
3. СОБЫТИЯ 18–19 БРЮМЕРА VIII года РЕСПУБЛИКИ
Зачем Бонапарт прибыл из Египта?•
Мнения историков

«Бонапарт вернулся с твердым намерением покончить с Директорией и овладеть
властью».

(Vandal A. L’avenement de Bonaparte. T. 1. Paris, 1915. P. 2421)

«Когда Бонапарт в октябре, спасаясь от неотвратимо надвигавшегося краха в Египте,
приехал в Париж, он отнюдь не был обуреваем идеей государственного переворота, ему
было не до того. Он был озабочен мыслью, как избежать возмездия за самовольное бег-
ство из армии, брошенной на произвол судьбы. Но, встречаясь с разного рода людьми в
столице, он своим даром быстрой ориентации в обстановке сразу же уловил идеи, носив-
шиеся в воздухе. Как справедливо писал Тибодо, “кризис был неизбежен, неминуем; он
разразился бы, даже если бы Бонапарт остался на Востоке”».

(А.З. Манфред. Наполеон Бонапарт. С. 263.)

Настроения во Франции 1799 г.•
Нестабильность внутренняя (восстания бедноты, мятеж и заговоры роялистов), как и

ненадежность, казалось бы, грандиозных внешнеполитических достижений революцион-
ной эпохи заставляла все больше людей мечтать о «порядке» и «твердой руке», которая
его наведет. Французский крестьянин – самый массовый житель Франции, получив
землю в собственность, был озабочен незыблемостью своего положения собственника,
так же как и деловые люди, торговцы, промышленники, банкиры, те, кого санкюлоты с
осуждением именовали «новые богатые» (нувориши). Идея переворота и диктатуры, но
при сохранении и некой конституционности, витала в воздухе. Роль «сильной руки» мыс-
ленно примеряли на себя многие. Вокруг постоянно звучало, что так больше продол-
жаться не может…

К возвращению Бонапарта из Египта член всех революционных парламентов Сиейес
уже готовил заговор с целью замены Директории на диктатуру. Он осторожно вербовал
сподвижников, искал «саблю», т.е. овеянного военными победами генерала, который
сумеет организовать военную поддержку предприятия. Сиейес ставил на 27-летнего ге-
нерала Журдана, отправленного Директорией сражаться за Италию с Суворовым. Жур-
дан, как и Наполеон, справил перед отъездом к армии свадьбу, и клялся, что быстро
вернется с победой или мертвым. Судьба выбрала второе. Командующий Жубер был убит
шальной пулей в знаменитой для русского и австрийского оружия битве при Нови 15 ав-
густа в самом начале сражения. Командование принял на себя Моро, ничем не уступав-
ший Журдану, но это не спасло французскую армию от поражения и необходимости
отступления за Апеннины.

Однако Сиейес остался без «сабли». Помимо Сиейеса о диктатуре думал Баррас. К левой
республиканской диктатуре тяготел тогда военный министр Бернадот, вскоре потеряв-
ший эту должность. К подготовке заговора против Директории были причастны видные
деятели той эпохи, среди них Редерер, Талейран и Жозеф Фуше (бывший якобинец и
истребитель якобинцев). В планы заговора входило, что решение об изменении высшей
власти примут сами члены Директории и оно будет утверждено обеими палатами парла-
мента.
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1 Процитированный выше знаменитый французский историк Альберт Вандаль, автор большого труда
о возвышении Наполеона. Авторитет Вандаля в научных кругах столь высок, что его вывод о замыслах На-
полеона захватить власть по возвращении во Францию из Египта, разделяет большинство исследователей.
Среди них такие именитые специалисты по наполеоновской эпохе, как Л. Мадлен и А. Кастело, среди оте-
чественных авторов – Е.В. Тарле. Однако не менее видный отечественный историк А.З. Манфред в своей
монографии «Наполеон Бонапарт» оспаривает однозначность такого видения ситуации в конце лета – осе-
нью 1799 г.



Когда в Париже появился Бонапарт, все они посещали его, а он их. Скорее, не генерал
Бонапарт формировал в тот момент события, а они втягивали его в свой оборот. Между
Сиейесом и Баррасом генерал выбрал первого, ибо второй посоветовал ему вернуться к
армии.

Переворот 18—19 брюмера VIII года•
республики и его последствия

18 брюмера рано утром между 7 и 8 часами утра со-
брали Совет старейшин (палату пэров) и объявили о
страшном новом якобинском заговоре и необходимо-
сти для безопасности перевода Законодательного
корпуса в Сен-Клу, а также назначении генерала Бо-
напарта командующим гарнизоном Парижа и его
округи. Застигнутые врасплох депутаты, проголосо-
вали «за». Все шло как по маслу. Биржа отреагиро-
вала на начавшиеся перемены позитивом, что
говорило о негласной поддержке деловыми кругами
намерений политиков и военных.

Но в Сен-Клу, куда было стянуто 10 тыс. солдат, на
следующий день обе палаты вдруг заупрямились.
Нижняя палата (Совет Пятисот), по требованию ред-
ких там якобинцев, начал поименное голосование за
Конституцию 3 года, это был прямой отказ подчи-
няться делу, начатому 18 брюмера. Наполеон ре-
шился выступить в этой палате. Он сбивчиво
объяснял, что он не Кромвель и не Цезарь, что он слу-
жил Республике, но его прервали и стали требовать
имена других заговорщиков. Бонапарт покинул па-
лату и пытался объясниться с палатой старейшин. Но
здесь его встретили криками: «Вне закона!» и «Долой
диктатора!». Наполеон стоял в трансе, даже не отве-
чая на обвинения. Выручил его генерал Лефевр. Во главе группы гренадеров он ворвался
в палату пэров и с криком: «Спасем нашего генерала!» буквально вытащил Бонапарта
из зала.

Наполеон еще какое-то время бездействовал, никак не реагировал на предложение Мю-
рата решить все силой оружия. Но в последний момент, когда уже, казалось, что все про-
пало, он вышел к войскам, сумел их убедить действовать решительно, а Мюрат и Леклерк
разогнали законодателей. Часть же их, сочувствовавшая заговору или просто напуганных
барабанным боем и ружьями солдат, проголосовали за создание временной консульской
комиссии в составе Сиейеса, Роже Дюко и Бонапарта.

Вскоре Наполеон стал Первым консулом. Эти события означали конец Французской
революции, начался процесс превращения революционного генерала Бонапарта в еди-
новластного правителя Франции, а сама Французская республика начала трансформи-
роваться в буржуазную империю. 18 мая (6 мая по принятому в России Юлианскому
календарю) 1804 г. Наполеон Бонапарт был объявлен императором «всех французов».

Положение на фронтах после 18 брюмера (9 ноября 1799 г.)•
Альпийский поход принес неизгладимую славу русскому оружию, но означал неуспех

русских войск в Швейцарии. Армия Римского-Корсакова в Швейцарии была разбита до
прихода Суворова. Суворов, совершив единственный в истории переход армии через
Альпы в зимнее время, потерял в нем много людей, лошадей и почти все пушки. Это не
позволяло русским вести активные действия в Швейцарии. Талант Суворова как полко-
водца позволил вывести остатки русских сил из Швейцарии и не допустить их разгрома.
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Наполеон Бонапарт Первый консул.
Худ. Д. Энгр. 1803–1803 гг.



Положение же Австрии, напротив, казалось превосходным. Австрийская империя конт-
ролировала Италию. Англия была полна решимости продолжать войну с французами.
Французские войска были изгнаны с островов Мальта и Корфу, полным поражением за-
кончился для Франции Египетский поход. Переворот 18 брюмера говорил о внутриполи-
тическом кризисе во Франции, и ее противники надеялись на скорую внешнюю победу.

25 декабря 1799 г. первый консул Наполеон Бонапарт обратился к воюющим сторонам
с предложением о мире. Он заранее знал, что оно будет отклонено, но Франции было вы-
годнее выглядеть стороной обороняющейся. Вторая Антифранцузская коалиция не по-
желала сесть за стол переговоров.

Второй итальянский поход Наполеона•
Наполеон решил нанести главный удар опять в Италии. Для чего в Женеве должна была

собраться целая армия. Но ее комплектование шло в полном секрете. Полки двигались
рассредоточено. Внимание противника было приковано к армии генерала Моро, стоящей
у восточной границы Франции для броска на Вену, Резервной армии из ветеранов и
юнцов, находящейся в Дижоне у швейцарской границы.

6 мая 1800 г. Бонапарт покинул Париж и 8 мая прибыл в Женеву. 14 мая собравшиеся
здесь войска двинулись в свой поход через Альпы. Во многом они повторили путь Суво-
рова, с той лишь разницей, что шли не зимой и в обратном направлении. Как и русский
переход через Альпы, марш-бросок Наполеона оказался неимоверно труден, а большая
часть артиллерии застряла в горах. Однако французы сумели через Сен-Готардский пе-
ревал выйти в Ломбардию и ударить в тыл австрийской армии М.Ф. Меласса.

Диспозиция мгновенно поменялась. Австрийские войска были отрезаны от своей им-
перии. Авангард Наполеона под командованием Ж. Ланна победил австрийцев у Ивре.
2 июня 1800 г.  Бонапарт вошел в Милан, его армия, раздробленная на разные отряды, на-
чала перекрывать все пути, по которым австрийцы могли бы пытаться прорваться к своим
рубежам.

У Меласса была лишь одна возможность: воспользоваться разбросанностью сил про-
тивника, собрать свои войска в один кулак и начать бить французские части поодиночке.
Сконцентривовав свою армию, Меласс двинулся на деревню Маренго, которую 13 июня
занял Бонапарт. Сил у первого консула было немного, к тому же он отправил от Маренго
значительный отряд генерала Дезе к городу Нови.

Битва при Маренго•
Тем временем Меласс с 45-тысячной армией шел к Маренго. Узнав об этом 14 июня, Бо-

напарт, находившийся недалеко от Маренго в Торе-де-Гарофоли, с небольшим резервом
бросился на помощь к своим.

Картина открывшегося боя была угрожающей. Кор-
пус Виктора, находясь в численном меньшинстве, от-
чаянно оборонялся у ручья Фантаноне. Огонь 24
австрийских орудий опустошал французские ряды.
Наконец, австрийской кавалерии под руководством ге-
нерала Пилата удалось форсировать ручей, но всадни-
кам Келлермана удалось откинуть их обратно. Однако
радость французов была преждевременной. У них на
фланге австрийские саперы навели мосты, и австрийс -
кая пехота генерала Отта пошла в атаку. Солдаты 44-й
французской полубригады начали отступать, австрий -
цы заняли Маренго.

В этот момент и вступил в бой Бонапарт со своим ре-
зервом. Это позволило укрепить центр французской
позиции, где сражались полки Ланна. Австрийцы про-
должали атаковать. Наполеон ввел в бой свой послед-
ний резерв – 800 гренадеров Консульской гвардии.
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Окончание битвы при Маренго. 
Гравюра из книги «История императора

Наполеона».  Париж, 1840 г.



Меласс знал о своем значительном превосходстве по числу
бойцов и продолжал усиливать натиск. Французы под непре-
рывным картечным огнем противника начали медленно, но
верно, отступать. За 3 часа они были сдвинуты на 4 км. Оче-
видцы вспоминали, что залпы австрийских пушек в упор про-
бивали в гвардейском каре целые коридоры, в которые
пытались устремиться австрийские конники и гренадеры, но
гвардейцы успевали сомкнуть строй и штыковыми контрата-
ками отбивали противника.

Этот героизм не мог предотвратить победу Меласса. Ав-
стрийский командующий уже направил в Вену курьера с ре-
ляцией о победе.

Однако он поторопился! Оказалось, что Дезе, отправлен-
ный Бонапартом к Нови, услышав канонаду, сам принял ре-
шение идти к Маренго. Он появился на поле боя в начале

четвертого и, взглянув на часы, произнес: «Первое сражение проиграно. Но еще есть
время начать второе!» 12 французских орудий возобновили обстрел противника, а Дезе
повел своих солдат в атаку. Дезе был убит почти сразу же, но его колонна, поддержанная
солдатами Ланна смяла австрийский центр. К пяти часам вечера австрийская армия в па-
нике побежала. Австрийцы оставили большую часть своей артиллерии. Их потери насчи-
тывали 12 тыс. человек. Боевой дух австрийских солдат был полностью подавлен. 15 июня
генерал Меласс прислал парламентеров договариваться о перемирии.

Итоги войны Франции со•
Второй антифранцузской
коалицией

Битва при Маренго поставила ре-
шительную точку в войне Второй
коалиции с Францией. За 2 с не -
большим часа Австрия потеряла
все, что было завоевано за 2,5 года с
помощью русских штыков, со-
юзного (англо-русско-османского)
флота и английских субсидий. Бла-
годаря решительности и профес-
сионализму по гибше го Дезе,
командующий француз скими вой-
сками Наполеон Бонапарт, а вместе
с ним и Франция, выиграли всю
кампанию. Она венчала десятиле-
тие революционных войн Франции.

9 февраля 1801 г. Австрийская им-
перия была вынуждена подписать
Люневильский договор, по кото-
рому Ломбардия, Пьемонт и вся
Италия до р. Минчино остались под
французским контролем. 25 марта
1802 г. вышла из войны и Велико-
британия, заключив с Наполеоном
Амьенский мир.
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Медаль в память гибели Дезе
в битве при Маренго



? Вопросы
1. Расскажите о перевороте 18–19 брюмера.
2. Что в этом событии представляется вам случайным, а что закономерным?
3. Как вы оцениваете поведение генерала Бонапарта в ходе подготовки и проведения перево-

рота?
4. Какие суждения на данный счет есть у историков?
5. В чем состояли причины переворота?
6. Почему 18 брюмера принято считать концом революции?
7. Как изменил переворот 18 брюмера международную обстановку в Европе?
8. Почему первый консул опять двинулся в Италию? Каковы причины победы Франции в войне

со Второй коалицией?
9. Каковы были итоги этой войны?

4. ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА И РОССИЯ 
в 1799–1801 гг.
Павел на распутье…•

Из письма  первого консула Бонапарта, 1799 г.

“Союзницей Франции может быть только Россия!»
(А.З. Манфред. Наполеон Бонапарт. С. 356.)

Миссия Демурье
(эмиссар французских роялистов)

Один из видных французских эмигрантов, сторонник
восстановления власти Бурбонов, генерал Демурье, про-
живавший в Германии, осенью 1799 г. просил у русских
властей разрешения для приезда в Петербург с целью из-
ложения императору Павлу некого плана борьбы с рес-
публиканской Францией. Павел разрешил Демурье
прибыть в Петербург, где тот находился до конца февраля
1800, ожидая обещанную аудиенцию с императором.

Правда, император Павел I уже изрядно утомился снаб-
жать французских эмигрантов, особенно братьев казненного Людовика XVI, субсидиями
и даже уклонился от встречи с отправленным в Петербург посланцем будущего Людовика
XVIII.

Из письма Демурье от 20 октября 1799 г.

“Государь, я рассматриваю Ваше императорское величество как руку провидения, про-
стертую над Европой ради спасения религии, нравов, законов, правительств и государей…
я подтверждаю готовность всех французов, в особенности преданных монархии и доб-
рому порядку… действовать для восстановления на троне Короля и счастья родины».

(А.З. Манфред. Наполеон Бонапарт. С. 344.)

Реакция английского посла в Петербурге
Из сообщения от 14.01.1800 г. в министерство иностранных дел Англии

“Генерал Демурье, примирившийся с Митавским двором (Бурбоны в России – прим.
сост.), теперь здесь… Сознаюсь, что хотя я никогда не предполагал содействовать 
Демурье, но все-таки желаю узнать его мнение в эту минуту».

(А.З. Манфред. Наполеон Бонапарт. С. 348.)
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ГЛАВА 1. Франция, Россия и Европа на рубеже столетий 

Павел I.  
Скульптор Ф.И. Шубин. 1800 г.


