетъ и насъ, потому что мы его вид'Ь.™ ближе 
Ч'Ьмъ кто другой. Такъ мы еще объявляемъ вамъ вотъ что: 
кровопролит1е .можетъ быть прекращено только тогда, когда 
будутъ удовлетворены принципы и право народа; и т'Ь, кото
рые только что сражались, будутъ сражаться сегодня же ве
черомъ, если не признаютъ ихъ правъ. (Да, да!)

Во имя этого народа, который составляетъ все, я васъ 
спрашиваю: какого рода гapaнтiи даетъ намъ ваше прави
тельство, которое вы только что возводили или пытались воз
вести на престолъ? (Браво въ толп'Ь).

Одинъ изъ сидящихъ на среднихъ скамейкахъ, противъ 
трибуны, встаегъ и говоритъ: Я  объявляю, что слова, про
изнесенныя зд'Ьсь.... (Его перебиваютъ).

Депутаты, находящ1еся подл'Ь этого челов'Ька, просятъ 
его молчать. —  Н'Ьтъ, н'Ьтъ, продлжаетъ онъ, я протестую....

(Общш шумъ. —  БеребившШ Педрю-Ро.1лена уведенъ изъ 
за.1ы старан1ями самихъ депутатовъ).

Беррье, обращаясь къ Ледрю-Роллену: Ускорите р'Ьшен1е 
вопроса! делайте заключен1е! требуйте временное правите.ть- 
ство!

•1едрю-Р о.1ленъ: Господа, говоря такимъ образомъ во имя 
народа, я им^ю притязан1е оставаться въ пред'Ьлахъ права и 
призываю два воспоминан1я. (Кончайте, кончайте!)

Въ 1815 году Наполеонъ хот'Ьлъ отречься отъ престола 
въ пользу Римскаго короля; нащя встала и отказала въ сво
емъ соглас1и.

— 206 —



Въ 1830 году Карлъ X  хот’Ьлъ отречься отъ престола 
въ пользу своего внука; нац1а встала и отказала въ своемъ 
согласш.

Б еррье: Кончайте! мы знаемъ истор1ю. ’
Л едрю-Р олленъ: Въ настоящее время нац1я также встала 

и вы вдчего не можете сд’Ьлать безъ того, чтобы не спросить 
ея мн'Ьн1я.

Такимъ обрааомъ я ’1'ребую, въ з.аключен1е, временнаго пра
вительства (да, да!), назначеннаго не палатой (нЬтъ, Н’Ь’гъ!), 
но народомъ. Временнаго правительства и немедленнаго созван1я 
конвента, для точнаго опред'Ьлен1я правъ народа. (Браво, 
браво!)

(Ламартинъ, остававш1йся на трибун’Ь, приближается, что
бы начать говорить).

Н ’Ьсколько голосовъ: Ламартинъ! ‘Ламартинъ! (Раздаются 
рукоплескап1я. —  Слушайте, слушайте!)

Л амартинъ: Господа, я, подобно каждому изъ васъ, впол
не разд’Ь.мю то двойное чувство, которое только что взвол
новало это собран1е, при виде одного изъ самыхъ трога- 
тельныхъ зрелищъ, как1я представляетъ намъ истор1я чело
вечества, при виде принцессы, защищающейся съ своимъ не- 
виннымъ ребенкомъ и бросающейся изъ опустевшаго дворца 
въ среду народныхъ представителей. (Очень хорошо, очень 
хорошо! —  Слушайте, слушайте! —  31ы ничего не слыша.1и! 
повторите!)

Я  прошу позволить мне повторить мои слова и прошу 
васъ выслушать следующ1я. Я  говорилъ, господа, что я 
подобно всемъ вамъ вполне разделялъ двойное чувс’гво, ко
торое только что взволновало это собран1е. И здесь я не 
делаю никакого различ1я, потому что того требуетъ на
стоящая минута, между народнымъ нредставительствомъ и 
нредставительствомъ гражданъ всей страны, и сверхъ то
га —  это минута равенства, и это равенство послужитъ, я
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ВЪ томъ уб'Ьжденъ, только къ тому, чтобы прианать 1ерарх1ю 
нъ Д'Ьл'Ь, которое было ввФ.рено особеннымъ людямъ, не для 
того чтобы усмирить народъ, но для того ч'гобы подать пер
вый анакъ къ возстановлен1ю общес'гвеннаго мира и согласия. 
(Браво, браво!) ^

Но, господа, если я раад^шю это душевное волпеше, вну
шаемое трогательнымъ ар'Ьлиш;емъ самыхъ великихъ челов'Ьче
скихъ катас'грофъ; если я разд'Ьляю уважен1е, которое во- 
одушевляетъ зд'Ьсь васъ вс'Ьхъ, къ какому бы вы мн'Ьн1ю ни 
принадлежали, то не мен'Ье этого живо разд'Ьляю уважен1е 
къ 'этому славному народу, который борется въ нродолжен'1е 
трехъ дней, чтобы наказать в'Ьроломпое правительство и воз- 
становить на несокрушимыхъ началахъ владычество порядка и 
свободы. (Pyкoплecкaнiя).

Но, господа, я не предаюсь 1мечтаншмъ, подобно тому какъ 
это было сейчасъ на этой трибун'Ь; я не воображаю себ'Ь, 
чтобы можно было порывистыми криками одобреп!я, вызванными 
однимъ волнен1емъ, однимъ чувствомъ общественности, устано
вить прочное и непоколебимое право и создать правительство 
для тридцати пяти милл1оновъ людей.

Я  знаю, что правительство, созданное такимъ образомъ, 
можетъ быть такимъ же образомъ и уничтожено, и каково бы 
ни было правительство, созданное мудростью и интересами этой 
страны, въ кризис'Ь, который мы теперь переживаемъ, необхо
димо, чтобы народъ, чтобы всЬ классы народа, всЬ, проливш1е 
въ этой борьб'Ь каплю своей крови, создали иравительство 
народное, прочное, непоколебимое. (Рукоплескан1я).

Но, господа, какъ создать это правительство? Какъ его найти 
въ этихъ преходящихъ элементахъ, въ этой бур'Ь, которая насъ 
вс'Ьхъ уноситъ и ГД'Ь одна волна покрываетъ тотчасъ же дру
гую волну, принесшую васъ въ эту палату? Какъ отыскать 
эти непоколебимыя начала? Ироникнувъ въ самое сердце этой 
ст])анн, извлекши изъ нея такъ сказать, ;)ту великую тайну
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народнаго права, изъ котораго истекаетъ всякШ поря
докъ, всякая истина, всякая свобода. Вотъ почему, бу
дучи да.1екъ отъ того, чтобы прибегать е ъ  уверткамъ,
къ неожиданностямъ, къ волнен1ямъ, въ которыхъ стра
на, какъ вы теперь видите, раскаевается (̂ 1;а, да!), по
сле того, какъ все эти вымыслы падаютъ рано или позд
но, не оставляя по себе ничего прочнаго, ничего постоян- 
наго, ничего истинно народнаго и непоколебимаго, —  вотъ 
почему я пришелъ поддержать всеми своими силами двой
ное требоваше, которое я первый сделалъ бы съ этой три
буны, еслибы меня допустили взойти на нее въ начале за-
седан1я; требован1е, во-первыхъ: правительства, я это сознаю, 
вынуждениаго необходимостью, правительства необходимаго 
для возстановлен1я иорядка, правительства, которое бы пре
кратило гражданскую войну.... (Ерики одобрешя).

(Одинъ изъ толпы, стояш,1й въ амфитеатре, вкладываетъ 
свою саблю въ ножны, говоря: „Браво, браво!“ )

■Т - ........... т т ........... ................. .................. - . . , у V

страшное недоразумен1е, несколько летъ уже существуюш;ее 
между различными классами гражданъ, —  недоразумен1е, ко
торое, мешая намъ сознавать себя единымъ и нераздельнымъ 
народомъ, мешаетъ намъ любить другъ друга и открывать 
другъ другу объяия. (Очень хорошо, очень хорошо!)

Такимъ образомъ я требую, въ силу общественнаго спо- 
койств1я, въ силу проливаемой крови, въ силу права народа, 
могущаго пр1йти въ изнеможен1е отъ славнаго труда, которо
му онъ предается уже три дня, — я требую, чтобы учредили 
временное правительство... (Браво!) правительство, которое пред
варительно ничего не ограничиваетъ, ни нашихъ правъ, ни на
шей мести, ни нашихъ симпат1й, ни нашей злобы, относительно 
правлешя, которое страна изберетъ себе окончательно, когда 
обратятся къ ея мнешю. (Такъ, такъ!). Такимъ образомъ я 
требую временнаго правительства. (Да, да!).

■ 14
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Со вс^хъ сторонъ: Имена членовъ временнаго правительства!
(Н'Ьсколько челов’Ькъ подаютъ списокъ Ламартину).
Ламартинъ: Подождите! По моему мнешю, первымъ и са- 

иымъ важнымъ деломъ этого правительства будетъ установлен1е 
мира и спокойс'гв1я между гражданами; вторымъ— позаботиться 
немедленно же о м^рахъ необходимыхъ для того, чтобы со
звать всю страну и узнать ея мн'Ьн1е, узнать мн4н1е всей 
нац1ональнои гвард1и (да, да!), мн4н1в всего государства, 
вс4хъ, соедяняющихъ съ именемъ человека драна граждани
на. (Продолжительныя рукоплескашя).

Еще одно слово.
Власти, сменявш1я другъ друга въ продолжеше поелЬд- 

нихъ пятидесяти л^тъ....
(Въ эту минуту раздается снаружи сильный стукъ въ двери 

одной изъ публичныхъ трибунъ. Вскоре двери растворяются 
подъ ударами ружейныхъ прикладовъ. Въ палату входятъ 
народъ и нац1ональные гвардейцы съ крикомъ: „Долой пала
ту! н е тъ  бол'Ье депутатовъ!" идинъ изъ этой толиы иаира- 
вилъ дуло своего ружья на бюро. Раздаются громйе кри
ки: „Не стреляйте, не стреляйте! Теперь говори'гъ Ламар- 
'гинъ!“ Убежденный своими товарищами, этотъ человекъ ону- 
скаетъ ружье.

Президентъ, остававшШся на своемъ кресле, сильно зво- 
нитъ въ колокольчикъ, чтобы возстановить тишину. -

Шумъ и волнен1е достигаютъ высшей степени).
П резидентъ: Я  объявляю зaceдaнie закрытымъ, потому что 

не могу добиться тишины.
(После этихъ словъ Созе оставляетъ свое кресло).
Заседан1е палаты депутатовъ прекращается; по народъ, 

вооруженный ружьями и саблями, вместе съ нац1ональными 
гвардейцами и некоторыми изъ депутатовъ левой стороны 
остаются въ зале.

После несколькихъ минутъ волнешя, Дюпонъ (с1е ГЕиге)
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садится на президентское кресло. Онъ окруженъ множествомъ 
людей, не принадлежащихъ къ палат*.

Ламартинъ продолжаетъ оставаться иа трибун*.
Многочисленные голоса: Им’ена, имена членовъ временнаго 

правительства!
Ламартинъ старается покрыть своимъ голосомъ шумъ, ко

торый не утихаетъ, не смотря на его ув'Ьщан1я.
Н'Ьсколько голосовъ: Дюпонъ (de ГЕиге)! Дюпонъ (de 

l ’Eure)!
Друг1е голоса: Онъ на м'Ьст’Ь, THuie! Слушайте его! (Да, 

да!).
Ламартинъ, среди гиума'. Я  прочитаю сейчасъ имена....
Многочисленные голоса: Тише, тише!
Ламартинъ: Господа, я прочитаю сейчасъ имена. (Шумъ 

продолжается).
Араго, Карно.... (Шумъ все усиливается).
С....: Господа, Дюпонъ (de l’Eure) нашъ пред С'Ь датель....
Многочнслениые голоса: Бременное правительство!
С....: Дюпонъ (de l ’E u re) назоветъ членовъ вре̂ 1еннаго пра

вительства. (Многочисленные браво раздаются на всЬхъ ска- 
мейкахъ).

Ш евалье: Дайте же говорить, ес.1и вы хотите что нибудь 
сд’Ьлать.

Депутатъ Марюнъ, обращаясь кь Ламщтину: Не сходите 
съ трибуны!

Голосъ: Выслушайте же обнародован1е именъ.
Челов’Ькъ вооруженный ружьемъ: Мы просимъ только за

молчать на минуту; мы хотимъ только услышать имена людей, 
изъ которыхъ будетъ состоять правительство.

Другой челов’Ькъ: Отъ ’гипшны зависитъ наше спасен1е. Я  
требую ее, чтобъ можно было слышать Дюпона (de l ’Eure).

Голосъ: Дюпонъ (de ГЕг.ге) прежде всего.
Другой голосъ: Да здравствуетъ республика!
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(Mhopíh лица ОЕрулиютъ Ламартина и просятъ его обо
ждать, пока возстановится порядокъ, чтобы опять говорить).

Во имя народа, кричитъ одинъ изъ этихъ людей, за
молчите! Позвольте говорить Ламартину.

Ламартинъ: Господа, замолчите на одну минуту! (На ми
нуту наступаетъ тиншна).

Господа, предложеше, которое было сд’Ьлано, которое я 
пришелъ поддержать и которое вы освятили на этой трибун’Ь 
вашимъ единогласнымъ одобрешемъ, это предложен1е уже осу- 
ш;ествилось. Временное правительство будетъ провозглаше
но поимянно. (Браво, браво! —  Да здравствуетъ Ламар
тинъ!).

Теперь, господа....
Многочисленные голоса: Назовите ихъ, назовите ихъ!
Ламартинъ: Ихъ сейчасъ назовутъ,
(Ламартинъ, подождавши немного чтобы возстановился по

рядок ь, удаллвхид dít ipjlUJM^.
На трибуну всходитъ Дюмуленъ и старается, чтобъ его 

услышали, но за непрерывнымъ шумомъ нельзя разслышать его 
словъ).

Дюмутье, стоя на бюро секретарей памты: Господа, васъ 
просятъ замолчать на нисколько минутъ, чтобы прочитать име
на членовъ временнаго правительства; если вы не замолчите, 
то вы ничего не услышите и мы нич'Ьмъ не коичимъ. (Да! 
тише!). '

Дюпонъ (de ГЕиге): Вамъ предлагаютъ временное прави
тельство. (Да, да! —  Тише!).

Стенографы: Тише! Вамъ повторятъ имена!
Дюпонъ (de ГЕиге): Вотъ имена! (Тише!).
Многочисленные голоса: Говорите имена, говорите имена!
Дюпонъ (de ГЕиге): Араго, Ламартинъ, Дюпонъ (de 

ГЕиге), Кремье.... (Шумъ и волнеше).
Ламартинъ: Тише, господа! Если вы хотите, чтобы члены
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временнаго правительства взялись за Д’Ьло, которое вы имъ 
вв’Ьряете, то надобно по крайней мЬр'Ь, чтобы были провоз
глашены имена этихъ членовъ. Нашъ почтенный другъ не мо
жетъ говорить среди этого шума.

Голосъ: Пусть будетъ изв’Ьстно, что народъ не желаетъ 
королевской власти. Республика!

Н'Ьсколько голосовъ: Начнемъ немедленно сов*щаше.
Голосъ: Сидя, сидя! Сядемъ! Займемъ м'Ьста проданныхъ.
Другой голосъ: Долой Бурбоновъ, давайте временное 

правительство и зат'Ьмъ республику.
Де-ла-Рошжакленъ: Это не будетъ покража, а только воз- 

Bpam,eHÍe займа.
Голосъ: Замолчите на минуту, въ противномъ случа* мы 

ничего не достигнемъ.
Другой голосъ: Мы требуемъ провозглашешя республики.
Дюпонъ (de ГЕиге) посл'Ьдовательно читаетъ сл’Ьдуюш,1я 

имряя кпторьтя громко повторяются Н'Ьсколькими стенографами:
Ламартинъ. (Да, да!).
Ледрю-Ролленъ. (Да, да!).
Араго. (Да, да!).
Дюпонъ (de ГЕиге). (Да, да!).
Голосъ: Бюро де Пюзи.
(Бюро де Пюзи д'Ьлаетъ знакъ отказа).
Дюпонъ (de ГЕиге): Мари. (Да, да! —  Ш тъ !).
Н ’Ьсколько голосовъ: Жоржъ Лафайетъ. (Да!— Ш т ъ ,н ’Ьтъ!).
Многочисленные голоса: Республика, республика!
Голосъ: Надобно чтобы члены временнаго правительства 

кричали: Да здравствуетъ республика! прежде ч'Ьмъ они бу
дутъ поименованы и приняты.

Другой голосъ: Я  требую отр-Ьшетя отъ до.чжноети всЬхъ 
отсутствуюш,ихъ депутатовъ.

Голосъ изъ среды народа: Надобпо отвести членовъ вре
меннаго правительства въ городскую думу. Мы желаемъ им'Ьть
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мудрое, умеренное правительство; мы не хотимъ йровопролийя, но 
желаемъ республику!

Б окажъ: Б ъ городскую думу, съ Ламартиномъ во глав'Ь!
(Ламартинъ выходитъ изъ иалаты сопровождаемый мно

жествомъ гражданъ.
Посл'Ь его выхода шумъ продолжается вътолие разсЬян- 

ной по скамьямъ палаты, по амфитеатру и въ корридорахъ).
Ледрю-Ролленъ: Граждане! вы понимаете, что, назначая 

временное иравительство, вы совершаете важное Д'Ьло.
Разные голоса: Мы не хотимъ временнаго правительства!—  

Н'Ьтъ, Н'Ьтъ! временное правительство необходимо!
Ледрю-Ролленъ: Обстоятельства, въ которыхъ мы находим

ся, требуютъ тишины и внимашя къ людямъ, которые готовы 
сд'Ьлаться представителями народа. Поэтому, выслушайте меня!

Мы приступаемъ къ важному Д'Ьлу. Только что были сд'Ь- 
ланы возражешя. Временное правительство не можетъ быть 
назначено какъ нибудь. Позвольте мн'Ь прочитать вамъ имена, 
которыя кажется провозглашены большинствомъ. (Тише! —  
С.5ушайте, слушайте!).

По М'Ьр'Ь того, какъ я буду читать имена и смотря по 
тому будутъ ли они вамъ по сердцу или п'Ьтъ, вы будете го
ворить да или Н'Ьтъ (Очень хорошо! —  Слушайте!); и для 
того чтобы это было сколько нибудь оффиц1ально, я прошу 
господъ стенографовъ Монитера записывать имена, по м'Ьр'Ь 
того какъ буду ихъ называть, потому что мы не можемъ пред
ставить Францш имена, пе одобренныя ваш . (Говорите, го
ворите!).

Я  читаю:
Дюпонъ (de ГЕиге). (Да, да!).
Араго. (Да, да!).
Ламартинъ. (Да, да!).
Ледрю-Ролленъ. (Да, да!).
Гарнье-Паже. (Да, да! —  Н'Ьтъ!).
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Мари. (Да, да! —  Ш т ъ !).
Кремье. (Да, да!).
Голосъ въ ТОЛП'Ь: Кремье, но не Гарнье-Паже. (Да, да!—  

Ш тъ !). Онъ умеръ, добрякъ!
Друг1е голоса: Замолчите! —  Тише.
Лед^ю-Ролленъ: К то не желаетъ, тотъ пусть подниметъ 

руку. (Ш тъ , П’Ьтъ! —  Да, да!).
Прошу васъ позволить мн'Ь прибавить еще одно слово. 

Позвольте господа.
Только что назначенному временному правительству пред

стоитъ исполнить больш1я, громадныя обязанности. Надо бу
детъ закрыть засЬдан1е, чтобы отправиться въ центръ пра
вительства и принять ВС'Ь необходимыя м'Ьры для прекращешя 
кровопролит1я и Т'Ьмъ освятить права народа.

Многочисленные крики: Да, да! въ городскую думу!
Ученикъ политехнической школы: Вы видите, что ни одинъ 

изъ членовъ вашего временнаго правительства не желаетъ рес
публики! Мы будемъ обмануты какъ въ году. •

Н'Ьсколько голосовъ: Да здравствуетъ республика!
Друйе голоса: Да здравствуетъ республика и Ледрю-Рол- 

ленъ! —  Въ городскую думу, въ городскую думу!
Молодой челов'Ькъ: Центръ правительства не въ город

ской Дум'Ь, а зд'Ьсь.
(Ледрю-Ролленъ удаляется, сопровождаемый нисколькими 

гражданами). _
Толпа, наполняющая залу, начинаетъ уменьшаться.
Одинъ молодой челов'Ькъ, кажется студентъ, напрасно уси- 

мивается говорить съ трибуны.
Одинъ гражданинъ всходитъ на трибуну, потрясая ору- 

ж1емъ. Раздаются крики: Да здравствуетъ республика! 
Пойдемъ въ городскую думу!

Одинъ молодой челов'Ькъ у трибуны: Долой бюджетъ ко
ролевскихъ расходовъ!
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Другой: Долой королевскую вдасть!
Кто-то вдругъ обращаетъ BHHManie на большую картину, 

находящуюся надъ бюро позади президентскаго кресла и пред
ставляющею прянесен1е Луи-Филиппомъ присяги харт1и. Не
медленно раздаются крики: Р азо р вать ее! Уничтож ить!

Два челов'Ька, взобравш1еся на бюро, готовятся саблей и 
шпагой проткнуть картину.

Одинъ работникъ, находящшся въ амфитеатр'Ь, вооружен
ный двухствольнымъ ружьемъ, вскрикиваетъ: Постойте! я 
выстр'Ьлю въ Луи-Филиппа! Въ ту же минуту раздаются 
два выстр'Ьла. (Различные крики).

Другой работникъ немедленпо бросается къ трибун* и го
воритъ:

„Уважайте памятники! Уважайте частную собственность. 
Къ чему разрушать? Зач'Ьмъ стр'Ьлять въ картины? Мы по
казали, что нельзя дурно обращаться съ народомъ; пока
жемъ теперь, что народъ ум'Ьетъ уважать памятники и чтить 
ошш иииЬд)!“

Эти слова, произнесенныя энергически и краснор’Ьчиво, вы- 
зываютъ всеобщ1я рукоплескашя.

Народъ окружаетъ славнаго работника и спрашиваетъ его 
имя. Онъ называетъ себя Теодоромъ Сиксомъ, обойщикомъ.

Вс* уходятъ изъ палаты.
Въ скоромъ времени зала совершенно пуст*етъ.
Пробило четыре часа.

Х У Ш .

Королевская власть была окончательно побеждена, побе
ждена безсил1емъ гражданскихъ учрежденш и всемогуществомъ 
народа. Ни обаяше женщины, ни обаяше ребенка не въ со- 
cтoянiи были поколебать р*шен1е судьбы.

Сов*тъ избрать палату опорою посл*дняго усил1я для спасен1я 
королевской власти былъ решительно гибельнымъ советомъ.
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Палата была уже безсильна, основан1я ея подточены. Соучаст
ница королевской политики, она была непопулярн’Ье са
маго короля. Какъ можно было предполагать, что народъ 
остановится передъ такою преградою? Какъ можно было ду
мать, что, завладевши вс4>ш стратегическими пунктами, взяв
ши городскую думу, Пале-Рояль, Тюльери, оиъ не пойдетъ 
далее! Победа, полная и окончательная победа была тутъ 
передъ глазами народа, въ его рукахъ, и какъ же можно 
было думать, что онъ поколеблется воспользоваться ею?

И что же было въ самомъ деле въ этой палате? Какая 
была въ ней сила, какая точка опоры? Какое средство къ дей
ствш или сопротивлен1ю? Правительственное большинство, па
рализованное ужасомъ; левая династическая сторона, несомненно 
преданная правительству, но увлеченная общимъ движен1емъ, 
приведенная имъ въ замешательство, потому что ей была из
вестна сила этого движетя, уничтоженная убежден1емъ въ 
томъ, что защищать регентство значило защищать погибшее 
Д'Ьло; крайняя Л'Ьвая сторона, враждеОная правительству, оже
сточенная опасностью и еще неверною победою, решившаяся 
бороться до конца; наконецъ, парт1я легитимистовъ, раздра
женная живымъ воспоминашемъ своего поражен1я, своимъ во- 
семьнадцатилетнимъ унижетемъ, непримиримая, неумо.тамая, 
уже замышлявшая довести до к̂ >айней степени победу, которая 
служила ей отмщешемъ!— Вотъ каковъ былъ составъ этой палаты!

Предположимъ, что на палату не подействовало бы это 
вл1ян1е общественнаго духа, которымъ проникщ^то было все ее 
окружающее, что она не пришла бы въ смущете, что она не 
колеблясь отдала бы все свои силы на сл)’жен1е правитель
ству, что каждый, забывая о споемъ личномъ спасеши, былъ 
бы готовъ пожертвовать собою для спасешя королевской вла
сти, что большинство, твердо овладевши властю, уничтожи
ло бы все внутренн1я препятств]я и провозгласило бы регент
ство; словомъ, предположимъ невозможное. Что же, даже въ
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ЭТОМЪ случа’Ь, дало бы р'Ьшен1ю палаты перев'Ьсъ передъ р’Ь- 
шешемъ народа? Уважеп1е? Но его не было. Нац1ональпая 
гвард1я? Но она взялась за оруж1е, чтобы помогать возмуще
шю. Арм1я? Но если она не защищала трона пока онъ еще 
былъ Д'Ьлъ, то какъ же стала бы она защищать его теперь, когда 
онъ рушился? Въ состоянш ли было бы небольшое число бур
жуа, компрометированпыхъ слишкомъ услужливою подачею голо
совъ, добиться у армш того, чего пе могли добиться два мо
лодыхъ припца, окрещенныхъ огнемъ би’гвы, чего не могли 
добиться известные генералы и знаменитый маршалъ? А если 
бы, напротивъ того, она и пошла впередъ, решилась бы вступить 
въ битву, то значитъ новое иравительство въ первый же день 
своего существовап1я ознаменовало бы себя кровопролийемъ!—  
Ш т ъ , въ ту минуту, когда герцогиня Ор.1еанская входила въ 
палату, она не могла найти въ ней коропу! Д’Ьло ея было 
проиграно; она была поб'Ьждена! Приказаше, данное генералу 
Бедо, приготовить авангардъ по дорог’Ь въ Сенъ-Клу и от- 
сутств1е всякой другой военной предосторожности, доказы
ваютъ, что герцогъ Немурск1й пи мало не заблуждался на 
счетъ исхода этого д*ла и, исполняя свою последнюю обя
занность, онъ не им4лъ уже никакой надежды на усп'Ьхъ.

X I X .

Это основное разстройство положен1я д'Ьлъ еще усилива
лось слабостью или неум'Ьньемъ людей. Одни изъ нихъ по
кинули д*ло, друг1е слабо его поддерживали. Если ужъ 
хот4ли испытать счастш, то надобно было р’Ьшительно взять
ся за Д'Ьло; надобно было не разсуждать, а действовать; 
надобно было опередить судьбу, принять р'Ьшен1е, объявить 
его войскамъ, показать имъ мать и ребенка, возбудить къ 
себе преданность, действуя на чувства; умилетемъ подей
ствовать на сердца, а черезъ это и на образъ мыслей. Было
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достаточно н'Ьсколькихъ словъ, а Барро произнесъ Ц'Ьлую 
Р'Ьчь. Пока опъ говорилъ, явился народъ.

Съ этой минуты роли изм'Ьнились. Теперь наступила оче
редь республиканцевъ д'Ьйствовать и ускорять исполнен1е д'Ьла, 
Ледрю-Роллен'!. не вполн'Ь понялъ это. Онъ тоже произнесъ 
Р'Ьчь. Не смотря на то, что время настоятельно требовало 
быстраго р'Ьн1ен1я, не смо'гря иа уб'Ьжден1я Беррье, онъ не то
ропился кончить Ламартинъ, напротивъ того, обнаружилъ 
несравненную ясность и энерпю въ своихъ д'Ьйствшхъ. Его 
Р'Ьчь была не пустою риторскою забавою, а могучимъ рычагомъ 
политическаго движешя. Его р'Ьшешя, его мысли, его возбуж- 
ден1я стремились одно за другимъ съ быстротой и силою 
молн1и; каждое слово было ударомъ. Въ начал'Ь Мари. за
т'Ьмъ Ламартинъ, —  несравненный своею см'Ьлост1ю и искус
ствомъ, —  и въ заключеп1е Дюпонъ де-л’Еръ, какъ образ
цы честности, гешя, доброд'Ьтели, —  таковы были въ па
лат'Ь истинные могущественные служители революцш во время 
этихъ памятныхъ обстоятельствъ.

XX.

А надъ вс'Ьми ими возвышался народъ! Движимый тою 
тайною, невидимою силою, которая есть душа массы и кото
рая исходитъ отъ Бога, онъ посп'Ьвалъ везд* во время. 
Передъ государственными людьми онъ им'Ьлъ то преимущество, 
что ему принадлежала ини1йатива движен1я; онъ управлялъ 
:)тимъ движешемъ безъ ихъ помощи, и безъ ихъ помощи при
велъ его къ концу. Единодушнымъ, внезапнымъ порывомъ онъ 
установилъ власть, власть новую, созданную самимъ положе- 
н1емъ Д'Ьлъ, провозглашенную имъ самимъ, тотчасъ же при
знанную и внушившею къ себ'Ь повиновете.
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Ш т ъ ! не народъ участвовалъ въ переворот*! —  говорили 
впocл*дcтвiи,— но горсть заговорщиковъ, которые употребили 
во зло имя парода, его могущество и право. Не спорю, что народу 
было немного въ палат*. Но не въ счет* д*ло. Ч*мъ меньше это 
число, т*мъ бол*е оно доказываетъ нравственную силу этихъ .ш- 
дей. Какъ, ихъ была только горсть, и вы пе могли защитить отъ 
нихъ вашего короля, мать вашего короля! Ихъ была только горсть, 
и вы б*жали! О, не клевещите такъ жестоко на самихъ себя. 
Ш т ъ , несправедливо, что король, принцы,' маршалы, гепе
ралы, арм1я, палаты уступили усил1ямъ нФсколькихъ бро- 
дягъ-бунтовщиковъ! Несправедливо, что н*сколько писа
телей, н*сколько радикальныхъ депутатовъ съум*ли сверг
нуть какою то фантасмагор1ей организованное правитель
ство, им*вшее въ своей власти арм1ю, администрацш, по- 
лиц1ю, казначейство. Если монархическая власть пала въ 
палат*, какъ въ городской дум*; если какъ въ палат*, такъ 
и въ гоцодской дум* изъ хаоса развалинъ вышло спаситель
ное правительство, то это потому, что люди, овлад*вш1е 
какъ палатой, такъ и городскою думою, носили въ своемъ 
сердц* страсти, энерг1ю и волю ста тысячъ гражданъ вс*хъ 
состояшй, вс*хъ професс1й, возставшихъ въ Париж* для 
революцш. Эти люди составляли самый пародъ, то есть силу 
движенш, тайное, неопред*ленное, всесильное могущество, 
которое все воздвигаетъ и окончательно разрушаетъ.

X X I .

Сверхъ того, толпа овлад*вшая палатой состояла изъ 
людей, которыхъ уже вид*ли везд*, гд* была опасность: въ 
городской дум*, въ Пале-Роял*, въ Тюльери. Первые, пред
водительствуемые Модюи, Барралемъ и другими, принадле
жавшими къ 11-му легшну, капитаномъ 10-го лег1она Дю
ное и двумя учениками политехнической школы, Лебленолъ 
и Б1алемъ, подошли къ палат* л*вымъ берегомъ Сены. Они
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были удержаны на некоторое время твердымъ сопротивлен1емъ 
генерала Гурго, батальоннаго командира Рамонъ де-ла-Круа- 
зетъ и Р'Ьчью Мари, который объявилъ имъ объ учреждешн 
временнаго правительства. Въ то же время толпа разс'Ьялась 
по Бургонской улиц'Ь, перелезла черезъ р'Ьшетки и вошла во 
дворецъ. Одна колонна народа, приб'Ьжавшая черезъ Тюль- 
ер1йск1й садъ съ Жирарденомъ и иолковникомъ Дюмуленомъ, 
сломала р'Ьшетки и вломилась силою. Другая, образовав
шаяся во второмъ лепон'Ь и увеличенная въ Тюльери н’Ь- 
которымъ числомъ работниковъ, пришла всл*дъ за т'Ьмъ 
подъ предводительствомъ Малефиля, Поже и другихъ. Нако
иецъ, посл'Ьдняя колонна, нанесшая окончательный ударъ, 
состояла изъ гражданъ, большая часть которыхъ дралась пе
редъ Chäteau-d’Eau и участовала въ разграблеши Тюльери. 
Опьяненные порохомъ, кровью и озлоблен1емъ, они приб'Ьжали 
черезъ набережную d’Orsay.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Благородное поведен!е герцогини Орлеанской и герцога Немурскаго въ па- 
лат4 депутатовъ. —  Выходъ ихъ оттуда посл-Ь провозглашен!« временнаго 
правительства, —  IIocniniHoe бегство — единственное обстоятельство, под
вергавшее серьезной опасности герцогиню и ея сыновей.—  Паден1е герцоги
ни. ■—  11рибыт1е ея въ отель президентства. —  Графъ Парижски! возвраш,енъ 
ей. — Герцогъ Ш артрсм й  укрытъ въ одной изъ комнатъ дворца Бурбоновъ. —  
Переод'Ьванье герцога Немурскаго. Его безиокойство о n eB icrK i. —  Онъ 
находитъ ее въ замк^ Инвалидовъ, гд’Ь она иашла убежище. —  Палата перовъ: 
закрыт!е ея. —  Посл’Ьдн1я д'Ьйств1'я арм!и: войска уходятъ съ площади Согла- 
с1я. —  Генералъ Бедо въ министерств^ внутреннихъ Д'Ьлъ. —  Войска остав
ляютъ площадь Пантеона и возвращаются въ казармы. —  Войска въ префек- 
'Т’( p i  '̂^ с̂лс'ссра и iciicpu.ÍM CcHT'L ,Д.рт1с. Б сзес
лезность этого поступка и оборонителъныя м'Ьры. —  Колонна рабочихъ, подъ 
предводительствомъ Картере, идетъ на префектуру. —  Войска входятъ во 
внутренность дворца. —  10-й лег1онъ, оставленный всЬми, удаляется; одинъ 
только офицеръ Жувансель остается  и удерживаетъ Н'Ьсколькихъ нацюналь- 
ннхъ гвардейцевъ. —  Картере переговаривается съ префектомъ, который уда
ляется и оставляетъ префектуру на его попечен1и. —  Встр'Ьча Делесера и Ри- 
бокура. —  Капитулящя. —  Драматическ1я сцены, —  Муниципальные гвардей
цы отправляются черезъ мостъ de Change. - -  Нападсн1е на нихъ на набереж
ной Пелтье. —  Они разбЬгаются во вс'Ь стороны. —  Генералъ Сентъ-Арно ук
рывается у парижскаго мера.— Последшй кровавый эпизодъфевральской рево
лю щ и .—  Милосерд1е народа посл4 битвы. —  Итогъ убитыхъ и ранены хъ.—  
Возстановлен1в порядка въ префектур'Ь. —  Картере временно принимаетъ пре
фектуру въ свое в'Ьд'Ьше. —  Является Коссидьеръ.— Первыя д'Ьпств!я е г о .—  
Собраш е въ редакщи журнала <1а R éform e». — Состав.гете списка членовъ 
временнаго правительства. —  Назначеше Этьена Араго директоромъ почтъ, 
Коссидьера-— управляющпмъ полищей. -— Этьенъ А раго вступаетъ въ свою 
должность. —  Редакд1я журнала «N ational» признаетъ сппсокъ, составленный 
въ <1а E éforn ie» .— Мари и Карно отправляются въ министерство внутреннихъ 
Д'Ьлъ. —  Барро уже возвратился туда съ своими друзьями. —  Онъ въ посл'Ьд- 
шй разъ покушается уст]юить регентство. —  Приказъ его отданный Берже. —  
Усил1я .Даморисьера. —  Отказъ Берже, признавшаго временное правитель



ство. —  Надежды Барро рушатся. —  Варро предлагаетъ Курте, Паньеру, Б1- 
еста, Арагону и Люно позаботиться о безопасности герцогини Орлеанской.—  
Онъ отказываетъ Мари и Карно на пхъ иредложен1е пристать къ времен
ному правительству. —  Узнавъ отъ Мальвиля о собы т1яхъ въ городской 
думЬ и опасаясь за герцогиню Орлеанскую, онъ самъ сп'Ьшитъ въ замокъ 
Инпалидовъ.— Члены временнаго правительства отправляются изъ палаты 
въ городскую думу. —  Импровизац1я Ламартина передъ казармами Орсей- 

ской набереж ной .— Прибыт!е въ думу.

I .  ■

Что-же Д'Ьлала среди этой страшной суматохи герцогиня 
Орлеанская? Мы вид'Ьли, съ какою удивительною твердостью и 
достоинствомъ она держала себя въ продолжеше первой по
ловины этой страшной сцены; это настроен1е не изм'Ьнилось 
въ ней и тогда, когда народъ ворвался въ Тюльери и опа
сность начала грозить лично ей. Одно только чувство сильно 
заговорило въ ней —  это было чувство матери; по она ни сло
вомъ, ни звукомъ не обнаружила своего волнен1я. Спокойно 
слушала она окружавшихъ ее друзей и н'Ькоторыхъ офице
ровъ нацюнальпой гвардш, не покидавпшхъ ее съ самаго вы
хода изъ Тюльери, и безъ колебан!я соглашалась на са
мые энергичесше сов'Ьты. Кремьё сов'Ьтывалъ ей про
честь объяспен1е такого рода. „Я  и сынъ мой желаемъ, что
бы верховная власть была вручена намъ волею народа. Вдо
ва герцога Орлеанскаго и сирота сынъ его будутъ съ полной 
доверенностью ожидать р'Ьшен1я, принятаго народомъ. Несом- 
н’Ьнно, что, воспитывая моего сына, я буду внушать ему 
живМш1я чувства любви къ отечеству и къ свобод*!“ Н'Ь
сколько разъ она собиралась говорить къ народу, но голосъ 
ея терялся въ общемъ шум'Ь. Друзья ея, и даже самъ пре
зидентъ, советовали ей оставить место, где она могла под
вергнуться опасности, но она не соглашалась на это. Только 
тогда, когда провозгласили временное правительство, когда 
она увидела бeзcилie своихъ друзей, разрушеше всехъ своихъ 
надеждъ, она не стала более оспаривать у судьбы корону

—  223 —



СВОИХЪ Д'Ьтей и обратила вею свою заботливость только на 
то, чтобы спасти ихъ самихъ.

Герцогъ Немурск1й выказалъ такую же твердость харак
тера. Узнавъ черезъ одного депутата, что жизнь его въ опас
ности, онъ однако не захот’Ьлъ покинуть жену и сына своего 
покойпаго брата. Истор1я всегда скажетъ о немъ, что если 
опъ въ этомъ д Ш  не явился челов-Ькомъ способнымъ на ка
кую нибудь инициативу, то до конца оставался в'Ьрнымъ сво
ему долгу.

П .

Ничто не М'Ьшало имъ выйти изъ палаты, потому что только 
одна зала была наполнена народомъ; остальныя же комнаты 
ВС'Ь были пусты. Но пе смотря па это, выходъ герцогини (со- 
вершившШся въ четвертомъ часу) припялъ характеръ бегства, 
а излишнее усерд1е и поспешность друзей ея чуть было не 
погубили ее.

o ô j  oixiiiuwijijd деи^1с11иЬь ьр^ихый ьиридкрь, иаь

котораго несколько дверей выходятъ на .1естницы, вeдyп],iя 
въ нижн1й этажъ залы.

Герцогиню привели къ двери, находящейся за скамьями 
левой стороны, откуда она стала спускаться по лестнице, 
упирающейся въ узеньый коридоръ, оканчивающ1йся стеклян
ною дверью. Въ двухъ шагахъ оттуда на лево есть большая 
дверь, которая изъ залы des pas perdus ведетъ къ закры
тымъ хорамъ; все бросились въ этотъ узк1й проходъ, где 
два человека едва могутъ идти рядомъ. Увлеченные предан
ностью или подъ вл1яп1емъ паническаго страха, адъютанты, 
офицеры нац1ональной гвард1и, депутаты,— все столпились въ 
этомъ коридоре. Сжатая со всехъ сторонъ, принцесса пе мог
ла удержаться, скатилась по лестнице и прямо ударилась о 
стеклянную дверь. Ударъ былъ такъ силенъ, что, не смотря 
на железныя решетки, защищавппя стекло, одно изъ нихъ

—  224 —



разлетелось въ дребезги. Маленьк1е принцы, которыхъ она до 
того времени вела за собою, при этомъ паденш, выскользну
ли изъ ея рукъ. Несчастная мать испустила крикъ горести и 
материнскаго страха. Между т*мъ дверь не подавалась; такъ 
какъ она отворялась внутрь, то ч4мъ сильнее былъ наноръ 
толпы, темъ сильнее было ея сопротивлен1е. Наконецъ, это 
препятств1е устранили. Герцогиня прошла залу des pas per
dus и достигла отеля президентства, не переставая съ жалоб
ными стонами требовать возвраш,ешя разлученныхъ съ нею 
детей.

Ш .

Ма.ченьшй графъ Парижскш, точно также какъ и мать 
его, едва не сделался жертвою слепой преданности. Окружив- 
ш!е его видели каждый другъ въ друге врага. Сезаръ, быв
ппй виоследств1и экзекуторомъ законодательнаго собран1я, 
и Мартине, нащональный гвардеецъ 10-го лег1она, человекъ 
благородный, иба иредаиные герцогин'Ь и ея дЪтямъ, беше
но дрались между собою, стараясь вырвать другъ у друга ма- 
ленькаго графа. Беднаго ребенка мяли, толкали, роняли о полъ, 
снова поднимали. Каждый изъ спорящихъ танщ ъ его къ себе; а 
онъ между темъ не переставалъ громко плакать и призывать свою 
мать. Наконецъ, экзекуторъ собратя, Депортъ, не переставав- 
шШ заботиться о его безопастности. До, Авонъ, его учитель 
Курте и еще двое приближенныхъ кое-какъ успели выручить 
его и отнести въ залу des pas perdus. Два офицера нащо
нальной гвард1и, изъ которыхъ одинъ назывался Мари, выско
чили чрезъ третье окно въ садъ президентства, приняли ре
бенка на руки, подбежали съ нимъ къ первому окошку ниж
няго этажа отеля, выбили одно стекло и, отворивъ окно, пода
ли сына обезумевшей отъ горя матери.

Второй сынъ герцогини, герцогъ Шартрск1й, выхвачен
ный изъ толпы братомъ одного изъ швейцаровъ собран1я,

'  15
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Линманомъ, быдъ пронесенъ чрезъ весь нижн1й коридоръ, о 
которомъ мы говорили выше, до залы конференщи. Эта за
ла была совершенно пуста. Липманъ быстро прошелъ ми
мо библ1отеки, черезъ гардеробную, и привелъ маленька- 
го герцога въ трет1й этажъ, въ комнату своего брата. Къ 
матери ребеиокъ былъ отведенъ только чрезъ н^сконько ча

совъ.

IY .

Друзья герцога Немурскаго, убежденные, что ему грозила 
опасность, столпились вокругъ него и увлекли его въ залу 
des pas perdus. Тамъ, окруживъ его такъ, что грудь каж
даго представляла ему надежную заш,иту, они сняли съ него 
все знаки отлич1я, которые могли бы открыть народной не
нависти его имя и положен1е. Снявъ съ себя платье и пере- 
давъ его Матье, ардешскому депутату, онъ наделъ пальто 
Оссокв1!.1я. Круглая ттттяпя. надвинутая на глаза, довершила 
переодеванье и сделала герцога совершенно неузнаваемымъ.

Во все это время онъ, совершенно забывъ о себе, ду
малъ только о своей невестке и упрашивалъ всехъ забо
титься о ея безопасности; и только уверившись, что она вне 
всякой опасности, согласился уйти съ Жерве, однимъ изъ слу
жителей палаты, въ комнату, где собиралась въ noCvieAHee 
время KOMMHCcifl бюджета. Здесь, чтобы окончательно перео
деть его, Жерве, бывшш солдатомъ нац1ональной гвар- 
д1и, отдалъ ему свой мундиръ, и Тонне, солдатъ десята- 
го лег1она, вручилъ ему свое ружье, сказавъ: „Это ружье 
было при Аустерлице и не принесетъ вамъ несчаст1я. Оно за
ряжено!“

Такимъ образомъ, въ платье солдата и подъ именемъ 
Дюрана, герцогъ вышелъ изъ той самой палаты, куда еще 
недавно входилъ какъ принцъ крови и главнокомандующ!». 
Дойдя до двора президентства, въ сопровожден1и лишь не-
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сколькихъ солдатъ нащональной гвард1и, онъ посп'Ьшилъ къ 
своей невестке и безъ всякихъ приключенШ отъискалъ ее 
уже въ отеле Инвалидовъ.

У.

По выходе герцогини изъ палаты, мнопе изъ друзей ея 
советовали ей укрыться между нац1ональной гвapдieй; но дру
пе находили зто опаснымъ, и потому реншли отвести ее въ 
отель Инвалидовъ, где опа могла оставаться въ совершенной 
безопасности.

Небольшая карета, въ которой обыкновенно разъезжали 
курьеры президентства, и которая теперь была приготовлена 
на случай бегства президента и его семейства, стояла совсемъ 
готовая на дворе. Герцогиня села въ нее съ своимъ стар- 
шимъ сыномъ. Офицеръ втораго легюна нащональной гвард1и, 
Бюрке, и Мартине, не покидавш1й ее нй па минуту, сели на 
переднюю скамейку. Жюль де Ластейри взобрался па козлы 
съ кучеромъ и приказалъ ехать къ Инвалидному замку. Впе
реди кареты ехали Курте и статсъ-дама герцогини, г-жа де 
Венъ, а позади —  Морне, Лезюэръ, Депортъ и небольшое 
число друзей, остававшихся верными до последней минуты, 
и нащональные гвардейцы, не захотевнпе покинуть жертвъ 
этого великаго несчаст1я *).
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*) Читатель пнднтъ тъ Этихт. подробностей, можетъ бить даже через- 
чуръ точныхъ, еъ какимъ старан1емъ мы хот'Ьли изсл'Ьдовать этотъ важный 
эи1|зодъ февральской революц1И. Въ этомт. прпм'Ьчан1и мы прибавимъ по
дробности, которыхъ не допускают!. нред'Ьлы нашего разеказа.

Стенографы М онитера относятъ выходъ и р и н ц е С 1 Ы  пзъ палаты К1. тому 
времени, когда туда ворвалась вторая колонна народа. Н о это несправед
ливо. Мног1я-лица, находнвш1яся въ засЬдан1и и не покидавпае герцогпню 
до посл'Ьдней минуты, утверждаютъ, что она вышла только тогда, когда 
уже хоры были заняты последней колонной, кот<)})ой вооружен!е и угро- 
жающ1е крики заставили б ’Ьжать президетгта Созе. Эта ошибка стеногра
фовъ объясняетсл очень легко; сидя внизу каведры, онп иерестали вид’Ьть



V I.

На сколько последнее засЬдан1е палаты депутатовъ было 
шумно и тревожно, на столько засЬдаше перовъ было спокой
но. Оно открылось въ половин* втораго и скоро закрылось, 
поел* незначительнаго прешя о какомъ-то постаповлен1и. Н а
родъ и не дуйалъ занимать палату перовъ, онъ едва зналъ 
о ея суш,ествоваши. Безсильная власть перовъ, не им*вшая 
никакого твердаго основан1я, не была опрокинута, она исче
зла сама собою: поел* безцв*тнаго суш;ествован1я, она тихо 
угасла.

У Н .

Теперь только три позиц1и были заняты войсками: пло- 
ш,адь Согласия, занятая генералами Бедо и Рюльеромъ; Пая- 
теонъ, прикрытый генераломъ Рено, и полицейская префекту
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дЬтей и герцога Немурскаго, чтобы защитить ихъ въ случа'Ь опасности. 
По этой же самой причин'Ь оии думали, что принцесса, сид'Ьвшая у дверей 
противъ каеедры, вышла нменпо въ эту дверь. Это опять ошибка, какъ 
показнваютъ приведенныя выше подробности. Герцогъ и герцогиня съ деть
ми вошли во дворецъ Бурбоновъ черезъ ворота, которые находятся про
тивъ моста Соглас1Я, а вышли оттуда тремя воротами: герцогиня вы'Ьхала 
въ карет'Ь изъ двора, гд4 находятся конюшни президентства, герц 1ъ Н е- 
мурсгай въ маленьк1е ворота, ведупце въ аллею, которая пдетъ изъ отеля 
въ Университетскую улицу, и наконецъ герцогъ Ш артрск!й черезъ ворота 
№  116.

Основываясь на этомъ подробномъ изсл'Ьдовашп, мы можемъ сказать 
положительно, что при выход'Ь изъ палаты ни герцогиня, ни д'Ьти ея, нп 
герцогъ Пемурскш не подвергались никакой опасности со стороны наро
да. Никого изъ нихъ не пресл'Ьдовали, никому даже не грозили. Един
ственная опасность, грозившая имъ, опасность Д'Ьйствительно серьезная, 
была именно та, о которой мы говорили. Той же, которой желали изб'Ь
жать, и не существовало. Но окружавшая ихъ толпа, сбившаяся въ уз- 
комъ проход'Ь, суматоха, пaничecкiй страхъ, недов'Ьрчивость, слепое 
усерд1е многихъ, вотъ что чуть было не погубило несчастныхъ б'Ьглецовъ. 
Герцогиня Орлеанская и ея д'Ьти съ трудомъ изб'Ьжали гибели, въ кото
рую вовлекли ихъ друзья, желая спасти отъ воображаемой опасности.



ра, занятая сильнымъ гарнизономъ подъ начальствомъ генера
ла Сентъ-Арно. Кром'Ь того, въ военномъ училищ* находи
лись несколько полковъ и артиллер1я, но зд'Ьсь не м’Ьсто опи
сывать собыйя, происходившая на этомъ пункт'Ь.

Около трехъ съ половиною часовъ генералы Рюльеръ и 
Бедо узнали о происшеств1яхъ въ палат'Ь, о паден1и парт1и 
регентства, удален1и герцогини и герцога Немурскаго и на- 
значенш временнаго правительства. Съ этого времени присут- 
CTBÎe войскъ становилось безполезнымъ и даже опаснымъ. Ге
нераловъ попросили увести войска и они р'Ьшились сд'Ьлать 
это. Оставшаяся п'Ьхота и кавалер1я получили приказан1е ра
зойтись по квартирамъ и войти въ соглашен1е съ нац1ональной 
гвард1ей. Кавалер1я отступила безъ всякаго препятств1я; но 
П'Ьхота была почти совершенно обезоружена народомъ, безъ 
всякаго впрочемъ насил1я, потому что солдаты и сами сп*шили 
отдавать свои ружья.

Генералъ Рюльеръ отправился домой. Что же касается 
генерала Бедо, то онъ отправился сначала въ министерство 
внутреннихъ Д'Ьлъ, чтобы отыскать Одилона Барро, котора
го считалъ членомъ временнаго правительства, а потомъ на
чалъ отыскивать маршала Бюжо, —  но напрасно. Переод'Ьтый 
въ статское платье, маршалъ оставилъ свою квартиру, не
сколько времени бродилъ вокругъ палаты, а потомъ у*халъ 
по орлеанской железной дороге.

У Ш .

Какъ мы уже говорили, еще съ полудня сообщешя съ 
Пантрономъ были отрезаны; но генералъ Рено, защищаемый 
оградой Пантеона, не робелъ. Однако сцепы въ двенадцатомъ 
округе и въ Политехнической школ*, стычки на соседнихъ 
баррикадахъ, постоянно возбуждая волнете народа, делало 
положеше Рено более и более опаснымъ. Удача или неудача 
его зависели отъ случая.
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Правда, что нащональная гвард1я д-Ьлала все возможное 
чтобы успокоить пародъ. Мнопе офицеры уговарива.1и его, что 
такъ какъ онъ овлад'Ьлъ уже всЬми позиц!ями, то ему не за 
ч4мъ было трогать генерала Рено, который и безъ того ско
ро долженъ будетъ сдаться. Подполковникъ Пупинель и по
мощникъ мера Жюбе старались уб'Ьдить геперала въ безпо- 
лезности его сопротивлен1я. Рено не могъ пе согласиться съ 
ихъ доводами, но долгъ и честь не допускали его самоволь
но оставить вв'Ьренный ему ностъ. Наконецъ въ два часа, 
узнавъ о состояши столицы, уб'Ьдясь, что только онъ оста
вался еще на своемъ м'Ьст'Ь, что ему уже нечего и некого 
было защищать, и очевидно предстояло погибнуть безъ вся
кой П0.1БЗЫ, онъ созпалъ, что прямой долгъ его теперь былъ—  
спасен1е своихъ подчиненныхъ. И такъ р'Ьшено было, что 
войско его, собравшись въ т'Ьсную колонну, им'Ья въ глав'Ь 
и позади себя нащональную гвард1ю, отправится въ свои ка
зармы. Народъ выказалъ полное уважен1е къ этой капиту- 
лящи и даже, чтобы облегчить отстунлен{е кавалер1и, посп'Ь
шилъ срыть баррикады, которыя иотомъ тотчасъ-же возвелъ 
опять. Отстуилен1е совершилось въ полномъ порядк'Ь.

Прибывъ въ казармы Муфтаръ, командиръ пятнадцатаго 
линейнаго, полковникъ Брюне, ввелъ своихъ солда'гъ и сталъ 
благодарить нащональныхъ гвардейцевъ, какъ вдругъ народъ, 
направленный на этотъ пунктъ, рипу.!1ся къ дверямъ, и, пе да
вая занереть ихъ, вторгнулся въ казармы.

]'енералъ Рено отвелъ пятьдесятъ пятый .танейный полкъ 
въ Лурсинсшя казармы и вошелъ туда посл'Ьдн1й. Еапитанъ 
Лабонъ съ двадцатью солдатами нащональной гвард1и охра- 
нялъ дверь. Этотъ слабый пикетъ (полковникъ Пунинель, же
лая занщтить разомъ всЬ казармы, былъ вынуждепъ разбить 
на части небольшой отрядъ, находивипйся въ его расположе- 
н!и) Н'Ьсколько времени сдерживалъ народъ, но толпа постоян
но прибывала, и усил1я караула становились безполезными.
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Народъ требовалъ оруж1я. Не смотря на всю невозможность 
сопротивлен1я, генералъ не хотелъ уступить безъ боя. Долго 
переговаривался онъ съ народомъ, убеждая его пощадить его 
военную честь. Но упоен1е поб'Ьды м'Ьшало толп* слушать, и 
генералъ увид'Ьлъ себя въ необходимости раздать ружья. Съ 
наступлешемъ ночи онъ удалился съ своими ординарцами.

IX .

Въ это же самое время въ полицейской префектур’Ь про
исходила сцена бо.гЬе поразительная, им’Ьвшая весьма трагическую 
развязку. Еще съ вечера зд'Ьсь собра.мсь вокругъ подполковника 
Пьера отряды муниципальной гвард1и, разогнанные мятежни
ками. Вм'Ьс'гЬ съ карауломъ занимавшимъ эту позищю, зд'Ьсь 
было около 1500 челов'Ькъ, и кром'Ь того находился баталь
онъ 10 лег1она нац1ональной гвардш. Делессеръ былъ еще 
въ префектур'Ь и изъявлялъ не\'довольств{е на то, что уже 
два дня не получалъ никакихъ инструкщй. Съ половины 11 
главное начальство вв'Ьрено было генералу Сентъ-Арно, сд'Ь- 
лавшему раепоряжеше, какъ можно бо.йе изб'Ьга'гь вс'Ьхъ воз- 
можныхъ столкновен1й съ народомъ. Мы знаемъ, что въ это 
время желап1е установить миръ преобладало уже везд'Ь.

Съ этою Ц'Ьлью префектъ и генералъ Сентъ-Арно реши
лись сами объ'Ьхать вс'Ь набережныя; они об'ьявили войскамъ 
и народу о мирномъ расположен1и двора, о новомъ министер
ств* и прекращен1и борьбы, челу служило доказательствомъ 
освобоаъден1е пл'Ьнныхъ. Обманутые африканскимъ кепи гене
рала, солдаты и народъ кричали: „да здравствуетъ Ламори- 
сьеръ!“ и ошибка эта послужила въ пользу Сентъ-Арно, то
гда какъ Ламорнсьеръ изъ за нее чуть было не погибъ. Од
нако благопр1ятное впечатл’Ьн1е, произведенное всЬми этими 
новостями, было весьма непродолжительно; скоро обстоятель
ства снова приняли мрачный характеръ. Взяйе городской
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думы зажгло соревнован1е во всЬхъ народныхъ отрядахъ. 
Спокойные до того времени, они сделались теперь угрожаю
щими. Встревоженные этимъ генералъ и префектъ приказали 
запереть вс* ворота префектуры и для охраиешя ея назна- 
ЧИ.1И 70-тый линейный, дв* роты И-го, взводъ 8-го драгунска
го, подъ начальствомъ командира 70-го линейнаго, полковни
ка Бургона, и кром* того нисколько отрядовъ 10-го лег1она,

X .

Въ часъ по полудни черезъ мостъ Сенъ-Мишель прошелъ 
15-тый линейный полкъ, возвращавш1йся изъ думы. Солдаты 
1НЛИ держа ружья прикладами вверхъ и казались скор'Ье со
юзниками народа, Ч'Ьмъ поб'Ьждепныли; огромная толпа со
провождала ихъ. Челов'Ькъ двадцать рабочихъ съ лейтенан
томъ нгщшиальной гвардш Картере отд'Ьлились отъ этого 
кортежа и подошли къ префектур'Ь. -

Это обстоятельство побудило полковника Бургона немед
ленно ввести свои войска во иворъ ттгрфрктурч Тогда 10 й 
лепонъ, видя себя совершенно оставленнымъ и зная при томъ 
объ отреченш короля, покинулъ свою позицш. То.1ько одинъ 
офицеръ Жувансель, прежде бывш1й депутатомъ, видя кри
тическое положен1е войскъ въ префектур'Ь, остался на м'Ьст'Ь 
и удержалъ съ собою 5 или б гвардейцевъ, для того, что
бы въ случа'Ь нужды стать посредниками между войскомъ и 
народомъ. Скоро прибыла сюда-же рота 11-го лег1она съ ка
питаномъ Паранъ-Да.тожъ, лейтенантами Бартелемье и Леруа 
и сержантомъ Эбраръ. Но этого было слишкомъ мало нри такихъ 
обстоятельствахъ. Отступлеше 10-го лег1она, которому при 
благоразумной предусмотрительности легко можно было пом'Ь- 
шать, новело за собою самыя печальныя посл'Ьдств1я. Увидя 
опуст'Ьлыя набережныя, народъ разсынался по нимъ и всею 
массою окружилъ гарнизонъ, запертый на двор'Ь префектуры. 
Вокругъ всего здан1Я образовались посты для нападенш. На
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бережный и даже глубок!я окна сосЬднихъ домовъ покры
лись нападающими. Самые см’Ьлые взобрались на крыши, н'Ь
которые взошли на башни Notre-Dame. Къ нападающимъ при
соединилось много любопытныхъ, которые съ жаднымъ нетер- 
н'Ьн1емъ ожидали приступа, какъ н'Ькогда народъ римск1й кро
вавой битвы въ цирк'Ь.

X I .

Между Т'Ьмъ Картере, вошедш1й въ префектуру въ каче- 
с'гв'Ь парламентера, выпросилъ у префекта ружья для своихъ 
людей, съ услов1емъ употребить ихъ только д.м водворен1я 
порядка. Въ это время Жувансель, Паранъ-Лаложъ и на- 
цюнальные гвардейцы употребляли самыя благородныя усил1я 
для обузданш толпы. Картере между т'Ьмъ, раздавъ ружья 
кому сл'Ьдовало, снова пришелъ въ префектуру, съ двумя дру
гими офицерами нащоиальной гвард1и, и пове.1Ъ переговоры съ 
префектомъ о сдач'Ь позицш. Переговоры трудные при неус
тупчивости и ОоЛОбленШ o6tiÎAb огирииь.

„Правительство свергнуто!“ говорили представители наро
да. „Парижъ въ нашихъ рукахъ; вамъ нечего и некого за
щищать, и сопротивлен1е ваше не им'Ьетъ никакой ц*ли. Если 
завяжется битва, она будетъ смертельна. И как1е будутъ ре- 
зуль'гаты ея? Излишнее пролит1е драгоценной крови! Удали- 
тесь-же добровольно; мы ув4ряемъ васъ честью, что вы 
не будете оскорблены при вашемъ отступленш“ . Невоз
можно было не сознать всей справедливости такихъ доводовъ.

Но муниципальные гвардейцы не хот'Ьли и слышать о ка- 
иитулящи; въ отчаяп1и, они р'Ьшились держаться до посл'Ьд
ней крайности. Сентъ-Арно былъ въ сильномъ затруднеши. 
Что было Д’Ьлать? Заставить ли ихъ отступать насильно, или 
заш,ищаться съ ними на смерть? Инструкц1и правительства 
строго предписывали изб’Ьгать кровопро.шт1я, но военная честь 
требовала сопротивляться.
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„Вы В'Ьдь не въ кр'Ьпости“ , продоллсалъ Картере. „Вамъ 
держаться трудно. Въ префектур'Ь сохраняются полицейсие 
архивы, неужели вы согласитесь подвергнуть ихъ истребле- 
н1ю? В ’Ьдь это значитъ компрометировать безопасность всей 
Франц1и“ . Посл’Ь долгихъ споровъ, Делессеръ долженъ былъ 
уступить, и, поручивъ Картере и дежурному офицеру Элуэну 
позаботиться о сохранети архивовъ, около двухъ часовъ уда
лился съ старшимъ секретаремъ своимъ Пинелемъ, черезъ 
дворъ Гарлей. На плош,ади Дофинъ онъ встр'Ьтыъ капитана 
11-го легюна, Рибокура, съ н'Ьсколькими гвардейцами и по- 
проси.1 Ъ ихъ отправиться на помош,ь къ Картере и Паранъ- 
Даложу. Можетъ быть это излишн1я подробности, но они не
обходимы для того, чтобы показать, что Делессеръ, оставляя 
префектуру, не былъ исключительно занятъ заботою о соб- 
ственномъ спасен1и.

X I I .

Оставшись одинъ, Сентъ-Арно продолжалъ переговоры; 
но ч4мъ дальше шли они, т'Ьмъ сильн'Ье становились притя- 
зан1я народа, Т’Ьмъ бол'Ье возрастало сопротивлен1е муници
пальной гвардш, а сл'Ьдовательно и опасность положен1я. Въ 
то время какъ взволнованная чернь колотила въ дверп, гар
низонъ готовилъ оруж1е. Посредники торопили генерала усту
пить и, взобравшись на окно, находящееся надъ боль
шой дверью выходящею въ 1ерусалимскую улицу, умоляли 
пародъ подождать еще немного. Какъ только улаживалось 
какое нибудь услов1е съ генераломъ, они сп'Ьщили сообщить 
объ этомъ народу, который отв’Ьчалъ на это буйными кри
ками.

Наконецъ и самый важный пунктъ переговоровъ былъ 
р'Ьшенъ: префектура очин!,ается отъ войскъ, которыя им'Ьютъ 
право удалится со всЬ5[ъ оруж1емъ и багажемъ. Народъ со
гласился на это, но муниципальные гвардейцы отказались по
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виноваться. Новый взрывъ нeгoдoвaнiя народа! Наконенъ муни
ципальные гвардейцы уступили просьбамъ и требовашямъ своего 
генерала. Но теперь уже народъ заупрямился. „Вы не хот’Ьли 
сдаться съ оруж1емъ въ рукахъ, кричала толна, такъ теперь 
выйдете безъ оруж1я! Остальныя войска кром’Ь васъ им’Ьютъ 
нраво воспользоваться прежнимъ услов1емъ“ . Невыносимый 
иозоръ для иуницинальныхъ гвардейцевъ! они не вынесутъ 
его! Н ’Ьтъ, тысячу разъ лучше заживо похоронить себя подъ 
развалинами префектуры.

И такъ, съ одной стороны была ярость, съ другой пол
ное отчаяше. Полтора часа продолжалось это ужасное состоя- 
н1е, битва не начиналась. Наконецъ уб’Ьжденш нащональныхъ 
гвардейцевъ и н’Ькоторыхъ высшихъ административныхъ са
новниковъ, а также приказан1я генерала положили конецъ 
всему. Муниципальные гвардейцы р’Ьн!ились покориться своему 
несчаст1ю.

Принесли знамя и обошли съ нимъ вс’Ь ряды. Солдаты 
бросились къ нему, окружили его, ц'Ьловали его и со слеза
ми прощались съ нимъ. Его носкор’Ье унесли въ комнаты пре
фекта. Тогда солдаты дрожащими отъ волнен1я рунами взя
лись за свои ружья; трогательно прощались они съ ними, 
какъ съ в’Ьрными ’говарищами, и потомъ, бледные отъ гн’Ь- 
ва, броса-ти ихъ на землю, топ'гали ногами, разряжали свои 
пистолеты, разбивали ихъ о ст’Ьны, ломали сабли, срывали съ 
себя эиолеты и мундиры. „По крайней м’Ьр’Ь“ , говорили они, „на
шему безпощадному врагу не достанется трофеефъ! не будетъ 
доказательствъ пашего унижен1я!“ Какое высокое прояв
ление военной чести! Эти благородные остатки покрыли весь 
дворъ префектуры, и старые солдаты, печальные, убитые, рав
нодушные къ ожидающимъ ихъ насм’Ьшкамъ и къ сожал’Ьн1ю, 
еще бол’Ье оскорбительному, приготовились начать свое уни
зительное отступлен1е.
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Ннконецъ жертва была принесена. Ворота отворились 
(около половины третьяго). 800 человекъ муниципальной 
гвард1и подъ прикрыйемъ взвода нащональной гвард1и и ро
ты 14-го линейнаго, подъ начальствомъ батальоннаго коман
дира 10-го лепона Феврье, выступили черезъ дворъ Гарлей. 
Народъ разступился передъ ними молча; не слышно было ни 
одного крика. Еортежъ направился къ дому мера 1 1-го 
округа, куда прибылъ безъ всякихъ приключешй. На дорог* 
Н'Ькоторые солдаты вышли изъ фронта и разошлись куда хо
т'Ьли. За Т'Ьмъ выступилъ 70-й линейный и направился черезъ 
набережную des Orfèvres и Новый мостъ. По дорог'Ь они раз
дали народу свое оруж1е. Оставалась еще одна колонна, по
сл'Ьдняя; она выступила въ сл'Ьдующемъ порядк'Ь: впереди 
Венсенсше стрелки, потомъ дв'Ь роты 70-го линейнаго, кон
ная муниципальная гвард1я и наконецъ п'Ьшая. Генералъ 
Оентъ-Арно "Ьхалъ впереди. Храбрые и честные солдаты на- 
ц1ональной гвард1и при11рыва.ш колонну со всЬхъ сторонъ. 
Безмолвно смотр*лъ на нее народъ; ни словомъ, ни жестомъ не 
высказывалъ онъ угрозы или оскорблен1я. Только одинъ крикъ 
разда.1с я ,— крикъ этотъ былъ: „уважайте поб*жденныхъ!“ 
Л'Ьвый берегъ Сены былъ свободенъ, благоразум1е требовало 
идти этой дорогой. Но Сентъ-Арно, котораго муниципальная 
гвард1я не разъ упрекала впосл'Ьдсии, что онъ въ эти кри- 
тическ1я минуты терялъ голову, повелъ отрядъ свой по пра
вому берегу, усЬянному баррикадами и бойцами, потомъ по
вернулъ на л*во черезъ улицу Барильери къ мосту au ' Cliau- 
ge. Но зд'Ьсь были уже не т'Ь люди, которые предписали ка- 
питуляц1ю полицейской префектур'Ь. На Цв'Ьточной набережной 
инсургенты, увидя предъ собою довольно большой отрядъ вой
ска, первые ряды котораго бы.та вооружены, сд'Ьлали залпъ. 
Однако эта непр1язненная выходка тотчасъ была прекращена,
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снова раздался охранительный крикъ: уважайте поб'Ьжденныхъ, 
и колонна продолжала свой путь черезъ мостъ au Change и 
набережную de Gèvres.

Въ это время съ противоположной стороны показался от
рядъ подъ предводительствомъ какого-то молодаго всадника 
со знаменемъ впереди. При вид* муниципальной гвард1и на
родъ заволновался. „Вотъ убшцы народа!“ закричали сотни 
грозныхъ голосовъ, „надо обезоружить ихъ!“ И въ сл^дъ за 
Т'Ьмъ, пропустивъ впередъ Венсенскихъ стр'Ьлковъ и линейное 
войско, они сд'Ьлали залпъ изъ ружей по муниципальнымъ 
гвардейцамъ. Друие выстрелы посыпались изъ сосЬднихъ улицъ 
и набережныхъ. За т*мъ началась стралная сумятица. П'Ь- 
ш1е муниципалы разсыпались во всЬ стороны, конные поне
слись во всю прыть къ городской Дум'Ь, взобрались по катя
щимся камнямъ на баррикаду, возведенную на углу площади, 
разсыпались по всей площади, смяли толпу, разогнали ее и 
разб'Ьжались куда попало. При этомъ неожиданномъ появле- 
Ü1S, .ПОД" запнмавш1с городскую думу вообразили, что на 
нихъ Д'Ьлаютъ новое нападеп1е и встр'Ьтили муниципаль
ныхъ гвардейцевъ выстр'Ьлами, но какъ скоро зам'Ьтили, что 
Т'Ь совершенно обезоружены, огонь и пресл'Ьдован1е прекрати
лись, ВС'Ь двери открылись для поб'Ьжденныхъ и каждый по- 
сп'Ьшилъ помочь имъ. Генералъ Сентъ-Арно, сбитый съ ло
шади, былъ окруженъ раз'ьяренной толпой. Солдаты нащо
нальной гвардш спасли его *). Онъ бросился въ городскую 
думу, ГД'Ь нашелъ безопасное уб'Ьжище у парижскаго мера. На 
другой день на набережной валялись еще трупы трехъ лошадей.

X I Y .

Это былъ посл'Ьдн1й кровавый эпизодъ Февральской револю- 
ц1и. Впосл'Ьдств1и разсказывалп еще много разныхъ нел'Ьпостей;
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говорили о замученныхъ муниципальныхъ гват1дейцахъ, о за- 
ключенныхъ въ тюрьму солдатахъ, жертвахъ народной нена
висти,— но все это клевета! Н ’Ьтъ, въ эти достопамятные дни 
парижскш народъ не показалъ себя безчелов’Ьчнымъ. Едва 
только солдатъ слагалъ оруж1е, какъ онъ д’Ьлался неприкос- 
новеннымъ. т е , кто искалъ уб’Ьжища въ лавкахъ или до
махъ, были охотно принимаемы и никто не покушался брать 
ихъ оттуда силою. Н ’Ьтъ! столица цивилизацш не сд’Ьлалась 
театромъ низкой мести; она не была опозорена злoдtянiями 
безжалостпыхъ поб'Ьдителей. Напротивъ того, всяюй старался 
спасать поб’Ьжденныхъ, помогать имъ. Б ’Ьдн*йш1е люди укры
вали ихъ съ такою же готовностью, какъ и самые богатые. 
Мног1е рабоч1е отдавали посл’Ьдиее платье даже этимъ му- 
ницинальнымъ гвардейцамъ, противъ которыхъ былъ такъ 
раздраженъ народъ. Можно сказать см'Ьло, что каждый изъ 
нихъ былъ неирем'Ьнно ч*мъ нибудь обязанъ одному изъ граж
данъ Парижа.

Наконецъ слова наши лучше всего подверждаются циф
рою потерь, понесенныхъ муниципальной гвард1ей и арм1ей. 
Въ продолжен1е трехъ дней въ ц'Ьломъ город'Ь убито было 
22 челов'Ька муниципальной гвард{и, 46 линейныхъ солдатъ и 
4 офицера *). Въ народ'ь убито 275 мужчинъ и 14 жен- 
ш,инъ; всего 289 челов1жъ. Число раненныхъ съ об’Ьихъ сто
ронъ пропорщонально числу убитыхъ
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*) Офф1щ!альння донрсен1я Hôtel de V ille  полагаютъ число убитыхт. 
только въ 16 муниципальныхъ гвардейцевъ, 27 солдатъ и 4 офицера. Мы 
заимствовали наши св'1;д'Ьи1я иаъ военнаго министерства. Разница произо
шла безъ cojiHt.HÎ« отъ того, что военное министррство считало въ ЧИСЛ'Ь уби
тыхъ и раненыхъ, умершихъ впосл'1!Дств1и отъ ранъ.

** ) Число поступиви1ихъ въ парижск1е госпитали около 30 марта восхо
ди гъ до 641, изъ которыхъ 580 мулсчинъ пзъ народа, 94 военныхъ и 17 жен
щинъ. 104 челов'Ька изъ этого числа умерли- Считая еще пользовавшихся 
на домахъ, моашо положить число раненныхъ до 1000 челов'Ькъ.
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Какъ только войска оставили префектуру, 4-ая рота 2-го 
батальона 11 лепона заняла вс'Ь посты. Немедленно приставили 
караульныхъ къ касс*, архиву, тюрьм*, KaHn;e.Mpin. Прибрали 
переломанное оруж1е муниципальныхъ гвардейцевъ. Порядокъ, 
повидимому, былъ водворенъ. Нащональные гвардейцы оказали 
огромную услугу Парижу и ц'Ьлой Францш. Капитанъ Парапъ- 
Лаложъ, который, вм^ст* съ Картере и Жуванселемъ, выказалъ 
необыкновенное самоотвержен1е и мужество, былъ потомъ см*- 
ненъ капитаномъ де Рибокуромъ. Верный обещанда, данно- 
ту Делессеру, Картере вместе съ Элуэномъ вступилъ въ от- 
нравлен1е своей временной обязанности.

Въ ‘¿ ' ¡ i  часа, среди всеобщаго снокойств1я, прибылъ Ко- 
сидьеръ съ Собрье и Делаодомъ. Онъ явился туда прямо изъ 
собран1я въ редакщи журнала 1а Refoime и объявилъ, что 
временное иравительство вручило ему полицейскую админи- 
стращю. Вступлен1е свое въ новую должность онъ озпаменовалъ 
поступкомъ нолнымъ большаго такта. Когда его хотели ввести 
въ комнаты префекта, онъ отказался войти туда. Не желая 
даже входить въ его кабинетъ, онъ поместился въ комнагЬ 
старшаго секретаря, и за т*мъ приступилъ къ полицейскимъ 
распоряжеп1ямъ и составлеп1ю прокламащй.

X Y I.

Собран1е въ редакщи журнала 1а Refoime было устрое
но Дуи-Бланомъ. Мы видели, что онъ ушелъ изъ редак
цш National недовольный поступкомъ правительства въ от- 
ношепш къ радикаламъ его парт1и; после этого онъ поспе
шилъ пайти себе точку опоры въ контръ-мапифестащи. И 
потому въ два часа въ улице Жанъ-Жакъ-Руссо, въ редак
щи журнала 1а Reforme собралось уже человекъ двадцать 
редакторовъ и кл1ентовъ журнала, прибывшихъ изъ разныхъ



концевъ Парижа, преимущественно изъ Пале-Рояля и Тюлье
ри. Скоро число это возрасло до 40. Смотря на ихъ энер- 
гическ1я лица, на губы, почерн'Ьвш1я отъ пороху, на ру
ки, не покидавш1я оруж1я, даже во время сов'Ьщан1я, можно 
было подумать, что это скор'Ье военный сов'Ьтъ, ч’Ьмъ поли
тическое сборище. Президентомъ собран]я былъ сначала из- 
бранъ Бонъ, но потомъ его зам'Ьнили Мартеномъ (изъ Страс
бурга), посц'Ьшившимъ сюда изъ редакщи журнала Natio
nal, чтобы предупредить возможность непр1ятнаго столкнове- 
н1я между двумя сильными республиканскими парт1ями. Зд'Ьсь 
находились Флоконъ, Луи-Бланъ, Оберъ Рошъ, Форестье, 
Гуашъ, Гранмепиль, Торе, Камиль-Боке, Тифенъ, Делаодъ 
и друг1е. Скоро прибыли еще Этьенъ Араго, д’Альтонъ-Ше, 
Коссидьеръ, Co6pie, Альберъ и еще н'Ькоторые.

Началось сов'Ьщаше. По мн'Ьн1ю Бона, самою первою и 
насущною потребностью демократ1п была организац1я ея вла
сти. отъ этого зависЬлъ весь усп'Ьхъ д'Ьла. Оберъ Рошъ раз
сказалъ объ очищепш Тюльери, нападенш на дворецъ и вт^р- 
женш въ палату. Но Луи-Бланъ снова поднялъ вопросъ, пред
ложенный Бономъ и настаивалъ на необходимости организо
вать республикансмя правительства. Это было д’Ьйствительно 
Д'Ьломъ особенной важности. Мартенъ (изъ Страсбурга) старался 
поддержать MH'bnie Луи-Блана, прибавивъ, что друзья его въ 
редакц1и National готовы сойтись съ представителями газе
ты 1а Réforme, чтобы съ общаго сов'Ьта составить новое пра

вительство.
Съ принят1емъ этого р'Ьшен1я, на общее обсужден1е пред- 

-ложенъ былъ сл'Ьдующ1Й списокъ: Дюпонъ де л’Еръ, Ледрю- 
Ролленъ, Франсуа Араго, Карно, Мари, Ламартинъ, Одил- 
лонъ Барро, Ламорнсьеръ, Гарнье-Паже, Флоконъ, Луи-Блапъ, 
Марра, Одри де Пюйраво, Ламене, Беранже. Мнопе изъ этихъ 
именъ возбудили ропотъ. По нредложен1ю Бона, р'Ьшено было 
предлагать на обсужден1е каждое имя отд’Ьльно.
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Дюпонъ де л’Еръ, Ледрю-Ролленъ, Араго и Луи Бланъ 
были приняты вс’Ьми единодушно. Карно не приняли какъ 
автора брошюры, им’Ьвшей по мн’Ьшю журнала 1а Réforme 
характеръ с.1ишкомъ примирительный. Противъ имени Мари 
тоже начались было возражешя, но онъ былъ депутатомъ 5 
округа, а 5 легюнъ оказалъ партш реформистовъ и всейре- 
волюц1и столько блестящихъ услугъ, что заслуживалъ возна- 
гражден1я, и потому Мари былъ принятъ. Ламартинъ былъ 
челов’Ькъ совершенно новый въ республик*, но ген1й везд’Ь 
им’Ьетъ право гражданства; кром'Ь того, это великое имя пред
ставляло залогъ союза департаментовъ и потому Ламартинъ 
былъ принятъ съ восторгомъ. Мартенъ (изъ Страсбурга) съ 
жаромъ поддерживалъ кандидатство Одиллона Барро, утвер
ждая, что это имя было необходимо для присоедпнен1я бур- 
жуаз1и къ республик*, и что оно послужило бы в*рнымъ до
казательствомъ, что республиканская парт1я при самомъ оспо- 
Banin своемъ жалала обтаго союза. Но вс* эти доводы не 
могли поб*дить закорен*лаго предуб*жден1я и Одиллонъ Бар
ро былъ единодушно отвергнутъ. Н*сколько зам*чан1й послы
шались противъ Гарнье-Паже, но имя его внутаало слишкомъ 
много y^^aжeнiя, чтобы онъ могъ быть отвергнутъ. Беранже и 
Ламене были бы приняты съ энтуз1азмомъ, но бремя власти 
показалось слишкомъ тяжелымъ для ихъ ослаб*вшихъ силъ. 
Имя Одри де Пюйраво, бывшаго тогда вн* Парижа, почти 
прошли молчан1емъ. Марра и Флоконъ, какъ представители 
прессы въ правительств*, какъ представители журнала 1а 
Réforme и National, были приняты. (Флоконъ единодушно, 
Марра съ н*которымъ затруднен1емъ). О Ламорисьер* сказа
но было, что бывши только поутру королевскимъ министромъ 
онъ не могъ въ тотъ же вечеръ сд*латься однимъ изъ вож
дей республики. Рекюръ, предложенный Коссидьеромъ, бы.дъ 
принятъ единогласно.
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Х У П .

Въ этомъ списк* были представители Парижа, департа
ментовъ, нащональной rsapAin, прессы, литературы; не было 
только представителя того сослов1я, которое только что одержа
ло победу, которое билось на баррикадахъ, произвело рево- 
люц1ю, однимъ словомъ не было представителя народа. Луи- 
Бланъ потребовалъ, чтобы списокъ законченъ былъ име
немъ какого нибудь рабочаго, и все собрате единодушно со
гласилось. Одинъ изъ присутствующихъ рабочих!) предло- 
жилъ Паскаля, изъ мастерскихъ (Atelier), другой механика 
Альберта. Альбертъ пользовался гораздо меньшею известностью 
нежели Паскаль, но какъ нарочно онъ вошелъ въ эту мину
ту и потому вопросъ былъ решенъ въ его пользу.

И такъ, списокъ былъ оконченъ. Мартену (изъ Страсбур
га) поручили сообщить его въ редакщю журнала National; 
друг1е Д0 .1ЖНЫ были передать его Ледрю-Роллену, для. того 
чтобы онъ немедленно созвалъ въ Думе всехъ назначенныхъ 
членовъ. Наконецъ собраше решило, что Этьенъ Араго при
метъ въ свое заведыван1е почтамтъ, а Коссидьеръ полиц1ю; 
потомъ все разошлись съ крикомъ: „да здравствуетъ респуб
лика!“ —  Было три часа.

Действ1я Коссидьера въ префектуре уже известны намъ. 
Что касается Араго, то онъ въ сопровожден1и несколькихъ 
друзей отправился въ почтамтъ, веле.дъ проводить себя къ 
директору Дежану, депутату консервативной парт1и, сообщилъ 
ему о своемъ назначен1и, рекомендовавъ себя предъ всеми чи
новниками, которые тутъ же признали его своимъ начальни
комъ, и распорядился разослать повсюду курьеровъ, не смот
ря па все препятстз1я, казавш1яся непреодолимыми.

Контора журнала National, извещенная Мартеномъ (Страс-



бургскимъ) не сделала никакого возражешя Но въ палат* 
въ это время уже составилось свое правительство. Было слиш
комъ поздно сообш,ить туда планъ, составленный въ контор* 
журнала 1а Réforme, и потому р*шено было отнести его въ

Думу-

Х У Ш .

Между т*мъ Мари и Карно, отд*лившись отъ кортежа, 
сопровождавшаго изъ палаты временное правительство, при
были въ министерство внутреннихъ д*лъ съ поручен1емъ объ
явить департаментамъ о совершившейся революцш.

Зд*сь находился Одиллонъ Барро. Поел* наиадеюя на
рода на палату, онъ покинулъ м*сто безполезной борьбы и, 
воображая, что еще можно было спасти д*ло регентства, воз
вратился въ министерство внутреннихъ д*лъ. За нимъ по- 
сл*довали немнопе изъ его друзей, а также три консерва
тивныхъ депутата; Дарю, Шаслу-Лоба и Жанв1е.

1 утъ попытались они устроить партш противъ временна
го правительства. Они сд*лали воззваше къ преданности трехъ 
леионовъ. Барро собственноручно написалъ къ Берже, меру
2-го округа:

„Бо имя порядка, мы просимъ г. Берже прислать 2-ой ле
понъ на площадь Биржи.

Од. Барро“ .

Съ своей стороны Ламорнсьеръ, едва сцасш1йся отъ смер
ти, раненный, изнуренный, поб*жалъ въ 10 и 11 лепоны, и 
пустивъ въ ходъ все свое энергическое краснор*ч1е, старался 
уб*дить ихъ принять сторону герцогини Орлеанской. Но все 
было нанрасно. Берже, на котораго такъ разсчитывалъ Барро, 
отв*ча.1ъ, что онъ признаетъ временное правительство. Мн*

*) Въ это время въ коиторЬ National раздавали сл4дующую печатную 
проклаыац!ю: «Н'Ьтъ бол'Ье Бурбоновъ, п1Ьтъ бол4е королевской власти! да 
здравствуетъ республика!»

—  243 —



ше Гарнье-Паже, сообщенное Барро, окончательно разбило на
дежды последняго. Убедившись въ невозможности сохранить 
для герцогини корону, Барро обратилъ свою заботливость на 
ея личное спасен1е и потому, узнавъ, что она находилась въ 
замке Инвалидовъ, попросилъ Курте, Паньера, Б1еста, д’Ара
гона и Люно отправиться къ ней, узнать ея последшя рас- 
поряжен1я и принять все меры для ея безопасности, а самъ 
сталъ ожидать последств1й.

X IX .

Карно и Мари, пр1йдя въ министерство внутреннихъ делъ, 
нашли Барро совершенно убитымъ. Опъ встретилъ ихъ съ 
глубокой горестью. На ихъ убедительныя просьбы занять ме
сто въ новомъ правительстве онъ отвечалъ: „Н етъ, это не
возможно. То, что совершилось сегодня, превзошло мои надежды 
и ожидан1я. Я  пе могу следовать за вами, я буду вамъ ме
шать. Оставьте меня въ неизвестности по крайней мере хоть 
на некоторое время. Но если Франц1и понадобится лишнш 
солдатъ, то вы найдете меня всегда готовымъ служить ей“ . 
Они продолжали упрашивать. „Нетъ, продолжалъ Барро. Они 
хотятъ провозгласить республику; я не буду идти противъ 
нея, не буду препятств1емъ для нея, но не могу содейство
вать ея основанш. Вы— другое дело, вы можете сделать это. 
Опасности и трудности, которыя представляетъ это служен1е, 
будутъ довольно велики, чтобы оно сделалось святымъ дол
гомъ“ . После этого Мари и Карно оставили его, сделавъ 
нужныя распоряжен1я, чтобы сообщить департаментамъ о со- 
ставлеши временнаго правительства. Одиллонъ Барро остался 
ожидать приказан1й герцогини Орлеанской. Скоро пртпелъ 
къ нему Мальвиль, которому Гарнье-Паже норучилъ на ко
роткое время заботу о безопасности министерства внутрен
нихъ делъ, за что онъ взялся съ полною готовностью. 
Мальвиль передалъ ему о всемъ ироисходившемъ въ Думе, объ
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учреждешй временнаго правительства, о провозглашенш респу
блики, о волнен1и въ народ* и объ опасномъ положенш прин
цессы всл4дств1е того, что бегство ея сделалось изв’Ьстнымъ. 
Барро посп’Ьшилъ въ замокъ Инвалидовъ.

X X .

Толпа, которая только что съ такою силою нахлынула 
изъ Думы въ палату, теперь точно также бросилась изъ па
латы къ Дум*. Всякое правительство въ первыя минуты сво
его суш,ествовашя привлекаетъ вс*хъ: — любопытныхъ често- 
.тобцевъ и людей просто безкорыстпыхъ.

Въ то время какъ Эммануилъ Араго отправился за своимъ 
больнымъ отцемъ, чтобы проводить его къ м'Ьсту его новой 
обязанности, Дюпонъ де л’Еръ, Ламартинъ, Ледрю-Ролленъ и 
Кремье проходили по набережнымъ (было около четырехъ часовъ). 
Впереди ихъ шли два барабанщика, за т*мъ капитанъ пац1о- 
нальной гвардш Дюнойе и какой-то рабочШ, съ голыми руками, 
несли два знамени, ламартинъ шелъ подъ р^ку съ Бастидолъ. За 
ними следовали Сентъ-Аманъ, Гетцель, Дюма, Бокажъ, Канта- 
грель и друпе. Потомъ Ледрю-Ролленъ и друзья его. Нако- . 
нецъ Дюпонъ де л’Еръ съ Кремье*). Дряннойизвощич1йка- 
бр1олетъ везъ почтенпаго вождя перваго правительства ре
спублики. Вокругъ ихъ безчисленное число нац1ональныхъ 
гвардейцевъ, рабочихъ, студентовъ шли рядомъ рука объ ру
ку. Длинные ряды, собранные въ колонны, нриветствовали 
громкими криками торжество демократ1и. Народъ па всемъ 
пути этого шеств1я съ почтен1емъ открывалъ головы и пре
клонялся передъ своими избранниками.

У  Орсейскихъ казармъ Ламартинъ остановился. Измучен
ный лихорадкою, онъ падалъ отъ усталости. Все столпи-
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*) Арсенъ М енье, пацюпальный гвардеецъ, другъ Дюпона де .1’Еръ, на 
Орсейскоп набережной уступилъ свое m í c i o  Кремье.



лись, чтобы помочь ему. Драгуны, занимавппе казармы, при
несли ему стаканъ вина. Вдругъ, при вид* этихъ солдатъ 
между народомъ, съ которымъ еще такъ недавно они дрались, 
сердце его взволновалось, ген1альное вдохновеше охватило 
его и онъ вскричалъ: „Да здравствуетъ союзъ народа и ар- 
м1и! Друзья мои, вотъ нашъ банкетъ! Пусть народъ и сол
даты братски отпразднуютъ его вм'Ьст’Ь со мною!“

X X I .

Площадь Думы была наполнена народомъ, стекавшимся 
туда со вс1зхъ сторонъ. Въ самой Дум'Ь собралась непроходи
мая толпа. Народъ пощадилъ присутств1е, кассу, библ1отеку; 
но комнаты Рамбюто были совершенно опустошены, кухня и 
погреба разорены въ конецъ. Въ знакъ торжества раздава
лись выстр’Ьлы даже въ корридорахъ; вс* разрушали, но ни
кто не грабилъ. Заботясь о чести своей, народъ написалъ на 
ст’Ьнахъ: „смерть грабителямъ!“ — и конечно его безпощадная 
ирякгтийиипртт, иСП0.1Ш1Ла бы ЭТОТЪ прпговоръ ^Д*СЬ, ívчau 
также какъ въ Тюльери. Въ эту-то страшную суматоху, око

. ло четырехъ съ половиною часовъ, появились на площади 
члены временнаго правительства. Напрасно сопровождавн11й 
ихъ народъ старался очис’гить имъ дорогу; невозможно бы
ло пробиться сквозь эту густую массу. Ледрю-Раллена оттол
кнули отъ товарищей, онъ хот’Ьлъ пробиться, но толпа увлек
ла его. Наконецъ съ большимъ трудомъ онъ добра-тся до дворца.

Откуда же это иравительство, совершенно случайное, эта 
власть, только номинальная, не им’Ьвшая другой опоры кро- 
д’Ь воли народа, которая могла каждую минуту изм’Ьнить- 
ся, —  откуда взяли силу, чтобы установить порядокъ среди 
величайшей анарх1и и изъ груды развалинъ построить проч
ное здан1е1
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Первыя распоряжеп1я парижскаго мера для возстановлен1я мира и соглас1я.— 
Мари и Карно являются вт. H ôtel de V ille. —  Мальвиль уходитъ оттуда, 
чтобы па время вступить въ зав'Ьдыван1е министерствомъ внутреинихъ 
Д'Ьлъ.— П])окламац!я парижскаго мора.— Является М артенъ (изъ Страсбурга), 
который предлагаетъ присоединить имена избранныхъ въ редакц1и журнала 
1а R éform e къ списку членовъ временнаго правительства, въ качеств'Ь се
кретарей. —  Члены временнаго правительства въ Hôtel de V ille. При- 
мирительныя Р'Ьчи Гарнье-Паже и Ледрю-Роллена,— Зала мунпципальнаго 
c o B i ia ;  шумъ; два иротивоиоложния ми'Ьн1я; прибыт!е членовъ времеппаго 
правительства; крики одобрен!я. —  Дюпонъ де л’Е ръ .— Слова Лодрю-Рол- 
лена.— Т ребовав1е немедленнаго п[^овозглашеп1я республики.— Ледрю-Рол- 
.1енъ отв'Ьчаетъ, что члены правительства иристуцятъ къ сов'Ьщап1ю объ 
этомъ.— Онп собираю тся.— Поавлен!с Кремье.— Раепоряжеп!я относительно 
безопасности, спокопств!я, благоразум1Я.— Прокламащя .Тамартина. Воз- 
ражен!я противъ нея Ледрю-Роллепа.— Народъ стекается вь залу сов'Ьща- 
я1я.—  Правительство удаляется въ кабинетъ префекта, —  Оно сов'Ьщаегся 
объ организац!и министерствъ. —  Оно рЬшаетъ, что члены его могутъ въ 
го же время исполнять обязанности министровъ. —  Назначен1е министровъ 
и алжирскаго губернатора. —  Поведен1е Гарнье-Паже въ домЬ парижскаго 
мера. —  Различныя назначен1я. Курте назначенъ главнымъ начальникомъ 
пац!ональнои гвард!и.— М'Ьры къ сохрянен!ю порядка.— Возражен1я Панье- 
ра, B u K c io  и другихъ противъ немедленнаго провозглашен1я республики.—  
Имъ поручено пойти за проклаыац1ями въ нащ'опальную типограф1ю. —  
Новыя толпы народа въ зал'Ь сов'Ьщан1я. —  Члены правительства опять 
уходятъ въ другую комнату. —  Прпбыт1е .1уи-Блана, М арра, Флокона,—  
Присоединен1е ихъ вм'Ьст'Ь съ Альбертомъ къ временному правительству 

. въ качеств'Ь секретарей.



I.

Парижская городская дума им'Ьетъ съ площади три подъ'Ьз- 
да. Посредин'Ь парадный, нал'Ьво ходъ въ пpиeyтcтвie, направо 
въ дворъ префекта. Если войти въ парадный подъ'Ьздъ, то па- 
л'Ьво будетъ комната привратника, а прямо л'Ьстница въ 19 
ступеней, подъ невысокимъ сводомъ, падъ этой л-Ьстницей —  
галлерея, окружающая парадный дворъ. Идя по галлере'Ь 
направо, встр'Ьчаешь Л'Ьстницу съ довольно оригинальными 
изваян1ями,— слишкомъ узкую для такого огромнаго здан1я, ко
торая окопчивается площадкой перваго этажа, откуда идутъ: 
направо корридоръ, прямо зала швейцаровъ.

Еорридоръ ведетъ въ залу сов'Ьщан1й муницинальнаго со
в'Ьта, окна котораго выходятъ на фасадъ параднаго двора, 
противъ главной двери здан1я.

Чрезъ залу швейцаровъ входъ въ тронную залу, которая 
выходитъ фасадомъ на площадь. За тронной залой пр1емная 
зала пре(ректа, его каоинетъ, раОочая комната и наконецъ 
еще очень маленькая комната. ВсЬ эти комна'ш проходныя и 
каждая им'Ьетъ дверь въ стеклянный корридоръ.

Этотъ стеклянный корридоръ ведетъ въ дв-Ь маленьшя 
комнаты и въ канцеляр1ю старшаго секретаря префектуры, на
ходящуюся на углу площади и улицы Т1хегаис1ег1е.

24 февраля постройка тронной залы не бы.1а еще окон
чена. Та часть ея, которая примыкаетъ къ кабинету префек
та, была отгорожена досками и служила переднею.

П .

После, избран1я Гарнье-Паже, онъ былъ отведенъ изъ 
залы муницинальнаго совета въ кабинетъ префекта. Это бы
ло въ то самое время, когда муниципальные гвардейцы, уб'Ь- 
гая отъ нападешя народа по набережной Пелтье, прискакали 
сломя голову къ городской дум*. Разъузнавъ настоящую при
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чину этого случая, новый нарижсюй меръ счелъ первымъ дол
гомъ остановить кровопролийе. Онъ хот'Ьлъ, чтобы торжество 
народа ознаменовалось не только прекращешемъ войны, но и на
чаломъ мира. Съ этою Ц'Ьлью онъ посп'Ьшилъ, вм'Ьст'Ь съ вновь из- 
браннымъ секретаремъ своимъ Флотаромъ, написать прокламащю 
къ жителямъ. Онъ желалъ вoззвaнieмъ къ снокойств1ю и къ 
союзу между арм1ей и народомъ объявить сто-иц-Ь объ учреж- 
деши новаго правительства, которое вышло изъ народа, и 
показать ей, что оно само утверждало себя энергическою бы
стротою и возвышеннымъ характеромъ своихъ д'Ьйствш.

Узнавъ почти въ то же самое время отъ Мальвиля и офи
цера нащональной гвард1и Васс-тена, что жизнь н'Ьсколькихъ 
муниципальныхъ гвардейцевъ въ опасности, онъ строго нри- 
казалъ, чтобы они были оставлены въ поко'Ь; но, опасаясь, 
что приказан1е его не будетъ исполнено, онъ хот'Ьлъ самъ итти 
па заш;иту ихъ, когда узналъ, что они уже въ безопасности.

Въ эту самую минугу явился къ нему генералъ Сентъ- 
Арно въ изорванномъ платье. Напоминая свои африкансые 
подвиги, онъ просилъ для себя убежища. „Теперь нетъ ни 
победителей, ни побежденныхъ“ , сказалъ ему меръ и отдалъ 
его подъ защиту народа, который спасъ его-

Такимъ образомъ первою мыслью револющоннаго управ
лешя была мысль объ общемъ союзе, первымъ деломъ— чело
веколюбивый поступокъ. Замечательное совпадете! Въ тотъ 
а̂ е самый часъ на другомъ пункте Парижа, другой голосъ,. 
голосъ Ламартина, съ ненодражаемымъ краснореч1емъ выра
жалъ те же самыя чувства. Все сердца бились желан1емъ ли
ра и это желаше внушало одни и те же побужден1я.

Ш .

Въ это время Гарнье-Паже еще не зналъ о происшест- 
в1яхъ въ палате депутатовъ. Сознавая всю важность безъ-
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отлагательной организацш нравлешя, онъ только что послалъ 
ЕЪ своимъ товарищамъ Л'Ьвой стороны приглашеше собраться 
къ нему въ городскую думу, какъ вдругъ явились Карно и 
Мари. Узнавъ отъ нихъ о составленш временнаго правитель
ства, онъ съ своей стороны сообщилъ имъ обо всемъ, происшед
шемъ въ зал’Ь муницинальнаго сов'Ьта, объ учреждешй па
рижскаго мерства и о манифестащяхъ народа въ пользу Маль
виля. Мальвиль былъ еще тутъ же. Мари и Карно съ жа
ромъ уб’Ьждали его стать на сторону револющи. „Въ усп*х'Ь 
этого Д'Ьла, говорили они, мы видимъ пе усп'Ьхъ пашей пар- 
т1и, но торжество усилШ всей оппозищи. Взгляды наши не 
такъ ограничены, узки, тупы, личны, исключительны. Не уда- 
•ийтесь же отъ насъ, не разрывайте добровольно узъ, насъ 
соединяюшихъ! Согласитесь!“ Мальвиль остался при своемъ 
отказ'Ь, но безъ всякаго враждебнаго чувства, и честно взял
ся исполнить точно также честно предложенную ему обязан
ность охранять министерство внутреннихъ д'Ьлъ, центръ теле- 
графическихъ линш.

1Т.

Необходимо было иоскор'Ье обнародовать учреждеше вре
меннаго правительства и потому Гарнье-Паже поспешилъ по
слать для напечатан1я следующую прокламацш, составленную 
имъ вместе съ Мари и Карно.

Временное правительство.

„Граждане!

„Люи Филиппъ уже более не король!
„Воля народа избрала временное правительствво. Въ на

стоящую минуту опо собралось въ кородской думе.
„Опо ничего не предприметъ безъ совета всей нац1и.
„Въ настоящее время всего нужнее установить порядокъ, 

безъ котораго нетъ свободы. ,
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„Времешое правительство полагается въ этомъ случа* на 
нащональную гвард1ю. Вс* граждане суть члены ея и долж
ны сод'Ьйствовать къ охраненш порядка и къ безопасности 
страны.

„Пусть только каждый будетъ на 'своемъ м*ст’Ь и д*ло 
свободы будетъ спасено.

Городская дума, 24 февраля 1848 г.

Меръ города Парижа,

Гарнье-Паже.

„Временное правительство составляютъ:

Дюпонъ (де л’Еръ)
Араго.
Кремье *).
Гарнье-Паже.
Ламартинъ.
Ледрю-Ролленъ и
Мари **)“ .

Между Т'Ьмъ какъ эта прокламац1я ***) была послана въ 
типографш, Мартенъ (Страсбургсшй) явился въ городскую 
думу съ спискомъ, составленнымъ въ редакщи журнала 1а 
Réíbi me и признаннымъ въ National. За исключетемъ Кремье, 
въ этомъ списк* были ВС'Ь имена, провозглашенные въ нала
т'Ь, но за то были и друг1е. Считая необходимымъ удовле
творить Н'Ьсколькихъ лицъ, имена которыхъ стояли въ спискЬ, 
но не В0Н1ЛИ въ составъ временнаго правительства, Мартенъ 
предложилъ причислить ихъ въ качеств'Ь секретарей. Это бы
ли: Лун-Вланъ, Флоконъ и Марра. Р'Ьшеше этого вопроса 
было отдано па разсмотр'Ьн1е новаго нравите.1ьства.
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* ) Эго имя было прибавлено уже въ напечатанной ирокламащи.
**) Это имя въ печатной нрокдаиац1и било нечаянно пропущено.

***) Эту прокламащю отнесли, въ половин^ пятаго, въ сосЬдпюю тп- 
пограф1ю Делагетта чиновники городской думы, Гюссонъ и Гюи.



У.

Между Т’Ьмъ Гарнье-Паже, осв'Ьдомяеь о прибыт1и чле
нов!) изъ палаты въ городскую думу, поспешилъ къ нимъ на 
встр’Ьчу. Между нимъ и Дедрю-Ролленомъ въ посл’Ьдиее время 
установились очень холодный отпонГешя, всл’Ьдств1е неоди- 
накаго образа мыслей и д’Ьйствй. Но поб'Ьда сближаетъ лю
дей. Увидя своего сотоварища, Гарнье-Паже протянулъ ему 
руку. „Забудемъ, сказалъ он'ь, наши раздоры. Пусть съ этихъ 
поръ у насъ будетъ одна страсть, одно желаше —  посвятить 
себя спасешю нашей родины, усп’Ьху демократ1и, окончатель
ному торжеству революц1и.“ — „Это и мои чувства“ , отв'Ьчалъ 
Ледрю-Ролленъ, дружески пожимая протянутую ему руку, —  
„я искалъ васъ, чтобы сказать вамъ тоже самое“ . Тронутый 
народъ прив'Ьтствовалъ рукоп.тескашями это примирен1е, ко
торое могло принести тате обильные плоды.

Присутств1е Дюпонъ де л’Ера возбудило не мен'Ье трога- 
тельныя чувства. Согбенный л'Ьтами, этотъ патртрхъ своооды 
обнаруживалъ пеизсякаеыую энергш души своей только спо
койной твердостью взгляда. Старый и В'Ьрный товарищъ всей 
жизни его, Лежандръ, находился при немъ. Одна простая 
женщина вела его подъ руку. Трогательный, тройственный 
символъ доброд'Ьтели, дружбы и преданности!

Зала муницинальнаго сов'Ьта представляла въ это время 
прежнее зр*лище. Не смотря на всЬ усил1я Корбона, заняв- 
шаго президентское кресло поел* Гарнье-Паже, зд’Ьсь было 
не сов’Ьщаше, а страшная безурядица. Шумная толпа на
полняла залу, ’гребуя низложен1я Луи Филиппа и его семейства, 
и провозглашен1я республики. Поминутно появлялись различ
ныя нредложешя, и самыя р’Ьзшя принимались съ восторгомъ. 
Шучъ былъ страшный. Иныхъ волновала в’Ьра въ идею, дру
гихъ желаше провести свою мысль, почти вс’Ьхъ— жажда го
сподства. Однихъ побуждала любовь къ отечеству, мысль о
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революцш, другихъ— гордость, честолюб1е и тщеслав1е. Были да
же таие, которые считали себя сиособными на всякую долж
ность. Всякому хот'Ьлось воспо.1ьзоваться иоб'Ьдой для сво
его возвышен1я И.ТИДЛЯ доставлен1я поб'Ьды своимъ теоршмъ. 
Безпрерывный приливъ и отливъ посЬтителей только увели
чивалъ весь ятотъ шумъ.

Одпако и въ этомъ хаосЬ уже выяснились два главныхъ 
и противоположныхъ одно другому мн'Ьн1я. Одпи хот'Ьли при
своить себ'Ь ипиц1ативу д'Ьла, учредить правительство по сво
ему вкусу, выставить впередъ людей самыхъ пылкихъ, орга
низовать свои системы и теперь же привести въ исполпен1е 
самыя р'Ьшите.!1Ьныя м'Ьры. Друг1е, напротивъ, думали предо
ставить все на попечен1е временнаго правительства и дать ему 
время устроить общее д'Ьло. Опоры эти увеличивали общш 
шумъ.

П .

ТТртт тто!гетрн1и членпв'ь временнаго правительства разда
лись дружныя рукоплескап1я.

Когда Дюпонъ де л’Еръ сталъ на кафедру президента, а ря
домъ съ пимъ Гарнье-Паже, и съ другой стороны Дедрю-Рол- 
ленъ, рукоплескашя разразились съ новою силой. Дюпонъ де 
л’Еръ хот'Ьлъ говорить, но шумъ заглушалъ его голосъ. Ни
чего не слыша, толпа продолжала хлопать съ изступлешемъ. 
Но Ледрю-Ролленъ возвысилъ голосъ и все смолкло. Онъ 
разсказалъ о собьич’яхъ въ палат'Ь депутатовъ, о сверженш 
короля, уничтожен1и регентства и назначеши народомъ вре
меннаго правительства, которое признавало, что свою власть 
и право оно получило отъ народа. За т'Ьмъ опъ сообщилъ 
имена членовъ временнаго правительства. Толпа новыми руко- 
плескап1ями выразила свое одобрен1е вс'Ьмъ р'Ьшен1ямъ палаты.

Многочисленные голоса еще разъ потребовали немедлен
наго пpoвoзглaшeнiя республики. Ледрю-Ролленъ отв'Ьчалъ,
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ЧТО республика есть общ1й предметъ желан1й временнаго 
правительства и что оно пам'Ьрено пригласить Парижъ, де
партаменты, наконецъ всю Франщю для составлен1я консти
тущоннаго собрашя, которое должно основать республику. 
Эта ловкая и умная р-Ьчь, произнесенная съ жаромъ и эпер- 
пей, восхитила толпу, но не уб'Ьдила ее. Каждую минуту 
она прерывала оратора криками: „провозглашайте республи
ку! провозглашайте роспублику!“ Какой-то рабочш держалъ 
пику, на которой разв'Ьвалась бумага съ надписью: „да здрав
ствуетъ республика! “ Республика давно уже была ц'Ьлью 
Ледрю-Роллена, нредметомъ его дуиъ, двигателемъ всей его 
жизни. Онъ, не ст-Ьсняясь, сказалъ, что вполн’Ь разд'Ьляетъ 
желаше народа, воля котораго была для пего закономъ, и 
немедленпо удалится съ своими товарип1,ами въ особую комна
ту для обсуждешя формы провозглашеп1я республики. Это 
объявлеше было принято съ восторгомъ и долго еш,е слыша
лись крики: „да здравствуетъ республика, да здравствуетъ 
временное правительство!“

Y I I .

Почти непреодолимое препятс’ш е  ожидало Дюпонъ де 
л’Ера и его товарищей при выход’Ь ихъ изъ залы. Оба 
корридора были полны народомъ. Вся эта толпа давила сама 
себя и образовала непроницаемую массу. Движеше происхо
дило только етъ внезапныхъ толчковъ. Едва кто пибудь съ 
неимоверными успл1ями пробивался впередъ, какъ толпа за
мыкала его. Члены временнаго правительства войдя въ кор
ридоръ, были разлучены другъ съ другомъ и почти задавле
ны. Воясь, чтобы силы не изм’Ьнили Дюпонъ де л’Еру пли 
чтобы эта борьба не истощила его териеп1я, народъ кое какъ 
высвободилъ его оттуда и вмес’г* съ Гарнье-Паже отвелъ въ 
кабинетъ, сос4дн1й съ залой миниципа.тьпаго сов’Ьта. Нако
нецъ, съ помощью Н’Ьсколькихъ сильпыхъ гражданъ, Дю-
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понъ до л’Еръ, Ламартинъ, Ледрю-Ролленъ, Гарнье-Паже, 
Мари'и Карно добрались до пр1емной залы, о которой мы 
говорили выше, и которая находится предъ кабинетомъ пре
фекта. Почти вследъ за пими пришелъ Кремье, напрасно 
стара^ш1йся удержаться въ зал* сов’Ьта. Онъ представился 
Мари и Гарнье-Паже, какъ ихъ сотовариш,ъ. Потомъ пришелъ 
Араго. Только глубокая преданность д’Ьлу поддерживала его 
силы, истоп1,енныя долгой и тяжкойбо л’Ьзпью, и давала ему воз
можность иснолнять свою обязанность, не смотря па опасности.

Такимъ образомъ члены правительства избраннаго въ 
палат’Ь были вс* па лицо. Они пом’Ьстились за круглымъ 
столомъ, стоявшимъ посреди залы. Зд'Ьсь, въ то время какъ 
Ламартинъ составлялъ прокламацш, долженствовавшую возв'Ь- 
стить Франщи о револющи и новомъ правительств'Ь, това
рищи его диктовали приказы, им'Ьвш1е ц'Ьлью прекращеше 
кровопролиия, водвореп1е порядка и спокойств1я и вообще 
удовлетворен1е всЬхъ потребностей того смутнаго времени. 
Приказы эти. нисавш1еся импровизированными секретарями, 
переходили изъ рукъ въ руки и, черезъ в'Ьрныхъ гонцовъ, 
съ быстротою доходили до м*стъ своего назначен1я. -

Y I I .

Было половина шестаго, когда Ламартинъ окончилъ нро- 
кламац1ю. Вотъ ея содержаше;

Прокламащя временнаго правительства.

^Къ французекому народу!

„Героизмъ парижскаго народа ниснровергъ ретроградное 
и олигархическое правительство. Оно б'Ьжало, оставивъ по 
себ'Ь кровавый сл'Ьдъ, который положилъ в'Ьчную преграду 
его возвращеп1ю.

„Кровь народа лилась теперь, какъ въ 1юльсше дни. Но
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теперь эта благородшяя кровь лилась не напрасно. Ею пародъ 
завоевалъ себ'Ь правительство нац1ональное и популярное, стоя
щее за право, прогрессъ и волю этого великаго и велико
душнаго народа.

„Временное правительство, избранное единодушно наро
домъ и депутатами отъ департаментовъ въ засЬдаше 24 фе
враля, облечено временною властью утвердить и организовать 
то, что завоевано народомъ. Оно состоитъ изъ Гг. Дюпонъ 
де л’Ера, Ламартина, Кремье, Араго (члена инстатута) Ле
дрю-Роллена, Гарнье-Паже и Мари.

„Граждаде эти ни минуты не колебались взять на себя 
патр1отическую обязанность, возложенную на нихъ въ минуту 
страшной крайности. К о гд а  льется кровь, когда столица 
Франщи пылаетъ пожаромъ, полномоч1е временнаго прави
тельства заключается въ опасности и въ npnB'bTCTBin народа. 
Вся Франц1я пойметъ это и номожетъ намъ всею силою своего 
патрштизма. При прав.1енш народномъ и республикан- 
скомъ, провозглашепнымъ народнымъ правительствомъ, каж
дый гражданинъ участвуетъ въ правлеп1и.

„Французы! Подайте Mipy такой прим'Ьръ, какой Парижъ 
далъ Франщи! Пусть порядокъ и дов'Ьренноеть къ самимъ 
себ'Ь подготовятъ васъ къ прочнымъ учреждешямъ, создать 
которые вы призваны.

„Временное иравительство объявляетъ, что республи
к а н с к а я  форма правлен1я временно принята пари ж 
скимъ народомъ и имъ самимъ; но ни пародъ париж- 
сши, ни временное правительство не нретендуютъ, чтобы р'Ь
шеше ихъ заменило общее р'Ьшен1е, которое будетъ принято 
относительно окончательной формы правлешя въ общемъ со- 
браши всЬхъ гражданъ Франщи.

„Единство нац1и, которую составляютъ съ этихъ поръ 
ВС'Ь сослов1я безъ исключен1я;

„Самоуправлеше пащи;
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„Принципы— свободы, равенства, братства;
„Девизъ и лозунгъ — народъ.
„Вотъ правительство, которымъ Франщя обязана сама 

себ'Ь и которое мы постараемся утвердить за нею.
„Эра народная открывается съ 24 февраля 1848 г .“

IX .

Таковъ былъ первый лучъ св'Ьта, брошенный гон1емъ среди 
бури. Глубокое сознан1е нрава, чистота принциповъ, удо- 
влетворен1е потребностямъ Парижа, в'Ьрное понимаше правъ 
нащи, воззваше къ б.тагородн'Ьйшимъ стремлен1ямъ души 
челов'Ьческой, об'Ьщан1я безъ хвастовства, скромность безъ 
слабости, твердость безъ строгости, справедливое, но не оскор
бительное порицан1е павшаго правительства,— вотъ ч*мъ была 
проникнута эта прокламащя, составленная сообразно здраво
му смыслу и необходимости. Поищите чего нибудь подобнаго 
въ исторш великихъ переворотовъ и сравните! Бывало-.™ 
когда нибудь, чтобы правительство, родившееся среди хаоса, 
говорило такимъ благороднымъ языкомъ, среди бушующихъ 
страстей, среди вооруженной толпы, еще не опомнившейся отъ 
внезапной и неожиданной поб'Ьды?

Одно только зам1>чаи1е сд'Ьлано было противъ нроклама- 
ц1и. Ледрю-Ролленъ предложилъ, чтобы ЬзгЬсто словъ:

„Временное правите.1ьство объяв.метъ, что республи
к а н ска я  форма н р ав л е н !я  временно принята народомъ 
II т. д.“

Написа'гь просто; .
„Временное правите-чьс'гво объявляетъ, что республика 

и т. д“ .
Вс'Ь согласились на это изм'Ьнмае, и прокламац!я Ламар

тина немедленно была отправлена въ на1йональную типогра- 
ф1ю.
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X .

Между т1)Мъ къ членамъ временнаго правительства без
престанно прибывали люди доропе демократической партш: 
члены центральнаго комитета избирателей, депутаты онпозищи, 
журналисты, офицеры нац1ональной гвардш, студенты, воспи
танники политехнической школн. Тутъ были Гг. Бастидъ, 
Жанъ Рейно, Паньеръ, Гетцель, Бикс1о, Шарль Дессенсъ, Па
скаль Дюпра, Мартенъ (Страсбургскш), Пайе, Дежандръ, 
Бокажъ, В . Массонъ, Дюссаръ, Делапою, Александръ Рей, 
Демаре, Шарль Бланъ, Еке, Мальфиль, Мишле, Эжепъ Пе- 
летапъ, Корбонъ, Юэ (Huet), Эмануилъ Араго, Жюль Фавръ, 
Поже и др. Пришли, и безъ всякихъ признаковъ вражды, 
даже Т ’Ь ,  которые еще недавно принадлежали къ против
ной сторон’Ь, что впрочемъ не пом’Ьшало имъ скоро онять 
сд'Ьлаться врагами, какъ нанр. Рошжакленъ и н ’Ь е о т о -  

рые др.
Скоро число посЬтителей возрасло до того, что прави

тельство было совершенно поглощено массой. Снова начался без- 
порядокъ. Всякое серьезное обсужден1е, работа умственная.сд’Ь.та- 
лись невозможны; члены правительства, вм'Ьст'Ь съ Карно, не 
отстававшимъ отъ пихъ, Паньеромъ, Курте и Бикс1о, должны 
были опять перейти въ другую комнату, и заняли кабинетъ 
префекта. Н'Ьсколько гражданъ добровольно стали у дверей, 
какъ живая преграда новому пашествш.

X I .

Было около 7 часовъ. По предложепш Кремье, прави
тельство окончательно нриступи.то къ составлешю министерствъ. 
До сихъ поръ шли только разговоры.

Прежде всего былъ предложенъ вопросъ такого рода: мо- 
гутъ-ли члены временнаго правительства въ тоже время нести



и министершя обязанности? Мв'Ьн1я по этому вопросу разде
лились. некоторые доказывали несовместимость этой двойной 
обязанности. „Одно изъ двухъ, говорили они, или правитель 

■ превратится въ министра, и-чи министръ въ правителя. Въ 
первомъ случае компрометируется правительство, во второмъ 
страдаетъ администращя“ . Друг1е утверждали, что временному 
правительству не следуетъ выпускать изъ рукъ непосредствен
ную власть. „Разделеп1е власти, говорили они, поведетъ къ 
безчисленнымъ затруднен1ямъ и непр1ятностямъ. При прави
тельстве и безъ того сложномъ, неблагоразумно допускать ка- 
к1л-бы то ни было подразделеп1я. Не смотря на предполагае
мый затруднешя, все таки будетъ несравненно удобнее и по
лезнее, если члены временнаго правительства сами будутъ при
водить въ исполпеше то, что будетъ ими-же решено“ . Это по
следнее мнен1е, сильно ноддерживаемое Кремье, одержало верхъ.

Теперь поднялся вопросъ, какъ называть министровъ. Р е 
шили дать имъ титулъ соответственный положенш дела, т. е. 
2 aзвaтL пхъ временными. И въ самомъ деле, временное пра
вительство не могло иметь другихъ министровъ, иакъ только 
временныхъ. .

X I I .

Тогда Кремье, сидевшШ съ перомъ въ руке, сталъ пи
сать. Прежде всехъ поставилъ онъ имя Дюпонъ де л’Ера, 
какъ президента совета и министра юстиц1и. Но иснолпен1е 
столькихъ обязанностей, при всемъ усердш почтенпаго старца, 
превышало его силы, и потому, согласно съ замечан1емъ Паньера, 
было решено, что де л’Еръ будетъ президентомъ совета, по 
безъ минпстерскаго портфеля.

Министерство публичныхъ работъ было вверено Мари, 
скромно заявившему, что онъ предпочитаетъ эту должность 
другой по той причине, что зять его, съ давнихъ летъ зна
комый съ этимъ деломъ, будетъ помогать ему советами.
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Министромъ иностранныхъ д'Ьлъ общ1й голосъ назначилъ 
Ламартина.

Для министерства торговли Кремье написалъ свое имя.'
За Т'Ьмъ Кремье предложилъ Ледрю-Роллену выбрать для 

себя министерство по своему желап1ю. „Я  на все согласенъ“ , 
скромно отв'Ьчалъ безкорыстный Ледрю-Ролленъ. „Въ такомъ 
с.1уча'Ь министерство внутреннихъ д'Ьлъ“ сказа.1ъ Кремье. Но 
Гарнье-Паже зам'Ьтилъ на это, что Ледрю-Ролленъ по сво
имъ способностямъ и ученымъ трудашъ бол'Ье способенъ за
нять министерство юстищи. По его мн'Ьн1ю, полное преобразо- 
ваше судебныхъ м'Ьстъ было необходимо; для этого труднаго 
Д'Ьла нужна была твердая воля и искусная рука; администра- 
ц1я юстицш требовала коренныхъ реформъ и слава ожидала 
того, кто совернштъ эти реформы. Наконецъ безконечное раз- 
нообраз1е и мелочность въ д'Ьлахъ управлешя министерствомъ 
внутреннихъ д*лъ совершенно поглотили бы все его время, Д'Ья
тельность и даже энерг1ю, столь необходимыя для центра.чь- 
наго управлен1Я. Эти зам'Ьчан1я, поддерживаемыя Мари и Панье
ромъ, под'Ьйствовали на Ледрю-Роллена, и заставили его согла
ситься съ ними. Но Кремье нредставилъ ему, что онъ олицетво- 
рялъ собою д'Ьйствуюш.Ш элементъ револющи, что министерство 
внутреннихъ Д'Ьлъ было главнымъ оруд1емъ унравлен1я, и уб'Ь- 
дительно просилъ его не оставлять этого поста. Ледрю-Ро.1- 
ленъ, ПОСЛ'Ь непродолжитольнаго разговора съ В. Массономъ, 
офнцеромъ нац10нальн0 й гвардш, присутствовавшешъ при коп- 
ференцш, возвратился къ своему прежнему р'Ьшеп1ю.

Тогда никто не сталъ оспаривать министерства юстицш у 
Кремье. Но такъ какъ отъ этого министерства завис'Ьли также 
духовныя Д'Ьла, то было Н'Ьсколько странно поручить его еврею. 
Карно, остроумный шутникъ,разр'Ьшилъ вонросъ. „Какъ, Кремье! 
сказалъ онъ. Вы хотите посвяш,ать еписконоБЪ?“ Всл'Ьдств1е 
этого духовныя Д'Ьла были отд'Ьлены отъ министерства юсти
щи и присоединены къ министерству народнаго просв’Ьш;ен1я.
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Для этого министерства само собою представлялось великое 
имя. Кто могъ съ большей честью занять mícto министра народ
наго npocBtnieHiff, какъ не знаменитый членъ академ1и наукъ, 
Араго? Но морское управлен1е требовало непременно чело
века , который пользовался бы значительнымъ авторите- 
томъ, стоялъ бы выше всякаго соперничества, могъ бы прео
долевать всякое личное честолюб1е, не оскорбляя прп томъ 
никого; человека, по спец1альности своихъ знашй, способнаго 
npio6pecTb любовь моряковъ и привлечь ихъ на сторону ре
спублики. Потому Араго былъ назначенъ главою морскаго 
министерства.

Министромъ народнаго просвещен1я выбрали Карно. Этотъ 
почтенный человекъ не иростиралъ такъ высоко своихъ жела- 
н!й. Ему хотелось занять какой нибудь дипломатическш постъ 
въ Гермаши, где онъ провелъ въ запят1яхъ науками бо.чь- 
тук) часть своей молодости.

Въ министры KOMepn,ÍH Мари предложи.1ъ Бетмона, на что 
все охотно согласились.

X I I I .

Оставались не запятыми еще два министерства, чрезвы
чайно важныя при тогдашнихъ обстоятельствахъ: министерство 
финансовъ и военное.

Все генералы предыдущаго царствован1я были стары и 
неспособны; те-же, которые по летамъ и ренутац1и могли за
нять такой важный постъ, более или менее верно служили 
падшему престолу. Вне этихъ двухъ категор1й не представ
лялось ни одной знаменитости. Кому-же было поручить пре- 
образоваше apM Ín, потрясенной революц1ей, и которой можетъ 
быть скоро предстояло защищать границы? Высокая мысль 
npHMHpenin, общенародный порывъ доверенности, внуши.чи из
брать Ламорисьера. Ламартинъ и Гарнье-Паже написали къ 
нему письмо, которымъ приглашали его въ городскую думу.
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Спещальныя знан1я, высокая честность, огромное знакомство 
въ финансовомъ Mipi Парижа, нисколько ученыхъ статей по 
политической экономш, напечатанныхъ въ National, делали 
г. Гудшо, парижскаго Банкира, способнымъ занять м'Ьсто ми
нистра финансовъ. Ночью онъ получилъ это предложен le и 
всл'Ьдств1е преданности общему д'Ьлу принялъ, впрочемъ на 
время, эту трудную обязанность.

За Т'Ьмъ все внимаше временнаго правительства сосредото
чилось на избраше- алжирскаго губернатора, которымъ до это
го времени былъ герцогъ Омальсый. Чтобы поколебать вл1я- 
nie герцога, нужно было выбрать челов’Ька иопулярнаго въ 
стран'Ь и арм1и. Паньеръ предложилъ Еавеньяка. Бъ самомъ 
д’Ьл* этотъ генералъ вполн’Ь соотв’Ьтствовалъ такому назна- 
чешю. Въ Африк'Ь онъ пр1обр’Ьлъ почетную изв'Ьстность сво
ими многочисленными заслугами, а благородный братъ его сво
ею преданностью демократической пар'г1и сд'Ьлалъ популяр
нымъ въ парод’Ь если не личность генерала, то по крайней 
М'Ьр’Ь имя его.

X IV .

Должность парижскаго мера осталась за Гарнье-Паже; 
ему-же подчинены были— сенская и полицейская префектуры, 
которыми онъ долженъ былъ управлять или непосредственно, 
или черезъ назначенныхъ имъ самимъ чиновниковъ; самъ онъ 
долженъ былъ находиться въ прямой зависимости отъ одного 
только временнаго правительства. Такимъ образомъ полити
ческое и административное управлен1е Парижемъ и сенскимъ 
денартаментомъ сосредоточились въ рукахъ челов'Ька, равно 
преданнаго республик'Ь и общественному порядку. Такъ какъ 
Паньеръ отказался быть его помощникомъ, то вм'Ьсто его вы
брали Рекюра и Гинара. Гарнье-Паже назначилъ Гинара для 
полицейской префектуры, но тотъ уклонился отъ этой долж
ности и предпочелъ ей м’Ьсто начальника главнаго штаба
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нащональной гвард1и, которое въ самомъ Д'Ьл'Ь бол'Ье соот- 
в'Ьтствовало его способностямъ.

Пр&жн1е меры и помощники ихъ остались временно на сво
ихъ М'Ьстахъ. Флотаръ, котораго Гарнье-Паже при самоиъ 
избранш своемъ сд'Ьлалъ старшимъ секретаремъ сенской пре
фектуры, былъ утвержденъ въ этой важной должности.

Наконецъ, такъ какъ муниципальная гвард1я была рас
пущена, то попечеше о спокойствш города было вв'Ьрено па- 
тр1отизму нащональной гвард1и. Курте, депутатъ и офицеръ 
временъ имперш, иолучи.чъ главное начальство надъ нею, рав
но какъ и временное зав'Ьдываше войсками, расположенными 
въ Париж'Ь и его округ'Ь.

Х У .

Между Т'Ьмъ однако энергическш старашя караульныхъ, 
добровольно взявшихъ на себя обязанность не допускать на- 
рушешя сов'ЬщанШ членовъ временнаго правительства, должны 
были уступить важности полученныхъ изв^стШ и необходимо
сти принять р'Ьшительныя м'Ьры. Говорили, что 11але-1:’оя- 
лю грозитъ ножаръ, что въ Тюльери проиеходятъ страш
ныя опустошен1я. Безчисленнымъ сокровищамъ искусствъ, за
ключавшимся въ Лувр'Ь, этой слав'Ь, чести и величш Франц1и, 
грозило истреблеше. Королевск1я драгоц'Ьнности, брильянты, 
серебро, картины требовали немедленнаго и строгаго присмо
тра. Исполнить все это было не безоиасно. Прежде всего 
тутъ требовались твердая воля и мужество. Мпог1е граждане 
разныхъ сослов1й, нащональные гвардейцы, воспитанники учеб- 
ныхъ заведен1й,— имена которыхъ къ сожал'Ьн1ю не могутъ быть 
зд’Ьсь исчислены,— съ истиннымъ патр1отизмомъ взялись за д 'Ь 
ло и усп’Ьли отвратить вс’Ь эти несчаст1я. .

Такимъ образомъ Сентъ-Аманъ былъ временно назначенъ 
въ Тюльери, а по.1ковникъ Дюмуленъ въ Лувръ, гд'Ь про
былъ только одни сутхш.
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Въ тоже время нужно было наблюдать за общественною безо
пасностью въ город'Ь, разсылать приказания къ мерамъ, которые 
ожидали инструкщй, распорядиться относительно народнаго про- 
довольств1я, содержан1я войскъ, однимъ словомъ удовлетворить 
вс'Ьиъ потребностямъ, которыхъ всегда много и въ спокойное вре
мя, и которыя становятся безчисленными во время смутъ. Чле
ны временнаго правительства везд'Ь посп'Ьвали съ необыкно- 
вениымъ присутств1емъ духа, решительностью, д'Ьятельностью, 
непостижимыми для т'Ьхъ, кто не исиыталъ съ какою чудес
ною силою развиваются способности челов'Ьческ1я во время 
великихъ переворотовъ.

Х У 1.

Въ то время, какъ временное правительство было занято 
такими сп'Ьшпыми д'Ьлами, н'Ькоторые д'Ьльные люди, особливо 
Паньеръ и B h k c ío , узнавъ о существован1и ирокламац1и, 
нровозглашавшей республику, потребова.1и самаго строгаго и 
добросов'Ьстнаго обсужден1я этой нроклама1йи. —  Не значило-ли 
это поставить волю горсти людей, пожалуй одной части народа, на 
М'Ьсто законной воли Ц'Ь.гаго народа? Не было-ли это покушен1емъ 
на верховную власть народа? Не могло-ли это .ишить революц1ю 
1848 года обаян1я и силы принциповъ? „Я , какъ и всЬ вы, 
республиканецъ въ душ'Ь, говорилъ Паньеръ членамъ времен
наго правительства; но разв'Ь вы не видите, что своей неу- 
м'Ьстной иосп'Ьшяостью вы компроментируете будущность рес
публики, которую мы хотимъ основать? Дайте нащи время 
самой заявить свои же.1ан1я. Остерегайтесь повторить ошибку, 
сд'Ьланную нашиш предшественниками въ 1юльсше дпи!“

Эти зам'Ьчашя пе остались безъ отго.тоска. Дюпонъ де-л’Еръ, 
Араго, Мари формально приняли сторону Паньера. Ламартинъ 
и Гарнье-Паже сознавали всю справедливость его ми'Ьн1я. Р'Ь
шено было вновь пересмотр'Ьть прокламац1ю и Паньеру съ
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Биксю поручили отправиться въ нац1ональную типограф1ю и 
ваять оттуда рукопись.

Но исполнен1е этого поручен1я встр'Ьти.то сильное препят- 
cTBie со стороны народа, горячо'стремившагося къ республи
канскому правленш. Рабоч1е, относи Buiie прокламащю въ ти- 
пограф1ю, прочитали въ ней с.юва: „Республика принята“ . 
Для нихъ слово было уже д'Ьломъ; объ остальномъ они 
мало заботились. „Теперь она у насъ въ рукахъ, говорили 
они, ужъ мы ее не вынустшиъ!“ На требован1е Паньера воз
вратить рукопись, они отв'Ьчали желан1емъ увид’Ьть приказъ, 
уполномочивавш1й Паньера и Бикс1о взять ее, сличили подпи
си его съ подписями на прокламац1и, и такъ какъ на прика- 
з'Ь подписались не вс'Ь члены, то они и отказались возвра
тить прокламацш). Наконецъ, уже' посл’Ь настоятельныхъ уб'Ь- 
жденш иос.1анныхъ, но все таки упорно пе дов'Ьряя имъ, они 
объявили, что сами отпесутъ прокламацш членамъ временнаго 
правительства.

Х Т П .

Было около восьми часовъ. Бъ это время члены времен
наго правительства уже не были въ кабинет’Ь префекта; тол
па мало по малу совершенно наполнила и ату комнату, какъ 
прежде пр1емную залу. Нел1>зя было даже ничего разгляд’Ьть, 
пе только с.1ышать. Правительство опять принуждено было 
перейти въ смежную комнату, о которой мы говорили выше. 
Комната эта была до того мала, что 11 челов’Ькъ едва мо
гли пом'Ьщаться въ ней, и этимъ самымъ отымала возмож
ность namecTBifl въ нее.

Х У Ш .

Таково было положен1с правительства. Провозглашенное 
въ палат'Ь депутатовъ, утвержденное въ городской Дум'Ь, оно 
усп'Ьло уже обсудить свою мысль и форму.5ировать ее окоп-
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чательнымъ актомъ, сделало множество распоряжешй, орга
низовало министерство, когда въ половин* девятаго прибыли 
Флоконъ, Марра и Гьнаръ, а всл'Ьдъ за ними Луи-Бланъ. 
Этотъ посл'Ьдн1й громко потребовалъ для себя м'Ьста во вре
менномъ правительств'Ь, основываясь на томъ, что въ зал'Ь му- 
ниципальнаго сов'Ьта народъ только что прив'Ьтствова.чъ его, 
равно какъ Марра и Флокона.

Д'Ьйствительно, они были введены туда Лагранжемъ, на
прасно старавшимся установить хо1ъ какой нибудь порядокъ 
въ городской Дум'Ь, въ управлен1е которою онъ вступилъ. 
Зала наполнена была приверженцами журнала 1а Réforme и 
потому ихъ встр'Ьтили восторженными криками. Они стали 
говорить, публика загрем'Ьла рукоплескан1ями. Всл'Ьдств1е 
этого они сочли себя вправ'Ь требовать м'Ьста во временномъ 
правительств'Ь.

Удивленный этимъ требовашемъ, оскорбленный тономъ Луи- 
Блана, Араго не могъ удержать своего негодован1я. На со- 
товариш,ей его это произвело тоже самое 'непр1ярное впечат- 
л'Ьн1е. Гарнье-Паже нодошелъ къ Луи-Блану и зам'Ьтилъ ему, 
что его требован1е совершенно неисполнимо, потому что семи 
членовъ временнаго правительства слишкомъ достаточно, но 
что онъ можетъ бы'гь причисленъ къ нимъ въ качест; * се
кретаря, какъ это и было р'Ьшено прежде. Луи-Бланъ р'Ь
шительно отвергнулъ это предложен1е. Тогда Гарнье-Паже 
обратился къ Марра, здравый смыслъ котораго заставилъ его 
согласиться. Что-же касается до Флокона, то онъ очень про
сто отв'Ьчалъ, что согласенъ быть на всякомъ м'Ьст'Ь, лишь бы 
только приносить пользу. -

Тогда Луи-Бланъ, видя, что никто не поддерживаетъ его, 
пересталъ настаивать, но только потребовалъ пршбщешя къ 
временному правительству одного рабочаго Альберта. „Кто 
онъ такой?“ — спросили его. „Благородн'Ьйш1п челов’Ькъ, из
в'Ьстный редакцш журнала 1а Réforme, онъ много сод’Ьйст-
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вовалъ усп'Ьху д'Ьла“ , отв'Ьчалъ Луи-Бланъ. Правительство 
впо.чн'Ь сознавало, что представитель народа необходимъ и 
потому съ жароиъ схватилось за эту мысль. Затруднеше со
стояло только въ выбор'Ь лица. Никто изъ членовъ не зналъ 
Альберта, а между т'Ьмъ всЬ они лично и.™ по слухамъ знали 
многихъ рабочихъ, заявившихъ себя съ отличной стороны. 
Но чтобы не обид'Ьть новымъ отказомъ Луи-Блана, и безъ 
того оскорбленнаго, они согласились на приняг1е Альберта.

Такимъ образомъ временное иравительство составилось изъ 
семи членовъ и четырехъ секретарей.

Надо зам'Ьтить, что за исключея1емъ этого спора, воз- 
бужденнаго Луи-Бланомъ, между членами временнаго ирави- 
тельства не вышло ни одного нeupiятнaгo столкновен1я. Отъ 
общаго соглас1я завис'Ьло’ спасен1е Франц1и, и всякое поку- 
шен1е нарушить это соглас1е возбужден1емъ какого нибудь лич
наго вопроса показалось бы престу'11леше11Ъ. Распря могла 
возникнуть только въ томъ случа'Ь, когда Д'Ьло касалось на
рушенш принциповъ. .
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Прокламат'я подвергается новому обсуждению, n o c 3 Í  i i s m í h c h í h  сд'Ьлап- 
пыхт. Ламартиномъ. Появляются трп мн+.н!я. Доводы. Затруднительность со - 
глашен1я.— Прпбыт1е Ламорнсьгра. Опасное положен!е его на площади го
родской думы.— Правительство предлагаетъ ему военное министерство; оиъ 
отказывается, но соглагонъ принять м'Ьсто высшаго начальника на границ'Ь.—  
инъ иредла1аетъ въ лшннстри rtперила Боди. Бедо «акльК uii.ü.jL.iEai ii;;i отъ 
военнаго мипистерства, но беретъ себ'Ь командован1е первою дивиз!ею.— Бла
городное поведен1е парижскаго народа.— Толпа наполняюп(ая городскую 
думу становится опасна. Правительство не можетъ сов'Ьщатъся спокойно и 
припуждено загородить себя баррикадой. Члены поочередно выходят'1. 
успокопвать народъ. Б.1агородпая р'Ьчь .Ламартина.— Посл'Ьди1я сов'Ьщан!я 
о провозглашен1и республики.— Подача голосовъ; мн’Ьше Дюпонъ де л’Ера, 
Ледрю-Ро.мона, Флокон«, Луи-Блана, Гарнье-Паже, М ари, А р а го , Кремье 
Ламартипа, М арра и Карно.— Едииодушное p'innenie провозгласить респуб
лику, съ иредоставлеш'емъ права утвержден!я ея всему народу.— Времен
ное правительство объявляетъ pacnyiuenie палаты депутатовъ, прекра- 
щает'ь co 6 p a H Ííi перовъ, Д'Ьлаетъ распорязкеп!е о со'з6ап1и нацгональпаю 
co6pani« и иричислен1и вс'Ьхъ гралгдапъ иъ нац1ональной rnapAiii.— Общая 
радость.— М плосб1)д{е поб'1'.днтелей.— Слова Лед11ю-Роллена.— Бапкетъ вре- 

мепнаго правительства; хл'Ьбъ и вода,— Пе1)ечень.— Зaключenie.

I.
Ламартинъ снова взялся за свою прокламац1Ю. Оиъ пере- 

д11лалъ ее, виисалъ туда имена секретарей и прочел'], передъ 
собран‘1емъ. Изм'Ьнеи1я состояли въ сл'Ьдующемъ.



Начало было изменено очень мало, можно сказать только 
для формы. Изъ четвертаго параграфа Ламартинъ исключилъ 
слова; „когда льется кровь“ ... и потомъ дал'Ье; „къ опасно
сти“ . Въ томъ же параграф"!;, по первой редакц!и было ска
зано; „нри правлеши народномъ и республи канскомъ, про- 
возглашенномъ временнымъ нравительствомъ и т. д...“ По вто
рой; „при правительств'Ь народномъ, провозглашенномъ.... и 
т. Д.“

Во.тее всего подвергся изм1шен1ю нараграфъ, заключав- 
шiй въ себ'Ь важный вопросъ провозглашен1я республики. Нуж
но было Р'Ьшить, кто може'гъ провозгл<ясить ее, временное пра
вительство или самъ народъ? Въ первой редакц1и, уже н'Ьсколь
ко изм'Ьненной по зам'Ьчан!ю Ледрю-Роллена, было сказано;

„Временное правительство объявляетъ, что республиканская 
форма правлен1я временно принята народомъ парижскимъ и имъ 
самимъ; но пи народъ парижсый, ни временное иравительство 
пе прстендую'гъ, чтобы р'Ьшеше ихъ зам'Ьнило общее р-Ьшенш, 
которое будетъ принято относительно окончательной формы 
правлен1я въ общемъ собранш вс*хъ гражданъ Францш.“

Теперь Ламартинъ предложилъ написать такимъ образомъ;
„Хотя временное правите-чьство д'Ьйствуетъ единственно 

именемъ французскаго народа и принимае'гъ республиканскую 
форму правлен1я, по ни народъ парижск1й, ни временное пра
вительство не претендуютъ, чтобы р'Ьшен1е ихъ зам'Ьнило o6ni.ee 
р'Ьнюше гражданъ, къ которымъ обратятся за сов'Ьтомъ объ 
окончательной форм'Ь прав.1ешя, которую провозгласитъ вер
ховная воля народа“ .

I I .

Иос-й вс'Ьхъ споровъ выяснились три мн'Ьн1я;
1-е. Учрежден1е временнаго правительства въ точномъ значен!и 

этого слова, т. е. уполномочи'гь его управлять государствомъ въ 
промежутокъ времени, между паден1емъ стараго иорядка и уста-
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новлешемъ новаго, съ иредоставлен1емъ собран!», немедленно 
созванному и назначенному общею подачею голосовъ, права 
установить окончательное правительство для Францш.

2-е. Безъотлагательное нровозглашеше республики, безъ 
всякаго ограничен1я и апелляц1и.

3-е. Нровозглашеше республики, какъ правительства д'Ьй
ствительнаго, при полной и непосредственной зависимости отъ 
народа.— Члены и секретари временнаго правительства разд'Ь- 
лились между этими тремя мп'Ь1йями. Перваго держмись Дю
понъ де-л’Еръ, Араго, Мари; втораго— Ледрю-Ролленъ, Луи 
Бланъ и Флоконт.; трет1е MH'bnie, какъ честное соглашен1е 
двухъ первыхъ, нашло себ'Ь поддержку въ Ламартин'Ь, Кремье 
и Гарнье-Паже. Его-же держа :ся и Карно, министръ народ
наго просв’Ьщен1я. Марра, истощенный усталостью, не гово
рилъ ничего, но легко было догадаться къ какому мн4н1ю 
онъ пристанетъ.

— 270 —

Была минута, когда разноглас1е мн'Ьн]й чуть-чуть не пе
решло въ ссору. Луи-Б.1анъ, въ мундир'Ь нац1ональной гвар- 
д1и, стоялъ на диван'Ь и ораторствовалъ съ необыкновеннымъ 
жаромъ. Голосъ его р^зко звуча.1ъ въ маленькой комна
те. Дюпонъ де л’Еръ слушалъ съ спокойнымъ удивлешемъ. 
Араго обнаруживалъ H eT eputnie; больной, раздраженный ли
хорадкой и противор'Ьч!ями, онъ не могъ держать себя, всталъ 
и Р'Ьзкимъ тономъ сказалъ: „Э, мачостивый государь! Я  былъ 
реснуб-шканцемъ еще прежде ч'Ьмъ вы родились“ . Настойчи
вость оратора раздражала его нервы, и безъ того раздражен
ные бол'Ьзнью, онъ нисколько разъ порывался уйти и увлечь за 
собою Дюпонъ де л’Ера. Но н'Ькоторые изъ сотоварищей 
его, бол'Ье спокойные, усп'Ьли удержать ихъ.
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IV .

Вотъ въ чемъ состояли главныя нротивор'Ьч1я.
Партизаны провозглашен1я республики безот.тагательно и 

безъ предварительнаго воззван1я къ народу, говорили: „Въ ис
торш народовъ бываютъ торжественныя событ1я, которыми нуж
но ум'Ьть пользоваться. Намъ представляется случай упрочить 
права народа и мы сд'Ьлаемъ непростительную ошибку, если уну- 
стимъ этотъ случай. Республика есть необходимая форма нравле- 
н1я для демократ1и. Демократ1я торжествуетъ, сл'Ьдовательно 
мы должны провозгласить республику. Вы допускаете всеобщую 
подачу голосовъ! Но всеобщая подача голосовъ и республика 
два понят1я перазд'Ьльныя. Зач'Ьмъ пытаться разд'Ьлять ихъ 
или по крайн'Ьй м'Ьр* по виду желать этого? Народъ не 
можетъ отвергать республики безъ того, чтобы не отрекаться 
отъ своихъ собственныхъ законовъ, своихъ иравъ, своего вла
дычества, наконецъ отъ самаго себя. И такъ, провозглашая 
республику, вы не отнимаете у народа его правъ, вы даже 
пе посягаете на его волю, вы только признаете то, что су
ществуетъ. Выжидать— значитъ вызывать затруднен1я, можетъ 
быть очень значительныя, и давать поводъ сомн'Ьшю и страш
нымъ подозр'Ьшямъ. Притомъ-же, самъ народъ зд'Ьсь, подл'Ь 
насъ! Онъ над'Ьется, желаетъ, требуетъ безотлагательнаго 
провозглашен1я республики. Отказать ему вь удовлетворенш—  
значитъ желать б'Ьшенства анархш. Республика есть единст
венный йсходъ, провозгласите республику!“

.  V .

Сторонники Дюпонъ де л’Ера возражали: „Народъ на- 
нолняющш тенерь городскую думу, даже весь народъ париж- 
скШ, не составляетъ еще ц'Ьлой пaцiи. Онъ им'Ьетъ свои пра
ва, нащя свои. Вы говорите, что республика есть необходимая 
форма правлен1я для демократш; мы совершенно согласны съ



вами; но пусть и иащя заявитъ, что и она того же мн'Ьшя. 
Провозгласить какую бы то ни было форму нравлен1я, не по- 
сов-Ьтовавшись съ народомъ, значитъ нарушить его верховное 
владычество. Случай внезапный, неожиданный, непредвид'Ьн- 
ный вручилъ намъ власть. Пусть такъ! Примемъ на себя, не 
колеблясь, эту великую обязанность! Опасность нашего поло- 
жeнiя узаконитъ наши д'Ьйств1я передъ нац1ей, иередъ потом
ствомъ, передъ Богомъ. Но не будемъ пользоваться властью 
въ ущербъ народному благосостоян1ю. Созовемъ сейчасъ-же 
нацюнальное собраше изъ выборыыхъ отъ всей нацш. Закон
но избранное, оно законно устаповитъ республику. Въ чемъ 
заключается иринципъ, источникъ, основа существован!я, нача
ло и конецъ демократш? Въ верховной власти народа! Такъ 
будемъ-же уважать эту власть и уважать искренно! Ограни
чимся провозглаиген1емъ двухъ фактовъ, необходимо вытекаю- 
щихъ изъ нашего положеи1я: эти факты— учрежден1е временна-
гп т1пят!птр1гт.стт1п п (>очт!ятлр илри Фвянтт11т. Пугть она сача■ ■ “1-.........- ...................   ̂ ^

р'Ьшаетъ судьбу свою, установитъ свои верховные законы, свою 
конституцш“ . ■

У1.

„Не будемъ отрицать того, что очевидно“ , говорили въ 
свою очередь Ламартинъ, Кремье, Гарнье-Паже и Карно. „Ре- 
саублика уже су]цествуетъ какъ фактъ, какъ законное явле- 
ше, какъ необходимость. Королевская власть низвергнута, 
прежняго' ничего н'Ьтъ и йе можетъ быть. Такъ что-же есть? 
Правительство составленное изъ гражданъ, избранныхъ и упол- 
номоченпыхъ народомъ,— однимъ словомъ республика. Отрицать 
этого нельзя; въ этомъ должно сознаться. А  если вы не соз
наетесь, то что выйдетъ изъ этого? Вы немедленно подадите 
поводъ ко всевозможнымъ подозр’Ьн1ямъ и клеветамъ, вамъ не
медленно припишутъ тайныя желан1я возстановить монарх1ю или 
регентство. Тогда ничто не удержитъ этого народа, который
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теперь громко требуетъ вашего решен1я. Опять начнутся бит
вы, междуусобицы, опять появятся на сцену железо, огонь, 
кровь. Въ тоже самое время вы утратите вашу нравственную 
силу. А  разве у васъ есть какая нибудь другая сила? Анар- 
xifl одержитъ верхъ; необузданныя страсти поглотятъ вашу 
власть. Вы не спасете даже принципа верховной власти, это
го предмета нашего общаго уважен1я, нашего поклоненш; онъ 
погибнетъ въ кровавой диктатур*. И такъ, не колебайтесь 
провозгласить республику!

„Но BM*CT* еъ т*мъ, съ такою-же твердостью, провозгла- 
симъ принцинъ верховной власти народа; скажемъ, что одной 
только нац1и принадлежитъ право yтвepждeнiя окончате.ть- 
наго и непреложнаго. Сд'Ьлаемъ немедленно воззваше ко всей 
нацш; пусть она унолномочитъ собран1е своихъ представите
лей властью Д'Ьлать и перед'Ьлывать, соединять и разъединять, 
утверждать или не утверждать, оправдывать насъ или осуждать.

„Этимъвы дадите должное удовлетвореше славному париж
ское  ̂ народу, героизмъ котораго совершилъ революц1ю, и 
ВМ'ЬСТ'Ь съ т*мъ сохраните во всей чистот'Ь велик!й принцииъ, 
безъ котораго и самая республика есть только пустое слово.“

T I I .

Эти важные доводы, изложенные каждой стороной съ глу
бокимъ уб'Ьжден1емъ, поддерживались съ т*мъ жаромъ и тою 
стойкостью, KaKÍe свойственны людямъ, проникнутымъ страстнымъ 
чувствомъ долга и сознан1емъ справедливости идеи. Не смотря 
на искреннее, очевидное желан1е нр1йти къ ми̂ >ному соглаше- 
н1ю, споръ продолжался два часа безъ всякаго окончательнаго 
результата.

Флоконъ сначала ноднисалъ прокламац1ю, потомъ вычеркнулъ 
свою подпись; Ледрю-Ролленъ совс'Ьмъ не подписывалъ. ВсякШ 
предлагалъ новую редакщю, новое слово, стараясь устранить 
затруднеше; но на язык* челов*ческомъ н*тъ слова для выра-

18
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жешя въ одно и тоже время двухъ противоположныхъ идей, 
Вм'Ьсто фразы: „хотя временное правительство д'Ьйствуетъ 
единственно именемъ французскаго народа и принпма§тъ 
республиканскую  форму правлен1я, но ни народъ париж- 
ск1й, ни временное правительство и т, д ,„“ Ламартинъ, при- 
нявш1йся въ третш разъ за формулироваше одной и той же 
мысли, поставилъ: „Хотя временное правительство дМствуетъ 
единственно именемъ французскаго народа, хотя оно по уб'Ьж- 
ден1ю и сердечному ч у в с т в у  стоитъ за правлен1е рес
публиканское, но ни народъ парижск1й, ни временное прави
тельство и т. д.“ — Ничто не могло привести къ единодуш!ю. 
Споръ продолжался среди возрастающаго волнен1я и криковъ 
раздраженнаго народа, безпрестанно прерываемый рсяз.1 ичными 
приЕЛючен1лми вн'Ь собран1Я, требовавшими д'Ьятельнаго и лич
наго вм'Ьшательства членовъ правительства,

У Ш .

Пр1'Ьха.чъ Ламорнсьеръ.
Читатель помнитъ, что мы оставили генерала въ 1 1 -мъ 

лег1он'Ь, ГД'Ь онъ старался собрать вокругъ павшаго регент
ства остатки военной силы. Поб'Ьжденный, но не обезкура- 
женный, проникнутый нравиломъ великихъ полководцевъ, что 
поб'Ьда рано или поздно непрем'Ьнно остается за т'Ьмъ, кто упорн'Ье 
держится въ битв'Ь, онъ въ первый разъ отправился въ думу вм'Ь
ст'Ь съ Булэ (Boiüay de la M eurtlie) *). Но разлученный толпою 
съ Булэ, онъ былъ признанъ за военнаго. Его схватили, оскор
били и потомъ отвели какъ пл'Ьнника въ сосЬдн1й кабакъ. 
По непр1ятному совпаден1ю обстоятельствъ, это былъ тотъ са
мый кабакъ, у дверей котораго пов'Ьсили первую жертву пер
вой револющи, Фулона. Напрасно генералъ напомнилъ свое 
имя и заслуги, его хот'Ьли разстр'Ьлять, одни именно за то, что
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ОНЪ былъ Ламорнсьеръ, друг1е за то, что по ихъ мн^нш опъ 
былъ подлый обманщикъ, прикрыв1п1йся славнымъ популяр
нымъ именемъ, чтобы изб'Ьжать народной мести. Богъ знаетъ 
Ч'Ьмъ бы кончилось все это, еслибы не подосп'Ьлъ случайно 
одинъ изъ инсургентовъ, старый африканск1й солдатъ, кото
рый объявилъ, что пл'Ьнникъ Д'Ьйствительно Ламорнсьеръ. Въ 
ту-же минуту всЬ обвинявш1е его въ самозванств'Ь закрича
ли: „Да здравствуетъ Ламорнсьеръ!“ Остальные увлеклись 
прим'Ьромъ ихъ и также громко прнв'Ьтствовали мо.юдого ге
роя. И генера.чъ встр-Ьти-аъ восторженныя рукоплескан1я тамъ, 
ГД'Ь думалъ найти смерть. .

Возвратясь домой посл'Ь этой страшной тревоги, онъ по
лучилъ письмо Ламартина и Гарнье-Паже, и всл'Ьдъ зат'Ьмъ 
еще депешу посл'Ьдняго, въ которой тотъ просилъ его по
спешить прибыиемъ. Усталый, раненый, но непокорный уста
лости и опасности, онъ тотчасъ же отправи.чся и явился на 
призывъ временнаго правительства.

Въ Дум'Ь онъ узналъ, что Курте назначенъ главнымь 
начальникомъ нащона.1ъной гвард1и и уже отправился въ 
Тюльери; что временное правительство горячо же.1ало возста
новить въ войске потрясенную дисциплину, преобразовать 
его совершенно и поставить какъ можно- скорее въ возмож
ность выступить противъ [непр1ятеля; что для совершен1я 
этого труднаго де.та, требовавшаго твердой, опытной, надеж
ной руки и иопулярнаго между солдатами имени, правительство, 
полагаясь на его патр1отизмъ, избрала его. Генералъ горячо 
благодарплъ: онъ былъ глубоко тронутъ такимъ доказате.ть- 
ствомъ довер!я къ его честности, но его стесняло его не
давнее положен1е прп дворе. „Сверхъ того, прибавилъ онъ, 
выражаясь по военному, я ничего не смыслю въ делахъ адми
нистративной лавки Парижа. Бедо можетъ быть вамъ более 
полезенъ. Но вероятно скоро будетъ война, тогда дайте мне 
какую нибудь д0.1ЖН0Сть на границе, и можете на меня надеяться.
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Какую чудесную Одиссею представляютъ приключенш Ламо- 
морисьера въ этотъ день! Поутру онъ министръ короля, а 
вечеромъ отъ него зависитъ сделаться министромъ ресиубли- 
ки. Въ этотъ промежутокъ времени совершилась револющя. 
Двадцать разъ онъ рисковалъ жизнью въ пылу битвы, два 
раза былъ раненъ, два раза въ пл^ну, два раза слышалъ 
какъ решали его жизнь или смерть. Такимъ образомъ онъ пе- 
реходилъ вс* степени счаст1а и несчаст1я, то брасаемый судь
бою въ бездну, то снова подымаемый на вершину.

IX .

Бедо, собратъ Ламорисьера по оруж1ю, поутру командо
валъ войсками короля, въ три часа онъ еще исполнялъ при- 
казан1я герцога Немурскаго. Но вс* бь1ли такъ далеки отъ 
мысли о томъ, что арм1я побеждена, союзъ арм!и и народа 
такъ очевидно сод*йствовалъ совершешю революцш, что 
временное правите.1ьство ни мало не задумалось пригласить 
хенерала лйли Лалорисьсра. Съ Другой
стороны было совершенно ясно, что ни честь, ни само.чюб1е 
арм1и не были затронуты результатами этого дня, и потому 
оба генерала со всею готовностью посп*шили на призывъ.

Едва только показался Бедо, какъ Гарнье-Паже, который 
былъ съ нимъ знакомъ, пошелъ къ нему на встр*чу и ска
залъ: „Генералъ, б.игодарю васъ именемъ всей страны за 
то, что вы исполнили нашу просьбу.“

—  „Это моя объязанность, отв*чалъ Бедо, но я не знаю, 
ч*мъ могу быть вамъ полезнымъ“ .

— „Намъ нужно только, чтобы вы служили д*лу Францш. 
Мы полагаемся на васъ и Ламорисьера, людей служившихъ 
въ Африк*. Вс* друг1е генералы были или адъютантами 
Еоро.1Я, или перами Франщи, или депутатами консервативной 
партш, именна ихъ не пользуются популярностью. Вы на
противъ любимы народомъ. Съ минуты на минуту можетъ
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встретиться надобность вооруженною рукою зад1,ищать нашу 
родину. Теперь, более чемъ когда нибудь, нужно укрепить 
ея организащю, возстановить дисциплину. Для этого славнаго 
и труднаго дела мы желаемъ видеть васъ и Л*аморисьера 
въ главе военнаго министерства и первой военной дивиз1и. 
Это, конечно, славная и благородная обязанность.“

— „Позвольте спросить у васъ, как1я намерен1я имеетъ 
временное иравительство? Не желаетъ ли оно преследовать 
офицеровъ; въ такомъ случае я не могу принять....

• — „Успокойтесь, генералъ! Правительство не думаетъ слу
шать никакихъ кляузъ иротивъ арм1и, оно станетъ выше 
жалкихъ личныхъ вопросовъ и будетъ думать то.чько о заш;ите 
страны. И потому ни одинъ офицеръ не будетъ отвечать за 
свои мнешя и поступки, совершенные до револющи.“

—  „Если такъ, то я согласенъ принять первую дивиз1ю. 
Министерство предоставьте Л<аморисьеру или какому другому 
генералу, более меня ионимающему администрацш“ .

иолучивъ Т'Ь же самыя уверен1я отъ Ламартина, Ледрю- 
Роллена и другихъ членовъ временнаго правительства, гене
ралъ отправился въ отель первой дивиз1и; тамъ онъ немед
ленно созвалъ всехъ кориусныхъ командировъ и послалъ 
въ Венсенъ, черезъ капитана артилл:ер]и Мишеля, приказан1е, 
тотчасъ-же снять все подъемные мосты, чтобы устранить 
всякш предлогъ къ столкновен1ю между войскомъ и народомъ.

Спустя немного, временное правительство, въ надежде убе
дить генерала Ламорисьера принять зваше военнаго министра, 
поместило имя его въ списке, который на другой день по
явился въ М онитере. Гарпье-Паже поручено было уведо-. 
мить объ этомъ генерала (въ 11 часовъ), но тотъ продол
жалъ отказываться.

Обезпечить заш,иту страны, сохранить дисциплину apмiи—  
вотъ въ чемъ состояли стремлен1я временнаго правительства и 
генераловъ, отозвавшихся на призывъ его. Если впоследств1и
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духъ парий старался очернить ихъ честную деятельность, 
то все таки Франц1я обязана вечной благодарностью т4мъ, 
кто въ эти трудныя минуты, ирезирая свои личные интересы, 
заботился только о благ* отечества и арм1и; т4мъ, кто не от
ступилъ передъ исполнен1емъ„ долга; т4мъ, наконецъ, кто не 
желалъ прикрываться ложнымъ достоинствомъ и не хотелъ 
слушать эюистическихъ разсчетовъ честолюб1я.

X .

Давно уже наступила ночь, а дума все еще была полна на-, 
родомъ. Толпа казалось, напротивъ, прибывала, а не убывала. Во 
дворе, въ залахъ, въ корридорахъ, на.честницахъволнеше не 
только не утихало, но еще усиливалось. Все служило ему пищею; 
тысячи разнородныхъ чувствъ волнова.чи воображен1е присут
ствовавшихъ. Монарх1я, еще стоявшая на ногахъ поутру, и 
низвергнутая въ несколько часовъ; неслыханное торжество идеи, 
торжество народа; борьба относительно не слишкомъ крово
пролитная и принесшая таше обильные результаты; столько 
необыкновенныхъ случаевъ, присоединен!е армш къ народу, 
который она должна была усмирять; буржуаз!я чуждая на
роду по интересамъ, но родная по чувству патр1отизма; неиз
вестность о судьбе короля, принцевъ, министровъ; господ
ство народа надъ городомъ; желан1е выведать действительныя 
намерен1я временнаго правительства; нетерпен1е узнать его 
первыя действ1я; пламенное желан!е, даже страхъ услышать 
наконецъ офищальное освящен1е великаго слова, которое раз
давалось въ воспоминан1яхъ однихъ, въ надеждахъ другихъ, 
въ устахъ всехъ, слова— „Республика!“ ; анарх1я, сдержанная до 
сихъ норъ, теперь совершенно необузданная; наконецъ, это 
зрелище совершенно новое, видъ этихъ гражданъ, более 
или менее неизвестныхъ, поразительныхъ смелостью и пре
данностью отчизне, сильныхъ толым,силою нравственной, бро
шенныхъ въ одно ыгновен‘|е отъ домашняго очага въ главу
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правлен1я, отыскивавшихъ свой 'новый путь среди глубокаго 
мрака и уже укрощавшихъ эту бурю, готовую все поглотить,—  
все [это невольно волновало и тревожило умы.

Къ вечной слав* парижскаго народа надо сказать, что онъ 
иодавалъ самому себ* и всему м1ру великол*нн'Ьйш1й прим*ръ. 
Дурные инстинкты, дурныя страсти, зависть, ядъ недоброже
лательства, потеряли всю свою власть; только нисколько че
лов'Ькъ, незам'Ьтныхъ въ Ц'Ьлой масс*, были заражены ими. Бла
городныя чувства преобладали въ этой толп*, совершенно 
предоставленной самой себ* и опасной только по своему из
лишнему энтуз1азму и возможности ошибокъ всл*дств1е его, 
Всяк1й чувствовалъ себя служащимъ членомъ отечества, вся
кому казалось, что на немъ лежитъ какой-то долгъ. Готовности 
помогать общему д*лу было чрезвычайно много; въ каждой 
личной иниц1атив* было видно желан1е водворить миръ и 
порядокъ, Народъ, достойный удивлен1я по своему здравому 
смыслу, разуму, ясному пониман1ю, оберегалъ баррикады, мер
ства, тюрьмы, оказывалъ иисиии!
муниципальныхъ гвардейцевъ, однимъ словомъ распространялъ 
надъ ц*лымъ городомъ свою бдительную защиту, Б*дные 
защищали имущество богатыхъ, французск1й банкъ былъ охра- 
няемъ рабочими въ блузахъ: —  общественное богатство бе
регла общественная честь!

X I ,

Опасность, порожденная излишнимъ энтуз1азиомъ, стала серь
езно угрожать членамъ временнаго правите.чьства. Мы вид*ли, 
что они сначала удалились въ кабинетъ префекта, потомъ 
перешли въ комнату секретаря, наконецъ еще въ комнату, за 
которой не было уже никакого пом*щен1я. Тамъ-то ихъ осадили 
теперь. Напрасно добровольные часовые удерживали народъ сло
вами и руками; давка сд*лалась страшная, неудержимая. Дверь 
затрещала подъ наноромъ толпы. Временное правительство
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было принуждено силою рукъ своихъ останавливать насту- 
плеше и буквально загородить себя немногими стульями и 
столами, находившимися въ комнат*. Но этого было недоста
точно. Шумъ препятствовалъ систематическому обсужден1ю 
д15.1а, нужно бьш  довести толпу до того, чтобы она сама 
усмирила себя. Н'Ьсколько разъ Мари, Кремье, Гарпье-Паже 
и Ламартинъ останавливали ее, но не на долго. Ламартинъ 
снова вышелъ въ коридоръ и направился въ залу муници- 
пальнаго сов'Ьта, которая была центромъ волнешя и уже усп'Ьла 
сд'Ьлаться прштомъ интригъ. Его провожала толпа, въ ко
торой слова его возбуждали энтуз1азмъ, ум'Ьряли нетерп'Ьше 
и успокоивали волнен1е. Едва онъ показался въ зал'Ь, какъ 
раздались рукоплескашя, ропотъ и тысячи вопросовъ. |_Какой- 
то гражданинъ грубо спросилъ, по какому праву временное 
правительство присвоиваетъ себ'Ь верховную власть. Едва 
только шумъ Н’Ьсколько утихъ и можно было говорить, Ла
мартинъ отв'Ьчалъ на этотъ дерзк1й вопросъ следующей велико- 
л'Впнои Р'Ьчью: .

„По какому ■ нраву?— По праву крови, которая льется въ 
эту минуту, полсара, уничтожаюш,аго ваши здан1я, нацш, остав
ленной безъ вождей, безъ правлен1я и которая, можетъ быть,, 
завтра будетъ безъ хл'Ьба! по праву честныхъ и доблестныхъ 
гражданъ! Если уже нужно сказать вамъ это, то по праву 
Т'Ьхъ, кто прежде всЬхъ не побоялся подвергнуться обвине- 
шямъ, подставить головы свои подъ сЬкиру палача, навлечь 
на себя месть королей и народовъ! И все это для спасен1я 
своей родины!“ Онъ нродолжалъ съ такимъ жаромъ, что 
увлекъ сердца всЬхъ своихъ слушателей.

Однако, даже подъ всеобъемлющимъ обаяшемъ красно- 
р'Ьч1я, народъ не терялъ изъ виду своей главной мысли и 
продолжалъ съ прежн^ настойчивостью требовать немедлен
наго провозглашешя республики, „Республика!— продолжалъ 
Ламартинъ.— И мы желаемъ ее. Но мы им*емъ только одно
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право, объявить нашу мысль, нашу личную волю намъ, народу па
рижскому. Мы имеемъ одно право —  взять на -себя с.1авную 
иниц1ативу нравлен1я свободы, выработаннаго веками, и сказать 
Ц'Ьлой стран'Ь и всему м1ру, что мы беремъ на себя отв'Ьт
ственность провозгласить временную республику, предоставляя 
Франщи съ ея 36-ю мил.ионаии жителей, которыхъ н'Ьтъ 
зд'Ьсь въ эту минуту и которые, также какъ и мы, им'Ьютъ 
право принять или отвергнуть изв'Ьстную форму правлешя, —  
предоставляя имъ, говорю я, ихъ законное право заявить 
ихъ верховную волю, посредствомъ общей подачи голосовъ, 
этой первой истины, этой основы всякой нащональной респу- 
б.1ики!“

На эту благородную и твердую р'Ьчь публика, упоенная 
восторгомъ, отв'Ьчала единодушными рукоплескан1ями, и ора
тора съ торжествомъ отвели къ его товарищамъ.

Х П . •

Дол'ве нельзя было колебаться. П ариж ъ литЬль зиахь аа- 

M'bpenia временнаго правительства, необходимо было объявить 
ему ихъ.

Вс'Ь члены находились въ комнат'Ь смежной съ кабине
томъ. Ледрю-Ролленъ, Флоконъ и Луи-Бланъ сид'Ьли вм'Ьсто 
на диван'Ь; напротивъ ихъ, на стульяхъ у камина, лид'Ьли 
Дюпонъ де л’Еръ и Араго. По правую сторону дивана бы- 
лш Гарнье-Паже и Мари, на л'Ьво Карно и Марра. За сто
ломъ у окна сид'Ьли Ламартинъ и Кремье. Жанъ Рейно и 
Гинаръ, не принадлежавш1е къ временному правительству, 
стояли въ сторон'Ь и слушали съ напряженнымъ внимaнieмъ. 
Флотаръ ходилъ взадъ и впередъ, получая приказан1я и пе
редавая ихъ.

Какъ обыкновенно д'Ьлается при сов'Ьщашяхъ, было р'Ьшено, 
что каждый выскажетъ свое окончательное M H 'b n i e .

Началъ Ледрю-Ролленъ. „Народъ, сказалъ онъ, опроки-



нулъ тронъ Людовика-Филиппа и изгнадъ королевскую фа
милш. Младшая лин1я последовала въ изгнаше за старшей. 
Въ продолжеши 18 л4тъ пародъ два раза возставалъ про
тивъ монархической власти. Об1чанутый въ первый разъ въ 
своихъ надеждахъ, онъ не можетъ быть обманутъ во вто
рой; тогда онъ хотелъ республику и теперь хочетъ того- 
же. Въ палате депутатовъ, въ думе, —  везде онъ тре
буетъ и провозглашаетъ республику. Хотятъ или не хотятъ ея 
члены временнаго правительства,— она во всякомъ случае уже 
провозглашена. Можно ли после этого не соглашаться съ жела- 
шемъ народа,— этого живаго закона? Я  не понимаю, о чемъ 
тутъ спорить; всяк1й споръ тутъ более чемъ безполезенъ; —  
необходимо, не колеблясь более, тотчасъ-же^ провозгласить ре
спублику!“

Флоконъ, въ немногихъ, но сильныхъ словахъ, подтвердилъ 
мысль Ледрю-Роллена. Луи-Вланъ резюмировалъ свои преж- 
ше доводы и нотомъ добавилъ: ,не провозгласить респу
блику —  значитъ желать создать себе страшныя затрудне- 
П1я; нельзя же оставить Франц1ю безъ всякой формы правле- 
н1я. Республика есть законъ, право народа управ.ыть со
бою. Народъ завоевалъ себе свои права, и временное пра
вительство не имеетъ права не признать ихъ; оно должно 
учредшчъ ту форму правлешя, которая одна можетъ упро
чить за народомъ его права. Довольно народъ былъ ра- 
бомъ; надо же, наконецъ, чтобы онъ сталъ самъ себе го- 
сподиномъ. Револющя совершилась; она должна иметь все 
свои последств1я, —  последств1я сощальныя. Республика —  
это ^ачинаюш;ееся царствоваше народа. Страшнымъ крикомъ 
протестовалъ бы народъ противъ того правительства, кото
рое вздумало-бы помешать этому царствован!ю. Опешите! Зав
тра будетъ поздно! Нужно ciю же минуту провозгласить ре
спублику! “
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Х Ш .

„Республика, сказалъ Гарнье-Паже, была моей зав-Ьтной 
мечтой, надеждой всей моей жизни, моей релипей. До нача.та 
революц{и, желая изб'Ьжать кровопро.1ит1я и междуусобной вой
ны, я ВМ'ЬСТ'Ь со всей радикальной нарт1ей согласился на ус
тупки, ослаблявш1я M onapxiro и позволявш1я усилившейся 
демократш свободно идти къ своей ц’Ьли. Но теперь обстоя
тельства перел'Ьнились. Monapxifl пала, мeждyycoбiя н'Ьтъ, ста
ло быть республика возможна и я желаю ея. Я  всегда ду
малъ, что въ 1830 году Лафаетъ сделалъ огромную ошиб
ку, отказавшись провозгласить реснублику, и я не хочу, чтобъ 
меня обвинили въ томъ-же. Не хочу упрекать себя впо- 
сл'Ьдств1и въ томъ, что республика была въ моихъ рукахъ 
и я не далъ ей свободы. Р ’Ьшимость моя въ этомъ отноше
ши такъ сильна, что если временное правительство не провоз
гласитъ тотчасъ же республику, я удаляюсь отъ д’Ьлъ! „При 
этихъ словахъ, Ледрю-Ролленъ всталъ и сказалъ. „Если такт, 
то это Д’Ьло р’Ьшенное!“ „Оъ моей стороны конечно, продол
жалъ Гарнье-Паже, но мы должны сд’Ьлать все возможное, 
чтобы согласить нашихъ товарищей. Выслушаемъ ихъ мн’Ьшя.“

X 1Y .

Мари напомнилъ, что опъ первый потребовалъ въ палат* 
депутатовъ учреждешя временнаго правительства, что онъ 
первый протестовалъ противъ парт1и регентства. Сл'Ьдователь
но его принцины ясны, онъ желаетъ республику. Но необхо
димо ли провозгласить ее сш минуту? Народъ, наполняющ1й 
думу, требуетъ этого. Положимъ такъ. Но в'Ьдь это не весь 
народъ французскш, даже не населен1е всего Парижа, Что 
скажетъ нац1ональная гвард1я, арм1я? Согласятся-ли ОН’Ь па 
такое p’bnienie или снова возьмутся за оруж1е и возобновятъ 
борьбу только что прекращенную? А  если эта борьба возоб



новится, она ляжетъ в^чнымг упрекомъ на вреленное прави
тельство. Объ этомъ страшно даже подумать. Не будемъ-же, 
продолжалъ онъ, безумно сп'Ьшить оеуществлен1емъ надеждъ. 
Событ1я съ логической последовательностью ведутъ къ респу
бликанскому нравлен1ю. Для чего-же спешить? Для чего да
вать место спору тамъ, где не должно быть спора? Отъ па- 
стоящаго зависитъ будуш,ее народа. Не допустимъ противни
ковъ нашихъ сказать, что мы насиловали волю нац!и, надо 
предвидеть затруднен1я, можетъ быть неодолимыя, и не вы
зывать ихъ первымъ действ1емъ правительства. Нодождемъ 
минуты, которая уже б.мзко, когда целая нащя объявитъ 
себя за республику, и тогда провозгласимъ ее.
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X Y .

Араго остался при прежнемъ мнен1н, которое резюмировалъ 
В'Ь следуюптиу'ь Monax-b- BppAiRHHoe правительство не имеетъ 
права учреждать республику; только одна нац1я черезъ по
средство своихъ представителен должна установить фор
му своего правлены.“ —  Дюпонъ де -ТЕръ выразилъ ту 
же мысль съ свойственной ему энерг1ей. Онъ прибавилъ, 
что республиканское правлен1е оставило во многихъ самыя 
страшныя воспоминанш; что немедленное нровозглашеше ре- 
спуб-мки можетъ породить опасен1я пагубныя для продолжи- 
те.1ьности ея суш,ествован1я и ея спокойств1я, что не нужно 
подавать повода къ распространенш клеветы противъ чест
ныхъ и либеральныхъ намерен1й временнаго прави'гельства; 
что гораздо необходимее прежде всего успокоить умы и тог
да уже провозгласить республику, учрежденную конститущон- 
нымъ собран1емъ, избраннымъ всеобш,ею подачею го.10совъ.

Х \ 1 .

Еремье старался согласить оба мнешя. Онъ говорилъ



Aparo и Дюпону де л’Еръ: „De jure, вы совершенно правы. 
Но мы тожуемъ не о правахъ, мы признаемъ фактъ. Народъ 
парижск1й совершилъ революцш. Онъ низвергъ монарх1ю, онъ 
же требуетъ республики, онъ вручилъ намъ власть для того 
чтобы мы были истолкователями его воли. Если мы приняли 
эту власть изъ рукъ народа, то можемъ ли мы не следовать 
его указашямъ? Онъ поручилъ намъ провозгласить республи
ку и мы должны это исполнить. Что касается до нрава, оста- 
вимъ его пеприкосновеннымъ. Передъ нами два m a íih ía : одни 
хотятъ немедленнаго пpoвoзглaшeнiя республики, вышедшей 
живьемъ изъ недръ революцш. Это фактъ. Друпе говорятъ, 
что только целая нащя можетъ располагать собой. Это нра
во. Согласимъ фактъ и право. Провозгласимъ республику и 
нредоставимъ пащональному собранш, немедленно созванному, 
право утвердить или не утвердить ее“ . Затемъ онъ предложилъ 
следуюш,ее изменен1е въ редакцш Ламартина: „временное пра
вительство провозглашаетъ республику, предоставляя утверж
дена или неутвержден1е ел нащунальиил  ̂ ouuptiumj, коюрие 
будетъ немедленно созвано.“ Это была таже самая мысль, 
только въ форме более простой и ясной.

Х Т П .

Последнимъ говорилъ Ламартинъ. Я  передаю его речь 
точно такъ, какъ онъ напечата.1Ъ ее. „De ju re, во главе 
всего стоитъ теперь нащя; па самомъ же деле, действуютъ 
только семь человекъ, говорящихъ и действующихъ въ ея 
OTcyTCTBÍe ея именемъ до техъ поръ, пока она будетъ въ со- 
стояши сама говорить и действовать. Эти семь человекъ оче
видно не имели бы права изменить образъ правлен1я, еслибы 
это правлен1е суш,ествовало. Но никакого правлен1я нетъ, 
исключая правлен!я самыхъ смелыхъ и самыхъ преданныхъ лю
дей. При этомъ совершенномъ отсутств1и конститущонныхъ 
законовъ, нри этомъ несуш,ествованш власти, при этомъ ни
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чтожестве правъ, эти семь челов’Ькъ, которыхъ только случай 
поставилъ на теперешнемъ м'Ьст’Ь, им’Ьютъ конечно право, по- 
смотр’Ьвъ вокругъ себя, взв'Ьсить и обсудить пoлoжeпie Д'Ьла 
во всей его ц'Ьлости. Они могутъ также заявить, какъ резуль
таты своихъ соображен1й, свои собственныя мн’Ьн1я и личныя 
стремлен1я, и сказать стран’Ь, будутъ-ли они управлять толь
ко временно, или во имя республики возникшей въ ихъ сердцахъ!

„Намъ остается только три пути: не прозглашать ника
кой формы нравлен1я, провозгласить монарх1ю или провоз
гласить республику.

„Оказать народу: мы не провозглашаезгь никакого прав
лешя, —  значитъ сказать всЬмъ парпямъ стоящимъ за ту 
или другую форму правлен1я: продолжайте проливать кровь 
свою, кровь Францш! продолжайте набирать солдатъ, точить 
оруж1е, постоянно наносить удары временному и обезоружен
ному порядку, устанавливаемому нами, отнимать у насъ поб'Ьду 
шсдъ вашюгь тгхтсжпымт, ;у^5см'ь! -  I I  такъ, не ни
чего, значитъ провозгласить анарх1ю, бунтъ, нескончае
мую междуусобную войну. Лучше бы этимъ семи челов'Ькамъ 
спокойно оставаться въ рядахъ депутатовъ, ч'Ьмъ, выйдя от
туда во имя спасен1я парода, повести его къ погибели!

„Провозгласить монарх1ю передъ тремя стами тысячъ лю
дей поднявшихся противъ нея, предъ нащональной гвард1ей 
разстроепной или сочувствуюш;ей народу, передъ арм1ей уда
ленной или распуш,енной, передъ этимъ опуст'Ьлыиъ трономъ, 
передъ б’Ьгущимъ регептствомъ, передъ палатами, изъ которыхъ 
пародъ разогналъ депутатовъ— не значитъ-ли это бросить на- 
смЬшку въ лице всего народа!

„И такъ, ничего больше не остается какъ провозгласить 
республику, съ предоставлен1емъ нац1и права утвержден1я ея, 
посредствомъ нащональнаго собратя. Это д'Ьло будетъ 
ВПОЛН'Ь револющопно и вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ безопасно.' Республи
ка, поддерживаемая въ продолжен1и нзв'Ьстнаго времени еди
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нодушно и съ умеренностью, будетъ огромнымъ прогрессомъ 
въ дел* рацюнальнаго правлешя и народныхъ интересовъ. 
Такимъ образомъ моашо прекратить междуусоб1е, довершить 
революц1ю, дать народу самоуправлен1е, а между т*мъ нац1я 
все таки останется верховной распорядительницей окончатель
ной формы своего правлешя.“

Марра и Карно разделяли образъ мыслей Ламартина.

Х У Ш .

Формула, предложенная Кремье, почти соглашала вс* мн'Ь
шя; только для некоторыхъ слово: провозглаш аетъ казалось 
слишкомъ утвердительнымъ, они находили, что желаемъ было бы 
лучше,'не такъ резко. Гарнье-Паже и Кремье предложили слово 
хочетъ. Наконецъ все противники сошлись на следующемъ: 
„Временное правительство хочетъ иметь республику, предо
ставляя утвержден1е ея пащональному собран1ю, которое бу
детъ немедленно созвано“ . Этотъ велишй актъ, возвещавшш 
Франщи нача.10 новой эры, бы.1ъ принятъ единодушно. Каж
дый изъ семи членовъ приложилъ свою подпись, за темъ 
подписались секретари Луи Бланъ и Марра. За отсутств1емъ 
Флокона, куда-то ушедшаго, и Альберта, еще не приходивша- 
го, подписей ихъ не было въ .акте, обнародованномъ па дру
гой депь въ Монитере.

Таково было это достопамятное совещаше. Я  съ величай
шей точностью изложилъ его во всехъ подробностяхъ, изв.че- 
кая ихъ изъ записокъ и воспоминанш, моихъ собственныхъ и 
моихъ сотоварищей. Что еще теперь, т. е. по прошествш 
целыхъ пяти летъ, поражаетъ меня, такъ это cпoкoйcтвie, 
серьозность, добросовестность, неограниченная свобода слова 
и мысли, коими оно было проникнуто. Если взвесить обстоя
тельства, важность этого акта, электрическ1я потрясен1я из
вне, то можно сказать безъ тщеслав1я, что исторш не пред
ставляетъ намъ акта, внушающаго большаго почтен1я.
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X IX .

Чтобы довести до конца свою мысль и привести въ испол- 
пен1е статью, предоставлявшую право утвержден1я республики 
народу, посредствомъ нац1ональнаго собрашя, временное прави
тельство тутъ-же издало декретъ о распущеп1и палаты депу
татовъ, прекраш;ен1и зас*данш перовъ и созванш пац1ональнаго 
coбpaпiя въ самый непродолжительный срокъ, необходимый толь
ко для принят1я иолицейскихъ м'Ьръ, долженствовавшихъ дать 
возможность подачи голосовъ всЬми гражданами.

Словами ВС'Ь граждане временное правительство им'Ьло 
Ц'Ьлью окончательно утвердить основной принцинъ демокра- 
т1и. Оно хот'Ьло громко и навсегда заявить, что каж
дый членъ общества им'Ьетъ ненарушимое право участвовать 
непосредственно въ правлен1и своего государства. Оно хот'Ь
ло на практик'Ь показать прим'Ьнен1е великихъ принциповъ, 
находившихся до т'Ьхъ поръ въ области отвлеченныхъ те
орш фплософш.

Провозглашая это право, оно въ тоже время и утверж
дало его. Въ одномъ изъ декретовъ оно объявило, что вся
юй гражданинъ — членъ нац1ональной гвард1и, Такимъ об
разомъ оно давало каждому возможность защищать себя.

X X .

По окончан1и этихъ великихъ д'Ьлъ, вс* сердца проник- 
пулись чрствомъ глубокой радости. Всякш гордился т'Ьмъ, 
что способствовалъ устранешю междуусобицы и револющи. 
Соперничество, тяжелыя воспоминашя, различ1е мн-ЬшИ, лич
ныя непр1язни, все было забыто, все пало передъ общимъ, 
горячимъ желан1емъ примирешя. Флоконъ подошелъ къ Кар
но, своему прежнему сопернику, и братское объяие запе- 
чатл'Ьло зaбвeнie прошлаго. Вс'Ь горячо жали руки другъ 
другу, какъ будто давая клятвы въ братской любви.



Какъ только прокламац!я сделалась известна народу, 
нанолнявшему думу и площадь, всеобщ1й, неудержимый во
сторгъ разразился въ громкихъ рукоплескашяхъ. Переходя 
изъ устъ въ уста, новость мгновенно облетала весь городъ. 
Радость была всеобщая.

Даже враги приняли новость если не съ радостью, то 
по крайней м'Ьр'Ь безъ страха; они вид'Ьли, что было неосно
вательно бояться народа, столь благоразумнаго даже при та
кой абсолютной свобод'Ь, столь великодушнаго посл'Ь полной 
и внезапной поб'Ьды! Они понимали точно , также, что имъ 
не зач'Ьмъ было бояться правительства, которое, въ пылу 
междуусобпой войны, провозглангало не усп'Ьхъ одной нарт1и, 
но торжество всем1рнаго права!

Чувство высокой благосклонности новаго правительства 
простиралось даже на заклятыхъ враговъ революц1и.

Въ 1830 году Карла X  пресл'Ьдовали бранью, мивист- 
ровъ его— мщен1емъ. Въ 1848 году, вм'Ьсто пресл'Ьдовашя, 

Филыйи), ею семейо'1 ьу и министрамъ оо'ьявили защиту 
и покровительство.

„Пусть они уходятъ себ'Ь спокойно“ , говорилъ .Недрю-Ро- 
ленъ. Никто не приказывалъ арестовать б'Ьглецовъ; каждый 
изъ нихъ могъ безъ особенной опасности и безъ затруднешя по
кинуть Франщю "*). Агенты временнаго правительства снабжа
ли ихъ деньгами и паспортами и, поступая такъ, никто пе 
д'Ьйствовалъ вопреки приказан1ямъ своего правительства. Ни на 
кого не обрушивались ненависть, никто не подвергся изгнашю. 
Была полная свобода мн'Ьн!й, даже желан1й и надеждъ. Та
ковы были нобужден'ш членовъ временнаго правительства, 
вс'Ьхъ безъ исключен ¡я. Благородныя побужден1я, вышедш1я 
изъ сердца народа, который въ припадк'Ь революц1оннаго

—  289 —

*) Мы допо.тнпмъ этотъ разсказъ впостЬдств1и.
19



экстаза не зачернилъ ни однимъ поступкомъ, ни однимъ сло
вомъ блеска своей победы!

X X I .

Больш1е часы думы пробили И ,  Для жителей столицы 
наступилъ часъ покоя, но для членовъ временнаго правительства 
наступила тяжелая, изнурительная работа, которая должна бьгла 
протянуться два съ половиною месяца. Истощенные голодомъ 
и усталостью, основатели республики едва добились чтобы 
имъ принесли немного хл'Ьба, сыра и воды. Разбитая са
харница зам'Ьнила имъ стаканъ. Таковъ былъ ужинъ, кото
рый, Н'Ьсколько времени спустя, въ летописяхъ клеветы, наз- 
ванъ былъ орпей временнаго правительства.

Х Х П .

24 февраля 1848 года сделалось однимъ изъ великихъ 
дней истор1и. Между полуночью и полуднемъ пала монарх1я, 
между полуднемъ и полуночью иы.1а ишиьсша,

Х Х Ш .

Эта револющя была страшнымъ, внезапнымъ взрывомъ. 
Стало быть, она должна была иметь важныя причины.

Въ продолжеше своего 18-ти летняго правлешя Люи- 
Фи.1иппъ наносилъ глубошя раны нравственному чувству на
рода, пробужден1емъ въ немъ интересовъ эгоистическихъ, 
матер1альныхъ; его либеральнымъ инстинктамъ— постепеннымъ 
стеснешемъ свободы ассощащй, свободы прессы, права собра
шй; его справедливой гордости— слабос'гью внешней полити
ки. Особенно стеснилъ онъ низш1й классъ введен1емъ зако
новъ, противныхъ его развит1ю физическому, умственному и 
моральному. -

Терпеливый, спокойный, не слишкомъ расположенный къ 
решительнымъ мерамъ, народъ терпелъ молча. Онъ хотелъ не
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разрушать, а строить. Но правительство не понимало этого. 
Вм'Ьсто того, чтобы обратить вниман!е на симптомы переме
ны, обнаружившейся мало по малу въ расположен1и умовъ, 
оно презирало ихъ. Всякая просьба считалась возмущен1емъ, 
всякое заявлен1е неудовольств1я —  преступлен1емъ. Даже ис
кренняя печаль людей преданныхъ королю была нестерпима 
ему, равно какъ и его министрамъ.

Револющя была заявлен1емъ обш,аго неудовольств1я и ре- 
aKU,iei противъ системы разложетя! Все содействовало ей: 
сопротивлен1е всякому прогрессу, всякой реформе; упорная 
несправедливость, ослеплеше консервативной парт1и; оскор- 
блеше королемъ оппозищи смелой, но легальной, дерзкой, но 
конституцюнной; равнодуш1е, почти непр1язнь нац1ональной 
гвард1п; отсутств1е энерг1и въ войске, недостатокъ уважешя, 
веры въ короля. Это было одно изъ техъ великихъ собы- 
Tift, где воля человека исчезаетъ, где пропадаетъ его гор
дость и где во всемъ блеске своего всемогуш,ества прояв
ляется нео грабимый иерогь uoiixiii!

X X IY .

Въ самомъ деле: если когда нибудь во.1я бож1я яс
но выразилась въ деле людскомъ, такъ это именно здесь. 
Съ каждымъ мгновешемъ приближалась буря; все слышали 
раскаты грома, все видели далекую молн1ю. Даже враги 
предвещали грозу. Но напрасны были бож1я предзнаменова- 
Hia! Глухой п слепой кормч1й только тогда заметилъ бурю, 
когда уже не было спасен1я его судну.

Столь-же слепые помощники его точно также ниче
го не видели. И когда буря разыгралась, когда ураганъ уже 
грози.чъ поглотить ихъ, они потерядись и, чувствуя свое без- 
сил1е, подумали только о .тачномъ спасеши.

Рука более твердая могла еще спасти эту злополучную 
монарх1ю; но минуты были сочтены, нужно было решиться!
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Король не ум'Ьлъ р'Ьшиться. Наканун'Ь онъ ледлилъ и 
выжидалъ съ Гизо; отъ 3-хъ часовъ до полуночи— съ Моле; 
отъ нолупочи до восьми утра— съ Тьеромъ; наконецъ до самаго 
конца —  съ Тьеромъ и Барро. Во всЬхъ д'Ьлахъ —  такая-же 
нер'Ьшительность; въ 10 ч. онъ отказался распустить палату, 
а чрезъ два часа отказался даже отъ престо.та. Два пути 
предстояли ему; миръ или война, онъ выбралъ оба и не по
шелъ ни по одному. Онъ самъ не зналъ чего желать, войны 
или мира. То Р'Ьшался мириться, то думалъ сопротивляться. 
Высылалъ войска на площади, потомъ отбиралъ у нихъ ору- 
ж1е; уставлялъ городъ ружьями и пушками и пе приказы
валъ стр’Ьлять. Грозилъ, но не см'Ьлъ ударить. Одной рукой 
показывалъ столиц'Ь [героя-укротите.и, другой —  министерст
во, готовое на всяк1я уступки. Сила матер1альная могла дать 
ему поб'Ьду, сила нравственная могла спасти его безъ битвы, 
онъ вполовину над'Ьялся то на ту, то на другую, и уничто- 
жи.1ъ об'Ь.

Вокругъ него растерялись всЬ сов'Ьтники. Ирежнш мини
стры были удалены, новыхъ еще не было. Нигд'Ь не было 
ни власти, ни ответственности. Одни не ум4.ш сохранить вла
сти, друг1е не ум'Ьли взять ее въ руки.

Х Х У .

Деморализащя вкралась въ войска, дурно управляемыя. 
Имя генерала Бюжо исправило ихъ. Безнредельно см'Ь- 
лый, самостоятельный, онъ обладалъ всЬми качествами глав
нокомандующаго; даже враги преклоняются передъ его воен
нымъ ген1емъ. Окруженный инсургентами онъ грозно при
казалъ имъ отступить, и они отступили. Но и онъ по
терялся и смешался; ошеломленный непоследовательностью со- 
бытШ, онъ приказывалъ одному генералу удержать за собою 
известную позищю, другому оставить ее. Въ одномъ ме
сте приказывалъ прекратить огонь, въ другомъ во что бы то
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НИ стало взять ц'Ьлую ц'Ьпь баррикадъ. Находчивость его 
будто исчезла. Онъ не ум'Ьлъ ни повести колонъ противъ не- 
пр1ятеля, ни собрать ихъ и поставить противъ него. Долго 
ждалъ онъ вдохновен1я и удалился наконецъ безъ сопротив- 
лен1я, безъ битвы.

Х Х У 1 .

Три или четыре раза среди самой борьбы представ.1я- 
лись средства мирно р'Ьшить д'Ьло. Но судьба л-Ьшала ихъ 
осуществлен1ю.

Вечеромъ 23 февраля изв’Ьст1е объ уступкахъ успокоило 
пародъ; опъ удалился съ м'Ьста боя; но р'Ьзня на Капуцин- 
скомъ бульвар'Ь снова подняла его п погнала на баррика
ды. Утромъ 24 прокламащя министерства л'Ьвой стороны воз- 
в'Ьстила предместьямь о примпрен1и; пародъ пов'Ьрилъ ей и 
успокоился. Но окровавленная Бастил1я опять зажгла духъ воз- 
стян!я Ружрйньтр выстп'Ьльт С'Ь ПОРТЯ ТТрйроне направили возлт- 
щеше на Тю.тьери. Тогда король р'Ьшился на вс'Ь жертвы; онъ 
принялъ оппозищонное министерство, распустилъ палаты, да
же бол'Ье: онъ отказался отъ престола! Нанрасныя жертвы! 
Завязалась битва въ Château d’Eau. Напрасно храбрЬйш1е 
генералы, знаменитый маршалъ и даже сами инсургенты жерт
вовали жизнью, чтобы прекратить эту пальбу, каждый вы
стр'Ьлъ которой попадалъ въ сердце монарх1и: битва продол
жалась. Звуки выстр'Ьловъ послужили призывныыъ сигналомъ 
всему городу. Духъ возстан1я охватплъ всю столицу. Нако
нецъ и королевск1й дворецъ былъ окруженъ. Еороль зналъ, 
что дворецъ пе выдержитъ приступа и р'Ьшился б'Ьжать.

Х Х У П .

Сохранитъ-ли онъ по крайней м'Ьр'Ь корону для своего 
внука? — Н'Ьтъ, Богъ не хочетъ этого! Еслибы герцогиня Ор
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леанская еъ сыномъ на рукахъ явилась передъ толиой, если
бы она напомнила ей еще не забытое, дорогое имя своего 
мужа, можетъ быть растроганная толпа нонесла бы на рукахъ 
мать и сына. Въ благородномъ сердц* герцогини было довольно 
мужества для такого поступка, она чувствова.1а себя способною 
на все, что только можетъ внушить женщин* ужасъ ссылки 
и желан!е сохранить своему сыну корону. Но ее отклони
ли отъ этого, она искала опоры тамъ, гд* была одна сла
бость, бросилась къ тому, кого ненавид*лъ народъ и потеряла 
носл*днюю любовь народа. Правда, зд*сь возможно было 
посл*днее усил1е, можно было выставить массу противъ массы. 
Но герцогъ Немургсюй, при всемъ его р*дкомъ самоот- 
вержен1и, былъ .щшенъ всякой инищативы. Генералы ждали 
приказан!й, президентъ б*жалъ, боясь отв*тственности. Друзья 
герцогини дали время револющи сд*лать свое д*ло.

И вм*сто смерти возможной, но во всякомъ случа* слав
ной, 2та благородная женщмнг>, припуждрнгмя къ позорному 
б*гству, едва не погибло жертвою глупаго с.1учая!

Х Х У П 1 .

Тогда-то изъ груды развалинъ выступило спасительное 
правительство.

Среди гражданской войны, среди льюн1,ейся крови, пожа
ра, баррикадъ, безъ денегъ, безъ войска, безъ нащональ
ной гвард1и, безъ полищи, не им*я другой силы; кром* си
лы нравственной, другой опоры, кром* любви народной, дру
гаго двигателя, кром* любви къ отечеству,— н*сколько чело- 
в*къ р*шаются спасти государство, возстановить власть, от
крыть новую эру прогресса и свободы и безъ всякаго наси
лия зам*нить четырнадцатив*ковую монарх1ю царствомъ де- 
мократ1и. И эти л»>ди, люди разныхъ сословШ. соединенные 
рукою случая, я хочу сказать провид*шя, избранные наро
домъ, облеченные имъ верховной властью, охраняемые имъ,
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вдохновляемые имъ, прекращаютъ войну, водворяютъ миръ, 
отираютъ кровь, врачуютъ раны, охраняютъ жизнь и сво
боду даже враговъ своихъ! ^

Ихъ старатями водворяется спокойств1е въ город*, сры
ваются баррикады, обезпечивается нродовольств1е народа, со
храняется собственность общественная и частная, наказывает
ся небольшое число преступниковъ, обезпечивается свобода, 
признаются права народа. Велиые принципы, провозглашают
ся торжественно. Силою этихъ принциповъ, въ первый разъ 
въ старомъ СВ'ЬТ'Ь, великш народъ вступилъ въ полное и аб
солютное самоуправлен1е.

И этотъ народъ —  народъ французсюй, тотъ самый, 
который уже столько в*ковъ проливалъ кровь свою за

СВОБОДУ, .РАВЕНСТВО, БРАТСТВО! .
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ПРИЛОЖВНГЯ.

Господинъ президентъ Совета!

Отецъ мой поручилъ j i h í í  сообщить вашему превосходительству 
сл'Ьдуюпця св'Ьд'Ьн!я. Н'Ькто, находяпцпся уже давно въ весьма корот- 
кихъ отношен1яхъ съ г. Тьеромъ, им'Ьлъ однажды съ нимъ разговоръ, 
изъ котораго я привожу самыя рЬзк1я мЬста. ■

Г. Тьеръ сказалъ: «Франц1я гигантскими шагами приближается къ 
катастроф^, которая разразится или ири жизни короля, если онъ 
долго проживетъ, или скоро посл'Ь его смерти. Будетъ междуусобная 
война, иересмотръ xaprin и можетъ быть Перем'Ьна династ1и. Фран1ця 
не захочетъ регентства, разв'Ь только сд'Ьлаютъ что нибудь великое, 
чтобы поднять нац1ю. Король Люи - Филиппъ не основалъ ничего. 
Его семейству трудно будетъ удержаться посл'Ь пего. Еслибы Напо
леонъ II бы.тъ еще живъ, онъ насл1!довалъ бы п1;естолъ нын’Ьшняго 
короля. Что касается до меня, я ничего не хочу, мн'Ь все }1адо'Ьло. — 
Европа повстр'Ьчаетъ еще на своей дорог'Ь 4'ранцузск1й народъ. До 
смерти коро.1я нельзя ничего предпринимать. Надо чтобы Гизо удер
жался, только нужно пом'Ьшать его сближен1ю съ континентальными 
державами. Мы должны начертать программу его вн-Ьшиеп политики, 
заставить его бояться палаты депутатовъ п всей нац1и. Для этого я и 
хочу взойти на трибуну и буду биться съ нимъ на смерть за вопросы 
итальянск1и и п1веНцарск11Ъ .

Отецъ мой ручается вашему превосходительству за достоверность 
вышеизложенныхъ [фактовъ и И0 К0 })Н0  проситъ васъ держахъ ихъ въ 
тайн'Ь.

Примите, господинъ президентъ Сов'Ьта, новое ув’Ьрен1е въ моемъ 
глубочайшемъ иочтен1и.

Агнеса Елиндортъ.
21 января 1848 г.



Д'Ьло Пети.
Господину Гизо, президенту Сов'Ьта министровъ.

Парпжъ, 1 января 1848.

Любезный господинъ президентъ!
Я прочелъ записку, которую господинъ Пети нал'Ьренъ напечатать, 

и посылаю ее вамъ. Прочтите ее п вы со внимашемъ. Мн'Ь она 
кажется очень важною и не сл-Ьдуетъ слишкомь легко смотр'Ьть на это 
д±ло.

Преданный вамъ,
Гебертъ.

Къ нему-же.

Парижъ, 4  января 1848.

.1юбезный господинъ нрезиденп)!
Я узналъ нав'Ьрное', что записка появится завтра въ газетахъ. 

Невозможно было урезонить ни мужа, пи жену.
Я чрезвычайно огорченъ этпмъ обстоятельствомъ.

Преданный вамъ,
1еОертъ.

— '2U8 —

РЕФОРМИСТКОЕ Д В И Ж Е Ш Е .

Прошвн1е о реформ* избирательной и парла
ментской.

Господамъ депутатамъ.

Милостивые государи!

Мы требуемъ изм'Ьпен1я въ закон'Ь 19 апреля 1831 статей касаю
щихся выборовъ и парламента.

Потому что опы'гь шестнадцати л’Ьтъ, въ продолжен1е которыхъ 
шесть разъ был1г генеральные выборы, слишкомъ достаточно доказалъ 
намъ слабыя стороны, недоста'тки п безсил1е этого закона;

Потому что законъ этот'ь не опирается нп на какой принцппъ, 
но нарушаетъ всЬ принципы;

Потому что ему не с.тужатъ достаточно ращональнымъ основан1емъ



ни на1)0Д0населен1е ‘ ) ,  ни le p p a io p ia  ’ ) ,  ии собствен н ость  ®), ни на
логи ^), ни иолитичестая сп особн ости  ‘s), ни умственны я °);

П отому что онъ протпвенъ принципу представительнаго правлеш я, 
тр ебую щ ем у , чтобы  больш пнстко депутатовъ было сл4дств1емъ боль- 
иш пства избирателей ’ ), п чтобы больтиинство избирателей было вы ра- 
жен1емъ больпш нства гражданъ;

П отом у что онъ породилъ спец1альное расписате, дробящее до 
безЕОнечности избирательный общины, безъ всякаго соблюде.н1я равно- 
BÎicifl ®), и дающее интересамъ м'Ьстнымъ исключительное иреобладан1е 
надъ интересами общими, и делающее изъ депутата ие представителя 
страны, департамента или даже округа (arrondissement), но предста
вителя изв'Ьстнаго кружка избирателей '’);
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*) 10 общпн7. (collèges) им-Ьготъ федннмъ числоиъ 257,012 челов'Ькъ 
нapoдo^racpлeнiя, тогда какъ друг!е десять им'Ьютъ 1,591,065 челов-Ькъ. 
Кажды?! деиутатъ первыхъ общинъ есть представитель 25,701 челов-Ька, 
депута-гь вторыхъ 159,106 челов-Ькъ. Одна третья община департамента 
С4вера им'Ьетъ 226,012 чел. народонаселен1я, то есть столько-же, сколько 
девять другихъ общинъ вм'Ьот^> взятыя.

)̂ П ространство территор1й, им4юи;ихъ представителей, очень различно 
въ каждомъ округ'Ь.

Отпп пЯщиня 1ЯРТ7, Л1и,тл10нт.1 тохотовъ. т т 'г я я  не ппиноситъ II двад
цатой части этого.

■*) 5 департаментовъ, Корсика, Верхнихъ Альпъ, Нижнихъ Альпъ, Лозеры 
Крезы, назначающ1е всЬ вм'Ьст'Ь 14 депутатовъ, платятъ 6,142,630 фр 
прямыхъ повинностей, т. е. почти по 448,759 фр. на одного депутата 
тогда какъ одинъ департаментъ Сенск1й, им'Ьioщiй также 14 депутатобъ 
платитъ 31,096,088 франков'ь, то есть но 2,221,149 ф. на депутата.

®) Податной цензъ не можетъ быть полнымъ и исключительнымъ при 
знакомъ политическихъ способностей, въ какихъ бы термпнахъ не опред'Ь 
ляли ихъ.

®) Граждане, признаваемые с п о с о б н ы м и  р'Ьшать свободу и жизнь от 
д'Ьльныхъ личностей, ио закону 1881 признаны н е с п о с о б н ы м и  сод'Ьйство 
вать къ избран1ю депутата. —  Члены института должны платить 100 фр. 
прямаго налога.

')  Изъ 241,000 избирателей 102,000, т . е. меньшинство, избираютъ 282 
депутата, что составляетъ бол-Ье ¡̂ь палаты, тогда какъ 139,000 избирате
лей, т. е. бо.тьщинство, избираютъ только 177 депутатовъ, т. е. мен-Ье 7^.

*) Двадцать шесть общпнъ им-Ьютъ бол-Ье 1000 избирателей, тридцать 
пять —  болЬе 8 0 0 ; пятьдесятъ семь им'Ьютъ избирателей мен'Ье 300; 
20 —  мен'Ье 200. Въ Парияс-Ь, во второмъ округ-Ь 3000 избирателей изби
раютъ одного депутата; въ Д1зугихъ м'Ьстахъ 150 чел. избираютъ также одного.

®) Вс^хъ общинъ 459, а округовъ (arrondissement) только 363. Чтобы 
дать избирательной na3aTt> характеръ бол'Ье нац1она.1ьныи, peвoлюцiя



Потому что вс-йдспе его маленыая общины превратились въ 
каюя то дрянныя м'Ьстечки, совершенно подчинеиныя или какому 
нибудь чиновнику, пользующемуся кредитомъ, пли значительной фа- 
мил1п, или капиталисту: тутъ право избирательства становится уже не 
политическимъ полномоч!емъ, главн-Ьншимь пзъ вс1 ;хъ, которыми изби
ратель въ пзв'Ьстномъ случа'Ь пользуется, смотря по своему крайнему 
уб'Ьжден1ю, но постояннымъ правомъ, привилегированной должностью, 
нзъ которой вовсе не считается безчестнымъ извлекать свои личныя 
выгоды;

Потому что онъ клонится, какъ сказалъ одинъ изъ министровъ 
шльской револющи *“), къ возвышен1ю аристократш «прон ыр ли вой  
и н у ж д а ю щ е й с я » ;

Потому что онъ не признаетъ принципа равепства правъ между 
гражданами и нарушае-п. прпнццпъ равенства правъ даже между 
избирателями “ );

Потопу что онъ не достаточно охраняетъ велич1е и свободу вы
боровъ, представляющ.ихъ везд'Ь скандальную картину интригь, мел- 
кихъ страетеП и личной борьбы, прп совершенномъ отсутств1и_пнтересовъ 
нац1 0 нальныхъ;

Потому что онъ задушилъ политическое движен1е, состаа1яющее 
душу констптуцюннаго правительства;

Потому что, заключпвъ въ узк1я границы свободу выборовъ изби- 
ратулви денаимъ и недисхахи'ш иихью иилмшшчи!, идЬ ГО,
что палата наполняется чиновниками, получающими жалованье и та
кимъ образомъ онъ поражаетъ однпмъ ударомъ и административную ¡ерар- 
хш  и независимость представительства, п вместо конститудюн наго пра- 
влен1я вводить не;!аконное иравлен1е, основанное на личномъ произволЬ;

Потому что онъ уменьшплъ дифру депутатовъ и избирателей до 
дифры несоответствующей таслу народонаселен1я;

Потому что онъ открываетъ полный доступъ вс'Ьмъ злоупотре- 
блешяиъ;

Потому что, наконедъ, ири теперешнемъ пoлoжeнiи избирательнаго со-

—  ЗОо —

1830 года исключила изъ хартш  1814 года слова: д е п у т а т ы  д е п а р т а 
м е н т о в ъ . Законъ 1831 года сд'Ьлалъ избирательство еще бол'Ье »Л-стнинъ, 
нежели оно было ио хартш  1814 года.

*‘>) Дюфоръ.
“ ) Десять общинъ вя'Ьст’Ь им'Ьютъ 16,142 избирателя; друг1я десять 

им'Ьютъ ихъ только 1553. Въ иервыхъ право избирателя къ обии'му от
носится какъ l : l f i l 4 ;  во вторыхъ какъ 1 :1 5 5 . Такимъ образомъ одинъ 
голосъ равняется Ю '/г голосамъ,

Въ 1832 году число денутатовъ -  чиновниковъ доходило до 139; въ 
1842 до 167; въ 1846 до 184; нынче оно дошло до бол'Ье 200.
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слов1я, нaцiя 1ге находитъ въ немъ точнаго выражен!я, В'Ьрнаго образа, 
искренняго представнтельстпа своихъ мн'Ьн1и, интересовъ и правъ.

Господа депутаты!
Налагая вамъ псЬ недостатки законоположен1я 1831 года, зш вы- 

полняемъ долгъ честныхъ гражданъ.
Вамъ, законодатели, иредстоить честь совершить реформы, кото

рыхъ настоятельно требуетъ справедливость, нравственность и сущ
ность представительнаго правлен1я.

Списокъ членовъ
центральнаго коштета сенскихъ избирателей.

Президентъ, г. Ш . Ф. де Ластейри, родственникъ генерала Ла- 
файета, заступивш1й м'Ьсто покойнаго г. Пинге (Pinguet).

Вице президентъ, г. Рекюръ.
Секретарь, г. Паиьеръ.
Ка,значей, г. Лабелони.

Г. г. Аббади.
Бурдонъ.
Кпритьр.
Дофеиъ.
Дюклу. ■
Дедеръ.
Давидъ (изъ Анжера).
Дегузе".
Дюто 
Фоасакъ.
Флонъ.
Фероиъ.
Фоа.
А . Фаврель.
О. Желле.
Гремильи.
Гризье.
Гиллери. -

Г. Паньеръ взялъ себ'Ь въ помощники Эл1аса Реньо.

Гамеленъ.
Ланьо.
,'|рноаръ.
Леконтъ.
Монфлери.
А . Марше.
Мартенъ.
Модюи.
Пеанъ.
Ришаръ.
Рамонъ де ла Кроазетъ. 
Рейно.
Риша1гь.
Сентъ-Аманъ.
Сегала.
А. Тьерри.
Биткокъ. ■



Банкетъ въ Макон'Ь,
18 1юля 1847.

Банкетъ въ Макон'Ь быхь одинъ изъ самыхъ зам'Ьчате.тьныхъ, какъ 
по числу присутствовавшихъ, доходившему до шести тысячъ, такъ и 
по пророческой р'Ьчи Ламартина, произнесенной во время бури, кото
рая не могла остановить манифестами. Президентомъ собран1я былъ 
ПТарль Ролланъ, меръ города, молодоП и горяч1й пагрюгъ, съ честью 
занимавш1й въ посл'Ьдств1и м'Ьсто въ конститущонномъ собран1и. 
Опред’Ьливъ съ точностью ц1;ль демонстращи, Ролланъ представи.1 ъ ее 
какъ торжественное требовап1е возстановлетя прпнциповъ французской 
револющи, о с в о б о ж д е н н о й  о т ъ  о ш и б о к ъ  в р е м е н и ,  з а б л у ж д е н 1 й 
л ю д с к и х ъ  и п р е с т у п л е н 1 й  пa pт iи .  Лама1)тинъ, въ вдохновенной 
импровизащи, отвечая на вс1; предложенные ему вопросы, слегка кос
нулся философской и политической П1юграмы, которую оиъ, спустя семь 
мёсяцевъ, (|)ормулировалъ въ городской дум-Ь. Онъ изложилъ передъ 
своими очарованными слушателями, какъ да.1еко шагнулъ прогрессъ 
мысли во в1)емя револющи, какъ потомъ постепенно падалъ опъ во 
время импер1и и реставрац1и, п какъ наконецъ совершенно остановился 
съ воцаренхемъ динасии юои гида, рЬыь свою «иь ълОьл;«!!
громко отозвавшимися въ ц'Ь.той Франц1и: «Неужели, посл'Ь револющи 
свободы и контрареволюц1и славы, у насъ совершится революц1я лре- 
зр'Ьн1я!>
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Гг. Президентамъ и членамъ коммисми банкета 12 округа.

Парижъ 18 февраля 1848 г.

Милостивые Государи!

Мы им'Ьли честь получить прпглашен1е ваше принять учасле въ 
банкет'Ь двЬнадцатаго округа.

Такъ какъ министерство, въ засЬдан1и своемъ по поводу адреса, не 
признало за нами права устроивать политическ1я собран1я безъ разр'Ь- 
шеиля правительства, го мы видимъ въ этомъ банкет'Ь единственный 
способъ поддержать констптуц1онныя права противъ П1штязан1й са- 
мов1 аст1я и заставить уважать ихъ положительпо.

Поэтому мы считаемъ священнымъ долгомъ принять ваше предло- 
жен1е — присоединиться къ легалыюй и мирной маии(||естац!и приго
товляемой вамп.
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Примите, Мм. Гг. и т. д.

Аббатучи, Кордье,
Аненъ, де Курте,
Араго, Кремье,
д’Арагонъ, Кретонъ,
Бакс, Лафайетъ (Жоржъ),
Бал.ю, Лафайетъ (Оскаръ),
Барошъ, Ламартинъ,
Баронъ, Лараби,
Од. Барро, Ластейри,
де Бомонъ (изъ Соммы), Лавалетъ,
Берже, Лефоръ-Гонсоленъ,
Бетмонъ, Леграверанъ,
Бпго, Лессепсъ,
Боненъ, Лестибудуа,
Бюро де Пюзи, Левавассеръ,
Вавепъ, Лербетъ,
Гарнье-Паже, Люио.
Гарнонъ, Мешенъ,
Готье-де-Рюмильи, Мальвиль (Леонъ),
Гле-Бизиаиь, Мальгбнь,
Горрекъ, Манюе.1ь,
де Грамонъ, Мари,
Гюе-Дефонтенъ, Марьонъ,
Дарио, Марки,
де Бретонъ, MaTeíf,
Делаво, Матье,
Делеио.ть, • Могенъ,
Демарсей, Мора-Баланжъ,
Дежоберъ, Моро,
Дольфюсъ, • Осмонъ,
Дубла, . Паже (Арьежъ),
Дро, Периньонъ,
Друенъ де .1юизъ, Пьеронъ,
Дюбуиажъ, Рембо,
Дюпонъ (де л’Еръ), Роже,
Дюранъ (де Роморантенъ), де Сснтъ-Альбенъ,
Дюзолье, Иеисъ,
Дютье, Сгрюкъ,
Дювержье де Оранъ, Сюберви,
Жигонъ ла Бертри, Тальапдье, "
де Жувансель, Теисье де ла Мотъ,



Жюньелъ, Тасель,
де Камбасаресъ, Тхаръ,
Карно, Шамболь,
Кияетъ, Фарро,
Конверъ, Фоше.
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Письмо къ королю.

Суббота вечеромъ, 12 февраля 1848.

Ваше Величество!

Мы преодолели пре1штств1е, одно изъ самыхъ труднейшихъ, как1я 
когда либо встречались намъ. Я ничего не обещалъ. Еслибы я не 
сказалъ того, что сказалъ, изменен1е закона было .бы принято и каби
нетъ палъ бы неизбеж'но. Въ следующее заседан1е будетъ надъ чемъ 
поработать, потому что если мы не успеемъ возстановить единства 
между членами консервативной парт1п, расиадеше ея, которое я от- 
далилъ, пропзойдетъ немедленно и оппозип1я конечно не унуститъ 
случая имъ воспользоваться. Во всякомъ - случае, король остается со
вершенно свободнымъ. Прилагаю при этомъ пзвест1я изъ Итал1и и 
кое-кашя частныя письма. .

Покорно прошу В. В, завтра, т. е. въ воскресенье, къ двумъ часамъ 
сообщить намъ ваши советы.

Съ глубочаишимъ почтешемъ имею честь быть
Вашего королевекаго величества покорнейипк и вер- 

нейш1й слуга и подданный
Гизо.

Списокъ депутатовъ оппозищи,

подиисавшихъ обвинитель'йый актъ противъ министерства 

Гизо.
Одилонъ Барро, ' Люно,
Дювержье де Ораннъ, Баронъ,
Генералъ Т1аръ, Жоржъ Лафайетъ,
Дюпонъ (де д’Еръ), Мари,
Изамберъ, Карно,
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Леонъ де Мальвиль, ' Бюро де Пюзи,
Гарнье-Паже, Дизолье,
Шамболь, Матье,
Бетмонъ. Друэнъ де Люизъ,
Лербетъ, д’Арагонъ,
Паже (де л’Арьежъ), де Камбассересъ,
Барошъ, Дро,
Авенъ. Марки,
-1еонъ Фоше, Биго,
Фериднандъ де .1астейри, Кпнетъ,
де Курте, Мешенъ,
Мате и. де Жувансель
Гартенз1усъ Сентъ-Альбенъ, Лефоръ Гонсоленъ,
Кремье, Лараби,
Готье де Рюмильи, Тесье де ла Моттъ,
Рембо, Вавенъ,
Боасе.1ь, Демарсей,
Бомопъ, Гарнонъ,
Лессепсъ, Берже,
Могюенъ, Мора-Ба.оанжъ,
Кретонъ, Боненъ,
Аббатучи, Тальандье.

Выписки изъ журнала 1а Réforme отъ 24 февраля.

Министерство пало въ потокахъ крови! Пусть b m íc t í  съ нпмъ на
деть и гпусная система, которой оно держалось.

Французсюй народъ хочетъ быть свободнымъ, Онъ доказадъ это, 
онъ былъ великъ какъ въ 1789 и 1830 годахъ. Опъ достоинъ свободы.

Но неужелп думаютъ удовлетворить его, зам'Ьпнвъ Гизо какимъ 
нибудь Моле пли Тьеромъ.

Ошибаются, если думаютъ такъ.
Мы, имЬющ1е ираво говорить отъ имени народа, потому что мы ни

когда не оставляли его, никогда не обманывали его, делаемся от- 
голоскомъ его законпыхъ требоиан1й.

Вотъ что состаачяетъ предметъ требован1Й всей массы народа:
Освобождете всЬхъ гражданъ, арестованиыхъ вчера;
Предан1е суду министровъ; .
OcBHui,enie права co6 paniu банкетомъ въ воскресенье;
Избирательная реформа, основанная на народныхъ началахъ;

20



YHH'iToseHie сентябрьскихъ законовъ;
Pacnyiaenie муниципальной гвард1и;
Всеобщая амнист1я.
Требован1я эти справедливы и yHii^Hu. За что въ самомъ д-fcjfe дер

жать въ эа1иючен1и людей, изъ которыхъ каждый вчера делалъ от- 
д^Ёльно тоже самое, что сегодня д'Ьлалн b m í c t í  нацюнальная гвард1я 
и весь народъ?

Того, что произошло въ посл'Ьдн1е два дня слишкомъ достаточно, 
чтобы П1)едать суду министерство.

Борьба между минцстерстюмъ и народомъ завязалась изъ-за нрава 
собран!»; надо чтобы п1заво это было освящено фактомъ. Граждане до
рого купплп себе это право!

целая Фрапщя мирно требовала ре4юрмы въ и.^бирательстве. Те
перь Парижъ громко требуетъ ее. Пора исполнить это требовап1е.

Свобода прессы гараетируетъ всякую другую свободу. Съ нею 
Франщя никогда пе пала бы въ бездну грязи и К1юви, изъ которой она 
хочеть теперь выйти. Сентлбрьск1е законы сокрушили свободу прессы: 
они должны быть уничтожены!

Муниципальная гвард1я ознаменовала себя жестокостями; она на
рушала законъ темъ, что самопроизвольно начала стре.1я т ь , сле
довательно она должна уступить m íc to  учрежден1лмъ граждан- 
скимъ.

Наконецъ въ сердце и въ устахъ каждаго слышится требован1в 
всеобщей амыист1и.

Такими мерами скоро и легко можно водворить порядокъ.
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Палата Депутатовъ.

_ Суточный приказъ.

Четвергъ, 24 февраля 1848.

Въ часъ — собран1е въ бюро:
Разсмотрен1е двухъ предложсн1й.
Въ три часа—публичное заседан1е:
Продолжен1е прен!й по поводу закона о продолжеши привпллег1и 

Бордосскаго Банка;
П ретя о следующпхъ проэктахъ;
Закона о первоначальномъ воспитан1и; '



Предложе1пя Галле-Клаиа1)ела о цоенныхъ иовпнностяхъ. 
Проектъ закона о свобод^ въ д4лЬ второстепеннаго oôyHeHifl; 
Проэктъ закона о королевскомъ ордееЬ С. Денн,
Проэк'гь закона о таможняхъ.
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РА П О РТЫ  П Р Е Ф Е К Т А  ПОЛИЦШ . 

Анархическ1я публикац1и 1846 года.

Кабинетъ пре(|)екта полнц1и.

'  Парижъ, 19 января 1847 г.

Господинъ мпнистръ!

Я всегда прпписыналъ особенную важность тому, чтобы строго сле
дить п изучать въ своемъ кабинет'Ь, въ минуту ихъ выхода, uct поли- 
тическ1я и экономнческ1я сочинен1я вра,кдебпаго характера, для того, 
чтобы указывать выспшй судебной власти на гЬ изъ них'ь, которыя, 
по моему мн'Ьн1ю, уфожаютъ опасностью правительству или обществу, 
ири ЭТОМ'Ь я имьль случаи слвди1 ъ за p t w B iu ie iU b  1)е и и .а и д м л 1 т 11 А .ь  иД ии  

и за тактикой разпыхъ политическихъ парт1й. Я думаю, господинъ 
министръ, что съ этой посл'Ьдней точки з])'Ьн1я для вашего превосхо
дительства, благосклонно прпнявпгаго работы подобиаго рода, которыя 
я им'Ь.1ъ честь прежде представить вамъ, не будетъ безъинтересенъ 
кратшп обзоръ вс'Ьхъ подобныхъ сочииеп1й, вышедшпхъ въ 1846 году.

Соц1яльныя брошюры, порицающ1я и нпспровергающ1я настоящую 
общественную организащю, были въ прошломъ году гораздо много'чнс 
ленн-Ье, ч'Ьмъ въ предыдущихъ годахъ; они развиваютъ неосуществимыя 
теорп! и говорят!, о прпм'Ьнеи1и ихъ, и это стремлен1е анархиче- 
скихъ napTÜI пренебрегать вопросами чисто-политическими и воз 
буждать идеи объ о б н о в л е н iu о б щ е с т в а  — стремлен1е, на которое 
я указалъ вапгему превосходительству въ рапоргЬ отъ 17 шля 184в г.,— 
такъ сильно, что заслуживаегь серьезнаго внимашя со стороны прави
тельства. Агитато1)ы, потерявъ надежду достигнуть своими чисго-полити- 
ческими пропов'Ьдями среди массы народа ожидаем ыхъ ими результатовъ, 
нранялись проповедывать друг1я доктрины, заимствованныя нми у древ
нихъ и новыхъ утопистовъ, и которыя они стараются применить къ на
стоящему порядку вещей. Эти доктрины, выходяиие изъ подъ пера С.Ка
бе, Дезами, .1еру, Прудона, сотрудниковъ журналовъ «l’ Atelier» и «Frater



nité>, и писателей школы Фурье ,  хотя различаются между собою, но 
держатся одного и того-же принципа, предлагают!. одп’Ь и т'Ь же сред
ства и стремятся къ одной и гон же ц-Ьли. Этотъ прлнципъ— право 
Bcix'b люден на одинаковую часть трудовь и пользопан1я ими; ц^ль— 
бол'Ье пли лен'Ье быст1юе pajipym euie иастоящаго общественнаго по- 
1)ядка посредством'ь уничтожев1я семейстна н права собственности. 
Обп1ность имущести'ь есть господствующа идея всЬхъ соц1альныхъ 
Teopiu, и, какъ ни различны средства къ достижен1ю этого, всЬ они 
стремятся къ коммунизму ,  который есть ихъ неизб'Ьжное сл-Ьдств1е, 
нхъ посл'Ьдиее слово.

Пер1одпческ1я издан1я, пропов'Ьдуюпця эту вредную систему, всЬми 
сплами нападали иъ прошломъ году па общество, которое они, при его 
настоящей оргаппзащн, старались представить какимъ то гн'Ьздомъ 
насил1я и aHapxin. Журналъ <)а Fraternité» служитъ съ 1845 года ор
ганомъ атепстическато пабсолютнаго коммунпзма, а «le Populaire» съ 
1841 года пропов'Ьдуетъ кою 1унпстпческое учете Iía6 e. Что касается 
«Revne sacíale», то этотъ журна.тъ, пе])омъ Пьера .lepy, спльно напа
даетъ иа фу]1ьеристовъ; но, Т'Ьмъ не M eníe, враждебный экономнче- 
ским'ь прииципамь настоящаго общества, онъ также сильно нападаетъ 
на нихъ въ пользу фп.1оеофически-сощальпыхъ идей Пьера Ле))у. Жур
налъ этотъ, издаваемый въ Буссак'Ь, им'Ьетъ много читателей вь Ере- 
з-Ь, и особенно въ мануфактурныхъ го]Юдах'ь Обюссон'Ь и Феллетен4.

Съ мая М'Ьсяца издается зд'Ьсь, иодъ редакщей виконта Дю(>укажа, 
жу1)нллъ «l’Enquête sociale», выходящ1й три 1)аза въ М'Ьсяцъ. Этотъ 
журналъ, политическ1е взгляды котораго враждебны настоящему пра- 
вптельству, занимается спец1ально экономическими вопросами, п п])еи- 
мущественно органпзац1ей  труда.  Опъ открыто пропов'Ьдуетъ воз- 
вращеи1е къ прежнимъ корпорац1ямъ п ассоц1ац1п рабочпх ь ктассовъ 
по ремесламъ, искусстнамъ и занят1ямъ, считая это единственнымъ 
средствомъ помочь настоящему б'Ьдственному ио.тожен1ю рабочаго клас
са. Еслп этотъ журнатъ и не имЬетэ, ц'Ьлью ниспровергнуть общество, 
то онъ, не мен1;е другихъ коммуиистическихъ журналовъ, пользуется 
BCÍMU возможными средствами, чтобы иодде1)жиьать въ рабочемъ клас- 
c i  безиокойство и недово.1гьство пхъ настоящимъ положен1емъ.

«L’A t e l i e r » ,  существуюпцй уже шесть л'Ьтъ, продолжаетъ, подъ ре
дакщей Бюше, пропов'ЬдыБать идею с в о б о д н о й  ассоц1ац1и труда,  
не смотря на то, что опыты этой ассощац1и, произведенные общест
вами «соединенной П1Х)МЫШленнос'Ги> и «Grand saint  Josephi>, 
опыты, о которыхъ я В'Ь свое время отдавалъ отчбтъ вашему превос- 
ходительстпу, оказались безусп'Ьшпыми. ,

Кром'Ь перюдическихъ издан1й соц1альпой прессы я долженъ ука
зать при этомъ случаЬ на отд'Ь.1ьныя книги, принадлелащ1я къ этому 
же разряду, и тоже не мен'Ье заслуживающ1я вниман1я. Не говоря о
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перепечатывай¡11 прежнихъ коммунпстпческпхь брошюрь Кабе, кото
рыя онъ въ прошломъ году выпускалъ ьъ огромнотъ количестве и съ 
неутолимою настойчивостью распространялъ въ Париже и депа1)та5ген- 
тахъ, я упомяну о следующпхъ Т1)удахъ:

1 . Евангел1е,  новыП пе реводъ ,  съ п p п м e ч a н iя м п  и- раз- 
мышлен1ямп въ ко нц е  каждой  глаин,  Ламенне.

2. И с т и н н о е  х р и с т 1 а н с т в о ,  по I. Х р н с т у ,  соч. Кабе.
3. А л ь м а п а х ъ  д е м о к р а т и ч е с к о й  Ф ра нц 1 п за 1847 годъ.  

По поводу этой книги я только припомню вашему превосходительству, 
что издатель этого памфлета, Впкторъ Бутонъ, о которомъ я сообщилъ 
вамъ вь донесен1и отъ 9 октября, былъ приговоренъ асспзнымъ су
домъ сенскаго департамента къ годичному заключенш и ушиате пени 
1!Ъ 500 франковъ.

4. З в е з д а  народа ,  ал ьм ан ах ъ  п р е д м е с т 1 й  за 1847 годъ.  Со- 
чинен1е .1еона Шомонъ, направленное противъ всехъ иривнлегирован- 
ныхъ классовъ и особенно противъ богатыхъ.

5. П о р т р е т ъ  к о н с е р в а т о р а  во весь ро с тъ ,  Фортунатуса. 
Книженка стараго легитимистскаго писателя Фортупата Мезюре, на
правленная противъ средняго класса и буржуаз1и, къ которымь онъ 
ста1)ается возбудить ненависть въ низшемъ классе.

6 . О р г а н к з а ц 1 я с в о б о д ы  и в с е о б щ а г о  б л а г о с о с т о я н 1 я, соч. 
Лезами. Эта книга, въ которой авторъ спльно нападаетъ на организа- 
ц1ю настоящаго общества, которому онъ прпписыиаетъ причину бед
ности п пороковъ, губящихъ человечество, имеетъ целью представить 
систему кредита и обезпечен1я права, гарантирующаго общественное 
благосостоян1е.

7. Икар1пск1й ал ьм а н ах ъ  на 1847 годъ,  соч. Кабе,— настоя
щее руководство къ изучен1ю коммунпстпческпхъ доктринъ.

8 . Ф ал анс тер ск1 й  ал ьм а н ах ъ  на 1847 годъ,  имеюпцй целью 
увеличивать число сто1юннпковт, фурьеризма.

9. С и с т е м а  э к о н о м и ч е с к и х ъ  п 1) о т и в у р е ч ! й  пли филосо-  
ф1я б е д н о с т и ,  Прудона. Это сочинен1е, въ которомъ авторъ сильно 
нападаетъ на всехъ соц1алистовъ и экономистовъ новЬишаго време
ни, какъ порпцающихъ, такъ и защии;ающихъ настоящее общество, 
есть резкая и безпощадная критика. Авторъ доказываетъ, что онъ не 
црппязанъ ни къ одной школе, пи къ одной секте, и предлагаетъ те
орш  у р а в н е й !  я з а р а б о т н о й  платы, какъ единственную и настоя
щую цель экономическихъ и полптическихь наукъ.

1 0 . Манифест ац 1я  ду.^а истины,  А. Дюмепи.1я. Энергическое 
воззван1е, во пмя хрисианства, къ царству коммунизма. Подробный от
четъ объ этой книге я представилъ вашему превосходительству 27 про
шлаго ноября.
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11. Т р а у р ъ  По.тьшп, протестащя французской демократш и все
общаго соща.шзма аббата Констана. На эту брошюру я указалъ коро
левскому прокурору, 1 0  прошлаго декабря.

12. О п и тъ  о с в о б о д е ,  какъ о пр и н ц п п 4  и исход'Ь челов'Ь- 
ч е с к о п  Д'Ьятельности,  Дан1еля Стерна (графиня д’Агу), р'Ьзкая са
тира на общество и на т'Ь учрежден!я, на кото1)ыхъ оно держится.

13. Ц е р к о в ь  н в е р х о в н а я  власть ,  Симона Гранже.
Что касается сочинен1п чисто политическихъ, то я упомяну о Пан

дам он ¡умъ.  Это отвратительный иамфлетъ легитимиста Евгешя 
Бланка противъ коро.тя и королевской фами.т1и, о которомъ я уже 
говорилъ вашему превосходительству, и за который авторъ поплатился 
годичнымъ заключен1емъ и уплатой пени въ 4000 франковъ.

Полптическ1я событ1я прошлаго года описаны въ н'Ьсколькихъ бро- 
шюрахъ, бол'Ье или мен'Ье враждебныхъ правительству. Такъ, во время 
выборовъ появилось Н'Ьсколько памфлетовъ, теперь почти забытыхъ, 
изъ которыхъ бо.т'Ье зам'Ьчате.чьны: Р е ф о р м и с т с к 1 й  с б ор ни къ ,  Ге- 
нуда; l 'Ordre du j o u r  sur la  corrupt ion  é l e c tor a le  et parleraeii-  
tairp,  Тимона; Сов 'Ьсть въ Д'Ьлахъ п о л и т и ч е с к и х ъ ,  П. Г. де 
Монтенона; Галерея  П р и т ч а р д и с т о в ъ , _ издаюе журнала «Natio
n a l» : Д1огенъ на в ы б о р а х ъ ,  и т. д.

Агитаторы не могли пе воспользоваться финансовымъ кризисомъ, 
во.1нуюп;имъ въ настоящее в])емя Франц1ю, и я долженъ былъ обра
тить внимаше судебной власти на дв'Ь брошюры; Хл'Ьба! к рп к ъ  на
рода,  Леона де Шомоыа, и Г о л о с ъ  голоднаго ,  аббата Констана; 
эти брошюры по моему мн'Ьн1Ю возбуждаютъ дурныя страсти народа, 
его ненависть къ богатому классу, ir взываютъ къ возстан1ю. Я до.т- 
женъ прибавить, что последняя б]юшюра была съ прошлаго декабря 
запрещена министерствомъ просв'Ьп1ен1я.

Констанъ Гильбей перепечагате Б е сЬ д ы  М а р а т а  съ  на р од о мъ ,  
почерпнутые изъ журна.1а Другъ  народа,  отъ 18 сентября 1789 го
да; но такъ какъ онъ публиковалъ объ этой опасной книг'Ь особыми 
афишами, то я сообщилъ объ эгомь кортлевскоту проку1юру, и авторъ 
былъ присужденъ къ пятнадцатидпевному заключен1ю и пени въ 1 0 0  
франковъ.

Наконепъ парпя легитимистовъ вос1юльзовалась бракомъ герцога 
Бордосскаго, чтобы снова привлечь внлман;е на этого принца. Дв'Ь 
брошюры подъ заглав1емъ: Б р а к ъ  Г е н р и х а  французскаго ,  на
р о д н ы й  ра зск аз ъ ,  и б ра къ  Г е н р и х а  и Луизы,  Аиьфреда Нет- 
теманъ, выпши одна за другой, перемешивая, какъ обыкновенно д4- 
лаютъ легитимисты, выражен1я презр'Ьнгя къ царствующей династги съ 
похвалами ирпнцу, о ьозвращен1т1 котораго во Франнш они еще меч- 
таютъ.
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Изъ вс'Ьхъ сочпнен1й, пычисленныхъ мною, наиболее заслужииаютъ 
внимашя судебной влалти сочинен!» сощалпсювъ. Если они, по край
ней М'Ьр'Ь повидимому, и не стремятся къ достижен!ю одной и той же 
Ц'Ьли, то нападаютъ и подрываютъ настоящее общество при помощи 
однихъ и Т'Ьхъ же средствъ. ВсЬ они представляютъ это общество 
жертвой анарх1и и злоупотребления, всЬ стремятся ввести рабоч!й 
классъ въ заблужден!е преувеличенной картиной его б'Ьдности и того 
счаст!я, которымъ онъ будетъ по.1ьзоваться посл'Ь преобразован!я об
щества. Легко понять, какое а1 !ян1е подобныя сочинен!я имЬютъ на 
легков'Ьрный рабоч!п классъ, которому онп об'Ьщаютъ всевозможныя 
матер!альныя блага. Это истинный бичь настояп|,аго времени, и нужно 
сознаться, что каждый годъ онъ д'Ьлаетъ больш!я усп'Ьхи. Подобный 
порядокъ вещей долженъ, по моему мнЬшю, возбудить самое строгое 
вниман!е со стороны правительства.

Примите, господинъ министръ, ув'Ьреше въ моемъ почтенш.

Перъ Франщи, префектъ полпщп,
Г. Де.1ессеръ.
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иощш надзоръ.

12 февраля 1848 г. Порядокъ и спокойств1е по п.режнему царст- 
вуютъ въ Париж'Ь. Пе зам'Ьтно никакого особеннаго волнешя.

13 февраля. Н'Ьтъ никакого волнен!я. Спокойств1е господствуетъ 
среди народа, хотя чтен1е журналовъ нроизводитъ н'Ькоторое вол
нете.

14 февраля. Умами овлад’Ьваетъ безнокойство, хотя и не зам'Ьтно 
никакого волнен!я. Рабоч!й классъ занятъ и мало сочувствуетъ желаю- 
щимъ волновать его.

15 февраля. Парижъ дово.тьно си.тьно взволнованъ м'Ьрами осто
рожности, принятыми правительствомъ по случаю предстоящихъ бан
кетовъ, но по наружности все спокойно. Въ Париж'Ь мало иностран- 
цевъ; купцы жалуются на дурной сбытъ; комерческ!я сд'Ьлки идутъ 
слабо.

16 февраля. Ничего новаго, Парижъ продолжаетъ волноваться, хо
тя это и не зам'Ьтно.

17 февраля. Народонаселеше Парижа обезпокоено и взволновано. 
Было много собран1й разныхъ частей оппозищи по случаю предстоя



щей манифестац1н. Ничего еще не решено ио этому д-кгу. Де.1а оста
новились, купцы не цродаютъ ничего.

18 февраля. Парижъ сильно безиокоится; но заметно много нереши
тельности и несоглас1я въ MHtuiu различныхъ u a piiff, приготовляющихся 
къ банкету, назначенному на вторннкъ, если обстоятельства не потре
буютъ новой отсрочки. Оп1103пц1онныя нарт1и все еще выражаютъ на- 
M tpeHie избЬжать волнен!п и даютъ своимъ ст0 1юнникамъ настанлен1я 
въ этомъ духе, уговаривая нхъ въ тоже время отправиться на бан
кетъ, который они желаютъ сдЬлать весьма многочисленнымъ.

19 февраля. Все Парнжск1е кварталы очень спокойны по наруж
ности, но безнокойство продолжаетъ ^усиливаться и де;1а окончательно 
остановились.

20 февраля. То же наружное спокойств1е и то же внутреннее без
нокойство. Не заметно никакого волнен1я среди рабочихъ, хотя мно- 
rie изъ нихъ имЬютъ наме1)ен1е присоединиться къ толпе, которая во 
вторннкъ должна собраться на площади Madeleine п отправиться }ia 
Елпсейск1я поля.

21 февраля, (нетъ дснесен1я).
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Кабинетъ префекта полищи.

Собран1е 22 февраля.

Парижъ, 22 февраля 1848 г.

Господинъ мпнистръ!

Вчера вече1юмъ, какъ я сообщилъ вамъ лично, я вывесилъ на всехъ 
стенахъ Парижа постановлен1е, запрещающее банкетъ 1 2  округа, при
казъ полищи на случай сборпщъ и наконецъ прокламащю адресован
ную мною къ жителямъ Парижа и напоминавшую имъ объ уважен1и къ 
порядку и закону.

Около полуночи рабоч!е, устрапвавш1е палатку для банкета, полу
чили приказан1е прекратить свою работу, а сегодня утромъ въ 8  ча
совъ нача.1и разбирать ее, и тамъ оста.юсь не бол^е 1 2  рабочихъ.

До десяти часовъ во всехъ кварталахъ Парижа не бы.то заметно 
никакого волнен!я; городъ сохраняетъ свой обыкновенный видъ, п 
только возле объявлен1й, развешенныхъ ночт.ю, собираются кружки; 
но это кружки любоиытвыхъ, не имеюице ничего враждебнаго.



Но съ десяти часов ь Д1)11жеи1е на бульиарахъ усилилось; толпы па
рода въ блузахъ и нащональные гвардейцы въ полной форм'Ь и при 
сабляхъ собираются со с'гороны Bacin.iin и напраыяюгся къ Made
leine. Съ другой Ci-ороны, толиа изъ тысячи че.1ов-Ькъ, состоящал изъ 
студентовъ и рабочихъ, по большеЛ части очень молодыхъ, собравшись 
на площади Пантеона, отправляется окояо одиннадцат1г часовъ, при 
П'Ьн1п Marseillaise, изъ латинскаго Kiiai)Ta.ia черезъ улицы des Gres, de 
la Harpe, de l’Ecole-de-Medecine, Danphine, къ новому мосту, погом'ь про
ходитъ черезъ улицы de la Monnaie, du Ronle, и черезь всю улицу Saint- 
Honoré. Время отъ времени изъ .толпы вылетаютъ крики: <да зд})авст- 
вуетъ ре(1юрма! долой Гизо!> Проходя предъ ko.io h o !í , они  кричатъ: 
<да з д р а в с т в у е т ъ  Наполеон] . ! »  При ходъ этой новой колоны на 
п.ющадь Мадлень, до того увеличиваетъ толпу, что кареты принужде
ны поворачивать назадъ. Купцы начпнають со страху запи1)ать мага
зины.

Око.то полудня часть толиы, состоящая изъ 1000 или 1200 студен
товъ и блузниковъ, наи1)ав.1яется ири n'biiin п'Ьсни жирондистовь и съ 
криками «да з д р а в с т в у е т ъ  ре(|юрма! да з д р а в с т в у е т ' 1. О. Б ар
ро! долой  Гнзо! »  къ мосту Cor.iacia. Они пришли къ главному крыль
цу дворца Бурбоновъ; но такъ какъ съ.приблнжен1емъ их'ь дверь за- 
nejxiH, го они возвратились назадъ, и обойдя иалату со стороны [гЬ- 
шетки, разбили главную дверь, завлад'Ьли крыльцомъ, разсЬялись ио 
зялям'ь тт зяттяш ттуб.тичнг.тя тттбутты. ИГР ттрололжая гвотт и'Ьгни тт 
восклпцан1я. Прибывппя вскор'Ь въ достаточномъ количеств'Ь войска 
очистили тгалату; тогда одна часть толны прошла мостъ, другая на
правилась 1Ю набережной, съ криками: <въ П о л и т е х н и ч е с к у ю
итколу! къ предм'Ьст1ямъ!» Эта толпа, состоявшая изъ 500 чело
в'Ькъ, д'Ьисхвительно прошла улицы Mazarine, de Bussy, площадь Пан
теона и друг1я, дошла до политехнической школы и П1)инялась ])аз- 
бивать главную две])ь и звать къ себ'Ь воспитанниковъ. Она была раз- 
(•еяна о'Г1шдомь и'Ьшей иконной муницш1а.1ьнон гвард1и. Двое изъ бун
товщиковъ были ири этомъ случа'Ь задержаны.

Такъ какъ толпа, оставшаяся на илощади Madeleine, увеличивалась 
1ЮСТ0 ЯНН0  и принимала угрожающ1й характеръ, то м'Ьстные полицей- 
OKÍe коммиссары былп принуждены приЕшть свои м'Ьры, всл'Ьдсттае че
го было арестовавю 14 человЬкъ. Тогда новая толпа отправилась къ 
дому министе1жтва иностранныхъ Д'Ьлъ, съ криками: «да з д ра в ст 
вуютъ  линейныя в ойс ка !  до лой  Гизо ! »  Камнями разбито н'Ь
сколько стеколъ; но выстр'кш кавалер1и и п'Ьхоты Н'Ьсколько разъ 
разгоняли эту толпу, которая, однако, н'Ьсколько минутъ спустя, сно
ва собиралась.

Другая толпа, отъ 500 до 600 челов'Ькъ, также направившись съ ило
щади Madeleine и отъ дома минис'герстиа иностранныхъ д'Ьлъ, прош
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ла улицы Saint-Augustin, des Filles-Saiiit-Thomas, площадь биржи и ули
цу Neuvc'-Viviemie, не переставая кричать: «да з д р а в с т в у е т ъ  р е 
форма!  долой  м п ни с те рс тн о ! >  Проходя мнмо улицы des Colonnes, 
они напали на лавку булочн1гка и завладели пол-Ьнами дровъ, и 'ъ ко
торыхъ сделали себ'Ь 0 ])уж1е. Bi> улицЬ Neuve-Vivienne они вошли къ 
оружейнику Бандони, нот1)еб0 вали у пего iiyaceii и разошлись только 
тогда когда убедились, что ихт. не было у него. Выйдя оттуда, они 
наиравились черезъ бульвары къ Басти/ш.

Выст])’Ьлы конной муниципальной rBajaiii, собравшейся на площади 
Соглас!я, и которую тол1Ш народа встр'Ьти.м камнями, заставили эту 
толпу разсЬяться; она yuua берегомъ Сены, и п1Юходя по набережной 
Megisseiie и de Gèvres, ограби.1а два оружейные магазина. Можетъ быть, 
это та самая толиа, которая, собравшись потомъ снова, обезоружила ка
раулъ въ улиц'Ь Geoffroy-Zangevin, ;шштый солдатами 45 линейнаго исдка.

Между Т'Ьмъ, не смотря на постоянное употреблеи1е военной сплы, .од- 
ны народа, собиравш1яея на илощади Соглас1я и въ Ктисейскихъ ио- 
ляхъ, ста1ювились съ каждой минутой нраждебн'Ье; почтовая ка1)ета, 
■Ьхавшая чрезъ Б1 1исейск1я поля, съ трудомъ освободилась отъ наро
да, желавшаго опрокинуть ее для нача.1а баррикады. Скамейки, стояв- 
ш1я по об'Ьимъ сторонамъ и опрткииутые дилижансы составили барри
каду, СК0 1Ю внрочемъ раз1)ушенную прпшедигимь туда отрядомъ П'Ьхо
ты. Люди иодозрительпаго 1шда стараются привлечь на свою сторону 
Т’Ьхъ. которые пзъ любопытства пришли иа площадь Соглас1я и въ 
Ктисейсия иоля. Линейный караулъ въ Ктпсепскихъ иоляхъ осаждепъ 
толпой, состоящей изъ 300 челов’Ькъ; двое изъ нихъ взобрались на кры
шу, сняли и разорвали флагъ, но при вид’Ь отряда мунпци1шльной 
гвард1и, прпшедшаго для защпты поста, эта толпа разбЬжалась. Со 
сгоропы улпцы Ro\ale новая толиа съ криками б1юсилась на р’Ьшетку 
морскаго министерства, сломала ее и принялась ст1юить баррикаду, ко
торую ра.1 ))ушилъ своими выстр’Ьлами отрядъ муи1щипальиой гвард1и. 
Соединенными усил1ями линейныхъ войскъ и муниципальной гвард1и 
KiHceilcKÎfl иоля и площадь Соглас1Я были очищены къ четы1)емъ ча
самъ. Тогда толпа устремилась чрезъ сосЬдн1я улицы, но сойдясь въ 
центр’Ь Г01юда и на углу улицы Saint-Florentin и Риволи, иротивъ ми- 
нисте1)ства финансовъ, пост1юила бар1)икаду. Въ улицахъ Duphot, 29 
1юля, de la Sourdiere, Richelieu, Saint-Honoré, d’Alger и Croix-d( s-Pe- 
tits-Champs опрокинуты дилижансы, ф1акры и бочки водовозовъ; на 
многихъ изъ этихъ пунктовъ вз1>ыта мостовая; р'Ьшетка церкви Saint- 
Roch, сломанная въ куски, тоже употреблена для ба1)рикадъ. Но около
6  часовъ ВС'Ь эти баррикады были взяты и толпа разошлась, такъ что 
И1юстранство между площадью Madeleine и дворцомъ совершенно очисти
лось. Зд'Ьсь сл’Ьдуетъ зам'Ьтить, что иередъ выходомъ изъ К 5исейскихъ 
полей, инсургенты предали огню находивш1яся тамъ скамейки. Постъ
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Matignon сожженъ. Въ улиц’Ь Basse-du-Rpmpart два нацюиальные гвар
дейца убили одного солдата муницинальной гвард1и и спаслись б’Ьг- 
ствомъ, Увид’Ьвъ другихъ муниципальныхъ гвардейцевъ, иришедшихъ 
на помощь своему товарищу.

Къ восьми часамъ бунтовщики сошлись въ той части улицы Saint- 
Ноши ё, которая примыкаетъ къ иереулкамъ du Coq и Croix-des-Pefts- 
Champs п рынку. .'1инейныя войска были встр'Ьчены ими съ крикомъ: 
«да з д р а в с т в у ю т ъ  линейныя войска !  долой  муниципалы!  Пе
редъ выходомъ изъ улицы St. Honoré, блузнпки ворвались въ оружей
ный магазинъ возл’Ь улипы d’Alger и въ магазинъ Лепажа въ улиц’Ь 
Kichelien. Магазинъ Спикеля въ улиц-Ь Saint-Honoré также разо1>енъ. 
У Барбе инсургенты завлад’Ьли вс’1;мъ холоднымъ оруж1емъ. Магазинъ 
другаго оружейнш.а, въ улиц’Ь de la Monnaie, воатЬ улицы Saint-Hono
ré, также разоренъ.

Съ пяти часовъ во вс’Ьхъ лепонахъ начали бить сборт, но наШо- 
нальные гвардейцы собрались въ ратуш’Ь въ весьма ограниченномъ ко
личестве. Въ семь часовъ по го]юду разосланы патрули нащональ
ной гвард1и, которыхъ пстр’Ьчэли щшкомъ: «да з д р а в с т в у е т ъ  на- 
ц1ональная  гвард !я ! »  Въ восемь часовъ сд'Ьлано нанаден1е на лав
ку оружейника на Сенъ-Мартенскомъ бульвар'Ь, и похищено 20 ружей 
и 20 пистолетовъ. Въ улиц* de Clery сд’Ьлана попытка построить бар
рикаду, для которой поломаны перила бульвара Bonne-Nouvelle. Къ 
восьми часамъ эта часть города до бульвара du Temple была очищена 
и ба])рикады раз1>ушены; но въ то же время во.’!двнгнуты друпя Oai)- 
рикады въ улицахъ de Cléry, du Petit-Carreau^ Montorgufil, Bourg-l’Ab- 
be, п)ютивъ пассажа l ’Ancre. Пятьдесятъ инсургентовъ, вооруженныхъ 
ружьями, вышли изъ пассажа Saucède и направились къ этой барри- 
кад’Ь. '

Дв’Ьнадцатый округа нрорезанъ патрулями линейныхъ войскъ и на
щональной гвард1н; за этими патрулями ходяи. блузннки съ криками: 
« д а з д р а в р т в у ю  тъ  линейныя в ой ска !  д а з д р а в с т в у е т ъ  пац 1 о- 
нальная  гвард1я!  долой Гнзо!» Въ девять съ воловиною часовъ на 
площади Пантеона былъ собранъ батальонъ нащональной гва1)д1и и 
батальонъ п’Ьхоты, нодъ командой Лавокй, но большая часть нац1ональ- 
ныхъ гвардейцевъ см’Ьшалась съ народомъ и приняла учаспе въ его 
п’Ьсняхъ и крикахъ.

'Съ другой С’гороны батальонъ нащональной гьард1и 1-го лег1она, 
проходя около девяти съ половиной часовъ возл’Ь министерства ино
с т р а н н ы х ъ  д’Ьлъ, крича.1ъ: « д а з д р а в с т в у е т ъ м у н и ц и н а л ь н а я  гвар- 
д !я ;  да з д р а в с т в у ю т ъ  липейныя войска!> Линейные солдаты и 
муниципальные гвардейцы стоявппе тамъ отв'Ьчали имъ крикомъ: <да 
з д р а в с т в у е т ъ  н а ц 1 онал ьная  гв а р д 1 я>.
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Но въ улиц'Ь Saint-Honoré, со стороны улицъ du Coq, des Vieilles 
i]tuves, и др., въ части города, населенной бунтовщиками, посл'Ьдн1е 
разоряютъ лавки, которыя могутъ быть защищены только военною 
силою. Въ тоже время въ улиц'Ь Poitou, въ Marais инсургенты вры
ваются въ дома и заставляютъ жителей отдавать имъ оруж1е. Въ ули
ц'Ь Saint-Sebastien воздвигнута баррикада, но сильный патруль, ири- 
ш едт1й туда, окружаетъ ее и захваты ваетъ четырнадцать бунтовщи
ковъ. Около девяти часовъ, десятка два бунтовщиковъ ироходятъ по 
улицамъ Монталонъ, Паиильонъ, Кокнаръ, врываются въ дома и угро
зами отымаютъ семь или восемь ружей.

Около десяти часовъ въ улиц'Ь Beauregard ирор-Ьзаны дв'Ь газовыя 
трубы, но съ девяти до одиннадцати часовъ шестой и седьмой округи 
охраняемы патрулями .ишейныхъ войскъ и нац1ональиой гвард1и. Силь
ный отрядъ линейныхъ войскъ и нац1ональной гвард1и поставленъ въ 
улиц'Ь Saint-Martin, на углу улицъ Монморанси и Neuve-Bourg-l’Abbé, 
чтобы наблюдать за инсургентами, начавшими стр'Ьлять изъ за барри
кадъ въ улиц'Ь Bouvg-l’Abbé. Точно-также инсургенты встр'Ьтили вы- 
стр'Ьлами роту линейныхъ войскъ, проходившую ио улиц'Ь Mauconseil. 
Раненыхъ н'Ьтъ.

Въ одиннадцать часов’ь ул)щы Saint-Martin и Saint-Denis окончатель
но заняты войсками и нащональной гвард1ей; въ улиц'Ь Faubonrg-Saint- 
Denis построены четыре баррикады. Рота муниципальной гвард1и съ 
однимъ полицейскимъ комиссаромъ постепенно завладела ими. оставляя 
свои нозищи, бунтовщики сд'Ь.тали два выстр'Ьла, но никого не ранили.

Къ одиннадцати часамъ начинаютъ строить баррикаду на шоссе 
Тамильскаго бульвара, противъ Ангулемской улицы; на мостовой вы- 
ламываютъ много камней и ктадутъ ихъ одинъ на другой; но прихо
дитъ линейный патруль, и инсургенты разб'Ьгаются.

Кром'Ь баррикады въ улиц'Ь Bourg-PAbbé, построены еще дв4: въ 
улиц'Ь Grenetat, па углу улицы Bourg-l’Abbe, другая въ улиц'Ь Neuve- 
Bourg-l’Abbè. Эти баррикады, посгроенния бол'Ье опыгнымя руками, 
разорены, посл'Ь сильной перестр'Ьлки, отрядами 52 полка и муници- 
па.1ьноц гвардш. Посл'Ь окончан1я перестр'Ьлки поднять трупъ одного 
польскаго изгнанника и арестованъ другой иолякъ, вооруженный ру
жьемъ и саблей. На верху баррикады, снесенной муниципальною гвар- 
д1ей, найдено много ружей, ирипадлежащихъ нац1ональпымъ гвардей- 
цамъ. При этомъ случа'Ь арестовано бо.тьшое число инсургентовъ.

Съ наступлен1емъ ночи значительныя толпы народа направились къ 
Batignolles, къ заставамъ Клиши и Monceaux. Много лавокъ ограблено. 
По требованш мера около 40 нащональныхь гвардейцевъ взя-^ись за 
opyxie и отв'Ьчали па выстр'Ьлы инсургенгов'ь, которыхъ арестовано 
около 2 0  человекъ.
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Вотъ главныя подробности сегодняшняго дня, которыя mhî удалось 
собрать.

Примите, господинъ шшисцуь, ynipeme въ моемъ совершенном!, 
почтенш. ’

Перъ Франц1и, префектъ полиц1и 
Г. Делессеръ.
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Д В И Ж Е Ш Е  ВО ЙСКЪ.

Объяснительная инструкц1я различныхъ рае- 
поряжетй, касающихся защиты города.

Д.1Я праваго берега Сены.

Изыскивая систему заш;и1 ы праваго берега Сены, я собственно им^лъ 
въ виду защиту центра Парижа. Нужно опасаться только того, чтобы 
толпы, собравшись въ npeAMicTiaxb, не направились къ центру сто- 
.шцы. Поэтому при распоряжсн1яхъ сд+хпанныхъ мною для защиты цен
тра города, им'ктась въ виду необходимость наблюдать за предм4 ст1ями-

Прорезать Парижъ сильными патрулями, охранять эти патрули ре" 
¿¡ерьадм, расиолижеыньшп въ центральныхъ пунктахъ, которые я на
зову стратегическими пунктами, устро1ггь между этими иос.1 4 дшо1и 
легкое и удобное сообщен1е,—вотъ задача, которую я задалъ себ'Ь.

Защита праваго берега Сены можетъ ограничиться лин1ею идущею 
отъ площади Соглас1я, проходящею черезъ бульвары и продолжающею
ся по берегу Р'Ьки.

Разсматривая эту м'Ьстность, легко зам'Ьтить, что ц.тощадь Карусе- 
ля есть центръ д'Ьиств1и, пунктъ, который долженъ управлять вс^мъ 
движен1емъ.

Главная лин1я дМ ств1Й паралельна р'Ьк4: ее составляютъ набе
режныя и улицы Saint-Antoiiie я Saint-Phillipe; вправо отъ нея площадь 
Бастил1и, сл4ва площадь Cor.iacia; Сзади она защищена Сеной, ко
торою легко овлад'Ьть, занявъ только мосты.

Вся эта М'Ьстность представляетъ рядъ дефи.теевъ, расположенныхъ 
безъ всякаго порядка, но она прор'Ьзана множествомъ дорогъ, изъ ко
торыхъ шесть, именно т'Ь, которыя ирор'Ьзываюгь наиболЬе населен- 
ныя части Парижа, направлены отъ бульвара къ общему центру меж
ду мостами au Change и Notre-Dame. Этп дороги могутъ оказать большую 
помощь въ систем’Ь обшей защиты. Это главныя лиши д'Ьйствш, и я 
назову ихъ лин1ями стратегическими. Вс4хъ ихъ семь:

1. Улица Monmartre;



2. Улицы Poissoniere, du Petit Carrcau и Montorgueil;
3. Улица Saint-iteuis;
4. Улицы Saint->Iartin, düS Arcis и Planclie-Mibi-ay;
5. Улицы du Temple, Saint-Avoye, Bai-du-Bee и des Coquilles.
6 . Улицы des Filles-du Calvaire, Vieille dii-TempIe и Louis-Phillipe;
7. Улнца Richelieu.
Эти стратегнчестя Л1ш 1и должаы неирем'Ьнно оставаться въ рукахъ 

войска. Поэтому необходимо занять площадь Saint-E и stäche, бульваръ 
Saint-Denis и площадь думы. Ио важность такихъ иубличныхъ уч1)еждеи!й, 
каковы, королевская бпбл1отека, биржа, почта, банкъ и Пале-Рояль, 
требуетъ, чтобы площадь Поб'Ьдъ тоже была на;шачена м'Ьстомъ сбора 
вопскъ.

Эти общ1я наблюдешя естественно указываютъ на размЬщен!е стра
тегическихъ пунктовъ. Вс'Ьхъ ихъ семь:

1. Площадь Каруселя;
2. Площадь Поб'Ьдъ;
3. Площадь Saiiit-Eustache;
4. Площадь городской думы;
5. Площадь Бастнл1и;
6 . Бульваръ С. Депп.
7 Площадь Соглас1я.
Чтобы достигнуть предиоложенной мною ц'Ьли, должны быть соблю

дены два усливш, иыгекающхл идии uio; .:;ащ!1щеи1е мЬстноот«'’
н наблк'.ден1е за безопасностью войскъ.

Для достпжен!я перваго услов1я я отвелъ для каждаго стратегиче
скаго пункта особый округь (zono) или м'Ьстность, которая всегда бу
детъ въ распоряжен1и этого пункта. Чтобы дать опред'Ь.тенное Hanjja- 
влен!е постоянному движен1ю его, я назначилъ улицы, по которымъ 
должны ра:гь'Ьзжать патрули, и указалъ тЬ ратуши п общественныя 
заведен1я, которыя они должны защищать. Щю'Ьзжая иа всемъ протя- 
жен!и назначенную м'Ьстностъ, патруль можетъ знать, что д'Ьлается въ 
каждомъ уголк'Ь ея, опь можетъ м'Ьшать составлен!ю сборпщт> и не да
вать времени бунтовщнкамъ воздвигать укр'Ьплен1я, изъ которыхъ впо- 
сл'Ьдств1и ихъ пришлось бы выбивать.

Для достижен!я втораго услов1я я распорядился, чтобы патрули под 
держивали постоянное сообщен1е между всЬми стратегическими пунк
тами, и пъ случа'Ь надобности, могли подавать другъ другу помощь.

Площадь Каруселя, по своему положен!*) и пространству, должна 
служить главнымъ сборнымъ пунктомъ, откуда войска будутъ выходить 
по М'Ьр'Ь надобности. Такъ какъ войска,*которыя соберутся'тамъ, долж
ны быть всегда на готов'ь, то этому пункту не должно отводигь стра 
тегическаго округа (zone).
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Ст|>атегичесш пункты и м1.стности, твисяпОя отъ нихъ.

С 'р в т е г н п .  о к | 1. ( z u ñ e ) .

N^nl.

I l jo m a ju .  П (/г Ь л г . 

Пд(1П1аль S aín i-R iik ta i'bp .

D j o n u o b  го р о д ск о й  д у и ы .

Ш о щ а д ь  Batrrii.iiii.

В у л .г а р ъ  S * in f-r»m i‘ . 

П лощ адь C o r  j a r í a .

Ц с п т р п л ь п ы П  п у н к т ъ .  

Ш о| ца.1ь К а р у гсд я . 

Ш о щ а л ь  П <Л 1иг.

Л п и в ъ - а п с т ъ .

(1лоща,гь б и р ж и .

Л напъ-гврл1>.

rijou (ii.tb  М у .(сд . 
l i a c c a x b  U uhaii.
М о с т ь  <!>•» A rte .
М о с т ь  R o y a l.

Mo(L4 upTpcKÍil б у д ь » а | а .

I’ o iu t S a in t-E iistaclie  i i p u - í  ХлЬЛ ииЛ  р ы п ок ъ . ) (^our В ш я т е  и iitu,-cujn. (ir V e- 
u iim . HU B e u rre . \ Ры|Ю1Л. des  Im iocPllU . j iiise .

Пло1цдд|> П1|тлекоА думи.
f í r r j b  Saint-A iR iinn. 
P u m in .  C n . loMiiira. 
iljdU tiU b  C liA telrt.

М о с т ь  Л у и -4 п м т 1 л п . 
М о с т ь  N iitre -lía n ie  
lloB U fl м о с т ь .

„  г  ■ í П а бер р ж ш и ! M oH and. í Г сп гь -А н т у а н гл г !й  Лу д ь ш г ь .
n jo i iu u i .  B ucT iian i. I n jo i i ía -u . 1 'ш и ь . )  М .ю т ь  M a rie

1 1Саиргкая т ю щ а д ь . 

l 'u n o iT b  du T e m p lo .

со
CD

Б уд1.1Ш|п> du T e m p le  (ii|Hrruirh 
VJI1HM du T m ip l f ) .
C 'm ix-JL ip ivH citin  (iy jb n a in . (u p o -
Л1иь ( 'c u v -M a p T e u c x d fl  y j im u ) .

М о с т ь  C o r ja c i* .

И дощ ад!. С о г л а с и . | П апломгкш г lU om aA i.. < (п р < ^ и 1гь
yatinu  d r  la  P a ix ) .



Р азсматривая согласно этой  таблиц^ план ь П арижа, ми впдимъ, что 
центръ его  въ гланн'Ьишихъ пунктахъ занятъ сильными войскам » п 
что онъ окруж енъ линieй войскъ, располож енноп по бульварамъ и на- 
береж пы мъ.

Такъ какъ эти  дв'Ь шпрок1я дороги напбол'Ье удобны для д'Ьпств!» 
кавалер1п, то я  разм'Ьстплъ на н пхъ кавалер!йек1е полкп и отвелъ для 
этихъ иосл'Ьднихъ пункты, назначенные для аванъ-гардовъ.

П 'Ьхота должна бы ть располож ена двумя ])ядами; это  гораздо удобнее 
для этого  рода защ пты.

Т акъ  какъ парпж скш  улицы им'Ьютъ въ ширину среднпмъ числомъ 
десять ш аговъ, то  двадцать четы ре челов'Ька въ одну ш еренгу займутъ 
ее во в сю  ш ирину.

Э ти  дапныя побудили меня назначить пат1)ули въ 25 человекъ, ко
торы е должны объ'Ьзжать стратегическ!я  лип!и. Э то  количество будетъ  
виолп'Ь удовлетворительно, потому что главное назначен1с патрулей, 
которы е никогда не должны уда.1яться отъ  своего  пункта, —  обтА зж агь 
св ою  м естн ость , чтобы  М'Ьшать всякил1Ъ враждебнымъ иопыткамъ на
рода. В ъ случа'Ь, если они нстр'Ьтятъ lÜKoe нибудь непреодолимое за- 
труднен1е, они должны обрати ться  къ аван ь-п осту  пли стратеги ческо
му пункту, которые тотч асъ  же иустятъ  въ дЬло свои  резервы .

Н о Т'Ь патрули, которы е будутъ обтЛажать стратегическ1я лпн1и во 
в сю  и хь  длину и поэтому удаляться отъ  своего  центральнаго пунк
та , должны Оыть довольно сильны, ЧТООЫ не l l M ü l b  надиикисш  J lp l I -  

б'Ьгать къ посторонней  помощи и бы ть въ состоя ш и  немедленно о т 
правляться на М'Ьста, которы м ъ гр03]ггь опасность ; всл'Ьдств!е этого  я 
опредЬлилъ чпсло ка-ждаго изъ нихъ въ 90 челов'Ькъ. К оличество лю
дей, с о с т а ы я ю и т х ъ  резервы  въ стратегическихъ пунктахъ и на аванъ- 
постахъ  я оп 1)ед'Ьлплъ сообр азн о важ ности каждаго пункта.

Результатъ , котораго я ж елаю  дости гн уть, состой  гь ие только въ томъ, 
чтобы  усмирять безпорядки, но и въ томъ чтобы  предущ )еждать ихъ. 
П оэтом у  резервы  и аван ъ-посты  л расиред'Ьлилъ въ м еста х ъ , напбол'Ье 
угрож аемыхъ волнси1емъ, чтобы  не допустить до взрыЕ)а этого  волнен1я. 
П атрули , стр ого  осм атривая всЬ  закоулки различныхъ кварталовъ, 
будутъ  гнать возму1цен1е съ  одного м’Ьста на другое и отним ать у него 
с])едства организоваться для твердаго сопр()тпплеп1я. Опо будетт. пресл’Ь- 
дуемо В’Ь одно и тож е время во всЬ хъ м Ь стн осгяхъ  и нигд’Ь не нап- 
детъ  себ'Ь уб'Ьжища. Такпмъ образом ъ всл’Ьдст|йе занят1я войсками те 
атра возмущ ен!я, это  посл’Ьдпее сд ’Ьлается невозмож нымъ, 1ю том у что, 
не будучи опасны мъ по числу и св ой ству  участн иковъ , он о мог.ю  бы 
сд'Ьлаться cTpaiuHUMb только въ томъ случа’Ь, еслибы с у 1цествовали 
благопр1ятныя для него преграды и м'Ьстности.
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Временныя распоряжешя.

Быстрое подавлен1е возмущеи1я всегда будетъ зависать отъ скоро
сти заият1я войсками мЬстъ, назначенныхъ для нихъ. Такъ какъ въ 
подобныхъ обстоятельствахъ сборъ бьютъ уже тогда, когда бунтовщи
ки пристуии.1 и къ враждебнымъ дЬйств1ямъ, то необходимо, чтобы вой
ска брались за оруж1е съ возможною быстротою.

Вследств1е этого, каждый разъ какъ представится эта необходи
мость, войска должны немедленно отнраа1ятъся на на;шаченные для 
нихъ стратегическ1е пункты и по м'Ьр’Ь пхъ ирибыпя патрули должны 
направляться по указанному мною плану.

Крайне необходимо, чтобы войска какъ можно скор’Ье занимали 
каждый кварталъ для гого, чтобы им^ть возможность осмотр’Ьть вс’Ь 
закоулки и не допускать прегражден1я сообщен1ц стечен1емъ .тюбопыт- 
ныхъ или бунтовп1,иковъ. Въ особенности же они должны способство
вать сбору нацюнальной гвард1п, — сбору, который нерЬдко оказы
вается загруднительнымъ на м’Ьстности между бульварами и набереж
ными. Для защиты п11аваго берега Сены я назначилъ половину девяти 
пр р пн хъ ЛРг1оновъ нац1 0пальпой гпард11г и н о .ю в и и у  га))нт13оннаго вой
ска, вычтя изъ этой посл’Ьдней то число людей, когорое ежедневно 
отряжается въ караулы.

Нащональная гвард1я вм’ЬсгЬ съ линейнымъ войскомъ будетъ рас- 
пред'Ьлена по вс'Ьмъ пунктамъ, которые должны быть таняты. Генера
лы, командующ1е на стратегическихъ пунктахъ, условятся на этотъ счетъ 
съ полковниками, командующими лег1онами. Такимъ образомъ, въ каж
дой М’Ьстности можно будетъ, смотря но надобности, удвоивать или 
утроивать число резервовъ и патрулей. Помощью этихъ двухъ силъ 
всегда будутъ достигаться самые счасалциые результаты и вс’Ь усил1я 
бунтовщиковъ будутъ разбиваться о т’Ьсный союзъ, существуюпйй меж
ду нащональною гвард1ею и арм1ею.

Для защпты праваго берега, я назначав) также часть солдатъ, рас- 
положенныхъ въ казармахъ но вс’Ьмъ кварталамъ Парижа; всл’Ьдств1е 
этого ни одна м'Ьстность не останется совершенно безъ войска, а гЬ 
М’Ьстности, которыя обыкновенно служагъ театромъ возмущен1я, иолу- 
чатъ возможность, независимо отъ солдатъ, стоящихъ подъ ружьемт., 
находить иодкр4плен1я въ казармахъ своихъ или сосЬднихъ.

Въ чпсло людей, требующихся для защиты, я не включилъ н^хоту 
муниципальной гвард!», потому что желалъ оставпть это 1ЮЙско въра- 
споряжен1и гражданскаго начальства;—но во всякомъ глучаЬ ее всегда

21



можно будетъ найти на пунктахъ, которымъ будетъ грозить опас
ность.

Г.laвнoкoмaндyюIцiп нашона.1 ьною гвард1ею Сены. 
Парижъ, 1 ш ля 1839.
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Главный штабъ. Организац1я и вооружсше 
войскъ.

Нап10нальная гвард1я сенскаго департамента.

Парижъ, 21 февраля 1848.

.Зюбезный полковникъ,

Г. генералъ-лептенантъ, главнокомандующ1й, поручилъ мнЪ просить 
васъ сд'Ьлать раопоряжен1я къ приведен1ю въ исполнеп1е ипструквдй, оз- 
наченныхъ въ циркуляр'Ь 3 ¡юля 1839 года, предостав-тяя выборъ средствъ 
вапгему усмотрЬн1ю.

Примите, любезный полковникъ, ув'Ьрен1е въ моей преданности.
Маршалъ, начальникъ главнаго штаба.

Завтра въ девять часовъ всЬ стратегпческ1я лпн1и будутъ заняты 
гарнизонным!! во!7скамп. Г. главнокомандуюпцп уполномочиваетъ васъ 
бить сборь съ семи часовъ, для того, чтобы два батал1она, которые вы 
должны доставить, могли явиться туда почти въ одно и тоже время.

Главный штабъ. Секретар1атъ.

Нацюнальная гвард1я сенскаго департамента.

Парижъ, 22 февраля 1848.

• 1юбе:и1ый 1ю.!к0 вникъ,

Полученныя нами св'Ьд'Ьн1я заставляютъ высшее начальство отм'Ь- 
нпть при1;азъ о занят1и стратегическихъ .Т11н1й нац1ональной гвард1е!'! 
п гарнизонными войсками. Г. главнокомандуюпип поруч!глъ мне пре
дупредить васъ. что рас!!оряжен1е о созван1и нац1ональноГт гвард1и и 
объ !!Сиолнен1н распоря'жешй, нрел11!!санныхъ цируляромъ 3'1юля 1839 г., 
должны сч1!тагъся нед'Ьйствпте.1 ьнымп, и на васъ возлагается толы,-о



обязанность, впредь до новаго приказа, наряжать ежедневно на службу 
сто челов'Ькъ для пикета.

Примите, любезный ио.ш)вникъ, ув'Ьрен1е въ моей совершенной 
иреданности.

Марша.1ъ, начальникъ главнаго штаба.
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Главный штабъ. Секретар1атъ.

На)цональная гвард1я сенскаго департамента.

Парижъ, 22 февраля 1848.

Любезный полковникъ,

Г. главнокомандующ1Й получилъ приказъ немедленно занять стра- 
тегическ1я Л1ш1и; я сп'Ьшу изв'Ьстить васъ объ этомъ, приглашая съ 
своей стороны принять пеобходимыя м'Ьры для приведен1я этого въ 
исиолнен1е.

ТТпичптр. тюбрянмй полковникъ. 1Т пп

Маршалъ, начальникъ главнаго штаба.

Главный штабъ. Секретар1атъ.

Нац1ональная гвард1я сенскаго департамента.

Парижъ, 22 февраля 1848. 

.Хюбезный полковникъ, .

Г. главнокомандуюш.1Й ]юручплъ мн'Ь просить васъ созвать въ глав
ный штабъ одинъ батал1онъ вашего легюпа, предоставляя вамъ вы
боръ средствъ, как1Я вы сочтете наибо-йе в'Ьрными н быстрыми. 

Примите, и пр.

Л1 аршалъ, начальникъ главнаго штаба.



Главный штабъ. Секретар1атъ.

Нац1ональная гвард1я сенскаго департамента.

Парижъ, 22 февраля 1848.

Любезный полковникъ,

Завтра мы будемъ продолжать заняпе стратегическихъ лин1й зна
чительными военными силами, къ которымъ должны присоединиться 
два батал1она изъ вашего легюна; они въ свою очередь приглашены 
къ принятш участ1я въ водворен1и общественнаго порядка.

Генералъ-лейтенантъ, гла11иокомандуюи;1Й, поручилъ мн'Ь просить 
васъ бить сборъ, если это покажется вамъ необходимы>п>, чтобы ваши 
два бата.пона во время явились на мЬсто назначен1я.

Вамъ дозволяется распустить пикетъ изъ ста челов'Ькъ, какъ скоро 
вы сочтете это возмадкнымъ.

Что касается отрядовъ, занимающихъ стратегичесюе пункты, то 
онп вернутся домой, когда получатъ приказашя объ этомъ своихъ ко
мандиров ь.

Примите, и пр.
Маригалъ, начальникъ главнаго штаба.
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Главный штабъ. Секретар1атъ.

Нацюнальная гвард1я сенскаго департамента.

Парижъ, 23 февраля 1848.

Любезный полковникъ,

Г. главнокомандующ1й поручилъ мн'Ь зам'Ьтить вамъ, что въ про- 
до.7жен1и двухъ посл'Ьднихъ дней служба гарнизон ныхъ войскъ была 
слишкомъ утомительна для того, чтобы они не нуждались въ отдых'Ь. 
Соображаясь съ цричпнами волнеп1я, котораго повидимому ничто не 
должно бол'Ье узаконивать, нужно предвид'Ьть, что низш1й классъ на- 
родонаселешя сд'Ьлаетъ опять как1я нибудь пoкyшeнiя къ нapyшeнiю 
порядка и собственности, такъ какъ онъ никогда не имЬетъ въ виду 
другой Ц'Ьли.

Всл'Ьдств1е этого, г. глапнокомандующ1й полагаетъ, что вы должны 
вм'Ьст'Ь съ мэромъ вашего округа принять М'Ьры къ сохранен1ю безо
пасности и спокоПств!я, соз1!авъ завтра въ вашъ тптабъ какими угодно



средствами, даже съ помощью тревоги, возможно большее количество 
нацюнальныхъ гвардейцевъ; вн употребите ихъ для упрочен1я спокой- 
ств1я въ вашемъ округЬ, который съ этой минуты поручается вашимъ 
заботамъ п вашему усерд1ю; если вамъ понадобятся резервныя войска, 
то я распоряжусь чтобы они были посланы вамъ.

Прошу васъ уведомлять меня о всехъ нринимаемыхъ вамп мерахъ
II о ихъ последств1яхъ.

Примите, и пр.
Маршалъ, начальникъ главнаго штаба.
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Главный штабъ. Первая военная дивиз1я.

Объявлен1е.

Король, пользуясь своими конститущонными правами, поручилъ 
гг. Тьеру п Одилону Барро составить новый кабинетъ.

Его величество поручилъ маршалу, герцогу д‘Исли главное началь
ство падъ пацюнальной гвард1ей и всеми лнпейпыип войсками.

Парижъ, 24 февраля 1848.

Я приказываю прекратить повсюду ружейный огонь и нащона.1ьной 
гьард1и взять на себя полицейскую служОу.

Поднисалъ: Маршалъ герцогъ д‘Псли.
Скрепилъ:

Полковникъ Дабренъ.

Кабинетъ
Министра Парижъ, 184

Во ИМЯ порядка.

. ..лепонъ нацюнальпой гвард1и немедленно созывается.....

Полковникъ лег1она
Одплонъ Барро.

Печать .Лемерсье, докторъ правъ, въ улиц*
Кабинета 6 гепе11с-8 а!п1-&егша1п, 39.
М. В. Д.

Полковникъ легюна.



Главный штабъ. Организац1я и вооружен1е. 
Haioнaльнaя гвард!« Сенскаго департамента.

Париж-ь, 25 февраля 1848.
3 часа утра.

Полковнкъ лег1она ударнтъ сборт. въ семь часовъ утра и будетъ 
ждать, въ своемъ окру1-Ь, расиоряжен!|1 г. Гарн1.е-Паже, мэра го1Х)да Па
рижа, или главнокомандующаго.

Г. де Куртэ.
Нача-чьникъ временнаго штаба.

А. Гинаръ.
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Письмо, найденное въ бюро герцога Монпансье.

•ТюбезпыЛ П1. А .!

Войска и баттареи, находящ1яся иодъ вашимъ начальствомъ, должны 
быть готовы выступить завтра, но вторпикъ, такъ, чтобы быть въ со
стояв!» до девяти часовъ занять указанные имъ стратегическ1е пунк
ты, а нменпо: дв'Ь пушкн 12-го, п дв'Ь гаубицы 15-го нолка, съ ящн-
•..кЫ!, ди.ишы иы1ъ o iiip iiii.je iii)i иа илищадь (Jo u u c ia , ды> 11)шки н
ДВ'Ь гаубицы 15 съ Я1цнка!«п на Карусельскую площадь; дв-Ь пушки 8 
къ городской ДУМ'Ь. Япишп нЬхоты съ порохомъ п кремнями и повозкн 
съ зарядами п фи'шлямп останутся въ военномъ училищ'Ь нодъ надзо- 
ромъ офицера, котораго вы назначите для этой ц'Ь.чн. ВсЬ повозки ва- 
шпхъ двухъ батареи будутъ запряжены четы1)ьмя лоп1адьмн; всЬ ос
тальные лошадн должны стоять готовыми, чтобы ихъ можно было во 
всякое время занречь н пустить въ дорогу; какъ только начнутся не- 
npifl3neHHHfl д’Ьпств1я, начальникъ парка велнгъ заложить ихъ, чтобы 
при нервомъ ирпказан1п пустить въ до1Х)гу въ сл'Ьдующемъ порядк'Ь: 
шесть ящиковъ съ по{Юхомъ, четыре съ кремнями и дв'Ь повозки съ 
зарядами. Пушки должны быть запряжены пе ран'Ье четы1)ехъ часовъ 
вечера, въ случа'Ь если бы ненр1язненныя д'Ьнств1я не прекратились. 
Повозки съ зарядами н нушкн могутт отправиться по приказу артпл- 
лер1йскаго начальника, или нпжснернаго полковника Моро, директора 
парижскихъ yKp'bnjeuifi. Boflcica должны быть въ походной форм'Ь, онн 
возьмутъ съ собой на два дня ировиз1н и по связк'Ь зарядовъ. Вы сд'Ь
лаете на;иежащее распо1)яжеп1е, чтобы солдаты, выстуннвппе въ по
ходъ, позавтракали по раньше. На счетъ провнз1н на два дня советую 
вамъ условиться съ начальникамп войскъ, расгюложенныхъ въ воен- 
ном'ь училищ'Ь. Многие изъ нихъ требовали, чтобы было нанередъ из



жарено мясо, которое понадобится ;ия солдатъ. Вы лично поведете 
оруд1я, которыя должны находиться на площади Соглас1я, гд'Ь вы мо
жете встретить больиюе CTe4euie воАска. Вы расположите пушки въ 
такомъ порядк'Ь, чтобы колонны, которыя могутъ выйти изъ улицы 
Royale, направляясь кь К 1 исейскимъ полямъ, не ст'Ьснялп ихь движе- 
Hiü. Вы будете соображаться сь распоряжеп1ямп офицера, командую- 
щаго воПсками на пло]цади Соглас1я. Отчетъ въ вашихъ д'ЬЯств1яхъ вы 
отдадите герцогу, въ Тюльери, гд'Ь получите новыя пнструкц1п.
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Другое иисьмо, найденное въ бюро герцога Монпансье.

(Кон|1|Иденц!альное)

Парижъ, К) февраля 1848.

Ваше высочество,

Л получилч. письмо нашею высочества, которымъ вы удостоили ме
ня вчера, и въ кото1Юмъ вы пишите о распредЬ.1ен1и пушекъ, нахо
дящихся въ Венсенскомъ замкЬ и военномъ учнлищЬ, на случай бун
та. Ваше высочество уже сами заметили, что тамъ всЬхъ пушекъ двад
цать восемь, между г ! мъ вт. ч р т г л >р х ъ  бяггареяхъ ихъ только
двадцать четыре. Но во всякомъ случай, я желалъ бы сохранить 28, 
потому что считаю это число необходимымъ. Вследств1е этого, им'Ью 
честь цросить ваше высочество отдать приказъ, чтобы т'Ь нушкн, ко
торыя должны быть посланы изъ Венсенскаго шмка на площадь Ба- 
стил1н и бульваръ Сенъ-Дени былп посланы сверхъ 12, долженст- 
вующихъ отправиться къ застав'Ь Трона, и чтобы поэтому ихъ в:>ялп 
изъ другой ба'пареи. Подьзувюь этимъ случаемъ также для того, чтобы 
просить ваше высочество отдать приказъ, чтобы пушки, расположен- 
ныя въ различныхъ округахъ, находились подь командой офицеровъ. 
Пушки у :тставы Трона должны быть подъ командой эскадроннаго ко
мандира, точно также какъ и гЬ, которыя отправятся изъ тоеннаго 
училища на Карусельскую площадь.

Четырьмя пушками на площади Соглас1я будетъ управлять капи
танъ. Наконецъ одинъ офице1Л|, капитанъ или поручикъ, должепъ на
ходиться при M ili, въ п1)ефек'гур'Ь полиц1и, для того, чтобы приводить 
въ псполнен1е всЬ мои распоряжешя, каеающ1яся apтиллepiи.

Въ то время, когда артиллер1 я заняла казармы въ Бе1)си, ваше вы
сочество предложили МН'Ь занять площадь Байтил1и отрядомъ конной 
артиллер1 и и зам'Ьнить ими драгунъ, назначенныхъ ипструкц1ями. Я 
вакъ очень благодаренъ это предложеше, но не воспользуюсь имъ,



потому что я усц±лъ, не вредя другимъ расиоряжен1ямъ. сосредоточить 
на этомъ пункте значительный кавалер1йск1й отрядъ.

Прошу в. в. принять уверен1я въ моемъ Iloчreuiи,
Генералъ лейтенантъ, перъ Францш, 
Нача.1 ьникъ первой дивиз1и

Ф. Себастьянн.
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С В И Д ЕТЕЛ ЬС ТВ А .

Жюньо.

Служащ1й при иочтовомъ дворе .Тафита и Еаильяра въ улице 
Saint-H onoré.

31 октября 1850.

Въ 50 ыннутъ десятаго виехалъ изъ иочтоваго двора. Хотелъ про
ехать улицу Neuve-des-Capucines, но это было невозможно; отправился 
въ улицу Neuve-Saint-Augustin. Былъ остановленъ кавалер1йскимъ офп- 
церомъ, который сиросилъ его, нр1ехалъ лп онъ съ темъ, чтобы соби- 
^1111) II раиииыли.— Uibi>lll.lb иыъ,  1Ш ес.ш ЭТО нуасно, то я
исполню. Тогда, но и})11глашен1Ю, офицера, въехалъ на бульваръ. Въ 
экипаже его сиде.1п три эмигранта съ своими вещами. Онъ передалъ 
чемоданы коммнсс1онерамъ для перепоски въ почтовый дворъ. Было 
десять часовъ; это верно, потому что онъ возилъ эмигрантовъ къ же
лезной дорорЬ нраваго берега. Граждане и иац1овальные гвардейцы 
ск.тадывали трупы въ повозку; Жюньо стоялъ при лошади; офицеръ, 
удержаиш1й его, находился тутъ же съ своимъ эскадрономъ. Всехъ тру
повъ было шестнадцать. Между ними были трупы одного офицера на
цюнальной гвард1и II одного солдата 14 полка, убптаго во время зал
па протпвъ решетки улицы Basse. Пока укладывали, собралось много 
народу; иовозку окружили; одни кричали: въ Б'астил1ю! друг1е: въ 
cNat io i iab .  Повозка поехала чрезъ бульвары. На Итальянскомъ буль
варе множество людей съ факелами окружили повозку. Два человека 
съ факелами сели на комы. Жюньо постоянно находился при лошади. 
Въ улице Lepeletier остановились возле конторы «National» и сде
лали полуоборотъ, чтобы опять выехать на бульвары. Стучатъ въ 
дверь конторы <National»; въ первомъ этаже отворяются окна и въ 
одномъ нзъ нихъ показывается Гарпье-Паже, окруженный несколькими 
лицами. После окончанш его рЬчи, толпа кричитъ: да з д р а в с т в у е т ъ  
Гарнье -Паже!  М щ е н 1 е! къ оруж1ю! Повозка возвращается на буль-



пары, до^зжаетъ до воротъ Сенъ-Дени и останавливается предь барри
кадой, пересекаюи1,ен бульваръ; не будь этой преграды, она доехала 
бн до Бастил1и. Она возвращается прежней дорогой чрезъ улпцы Пуа
ссоньеръ, Клери, Монмартрг, Жанъ-Жакъ-Руссо, на короткое время оста
навливается на углу улицн Кок'ильеръ; изъ пятисотъ челов'Ькъ, бнв- 
шихъ на бульвар'Ь, осталось только его пятьдесятъ. Хотять иерем-Ь- 
нить лошадь, и в.чять другую у извощика; Жюньо сои[ютивляется это
му. Повозка спова отправляется, и чрезъ улицу Кокильеръ хочетъ 
про'Ьхагь къ рнпку (1а Halle); проходъ невозможенъ; слышны ружей
ные выстр'Ьлы. Было около ноловииы перваго. Стучатъ въ дверь ору
жейника въ улиц'Ь Кокильеръ it безъ сопротнвлен1я забираютъ ору- 
ж1е. Толпа возвращается чрезъ улицн ÎKaHb-Жакъ-Руссо, Tiquetoiine, 
Pavée-Saint-Sauveur, Française, Mauconseuil, Saint-Denis и aux Ours и 
останавливается иредъ баррикадой въ улпцЬ Сенъ-Мартенъ. Опграв- 
ляется въ улицн Quincampoix, des Cinq-Diamants п des Lombards. Оста
новка на десять минутъ. Отгуда, по совету Лгюньо, этотъ кортежъ, 
состояпцй изъ ста человЬкъ, направляется чрезъ улицн Courtalon, des 
Lavandieres ц приходитъ въ четвертый округъ, на площадь Chevalier 
du-Guet. Было около половины втораго. Повозку ввозять во дворъ, снп- 
маютъ и пересчитываюгь трупы. Посл'Ь этого Жюньо возвращается съ 
повозкой въ почтовый дворъ, куда ирйзжаегь къ двумъ часамъ, ие встр'Ь
тивъ въ улиц'Ь Saint-Honore ни одной бар]>икады. Трупы приияты на-
4ajjbH U K o.«л  i iu i / i a .

Жюньо (Пьеръ-Жанъ).
Телега, служившая 24 ([ювра-м 1848 года для перевозки труповъ съ 

Капуцннскаго бу.1Ы)ара въ четвертый округъ, была подъ Л' 6 и о че
тырехъ колесахъ.

Биие.
Смотритель иочтоваго двора.

Эта телега перевозила эмиграитовъ съ ихъ вещами на станц1ю Гавр
ской желЬзнои дороги.
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Господину Гарнье-Паже.

\ ¡11ег8 Saint-Paul, 4 ноября 1851 г.
Милостивый государь,

Я получилъ ваше письмо, въ которомъ вы требуете отъ меня со
общения Н'Ькоторыхъ св'Ьд’Ьп1й, касающихся одного событ1я Февраль
ской революцш, въ которомъ играетъ роль и мое пия и о которомъ 
были даны нев'Ьрпыя св'Ьд’Ьн1я.

Не желая опоздать отв’Ьтомъ, я, не смотря на мое разстроепное



здоровье, не дозволяющее мн'Ь входить въ больш1я подробности, въ 
Н'Ьсколькихъ, но за то самыхъ иоложнтельныхъ словахъ объясню вамъ, 
что въ то время, истор1ю котораго вы теперь пишете, я не нолучалъ 
отъ короля нп прямо, ни косвенннмъ нутемъ, никакого военнаго на- 
чальстга и не отдавалъ войскам ь никакаго приказа войти въ казармы. 
При этомъ я долженъ положительно заявить, что вс4 разсказы, про- 
тииуречащ1е пастоящимъ моимъ словамъ, изь какого бы источника они 
ни пронсходпли совершенно ложны и неосновательны.

Примите, и пр.
Маршалъ Жераръ.
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Св’Ьд4н1я, собранныя авторомъ изъ устнаго разсказа генерала 

Ламорисьера.

(Дни 23 и 24 февраля).

23—генера.1ъ Ламорнсьеръ былъ въ палатЬ и нашелъ депутатовъ, 
столь весолыхъ наканунЬ, неча 1̂ьнымп. Вече1юмъ, въ половин^ девя
таго, онъ встр'Ьтилъ на Капуцинскомъ бульвар'Ь, на углу улицы (1е 1а 
Ря1т т т т т у  1г 7в1Г'ягртт!р. пр пприЛтяпппп ппчрго юбраго: на Вантом- 
ской площади стоялъ кавале1)1йск1й пикетъ; слышпы были ружейные 
выстр'Ьлы. Въ ул1Щ'Ь с1и Вас толпы народа; имъ было уже нзн'Ьстно 
пропсшеств1е на Капуцинскомъ бульварЬ. Генералъ прошелъ по мно- 
гпмъ улицамъ Парижа, ознакомился съ его состояп1емъ н легъ спать 
не разд'Ьвпгись.

24 — въ семь часовъ генералъ получилъ сл-Ьдующее письмо отъ 
Тьера: «Король поруч)ш. миФ,.... Я разсчнтынаю на васъ. Приходите 
какъ можно скор'Ьо. Онъ отправляется въ сгатсколъ плать'Ь къ Тье
ру II застаетъ тамъ Гюстава де Бомонъ, Ремюза, Барро, и др. Ему 
предлагаютъ военное министерство; онъ отв'Ьчаетъ, что теперь не въ 
томъ Д'Ьто, а нужно заняться Д'Ьламп бол'Ье безотлагательными. Ему на
стойчиво продолжаютъ предлагать военное мпнпстерство. «Если это 
необходимо, то я готовъ, по повторяю, займемся д'Ьлами безотлагатель
ными.» Онъ выше.1 ъ отъ Тьера въ четверть девятаго. На бульвар'Ь стро- 
ятъ баррикады. Барро держитъ р'Ьчь къ толп'Ь. Около него составился 
кружокъ. Его п1юпускаютъ п тотчасъ же щхгдлагаютъ сгройть барри
кады, какъ будто онъ ничего не говорилъ. Генералъ обращаетъ на 
этотъ случай внпманю 1>арро и Тьера. Они отправляются въ улицу 
8а1п1е-Аппе. Препягств1я. Генералъ встр'Ьчаетъ однаго изъ своихъ 
старыхъ солдатъ, который идетъ предъ пимъ и очищаетъ ему дорогу.



Потом ь генерал!. u M t c ii съ Т ье 1 юмъ, Б а|)1ю, Ремюза, Дювержье 
де Гораинь, Гюставомъ де Бомонъ и Гавепомъ нходптъ въ Тюлье
ри; Тьеръ отправляется съ королем ь д.1 я переговоровъ въ отд'Ь.1 ьиую 
комнату. Получасовое ожидан1е. Ко 1Х)ль возвращается; на его лиц'Ь 
изображается сде11жаиная досада. Ламорисье)1ъ осмотр'Ьлъ только т'Ь 
войска, которыя стояли въ Тюльери и нашелъ ихъ въ дурномъ иоло- 
жен1и. Онъ узнаетъ о распоря'/кен1яхъ, сд'Ьланныхъ ночью и о назна- 
чен1и маршала Бюжо. Ему говорят'ь, чтобы онъ нрпняль начальство 
надъ uauionaibHOH гвард1ей. Онъ сирашиваетъ, 1'Д'Ь она. Е го  застав
ляютъ Р'Ьшиться, ув'Ьряя, что его имя иоиулярн'Ье имени Бюжо.

Тьеръ и Ламорнсьеръ отирав.1 яю тся въ главный штабъ, находятъ тамъ 
Бюжо и вступаю тъ въ сношен1л съ нимъ. Ламорнсьеръ говоритъ ему, 
что надо забыть'маленьк1я iieco rjacia, существовавш1я между ними, и 
что опъ готовъ стать иодъ его начальство. Г)Ю'л:о высказываетъ т'Ь же 
чувства.

Тьеръ поручаетъ Ламорпсьеру о б м в и ть  повсюду о прцми1)ен1и. П о -  
сл'Ьди1й Т1)ебуегъ мундира. Ем у дают-ъ эполеты, сю 1>тукъ н саблю. До 
этого на немъ былп штатск1е панталоны и штиблеты. Бори де Ренодъ 
предлагаетъ ему свою лошадь. (Jh'j. встр’Ьчаеп. Ж ю ля Ластейри и Ос- 
ка])а Лафайата, которые сопутствую тъ ему, i[ артил-тертйскаго капита
на Бепцмапа, который добылъ гд'Ь-то лошадь. Они встр'Ьчаютъ Гпзо, 
который съ нечальнымт. лицомъ направляется къ р'Ьшетк'Ь. Герцогъ 
М онпансье притворяется веселымъ.

Въ улиц'Ь Рпволп .1аморпсьеръ вст1 >^чаетъ ьюжо; атотъ 1юс.1ьди1п, 
взволнованный с.1 ухами о своей пеиопулярности и полагая, что нащо- 
нальнаи гвард!я стоигъ за него, захот'Ьлъ узнать ея nacrpoenie. Они 
встр'Ьчаю'гь баталюнъ иац1ональной гвард1и. Оиа повидимому враж
дебна генералу п пе иовпнуется его приказаи1ю. Ламорнсьеръ видитъ, 
что Бюжо разговарнваетъ съ одним'}, пзъ офицеровъ своей свиты; за 
Т’Ьмъ маршалъ возвря1 цается въ Тюльери.

.1а5юрисьеръ обходигъ улицу Saiiit-Honoie, Вандомскую площадь и 
друг1я улицы. Э ’тот’ыгварталъ довольно спокоенъ. Генералавстре.чаютъ  
хорошо. Онъ об’ьявляет’ь, что нащона.1 ьная гвард1я зам’Ьнитъ повсюду 
войска. Н а бульвар’Ь огромная толиа. Онъ встречаетъ Барро, спльно 
утомленнаго. Бенцма1гь отдаетъ свою лошадь Барро. Толпа К1)ичптъ: 
въ Тюльери. Ламорнсьеръ рысью убЬгаеть отъ толны и возвращается 
въ Тюльери. На у1 лу улицы de la Paix онъ видитъ войска, когорыя 
иду’гъ бу.!1 ьваромъ, съ ноднятымн ш ты каки.

Пред’ь выходомъ изъ главнаго шгаба, .1аморисьеръ отдалъ о(||1ще- 
рамъ главнаго штаба нац1ональной гвард1н прнказъ, чтобы нацюналь
ная гвард1 я заняла 1ю сты, заинмавипеся до гЬхъ иорь линейными вой
сками и муниципальной гвард1ей. П о дорогЬ онъ зашелъ на площадь 
Пале-Рояля, против!. Chnteau-d’Eau, чтобы посмотреть, точно ли ис-
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иолняются его приказы. Въ улнц^ Гншелье онъ встр’Ьчаетъ 1юту гре- 
надеронъ на1йопа.1ыюй гвард1н и приказываетъ пмъ см’Ьннть караулъ.

Солдаты колеблются, но все такп направляются къ посту. Генералъ 
остается па лошади предъ носгомь п пр1гказываетъ лппейпымъ вой
скамъ уступить его гвардейцамъ. Въ это время его нзв’Ьщаютъ, что въ 
улиц'Ь Ришелье п1юдолжаюп. строить баррикады, и что п^сколькими 
выстрЬлами разбиты стекла въ окнахъ главнаго штаба. Опъ тотчасъ 
же поно1)ачнваетъ лошадь п -Ьдетъ въ улицу Ришелье. Возл-Ь оружей- 
наго магазина Лепажа онъ видигь н'Ьсколькихъ гражданъ, иередаю- 
щихъ инсургеи'гамъ ружья. Опъ б1юсается къ баррикад'Ь возл'Ь фонта
на Мольера. Въ него приц'Ьливаются, и К1)ичатъ, чтобы оттъ удалился. 
Оттъ остается. Одинъ инсургенгь, какъ впослЬдств1и оказалось Ла
гранжъ, сттрашиваетъ, что ему нуж[то. Ламорнсьеръ обьявляеть о пре- 
кращеи1и военныхъ д’Ьйств1й тт о перем+>п’Ь мттнпстерства. .1агранжъ 
требуетъ доказательствъ, и потсазываетъ ему но1теръ Монтттера, въ кото
ромъ объявлено о назначен1и Бюжо: <то, что вы говорите— неправда; воз
вратитесь тт покажите намъ подписанный ттрттказъ>.

.Гаморттсьеръ, сильно озабоченный этими словами, возв1)атт;ается ша- 
гомъ, тт щютивъ французскаго театра встречаетъ Эт1ена Лраго. Араго 
говоритъ ему: <мы желаемъ инаго>. Это 6 ыл1т ттервыя ресттубликанскгя 
слова, услытттнныя Ламорисьеромъ. ,

Ламорнсьеръ, съ мыслью о необходимости инструкщи, ттодттисантюй 
королемъ, оптравляется въ Тюльери тт встр’Ьчаетъ тамъ на л и с т и и ц б  

уКирардепа, который горюетъ о медленности печати и о томъ, что ни
чего не приготовлено.

Ламорнсьеръ входитъ къ королю. Король снраптттваетъ его, что но
ваго. Генералъ сообш,аетъ ему, что нащона.1ьная гвард1я не исттолттяетт. 
его нрит:азан1й, что онъ не можетъ ни найти ее, нтт собрать, что онъ 
не можетъ даже показать имъ подттттсапнаго приказа, и тегтерь иртт- 
тиелъ за нимъ: <Пикто ие довольствуется гЬмъ, что я гово1)Ю отъ име
ни вашего величества; вс'Ь требуютъ тптаго». «Пнаго, — отвечаетъ ко
роль,—  господттнъ .Гаморттсьеръ, это ипое— мое отреченте! 1 1 гакъ какъ 
я дам'ь имъ его разве вместе съ жизнью, то они и пе получатъ 
его!>

Король сиделъ въ кабинете возлЬ TipieMnoft залы. .1аморттсьеръ 
стоялъ предъ нттмъ. Возле короля бтллъ герцогъ Немурск1н. Герцогь 
сказалъ: «И такъ, впередъ!» «Впередъ>, отв'Ьтттлъ машинально Ламо- 
рисьеръ, тт въ тоже время задалъ себе тютт{юсъ, какъ и съ чемъ идттт 
внередъ. Оттъ вытнелъ и возвратился т)ъ главный штабъ. Такъ какъ онъ 
ттриходилъ въ Тюльери несколько разъ, го не можетъ всттомнттть, ко
гда король дела.1ъ смотръ войску — до этого разговора, или 1тосле 
него.

Онъ встречаетъ Бюжо, уговарнваюпт,аго толпу, которая хочеть вор-

—  332 —



паться въ Тюльерп. Онъ присоединяетъ свои уснл1я къусил1ямъ мар
шала. Толпа удаляется.

Его изв^щають, что между ностомъ Chateau d’Eau и барртйадамн 
завязалась нерестутЬиш. Онъ бросается худа Ч1>езъ улпцы ГБ с̂ЬеНе и 
Ришелье, съ ц'Ьлью заставить прекратить огонь. Въ улиц'Ь Saint-Hono
ré улпчпые мальчики, съ ружьями въ рукахъ, хотятъ Н1)еградить ему 
Д01югу. Одпнъ изъ нихъ ирпц'Ьлпвается и стр'Ьляетъ. Ружье осЬкается. 
Другой ранитъ его иггыкомъ въ правую руку. Онъ обвязываетъ руку б'Ь
лымъ платкомъ и нодингается впередъ; нргЬхавъ па илои;адь, онт. оста
навливается предъ постомъ н велитъ прекратить огонь. Солдаты не уз
наютъ его н стр'Ьляютъ въ него. Пародъ Д'Ьлаетъ тоже. Генералъ очу
тился между двумя огнями.

Онъ поворачиваетъ лошадь и 4детъ черезъ улицу du Rohan. На 
1Сарусельноп площади онъ встрЬчаетъ генерала Гюльера и проситъ его 
послать кого ннбудь смЬннть караулъ и заставить прекратить огонь. 
Рюльеръ посылаетъ туда генерала Перро, котораго тамъ paнят7  ̂ и от
водятъ въ магазинъ виноторговца.

•Гаморисьеръ возвращается вт. улицу Ришелье, и иротивъ француз
скаго театра встрЬчаеп. тоже Лагранжа; этотъ 1ЮслЬдн1п опять тре
буетъ у него подипсаннаго приказа. < Пойдемъ вм'Ьст'Ь, постараемся пре
кратить огопь>. Ламорнсьеръ i[ .1агранжъ отправляются на площадь. 
Солдат!.! !1 народь стрЬляютъ въ нихъ. Подъ градомъ нуль Ламорп- 
сьерь c iio ijm ib  на .1а 1|А111л.а, iw i i. iiv- трогастся СЪ М'Ьста и с^хря- 
няетъ сиокойный и рЬшительны!! видъ. <Чоргъ возьми, вск1)!!чалъ .1а- 
морнсьеръ, если мы когда нибудь еще встр'Ьтимся, то шюб-Ьдаемъ вм'Ь
сгЬ». Оба они уходятъ на мииуту подъ одннъ портикъ и иотомъ воз- 
в])аи;аются къ посту. Усил1я ихъ тщетны.

Гене1)алъ возвра!цается на Карусельскую площадь, вторично встр'Ь
чаетъ там'ь Эм. де-Ж11ра1)дена, снова требуетт. во что бы то ни стало 
см-Ьнпть караулъ и узнаетъ, что генера.1ъ Перро раиенъ. Онъ возвраи;ается 
въ улицу С. Гоноре. Ему говорятъ, что маршалъ Жераръ 'Ьдетт. объя
вить объ о'Г1Ючен1и короля. Д'Ьйствительно, въ двадцати шагахi. отъ 
себя ош. видптъ въ толп^., ма1)шала, котораго до тЬхъ 1юръ не зналъ. 
Тутъ кто то передаегь ему бумагу. Онъ беретъ ее, чнтаетъ и гово- 
рнтъ: <Вотъ отречеп1е короля». .Пагранжъ беретъ у него эту бумагу, 
чтобъ об'!,явить народу объ от1>ечен1и. .1 амо1)исьеръ хорошо помнитъ 
ВС'Ь эти под1)обностп: этотъ документъ былъ к.ючекъ бумажки, испи
санный KiiVHHHMü буквами.

Он1. идетъ вм'Ьст'Ь съ маршаломъ, чтобы npni;a;taTb прекратить 
огонь, и снова приходитъ къ посту, и.зъ котора!Ю въ него стрЬляют!.. 
Онъ отправляется въ Ка1)усель, встр'Ьчаетъ тамъ Бенцмаиа, Оскара 
Лафайэта, Тригана де-ла-Турт., де Bpaib и капитана Ри(1и1)0 , и воз
вращается, чрезъ улицу Музея, на площадь. Онъ сильно взволновап!.
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нсвои.мйжиосгью прекратить перестр-Ьлку. Онь приближается къ посту 
на десять шаговъ. Со нсЬхъ сторонъ стр^ляють. Лошадь его ранена 
пуле<?. Ламорнсьеръ падаетъ на тротуарь, и iio to m i, пoдrJмaeтcя. Мпо- 
жестио людей бросаются на пего. Одинъ пзъ тoлпrJ ранить его пггы- 
комъ ЕП. грудь. Случайно штыкь проходитъ сквозь руку; гепералъ чуп- 
ствуетъ холодъ железа. Р]го у:1нан)тъ и отводятъ въ зигазинъ вино
торговца. Суматоха; кропь и трупы;—пули долетаютъ въ заднюю часть 
лавки, ГД'Ь находится генералъ. Свпдан1е Перро и .Таморисьера. Со- 
щан1е толпы о томъ —  не ра;тетр'Ьлять лп ихъ обоихъ. Генерала 
хотятъ отвести въ погребъ; онъ р'Ьпттельно отказывается отъ это
го. Удив.1енные этою энерпею, нрисутствуюице предоставляютъ ему 
Д'Ьйствовать. какъ ему угодно. Онъ видитъ окончан1е битвы и сож- 
жен1е к’аретъ. р]иу даютъ штатское платье, и онъ удатяется.

Ламорисьер'ь полагаетъ, что он ь былъ раненъ около половины пер
ваго, сиделъ въ -laBKt. отъ часу до половины втораго, и выте.1Ъ отту
да В'Ь два НЛП ВТ. половин'Ь третьяго.

0 (гь направляется къ палат1> депутатовъ и на дорогЬ встречаетъ 
людей, иду[цихъ оттуда ir оСп.являющпхъ ему, что герцогиня уже вы
шла изъ иалаты.

Онъ возвращается домой, переодевается, перевязываетъ раненую 
руку II снова выходитъ, думая, что можетъ еще принести какую ни
будь пользу; отправляется въ десятый окруп., . устрапваетъ ностъ; 
идетъ въ одиннадцатый окруп,, всгрЁчает'ь Ьулэ (Ие la Meurtnej, от
даетъ ему нриказан1я и узнаегь отъ него о состаплен1и временнаго 
правительства.

.1аморисьеръ и Булэ отправляются въ городскую думу, стараются 
пробраться къ членамъ правительства, по не успеваюгь въ этомъ. Ла- 
морисье11ъ удаляется. На площади его узнаютъ. Одни прив'Ьтствуютъ 
его, друпе огта.1кивають. «Вы не гене1>алъ .1аморисьеръ>. Его ведутъ 
въ кабакъ, въ которомъ, какъ ему сказали, былъ повегаенъ Фулонъ во 
время первой ¡юволющи. Онъ входитт, въ первый этажъ. Начинаются 
C0BÍ3ni,aHÍff— что съ нимъ сделать. Наконец'ь. его прп.знаюгь .laM opiicbe- 
ромъ п онъ отправляется на набережную: въ улпце du Вас, снова 
встречаетъ Бенцмаиа. .Таморисьер'ь передаетъ одному пзъ своихъ дру
зей письмо къ Гарнье-Паже. Онъ получаетъ иисьмо отъ Андр1ана; 
пдет-ь мь министерство внутреннихъ делъ; гамъ получаеть письмо оть 
Гарпье-Иаже. Возв11ащается домой, куда Дюмуленъ ириноситъ ему 
второе письмо оть Паже; . [аморисьеръотправляется чрез'ьмалый мость 
въ городскую думу. Ламорнсьеръ виделъ Бедо пт, семь часовт., предъ 
приходом'!, BJ, душу. Съ помопцю одного iianioiiaibH aro гвардейца онъ п]ю- 
никаоть туда.

Онъ входить въ малую залу перваго эта-жя, где были Араго, .1а- 
мартинъ, Дюпонъ и др., п видитъ, что .[уи-Бланъ, въ форме нац1о-
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нгиьнаго гвардейца, съ ружьемъ въ рук4, стоить на стул-Ь и требуетъ 
lípoвoзглaшeнiя республики.

Мног1е изъ членовъ правительства просятъ .Таморисьера занять 
до.1жность военнаго министра; ему объявляютъ, что Куртэ посланъ въ 
главный штабъ, въ Тюльери. Онъ отказывается отъ министерства. 
«Мое имя не можетъ быть для васъ полезно. Положен1е, въ которомъ 
я былъ сегодня утромъ, не позволяетъ мн'Ь принять это предложен1е. 
Возьмите Бедо, онъ больше меня смыслить въ администрац1и; внро
чемъ, вамъ нредстоитъ война, н тогда вы можете разсчитывать на 
меня для погранпчныхъ постовъ».

•Таморисьеръ вышелъ и.зъ городской думы, часъ спустя посл'Ь при
хода туда и отправился домой.
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Св'Ьд'Ьшя, собранныя авторомъ изъ устнаго разсказа 
Лагранжа.

(Февральские дни 1848 года).

Вечеромъ 21 Февраля, .Тагранж!. нрисутствовалъ b'i, засЬдан1и жур
чал?, •*" R p fn r in o ' п т  к -отп ром т, учярткпвято око.то п г р г т п т р г я т и  че
лов’Ькъ; между ними былъ и Альтонъ Ше. Де-ла-Годдъ сказалъ: «Выи- 
демъ на пловдадь>, и т. д. Рей поддерживаетъ его. Коссид1еръ: «Ну
жно бы затЬять иетор1ю!> Луи Бланъ находитъ этотъ мучай неудоб- 
нымъ. Онъ решился не выходить пзъ дому. .Гедрю Ролленъ: «еще ни
чего не приготовлено! > Альтонъ-Ше началъ говорить, .Тагранж!. прер
валъ его: «я не имФ.ю надобности знать, что будутъ д'Ьлал. так1е-то 
H.raKie господа. Я не навлеку на себя отв’Ьтственности пролит1я кро
ви; но ес-ш у народа будет!, тронуть хоть одннъ во.тосъ, я пойду уми
рать туда, гд* будетъ онъ>. 22 и 23 свидан1е съ нЬсколькими поли
тическими друзьями для обсуждеп1я положен!« Д'Ьлъ. 22-свидан1е съ 
Люсс1еиомъ де-ла-Годо ш, галлере* Валуа; 23-свпдан1е В1 , Сен'ь- 
Мартенскомъ переулк'Ь; ирнсутствуюпце вооружены.

Въ ПОЛОВИН'Ь четвертаго онь услыхалъ о на;значен1и министерства 
Моле. ' Свидан1е назначено па 24, па площади Поб'Ьдъ. Онъ отправ
ляется съ Дави.1а н о т у  сторону р'Ьки, въ редакщю «Joiinial des Ecoles». 
Между десятью и половиной одиннадцатаго, встречается съ Ватрипо- 
номъ, Манженомъ и другими друзьями въ контор'Ь журнала «Avant
Garde». Онъ об'ьяв.тяетъ им!. о назначен1и сходки на площади По
б'Ьдъ. Воспитанники школъ находятъ это м'Ьсто неудобнымъ.

•Тагранжъ, въ б'Ь.юмъ сюртук'Ь, отираыяется въ контору. «1а Reforme»,



видитъ предъ дверью ея иовозку съ трупами и встр'Ьчаетъ тамъ 
Этьена Араго, Ледрю-Роллепа, Коссид1ера и др. «П такъ — говорип, 
ош.—вотъ проигранное Д'Ьло!» —  <Оио еще пе начиналось», отвечаютъ 
ему. Ледрю-Ролленъ печаленъ. Лаграпжъ идетъ отдыхать къ Данила, 
живущему въ Альзасскомъ отел'Ь, въ улиц'Ь Vieux-Augustins.

24, въ половине седьмаго, онъ идетъ въ контору «1а Reforme». 
Около половины восьмаго прЕкодятъ туда Флоконъ, въ мундире нащо- 
пальпаго гвардейца, Этьенъ Араго, Луи-Бланъ въ мундире, Бонъ, 
Фэйоль, и друг!е въ штатскихъ платьяхъ. Манифесть. Встреча въ 
улице Жапъ-Жакъ-Руссо съ Кремье, который предлагаетъ министер
ство Тьера н Барро.

Лаграпжъ отправляется съ Бопомъ и Фэйолемъ къ одному другу, 
чтобы ваять у него двуствольное ружье и пару пистолетовъ. Писто- 
.теты еще до сихъ поръ заряжены, потому что 24 онъ не стрЬ.чялъ 
изъ нихъ.

Лагранжъ съ своими друзьями, Этьеномъ Араго, Коссаиелемъ, Тис- 
серандо и др., въ числе осьми плп десяти человекъ, сопровождаемые 
небольшою толпою народа, отправляются въ почтазггъ. Дружеск1я от- 
ношен1я между ними н со.тдатами. Прп выходе изъ почтамта, они ви
дятъ, что нац1ональная гвард1я занимаетъ его.

Лагранжъ отправляется на площадь Пале-Роя.ля. Они входятъ на 
крыльцо Chateau-d’Eau, и говорятъ отряду, стоящему въ кордегард1и; 
«Вы должны отдать намъ свое op yæ ie». Три ОФпцера, въ числе кото- 
рыА.1> идииь ьд1Ш1а,иь, ишъчаиль иль; «Будь вы солдаты, р'ьшились- 
ли бы вы отдать свое оруж1е?» На лицахъ этихъ людей не заметно 
смущен1я; они печальны, но не испуганы. Лагранжъ съ друзьями уда
ляется.

Утромъ Лаграпжъ 'ipn раза виделъ генерала Ламорисьера. Первый 
разъ возле одной баррикады. Опъ отдавалъ приказь прекратить огонь. 
При второй встрече, Ламорнсьеръ передалъ ему отречен1е короля. Онъ 
громко прочелъ его и отправился въ улицу св. Оомы. Тамъ была жар
кая перестрЬлка. Все стреляли за разъ. Лагранжъ четыре раза шелъ 
на приступъ; возле него убиты три человека. Его белый сюртукъ по- 
крытъ кровью. Онъ трет1й разъ видптъ Ламорисьера. Они вместе 
идутъ на площадь, чтобы прекратить огонь. Со всехъ сторонъ cTjxb- 
ляютъ въ нпхъ. Ламорнсьеръ спокоенъ.— «Ваше имя?»—Ламорнсьеръ. 
А ваше.— «Лаг1)анжъ».—Если васъ не убьют'ь, mjí пообедаемъ вм'ЬсгЬ. 
Гепера.1ъ раненъ. Храбрость его удивительна.

Борьба не можетъ окончиться. Чпсло убитыхъ безпрестанно увели
чивается. Народъ решается зажечь прежде одну карету, потомъ дру
гую, чтобы дымомъ заставить солдатъ вымдти изъ поста. Они действи
тельно сдаются п огонь прекращается. Между солдатами негъ ни од
ного убитаго.
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Лагранжъ идетъ въ Тюльери. Онъ въ тронной зал^. Всходитъ на 
тронъ, оттуда читаетъ OTpevenie и кричитъ д а з р д а в с т в у е т ъ  р е с 
публика!  На площади des Petits-Peres онъ опять читаетъ отречен1е 
и отправляется домой.

ЗасЬдаше въ редакщи <1а Reforme». Организац1я временнаго пра
вительства. Между 6  и 7 часами Лагранжъ отправляется въ городскую 
думу, чтобы приготовить тамъ все для прихода временнаго правительства.
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ПРО КЛ АМ АЦ Ш .

Парижъ, 24 февраля 1848.

Во пмя французскаго народа.

П ро кл ам ац1 я  в р е м е н н а г о  п р а в и т е л ь с т в а  къ ф р ан ц у зс к о м у
народу .

Ретроградное и олигархическое правительство низвергнуто героиз- 
момъ парижскаго народа. Это правительство б'Ьжало, оставивъ за со
бой сл'Ьды кровп, запрещающ1е ему возвратиться когда бы то ни было.

Народная кровь лилась, какъ во время 1юльской револющи; но на 
этотъ разъ эта благородная кровь не будетъ обманута. Она произвела 
другое правительство, нащональное п популярное, согласное съ пра
вами, усп-Ьхами и волею этого великаго и великодушнаго народа.

Временное правительство, избранное единогласнымъ желан1емъ на
рода и департаментныхъ депутатовъ, въ зас'Ьдан1и 24 февраля обле
чено обязанностью утвердить и организовать п.юды народной поб’Ьды. 
Оно состоитъ изъ сл’Ьдующихъ лицъ:

Дюпона (де л’Еръ), .1амартина, Кремье, Араго (члены института), 
Ледрю-Роллена, Гарнье-Паже и Мари.

Секретарями назначены;
Армандъ, Марра, .1уи-Бланъ, Фердинандъ Флоконъ и Альбертъ.
ВсЬ эти граждане ни на минуту не задумались принять патрюти- 

ческую миссш, возложенную на нпхъ настоятельною необходимостью. 
Когда столица Франщи объята пламенемъ, Д'Ьятельность временнаго 
иравите.1ьства должна состоять въ сохранен1и общественнаго спокой- 
ств1я. Вся Франщя пойметъ это и поддержитъ его своимъ патрютпз- 
момъ. При нащональномъ правленш, провозг.ташенномъ временнымъ 
правите.1ьствомъ, каждый гражданинъ есть въ то же время чшовникъ.

Французы, покажите Mipy такой прим’Ьръ, какой Парижъ показалъ 
Франщи; приготовьтесь, посредствомъ спокоиств1я и дов’Ьряя къ са-
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мимъ себ'Ь, ЕЪ прочнымъ учрежден1ямъ, создать которыя вы скоро бу
дете призваны.

Временное правительство хочетъ Республики, утвержденной наро
домъ, который немедленно будетъ созванъ для этого;

Единство нацш, которая съ этихъ поръ должна быть составлена 
изъ гражданъ вс'Ьхъ классовъ; самоуправлен1е нащи;

Свобода, равенство п братство, какъ принципы, народъ какъ де- 
впзъ и пароль: таково то демократическое правлен1е, которое Фран
щя обязана дать себ'Ь и которое наши ycплiя утвердятъ за нею.

Дюпонъ (де л’Еръ), Ламартгаъ, Кремье > 
Ледрю-Ролленъ, Гарнье-Паже, Мари, Араго, 
члены в р е м е н н а г о  п р а в и т е л ь с т в а .  

Армандъ, Марра, Луи-Бланъ, с е к р е т а р и .

-  338 —

Во ИМЯ французскаго народа.

Къ нац1ональнон  гвa pд iи .

Граждане,

Вашъ образъ д'Ьиств1й въ эти иосл'Ьдн1е и велик1е дни былъ такой, 
катсого должно было ожидать отъ людей, издавна нривыкшихъ къ борь
б'Ь за свободу.

Благодаря вашему братскому соединен1ю съ народомъ и со шко
лами, революц1я совершилась!...

Отечество останется вамъ за это благодарнымъ.
Теперь ВС'Ь граждане составляютъ нацшнальную гвард1ю; всЬ долж

ны вм’Ьст'Ь съ временнымъ правительствомъ деятельно содействовать 
правильному торжеству общественной свободы. •

Временное правительство разсчитываетъ на ваше усердт, на вашу 
готовность помогать ему въ TOire трудномъ по.тожеши, которое воз.то- 
жено на него народомъ.

Член ы в р е м е н н а г о  п ра ви те л ь ст в а :
Дюпонъ (де л’Еръ), Араго, Мари, Ламар

тинъ, Кремье, .1едрю-Ро.тленъ, Гарнье-Паже.

Луи-Блапъ, Армандъ, Марра, Флоконъ, 
Альбертъ, се к р е т а р и .
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Во имя французскаго народа.

Временное правительство постановило:
Дюпонъ (де л’Еръ) назначенъ временнымъ президентомъ совета, 

безъ портфеля.
Ламартинъ—вреыеанымъ министромъ иностранныхъ д4 лъ;
Креьме — временнымъ имнпстромъ юстиц1и;
.1едрю-Рол.тепъ — временнымъ министромъ внутреннихъ д'Ьлъ; 
Мишель Гудшо —  временнымъ министромъ финансовъ;
Франсуа Араго — временнымъ морскимъ министромъ;
Генералъ Бедо — временнымъ военнымъ министромъ;
Карно — временнымъ министромъ народнаго нросв'Ьщенш (духовныя 

Д'Ьла войдутъ въ составъ этого министерства);
Бетмонъ — временнымъ министромъ комерцш;
Мари — временнымъ министромъ публичныхъ работъ;
Генералъ Кавеньякь — генералъ-губернаторомъ Алжира; 
Муницппагьная гвард1я распускается.
Гарнье-Паже назначенъ парижскимъ меромъ.
Гппаръ и Рекюръ — помощниками парижскаго мера.
Флотаръ — генера-чьнымъ секретаремъ. ;
Ьсъ проч1е парижсше меры и ихъ помощники [временно оставлены 

въ должностяхъ окружныхъ меровъ и помощниковъ.
Полицейская префектура находится въ зависимости отъ парижска

го мера.
Охранеше спокойств1я Парижа поручается патрютизму нац1ональ- 

ной гвардш, главнокомандующимъ которой будетъ полковникъ Кургэ.
Къ нащональной гвардш будутъ присоединены войска, составляю- 

щ1я первую военную дивизш.

Кремье, Ламартинъ, Мари, Гарнье-Паже, 
Дюпонъ (де л’Еръ), Ледрю-Ролленъ, Араго, 
члены в р е м е н н а г о  пра ви тел ь ств а .

Во ИМЯ французскаго народа.

Временное правительство постановило:
Палата депутатовъ распущено.
Народное собран1е будетъ созвано, какъ только временное прави



тельство приведетъ въ порядокъ полицейск1я м'Ьры, необходимыя для 
вотнропан1я вс'Ьхъ гражданъ.

Парижъ, 24 февраля 1848.

Ламартинъ, Ледрю-Ролленъ.
Луи-Бланъ, с ек р е т а р ь .
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Во ИМЯ французскаго народа.

Временное правительство постановило:
Ч.1енамъ бывшей палаты перовъ запрещается сходиться b m í c t í . 

Парижъ, 24 февраля 1848.

Дюпонъ (де л’Еръ), .1амартинъ, Ледрю- 
Ролленъ, Кремье, Мари, Араго.

Все, что касается управленш изящными искусствами и музеями, со- 
ставитъ особое отд'Ьлете министерства внутреннихъ д'Ьлъ.

Жюри, занпмающюся прпнят1емъ картинъ на годичную выставку, 
и)Д }1 Ъ  ИзбпрДХЬы!.

Для этой Ц'Ьли, особымъ постановлен1 емъ, будутъ созваны всЬ ар
тисты.

Выставка 1848 года будетъ открыта 15 марта.
Ледрю-Ролленъ.



oriABIEHIE.

Стран.
Г Л А В А  П Е Р В А Я  Неудача министерства Моле; набатъ; не- 

иблодцмиохь чпстоссрдечпаго р*шен1я; пер^шитетьиогтт, ко
роля; его двусмысленная политика; онъ призываетъ Тьера, 
Бю жо, Гизо и Дюшателя.— Назваченш маршала Б юяео глав- 
нокомандующимъ; немедленное встуален1е его въ эту долж
ность ; собран1е военнаго сов4та; р'Ьчь Бюжо. —  Прибыт1е 
Т ьера въ Тюльери; его разговоръ сь М онталиве; свидан1е 
съ королемъ. —  «M oniteur» объявляетъ о новомъ министер- 
ствЬ Тьера и Барро и о назначен1и въ тоже время марша
ла главнокомандующимъ. —  Тьеръ отправляется въ главный 
штабъ; разговоръ его съ маршаломъ; по возвращен1и домой 
онъ находитъ у себя Ремюза, зам'Ьчан1я котораго заставля
ютъ его возвратиться въ Тюльери; онъ снова повторяетъ ко
ролю свои опасеп1я по поводу назначен1я маршала главно- 
командующиыъ; король не измЬняетъ этого назначен1я. —  
Стратегпческ1Й планъ Парижа. Посл'Ь враждебныхъ манифе- 
стац1й нащональной гвардш, войскамъ приказано стянуться; 
это приказаше исполняется нерешительно. —  Расположев1е 
войскъ. —  Военныя сплы, находящ1яся въ распоряжен1и мар
шала.— Недостатокъ военныхъ припасовъ. —  Н равственное и 
Maiepia.ibHoe состоян1е войскъ. —  Ув'Ьреиность маршала въ 
усп'Ьх'Ь; письмо его къ Тьеру; его планъ сражен1я; онъ во- 
одушевляетъ войска своимъ личнымъ нрисутств!емъ и въ одно
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и тоже время велитъ объявить о назиачен1и мииистерства 
Тьера н Барро и отдаетъ приказъ о немедленномъ очищен1и 

улицъ отъ баррикадъ; его разговоръ съ генераломъ Бедо; 
письмо въ Тьеру; онъ приказываетъ Бургону силою сопроти
вляться попыткамъ народа; pisKiü нрг'емъ, сделанный имъ 
Гизо; двусмысленная роль м а р ш а л а .................................................1 — 19

П А В А  В Т О Р А Я .  Приготовлеше народа е ъ  битв* въ продол- 
жен1'е  ночи; значительное количество баррикадъ. —  Возмож
ность успокоить народъ до назначен1я маршала Бюжо; скром- 
ныя требован1я журналовъ «N ation ab и «R éform e» и демо- 
кратическаго избирательнаго комитета; безмолв1е правитель
ства и назначеше маршала главнокомандующимъ заставляютъ 
народъ взяться за оруж1е.— Тьеръ и Ремюза уб'Ьждаютъ Дю
вержье дё-Горанна вступить въ новое министерство. —  Они 
просятъ сод'Ьйств1я Барро, который отказывается отъ участ1я 
въ министерств'Ь по поводу назначен1я маршала, но наконецъ 
уступаетъ ихъ просьбамъ.— Товарищи ихъ по министерству 
прннадлежатъ къ л'Ьвой парламентской сторонЬ н къ левому 
центру,— Воззван1е къ средней парт1и; Тьеръ у Пасси; Б ар
ро у Бильо; отказъ Пасси, Дюфора и Бильо; соглас1е гене
рала .Таморисеьра; депутаты л'Ьвой стороны у Тьера; Берже 
еопбшяртт. rp'f.T'fiHÎü о воястанш. —  Реймсъ и М аррастъ. —
Тьеръ и Барро вм'ЬстЬ съ своими друзьями отправляются въ 
Тю.1ьери; видъ Парижа по пути ихъ; народъ кричитъ имъ: 
в а с ъ  о б м я н ы в а ю т ъ !— Время, потерянное королемъ. —  За
труднительное положен1е будущихъ министровъ; нер'Ьщите.»- 
ность Барро; онъ останавливается передъ входомъ въ Тюлье
ри; Тьеръ и Ламорнсьеръ увлекаютъ е го ,-У л и ц а  S .-C roix  
de la Bretonnerie; войска отстунаютъ иередъ нац1ональною 
гвард1ей и соединяются съ ней въ ратущЬ девятаго округа; 
въ двенадцатомъ округЬ Делестръ вступаетъ въ управлен1е 
ратушей и приказываетъ отбить караулъ въ V al-de-G race; вос
питанники политехнической школы выходятъ изъ училища про
тивъ воли своею  генера.1а и присоединяются къ возстан1ю: 
успешная аттака народомъ казармъ; Saint-V ictor, de T oiir- 
non, des Grés, de R euilly , des M inim es.— М еръ восьмаго ок
руга отправляется въ префектуру сенскаго департамента; пре
фектъ уполномочиваетъ его объявить прокламацш; меръ от
правляется на королевскую площадь и объявляетъ о мини
стерств'Ь Тьера и Барро; сопровождаемый колонной нацю
нальной гвард1н и народа, меръ отправ.1яется читать свою 
пpoклaмaцiю и на Бастильскую площадь; кровавое ирнключе- 
Hie, подобное тому, которое было на Капуцинскомъ бульва
р'Ь; войска оставляютъ Бастильскую площадь.— ПобЬды, одер
жанныя народомъ къ девяти часамъ у т р а ..................................... 20— 38



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .  Генера.1ъ Бедо передъ театромъ Gymnase; 
оаъ объявляетъ о составленш министерства Тьера и Барро; 
народъ не в'Ьрнтъ этому; вмешательство наи,1оналышй гвар- 
д1п; прекращен1е военныхъ AiftcTBin; генералъ Бедо требуетъ 
прокламацш и инструкц1й отъ маршала Бюясо, который по
сылаетъ ему ихъ; дурное вл1ян1е ихъ на народъ; въ то вре
мя когда генера.1ъ собирается двинуться внередъ, онъ иолу- 
чаетъ отъ маршала нрнказан1е отступать. —  Обстоятельства. 
предшествующ1я этому распоряясен1ю: Баррикады доходятъ 
до самаго Тю.1ьер1йскаго дворца; генералъ Сентъ-Арно унич
тожаетъ баррикаду въ Ришельевской улицЬ; донесен ¡я ста 
новятся все болЬе и бол'Ье тревожными; Ув'Ьреиность въ ус- 
пЬхЬ слаб'Ьетъ въ главномъ штабЬ; герцоги Немурск1н и 
Монпансье не могутъ снова возбудить ее; свидаше Тьера съ 
маршаломъ, который жалуется на состояш е войскъ, боевыхъ 
снарядовъ и съ'Ьстныхъ припасовъ; въ главный штабъ яв- 
•тяется Фовель-Дельбарръ; опъ добивается отъ маршала при- 
казан!я генералу Бедо отступить. —  Цриказан1е прекратить 
огонь было .югическимъ слЬдств1емъ двойственпаго иоложе- 
н!я, созданнаго королемъ,— Свидан1е депутатовъ съ королемъ 
должно им'Ьть тоть  же ре.чультатъ.— СдЬлка между Тьеромъ 
и Барро: маршалъ Бюжо остается начальникомъ арм1н; Ла- 
морисьеръ —  нац!ональной гвардш, —  Разгово])Ъ короля съ 
T L c p t î! !.-  Тгоръ, Tîappn ч Tnyrip трпутатн лЬвой сто)Х)ны v 
короля.— Король одобряетъ сд'Ьлку между Тьеромъ и Барро; 
онъ не соглашается на распущенхе палатъ; король оборачи
вается спиною къ Барро; настоятельныя требован1я депута
товъ.— Какъ надобно бы.ю поступать?— Тьеръ и Ремюза сооб 
щаютъ маршалу о назначен1п Ламорисьера; маршалъ выра
жаетъ свое соглас1е. —  Свидан1е двухъ главныхъ начальнп- 
ковъ, —  Ламорнсьеръ импровизируетъ себ'Ь костюмъ, садится 
на лошадь и спЬшитъ къ баррикадамъ, чтобы прекратить 
битву,— Барро и его друзья отправляются съ тою же ц'Ьлью.—  
Тьеръ хочетъ слЬдовать за ними, мар]палъ удерживаетъ его 
насильно, —  Распоряжен1я и мЬры маршала къ примирен1ю; 
его ошибка въ томъ, что онъ не сосредоточилъ въ одномъ 
мЬст'Ь всЬхъ своихъ войскъ. —  Тьеръ, Ремюза и Дювержье 
де-Гораннъ возвращаются къ королю, который продолжаетъ 
сопротивляться; вмЬшательство герцога Немурскаго; приходъ 
Жирардена; герцогъ добивается распущен1я па.таты. —  Про- 
кламац1я. —  Барро торжествуетъ на Итальянскомъ бульварЬ; 
у Сенъ-Денисскихъ воротъ его встрЬчаютъ криками: Д ол ой  
Л у и -Ф и л и п п а ; Барро возвращается; онъ встрЬчаетъ .Тамо
рисьера, который также возвращается послЬ безуспЬшнаго 
посредничества,—  Барро идетъ д о м о й , сопровождаемый наро-

— 343 —
Стран.



— 344 —
Стран.

домъ; Гарпье-Паже обращ ается къ толпЬ изъ окна квартиры 
Барро; народъ расходится.— По возвращен1и въ Тю.1ьери .1а- 
морпсьеръ встр’Ьчаетъ тамъ герцога Немурскаго н маршала 
Бюжо; онъ даетъ имъ отчетъ о результате возложенпаго на 
него поручен1я и не скрываетъ нкпоаулярности маршала, —
Марша.1ъ встрЬчаетъ дурной iip ie M b  у пацюнальной гвард1п. 39— 72

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  Трудное отступ.тен1е генерала Бедо на 
бульварахъ; безнрестанныя препятстп!я, встрЬчаемыя имъ; 
встр ’Ьча съ Барро и его друзьями; пушки не могутъ двигать
ся впередъ; ихъ отводятъ въ ратушу втораго округа; ящики 
открываютъ и боевые припасы раздаются народу; предводи
тельствуемая нац10нальной гвардией и народомъ, колонна ге
нерала Бедо вступаетъ на площадь Соглас1я; муниципальные 
гвардейцы, содержащее караулъ въ постЬ Пейропне, стр ’Ь- 

, ляютъ въ народъ; кровавая стычка, взяие поста. —  П ере
стрЬлка линейныхъ войскъ у  Pont-Tournanf; уб1йство депу
тата Жоливе.— Сдача казармъ de R eu ü ly .— Капитуляцш по
ста  Baudoyer. —  Стычка на баррикадахъ лЬваго берега Се
ны, у Политехнической шко.ты.— Разрушен1е и сожжен!е за
ставъ. —  Разрушен1е пош-шнныхъ и мостовыхъ заставъ. —
Сдача оста.1ьныхъ казармъ. — Городская Дума; войска соеди
няются съ нац1ональной гвард1ей и народомъ; караулъ муни-
П И П аЛ Ь И Ы У !. r n q p T p f iu P R T . ТО Ч Р Т Т . T Î lf ir T R n n n T I . ПППТИПТ ПЯПП-

да; онъ прппуждепъ запереться въ казарму; рабоч!е завла- 
дЬваютъ Городскою Думою; присутств1е духа привратника 
М артена передъ угрозою сжечь бпблютеку; отчаян1е пре
фекта; на пред.южен1е совЬтниковъ муниципалитета созвать 
совЬтъ, онъ имъ отв ’Ьчаетъ: «Д ’Ьлайте что хоти те !» ; на тре- 
бован!е офицера нацюнальной гвард1и, Журдапа, оставить 
свою должность, онъ остав.1яетъ Д уму; генералы, начальники 
отрядовъ слЬдуютъ его прпмЬру, войска удаляются и отдаютъ 
свое оруж 1е; народъ торасествуетъ; муниципальные советни
ки, находящ1’еся на лицо въ ДумЬ, отказываются признать 
импровизированную власть Ж урдана и созываютъ муници
пальный совЬтъ. —  М инистерство внутреннихъ дЬлъ: Гизо и 
Брольи у Дюшателя; приходъ Малевиля: онъ иредупреждаетъ 
ихъ о собы тш хъ и объ опасностяхъ, которыя пмъ угрожа
ютъ; слова г-жи Дюшатель; оба министра спасаются бЬг- 
ствомъ; переодеван1е Гизо; Малевиль ириказываетъ несколь- 
кимъ нац1ональнымъ гвардейцамъ отразить нападен1е, сделан
ное на мивистерство; онъ увЬдомляетъ Барро, что будетъ 
ожидать его .— Многочисленпое co6panie членовъ оппозиц1п у 
Барро. —  Отреченш короля и назначен1е рееентства, про- 
возглашенныя утромъ .Тедрю-Ро.тленомъ и М арра, приня-
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ты радикалами всЬхъ парт1й, какъ неожиданная победа; Б ар 
ро, Авенъ, Паньеръ, Гарнье-Паже и друпе отправляются въ 
министерство внутреннихъ народъ, нац1ональная гвар-
д(я и войска встр ’Ьчаютъ ихъ съ восторго.мъ; нерЬшитель- 
ность Барро; онъ ноня.1ъ изъ ноложен1я, принятаго наро
домъ, необходимость отреченш; онъ проситъ Дюпена и Жан- 
bie объяснить королю по.южен1е дЬ.1ъ; нападки на поведенш 
Барро и его оправдан1е, —  Г.1авный штабъ; состояш е умовъ. 7 3 — 101

Г Л А В А  П Я Т А Я . Королевская фампл1я въ послЬдтй разъ зав- 
тракаетъ въ Тюльершскомъ дворцЬ; приходъ Дювержье де- 
Горанна и Ремюза.— Лобепенъ сообщаетъ свЬдЬн1я о колон- 
Н’Ь геперала Бедо п о кровавой сценЬ, бывшей на площади 
Соглас1я; пока Ластейри и Эльшингенъ отправляются узнать 
подробности этихъ происшествш, король влЬстЬ съ принца
ми, Тьеромъ, Ремюза и Дювержье де-Горанномъ разсужда
ютъ о томъ, как!я мЬры надобно принять для успокоен1я го
рода; генералъ Бедо сообщаетъ успокоительны я новости;
Тьеръ совЬтуетъ королю удалиться вмЬст4 съ войсками въ 
Сенъ-Клу; король уходитъ изъ залы СовЬта, ни на что не 
рЬшившись.— Тьеръ идетъ къ Бюжо сообщить ему свой нроэктъ, 
маршалъ соглашается съ Тьеромъ п, чтобы привести этотъ 
проектъ въ исполнен1е, ставитъ батальонъ солдатъ въ Тюлье- 
pificKOMX '■йду — Корол! ш ходптт п?. Карусельскую ттлощадь, 
чтобы сдЬлать смотръ войскамъ и нац!ональной гвард'т; угро- 
жающш крикъ бата.1ьона 4-го .leriona; король, глубоко опе
чаленный, возвращается во дворецъ; слова его къ Тьеру:
<Все кончено!)— Парпжъ требуетъ отреченш  короля; Реймсъ 
и Артнгъ идутъ въ Тюльери сообщить эту новость Тьеру, 
который передаетъ ее принцамъ. — Тьеръ выставляетъ коро
лю требованш обстояте.1ьствъ; герцогъ Немурскш говоритъ 
объ отречен!и и въ то же время о своемъ отказЬ отъ регент
ства; король спрашиваетъ: спасетъ лп онъ своимъ о т р е ч е т - 
емъ тронъ своего внука; онъ призываетъ къ себЬ все свое 
семейство.— Первое столкновеше у Château d ’Eau; озабочен
ность генерала Ламорисьера по этому поводу; принятыя пре
досторожности и приказан!я, отданныя генераломъ, чтобы 
предупредить столкновен{е у Тюльери.— Ламорнсьеръ у бар
рикады подлЬ Мольеровскаго фонтана. —  Ламорнсьеръ въ 
Тюльери. —  Свидан1е генерала съ королемъ, который стано
вится бодрЬе послЬ совЬщан1я съ своимъ семействомъ; гене
ралъ сообщаетъ королю о томъ, что народъ требуетъ отре- 
чен1я; король отв’Ьчаетъ, что этого добьются только съ его 
смертью, и герцогъ Немурск1й говоритъ, что надобно итти 
впередъ; генералъ отправляется въ главный штабъ.— 1(олон-



на народа врывается на Карусе.:ъскую п.ющадь; храбрость 
марша.1а Вюжо, который прину5кдаетъ колонну отступить. —
Кремье входитъ въ кабинетъ коро.1я; онъ говоритъ королю 
о  необходимости назначить Барро президантомъ Совета ыи- 
нистрэвъ и см'Ьнить маршала Бюжо; король соглашается; въ 
это время входитъ Эмиль-де-Жирардепъ. —  ГГроисшеств1е на 
площади Пале-Рояль; развязка борьбы; стечеп1е народа и 
нац1ональныхъ гвардейцевъ въ окрестностяхъ Château d ’E au 
и Тюльери; борьба становится безпощаднЬе; безполезныя 
уси.’;1я прекратить огонь; вмЬшательство генерала Ламо
рисьера; онъ раненъ и принужденъ удалиться; вмЬшатель
ство генерала Перро; опъ раненъ н взятъ въ плЬпъ . . 102— 127

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .  Эмиль-де-Жирарденъ требуетъ отъ короля 
отречен1я и назначен1я регентства герцогини Орлеанской; 
король соглашается на отречен1е. —  Эмиль-де-Жирарденъ и 
герцогъ Немурскш  выходятъ изъ дворца, чтобы объявить 
эту новость, — Королевская фамил1я окружаетъ Люи-Филиппа; 
его печаль и сожалЬн1е; твердость королевы; ея гнЬвныя с.ю 
ва къ терцогинЬ Орлеанской, которую королевское семейство 
нодозрЬваетъ въ сообщпичествЬ съ депутатами лЬвой парла
ментской стороны ; слова одной изъ принцесъ къ Ластей
ри. —  СовЬтъ Пискатори; желан)е короля взять назадъ свое
uijii'M tU iti, t iu  buiijjuui>; jiu ‘».т{никич> Тю льерл г— u i-
рицательный отвЬтъ, —  Приходъ маршала Ж ерара; король и 
королева умоляютъ его о cnacenin; маршалъ садится верхомъ 
и отправляется на Пале-Рояльскую площадь; дорогой онъ 
поручаетъ Лакросу и Серее принести актъ объ отречен1и, 
чтобы лично прочитать его передъ народомъ, —  Лакросъ и 
Серее объявляютъ о своемъ поручен1п; к01юль подписываетъ 
свое отречен1е въ пользу графа Парижскаго; сцена, сопро
вождавшая подпись; нетерпЬн1е герцога Монпансье; порывъ 
эперг1п и достоинства у короля; нЬжность и гнЬвъ короле
вы ; трогательная скромность присутствующихъ; приходъ 
Кремье; онъ противится регентству герцога Немурскаго; жа
лобы герцогини Орлеанской на ея трудное положение; слова 
маршала Бюжо о по.южен1и дЬлъ; всеобщая безпомощность.—
Герцогъ Н емурсы й принимаетъ верховное командован1е надъ 
войскомъ; его обрап;ен1с къ маршалу Бюжо; онъ удаляетъ 
войска съ Карусельской площади. —  А ктъ отречеп1я Люи-Фи- 
лпппа, отправленный къ маршалу Ж ерару, попадаетъ въ ру
ки одного гражданина. —  Маршалъ Жераръ пр1Ьзжаетъ на 
площадь Пале-Роя.1я; его вмЬшательство оказывается б ез 
сильнымъ; онъ удаляется. —  Генералъ Ламорнсьеръ и Ла
гранжъ уротребляютъ геройск!я, но безполезныя усил!я, что
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бы остановить битву у Château d 'E au . — ^.Таморисьеръ воз
вращается къ сражающимся; онъ раненъ и взятъ въ пл'Ьнъ; 
встрЬча его съ генераломъ Перро въ комнатЬ за лавкой ви
ноторговца. —  Безподезння усил1я Кремье и Гурго остано
вить битву.— Одиночество королевской фамил1и. —  Уб1йство 
королевекаго рейткнехта при переходЬ черезъ Карусельскую 
площадь; придворныя кареты взяты народомъ и сожжены.—
Кремье спЬшитъ увЬдомить короля объ аттакЬ, угрожающей 
Тюльери.—  Картина отчаянш королевской фамилш. —  Отъ
'Ьздъ.— Приключен1е въ саду. —  Прибыт1е на площадь Согла- 
с1я. —  БЬгство. —  Тьеръ п Бюжо оставляютъ Тюльери . 128— 151

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я . Герцогиня Ор.1еанская удаляется въ свои 
комнаты.— Барро отправляется въ Тюльери; не найдя герцо
гини Орлеанской, онъ возвращается въ министерство внут
реннихъ дЬлъ.— Герцогъ Немурск1й совЬтуетъ герцогинЬ Ор.- 
леанской оставить Тюльери и защпщаетъ ея выходъ. —  Н а
ружная Р 'Ь ш е т к а  дворца открыта для народа. —  Вторжен1е 
народа въ садъ. —  Герцогиня Орлеанская у  Pont-Tournant;
Бьеста и Авенъ передаютъ герцо1инЬ совЬтъ Барро отпра
виться въ городскую Думу; герцогиня колеблется; Дюиен’ь и 
его друзья увлекаютъ ее въ палату. ■—  Герцога Немурскш 
идетъ вмЬстЬ съ герцогиней раздЬлять ея опасное положен1е; 
u jjiiiu iu b jb u iji ivb —  Барри ii i i ie iu  не зиаь1ъ ибо
всемъ что происходило; его нерЬшителъность; Гюставъ де- 
Бомонъ, Гарнье-Паже и Леонъ де-Малевиль отправляются въ 
городскую Думу.— ЗасЬдаше мунпципальнаго совЬта; ирисут- 
CTBie и помощь нЬсколькпхъ гражданъ; приходъ трехъ депу
татовъ; вопросъ Фанжа; отв'Ьтъ Гарнье-Паже, объявляющиго 
объ отречен1и; Фанжа требуетъ л п ш е н 1 Я  правъ на престолъ 
и осуждеп1я на смерть; негодован1е и иротестъ муниципаль- 
наго совЬта; шумная сцена; прокламащя мунпципальнаго с о 
вЬта объ отречеш п; приеутствующ!е требую тъ лишен1я правъ 
на престолъ; возражен1е Делестра; Гарнье-Паже и Малевиль 
садятся за бюро; записка Гарпье-Паже къ Барро; Гарнье- 
Паже ировозглашенъ парижскимъ мэромъ; народъ хочетъ 
провозгласить Малевиля его товарищемъ; Малеви.1ь отказы
вается; народъ провозглашаетъ Рекюра и Паньера; толпа 
требуетъ провозглашен1я республики; отвЬтъ Гарнье-Паже; 
Гарнье-Паже сходитъ на площадь городской Думы, чтобы 
провозгласить ннзложен1е Орлеанской фамил1и и образован1е 
респуб.1ики; восторгъ народа и крики; :Д а  з д р а в с т в у е т ъ  
р е с п у б л и к а ! ............................................................................^ . 152— 170
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Г Л А В А  В О С Ь М А Я . Окончан1е битви у Château d ’Eau, упор
ство ея; сожженш королевскихъ экипажей; взят1е поста; ге
нералы Перро и .Таморисьеръ спасени самимъ пародомъ. —  
Нащональные гвардейцы входятъ въ Тю.тьери; сл'Ьды быстра
го б'Ьгства ьзъ дворца; сцепа съ трономъ; муниципальные 
гвардейцы; весь дворецъ занятъ народомъ; поб'Ьдные выстр'Ь- 
лы; фальшивая тревога; радикалы сходятся; тронъ снятъ съ 
М'Ьста, понесенъ по городу и сожженъ у поднож1я 1юльской 
колонны; оиустошен1е дворца. —  С о б р а т е  въ контор'Ь «N a 
t ion a b ; смятен1е, шумъ; сов'Ьщан1е; Сарранъ, Эмануэль А р а 
го, Ш евалье, Дюмериль, М арра, .Туи-Бланъ и друг1е; р^ш е- 
Hie учредить временное правительство; назначена членовъ; 
неудовольств1е и выходъ .1уи-Блана; депутаты отправлены въ 
палату депутатовъ, чтобы объявить списокъ члеповъ времен
наго правительства; они приходятъ въ одно время съ герцо
гиней Орлеанской. —  Сов4щан1е .Тамартпна съ Бастпдомъ и 
М арра въ одной изъ канце.1ярШ палати; .1амартинъ объяв
ляетъ себя противъ регентства.— Поведенш консервативныхъ 
депутатовъ. —  Затруднительное положен1е президента палат.ы 
Созе; онъ открываетъ засЬдан1с и извиняется; Шарль Ла
фитъ, Камбасересъ, Дютье; засЬдан!е прервано; волнен1е де
путатовъ. —  Силы, которыми могла располагать палата дли 
своей зашиты: недостаточность этихъ силъ; возражен1я Кор
селя, Барро и другихъ; новое затруднен1е Созе; Корсель от 
правляется въ министерство внутреинихъ Д'Ьлъ, Барро —  къ 
генералу Бедо; безд'Ьйств^е генера-та Рульера; недоум'Ьше ге
нерала Бедо; невозможность защи1цатъ иалату военною си
лою, такъ какъ герцогъ Немурск1й отдалъ прнказан!е пре
кратить огонь.— Нетерп'Ьливое ожидан1е прихода Барро. —
Барро въ министерств'Ь внутреннихъ Д'Ьль; онъ объяв.1яетъ 
департаментамъ Франц!и о регентств'Ь герцогини Орлеанской; 
его ув'Ьдомляютъ, что герцогиня въ палат'Ь и ожидаетъ его;
Барро отправляется въ палату.—  Сов'Ьщан!е Барро съ депу
татами журнала «N a tion ab ; онъ отказывается участвовать 
во временномъ правительств'Ь.— Разсказъ М онитера о засЬда- 
h íh  па.та1ы; безполезныя усилш въ пользу регентства; втор- 
жеше народа; пpoвoзглaшeнie временнаго правительства. —  
Перечень разсказаннаго и общ1е в ы в о д ы ...............................171— 221

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .  Благородное noBCAenie герцогини Орлеан
ской и герцога Немурскаго въ иалат'Ь депутатовъ. —  Выходъ 
ихъ оттуда ИОСЛ'Ь провозг.1ашен1я временнаго правительства.—  
Поспешное б'Ьгство— единственное обстояте.1Ьство, подвергав
шее серьезной опасности герцогиню и ея сыновей.— Падеше 
герцогини.’— Hpn6HTÍe ея въ отель президентства. — Графъ
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Парижски"! возвращенъ ей. — Герцогъ Ш артрск1й укрытъ въ 
одной изъ комнатъ дворца Бурбоновъ. —  Переод'Ьванье гер
цога Н ем урскаго.—Е го безпокойство о певЬстк'Ь.— Онъ нахо
дитъ ее въ замк'Ь Инвалидовъ, гд'Ь она нашла уб'Ьжище. —
Палата перовъ; закрыт1е ея. —  Посл'Ьдняя д'Ьйствш арм1и.
Войска уходятъ съ площади Соглас1я. —  Генералъ Бедо въ 
министерств'Ь внутреннихъ д'Ьлъ. —  Войска оставляютъ пло
щадь Пантеона и возвращаются въ казармы. —  Войска въ 
префектур'Ь полиц1и.— Мирное удален1е Делессера и генера
ла С ентъ-А рно. —  Безполезность этого поступка и оборони- 
тельныя мЬры.— Колонна рабочихъ, подъ предводительствомъ 
Картере, идетъ на префектуру. —  Войска входятъ во внут
ренность дворца.— 10-й легюнъ, оставленнгай всЬми, удаляет
ся; одинъ только офицеръ Жувансель остается и удерживаетъ 
Н'Ьсколькихъ нац10нальннхъ гвардейцевъ, —  Картере перего
варивается съ префектомъ, который удаляется и оставляетъ 
префектуру на его попечен1и.— Встр'Ьча Делесера и Рпбоку- 
ра. —  Капитуляц1я. —  Драматическ1я сцены. Муниципальные 
гвардейцы отправляются черезъ мостъ de Change. —  Нападе- 
H Íe на нихъ на набережной Пелтье. —  Они разб'Ьгаются во 
ВС'Ь стороны. —  Генера.1ъ С ентъ-Арно укрывается у париж
скаго мера.— Посл'Ьднш кровавый эпизодъ февральской рево
люцш.— Милосерд1е народа посл4 битвы. —  Итогъ убитыхъ и
jjaiiciiiüAu.— r>uoCiai,LUiJ.iciiiu j  — Ktxpit,-
pe временно принимаетъ префектуру въ свое в'Ьд'Ьню.— ^Яв
ляется Коссидьеръ.— Первыя д'Ьйствш его.— Собран1е въ ре
дакщи журнала «1а R é fo rm e » .— Составлеше списка членовъ 
временнаго правительства.— Назначен1е Этьена А р аго дирек- 
тороиъ почтъ, Коссидьера— управляющимъ полпц1ей.— Этьенъ *
А раго вступаетъ въ свою должность. — Редакц|‘я журнала 
«N a tion ab  признаетъ списокъ, составленный въ «1а R éfor- 
ш е>.— Марп и Карно отправляются въ министерство внут
реннихъ д'Ь.тъ. —  Б арро уже возвратился туда съ своими 
друзьями.— Онъ въ посл'Ьднш разъ покушается устроить ре
гентство.— Приказъ его отданный Берж е,— Успл1я Ламорисье
ра.— Отказъ Б ерж е, признавшаго временное правительство.—
Надежды Барро рушатся. —  Барро предлагаетъ Курте,
Паньеру, Б1еста, Арагону и Люно позаботиться о безопас
ности герцогини Орлеанской. —  Онъ отказываетъ М ари и 
Карно на ихъ предложен1е пристать къ временному прави
тельству.—  Узнавъ отъ Мальвиля о собы т1яхъ въ городской 
Дум'Ь и опасаясь за герцогиню Орлеанскую, онъ самъ сп'Ь- 
шнтъ въ замокъ Инвалидовъ.— Члены временнаго правитель
ства отправляются изъ палаты въ городскую думу.— Жмпро- 
визац1я Ламартина передъ казармами Орсейской набереж
ной. —  П рпбы не въ д у м у .............................................................  222__246



Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .  Первыя распоряжен1япарижскаго мера д.1я 
возстановлетя мира и соглас1я. — Мари и Карно являются въ 
Hôtel de V ille . —  Мальвиль уходитъ оттуда, чтобъ на вре
мя вступить въ зав^ды вате мипистерствомъ внутреннихъ 
д^-тъ. —  Прокламац1я парижскаго мера.— Является М артенъ 
(изъ Страсбурга), который предлагаетъ присоединить имена 
избранныхъ въ редакц1л журнала 1а R éform e къ списку чле
новъ временнаго правительства, въ качеств^ секретарей. —
Члены временнаго правительства въ H ôtel de V ille . — При- 
мирительння рЬчи Гарнье-Паже п Ледрю-Роллена. —  Зала 
мунидипальнаго совета; шумъ; два противоположныя MH^Hifl; 
прпбыт1е членовъ временнаго правительства; крики одобре- 
П1 Я . — Дюпонъ де л’Е р ъ .— Слова гЛедрю-Роллена.— Требова
ние немедленнаго ировозглашен1я республики. —  .Тедрю-Рол- 
.тенъ отв'Ьчаетъ, что члены правительства прпступятъ къ со - 
в'Ьщанш объ этомъ.— Они собираю тся.— Появлеи1е Кремье.—  
Pacпopяæeнiя относительно безопасности, спокойств1я, благо- 
разум1я.— Прокламац!я .Тамартина. Возражен;я иротивъ нея 
.1едрю-Ро.1лепа. — Народъ стекается въ' залу сов'Ьщан1я. —  
Правительство удаляется въ кабинетъ префекта. —  Оно со- 
в'Ьш.ается объ организации министерствъ. —  Оно р'Ьшаетъ, 
что члены его могутъ въ то же время исполнять обязанно
сти минисгривь. —  Hitoua'iumc .ùiiiiilCipOBi, ¡1 алжирс!:?’’"  
бернатора. —  Поведен1е Гарнье-Паже въ дом'Ь парижскаго 
мера, —  Различныя назначешя. Курте назначенъ главнымъ 
начальникомъ нац!ональной гвард1и.— М'Ьры къ сохрапен1ю 
порядка.— Возражен1я Паньера, Биксю и другихъ противъ не
медленнаго провозглашен1я респуб.тики.— Имъ поручено пойтп 
за прокламацшми въ нац1ональпую типограф1ю. —  Новыя 
толпы народа въ зал'Ь совещ ан1Я. —  Члены правительства 
опять уходятъ въ другую комнату. —  Прибыт1е .Туи-Блана,
М арра, Флокона. —  Пpпcoeдинeнie пхъ вм'Ьсг* съ Альбер-
томъ къ временному правительству въ качеств^ секретарей. 247— 267

Г .1 А В  А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я .Ш р о к л а м а в д я  иодвергается ново
му обсужден1ю, ПОСЛ'Ь najfbHeHifi сд'Ьланныхъ .Таиартиномъ. 
Появляются три мн'Ьн1я. Доводы. Затруднительность согла- 
шен1я. —  Прибыт1е .1аморисьера. Опасное по.южеше его на 
площади городской думы.—-Правительство предлагаетъ ему 
военное министерство; онъ отказывается, но согласенъ при
нять М'Ьсто высшаго начальника на границ'Ь.— Онъ предла
гаетъ въ министры генерала Бедо. Бедо также отказывается 
отъ военнаго мииистерства, по беретъ себ'Ь командован1е 
первою дивиз1ею .— Благородное поведение парижскаго наро
да. Толпа наполняющая городскую думу становится опасна.
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Правительство пе можетъ совещаться спокойно п принужде
но загородить себя баррикадой. Члены поочередно выходятъ 
успокоивать народъ. Благородная р'Ьчь Ламартина.— Послед
ш я совещан1я о провозглашен1и республики.— Подача голо- 
COBV, мнение Дюпонъ де л’Е ра, Ледрю-Роллена, Флокона, 
Луи-Блана, Гарнье-Паже, М ари, А раго, Кромье, Ламартина,
М арра и Карно.— Единодушное penieHie провозгласить рес
публику, съ предоставлен1емъ права утвержден1я ея всему 
народу. —  Временное правительство объяв-тяетъ распущен1е 
палаты денутатовъ, прекращен1е собран 1я пбровъ, делаетъ 
распоряжен1е о созв8н1п нацюнальнаго собраш я и причисле- 
нга всехъ  гражданъ къ нацюнальной гвард!и. —  Общая ра
дость .— Милосерд1'е  победителей. Слова— .Тедрю-Роллена. —
Банкетъ временнаго правительства; х.1ебъ  и вода. —  П ере
чень .— Заключ(‘Н1е .................................................................................. 268— 295
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