
6. «ОХОТА» НА ПЕРВОГО КОНСУЛА
Ответ Бонапарта
Парижские слухи•

После 18 брюмера положение Бонапарта было еще очень неопределенным, нельзя го-
ворить и о полном триумфе Наполеона после утверждения его первым консулом. Даже
люди, искренне восхищавшиеся Наполеоном, не переставали говорить: «А вдруг…» Осо-
бенно эти толки усиливались, когда Бонапарт уезжал из Парижа. В ходе его второй италь-
янской кампании, к примеру, многие ожидали неудач консула и даже его гибели (разве
не погиб Жубер в 1799?).

Неудач Бонапарту желали и оттесненные им политики, прежде всего Сиейес. Ходили
слухи, что председатель Сената Сиейес желал бы видеть на посту главы правительства не
Бонапарта, а герцога Орлеанского или генерала Лафайета. Что делать в случае гибели На-
полеона обсуждали между собой министр иностранных дел Талейран, военный министр
Карно, министр внутренних дел Люсьен Бонапарт. Другой брат Наполеона Жозеф тоже
высказывал опасения, как бы Наполеон не погубил их всех… Козни против Бонапарта
строил и министр полиции Фуше. 14 июня 1800 г., когда пришла в столицу ложная весть
о поражении при Маренго, политический бомонд называл Бонапарта «конченым челове-
ком» и обсуждался вопрос: кто же будет?...

Однако, узнав о победе при Маренго, консулы спешат приготовить Бонапарту встречу,
как Цезарю. Но Наполеон приказывает: никаких торжеств…

Бонапарт делает вид, что ничего не произошло. Он не может воевать со всеми… Армия –
прежде всего, поэтому он ограничивается отставкой Карно с поста военного министра.

Однако интриги внутри консулата, непрочность этого политического режима была ярко
продемонстрированы внешнеполитическим противникам Франции – Австрии и Англии.
Не прошло это и мимо внимания внутренних врагов новой Франции – роялистов, а также
тоскующих по временам якобинской диктатуры крайних левых радикалов.

«Я возвратился с состарившимся сердцем…» •
Мнение историка

Он возвратился в Париж, когда его не ожидали. После этой победы, которую славила
вся страна, которая поразила всю Европу, весь мир, Бонапарт вернулся хмурым, молча-
ливым. К тридцати годам он познал в полной мере горечь разочарований. Он во всем разу -
верился: в великих освободительных идеях, так искренне увлекавших его в дни юности,
в наивных мечтах о свободной Корсике1, в революции, в якобинизме, в котором он видел
могучую силу, в верности своей жены2, которую любил больше всего на свете. Теперь
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1 После начала революции Наполеон взял отпуск и отправился на родину на Корсику. Его семья была одной
из знатнейших и авторитетных на острове. Молодой Бонапарт мечтал о революционных преобразованиях Кор-
сики, но встретил здесь мало понимания, особенно со стороны признанного корсиканского вождя Паоли. Паоли
некогда боролся на независимость Корсики от Генуи, не признал он и продажу Генуей Корсики Франции. Фран-
цузская революция вернула Паоли на родину. В 1790 г. Париж назначил Паоли комендантом Бастилии, потом он
стал председателем департамента Корсики и начальником национальной гвардии. Однако Паоли, вступив в сговор
с Англией, решил восстать против революционной Франции, надеясь добиться независимости острова. Между
тем, Лондон желал лишь подчинения Корсики Англии. Бонапарт остался верен революционной Франции и чуть
не поплатился жизнью. Ему пришлось бежать с Корсики, где большинство населения выступило на стороне Паоли.
С тех пор родиной Бонапарта стала только Франция.

2 В Итальянском походе, когда Бонапарт перечитывал по нескольку раз на дню редкие письма Жозефины, до
его друзей стали доходить из Парижа слухи о весьма вольном поведении супруги их командующего. Но ни один не
решился поведать о том Наполеону. Та же картина наблюдалась и в Египетском походе Бонапарта, пока Жюно
зачем-то не рассказал все. Наполеон тогда, как всегда, шел пешком во главе своей армии, задавая темп ее движению
(130 шагов в минуту). Командующий был худ и изможден (он скрывал от армии свои ранения). Слова Жюно по-
вергли Наполеона сначала в шок, потом в ярость. В отместку Жозефине Наполеон завязал роман, но это не помогло
ему справиться с душевной болью. Вернувшись в Париж из Египта, не зная, что еще его здесь ожидает, Наполеон
не нашел жены дома и заперся в своем кабинете. Жозефина, выехала его встречать и случайно разминулась с ним.
Жозефина прорыдала всю ночь у запертой двери кабинета мужа, прося прощения и признаваясь в своей любви к
нему. Лишь наутро произошло примирение. После той ночи Жозефина, наконец, разобралась в своих чувствах и
поняла, что Наполеон для нее значит все. Наполеон, как считает большинство его биографов, любил эту женщину
до конца своих дней, но его чувство к Жозефине стало более сдержанным, рациональным, неслучайно он будет
легко позволять себе страсть по отношению к другим женщинам и сравнительно легко, по политическим сообра-
жениям, пойдет на развод с Жозефиной ради супружества с дочерью австрийского императора. 
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пришла очередь братьев, готовых его предать, его ближайших сторонников, выбранных
им самим… Все, все не колеблясь отрекались от него. Все готовы были его предать и про-
дать, ни на кого нельзя было положиться.

«Я возвратился с состарившимся сердцем», – скажет он позже о лете 1800 г. 
(А.З. Манфред. Наполеон Бонапарт. С. 379.)

Секретная депеша в Вену, январь 1800 г.

“…положение Бонапарта не из веселых… он хотел бы сохранить то, что имеет, чтобы
стать со временем Кромвелем, но времена изменились… »
(АВПР. Сношения с Англией, дело № 921, приложение № 1 к депеше русского посла на переговорах

России и Франции Колычева от 2 (13) 1800 г. Л. 34, 38.) 

Из письма Дюперу, февраль 1800 г.

“Падение Бонапарта представляется не только несомненным, но и близким…»
(А.З. Манфред. Наполеон Бонапарт. С. 368.)

Гид де Невиль, один из руководителей роялистского подполья во Франции, –
графу д’Артуа, брату казненного короля, февраль 1800 г.

“Мы имеем возможность вывести из строя новое правительство в Париже; вся сила
которого заключается в одном человеке». 

(А.З. Манфред. Наполеон Бонапарт. С. 368.)

Взрыв на Сен-Никез 3 нивоза (24 декабря) 1800 г.
Лидеры роялистов Невиль и Дюперу нашли человека, поднаторевшего в организации

разбоев и убийств – кавалера де Маргаделя, который брался физически устранить пер-
вого консула. Из своих сообщников по грабежу дилижансов он организовал группу для
нападения на Бонапарта.

Другая роялистская команда готовила взрыв на пути следования первого консула. 
24 декабря 1800 г. (3 нивоза) на улице Сен-Никез в Париже произошел взрыв. Было много
жертв, но Наполеон Бонапарт не пострадал. Первого консула спасла случайность: он опаз-
дывал в театр, кучер гнал лошадей на пределе, взрыв произошел, когда экипаж Наполеона
уже проскочил место, где была спрятана «адская машина».

Эммануэль-Жозеф Сийес – консул
временного консулата

Шарль Франсуа Лебрен – третий
консул Франции

Люсьен Бонапарт (брат Наполеона) –
министр внутренних дел времен кон-
сулата. Худ. Ф.-К. Фабр. после 1800 г.

6. «Охота» на первого консула. Ответ Бонапарта



— 38 —

ГЛАВА 1. Франция, Россия и Европа на рубеже столетий 

Наполеон опоздал в театр, но просмотрел спектакль с непроницаемым лицом. Публика,
узнав о происшествии, устроила ему овацию. Жозефина рыдала.

Неудача покушения на Сен-Никез заставила Австрию подписать выгодный Франции
мирный договор в Люневиле 9 февраля 1801 г.

Бонапарт в наступлении на оппозицию•
Ни красных каблуков, ни красных колпаков!

После театра первый консул вернулся в Тюильри. Здесь он дал выход своей ярости. В Го-
сударственном совете он потребовал ссылок и казней «анархистам». Первой мыслью
Бона парта было, что покушение организовали крайние якобинцы. Он даже предполо-
жил – не дело ли это самого министра полиции Фуше, бывшего некогда якобинцем,
а потом предавшего якобинцев с поразительной вероломностью. 

Все считали теперь Фуше «конченым человеком». Но первый консул почему-то оставил
Фуше. Возможно потому, что Наполеону было свойственно собирать в свою когорту ис-
ключительно талантливых, ярких, энергичных профессионалов, часто игнорируя их
сложное отношение к нему, Бонапарту. Политическая элита Франции да и сама Франция
от этого только выигрывала. Фуше был бесспорно темной личностью, но так же бес-
спорно, что он был талантлив и знал полицейское дело, как никто.

Фуше арестовал много «анархистов», а потом с помощью одного из самых крайних в
прошлом «левых» – Реаля, горевшего желанием реабилитировать своих, раскрыл под-
линных авторов взрыва на Сен-Никез. Ими были роялисты. Фуше предоставил первому
консулу возможность ознакомиться со всеми уликами, бесспорно указывающими на
«правых».

Однако Бонапарт решил воспользоваться покушением на него на Сен-Никез, чтобы рас-
правиться и с правыми, и с левыми. Он руководствовался старым термидорианским ло-

зунгом: «Ни красных каблуков (символ
аристократов-роялистов – прим. сост.), ни
красных колпаков (символ якобинцев – прим.
сост.)!» 

Как явствовало из расследований Фуше,
крайние якобинцы тоже помышляли о свер-
жении первого консула, но отношения к поку-
шению 24 декабря не имели. Лидеры
«анархистов» Арена, Черакки, Топино-Лебрен
и Демервиль были казнены 19 нивоза, 130 их
единомышленников высланы из Парижа, мно-
гие на Сейшельские острова.

Организаторы роялистского покушения
Сен-Режан и Карбон были казнены, их сорат-
ники арестованы.

Первый консул диктатор
После покушения Наполеон Бонапарт ввел

фактически режим личной власти. Он замк -
нул на себя все управление, требовал от ми-
нистров скрупулезных письменных отчетов,
лишь министр иностранных дел Талейран со-
хранил за собой право свободного доступа к
Бонапарту и высказывания своих предложе-
ний по вопросам внешней политики.

Наполеон награждает гренадеров Консульской
Гвардии после битвы у Маренго. 

Худ. А.Ж. Гро



Первый консул и недовольные депутаты
Оппозиция, сохранявшаяся в годы консулата, лишь усиливала авторитарные устремле-

ния Бонапарта. Вынесенный в феврале 1801 г. законопроект, предоставлявший прави-
тельству право учреждать в департаментах чрезвычайные суды, вызвал резкие
возражения в Трибунате и Законодательном корпусе: он прошел незначительным числом
голосов. Статьи гражданского кодекса также встретили решительные возражения. Это
не осталось незамеченным, равно как и иные критические выступления Бенжамена Кон-
стана и других деятелей оппозиции.

Консульская власть нашла простое решение. Постановлением послушного Сената
27 вантоза Х года (18 марта 1802 г.) двести сорок членов Трибуната Законодательного Со-
брания и восемьдесят членов Трибуната были объявлены не подлежащими переизбра-
нию. Это значило, что они попросту выброшены из законодательных учреждений.
«Чистка» прошла без затруднений.

Но так как оппозиция все же не была окончательно сломлена, первый консул стал иг-
норировать Законодательный корпус и Трибунат; он сосредоточил всю работу в Госу-
дарственном совете, ставшим главным механизмом правительственной деятельности. 

(А.З. Манфред. Наполеон Бонапарт. С. 386–387.)

Бонапарт и столичные политические салоны
Бонапарту было известно также, что оппозиция гнездится в политических салонах Па-

рижа, прежде всего в салоне мадам госпожи Жермен де Сталь.  С некоторых пор здесь
считалось  признаком хорошего тона превозносить генерала Моро; у него видели только
одни достоинства: произнося его имя, вздыхали – вот человек, оставшийся неоцененным.
Эта дама, считавшая себя, может быть даже не без доли основания, одной из самых умных
женщин века, вызывала постоянное раздражение первого консула. Талейран его весьма
охотно поддерживал в этом. Как заметил Баррас, Талейран не мог простить госпоже де
Сталь, что она сделала его министром иностранных дел и одалживала ему деньги. Талей-
рана, вероятно, вполне бы устроило, если бы эту разговорчивую женщину выслали из
Франции. Бонапарт начал склоняться к этой мере. 

(А.З. Манфред. Наполеон Бонапарт. С. 387.)

Бонапарт и оппозиционные генералы
Первый консул знал, что имеются также недовольные в кругах военных… Главарями

военной оппозиции называли Бернадота, Журдана, Ожеро. Единственным опасным про-
тивником Бонапарт считал Бернадота. Шурин его старшего брата Жозефа, муж бывшей
возлюбленной Наполеона Дезире Клари, почти родственник, этот хитрый гасконец
уклонялся от выражения солидарности с консульским режимом. Впрочем, после Маренго
эти опальные генералы были не опасны. Его слава как полководца была уже непоколе-
бима. 

(А.З. Манфред. Наполеон Бонапарт. С. 388.)

«Мы довели до конца роман революции…
Теперь надо установить, что в ней есть реального» (Н. Бонапарт)

Указы консулата, Гражданский кодекс констатировали незыблемость перераспределе-•
ния собственности, в том числе и превращения большинства французов-крестьян в част-
ных собственников земли.

Незыблемым оставалось юридическое равенство всех граждан перед законом.•
Гражданские свободы – право владеть и распоряжаться своим имуществом, выбирать•

род занятий и образования, свободно перемещаться по стране, выезжать за рубеж.
Национальная идея – «интересы Франции превыше всего».•
Революция, в свое время, открыла возможность заявить о себе талантливым людям, ко-•

торые в силу порядков «старого времени» не были бы открыты истории. Одним из них
был сам Бонапарт, при режиме консулата и позже Наполеон пытался сохранить это «от-
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крытие» революции. Он составлял когорту своих сподвижников из удивительно ярких и
способных людей, причем всех их можно было назвать «сынами революции» – Массена,
Клебер, Ланн, Даву, Ней, Бертье, Дюрок, Дезе, Мюрат, Брюн, Сульт, Журдан, Макдо-
нальд, Жюно, Дюрок, Мортье, Мармон, Ожеро, Виктор, Удино, Карно, Рапп. Список
может быть продолжен. Часть этих людей была личными друзьями Наполеона, как, к при-
меру, Дюрок. Другие боготворили его. Третьи старались держаться на расстоянии, как
бывшие военные министры Карно и Бернадот. Но всем им было доверено служить Фран-
ции, даже Фуше и Талейрану, потому что и они были «les homes d’esprit», как называл
сильных и умных личностей Бонапарт.

Революция провозглашала уважение к науке. Бонапарт навсегда сохранил уважение к•
науке и людям науки, многих из которых он счел нужным ввести в государственную
власть, как, к примеру, Шапталя. Первый консул высоко ценил его мнение именно по-
тому, что тот был ученым.

Революция сняла социальные оковы с буржуазии, сделав ее ведущим общественным•
классом. Интересы буржуазии, особенно промышленной, оказались в центре внимания
Бонапарта как политика. Неслучайно бескомпромиссная борьба с Англией – главным
экономическим конкурентом буржуазной Франции, определила всю стратегию наполео-
новской внешней политики. Первый консул принял активное участие в открытии «Об-
щества поощрения национальной промышленности», были учреждены Торговая палата
(1802) и палата мануфактур (1803). В 1801 г. в Париже прошла первая промышленная вы-
ставка. 

Склоки внутри консулата, происки левого и правого подполья, оппозиция – все это•
стало казаться первому консулу вещами, мешающими сплочению французов, затрудняю-
щими поддержание славы Франции, которую Бонапарт понимал, прежде всего, как во-
енную славу. Авторитарная власть, включая ее монархическую форму, уже не казалась
Наполеону злом. Он переставал быть республиканцем…

Атеизм времен революции, наиболее популярный в среде интеллектуалов, не отражал•
картину мира крестьян. Поддержка же большинства нации все больше занимала Напо-
леона. 15 июля 1801 г. Конкордат, подписанный первым консулом и Папой Римским, вос-
становил в правах католическую церковь во Франции. Эта мера окончательно примирила
вандейских повстанцев (боролись против революции на стороне роялистов) с централь-
ной властью. Именно отрицательное отношение к католицизму и религии вообще было
во главе идеологического протеста в основном крестьянского населения этой самой от-
сталой провинции Франции.

Высказывания первого консула Бонапарта о религии
«То, что я вижу в религии, это не загадка воплощения, но социальный порядок».
«Религия имеет ту же ценность, что и вакцинация, которая, удовлетворяя наши потреб-

ности в чуде, защищает нас от шарлатанов и колдунов. Священники более значимы, не-
жели все Калиостро, Канты и все немецкие мечтатели».

«Общество без религии подобно кораблю без компаса».

Конец Французской республики
Консулат во Франции продлился 5 лет. Он закрепил основные социально-политические

завоевания революции, но ее дух, выраженный в лозунгах «Свобода, равенство и брат-
ство!», «Мир – хижинам, война – дворцам!» уже умер, а сами лозунги казались наив-
ными и опасными. Общество и его настроения стремительно менялись, менялся и генерал
Бонапарт. 25 декабря 1799 г. был провозглашен 10-летний консулат. Бонапарт стал первым
консулом, Камбасерес – вторым, Шарль Франсуа Лебрен – третьим. Но уже 2 августа
1802 г. Наполеон добился для себя звания пожизненного консула. Интересно, что законо-
датели, уведомленные о желании первого консула, все же не пошли у него на поводу. Они
продлили его консулат еще на 10 лет. Однако простой народ, прежде всего французское
крестьянство, уже связывало все достижения Франции с именем одного героя – Напо-
леона Бонапарта. Он это чувствовал, а потому выставил вопрос о своей власти на плебис-
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цит, и 3 млн французов против 18 тыс. проголосовало за пожизненный статус первого
консула.

В начале 1804 г. полиция вышла на след очередного роялистского заговора, во главе ко-
торого якобы стоял какой-то принц из Бурбонов. Однако вычислить настоящего руково-
дителя заговора министр полиции Фуше не смог. Тогда он, склонный к вероломству и
мистификации, обвинил в организации заговора молодого герцога Энгиенского, млад-
шего в роду Конде. Наполеон приказал арестовать герцога. По приказу Фуше этот герцог
был похищен с территории нейтрального Бадена в нарушение всех международных прав
того времени. 15 марта 1804 г. его привезли в Страсбург, а потом доставили в Винсен. Суд
провели быстро и вынесли приговор: расстрел. Между тем принц Энгиенский написал
Наполеону, что невиновен. Бонапарт получил письмо и дал распоряжение Пьеру Реалю
разобраться в этом деле. Реаль должен был отправиться в Венсен и провести собственное
дознание. Но Фуше сделал все, чтобы Реаль «опоздал». Когда Реаль прибыл в Винсен,
Евге ний Энгиенский был уже расстрелян.

В адрес Наполеона стали поступать многочисленные обращения граждан, частью ин-
спирированные, частью реальные, с предложением превратить его пожизненную власть
в наследственную. 18 мая 1804 г. пожизненный консул Бонапарт превратился в «импе-
ратора всех французов» Наполеона. Коронация императора Наполеона и императрицы
Жозефины прошла с участием Папы Римского Пия VII 2 декабря 1804 г.

Очередной раз была поправлена Конституция. Конституция XII года республики (1804)
формально называла Францию республикой, но исполнительную власть передавала в
руки наследственного императора. Этот титул должен был наследоваться по мужской
линии в порядке первородства. Система управления оставалась прежней, как было уста-
новлено по Конституции Х года. До 1808 г. на французских монетах чеканилось: профиль
Бонапарта с надписями «император Наполеон» и «Французская республика». С 1808 г.
официальным названием страны стало Французская империя.

С 1 января 1806 г. отменялся революционный календарь и возвращался принятый во
всех западноевропейских странах Григорианский христианский календарь (в России со-
хранялся Юлианский календарь, отстававший от Григорианского в XVIII в. на 11 дней, а
в XIX – на 12).

Было создано новое дворянство (без феодальных прав и привилегий). За заслуги на во-
енной и гражданской службе император стал жаловать титулы князя, герцога, графа, ба-
рона. К дворянам приравнивались кавалеры 3-х степеней ордена Почетного легиона

Коронация Наполеона в 1804 г. Худ. Ж.Л. Давид и Г. Руже. Между 1805 и 1807 гг. Фрагмент

6. «Охота» на первого консула. Ответ Бонапарта



(создан еще в 1802 г.) Вскоре все сподвижники Наполеона, бывшие революционные ге-
нералы, офицеры и сановники, стали обладателями новых дворянских титулов. Многие
монархисты во Франции и за ее пределами встретили восстановление монархии положи-
тельно, перейдя из лагеря роялистов в бонапартисты.

Прекрасно понимая, что пресса – это «четвертая власть», будучи еще первым консу-
лом, Наполеон закрыл 60 из 73 парижских газет в 1800 г., а оставшиеся взял под контроль
правительства. В период империи фактически действовала цензура прессы со стороны
министра полиции Фуше. Последний создал мощнейшую полицию и разветвленную тай-
ную службу.

? Вопросы 
1. Как менялись общественно-политические воззрения генерала Бонапарта?
2. Какие обстоятельства, по вашему мнению, играли в этой перемене главную роль: объектив-

ные или субъективные?
3. Какие черты свойственны Наполеону Бонапарту как государственному деятелю в 1799–

1801 гг.?
4. Перечислите основные реформы консулата.
5. Почему консулат завершился установлением империи? Какие объективные и субъективные

причины вы видите?
6. Можно ли считать, что внутренняя и внешнеполитическая линия первого консула была ито-

гом революции 1789–1799 гг.? Обоснуйте свой ответ.
7. Какие черты были характерны для людей из окружения Бонапарта? Как вы можете объяснить

такое одновременное «соцветие талантов»?

7. ПЕРЕМЕНЫ В РОССИИ

Бедный, бедный Павел…•
В юности, когда великого князя Павла воспитывал сторонник европейского просвеще-

ния Никита Иванович Панин, Павел разделял взгляды своего учителя. Сохранились сви-
детельства, что перед смертью Н.И. Панин молил
наследника престола, чтобы тот, став императором,
даровал России конституционную монархию.
Павел обещал… Но отстраненный от участия в го-
сударственных делах матерью Екатериной II, посто-
янно подвергавшийся гонениям с ее стороны и
насмешкам ее двора, Павел возненавидел все, что
было связано с его матерью: и все ее начинания, и
идеологию просвещения, почитательницей которой
была Екатерина. 

Однако уроки Панина не пропали даром. Павел
был неплохо образован, он понимал, что в конце
XVIII в. уже нельзя править, как прежде. Беда была
в том, что он не мог понять: как надо править?

Его ненависть к временщикам и фаворитам преж-
него царствования была вполне рациональной, но
вскоре он завел своих «любимцев», и они, к при-
меру Аракчеев, были куда более неприятные в лич-
ном плане и не имели тех объективных заслуг перед
Россией, коими отличались, к примеру, фавориты
Екатерины II Г. Орлов или Г. Потемкин. В то время,
когда в Европе французские революционные
штыки насаждали равенство людей перед законом,
Павел урезал привилегии русского дворянства, да-
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Гравюра конца XVIII в.


