


Книжный с к л а д ъ „ П Р О В И Н Ц И Я " . 
С.-Пеіпербургъ, Екатерининская 4. 

Тэнъ. Происхожденіе современной 
Франціи т. I—75 к. 

Эритье. Исторія франц. рсволюціи 
48 г. и второй респ. со ыног. 
иллюстр.—1 р. 50 к. 

Ренаръ. Республика 48 г. во Фран-
.цін.—1 р. 50 к. 

Жеффруа. «Заключенный». (Жизнь 
H револ. дѣят. 0 . Бланки) .— 
80 коп. 

Л О З И Н С К І Й . Исторія второй франц. 
республики.—2 р. 50 к. 

Эфруси. Великая революція во 
Франціи.—35 к. 

Ж о р е с ъ . Исторія великой фран-
цузск. револ. т. I ,—2 р. 5 0 к. 

Оларъ. Политическая исторія ве-
лик. франц. револ. —2 р. 5 0 к. 

Бахъ. Австрія въ первую половину 
X I X в . (Австр. революція).— 
2 руб. 

Блоссъ. Великая французская ре-
волюція.—05 к. 

Блоссъ. Исторія германской рево-
люціи.— 1 р. 50 к. 

Лиссагарэ. Исторія Коммуны.— 
70 коп. 

Іекнъ. Интернаціоналъ.—80 к. 
Мижуевъ. Исторія американской 

демократіи.— 1 р. 
Тарле. Исторія Италіи въ новое 

время.—1 р 
,Бойзенъ. Новая Зеландія.—30 к. 

Парвусъ. Въ рядахъ германской 
соціалъ-демократііі.—1 р. 

Вейль. Исторія соціальнаго дви-
женія во Франціи.—1 p. 80 к. 

Луи Бланъ. Исторія французской 
революціи.—3 р. 

Штернъ. Исторія революціи въ 
Англіи.-—2 p. 

Кеннанъ. Сибирь и ссылка. — 
60 коп. 

Ключевскій В . Русская исторія т. I, 
II и I I I по 2 р. 50 к. 

Милюковъ. Очерки по исторіи рус-
ской культуры 4 книги 4 р. 25 к. 

Выборгскій п р о ц е с с ъ . — 1 р. 5 0 к . 
Сватиковъ. Общественный двпже-

нія въ Росс іи .—00 к. 
Кропоткины Записки революц.— 

1 руб. 
Степнякъ. Подпольная Россія.— 

1 руб. 

Книжный складъ „ПРОВИНЦІЯ" ставить своей задачей вы-
полнение всевозможныхъ требованій на к н и г и со стороны 
ировинціалыіыхъ заказчиковъ. 

С к л а д ъ принимает!» з а к а з ы на составленіе н о в ы х ъ и по-
полненіе существующихъ библіотекъ: городскихъ , обіцествен-
н ы х ъ , частныхъ, ш к о л ь н ы х ъ , народныхъ и т. д . 

П о соглашенію съ библіотеками, книжными магазинами и 
частными лицами складъ высылаетъ новыя к н и г и по всѣмъ 
или опредѣленнымъ отраслямъ. 

Библіотекамъ и у ч е б н ы м ъ заведеніямъ дѣлается скидка 
по соглашенію. 

^ЗПхг 'к? ; — 







Л р е д и с л о в і е . 

Изъ любезности къ старшимъ товарищамъ, уступившимъ ему свое 
мѣсто въ ряду сотрудниковъ «Социалистической Исторіи» 1 ) , и съ при-
сущей ученому скромностью Альберъ ToMà просилъ меня и Люсьена 
Герра замолвить за него словечко передъ публикой. Онъ и не подозрѣ-
вастъ, что оправдываться приходится не столько ему, сколько памъ, такъ 
какъ слово-то нарушили мы. Развѣ сильная книга, которую онъ намъ 
подарилъ, не говорить въ его пользу гораздо громче, чѣмъ это можемъ 
сдѣлать мы? Спеціалисты-историки и партійиые товарищи знали, что 
онъ обладаетъ выдающейся трудоспособностью и проницательностью, 
но никогда эти способности не проявились въ болѣе рельефной формѣ. 
Задачу, которую намъ, вѣроятпо, не удалось бы благополучно довести 
до конца, даже если бы наши профессіональиыя занятія не помѣшали 
намъ взяться за эту работу, онъ выполнилъ въ самое короткое время, 
выполнили солидно и оригинально. И извиняясь передъ читателями въ 
иепсполпепіи принятаго на себя обязательства, мы въ то же время съ 
удовольствіемъ констатируемъ, что могли расчитывать на такого добро-
совѣстнаго замѣстителя, столь увѣренно владѣющаго пріемами истори-
ческаго изслѣдованія и столь счастливаго въ своихъ изысканіяхъ. 

Выполненная имъ работа заслуживаете особенной похвалы, если 
имѣть въ виду, что отчасти она была неосуществима. Исторія соста-
вляется путемъ послѣдовательной сводки сырого матеріала; она пред-
полагаете наличность обширныхъ изслѣдованій по первоисточникамъ п 
сводокъ въ видѣ многочисленныхъ монографій. И вотъ у насъ до сихъ 
поръ нѣте еще большей части такихъ монографій относительно Второй 
Имперіи. Исторію рабочаго класса можно ясно понять только путемъ 
изученія общей соціально-экономической исторіи. Для этой цѣлостной 
псторіи соціальной жизни въ эпоху Второй Имперіи отсутствуютъ еще 
подготовительныя работы, и даже для политической исторіи намъ не хва-
таете труда Шарля Сеньобоса, который когда-нибудь, безъ сомнѣнія, 
снова возьмется за эту работу. 

Для пошіманія періода, характеризующагося коренными переворо-
томъ въ области промышдеппыхъ методовъ, техники и дисциплины, для 

-насъ прежде всего была бы необходима подробная исторія техническаго 

і) Предлагаемое сочииеніе А. Тома „Исторія Второй Имперіи" представляем. 
X томъ выходящей подъ редакціего Жана Жореса серіи монографій подъ общимъ 
заглавіомъ Соціалпстическая Исторія ( X I X вѣка). Первоначально предполагалось, что 
„Исторію Второй Имперіи" навпшугь Шарль Андлеръ и Люсьенъ Герръ.—Прим. пер. 



прогресса. Альберъ Тома ыогъ внимательно изучить отчеты о Всемір-
ныхъ Выставкахъ, для того чтобы придти къ тому выводу, что пролета -
ризація массъ въ общемъ совершалась въ такомъ нее направленіи, какъ 
это описано Карломъ Марксомъ для Англіи. Но нужно было не только 
описать съ точки зрѣнія ихъ технической новизны явленія разематри-
ваемаго періода, новую металлургическую промышленность, усовершен-
ствованія паровой машины п ткацкаго станка, поразительное развитіе 
рабочихъ машипъ, изобрѣтеніе турбинъ, въ сильнѣйшей степени увели-
чившее утилизацію двигательной силы воды, начавшееся промышленное 
примѣненіе динамическаго электричества и т. п.; слѣдовало кромѣ того 
разсмотрѣть, какія изъ этихъ новыхъ изобрѣтеній дѣйствительно полу-
чили практическое примѣненіе въ национальной промышленности и къ 
какимъ измѣненіямъ въ распредѣленіи рабочихъ силъ, къ какимъ пере-
мѣнамъ въ повседневной фабричной жизни, въ вознагражденіи труда и 
въ производствѣ они привели. Голаго подсчета утилизируемыхъ въ фран-
цузской индустріи паровыхъ силъ, какой напримѣръ приводится въ 
«Статистикѣ Франціи», здѣсь недостаточно. Спеціальные экономическіе 
журналы также не дали точнаго изслѣдованія этихъ важнѣйпшхъ со-
ціальиыхъ проблемъ. Въ этомъ отношеніи необходимы были бы моногра-
фическія обслѣдованія отдѣльныхъ фабрикъ и отраслей промышленности, 
предполагающія изученіе частныхъ архивовъ, по крайней мѣрѣ, глаЕ-
нѣйшихъ фабричныхъ заведеній и точное ознакомленіе со всей ихъ от-
четностью. Нѣкоторыя промышленный компаніи, какъ напримѣръ Лота-
рингская и Мюльгаузенская, помѣстили въ своихъ бюллетеняхъ краткіе 
очерки мѣстной фабричной исторіи. Мы еще не видали примѣра, чтобы 
французскіе фабриканты допускали такія основательыыя обслѣдованія, 
какъ тѣ , какія неоднократно производились въ Германіи за счета 
Круппа или Сименса и Гальске; Жоресу пришлось нѣкогда набросать 
псторію дома Казимиръ-Перье в ъ залѣ окружного суда. Точно такъ же 
статистика заработной платы и цѣнъ на съѣстныѳ припасы, которую съ 
такой тщательностью и строгой методой ведетъ французскій Департа-
мента Труда ( O f f i c e d u T r a v a i l ) , нуждается в ъ дополненіяхъ 
ретроспективными изслѣдованіями по отдѣльнымъ отраслямъ промы-
шленности и по отдѣльнымъ городамъ; и весьма желательно, чтобы по-
чаще появлялись такіе труды, какъ работа Симіана о « З а р а б о т н о й 
п л а т ѣ ф р а н ц у з е к ихъ у г л е к о п о в ъ » въ X I X вѣкѣ . 

Что поражаетъ при ознакомленіи съ многочисленными муниципаль-
ными монографіями, которыми мы располагаеиъ, такъ это отсутствіе глу-
бокаго интереса къ соціалыгымъ вопросамъ. Въ интересахъ дѣла вовсе 
не требуются непремѣнно монографическія описанія медкихъ городковъ, 
какъ это имѣетъ мѣсто въ дѣйствительности; можно только пожалѣть о 
томъ, что Понтуазъ, Алансонъ, Грэ и сотня столь же важныхъ городовъ 
имѣютъ свою исторію, въ то время какъ Марсель и Ліонъ ея не имѣютъ. 
Но сопоставляя псторическія описанія множества мелкихъ поселковъ, 
лияшо составить себѣ точное представденіе о жизнепномъ обпходѣ на 
родной массы. У большинства историковъ, даже у самыхъ извѣстныхъ,. 
преобладали археологическіе интересы; измѣненія въ направленіи улицъ, 
нсторія монастырей и крупныхъ публичныхъ церемоній поглощаютъ, на-
нримѣръ, все вниманіе заслуженнаго историка Камилла Жульяна, посвя-
тившаго обширную монографію городу Бордо. А какъ отразились новые 
тортовые договоры 1860 года, проникнутые фритредерскимъ духомъ, на 



экономическомъ развитіи крупныхъ городскихъ цеятровъ; какое примі-
неніе получнлъ декрета Персиньи отъ 1852 года, рАзрѣшавшій комму-
намъ вводить у себя добавочное обложеніе, и какъ это и безъ того крайне 
ограниченное «самоуправленіе» на каждоиъ шагу нарушалось префек-
тами-усмирителями; какъ введена или завершена была оргаиизація му-
ниципальныхъ службъ, какія при этомъ установлены были условія труда 
и заработной платы — всѣ эти вопросы не пытался освѣтить ни одинъ 
исторпкъ. Пользуясь изданіями различныхъ муниципальныхъ предпрія-
тій такого сложнаго города, какъ Парижъ или Ліопъ, можно было бы воз-
становить нѣкоторыя важныя черты общественной жизни этихъ круп-
ныхъ цептровъ. Для остальныхъ необходимо изученіе мѣстныхъ архи-
вовъ; а между тѣмъ французскіе областные историки еще не достаточно 
воспитались въ смыедѣ проявленія надлежаща!» интереса къ соціальной 
действительности, a дѣло пробужденія этого интереса, удачно осу-
ществляемое новѣйшими спеціалистами по исторіи экономическаго быта 
въ французскихъ университетахъ, еще не сдѣлало такихъ успѣховъ, 
чтобы общая исторія могла уже воспользоваться спеціальными работами, 
который пока имѣются въ очень незначительномъ числѣ, мало связаны 
одна съ другой и не доведены еще до періода Второй Имперіи. 

А между тѣмъ въ матеріальномъ отношеяіи развитіе муниципаль-
ной жизни никогда не совершалось съ такой интенсивностью, какъ въ 
эпоху Второй Инперіи, которая для большинства французскихъ круп-
ныхъ городовъ была эрой процвѣтапія и быстраго преобразованія. «Осма-
нпзмъ» былъ не только парижскимъ явленіемъ; въ Ліонѣ, Бордо, Марсе-
ле, Руанѣ, Шербургѣ и Гаврѣ также произведены были обширныя строи-
тельныя работы. Эти работы были необходимы и въ значительной своей 
части имѣли производительный характеръ. Онѣ отвѣчали потребности 
въ гигіенѣ н въ комфорте, новымъ потребностями обращенія и плаванія 
быстроходныхъ и круппыхъ судовъ; теперь эти потребности признаны 
безспорными. Указанный работы предполагали облеченіе коммунъ ши-
рокими правомъ отчужденія; а это право (хотѣли-ли того его иниціаторы 
или нѣтъ), нанерекоръ всякому чиновничьему надзору, съ этого момента 
создавало почву для новой системы муниципальнаго хозяйства и для 
контроля общественной власти надъ частной собственностью. Временные 
бараки этихъ крупныхъ общественныхъ предпріятій составили,какъ бы 
національныя мастерскія Второй Имперіи. Конечно, эта новая органи-
зація не свободна была отъ стремленія обуздать рабочихъ путемъ доста-
влена имъ работы, отъ той старой полицейской тепденціи, которая на-
всегда дискредитировала лицемерное основаніе національныхъ маетер-
екихъ въ 1 8 4 8 году. Но во-первыхъ, эта организація во время Второй 
Имперіи была не безплодной, а производительной, a затѣмъ не подле-
жите сомнѣнію, что въ своемъ стремленіи залучить на свою сторону ра-
бочихъ правительство Второй Имперіи нашло нѣкоторые способы, дающіе 
возможность ослаблять временную безработицу путемъ оргапизаціи 
общеполезныхъ работа. 

Карлъ Марксъ уже отмѣтилъ, что голоса, упрочивавшіе Имперію, 
принадлежали крестьянами. Заботливое отношеніе императора къ сель-
скому населеиію неоднократно проявлялось въ его рѣчахъ; а между 
тѣмъ въ действительности Вторая Имперія почти ничего не сдѣлала, для 
крестьянства. Правительство старалось увеличить число сельскохозяй-
ственныхъ обществъ; не слѣдуетъ также игнорировать значеніе осуши-



тельныхъ работъ въ Іандахъ, которыя сократили негодную для обра-
ботки площадь ГаЛганской области съ 283.000 гектаровъ до 9 .500; ко-
неводство сдѣлало за разсматриваемый періодъ замѣтные успѣхи. Но 
сельскохозяйственные синдикаты, которымъ префекты слишкомъ явно 
покровительствовали, не процвѣли. Власти недовѣрчиво относились къ 
праву собраній, даже если они ставили себѣ цѣлью исключительно 
обсужденіе чисто экономичоскихъ вопросовъ; еще въ 1 8 6 9 году мини-
стерство не разрѣшило съѣзда винодѣловъ. Не разъ случалось, что нре-
фекты считали своимъ долгомъ запрещать уборку хлѣба, когда, по ихъ 
мнѣнію, жатва еще не созрѣла. Запрещалось проходить граблями по 
сжатому полю, для того чтобы бродячіе нищіе могли собирать оставшіесл 
колосья. Графъ Эстерно въ своемъ сочиненіи о « П р и в и л л е г и р о в а п -
н ы х ъ с т а р а г о и новаго режима»>собралъ цѣлый рядъ пикантныхъ 
анекдотовъ, характеризующпхъ комическія крайности правительствепна-
го отеческаго попеченія; а крестьяне, которымъ правительственные 
агенты съумѣли внушить паническій страхъ передъ рабочими, «стремя-
щимися къ дѣлежу имуществъ», безропотно терпѣли вмешательство вла-
сти, охранительницы порядка, въ область самыхъ мелочньтхъ частиыхъ 
пнтересовъ. Впрочемъ, изъ 7 1 4 милліоновъ, помѣщенныхъ «Поземель-
нымъ Кредитомъ» въ недвижимыя имущества за 1 8 5 2 — 1 8 6 4 годы, онъ 
затратилъ половину на переустройство Парижа и только 57 милліоновъ 
ссудилъ сельскохозяйственнымъ предпріятіямъ. Деревенскій отходъ отни-
малъ.у земледѣлія рабочія руки и вмѣстѣ съ тѣмъ велъ къ вздорожанію 
рабочихъ силъ. Скоропалительное переустройство болыпихъ городовъ, а 
также умопомрачительный ростъ промышленности содѣйствовали ухудше-
нію положенія французскаго земледѣлія. Ііруппые землевладѣльцы мас-
сами скупали участки задолженныхъ крестьянъ, a французскіе законы о 
регистраціи сдѣлокъ и высокія пошлины на отчуждаемыя имущества при-
івели къ тому, что въ одномъ только 1862 году продано было на 2 мил-
ліарда франковъ крестьянской земли, причемъ расходы по совершенно 
купчихъ крѣпостей составляли 2 1 4 милліоновъ. Можно смѣло утверж-
дать, что Имперія держалась главнымъ образомъ мужицкой темнотой, ко-
торая искусно поддерживалась организаціей народнаго образовапія, 
отдапнаго въ руки монашескихъ орденовъ. 

Чѣмъ объясняется то обстоятельство, что рабочій классъ, который 
обхаживался Имперіей въ такой же мѣрѣ, въ какой крестьянство ею 
игнорировалось, первый взбунтовался и въ сущности никогда даже но 
соглашался заключить съ господствовавшимъ порядкомъ хотя бы времен-
ное перемиріе? Здѣсъ особенно ясно обнаруживается, что императорское 
правительство чувствовало себя довѣреннымъ той промышленной бѵр-
жуазіи, которая также желаетъ имѣть въ своемъ распоряженіи могучіе 
рабочіе батальоны, но хочетъ имѣть ихъ дисциплинированными, и кото-
рая не можетъ слишкомъ щедро ихъ оплачивать подъ страхомъ собствен-
наго разоренія. Политическій антагонизмъ между рабочими и Имперіей 
былъ просто выраженіемъ классоваго антагонизма между ними и хозяев 
вами-капиталистаыи. Напрасно правительство основывало больницы, 
ясли, почлежные дома, «экономическія кухни», поощряло городскія думы 
открывать дешевыя бани, строило на казенный счета рабочіе поселки въ 
Сентъ-Антуанскомъ предмѣстьѣ в ъ Парижѣ или «Наполеоновски! торо-
докъ» въ Лиллѣ; напрасно субсидируемые театры давали даровыя иред-
ставленія въ табельные дни; напрасно «Большое Парижское Кафе», от-



крытое у воротъ Сѳнъ-Дени съ пособіемъ министерства внутреннихъ 
дѣлъ. предоставляло рабочему возможность выпивать свой стаканчикъ 
по дешевой цѣнѣ при свѣтѣ роскошныхъ люстръ—рабочій классъ прини-
мать эти милости какъ должное, но не чувствовать за нихъ никакой бла-
годарности къ правящими сферами. Внимательное изелѣдованіе, произве-
денное Альберомъ Тома со всей той точностью, какая только доступна 
для насъ въ настоящее время, показываете, что даже въ этотъ блестя-
щи} періодъ славнаго и быстраго расцвѣта крупнаго капитализма, опи-
равшатося на новыя механическія и химическія открртія, положеніе ра-
бочаго класса не только не улучшалось, a скорѣе ухудшалось. Томй по-
черпаете въ писаніяхъ экономистовъ, преданныхъ правительству Импе-
ріи, признаніе растущей пролетаризаціи массъ. Правда, размѣръ зара-
ботной платы повышался, но вздорожаніе съѣстныхъ припасовъ и квар-
тиръ перевѣшивало ростъ номинальной заработной платы (стр. 169 и 
слѣд.), а годичный бюджета рабочаго сводился растущими дефицитами 
или сокращеніемъ сбереженій. Императорскій режимъ, всегда игнориро-
вавшій крестьяпъ, не сдержали СЕОИХЪ обѣщаній рабочему классу вь 
силу естественно-необходнмаго дѣйствія капиталистической системы. 
Въ концѣ концовъ онъ обанкротился даже съ точки зрѣнія самого 
капитализма, доведя страну до послѣдней военной авантюры, взвалив-
шей на всю націю бремя колоссальнаго долга, доставившей непріятеліе 
милліарды, въ которыхъ тотъ нуждался для оплаты расходовъ по своей 
новой желѣзнодорожной сѣти и новой административной организаціи, п 
обезпечившей экономическое преобладаніе Германіи на континентѣ. 

Главная оригинальная сторона сочиненія Альбера Тома заклю-
чается въ описаніи причинъ растущей вражды рабочаго класса къ Им-
періи, описаніи, 'составле&номъ по большей части на основаніи неиз-
вѣстныхъ документовъ. Съ перваго же момента либеральная оппозиція 
рщащываетъ на рабочихъ;-проповѣдь Эмиля Жирар дэна 3 декабря 
1851 г. начинается съ пролетарскаго боевого принципа, съ идеи «все-' 
общей забастовки» (стр. 11). Эта форма борьбы «со скрещенными на 
труди руками», «изоляціл» и «пустоты», съ помощью которой рабочіе 
въ настоящее время намѣреваются довести до смерти ота истощенія 
буржуазный строй, если онъ будетъ отказывать имъ въ необходимыхь 
правахъ, впервые выдвинута была либеральными буржуа, если даже 
справедливо, что Бастелика, независимо ота Жирардэна, пришелъ къ 
той же мысли въ эпоху Мнтернаціонала (стр. 336). И такими откры-
тіями, крайне важными для псторіи идей, переполнена книга Тома. 

Зато я, пожалуй, не позволили бы себѣ столь опредѣленно выска-
заться относительно поведенія рабочихъ въ день 2 декабря, какъ это 
сдѣлалъ онъ. Точность приводимьтхъ имъ фактовъ тщательно провѣрена, 
но толкованіе этихъ фактовъ можете подлежать спору. Я , конечно, не 
думаю, чтобы рабочіе въ болыпинствѣ симпатизировали государствен-
ному перевороту, но они чувствовали вполнѣ естественное отвращеніе 
къ реакціонноыѵ парламенту Второй Республики. Далѣе, совершенно 
справедливо, что послѣ государственнаго переворота немедленно начался 
расцвѣтъ въ дѣловой сферѣ; можно привести такой промышленный 
центръ (напримѣръ, Мюльгаузенъ), гдѣ самыя крупныя текстильныл 

-фабрики были сразу спасены отъ банкротства, a положеніе въ нѣсколько 
мѣсяцевъ улучшилось настолько, что сдѣлалось прямо блестящими. От-
мѣченное Кар.томъ Марксомъ общее явленіе, повидимому, оправдалось 



на Франціи 1851 года: революція возможна только въ эпохи экопо-
мическаго кризиса; но при возобновлен^ хорошихъ дѣлъ рабочіе не 
возстаютъ. Опасный моментъ экономическаго кризиса прошелъ въ 1849 
году, и если пѣкоторая заминка продолжалась вплоть до 1851 г., когда 
начало уже вырисовываться оживленіе въ дѣлахъ, то именно этой замин-
кѣ подожилъ конецъ государственный переворота, «обезпечивъ порядокъ». 

Альберъ Тома сообщаетъ новые интересные факты относительно 
дней 2 — 4 декабря и относительно послѣдовавшихъ затѣмъ волненій въ 
провипціи. Онъ иапомпнаетъ, какъ распредѣлядись по профессіямъ люди, 
убитые во время обстрѣла бульваровъ, и даетъ болѣе точную статистику 
корпорацій, къ которымъ принадлежали лица, осужденный военными ко- ,, 
миссіями. Конечно, старыя революціонныя корпораціи, какъ сапожжй^ 
столяры, портные и ткачи, доставляют!, славный контингента мятеж-
никовъ; но вѣдь все это какъ разъ «ремесленники», «рабочіе» въ ста-
ромъ сыыслѣ этого слова, a пролстаріи, работающіе въ угольныхъ ко-
пяхъ, на металлуртическихъ заводахъ и въ крупной текстильной про-
мышленности, проявляютъ полное бездѣйствіе. Какой глубокій интересъ 
представляетъ въ этомъ отношеніи произведенный Альберомъ Тома ана-
лизъ отчетовъ, доставлявшихся генеральными прокурорами (стр. 87 и 
слѣд.)! Эти чиновники съ изумленіемъ констатируютъ, что рабочій 
классъ «зараженъ гангреной соціализма» (стр. 90) , несмотря на «небы-
валый расцвѣтъ промышленности». Но рабочій классъ, сохранивши! 
вѣрность свопмъ убѣждепіямъ, при всемъ томъ безмолвствуетъ. Онъ 
знаетъ, что противъ него стоить не только большинство крестьянскихъ 
и буржуазныхъ голосовъ, но и вооруженная сила, звѣрство которой 
онъ испыталъ на себѣ въ іюньскіе дни; наконецъ, онъ связанъ по ру-
камъ и ногамъ экономической необходимостью, которая господствуешь 
надъ нимъ. Г 

Но какими вѣрованіями жилъ рабочій классъ? Здѣсь Тома повелъ 
изслѣдованіе дальше г. Чернова. Онъ нашелъ въ тайпыхъ обществахъ, 
гопимыхъ полиціей, въ манифестахъ, тайкомъ составлявшихся въ мас-
терскихъ, явные пережитки идей Бабэфа, Кабэ и Бланки (стр. 158 и 
слѣд.). Роль этихъ отжившихъ свое время ученій заключалась въ томъ, 
что они поддерживали въ пролетаріатѣ его надежды и обманывали не-
герпѣніе ожиданія вплоть до того момента, когда въ измѣнившейся эко-
номической и политической средѣ могли выработаться новые методы и 
новая доктрина. Изученіе этого процесса идейно-оргашгзаторскихъ ново-
образованій и составляетъ основную оригинальность труда Альбера 
Тома. В ъ эти годы глухого раздраженія растетъ классовое чувство, въ 
безконечной степени болѣе ясное и определенное За эти двадцать лѣтъ 
рабочій классъ рѣзко отмежевывается отъ буржуазнаго радикализма; 
вмѣстѣ съ тѣмъ онъ пріобрѣтаетъ новый навыкъ къ широкимъ и медлен-
пымъ обходпымъ движеніямъ, который одни только способны будутъ 
сжать въ своихъ побѣдоносныхъ объятіяхъ непріятеля. Несомнѣнно, 
пролетаріатъ еще не распрощался окончательно съ бланкистской так-
тикой, которая въ дни Коммуны должна была доставить ему послѣдній 
и иллюзорный частичный успѣхъ. Но уже и самъ Бланки научился ис-
кусству выжиданія. Въ 1869 г. (стр. 314), когда правительство прово-
цировало палату, партійныс дѣятсли одно время высказываютъ сожа-
лѣніе по поводу неудачи «дня» 2 6 октября 1869 г. Но они избѣгаютъ 
«частичпыхъ вспышекъ», стараясь сберечь силы для интегральной ре-



волюціи; а 12 февраля 1870 г., когда Рошфоръ возвращается съ похо-
рони Виктора Нуара во главѣ двухсотъ-тысячной толпы и въ реши-
тельный моментъ избегаете столкновенія съ войсками, собранными для 
разстрѣла народа, сами Варлэнъ выражаете ему одобреніе за то, что 
онъ не послалъ на бойню лучшихъ солдате революціи (стр. 3 4 9 ) . 

Методъ, примененный новыми соціадистическимъ движеніемъ, 
имѣлъ три стороны: экономическую, политическую "и военную. Но во 
всѣхъ трехъ областяхъ—экономін, внутренней политики и внешней по-
литики этотъ методъ проникнуть строго классовыми чувствомъ, фана- I 
тизмъ котораго оправдывается теми, что соціализмъ сознаете себя един-
ственными носителемъ гарантій общеевропейскаго освобожденія. Этотъ 
методъ заключается въ тріедпной тактике : 1° Экономически—это все-
общая с т а ч к а , а ея подкладка — организація массъ, ихъ массовое 
выступленіе на защиту собственныхъ интересовъ, новый с и н д и к а -
л и з м у 2° Политически—это, смотря по условіямъ момента, м а с с о в о е 
в о з д е р ж а н і е отъ подачи г о л о с а , когда дѣло идете объ избежаніи 
политическихъ компромпссовъ съ буржуазными республиканизмомъ, 
безпдоднымъ по существу и уже проявившими свою испорченность въ 
своихъ избирательныхъ пріемахъ; а вскоре послѣ того—это м а с с о в а я 
д е м о н с т р а ц і я въ виде рабочей к а н д и д а т у р ы ; 3° Въ области внеш-
ней политики—это с т а ч к а н а р о д о в ъ противъ в о й н ы , а обратная 
сторона этой тактики—это м а с с о в о е в ы с т у п л е н і е съ о р у ж і е м ъ въ 
рукахъ , когда дело идете о спасеніи свободы отъ опасности, угрожаю-
щей ей извне. 

Этотъ методъ не былъ выработанъ по какой нибудь теоретически 
предвзятой формулй: событія действительной жизни по частями навя-
зали его практиками движенія, стремившимся къ достиженію конкрет-
ныхъ результатовъ, да притомъ далеко не все сразу признали эту такти-
ку въ пеломъ. Я , думается, не впаду въ преувеличеніе, если скажу, что 
до Альбера Тома никто такъ глубоко не изследовалъ этого процесса, въ 
теченіе котораго ощупью вырабатывался новый, основанный на опытѣ 
соціализмъ. В ъ дѣлѣ этого изследованія существенную помощь оказало 
автору его знакомство съ синдикализмомъ. Цѣлый рядъ известныхъ или 
неизвѣстныхъ, но до сихъ поръ оставлявшихся безъ вниманія докумен-
товъ выступили благодаря ему въ своемъ истинномъ свете ; выяснилось, 
что между 1 8 6 0 и 1870 гг. рабочій классъ насквозь перевоспитался поди 
вліяніемъ «классовой борьбы», которая отныне велась съ сознаніемъ, 
въ значительной мере свободными отъ тумапнаго гуманитаризма. Новые 
теоретики, разгадавшіе эту «тайну парижскаго народа» или, вѣрнѣе, 
всего рабочаго класса, Корбонъ, Компаньонъ, Венсаръ, только въ паши 
дни достигли заслуженной ими известности. Альберъ Тома извлеки изъ 
ихъ сочиненій все, что выясняете намъ развитіе классоваго сознанія, ко-
торое въ 60-ые годы содействовало моральному перерождению рабочаго і 
населенія. Онъ пользуется свидетельствомъ буржуазныхъ наблюдателей 
вроде Одигана, пронпцательиыя заключенія котораго говорятъ о томъ 
же. И здЬсь генеральные прокуроры доставляютъ ему новый матеріалъ 
для доказательства своей мысли. Интересно видѣть, какъ общества вза-
имнаго всномоществованія въ эпоху полной отмены права союзовъ и 
коалицій берутъ на себя роль отсутствующихъ сішдикатовъ (стр. 182— 
185). Встреча франпузовъ съ ангдійскими трэдъ-юніонистами въ 1863 г., 
давшая толчокъ къ основанію Интернаціопала, содействовала дальней-



іпему укрѣшгенію чувства пролетарской солидарности. Проводившіяся 
въ этомъ духѣ стачки сначала, въ 1864 году, привели къ отмѣнѣ закона 
о коалидіяхъ, a затѣмъ въ 1869 г. рабочее движеніе въ своемъ естествен-
номъ развитіи приводить къ идеѣ всеобщей забастовки, нѣкогда про-
мелькнувшей въ умѣ Эмиля Жирардэна (стр. 336). 

Главнымъ теоретикомъ политической борьбы быяъ Прудонъ. Можно 
сказать, что сочиненіе, содержащее справедливую оцѣнку этого богатаго, 
неустойчиваго, но изобрѣтательнаго ума. еще не написано. Но изъ раз-
сужденій Альбера Тома, несмотря на всѣ его оговорки, явствуетъ, что 
никогда Прудонъ не проявлялъ такой проницательности, какъ въ этотъ 
періодъ, когда, окончательно отдѣлавшись отъ утопизма и цѣликомъ за-
нявшись тактическими проблемами, онъ писалъ свое главное произведе-
т е («О политической зрѣлости рабочаго класса») и выяснялъ различіе 
политической конъюнктуры, которое, бмотря по условіямъ момента, пре-
вращаете массовый бойкота выборовъ или массовое голосованіе за чисто 
рабочую кандидатуру въ энергичнѣйшее средство пропаганды, которымъ 
располагаетъ рабочій классъ, достигшій самосознанія и старающійся не 
скомпрометтировать себя ни пошлыми избирательными дрязгами, ни слу-
чайными сдѣлками съ непостояннымъ и склоннымъ къ предательству 
буржуазнымъ либерализмомъ. Ниже (стр. 208—215) читатель прочтетъ 
« М а п и ф е с т ъ Ш е с т и д е с я т и » , обнародованный въ 1 8 6 4 году и впер-
вые приведенный цѣликомъ у Альбера Тома. Этотъ документа показы-
ваетъ, какъ прудонистскія идеи, изъ которыхъ вытекалъ «Манифеста», 
способны были видоизмѣняться и углубляться благодаря сближение съ 
передовыми рядами пролетаріата; онъ является какъ бы первой хартіей, 
которую далъ себѣ рабочій классъ съ цѣлыо засвидѣтельствовать свою 
новую политическую зрѣлость. 

Альберу Тома пришлось порыться въ кодлекціяхъ множества га-
зета для того, чтобы установить преемственность идей, изъ сочетаиія ко-
торыхъ сложилось соціалистическое міровоззрѣніе этого реалиетическаго 
поколѣнія. «L'Avenir N a t i o n a l » , «L'Opinion N a t i o n a l e » , «L'Elec-
teur», « L e Révei l» , «La L a n t e r n e » , «La Marseil laise», « L e Courrier 
Français» , «La Rive Gauche» были только наиболѣе извѣстными изь 
органовъ, вьтражавпіихъ взгляды передовыхъ рабочихъ или республикан-
цевъ. Теперь міросозерцаиіе пролетаріата уже не вырабатывается, какъ 
во времена утопизма, подъ вліяніемъ вегакихъ соціалистическихъ си-
стемъ, придуманныхъ выдающимися мыслителями. Только совокупный 
усилія всѣхъ рабочихъ организацій, какъ въ идейной, такъ и въ практи-
ческой области, способны справиться съ многосторонними потребностя-
ми борьбы, овладѣть которыми уже не можетъ умъ отдѣльнаго человѣка, 
какъ бы глубокъ и всеобъемлющъ онъ ни былъ. 

Идея «стачки народовъ противъ войны», пущенная въ 1866 году 
газетами «Courr ier Français» и «Rive Gauche», представляетъ одну 
изъ тѣхъ мыслей, который возникаютъ въ повышенной атмосферѣ народ-
пыхъ собраній и которыя впослѣдствіи осуществляются согласованными 
усиліями широкихъ массъ; и любопытно, что поставленная въ обстановку 
того времени и объясняемая тѣми мотивами, которые выдвинули ее нака-
нунѣ битвы при Садовѣ, эта идея, столь гонимая въ наши дни, высту-
иаета передъ нами во всемъ блескѣ человѣческаго благородства. То уче-
ніе, которое за послѣднее время получило названіе «эрвеизма», стихійно 
сложилось въ 1866 году. Но сюда необходимо привнести соотвѣтствеп-



ную поправку и не забывать, что рабочіе (стр. 255), отъ имени кото-
рыхъ говорили Верморель и Альберъ Ферме, первыми поспѣшили зачи-
слиться въ маршевые батальоны и что они одни серьезно отнеслись къ 
паціональной оборонѣ въ то самое время, когда правящіе классы, опа-
саясь за свои матеріальные интересы, уже мирились съ непріятелемъ. 
Слѣдуетъ всегда напоминать буржуазіи, что'единственными орудіями, не 
выданными нѣмецкой арміи, были пушки Коммуны. «Въ силу своеобраз-
на«) поворота,—какъ замѣтилъ Девердэ въ своемъ памфлетѣ « К о н е ц ъ 
сильной власти»,—первоначальные сторонники мира превратились 
впослѣдствіи въ самыхъ ярыхъ партизановъ войны до последней капли 
крови». Столь же естественно, что именные списки этихъ маршевыхъ ба-
тальоновъ, гдѣ фигурировали наиболѣе извѣстные члены Интернадіонала, 
превратились въ рукахъ майскихъ усмирителей въ списки подозритель-
пыхъ лицъ. Рабочіе 1871 года не думали, что у пролетаріевъ нѣтъ оте-
чества; они только полагали, что отечество рабочихъ въ моральяомъ 
отношеніи отличается отъ того отечества, которое защищаете буржуазія. 

Для созданія активной и могучей оргапизаціи новаго соціализма 
потребовалась продолжительная выучка. Профессіональная группи-
ровка по мастерскимъ или въ обществахъ взаимопомощи, объединенный 
кассы предусмотрительности составляютъ опытное поле, на которомъ ра-
бочіе изо дня въ день знакомятся съ трудными сторонами и дисциплиной 
экономической солидарности. Интернаціоналъ исполняли функцію высша-
го руководства, «революціоннаго мастерства», по выражепію Бастелика 
(стр. 355). Какими образомъ тогдашніе соціалистическіе дѣятели, не-
смотря на всѣ полицейскія придирки, съумѣли установить связь между 
секціями Интернаціонала и связать между собою различным федераціи; 
какъ они временно съумѣли путемъ личныхъ связей осуществить объеди-
пеніе экономической, синдикальной организаціи съ политической, объ-
единеніе, казавшееся невозможными въ виду массы предубѣжденій, —-
вотъ вопросы, окончательно рѣшенные предлагаемой книгой Тома. При-
томи автору неожиданно повезло: онъ моги сопоставить документы, съ 
такой тщательной заботливостью опубликованные Джемсомъ Гильомомъ, 
съ драгоцѣнной неизданной перепиской, находящейся въ распоряженіи 
Альбера Ришара. Остается только пожелать, чтобы сама эта переписка 
была опубликована цѣликомъ и чтобы всѣ лица, располагаюіція доку-
ментами, исходящими отъ деятелей того времени, ознакомили съ ними пу-
блику. Кромѣ того французская социалистическая партія рано или поздно 
должна завести свой архивъ. какими уже обладаете нѣмецкая соціалъ-
демократія. «Соціалистическая Исторія» неизбѣжно будете, имѣть про-
бѣлы, если она будете закончена безъ такого подспорья. Но и въ своемъ 
настоящемъ видѣ опа полна поучительнаго и бодрящаго значенія. Со-
ціалнстическая партія не можете не отдать себѣ отчета въ томи, что ея 
историческая культура въ значительной степени развила въ ней способ-
ность сознательнаго отношенія къ дѣйствительности, а одной изъ самыхъ 
выдающихся чертъ, которыми научный соціализмъ отличается отъ ста-
раго утопизма, является то новое сознаніе исторической необходимости 
п историческихъ возможностей, которое выработалось въ результатѣ кри-
тическаго изученія революціонной традиціи пролетаріата. Самые шансы 
на осуществленіе конечныхъ цѣдей соціализма представляются значи-
тельно возросшими при изученіи пути, пройденпаго пролетаріатомъ, прн-
чемъ съ очевидностью выясняется, что пролетаріатъ ускоряете свое по-



стунательное движеніе по мѣрѣ того, какъ онъ его исправляетъ. Еслибы 
сочинеліе Альбера Тома даже ничѣмъ другимъ и не было, кромѣ какъ 
источникомъ убедительной пропаганды, самопроизвольно вытекающей 
изъ объективнаго изложенія фактовъ и проникающей лучами живой на-
дежды его книгу, то уже одно это вознаградило бы автора за затрачеп-
ныя имъ усилія и сдѣлало бы его книгу трудомъ, имѣющимъ значеніе не 
безплодной эрудидіи, а полезной социалистической работы. 

Ш А Р Л Ь АНДЛЕРЪ. 



Исторія Второй Имперіи. 



АЛЬБЕРЪ ТОМА. 

ВТОРАЯ ИМПЕРІЯ 

( 1 8 5 2 — 1 8 7 0 ) . 



ГЛАВА 1. 

Отъ Елисейскаго дворца до Тюильрійскаго. 

Государственный переворотъ 2-го декабря 1851 года былъ логиче-
скими послѣдствіемъ продолжительной борьбы, начавшейся в ъ средин! 
1850 г. и ребромъ поставившей вопросъ: кому достанется власть надъ 
Франціей,—монархистамъмли бонапартистамъ, парламентскому большинт 
ству или президенту? 

Относящіеся сюда факты достаточно извѣстны. Мы ограничимся 
характеристикой первыхъ шаговъ новаго режима въ эти печальные дни, 
первыхъ дѣйетвій Второй Имнеріи, своеобразную эволюцію которой мы 
намѣрены описать. 

Какъ извѣстно, самому осуществленію государствен наго переворота 
предшествовалъ цѣлый рядъ подготовительньіхъ шаговъ, предпринятыхъ 
президентомъ и его сообщниками. Они выработали весьма искусный и 
всесторонне обдуманный планъ дѣйствій. 

IСо времени октябрьскаго министерскаго кризиса министерство на-
ходилось уже в ъ рукахъ друзей и сообщниковъ Луи-Наполеона: ]Сентъ-
Арно получилъ портфель военнаго министра; Mona, префектъ Верхней 
Гаронны, занялъ постъ префекта полиціи вмѣсто Карлье (извѣстно, какъ 
послѣдній ионнмалъ требованіе закона о гарантіи интересовъ подсу-
димыхъ). Армія подверглась надлежащей обработкѣ: генералъ Маньянъ, 
получившій съ 15 іюля постъ главноначальствуюшаго парнжекаго гар-
низона, привлекъ на сторону принца высшихъ офицеровъ, находившихся 
подъ его начальствомъ; остальное довершили банкеты Елисейскаго дворца. 
Записка, представленная 15 сентября военнымъ министерством!, сооб-
щала подробныя свѣдѣнія о настроеніи офицерства и войскъ, ІІрезидентъ 
располагалъ арміей, полиціей и чиновннчествомъ, то есть всѣми силами, 
который въ централизованномъ государств! обезпечиваютъ успѣхъ госу-
дарственному перевороту^Наконецъ, представился благопріятный моментъ. 
Президентъ в ъ своемъ посланіи къ Національному Собранно предложилъ 
отмѣнпть законъ 31 мая 1850 года; этотъ шагъ могъ заставить обще-
ство забыть о томъ, что именно правительство Бонапарта, его же соб-
ственное министерство въ свое время взяло на себя иниціативу этого 
изуродованія всеобщаго избирательнаго права. Въ сумятидѣ, поддерживае-
мой искусно распространяемыми слухами о заговор! роялистовъ, пред-
ложеніе квесторовъ «дало, по выраженію Маньяна, Елисейскому Дворцу 
сто очковъ впередъ» передъ большинствомъ Собранія. А съ другой 
стороны, уже одно то обстоятельство, что это предложеніе было отверг-
нуто, въ значительной степени способствовало успокоенію встревожен-
наго обшШвеннаго мн!нія. опасавшагося государственнаго переворота. 
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Бывщігі карбопарій, органнзовавшій, по вѣрному замѣчанію Чернова, 
«тайное сообщество на верхахъ государственной машины», могъ теперь 
попытать счастья. 

I вотъ, въ ночь съ 1 на 2 декабря отряди летучихъ жандармовъ 
заняли Національную Типографію. Наборщики, окруженные каждый 
двумя полицейскими агентами и оказавшіеся первыми невольными на-
рушителями закона, принуждены были приступить къ набору прокла-
маций. Тѣмъ временемъ Віейэра приказали испортить барабаны націо-
нальной гвардіи. A Mona вмѣстѣ со своими сорока полицейскими комис-
сарами, которые всѣ безъ исключенія обнаружили величайшую готов-
ность растоптать ногами конституцию, отдавалъ приказы объ арестахъ. 

Съ утра дворецъ ІІаціопальнаго Собранія былъ занять военной силой; 
25 .000 пѣхотинцевъ, 6.000 кавадеристовъ и артиллеристовъ располо-
жились между палатой н Елисейскимъ дворцомъ. Квесторъ Національ-
наго Ообраыія Базъ, генералъ Шангарнье, генералъ Бедо, генералъ 
Даморисьеръ, генералъ Кавеньякъ и Тьеръ были арестованы до разсвѣта. 
Той же участи подверглись республиканскіе депутаты: Шаррасъ; Греппо, 
честный и смѣлый ліонскій рабочій, который иѣкогда одинъ голосовалъ 
вмѣстѣ съ Прудономъ; поручикъ Валантэнъ; каменщнкъ Мартэнъ Надо, 
представитель Крёзскаго департамента; Бонъ; Шола; Лагранжъ; Mio; 

.Роже (изъ Сѣвернаго департамента). Наконецъ, арестованы были люди 
изъ народа, извѣстные своей горячей преданностью республиканскнмъ 
идеямъ, „партійцы", внушавшіе оііасенія, какъ возможные „вожди бар-
рикадъ". Въ тюрьму Мазасъ заключено было семьдесять восемь чело-
вѣкъ. Е ъ семи часамъ утра 8 декабря работа поляціи была закончена. 

Къ тому же времени расклейщики изъ префектуры полицін кончали 
расклейку афиши, развѣшенныхъ на всѣхъ парижскихъ стѣнахъ и из-
вѣщавшихъ публику о совершившемся государственномъ переворотѣ 

Во первыхъ—декрета, сообіцавшій, что Націонадьное Собраніе рас-
пущено, всеобщее избирательное право возстановлено, а законъ 31 мая 
отмѣненъ, и созывавшій французскій народи въ свои комиціи дляловыхъ 
выборовъ отъ 14 до 21 декабря. Во вторыхъ—нрокламація президента 
Республики, в о з з в а н і е к ъ н а р о д у . 

[Это воззваніе необходимо разсмотрѣть. Если только Луи-Наполеонъ 
дѣйствительно имѣлъ свой собственный взглядъ на государственный 
переворотъ, который онъ впослѣдствін принужденъ былъ измѣнить или 
отвергнуть подъ вліяніе событій и политической борьбы различныхъ 
общественныхъ классовъ, то искать выраженія этого взгляда мы должны 
именно в ъ этомъ воззваніи, составленномъ до того времени, какъ ус-
пѣли выясниться всѣ посдѣдствія сдѣланнаго имъ шага. ") 

( Прежде всего президента старается оправдать роспускъ Собранія. 
„Собраніе, которое должно было служить самою твердою опорою по-
рядка, сдѣлалось очагомъ заговоровъ. Патріотизмъ трехсотъ его членовъ 
не въ силахъ былъ парализовать этихъ пагубныхъ стремленій. Вмѣсто 
того, чтобы вырабатывать законы въ общихъ интересахъ, оно ковало 
оружіе для гражданской войны... Я распустить его- и призываю весь 
народъ разсудить меня съ нимъ". 

1) G. Renard. La Deuxième République (Вторая Республика), стр. 219 
и слѣд. ф 



Далѣе президента требуетъ отъ народа предоставления ему болѣе ши-
рпкихъ полномочій. (,Конституция,—говоритъ онъ,—какъ вамъ рвѣстно, 
была составлена съ завѣдомой цѣлью напередъ ослабить ту власть, ко-
торую вы собирались мнѣ вручить. Шесть милліоновъ голосовъ были 
громкимъ протестомъ гіротивъ этой конституцш, и тѣмъ не менѣе я 
вѣрно соблюдалъ ее". / 
Г Но основные законы перестали соблюдаться именно тѣми, кто по-

стоянно на нихъ ссылается; эти люди, „ у ж е п о г у б и в ш і е д в ѣ 
м о н а р х і и " , хотятъ связать руки президенту, для того чтобы низ-
вергнуть Республику. Вотъ почему президента для сохраненія Респу-
блики и для спасенія страны обращается къ народу за новыми пол-
номочіями. Онъ проситъ у страны „дать ему возможность выполнить 
великую задачу, возложенную на него". Эта задача, эта ми с c i я „за-
ключается в ъ томъ, чтобы закончить эру революцій путемъ удовлетво-
ренія з а к о н н ы х ъ н у ж д ъ н а р о д а и охраненія его отъ вліянія 
разрушительныхъ страстей. Она состоитъ главнымъ образомъ въ соз-
даніи такихъ учрежденій, который переживаютъ людей и который спо-
собны послужить твердымъ основаніемъ для чего-либо прочнаго".) 

Необходимо съ помощью новой констптѵціи создать у с т о й ч и в у ю 
в л а с т ь . 

Поэтому основныя положенія этой конституціи должны сводиться 
къ слѣдуюіцему: 

1) Отвѣтственный глава государства, избираемый на десять лѣтъ; 
2 ) Министры, зависящие только отъ исполнительной власти; 
3 ) Государственный Совѣтъ, составленный изъ самыхъ выдающихся 

людей, подготовляющій законопроекты и поддерживающий ихъ во время 
обсуждения въ Законодательном-ь Корпѵсѣ; 

4 ) Законодательный Корпусъ, обсуждающій и вотирующЩ законы, 
избираемый всеобщимъ голосованіемъ, но безъ системы избирательныхъ 
списковъ, извращающей выборы; 

5) Второе Собраніе. составленное изъ всѣхъ знаменитостей страны, 
которое должно служить уравновйшивающимъ -элементомъ, хранителемъ 
основныхъ законовъ и общественныхъ вольностей". 

Какъ читатель видитъ, это система Консульства, Воззваніе открыто 
это признаетъ. И д!йствительно,—говоритъ воззваніе, — разв ! эта си-
стема не обезпечила Франдш „спокойствіе и благосостояніе"? Принимая 
ее, народч. будетъ знать, за что и за кого онъ вотируешь. Онъ подастъ 
голосъ за с и л ь н о е п р а в и т е л ь с т в о , какимъ было правительство 
перваго Бонапарта. „Если вы думаете,—говоритъ президентъ въ заклю-
ченіе,— что то д!ло, символомъ котораго является мое имя, то есть— 
в о з р о ж д е н і е Ф р а н ц і и р е в о л ю ц і е й 1 7 8 9 г о д а и о р г а -
н и з а ц и я е я и м и е р а т о р о м ъ. по прежнему остается вашимъ дѣ-
ломъ, заявите это во всеуслышание, предоставивши мнѣ т ! полномочія, 
которыхч. я отъ васъ требую. Тогда Франція и Европа будутъ предо-
хранены отъ анархии, в с ! препятствия будутъ устранены, столкновенія 
частныхъ ннтересовъ исчезнуть, ибо в с ! станутъ уважать въ рѣшеніи 
народа вел!ніе Провидѣшя".! 

( Затѣмъ с.і!довало воззвание президента къ арміи, заявлявшее объ 
особенной благосклонности Наполеона Бонапарта къ солдатамъ: «Мы 
связаны,—говорилъ онъ нмъ—нерасторжимы ми узами. Ваша история есть 



въ то же время и моя исторія. Въ прошломъ у насъ съ вамп общая 
слава и общія несчастія; в ъ будущемъ у насъ съ вами будутъ общее 
желаніе и одинаковая рѣшимость доставить Франціи покой и величіе».' 

Этотъ ансамбль довершался прокламацией префекта полиціи къ жите-
лямъ Парижа, которая приглашала ихъсоблюдать п ор я д о к ъ . «ІІмѣйте 
довѣріе къ человѣку, которому шесть милліоновъ голосовъ вручили 
высшій постъ въ государствѣ. Ііогда онъ обращается ко всему народу 
съ приглашеніемъ высказать свою волю, о д н и т о л к о б у н т о в щ и к и 
способны чинить этому помѣху. Въ виду этого всякая попытка произ-
вести безпорядокъ будетъ немедленно подавлена самыми рѣшительными 
средствами». 

Таковъ былъ этотъ государственный переворота. Какъ по формѣ, 
такъ и по существу онъ стремился быть точной коніей 18-го брюмера. 
Подобно тому какъ брюмеръ позволили первому Наполеону организовать 
возрожденную Францно, декабрь долженъ былъ дать возможность второму, 
облеченному въ свою очередь сильной властью, организовать республи-
канскую Францію 1848 года. 

И дѣйствительно, по замыслу президента декабрьскій переворотъ 
долженъ былъ обезпечить ему болѣе вѣрный и болѣе полный успѣхъ, 
чѣмъ даже 18-ое брюмера. Новый государственный переворотъ, совершен-
ный племянникомъ великаго императора, долженъ былъ послужить 
новымъ блестящими подтвержденіемъ наполеоновской идеи. II развѣ 
эта наполеоновская идея, которая, какъ это доказывалось въ его старой 
брошюрѣ, заключалась въ «возстановленіи потрясеннаго французскаго 
общества... въ прлмиреніи порядка и свободы, правъ народа и принципа 
власти», х) не должна была объединить вокругъ себя вею націю безъ 
исключенія? ! 

Сильная и устойчивая власть, «обезнечивающая спокойствие гражданъ 
и позволяющая расчитывать на будущее» а); правительство, способное 
творить добро, уничтожить пауперизмъ и мирно, разрѣшпть проблему 
бѣдности,—развѣ это не то, чего желали всѣ кассы общества и что 
одинъ только Наполеонъ в ъ силахъ былъ совершить? Развѣ финансовая 
арнстократія, отмѣчавшая повышеніемъ биржевого курса каждую побѣду 
исполнительной власти, не евидѣтельствовала этимъ, что она видитъвъ 
немъ «бодраго стража порядка»? Развѣ вся провинціальная промышлен-
ная буржуазія не жаждала полнаго прекращенія иарламентскихъ спо-
ровъ, хотя бы и затѣваемыхъ партіей порядка, и развѣ роспуски Собра-
нія не обезпечивалъ ей навсегда политическаго спокойствія? Генераль-
ные Совѣты, засѣданія которыхъ происходили съ 2 5 августа, почти 
единодушно высказались въ пользу пересмотра конституціи, то есть за 
продолженіе полномочій Луи-Наполеона. A мелкіе буржуа, мелкіе ремеслен-
ники и мелкіе торговцы по своему невѣжеству и ограниченности обви-
няли парламентскихъ дѣятелей, политикановъ и пустозвоновъ, въ промы-
шленномъ застой, который далъ имъ себя сильно почувствовать въ те-
ченіе большей части 1851 года. Конечно, неурожай хлопка, недоборъ 
шелка-сырца и дороговизна шерсти играли, какъ это показали Марксъ, 
гораздо большую роль въ торговой депрессіи, чѣмъ партійные раздоры 

r) D e s idées napoléoûiennes. Предисловие. 
2) Rêveries politiques-



или даже конфликты между законодательной и исполнительной властью; 
но французскіе лавочники не въ состояніи были распознать истинныя 
причины своего затруднительнаго положенія. По ихъ убѣжденію, «вся-
кому прогрессу и всякой серьезной дѣловой дѣятельности» мѣшали 
«демагоги» или „галлюцинаты монархизма"; и когда, наперекоръ обѣимъ 
этимъ партіямъ, президентъ обѣщалъ имъ «спокойствіе въ будущемъ», 
то онъ, какъ это имѣло мѣсто во время раздачи наградъ за Лондон-
скую выставку, вызывалъ яростные апплодисменты. 

Кто же въ такомъ случаѣ могъ оказать сопротивленіе? Республи-
канцы? Социалисты' Ile подлежитъ сомнѣнію, что ихъ пропаганда, при-
нявшая постепеновскій и легальный характеръ и вдохновлявшаяся на-
деждой на колоссальный избирательный успѣхъ въ 1 8 5 2 году, значи-
тельно усилила ихъ вліяніе въ странѣ. Они вербовали сторонниковъ и 
привлекали къ себѣ симпатіи среди всѣхъ классовъ общества. Всѣ 
искренніе буржуазные демократы, которые съ глубокой тоской взирали 
на іюньскую междоусобную брань и которымъ, особенно въ провинціи, 
пришлось испытать на себѣ всю тяжесть реакціи, усиливавшейся изо 
дня въ день, всѣ они примкнули къ рабочему классу, к ъ соціальнымъ 
демократами Это прекрасно выяснилъ Черновъ въ драгоцѣнномъ сбор-
никѣ документовъ, опубликованныхъ имъ въ своемъ сочиненіи о „Т а й-
н ы х ъ О б щ е с ' т в а х ъ и С о ю з а х ъ во в р е м я В т о р о й Р е с п у -
б л и к и " . 1 Во многихъ центрахъ между рабочими и буржуа произошло 
сближеніе; пропаганда велась общими силами, и неопределенное тяго-
тѣніе къ соціальному республиканизму или умѣрениому соціализму посте-
пенно вытѣснило прежнія абсолютныя системы, въ которыхъ еще недавно 
выражалась во всей своей суровости борьба классовъ. Въ борьбѣ про-
тивъ растущей консервативной реакціи прогрессивные республиканцы и 
соиіалисты подали дрѵгъ другу руки. Ихъ пропаганда велась съ такимъ 
усердіемъ, что республиканскія или, какъ выражались сознательно 
путавшіе прокуроры, содіалистическія идеи проникли даже въ армію, 
преимущественно въ спеціальныя воинскія части. 

Дуи-ГГаполеонъ все это зналъ. Но онъ зналъ также, что за послѣд-
ніе два года его чиновники, префекты, су-префекты, судьи и генераль-
ные прокуроры тоже не сидѣли сложа руки. По большей части вѣря 
въ его счастливую звѣздѵ, они съ 1849 года энергично принялись за 
работу. В ъ то время какъ демовратія пыталась организоваться мирными 
пу тя м H. въ то врем я какъ республиканцы, занявшись незамѣтной, но усердной 
работой, в ъ теченіе долгаго времени остававшейся даже въ тѣни, ста-
раіись основывать всевозможные союзы, чины судебнаго вѣдомства и 
адмииистраціи, опираясь на декретъ 28 іюля 1848 года о собраніяхъ 
и клубахъ, систематически смѣшивали союзы и клубы, общества взаимо-
помощи и тайныя общества и яростно преслѣдовали всякій союзъ, 
заподозрѣнный въ респѵблпканскомъ характерѣ, обвиняя его въ тайныхъ 
проискахъ. Если только какое-либо общество могло бы, по мнѣнію 
адмннистрацін, оказаться опаснымъ въ моментъ «кризиса», противъ 
него (и в ъ этомъ-то президентъ былъ увѣренъ) заблаговременно откры-
валась травля, и оно неминуемо закрывалось. 

Наконецъ, если и допустить, что въ отдѣльныхъ мѣстахъ могло-бы 
вспыхнуть безплодное сопротпвленіе, могло ли бы оно встрѣтить въ 
странѣ какой-либо откликъ? Развѣ съ 1849 года бонапартистскія газеты 



не успѣли обработать общественное мнѣніе въ желательномъ для пре-
зидента духѣ, развѣ имъ не удалось запугать общество таинственнымъ 
краснымъ призракомъ, и развѣ въ этотъ момента политической расте-
рянности и опъяненія этотъ призракъ не рисовался разстроен-
ному воображеиію обывателя во всѣхъ углахъ горизонта? Le Napoléon 
(Наполеонъ), Le 10 Décembre ( 1 0 декабря), Le Constitutionnel (Конституціо-
налистъ), Le Pays (Страна), Le Pouvoir (Власть), La Patrie (Отечество), 
всѣ эти газеты, вѣрно служившія честолюбивымъ замысламъ прези-
дента, хорошо выполнили поставленную себѣ задачу. Революціонные 
кружки были совершенно дискредитированы, а благоразумные и умѣ-
ренные республиканцы, подобно своимъ предшественникамъ начала 
XIX вѣка, не замедлили вскорѣ примкнуть къ сильной власти новаго 
Наполеона. 

Принцъ могъ расчитывать, что и рабочихъ ему удастся сразу при-
влечь на свою сторону: для этого, думалъ онъ, достаточно будетъ про-
вести нѣсколько соціальныхъ реформъ, которыя республика имъ обѣ-
щала, но не сумѣла дать. Что же касается крестьянъ, то они были 
твердой опорой Бонапарта. Именно ихъ иредставителемъ онъ главнымъ 
образомъ и являлся съ 10 декабря 1848 года; именно они, руководи-
мые неотвязной мыслью, что спасти ихъ можетъ только Наполеонъ, 
дали ему подавляющее большинство голосовъ; имѣнно ихъ мечту онъ 
собирался осуществить, когда стремился установить сильное правительство, 
воочію обнаружить безсиліе крамольниковъ и разъ навсегда положить 
конедъ всѣмъ этимъ парламентскимъ конфликтамъ, которые только 
волновали страну. 

Да, принцъ-президентъ былъ убѣжденъ, что разогнавши Собраніе, 
возстановивъ всеобщее избирательное право и іютребовавъ у народа 
сильной власти, онъ сплотить вокругъ себя всю страну, онъ былъ 
увѣренъ, что вся Франція будетъ привѣтствовать его смѣлый государ-
ственный переворота. А если найдутся охотники оказать сопротивленіе, 
то' для этого имѣется Mona, имѣется Морни, вся администрація и вся 
армія. Когда Бланки незадолго до того пытался произвести насильственный 
переворота, то онъ не имѣлъ в ъ своемъ распоряженіи ни арміи, ни полиціи, 
ни почты; при первой же попыткѣ овладѣть центральной властью 
Бланки всегда терпѣлъ пораженіе. Онъ же, Наполеонъ, обладаетъ 
центральной властью: значить, въ конечномъ счетѣ побѣда обезпечена 
за нимъ. 

А между тѣмъ декабрь далеко не оказался тѣмъ апоѳеозомъ, о кото-
ромъ мечталъ племянникъ императора. Пришлось пустить въ ходъ армію; 
и Морни, которому страстно хотѣлось учинить кровопролитіе, могъ сво-
бодно осуществить свой планъ городской войны. 

Утромъ 2-го декабря парижскій народъ читалъ афиши Бонапарта. 
Многіе, безъ сомнѣнія, приняли ихъ въ серьезъ: всеобщее избирательное 
право возстановлено, монархическое большинство разогнано, а республика 
сохранена! Толпа, довольно индифферентно относившаяся къ полити-
ческой жизни~ могла чувствовать себя даже удовлетворенной, а нару-
ш е н а законности мало ее трогаю. Впрочемъ, чего только народъ не 
пёревьдалъ за послѣдніе три года? «Чисто обдѣлано!» -—таковъ былъ 
почти единодушный приговоръ относительно средствъ, употребленныхъ 
президентомъ. По существу же народная масса видѣла во всемъ этомъ 



происшествін просто новый эпизодъ борьбы между президентомъ и Со-
браніемъ. A паденіе монархическаго большинства, обыкновенно топтав-
шаго ногами все то, что дорого было ^ рабочему классу, было даже по 
сердцу трудящейся массѣ. 

Таково было первое впечатлѣніе народныхъ, массъ, по крайней мѣрѣ 
таково было преобладающее настроеніе; въ значительной мѣрѣ это на-
строеніе не измѣнилось и въ ближайшіе дни. 

Либеральная бѵржуазія, средній классъ враждебно относился къ на-
двигавшейся военной диктатурѣ. Но что могла она предпринять при 
пассивности рабочихъ, обыкновенно поднимавшихся первыми? Націоналъ-
ная гвардіяукоторая могла бы собраться самовольно и, несмотря на всѣ 
принятая мѣры предосторожности, сдѣлать попытку сопротивления, нигдѣ 
не показывалась. Республикански газеты не могли выйти, и ужъ ко-
нечно не рѣшеніе Собранія, потерявшаго всякій кредитъ, могло поднять 
народъ. 

Какъ мы видѣли, значительное число депутатовъ собралось съ утра 
въ мэріи Х-го округа. Собраніе в ъ свою очередь объявило Луи-Напо-
леона низложеннымъ, выслушало чрезвычайно благородный заявленія 
нѣкоторыхъ изъ своихъ членовъ, но отказалось издать призывъ къ 
оружію и покорно дало себя арестовать и отвезти в ъ казарму на набе-
режной д'Орсэ. Многіе обыватели при видѣ проходившихъ депутатовъ 
кричали изъ оконъ: «да здравствуетъ Собраніе! Да здравствуетъ Кон-
ститѵція! да здравствуетъ Республика!» Но и они, безъ всякаго сомнѣнія, 
ждали, чтобы иниціативу борьбы взяли на себя, какъ обыкновенно, 
рабочія предмѣстья. 

Въ теченіе этого дня республиканцы устроили нѣсколько собраній; 
утромъ у Кремье, затѣмъ у Копана, въ ресторанѣ Бонваллэ, у Белэ и 
наконецъ у своего коллеги Лафона (изъ департамента Ло) на набереж-
ной Жемашгь. Нѣкоторые изъ нихъ, какъ напримѣръ Викторъ Гюго, 
признавали необходимымъ немедленно подать сигналъ къ сопротивленію. 
Большинство предпочитало выжидать событійС Народъ,—говорили они,— 
увидѣлъ въ государственномъ переворотѣ толькТГ вбзстановленіе вееоб-
щаго избирательная права и призывъ къ національному суверенитету; 
требуется, по крайней мѣрѣ, нѣсколько часовъ, чтобы онъ успѣлъ оду-
маться и возстатьу Составлено было нѣсколъко прокламацій. Вечеромъ 
былъ' избранъ комитета сопротивленія, въ которой вошли Викторъ 
Гюго, Карно, Жюль Фавръ, Мишель (изъ Буржа), Мадье-Монжо, ІІІельхеръ 
и Флоттъ. Комитетъ, собравшись въ полночь у Курнэ, рѣшилъ поднять 
на слѣдующее утро вооруженное возстаніе, Въ виду того, что нѣсколько 
рабочихъ изъ Сента-Антуанскаго предмѣстья увѣрили депутатовъ, что 
предмѣстье поднимется, если сигналъ будетъ данъ представителями Горы, 
нѣкоторые изъ послѣднихъ назначили себѣ свиданіе на слѣдующее утро 
въ соціалистическомъ ресторанѣ Руазенъ. 

Вечеромъ 2 декабря республиканцы имѣли нѣкоторое основание счи-
тать полАженіе далеко не безнадежнымъ. Такъ, напрнмѣръ, они могли 
узнать, что президента, встрѣченный бурными привѣтствіями войскъ, 
окружавшнхъ Елпсейсрій дворецъ, наткнулся противъ своего ожиданія 
на довольно холодный пріемъ со стороны парижскаго населенія. Вече-
ромъ на ѵлішахъ, на болыпихъ бульварахъ и въ Латннскомъ кварталѣ 
собирались довольно болыпія группы, съ одѵшевленіемъ и гнѣвомъ 



внимавшія разсказамъ депутатовъ. Въ богатыхъ квартадахъ, въ осо-
бенности на Птальянскомъ бульварѣ, элегантная толпа шумно выражала 
свою вражду къ президенту. Но что предприметъ на следующий день 
народъ, вотъ въ чемъ заключался главный вопросъ. 

Утромъ 3-го декабря стояла пасмурная, дождливая погода. Лавки 
открывались вяло п поздно. Войска заняли свои вчерашнія позицііі. 
„М о н и т ё р ъ " опубликовали спнсокъ членовъ Совещательной Комиссіи, 
учрежденной президентами. Сюда входили некоторые члены консерва-
тивнаго большинства, поддерживавшіе его политику ви Національноми 
Собраніи; однако некоторые нзи нихъ, какъ нанримеръ Леонъ Фоше, 
отказались содействовать президенту въ дѣлѣ нарушенія законовъ. 

В ъ Елисейскомъ дворце ночь прошла въ довольно скверномъ и тре-
вожномъ состояніи. Посетителей накануне было немного, и среди близ-
кихъ к ъ принцу людей некоторые трусили. Сами Mona, основываясь 
на донесеніяхъ своихъ агентовъ, приписывали с о ц і а л и с т а м ъ ужас-
ные планы! Къ счастью, здесь находился М а р и р е ш и т е л ь н ы й и хлад-
нокровный, какъ настоящій игроки, онъ старался успокоить боязливыхъ, 
давалъ наставленія Mona и указывали Маньяну, какой следѵетъ дер-
жаться тактики и какія предпринять операціи.jdlо его мненію, не сле-
довало разсылать патрулей, а предоставить исключительно полиціи сле-
дить з а толпой и разгадывать ея замыслы; мелкихъ стычекъ не допускать: 
тактика мятежниковъ, которой они следовали въ іюле п феврале, сво-
дится к ъ утомленію войскъ, чтобы тѣмъ легче справиться съ ними на 
третій день.Необходимо,—говорили министръ,-«дать инсургентами возмож-
ность развернуть свои силы, построить серьезный баррикады, а затемъ 
раздавить врага и совершенно его уничтожить».л 

. . . « В е с т и г о р о д с к у ю в о й н у м о ж н о т о л ь к о п у т е м ъ 
п о л н а г о в о з д е р ж а н і я, о к р у ж а я к в а р т а л и и б е р я е г о 
г о л о д о м ъ и л и п о д а в л я я е г о у ж а с о м ъ » . Таково содержаніе 
депеши, которыя онъ посылали Маньяну. Морші хладнокровно преду-
сматривали возможность форменной войны; онъ ждалъ ея, а въ крайнемъ 
случае готовъ былъ даже ее провоцировать, такъ к а к ъ она была ему 
нужна. 

Нтакъ, съ утра 3 декабря народные представители, которые назна-
чили себе свиданіе въ зале 1'уазенъ, двинулись по Сентъ-Антуанскому 
предместью; еще накануне многіе рабочіе прекратили работы; изъ пхъ 
рядовъ раздавались гневныя восклицанія. Но что они могли поделать? 
«Насъ обезоружили въ іюне,—отвечали они депутатами,—во всеми 
предместье нётъ ни одного ружья». А такъ какъ сопротивленіе было 
физически невозможно, то они сравнительно легко склонялись къ тому 
убѣжденію, что оно и безполезно: разве всеобщее избирательное право 
не возстановлено? и разве режимъ, начавшійся такой мерой, можетъ 
привести къ абсолютизму и к ъ ГІмперіи? Въ Венсенъ отправляли народ-
н ы х ъ представителей, арестоваиныхъ въ мэріи Х-го округа; это зре-
лище дало монтаньярами возможность обратиться к ъ толпе съ зажига-
тельными речами. Сделана была попытка отбить арестованныхъ у кон-
воя, но они сами просили не делать этого. «Вы видите, что съ этими 
людьми ничего нельзя поделать»,—сказали, обращаясь къ Курнэ, одинъ 
рабочій, схватпвшій было поди уздцы лошадей. 

Около 9 часовъ утра группа республпканскихъ депутатовъ и ихъ 



друзей вышли изъ залы Руазенъ. Надѣвши свои шарфы, они двинулись 
по главной улидѣ предмѣстья съ возгласами: «Къ оружію! на баррикады! 
да здравствуетъ республика! да здравствуете конститѵція!» Къ нимъ 
присоединилось около сотни рабочихъ, масса же не трогалась съ мѣста, 
если даже не оставалась совершенно безучастной. Построена была не-
прочная баррикада, для защиты которой имѣлось 22 ружья, отобранныхъ 
у солдатъ. Вскорѣ подошли войска въ количествѣ трехъ ротъ пѣхоты: 
сопротивляться имъ было безуміемъ, и нѣкоторые изъ защитниковъ 
баррикады удалились. 8 народныхъ представителей остались; это были: 
Боденъ, Брнлье, Брюкнеръ, Флоттъ, Дюлакъ, Мэнь, Малардье и Шельхеръ. 

Семеро изъ нихъ направились къ солдатамъ; Шельхеръ обратился 
къ офидерамъ съ требованіемъ оказать содѣйствіе тѣмъ, кто протестуете 
дротивъ нарушенія законовъ страны. Офицеры приказали войскамъ дви-
нуться впередъ. Солдаты начали толкать депутатовъ. Со стороны барри-
кады загремѣлъ выстрѣлъ, на который первая шеренга солдатъ отвѣтила 
общимъ залпомъ. Боденъ, стоявшій на баррикадѣ во весь ростъ, упалъ, 
сраженный на смерть; вмѣстѣ съ нимъ палъ одинъ рабочШ. Буржуазія 
прославляла героизмъ перваго; она забыла про второго, вѣроятно въ то 
время, когда она, какъ это случилось впослѣдствіи, начала обвинять 
рабочій классъ въ томъ, что онъ 2 декабря предалъ республику. Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ она забыла, что Боденъ былъ проникнуть соціалисти-
ческими идеями, что онъ былъ другомъ и ученикомъ стараго Тэста; 
она закрывала глаза на то, что Боденъ былъ достойнымъ представи-
телемъ того поколѣнія 1852 года, для котораго соціальныя преобразо-
ванія были неразрывно связаны съ политической свободой. 

(Послѣ гибели Бодена остальные депутаты удалились; ихъ тепло 
встрѣчалн, ихъ привѣтствовали, но и только. ІІародъ не откликнулся 
на ихъ призывъ къ оружію. 

'Однако, послѣ полудня, когда извѣстіе о смерти Бодена распростра-
нилось, парижское населеніе начало волноваться. Бъ рабочихъ кварта-
лахъ, особенно въ классическомъ кварталѣ баррикадъ и возстаній, на 
улицахъ Гренета, Транснонэнъ, Бургъ-Л'аббе и Бобуръ, начали появляться 
наскоро построенные баррикады. Въ Бельвилѣ благодаря призывамъ и 
афшпамъ Мадье-Монжо и Жюля Бастида, населеніе повидимому готово 
было начать сопротнвленіе. Другіе афиши, въ которыхъ можно было 
узнать стиль Виктора Гюго, напоминали арміи о ея традицШ, а народу 
о его революціонномъ долгѣ. 

Одна группа проявляла, казалось, особенно энергичную дѣятельность; 
въ этой полубуржуазной, полурабочей группѣ можно было замѣтнть 
депутата Жюля Леру, типографщика Демулена, политическаго эмигранта 
Густава Накэ, который поспѣшилъ пріѣхать изъ Лондона съ рискомъ 
быть узнаннымъ на границѣ, Бокке, Нетри и нѣсколько делегатовъ отъ 
рабочихъ корпорацій. Въ особой афишѣ, подписанной „ Ц е н т р а л ь н ы мъ 
К о м и т е т о м ъ К о р п о р а ц і й " , они напоминали народу объ изуродо-
ваніи всеобщаго избирательна™ права въ 1850 году и о тѣхъ наде-
ждахъ, которыя они возлагали на 1852 годъ. Они рѣзко нападали на 
человѣка, который подъ предлогомъ возвращенія народу его яравъ пы-
тался установить военную диктатуру и который для спасенія Республики 
бросалъ въ тюрьму ресиубликанцевъ. „Цнъ зоветъ^аррдъ... на выборы 
и объявляете его въ осадномъ положенін; онч> мечтаете о какомъ-то 



коварномъ фокус!, который далъ бы ему возможность отдать избира-
теля поди надзоръ полпціи, состоящей у него на ясалованьѣ... Онъ 
готовъ, по его словамъ, отказаться отъ власти и заключаешь 25-мил-
ліонный заемъ, угрожая такимъ образомъ въ будуіцемъ повышеніемъ 
налоговъ, которые косвенно посягаюта на существование бѣдняка". 

Этотъ манифестъ можно бьило-бы признать болѣе или менѣе пря-
мы мъ выраженіемъ народной мысли, такъ какъ онъ былъ написанъ 
сознательными рабочими; но что поражаетъ въ немъ, такъ это полное 
отсутствіе чисто рабочаго и еоціалистическаго содержания. Рабочие, вы-
ступая на защиту Республики въ 1851 году, к а к ъ будто перестали 
понимать ея значеніе для и х ъ собственна™ освобожденія. Вотъ еще 
одн нъ результата іюньскихъ дней-: въ 1851 году Республика уже не 
представляется средствами. и орудіемъ освобожденія рабочаго класса; 
передовые рабочіе готовы, невидимому, удовольствоваться кое-какими 
неопредѣлснными социальными реформами. Рабочие, выступавшие 2 де-
кабря, выступали исключительно въ качеств! решублшТанцевъ; въ самой 
з а ш и т ! Республики они уже не зам!чали своего классового интереса. 

К а к ъ бы тамъ ни было, послѣ полудня 3 декабря въ перспектив! 
вырисовалась возможность активнаго сопротивления. Шопа, тревога кото-
раго росла съ минуты на минуту, могъ констатировать, что „Елисей-
скій дворецъ не им!етъ за себя народныхъ сиимнатій", что „нигд! не 
замечается никакого энтузіазма" , и готовъ былъ в ! р и т ь самымъ нелѣ-
пымъ слухамъ. Морни и Сентч>-Арно принимали свои мѣры: въ три часа 
лариижане узнали изъ н о в ы х ъ афииииъ, что скопища будутъ разс!иваться 
силой и что „всякий, кто будешь взятъ при постройк! или зашит! 
баррикады или съ оружіемъ в ъ рукахъ, будетъ разстр!лянъ" . Впервые 
во время гражданскихъ войнъ Франция'вид!ла министра, заран!е иостанов-
лявшаго, что всякий, взятый при постройней баррикады, подвергнется 
разстрѣлянію. 

Даже не давая себ! труда срывать афиши, принчшариваиошія ихъ 
к ъ смерти, республиканцы взялись за оружие. Въ 4 часа раздались пер-
вьне выстр!льи. 

Вечеромъ войска взяли баррикады, пиостроенныя на в с ! х ъ уличкахъ, 
расположенныхъ между улицей Тампль и улицей Рамбюто; баррикады 
были немедленно взяты обратно. Около 9 часовъ потребовалось настоящее 
сраженіе, чтобы снова отобрать биррикады на улиц! Бобуръ; зд!сь были 
захвачены 60 или 80 республнкаінцевъ, приичемъ многихъ разстр!ляли 
на м ѣ с т ! . Въ Латннскомч, к в а р т а л ! волновались студенты. На оульва-
рахъ отъ Шоссе-д'Антенъ до фобѵрга Тампль, несмотря на патрули и 
на кавалернйскія аттаки, каждый разъ собирались все новьия скоіниша. 
Немногія лица, которьия в ъ т о л п ! позволяли с е б ! одобрительно отзы-
ваться о президент!, подвергались угрозами и даже насилиями. Небла-
гопріятииьия для Елисейскаго дворищ t нзвѣстія, во многихъ случаяхъ со-
вершенно нев!рньия, встрѣчались съ воеторгомъ. Когда полковники 
Рошфоръ во глав ! двухъ эскадроновъ ппро!зжалъ по бульварами, чтобы 
обезпечить свободное по нимъ движение, его встрѣчали криками „да 
здравствуетъ Республика!". У Шато-д'О толпа кричала: „да здравствуешь 
Национальное Собрание! Долой изм!нниковъ". З д ! с ь полковники аттако-
валъ толпу и ус!ялъ мостовую трупами. Съ наступленіемъ ночи мятежи 
гремѣлъ повсюду, подобно далекой гроз!, надвигающейся со вс!х'ѣ 



сторонъ горизонта.,,Отъ 7 часовъ до полуночи,--разсказывалъ впослѣдствів 
бывшііі членъ Учредительнаго Собранія К. Дюррье,—ко мнѣ снова вер-
нулась надежда". 

( Въ обоихъ вражескихъ лагеряхъ собрались военные совѣты. Тотъ, 
который состоялся въ Елисейскомъ дворцѣ, носилъ рѣшительный харак-
теръ. Армія оказалось надежной. Морни удалось провести свой плаиъ: 
рѣшено было раздавить всякое сопротивлоніе. А республиканцы, собрав-
шись у Ландрена, a затѣмъ у Мари, могли постановить только одно: 
прирять дѣятельное участіе вч> начавшемся наконецъ сопротивлений 

Но это собраніе респубдиканцевъ, состоявшееся вечеромъ 3 декабря, 
интересно тѣмъ, что на немъ впервые предложено было примѣшіть 
Д £ е о б ш у іо_з а б адш-о-вху с ъ политической цѣлью. Это предложеніе 
сдѣлано оыло не рабочнмъ, a человѣкомъ, котораго можно признать 
однимъ изъ самыхъ живыхъ и изобрѣтательныхъ умовъ XIX столѣтія. 
Эту мѣру предложилъ знаменитый журналистъ Эмиль Жирардэнъ: при 
болѣе глубокомъ размышленіи .она вовсе не кажется такой безсмыслен-
ной, какой ее сочли присутствовавшіе на собраніи республиканцы, 
Гарнье-Пажесъ, Мари, Жюсь Бастидъ и Викторъ Гюго. 

Заимствуемъ у Виктора Гюго описаніе этого инцидента: онъ этого 
стоить. Эмиль Жирардэнъ отказался напечатать какую бы то ни было 
прокламацію, содержащую призывъ къ орѵжію и къ наснльственнымъ 
дѣйствіямъ; но когда со всѣхъ сторонъ посыпались протесты, „тогда 
онъ намъ. заявилъ,—говорить Гюго,—что онъ съ своей стороны также 
намѣренъ выпустить прокламаціи, но не въ такомъ духѣ , какъ наши. 
По его мнѣнію, бороться съ Луи-Банапартомъ слѣдуетъ не оружіемъ, 
а пустотой. Изъ вооруженной борьбы онъ выйдетъ побѣдителемъ; съ 
помощью пустоты онъ будетъ побѣжденъ. Онъ заклиналъ насъ помочь 
ему изолировать „низдожеинаго 2 декабря". Образуемъ вокруіъ него 
пустоту,—воскликнулъ онъ. Провозгласимъ в с е о б щ у ю з а б а с т ов к у! 
Пусть купецъ перестанетъ продавать, потребитель покупать, пусть 
рабочій перестанетъ работать, мяеннкъ убивать, булочникъ печь, пусть 
все станетъ вплоть до Національной Типографіи, такъ чтобы Луи-Бона-
партъ не могъ найтн наборщика для набора „ М о н и т ё р а " , печатника 
для его печатанія, расклейщика для его разноски! Изолируемъ этого 
человѣка, оставимъ его въ одиночествѣ, создадимъ вокругъ него пу-
стоту!... П только, скрестивши вокругъ него руки на груди, мы 
низвергнемъ его. Папротивъ, начните стрѣлять, и вы его ѵкрѣиите. 
Армія пьяна, народъ растерялся и ни во что не вмѣшнвается, бѵржѵазія 
боится призидента, боится народа, боится васъ, боится всѣхъ! Побѣда 
невозможна. Какъ храбрые люди, вы смѣло идете впередъ и рискуете 
своими головами. Этотъ героизмъ. донуетимъ. Но это не политично. 
Что касается лично меня, то я не стану печатать призыва къ орѵжію 
и отказываюсь сражаться. Органнзуемъ всеобщую забастовку!". 

Тотъ же самый фактъ разсказалъ Тено въ своемъ сочиненіи „Па-
р и ж ъ в ъ д е к а б р ѣ 1851 г о д а " . Онъ даже определенно приводить 
слова: в с е о б щ а я з а б а с т о в к а (grève générale). Мы не станемъ 
приводить тѣхъ слишкомъ легкихъ и слишкомъ упрощенныхъ возра-
женій, который сдѣлалъ тогда Жюль Фавръ: „нельзя одновременно 
остановить всѣ работы, всегда найдется мясникъ, который будетъ бить 
скотъ, и проч."... Съ тѣхъ поръ всеобщая забастовка подверглась 



подробному обсужденію и противъ нея были выставлены болѣе много-
численный возраженія. Не бѵдемъ говорить также о личныхъ свой-
с т в а х ъ человѣка, внесшаго это предложение: подобно принцу Наполеону, 
сыну принца Жерома, который также явился на это вечернее собраніе, 
Жирардэнъ, если верить „ В о с п о м и н а н і я м ъ " Белэ, былъ встреченъ 
холодно и съ недоверіемъ.—Съ исторической точки зренія мы должны 
отметить два пункта. 

Предложеніе Жирардэна прежде всего объяснялось его знаком-
ствомъ с ъ действительными положеніемъ вещей. 2 декабря нельзя было 
возстановить солдатъ противъ правительства: войска, опьяненный водкой 
и бонапартистскими энтузіазмомъ, были преданы президенту душой и 
тѣлоиъ. В ъ то же время буржуазия охвачена была страхомъ передъ 
бунтомъ, передъ революціей, передъ надвигавшимся 1 8 5 2 годомъ. На-
конецъ, идея всеобщей забастовки, какъ она рисовалась Жирардэну, 
вполне отвечала тогдашнему настроенію народныхъ массъ, въ которомъ 
ненависть тесно переплеталась съ уныніемъ. Но съ другой стороны, 
всеобщая забастовка не только рабочихъ-производителей, но и торгов-
цевъ, одними словомъ, простановка всей общественной жизни была не-
возможна не только въ виду слабой организованности рабочаго класса, 
но и(главнымъ образомъ в ъ виду отсутствія общаго всей націи чувства 
единодушнаго негодованія противъ виновника государственная перево-
рота. [Призывъ къ оружію, исходившій отъ республиканцев!., не встре-
тили отклика не потому, что это былъ призывъ к ъ вооруженному воз-
станію, а потому, что боевые элементы парижскаго населения были де-
зорганизованы и неспособны к ъ активному выступленію; новое средство 
борьбы, а именно всеобщая забастовка, на этотъ рази также неми-
нуемо закончилась бы неудачей, именно благодаря неопределившемуся 
общественному настроенію. 

С Исходи борьбы былъ р е ш е н ъ въ четверги 4 декабря. Mona распо-
рядился расклеить съ утра знаменательную ирокламацію. «Прохожими 
запрещается останавливаться на улицахъ. Всякія скопища будутъ раз-
гоняться силой б е з ъ п р е д у п р е ж д е н ) я . Пусть мирные граждане 
остаются у себя дома». Презндентъ рѣшилъ показать свои когти! 

f Съ утра на бульварахъ собралась огромная взволнованная толпа, 
потрясаемая самыми нелепыми и ложными слухами. В ъ толпе преобла-
дали рабочіе; за истекшіе два дня республиканскія чувства снова овла-
дели сердцами, и настроеніе изменилось'къ лучшему) Отъ Шато-д'О до 
бульвара Боннь-Нувелль, а также по всеми узкими улицами, ведущими 
отсюда к ъ Сене, высились баррикады. Въ мэріи V округа на улице 
Фобѵргъ Сенъ-Мартэнъ нашлось триста ружей. Отъ Монмартрскаго буль-
вара до улицы Шоссе д'Антэнъ, в ъ квартале, который в ъ последующія 
эпохи не обнаруживали особыхъ симпатій къ народными движеніямъ, 
царило сильное возбужденіе( «Шелтыя перчатки»,—какъ ихъ окрестили 
бонапартистскіе историки, возмущенные теми, что они в ъ тотъ день 
выступили противъ президента (читай: интеллигентная н зажиточная 
молодежь, вышедшая нзъ парижской мелкобуржуазной среды),—громко 
выражали свое негодованіе противъ внновниковъ государственная пе-
реворота и бранили проходнвшихъ мимо офицеровъ. Наконецъ, на лѣ-
вомъ берегу Сены волновались студенты; лишенные возможности про-
браться черезъ мосты, занятые солдатами, они въ безсильномъ гнѣвѣ 



строили баррикады на улицахъ Ла-Гарпъ, Матюренъ-Сенъ-Жакъ и Дофинъ. ) 
«Теперь пусть только одинъ полкъ проявить колебаніе или пусть вы-
ступить одинъ легіонъ (національной гвардіи) —воскликнулъ Жюль 
Фавръ,—и Луи-Наполеонъ п о г и б ъ » ! ( А Mona телеграфировалъ без-
страстному Морни: «Въ настоящій моментъ допустить дальнѣйшее ско-
пленіе толпы было бы крайне неблагоразумно. Наступилъ моментъ для 
нанесенія рѣшительнаго удара. Н е о б х о д и м ы т р е с к ъ и д ѣ й с т в і е 
а р т и л л е р і ft с к и X ъ о р у д і й, и необходимы сейчасъ же». Морни 
тоже находилъ моментъ удобнымъ, но по нѣсколько инымъ сообра-
женіямъ. ) 
( Около двухъ часовъ войска начали передвигаться. Генералу Маньяну 

приказано было снести баррикады, но вмѣстѣ съ тѣмъ «хорошенько 
ударить въ сторону бульваровъ» по «желтымъ перчаткамъ». Баррикады 
передъ театромъ Жймназъ, a затѣмъ на улицѣ Сенъ-Дени были взяты. 
Республиканцы потерпѣли жестокій уронъ; одни пали в ъ бою, другіе 
были захвачены и нѣкоторые изъ нихъ (этому можно повѣрить) раз-
стрѣляпы на мѣстѣ. Всѣ забаррикадированные кварталы были охвачены 
кольцомъ войскъ, методически подвигавшихся впередъ. ) 

Часа в ъ три по бульварамъ неожиданно загремѣли ружейные залпы. 
Зачѣмъ понадобилась эта пальба? Протнвъ какого непріятеля была она 
направлена? На эти вопросы исторія до сихъ норъ пе дала отвѣта. 
Бонапартистскіе историки были скупы на детали; другнмъ же, пи-
савшимъ впослѣдствіи, трудно было возстановить истину. Съ тѣхъ поръ 
сдѣлалось извѣстно (объ этомъ писалъ докторъ Веронъ въ своихъ «За-
пискахъ парижскаго буржуа», т. VI, стр. 2 0 8 — 2 0 9 ) , что Морни те-
леграфировалъ генералу Маньяну: «Я собираюсь закрыть бульварные 
клубы. Х о р о ш е н ь к о у д а р ь т е в ъ т у с т о р о н у » . / П о с к о л ь к у 
безнристрастныя наблюденія позволяютъ точно установить факты, дѣло 
происходило такимъ образомъ. 

Въ три часа войска стояли или медленно двигались по бульварамъ. 
Ихъ окружала недружелюбно настроенная толпа любопытныхъ: повре-
менамъ изъ толпы раздавались враждебные возгласы, слышались на-
смѣшливыя замѣчанія и остроты по адресу солдатъ,—и это все! Но 
солдаты находились въ возбужденном!, сосмяніи; в х ъ угнетали воспо-
минанія іюньскихъ дней; ихъ давилъ тягостный кошмаръ ужасной 
«войны черезъ окна»; нервы ихъ были слишкомъ натянуты; сравни-
тельно изобильная шіща и щедрая раздача спиртныхъ напитковъ, безъ 
сомнѣнія, также способствовали этому ненормальному возбужденію. 
Внезапно въ первыхъ рядахъ колонны раздалось нѣсколько выстрѣ-
ловъ. Кто произвелъ ихъ?—этотъ вопросъ такъ и остался невыяснен-
нымъ. Не слѣдуетъ только забывать, что голова военной колонны на-
ходилась, по выраженію Тэно, в ъ непріятельской области: незадолго до 
того произошла стычка у воротъ Сенъ-Дени... На эти выстрѣлы пе-
редніе ряды солдатъ сразу отвѣчаютъ залпами; «толпа вздрагиваете 
словно отъ электрической искры. Солдаты больше не сомнѣваются: 
стрѣльба изъ оконъ началась! И вотъ одинъ взводъ за другимъ стрѣ-
ляетъ по группамъ прохожихъ, по зрителямъ, стояшнмъ на балконахъ 
в въ окнахъ, осыпая пулями этихъ мнимыхъ враговъ»! По словамъ 
одного англійскаго наблюдателя, вдоль бульваровъ к а к ъ бы «прокати-
лась огненная волна». Испуганная толпа, ища убѣжища, устремляется 



подъ градомъ пуль въ ближайшие переулкиі ін в ъ ворота домовъ. ІІѢко-
торьие офицеры пытаются остановиіть побоище, но не могу та уже со-
владать со своими солдатами. Все это продолжалось минуть 1 5 — 2 0 . 
Затѣмъ больппая часть пѣхотьи (это была бригада Канробера) двину-
лась по Фобургу Сеиъ-Мартэнъ. Вслѣдъ за этими раздавались еице от-
дѣльиьие вьистрѣлы; оставшіеся на бульварахъ солдаты продолжали раз-
стрѣливать всякаго, кто показывался на пустынной улиц!. Паника, 
наступившая такъ кстати, уступила м!сто совершенно открытыми 
убійетвамъ. 

Э т а чудовищная бойня произвела удручающее впечатл!ние, на ко-
торое и разсчитывалъ Морни. Активно-револиоціонное настроеніе, съ такой 
силой нароставшее въ теченіе всего дня 4 декабря, было подавлено, 
Уцѣлѣвшне баррикадные бойцы и ̂ народные представители, пытавшиеся' 
возобновить свою агитацию 5 декабря, не могли увлечь за собой насе-
ленія, скованнаго ужасомч.. /Толпа въ мрачномъ молчаніи стояла иіередъ 
грудой труповъ, свезенныхъ с ъ бульваровъ и выставленныхъ на улиц! 
Бержеръ. Совітники президента могли быть спокойны; республикански! 
Паршкъ былъ поб!жденъ, Наполеонъ торжествовали. 

Е г о торжество уже стоиломногихъ жизней: префекта полиции по-
к а з ы в а л и , что труповъ было. 1 7 5 ; директоръ санитарнаго отд!ла клялся 
«передъ Богомъ и людьми»,' что ихъ было 1 9 1 ; «Монитёръ» отъ 30 
а в г у с т а 1 8 5 2 г. насчитывали ихъ 380. Собранный историками серьез-
ный свидѣтельства даютъ оенованіе иодозр!вать, что это первое крово-
пѵсканіе обошлось парижскому населенію еще дороже. Съ другой сто-
роны, при защит! интересов!. Луи-Наполеона погибло 27 солдата и 
около 1 8 0 было ранено; ( о д н ѣ эти голыя цифры краснор!чиво свид!-
тельствуютъ о р!шимости т ѣ х ъ 1.000 или, самое большее, 1.200 че-
ловѣкъ, которые дрались на баррикадах^) 

Кто были этии люди? Буржуа? Рабочие? Были ли это уиѣренные 
республиканцы, смѣло выстѵпившіе на защиту конституциониыхъ сво-
бодъ, или^соціалисты, разгляд!вшіе въ демагогіи президента злѣйшую 
форму реакции? Мы постарались внимательно пірослѣдить всѣ проявле-
нія рабочей и соціалиістической мысли въ течение э т и х ъ трехъ боевьихъ 
дней; но мы не замѣтили никакихъ слідовъ специально соціалисти-
ческихъ тенденций. Таковъ историческій законъ французской демокра-
тии: в ъ теченіе всего періода реакции, наступившей вслѣдъ за Іюньскими 
днями, республиканская партія, ослабленная и захлеснутая волной, 
у с п ! л а еще разъ снова собраться съ силами; рабочие чувствовали, что 
иимъ нельзя враждебно выступать противъ буржуазныхъ республикан-
цевъ и снова добиваться немедлениіаго.осуществления своихъ соціаль-
н ы х ъ требований; въ свою очередь буржуазные демократы готовы были 
с д ! л а т ь рабочиимъ широкія уступки, для того чтобы добиться нужной 
имъ поддержки съ ихъ стороны. Различные общественные элементы 
готовы были объединить свои усилия: предстояла слили коми суровая не-
посредственная борьба. 

Но правда ли, что рабочій классъ 2 декабря предали Республику? 
Во время второй Имперіи, да и впосл!дствіи, находилось не мало респу-
бликанцевъ, склонныхъ упрекать рабочихъ въ такомъ предательств! и 
даже обѣинять ихъ въ попустительств! государственному перевороту 
или в ъ тайномъ его одобрении. 



Въ своей недавно вышедшей книгѣ о « Р е с п у б л и к а н с к о й п а р-
т іи в о в р е м я В т о р о й И м п е р і и » Черновъ собрали цѣлый рядъ 
фактовъ, доказывающихъ нѣчто совершенно обратное. Онъ снова раз-
смотрѣлъ списки убитыхъ, составленные директоромъ санитарнаго отдѣла, 
Требюше, и напомнили, что въ числѣ 158 труповъ 101 принадлежали 
рабочими. Они приводить выдержки изъ корреспонденцій, помѣщав-
шихся въ газетѣ Journal de Genève, изъ которыхъ явствуетъ, что аги-
тація 2 и з декабря исходила изъ рабочихъ предмѣстій. ІІо вѣрномѵ 
его замѣчанію, оффиціозные публицисты Елисейскаго дворца, Еассаньякъ 
и Ко, были живо заинтересованы въ томъ, чтобы внушить массѣ па-
рижская населенія ту мысль, будто установление бонапартовскаго пра-
вительства, глубоко преданная народу, сопротивлялись аристократы, 
«желтыя перчатки». Черновъ моги бы еще сильнѣе подчеркнуть то 
обстоятельство, что всѣ видные агитаторы, всѣ любимые вожди париж-
скихъ рабочихъ, способные увлечь за собой массу, начиная съ іюнь-
ской рѣзни и вплоть до утра 2 декабря, подвергались систематическимъ 
преслѣдованіямъ, ссылались или заключались въ тюрьмы. И тѣмъ не 
менѣе, несмотря на все свое одиночество, вся энергичная рабочая мо-
лодежь нашла въ себѣ достаточно мужества для того, чтобы ринуться 
въ бой. «Этого достаточно,—заключаете, г. Черновъ,—для того, чтобы 
въ корнѣ подорвать утвержденіе, старающееся выставить рабочихъ сто-
ронниками бонапартизма». 

Необходимо, впрочемъ, сдѣлать одну оговорку. Могутъ привести слѣ-
дующій эпизодъ: 2 декабря инсургенты, напавшіе на военный караулъ 
у мэріи Ѵ-го округа, въ свою очередь подверглись -нападенио рабочихъ. 
ІІрудонъ часто съ горечью цитировали слѣдуюіція слова одного рабо-
чаго: «Барбссъ требовали для насъ одного милліарда отъ богачей. Бо-
напарте. нами его дастъ». Слѣдуетъ также припомнить то колебаніе, 
которое обнаружили утромъ 3 декабря рабочіе Сенте»-Антуаискаго пред-
мѣстья. А Белэ въ своихъ „В о с п о м и н а н і я х ъ" приводить отвѣтъ тѣхъ 
рабочихъ, которыхъ онъ пытался возбудить къ сопротивленію: «Теперь 
настали для васъ, буржуа, чередъ показать себя. Что вы сдѣлали для 
насъ за послѣдніе 18 мѣеяцевъ? Бы попытались отнять у насъ всеоб-
щее избирательное право" (стр. 2 3 9 ) . 

/Можно, кажется, съ достовѣрностью утверждать, что всѣ активные 
и 'сознательные рабочіе единодушно настроены были противъ президента. 
Несмотря на совершенно естественное озлоблсніе, которое они питали къ 
умѣреннымъ республиканцами, разгромившими ихъ силы, они оказали 
сопротивленіе государственному перевороту. Но теперь они уже не въ 
состояніи были, какъ это удалось имъ въ 1848 г., увлечь за собой роб-
кихъ, индифферентныхъ и безсознательныхъ тбварищей — одними сло-
вомъ, массу, составляющую большинство и своими напоромъ придающую 
партіямъ силу. Политическія событія послѣднихъ лѣтъ убили всякое до-
вѣріе въ сердцахъ этой массы, снова впавшей въ прежнее состояніе 
безразличія, а незадолго до того возобновившаяся республиканская про-
паганда еще не ѵспѣла вдохнуть въ нее новыя надежды. И ѵжъ во 
всякомъ случаѣ не политическая тревоги парижскнхъ мелкихъ буржуа 
могли толкнуть рабочую массу къ активному выступленію. Но какъ бы 
тамъ ни было, не республиканской буржуазіи упрекать рабочихъ-соціа-
листовъ въ измѣнѣ дѣлу Республики: всѣ политически смѣлые и актив-



н ы е элементы рабочаго к л а с с а — а т о л ь к о о т а к о в ы х ъ и м о ж е т ъ 
и д.т и р ѣ ч ь—находились в ъ первыхъ рядахъ борцовъ. 

' Р а з ъ Парижъ былъ побѣжденъ, то по установившейся традіщіи и 
провиндіи суждено было раздѣлить ту же участь) У ж ъ если прежнія рево-
люции восторжествовавши въ Парижѣ, затѣм4 не встречали во всей 
Франціи почти никакого сопротивленія, то это в ъ еще гораздо большей 
степени применимо к ъ государственному перевороту, да еще столь умно 
и долго подготовлявшемуся, какъ этотъ Г Въ данномъ случаѣ консерва-
т и в н ы е элементы, составлявшіе опору принца-президента, должны были 
обезпечить ему въ провинціи блестяіцій у с п е х ъ . А если еще за н е -
сколько месяцевъ до т о г о тамъ и существовали в ъ незначительномъ 
числе тайныя республикански и „коммунистическія" общества, то они 
состояли подъ такимъ строгимъ надзоромъ и подвергались такимъ су -
ровымт, преслѣдованіямъ, что естественно могли оказать только тщетное 
противодействіе. 

Сопротивленіе провинціи было полной неожиданностью для принца 
и его приближенныхъ. В ъ дюжине северо-восточныхъ и центральныхъ 
департаментовъ вспыхнули возстанія, а въ двадцати другихъ произошли 
довольно сильныя волненія. 

Крупные города не шелохнулись. Они слишкомъ бдительно охраня-
лись, т а к ъ какъ правительство предусматривало возможность двшкенія 
именно в ъ крупныхъ центрахъ . По деревни! крестьяне. ' шесть мнлліо-
н о в ъ боиапартистскихъ голосовъ! Кто бы могъ подумать, что именно 
среди этой массы в с п ы х н е т ъ такое ярое сопротивленіе? 

С е в е р ъ остался недвйжимъ. По полученін и з в е с т і я о государствен-
Н0М7) перевороте несколько эмпгрантовъ, бѣжавшихъ после дела 13 іюня 
1 8 4 9 г . , пробрались во Францію, но, холодно в с т р е ч е н н ы е паселеніемъ, 
ушли обратно за-границу. В ъ Лилле, Камбрэ и Реймсе сделаны были 
попытки произвести м а н и ф е с т а н т , но демонстранты были быстро раз-
с е я н ы . Т а к ъ же быстро прекращены были попытки рсспубликанцевъ 
в ъ Нанси, Страсбурге, Д и ж о н е и Шатильоне-на-Сене, где пхъ насчи-
т ы в а л о с ь сравнительно больше. Западный департаменты также не тро-
ну .шсьу только эксъ-министру Труве-Шовелю удалось на три дня поднять 
городокъ Ла-Сюзъ. 

Центральные департаменты издавна славились своимъ республикан-
ски мъ духомъ; какъ и з в е с т н о , реакціонная политика последнихъ лѣтъ 
у с п е л а даже привести з д е с ь к ъ несколькимъ вспышкамъ. Некоторые 
изъ э т и х ъ департаментовъ были объявлены на военномъ положены. 
Однако правительству не удалось окончательно подавить все демокра-
тическія силы. 4 Декабря в ъ Орлеане потребовалось вмешательство 
войскъ для ареста депутатовъ Мартэна и Мншо, возбуждавшихъ толпу; 
6 - го республиканцы и жандармы дрались въ Монтаржн; 7-го въ Бонни-
н а - Л у а р е 4 0 0 человекъ возмутились и разграбили оружіе въ жандарм-
с к и х ъ казармахъ. Въ департаменте Аллье „соціально-демократическіе" 
республиканцы Донжона 4 декабря двинулись на Ла-Палисскую су-пре-
фектуру, на короткое время овладели ею, но з а т е м ъ были отброшены 
и разоружены вечеромъ 5 декабря . Генералъ Эйнаръ наложилъ секвестръ 
на и х ъ имущество: съ 1 8 1 5 г о д а эта форма репрессіи не применялась 
во Франціи. 

В ъ департаменте Соны-и-Луары несколько селъ пришли было въ 



движеніе, но скоро пали духомъ в ъ виду бездѣйствія, проявленнаго го-
родомъ ЗІакономъ. Въ департамектѣ Юры волненіе охватило только мѣ-
стечко Полиньи, a французскіе эмигранты, перешедшіе черезъ швейцар-
скую границу, были арестованы прежде, чѣмъ успѣли поднять горцевъ. 
Но въ Ньеврскомъ департамент!;, гдѣ партійныя страсти сильно разго-
раясь , гдѣ населеніе, въ болыпинствѣ настроенное демократически, съ 
лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ожидало наступленія „великаго года обно-
вленія",т.-е. 1852 года, введенное въ октябрѣ осадное положеніе только 
довело возбуждение жителей до крайняго напряженія. Въ Кламеси ти-
пографъ Миллело и два его сына, ненавидимые консервативной буржуа-
зіей и съ 3-го декабря ожидавшіе ареста съ минуты на минуту, pli-
шили „исполнить свой долгь" и протестовать противъ нарушенія кон-
ституціи. Вечеромъ 5 декабря вспыхнуло вооруженное возстаніе; кресть-
яне поепѣшили на помощь къ инсургентамъ. Страсти разгорѣлись до 
такой степени, что было совершено нѣсколько убШствъ. Эти эксцессы 
поселили уныніе въ рядахъ умѣренныхъ, a извѣстія, пришедшія изъ 
Парижа, довершили пораженіе. Въ воскресенье 7 декабря „соціадьно-
революціонный комитете" принужденъ былъ сдаться. А 8 декабря войска 
разогнали іоннскпхъ поселянъ, а также крестьянъ, поспѣшившихъ къ 
нимъ на помощь изъ сосѣднихъ волостей. 

Стольжестихійновозсталиюго-западные департаменты. Имъ пришлось 
въ свое время извѣдать не одну политическую перемѣну, они пережили 
пылкій республиканскій энтузіазмъ 1848 года и суровую реакцію 1849 
года, а съ тѣхъ иоръ—новое оживленіе республиканско-демократиче-
скаго движенія, вызванное методической и терпѣлнвой пропагандой. 
Тулуза была занята сильнымъ гарнизономъ; префектъ Османъ, сторон-
ники круты хъ мѣръ, которому предстояла блестящая карьера, держалъ 
население Бордо въ ежовыхъ рукавицахъ. Но вся юго-западная область, 
расположенная между этими двумя крупными центрами, пришла въ дви-
женіе, а департаменты Ло-и-Гаронны и Жеръ возстали почти дѣликомъ. 
Бъ департаменте Ло-и-Гаронны Лавардакъ, Брюшъ, Ксентрай и Виль-
нэвъ послали къ Ажану респѵбликанскіе отряды. Въ Мармандѣ умерен-
ные республиканцы приняли революціонныя рѣшенія, назначили быв-
шаго эскадроннаго командира Пейроннэ главнокомандующимъ націо-
пальной гвардіп своего округа и въ свою очередь организовали респу-
бликанскій отрядъ. Страхъ, испытываемый командиромъ Пейроннэ передъ 
крайними демократами-рабочими, этими „бѣшеными людьми, желавшими 
забаррикадировать городъ", помѣшалъ движенію принять болѣе серьез-
ный размахъ. И здѣсь извѣстія, полученныя изъ Парижа, оказали са-
мое расхолаживающее дѣйствіе: конститѵціонный энтузіазмъ испарился 
окончательно. 9 декабря отрядъ Пейроннэ былъ распуіценъ. Бъ депар-
таменте Жеръ, гдѣ демократы были достаточно сильны для того, чтобы 
позволить себѣ роекошь раздѣленія на умѣренныхъ республиканцевъ и 
соніальныхъ демократовъ, деревни также возстали. Демократы выпустили 
въ Ошѣ призывъ къ оружію. „Добрые граждане" деревень поспѣшили 
въ городъ „для участія въ защптѣ Республики и конституций. Къ 
счастью для Елисейскаго дворца, эта республиканская Вандея лишена 
была вождей: она распалась послѣ кроваваго столкновенія съ войсками. 
Съ другой стороны, Иирандъ въ продолженіе трехъ дней оставался въ 
рукахъ революціонныхъ властей. 
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Столь же серьезный волненія произошли на югѣ-востокѣ. Отъ Ліона 
до Марселя и отъ Перпиньяна до Тулона борьба между «бѣлыми» и 
«красными» не утихала с ъ самаго начала XIX вѣка; враждебный стра-
сти готовы были в с п ы х н у т ь во всякій моментъ. Республиканцы ин-
стинктивно чувствовали, что государственный переворота сыграетъ в ъ 
руку и х ъ противниками, т. е. бѣлымъ. Слѣдуетъ замѣтить, что с ъ 
1 8 4 9 г . , т. е. съ т ѣ х ъ поръ, какъ клерикальная реакція позволила 
роялистами поднять голову , борьба получила болѣе острый характеръ. 
Множество республиканцевъ сгруппировалось вокругъ общества монтань-
я р о в ъ ; демократы пользовались для дѣлей пропаганды всякими удоб-
ными случаьмъ, собраніямп в ъ кафе и пр. И к а к ъ только первыіі мо-
ментъ растерянности прошелъ, массы возстали. Утромъ 4 декабря власти, 
ничего не подозрѣвавшія, проснулись при громовыхъ раскатахъ инсур-
рекціи. За промежѵтокъ времени^ съ полуночи до 6 часовъ утра подня-
лись всѣ окрестный деревни. Народъ, «снова вступившій въ свои пра-
в а » в ъ силу самаго факта нарушенія конституціи, заявили су-префекту, 
что власть его сама собой прекратилась. Въ с т ы ч к ѣ съ войсками ин-
сургенты потеряли 70 человѣкъ убитыми и ранеными. Убійство двухъ 
республиканцевъ какими то ненормальными людьми произвело особенно 
удручающее виечатлѣніе н а народную массу и обусловило неудачу дви-
женія. Но вплоть до понедѣльника деревни держались хорошо. Въ Пе-
зенА и Капестанѣ произошли сильныя волненія. Наконецъ, въ Бедарьё 
враждебное отношеніе обывательской масссы к ъ жандармами побудило 
толпу совершить нѣсколько убійствъ и жестокихъ постунковъ, что раз-
вязало руки бонапартистскими газетами во время нослѣдовавшихъ за-
тѣмъ репрессий. Писаки «порядка» воспользовались именно событіями, 
имѣвшимн мѣсто въ Бедарьё и Кламеси, для сочпненія своихъ басенъ 
и для выраженія своего благородна™ • негодованія противъ «жаккеріи 
2 - г о декабря«. Но слѣдуетъ указать на то, что в ѣ р н ы е своими тради-
ціямъ республиканцы Бедарьё немедленно приложили всѣ усилія къ 
тому, чтобы успокоить возбужденную толпу. ( Необходимо также отмѣ-
тить тотъ фактъ, что лишь только побѣда какъ будто улыбнулась сто-
ронниками конституціи, демократы Безье, не ,смотря на происшедшее 
побоище, немедленно вспомнили, что иобѣда республиканцевъ должна 
въ первую голову обезпечить существованіе рабочаго класса. Мы по-
зволили себѣ привести два относящихся сюда и очень характерныхъ 
факта: в ѣ д ь главная цѣль нашего описанія и заключается въ томъ, 
чтобы повсюду отыскивать и группировать всѣ проявленія народной и 
соціалнстпческой мысли в ъ эти бурные дни, хотя бы они и не отлича-
лись особенно опредѣленнымъ характеромъ. 

Съ одной стороны, нѣкій гражданинъ Теолье, водворившійся въ 
мэріи, составили слѣдуюіцее воззваніе: 

«Граждане, 

«Народъ, боровшійся и н ы н к одержавшій побѣду, обязанъ энер-
гично слѣдить за охраной порядка, семьи и собственности. 

«Для этой цѣли многіе рабочіе принуждены были оставить свои 
мастерскія, покинуть своихъ ж е н ъ и дѣтей, дабы доказать, что Рево-
люція не стремится къ разграбленію или разорению Родины-Матери!!! 



«Въ настоящее время многіе изъ этихъ рабочихъ находятся въ край-
ней нуждѣ, и единственное средство прекратить ихъ страданія—это 
хлѣбъ!!! 

«Поэтому необходимо, чтобы булочники Бедарьё, располагающіе под-
ходящей мукой, немедленно испекли и снесли въ мэрію весь выпечен-
ный хлѣбъ. Да здравствуете Республика! 

«Верховный Народъ!» 

Съ другой стороны, 6 декабря, т. е. въ тотъ моментъ, когда молено 
было еще надѣяться на побѣдоносный исходи республиканскаго возста-
нія, р а б о ч і е с о з в а л и с о б р а н і е д л я о о с у ж д е н і я в о п р о с а 
о з а р а б о т н о й п л а т ѣ . Кожевники хогйли добиться повышенія 
платы до 10 или 11 франковъ въ недѣлю! Отсюда ясно видно, что въ 
представленіи веѣхъ тѣхъ людей, которые ждали и подготовляли рес-
публиканское возрожденіе 1852 года, форма политическаго устройства 
(республика) и соціальиыя преобразованія по традиціи безеознательно 
связывались воедино. ) 

10 декабря отряди генерала Ростолаиа принудили бедарьескихъ 
пабочихъ бѣжать и укрыться въ Севеннскихъ лѣсахъ. 

Бездѣйствіе Марселя на востокѣ обусловило неудачу широкаго дви-
женія, одновременно охватившаго четыре провансальски хч. департамен-
та: Вари, Воклюзъ, Устьсвъ Роны, Морскихъ и Нижяихъ Альповъ. 
Марсельскіе рабочіе, собравшись вечеромъ 3 декабря угрожающими 
группами, ждали только сигнала, но признанные ихъ вожди не подали 
его. Исторія до сихъ поръ еще не разъяснила тайныхъ причини этого 
бездѣйствія. А между тѣмъ во всѣхъ смежныхъ департаментах!, замѣ-
чались признаки надвигавшагося широкаго протеста противъ государ-
ственна™ переворота. Вскорѣ республиканцы, собравшіеся изъ всѣхъ 
обшинъ Варскаго департамента, составили цѣлую армію; конечно, это 
была нѣсколько шумливая армія, склонная къ театральной помпѣ, однимъ 
словомъ—провансальская толпа, апплодировавшая красивыми молодыми 
женщинами, закутанными въ свои синія накидки и носившимъ фригій-
скія шапки, толпа, скрашивавшая фарандолой тягости похода, но столь 
же легко впадавшая въ уныніе, какъ и приходившая в ъ энтузіазмъ. 
Многіе изъ нихъ все таки доказали, что они способны на героическіе 
поступки, и пали въ борьбѣ за свое дѣло. Но у нихъ не было коман-
дировъ; генералъ-журналистъ Камидлъ Дютэй проявили полнѣйшую не-
способность. ІІослѣ нѣсколькихъ стычекъ армія повстанцевъ была раз-
бита, и ужасъ сковали сердца. 

5 декабря, также безъ колебанія и предварительна™ обсужденія, 
возстала съ грозными единодушіемъ большая часть департамента Ниж-
нихъ Альповъ. Адвокаты, врачи и нотаріусы съ ружьями на шіечѣ 
стали во главѣ крестьянскихъ отрядовъ и двинулись на префектуру въ 
Динь. Не было семьи, которая не послала хотя бы одного своего члена 
въ революціоннуго армію. Изъ Форкалькье выступило в ъ походи 3,000 
человѣкъ. В ъ воскресенье 7 декабря республиканцы при общемъ энту-
зіазмѣ овладѣли Дннемъ. Полагая, что весь югъ охваченъ возстаніемъ, 
имѣющимъ своими центромъ Марсель, и что теперь по всей странѣ 
начнется борьба за Республику, они приступили къ организаціи департа-
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мента. Они хотѣли, чтобы департамента Н и ж н и х ъ Альповъ въ с о с т о -
я л и ! былъ выставить свой контингента людьми и принять участіе в ъ 
финансовыхъ расходахъ на предстоявшую страшную борьбу. По п р и -
меру деятелей 1 7 8 9 г . , они перестроили' всю департаментскую органи-
зацію в ъ республиканекомъ и революціонномъ д у х е . Болѣе того, и д я 
н а встречу пожеланіямъ крестьянства, они дали ему то, чего о н о 
тщетно ждало и надеялось получить отъ Республики: отмену н а л о г а 
на спиртные напитки. Но увы! Парижъ снова б ы л ъ побежденъ; Мар-
сель не возсталъ; а в о й с к а подходили все ближе. Упорное сопротивленіе 
лесничаго Айо не могло помешать торжеству президента. И здесь съ 
помощью террора удалось возстановить норядокъ. 

То лее самое произошло въ демократическихъ департаментахъ Ар-
д е ш ъ и Дромъ: эта область н а у д и л а с ь въ осадномъ положении со вре-
мени раскрытія Ліонскаго заговора, но не смотря н а секвестры, судеб-
н ы е процессы и заочные приговоры, республиканцы здесь не переводи-
лись; хоронясь въ ч а щ е л е с о в ъ , они выжидали наступленія 1 8 5 2 года! 
В ъ э т и х ъ селахъ, г д е дарила согласная товарищеская жизнь и г д е 
жители, „не зная рас.коловъ и дрязгъ, раздиравшихъ ихъ партію в ъ 
д р у г и х ъ местахъ" , в ъ блаженной наивности н а з ы в а л и себя просто рес-
публиканцами, жизнерадостное и пылкое движеніе протеста всѣми сво-
ими чертами и проявленіями напоминало великое дввженіе Федерадіп, 
которое также зародилось здесь и отсюда распространилось на всю 
Францію. Не наступилъ ли уже вожделенный 1 8 5 2 годъ? Кто не повѣ -
рплъ бы этому при виде пламенныхъ толпъ, д в и г а в ш и х с я по полямъ? 
Но у в ы ! онѣ остались одинокими. Дромскіе и Ардешскіе повстанцы не 
встретили поддержки со стороны остальныхъ республиканцевъ, к а к ъ 
это случилось некогда. Марсель не шелохнулся! Л іонъ также не тро-
нулся! Что же могли с д е л а т ь демократы деревушки Креетъ или Лоріоль, 
предоставленные собственнымъ силамъ? Крестьяне вернулись въ свои 
избы и разбрелись по своимч. лѣсамъ, куда по и х ъ следамъ двинулись 
преследовавшія ихъ войска . 

( Т а к о в ъ былъ характеры этого двнженія. Набросанная нами несколь-
ко детальная картина позволяетъ намъ выделить основная его черты. 
Это .было стихійное и неожиданное возстаніе деревень, увлеченныхъ 
республиканско-демократическими идеями. Въ к р у п н ы х ъ революціонныхъ 
ц е н т р а х ъ , где правительство разбчитывало натолкнуться на сопротивле-
ніе, г д е действовало осадное положеніе и где сосредоточена была масса 
в о й с к ъ , республиканцы не могли предпринять н и к а к н х ъ активных!, 
выступленій. Но въ д е р е в н я х ъ они возстали. Тщетно президента зая-
в л я л ъ о возстановленіи всеобіцаго избиратсльнаго права и объ отмене, 
з а к о н а 3 1 мая 1 8 5 0 года; республиканцы инстинктивно чувствовали, 
что государственный переворотъ, усиливавшій в л а с т ь Луи-Бонапарта, 
н е и з б е ж н о обратится противъ нпхъ. Они прекрасно знали, что именно 
президентъ, его правительство н чиновники в ъ теченіе цѣлаго года 
преследовали республиканскихъ деятелей, разрушали и х ъ общества, па-
рализовали ихъ пропаганду и не оставляли для н и х ъ другого исхода, 
кроме надежды на избирательный реваншъ в ъ 1 8 5 2 г. Они знали, что 
на м е с т а х ъ , въ своей борьбе с ъ крупными собственниками, попами и 
реакціонерами, они всегда встречали на стороне с в о и х ъ противниковъ 
а г е н т о в ъ правительства, е го комиссаровъ, префектовъ и генеральных!,. 



прокуроровъ. Они понимали, что государственный перевороте наносилъ 
смертельный ударъ ихъ последней надежде; и они выступили на за-
щиту конституціи, которая имела уже то преимущество, что позволяла 
имъ, по крайней мѣрѣ, надеяться на лучшее будущее. Истинный ха-
рактеръ государственнаго переворота выяснился для провинціальнаго 
населенія благодаря местнымъ конфликтами последнихъ летъ, начиная 
съ 1 8 4 8 года. 

После всехъ репрессій 1 8 5 0 и 1851 гг., после систематической 
травли республиканскихъ и рабочихъ организацій, Луи-Наполеонъ 
счелъ ѵместнымъ выступить 2 декабря въ роли умиротворителя. 
При этомъ онъ находилъ еще возможнымъ расчитывать чуть ли не 
на единодушное признаніе. Изданный 2 декабря декретъ иригла-
шалъ все населеніе къ 14 декабря публично выразить свою соли-
дарность съ государственнымъ переворѳтомъ: открытой подачей го-
лосовъ французскій народъ долженъ былъ во всеуслышаніе заявить, 
что онъ желаете сохранить власть въ рукахъ Луи-Наполеона Бона-
парта. Но 4 декабря открытая вотировка была заменена тайнымъ 
голосованіемъ; 6 декабря Морни согласился не требовать «отъ чиновъ 
судебнаго ведомства и другихъ правительственныхъ учрежденій от-
крыта™ выраженія солидарности съ недавно принятыми политиче-
скими и судебными мѣрами». Творцы государственнаго переворота 
вдругъ узнали, что ихъ лицемерная политика последнихъ месяцевъ, 
ихъ ѵсилія возстановитъ народъ противъ его демократическихъ пред-
ставителей или внушить ему органическое отвращеніе къ самой идее 
народнаго представительства пока еще не принесли всехъ своихъ 
плодовъ. Для того чтобы сохранить свои позиціи, имъ теперь пред-
стояло въ большей степени, чемъ когда либо, искать опоры въ 
правой, въ консерваторахъ, клерикалахъ, сторонникахч, порядка, во 
всехъ партизанахъ соціальнаго мира. Итакъ, приходилось еще по-
терпеть и продолжать политику репрессий, прежде чемъ приступить 
къ настоящей имперіалистской, цезаріанской н наполеонистской по-
литике и снискать расположеніе народа, готоваго удовлетвориться 
правительственными иопеченіями./ 

Въ дни юности Луи-Наполеонъ могъ мечтать о демократической, 
рабочей и республиканской имперіи, каковой бонапартистская ле-
генда предстаавляла Первую Имперію. ГНа деле же оиъ въ продол-
женіе многихъ лѣте шелъ рука объ руку только съ консерваторами 
и католиками; именно съ ихъ помощью ему удалось добраться до 
власти и. если онъ разошелся съ болыпинствомъ Собранія, то лишь 
для того, чтобы ни съ к е т , не делиться добычей и целикомъ со-
хранить ее для себя одного. Но республиканцы прекрасно понимали 
истинное положеніе вещей: они видели, что Наполеонъ, несмотря на 
декабрьскую размолвку, правите государствомъ совместно съ ихъ 
противниками. Во всякомъ случае по отношенію къ консерваторамъ 
онъ связанъ былъ известными обязательствами. И генеральные про-
куроры, префекты и вообще все правительственные агенты, въ те-
ченіе нѣсколькихъ лѣтъ не прекращавшіе травли демократовъ, такъ 
и поняли дело. Съ первыхъ же дней после государственнаго пере-
ворота, известіе о которомъ повергло все общество въ тревожное 
спстояніе, они старались успокоить консерваторовъ, разъяснить имъ 



ту опасность, которой имъ угрожаетъ грядущее торжество республи-
канцевъ. Самый фактъ сопротивленія, оказаннаго нѣсколькимн в о з -
ставшими департаментами, в ъ ихъ рукахъ обратился въ аргумента, 
которыми они не нреминули ловко воспользоваться. Предстояло еще 
усмирить бунтовщиковъ; и на этотъ разъ правительство не погну-
шалось открыто использовать мѣстные счеты и страхи въ цѣляхъ 
репрессии Въ этомъ отношеніи чрезвычайно характеренъ докладъ 
генеральнаго прокурора Ріомскаго апелляціоннаго суда отъ 4 де-
кабря; этотъ докладъ цитируется у Чернова (loc cit., стр. 56). «Нѣ-
сколько почтеиныхъ гражданъ,—пишетъ онъ,—явились ко мн! с ъ 
вопросомъ, отнесусь ли я одобрительно къ собранно сторонниковъ 
порядка, созванному с ь тѣмъ, чтобы столковаться о мѣрахъ зашиты 
в'ь случай нападенія со стороны демагоговъ? Я не только отвѣтилъ, 
что вполнѣ одобряю эту мѣру, но - даже послали на это собраніе 
д в у х ъ своихъ помощниковъ съ просьбой заявить, что старшій то-
варищи прокурора... жслаетъ записаться въ списокъ добровольцевъ, 
и что въ слѵчаѣ надобности я лично не премину с т а т ь во г л а в ѣ 
и у ъ с ъ р у ж ь е м ъ в ъ р у к а х ъ » . 

Консерваторы и партизаны порядка, собравшіес: вокругъ предста-
вителей власти съ ружьями в ъ рукахъ для борьбы с ъ республиканцами 
и рабочими-соціалистами—вотъ къ какой группировкѣ силъ пршвелъ в ъ 
конечномъ счет! государственный перевороти. ) Уже по прошествіи со-
рока восьми часовъ созданное имъ правительство показало свою насто-
ящую физіономію, — и эта дѣйствительность сильно отличалась отъ на-
полеонистскихъ мечтаній. 

* 
* * 

В ъ свое время Луи-Наполеонъ могъ сколько угодно фантазировать 
на тему о сильномъ и благод!тельномъ правительств! , о содіальныхъ 
реформахъ, народномъ благоденствіи и императорской слав! . Теперь же 
его главной, можно сказать , единственной задачей сд!лалась забота о 
самосохраненіи. • 

Первая же нед!ля декабря показала, что непримиримые республи-
канцы располагаютъ еще значительными силами; обнаружилось, что в ъ 
обширныхъ областяхъ и м ! е т с я въ наличности крестьянская оппозиція, 
группирующаяся вокругъ м ! с т н ы х ъ именитыхъ людей, врачей, нотарі-
усовъ и крупныхъ землевлад!льцевъ Необходимо было прежде всего 
покончить съ этой активной ошіознціей и довершить разгромъ респуб-
ликанскихъ силъ. 

Правительство прекрасно знало, какой методъ сл !дуетъ прим!нить 
в ъ данномъ случай. Поел! государственна™ переворота ему оставалось 
только продолжать ту т а к т и к у , которую оно начало практиковать за 
нйсколько лйтъ до того. Прежде всего нужно было дать руководящія 
у к а з а н і я подкупленной правительствомъ и получавшей отъ него ди-
рективы пресс!, которая должна была внушить индифферентной и трус-
ливой обывательской масс ! , что в ъ послйднее время ей угрожала ве-
личайшая опасность. Она должна была ѵбйдить публику, что если пре-



зидентъ совершили государственный перевороти, то лишь для того, 
чтобы спасти общество отъ угрожавшихъ ему соціалистическихъ проис-
ковъ, отъ соціальной революціи и анархіи. Эта благодарная задача для 
преемниковъ Ромье была значительно облегчена тѣми немногочислен-
ными убійствами, которыми сопровождалось движеніе протеста: эти 
эксцессы доставили имъ удобный предлоги для утвержденія, что де-
ревнями угрожала ужасная жаккерія, предотвратить которую съумѣло 
только правительство президента. 

Силясь убѣдить парижское наседеніе, будто бойня на бульварахъ 
имѣла цѣлыо покарать «желтыя перчатки», т. е. аристократовъ—вра-
говъ рабочаго класса и Луи-Наполеона, эти журналисты охраннаго от-
дѣленія вмѣстѣ съ тѣмъ р/ь самыхъ мрачныхъ краскахъ расписывали 
передъ крестьянствомъ гибельные замыслы тайныхъ обществъ и стара-
лись его запугать фантастическими выдумками о преступленіяхъ, совер-
шенных!:. революціонерами. Газеты Patrie и Constitutionnel разсказывали, 
что въ Кламеси революціонеры распороли брюхо убитому жандарму и 
выпустили ему кишки; въ другомъ мѣстѣ они отпилили кисти рукъ 
какому то стороннику порядка; и повсюду повстанцы якобы насило-
вали попадавшихся имъ женщинъ. 

„Жаккерія, — повѣствовалъ еще нѣсколько мѣсяцевъ спустя де-ла-
Героньеръ въ своихъ „И о л и т и ч е с к и х ъ Ж и з н е о п и с а н і я х ъ " 
(Наполеонъ III, стр. 176),—подняла свое знамя. Банды убійцъ наводни-
ли деревни, нападали на города, врывались въ частныя жилища, гра-
били, жгли, убивали, совершая повсюду гнусныя и ужасаю іція преступ-
ления, отодвинувшія насъ назадъ къ худшимъ временами варварства. 
Это ужъ былъ не фанатизма., безъ котораго не обходится, къ сожа-
ление, партійная борьба; это былъ каннибализмъ, который далеко 
оставляли за собой все, что могло придумать самое смѣлое воображеніе". 
A „Patrie" помѣстила обширный отчетъ о „демагогическомъ" движеніи до 
2 декабря, перечислявшій тайныя общества, существованіе которыхъ въ 
странѣ было дѣйствительно установлено или просто сочинено генераль-
ными прокурорами, и оправдывала всѣ репрессивный мѣры, который 
правительство собиралось принять противъ демагоговъ, соучастниковъ 
или зачинщиковъ этихъ безпорядковъ. Прикрываясь рффиціальной ле-
гендой, по которой выходило, что государственный перевороти былъ 
предпринять исключительно въ цѣляхъ спасенія общества, полиція, су-
ды il префекты дѣятельно принялись за нодавленіе крамолы. 

Настали черные дни политическихъ гоненій. Можно сказать, что 
на протяженіи всей французской исторіи не встрѣчается другого та-
кого періода; вся тогдашняя республиканская лартія, о г у л о м ъ в з я -
т а я п о д ъ п о д о з р ѣ н і е в ъ с о ц і а л и с т н ч е с к и х ъ с т р е м л е -
н і я X ъ , подверглась неслыханной травлѣ, преслѣдованіямъ и насиліямъ. 
Въ высшей степени характерно то обстоятельство, что тогдашніе рес-
публиканцы преслѣдовались въ качествѣ демагоговъ и красныхъ, въ 
качествѣ сторонниковъ соціальнаго переворота и раздѣла имуществъ. 
Дѣятели 2-го декабря прекрасно понимали, что страхи, порожденные 
событіями 1848 года, еще не изгладились. 

Тридцать два департамента были объявлены в ъ осадномъ положе-
нии Во всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ происходили возстанія, примѣнены 
были ѵжасныя репрессіи. Начальники военныхъ командъ, посланныхъ 



для иреслѣдованія инсургентовъ въ окрестностяхъ Еламеси, получили 
приказъ разстрѣливать всякаго, взятаго съ оружіемъ въ рукахъ, и 
стрѣлять по всякому, кто сдѣлаетъ попытку бежать отъ солдатъ; во 
в с ѣ х ъ лѣсахъ, окружающихъ упомянутый городокъ, пѣхотой устроена 
была облава. Въ департаментахъ Жеръ, Геро, Дромъ и Варъ по дерев-
нямъ размещены были летучія воеяиыя команды, рыскавшія по всемъ 
направленіямъ. Въ своей омерзительной работе войска, пблищя и суды 
встречали поддержку ереди обывателей: у однихъ такое поведеніе объ-
яснялось страхомъ, у другихъ злопамятствомъ и вообще желаніемъ све-
сти старые счеты. „Одна половина Франціи доносить на другую",— 
писала Жоржъ Зандъ вч. это зловещее время. 

Но для правительства дѣло шло не только о иодавлеиіи безпоряд-
ковъ; ему нужно было во что бы ни стало уничтожить республикан-
цевъ. Е ъ этой-то цели оно и стремилось. 8 декабря, въ тотъ самый 
день, когда президентъ в ъ особомъ воззваніи иоздравлялъ себя съ нре-
кращеніемъ смуты и приглашалъ гражданъ къ избирательнымъ урнамъ, 
опублнкованъ былъ декретъ, дававшій администрации право ссылать въ 
Кайенну въ порядке охраны, т. е. безъ судебнаго разбирательства, 
лицъ, в ъ прежнее время осужденныхъ судомъ и скрывшихся изъ на-
значеннаго имъ местожительства, а также лицъ, н р и з н а н н ы х ъ 
в и н о в н ы м и в ъ п р и н а д л е ж н о с т и к ъ т а й н ы м ъ с о о б щ е -
с т в а м ъ. Въ виду того, что благодаря реакціи д в у х ъ последнихъ 
летъ республиканцы принуждены были прибегать къ тайной пропа-
ганде своихъ идей, а также в ъ виду свободна™ и произвольна™ тол-
к о в а н ^ закона, которое позволяла себѣ администрація, мало кто изъ 
убежденныхъ республиканцевъ могъ теперь быть увѣренъ въ своей 
безопасности. Вдобавокъ министръ внутреннихъ дѣлъ циркуляромъ отъ 
10 декабря ставилъ на видъ своимъ агентаиъ, чего собственно онъ отъ 
н н х ъ требуетъ. 

(«Эти презренные субъекты,—говорилъ о н ъ , — п о большей части 
известны всемъ; они не должны пользоваться пагубной безнаказан-
ностью, которая ноощряетъ к ъ мятежу я гражданской войне. 3 а к о н ъ 
о т н о с и т ь к ъ т а й н ы м ъ с о о б щ е с т в а м ъ в с е п о л и т и ч е -
с к и с о ю з ы , н е в ы п о л н и в ш е е ф о р м а л ь н о с т е й , у с т а н о в -
л е н н ы х ъ д е к р е т о м ъ 2 8 н о л я 1848 г о д а . Посему, въ слу-
чае обнаруженія сборищъ такого рода, вы должны принять самыя 
строгія мѣры противъ ихъ участниковъ. Находящееся в ъ Париже глав-
ные комитеты обыкновенно посылаютъ въ департаменты комиссаровъ. 
которымъ поручается основывать пропагандистскіе центры и сбивать 
съ толку общественное мнѣніе. Эти опасные агенты должны быть под-
вергаемъ задержанію н заключенію въ тюрьму, к а к ъ только вы узнаете 
объ и х ъ присутствіи. 'Некоторый коммуны находятся подъ игомъ у 
такихъ господь, которые обязаны своей ролью заправплъ только вну-
шаемому ими страху. О б ы с к и и в ы е м к и , п р о и з в е д е н н ы е в ъ 
н 6 к о т о р ы хъ м е с т а х ъ , в е р о я т н о д о л ж н ы б у д у т ъ д о с т а -
в и т ь д о к а з а т е л ь с т в а и х ъ п р и н а д л е ж н о с т и к ъ т а й н ы м ъ 
с о о б щ е с т в а м ъ . Имъ придется подвергнуться в е ѣ м ъ послѣдствіямъ 
своего Яоложенія. Многіе рецидивисты и поднадзорные служатъ тяж-
кимъ бременемъ для общинъ, въ которыхъ они водворены. Вы наз-
начите имъ новое местожительство, где ихъ пребываніе не повлечете 



за собой никакихъ неудобства. Въ слѵчаѣ самовольной отлучки изъ 
отведеннаго имъ местожительства вы сдѣлаете распоряженіе о взятіи 
ихъ подъ стражу., Наконецъ, вы соблаговолите припомнить, что декрета 
отъ 8 декабря даетъ вамъ въ руки оружіе, которымъ вы можете поль-
зоваться безъ колебаній по отношенйо ко всѣмъ личностямъ, подпадаю-
щимъ подъ дѣйствіе этой высокой меры государственной охраны») 

Вооруженные такими полномочіями, представители власти могли 
приступить къ рѣшительнымъ дегіствіямъ. По букве декрета 1848 года, 
тайными обществами признавались всѣ незаконные союзы или даже 
неразрешенный собранія. По совету нѣсколькихъ прокуроровъ пресле-
дования противъ инсургентовъ и прѳслѣдованія протпвъ членовъ тай-
ныхъ обществъ были даже н а скорую руку связаны воедино. Обыски 
и доносы посыпались со всѣхъ сторонъ. 

Аресты производились безъ счета. Въ Париже къ вечеру 4 декабря 
число ихъ достигло 2.133, и по крайней мѣре столько же арестовъ 
было произведено въ слѣдующіе дни. Арестованные «были набиты въ 
тюрьмахъ, какъ сельди въ бочке». Въ Иври, где заключенъ былъ 
Демосоенъ Оливье, «окна настолько узки, что даже днемъ можно читать. 
только съ больпіимъ трудомъ; воздуха не хватаетъ; пыль, поднимаю-
щаяся отъ тощей вязанки соломы, служащей намъ постелью, дѣй-
ствуетъ на легкія подобно углекислоте. Мы покрыты насекомыми, из-
бавиться отъ которыхъ нётъ никакой возможности; вследствіе этого 
у большинства заключенныхъ на телѣ появилась гнойная сыпь». Об-
лавы, организованный въ провинціи, повлекли за собой такое множе-
ство арестовъ, что власти не знали, куда дѣвать арестованныхъ, и 
спрашивали указаній. что съ ними делать. Въ Ѳксеррѣ арестный домъ, 
казармы и еще одно зданіе были совершенно переполнены заключен-
ными. 

Тюремное заключеніе, высылка во внутреннія местности, изгнаніе 
и наконецъ ссылка въ Гвіану или въ Алжиръ на основаніи декрета 
8 декабря—таковы были кары, которыя ждали этихъ узниковъ. 

9 января 1852 года вышли декреты, направленные противъ чле-
новъ распущеннаго Собранія. Восемнадцать изъ нихъ были „временно 
удалены" изъ предѣловъ Франпіи, въ томъ числѣ шесть республикан-
цев^ среди которыхъ находился Эдгаръ Кинэ; 6G человѣкъ (все мон-
таньяры) были „изгнаны" съ предупрежденіемъ, что они подвергнутся 
ссылке въ случаѣ самовольнаго возвращенія во Францію. Наконецъ, 
пять депутатовъ подлежали ссылке въ Гвіану: одинъ изъ нихъ, Матэ, 
бѣжалъ; троимъ, Марку Дюфрессу, Грепно и Ришардэ, благодаря заступ-
ничеству Жоржъ Зандъ, ссылка была заменена изгнаніемъ; одинъ 
только Mio былъ сосланъ въ Алжиръ. 

Циркуляромъ отъ 3 февраля учреждены были смешаннныя комис-
сии которыя должны были довершить терроризированіе страны. 

Этотъ циркуляръ, въ цѣляхъ скорѣйшаго разгрома республикан-
скихъ сплъ, просто придалъ законодательную форму административной 
практике послѣднихъ мѣсяцевъ. Фактически за последнее время въ 
каждомъ крупномъ центрѣ прокуроръ, префектъ и генералъ совмест-
ными трудами искореняли крамолу: смешанная комиссіи объединяла 
ихъ юридически. Этотъ чиновничій трибуналъ вершилъ судъ и рас-
праву при закрытыхъ дверяхъ, безъ свидетелей и защитниковъ, основы-



в а я с ь исключительно на доносахъ и свѣдѣніяхъ, доставленныхъ вла-
стями. На головы инсургентовъ, членовъ т а й н ы х ъ обществъ, подозри-
т е л ь н ы х ъ лицъ или же просто людей, нодавшихъ отрицательный 
бюллетень во время плебисцита, посыпались с а м ы я разнообразныя 
кары: ссылка, изгнаніе, ирикрѣпленіе къ онредѣленному мѣстожитель-
ству , высылка, отдача подъ надздръ полиціи. По признанію оффиціаль-
н ы х ъ документовъ, 2 . 8 0 4 человѣка было водворено въ онредѣленныхъ 
п у н к т а х ъ съ воспрещеніемъ отлучки, 1 .545 выслано или изгнано, 
9 . 5 3 0 сослано въ Алжиръ, 2 3 9 въ Кайенну и 5 . 4 5 0 отдано подъ надзоръ 
полиціи. Но сколько еще несчастныхъ пострадало отъ военныхъ судовъ 
и и н ы х ъ трибуналов'/,? И какія кары постигли т ѣ х ъ арестованныхъ, 
дѣла которыхъ не были разсмотрѣны до истеченія мѣеячнаго срока 
(срокъ функціонированія смѣшаидыхт, комиссій)? 

(Приговоры смѣіпанныхъ комиссій сохраняются в ъ Національномъ 
Архивѣ . Это мрачныя страницы.) Въ своемъ сочпненіи «Исторія Второй 
Республики» (стр. 2 2 4 ) Жоржъ Ренаръ цитируетъ документы, опубли-
кованные Леономъ Гюйономъ. Въ своемъ т р у д ! о «Республиканской 
партіи во время Второй Имперіи» Черновъ помѣстилъ другіе документы, 
в ъ частности нѣсколько рѣшеній смѣшанной комиссіи ПІерскаго депар-
тамента. Мы должны привести ихъ для того, чтобы пролетаріатъ пом-
нилъ и зналъ, какимъ преслѣдованіямъ и подъ какими предлогами под-
вергались въ то время республиканцы и соціалисты.Л 

На 5 5 ремесленниковъ и крестьянъ мѣстечка Мэиянъ (Сентъ-Аман-
скаго округа) сдѣланъ былъ доносъ, «какъ на людей опасныхъ и сильно 
скомпрометированныхъ своими происками и ревностной пропагандой». 

Нѣкоторыхъ признаній.вырванныхъузапѵганныхъ крестьянъ, оказалось 
достаточно для того, чтобы предать ихъ суду по обвиненію въ образовании 
т а й н ы х ъ сообщества Вотъ нѣкоторые изъпостановленныхъ приговоровъ: 

П і а, Жакъ, горшечникъ изъ Нуарлака, 3 3 лѣтъ , женатъ, имѣетъ 4 
дѣтей, не умѣстъ ни читать, ни писать. Допрашивался въ качеств! 
обвиняемаго, но оставленъ н а свобод!. Членъ тайнаго общества, при-
надлежал!, къ десятку Латта . Сознался. Очень бѣденъ. До сихъ поръ 
былъ изв!стенъ, какъ честный человѣкъ. Въ частной жизни поведенія 
безукоризненна™. Однако при первыхъ допросах!, нагло лгалъ передъ 
судьями: пять л!тъ ссылки в ъ Ламбессу. 

Г А н т у а н ъ І Іти, по прозвищу M a ж о , поденщнкъ в ъ Мэйянѣ, хо-
лоста, не ѵм!етъ ни читать, ни писать. Допрашивался в ъ качеств! сви-
д !теля . Членъ десятка Латта . Сознался. ЧеловЬкъ безвольный, п о ч т и 
и д і о т ъ . Т!мъ не мен!е зловредный субъектъ: п я т ь л ! т ъ Ламбеесы. 

( В е л а н ъ, Жанъ-Франсуа, каменоломъ в ъ М э й я н ѣ , 4 0 л!тъ. женатъ, 
5 д ! т е й . Не ум!етъ ни читать, ни писать. Допрашивался въ качеств! 
свидѣтеля. Членъ десятка Ж. . . . Сознался. Ч р е з в ы ч а й н о ж а л к і й 
ч е л о в ѣ к ъ , пьяница, болтунъ, но н е з л о й : 5 л ! т ъ Ламбеесы.] 

Д е б у а с с ъ , Рожеръ, каменоломіцикъ въ М э й я н ! , 3 5 л!тъ, женатъ, 
и м ! е т ъ одного ребенка, не у м ! е т ъ ни читать, ни писать. Допрашивался 
в ъ к а ч е с т в ! свид'Ьтеля. Членъ десятка Ж.... Сознался, типъ ф а н а т и -
к а - с о ц і а л и с т а. Челов !къ сварливый, злой, д !ятельяый, но безъ 
иниціативы: 7 л !тъ Ламбеесы (этотъ получилъ н а два года больше 
предыдущихъ, безъ сомн!нія , благодаря наклеенному на него еоціали-
стическому ярлыку). 



С а л л э , Шарль, крестьянинъ изъСенъ-Ромба, коммуны Мэйянъ, 37 
лѣтъ, женатъ, имѣетъ ребенка, не умѣетъ ни читать, ни писать. Допра-
шивался въ качествѣ свидѣтеля. Сознался. Происходите, изъ честной 
семьи. Пьяница и человѣкъ дурного характера. С ч и т а е т с я н е о п а / с -
н ы м ъ : 5 лѣтъ Ламбессы. 

Р о ж е , Августе, чернорабочій въ Мэйянѣ, 24 лѣтъ, холоетъ, не 
умѣете. ни читать, ни писать. Допрашивался въ качествѣ свидѣтеля. 
Членъ десятка Ж,... Сознался. H е з а к о н н о р о яг д е н н ы й. Г л у п о в а -
т ы й и б е з в р е д н ы й п а р е н ь : 5 лѣтъ Ламбессы. | 

Ф у л ь т ь е, Жильберъ, слесарь въ Мэйянѣ, бывшій мэръ этой коммуны, 
38 лѣтъ, женатъ, 5 дѣтей, умѣетъ читать и писать. Привлекался въ 
качествѣ обвиняемаго и взять подъ стражу. По всей вѣроятности, 
сотникъ. Я р ы й и ф а н а т и ч е с к і й с о ц і а л и с т ъ. Рѣзкаго характера, 
предашь пьянству. Довольно интеллигентенъ, о д н а к о считается чест-
ными человѣкомъ. Вѣчный заговорщики. Вт. 1834 году привлекался по 
дѣлу Сенъ-Мерри (возстаніе), но былъ вынущенъ на свободу; въ L848 
году обвинялся въ ношеніи мятежныхъ эмблемъ, но былъ оправданъ. 
Участвовали въ старомъ обществѣ ІІравъ Человѣка. Организовали тайное 
сообщество въ Мэйянѣ. Сами приняли вт него почти всѣхъ членовъ, 
человѣкъ крайне опасный. Онъ-то и погубили коммуну Мэйянъ: 10 
лѣтъ Кайенны. 

Ж у а н но , Денисъ, каменоломщикъ въ Мэйянѣ, 51 года, женатъ, 
имѣетъ одного ребенка, умѣетъ читать и писать. Допрашивался въ 
вачеетвѣ обвиняемаго, но арестован!, не былъ. Десятники. Сознался. 
До сихъ иоръ считался совершенно норядочнымъ и мягкими человѣ-
комъ, но разстройство его дѣлъ толкнуло его въ объятія Фультье, пре-
данными лейтенантом!, котораго онъ сдѣлался. Теперь же онъ счи-
тается крайне испорченными человѣкомъ, скрывающими подъ маской 
напускного добродушія самый низменныя страсти. Однако задолго до 
начала нашего дознанія начали выражать сожалѣніе в ъ томъ, что уча-
ствуете. въ тайиомъ обіцествѣ. В ъ настоящее время, невидимому, глубоко 
раскаивается: 5 лѣтъ Ламбессы. 

Р е н о , Клодъ, чернорабочій в ъ Мэйянѣ, 22 лѣтъ, холоетъ, умѣетъ 
читать и писать. Допрашивался въ качествѣ свидѣтеля. Членъ десятка 
Латта. Сознался. Происходит!, изъ очень порядочной семьи, единствен-
ная опора своей слѣпой матери. С ч и т а е т с я н е с п о с о б н ы м и н а зло. 
Но часто фигуривалъ при церемоніяхъ пріема новыхъ членовъ: 5 лѣтт 
Ламбессы. 

О м к л е р к ъ, Жозефъ, литейщики въ Мэйянѣ, 4 0 лѣтъ, женатъ, 
имѣетъ трехъ дѣтей, не умѣетъ ни читать, ни писать. Свидѣтель. Членъ 
десятка ѴКуанно. Сознался. ІІрекраснѣйшіе отзывы о его прошломъ. 
Безупреченъ въ частной жизни, поддался увдеченію по трусости. Оправ-
данъ. В ы с ѣ ч ь н а п л о щ а д и к а к ъ т р у с а . . . . " 

I І і т а к ъ , члены смѣшанныхъ комисеій 1852 года отрываютъ отъ 
своихъ семей и посылаютъ на 5 лѣтъ въ Ламбессу безграмотныхъ кресть-
янъ, людей, которыхъ они сами признали „неспособными на злое 
дѣло" или „неопасными" или „безвредными" молодыми людьми. Но 
они республиканцы, они социалисты, и могутъ заразить деревню. Комис-
сарамъ поручено выполоть сорную траву и распространить повсюду 
спасительный етрахъ. Никогда партія не подвергалась такимъ жестокимъ 



преслѣдованіямъ, никогда законные палачи не обнаруживало подобнаго 
садизма. Последняя черточка достаточно ихъ характеризуете: не будучи 
въ состояніи осудить своихъ жертвъ,они собираются с е ч ь ихъ на площади. 

Въ департаменте Геро на 6 0 тысячъ республикандевъ (да! на 60.000!) 
сдѣланъ былъ доносъ, какъ на членовъ тайныхъ обществъ. Правитель-
ство отступило передъ массовой ссылкой; но 2 . 0 6 6 человекъ все-таки 
пострадало. Власти до того увлеклись, что въ число крамольниковъ по-
пали даже бонапартисты. „Ваше Превосходительство понимаете,—писалъ 
министру внутрсннихъ дѣлъ префектъ департамента Геро, — сколько 
невольныхъ ошибокъ или безполезныхъ жестокостей приходится на 
2 . 0 6 6 обвинителъныхъ приговоровъ, вынесенныхъ смешанными комис-
сіями в ъ этомъ департаменте, если принять во вниманіе, что большин-
ство местныхъ властей состоите здесь изъ легитимистовъ, и что здесь 
развилась настоящая эпидемія доиосовъ". Принося извиненія за бона-
партистовъ, префектъ въ то же время невольно признаете, что по отно-
шении къ республиканцамъ дѣйствовалъ крайній производъ. 

Вч> серединѣ марта деятельность смешанныхъ комиссій была закон-
чена. Тюрьмы опустѣлн. Тогда правительство послало въ провинцію 
комиссаровъ, которымъ разрешено было принимать мѣры кротости: 
Канте нъ-Бошаръ былъ носланъ на юго-востокъ, Канроберъ—въ центръ, 
Эспинасъ—на юго-западъ. Они почти не воспользовались предоставлен-
ной имъ властью: Эспинасъ в ъ своемъ отчете даже заявила., что репрес- „ 
сія была еще очень слаба, и что милосердіе не пользуется популярно-
стью среди иаселенія. (По даннымъ одного документа, найденнаго въ 
1 8 7 0 году въ Тюильрійскомъ дворце, всего было арестовано 26.642 
человека: изъ нихъ освобождено только 6.500, 5 . 1 0 8 отдано подъ над-
зоръ полнціи, 15.033 осуждены, изъ нихъ 9 .530 сослано въ Алжиръ, 
2 3 9 в ъ Кайенну и 2 . 8 0 4 водворены безъ права выѣзда въ провин-
ц і а л ы ш х ъ городахъ/ 

Эти ссыльные и узники, по выраженію Жоржъ-Зандъ, составляли 
соль французской націи. Съ ихъ устраненіемъ широкія массы снова 
впали в ъ состояніе индифферентизма и покорности. Впрочемъ, прави-
тельство умело ихъ обуздывать, какъ оно это уже доказало. 

Во время выборовъ, при плебисцитѣ и иныхъ избирательныхъ кам-
паніяхъ за республиканцами установленъ былъ самый строгій надзоръ. 
Даже воздержаніе отъ голосованія, эта крайняя форма протеста, свя-
зано было съ извЬстнымъ рискомъ. За такую продерзость пострадалъ на-
родный учитель местечка Фонтенэ въ Іоннскомъ департаменте. Болѣе 
того: правительство имело своихъ заложников!., такъ называемыхъ и о-
д о з р и т е л ь н ы X ъ, за которыми полиція особенно бдительно следила 
и которыхъ оно подвергала аресту всякій разъ, когда въ стране начи-
налось какое-нибудь волненіе, или просто во время проезда принца-
президента. I Геспубликанская пресса была, конечно, скована по рукамъ 
и ногамъ. Газеты должны были погибнуть или перейти въ бонапар-
тистскій лагерь. Геспубликанскіе профессора, дожностныя лица судебнаго 
ведомства, однимъ словомъ, в с е оффиціальныя лица, заподозрѣнныя въ 
симпатіяхъ къ исчезнувшему режиму, были лишены своихъ должностей. 
„Лойяльность сделалась основнымъ условіемъ довѣрія и милости со сто-
роны государства.») Въ продолженіе всего 1852 года префекты въ своихъ 
отчетахъ указываютъ на чиновниковъ, заслуживающихъ увольненія: одинъ 



за то, что пропустите церковную службу; другіе за то, что не оказы-
ваютъ дѣятельной поддержки Имперіи; или какой-нибудь орлеанистскій ге-
нералъ в ъ Тулузѣ, за то, что «не принимаешь никакихъ мѣръ для при-
витая ввѣреннымъ ему войскамъ наиолеоновекаго духа». Несколько 
черточекъ окончательно иокажутъ истинный характеръ новаго режима. 
Одинъ республиканецъ былъ приговоренъ къ 6-тимѣсячному тюремному 
заключенію за продажу кошельковъ, на которыхъ вытиснены были 
портреты Кошута и Ледрю-Ролэна. Другихъ таскали въ полицію для 
объясненія по поводу того, что они заказали рабочему стаканы, на ко-
торыхъ поручили ему выгравировать бюстъ республики съ фригійскимъ 
колпакомъ на головѣ; третій привлекался за ношеніе краснаго галстуха. 
Нечего и говорить, что согласно практике, установившейся еще до госу-
дарственная переворота, рабочіе союзы, кооперативный товарищества, 
общества сопротивленія и взаимопомощи состояли подъ неослабнымъ 
мадзоромъ полиціи, подвергались непрерывнынъ преслѣдованіямъ или 
совершенно закрывались, какъ республиканскія гнѣзда. ' 

Подавляя такимъ образомъ активную оппозицію, Луи-Наполеонъ 
старался въ тоже время укрепить и развить свою правительственную 
систему. 

Во время плебисцита 21 декабря 7,439,216 „да" противъ 640,737 
„нѣтъ" и 3 6 , 880 пустыхъ бюллетеней одобрили государственный пере-
воротъ. Такъ какъ въ основу избирательныхъ списковъ положены были 
списки 1 8 4 9 года, въ которые занесено было 9 ,618 ,057 избирателей, 
то отсюда ясно, что, несмотря на все полицейское давленіе, около 
1,500,000 избирателей воздержались отъ голосования. В ъ Парижѣ въ 
выборахъ приняло участіе 2 1 6 , 6 9 3 человѣка: 132,981 сказали „да", 
8 0 , 6 9 1 — „ н е т ъ " , 3,021 подали пустыя записки; 7 5 , 1 0 2 избирателя 
воздержались отъ голосованія: такимъ образомъ, число утвердительныхъ 
запнсокъ оказалось меньше половипы числа виесенныхъ въ списки 
избирателей. 

31 декабря 1851 года Барошъ торжественно представила, президенту 
извлеченіе изъ журнала Совѣщательной Комиссіи, которой поручено было 
произвести подсчетъ голосовъ. Онъ заявилъ, что Франція довѣряетъ 
„мужеству и высокому разуму" принца, который потребовать отъ нея 
сильной власти. И онъ приглашалъ президента осуществить свою бла-
городную мысль: „благоразумную и упорядоченную свободу, сильную и 
пользующуюся всеобшимъ уваженісмъ власть". 

На это Луи-Паполеонъ отвѣтилъ: 
„Франція дала свой отвѣтъ на лойяльный призывъ, съ которымъ 

я къ ней обратился. Она поняла, что я о т с т у п и л ъ о т ъ з а к о н -
н о с т и л и ш ь д л я т о г о , ч т о б ы в е р н у т ь с я к ъ п р а в у . 
Свыше 7 милліоновъ голосовъ высказались въ мою пользу, оправдывая 
такимъ образомъ актъ, который не имѣлъ иной цѣли, кромѣ избавленія 
Францін и Европы отъ многихъ, быть можетъ, лѣтъ смуты и бѣдствій..." 
И дальше: „я надѣюсь обезпечить судьбу Франціи путемъ созданія 
учреждешй, которыя въ одно и тоже время отвѣчаютъ и демократии^ 
скимъ инстинктамъ французской націи, и всеобще выраженному теперь 
желанію нмѣть отнынѣ сильную и авторитетную власть". 

На этпхъ прннішпахъ основана была новая конституція, данная 
Франніи 14 января 1852 года. Она проникнута была, какъ объ этомъ 



зараігЬе заявляло воззваніе отъ 2 декабря, духомъ „системы, созданной 
первымъ консуломъ», той системы, которая „однажды уже доставила 
Франціи спокойствіе и благосоетояніе". Вся исполнительная власть вруча-
лась президенту, избранному на 10 лѣтъ. При немъ состояли три учре-
жденія: Государственный Совѣтъ, члены котораго назначаются прези-
дентомъи который вырабатываешь законопроекты; Законодательный Кор-
пусъ, выбираемый всеобщей подачей голосовъ, который обсуждаетъ и 
вотируешь законы и государственную роспись; „второе собраніе", Сенатъ, 
члены котораго назначаются президентомъ и который играетъ роль „хра-
нителя основныхъ законовъ и общественныхъ вольностей". 

На этотъ разъ президента добился сильной власти; болѣе того, онъ до-
бился всей полноты власти. Онъ назначалъ чиновниковъ на всѣ должности, 
объявлялъ войну, онъ одинъ велъ переговоры съ иностранными госу-
дарствами и заключалъ договоры, онъ рѣшалъ вопросъ о введеніи 
осаднаго положенія, ему же одному принадлежало право законодатель-
ной пниціатнвы. Палата, всѣ члены которой должны были приносить 
присягу на вѣрность президенту, могла только обсуждать представлен-
ные ей законопроекты. Министры назначались президентомъ и зависѣли 
только отъ него; отвѣтственность министровъ была уничтожена. Отвѣт-
ственнымъ былъ только президента, но не передъ какимъ-нибудь кон-
кретнымъ государственнымъ учрежденіемъ, а только передъ народомъ, 
сюзереномъ въ теоріи, который во время плебисдитовъ своими «да» 
или «нѣтъ» выражалъ свое одобреніе или неодобреніе правительственной 
политик!. 

Такимъ образомъ новая система была возстановленіемъ Консульства, 
съ той лишь разницей, что конституція 1852 года допускаетъ палату, 
непосредственно избираемую народомъ, что она сохраняетъ и даже 
кладетъ в ъ основу новаго режима всеобщее избирательное право, это 
завоеваніе 1848 года. Всеобщее голосованіе могло быть извращено, 
придавлено, осквернено, но все-таки сторонники сильной власти не 
посм!ли его уничтожить; благодаря ему суждено было возродиться сво-
бод!, оно впосл!дствіи послужило знаменемъ, вокругъ котораго вскорѣ 
начали собираться республиканцы. 

Що въ данный момента властно царила диктатура. Въ то время 
какъ Морни поручаетъ префектамъ организовать всеобщее голосованіе 
и объясняетъ имъ, какъ слідѵетъ „съ умомъ" производить избиратель-
ный д!деяія, въ то время какъ онъ учитъ ихъ превращать въ чистую 
фикцію в с ! гарантіи, предоставленный народу конституціей, принцт,-
президентъ, даже I не дожидаясь ткрытіяо Законодательна™ Корпуса, 
сп!шитъ, на основаніи предоставленнаго ему нрава, наиздавать какъ 
можно больше декретовъ, имѣющихъ силу закона. Онъ хочетъ какъ 
можно скор!е завершить дѣло 2 декабря. ' 

Д!ятельность, проявленная пргшцемъ-президентомъ в ъ эти м!сяцы 
диктатуры, чрезвычайно любопытна. Колеблясь между своими фантасти-
ческими планами и сложной д!йствительностыо, созданной государствен-
нымъ переворотом!, и оказаниимъ ему сопротивленіемъ, сгарая жела-
ніемъ привлечь на свою сторону рабочій классъ и развратить драже его 
передовые элементы и вм!ст ! съ т !мъ принужденный "дѣйствовать въ 
угоду Монталамберу и клерикаламъ, которые по своей сущности и по 
всей исторіи посл!днихъ лѣтъ составляютъ вѣриую опору его правде-



нія, онъ сыпдетъ мелкими реформами и старается дать удовлетвореніе 
всѣмъ классамъ, привлечь къ себѣ всѣ симпатіи и, подавивши „анар-
хистовъ", сдѣлаться дѣйствительно народнымъ прияцемъ, любимцемъ 
всей націи. Онъ надѣется на то, что съ искорененіемъ крамолы масса 
одобрить его и полюбить. Онъ хочетъ до открытія палатъ, такъ ска-
зать, дать странѣ желательное ему направленіе и наглядно продемон-
стрировать, какой характеръ будетъ іімѣть его правленіеДИ вотъ почему 
онъ какъ изъ рога изобилія сыплетъ декретами, пытающимся разрѣ-
шить всѣ текущіе вопросы, во многихъ случаяхъ стараясь при этомъ 
использовать тѣ законопроекты, которые были подготовлены Націоналъ-
нымъ Собраніемъ, но которые оно не успѣло провести въ виду того, 
что силы его были парализованы борьбой съ нрезидентомъ. Многіе 
изъ этихъ декретовъ сохранили свою силу, но въ общемъ они носятъ 
крайне мизерный и робко-реформаторскій характеръ, причемъ нѣкоторыя 
изъ ихъ постановленій продиктованы не столько йскреннимъ и смѣлымъ 
стремленіемъ къ прогрессивными, преобразованіямъ, сколько погоней 
за популярностью и своекорыстными династическими расчетами. 

Среди этихъ декретовъ-законовъ періода диктатуры многіе преелѣ-
дуютъ вполнѣ опредѣленную цѣль—въ первую голову довершить поко-
реніе націи. Этому не слѣдуетъ, конечно, удивляться. 

' Прежде всего идетъ закрытіе рабочихъ союзовъ, политической дѣя-
тельности которыхъ правительство продолжаетъ опасаться по прежнему; 
затѣмъ префектамъ предоставлено право разрѣшать открытіе питейныхъ 
заведеній или закрывать ихъ въ зависимости отъ политической благо-
надежности ихъ владѣльцевъ;' нотаріусамъ, стряпчимъ и адвокатамъ, 
заподозрѣнньшъ во враждебномъ отношеніи къ новому режиму, при-
казано продать свои конторы; національная гвардія распущена; возста-
новлено министерство полиціи, во главѣ котораго поставленъ Mona; 
Ліонскій округъ объявленъ на положеніи усиленной охраны;' наконецъ, 
девизъ „свобода равенство, братство" объявленъ подъ опалой, а деревья 
свободы срублены. ' 

Декретомъ 17 февраля вводится новое положеніе о печати. Для 
газетъ устанавливается система предварительна™ разрѣшенія, обяза-
тельный задогь и штемпельный сборъ. За неугодныя правительству 
статьи помѣстившія ихъ газеты получаютъ предостереженія, a нѣсколько 
предостереженШ влекутъ за собой закрытіе органа. 

9 марта наступаетъ очередь Университета. Отнынѣ право, иазна-
ченія .и увольненія профессоровъ принадлежите одному лишь правитель-
ству, которое назначаете также и Высшій Совѣтъ. 

Всѣ высшія государственныя учрежденія должны подчиняться вер-
ховной власти, и всѣ чиновники обязаны доказать свою вѣрность. Къ 
тому же президентъ долженъ доставить тешіыя мѣстечки своимъ креату-
рамъ, и многіе изъ нихъ точатъ зубы на добычу. Декрете 1 марта, 
понижающій предѣльный возрастъ для уходяіцихъ въ отставку судей, 
уже далъ возможность удовлетворить алчные аппетиты нѣкоторыхъ 
сторонниковъ Бонапарта. 

Но кромѣ всѣхъ этихъ мѣропріятій, преслѣдовавшихъ цѣли реп-
рессіи или усиленія правительственной власти, приняты были нѣкото-
рыя другія мѣры, который занимали, а подчасъ и поражали обществен-
ное мнѣніе. Декрете, помѣченный 2 3 января, постановлять, что всѣ 



владѣнія Орлеанскаго дома, т. е. личное имущество, переданное Луи-
Филиппомъ своимъ сыновьямъ на основаніи дарственной записи 
7 августа, должны быть возвращены націи. Изъ этихъ владѣній, іомил-
ліоновъ должны были поступить въ пользу обществъ взаимопомощи, 
10 милліоновъ предназначались на улучшеніе рабочихъ жилищъ, 10 мил-
ліоновъ шли на учрежденія Поземельнаго Кредита и, наконецъ, 5 мил-
ліоновъ поступали въ пенсіонную кассу священниковъ, нотерявшихъ 
способность къ труду. Верная союзница принца, церковь, тоже должна 
была такимъ образОмъ получить свою долю пирога. 

Поднялись вопли о скандале. Четыре министра, четыре ближайшихъ 
наперсника императора, разыграли лицемерную комедію: Морни, Руэръ, 
Фульдъ и Мань подали въ отставку. Возмущенный Монталамберъ и 
Меродъ вышли изъ Совещательно!" Комиссіи; несколько членовъ Госу-
дарственнаго Совѣта протестовали и понесли наказаніе-. Въ салонахъ 
повторялась мѣткая острота г-жи Дюпэнъ, сказавшей: „это первый 
полетъ орла" (игра словъ: vol по французски означаете „ п о л е т ъ " и 
„ к р а ж у " ) . 

Къ счастью для себя, нриндъ-президентъ имѣлъ въ своемъ активе 
несколько другихъ декретовъ. Онъ хотѣлъ играть роль великаго инцціа-
тора въ торгово-промышленной области. Первый опыте въ этомъ направ-
леніи онъ сдѣлалъ въ 1 8 5 2 годул Онъ нередалъ въ руки частиыхъ 
предпринимателей Ліонскую железную дорогу; проведены были новыя 
линіи для расширеиія сѣверной железнодорожной сети: Страсбургская 
линія была закончена и продолжена: наконецъ, были проведены новыя 
телеграфный линіи. 
е ! 28 февраля онубликованъ былъ декрете, онределявшій въ основныхъ 

чертахъ деятельность учрежденій Поземельнаго Кредита. Другіе декреты 
регламентировали деятельность ломбардовъ и обществъ взаимопомощи. 

14 марта произведена была крупная операиія: конверсия ренты. 
Изданный въ этотъ день декрете етавилъ передъ владельцами 5 ° / 0 - н ы х ъ 

бумагъ (ихъ тогда насчитывалось 1.031) альтернативу: или получить 
обратно стоимость акдій al pari или обмѣнять ихъ на бумаги одина-
ковой номинальной цѣны, но нрнносящихъ только 4 1 2 % . Министръ 
фннансовъ Вино сумѣлъ вызвать повышеніе другихъ денныхъ бумагъ. 
Тѣмъ не менее въ теченіе некотораго времени можно было опасаться 
кризиса, но съ помощью банкировъ удалось поднять биржевой курсъ. 

Наконец!., последнее мѣропріятіе, свидетельствовавшее о всемогу-
ществе диктатора, выразилось въ томъ, что государственная роспись 
на 1 8 5 2 годъ была установлена декретомъ президента. Законодательное 
Собраніе свело роспись балансомъ въ 1 милліардъ 447 милліоновъ. 
Президентъ увеличилъ эту цифру до одного милліарда 513 милліо-
І ІОВЪ. 

Несмотря на усталость большинства и на политическое безразличіе 
широкихъ слоевъ населения, все эти декреты возбудили въ стране на-
смешливое любопытство. В ъ иныхъ же случаяхъ они поселяли тревогу. 

Изъ своей тюремной кельи, где впрочемъ ему жилось довольно не-
дурно, а черезъ несколько месяцевъ въ одиночестве, созданномъ для 
него отрицателыіымъ отношеніемъ всехъ партій, прозорливый Пру-
донъ наблюдалъ развертывавшіяся на его глазахъ событія, стараясь 
разглядѣть грядущій путь принца. Въ это-то время онъ написалъсвою 



странную книгу «Révolution sociale demontrée par le Coup d'Etat». Въ 
то время, к а к ъ республиканцы и соціалисты съ негодованіемъ напа-
дали на декабрьское преступленіе, в ъ то время, какъ Викторъ Гюго 
клеймилъ Наполеона Малаго, Прудонъ старался разгадать темную игру, 
которая велась въ Елиеейскомъ дворцѣ, и пытался даже дать въ руки 
игрокамъ лишній козырь. Хочетъ-ли онъ этого или нѣтъ,—разсуждалъ 
онъ,—принцъ-президентъ является человѣкомъ соціальной революціи, 
преемникомъ революціи 48 года. Движеніе 1848 года было настолько 
глубокимъ, невозможность современнаго строя выяснилась въ настоящее 
время настолько, требованія народа достигли такой силы, что Луи-
Наполеонъ принужденъ будетъ совершить соціальную революцію, заим-
ствовать у соціальной республики ея идеи и воплотить и х ъ въ жизнь. 
«Поэтому пусть онъ смѣло признаешь свое роковое назначеніе, пусть 
водворить на мѣсто креста масонскую эмблему; уровень, наугольникъ 
и отвѣсъ. Таковъ знакъ новаго Константина, которому обѣщана по-
бѣда: симъ побѣдиши! Пусть декабрьскій переворотъ, вытекшій изъ 
ложнаго иоложенія, созданнаго для него тактикой партій, осуществляете, 
развиваете и безотлагательно организуете тотъпринципъ, который дол-
женъ придать ему жизнеспособность: анти-христіанизмъ, т. е. антитеокра-
тію, анти-капитализмъ, анти-феодализмъ; пусть онъ вырвете изъ подъ влія-
нія церкви, т. е. изъ низшей стадіи пазвитія, и пусть превратить въ лю-
дей этихъ пролетаріевъ, великую армію всеобщаго голосованія, креще-
ныхъ чадъ Бога и церкви, которые одинаково нуждаются в ъ знаніяхъ, 
трудѣ и хлѣбѣ . Въ этомъ заключается его мандата, въ этомъ его сила. 

«Сдѣлать гражданъ изъ рабовъ земли и машины; превратить вѣ-
рующихъ олуховъ въ мудрецовъ; создать изъ прекраснѣйшей расы 
цѣлый народъ; затѣмъ съ помощью этого обновленнаго поколѣнія ре-
волюціонизировать Европу и весь міръ—или я самъ настолько обал-
дѣлъ отъ цивилизаціи, какъ и христіанскій Богъ, или же здѣсь передъ 
нами задача, способная удовлетворить тщеславіе цѣлаго десятка Бона-
партовъ» (стр. 115—116) . 

Прудона отнюдь не интересуете нравственность декабрьскаго героя. 
Конечно, онъ нару-шилъ свою клятву; конечно, установленный имъ по-
рядокъ насквозь проникнута деспотизмомъ, произволомъ и развраще-
ніемъ совѣсти. И Прудонъ понимаете, что нѣкоторые люди могутъ про-
тестовать; онъ за это ихъ и не порицаете. Но лично онъ хочетъ изслѣ-
довать новый режимъ въ качествѣ историка: онъ хочетъ предугадать 
его судьбу, составить его гороскопъ; и онъ утверждаете, что этотъ ре-
жимъ можете удержаться лишь в ъ томъ случаѣ, если онъ откроете эру 
революціонныхъ преобразованій. . 

«Предположимъ,—пророчески продолжаете онъ,—предположимъ, что 
современному порядку вещей предстоите продолжительное существовавіе. 
Одно изъ двухъ: или онъ сблизится съ демократіей и примкнете къ 
революціонному движенію, первымъ дѣломъ котораго будетъ вычеркнута 
католицизмъ изъ числа учреждений страны, или-же онъ упорно будетъ 
продолжать начатую имъ тактику, а в ъ такомъ случаѣ, не будучи въ 
состояніи противопоставить дѣятелъности враждебныхъ партій ничего, 
кромѣ церкви съ арміей, онъ принужденъ будетъ дѣлать своей союзницѣ 
одну уступку за другой и постепенно принести ей въ жертву послѣдніе 
остатки сохраненныхъ конетитуціей свободъ. 

Исторія Второй Имперіи. 3 



з«Тогда-то снова загремишь противъ церкви кличъ Вольтера: «разда-
вите гадину!..» (стр. 128) . 

Церковь или демократія, католицизмъ или содіализмъ—между этими 
двумя полюсами постоянно должна будетъ колебаться политика Второй 
Имперіи. «Необходимость», «сила вещей», какъ говоритъ Прудонъ, или, 
скажемъ лучше, первыя демократическія попытки 1 8 4 8 года, республи-
канскія традиціи и въ особенности развитіе рабочаго класса властно 
диктуютъ правительству все болѣе и болѣе определенную народную поли-
тику. Но Луи-Наполеонъ заключилъ союзъ съ реакціонщлми партіями, съ 
тѣми классами, привилегіямъ которыхъ угрожаешь народное движеніе; онъ 
основалъ свою власть на силѣ, и эту силу онъ пустилъ въ ходъ про-
тивъ народныхъ партій. Всѣ его мѣры въ пользу народной массы, всѣ 
дарованный имъ свободы, всѣ ввоЦимыя имъ матеріальныя улучшенія 
неизбѣжно должны были обратиться противъ него. Прудонъ, забывая 
пріемы, пущенные въ ходъ героемъ 2 декабря, можетъ мечтать о дея-
тельности соціалистическаго Цезаря, обусловленной историческимъ пре-
допредѣленіемъ, онъ можетъ даже попытаться, преодолевая свое отвра-
щеніе, косвеннымъ образомъ воздействовать на Елисейскій дворецъ. 
Ходъ событій ясно показываетъ ему, что въ совѣтѣ принца одержи-
ваешь верхъ направленіе ультрамонтанской газеты L' Univers, что «въ 
Елисейскомъ дворцѣ большинство принадлежитъ орлеанистамъ и іезуи-
тамъ» (іюль 1852 года, « П е р е п и с к а » , IY, 2 9 5 ) , и что принцъ-
президентъ не только не понимаетъ своего предназначенія, но и увле-

кается болѣе или менѣе смѣхотворнымъ подражаніемъ своему дядѣ. 
ѵПринцъ твердо намѣтилъ себѣ путь: «порядокъ будетъ возстановляться 
въ теченіе десяти, пятнадцати или двадцати лѣтъ, до тѣхъ поръ, пока 
созрѣвшее общественное мнѣніе и сила вещей снова не опрокинута 
правительства»."АГерой 2-го декабря решительно не способенъ сделаться 
творцомъ социальной революціи. Великому соціалисту не понадобилось 
много времени для того, чтобы признать эту истину. ) 

Да и какъ Луи-Наполеонъ могъ сделаться т а к и м ! героемъ? 
Еакимъ образомъ человѣкъ, пытавшійся обмануть и одурачить всѣ 

классы общества, могъ открыть эру иреобразованій, который рисковали 
задѣть столько разнообразныхъ интересовъ? Суровый) реалисшь Марксъ 
съ своей стороны прекрасно выяснплъ это уже въ тотъ періодъ дикта-
туры, когда новый режимъ только расправлялъ свои крылья. И дейст-
вительно, на замѣчательныхъ страницахъ, которыми заканчивается его 
брошюра „18 б р ю м е р а Л у и-Б о н а и а р т а", Марксъ доказываешь, что 
Наполеонъ былъ истиннымъ представителемъ мелкихъ парцельныхъ 
крестьянъ, а отнюдь не представителемъ рабочаго класса, который онъ 
старался привлечь на свою сторону, пытаясь улучшить въ рамкахъ 
буржуазна™ строя положеніе низшихъ классовъ, но будучи въ то же 
время неспособенъ опереться исключительно на эти классы, стараясь 
щадить средній классъ, который онъ лишилъ политическаго значенія, 
и отдавая государство и всѣ жизненные рессурсы націи во власть фи-
н а н с о в а я феодализма, интересы котораго противоположны интересамъ 
эксплуатирѵемыхъ классовъ. Атаманъ шайки сутенёровъ, какой п было 
« О б щ е с т в о 10 д е к а б р я » , не только не понимаетъ исторической 
эволюціи, какъ она рисуется передъ Прудономъ, но п не помышляешь 
ни о чемъ иномъ. какъ о сохраненііі своей власти и превращеніп всей 



Франціи въ одну обширную бонапартистскую к л і е н т е л л у . „Бона-
парту,—говорить Марксъ,—хотѣлось бы играть роль патріархальнаго 
благодѣтеля всѣхъ классовъ. Но онъ не можетъ дать что либо одному 
классу, не отнимая у другого. Подобно герцогу Гизу, слывшему во 
времена Фронды самьшъ обязательнымъ человѣкомъ во Францін, по-
тому что онъ превратилъ всѣ свои имѣнія въ долговыя обязательства 
своихъ сторонниковъ на себя,—и Бонапарта хотѣлъ бы быть самьшъ 
обязательнымъ человѣкомъ во Франціи и превратить всю собственность, 
весь трудъ Франціи въ долговое обязательство на себя лично. Ему 
хотѣлось бы украсть всю Францію, чтобы затѣмъ подарить ее Фран-
ціи же". 
( Въ этихъ словахъ заключается вѣрная характеристика всей соці-
альной политики Второй Имперіи, выраженная въ той рѣзкой полеми-
ческой .формѣ, которую такъ любилъ Марксъ. Въ основѣ этой политики 
лежитъ неотвязная забота: желаніе управлять государствомъ на нача-
лахъ абсолютизма и въ то же время къ общему удовольствію, стремленіе 
поочередно привлечь на свою сторону всѣ классы общества и купить 
ихъ матеріалышмп выгодами; и уже въ колеблющейся и нерѣшительной 
политикѣ перваго неріода совершенно ясно проступаютъ всѣ этн черты. 

Къ 28 марта 1852 года диктатура выполнила свою задачу, и осад-
ное положеніе было повсюду снято. На слѣдуюіцій день открылись 
засѣданія высшихъ государственныхъ учрежденій. Теоретически начи-
налась эра новаго режима. 

Мы уже говорили о правахъ, предоставленныхъ Сенату, Государ-
ственному Совѣту и Законодательному Корпусу. Въ собраніи принцевъ, 
кардпналовъ, генераловъ, адмираловъ и маршаловъ, получившемъ на-
званіе Сената, предсѣдательствовалъ старый Жеромъ Бонапарта, бывшШ 
Вестфальскій король. ІІрежній министръ президента (въ 1 8 5 0 году) Ба-
рошъ, обвинитель инсургентовъ 15 мая передъ Буржскимъ Верховнымъ 
Судомъ, обвинитель инсургентовъ 13 іюня передъ Версальскимъ Верхов-
нымъ Судомъ, низкоиоююнствовавшій и заискивавшій передъ высшими рѣз-
кій и грубый съ низшими и побѣжденными, руководилъ работами Государ-
ственная Совѣта. Его товарищемъ былъ овернскій дворянинъ Руэръ, 
вътечеяіе 15 дней протестовавшій противъ декрета 22 января, a затѣмъ 
въ впдѣ возмѣщенія за утраченный министерскій портфель получившій 
поста предсѣдателя законодательной секцін Государственнаго Совѣта. 
Въ Законодательномъ Корпусѣ дѣйствовалъ Бнлло,'продѣлавшій эволюцію 
отъ соціализма п «права на трудъ» къ абсолютизму. 

Выборы в ъ Законодательный Корпусъ состоялись въ февралѣ. Морнп 
могъ похвастать искусной подготовкой избирательной кампаніи. Цирку-
ляромъ отъ 8 января онъ обратилъ вниманіе префектовъ на «людей, 
окруженныхъ общимъ ѵваженіемъ, болѣе заботящихся объ интересахъ 
страны, чѣмъ о борьбѣ партій, сочѵвствующііхъ страданіямъ трудящихся 
классовъ и благотворнымъ употребленіемъ своего состоянія снискавшихъ 
заслуженное вліяніе и почета». Затѣмъ въ новомъ циркулярѣ отъ 20 
января мннистръ внутреннихъ дѣлъ излагалъ точку зрѣнія главы го-
сударства. 

«Человѣкъ, составившій себѣ состояние своимъ трудомъ, промысломъ 
или сельскимъ хозяйствомъ, улучшившій положеніе своихъ рабочихъ и 
сдѣлавшій благородное употребленіе изъ своего имущества, заслужи-
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ваетъ предпочтенія передъ такъ называемымъ п о л и т и ч е с к и м ъ 
д ѣ я т е л е м ъ: ибо онъ внесете практически духъ в ъ законодательную 
работу и поможете правительству въ нредпринятомъ имъ дѣлѣ умиро-
творенія и преобразованія». 

Кромѣ того Морни рекомендовалъ своимъ агентамъ дѣйствовать не 
путемъ интриги, a оффиціально, съ помощью рѣчей и афишъ. Канди-
даты оппозидіи подлежали цензурѣ префектовъ, а избирательный бюлле-
тень в ъ случаѣ надобности можно было разсматривать какъ предмете 
разносной торговли. 

Нечего удивляться, что оффидіальные кандидаты избраны были 
почти единогласно. Обезсиленные и гонимые республиканцы подумывали 
о полномъ воздержаніи отъ голосованія, такъ какъ, по ихъ словамъ, 
участіе въ выборахъ равносильно было признанію законяаго характера 
за существующимъ строемъ; фактически же эта тактика объяснялась 
разгромомъ респубдиканскихъ силъ. Однако, въ двухъ крупнѣйшихъ 
демократическихъ центрахъ они не могли примириться съ такимъ рѣ-
шеніемъ. Въ Парижѣ избраны были Кавеньякъ и Карно, въ Ліонѣ— 
Генонъ. 

Эти депутаты не соглашались присягнуть виновнику государствен-
на™ переворота и послали коллективную отставку. «Парижскіе и Ліон-
скіе избиратели,—писали они,—нашли насъ въ нашемъ одиночествѣ или 
въ нашемъ изгнаніи; мы благодаримъ ихъ за ту мысль, что наши 
имена сами по себѣ являются протестомъ противъ уничтоженія обще-
ственныхъ вольностей и противъ свирѣпаго произвола; но избиратели 
не хотѣли посылать насъ для дѣйствительнаго участія въ засѣданіяхъ 
Законодательнаго Корпуса, въ компетенцію котораго не входите возста-
новленіе нарушеннаго права; мы отвергаемъ безнравственную теорію 
умолчанія и заднихъ мыслей». 

j Итакъ, республиканцы не пришли нарушать ученыхъ дебатовъ вы-
сока™ собранія; составлявшіе его богатые дѣльцы, крупные фабриканты 
и землевладѣльцы могли спокойно заняться „дѣлами". Четырехъ писателей, 
дреданныхъ слугъ своего господина, Гранье - де - Кассаньяка, доктора 
Верона, де-ла-Героньера и Бельмонтэ, достаточно было для приданія 
этому собранію извѣстнаго лоска. Можно сказать, что только Монта-
ламберъ наооминалъ о парламентскихъ традиціяхъ въ этомъ собраніи 
лакеевъ. 1 

! Сессія продолжалась три мѣсяца (29 марта—28 іюня). Бюджетъ 
сплавленъ былъ въ теченіе одного засѣданія. Остальное время ушло на 
кой-какіе дебаты о реформѣ монетной системы, объ административной 
высылкѣ , табачной монополіи и о неосуществимыхъ экономіяхъ. 

Этотъ первый опыте свидѣтельствовалъ о томъ, что префекты, гене-
ралы и судьи потрудились не напрасно. Идеологія дѣйствнтельно умерла; 
а масса французовъ теперь, любила только своего принца и гешефты. 

Еще нѣсколько праздниковъ, еще нѣсколько рѣчей, и зданіе дол'жно 
было наконецъ увѣнчаться. 16 октября принцъ началъ свою поѣздку 
по департаментамъ. Въ цѣломъ рядѣ рѣчей в ъ Эльзасѣ. въ центрѣ и 
на югѣ онъ снова сулилъ населенію внутреннее спокойствие и внѣшній 
миръ. Буржуа, крестьяне и даже рабочіе кричали: „да здравствуете 
императоръ!" А въ Бордо онъ самъ произнесъ вѣщія слова: „Имперія— 
это миръ!" 



Если Имперія—это миръ, то кто же теперь станетъ возражать про-
тивъ ея возстановленія? Пусть же Наполеонъ снизойдетъ к ъ пожела-
ніямъ всего народа: объ этомъ во время празднества, устроеннаго по 
возвращеніи изъ провинции, просилъ принца одинъ изъ февральскихъ 
баррикадныхъ борцовъ Берже, префектъ Сенскаго департамента. Пусть 
онъ возложить на себя корону безсмертнаго основателя династіи Бона-
партовъ. „Только съ титуломъ императора вы въ состояніи будете 
выполнить блестящія обѣщанія великолепной программы, съ которой изъ 
Бордо-вы обратились къ чутко внимавшей Европе". Хорошо вышколенная 
толпа наполнила улицы; тріумфалыіыя арки приветствовали „Наполеона 
III". Для дальнейшихъ колебаній не было мѣста: необходимо было 
уступить „стихійному движенію націи, возносящему принца на импера-
торскій тронъ"". 

/Созванъ былъ Сенатъ, который одинъ только могъ изменять кон-
ституцію подъ темъ условіемъ, что народъ одобрить это измененіе. 
7 ноября онъ возстановилъ „императорское достоинство в ъ лице Луи-
Наполеона-Бонапарта" . / 

•20 ноября народъ одобрилъ это поетановленіе, „несмотря на маневры 
всѣхъ партій, пытавшихся помешать такому голосованію", какъ не-
винно заявилъ „М о н и т ёр ъ" . Подсчетъ поданныхъ во время плебисцита 
голосовъ далъ 7 .839.000 „да" и 2 5 3 . 0 0 0 „нетъ". Сенатъ ратификовалъ 
народную волю. Ученый Тролонъ на основаніи салическаго закона вы-
работалъ порядокъ престолонаследія в ъ императорской семье. А вечеромъ 
1-го декабря члены высшихъ государственныхъ учрежденій в ъ своихъ 
200 каретахъ, окруженныхъ факелоносцами, явились торжественно при-
ветствовать императора въ замке Сенъ-Клу. 

Фактически имперія была уже установлена задолго до того. 



ГЛАВА II. 

Р а с ц в ѣ т ъ Имперіи. 

К ъ моменту воцаре-нія Наполеона III система Второй ймперіи въ 
своихъ сушественныхъ чертахъ уже определилась. Декреты-законы и 
плебисциты придали оффиціальную санкцію новому строю, заблаговре-
менно подготовленному еще в ъ эпоху президенства и осуществленному 
съ помощью насилія во время государственна™ переворота. Въ основе 
этого режима лежала столь усовершенствованная организація, что во-
преки даже «логическому ходу вещей», вопреки новымъ привычкамъ, 
начавшимъ было складываться подъ вліяніемъ демократіи, вопреки ис-
торическимъ традиціямъ, новый строй казался способнымъ продержаться 
въ теченіе очень долгаго времени и допустить дальнейшее развитіе націи 
въ своихъ рамкахъ. Вторая Имперія, возникшая к а к ъ продукта искус-
с т в е н н а я подражанія и преднамеренная творчества, к а к ъ созданіе ловкая 
честолюбца, который сумелъ использовать къ своей выгоде живучія 
національныя традиціи народа и тревогу партіи порядка, эта Имперія, 
въ возможность которой не хотели вѣрить даже люди, понимавшіе, что 
она явится конечнымъ результатомъ политики президента, признана 
была всей націей и своими успехами часто повергала въ уныніе 
стойкихъ эмигрантовъ, не перестававшихъ мечтать о ея низверженіи. 

Необходимо дать характеристику тѣхъ меропріятій, которыя обу-
словили возможность этого историческая парадокса. 

Прежде всего здесь играла главную роль та политическая и админи-
стративная деЕтрализадія, которая даетъ правительству возможность 
руководить по своему произволу общественнымъ мпѣніемъ. прессой, 
всеми высшими государственными учреждениями и всеми мнимо-пар-
ламентскими собраніями. 

К а к ъ мы видели, конституція 1852 года сохранила палату, изби-
раемую на основе всеобщая избирательная права. Эта палата еже-
годно собиралась въ Париже на сессію, продолжавшуюся 3 месяца; ей 
принадлежало голосованіе государственной росписи и законовъ. Но она 
совершенно не пользовалась правомъ законодательной инициативы. 
Надъ нею и выше нея стоялъ Государственный Совета. Депутаты не 
могли предложить ни одного законопроекта, ни даже вносить поправки 
къ проектамъ правительства. Ни одинъ законопроекта не доходилъ до 
Бурбонскаго дворца, не будучи предварительно одобренъ Государствен-
нымъ Советомъ. Если в ъ палатѣ неожиданно обнаруживалось какое-
нибудь ропротивленіе, гб-же члены Государственная Совета являлись 
въ палату и со всѣмъ авторитетомъ, который имъ придавали престижъ 
заступниковъ правительства или епеціальная компетентность, навязы-



вали эти законопроекты землевдадѣльцамъ, промышленникам! и|пра-
вительственнымъ агентамъ, составлявшим!, палату депутатовъ. 

Въ области бюджетных! вопросовъ средніе порядочные люди могли 
бы все-таки принести странѣ извѣстную пользу путемъ добросовѣстнаго 
и тщательнаго разсмотрѣнія росписи. Но правительство приняло противъ 
этого свои мѣры. Палата вотировала бюджете, но сразу крупными от-
дѣлами, по цѣлымъ министерствам!; и достаточно было малѣйшаго пере-
носа ассигновокъ изъ одного отдѣла в ъ другой для того, чтобы сдѣлать 
и это голосованіе чисто призрачнымъ. Одно время нѣкоторые депутаты, 
серьезно относившиеся къ своимъ мандатамъ и къ своему долгу, начали 
было выражать недовольство чрезмѣрной высотой мѣстныхъ повинно-
стей; правительство дало имъ понять, что для болѣе яркаго проявленія 
своихъ заботъ о прогрессѣ и обіцемъ благосостоянии оно нуждается въ 
томъ, чтобы позволить коммунамъ и департаментамъ брать на себя 
такія обязательства. Депутаты, не менѣе бережно относившіеся къ «ин-
тересам!. династіи», чѣмъ само правительство, больше не настаивали. 

Да если бы они и захотѣли настаивать, то имъ чрезвычайно трудно 
было бы это сдѣлать. Дебаты происходили подъ бдительнымъ надзоромъ 
агента императора, подъ руководствомъ президента, назначенпаго имъ 
и проникнута™ его взглядами: сначала этотъ посте занималъ Билло, а 
впослѣдствіи, съ конца 1854 года, самъ Морни, бывшій герой госу-
дарственна™ переворота, собственной персоной. Слѣдуетъ замѣтить, что 
послѣдній былъ мастеромъ дрессировать депутатовъ: то обольстительный, 
то высокомѣрный, то зубоскалъ-денди, то компетентный финансисте, 
онъ постепенно забралъ въ руки все собраніе вообще и каждаго изъ 
его членовъ в ъ отдѣльноети. Онъ окончательно изгналъ изъ Законо-
дательна™ Корпуса тотъ привкусъ парламентаризма, который въ началѣ 
иногда еще появлялся, когда слово бралъ Монталамберъ. Онъ пріучилъ 
всѣхъ этихъ людей разговаривать и бесѣдовать о государственных! 
дѣлахъ (приносила ли эта бееѣда какіе-либо плоды или нѣтъ) , не ин-
тересуясь общественным! мнѣніемъ и не гоняясь за популярностью. 

Впрочем! и здѣсь правительство заблаговременно приняло мѣры 
предосторожности. Палата не могла сдѣлаться трибуной для огласки 
какихъ-либо фактовъ или для пропаганды какяхъ-либо идей. Правда, 
засѣданія ея были публичны, но число посѣтителей было крайне огра-
ничено; и вдобавокъ никто не имѣлъ права печатать подробнаго 
отчета о ея засѣданіяхъ. Всѣ газеты помѣщали только коротенькій 
отчете, излагавшій содержаніе произнесенных! рѣчей; и достаточно 
было требованія 5 членовъ для того, чтобы палата обязана была 
объявить свое засѣданіе закрытым!. Работы Законодательнаго Корпуса 
не должны были давать пиши «партійному духу газетъ». 

Таково было это удивительное собраніе. Теперь читатель понимаете, 
почему лозунгъ бойкота выборовъ в ъ теченіе долгаго времени пользо-
вался популярностью среди республиканских! кружковъ. Однако нсторія 
показала, что представительныя собранія, даже почти совершенно без-
правныя, даже самыя вѣроломныя и безсильныя, сохраняли, несмотря 
на всѣ ограничительныя мѣры. какую-то притягательную силу и что 
въ эпохи реакціи хотя бы самая слабая оппозиція, проявляемая народ-
ным! представительством!, концентрировала вокругъ себя всѣ живыя 
силы націп. Вторая Имперія также могла опасаться такой случайности 



Но и здѣсь правительство Наполеона III сумѣло принять мѣры предо-
сторожности. 

Всѣ граждане пользовались избирательнымъ правомъ. Было заявлено, 
что конституція основана на всеобщемъ избирательномъ правѣ, а для 
облегченія подачи голосовъ правительство даже замѣнило выборы по 
кантонамъ и по избирательны»™ списками одноименными выборами 
и голосованіемъ по отдѣльнымъ коммунамъ. Но правительство оказы-
вало сильнѣйшее давленіе на выборы. Во-первыхъ, оно рекомендовало 
избирателямъ своего оффиціальнаго кандидата, афиши котораго печа-
тались на бѣлой бумагѣ и на государственный счетъ. Префекты, слѣдуя 
совѣтамъ, преподаннымъ в ъ 1 8 5 2 году самимъ Морни, и выступая 
открыто, а не дѣйствуя путемъ интриги, поддерживали этого благона-
меренна™ кандидата и разъясняли избирателямъ его достоинства, равно 
какъ и недостатки его конкуррентовъ. Вотировать за этого оффщіаль-
наго кандидата значило, к а к ъ тогда говорилось, снова вотировать за 
императора, такъ что- каждые выборы превращались какъ-бы въ пов-
тореніе плебисцита. ІІриведемъ одинъ изъ сотни примѣровъ губернатор-
ской рекомендаціи. Вотъ письмо Фужерскаго су-префекта, написанное 
въ 1 8 5 9 году въ пользу оффиціальнаго кандидата Дальма (Таксиль 
Делоръ, « И с т о р і я В т о р о й Й м п е р і и » , II, стр. 612 ) . 

«Милостивый Государь, господинъ Мэръ, 

«Завтра открываются выборы. 
«Имѣю честь напомнить Вамъ, что вы должны открыть ихъ немед-

ленно послѣ первой обѣдни; что на столѣ передъ вами должно нахо-
диться извѣстное количество бюллетеней съ именемъ господина Дальма 
и н и к а к и X ъ д р у г и х ъ ; важно, чтобы у входовъ в ъ мэрію раз-
ставлены были толковые и надежные люди, снабженные бюллетенями 
съ именемъ Дальма, для того-чтобы предостеречь избирателей вашей 
коммуны, извѣстныхъ своею благонамѣренностью, отъ ошибокъ и обмана. 

„ В ъ продолженіе обоихъ дней выборовъ въ вашемъ распоряженіи 
будетъ находиться дорожный мастеръ. 

„Имѣются три кандидата: 
„Господинъ Дальма, секретарь, вице-директоръ Императорскаго Ка-

бинета, кандидатъ правительства; 
„Господинъ Лэ-Безельмъ де Шансавэнъ; 
„Господинъ Дрео, зять Гарнье-Пажеса, основателя республики 1848 г. , 

одного изъ тѣхъ, которые ввели 45-ти сантимный налогъ, о чемъ вы, 
конечно, не забыли. 

„Господинъ Дальма представляете принципъ преданности правитель-
ству, авторитету, порядку, и онъ способенъ въ виду своего поло-
жения споспѣшествовать удовлетворенію разнообразныхъ интересовъ 
округа. 

„Господинъ Дрео представляете республику, соціализмъ, нищету! 
„Занимая середину между этими двумя противоположными канди-

датурами, кандидатура почтеннаго господина Ле-Безельма должна сту-
шеваться передъ угрожаемыми интересами порядка и общества. 

„Содѣйствуйте, милостивый государь господинъ Мэръ, тому, чтобы 
избиратели массой вотировали за господина Дальма, кандидата прави-



тельства; и вашимъ просвѣщеннымъ и патріотическимъ поведеніемъ вы 
послужите одновременно и Императорскому правительству, и общимъ 
интересамъ страны. 

ФужерскШ су-префектъ, 
Тиль". 

Таковъ былъ общій тонъ, въ данномъ случаѣ только нѣсколько бо-
лѣе рѣзкій. Во время обсужденія этихъ выборовъ въ Законодательномъ 
Корпусѣ Барошъ побѣдоносно напомнилъ объ основномъ принципѣ ре-
жима: „Всеобщее избирательное право, оставленное безъ руководства 
и отданное в ъ жертву мѣстнымъ страстямъ, можетъ сдѣлаться серь-
езной опасностью". 

Понятно, что кандидаты оппозидіи въ своей избирательной кампа-
ніи должны были наталкиваться на величайшія трудности. Избиратель-
ный собранія запрещались подъ тѣмъ предлогомъ, что они нарушаютъ 
свободу избирателя. Расклейка афишъ зависила отъ разрѣшенія пре-
фекта, который, конечно, могъ и не дать его. Наконецъ, не допуска-
лась даже свободная раздача бюллетеней, такъ какъ кассаціонный судъ 
постановилъ, что избирательный бюллетень, подобно книгѣ, подлежитъ 
закону о разносной торговлѣ печатными произведеніями, причемъ до 
выхода въ свѣтъ опредѣленное количество экземпляровъ должно быть 
представлено извѣстнымъ правительственнымъ учрежденіямъ. Смѣльчаки, 
отваживавшіеся раздавать избирательные бюллетени, рисковали подверг-
нуться преслѣдованію за упорное коснѣніе въ „своей старой револю-
ціонной маніи, прикрывающейся разноской бюллетеней". 

Выборы происходили подъ руководствомъ мэровъ. А какъ мы зна-
емъ, съ 1 8 5 2 года всѣ мэры назначались правительствомъ. Подача го-
лосовъ происходила въ теченіе двухъ дней; въ деревняхъ съ насту-
пленіемъ вечера перваго дня мэръ уносилъ урну съ избирательными за-
писками къ себѣ на домъ. Въ городахъ рабочіе, отлично знакомые съ 
ухватками администраціи, подавали голоса только на второй день. Въ 
деревняхъ же, гдѣ крестьяне совершенно не привыкли ходить на вы-
боры, исходъ голосованія всецѣло зависѣлъ отъ мэра. И конечно, по-
слѣдній не могъ поступать паперекоръ интересамъ правительства, ко-
торое его назначило на занимаемый имъ постъ. Провалъ Мижона, преж-
н я я оффиціальнаго кандидата, оставленнаго правительствомъ въ 1857 го-
ду на произволъ судьбы, повлекъ за собою судебный процессъ, бро-
сившій нѣкоторый свѣтъ на избирательные нравы того времени. Мэръ, 
заставляющій избирателей подавать свои голоса въ кабачкѣ, гдѣ онъ 
торгуетъ напитками; зуавъ, захватывающій избирательную урну; дѣти, 
вотирующія за своихъ отцовъ, и обратно; су-префектъ, объявляющій 
прежняя оффиціальнаго кандидата „негоднымъ лакеемъ, котораго про-
гоняютъ безъ объясненій",—вотъ нѣкоторыя пикантныя черточки тог-
дашнпхъ выборовъ. 

Эта картина дополнялась хитроумной избирательной географіей. Из-
бирательные округа устанавливались не закономъ, а цростымъ адми-
нистративнымъ расноряженіемъ, составлявшимся черезъ каждые 5 лѣтъ і 
исключительно въ интересахъ правительства. Отдѣльные кантоны (во-
лости) и станы соединялись съ такимъ расчетомъ, чтобы обезпечить 
ѵсиѣхъ оффиціалънаго кандидата. Города произвольно кромсались на 



части, и ирисоединеніе этихъ разрозненныхъ кусковъ къ сельекимъ 
кантонамъ даваго возможность потопить рабочихъ-республиканцевъ въ 
массе вѣрноподданныхъ крестьянъ. 

Такимъ образомъ, не только оппозиція въ Законодательномъ Корпу-
се легко приводилась въ состояніе полнейіпаго безсилія, но и вообще 
при господстве описанныхъ избирательныхъ порядковъ было крайне 
сомнительно, чтобы какой-нибудь оппозидіонный депутатъ могъ про-
браться въ Законодательный Корпусъ. Во Франціи имелась еще тѣнь 
парламента, говорильня • „порядочныхъ" людей; но парламентской жиз-
ни уже не было. Какъ сказалъ Наполеонъ III на следующій день после 
государственная переворота австрійскому посланнику фонъ-Гюбнеру, 
онъ ничего не имелъ противъ крещенія водой всеобщаго голосованія, 
но у него не было никакой охоты^держать всю жизнь „ноги въ воде" 
(Von Hübner, „Nenf ans de souvenirs", I, 53). II хитрый представитель 
стараго реакціоннаго государства могъ съ чувствомъ удовлетворенія 
констатировать «крушеніе парламентаризма» (стр. 4 9 ) . 

Вместе съ парламентской свободой фактически была уничтожена 
также и свобода печати. Конечно, органы политической прессы не были 
закрыты; они даже не были, какъ это случилось в ъ 1815 году, под-
чинены предварительной цензуре. Залогъ, хотя и удвоенный ci, 1852 
года и достигшій цифры 5 0 . 0 0 0 франковъ для Парижа, оставался еще 
ниже залога, требовавшагоея въ 1819 году. Но декрета отъ 17 фев-
раля 1 8 5 2 года установилъ умно обдуманную систему, способную до-
стигнуть той же дѣли, что и прежніе законы. 

Для основанія газеты необходимо было сначала получить предвари-
тельное разрешеніе: отныне ни одинъ періодическій органъ не могъ 
возникнуть безъ дозволенія правительства. Принята была новая неслы-
ханная мера: только мпнпстръ внутреннихъ делъ нмелъ право назна-
чать главнаго редактора, по предложен™ издателей газеты, и увольнять 

! его. В с е перемѣны въ персонале газеты: смена з а в е д у ю щ а я , управля-
ю щ а я и сотрудниковъ, не могли происходить безъ разрешенія того же 
министра. Залогъ, какъ мы сказали, былъ повышенъ, равно какъ и 
штемпельный сборъ; а это двойное ѵвеличеніе расходовъ отнынѣ силь-
но затрудняло изданіе дешевыхъ политическихъ газетъ. 

Темъ же декретомъ 1 8 5 2 года газеты подчинены были администра-
тивной юрисдикции Отныне проступки, совершенные путемъ печати, 
должны были разсматриваться или, вернее, караться уже не судомъ 
присяжныхъ, а судомъ исправительной полиціи. Одинъ обвинительный 
приговоръ, полученный в ъ теченіе года за преступленіе, совершенное 
путемъ печати, или два обвительныхъ приговора за проступки и мел-
кія правонарушенія по праву влекли за собой закрытіе газеты. Более 
того, правительство могло сразу прекратить періодическое изданіе въ 
порядке охраны; для этого достаточно было оеобаго декрета главы 
государства, опубликованная в ъ „ С о о р а п і и з а к о н о в ъ " . 

Но самымъ замечательнымъ нововведеніемъ была система предосте-
реженій и пріостановокъ. Если какая-нибудь статья не нравилась адми-
нистрации то газета получала предостережете отъ префекта; после 
двѵхъ -предостереженій газета могла быть пріостановлена простымъ по-
становленіемъ министра. 

Наконецъ, правительство могло вмѣшнваться даже въ составленіе 



газеты. Не только запрещено было помѣщать отчеты о судебныхъ 
процессах! по дѣламъ печати и о засѣданіяхъ Законодательна™ Кор-
пуса, не только воспрещалось опубликованіе ложныхъ извѣстій, т. е. 
извѣстій, неиріятныхъ для правительства, но и всѣ безъ исключенія 
газеты обязаны были даже помѣщать на своихъ столбцах! правитель-
ственный сообщенія. 

Посмотрим! теперь, какъ администрація воспользовалась оружіемъ, 
которое законъ далъ ей въ руки. Съ 1 8 5 2 до 1853 года Mona и пре-
фекты дали газетамъ 91 предостережете. Эти предостереженія дѣла-
лись по самымъ удивительным! поводамъ. Они давались за „рѣзкую 
критику декрета 2 9 марта 1852 года относительно сахаровареннаго 
производства"; за выраженіе сомнѣнія по поводу правдивости одной 
замѣтки, помѣщенной въ „ М о н и т ё р ѣ " ; за „сужденіе, выходящее 
изъ предѣловъ приличной и умѣренной критики"; за статью, „нару-
шающую требованія хорошагб в к у с а " и т. п... Какой-то евангелическій 
священник! наиисалъ въ протестантской религиозной газетѣ : „недавно 
въ Эдинбургѣ 5 человѣкъ отреклись отъ лжеученій римскаго католи-
цизма"; за это финистэрскій префекте далъ газетѣ предостережете. 
Газета „ Л у а р с к і й М а я к ъ " получила предостережете за слѣдующую 
фразу: „Императоръ произнесъ рѣчь, которая, п о с о о б щ е н і ю а г е н т -
с т в а Г а в а с а , вызвала неоднократные крики: „да здравствуете им-
ператор!!", т а к ъ какъ допущенная газетой „форма сомнѣнія непри-
лична, в ъ виду яркаго энтузіазма, вызваннаго словами императора". 
Мы могли бы привести множество подобных! мотивировок!. И эту-то 
систему правительство и его сторонники называли „обузданіемъ прессы 
безъ ея стѣсненія" . По ихъ собственному признанно, они карали даже 
„скрытыя нападки", а также статьи, в ъ которыхъ проявлялась „враж-
дебная тенденція". Мы не станемъ рѣшать, чтб преобладаете въ этомъ 
признаніи, безсознательность или цинизмъ. Пресса очутилась во власти 
префекта, и теперь правительству не трудно было надлежащим! обра-
зом! обрабатывать и извращать общественное мнѣніе. 

Какъ бы желая переполнить чашу лицемѣрія, правительство рѣшило, 
что каждая партія можетъ издавать свою газету, но только подъ его 
строжайшнмъ надзоромъ. Газетамъ „Le Constitutionnel", „La Patrie" и 
„Le Pays" предоставлялась честь защищать правительство. Впрочемъ, 
эту же задачу взялъ на себя „ М о н и т ё р ъ " , который умѣлъ сочетать 
печатаніе оффиціальныхъ документов! съ защитой правительственной 
политики. Но крупный финансисте Миресъ и его товарищи по биржѣ 
стремились к ъ выгоднымъ гешефтамъ, и утилизація оффиціозной прессы 
также должна была занять свое мѣсто въ ихъ спекуляціяхъ. Газеты 
„Le Constitutionnel" и „Le Pays" освятили союзъ правительства съ вер-
хами финансоваго міра, a бывшій демократ! Артуръ де-ла-Геропьеръ 
взялъ на себя роль главнаго редактора. 

„Le Journal des Débats" подъ редакціей Армана Бертона защищалъ 
орлеанязмъ; „La Gazette de France" и ,,L' Union" довольно свободно 
развивали свои отныпѣ безобидныя теоріи божественна™ права, соче-
таема™ с ъ всеобщим! голосованіемъ; a „L' Assemblée Nationale" пред-
ставляла компромисс! между различными направленіями. Двѣ газеты, 
„Le Siècle" Гавэна и „ Ш а р и в а р и " были республиканскими или счита-
лись таковыми; a ,,L' Univers" являлся главным! органомъ католиче-



ской партіи. По правдѣ сказать, послѣдній не могъ особенно хвалиться 
своими безмятежными существованіемъ: «L' Univers" ползали на колѣ-
няхъ передъ Имперіей, вышедшей изъ государственнаго переворота», а 
его редакторъ въ интересахъ побѣды порядка торжественно привѣтство-
валъ объединеніе обѣихъ армій: „одиой, составленной изъ четырехсотъ 
тысячи воиновъ, иолныхъ чувства повиновенія и юношеской бодрости, 
вѣрящихъ въ старую честь своего знамени; и другой, которой не было 
въ распоряженіи Наполеона I и которая ни въ одной етранѣ никогда, 
пожалуй, не достигала такого расцвѣта и красоты,—арміи милосердія, 
состоящей изъ 40 тысячи священниковъ и 5 0 тысячи монахинь". 
Конечно, такіе принципы Луи Вейо моги высказывать совершенно сво-
бодно: деспотизмъ императора съ первыхъ же дней своего существова-
нія не имѣлъ „болѣе безстыднаго апологета". 

Но зато существованіе республиканской газеты въ такую эпоху, 
когда вожди партіи и даже простые ея рядовые были расшвыряны по 
заграничными городами и каторжными тюрьмами, когда республика и 
соціализмъ, сваленные в ъ одну кучу, подвергались преслѣдованіямъ и 
гоненіямъ вплоть до самыхъ захолустныхъ угловъ, это существованіе 
представляете загадку, которую необходимо объяснить. 

А между тѣмъ секретъ открывается очень просто: существованіе Siè-
с1е'я было выгодно для правительства въ его игрѣ еъ общественными 
мнѣніемъ. 2 декабря газета была спасена, кажется, благодаря заступ-
ничеству Морни, ссылавшагося на интересы ея акціонеровъ. Но и руко-
водитель газеты Гавайи, человѣкъ хитрый и осторожный, — „наполо-
вину нормандецъ, наполовину бонапартисте, и в ъ еще большой сте-
пени нормандецъ, чѣмъ бонапартисте", какъ говаривали Пессаръ,— 
бывшій членъ династической лѣвой во время Іюльской Монархіи, прим-
кнувшій къ республикѣ послѣ побѣды революции 1 8 4 8 года; съ своей 
стороны очень подходили к ъ роли представителя какъ разъ такой 
оппозиціи, какую правительство должно было терпѣть. Само собой ра-
зѵмѣется, что эта умѣренно конститѵціонная оппозиція была не по 
нутрѵ крайними республиканцами; на другой день послѣ государствен-
наго переворота 2 декабря Кавеньякъ, членъ ревизіонной комиссіи при 
газетѣ, подали въ отставку; многіе же прямо обвиняли Гавэна въ пре-
дательств!,. Въ дѣйствительности же онъ не могъ заходить дальше, не 
рискуя закрытіемъ газеты: в ъ 1857 году онъ получили три предосте-
режения и, если газета могла еще продержаться, то лишь вопреки 
клерикальными вліяніямъ при дворѣ. Въ концѣ 1 8 5 8 года Гавенъ для 
спасенія своей газеты долженъ былъ прибѣгнуть къ ходатайству въ 
придворныхъ сферахъ. Вейо говорили: „Le Siècle живетъ поди покрови-
тельствомъ полиціи, a L' Univers поди ея надзоромъ". Чтобы получить 
истину, достаточно переставить въ этой фразѣ названія газетъ. 

Слѣдуетъ замѣтитъ, что обѣ эти газеты взаимно уравновѣшивали 
другъ друга къ вящщей выгодѣ императорскаго правительства. Гавэнъ, 
конечно, главными образомъ заботился о томъ, чтобы его партіи сохра-
нила свой органъ; и дѣйствительно, его сотрудниками были вѣрные 
республиканцы вродѣ Эженя Пельтана, Луи Журдана и Таксиля Делора./ 
Но въ конечномъ счет! плодами ихъ трудовъ больше всего пользова-
лось правительство. В!дь L e Siècle могъ держаться только благодаря 
высокому покровительству принца Жерома и благожелательству Віейера 



и, если это былъ республикански органъ, то республиканизмъ его пред-
представлялъ собою чистѣйшій анахронизмъ и имѣлъ до - декабрь-
ски характеръ.ѵЕго учеяіе, по крайней мѣрѣ, въ томъ видѣ, в ъ какомъ 
Имперія допускала его проповѣдь, сводилось къ республиканизму 1830 
года, проникнутому націоналистическимъ духомъ и окрашенному напо-
леоновской легендой; только такой республиканизмъ на худой конецъ 
могъ привлечь на сторону н о в а я режима продолжавшихъ еще упор-
ствовать рабочихъ и крестьянъ; это былъ антиклерикальный республи-
канизмъ, который могъ послужить для правительства орудіемъ въ 
борьбѣ съ чрезмѣрными притязаніями духовенства. Съ момента декабрь-
с к а я переворота Имперія заключила союзъ съ церковью, какъ съ опло-
томъ порядка; но она хотѣла располагать какимъ нибудь средствомъ 
защиты отъ этой крайне требовательной союзницы. Siècle былъ такимъ 
средствомъ, и вотъ почему онъ могъ существовать. 

Кромѣ этой газеты и осторожнаго сатирическаго листка „ Ш а р и -
в а р и " выходили еще литературные сборники, издававшіеся республи-
канцами за отсутствіемъ политическихъ органовъ. В ъ 1 8 5 5 году 
Эжень Пельтанъ основалъ ,,L' Avenir" (Будущность); правительство 
териѣло его существованіе въ продолженіе года; и в ъ теченіе этого 
времени его сотрудники, какъ Вашро, бывшій профессоръ Нормальной 
Школы, уволенный въ 1851 году за свою полемику съ о. Гратри; 
Барни, переводчикъ Канта, и Фредерикъ Моренъ, ліонскій филоеофъ и 
набожный республиканецъ, помогали ему отстаивать либеральный идеи 
отъ растущей наглости клерикальныхъ нападокъ. Журналъ „La Revne 
de Paris" (Парижское Обозрѣніе), основанный въ 1854 году, до и послѣ 
„ Б у д у щ н о с т и " также предоставлялъ свои страницы республикаи-
скимъ философамъ, исторпкамъ, вродѣ Эженя Депуа, демократическимъ 
поэтамъ, вродѣ Лорана Пиша, или государственнымъ людямъ, вродѣ 
Бастида. Эти благородные умы поддерживали республиканскую традицію 
въ самыхъ возвышенныхъ и чистыхъ ея проявленіяхъ. 

Но что в ъ конечномъ счетѣ изъ себя представляла и какимъ влія-
ніемъ могла пользоваться вся эта пресса, скованная по рукамъ и ногамъ 
полицейскимъ надзоромъ и административнымъ произволомъ? Какую 
поддержку могла она оказать людямъ, имѣвшимъ несчастье навлечь на 
себя подозрѣніе полиціи, которая не оставляла ихъ въ покоѣ даже въ 
частной жизни? 

Для того, чтобы получить представленіе о тогдашнемъ положеніи 
французскихъ обывателей, мы должны спуститься еще ниже по ступе-
нямъ этого ада: за кругомъ парламентскаго холопства и газетнаго 
рабства мы найдемъ безцеремонное обраіценіе администраціи и полиціи 
съ частными лицами, безпрерывное посягательство на свободу совѣсти 
и на неприкосновенность личности. 

Въ тѣ времена достаточно было простой политической бесѣды, что-
бы попасть подъ арестъ въ качествѣ подозрительная лица. Админист-
рація могла не бояться гласности и по своему произволу распоряжа-
лась свободой обывателей. Наканунѣ прибытія императора въ какой 
нибудь городъ, всѣ жители, подозреваемые въ ресиѵбликанскихъ стрем-
леніяхъ, заблаговременно заключались подъ стражу. Привычки, пріобрѣ-
тенныя агентами власти въ первое время послѣ государственная пере-
ворота, не могли сразу исчезнуть. Слѣжка за республиканцами не пре-



вращалась за порогомъ и х ъ квартиры, и порой случалось, что ихъ кон-
фиденціальные разговоры навлекали на нихъ непріятности. Шпіоны 
проникали повсюду. Арсенъ Гуссэ вывѣсилъ въ фойе Французской 
Комедіи объявленіе, въ которомъ онъ настоятельно просилъ лицъ, допу-
скаемыхъ в ъ фойе, воздерживаться отъ всякихъ разговоровъ о деятель-
ности правительства. І з в е с т е н ъ анекдота про комическая актера Грассо, 
который былъ арестованъ за то, что въ одномъ кафе, где ему пришлось 
долго дожидаться, заметилъ: „Значитъ, здесь, к а к ъ и въ Севастополе, 
ничего нельзя добиться". 

Правительство умело добраться до всѣхъ своихъ «опасныхъ» про-
тивниковъ въ ихъ частной жизни и профессіональныхъ занятіяхъ. Люди, 
состоявшие на государственной службе и подозреваемые въ принадле-
жности къ «враждебяымъ» партіямъ, во всякую минуту должны были 
ожидать дисциплинарныхъ взысканій и увольнеяія. Если они занима-
лись торговлей, то ихъ подвергали бойкоту; если они жили какимъ-
нибудь ремесломъ, то они переставали находить заказчиковъ; если они 
занимались медицинской практикой, то теряли своихъ кліентовъ—та-
кнмъ могучимъ вліяніемъ пользовались распоряженія, исходящія отъ 
властей. Нечего и прибавлять, что безработные, подозреваемые въ 
склонности къ республиканскимъ идеямъ, никогда не находили работы 
у благонамеренныхъ хозяевъ. 

Наконецъ, съ цѣлыо уберечь подрастающее ноколѣніе и привить 
всей молодежи чувство г о р я ч а я преклоненія передъ могуществомъ 
императора, Университета подвергся тщательной чистке и подчиненъ 
былъ строжайшему надзору. В ъ области борьбы с ъ либеральными тен-
денциями педагогической корпораціи, получившей такую прочную орга-
ннзацію во время Польской Монархіи, союзъ партіи порядка и прави-
тельства порядка, клерикаловъ и декабрьшіхг деятелей долженъ былъ 
сказаться съ особенной силой. Профессора обязаны были приносить 
верноподданическую присягу; многіе пзъ республиканцевъ съ гордостью 
отказались отъ этого униженія; такіе ослушники увольнялись простымъ 
адмннистративнымъ распоряженіемъ безі права обжа.тованія. Въ этомъ 
отношеніи особенно прославился министръ Фортуль, управляющій ми-
нистерствомъ народная просвещенія съ 1851 по 1 8 5 6 годъ. Еурсъ 
философіи былъ замѣненъ . в ъ лицеяхъ курсомъ логики. Преподаваніе 
закона Божія, которое велось подъ наблюденіемъ местнаго епископа или 
его делегата, признано было обязательным!, для в с е х ъ пансіонеровъ. 
Въ 1 8 5 4 году министръ похвалялся тѣмъ, что ему удалось возстановить 
«тривіумъ» и «квадрпвіумъ», подобно тому, какъ это имѣло место въ 
средніе века. Военные порядки, заведенные в ъ гимназіяхъ прави-
тельствомъ Первой Имперіи, конечно, поддерживались и получили даже 
дальнейшее развптіе. Это было время, когда в с е классныя занятія 
должны были происходить в ъ одинъ и тотъ же часъ во всехъ учеб-
н ы х ъ заведеніяхъ Франціи, когда учителя получили приказаніе сбрить 
усы для того, чтобы „устранить последніе следы анархіи какъ изъ 
костюма, такъ и изъ н р а в о в ъ " . 

Порабощеніе страны было полное; въ смысле стесненія обществен-
ной жнзни система Второй Пмперіи ни въ чемъ не уступала системе 
Первой. Но однехъ репрессій недостаточно для того, чтобы управлять 
государствомъ. Такая система применима только по отношенію къ ни-



чтожному меньшинству или къ народу, окончательно павшему духомъ 
и подавленному. Наполеонъ III, избранникъ плебисцита, хотѣлъ быть 
и остаться народнымъ государемъ. В ъ странѣ имѣлись опредѣленныя 
корпорація и классы, которымъ Вторая Имперія была симпатична, ко-
торым! она давала удовле.вореніе п поддержкой которыхъ она доро-
жила. Что же касается остальных! классовъ, то правительство не 
теряло надежды привлечь ихъ на свою сторону съ помощью искусной 
политики. 

Прежде всего и главнымъ образомъ оно опиралось на армію, на 
ту армію, которая подвергалась усиленной обработкѣ во все время 
цризиденства, которая совершила государственный переворот! и укро-
щала республиканцев! по всему лицу Франціи. „Съ н е ю , с ъ е я по-
мощью и д л я нея—должно отнынѣ сдѣлаться ея девизомъ". Это/ 
замѣчаніе заимствовано нами у вышеупомянута™ Гюбнера (стр. 51). 
И дѣйс-твительно, этотъ наблюдатель прекрасно подмѣтилъ настояіцій 
характеръ декабрьскаго переворота, который былъ не чѣмъ инымъ, 
какъ военнымъ пронунціаменто. Правда въ предшествующие годы многіе 
полки давали большинство красныхъ. И еще во время государственна™ 
переворота, 4 8 часовъ спустя послѣ 2 декабря, при голосованіи арміи 
37.359 офицеровъ и солдатъ сказали „нѣтъ" противъ 3 0 3 . 2 9 0 „да". 
Четверо артиллерійскихъ офицеровъ, принадлежащихъ къ охранѣ Бур-
бонскаго дворца, подали отрицательные бюллетени, несмотря на открытое 
голосованіе. II однако, несмотря на недовольство отдѣльныхъ воинскихъ 
чиновъ, армія въ цѣломъ не вышла изъ послушанія президенту. Даже 
республикански! генерала, Боскэ, сначала потребовавшій увольненія въ 
отставку, въ концѣ концовъ подчинился. Военные поспѣшнѣе всѣхъ 
другихъ переходить на сторону побѣдителей. 

Но если послушная армія даже обезпечивала правительству пере-
вѣсъ физической силы, то вбдь не на нее, главнымъ образомъ, оно 
могло расчитывать для увеличенія своей популярности и для привле-
чена широкихъ массъ на свою сторону. 

1 На сторонѣ Наполеона III стояло духовенство, а значите, и такъ 
называемое „христіанское общество". 

Былъ-ли самъ творецъ государственна™ переворота религіознымъ 
человѣкомъ? Католические писатели, проводившіе такой взглядъ, при-
нуждены были, каьъ напримѣръ Де-ла-Горсъ, признать, что въ его 
набожности „имѣлись значительные пробѣлы со стороны поступков! и 
нравовъ" (!). Но положеніе партій, роль, которую духовенство играло 
во все продолжен/ Второй Республики, и наконецъ, опять-таки расчи-
танное подражаніе Наполеону I, возстановителю алтарей,—все толкало 
новаго императора къ тѣсному союзу съ католической партіей. Церковь 
сдѣлалась оплотомъ общественнаго порядка, и теперь консерваторы 
сплотились вокругъ нея, а не вокругъ истрспанныхъ монархических! 
стяговъ. Наполеонъ III и католическая церковь были прочно связаны 
общими интересами. Уже на слѣдуюшій день посдѣ государственна™ пе-
реворота Монталамберъ открыто примкнулъ къ новому правительству. 
12 декабря онъ приглашал}, всѣхъ католиковъ признать новую власть 
„чтобы предотвратить гибель страны". Съ этого времени L'Univers сдѣ-
лался одной изъ вѣрнѣйшихъ опоръ принца, а духовенство во всеуслы-
шаніе выражало свое одобреніе государственному перевороту. 



В ъ награду за свое поведеніе оно было осыпано милостями. Побу-
ждаемое своими собственными чиновниками, которые прекрасно созна-
вали всю важность поддержки со стороны католпковъ в ъ департаментах!,, 
правительство не отказывало духовенству ни в ъ какихъ почестяхъ и 
привиллегіяхъ. Разрушенные кресты были возстановлены; чиновники 
приглашались присутствовать на религіозныхъ процессіяхъ; католиче-
ческимъ миссіямъ выдавались разрѣшенія и оказывалась помощь в ъ 
надеждѣ , что ихъ деятельность составить „серьезное препятствіе для 
революціонной пропаганды и для развитія демогогическихъ сообществъ". 
Были случаи увольненія чиновниковъ за то, что они не присутствовали 
на какой-нибудь церковной службѣ. Пантеонъ былъ возвращенъ като-
лической церкви для цѣлей богослуженія; основаніе новыхъ женскихъ 
монашескихъ орденовъ было значительно облегчено; жалованье еписко-
памъ было повышено; направленный противъ редигіи сочиненія были 
изъяты изъ обраіценія, и — ч т о было уже прямо неслыханнымъ дѣ-
ломъ—духовенство, несмотря на полный разгаръ реакціи, сохранило 
право свободно собираться на провинціальные съѣзды. „Никогда— 
какъ это признаете Де-ла-Горсъ въ своей „И с т о р і и В т о р о й И м-
п е р і и " (I, 135),—церковь не получала болѣе широкихъ поблажекъ; 
никогда не прилагалось столько заботе къ постройкѣ церковныхъ 
зданій; никогда церковная утварь не обогощалась в ъ такой степени". 
Префекты во всѣхъ своихъ рѣчахъ прославляли Провидѣніе и испраши-
вали благословенія епископа для оффиціальныхъ празднествъ и постныхъ 
дней. „Бонапартисты,—писалъ Шельхеръ,—взапуски спѣшатъ къ обѣднѣ". 
И руководимые газетой L'Univers, сельскіе священники также взапуски 
возносили къ Богу молитвы о здравіи благовѣрнаго императора. 

Пользуясь закономъ 1 8 5 0 года, духовенство наіожило свою лапу 
на молодое поколѣніе. Лакордэръ старался рас.і ирить Сорезскую кол-
легію; Гратри и Петето возстановили конгрегацію Ораторіи. Въ Собор! 
Парижской Богоматери духовныя лица начали обращаться съ рѣчами 
къ широкой публикѣ. Богадѣльни, убѣжища, ясли, а также посѣщенія 
нуждающихся на дому монахинями и монахами изъ ордена св. Вин-
тенція-де-Поля, давали возможность воспитывать бѣдняковъ Парижа и 
другихъ крупныхъ центровъ в ъ духѣ преданности Богѵ и императору. 
Послѣ этого понятны слова Вейо: для католиковъ Ймперія дѣйстви-
тельно была „даромъ Провидѣнія". 

Но наиболѣе яркимъ доказательствомъ органической связи между; 
католической партіей и системой Бонапарта служить то обстоятельство,! 
что в ъ теченіе періода отъ 1 8 5 2 по 1858 годъ она одна могла откры-
то выражать свои стремленія и даже позволять себѣ оппозиціонныяі 
выступленія. 

И дѣйствительно, въ то время какъ Вейо, его газета L'Univers и 
демагогически настроенные сельскіе священники пресмыкались у ногъ Це-
заря, в ъ то время какъ вся эта клика, послушная инструкціямъ изъ 
Рима, прославляла «истинно-католическую власть», тщательно избѣгая 
малѣйшихъ конфликтовъ с ъ правительствомъ, чтобы такимъ образомъ 
не помѣшать производительной работ! монашескихъ орденовъ,—въ ка-
толической иартіи нашлись н!которые д!ятели, прекрасно понимавшіе, 
что они могутъ заговорить бол!е смѣлымъ языкомъ, и что правительство 
слишкомъ многимъ имъ обязано, а потому не посміетъ закрывать имъ рта. 



Во главѣ этой оппозиціи стояли основоположники католической 
партіи во время Іюльской Монархіи и Второй Республики, Монталам-
беръ и Фаллу. Они присутствовали при рожденіи новаго режима, кото-
рое не обошлось даже безъ ихъ серьезной помощи, и вотъ почему они 
считали себя вправѣ требовать награды. 

Завоеванія 1 8 5 0 года не удовлетворяли этихъ людей. Они добива-
лись новыхъ уступокъ въ интересахъ католической церкви. В ъ проме-
жутокъ времени отъ 2 декабря 1 8 5 1 года до января 1 8 5 2 года они 
надѣялись добиться этихъ льготъ отъ принца-президента. Это было 
время, когда Монталамберъ, какъ онъ говаривалъ, «самъ приглашалъ 
себя въ Елисейскій дворецъ», время, когда онъ требовалъ, чтобы всѣ 
высшія учебныя заведенія были отданы въ руки церкви, а органиче-
скія статьи отмѣнены. Наполеонъ не пожелалъ капитулировать въ 
этомъ пунктѣ . Поскольку это допускалось политическими условіями, 
Монталамберъ своей оппозиціей в ъ Законодательномъ Корпусѣ и въ 
печати пытался возбудить общественное мнѣніе, по меньшей мѣрѣ, об-
щественное мнѣніе католическая міра, для того, чтобы добиться но-
выхъ серьезныхъ уступокъ католическимъ интересамъ. По по выраже-
нію Персиньи, «черные люди сдѣлались ручными»; если умнѣйшіе изъ 
епископовъ, к а к ъ Дюпанлу и Гиберъ, казалось, готовы были послѣдо-
вать совѣтамъ Монталамбера и Фаллу, то Вейо и императорское прави-
тельство съумѣли укротить ихъ, возстановивъ противъ н и х ъ массу 
низшая духовенства. 

Эта оппозиція могла воздѣйствовать на образованную католическую 
публику развѣ съ помощью своихъ книгъ и журналовъ вродѣ « К о р -
р е с п о н д е н т а » . Напрасно Монталамберъ надрывался в ъ Законода-
тельномъ Корпусѣ ; потерпѣвши пораженіе на выборахъ 1 8 5 7 года, 
онъ безъ сожалѣнія ушелъ изъ этого «подвала». Въ дѣйствительности і  
Имперія, к а к ъ во внутренней, такъ и во внѣшней политикѣ вполнѣ | 
удовлетворяла тогдашнюю католическую массу. Союзъ между нею и ' 
этой массой казался прочнымъ. Благодаря этому союзу монархисты и 
орлеанисты утратили всякое значеніе, а высшее общество, если не 
столбовая аристократія, примкнуло к ъ новому режиму. И этотъ союзъ 
еще усиливалъ вѣрноподданническія чувства крестьянства, если только 
это было возможно. 

И однако всего этого было недостаточно. Моральное успокоеніе 
всѣхъ консервативныхъ элементовъ при видѣ согласія, царящаго между 
сильнымъ государемъ и церковью, восторгъ ханжей при видѣ импера-
тора, стоящаго у подножія алтаря во время торжественныхъ богослу-
женій, даже пропаганда сельскихъ священшковъ—все это не могло 
еще обезпечить новому порядку дѣйствительной популярности в ъ ши-
рокихъ массахъ. 

Правительство разечнтывало привлечь на свою сторону и сохранить! 
за собой симпатіи различныхъ классовъ—торговой буржуазіи, рабочихъ | 
и крестьянъ—совершенно другими средствами. 

Имперія лишила Францію политической свободы; взамѣнъ послѣдней 
она поставила себѣ задачей дать удовдетвореніе ея матеріальнымъ ин-
тересамъ. В ъ этомъ направленіи правительство придерживалось систе-
матической и обдуманной политики, которая заслуживаете описанія. 

Своими корнями она восходите къ той политикѣ, которую практико-
Исторія Второй Имперіи. 4 



вало министерство Гизо в ъ періодъ 1840—1848 г г . При такомъ же 
отсутствіи парламентской жизни тогдашнее правительство провозгласило, 
что его программа сводится къ «разумному устройству дѣлъ народа» 
и къ работѣ надъ деломъ удовлетворенія «большого общества, здорова-
го и спокойнаго». Это выраженіе, какъ известно, принадлежитъ Гизо, 
но оно было бы къ лицу также и Морни. 

Да и то сказать, кто такой былъ этотъ Морни, кто такіе были 
Фульдъ, Мань и Билло, какъ не орлеанисты второго призыва, орлеа-
нисты министерства Гизо? Разве Фульдъ, избранный въ 1842 году 
депутатомъ отъ Тарба и составлявшШ вѣрную опору министерства, уже 
и тогда не стремился къ широкому грюндерству и къ служенію мате-
ріальнымъ интересамъ? Разве Мань, протеже генерала Бюзко, не былъ 
типомъ- депутата-чиновника и администратора-дельца? Наконецъ, разве 
Билло, адвоката изъ городка Ансени, не примкнулъ въ 1847 году къ 
Гизо? Но самымъ законченнымъ типомъ этого второго политическая 
поколенія Польской Монархіи являлся въ особенности Морни. Сынъ 
генерала Флаго, выросшій в ъ изгваніи, онъ усвоилъ себе чисто англій-
скія привычки. Его промышленная деятельность и деловыя способно-
сти, а также аристократическій дендизмъ доставили ему выдающееся 
вліяніе среди парижская общества. Блестящій уланъ, онъ особенно 
отличился при осаде Константины, но въ 28 летъ лихорадка прину-
дила его покинуть армію. Онъ занялся промышленной деятельностью: 
въ Лиманье онъ засевалъ огромныя площади свекловицей, а также 
эксплуатировалъ сахарорафинадное дѣло. 31 года онъ сделался депута-
томъ и выдвинулся въ качестве одного изъ самыхъ искусныхъ орато-
ровъ палаты. Именно онъ спасъ Гизо во время дела ІІритчарда, и 
взбешенный Арманъ Марра при этомъ же случае отозвался о немъ, 
какъ о „самомъ юномъ и самомъ плешивомъ изъ в с е х ъ довольныхъ". 

Уже въ то время Морни, поддерживавшей министерство Гизо, пред-
восхищалъ экономическую- политику Второй Имперіи. Сущность этой 
политики онъ, такъ сказать, загодя формулировалъ въ статье, поме-
щенной 1 января 1847 г . в ъ журнале „La Ріеѵие des Deux Mondes". 
Стремясь, какъ онъ выражайся, къ практичеекимъ результатам^ онъ 
заявлялъ, что не столько интересуется соціальными переменами, сколь-
ко промышленными преобразованіями и приглашалъ французовъ при-
ступить къ изученію не политическихъ реформъ, порождасмыхъ искус-
ственными потребностями, а вопросовъ чисто матеріальныхъ. Поста-
раемся же,—заключаетъ онъ,—осуществить въ области промышленно-
сти, торговли и финансовъ в с е реформы, способный послужить благо-
состояние широкихъ массъ, и этимъ мы больше сделаемъ для прогресса, 
чемъ самыми чудодейственными соціальными преобразованіями. Такова 
была та доктрина, которую вернейшіе сторонники министерства Гизо 
собирались целикомъ осуществить послѣ государственная переворота. 

Но въ деле осуществленія этой политики самую горячую помощь 
новому правительству готовы были оказать и деятели другого пошиба. 
Я говорю о сенъ-симонистахъ. Если некоторые изъ членовъ сенъ-симо-
нистской школы въ известныя историческія эпохи и выступали въ ка-
честве оеспубликанцевъ и демократовъ, то не следуетъ забывать, что 
в ъ общемъ и целомъ они всегда признавала форму правленія и харак-



теръ конституціи воцросомъ второстепеннымъ. То, чего они требовали 
прежде всего, то, что ихъ органъ « К р е д и т ъ » объявилъ в ъ 1 8 4 9 году 
программой всякаго прогрессивна™ правительства,—это было расшире-
ніе общсственныхъ работе, желѣзныхъ дорогъ, каналовъ, а также раз-
витіе кредита, который долженъ былъ обезпечить выполненіе этихъ 
предпріятій. Они ожидали осуществленія этой программы отъ парла-
ментской республики; но когда деспотическое правительство дало имъ 
обѣщанія в ъ этомъ смыслѣ, то они примкнули къ нему. 

Какъ только отецъ Анфантэнъ замѣтилъ широкій размахъ, который 
приняло развитіе промышленности, онъ выразилъ свое одобрение новому 
режиму. Вскорѣ онъ началъ открыто кокетничать съ Тюильрійскимъ 
дворцомъ; онъ посвящалъ свои сочиненія императору, а Наполеонъ III 
отзывался о немъ съ уваженіемъ. В ъ промышленной области онъ про-
явилъ усиленную дѣятельность; ему принадлежите иниціатива проведе-
нія желѣзнодорожной линіи въ Ліонъ еще до 1848 г.; онъ же больше 
всѣхъ содѣйствовалъ окончательному сліянію желѣзнодорожныхъ об-
ществъ Парижъ—Ліонъ и Ліонъ—Средиземное море. Съ такимъ лее 
увлеченіемъ дѣйствовали всѣ члены школы: Полэнъ Талабо фигуриро-
валъ въ первыхъ рядахъ желѣзнодорожныхъ строителей; его другъ 
Дидіонъ, директоръ Орлеанской компаніи, и Жюльенъ также работали 
въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ. Братья Эмиль и Исаакъ Перейры особенно 
интересовались кредитными учрежденіями. Они содѣйствовали возникно-
венію П о з е м е л ь н а г о К р е д и т а , а в ъ дѣляхъ повсемѣстнаго про-
бужденія духа инидіативы основали Crédit Mobilier (Движимый Кре-
дитъ). Члены сепъ-симонистской школы владѣли еше и другими фи-
нансовыми учрежденьями; такъ напримѣръ, Амай управлялъ К а с с о й 
А к ц і о н е р о в ъ . Другіе отстаивани новую экономическую политику въ 
прессѣ: Барро выстушиъ въ качеств ! апологета Д в и ж и м а г о К р е -
д и т а и воспѣвалъ широко развившееся жел!знодорожное строитель-
ство: «Скоро,—восклицалъ онъ,—Европа будете им!ть желѣзнодорож-
пую с !ть , протянувшуюся отъ Уральскихъ горъ до Сіерры-Невады; она 
будете питаться однимъ финансовымъ обращеніемъ и дышать общей 
моральной атмосферой!» Геру писалъ в ъ La Presse, а зат !мъ редактиро-
валъ I" Opinion Nationale; брошюры же Дюверье возбуждали оживлен-
ный толки, т а к ъ какъ публика утверждала, что он! пишутся подъ влія-
ніемъ императора. 

И дМствительно, сенъ-симонисты пользовались зиачительнымъ влі-
яніемъ въ высшихъ сферахъ. Къ голосу Перейровъ внимательно при-
слушивались; а Мишель Шевалье былъ любимымъ экономистомъ 
императора. Нѣкоторые другіе сенъ-симонисты также вращались в ъ сре-
д! , окружавшей государя. Однажды, если в!рить разсказу Максима Дю-
кана, за столомъ Наполеона III, когда одинъ изъ об!дающихъ началъ 
вышучивать сенъ-симонистское ученіе о женщин!, другой всталъ и за-
явилъ: «я с ы н ъ Талабо, сынъ Ламбера, сынъ Анфантена, сыпъ Олинда 
Родрига, с ы н ъ Сенъ-Симона». II разсказчикъ прибавляетъ, что изъ чис-
ла присутствующихъ такое-жс заявленіе могли сд!лать еще одинъ се-
наторъ и три министра, но они промолчали. 

Значитъ-ли это, что они отреклись отъ своихъ идеаловъ и увлек-
лись моднымъ д!лежемъ общественна™ пирога? Значитъ-ли это, что те-
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перь они интересовались только чинами и крупными доходами, въ то 
время какъ другіе люди, отчасти также раздѣлявшіе сенъ-симонистскія 
идеи, страдали вь изгнаніи? Относительно нѣкоторыхъ такое предноло-
женіе, быть можетъ, и справедливо, но не относительно всѣхъ. Многіе 
изъ сепъ-симопистовъ вполиѣ искренно исповѣдывали то убѣжденіе, что 
нромышленный расцвѣтъ составляете основное условіе соціальнаго про-
гресса. «Промышленность,—писалъ Барро, - -является единственным! ору-
жіемъ, съ помощью котораго цивилизація дѣлаетъ прозслитовъ.» И если 
они склоннц были разсматривать государственный переворот!, какъ неиз-
бѣжную необходимость, если они готовы были предать забвенію печаль-
ные инциденты, его сопровождавшіе, «такъ какъ меню революцій вооб-
ще не очень-то привлекательно», то они по прежнему были убѣждены 
въ томъ, что, служа Имперіи, онй" вмѣстѣ съ тѣмъ являются надеж-
ными піонерами лучшаго общества. Анфантэиъ писалъ въ 1853 году: 
«Трибуна и пресса должны н а время умолкнуть для того, чтобы одинъ 
молотъ зазвучалъ тамъ, гдѣ прежде говорил! норохъ, для того, чтобы 
человѣкъ начерталъ на землѣ свои желѣзные іероглифы и пересталъ 
рисовать политичсскіе ребусы па бумагѣ». Но в ъ другомъ мѣстѣ онъ 
прибавлялъ: «духъ спитъ, плоть же бодрствуете и трудится... Люди, обра-
щавшиеся съ матеріей, обладаютъ физической мощью, у нихъ накипа-
ете кружится голова, и в ъ своей вакханаліи они клянутъ духъ и идею,, 
такъ что можно подумать, что она погибла и вернулась ко Господу. 
Но эта плутовка все еще здѣсь, она потираете руки и тихо шепчете: 
дѣйствуйте, пойте, пляшите и веселитесь. Трудъ и земля, вы даете жизнь; 
вы творите новый міръ; пусть этотъ міръ рождается, весь покрытый 
грязью, мы смоемъ ее!» Отецъ предчувствовалъ будущее: неудержимый 
размахъ промышленнаго развитія увлечете міръ гораздо дальше, чѣмъ 
онъ этого хочетъ, и приведет ! его къ новому общественному укладу. 

Кому пойдете на пользу промышленное развитіе? Совершается-ли 
оно к ъ выгодѣ новаго императора и его «династіи»? Вотъ вопросъ, ко-
торый задаете себѣ Наполенъ III . Онъ хочетъ б ы т ь главнымъ дѣяте-
лемъ этого великаго движенія, ему хочется, чтобы блестящее развитіе 
промышленности, надъ которымъ усердно работаете буржуазія, казалось 
дѣломъ его рукъ. Мы уже указывали на тѣ мѣры, которыя онъ при-
н я л ! в ъ этой области в ъ періодъ диктатуры. Но подобно маятнику, 
онъ, если такъ можно выразиться, качается между двумя группами про-
мышленниковъ, между бывшими орлеанистами и сенъ-симонистами, между 
Морнн и Анфантэномъ. Конечно, ему хотѣлось бы б ы т ь коронованным! 
сенъ-симонистомъ и соціалистичекимъ императоромъ, довести до конца 
промышленное развитіе и обезпечить счастье б ѣ д н ы х ъ классовъ, к ъ 
которымъ онъ питаете искреннія симпатіи. Газвѣ прогреете, котораго 
хотятъ сенъ-спмонисты, не составляет! предмета его завѣтныхъ мечта-
ній? «Наполеоновская идея,—говорилъ онъ много лѣтъ тому назадъ,-— 
оживите сельское хозяйство; она изобрѣтаетъ новые продукты и заим-
ствуете у иностранных! государств ! полезныя для земледѣлія новше-
ства. Она срываете горы, переплываете рѣки, облегчаете сношенія и 
побуждаете народы подать другъ другу руки". Подъ вліяніемъ новаго 
правительства, которое я в и т с я „благодѣтельной движущей силой для 
всего соціальнаго организма", начнется новая эра. Еще недавно онъ 
заявилъ, что глубокія соціальныя преобразованія его не пугаютъ. Вт.. 



своей брошюрѣ «L'extinction du paupérisme» (Іскорененіе бѣдности), вы-
шедшей въ 1 8 4 4 году, онъ ѵказалъ тѣ способы, съ помощью которыхъ 
правительство, этотъ единственный покровитель трудящихся классовъ, 
можешь улучшить ихъ положеніе. „Богатство страны,—говорилъ онъ,— 
зависишь отъ процвѣтанія земледѣлія и промышленности, отъ развитія 
внутренней и внѣшней торговли, отъ справедливая и равномѣрнаго 
распредѣленія обшественныхъ доходовъ". А между тѣмъ всѣ эти источ-
ники богатства были во Франціи подорваны, и задача, которую только 
и можешь поставить себѣ Нанолеонъ, заключается въ возрожденіи ин-
дустріи и сельскаго хозяйства. Въ виду этого, претендентъ указывалъ, 
какимъ образомъ онъ исполнилъ бы эту задачу; онъ признавалъ необ-
ходимымъ передать путемъ особая закона имѣющіеся еще во Франціи 
9,190,000 гектаровъ невоздѣланноіі земли гигантской рабочей ассоціа-
ціи, которой его правительство ссудитъ необходимую сумму; наконецъ, 
онъ проектировалъ съ помощью цѣлаго ряда систематическихъ мѣропрі-
ятій организовать массы, пока еще лишения соціальнаго воспитанія, н 
„создать цромежуточныій между рабочими и хозяевами классъ, пользу-
ющейся признанными закономъ правами и избираемый всей массой ра-
бочихъ. Этимъ промежуточнымъ классомъ будетъ классъ прюдомовъ 
(свѣдующихъ людей)". Всякій фабриканте обязанъ былъ бы на каждые 
10 рабочихъ держать одного нрюдома, получующаго отъ него двойную 
заработную плату. „Эти прюдомы играли бы среди рабочаго класса та-
кую же роль, какую играютъ унтеръ-офицеры въ арміи". Тогда повсю-
ду возникли бы земледѣльческія колоніи, напоминающія средневѣковые 
монастыри, „посреди своекорыстная міра, погрязшая во власти денеж-
н а я феодализма". Безработица была бы уничтожена; промышленная ар-
мія, подобно всякой другой, была бы построена на началахъ дисцип-
лины; все народное хозяйство получило бы болѣе интенсивный харак-
тера и подобно тому, какъ „торжество христіанства уничтожило раб-
ство, a побѣда французской революцін положила конецъ крѣпостниче-
ству, точно такъ же торжество демократическихъ идей разъ на всегда 
покончило бы съ пауперизмомъ". 

Пожелаете ли императоръ осуществить мечту претендента, захочетъ 
ли онъ быть тѣмъ революціоннымъ государемъ-строителемъ, который 
«улучшить положеніе самая многочисленная и самаго бѣднаго класса»? 
Неизвѣстно; но пусть онъ поостережется, чтобы самимъ содѣйствіемъ 
промышленному развитію не разбудить политическихъ и соціальныхъ 
стремленій. Промышленная деятельность должна поглотить умы и дать 
пищу человѣческой энергіи, но она не должна подавать повода ко вся-
каго рода умствованіямъ. Необходимо улучшить положеніе рабочаго' 
класса, для того чтобы привлечь его на сторону новаго режима; но не 
слѣдуетъ проводить слишкомъ глубокихъ реформъ, способныхъ возбу-
дить въ немъ дальнѣйшія притязанія. Въ пнтересахъ династіи сле-
дуете во время остановиться, регулировать и сдерживать дѣловую энер-
гію общества. 

Впрочемъ, съ этой стороны непосредственная опасность, повидимому, 
не угрожала. После опыта 1848 года буржуазія, тотъ средній классъ, 
у котораго отнята была политическая власть, знать ничего не хотела 
кромѣ дѣловыхъ занятій и удовольствій. Рабочій классъ, со времени 
іюньскихъ дней подвергшіііся нѣсколькимъ кровопусканіямъ, не распо-



лагалъ необходимою силой для борьбы за новыя завоеванія. Итакъ, j 
правительство могло смѣло приступить къ политике • поощренія про-
мышленности. 1 

В ъ этой области за 1 8 5 2 — 1 8 5 6 г.г. достигнуты были замечатель-
ные успехи. 

На первомъ плане стояло развитіе кредита. Съ целью пробужденія 
и поощренія духа предпріимчивости основаны были два крупныхъ 
учрежденія: „Поземельный Кредита" и „Движимый Кредита." 

Декретомъ 28 февраля 1 8 5 2 гада разрешалось основаніо Обществъ 
Поземельная Кредита, снабжающихъ землевладельцевъ долгосрочными 
ссудами подъ первую закладную, погашаемыми путемъ годичныхъ взно-
совъ, и добывающихъ необходимые для пихъ капиталы путемъ вы-
пуска закладныхъ листовъ, обезпеченныхъ гипотекой. На основаніи 
этого декрета въ Париже открылся Поземельный банкъ, а вскоре въ 
Марселе и въ Невере открылись еще два. Но в ъ скоромъ времени, съ 
целью обезпечить единство операцій и облегчить обращеніе закладныхъ 
листовъ, которое могло бы быть затруднено разнороднымъ характеромъ 
выпусковъ, сделанныхъ несколькими банками, правительство задумало 
придать этому учрежденію характеръ государственпаго нредпріятія или, 
по меньшей мере, учрежденія, состоящаго подъ контролемъ государ-
ства. Декретомъ 10 декабря 1 8 5 2 года Парижскій Поземельный Банкъ 
былъ преобразованъ во Французскій Поземельный Банкъ и получилъ 
привиллегію производить по всей Франціи операціи по залогу недвижи-
мыхъ имуществъ; правительство разрешило ему выкупить Марсельскій 
и Неверскій банки, выдало ему субсидію въ 10 милліоновъ, но обязало 
его выдавать ссуды изъ 5 % , включая сюда и погашеніе. Кроме того, 
декретомъ 31 декабря 1 8 5 2 года постановлано было, что закладные 
листы могутъ выпускаться в ъ обращеніе только по подписаніи ихъ 
правительственнымъ коммиссаромъ. П наконецъ, это преобразованіе 
банка закончено было декретомъ отъ 6-го іюля 1 8 5 4 года, который 
навязалъ Поземельному Кредиту одного правителя и двухъ товарищей 
правителя, назначаемыхъ императоромъ. Съ этого момента новое учреж-
деніе, подобно Французскому Банку, связано было съ государствомъ. 
В ъ 1 8 5 4 году Поземельный Кредита уже выдалъ ссудъ на 50 милліо-
новъ, преимущественно подъ залогъ городскихъ недвижимостей, и та-
кимъ образомъ въ сильнейшей степени содействовалъ преобразованію 
городовъ и развитію промышленности, а также сельско-хозяйственнымъ 
амеліораціямъ. 

Но особенно способствовалъ основанію и расцвету промышленныхъ 
и торговыхъ предпріятій в ъ первые годы Нмперіи Crédit Mobilier (Дви-
жимый Кредита). До тйхъ поръ парпжскіе банкирскіе дома Ротшильда, 
Готингера, братьевъ Маллэ и пр. почти не открывали кредита чаетнымъ 
преднринимателямъ и ограничивали свои операціи выдачей краткосроч-
н ы х ъ ссудъ, учетомъ векселей или арбитражемъ. В ъ ноябре 1852 года 
сенъ-сймонисты братья Перейры основали Г л а в н о е О б щ е с т в о Д в и-
ж н м а г о Кредита.Новоеучрежденіедолжно было одновременно быть 
товариществомъ на вере, депозитным^ учетнымъ п торговымъ и эмис-



сіоннымъ банкомъ. Пользуясь своими средствами и своимъ кредитомъ, 
новый банкъ долженъ былъ создавать или поддерживать крупныя пред-
пріятія, принимать участіе въ реализаціи государственныхъ займовъ 
или въ эмиссіонныхъ операціяхъ крупныхъ обществъ и самостоятельно 
выпускать облигаціи на сумму, равную удесятеренному его капиталу. 
Исаакъ Перейръ любилъ восхвалять І о у , «геніальнаго человѣка, кото-
рый далъ могучій толчекъ коммерческимъ дѣламъ... и этимъ наглядно 
показалъ міру, какую могучую силу представляете товарищество». По-
добно шотландскому банкиру, Перейръ увлекался неограниченнымъ мо-
гуществомъ кредита; а Движимому Кредиту суждено было впослѣдетвіи 
пойти ко дну, подобно знаменитому банку, основанному шотландскимъ 
дѣльцомъ. 

Но въ первые годы Имперіи онъ игралъ колоссальную роль. Этотъ 
банкъ участвовалъ въ проведеніи большей части желѣзнодорожныхъ 
линій Восточной Сѣти, Большой Центральной, Юго-Западной и Арден- , 
ской. Въ 1 8 5 4 году онъ выдалъ ссуду на основадіе Общества улицы ' 
Риволи; онъ способствовалъ сліянію 6 газовыхъ компаній Парижа, ссу-
дилъ имъ 10 милліоновъ и благодаря вліянію своихъ директоровъ въ 
высшихъ сферахъ въ 10 дней добился предоставленія имъ монополіи, 
связавшей Парижъ на полвѣка (іюль 1855 года). Наконецъ онъ осно-
валъ Компанію Трансъ-Атлантическаго пароходства и, бросивши фран-
дузскіе капиталы заграницу, содѣйствовалъ постройкѣ желѣзнодорожной 
сѣти въ Сѣверной Пснаніи и австрійскихъ желѣзныхъ дорогъ. Въ те-
ченіе трехъ лѣтъ Движимый Кредитъ выступалъ въ видѣ самой мо-
гучей финансовой организаціи, какая когда либо встрѣчалась въ исторіи 
Франціи. В ъ 1 8 5 5 году онъ роздалъ своимъ акціонерамъ дивидендъ въ 
размѣрѣ 1 7 8 1 / , франковъ на акцію. В ъ своихъ мечтахъ Перейръ зано-
сился еще выше. Но его удачливость возбуждала зависть, его смѣ-
лость пугала, и вскорѣ Движимому Кредиту пришлось очутиться въ 
затруднительно!™ положеніи. 

ФранцузскШ Банкъ, со своей стороны, также не остался въ сто-
рон! отъ всеобщаго подъема въ дѣловой сфер!. «Операціи банка,— 
сообща.™ его директоръ въ 1 8 5 2 году,—значительно расширились: 
торговля и промышленность снава пошли полнымъ ходомъ». Декре-
томъ 28 марта 1855 году банку разр!шено было выдавать ссуды подъ 
залогъ жел!знодорожныхъ облпгацій и акцій. Закономъ 9 іюня 1857 
года привилегія банка была продолжена до 1897 года; ему разр!шено 
было поднять свой учетный проценте выше 6°/о. Черезъ 1 0 лѣтъ поел! 
изданія этого закона правительство могло требовать отъ банка, чтобы 
онъ имѣлъ в ъ каждомъ департамент!, по крайней и!рѣ , по одному 
отд!ленію. 

Благодаря этимъ м!рамъ удалось приспособить финансовую орга-
низацію к ъ новому размаху торговли и промышленности. Послѣднему 
еодѣйствовало также развитіе жел!зныхъ дорогъ и другихъ путей со-
обшенія. 

Въ первые годы Второй Пмперіи поглощали капиталы и служили 
предметомъ спекуляціи, главнымъ образомъ, жел!зно-дорожныя пред-
пріятія, которымъ покровительствовало правительство. Размахъ, данный 
имъ закономъ 1842 года, постепенно ослабѣлъ, но новое правитель-
ство оживило ихъ дѣятельность. Къ 31 декабря 1851 года въ эксплуа-



таціи состояло только 3 . 6 2 7 кплометровъ рельсовыхъ путей, распредѣ-
лявпшхся между 18 мелкими компаніями. Такое дробленіе сопряжено 
было съ величайшими неудобствами. Расходы по эксплуатаціи дости-
гали такой высоты, что вскорѣ сдѣлались непосильными для линій съ 
слабымъ товарным! движеніемъ; провозныя цѣны и максимальные та-
рифы поражали своей пестротой; служба была организована отврати-
тельно, а частыя перегрузки стѣсняли свободное развитіе сообщеній. 
За 1 8 4 9 — 5 1 годы положеніе главныхъ желѣзнодорожныхъ компаній 
значительно улучшилось; но нѣкоторыя прозябавшія предпріятія, на-
доѣдавшія государству и вкладчикам! своей хронической несостоятель-
ностью, повергали капиталистов! въ уныніе. Ни одинъ предпринима-
тель не хотѣлъ болѣе брать на себя постройку новыхъ линій безъ 
серьезной субсидіи со стороны государства, и Франдія снова отстала 
въ этомъ отношеніи отъ другихъ странъ. 

Император! и Морни живо интересовались вопросом! о дальнѣйшемъ 
развитіи желѣзнодорожнаго строительства. Черезъ 8 дней послѣ государ-
ственна™ переворота вышелъ декрета, предписавший постройку круго-
вой желѣзной дороги внутри парижских! фортификацій (на правомъ 
берегу Сены). Въ теченіе всего 1852 года не переставали во множеств! 
выдаваться концессіи. 

Важнѣйшія мѣры, принятыя Наполеопомъ III в ъ области желѣзно-
дорожнаго строительства, сводятся къ тремъ основным! пунктамъ: 

1) Регулярное продленіе концессій на 99 лѣтъ для того, чтобы 
позволить компаніямъ дать своимъ предпріятіямъ надлежащее развитіе 
и такимъ образомъ обезпечить ихъ кредитъ. 

2 ) Такъ какъ условія, заключавшіяся до тѣхъ поръ съ различными 
компаніями, приводили ко всевозможными недоразумѣніямъ, правитель-
ство ввело однообразную систему, сводившуюся к ъ гарантіи процентов! 
тѣмъ компаніямъ, которыя не пользовались прочнымъ кредитом!. Госу-
дарство гарантировало имъ минимум! 4°/0 на капиталъ въ теченіе по-
ловины срока концессіи. 

3) Государство старалось сократить расходы по постройкѣ и экспло-
атаціи путемъ созданія желѣзнодорожныхъ сѣтей, причемъ дефицита 
отъ малодоходных! линій долженъ былъ покрываться доходомъ съ болѣе 
производительных! линій. Для этой цѣли необходимо было образовать 
крѵпныя компаніи, способныя систематически расширять внутреннее то-
варное движеніе по желѣзнымъ дорогами и завязывать сношенія съ 
заграничными компаніямн. 

Таковы были основные принципы желѣзнодорожной политики Вто-
рой Пмперіп. Они быстро принесли плоды. Въ результатѣ цѣлаго ряда 
концессій и сліяній образовались крупный желѣзнодорожныя компаніи: 
Сѣверная, Орлеанская, Парнжско-Ліонская и Ліонско-Срсдиземно-Морская , 
компаніи существовали въ 1 8 5 2 году; въ 1853 году основапы были: ' 
Южная и Большая Центральная компаніи (послѣдняя исчезла къ 1857 г.); 
въ 1 8 5 4 году Восточная компанія; въ 1855 году Западная. Къ 1858 г., 
вслЬдствіе сліянія линій Парнжъ-Ліонъ п Ліонъ-Средпземное Море, сло-
жились 6 пынѣ существующих! крупныхъ желѣзнодорожныхъ коапаній. 
Къ концу 1858 года длина французской рельсовой сѣти достигла 16.207 
кплометровъ. Довѣріе предпринимателей было настолько велико, что въ 
1857 году государство могло выдать концессііі на постройку 2.586 



километровъ пути, не обѣщая ни субсидій, ни гарантіи процентовъ. Но 
заминка 1 8 5 7 года и затруднительное положеніе концессіонеровъ при-
вели къ тому, что гарантія процентовъ в ъ размѣрѣ 4°/0 , уже до того 
предоставленная многимъ компаніямъ, сделалась общимъ правиломъ. 

Не вводя особыхъ новшествъ въ области железнодорожной политики, 
а просто продолжая осуществлять принципъ 1842 года, т. е. принципъ 
сотрудничества государства и частныхъ капиталовъ, правительство, 
внушая уверенность капиталистамъ, планомерно расширяло французскую 
железнодорожную сеть. 

Нельзя отрицать, что подъ вліяніемъ ложнаго взгляда правительство, 
посвящая все свое вниманіе железнымъ дорогамъ, въ то время недо-
статочно интересовалось водными путями и шоссейными дорогами. Но 
зато оно упорядочило и усовершенствовало почтово-телеграфное дѣло; 
въ 1855 году городъ Мандъ былъ снабженъ электрическимъ телегра-
фомъ, а это была единственная префектура, которая еще не была свя-
зана со столицей. 

Снабженная капиталами и опираясь на последнія усовершенствованія 
въ области путей сообщенія, промышленность могла теперь развиваться 
на просторе. Правительство не жалело для нея никакихъ льготъ. Законъ 
о патентахъ былъ усовершенствованъ (31 мая 1856 года); тяжбы, 
возникавшія между членами торговыхъ компаній, были подчинены кон-
сульской юрисдикціи (17 іюля 1 8 5 6 года). Ликвидація делъ несостоя-
тельныхъ доляшиковъ была облегчена съ помощью полюбовныхъ со-
глашсній между банкротомъ и его кредиторами. Точно также были 
упрошены формальности, касавшіяся обращенія варрантовъ (1858) . 
Наконецъ, Вторая Имперія вернула свободу двумъ промысламъ, которые 
до техъ поръ были подчинены стеснительной регламентаціи: хлебопе-
ченію и мясному делу. Какъ известно, воспоминаніе о старинныхъ голо-
довкахъ побудило правительство Консульства поставить оба эти про-
мысла подъ контроль муниципальныхъ властей; это правительство, ко-
торое сумело использовать въ своихъ ннтересахъ отчаяніе голодныхъ 
массъ, прекрасно сознавало, какъ важно для властей нормальное снаб-
женіе населенія хлѣбомъ и мясомъ, но ложно воображало, что этой 
цѣлп можно добиться съ помощью строгаго надзора за мясниками и 
пекарями. Впослѣдствіи выяснилась безрезультатность такого надзора. 
Вторая Нмперія постаралась назревшей реформой завоевать симпатіи 
мелкихъ торговцевъ, вмѣстѣ съ тѣмъ не возбуждая тревоги в ъ рабочемъ 
классе. Декрета 2 4 февраля 1858 года отмѣнилъ регламентацію и моно-
полно въ области мясного дела и объявилъ профессію мясника въ Па-
риже совершенно свободной, подчиннвъ ее только требованіямъ сани-
тарнаго надзора. Издавая свой декретъ, правительство не расчитывало 
на то, что свободная конкурренція приведешь къ замѣтному пониженію 
цЬнъ на мясо, но, какъ указывалъ Руэръ въ своемъ докладе, сопро-
вождавшемъ декретъ, оно хотѣло положить конецъ иеключитсльнымъ 
привішегіямъ и вместе съ тѣмъ „освободить администрацію отъ той 
чреватой опасностями ответственности, которую возлагаетъ на нее уста^ 
новленяая ею привпллегія, допускающая целый рядъ злоупотребленій 
и фактически не поддающаяся регламентами". 

Хлебопекарному промыслу пришлось дольше дожидаться свободы. 
Воспоминапіе о недавнихъ голодовкахъ еще не изгладилось, а вопросъ 



о хлѣбныхъ цѣнахъ живо интересовали, императорское правительство, 
которое ни за что не хотѣло прослыть правительствомъ дорогого хлѣба. 
Генеральные прокуроры постоянно напоминали ему въ своихъ отчетахъ 
о илохихъ урожаяхъ и о попыткахъ демагоговъ взвалить на Имперію 
ответственность за народную нужду. Въ виду этого правительство снова 
занялось регламентаціей хлѣбнаго дела, но на этотъ разъ съ особой 
осторожностью. Въ Парижѣ основана была спеціальная касса для об-
служиванія булочнаго производства (27 декабря 1 8 5 3 года). Механизмъ 
этого учрежденія не отличался особенной сложностью: въ періодъ недо-
рода цѣна хлѣба удерживалась на уровне 40 сантимовъ за килограммъ, 
причемъ касса возмѣщала пекарямъ ихъ убытки; въ урожайные годы 
дѣна хлѣба сохранялась на той ще высоте, а булочники возвращали 
кассѣ полученный отъ нея суммы. За время отъ 1 8 5 3 до середины 
1 8 5 6 года кассе пришлось выдать булочникамъ 5 3 1 2 милліона; а за 
1 8 5 6 — 1 8 6 3 годы она ликвидировала свой нассивъ. Но этотъ остроум-
ный механизмъ стоилъ очень дорого: расходы по операціямъ составляли 
3 0 ° / 0 производительно затраченныхъ суммъ. Кромѣ того для правиль-
н а я функціонированія этого механизма пришлось возложить исключи-
тельно на кассу «всѣ платежи по закупке хлѣба и муки безъ какихъ 
бы то ни было изъятій»; а для облегченія контроля пришлось ограничить 
количество хлебопекарныхъ заведеній сначала в ъ пригородахъ, a затѣмъ 
и в ъ самомъ Париже. Вся эта регламентація поставила булочииковъ 
въ крайне тяжелое положеніе; споры, возникавшіе между пирожниками 
и булочниками, приготовлявшими сдобный хлѣбъ, все нагляднее дока-
зывали необходимость установленія въ этой области новаго порядка. 
ІІарижскій префекте Османъ съ своей стороны мсчталъ о замене всехъ 
булочныхъ несколькими крупными муниципальными пекарнями. В ъ 
1 8 5 7 году этотъ вопросъ былъ внесенъ на обсужденіе Государственнаго 
Совѣта. Рѣшенъ онъ былъ 2 2 іюня 1863 года, и рѣшенъ въ духе 
свободы. Но касса, средства которой отныне составлялись изъ сборовъ 
со ввозимой муки, сохранилась, а муниципальныя власти во всехъ 
коммунахъ по прежнему имѣли право устанавливать хлѣбную таксу. 

Правительство приняло также цѣлый рядъ другихъ меръ, которыя 
должны были свидетельствовать о его заботливомъ отношеніи къ проц-і 
вѣтанію промышленныхъ предпріятій. Целымъ рядомъ законовъ множе-
ство мелкихъ мастерковъ освобождены были отъ п а т е н т н а я сбора, а 
на основанін закона 4 іюня 1 8 5 8 года 9 6 . 0 2 9 ремесленниковъ были 
вычеркнуты изъ податныхъ списковъ. 

Наконецъ, чтобы почтить индустрію, подобно тому, какъ онъ чтилъ 
религію, императоръ задалъ ей великій праздникъ 1 8 5 5 года, Париж-
скую Всемірную выставку. И французскіе промышленники, откликнувшись 
на его призывъ, поспешили засвидетельствовать передъ всемъ міромъ 
успѣхи, достигнутые ими с ъ начала царствованія. 

Вся нація была охвачена предпринимательской лихорадкой. Впро-
чемъ, это явленіе свойствено было не одной только Франціи; после рево-
люціонныхъ потрясевій 1 8 4 8 года оно проявилось во всей Европе. Но 
во Франціи оно отличалось особенно интенсивнымъ характеромъ. Вся 
буржуазія, за исключеніемъ, быть можете, нѣкоторыхъ непримиримыхъ 
республиканцевъ, пошла навстречу ожиданіямъ государя: дѣла сделались 
главной ея заботой. Политика наскучила ей; она хотѣла пользоваться 



жизнью: а для этого она стремилась наживать деньги. Новыя открытія 
и ихъ практическое примѣненіе, мобилизація капиталов! кредитными 
учрежденіями, милости правительства—все толкало ее к ъ „предприни-
мательству". Лондонъ, который съ начала XIX столѣтія являлся глав-
нымъ рынкомъ для европейских! капиталов!, долженъ былъ уступить 
первенство Парижу. „Годы отъ 1 8 5 2 до 1856 были золотымъ вѣкомъ| 
для биржи". Ни война, ни голодовка, угрожавшая странѣ послѣ неуро-
жая 1853 года и принудившая правительство основать булочную кассу; 
ни холера, которая съ марта по іюль 1 8 5 4 года опустошала Парижъ, 
a затѣмъ провинцію; ни, наконецъ, ужасныя наводненія, вызванный 
разливомъ Гаронны, Шера и Алье в ъ 1 8 5 4 году и Роны в ъ 1856 г. , 
не могли затормозить промышленяаго расцвѣта. Болѣе того; займы и 
обширныя исправительныя работы, вызванныя этими бѣдствіями, каза-
лось, только усилили дѣловую горячку. Развитіе духа предпріимчивости 
влекло за собой развитіе вкуса к ъ спекуляціи, a послѣдняя быстро 
выродилась въ» необузданную биржевую игру. 

Уже в ъ 1 8 5 4 году ІІрудоиъ рѣзко напалъ на нее въ своемъ Р у к о -
в о д с т в ѣ б и р ж е в о г о с п е к у л я н т а . „Для современна™ капита-
лизма,—восклицаетъ онъ,—недостаточно обезпечить себѣ с ъ помощью 
своихъ акцій эксилуатацію страны на будущее время. Ему нужно еще 
путемъ установленія права передачи акдій и иревращеніемъ ихъ въ 
наличныя деньги, осуществить свое владѣльческое право в ъ настоящем!; 
ему нужно, кромѣ того, продавать на наличныя, продавать на срокъ, 
устраивать нечистыя дѣлишки л играть на биржѣ" (стр. 3 8 9 ) . . . . „Нечест-
ность даритъ въ нравахъ,—говорить онъ въ другомъ мѣстѣ ,—а пират-
ство въ дѣлахъ" . 

Но если Прудонъ съ иолнымъ основаніемъ отказывался проводить 
различіе между умѣреиной спекуляціей и биржевой игрой финансистов!, 
между людьми благоразумными и пройдохами, если онъ обличалъ всю 
систему „промышленнаго феодализма", ясно сознавая тѣсиую связь 
между отдѣльными ея сторонами, то другіе пытались отграничить финан-
совым операціи отъ тѣхъ моральпыхъ привычекъ, которыя онѣ разви-
вали не только въ средѣ высшей буржуазіи, но и во всей націи. II 
дѣйствительно, развѣ тогда не встрѣчались женщины, которыя обкрады-
вали своихъ мужей для того, чтобы играть на биржѣ? В ъ одной изъ 
своихъ комедій. которая съ успѣхомъ шла на сценѣ Одеона, ІІонсаръ 
заклеймилъ алчность тогдашней буржуазии и ея увлеченіе биржевой 
игрой. Император! благодарил! его торжественным! письмомъ. „Съ 
пскреннимъ удовольствіемъ,—писалъ онъ ему,—смотрю я на то, какъ 
вы со всей силой вашего таланта клеймите пагубное увлеченіе биржевой 
игрой, выступить иротивъ которой васъ побуждают! благороднѣйшія 
чувства". И онъ приглашал! писателя продолжать свою обличительную 
кампанію. Одинъ членъ судейскаго сословія, Оскаръ де Валлэ, который 
въ шшгѣ , озаглавленной «Les Manieurs d'argent», сравнивал! современ-
ный ему ажіотажъ со спекуляціей, вызванной системой Лоу, получилъ 
письмо с ъ аналогичными привѣтствіями. Но всѣ эти торжественныя 
фразы на практикѣ не приводили ни къ какимъ послѣдствіямъ; и за-
конъ J 7 іюля 1856 года, нмѣвшій цѣлью ввести въ извѣстныя рамки 
дѣятельность команднтныхъ товариществ! на акціяхъ, оказался совер-
шенно безсильнымъ обуздать спекуляцію. 



— по — 

Конечно, Наполеонъ III могъ опасаться плачевнаго вліянія всей 
этой биржевой игры на общественную нравственность; подобно Прудону, 
онъ могъ бояться моральнаго паденія націи и разложенія общества; но 
политически онъ долженъ былъ чувствовать себя удовлетворенными 

! Дѣловая горячка убивала в ъ буржуазіи всякій оппозиціонный духъ.| 
Послѣдняя была слишкомъ занята дѣломъ обогащенія; она чувствовала 
слишкомъ сильную признательность къ правительству, обезпечивавшему 
блестящее течсніе дѣлъ, для того, чтобы требовать отъ него хотя бы 
частички политической власти, которую оно у нея отняло. 

Оставался рабочій классъ, тотъ классъ, который совершилъ февраль-
скую революцію, произвелъ іюньское возстаніе и перенесъ декабрьскіе 
дни. Его вожди находились в ъ изгнаніи и заточены были въ тюрьмы. 
Что же предпримете правительство для привлеченія этого класса на 
свою сторону? Въ этомъ заключалась самая щекотливая проблема его 
внутренней политики. 

Выше мы уже перечислили нѣкоторыя мѣропріятія наполеоновскаго 
правительства, въ которыхъ проглядывала его забота о трудящихся 
классахъ. Оно освободило ремесленниковъ отъ гнета нѣкоторыхъ нало-
говъ; оно старалось обезпечить рабочими дешевый хлѣбъ. Оно достав-
ляло имъ работу въ рбласти широко развившагося желѣзнодорожнаго 
строительства. 

Работы, правильной работы безъ перерывовъ—вотъ, чего долженъ 
былъ требовать рабочій классъ. Развѣ безработица не была одной изъ 
самыхъ серьезныхъ причинъ іюньскихъ безпорядковъ и развѣ она не 
лежала въ основ! революціоннаго движенія рабочаго класса? Симпатіи 
рабочихъ можно было нав!рняка завоевать организаціей широкихъ 
общественныхъ работе. Еще Наполеонъ I сказалъ: „когда у рабочаго 
н ! т ъ работы, онъ легко дѣлается добычей всякихъ интригановъ и 
тогда его легко взбунтовать: а я больше боюсь возстанія, вызваннаго 
безхлѣбьемъ, ч!мъ сраженія съ 200-тысячн0й арміей". 

Наполеонъ III задумалъ преобразовать Парижъ и другіе крупные 
города в ъ ннтересахъ рабочаго класса и в м ! с т ! съ т ! м ъ противъ него. 
Послѣ государственнаго переворота онъ рѣшилъ приступить къ немедлен-
ному осуществление обширныхъ работе, давно уже проектировавшихся 
при нрежнпхъ правительствахъ, а именно, къ украшенію Центральнаго 
Рынка и достройк! Лувра; мечта о проложеніи в ъ Париж! широкихъ 
улицъ, соединяющихъ центральные кварталы со ве !ми вокзалами и 
путями сообщенія, все бол!е овладЬвала имъ. Префектъ Сенскаго де-
партамента Берже, „эдилъ стараго времени", не обнаружилъ достаточ-
ной рѣшимости и былъ замѣненъ другимъ. Префектъ Османъ, сторон-
ннкъ рішительныхъ д!йствій, смЬлый человікъ, обуздавшій соціалн-
стовъ въ Іонскомъ и Варскомъ департамептахъ, былъ нереведенъ въ 
Парижъ: императоръ остановилъ на немъ свой выборъ, какъ на челоя!к! 
съ твердой волей п см!лой иниціативой. II онъ не обманулся въ своихъ 
ожнданіяхъ. „Въ этомъ ч е л о в ! к ! — говарпвалъ Руэръ,—все крупно: и 
достоинства, п недостатки". Осману оказана была в ъ ратуш! враждебная 
и недоброжелательная встр!ча ; но съ перваго же дня онъ заставили 
съ собою считаться. А з а т ! м ъ онъ приступили къ д!лѵ . 

Онъ хорошо усвоили духи императорской политики; онъ понимали, 
что облегчая уличное двнженіе, въ особенности вблизи вокзаловъ, пу-



темъ проведенія широкихъ и длинныхъ артерій, правительство лишйій 
разъ докажете свое заботливое отношеніе къ дѣловомѵ міру; освобож-
дая отъ загораживавшихъ ихъ построекъ крупныя зданія, дворцы, 
церкви и казармы, пролагая широкіе, прямые и красивые бульвары и 
вообще создавая красивый и пріятный для посѣіценія городъ, можно 
будетъ привлечь нностранцевъ, „которые возмѣстятъ расходы по по-
стройке". Рабочимъ будетъ обезпечена работа; они получать более 
здоровыя и болѣе веселыя жилища, когда будутъ снесены всѣ загряз-
ненный улички, пользующаяся дурной славой. Съ другой стороны, про-
ведение широкихъ улицъ, неудобныхъ для постройки баррикадъ и не-
подходящихъ для цѣлей бунта, должно также успокоить буржуазно. 

Съ нахальствомъ и снѣлостыо, для которыхъ все препятствия ни-
почемъ, вопреки глухой непріязни администраціи и общественныхъ учре-
жденій, Османъ выполнилъ эту работу. Денежная сторона вопроса ни-
чуть его не тревожила. „Чрезвычайные расходы,—заявлялъ оиъ,—вовсе 
не составляютъ главной опасности для бюджета; если затраты дѣлаются 
съ толкомъ, то оиѣ не только не разоряютъ, но, наоборотъ, обогащаютъ 
и влекутъ за собой общій ростъ доходовъ". 

Первое примѣненіе грандіознаго плана Османа выразилось въ про-
веденіи „большого Парижского креста", двухъ огромныхъ перепендику-
лярныхъ артерій, которыя должны были пересекаться въ самомъ центре 
столицы; одна изъ нихъ уже намѣчсна была проведеніемъ Страсбург-
скаго бульвара, затѣмъ она переходила въ Центральный бульваръ 
(вскоре переименованный въ Севастонольскій) и дальше перебрасыва-
лась на левый берегъ, протянувшись вплоть до Обсерваторіи; другая 
шла съ востока на западъ, отъ Тронной заставы до Звѣздной площади: 
для завершенія ея понадобилось только закончить улицу Риволи. Намъ 
приходится оставить въ сторонѣ всѣ детали этого предпріятія и всѣ по-
путно возникшія дополнительный работы: проведеніс бульвара Османъ, 
бульвара Мальзербъ въ северо-западныхъ кварталахъ, Маджентскаго 
бульвара и бульвара Ришаръ-ле-Нуаръ въ северо-восточной части го-
рода, исчезновеніе узкихъ уличекъ Ситэ; сносъ зданій, закрывавшихъ 
Люксембургскій садъ; разбивку парковъ Монсо и Монсури; упорядоче-
ніе ухода за Булонскииъ и Венсеяскимъ лѣсомъ; постройку монумен-
тальныхъ фонтановъ, церквей п в ъ особенности центральнаго рынка. 
Набережный были перестроены. Въ изрытой подпочве проложены были 
трубы для канализаціи, водопровода и свѣтильнаго газа. Никогда Па-
рижъ не былъ загроможденъ такой массой строительныхъ матеріа-
ловъ. 

Въ тотъ же періодъ и въ духѣ той же политики аналогичному пере-
устройству подверглись всѣ крупные города. Правительство побуждало 
муниципалитеты заняться этпмъ дѣломъ, а новыя промышленныя за-
веденія, желѣзныя дороги и вокзалы побуждали къ тому же жителей. 
Въ Марселѣ были закончены и открыты многочисленные доки, постройка 
которыхъ началась въ 1844 году; церковь Нотръ-Дамъ-де-ля-Гардъ была 
перестроена, а въ 1858 году приступлено было къ возведенію новаго 
собора. Къ тому же времени относится постройка префектуры, зданія 
еудебныхъ установленій, биржи и Лоншанскаго дворца. Гаврскій портъ 
также былъ расширенъ; Ліонъ и Лилль украсились новыми зданіями. 
Во всѣхъ городахъ проложены были широкіе бульвары. 



В с е эти обширныя работы обезпечпвали зароботогь рабочему классу, ; 
по крайней мѣрѣ, рабочимъ крупныхъ городовъ, нищета которыхъ могла 
бы снова вызвать революціонное броженіе. Конечно, промышленный 
расдвѣтъ привелъ къ повышенно цѣнъ на всѣ съѣстные припасы, а 
установленіе таксы на мясо или деятельность булочной кассы не въ 
силахъ были уменьшить дороговизну жизни. Не подлежишь также со-
мнѣнію, что въ результате этихъ перест'роекъ рабочимъ все труднее 
становилось находить квартиры по доступной цѣнѣ ; но постоянство и 
интенсивность труда помогали легче переносить разницу между повы-
шеніемъ заработной платы и гораздо более значительнымъ повыше-
ніемъ ценъ на съестные припасы и квартиры. По этому поводу одинъ 
историкъ довольно удачно выразился: „Для французской столицы об-
щественныя работы сыграли ту же роль, какую играла въ император-
скомъ Риме даровая раздача хлеба". Ту же цель преследовали при-
дворныя церемоніи и празднества, которыя должны были наглядно сви-
детельствовать о блеске новаго режима; такъ, по крайней мѣре, утвер-
ждалъ „ М о н и т ё р ъ " , доказываястроптивымъбрюзгамъ, что „затраты 
на какой-нибудь большой балъ возвращаются золотьшъ дождемъ на 
все отрасли промышленности". Все это дало народу тотъ милліардъ, 
который некогда обещалъ ему Барбесъ. Спешпмъ прибавить, что онъ 
зарабатывалъ его въ поте лица своего. 

Правительство прекрасно сознавало „облагораживающее дѣйствіе 
труда". Оно стремилось обезпечить рабочему классу максимумъ воз-
можна™ благосостоянія; по оно знало, что рабочіс нуждаются въ „над-
зоре" и въ „просвѣщенін". Разве всѣ революціонныя бедствія не яв-
ляются результатомъ недостаточнаго воспнтанія п слабаго падзора? Все 
меры, принятыя второй Пмперіей въ области рабочей политики, про-
никнуты этимъ ^воЙствепнымъ характсромъ, духомъ попеченія и по-

д кровительства, съ одной стороны, а съ другой—духомъ полицейскаго 
надзора, враждебнымъ всякому самостоятельному стремленію рабочаго 
класса къ своему освобожденію. 11 Прудонъ съ полнымъ оспованіемъ 
утверждалъ, что промышлённая Ймперія является логическимъ резуль-
татомъ нромышленнаго феодализма, насквозь пропитаннаго духомъ 
опеки и эксшцштйД і е .  

ГГь ЖтастТГ общественна™ призренія и попеченія правительство про-
явило довольно широкую иниціативѵ. „Стремленіе к ъ облегченно участи 
людей, страдаюіцихъ и борющихся съ тягостями жизни, всегда присуще 
было правительству". Необходимо было доказать справедливость этого 
утвержденія. 

Декретомъ 1852 года была преобразована и упорядочена деятель-
ность ломбардовъ; въ Париже открыта былъ целый рядъ отделепій 
ломбарда. Мы уже упоминали о томъ, что декретъ отъ 22-го января 
1852 года, которымъ владенія Орлеанскаго дома возвращались націи, 
отвелъ широкую долю рабочему классу: 10 милліоновъ предназначено 
было на улучшопіе рабочихъ жилпщъ. Въ періоды экономнчесішхъ 
крнзисовъ и неурожаевъ, какъ напрнмеръ въ 1853 году, когда обще-
ственныхъ работа не хватало для предохраненія в с е х ъ нуждающихся 
отъ нищеты, правительство покровительствовало или даже само откры-
вало подписки въ пользу бедныхъ. Наконецъ, самъ императоръ лич-
ными пожертвованіямп выказывалъ свою щедрость. Целый рядъ бла-



готворительныхъ учреждений пользовался помощью и поддержкой пра-
вительства. Особыми декретами они ставились подъ покровительство 
императрицы: такъ, декретомъ 2-го февраля 1853 года ей предоста-
влено было предсѣдательство надъ родовспомогательными учрежденіями; 
другимъ декретомъ подъ ея покровительство поставлены были 9 бла-
готворительных! учрежден/, управляемых! государством!. В ъ Везинэ 
и въ Венсеяѣ выстроены были два убѣжища для выздоравливающих!. 
Въ 1856 году на средства города Парижа основанъ былъ сиротскій 
домъ имени наслѣднаго принца: это былъ подарокъ, поднесенный по 
желанію императрицы Парижемъ новорожденному принцу. 

Император! оказывалъ моральную, а в ъ случай нужды и матеріальную 
поддержку тѣмъ фабрикантам!, которые строили рабочія жилища, ос-
новывали при своихъ заведешяхъ филантропическія учрежден!®, пен-
сіонныя и вспомогательный кассы, убѣжища и потребительный лавки. 
10-го іюня 1 8 5 3 года Жанъ Дольфюсъ основалъ „Мюльгаузснское об-
щество рабочихъ жилищъ", которое въ 13 лѣтъ выстроило свыше 600 
домовъ. 

Но иниціатива, проявляемая рабочимъ классомъ, встрѣчала уже не 
столь благосклонный пріемъ. Отчеты прокуроров! и префектов! выяс-
нили бывшему президенту, что общества взаимопомощи могутъ послу-
жить организаціонными центрами для республиканцев! и для против-
ников! правительства и что союзы рабочей самообороны легко под-
даются увлеченію политикой. Послѣ государственна™ переворота всѣ 
рабочіе союзы подверглись преслѣдованію; въ Ліонѣ ге-нералъ Кастелянъ 
закрылъ ихъ всѣ до одного. Потребительный товаришества, „Хозяй-
ственное Общество" въ Парижѣ, „Союзъ человѣчества" въ Лилѣ, „Об-
щество объединенных! рабочихъ" в ъ Ліонѣ, „Братск/ союзъ объеди-
ненных! тружениковъ" въ Вуаронѣ и цѣлый рядъ другихъ принуж-
дены были ликвидировать свои дѣла и распродать свой инвентарь. Та-
кимъ же гоненіямъ подверглись производительный ассоціаціи. По рас-
чету Таксиля Делора, изъ 290 существовавших! тогда во Франціи об-
ществ! сохранилось едва-ли 15. И даже общества взаимопомощи не 
всегда оставлялись въ покоѣ. 

Но правительство прекрасно понимало, что совершенно помѣшать 
рабочимъ основывать союзы въ цѣляхъ взаимопомощи крайне трудно; 
оно сознавало, что въ своей соціальиой политикѣ оно сумѣетъ извлечь 
величайшія выгоды изъ взаимопомощи, если только оно сумѣетъ ее ор-
ганизовать в ъ надлежащем! духѣ. 

Не успѣло еще правительство позакрывать подозрительные рабочіе 
союзы, какъ декретъ 22 января 1 8 5 2 года, все тотъ же декретъ объ 
экспропріаціп Орлеанскаго дома, предоставил! .сумму въ ю милліоновъ 
изъ конфискованных! владѣній на развитіе обществъ взаимопомощи. 
Но черезъ нѣсколько недѣль, а именно 26 марта, появился другой де-
кретъ, точно опредѣлявшій тѣ условія, какпмъ должно было подчи-
ниться большинство этихъ обществъ, желавших! обезпечить свое су-
ществовав іе. 

H дѣйствптельно, декретъ постановлял!, что въ каждой коммунѣ, 
гдѣ это признано будетъ полезным!, должно быть основано заботами 
мэра и священника общество взаимнаго вспомоществованія. Съ этой 
цѣлью законъ, наряду съ свободными обществами и союзами, за кото-



рыми признавался общеполезный характеръ, вводили новую категорію 
обществъ, заслуживающихъ одобренія. Эти одобренныя общества поль-
зовались крупными преимуществами: безплатнымъ помѣщеніемъ. ме-
белью и канцелярскими принадлежностями, доставляемыми коммуной, 
сокращеніемъ похоронныхъ расходовъ для своихъ членовъ, освобожде-
ніемъ отъ штемпельнаго и канцелярскаго сбора, льготными условіями 
помѣщенія своихъ фондовъ въ сберегательныя и пенсіонныя кассы и 
правомъ на полученіе субсидій отъ государства. Взамѣнъ этихъ льготъ 
на нихъ возлагались извѣстныя обязательства, и содержаніе этихъ обя-
зательствъ самыми яркими образомъ вскрываете всю подоплеку со-
ціальной политики Второй Имперіи: одобренныя общества должны были 
оставить за императоромъ право назначенія ихъ предсѣдателей, не вно-
сить въ свои уставы пункта о помощи на случай безработицы и до-
пускать въ свои ряды почетныхъ члеиовъ. 

Смыслъ всѣхъ этихъ постановленій и сами по себѣ слишкомъ про-
зраченъ. Но правители Второй Имперіи сами открыто признали его въ 
поученіе потомству. Во-первыхъ, они полагали, что иниціатива свя-
щенника должна обезпечить «хорошій результате». «Его слово,—гово-
рилось въ одномъ циркуляр! министра внутреннихъ ділъ,—обладаетъ 
достаточными авторитетами для того, чтобы объединять и примирять, 
внушать одними необходимость бережливости, а другими обязанность 
пожертвованій. Ставить общества подъ покровительство религіи—это 
значитъ заимствовать все хорошее, возвышенное и благородное у ста-
рыхъ корпорацій, которыя шли подъ церковной хоругвыо и носили 
имя какого нибудь святого». 

Съ другой стороны, путемъ назначенія предс!дателя этимъ обще-
ствами, государство получало возможность контролировать ихъ, надзи-
рать за ними и руководить ими. Запрещая имъ вносить въ свои уставы 
пункте о помощи безработными, правительство мѣшало имъ уклониться 
въ сторону профессіональной борьбы и синдикальной д!ятельности, 
какъ это часто случалось. «Ни въ какомъ случа!,—гласилъ цирку-
ляръ отъ 29 мая 1852 года къ префектами,—вы не должны допу-
скать внесенія въ уставъ пункта о пособіи на случай безработицы: 
это условіе не только послужило бы началомъ разрушенія и демора-
лизаціи, такъ какъ оно стремилось бы потворствовать л!ности, возло-
жило бы на трудъ уплату преміи за непредусмотрительность, но оно 
заключало бы въ себѣ зародыши всякихъ забастовокъ и надежду на 
всяческія коадиціи». Накопецъ, путемъ введенія в ъ ряды обществъ по-
четныхъ членовъ, шатящихъ взносы, но не получающихъ взам!нъ 
ничего и являющихся самыми видными д!ятелями и опорами учрежде-
нія, авторы декрета расчитывали добиться сближенія между рабочими 
и хозяиномъ, между бѣднымп и богатыми классами. Съ ц!лыо ув!ко-
в !чить зависимое положеніе рабочаго класса, правительство собнралось 
осуществить пропитанный ложью соціальвый миръ. Но казенные эко-
номисты представляли дѣло сл!дующимъ образомъ: «Все то, что спо-
собно сод!йствовать соглашенію хозяевъ съ рабочими,—говорили Ми-
шель Шевалье,—должно быть встр!чено съ радостью и признатель-
ностью. А между т!мъ трудно придумать н!что боліе подходящее къ 
этой цѣли, ч!мъ такое учрежденіе, въ н!драхъ котораго буржуа и ра-
бочіе, добровольно собравшись въ значптельномъ числѣ, занимались бы 



въ качествѣ сотоварищей и сочленовъ дѣлами благотворительности, коими 
пользовались бы нуждающіеся классы, сами участвующіе в ъ этомъ дѣлѣ 
своими взносами». 

Филантропия и опека—въ этихъ двухъ словахъ выражалась вся со-
ціальная политика абсолютной Имперіи. Кто не желалъ подчиниться 
этимъ услбвіямъ, "подвергался преслѣдованію. Въ 1855 году въ одо-
бренныхъ обществахъ насчитывалось уже 66 тысячъ членовъ. Напро-
тивъ, свободный общества остались в ь стаціонарномъ состояніи или 
даже ослабѣли. Правительство продолжало относиться съ недовѣріемъ 
къ обществамъ, образовавшимся помимо его участія; оно умѣло пускать 
въ ходъ статью 291 Гражданскаго Кодекса или законъ 1 8 3 4 года о 
союзахъ, для того чтобы уничтожить существующія общества и помѣ-
шать образованно новыхъ. За періодъ 1852—1858 свыше 200 сво-
бодныхъ обществъ прекратили свое существованіе. 

Тотъ же духъ опеки и недовѣрія проглядываете въ обоихъ важ-
нѣйшихъ законахъ этого періода: в ъ законѣ 1 іюня 1 8 5 3 года о 
Совѣтахъ прюдомовъ и въ законѣ 2 2 іюня 1854 года о рабочихъ 
книжкахъ. 

Въ силу перваго закона Совѣтъ прюдомовъ долженъ былъ состоять 
не менѣе, чѣмъ изъ 6 членовъ, не считая бюро; прюдомы-хозяева 
выбирались непосредственно хозяевами, прюдомы-рабочіе — рабочими; 
избирательное право предоставлялось лицамъ, достигшимъ 25-лѣтняго 
возраста, работающимъ не менѣе 5 лѣтъ въ данной профессіи и про-
живающимъ не менѣе трехъ лѣтъ в ъ одномъ и том.ъ же округѣ. Но 
согласно общепринятой системѣ, предсѣдатель Совѣта и его товарищъ 
не выбирались Совѣтомъ, а назначались императоромъ. Вдобавонъ импе-
раторъ могъ назначить на это мѣсто любое лицо, даже не пользую-
щееся избирательнымъ правомъ, а значить онъ оставлялъ за собою 
право посадить на предсѣдательское мѣсто какого-нибудь бывшаго пред-
принимателя, удалившагося отъ дѣлъ, но готоваго при всякомъ удоб-
номъ случаѣ поддержать «хозяйскій авторитетъ». Наконецъ, секретарь 
Совѣта назначался префектомъ по предложенію предсѣдателя. 

Изданія закона о рабочихъ книжкахъ еще съ 1852 года добива-
лись агенты правительства и въ особенности префекте полиціи Піетри, 
которому очень хотѣлось, чтобы принцъ-президентъ воспользовался пе-
ріодомъ диктатуры для изданія законовъ «безусловно необходимыхъ, 
но которыхъ нельзя было провести при парламентскомъ режимѣ». Вне-
сенный въ сентябрѣ 1852 года, этотъ законъ былъ принять и опу-
бликованъ только въ 1854 году. Онъ объявлялъ рабочую книжку обя-
зательной для всѣхъ рабочихъ обоего пола, трудящихся въ мастерской 
или на дому, и обязывалъ хозяевъ точно записывать въ своихъ кни-
гахъ время поступленія и ухода рабочихъ и отмѣчать эти даты въ ра-
бочей книжкѣ. Такимъ образомъ, рабочая книжка должна была облег-
чить задачу полиціп. Но чтобы пойти навстрѣчу желаніямъ рабочихъ 
и, главнымъ образомъ, чтобы подъ маской либерализма скрыть поли-
цейскій характеръ закона, въ него внесены были другіе пункты, по-
становлявшіе, что книжка должна выдаваться «всякому рабочему, ко-
торый ея потребуете», безъ всякихъ ограниченій; что она не должна 
заключать въ себѣ никакихъ лестныхъ или неблагопріятныхъ для ра-
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бочаго отмѣтокъ; что по внесеніи надлежащих! свѣдѣній «книжка вы-
дается рабочему и остается у него на рукахъ», замѣняя въ случай на-
добности видъ на жительство. Докладчик! закона Бертранъ заявилъ, 
что правительство, издавая этотъ законъ, даетъ «новое доказательство 
своей любви къ рабочему классу», и выражалъ надежду, лестную для 
самого правительства, что врученіе книжки рабочему «укрѣпитъ чувство 
симпатіи рабочаго къ книжкѣ и доставить ей популярность, какой она 
до сихъ поръ не пользовалась». 

Правительство обманулось въ своихъ расчетахъ: несмотря на нйко-
торыя уступки, шшщейскіе замыслы слишкомъ ярко бросались въ глаза. 
Парижскіе рабочіе оказали закону довольно враждебный пріемъ. Фа-
бриканты, у которыхъ отнималоеь-щраво хранить книжки у себя, от-
казывались требовать ее у поступающих! къ нимъ рабочихъ. А въ 
провинціи большая часть хозяевъ, рйдко мѣняющая рабочихъ, не 
чувствовала въ ней никакой нужды. 

Мы не станемъ останавливаться на повседневных! полицейских! 
придиркахъ, выпадавших! тогда на долю сознательных! рабочихъ. 
Выше мы уже говорили о томъ, какъ администрація и полиція безце-
ремонно относились къ личности обывателя въ теченіе всего этого пе-
ріода. Такъ какъ республиканскіе и соціалистическіе кружки съ 1830 года 
пополнялись главнымъ образомъ городскими рабочими, то послѣдніе 
подвергались болѣе строгому надзору, чймъ какой бы то ни было дру-
гой общественный классъ. Императорское правительство слѣдило даже 
за ихъ нравственностью и умственными запросами. Это было то время, 
когда генеральный прокурор! запретил! газетѣ «Siècle» продолжать 
печатаніе фельетона, который своимъ описаніемъ оргій могъ возстано-
вить бѣдные классы противъ богатыхъ; когда одинъ не совсймъ нор-
мальный рабочій, угрожавшій своему привратнику «новымъ 1793 го-
домъ и повѣшеніемъ всѣхъ домовладельцев!», былъ приговоренъ къ 
4-хмѣсячному тюремному заключенію, несмотря на самые лестные 
отзывы своего хозяина. 

Но всѣ эти мелочи, возмущавшія отдйльныхъ сознательных! республи-
канцев ! , ничуть не задѣвали индифферентной массы, занятой обшир-
ными работами, увлеченной водоворотомъ веселой жизни новаго Парижа, 
чувствовавшей иризнательность къ императору и нмиератрицй за ихъ 
щедрость и доброжелательность и снова потерявшей способность пони-
мать тѣхъ , кто мечталъ о болѣе справедливом! строй, и вмйстй съ 
нимн выступить на борьбу за свое собственное освобожден/. 

Вдобавокъ духовенство, вѣрный союзник! императора, предоставляло 
къ его услугамъ всѣ находившіяся въ его распоряженіи средства для 
того, чтобы держать народъ в ъ темнотй и воспитывать изъ него по-
к о р н ы х ! слугъ и для Цезаря, и для Христа. Принцъ-президентъ ска-
з а л ! нйкогда въ Бордо: „я хочу пріобщить къ религіи, къ морали и 
къ матеріальному довольству ту, пока еще многочисленную часть насе-
ленія, которая живя въ странѣ благочестія и вѣры, почти совершенно 
незнакома съ заповѣдями Христа". Въ этихъ словахъ заключалась вся 
программа народнаго просвѣщенія вплоть до министерства Дюрюи. Когда 
послѣднШ черезъ нйсколькб лѣтъ взялъ на себя трудную задачу рефор-
мировать народное образованіе, то послѣ нѣсколькихъ лѣтъ абсолютной 
Имперіи онъ нашелъ его в ъ самомъ плачевном! состояніи: „тысячи ком-



мунъ совершенно не имѣли женскихъ школъ; всѣ мелкія деревушки ли-
шшщ:.:бшк- к а к и х ъ ^ ы то ни'было учеоныхъ заведеній; установлеиіе 
предѣльнаго количества учеников!, допускавшихся въ школы безъ 
платы за право ѵченія, закрывало двери значительному числу дѣтей 
учебнаго возраста; другія дѣти рано оставляли школу, рискуя ничему 
полезному не научиться; школъ для взрослыхъ не было совершенно; 
сельскихъ библіотекъ также не существовало; на сто новобранцевъ при-
ходилось 27 совершенно безграмотныхъ; народные учителя и учитель-
ницы находились въ самомъ жалкомъ положеніи; 5.000 учительницъ 
получали менѣе 4 0 0 франковъ въ годъ; а у нѣкоторыхъ изъ нихъ жа-
лованіе. не превышало 65 франковъ; учительницы совершенно не поль-
зовались правомъ на пенсію, а изъ учителей ни одинъ не былъ обез-
печенъ пенсіей, размѣръ которой достигалъ бы хотя одного франка 
въ день". 

А между тѣмъ статистическія данныя какъ будто свидѣтельствовали 
объ извѣстномъ прогрессѣ въ сравненіи съ предыдущимъ періодомъ. 
Такъ, въ 1 8 5 0 г . насчитывалось 6 0 . 5 7 9 начальныхъ школъ, а въ 
1863 году—68.761 . Но если мы ближе присмотримся къ тому, что 
скрывалось за этими цифрами, то дѣло нѣсколько измѣнится: мы убѣ-
димся, что церковь мало по "малу кореннымъ образомъ измѣняла ха-
рактеръ народнаго образованія. 

Въ 1850 году насчитывалось 50 .267 свѣтскихъ школъ (государствен-
ныхъ и частныхъ) и 10.412 церковныхъ (конгрегаціонистскихъ) школъ; 
въ 1863 году имѣлось 51.555 свѣтскихъ школъ и 17.206 духовныхъ. 
Итакъ, въ то время, какъ число свѣтскихъ школъ оставалось почти на 
прежнемъ уровнѣ, число духовныхъ школъ возросло въ огромной про-
порціи. Этотъ ростъ, съ одной стороны, несомнѣнно, объясняется раз-
витіемъ жепскпхъ шкоіъ, которыя почти цѣликомъ находились въ за-
вѣдываній монахинь, такъ какъ въ нѣкоторыхъ департаментахъ свѣт-
скихъ учительницъ просто не хватало. Но съ другой стороны, церковь, 
пользуясь нѣкоторыми предоставленными ей льготами, вела ярую кам-
панію съ цѣлью „свернуть.ко Христу всѣ юныя души" и снова овла-
дѣть народнымъ сознаніемъ. Въ силу закона 1850 года, декрета 4 марта 
1852 года и закона 14 іюня 1854 года, коммуны, въ случаѣ открытія 
вакансіи въ государственной школѣ, имѣли право высказаться за при-
глашеніе свѣтскаго или духовнаго учителя. Но Конгрегація не зѣвала. 
Въ монашескихъ школахъ, гдѣ учителя назначалось не администраціей, 
a пріоромъ ордена, почти никогда не имѣлось свободныхъ вакансій: за-
хворавшій или скомпрометированный учитель немедленно замѣнялся дру-
гимъ. Напротивъ, всякій разъ, какъ умиралъ или выходилъ в ъ отставку 
народный учитель, конгрегація пускала въ ходъ все свое вліяніе, ста-
раясь воздѣйствовать на мѣстнаго помѣщика, мэра, священника и цер-
ковныхъ служекъ, H овладѣвала деревней. Болѣе того, пользуясь широ-
кой терпимостью государства, монахи изъ ордена „Братьевъ христіан-
екихъ школъ» повсюду открывали свои школы, въ особенности въ про-
мышленныхъ мѣстностяхъ и въ фабричныхъ центрахъ, куда ихъ часто 
приглашали сами фабриканты, всячески помогавшіе имъ устроиться для 
того, чтобы съ ихъ помощью усыплять духъ недовольства среди рабо-
чихъ массъ. Предоставленное имъ право брать помощника способствовало 
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пышному расцвѣту духовныхъ школъ. За 1850—6-3 годы свѣтскія школы 
(государственныя и частныя) пріобрѣли 376 .080 учениковъ. а мона-
шескія школы—588.000. 

Бродвѣтаніе Конгрегадіи шло параллельно съ развитіемъ духовныхъ 
школъ. Въ 1848 году орденъ „Братьевъ христіанскаго ученія" насчи-
тывалъ 3 .690 членовъ; в ъ 1 8 6 5 году число ихъ возросло до 7.726. 
Не менѣе быстро росло количество монахинь; въ періодъ 1839—48 онѣ 
могли открывать въ среднемъ 360 школъ ежегодно, авъперіодъ 1 8 4 9 — 
1857 онѣ открывали по 3 9 6 школъ въ годъ. 

Итакъ, законъ 1850 года принесъ тѣ плоды, которыхъ отъ него 
ожидала католическая партія: „ужасные мелкіе риторы," и эмиссары 
революціи, т. е. народные учителя' съ республиканскими или соціалисти-
ческими тенденціями, были выдворены вонъ изъ деревень и крупныхъ 
промышленныхъ центровъ. Торжество церкви обезпечивало вѣрноподдани-
чество народа и его покорность. 

Такими образомъ, система Второй Имперія, эта система, представ-
лявшая смѣсь угнетенія и заискиванія, дополнялась умственными пора-
бощеніемъ народныхъ массъ. Матеріальные интересы удовлетворялись 
въ предѣлахъ возможпаго, т. е. въ доступной для правительства мѣрѣ: 
умы же систематически усыплялись. И настолько велика была полити-
ческая усталость однихъ и неискоренимый страхъ другихъ, что вся нація 
примирилась съ этимъ режимомъ. Общественное мнѣніе исчезло, работа 
общественной мысли замерла. И подавляющее большинство французовъ 
теперь легко примирялось съ отсутствіемъ свободной печати и парламент-
ской трибуны. 

„Люди пыотъ, смѣются, поютъ и пируютъ ",—восклицали поэтъ-
мститель, описывая періодъ, наступившій иослѣ государственнаго пере-
ворота. И эти слова вѣрно выражали тогдашнее настроеніе. „Все спало 
мертвыми сномъ,—шісалъ впослѣдствіи ІІессаръ..—Въ глубокомъ болотѣ, 
пожирая кувшинчики и квакая въ честь своего императора, спокойно 
жили оскопленный народъ безъ воспоминаній о прошломъ и безъ стрем-
леній къ будущему. Онъ не читалъ ничего и не слышали никакого 
голоса, который пришелъ бы напомнить ему объ его униженіи". Бывшіе 
орлеанисты, старые доктринеры н поклонники свободы, которые безъ 
ненависти, терпѣливо и смиренно съ грустью наблюдали изъ своихъ 
ученыхъ кабинетовъ за новой Франціей и которымъ осталось одно 
только жалкое удовольствіе, то есть произнесете демонстративныхъ рѣчей 
при пріемѣ новыхъ членовъ въ Академію: Гизо, Барантъ, " графъ Молэ, 
Сентъ-Олэръ, нарисовали в ъ своихъ письмахъ мрачную картину этого 
опустившагося общества. Гизо замѣчалъвокругъ себя „сытое довольство 
безъ доброжелательности и безъ упованій" ( 1 1 іюля 1852 г.). 
„Никто ничего не дѣлаетъ и ни о чемъ не думаете",—снова пишете 
онъ черезъ нѣкоторое время. А Пакье заявляете: „нашему бѣдному 
французскому обществу осталось, кажется, возлагать упованіе только 
на всеблагое Провидѣніе". „ В ъ настроеніи публики,—говорить снова 
Гизо (правда, нѣсколько позже, по случаю Итальянской войны), -не за-
мѣчается никакого интереса къ политик!; публика не высказываете 
никакихъ суждеиій о войн! , она не пытается пзсл!довать ни ея мо-
тивовъ, ни ея посл!дствій; опа просто присутствуете въ качеств! на-
блюдательницы при занятномъ зрілищѣ, и веселость, которую она при 



этпмъ ишытываетъ, перевѣшиваетъ чувство тревоги, смутно шевеля-
щейся въ сердцѣ". Принципы исчезли. Правительство пользуется одобре-
ніемъ различных! классовъ не въ качествѣ представителя какой-нибудь 
идеи, а просто потому, что оно способствует! расцвѣту в ъ дѣловой 
сферѣ. „Но такое радостное настроеніе позволяет! предусматривать воз-
можность взрыва всеобщаго недовольства при малѣйшей торговой за-
мннкѣ, при малѣйшемъ поворотѣ общественна™ мнѣнія въ другую сто-
рону". Не иодлежитъ сомнѣнію, что послѣднее обстоятельство позволяло 
побѣжденнымъ старымъ парламентским! дѣльцамъ питать пѣкоторыя 
надежды; но имъ приходится все-таки отмѣтить, что „матеріальные 
интересы обезпечены хорошо". 

Но достагочно ли одного матеріальнаго довольства? Само министер-
ство Гизо, Гизо до его либеральнаго покаянія, доказало обратное. Всѣмъ 
памятны грозныя слова Ламартина: «Франція скучаетъ». Нельзя допу-
скать, чтобы эта богатая духомъ нація скучала; Францію необходимо 
развлекать. И вотъ организация развлеченій тоже входитъ въ программу J 
Второй Имперіи: кромѣ хлѣба необходимо доставить народу зрѣлища. ' 

Чтобы занимать праздное общественное мнѣніе, существует! дворъ, 
торжественный празднества и вся мишура императорскаго блеска. Еще 
во времена президентства открыта была эра празднеств!. Ясно, что импе-
ратор! не можетъ оставить невыполненными обѣщанія президента. По-
селившись, подобно своему дядѣ славной памяти, въ Тюидьрійскомъ 
дворцѣ и обезпечивъ себя по его примѣру цивильным! листомъ въ 25 
мішіоновъ, Наполеонъ III рѣшилъ завести себѣ свою знать, высоких! 
сановниковъ, однимъ словомъ, настоящій дворъ: маршалы Франціи 
(фельдмаршалы), великій дворцовый маршалъ, оберкамергеръ, оберштал-
мейстеръ, оберегермейстеръ и придворный духовникъ окружаютъ его 
державу ореоломъ всличія. Съ блескомъ соединяется изящество. Лишен-
ный возможности сочетаться бракомъ съ какой нибудь принцессой изъ 
дома Гогенцоллерновъ или Ваза и получившій отказъ на свои предло-
женія, императоръ женился на дѣвицѣ Евгенін Монтихо, происходившей 
изъ испанской дворянской семьи. Новая императрица была хороша со-
бой, она умѣла принимать и вообще отличалась свѣтскими талантами. 
Чтобы завоевать себѣ популярность, ей слѣдовало бы, пожалуй, быть 
не такой ярой ультрамонтанкой, но в ъ разсматриваемое время такихъ 
требованій къ ней еще не предъявлялось. Празднества занимают! вші-
маніе общества. Въ теченіе зимы 1 8 5 3 года и весны 1 8 5 4 года ихд> 
великолѣпіе даетъ пищу газетчикамъ, ищущимъ матеріала. Въ 1854 
году они возобновляются и тянутся безъ перерыва. Кое-кто, конечно, 
рошцетъ: время-ли теперь задавать балы, можно-ли забывать о войнѣ, 
холерѣ и наводнепіяхъ? „Монитёръ" берется отвѣтить недовольным!; при 
этомъ онъ приводит! замѣчательный аргумента: «расходы на большой 
балъ обратно падаютъ въ видѣ золотого дождя на всѣ отрасли про-
мышленности». Портные, декораторы и садовники соперничают! другъ 
съ другомъ и даже устраиваютъ конкурсы; иностранные гости стекаются 
со всѣхъ сторопъ въ Тюильрійскій дворецъ къ изумленно зѣвакъ и чи-
тателей „Монитора." Дворъзадаетъ тонъ, и вотъ во всѣхъ префектурах! 
начинают! танцовать и пировать. Провинціальное „общество" впослѣд-
ствіи еще долго съ сожалѣніемъ вспоминало то славное времячко, когда 
можно было вдоволь поплясать. Настоящіе аристократы могли сколько 



угодно смѣяться надъ чонорной степенностью и всѣмъ тономъ этого 
двора; ихъ критическія замѣчанія не переступали порога ихъ салоновъ. 
Общество веселится—и этого довольно. 

Но какъ ни разнообразились программы празднествъ, въ концѣ кон-
цовъ они бы надоѣли—и вотъ императору приходится дать французамъ 
послѣднее удовлетвореніе. Онъ долженъ дать имъ то, чего они требуютъ 
въ теченіе цѣлаго вѣка, то, чего не умѣлъ имъ дать Луи-Филиппъ и 
чего они ждутъ отъ Наполеона: внѣшнюю славу, удовдетвореніе націо-
нальнаго самолюбія. 

Императору очень хотѣлось добиться единодушнаго одобренія госу-
дарственнаго переворота отъ всѣхъ великихъ націй; онъ мечталъ также 
о томъ, чтобы папа короновалъ и его въ Парижѣ. Ни того, ни другого 
онъ не добился. Зато клерикальный притязанія доставили ему удобный 
случай прославиться; воспользовавшись благопріятнымъ стеченіемъ обстоя-
тельствъ, онъ выступилъ наконецъ въ роли европейскаго арбитра къ 
вящщей славѣ французской націи. ІВнѣшняя политика сыграла слишкомъ 
важную роль въ судьбѣ Второй Имперіи, чтобы мы могли обойти мол-
чаніемъ ея первые шаги.1 

« 
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Первый случай для открытаго выстудленія в ъ области международ-
ной политики доставила Второй Имперіи внѣшняя политика католиче-
ской партіи. Новый императоръ могъ въ глубинѣ души предаваться 
мечтаніямъ о грядущихъ судьбахъ европейскихъ націй. Но въ то время, 
когда онъ вступалъ на престолъ, когда отдѣльныя государства, настроен-
ныя подозрительно и тревожно, не рѣшались признать его или призна-
вали его только скрѣпя сердце, для него крайне важно было какъ-ни-
будь не скомпрометировать себя неосторожнымъ шагомъ. Онъ во все-
услышаніе объявилъ, что Имперія преслѣдуетъ исключительно мирныя 
цѣли, но необходимо было придать этой Имперіи, которая была вмѣстѣ 
съ тѣмъ Наполеоновской Имперіей, „колоссальное значеніе національ-
наго величія", связанное съ ея именемъ. Въ какой формѣ выразится 
Наполеоновскій реваншъ и какимъ образомъ будутъ наконецъ уничто-
жены трактаты 1815 года, противъ которыхъ направлена была рево-
люція 1 8 3 0 года и которые къ своему несчастно не сумѣла расторгнуть 
монархія Орлеановъ? Въ первое время послѣ государственнаго перево-
рота никто не могъ этого предвидѣть, тѣмъ болѣе, что Европа еще не 
ѵспѣла придти въ равновѣсіе послѣ пережитыхъ ею революціонныхъ 
потрясеній. Но во Франціи католическая партія требовала награды. Она 
требовала, чтобы новое правительство во внѣшней политикѣ, какъ и во 
внутренней, слѣдовало ея взглядамъ. И прежде всего необходимо было 
уступить ея желанію. 

Впрочемъ, она просто требовала дальнѣйшаго продолженія политики, 
примѣнявшейся въ теченіе послѣднихъ лѣтъ: вмѣшательство Франціи въ 
дѣла Римской республики уже ясно показало, в ъ чыіхъ интересахъ дѣй-
ствуетъ французская дипломатія и французское оружіе. Однако на этотъ 
разъ дѣло шло уже не о Римѣ. Католическій міръ взволнованъ былъ 
споромъ о святыхъ мѣстахъ. „Поповская свара"!—говорили дипломаты; 



a другіе прибавляли, что игра „не стоить свѣчъ". А между тѣмъ она 
вызвала знаменитую войну. 

На оенованіи договора 1740 года султанъ предоставидъ Франціи, 
покровительниц! латинянъ въ Турецкой Имперіи, охрану святыхъ мѣстъ 
въ Іерусалимѣ и в н ! его, и католическіе монахи влад!ли ими на осно-
ваніи безспорнаго права. Но постепенно православные, пользовавшіеся 
покровительствомъ Россіи, начали в ъ значительномъ числ! селиться во-
кругъ святыхъ м!стъ; гречсскіе монахи поддерживали въ ц!лости, а 
иногда даже реставрировали святыни, покинутыя католиками; султаны 
же, не заботясь о противор!чіи, признали также и за ними исключи-
тельное право на святыя м!ста. Эти уступки сд!ланы были православ-
ными, въ 1 8 1 2 , 1816 и 1829 годахъ. Какимъ же образомъ могло слу-
читься, что черезъ 20 или 30 л ! т ъ этотъ вопросъ снова выплылъ на 
свѣтъ Божій? 

Удивляться этому можно только в ъ тоімъ случаѣ, если не имѣть по-
нятія о томъ широкомъ движеніи, которое охватило католическій міръ 
въ средин! XIX столітія, и если забыть о клерикальномъ происхожденіи 
Второй Имперіи. 

Не сл!дуетъ забывать, что съ 1 8 3 0 года, съ момента вступленія на 
папскій престолъ Григорія XVI, бывшаго прелата Пропаганды, католи-
ческая церковь энергично принялась за расширеніе своего вліянія во 
всемъ мір! и за борьбу на жизнь и на смерть съ либеральными идеями. 
Въ 1822 году в ъ Ліонѣ основано было общество для распространенія 
віры, которое ежегодно доставляло 3 милліона на это д!ло: папа по-
нялъ, что это общество представляете серьезную силу, и постарался его 
использовать. Денежный средства доставлялись также Обществомъ Свя-
того Младенчества, созданнымъ для Китая монсеньеромъ Паризи. Кром! 
того французскіе католики доставили папству обширный контингентъ 
мпссіоперовъ и монахинь: іезуитовъ, доминиканцевъ, лазаристовъ, Отцовъ 
Святаго Духа, проповѣдниковъ при миссіяхъ, эдистовъ, сестеръ мило-
сердія, д ! в ъ Сіона и т. д., которые, особенно въ періодъ 1 8 3 0 — 1 8 4 5 ! 
основывали „христіанскія. общины" или епископства во в с ! х ъ частяхъ ; 
свѣта. Лазаристы взяли себѣ Турцію и Персію; орденъ иностранныхъ • 
миссій—Китай; маристы захватили Океанію; a іезуиты Сирію. 

Но если новыми ревнителями в ! р ы сдѣлались главнымъ обра-
зомъ французы, если именно они доставляютъ католицизму апостоловъ 
и денежный средства, то можете ли вся Франція и представляющее ее 
правительство проявлять индифферентизмъ къ этому д!лу? Не должна 
ли пропаганда католицизма итти рука объ руку съ расширеніемъ фран-
цѵзскихъ владѣній? Разв! не въ этомъ заключается традиціонная мнссія 
Франціи, Франдіи Людовика Святого и Людовика XIV, этой старМшей 
дщери католической церкви? Старый девизъ G e s t a D e i p e r F r a n c o s , 
„д!йствіе божества черезъ посредство французовъ", долженъ снова во-
плотиться в ъ жизнь. Уже въ 1841 году Лакордэръ напоминаете Фран-
ціи о ея п р и з в а н і и. 

Эмиль Буржуа, который въ своемъ „Р у ко в о д е т в ѣ в н ! ш н е й 
п о л и т и к и " отмѣтвлъ важное значеніе всего этого движенія, сгруп-
пировалъ значительное число относящихся сюда документовъ, не остав-
ляющихъ никакого сомнѣнія относительно нам!реній и взглядовъ ка-
толической партіп того времени. «Возблагодарпмъ,—писалъ напримѣръ 

« 



К о р р е с п о н д е н т а , журналъ, который съ 1 8 0 3 года велъ кампанію 
въ пользу распространенія католицизма съ помощью Франціи,—возбла-
годаришь правительство за то, что оно поняло, что только религія мо-
жетъ доставить величіе государству. Наряду съ этимъ, какое значеніе 
для католическихъ интерееовъ во всемъ мірѣ и для нераздѣльно свя-
занныхъ съ ними интерееовъ французской національности можетъ 
имѣть то обстоятельство, что парламентская сессія обезнечитъ торже-
ство тому или иному политическому дѣятелю?»—«Пусть Франція,—гово-
рить тотъ же журналъ,—иіцетъ всегда славы Божіей, а при этомъ ея 
собственная слава навѣрно приложится». Монталамберъ и Фаллу съ 
1 8 5 0 до 1856 года не переставали прославлять великій крестовый по-
ходъ, увлекавшій французовъ, а Фаллу восхвалялъ «тотъ великій хри-
стіанскій либерализмъ, который французы распространяли по всему свѣ-
ту», и который возбуждалъ повсюду столь благородный надежды. 

Вопросъ о святыхъ мѣстахъ, поднятый въ маѣ 1 8 5 0 года принцемъ-
президентомъ въ угоду католикамъ Законодательнаго Собранія, доста-
вилъ послѣднимъ удобный случай развить свои взгляды. «Не слѣду-
етъ,—говорилъ одинъ изъ нихъ,—принижать этотъ вопросъ до нич-
тожныхъ размѣровъ мѣстнаго спора. Онъ задѣваетъ религію Франціи и 
ея вѣрованія. Онъ напоминаетъ ей о славнѣйншхъ традиціяхъ ея исто-
ріи. Е я благосостояніе, ея политика и то мѣсто, которое она занимаетъ 
въ мірѣ, дѣлаютъ для нея обязательнымъ разрѣшеніе этого вопроса». 

Такъ разеуждалъ клерикальный націонализмъ (мы не можемъ 'по-
добрать болѣе точнаго термина для характеристики этого направленія). 
Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ націоналистической идеей величія Франціии 
національной славы, проявляющейся въ безпрерывномъ вмѣшательствѣ 
франдузскаго оружія въ дѣла иностранныхъ государствъ и въ безгра-
ничноыъ расширеніи фраыцузскаго вліянія, мы имѣемъ дѣло съ народ-
ной традиціей всей первой половины И Х вѣка, на этотъ разъ отдан-
ной в ъ услуженіе католическимъ притязаніямъ. 

Новая власть, нріобрѣтенная Наполеономъ в ъ результатѣ государ-
ственна™ переворота и плебисцитовъ, а съ другой стороны—необходи-
мость для него союза съ католиками должны были возбудить въ послѣд-
нихъ самыя радужныя надежды. И дѣйствительно, развѣ могъ государь, 
связанный столькими обязательствами но отношенію къ церкви, отка-
заться отъ поддержки новаго крестоваго похода? 

Однако Луи-Наполеонъ надѣялся, что ему удастся удовлетворить 
католиковъ, не пускаясь въ крестовый походъ. Когда в ъ началѣ 1852 г. 
французскому посланнику в ъ Константинополѣ Лавалетту переданы 
были три ключа отъ Виѳлеемскаго храма, что обезпечивало православ-і 
нымъ и католикамъ совмѣстное пользованіе святыми мѣстами, Наполе-
онъ приказалъ ему удовольствоваться этимъ успѣхомъ. Казалось, что 
инцидента исчерпанъ, но на самомъ дѣлѣ ему суждено было завести 
новое правительство гораздо дальше, чѣмъ оно того хотѣло. 

На сцену выступила Россія. Расширеніе католической пропаганды 
возбудило соревнованіе православныхъ. Царь почувствовалъ, что онъ 
долженъ дать какое нибудь удовлетвореніе религіозпымъ вѣрованіямъ и 
національному самолюбію своего народа. Онъ далъ понять Турціи, что 
не намѣренъ признать уступокъ, сдѣланныхъ ею католикамъ, а турецкое 
правительство втайнѣ увѣрнло его, что оно считаетъ ихъ недѣйствитель-



ными. Это произошло ровно черезъ мѣсяцъ послѣ того, какъ оно сдѣ-
лало эти уступки Францін (въ мартѣ 1 8 5 2 года). 

Въ сентябрѣ 1 8 5 3 года въ святыхъ мѣстахъ дѣло чуть было не 
дошло до рукопашной между латинянами и греками, причемъ каждая 
сторона ссылалась на противорѣчивыя уступки Турціи. Но турецкій 
комиссаръ, повидимому, высказался въ пользу католиковъ. 

Тогда русское правительство, расчитывая на благожелательный нейтра-
литета торійскаго министерства Англіи, а въ случаѣ нужды и на пря-
мую помощь со стороны Австріи, рѣшилось 1 марта 1852 г . на громкую 
демонстрацію. В ъ Турцію отправленъ былъ чрезвычайный иосолъ князь-
адмиралъ Меныднковъ, который высадился въ Константинополѣ съ боль-
шой помпой, встрѣченный бурными ликованіями всѣхъ православныхъ, 
привѣтствовавшихъ въ его лицѣ царя-освободителя. Онъ говорилъ съ 
оробѣвшими турками повелительнымъ тономъ, низвергнулъ министра 
Фуада-пашу, который провинился въ томъ, что обманулъ Россію, и 
вскорѣ представилъ новому министру проекта договора, по которому 
Россіи оффиціально предоставлялся протекторатъ надъ всѣмъ православ-
нымъ населеніемъ Турецкой Имперіи (31 марта 1853 года). 

До этой выходки Меньшикова правительство Наполеона III считало 
миръ возможнымъ и въ интересахъ его сохраненія выказывало даже 
готовность пойти на нѣкоторыя уступки. Въ придворныхъ сферахъ, 
группировавшихся вокругъ умнаго министра иностранныхъ дѣлъ Дру-
энъ-де-Люиса, съ презрительной насмѣшкой относились къ трубнымъ 
звукамъ католическихъ газетъ и рѣшительно отвергали намѣреніе за-
воевать Іерусалимъ или идти на ссору съ Россіей изъ-за вопроса о свя-
тыхъ мѣстахъ. Императору, конечно, очень хотѣлось доставить своимъ 
католическииъ друзьямъ видимость славы путемъ дипломатическихъ со-
глашеній, но онъ никакъ не могъ согласиться на войну: обѣщаніе 
мирной Нмперіи было еще слишкомъ свѣжо. 

Но могъ ли онъ оставить безъ отвѣта вызовъ, брошенный ему Ни-
колаемъ I? Могъ ли онъ, наслѣдникъ наполеоновской традиціи, перенести 
такой афронтъ? Могъ ли членъ династіи Бонанартовъ допустить по-
сягательство на честь фраяцузскаго имени, не утративъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
сразу всей своей популярности? Конечно, нація хотѣла внутренпяго 
порядка и спокойствія, но вмѣстѣ съ тѣмъ она хотѣла также достой-
наго и славнаго международна™ положенія. 20 марта 1 8 5 3 года На-
полеонъ приказалъ своему флоту выйти изъ Тулона и ждать дальнѣй-
шаго хода событій въ Саламияскихъ водахъ. 

Продемонстрировавши такимъ образомъ свою силу и удовольство-
вавшись этой демонстраціей, онъ предоставилъ французскому посольству 
продолжать в ъ Константинополѣ дипломатическіе переговоры и, если 
возможно, принять мѣры къ мирному улаженію возникшаго конфликта. 
И дѣйствительно, 18 мая, черезъ нѣсколько недѣль послѣ этой тревоги, 
можно было еще надѣяться на сохраненіе мира: съ одной стороны, 
султанъ нѣсколько съузилъ уступки, сдѣланныя католикамъ, съ дру-
гой—онъ ограничился гарантіей свободнаго исповѣданія православной 
вѣры въ Турецкой Имперіи. Католики и православные пошли на взаим-
ныя уступки. 

Но черезъ три дня наступи.™ разрывъ. Іинистръ-примиритель былъ 
низвергнуть, a замѣннвшій его у власти Решидъ-Паша и слышать не 



хотѣлъ ни о какихъ уступкахъ. Взбѣшенный Меньшиков! выѣхалъ 
обратно въ Петербург!, а 3 1 мая Николай I отправилъ Турдіи ультиматум!. 
Эта восточная буря вызвана была ловкими интригами англійскаго по-
сланника лорда Стратфорда Редклифа, упорно боровшагося съ русским! 
вліяніемъ и увѣрившаго султана, что Англія окажетъ Турціи безусловную 
поддержку. 

Тогда въ исторіи Европы наступилъ замѣчательный момента. Объ-
явление войны немедленно пробудило всѣ національныя традиціи и всѣ 
партійныя страсти. Англійское общественное мнѣніе требовало немед-
ленна™ вмѣшательства в ъ пользу турокъ; во Франпіи республиканцы 
вродѣ Кинэ возмущались тѣмъ, что правительство не принимает! мѣръ 
къ очищенію Дуная отъ русскихъ войскъ; а католики заранѣе потирали 
руки и восторгались «конфликтомъ, который ІІровидѣніе подготовило 
для торжества цивилизаціи и христианства». 

Какъ разъ въ этотъ момента европейскіе дипломаты съ француз-
скими во главѣ дѣлали послѣднее отчаянное усиліе для предупрежденія 
войны! Можно подумать, что они какъ бы смутно предчувствовали тѣ 
неисчислимыя послѣдствія, которыя эта война должна была имѣть для 
грядущихъ судебъ Европы. 

Воспользовавшись посредничеством! Австріи, они снова убѣдми 
Россію взять обратно свой ультиматум! и признать ноту, предложенную 
Меньшикову 13 мая. Но напрасно -они, опираясь на согласіе Россіи, 
пытались теперь убѣдить Турцію согласиться на принятіе этой ноты: 
Решидъ-Паша подстрекал! султана къ упорному сопротивление. Въ тур-
к а х ъ проснулся мусульманскій фанатизмъ; улемы проповѣдывали свя-
щенную войну; армія была реорганизована. И несмотря на публичное 
заявленіе своего правительства и на мирныя усилія всей Европы, сэръ 
Редклифъ, «этотъ зловредный дипломата», какъ назвалъ его Тувенель, 
продолжал! утверждать, что Англія поддержитъ Турцію. Въ виду этого 
турецкое правительство заявило, что право покровительства христіан-
ской вѣрѣ во всѣхъ владѣніяхъ султана принадлежит! и с к л ю ч и -
т е л ь н о е м у о д н о м у . 

Послѣ этого въ октябрѣ 1 8 5 3 года началась война. Теперь Россія 
требовала, чтобы ей предоставлен! былъ протекторат! надъ всѣми пра-
вославными подданными султана. Съ самаго начала войны французскій 
л англійскій флоты, какъ это ь предвидѣлъ сэръ Редклифъ, вошли въ 
Босфоръ для зашиты Константинополя. Франція и Англія не могли до-
пустить посягательства на неприкосновенность Оттоманской Пмиеріи! 
30 ноября турецкій флотъ в ъ Синопѣ былъ разгромленъ русскимъ фло-
томъ. Европейское общественное мнѣніе было крайне взволновано этой 
катастрофой, которая, по его убѣжденію, явно свидѣтельствовала о на-
мѣреніп Россіи уничтожить Турецкую державу. Наполеонъ III почув-
ствовал! себя задѣтымъ в ъ своей чести. 20 декабря обоимъ флотамъ, 
англійскому и французскому, приказано было войти въ Черное море. 
Еще нѣсколько недѣль продолжались послѣдніе переговоры, и въ на-
чалѣ марта 1854 года Франція и Англія объявили Россіи войну. Въ 
маѣ 1 8 5 4 года 60 тысячъ англо-французскихъ войскъ высадились въ 
Галлиполи. 

Къ этому моменту прошло ровно четыре года съ тѣхъ поръ, какъ 
Луи-Наполеонъ поднялъ вопросъ о святыхъ мѣстахъ, и два года съ тѣхъ 



поръ, какь дипломатія Наполеона III , очутившись между русскимъ фа-
натизмомъ, проснувшимся благодаря ея промахамъ,—съ одной стороны, 
и англійскимн притязаніями—съ другой, пыталась съ помощью почет-
наго и даже славнаго мира, но безъ войны выбраться изъ осинаго 
гнѣзда, въ которое ее завели притязанія католической партіи. Но если 
французскіе дипломаты, окружавшіе императора, прекрасно сознавали 
весь рискъ этой войны и колебались, то французское общественное 
мнѣніе, приниженное и развращенное всей политической системой Второй 
имперіи, высказывалось за нее. Французы дошли до того, что неспо-
собны были испытывать никакихъ другихъ чувствъ, кромѣ нелѣпыхъ 
припадковъ «національнаго самолюбія». «Тщетно,—говоритъ Буржуа,— 
тщетно мы станемъ искать въ манифестѣ, прочитанномъ по приказу 
императора 3 марта 1854 года въ Законодательномъ Корпусѣ, хотя бы 
малѣйшаго указанія на выгоды, подобныя тѣмъ, которыхъ ожидала отъ 
этого преднріятія Англія». Чтобы оправдать свою затѣю, Наполеонъ III, 
апеллировалъ къ націоналистическимъ чувствамъ, онъ обращался то къ 
республикандамъ, ненавидѣвшимъ русскихъ казаковъ, разрушителей 
нашей національной славы, вызывая такимъ образомъ одобреніе со сто-
роны Барбеса и Шалеиа; то къ клерикалыіымъ націоналистамъ, съ не-
годованіемъ взиравшимъ на то, что и х ъ императоръ отказывается про-
должать политику, «которую испоконъ вѣковъ проводили на востокѣ всѣ 
національныя правительства". Честь націи—таковъ былъ аргумента, 
на который ссылался Наполеонъ III, заранѣе учитывавшій всю попу-
лярность, которая выпадетъ на долю его правительства. «Нигдѣ,— 
сказалъ одинъ саксонскій дипломатъ,—нигдѣ внѣшняя политика не за-
внситъ въ такой степени отъ внутренней, какъ во Франціи, и никто 
не зналъ этого лучше Наполеона I I I» . Эти слова были сказаны именно 
въ разсматривасмое время, и никогда они не были такъ вѣрны. 

Въ нашу задачу не входитъ описаніе кровавой войны, происходив-
шей тогда в ъ Крыму. Англія, раскрывая своя карты, предложила На-
полеону въ мартѣ 1854 года отправить экспедицію въ Крымъ и Фин-
ляндію: для нея дѣло шло объ уничтоженіи морскихъ силъ Россіи, а 
для наполеоновской арміи это была бы военная прогулка в ъ поискахъ 
за славой. — Бъ Бадтійскомъ морѣ союзный флотъ остановился у 
Аландскихъ острововъ. Съ другой стороны, войска, высажепныя въ маѣ 
въ Галлиполи, были перевезены в ъ Крымъ тол ко въ сентябрѣ. Ряды 
ихъ были опустошены холерой; и имъ пришлось начать свой «походъ 
арганавтовъ» глубокой осенью, подъ огнемъ неприступной крѣпостн, 
въ которую русскіе превратили Севастополь. Чтобы подготовить осаду 
города и обезпечить проведеніе аппрошей, пришлось дать нѣсколько 
кровопролитныхъ сраженій; при Альмѣ, Балаклавѣ (25 октября) и Инкерма-
нѣ (5 ноября). Тяжесть борьбы съ противниками, защищавшимися съ муже-
ствомъ отчаянія, усугублялась трудностями доставки ировіанта и фуража. 

Пока на театрѣ войны развертывались военныя дѣйствія, дипломаты 
не сидѣли сложа руки. Въ іюлѣ 1 8 5 4 года одно время можно было 
думать, что Австрія готова принять участіе въ войнѣ со стороны Россіи. 
Но «удививши весь міръ своей неблагодарностью», она напротивъ при-
нудила даря очистить дунайскія княжества отъ русскихъ войскъ. Она 
сама замышляла овладѣть ими, и одно время даже казалось, что война 
грознтъ сдѣлаться всеобщей. 



Но тогда на сцену выступилъ Бисмаркъ, въ то время еще мало 
извѣстный дипломатъ, начинавщій играть вліятельную роль среди при-
ближенныхъ прусскаго короля. Онъ понималъ, что нельзя позволить 
Австріи, унизившей Пруссію в ъ Ольміоцѣ и возстановившей свою 
гегемонію въ Германіи, одержать новыя побѣды на Востокѣ. Въ то 
время какъ она, по соглашенію съ морскими державами, посылала 
Россіи нѣчто вродѣ ультиматума, Бисмаркъ сумѣлъ объединить про-
тивъ нея всѣ мелкія нѣмецкія государства, враждебно относившаяся къ 
усиленію Австріи; противопоставивъ ей оппозицію Германскаго союза, 
онъ принудилъ ее отказаться отъ вмѣшательства в ъ военныя операціи 
(октябрь 1854 года). За это русское правительство прониклось призна-
тельностью къ ІІруссіи, а императоръ французовъ, совершенно не 
разобравшись во всей этой интригѣ, остался недоволенъ только Австріей. 
Все это только помогло Пруссіи сразу выдвинуться в ъ качеств! великой 
державы. 

Бъ то же время въ качеств ! европейской державы выдвинулось еще 
одно государство. Желаніе раздобыть новыя войска для овладѣщя Се-
вастополемъ, а съ другой стороны, мысль оказать давленіе на Австрію 
и побудить ее къ войн! путемъ обращенія за помощью къ одному 
изъ ея противниковъ, побудили Англію и Францію обратиться къ Сар-
диніи съ предложеніемъ союза и присылки своихъ войскъ противъ 
Россіи. Кавуръ сразу понялъ всю выгоду, которую этотъ союзъ сулилъ 
его отечеству. Онъ уб!дилъ своего короля р!шиться на этотъ шагъ, и 
въ я н в а р ! 1855 года Сардинія подписала договоръ съ морскими дер-
жавами. Съ помощью англійской субсидіи на востокъ отправленъ былъ 
сардинскій военный корпусъ. 

Т ! м ъ временемъ война затянулась: нейтралитет!, Австріи лишилъ 
союзниковъ возможности произвести необходимую диверсію на Дуна!; 
а осада Севастополя съ каждымъ днемъ становилась все трудн!е и 
трудн!е. Наполеонъ III негодовалъ противъ Австріи и подумывалъ о ея 
наказаніи; одно время онъ собирался лично отправиться въ Ерымъ, для I 
того чтобы принять командованіе надъ арміей (февраль—мартъ 1855 г.) . , 
Съ другой стороны, Друэнъ-де-Люисъ, понимая, что для Франціи крайне 
невыгодно ссориться съ Австріей и унижать ее передъ лицомъ ІІруссіи 
и Италіи, пытался въ Б ! н ! добиться возможно скорМшаго заключенія 
мира и убідилъ самого императора въ ц!лесообразности этой политики. 
Одно время въ начал! мая онъ, казалось, почти усп!лъ добиться 
своего. Дѣло въ томъ, что во время переговоровъ, происходивщихъ съ 
начала 1 8 5 4 года, Англія, Франція и Австрія предлагали Россіи сл!-
дующія условія ( « ч е т ы р е п у н к т а»): свобода плаванія по Дунаю; 
отм!на русскаго протектората надъ Дунайскими княжествами; отказъ 
отъ особаго покровительства православному населенно Турецкой Имперіи; 
ограннченіе русскихъ силъ на Черномъ мор!. Россія всегда заявляла, 
что она не можетъ согласиться на послѣднШпунктъ. В ъ апр!л ! 1855 года 
Друэнъ-де-Іюисъ принужденъ былъ подать въ отставку. Такимъ обра-
зомъ, в ъ силу р!шенія Наполеона III, Австрія должна была выйти изъ 
в е ! х ъ этихъ переговоровъ совершенно униженной. 

Но это равносильно было продолженію войны, ложившейся тяжкимъ 
бременемъ на страну. Императору пришлось потребовать отъ палатъ 
подкр!пленія въ 150.000 солдатъ и ассигновки 700 милліоновъ. А между 



тѣмъ въ награду за эти жертвы слава приходила довольно туго. Неко-
торые начинали даже признавать всю эту войну глуной затѣей; импе-
ратору самому надоѣло дожидаться громкихъ успѣховъ, на которые 
онъ разсчитывалъ и которые не приходили. Смерть Николая I (въ мартѣ) 
не ослабила мужества русскихъ, которые продолжали сопротивляться съ 
прежней энергіей. 

Наконецъ, 8 сентября 1855 года союзники послѣ удачнаго штурма 
овладѣли Севастополемъ. Наперекоръ усиліямъ Кавура и Пальмерстона, 
Наполеонъ III стоялъ за заключеніе мира; a Австрія снова выступила 
въ качестве посредника между нимъ и Россіей. 16 января 1 8 5 6 года, 
послѣ угрозы австрійскаго посланника Эстергази потребовать свои пас-
порта, царь по совѣту прусскаго короля устуиилъ. 

Рѣшено было созвать конгрессъ для окончательна™ регламеятиро-
ванія Восточнаго вопроса. Въ виду преобладающей роли, сыгранной 
французскими дипломатами во время войны и во время переговоровъ, 
происходившихъ въ Вѣнѣ, конгрессъ состоялся въ Париже. 

Такъ какъ переговоры велись уже давно, то конгрессъ успѣлъ 
выполнить свою задачу легко и быстро. Въ два дня, 2 8 февраля и 
1 марта 1 8 5 6 года, были приняты два пункта: отмѣна русскаго про-
тектората надъ Дунайскими княжествами и гарантія турецкаго сувере-
нитета европейскими державами. Севастополь и Аландскіе острова 
возвращены были Россіи, но последней не разрѣшалось впредь возво-
дить тамъ никакихъ укрѣпленій. 4 марта былъ разработанъ самый 
щекотливый пунктъ: Черное море торжественно было признано нейтраль-
ными Наконецъ, 6 марта установлена была свобода плаванія по Дунаю 
подъ контролемъ международной комиссіи. Англія добилась своей 
цѣли, и Пальмерстонъ могъ объявить миръ „хорошимъ, превосходнымъ 
и выгоднымъ". 

Съ своей стороны, французы и ихъ имиераторъ также были довольны. 
Первые радовались тому, что ІІарижскій конгрессъ вознаградилъ ихъ за 
унюкеніе, испытанное въ 1840 году; не безъ чувства гордости они 
сравнивали новый конгрессъ, на которомъ торжественно предсѣдатель-
ствовалъ племянникъ, съ конгрессомъ 1815 года, когда победоносная 
Европа раздавила Францію Наполеона I и Великой Революніи. Имиера-
торъ также былъ счастливь. 16 марта императрица подарила ему сына, 
a европейскій миръ, удачно заключенный 30 марта подъ его покрови-
тельствмъ, обезпечивалъ будущность его династіи. „Въ нашей націо-
нальной исторіи,—замѣтилъ одинъ наблюдатель, — были эпохи болѣе 
славныя съ военной точки зрѣнія, но я не знаю ни одной, когда бы 
правительство нашей страны окружено было болыпимъ почетомъ и 
уваженіемъ иностранныхъ государствъ". 

Теперь вся Европа признала и прославляла Наполеона; и упоенная 
славой Франція, казалось, забыла про декабрьскіе дни. 

* ж 

Открывая 16 февраля 1857 года последнюю сессію Законодатель-
наго Корпуса, выбраннаго въ 1 8 5 2 году, императоръ могъ резюмиро-
вать значеніе истекшаго пятилѣтія в ъ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Гос-



пода депутаты,—говорилъ о н ъ , — в ъ виду того, что эта сессія является 
послѣдней сессіей вашего призыва, позвольте мнѣ поблагодарить в а с ъ 
за преданное и дѣятельноѳ содѣйствіе, которое вы оказывали мнѣ съ 1 8 5 2 
года. Вы провозгласили пмперію; вы приняли участіе въ выработкѣ 
в с ѣ х ъ мѣръ, направленных! къ возстановленію порядка и благосостоя-
нія в ъ странѣ; вы оказали мнѣ энергическую поддержку во время вой-
ны; в ы раздѣляли мою скорбь въ годину эпидеміи и недорода; вы раз-
дѣляли мою радость, когда небо послало мнѣ славный миръ и любез-
наго сердцу моему сына; ваше лойялыюе содѣйствіе позволило мнѣ во-
дворить во Франціи режимъ, основанный на пожеланіяхъи интересах! 
народа. Пріучить страну к ъ новымъ учрежденіямъ было трудной зада-
чей, для выполненія которой требовался истинный патріотизмъ. Замѣ-
нить распущенность трибуны и возбуждающіе споры, приводившіе к ъ 
паденію или возвышенно министерств!, свободными, но спокойными и 
серьезными преніями, было глубокой заслугой передъ страной и передъ 
самой свободой, ибо самыми опасными врагами свободы являются увле-
ченія страсти и рѣзкость выраженій. 

„Опираясь на содѣйствіе высшихъ государственных! учрежден/ и 
на преданность арміи, опираясь, главнымъ образомъ, на поддержку на-
рода, который знаетъ, что всѣ мои минуты посвящены его интересамъ, 
я с ъ надеждой смотрю на будущее нашего отечества. Франція, не нару-
шая ничьихъ правъ, снова заняла въ мірѣ подобающее ей мѣсто и съ 
увѣренностыо можетъ приступить къ выполненію в с ѣ х ъ великихъ дѣлъ, 
которыя можетъ свершить геній міра. Пусть Госнодь не оставить ее сво-
имъ покровительством!, и скоро про нашу эпоху можно будетъ ска-
зать то, что одинъ государственный дѣятель, знаменитый національный 
историкъ, писалъ о Консульствѣ : „довольство царило повсюду, и всѣ тѣ , 
въ ч ь и х ъ сердцахъ не было мѣста дурнымъ партійнымъ страстямъ, бы-
ли счастливы общимъ благосостояніемъ". 

Счастливые народы не имѣютъ исторіи. Казалось, что бурная исто-
рія Франціи пріостановила свое теченіе. Казалось, что недавно еще 
столь дѣятельныя политическія партіи, что противоположные классы, 
кровавая борьба которыхъ потрясала всѣ сердца в ъ іюнѣ 1848 года, 
что рабочія массы, бурно волновавшіяся въ предчувствіи своего буду-
шаго, что всѣ эти буйные элементы сразу успокоились по приказу 
Наполеона. 

Истина же заключалась в ъ томъ, что въ тотъ моментъ, когда воз-
становленная республиканская партія начала в ъ странѣ удачную про-
паганду, когда городскіе рабочіе, ознакомившись с ъ практикой ассоціа-
ціи, могли снова надѣяться н а близкое освобожденіе,- когда даже крестья-
не начали примиряться съ остальными пролетаріями, принцъ-президентъ, 
искусно играя классовыми страстями и злоупотребив! довѣренной ему 
властью, наложилъ свою руку на Францію. Усталость однихъ и страхъ 
другихъ были настолько велики, что система насилія, угнетенія и ли-
цемѣрныхъ уступокъ, съ помощью которой онъ к а к ъ бы пріостановилъ 
нормальную эволюцію партій и классовъ, ѵвѣнчалась полнымъ успѣхомъ. 
Онъ н е з'налъ другой заботы, кромѣ укрѣпленія своей власти и будущ-
ности своей династіи. Чтобы обезпечить будущность своей династіи, онъ 
подвергъ казнямъ и преслѣдованіямъ республиканцев!, которые способ-
ны были нарушить наполеоновскій миръ. Чтобы обезпечить будущность 



своей динаетіи, онъ старался дать всѣмъ матеріальное удовлетвореніе— 
буржуазіи хорошія дѣла, рабочимъ обширныя общественный работы и 
дешевый х л ѣ б ъ , — о н ъ старался разжечь в ъ однихъ предпринимательскую 
горячку и возбудить въ другихъ опасеніе за свое положеніе. Наконецъ, 
чтобы обезпечить будущность своей динаетіи, онъ искалъ славы на по-
ляхъ битвы в ъ Крыму, разжигалъ национальное самолюбіе французовъ 
и старался использовать честолюбивыя стремленія различныхъ европей-
скихъ націй. 

Но кто можетъ льстить себя надеждой, что ему удастся постоянно 
обуздывать или направлять въ своихъ интересахъ могучія силы исто-
ріи, классовый стремленія и національныя надежды? В ъ этомъ заклю-
чалась трагедія Второй Имперіи. В ъ одинъ прекрасный день эти силы 
въ своемъ стихійномъ развитіи рѣзко обратились противъ династіи, ко-
торая претендовала ихъ реулировать. И тогда династія была побѣждена. 



ГЛАВА III. 

Первые симптомы крушенія. 

Какимъ образомъ могла возобновиться борьба за свободу при гос-
подств! произвола и лицем!рія? Какимъ образомъ пролетаріи, разбитые 
в ъ іюиі 1848 Года, пострадавшіе также и даже больше всѣхъ другихъ 
пострадавшіе въ декабр! 1851 года, могли снова начать борьбу за 
освобожденіе своего класса? Вотъ вопросы, на которые долженъ попы-
таться дать отв!тъ соціалистическій историкъ этой эпохи. 

Даже въ періодъ торжества Наполеона III сохранилась республи-
канская партія и не исчезли пролетаріи, оставшіеся в!рными своему 
идеалу. Въ эпоху Консульства и Первой Ймперіи многіе якобинцы по-
шли за счастливой зв!здой Бонапарта. Второй же Имперіи, несмотря 
на в с ! ея усилія, не удалось привлечь на свою сторону республикан-
ц е в ^ Она наложила печать молчанія на уста общества, но и среди 
всеобіцаго молчанія головы продолжали работать, а сердца биться з а 
республику и за свободу. 

Вожди находились далеко въ ссылк! или в ъ изгнаніи; ихъ участь 
разд!ляли в с ! активные дѣятели, в с ! „унтеръ-офицеры" республикан-
ской армін, которые въ дни мятежей или во время манифестацій увле-
кали за собой толпу, а своей повседневной пропагандой воспитывали 
массы въ политическомъ отношеніи. Сосланные въ Алжиръ или в ъ 
Гвіану, они страдали отъ жажды, усталости и нас!комыхъ; заключен-
ные въ кр!постныя камеры Бель-Иля или Корта, пресл!дуемые нена-
вистью темнаго населенія, эмигрировавшие въ Лондонъ, въ Брюссель и 
Женеву, г д ! они съ трудомъ боролись съ надвигавшейся нищетой, они 
были оторваны отъ широкихъ крестьянскихъ и рабочихъ массъ, кото-
рый они н ! когда над!ялись воспитать и освободить, и которыя теперь 
съ каждымъ днемъ все бол!е порабощались и угнетались новымъ режи-
момъ. 

Н!жная и пламенная Полина Роланъ, подруга Пьера «Перу и Жоржъ 
Занда, такъ долго мечтавшая о лучшемъ обществ! , основанномъ на 
федераціи національныхъ и международныхъ рабочихъ органпзацій, в ъ 
теченіе многихъ м!сяцевъ влачила нищенское существованіе на чужби-
н ! и, получивши наконецъ помилованіе, умерла в ъ Ліонѣ, не успівши 
обнять своихъ д!тей. Эжень Миллело, одинъ изъ героическихъ борцовъ 
Кламеси, пытавшійся б !жать изъ Гвіаны, былъ приговоренъ къ ста ударамъ 
веревки и ѵмеръ на 21 удар! . И сколько другихъ борцовъ погибло та-
кимъ образомъ отъ нищеты и истязаній въ Алжир! и въ Гвіанѣ! 

Гюбсръ, заточенный на остров! Бель-Ил!, подалъ прошеніе о по-
милованіи. На томъ же остров! Гамбонъ_ занимался огородничествомъ 
и выводилъ птяцъ; Комиссеръ читалъ своимъ сотоварищамъ по заключе-



нію лекціи по астрономіи, Ватто но анатоміи и физіологін, а Бланки no 
политической экономіи. Здѣсь находился не только этотъ великій конспи-
раторъ, осужденный за попытку 1 5 мая, но и его соперникъ Барбесъ. 
Послѣдній з а патріотическое письмо, посланное имъ Жоржъ Занду, былъ 
освобожденъ в ъ 1854 г., но добровольно удалился въ изгнаніе. Бланки 
ate въ 1 8 5 7 году былъ перевезенъ в ъ Кортъ. 

Луи Бланъ послѣ того, к а к ъ Учредительное Собраніе рѣшило 
предать его суду за соучастіе в ъ мятежѣ 15 мая, удалился въ Лон-
донъ; здѣсь онъ написалъ еочиненіе, в ъ которомъ пытался объяснить свою 
роль в ъ революціи 1848 года, въ памятный день 15 мая и в ъ Люк-
сембургской комиссіи, спорилъ с ъ Мадзини и Ледрю-Ролэномъ и на до-
суг!; заканчивалъ свою „Исторію Великой Революціи". В ъ Лондонъ же 
переѣхали и з ъ не столь гостепріимной Бельгіи Коссидьеръ, Ледрю-
Ролэнъ и Мартэнъ Бернаръ, а позже изъ Швейцаріи Буашо л Феликсъ 
Піа. Здѣсь ate проживалъ и Мартэнъ Надо, который сначала взялся 
было снова з а свою каменщичыо лопатку, a затѣмъ благодаря усид-
чивому труду сдѣлался ирофессоромъ французскаго я з ы к а в ъ Вимбле-
донѣ. Эскиросъ сдѣлался экзаменаторомъ въ Вульвичѣ. Викторъ Гюго 
сначала на Джерсеѣ, а потомъ на Гернсеѣ неутомимо работалъ надъ 
своими «Р а з м ы ш л е н і я м и», надъ « Л е г е н д о й В ѣ к о в ъ » и «Н е-
с ч а с т н ы м и » ; но прежде всего онъ носпѣшилъ выпустить « Н а п о -
л е о н а M а л а г о» и свои „Châtiments", направленный противъ де-
кабрьскаго авантюриста. На островѣ Джерееѣ проживалъ также Пьеръ 
Леру, гдѣ оиъ редактировалъ журналъ „ Н а д е ж д у " , а позже рабо-
талъ надъ „ G r è v e de S a m а г è z " . Здѣсъ же въ продолженіе двухъ лѣтъ 
бывшій главный редакторъ „ Р е ф о р м ы " нздавалъ журналъ „ Ч е л о -
в ѣ к ъ " , который всѣ эмигранты читали съ ведичайшимъ интересомъ. 

Въ это же время перебивались в ъ Бедьгіи лекціями и уроками Шаль-
мель-Лакуръ, Мадье-Монжо, Эмиль Дешапель, Паскаль Дюпра и Вер-
синьи. В ъ томъ же Брюсселѣ рабочій денутатъ, реорганизаторъ сою-
зовъ подмастерьевъ, Агриколь ІІердигье, „добродѣтельный авиньонецъ", 
обучалъ желающихъ волоченію золотой и серебряной проволоки. 

Маркъ Дюфрессъ, одинъ изъ первыхъ пропагандистовъ рабочихъ 
союзовъ и сотрудникъ Прудона по газетѣ „ Н а р о д ъ " , получшгь мѣсто 
преподавателя въ Цюрихской политехнической школѣ. Эдгаръ Кинэ, на-
скучивъ надзоромъ бельгійской нолидін, принужденъ былъ укрыться въ 
тихую деревушку Вейто, на берегу ѴКеневскаго озера, откуда онъпро-
должалъ внимательно слѣдить за эволюдіей демократической партіи. 
Проницательный и мужественный Шаррасъ тщетно напрягалъ всѣ свои 
усилія, чтобы сблизить и объединить эти разрозненный силы. 

Всѣ они работали, съ одной стороны, для хлѣба насущнаго, а съ 
другой—для того, чтобы поддержать себя морально посреди тоскливой 
h унылой эмигрантской жизни. Они не могли забыть прошлаго, они 
горѣли желаніемъ продолжать борьбу, помочь тѣмъ своимъ единомыш-
ленникамъ, которые остались во Франціи, и вмѣстѣ съ ними добиваться 
низверженія тирана и возстановленія свободы. Въ теченіе долгаго вре-
мени они были убѣждены, что имъ не трудно будетъ добиться своей 
цѣли, и что режимъ, установленный въ декабрѣ, „не продержится и од-
ного д н я " . Даже Жюль Фавръ, оставшШся на мѣстѣ, высказывать ту 

Исторія Второй Имперіи. В 



же уверенность. Въ виду того, что въ самой Франціи на прессу на-
дѣтъ былъ намордниЕЪ, эмигранты задумали издать рядъ произведеній, 
въ которыхъ они хотѣли напомнить своимъ современникамъ и разска-
зать всей Европѣ о преступленіяхъ, совершенныхъ въ декабрѣ. Паскаль 
Дюпра, Рпбейроль и Шельхеръ описали эти зловѣщіе дни и разобла-
чили совершенный тогда жестокости. Викторъ Гюго пригвоздилъ гнус-
наго преступника къ позорному столбу. Юристъ Маркъ Дюфрессъ опре-
дѣлилъ наказаніе, которому подлежалъ Бонапартъ за совершенное имъ 
преступление. Везинье и Мажанъ повѣдали міру о ночныхъ оргіяхъ 
Сепъ-Клу, а Феликсъ Піа требовалъ мести и иризывалъ къ убійству 
тирана. Зарубежный газеты, сначала „ Э м и г р а н т ъ " , a затѣмъ „Го-
л о с ъ Э м и г р а н т а " , проповѣдовали ту же борьбу съ насильниками. 

Но необходимо было позаботиться о томъ, чтобы всѣ эти изданія 
могли проникнуть во Францію и дойти до народа. Несмотря на мѣры, 
нринятыя правительствомъ противъ контрабанднаго ввоза печатныхъ 
ироизведеній, страна была наводнена ввозимыми изъ заграницы га-
зетами, брошюрами и книгами. Въ своихъ отчетахъ префекты Север-
наго департамента постоянно указываюсь на привозъ заграничной ли-
тературе изъ Бельгіи. „Когда коитрабандистамъ удается пробраться со 
стороны Туркуана и Рубэ за охраняемую пограничной стражей черту,— 
сообщаетъ одинъ изъ этихъ чиновниковъ въ своемъ докладѣ отъ 10 
іюля 1 8 5 2 года,—то ввезенная контрабанда отправляется въ Парижъ 
мелкими посылками не изъ Лилля, а съ незначительныхъ станцій, что 
позволяешь легко обмануть всякій надзоръ". Въ Лиллѣ во время обыс-
ка, произведениаго жены одного эмигранта, найдено было 3.000 эк-
земпляровъ республиканскихъ брошюръ, „ Т р е х ъ М а р ш а л о в ъ " 
Шарраса или „ Н а п о л е о н а М а л а г о " . Жерсейская колонія ввозила 
свои манифесты черезъ Жиронду и Ламаншъ. В ъ первые годы Имперіи 
с о т . префектовъ нарушался главпымъ образомъ брошюрой „ Н а п о л е -
о н ъ М а л ы й " . Префекта Сѣвернаго департамента не могъ арестовать 
ее в ъ пути; a Энскій префекта сообщалъ правительству, что она хо-
дить по рукамъ во всѣхъ мастерскихъ города Ліона. Сдѣлавшись рѣд-
костыо, она продавалась по б франковъ, а какой-то банкиръ-библі-
офилъ заплати.™ 80 франковъ за одинъ экземпляръ перваго-изданія. 

Бюллетени „Революціонной Коммуны" и „Революціи", двухъ сопер-
ничавшихъ группъ, основанныхъ эмигрантами в ъ Лондонѣ, распростра-
нялись повсемѣстно наперекоръ всѣмъ полицейскимъ мѣропріятіямъ. 
„П н с ь м о к ъ н а р о д у " , изданное Революціонной Коммуной и подписан-
ное Феликсомъ Піа, Буашо н Коссидьеромъ, было тайкомъ доставлено 
во Францію подъвпдомъразлпчныхъ почтовыхъ посылокъ. Обыски, аре-
сты, преслѣдованія, обвинительные приговоры—шічто не помогало: эмиг-
ранты продолжали наводнять всю Францію своими писаніями. Напра-
сенъ былъ весь трудъ Чернаго Кабинета; корреснонденція правильно 
поддерживалась всяческими окольными путями. На усиленныя строгости 
революціонеры каждый разъ отвѣчали придумываніемъ болѣе остроум-
наго обхода; за 1 8 5 2 — 1 8 5 9 гг . сношенія между эмигрантами и рес-
публиканцами, проживавшими во Франціи, ни разу не прерывались хо-
тя бы на самое короткое время. 

Однако послѣдніе хорошо знали, какому риску они подвергаются. 
Мы уже говорили о томъ, какъ жилось республиканцамъ при Имперіи; 



мы уже указывали на судьбу республиканских! газетъ и характери-
зовали хозяйничанье полиціи. Намъ не приходится объяснять, какъ 
трудно было вести пропаганду, скажемъ болѣе, какъ трудно было жить 
при этомъ режимѣ гнета и лжи. Многіе не выдержали и пали духомъ. 
«)і пересталъ чему бы то ни было удивляться и возмущаться,—пи-

салъ Эмиль Сувестръ,—я давно уже перешелъ веякія границы презрѣ-
нія и исчерпалъ все свое негодованіе». Вскорѣ послѣ того онъ умеръ, 
и г-жа Боиъ писала по поводу его смерти: «Эти люди, Ламеннэ, Франсуа 
Араго, Мишель изъ Буржа и Эмиль Сувестръ, были убиты 2-мъ де-
кабря. Объ этомъ новѣдала мнѣ скорбь, переполнявшая ихъ сердца». 
Но большинство устояло и выжило. «Никогда нобѣжденгіая партія,— 
•замѣтилъ Белэ,—не выказала большей гордости и непреклонности». На-
перекор! администраціи и полиціи, республиканцы продолжали встрѣ-
чаться, знакомится и молчаливо сплачиваться въ безымянной и нѣмой 
толиѣ, среди которой они были разсѣяны. Они держались насторожѣ и 
выжидали удобнаго случая, но главное—они старались формировать 
новыхъ борцовъ. И когда, наконецъ, наступил! вожделѣнный мигъ, 
всѣ оказались готовы—вѣрные и сохранившие душу живу старики и 
закаленная испытаніями, пылкая и рѣшительная молодежь. 

Нужда товарищей, пострадавших! за общее дѣло, дала первый тол-
чекъ къ организаціи республиканцев!. Необходимо было безотлага-
тельно придти на помощь эмигрантам! и ихъ семьямъ, оставшимся во 
Франціи. Банкиръ Мишель Гудшо, бывшій министръ финансов! но 
время Второй Республики, основалъ комитетъ для помощи эмигрантам!. 
Онъ взялъ на себя трудную задачу сбора денегъ, нричемъ Жюль Си-
монъ оказалъ ему ничтожную поддержку, но зато серьезно помогали 
ему Деруазенъ и нѣсколько рабочихъ. Его письма къ Шельхеру, не-
давно опубликованная Черновым!, показывают!, что ему приходилось 
при этомъ выносить. «Какъ только представится малѣйшая возмож-
ность увеличить мѣсячный окладъ,—писалъ онъ ему напримѣръ 16 авгу-
ста 1852 года,—я немедленно это сдѣлаю, будьте въ этомъ ѵвѣрены, 
мой дорогой Шельхеръ, ибо сердце мое обливается кровыо при мысли 
о тѣхъ бѣдствіяхъ. которыя происходят! у васъ на глазахъ и которыя 
я прекрасно вижу отсюда; на что в ы можете твердо расчитывать (а это 
уже что нибудь да значитъ), такъ это на аккуратность моихъ присы-
локъ: для меня это все равно, что банковые платежи; итакъ, каждаго 
6 и 20 числа я буду высылать вамъ сумму двухнедѣльнаго оклада, а 
если 6 или 2 0 число придется на субботу, то буду высылать наканунѣ, 
такъ какъ въ этотъ день почта отсюда не отправляется въ Лондонъ; 
это я буду дѣлать до тѣхъ поръ, пока будетъ продолжаться подписка; 
a вѣдь мнѣ нужно обладать достаточными силами для того, чтобы 
лично собирать взносы (379 в ъ мѣсяцъ, причемъ я долженъ 
взбираться на 80 или 90 этажей—и это при моемъ сердцебіеніп, мѣ-
шающемъ мнѣ дышать, когда я поднимаюсь на высокія лѣстницы). 
Мой дорогой Шельхеръ, конечно, я дѣлаю очень мало, я этого не от-
рицаю, но я дѣлаю все, доступное человѣческимъ силамъ». Благодаря 
этимъ усиліямъ, удалось облегчить много страданій; в ъ 1853 году 
суммы, высылаемый въ Лондонъ, достигали 11 и 12 тысячъ франвовъ. 
Еще болѣе важнымъ результатом! этихъ сборовъ было то, что под-



писка облегчила объединеніе республиканцев!,. Конечно, когда полиція 
въ октябрѣ 1854 года возбудила преслѣдованіе противъ Гудшо, какъ-
противъ «кассира тайнаго сообщества», и произвела у него обыскъ, 
она сдѣлала явную и сознательную глупость, но она вѣрно опредѣлила 
дѣйствительное значеніе подписки для того постоянна™ конспиратив-
на™ сообщества, какимъ была въ это время республиканская партія. 

То, что Гудшо дѣлалъ в ъ Парижѣ, другіе дѣлали въ провинціи. 
Лиможскіе гончары регулярно высылали пособіе своимъ пострадавши мъ-
товарищамъ. Въ Ліонѣ также существовало общество вспомоіцествованіяг 
весь городъ былъ раздѣленъ на участки, а въ каждомъ участкѣ обра-
зовались неболыпія группы изъ 6 членовъ, уплачнвавшихъ по 5 сан-
тимовъ (2 коп.) въ недѣлго. Главари групііъ составляли центральную 
участковую комиссію, а каждая центральная комиссія посылала своего 
представителя въ главную комиссию. Какъ мы видимъ, Ліонскіс проле-
таріи сохранили свои организаторскія привычки. Пока они встрічались 
и сговаривались съ благотворительными цѣлями; впослѣдствіи они с у -
мѣютъ это дѣлать уже съ другой цѣлью. 

Салоны, подобно обществамъ вспомоществованія, также облегчали 
эту личную пропаганду отъ человѣка къ человѣку, которая поддержи-
вала настроеніе, а иногда и приводила къ вербовкѣ новыхъ сторонни-
ковъ. Этой формой оппозітдіонной дѣятельности пользовались главнымъ 
образомъ легитимисты и орлеанисты. Геспубликанцы также не игнори-
ровали ея. Собираясь у Іѵарно, у Гарнье-Пажеса, у Герольда, у Лорана 
Пиша, они находись среди своихъ; шпіоны не могли сюда пробраться 
такъ легко, какъ они проникали въ тайныя общества. Гедакція жур-
нала «Парижское Обозрѣніе» собиралась у госпожи д'Агу (Даніелъ 
Стернъ): здѣсь встрѣчались П. Карно, Генанъ, Вертело, ІІІодэ и Литре. 
«Пагубные кривотолки», какъ выражались префекты, не прекращались 
ни на минуту. Ѣдкая критика и эпиграммы емѣнялись одна другими; руко-
писные памфлеты, пѣсенки, остроты—всѣмъ этимъ пользовалась оппозиція 
для своихъ наиадокъ. Ночныя собранія молодежи носили по временамъ го-
раздо болѣе бурный характеръ: въ мастерской художника Делестра Ги-
беръ и Густавъ Журданъ вели страстные споры о либерализм! и яко-
бинств! . Другіе вырабатывали опред!ленныя программы реформъ, ко-
торыя предполагалось осуществить поел! паденія Имперіи. И понятно,, 
что в ъ пылу этихъ дебатовъ не одинъ участникъ собранія, разеЬянно 
прислушиваясь къ аргументамъ с-порщиковъ, подумывалъ объ актяв-
номъ выступленіи и, презирая философскіе заряды, страстно мечталъ 
о в ы д ! л к ! настояіцихъ патроновъ... 

Тѣмъ временемъ профессора пансіоновъ Массенъ, Фаваръ и Сентъ-
Барбъ, этихъ вольныхъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній, внушали своимъ 
молодымъ слушателямъ, количество которыхъ росло съ каждымъ годомъ, 
стремленіе къ борьб! за республику. Университете подвергался суро-
вымъ и систематическимъ пресл!дованіямъ съ 1 8 5 0 года; поел! госу-
дарственнаго переворота многіе республиканскіе профессора были уво-
лены или принуждены были подать въ отставку за отказъ отъ при-
сяги. Молодежь это знала и инстинктивно льнула къ этимъ лгодямъ. 
„ В с ! знали, отъ чего они отказались и на что они согласились, лишь 
бы не склонить гордой головы; никто никогда не слыхалъ изъ ихъ 
устъ ни единой жалобы на принесенную ими жертву и на свое б ! д -



ственное ноложеніе". Назовемъ изъ нихъ Вашро и Барни, двухъ фи-
лософовъ, сотрудниковъ „ П а р и ж с к а г о О б о з р ѣ н і я " , историка 
Эженя Депуа, пылкаго и чистаго демократа, Ассолана, Фредерика 
Морена, Бутвиля. Своимъ преподаваніемъ, своими лекціями, произво-
дившими неизгладимое впечатлѣніе на всѣхъ ихъ слушателей, они „вы-
ковали у молодежи такія же сильныя и мужественныя души, какъ и 
у нихъ с а м и х ъ " . Преподаваніе классической литературы или философіи 
они сумѣли превратить въ нроновѣдь свободы. Собираясь по временамъ 
на тѣсныя товарищескія бесѣды со своими учениками, они не стѣсня-
лись пускать в ъ ходъ мелкое, но дѣйствительное оружіе оетрыхъ сло-
вечекъ и колкихъ замѣчаній; они разоблачали всѣ мелкія іезуитскія 
хитрости нравительственныхъ сторонниковъ: пропускъ неблагонадежныхъ 
строфъ в ъ избранныхъ литературныхъ произведеяіяхъ, искаженіе тек-
стовъ, невѣрныя цитаты и тому подобный продѣлки, совершаемый изъ 
холопскихъ или ханжескихъ побужденій. А въ другіе дни, особенно 
послѣ каникулъ. они разсказывали своимъ ученикамъ про недавнія 
встрѣчи с ъ знаменитыми эмигрантами или читали имъ обличительный 
стихотворения и памфлеты, привезенные контрабанднымъ путемъ. 

Такимъ образомъ вырабатывалась преданная республиканскимъ 
ндеямъ буржуазная или, если угодно, интеллигентная молодежь. Ста-
рики съ восторгомъ констатировали нарожденіе этого новаго поколѣнія. 
„Рѣдко,—говорюсь Фредерикъ Морснъ, -дурные люди бывали хуже, 

чѣмъ въ настоящее время; но никогда хорошіе и благородные, не были 
лучше, чѣмъ теперь... Всѣ, кто не предается грубымъ удовольствіямъ 
или еще болѣе грубымъ расчетамъ, раздѣляютъ однѣ и тѣ же мысли, 
одни и тѣ же взгляды, одни и тѣ же стремленія". В ъ Парижѣ и въ 
провинціи во множествѣ возникали небольшія литературно-политическія 
газеты, быстро исчезавшія съ горизонта, но приносившія свою пользу. 
А скандалы, устроенные студентами па лекціяхъ бонапартистскихъ про-
фессоровъ, Сентъ-Бева и Низара (послѣдняго обвиняли в ъ томъ, что 
онъ допуска.™ суіщствованіе „ д в у х ъ моралей"), ясно показывали этимъ 
господамъ, что моральный авторитета и вліяніе па учащуюся молодежь 
принадлежать не имъ. 

Но ни газеты, стоившія слишкомъ дорого, ни журналы, ни лекціи, 
ни салонныя бесѣды не могли дать республикански настроеннымъ ра-
бочимъ возможность встрѣчаться, сплачиваться и дѣлиться воспомина-
ніями и надеждами. Одно не подлежишь никакому сомнѣнію: въ круп-
ныхъ городахъ и въ промышлеяныхъ центрахъ рабочіе молчаливо хра-
нили в ъ глубинѣ души вѣрность своимъ идеаламъ. Но какимъ обра-
зомъ, съ помощью какихъ упорныхъ усилій добивались они своей 
дѣли? Бѣдь ничто не гибнетъ т а к ъ быстро, какъ идея, осужденная 
на молчаніе и на бездѣйствіе. Это прекрасно извѣстно католикамъ! 

Рабочіе республиканцы пользовались всякнмъ удобнымъ случаемъ 
для того, чтобы ничего не забыть, не дать угаснуть воспоминаніямъ 
прошлаго и оживить надежды на лучшее будущее. Во-первыхъ, въ ихъ 
распоряженіи были похороны, на которыхъ идущая з а гробомъ молча-
ливая и сосредоточенная толпа своимъ присутствіемъ свидѣтельствуетъ 
о томъ, что мысль покойнаго не умерла. Республиканскія похороны со-
ставляли предмета постоянной тревоги для императорской полиціи. 
Когда умерла мать Ледрю-Ролэна, полиція на разсвѣтѣ захватила ея 



трупъ, такъ что никто не могъ сопровождать его на кладбище. Когда 
зимой 1853 года умеръ Арманъ Марра, только нѣсколько друзей мог.™ 
послѣдовать за его гробомъ, причемъ никому изъ нихъ не позволено-
было произносить рѣчей на могилѣ. Но когда народъ хотѣлъ во что 
бы то ни стало проявить свою вѣрность историческим! воспоминаніямъ, 
всѣ иолицейскія предосторожности ни къ чему не приводили. Когда 
умерла жена Раепайля, то хотя о ея смерти сдѣлалось нзвѣстно только 
за 2 4 часа до похоронъ, тѣмъ не менѣе 25 тысячъ рабочихъ явились, 
воздать послѣдній долгъ женѣ своего доброжелателя; окруженные на-
сторожившейся полиціей, они шли не произнося ни одного слова, и 
этотъ гигантскій безмолвный кортежъ произвел! сильное впечатлѣеіе. 
Наконецъ, въ 1855 году во время похоронъ Ламеннэ полицейсвія звѣр-
ства разыгрались во всю. Заблаговременно расклеенная афиша извѣ -
щала, что на кладбище допущены будутъ только родственники и душе-
приказчики иокойнаго. Напрасно! Когда катафалкъ проходилъ по Сентъ-
Антуанскому предмѣстью, рабочія массы примкнули къ похоронному 
шествію, и иолиція должна была аттаковать толпу, чтобы отбросить 
ее. Иногда правительство прибѣгало къ другому средству: когда умн-
ралъ талантливый поэтъ или знаменитый ученый, оно устраивало ему 
торжественыя оффиціалыіыя похороны. Такъ войска окружали ката-
фал къ Франсуа Араго и Беранже. Въ случай надобности солдаты могли 
бы взять на изготовку и зарядить ружья... 

Но если рабочая масса и въ Парижѣ, и в ъ провинціи демонстра-
тивно проявляла свою вѣрность республик'!, то это происходило потому,, 
что ее продолжали тайкомъ просвѣщать и организовывать непреклон-
ные пропагандисты. Процессы, личныя воепоминанія и нѣкоторыя за-
писки сообщаютъ иногда ннтересныя указанія относительно этой тай-
ной пропаганды. 

Уже въ -1852 году, въ ближайшіе дни послѣ государственна™ пере-
ворота, судьи и прокуроры, на которыхъ возложена была задача иско-
рененія республиканскаго двнженія, могли убѣдиться въ томъ, что ра-
бочіе, такъ жестоко пострадавшіе отъ смѣшанныхъ комиссий, отнюдь 
не намѣрены были сложить оружіе. Именно рабочихъ усмирители на-
ходили въ революціонныхъ мэріяхъ во время сопротивленія государст-
венному перевороту; именно въ рабочихъ корпоративных! союзахъ, н е -
замѣтными переходами сливавшихся съ тайными рабочими обществами, 
они могли усматривать источник! всѣхъ „декабрьскихъ буитовъ"; и 
наконецъ, больше всего доносовъ поступило в ъ смѣшанныя комиссіи 
опять таки на рабочихъ. 

В ъ Націоналы-юмъ Архивѣ подъ номеромъ 3 0 / 4 2 4 имѣется въ в ы с -
шей степени любопытный документа: это—копія статистической сводки, 
составленной въ канцеляріи военныхъ комиссій и точно устанавливаю-
щей степень участія трудящихся массъ въ дѣлѣ сопротивленія государ-
ственному перевороту. В ъ этомъ реестрѣ перечисляются съ распредѣле-
ніемъ по профессіямъ и по департаментам! всѣ лица, „подвергшіяся 
аресту или преслѣдованію" со стороны комиссій. Изъ 26.884 человѣкъ-
насчитывается (этотъ рѣдкій факта слѣдуетъ отмѣтить) 1.570 рантье 
или, по меньшей мѣрѣ, зажиточныхъ лицъ, внесенных! въ эту рубрику; 
затѣмъ насчитывается 5 . 4 2 3 крестьянина и 1 . 8 5 0 батраковъ, происхо-
д я щ и х ! , конечно, изъ т ѣ х ъ департаментов!, гдѣ возстали деревни; н а -



конецъ, идешь республикански главный штабъ: сельск ій—325 врачей, 
168 должностныхъ лицъ судебнаго вѣдомства (нотаріусы, стряпчіе и 
пр.), 2 6 1 народный учитель и 9 0 0 кабатчиковъ, и городской—225 адво-
катовъ, 9 0 журналйстовъ, 70 писателей, 54 профессора, 1 1 0 студен-
товъ. Но елѣдуетъ замѣтить, что различный рабочія корпорадіи, а въ 
особенности тѣ изъ нихъ, которыя уже сознали и умѣли практически 
осуществлять профессиональную солидарность, также доставили свой 
контингентъ жертвъ. Приведемъ нѣкоторыя цифры. Изъ общаго числа 
жертвъ военны хъ комиссій ювелиры доставили 62, владѣльцы прачеш-
ныхъ заведеній 25, вязальщики 2 5 , мясники 145, пробочники 152 (въ 
томъ числѣ 1 4 8 изъ Варскаго департамента), пекари 4 1 5 , шорники 156, 
каменоломщики 180, красномѣдники 3 2 , парикмахеры 2 5 2 , приказчики 
616, кондитеры 30, канатчики 3 6 ; в ъ старой революціонной корпора-
ции сапожниковъ, тайные союзы которыхъ (союзы подмастерьевъ и дру-
гіе) распространены были по всей Франціи, арестамъ и преелѣдованіямъ 
подверглись 1 .107 членовъ; ножевіцики доставили 9 0 жертвъ, повара 
70, столяры 103 , жестянники 8 5 , прядильщики 2 2 4 , литейщики 43 , 
кузнецы, эти суровые молотобойцы, часто являю щіеся вожаками дере-
венской оппозиции, — 457, печники 56 , перчаточники 2 2 , граверы 47, 
часовщики 8 3 , набивщики тканей 3 1 , типографщики 1 5 5 , садовники 
131, каменщики 733, судорабочіе (въ Іонскомъ и Ніеврскомъ департа-
ментахъ) 1 3 8 , столяры'888, мельники 102, басонщики 5 6 , чесальщики 
пеньки 2 6 , маляры 144, гончары 50 , горшечники 8 1 , производители 
деревянной обуви 185, пильщики 115 , слесари 428 , рабочіе шелковыхъ 
фабрикъ только 12 (эта ничтожная цифра объясняется тѣмъ, что рево-
люционный Ліонъ не могъ выступить, да и вообще здѣшніе рабочіе не 
столько интересовались политическими, сколько чисто соціальными воп-
росами); изъ корпораціи портныхъ, которая вмѣстѣ с ъ сапожниками 
принимала участіе во всѣхъ революціонныхъ движеніяхъ вѣка, преслѣ-
дованіямъ подверглись 688 членовъ; каменотесы дали 2 5 1 , кожевники 
238 , красильщики 82, ткачи полотенъ 462, ткачи 1 1 4 , бочары 198, 
токари 1 5 3 , черешчники 91 , корзинщики 46 и каретники 191. Задача 
правительства, поставившаго себѣ цѣлью систематическое истребление 
республиканцевъ, облегчалась статистикой, указывавшей ему наиболѣе » 
зараженныя революціоннымъ духомъ профессіи н области. И очень воз-
можно, что цитируемая нами вѣдомость составлена именно съ такой 
цѣлью. 

Какими же средствами можно обуздать, а главное — привлечь на 
сторону Имперіи рабочій классъ? Какимъ образомъ окончательно ис-
требить революціонныя бациллы? Вотъ о чемъ денно и нощно помыш-
ляли императорскіе прокуроры во все продолженіе царствованія Напо-
леона I I I . 

В ъ скоромъ времени усмирителямъ пришлось убѣдиться, что врядъ-ли 
имъ удастся легко добиться полнаго успѣха. Мѣсяца черезъ два послѣ 
государственна™ переворота прокуроръ Варскаго апелляціоннаго суда 
нисалъ: „нѣкоторые рабочіе не обнаруживают^ повидимому, никакой 
склонности къ раскаянію; достаточно одного слова и бѣглаго взгляда, 
чтобы окончательно въ этомъ убѣдиться. Эти господа обычно играли 
роль унтеръ-офицеровъ бунта, и нельзя было распространять на нихъ 
милости безъ извѣстнаго риска. Напротивъ, крестьяне, несмотря на 



долговременное и пагубное вліяніе проповѣдей и развращающее в.тія-
ніе сборищъ, пока еще не утратили нѣкоторыхъ хорошихъ чертъ своего 
характера. Здѣсь болѣзнь была излѣчима". 

Разсужденія этого прокурора не лишены основанія. Деревни, очи-
щенный отъ республиканскихъ пропагандистовъ, быстро покорились 
императору. Но среди рабочихъ, объединяемых® самымъ характеромъ 
своего труда и скоііцентрированныхъ на фабрикахъ и въ мелкихъ ма-
стерскихъ, республиканская и соціалистическія идеи продолжали распро-
страняться, завоевывая все новыхъ сторонниковъ. Если правительство 
справлялось съ статистическими данными, то оно могло убѣдиться, что 
всѣ люди, на которыхъ оно обрушилось со своими карами и преслѣдо-
ваніями, были въ такомъ возраст! , что не могли скоро исчезнуть, если 
только не убить ихъ на мѣстѣ. Изъ 2 6 . 8 8 4 жертвъ правительства 
только 2 .226 имѣли свыше 5 0 лѣтъ; 52 не достигли 16-лѣтняго воз-
раста, 8 . 3 3 2 Іімѣли отъ 2 1 до 30 лѣтъ; 9 . 6 4 8 отъ 3 1 до 40 лѣтъ и 
5 . 3 7 3 отъ 41 до 50 лѣтъ. Что оправданные и помилованные никогда 
не простятъ правительству, в ъ этомъ оно могло быть увѣрено. И дей-
ствительно, искони революціонные цехи, гдѣ можно вести бесѣды во 
время работы, тѣ профессіи, который наиболѣе пострадали отъ прави-
тельственныхъ гоненій, какъ, напримѣръ портные и сапожники, вскорѣ 
снова навлекли на себя подозрѣніе, и вполнѣ основательно. Машино-
строительные заводы и желѣзнодорожныя мастерскія считались „глав-
ной квартирой" соціализма. „Тайныя общества,—говорилъ одинъ судей-
ский чннъ,—находятъ совершенно готовые кадры в ъ связанныхъ клас-
совым™ родствомъ общественяыхъ слояхъ и в ъ промышленныхъ заве-
деніяхъ, такъ какъ эти общества всегда складываются среди рабочихъ, 
з а н я т ы х ъ въ одной мастерской". 

Свѣдѣнія, которыя въ послѣднее время начали собираться о рес-
публиканской пропаганд! в ъ эти мрачные годы, показываютъ, что 
важную роль въ этой пропаганд! сыграла профеесіональная группи-
ровка. 

В ъ Эльзас! неболынія страсбургскія пивныя, влад!льцы которыхъ 
придерживались радпкальныхъ воззрѣній и въ которыя полиція могла 
проникать только съ болыпнмъ трудомъ, служили явками для круж-
ковъ, куда группами собирались тысячи ремесденниковъ и рабочихъ. 
В ъ Мшльгаузенѣ рабочіе союзы сохранили свои кадры и удержали въ 
своихъ рядахъ заядлыхъ республиканцев® На ю г ! , гдѣ деревенское на-
селеніе живетъ скученно и очень любитъ вести продолжительный бе-
с ! д ы , сидя на завалинк! или за столомъ въ к а б а ч к ! , демократическія 
идеи ушли въ глубь народныхъ массъ. Въ центр! многіе люди были 
еще пропитаны „старой демократической и содіальной закваской". Въ 
Лиможѣ, г д ! соніалистпческія идеи пустили глубокіе корни, рабочіе не 
превращали своихъ попытокъ къ организаціи нроизводительныхъ то-
вариществъ, каждый разъ основывая и преобразовывая свои общества, 
и производили денежные сборы въ пользу эмигрантов® Въ Ліон! и 
Сентъ-Этьен! рабочіе хранили вірность своимъ з а в ! т а м ъ . 

Отчеты генеральныхъ прокуроровъ о моральномъ и политическомъ 
настроеніи подв!домственныхъ имъ округовъ (до конца 1852 года эти 
отчеты доставлялись ежемѣсячно, а съ 1852 года разъ въ 6 м!сяцевъ) 
содержать много чрезвычайно поучительныхъ въ этомъ отношеніи указа-



яій. Къ сожалѣнію, по уставу французская® Національнаго Архива пока 
выдаются для справокъ только отчеты до 1856 года. 

Особенно интересны отчеты, доставлявшіеся изъ крупныхъ промыш-
ленныхъ центровъ. 

Лиможскій прокуроръ констатируетъ, что если лимузенскіе рабочіе 
уже не демонстрируютъ открыто своихъ мнѣній, они остаются все-таки 
вѣрны своимъ убѣжденіямъ. Въ декабрѣ 1852 года, во время плебисцита 
по поводу возстановленія Имперіи, количество воздержанШ отъ голосо-
ванія сильно возросло; а въ категорію воздержавшихся отъ подачи го-
лоса входило отъ 1.500 до 2 . 0 0 0 рабочихъ фарфоровыхъ заводовъ. 
„Сюда относятся,—говорить прокуроръ,—самые искусные рабочіе: рисо-
вальщики, позолотчики и вообще люди, благодаря своему полуобразова-
нію ѵсвоившіе ученія, которыя они продолжаютъ раздѣлять и по сю 
пору" (ВВ 3 0 / 3 7 82). 

Надзору прокурора Парижскаго судебнаго округа подлежали глав-
нымъ образомъ департаменты Объ, Марны и Іонны, вязальщики Труа 
и Ромилыі, реймскіе суконщики, железнодорожные рабочіе Эпернэ и 
винодѣлы въ окрестностяхъ Оксерра. Правда, онъ восторгается „ослабь 
леніемъ враждебныхъ страстей, обусловленнымъ невозможностью отвлечь 
вниманіе страны отъ великихъ дѣлъ, осуществленныхъ Имнеріей въ 
области войны и мира", но, подобно другимъ своимъ коллегамъ, онъ 
выражаетъ опасеніе, что какое-нибудь случайное обстоятельство можетъ 
вернуть силу взмядамъ, которые втайнѣ продолжаютъ держаться среди 
населенія. Особенно безпокоятъ его нѣкоторые центры; такъ напримѣръ, 
чуть-ли не в ъ каждомъ отчетѣ онъ возвращается къ зловредному духу, 
отличающему такой революціонный городъ, какъ Ромильи. 

Ііонскомѵ прокуруру (ВВ 3 0 / 3 7 9 ) приходится давать объясненія 
по поводу нѣкоторыхъ неиріятныхъ событій, имѣвшихъ мѣсто въ подвѣ-
домственномъ ему округѣ, какъ напримѣръ, избраніе Генона. Это избра-
ніе, „подготовленное въ тиши, безъ предварительныхъ собраній, безъ 
циркуляровъ и кампаніи въ прессѣ", свидѣтсльствуетъ, по его мнѣнію, 
„о живучести и прекрасной организаціи, которую сохраняли тайныя 
общества в ъ Ліонѣ. Эти общества не имѣютъ газетъ; извѣстныя но-
лнціи мѣста ихъ собраній были закрыты; потребительныя товарищества 
были распущены; осадное положеніе и реорганизация полиціи сильно 
затруднили какое либо сближеніе между ними; самые видные изъ рес-
публиканцевъ были арестованы до 2 декабря; спасительный страхъ 
должеяъ былъ бы удержать другихъ; и вотъ, тайкомъ выдвигается кан-
дидатура, лишенная всякой замѣтной поддержки, принужденная бо-
роться со всевозможными препятствиями, и неожиданно увѣнчивается 
успѣхомъ, вопреки всѣмъ усиліямъ администрации" (Отчетъ отъ 8 марта 
1852 года). Генеральный прокуроръ не вѣритъ своимъ глазамъ! Судя 
по его отчетамъ, этотъ прокуроръ былъ умнѣе многихъ другихъ, но 
даже самый умный прокуроръ неспособенъ додуматься до того, что реп-
рессивным мѣры безеильны противъ идей. Нѣсколько позже, въ де-
кабрь 1 8 5 2 года, онъ высказываетъ предположеніе, что рабочіе пред-
местья Краснаго Креста готовы примириться съ Имперіей, но долженъ 
признать, что этотъ процессъ въ Ліонѣ имѣетъ болѣе затяжной харак-
теру чѣмъ въ Сентъ-Этьенѣ. Когда назначенный на его мѣсто проку-
роръ изъ Бордо прибыль въ началѣ 1853 года въ Ліонъ, онъ былъ 



пораженъ живучестью республиканских! и соціалистическихъ идей в ъ 
этомъ городѣ: „Въ Ліонѣ ,—говорить онъ,—замѣчаетея нѣчто вродѣ 
вѣры, вродѣ политической религіи, въ которой роль катакомбъ играютъ 
мастерскія", и, какъ водится, онъ рекомендует! какую-нибудь громкую 
диверсію во внѣшней политикѣ, способную отвлечь общественное мнѣ-
ніе. Та же нота продолжает! доминировать в ъ нрокурорскихъ донесе-
н и я х ! вплоть до 1 8 5 6 года. 

Такая же нота слышится и въ отчетахъ Ріомскаго прокурора, отно-
сящихся къ департаменту Аллье (ВВ 3 0 / 3 8 6 ) . Говоря о Монлюсонѣ, 
онъ постоянно отмѣчаетъ „едва уловимое броженіе въ рабочемъ классѣ" 
(іюль 1852); характеръ этого броженія лучше понялъ его товарищъ, 
когда въ его квартирѣ выбили всѣ стекла (5 августа 1852 года). В ъ 
іюлѣ 1855 года прокурор! указывает! на то, что „промышленный 
подъемъ въ этой области оказалъ только вредное вліяніе на обществен-
ное спокойствіе и общественную нравственность". 

Тѣ же жалобы доносятся изъ Эльзаса (Кольмарскій судебный округч., 
В В 30/376) : населеніе заражено „гангреной соціализма", а его внѣш-
нее спокойствіе ничуть не утѣшаетъ прокурора ( 1 0 іюля 1852 года). 
3 1 марта 1853 года онъ характеризует! населеніе Мюльгаузена к а к ъ 
„одно изъ самыхъ опасныхъ, какія только существуют! во Франціи". 

Наконецъ, въ округѣ Дуэ (ВВ 30/377) оффиціальный докладчик!, 
отмѣчая „небывалый расцвѣтъ промышленности", вмѣстѣ съ тѣмъ при-
нужден! , подобно своимъ собратьямъ, признать, что республиканцы, 
скованные печатью молчанія, отнюдь не пали духомъ. Вплоть до своего 
послѣдняго отчета, которымъ мы имѣли возможность пользоваться 
(іюльскій отчетъ 1 8 5 6 года), онъ не перестает!, указывать на стой-
кость республиканской партіи, которая, „проникши в ъ массы, приняла 
соціалистическій характеръ". „Въ Сѣверномъ департамеитѣ,—говорить 
онъ,—республиканцы насчитывают! больше всего сторонников! въ. 
Лиллѣ и окружающих! его промышленных! поседкахъ, въ Анзенѣ, 
Сентъ-Аманѣ, въ Оршн и в ъ Валансьенѣ". 

Но и въ менѣе промышленных! центрахъ рабочий классъ повсюду 
одушевлен! тѣми яге чувствами: въ этомъ отношеніи префекты и про-
куроры единодушны. Одинъ пшпетъ нзъ Котъ-д'Ора: „лжеученія по-
прежнему пользуются популярностью въ рабочемъ клаесѣ". Другой с о -
общает ! изъ Метца: „среди рабочпхъ не замѣчается никакого удучше-
нія нравственности; прежніе кадры бунтовщнковъ не исчезли; высшіе 
классы склонны смотрѣть на ІІмперію, какъ на преходящее явленіе, и 
избѣгать какого бы то ни было сближенія съ правительством!". Т а -
к и м ! же тономъ отличается донесеніе изъ Орлеана. И наконецъ, 
Эксскій прокуроръ, нѣсколько увлекшись, опасается „всеобщаго возстанія 
на югѣ " . 

Но чего мы не можемъ передать въ нашихъ выдержках!, такъ это-
то общее впечатлѣніе, которое испытываешь при чтеніи этихъ отчетов! . 
Если существуетъ человѣкъ, способный еще сомнѣваться въ истинномъ 
отношеніи рабочаго класса ко Второй Имперіи, мы посовѣтовали бы 
ему пробѣжать нѣкоторые изъ этихъ отчетовъ. Онъ увидѣлъ бы изъ. 
н и х ъ , какое безчисленное множество преслѣдованій возбуждалось про-
т и в ъ рабочихъ за случайно вырвавшееся слово, въ которомъ власти 
усматривали оскорбленіе Величества; онъ увидѣлъ бы, что не прохо-



дило почти ни одного мѣсяца безъ того, чтобы полиція не указывала 
на рабочихъ или крестышъ, угрожающихъ новымъ 1 7 9 3 годомъ, ко-
торый долженъ отомстить за 1 8 4 8 годъ, и привѣтствовавшихъ „демо-
кратическую и соціальную Республику": ионъ'вынесъ бы то убѣжденіе, 
что не только передовые рабочіе, люди мысли и воли, остались вѣрны 
Республикѣ, но что въ болыпннствѣ случаевъ мнимое примиреніе ра-
бочаго класса съ Имперіей представляло просто лживую оффиціальную 
фразу. 

Итакъ, мы видимъ, что литературная дѣятельность эмигрантовъ, 
ихъ напоминанія о декабрьскихъ преступлеиіяхъ и призывы къ борьбѣ 
за свободу не падали на каменистую почву: во Франціи существовала 
интеллигентная молодежь, внимательно прислушивавшаяся к ъ ихъ про-
повѣди, суіцествовалъ рабочій классъ, не перестававший мечтать ' о 
своемъ политическомъ и соціальномъ освобождении. Республиканская 
партія не умерла: между ссыльными, тюремными узниками, эмигран-
тами и тѣми, кто боролся во Франціи и страдалъ отъ ненавистной по-
лицейской системы, смѣнившей систему скорой расправы, поддержива-
лись постоянный сношенія; при всемъ различіи зъ стремлсніяхъ и мі-
ровоззрѣніи всѣмъ этимъ людямъ присуща была общая ненависть къ 
Имперіи. 

Было бы крайне интересно дать точную и детальную характери-
стику г л а в н ы х ъ идей республиканской нартіи или, вѣрнѣе, республи-
канскихъ группъ, разсѣяниыхъ по всей Франціи, а также определить 
историческое значеніе тѣхъ ученій, которыя оказали наиболѣе сильное 
вліяніе на умственное развитіе республиканской учащейся молодежи, 
какъ напримѣръ, доктринъ Прудона, Мишлэ, позитивистовъ и т. п. 
Ниже мы, основываясь на нѣкоторыхъ разрозненныхъ свидѣтельствахъ. 
укажемъ н а судьбу соціалистическихъ ученій въ эту эпоху. Но здѣсь 
мы должны хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ описать взгляды и 
настроенія республиканцевъ и выяснить, какую дѣятельность они 
считали возможной и какъ смотрѣли на дальнѣйшѵю судьбу своей 
иартіи. 

Необходимо проводить извѣстное раличіе между эмигрантами и 
общественными дѣятелями, боровшимися въ самой Франціи. Проживав-
шіе заграницей и оторванные отъ французской дѣйствительности, эми-
гранты продолжали жить въ той идейной атмосферѣ, в ъ которой ихъ 
засталъ государственный переворотъ; ихъ міросозерцаніе какъ бы за-
стыло, и новыя условія французской политической жизни не в ъ состоя-
л и были его измѣнить. Они сохранили свои идеалы, свои страсти и 
взаимные счеты 1848 года, т. е. того времени, когда можно было сво-
бодно обсуждать различные взгляды, и когда самыя разнообразный си-
стемы могли сталкиваться и развиваться на волѣ. В ъ Лондонѣ не пре-
кращались споры и раздоры между соперничавшими школами: Луи 
Бланъ имѣлъ свою группу, Ледрю-Ролэнъ свою, а сторонники Феликса 
Піа нападали на тѣхъ-и другихъ. „ Р е в о л ю ц і о н н а я К о м м у н а " и 
„ Р е в о л ю ц і я " составляли два враждебныхъ. кружка, обвинявшихъ 
другъ друга в ъ измѣнѣ дѣлу демократии 

Эти кружковыя дрязги сопровождались такимъ озлобленіемъ, что 
дѣло иногда доходило до пролитія крови: такъ Бартелеми, фанатическій 
партизань Луи Блана, убилъ в ъ Лондонѣ на дуэли бывшаго флотскаго 



лейтенанта Курнэ, сторонника Ледрю-Ролэна. Эмигранты не могли даже 
•совмѣстно обсудить причины, обусловившія пораженіе республиканцевъ: 
яѣсколько собраній, устроенныхъ съ этой дѣлью, привели только к ъ 
усиленію раздоровъ. Соціалисты, сторонники Луи Блана и Леру, упре-
Ледрю-Ролэна въ предательств! и въ органической вражд! къ соціа-
лизму. Въ 1850 году основанъ былъ Ц е н т р а л ь н ы й Е в р о п е й -
с к и Д е м о к р а т и ч е с к і іі К о м п т е т ъ, нѣчто врод! буржуазно, 
республиканская Интернаціонала, въ который входили Ледрю-Ролэнъ-
Мадзини, н!мецкій депутате Арнольдъ Руге и польскій эмигрантъ Да-
лангъ; эта группа заявила, что соціадистическія стремленія необходимо 
времонно оставить въ сторон!, а бороться исключительно за политиче-
скую свободу и національную независимость. 

Они наивно объясняли пораженіе революціи раздорами среди вож-
дей, не замѣчая (какъ на это указывать имъ Марксъ), что въ этихъ 
спорахъ просто скрывалась или выражалась борьба классовъ и фракцій. 
Но теперь на лицо оставались одни только споры, не находившіе своего 
оправданія въ экономической и соціальной дѣйствительности, отъ кото-
рой эмигранты стояли в ъ сторон!. Среди этихъ людей мысли и д!ла, 
оторванныхъ отъ жизни, рождающей д!ло и питающей мысль, продол-
жали царить жалкія и печалыіыя дрязги, несмотря на в с ! ихъ широко-
вѣщательные и торжественные манифесты. То въ бельгійской газет ! 
„Nation" (Нація) появляется статья Мадзини, возобновляющая споръ 
с ъ Луи Бланомъ и социалистами; то тріумвиратъ Мадзини-Ледрю-Ролэнъ-
Кошутъ, единственный пережитокъ Европейская Демократическаго Ко-
митета къ 1855 году, выпускаете манифесте, который снова побуждаетъ 
Луи Влана и Леру напомнить, что республиканская форма составляете 
только средство, и что необходимо имѣть въ виду конечную ц!ль, т. е. 
социальное преобразована, даже въ тотъ моментъ, когда борьба идете 
за установленіе республики. В с ! эти праздные споры только дискредити-
ровали эмигрантовъ въ пріготившей ихъ стран! и ни на іоту не под-
вигали впередъ ки уразумѣнія прошлая,-ни подготовлсиія будущая. 

Къ счастью, эти споры остались, невидимому, уд!ломъ загранични-
ковъ! Можно было бы даже сказать, что, когда эмигрантами приходи-
лось писать на родину, они умалчивали о своихъ перекорахъ или ста-
рались ихъ смягчить; да и понятно, что республиканцы, жившіе въ са-
мой Францін въ гнетущей атмосфер! лицем!рнаго или неприкрытая 
насилія, не могли интересоваться какими-то старыми дрязгами. Эмигра-
ція могла еще д!литься на буржуазных!, республиканцевъ и на соціа-
листовъ; въ самой же стран! , несмотря на событія іюньскихъ и декабрь-
ских! , дней, имѣлись только, просто республиканцы, правда, съ соціали-
стическимъ отт!нкомъ. 

Это объяснялось прежде всего дѣятельностью адмннистраціи, маги-
стратуры и полицін. Дѣло в ъ томъ, что съ 1848 года по м!р! обостре-
яія реакціи, яослѣдовательно обрушивавшейся на все менѣе крайнія на-
правленія и все менѣе смѣлыхъ людей, правящія сферы начали пресл!-
довать и травить в е Ь х ъ б е з ъ исключенія республиканцевъ, даже самыхъ 
умѣренныхъ, въ качеств! красныхъ и въ качеств ! соціалистовъ. Вотъ 
почему-при изученіп оффиціалыіыхъ документовъ этого періода сд!дуетъ 
съ величайшей осторожностью относиться къ эпитетамъ, щедро расто-
чаемымъ чиновниками. Слово „сощалистъ" сл!дуетъ понимать въ смысл! 



республиканца, и только въ саммхъ рѣдкихъ случаяхъ какой-нибудь 
прокурор! проводит! различіе между двумя этими понятіями. Чтобы 
дискредитировать и покарать всѣхъ своихъ враговъ слѣва, правительство 
старалось свалить всѣхъ въ одну кучу, приписывая имъ всѣмъ одина-
ковым стремленія, наиболѣе пугавшія консервативные элементы обще-
ства. Всякій республиканец! превращался у нихъ въ краснаго, a всякій 
красный въ соціалиста. Въ результатѣ люди, подвергавшееся одинако-
вым! гоненіямъ, сблизились и смѣшались въ общіе ряды, подобно тому 
какъ во время Реставраціи республиканцы и банапартисты объединялись 
въ одни и тѣ же тайныя общества. 

Но здѣсь мы снова должны отмѣтить одно обстоятельство. Если оста-
вить въ сторонѣ немногих! стойкихъ и убѣжденныхъ буржуазных! 
республиканцев!, встрѣчавпшхся еще в ъ рядахъ республиканской nap-
Tin, то окажется, что послѣдняя рекрутировала своихъ сторонников! 

. главнымъ образомъ среди рабочаго населенія крупных! городовъ. Ко-
нечно, рабочій классъ того времени, ііовидимому, не оіцущалъ въ себѣ 
достаточных! силъ для того, чтобы отстаивать свои собственный клас-
совый задачи: теперь онъ въ болышшствѣ случаевъ уже не противо-
поставлял! етремленіямъ буржуазных! республиканцев! своихъ соціа-
листическихъ теорій, какъ это пмѣло мѣсто прежде. Но такъ какъ Им-
перия угнетала рабочихъ, такъ какъ преслѣдованія направлены были 
главнымъ образомъ нротивъ нихъ, какъ противъ республиканского 
класса par excellence, то рабочій классъ началъ склоняться къ тому 
взгляду, что низверженіе Имперіи явится началомъ его собственнаго 
освобожденія. Наступалъ-ли въ какомъ нибудь городѣ застой въ тор-
говлѣ и промышленности, всныхивала-ли гдѣ нибудь стачка, рабочіе пер-
вым! долгомъ взваливали отвѣтственность за свои страдаиія на Импе-
рии; такимъ образомъ создавалась новая ночва для пропаганды респуб-
ликанских! идей. Прокуроры прекрасно это знали и больше всего этого 
опасались. Правительство понимало, что оно должно предупреждать ни-
щету и заминки въ дѣлахъ, если хочетъ обезпечить политическое сно-
койствіе. Только благодаря ннщетѣ реймскіе ткачи и шерстопрядильщики 
внимали въ 1853 году рѣчамъ Маршана и его товарищей, объясняв-
ших! имъ, что это за птица Бадэнгэ *)• А съ другой стороны, промыш-
ленная заминка 1857 года несомнѣнно была одной изъ причинъ тоги 
явленія, что городскіе рабочіе на выборахъ этого года голосовали за 
республиканцев!. Внрочемъ, буржуазные республиканцы, встрѣчавшіеся 
тогда на тайныхъ собраніяхъ съ рабочими, не принадлежали къ тѣмъ 
ограниченным! людямъ, которые видѣли въ республикѣ только голую 
форму политически™ устройства; нѣкоторые изъ нихъ прекрасно пони-
мали, что если Вторая Республика могла быть такъ легко задушена въ 
декабрѣ, то это произошло потому, что она не сумѣла заслужить довѣ-
ріе рабочаго класса. Въ ихъ міросозерцаніи республиканскія стремленія 
въ большей или меньшей степени осложнялись требованіемъ нѣкото-
рыхъ соціальныхъ преобразован/. Соглашеніе между ними и рабочимъ 
классом!, по крайней мѣрѣ, на извѣстный періодъ было вполнѣ воз-
можно; притомъ же оно представляло настоятельную необходимость. 

*) Ироническое прозвище Наполеона I I I . 



Ниже мы попытаемся охарактеризовать тѣ специфяческія чаянія 
с-оціальныхъ перемѣнъ, которыя даже въ эти годы продолжали одушев-
лять многихъ рабочихъ-республиканцевъ. Здѣсь же мы пока ограничимся 
указаніемъ на то, чго низверженіе Имперіи заняло первое мЬсто среди 
ихъ стремленій. 

Но какъ низвергнуть эту Имнерію? Тайная пропаганда могла со-
хранить для партін ея активныхъ и преданныхъ борцовъ. Но можно ли 
было надѣятьея на то, что когда-нибудь удастся увлечь за собой бояз-
ливую массу, что удастся, несмотря на полицейскій надзоръ и молчаніе 
прессы, привлечь на свою сторону большинство? 

В ъ виду этого вполнѣ естественно, что республиканцы вернулись 
к ъ своимъ етарымъ методамъ борьбы. Необходимо было попытаться 
огранизовать заговору какъ это нѣкогда дѣлалъ Бланки и какъ еще 
недавно, сдѣлалъ самъ виновникъ государственна™ переворота, необхо-
димо было подготовить неожиданное выступленіе, повушеніе или удач-
ное возстаніс меньшинства для захвата политической власти. Какъ за • 
это взяться, могли указать студенты, знакомые съ исторіей республи-
канской партіи, и рабочіе, принадлежавшіе до 1848 года къ тайнымъ 
обіцестваму О б щ е с т в у С с м е й с т в ъ или В р е м е н ъ Г о д а . Въ 
1 8 5 2 — 5 8 гг., т. с. въ самый блестящій періодъ Второй Имперіи, со-
ставлено было множество заговоровъ. Конечно, полиція, которой нужны 
были удобные предлоги для окончательна™ истребленія республикан-
ской бациллы во Франиіи, преувеличивала ихъ число, но не подле-
жит!. сомнѣнію, что и настоящихъ заговоровъ было не мало. Эми-
гранты не переставали проповѣдывать идею цареубійства, a отдѣльные 
республиканские кружки не переставали мечтать о бунтахъ и всенарод-
номъ вооруженномъ возстаніи. 

В ъ сентябрь 1852 года на улицЪ Рейнъ-Бланшъ арестованъ былъ 
кружокъ заговорщиков')., состоявшій изъ врача, морского офицера и 
десятка рабочихъ. Участники кружка изготовляли оружіе и патроны; 
они были осуждены и встрЬтили обвинительный прнговоръ криками: 
«да здравствуетъ Республика!» 

В ъ іюлЬ 1853 года общественное мнЬніе было взволновано заго-
воромъ Гипподрома и Комической Оперы. Еще в ъ прошломъ году нЬ-
сколько схарыхъ нарижскихъ заговорщиковъ составили тайное обще-
ство, С а н и т а р н ы й К о р д о п ъ и О б щ е с т в о Н а р о д н ы х ъ 
К о н с у л о в ъ; съ своей стороны студенты организовали общество 
Д в ѵ х с о т ъ . Beb три кружка дЬйствовали солидарно. Они согласились 
сообща предпринять непосредственное выступленіе и поднять возстаніе, ко-
торое неизбЬжн должно было начаться съ убійства тирана, Румынскій 
нолптическій эмигранта Я н ъ Братіано доетавилъ имъ тнпографскШ.ста-
нокъ, на которомъ они печатали револіеціонные бюллетени. 

Душой этого заговора была студенческая группа, состоявшая при-
близительно изъ 40 человЬкъ, среди которыхъ главную роль игралъ 
Рнбо де Логардьеръ и Ранкъ. Участіе въ этомъ дѣлѣ принимали и ра-
бочіе, какъ напримЬръ Рюо, каменотесъ въ Луврѣ. Черезъ посредство 
лилльскаго военнаго врача Ватто завязаны были сношенія съ унтеръ-
офііцерами лилльскаго гарнизона и съ проживавшими въ Бельгіи эми-
грантами; съ лондонскими эмигрантами поддерживались письменный 
сношенія. 



Казнь императора рѣшено было осуществить 7 іюня 1 8 5 3 года во 
время переѣзда его изъ Сенъ-Клу в ъ Гипподромъ. Но заговорщики 
обратили на себя вниманіе полиціи: Рюо и его другъ Люксъ были аре-
стованы. Тогда покушеніе было перенесено на 6 іюля; но полиція, оче-
видно, снова предупрежденная, арестовала троихъ заговорщиковъ не-
далеко отъ Комической Оперы. Черезъ нѣскольво дней были арестованы 
еще нѣсколько стѵдентовъ, принимавшихъ участіе въ заговорѣ. Двад-
цать семь обвиняемыхъ, которыхъ защищали Жюль Фавръ и Мартэнъ 
(изъ Страсбурга), появились, передъ ассизнымъ судомъ. Одни изъ нихъ 
были осуждены; остальные же, несмотря на оправдательный вердикта 
присяжныхъ, были преданы суду исправительной полиціи и осуждены 
за участіе в ъ тайномъ сообществ!;. 

Въ октябрѣ 1853 года былъ арестованъ Делеклюзъ; посаженъ въ 
тюрьму докторъ Гепенъ изъ Нанта; у Манженовъ, сотрудішковъ Л у а р-
« к а г о М а я к а , произведенъ былъ обыскъ. Імѣла-ли полиція и на 
этотъ разъ дѣлосъзаговоромъиконспираціей, удалось ли ей захватить какіе-
нибудь планы? Не трудно понять, что республиканская пропаганда сама 
по себѣ представляла непрерывную конспирацію. Такъ какъ она велась 
тайно, то она фатально приводила к ъ образованно тайныхъ обществъ, 
а тайное общество уже однимъ фактомъ своего существованія пред-
ставляло собою бунтовпщческое дѣяніе и не могло не стремиться къ нис-
ироверженію господствовавшаго политическаго строя. На декабрьское 
насиліе можно было отвѣчать только насильственнымъ переворотомъ. 
И вполнѣ естественно, что всѣ сношенія между эмигрантами и фран-
цузскими республиканцами всегда вертѣлись вокругъ этого предмета. 
Въ началѣ 1 8 5 4 года нерѣшительный исходъ сраженій в ъ Крыму, за-
держка въ наступленіи союзныхъ армій и колебанія биржи внушили 
лондонскимъ эмигрантамъ надежду на возможность широкаго оппози-
ціоннаго движенія, способнаго увлечь за собою общественное мнѣніе. 
И „ Р е в о л ю ц і о н н а я К о м м у н а " рѣшила,что наступи.™момента 
дѣйствовать. Буашо отправился во Францію, гдѣ былъ арестованъ. Это 
только послужило поводомъ къ новымъ преслѣдованіямъ в ъ Анжерѣ, 
Турѣ и Ліонѣ, гдѣ всѣ рабочіе, стремившіеся къ организаціи и къ 
самообразованію или просто мечтавшіе о болѣе свободныхъ временахъ, 
были обвинены въ принадлежности къ обществу Маріанны, внушав-
шему правительству величайшій страхъ съ 1850 года, или къ обще-
ству карбонаріевъ, воспомішаніе о которомъ какъ кошмаръ угнетало 
полицію бывшаго карбонарія, добравшагося до власти. 

Зато уже настоящими заговорщиками были братья Жакенъ, Денэнъ 
и ихъ товарищи, которые въ томъ же году задумали взорвать импера-
торскій поѣздъ между станціями Перанши и Ламберсаръ на Турнэ-
Лилльской желѣзной дорогѣ и были осуждены по этому дѣлу. 

Покушеніе Піанори и даже покушеніе помѣшапнаго сапожника 
Бельмара в ъ 1855 г. не могѵтъ, кажется, быть поставлены на счетъ 
республиканской партіи. Но новыя преслѣдованія, возбужденный въ 
Парижѣ противъ общества Маріанны, а въ Ліонѣ противъ общества 
Ненасытныхъ, свидѣтельствовали объ упорствѣ республиканекихъ за-
мысловъ. 

Въ томъ же 1855 году въ ночь съ 26 на 27 августа в ъ проТвинцІи, 
а именно в ъ Анжерѣ вспыхнулъ мятежъ, единственное серьезное дви-



женіе за эти годы. Рабочіе, занятые на аспидныхъ ломкахъ Трелазе, 
принадлежавшіе къ обществу Маріанны, двинулись на Анжеръ, но были 
разсѣяны войсками. Среди этихъ рабочихъ велась дѣятельная пропа-
ганда, которая, какъ и пропаганда Буашо, старалась главнымъ обра-
зомъ использовать событія Крымской войпы. Были выпущены листки, 
еообщавшіе рабочимъ, что союзная армія подъ Севастополем! разбита, 
что голодъ и холера опустошаютъ ея ряды, и что въ Парижѣ провоз-
глашена Республика. 11 вотъ для того, чтобы провозгласить револю-
ціонное правительство и, какъ сказалъ одинъ изъ нихъ, „чтобы по-
мочь возстановленію закона" , они и двинулись на Анжеръ. Другой ра-
бочіп Пакье заявилъ, что онъ „готовъ во всякое время взяться за ору-
жіе въ пнтересахъ своей партіи" Они были осуждены; и вплоть до 
начала 1856 года по всей Франціи происходили преслѣдованія противъ 
предполагаемых! или дѣйствительныхъ членовъ Маріанны, въ Нантѣ,-
Турѣ, Орлеаяѣ, Анжерѣ, ІІарижѣ и т. д. Эти преслѣдованія евидѣтель-
ствовалп о томъ, что масса республиканцев! остается вѣрна свонмъ-
идеямъ и что, наперекор! всѣмъ репрессивным! мѣропріятіямъ полиціи,. 
шіртія не прекращает! своей дѣятельности. Какъ писалъ въ 1855 году 
министръ юстиціи, „демократическая партія ио прежнему скорѣе обуздана,, 
чѣмъ исправлена". 

Но что могла она иодѣлать противъ монарха, опиравшаяся на ар-
мии, противъ счастлива™ государя, которому улыбалось счастье? Р у -
гательства но адресу декабрьскаго разбойника потонули въ громѣ 
тріумфа 1856 года. Вся Европа преклонялась передъ императором!, а 
при такихъ условіяхъ можно-ли было признать покушенія и заговоры 
цѣлесообразнымп средствами, способными доказать величіе и справедли-
вость республиканская дѣла, снискать ему симпатіи общества и воз-
будить въ массѣ желаніе придти къ нему на помощь? 

Однако нартіи страстно хотѣлось во всеуелышаніе заявить, если не 
о своей силѣ, то, по крайней мѣрѣ, о своемъ существованйі. Въ 
1857 году предстояли новые выборы въ Законодательный Корпуеъ. Ка-
кое рѣшеніе должна была принять по этому поводу республиканская 
иартія? 

# 
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Начиная съ 1852 года, многіе члены иартіи рекомендовали тактику 

воздсржанія отъ голосованія. Эта тактика ироводилась на муниципаль-
н ы х ъ и департаментских! выборахъ. Въ 1857 году люди чувства и 
непримиримо настроенные республиканцы по прежнему высказывались 
за боіікотъ выборовъ; къ этому мнѣнію присоединились также нѣко-
торые старики, рѣшительно отказывавшіеся понять, какъ это можно 
войти въ Законодательный Корпуеъ Имперіи. Но теперь эти взгляды 
уже не имѣли за собой большинства. 

Большинство стояло за участіе въ выборахъ: необходимо,—говорили 
они,^использовать всѣ средства; слѣдуетъ пользоваться обломкомъ, если 
нельзя располагать цѣлымъ орѵжіемъ. Кромѣ того они указывали на 
то, что воздержаніе дѣйствуетъ самымъ разлагаюшпмъ образомъ на 
энергію массъ. Рѣшено было спросить совѣта у эмигрантов!. Ледрю-
Ролэнъ и Эжень Сю высказались за участіе. „IIa Бога надѣйся, а самъ 
не плошай",—отвѣтнлъ также Луи Бланъ, который въ длинномъ мани-



фестѣ выяснялъ необходимость борьбы. „Берегитесь,—писалъ онъ,—воз-
водить и ар ал и чт, въ систему. Воздержаніе можетъ только обезкуражить 
хорошихъ людей, обрадовать испорченных® доставить удобную маску 
скептикамъ, связать по рукамъ и ногамъ людей рѣпштельныхъ и по-
служить нрнкрытіемъ для трусовъ. Гордіевъ узелъ не развязывается 
самъ собой". 

Но что же будутъ дѣлать депутаты, если ихъ удастся провести? А 
вѣдь многіе не сомнѣвались, что это безусловно удастся. Эжень Сю 
расчитывалъ даже на избраніе 1 3 5 республиканцевъ. Какъ извѣство, 
депутаты должны были приносить присягу на вѣрность Имперіи, но неужели 
республиканцы согласятся присягнуть человѣку, нарушившему свою 
клятву, которую нѣкогда о н и съ н е г о взяли? 

Вопросъ объ участіи въ выборахъ былъ рѣшенъ в ъ положитель-
но»™ смыслѣ, и теперь самые страстные дебаты разгорѣлись вокругъ 
вопроса о допустимости присяги. Луи Бланъ видѣлъ въ выборахъ сред-
ство торжественная и драматическая протеста. Въ виду молчанія 
прессы, громкій отказъ отъ присяги могъ бы дать выраженіе подав-
ленному протесту массъ. „Безусловно необходимъ,—яворилъ Луи 
Бланъ,—мотивированный отказъ, составленный вътакихъ выраженіяхъ, 
чтобы в ъ немъ загремѣлъ великій вопль, вырваться которому изъ 
груди народа помѣшалъ длительный успѣхъ преступная покушенія, 
погубившая свободу трибуны н свободу печати; если народныхъ из-
бранниковъ прервутъ, пусть они упорно продолжаютъ, если имъ ста-
нутъ угрожать, пусть они твердо стоятъ на своемъ, вплоть до того 
момента, когда вмѣшается грубая сила и схватить ихъ з а шиворот®.. 
Если—заключаете онъ,—если выдающіеся люди подадутъ при торже-
ственной обстановкѣ велшйй примѣръ гражданская мужества, можно 
ли допустить, чтобы этотъ прнмѣръ остался безплодпымъ?" Старики 
большей частью раздѣляли мнѣніе Луи Блана, но пзвѣстному числу 
республиканцевъ, въ особенности молодьшъ, вовсе не улыбалась мысль 
сдѣлаться новыми Мануэлями; они хотѣли быть избранными, участво-
вать въ засѣданіяхъ и дѣйствовать. Вѣдь присягали же Гарнье-Пажесъ 
и Ледрю-Ролэнъ въ царствованіе Луи-Филиппа: такъ вотъ и они прн-
мѵтъ присягу и воспользуются существующей конституціей для того, 
чтобы дать возможность голосу независимыхъ людей зазвучать въ со-
бранін рабовъ. Къ такому рѣшенію вопроса склонялись Гавэнъ и не-
большой кружокъ, групшіровавшійся вокругъ газеты S i è c l e ( В ѣ к ъ ) ; 
но ихъ мнѣнію, въ Законодательномъ Корпус! сл!довало бы оказы-
вать опяозицію въ д у х ! этой газеты, которая подчинялась требованіямъ 
господствующая режима и, на зло Гудшо, не хот!ла „довести себя до 
закрытія". 

Незадолго до того, въ виду предстоявшихъ выборовъ, образовался 
комитете, собиравшійся у довольно нзв!стнаго адвоката Демарэ. Сюда 
входили бывшіе депутаты и д!ятели 1 8 4 8 года, Арно (изъ Арьежа), 
Жюль Бастидъ, Бетаонъ, Бюше, Карно, генералъ Кавеньякъ, Шартонъ, 
Корбонъ, Жюль Снмонъ, Жанъ Рейно; публицисты, какъ Лоранъ Пиша, 
Фредерикъ Моренъ, Эжень Пельтанъ; профессора врод! Вашро. Этотъ 
комитете стариковъ распредѣлилъ кандидатуры въ десяти округахъ 
Парижа. 
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Но молодежь также хотѣла добиться своей доли: вокругъ Гавэна 
группировалось не мало талантливыхъ людей, въ особенности адвока-
товъ, нѣсколько пренебрежительно относившихся къ „старикашкамъ" 
и рвавшихся къ дѣлу. Среди нихъ особенно выдѣлялись Дюрье, Эр-
нестъ Пикаръ и главяымъ образомъ Эмиль Оливье. Сынъ етараго республи-
канца и эмигранта Демосѳена Оливье, по волѣ Ледрю-Ролэна едѣлавшійся 
префектомъ Усть-Ронскаго департамента въ 2 0 лѣтъ, этотъ адвокатъ, 
отличавшійся способностью импровизировать рѣчи и застольные спичи, 
хотѣлъ, невидимому, доказать, что можно совмѣстить непримиримую 
оішозицію Имперіи съ дѣятельнымъ участіемъ въ, парламеитскихъ ра-
ботахъ. Подобно всѣмъ людямъ своего поколѣнія, онъ жаждалъ дѣятель-
ности; онъ полагалъ, что старики слишком! много говорили и спорили 
о принципахъ, что они слишкомъ много насочиняли грандіозныхъ фор-
мулъ. Такого же мнѣнія придерживались и тѣ , кто, подобно Ранку, 
принимали. участіе въ тайныхъ обіцсствахъ и заговорахъ. Но Оливье 
расчитывалъ доставить вліяніе республиканскимъ идеямъ путемъ пар-
ламеитскихъ выступленій и повседневна™ участія въ дѣлахъ государ-
ственна™ управленія. „Существуетъ,—говорилъ онъ спустя нѣсколько 
дией въ своей платформ!,—особый видъ демократіи, широкой и сим-
патичной, рвущейся къ будущему. Эта демократія знаетъ, что усиленіе 
достигается иосредствомъ ассимиляціи, а не посредствомъ исключенія, 
что при наличности новой ситуаціи, необходимо измѣняться, а не 
повторяться. Она полагаешь, что время фразъ прошло, и что насту-
паешь время науки. Моральное и матеріальное улучшеніе участи стра-
ждущихъ тружениковъ, развитіе торговли, промышленности и кредита— 
такова ея цѣль. Свобода—таковы ея средства. Выразительницей этой 
демократіи является молодежь съ 1848 года; я—одинъ изъ ея пред-
ставителей". 

Протекція Гавэна доставила Эмилю Оливье избирательный округу 
а плутовство того же самаго нормандца, который вмѣсго списка, при-
нята™ комитетомъ, напечаталъ въ газетѣ S i è c l e свой собственный 
списокъ, доставило ему хорошій округъ. 

При рѣшеніи вопроса о кандидатурахъ голоса рабочихъ никто не 
спрашивалъ. Не имѣя ни досуга, ни средствъ для активнаго участія 
въ избирательной кампаніи, они должны были вотировать за кандида-
товъ, выставленныхъ буржуазнымъ комитетомъ. Однако хитрый Гавэнъ 
считалъ необходимымъ хотя бы сдѣлать видъ, что о рабочихъ. забо-
тятся. Сначала онъ подумалъ было о Ирудонѣ, котораго любшгь по 
прежнему, но Прудонъ не намѣренъ былъ выставлять своей кандида-
туры: лично онъ теперь склонялся даже къ воздержанію отъ голосова-
иія. Гавэнъ выбралъ одного изъ своихъ сотрудниковъ, Даримона. 

Эти мелкія плутни Гавена и его протеже возбудили ожесточенные 
споры. Между Эмилемъ Оливье и Гарнье-Пажесомъ произошло довольно 
рѣзкое объясненіе при публішѣ. Въ концѣ концовъ въ Парижѣ оппозп-
ція пошла въ бой раздѣленной. 

П тѣмъ не менѣе она добилась крупнаго успѣха: изъ восьми депу-
татовъ, подлежащихъ избранно въ городскихъ округахъ столицы, Па-
рпжъ выбралъ пять республиканцевъ. Трое изъ нихъ, Еавеньякъ, Карно 
и Гудіпо, прошли въ первомъ же турѣ значительнымъ большинствомъ; 
a затѣмъ во время перебаллотировки избраны были Эмиль Оливье и 



Даримонъ. В ъ провинціи трудно было бороться съ невѣроятнымъ дав-
леніемъ администрации тѣмъ не менѣе в ъ нѣсколькихъ к р у п н ы х ъ го-
родахъ республиканскія группы вели избирательную кампаніго. В ъ Ліонѣ, 
какъ и въ 1 8 5 2 г.,'прошедъ Генонъ, а второй демократически канди-
дата, Бако, ирозалнлйі только нѣсколькими голосами. Въ Бордо былъ 
избранъ Кюре, который тогда считался республиканцемъ. Цѣлый рядъ 
городовъ в ъ самыхъ иротивоположныхъ углахъ Франціи присоединился 
къ этой демонстрант: въ департаментахъ Марны, Мертъ и Ло генералъ 
Ііавеньякъ, имя котораго, несмотря на іюньскіе дни, «ясно означало 
республику», получилъ тысячу голосовъ; а въ Авнньонѣ онъ иолучилъ 
даже большинство. Эммануэль Араго и Пажесъ (изъ Арьежа) т&кж6 
получили большинство въ Тулузѣ. Въ департаментахъ Объ, Котъ-д'Оръ, 
Луары, Эръ, Дордояь, Геро, Эядръ, Шаранты и Орнъ, оішозиція со-
брала довольно почтенное меньшинство. Но почти единодушное голрсо-
ваніе крсстьянъ, которыхъ вели к ъ избирателышмъ урнамъ гг . пре-
фекты, на этотъ разъ пока обезпечило правительству значительное 
большинство. Итакъ, населеніе во всеуслышаніе засвидѣтельствовало 
свою вѣрность респѵбликѣ; это была именно вѣрность, т а к ъ какъ 
никакая пропаганда не могла привести къ новой групшіровкѣ силъ. 
Эта демонстрант поразила не только правительство, но даже тѣхъ 
республиканцевъ, которые впали в ъ поверхностную оцѣнку событій 
2 декабря и временно повѣрили, что рабочая масса перешла на сто-
рону Имперіи. Говорили, будто правительство даже подумывало о томъ, 
чтобы впредь обновлять палату только по частямъ, да и то разъ въ 
пять лѣтъ. 

Исполняя принятия на себя обязательства, Карно и Гудшо опубли-
ковали открытое нисьмо, въ когоромъ отказывались отъ присяги: они 
были объявлены потерявшими свои полномочія (ноябрь 1 8 5 7 года). 
Кавеньякъ умеръ до открытія Законодательна™ Корпуса. 

Генонъ принесъ присягу, заявивъ при этомъ, что онъ дѣйствустъ 
согласно желаніямъ своихъ избирателей. Трос другихъ депутатовъ, 
Эмиль Оливье, Даримояъ и Кюре, присягнули безъ в с я к и х ъ манифе-
стацій. Ихъ вѣрноиодданюіческая присяга оказалась подлинной: черезъ 
несколько мйсяцевъ Кюре перошелъ на сторону Нмперіи; остальнымъ 
двѵмъ депутатамъ понадобилось для этого больше времени, но зато 
ихъ измѣна произвела еще болѣе сильное впсчатлѣніе. 

Эмиль Оливье, Даримонъ, Генонъ—не этимъ тремъ людямъ суждено 
было собственными силами потрясти зданіе Второй Имперіи. Сначала 
общество интересовалось пхъ избраніемъ, ихъ первыми выступлоніями, 
но затѣмъ обычные житейскіе интересы снова поглотили вес его вни-
маніе. Но прежнему празднества развлекали лавочниковъ, обширный 
общественный работы занимали массу рабочихъ, а биржевая игра 
вполнѣ удовлетворяла финансовыхъ тузовъ. Для того, чтобы республи-
канская партія снова начала играть историческую роль, она должна 
была снова выступить въ качествѣ представительницы нзвѣстной тра-
диции в ъ качеств! ; носительницы идеи, выдвигаемой событіями на пер-
вый планъ. В ъ періодъ расцвѣта императорской славы отъ 1852 до 
1S57 года она жила, и уже это одно было хорошо. Конечно, это была 
искусственная, дѣланная жизнь, вродѣ жизни больного, поддерживаема™ 
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искусственным! питаніемъ, вродѣ прозябанія хилаго организма, способ-
наго только отстаивать свое существованіе отъ нападенія враждебных! 
силъ. Нормальная, безсознательная жизнь здороваго организма могла 
возобновиться только при условіи энергичной дѣятельности, но в о з -
можна ли была республиканская дѣятельность при господствѣ этого 
режима, могла ли республиканская партія активно вмѣпіаться въ есте-
ственное теченіе событій? 

Эта деятельность сдѣлалась возможной благодаря наполеоновским! 
мечтаніямъ: внѣншяя политика Наполеона I I I вернула нѣкоторую с в о -
боду и некоторую силу республиканской партіи. 
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Крымской войной Наполеонъ III далъ удовлетвореніе католикамъ; 
этой же войной, а также Парижским! конгрессом! онъ доставил! Ф р а н -
діи національиую славу, которой жаждали всѣ партіи. Для такого ре-
жима, какъ Вторая Имперія, и въ такой странѣ , какъ Франція, слав-
ная, хотя бы даже и безплодная, война представляет! полезную ди-
версію. „Во Франціи,—какъ говорил! Персиньи в ъ 1850 году,—націо-
нальное чувство составляетъ единственное средство борьбы съ дурными 
страстями". Эту фразу слѣдуетъ понимать в ъ томъ смыслѣ, что націона-
лизмъ является самымъ сильнымъ оружіемъ реакціи. 

Послѣ Парижскаго конгресса положеніе Франціи можно было при-
знать блестящим!. Благодаря ей Англія сумѣла осуществить своп з а -
мыслы на Черномъ морѣ. Побежденная Россія, готовясь къ реваншу, 
искала благосклонности Франціи и даже союза съ нею; Австрія, доволь-
ная исходом! войны, которая, наперекор! всѣмъ стараніямъ Пруссіи и 
Пьемонта, не повлекла для нея никаких! потерь ни въ Германіи, ни 
в ъ Италіи, чувствовала признательность къ Франціи за свободу плава-
ния по Дунаю. Та же Франція помогла Турціи провести внутреннія ре-
формы; она добилась допущенія на Парижскій конгрессъ Пруссіи п 
Пьемонта, и обѣ эти н а ц і и и въ будущемъ ожидали отъ нея политики, 
отвѣчавшей ихъ упованіямъ. О сохранен/ такого положенія стоило по-
заботиться: для этого достаточно было показать, что Франція достаточно 
сильна для того, чтобы заставить всякого считаться съ собою, и доста-
точно безкорыстна для того, чтобы внушить довѣріе къ своему посред-
ничеству. 

Но Наполеонъ III тѣпшлся великими замыслами, которые давно 
уже сложились у него в ъ головѣ и тщательно обдумывались въ про-
должение долгой и полной приключеній жизни на чужбинѣ. Ему хотѣ - ' 
лось мирнымъ путемъ осуществить традпціонныя пожеланія француз-
ской революціи и Первой Имперіи, т. е. вернуть есѢмъ народам! сво-
боду и національную независимость. Преемник! великаго императора, 
воспитанный своей матерыо въ духѣ воспоминаній наполеоновской эпо-
пеи, онъ поставил! себѣ задачей изгладить позорные слѣды трактатов ! 
1 8 1 5 года и въ частности содействовать отмѣнѣ т ѣ х ъ несправедливыхъ-
постановленій, которыя продолжали тяготѣть надъ народами. Стремленія 
у г н е т е н н ы х ! національностей были ему нзвѣстны; въ молодости онъ 
слушалъ лекціи филологовъ Леба и Гагена и, подобно свопмъ нѣмец-
кимъ однокашникамъ, пристрастился къ изученію археолог/. Виослѣд-



ствіи, проживая съ 1824 до 1829 года въ Италіи, онъ гіримкнулъ къ 
романской партіи и вмѣстѣ со своимъ старшимъ братомъ в ъ 1 8 3 1 году 
боролся за святое дѣло итальянской независимости. Съ 1 8 3 1 года онъ 
оставался даже интимнымъ другомъ итальянскихъ патріотовъ-эмигран-
товъ, которые возлагали н а н е г о с а м ы я серьезныя надежды. 

Независимость Германіи, Нталіи и вообще всѣхъ угнетенныхъ на-
ціональностей составляла предмета его постоянныхъ мечтаній. II съ 
того момента, к а к ъ онъ овладѣлъ властью во Франціи, онъ началъ 
подумывать объ ихъ осуществленіи. 

Вдобавокъ онъ прекрасно понималъ, что осуществлена э т и х ъ вели-
кихъ проектовъ польстишь національному самолюбію его подданныхъ. 
Онъ зналъ, что католики будутъ признательны ему за употребленіе 
французскихъ силъ на службу интересамъ христіанства, католических!, 
миссій и латинской расы. Но и республиканцы, и даже главнымъ обра-
зомъ они, должны были примкнуть к ъ государю, который рѣшится ра-
зодрать трактаты 1815 года, ненавистные трактаты, навязанные Фран-
ціи побѣдоноснымъ Свяіценнымъ Союзомъ и затормозившіе пропаганду 
респубдиканскихъ идей. Они должны были стать на сторону Имнеріи 
противъ реакціонной Австріи, сокрушившей европейскую революцію 
1848 года, и отнестись, но крайней мѣрѣ, снисходительно к ъ монарху, 
взявшему на себя иниціативу освободительной политики, для осуще-
ствленія которой Вторая Республика не имѣла ни времени, ни силъ. 
Правда, государственный переворота вырылъ почти непроходимую про-
пасть между республиканцами и бонапартистами, недавно еще солидар-
ными въ борьбѣ съ трусливой политикой Луи-Филиппа и в ъ смутномъ 
преклоненіи передъ эпохой Великой Революціи; но традиціи, созданный 
наполеоновской легендой, не успѣли еще виолнѣ изгладиться. В ъ области 
внѣшней политики міровоззрѣиіе сотрудниковъ ,,ВѢ к а " никогда особенно 
глубоко не отличалось отъ взглядовъ императора, и послѣднШ могъ 
расчитывать на то, что ему удастся использовать стремленія республи-
канцевъ в ъ своихъ интересах!.. „Ииперія—сказалъ онъ однажды Ва-
левскому,—находится еще въ юномъ возрастѣ и подвержена дѣтскимъ 
болѣзнямъ. Она должна объединить подъ мантіей славы тѣ партіи, ко-
торый все болѣе стремятся разойтись в ъ разныя стороны". 

Птакъ, Наполеонъ III, не переставая ладить еъ католиками, попы-
тался осуществить свою завѣтную мечту. Охрана французскихъ интере-
еовъ въ такой момента, когда нѣмцы, итальянцы и всѣ вообще евро-
пейскія національности мечтали о своемъ объединеніи—въ случай на-
добности, с ъ помощью силы —и объ упрочепіи своего могущества, сама 
по себѣ представляла сложную и крайне щекотливую задачу. Но поли-
тика вмѣшательства и погоня за славой могла увлечь Францію на 
крайне рискованный и опасный путь. Если бы национальная политика, 
крайне популярная во Франціи, не повлекла за собою другихъ послѣд-
ствій кромѣ раздраженія реакціонныхъ европейекихъ державъ, это 
было бы еще полбѣды. Но прпмѣшивая къ широкимъ, гуманитарнымъ 
замысламъ своекорыстные расчеты, требуя „на чай", т. е. добиваясь 
территоріальныхъ приращсній, н у ж н ы х ъ для упроченія своей династіи, 
Франція рисковала возстановить противъ себя рѣшительно всѣ государ-
ства и возбудить негодованіе новообразовавшихся націонадьностей. 



Одно время послѣ Парижская Конгресса можно было предпола-
гать, что Наполеонъ III ножелаетъ открыть эру новой „политики на-
діональностей" въ Румыніи. Румынскій вопросъ обсуждался на Кон-
гресс! , причсмъ Наполеонъ III поддерживалъ требованія румынскихъ 
патріотовъ, добивавшихся одновременно независимости и объединенія 
своего отечества. Онч, требовали объединенія княжествъ Молдавіи и 
Валахіи подъ властью одного государя, на мѣсто котораго прочили 
герцога Пармскаго, но онъ добился только того, что Конгрессъ при-
знали въ принцип! необходимость опросить румынскій народъ. Выра-
ботанъ былъ избирательный законъ... Франціей. Нельзя не зам!тить, 
что императорская Франція разсматриваемаго псріода довольно ориги-
нально проводила принципъ свободы! Впрочем® Блистательная Порта 
показала, что и она также поннмаетъ толкъ в ъ избирательных!, си-
стемах® девять десятыхъ населенія были лишены избирательная 
права. Франція протестовала, но англШскій посланники въ Константи-
нопол!, все тотъ же пресловутый Редклифъ, нашелъ быстрый отвѣтъ 
этому противнику (для чужихъ государствъ) „оффиціальпыхъ" выбо-
ровъ: „Вы протестуете,-—сказали онъ Тувенелю,—противъ поведёнія 
Я с с к а я каймакана; вч, такомъ случа! потрудитесь прочитать цирку-
ляръ господина Билло о свобод! выборовъ во Франціи". Французское 
правительство окрысилось и начало угрожать Турдіи войной, но пони-
мая, что Англія не посл!дуетъ за нимъ по этому пути, оно удоволь-
ствовалось отмѣной выборовъ. 19 августа 1 8 5 8 года новый конгрессъ, 
собравшійся въ Париж!, уладилъ это д!ло. Франція спокойно допустила 
отм!ну уступокъ, сділанныхъ румынами двумя годами раньше: они 
по прежнему остались подъ верховной властью султана, по прежнему 
разд!лены были на д в ! провиндіи и обязаны были платить Турдіи дань, 
получивши единственное удовлетвореніе въ в и д ! одинаковая админи-
стративная устройства. Наполеонъ въ общемъ предоставили румынами 
самими выпутываться изъ затруднительная положенія; и они вышли 
изъ него довольно удачно, избравши въ обоихъ княжествахъ господа-
ремъ одно и то же лицо, Александра Кулу, который подготовили объ-
единевіе и независимость Гумынін. 

Но за посл!днее время „Востокъ перестали уже играть какую либо 
роль въ расчетахъ Наполеона III". Все еговшімаиіе было поглощено 
итальянскими дѣлами. Пменно въ Италіи должна была проявиться со 
вс !ми своими иосл!дствіями наполеоновская политика національностей. 
Для правильная пониманія дальиЫішихъ событій мы должны въ н ! -
сколькихъ словахъ напомнить о томъ р!шительномъ поворот!, кото-
рый незадолго до того пронзошелъ въ двнженіи, поставившими себѣ 
ц!лыо объединеніе и независимость Италіи. 

Еще недавно, во время того великая идейная порыва, который 
привели къ револоціоннымъ возстаніямъ 1 8 4 8 года, Римъ и папство, 
увлеченное пламенной пропов!дыо Джобертн, шли въ первыхъ рядахъ 
освободительная движенія. Событія 1848 г. и сл!дующихъ л!тъ вскрыли 
истинную природу папской власти и показали, что она является глав-
ной пом!хой къ объединенію и освобождение Пталіи. Опираясь на под-
держку Бурбоновъ, Австріи и франдузскихъ реакціонеровъ, она высту-
пила въ своемъ настоящемъ вид!, т. е. въ качеств! позвоночная 
хребта рсакдіи... Но вмѣстѣ съ т!мъ обнаружилось, что республиканцы 



не въ силахъ отстоять свободу отъ покушеній папской власти и отъ 
иностраннаго вмешательства. 

И вотъ тогда, въ то мрачное время, когда итальянскіе государи 
призывали на помощь покровительство Австріи и шли за папой по 
пути реакціонной политики, па сцену в ъ качествѣ центра объединенія 
патріотическихъ элементов! выступило Сардинское королевство, во главѣ 
котораго стоялъ молодой король, рѣшившійся оказать сопротивленіе 
Австріи и опиравшійся на католических!, но враждебных! реакціи ми-
нистров!. Вокругъ Сардинской монархіи сплотились члены самыхъ раз-
личных! партій, начиная съ консерваторов! и кончая революціоне-
рами и республиканцами. Если проживавшіе на чужбинѣ Мадзини и 
Гарибальди по прежнему оставались непреклонными, то Раттацци, 
Фарини и Чіальдини, наученные неудачей, предложили свои услуги 
сильному государству, которое теперь казалось единственно способным! 
привести итальянцевъ къ единству и свободѣ. 

Изъ в с ѣ х ъ дѣятелей, работавших! на этомъ поприщѣ. особенно со-
дѣйствовалъ этому процессу собиранія итальянских! силъ Еавуръ. 
Этотъ вельможа, стоявшій въ сторонѣ отъ борьбы партій, никогда не 
зналъ другихч, помысловъ, кромѣ страстнаго стремлеяія к ъ объедине-
нію Италіи. Обладая поразительной памятью и необыкновенной трудо-
способностью, желѣзной волей и, главное, обширными экономиче-
скими познаніями, пріобрѣтенными какъ благодаря научнымъ заня-
тіямъ, такъ и практическому веденію раціональнаго хозяйства въ 
своихъ обширныхъ помѣстьяхъ, Кавуръ сумѣлъ добиться вліянія на 
короля, на своихъ товарищей по министерству и на всю націю. Сна-
чала крайне не популярный, онъ мало по малу заставилъ Италію признать 
свои взгляды. Не громкими фразами, а реальнымъ дѣломъ, разумной 
администраций, содѣйствіемъ развитію торговли и промышленности, онъ 
внушилъ странѣ увѣренность, что экономическая мощь, дающая воз-
можность содержать сильную армію, гораздо болѣе способна доставить 
ей свободу, чѣмъ самый пламенный энтузіазмъ. Опираясь на завоеван-
ное имъ вліяніе, Кавуръ въ 1852 году добился соглашенія умѣренныхъ 
нартій (такъ называемое с о n n u b і о). 

Съ этого момента пьсмонтскіе патріоты начали подумывать о во- " 
зобновленіи войны съ Австріей. Но они понимали, что для такой борьбы 
ихъ собственных! силъ будетъ недостаточно и что имъ необходимо 
искать союзников! . Кавуръ стремился къ союзу съ Франціей; для за-
ключенія этого союза, онъ готовъ былъ пустить въ ходъ всѣ средства, 
даже сомнительный, лишь бы добиться великой цѣли. 

Впрочемъ, Наполеонъ самъ радъ былъ проявить свои симпатіи къ 
Италіи. При извѣстной настойчивости Кавуръ со временем! долженъ 
былъ обезпечить себѣ его поддержку. 

Въ 1 8 5 2 году императоръ неожиданно объявилъ Сардинскому по-
сланнику, что онъ любить Пталію, какъ свое второе отечество, и вы-
разилъ ему надежду, что „наступит ! время, когда обѣ страны въ ка-
чествѣ товарищей по оружію будутъ вмѣстѣ бороться з а дѣло незави-
симости". В ъ 1 8 5 4 году, какъ мы видѣли, Кавуръ безъ в с я к и х ъ условійи 
вопреки оппозиціи остальных! министров!, согласился выставить сардин-
скій вспомогательный корпуеъ во время Крымской войны. Такимъ образомъ, 
Пьемонтъ вышелъ изъ своего изолированна™ состоянія, а посредствен 



ныс уснѣхи сардинскихъ войскъ, преувеличенные народной гордостью, 
повышали его военный престижъ въ глазахъ мелкихъ итальянскихъ 
государствъ. Тѣмъ временемъ Наполеонъ III не оставлялъ своей мечты, 
a вѣрные друзья, которыхъ Кавуръ имѣлъ въ Тюнльрійскомъ двордѣ, 
графъ Арезъ, ломбардецъ и старый товарищъ императора по изгнанію, 
и докторъ Конно, сынъ француза и миланки, тюремный товариіцъ Бо-
напарта по Гамской крѣпостп, пользовались всякимъ удобнымъслучаемъ, 
чтобы поддерживать в ъ императорѣ интересъ к ъ дѣлу итальянскаго ос-
вобожденія. Въ ноябрѣ 1 8 5 5 года, когда Кавуръ и Викторъ-Эммануилъ 
прибыли на закрытіе Парижской выставки, Наполеонъ III обратился 
кт. нимъ съ вопросомъ о томъ, «что молено сдѣлать для Пьемонта и 
и для Италіи». 

На Парижскомъ Конгрессѣ 1856 года онъ уже сдѣлалъ для нея кое-
что, настоявши на допущеніи Іѵавура на Конрессъ. Послѣдній не добился 
отъ державъ ничего, кромѣ выраженій симпатіи; a оппозиція по его 
возвраіценіи нашла, что этого мало. Но въ дѣйствительности, по словамъ 
Кавура, «дѣло Италіи было вынесено на судъ общественна™ мнѣнія», 
а Пьемонтъ съ этого момента сдѣлался его признаннымъ ходатаемъ. 
Кромѣ того, помимо Конгресса между еардинскимъ носланникомъ и 
императоромъ начались в ъ ТюильрШскомъ дворцѣ тайные дружествен-
ные переговоры. Поговаривали даже, что одна очень красивая итальян-
ская графиня дѣятельно помогала своему посланнику въ смыслѣ вліянія 
на императора. 

Слѣдуетъ замѣтнть, что женщины вообще сыграли извѣстную роль 
в ъ этой изумительной кампаиіи закулисныхъ вліяній и секретны.хъ 
дипломатическихъ переговоровъ. Католическая иартія, съ тревогой 
взиравшая на то, что ея вчерашній союзникъ и соучастникъ по 
декабрьскому событію впутывается въ предпріятія, которыя фатально 
должны обратиться иротивъ панской власти, ирибѣгла къ воздѣйствію 
на императрицу. Французскіе консерваторы, пользуясь ся суевѣріемъ и -
ханжествомъ, предостерегали ее противъ хлопотъ графа Ареза и прин-
цевъ Бонапартовъ. 

Зато въ Пале-Роялѣ Кавуръ нашелъ самаго преданна™ помощника 
' в ъ лидѣ принца Наполеона. Именно въ Пале-Роялѣ поддерживалась тра-

діщія либерально-демократическаго бонапартизма, именно здѣсь дѣла-
лись попытки къ возобновленію и упроченію союза между бонапартпз-
момъ и наименѣе непримиримыми республиканцами; а къ осуіцествленію 
такого еближенія могло привести только смѣлое проведеніе политики 
національностей. Наполеонъ III колебался между клерикальными и 
демократическими вліяніями, между Ü и і ѵ е г э ' о м ъ и S i è c l e ' e M b . 
Возрожденіе. Италіи, объединеніс и освобожденіе латинской націи по 
прежнему были ему дороги. Объединеніе Пталіи равносильно было 
торжественному расторженію договоровъ 1815 г о д а ; но онъ хотѣлъ бы 
добиться этой цѣли безъ революціи и безъ войны, исключительно дипло-
матическими средствами. Антиклерикальная политика Кавура и враждеб-
ное отношеніе итальянскихъ патріотовъ къ папѣ возбуждали въ немъ 
опасенія предъ возможными нослѣдствіями національной и народной 
войны, способной взбудоражить народныя массы. 

Т а к ъ прошелъ 1857 годъ , а императоръ все еще не могъ принять 
онредѣленнаго рѣшенія. Состоявшіеся въ этомъ году выборы послужили 



ігревосходнымъ аргументомъ въ рукахъ либеральныхъ бонапартистовъ. 
Отмѣчая пробужденіе республиканскаго настроены, они указывали на 
необходимость считаться съ нимъ; но Наполеонъ III нпкакъ не могъ 
рѣшиться на серьезный шагь. Другой человѣкъ на мѣстѣ Кавура палъ 
бы духомъ; онъ же, упорно преслѣдуя свою цѣль, спѣшилч. напротивъ 
довести до конца сплоченіе итальянскихъ патріотовъ и ѵкрѣпить пози-
цію Пьемонта. Своимъ вызывающимъ поведеніемъ по отношенію къ 
Австріи онъ внушалъ довѣріе всему итальянскому обществу. Ни Мадзини, 
пытавшійся в ъ іюнѣ поднять возстаніе въ Генуѣ, ни католики, старав-
шееся низвергнуть его во время ноябрьскихъ выборовъ, не могли поко-
лебать его могущества. Вся Италія готова была последовать за нимъ, 
когда пробьетъ урочный часъ. 

Этотъ часъ пробилъ 14 января 1 8 5 8 года. Бомба Орсини послужила 
прологомъ к ъ изумительной драмѣ. 

Вечеромъ 14 января 1858 года, когда имнераторъ и императрица 
подъѣзжали къ Оперѣ, въ ихъ карету брошены были три бомбы. Напо-
леонъ и Евгенія не пострадали, но сто сорокъ одинъ человѣкъ были 
ранены взрывомъ, изъ нихъ двое смертельно. 

Виновники иокушенія были арестованы; они оказались четырьмя 
итальянцами: графомъ Орсини, Піерри, Гомецомъ и Рудіо. Заговорщики 
хотѣли убить государя, который одинъ только способенъ былъ освобо-
дить Италію, но которому растущее сближеніе съ консервативной пар-
тісй мѣшало исполнить свой долгъ. По такимъ же точно побужденіямъ 
ІІіанори уже стрѣлялъ въ императора въ 1853 году, а Тибальди въ 1857 
году составидъ противъ него заговоръ. 

Въ первый моментъ послѣ покушенія всѣ остолбенѣли н были 
охвачены ужасомъ. Неутѣшная императрица стояла за суровыя репрес-
сии Внутри страны приняты были новыя мѣры строгости противъ 
республиканцевъ; французское правительство угрожало иностраннымъ го-
сударствам^ который давали ѵбѣжище эмигрантамъ, как'ь напримѣръ 
Англіи и Пьемонту. 

«Пусть мнѣ принесутъ судебное дѣло объ адской машинѣ», — ска-
залъ Наполеонъ III по возврашенін в ъ ТюильрійскШ дворецъ. Подражая 
первому консулу, который послѣ покушенія на него роялистовъ на 
улицѣ ' Сенъ-Никезъ обрушился на республиканцевъ, его племянникъ 
собирался воспользоваться покушеніемъ Орсини, для того чтобы повто-
рить декабрьскую расправу. 

Стоитъ-ли упоминать о томъ, что даже по признанно бонанартист-
скихъ газетъ н и о д и н ъ ф р а н ц у з ъ не былъ замѣшанъ въ этотъ 
заговоръ? Страхъ не разсуждаетъ, a декабрьскіе дѣятели не переставали 
жить въ атмосфер! страха цѣлыхъ восемнадцать л!тъ. Они инстинктивно 
чувствовали, что въ случа! убЩства императора изъ '20 тысячъ грудей 
на улпцахъ Парижа вырвется единодушный крикъ въ пользу возстано-
вленія республики; въ интересахъ самосохраненія, они рѣшились уни-
чтожить послѣдніе остатки республиканскихъ силъ, которыя могли еще 
сохраниться во Франціп. 

Черезъ четыре дня поел! покушенія, 18 января, глава государства въ 
своей р!чи, произнесенной при открытіи сессіи Законодательна™ Кор-
пуса, употребилъ угрожавшая фразы: «Полная свобода,—заявилъ онъ,— 



невозможна до тѣхъ поръ, пока въ стран! существуете направление, 
упорно отвергающее основныя начала государственности.... 

« Что бы тамъ ни говорили, опасность заключается не въ чрез-
мѣрныхъ прерогативахъ власти, а скор!е в ъ отсутствіи респрессивныхъ 
законовъ.. . Такъ какъ умиротвореніе умовъ должно быть постоянной 
ц ! л ы о нашихъ усилій, вы поможете мнѣ изыскать средства, способный 
принудить къ молчанію крайнюю и мятежную оппозицію». 

Намѣренія правительства были слишкомъ я с н ы , а вскор! не замед-
лили иосл!доватыі дѣйствія. „ П а р и ж с к о е о б о з р ! н і е " было з а -
крыто по приказу Билло з а непрекращающееся «восхваленіе республикан-
с к и х ъ воспомпнаній и надеждъ». Закрытію подвергся также л е г и -
т и м п с т с к і й „И а б л ю д а т е л ь " за то, что онъ воспользовался покуше-
ніемъ 14 января «для новой защиты отстаиваемыхъ,имъ принциповъ». 

П е р в а я февраля в ъ Законодательный [іорпусъ, который поднялся 
« к а к ъ одинъ человѣкъ», преисполненный б л а г о г о в ѣ й я и энтузіазма, 
когда императоръ произносили угрозы но адресу крайннхъ партій, 
внесенъ былъ проекте закона объ общественной безопасности, выра-
ботанной Билло. Въ к а ч е с т в ! докладчика закопроевтавыступили Морни: 
дѣятель государственнаго переворота хотѣлъ добиться законодательной 
еанкціи своей грязной работы. Административная расправа 1852 года 
возводилась въ ранги законныхъ м!ръ. Врочемъ, докладчики значь , 
как ія средства сл!дуетъ пустить въ ходъ, чтобы повліять на членовъ 
Законодательная Корпуса. Онъ снова вызвали красный призраки, зая-
вили, что «тайныя общества были предупреждены» о покушенін 
1 4 января, указывали на необходимость «устрашить и разс!ять не -
примиримыхъ враговъ общества, которые съ одинаковой ненавистью 
относятся ко всѣмъ правительствами,... на которыхъ не дМствуетъ 
никакое прощеніе... н которые стараются опутать Францію тайней 
с ! т ь ю организацій, преел!дуюіцнхъ несомнѣнно преступный ц!ли». 
К а к ъ мы видимъ, стиль г . Морни вполнѣ соотвѣтствовалъ его благо-
родной задач!. 

Нашлись люди, протестовавшіе против® репрессивныхъ мѣръ, при-
нятая которыхъ отъ н и х ъ требовали, какъ напрнм!ръ, Эмиль Оливье, 
маркизъ Анделяръ, маркизъ ІІьеръ н Легранъ; но нашлись также і - д а 
Гранье де Кассавьяки и г - д а ІЧше, признавшіе законопроекте превос-
ходными. Онъ былъ принять 287 голосами противъ 2 4 при 251 при-
н я в ш и х ъ участіе въ голосованіи. 

„ВсякШ, уличенный в ъ преступныхъ проискахъ или поддерживав-
шій престунныя сношенія сл, лицами, проживающими въ самой стран!, 
или заграницей", карался тюремнымъ заключеніемъ и штрафомъ; н а -
казанію подвергался также всякій, виновный в ъ храненіи или ношеніи 
адскихъ маіпинъ или взрывчатыхъ веществъ. 

«Всякое лицо, осужденное за одинъ пзъ проступковъ, предусмотр!н-
н ы х ъ настоящими закономъ, можете быть в ъ порядк! охраны вод-
ворено безъ права отлучки в ъ одномъ изъ департаментов!, Имперіи или 
в ъ Алжир! или же изгнано изъ французскихъ пред!ловъ» (статья 5). 

«Можетъ быть водворено безъ права отлучки в ъ одномъ изъ денар-
таментовъ Имнеріи или в ъ Алжир! или же изгнано изъ французскихъ 
предѣліівъ всякое лицо, которое подверглось судебному приговору, а 
также было выслано во вяѵтреннія области, изгнано или сослано в ъ 



порядкѣ охраны за участіе въ событіяхъ, имѣвшихъ мѣсто въ маѣ и 
іюнѣ 1849 года или въдекабрѣ 1851 года, и которое серьезными фактами 
снова уличается, какъ лицо опасное для общественна™ сшжойствія» 
(статья 7). Достаточно было не проявлять симпатій къ Имперіи, доста-
точно было принимать когда-либо участіе въ борьбѣ за республику, 
чтобы подвергнуться высылкѣ. А между тѣмъ, если вѣрить Морни, ни 
одно правительство не выказывало больше терпимости и нечувстви-
тельности къ непріязни политическихъ партій. Естественно встаетъ воп-
росъ, гдѣ только г. Морни изучалъ исторію? 

Законъ былъ принять 27 февраля, а опубликованъ 28 . ІІримѣненіе 
его могло начаться не раньше, чѣмъ черезъ 24 часа послѣ его обиа-
родованія. По въ 'дѣйствительности аресты и высылки начались гораздо 
раньше. 

Уже 7 февраля генералъ Эсгіинасъ, наглый солдафонъ, арестовав-
ши! утромъ 2 декабря квесторовъ, авторъ доклада, направленна™ про-
тивъ принятыжъ въ 1852 году мѣръ помилованія, поставленъ былъ 
вмѣсто Билло во главѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, превратившегося 
на этотъ случай вч. „министерство внутреннихъ дѣлъ и общественной 
безопасности". Немедленно по вступленіп въ должность новый министра, 
поспѣшнлъ объяснить въ особомъ цнркулярѣ, почему онъ, человѣкъ 
военный, призванъ былъ къ исполненію чисто гражданскихъ функцШ. 
Франція „за послѣднія десять лѣтъ поддалась чрезмѣрной, пожалуй, 
увѣренности въ успокоеніи анархическихъ страстей"; „преступный на-
дежды продолжали тлѣть въ пѣдрахъ республиканской партіи". Необ-
ходимо было дать странѣ гарантіи безопасности, которыхъ она тре-
буешь. «Необходимъ,—заключаешь генералъ',—бдительный и неустан-
ный вадзоръ, способный на мѣры предупрежденія, твердый и скорый 
на мѣры пресѣченія и всегда сдержанный, какъ это подобаетъ силѣ и 
праву (!) ; встревоженное население страны должно, наконецъ, узнать, 
что и в ъ настоящее время добрые могутъ быть спокойны, а одни 
лишь злые должны трепетать». Можно подумать, что читаешь какую-
нибудь декабрьскую прокламацію г. Mona. Республиканцамъ снова ириш-
дось испытать на своей шкурѣ истинное значеніе этого генеральскаго 
стиля. 

Каждому префекту приказано было арестовать о п р е д ѣ л е н н о е 
число республиканцевъ, одннмъ—четырехъ, другимъ—двадцатерыхъ, 
сообразно съ прошлымъ отдѣльныхъ департаментовъ. Тено н Дюбо, 
добросовѣстно изслѣдовавшіе этотъ вопросъ, установили, что свыше 
четырехсотъ гражданъ било тогда сослано въ Алжиръ; вообще же нре-
слѣдованіямъ подверглись тогда навѣрно не меньше двухъ тысячъ 
человѣкъ, многіе изъ которыхъ просидѣли въ тюрьмѣ по нѣсколько 
мѣсяцевъ. Какое же преступлрніе они совершили? Всѣ свѣдѣнія объ 
этихъ «подозрительныхъ», кропотливо собранный историками, нозво-
ляютъ утверждать, что они рѣшительно ни въ чемъ не были повинны. 
Они не подходили даже подъ дѣйствіе седьмой статьи этого ужаснаго 
закона, такъ какъ не совершили никакого «серьезна™ факта», кото-
рый давалъ бы основаніе считать ихъ снова опасными для обществен-
ной спокойствія. Въ чемъ же дѣло? A дѣло въ томъ, что они были 
республиканцами, и были ими еще въ 1851 году. Вч. городахъпостра-
дали главнымъ образомъ рабочіе; въ провинціи-—;видные республиканцы, 



либеральные буржуа, стряпчіе, адвокаты, врачи, нотаріусы, однимъ сло-
вомъ, тѣ элементы, которые съ начала ХІХвѣка по традиціи являлись 
проводниками республиканских! идей въ деревнѣ. ІІолиція проявила 
неслыханное звѣрство, a администрація—безсмысленный произволъ. 

В ъ департаментѣ Луарэ госпожа Жарро, жена крупнаго землевла-
дѣльца, сосланнаго въ 1 8 5 2 году въ Кайенну, теперь была въ свою 
очередь арестована за то, что нѣкогда пріютила ребенка Полины Роланъ. 
Въ Парижѣ хотѣли арестовать Фредерика Жерара, переводчика при воен-
ном! министерств!;, у м е р ш а г о з а г о д ъ д о о п и с а н н ы х ъ с о -
б ы т і й. Фомберто и Тилье (сынъ извѣстнаго памфлетиста) были схва-
чены полиціей и немедленно отправлены въ Марсель, гдѣ съ ними об-
ращались какъ съ каторжниками. 

В ъ департамент!. Нижней Луары были арестованы и сосланы нѣ-
сколько рабочихъ, незадолго до того привлекавшихся за участіе въ 
обществ! «Маріанны» или просто подозр!ваемыхъ в ъ этомъ преступле-
нии Въ другихъ случаяхъ. когда нельзя было заполучить отца, умср-
шаго поел! 1851 года, полидія хватала его сына или жену. Жандар-
мам! требовалось просто «извѣстное имя»! 

Префектам! также нужно было раздобыть опредѣленное число подо-
зрительных!. Такъ, префекта, департамента Шаранты, которому прика-
зано было арестовать шесть опасныхъ республиканцев!, нашелъ только 
пятерыхъ, и чтобы выйти нзъ затруднительна™ положенія, присоеди-
н и л ! къ нимъ какого-то священника, снявшаго рясу. 

Тѣмъ временемъ въ Париж! развертывались событія исключитель-
ной важности. Имъ суждено было привести къ ослабленію системы ре-
прессій, которая въ это самое время, повидимому, прогрессивно усили-
валась. 

Непосредственно послѣ покушенія 14 января французское правитель-
ство обратилось къ Туринскому и Лондонскому кабинетам! съ рѣзкимъ 
протестомъ противъ политических! убійцъ и почти съ угрозами противъ 
государств!, дающихъ имъ пріютъ. Эта переписка въ результат! чуть 
было пе привела къ разрыву дипломатических! сношеній; но вскорѣ 
положеніе дѣлъ р!зко измѣнилось. 

Почти одновременно съ принятіемъ закона объ общественной безо-
пасности состоялся процесс! Орснни. Главный руководитель покушенія 
пригласил! въ защитники Жюля Фавра. «Мысль объ Италіи, просящей 
пощады для одного изъ своихъ заблудпшхъ сыновъ», побудила рес-
публиканца™ адвоката принять это предложеніе. Да и самъ подсуди-
мый обладалъ такими привлекательными и чарующими свойствами, про-
тивъ которыхъ Жюль Фавръ не могъ устоять. 2 5 февраля Орсини пред-
с т а л ! передъ судомъ. 

Что происходило въ д у ш ! императора съ 14 января? Какія вліянія 
пытались въ это время воздѣйствовать на него? Почему 18 февраля 
онъ поручилъ своему префекту полиціи, преданному Піетри, нав!етить 
Орсини въ его камер! въ Консьержери? Какъ бы то ни было, француз-
ское общественное мн!ніе было чрезвычайно изумлено гласностью судеб-
наго процесса и опубликованіемъ рѣчй Жюля Фавра; общество съ 
удивленіемъ читало включенное въ эту,р!чъ покаянное письмо, кото-
рое подсудимый адресовал! императору въ качеств! предсмертнаго при-
зыва къ оевобожденію Италіи. 



Готовясь къ смерти, итальянскій патріотъ, борецъ 1 8 4 8 года, остав-
шійся вѣрнымъ своей клятвѣ, заявлялъ, что онъ хочетъ в ъ послѣдній 
разъ послужить своему отечеству. 

«Приближаясь къ концу моей жизненной карьеры, — писалъ онъ,—я тѣмъ 
не менѣе хочу сдѣлать послѣднюю попытку помочь Италіи, для независи-
мости которой я готовъ былъ пойти на всякую опасность и на всякую 
жертву вплоть до сего дня. Она составляла постоянный предмета всѣхъ 
моихъ стремленій, и эту послѣднюю мысль я хочу вложить въ слова, 
которыя я адресую Вашему Величеству. 

«Чтобы сохранить равновѣсіе въ Европѣ, необходимо вернуть йталіи 
независимость или же тѣснѣе заклепать тѣ цѣпи, которыя на нее на-
ложила Австрія. Стану-ли я требовать, чтобы въ интересахъ итальян-
цевъ была пролита французская кровь? Нѣтъ, такъ далеко я не иду. 
Италія требуетъ только, чтобы Франція не дѣйствовала противъ нея; 
она требуетъ, чтобы Франція не позволила Германіи оказать поддержку 
Австріи въ борьбѣ, которая, быть можетъ, скоро начнется. А это-то 
Ваше Величество можетъ сдѣлать, если пожелаетъ; итакъ, отъ этого 
рѣшенія зависишь счастіе или несчастіе моего отечества, жизнь или 
смерть націи, которой Европа въ значительной степени обязана своей 
цивилизаціей... 

«Пусть Ваше Величество не отвергаешь нредсмертной просьбы па-
триота, стоящаго на ступеаяхъ эшафота; освободите мое отечество, и 
благословленія 25 милліоновъ гражданъ будутъ сопровождать Васъ въ 
потомствѣ». 

Въ этихъ строкахъ Орсини выражалъ затаенную мысль самого На-
полеона, вплоть до присущаго ему желанія воздержаться отъ вооружен-
на™ вмѣшатедьства. Не подлежитъ еомнѣнію, что вѣрный и сдержан-
ный Піетри приложилъ свою руку къ этому предсмертному письму. 

Но что же означалъ все-таки этотъ крутой поворота и в.ся эта 
театральная инсценировка? Идти к ъ крупной цѣли мелкими средствами— 
въ этомъ заключалась обычная тактика императора. Человѣкъ нерѣши-
тельяый, колебавшійся между противоположными вліяніями, консерва-
тивными и демократическими, между Тюильрійскимъ дворцомъ и Пале-
Роялемъ, онъ быстро сообразилъ, что покушеніе Орсини можетъ доста-
вить ему удобный предлогъ для оправданія своего вмѣшательства въ 
итальянскія дѣла передъ императрицей и передъ своими консерватив-
ными еовѣтниками. Императрица, убѣжденная, что ея упорное еопротнв-
леніе итадьянскимъ стремленіямъ подвергаешь величайшей опасности 
жизнь ея супруга и судьбу династіи, примирилась съ рѣшеніемъ импе-
ратора; съ этого времени, какъ она писала графу Арезу, она старалась 
«выработать изъ себя итальянку». 

Теперь Наполеонъ III сдѣлалъ шагъ впередъ. Пзъ Тюильрійскаго 
дворца Кавуръ и получилъ для опубликованія въ « П ь е м о н т с к о й 
г а з е т ѣ » письмо Орсини, прочитанное на судѣ Жюлемъ Фавромъ, и дру-
гое письмо, досланное имъ императору 9 марта передъ казнью. Римъ 
былъ пока принесешь въ жертву. Объ этомъ Кавуръ узналъ изъ ста-
тей Эдмонда Абу въ правнтельственномъ « М о н и т ё р ѣ » , тѣхъ самыхъ 
статей, в ъ которыхъ авторъ разоблачалъ всѣ отвратительныя стороны 
папскаго хозяйничанья въ этомъ городѣ! 

Такпмъ образомъ въ области внѣшней политики императоръ сво-



имъ рѣшительнымъ выступленіемъ въ итальянекихъ дѣлахъ разрывали 
узы, связывавшіе его съ католической церковью и фатально толкался 
въ сторону либералов® Съ апріѵія 1858 года республиканцы Пале-
Рояля, друзья принца Наполеона, Гавэнъ, Биксіо и Анрн Мартэнъ, 
готовы были отстаивать новую политику, изъ которой они надѣялись 
извлечь серьезныя выгоды для своей партіи. 

Б ъ это время въ ІІарнжѣ состоялись дополнительные выборы для 
замѣщенія Гудшо, Карно и Кавеньяка, отказавшихся отъ присяги. 
Ліѵвиль былъ, правда, побить незначительными болынинствомъ, но 
зато были избраны пріятель Оливье, Эрнестъ Ппкаръ, и главное— 
горячій патріотъ и защитники Орсияи, Жюль Фавръ. Это доказывало, 
что Парижъ, несмотря на законъ объ общественной безопасности, не 
намѣренъ сложить оружія; но даже пзбраиіс Жюля Фавра, хотя оно 
до извѣстной степени и свидѣтельствовало о враждебномъ отношеніи 
къ Импѳріи, еще но отнимало у правительства надежды на возмож-
ность согдашенія съ республиканцами путемъ смѣлаго проведенія поли-
тики національностсй. 

Тѣмъ вроменемъ итальянскіе совѣтники императора пустили въ ходи 
всю свою энергію. Бъ концѣ мая докторъ Конно привези въ 'Гуринъ 
своему другу Кавуру приглашеніе отъ имени императора прибыть въ 
ІІломбьеръ для совѣщанія относительно предстоящей войны. «Драма,— 
писали тогда сардішскій министръ,—приближается къ развязкѣ». 

На свиданіи въ Пломбьерѣ (21—22 іюля) выработаны были ѵсловія 
французскаго вмѣшательства. Чтобы обезпечпть нейтралитета европей-
екихъ государей, необходимо было поставить предпріятіе въ извѣстныя 
границы и замаскировать народно-революціонный характеръ національ-
наго движенія. Начертанъ былъ опредѣленныйпланъ дѣйствій: въ герцогств! 
Моденскомъ предполагалось поднять возстаніе; Аветрія по ириглашснію 
герцога, конечно, не замедлила бы принять м!ры къ подавленно дви-
женья; а тогда на сцену выступили бы Пьемонтъ и Франція. Гѣшено 
было не начинать войны с т Неаполитанскими королевствомъ и не вы-
ступать противъ папы, который но прежнему охранялся французскими 
войсками. Но зато Савойскій домъ долженъ былъ получить всю с!вер-
ную часть Италіи отъ Аппенішскпхъ горъ до Адріатическаго моря. 
Франція должна была получить Савойю и Ниццу; Кавуръ долго не 
х о т ! л ъ уступить французами Ниццу, какъ чисто итальянскую террито-
рію и родину Гарибальди, но въ концѣ кощовъ долженъ былъ согла-
ситься на эту уступку. Предполагалось освятить союзъ бракомъ между 
нрпнцемъ Наполеономъ, кузеномъ императора, и принцессой Клотильдой, 
дочерью Виктора-Эмманѵила. 

Между постановленіямн Пломбьерскаго договора и объединительными 
стремленіями итальянской націи лежала цѣлая пропасть; а политика 
національностей въ томъ вид! , какъ ее осуществляли Наполеонъ, 
только въ самой слабой степени соотв!тствовала традиционной доктрин! 
революционной пропаганды, которую разд!ляли французскіе респуб-
ликанцы. 

Но Кавура все это нимало не трогало: для него важн!е всего 
было идти впереди. Въ к а ч е с т в ! реальнаго политика онъ расчитывали 
на то, что въ подходящій моментъ сум!етъ прим!ннться къ обстоя-
тельствами. Сл!дующіе м!сяцы были употреблены на посл!днія приго-



/ваенія. Ла-Фарина агитировалъ въ моденскихъ владѣніяхъ, стараясь 
подготовить выступленіе, которое должно было послужить сигналомъ 
къ войнѣ. Въ октябрѣ 1858 года принцъ Наполеонъ въ Варшавѣ до-
бился нейтралитета царя, а 10 декабря 1858 года между Франціей и 
Италіей заключен! былъ тайный договоръ, который окончательно за-
крѣпилъ соглашеніе, состоявшееся в ъ Пломбьерѣ. Война непремѣнно 
должна была начаться весной. 

Всѣ эти переговоры велись въ величайшей тайнѣ: если европейскіе 
дворы и испытывали нѣкоторое безпокойство, то еще большую тревогу 
чувствовали сами министры Наполеона, непосвященные въ тайну. Въ 
начал! 1859 года имъ сообщено было о готовящихся событіяхъ. 

Вскорѣ Европа получила драматическое предостережете о надвигаю-
щейся грозѣ. На новогоднемъ пріемѣ император! отвѣтилъ на поздра-
влсніе австрійскаго посланника Гюбнера слѣдующими словами: „Сожа-
лѣю, что наши отношенія съ вашимъ правительством! стали менѣе 
дружественными, ч!мъ прежде". А черезъ 10 дней Викторъ-Эммануилъ, 
открывая сессію ньемонтскаго парламента, заявилъ о своей готовности 
„смѣло йдти навстрѣчу случайностям! будущаго и ради дипломатиче-
скихъ договоров! не забывать о стонахъ, доносящихся къ нему со 
всѣхъ концовъ Италіи". Предварительно император! лично просмотрѣлъ 
и исправил! рѣчь сардинскаго короля. Теперь война казалась неминуе-
мой, и биржевой курсъ упалъ. 

Однако, война вспыхнула не раньше конца анрѣля. Въ продолжение 
т!хъ же четырех! нѣсяцевъ европейская дипломатія, инспирируемая 
Ані'ліей, пыталась разрѣшить спорный вопросъ путемъ созыва спеціаль-
наго конгресса. Въ продолженіе т ѣ х ъ же четырехъ м!сяцевъ совѣтники 
императора, Фульдъ, Валевскій, Морни, Пелисье, Вайянъ и Флери, пы-
тались удержать его отъ задуманнаго шага, предсказывая рядъ ката-
строф! и доказывая недостаточность французскихъ в о е н н ы х ! силъ для 
борьбы съ возможной европейской коалиціей. 

Тогда произошло зам!чательное явленіе. Чтобы опровергнуть утвер-
жденія своихъ робкихъ сов!тниковъ, указывавших! ему на равнодушіе 
общественнаго мнѣнія, Наполеонъ III попытался разбудить ту страсть 
къ пропаганд! революціонныхъ принципов! и къ вмѣшательству въ 
интересах! свободы народовъ, которая одинаково присуща была и 
республиканцам!, и бонапартистамъ. Онъ сознавалъ, что, въ виду со-
противленія клерикалов! и боязливыхъ людей, необходимо опереться 
на народныя массы и національный энтузіазмъ: и онъ апеллировал! 
къ старымъ революціоннымъ традиціямъ. Въ эту тяжелую минуту чело-
вѣкъ, разгромившій прессу, подавившій свободу парламентской трибуны 
л сковавшій общественное мнѣніе, почувствовал! себя одинокимъ пе-
редъ лицомъ своихъ клерикальных! союзников! и своихъ приближен-
ных! . В ъ его интересах! требовалось, чтобы французское общество 
услышало и другіе голоса. 

Этимъ объясняется странное поведеніе абсолютна™ монарха, апелли-
рующаго к ъ общественному мнѣнйо и добивающагося отъ него одобре-
нія своихъ дѣйствій. 3 февраля за подписью члена Государственна™ 
Сов!та де-ля-Героньера появилась брошюра „ И м п е р а т о р ! и Ита-
Hi я". Эта брошюра, заказанная, а быть можетъ, и продиктованная 
Наполеоном! III, была сплошным! призывом! къ траднціонному фран-



цузскому націонализму. Авторъ брошюры старался выяснить выпавшую 
на долю Франціи роль международна™ арбитра; онъ напоминать о б ъ 
исторической миссіи Франціи, о покровительетвѣ признаннымъ принци-
п а м и о защитѣ неотъемлемыхъ правъ всякаго народа на самоопредѣ-
леніе; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ высказывался в ъ пользу мирнаго в ы -
полненія этой миссіи. А черезъ нѣсколько дней, 7 февраля, импера-
торъ, говоря въ Законодательномъ Корнусѣ о ненормальномъ положеніи 
Италіи и о возможности войны, употрсбилъ выраженія, съ своей с т о -
роны способныя разжечь іштервенціоиистскія страсти: „Пусть одни 
безъ законныхъ основаній призываютъ войну всѣмн силами души; 
пусть другіе, поддаваясь преувеличенной боязни, указываютъ Франціи 
на опасность новой коалидіи — я пребуду непоколебимымъ на пути 
п р а в а , с п р а в е д л и в о с т и и н а ц і о н а л ь н о й ч е с т и , а мое 
правительство не позволитъ ни увлечь себя, ни запугать, такъ к а к ъ 
моя политика никогда не будетъ ни малодушной, ни вызывающей". 
У в ы ! отъ кого бы ни исходили такія рѣчи, онѣ всегда оказываютъ 
свое дѣйствіе на французскія собранія и на французскую толпу. 

Съ этого момента брошюры и статьи посыпались какъ изъ рога 
изобилія. Одна требуетъ великой войны, которая отомстить за Ватерлоо; 
другая, напоминая о томъ, что республиканцы 1 8 4 8 года отказались 
отъ революціонной пропаганды, восхваляетъ новую политику Наполеона, 
которая снова превратить Францію въ защитницу цивилизаціи и, такимъ 
образомъ, снова доставить ей высшее мѣсто в ъ концертѣ державъ. Среди 
нѣкоторыхъ представителей торговаго класса замѣчается тревожное н а -
строеніе,—подхватываешь третья статья:—развѣ имъ неизвѣстно, что 
торговля націи можетъ процвѣтать только въ томъ случай, если не з а -
дѣта ея честь? Журналисты снова вытаскиваютъ на свѣтъ Божій в с ѣ 
широкія проекты Іеморіала: неужели,—спрашиваютъ они,—французская 
нація навсегда отказалась отъ ихъ осуіцествленія? Воображсніе разы-
гралось: многіе республиканцы снова начали мечтать объ пніщіаторской 
и цивилизаторской роли Франціи, покровительниц!; угнетенныхъ, вер-
шительницѣ судебъ міра,—Францін, добившейся своихъ естественныхъ 
границъ, освободившейся отъ трактатовъ 1 8 1 5 года, отмстившей за В а -
терлоо, возвращающей свободу народамъ и по своему произволу пере-
краивающей карту Европы! 

И вотъ, къ концу апрѣля, когда, вопреки всѣмъ усиліямъ Англіи 
в несмотря на согласіе европейскихъ государствъ на созывъ конгресса, 
вызывающее поведеніе Австріи вернуло бодрость и увѣренноеть Кавуру, 
когда выяснилась неизбѣжность войны, Наполеонъ III имѣлъ за собой 
большую часть реепубликанцевъ. На этотъ разъ даже непримиримая 
оппозиция готова была выступить рука объ руку съ правительствомъ. 

В ъ этотъ-то моментъ замѣтно выдвинулась небольшая группа II я т и , 
т. е. пяти республпкансштхъ депутатовъ Законодательна™ Корпуса, с о -
стоявшая изъ Оливье, Даримона и Геиона, нзбранныхъ въ 1857 году, 
и Пикара и Жюля Фавра, избраиныхъ въ апрѣлѣ 1 8 5 8 года. До т ѣ х ъ 
поръ, несмотря на всѣ свои таланты, особенно рѣзко выдѣлявшіеся н а 
общемъ тускломъ фонѣ этой палаты, онн играли совершенно незамѣт-
ную роль. Пристава посадили ихъ на верхнія скамьи крайней лѣвой. 
В ъ тай атмосферѣ вражды и подозрѣнія, за предѣлы которой ихъ го-
лосъ не могь выходить, всякая дѣятельность казалась заранѣе обречен-



ной на полную безплодность; и дѣйствительно, ихъ скромныя выступ-
ленія въ защиту общественныхъ вольностей въ большинствѣ случаевъ 
не приводили ни къ какому результату. До 1859 года эти пять депу-
татовъ рѣдко появлялись на парламентской трибунѣ. 

На засѣданіи 30 апрѣля 1 8 5 9 года Жюль Фавръ в ъ первый разъ 
потребовалъ слова; ему пришлось говорить передъ столь враждебной 
аудиторіей, что Морни неоднократно принужденъ былъ призывать ее 
къ молчанію. Ораторъ описалъ режимъ насилія, установленный Австріей 
въ Италіи, угнетеніе полуострова крупными и мелкими тиранами вся-
каго рода и дикую нетерпимость папскаго правительства, реставриро-
ваннаго в ъ 1849 году Франціей. Онъ заявилъ, что война даетъ ему 
удовлетвореніе, если она приведетъ к ъ изгнанію австрійцевъ изъ Италіи 
и къ низверженію всѣхъ итальянскихъ дшіастій порывомъ возставшаго 
народа. Но можетъ-ли правительство поручиться, что оно не попытается 
реставрировать эти династии? «Если правительство кардиналовъ будетъ 
низвергнуто, неужели Имперія станетъ проливать кровь римлянъ для 
его возстановлеыія?» Еотъ какой вопросъ поставмъ Жюль Фавръ, какъ 
бы предчувствовавшШ, что императоръ. солидарный съ католиками въ 
вопросахъ внѣшней политики и рѣшившШся на войну противъ ихъ воли, 
вскорѣ остановится на полдорог!. Но тѣмъ не мен!е, помощь, которую 
Франція оказываешь Пьемонту и всей Италіи въ ея борьб! за свое осво-
божденіе, приводить его въ восторгъ. «Л заявляю,—такъ закончилъ онъ 
свою р!чь ,—что въ области внутренней политики никакое примиреніе 
между вами и нами р!шительно невозможно. Но если вы хотите раз-
рушить австрійскій деспотизмъ и освободить Италію отъ его посяга-
тельствъ, мое сердце, моя кровь, все мое существо принадлежатъ вамъ; 
но я оставляю за собой право поел! поб!ды потребовать у тріумфа-
тора отчета въ нарушеніи в ! ч н ы х ъ принциповъ, которые должны будутъ 
дать ему силу во вн!шнихъ д ! л а х ъ и которые дадѵтъ намъ силу про-
тивъ него во внутреннихъ д!лахъ, если онъ не вернетъ своему народу 
свободы, возвращенной имъ дружественной націи". 

Въ первые дни итальянской войны казалось, что политика принца 
Наполеона возобладала, и что Имперія впредь станетъ проявлять бол!е 
терпимое отношеніе къ либераламъ; а въ такомъ случа!, можно было 
над!яться на примиреніе съ республиканцами. Газета Siècle энергично 
поддерживала политику вм!шательства; въ цѣломъ р я д ! статей Пель-
танъ отстаивалъ д!ло угнетенныхъ народовъ. И парижскіе рабочіе на-
чали увлекаться войной. Когда 10 мая 1859 года Наполеонъ III, по-
кидая Парижъ, чтобы принять командованіе надъ итальянской армМ 
про!зжалъ черезъ рабочіе кварталы, г д ! Имперія насчитывала столько 
враговъ, онъ былъ встп!ченъ прив!тств1ямн населенія. 

Итальянская кампанія продолжалась н!сколько нед!ль. 31 мая ав-
стрШиы были разбиты франко-пьемѳнтскими войсками при Палестро, а 
4 іюня в ъ сраженіи при Маджент!, которое продолжалось цѣлый день 
и чуть было не кончилось пораженіемъ французовъ, своевременное при-
бытіе Макъ-Магона, аттаковавшаго правое крыло непріятеля, доставило 
императору новую побіду. 8 іюня онъ въ!халъ въ Миланъ вм!ст! сь 
Викторомъ Эммануиломъ н пздалъ горячую прокламацію, взывавшую къ 
итальянскому патріотнзму. „Объединяйтесь,—говорнлъ онъ всему насе-
ленно полуострова,—объединяйтесь съ одной ц!лыо освобожденія вашей 
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страны... Одушевленные святыми патріотическимъ ныломъ, будьте се-
годня просто солдатами; завтра вы будете свободными гражданами ве-
ликаго государства". Италія услышала этотъ призывъ: черезъ нѣсколько 
дней императоръ могъ съ изумленіемъ констатировать, что вся цен-
тральная Італія, поднявшаяся какъ одинъ человѣкъ, требуетъ не кон-
федераціи, а полнаго объединенія всѣхъ итальянскихъ областей. Тоскана, 
Парма и Модена прогнали своихъ государей; Папская Область пыталась 
стряхнуть съ себя иго паискаго владычества, и повсюду власть пере-
шла въ руки агентовъ Кавура. Нетрудно было предвидѣть, что всѣ эти 
области въ самомъ непродолжительномъ времени будутъ присоединены 
къ Пьемонту. 

И вотъ "тогда для человѣка интригъ и мелочныхъ расчетовъ, какимъ 
в ъ сущности и былъ императоръ французовъ, наступили періодъ мучитель-
ной тревоги. Наполеонъ III надѣялся итальянской войной удовлетво-
рить одновременно и либераловъ, и католиковъ: первыми онъ въ своей 
прокламаціи отъ 3 мая обѣщалъ с в о б о д н у ю И т а л і ю до А д р і а -
т и ч е с к а г о моря; вторыхъ же онъ увѣрилъ въ томъ, что власть 
папы не будетъ нарушена, и что онъ сдѣлается президентомъ свобод-
ной итальянской конфедераціи, для которой Франція станетъ играть роль 
желанной покровительницы. А теперь передъ нимъ стояла революціон-
ная Италія, поднявшаяся какъ одинъ человѣкъ на борьбу за полное 
свое объединеніе. Телеграммы императрицы, и Валевскаго изъ Франціи 
сообщали ему о волненіи католиковъ, богатыхъ классовъ и сельскаго 
населенія, возбуздаемаго пропагандой духовенства. В ъ особенности можно 
было опасаться грозныхъ осложненій на Рейнѣ; пробужденіе итальян-
скаго патріотизма отраженными дѣйствіемъ разбудило нѣмецкій иатріо-
тизмъ, вдобавокъ искусно разжигаемый Пруссіей. Для осуществленія 
своихъ честолюбивыхъ замысловъ прусскому правительству необходимо 
было завоевать довѣріе германскихъ патріотовъ: послѣ сраженія при 
Маджентѣ принцъ-регентъ мобилизовалъ шесть армейскихъ корпусовъ и 
готовился къ войн! на Р е й н ! . Итальянская з а т ! я грозила вызвать все-
общій европейскій пожаръ, еслибы императоръ во-время не остановился. 

Т ! м ъ временемъ забол!ванія въ войскахъ безпрестанно усиливались 
благодаря зною, безсонниц! и плохимъ лагерными стоянками. Главный 
военный хирурги баронъ Ларре писалъ подчиненными ему врачами: 
«еслибы мы стали называть нѣкоторыя бол!зненныя осложненія, н а -
п р и м ! р ъ т а к і я , к а к ъ т и ф ъ , ихъ настоящими именемъ, то это 
повлекло бы за собой серьезныя неудобства. Поэтому я приглашаю 
васъ, по прим!ру нашихъ миланскихъ коллеги, проявлять крайнюю 
осторожность по отношенію къ публик! при опред!леніи тяжкихъ бо-
л!зней». Даже врачебное сословіе научилось управлять общественными 
мн!ніемъ! 

Какъ бы тамъ ни было, императоръ былъ изв!щенъ о положеніи 
дѣлъ. Къ соображеніямъ дипломатіи и внутренней политики прибавилась 
забота о еанитарномъ состояніи арміи. Кровопролитное сраженіе при 
Сольферино 24 іюня, закончившееся поб!дой поел! 15-тичасоваго боя 
и потери 10 тысячи челов!къ, окончательно побудило Наполеона III 
приступить къ открытію мирныхъ переговоровъ. В ъ виду того, что Пальмер-
стонъ, съ величайшими удовольетвіемъ взиравшій на затруднительное 
положеніе своего коронованнаго друга, отказался предложить англійское 



посредничество, императоръ не поколебался самъ обратиться къ Австріи 
съ первыми предложеніями; 8 іюля было заключено неремиріе, a l l іюля 
въ Виллафранкѣ подписаны были предварительный условія мира. Лом-
бардпо предполагалось уступить Франціи, которая въ свою очередь 
должна была переуступить ее Пьемонту; вопреки прокламаціи отъ 3 мая, 
Австрія сохраняла Венецію, такъ что Италія не была свободна «вплоть 
до Адріатическаго моря»; великій герцогъ Тосканскія и герцогъ Моден-
скій должны были вернуться въ свои владѣнія. Предполагалось предло-
жить папѣ произвести необходимый реформы, а также предоставить ему 
мѣето президента въ проектируемом! союз!', итальянских! государств!. 

Для итальянских! патріотовъ это была прямая измѣна, а для фран-
цузскихъ либералов!, съ энтузіазмомъ встрѣтившихъ побѣды при Іад-
жентѣ и Сольферино, это была непонятная трусость. Зато католики были 
наполовину успокоены, a подозрѣнія европейских! государств! разсѣяны. 
17 іюля Наполеонъ III возвратился въ Сеиъ-Клу, въ достаточной сте-
пени недовольный самимъ собой, но стараясь объяснить свое поведеніе 
высшими интересами Франціи. Нація, 'довольная возстановленіемъ мира, 
въ тотъ моментъ отнеслась къ нему довольно снисходительно. 

Но вскорѣ тренія не замедлили возобновиться; съ августа 1859 года, 
вопреки всѣмъ усиліямъ Наполеона успокоить итальянцев!, разбуженныя 
имъ революціонныя силы продолжали свое дѣло. Кавуръ, 13 поля де-
монстративно гюдавшій въ отставку, тайкомъ руководил! дѣйствовавшими 
во Флоренціи, Болоньѣ и Модепѣ сторонниками объедияенія, которые 
вмѣстѣ со свободой требовали также гірисоединенія къ Пьемонту. Сар-
динскій король дѣлалъ представленія въ томъ смыслѣ, что если онъ 
«танетъ противиться этому неудержимому стремленію, то самъ будетъ 
сметенъ революціей. Съ своей стороны, папа упорно отказывался про-
извести реформы и требовалъ отъ населен/ Романьи безусловна™ под-
чпненія. Правда, оффиціальные дипломаты, невозмутимо продолжая свою 
работу, 10 ноября утвердили в ъ Цюрих! предварительный условія мира, 
выработанпыя въ Виллафранкѣ; но всѣ понимали, что разрѣшеніе италь-
янскаго вопроса на этомъ пункт ! не остановится. 

Наполеонъ III сознавалъ особенно ясно, что рано или поздно при-
дется повести дальше дѣло, начатое майской военной кампаніей, и съ 
тревогой ждалъ наступления момента, когда ему снова придется столк-
нуться съ католиками. Вдобавокъ друзья Кавура, сыгравшіе такую ини-
циативную роль въ подготовленіи перваго акта итальянской драмы, 
возобновили свою кампанію закулисныхъ вліяній. 3 августа графъ Арезъ 
подъ покровомъ величайшей тайны вернулся въ Сенъ-Клу и снова началъ 
напоминать императору о долг! Франціи. Чтобы возстановить государя 
противъ слишкомъ осторожнаго Валевскаго, велась ярая кампанія, -въ 
которой дѣятельное участіе принимал! Пальмерстонъ черезъ посредство 
Персиньи. Въ конц! концовъ миниетръ принужден! былъ уйти въ от-
ставку, а императоръ собирался начать вторую итальянскую кампанію, 
на этотъ разъ чисто дипломатнческаго свойства. 

Прежде чѣмъ пуститься въ новый походъ, онъ счелъ удобнымъ под-
нять свой кредитъ въ глазахъ либералов! и для этого -обнародовал! 
амнпстію 17 августа 1859 года. «Полная и безусловная амниетія да-
руется всѣмъ лицамъ, которыя были осуждены за политическія преступ-
ленія и проступки и которыя понесли наказаніе въ порядкѣ охраны». 



Теперь эмигранты получили возможность возвратиться во Францію безч» 
в с я к и х ъ условій. Еще во время первой амнмстіи 1 8 5 6 года отъ н и х ъ 
требовалось признаніе существующаго правительства; а въ 1859 г. они 
могли возвратиться в ъ свое отечество съ высоко поднятой головой, не 
беря на себя никакихъ обязательствъ и оставаясь непримиримыми про-
тивниками господствующа™ режима. 

Однако нѣкоторые изъ нихъ отвергли амнистію. Мадье-Монжо зая-
вилъ, что онъ, «бывшій народный представитель в ъ собраніи, насиль-
ственно разогнанномъ во время государственна™ переворота, передъ 
лицомъ всего міра не согласенъ принять для себя и для высокаго учреж-
денія, въ которомъ онъ участвовала прощеніе изъ рукъ главнаго 
виновника этого государственнаго переворота». Шаррасъ заявилъ, что 
онъ не позволить, чтобы преступнлкъ прощалъ своимъ жертвамъ. „На-
рушитель закона не имѣетъ права миловать его защитниковъ... Я заявляю, 
что я васъ не амнистирую. Я не прощаю вамъ смерти пятнадцати тысячъ 
французовъ, перебитыхъ в ъ декабрѣ, замученныхъ вашими тюрьмами 
и вашей каторгой, страданіями и тоской изгнанія. Я не прощаю вамъ 
посягательства на конституцію, которой вы поклялись въ вѣрности, и 
ѵничтоженія республики, которая позволила вамъ возвратиться въ отечество. 
. . . В ъ тотъ день, когда свобода, право и справедливость вернутся во 
Францію, чтобы подвергнуть васъ вполнѣ заслуженной карѣ, тогда и я 
туда вернусь. Этотъ день медлить своимъ приходомъ, но онъ наступить, 
а я умѣю ждать". Эдгаръ Кинэ, Шельхеръ и Елеманъ Тома также про-
тестовали. Викторъ Гюго остался вѣренъ торжественному обязательству., 
взятому имъ на себя в ъ 1 8 5 2 г. : 

„Я останусь эмигрантомъ, потому что 
хочу остаться на своемъ посту. 

Я согласенъ на горькое изгнаніе, х о т я бы 
оно не имѣло ни конца, ни срока" . 

Но по единодушному совѣту Луи Блана, который лично не хотѣлъ-
возвратиться, Ледрю-Ролэна, исключеннаго изъ амнистіи, Феликса Піа 
и в с ѣ х ъ вождей, большинство эмигрантовъ вернулось на родину, чтобы 
возобновить борьбу и послужить дѣлу республики. „Амнистія играетъ. 
роль средства въ рукахъ іімперіи,—говорилъ Феликсъ Піа.—Почему бы 
не воспользоваться ею в ъ интересахъ свободы?" И ею действительно 
воспользовались. 

Но въ данный моментъ, въ август! 1859 г . , в ъ ней особенно нуж-
далась Имперія. Для у с п ! х а ея политики крайне важно было, чтобы 
демократическая партія и республиканцы оказали ей бол!е или менѣе 
прямую и открытую поддержку, такъ чтобы правительство могло противо-
поставить ихъ годосъ, значеніе котораго возрасло, голосамъ повыспв-
ш и х ъ тонъ католиковъ и епископовъ. 

В ъ декабр! 1859 года де-ля-Героньеръ или императоръ (какъ угодно) 
выпустилъ брошюру: „Папа и Конгреесъ". Д!ло в ъ томъ, что незадолго 
до этого Нанолеонъ III и остальныя державы постановили созвать кон-
грессъ для ѵрегулированія итальянскаго вопроса; и вотъ по этому случаю 
императоръ совѣтовалъ п а п ! отказаться отъ Легацій (Болонья и Фер-
рара) и не м!шать присоединен™ всей еіверпой Нталіи къ Сардиніи, 



если онъ хочетъ, чтобы ему обезпеченъ былъ остатокъ его свѣтскихъ 
владѣній. 

Это послужило сигяаломъ къ новой политикѣ Наполеона въ италь-
янскихъ дѣлахъ, которую съ болыиимъ искусствомъ началъ осуществ-
лять новый министръ иностранныхъ дѣлъ Тувенель. Франція признала 
присоединеніе центральныхъ итальянскихъ государствъ къ Пьемонту 
взамѣнъ уступки ей Савойи н Ниццы. Кавуръ, снова сдѣлавшійся ми-
нистромъ 2 0 января i860 года, согласился на уступку этпхъ провинцій, 
притворившись, что къ этому его принуждаетъ ультиматумъ ( 2 4 марта, 
Туринскій договоръ). Въ то же время Тоскана, Эмилія и Легаціи 
посредствомъ плебисцита высказались за присоединеніе къ Сардиніи. 
Благодаря своей политикѣ, основанной на принципѣ „рука руку 
моетъ", Наполеонъ III дѣйствительно сдѣлался „соучастннкомъ 
Кавура". 

Вотъ это-то соучастіе и пугало католиковъ, и дальнѣйшій ходъ со-
бытій доказалъ, что ихъ опасенія были не напрасны. Тувенель льстилъ 
себя надеждой, что Туринскимъ договоромъ ему удалось „успокоить 
Европу и обуздать Италію". Но стремленіе Италіи къ объединенію не 
могло быть обуздано. 

Въ апрѣлѣ i 8 6 0 года Гарибальди ноднялъ возстаніе вч. Сициліи; 
8 августа оиъ переплылъ І е ш н с к і й проливъ, и Францискъ II прину-
жденъ бѣжать изъ своего королевства. Въ сентябрѣ Пьемонтское пра-
вительство, чтобы помѣшать Гарибальди компрометировать дѣло объ-
единенія на югѣ, съ вѣдома Наполеона III потребовало отъ папы рас-
пущенія небольшой арміи, которую тотъ собралъ подъ командой Ламо-
рисьера; затѣмъ Пьемонтская армія подъ начальствомъ генерала Чіаль-
дини, пройдя черезъ границы Умбріи, разбила папскія войска при Ка-
стельфидардо, заняла Умбрію и Мархію, не тронувши только Рима, по 
прежнему занимаема™ французскими войсками съ 1849 года; затѣмъ 
она двинулась въ нредѣлы Неаполитанскаго королевства, чтобы подго-
товить, хотя бы противъ воли самого Гарибальди, присоединеніе этого 
государства къ Пьемонту (21 октября i860) . Въ яиварѣ 1861 года 
Францискъ II потерялъ свою послѣднюю крѣпость Гаэту. Всѣ присо-
единенный къ Пьемонту провинціи получили приглашеніе избрать своихъ 
депутатовъ; и первый итальянскій парламентъ, собравшійся 18 фев-
раля 1861 года, провозгласить Виктора-Эммануила королемъ Италіи. По-
литическое объединеніе полуострова стало совершившимся фактомъ. Для 
полнаго объединенія итальянцамъ недоставало еще Рима и Венеціи, но 
Кавуръ былъ полонъ вѣры въ будущее. 

Всѣ эти важныя событія не могли не заинтересовать французскія 
партіи и в ъ особенности католическую партію. Съ конца сентября 
1859 года, когда обнаружилось, что императоръ готовъ оказать новую 
поддержку итальянской революціи, французскіе католики заговорили 
такимъ тоном.ъ, какого до сихъ поръ они никогда себѣ не позволяли. 
Пасторскія посланія, брошюры и статьи, направленный противъ рево-
люціонеровъ, посыпались какъ изъ рога изобилія. Въ первыхъ рядахъ 
застрѣлыциковъ выступали епископы Пуатье и Орлеанскій, Ни и Дго-
павлу. В ъ октябрѣ монсеньеръ Донназъ умолядъ Императора остаться 
вѣрнымъ „той христіанской гіолитикѣ", которая составляетъ секретъ 
всѣхъ славныхъ дѣяній его царствования. Появившаяся вч> декабрѣ бро-



шюра „ П а п а и К о н г р е с с ъ " подлила масла в ъ огонь и усилила 
ярость ошюзиціи. 

Брошюра вышла въ свѣтъ 22 декабря. Монсеньеръ Дюпанлу лихо-
радочно засѣлъ за работу и въ два дня составили свое „ П и с ь м о к ъ 
к а т о л и к у " , въ которомъ онъ приглашали императора отказаться 
отъ анонимныхъ выступленій и вести споръ съ поднятыми забраломъ. 

Наполеонъ III понимали, что для борьбы с ъ его политикой состо-
ялось соглашеніе между всѣми католиками, начиная отъ Монталамбера 
h кончая Вейо. Вдобавокъ во главѣ объединенной католической оп-
позиціи не замедлили стать самъ папа: послѣ того какъ Наполеонъ 
посовѣтовалъ ему отказаться отъ Романьи, онъ 1 9 января въ рѣзкой 
энцикликѣ заявили, что противники его свѣтской власти заслуживают!., 
такой же анаѳемы, какъ и противники его духовной власти. 

Съ февраля i 8 6 0 года всѣ католическія перья заработали во-всю. 
Лакордеръ въ своей „ С в о б о д ! Ц е р к в и и П т а л і и " доказывали им-
ператору, что опъ совершили серьезную ошибку, возетановивши в е с ь 
христіанскій міръ противъ итальянскаго единства. Монсеньеръ Жербс 
в ъ своей книг! о „ П а и с т в ! " напоминали ему, что Имперія могла 
быть установлена только благодаря католиками. Неттеманъ въ кол-
лекціи „Благонам!ренныхъ книги", выпускаемыхъ издатольетвомъ Ле-
кофра, доказывали, что Франція, отвітствеішая за войну 1859 года, 
обязана какъ-нибудь поправить созданное ею горестное положеніе и 
продолжать славную политику, начало которой положено было в ъ 
1 8 4 9 году. Фаллу въ своихъ „И р е д и о с ы л к а х ъ и п о с л ! д с т в і я х ъ 
с о в р е м е н н а г о п о л о ж е н и я " подчеркивали глубокое противор!чіе 
между новой политикой и прежней, которая к ъ вящщей слав! францу-
зовъ отвела имъ роль представителей католицизма во всемъ мірѣ. В ъ 
своемъ сочиневіи „ На ц і о н а л ь н а я п о л и т и к а и м е ж д у н а -
р о д н о е п р а в о " Ларошжакленъ отм!чалъ то обстоятельство, что мо-
гущество французскаго флота обусловливалось его т!сной связью с ъ 
католическими миссіями; а католическая Франція не должна была пре-
небрегать интересами католицизма при разр!шеніи итальянскаго воп-
роса. Наконецъ, Вейо предсказывалъ новый Ватерлоо, бол!е плачевный, 
чѣмъ первый. По его словами, послідніе слѣды В!нскаго Еонгресса 
были изглажены 3 іюля 1 8 4 9 г. осадой Рима; съ этого-то момента 
великая католическая Франція сдѣлалась арбитромъ народовъ. Но теперь, 
говорили онъ, эта роль ею утрачена; Англія вооружила руку Оренни и 
толкнула императора в ъ итальянскую авантюру; все это готовить новый 
Ватерлоо. 

Наряду съ брошюрами епископы не переставали сыпать пастор-
скими посланіямн. ІІослѣ сраженія при Еастельфидардо отслужены были 
торжественный панихиды в ъ честь защнтниковъ папы, на пол! брани 
убіенныхъ; монсеньеръ Пи въ одномъ посланіи обличалъ новаго Пи-
лата. А легитимисты, главнымъ образомъ пополнявшее ряды арміи Ла-
морисьера, принимали самое д!ятельное участіе во в с ! х ъ этихъ мани-
фестаціяхъ. 

Репрессивная м!ры, закрытіе газеты Univers, судебныя нреслѣ-
дованія противъ ешісконовъ и писателей ничего не могли подѣлать с ъ 
этой крикливой оппозиціей, усиливавшейся съ каждыми днемъ. 

Тогда Наполеонъ III очутился въ оригннальномъ положеніи. Онъ 



надѣялся, что пріобрѣтенная имъ слава поможетъ ему привлечь къ еебѣ 
всѣ партіи, что ему удастся засвидѣтельствовать передъ католиками 
свою преданность величію церкви и удовлетворить республиканцевъ 
своей политикой національностей и помощью угнетеннымъ народамъ. 
Римскій вопросъ воочію обнаружилъ всю безнадежность этой двой-
ственной политики. Революція стремилась къ захвату Рима, символа 
итальянскаго единства и величія; католицизмъ хотѣлъ сохранить 
Римъ въ рукахъ папы, какъ символъ его свѣтской власти и залогъ 
его господства. 

Всѣ католическіе публицисты нроповѣдывали крестовый походъ и 
требовали активнаго вмѣшательства войскъ. оставленныхъ въ распо-
ряженіи папы. 

Въ то же самое время демократы упрекали правительство въ томъ, 
что оно оставило Мталію безъ столицы. Императоръ колебался: съ од-
ной стороны, онъ не рѣшался отозвать французскія войска; но съ 
другой—онъ не могъ примириться съ мыслью о томъ, чтобы предоста-
вить ихъ к ъ услугамъ паны. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ повышенный тонъ, ко®орымъ заговорили всѣ 
партіи, наглядно свидѣтельствовалъ о крушеніи внутренней политики 
Наполеона. 

И дѣйствительно, не слѣдуетъ забывать, что первоначально онъ по-
ставилъ себѣ задачей укрѣпить свою власть и упрочить свою династію 
на развалинахъ старыхъ партій и вмѣстѣ съ тѣмъ дать матеріальное 
и моральное удовлетвореніе всѣмъ слоямъ французскаго общества. И 
вдругъ оказалось, что первый же попытки осуществленія этихъ за-
мысловъ возстановили противъ него рѣшителыю всѣ общественные эле-
менты. Онъ хотѣлъ использовать въ своихъ интересахъ стремленія 
враждебныхъ партій, но теперь партійныя страсти обратились противъ 
него, упрекая его въ неудачной политик!, нротиворѣчивой, впрочемъ, 
въ самыхъ своихъ основаиіяхъ. Продолжая свою прежнюю тактику, 
онъ рисковалъ въ самомъ непродолжитёльномъ времени возстановить 
противъ себя всю Францію. 

Вдобавокъ въ это самое время Наполеонъ III другимъ проявленіемъ 
своей личной политики умудрился возстановить противъ себя широкія 
массы фабрикантовъ и торговцевъ, словомъ, т ! х ъ д ! л о в ы х ъ людей, ко-
торыхъ онъ съ 1852 года сдѣлалъ законодателями Второй Имперіи. 
Мы говоримъ о заключеніи торговаго договора съ Англіей въ 1860 году, 
договора, который сл!дуетъ признать р!шительнымъ шагомъ къ зам!н! 
протекціонистской системы свободой торговли. 

Не подлежишь сомн!нію, что эта реформа была целесообразной, 
какъ это явствуетъ изъ статистическихъ данныхъ послѣдующаго пе-
ріода: французская торговля и промышленность не только не постра-
дали отъ системы свободной торговли, по въ значительной м ! р ! именно 
ей о н ! обязаны были своимъ развитіемъ. Когда въ 1 8 7 0 году, съ исте-
ченіемъ срока торговаго договора 1860 года, заключеннаго на 10 лѣтъ 
съ условіемъ молчаливаго продленія его дѣйствія, протекціонисты снова 
потребовали его расторженія, Законодательный корпусъ не могъ согла-
ситься съ ними въ этомъ пункт! . 

Но в м ! с т ! съ т!мъ не подлежишь спору, что в с ! усилія императора 
въ области новой торговой политики рЬшительно противор!чили тради-



ціоннымъ взглядамъ французских!. проиышленниковъ, которые со вре-
менъ Реставраціи «правильно или неправильно привыкли смотрѣть на 
протекціонизмъ какъ на одну изъ причинъ своего благосостоянія и ко-
торые, совершенно не интересуясь отвлеченными разсуждешями о сбли-
женіи народовъ или о раціональномъ и полномъ использованіи рессурсовъ 
страны, заботились исключительно объ устраненіи иностранной конкѵр-
ренціи съ національнаго рынка. 

Наполеонъ III, основываясь на англійскомъ опытѣ , былъ убѣжденъ, 
что политика обособленности отжила свой вѣкъ и что она рѣшительно 
противорѣчитъ требованіямъ эпохи, которая характеризуется развитіе.мъ 
путей сообщенія, уже связывающихъ воедино всѣ страны, и высокими раз-
витіемъ техники, даюіцимъ возможность успѣшно бороться съ иностран-
ной конкурренціей. Но декабрьскій авантюриста ни на минуту не упу-
скали изъ виду укрѣпленія своей власти. Даже въ тотъ моментъ, когда 
онъ такъ правильно оцѣннвалъ преимущества фритредерской политики, 
онъ заранѣе уже учитывали ту популярность, которую онъ могъ изъ 
нея извлечь,—признательность промышленнаго класса за доставленную 
ему возможность къ обогащение и признательность народныхъ массъ 
за удешевленіе жизни. Вотъ почему немедленно же наступившее разочаро-
ваніе должно было особенно сильно на него подѣйствовать. 

Можно подумать, что онъ его предчувствовали. Несмотря на горя-
j чее желаніе поскорѣе осуществить свои широкіе замыслы и несмотря 

на диктаторскую власть, предоставленную ему в ъ области торговыхъ 
договоровъ сенатусъ-консультомъ 1852 г., первые его шаги въ сферѣ 
фритредерской политики отличались величайшей осторожностью. 

В ъ неурожайномъ 1 8 5 3 году онъ на время пріостановилъ дѣйствіе 
подвижной скалы и допустили свободный ввозъ хлѣба; а къ концу то-
го же года онъ понизили также ввозныя пошлины на скотъ. Въ 1 8 5 3 — 
1 8 5 6 гг . изданъ былъ цѣлый рядъ декретовъ, послѣдовательно по-
нижавшихъ ввозныя пошлины на многія статьи сырья: каменный 
уголь, желѣзо, чугунъ, сталь и шерсть. Въ 1 8 5 6 году правительство 
потребовало отъ Законодательна™ Корпуса утвержденія этихъ мѣръ; и 
хотя Законодательный Корпусъ назначили докладчикомъ законопроекта 
отъявленнаго протекціониста Рандуана, тѣмъ не менѣе онъ единогласно 
утвердили принятия правительствомъ мѣры. Отнынѣ пмператоръ могъ 
тѣшить себя надеждой, что ему удастся легко справиться съ послѣдни-
ми препятствіями. 

Поэтому, когда въ іюнѣ того же года онъ, опираясь на свои воен-
ный и дипломатическія побѣды и основываясь на новомъ расцвѣтѣ 
промышленности, счелъ возможными предложить Законодательному Кор-
пусу отмѣну всѣхъ запрещеній, онъ былъ непріятно пораженъ неолш-
данно проявившейся рѣзкой оппозиціей. Даже за стѣнами Законода-
тельна™ Корпуса этотъ проекта возбудили извѣстное сопротивленіе. 
Генеральные прокуроры отмѣчали тревожное настроеніе и даже волненіе 
в ъ промышленныхъ городами; а прокуроръ Дуэ (страшно сказать!) ука-
зывали, что въ этой оппозиціи хозяева и рабочіе идѵтъ рука объ ру-
ку. Это равносильно было полному крушенію императорской политики, 
которая стремилась изолировать отдѣльные классы и партіи и даже про-
тивопоставить ихъ другъ другу для того, чтобы они не имѣли другого 
прибѣжища, кромѣ центральной власти, и другихъ надеждъ, кромѣ вѣ-



pu въ ея вмѣшательетво. Оѣверный департамента и Нормандія сыпали 
протестами и петиціями. На этотъ разъ правительство не носмѣло бра-
вировать сопротивленіемъ общества; оно взяло обратно свой проекта, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ заявило, что вырабатывает!новый законъ. „ М о н и -
тор ъ " сообщалъ, что отмѣна запрещеній отсрочивается до Іюля 1861 
года, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ давалъ понять, что она все-таки будетъ 
проведена: „Французская промышленность,—заявлял! онъ,—предупреж-
денная о твердыхъ намѣреніяхъ правительства, будетъ имѣть въ 
своемъ распоряжении достаточно времени, чтобы подготовиться къ но-
вому торговому укладу". 

Въ теченіе трехъ лѣтъ о новой торговой политик! ничего не было 
слышно: въ 1857 г. разразился экономическін кризиеъ, а въ 1859 г. 
снова наступила заминка въ дѣлахъ. Все вниманіе правительства на-
правлено было въ 1859 г. исключительно на сельское хозяйство; 
но и въ этой области оно должно было отступить передъ сопротивле-
нии!, вызванными, его проектом! объ отм!нѣ подвижной скалы. 

Тогда „мягкій упрямецъ", какъ вѣрно называли императора, рѣ-
шился и в ъ области экономических! вопросов! примѣнить свой при-
вычный методъ закулпсныхъ дѣйствій. Въ 1852 г. состоялось свиданіе 
между Мишелемъ Шевалье и Ричардомъ Ёобденомъ; францѵзскіе и ан-
глШскіс фритредеры сошлись на томъ, что торговый договоръ между 
обѣими странами является безусловной необходимостью. Въ этотъ имен-
но моментъ, т. е. носл! заключенія мира въ Виллафранкѣ, императоръ 
особенно нуждался въ поддержкѣ Англіи. Онъ полагалъ, что ссылка на 
политическую необходимость поможет! ему въ случаѣ нужды оправдать 
экономическій переворота передъ французским! общественным! мнѣні-
емъ, а особымъ договором! ему удастся положить начало новой систе-
м! торговли. Такъ какъ въ дѣловой области снова наступил! періодъ 
расцвѣта, то императоръ счелъ моментъ благопріятнымъ — и экономи-
чески переворота былъ рѣшенъ. 

5 января 1 8 6 0 г. Франція узнала объ этомъ рѣшеніи изъ письма 
императора къ министру финансовъ. Это письмо содержало цѣлую про-
грамму: „отмѣна ввозныхъ пошлинъ на шерсть и хлопокъ; постепен-
но! пониженіе пошлинъ на сахаръ и кофе; самое энергичное усовер-
шенствованіе путей сообщенія; пониженіе провозныхъ сборовъ на ка-
налахъ, a слѣдовательно, общее сокращеніе расходов! по перевозк!; 
развитіе сельско-хозяйственнаго и промышіеннаго кредита; отм!на за-
прещен/; заключеніе торговых! договоров! еъ иностранными государ-
ствами. Благодаря этимъ мѣрамъ,—говорил! императоръ,—для сельска-
го хозяйства будетъ облегченъ сбыть земледѣльческихъ продуктов!; 
промышленность, освобожденная отъ внѣшнихъ путъ, вспомоществуе-
мая правительством! и стимулируемая конкурренщей, сумѣетъ успѣшно 
бороться съ иностранными продуктами, а наша торговля выйдетъ изъ 
состоянія прозябанія п широко разовьется". Обѣщанія поддержки и по-
ощрен/ должно было успокоить тревогу и ослабить оппозицію. 

23 января Франція узнала, что подписан! торговый договоръ съ 
Англіей, причемъ послѣдняя рѣшительно становится на путь фритредер-
ской политики, a Франція сильно смягчаетъ свой протекціонизмъ. За-
прещен/ по отношенію къ англійскимъ продуктам! отмѣнялись и замѣ-
нялись таможенными пошлинами, которыя могли доходить до 25°/0 ad va-



lorem; съ другой стороны, Англія совершенно отмѣняла пошлины на 
французскіе товары, за исключеніемъ тѣхъ, которые въ самой Англіи 
облагались извѣстными фискальными сборами. 

Протекціонистская оппозиція сейчасъ же подняла крикъ о государ-
ственномъ переворот!, утверждая, что новая система неминуемо приве-
дете къ національной катастроф!. Тщетно оффиціозныя газеты прини-
мали мѣры предосторожности, напрасно пытались о н ! затушевать х а -
рактерна реформы и напоминали о попечительное™ правительства; имъ 
не удалось успокоить в!рноподданныхъ протекціонистовъ. 

Когда въ апрѣлѣ этотъ вопросъ случайно поднять былъ въ Законо-
дательномъ Корпус! при обсужденіи законопроекта о пониженіи по-
шлинъ на сырые матеріалы, необходимые для текстильной промышлен-
ности, иротекціонистская оппозидія рѣзко возвысила свой голосъ. На-
значенный докладчикомъ Пуйе-Еертье въ самыхъ хвалебныхъ выраже-
ніяхъ отозвался о систем!, въ которой императоръ пробилъ такую ши-
рокую брешь, и выразилъ опасеніе за будущность французской про-
мышленности; затѣмъ 1-го мая на собраніи промышленниковъ онъ ха -
рактеризовалъ Кобдена, какъ челов!ка, «старающагося дать Англіи воз-
можность поглотить все то, что составляетъ жизненную силу другихъ 
націй», и обвинялъ французскихъ дипломатовъ вътомъ, что они позво-
лили себя одурачить. В ъ сенат! , какъ и въ Законодательномъ Корпус!, 
пренія носили страстный характеръ; промышленники, в!рные своей обыч-
ной тактик!, пытались поселить въ обществ! тревогу съ помощью 
нодтасованныхъ цифръ. Фабриканты, говорили они, уже принуждены 
были сократить плату 5 0 . 0 0 0 рабочим® Правда, оба рабол!пныя еобра-
нія приняли правительственный проекта., противъ котораго протестовали 
только три голоса въ одной палат! и четыре в ъ другой; но за ст!нами 
парламента оппозиція не прекращалась и даже усилилась съ опубли-
ковапіемъ заключенныхъ в ъ октябр! спеціальныхъ конвенцій, опред!-
лявпшхъ высоту тарифвыхъ ставок® 

Усгленіе клерикальной оппозиціи, обусловленное агнтаціей, поднятой 
фабрнкаіітами-протекціонистами, внушало императору сильную тревогу. 

Къ концу I860 г. онъ оказался въ странномъ положеніи. Онъ по-
лагалъ, что въ результат! поб!ды, одержанной имъ въ 1856 г., ему 

, удастся, наконецъ, осуществить свои личные замыслы; онъ слишкомъ 
вѣрилъ въ достоинства паполеоновскихъ идей и слишкомъ былъ ув!ренъ 
въ польз! свободной торговли и въ значсніи французскаго вм!шатель-
ства въ иностранный д ! л а ; поэтому онъ ни на минуту не сомнѣвался 
въ томъ, что ему предстоятч. новые и общепризнанные успѣхи, которые 
должны были обезпечить будущность его династіи. Неудержимый порывъ 
Италін къ національному объединение показалъ ему, что судьбы наро-
довъ не р!шаются по планамъ, выработаннымъ на тайныхъ сов!щаніяхъ 
дипломатовъ; a непрекращавшіяся вспышки итальянской революціи 
разстраивалн его комбинаціп, основанвыя на итальянскихъ дѣлахъ и 
способныя, по его мн!нію, завоевать ему спмпатіи всего французскаго 
общества. Онпозиція протекціонистовъ еще усугубила затруднительность 
его положенія. Онъ былъ убѣжденъ, что онъ лучше самнхъ фабрикан-
товъ понимаете обшіе интересы французской промышленности, и что 
его политика благопріятствѵетъ этимъ матеріальвымъ іштересамъ, охрана 
которыхъ составляла предмете его постояниыхъ заботе. Но какой смыс.гь 



ішѣли всѣ его схаранія, если тѣ, кому полагалось бы быть довольнымъ 
милостями монарха, не хотѣли ихъ признавать и вмѣсто того, чтобы 
привѣтствовать государя, выступали противъ него и даже протестовали, 
по крайней мѣрѣ въ одномъ пунктѣ, противъ его абсолютной власти? 

Въ это время Граммонъ написалъ фразу, которая бросаетъ яркій 
свѣтді на вопросы, занимавшіе въ кондѣ 1860 г. приближенныхъ импе-
ратора: „ д л я и м п е р а т о р а н а с т у п и л ъ м о м е н т ъ,—говорилъ онъ, 
( ня 'ть с ъ с в о е й о с о б ы б р е м я н е д о в о л ь с т в а , к о т о р о е 
н е и з б ѣ ж н о д о л ж н а п о р о ж д а т ь е г о п о л и т и к а . Я ни въ чемъ 
никого не упрекаю, а просто констатирую неизбѣжный фактъ. Импера-
торъ не можетъ удовлетворить ни реакдіонеровъ, ни революціонеровъ. 
Таково естественное послѣдствіе той роли умѣрлтеля крайностей, которую 
онъ для себя избралъ». 

Въ этомъ признанін содержится самое строгое осужденіе той по-
литики лжи и обмана, которая практиковалась декабрьскимъ авантю-
ристомъ по отношенію къ эмигрантамъ и вообще ко всѣмъ клаесамъ 
французекаго общества. Подобно легендарному-волшебнику, этотъ поли-
тически! интриганъ, пытавшійся вызывать въ своихъ интересах! то 
духъ католической пропаганды, то духъ реснубликанскаго интервенціо-
низма, оказался не въ состояпін справиться съ вызванными имъ могу-
чими силами и не находилъ вѣщаго слова, способна™ ихъ укротить. 
Ойъ уже не въ состояніи былъ выдержать на своихъ нлечахъ тяжкое 
бремя" прорывавшагося со веѣхъ еторонъ недовольства. Отныпѣ ни жалкая 
кампанія оффиціозной прессы, ни репрессивныя мѣры не могли уже 
сдержать ни католиковъ, ни либераловъ. 

И вотъ тогда, руководясь расчетом!., достойньшъ его жалкаго мак-
кіавелизма, императоръ рѣшилъ нѣсколъко расширить тѣ рамки, въ ко-
торыхъ вращалась деятельность политических! партій для того, чтобы 
съ бблышімъ успѣхомъ противопоставить ихъ одну другой. Планъ На-
полеона III сводился къ слѣдующемѵ: онъ пригласить палату и Сената 
«взять на себя часть бремени»; возгорится ожесточенная партійная борьба; 
а онъ, преслѣдуя въ тиши свою личную политику, постарается свалить 
на нихъ и на ихъ оппозіщію тѣ ошибки, въ которыхъ можно было бы упре-
кать его самого. Во Франціи снова начнется, по крайней мѣрѣ формально, 
борьба традицій и идей; а страна, безъ* сомнѣнія, будетъ признательна 
государю за умѣлое проведеніе политики равновѣсія и умѣренности, 
равно далекой отъ обѣнхъ крайностей. 

Этіімъ настроеніемъ объяснялись и на этомъ расчет! были построены 
декреты 2 4 ноября 1860 г. Появленіе ихъ было прямо обусловлено 
треніями, вызванными Римскимъ вопросомъ, который возетановилъ про-
тивъ императора католиковъ, не привлекши къ нему либераловъ; въ 
мен!е слабой степени на ихъ изданіе повліяла оппозидія протекціони-
стовъ противъ торговаго договора i 8 6 0 г. Эти декреты вовее небыли 
«блестящим!, доказательствомъ пмператорскаго довѣрія», какъ широко-
в!щательно гласило введете къ нимъ; они просто на просто свид!тель-
ствовали о затрѵднительномъ [положеніп, въ которомъ очутился Напо-
леонъ. 

Итакъ, эти декреты предоставили к!которую свободу обонмъ собра-
ніямъ: Законодательному Корпусу и Сенату. Отвын! Законодательный 
Корпусъ и Сената могли ежегодно въ отв!тъ на тронную річь сво-



бодно обсуждать и вотировать адресъ, въ которомъ допускалось разсмо-
трѣніе и оцѣнка политики правительства, Министрами безъ портфеля 
поручалось защищать эту политику передъ палатами и поддерживать 
правительственные законопроекты. Наконецъ, ежедневно вечеромъ должны 
были печататься сообщенія о засѣданіяхъ, а на слѣдующій день въ 
оффиціальномъ „ М о н и т ё р ѣ " должны были помѣщаться полные стено-
графическіе отчеты о парламентскихъ преніяхъ. Съ помощью такихъ-то 
чисто формальныхъ уловокъ этотъ неисправимый шулеръ, не отказыва-
ясь ни отъ одной изъ своихъ основныхъ прерогативъ, надѣялся одура-
чить страну и заставить ее раздѣлять съ ними отвѣтственность за его 
дѣйствія. 

Возникали только воиросъ, не воспользуются ли партіи тЬми кро-
хами свободы, которыя были имъ предоставлены, для борьбы съ Им-
перией, не-захотятъ ли онѣ вмѣсто того, чтобы растрачивать свои силы 
во взаимной борьбѣ, или даже не прекращая этой борьбы, направить 
свои главныя усилія противъ самой Имперіи? Вопросы внѣшней поли-
тики, по поводу которыхъ онѣ главпымъ образомъ и сталкивались 
между собой, не могли поглотить всей ихъ энергіи. Прежде всего онѣ 
нуждались въ свободѣ: парламентере дѣятели эпохи Луи-Филиппа, рес-
публиканцы-доктринёры, дѣятели 1848 г., рабочіе, стремившіеся къ 
своему экономическому освобожденію—всѣ они одинаково пул;дались въ 
болѣе широкой свободѣ слова и дѣйствій. 

Какъ во внѣшнихъ, такъ и во внутреннихъ дѣлахъ Имиерія, желавшая 
всѣхъ одурачить, только возбуждала недовольство среди всѣхъ клас-
совъ общества. Экономическая эволюція и политическія стремленія оди-
наково толкали общество къ борьбѣ съ существующимъ режимомъ. Эта 
борьба подготовлена была періодомъ отъ 1859 до 1 8 6 3 года. 



ГЛАВА IV. 

Обманутый расчета. 

Ноябрьскими декретами i 8 6 0 г . императоръ хотѣлъ снова доставить 
странѣ зрѣлище иартійныхъ раздоровъ. Въ теченіе нѣкотораго времени 
онъ тѣпіилъ себя надеждой, что ему удалось успокоить и удовлетворить 
всѣ партіи своей политикой, направленной къ матеріальному процвѣ-
танію и славѣ Франціи. Но фритредерскіе взгляды и роковая логика 
внѣшней политики Наполеона III возстановили противъ него его де-
кабрьских! соумышленников!, протекціонистовъ-промышленниковъ и 
католиковъ. Послѣдніе для борьбы съ замыслами императора организо-
вались въ партіи. Въ поисках! за противовѣсомъ онъ принужден! былъ 
предоставить большую свободу демократам! и даже республиканцам!, 
которыхъ онъ истреблялъ и преслѣдовалъ съ 1852 г . Теперь прави-
тельство собиралось снова открыть „арену партійной борьбы"; но по 
мысли императора, его верховная воля должна была остаться главнымъ 
факторомъ, рѣшающимъ судьбу противоположных! партійныхъ домога-
тельств!. На этотъ разъ онъ предполагал! оффиціально, но. при усло-
віи неограниченной власти взять на себя ту роль арбитра различных! 
политических! партій, которую онъ нѣкогда исполнял! в ъ бытность 
свою президентом!, и которая тогда т а к ъ блестяще ему удалась. Онъ пола-
гал!, что всѣ партіи, привыкши видѣть въ немъ третейскаго судью, рѣша-
ющаго и х ъ споры, станѵтъ тѣмъ лойяльнѣе признавать его власть. Что 
же касается министров!, дѣятельность которыхъ часто стѣснялась за-
кулисными и противоположными вліяніями императрицы и принца 
Наполеона, то они льстили себя надеждой, что это, хотя бы чисто 
формальное, возстановленіе парламентских! преній, поможет! имъ свя-
зать руки императору, удержать его отъ фантастических! увлечен/ и 
предохранить его отъ „частныхъ вліяній". 

Черезъ три года выборы 1 8 6 3 г . показали всю ошибочность этого 
расчета. Оппозиціонные элементы, снова твердо ставшіе на ноги, не 
только не растратили своей энергіи во взаимной грызнѣ , но даже вы-
двинули противъ Имперіи лучшія свои силы. Для защиты отъ напа-
докъ политических! партій, императору въ большей степени, чѣмъ 
когда-либо, приходилось хитрить и плутовать. Общество, пробудив-
шееся отъ своего долгаго сна, открыло противъ него энергичное на-
ступленіе; и тогда оказалось, что матеріальное благосостояніе не въ 
силахъ замѣнить политическую свободу. 



Можно сказать, что никогда этотъ жалкій фантазеръ не сочинялъ 
такой массы проектовъ и не пускался въ такое множество предпріятій, 
имѣвпшхъ цѣлыо удовлетворить различныя партіи. „Голова императора— 
сказалъ однажды Пальмерстонъ,—такъ же набита проектами, к а к ъ 
садокъ кроликами". И вотъ, въ періодъ 1 8 5 9 — 1 8 6 3 , эти кролики ра-
зыгрались во-вего. Императоръ рыскалъ по всему свѣту въ поискахъ 
з а событіями, способными дать удовлетвореніе французскимъ партіямъ 
и наполеоновской славѣ . В ъ первую голову необходимо было ублаго-
творить католиковъ, т а к ъ какъ послѣдніе подняли громкій крикъ с ъ 
т ѣ х ъ поръ, какъ увидѣли, что ихъ папѣ угрожаетъ опасность; в ъ 
Законодательномъ Корпус! они оказывали правительству самую рѣзкую 
оппозидію. 

В ъ i 8 6 0 г. императоръ даровалъ имъ новую экспсдицію въ Китай. 
Китайскій вопросъ оставался открытыми съ 1 8 4 0 года, но въ то время, 
к а к ъ англичане стремились къ завоевание выгодныхъ торговыхъ по-
-зицій, французы... охраняли католически миссіи. По условіямъ Пан-
кинскаго договора ( 1 8 4 2 ) англійскіе купцы получили право селиться 
въ Шанхаѣ и въ Фу-Чеу; они захватили в ъ свои руки Гонконгъ; по 
договору, заключенному въ 1844 г. въ Вампоа, французы взяли на 

* себя охрану католиковъ в ъ Кита!. Англійскіе купцы умѣли весьма 
кстати напоминать католикамъ-французамъ объ и х ъ священномъ д о л г ! 

* и использовать въ вящшей для себя выгод! и х ъ добросов!стное отно-
шеніе къ своимъ обязанностями. Въ 1856 году китайцы позволили 
с е б ! захватить судно, шедшее подъ англійсішмъ флагомъ; за это 
Англія объявила имъ войну. А поел! того к а к ъ китайцы убили одного 
миссіонера, аббата Шадлена, Франція присоединилась къ Англіи. Лордъ 
Эльджішъ и баронъ Гро, чрезвычайные посланники, поддержанные 
внушительными морскими силами, бомбардировали форты Таку, а 
з а т ! м ъ вступили въ Тьенъ-Дзинъ и въ і ю н ! 1 8 5 8 года принудили ки-
тайскихъ мандариновъ заключить двойной договоръ, лредоставлявшШ 
обоимъ государствамъ торговый преимущества, уплату военной контри-
буции возмѣщеніе убытковъ и проторей лицамъ, состоявшимъ подъ 
покровительствомъ Франціи, а главное—предоставлявшій обѣимъ наді-
ямъ право имѣть въ П е к и н ! постояйныхъ представителей. 

Но когда въ іюнѣ 1 8 5 9 года эти представители, англичанинъ Брюсъ 
и французъ Бурбулонъ, прибыли для вступленія въ свою должность, 
-они нашли входъ въ устье рѣки Пейхо загражденнымъ, а попытка 
•сопровождавшей ихъ эскадры пробиться черезъ это загражденіе была 
встр!чена огнемъ съ фортовъ Таку. 

Тогда р!шено было предпринять новую экспедццію. Восемь тысячъ 
французовъ подъ командой генерала Кузенъ-Монтобана, сопровождаема™ 
олестящимъ штабомъ, должны были помочь 1 3 тысячамъ англичанъ 
сэра Гона Гранта возстановить въ Кита! престижъ европейцев® Лордъ 
Эльджинъ и баронъ Гро снова от.ілыли въ Китай. 

Въ іюл! 1860 года взятъ былъ Таку, а в ъ а в г у с т ! Тьенъ-Дзинъ. 
В ъ сентябрѣ убійство офицеровъ, на которыхъ возложена была охрана 
уполномоченныхъ, вызвало походъ союзной арміи на Пекин® Сражвніе 
при Паликао очистило дорогу и 5 октября европейскія войска овладѣли 
воротами китайской столицы. 18 октября лордъ Эльджинъ совершилъ 
а к т ъ безсмысленнаго вандализма, приказавши сжечь лѣтній дворедъ 



китайскаго императора, эту замѣчательнѵю резиденцію, в ъ которой 
собраны были сокровища Манджурской династіи: такъ должна была 
быть наказана гордость монарха, не пожелавшаго принять представи-
телей Европы! Китай рѣшился начать мирные переговоры, и 24 ок-
тября принцъ Конгъ подписалъ два соглашенія съ лордомъ Эльджи-
номъ и барономъ Гро. Обѣимъ націямъ предоставлены были торговый 
преимущества, но Днглія кромѣ того добилась уступки территоріи, не-
обходимой для защиты Гонконга, a Франція, покровительница католи-
ческаго культа, добилась возвращенія христіанамъ ихъ церковныхъ 
зданій, благотворительныхъ учрсжденій и кладбищъ. 

Европейскія державы помогли Манджурской династіи усмирить воз-
станіе тайпинговъ, поддерживавшихъ соперническую дииастію. Затѣмъ, 
по возстановленіи мира въ Небесной Имперіи, онѣ постарались извлечь 
всѣ возможныя выгоды изъ пекинскихъ договоровъ. Англія сумѣла 
твердо установить авторитета своего представителя; а сэръ Гобертъ 
Гартъ, къ вящщей выгодѣ англійской торговли, занялся устройствомъ 
китайскихъ таможенъ, изъ которыхъ онъ сдѣлалъ настоящее британское 
учрежденіе. Зато Франція возносила хвалы Господу Богу и генералу 
графу ІІаликао за возвращеніе христіанамъ Дальняго Востока ихъ иму-
щества, церквей и кладбищъ. Теперь можно было иадѣяться, что лаза-
ристы, монсеньёръ Мули и монсеньёръ Этьенъ нростятъ императору его 
итальянскую политику. И дѣйствительно, развѣ могли католики остаться 
нечувствительными къ такимъ выдающимся успѣхамъ ихъ религіи, а 
также къ состоявшемуся около того же времени выступление Франціи 
въ защиту аннамскихъ и кохинхинскихъ христіанъ, и развѣ опять-таки 
не въ интересахъ католиковъ императоръ, „дабы не оставить безнака-
занными убійство христіанъ и разграбленіе монастырей", торжественно 
пос.талъ своихъ солдатъ въ далекую Сирію, „богатую великими воспоми-
наниями", куда героическіе предки „съ честью несли хоругвь Христа"? 
„Въ настоящее время,—заявилъ онъ,—-повсюду, гдѣ нроходитъ знамя 
Франціи, ему предшествуетъ великое дѣло, а за нимъ елѣдуетъ великій 
народъ". Въ Сиріи, какъ и въ Китаѣ, этимъ велнкимъ дѣломъ было 
католическое дѣло: въ Ливанскихъ горахъ мусульманское племя друзовъ 
перебило христіанъ-маронитовъ, причемъ турецкія власти не сдѣлали 
ничего для пре-кращенія бойни. Такъ какъ покровительство католикамъ 
принадлежало Франціи, то въ Бейрутъ отправлена была экспедиція (1858). 
Генералъ д'Опуль добился наказанія для нѣсколькихъ сотъ виновныхъ; 
но эта экспедиція чуть было не поссорила французовъ с ъ Англіей, ко-
торая съ растущимъ неудовольствіемъ и тревогой смотрѣла на это повсе-
мѣстное вмѣшательство Фраиціи, не довѣряя ея безкорыстію. I даже 
торговымъ договоромъ 1860 года не удалось возстановить прежнихъ 
дружественныхъ отношеній. Чтобы успокоить британское правительство, 
Наполеонъ долженъ былъ предоставить международной комиссіи разрѣ-
шеніе Ливанскаго вопроса. 

Но что скажутъ либералы? Желая дать удовлетвореніе и имъ, им-
ператоръ самымъ энергичнымъ образомъ продолжаетъ стремиться къ 
осушествленію своей мечты объ освобождены народовъ и независимо-
сти національноетей. Окрѵжаюіціе его въ Тюидьрійскомъ дворцѣ ар-
хеологи и ученые, Мори, Дежарденъ, Дюрюи, откапываютъ изъ архив-
ной пыли историческая права различныхъ націй. Въ это именно время 



император! составнлъ свою „ Ж и з н ь Ц е з а р я " . Заграницей че-
р е з ! посредство своей гіріятельницы, Гортензіи Корню, онъ поддержи-
в а л ! сношенія съ нѣмецкими и итальянскими учеными, поощряя ихч» 
научные труды и вмѣстѣ съ ними увлекаясь проектами, основанными 
на изслѣдованіи прошлыхъ судебъ человѣчества. Такъ какъ кромѣ Ита-
ліи и Германіи въ Европѣ имѣлся цѣлый рядъ другихъ національно-
стей, пробуждавшихся к ъ самостоятельной жизни, и народцевъ, стре-
мившихся къ независимости и величію, то императоръ французов! воз-
намѣрился показать имъ, что онъ интересуется ихъ судьбой. 

На первомъ планѣ стояли румынскіе патріоты, молдо-валахи, ко-
торымъ онъ въ 1858 году не могъ обезпечить желателыіаго для н и х ъ 
объединенія. Но онъ первый привѣтствовалъ то фактическое объеднне-
ніе, котораго они добились, избравши въ обѣихъ провинціяхъ одного 
и того же господаря, Александра Кузу ( 1 8 5 9 ) ; съ такимъ же сочув-
ствіемъ онъ отнесся къ сліянію собран/ обоихъ княжествъ въ одно-
національное собраніе, засѣдавшсе въ Бухарест! въ 1802 году. Впо-
слѣдствіи онъ же ііомогъ имъ найтн для Р у м ы н / короля изъ дома 
Гогенцоллериовъ ( 1 8 6 6 ) . 

Затѣмъ наступила очередь сербовъ, въ 1 8 5 8 году снова призвав-
ш и х ! на престолъ Обреновичеи и стремившихся ігь созданію свободной 
„Великой Сербіи". Въ 1 8 6 2 году сербы нрогнали турокъ изъ Б!лграда. 
ІІо этому поводу императоръ, быть можетъ, не остановился бы передъ 
вмѣшательствомъ, которое способно было вызвать всеобщ/ пожаръ на 
Восток!, если бы его не удержалъ благоразумный Тувенель. Послѣдній 
удовольствовался возвращеніемъ Б!лграда сербамъ, полагая, что н эта 
уступка даетъ достаточное удовлетвореніе политик! національностей. 

Но все это мелочи. Дѣйствуя такимъ образомъ, императоръ давалъ 
частичное и мимолетное удовлетвореніе ноперемѣнно то одной, то дру-
гой изъ болышіхъ соперничавшихъ парт/. Ему нужна была выдаю-
щаяся h славная экспедиція, которая могла бы действительно объеди-
нить всѣ партім и вмѣстѣ съ т!мъ знаменовала бы торжество католи-
ческой идеи и французской національной славы. Еще недавно импера-
торъ полагалъ, что такой случай представится ему въ итальянском! 
предпріятіи. Онъ надѣялся, что ему удастся освободить Италію и объ-
единить ее подъ главенством! папы. Событія обманули его расчеты. Но 
такъ какъ въ интересах! династіи такой случай долженъ былъ пред-
ставиться во что бы то ни стало, то въ крайности его можно было бы 
сознательно создать. 

Его доставили мексиканскія дѣла. 
Мы не можемъ здѣсь подробно распространяться объ идеяхъ, ко-

торыми императорское правительство руководилось въ этомъ удивитель-
н о м ! д !л ! . Н!которые изъ нашихъ читателей, вѣроятно, найдутъ, что 
в ъ нашей „Соціалистической исторіи" мы и безъ того слишкомъ долго 
останавливаемся на закулисной игр! дипломатовъ и на всѣхъ перипе-
тіяхъ международной политики. Мы не станемъ и оправдываться о т ъ 
такого упрека. 

Дѣло въ томъ, что судьбы Второй Имперіи в ъ сильнѣйшей м ѣ р ! 
ощіедѣлялись иностранной политикой. Во многихъ случаях! успѣхи 
свободы объясняются отраженным! дійствіемъ безпрерывныхъ авантюрч> 
Наполеона III на внутреннія дѣла Франціи, и этого урока еоціалисти-
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ческій пролетаріатъ не долженъ забывать. Бнѣшнія диверсіи слишкомъ 
часто являлись средетвомъ для подавленія революціонной борьбы внутри 
страны для того, чтобы мы могли пренебрежительно относиться къ это-
му историческому опыту. Вторая Имперія все время была правительствомъ , 
внѣшнихъ диверсій. Она нагромождала ихъ, можно сказать, одну на 
другую/ пытаясь въ Италіи найти «славную» диверсію отъ возрождаю-
щихся либеральныхъ стремленій, a затѣмъ на Восток! или в ъ Жексик! 
найти диверсію отъ затрудненій, порожденныхъ вм!шательствомъ въ 
итальянская д!ла. Политическая мысль царствованія безостановочно 
блуждала съ Востока на Западъ, бросаясь отъ Дунайскихъ княжествъ 
къ Америк!, въ неустанной погон! за общепризнанной славой, за ко-
лоссальной диверсісй, которая могла бы окончательно укоренить во фран-
цузской націи благогов!ніе передъ могучей и славной династіей. В с ! 
эти диверсіи закончились плачевяымъ фіаско, но не сл!дуетъ забывать, 
что ихъ удача окончательно вбила бы осиновый колъ въ могилу фран-
цузской свободы. 

Мексиканская экспедиція заслуживаетъ нашего вниманія еще и въ 
другихъ отношеніяхъ. Папомнимъ вкратц! факты: начиная съ 1821 
года, т. е. съ того момента, какъ Мексика стряхнула съ себя иго испан-
скаго владычества, она не выходила изъ состоянія революціонной анар-
хіи. Въ результат! безпрестанныхъ мятежей одна военная диктатура 
смѣнялась другой, и только въ самое посл!днее время изъ общаго хаоса 
начали наконецъ выд!ляться д в ! партіи, боровшіяся за изв !стныя по-
литическія программы; съ этого момента въ Мексик! появились клери-
калы-консерваторы, стоявшіе за господство католической церкви, и ли-
бералы, руководимые креолами, а также образованными индѣйцами, какъ 
наприм!ръ, Беннто Хуарецъ. Въ 1 8 5 6 году либералы, съ Комонфортомъ 
и Хуарецомъ во глав!, одержали поб!ду и провели н!сколько реформъ: 
они секуляризовали церковный имущества, изгнали іезуитовъ и ввели 
принципъ св!текости въ акты гражданскаго состоянія и въ брачныя 
отношения. На эти міропріятія клерикалы и консерваторы отв!тили 
возстаніемъ; ихъ вожди, Мирамонъ и Цулоага, овладѣли столицей Мек-
сике и захватили въ свои руки постъ президента. Но вице-президентъ 
республики, индіецъ Хуарецъ, оказалъ имъ энергичное противодійствіе, 
а поел! трехлітяей воины отъ 1 8 5 9 до 1861 года ему удалось вырвать 
власть изъ ихъ рукъ. 

Эта гражданская война и доставила Европ! поводъ къ вм!шатель-
ству въ мексиканскія д!ла. Въ разгар! непрерывныхъ смутъ европей-
скіе уроженцы подвергались всевозможнымъ непріятностямъ: портфели 
консуловъ были переполнены ихъ жалобами; „ И н о с т р а н н ы й К о н -
в е н ц і и " , т. е. признаніе долговъ, котораго добивались различный 
націи, всегда или почти всегда оставались мертвой буквой. В ъ 1861 году 
эти тренія достигли крайней остроты: 17 іюля 1861 года конгрессъ 
вотировалъ, а президента утвердплъ законъ, пріостановившій на два 
года уплату по займамъ, внесеннымъ въ „Иностранный Ёонвенціи". 
Лондонскій, парижскій и мадридскій кабинеты рйшили добиться закон-
наго удовлетворенія для своихъ подданныхъ 31 октября эти три 
государства заключили въ Лондон! соглашеніе, по которому р!-
шено было прибігнуть къ вооруженному вмешательству для того, 
чтобы обезпечить дѣйствительную безопасность европейскимъ рези-

Исторія Второй Имперіи. g 



дентамъ и исполненіе фпнансовыхъ обязательствъ, нринятыхъ на себя 
Мексикой. 

Но въ то время, какъ Англія имѣла в ъ виду только выгодную 
эксцедицію и искоса поглядывала на мексиканскія таможни, въ то 
время, какъ Испанія, не отказываясь окончательно отъ надежды вернуть 
когда-нибудь мексиканскій престолъ одному изъ своихъ прияцевъ, по-
корно слѣдовала за англичанами, французскіе правители дали полную 
волю своему воображенію. Мексиканскіе эмигранты посѣщали Тюильрій-
скій дворецъ: они говорили на родномъ языкѣ императрицы, и рѣчи 
ихъ приходились ей по сердцу. Они пользовались ея симпатіями в ъ 
качеств! консерваторовъ и монархистовъ, и в м ! с т ! съ ними она пре-
давалась мечтамъ о возстановленіи въ Мексик! господства католической 
церкви. Съ своей стороны, императоръ, бывшій узникъ кр!пости Гамъ, 
в ъ свое время проектировавшій прорытіе канала Никарагуа, х о т ! л ъ 
укрѣпить въ Мексик! могущество Франдіи, этой признанной руководи-
тельницы латинской расы. „Рано или поздно,—говорить уже въ i 8 6 0 г . 
одинъ изъ его представителей, Габьякъ,—Европа должна будете заняться 
мексиканскими дЬлами. У границъ Мексики и. только зд!сь Европа смо-
жете остановить неудержимое распространение Соединенныхъ ІДтатовъ, 
которымъ, если противъ этого не будутъ приняты м!ры, суждено захва-
тить всю Америку, a загѣмъ и весь міръ". По мысли Наполеона мекси-
канская экспедиція, в ъ качеств! католическаго крестового похода и 
войны за распространеніе латинской расы, должна была примирить 
стремленія вс!хъ французскихъ партій и объединить въ общемъ усиліи 
его собственную политику и политику его жены. Его другъ Мишель 
Шевалье старался выяснить эту „великую мысль царствованія" и дока-
з ы в а л ^ „что судьбы Франціи и величіе ея авторитета зависите отъ 
грядуіцихъ судёбъ католическихъ государствъ вообще и латинской расы 
въ частности". Па этотъ разъ либералы и католики должны были 
оказаться солидарными, a итальянскій вопросъ долженъ былъ получить 
окончательное разр!шеніе. 

Таковы были т ! безсмысленныя мечтанія, которыми увлекался 
Тюильрійскій дворецъ в ъ конц! 1861 года. Самые проницательные со-
в!тники императора, в ъ томъ числ! даже Морни, не оказывали никакого 
еонротивленія этимъ увлеченіямъ. Общество уже тогда подозр!вало, что 
з д ! с ь д!ло не чисто, a впослідствіи оно опред!ленно узнало, почему 
Морни проявилъ такой пылъ въ мексиканскихъ д!лахъ: изъ захьачен-
ныхъ въ Тіоильрійскомъ дворц! документовъ обнаружилось, что самый 
значительный .... французскій кредпторъ Жеккеръ, обанкротившийся 
швейцарскій банкиръ, которому Мексика номинально должна была 75 мнл-
ліоновъ піастровъ по облигаціямъ, им!лъ покровителя и компаньона в ъ 
лиц! прославленна™ президента Законодательнаго Корпуса. г ановный 
„компаньонъ" потребовалъ на свой пай 30° / 0 съ барышей нредпріятія; по 
такой ц ! н ! Жеккеръ нашелъ прекрасна™ ходатая. Нечистые на руку 
дѣльцы и политики, страдавшіе маніей величія, подали другъ другу 
руки для того, чтобы толкать Францію на все новыя и новыя авантюры. 
Съ тѣхъ поръ мы перевидали не мало прим!ровъ такихъ авантюръ, а 
посдѣдняя изъ нихъ совс!мъ еще св!жа. 

Къ несчастію для Наполеоновской династіи, эта зат!я не удалась; 



въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ Имперіи суждено было тащить за собою 
это плачевную авантюру, подобно ядру каторжника. 

Лондонское соглашеніе было скоро нарушено; извѣстія о притяза-
ніяхъ Жеккера, происки французскаго уполномоченнаге Салиньи, отказъ 
императорскаго правительства отъ ратификации перваго договора, заклю-
ченнаго европеМскими комиссарами с ъ правительствомъ Хуареца, нако-
нецъ, присутствие мексиканскаго монархиста Альмонте во французскомъ 
лагерѣ, присутствіе, разоблачавшее истинныя намѣренія Франціи,—-все 
это повело къ разрыву между союзниками. Англійскія и испанскія войска 
отплыли въ Европу въ мартѣ 1 8 6 2 года. „Дѣло плохо начато,—писалъ 
тогда Тувенель,—но теперь уже невозможно останавливаться на пол-
дорогѣ". Пресловутая монархическая иартія, которую французы надѣялись 
найти въ Мексикѣ, въ дѣйствительности не существовала; мексиканцы 
единодушно возстали противъ европейскаго вмѣшательства, а испанцы 
устранились отъ участія въ борьбѣ. Латиняне уклонились отъ призыва 
Франціи, а католики, не усматривая в ъ мексиканской авантюрѣ выгодной 
компенсаціи, которая могла бы примирить ихъ съ анти-папской поли-
тикой, проводимой въ Италіи, и не думали слагать оружія. Къ сере-
дииѣ 1862 года шести-тысячный французскій корпусъ оказался совер-
шенно изолированнымъ въ Мексикѣ, a „бѣдный императоръ печально 
покачивалъ головой". 

Но пока, по крайней мѣрѣ, въ разсматриваемую эпоху, это было 
еще далеко не самое серьезное изъ испытываемыхъ имъ затрудненій. 
Начиная съ 1860 года, итальянскій вопросъ ни на минуту не переста-
валъ быть самьшъ злободневнымъ вопросомъ политической жизни. На-
прасно Наполеонъ старался успокоить католиковъ своимъ вмѣшатсль-
ствсмъ въ Сиріи и въ Китаѣ, либераловъ—въ Румыніи и въ Сербіи, 
всѣхъ латинянъ и католиковъ вообще -— въ Мексикѣ. Римскій вопросъ, 
выгоняемый въ окно, возвращался в ъ дверь, каждый разъ вызывая 
новый взрывъ партійныхъ страстей и создавая все новыя затрудненія 
для императорскаго правительства. 

Послѣ того, какъ войска Чіальдини вступили въ предѣлы Умбріи, 
въ сентябрѣ 1860 года, императоръ отозвалъ изъ Турина своего послан-
ника Талейрана; въ тотъ моментъ онъ былъ такъ возстановленъ противъ 
итальянцевъ, что одно время готовъ былъ даже д о п у с т и т ь австрій-
ское вмѣшательство, направленное противъ объединенія Италіи (ср. 
B o u r g e o i s , стр. 635). Но вѣрный своей привычкѣ не доводить дѣло 
до рѣшительяой развязки, онъ оставилъ въ Туринѣ повѣреннаго въ 
дѣлахъ, a вскорѣ тайные переговоры не замедлили возобновиться. Онъ 
оставилъ свои войска въ Римѣ, вопреки желанію либераловъ; но не 
давалъ имъ приказа защищать вооруженной рукой неприкосновенность 
папскихъ владѣній. Вцослѣдствіи онъ послалъ эскадру къ Гаэтѣ, но по 
требованію Англіи вскорѣ приказалъ ей удалиться оттуда. Лордъ Рос-
сель, провозглашавшій при апплодисментахъ либераловъ, что народы во 
всякое время вправѣ мѣнять свое правительство, даже доставилъ себѣ 
злорадное удовольствіе заткнуть Наполеона за поясъ въ дѣлѣ покрови-
тельства угяетеннымъ національностямъ. Но всѣ эти уступки не въ 
состояніи были удовлетворить клерикальную оппозицію; и императоръ 
въ сильномъ смущеніи смотрѣлъ на рѣзкую кампанію, которую вели 
противъ него католики. Онъ все еще мечталъ о невозможномъ прими-



реніи между папой, упорно цѣплявшимся за свою свѣтскую власть, и 
Италіей, нетерпѣливо рвавшейся въ Римъ, и съ тревожнымъ сочувствіемъ 
слѣдилъ за усиліями друзей Кавура, аббата Стеллярди и доктора Ііан-
талеоне, пытавшихся убѣдить папу въ неебходимости уступокъ. 

Въ март! 1861 года Законодательный Корпѵсъ и Сенатъ впервые 
открыли свою сессію обеужденіемъ отв!тяаго адреса на тронную р ! ч ь . 
Эти пренія дали клерикальной партіи возможность возобновить свои 
рѣзкія нападки на правительство. Лярошжакленъ напомнилъ о д о л г ! 
католической Франціи, на который ей указывали французскіе солдаты, 
сраЖавшіеся въ Сиріи и Кита!, и требовалъ вооружениаго вмешательства 
в ъ пользу папы. Принцъ Наполеонъ выступилъ въ защиту итальянскаго 
единства; въ самыхъ рѣзкихъ выраженіяхъ онъ напалъ на світскую 
власть папы, на Австрію и на Бурбоновъ, и хотя Билло счелъ пужнымъ 
ему возражать, но пом!щеніе „блестящей р ! ч и " принца въ „М о и и т ё р ! 
О б щ и н ъ" и распространена ея въ милліонахъ экземпляровъ свидѣ-
тельствовали о томъ, что нападки католиковъ сильно озабочиваютъ 
императора. Даже самому Билло, несмотря на всю его ув!ренность, с ъ 
трудомъ удалось добиться отклоненія поправки въ пользу св!тской 
власти папы: 61 голосъ, т. е. почти половина Сената, высказалась 
за нее. 

Та же схватка повторилась въ Бурбонскомъ дворц!. Проекта адреса, 
выработанный комиссіей изъ 18 членовъ Законодательна™ Корпуса, 
выражалъ императору благодарность за то, „что онъ своими постоянными 
усиліями обезпечилъ п а п ! св!тскую власть, поскольку это допускала 
сила вещей и упорное сопротивленіе папы мудрымъ сов!тамъ". Эта 
фраза послужила сигналомъ къ аттак!: Кольбъ-Бернаръ, Плишонъ и 
Келлеръ страстно отстаивали интересы святого престола. Плишонъ 
заклеймилъ в!роломныя посягательства, которыми „одинъ изъ старѣй-
шихъ правящихъ домовъ Европы компрометтируетъ престолъ и честь 
своихъ предковъ". Келлеръ безжалостно подчеркнулъ, что покушеніе 
Орсини придало духу Италіи, а „письмо Орсини заставило отступить 
Францію". Несмотря на призывы Морни къ лойяльности депутатовъ, в ъ 
Законодательномъ Корпус! нашлось свыше девяносто членовъ ( 9 1 ) , 
отказавшихся санкціонировать порицаніе пап! , содержавшееся въ адрес! , 
и заявившихъ, что французское правительство отв!тственно за посяга-
тельства на папскую власть. 

Детальное разсмотр!ніе вс !хъ проявленій католической оппозиціи и 
нерѣшительной политики правящихъ сферъ крайне важно. Общество 
должно знать, съ какимъ упорствомъ клерикалы добились преоблада-
юща™ вліянія во французской политик! и съ какой энергіей они его 
отстаивали. Если республиканцамъ и соціалистамъ до сихъ поръ еще 
приходится вести такую ожесточенную борьбу съ вм!шательствомъ ка-
толиковъ во французскія государственны я дѣла, они теперь будутъ 
знать, какимъ застарѣлымъ и глубокимъ является это зло. 

Весной 1861 года Наполеонъ III могъ уб!диться, что соглашеніе, 
которое онъ заключилъ съ духовенствомъ в ъ ц!ляхъ государственнаго 
переворота, въ конц! концовъ завело его в ъ тупикъ. Съ каждымъ 
днемъ требовательность его союзниковъ возрастала. Неспособный ока-
зать имъ сопротивление и озабоченный интересами династіи, онъ, напе-
рекоръ вс!мъ политическимъ партіямъ, собирался продолжать свою 



прежнюю тактику хитростей и тайныхъ ходовъ: въ случаѣ удачи этой 
политики онъ хвалился бы ею, а в ъ случаѣ неудачи постарался бы 
взвалить на эти партіи всю отвѣтственность. 

Послѣ страстныхъ дебатовъ, вызванныхъ обсужденіемъ адреса, одно 
время казалось, что императоръ все-таки склоненъ помочь дѣлу объеди-
нен/ Италіи. Въ апрѣлѣ, раздраженный клерикальной оппозиціей, онъ 
готовъ былъ отозвать свои войска изъ Рима, «этого легитимистскаго и 
католическаго Кобленца». Итальянскіѳ и итальянствующіе наперсники, 
пріятели и агенты Кавура, какъ Вимеркати, Моккаръ и генералъ Флери, 
не сидѣли сложа руки. Смерть Кавура, послѣдовавшая 6 іюня 1861 
года, быть можетъ. также ускорила возставовленіе прежних! отноше-
ній. Въ іюлѣ императоръ оффиціально призналъ итальянское королев-
ство, а къ концу года онъ помогъ Виктору-Эммануилу справиться съ 
развившимся въ Италіи разбойничествомъ. Действуя въ духѣ этой по-
литики, онъ поручилъ И января 1 8 6 2 года французскому посланнику 
въ Римѣ Лавалету запросить святой нрестолъ, не можетъ-ли онъ, не 
отказываясь формально отъ своихъ правъ, «согласиться на фактическій 
компромисс!, который установил! бы спокойствіе въ нѣдрахъ католиче-
ской церкви и далъ бы возможность папству раздѣлить торжество 
итальянскаго патріотизма». — «Ни Пій IX, — отвѣтилъ государ-
ственный секретарь римской куріи,—ни какой-либо изъ его преемни-
ков! во вѣки вѣковъ не согласится ни на к а к / уступки». 

Вся эта политика, естественно, должна была вызвать новый взрывъ 
рѣзкихъ выходокъ со стороны клерикальной оппозиціи. Во время об-
сужден/ отвѣтнаго адреса, которое одно только и давало возможность 
парламенту использовать предоставленную ему тѣнь свободы, пренія въ 
1862 году носили еще болѣе бурный характеръ, чѣмъ въ прошлом! 
году. Недовольство итальянской политикой императора на этотъ разъ 
осложнялось негодованіемъ противъ внутренней политики Персиньи. 
Этотъ министръ, примыкавшій къ традиціямъ демократическаго и анти-
клерикальна™ бонапартизма, съ такой же строгостью обрушивался на 
клерикальные союзы, какъ и на республиканскіе, а этого церковь не 
могла стерпѣть. Создавши изъ своихъ религіозныхъ благотворительных! 
и пропагандистских! обществъ могучую силу, она намѣревалась пус-
кать эту силу въ ходъ иротивъ правительств!, угрожавших! интере-
са мъ религіи: набравши армію, она хотѣла обезпечить себѣ возможность 
вести ее в ъ бой по своему усмотрѣнпо. Послушные велѣніямъ еписко-
повъ, члены релнгіозныхъ обществъ приняли вызывающіе аллюры 
липістовъ XVI вѣка; особенно выдѣлялось въ этомъ отношеніи общество 
святаго Винцентія-де Поля, основанное въ 1833 году Озанамомъ, распо-
лагавшее огромными денежными средствами и покрывшее всю Францію 
сѣтыо изъ 1.500 „конференцій", в ъ которыхъ призрѣваемые бѣдняки 
пріучались вѣрой и правдой служить властнымъ замысламъ богатыхъ 
благотворителей. „Храбрые солдаты святого Винцентія-де-Поля, сомкните 
ваши ряды!—воскликнул! 22 сентября 1861 года Ангулемскій епископъ 
на обіцемъ собран/ ордена въ Дюзиньянѣ. — Не убоимся Іуды, а убо-
имся Іисуса Христа". Персиньи отлично зналъ, кого епископъ подразу-
мѣваетъ "подъ Іудой, и наглядно доказал! это своимъ циркуляром! отъ 
16 октября 1861 года, въ которомъ, вполнѣ признавая заслуги благо-
творительныхъ обществъ, какъ католических!, такъ и масонскихъ, онъ 



рѣшительно высказывался противъ «тѣхъ провинціальныхъ совѣтовъ 
или комитетовъ, которые, подъ предлогомъ содѣйствія разрозненным® 
усиліямъ отдѣльныхъ конференцій, съ каждымъ днемъ все больше 
захватываіотъ въ свои руки управленіе ими, отнимаютъ у нихъ право 
самостоятельно выбирать своихъ предсѣдателей и почетныхъ членовъ и 
таким® образомъ добиваются вліянія на всѣ общества данной провин-
ціи, какъ бы желая превратить ихъ въ послушное орудіе для достиже-
ния какой-то цѣли, не имѣющей ничего обіцаго съ благотворительностью». 
В ъ данномъ случай мы имѣемъ дѣло съ проявленіемъ той отвратитель-
ной и лицемерной политики, тѣхъ безконечныхъ «тенденціозныхъ про-
цессовъ», которые Имперія применяла, напримѣръ, къ рабочимъ союзамъ. 
Но церковь не могла допустить, чтобы такъ обращались съ нею. 

Министръ поставилъ О б щ е с т в у С в я т о г о В и н ц е н т і я - д е -
П о л я непремѣннымъ условіемъ принятіе главнаго президента, назна-
ченнаго императоромъ. Оно отказалось подчиниться этому требованію, 
и его центральный комитете принужденъ былъ исчезнуть. 

Тогда католики раздѣлали Персиньи такъ, какъ онъ этого заслужи-
вал® При обсужденіи адреса католическіе- ораторы съ- негодованіемъ 
указывали на униженіе папы и монашескихъ орденовъ. Въ Сенатѣ 
Сепоръ-д'Агессо назвалъ Персиньи Полиньякомъ Ймперіи. Въ палатѣ 
Плишонъ, Кенигсвартеръ, Лемерсье и Келлеръ повторяли положенія, 
содержавшіяся въ ихъ прошлогоднихъ рѣчахъ. И на этотъ разъ коме-
дія снова была инсценирована прекрасно. Принцъ Наполеонъ произнесъ 
свою либеральную рѣчь, а де-ля-Героньеръ в ъ Сенат! и Билло в ъ 
Законодательномъ Корпус!, выражая мысль императора, высказались в ъ 
примирительномъ д у х ! ; при этомъ Билло смѣло ссылался на принципы 
національнаго верховенства и всеобщаго голосованы, «которыхъ мы не 
могли оспаривать у другихъ въ то время, к а к ъ они господствуютъ во 
Франціи», а де-ля-Героньеръ лишній разъ высказалъ зав!тную мысль 
своего господина, становясь на промежуточную нозицію «между нетер-
пимостью съ об!ихъ сторонъ, между крайними страстями, среди кото-
рыхъ колеблется этотъ великій интересъ, удерживаемый въ своей исти-
н ! и точной м ! р ! лишь столь мудрою и столь ум!ренною политикой 
императора». 

Увы! къ несчастью для Франціи, этой „столь мудрой и столь умѣ-
ренной" политик! суждено было снова быть выбитой изъ колеи ходомъ 
иеторнческихъ событШ. Раздираемый на части своими приближенными,, 
императоръ не обладалъ достаточной твердостью для продолжительнаго 
слѣдованія по какой-нибудь определенной политической лпніи. Притом® 
онъ слишкомъ сильно интересовался отношеніемъ къ нему политиче-
скнхъ партій для того, чтобы быть въ состоянін составить себ! опре-
деленное и самостоятельное сужденіе о д!йствительномъ положеніи 
д ! л ъ . 

Начиная съ марта 1 8 6 2 года, онъвм!стѣ съ Викторомъ-Эммануиломъ 
и его любимымъ министромъ Раттацци пытался склонить папу на с л ! -
дующій компромиссъ: в ъ территоріальномъ отношенін въ Италіи сохра-
няется s t a t u s q u o ; папа удерживаете за собою Римъ, если онъ согла-
сится даровать своимъ подданный™ реформы, отв!чающія духу времени. 
Но в с ! эти усилія были напрасны: папскій министръ Антонелли отвѣ-
тилъ категорическимъ отказомъ на предложенную ему сд!лку, a Пій. 



IX уже грозилъ анаѳемой принципамъ новаго времени. Раздраженный 
этимъ, Наполеонъ III началъ относиться къ Туринскому кабинету съ 
удвоенной любезностью и между прочимъ добился оффиціальнаго приз-
нанія Итальянскаго королевства Россіей (въ іюнѣ 1862 года) 

Достаточно было новой вспышки итальянскаго унитаризма для того, 
чтобы непостоянный императоръ снова сдѣлалъ крутой поворотъ. Въ 
іюлѣ Гарибальди неожиданно высадился въ Сициліи; его фанатическіе 
сторонники организовали цѣлый рядъ мистическихъ манифестацій, крича: 
„Римъ или смерть!". Отрядъ гарибальдійскпхъ волонтеровъ двинулся на 
вожделѣнную столицу итальянскаго народа. Но по приказу итальян-
скаго правительства войска Чіальдини преградили ему дорогу и даже 
не остановились передъ сраженіемъ съ патріотами при Аспромонте 
(августа 3 8 6 2 ) . Однако пьемонтское правительство, опираясь на кор-
ректность, съ которой оно вело себя въ данномъ случай, заявило 
Европѣ, что „вся нація требуетъ своей столицы и что современное по-
ложеніе дѣлъ, сдѣлавшееся совершенно невыносимымъ, в ъ концѣ кон-
цовъ повлечешь за собой для королевскаго правительства самыя неже-
лательныя поелѣдствія, способный самымъ серьезнымъ образомъ нару-
шить спокойствіе Европы и интересы католическаго міра" (10 сентября 
1862 года). 

Англія встрѣтила это заявленіе сочувственно, a Австрія съ трево-
гой. Сдѣлаетъ-ли теперь Наполеонъ ІІІ рѣшительный шагъ и, игно-
рируя вопли католиковъ, смѣло вступить на либеральный путь? 
Прішцъ Наполеонъ и его единомышленники горячо убѣждали импера-
тора поступить именно такимъ образомъ, но верхъ одержали Валевскій 
и императрица. 

Уже в ъ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ министру иностранныхъ 
дѣлъ Тувенелю, стоявшему за прекращеніе Римской оккупаціи, прихо-
дилось бороться съ этими закулисными вліяніями. Его положеніе 
между либеральнымъ императоромъ и императрицей-католичкой было 
довольно затруднительно. „Тюильрійскій дворецъ доставлялъ ему больше 
хлопотъ, чѣмъ вся Европа вмѣстѣ взятая". Поѣздка императорской 
четы въ Біаррицъ довершила побѣду императрицы; послѣдняя обратила 
вниманіе императора на приближеніе выборовъ 1863 года и указала 
ему на растущую тревогу и непріязнь католиковъ. Въ надеждѣ при-
влечь послѣднихъ на свою сторону императоръ уступилъ. Въ октябрѣ 
1862 года Тувенель былъ уволенъ въ отставку, Бенедетти былъ ото-
званъ изъ Турина, а Лавалетъ изъ Рима; Друэнъ-де-Люисъ, министръ, 
угодный святому престолу, снова получилъ портфель иностранныхъ 
дѣлъ. Новый министръ сообщилъ Туринскому кабинету, что въ настоя-
щій момента онъ не находишь возможнымъ дать дальнѣйшій ходъ 
предложеніямъ, содержавшимся въ циркулярѣ отъ 10 сентября. Фран-
цузскія войска остались въ Римѣ, и всѣ выгоды, весь моральный кре-
дптъ, который Франція могла извлечь изъ услугъ, оказанныхъ ею 
Нталіи, были утрачены. 

Мы видимъ, такимъ образомъ, что Наполеонъ III не только не 
сдѣлался государемъ, способнымъ умѣрять партійныя распри и при-
мирять противоположныя традиціи, о чемъ онъ мечталъ в ъ 1860 году, 
но что ему даже пришлось самымъ жалкимъ образомъ лавировать 
между враждебными политическими направленіями, на которыя дѣлл-



лось общество. Неспособный сопротивляться своимъ совѣтникамъ, каж-
дый изъ которыхъ старался забрать его в ъ своп руки, онъ безпо-
мощно бросался отъ однихъ къ другимъ, и достаточно было приближе-
нія выборовъ, чтобы кореннымъ образомъ измѣнить его европейскую 
политику. Можно сказать, что отрицательный свойства этой политики, 
в ъ которой династическіе интересы всегда доминировали надъ націо-
нальными, а возвышенный заявленія перемежались съ мизерными ра-
счетами, никогда не проявлялись съ такой рѣзкостью, какъ въ этотъ 
четырехлѣтній періодъ отъ 1859 до 1863 года, когда Нмперія своими 
непослѣдовательными и безтактными выетушеніями какъ бы намѣренно 
портила то исключительно благопріятяое положеніе, которое доставили 
ей Парижскій Конгрессъ и отчасти война 1 8 5 9 года. 

Однако, наканунѣ выборовъ 1863 года ходъ событій доставилъ 
императору исключительно благопріятный случай привлечь къ себѣ 
симпатіи всѣхъ партій. 

Реформы, которыя Александръ II вынужденъ былъ даровать своему 
народу, и въ особенности отмѣна крѣпостного права въ 1861 году 
произвели спльнѣйшее дѣйствіе на всѣ области этой колоссальной Им-
періи. Особенно широко движеніе въ пользу преобразованій проявилось 
в ъ Полыпѣ, но, вопреки стремленіямъ одной части дворянства, польскій 
народъ отрицалъ возможность какихъ-бы то ни было реформъ безъ 
возвращенія ему національной автономіи. Во время всѣхъ глубоких!, 
движеній угнетенныхъ народовъ въ теченіе всего XIX столѣтія націо-
нальныя стремленія и соціальныя требования шли рядомъ и тѣсно пере-
плетались. Русское правительство и нѣкоторые польскіе аристократы 
пытались въ продолженіе цѣлаго года (май 1861—май 1862) отдѣл.іть 
національное движеніе отъ соціальнаго. Но всѣ эти попытки закончи-
лись неудачей. Когда в ъ январѣ 1863 года городская молодежь, подо-
зрѣваемая въ національной агитаціи, сдана была не въ очередь в ъ 
солдата, въ Полыпѣ вспыхнуло всеобщее возстаніе. 

Впервые французское общественное мнѣніе оказалось единодушнымъ. 
В ъ теченіе многихъ мѣсяцевъ въ частныхъ бесѣдахъ, въ газетахъ и 
даже на лекціяхъ въ Сорбоннѣ только и говорили, что о героизм! по-
встанцевъ. Католики высказывались за защиту польской націи потому, 
что она страдала за католическую в!ру; для демократовъ польское 
дѣло было непререкаемой догмой: кто изъ нихъ не помнилъ о поль-
скихъ эмигрантахъ, принимавшпхъ д!ятельное участіе въ революціон-
н ы х ъ битвахъ, даже в ъ самомъ Париж!? Даже поклонники традицій и 
консерваторы вспоминали объ исторической роли Польши, в!рной союз-, 
ницы Франціи противъ австрійцевъ и Московскаго царства. Въ этомъ 
отношеніи S i è c l e сходился съ Мопйе'омъ, а императрица съ прин-
цемъ Наполеономъ. Теперь мечта императора осуществилась: стоило ему 
только виішаться в ъ польскія д!ла, и онъ могъ бы сд!латься, нако-
нецъ, народнымъ и національнымъ императоромъ, о чемъ онъ не нере-
ставалъ мечтать. 

Однако онъ не отважился на такой шагъ. П д!Йствительно, прихо-
дилось держаться крайне осторожно между Англіей, въ глубин! души 
не симпатизировавшей французамъ, и Австріей, государствомъ, н ! к о г д а 
учасТвовавшимъ в ъ разд!лахъ Польши и влад!вшпмъ значительной 
частью польской территоріи; эта осторожность была особенно необхо-



дима въ виду угрожающаго положения Пруссіи, которая 18 февраля 
предложила царю содѣйствіе своей арміи для подавлен/ возстанія. 
Можно съ достовѣрностыо утверждать, что вмешательство Паполеона III 
въ польскія дѣла вызвало бы противъ него новую европейскую коали-
цію. Но въ такомъ случаѣ не слѣдовало интриговать при различных! 
дворахъ, не слѣдовало предлагать Австріи въ обмѣнъ за Венецію, усту-
паемую Италіи, возстановить независимое польское королевство, во 
главѣ котораго поставлен! былъ бы австрійскій эрцгерцогъ. А въ осо-
бенности не слѣдовало попадаться на удочку Анши, которая охотно 
либеральничала въ Полыпѣ, какъ и въ Италіи, и которая, подстрек-
нувши Францію послать высокомѣрную ноту, поссорившую ее съ ца-
ремъ, въ то же время приняла всѣ мѣры къ тому, чтобы предупредить 
европейскую войну, удерживая Австрію отъ рискованных! шаговъ. Вся 
ответственность за представленія, посланныя русскому правительству 
Австріей, Англіей и Франціей, въ концѣ концовъ пала только на по-
слѣднюю; Горчаков! искусно обошелъ первую ноту, посланную въ 
апрѣлѣ, и высокомѣрно отклонил! іюльскую ноту. Французское обще-
ственное мнѣніе было сильно взбудоражено; „S і è с 1 е " высказался за 
плебисцитъ по вопросу о вмѣшательствѣ, но императоръ не могъ ре-
шиться на такой шагъ. Онъ позволил! раздавить несчастную Польшу; 
послѣднее дипломатическое вмешательство въ ноябрѣ кончилось для 
него новымъ позоромъ. 

При такихъ печальных! обстоятельствах! одинъ только европейскій 
пролетаріатъ возвысилъ свой голосъ въ защиту справедливости. Если 
вѣрно, что остальные европейскіе кабинеты удержали французское пра-
вительство отъ вмешательства, то международный пролетаріатъ въ 
этомъ вопрос! былъ единодушенъ. Правда, онъ былъ еще слшпкомъ 
слабъ для того, чтобы оказать какое либо вліяніе на ходъ истори-
ческих! событій, но, какъ мы увидимъ ниже, польскій вопросъ помогъ 
ему понять, что его безсиліе объясняется только его разрозненностью, 
а изъ митингов! въ честь Польши вышло Международное Товарищество 
Рабочихъ. 

Но немощное императорское правительство, оставивши Польшу на 
произволъ судьбы, окончательно скомпрометировало свое положеиіе въ 
Европѣ и возбудило противъ себя единодушную вражду всѣхъ возрож-
давшихся партій. Внутреннія послѣдствія внѣшнихъ неудачъ, тѣмъ бо-
лее серьезныхъ, что внѣшняя политика въ большинстве случаевъ опре-
делялась внутренними заботами, не замедлили сказаться. 

9 
9 9 

Ц действительно, мы снова должны отмѣтить то обстоятельство, что 
значительные успѣхи въ борьбе за политическую свободу, которыхъ 
оппозидія достигла за послѣдніе годы, всегда объяснялись событіями 
внешней политики. Адвоката либеральной Имперіи, человѣкъ, пытав-
шійся использовать всѣ ояпозиціонныя усилія группы Пяти и ихъ из-
бирателей в ъ интересах! Пмперіи, могъ, конечно, заявить, что „импе-
раторъ осуществил! эту реформу безъ всякаго давленія со стороны"; 
онъ могъ восторгаться „невиданной въ нашей иеторіи" милостью этого 
императора, располагавшая) „всей полнотой власти" и тѣмъ не менѣе 



смѣло „настежь распахнувшаго окна Законодательнаго Корпуса въ т а -
кой моментъ, когда в ъ немъ раздавались страстные голоса, направлен-
ные къ возбужденно умовъ противъ его политики" (Empire libéral, 
V, 90). Своими фразами Эмиль Оливье можетъ обмануть только самого 
себя. Выше мы привели признаніе герцога Граммона и показали, что-
декрете 24 ноября 1 8 6 0 года непосредственно вытекалъ изъ затрудни-
тельна™ положенія, в ъ которомъ Имперія очутилась благодаря Рим-
скому вопросу. Теперь мы должны разсказать о томъ, какъ француз-
ское общество воспользовалось этимъ декретомъ для своихъ дальнѣй-
шихъ завоеваній и какъ подготовлялось то широкое либеральное движеніе. 
мощь котораго сказалась уже во время выборовъ 1863 года. 

Императорское правительство хотѣло столкнуть лбами обѣ главный 
партіи и об! традиціи, пробужденныя къ жизни его иностранной по-
литикой. Но въ конечномъ счетѣ всѣ его старанія привели лишь къ-
усиленно либеральныхъ стремленій. Этотъ результате былъ неотвратимъ. 
Императоръ хотѣлъ играть роль верховнаго регулятора, умѣряющаго 
страсти. Когда, по его мнѣнію, онѣ заходили слишкомъ далеко, онъ 
старался сдержать ихъ съ помощью правительственныхъ сообщеній, 
предостереженій и циркуляров® Такимъ образомъ онъ возбуждалъ все-
общее недовольство и возстановлялъ всѣ партіи противъ режима, ко-
торый даже не позволялъ имъ растрачивать свои силы во взаимной 
борьбѣ. 

Во время бурныхъ дебатовъ, вызванныхъ обсужденіемъ отвѣтнаго 
адреса, прежніё партизаны режима насилія и гнета, созданнаго пере-
воротомъ 2 декабря, теперь выступили съ требованіемъ свободъ, отсут-
ствіе которыхъ они наконецъ почувствовали. Сегюръ д'Агессо, тотъ са-
мый, который назвалъ Персиньи Полиньякомъ Имперіи, жаловался на 
стѣсненіе свободы католической прессы. Ларошжакленъ и Плишонъ на-
пали на„извѣі-тнуюпрессу" (читай: «Siècle» и « O p i n i o n N a t i o n a l е » ) , 
пытающуюся снова пробудить страсти 1 8 4 8 года и пользующуюся 
якобы свободой, въ то время, какъ религіозная и консервативная пресса 
можетъ существовать лишь при условіи полнаго одобренія ею в с ѣ х ъ 
правительственныхъ мѣропріятій. Но теперь они у лее не только требовали 
перемѣны курса, но и добивались свободы. 

Въ 1861—1863 г г . среди самыхъ различныхъ общественныхъ слоевъ, 
в ъ салояахъ орлеанпстовъ, среди республиканской буржуазіи и даже 
среди демократическихъ бонапартистов® наблюдалось сильное либераль-
ное движеніе. Всѣ эти элементы въ одинъ голосъ требовали отъ пра-
вительства гарантій и новыхъ свободъ. Даже б ю д ж е т н и к и , депу-
таты, преданные Пмперіи душой и тѣломъ, но-вмѣстѣ съ тѣмъ стре-
мившиеся къ раціональному управленію императорской вотчиной,—даже 
они требовали нѣкоторыхъ реформъ въ финансовой области и нѣкото-
рыхъ гарантій при вотировкѣ бюджета. 

Саркастическій и остроумный маркизъ Пьеръ въ своей рѣчи, при-
правленной нѣсколько грубоватой аттической солью, указалъ на неопре-
дѣленный характеръ ответственности правительства, при которой импе-
раторъ „оффнціально выражаетъ неодобреніе извѣстной политик!, а за -
т ! м ъ проводите ее по телеграфу", при которой „ М о н и т ё р ъ " печа-
таете тревожный докладъ Фульда о плачевномъ состояніи государствен-
ныхъ финансов® в ъ то время какъ „ R e v n e d e s D e u x M o n d e s " 



получаешь выговоръ только за выраженіе нѣкоторыхъ сомнѣнШ отно-
сительно того же финансоваго положенія. Наконецъ, и протекціонисты 
требовали гарантій противъ самовластья императора, который по сво-
ему усмотрѣнію распоряжался таможенными тарифами и торговыми до-
говорами, совершенно не считаясь съ ихъ спеціальными интересами. 

Всѣ эти оппозиціонные элементы, съ большей или меньшей враж-
дой относившіеся къ господствовавшему режиму, чувствовали себя оди-
наково стѣсненными и скованными. Всѣ они съ одинаковой энергіей 
стремились къ новымъ реформамъ. 

Въ 1 8 6 1 году б ю д ж е т н и к и добились своего. Отдаленный экспе-
диціи, какъ напримѣръ Китайская и Сирійская, не говоря уже о крув-
ныхъ войнахъ, какъ Итальянская и Крымская, стоили дорого. Обшир-
ный общественный работы также требовали значительныхъ денежныхъ 
средствъ, а между тѣмъ доходы не росли съ такой быстротой, какъ 
расходы. Съ 1 8 5 1 по 1858 г. сумма чрезвычайныхъ кредитовъ достигла 
двухъ милліардовъ четырехеотъ милліоновъ. За послѣдніе три года госу-
дарственный долгъ и необезпеченвый долгъ казначейства возросли на 
четыреста милліоновъ сверхсмѣтныхъ кредитовъ. Ежегодный дефицита 
въ среднемъ не спускался ниже ста милліоновъ, а къ концу 1861 года 
неотвержденный долгъ достигъ приблизительно одного мнлліарда. 

Финансовый міръ заволновался, и Фульдъ выступилъ въ качествѣ 
истолкователя этого тревожнаго настроенія. Въ представленной импе-
ратору спеціальной запискѣ онъ доказывалъ, что право Законодатель-
наго Корпуса вотировать налоги было въ сущности призрачнымъ пра-
вомъ и что контроль, производимый черезъ полтора года послѣ рас-
хода, обращается въ чистую фикцію. То же самое можно было сказать 
по поводу обсужденія бюджета, такъ какъ правительство, не считаясь 
съ сдѣланными сокращеніями, увеличивало расходы послѣ закрытія 
сессіи. Итакъ, мы впдимъ, что в ъ области финансовъ, какъ и въ об-
ласти внѣшней политики, правительство распоряжалось совершенно само-
вольно: затруднительное положеніе, въ которомъ оно теперь очутилось, 
напомнило ему о томъ, что вся отвѣтственность падаешь исключительно 
на него. «Возвращая Законодательному Корпусу,—заключалъ Фульдъ,— 
его безспорное право, и м п е р а т о р ъ с д ѣ л а е т ъ е г о с о л и д а р -
ны мъ с о с в о и м ъ п р а в и т е л ь с т в о м ъ . . . » Въ этихъ словахъ 
Фульдъ повторялъ основную мысль декрета 24 ноября 1 8 ь о года. По-
добно тому, какъ въ области внѣшней политики Наполеонъ III хотѣлъ 
привлечь всю націю къ отвѣтственности за свои дѣйствія, точно такъ же 
онъ въ 1861 году хотѣлъ взвалить на нее часть отвѣтственности за 
финансовыя затрудненія, къ которымъ нейзбѣжно должна была при-
вести его погоня за внѣшней славой и внутреннимъ блескомъ. Такъ 
какъ отвѣтственность всегда непріятна, то наивно было думать, что 
партін попадутся на эту грубую удочку. На сей разъ этими суздаль-
скими пріемами не удалось втереть очки націи; съ финансовой рефор-
мой случилось то же, что и съ политической: она пошла на пользу 
только оппозиціи. 

Ппеьмомъ отъ 14 ноября 1 8 6 1 года императоръ объявилъ, что онъ 
отказывается отъ права открывать кредиты въ отсутствіи палатъ и отъ 
вотировки бюджета по цѣлымъ министерствамъ. Фульдъ былъ пригла-
шенъ на постъ министра финансовъ. і декабря молено было подумать. 



что министръ финансовъ сдѣлается главой кабинета. Въ этотъ день из-
данъ былъ декретъ, постановлявши!, что «ни одинъ декретъ, разрѣшаю-
щій или предписывающій какія-либѳ общеетвенныя работы или иныя 
мѣропріятія, могущія привести къ увеличенію расходовъ, не будетъ от-
нынѣ представляться императору къ подписи иначе, какъ съ приведе-
ніемъ отзыва министра финансовъ». Но вся эта реформа оказалась 
чистѣйшей фикціей: правда, Законодательный Корпусъ теперь уже не 
вотировалъ бюджета по цѣлымъ министерствамъ сразу, но онъ продол-
жалъ вотировать его по отдѣламъ, обнимающимъ каждый по нѣскольку 
статей; а право правительства переводить ассигновки изъ одной статьи 
в ъ другую и даже изъ одного отдѣла въ другой равносильно было 
прежнему праву открывать чрезвычайные и дополнительные кредиты. 
Наконецъ, императоръ могъ собственной властью во всякое время сдѣ-
лать распоряженіе о производств! обширныхъ Ii дорого стоющихъ об-
щественныхъ работъ. 

Но это было не важно. Подобно ноябрьскимъ декретамъ, финансо-
вая реформа должна была развить въ обществ! вкусъ къ контролю и 
къ свобод!. Во время сессіи 1862 года бюджетные вопросы все время 
стояли на первомъ план! . Когда правительство предложило назначить 
генералу Кузену-Монтобану годичную ненсію в ъ 50 тысячъ франковъ 
въ награду за блестящую Китайскую экспедицію, парламентская комис-
сия р!шительно высказалась противъ правительственна™ проекта, и 
императоръ особымъ письмомъ взялъ его обратно. 

Такимъ образомъ начали снова проявляться либеральныя тенденціи, 
находившія себ! точку опоры въ текущихъ событіяхъ вн!шней поли-
тики или въ бюджетныхъ преніяхъ, a вскорѣ парламента и общество 
отвоевали себ! частичное право обсужденія и критической оцѣнки 
дМствій правительства. Поел! восьмилітней умственной спячки обще-
ство чувствовало потребность нЪсколько встряхнуться и развернуться, 
и съ этого момента за усиліями л и б е р а л о в ъ начали съ величай-
шимъ вниманіемъ слѣдить довольно широкія массы. 

г 
* « 

Въ первыхъ рядахъ оппозиціи выд!дялась парламентская группа 
Пяти, выступавшая во в с ! х ъ рішительныхъ случаяхъ. 

Само собою разум!ется, что входившіе въ ея составь депутаты теперь, 
какъ и до 1860 года, не могли открыто домогаться учрежденія рес-
публики или подвергать оспариванію основные принципы Имперіи. Но 
зато они получили возможность разоблачать злоупотребленія властей, 
акты административна™ произвола и ошибки правительства. Они могли 
домогаться безусловно необходимыхъ, по ихъ мн!нію, парламентскихъ 
свебодъ, и характерно, что и теперь они встрѣчалн по временамъ серьез-
ное одобреніе со стороны другихъ депутатовъ. Во всякомъ сдуча!, они 
твердо знали, что страна прислушивается к ъ ихъ словамъ, и обраща-
лись къ ней, напоминая ей объ основныхъ принщшахъ политической 
свободы. 

Они пользовались обсужденіемъ отв!тнаго адреса для систематиче-
скаго внесенія поправокъ, въ которыхъ они требовали проведенія ре-
формъ и установленія свободныхъ порядковъ. „Для того, чтобы право 



контроля, возвращенное представителям! страны въ узкихъ рамкахъ 
послѣдняго декрета, могло принести свои плоды,—гласила и х ъ поправка, 
внесенная въ 1861 году,—необходимо отмѣнить законъ объ обществен-
ной безопасности и всѣ другіе исключительные законы, освободить 
прессу отъ административна™ произвола, вернуть муниципальному 
управленію жизнь, а всеобщему голосованію его силу путемъ устране-
ния неправильностей, искажающих! избирательныя операціи, и путемъ 
уваженія къ закону". Въ 1862 году въ моральных! интересах! страны, 
«въ интересах! ея достоинства, развитія ея предпріимчивости и богат-
ства», они требовали „искренняго возстановленія режима свободы», 
отмѣпы „скрытой цензуры, извращающей проявленія общественна™ 
мнѣнія", наконецъ, они требовали, чтобы „выборы производились из-
бирателями, а не префектами". Въ 1 8 6 3 году они снова указывали на 
то, что, несмотря на декретъ 2 4 ноября и на постоянный повторенія 
слова с в о б о д а во всѣхъ оффиціальныхъ рѣчахъ, на практикѣ пове-
дете правительства ничуть не измѣнилось, и что оно продолжает! по 
прежнему «подавлять всякую умственную иниціативу, всякое свободное 
обсужденіе и всякую независимую муниципальную жизнь". „Пусть намъ 
не препятствуют!,—восклицали они,—пользоваться свободой; пусть 
намъ не расхваливают! ея благодѣяній и пусть не оскорбляютъ насъ 
заявленіемъ, что мы одни не достойны обладать благомъ, которое мы 
со времени нашей Великой Революціи такъ часто доставляли другимъ". 

Жюль Фавръ, Эрнестъ Пикаръ и Эмиль Оливье выступали въ за-
щиту этихъ поправок!. Генонъ говорил! рѣдко, а Даримонъ неудачно; 
но первые три оратора умѣли приковать къ себѣ вниманіе парламента. 

Жюль Фавръ, умѣренный защитникъ революціонеровъ 1834 года, 
вѣрующій ліонецъ и спиритуалист!, безупречный ораторъ, выражавшійся 
изысканным! слогомъ и обладавшій потрясающим! и нѣсколько на-
пыщенным! краснорѣчіемъ, блестяще вскрывалъ въ своихъ рѣчахъ 
неразрывную связь, существующую между внутренней свободой и вмѣ-
шательствомъ въ пользу порабощенныхъ народовъ. Онъ доказывал! 
господину Билло, что французскія войска могутъ оставаться въ Римѣ 
только благодаря временному нарушеиію одного изъ основных! прин-
ципов! публична™ права, и ставилъ на видъ императору двуличіе его 
политики. Онъ протествовалъ противъ дорого стоющей погони за внеш-
ней славой, противъ экспедицій в ъ Сирію и въ Китай, а съ 1862 г. 
особенно рѣшительно выступала, противъ злосчастной мексиканской экс-
педиция послѣдствія которой вскорѣ не замедлили сказаться, и которую 
Вторая Имперія обречена была влачить за собой, подобно ядру каторж-
ника, вплоть до своего паденія. Онъ рѣзко нападалъ на правительство 
за то, что оно расточало финансы страны и портило международное 
положеніе Франціи, еще недавно бывшее столь благопріятнымъ. 

Съ своей стороны, Эрнестъ Пикаръ, обладавшій тонкимъ и язви-
тельным! краснорѣчіемъ, въ скептическом! и ироническом! тонѣ, за 
которымъ скрывалось глубокое убѣжденіе и искреннее страданіе при 
видѣ позорной дѣйствптельности, нападалъ на административную опеку 
надъ крупными городами, на дорогія затѣи Османа и на опрометчивую 
перестройку столицы. Онъ разоблачал! засѣдавшее въ Ратушѣ „рево-
люціонное правительство", вносившее полный переворот! въ отношенія 
недвижимой собственности; непрерывную экспропріацію; массовое высе-



леніе маленькихъ людей и необузданный спекуляціи сильныхъ міра 
сего; самодержавную, безграничную и безотвѣтственную власть, которая 
кромсала кварталы, сносила дома, продавала и перепродавала земельные 
участки, причемъ даже самъ государственный контроль не могъ добить-
ся никакого отвѣта на свои запросы. Онъ требовалъ, чтобы Парижъ 
принадлежалъ парижанамъ, нодобно тому, какъ Франція нринадлежитъ 
французамъ, а когда Билло заявилъ, что императорское правительство 
никогда не отдастъ Парижа, то ІІикаръ увѣренно отвѣтшъ, что в ъ 
одинъ прекрасный день парижане сами отберѵтъ его. 

Наконецъ, Эмиль Оливье, сынъ эмигранта, молодой адвоката, жаж-
давшій играть крупную роль, и вмѣстѣ съ тѣмъ честолюбецъ, не мало 
интриговавшій, чтобы добиться своего избранія въ 1857 году, не безъ 
таланта поддерживалъ Жюля Фавра въ его критикѣ избирательныхъ 
порядковъ, стѣсненнаго положенія печати и отдаленныхъ экснедицій. 

Но Морни своими маневрами уже началъ вносить разладь въ неболь-
шую республиканскую группу. Оливье не устоялъ передъ лестными 
комплиментами ловкаго президента. Онъ чувствовалъ къ нему призна-
тельность за то, что тотъ терпимо относился к ъ его смѣлымъ оратор-
скимъ выпадамъ и такимъ образомъ содѣйствовалъ его возвышенно; и 
онъ легко склонился къ той мысли, что необходима новая политика в ъ 
видѣ либеральной Имперіи, великимъ человѣкомъ которой онъ долженъ 
былъ сдѣлаться. Особенно послѣ изданія декретовъ 1860 года, кото-
рые онъ качествѣ признательнаго вѣрноподданнаго призналъ милости-
вымъ даромъ императора, молодой политиканъ, наскучивъ ролью «без-
надежной оппозиціи, ломающей копья за долгъ и за честь" («Empire 
libéral», IY, 95), началъ находить заявленія Жюля Фавра «банальными» , 
a недовѣрчпвость Пикара смѣшной и испытывать чувство неловкости 
отъ рѣчей своихъ товарищей. Пробный шаръ онъ пустилъ во время 
обсужденія отвѣтнаго адреса въ 1861 году. В ъ своей рѣчи, которую 
проницательные люди объявили „министерской рѣчыо", онъ объявилъ, 
что вѣчной славой покроетъ себя императоръ, „добровольно взявшій на 
себя смѣлую инициативу пріученія великаго народа къ свободѣ", и при-
бавилъ: «Я ручаюсь, что въ тотъ день, когда раздастся этотъ призывъ, 
в ъ странѣ найдется, быть можетъ, нѣсколько человѣкъ, исключительно вѣр-
н ы х ъ воспомиианіямъ нрошдаго или слишкомъ поглощенныхъ надеждами 
на будущее, но подавляющее большинство населенія отнесется къ этой 
иниціативѣ съ горячимъ одобреніемъ. А что касается меня, республи-
канца, то я готовь былъ бы преклониться передъ этой иннціативой и 
оказать ей дѣятельную иоддержку, а моя поддержка будетъ тѣмъ дѣй-
ствительнѣе, что будетъ совершенно безкорыстна». Измѣна Оливье' 
била въ глаза, и требовалась вся дряблость тогдашней республикан-
ской партіи, чтобы не подчеркнуть этого предательства еще рѣзче. 
Зато Морни взялъ на себя задачу подчеркнуть его, выбросивши изъ 
стенографическаго отчета слова „меня, республиканца". Эмиль Оливье 
не протестовала „Это была правда", какъ онъ любилъ выражаться! 
Отнынѣ онъ былъ республиканцемъ только по имени. 

Къ счастью, вокругъ группы Пяти и въ сторонѣ отъ нихъ посте-
пенно складывалась цѣлая новая партія. 

Съ 1859 года много эмнгрантовъ вернулось на родину; и если са-
мые знаменитые изъ нихъ, пользовавшіеся силнѣйшимъ вліяніемъ на 



народную массу, какъ Ледрю-Ролэнъ, Кинэ, Луи Бланъ и Гюго, оста-
вались въ изгнаніи; если, съ другой стороны, возвратишпіеся часто чув-
ствовали, „что они разучились говорить на родномъ я з ы к ! " , и сътру-
домъ приспособлялись къ новымъ условіямъ борьбы, зато, по крайней 
мѣрѣ, ихъ разсказы о прошломъ выслушивались съ величайшимъ вни-
маніемъ, а стойкость ихъ убЬжденій воодушевляла пылкую молодежь. 
Конечно, они были „идеалистами" и фразерами; конечно, они были по-
своему редигіозными мистиками, р!шительно не считавшимися съ дѣй-
ствительностыо, и когда молодежь изучала недавнее прошлое, посл!д-
ствія котораго тяжкимъ бременемъ ложились на ея плечи, она возмуща-
лась вс!ми совершенными тогда нелѣпоетявд; a презрѣніе къ дѣйстви-
тельности, в ! р а въ «невидимыхъ часовыхъ», полное нев!жество въ 
тактическихъ и организаціонныхъ вопросахъ, словомъ, в с ! недостатки, 
которые она зам!чала у стариков® приводили ее въ негодованіе. Но 
она многое прощала имъ, потому что они много страдали; она по-
сѣщала ихъ, внимательно выслушивала и въ эти первые годы, отъ 
1859 до 1 8 6 3 , еще относилась къ нимъ съ болыпимъ уваженіемъ. 
Молодежь встр!чалась со стариками, съ Карно, Гарнье-Пажесомъ и 
Мари, у Дрео, зятя Гарнье-Пажеса, у Герольда и даже у Оливье. 

Она посѣщала зас!данія Законодательна™ Корпуса, куда отправля-
лась слушать р!чи Пяти. «Либеральная» Имперія предоставила публик! 
18 м!стъ, которыя всегда были заняты одними и тѣми же молодыми 
друзьями Пяти; ихъ называли «вольнослушателями Законодательна™ 
Корпуса». Назовемъ изъ нихъ Флоке, Кламажерана, Лорье, Ферри и 
Гамбетту. 

Историки Третьей Республики воспѣли молодые годы своихъ вели-
кихъ людей. Мы имѣемъ почти житіе Гамбетты. Кто не знаетъ класси-
ческой картины, изображающей растрепанна™ и неистоваго Гамбетту 
въ кафе Прокопъ, издагающаго дебаты Законодательнаго Корпуса и 
держащаго подъ обаяніемъ своихъ рѣчей обступившихъ его товарищей! 

Мы предпочитаемъ напомнить, что молодой адвокатъ изъ Кагора, 
подготовлялась къ парламентской д!ятельности и оставаясь прежде 
всего великимъ докладчикомъ дебатовъ Законодательнаго Корпуса въ 
«Конферендіи Молэ», уже въ то время серьезно интересовался соціаль-
нымъ вопросомъ. Въ юности онъ сильно увлекался Сильвеномъ Маре-
шалемъ и Буонаротти; и если онъ не ношелъ по этому пути дальше 
и не сум!лъ возвыситься отъ устар!лыхъ системъ до живыхъ традицііі 
революціоннаго соціализма, онъ т ! м ъ не мен!е не пересталъ интересо-
ваться вопросомъ о содіальвыхъ преобразованіяхъ. Онъ прилежно чи-
талъ Прудона, основательно изучилъ « С и с т е м у э к о н о м и ч е с к и х ъ 
п р о т и в о р ѣ ч і й » и глубоко проникся духомъ „ С п р а в е д л и в о с т и 
в ъ Р е в о л ю н іи и Ц е р к в и " ; его прудонизмъ даже отталкивалъ отъ 
него сторонниковъ сенъ-симонизма. Умственный складъ Гамбетты мѣ-
шалъ ему сдѣлаться челов!комъ системы и опред!леннаго направленія, 
но слѣдуетъ съ безусловнымъ почтеніемъ относиться к ъ этому высо-
кому виду оппортунизма, основанному на добросов!стяомъ изученіи 
фактовъ. Онъ перечелъ огромное множество книгъ, стараясь уяснить 
себ! в с ! вопросы. Онъ сум!лъ разглядѣть первыя содроганія париж-
скаго рабочаго класса, и эти симптомы пробужденія ничуть его не пу-
гали; въ отличіе. отъ многихъ республиканцевъ и даже самого ІІикара, 



Гамбетта никогда не испытывалъ страха передъ краснымъ призракомъ. 
Онъ принадлежалъ къ тѣмъ людямъ, которые впослѣдствіи поняли не-
обходимость революцюнной политики; народные порывы, безъ которыхъ 
эта политика неминуемо обречена на неудачу, его не страшили. Въ 
первой его защитительной рѣчи, которую онъ произнесъ во время про-
цесса механика Бюэтта, обвинявшагося въ принадлежности къ тайному 
сообществу, содержится цѣлый рядъ дѣльныхъ мыслей о ноложеніи ра-
бочаго класса. Онъ же былъ однимъ изъ тѣхъ, которые въ 1863 году 
поддержали первую рабочую кандидатуру. Правда, онъ въ то же время 
поддерживалъ орлеаниста ІІрево-ІІарадоля, но сколько было такихъ, ко-
торые поддерживали послѣдняго, но ни за что бы не согласились ока-
зать хотя бы малѣйшую помощь первому? 

Намъ приходится разсказать о событіяхъ восемнадцатилѣтняго пе-
ріода въ небольшой книгѣ, значительную часть которой мы къ тому же 
намѣрены посвятить огшсанію пролетарской дѣятельности; поэтому намъ 
волей-неволей приходится слишкомъ бѣгло обозрѣть интенсивную жизнь 
и дѣятельность республиканской партіи. Но во всякомъ случаѣ необхо-
димо сказать о ней иѣсколько словъ. 

Въ эти годы, отъ 1859 до 1863, проснулся Латинскій кварталъ, 
причемъ вся интеллигентная молодежь наряду съ рабочей молодежью 
страстно увлекалась политическими вопросами. Кромѣ парламентскихъ 
завсегдатаевъ, окружавшихъ группу Пяти, въ республиканскихъ рядахъ 
выдвинулся дѣлый рядъ юиыхъ и пылкихъ революціонеровъ, дѣлав-
шихъ тогда первые шаги на литературномъ и политическомъ поприщѣ. 

Въ парижской тюрьмѣ Бланки, освобожденный въ 1859 году и 
снова посаженный туда въ 1861 г., воспитывалъ молодыхъ революціо-
неровъ и помощниковъ; съ другой стороны, Гамбетта не одинъ читалъ 
Прудона: старый мыслитель насчитывалъ многочисленныхъ поклонниковъ 
и послѣдователей, отличавшихся большей или меньшей самостоятель-
ностью, но полныхъ жизни и страстно рвавшихся къ дѣятельности. 
Обо всѣхъ ихъ намъ придется еще говорить. 

Но было бы, кажется намъ, ошибкой пытаться провести точную гра-
ницу между различными группами до 1863 года. Историки, писавшіе 
о тогдашней дѣятельности республиканской партіи, по нашему мнѣнію, 
не достаточно считались съ хронологическими датами, и даже Чернову, 
который изъ всѣхъ историковъ, занимавшихся республиканской партіей 
въ эпоху Имперіи, пользовался самыми полными и новыми данными, 
не удалось избѣжать этой ошибки. 

Только съ конца 1863 года различный направленія начннаютъ рас-
ходиться въ разный стороны. Отдѣльнымъ республиканскимъ группами, 
пришлось выяснить свою частную тактику опять-таки подъ вліяніемъ 
рабочаго движенія, а рабочее движеніе пріобрѣло извѣстную силу только 
въ концѣ 1863 года. Точно такъ же—и это слѣдуетъ хорошенько за-
мѣтить—различныя формы республиканской дѣятельности по тѣмъ ate 
самымъ причинамъ развились только послѣ выборовъ 1863 года, осо-
бенно въ періодъ отъ 1863 до 1866 г. Къ этому времени относится 
появленіе цѣлаго ряда работъ о французской революціи; предпринимая 
эти историческія изслѣдованія, каждая группа пыталась отыскать въ 
великомъ революціонномъ ураган! конца XVIII в ! к а первое проявленіе 
своей теоріи или первые опыты своей тактики. Къ этому времени отио-



сится начало того великаго умственнаго движенія, окрашеияаго свободо-
иысліемъ и матеріализмомъ, которое оказало такое прочное вліяніе на 
исторію Третьей Республики; къ этому же времени относится также на-
чало дѣятсльности республиканцев! въ масонскихъ ложахъ и всѣ ихъ 
попытки организовать пропаганду посредством! лекцій, библіотекъ и 
дешевыхъ изданій для народа. 

Конечно, въ зародышѣ все это имѣлось и до 1863 года; конечно, 
отдѣльные симптомы замѣчались и тогда, такъ что не сдѣдуетъ подда-
ваться гипнозу хроиологіи. Но въ то же время не слѣдуетъ закрывать 
глаза на тотъ характеръ, который движете имѣло въ эти годы. Всѣ 
работали и учились, каждый въ отдѣльности и всѣ вмѣстѣ; всѣ знако-
мились между собой, спорили и вздорили; но за нсключеніемъ блан-
кистовъ и сторонников! парламентаризма, отдѣльныя группы еще не 
расходились по вопросу о предпочтительности той или другой формы 
дѣятельности. 

Мы уже упоминали выше о завсегдатаях! Законодательнаго Кор-
пуса, которымъ впослѣдствіи предстояло сдѣлаться государственными 
дѣятелями. Эти люди встрѣчались другъ съ другомъ въ ложахъ для 
публики и въ салонахъ. 

Остальные же группировались для общей борьбы съ Имперіей во-
кругъ небольших! газетъ: эти изданія называли себя литературными 
для того, чтобы избѣжать предварительна™ разрѣшенія, но очень скоро 
пускались въ политику. Это были недолговѣчныя изданія, быстро за-
прещаемый правительством! или погибавшія отъ равнодушія публики, 
часто не имѣвшія другихъ читателей, кромѣ своихъ сотрудников!, но 
поддерживавшія мужество и умственную бодрость во всѣхъ. Мы уже 
упоминали про первыя такія изданія, выходившія въ пятидесятых! 
годахъ и принесшія свою долю пользы. Изъ нихъ были наиболѣе 
извѣстны: A v e n i r (Будущность), въ которой сотрудничали Вашро и 
Моренъ, a затѣмъ L a V o i x d e s E c o l e s (Голосъ учебныхъ заведе-
ній), которая пыталась въ 1857 году установить правильную связь 
между всей учащейся молодежью, наполнявшей различные европейскіе 
университеты и одушевленной либеральными стремленіями. Но особенно 
серьезную поддержку со стороны мелкой прессы республиканская и ре-
волюціонная учащаяся молодежь встрѣчала въ своей деятельности глав-
нымъ образомъ въ періодъ 1 8 6 0 — 6 3 г. 

Въ 1861 году молодой и энергичный уроженец! Ліона Верморель 
основалъ „La Revue pour tous " (Журналъ для всѣхъ), „La Jeunesse" 
(Молодежь) и „La jeune France" (Молодая Франція). Ему тогда не было 
еще двадцати лѣтъ, но его горячность и вѣра увлекали нсрѣшитель-
пыхъ и импонировали старикамъ. Вокругъ него и вмѣстѣ съ нимъ ра-
ботали А. Милліаръ, Г. Изамберъ и Э. Дюранъ. Всѣ они ставили себѣ 
задачей возвысить характеръ современников!, бороться съ чувствен-
ностью и очистить любовь; они хотѣли внушить народу моральный за-
конъ, который долженъ послужить для него новой религіей. „Богъ въ 
святилищѣ, а отечество у его ногъ", -писалъ Верморель въ ихъ обраіценіи къ 
читателям!, и во имя этихъ принципов! они прославляли Барни или Жюля 
Симона и въ то же время рѣзко нападали на Бодлера и Абу. Съ чисто 
юношескимъ увлеченіемъ они судили обо всемъ, о послѣднихъ лекціяхъ 
въ Сорбоннѣ, о прегрѣшеніяхъ Тэна противъ французскаго языка или 
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о музыкѣ Вагнера,—и это продолжалось вплоть до того дня, когда за 
свои нродерзости они послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ борьбы были вы-
швырнуты за двери своими собственными издателями. 

Около того же времени (также въ 1861 году) креолъ-революціонеръ 
Жерменъ Кассъ основалъ «Le Travail" (Трудъ). Студенты медицинскаго 
и юридическаго факультета писали въ этой газетѣ статьи по исторіи 
и литературной критикѣ: нѣкій Жюль Мелинъ на ея столбцахъ восхва-
лялъ Кинэ; нѣкій Жоржъ Клемансо выражалъ свое благоговѣніе передъ 
революціоннымъ историкомъ Мишлэ, въ то время какъ другой юноша, 
по имени Эмиль Золя, въ неуклюжихъ и безцвѣтныхъ, но полныхъ 
увлеченія стихахъ взывалъ къ энергіи своихъ современниковъ: 

О! мужайся, мой вѣкъ, и смѣло иди впередъ! 

(Рука объ руку съ ними Рожаръ набивалъ руку на «Словахъ Цеза-
ря» передъ тѣмъ, какъ написать свои «Propos de Labienus» (Рѣчи Jla-
біена), а Пьеръ Деии воспѣвалъ судьбы грядущаго. Но судьба самого 
«Труда» была живо рѣшена. Онъ выходилъ но мѣрѣ возможности: Импе-
рія нашла, что онъ выходитъ еще слишкомъ часто, и черезъ три мѣ-
сяца арестъ соорудниковъ повлекъ за собой пріостановку газеты. 

Въ это же время выходила еще „La Réforme littéraire" (Литератур-
ная Реформа) подъ редакціей Лорана Пиша. 

Но вся эта интеллигентная молодежь, хотя бы и поддерживаемая и 
поощряемая парижской мелкой буржуазіей или рабочимъ классомъ, еще 
не составляла всей Франціи. Проснется ли отъ своего сна провішція и 
поддержитъ-ли она столицу въ предстоящей борьбѣ? Вотъ въ чемъ за-
ключался серьезный вопросъ. Отъ невѣжественпыхъ и разрозненныхъ 
крестьянъ, изучавшихъ историческія событія только по лубочнымъ кар-
тинкамъ, изготовляемымъ въ Эпиналѣ и массами распространявшимся 
въ деревняхъ, ничего нельзя было ждать. Тѣ немногіе передовые кресть-
яне, которые нѣкогда начали было воспитывать своихъ сосѣдей въ по-
литичсскомъ отношеніи, были сосланы или брошены въ тюрьмы в ъ ! 8 5 1 , 
5'2 и 58 гг. Что же касается настроенія массы, то о немъ можно со-
ставить себѣ вѣрное представленіе по тому описанію нормаядскаго об-
щественна™ мнѣнія во время итальянской войны, которое далъ К. де-
Виттъ: «Тѣ, кто имѣетъ лошадей для продажи,—говорилъ онъ,—стоятъ 
за войну; тѣ, у кого сыновья служатъ въ арміи, высказываются за 
миръ; тѣ, у кого нѣтъ ни того, ни другого, проявляютъ полнѣйшее 
безучастіе; a немиогіе крестьяне, занимавшиеся политикой, заражены соціа-
лизмомъ». Можно сказать, что съ небольшими различіями въ оттѣнкахъ эта 
картина вѣрно изображала положеніе вещей во всей французской провинціи. 

Но въ городахъ, наперекоръ всѣмъ гоненіямъ и повседиевнымъ 
мелкимъ придиркамъ полиціи, явно стремившейся взять своихъ поли-
тическихъ противников!, изморомъ, отдѣльныя небольшія группы, кото-
рыя въ теченіи полувѣка хранили республиканскую традицію, не могли 
быть окончательно истреблены. Сегодня разбитые кружки завтра опять 
возстановлялисъ, группируясь вокругъ какого нибудь врача, нотаріуса 
или журналиста: въ Кіевренѣ вокругъ доктора Кинэ; въ Алансомѣ во-
кругъ доктора Шамбэ; въ Нантѣ вокругъ благодушнаго философа и гу-
манитарна™ социалиста, доктора Гепена. Замѣтимъ кстати, что въ томъ 



же Наитѣ издавалась съ 1852 года самая рѣшительная и энергичная 
изъ тогдашнихъ республиканскихъ газетъ, „Луарскій Маякъ", который 
редактировался братьями Манженъ и въ которомъ сотрудничали лите-
ратурный знаменитости, вродѣ Мишле и Кинэ. и молодыя силы, вродѣ 
Шассена и Бриссона. 

Въ" Бордо „ Ж и р о н д а " съ Лавертюжономъ и Гунуйлу вела ту же 
борьбу и съ такимъ же успѣхомъ. Въ 1857 году она доставила побѣ-
ду оппозиционной кандидатур! Кюре, который впосл!дствіи оказался 
ренегатом® Въ 1860 году ея поддержка обезпечила избраніе восемнад-
цати республиканцевъ въ муниципальный сов!тъ, несмотря на проти-
вод!йствіе префектуры. Теперь она готовилась къ р!шительной битв! во 
время избирательной кампаніи 1863 года. 

Въ Ліон! и Іарсел! , въ этихъ двухъ крупныхъ центрахъ, про-
явивших!. такую пнерцио въ 1852 году, также появились симптомы про-
буждающейся жизни. Если издававшаяся въ Ліон! газета „П р о г р е с с ъ " 
обнаруживала значительную робость и даже позорную трусость передъ 
властями, зато товарищи Генона, устраивавшіе неболыпія собранія и 
распространявшие литературу, вербовали все новыхъ сторонниковъ, при-
чем!, рабочіе начинали оказывать имъ все бол!е активное сод!йствіе. 

• Въ Марсел! собирались неболыпіе кружки въ кафе Кардиналь, въ Па-
рижскомъ кафе и въ Южномъ Атене!: зд!сь встречались профессора, ра-
бочіе, адвокаты и даже банкиры; назовемъ изъ нихъ Брошке, Кремье, 
Этьена, Дельпеша, Густава Накэ, Гриманелли, а также соціалиста БастеликА. 

Но если даже и въ другихъ городахъ, какъ напримѣръ, въ Дюнкир-
хен! , попадались небольшіе кружки, то разв ! можно было обольщать-
ся этимъ? И разв ! активные люди не знали изъ переписки и сноше-
ній, которыя они пытались установить между различивши пунктами, 
что многіе старые и в!рные республиканцы, озлобленные, обезкура-
женные и впавшіе въ отчаяніе, продолжали признавать бойкотъ выбо-
ров® единственной достойной формы протеста? 

Приближались выборы 1863 года, и руководители республиканской 
партіи р!шили напречь всѣ свои усилія для того, чтобы побудить свою 
партно отказаться отъ тактики воздержанія. Гарнье-Пажесъ, челов!къ, 
пользовавшийся всеобщими, почетомъ и уваженіемъ, р!шилъ съ этой 
ц!лыо предпринять обширную агитаціонную по!здку: онъ объ!халъ цѣ-
лый рядъ департаментовь отъ С!вернаго до департамента Морскихъ 
Альповъ, пос!тилъ свыше шестидесяти городовъ, стараясь вдохнуть му-
жество въ сердца боязливыхъ и улаживать раздоры, и уб!дилъ мно-
гихъ бойкотистовъ принять участіе въ выборахъ и въ избирательной 
кампанш вообще. 

Однако бойкотистская тенденция не исчезла совершенно; она только 
получила другой смыслъ. Теперь, кромѣ нісколькихъ унорствовавшихъ 
дѣятелей 1848 г., врод! Жюля Бастида, и н!которыхъ эмигрантов!,, 
врод! Виктора Гюго и ПІарраса, самыми ярыми защитниками бойкотист-
ской тактики были Прудонъ и его послідователи, какъ Шодэ и Дю-
шенъ. Во время избирательного періода они издавали манифесты и по-
м!щали письма въ газетахъ, но в с ! ихъ произведенія мало читались 
и проходили незамѣтными. Однако позже брошюра Прудона о „ Д е м о -
к р а т а х ® п р і е м л ю щ и х ъ п р и с я г у , и о н е п о к о р н ы х ъ " до-
ставила этому тезису нѣкоторую извістность. 



Историки сурово осудили эту тактику. Жоржъ Вейль, авторъ сочи-
неній о « Р е с п у б л и к а н с к о й П а р т і и» и о „С о ц і а л ь н о м ъ 
д в н ж е н і и в о Ф р а н ц і и " , въ которыхъ онъ обнаружилъ стремленіе 
къ безпристрастію и широкую осведомленность, почти измѣняетъ сво-
ей обычной объективности, когда ему приходиться говорить объ этой 
тактик!. „По какой-то непонятней странности,—говорить онъ,—этотъ 
публициста, индифферентно относившійся къ форм! политическаго 
устройства и поддерживабшій прекрасный отношенія съ принцем® На-
полеономъ и Жирардэномъ, находилъ умеренную политику Пяти позор-
ной и р!шительно высказался противъ принесенія депутатской прися-
ги; очень возможно, что въ данномъ случа! имъ руководилъ исключи-
тельно духъ противор!чія". Это слишкомъ посп!шное сужденіе. Лично 
я признаю, что при чтеніи этой брошюры, насквозь проникнутой апо-
логіей всеобщаго избирательна™ права, я не зам!тилъ никакого поли-
тическаго индифферентизма; и если даже признать, что рекомендуемая 
ІІрудономъ тактика въ то время не отличалась практичностью и р ! -
шительно противор!чила настроенію республиканской партіи, въ ней 
тѣмъ не мен!е им!лись н!которыя черты, способный подкупить см!лыхъ 
и независимыхъ людей. Она не только не была преисполнена нел!постей 
и нротивор!чій, но наоборотъ, отличалась поразительной выдержанностью. 

Эта тактика целиком® вытекаешь илъ глубокой в!ры во всеобщее 
избирательное право и апеллируешь къ лучшимъ и активнѣйшнмъ сто-
ронамъ народной массы. Въ март! 1852 года, когда большинство рес-
публиканцевъ склонялось къ тактик! бойкота, Прудонъ рекомендовалъ 
принять участіе въ выборахъ. Въ то время республика, по крайней мѣр! 
номинально, еще существовала; идти въ Законодательный Корчусъ „это 
эначило заран!е протестовать противъ плебисцита, который долженъ 
былъ состояться 21 ноября того же года, и который доставилъ Луи-
Наполеону императорское достоинство" („Д е м о к р а т ы, п р і е м л ю щ і е 
п р и с я г у " , и пр., стр. 3). Въ тотъ момента (какъ Прудонъ и пытался 
это сд!лать) необходимо было напречь в с ! усилія, чтобы помешать 
правительству Бонапарта скатиться внизъ по наклонной плоскости в ъ 
объятія католицизма и социальной реакціи. Въ этомъ-то пункт! и вы-
ясняется самая характерная черта всей прудоновской политики по отно-
шение ко Второй Имперіи: участіемъ въ выборахъ въ 1852 году и бой-
котомъ выборовъ въ 1863 году рекомендуемая имъ тактика одинаково 
стремилась воздействовать на власть, оказать на нее давлеиіе и з в н ! 
и вырвать у нея максимумъ завоеваний при минимум! уступок®. 

«Воздержаніе всегда безплодно, —заявляли республиканцы, желав-
шіе принять участіе въ выборахъ:—эта тактика осуждена опы-
томъ. Ето воздерживается, тотъ отстраняется отъ д!ла». А Прудонъ 
возражалъ: «Все это утвержденіе ложно отъ начала до конца... Въ 
изв!стныхъ случаях® воздержапіе не только не заслуживает® оеужде-
нія, но составляет® прямую обязанность; и опыта показывает®, что въ 
этомъ случаи тотъ, кто воздерживается, не только не отстраняется, но 
напротив®, диктуетъ свою волю». 

Что-жъ это значить? Чего добивался великій соціалистъ? Онъ не-
сомненно говорил® себ!, что въ виду того затруднительна™ положенія, 
въ котором® очутился императоръ, и при томъ направленіи, по кото-
рому его толкали ноябрьскіе декреты i 8 6 0 года, лучшимъ средством® 



къ тому, чтобы ускорить прогрессъ, является колоссальная „мирная 
манифестація". Прудонъ сознавалъ, что въ республиканскомъ лагерѣ 
наступило сильное оживлен/; на этомъ основаніи онъ допускалъ, что 
массовое воздержан/ отъ выборовъ практически будетъ имѣть болѣе 
непосредственное значен/ и сильнѣе подѣйствуетъ на волю императора, 
чѣмъ избран/ 25 или 30 оппозиціонныхъ депутатовъ. 

Этотъ мыслитель, не только не проявлявшій индифферентна™ отно-
пгенія къ политическимъ формамъ, но наоборотъ, жаждавшШ кореннаго 
обновлен/ политической жизни, этотъ глубок/ демократа, убѣжденный 
что «прочностью отличается только то, что ноддерживаетъ демократія, 
дѣлаетъ ли она это сознательно и преднамеренно или же по недо-
смотру, случайности или заблужденію» (стр. 67), главнымъ образомъ 
имѣлъ въ виду моральный эффекта такого массоваго воздержанія и 
думалъ о томъ политическом! урокѣ, который оно дало бы народу. Н 
действительно, оно показало бы ему, чѣмъ было и чемъ по существу 
должно было быть всеобщее избирательное право; оно выяснило бы ему 
значеніе основных! свободъ, гарантируюшихъ действительность этого 
права; оно дало бы ему конкретно почувствовать, почему всеобщее 
избирательное право само по себе уже является революдіей. И когда 
подумаешь о парламентских! нравахъ и иривычкахъ, которые Вторая 
Нмперія завещала Третьей Республике, то искренно готовъ задать себѣ 
вопросъ: не былъ ли правъ соціалистическій мыслитель? Онъ протесто-
в а л ! противъ голосованія «безъ протеста и оговорокъ», противъ голо-
с о в а н / , кэторое сопряжено было съ нризнаніемъ господствующа™ 
строя и которое, доставляя самовластью монарха противовес! въ лицѣ 
оппозиціи, этимъ самымъ придавало извъстную устойчивость импера-
торскому режиму. Онъ хотѣлъ, чтобы, подавая незаполненные бюлле-
тени, народъ выразилъ громкое n o n p o s s u m u s , призывъ къ со-
блюден™ принципов!, и чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ самый народъ 
на собственном! опытѣ усвоилъ эти принципы. 

«Дѣло идетъ о томъ,—говорил! онъ на блестящей странице,—чтобы 
спасти отъ неминуемаго ушшенія—кого? самоё націю и всеобщее 
избирательное право. Пусть выборы 1863 года состоятся при техъ 
условіяхъ, въ которыя они поставлены; пусть Законодательный Кор-
п у с ! безъ протеста и оговорки будетъ обновлен! более или менѣе до-
бровольным!, но лишеннымъ всякаго значенія голосованіемъ гражданъ; 
пусть демократическая партія, утратившая всякіе принципы и всякую 
выдержку, доставит! себѣ удовольствіе избрать двенадцать или пятнад-
цать ораторовъ оппозпціи и, такимъ образомъ, санкціовнруетъ своимъ 
противоречивым! голосоваиіемъ эти фатальные выборы: и—это я го-
ворю съ тоской въ сердце—свободе и политической жизни во Франціи 
не на что больше надеяться, кроме какъ на то, что императорское 
правительство, ужаснувшись этого моральна™ банкротства целаго на-
рода и убедившись въ гигантских! размѣрахъ угрожающей опасности, 
рѣшится призвать націю къ жизни, организуя всеобщее избирательное 
право на основе истинныхъ принциповъ и добровольно обрекая себя 
ярости парт/ и звѣрству массъ». 

Эту брошюру признали филиппикой. Но филиппика ограничивается 
однимъ заглавісмъ. На самомъ же дѣлѣ это горяч/ , трогательный и 
подернутый дымкой скорби призывъ „къ ветеранам! демократ/", къ 



вождямъ республиканской партіи, которыхъ авторъ заклиналъ возста-
новить „партію революціи" (стр. 94). 

Но народъ уже былъ „пуіценъ", какъ это часто повторяли Иру-
дону, и не обнаруживалъ никакой склонности къ признанію политики 
пустыхъ бюллетеней. Народъ, какъ говорилъ Гиыаръ, искалъ „тедлыхъ 
ребятъ, способныхъ раздѣлать подъ орѣхъ Имперію и императора и го-
товыхъ въ случаѣ нужды подставить свой шиворотъ", и онъ тѣшплъ 
себя иллюзіей, что его „вожди" окажутся этими самыми теплыми ре-
бятами. Но послѣднихъ волновали другіе вопросы; среди нихъ уже 
проявились „всяческія вожделѣиія, алчные аппетиты и взаимные счеты" 
(Pessard. Mes petits papiers, I, 72). 

Избирательный періодъ—это цѣлый мірокъ. Но мы ограничимся 
общей характеристикой тѣхъ вопросовъ, которые выдвинулись во время 
избирательной кампаніи 1863 года. 

Прежде всего она воочію доказала ошибочность императорскаго рас-, 
чета. Наполеонъ III надѣялся натравить одну часть оппозиціи на дру-
гую; онъ надѣялся на то, что, допустивши свободное проявленіе като-
лических!. и либеральныхъ крайностей, онъ наглядно выяснить фран-
цузамъ всю пользу своей власти и необходимость своего самовластья. 
Но ему удалось только разжечь во всѣхъ слояхъ французскаго обще-
ства стремленіе къ завоеваиію широкой свободы и вліянія на ходъ 
государственныхъ дѣлъ. Онъ воображалъ, что достаточно будетъ позво-
лить партіямъ свободно выражать свои идеи, и тогда всѣ онѣ едино-
душно признаютъ его власть. Не подлежишь сомнѣнію, что по отноше-
ние къ нѣкоторымъ республиканцамъ его тактика должна была вскорѣ 
увѣнчаться успѣхомъ. Но общество дорожитъ парламентским!, обсужде-
ніемъ вопросовъ лишь постольку, поскольку оно сопровождается 
дѣйствительнымъ вліяніемъ на государственныя дѣла. Проснувшіяся 
партіи не могли удовольствоваться мнимымъ конституціонализмомъ; 
онѣ должны были единодушно потребовать своего участія въ управле-
ніи и въ первую голову своего участія въ контролѣ. 

Всѣ политическіе элементы: республиканцы, орлеанисты, легитимисты 
и католики, поочередно лісиытавшіе на своихъ плечахъ суровый гнетъ 
правительства, бюджетники или протекціонисты, повздорившіе съ Импе-
ріей и лишившіеся льготъ оффиціальной кандидатуры,—всѣ они должны 
были выступить съ общей программой, которую въ свое время форму-
лировала группа Пяти во вносимыхъ ею поправкахъ и достоинства 
когорой всѣ они научились цѣнить. Никто изъ нихъ не могъ свободно 
высказывать своихъ идеаловъ; подъ страхомъ кары республиканцы не 
могли требовать возстановленія республики а монархисты—вносить въ 
свою программу возвращеніе своихъ принцевъ. Но теперь они собира-
лись, по примѣру ЯІюля Фавра и Эрнеста ІІикара, добиваться права 
контроля народныхъ представителей надъ дѣйствіями правительства, 
свободы печати, муниципальной автономіи, дѣйствительнаго, а не из-
вращенна™ всеобща™ голосованія, вотировки бюджета по отдѣльнымъ 
статьямъ; къ этимъ требованіямъ они должны были присоединить по-
нижепіе налоговъ и сокращеніе численности арміи; a нѣкоторые орлеа-
нисты не побоялись даже заговорить о необходимости улучшить поло-
женіе бѣдныхъ классовъ. Такимъ образомъ, программа орлсанистской 
буржуазіи сильно приблизилась къ программѣ республиканской буржуа-



зіи; а въ такомъ случа! возникалъ вопросъ: почему бы имъ не возоб-
новить тѣснаго союза противъ притѣснительной власти, аналогична™ 
тому союзу, который онѣ заключили въ іюнѣ 1848 года противъ про-
летаріата? Вся разница заключалась бы лишь въ томъ, что на этотъ 
разъ къ участію въ союз! допуіценъ былъ бы и пролетаріатъ, въ го-
лосахъ котораго буржуазія нуждалась. 

Такимъ образомъ, возникъ вопросъ объ общей программ!, которая 
дала бы возможность объединить всю оішозицію противъ Имперіи въ 
одинъ обширный Либеральный Союзъ. Отъ этого плана пришлось от-
казаться и удовольствоваться молчаливымъ, но совершенно явнымъ 
соглашеніемъ. Д!ло въ томъ, что т ! элементы, которые не забыли о 
событіяхъ 1848 года и которымъ пришлось сильно пострадать отъ ко-
варства республиканцевъ завтрашняго дня, оказали сопротивленіе этому 
проекту. Республпканскіе вожди начинали чувствовать, что парижскіе 
рабочіе уже не сл!дуютъ за ними съ прежней покорностью. Когда они, 
въ интересахъ болѣе в!рнаго воздѣііствія на правительство, задумали 
привлечь въ свои ряды „ораторовъ", а Эмиль Оливье убѣждалъ жема-
нившагося Тьера принять кандидатуру, въ это время н!сколько нро-
летаріевъ заявили, что они не могутъ вотировать за виновника бойни 
на улиц! Транснонэнъ. И наконецъ, сл!дуетъ прямо признать, что 
взаимная грызня буржуазныхъ республиканцевъ мен!е всего способна 
была обезпечить имъ симпатіи рабочихъ массъ. 

И д!йствительно, д!ятели республиканской или якобы республикан-
ской оппозиціи представляли тогда не совсѣмъ красивое зр!лище. 
Каждая группка претендовала на руководство движеніемъ и на „дик-
татуру". Стоитъ прочесть разсказъ объ этихъ выборахъ въ небольшой 
безпристрастной книжк! Виктора Пьерра (Les élections do 1863) , по-
явившейся вскор! поел! избирательной кампаніи, или въ глав! , кото-
рую посвятилъ имъ Эмиль Оливье (Empire libéral, VI, 215) , чтобы вы-
нести самое непріятное впечатл!ніе отъ этой неопрятной избирательной 
кухни. Пользуясь отсутствіемъ достаточнаго контроля со стороны об-
щественна™ мн!нія или, в !рн !е , отсутствіемъ политически воспитан-
на™ избирательна™ корпуса, всякіе честолюбцы могли интриговать 
сколько д у ш ! угодно: списки кандидатовъ составлялись и перед!лыва-
лись по ихъ усмотр!нію; почти вполн! ув!ренные, что народъ, озабо-
ченный исключительно стремленіемъ проявить свое отрицательное отно-
шеніе къ Имперіи, будетъ голосовать за любой предложенный ему спи-
сокъ, в с ! искатели кандидатуръ вели за кулисами яростную борьбу за 
право составленія сшісковъ и за внесеніе туда своего имени. Двое из- ' 
дателей газетъ, Гавэнъ и Геру, цинически навязали свою кандидатуру 
только потому, что они занимали монопольное положеніе въ пресс!, а 
ихъ листки, связанные съ ІІале-Роялемъ, пользовались въ Париж! 
чисто диктаторскимъ вліяніемъ на общественное мн!ніе л!вой; и хотя 
энергичная кампанія Presse'u и Temps'a, въ то время отличавшагося 
и тактомъ, и независимостью, заставила ихъ соблюдать хоть н!кото-
рое приличіе, какъ наприм!ръ, не выставлять своихъ кандидатуръ 
противъ какого-нибудь изъ членовъ группы Пяти, т !мъ не мен!е при-
шлось имъ уд!лить изв!стную долю общественнаго пирога. Зат!мъ 
публика могла полюбоваться сварой комитетов!, и попытками д!яте-
лей 1848 года, Парно, Гарнье-Пажеса и Мари, вырвать иартію изъ 



подъ вліянія Пяти. Карно созвалъ у себя на квартирѣ делегатов! отъ 
всѣхъ республиканских! группъ, пригласил! ихъ избрать комитета изъ 
2 5 членовъ, затѣмъ подалъ въ отставку потому, что былъ избранъ 
одинъ безъ Гарнье-Пажеса и Мари, и, покииувъ демократов! и рабо-
чихъ, способствовавших! его избранно, „диктаторской властью" соста-
в и л ! совещательный комитета, въ котором! хористы группы Пяти, 
Ферри, Дюрье, Кламажеранъ, Флоке и Герольдъ, все молодые авторы 
„ Р у к о в о д с т в а д л я и з б и р а т е л я " , соединились со стариками для 
того, чтобы научить массы, какъ проводить выборы. 

Но какъ говорит! Пессаръ, «все образуется на Божьемъ свѣтѣ, 
все отстаивается, даже кандидатуры». И въ концѣ концовъ кандида-
туры 1863 года тоже отстоялись. Все члены группы Пяти были снова 
выставлены кандидатами; два округа были отданы Гавену и Геру; 
Эжень Пельтанъ и Жюль Симонъ завершали списокъ вместе съ Тьеромъ. 
Теперь оставалось заставить парижских! демократов! переварить эту 
последнюю кандидатуру. Возможно, что усилія Эмиля Оливье и ком-
панш не увѣнчались бы успехомъ; но къ счастью, Персиньи счелъ 
своимъ долгомъ вмѣшаться и въ крайне неумѣстномъ циркуляре за-
явить, что, несмотря на свои заслуги в ъ качестве «національнаго 
историка», Тьеръ «является отъявленным! врагомъ императора и Мм-
періи». Больше ничего и не требовалось: преобладающим! чувствомъ 
въ массе парижскаго населенія по прежнему была ненависть къ импе-
раторскому режиму. Итакъ, значитъ и имя Тьера также служитъ сим-
волом! оппозиціи! Какъ остроумно замѣтилъ Эмиль Оливье, «лишь 
только правительство показало, что оно не хочетъ Тьера, рабочіе начали 
его хотѣть». Чтобы нанести пораженіе декабрьскому разбойнику, они 
согласились вотировать за убійцу 1834 года, о чемъ его торжественно 
известил! республиканскій комитета квартала Бюттъ-де-Мулэнъ. 

В ъ Париже успехъ былъ полный: выборы 3 1 мая и 1 іюня до-
ставили победу оппозиции Жюль Фавръ, Эмиль Оливье, Даримонъ, 
Пикаръ, Гавенъ, Жюль Симонъ, Пельтанъ и Тьеръ были избраны въ 
первомъ турѣ, a избраніе Геру во время перебаллотировки было обез-
печено. 

В ъ департаментах! успехъ былъ меньше: здѣсь шансы оффиціаль-
н ы х ъ кандидатов! были серьезнее. Газдача теплыхъ местечекъ или 
обешаніе таковыхъ, увольнсніе или повышеніе по службе, .проведеніѳ 
шоссе или железнодорожной ветки, субсидіи—всѣ эти меры изобрета-
тельное правительство пускало въ ходъ, чтобы выяснить всю пользу 
благонамѣреннаго голосованія; а когда все это не помогало, оно умѣло 
показать противнику когти. И вотъ, несмотря на призывъ семи ешіс-
коповъ, приглашавших! всехъ католяковъ къ избирательным! урнамъ, 
несколько клерикальных! депутатовъ, враждебных! правительству, по-
терпели пораженіе, и въ первую голову Келлеръ; старые парламентере 
деятели, Одилонъ Барро, Гемюза, Дю'форъ, Монталамберъ, Казимиръ-
Перье не могли попасть въ парламент! и принять участіе въ новыхъ 
ораторскихъ турнирахъ, а Тьеръ, избранный въ Париже, провалился въ 
Валансьене и въ Эксе. Однако несколько членовъ левой все-таки про-
шли въ провинция Гепонъ и Жюль Фавръ въ Ліонѣ, Мари, а также 
Беррье въ Марселѣ, нормандецъ Гавэнъ въ департаменте Ламаншъ, 
Доріанъ въ Сентъ-Этьенѣ, Маньенъ въ Котъ-дЮрѣ, Глэ-Бизуэнъ в ъ 



департамент! С!вернаго Побережья. И если администраціи удалось про-
валить Лавертюжона въ Бордо, то лишь благодаря голосамъ покойни-
ков®, послушно являвшихся по ея призыву къ избирательным® 
урнамъ. 

Въ общем® изъ 9 .938 .685 внесенных® въ избирательные списки и 
7 .262.663 принявших® участіе въ голосованіи оппозиція собрала 
1 .954.369 голосов® противъ 5 .308 .254 голосов®, поданных® за канди-
датов® правительства. Моральный эффект® этихъ выборовъ, пожалуй, 
даже перев!шивалъ матеріальный уепѣхъ: эмигранты, во всякую ми-
нуту готовые принять свои мечты за д!йствительность, даже рѣшили, 
что эта поб!да оппозиціи знаменует® конецъ господствующаго режима. 

На самомъ д!лѣ ничего подобна™ не было. Напротив®, можно ска-
зать, что это было началом® укр!пленія. И намъ кажется, что при 
о д і н к ! этихъ выборовъ историки впали въ заблужденіе. Только потому, 
что выборы 1863 года совпали еъ началом® рабочаго и народнаго дви-
женія, направленна™ противъ Имперіи, только потому, что для нарпж-
скаго населенія они дМствительно знаменовали начало борьбы, которой 
оно терп!ливо ждало въ теченіе столь продолжительна™ времени, исто-
рики р!шили, что эти выборы нанесли первый серьезный ударъ Импе-
ріи и явились «грозным® предостереженіемъ для Наполеона III». 

В!рно одѣнилъ ихъ самъ Наполеонъ III, который удовольствовался 
осужденіемъ политики Персиньи и перетасовкой министерских® порт-
фелей на основаніи декретов® 23 іюня. Персиньи былъ уволенъ въ от-
ставку; Мории, покровитель и пріятель Оливье, вернулся на постъ пре-
зидента новаго Законодательна™ Корпуса; на государственна™ мини-
стра Билло возложена была задача защищать политику господина вм!-
сто министров® безъ портфеля, должность которых® была отм!нена; 
инспектор® Виктор® Дюрюи, антиклерикалъ и республиканец®, назначен® 
былъ министром® народнаго просв!іценія, а орлеанист® Бегпкъ министром® 
общественных® работ®: только въ этомъ и состояли псрем!ны, вызван-
ный выборами 1863 года, и больше ни въ чемъ. 

Поэтому, когда Эмиль Оливье пытается ув!рнть насъ въ томъ, что 
«парижское населеніе въ 1863 году выразило свое одобреніе политик! 
Пяти..., что оно стремилось не къ низверженію Имперіи, а къ замѣнѣ 
деспотической Имперіи Имперіей либеральной» (Empire libéral, VI, 261), 
то не подлежишь никакому сомнѣяію, что онъ заблуждается, и что это 
заблужденіе ничуть не можетъ помочь ему оправдать свое прошлое. 
Населеніе Парижа вотировало за группу Пяти или за Тьера потому, 
что такое голосованіе представлялось ему, по крайней м ! р ! въ чисто 
избирательной области, лучшимъ средством® продемонстрировать свое 
враждебное отношеніе къ Бадэнгэ. «Запустить ли въ ннхъ картофелиной 
или капустной кочерыжкой,—сказал® одинъ рабочій,—это для меня 
безразлично; лишь бы мой бюллетень ясно говорил® объ оппознціи, и съ 
меня этого достаточно». Вдобавокъ рабочій классъ не замедлилъ пока-
зать, какъ онъ понимаетъ борьбу съ Имперісй. 

Но т !мъ не мен!е остается справедливым®, что въ буржуазной сред! 
и въ парламентском® мір! симпатіи склонялись къ политик! Пяти, 
причем® теперь эта политика уже разсматривалась не какъ меньшее 
зло, не какъ единственно доступный способъ для выраженія полупро-
теста, а проводилась сама по себ!, въ качеств! самодовл!ющей ц!ли, 



въ качествѣ признаянаго дополненія къ императорскому режиму. Что 
таково было мнѣніе Эмиля Оливье, пріемлгоіцаго присягу демократа p a r 
e x c e l l e n c e , въ этомъ никто не сомнѣвается. Но этотъ господинъ 
приводишь цѣлый рядъ другихъ авторитетаві>. На другой день послѣ 
выборовъ Ремюза писалъ: «Я забываю прошлое для того, чтобы имѣть 
въ виду только общественное благо». «Выборы,—писалъ съ своей сто-
роны Э. Жирарденъ, — не хотятъ сказать: разрушеніе зданія для иоваго 
возведеніятой постройки, которая была разрушена 2 4 февраля 1 8 4 8 тода; 
нѣтъ! Они хотятъ сказать: увѣнчаніе существующаго зданія. Ничего 
больше, и въ особенности ничего другого». ІІрево-Парадоль полагалъ, 
«что ножеланія большинства парижанъ не идутъ дальше реформы и 
расширенія общественныхъ свободъ». И наконецъ, самъ Жюль Ферри 
говорилъ: «Несмотря на провокацию и безразсудства, избирательный 
вопросъ не былъ поставленъ на революціонную почву, ошіозиція по-
всюду признала конституцію и д и н а с т 1 ю; м е н ь ш и н с т в о в о т и -
р о в а л о н е п р о т и в ъ Им и е р і и . Никогдаболѣе либеральный стремле-
нія не проявлялись въ болѣе яркой, въ болйе законной и въ болѣе 
прямой формѣ; никогда правительству не давалось болѣе умѣреннаго и 
болѣе почтительна™ предостереженія» (ср. «Empire libéral», VI, 2 5 9 — 6 1 ) . 

Какъ намъ кажется, изъ всѣхъ этихъ заявленій и событій выно-
сится совершенно опредѣленное впечатлйніе: незамътно, благодаря при-
сягѣ и связанному съ ней обязательству не выходить изъ рамокъ узко 
конституціонной оппозиціи а также благодаря сближенію съ орлеани-
стами, депутаты лѣвой неизбѣжно становились на путь «оливьеризма». 
Оливье правъ; и въданномъ случай—одинъ только разъ!—вѣрная оцѣнка 
событій продиктована ему не его невыносимымъ самомнѣніемъ: выборы 
1863 года должны были положить начало «Либеральной Имперіи» и 
такой либеральной Имперіи, • которая была бы гораздо прочнѣе жалкой 
постройки 1870 года. 

Почему же въ такомъ случай этотъ яроцессъ, уже вырисовы-
вавшійся въ перспективѣ, не развился до конца? Или, точнйе, почему 
онъ осуществился только частично? Какимъ образомъ чисто республи-
канская оппозиція могла снова проявиться даже среди парламентской 
группы республиканцев™? Какъ случилось, что противъ этого правитель-
ства, «законность котораго депутаты опцозиціи заднимъ числомъ при-
знали», могла начаться борьба не на животъ, а на смерть? Вліяніемъ-
ли Жюля Симона объясняется разрывъ между лѣвой и Эмилемъ Оливье? 
Или же внезапному пробужденію совѣсти въ республиканской партіи 
должны мы приписать то обстоятельство, что въ послйдніе годы Им-
періи возникла оппозиція, способная подвести фундамента подъ зданіе, 
заложенное трудами группы Пяти, способная снова провозгласить свой 
республикански идеалъ и начать на этотъ разъ рѣшительную борьбу 
противъ преступна™ правительства, вышедшаго изъ декабрьскаго пере-
ворота? 

Истинная причина этого республиканца™ подъема послѣ 1 8 6 3 г. 
заключалась въ пробужденіи рабочей оппозиціи. Впервые послѣдняя 
опредѣленно проявилась въ кандидатурѣ наборщика Ж. Клана противъ 
Гавэна; во второй разъ проявилась она во время дополнительныхъ в ы -
боровъ 1 8 6 4 года въ «Манифестѣ Шестидесяти» и въ кандидатурѣ 
чеканщика Толэна. Публика не видйла въ эгихъ мелкихъ на первый 



взглядъ фактах® ничего, кромѣ какихъ-то избирательных® курьезов® 
и полицейских® маневров®, а менаду тѣмъ они имѣли въ исторіи соціа-
лизма XIX вѣка колоссальное значеніе, котораго въ тот® моментъ ни-
кто не понял®. Рабочій классъ хотѣлъ заговорить собственным® язы-
ком® безъ какихъ-либо посредников®; онъ хотѣлъ заставить общество 
прислушаться к ъ своимъ требованіямъ; онъ хотѣлъ снова выступить со 
своими соціально-революціонными планами, которые онъ выработал® и 
усвоил® съ помощью мыслителей до 1 8 4 8 года, которые онъ пытался 
осуществить цѣной тяжелых® жертв® и которые онъ благоговѣйно и 
ревниво хранил® въ душѣ съ декабря 1851 года, чтобы снова попы-
таться осуществить ихъ въ полном® видѣ. Изъ какого подполья выхо-
дил® этотъ рабочій классъ? Какъ случилось, что ему удалось накопить 
достаточно сил® для новаго открытаго выступленія противъ насильни-
ческо-лицемѣрной Имперіи и даже противъ либерально-эксплуата-
торской буржуазіи? 



ГЛАВА Y. 

Выступление новой силы. 

Габочій классъ, подвергшийся кровопусканію в ъ 1 8 5 2 году, прину-
ждаемый къ молчанію полиціей, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ, увы! под-
купаемый и усыпляемый лицемѣрными благодѣяніями правительства, 
около 1 8 6 3 года проснулся къ новой жизни, снова началъ мыслить и 
надѣяться. Въ одинъ прекрасный день онъ какъ бы вдругъ возобно-
в и л ! борьбу за свое освобожденіе: это внезапное возвращеніе на исто-
рическую сцену должно быть, конечно, объяснено. Мы должны разска-
зать о томъ незамѣтномъ и продолжительном! процессе перерожденія 
чувствъ и идей, который, можно сказать, на разстояніи нескольких! ме-
с я ц е в ! привелъ къ выставленію рабочей кандидатуры в ъ 1 8 6 3 г . , к ъ 
основанію Интернаціонала в ъ 1864 году и къ выделенію струи рабо-
чаго движенія изъ общаго республиканская потока. 

Выше мы описали то положеяіе, в ъ которое Имперія поставила ра-
бочій классъ; мы упомянули о законе о рабочихъ книжках ! , законѣ 
о прюдомахъ, о регламентами обществъ взаимопомощи, о правитель-
ственной фнлантропіи и обширных! общественных! работахъ; мы гово-

Ёили о томъ месте, которое отводилось пролетаріату въ общей системе 
торой Имперіи. Съ другой стороны, мы указывали на то обстоятель-

ство, что въ больших! городах ! и промышленных! местностях! рабо-
чіе упорно продолжали хранить республиканекія чувства. Теперь намъ 
остается отмѣтить живучесть стремленія къ своему классовому освобо-
жден/о, мысль о котором! часто сильно бледнела и обволакивалась 
тѵманомъ, но темъ не менее въ теченіе этого мрачнаго лихолетья 
продолжала одушевлять многихъ рабочихъ; намъ остается показать, 
какимъ образомъ эта идея, такъ долго тлевшая подъ пепломъ, в ъ 
одинъ прекрасный день, благодаря сложному и медленному действію 
экономических! причинъ, снова вырвалась на светъ Божій и пріобрела 
решающую силу. 

Само собою разумеется, что горячій п о р ы в ъ к ъ освобождение, охва-
тившій пролетаріатъ въ 1 8 4 8 году, не могъ исчезнуть, не оставивши 
по себе никакихъ следовъ. Нельзя было предполагать, чтобы те самые 
рабочіе крупныхъ центров!, которые настолько определенно усвоили 
соціалистическія идеи, что могли даже делиться на несколько различ-
н ы х ! направлен/ , сразу забыли все свои чаянія и все свои усилія. 

Не подлежит! сомненію, что продолжительный и тіцательныя изслѣ-
дованія помогутъ когда-нибудь собрать разрозненные факты, свидетель-
ствующіе объ этихъ пережиткахъ; те же факты, которые намъ удалось 



сгруппировать, дадутъ возможность, по крайней мѣрѣ, догадываться о 
состоиніи социалистической мысли въ эти годы. 

Слѣдуетъ признаться, чго это было жалкое состояніе, если только 
о немъ можно вообще говорить. Соціалисты, разсѣянные незначитель-
ными группами по всѣмъ странам®, такъ сказать, совершенно утратили 
чутье дѣйствительности. По рѣзкому выраженію Маркса, относящемуся 
къ моменту его выхода изъ Центральна™ Комитета нѣмецкаго Союза 
Коммунистов® въ Лондон! (сентябрь 1850 года), „двигателем® роволю-
ціи сд!лалась тогда в о л я революціонеровъ, а не д!йствительныя отно-
шенія... Подобно демократам®, соціалисты подставили на м!сто револю-
ціоннаго развитія революціонную фразу". Люди мысли и науки, врод! 
Маркса, Энгельса и Прудона, въ тиши своихъ кабинетов® изучали 
факты и наблюдали событія, но вплоть до 1864 года они не пользо-
вались никаким® вліяніемъ; теперь они лишены были того высочай-
шаго наслажденія, которое дается возможностью ежедневно выражать 
свою мысль в® д!йствіи и, употребляя выраженіе Маркса, видѣть 
„какъ теорія, овлад!вая массой, превращается въ матеріальную силу". 
Различный ученія, въ которыхъ еще недавно выражались стремлеяія 
разных® классовъ, превратились теперь въ застывшія догмы мелких® 
сект®, влачивших® жалкое существованіе или же, подобно старым® 
протестантским® сектам® во время англійскихъ революцій, отправляв-
шихся за океан® в ъ поисках® новаго міра. Это было время коммуни-
стических® опытов® въ Поуву-Сити и въ Техас ! : Кабэ со своими по-
слѣдователями отправились искать Икарію, а Консидеранъ и Кантагрель 
пытались основывать фаланстеры. А въ это время блудные сыны со-
ціалистической мысли, озлобленные общественной несправедливостью, 
выбитые изъ колеи и надломленные, думали только о мести и крови. 
Въ экзальтированных® и таившихся во мрак! эмигрантских® кружках® 
Кэрдеруа всѣми силами души призывал® нашествіе казаков®, которое 
должно было возродить Запад®, въ то время какъ Дежакъ сов!товалъ 
организовать убійства, грабежи, отравленія и поджоги, разбившись на 
кучки изъ трехъ-четырех® человікъ, чтобы путемъ такого всеразруше-
нія подготовить почву для будущей Гармоніи. 

Умственная жизнь мелких® соціалистическихъ групп® теперь не могла 
уже сохраняться въ связиом® и ц!лостномъ вид! и возрождаться путемъ 
соприкосновенія съ глубинами народной жизни; ее, казалось, ждало 
окончательное раснылеиіе и разложеніе въ жалких® лондонских® кружках®. 

Но такъ-ли обстояло д!ло во Франціи? Конечно, и зд ! сь кое-кто 
остался в !ренъ своимъ старым® уб!жденіяиъ. Если сенъ-симонисты 
находились у власти, зато несколько фурьеристов® незам!тно продол-
жали пропаганду своихъ идей и горячо увлекались коммунистическими 
опытами, которые ихъ братья д!лали въ далекой Америк!. В ъ 1855 г . 
администрация была даже обезнокоена вербовкой эмигрантов® въ де-
партамент! Эндра-и-Луары для поѣздки въ Техас® (І!В 3 0 / 4 1 6 ) . В® 
начал! 1 8 5 6 года икарійская пропаганда, которую изъ Парижа вел® 
зять Кабэ, Белюзъ, повлекла за собою обыски и разсл!дованія в ъ н ! -
сколькихъ местностях® Францлі. Безанеонскій прокурор® доносил® о 
распространены! брошюр® Кабэ во всемъ подведомственном® ему округ! ; 
неболыніе кружки иварійцевъ открыты были въ Монбельярѣ, Арбуа, 
Дол! и Полиньи; в® этихъ кружках® читались брошюры учителя и 



письма, получавшіяся отъ единомымленвиковъ изъ Ноуву, и произво-
дились денежные сборы на основаніе коммунистической колоніи. Мар-
сельскій прокуроръ также указывалъ на сущеетвовавшій в ъ этомъ го-
род! икарійскій кружокъ, состоявшій изъ тридцати-сорока членовъ; но 
„большинство изъ нихъ, — говорилъ онъ.—утверждаетъ, что ученіе 
Кабэ они усвоили въ 1847 и 1848 г . " , и императорскій чиновнивъ 
указывалъ, что въ его округ ! „населеніе, пожалуй, скор!е склонно къ 
усвоенію всякаго ученія, сулящаго немедленный и непосредственный 
захватъ чужого имущества, ч імъ къ признанно туманныхъ теорій уто-
пистовъ икарійской школы, которые косвенно стремятся къ той же 
ц!ли посредством® основанія ассоціацій и бол!е или мен!е правильной 
организаціи практическаго коммунизма" (ВВ 3 0 / 4 1 6 ) . Другими словами, 
если перевести прокурорскія донссенія на обыкновенный челов!ческій 
языкъ, рабочая масса стремилась выразить свои требованія по своему, 
а не въ вид! повторенія формул® старых® социалистических® школъ. 

Но если школы и ихъ в !чные споры надо!ли пролетаріату, о н ! 
т ! м ъ не мен!е зав!щали ему ц!лую сокровищницу идей и стремленій, 
отъ которых® онъ отнюдь не нам!ренъ былъ отказываться. 

Многіе пролетаріи продолжали читать не только сочиненія учителей 
и пророков®, но и в с ! пропагандистская и злободневныя брошюры, 
благогов!йно хранимыя съ 1848 года. 

„Политическія или философскія сочиненія, изданныя въ 1 8 4 8 г . , — 
сообщал® ліонскШ прокуроръ, бережно сохраняемый въ н!которыхъ 
семьях®, поддерживают® эгалитарныя традиціи и способствуют® стой-
кости злонам!ренныхъ надежд®... Писанія діятелей 1 8 4 8 года распро-
страняют® содіалистическія идеи въ массах® и поддерживают® въ нихъ 
революціоеный огонь, тл!ющій подъ пепломъ"(17 іюля 1 8 5 6 г . , ВВ 3 0 / 3 7 9 ) . 

Старые рабочіе своими разсказами о пережитой борьб! и обману-
тых® стремленіяхъ также оказывали изв!стное вліяніе на своихъ това-
рищей: они передавали молодому покол!нію весь тотъ комплекс® смут-
ных® и случайно запечатлівшихся идей, изъ которых® и слагается 
традиція. Изъ могучаго идейнаго потока, увлекавшаго ихъ въ періодъ 
отъ февраля до іюня 1848 года, они твердо удержали въ памяти ту 
мысль, что республика должна быть „демократической и соціальной". 
Они запомнили также содержаніе н!которыхъ изъ т ! х ъ необходимых® 
и неотложных® реформъ, проведеніемъ которых® „демократическая и 
содіальная республика" должна была когда-нибудь заявить о своемъ 
существованіи. За восхвалекіе этой „демократической и социальной" 
республики сознательные рабочіе безпрестанно подвергались аресту отъ 
1 8 5 2 до 1863 года. Для нихъ, какъ и для парижских® революціоне-
ровъ 1834 , 1839 или февраля 1848 года, республика отд!льно отъ со-
ціальнаго преобразоваііія не существовала. 

Объ этомъ свид!тельствуютъ многочисленные судебные документы. 
Соціалистическая мысль могла тогда принимать самыя неопределенный 
и смутныя очертанія, но при всем® томъ она упорно сохранялась въ 
рабочихъ головах®; a общія идеи, присущія в с ! м ъ соціалистическимъ 
системам®, въ бол!е или менѣе извращенном® и преувеличенном® в и д ! 
все-таки вр!зались въ память рабочихъ. Рабочіе—и это общее правило, 
наблюдаемое въ продолженіе всего XIX в !ка ,—являются республикан-
цами ровно постольку, поскольку они сознаютъ несправедливость совре-



меинаго общественна™ строя, т. е. поскольку они являются со-
ціалистами. 

Въ годы политически™ гнета, во время Второй Имперіи, какъ и въ 
эпоху Реставраціи, они оставались вѣриы республиканскому идеалу 
потому, что были социалистами. Это обстоятельство настолько бро-
сается въ глаза, что въ 1855 году оно остановило на себѣ внимаиіе 
прокурора парижскаго апелляціоннаго суда. «Слѣдуетъ признать,—го-
ворить онъ,—чего бы это признаніе ни стоило, что вражда бедняка 
къ богатымъ, глубоко укоренившаяся среди рабочаго класса благодаря 
революціи 1 8 4 8 года, и поддержнвагощія эту вражду ученія въ доста-
точной мѣрѣ объясняютъ то обстоятельство, что изъ среды этого класса 
каждый разъ выходятъ все новые заговорщики, злоѵмышляіощіе про-
тивъ императорскаго правительства». 

Эти заговорщики крайне рѣдко излагали свою программу въ точ-
номъ видѣ и въ письменной формѣ. Но поскольку о ней можно судить 
по документами захваченнымъ во время обысковъ, или по отвѣтамъ 
на допросахъ, сразу бросается въ глаза соціальный характеръ этой 
программы. Въ августѣ 1855 года, въ разгаръ преслѣдованій противъ 
парижскаго отдѣла общества Маріанны, у главныхъ обвиняемыхъ, Jle-
конта и механика Рамада, бывшаго лейтенанта Бланки въ 1848 году, 
захваченъ былъ проекта революціонной организаціи, совмѣстно выра-
ботанный и обсуждавшійся въ группѣ по традиціи бабувистовъ и блан-
кистовъ. Въ этомъ документе мы читаемъ: 

«Во имя Революціи, 
Революціонная комиссія постановляешь: 

1) Всѣ прежиіе законы отмѣняются. 
2) Всѣ суіцествуюшія гос; дарственный учреждения упраздняются. 
3) Вмѣсто действующей армін составлена будетъ революціонная 

армія изъ воЛонтеровъ, которая будетъ двинута къ границамъ Италіи 
и Германіи для освобожденія народовъ. 

4) Всякое лицо, имущество котораго превышаешь 50 тысячъ фран-
ковъ, подлежишь экспропріаціи въ пользу парода. 

5) Всѣ крупные пути сообщешя, какъ напримѣръ каналы, желез-
ный дороги и т. п., принадлежать Республике. 

6) Въ каждой коммуне составлена будетъ опись всехъ имеющихся 
въ наличности продуктовъ всякаго рода, а продукты эти будутъ сло-
жены въ центре коммуны и поставлены подъ охрану народа". 

После целаго ряда сходокъ и дсбатовъ текста былъ переработать. 
Некоторый статьи были изменены, кажется, подъ вліяніемъ Рамада. 
Теперь получилось следующее: 

3) «Право наследованія отменяется. 
4) Нація, въ качестве единственной собственницы почвы и всего 

того, что она въ себе заключаешь, производитъ или приносишь, 
обезпечиваетъ существование, воспитаніе и трудъ каждому гражданину. 

5) Женщины эмансипируются. 
6) Имеющими воспоследовать декретами будетъ установленъ способъ 

вознагражденія нынешнихъ собственниковъ, дабы интересы ихъ не были 
нарушены». 



Все это отдаетъ чистѣйшій бланкистской традиціей: сознательное 
пролетарское меньшинство смѣло и вмѣстѣ съ тѣмъ осторожно 
осуществляет! свою временную диктатуру на другой день послѣ ре-
волюция 

В ъ дрѵгихъ случаяхъ, какъ напримѣръ въ пропаганде парижанъ, 
привлеченных! къ суду 12 марта 1856 года, замечаются слѣды идей 
Луи Блана или Ирудона. Среди вопросов!, предлагаемых! членамъ Ма-
ріанны, постоянно попадается слѣдующій вопросъ: „В. Право? 0 . На 
трудъ". Наконецъ, некоторые изъ нихъ возвращаются къ еще более 
отдаленным! историческим! воспоминаніямъ, какъ например! сапожники 
Клеманъ, членъ „Революціонііой Коммуны", привлекавшійся въ апрелѣ 
1 * 5 6 года: онъ призывалъ тени деятелей 1 7 9 3 года, Робеспьера и 
Дантона, Марата и Сенъ-Жюста, руководить народомъ в ъ его новой 
борьбе, «борьбе труда противъ капитала, эксплуатируема™ противъ 
эксплуататора» (приведено у Чернова, стр. 254) . 

В ъ провинц/ традиція не отличается, пожалуй, такой определен-
ностью, a воспоминанія такой живостью, но и здесь въ большинстве 
случаевъ рабочихъ побуждает! къ участію въ республиканском! дви-
женіи и заговорах! стремление къ улучшенію своего положен/. После 
бунта въ Анжере у одного изъ обвиняемых! з а х в а ч е н ! былъ! нроектъ 
бюджета: „И целиком! отменяю бюджета культовъ, — пипіетъ этотъ 
будущій министръ финансовъ;—госудавство не должно оплачивать про-
тивников! государственных! учрежден/. Расходы по богослуженію 
должны нести сами последователи каждаго культа. Я предлагаю 
совратить военные расходы на 124 милліона; республика не должна 
тратить огромныхъ средствъ на содержаніе своихъ угнетателей. Я кон-
фискую принадлежат/ нашимъ политическим! противникам! недвижи-
мый имущества ровно на сумму 7 милліардовъ. Изъ этой конфискованной 
недвижимости я продаю имѣній только на сумму въ 5 0 0 милліоновъ, 
дабы не слішкомъ обезценить земельную собственность. Двести милліо-
новъ я употребляю на практическое осуіцествленіе права на трудъ, 
которое такимъ образомъ, делается нормальным! институтом!, і о о м и л -
ліоновъ отвожу на устройство поселен/ въ Африке, куда будутъ 
сосланы наши противники. Кромѣ того 150 милліоновъ предназначаю 
на содействіе развитію ассоціацій, а остальную сумму я сохраняю на 
случай всеобщей войны". Этотъ проекта, конечно, крайне наивенъ, но 
онъ гораздо рельефнЬе характеризует! народную мысль, чѣмъ все доне-
с е н / префектовъ и генеральных! прокуроров! вмѣсте взятия. Онъ 
свидетельствует! о неискоренимом! стремлен/ къ соціальнымъ преобра-
зованіямъ, указывает ! на привязанность пролетаріата къ старой идее 
„права на трудъ" и на его неослабевающую вЬру въ значеніе ассо-
ціацій, но вмѣсте съ темъ онъ, къ сожалѣнію, свидетельствует! также 
о томъ, что „наши властители портятъ нашъ характеръ", какъ говари-
валъ старый Бабэфъ, и что законная жажда мести владела тогда душою 
некоторых! республиканцев!. 

Да позволено намъ будетъ привести еще одинъ документа.: читатель 
долженъ хорошо знать, какія надежды толкали на конспирац/ самыхъ 
смѣлыхъ и энергичных! изъ республиканских! рабочихъ. Въ мае 1 8 5 6 г . 
открыто было тайное общество среди анзенскихъ углекоповъ. „Леопольдъ 
Ледэнъ,—показывали свидетели,—объяснял! все преимущества, свя-



заяныя съ ассоціаціей. Директора анзенской компаиіи, говорил® онъ, 
будутъ назначаться рабочими. Надъ каждой шахтой сдѣлана будетъ 
надішсь: Н а ц і о н а л ь н а я ш а х т а . Штейгера и десятники будутъ 
назначаться углекопами и переизбираться через® каждые три мѣсяца; 
заработная плата шахтеров® будетъ составлять 11 франковъ въ день. 
Онъ прибавлял®, что этотъ разечетъ сдѣланъ на основаніи нынѣшняго 
дохода компаніи, a послѣ этого всѣ углекопы были заинтересованы въ 
установленіи „демократической и соціальной республики" (ВВ 3 0 / 4 1 6 ; 
№ 1339) . 

Таким® образомъ укоренялись въ умахъ нѣкоторыхъ рабочихъ идеи 
соціальнаго преобразованія. Но вѣрность воспоминаніямъ и пропаганда 
тайныхъ обществ® сами но себѣ не способны возсоздать широкаго 
соціальиаго дгиженія. Для того, чтобы соціалистическія идеи снова 
овладѣли трудящимися массами и послужили для нихъ дѣйствительнымъ 
имнульсомъ къ организаціи и активной работѣ, необходимо, чтобы ма-
теріальныя и моральный условія жизни рабочаго класса допускали воз-
можность новаго его подъема. Необходимо, такъ сказать, чтобы сознаніе 
соціальной несправедливости, выражающееся въ этихъ идеяхъ, получило 
новую пищу въ экономических® и политических® обстоятельствахъ. Тогда 
и только тогда траднціи могутъ принести свои плоды; только тогда 
заключенное въ нихъ зерно пускает® ростки, подобно тому, какъ въ 
пустынѣ нѣкоторыя хорошо защищенный зерна могутъ въ теченіе 
одного-двухъ лѣтъ не высыхая ждать благодѣтельнаго дождя, дающаго 
имъ возможность пустить побѣги. Социалистическая мысль въ течсніе 
10 лѣтъ.одожидалась подъ твердой корой тайныхъ общества,, п дождь 
наконец® прйшелъ: "развившаяся промышленность закончила образо-
ваніе пролетарскаго класса, она заставила его живѣе почувствовать 
свою нужду и необходимость солидарности и вернула ему голос® 
и силу. 

Новый подъем® соціалистическаго настроенія обусловлен® былъ про-
мышленным® переворотом®, который подготовлялся уже давно, но осо-
бенно интенсивный характер® получил® въ періодъ 1 8 5 0 — 1 8 6 0 гг. ; 
Развитіе кредитных® учрежденій, расширеніе желѣзнодорожной сѣти, ; 
всестороннее поощреніе торговли и промышленности, однимъ словом®, : 
промышленная политика новаго правительства, содѣйствовали этому! 
перевороту. Но не слѣдустъ забывать, что аналогичное явленіе замѣча-
.лось въ то время во всѣхъ цивилизованных® странах®. В ъ Англіи, 
Германіа и Соединенных® Штатах® 50-ыс годы были періодомъ про-
мышДёйнаго расцвѣта; государственные перевороты отнюдь не обладают® 
свойством® сразу вызывать изъ подъ земли фабричныя зданія и желѣзныя 
дороги; а форма государственна™ устройства далеко не оказываешь 
такого вліянія на ходъ экономической жизни, какъ лѣкоторые думаютъ. 
Но во всяком® случаѣ въ эти годы духъ нредпріимчивости развернулся 
во-всю, a преобразованіе техники и хозяйственных® пріемовъ соверша-
лось съ неслыханной до тііхъ пор® интенсивностью. 

Мы должны набросать бЬглую и общую картину этого подъема 
французской промышленности онъ 1852 до 1 s 7 0 года. Этотъ періодъ 
главным® образомъ характеризовался 'Шстрымъ расширеніемъ поля  
дѣДствія промышленности и растущим® примѣненіеущ иаучныуъ цуэдштій 
Усоверщенствованіе путей сообщенія дало возможность проникнуть на 
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новые рынки; каждая отрасль промышленности могла добыть себѣ 
кліеитовъ на всемъ національномъ рынкѣ, а въ иныхъ случаяхъ даже 
на вссмірномъ рынкѣ". Фритредерская политика, приведшая къ торговому 
договору 1860 года, не только не оправдала, по крайней мѣрѣ по 
своимъ общимъ результатам®, опасеній фабрикантов®, но даже позволила 
имъ проникнуть на иностранные рынки; другим® счастливым® ея по-
слѣдствіемъ было"Ж"чтсГ фабршанЙі"принуждены были преобразовать 
свою техническую часть и увеличить що|ізводитедьность своихъ про-
мышленных® заведеній. Это нреобразованіе техники было облегчено 
новыми изобрѣтеніями: въ 1847 году было выбрано 2 .000 патентов® на 
изобрѣтенія, а въ 1867 году число это возрасло болѣе, ч&ъ'вдвое. Прй-
мѣненіе пара въ качеств! двигательной силы распространилось повсе-
мѣстно; сила паровых® машин®, утилизируемых® въ промышлейііоШ ' 
в® 1869 году, превышала 320 .000 лошадиных® сил®: за 20 л ітъ она 
болѣе, ч!мъ упятерилась. - .і , . . . . . . ,  

Паибо.т!с зам!чательные усп!хи сдѣлала металлургическаяпро^ы" 
тленность. Зам!на древеснаго топлива миндальным® привела къ зшѵ 
читальному пониженно ц !нъ на чугун® и желѣзо: квинтал® чугуна, 
выплавляемаго на деревянном® углѣ, обходился в® 13 франков® и 14 сан-
тимов®; а на кокс! онъ стоил® не больше 8 франков® 08; за двадцать 
лѣтъ ц !на жел!за упала больше, ч !мъ на ЗО°/0. А тогда оно начало 
находить повсем!стное примйненіе: машиностроеніе и судостроеніе," 
изготовленіе жел!знодорожныхъ рельсов® и постепенное выт!сненіе 
дерева жел!зомъ въ строительном® д!л!—• все это съ каждым® днем® 
открывало для металлургической промышленности новые рынки, а это 
въ свою очередь вело къ дальн!йшимъ преобразовайійй!"" техники. Съ 
другой стороны, зам!на сырцовой стали пудлингованной, а поел! i 8 6 0 г. 
распространеніе бессемерования сократили издержки производства стали 
на половину; в® н!сколько л ! т ъ производство этого металла удесяте-
рилось. Во время выставки 1855 года сталь употреблялась для произ-
водства шин®, прокатных® валов® и вагонных® рессор®, а вскор! поел! 
того ее р!шились примѣнять к® производству рельсов®. 

Въ горном® д ! л ! были замічательпо усовершенствованы способы 
добыванія руд®, и авторы отчета о выставкѣ 1855 г . могли со всѣми 
деталями описывать новое устройство колодцев® и вагонеток®. 

Такой же прогресс® и такой же глубокій переворот® зам!чались в® 
текстильной промышленности: чесальныя машины Гейльмана и Гюбнера 
ускорили процесс® обработки хлопка и шерсти; а съ другой стороны, 
начиная съ 1860 года, введеніе сельфакторов®, заимствованных® изъ 
Англіи, довершило техническое преобразование французских® прядилен®. 
Несмотря на кризис®, вызванный американской междоусобной войной, 
количество сырья, употребляемаго въ хлопчатобумажной промышлен-
ности, отъ 1848 до 1869 года удвоилось. Въ 1 8 6 9 году годичное пот-
ребленіе составляло 120 миллионов® килограмовъ. А съ другой стороны, 
хлопковый кризис® съ 1861 года содействовал® усиленному развитію 
обработки шерсти и льна. 

Съ своей стороны, производство химических® продуктов® сд!лало 
поразительные усп!хи. Ц!лый ряд® изобрѣтенШ предоставил® въ распоря-
женіе химической промышленности продукты, полученные лабораторным® 
путемъ: въ 1840 году килограмм® натріа стоил® 7.000 франков®—а. 



вч. 1870 онъ стоилъ только 6 франковъ; за то же самое время цѣна 
сѣроуглерода упала съ 200"д$~0дашгчЭДанка. И несмотря на такое 
пониженіе ценъ, общай" стоимость производства въ химической промыш-
ленности отъ 1847 до 1865 года возросла въ десять ра"зт>. 

Открытіе анилиновыхъ красокъ ПеркинсомтГвъ' 1856"году произвело 
переворотъ въ красильной промышленности. 

Аналогичное преобразованіе совершалось въ производстве бумаги; 
въ 1852 году появилась соломенная масса, а въ 1867 г. древесная. И 
цены на бумагу понизились въ огромной пропорціи. 

Наконецъ, сахороваренная промышленность, въ которой въ 1850 году 
введены были центрофуги, а черезъ несколько летъ прнмѣнена была 
обработка известью, учетверила свое производство отъ 1858 до 1870 года. 

Но особенно поражаетъ небывалое количество механическихъ ново-
введеній. Составители отчетовъ о выставкахъ 1855 и 1867 г. указы-
ваютъ на множество отраслей промышленности, въ которыхъ введеніе 
машинъ произвело полный переворотъ. Въ 1855 году речь идетъ о ма-
шинахъ для распилки ,и обделки дерева, а также о машинахъ для 
окончательной отделки и обработки обделаннаго лѣса; отчеты говорятъ 
еще о механическихъ пріемахъ, употребляемыхъ въ строительномъ деле. 
Въ 1867 году Мишель Шевалье въ своемъ общемъ отчете говоритъ объ 
изобретены вязальнаго станка, который обещаешь увеличеніе произво-
дительности .въ шесть тысячъ разъ, «такъ какъ искусная вязальщица, 
работая ручнымъ ^ёиисиігомъ,' " можешь делать 80 петель въ минуту, а 
съ помощью станка можетъ за то же время сделать 4 8 0 . 0 0 0 петель". 
Докладчикъ указываешь также на переворотъ, совершающШся въ слё-
сарномъ производстве, где отныне все сорта гвоздей выделываются 
машиной, затемъ въ столярномъ и вообще во всемъ строительномъ 
деле. „Плотничья работа и теска камня производятся теперь механи-
ческимъ способомъ. Одна машина меситъ известковый растворъ; другая 
поднимаетъ наверхъ камни и кирпичи, заменяя для каменщиковъ по-
мощника, котораго они называли „птичкой". Жеханическимъ путемъ 
изготовляются целые домики въ швейцарскомъ стиле, состоящіѳ изъ 
отдельныхъ пронумерованныхъ частей, и затѣмъ по железной дорог!; 
пересылаются въ департаменты и даже пароходами заграницу... Въ такой 
сложной и подчасъ столь тонкой отрасли промышленности, какъ изго-
товленіе тканей, механическая работа, давно уже овладевшая этой ин-
дустріей, продолжаешь безостановочно расширять свое господство; она 
не оставитъ здесь ни одного уголка, который непосредственно не под-
чинялся бы ея законамъ. Такъ, въ настоящі.й моментъ она съ успехомъ 
вторгается въ тканье нѣжнаго бархата". То же явленіе констатируется 
въ мукомольномъ производстве, булочномъ, кузнечномъ деле и въ 
изготовленіи железныхъ изделій, а также въ конфекціонномъ деле съ 
изобретсніемъ машины для кройки и швейной машины. Даже производ-
ство такъ называемыхъ articles de Paris затронуто этнмъ всеобщимъ 
переворотомъ: машина вторгается въ производство ручекъ, чернильницъ, 
биноклей, а благодаря изобретеніямъ Лавиля даже въ шляпное дело. 
„То обстоятельство,—заключаешь Мишель Шевалье,—что механическая 
работа вторгается во все отрасли производства, составляете одну изъ 
преобладающихъ и, пожалуй, даже самую выдающуюся черту со-
временной индустрии Вс!; отрасли промышленности одна за другой под-



вергаготся этому нашествію, которое въ конечном! счетѣ приносить 
пользу всему обществу, несмотря на ужасъ, внушенный имъ благород-
ному и при томъ весьма образованному писателю, а именно Сисмонди, 
и песмотря на враждебное отношеніе рабочаго населенія" (Р СХІ). 

По существу Мишель Шевалье былъ правъ, отмечая это явлен/ : 
действительно, цена многихъ продуктов! промышленности сильно по-
низилась, а общее производство благодаря примѣненйо машіінъ возросло 
въ огромныхъ размерах!. 

Уже анкета 1865 года оценивала общую ценность промышленнаго 
производства во Франціи въ 12 мщліардовъ франковъ; и песмотря на 
значительное понижен/ цѣнъ, эта цифра вдвое превышала ценность 
производства, установленную двадцатью годами раньше. 

Но особенно важное значен/ имѣетъ одна сторона этого процесса; 
мы говоримъ о томъ перевороте въ промышленности, который вызвать 
былъ широким! йреобразованіемъ техники. 

Какъ известно, непосредственным! результатом! широкаго примѣненія 
машинъ является коецентрацш предпріятій и замѣна мелкой мастерской 
крупной фабрикой или заводомъ. 

Если въ некоторых! местностях!, какъ напримЬръ въ Нормандии 
и въ центрѣ, фабриканты и рабочіе рука объ руку выступают! противъ 
промышленных! новшествъ, одни, чтобы избежать расходов! по пріобрѣ-
тенію дорого стоющихъ машинъ, а друг/ изъ любви къ своей незави-
симости и изъ страха передъ строгой дисциплиной фабричных! мастер-
ских ! ; если въ деревняхъ кустарная промышленность, положен/ которой 
съ каждымъ днемъ становится все более жалкимъ, пытается упорно 
бороться съ крупной индустріей, то въ другихъ областяхъ, какъ на-
пример! на севере и въ Эльзасе, промышленный переворот! делаетъ 
свое дело. И ничто не въ силахъ задержать его, ибо таковъ неумолимый 
законъ экономическаго развитія. 

Нѣтъ такого соціалиста, который не былъ бы знакомь съ соціаль-
ными последствіями машинизма. Марксъ описалъ ихъ съ неподражаемой 
силой. Экономисты Второй Имперіи также наблюдали этотъ процессъ, 
совершавшійся у нихъ на глазахъ. Лшпній разъ могли они убедиться в ъ 
физической невозможности для мелкой мастерской выдержать конкуренцію 
съ фабрикой, въ растущей пролетаризаціи ремесленниковъ, въ перепол-
н е н / фабрикъ женщинами и детьми, въ концентраціи рабочихъ въ 
гигантских! преднріятіяхъ, основывать которыя могли только богатые 
купцы или фабриканты, ужо располагавшіе крупными капиталами. 

Но въ разематриваемое время концентрація промышленности происхо-
дила съ неслыханной быстротой. Множество открытій во всЬхъ обла-
стяхъ техники, внезапное расширен/ рынка благодаря развитію желез-
н ы х ! дорогъ, наконецъ, новый торговый режимъ, начавшийся въ 
1860 году, все это способствовало ускоренно и углубленно этой кон-
центраціи. 

Дело въ томъ, что если некоторые интеллигентные фабриканты дей-
ствительно поспешили обновить свой инвентарь, множество другихъ 
предпринимателей работали спустя рукава, стараясь производить свои 
продукты какъ разъ съ такими издержками, чтобы ихъ можно было 
продать по средней цене, стоявшей на внутреннем! рынке; при этомъ 
они самымъ безстыднымъ образомъ эксплуатировали своихъ рабочихъ. 



Свобода торговли произвела въ этой средѣ своего рода отборъ; многія 
хлопкопрядильни, скверно обставленный въ техническомъ отношеніи, 
принуждены были закрыться, другія же вложили въ дѣло новые капи-
талы, преобразовали свой инвентарь и расцвѣли. Обогаіцеиіе крупныхъ 
фирмъ города Рубэ, которыя вначалѣ плакались на ввозъ брэдфорд-
скихъ полушерстяных! матерій, въ большинстве случаев! относится 
именно къ этому времени. 

Что же касается вліянія технических! открытій на концентрацію 
предпріятій, то въ этомъ отношеніи поразительный примеръ представ-
л я е т ! металлургическая промышленность. По мере того, какъ древесное 
топливо выходило изъ употреблен/, число доменныхъ печей, несмотря 
на непрерывный ростъ производства, безостановочно уменьшалось. До-
менныя печи, работавшія древеснымъ топливомъ, ежедневно давали отъ 
трехъ до пяти тысячъ килограммов! чугуна; а въ 1867 году неко-
торый доменныя печи, работавшія на коксе, производили уже до 50 .000. 
При такихъ усяовіяхъ мелкія предпріятія не въ силахъ выдержать котт-
курренцію и уступаютъ мѣсто крупнымъ. 

Въ 1865 году весь этотъ процеесъ въ значительной мерѣ уже за-
кончился: на крупную промышленность по статистическим! даннымъ за 
этотъ годъ приходилось около половины изъ тѣхъ 12 милліардовъ фран-
ков! , которые представляли общую сумму промышленная производства; 
а изъ трехъ милліоновъ хозяевъ и-рабочихъ, составлявших! но тог-
дашнему расчету промышленное населен/ Франціи, на долю крупной 
индустріи приходилось около 1 .300 .000 , въ томъ числѣ около 1 .100 .000 ра-
бочихъ. — 

Другой результата совершавшагося экономическаго переворота вы-
ражался въ приливе сельскаго населенія въ промышленный местности 
и въ скоплен/" н о в ы х ! рабочихъ массъ въ крупныхъ дентрахъ. По 
мере того, какъ улучшаются пути сообщен/, а отдельный экономиче-
скія группы вступаютъ въ болѣе прямое соприкосновение другъ съ дру-
гомъ, сельскіе жители начішаютъ чувствовать дѣйствіе повышенных! щішъ 
и испытывать нужду въ болыпемъ количестве денегъ. Ихъ тянетъ въ 
городъ и въ местности съ высокой заработной платой, и эта тяга еще 
усиливается благодаря тому, что фабрика, убивая деревенскіе кустар-
ные промыслы, постепенно отнимает! у нихъ подсобные заработки, 
обезпечивающіе ихъ сущоствованіе. Затемъ обширныя общественный 
работы, которыя рекламировались правительством! Второй Имперіи по 
всей странѣ, привлекали массу сезонныхъ отхожихъ рабочихъ, а, затя-
гиваясь на долгое время, во многихъ случаяхъ навсегда удержи-
вали ихъ въ крупныхъ городахъ. Такъ например!, Крезскій де-
партамента прямо не въ состояніи былъ удовлетворить спроса, предъ-
являемая Парижем! на каменщиковъ. 

До 1846 года въ промежутках! между двумя переписями никогда 
не отмечалось больше 12 департаментов!, отличавшихся уменыпеніемъ 
населенія; отъ 1846 до 1851 года такихъ департаментов! насчитыва-
лось уже 22 , а отъ 1851 до 1866 число ихъ прогрессивно возрасло 
до 54, 57 и 58 . Въ то же время, отъ 1846 до 1861 года, населен/ 
въ губернсвихъ и уѣздныхъ городахъ (префектуры и су-префектуры) 
возросло на 1 . 7 1 2 . 0 0 0 жителей, а въ періодъ 1 8 6 1 — 1 8 7 0 этотъ про-
цессъ продолжался. Въ І 8 і 6 году насчитывалось только четыре города 



вмѣстѣ съ Дарижемъ, населеніе которыхъ достигало ста тысячъ жителей; 
а общее населеніе этихъ городовъ (1 .540 .000 человІкЪХ"составляло 
4 , 0 3 % всего населенія Франціи. Черезъ 20 лѣтъ перепись 1866 года 

' зарегистрировала уча: 8 городовъ съ населеніемъ свыше ста тысячъ че-
ловѣкъ, причемъ общёё количество ихъ" жйтёлеі достигало 3 . 1 2 6 . 0 0 0 
душъ, т. е. 8 , 2 1 % всего населенія. — -

Въ это время начали определенно вырисовываться крупныя про-
мышленный области — Северъ, Нормандія, Верхній Рейнъ. Ліонскій 
округъ и Луарскій департамента. Одно промышленное заведеніе притя-
гиваетъ къ себе другое: чемъ какой-нибудь центръ становится более 
важнымъ, чемъ больше удобствъ онъ обезпечиваетъ въ смысле добыванія 
сырья, легкости сношсній и найма рабочихъ, тѣмъ больше онъ притягиваетъ 
къ себе фабрикъ. Владельцы ткацкой фабрики, прядильни и красиль-
наго заведенія не могутъ селиться далеко другъ отъ друга. А во мно-
гихъ случаяхъ промышленники, располагающіе значительными сред-
ствами, сосредоточиваютъ въ своихъ промышлепныхъ заведеніяхъ все 
отдельный работы, входяіція въ круговорота ихъ производства: изъ 
такой фабрики хлопокъ выходитъ въ виде раскрашеннаго ситца, а 
шерсть въ виде вполне отделанной ткани. Но и самый характер™ тех-
ническихъ пріемовъ ускоряете географическое еближеніе отдельныхъ 
отраслей промышленности. Литейные заводы покидаютъ соседство лѣ-
совъ, некогда доставлявшихъ имъ древесное топливо, и приближаются 
къ камеяоугольнымъ или железнымъ копямъ; въ то лее время другія 
отрасли промышленности отказываются отъ пользованія непостоянной 
двигательной силой воды и также переходятъ поближе къ каменноуголь-
нымъ копямъ, этимъ неисчерпаемымъ источникамъ двигательной силы 
для новой машинной индустріи. Вокругъ шахтъ возникаютъ новыя 
промышленныя поселенія, какъ напримеръ въ департаменте Мерта-и-
Мозеля. 

Это безостановочное скопленіе дромышленнаго пролетаріата, этотъ 
притока, ноиыхъ элементов!,, стекающихся со всехъ сторонъ, часто 
даже изъ заграницы, возбуждаешь тревогу въ сёрдцахъ генеральныхъ 
прокуроровъ. Они предчувствуютъ, что въ этихъ обширныхъ гнѣздили-
щахъ труда и нищеты соціализмъ не замедлите возродиться и пустить 
глубокіе корни. Но особенную тревогу внушаете правительству Парижъ, 
перелицованный, пріукрашенный, расчищенный Парижъ, конечно, бди-
тельно охраняемый отъ возможиаго мятелса, но насчитывающій теперь 
въ своихъ стйнахъ огромную рабочую армію, целый народъ, «тайну» 
котораго не трудно угадать. Обширныя общественный работы, происхо-
дившая подъ руководствомъ Османа, развитіе празднествъ и роскоши, 
наконецъ, географическое положеніе города въ центре железнодорож-
наго узла стягиваютъ въ Парижъ всевозможный промышленныя заве-
денія. Въ 1851 году онъ насчитывал!, 1 .277 .066 жителей (включая 
сюда и пригороды, находившіеся внутри укріпленШ), а въ 1864 году, 
когда онъ раздвинулся до укрепленій, число жителей "достигало 
1 .825 .274 . Въ 1847 году въ 12 округахъ, на которые тогда делился 
Парижъ, насчитывалось 3 4 2 . 5 3 0 рабочихъ, въ 1860 году въ 2 0 окру-
г а х ъ (новое деленіе) насчитывалось ихъ 4 1 6 . 8 1 1 , но кроме того статй-
стическія данныя I 8 6 0 года упоминаютъ о 42 .208 рабочихъ, занятыхъ 
въ общественныхъ предпріятіяхъ или на службе у крупныхъ компаній, 



2 6 . 2 4 2 мастерках® или рядчикахъ и 6 2 . 1 9 9 хозяевахъ-одиночкахъ. Въ 
1847 году насчитывалось 6 4 . 8 1 6 промышленных® заведеній, а въ 
I 8 6 0 г. 101 .171 . Нетрудно догадаться, что въ строительном® дѣлѣ 
число рабочихъ почти удвоилось: оно возросло съ 4 1 . 6 0 3 до 7 1 . 2 4 2 . 

Перепись 1866 года дала довольно точную картину промышленнаго 
Парижа того времени: изъ всѣхъ отраслей промышленности наибольшее 
количество рабочихъ занимали изготовленіе одежды, строительное дѣло, 
изготовленіе съѣстныхъ припасов®;' ігршшидстви металлических! издѣ-
лій, a также предметов® роскоши и развлечение: Среднее число рабо-
чихъ на одно предпріятіе-составлял!" "7,7. 

Нромѣ того, изъ статистических! свѣдѣній Торговой Палаты за 1860 
год® видно, что 7,4% промышленных® заведеній занимали свыше 10 
рабочихъ, 3 1 , 1 % имѣли отъ 2 до 10 рабочихъ, а 61,2°/ 0 хозяев® 
имѣли только одного рабочаго или обходились собственными силами. 
Отсюда слѣдуетъ, что парижская промышленность отличалась преобла-
даніемъ мелких® и средних® предпріятій. Производство предметов® рос-
коши и articles de Paris въ болыпинствѣ случаев® еще не испытало 
вторженія машины; промышленная концентрація прямо еще не оказы-
вала своего разрушительнаго дѣйствія на парижское ремесло. Но ея 
косвенное дѣйствіе сказывалось въ цѣломъ рядѣ послѣдствій, обусловли-
ваемых® вліяніемъ капиталистическаго процесса на всѣ стороны обще-
ственной жизни, и между прочим® въ повышеніи квартирных® цѣнъ 
и возросшей дороговизн! жизни, этихъ обычных® спутникахъ город-
ской перенаселенности. Все это должно было заставить парижскихъ ра-
бочихъ даже въ большей степени, ч !мъ другихъ, задумываться надъ 
своимъ положенісмъ и внушать тревогу правительству своимъ возбуж-
денным® настроеніемъ. 

Концентрація предпріятій; скопленіе рабочихъ массъ; все болѣе р!з-
кое выдѣлсніе двух® классовъ: склонных® къ деспотизму хозяев®, съ одной 
стороны, и пролетаріата, численность котораго непрерывно растет®, съ 
другой—таковы обычныя посл!дствія капиталистическаго развитія. Сдѣ-
ланныя • нами краткія и отрывочный указанія позволяют® судить о томъ, 
съ какой правильностью и интенсивностью эти результаты экономиче-
ской эволюціи проявились въ эпоху Второй Имперіи. 

Мы уже говорили, что эти рабочія массы внушали тревогу прави-
тельству, но о н ! безпокоили также и хозяев®. Генеральные прокуроры 
бдительно за ними сл!дили и въ своихъ отчетах® отм!чали малізйшія 
колебанія общественна™ мн!нія и самые мелкіе случаи, которыми 
могли бы воспользоваться недовольные. Руководящая мысль какъ у 
предпринимателей, такъ и у правительства сводилась къ необходимости 
подчинить рабочій классъ строгой дисциплин!. Крупные монополисты, 
нагло взимавшіе дань съ публики, командовали своими рабочими, какъ 
солдатами; изъ старых® служивых® и сверхсрочнослужащихъ в с ! х ъ 
видов® оружія преимущественно вербовались мастера крупных® фабрик®, 
эти ц!пные псы крупных® капиталистических® компаній. А н!которые 
предприниматели даже поручали надзор® за своими фабриками монахи-
ням®. Правила внутренняго распорядка въ мастерских® отличались дра-
коновской строгостью; отъ нихъ-то силыгЬе всего страдали рабочіе, 
вчера еще независимые хозяева, самостоятельно работавшіе у 
себя на дому, а сегодня запертые на фабрик!. Прудонъ, Дюшенъ и 



нѣкоторые другіе писатели съ негодованіемъ протестовали противъ воз-
мутительных® условій чтруда, въ которыя поставлен® был® рабочій 
классъ. И въ самом® дѣлѣ, какой независимый человѣкъ могъ сохра-
нять хладнокровіе при чтеніи служебных® приказов® и фабричных® 
правил® вродѣ нижеслѣдующихъ: «Кладчики,—говорила одна желѣзно-
дорожная компанія, — должны безъ всякаго перерыва находиться на 
рельсах® съ 1-го мая по 1-е сентября отъ 5 часов® утра до 7 часов® 
вечера; на принятіе пищи полагается два часа (въ сильныя жары три 
часа), которые точно указываются особым® расписаніемъ; рабочіе 
должны постоянно находиться на пути, даже во время обѣда и в® 
дурную погоду». Дюшенъ насчитал® въ одномъ фабричном® регламент! 
29 случаев® наложенія штрафа, который колебался отъ 10 сантимов® 
до ц ! л а г о д н е в н о г о з а р а б о т к а . Въ некоторых® женских® ма-
стерских® запрещалось «вести посторонніе разговоры, т. е. разговоры 
о предметах®, не относящихся къ работ!». Когда разразилась крупная 
стачка въ Рубэ, обнаружилось существованіе фабричнаго регламента, 
чрезвычайно характерна™ для самодурства тогдашних® фабрикан-
тов®. Приводим® н!которыя извлеченія изъ этихъ фабричных® 
правил®: 

«Статья 18. Наказывается штрафом® въ разм!р! 50 сантимов®: 
1) рабочій, который сам® зажег® свой газовый рожок®; 
2) тот®, кто приведет® на фабрику постороннее лицо; 
3 ) тот®, кто станет® чистить или смазывать свой станок® па ходу; 
4 ) тот®, чей станок® окажется плохо вычищенным® во время под-

робного осмотра; 
5) тот®, кто пронесет® или будет® пить спиртные напитки в®, 

мастерской; 
6) тот®, кто обр!жетъ свой кусок® раньше поставленной м!тки. 
Статья 19,—Наказывается штрафом® въ 25 сантимов®: 
1) рабочій, плохо укладывающій отбросы въ свой м!шокъ или 

разсыпающій ихъ по земл!; 
2) тот®, кто станет® умываться, причесываться или чистить 

сапоги у станка раньше, ч!мъ за четверть часа до выхода изъ 
фабрики; 

3) тот®, кто окажется безъ разр!шенія на таком® м ! с т ! , г д ! онъ 
не должен® находиться по роду своей работы; 

4 ) тот®, кто при ежедневном® осмотр! чаиовъ и стержней для 
шпулек® будет® уличен® въ неряшливости». 

Таким® образомъ, наряду съ государственным® Уложеніемъ о нака-
заніяхъ хозяева ввели въ дѣйствіе свой уголовный кодекс®, причем® 
послѣдній въ иных® случаях® безцеремонно нарушал® постановленія 
перваго. «Этот® режим®, украшенный эпитетом® ' а д м и н и с т р а т и в-
н ый,—восклицал® Прудонъ,—распространяется повсюду, на фабриках®, 
на заводах® и даже въ типографіяхь. Въ мастерских® полиція орга-
низована точно такъ же, какъ и в® городах®. Всякое довѣріе и об-
щеніе между рабочими исчезли, такъ какъ даже ст!ны им!ют® 
уши». 

Но недостаточно держать рабочихъ въ ежовых® рукавицах® и окру-



жать ихъ атмосферой шпіонства. Правительство также хорошо это ію-
нимаетъ, и потому оно стремится къ тому, чтобы обезпечить матеріаль-
ное положеніе рабочаго, предохранить его отъ частой безработицы и 
доставить ему высокую заработную плату. Но въ какой степени можетъ 
оно осуществить свою мечту? Въ какой мѣрѣ промышленное развитіе 
способно обезпечить благосостояніе трудящихся? И можно ли добиться 
того, чтобы отсутствіе матеріальныхъ заботъ помѣшало рабочему заду-
маться надъ своимъ ноложеніемъ и стремиться къ его улучшенію соб-
ственными силами? Одпимъ словомъ, можетъ ли заработная плата до-
стигнуть такой высоты, чтобы снять съ нролетаріата всякія заботы и 
внушить ему вѣру въ благодетельное значеніе Имиеріи? Вотъ вопросы, 
главнымъ образомъ занимавшіе правительство дешсваго хлеба. 

Въ общемъ и целомъ заработная плата во время Второй Имперіи 
замѣтно возросла. Правда, некоторый корпораціи жаловались на паденіе 
заработной платы: такъ напримеръ, перчаточники, пострадавшіе отъ при-
мененія женскаго труда и спеціализаціи производства, утверждали, что 
ихъ средній заработокъ, составлявший въ i 8 6 0 году 4 франка, упалъ 
въ 1862 году до 3 фр. 50 с. или 3 фр. 25 е.; точно также некоторые 
делегаты, посланные парижскими рабочими на Лондонскую выставку, 
полагали, что заработки не возросли. Но это были исключительные 
случаи. H действительно, сравнимъ ли мы разделенный 20-лѣтнимъ 
промежуткомъ наблюденія, собранный двумя изеледователями изъ Ака-
деміи моральных! и политическихъ наукъ, Вилермэ въ 1840 году и 
Луи Рейбо въ i 8 6 0 году; сопоставим! ли мы статистическія сведенія, 
доставленный министерству торговли французскими мэрами въ 1853 и 
въ 1871 году, или же статистическія данныя парижской торговой па-
латы за 1847, i 8 6 0 и 1872 г. ; возьмемъ ли мы, наконецъ, резуль-
таты обширной парламентской анкеты объ условіяхъ труда, произве-
денной по постановлению Національнаго Собранія въ 1872 году, мы 
одинаково придемъ къ одному и тому же выводу, гласящему, что зара-
ботная плата во время Второй Имперіи въ общемъ значительно новы-
CHjfàCE— " . - ^ . — 

Мы не можемъ здѣсь заняться нодробнымъ критическим! изученісмъ 
находящаяся въ нашемъ распоряжсніи статистическая матеріала. То-
варищи, которымъ случалось справляться или просто заглядывать въ 
статистику заработной платы, хорошо знаготъ, какой неполнотой отли-
чаются эти статистическія данныя и какъ трудно делать изъ нихъ 
какіе нибудь определенные выводы. Научное изслѣдованіе движенія за-
работной платы во Франціи XIX века еще не произведено; мы поэтому 
ограничимся приведеніемъ некоторыхъ наиболее характерных! и на-
дежныхъ данныхъ. Прежде всего отметимъ то обстоятельство, что для 
нѣкоторыхъ корпорацій, какъ напримеръ строительного и гор наго дѣла, 
благодаря существованію определенных!, тарифовъ и и з в е с т н ы х ! за-
конодательных! постановлен/ заработная плата можетъ быть точно 
определена. 

Приводимая ниже таблица, которую мы заимствуем! изъ анкеты 
Департамента Труда о ценахъ и заработной плате (томъ IY, стр. 2 7 3 ) , 
даетъ достаточно наглядное представленіе о прогрессивном! росте зара-
ботной платы во время Второй Имперіи. Она относится къ строитель-
н ы м ! рабочимъ въ Парижѣ: 



1 8 4 2 г. 1852 Г. 1 8 6 2 Г. 1873 г . 
в о ф р а н к а X ъ. 

Землекопы . ' . . • • 2, 75 2, 75 4 4 
Каменщики . . . . . 4 , 15 4 , 25 5 , 25 5, 5 0 
Подмастерья-каменщики 2, 45 2, 6 0 3 , 35 3, 5 0 
Каменотесы . . . . • • 4 , 2 0 4 , 25 

5 
5 , 5 0 5, 5 0 

Плотники . . . . , 4 
4 , 25 
5 6 6 

Кровельщики . . . . 5 5, 75 6 6 , 25 
Столяры . . . . . 3, 25 3, 5 0 4 , 50 5 
Слесаря . . . . . . 3 , 25 3, 25 4 5 

ь каменноугольныхъ копяхъ новышеніе заработной платы 
зилось въ слѣдующихъ цифрахъ: 

Годы Франки Годы Франки 

1 8 4 4 . . . . . 2 , 09 1857 . . . , . . . . 2 , 4 8 
1850 . . 2 , 14 1 8 5 8 . . . . 2, 55 
1851 . . 2 , 07 1860 . . . . . . . 2, 50 
1852 . . . . 2 , 0 4 1861 . . . . . . . . 2, 57 
1 8 5 3 . . 2, 20 1862 . . . . . . . . 2 , 55 
1854 . . 2, 32 1 8 6 3 . . . . . . . . 2, 69 
1855 . . . . . . . 2, 85 1867 . . . . . . . 2, 89 
1856 . . 2, 51 1870 . . . . . . . 3, 0 4 

Сравнеше заработковъ мюльгаузенскихъ рабочихъ, занятыхъ обра-
боткой шерсти, за 1847 и 1867 гг . также свидетельствуете о значи-
тельномъ повышеніи, размеры котораго колеблются отъ 2 6 до 1 0 5 % . 
Въ Крёзо отъ 1851 до 1866 года средняя заработная плата въ общсмъ 
возросла отъ 2 франковъ 5 6 с. до 3 фр. 4 5 е., т. е. на 3 5 % . M въ 
большинстве профессій вообще наблюдается повышеніс, колеблющееся 
между 10 и 4 0 % . 

Но особенно важно отметить годы, въ которые замечается этотъ 
ростъ. Дело въ томъ, что изъ документовъ явствуетъ, что ростъ зара-
ботной платы происходилъ быстрее всего въ первое десятилЬтіе отъ 
1 8 5 0 до 1860 года и въ частности отъ 1853 до 1 8 5 7 года. Это ясно 
видно изъ приведенной нами выше таблицы заработной платы въ стро-
ительномъ деле; въ подтвержденіе нашего вывода мы можемъеше со-
слаться на обширную анкету относительно заработной платы и цѣнъ на 
съестные припасы, предпринятую въ 1866 году встревоженнымъ пра-
вительствомъ ( S t a t i s t i q u e g é n é r a l e d e l a F r a n c e , томъ XIIi . H 
действительно, те самые предприниматели, которые, если верить свиде-
тельству Одигана, помышляли около 1853 года о пониженіи заработ-
ной платы въ виду паденія ценъ на все фабричныя издѣлія, въ по-
следующие годы принуждены были сильно ихъ повысить въ виду воз-
росшей дороговизны съестныхъ припасовъ. Если взять среднія даниыя 
относительно 59 корпорацій, на которыя распространялись анкеты, про-
изведенный мэрами въ 1 8 5 3 и 1857 году, то получается следующее 
отношеніе: 



1853 г. 1857 г. 
во франках®. 

Поденная плата рабочаго на хозяйских® харчах® . . . 0 . 96 1 ,08 
„ „ „ „ собственных® „ . . . 1 ,89 '2,14 

Такой же вывод® вытекает® изъ цифр®, относящихся къ строитель-
ному дѣлу: наиболѣе быстрое повышеніе заработной платы приходится 
на 1 8 5 4 — 1 8 5 5 г г . 

Итак®, если имѣть въ виду только размѣръ номинальной заработной 
платы, то правители Второй Имперіи могли чувствовать себя удовлет-
воренными: теперь рабочіе получали гораздо болѣе высокую плату, чѣмъ 
во времена Второй Республики и Польской моиархіи. Правда, это явле-
ніе имѣло общій характер®, какъ и тогдашній расцвѣтъ промышленно-
сти; но правительство Второй Имперіи считало нужным® закрывать гла-
за на то обстоятельство, что за тот® же періодъ годовой заработок® 
бельгійскихъ углекопов® въ среднем® возрос® от® 665 франков® въ 
1850 году до 8 8 9 франков® въ 1 8 6 5 году, а заработная плата строи-
тельных® рабочихъ въ Англіи за то же время повысилась болѣе, чѣмъ 
на 25°/о. Французскіе правители могли самыми яркими красками распи-
сывать матеріальное довольство, которое доставил® рабочему классу го-
сударственный переворот®; и они не преминули бы на всѣ лады раз-
вивать это парадоксальное утвержденіе, еслибы измѣненіе цѣнъ на пред-
меты потребленія не разстроило въ сильнѣйшей степени ихъ пожеланій. 

И дѣйствительно, въ то время, какъ въ періодъ 1 8 2 7 — 4 7 дѣна 
хлѣба оставалась на одинаковом® уровнѣ, a цѣна земледельческих® и 
фабричных® продуктов® обнаруживала замѣтную тенденцію къ пони-
женно, и таким® образом® повышеніе заработной платы дѣйствительно 
означало увеличеніе дохода, въ періодъ отъ 1847 до 1 8 7 0 года и въ 
особенности отъ 1 8 5 0 до 1866 года цѣны на всѣ предметы потребленія 
сильно возросли. В® общем® дѣна фабричных® издѣлій быстро подня-
лась на 1 5 % , а сельскохозяйственных® продуктов® на 6 7 % . 

Это огромное гіовышеніе цѣнъ, без® сомнѣнія, слѣдуетъ прежде все-
го приписать усиленной добыч! золота въ калифорнійскихъ и австра-
лийских® копях®. ДѣйетвГе этой причины было усилено цѣлымъ рядом® 
неурьжаев® и быстрым® возрастаніемъ спроса па сырые матеріалы, 
спроса, который обусловливался небывалым® промышленным® подъе-
мом®. 

ІІо каковы бы ни были причины этого явленія, повышеніе дѣнъ 
вплоть до кризиса 1857 года шло таким® усиленным® темпом®, что 
въ конечном® и т о г ! реальная заработная плата не только не посп!вада 
з а ростом® номинальной заработной платы, но во многих® случаях® 
даже испытывала значительное сокращеніе. 

Как® мы уже указывали, ц ! н а с ъ ! с т н ы х ъ припасов® значитель-
но возросла: за пятил!тній періодъ 1 8 5 3 — 5 7 гг. ц ! н з на говядину 
въ уііздныхъ горадахъ поднялась на 2 5 % , а Корбонъ въ своем® изсл!-
дованіи о положеніи парижских® рабочих® пришел® въ 1 8 6 3 году к® 
тому выводу, что ц ! н ы на в с ! съ !стные припасы возросли на 5 5 % . 

Приводимый ниже д в ! таблицы позволяют® составить себѣ нагляд-
ное представленіе о движеніи цѣнъ во время Второй Ммперіи и в® ча-
стности во время перваго ьеріода: 



Цѣна гектолитра пшеницы отъ 1852 до 1863 г. во франкахъ: 

1852 17 ,28 1858 1 6 , 7 0 
1853 2 2 , 2 9 1859 1 6 , 7 4 
1854 2 8 , 8 2 1 8 6 0 2 0 , 2 4 
1855 2 9 . 3 2 1861 2 4 , 5 5 
1 8 5 6 3 0 , 7 5 1 8 6 2 2 3 , 2 4 
1857 24 ,37 1863 1 9 , 7 4 

Средняя цѣна нѣкоторыхъ предметовъ первой необходимости во 
франкахъ: 

„ Ф у н т ъ Ф у н т ъ Фунтъ Ф у н т ъ Гектолитръ 
1 оды. говядины, баранины, телятины, свинины, картофеля. 

1 8 4 4 — 5 3 . . . 0 ,41 0 , 4 4 0 ,43 0 , 5 0 5 , 1 0 
1 8 5 4 0,47 0 ,51 0 ,49 0 , 6 1 6 , 9 3 
1 8 5 5 0 ,52 0 ,56 0 , 5 4 0 , 6 6 7 ,07 

N 
Сопоставленіе заработной платы и цѣнъ на съѣстные припасы влас-

тно приводило къ такимъ заключеніямъ, которыя не должны были радо-
вать сердца оффиціальныхъ статиетиковъ 1 8 5 6 года. „Въ то время, 
какъ цѣны на предметы необходимости,— увѣряютъ они,—поднялись 
на 4 5 ° / 0 за 32-лѣтній періодъ, зараіотная плата, по крайней мѣрѣ, 
для строительных® рабочих®, правда, имѣющихъ наиболѣе регулярный 
и постоянный занятія, увеличилась только на 18°/<з". И дальше: „если 
мы сопоставим® за пятилѣтній періодъ 1 8 5 3 — 5 7 гг. рост® ц ѣ н ъ и п о в ы -
шеніе заработной платы въ главных® окружных® городах® для 5 9 кор-
порацій, составлявших® предмет® этой спёціальной анкеты, то мы 
найдем®, что цѣна на говядину поднялась на 2 5 % , а заработная плата 
только на 17°/о". Правда, оффиціальные изслѣдователи утѣшались тѣмъ 
соображением®, что фабричныя издѣлія подешевѣли и что расширеніе 
производства ослабляло безработицу и обеЗпечивало трудящимся болѣе 
постоянный заработок®; но сами рабочіе смотрѣли на положеніе вещей 
не через® такіе розовые очки. 

Въ крупных® городахъ и особенно въ Парішѣ ихъ тяжелое поло-
жение еще ухудшалось повышеніемъ квартнрныхъ цѣнъ. Въ 1 8 6 3 году 
Корбонъ высказал® то мнѣніе, что наемная плата за неболыпія ііариж-
скія квартиры за послѣднія 25 лѣтъ въ среднем® повысилась на 70°/ о . 
Въ 1867 г. докладъ рабочихъ кожевеннаго производства опредѣлялъ 
разницу между квартирными цѣнами въ 1 8 4 6 году и 1 8 6 6 г. слѣдую-
щимъ образомъ: спальня и кабинет® на улнцѣ Грегуаръ-де-Туръ, сда-
вавшіеся въ 1846 году за 100 франковъ, въ 1 8 6 6 году стоили 2 6 0 
франковъ; плата за наемъ одной комнаты на улицѣ Сенъ-Мартэнъ за 
то ate время повысилась отъ 160 до 4 0 0 франковъ; кабинет® на улицѣ 
Грандъ-Трюандери съ 8 0 до 2 6 0 франковъ. Мы видим®, какъ тяжело, 
отражались строительный увлечснія Османа на т ѣ х ъ парижских® рабо-
чихъ, которые по роду своих® занятій лишены были возможности пе-
ребраться въ предмѣстья. Алчные домовладѣльцы могли быть довольны. 

Если мы не располагаем® достаточно точными свѣдѣніями относи-
тельно всей Франціи, то указанія, сообщаемый Біенэмэ относительно 
Парижа (Annuaire statistique de la Ville de Paris, 1893) , позволяют® су-



дить объ у х у д ш е н / , наступившем! въ ноложеиіи парижских! рабочихъ 
въ эпоху Второй Имперіи. Это ясно видно нзъ следующей таблицы: 

Средній расходъ парижскаго рабочаго (во франкахъ): 

Мы видимъ, что, если ростъ квартирных! цѣнъ отличается почти 
постоянным! характером!, то вздорожаніе съѣстныхъ припасовъ было 
особенно чувствительным! въ 1 8 5 1 63 гг. 

Это несоотвѣтствіе между новышеніемъ заработной платы и ростомъ 
цѣнъ на предметы потребленія определенно отражалось и на настроен/ 
рабочихъ, которое изменялось изо дня въ день. От голо со къ ихъ недо-
вольства ясно слышится въ докладах!, составленных! рабочими деле-
гатами, посланными на Лондонскую выставку 1862 года. Все они со-
гласно констатируютъ, что ростъ заработной платы сильно отста-
в а л ! отъ п о в ы ш е н / цЬнъ на съѣстные припасы и на квартиры. Деле-
гата механиков! заявлялъ, «что, какъ доказано множеством! данныхъ, 
цена на предметы первой необходимости за последнее 10 летъ воз-
росла на цѣлую треть». Делегата типографщиковъ выражался еще точ-
нее: «За послѣднія летъ 12,—говорил! онъ,—цены на квартиры и на 
съестные припасы возросли, по крайней мере, на 50%, тогда какъ 
моя заработная плата врядъ-ли увеличилась и на 9 — 10°/о; такъ что 
въ итоге получилось уменьшение благосостояния на 40%». И все бюд-
жеты, составленные въ 1862 или въ 1867 году делегатами различных! 
корпораций, единодушно свидетельствуют! о томъ, какъ легко, а во 
многихъ с л у ч а я х ! какъ фатально тогдашнее рабочее хозяйство должно 
было давать дефицита. Каретникъ, работавшій 278 дней въ году и 
зарабатывавший, считая но 4ѴД франка въ день, 1.251 фр. въ годъ, 
женатый и имѣвшій двухъ детей, тратилъ, если даже не позволял! 
себе лишнихъ расходов!, 1.698 фр. 75 е.: 250 фр. на квартиру, 
1.095 фр. на шнцу (но три франка въ день), 273 фр. 75 с. на другіе 
необходимые расходы (но 75 с. въ день), 50 франков! на отопленіе и 
освѣщеніе, 30 фр. на обученіе детей. Фортепианный мастсръ, зараба-
тывавший въ 1867 году по 6 фр. въ день, а следовательно, 1.800 фр. 
за 300 рабочихъ дней, женатый и имѣвшій двухъ детей, тратилъ 
1.971 фр.: 300 фр. на квартиру, 300 фр. на всякіе необходимые ра-
сходы, 75 франковъ па отоплен/и освѣ іцен/, 100 франков! на стирку 
белья, 36 франковъ на общество взаимопомощи, 70 фр. на обучен/ 
одного ребенка, 1.100 фр. на пищу (безъ вина). Еще труднее было 
рабочимъ сводить концы съ концами въ промышленных! мѣстиостяхъ, 
гдѣ преобладала низкая заработная плата: на 10 бюджетов! рабочей 
семьи въ мюльгаузенскомъ промышленном! раіонѣ Л. Рейбо насчитал! 
шесть случаев ! дефицита. 

Итакъ, планъ императорская правительства былъ разстроенъ есте-
ственным! ходомъ вещей. Населен/ промышленных! центровъ, новыя 

Годы. Пища, отопленіѳ, Квартира. Всего, 
освѣщеніѳ. 

1 8 4 4 — 5 3 . 
1 8 5 4 — 6 3 . 
1 8 6 4 — 7 3 . 

9 3 1 
1 .052 
1 .075 

120 
170 
220 

1 .051 
1.222 
1 .295 



пролетарий массы, которыхъ оно хотѣло убѣдить въ своихъ благодѣя-
ніяхъ и такимъ образомъ привлечь на свою сторону, не могли чувство-
вать улучшенія своего положенія и благодарить за это правительство. 
Болѣе того, не приходилось ли правительству опасаться, чтобы рабочая 
масса, подстрекаемая демагогами и сторонниками прежнихъ порядковъ, 
не вздумала взваливать вину за свое бедственное положеніе на Им-
перію? 

Это было бы ужаснымъ возмездіемъ, и въ теченіе многихъ лета 
императорское правительство съ тревогой ждало такого исхода. 

Въ этомъ отношеніи странное впечатлѣиіе производишь донесенія, 
представлявшіяся генеральными прокурорами отъ 1852 до 1856 года. 
Нѣтъ ни одного промышленная раіона, где бы, несмотря на расцветъ 
индустріи и полный ходъ работъ, правительственные агенты не должны 
были отмѣчать тяжкихъ бедствій. Въ Ріомскомъ судебномъ округе 
упоминаются коммуны, въ которыхъ на 2 .500 жителей приходится 4 0 0 
вищихъ. Въ Северномъ департаменте, несмотря «на невероятный подъемъ 
промышленности и повышеніе заработной платы, приходится основывать 
работные дома и обращаться къ частной благотворительности». В ъ 
иныхъ случаяхъ далее, когда крестьяне, продавая свои продукты по 
хорошей цене, въ общемъ не жалуются на выгодную для нихъ доро-
говизну, стбитъ случиться неурожаю, вродё недорода картофеля въ 
1853 г. ,—и къ нищете рабочихъ присоединяется нужда крестьянъ. «Въ 
нѣквторыхъ коммунахъ приходилось питаться травой»,—пишешь коль-
марскій прокуроръ въ своемъ отчетѣ за первое полугодіе 1854 г . И 
повсюду приходится организовать сборы, подписки, работные дома... 
или же устраивать празднества, чтобы помочь нуждающимся. 

Но могутъ ли все эти меры пособить горю? Правительство не мо-
жете успокоиться; оно хорошо помните о неурожае 1847 года и боится, 
чтобы населеніе не взвалило на него ответственность за все свои 
беды. То въ одномъ, то въ другом^ месте прокуроры отмечаютъ сим-
птомы возбужденія и даже возмущенія. Въ 1853 году въ Труа на 
улицахъ расклеены были мятежныя прокламаціи: «если къ 3 октября,-— 
говорилось тамъ,—хлебъ не будетъ стоить по 3 0 сантимовъ за кило, 
то городъ будетъ подожженъ»; другая прокламація, появившаяся въ Mo. 
гласила: «хлебъ по і Ѵ 3 франка или смерть». Въ Лилле въ 1855 году 
на дверяхъ главныхъ фабрикантовъ были наклеены бумажки съ над-
писью: «хлебъ по 2 су за фунтъ или эшафотъ»; другіе билетики гла-
сили:—«спекулянтовъ, монополистовъ и откушциковъ на виселицу». 
Въ деревняхъ вокругъ Анжера распространялись такіе же мятежные-
плакаты, возвещавшіе возстаніе- по всей Франціи при крикахъ: «долой 
тирановъ, хлебъ по 25 су или поджогъ всехъ складовъ; грабежъ и 
избіеніе всехъ техъ, кто хочетъ уморить насъ голодомъ, насъ и на-
шихъ детей». Въ Анзенѣ опять-таки встречаются те же плакаты: 
«хлеба или смерть! хлеба или будутъ жертвы». Наконецъ, въ некото-
рыхъ местахъ всиыхиваютъ голодные бунты: въ мае 1855 года жен-
щины городка Като-Камбрези требуютъ «хлеба въ 1 франкъ» и выби-
ваютъ стекла въ булочныхъ. 

Не ножелаютъ-ли теперь противники существующаго режима вос-
пользоваться этими бунтами и превратить ихъ въ революцію? Осенью 
1855 года тревога правительства доходите до своего апогея. Такъ какъ 



всѣ генеральные прокуроры находились тогда въ отпуску, то прави-
тельство 2 3 сентября приказало имъ вернуться на свои посты; въ 
своемъ циркуляр! (ВВ 5 0 / 4 1 4 ) оно указывает® имъ на зам!чаюіціеся 
симптомы недовольства и смуты и объясняет® эти волненія дороговиз-
ной съістныхъ припасов®. «Я солгал!ю о томъ,—пишет® министръ,— 
что при таких® обстоятельствах® вы находились далеко отъ своего 
поста. Однако я не могъ отказать вам® въ разрѣшеніи его оставить. 
Несколько пед!ль отдыха могли быть для вас® необходимы... Во вся-
ком® случа! я былъ бы чрезвычайно рад®, еслибы вы снова вступили 
в ъ управленіе своимъ округом®, какъ только этому не станут® серьез-
но м!шать ваши дѣла или состояніе вашего здоровья. Ваше присут-
ствіе въ центр! судебнаго округа, какъ только оно станет® возмож-
ным®, будет® т і м ъ болѣе удобно, что по посл!днимъ св !д !н іямъ, ка-
жется, установлено, что извістное число отъявленных® врагов® прави-
тельства раздувает® тревогу и волненіе въ населеніи и пытается руко-
водить безпорядками и использовать ихъ въ интересах® своихъ злона-
міренныхъ стремленій». Въ виду вышеизложеннаго прокурорам® пору-
чается составить список® в с ! х ъ лицъ, способных® превратить всеобщее 
недовольство или голодные бунты в ъ антиправительственное движеніе; 
циркуляр® объясняет®, что генералы и префекты с® своей стороны сдѣ-
лаютъ то же самое и что правительство сопоставит® доставленные ему 
списки и с в і д ! н і я . Как® читатель могъ замѣтить, мы въ данном® слу-
ч а ! имѣемъ д!ло съ продолженіемъ практики смѣшанныхъ комиссій: 
Вторая Имперія держит® подозрительных® подъ тройными администра-
тивными скорпіонами—арміи, прокурорскаго надзора и полиціи. 

Результаты этой шпіонской анкеты хранятся въ Національномъ 
Архив! (ВВ 3 0 / 4 1 4 и 415) . Конечно, зд !сь дается новый поименный 
список® республиканцевъ. Прокуроры не пропускают® изъ нихъ ни 
одного человѣка, даже Жорж® Зандъ, которую прокурор® Гудай при-
знает® самой опасной изъ в с ! х ъ республиканцевъ Лашатрскаго кантона, 
хотя (какъ зам!чаетъ чиновник® министерства, группировавшій данныя 
этой анкеты) «госпожа Дюдеванъ не взяла бы темой своей агитаціи 
дороговизну с ъ ! с т н ы х ъ припасов®, еслибы она хот!ла возбудить сель-
ских® жителей къ мятежу». Отм!тимъ также статейный список® док-
тора Клемансо, отца нын!шняго министра, который также характери-
зуется какъ подозрительный челов!къ по той причин!, что в ъ м а ! 
1 8 4 9 года «онъ поддерживал® сношенія съ Парижем® посредством® 
почтовых® голубей». 

Конечно, нелѣпости всѣхъ таких® анкет® въ общем® не пред-
ставляют® никакого интереса, но о н ! во всяком® случа! свид!тель-
ствуютъ о в!чномъ страх! , въ котором® жило это правительство. По-
стоянно ему слышался кругом® приближающійся гул® мятежа; и 
дѣйствитедьно, если посмотрѣть на огромныя связки докладов® объ 
оскорбленіях® величества, возмутительных® возгласах® и всяких® мя-
тежных® жестах®, вырывавшихся у рабочихъ масс®, если перечесть 
отчеты, въ которых® чиновники в с ! х ъ рангов® единодушно указы-
вают®, что пролетаріат® удерживается въ повиновеніи только силой, но 
что его стремленія и настроепіе ничуть не измѣнились, тогда нетрудно 
понять то ощущеніе неустойчивости, которое эти люди должны были 
испытывать даже въ моментъ своего полнаго торжества. 



Они однако -напрасно опасались насильственных® революціонныхъ 
вспышек®. Конечно, отдѣльные люди могли мечтать о традиціонномъ 
возстаніи революціоннаго народа съ лозунгом® «хлѣба и конституцію 
1793 года»; на этотъ раз® рабочій классъ собирался не .я® такой 
формѣ выступить против® Имперіи и противъ капиталистическаго 
общества, выраженіемъ котораго она являлась. Но съ тревогой взирая 
па голодные бунты, они смутно предчувствовали будущее: дѣйстви-
тельно, рабочій классъ долженъ былъ снова открыть свой поход® въ 
формѣ экономической борьбы и въ видѣ попытки воздѣйствовать на 
матеріальныя и моральныя условія, въ которыя онъ былъ поставлен®. 
Не напрасно префекты и прокуроры боялись скоііленія рабочихъ массъ 
въ крупных® промышленных® центрах®: именно послѣдніе должны 
были подать сигнал® къ новым® соціалистическимъ выстугіленіямъ. 

И дѣйствителъно, соціалистическое движеніе во время Второй Имперіи 
непосредственно вытекло изъ экономичеекаго развитія. Несмотря на 
всѣ воспоминанія 1 8 4 8 года и на всѣ формулы, укоренившіяся въ на-
родном® сознаніи и впослѣдствіи отчасти давшія ему готовую форму 
для выраженія своихъ стремлений, можно сказать, что социалистическое 
движеніе началось съ самаго начала. На этотъ раз® оно не являлось 
результатом® какой-нибудь абстрактной идеи соціальной справедливости, 
а представляло все болѣе и болѣе сознательное и вѣрное выраженіе 
борьбы классовъ. У него не было другихъ источников®, кромѣ все 
болѣе выяснявшейся съ каждымъ днемъ противоположности между 
хозяином® и работником®, между буржуазіеі и пролетаріатомъ. 

Этотъ процесс® когда-нибудь придется изучить во всѣхъ его деталях®; 
современное же состояніе науки позволяет® намъ только охарактеризовать 
его въ главных® чертах®. 

Что рабочіе Второй Имперіи въ періодъ 1 8 5 2 — 6 0 г. , т.-е. въ періодъ 
великаго экономичеекаго переворота почувствовали выпаденіе еще 
нѣсколькихъ звеньев® изъ той цѣпи, которая связывала ихъ съ рабо-
тодателями, это фактъ, который подтверждается всѣми наблюдателями. 
«Повсюду царит® молчаніе,—говоритъ напримѣръ въ 1860 г. Одиганъ 
въ коицѣ своихъ дышащих® жизнью очерков®о „ Р а б о ч е м ъ н а с е -
л е н і и Ф р а н ц і и" (И, 395),—смиреніе царит®, повидимому, даже там®, 
гдѣ десять лѣтъ тому назад® сильнѣе всего раздавался шумъ и слышались 
жалобы. Въ настоящее время работа народной мысли ушла въ глубь, 
она выражается въ нарожденіи новыхъ идей и чувств®, а не въ поступках®. 
Этимъ объясняется все" . Одиганъ констатирует®, что в ъ обширныхъ 
промышленных® раіоиахъ „наружное спокойствие, повидимому, не осно-
вано на серьезном® возстановленіи довѣрія. Въ болышшствѣ случаев® 
можно было бы сказать, что здѣсь налицо передъ нами не только два 
класса, но даже, употребляя извѣстное выраженіе одного англійскаго 
государственна™ дѣятеля, д в ѣ н а ц і и. Въ мастерских® господствует® 
полное повиновеніе, да иначе и быть не можетъ; но за стѣнами фабрики 
не замѣтно никакого вліянія, съ одной стороны, и никакой почтитель-
ности—с® другой. А въ нѣкоторыхъ мѣстахь слова „ н а с ® э к с п л у -
а т и р у ю т ® " до сих® пор® остаются молчаливым® символом® вѣры для 
многих® озлобленных® людей". Въ другом® мѣстѣ он® говоритъ: „при-
знательности нѣт® и слѣда... Въ большинства случаев® достаточно 
руководителям® предпріятія совершить извѣстное дѣйствіе, чтобы рабочіе 



сейчасъ же начали поступать совершенно противоположным! образомъ". 
—Еще болѣе драгоцѣннымъ является, пожалуй, свидетельство Луи-Рейбо, 
экономиста, который въ 1 8 5 4 году объявилъ, что соціализмъ умеръ, н 
который въ послѣдующіе годы по приглашенію Академіи моральных! и 
политических! наукъ изследовалъ, какъ нѣкогда Вилерме, условія труда 
въ различных! отраслях! промышленности. „Чѣмъ внимательнее я 
изучаю факты,—писалъ онъ въ 1 8 5 9 году,—тѣмъ более я убеждаюсь, 
что наряду съ случайными увлечениями, которыя рабочіе почерпали 
(въ 1 8 4 8 году) изъ книгъ и изъ посѣщенія клубовъ, у нихъ существуют! 
прочный, продуманный и очень глубокія симпатіи, в ы р а б а т ы в а ю -
щ а я с я в ъ н и х ъ с о в е р ш е н н о с а м о с т о я т е л ь н о . По мере 
того, какъ сглаживаются слѣды первыхъ, вторыя все сильнѣе овладе-
в а ю т ! ими, и поскольку одни принадлежали къ области фантазій, 
постольку другія принадлежат! вполне реальному міру. Эти у в л е ч о н і я 
з а р о д и л и с ь в ъ у с л о в і я х ъ ф а б р и ч н о й о б с т а н о в к и и 
п и т а ю т с я и м и , н е с м о т р я н и н а к а к і я п р а в и л а в н у т р е н -
н я я р а с п о р я д к а , ш т р а ф ы , в ы н у ж д е н н о е м о л ч а н і е и 
в с е в о з м о ж н ы й м е л о ч н ы я с т е с н е н і я , или, вѣрнее, именно 
благодаря этимъ стѣсненіямъ, этому молчанію, этимъ штрафамъ и 
этимъ правилам!". (De l a c o n d i t i o n d e s o u v r i e r s е й s o i e , 1 8 5 9 . 
Введеніе, стр. VIII) . Я подчеркнул! очень важное мѣсто, показывающее, 
что самъ Рейбо констатируетъ значеніе фабричного режима въ смыслѣ 
порожденія наетроенія и идей, содействовавших! возобновлен™ соціа-
листическаго движенія. 

Въ этомъ отношен/ показанія всехъ наблюдателей совпадают!: и 
въ Ліоііѣ. и въ Париже сознаще противоположности классовых! инте-
ресов! не ослабевает! и даже усиливается. Такъ, напримеръ, в ъ Ліонѣ 
въ течёніе первыхъ лѣтъ Имперіи сиДѣлъ умный и проницательный 
прокурор! (нѣтъ правила безъ исключен/) , который определенно 
констатировалъ это настроеніе рабочихъ (ВВ 30 /379) . Отмечая в ъ іюнѣ 
1 8 5 2 г. наступившее успокоеніе умовъ, онъ прибавлялъ: „Насколько я могу 
предвидеть, это временное затишье и ослабленіе политических! страстей 
неизбежно у с т у п я т ! мѣсто другому настроенно и другимъ тенденціямъ, 
которыя какъ будто уже намечаются. Прежнее политическое возбужденіе 
не могло улечься сразу. Н е и з г л а д и м о е п о с л ѣ д с т в і е э т о г о 
в о з б у ж д е н і я в ы р а ж а е т с я в ъ т о м ъ , ч т о р а б о ч е е н а с е -
л е н і е ч у в с т в у е т ! с е б я с в я з а н н ы м ! к л а с с о в ы м и и н т е -
р е с а м и . Эти интересы могутъ, конечно, обходиться безъ партійнаго 
аппарата и быть свободными отъ гнусныхъ притязал/ соціализма, но 
тѣмъ не менѣе они продолжают! играть роль въ городѣ; они составляют! 
неистребимый элемент! въ психолог/ массъ, а надежда на ихъ удовле-
твореніе, которая в ъ концѣ концовъ выдвинется на первое мѣсто, въ 
одинъ прекрасный день сможетъ превратить рабочихъ въ адёптовъ любой 
партіи. Мнѣ кажется, что правительство въ своихъ политических! 
расчетах! не должно игнорировать этого соображенія". Мы можемъ 
оставить безъ вниманія нредразеудки прокурора, который, напримѣръ, 
даже не зналъ всей неосновательности ходячей ліонской сплетни о 
мнимомъ соглашеніи между соціалистами и легитимистами, и который 
изучалъ исторію но напкамъ съ судебными дѣлами. Но онъ сумѣлъ 
прекрасно разглядѣть классовую солидарность, связывавшую воедино 
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ііонскихъ рабочихъ, и понять, что эта сознательная солидарность 
составляете прямое наслѣдіе революціоннаго движенія 1 8 4 8 г.; вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ предчувствовалъ, что при современныхъ условіяхъ 
промышленности борьба можете въ дальнѣйшемъ только обостриться. 

Когда въ февралѣ 1 8 5 3 года прибылъ изъ Бордо заместитель этого 
прокурора, то и онъ принужденъ былъ признать наличность техъ же 
симптомовъ. Черезъ несколько месяцевъ после своего прибытія онъ 
указывалъ, что правительство имело противъ себя, кроме разныхъ 
людей безъ определенныхъ занятій, «значительную часть рабочихъ, по 
существу порядочныхъ людей, но сбитыхъ съ толку старыми традиціями 
и проповедью 1848 года. Эти люди, — говорилъ онъ, — убеждены, что 
общество устроено несправедливо, и что рабочій не получаете причи-
тающейся ему доли... У нихъ замечается некоторая приподнятость 
речи, ио, главнымъ образомъ, глубокое убежденіе въ томъ, что въ 
ближайшемъ будущемъ должна возобладать какая- нибудь соціалистическая 
система. Въ настоящее время рабочій является коммунистомъ или 
соціалистомъ, подобно тому какъ буржуа до 1 7 8 9 г. былъ философомъ» 
(декабрьскій отчете 1853 г.) 

Въ более пестрой среде парижскаго пролетаріата настроеніе было, 
конечно, более сложнымъ. У столичныхъ рабочихъ не замечается того 
резкаго и проникнута™ идеей классовой противоположности настроснія, 
которое съ начала XIX века всегда было характерно для ліонскихъ 
рабочихъ. Ни въ сочиненіяхъ Одигана, ни въ книгѣ Венсара о 
« П а р и ж с к и х ъ Р а б о ч и х ъ » , ни въ неболыпомъ томике Компаньона 
о «Тр у д я щ и X с я к л а с с а X ъ», ни въ составлениомъ Кошеномъ 
резюме всехъ сочинеяій о рабочемъ классе, вышедшихъ около 1860 г., 
мы не нашли указаній на враждебныя или даже явно оппозиціонныя 
отношенія рабочихъ къ классу предпринимателей. Такое настроеніе 
отчасти объясняется господствомъ въ Париже мелкой промышленности 
и постоянною взаимною близостью между ремесленниками, йелкими 
хозяевами и рабочими, которая сохранялась несмотря на переворотъ, 
произведенный въ столице Османомъ. 

Значите ли это, что парижскіе рабочіе забыли про іюньскіе дни 
1848 г.? Значите ли это, что они по своему не испытывали на себе 
действія новаго промышленнаго развптія и что они не пытались хотя 
бы идейнымъ путемъ реагировать на ростъ капитализма, революціони-
зировавшаго ихъ существованіе? Ничуть; но дело въ томъ, что классовое 
еознаніе парижскихъ рабочихъ выражалось тогда въ совершенно 
специфической форме. 

По моему мненію, лучше всехъ охарактеризовалъ это настроеніе, не 
замечая впрочемъ всехъ его политическихъ иослѣдствій, Корбонъ въ 
недостаточно оцеиенныхъ главахъ своей книги « Т а й н а П а р и ж с к а г о 
Н а с е л е н і я » , вышедшей въ 1863 году. Изучая во второй части 
своего сочиненія «вопросъ о труде по взглядамъ народа», Корбонъ 
отмечаете различный фазы въ развитіи соціализма, первую проповедь 
сенъ-симонистскихъ и фурьеристскихъ идей, энтузіазмъ 1848 г. и все 
перипетіи коммунизма. Затемъ переходя къ тому, что онъ называете 
второй фазой, онъ указываете, что изъ всего этого движенія рабочій 
классъ сохранилъ веру «въ возможность известной организаціи труда» 
(стр. 120). Тогда среди рабочаго класса сложились три системы, 



„которыя представляют®, по словам® Корбона, еодіализмъ в® слабѣйшей 
его формѣ, т а к ъ к а к ъ о н ! к а с а ю т с я т о л ь к о у с л о в і й 
ф и з и ч е с к а г о т р у д а и н е в ы х о д я т ® з а н р е д ѣ л ы в н у т -
р е н н и х ® и н т е р е с о в ® м а с т е р с к о й " . 

Это три системы суть: рабочая аееоціація, право на труд® и к о р -
п о р а т и в н а я о р г а н и з а ц і я . Изъ этихъ трех® систем® „первыя 
двѣ проникли въ народ® благодаря вліянію соціалистическихъ школ®, 
а мысль о возстановленіи корпорацій зародилась в® с а м о й п а р и ж -
с к о й м а с т е р с к о й " (стр. 121). В® 1848 году рабочій классъ силь-
нѣс всего увлекался идеей ассоціаціи, но этотъ эитузіазм® быстро 
охладѣлъ; право на труд® сохраняло извѣстное обаяніе еще въ 1863 
году; но « б л и ж е в с е г о с е р д ц у п а р и ж с к а г о р а б о ч а г о 
и д е я к о р п о р а ц і и » . Не то, чтобы они действительно стремились 
къ возстановленію корпорацій, уничтоженных® революціей,—такое же-
ланіе характерно только для реакціонныхъ теоретиков®, но о чемъ 
они сожалѣютъ, когда выражают® сожалѣніе по поводу исчезновенія 
корпорацій, такъ это о возможности коллективна™ сопротивленія, ко-
торое, какъ имъ теперь кажется, обезпечивалось существованіемъ кор-
порацій; они желают®, как® это отмѣчаетъ Корбон®, добиться возмож-
ности отстаивать свой „человѣческій капитал® " отъ безстыдной эксплу-
атаціи. Они замѣчаютъ, что „повсюду, гдѣ существуют® остатки кор-
поративных® учреждеиій, вродѣ компаньонажа, или извѣетный корпора-
тивный дух® и традиція, заработная плата стоит® на большей высотѣ, 
чѣмъ там®, гдѣ не существует® ни компаньонажа, ни традиціи, ни кор-
поративна™ духа" (стр. 149). Опи признают®, „что дух® сопротивленія 
настолько же мощно охранял® человѣческій капитал® и хорошую ра-
боту, насколько неограниченная свобода коіікурронціи имѣла роковое 
8наченіе для способностей и темперамента рабочаго" (стр. 150). I если 
нѣкоторые изъ нихъ, не удержавшись на наклонной плоскости, дохо-
дят® до требованія старинной регламентами, то большинство вмѣстѣ съ 
Еорбономъ признает®, что не слѣдует® заходить дальше „сохраненія 
чувства солидарности, какъ средства, способна™ обуздать неограничен-
ное примѣнеяіе системы экономистов®". 

Я считал® нужным® привести эти выдержки изъ книги Корбона, 
такъ какъ, по моему мнѣнію, онѣ удачно характеризуют® настроеніе 
парижских® рабочихъ около 1860 года. Повторяю, парижскіе рабочіе 
не проявляют® къ своимъ хозяевам® враждебных® чувств®, хотя бы 
отдаленным® образомъ напоминающих® понятную вражду ліояскихъ 
кустарей къ скупщикам®. Но они, подобно всѣмъ остальным® рабочим®, 
етрадаютъ от® несоотвѣтствія между заработной платой и дороговизной 
жизни; они страдают® и матеріально, и морально въ виду утраты преж-
няго положенія, и они инстинктивно ищут® въ корпоративном® едине-
ніи и въ профессіопальной солидарности средства къ сопротивленію. Къ 
этому присоединялось еще то обстоятельство, что многіе изъ нихъ въ 
качеств! квалифицированных® рабочих®, гордившихся своей работой и 
искусством®, им!вшихъ высокое представленіе о своей трудовой роли, 
тяготились унизительным® положеніемъ, в® которое ставил® их® за-
кон® и которое съ каждым® днем® еще ухудшалось благодаря эконо-
мической эволюціи. Классовое сознаніе парижскаго пролетарія выража-
лось тогда, пожалуй, не столько в® стремлсніи къ онпозиціи и борьб!, 



сколько в ъ ч у в с т в ! собствеиннаго достоинства и гордости. Равенство 
передъ законом® и равенство в ъ общественных® н р а в а х ® — т а к о в ы , к а к ъ 
мы увидим® ниже, были любимьш формулы парижских® рабочих®. 

В® 50-ые годы это настроеніе постоянно прорывалось наружу по 
поводу всевозможных® событій повседневной жизни. Когда, наприм!ръ, 
парижскіе рабочіе благодаря переустройству Парижа принуждены были 
перебраться в® отдаленные кварталы, они высказывали по этому поводу 
горькія жалобы и отказывались селиться в ъ р а б о ч и х ъ г о р о д к а х ® 
и р а б о ч и х ъ ж и л и щ а х ® , считая режим® этихъ „казармъ" про-
тивным® своему достоинству. То же чувство собственнаго достоинства, 
то же стремленіе к ъ возвышенію своего класса и к ъ его моральному 
подъему заставляло многихъ рабочихъ стремиться к ъ образованно, осно-
вывать собственный библіотеки или требовать открытія муниципальных® 
библіотекъ, а также читать „Panthéon des Onvriers" или „Nation", ко-
торые издавал® для нихъ в ъ 1858 году одинъ издатель. 

Кто знаком® съ парижскими рабочими, тому изв !стно , что среди 
н ! к о т о р ы х ъ цехов® в с ! эти мысли и настроенія сохранились до с и х ъ 
пор®. О н ! представляют® точное выраженіе промышленная уклада 
столицы и во в с ! времена составляли умственный багаж® очень мно-
г и х ъ парижских® рабочихъ. З д ! с ь на лицо традиція, которую нетруд-
но просл!дить отъ царствованія Луи-Филиппа и вплоть до наших® дней, 
и которая выступает® во в с ! эпохи то самостоятельно, то в ъ форм! 
противоположенія соціалистическимъ школам® и партіямъ. В ъ 40-ыхъ 
годах® этимъ чисто парижским® духомъ проникнуты были сотрудники 
небольших® рабочихъ газет® „L'Atelier" (Мастерская), „La Fraternité" 
(Братство), „L'Union" (Единеніе), „La Ruche Populaire" (Народный Улей), 
в с ! эти скромные и уб !жденные пролетарий, „р!шившіеся самостоятель-
но выступить в ъ защиту своего д ! л а передъ лицом® общественнаго 
м н ! н і я " . И далеко не случайным® является то обстоятельство, что ис-
толкователем® настроенія и стремленій парижских® рабочихъ в ъ 1863 
году явился именно Корбонъ, одинъ изъ сотрудников® „ М а с т е р с к о й " . 
И вот®, в ъ такое время, когда для радужных® надежд® и для широ-
ких® освободительных® замыслов® не было почвы, когда при вынужден-
ном® з а т и ш ь ! соціалистической пропаганды рабочіе потеряли возможность 
задумываться „надъ общей стороной вопросов®", „схватывать и х ъ гран-
діозныя очертанія" или „расширять ихъ перспективу", согласно и х ъ 
своеобразным® опредѣленіямъ, которыя приводит® Одиганъ, они чйще 
начали задумываться надъ своимъ собственным® положеніемъ, надъ 
т ! м ъ м!стомъ, которое они занимают® в ъ обществ! , они начали созна-
вать свою настоящую роль —и из® этого сс'зиашя. о з а р и в ш а я многихъ 
только въ самое послѣдйеё время, они извлекли в ъ эти годы новый 
руководящій принципъ дѣятельности. — — - ~ 

Ш а к ъ , въ" той н.ш иной'форм! , въ в и д ! ли неугасимой вражды, 
к а к ъ в ъ ліонскомъ промышленном® район!, или же в ъ в и д ! традиціон-
ной цеховой гордости, к а к ъ у парижских® рабочихъ, вліяніе капитали-
стическаго развитія на тогдашній пролетаріатъ одинаково сказывалось 
в ъ в и д ! новопоявившагося чувства классовой солидарности. 

Какимъ же образомъ-должно были выразиться и проявиться это 
настроеніе? Къ каким® формам® деятельности оно должно было по пре-
имуществу толкнуть рабочій классъ? И в ъ какой м ! р ! режим® Второй 



Нмперіи могъ допускать проявленіе рабочей иниціативы? Здѣсь-то и 
начинается драма. 

Въ первые годы Имперіи рабочіе были такъ же скованы по рукамъ 
и ногамъ въ экономической области, какъ и въ политической. 

Въ 1 8 4 7 — 1 8 5 0 г.г. рабочіе сильно увлекались производительными 
ассоціаціями; одни усматривали въ нихъ непосредственныя выгоды, на-
деясь съ ихъ помощью добиться большей'независимости и более высо-
кой оплаты труда; большинство же "кроме того видело въ нихъ сред-
ство къ мирному устраненію хозяевъ. Но императорское правительство, 
враждебно относившееся ко всякой организаціи рабочихъ, обрушилось 
на большую часть этихъ скромныхъ товариществъ. Въ Ліонѣ маршалъ 
Кастелянъ безъ дальнихъ разговоровъ закрылъ всѣ рабочія ассоціаціи; 
въ другихъ местахъ ихъ всячески донимали и преследовали подъ тймъ 
предлоголъ, что онѣ не сообразуются со статьей 19 Торговаго Устава, 
и принуждали ихъ ликвидировать свои дела; наконецъ, наиболее роб-
кія и запуганныя ассоціаціи закрылись сами. Въ 1855 году изъ 39 
парижскихъ ассоціацій, получившихъ въ 1848 субсидію отъ государ-
ства, оставалось только 9, а въ іюнѣ 1863 года' не более трехъ. За 
періодъ отъ 1851 до іюня 1863 года основано было только 8 обществъ. 
Съ какимъ рискомъ сопряжено было ихъ существование, не трудно до-
гадаться. Въ 1858 г. после иокушснія Орсияи администратор™ одной 
ассоціаціи былъ арестованъ только за свой титулъ; основателямъ Об-
щ е с т в а в з а и м н а г о К р е д и т а , задачей котораго было собрать 
необходимый капиталъ для основанія въ будущемъ производительной 
ассоціаціи, пришлось въ. 1857 году обсуждать свой уставъ на тайныхъ 
собраніяхъ вд> Венсенскомъ лесу и въ Іонтрейле, причемъ сходки ох-
ранялись сторожевыми пикетами изъ ихъ женъ. Притомъ эта форма то-
варищества не была одинаково применима во всехъ ремеслахъ. А не-
удачи, постигавшія однЬ ассоціацш; и буржуазное вырожденіе другихъ, 
превращавшихся въ мелкихъ предпринимателей и жестоко эксплуати-
ровавшихъ своихъ наемныхъ помощниковъ, ясно показывали, что про-
летарии не могутъ ждать отъ этихъ товариществъ общаго подъема 
своего класса. 

Нйзкій размеръ заработной платы, колебанія рынка, весь характеръ 
промышленнаго развитія—все это должно было толкать рабочихъ того 
времени къ боевой деятельности, къ активной защите своихъ профес-
сіональныТБ пптефесоігь. словомъ, къ синдикальной оргашізаціи. 

По ~п|)авде сказать, за последніе годы эта форма деятельности была 
совершенно заброшена. Въ ту эпоху, когда пролетаріи ждали отъ рес-
публики установленія соціальнаго равенства, а также черезъ несколько 
месяцевъ, когда наиболее увлекшіеся изъ нихъ расчитывали быстро 
устранить предпринимателей, они, конечно, нимало не интересовались 
борьбой за повышеніе заработной платы. Но республика не принесла 
съ собой соціальнаго равенства; производительныя ассоціаціи погибли; 
торжествуюіціе капиталисты воздвигали свое могущество на развалинахч. 
мелкихъ мастерскихъ и командовали согнанными' на фабрики массами 
рабочихъ; а крупные финансисты господствовали въ государстве. Теперь 
нролетаріатъ только съ большимъ трудомъ могъ отстаивать свое подоженіе. 

Но какими способами и съ помощью какихъ оргаиизацій? Въ преж-
нія времена союзы подмастерьевъ (комнаньоішкъ), несмотря на свои 



вѣчныя столкновенія и узко-корпоративный духъ, умѣли отстаивать ин-
тересы труда. Но развитіе машинизма съ каждьшъ днемъ дѣлало все 
болѣе излишнимъ институт! ученичества, а тонкая виртуозная работа, 
составлявшая пѣкогда славу нзвѣстныкъ ремеслъ, теперь находилась в ъ 
полномъ пренебреженіи. Желѣзныя дороги разрушили институт! Tour 
de France (поѣздки по странѣ, организуемыя союзами подмастерьев!). 
Рабочая молодежь подсмѣивалась надъ старинными обычаями. Попытки 
Агриколя ІІердигье и ІПовена возродить прошлое закончились неудачей: 
компаньонажъ отжилъ свое время, и теперь его партизанам! оставалось 
только благоговѣйно собирать красивьія ленты и большія трости! 

А между тѣмъ рабочимъ приходилось подумать надъ созданіемъ но-
в ы х ! организацій и надъ сплоченіемъ своихъ силъ. Соглашеніе соста-
вляетъ для нролетаріата безусловную необходимость и самый жизненный 
вопросъ. 

Рабочіе обратили свои взоры на общества взаимопомощи, пользо-
вавшіяся государственной поддержкой. Правда, правительство запрещало 
этимъ обществам! выдавать пособія безработным!, a тѣмъ паче заба-
стовщикам!, но допускало в ъ нихъ обсужденія профессіональныхъ во-
просов! и вводило туда в ъ качествѣ почетных! членовъ представителей 
буржуазии надѣясь такимъ образомъ обезпечить соціальный миръ. Но 
это было не важно: эти общества все-таки существовали, ихъ терпѣли, 

с здѣсь можно было встрѣчаться, — и нѣтъ той силы на землѣ, которая 
можетъ помѣшать двумъ собравшимся вмѣстѣ рабочнмъ-пролетаріямъ. 
в ъ какомъ-бы то обществѣ ни было, обсуждать вопросъ о своемъ по-

. ложеніи. 
Притомъ и здѣсь также существовала своя традипія: такъ какъ син-

дикальныя организаціи во Франціи были запрещены, то рабочіе начали 
объединяться въ профессіональныя общества взаимопомощи; въ шіыхъ 
мѣстахъ этотъ процесс! совершался уже в ъ течепіе нѣсколькихъ лѣтъ. 
Такъ какъ на этотъ разъ общества взаимопомощи являлись единственно 
разрѣшенными союзами, то несмотря на всѣ занрещевія л предписанія, 
они теперь должны были сдѣлаться главными центрами профессіоваль-
ной самозащиты. 

Это явствуетъ изъ цѣлаго ряда примѣровъ. Б ъ Жарселѣ общество 
св. Клавдія, существовавшее съ 1834 года, общество св. Симона и 
общество св. Іуды, всѣ три состоявшія изъ дубильщиковъ или Кожев-
ников! , были проникнуты чисто синдикальным! духомъ. В ъ 1854 году 
обшество св. Іуды было закрыто за проведенную имъ стачку, повленшую 
за собей осужден/ девяти его членовъ; тогда всѣ рабочіе примкнули 
къ обществу св. Клавдія, которое съ величайшимъ искусством! усколь-
его, отъ бдительнаго надзора мѣстныхъ властей. В ъ 1855 году члены 
зало преслѣдуемые нолиціей, ночыо выѣхали на лодкахъ въ открытое 
море и тамъ обсуждали свои дѣла у маяка св. Маріи. По въ 1856 году 
администраторы общества подверглись судебному преслѣдоваішо, его 
книги были захвачены полиціей, и союзъ долженъ былъ присмирѣть, 
но упорно продолжал! свое сущсствовапіе. 

В ъ Парижѣ Всеобщ/ союзъ рабочихъ-шляпниковъ, закрытый в ъ 
1 8 5 1 г . и затѣмъ снова разрѣшенный въ 1 8 5 2 году, былъ окончательно 
распущенъ приказом! префекта полиціи въ 1 8 5 3 году за матеріальну» 
поддержку частичной забастовки. И если въ 1 8 5 5 году во время боль-



шой стачки на мѣднолитейныхъ заводах®, вызванной требованіемъ ра-
бочихъ замѣнить угольную пыль крахмалом®, если тогда общество 
взаимопощи рабочихъ-мѣднолитейщиковъ избѣгло той же участи, то 
этот® счастливый исход® объясняется тѣмъ, что организаторы, изъ 
коих® 60, впрочем®, было осуждено, выступали всегда отъ собственна™ 
имени, а не отъ имени общества. 

Да и въ обычной жизни общества взаимопомощи сплошь и рядом® 
дѣйствовали въ качеств! настоящих® тайных® синдикатов®. Въ 1859 
году ліонскіе рабочіе, путем® молчаливаго саботажа и требованія расчета 
по пустяшным® поводам®, добились отъ одного изъ хозяев® увольненія 
шести рабочихъ, не состоявших® членами общества. Дознаніемъ, про-
изведенным® въ Тарасконѣ въ 1855 году, было даже установлено, что 
ассоціація шляпников® им!.на устав®, въ силу котораго всякій рабочій, 
работавшій за низшую, ч !мъ установленная союзом®, плату или въ 
бойкотируемой мастерской, приговаривался къ пятифранковому штрафу, 
а имя его оглашалось повсюду. 

Таким® образомъ рабочіе использовали общества взаимопомощи для 
защиты своихъ профессиональных® интересов®. Въ исторіи профессіо-
нальиыхъ союзов® того времени всякая сознательная стачка (подъ этимъ 
названіемъ я разумѣю всякую стачку, которая не является стихійной 
вспышкой безпощадно эксплуатируема™ пролетариата, а напротив®, 
представляет® обдуманное движеніе съ ц!лыо добиться сокращенія ра-
бочаго времени или измѣненія въ условіяхъ труда) оказывается дѣ-
лом® общества взаимопомощи. Въ декабр! 1856 года ліонскій проку-
рор®, приводя въ подтверждено своего ми!нія ц!лый ряд® доказательств®, 
заявляет®, что общества взаимопомощи являются „обычными пособни-
ками всяческих® коалицій и источником® тайных® сообществ®". И всѣ 
коллеги этого прокурора, в с ! эти преданные чиновники, которымъ 
прежде всего поручалось слѣдить за рабочей массой, а съ другой сто-
роны, предписывалось поощрять развитіе обществъ взаимопомощи, за-
давали себ! тревожный вопрос®, насколько послѣдовательной является 
эта двуликая политика. 

Да позволено м н ! будет® привести по этому поводу еще нигд! не 
опубликованный документ®, наглядно выясняющій как® тот® дух®, ко-
торым® проникнуты были рабочія общества взаимопомощи, такъ и тре-
вожное настроеніе Чиновничества. Я нашел® его въ политическом® 
отд !л ! архива министерства юстиціи, недавно переданнаго на храненіе 
въ Національный Архив®. 

На плюшевой фабрик! нѣкоего Іартэна вь Тарарѣ в® апр!л ! 1848 г. 
произошла стачка, закончившаяся тюбѣдой рабочихъ. Посл!диіе, вос-
пользовавшись блестящим® положеніемъ д!лъ въ 1849, 1850 и 1 8 5 1 г . , 
добились незначительна™ повышенія заработной платы; но въ 1852 г . 
еъ наступлением® мертваго сезона фабрикант®, расчитывая на поддержку 
новаго правительства и унѣреіный, что теперь рабочіе потерпят® пора-
женіе, р!шил® понизить заработную плату на 3°/0 , провоцировал® 
своихъ рабочихъ на забастовку и отказался отъ каких® бы то ни было 
уступок®. Он® одержал® верх®: его поб!д! способствовали иѣсколько ре-
негатов®, согласившихся продолжать работу. 

Но вот®, черезъ пять л!тъ, въ январ! 1857 года, четверо рабочих® 
были исключены изъ общества взаимопомощи, въ которое входили 



всѣ рабочіе этой фабрики. И члены общества прямо признали, что они 
исключили этихъ товарищей за то, что тѣ. работали во время стачки. 
Объ этомъ факт! донесъ куда сл!дуетъ хозяин® фабрики в ъ прошеніи, 
которое дошло до нас®. Это прошеніе, между прочим® обнаруживающее 
довольно комичное хозяйское міровоззр!ніе, бросает® яркій свѣтъ на 
ту тактику, которую проводили рабочіе въ обществах® взаимопомощи. 
«На наших® фабриках®,—писал® хозяин®,—нельзя принять ни одной 
м!ры, которую общества въ лиц! своихъ зачинщиков® не подвергали бы 
обсужденію па своихъ неоффшцальныхъ собраніяхъ; ни одинъ инци-
дент® между рабочимъ и хозяином® не происходит® безъ того, чтобы 
рабочая часть сов!та прюдомовъ не обсудила его и но дала своего за-
ключенія; и если она находит® это удобным®, она (какъ мы неодно-
кратно это наблюдали) оффиціально настаивает® на томъ, чтобы рабочій, 
к а к ъ они говорят®, въ общих® интересах® не соглашался на полюбов-
ную сділку, но отправлялся къ прюдомамъ оспаривать регламент®, 
противъ котораго существует® постоянный заговор® и который они 
признают® лишь постольку, поскольку онъ говорит® за нихъ, а не 
противъ нихъ». 

«Такіе факты представляют® большую опасность въ фабричных® 
центрах®, врод! нашего, г д ! традиція ув !ков !чиваетъ идеи 1 8 4 8 года 
о р а з д ! л ! имуществъ, а также враждебную дисциплину и остатки бо-
л ! е или мен!е тайныхъ организацій того же времени, к о т о р ы м ® 
т о л ь к о и н у ж н а к а к а я - н и б у д ь л е г а л ь н а я ф о р м а д л я 
и р и к р ы т і я и д а л ь я ! й ш а г о р а з в и т і я » . 

Ліонскій генеральный прокуроръ, пересылая это прошеніе министру 
внутренних® д!лъ, сопроводил® его докладом®, въ котором® ясно ска-
зывается тревожное настроеніе тертаго бюрократа, хорошо з н а ю щ а я 
слабое м!сто правительственной брони. Этотъ небольшой докладъ не ли-
шен® остроумія; приводим® главное его м!сто: 

„ Я знаю,—пишет® прокуроръ,—что общества взаимопомощи соста-
вляют® любимое дѣтйще правительства. Но семью обыкновенно и губят® 
балованныя д!ти; родители закрывают® глаза на ихъ недостатки и 
смотрят® сквозь пальцы на ихъ заблужденія до т ! х ъ пор®, когда горю 
уже нельзя пособить. Конечно, мысль о возможности пріучит® проле-
тария къ самопомощи на случай болѣзни и старости весьма соблазни-
тельна; пріятно думать, ч т о м о ж н о и з б а в и т ь с я о т ъ т а й -
н ы х ъ с о о б щ е с т в ® п у т е м ® о с н о в а н і я р а з р ! ш е н н ы х ъ 
о б щ е с т в ® ; и п р і я т н о б ы л о б ы н а д ! я т ь с я , ч т о м о ж н о 
с о з д а т ь г и г а н т с к у ю а с с о ц і а ц і ю , п р е д а н н у ю п р а в и -
т е л ь с т в у . Къ сожал!нію, в с ! эти производные результаты далеки отъ 
мысли людей, получающих® правительственную поддержку. Они прини-
мают® предлагаемое им® оружіе, но им!ютъ въ виду воспользоваться 
имъ по своему усмотр!нію; а пользуются они имъ въ интересах® 
своихъ злоумышленных® стремленій. Это совершенно естественно. Въ 
рабочем® класс! , въ той масс! , которая пополняет® эти общества, пре-
обладающая, единственная, д!йствительно могучая страсть—это вражда 
ко всякому превосходству и ко всякому правительству. Эта черта обща 
имъ в с ! м ъ и она-то и придает® имъ силу. Эта сила им!етъ за себя 
численность своихъ сторонников®, ихъ алчность, химерическія надежды, 
ложное сознаніе своего права, наконец®, то мужество, которое обычно 



въ этой стран! и которое охотно готово устремиться по любому на-
правленно. Е м у н е х в а т а е т ® т о л ь к о о р г а н и з а ц и и в о т ® , 
м и и м ы я о б щ е с т в а в з а и м о д о щ и д а ю т ® е м у э т у о р г а -
н и з а ц і ю". 

Итак®, прокурор® опред!ленно указывает® на то, что рабочіе стре-
мятся превратить разр!шенное, состоящее иод® надзором® и легализо-
ванное общество взаимопомощи въ синдикальную организацію; а тарар-
екіе рабочіе настолько ув!рены въ своихъ правах® на общество вза-
имопомощи, что изгоняют® изъ него ренегатов® и измѣнниковъ своему 
классу, точно такъ же, какъ они исключили бы ихъ изъ синдикатов®. 

Но в ъ данном® случа! мы имѣем® д!ло только съ исключеніемъ: 
надзор® слишкомъ строг®, а м!ры цредосторожности приняты слишком® 
удачно для того, чтобы рабочій классъ могъ открыто предпринимать 
регулярный коллективный выступленія. Далеко не везд ! можно придать 
обществам® взаимопомощи профессіональный характер®. А между т ! м ъ 
рабочіе испытывают® жгучую потребность въ коллективных® дѣйствіяхъ 
и боевых® организаціяхъ: заработная плата падает® слишкомъ низко, 
а жить становится невозможно! 

Тогда во многих® случаях® безъ всякой предварительной подготовки, 
просто подъ давленіемъ необходимости и за отсѵтствіемъ всякаго иного 
исхода, въ самых® различных® пунктах® вспыхивают® коалщіи и за-
бастовки, принимаіощія иногда характер® настоящих® буитовъ. 

Администрація Второй Импсріи не вела статистики стачекъ; она зна-
ла только дѣла о судебных® нреслѣдовашяхъ за номером® такимъ-то. 
Въ 1 8 5 3 году суды разсмотр!ли 109 дѣлъ о коалиціяхъ; въ 1 8 5 4 г . — 
68 ; въ 1 8 5 5 — 1 6 8 д!лъ: д!ло въ томъ, что это былъ год® выставки, 
т. е. год® самаго усиленнаго труда и вмѣст! съ т !мъ год® максималь-
ной разницы между размѣромъ заработной платы и дороговизной жизни. 
Въ 1 8 5 6 году количество судебных® процессов® падает® до 73; въ 
1857 г . (годъ кризиса)—55; в® 1 8 5 8 г . — 5 3 ; в® 1859 — 5 8 ; в® 1 8 6 1 — 
63 ; въ 1 8 6 2 — 4 4 ; в® 1 8 6 3 — 2 9 ; в® 1 8 6 4 — 2 1 . Это—годы терпимаго 
отношенія, предшествующа™ легальному разрѣшенію рабочихъ коалицій. 

Не подлежит® сомнѣнію, что значительное число коалицій не влекло 
за собой судебнаго пресл!дованія. Если в!рить заявленію правитель-
ственна™ комиссара Корнюдэ во время обсужденія закона 1 8 6 4 года, 
то судебныя нреслѣдованія представляли даже исключеніе. „Въ иных® 
случаях®,—говорил® онъ,—хозяева сами отклоняют® поддержку зако-
нов®, а въ другихъ суды изъ опасеиія подлить масла в® огонь воздер-
живались отъ всякаго репрессивнаго вмѣшательства". А с® начала 1862 
года неоднократное помилованіе императором® осужденных® забастов-
щиков® побуждало большинство судей выносить оправдательные при-
говоры. 

Документы, собранные изслѣдователями изъ Департамента Труда въ 
изданных® ими четырех® томах® монографій о „ П р о ф е с с и о н а л ь -
н ы х ъ С о ю з а х ъ " , а с ® другой стороны, донесенія генеральных® проку-
роров® вплоть до 1857 года позволяют® составить себ ! представленіе о 
характер! этихъ стачекъ и объ отяошеніи къ ним® правительства въ 
неріодъ самодержавной Имперіи. 

Администрація, вопреки увѣреніямъ господина Корнюдэ, всегда го-
това была приб'Ьгнуть къ репрессивным® мѣрамъ, вопервыхъ, потому, 



что стачка была проявленіемъ недисцинлины и мятежа, а во вторыхъ, 
и главнымъ образомъ, потому, что „враги общественна™ спокойствія" 
естественно должны были хвататься за эти благопріятные случав 
„для возбужден/ массъ". Ни одна изъ коалицій. упомянутыхъ за 
эти годы авторами „ П р о ф е с с і о н а л ь н ы х ъ с о ю з о в ъ " , не обо-
шлась безъ своей порціи судебных! преслѣдованій и обвинительных! 
приговоров!. Какъ только вспыхивала стачка, прокуроры начинали ме-
таться какъ угорѣлые, а министерство засыпало ихъ письмами, требуя 
подробных! и обстоятельных! донесеній. Несмотря на усердные поиски 
нашего товарища Пьера Карона в ъ Паціональномъ Архивѣ, намъ не 
удалось отыскать серію дѣлъ о К о а л и ц і я х ъ, которая иесомнѣнно 
составлялась в ъ министерствѣ юстиціи (какъ объ этомъ свидѣтель-
ствуютъ ссылки на эти документы); но настроеиіе прокуроров! ясно об-
наруживается изъ ихъ полугодичных! отчетов!. 

Они, конечно, возбуждают! преслѣдованія и добиваются обвини-
т е л ь н ы х ! приговоров!, но въ тоже время они отдаютъ себѣ отчетъ в ъ 
недѣйствительности, а во многихъ случаях ! и въ несправедливости 
своего вмѣшательства. «За истекшій мѣсяцъ,—писалъ ліонскій прокурор! 
3 іюня 1 8 5 2 года,—удалось напасть на слѣды коллективна™ дѣйствія 
рабочаго класса для защиты своей заработной платы. К а к ъ т о л ь к о 
в о з н и к а е т ! п о д о б н ы й в о п р о с ъ , о н ъ к о н ч а е т с я к о а -
л и ц і е й . Властямъ пришлось реагировать ( и м е н н о р е а г и р о в а т ь , 
а н е п ри н и м а т ь с т р о г і я м ѣ р ы, п о т о м у ч т о к ъ т а к и м ъ 
я в л е н і я м ъ с л ѣ д у е т ъ п р и к а с а т ь с я б е р е ж н о й и о с т о -
р о ж н о й р у к о й ) на стачки каменщиковъ, плотников!, землекоповъ и 
набивщиковъ тканей».—По поводу стачки шахтеров ! в ъ Ривъ-де-Жирѣ 
тотъ же прокурор! пишетъ 3 ііоля 1 8 5 2 года, что здѣсь дѣло идегь 
«объ одяомъ изъ тѣхъ деликатных! вопросов! о заработной платѣ, в ъ 
которыхъ заключается, пожалуй, одна изъ серьезнѣйшихъ политических! 
проблемъ, и отъ которыхъ зависит! судьба цѣлыхъ отраслей промы-
шленности». 

Но были даже и такіе случаи, когда генеральные прокуроры, 
вообще неспособные къ безпристрастной оцѣнкѣ событій, принуждены 
были, по крайней мѣрѣ въ глубинѣ души, признавать правоту рабочихъ. 
Когда лѣтомъ 1 8 5 2 года вспыхнула бурная стачка въ Виллерѣ, гдѣ 
солдаты атаковали въ штыки рабочихъ, вооруженных! вилами и 
кольями, прокурор! долженъ былъ признать, что «господин! Кехлинъ, 
въ виду своего исключительно благопріятнаго матеріальнаго положенія, 
могъ бы приличнѣе всякаго другого оплачивать своихъ рабочихъ. Миѣ 
пришлось,—прибавляет! онъ, прямо намекнуть ему на это» (ВВ 3 0 / 4 0 4 ) . 
Во время стачки ліонскихъ каменотесовъ въ 1 8 5 5 году спеціальный 
комиссаръ въ своемъ донесеніи префекту замѣчалъ, что если съ точки 
зрѣнія закона забастовщики оказываются виновными, то в ъ дѣйстви-
тельности «это—безобидные люди, безжалостно эксплуатируемые своими 
хозяевами, толкнувшими ихъ, какъ въ ловушку, в ъ эту стачку, изъ 
которой выгоду должны были извлечь, главнымъ образомъ, хозяева, а 
слѣдовательно, это — люди, заслуживающее всяческаго попеченія со 
стороны адмияистраціи». 

Итакъ, неужели императорское правительство, столь озабоченное 
ѵлучшеніемъ положен/ бѣдныхъ классовъ, оставить рабочихъ на про-



изволъ судьбы? Неужели оно оідастъ ихъ связанными по рукамъ и 
ногамъ в ъ жертву необузданной конкурренціи и суровой эксплуатаціи 
финансоваго феодализма? 

Наиболѣе сознательные рабочіе отнюдь не требовали вмешательства 
закона въ область вопроса о заработной плате. Только въ Ліонѣ рабочіе 
еще добивались установления тарифа или, по крайней мере, справочныхъ 
цѣнѣ (ВВ 3 0 / 4 0 7 ) . Но чего въ общемъ добивался съ 1 8 5 2 г. фран-
цузом й пролетаріатъ въ экономической области, такъ это, большей 
свободы действій и более действительна™ равенства передъ закономъ. 
Онъ требовалъ права самозащиты, признанна™ и внесеннаго въ законы 
права объединяться въ союзы—временные во время стачки и постоянные 
въ- виде ирофессіональныхъ синдикатов!.. Въ концѣ 5 0 - ы х ъ годовъ к ъ 
этому сводились пожеланія всѣхъ рабочихъ; и можно сказать, что эти 
требованія были прямо подсказаны имъ матеріальными и моральными 
условиями ихъ существованія. 

Но такое пожеланіе должно было поставишь императорское пра-
вительство въ особенно щекотливое положение. Свобода внѵшаетъ больше 
всего тревоги деспотическимъ правительствамъ, которыя, по известному 
выраженіго, прекрасно понимаютъ, что съ нею никакъ нельзя полюбовно 
разделиться. Покуда дело шло о доставлены рабочему классу хлеба 
и зрѣлищъ, работы и славы, все обстояло благополучно. Все классы 
общества могли находить это для себя выгоднымъ, а ведь Имперія 
только и стремилась, что къ удовлетворенно всѣхъ классовъ. Но могъ-ли 
императоръ, покровитель торговли и промышленности, признать закон-
ными коалиціи и допустить свободу рабочаго протеста? Онъ хор'ошо 
сознавалъ, что общественный" работы не успѣли снискать ему симпатій 
рабочаго класса; онъ ясно виделъ, что многіе рабочіе сохраняюсь 
вѣрность республиканской партіи; конечно,—думалъ онъ,—сто демокра-
тическіе советники, которые въ свое время подали ему мысль привлечь 
къ себе демократію славой, а въ 1 8 5 9 г., во время отъѣзда въ Италію, 
обезпечши ему овацію парижскаго населенія, дѣятели Иале-Рояля и 
друзья принца Наполеона, несомненно правы, убѣждая его пойти 
навстречу соціальнымъ требованіямъ, установить союзъ между Имперіей 
и пролетариатом!, и проводить политику цезаристскаго соціализма; но 
опять-таки, развѣ это не значитъ бросать палки въ колеса промышлен-
наго прогресса?... И кто можетъ съ уверенностью утверждать, что такимъ 
образомъ снова не будетъ проложенъ путь революціонному потоку? Ведь 
заявлялъ же прямо ліонскій прокурор!, въ одпомъ изъ своихъ отчетовъ: 
«всѣ меры, способный произвести укрощающее, сглаживающее и уга-
шающее дѣйствіе, должны быть применены для борьбы со страстями, 
бродящими въ нашихъ рабочихъ: необходимо отнять у нихъ всякій пред-
логъ къ сборіщамъ и совместным!, обсужденіямъ; по возможности не 
допускать никакихъ проявленій коллективныхъ дѣйствій; не признавать 
ихъ какимъ-нибудь особымъ классомъ». Можно, пожалуй, сказать, что 
въ этомъ-то и заключалась действительная программа Второй Имнеріи. 

Императоръ колебался между свободой, которая одна только 
способна была обезпечить ему симпатію рабочаго класса, и авторитарной 
традиціей буржуазіи. Для того, чтобы онъ принялъ, наконецъ, окон-
чательное рѣшсше и сдѣлалъ шагъ впередъ, снова долженъ былъ 
заговорить династическій интересъ; требовалось, чтобы поддержка 



рабочаго класса признана была необходимой для осуществления какого-
нибудь императорскаго проекта. А въ 1 8 6 0 году императору какъ разъ 
и нужно было, чтобы рабочій классъ могъ возвысить свой голосъ. 
Подобно тому, какъ 1 8 5 9 г . съ республиканцевъ снятъ былъ намордникъ, 
потому что они, какъ въ этомъ правительство было ѵвѣрено, должны 
были высказаться въ смысл! благопріятномъ для замыслов® императора и 
составить противов!съ католическим® притязаниям®, точно такъ же в® 
1 8 6 0 году рабочимъ дозволено было заговорить потому, что самые 
сознательные и проев!щеііные из® нихъ должны были иесомн!нко 
высказаться въ пользу фритредерскихъ теорій и противъ оппозиціи 
протекционистов®. Млн я -глубоко заблуждаюсь, или же именно этими 
соображеніями объясняются первыя поблажки рабочему классу. 

Не подлежит® никакому сомнѣнію, что в® эти годы рабочій класс® 
одним® ужо фактом® своего численная роста и упорным® стремле-
ніемъ къ организадіи все сильн!е привлекал® къ с е б ! вннманіе - писа-
телей. мыслителей и политических® д!ятелей; объ этомъ свид!тель-
ствуетъ хотя бы значительно? количество сочиненій, появившихся около 
1 8 6 0 года и посвященных® рабочему вопросу. НесомігЬнио дал!е, что 
совершившійся за 1 8 6 0 — 1 8 6 3 г.г. быстрый переход® отъ чисто про-
фессіональныхъ требованій къ политической д!ятельности объясняется 
исключительно т імъ обстоятельством®, что рабочій класс® сознал® свою 
силу. Но и здѣеь, как® и въ 1 8 5 9 году съ республиканцами, первый 
щелчок® но носу, если такъ позволено будетъ выразиться, былъ дан® 
изъ Пале-Рояля; въ этотъ момент® разр!шеніе Дѣйствовать и вызвать 
на разговоръ другихъ дано было друзьям® принца Наполеона. 

По всей вѣроятности, отчеты генеральных® прокуроров®, относягціеся 
къ концу 50-ых® и началу 6 0 - ы х ъ годов®, содержат® в® этомъ отно-
шении чрезвычайно любопытный с в ! д ! н і я . Въ настоящій момент® ими 
невозможно еще пользоваться; но отчеты за годы 1 8 5 2 — 1 8 5 6 , выда-
ваемые публик! для справок®, уже сообщают® иногда к о е - к а к і я пи-
кантныя указанія. Такъ, изъ нихъ в® частности видно, что, когда въ 
1 8 5 5 и 1 8 5 6 году правительство начало д!лать первые шаги по фри-
тредерскому пути и пустило нѣсколько пробных® шаровъ, его чинов-
ники немедленно указали ему на грозящую опасность: хозяева и ра-
бочіе готовы столковаться и совм!стно выступить противъ правительства! 
А это приведет® къ потрясенію всей императорской политики и всей 
системы государственная переворота, которая именно и заключается въ 
томъ, чтобы гіріучить в с ! классы, изолированные и разрозненные, ни 
отъ кого ничего не ждать, кром! какъ отъ правительства (ср. въ частно-
сти отчеты прокурора Дуэ за 1 8 5 6 г.) . fi весьма в!роятно, что когда 
въ 1 8 6 0 г. императоръ произвел® свой торговый еопр d'état, и когда 
на сцену выступила оппозиція протекціонистовъ, вниманіе правитель-
ства должно было направиться именно в® эту сторону.. Для кого д !ло 
шло о томъ, чтобы найти въ рабочем® класс ! опору противъ про-
текціонистовъ. 

Теперь сл!дуетъ пункт® за пунктом® и изо дня в® день гірослѣдить 
надвигающіяся событія: они имѣтотъ капитальное зиаченіе въ исторіи 
рабочаго класса. 

Какъ я уже говорил®, первую кампанію рабочаго имперіализма слѣ-
дует® приписать дѣятелям® Пале-Рояля. Приблизительно до 1 8 6 0 года 



Арманъ Леви, лицо близкое къ принцу Наполеону, нѣкогда выступавшій 
оратором® въ клубах® 1 8 4 8 года, могъ проводить эти идеи только в® га-
з е т ! E s p é r a n c e , издававшейся в ъ НІвейцаріи. Открыто, в ъ защиту этой 
з а т ! и должна была выступить газета Нале-Рояля O p i n i o n N a t i o n a l e , 
основанная в ъ 1 8 5 9 году сенъ-симонистомъ Геру, главным® образомъ для 
защиты итальянскаго дѣла. O p i n i o n N a t i o n a l e привлекла въ со-
став® своихъ сотрудников® Армана Леви, и главным® образомъ посред-
ничеству послѣдняго обязано появленіе первых® «рабочихъ брошюр®». 

Онъ, конечно, старался выяснить т ! м ъ парижским® рабочим®, которые 
согласны были его слушать, т !сиую и фатальную связь между Имперіей 
и народом®; он® напоминал® имъ, а быть может®, и давал® читать 
наполеоновскую брошюру объ «Искорененіи пауперизма», поддерживал® 
въ нихъ чувства націонадистическаго энтузіазма и интервенціонизма и 
силился ихъ убѣдить въ томъ. что стоит® только поставить императора 
въ изв!стность о нуждах® рабочихъ, и онъ посп!шитъ немедленно и х ъ 
удовлетворить. 

Въ начал ! 1 8 6 1 года герцог® Омальскій выпустил® рѣзкую бро-
шюру, направленную против® принца Наполеона: это доставило бона-
партистским® рабочим®, сторонникам® Ііале-Рояля, первый и вм!стѣ 
съ т ! м ъ превосходный случай заговорить во всеуслышаніе. Въ о т в ! т ъ 
на брошюру герцога Омальскаго пятеро изъ нихъ, наборщик® Вигьс, 
жестяник® Шабо, наборшикъ Бертелеми, переплетчик® Кокаръ и на-
борщик® Л. Леруа, вѣроятно по заказу, написали каждый по стать ! , 
и в с ! эти статейки, увѣнчанныя воззваніемъ, составили брошюру: «Н а-
р о д ъ , И м п е р а т о р ъ и С т а р ы я П а р т і и » . 

Эта брошюра обнаруживает® різко націоналистическое настроеніе 
этих® рабочихъ. Нталія! Польша! Румынія! Наполеонъ, такъ тот®, по 
крайней мѣрѣ, во всякое время готов® ирибѣгнуть къ вм!шательству 
и поддержать какъ во внутренней, такъ и во вн!шпей политик! націо-
нальные и народные интересы. Онъ не похож® на т ! х ъ Бурбонов®, 
которые позволяли позорить Францію, какъ напримѣръ въ д ! л ! Прит-
чарда! Императоръ это не буржуазный принц®, а народный государь. 
Онъ признал® всеобщее избирательное право: при нем® мы в с ! принад-
лежим® къ легальной стран!, « в с ! немножко императоры». Правда, 
онъ еще не усп!лъ разрѣшить соціальнаго вопроса, но онъ «ежедневно 
заявляет®, что ц!лыо в с ! х ъ его усилій является постепенное улучшеніе 
подоженія всѣхъ». И авторы брошюры дов!ряютъ ему: онъ отмѣнитъ 
ненавистную статью 1 . 7 8 1 Гражданскаго Кодекса, въ силу которой 
«при возникновеніи споров® о р а з м ! р ! заработной платы, по поводу 
выдачи платы за истекшій год® и зачетных® денег® за текущій год®, 
утвержден!]® хозяина придается полная вѣра»; онъ учредит® корпора-
тавныя палаты и пригласит® народъ свободно выразить свою мысль. 
«Пусть наши братья-рабочіе присоединятся к® нам®, — восклицает® 
Шабо,—чтобы совм!стно выразить наши пожеланія и осв!домить о на-
ших® нуждах® государя, котораіо, конечно, напрасно обвиняют® в® 
нежеланіи сд!лать в с ! необходимый уступки въ пользу рабочаго класса. 
Ибо, если мы не укажем® открыто на причины наших® страданій, то 
можно предположить, что о н ! останутся неизвістиыми. Итак®, мы 
должны принять м!ры къ тому, чтобы наш® голос® дошел® до импе-
ратора». А Кокаръ прибавляет®: «было бы очень грустно, еслибы не-



довѣріе, существовавшее яѣкогда между яародомъ и правительством!, 
не исчезло и въ наши дни: народъ отъ этого ничего не можетъ вы-
играть, а можетъ только помѣшать правительству осуществить задуман-
ный имъ иреобразованія; но если буржуазная олигархія внушаетъ на-
роду недовѣрчивое отношеніе къ его избраннику, то она дѣлаетъ 
это потому, что ей хотѣлось бы снова заставить его броситься въ свои 
собствеиныя объятія, т. е. въ объятія класса, который является самымъ 
непримиримым! врагомъ народа и императора. Ибо народъ, какъ и 
имиераторъ, хочетъ, чтобы правительство было не правительством! 
какой-нибудь партіи, а правительством! всѣхъ» . 

Довольно съ насъ этой литературы: это первое выступленіе якобы 
рабочаго класса отнюдь не можетъ доставить намъ особенна™ удоволь-
ствія. На-авторах ! этихъ заказныхъ статей явно замѣтна Пале-Рояль-
ская ливрея, ихъ подчеркиваемая вѣра въ добрую волю правительства 
имѣстъ въ себѣ что-то дѣтское, а ихъ «мы всѣ немножко императоры» 
отдаетъ непроходимой глупостью. 

И все-таки къ этимъ людямъ слѣдуетъ отнестись снисходительно. 
Въ началѣ 6 0 - ы х ъ годовъ жизнь для рабочаго класса сдѣлалась 
прямо невыносимой; матеріальное ноложеніе было ужасно; малѣй-
шее движете возбуждало подозрѣнія полиціи и администраціи; право 
коалицій и свобода союзовъ совершенно не существовали; рабочіе все 
время чувствовали, что ихъ третируют! какъ низшую породу, что 
съ ними обращаются какъ съ паріями! Въ виду этого не трудно понять, 
что нѣкоторыо изъ нихъ послѣ популярной итальянской экспедиціи и 
первыхъ либеральных! мѣръ согласились поддержать принца Напо-
леона и его помощников! въ ихъ либерально-демократической поли-
тик ! . И вдобавокъ, развѣ нѣкоторые изъ тогдашиихъ республиканцев! 
и даже изъ наиболѣе извѣстныхъ не поступали точно такъ же? И кто 
носмѣетъ утверждать, что они сумѣютъ въ оправданіе своего иовѳденія 
привести столь же уважительныя причины? 

Какъ бы тамъ ни было, это рабочіе первые получили возможность за-
говорить, не рискуя навлечь на себя непріятяости; и слѣдуетъ при-
знать, что въ соціальной области они вѣрно выразили ближайшія тре-
бованія тогдашняго гіролетаріата. Но напрасно они пускались 
на хитрости и пытались ссылкой на славное заграничное вмеша-
тельство убѣдить своихъ товарищей-рабочихъ, что императоръ проявитъ 
такой же демократизм! и въ области внутренней политики; напрасно 
они пытались, во исполнение желацШ принца Наполеона, превратить 
націоналистическій энтузіазмъ парюкскаго пролетаріата въ признанів 
Нмперіи. Воспоминанія декабрьскаго и послѣ-декабрьскаго неріода были 
слишкомъ еще живы для того, чтобъ бонапартистским! агитаторам! 
удалось увлечь за собой сознательных! рабочихъ. Вдобавокъ они еще, 
какъ говорится, не «набили руку», а ихъ слишкомъ обнаженное холоп-
ство должно было оттолкнуть отъ нихъ даже такихъ людей, которые, 
благодаря своей практической складкѣ и стремленію къ осязательным! 
результатам!, могли сочувственно смотрѣть на ихъ попытку. 

Около того же времени выдвинулся проекта посылки рабочихъ 
делегатов! на Лондонскую Выставку, и почти одновременно веныхнула 
громкая стачка парижских! наборщиковъ; оба эти событія привлекли 



вниманіе общества къ рабочему вопросу и пробудили въ рабочемъ 
классѣ стремленіе къ самодеятельности и къ независимости. 

Въ 1 8 4 9 году ліонская торговая палата послала рабочихъ делега-
товъ на Парижскую выставку, а въ 1 8 5 1 году муниципальный совѣтъ 
города Парижа послалъ рабочихъ делегатовъ на Лондонскую выставігу. 
Въ 1 8 5 5 году правительство уже не решилось на этотъ шагъ, опаса-
ясь, что самое избраніе делегата способно снова возбудить среди ра-
бочихъ стремленіе къ объединение и солидарности, которое въ то вре-
мя власти старались окончательно подавить. Но въ 1 8 6 1 г . вѣтеръ 
подулъ в ъ другую сторону: послать делегаговъ на предстоящую Все-
мирную выставку въ Лондоне—это значило выказать заботливость пра-
вительства къ рабочему классу, содействовать расширенію ихъ круго-
зора и развитію ихъ вкуса и такимъ путемъ содействовать развитію 
промышленности и, наконецъ, способствовать распространенно фритре-
дсрскихъ взглядовъ. И въ тотъ самый моменте, когда предпринимате-
ли-протекціонисты подняли громкій шумъ иротивъ Имперіи, когда ихъ 
теоретики, какъ напримЬръ Дюпенъ, вели резкую полемику съ фран-
цузскимъ апостоломъ свободы торговли, Мишелемъ Шевалье, мысль о 
посылке рабочей делегаціи въ Лондонъ, разъ пущенная въ обращеніе, 
не должна была не понравиться правительству. Фабриканте и сенъ-
симонистъ Арлэ-Дюфуръ подхватилъ этотъ проектъ въ газете „Progrès 
de Lyon"; газета „Opinion Nationale" поддержала эту мысль; секретарь 
редакціи этой газеты, Поше, совѣтовалъ рабочимъ последовать приме-
ру своихъ англійскихъ товарищей и устроить между собой денежные 
сборы для организаціи поездки на выставку (2 октября 1 8 6 1 года). 
Некоторые рабочіе писали въ газету, что они обязуются взять на се-
бя эту иниціативу, а абоненты газеты предложили открыть сиеціаль-
ную подписку. Черезъ несколько дней, а именно 4 октября, по случаю 
появленія въ Progrès'e письма Арлэ-Дюфура, Поше высказалъ даже 
сожаленіе по поводу того, что организаторы подписки нроявляютъ 
больше иниціативы, чемъ рабочіе. „Парижскій рабочій классъ,—писалъ 
онъ,—долженъ громко заявить о своемъ существованіи, если онъ хочетъ 
сохранить превосходство надъ рабочими другихъ націй, которое до 
сихъ поръ обезпечивало наше преобладающее положеніе на всехъ 
рынкахъ" . Въ этихъ словахъ снова проскальзываете задняя мысль 
всехъ онекуновъ рабочаго класса. 

Одинъ изъ рабочихъ счелъ нужнымъ отозваться. 17 октября „Opi-
nion Nationale" напечатала письмо рабочаго в ъ отвЬтъ на призывъ и 
на критику Поше. 

„Подобно вамъ,—писалъ этотъ корреспонденте,—я думаю, что па-
рижскіе рабочіе отличаются интеллигентностью и, лично отъ себя, бла-
годарю васъ за лестное мненіе о нихъ. Но какъ же примирить это вы-
сокое умственное развитіе съ проявляемой ими инерціей? Почему среди 
нихъ не замечается стремленія къ самопомощи? Таковъ часто посылае-
мый по и х ъ адресу упрекъ, на который трудно ответить, не впадая 
самому въ обвинительный тонъ. 

„Когда иниціатива исходите свыше, отъ властей или отъ хозяевъ, 
она не внушаетъ рабочимъ особеннаго довѣрія. Они чувствуютъ, что 
ими какъ бы руководите, что ихъ ведутъ какъ бы на помочахъ, что 
ихъ личность подавляется, и самыя прекрасный попытки лишь въ рѣд-



кихъ случаях® увѣнчиваіотся успѣхомъ. Это безспорный факт®, кото-
рый я констатирую, не входя в ъ разсмотрѣніе вопроса о томъ, прави-
ли рабочіе или нѣтъ. Совсѣм® другое дѣло, когда иниціатива исходит® 
снизу: здѣсь она наталкивается на матеріальныя препятствія, которыя 
ее парализуют®. Пусть только образуется какой-нибудь комитет®, со-
ставленный исключительно изъ рабочихъ и стоящій внѣ всякаго влія-
нія властей или фабрикантов®, пусть только онъ попробует® создать 
какой-нибудь центр®, сгруппировать вокругъ него своихъ сторонников® 
и устроить подписку,—будьте увѣрены, что какъ бы безобидна ни была 
преслѣдуемая им® цѣль, ему не позволят® ее осуществить. Поэтому тре-
буется довольно серьезная рѣшимость, чтобы выступить изъ общих® 
рядов®, когда иниціаторы (основательно или неосновательно, это другой 
вопросъ) чувствуют® себя взятыми подъ строжайшее подозрѣніе: вѣдь 
рабочій, интересующійся политическими вопросами в ъ странѣ всеобщаго 
избирательна™ права, считается опасным® человѣкомъ. А еще хуже, 
если онъ интересуется соціальными вопросами. Да вот®, милостивый 
государь, я вамъ предсказываю (и въ данном® случай я хотѣлъ бы ока-
заться плохим® пророком®), что всякая попытка, сдѣланная рабочими 
при условіяхъ, которыя я выше охарактеризовал®, т. е. внѣ всякаго по-
стороння™ вліянія, ни в ъ коем® случаѣ не увѣнчается успѣхомъ; имъ 
не позволят® организоваться и свободно дѣйствовать подъ всевидящим® 
оком® начальства. 

„...Но зачѣмъ же, скажете вы, отвергать совѣты людей, которые 
могли бы оказать вамъ такую серьезную номощь своими знаніями и 
своимъ кошельком®?-—Да потому, что мы не чувствовали бы себя сво-
бодными ни въ выбор! ц!ли, ни въ избраніи наших® излюбленных® 
людей, ни въ употребленіи наших® денег®; и самыми благородными заявле-
ніями ничего не иодѣлаешь против® мн!нія, которое сл!дуетъ, пожалуй., 
признать вполн! основательным®. 

„Есть одио только средство, это сказать намъ: в ы с в о б о д н ы , 
о р г а н и з у й т е с ь ; у с т р а и в а й т е с а м и с в о и д ! г а , м ы н е б у -
д е м ® ч и н и т ь в а м ъ н и к а к и х ® н о м ! х ъ . Наша помощь, если 
вы в ъ ней будете нуждаться и сочтете ее необходимой, будетъ совер-
шенно безкорыстна, и до т ! х ъ пор®, пока вы будете оставаться в ъ 
рамках® вопроса, мы не станем® вн!шнваться" . 

В ъ конц! своего письма автор® говорил® объ органическом® недо-
в!ріи рабочаго класса къ дЬйствіямъ правительства; оиъ утверждал®, 
что свобода организаціи является лучшимъ средством® разс !ять его 
опасенія, высказывал® пожеланіе, чтобы, наконец®, исчезло „справедливое 
недовольство отд!льныхъ лиц®", которое „питает® глухую вражду, ги-
бельную для промышленнаго развитія страны". 

Это письмо было подписано Т..., чеканщик® по бронз!; его автор® 
назывался Толэнъ. Тщедушный, блйдный, почти совершенно лысый в ъ 
3 0 л ! т ъ , съ холодным® и насмішшівымъ взглядом® и прекрасным® 
лбом®, Толэнъ, благодаря своимъ знаніямъ, практической сметк! и твер-
дости характера, пользовался безспорнымъ вліяніемъ на своихъ това-
рищей-рабочих®. Принц® Наполеонъ выразил® желаніе познакомиться 
с ъ нимъ, и Толэнъ отправился в® Пале-Рояль. Поел! свиданія с® прин-
цем®, Толэнъ былъ выбран® одним® йзъ 10 рабочихъ, разработавших® 
и представивших® принцу, какъ президенту Императорской Комиссіи 



Лондонской выставки, конкретный проект® относительно посылки рабочей 
делегации Конечно, "этому представленію былъ оказан® благосклонный 
нріемъ. На рабочую комиссію, с о с т а в л е н н у ю и з ъ пр е д е л а т е -
л е й п р о ф е с с і о н а л ь н ы х ъ о б щ е с т в ъ в з а и м о п о м о щ и , воз-
ложена была задача руководить выборами делегатов®, которые должны 
были избираться отъ каждой профессии Таким® образомъ коготок® пра-
вительства увяз®: о н о о ф ф и ц і а л ь н о п р и з н а л о и и с п о л ь з о -
в а л о к о р п о р а т и в н у ю ор г а н и з а ц і ю , п р о ф е с с і о н а л ь н у ю 
д ѣ я т е л ь н о с т ь о б щ е с т в ъ в з а и м о п о м о щ и . Полицейскія при-
дирки, от® которых® страдали рабочіе союзы, фатально должны были 
уступить мѣсто режиму терпимости. 

Не рисковали-ли и рабочіе, с® своей стороны, также завязить свой 
коготок®? Не собирались ли они на этотъ разъ дать себя приковать къ 
тріумфальной колесниц! императорскаго соціализна? Мы сочли нужными, 
процитировать почти все письмо Толэна, послужившее исходным® пунк-
том® этого движенія. Оно звучит® совершенно не так®, как® брошюры 
рабочихъ-бонопартистовъ, и ясно показывает®, в® каком® наетроеніи 
Толэнъ вступил® въ сношенія с® Пале-Роялемъ. Многіе из® рабочихъ, 
окружавших® его и подчинявшихся его вліянію, были республикан-
цами, и в с ! они дорожили своей независимостью. Они готовы были 
воспользоваться милостями правительства и принять его преддоженія; 
но взайѣнъ они не об&цали ничего. Они требовали свободы коалицій 
и терпимаго отношенія къ рабочим® союзам®, как® своего неотъемле-
ма™ права. 

Сомнительные отзывы о Толэн!, которые неоднократно м н ! прихо-
дилось слышать, меня волновали. Я разспрашивалъ н!которыхъ изъ 
нартійныхъ товарищей относительно ихъ молодых® л!тъ: оказывается, 
что н!которые изъ них®, въ особенности тѣ, которые примкнули къ 
движенію за посл!дніе годы Имиеріи, продолжали смотр!ть на Толэна, 
какъ на агента Пале-Рояля; в® этомъ отношеніи они остались под® 
впечатлініемъ борьбы между первым® и вторым® Интернаціоналомъ. 
Но т ! , кто зналъ его еънерваго момента, увѣряли меня, что это предпо-
ложеніе ни на чемъ не основано, и что Толэнъ опреділенно и ясно 
стремился не къ привлечен!» рабочаго класса на сторону Имперіи, а къ 
достнженію свободъ, необходимых® для защиты его прав®, и къ ис-
пользование всѣхъ уступок®, которыя Имперія, нуждавшаяся въ рабо-
чихъ, могла имъ сд!лать. Письмо отъ 17 октября 1861 года, написан-
ное им® по собственному почину, и самый тон® его, р!зко отличав-
шійся от® холо'пскаго тона «рабочих® брошюр®», совершенно ясно еви-
дЬтельствуетъ о чувствах® независимости и собственнаго достоинства, 
присущих® его автору. А разсказъ о дальнМшихъ событіяхъ оконча-
тельно докажет® справедливость этой характеристики. 

Какъ бы там® ни было, благодаря вм!шательству принца Наполеона 
общественное мн!ніе заинтересовалось этим® вопросомъ. Рабочая комис-
сия составилась 2 февраля 1862 года. Въ это самое время въ париж-
ских® типографіяхъ вспыхнул® серьезный конфликт®. Заработная плата 
парижских® типографских® рабочихъ оставалась еще на уровн! 1843 года; 
но какъ мы уже выше указывали, за послѣдніе 11 л !тъ ц !ны на квар-
тиры и на предметы потреблен!« сильно возросли. Въ конц!-концовъ 
даже правительство сочло нужным® вм!шаться. Въ январ! 1861 года 
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Дерсиньи обратился съ письмомъ къ председателю палаты владельцевъ 
типографій Плону съ предложеніемъ разсмотреть вопросъ о заработной 
плате, а директоръ Национальной типографіи ІІетэтэнъ, взялъ на себя 
иниціативу повышенія расцЬноаъ въ подведомственномъ ему учрежденіи. 

После целаго года переговоровъ въ декабре 1861 года рабочіе до-
бились наконецъ отъ хозяевъ созыва смешанной комиесіи; делегаты 
были выбраны, и первое заседаніе состоялось 5 января 1862 года. Но 
хозяева типографій были настроены далеко не примирительно. 

Между первымъ и вторымъ заседаніемъ комиссіи Леклеръ, владелецъ 
типографіи на улице Кассенъ, и дслегатъ-заместитель хозяйской палаты, 
въ качестве настоящаго провокатора пригласилъ въ свои мастерскія 
жешцинъ-наборщицъ за плату низшую, чѣмъ та, которая была уста-
новлена рабочимъ тарифомъ. 21 января онъ уволилъ шесть наборщицъ: 
на слѣдующій день все рабочіе кроме двухъ забастовали; у хозяина 
хватило цинизма подать на рабочихъ жалобу, обвинявшую ихъ въ 
коалиціи, вследствіе чего несколько изъ ннхъ были арестованы. 

.Тогда послѣдніе выяснили „передъ администраціей все интриги хо-
зяевъ, которые въ целяхъ дальнейшаго пониженія заработной платы 
обучали'молодыхъ девушекъ наборному делу въ монашескихъ обителяхъ. 

Понятно, что при такихъ условіяхъ работы смешанной комиссіи не 
могли быть ничѣмъ инымъ, какъ комедіей; 20 марта рабочіе положили 
ей конецъ. 

Тогда 22 марта отделеніе большой типографіи Дюпона, помещав-
шееся въ Клиши, также пригласило женщинъ за плату, пониженную 
на 3 0 % . При этомъ Дюпонъ, крупный предприниматель, депутате и 
кавалеръ ордена Почетнаго Легіона, пмѣлъ безстыдство заявить, что 
онъ, поступая такимъ образомъ, действуете по чисто филантропическимъ 
мотивамъ и хочетъ доставить работу женщинамъ. Но вероятно пред-
чувствуя, что такая филантропія не понравится темъ, на чей счете она 
совершается, онъ 25 марта, н е с м о т р я н а п о л н о е о т с у т с т в і е 
к а к и х ъ бы т о н и б ы л о б е з п о р я д к о в ъ и н а н о р м а л ь н ы й 
х о д ъ р а б о т ъ , велйлъ полиціи, преданной ему душой и тѣломъ. аре-
стовать пятерыхъ наборщиковъ, которыхъ онъ счигадъ подстрекателями. 
Но эта выходка ни къ чему не привела: 26 марта, несмотря на арестъ 
зачшпциковъ, 117 рабочихъ изъ 120 забастовали. Тогда полиція на-
чала хватать рабочихъ направо и налево: Готье, председатель союза 
печатниковъ, признанный ответственным!, за стачку, былъ подвергнута, 
аресту; вместе съ нимъ арестовано было около 3 0 рабочихъ, изъ ко-
торыхъ семь было оставлено подъ стражей. 

« мая, после несколькихъ недель предварительна™ заключенія и 
двухдневнаго еудебнаго процесса, трое изъ нихъ были оправданы, а. 
четверо приговорены къ десяти днямъ тюремнаго заключенія и 16 фр. 
штрафа. Двое осужденныхъ остались недовольны приговоромъ, но 4 іюня 

• апелляціонный судъ подтвердилъ решеніе первой инстанціи. 
Однако типографскіе рабочіе выказали поразительную энергію: не 

пугаясь ни судебныхъ приговоровъ, ни ударовъ, наносимыхъ имъ ис-
подтишка хозяевами (61 рабочій не были приняты обратно кь Дюпону), 
они продолжали добиваться пересмотра тарифа. Вместе съ тЬмъ они 
обратились къ правительству съ жалобой на хозяевъ. 30 мая 1862 года 
въ нетиціи, подписанной 2 .400 рабочими и адресованной императору, 



-они требовали изданія устава о типографском! нромыслѣ, обѣщаннаго 
декретомъ отъ 5 февраля 1 8 1 0 года. „За отсутствіемъ свободы типо-
графскаго промысла,—гласила петиція,—мы хотѣли бы, по крайней мѣрѣ, 
пользоваться тѣми гараптіями, которыя Наполеонъ I обѣщалъ предо-
ставить р а б о ч и м ъ , л и ш е н н ы м ! в о з м о ж н о с т и о б з а в е с т и с ь 
с о б с т в е н н ы м ! п р о м ы с д о м ъ " . Они добивались права имѣть соб-
ственную синдикальную камеру, подобно хозяевам! , требовали устано-
вленія тарифа, периодически вырабатываема™ по соглашенію между 
хозяевами и рабочими и имѣющаго обязательную для всѣхъ силу, и 
наконецъ, ограниченія числа учеников! смѣшаішой комиссіей. Министр! 
торговли отвѣтилъ, что онъ не можетъ удовлетворить выраженныхъ 
рабочими пожеланій. 

Положеніе рабочихъ было отчаяннымъ: тогда делегаты смѣшанной 
комиссід посовѣтовали имъ принять жалкія уступки, сдѣланныя хозяе-
вами 2 5 марта. Но рабочіе отступили въ полномъ порядкѣ: они потре-
бовали отъ каждой типографіи формальнаго обязательства примѣнять 
тарифъ, a наборіцнки, работавшіе за повременную плату, потре-
бовали повышенія платы за часъ въ такой пропорціи, чтобы она была не 
ниже сдѣльной платы. 

Это послужило поводомъ къ новой стачкѣ. Не успѣвши отдохнуть 
отъ борьбы, типографскіе рабочіе снова ринулись въ бой. 215 изъ нихъ 
приняли участіе въ забастовкѣ. Администрація пришла въ ярость: в ъ 
концѣ іюля рабочіе делегаты и 11 забастовщиков! были арестованы. 

Тогда произошло неожиданное событіе. Большинство либералов! вы-
сказывалось въ пользу рабочихъ; лѣвыя газеты помѣщали цѣлый рядъ 
статей, написанныхъ въ сочувственном! къ рабочимъ духѣ , a парижскій 
пролетаріатъ горячо симпатизировал! своимъ борющимся товарищам!. 
80 августа по приказу императора обвиняемые были временно выпу-
щены на свободу; a затѣмъ, послѣ того какъ 29 сентября, несмотря 
на защиту Беррье, краснорѣчіе котораго не могло нобѣдить капитали-
стических! предразсудковъ, они были приговорены къ штрафу и тюрем-
ному заключенію, а 15 ноября апелляціонный судъ снова вынесъ имъ 
обвинительный нриговоръ, императоръ рѣшился на новый громкій піагъ 
и помиловалъ ихъ всѣхъ. 

Это рѣшеніе нанесло смертельный ударь дѣйствовавшему законода-
тельству: съ этого дня коалпція перестала признаваться престушіеніемъ, 
если не съ точки зрѣнія закона, то, по крайней мѣрѣ, въ судебной 
практик!. Не было смысла выносить обвинительные приговоры, разъ 
императоръ сейчасъ же ихъ отмѣнялъ, и наряду съ терпимостью, ко-
торой пользовались профессіональныя общества взаимопомощи, админи-
страція начала терпѣть также право стачекъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ новая 
тактика правительства явно свидетельствовала о его желаніи заключить 
союзъ съ рабочимъ классомъ. Мнѣ неизвѣстно, чтобы въ то время кто-
нибудь понялъ и указалъ на эту опасность. В ідь , если бы Наполеонъ 111 
смѣло вступилъ на путь соціальныхъ преобразован/ и удовлетворил! 
ближайшія требованія рабочаго класса, и если бы этотъ рабочій классъ 
мало по малу примирился бы съ Имперіей, то это было бы осуществле-
ніемъ цезаристскаго соціализма, а дорога къ республик! и к ъ еоціализму 
была бы преграждена на очень долгое время. Можно сказать, что ни-
когда эта опасность не была болѣе грозной, ч !мъ около 1 8 6 2 г. 



Дѣло въ томъ, что пока тянулась забастовка наборщиков® рабочая 
комиссія также не сидѣла сложа руки. Она организовала 5 0 избира-
тельных® бюро по одному въ каждой профессии всякій рабочій, занятый 
въ извѣстной отрасли промышленности, нмѣлъ право участвовать в ъ 
избраніи делегатов®. И хотя въ парижских® мастерских® не исчезло 
настроеніе, отмѣченное въ письмѣ Толэна, хотя иниціаторамъ предпріятія 
приходилось защищаться отъ всевозможных® обвиненій, вѣроятно, со 
стороны непреклонных® республиканцев®, державшихся бойкотисткой так-
тики в ъ экономической области, подобно ихъ собратьям®, продолжавшим® 
проповѣдывать бойкот® въ политической области, хотя имъ приходи-
лось сносить насмѣшки индифферентных® товарищей, тѣмъ не менѣе 
эти выборы вызвали широкое движеніе среди рабочей массы. Между ра-
бочими происходили совѣщанія; они собирались въ таком® множеств! 
явиться на выборы, что префектура полиціи даже заволновалась, и по-
требовалось снова личное вм!шательство главы государства для того, 
чтобы комиссія могла продолжать свою работу. Избрано было д в ! с т и 
делегатов®, которые постепенно отправлялись въ Лондон® группами отъ 
19 іюля по 15 октября. 

И так®, несмотря на в с ! чинимыя имъ пом!хи и даже несмотря на 
неловкое положение, въ которое ихъ ставило благосклонное отношеніе 
правительства, парижскіе пролетаріи не выказали никакой склонности 
къ бойкотистской тактик! . На выборах® 1 8 6 3 года они вотировали з а 
оппозидіонныхъ кандидатов®, хотя один® из® нихъ назывался 'Гьеромъ. 
В ъ 1 8 6 2 году они воспользовались поблажкой правительства; а обра-
зованіе рабочей комиссіи и даже избраніе делегатов®, несмотря на полную 
независимость н!которыхъ изъ нихъ, могли сыграть роль перваго шага 
в ъ смысл! сближенія съ Имперіей. Толэнъ и его товарищи въ то время 
стояли, если угодно, на т о ч к ! зрішія стараго англійскаго трэдъ-юніо-
низма, старающагося добиться отъ господствующей партіи максимума 
возможных® уступок®, а зат !мъ готоваго покинуть ее въ тотъ день, 
когда она не можетъ больше служить его профёссіональными интере-
сам®. Но партія, пока ей оказывается подобная поддержка, все таки ею 
пользуется къ своей выгод! ; точно такъ же и Нмперія могла восполь-
зоваться поддержкой рабочихъ для своего укр!пленія и упроченія. 

Вот® в® чем® заключалась опасность; но сама поѣздка в ъ Лондон® 
сыграла роль противоядія. Она помогла отлиться въ опред!ленную 
форму тому сознанію своихъ классовых® интересов®, которое уже рань-
ше начало складываться въ головах® парижских® рабочихъ, она вну-
шила им® в!ру въ строго самостоятельную дѣятельность рабочаго м а с -
са, в ! р у , которая помогла имъ освободиться отъ опеки правительства 
и продолжать д!ло своего освобожденія собственными силами. 

И дМствительно, на той стадіи развитія, на которой находились 
тогда парижскіе рабочіе, по!здка в ъ Лондон® должна была принести 
имъ величайшую пользу. Стісненное ноложеніе, в ъ которое ихъ ста-
вило несоотв!тствіе между заработной платой и ц!нами. на предметы 
потребленія, ипстмктмвно толкало их® къ синдикальной д!ятельности и 
к® стачкам®, до т ! х ъ пор® воспрещавшимся законом®. А между т ! м ъ 
в ъ Англіи почти во в с ! х ъ отраслях® промышленности они встр!тили рабо-
чихъ, труд® которых®, вдобавок® не отличавшійся, по их® мн!нію, 
такими высокими качествами, как® ихъ собственный, оплачивался го-



раздо лучше; рабочихъ, которые во многихъ случаяхъ работали только 
десять часовъ въ день, а иногда и меньше; рабочихъ, которые въ 
смѣшанныхъ комиссіяхъ свободно обсуждали совместно съ предприни-
мателями вопросъ о размере заработной платы; наконецъ, рабочихъ, 
пользовавшихся свободой профессиональной организаціи и правомъ 
колективнаго прекращенія работе въ случае недовольства существую-
щими размерами заработной платы. Кроме выставки французскіе деле-
гаты посещали также мастерскія, и все они были глубоко поражены 
положеніемъ англійскихъ пролетаріевъ. Некоторые изъ нихъ, преиму-
щественно молодежь, пожелали немедленно воспользоваться этими луч-
шими условіями и остались въ Англіи; другіе же возвратились на. ро-
дину, но болѣе, чемъ когда-либо, убежденные въ необходимости жела-
тельныхъ для нихъ реформъ и въ ихъ неотложности. 

По возвращеніи они составили доклады о своей поездке и предста-
вили ихъ своимъ доверителямъ. Большинство этихъ докладовъ состо-
ите изъ краткаго историческаго очерка, затемъ изъ техническаго об-
зора экспонатовъ, относящихся къ данному ремеслу, и наконецъ изъ 
заключенія, въ которомъ формулируются нужды и пожеланія рабочихъ 
данной профессии (Rapports des délégués des ouvriers parisiens à 
l'Exposition de Londres en 1862. Paris, 1862—64). 

Само собою разумеется, что въ этихъ пожеланіяхъ снова формулиро-
вались тѣ требованія, которыя давно уже выдвигались рабочимъ' клас-
сомъ во время его ненелегальныхъ выстѵшеній и которыя въ при-
туплённой форме высказывались въ рабочихъ брошшрахъ, т. е. свобо-
да стачекъ и свобода союзовъ. Конечно, къ этимъ требованіямъ неко-
торые доклады присоединяли ограниченіе рабочаго времени и законода-
тельную охрану рабочихъ, не исключая и взрослых!.. „Существуете 
законъ, — говорятъ напримѣръ делегаты механиковъ, — охраняющій 
животныхъ и воспреіцающій ихъ хозяевамъ взваливать на нихъ трудъ, 
который превышаете ихъ силу; существуете другой законъ о работѣ 
модолетнихъ; почему бы не издать также закона объ охране труда 
взросл ыхъ мущинъ?" Цѣлый рядъ другихъ корпорацій также требовали, 
закона объ охране труда., но господствующая нота въ этихъ рабочихъ 
наказахъ сводилась къ основному требованію свободы. Отсутствіе зако-
на объ охране труда взрослыхъ рабочихъ, продолжаютъ те же меха-
ники,—„вероятно, объясняется убѣжденіемъ, ' что рабочіе достаточно 
разумны и сильны, чтобы самостоятельно отстаивать свои интересы. 
Конечно, у насъ достаточно и ума, и силы, но они скованы закономъ, 
гласящимъ: Карается тюремнымъ заключеніемъ на срокъ отъ 6 дней 
до 3 мѣсяцевъ и штрафомъ отъ 16 франковъ до і.ооо фр... участіе 
въ стачке рабочихъ, сговорившихся одновременно прекратить работу...." 
(стр. 201). Если законъ не хочетъ защищать рабочихъ, пусть онъ, 
по. крайней мере, не мешаете имъ защищаться собственными силами. 

АнглШскій опыте определенно укрѣпилъ делегатовъ въ ихъ убіжде-
ніи, что лучшимъ средствомъ самозащиты являются рабочіе союзы. 
Статистиками Департамента Труда было установлено, что „изъ 53 до-
кладовъ, исходящихъ отъ 183 парижскихъ делегатовъ, насчитывается 
38 докладовъ, представленныхъ 145 делегатами, въ которыхъ выража-
ется пожеланіе, чтобы въ ихъ профессіяхъ образованы были с и н д и -
к а л ь н ы й к а м е р ы и чтобы послѣднія привели къ учрежденію смѣ-



шанныхъ комиссій изъ хозяевъ и рабочихъ для обсуждения вопросов! 
объ условіяхъ труда". Эта цифра, конечно, очень интересна; но стати-
стика требуетъ точности, а точность иногда не согласуется съ исто-
рической дѣйствительноетыо. 

M дѣйствительно, изъ чтенія докладов! и документов!, которые я 
могъ собрать, яветвуетъ, что лондонскіе делегаты еще не выработали 
совершенно точной терминологии Но въ общемъ и цѣломъ можно ска-
зать, что с и н д и к а л ь н а я к а м е р а , когда они не прибавляют! къ 
этимъ словамъ эпитета „ р а б о ч а я " , означает! въ ихъ устахъ смѣшан-
ную ассеціацію, состоящую изъ хозяевъ и рабочихъ, а въ нѣкоторыхъ 
случаях! изъ выбранныхч» тѣми и другими делегатов!. Для обозначе-
н а же синдиката въ современном! значеніи этого слова, въ смысл! 
трэдъ-гояіонистской организаціи, они употребляют! выраженіе к о р п о р а -
т и в н о е о б щ е с т в о . A нікоторые изъ нихъ, зная по собственному 
опыту, что профессіональныя общества взаимопомощи представляют! 
уже существующую организацію, которую можно превратить въ синди-
к а т ! , просто требѵютъ самой широкой свободы для профессіональныхъ. 
обществъ взаимопомощи. 

Сл!довало бы произвести крайне интересное и крайне полезное 
изслѣдованіе о взглядах! лондонских! делегатов! на задачи профес-
сіональныхъ союзовъ на основаніи ихъ собствен ныхъ докладов!. Мы 
же, къ сожал!нію, принуждены зд!сь ограничиться самыми б!глыми 
зам!чаніями. 

Но прежде всего сл!дуетъ отмѣтить, что при всемъ разнообразіи 
употребляемых!, терминов! значительное число профессій требуетъ уч-
режденія см!шанныхъ палатъ или, употребляя современную терминоло-
гии, постоянных! см!шанныхъ комиссій. Этимъ комиссіямъ сл!довало 
бы, по ихъ мн!нію, предоставить право „вырабатывать тарифы, кото-
рые, будучи признаны той й другой стороной, имѣли бы силу закона", 
обсуждать законы, касающіеся данной профессіи, регламентировать, 
ученичество и упорядочить профеесіональное образованіе. однимъ сло-
вом!), какъ говорили н!которые, дать короораціи ея уставъ. Конечно, 
зд!сь можно было бы отыскать пережиток! традиціонныхъ корпора-
тивных! стремленій; но нѣкоторае доклады заблаговременно предостере-
г а ю т ! противъ увлечен/ и проводят! ясную границу между старой 
корпораціей, проникнутой духомъ ст!сненія и привилегіи, и новой 
корпораціей, д!лыо которой должно быть ослабленіе и недопущение 
гнета. 

Отъ см!шанныхъ комиссій рабочіе въ сущности ждутъ полюбовной 
регламента/и условій труда, достигаемой мирными путями и безъ ста-
чекъ. Многіе доклады прямо настаивают! на той мысли, что синди-
кальный камеры должны положить конецъ забастовкам!, и во в с ! х ъ 
безъ исключеиія докладах! чувствуется жгучее воспоминаніе о ст[а-
даніяхъ, вынесенныхъ рабочими во время посл!днихъ конфликтов!. 
„Никогда мы не добивались какого-либо улучшенія иначе, какъ съ 
помощью стачекъ,—говорятъ напримѣръ сыромятники:—только путемъ 
прим!ненія средствъ, воспрещаемых! закономъ, мы можемъ добиться 
увеличенія нашего заработка. В с ! признаютъ, что такое подоженіе  
дѣлъ одинаково прискорбно и для хозяевъ, и для рабочихъ" (стр. 112) , 
Токари, работаюшіе на фабрикахъ гнутой мебели (стр. 530) , словолит-



чики (стр. 745) и другіе повторяют® ту мысль, что синдикальный 
камеры, построенныя на правильных® началах®, дадут® возможность 
достигать всяких® улучшенШ безъ помощи стачек®. 

Но слѣдуетъ замѣтить, что, требуя учрежденія смешанных® комиесій, 
всѣ они вмѣстѣ съ тѣмъ требуют® свободы стачек® и оргаиизаціи чисто 
рабочихъ союзов®. Само собой разумѣется, что делегаты представляют® 
себѣ эти корпоративный общества по образцу трэдъ-юніоновъ, съ ко-
торыми они могли недавно познакомиться. Прежде всего они видят® 
въ этих® союзах® организацію профессиональной взаимопомощи, обез-
печивающую рабочему пособіе на случай болѣзни и безработицы, со-
действующую пріисканію работы и, подобно англійскимъ союзам®, даже 
обезпечивающую своимъ членам® пенсію на случай старости (стр. 595). 
Они знают®, что серьезная защита профессиональных® интересов® не-
мыслима безъ таких® союзов®, и прекрасно понимают®, что безъ нихъ 
смѣшанныя комиссіи быстро превратятся въ новое орудіе хозяйскаго 
господства. Через® нѣсколько мѣсяцев®, когда, впрочем®, не всѣ еще 
доклады делегатов® были опубликованы, Толэнъ определенно высказал® 
ту мысль, что учрежденіемъ смешанных® синдикальных® камер® можно 
добиться не примиренія интересов®, «а путаницы, ведущей къ безсилію 
или к® угнетенно». «Вѣдь,—говоритъ онъ,- если хотят® прижать ка-
питал®, "он® ускользает® и спасается бегством®, а если угнетают® 
труд®, то весь соціальный организм® охватывается общим® недомога-
ніемъ". Стремясь къ примиренію интересов®, въ действительности со-
вершенно противоположных®, можно только увѣковѣчить борьбу. „Уста-
новленіе действительна™ согласія и сотрудничества между такими двумя 
различными общественными функціями, как® капитал® и труд®, можетъ 
быть достигнуто только путемъ предоставленія обоим® интересам® пол-
ной и неограниченной свободы. Каждый изъ нихъ отдельно сформули-
рует® свои требованія и на свой риск® и страх® будетъ добиваться ихъ 
осуществлен! я всѣми средствами, которыя онъ сочтет® подходящими, 
причем® никто не может® и не должен® ставить этой борьбе никаких® 
других®ограниченій,кромѣ с в о б о д ы д р у г о й с т о р о н ы , а о т н ю д ь 
н е е я и н т е р е с а » («Quelques vérités sur les élections de Paris», 1863). 

Это умеренное, но твердое заявленіе, равно какъ и всѣ заявленія 
парижских® делегатов®, явно проникнуто примирительным® отношепісмъ 
къ классу хозяев®, но въ нихъ постепенно все яснѣе пробивается то 
чувство независимости и полной классовой самостоятельности, которая 
составляет® необходимую основу настоящаго профессіональнаго движенія. 

Доклады парижских® делегатов® удачно выражали требованія созна-
тельных® рабочихъ к® концу 1862 года. Мы должны прибавить еще 
одну черту къ сделанному нами описанію тогдашняго еастроенія рабо-
чаго класса, а именно указать на тѣ чувства, которыя въ нихъ вы-
званы были знакомством® съ англійскими рабочими. Эта сторона вопроса 
лмѣетъ капитальное значеніе. 

Англійскіе рабочіе съ понятной гордостью объясняли своимъ фран-
цузским® собратьям® детали функціонированія своихъ союзов®; они 
водили ихъ по мастерским® и наконец® устроили 5 августа въ ихъ 
честь большое празднество, во время котораго делегаты различных® 
французских® профессій были приняты организованными рабочими 
Лондона. 



О впечатлѣніи французов!, мы можемъ-соетавить себѣ понятіе но от-
чету, помѣщенному въ «Opinion Nationale» отъ S августа. 70 делегатов® 
были приняты 250 английскими рабочими; но замѣчательно, что иии-
ціатипа этого пріема принадлежала не трэдъ-юніонистсклм® вождям®. 
Зато предсѣдателю собранія Ничолэ пришлось прежде всего прочитать 
извинительное письмо министра Пальмерстона. 

Затѣм® прочитан® был® адрес,® англШских® рабочих® къ француз-
ским® товарищам®. 

В® этомъ адрес! англичане говорили о той серьезной борьб!, ко-
торая предстоит!, еще рабочим® вс!х® стран®, «хотя будущее, повиди-
мому, сулит® им® удовлетвореніе их® прав® и надежд®». Высказавшись 
против® національныхъ раздоров®, разорительных® и для Англіи, и для 
Франціи, они отвергали также соціальные раздоры, гибельные для 
т ! х ъ людей, которыхъ конкурренпія увлекает® на путь борьбы со сво-
ими собратьями. 

„До т !х® пор®,—продолжали они,—пока будут® существовать хо-
зяева и рабочіе, пока будет® существовать соперничество между капитали-
стами и не прекратятся споры о заработной плат! , о б ъ е д и н е н і е р а -
б о ч и х ъ м е ж д у с о б о ю о с т а н е т с я д л я н и х ® е д и н с т в е н -
н ы м ® с р е д с т в о м ® с п а с е н і я . 

„Соглашсніе между нами и нашими хозяевами будет® единственным® 
средством® уменьшить затрудненія. которыми мы окружены. 

„Усовершенствованіе машин®, получившее характер® общаго явленія, 
и вытекающій из® него гигантскій рост® производства, вносят® съ каж-
дым® днем® все глубокія изм!ненія въ общественныя отношенія. Воз-
никает® колоссальная проблема, властно требующая своего разр!шенія: 
оплата труда... 

„Мы п о л а г а е м ® , — заключают® англійскіе рабочіе, — ч т о п у -
т е м ® о б м і і н а м ы с л я м и и н а б л ю д е н і я м й с ъ р а б о ч и м и 
р а з л и ч н ы х ® н а ц і о н а л ь н о с т е й , мы с у м ! е м ® с к о р ! е 
о т к р ы т ь э к о н о м и ч е с к і я т а й н ы о б щ е с т в а. Будем®над!яться, 
что теперь, когда мы братски пожали другъ другу руки и убідились, 
что у нас®, к а к ъ л ю д е й , к а к ® г р а ж д а н ® и к а к ъ р а б о ч и х ъ , 
од и н а к о в ы я с т р е м л е н і я и о д и н а к о в ы е и н т е р е с ы, мы не 
позволим®, чтобы наш® братскій союз® былъ расторгнут® т !ми, кто 
готов® считать выгодным® для себя наше разъединение; б у д е м ® 
н а д ! я т ь с я . ч т о м ы н а й д е м ® к а к о е - н и б у д ь с р е д с т в о д л я 
у с т а в о в л е н і я м е ж д у н а р о д н о й с в я з и и что съ каждым® 
днем® будет® прибавляться новое звено къ той ц!пи любви, к о т о р а я 
о б ъ е д и н и т ® р а б о ч и х ® в с ! х ъ с т р а н ® " . 

Англичанам® в® томъ же д у х ! отв!чалъ Эмиль Ришаръ: он® вос-
хвалял® разрушеніе границ® на том® основаніи, что различные языки 
выражают® одн! и т ! же мысли, и прив!тствовалъ прочно закр!плеиный 
союз® между рабочими, живущими по обѣимъ сторонам® пролива. 

Были ли эти заявленія просто несколькими общими фразами о че-
лов!ческом® братств!? Францу.зскіе рабочіе не так® понимали д!ло; им® 
предстояло слишкомъ многому научиться у своихъ англШских® това-
рищей съ профессіональной точки зрѣнія, чтобы не желать непосред-
ственна™ установленія регулярных® сношеній. Через® своего перевод-
чика Мельвиля-Гловера они тут® же предложили „основать рабочіе 



комитеты для обмѣна ворреспонденціей по экономическимъ вопросам!», 
имѣющимъ международный характер.!»". Это предложение было встре-
чено горячими рукоплесканіями. 

Мы уже говорили, что несколько делегатов'!, нашли въ Англіи вы-
годный места и остались здесь. Присутствовавшіе на банкете француз-
ские эмигранты заинтересовались новыми международными отношеніями. 
Начался обменъ письмами; и съ каждымъ днемъ потребность въ уста-
новлены! постоянной связи все сильнее давала себя чувствовать. 

Таково было настроеніе францѵзскихъ псредовыхъ рабочихъ къ концу 
1862 года. Озабоченные прежде всего улучшеніемъ матеріальнаго и 
моральнаго положенія своего класса, стремясь добиться необходимыхъ 
для этого свободъ, они старались создать въ обществе благопріятнов 
отношеніе къ своимъ требованіямъ, а путемъ установленія товарищеской 
связи съ иностранными рабочими обезпечить себе полученіе свѣдѣній, 
а въ случае нужды и помощи, которую они считали полезной для 
предпринятой ими борьбы. Со времени возвращенія изъ Лондона мысль 
объ основаніи международна™ товарищества рабочихъ бродила въ ихъ 
возбуждепныхъ головахъ. 

Но съ этого же момента и отчасти, по крайней мѣре, иодъ влія-
ніемъ этой мысли среди парижскихъ передовыхъ рабочихъ началъ на-
зревать расколъ. Въ-деле организаціи поездки въ Лондонъ сторонники 
Толэна, соглашавшіеся съ его тактикой осторожнаго компромисса, встре-
тились съ рабочими-партизанами Пале-Рояля, какъ Шабо, Готье, Базенъ 
и др. Последніе какъ до, такъ и после путешествія въ Лондонъ готовы 
были ожидать всяческихъ благъ отъ милостиваго попеченія императора. 
А у насъ есть некоторое основаніе предполагать, что уже въ то время, 
т. е. въ начале 1863 года, Тодэнъ и его пріятели, немногимъ больше 
•отдичавшіеся отъ Базена или Готье, чемъ Жюль Фавръ около того же 
времени отличался отъ Эмиля Оливье или Даримона, задумывались надъ 
переходомъ къ более смелымъ и свободнымъ дёйствіямъ, направлен-
нымъ къ скорейшему достиженіго свободы стачекъ и союзовъ. Пользуясь 
сравнительной терпимостью правительства, они мало по малу рискнула 
сделать несколько шаговъ впередъ. 

Мы не располагаемъ достаточнымъ местомъ для того, чтобы подроб-
нее- проследить то умственное броженіе, которое совершалось въ эти за-
мечательные месяцы 1863 года среди парижскаго пролетаріата; и, чдо-
бавокъ. относящихся сюда документовъ въ общемъ и целомъ имеется 
не такъ уже много. Впрочемъ, некоторый черточки, до сихъ поръ не 
обращавшая на себя особенна™ вниманія, позволяют» судить объ успѣ-
хахъ, сделанныхъ за последнее время. 

Прежде всего мы укажемъ на слишкомъ игнорировавшийся фактъ 
образованія двухъ рабочихъ группъ, открывшихъ параллельно подписку 
для борьбы съ последствіями хлопковаго кризиса, свирѣпствовавшаго 
въ то время. Дело въ томъ, что междоусобная война въ Соединенныхъ 
Штатахъ почти совершенно прекратила лодвозъ американскаго хлопка. 
Чтобы судить о глубине этого кризиса, достаточно сказать, что изъ 
8 5 0 милліоновъ килограммов!» хлопка, потреблявшегося тогда въ Ев-
ропе, Соединенные Штаты доставляли 716 мішіоновъ. Фабриканты Се-
верна™ департамента «перевернулись на другой бокъ». заменивши хло-
покъ шерстью и льномъ; но въ Нормандіи нужда достигла ужасающихъ 



размеров®. Болезненный трепет® пробежал® но рядам® правящих® 
сфер®, когда журналиста, какъ например® Псесаръ, разоблачили стра-
дания ткачей Нижней Сены. Газеты, главным® образомъ демократиче-
скія, открыли подписку, а императоръ присоединил® к,® ихъ усиліямъ 
свои. 

Тѣ рабочіе, которые хотѣли громко засвидетельствовать зрелость 
своего класса, не могли остаться позади. Все они действовали едино-
душно; но тогда, ко всеобщему удивленно, изъ общей массы выдели-
лилась небольшая передовая группа. 

20 января въ газете «Opinion Nationale» появилось воззваніе къ 
рабочимъ, приглашавшее ихъ всех® вносить по 10 сантимов® ежене-
дельно въ пользу рабочихъ хлопчатобумажнаго производства. «Передъ 
нами,—гласило это воззваніе,—во всей своей отвратительной наготе 
встает® вопросъ о безработице, какъ бы упрекая нас® въ томъ, что 
мы ничего не предусмотрели и ничего не организовали; вопросъ о без-
работице властно требуетъ своего разрешенія путемъ взанмнаго етра-
хованія во имя солидарности и братства». Это воззваніе было подпи-
сано шляпочником® Рішеромъ, рабочими но производству цветной бу-
маги Вильно и Жерижономъ, наборщиком® Кутаном®, бронзовщиком® 
Иеррашономъ, перчаточником® Герино, чеканщиком® Толэномъ, набор-
щиком® Бланомъ, живописцем® по фарфору Ревешо, портным® Kappa, 
сыромятником!) Ройянезом®, чеканщиком® Фландромъ, бронзовщиком® 
Кэномъ и наборщиком® Давезакомъ. Некогда Перрашопъ пэд-
шісалъ первую «рабочую брошюру», но теперь онъ клялся только име-
нем® Толэна. 24 января эта группа, къ которой прибавилось пять но-
вых® членов®, .опубликовала новое воззваніе. Но вот® 26 января все 
в® той же «Opinion Nationale» появилось другое воззваніе, исходившее 
на этотъ раз® отъ рабочей комиссіи, заведывавшей организаций поездки 
въ Лондон®, и рекомендовавшее направлять взносы только въ руки 
этихъ делегатов®, которых®, как® гласило воззваніе, оно «признавало 
истинными представителями рабочаго класса». Это новое воззваніе было 
подписано председателем® комиссіи, жестяником® Шабо, Ваншотером®, 
Гранпьером®, Даржаномъ и многими другими делегатами. Правда, в® 
этомъ воззваніи нет® ни одного 'неодобрительна™ слова по адресу пер-
вой группы, взявшей на себя ивиціатнву подписки, и ни одного на-
мека на какое бы то ни было разногласіе; но въ самомъ факте но-
явлепія новаго воззванія, не подписаннаго ни одним® изъ лиц®, под-
писавших® первое воззваніе, я склонен® усматривать первое, расхожде-
ние, первый симптом® борьбы за вліяніе между крайним® и умеренным® 
крылом® парижских® передовых® рабочихъ, между теми, кто уже ис-
пытывал® глубокую потребность въ независимости своихъ дѣйствій, и 
теми, кто легко мирился со своей служилой ролью. Съ одной стороны, 
уже выделялись будущіе рабочіе кандидаты со своей свитой, а съ дру-
гой—люди, продолжавшіе получать свои директивы из® Пале-Рояля. 

Через® несколько недель произошло другое событіе, раскрывшее глаза 
тем® немногим® пролетариям®, которые упорно продолжали ждать отъ 
императорскаго правительства удовлетворепія своих® нужд®. Вспыхнуло 
польское возстаніе; парижскіе рабочіе горячо симпатизировали жертвам® 
царизма; Париж® и Варшава обменивались адресами. Рабочіе хотели, 
чтобы Наполеон® III вмешался въ польскія дела, какъ прежде вч пталь-



я н с к / ; ни императоръ, по соображеніямъ, о которыхъ мы уже гово-
рили выше, отнюдь не склоненъ былъ къ такому вмѣшательству. По 
разсказу Фрнбура, рабочіе обратились къ нему съ петиціей, но онъ 
отказался ее принять подъ тѣмъ предлогомъ, что на основаиіи консти-
туціи всѣ петиціи должны подаваться въ Сенатъ. Рабочіе были раз-
очарованы; для нѣкоторыхъ изъ нихъ этотъ фактъ долженъ былъ по-
служить очевидным! доказательством! той истины, что не слѣдовало 
расчитывать исключительно на добрую волю государя; а составителя 
этого адреса, Толэна, эта исторія должна была побудить избрать другой, 
бодѣе надежный путь для осуществленія стремлен/ рабочаго класса. 

Но особенно ярко проявился усйливавшійся расколъ между обѣимі 
группами а к т и в н ы х ! рабочихъ во время общихъ законодательных! вы-
боров!, н а з н а ч е н н ы х ! на конецъ мая. 

Большинство парижских! рабочихъ были республиканцами; и можно 
съ увѣренностью утверждать, что нѣкоторые изъ нихъ отрицательно 
отнеслись къ ишіціаторамъ лондонской делегаціи по соображепіямъ рес-
публиканской щепетильности. Но и среди этихъ ияиціаторовъ имѣлись 
республиканцы, и съ приближением! выборовъ они рѣшили громко за-
явить о правахъ своего класса. Недавняя борьба и пріобрѣтеиный ими 
новый авторитета внушили имъ вѣру в ъ собственный силы и въ по-
литическую зрѣлость пролетаріата. Они добивались вліяпія на политику 
оппозиціи. В ъ 1 8 5 7 году они еще вотировали за буржуазных! канди-
датов! , на которыхъ имъ указывали; на этотъ разъ они потребовали, 
чтобы съ ихъ мнѣніемъ считались и даже чтобы имъ дали возмож-
вость выставить собственных! кандидатов!. 

Въ республиканском! комитет!, составленном! Карно, въ защиту 
требовапій рабочихъ выступил! другъ Прудона, Белэ, простой и прямой 
челов!къ, такъ часто обнаруживавшій в!рное поииманіе д!йствитель-
ности. По его предложение образованы были рабочіе. кружки, которые 
наравн! со вс!ми другими кружками должны были посылать делега-
т о в ! в ъ центральный комитета. 

Эти-то делегаты главнымъ образомъ и составляли в ъ комитет! оп-
позицію Гарнье-Пажесу и Мари, иниціатору 45-сантимнаго налога и 
виновнику закрытія національныхъ мастерскихъ; они уже собирались 
потребовать предоставленія двухъ округов! рабочимъ, какъ вдругъ ко-
митета Карно былъ расііущенъ. Намъ незач!мъ напоминать о посл!-
довавшихъ затѣмъ событіяхъ: отвратительной избирательной к у х н ! , о 
тщеславіи журналистов!, разныхъ Геру и Гавэновъ, о с о г л а ш е н / между 
ними и группой Пяти, состоявшемся съ благословен/ Жирардена, и 
т. д. Рабочіе возмущались этими довольно-таки пошлыми пріемами и 
«рѣшились посл!довать прнм!ру т ! х ъ людей, которые выставляли свою 
кандидатуру рядомъ съ кандидатурой чіктаторовъ». Буржуазные рес-
публиканцы н!сколько забываютъ начало всей этой исторіи, когда об-
внняютъ рабочихъ въ томъ, что т ! якобы хот!ли сыграть въ руку 
Имперіи... Но предоставим! говорить фактами. 

Если рабочіе выставили своихъ кандидатов! помимо общаго оішо-
зиціоннаго списка и противъ него, то вина въ этомъ падаетъ на 
самоё оппозицію. Тогдашній рабочій кандидата игралъ в ъ руку Имперіи 
не больше, ч ! м ъ наприм!ръ г -нъ де-Ластейри. Оба они находились въ 
одномъ и томъ лее положен/. Но то обстоятельство, что Толэнъ и ег» 



единомышленники рѣшили во что бы то ни стало выставить свою кан-
дидатуру, само по себѣ достаточно ясно указывает® на ихъ цѣль: они 
хотѣли не только добиться желательных® реформ®, но также демонстра-
тивно подчеркнуть и заставить буржуазно признать свое с о ц і а л ь н о е 

S равенство. Отвергая их®, члены оппозиціи обрекали ихъ на изолиро-
ванное положение; но вмѣстѣ съ тѣмъ они ускоряли нарожденіе классо-
вой оппозиціи въ политической области. 

Однако во время выборовъ 1863 года эта классовая оппозиція не 
проявилась: для этого Толэнъ и его друзья были слишком® осторож-
ными людьми. 

Обѣ рабочія кандидатуры Кутана и Ж.-Ж. Блана, выставленный 
довольно поздно, отнюдь не имѣли характера «классовых® кандида-
тур®» в® современном® смысл! этого слова. По существу кандидаты 
пресл!довали главным® образомъ одну ц!ль: они хот!ли передъ лицом® 
всей оппозиціи демонстрировать полноту своих® политических® прав®. 
Но уже это одно было настоящей революціей. 

На этотъ разъ раскол® между группой Толэна и рабочей комиссіей 
1862 года проявился въ совершенно опредЬленной форм!. Жестянику 
Шабо предложено было выставить свою кандидатуру, в!роятно потому, 
что его имя были изв!стно больше другихъ, и что онъ им!л® шансы 
собрать максимальное количество голосов®; но онъ отклонил® сделан-
ное ему предложение. «Ввязываясь таким® образом® в® избирательную 
борьбу,—писал® онъ, — мы в о з с т а н о в л я е м ® п р о т и в ъ с е б я 
р ѣ ш и т е л ь н о в с ! х ъ б е з ъ п о л ь з ы д л я к о г о б ы т о н и 
б ы л о, и остаемся с® нашими собственными силами, которыя, по правд! 
сказать, весьма далеки от® сил®, обезпечиваемыхъ единством®». Здісь 
снова появилось разномысліе между людьми, которыя ждали отъ пра-
вительства и отъ буржуазіи добровольна™ дарованія признанных® не-
обходимыми реформ®, и т!ми, кто, признавая необходимость новой так-
тики для достиженія этих® реформ®, собирались основать новую партію 
рабочаго класса. Но съ другой стороны, это было также разногласіем® 
между людьми, начинавшими в!рить въ свои собственный силы, и 
людьми, полагавшими, что имъ никогда не суждено выйти изъ подчи-
ненна™ положенія. Если в!рить Геру («Opinion Nationale» отъ 6 іюня 
1863 года), то онъ сам® неоднократно предлагал® Блану, служившему 
метранпажем® въ этой газет! , выставить свою кандидатуру; но послѣд-
ні і отклонил® предложеніе Геру и, чтобы подчеркнуть - свою независи-
мость, выступил® самостоятельно. 

24 мая 1863 года «Temps» возв!стилъ кандидатуру Блана, первую 
рабочую кандидатуру. Группа рабочихъ 1-го округа писала в® «Temps», 
что они всегда им!ли «нам!реніе выставить и поддержать кандидатур;' 
одного изъ своихъ товарищей, знакомаго съ ихъ нуждами и способ-
наго защищать их® интересы», «что вначал! они разечитывали сгруп-
пироваться вокруг® комитета Карно, но что съ распущеніемъ этого ко-
митета они отнюдь не отказываются изъ-за этого отъ свое™ проекта», 
наконецъ, «что они остановили свой выбор® на типографском® рабо-
чем® Жозеф! Блан!». Это письмо было подписано Бюэттомъ, Мюра, 
Жаном® и Луи Оберами, Вангамомъ и 9 другими товарищами. 26 мая 
« T e m p s » опубликовал® циркуляр® новаго кандидата; въ нем® Блан® 
утверждал®, что рабочій по всей справедливости можетъ быть предста-



вителемъ Парижа, «такъ какъ рабочіе составляюсь одну изъ жизнен-
ны х ъ силъ націи», а законодательное собраніе можно признать пол-
нымъ лишь въ томъ случаѣ, если оно «представляете все эти силы». 
«Для рабочихъ, — говорилъ онъ, — наступила пора громко заявить о 
своемъ существованіи, т а к ъ к а к ъ в ъ н а с т о я щ е е в р е м я м ы 
в ъ с у щ н о с т и н е у ш л и д а л е к о в п е р е д ъ п о с р а в н е н і ю 
с ъ т е м ъ в р е м е н е м ъ . к о г д а д л я у ч а с т і я в ъ г о с у д а р -
с т в е н н ы х ъ д ѣ л а х ъ т р е б о в а л с я ц е н з ъ . . . Какъ бы красно-
речивы ни были голоса шЬхъ благородныхъ людей, которые выступали 
въ защиту нашихъ интересовъ, никто не можетъ лучше понять и за-
щищать эти интересы, чемъ мы сами». Затемъ кандидатъ излагалъ 
требоваеія рабочихъ: свободу стачекъ, учрежденіе синдикальныхъ ка-
меры избираемыхъ на основе всеобщаго избирательна™ права, «до-
полняющихъ институтъ прюдомовъ» и преслѣдующихъ такія задачи, 
какъ «помощь свободнымъ союзамъ, усовершенствованіо обществъ взаи-
мопомощи и разрѣшеніе проблемы страховаеія отъ безработицы безъ 
нарушенія чьего бы то ни было достоинства». По в ъ заключеніе онъ 
уверялъ, что избранный для защиты рабочихъ интересовъ, онъ не за-
будете также вопросовъ общаго характера; въ этомъ отношеніи онъ 
присоединялся къ программе республиканской и либеральной оппозиции. 

Читатель не станете особенно удивляться, если узнаете, что эта 
кандидатура, несмотря на свой совершенно недвусмысленный характеръ, 
была враждебно встречена прессой. «Opinion Nationale» и «Temps» про-
тестовали противъ принципа рабочихъ кандидатуры Съ т ѣ х ъ поръ мы 
неоднократно слышали те аргументы, которые тогда выставлены были 
буржуазной печатью: со времени революціи 1 8 7 9 года нетъ дескать 
более классовъ; депутатъ представляете все классы; рабочій можетъ 
быть кандидатом^ но рабочая кандидатура это нелепость и пр., и 
т. д. Газета угрожаема™ кандидатаГавэна, „Siècle", обвиняла рабочихъ 
въ томъ, что они сеютъ раздоры; съ целью дискредитировать рабочую 
кандидатуру газета напечатала протесте противъ Плана, который, по 
ея словамъ, выступилъ якобы только въ качестве кандидата отъ па-
рижскихъ тішографщиковъ. Па эту аргументацію буржуазной газеты, 
старавшуюся довести мысль противника до абсурда, Бланъ возражалъ 
указаніемъ, что иниціатива его кандидатуры принадлежите главнымъ 
образомъ механикамъ, и что не только паршкскіе рабочіе въ целомъ 
интересуются его успехомъ, но что проявленная имъ иниціатива воз-
будила симпатію во всей Франціи. 5 0 0 ліоясішхъ рабочихъ и рабочіе 
завода Кайля прислали ему адреса; 5 0 0 наборщиковъ отправили въ 
„Temps" заметку для того, чтобы поддержать своего сотоварища: и 
многіе другіе рабочие, ЯВИЛИСЬ 31 мая на собраніе въ округе Ла-Ша-
нелль съ целыо подчеркнуть что „рабочая кандидатура носите» б е з -
у с л о в н о д р у ж е с т в е н н ы й х а р а к т е р ъ по о т н о ш е н 1ю к ъ 
д е м о к р а т и ч е с к о й б у р ж у а з і и " , хотя она и противоречите дик-
татуре комитета, состоящаго изъ кандидатовъ, которые сами себя на-
значили. 

Темъ не менее 2 іюня Бланъ былъ разбитъ; онч» собралъ всего 
332 голоса; Кутанъ, также выставившій свою кандидатуру, получилъ 
только 1 1 голосовъ, а Толэнъ снялъ свою кандидатуру, выставленную 
противъ Кантагреля, еще до выборовъ. 



Такъ какъ полемика против® рабочихъ кандидатур® не прекраща-
лась и послѣ выборовъ, то Блан® написал® 6 іюня письмо в ъ „Temps". 
„Кандидат® подчиняется рѣшенію избирательна™ корпуса, — писал® 
онъ,—но идея остается и не отказывается от® своих® прав®". Такъ 
какъ Жирардэнъ, человѣкъ, желавшій видѣть в ъ Законодательном® 
Корпусе, „ораторов®", заявил® въ одной статье, что достаточно было бы 
рабочему депутату выступить въ Законодательном® Корпусе съ какимъ-
нибудь предложеньем® для того, чтобы оно осталось без® всяких® по-
следствий, то Блан® отвечал® на эти слова: „Если это верно, то я 
весьма об® этомъ сожалею,, потому что такого рода иоведеніе кажется 
мне недостойным® высокаго государственна™ учрежденія; я весьма 
объ этомъ сожалею, потому что такого рода поведеніе на вёки-вечные 
обрекает® нас® на пользованіе услугами посредников®, которые могутъ 
быть весьма почтенными и красноречивыми людьми, но которые не 
суть м ы с а м и (курсив® в® подлиннике); я весьма объ этомъ сожа-
лею, потому что такого рода поведепіе равносильно увековеченію каст®, 
исчезновенья которых® мы все желаем®; я весьма объ этомъ сожалею, 
потому что такого рода поведеніе равносильно принципиальному отри-
цание прогресса и захлопыванію дверей передъ носом® рабочихъ". 
Жирардэнъ предлагал® рабочимъ обращаться къ депутатам® съ инте-
ресующими их® вопросами: Блан® решительно отказался отъ роли ч е -
л о в е к а , с о с т о я щ а г о п о д ® ч у ж и м ® п о к р о в и т е л ь с т в о м ® ! 
Какъ он® еще остроумно замечал®, „онъ влез® обратно въ свою блузу, 
как® пружинные чортики обратно прячутся въ свой ящик® не причи-
нивши никому зла". Но... идея оставалась и не отказывалась отъ 
своих® прав®. 

Через® несколько недель после описываемых® событій Толэнъ вы-
пустил® свою брошюру, посвященную недавним® выборам®: «Quelques 
vérités sur les élections de Paris». Въ этой брошюре онъ разсказывалъ 
объ избирательных® дрязгах® оппозиции определенно формулировал® 
требованія парижских® пролетариев® и снова провозглашал® ихъ право 
иметь собственных® представителей, подобно тому какъ господа Эмиль-
Исаакъ-Эжень Перейръ и Талабо являлись естественными защитниками 
капитала (стр. 25) . Основная мысль брошюры по существу не отлича-
лась от® взглядов® лондонских® делегатов®: она высказывалась за сво-
боду стачек® и союзов®, за учрежденіе рабочихъ синдикальных® камер®, 
за действительное согласіе между капиталом® и трудом® в ъ свободе, 
но весьма определенно подчеркивала права и интересы рабочихъ, ко-
торые могутъ быть представляемы и защищаемы только рабочими. Из-
влекая урок® изъ протекших® выборов®, Толэнъ указывалъ, что даже 
демократы, изъ которых® одни „заключены въ кабалистическШ круг® 
теоріи", a другіе проявляют® явную вражду къ самодеятельности про-
.іетаріата, не станут® поддерживать рабочихъ кандидатур®. Если ра-
бочіе,—заключал® онъ, — находят®, что ихъ освобожденіе заставляет® 
себя долго ждать, пусть они сами возьмутся за дело. «Всеобщее изби-
рательное право, подобно свободе торговли, чревато не одним® сюрпри-
аомъ, способным® поразить старое общество». 

Новая черта въ брошюре Толэна заключается въ его утвержденіи, 
что стремленіе рабочихъ къ выставление собственных® кандидатур® по 
существу своему является продолженіем® соціалистическаго двнженія. 



Когда выставлена была эта кандидатура, говорить онъ, публика пусти» 
лась въ разсужденія по поводу мелочей, „но дѣло шло совсѣмъ о дру-
г о м ! предмет!. Въ д!йствительностн д!ло шло о требованіи р а в е н -
с т в а м е ж д у т р у д о м ъ и к а п и т а л о м ! . Любопытно, что, кромѣ 
соціалистовъ, опытъ прошдаго ничуть не просвѣтилъ ни вчерашнихъ, 
ни сегодняшних! дѣнтелей". Зат!мъ напомнивъ о томъ, какъ народъ, 
еще не способный формулировать свои требованія, инстинктивно устре-
мился къ соціальнымъ ученіямъ, и какъ демократы, считаыпіе себя 
передовыми людьми, пытались раздавить соціалиЗмъ въ ііон! 1848 г . , 
Толэнъ продолжает!: „8 д е к а б р я м о ж н о б ы л о п о д у м а т ь , ч т о 
с о ц і а л и з м ъ у м е р ъ. Но э т о б ы л а о ш и б к а : о н ъ т о л ь к о 
п е р е м ! н и л ъ с в о ю ф о р м у . Въ теченіе десяти д ! т ъ молчанія и 
глубокаго слокойствія (слегка лишь яарушеннаго итальянской войной), 
смѣяившаго бурный періодъ уличныхъ волненій, среди самой активной и 
развитой части рабочаго населен/ совершался медленный процесс! 
ассимиляцш. То обстоятельство, что и д е и шумно не вырывались на-
ружу, н и ч у т ь н е с в и д ! т е л ь с т в о в а л о о б ъ и х ъ с м е р т и : те» 
о р і и п е р е в а р и в а л и с ь в ъ г о л о в а х ъ. Отбрасывая преувеличенія 
и неосущеетвимыя утопіи, умы отделяли практическія реформы, строго 
пров!ряя ихъ на фактахъ. Понимая, что въ одинъ день нельзя измѣ-
нить экономическое устройство общества и что принцип! ассоціаціа 
разбился о нёв!жество и нетерп!ніе массъ, соціалисты избрали другой 
путь, и вскор! французское общество услышало, что рабочій классъ вы-
двигает! требованіе нѣсколькихъ определенных! и ясныхъ реформъ, 
какъ-то: отм!на статьи 1781 и закона о коалиціяхъ, учрежденіе син-
дикальных! камеръ, профессіональныхъ агентур! и обществъ взаимна™ 
кредита и прежде всего безплатное и профессіональное образованіе на-
рода. Эта глухая работа, оставшаяся тайной для в с ! х ъ т ! х ъ , кто стоялъ 
далеко отъ интимной жизни рабочихъ. т !мъ не мен!е пустила глубокіе 
корни". 

Такимъ образомъ, но мнйнію Толэна, тогдашняя тактика париж-
скаго пролетариата, основанная на стремлен/ къ практическим! ре-
формам!, т!сио связана съ соціалистической традиціей 1848 года: про-
летаріатъ снова выдвигает! требован/ револгоціошгаго періода, на этотъ 
разъ очищенныя отъ ихъ утопической шелухи и проверенный на фак-
тахъ, а все новое движеніе выступает! въ вид! «преобразованнаго 
соціализма». Правда, этотъ соціализмъ носитъ явно неопредѣленный ха-
рактеръ: неотвязная забота, о примирен/ капитала и наемнаго 
труда, проглядывающая во в с ! х ъ литературных! произведеніяхъ 
того времени и даже въ разсматриваемой брошюр! Толэна, теоретически 
представляет!, конечно, полную противоположность соціализму. Но в м ! с т ! 
съ т ! м ъ чрезвычайно характерно то обстоятельство, что парижскіе про-
летарии, выступая въ качеств! самостоятельнаго класса, им!ющаго свои 
особые интересы и стремящагося защищать ихъ собственными силами, 
открыто примыкаютъ къ соціалистической традиціи и принимают! на-
званіе с о ц і а л и с т о в ъ . Не менѣе интересно слѣдить за т!мъ, какъ 
изъ м!сяца въ мѣсяцъ, можно сказать, изъ недѣли въ нед!лю, въ силу 
логическаго развит/ непрекращающейся работы мысли, эти рабочіс, 
побуждаемые сознаніемъ своихъ дѣйствительныхъ интересов!, мало по 
малѵ отъ элементарных! требован/ чисто-профессіональнато синдикализма 



возвышаются до смутно сознаваемой идеи іюлнаго классоваго осво-
божденія. 

Не подлежит® сомнѣнію, что на той стадіи, которой движеніе до-
стигло въ концѣ 1863 года, ему предстояло еще пройти цѣлый ряд® 
этапов®; ноа передовые парижскіе рабочіе съ неутомимым® упорством® 
продолжали свою пропагандистскую и организационную работу. Провал® 
выставленных® ими кандидатуръ, 3 3 2 голоса Блана или 11 голосов® 
Кутана ничуть ихъ не смущали. А такъ какъ въ мартѣ 1 8 6 4 года въ 
Париж! предстояли дополнительные выборы, то они р!шили снова осуще-
ствить свою мысль о самостоятельном® выступленіи. 

17 Февраля 1864 года „Opinion Nationale" опубликовала „Манифесте 
Шестидесяти", въ котором® эта небольшая группа впервые опреділен-
но изложила свои взгляды. 

Этотъ Манифест® представляет® крайне важный документ® для 
иеторіи французскаго соціализма, въ настоящее время позабытый про-
летариатом® и б® отрывках® цитируемый только въ научных® истори-
ческих® трудах®. Мы позволим® себѣ привести его зд!сь цѣликомъ и 
таким® образомъ дать товарищам® новое его изданіе. 

Он® былъ напечатан® безъ заглавія вслѣдъ за замѣткой въ четыре 
строки, написанной Геру и заявлявшей, что, по его мнінію, это „сообше-
ніе заслуживает® самаго серьезнаго внимаиія и сочувствія". 

„ 3 і мая 1863 года,—гласил® этотъ манифест®,—парижекіе рабо-
чие, ставя торжество оппозиции выше своих® частных® интересов®, го-
лосовали за опубликованный газетами список®, не колеблясь и не 
требуя награды за свою помощь; вдохновляемые своей преданностью 
д!лу свободы, они дали новое громкое и неопровержимое доказатель-
ство этой преданности. И дѣйствитедьно, побѣда оппозмціи была такой 
полной, какъ в с ! страстно этого желали, и даже гораздо болѣе импозант-
ной, ч ! м ъ многіе над!ялись. 

„Правда, была выставлена рабочая кандидатура, но поддерживалась 
она съ ум!ренпостыо, которой в с ! принуждены воздать должное. В ъ 
з а щ и т у е я в ы д в и г а л и с ь т о л ь к о в т о р о с т е п е н н ы я с о -
о б р а ж е н і я и з а щ и т н и к и е я с о з н а т е л ь н о в о з д е р ж и в а -
л и с ц т ъ в ы д в и г а в і я п р о б л е м ы п а у п е р и з м а в® виду 
исключительной ситуаціи, придававшей общим® выборам® специфи-
ческий характер®. Бъ своемъ первом® выступлении пролетаріатъ, 
эта язва современна™ общества, подобно тому, как® рабство и крѣ-
постничество были язвами древности и среднев!ковья, обнаружил® уди-
вительную сдержанность въ выбор! средств® для своей пропаганды и 
аргументации. Люди, поступавшіе таким® образомъ, • предвидѣли свое 
иораженіе, но они считали нужным® поставить первую в ! х у . Они 
признавали необходимым® выставить такую кандидатуру для того, 
чтобы громко заявить о глубоко демократическом® настроевіи велика™ 
города. 

„Во время предстоящих® выборовъ положеніе будет® нѣекодыю 
иным®. Избраніе девяти депутатов® дало либеральной оппозиціи въ 
Париж! широкое удовлетвореніе. Каковы бы ни были новые депутаты, 
избранные при аналогичных® условіяхъ, они ничего не прибавят® къ 
тому значенію, которое имѣли выборы 31 мая; какимъ бы красяорѣ-
чіемъ они ни обладали, они'ничего не прибавят® къ той слав! , кото-



jiyio въ настоящее время доставили оппозиціи искусныя и блеетящія 
рѣчи ея ораторовъ. Нѣтъ ни одного пункта демократической программы, 
осуществленіе котораго мы не желали бы такъ же горячо, какъ и она 
сама. И екажемъ раз-ь навсегда, мы употребляемъ это слово Д е м о-
к р а т і я въ самомъ радикальшшъ и самемъ опредѣленномъ его 
смыслѣ. 

„Но, е с л и мы с х о д и м с я в ъ и о л и т и ч е с к и х ъ в о про-
с а х ъ , с X о д и м с я-л и мы т а к ж е в г» в о п р о с а х ъ с о ц і а л ь и о-
3 к о н о м и ч е с к и X ъ? Признаюгь-ли всѣ представители либеральной пар-
Tin вч> Законодательномъ Корпус!» те реформы, которыхъ мы добиваемся, 
и те учрежденія, свободы осиованія которыхъ мы требуемъ? Вотъ въ 
чемъ заключается основной вопросъ, гордіевъ узелъ нынешней ситуа-
діи. 

„Затруднительное положеяіе рабочихъ наглядно иллюстрируется 
слѣдуюіцимъ печалыіымъ обстоятельствомъ. 

„Въ стране, коиституція которой построена на началахъ всеобща™ 
избирательнаго права, вч» стране, где каждый ежеминутно упоминаете» 
н восхваляете» принципы 1789 года, намъ приходится оправдывать 
рабочія кандидатуры, долго и подробно приводите всё аргументы вч» 
ихъ пользу и всё это для того, чтобы избежать не только несправед-
ливы хъ обвиненіп со стороны боязливыхъ людей и рутинеровъ, но и 
опасливаго или отрицательна™ отношенія со стороны нашихъ друзей. 

„ Всеобщее избирательное право сделало насъ совершеннолетними 
и о ,і и т и ч о с к и; но" намъ остается <Пц5 дооиться с о ц і а л Т н а г о  
раскцепощенШ. Свобода, которой, третье сословіе сумело дооиться съ 
таіон решимостью и настойчивостью, должна распространиться во 
Франціи, какъ въ стране демократической, на всехъ гражданъ безъ 
исключенія. П о л и т и ч е с к о е р а в н о и р а в і е н е о б х о д и м о в к л ю-
4 а е т ч» в 1» с е б е с о ц і а л ь и о е р а в н о п р а в і е . 

„Неоднократно повторяли: нетъ более классов'!.: сл. 1789 года все 
французы равны передъ закономъ. Но мы, не имеюіціе другой собствен-
ности кромѣ нашихъ рукъ; мы, ежедневно подчинявшиеся всякимч» 
законнымъ или произвольнымъ требованіямъ капитала; мы живущіе 
подъ дѣйствіемъ исключительных'!» законовъ, вроде закона о коалиніяхъ 
h статьи 1781 ^ которые наносите ущербъ какъ нашими» матеріальиымъ 
интересамъ, такъ и нашему достоинству, мы съ большимъ трудомъ 
можемъ поверить такому утверждение. 

„Мы, живущіе въ стране, где намъ предоставлено право избирать 
депутатовъ, и не всегда имѣюшіе возможность научиться грамоте: мы, 
лишенные^ возможности гкпбрдпо собираться и объединяться, а значите, 
и организовать йрофессіональное образованіе; мы, видящіе, что это 
драгоценное орудіе промышленннго прогресса сделалось привилегіей 
капитала, мы не можемъ впасть вч. подобную иллюзію. 

„Мы, чьи дети часто проводяте. свои ранніе годы въ развращающей 
н нездоровой фабричной обстановке или въ ученичестве, которое вч. 
настоящее время мало чемъ отличается отъ домашняго рабства; мы, 
чьи жені,[ принуждены оставлять семейный очагъ для изнурительна™ 
труда, иротивнаго ихъ физической природе и ведущаго къ разрушенію 
семьи; мы, лишенные права сговариваться для мирной защиты нашей 
заработной платы и для страхованія отъ безработицы, мы утверждаем!., 
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ч т о р а в е н с т в о , п р о в о з г л а ш е н н о е з а к о н о м ® , н е в о ш л о 
е щ е в ъ н р а в ы и ч т о е г о п р и х о д и т с я е щ е о с у щ е с т в л я т ь 
в ъ д е й с т в и т е л ь н о с т и . Люди, которые, будучи лишены образо-
ванія и средств®, вместе съ тем® лишены и свободы и не могутъ со-
вместными усиліями бороться противъ своекорыстных® и притеснитель-
ных® требованій, эти люди фатально подпадают® подъ власть капитала: 
ихъ интересы подчинены чужим® интересам®. 

„Мы прекрасно знаем®,'что интересы не поддаются регламентаціи, 
что они ускользают® отъ действія закона, и что примиреніе ихъ до-
стижимо только путемъ частных® соглашеній, текучих® и изменчивых®, 
какъ и сами эти интересы. Безъ предоставленія свободы всем® граж-
данам® это примиреніе немыслимо. Завоеванія наших® прав® мы будем® 
добиваться мирными и законными средствами, но энергично и упорно. 
Ваше освобождеяіе вскоре наглядно обнаружит® прогресс®, совершившійся 
въ_уж/гвешіомъ развитіи трудящихся классовъ, этой несметной массы, 
прозябаіощей в® состоянии, которое обозначается названіемъ п р о л е -
т а р і а т ъ , но которое мы, употребляя более справедливое выраженіе, 
назовем® с а д а р і а т о м ъ (наемничеством®). 

„Тем®, кто со страхом® начинает® ждать взрыва борьбы и заба-
стовок®, какъ только мы начинаем® добиваться свободы, мы скажем®: 
„вы не знаете рабочихъ; они преследуют® гораздо более великую и 
плодотворную цель, чем® истощеніе своихъ силъ въ повседневной 
борьбе, которая въ конечном® счете одинаково гибельна для обеих® 
борющихся сторон® и которая угрожает® разореніемъ одним® и нищетой 
другим®. Третье сословіе говорило: Что такое третье сословіе? Ничего. 
Чем® оно должно быть? Всем®! Мы же скажем®: буржуазія, наша стар-
шая сестра в ъ деле освобожденія, сумела в ъ 1 7 8 9 • году поглотить 
дворянство и разрушить несправедливыя привилегіи; кашей задачей 
является не отмена прав®, которыми справедливо пользуются средніе 
классы, a завоеваніе такой же свободы действій. Во Франціи, демокра-
тической стране p a r e x c e l l e n c e , ни одно политическое право, ни 
одна с о ц і а л ь н а я реформа, ни одно орудіе прогресса н е м о ж е т ® 
о с т а в а т ь с я п р и в и л е г і е й н е м н о г и х ® . Въ силу естественна™ 
хода вещей иація, глубоко проникнутая духомъ равенства, неудержимо 
стремится превратить всякое завоеваніе въ общее достояніе, 

„Всякое средство прогресса, которое не можетъ распространиться и 
войти во всеобщее употребленіе такъ, чтобы "сйОсобствовать общему 
благу, проникая вплоть до низших® слоев® общества, не является 
вполнѣ демократическим®, такъ какъ оно составляет® привилегію. За-
кон® доженъ быть настолько широким®, чтобы позволить каждому 
гражданину в® отдѣльности или в ъ сообществ! съ другими гражданами 
развивать свои способности и применять свои силы, свои сбереженія и 
свои занятія, причем® единственно допустимым® ограниченіемъ может® 
быть только свобода другого, а не его интерес®. 

„ П у с т ь н е в з д у м а ю т ® о б в и н я т ь н а с ® ' в ® с т р е м л о-
н і я х ъ к ® а г р а р н ы м ® з а к о н а м ® , к ъ х и м е р и ч е с к о м у р а -
в е н с т в у , у к л а д ы в а ю щ е м у о т д ѣ л ь н ы х ® л и ц ® н а П р о к у -
с т о в о л о ж е, къ раздѣлу имущества, къ установлен™ максимума и прину-
дительных® сборов® с® богатых®, и пр... — нѣтъ! давно уже пора по-
ложить конец® этой клеветѣ, распространяемой нашими врагами 



it принимаемой на вѣру невежественными людьми. Г, un fi op p. трудя., 
к ре д ИТ л», с о л и д а р по с т ь — в о тъ н а ш и м е ч т ы. В ъ тотъ день, когда 
о н ! осуществятся къ с л а в ! и къ благу дорогой намъ страны, исчезнет! 
дѣленіе на буржуа и пролетаріевъ, на х о з я е в а м рабочихъ. В с ! гра-
ждане будутъ равны въ правахъ. 

„Но, говорятъ намъ, в с ! х ъ этихъ реформъ, въ которыхъ вы нуж-
даетесь, депутаты могутъ добиваться такъ яге, какъ и вы, и даже 
лучше, ч ! м ь вы; они являются представителями в с ! х ъ граждан! и 
избраны вс!ми. 

„На это мы отв!тимъ: н ! т ъ ! мы не им!емъ своихъ представителей, 
и вотъ почему мы выдвигаем! вопросъ о рабочихъ кандидатурах!. Мы 
прекрасно знаемъ, что никто не говорит! о промышленных!, торго-
в ы х ! , военныхъ, журналистских! и т. п. кандидатурах! ; н о е с л и 
э т о г о н ! т ъ н а с л о в а х ъ , т о ф а к т и ч е с к и д ! л о о б с т о и т ъ 
и м е н н о т а к и м ъ о б р а з о м ъ . Р а з в ! подавляющее большинство 
Законодательна™ Корпуса не состоит! изъ крупныхъ землевладельцев!, 
фаізрйкантовъ, купцовъ, геиераловъ, журналистов! и т. д. , которые 
вотируют! молча или раскрывают! ротъ только въ зас !даніяхъ 
комиссій, да и то по вопросам!, относящимся къ ихъ спеціальностямъ? 

„Только самое ничтожное число депутатовъ выступает ! по обіцимъ 
вопросам!. Конечно, мы полагаем!, что рабочіе депутаты должны были 
бы и могли бы защищать общіе интересы демократ/^ но если бы даже 
они ограничились защитой особыхъ интересов! самаго многочисленна™ 
класса, какая это была бы спеціальность, какое широкое поле!!! Они 
заполнили бы пробЬлъ въ Законодательном! Корпус!, в ъ котором! 
физическій трудъ совершенно не представлен!. Мы, не им!іощіе въ 
своемъ распоряженіи ни одного изъ такихъ средствъ, какъ богатство, 
связи, государственная служба, газетная гласность, мы принуждены 
дать нашимъ кандидатурам! ясное и выразительное наименованіе и по 
возможности называть вещи ихъ настоящими именами. 

„Мы не им!емъ своихъ представителей: и действительно, въ одномъ 
изъ посл!дцихъ зас!даній Законодательна™ Корпуса единодушно была 
выражена симпатія рабочему классу, но ни одинъ голосъ не возвысился j 
для того, чтобы умеренно, но твердо формулировать наши стремленія, 
наши желанія и наши нрава такъ, какъ мы ихъ понимаемъ. 

„Мы не им!емъ своихъ представителей, мы, отказывающіеся при-
з н а т ь , ^ т а П Ш І ц е т Т Т Ш Н н П ^ ^ Благотворительность, 
эта христіанская доброд!тель, наглядно доказала и сама признала свое 
безсиліе въ качеств ! соціальиаго института. 

„Конечно, въ доброе старое время, въ эпоху „Божьей милостью", 
когда короли и дворяне, наставляемые Господомъ, смотрели на себя какъ 
на отцовъ и на старших! братьевъ народа, когда счастье и равенство 
отложены были до Царствія ІІебесиаго, благотворительность должна была 
играть роль соціальнаго института. 

„Но во времена народна.™ верховенства и всеобща™ избирательна™ 
нрава она является и не можетъ являться нич!мъ инымъ, какъ личной 
доброд!телыо. Увы! недостатки и слабости челов!ческой природы всегда 
будутъ оставлять чувству братства достаточно широкое поле для своего 
проявленія; по н е з а с л у ж е н н а я нищета (курсивъ в ъ подлинник!), 
та нищета, которая въ форм! бол!зпи, недостаточной заработной платы 



и безработицы замыкает® подавляющее большинство честных® и тру-
дящих® людей въ заколдованный круг®, откуда они тщетно пытаются вы-
браться, эта нищета, по нашему глубокому убѣжденію, может® исчез-
нуть,—и она исчезнет®. Почему никто не указал® на это различіе? Мы 
н е х о т и м ® б ы т ь з а в и с и м ы м и и л и б л а г о т в о ]уи_м_ым и 
л ю д ь м и ; мы х о т и м ® с д ѣ л а т ь с я р а в н ы м и - м ы п т к о р -
г а е м ъ м и л о с т ы н ю ; мы т р е б у е м ® с п р а в е д л и в о с т и . 

„Мы не имѣемъ своихъ представителей, так® как® никто не заявил®, 
что дух® антагонизма съ каждым® днем® все болѣе ослабѣваетъ въ на-
родной массѣ. Наученные опытом®, мы н е ч у в с т в у е м ® н е н а -
в и с т и к ъ л ю д я м ® , а х о т и м ® и з м ѣ н и т ь в е щ и . Никто не 
сказал® ни слова о томъ, что закон® о коалиціяхъ въ настоящее время 
превратился въ простое пугало, и что онъ не только не устраняет® 
зла, но и увѣковѣчиваетъ его, не оставляя никакого исхода людям®, 
считающим® себя угнетенными. 

„Мы не имѣемъ своихъ"представителей, так® какъ при обсуждении 
вопроса о синдикальных® камерах® обнаружилась странна® путаница 
въ головах® людей, рекомендовавших® это учрежденіе. По их® мнѣнію, 
синдикальная камера должна составляться из® хозяев® и рабочихъ и 
быть чѣмъ-то вродѣ профессиональных® совѣтов® прюдомовъ и третей-
ских® судов®, изо дня въ день рѣшающнхч. возинкающіе вопросы.. Мы 
требуем® синдикальной камеры) состоящей исключительно из® рабочих®, 
избранных!, всеобщим® голосованіемъ, учреждения П а л а т ы Т р у д а , 
могли бы мы сказать по аналогии съ Торговой Палатой, а нам® от-
вѣчают® предложеніемъ трибунала. 

„Мы не имѣемъ своих® представителей, так® какъ никто ни одним® 
словом® не обмолвился о наблюдающемся въ рабочем® класс! широ-
ком® стремлении къ организаціи народнаго кредита. Кто знает® о томъ, 
что в® настоящее время въ Париж! безв!стно функционируют® 3 5 
обществъ взаимяаго кредита? Въ нихъ заключены плодотворные 
ростки, но для полнаго своего расцв!та они нуждаются въ солнц! 
свободы. 

„ІІринципіально немного найдется умных® демократов®, которые бы 
оспаривали законность наших® требований, и никто изъ них® не отри-
цает® за нами права на самостоятельное ихъ осуществление. 

„Ум!стность, способность кандидалювъ^віроятная неизв!стность их® 
имен®, объясняемая^ТЕмъ обстоятельством®, что они будут® взяты из® 
гредьГ рабочих®, занимающихся своимъ ремеслом® въ моментъ избрания 
(именно для того, чтобы наглядн!е подчеркнуть значеніе ихъ канди-
датуры),—таковы аргументы, выдвигаемые для подтверждена того по-
ложения, что наш® проект® неосуниествим®, и что вдобавок® мы ли-
шены будем® поддержки печати. 

„Прежде всего мы настаиваем® на томъ, что поел! 12 лѣтъ тери!-
ливаго ожиданія настуіиилъ, наконецъ, удобный момент®; мы никак® не 
можем® согласиться съ той мыслью, что нам® приводится ждать бли-
жайших® общих® выборовъ, т. е. цѣлыхъ шесть лѣтъ. Согласно такому ра-
счету, требуется J 8 л ! т ъ для того, чтобы избраніе рабочаго сдѣлалось 
умѣстнымъ: двадцать одинъ год® поел! 1848 г. ! Можно ли найти лучшіе 
округа, ч !мъ 1-й и Ѵ-й! Здѣсь шансы на усп!х® должны быть больше, 
ч!м® гдѣ бы то ни было в® другом® мѣстѣ. 



„Голосованіе 31 мая въ Париж! безснорно разрѣшило великій воп-
рос® о свобод!. Страна спокойна: не было-ли бы благоразумно и поли-
тично испытать теперь дѣйствіе свободных® учрежденій, долженствую-
щих® облегчить п о с т е п е н н ы й п е р е х о д ® о т ъ с т а р а г о о б щ е -
с т в а . о с н о в а н н а г о н а н а е м н о м ® т р у д ! , к ъ б у д у щ е м у 
о б щ е с т в у , о с н о в а н н о м у н а о б щ е м ® п р а в ! ? Не опасно-ли 
дожидаться моментов® кризиса, когда страсти возбуждены всенародным® 
бѣдствіемъ? 

„Развѣ успѣхъ рабочихъ кандидатур® не окажет® колоссальнаго 
моральна™ дѣйствія? Он® докажет®, что наши идеи поняты, что наши 
примирительныя стрем,іенія оц!нены и что, наконец®, общество не от-
казывается осуществить на практик! то, что оно признает® справед-

ливым® въ теоріи. 
„Правда-ли, что рабочіе кандидаты неирем!нно должны обладать 

тѣми выдающимися ораторскими и писательскими талантами, которые 
д!лают® челов!ка предметом® преклоненія для своихъ сограждан®? Мы это-
го не думаем®. Достаточно, чтобы они умѣли апеллировать к® справед-
ливости. излагая съ прямотой и ясностью реформы, которых® мы до-
биваемся. И притом® р а з в ! голоса ихъ избирателей не придадут® ихъ 
рѣчам® болыиаго авторитета. ч ! м ъ тот® авторитет®, которым® поль-
зуется" самый знаменитый оратор®? Эти выборы, вышедшіе изъ самых® 
н!дръ народных® масс®, будут® имѣть тѣмъ большее значеніе, ч ! м ъ 
скромнѣе и безв!стнѣѳ были н а к а н у я ! новые депутаты. Наконец®, р а з в ! 
от® депутатов®, избиравшихся до сих® пор®, непрем!нно требовались 
дар® слова и всесторонняя эрудиція? 

„Въ 1848 году избраніе рабочих® фактически санкціонировало по-
литическое равенство; въ L864 г. э т о и з б р а н і е с а н к ц и о н и -
р у е т ® с о ц і а л ь н о е р а в е н с т в о . 

„Если только не оспаривать очевидности, то необходимо признать, 
что существует® о с о б ы й к л а с с ъ г р а ж д а н ® , нуждающихся въ 
п р я м о м ® п р е д с т а в и т е л ь с т в ! , такъ какъ зал® засѣданія Зако-
нодательна™ Корпуса представляет® ЕДИНСТВЕННОЕ (проішсныя буквы 
в® подлинник!) мѣсто, гдѣ рабочіе могли бы в ъ Х о с т о й и о й и с в о -
б о д н о й ф о р м ! в ы р а з и т ь с в о и 'по ж е л а н і я и п о т р е б о -
в а т ь п р е д о с т а в л е н і я и м ® т ѣ х ® п р а в ® , к о т о р ы ми по л ь-
з у ю т с я о с т а л ь н ы е г р а ж д а н е . 

„Разсмотримъ современное положеніе безъ злобы и безъ предубѣж-
денія. Добивается-ли демократическая буржуазія чего-нибудь такого, къ че-
му бы мы не стремились с® такой же горячностью? Освобожденія всеобща-
го избирательна™ права отъ в с ! х ъ сковывающих® его путъ? Мы этого 
хотим®. Свободы печати и собраній, подчиненной общим® законным® нор-
мам®? Мы этого хотим®. Г І о л н а г о о т д ! л е н і я ц е р к в и о т ® г о с у д а р -
с т в а , установленія бюджетнаго равновѣсія, свободы м!стнаго само-
управления? Всего этого мы хотим®. 

„Но в ѣ д ь б е з ъ н а ш е г о с о д ѣ й с т в і я б у р ж у а з и я в р я д ъ -
л и п о л у ч и т ® и л и с о х р а н и т ® э т и п р а в а и в о л ь н о с т и , 
у о с т а в л я ю щ і я д у ш у д е м о к р а т а ч ' е с к а г о о б щ е с т в а . 

„Чего же мы добиваемся спеціально или, по крайней мѣрѣ, бол!е 
энергично, чѣм® буржѵазГя. по той причин!, что мы в® этомъ непо-



средственнѣе заинтересованы? Безпладгнаго л_ о б я з а т е л ь н а ™ н а -
родна,™ о б р а з о в а н і я и с в о б о д ы трупа. " 

~ „ООразованіе развивастъ и укрѣпляетъ 'въ человѣкѣ чувство соб-
ственна™ достоинства, т. е. сознаше своихъ рравъ и своихъ обязар-
ностея. Человѣкъ просвещенный для исполнен/ своего долга апеллирует! 
къ разуму, а не къ физйчёёйОГО ' fitöffi1. " " 

~~ „ Е с л и в ъ к а ч е с т в ! п р б т и в о в ѣ с а с в о б о д ! т о р г о в л и не у с т а -
н о в л е н а б у д е т ъ с в о б о д а т р у д а , то в с к о р ѣ мы б у д е м ъ с в и д ѣ -
т е л я м и о б р а з о в а н і я ' ф и н а н с о в о й а р и с т о к р а т і н . Въ самомъ не-
продолжительном! времени мелкіе буржуа, подобно рабочимъ, превра-
тятся в ъ ея слугъ. Р а з в ! въ настоящее время не очевидно, что кре-
д и т ! не только не становится общедоступным!, но наоборот! концен-
трируется въ немногих! рукахъ? И р а з в ! Французскій Банкъ не даетъ 
намъ нримѣра вопіюшаго иарушенія в с ! х ъ экономических! принципов!? 
Онъ пользуется одновременно привилегіей выпускать бумажный деньги 
и правомъ безгранично повышать разміръ процента! 

„ П о в т о р я е м ! , б е з ъ н а с ъ б у р ж у а з і я н е м о ж е т ъ с о з д а т ь ни-
ч е г о п р о ч н а г о ; а б е з ъ е я с о д ѣ й с т в і я н а ш е о с в о б о ж д е н / мо-
ж е т ъ з а т я н у т ь с я _ н а д о л г о е врем я. 

„Объединимся же для достиженія общей ц!ли: для торжества истинной 
демократ/ . 

„Выставляемый нами и ноддерживаемыя ею рабочія кандида-
туры послужать наглядным! доказательством! серьезнаго л црочнаго 
объединен/ демократов! безъ различія классовъ и общественна™ 
положен/. Будемъ-ли мы оставлены на произвол! судьбы? Б у д е м ъ -
ли мы п р и н у ж д е н ы о д и н о к о б о р о т ь с я з а т о р ж е с т в о н а -
ш и х ъ идей? Въ общихъ интересах! будемъ над!яться, что этого не 
случится. 

„Во избѣжаніе недоразум!ній мы формулируем! вкратц! основный 
наши положенія: 

„Основное политическое значеніе рабочихъ кандидатур! заключается 
въ сл!дующемъ: 

„ Д о п о л н и т ь и э т и м ъ п о д к р ! д и т ь д е я т е л ь н о с т ь л и б е р а л ь -
н о й о п ш н ш ц і и (курсивъ подлинника). Она въ самыхъ скромных! в ы -
раженіяхъ требовала н е о б х о д и м а ™ м и н и м у м а (курсивъ подлинника) 
свободъ; рабочіе депутаты потребуют! н е о б х о д и м а г о м и н и м у м а 
экономических! реформъ. 

„Таково точное содержаніе общихъ взглядов! , высказаняыхъ рабо-
чими во время избирательной кампаніи, предшествовавшей выборам! 
3 1 мая. Тогда для выставлен/ рабочей кандидатуры пришлось преодо-
л ! т ь множество препятствій; вотъ почему ее не безъ основанія можно 
было упрекнуть въ запоздалости. Въ настоящее время почва расчи-
щена, а такъ какъ, по нашему мнѣнію, необходимость рабочихъ кан-
дидатур! съ т і х ъ поръ еще бол!е наглядно доказана вс !ми носл!дними 
событіями, то мы не колеблемся забіжать впередъ, дабы изб L жать упрека, 
сд!ланнаго намъ во время посл!дннхъ выборовъ. 

„Мы публично ставимъ этотъ вопросъ для того, чтобы съ перваго 
же дня избирательна™ періода облегчить и ускорить соглашеніе между 
вс !ми людьми, разділяющими нашу точку зр!нія. Мы открыто заявляем! , 
что мы такое и чего мы хотимъ. 



„Мы хотим® яркаго свѣта гласности и аиеллируемъ къ газетам®, 
которыя принуждены подчиняться монополіи, создаваемой фактом® пред-
варительна™ разрѣшенія; но мы убѣждены, что онѣ сочтут® долгом® 
чести гостепріимно открыть для нас® свои столбцы и таким® образомъ 
засвиідѣтельствовать свое сочувствіе къ истинной свобод!, доставив® нам® 
возможность высказать нашу мысль, даже если сами о н ! ея не разд!ляіотъ. 

„Мы съ нетерп!ніемъ ждем® открытія дискуссіи, начала избиратель-
на!® періода и наступленія того дня, когда избирательная платформа 
рабочихъ кандидатов® очутится у в с ! х ъ въ руках®, и когда они готовы 
будут® отв!чать на в с ! предлагаемые имъ вопросы. Мы расчитываем® 
на содМствіе в с ! х ъ т ! х ъ , кто тогда убѣдится, что наше д!ло есть 
д!ло равенства, неразрывно связанна™ съ свободой, одним® словом®— 
д!ло справедливости". 

Таков® этотъ документ®, представляющій мотивированное и глубоко 
продуманное изложеніе т ! х ъ взглядов®, которые одушевляли группу ра-
бочихъ кандидатов® съ 1862 года, съ каждым® днем® отливаясь во 
все бол!е опреділеЖую форму. Въ этомъ манифест! они снова опро-
вергали маловажные аргументы, выдвигаемые противъ рабочихъ канди-
датур® представителями буржуазных® партій; ум!стность, способность 
кандидатов®, в!роятная неизвістность ихъ имен®—все это были просто 
„увертки" и ложные предлоги. Кром! того они напоминали о своихъ 
основных® требованіяхъ, какъ отм!на статьи 1781, свобода стачекъ и 
союзов®; а опираясь на св!жій опыт® шести мѣсяцевъ парламентской 
опнозицш, они доказывали, что фактически самые знаменитые члены 
оппозиціи, считавшіе себя вопреки мнѣнію рабочихъ представителями 
в с і х ъ граждан® безъ исключенія, оказались неспособными защищать 
интересы рабочаго класса; то они требовали см!шанных! "палат® вме-
сто чисто рабочих'!, камер®, которыхъ добивались пролетаріи; то они 
пропускали самые удобные случаи, дававшіе имъ возможность заявить 
о самых® общеизв!стныхъ требованиях® рабочихъ и заставить Законо-
дательный Корпус® заняться их® обсужденіемъ. 

Собственно говоря, теоретнческій отправной пункт® Шестидесяти 
оставался т!м® же, что и въ 1863 г.: во главу угла они ставили по-
литическое равноправіе и заявляли о своей твердой рѣшимости осуще-
ствить его на дѣлѣ. Но на этотъ разъ, въ отличіе отъ ихъ циркуля-
ров® 1863 г., манифест® прямо говорил® о причинах®, побуждавших® 
рабочихъ осуществить свои политичесшя права, и объ одушевлявших® 
ихъ надеждах®. Несмотря на закутанную и осторожную форму, стрем-
ления авторов® были вполн! определенными: безъ сомнѣнія, они хот!ли 
им!ть рабочихъ депутатов® прежде всего для того, чтобы добиться, какъ 
они выражались, необходима™ минимума экономических®, реформ®, но 
также и даже главным® образомъ для того/чтобы вести дальн!йшую 
борьбу за освобождение своего класса. Въ 1863 г. они воздержались „от® 
выдвиганія проблемы пауперизма". На этотъ разъ они ее выдвигали. 
Они заявляли, что пролетаріатъ или саларіатъ представляет® язву со-
временных® обществъ, подобно тому какъ рабство и кр!постничество 
являлись язвой древности и средиевіковья, и естественно приходили к® 
выводу о необходимости его уничтоженія. Преемники 1 8 4 8 года, они 
заявляли, что „политическое равноправіе включает® въ себѣ и соціаль-
ное равноправіе", и, д!лая еще одинъ шаг® вперед®, утверждали, что 



недостаточно провозглашать равенство вч, законе, но что необходимо 
осуществить его въ действительности. Далее они вч, туманных* , но 
знаменательны хъ выраженіяхъ говорили о т е х * свободныхъ учреждс-
ніяхъ, которыхъ они добивались и которыя «должны были облегчить 
постепенный гіереходъ отъ старого общества, основаннаго на наемномъ 
труде, къ будущему обществу, основанному на общемъ праве». II на-
конецъ, манифесте признавала, необходимость отмѣпы наемного труда, 
составляющей основную цель социализма. 

Но такъ какч, авторы манифеста знали лишь свою парижскую среду 
и только предчувствовали «образован!® финансовой аристократии въ ре-
зультате свободы торговли», то они сохраняли иллюзію, что политиче-
ского равенства, обезпечивающаго действительное равенство въ закон!,, 
достаточно будетъ для осуществлен^ соціальнаго равенства. Конечно, 
они говорили о примиреніи съ класеомъ хозяевъ и о действительном!, 
согласованіи интересовъ, но они говорили объ этомъ какъ люди, глу-
боко убежденные въ силе своего класса и уверенные въ томъ, что, 
если бы эта сила могла свободно проявляться, она уничтожила бы при-
вилегіи хозяевъ и капиталистовъ. Они были убеждены, что синдикаль-
ная деятельность, свободная отъ всякихъ помехъ, сама по себе при-
несет!, имъ соціальное равенство: эту-то мысль они и хотели выразить, 
когда говорили о томъ, что свобода труда можетъ послужить противо-
весом!, свободе торговли. Увы! Вскоре имъ пришлось убедиться, что 
освобождение рабочаго класса достигается далеко не такъ легко, а въ 
частности имъ пришлось узнать, что даже демократическая буржуазія, 
несмотря на ихъ антиправительственную окраску, приходите въ ѵжасъ 
отъ ихъ стремленій. 

Они уже слишкомъ хорошо знали либераловъ Импорт, чтобы не 
ждать сч, ихъ стороны глухого сопротивления. Читатель заметилъ, съ 
какимъ стараніемъ авторы манифеста объясняли либералам*, что они 
признаютъ общія требованія ихъ программы, и съ какой настойчи-
востью они имъ напоминали, что своими іюпьскими успехами либералы обя-
заны рабочимъ массам*; умудренные историческимъ опытомъ, они, про-
летаріи, напоминали этимч, буржуа, что безъ содействия народа «бур-
жуазия врядъ-ли получите или сохранить права и вольности, составляю-
щія душу демократическаго общества». Эти слова свидетельствуют* о 
мудрости и самоуверенности авторов*; но, какъ они это и предвидели, 
рабочіе кандидаты и ихъ друзья были «принуждены одиноко бороться 
за торжество своихъ идей». 

Интересно знать, кто были иіонеры идеи манифеста? 
Эти шестьдесят* человека, назывались: механик* Жанъ Оберъ; на-

борщик* Барагэ; каменщик* Буйе; каменщик* Коадоиъ; наборщик* 
К у т а н * ; портной Kappa; Дюжарденъ изъ общества взаимнаго кредита; 
бронзовщик* Кэнъ; шляпочник* Виперч»; наборщик* Іорэ ; чеканщик* 
Голэнъ; механик* Мюра; шляпочник* Лагардъ; сыромятник* Ройанозъ; 
чеканщик* Гарнье; перчаточник* Рампійонъ; токарь Барбье: живопи-
сец* по фарфору Ревешо; литограф* Гено; басошцикъ Лимузенъ: меха-
н и к * Луи Оберъ; Одуэнъ изъ кредитнаго товарищества! чеканщик* Бо-
монъ; монтер* Аллеро; бронзовщик* Педрашонъ; Пипрель изч> взаим-
наго кредита; портной Руксель; граверъ Рено; чеканщик* Валье; меха-
н и к * Вангамъ; бронзовщик* Весиьеръ; метранпаж* Бланъ; монтер* 



Самсон®; бронзовщик® Камедина; портной Шарль Мишель; монтер® Вѵ-
аренъ; чеканщик® Лангрени, портной Секретанъ: механик® 'Гьерселенъ; 
плотник® Шевріс; басонщнкч. Луа; монтер® Вильгем®; краснодеревец® 
Мессерер®; токарь Файо: Фламанъ; наборщик® Галенъ; Варра; портной 
А дин»; чеканщик® Камиллъ; ткач® Мюра-отецъ; Шеронъ; народный учи-
тель Бибаль; Удэнъ; наборщик® Шалонъ; монтер® Морель; механик® Де-
лагэ; монтер® Капэ; токарь Лрбла; монтер® Кошіо; тюлыцикъ Мозон®. 

Было бы также интересно знать, кто и при каких® условіях® со-
ставлял® этотъ манифест®. Толэнъ уже умер®, но другіе свидѣтели еще 
живы. Чернов® въ своей ибслѣдней книг ! заявил®, что манифест® со-
ставлялся на квартир! Анри Лефора, въ то время юнаго буржуазнаго 
демократа, имя котораго часто, встр!чается въ связи со всей этой исто-
ріей и который, повидимому, всегда пытался сблизить крайних® рес-
публиканских® д!ятелей съ передовыми рабочими. 

Это св !д !н іе Чернов® получил® от® Анри Лефора, и оно подтвер-
ждается письмом® Кламажерана («Переписка», стр. 273) : «Относительно 
Реклю,—писал® онъ своему кузену Феликсу Кламажерану поел! про-
вала Толэна,—вы угадали совершенно вѣрно. Манифест® составлен® 
нт.кимъ Лефором®, а этотъ Лефорч. очень близок® съ Реклю; онъ со-
стоит!. членом® той же группы». Анри Лефоръ находился въ сношо-
ніяхъ съ эмигрантами и изгнанниками, съ самыми крайними демократами 

Лондона и Парижа; и можно предполагать, что лондонскіе эмигранты, 
изъ коих® нѣкоторые встрѣчались съ парижскими рабочими на вы-
ставк ! 1862 г., должны были постараться придать противоправитель-
ственный характер® движенію, об!щавшему получить в® будущем® са-
мое серьезное значеніе. Чернов® говорит® также (loc. cit.), что в® вм-
работк! манифеста принимал® участіе и Гамбетта. Об® этомъ свиде-
тельствует® только Лефоръ. Это возможно. Но что особенно бросается 
въ глаза при чтеніи этого документа, такъ это грубоватая оригиналь-
ность формул®: в с ! употребляемый в® нем® выраженія встр!чаются во 
всѣх® циркулярах® и манифестах®, издававшихся маленькой группой 
с® 1862 года. Если пером® водили буржуа, то диктовали рабочіе. Нт,-
которые изелѣдователй замѣтили въ манифест! прудоновскія формулы, 
но в® данном® случаѣ на нихъ ііовліяло то обстоятельство, что впо-
слѣдствіи парижскіе интернаціояалисты примкнули к® ученіямъ Иру-
дона. Въ .действительности же авторы манифеста, пытаясь выразить 
свои классовый требованія, употребляли безразлично в с ! формулы, уна-
слѣдованныя отъ 1848 года, подобно тому, какъ на первой стадіи про-
фесеіональнаго и соціалистическаго движеиія во Франціи соціальные рес-
публиканцы L834 г. для выраженія аналогичных® требованій пользо-
вались терминологіей эпохи Великой РевОлюціи. Можно только сказать, 
что послѣдціе въ свое время имѣли дѣло с® болѣе интеллигентной бур-
жѵазіей. 

Буржуазія же 1864 г. была сильно встревожена манифестом® Шести-
десяти. Рабочіе, вч. маѣ выступившіе слишком® поздно, а на этотъ раз® 
выступая слишком® рано, въ одно и то же время хотѣли захватить 
место и подѣйствоватъ на общественное ми!ніс. Это имъ удалось. Геру 
гостепріимно открыл® им® столбцы своей газеты. Манифест® читался и 
обсуждался: «Temps», «Siècle», «Constitutionnel» и «Franco-заговорили о 
нем®; реакціонныя и католическія газеты подняли вопль о соціализм! 



и о революціи; «Constitutionnel» издавал® истерическіе крики, такъ какъ 
ему уже померещился красный призрак®. Либеральный и демократиче-
скія газеты повторяли свою избитую мысль о томъ, что теперь уже не 
существует® ни каст®, ни классовъ; «Journal des Débats» просил® не 
вызывать печальных® воспоминаній стараго режима и 1848 года; а 
«Temps» снова пытался установить различіе между рабочими кандида-
турами и кандидатами-рабочими. Въ первый моментъ Геру какъ будто 
вспомнил® о своемъ сенъ-сішонистскомъ прошлом®: онъ (правда, осто-
рожно) защищал® манифест® и пытался доказать, что онъ не содер-
жит® никаких® классовых® декларацій, что дѣло просто идет® о допу-
щеніи въ ряды оппозидіи нѣсколькихъ рабочихъ представителей, что 
таким® образомъ рабочій классъ не будет® раздражен®, а получит® 
удовлетвореиіе. Этотъ лидер® буржуазной демократии, какъ мы видим®, 
не страдал® отсутствіемъ ловкости и политическая) смысла («Opinion 
Nationale» отъ 22 февраля и 2 4 февраля 1864 г.). 24-го онъ напеча-
тал® также отвѣтъ Толэна на обвиненіе въ томъ, что онъ выдвигает® 
рабочую кандидадуру какъ принцип® и стремится таким® образомъ воз-
становить классы вопреки принципу равенства. Толэнъ отвѣчалъ, что эта 
кандидатура, наоборот®, является ничѣмъ иным®, какъ проявленіемъ 
принципа равенства; а въ отвѣтъ на обвиненіе въ «противопоставлении 
соціальнаго вопроса политическому» онъ напоминал® ту фразу мани-
феста, въ которой указывается цѣль рабочихъ, а именно подкрѣпленіе 
либеральной опнозиціи. 

Несмотря на всѣ заявленія авторов® манифеста, либеральная ошіо-
зиція упорно продолжала имъ не вѣрить, и вмѣстѣ съ нею такое же 
отношеніе проявляли многіе рабочіе. Съ момента перваго лее выступле-
нія рабочихъ въ защиту особых® интересов® своего класса сразу обна-
ружилось разногласіе между тѣми, кто хотѣлъ временно посвятить в с ! 
свои силы исключительно политической борьбѣ, и тѣми, кто полагал®, 
что для веденія самой политической борьбы необходим® сильный рабо-
чій классъ, классъ, «человѣческій капитал®» котораго, как® говорил® 
Корбонъ, долженъ охраняться отъ раеточенія. 

Въ отвѣтъ на Манифест® Шестидесяти въ газетѣ „Siècle" появился 
28 февраля Манифест® Восьмидесяти. Рабочій классъ, правда, подъ 
большим® или меньшим® вліяніемъ нонуканііі со стороны, въ свою 
очередь втягивался въ полемику. „Восемьдесят®" заявляли, что Манифест® 
Шестидесяти выражает® мнѣніе ничтожной кучки, и что рабочіе, какъ 
и въ маѣ, отвергнут® рабочихъ кандидатов®. Касты, говорили они, 
должны стушеваться передъ принципами. Рабочія кандидатуры могут® 
„совершенно некстати" выдвинуть соціальный вопросъ, тогда какъ дѣло 
идет® только о политическом® вопрос!: до т ! х ъ пор®, пока народ® не 
пользуется свободой, онъ не долженъ помышлять ни о чемъ другом®, 
кром! какъ о ея завоеваніи. Въ заключеніе они заявляли, что в ъ 
качеств! оппозиціонныхъ рабочих® оии чувствуют® себя достаточно 
хорошо представленными „честными и свѣдущими людьми". 

Весьма в!роятно, что этотъ Манифест® былъ написан® ио заказу 
или по просьб!: разсмотрѣніе подписей показывает®, что текст® Мани-
феста былъ пущен® по мастерским® и что подписи собирались оптом®. 
Эти „Восемьдесят®" не составляли группы уб!жденныхъ передовых® 
рабочихъ, одушевленных® одной и той яге мыслью. Но это обетоятель-



ство не даетъ намъ права закрывать глаза на серьезную тактическую 
проблему, выдвинувшуюся въ разсматриваемый моментъ: слѣдовало-ли 
уже в ъ рамкахъ Имперіи стремиться къ непосредственному улучшенію 
положенія рабочихъ или же завѣщать эту задачу республик!;, которая 
непремѣяно должна была придти на смѣну режиму Наполеона III? 
Р а з в ! политическое преобразованіе, согласно живой и чисто бланкнстской 
традиціи, не представлялось средством! к ъ соціальпому преобразований? 
Тщетно люди, выступавшіе в ъ защиту специфических! интересов! 
рабочаго класса, утверждали, что они цѣликомъ принимают! программу 
оппозиции; многіе республиканцы, какъ буржуа, такъ и рабочіе, задавали 
себѣ роковой вопросъ: не нграютъ ли иниціаторы рабочихъ кандидатур! 
въ руку Ямперіи? Несмотря на оппозіщіонпый характеръ газеты „Opi-
nion Nationale.", отношенія, существовавшія между Геру и рабочими, 
невольно наталкивали на ту мысль, что рабочій кандидата это ничто 
иное, какъ кандидат! Пале-Рояля. Одни думали такъ совершенно 
искренно, какъ нанримѣръ Кламажеранъ, который послѣ выборов! пи-
салъ, что „съ этой кандидатурой связано много интрига, а у Пале-
Рояля здѣсь рыльце, несомнѣнно, в ъ пушку". . . Но даже люди, не вѣрившіе 
въ это, заинтересованы были в ъ распространен/ такихъ слуховъ; это 
избавляло ихъ отъ непріятной необходимости открыто выступить про-
тивъ рабочаго класса и въ то же время давало имъ возможность разъ 
навсегда положить конецъ этимъ кандидатурам! раздора, в ъ которыхъ 
они болѣе или менѣе сознательно усматривали возрожденіе классового 
движенія. 

Авторы Манифеста Шестидесяти поняли угрожавшую имъ опасность, 
кандидатура Толэна была выставлена 6 марта въ Т-мъ округѣ. Толэнъ 
иошшалъ, что необходимо не упускать изъ виду будущности д в и ж е н / 
даже съ рискомъ лишиться поддержки печати в ъ лицѣ „Opinion Natio-
nale" и съ рискомъ на время скомпрометировать судьбу самыхъ настоя-
тельныхъ реформъ. И онъ постарался заручиться покровительством! 
н а д е ж н ы х ! и крайнихъ республиканцев!. 

Анри Лефору также пришлось энергично настаивать в ъ томъ же 
смыслѣ. В ъ то время какъ между сторонниками Шестидесяти и Восьми-
десяти продолжалась полемика, а подписные листы покрывались подпи-
сями в ъ мастерских! и отсылались в ъ газеты, Лефоръ искалъ мораль-
ной поддержки. 9 марта появился в ъ «Opinion Nationale» и былъ раз-
пространенъ въ округ ! циркуляр!-программа Толэна. В ъ немъ было 
напечатано большое письмо, подписанное (по порученію) Ш. Делеклю-1 
зомъ, бывшимъ генеральным! комиссаромъ республики, бывшимъ де- : 
путатомъ ІІоэлемъ Парфэ и Лораномъ Пиша: в с ! трое рекомендовали \ 
Толэна избирателям! и выясняли „смысдъ его кандидатуры въ общей 
систем! демократических! идей". Но даже въ этомъ письм!, хотя и в ъ 
форм! одобренія, эти три крайніе демократа д!лали некоторую оговорку: 
„ в ъ принцип!,—писали они рабочимъ,—мы отвергаем! всякія классовый 
различія и смотримъ на в с ! х ъ , какъ на гражданъ, равныхъ въ пра-
в а х ! и в ъ обязанностях! . Въ этомъ отяошеніи наши чувства нич!мъ 
не отличаются отъ вашихъ; не вы, просв!щенные сыны революціи, 
станете думать о йозстановленіи корпорацій во имя спеціальнаго инте-
реса, который, н а н а ш ъ взглядъ, какъ и на вашъ, долженъ раствориться 
въ великомъ гражданском! равенств!, къ которому вы стремитесь 



ішѣстѣ съ нами и которое мы не замедлим® завоевать. Но признавши 
эти великія истины, вы ссылаетесь на несправедливость того мучитель-
наго положения, въ которое вас® поставило общество, и требуете, чтобы 
ваши собратья великаго города, соединивши свои усилія съ вашими, 
разрушили препоны, воздвигнутым против® вас®. • Ваши требованія ка-
жутся нам® законными". Таким® образомъ демократы, точь в® точь 
какъ Геру, низводили выставленіе рабочих® кандидатуръ до уровня 
борьбы за кое-какія ближайшія частичныя улучшенія. И сам® Толэнъ, 
повторяя содержание своего отвѣта в® „Opinion Nationale", соглашался 
с® НИМИ в® циркуляр!, в® котором® он® перепечатал® ихъ письмо, 
что „рабочая кандидатура не представляет® какого-нибудь принципа, но 
что в® случа! своей побѣды она была-бы проявлением® принципа ра-
венства" . 

Но несмотря на свои собственный оговорки и на свою ум!ренноеть, 
кандидатура Толэна съ каждым® днем® должна была все яснѣе высту-
пать въ качеств ! чисто классовой кандидатуры. 

9 марта, къ моменту появленія Толэновскаго циркуляра, избира-
тельная кампанія была уже въ полном® разгар! : в® первом® избира-
тельном® округ ! кандидатом® былъ Парно, а в® Ѵ-м® (округ® Толэна) 
Гарнье-Пажесъ. Под® вліяніемъ Манифеста избирательная кампания сразу 
приняла новый характер®, который сл!дуетъ отмѣтить. Парно высту-
пал!., главным® образом®, къ качеств! автора закона но народному 
образованно, вотораго так® желали рабочіе; а Манифест®, возв!щавшій 
его кандидатуру, был® подписан® несколькими рабочими, фамиліи ко-
торых® сопровождались указаніемъ ихъ профессии. Въ Y-омъ округ ! 
учащаяся молодежь, Шарль Лонгэ, Роберт® Люзарш®, Курнэ, Блатэнъ, 
Массоль, Бюршишонъ, Вайяні. и др., выставили кандидатуру Фредерика 
Морена в® виду того, что это был® старый бореи® и что вромѣ того 
„изданныя имъ йзслѣдованія о рабочих® союзах® служили порукой за 
то. что рабочіе на найдут® болѣе энергичнаго и 4олѣе комнетентнаго 
защитника". Столь хулимая рабочая кандидатуры напомнила крайним® 
о правах® пролетаріата, а остальных® она заставила сдѣлать, по край-
ней мѣрѣ, словесныя заявленія въ пользу рабочаго класса. Таким® об-
разом® Манифест® достиг® свои цѣліи. 

Но начиная съ 9 марта., т. е. с® того момента, как® в® пользу То-
лэна высказались Делеклюз®, Ноэль Парфс и Пиша, которые уже в® 
то время получили кличку радикальных® демократов®, рабочій канди-
дат® не мог® уже разечитывать, если не на поддержку, то по меньшей 
мѣрѣ, нагостепріимство газеты „Opinion Nationale". Прямота требовала бы 
от® Геру, чтобы он® открыто выразил® свое неодобрепіе Толэнѵ И зая-
вил®, что классовый характер® рабочей кандидатуры Начинает®' внушать 
ему такую же тревогу, как® и остальным® либералам®: но такое открытое 
иризнаніе, пожалуй, равносильно было бы разрыву не только с® группой 
Толэна, но и со многими! другими делегатами 1 8 6 2 г. Но главным® 
образомъ оно равносильно было бы признанию, что газета напечатала и 
защищала манифест® Шестидесяти съ тайной цѣлью привлечь его соста-
вителей на сторону Империи. 

Редактор® „Opinion" прибѣп. къ довольно низкопробной уловк ! . 
11 марта, ровно черезъ два дня поел! игоявленія циркуляра Толэна, 

1 Шабо, который теперь, новидимому, окончательно сдѣлался готовым® 



на всѣ услуги агентом* Пале-Рояля, выставил* въ V -омъ округѣ свою-
кандидатуру против* Толэна. 13 марта «Opinion Nationale» напечатала 
его манифест*: въ нем* онъ напоминал* о своемъ отказѣ выставить, 
кандидатуру въ маѣ 1 8 6 3 года и ссылался на свободу выборовъ (т. е. 
на отсутствіе главнаго комитета), чтобы мотивирован, свое согласіе на 
сдѣланныя ему «новыя предложенія». Особенно интересен* конец* его 
заявленія, который определенно подчеркивает* классовой характер!, 
кандидатуры Толэна. «Я не стану никого убеждать,—говорил* ІИабо,— 
что вступленіе новаго депутата в ъ Законодательный Корпус* немедленно 
приведет* къ разрѣшенію всехъ великих* соціальныхъ проблем* и къ 
достижение всехъ свобод*. Скажу только, что въ то время, какъ н е -
которые стремятся увековечить вражду и несогласие между хозяевами 
и рабочими путемъ разлученія обеихч, сторонъ (намекъ на рабочія 
синдикальныя камеры), я хочу добиться ихъ сближенія с * цѣлью 
установить на прочных* основаніяхъ единство и еогласіе, нсобходимыя 
для развитія промышленности... Б ъ отличіе отъ тѣХъ, кто стремится 
къ немедленному и коренному переустройству нашей соціалыюй орга-
низаціи, я хочу, чтобы эти измененія совершались постепенно и безч, 
нотрясеній". Итакъ, въ то время какъ манифест* Шестидесяти ни од-
ним* словом* не обмолвился о стремлении къ разжиганію социальной 
борьбы, а взгляды Толэна, если понимать ихъ буквально, иовидиімому, 
склонялись даже къ соціальному миру, его противники уже объявляли 
его классовым* кандидатом* и революціонеромъ. Слѣдуетъ признаться, 
что проницательные противники сумѣли за внѣшностыо разглядѣть 
сущность. 

Но какую же цѣль преслѣдовала кандидатура Шабо? Черезъ три 
дня дѣло выяснилось: 16 марта Геру вч, значительной статьѣ , посвя-
щенной разсмотрѣнію всѣхъ выставлейныхъ кандидатур*, съ порази-
тельным* мастерством* покинул* Толэна на произвол* судьбы. Необходимо 
привести слова демократичёскаго журналиста для того, чтобы всѣ знали, 
с ь какимъ низким* лицемѣріемъ буржуазія устранила первую классовую 
кандидатуру. „То, что можно было нредвидѣть,—говорит* онъ,—осуще-
ствилось въ полной мѣрѣ. Рабочіс раскололись. Въ отвѣтъ на манифеста» 
появился контръ-манифестъ. Рабочіе, примыкающіе къ традидіямъ Люк-
сембургской комиссіи, выступили противъ лондонских* делегатовъ. 
Болѣе того; сами лондонскіе делегаты не могли столковаться между 
собою, и противъ кандидатуры Толэна выставлена была кандидатура 
Шабо. И какч, бы не довольствуясь этой братоубійственной войной, 
рабочіе, которые должны были бы сохранить за выставленной ими кан-
дидатурой е я и с к л ю ч и т е л ь н о э к о н о м и ч е с к і й и с о ц и а л ь -
н ы й х а р а к т е р ъ , избѣгая всяких* июлитическихъ недоразумѣній, 
возымѣли несчастную мысль просить или принять политическое по-
кровительство, которое навлекло на нихъ вражду и іиодозрѣніе, не при-
давши имъ никакой силы. Съ этого момента игра была проиграна, н о 
Толэнѣ не стоило больше думать". 

Геру забывает* , что кандидатура Шабо, имѣвшая характеръ дивер-
сии, была выставлена только черезъ два дня послѣ появленія цирку-
ляра Толэна и симпатизировавших* ему демократов*: но вмѣстѣ съ тѣмъ 
онъ нееомнѣнно упускает* изъ виду и то обстоятельство, что республи-
канские кандидаты нѣсколькими мѣсяцами раньше могли бы павлечі. 



на себя такія же яареканія со стороны оффиціальныхъ кандидатов®. 
Впрочем®, 20 марта, въ день выборовъ, Шабо снял® свою кандидатуру: 
весь ея смысл® и вся ея ц ѣ л ь сводились къ тому, чтобы доставить 
Геру его основной аргумент® противъ рабочей кандидатуры. Прибѣгая 
къ такой маккіавелической уловкѣ, онъ надѣялся сохранить связи 
съ передовыми рабочими, а при удобном® случаѣ, быть может®, и за-
воевать их® симпатіи. С® этого момента разрыв® сдѣлался совершив-
шимся фактом®. 

Одинъ только Кутан®, вскорѣ нокинувшШ своих® товарищей, про-
должал® еще писать в® „Opinion". Какъ это неоднократно случалось 
и впослѣдствіи, рабочіе в® течете извѣстнаго времени пользовались го-
стещи имствомъ этой газеты, ни на іоту не отказываясь отъ своихъ 
идей и не оказывая никакой поддержки ея политик!. Теперь это кон-
чилось. 

Въ иослѣдніе дни избирательна™ періода низкія ухищренія не 
прекращались. Какой то имперіалистскій и фантастическій кандидат®, 
н!кій Гюгельманъ, счел® нужным® поручиться за Толэна; послѣдній 
должен® былъ заявить, что не имѣетъ съ ним® ничего обіцаго, но по-
ток® клеветы не изсякалъ. Парижскіе передовые рабочіе получили первый 
суровый урок® классовой борьбы на политической почв!. 

Съ перваго ate своего выступленія имъ пришлось натолкнуться на 
злопыхательство и всяческія мерзкія выходки со стороны буржуазіи. 

Толэнъ получил® 4 2 4 голоса. Буржуазія достигла своей цѣли, но 
в м ! с т ! с® т !мъ она добилась и другой, которой вовсе пе искала. Она 
пріучила пролетаріевъ расчитывать только на самих® себя, она укрѣ-
пила въ ихъ умах® созианіе враждебной противоположности классов® 
и постепенно толкала ихъ на путь революціонной д!ятельности. Въ 
этомъ отношеніи Геру высказал® въ февралѣ в!рную мысль. Стоит® 
прочитать приводимый ниже избирательный плакат® Толэна, появив-
шийся въ посл!дній момент® и любезно сообщенный нам® г. Черно-
вым®, и тогда сразу бросается в® глаза, каким® тоном® заговорил® 
теперь кандидат®. Терп!ніе этого умѣреннаго человѣка видимо исто-
щилось: „мы ждем® съ момента сотворенія міра",—восклицает® он®. 
Въ этих® словах® прорывается в!ковой вопль угнетенных® классов® 
и выражается твердая рѣшимость пролетаріата добиться своего полиаго 
освобожденія. Несмотря на отдѣльныя слова, по всему тону этого до-
кумента видно, что пролетаріату надо!ло в!чпо ждать. 

Сл!довало бы вмѣст! съ т !мъ просл!дить широкое броженіе, про-
исходившее въ продолженіе всего этого періода рабочихъ кандидатур® 
не только въ Париж!, но и во всей Франціи, и отраженным® д!й-
ствіемъ вліявшее на самоопред!леніе передовых® буржуазных® элемен-
тов®. И дМствительно, очень рѣдко случается, чтобы р!зко опредѣленное 
соціалистическое движеніе не сопровождалось ц!лымъ рядом® побочных® 
движеній, в® которых®, несмотря на ихъ менѣе р!шительный и опре-
д!ленный характер®, ясно проявляется подъем® рабочаго класса. 



Выборы 20 и 21 марта 1864 года—5-ый округъ. 

И З Б И Р А Т Е Л И , 

Смута, вызванная и эксплуатируемая противниками рабочей 
кандидатуры, обнаруживает!) силу реакціи, вооруженной воѣми 
привилегіями. 

Внѣ свободы нѣтъ спаоенія для всѣхъ насъ, рабочихъ и не-
рабочих/ желающихъ справедливости. 

Мы требуемъ права собраиій. Наиъ отвѣчаютъ, что у насъ 
есть одно только право, право просить разрѣшенія.... 

Мы требуемъ свободы печати. Такъ называемая либеральная 
пресса могла отказать намъ въ своей ноддержкѣ; но она обяза-
на была предоставить намъ свои столбцы, такъ какъ она поль-
зуется монополіей. Она не исполнила своего долга. 

Съ нами не вступаютъ въ споры. Для борьбы сь нами про-
тивники принуждены были пустить въ ходъ пѣлую систему ин-
триги и клеветъ. Но наперекор!» воѣмъ этимъ маневрам/ одинъ 
фактъ остается неопровержимым/—это одобреніе нашего вы-
ступленія радикальными демократами, делегировавшими гражданъ 
Делеклюза, Ноэля ІІарфэ и Лорана Пиша. Эти имена дос-
таточно ясно показывают/ откуда исходить клевета и кто заин-
тереоованъ въ ея распространен/. 

Мы хотимъ равенства, неразрывно связаннаго со свободой. На-
ша кандидатура должна была возстановить противъ себя либераловъ 
и реакціонеровъ: либераловъ, которые не хотятъ равенства; реак-
ціонеровъ, которые не хотятъ свободы. Одни пытались насъ 
оклеветать, a другіе екомпрометтировать. 



Но что бы ни говорилось и ни дѣлалооь, ничто не въ силахъ 
ослабить значенія нашихъ политических!, и соціальныхъ гребо-
наній. Они не зависать отъ избирательна™ пораженіо или но-
бѣды. 

И З Б И Р А Т Е Л И , 

Мы приглашаем!, васъ способствовать, насколько это въ ва-
шихъ силахъ, переходу права въ дѣло. 

Если вы находите, что моментъ для этого не наступил/ мы 
нодождемь. Еъ этому мы привыкли. 

Мы ждемъ съ момента сотворенія міра. 

А. Толэнъ, рабочій-чеканіцикъ, Кандидатъ оппозиціи. 

(7.277) Парижъ. Тшіографія Эдуарда В до, Улица Сенъ-Луи. 46, кварталг Марэ. 



«Въ настоящий моментъ,—писал® в ъ апрѣлѣ 1 8 6 3 года Шарль де 
Ремюза,—рабочій классъ пріобрѣтаетъ значеніе крупной силы. Хотя и 
не легко определить причину этого явления, для выясненія котораго 
наши учреждения почти ничего не сдѣлали, но умственный и моральный 
прогресс®, совершающійся в® рабочей средѣ, бросается въ глаза и по-
ражает® самых® проницательных® и наименѣе подозрительных® наблю-
дателей». В ъ теченіе краткаго, но полнаго интенсивной жизни періода, 
который продолжался отъ поѣздки рабочихъ делегатов® въ Лондон® до 
основания Интернационала, прогресс® совершался во всѣхъ областях® 
и проявлялся въ самых® разнообразных® формах®. Послѣ появленія прокла-
маціи 60-ти и их® полемики съ 80-ю, многіе демократы также должны 
были заняться разсмотрѣніемъ мѣръ, которыя можно было бы принять в® 
пользу пролетариата, всячески избѣгая при этом® борьбы классовъ. 
Сознательные рабочіе жадно .стремились къ образованно и_ чтенію: мы 
уже видѣли, какое важное мѣсто занимали в® рабочихъ программах® 
пункты, относившиеся к® народному просцЬщенію. Повсюду основыва-
лись" народныя~5иблІбтеки, а для удовлетворенія пламеннаго стремленія 
пролетариев® к® самообразованию созданы были дешевыя коллекціи «На-
ц и о н а л ь н о й Б и б л и о т е к и » и « П о л е з н о й Б и б л і о т е к и » , то-
мики которыхъ часто встречаются в ъ скромных® библіотскахъ тогдаш-
нихъ^иабочихъ. Около того же времени снова начало сильно разви-
ваться кооперативное движеніе, которому буржуазія оказывала содѣй-
ствіе п0Ттл -бёз® всяких® оговорок®. Б ъ 1 8 6 3 году Белюзъ издал® 
отдельными выпусками свою книгу „Les Associations conséquence du 
progrès". В® томъ же году международная ассоціація для развития 
общественных® наук® на своемъ конгресс! в ъ Г е н т ! высказалась в ъ 
пользу кооперативных® товариществ®. Либералы в с ! х ъ отт!нковъ за-
интересовались этимъ движеніемъ, и когда Белюзъ основал® народный 
банкъ „Кредит® Труду", он® встретил® самую горячую поддержку со 
стороны в с ! х ® партій, начиная-отъ орлеаниста Казимира-Перье и ка-
толика Кошена и кончая радикальными демократами, как® Клемансо и 
Накэ. К® этому первому банку Леон® Сэ и Вальрасъ вскор! присоеди-
нили учетную кассу народных® ассоціащй. Въ провинціи этому при-
меру последовал® ц!лый ряд® городов®, игакъ Баланс®, Ліонъ, Лилль. 
Сеятъ-Этьен®. Кооперация (этнмъ словом® о т н ы н ! заменено было слово 
„ассоціація", связанное съ слишком® непріятными воспоминаніями) 
кооперация въ самых® различных® формах® увлекала пролетарскую 
массу: за период® отъ 1 8 5 1 до июня 1 8 6 3 года основано было только 
8 новых® обществъ, а от® июня до декабря 1 8 6 3 года сразу образо-
валось 15. Черезъ несколько месяцев®, в® ноябр! 1 8 6 4 г. , основана 
была специальная газета для поощренія кооперативнаго движенія, „L'Asso-
ciation". В® этой г а з е т ! писали только республиканцы. Ея ревизіонная ко-
миссия состояла из® Белюза, Фавелье, бывшаго редактора „Atelier" (Мастер-
ская), Флэри, бывшаго народнаго представителя, купца Моттго, Ноэля 
Нарфэ и Элизэ Реклю; а в ъ ея редакціонный комитет® входили ПІас-
сенъ, Густав® ІНодэ, каменщик® Коадонъ, Даво, администратор® об-
щества взаимнаго кредита, Э. Депуа, экономист® Горн®, Лоран® Пиша, 
Анри Лефоръ,—одним® словом®, несколько наиболее надежных® рабо-
чих® и самых® передовых® демократов®. Кооперація не возбуждала 
таких® тревог®, какъ выставленіе рабочихъ кандидатуръ, въ которыхъ 

Исторія Второй Имлеріи. 15 



у лее выражалось массовое созяаніе, пріобрѣтенное передовыми парижскими 
рабочими. 

Яослѣдніе также не сидѣли сложа руки; и оішсаніш ихъ дѣятельностн 
мы должны отвести самое широкое мѣсто на этихъ иемногихъ страни-
цах* . Въ маѣ 1 8 6 4 года правительство подъ давленіемъ вызванеаго 
ими движенія дало имъ частичное удовлетвореніе. Желая вернуть 
себѣ симпатіи рабочаго класса, враждебное отношеніе котораго къ 
Имперіи обнаружилось во время выборовъ 1 8 6 3 года, оно рѣшило 
отмѣнить законъ о коалиціяхъ. Докладчиком* законопроекта былъ 
Эмиль Оливье, который по этому случаю (намъ еще придется объ этомъ 
говорить) окончательно отдѣлился отъ лѣвой. Проект* натолкнулся на 
оппозицію со стороны фабрикантов*, опасавшихся учащенія стачекъ, 
и со стороны либеральной лѣвой, которая признавала законъ ковар-
ным*, такъ какъ онъ предоставлялъ рабочимъ право коалиций, не давая 
имъ въ то же время права собраній и такимъ образомъ лишая и х ъ 
возможности принимать коллективный рѣшенія по вопросу объ объяв-
л е н ^ , прекращеніи или продолженіи стачки. Жюль Симонъ и Жюль 
Фавръ требовали безусловной отмѣны статей 4 1 4 , 4 1 5 и 4 1 6 Удоженія 
о наказаніяхъ. Оливье упрекал* ихъ въ нежелании удовольствоваться 
первым* прогрессивным* шагом* и, поддержанный министрами, про-
вел* въ Законодательном* Корпусѣ новый законъ. Содержаніе новыхч, 
статей безусловно свидѣтельствовало о рѣшительномъ шагѣ вперед*: до 
2 5 мая 1 8 6 4 года коалиція влекла за собой наказание во всѣхъ слу-
ч а я х * , каковы бы ни были намѣренія стакнувшихся лицъ, какъ бы 
законны ни были ихъ нритязанія, какъ бы безупречны и честны ни 
были средства, употребляемый ими для составления ИЛИ сохраненія ко-
аліиціи. По новому же закону наказание полагалось только за «насиль-
ственный дѣйствія, угрозы или обманныя продѣлки, направленный къ 
составлению или сохраненію коалицій или посягательству на свободное 
отправленіе промышленной дѣятельности и труда» (ст. 4 1 4 ) . Статья 4 1 6 
установляла отвѣтственность хозяевъ-наравнѣ съ рабочими, а статья 4 1 5 
повышала наказанія, предусмотрѣнныя в ъ статьѣ 4 1 4 , если дѣянія, ка-
раемыя этой статьей, совершены по заранѣе составленному плану. Всѣ 
наказанія, установленный этим* законом*, были болѣе строгими, чѣмъ  
кары за соогвѣтетвующіе проступки по общему праву. Да оно и по-
нятно; вѣдь должна лее буржуазія защищать то, что она называет* 
«свободой труда»! Товарищи-соціалисты на горьком* опытѣ извѣдали  
всѣ прелести права коалицій, торжественно щщзнаннаго законом* 
1 8 6 4 года. Съ т ѣ х ъ пор* прошло уже больше 4 0 лѣтъ, а споръ, воз-
никший тогда, между Жюлемъ Симоном* и Эмилемъ Оливье, до енхъ 
пор* не закончен*; но на основании статей 4 1 4 и 4 1 5 со времени из-
дания закона 1 8 6 4 г. на рабочих*- была наложена такая масса иака-
заній, что даже умѣрепные республиканцы чувствуют* себя вынужден-
ными требовать отмѣны этихъ злополучных* постановлений. 

Въ тотъ момент*, когда этотъ законъ былъ опубликован*, онъ не 
могъ удовлетворить рабочихъ. Онъ.давалъ имъ право, дпздщЦй. но от-
казывалъ имъ въ свободѣ союзов*; oui* признавал* стачки, стихийно 
и рёзкб вс'пыхиваиОЩГя) когда чаша терпѣнія рабочихъ переполнена, 
но онъ отказывался признать забастовку, которую м о щ і бы .о(шііш.]ъ 
рабочіе, сознаюиціе свое право и свою силу, и которая могла бы пре-



дупредить стихШные взрывы. Кутан® въ цѣломъ рядѣ статей указал®, 
на недовольство сознательныхъ рабочихъ. Фактически закон® былъ при-
мѣнимъ только при условіи терпимаго отношенія к® рабочимъ союзам®, 
и правительство принуждено было склониться передъ этой необходи-
мостью. Множество обществ® взаимопомощи или даже сберегательный 
товарищества приняли болѣе ярко выраженный синдикальный харак-
тер® h внесли въ свои уставы пункты относительно боевой деятельно-
сти. Однако процессы вродѣ того, который былъ возбужден® против® 
благотворительна™ общества марсельскихъ дрягилей, воспретившаго 
своимъ членам® поступать на мѣста безъ согласія синдиката, время 
от® времени напоминали имъ, что не слѣдуетъ слишком® полагаться 
на терпимость правительства. Система произвола и милостей просто пе-
ременила свое направленіе: теперь она применялась уже не къ стач-
кам®, а к® союзам®. Да и самый закон® 1884 года также в® неко-
тором® смысл! только изменил® точку приложенія произвола: стачка 
законна и синдикат® законен®, но тѣмъ не мен!е остается нарушение 
„свободы труда". А кто сум!етъ определить, г д ! начинается это на-
рушеиіе? 

Во всяком® случа!, въ маѣ 1864 года парижскіе передовые рабочіе 
были уже достаточно научены опытом®, чтобы не обольщаться фор-
мальными уступками Имперіи. 

Предоставляя правительству продолжать свою политику мизерных® 
уступок® и гнушаясь той кучки рабочихъ, которая по прежнему оста-
валась преданной Пале-Роялю душой и т!ломъ, передовые рабочіе без® 
унынія, безъ усталости и съ вѣрой въ свою новую силу смѣло пусти-
лись на поиски другого пути къ своему освобожденію. 

Какъ мы уже видіші, во время поѣздки делегатов®.въ Лондон®, за-
вязаны были сношенія между англійскими и французскими рабочими. 
Съ конца 1 8 6 2 года эти снощенія не прерывались. Въ первый момент®, 
во время прибытія "французс¥ий"~дёлегатовъ, трэдъ-юніонистц, пови-
димому, не поняли важнаго значенія нарождающагося двйжшня, такъ 
что не изъ нихъ былъ составлен® комитет®, организовавший пріем® 
французских® рабочихъ. ІІо зато въ нем® участвовали члены бывшаго 
Союза Коммунистов®; а связи, существовавшая между этими эмигран-
тами и англійскими профессиональными союзами, должны были мало-
по-малу склонить послѣднихъ къ мысли объ установлена международ-
ной связи между рабочими. Вдобавок® въ рассматриваемый момент® 
англійскіе трэдъ-юніоны принимали новую тактику. Тогда во г л а в ! ихъ 
стояли такіе замѣчательные люди, какъ Вильям® Аллеи®, генеральный 
секретарь объединеннаго союза механиков®, неутомимый, терпѣдивый 
и осторожный администратор®, или Роберт® Эпльгартъ, администратор® 
новаго союза плотников®, живой, открытый и примирительно настроен-
ный дѣятеяь, который, стремясь обезпечить тредъ-юніонизму соціальное 
и политическое положеніе, признанное законом®, побуждал® его высту-
пать во всѣхъ областях® политической и общественной жизни; рука 
объ руку съ ними шел® Джордж® Оджеръ, блестяшій оратор® и идол® 
лондонских® радикалов®, усцѣшно вліявшій на массу и привлекавшій 
на сторону новаго движенія все болѣе многочисленных® сторонников®. 
«Впервые за все столѣтіе,—замѣчаютъ Беатриса и Сидней Веббъ въ 
своей «Исторіи трэдъ-юніонизма»,—руководство рабочимъ движеніемъ 



перешло изъ рукъ- благожелательно настроенных! людей, принадлежав-
шихъ къ среднему или высшему классу, какъ, напримѣръ, Плэсъ или 
Оуэнъ, въ руки настоящих! рабочихъ, спеціально подготовленныхъ къ 
этой роли». Мы отмѣчаемъ это явленіе въ виду общаго его характера: 
такимъ же характером! отличалось въ разсматриваемый періодъ и фран-
цузское движеніе. 

Эти-то трэдъ-юніонистскіе вожди, которые впослѣдствіи должны были 
составить Юнту, а въ разсматриваемое время уже встрѣтились в ъ 
Trades-Council (Профессіональный Совѣтъ), т. е. въ незадолго до таго осно-
ванном! союзѣ лондонских! синдикатов!, стремились расширить нѣ-
сколько узкій горизонтъ стараго трэдъ-юніонизма и заинтересовать ан-
глійскихъ рабочихъ въ вопросах! общей политики, до тѣхъ поръ со-
вершенно ихъ не занимавших!. Такимъ путемъ они надѣялись добиться 
для своего класса соціальнаго равенства, которымъ онъ тогда еще не 
пользовался, и вѣрнѣе достигнуть его освобожденія, чѣмъ съ помощью 
стачекъ и ограниченной борьбы за повышеніе заработной платы. I въ 
этомъ отношеніи Толэнъ и его товарищи придерживались такихъ же 
В З Г Л Я Д О В ! . 

Лондонскій Профессиональный Совѣтъ пользовался всякимъ удобнымъ 
случаем! для открытаго демонстрированія общихъ стремленій рабочаго 
класса. Въ 1862 г . онъ организовал! большой митинга протеста про-
тивъ англійской крупной буржуазіи, безстыдно выражавшей свое сочун-
ствіе южно-американскимъ рабовладѣльцамъ, и старался возбудить въ 
стран! агитацію въ пользу избирательной реформы. Въ 1863 году кро-
вавое подавленіе польскаго возстанія подало поводъ къ новымъ митин-
гамъ. Въ* это же врёмя "французскіе рабочіе такъ же страстно "увле-
кались ПОЛЬСКИМ! вопросом!. 

Если бы Наполеонъ III, особенно въ начал! 1863 года, сообразовался 
только съ пожеланіямн парижскпхъ рабочихъ, то онъ немедленно дол-
женъ былъ бы объявить войну въ защиту Польши. Они послали адресъ 
Чарторыйскому, устроили денежные сборы н даже подали петицію тому, 
кто держалъ въ рукахъ «шпагу Франціи» (петицію, встроившую, впро-
чем!, дурной пріемъ). Польсвій вопросъ послужилъ предлогомъ для 
установленія новыхъ, боліе постоянных! и правильных! сношеній 
между англійскимъ и французским! пролетаріатомъ. 

Но слѣдуетъ им!ть въ виду, что это былъ только поводъ. Въ теченіе 
посл!днихъ м!сяцсвъ французскіе рабочіе упорно пресл!доваяи свою 
мысль объ установленіи международной связи между рабочими, и весьма 
в!роятно, что и но другой сторон! пролива портной Эккаріусъ, про-
живавшій въ Лондон! иѣмецйй эмигрант!, бывшій членъ Союза Комму-
нистов!, другъ Маркса и трэдъ-юніониста Оджера, старался воздѣйство-
вать въ томъ же смысл! на членовъ Профессіональнаго Совѣта. Поэтому, 
какъ только на сцену выдвинулся польскій вопросъ. онъ немедленно подалъ 
поводъ къ общей манифестаціи. Въ исторіи пролетаріата неоднократно 
наблюдалось аналогичное явленіе: передовые дѣятели движенія впервые 
встрѣчаются во время манифестант, выражающихъ общій лорывъ чув-
ства, а уже впосл!дствіи изъ этой встрѣчи вытекаетъ прочная органи-
зация. 

Французскіе и англійскіе рабочіе обм!нялись носланіями; францу-
з а м ! пришлось ограничиться этимъ вплоть до іюля, такъ такъ они 



были слишкомъ заняты избирательной кампаніей. Наконецъ въ іюл! 
Толэнъ, Перрашонъ и Лимузенъ отправились въ Лондон®, чтобы отвезти 
о т в т ~ н а адрес® •аиглі&скяхъ рабочихъ. 22 ііоля они прибыли туда и 
въ тот® же вечер® присутствовали на митинг! въ Сенъ-Джемсъ-Холл! 
въ честь Польши. Толэнъ описал® этотъ митинг® в® письмѣ, помещен-
ном® 25 ііоля въ «Opiniou Nationale». Когда председатель заговорил® 
о войиѣ въ пользу Польши, собраніемъ овладѣлъ неописуемый энтузіазмъ. 
«Волненіе возобновилось, когда въ зал® вошла денутація французских® 
рабочихъ. Мы встали всѣ какъ бы для того, чтобы засвидетельствовать 
этим® каше горячее жсланіе заключить военный союз® для вмешательства 
въ нодьскія дѣла» Всѣ присутствовавшие высказались за расторженіе трак-
татовъ 1815 года и рѣшили организовать новый митинг®, на котором® 
говорим® Оджсръ. Он® требовал® сохранений, всеобщего мира и издания 
законов®, направленных® къ охран! труда от® эксплуатации капитала; 
кромѣ того онъ высказался' за устройство международных® конгрессов® 
л за принятіе м!ръ, способных® помѣшать переездам® рабочихъ изъ 
одной страны въ другую в® цѣляхъ пониженія заработной платы. Правда, 
собраніе вотировало адрес®, выражавший симнатію полякам®, но уже 
'зд!сь проявился трэдъ-юніонистскій дух®, одушевлявшій инициаторов® 
движенія. Въ международной организации участники английских® про-
фессіональныхъ союзов® думали найти средство, способное обезпечить 
высокую заработную плату англичан® отъ пониженія; на интернацио-
нализм® они прежде всего емотр!ли какъ на особую форму протекціо- 
низма. Принятый митингом® адрес® былъ распространен® по мастерским®, 
что доставило кружку Толэна и его друзей новый благоприятный случай 
для пропаганды своихъ идей. 

Пе подлежит® сомн!нію, что тогда возник® проект® правильной ор-
ганизации международна™ общества; по этому поводу англійскіс и фран-
цузские рабГсГчТё обиіпшваліісь мыслями. Къ сожалінію, мы не можем® 
во в с ! х ъ деталях® проследить сношения, имѣвшія мѣсто въ продолже-
ние 18 месяцев®, отделяющих® митинги въ Сентъ-Джемсъ-Холл! отъ 
митинга въ Сентъ-Мартинсъ-Холл!. Для этого у нас® не хватает® до-
кументов®; до мы все-таки располагаем® некоторыми доказательствами 
того упорства, которое французские рабочіе должны были проявить для 
осуществления своей идеи. Несмотря на то, что избирательная кампанія 
поглощала в с ! ихъ силы, передовые французскіе рабочіе, повидимому, ни 
на минуту но упускали ее изъ виду. 

Анри Лефоръ, котораго лондонекіе эмигранты, повидимому, убедили 
войти въ еношенія съ группой Толэна, разсказалъ въ газет ! «Le Kap-
pel» от® 5 іюля 1870 г. по поводу третьяго процесса Интернаціоиала, 
что въ 1863 г . он® !здиилъ въ Лондон® въ качеств! делегата отъ круж-
ка «с® определенным® предложением® приступить къ организации меж-
дународной ассоціацііі». 

Лефоръ не указывает® бол!е определенно на дату, а г. Чернов®, 
приводящій его свидетельство (стр. 447) и совершенно не упоминаюіцій 
о митинг! въ Сентъ-Джемсъ-Холл!, повидимому, склонен® усматривать 
въ этой по!здіс! исходную точку Интернаціонала. 

По моему мнѣнію, эта поѣздка состоялась во всяком® случа! не ра-
нее конца 1863 г., а быть может®, даже въ концѣ марта или въ апрѣлѣ 
1864 года. 



Въ самомъ дѣлѣ, если Анри Лефору поручено было представить ан-
глійсшімъ рабочимъ опредѣленный проекта, то, по всей вѣроятвости, 
такое порученіе было возложено на него не только въ виду его связей 
съ эмигрантом! Лелюбезомъ, но и потому, что рабочіе обѣихъ странъ 
уже раньше обмѣнивались мыслями по этому поводу. И весьма вѣро-
ятно, что ноѣздка могла состояться послѣ іюльскаго митинга 1 8 6 3 г. 

Но съ другой стороны, самъ Анри Лефоръ сообщает!, что «Лелгобезъ 
привелъ его на митинга англійскихъ рабочихъ, на котором! председа-
тельствовал! Оджеръ и который обсуждалъ ироектъ торжественном 
встрѣчи Гарибальди». А п р і ѣ з д ъ Г а р и б а л ь д и в ъ А н г л і ю с о -
с т о я л с я в ъ а п р ѣ л ѣ 1 8 6 4 г о д а , и я не нашелъ во французскихъ 
газетахъ, которыя сильно интересовались этимъ событісмъ, нималѣйшаго 
намека на то, чтобы эта пиѣздка была рѣшена задолго до этого вре-
мени. 

Наконецъ, я готовъ вйдѣть въ возобновлен/ проекта международ-
ной ассоціаціи попыку вознаградить себя за избирательную неудачу 
20 марта Г-нъ Лефоръ оказалъ бы наук ! большую услугу, еслибы 
сообіцилъ болѣе точныя свѣдѣнія о событіяхъ того времени, не стара-
ясь при этомъ преувеличить свою собственную роль: это его маленькая 
слабость. 

Во всякомъ случаѣ, потребовалось больше года, прежде чѣмъ полу-
чилась возможность осуществить наконецъ такъ долго лелѣемый про-
е к т ! Международной Ассоціаціи рабочихъ. Избирательная кампанія 1864 Г. 
поглотила всѣ силы парижских! передовых! пролетаріевъ. Но въ сен-
тябрѣ 1 8 6 4 года, въ виду ПОДГОТОВЛЯЮЩЕГОСЯ новаго митинга протеста 
противъ русской политики въ Польшѣ, Толенъ, Перрашонъ и Лимузенъ снова 
отправились въ Лондонъ, на этотъ разъ съ конкретным! проектом!, сво-
дившимся къ установлен™, по меньшей мѣрѣ, цѣлой системы правиль-
на™ бмѣна св'ѣдѣніями по вопросам!, интересующим! рабочихъ всѣхъ 
едраиъ. Предполагалось основать центральную комиссію, которая должна 
была назначить во всѣхъ крупныхъ городахъ континента подкомиссш 
или корреспондентов/ причемъ на послѣднихъ возлагалась обязанность 
принимать вовыхъ членовъ и собирать документы, необходимые «для 
составлен/ обшей сводки относительно каждой націы». 

28 сентября 1864 г . при громадном! стеченш народа состоялся 
торжественный митинга, на котором! трое французскихъ делегатов! съ 
помощью Люблеза выступили съ изложеніемъ сихъ организаціонныхъ 
взглядов!. Сохранилось нѣсколько оннсаній это™ митинга; одно, изъ 
нихъ. только недавно сдѣлавшееся извѣстнымъ, принадлежит! самому 
Лелюбезу и перепечатано Черногымъ съ письма, пссланнаго Лелюбезомъ 
Анри Лефору. 

Поел! того какъ хоръ иѣмецкихъ рабочихъ исполнил! вѣсколько 
пѣеенъ, произнес! рѣчь профессор! Беслей, избранный въ лредсѣдатели 
ёобранія. Это былъ англійскій радикалъ. уже давно извѣстный въ ка-
честв! испытанна™ демократа и энергично зашишавшій требован/ ра-
бочихъ противъ манчестерской буржуазіи въ 1861 году во время стачки 
строительных! рабочихъ въ Лондон! и въ вѣсколькихъ другихъ слу-
чая хъ. Въ „краснор!чивомъ спич!, полномъ сймватіи къ угнстеішымъ 
народамъ",—иипіетъ Лелгобезъ,—онъ разоблачнлъ насилъственныя дѣя-
нія правительств! н совершенный ими нарушенія международна™ права: 



онъ Осудил* Римскую экспедицию, но не забылъ и противозаконна™ 
занятія Гибралтара; онъ заклеймил* поведеніе Россіи в ъ ІІолыпѣ и на 
Кавказѣ , но рѣзко напалъ на аналогичную политику Англіи в ъ Ирландии, 
Китаѣ, Индіи и Новой Зеландии. Оратор* заклинал* рабочихъ не увле-
каться патриотическими предразеудками, а всегда дѣйствовать лишь по 
долгу совѣсти и справедливости; наконецъ, онъ выразил* надежду, что 
настоящее собрание осуществит* проектируемое объединеніе рабочих* 
всѣхъ стран* . 

Затѣмъ Оджеръ прочел* адрес*, посланный англичанами париж-
ским* рабочимъ. А Толэнъ „съ настоящим* шикомъ", который привел* 
в ъ восторг* Лелюбеза, прочел* отвѣтный адрес* французов*. 

Мы позволим* себѣ привести этотъ документ* цѣликомъ, изви-
няясь передъ читателем* за послѣднюю длинную цитату. Прочитанный 
на лондонском* митинг® адрес* показывает*, къ какимъ мыслям* и 
взглядам* пришли парижскіе передовые рабочіе къ моменту осыованія 
Интернационала, в ъ котором* имъ предстоя,™ снова подвергнуться силь-
ному вліянію социалистических* мыслителей, какъ напримѣръ Прудона 
или, безеозпательяо для нихъ, Маркса. 

„Братья и друзья,—говорили французские рабочие своимъ англий-
ским* товарищам*, да, вы правы, объединяющее насъ чувство слу-
жит* вѣрнымъ показателем* лучшаго будущаго, предстояща™ дѣлу 
освобождевія народов*. 

„Недопустимо, чтобы Цезари съ челомъ, оскверненным* кровавой 
короной, дѣлили между собой народы, истощенные грабительствами 
еимъныхъ, и страны, опустошенный варварскими войнами. Снова Польша 
покрыта окровавленным* саваном*, мы же присутствовали въ качеств® 
безеилышхъ зрителей при этомъ ужасном* зрѣлищѣ. 

„Угнетеиііе одного народа представляет* опасность для свободы 
всѣхъ остальных* народовъ. Во имя своего достоинства всякій свобод-
ный человѣкъ или желающій быть таковым* обязан* придти на по-
мощь своимъ угнетенным* братьям*. Безъ сомнѣнія, намъ придется 
преодолѣть еще много препятствій, и не одинъ изъ насъ падетъ въ 
кровавом* бою. Что за •важность? Какъ и земля, свобода и прогресс* 
требуют* удобренія. 

„И такъ, препояшем* чресла и радостно приготовимся къ борьбѣ.  
Необходимо, чтобы народъ во всѣхъ великих* политических* и обще-
ственных* вопросах* возвышал* свой голосъ, показывая такимъ обра-
зомъ деспотам*, что пришел* конец* ихъ тиранической опекѣ. 

„Рабочие всѣхъ стран*, желаюшіе быть свободными, наступила 
очередь для в а с * созывать свои Конгрессы. Теперь на сцену возвра-
щается народъ, сознавшій свою силу и выступающій п р о т и в ъ т и -
р а н и и в ъ п о л и т и ч е с к о й о б л а с т и , п р о т и в * м о н 0 п о л і и и 
и р и в и л е г і й в ъ э к о н о м и ч е с к о й о б л*а с т и. 

„Уже давно благодаря научнымъ открытиям* началось безостано-
вочное развитіе промышленности; производство растет* съ каждым* 
днемъ; примѣненіе машинъ, облегчая раздѣленіе труда, повышает* его 
іироизводительность в ъ то время, какъ торговые договоры, подсказываемые 
ѵченіемъ о свобод® торговли, повсюду открывают* ему новые рынки. 



„Промышленный прогресс®, раздѣленіе труда, свобода торговли,— 
таковы тѣ явленія, которыя должны в® настоящее время приковать 
наше вниманіе, такъ к а к ъ имъ предстоит® внести глубокія измѣненія 
въ экономическая условія общества. Побуждаемые требованіями времени 
и силой вещей, капиталы концентрируются и организуются в ъ могучія 
финансовыя и промышленныя ассоціаціи. Если мы ие примем® предо-
хранительных!, мѣръ, то векорѣ эта сила, не встречая- ййкакого ироти-
вовѣса/ деспотически воцарится надъ всѣмъ мірамъ. 

„Не входя' в ъ разсмотрѣніе всей неосновательности даваемаго намъ 
совѣта: „сберегайте!", мы видим®, что грядущая аристократія захваты-
вает® в ъ свои руки управлеиіе самыми скромными сбереженіями. По-
буждаемая чувством® благотворительности и потребностью покровитель-
ствовать намъ во что бы то пи стало, она умудряется съ помощью 
тысячи хитроумных® уловок® отнять у рабочаго распоряженіе своимъ 
скудным® капиталом® вмѣс.то того, чтобы возбуждать въ нем® д у х ъ 
иниціативы. Поглощеніе наших® скудных® сбереженій этой золотоносной 
рѣкой грозит® обратить нас® въ рабов® финансовых® королей, а в ъ 
то же время раздѣленіе труда стремится превратить каждаго рабочаго 
в ъ винтик® машины, управляемой руками промышленных® баро-
нов®. 

„Передъ этой могучей и искусной организаціей все склоняется и 
отступает®, а отдельный человѣкъ совершенно безсиленъ; он® чувствует®, 
что съ каждым® днем® свобода дѣйствій и независимость его убывают®. 
Передъ этой организаціей личная иниціатива гибнет® или же дисципли-
нируется къ вящщей в ы г о д ! этой организации 

„Труд®—это закон® человѣчества, источник® общественна™ богат-
ства и законная основа частной собственности. Онъ должен® быть свя-
щенным® и свободным®. 

„И вот®, что бы ни говорили современные первосвященники по-
литической и соціальной экономіи, мы утверждаем®, что въ дѣйстви-
тельности дѣло обстоит® не такъ. Ученые теоретики, согнувшись надъ 
толстыми книгами, формулируют® аксіомы, . которыя на наш® счет® 
жестоко опровергаются жизнью. Они, повидимому, хотят® разсматривать 
проблему только сквозь очки потребленія. Развѣ , основываясь на законѣ  
спроса и предложенія (вѣдь рабочаго эти господа ставят® па одну 
доску съ фабричным® издѣдіемъ), один® знаменитый апглШскій госу-
дарственный дѣятель не сказал®: „когда два хозяина бѣгаютъ за одним® 
рабочимъ, заработная плата повышается, а когда два рабочихъ бѣгаюгъ 
за одним® хозяином®, заработная плата понижается"? Когда капитал®, 
этотъ плодотворный помощник® труда, становится его неумолимым® 
владыкой или обрекает® рабочаго на голод®, это называется обмѣномъ  
услуг® и свободой сдѣлокъ! Когда фабрикант®, очутившись ' въ неблаго-
пріятяомъ положеши, понижает® заработную плату для того, чтобы 
возстановить нарушенное равновѣсіе между собой и своими соперниками, 
это называется свободной конкурренціей! Какъ будто бы свобода торговли 
не должна была имѣть своим® результатом® лишь перемѣщеніе поля 
битвы! Чего бы мы добились, запрятавши в ъ д е н ь всеобщаго замиренія 
в ъ глубин! наших® арсеналов® нарѣзныя пушки и винтовки, еслибы 
благодаря пару и электричеству намъ пришлось замѣнить и х ъ еще 
бол!е страшными орѵдіями разрушенія? Свобода торговли, дополненная 



свободой труда, не ѵвѣковѣчила бы борьбы, но напротив*, содѣйство-
вала бы развитію склонностей и талантов*, присущих* каждому народу, 
превративши, наконецъ, врагов* вч, соревнователей. 

„Шгакъ, благодаря отсутствію профессиональна™ образованія наука 
сдѣлалась привилегией капитала; благодаря раздѣденію труда рабочій 
превратился въ механическое орудіе; а свобода торговли безъ солидар-
ности между рабочими создаст* промышленное рабство, болѣе неумо-
лимое и гибельное для человѣчества, чѣмъ крѣпостное право, уничто-
женное нашими предками въ славные дни Французской Революции. 

„То, что мы говорим*, это не клича ненависти; нѣтъ! это крнкъ 
трезвости. Рабочіе всѣхъ стран*, мы должны объединиться для того, 
чтобы противопоставить непреодолимую преграду пагубной систем®, 
стремящейся раздѣлить человечество на два класса: на невѣжественпую, 
голодную чернь и на упитанных*, пузатых* мандаринов*. 

„Спасем* же себя съ помощью солидарности!" 

На этотъ разъ не трудно замѣтить на содержании этого доку-
мента слѣды интеллигентской руки. Здѣсь уже мы не имѣемъ дѣло 
исключительно съ обычнымь стилем* прокламацій Блана, Толэна и 
Шестидесяти. Но оба рода разсмотрѣнныхъ нами документов* связаны 
преемственностью идей и формы. Противопоставление „свободы труда" 
свободѣ торговли въ качестве средства, способнаго затормозить концен-
трацию промышленности, и порабоіценіе труда финансовой аристократіей 
представляют* повторение основной мысли Манифеста 60-ти, подска-
занной рабочимъ парижской мелкой индустрии размышлением* над* 
своимъ положеніемъ. Но не трудно замѣтіить, что эта мысль пріобрѣ-
таетъ более глубокій и конкретный характеръ. Она проникается духом* 
прудоновской критики: въ этомъ документ® проглядывает* та сторона пру-
донизма, которая должна была непосредственно быть усвоена этими 
рабочими, а именно та рѣзкая критика финанеоваго феодализма, 
которую вс.корѣ начали развивать Шодэ и въ особенности Дюшенъ. 

«Собраніе,— пишет* Лелюбезъ въ своемъ пксьмѣ о митинг®,— 
рказало Толэну и другим* французским* делегатам* самый горячій 
пріемъ, a затѣмъ выражено было пожеланіе, чтобы на ближайших* 
выборах* англійскіе рабочіе выставіили своихъ кандидатов*: это за-
явленіе встрѣчено было бурными привѣтствіямк. Тогда я изложил* 
организационный планъ, который, повидимому, былъ прекрасно понят* 
ïu вызвал* горячее одобреніе. Затѣмъ митингу была предложена рсзо-
люція комитета, представленная Велеромъ. Послѣдній произнес* крас-
норѣчивый спичъ, въ котором* онъ заявил*, что тщетно правительства 
пытаются возетановить народы другъ противъ друга,—-народы чувствуют*, 
что они должны любить другъ друга,—что французы всегда, стояли 
выше англичан*, что послѣдніе послали свой адрес* въ то время, какъ 
первые привезли его сами вмѣстѣ съ такимъ организационным* пла-
ном*, который лишний разъ показывает*, что прогресс* всегда исхо-
дит* отъ Франціи, даже когда французы живут* въ условиях* веліи-
чайшаго гнета». 



Приводимъ тевстъ резолюціи, предложенной Велеромъ: 
«Митингъ, выслушав! отвѣтъ нашихъ французскихъ братьев / 

снова привѣтствуетъ ихъ, а такъ какъ ихъ программа должна содѣй-
ствовать улучшенію тголоженія рабочихъ, то мы принимаем! ее какъ 
основу м е ж д у н а р о д н о й о р г а н и з а н і и . Митинга, избираете ко-
митете съ правомъ кооптировать новыхъ членовъ и возлагаете на него 
задачу выработать уставъ международной ассоціаціи". 

В ъ защиту этой резолюціи говорили самъ Велеръ и нѣсколько 
другихъ ораторовъ. Лелгобезъ прочелъ адресъ, посланный ему Анри 
Лефоромъ. Отъ имени нѣмцевъ говорил! Эккаріусъ, отъ имени италь-
я н ц е в ! маіоръ Вольфъ, главный секретарь Мадзини,. «а затѣмъ гражда-
н и н ! Боскэ, благодарившій предсѣдателя за его лестный отзывъ о 
французской революціи. Слѣдустъ замѣтнть,—прибавляет! Лелгобезъ,— 
что всякій разъ, когда произносились эти слова, раздавался взрывъ 
бурныхъ аплодисментов! ». 

Собраніе единогласно приняло предложенную ему резолюцію и 
избрало комитет! изъ 2 1 члена, которымъ поручено было организовать 
международное общество, распространяющееся па всю Европу. Среди 
членовъ этого комитета находились англійскіе тредъ-юніонисты, изъ 
которыхъ назовемъ Оджера, Гауэля. Осборна, Люкрафта (имъ принад-
лежало большинство), французы, какъ Денуаль, Лелгобезъ, Боскэ, за-
тѣмъ представитель Италіи Вольфъ и, наконецъ, самое последнее мѣсто 
занималъ „докторъ Марксъ". Комитет! собрался 5 октября 1 8 6 4 года, 
йтакъ, рабочій Иитернаціоналъ былъ основанъ: трехлѣтнія удорныя и 
методическія усилія парижских! передовых! рабочихъ увѣнчались соз-
даніемъ этого грандіознаго общества. 

Читатель простить намъ, что мы такъ долго останавливались на 
этой эволюціи и приводили столько документов!, изъ которыхъ одни 
были забыты, a другіе были иеизвѣстны или затеряны. Товарищи-со-
циалисты должны знать первые этапы своей исторіи, и ихъ они най-
д у т / въ этомъ стихійномъ возникновеяіи Интернаціонала. И дѣйствн-
тельно, повторяем!, свонмъ возншшовеніемъ Интернаціоналъ былъ обя-
з а н ! не какой-нибудь традиціи или абстрактной идеѣ, а новымъ по-
требностям! рабочаго класса, т. е. въ конечном! счетѣ—самому развитие 
капиталистическаго общества, Польсвія дѣла были только предлогом/; 
если стремленіе рабочаго класса къ заступничеству за Польшу еще на-
поминало традиціи дсмократическаго либерализма до 1 8 4 8 года, то ' 
главная и руководящая мысль Интернаціонала заключалась въ эконо-
мическом! соглашеніи рабочаго класса всѣхъ странъ. 

Система свободной конкурренціи, одинаково дѣйствовавшая на всѣ 
націи, внушила пролетаріату всѣхъ капиталистических! государства, со-
знаніе не только тождества,, но и тѣсной связи его интересов!. Съ дру-
гой стороны, принято говорить о прудонизм/ Толэна и его парижскихч 
товарищей. Камелина же увѣрялъ меня, что въ то время, когда Толэнъ 
участвовал! въ составлен/ Манифеста Шестидесяти, онъ совершенно 
не былъ знакомь съ Прудономъ. И я убѣждснъ, что внимательное изслѣ-
дованіе (котораго мы здѣсь не можем/ сдѣлать) и разсмотрѣніе формулъ, 
высказанныхъ Прудономъ до 1864 г . , и формулъ, послѣдовательно со-
провождавших! выставленіе рабочихъ кандидатур!, докажете, что между 
ними не существует! внутренней связи. 



Впрочем®, каковы бы ни были формулы, мы считаем® установлен-
ным®, что идейное движевіе, приведшее къ основанію Интернаціонала, 
непосредственно вытекло из® первых® профессиональных® попыток® 
парижских® рабочихъ. Подобно современным® имъ англійскимъ трэдъ-
юніонистам®, они встушіли на почву политической борьбы лишь для того, 
чтобы добиться большей свободы дѣйствій въ экономической области. 
А когда их® нолитическія выступленія закончились неудачей, они по-
пытались в ъ рамках® существующих® условій пріобрѣсти больше сил® 
для экономической борьбы путемъ союза съ иностранными рабочими. 

Не подлежит® сомнѣнію, что в® февралѣ 1864 года они совершенно 
еще не обладали теоретической подготовкой; но для нихъ наступило 
время снова уразумѣть все выдающееся значепіе соціалистическихъ теорій. 
Въ Генеральном® Совѣтѣ Интернаціонала Маркс® выступил® въ качеств! 
блестящаго идсологнческаго выразителя этого оригинальна™ движенія, 
въ котором® онъ могъ уже вид!ть частичное осуществление эволюции, 
описанной им® въ Коммунистическом® Манифест!. А вч> Париж! Пру-
донъ, которому группа 60-ти послала свой манифест®, въ своей по-
слѣдней к н и г ! о «Политической зрѣлости рабочаго класса", несомнѣнно 
представляющей самое выдающееся его произведение, признал® важное 
значеніе этого событія въ исторіи новаго міра. 

Подобно Марксу, Прудонъ понял®, что соціализмъ возродился и что 
возобновившееся рабочее движение будет® стремиться къ его осуществлению. 
Камелина, тогда еще юноша, каждое воскресенье встрічался съ великим® 
мыслителем® на улиц! Шершъ-Іиди у Делэ, куда приходили также 
Шодэ и Дюшенъ. По его словам®, Прудонъ, прочитав® Манифест®, 
пришел® въ ярый восторг® и заявил®, что онъ „напишет® о нем® 
книгу". Уже находясь въ крайне болѣзненномъ состоянии и принужден-
ный часто бросать работу вслѣдствіе припадков® астмы (онъ умер® 
весной 1865 года), Прудонъ, составлявшій свою книгу подъ вліяніемъ 
парижских® и руанских® рабочих®, съ которыми онъ совіщался, на-
писал® для них® это зайѣчательное зав!щаніе. подводившее итог® всей 
его литературно! длительности. Па конгрессах® Пнтернаціонала нам® еще 
придется встрѣтится съ его доктриной, излагаемой въ нісколько искажен-
ном® вид! новыми ярыми его последователями; здісь же мы должны от-
мѣтить, какъ он® сам® смотрѣлъ на свою книгу. Подобно Марксу, он® 
понял® стихШный характер® движения; подобно ему, онъ почувствовал®, 
что народился сознательный рабочій классъ, и постарался дать ему 
руководящую идею, принцип® „новой демократии"—ученіе о мютюэлизм!, 
в® котором® онъ резюмировал® свою основную мысль. 

«Для того, чтобы какой нибудь субъект®, личность, корпорация ИЛИ 
общество,—писал® онъ,—обладал® политической зрѣлостыо, требуются 
три основныя условія: 1) чтобы этотъ субъект® обладал® с о з н а -
л і е м ® своего „я" , своего достоинства, своей ц!нности, мѣста, зани-
маема™ имъ въ обществ!, выполняемой имъ роли, функціи, на которую 
онъ им!етъ право претендовать, и интересов®, которые опъ представляет® 
или олицетворяет®; 

„2) чтобы этотъ субъект®, в® результат! такого всесторонняго 
самосознанія, проявил® свою и д е ю , т. е., чтобы он® умѣлъ мысленно, 
представить себѣ, выразить словом® и объяснить доводами разума за-
кон® своего бытія в® его принцип! и послѣдствіяхъ; 



„3) чтобы изъ этой идеи, превратившейся наконецъ в® исповѣданіе 
вѣры, онъ всегда въ случаѣ нужды могъ примѣнительно къ обстоятель-
ствам® выводить п р а к т и ч е с к і я з а к л ю ч е н ! я " /стр. 40). 

ІІослѣ появленія манифеста 60-ти можно было утверждать, что ра-
бочій классъ уже достиг® с а м о с о з н а н і я . Онъ уже и раньше обла-
дал® своей идеей ,—точно соотвѣтствующей его самосознанію и „рѣ-
шительно противорѣчащей буржуазной идеѣ",—хотя тогда она еще не 
отлилась въ совершенно опредѣленную форму. Но рабочій классъ еще 
не вывел® изъ этой идеи „соответствующей общей практики и при-
норовленной къ его положенію политики; доказательством® тому слу-
жит® его голосованіе вмѣстѣ съ буржѵазіей, а также его полити 
ческіе предразсудки" (стр. 43). 

Эти слова выражают® безспорную историческую истину. Прудонъ 
своей книгой, а Марксъ своей повседневной деятельностью въ Интер-
націоналѣ пытались открыть рабочему классу и д е ю , соответствующую 
•его сознанію. Но они могли сдѣлать только одно, а именно помочь ему 
самостоятельно открыть ее: рабочій классъ должен® былъ придти къ 
уразумѣнію своей идеи путем® борьбы, забастовок®, политических® 
ішшаній, одним® словом®, путемъ собственна™ опыта; на конгрессах®, 
на которых® сталкивались прудонисты и марксисты, онъ пытался с а -
м о с т о я т е л ь н о определить общую идею, способную дать выраженіе 
•его сознанію. По абстрактный теоріи отжили свой вѣкъ; отнынѣ играть 
действительную роль могли только ученія, соотвѣтствуюіція сознанію и 
ясно сознанным® потребностям® рабочаго класса. 



ГЛАВА YI . 

Н а ч а л о к о н ц а . 
1864—1887. 

В ъ тотъ моменте, когда рабочій классъ приходил* такимъ образомъ къ 
самосознанію, приступал* къ организаціи своихъ сил* и уже снова началъ 
поговаривать о своемъ полном* освобожденіи, Имперія вступала въ по-
лосу упадка. Собственно говоря, выборы 1863 года сами ио себѣ не 
въ состояніи были ее поколебать; только лондонскіе эмигранты и нѣ-
которые старые дѣятели 1 8 4 8 года могли тогда вѣрить въ неминуемое 
ея паденіе. Еслибы международное положеніе оставалось по прежнему 
благопріятнымъ, еслибы Франція могла сохранить престиж* 1 8 5 6 года, 
еслибы императоръ сумѣлъ в ъ атмосфер®, полной иодозрѣній и тревогь, 
играть благодарную роль безпристрастнаго и безкорыстнаго арбитра,— 
всего этого и еще кое-какихъ либеральных* уступокъ было бы, безъ 
сомнѣнія, достаточно для того, чтобы привлечь на сторону правитель-
ства основное ядро старых* парламентских* партій и такимъ образомъ 
противопоставить сплоченную нмперіалистскую буржуазно расправляв-
шему крылья республиканскому и социалистическому пролетариату. 

Но вмѣшательство въ итальянский дѣла и римскій вопросъ, дипло-
матическое заступничество за угнетенные народы, отдаленный экспе-
диции для защиты католических* интересовъ и пропаганда миссіонеровъ 
охладили или возстановили противъ Франціи большинство націй. Стре-
мясь снискать себѣ симпатіи своихъ подданных* ореолом* славы, На-
полеон* III отказался отъ той благоразумной и осторожной политики, 
которая доставила ему вліяніе въ 1 8 5 6 году и которая могла обезиіе-
чить Франціи внѣшнее положеніе, не имѣющее себѣ равнаго. При вся-
ком* удобном* случаѣ онъ заявлял*, что трактаты 1 8 1 5 года отжили 
свой вѣкъ и что Европа должна быть преобразована по принципу на-
циональностей и естественных* границ*, а его постоянное вмѣшатель-
ство въ международный отиошенія внушало опасеніе, чтобы новый На-
полеонъ не вызвал* таких* же всемирных* нотрясеній, какъ и первый. 
Но онъ слишкомъ хорошо зналъ честолюбивым стремления, взаимное 
соперничество и недовѣріе отдѣльныхъ государств*, чтобы не бояться 
коалицій, которыя могли бы составиться противъ него въ случаѣ смѣ-
лой попытки осуществить наполеоновскія идеи. Постоянно колеблясь 
между своими мечтами и вѣчнымъ желаніемъ удовлетворить всѣ партіи, 
съ одной стороны, и опасеніемъ вызвать европейскую войну — съ дру-
гой, этотъ жалкій государь, дряхлый и больной, своими полумѣрами, 
робостью и нерѣшительностьио въ нѣсколько лѣтъ окончательно испор-
тил* свое положеніе, скомпрометтировалъ Францію и подготовил* кру-
шение своего трона. 



Въ концѣ 1863 года внѣшяее положеніе Франціи было чрезвычайно 
неудобным® и рискованным®. Благодаря своимъ колоніальнымъ экспе-
диціямъ и дипломатическим® вмешательствам® она 'оказалась запутан-
ной въ международных® вопросах®, возникавших® во всѣхъ частях® 
света, не имёя при этомъ возможности разсчитывать на союз® с® каким® 
бы то ни было государством®. 

Ея колоніальныя предпріятія возбуждали тревожный оиасенія въ 
Англіи: последняя ревнивым®, но все более довольным® взором® сле-
дила за мексиканской авантюрой или же старалась путемъ либерально-
демагогических® заигрываній поссорить Францію съ молодыми государ-
ствами, покровительницей которых® та хотела сделаться. Дружествен-
ныя отношенія съ Россіей, которыя Наполеонъ III поддерживал® с® 
1856 г . , сразу были нарушены его неловким® и половинчатым® вме-
шательством® въ пользу поляков®. Съ Мспаиіей со времени расторженія 
лондонскаго соглашенія (стр. 195) Франція находилась въ натянутых® 
отношеніях®, а Соединенные Штаты ожидали только конца междуусоб-
ной войны, чтобы дать понять Франціи, что они ни за что не потер-
пят® вмешательства европейскаго государства въ американскія дѣла. 
Австрія не могла не питать враждебнаго чувства къ пособнику Италіи, 
къ правительству, которое натравливало на нее либераловъ всех® стран®, 
a Пруесія, которая благодаря Бисмарку мало но малу превращалась 
въ покровительницу и предстательницу германскаго патріотизма, не могла 
скромпрометтировать себя союзом® съ зарейнскои сосѣдкой. 

Оставалась еще Италія; но внезапный поворот®, наступившій во 
французской политике накануне выборовъ 1863 года, заставил® ее за-
быть объ услугах®, оказанных® ей въ 1859 г . , и даже возстановилъ 
против® Франціи патріотически настроенную народную массу; папское 
же правительство, неспособное защищаться собственными силами, не 
переставало требовать новых® гарантий своей безопасности. 

Въ концѣ 1863 года Наполеон® III смутно чувствовал®, что его 
могущество приходит® в® упадок®, и что он® уже не пользуется въ 
Европе авторитетом® и престижем® 1856 года. Впослѣдствіи онъ увлекся 
иллюзіями и старался обмануть самого себя и других® высокомерными 
заявленіями, но въ разематриваемый момент® онъ сознавал® действи-
тельное положеніе-вещей. Некогда онъ пріобрѣл® славу и могущество 
войной; теперь он® пытался вернуть себе пошатнувшееся преобладание 
служеніемъ делу мира. Въ эпоху безудержна™ разгула паціональных® 
притязаній онъ сделал® попытку удовлетворить ихъ съ помощью мир-
ной переделки европейской карты путемъ созыва международна™ кон-
гресса. И взявши на себя эту курьезную и фантастическую иниціативу, 
онъ въ то же время намеревался предложить преобразованной но его 
плану и удовлетворенной, по его миѣпію, Европе приступить къ огра-
ниченно своихъ вооружение 

3 ноября 1863 года статуя Наполеона I въ треугольной шляпе и 
сюртуке, увенчивавшая Вандомскую колонну, была снята и заменена 
новой статуей въ костюме римскаго императора: эти императоры были 
мастера закрывать двери храма Януса! А на следующей день племян-
ник® великаго завоевателя предложил® европейским® государям® обез-
печить мирное развитіе Европы путем® созыва особаго конгресса. После 
того какъ венскіе трактаты были разрушены и изменены и имъ угро-



жала опасность дальяѣйшаго нарушенія, „налицо оставались только 
нерегламентированныя обязанности, необоснованный права и необуз-
данный притязанія"; необходимо было возстановить в ъ Европѣ господ-
ство права и такимъ образомъ дать ей возможность „ограничить чрез-
мѣрный ростъ вооруженій, вызванный взаимным* иедовѣріемъ". — 
„Должны ли наши самые драгоцѣнные рессурсы,—прибавлял* импера-
торъ,—подвергаться безконечному истощенно для пустой демонстрации 
иашнхъ силъ? Будемъ-ли мы вѣчно оставаться в ъ положении, которое 
нельзя назвать ни миром* съ его безопасностью, ни войной съ ея 
счастливыми шансами?" Эта ранняя жалоба на систему вооруженнаго 
мира звучит* особенно оригинально в ъ устахъ государя, политик® кото-
раго суждено было в ъ скором* времени навязать всей Европѣ на долгіе 
годы эту пагубную систему. 

Мирная передѣлка трактатов* 1815 года на конгресс® дипломатов*— 
такова была несбыточная мечта, къ осуществлен!ю которой почти в ъ 
продолжение семи лѣтъ, посреди бурнаго хаоса национальных* страстей, 
стремился бѣдный и усталый мечтатель. Чѣмъ больше теряло почву 
подъ ногами декабрьское правительство въ самой Франціи, чѣмъ болѣе 
широкія уступки оно принуждено было дѣлать свобод®, тѣмъ упорнѣе 
оно старалось упрочить свое положение возстановленіемъ французской 
славы и уничтожением* трактатов* 1815 года, которые составляли 
предмет* ненависти для националистически настроенной народной массы. 
Начиная съ 1863 г . , трактаты 1815 года дѣлаются постоянной темой 
почти всѣхъ тронных* рѣчей, произносимых* при открытии парла-
ментской сессіи. 

Но Европа отнюдь не была расположена къ территориальным* 
перетасовкамъ. К а к * писалъ Пальмерстонъ по поводу предложения 
Наполеона I I I о созыв® конгресса, „государства, пользуюиціяся своимъ 
владѣніемъ на основании прочнаго права почти въ течение полустолѣтія, 
оінгодь не намѣрены допу&ать, чтобы это право подвергалось обсу-
жденію и дѣлалось предметов® р а з н ы х * пограничных* пререканій, кото-
рыя добрым* сосѣдямъ заблагорцзсудится возбудить". Всѣ государства 
одно за другим* отклонили предложеніе Наполеона, и одна только 
Прѵссія какъ будто отнеслась къ нему благосклонно: это объясняется 
тѣмъ, что и она стремилась к ъ измѣненію трактатов* 1815 года. Но 
человѣкъ, уже руководивши тогда прусской политикой, прекрасно пони-
мал*, что въ новой Европѣ, гдѣ пробудившіяся національности отстаи-
вали свои историческая права, во многих* случаях* противоположный 
и сталкивающіяся между собою, государство могло ждать удовлетворенія 
своихъ притязаній не отъ какого-нибудь конгресса ими мирной конфе-
ренции. В ъ то время, какъ императоръ французов* безсмыслснно расто-
чал* силы своего народа, Бисмарк* укрѣплялъ силы Пруссіи: его 
сотрудники, Роонъ и І о л ь т к е , дали ей могучую военную организацію; 
со времени польскаго возстанія онъ добился союза съ Россіей и этим* 
самымъ нанес* первый ударъ французскому преобладанію. Обезпечивъ 
себѣ свободу дѣйствій в ъ Европѣ, онъ могъ съ начала 1864 года при-
ступить к ъ осуществлении традиціоннаго плана прусской монархии, т. е. 
къ объединению Германіи подъ гегемоніей Пруссіи. 

Мы не можемъ здѣсь останавливаться ни на біографіи этого замѣча-
тельиаго прусскаго юнкера, которому предстояло вскорѣ наполнить 



весь міръ своимъ именем/ ни на безконечныхъ столкновепіяхъ Пруссін 
съ Австріей и мелкими нѣмецкими государствами съ 1 8 J 5 года. 

Возьмемъ прусское королевство и его дѣйствителькаго главу такими, ка-
кими они были въконцѣ 1863 года. Бисмаркъ, достигшій тогда 48 лѣтъ, 
первый министръ короля Вильгельма съ осени 1862 года и сторонник! 
абсолютизма, велъ отчаянную борьбу съ либералами и профессорами, 
претендовавшими на обсужденіе бюджета и на контроль надъ монархіей, 
тогда какъ Гермапія интересовалась только „силой Пруссіи, а не ея ли-
берализмом!". Съ другой стороны, Пруссія, уже располагавшая сильной 
арміей, могла угрозами принудить Баварію и Вюртембергъ къ подпи-
сание торговаго договора (октябрь 1S62 года) и говорила съ Австріей 
высокомѣрнымъ тономъ. 

Смерть датскаго короля ФршРриха YII (15 ноября 1863 г . ) должна 
была доставить ІІруссіи первый-удобный случай перейти отъ словъ къ дѣлу. 
Въ составь датскаго королевства входило два герцогства, Шлезвигъ и 
Голштинія, которыми нѣмецкіе патріоты тщетно пытались овладѣть в ъ 
1 8 4 8 — 1 8 6 0 гг . Фридрихъ Y1I разбилъ союзныя войска и сохранил! 
власть надъ герцогствами. Болѣе того; такъ какъ онъ былъ бездѣтен/ а 
королевств/ и въ герцогствахъ дѣйствовало различное наслѣдетвенное 
право и такимъ образомъ послѣ его смерти снова могъ бы подняться 
вопросъ о Шлезвигѣ и Голттиніи, то великія державы вмѣшались и 
протоколом!, подписанным! въ Лондон/ въ маѣ 1852 года, постано-
вили, что Христіанъ Глюксбургскій, женатый на племянниц/ короля, 
унасл/дуетъ всю монархію, въ томъ числѣ и герцогства. Но это рѣ-
шеніе не могло уладить конфликта; Фридриху VII пришлось столкнуться 
съ цѣлымъ рядомъ затруднен/ въ Шлезвиг/ и Голштиніи, a нѣмецкіе 
патріоты, упорно преслѣдовавшіе свои честолюбивые замыслы, не пере-
ставали требовать отнятія герцогствъ у Даніи. 

По смерти Фридриха YII датскимъ королем! сдѣлался Христіанъ 
Глюксбургскій, принявшій имя Христіана IX; но герцогства, вопреки 
лондонскому протоколу, провозгласили своимъ государемъ Фридриха 
А угустенбургскаго. 

Бисмарку не улыбалась мысль объ образован/ въ Германіи новаго 
независима™ государства: такъ называемая „малогерманская партія" 
и безъ того неоднократно выступала противъ честолюбивых! стремлен/ 
Пруссіи, и было бы глупо усилить ее призяаніемъ новаго государства. 
Провозглашение герцога Аугустенбургскаго правителем! Шлезвига и 
Голштиніи противор/чило интересам! прусскаго короля; поэтому Бис-
маркъ р/шилъ, что послѣдній долженъ самъ овдадѣть герцогствами. 
Но по тактическим! соображеніямъ онъ хотѣлъ увлечь за собою тради-
ционную покровительницу мелкихъ нѣмецкихъ государств!, Австрію; а 
для этого стоило только запугать австрійское правительство. Бисмаркъ 
объяснил! ему, что патриотическое движеніе приведет! къ возрожденію 
либеральна™, и революціоннаго движенія въ Герман/, и уб/дилъ его 
дѣйствовать совмѣстно съ Пруссіей противъ германскаго Союзнаго 
Сейма. Въ февралѣ 1863 года Австрія и Прусс/ потребовали отъ Даніи 
предоставлен/ ІПлезвигу самостоятельной констптуціи, а пом/ отказа 
съ ея стороны заняли оба герцогства своими войсками. 

Но что предпримет! Европа, гарантировавшая протокол! 1852 года? 
Бисмаркъ заблаговременно позаботился о ея нейтрализации Поведеніе 



ІІруссіи во время польскаго возстанія обезпечило ей нейтралитет® рус-
екаго правительства, Англія, побуждаемая мелкими нѣмецкими государ-
ствами, въ теченіе нѣкотораго времени (съ мая до іюня) держала Бис-
марка въ нерѣшительности и даже принудила его высказаться за кан-
дидатуру герцога Аугустенбургскаго; но в ъ концѣ концов® ей не уда-
лось разрѣшить этого вопроса. Что же касается Франции, то она сохра-
няла нейтралитет® и в ъ сущности даже симпатизировала Пруссіи. 
Император® раздумывал® над® тѣмъ, въ какой форм! представляется воз-
можным® осуществить в ъ герцогствах® его политику национальностей 
и право народов® на распоряжение своей судьбой, но онъ терялся в® 
затруднениях®, создаваемых® здѣсь пестротой расоваго состава; вдоба-
вок® онъ тогда не прочь был® угодить Пруссіи и таким® образом® 
добиться отъ вея обѣщанія поддержки на случай разрѣшенія итальян-
скаго вопроса. 

Какими бы мотивами ни руководилось французское правительство, 
Бисмаркъ, пользуясь благопріятным® положеніемъ, смѣло инелъ вперед® 
къ осуществлению своей цѣли: в® а в г у с т ! 1864 года Данія уступила 
Австріи и Пруссіи завоеванный ими герцогства; союзныя державы 
должны были передать их® герцогу Аугустенбургскому; но въ феврал! 
1865 года ІІруссія поставила посл!днему такія условія (присоединеніе 
к® Таможенному Союзу, заключеніе военнаго трактата, в ъ силу кото-
рого будущая армія герцогств® становилась частью прусской арміи, 
уступка Киля), что ноелідній отказался, а тогда Бисмаркъ предложил® 
без® всяких® околичностей присоединить оба герцогства къ Пруссіи 
(февраль 1865 г о д а ! Одно время казалось, что Австрія готова оишать 
сонротивленіе, и что между об!ими германскими державами неминуемо 
вспыхнет® война. Въ Берлин! раздавались самыя воинственный рѣчи; в® 
Париж! Гольц® старался заручиться поддержкой Франции противъ 
Австріи, а французское правительство, все время им!я въ виду италь-
янскія д !да , повидимому, готово было пойти навстречу Пруссіи. Но 
король Вильгельм® предпочел® мир®. 14 августа Гаштейнским® дого-
вором® о б ! державы п о д ! л м и между собою герцогства: Австрія полу-
чила Голпітинію, a ІІруссія—Шлезвиг®. 

Это согдашеніе явилось первым® разочарованіемь для француз-
ских® либералов®, поддержшиавших® ІІруссію из® ненависти къ Австріи,  
и для императорскаго правительства, кот »рое въ с о ю з ! съ Пруссіей  
видѣло средство принудить Австрію к® уступкам® на Аппенинском® по-
луостров!. 

Бъ циркуляр! 29 августа 1865 года Друэнъ-де-Люись выразил® 
протестъ Франции: «на каком® принцип!,—писал® он®,—основывается 
австро-прусская комбинація? К® нашему сожалѣніио, мы не находим® 
для нея другого основанія, кром! силы, и другого оправданія, кром! 
обоюдпаго удобства обоих® участников® дѣлежа. Современная Европа 
отвыкла от® такой практики, нрецендентовь которой слѣдует® искать 
въ самых® мрачных® эпохах® нашей исторіи». Вслѣдъ за этим® наме-
ком® на раздѣлъ Польши французскііі министр® нрогивопоставлялъ 
еоріи права завоевания теорію права народов®, выражаюицагося въ пле-

бисцит!. 
Этотъ безсильный протестъ былъ совершенно безплоденъ. Уже в® 

, то время императорская Франція неспособна была поддержать силой 
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оружія то, что она считала правом®. Въ тотъ момент®, когда ТІруссія 
подѣлила с® Австріей нѣмсцкую провинцію, обещанную и гарантиро-
ванную Сеймом® нѣмецкому князю, когда угрожаемый Германскій Союз® 
силыіѣе, чѣмъ когда либо, нуждался въ традиціонной поддержке Фран-
к и противъ сильных® и честолюбивых® государств®, Наполеонъ Ш ка-
зался совершенно безсильнымь. Сложный заботы, естественный резуль-
тат® разбрасывающейся политики, парализовали его энергію. (інт. уже 
начал® ограничиваться словесными, угрозами, не переходя къ дѣлу и не 
демонстрируя своей силы: съ этого момента онъ заслуживай], только пре-
зрения со стороны Бисмарка. Суровый реалист® вправе былъ думать, 
что матеріальныя силы французскаго государства приходят® уже въ упа-
док®. 

И действительно, въ это время значительная часть французской 
арміи была иммобилизована и безнолезяо гибла въ Мекгикѣ, где «ве-
ликая мысль царствованія» грозила закончиться самой плачевной 
авантюрой. 

Выше (стр. 131) мы уже охарактеризовали то положение, въ ко-
тором® въ средине 1862 года очутился шеститысячный французскій 
корпус®, оставшійся въ Мексике одиноким® послѣ того, какъ Прим®, 
убедившись въ безсиліи мексиканских® монархистов®, решил® выпу-
таться из® нспріятнаго дела и отозвать испанскія войска. Какъ раз® 
въ этот® момент® Франція раскрыла свои карты и разоблачила свой 
план®, сводившийся къ возстановленію въ Мексике католической мо-
нархии В® самомъ начале этого преднріятія император® обещал® эрц-
герцогу Максимпліану, зятю бельгійскаго короля и супругу благовѣрной 
принцессы Шарлотты, сделать его мексиканским® императором®: теперь 
он® считал® себя связанным® своимъ словом®. Генерал® Лорансэ, ко-
мандовавши! шеститысячным® отрядом®, не моп. овладеть Пуэблой, 
которая оставалась верна Хуарецу (май 1862 года). Тогда императоръ 
решили отправить въ Мексику на счет® французской казны большой 
экспедиціонный корпуса.. Въ мае 1863 года генерал® Форэ во главе 
более многочисленна™ отряда овладѣлъ ІІуэблой; въ ігонѣ французскія 
войска вступили въ Мексико, а созванная французами юнта провоз-
гласила Максимпліана мексиканским® императором®. 

Мексика была завоевана, но Хуарецъ держал® еще въ своих® 
рукахъ сѣверныя провинціи; Порфиріо Діацъ занимал® южныя области, 
а масса патріотовъ во все болѣе значительном® числе начала собирать-
ся вокруг® республиканцев® для зашиты отечества противъ иностран-
на™ вторжснія. 

Максимиліанъ пустился въ путь 14 мая 1864 года почти про-
тивъ своей воли и безъ всякой веры въ успѣхъ задуманиаго иред-
пріятія. Потребовались настоянія его жены, мексиканских® монархи-
стов®, агентов® папы и австрійскпхъ куртизанив®, чтобы убедить его 
в ы е х а т ь въ Мексику; он® сѣлъ на пароход® II о в а р у, полный раз-
думья и негодованія противъ тѣхч., кто въ своих® личных® интересах® 
устраивал® ему эту поѣздку и престол®. 

По прибытіи въ Мексику и послѣ первыхъ оффичіальяыхъ при-
вѣтствій он® сразу почувствовал® свое полное безсиліе. Онъ не моп. 
дать удовлетворенія папе, требовавшему возвращенія церковных® иму-
Ществ®, такъ какъ этого ни за что бы не допустили умеренные ли-



бералы, въ союзѣ съ которыми онъ принужден! былъ править страной; 
«ь другой стороны, онъ но могъ вполнѣ удовлетворить и этихъ са-
михъ либералов!, ожидавших! немедленна™ принятія направленных! 
противъ церкви мѣръ, которыхъ императоръ, торжественно благослов-
ленный Біемъ IX, пе могъ принять. Монархисты и либералы одина-
ково отвернулись отъ него; въ то яге время главнокомандующШ фран-
цузскаго экспѳдиціоннаго корпуса, маршалъ Базэнъ, всячески интриговалъ 
противъ Максимиліана и пытался добиться его низложснія. 

Къ концу апрѣля 1 8 6 5 года, т. е. въ тотъ самый моментъ, когда 
Франція протестовала противъ Гаштейнскаго соглашеиія, a германскія 
событія уже требовали всего ея вниманія, она очутилась въ Мексикѣ 
передъ слѣдуюшей дилеммой: или взять все дѣло въ свои руки, заклю-
чить новый заемъ и отправить новыя войска, или же предоставить 
Максимиліана собственной участи, прежде чѣмъ его окончательное па-
деніе бросило тѣнь на французскую честь. Одно время можно было 
думать, что Франція предпочтет! первый путь: Фульдъ взывалъ къ 
французским! сбережешямъ, па бирж/ шла олгесточенная игра съ ак-
т а м и мексиканских! рудников! , а Руэръ продолжал! съ восторгомъ 
отзываться объ этомъ смѣломъ предпріятш, которое задумано было 
геніемъ императора и которое должно было оказаться для Фрапціи 
одновременно «и крайне прибыльным! дѣломъ, п славной страницей 
исторін». 

Но если осложнения въ европейских! дѣлахъ и финансовый за-
трудненія не составляли для Имнеріи достаточна™ аргумента въ пользу 
прекращенія мексиканской авантюры, то другая держава взяла на 
себя задачу сдѣлать ей предостереженіе в ъ этомъ смысл/. Капитуляція 
генерала Ли 9 апр/ля 1 8 6 5 года положила конецъ американской междо-
усобной войн/ : теперь у Соединенных! Штатовъ были развязаны 

-руки, a вѣдь они ни на минуту не забывали доктрину Мокроэ. Съ 
конца 1 8 6 5 года Соединенные Штаты поддерживали Хуареца въ Теха-
сѣ, отказывались признать Максимиліана гоеударемъ и по мѣрѣ воз-
становленія своихъ силъ посылало въ ІІарижъ все бо.іѣе угролгающія ноты. 

Теперь для Имперін пробилъ чаеъ затрудненія, когда француз-
ское общество должно было задать себѣ роковой вопросъ, не грозить 
ли наполеоновская политика, вмѣсто прославлеяія французскаго имени, 
скромпромсттировать жизненные интересы Фраяціи. 

Этотъ вопросъ и былъ тогда опредѣлснно поставлен! парламент-
ской оппозиціой. Мы, соціалисты, не можемъ относиться съ особой 
нѣжностыо къ большинству политических! д/ятелей, входивших ь тогда 
въ составь этой оппозиши; если бы Имперія посп/шпла сд/лать имъ 
болѣе широкія уступки и послушаться ихъ совѣтовъ, то они высту-
пили бы рука объ руку съ нею противъ требован/ пролетаріата, какъ 
мы это вид/ли въ 1 8 6 9 годуй особенно въ 1 8 7 1 году. Но мы должны 
отдать имъ справедливость за то, что они заняли правильную позицііо 
въ вопросахъ внѣшией политики, смѣло и настойчиво разоблачая па-
губную политику авантюръ, на путь которой цезаріанскія фантазіи и 
интриги увлекали тогда Фрапцію. 

Въ первыхъ рядахъ этой оппозиціи стоялъ Тьеръ, который отъ 
1 8 6 2 до 1 8 7 0 года пользовался въ парламент/ поразительным! авто-
ритетом!. 



Ни одинъ изъ депутатовъ, избранных* въ 1 8 6 3 году, не могъ 
сравниться съ нимъ по своему прошлому. То обстоятельство, что онъ 
держался в * сторэнѣ оть правительства 2 декабря, а также тѣ, правда, 
безобидный мѣры, которыя были приняты против* него, заставили 
забыть о его социальном* консерватизм®; онъ возбуждал* опасенія 
Имперіи—и этого было достаточно для того, чтобы примирить съ нимъ 
республиканцев*. Съ другой стороны, событія 1849 года привели къ 
возстановленію добрых* отношений между нимъ и доктринерами, всѣми 
этими Еарантами, Бройляни, Гизо и др., которые поддерживали культ* 
свободы въ Академіи или въ салонах* своихъ замков*. Несмотря на 
свое удивительное заблужденіе въ вопрос® о свѣтской власти папы, а 
также несмотря на ошибку националистически настроенных* республи-
канцев*, сочувствовавших* объединение Гермапіи при помощи ІІруссіи, 
когда этотъ маленькій человѣкъ начинал* обличать съ парламентской 
трибуны расточеніе французских* силъ и неумѣлость наполеоновской 
диііломатіи, онъ казался, по выраженію ІІессара, «нимфой Эгеріей всѣхъ 
объединенных* или раздѣ,ценных* оппозиціошіыхъ элементов*», а 
его бѣлый хохолъ «сіядъ, подобию маяку, привлекавшему къ ссб® всю 
дѣвую». 

Въ январѣ 1864 года при обсужденіи отвѣтнаго адреса Тьеръ 
указал*, что мексиканская экспедиція ежемѣсячно обходится казн® въ 
14 милліоновъ и удерживает* алоко отъ Франции 4 0 тысячъ солдат*, 
которые могли бы пригодиться на мѣетѣ. «Наша военная честь не за-
дѣта, -говорил* онъ,—эрцгерцог* еще не выѣхал*, намъ не зачѣм* 
впутываться дальше въ это дѣло, a слѣдует* вступить въ переговоры 
съ Іуарецомъ». Даже парламентское большинство понимало основатель-
ность этого мудраго совіѵга, но Руэръ поопѣшаіъ заговорить о «геніаль- 
номъ человѣкѣ», задумавшем* эту экспедиціщ; а когда Тьеръ собирался 
снова поиросить слова, какой-то Йерейръ закричал*, «что довольно уже 
говорили здѣсь въ пользу иностранцев*», и фабриканты шоколада, вхо-
дившие въ состав* большинства, отказались выслушать отвѣтъ Тьера. 
Въ течение той же сесеіи Жюль Фавръ указал* на нарушеніе права, ко-
торое совершалось въ датских* герцогствах*; а при обсуждении бюджета 
ораторы оппозиціи неоднократно возобновляли свои нападки на мекси-
канскую авантюру. 

Слѣдуетъ признать, что ход* событій доказал* ихъ правоту. Боль-
шинство продолжало апплодировать Руэру, но въ глубин® души оно 
одобряло лѣвую, а въ 1865 г. съ его скамей вырывались даже' воскли-
цанія «очень хорошо», когда Берье разоблачал* «безумную попытку 
основать равновѣсіе нашего бюджета на ожидаемых* мексиканских* 
поетупленіяхъ». Публика волновалась ложными извѣстіями, а газеты 
заговорили болѣе смелым* языком*. «Оффиціадьныя сробщенія, — за-
явил* однажды «Journal des Débats»,—въ суіцностіГсводятся к * слѣдую- 
щему: Хуарецъ по прежнему продолжает* состоять въ бѣгахъ». 

Въ 1865 году, опять-таки при обсуждении отвѣтнаго адреса и го-
сударственной росписи, оппозиція возобновила своио критику внѣшней  
политики правительства. Один* депутат ь, недавно вернувшійся изъ по-
сольства въ Мексику, нѣкій Корта, изобразил* это государство въ вид® 
какой-то обѣтованной страны, гд® все обстоит* прекрасно; но скепти-
чески настроенный Эрнест* Пикаръ тѣмъ не менѣе заявил* своимъ 



коллегам®, что всѣ желают® конца этой экспедицій и что они должны 
ускорить наступленіе этого конца, если у нихъ есть хоть капля граждан-
ского мужества. Его слова вызвали сильный шум®, но замѣчаніе его 
было справедливо. При обсуждении бюджета Жюль Фавръ разоблачил® 
преступления, совершенный войсками, поджоги городов® и болѣе чѣмъ 
короткую расправу, чинимую военными судами. Тицетно Гиллютэ кри-
чал® оратору, что «палата слушает® его съ негодованием®», 
тщетно Руэръ оправдывал® преступления военных® ссылкой на то, что 
мексиканские города представляют® якобы «разбойничьи притоны»: палата 
и страна снова почувствоіиали, какая изъ двух® сторон® говорит® правду. 
Бъ письмах®, получавшихся отъ частных® лиц®, описывалась вся ца-
рившая въ Мексивѣ сумятица, слабость Мавсимиліана, правительствен-
ная анархія и страданія солдатъ. Осенью 1865 г. мекеиканскіе фонды 
начали падать на париж кой бпржѣ, а съ первых® же дней 1866 г. 
нѣкоторые журналисты, как® иапримѣръ Сень-Марк® Жирардэнъ, опре-
деленно заговорили объ отозваніи французскихъ войск®. 

И дѣйствителі.но, Наполеонъ Iii , внимательно слѣдившій за всѣмъ 
ходом® мексиканской экспедиціи, долженъ былъ примириться съ этим® 
исходом® и 22 января 1866 года съ торжественным® безстыдством® 
объявил® о своей рѣшимости отозвать войска: «Какъ я уже надѣялея 
на это въ прошлом® году,—говорил® онъ,—наша эксгіедиція приходит® 
къ концу. Бъ настоящее время я вмѣстѣ съ императором® Максимиліа-
номъ обдумываю срок® отозвания наших® войскъ». Другими словами 
это означало, что Наполеон® оставляет® на произвол® судьбы несчаст-
иаго эрцгерцога, котораго отправили въ Мексику къ вяіцщей славѣ 
Франціи и папы и къ выгодѣ банкиров®; во всяком® случай этот® 
шаг® равносилен® былъ открытому признанию банкротства «великой 
мысли царствования». 

Но очень возможно, что вопреки всѣмъ усиліям® парламентской 
опсозиціи престиж® Ммиеріи не был® бы особенно сильно поколеблеигь 
мексиканским® фіаско, еслибы снова не выступил® на сцену римскій 
вопрос®, ускорившій разрѣшеніе германскаію кризиса и глубоко взвол-
новавший всю французскую жизнь. Первыя неудачи должны были бы 
побудить императора взвѣсить свои силы, по онъ напротив® поспѣшилъ 
окснчателі.но ихъ скомпрометировать, внеся полную сумятицу во всѣ 
европейскія отношенія. 

Несмотря на бѣглый характер® нашего разсказа, мы должны все-
таки прослѣдить взаимное сцѣпленіе исторических® фактов®. Товарищи-
социалисты до сих® пор® еще слишком® склонны пренебрежительно от-
носити.ся къ событіямъ внѣшней политики и игнорировать ихъ вліяніе 
на внутреннюю политику правительств®; они слишкомъ часто готовы 
руководствоваться традиционными предразеудками и унаследованными 
чувствами, чтобы мы могли обойти молчаніемъ тѣ событія, из® кото-
рыхъ вытекло современное ноложеніс Европы. 

Выше мы уже разсказали о томъ, что послѣ сраженія при Лспро-
монта и наканунѣ выборовъ 1863 года император® круто повернул® 
в® сторону политики, благопріятной святому престолу, а министр® 
иностранных® дѣлъ Тувенэль быль замѣнснъ Друэнъ-де-Люисомъ, лю-
бимцем® императрицы и папы. Для охраны папской власти императоръ 
из® это время готов® был® предпринять вторую римскую экспедицію. 



Не удивительно, что Италія забыла о благодѣяніях ь 1 8 5 9 года, а 
натріоты, стремпвшіеся къ полному объединен)го Италіи, возненавидели 
Францію такъ же горячо, какъ и Австріго. 

Эта ненависть была невыносима для императора, и непостоянный 
монархъ не замедлил® снова переменить политическій курс®. Если онъ 
не могъ дать Италіи удовлетвореніе въ смысле нредоетавлеиія ей Рима, 
то нельзя-ли было удовлетворить ее въ каком ь-нибудь другомъ отно-
шеніи и путемъ такой компенсаціи заставить ее забыть о Римѣ? Онъ 
льстилъ себя этой надеждой и усгіокаивалъ себя этой мыелыо. Вдоба-
вокъ, согозъ Италіи сделался для него безусловной необходимостью: Рос-
сія была возстановлеяа противъ Франціи со времени польскаго возстанія; 
онъ хорошо зналъ, что отъ Англіи ему нечего ждать; что же касается 
Австріи, то развЬ она не была наследственным!, врагомъ? 

Поэтому в ь началѣ 1 8 6 3 года онъ заявил® своему другу Арезу: 
«всѣ мои усилія направлены къ тому, чтобы доставить вамъ Венецію». 
О своихъ намѣрсиіяхъ онъ въ томъ же году сообщил® самому итальян-
скому королю, и нашелся министръ, 1 исконти-Веноста, патріотъ и быв-
ший сторонник® Мадзини, но вместѣ съ тѣмъ тонкій дипломат®, кото-
рый через® несколько месяцев® закрепил® предложеніе, сделанное им-
ператором® Италіи, посредством® дипломатическаго трактата. 

15 сентября 1 8 6 4 года подписана была конвенція, по которой 
Италія обязалась не нападать па владѣнія, остававшийся еще въ ру-
кахъ папы, a Франція обещала отозвать своп войска, когда закончена 
будетъ организація собственной папской арміи, составленной изъ во-
лонтеров®, но во всяком® случае не позже двухлѣтняго срока Тайная 
статья гласила о томъ, что столица Италіи будетъ перенесена во Фло-
ренцію. Этот® перенос® можно было истолковать какъ отказ® Италіи 
на долгое время отъ Рима; но зато Флоренція, «расположенная на линіи 
ІІо и прикрываемая Аппенинскими горами, представляла лучшія топо-
графическія условія», чем® Турин®; на случай войны съ Австріей Фло-
ренція играла роль стратегической столицы. Таким® образомъ, еслибы 
Наполеону III удалось въ скоромь времени доставить Италіи Венеціго, 
онъ мог® бы поздравить себя съ темь, что ему удалось наконец® раз-
решить вопросъ, мучившій его въ те і с nie многихъ лЬтъ. 

Если бы он® могъ добиться этого результата, то католическіе 
вопли не имѣли бы в® сущности никакого значенія. Въ ответ® на 
копвенцію 15 сентября взбешенный Шл IX издал® энциклику Q u a n t a 
C u r a и Си л л а б у с ® ( 8 декабря 1 8 6 4 года). Эти документы пред-
ставляют® замечательное явленіе въ исторіи новаго міра, но мы не 
будем® на нихъ останавливаться. Ихъ содержите известно: это сплошная 
анафема философіи, науке, свободе совести и самымь элементарным® 
принципам® публичнаго права. Как® известно, шшскій первосвящен-
ник® заявил®, что он® «не можеть и ио должен® примиряться или 
вступать въ какія-либо сдѣлки о® прогрессом®, либерализмом ь и совре-
менной цивилизаціей». 

Впрочем®, в® тот® момент®, когда былъ выпущень Силлабус®, 
онъ имѣлъ скорѣе характер® политическаго маневра. ІІаполеонъ отнесся 
къ нему но достаточно философски. На некоторое время снова началась 
мелочная религіозная война: именем® закона запрещено было распро-
странять Силлабус®; некоторые епископы но подчинились этому при-



казу и читали его съ церковной каѳедры, рискуя подвергнуться безо-
бидному «appel comme d'abus», а правительство ответило по своему 
обыкновенно, т. е. спустило съ цѣпи либераловъ. назначило принца 
Наполеона вицо-президентомъ Тайнаго Сов/та, разрѣшило прекрасно 
удавшуюся мирную манифестацію во время похоронъ ІІрудона (январь) 
и позволило противнику церкви Дюрюн напечатать в ь оффиціальномъ 
«Монитёрѣ» свой доклад/ высказывавшійся за необходимость безплатнаго 
и обязательна™ народнаго образовали (февраль 1865 года). 

Но необходимо было действовать быстро; необходимо было, от-
ведя итальянскія страсти въ русло ненависти къ Австріи и действи-
тельно предоставивъ Венецію Италіи, воочію доказать серьезный ха-
рактеръ к о н в е н ц / 15 сентября. Развѣ невыносимый Тьеръ еще не 
критиковали эту конвенцию въ апрЬлѣ, обличая ея неблагоразуміѳ и 
опасность? « 

Съ т / х ъ п о р / какъ открылся вопросъ о герцогствах/ Наполеонъ 
искалъ случая осуществить свой итальянскій п л а н / воспользовавшись 
этимъ самимъ вопросом! и дипломатическими осложнен/ми. къ кото-
рым! онъ могъ привести. Съ декабря 1 8 6 3 г., когда его агенте Флери 
предлагал! прусскому королю «даже больше, чѣмъ ему хотелось», Ве-
н е / я должна была послужить для Италіи платой за соучастіе Франціи 
въ прусскихъ замыслахъ. Когда въ апреле 1 8 6 4 года Англія убеждала 
Францію вмѣшаться въ пользу Д а н / , императоръ ответить, что «онъ 
не можетъ поддерживать дѣло національностей в ь Венеціи и выступать 
противъ него въ герцогствахъ»; а Руэръ прибавлял!, что еслибы онъ и 
вмѣшаіся, «то онъ больше думалъ бы о Веяецін, чѣмь о Даніи». Ли-
беральные бонапартисты, тѣ элементы, органами которыхъ являлись 
«Siècle» и «Opinion Nationale», начали высказываться за вмешательство 
в ь пользу Италіи: Римъ въ 1865 году, какъ и вь 1 8 6 0 г., оставался 
центральной осыо французской политики. 

Но какимъ образомъ возможно было связать венеціанскій вопросъ 
съ вопросом! о герцргствахъ? При этомъ имѣлся въ виду разрывъ 
между обѣими немецкими державами, котораго все ожидали и который 
уже назрѣвалъ. Предполагалось одно изъ двухъ: или Аветрія, прину-
жденпая искать поддержки въ виду угрожавшей ей опасности, добро-
вольно уступить Венецію въ награду за союзъ или за нейтралитет! 
Игаліи; или же Италія, соединившись съ Пруссіей, возьметъ Венецію 
силой. Какъ только отношенія между Австріей и Пруссісй начали ста-
новиться натянутыми, между Римомъ и Берлином! открылись перего-
воры съ благословенія Тюильрійскаго дворца; зашла р/чь о заключен/ 
союза между Италіей и ІІруссіей; но король Вильгельмъ прздпочелъ 
отсрочить войну, а запуганная Австрія согласилась на мирныо перего-
воры, которые закончились Гаштейнской конвенціей (августе 1865 г . ) 
И позволительно думать, что торжественный протесте, который Друэнъ-
де-Люисъ выпустилъ противъ этой коивенціи, былъ продиктован! не 
столько заботой о принципе національносгей, сколько досадой на не-
удачу французскаго р/шенія итальянскаго вопроса и на соглашеніе 
между Гіруссіей и Австріей. 

Но все понимали, что кризисъ не кончился и что Гаштейнская 
конвенція представляете не болЬе, какъ заплату. Представители мелкихъ 
германских! государств!, собравітііеся во Франкфурт/, протестовали 



противъ присоединения герцогств®, и только вѣрность Австрии прусскому 
союзу оттягивала взрыв®. Но борьба необходима была Бисмарку для 
осуществляя своего плана и для обезпеченія Пруссіи преобладания въ 
Германском® Союзѣ. Поэтому она была заранѣе рѣшена въ Берлин!. 

И на этотъ разъ взрыв® был® ускорен® вмѣшатсльствомь Напо-
леона III в® итальянским дѣла. Гнѣвъ французскаго правительства 
быстро испарился; не прошло и нескольких® дней поел! торжеетвен-
наго протеста Друэнъ-де-Люиса, как® император® возобновил® свои 
заигрыванія съ ІІруесіей. Для него она продолжала оставаться тѣмъ 
революционным® государством® континента, съ помощью котораго он® 
надѣялея добиться переделки трактатов® 1815 года и созданія новой 
Европы; къ ней его влекла какая то непобѣдимая сила. 

Бъ октябрѣ 1865 года Бисмаркъ пріѣхалъ въ Біаррицъ; здѣсь онъ 
видѣлся с® императором® и бесѣдовалъ съ ^иимъ о европейских® дѣ-
лахъ. «Если бы Италія не существовала,—сказал® он® по возвращеніи 
въ Германию,—то ее слѣдовало бы выдумать». И действительно, Ита-
лия лежала въ основ! всей комбинации. Чтобы добиться наконец® раз-
решения рнмскаго вопроса, который создавал® для него столько затруд-
нений и во внутренней, и во внешней политик!, Наполеон® III по-
жертвовал® Германским® Союзом®; Венеція шрала роль платы за фран-
цузский нейтралитет®. Эта комбинація должна была понравиться и 
Бисмарку: союз® съ йталіей не такъ компрометировал® его, какъ 
союз® съ Франціей, а уступать итальянскую территорию было гораздо 
легче, чѣмъ отдать какую нибудь немецкую область или землю, приз-
наваемую немецкой германским® общественным® мнѣнісмъ. 

Впрочем®, Бисмарк® заранѣе выработал® план® дѣйствій, и даже 
неопределенный характер® французских® обязательств® не мог® его 
остановить. Онъ рѣшилъ присоединить къ Пруссіи Голштинію; если бы 
Австрія уступила, то прсобладаніе Пруссіи этим® самым® было бы фак-
тически установлено, а еслибы она вздумала сопротивляться, то он® 
объявил I бы ей войну и съ помощью Италіи принудил® бы ее согла-
ситься на ирусскія трсбовапія. 

Такъ как® Австрия позволяла партизанам® герцога Аугустенбург-
скаго интриговать въ Голппиніи, то въ январ! 1866 года Бисмарк® 
послал® ей ноту, въ копрой требовал®, чтобы ВѣнскШ кабинет® по-
ложил® конец® этим® интригам®. 7 февраля правительство Франца-
Іосифа подняло брошенную ему перчатку, и Бисмарк® поспешил® уско-
рить переговоры с® Италией. 28 февраля Наполеон® III, по прежнему 
одержимый своей итальянской идеей, передал® черезъ Нигру италі.ян-
скому министру Ламарморѣ: «Бы должны энергично толкать ІІруссію 
к® войн! и привести въ боевую готовность свои собственный силы»; 
а когда итальянцы все-таки продолжали колебаться, то он® дал® им® 
слово, что гарантирует® ихъ отъ всякаго риска. 8 апрѣля Нруссія и 
Италія подписали договор® о наступательном® и оборонительном® союз!. 

Бъ то же время Бисмарк®, чтобы не оставить ненспользованньимъ 
ни одного средства, открылч. въ Германіи широкую кампанію въ либе-
ралыіо-ііатріотическомъ дух! . Обезпечнвъ себя с® дипломатической сто-
роны, онъ хот!лъ теперь заставить всѣхъ нѣмецкихъ либералов® и 
І 5 С ! Х Т > германских® патріотовъ признать себя истинным® представите-
лем® германских® интересов®. 



Таким® образом!, благодаря наполеоновской интригѣ, игравшей 
в® руку прусским® замыслам®, Европѣ угрожали новыя потрясе-
нія. IIa этот'], раз® трактаты 1 8 1 5 года действительно должны были 
подвергнуться уничтожснію. Но соответствовало-ли это интересам® Фрап-
діи? Не подлежит® сомненііо, что революціонная задача освобожденія 
нашоналытостей должна была исполниться, и вѣрпое своимъ традиціям® 
французское государство не могло ставить этому процессу никаких® препят-
ствий. Но должно-ли было французское правительство искать в® этомъ дѣлѣ 
выгоды и славы и пытаться использовать его въ своихъ личных® ин-
тересах!? Съ другой стороны, если оно хоіѣло воспользоваться таким® 
благопріятпымъ случаем® и приступить к® решительным!, дѣйствіямъ, 
то оно должно было располагать достаточными силами. Но располагало 
ли оно ими? 

Накануне неминуемого конфликта между Австріей и Пруесіей фран-
цузское общество начало испытывать безпокойство. Уже смутпо чув-
ствовалось, что деспотическая Имперія обанкротилась. Парламентская 
опиозиція пріобрѣтала все больше силъ и энергіи; возросши! интерес® 
къ внешним® дѣлам® теперь выражался въ видѣ все болѣе смелых® 
требованій парламентская контроля и политической свободы. Вт, теченіе 
сессіи 1 8 5 5 года левая заговорила небывало смелым® языком®, ііо по-
воду рѣчн бонапартиста Авренкура Эрнест® Пи кар® «посреди вссобщаго 
шума произнес® несколько слов®, разелышанных® только частью па-
латы», как® кратко гласил® оффиціальный отчет®, не приводя этих® 
словч.; но на слѣдуюіцій день весь Париж® узнал® про тѣ слова, кото-
рыя произнес® Пикаръ и за которыя его не дерзнули призвать къ по-
рядку. «Второе декабря—это преступление!»—вот® что онъ бросил® въ 
лицо пораженному большинству. Через® несколько дней Эжень Псль-
танъ коварно заявил®, что принимает® къ свѣдѣнію фразу, сказанную 
Руэромч. и гласившую, что «каждый народ® имѣетъ право измѣпять 
свою внутреннюю организацію». Наконец®, слѣдуя традиціи, установ-
ленной группою Пяти, опнозиція въ целом® ряде поправок® к® отвііт-
ному адресу формулировала практическіе выводы из® той критики, 
которой она подвергла гнутреннюю и внѣшшою политику Нмперіи. «Со-
стояніе наших® финансов® и государственна™ кредита, —гласила, на-
пример®. одна из® поправок® 1 8 6 5 года,—больше зависит® отъ поли-
тическая режима, чем® отъ внешних® обстоятельств®... Палата не 
можетъ успешно исполнять возложенную на нее задачу до тѣхь пор®, 
пока не будет® возстановлен® основной принцип® вотировки бюджета 
но отдельным® статьям®». Кроме того, начиная с® первой речи, про-
изнесенной Тьеромъ въ 1 8 6 3 І О Д Ѵ , ойпозиція H t однократно возвраща-
лась къ его тезису относительно «необходимых® вольностей». 

Но и другая сторона также начинала понимать все значеніе этого 
тезиса и, по крайней мѣрѣ, в® частичном® виде внесла его въ про-
грамму своихъ ближайших® требований. Благодаря мексиканской аван-
тюре, благодаря разоблаченным® в® речахч. Іьера колебаніям® и про-
тиворѣчіямъ въ итальянской политике, благодаря безчисленному мно-
жеству мелких® фактов®, въ которых® уже проявлялась какъ бы уста-
лость системы, многіе члены большинства поколебались в® своемъ 
довѣріи къ правительству. Многим® уже начало казаться, что между 
более или менее определенной, но упорной и решительной оппозиціей 



республиканцев*, ожидавших* или подготовлявших* низверженіѳ Импѳ-
ріи, и холопством* партизанив* неограниченного цезаризма должно 
найтись мѣсто для конституционной оппозиции, способной оказать под-
держку Имиеріи въ дѣлѣ постепенна™ развитія политических* вольно-
стей и предохранить ее от* авантюр* и преждевременна™ паденія. 
Тьеръ успокоил ь особенно робких* изъ нихъ, доказавши имъ, что пар-
ламентский вольности отнюдь иге имЬютъ такого революціоннаго харак-
тера, какъ они склонны были это думать; а честолюбцы, входивипіе въ 
состав* этой клики, расчитываіи на то, что перемѣна политического 
курса и обяовленіѳ правящаго персонала доставить имъ теплыя мѣ-
стечки. Такимъ образомъ постепенно начала складываться такъ называе-
мая с р е д н я я п а р т и я . 

Вдобавок* эта партія уже имѣла своего признанна™ вождя въ лицѣ 
Эмиля Оливье. Мы уже разсказывали о томъ, что онъ былъ докладчиком* 
нравительствеишаго законопроекта о ишалнціяхъ (апрѣль—май 1 8 6 4 года) 
и что опъ защищал* этотъ проеигтъ безъ всяких* оговорок*, выступив* 
противъ Жюля Симона и Жюля Фавра, одним* словом*, противъ всей ли-
бералъпой и республиканской лѣвой. Этотъ шаг* уже сам* по себѣ былъ 
актом* измѣны. Оливье поспѣшилъ подчеркнуть свое ренегатство: повто-
ряя выраженіе Маллэ дю Папа, онъ рѣзко напал* на «пессимизм*» лѣвой, 
«эту болѣзнь, которая заключается въ томъ, что іюгда люди имѣютъ дѣло 
съ несимпатичіиымъ правительством*, то они, вмѣсто того, чтобы призна-
вать его положительныя дѣйствія и порицать дурныя, предпочитают* на-
падать на все и критиковать все, а въ особенности его хорошія дѣйствія 
такъ как* они приносят* пользу ихъ авторам*». На эти слова Жюль 
Фавръ отвѣтилъ: «что бы ни говорил* Маллэ дюНаигь, въ политик® суще-
ствует* только два направления: прииципіальное и авантюристское». За-
являя, что лично онъ принадлежит* къ первому направленно, Жюль Фавръ 
прозрачно намекал* на то, что Оливье принадлежит* ко второму. «Каждый 
человѣкъ, — сказал* въ заключеніе благородный адвокат*, — должен* 
кмѣть мужество открыто выражать свое мнѣніе: мы отвергаем* тактику 
экивоков*. Зд®сь аппелировали къ чувству личной дружбы, но это чувство 
отнюдь не можетъ повліять на отказ* отъ тѣхъ убѣжденій, которыя мы 
раздѣляемъ по прежнему. Пусть намъ объяснят*, какъ случилось, что нѣ-
которые люди отреклись отъ своихъ прежних* убѣжденій, предлагая въ 
настоящее время нѣчто совершенно противоположное». Этотъ спор*, глу-
боко волновавшій общественное мнѣніе, продолжался въ теченіе нѣсколь-
кпхъ засѣдапій. Надвигался неминуемый раскол*, которым* интересовались 
вся республиканская партія. Разсказывали по этому поводу слѣдующій 
анекдот*: выходя изъ Законодательна™ Корпуса, Жюль Фавръ протянул* 
руку Оливье; послѣдпій сначала колебался, a затѣмъ, одумавшись, протя-
нул* свою руку, но тогда Жюль Фавръ отнял* свою руку со словами: «слиш-
комъ поздно!» 

Отдѣлившись отъ лѣвой, Оливье началъ дѣлать карьеру. Въ март® 
1 8 6 5 года, во время обсуждения отвѣтнаго адреса, онъ заявил*, что «безъ 
всякаго сожалѣпія готов* употребить всѣ силы своей воли въ цѣляхъ уста-
новленія прочнаго союза между демоісратіей и свободой черезъ посредство 
сильной націопальной власти», и вотумом* «надежды» присоединил* свой 
бюллетень къ голосам* большинства. Въ награду за свое поведение неоі|иитъ 
имперіализма былъ принять при двор® и всячески обласкан*; но Руэръ 



преграждал! ему дорогу, a Валевскій не былъ настолько вліятелепъ, чтобы 
помочь ему перешагнуть черезъ это препятствіе. Однако благосклонное отно-
шеніе императора помогло Оливье привлечь къ себѣ сторонников!, а въ 
сессію 1 8 6 6 года средняя партія получила возможность окончательно кон-
ституироваться. 

Какъ только палата приступила къ обсужденію отвѣтнаго адреса, 
Тьеръ снова развидъ и конкретизировал! свое требованіе необходимых! 
вольностей. Онъ указалъ на выводы, вытекающіе изъ припциповъ 1 7 8 9 г., 
которые по конституций 1 8 5 2 года признаны были основой и гарантіей 
французскаго публичнаго права, и охарактеризовал! тепдеицію системы, 
установленной съ 1 8 5 2 года и сознательно стремящейся отвлечь націю 
отъ ея собственных! политических'! интересовъ. Правда, аргументы, при-
водимые Тьеромъ въ критикѣ внешней политики правительства, были та-
кого свойства, что лѣвая ни въ какомъ случае не могла съ ними согла-
ситься: въ итальянском! и польскомъ вопросахъ онъ оставался крайнимъ 
консерваторомъ и даже реакціонеромъ; но зато эти аргументы способны 
были окончательно убедить колеблющихся членовъ большинства. 

Съ своей стороны, левая поняла, что она можетъ болѣе определенно 
выдвинуть свои либеральный требованія: въ поправке, подъ которой под-
писались члены олпозиціи, начиная отъ Гавэна и Геру и кончая Карно, 
Гарнье-Пажесомъ и Доріаномъ, она требовала свободы печати, свободы вы-
боров/ свободы муниципальная) самоуправленія и ответственности чинов-
ников!. < Французскій народъ,—говорила она въ заключеніе,—окруженный 
свободными государствами, обязанными своей свободой его шшціативѣ, 
слишком! гордится своимъ прошлым! для того, чтобы его можно было тре-
тировать какъ лпшеннаго правъ и объявлять его неспособным! или недо-
стойпымъ самому нести на своихъ плечахъ славное бремя своихъ судебъ». 
Поправка была отвергнута. 

Тогда 4 5 членовъ большииства съ своей стороны внесли поправку, ко-
торая должна была засвидетельствовать давно уже подготовлявшийся раз-
р ы в ! между крайней имперіалистекой правой и группой сторонников! 
прогресса. 

«Устойчивость,—гласила поправка,—вполне совместима съ благора-
зумным! прогресссомъ нашихъ учрежден/. Франція, глубоко привязанная 
къ дипастіи, обезпечивающей сохраиеніе порядка, не менѣе привязана, къ 
свободе, которую опа считает! необходимой для исполненія своей историче-
ской миссіи. Поэтому Законодательный Корпуеъ полагает/ что онъ яв-
ляется выразителемъ общественна™ настроенія, повергая къ подпожію 
престола пожелапіе, чтобы ваше величество дало великому акту 1 8 6 0 года 
надлежащее дальнейшее развитіе. Пятилетній о п ы т / какъ намъ кажется, 
доказалъ своевременность и уместность такого шага. Нація, вашей либе-
ральной иниціативой привлеченная къ более близкому участію въ упра-
вленіи государственными делами, будетъ съ полнымъ довѣріемъ смотрЬть 
на будущее». Этотъ смиренный и просительный тонъ былъ еще слишкомъ 
дерзким/ несмотря на р/чь Оливье, который просилъ у 4 5 разрешенія 
вмешаться въ ихъ ряды, за поправку подано было только 6 3 голоса. 
Однако до сихъ поръ меньшинство никогда еще не достигало такой цифры 
( 1 9 марта за него подано было 66 голосовъ), а 2 0 марта поправка сорока 
пяти относительно свободы печати собрала 65 голосовъ. 



Въ былое время императоръ счел* удобным* пригласить партіи и в*, 
особенности оппозиціоняыя партіи взять на себя долю отвѣтствепности за 
впѣшнтою политику Франціи; теперь онѣ требовали предоставления им* из-
вѣстной доли государственной власти. Подобно своему апологету и вырази-
телю своихъ мыслей, Руэру, Наполеонъ III, безъ сомнѣнія, «съ грустыо и 
скорбью смотрѣд* на то, что послѣ 1 4 лѣтъ счастливаго царствования под-
вергаются оспариванию осповные принципы, на которыхъ народъ основалъ 
процвѣтаніе династіи и страны». На засѣданіи 19 марта при обсужденіи 
поправки сорока пяти все тотъ же Руэръ влагалъ ему въ уста слѣдующія 
слова: «Я укрѣпилъ положеніѳ націи, я обезпечилъ ей порядок* и безопас-
ность. Я обновил* ея славу, расширил* ея границы и увеличил* ея тѳр-
риторію; я дѣйствовалъ въ шитересахъ франціи, въ интересах* оздоровленія 
всей народной жизни». Но как* мы выше говорили, прежняя слѣпая вѣра 
парламентская) большинства уже отошла въ область преданій, и вскор® 
духъ недовѣрія долженъ былъ расииространиться по всей странѣ. 

Въ кояцѣ апрѣля 1 8 6 6 года, когда ничто еіце, повидимому, открыто не 
уи'рожало Империи, a поползповенія оппозиціи добиться пастоящаго парла-
ментаризма должны были отступить передъ напыщенной и встрѣченной ру-
коплесканиями апологіей абсолютизма, французским* обществом* овладѣло 
какое-то глухое безпоишйство. Событія, подготовлявииіяся въ Германіи, 
возбуждали тревогу; всѣ съ величайшим* вшшаніемъ, a пѣкоторые либе-
ралы и часть народпой массы даже съ симпатіей слѣдили за рѣшительными 
и быстрыми дѣйствіями Пруссіи; обіцество вспоминало о послѣдствіяхъ сви-
данія въ Пломбьерѣ и догадывалось, что недавииее свиданіе въ Біаррицѣ мо-
жетъ также повести къ серьезным* результатам*; поговаривали о томъ, 
что императоръ на совѣщаніи съ Бисмарком* обсуждал* вопросъ о новой 
пѳретасовкѣ европейских* границ*, а быть можете, и о территориальном* 
расширении Франции. 

Хотя обсуждеіиіе отвѣтпаго адреса было закончено, а право запросов* 
не существовало, тѣмъ не менѣе при обсуждении закона о контингент® оп-
ииозиція воспользовалась удобным* случаем*, чтобы потребовать объясне-
ній относительно серьезнаго предмета, занимавшего тогда всю страну. 

В * четверг* 3 мая началось обсуждение этого закона. Руэръ считал* 
возможным* отдѣлаться нѣсколькими краткими замѣчаніями; онъ утвер-
ждал*, что Франція не станет* поддерживать аггрессивных* дѣйствій Ита-
лии против* Австрии, но что она намѣрена оставить за собой полную сво-
боду дѣйствій по огаошеиію къ борющимся державам*. Не ѵспѣлъ oui* 
усѣсться на свое мѣсто, как* слова потребовал* Тьеръ, выслушанный съ 
величайшим* вниманием* всей іиалатой. 

«Я выступаю,—началъ онъ,—въ защиту той святой и священной 
вещи, которая называется правом* и которая въ настоящее время топ-
чется ногами... Я выступаю въ защиту не менѣе святой и ne менѣе ском-
прометтированной вещи, которая называется миром*». И передъ лицом* 
встревоженного иі потрясенная» большинства, сразу очарованнаго его яс-
ным* красиорѣчіенъ, передъ этими пораженными людьми, у которыхъ сразу 
открылись глаза и которыхъ его искушенный опытом* здравый смысл* 
вдруг* превратил* въ непокорных*, оратор* оиипозиціи показал* въ ка-
і;ом* смысл® право нарушеиио, а мир* скомпрометтированъ. 

Онъ разоблачил* алчность Пруссіи, ея систематическое злоу потреб лен іе 
своей силой и сорвал* с * нея маску справедливости которою она иыта-



лась ввести въ заблуждѳніе общественное мнѣніе. Въ простыхъ выраже-
ніяхъ онъ описалъ злополучную судьбу Даніи: она владѣла прекрасным! 
портомъ и плодородной землей, но она была мала и слаба, а некоторые изъ 
ея подданных! говорили на языке силыіаго соседа. И вотъ у нея отняли 
герцогства «во имя Германскаго Союза или, какъ въ настоящее время вы-
ражаются, во имя нѣмецкаго отечества»; затѣмъ победители оставили ихъ 
за собой; наконецъ, поделившись лополамъ съ Австріей, ей заявили: «от-
дайте ихъ мне или я объявлю вамъ войну». 

Но собраніе было особенно взволновано пророчеством! Тьера, порази-
тельным! по своей точности діагнозомъ той опасности, которой подверга-
лась Франція. «Пруссія,—продолжали Тьеръ,—если война кончится для 
нея удачей, подчините одну часть Германіи своему прямому вліянію, а дру-
гую часть своему косвенному вліянію, a Австрію она допустить къ участію 
въ новой системе только въ качестве покровительствуемой державы. Но 
расширеніе Пруссіи и въ особенности ея союзъ съ Италіей равносильны 
возстановленію старинной Австріи, связанной съ Испаніей... Одними сло-
вом!, это равносильно возстаповленію Имперіи Карла Y » . 

Сопоставленіѳ Гогенцоллерновъ съ Габсбургами было поразительно. 
Черезъ несколько летъ вся страна, къ которой Тьеръ аппѳлировалъ еще въ 
1 8 6 6 году и въ которой онъ старался пробудить національныя традиціи, 
должна была вспомнить о его пророчеств!. 

Но более глубокая сторона аргументаціи великаго государственна™ че-
ловека заключалась, если такъ можно выразиться, въ доказательстве ре-
альной полезности трактатов! 1 8 1 5 года для Франціи XIX века. Конечно, 
эти трактаты основаны были ие только на желаніи европойскихъ госу-
дарств! защититься отъ завоевательной политики Наполеона I, но также 
и даже главнымъ образомъ на реакціи противъ распространен/ револю-
ціоипыхъ принципов!. Но теми не менѣе они иа долгіе годы обѳзпечили Ев-
ропе миръ, заставили правительства въ теченіе продолжительна™ періода 
считаться съ принятыми на себя взаимными обязательствами и мешали 
имъ использовать въ своихъ частиыхъ интересах! или въ интересах! уси-
л е н / своей власти надъ своими собственными народами національноѳ и 
демократическое движеніе, происходившее во всѣхъ с т р а н а х / Въ продол-
женіе всего XIX столѣтія иаціоыальноѳ движеніе сопряжено было съ наси-
ліемъ и войнами. Пробуждавшіеся пароды натравливались друга на друга, 
а право народовъ располагать собственной судьбой и группироваться со-
образно своимъ сыоішостямъ уступило место учеиымъ теоріямъ, опираю-
щимся на силу штыковъ. Задача Франціи, какъ страны, въ которой націо-
налыіое единство уже давно было осуществлено, и сводилась къ тому, 
чтобы остановить Европу на пути насилія; и еслибы Вторая Имперія здраво 
понимала свои интересы, то она должна была бы держаться именно этой 
политики. 

Напротив!, оиа стремилась упрочить свое внутреннее положеніе, до-
ставляя французам! славу. Желая угодить либералам/ она оказала под-
держку Кавуру и подстрекала Бисмарка къ войнѣ съ Австріей. Она способ-
ствовала образованію сильных/ государств! на границах! Франціи, а за-
т е м ! , чтобы противопоставить силе силу, искала возмещен/ и компенса-
ций. Обдуманной и осторожной политике Тьера, составлявшей традиціоп-
ный удѣлъ консервативных! государственных! деятелей и предмете нена-
висти для либералов! и даже республиканцев/ она предпочитала политику 



авантюръ и славы, которая должна была льстить иаціоналистическимъ 
ипстинктамъ и разжигать ихъ. 

6 мая на областном® конкурс! въ Оксер! императоръ въ свою очередь 
аппелировалъ къ народу противъ Тьера. Выражая благодарность оксерскому 
мэру за прив!тствениую рѣчь, съ которой тотъ къ нему обратился, он® 
сказал® между прочим®: «Впрочем®, я должен® еще уплатить Іонскому де-
партаменту долг® прпзпательиости. Онъ один® изъ первыхъ голосовал® 
за меня въ 1 8 4 8 году, опъ зналъ, какъ и подавляющее большинство фран-
цузскаго народа, что его интересы совпадают® съ моими и что я, подобно 
ему, ненавижу трактаты 1 8 1 5 г., и з ъ к о т о р ы х ъ т е п ер ь х о т я т ® 
с д ! л а т ь е д и н с т в е н н у ю о с н о в у н а ш е й в п ѣ ш н е й п о л и -
т и к и . Благодарю вас® за выраженныя мнѣ чувства. Среди вас® м і і і легко 
дышится, такъ какъ среди трудолюбива™ сельскаго цаселеиія я нахожу 
истинный геній Франціи». 

Странное впечатл!иіе производит® эта путаница мыслей и чувств® 
въ тотъ моментъ, когда въ австро-прусской драм! должна была р!шиться 
за Рейномъ судьба Франціи. Тьеръ, разоблачая прусское правительство, 
какъ главиаго виновника войны, срывая покровъ съ либералыю-патріоти-
ческихъ заявленій, которыми теперь Бисмаркъ сыпалъ паправо и иал!во, 
и выводя на св!жую воду грубую алчность Гогенцоллерновъ, безсозпателыю 
служилъ иитересамъ Франціи. Требуя отъ правительства, чтобы оно заго-
ворило съ Пруссіей эиергнческимъ языкомъ и категорически отказало ей въ 
въ какой бы то пи было помощи или, наконецъ, не допустило Италію до со-
юза съ берлинскимъ кабипетомъ, онъ указывалъ единственную политику, 
отнЬчавшуютребовапіямъ французской безопасности, а съ другой стороны,— 
допускавшую мирпое развитіе европейской демократии. Но правая апплоди-
ровала ему главнымъ образомъ за его враждебное отношеніе къ объедиине-
нію Нталіи, за его сочувствіе къ св!тской власти папы, однимъ словомъ, 
за ярко копсерватпвпыя стороны его политшш. Что же касается либераловъ 
и даже республпканцевъ, то они, какъ и въ 1 8 5 9 году, были противъ него 
и иа сторои! императора. Они смутно чуяли опасность и понимали, что 
чрезм!рпое усилеиіѳ Пруссіи способно унизить Францію, если последняя 
не получить компенсации въ вид! терряторіальпаго прпращенія; но они 
смутно льстили себя надеждой, что Бруссіи по удастся одержать падъ ав-
стрійсиюй арміей ни легкой, ни полной поб!ды и что о б ! бориощіяся стороны 
принуждены будутъ приб!гиуть къ посредничеству Фрапціи къ вящшей 
выгод! для посл!дпей. Стремлеиіе къ естествеішымъ границамъ также вла-
д!ло ихъ воображеніемъ, а ихъ міросозерцапіе также было отравлено ду-
хомъ паціопализма и наполеоновской легендой. 

И вотъ въ то время, какъ лнбералыіыя газеты свир!по нападали на 
Австрію, когда «Opinion Nationale» прославляла новаго Ришелье въ 
лиц! Бисмарка, a «Siècle» отправлялъ своихъ корреспондентовъ Вилъбора 
и Шарля Флокэ въ прусскую и итальянскую арміи, когда публика погова-
ривала о вооружеиномъ вм!шательств! Фрапціи въ пользу Пруссіи, одни 
только соціалисты громко высказались за сохраненіе мира и разоблачали 
всю ту опасность, которою воинственная политика угрожала французской 
націи и европейской демократіи. 

Ниже мы дадимъ связный разсказъ о республикапскомъ и соціалисти-
ческомъ движеніп за періодъ 1 8 6 4 — 1 8 6 7 гг. и укажемъ на эволюцію, ко-
торую продѣлали «интернаціоналисты»; но зд!сь мы должны къ слову 



напомнить о первом® протесте соціадистовъ и рабочихъ противъ войны и 
противопоставить его неопределенным® буржуазным® деклараціямъ. Ко-
нечпо, въ то время этотъ протест® не получил® такой широкой огласки, 
какъ рѣчь Тьера, по онъ выражал® настроеніе уже довольно широких® 
слоев® и во всяком® случае имѣетъ гораздо болѣѳ серьезное зпачепіе в® 
исторіи идей. 

Отголоски соціалистическаго1 протеста можпо найти въ «Rive Gauche», 
основанной въ концѣ ноября 1 8 6 4 года Шарлем® Лонгэ, Эме Еурпэ и Робер-
том® Люзаршемъ, и въ «Courrier Français», возобновленном® в® маѣ 
1 8 6 6 года Верморелемъ и Валлесомъ. 

Прежде всего они протестуют® противъ нелѣпости войны и противъ ея 
ужасов®: это простой и естественный человѣческій протест® против® вза-
имная человѣкоубійства! Какъ съ тех® пор® часто дѣлали соціалиеты и 
синдикалисты всѣхъ паправленій, они приводят® выдержки изъ сочипепій 
философов®, беллетристов® и экономистов®, заклеймивших® это чудовищ-
ное дѣло, и горячо высказываются за всеобщее разоруженіе. Если Виль-
гельм® и Францъ-Іосифъ желают® драться, то и пусть еебѣ дерутся на 
здоровье въ какомъ-нибудь огороженном® мѣстЬ; пароды же не должны 
позволить гиать себя на бойню, какъ безсловеспый скот®. Какъ мы сей-
час® увидим®, «стачка резервистов®» вовсе не составляет® выдумки по-
следних® дѣт®. Передовая статья «Courrier Français» от® 1 0 ІЮНЯ 
1 8 6 6 года, подписанная Верморелемъ, была озаглавлена «Стачка пародов® 
противъ войны». Народы, доказывает® автор®, не желают® больше ника-
ких® войн® и послѣднихъ нельзя уже вести безъ ихъ согласія; именно 
потому Бисмарк® и медлил® своимъ ультиматумом®. Пусть же народы во 
всеуслышапіѳ выскажут® свою волю. «Для этого достаточно скрестить 
руки па груди, заткнуть уши и не трогаться съ мѣста. Для веденія войны 
пеохбодимы люди и деньги, чрезвычайные наборы и займы. Такъ вот® не 
нужно давать ни людей, ни денегь»! 

Въ самомъ дѣлѣ, во имя каких® принципов®, во имя каких® идей люди 
должны бросаться друг® иа друга? Въ адресѣ, напечатанном® въ «Courrier 
Français» о т ъ 2 0 мая и в ® «Rive Gauche» от® 2 7 , паршкскіе студенты 
умоляют® своихъ иѣмецкихъ и итальянских® коллег® не поднимать оружія 
друг® на друга, не привѣтствовать войны н не забывать, что.всѣ опн оди-
наково пеиавидятъ гнет®, и что всѣ они должны стремиться къ общей цѣли, 
къ дѣлу свободы и справедливости, которая требуетъ объединенія всѣхъ 
прогрессивных® силъ. «Братья,—восклицают® они,—вы обмануты старой 
нелѣпой и омерзительной политикой, которая въ теченіе тысячелѣтій поощ-
ряет® народы истреблять друг® друга подъ безсмысленными предлогами 
національныхъ интересов® и расовых® различій». Національпость, отече-
ство и т. п.—все это пустьш слова, а могутъ ли народы рѣзаться изъ-за 
слов®? 

Что такое отечество?—спрашивает® 1 0 іюня въ «Courrier Français» 
одинъ изъ подписавших® этотъ адрес®, Альберъ Фермэ. Онъ показывает®, 
что внутри границ® такъ называемых® отечеств® идет® непрестанная борьба 
между двумя классами, между угпетепными и угнетателями, между 
эксплуатируемыми и эксплуататорами; онъ цитирует® и комментирует!, 
извѣстную фразу Вольтера о поваренкѣ, который гол®, какъ сокол®, и тѣмъ 
не менѣе страстно влюблен® «въ свое отечество», и устанавливая нераз-
рывную связь между соціализмомъ и отрицаніемъ современна™ отечества, 



онъ констатируетъ, что «соціализмъ вѳдетъ свое начало не съ 1 8 4 8 года и 
не отъ Вольтера, а что онъ такъ же старъ, какъ здравый смыслъ и человѣ-
ческая совѣсть». 

«Коиде же,—говорить онъ въ заключеніе,-—мы отдѣлаемся отъ этихъ 
мистическихъ и нелѣпыхъ словъ, отъ этихъ бичей человѣчества? 

«Я хочу вотъ чего: быть независимым® и получать отъ своего труда 
доходъ, соотвѣтствующій его дѣйствительной цѣниости. А чего я хочу для 
себя, того же я хочу и для всѣхъ другихъ. Внѣ этого ничего я не понимаю. 
Польша! Венеція! Шлезвигъ-Голштинія! Вздоръ, мистификація, невѣрно 
поставленные вопросы!» Если населеніе этихъ странъ несчастно, то Фермэ 
съ ними и противъ ихъ угнетателей; а кто эти угнетатели—совершенно без-
различно. Но этотъ «антипатріотъ» предвидите наступленіе такого времени, 
когда слово отечество получить новый смыслъ, когда народы будутъ сво-
бодны, объединившись по коммунамъ и федерациям®, когда отечество будете 
означать суверенитета. 

За эту статью Фермэ былъ нреданъ суду и, несмотря на авторитете 
Вольтера, которымъ онъ прикрывался, приговоренъ къ шестимѣсячному 
тюремному заключенно. 

Но въ продолженіетрехъ мѣсяцевъ, въ маѣ, іюнѣи іюлѣ, въ обоихъ брат-
скихъ ежеиедѣльйикахъ ішшанія не прекращалась: усердные секретари 
редакции подбирали въ газетахъ всякіе намеки противъ войны, начиная отъ 
статей «Gazette de France» и кончая статьями Кюшеваля-Клариньи въ 
«Siècle» или Мишеля Шевалье, совѣтника императора и сторонника мира, 
который въ сенсаціонной статьѣ , напечатанной въ «Revue des Deux Mon- 
des», высказался за всеобіцее разоруженіе и образование европейскихъ Со-
единеиныхъ Штатовъ по образцу американскихъ. Изо дня въ день они, на 
основании корреспонденции изъ Германии и Италіи, описывали «гнусности 
войны», а Жюль Валлесь въ энергичных® выраженіяхъ заклеймилъ то, что 
люди называютъ славой или геройствомъ. 

Но слѣдуетъ замѣтить, что соціалисты 1 8 6 6 года не ограничивались 
чисто гуманитарными протестами противъ варварства войны. Если демокра-
тически настроенные студенты и примыкавшіе къ Интернационалу рабочіе  
упорно и рѣшительно вели эту кампанію, то это потому, что они ясно со-
знавали, какія послѣдствія повлечете за собою война, какъ въ продолжение 
самой борьбы, такъ и послѣ побѣды, а также потому, что война глубоко про-
тиворѣчила той задач! политическая и соціальнаго освобождения, которую 
онн себѣ поставили. Войпа, даже во имя «объедииенія» или «независимо-
сти», фатально ведете «къ усилению власти нѣсколышхъ государей въ 
ущербъ народному суверенитету»; война—это пріостановка въ развитии де-
мократии, наконецъ, война, какъ ишсалъ Верморель, «это контръ-револиоція»  
(1-го іюля 1 8 6 6 ) . Еще бол!е опредѣлеішо выражался въ стать! , напечатан-
ииой въ тотъ же день въ «Rive Gauche», Поль Лафаргъ, доказывавшій, что 
война снова спаеетъ Имперію. Въ 1857 году,—говоришь онъ,—когда Им-
перии начало угрожать первое іиробуждепіе пароднаго недовольства, вспых-
нула итальянская война, которая, вернувши Империи симпатіи либераловъ, 
упрочила ее. Въ 1 8 6 3 году послѣ выборовъ мексиканская экепедиція, сна-
чала удачная, польстила французскому шовинизму и этимъ снова замедлила 
борьбу нротивъ ненавистпаго режима. И вотъ, въ тотъ моментъ, когда ре-
волюціонное дшіжепіе возобновляется, когда Тьеръ и Буасси предсказы-
ваиотъ неминуемое банкротсво, «воздухъ внезапно наполняется воинствен-
ными криками, а злополучный итальяпскій вопросъ снова появляется на 



сцен®; и вотъ теперь всѣ дѣлаютъ крутой поворот* и представляют* Им-
иеріи самой обдѣлывать свои дѣлишки и стирать свое грязное бѣлье... Война 
похоронит*. Мексику и надолго упрочит* Имперію». И это настолько вѣрпо, 
продолжает* Лафаргъ, что либеральные бонапартисты, вродѣ Геру, доказы-
вают* императору, что противъ войны высказываются его враги, тогда какъ 
бонапартисты ея желают*. «Итак*, были ли мы неправы,—возражает* со-
циалистический публицист*,—когда мы говорили, что подстрекатели в * 
войнѣ это з л о в р е д н ы е к о н т р ъ - р е в о л ю ц і о н е р ы ? » 

Республиканцы еще обольщаются своими симпатіями къ дѣлу итальян-
скаго единства и независимости: они не могут* примириться с * мыслью 
объ оставленіи родственной націи на произвол* судьбы. Соціалисты смѣло 
выступают* противъ этого послѣдняго предразсудка. «Итальянская война 
дважды спасла Имперію,—восклицает* Лафаргъ въ той рѣзко парадоксаль-
ной форм®, которая д ѣ ^ е т ъ изъ него такого блестящаго пропагандиста,— 
да будетъ она проклята!» Верморель с * своей стороны повторяет* это обвя-
н е т е : «Италія нарушила европейскій миръ; вмѣсто того, чтобы воспользо-
ваться положеніемъ, которое для нея создала поддержка Франціи, в * цѣляхъ 
унроченія свободы и развитія матеріальнаго благосостояния, она, очертя го-
лову, бросилась в * самыя безсмысленныя авантюры. Пусть же она несет* 
сама всю отвѣтствеиность за свои затѣи». 

Итак* яспо было, что социалисты пе дадут* себя увлечь паціоналисти-
ческими предразсудками, отъ которыхъ республиканская партія еще не отдѣ-
лалась. Они знали, что обсзпечить безопасность Европы можно только разви-
тіемъ свободы народов*, уничтоженіемъ военных* правительств* и основан-
ных* на грубом* насиліи государств*; и если они волновались при мысли о 
возможности войны, если они уже и въ то время изо всѣхъ силъ боролись 
против* националистических* увлечений, то они поступали такъ изъ опасе-
нія, что рабочій классъ всѣх* стран*, только что начавшій столковываться 
и общими силами работать над* дѣломъ своего освобождепія, будетъ отвле-
чен* отъ этой задачи политическими и націопальиыми предразсудками. 

Въ этомъ отношеніи чрезвычайно поучительны адреса, которыми обмѣ-
нялись лондонскія я парижскія группы, состоявшія изъ рабочихъ, приказчи-
ков* и студентов*. На адрес* парижских* студентов*, приведенный нами 
выше, изъ Лондона получен* былъ отвѣт* отъ «рабочих* в с ѣ х * стран*», 
и хотя Генеральный Совѣтъ Интернаціоиала оффиціалыю не приложил* 
штемпеля к * ихъ посланію, но онъ взял* на себя собираиіе подписей, ко-
торыя пожелали бы дать лица, сочувствующія этому адресу; впрочем*, 
люди, подшісавшіе его, Дюпонъ, Шоу, Лелюбезъ, Эккаріусъ, Лесснеръ, всѣ 
были члепани Международной Ассоціаціи. Рабочіе, гласил* адрес*, такъ же 
проклинают* войну, какъ и студепты; ибо на ііихъ, главным* образомъ, 
надает* ея бремя, и х * тысячами косят* ядра на пол® битвы. «Бѣднякъ не 
имѣетъ отечества; во всѣх* странах* онъ терпит* одинаковая бѣдствія; по-
этому онъ понимает*, что загородки, в * которыя сильные міра сего загнали 
народы для вѣрнѣйшаго ихъ порабощенія, должны пасть». И рабочіе всѣх* 
стран* приглашали своих* собратьев* не поддаваться воипственноцу азарту 
и не забрасывать подготовки къ рабочему конгрессу, назначенному на сен-
тябрь. 

С* своей стороны, парижскіе члены Интернаціонала также составили 
адрес*, в * котором* оин в * краснорѣчивыхъ выражениях* указывали на 
общій подъем* дѳмократіи. Демойратія, говорили они, не есть нѣчто апглій-
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ское или французское: она всеміряа. Она приглашает® всѣ націи на рабочій 
съѣздъ, который состоится въ сентябрѣ для борьбы съ развитіемъ финансо-
ваго феодализма и вытекающей изъ него ннщѳты. Уже крѣпиутъ узы со-
лидарности, и вскорѣ на сцену выступит® новая идея, одно возвѣщѳніе о 
которой заставляет® дрожать весь міръ. 

«Но что это! Все исчезает®. Густой и зловонный туман® окутывает® 
землю и как® бы предрекает® человѣчеству полное разрушеніе. Что же это?., 
это... это... А! Поднимайтесь, народы!.. Это война... Горизонт® пылает®; 
пушка изрыгаетъ смерть и бросает® во тьму свой зловѣщій отблеск®; земля 
дрожит®; это столкновеніе людей, смѣнившес столкновение идей: залпы 
гремят® и МИЛЛІОІІЫ человѣческихъ машин®, трудолюбивых® и мирных®, 
недавно еще сгибавшихся под® бременем® изнурительнаго, плохо оплачи-
ваема™ труда, готовы ринуться друг® на друга по велѣнію рока! 

«О! пусть в® груди этихъ солдат®, вчера еЩе бывших® гражданами и 
нашими сотоварищами по труду и ученію, проснутся тѣ чувства равенства, 
человѣческаго достоинства и солидарности, которыя лежали въ оснбвѣ на-
ших® отношепій; пусть они, пока еще есть время, вспомнят® о девизѣ, на-
писанном® па знамени Международной Ассоціаціи: Т р у д ® ! с о л и д а р -
н о с т ь ! с п р а в е д л и в о с т ь ! 

« И рабочіе, освободившись на этотъ раз® отъ господства аристократіи, 
заинтересованной во взаимной грызнѣ народов®, приступят® наконец® на 
рабочем® конгрессѣ, на котором® въ настоящій момента сосредоточены всѣ  
наши надежды, къ обсуждение тѣхъ серьезных® вопросов®, разрѣшить ко-
торые война съ присущими ей отвратительными чертами безсильна». 

Наконец®, примыкавшіе къ Иптернаціоналу рабочіе формулировали 
свое отношеніе къ войнѣ въ небольшой оффиціальной замѣткѣ, появив-
шейся 29 іюля въ «Courr ier F r a n ç a i s » : 

«По поводу происходящей теперь войны Генеральный Совѣтъ Между-
народна™ Товарищества Рабочихъ, принимая во вниманіе, что въ настоя-
щей войнѣ, заливающей кровыо европейскій континент®, з а и н т е р е с о -
в а л ы т о л ь к о п р а в н т е л ь с т в а, совѣтуетъ рабочимъ сохранять ней-
тралитет® и объединяться для того, чтобы путемъ снлоченія пріобрѣсти силу 
и употребить пріобрѣтенную таким® образом® силу для своего соціальнаго 
и политически™ освобождены». 

Но не слѣдуетъ думать, что это нейтральное отиошеніе и систематиче-
ская вражда ко всякой войнѣ ыѣшали соціалистамъ того времени правиль-
но судить о положении европейских® дѣлъ. Можно даже сказать, что и въ 
этомъ отношѳніи только они одни правильно оцѣнили общіе интересы Фран-
ции и европейской демократы. Въ сильно написанной статьѣ, иомѣщѳнной 
въ «Rive Gauche» отъ 6 мая 1866 года, Фонтэнъ обращал® вшшаніе на 
апнлодпсмеиты, которыми большинство Законодательна™ Корпуса встре-
тило рѣчь Тьера. «Этим® оно показало,—говорил® онъ,—что оно, какъ н 
мы, обвиняет® свое правительство въ томъ, что оно поощряло Пруссію, 
подстрекало Италію н подготовляло всеобщіп пожар® въ то время, когда го-
ворило о мирѣ н о нейтралитете». Исходя из® принципов®, діаметрально 
противоположным® взглядам® Тьера, сотрудники «Courrier F r a n ç a i s » и 
«Rive Gauche» приходили къ тѣмъ же выводам®: они указывали на опас-
ность, которою угрожает® образовало на французской границе могущих® 
централизованных® государств®, но идя дальше критики Тьера, они дока-
зывали, что сохраненіе искусственна™ равновѣсія но гарантирует® Ев-



ропѣ вождѳлѣннаго мира. Они сходились съ Тьеромъ въ томъ смыслѣ, что 
вмѣстѣ съ нимъ отвергали абсурдную систему компенсацій и «пурбуаровъ», 
но они ие вѣрили въ действительность союзовъ между правительствами, ко-
торые въ любой моментъ могли быть расторгнуты по корыстным/ сообра-
женіямъ. Они клеймили все правонарушенія, совершенныя Бисмарком!, и 
иго грубое отношеніе къ мелкимъ германским! государствам! и уже въ то 

• время указывали на то, что Пруссія готова занять въ Европе место Рос-
ши въ качестве реакціонной великой державы. Верморель наіюмииалъ 
слова Наполеона: «черезъ сто летъ Европа будетъ республиканской или ка-
зацкой», и доказывал!, что «принципъ казачества воплотился въ особе. 
фонъ-Бисмарка».—«Единственный реальный условія европейскаго равно-
весия,—говорилъ онъ 17 іюпя 1 8 6 6 года,—заключаются въ томъ, чтобы 
Италія была свободна, чтобы нѣмецкіе народы были свободны, чтобы Фран-
т я была свободна, чтобы в с е націи одинаково пользовались достаточ-
ной долей свободы, обезиечивающей имъ одинаковое велище и благосостоя-
ніе и заменяющей современный антагонизм! гармоническими узами проч-
ной солидарности иацій. 

< У с л о в / европейскаго рашювесія заключаются въ томъ, чтобы неве-
жество и нищета со всеми вытекающими изъ нихъ соціальпыми бедствіямн 
исчезли съ лица континента. 

«Только такая цѣль способна увлечь народы и возбудить въ нихъ го-
товность къ усиліямъ и жертвамъ. 

«И только при томъ условіи, что эта высокая идея будетъ поставлена 
"выше волнующих! насъ мелочныхъ соперничеств!, удастся овладеть по-
ложеніемъ. 

У в ы ! предостережете еоціалистовъ постигла та же участь, что и про-
рочество Тьера: оно не было услышано. За последиіс годы, въ теченіе ко-
торыхъ либеральные бонапартисты обрабатывали французское обществен-
ное мненіе, имъ удалось пробудить все нацюналистическіе инстинкты- и 
етремленія къ націояальной славе и преобладаюю. Въ мае 1 8 6 6 года обще-
ство, хотя и охваченное тревогой, но но прежнему руководимое ими, 
требовало отъ императора удовлетворен/, новой славы и территоріадныхъ 
прираіценій. 

Чтобы удовлетворить этимъ требованіяиъ, императоръ, уже взявшій па 
себя известным обязательства передъ Италіей и Пруссіей, долженъ былъ 
принять участіе въ преднріятш и решительно преследовать свою выгоду. 
Бисмаркъ на это н расчитывалъ. «Императоръ,—говорилъ онъ въ апреле 

итальянскому генералу Говонэ,—желаете большой немецкой войны, такъ 
какъ, стоя во главе такой арміи, какъ французская, можно всегда урвать 
свою долю добычи». Но если большинство французскаго общества требо-
вало вмешательства въ иадвигавшійся великій конфликте, то съ другой 
стороны обнаружилась новая оппозицш противъ войны, какъ таковой. 
Фульдъ, прекрасно знавшій, насколько фраицузскіо финансы были подор-
ваны всеми прежними эксиедиціями, после рѣчи Тьера заявил/, что «опт. 
никогда не слыхалъ ничего столь сильнаго п прекрасна™». Богатые классы 
и во главе ихъ финансисты и дельцы были противъ войны. Одно время им-
ператоръ надеялся дать удовлетворен/ вс-ѣмъ элементам! путемъ созыва 
конгресса. Безъ войны овропсйсвій конгресс! далъ бы П р у с с / больше 
сплоченности н силы на с-ѣверѣ, Италіи—Вепецно, a Францін-—компенса-
цию въ виде присоединенія какой-нибудь территории : но конгресс! былъ 



сорванъ отказом® Австріи (2 іюня). Не рискуя начинать войны, Наполе-
онъ HI ждалъ отъ случайностей австро-прусской борьбы вознаграждепія, 
на которое онъ точилъ зубы; онъ въ особенности разсчитывалъ на быстрое 
истощеніе воюющих® сторонъ, которыхъ оиъ могъ бы тогда принудить къ 
миру. 

Узнавши, что Австрія отклонила приглашеніе Франціи на конгресс®, 
Бисмаркъ радостно восклинулъ: «значить война!», и поспѣшилъ преду-
предить своего противника. 7 іюня прусскія войска вступили въ Голштинію; 
1 6 іюня большинство германских® государств® постановило принять про-
тивъ Прусоіи репрессивныя мѣры и мобилизовать союзный войска; 18-го 
прусскія войска заняли Саксонію, а 23-го вступили въ Богемію. 3 іюля 
въ битвѣ при Садов! пруссаки разбили на голову австрійскую армію. Въ 
то же время въ промежутк! между 2 8 ігоня и 1 4 іюля были такъ же раз-
биты ганноверцы, баварцы и гессенцы; но 2 4 іюия итальянскія войска 
были разбиты при Кустоцц! австрійцами, которыми командовал® эрцгер-
цог® Альбрехтъ. 

Извѣстіе объ этихъ событіяхъ повергло французекія правящія сферы 
въ остолбенѣніе. На публику оно не произвело такого сильнаго впечатлѣнія. 
4 іюля Австрія обратилась къ Франціи съ просьбой о посредничеств!, усту-
пая Вевеціго въ пользу Италіп. Мяръ казался близким®; рента поднялась, 
въ Париж! произошло даже н!сколько сочувственных® Италіи мани-
фестаций. 

Но при какихъ условіяхъ Франція могла вм!шаться въ австро-прус-
скую распрю и какими требованьями она должна была обставить свое по-
средничество? 

Въ тотъ самый моментъ, когда либералы приходили въ восторгъ, р ! ш а -
лась судьба Франціи. На совѣтѣ, состоявшемся вечером® 5 іюля, Лавалетъ 
добился отказа отъ мысли о вооруженном® посредничеств!: усталый, боль-
ной и сн!даемый тоской императоръ не р!шился послѣдовать сов!ту прони-
цательна™ Друэнъ-де-Люиса. Маршал® Рандонъ уклончиво отозвался о 
боевой готовности войскъ; самые отборные батальоны и самые выдаю-
щіеся военноиачальники находились еще въ Мексик!; а императоръ не по-
см!лъ отправить на Рейнъ «небольшой отрядъ французскихъ войскъ, ко-
торый, по признанію самого Бисмарка, поставил® бы пруссаковъ въ необхо-

димость озаботиться прикрытіемъ Берлина». 
Эти р и отъ 5 до 2 6 іюля, т . е. съ момента полученія извѣстія 

о битв ! при Садов! до заішоченія австро-прусскаго мира, были ужасными 
днями и, быть можетъ, сквернѣйшимь періодомъ всего царствованія. Изо дня 
въ день Друэнъ-де-Іюисъ и наиболѣе благоразумные советники императора 
указывали ему на растущую опасность, на окончательное установленіе прус-
скаго господства въ сѣверной Германіи и ыа полную неосновательность пред-
положенья, что Пруссія, усилившись на с ! в е р ! , пе перешагнет® Майнцскаго 
барьера и не дерзнетъ пару шить права южно-гермаыскихъ государств®; дру-
гіе опасались новой мексиканской авантюры, столь же разорительной, какъ 
и первая, п за которую придется отчитываться передъ страной, — а надъ 
всей этой сумятицей по прежнему продолжали парить старыя идеи и люби-
мые принципы императора, его симпатіп къ нѣмецкой иаціп и заботы обь 
Италіи. Могъ-ли онъ тормозить усп!хи молодых® пацій, которымъ онъ когда 
то покровительствовал®? Объ этой сторон! вопроса горячо ыапоминалъ ему 
принцъ Наполеонъ. 



Прусскій посланник* Гольцъ былъ въ концѣ концов* поражен* той лег-
костью, съ какой император* согласился на присоедшіеніе сѣверной Герна-
ніи к * Пруееіи. Но в * тот* же вечер* проницательный Друэнъ-де-Люисъ 
уныло замѣтил* директору своего кабинета: «теперь намъ остается только 
лить горькія слезы». 

Наполеон* полагал*, что Франція будетъ ему благодарна за сохраненіе 
мира, но въ дѣйствительности страна только почувствовала свое унижепіѳ. 
В * теченіе долгих* лѣтъ бонапартистскіе агенты разжигали французскій 
націонализмъ, а Наполеон* III силился возсоединить всѣ партіи подъ ман-
тіей императорской славы. Немудрено, что упадок* его вліянія въ между-
народных* дѣлахъ долженъ былъ возстановить противъ него всѣ партіи. 

Французское общество какъ бы сорвалось съ цѣпи; вся нація какъ бы 
сразу признала справедливость аргументаціи Тьера; общественное мнѣніе 
громко требовало реванша. Начало политики реванша слѣдуетъ относить не 
къ 1 8 7 0 , а к * 1 8 6 6 году, к * періоду, непосредственно слѣдовавшему за сра-
женіем* нри Садовѣ. 

Вчерашніе либералы, защитники національностей, сторонники «прин-
ципиальной политики» — всѣ сошлись на требованіи реванша. «Поклонники 
Бисмарка, — разсказывает* Пессаръ, подмѣтившій этотъ поворот* в * обще-
ственном* мнѣиіи, — теперь хотѣди бы содрать с * него кожу живьем*» 
( M e s p e t i t s papiers , I, 1 7 7 ) . Республиканцы, Кинэ, Жоржъ-Зандъ, Даніэль 
Стернь, протестовали противъ антифранцузской политики правительства; 
консерваторы припоминали пророчества Тьера, а бонапартисты, озабоченные 
судьбой династіи, требовали войны. 

Для Имиеріи наступил* серьезный момент*: всѣ нолитическія нартіи, 
единодушно обратились против* нея, съ небывалой запальчивостью требо-
вали удовлетворенія націоіиалыіаго самолюбія. Императоръ, руководясь, как* 
и всегда, династическими интересами и соображепіями внутренней политики, 
чувствовал* себя обязанным* считаться с * пожеланіями общества. Теперь 
ему снова пришлось нриібѣгнуть к * «политик® иурбуаровъ» и добиваться 
территоріадьнаго расширенія Фраиціи при условіи предварительна™ опроса 
присоединяемых* областей; но выставляя такія требованія, он* столкнулся 
съ честолюбивыми замыслами Германіи и глубоко задѣл* національное 
чувство нѣмцевъ. ІІосдѣ яобѣды Пруссіи всѣ германские патріоты и сторон-
ники нѣмецкаио единства сгруппировались вокругъ Бисмарка и прусской 
арміи; либеральные депутаты, которые еще недавно вели с * нимъ такую 
жестокую борьбу въ ландтаг®, простили ему всѣ совершенный имъ наснлія 
и правонарушения и отныпѣ рука объ руку с * нимъ отстаивали неприкосно-
венность н®мецкой территріи. Соперничество правительств* постепенно 
превращалось во вражду двух* иацій, страсти которыхъ все сильнѣѳ разго-
рались. 

Благоразуміе требовало отъ французскаго правительства не разжигать 
націонадистических* чувств*, уже бурливших* по обоим* берегам* Рейна. 
Если оборонительных* силъ Франціи было недостаточно для ея обезпеченія 
отъ честолюбивых* притязаній Германіи, то необходимо было ихъ укрѣпить; 
Наполеонъ III умудрился безъ всякой нужды всюду возбудить подозрѣнія и 
навлечь на себя унижепія. 

Во время переговоров*, происходивших* в * Никольсбургѣ между Австріей 
и Пруссіей, Бенедетти, этотъ «маленькій взбалмоіиыый корсиканец*», 
предъявил* Бисмарку требованія Франціи: «ресторанный счет*. — какъ за-



метил® нруссакъ,— требовавший уступки Майнца и части лѣваго берег® 
Рейна». Бисмарк® ответил®: «ни одной пяди пѣмецкой земли!», и начал®. 
I отовиться къ войнѣ. Императоръ не объявил® войны, и съ его стороны это» 
было первым® признаніемъ въ своей слабости. Бисмарк® немедленно вос-
пользовался неосторожным® шагом® французскаго правительства: он® сооб-
щил® недовѣрчиво настроенным® южно-германским® государствам® о вож-
делѣніяхъ Фраііціи и вырвал® у них® согласіе на заключеніе военных® до-
говоров® съ Пруссіей. 

Этот® урок® должен® былъ бы образумить императорское правительство: 
требуя того, чего оно не въ силах® было взять, оно рисковало попасть в® 
унизительное ноложеиіе и возбудить противъ себя всеобщую ненависть. По 
французской дппломатіей какъ бы овладело тогда какое-то безуміе. Подстре-
каемый самим® Бисмарком®, который уже тогда задумал® воспользоваться 
неосторожными шагами французскаго правительства, Наполеон® III 2 0 авгу-
ста сдѣлалъ новыя предложепія; по своей наивности онъ полагал®, что Би-
смарк® въ награду за нейтралитет® Франціи позволит® ей оккупировать 
Люксембург!, и заключит® съ императором® тайный договор®, предоста-
вляющий ему право ввести фрапцузскія войска въ Бельгію. 

Итак®, апостол® націоналыіаго самоопределеиія собирался последовать 
примеру Бисмарка и въ свою очередь вступить на путь завоеваній; Бельгія 
является, дескать, страной французскаго языка, подобно тому как® гер-
цогства Шлезвигъ и Голпітинія были странами ігѣмецкаго языка; Пруссія 
же обязана сохранять нейтралитет® по отношенію къ Франціи. Но Бисмарк® 
признавал® свой метод® хорошим® только въ тех® случаях®, когда он® 
сам® его применял®; если даже допустить, что опъ согласился бы признать 
Французскія завоеванія, то что скажет® Европа, гарантировавшая нейтра-
литет® Бельгін, и въ особенности что скажет® Англія? Достаточно было 
англійскому народу узпать въ 1 8 7 0 году о замыслах® Франціи после австро-
прусской войны, чтобы страх®, испытываемый пмъ при мысли объ угрожав-
шей ему тогда опасности, сразу лишил® французов® всякой возможности 
расчитывать на его поддержку. Что же сдѣлала бы Англія въ 1 8 6 6 г. при 
видѣ Антверпена, занятаго французскими войсками? 

Политика вечных® противоречий, политика насилія и неправды — это 
все, на что теперь способны были растерявшіеся деятели Бторой Имперіи. 

Положеніе Франціи въ концѣ 1 8 6 6 г. было по истине плачевным®. В® 
октябре, послѣ четырехмесячных® настояній, французская дипломатія, во 
главѣ которой стоял® теперь маркиз® Мустье, могла убедиться, что Би-
смарк® увиливает® и уклоняется отъ всякаго практического содѣіствія; а 
вскоре после того онъ отказался даже сохранять вооруженный нейтралитета,, 
если Франція введет® свои войска въ Бельгію. 

Тогда, въ начале 1 8 6 7 года разочарованный Наполеонъ III заговорил® о> 
более скудном® вознагражденіи, объ уступке ему Люксембурга: «за отсут-
ствіемъ Бельгіп ему хотелось заполучить дорогу на Брюссель». Люксембург®, 
соотавдявшій личное владѣніе голлаидскаго короля, съ 1 8 1 5 года был® за-
нять прусским® гарнизоном®. После того какъ ІІруссія овладела северной 
Германіей, Люксембургу (а съ другой стороны, и Лимбургу), находившемуся 
в® аналогичных® условіяхъ, начала угрожать возможность присоедииевія к®. 
Пруссіи. Въ январе 1 8 6 7 года голландцы предложили продать Люксембург® 
Наполеону III па томъ условіи, чтобы онъ добился отъ Нруссіп формальна™ 
отказа отъ прав® Германіи на Лимбургъ. Населеніе Люксембурга согласилось 



па присоединеніе къ Франціи (въ февралѣ), п дѣло, казалось, было оконча-
тельно улажено. 

Но тогда (въ концѣ марта) проснулся германскій натріотизмъ. Прежде 
чѣмъ уступить Люксембург® Франціи, голландцы просили согласія нрѵсскаго 
короля на" эту сдѣлку. Прусскій король колебался дать свое согласіѳ п вмѣст ! 
съ тѣмъ не рѣшался въ "нем® отказать, какъ вдругъ 1 апрѣля націоналъ-
либералы въ лиц! гаішоверскаго депутата Бенигсена потребовали отъ короля 
и отъ его министров®, чтобы они, не останавливались даже передъ войной, 
рѣшительно воспротивились кокому бы то ни было уменыпенію нѣмецкой 
территоріи. Вмѣстѣ съ тѣмъ прусскій посланник® въ Парижѣ въ довольно 
рѣзкой форм! предложи®» Мустье расторгнуть договор® о покупкѣ Люксем-
бурга. Пруссія, подстрекаемая патріотами, требовала повой дипломатической 
капитуляции. 

Говорили, что вмѣшательство націоналъ-либералов® состоялось до заказу 
самаго Бисмарка и что Бенпгсенъ внесъ свой запрос® по его порученію; но 
въ дѣйствительности его самого захлестнула волна нѣмецкаго націопализма. 
Люксембург® казался всѣмъ нѣмецкой землей, a многіе уже въ то время 
опасались честолюбивых® замыслов® Франціи; даже соціалистъ Бебель ста-
вил® тогда Бисмарку въ упрешь уступку входившаго въ союзъ города. На-
столько вѣрпо, что па первой стадии всякаго демократическая) движепія г ъ 
Европѣ націоиальное чувство всегда какъ-то тѣсно и смутно связывалось съ 
демократическими сл ремлепіями. Напротив®, самъ Бисмаркъ не допустил® до 
войны, которой требовали нѣмецкіе шовинисты и военные врод! Мольтке, 
прекрасно освѣдомлепиые о тогдашней слабости французской арміи. «Вы 
никогда не видали доля сраженія»,—говорил® министр® людям®, упрекав-
шим® его въ томъ, что онъ не спѣшитъ объявить войну; въ особенности же 
его удерживало то обстоятельство, что организация южиогсрмапсишхъ воен-
ных® силъ, какъ онъ зналъ, не была еще закончена, а онъ хотѣлъ выетупиті. 
только рука объ руку съ южно-германскими государствами въ интересах® 
германекато единства. 

Вотъ почему онъ, чтобы дать удовлетвореніе германскому общественному 
мнѣнію, потребовал® отказа Наполеона III отъ обладания Люксембургом®, но, 
съ своеиІ стороны, отказался отъ правъ Германіи на Лимбургъ. Этотъ вопросъ 
былъ разрѣіпенъ конфереиціей великих® державъ въ Лондон! 7 . мая 
1867 года: Франція оставила во владѣніи голландская) короля Люксембург®, 
по прежнему связанный съ германским® таможенным® союзом®, a Пруссія 
очистила Люксембургскую кр!постъ, которая была объявлена нейтральной 
и которую постановлено было разоружить. Нельзя отрицать, что въ этотъ 
моментъ Мустье и его сотрудники маневрировали довольно искусно и сумѣли 
совершить почетное отстугіленіе изъ непріятнаго положенія. 

Итакъ, между берлинским® и парижским® дворами возстаповилось согла-
сіе: въ начал! іюня Вильгельмъ прибыль въ Парижъ для присутствия на 
празднествах®, сопровождавших® Бсемірную Выставку. Вмѣстѣ съ Бисмар-
ком® и Мольтке опъ присутствовал® на большом® смотру 6 іюня, а его ми-
нистр® агаглодировалъ въ театр! «Великой Герцогпн! Герольштейнской». 

Это было время увеселеній и блестящих® празднеств®. Въ продолжение 
двухъ м!сяцевъ, принимая государей и гулякъ всего міра, опьяненные 
празднествами и оглушенные фейерверком®, французы забывали... о своихъ 
международных® заботах® п о своихъ недавних® униженіяхъ, которыя, впро-
чем®, извѣстпы были имъ лишь отчасти. 



Но увы, праздникъ скоро кончился и снова наступили черные дни. Въ 
ночь съ 2 9 на 30 іюня получена была телеграмма, извѣщавшая о разстрѣ-
ляніи императора Максимиліапа въ Кверетаро. Въ февралѣ 1 8 6 6 г. несчаст-
ный мексиканскій императоръ узналъ, что Наполеонъ III рѣшіглъ отозвать 
свои войска и предоставить его собственной участи: онъ прекрасно пони-
мали, что для него это равносильно смертному приговору. Его жена, импе-
ратрица Шарлотта, которая подъ вліяніемъ честолюбія и католическаго 
фанатизма побудила его отправиться въ Мексику, поѣхала въ Европу, чтобы 
упросить императора французов! не оставлять ея мужа на пронзволъ судьбы. 
Она добилась аудіенціи у Наполеона III, напомнила ему о его обязательствах! 
и обѣщаніяхъ, плакала, умоляла и, чтобы запугать его, угрожала отреченіемъ 
отъ престола. Все это пи къ чему не привело. Она видѣлась съ министрами и съ по-
литическими дѣятелями; всѣ выражали свое сочувствіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
признавались въ своемъ полномъ безсиліи. Измученная, потерявшая всякую 
надежду на какую либо матеріальную и денежную помощь, она обратно 
прошла всѣ этапы своего путешествія въ Мексику: она ѣ з р л а въ Мирамаръ 
къ своей семьѣ и въ Римъ къ папѣ. Здѣсь ее застигъ первый прииадокъ 
болѣзпи, которой суждено было ее убить: она сошла съ ума (сентябрь 
1 8 6 6 года). Въ декабрѣ Макспмиліанъ, опиравшійся только па нѣсколышхъ 
послѣднихъ представителей реакціопіюй партіи, сдѣлалъ послѣдшою по-
пытку. Отказавшись поелѣдовать совѣтамъ, которые отъ имени Наполеона 
передали ему маршалъ Кастельно, онъ заявили, что не отречется отъ пре-
стола. Теперь событія пошли быстрыми темпомъ. Въ мартѣ 1 8 6 7 года Ба-
зэнъ собралъ послѣдніе французскіе батальоны, а галантные офицеры, вхо-
дившіе въ составъ экспедиціи, оставили за собой свои мѣета на представде-
ніе «Прекрасной Елены». Тѣмъ не менѣе Максимиліанъ нытался продолжать 
сопротивленіе и заставить страну, единодушно возставшую противъ него, 
признать свою власть; но благодаря предательству одного изъ своихъ офице-
ровъ, онъ въ маѣ попался въ руки Хуареца. Всѣ попытки рпломатовъ и 
арокатовъ снасти злосчастного "эрцгерцога окончились неудачей: индѣецъ 
жаждали мести. Военный судъ приговорили Максимиліапа к'ъ смерти, a вмѣ-
стѣ съ ипмъ осудили также іпшціатора всей интриги Мирамона и индѣйскагп 
генерала Мехія, который его поддерживали. Передъ самой казнью осужден-
ными дарована была трехдневная отсрочка, но всѣ просьбы о помиловании 
были отклонены Хуарецомъ, который въ интересах! отечества хотѣлъ по-
казать примѣръ. 19 іюня трое осужденных! были безжалостно казнены. И 
только черезъ шесть мѣсяцевъ австрійской императорской фамнлія удалось 
получить истерзанный трупъ человѣка, который по настоянію императора 
Французов! сдѣлался мексиканскими нмператоромъ. 

Эти печальпыя изпѣстія произвели сильнѣйшеѳ впечатлѣніе на фран-
цузское общественное мнѣніе. Слава Имперіп потерпѣла крушеніе, а вся 
моральная отвѣтственность за мексиканскую катастрофу пала на жалкаго 
государя, затѣявшаго эту экснедицію. Авторитет! Наполеона 111 начали 
расползаться по всѣмъ швамъ. Если ему не удалось добиться компенсации 
за свой дружественный нейтралитета во время войны за герцогства и австро-
прусскаго столкновенія, то опъ, быть можетъ, льстилъ себя надеждой, что но 
потеряли всего вліяпія и моральнаго авторитета, который Европа признала 
за ними въ 1 8 5 6 г . ; а празднества и торжественные пріемы 1867 года, а 
также посѣщепіе обновленной столицы всѣми европейскими монархами 
могли поддержать въ немъ эту иллюзію. Но черезъ нѣсколько недѣль его 



вмФшательство въ пользу сѣвѳрнаго Шлезвига показало ему, что даже и это 
вліяніѳ утрачено. 

Бъ силу иражскаго договора население этой области должно было быть 
опрошено н присоединено обратно къ Даніи, если бы плебисцит* высказался 
в * этомъ смысл®. Народное голосован®) состоялось в * февралѣ; вплоть до 
мая Берливскій кабинет* не обращал* па него никакого вшшанія, а теперь 
онъ вдруг* заговорил* о' необходимости установленія точной границы между 
Ютландіей и сѣверпыми округами Шлезвига. 25 іюля, ио просьб® датскаго 
короля и въ особенности « в о и з б ѣ ж а н і е р а з д р а ж е н і я о б щ е -
с т в е н н а г о м н ѣ н і я в о Ф р а h ц і и», император* послал* в * Бер-
лин* ноту; на слѣдующій день эта нота была напечатана въ нѣмецкихъ га-
зетах* , а прусское правительство поставило Франціи на вид*, что не по-
зволит* ей вмѣшиваться въ нѣмецкія дѣла. Такимъ образомъ одно униженіе 
слѣдовало за другим* и естественно возникал* вопросъ, до какого' предѣла 
рискует* пасть французскій престиж*. 

С* каждым* днем* становилось все болѣе очевидным*, что гермапскій 
патріотизкъ рано или поздно долженъ будетъ столкнуться с * французским* 
шовинизмом*. «Гермапскій вопросъ остается открытым*,—писалъ в * маѣ 
1 8 6 7 года нослѣ улаженія люксембургскаго дѣла проницательный Ро-
тянъ. . . .—На этот* разъ война предупреждена, по правительство императора 
должно ожидать в * будущем* роковой и. быть можетъ, неравной борьбы». 

Одно время казалось, что Наполеон* понимает* истинное положеніѳ ве-
щей. В * средин® 1 8 6 7 года онъ началъ подумывать о реорганизации военных* 
сил*; Шаспо изобрѣлъ свое ружье; Троило опубликовал* свое сочиноніе о 
« Французской арміи» ;и правительство, казалось, готово было принять во вни-
маніе его критнчсокія указаиія. Дѣлались опыты съ первыми митральезами, 
«вой.» которыхъ должен* былъ дѣйствовать деморализующим* образомъ на 
непріятеля; сам* император*, нѣсколько собравшись с * силами, приступил* 
къ работ®. К а к * недавно наканунѣ мексиканской экспедиціи, онъ заинтересо-
вался военными вопросами и реорганизаций арміи; и что еще важнѣе, онъ 
пытался возобновить старыо союзы и положить конец* изолированному по-
ложенно Франціи. Во время пребыванія Александра II въ Париж® Наполеонъ 
одно время иадѣялся на возстановлеігіѳ дружественна* отношепій съ Россіей. 
прерванных* въ 1 8 6 4 году во время польскаго возстанія; по покушепіе по-
ляка Бѳрезовскаго, выстрѣлившаго по царю пз* пистолета ' во время про-
гулки въ Булопском* лѣсу, снова оживило самыя непріятныя воспомипанія, 
а вердикт* парижских* присяжных*, признавших* смягчающія обстоятель-
ства, окончательно уничтожил* надежду на возможность новаго франко-
русскаго соглашенія.' 

Тогда в * анрѣлѣ Наполеонъ III, внезапно принявшій рѣшеніе, на кото-
ром* т а к * долго настаивал* Друэнъ-де-Люисъ, началъ искать союза с * 
Австріей. 1 8 августа онъ оффпціалыто посѣтидъ Франца-Іосифа в * Зальц-
бург® и, хотя министры обоих* государей одинаково отклонили отъ себя вся-
кое намѣрѳніе вмѣшиваться в * нѣмецкія дѣла, тѣмъ не менѣе возникновеніе 
этой новой связи подавало французам* надежду на реванш*. Оффиціозы 
берлинскаго кабинета, «С ѣ в е р и о-Н ѣ м е ц к а я Г а з е т а» и « К р е с т о -
в а я Г а з е т а » , рѣзко заговорили о сближении Франции съ Австріей, а 
нѣмецкіе патріоты заволновались. 

Но несмотря на это соглашеніе, тревожное и меланхолическое иастроеніе 
не покидало императора. Проѣзжая черезъ Фландріто по возвращеніи изъ 



Зальцбурга, оиъ публично заглянул® въ свою совѣсть, вспомнил® о своей 
первой поѣздкѣ въ Лилль вскоре после своего бракосочетанія, «когда судьба 
улыбалась ему во всѣхъ отношеніяхъ» ; затѣмъ, переходя къ настоящему, 
оиъ не скрылъ своего разочарованія: «ч е р н ы я т о ч к и,—сказал® о н ъ , — 
появились па нашем® горизонте. Но, подобно тому, какъ счастье меня не 
ослѣштао, точно такъ же и мимолетныя неудачи пе заставят® меня впасть 
въ унывіе». Въ продолженіе нескольких® дней встревоженное общество 
только и говорило, что о «черных® точках®»: отвыкши отъ действительной 
самостоятельности и сбитое съ толку тайной политикой императора, полной 
сюрпризов® и неожиданностей, оно теперь приходило въ волненіе отъ мадей-
шаго намека. Хотя въ данный момент® ничто непосредственно не угрожало 
стране, тем® не меиѣе она сразу заволновалась, такъ какъ съ 1 8 6 6 года ее 
не оставляло какое-то смутное предчувствіе надвигающейся катастрофы. 
2 3 октября при посѣщеніп Парижа Францъ-Іосифъ былъ встречен® такими 
бурными ириЕѣтствіями, каких® до тѣхъ пор® не удостаивался ни одинъ 
государь, а его призыв® къ объединен™ обеих® иацій, столь долго разде-
ленных®, къ союзу, составляющему «новый залог® мира, безъ котораго 
немыслимо благосостояние народов®», .глубоко растрогал® широкіе слои 
французскаго общества. 

Но для того, чтобы союз® съ Австріей могъ принести пользу, онъ должен® 
былъ вылиться въ форму определенных® и конкретных® условий; для того, 
чтобы онъ мог® действительно гарантировать политическое равновѣсіе и 
мирное существованіе новой Европы отъ честолюбивых® притязаній Гер-
маніи, необходимо было дополнить его союзом® съ Италіѳй и оторвать по-
следнюю отъ поддержки честолюбивых® замыслов® Пруссіи. Но здесь снова 
выдвинулся на сцену роковой римскій вопросъ, который помещал® довести 
до конца съ таким® трудом® начатое дѣло исправленГя допущенных® оіпи-
бокъ, и которому напротив® суждено было ускорить паденіе Имперіи. 

Какъ мы видѣли, во время австро-прусской войны Италія потерпела 
пораженіе при Кустоццѣ; но Австрія, раздавленная через® несколько дней 
при Садовѣ, предложила ей Венецію через® посредство Наполеона Ш . 
Итальянское правительство не согласилось сразу на мир®: оно стремилось к ъ 
реваншу, но добилось только новаго пораженія на морѣ, при Лиссе ( 2 0 іюля 
1 8 6 6 года). 

По претензіи итальянцев® расли вместе съ ихъ неудачами. Они холодно 
отнеслись къ предложепію Франціи, такъ какъ имъ надоели ея неполные 
подарки. Венеціи имъ было мало; они хотѣлп получить птальянскій Тироль, 
Истрію, одним® словом®, все находившаяся под® чужим® владычеством® 
итальянскія земли, Italia irredenta,—как® они говорили. 

Венецію они приняли безъ признательности, а съ помощью нылкаго 
воображенія голосованіе паселеиія присоединенной области убедило ихъ в® 
томъ, что это присоединеніе представляет® результат® ихъ собственна™ 
желанія. Виктору-Эммануилу пришлось пожертвовать министром® Ламар-
морой, любимцем® Наполеона III (августа 1 8 6 6 года). Во главѣ правитель-
ства и объединительна™ движенія сталп новые люди, уроженцы Милана. 
Романьи и Флоренции Прежнія дружественный отноіпенія итальянцев® к® 
Франціи уступили мѣсто чувству ненависти; итальянцы забылп жертвы, 
припесенныя Фрапціей ихъ делу, вплоть до отказа отъ вооружѳнпаго по-
средничества послѣ Садовы, отказа, который отчасти объяснялся желаніеч® 



но повредить Италіи. Послѣдшш теперь ничего не хотѣла знать, кромѣ т ѣ х ъ 
/грепятствій, которыя Франція ставила дѣлу итальянская» единства. 

Естественным® результатом® той неудовлетворенности, которую испы-
тывали нтальянскіе патріоты послѣ уступки имъ Венеціи, явилось то обстоя-
тельство, что они обратили свои взоры на Римъ, т . е. какъ разъ на такой 
пунктъ, гдѣ приходилось столкнуться съ французским® сопротивленіемъ. 
Согласно конвенции 15 сентября 1 8 6 4 года, послѣднія французскія войска 
очистили Римъ въ концѣ декабря 1 8 6 6 года, и трехцвѣтное знамя перестало 
развиваться на форт! Святого Ангела. Сначала папа испытывал® тревож-
ное чувство, но послѣ того какъ первые мѣсяцы 1 8 6 7 года протекли мирно, 
онъ успокоился; въ самом® Римѣ революционеры и сторонники активных® 
дѣйствій, етремившіеся дать Нталіи ея столицу, не находили сочуствующихъ 
элементов®. 

Но въ февраль Гарибальди «выполз® изъ своего капрерскаго гнѣзда»: 
on® гремѣлъ противъ попов® и съ кличемъ «Римъ или смерть!» стал® соби-
рать своихъ сторонников®. Французское правительство начало выражать 
оиасенія, но въ отвѣтъ на его представления итальянскій кабинет® указал® 
ему, что сформированный въ Антибѣ папскій легіонъ состоит® изъ переодѣ-
т ы х ъ французов®. Въ сентябрѣ на Конгресс! Мира въ Ж е н е в ! Гарибальди 
испустил® воинственный кличъ противъ папства. Времепно арестованный, 
a затѣмъ отпущенный па свободу, онъ приказал® своимъ отрядам® вторг-
нуться въ папскія владѣнія. Находивнгійся въ это время въ Біаррицѣ, На-
полеон® III съ иеудовольствіомъ думал® о томъ, что ему снова придется 
заниматься итальянскими дѣлами; поел! обычных® продолжительных® коле-
баній между сторонниками итальянцев® и партизанами папы императоръ въ 
копц! концов® рѣіштлся выступить въ защиту папства. 

2 5 октября французская войска отплыли изъ Тулона въ Римъ. Импера-
торское правительство совершило послѣднюю ошибку: 3 ноября 1867 года 
французскія войска подъ начальством® генерала Файи нанесли гарибальдій-
цамъ решительное пораженіѳ, a французскій генерал® телеграфировал® въ 
Парижъ, что «таено совершили чудеса». На самом® же дѣлѣ они глубоко 
задѣли и озлобили итальянцев®. Черезъ нѣсколько недѣль поел! этого, а 
именно 4 декабря, Руэръ окончательно вырылъ непроходимую пропасть 
между ой,ими націями; какъ бы желая перещеголять Тьера, который въ 
этотъ день долженъ былъ, конечно, безусловно одобрять императорскую по-
литику, государственный министръ, увлеченный бурным® настроеніемъ 
палаты, произнес® съ высоты парламентской трибуны памятныя слова: 
«никогда Италія не овладѣетъ Римом®. Никогда Франція не допустит® та-
кого посягательства на свою честь и на католический міръ». Императоръ, 
ію крайней мѣрѣ па извѣстное время, примирился съ католической партіей, 
но зато онъ окончательно изолировал® Францію и принудил® Италію обра-
тить свои взоры къ Пруссіи. 

Таким® образомъ къ концу 1 8 6 7 года іголожеиіе французской имперіи 
въ международных® дѣлахъ окончательно испортилось. Унижения и неудачи " 
сл!довали одна за другой. Каждый день приносил® новое доказательство сла-
бости Имперіи; Франция потеряла свое прежнее мѣсто въ концерт! великих® 
держав®, а этого национализм®, который самъ императоръ съ первых® же 
дней своего царствования разжигал® въ династических® интересах®, не могъ 
ему простить. 



Въ силу своеобразна™ сочетай/ исторических! условій, Наполеонъ III, 
послѣ вс /хъ своихъ либеральных/ аваптюръ и попытокъ передѣлать трак-
таты 1 8 1 5 года, помочь образованію національностей, одними словомъ, осу-
ществить наполеоновскія идеи, въ коицѣ концов! вернулся къ ультрамон-
тапско-реакціонной политик/, характеризовавшей начало его царствованія. 
Въ прежнее время онъ защищали святыя мѣста; теперь же онъ собирался 
защищать еще болѣе святое мѣсто для католпковъ. 

Но вотъ что необходимо отмѣтить. Прошло уже то время, когда онъ 
совм/стно съ Кавуромъ направляли по своей прихоти и использовали въ 
своихъ личныхъ интересах! стремленіе къ итальянскому единству и фран-
цузское либеральное движеніе; теперь широк/ народный движенія обрати-
лись противъ него. Итальянскіе и нѣмецкіе патріоты питали къ Франціи 
горячую ненависть, а социалисты всѣхъ странъ, разглядѣвши всю лживость 
бонапартовскаго либерализма, рѣшительно высказались противъ этого 
реакціоннаго правительства. 

Битва при Мептапѣ возстановила другъ противъ друга итальянцев! и 
фрапцузовъ, а съ другой стороны — революціонеровъ и сторонников! по-
рядка. Гарибальди испустил/ свой воинственный кличъ на Международном! 
Конгресс/ Свободы и Мира въ Женев/, а на этомъ конгресс/ участвовали 
делегаты отъ рабочихъ, входившихъ въ составъ Интериаціонала. Женев-
ски! конгрессъ обратился ко всѣмъ народамъ съ призывомъ стать пор. знамя 
Республики; французскія войска при Меитанѣ преградили дорогу революціи, 
a французскіе дипломаты указывали Виктору-Эммануилу на опасность, ко-
торой онъ подвергает! европейскій порядок/ не арестуя Гарибальди. 

Въ самой Фраиціи итальянскія событія обнаружили значительный про-
•грессъ въ революціонномъ движеиіи. Рабочіе Интернаціонала и республи-
канцы съ Конгресса Мира встр/тились въ ЛозанігЬ и Женев/ . Сознательный 
пролетаріатъ готовился выступить въ бой. Уже 2 ноября демократы въ виду 
невозможности вооруженна™ возстанія, р/шили произвести импозантную 
манифестацію противъ второй римской эксдедиціи; демопстрація отчасти 
не удалась всл/дствіе н/которыхъ случайных! обстоятельств! и приня-
т ы х ! полиціей м/ръ; а противъ Альфреда ІІакэ и Акколя возбуждено было 
судебное пресл/деваніе. Черезъ нѣсколько недѣль начался первый процесс! 
Международной Ассоціаціи, которая принимала участіе въ неудачной по-
пытк/ манифестаціи. Оппозиція изъ стѣнъ Законодательна™ Корпуса вышла 
на улицу; начиналась борьба между поколеблеппымъ правительством! к 
усиливавшейся революціей. 



Г Л А В А YII. 

Борьба съ Империей. 

Итакъ, умѣренные дѣятели Интернаціонала готовы были принять уча-
стіе въ уличныхъ манифестаціяхъ! Искусные и хитроумные стратеги, еще 
недавно такъ тщательно избѣгавшіе всего, что хотя бы самымъ отдален-
ным* образомъ могло напоминать политическую демонстрацию, въ свою оче-
редь вовлечены были въ открытую борьбу противъ императорскаго реяшма! 
По одному этому факту можно судить о той эволюціи, которая совершилась 
съ 1 8 6 4 года. 

Въ томъ положеніи, въ котором* очутилась Имперія послѣ битвы при 
Садовѣ, въ виду напряженности националистических* страстей, на этот*, 
разъ готовых* разразиться против* нея, у правительства оставался одинъ 
только исход*, а именно, предоставленіе французскому обществу политиче-
ской свободы. Послѣдней, какъ мы видѣли, добивались члены парламент-
ской лѣвой и даже средняя партія; ее же стремились, хотя и въ совершепно 
другом* духѣ, осуществить соціалисты, группировавшіеся вокругъ «Cour-
rier Français». 9 сентября 1866 года, т. е. въ то время, когда во фран-
цузском* обществ® такъ мпого говорили о «реванш® Франціи», Верморель 
написал* слѣдуюіція сильныя строки: «Отъ заблужденій старой политики 
можно отдѣлаться, только смѣло вступивши на путь новой политики... 
Давно уже сказано: правительство поставлено передъ слѣдующей альтер-
нативой: внѣшняя слава или свобода внутри страны... Франціи предстоит* 
взять реванш* над* Европой. Пусть же она сочтет* долгом* своей чести 
взять его на почв® широкой свободы и соціальныхъ преобразованій. Славу 
же битв*, территоріальныхъ приращешй, завоевапій и игольчатых* ру-
жей она без* всякаго сожалѣнія можетъ предоставить Пруссіи». 

Императорское правительство менѣе всякаго другого способно было по-
пять эту благородную и искусную политику, къ которой самые просвѣщен-
ные государственпые дѣятели Третьей Геепублики только съ величайшим* 
трудом* могли пріучить Францію поел® франко-прусской войны. Но если 
иіравительству Наполеона III были чужды такія высокія побужденія, то 
одна уже забота о династических* интересах* должна была заставить его 
призадуматься. И, действительно, оио призадумалось и начало волноваться, но. 
теперь оно было уже неспособно (если впрочем*, оио когда-либо было спо-
собно) смѣло и рѣшителыю измѣпить свою систему. Оио утомило француз-
ское общество и даже парламентских* дѣятелей своими колебапіями между 
абсолютизмом* и либерализмом*, своими ласками, поперемѣнно расточае-
мыми то Гуэру, то Оливье, своими половинчатыми, а часто совершенно даже 
призрачными уступками, которыя во всяком* случаѣ являлись слишкомъ 
поздно для того, чтобы оказать хотя бы малѣйшее вліяніе на общественное 
мнѣніе. 



Мы бѣгло разсмотримъ еобытія парламентской жизни отъ 1 8 6 4 до 1 8 6 8 
года. Въ общемъ и цѣломъ они не имѣли особеннаго значенія въ исторіи 
Франціи. 

Послѣ поправки сорока пяти императоръ, подстрекаемый Руэромъ, одно 
время, казалось, иамѣренъ былъ дать решительный отпоръ всяким® либе-
ральным® понолзновеніямъ. Чтобы раз® на всегда прекратить попытки ле-
вой вырвать у правительства согласіе па пересмотр® конституціи, оиъ по-
становил® с'енатусъ-консулътомъ 14 іюля 1 8 6 6 года, что впредь право обсу-
ждать предложенія, клонящіяся къ измененію конституціи, принадлежит® 
только Сенату; всякія же разсужденія по конституціошшмъ вопросамъ въ 

•Законодательном® Корпусе н въ печати воспрещались. Старая система была, 
повидимому, признана неприкосновенной. 

Но через® шесть мѣсяцввъ, а именно 19 января 1 8 6 7 года, правитель-
ство внезапно повернуло фронтъ, хотя никаких® особенных® новых® событііі 
не произошло, если не считать усялпвшагоея недовольства и растущей сме-
лости республиканцев®; Наполеон® III начал® склоняться къ реформам®, а 
Эмиль Оливье имел® основаніе расчитывать на близкое торжество. Декре-
том®. императора депутатам® предоставлено было право шперпелляцій; пра-
во палаты отвечать адресом® па тронную речь было отменено за ненадобно-
стью; государь-.могъ поручать любому изъ министров® выступать отъ име-
ни правительства въ сенате или въ палате. Наконец® письмо к® государ-
ственному министру, сопровождавшее вышеупомянутый декретъ, заявляло о 
предстоящем® внесеніи двухъ законопроектов®: одинъ пзъ нихъ должен® 
былъ освободит® прессу отъ административна™ произвола, а другим® от-
части возстановдялось право публичных® собраній. 

Свпдѣтельствовали-ли эти уступки о паденіи Руѳра и торжестве Оливье? 
Вот® вопросъ, который главным® образомъ занимал® палаты въ продолжение 
первыхъ шести мѣсяцевъ 1 8 6 7 года. Вскоре оігЬ могли убедиться, что де-
крет® -19 января дѣлаетъ либералам® только чисто формальный уступки, а 
главное, что император® и не помышляет® о замене стара™ нраващаго пер-
сонала новым®, который одинъ только могъ бы помочь ему, какъ тогда гово-
рили, извлечь изъ декрета в с е логические выводы. Въ самомъ дѣлѣ. для того, 
чтобы внести запрос®, необходимо было заручиться подписями, но крайней 
мере, пяти членовъ собранія и согласіемъ четырех® бюро. А это давало боль-
шинству возможность отвергнуть всякій запрос®, непріятный правительству. 
Точно такъ же ответственность министров®, зародыш® которой некоторые 
оптимисты готовы были усмотреть въ выступленіи министров® передъ пала-
тами, была чистейшей фпкціей: письмо отъ 19-го января совершенно опре-
деленно разъяснило, что министры зависят® только отъ монарха и высту-
пают® от® имени главы государства исключительно по его снсціальному по-
ручение. Наконец® Руэръ. поддерживаемый вдобавок® большинством®, кото-
рос чувствовало глухую вражду къ Оливье, продолжал® играть руководящую 
роль въ приближенных® къ императору сферах®. Въ то время, какъ на ули-
це Аркад® подъ высоким® покровительством® государственна™ министра 
образовался обширный кружок® реакдіоішыхъ депутатов®, враждебных® 
каким® бы то ни было либеральным® уступкам®, этотъ безстыдный субъект® 
похвалялся перед® палатой тем®, что онъ внушил® императору мысль объ 
нзданіи декрета 19 января. Но онъ придал® неожиданное направленіѳ либе-
ральной политике, которая, по его словам®, предполагалась этимъ декре-

том®: 12 марта Сенату предоставлено было право разсматривать все законо-



проекты по существу (а не только рѣшать вопросъ о конституционном! ха-
рактер/ законовъ, какъ это было прежде); Валевскій, покровитель Оливье, 
вскор/ принужден! былъ отказаться отъ поста президента въ Законодатель-
ном! Корпус/; разсмотр/ніѳ об/щанныхъ законопроектов! было от ложеповъ 
долгій ящикъ. «Побитый и недовольный» Оливье яростно напалъ на «вицо-
имяератора» въ одпой изъ самыхъ р/зкихъ своихъ р/чей; но на другой день 
императоръ посдалъ Руэру брилліантовые знаки командорскаго креста По-
четнаго Дегіопа, чтобы вознаградить его за «несправедливый нападки, кото-
рымъ онъ подвергся» ( 1 2 іюля 1 8 6 7 года). 

Самымъ непредуб/ждешшмъ людямъ броса лось такимъ образомъ въ глаза 
полное безсиліе парламентской ошюзнціи толкнуть правительство на путь 
либеральных! реформъ. Рабочіе Парижа и другихъ большихъ городовъ, кото-
рые въ 1 8 6 3 году особенно старались послать въ Законодательный Корпуеъ 
«горлаиовъ, способных! раздѣлать Имперію на всѣ корки», должны были 
почувствовал ь себя разочарованными. Правда, они съ удовольствіеыъ повто-
ряли р/зкія выходки Жюля Фавра или суровыя слова Эрнеста Пикара; 
правда, они радовались смущснію правительства поел/ р/чей Тьера; но не 
подлежите никакому сомн/нію, что республиканское населеніе Парижа не 
было вполнѣ удовлетворено своими представителями. Между Оливье, кото-
раго республиканские члены парламента считали ренегатом!, и Тьеромъ 
или даже Жюлемъ Фавромъ вовсе не зам/чалось особенно р/зкой разницы, и 

даже такіе р/шнтельные противники Оливье, какъ Пессаръ, шіосл/дствіп 
должны были признаться въ этомъ (Mes petits papiers, стр. 1 2 2 ) . Возста-
новлеиіе парламентаризма удовлетворило бы тѣхъ и другихъ, а въ основ/ 
ихъ оппозиціонной политики въ большей или меньшей степени лежала кон-
центрація либераловъ, республиканцев!, орлеанистовъ и даже легитими-
стов ! , составившаяся въ 1 8 6 3 году. Т / изъ д/ятелей 1 8 4 8 года, которые 
какъ Гарнье-ІІажесъ и Карно, приняли участіе въ избирательной борьб/ и 
вступленіе которыхъ въ Законодательный Корпуеъ въ март/ 1864годатакъ 
радостно прнв/тствовалъ Кламажеранъ, не могли итти дальше, ч/мъ осталь-
ные члены оппознціи. Ихъ республиканизм! ничуть не пугалъ автора «Новой 
Францін», орлеаниста Прѳво-Парадоля; а ихъ симиатш къ кооперативным! 
обществамъ могла разд/ляться даже Каземиромъ-Перье. Наконецъ орлеаші-
сты и pce ri у б л 11 кап цы рука объ руку воли кампапію въ пользу муниципальной 
автономін, а ихъ подписи рядомъ стояли подъ децеитралнзаторской програм-
мой, составленной въ 1 8 6 5 году и получившей названіе «Нансійской про-
граммы?. 

Эта безпршщипность, противъ которой такъ р/зко протестовали респу-
бликанцы во время избирательной кампаніи не замедлила, конечно, вызвать 
самки оживлешшя нападки. Отъ Тьера никто не требовал/ болѣе рѣшитель-
ной оппозиции но ее ждали отъ республиканцев!. Однако «иовыхъ Манюэ-
лей* что то не было видно. 

Подробное изсл/дованіе, еще бол/е документальное и разработанное, ч/мъ 
изсл/дованіе, сд/ланное г-мъ Черновым! въ его столь полезном! сочинен/ о 
«Республиканской партіи», покажотъ, что народная опппзицш начала вы-

ступать противъ парламентской оппозиции, a разслоеніе республиканской 
партіи на различный группы съ опосд/леішыми тенденціями произошло въ 
неріодъ 1 8 6 3 — 1 8 6 7 гг.!. 

Среди республиканских! избирателей 1863 года несомн/нно им/лись 
различные оттѣнки; какъ мы уже говорили, оппозиціопный бЯокъ состояла. 



изъ людей, различавшихся и но возрасту, и ио темпераменту. Но Гамбетта 
поддерживал* тогда неприкосновенную группу Пяти; демократы квартала 
Бюттъ-де-Муленъ вотировали за Тьера, и даже то сопротивлепіе, которое 
оказано был с рабочей кандидатур® большинством* республиканцев*, перво-
начально не основывалось на различіи политических* принципов*, исповѣ-
дуемыхъ рабочими кандидатами и республиканцами вообще. Все различіѳ 
сводилось к * вопросу о своевременности и ut* оцѣнкѣ наличных* обстоя-
тельств*. Правда, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ рабочіе кандидаты упрекали 
демократических* депутатовъ въ незнакомств® съ рабочей жизнью; по какъ 
мы уже показали, въ теченіе 1 8 6 4 года республиканцы и оппозиціонеры 
всѣхъ оттѣнковъ не уступали бонапартистам* въ выраженіяхъ сочувствія 
рабочему классу, рабочему движенію и въ частности кооперативному движе-
нію. Такія издапія, какъ напримѣръ, « Ассоциация », основанная въ ноябрѣ 1 8 6 4 
года, ііовядюгому. свидѣтельствовали о томъ, что въ области соціальныхъ 
вопросовъ республиканская буржуазія и пролетаріатъ ne должны разойтись. 
Нш;то не могъ нредвидѣть, что вскорѣ рабочіѳ и буржуа, социалисты и рес-
публиканцы выступят* другъ противъ друга въ качеств® враждующих* сто-
рон*; въ особенности нельзя было предполагать, чтобы соціалисты въ один* 
прекрасный день сдѣлались революціонерами и начали обвинять буржуаз-
н ы х * республиканцев* въ компромиссах* с * Имперіей. Совершенно наобо-
рот*, единственное подозрѣніе, выдвигавшееся противъ .людей, руководив-
ших* рабочимъ классом* и заявляввшхъ себя соціалистами, и заключалось 
въ томъ, что опи являются не особенно горячими республиканцами и болѣе 
или мепѣѳ индифферентно относятся къ вопросу объ ускореніи политическая 
переворота. 

Но вот* въ коищѣ 1 8 6 7 года республиканцы-социалисты открыто, а иног-
да и крайне рѣзко выступают* противъ республиканских* депутатовъ Зако-
нодательна™ Корпуса, а вся революціонная оппозиція готовится начать же-
стокую борьбу съ Империей наряду или помимо парламентской оппозиціи, а 
часто даже наперекор* ей. 

Какимъ образом* произошла эта перемѣиа? Подъ вліяніемъ каких* еобы-
тій и каких* дѣятелей сложились иовыя группировки? Революціонеры 1 8 6 7 
года, тѣ самые, которые пытались уже устроить манифестаціио противъ вто-
рой римской экспвдиціи, состояли изъ студентов*, интеллигентов* и рабо-
чих*. И мы должны объяснить, откуда взялись г® и другіе. 

Первые горделиво величали себя «молодежью Второй Империи» или «но-
вым* поколѣніемъ». Мы уже видѣли первыя выступления я эволюцію нѣко-
торыхь изь нихъ; въ то время они издавали «Журнал* для Всѣхъ», «Моло-
дежь» и «Трудъ», но постепенно ряды ихъ расширились. На ряду съ Жерме-
номъ Кассомъ, Рожаромъ и Пьером* Депи появились Шарль Лонгэ, издатель 
« E c o l e s de F r a n c e » , и Лафаргъ, пріѣхавшій изъ Бордо въ Парижъ для по-
ступлеігія на медицинский факультет*; наряду съ Толем*, Клемансо и Рай-
ком* появились Накэ, Акколя, Тридопъ, Жаклцръ, Вильневъ, братья Левро и 
сотня другихъ. 

Но ихъ развитіе выражается ne только въ численном* рост®; ихъ рабо-
ты становятся болѣе глубокими, ихъ критика болѣе вдумчивой, а ихъ убѣж-
денія болѣе твердыми: отъ «Труда» до «Французских* школ*», а от* по-
слѣдиих* до «Лбваго берега» пли «Каидида» замѣтеиъ зииачительный про-
гресс*. 

Прежде всего новое поколѣніе не обольщается, да и не хочетъ обольщать 



ся парламентским® либерализмом®. Когда Клеманъ Дювернуа заявил® въ од-
ной с т а т ь ! въ «Presse», «чти молодое гюколѣніе требует® только одного: 
свободы на основ! Ймперіи и конституціи», Шарль Лонгэ отв!тллъ ему, что 
молодежь, насквозь проникнутая республиканскими чувствами,- ни за что не 
примирится съ Имперіей («Rive Gauche» отъ 5 ноября 1 8 6 5 года). Черезъ 
н!сколько иед!ль, по поводу рѣчи. произнесенной Глэ-Бпзуэномъ въ Законо-
дательном® Корпус!, Лонгэ въ болѣе конкретной форм! опредѣлястъ эту он-
нозицію. «Никто не заподозрить нас®,—говорит® опъ,—въ особенном® пре-
клонении передъ депутатами оппозиціи. Мы могли бы поставить имъ въ 
упрек® то, что они сдѣлали, и то, что они дѣлагатъ, т. е. то, что они вошли 
въ Законодательный Корпус® и поддерживают® там® отсталую, безсодержа-
тельную, пустозвонную и безъидейную политику. Если бы въ Закоподатель-
ный Корпус® попал® посредственный представитель наших® принципов®, то 
онъ бы очень скоро заставил® прогнать себя оттуда; что же касается закоп-
ченнаго представителя наших® принципов®, а значит®, и нашей морали, то 
онъ бы вовсе туда не пошелъ» ( 1 8 марта '1866 года). 

Черезъ нѣскодько педѣль въ статьѣ-манифестѣ, которую нам® часто 
придется цитировать, Лафаргь отрицал® т ! х ъ , кому еще недавно онъ еамъ и 
его товарищи поклонялись: «пріемлющіе присягу демократы оппозиціи,—го-
ворил® онъ,—одно время усп!ди пустить молодежи пыль въ глаза. Только 
они одни не безмолвствовали. Въ тюрьмѣ нѣкоторые изъ нас® встроились 
съ журналистами. Въ теченіе нѣкотораго времени мы непонятным® образомъ 
увлекались этими людьми. Кое-кто изъ них® получалъ даже отъ насъ лич-
ный и коллективный посланія. Пусть онн ими не хвастают® и не бросают® 
ихъ нам® въ лицо; пусть они лучше всего ихъ сожгут®. Эти письма писались 
не іімъ, а призракам®, созданным® нашим® юношеским® воображеніемъ. 

«Мы научились распознавать этихъ людей... и тогда мы скоро съ ними 
порвали. Ихъ салоны, гостеприимно открытые для пае®, опуст!ли. Револю-
ціоипая молодежь сконцентрировалась въ Латинском® квартал! и поддержи-
вала сношенія только съ рабочими». 

Таким® образомъ въ политической области молодежь стоит® на точкѣ зр ! -
нія непримиримой оппозиция противъ Имперіи. Молодое покол!ніе стоить 
на сторон! т ! х ъ , кто отвергает® компромиссы; оно не можетъ быть солидар-
ным® съ парламентской оппозиціей. Но в !дь и среди стариков® 1 8 4 8 года 
также имѣются свои непримиримые элементы: съ ними-ли рука объ руку 
борется молодежь? Ихъ-ли идеи и теоріи восприняло молодое ноколѣніе? 

Никоим® образомъ. Старики, впрочем® весьма почтенные люди, желаю-
щіе «наложить заплаты на 1 8 4 8 годъ», не понимают® той истины, что цо-
лятическое равенство не можетъ быть прочным® безъ равенства экоіюмиче- 
екаго. « Ш р т і я і 848 года замыкается въ узкія рамки своего чистого идеала, 

'проникнута™ честным® республиканским® характером®, ш Г в м І с й Г с ъ т !м ь 
антирадикальиаіо и ант.исоціалистическаго, а значить и обреченнаго на ис-
чезновение," подобно всякой утопіи и всякой пустой декламаціи». Молодые 
принадлежат® не къ этой партіи. 

Оиш пытались открыть причины того положенія, отъ котораго имъ при-
ходилось страдать, въ исторических® событіяхъ, предшествовавших® 1851 
году. «Имперія обрекла ихъ па молчапіе и научныя занятія, и вотъ они при-
нялись за работу».Они начали изучать исторію, исторіго народных® массъ,а 
не «героев®», игравших® первую скрипку. Въ г а з е т ! «Les E c o l e s de  
F r a n c e » Тридонъ напечатал® ряд® статей о гебертистахъ, этихъ истинных® 
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представителях* революціоішой массы. Молодежь поняла, что политическая 
свобода могла быть уничтожена только потому, что оставлены были въ за-
брос® необходимый социальный преобразования; новое поколѣиіе, какъ го-
ворить Поль Лафаргъ, пришло къ тому убѣжденію, что необходимо измѣнить 
не только политический строй, но и общественна отношенія, «создавшія 
и поддерживающий его». «Мы знаемъ, что до тѣхъ поръ, пока не будутъ пре-
образованы общественный отношенія, все останется во прежнему; мы по 
прежнему будемъ имѣть империю, пожалуй, безъ этого ярлыка, но кайме зна-
ченіе имѣетъ ярлыкъ? Разъ остается та же причина, то неизбѣжно получится 
тотъ же результат*». 

Вот* почему необходимо поработать над* разрѣшеніеиъ соціальнаго во-
проса, 'С-амаго огромнаго изъ всѣхъ вопросовъ», как* заявляет* программа 
газеты «La K i v e G a u c h o » . Молодые революціонеры читают*, перечиты-
ваютъ, комментируют* и развивают* Прудона: Лонгэ, Лафаргъ (до зна-
комства с * Марксом*), Верморсль, Пьер* Денп, Цезарь де-Папъ (тоже в * 
рассматриваемый период*) п масса других® становятся ярыми прудонистами : 
мютюэлистскій соціализмъ, принцип* взаимности въ экономик® и нрішциигь 
федерализма въ 'политик® - - таковы ходячія формулы того времени. Въ 
«'Courrier 'Français»'"' и'' « K i v e G a u c h c » сотрудничают* послѣдователи ц 
ученики самаго Прудона, Шодэ и Дюшонъ; a принципиальная декларація, 
которой дебютировал* «Courr ier F r a n ç a i s » 2 0 мая 1 8 6 6 года, насквозь 
проникнута прудонистским* духом*. 

По вся эта молодежь находится подъ сильным*, а у многих* прямо 
неизгладимым* влиянием* другого революціонера, а именно Бланки. 14 іюая 
1 8 6 1 года поел® двухлѣтняго.иіребываіпя на свобод® «этот* маньяк* кои-
спяраціи», как* презрительно называете его Таксиль Делоръ, снова былъ 
арестованъ: в * тюрьмѣ-то «Старик*» и познакомился сь молодежью. «Въ 
Сентъ - ііелажи, — сообщает* Лафаргъ, — нам ь посчастливилось встр®-
т'иться съ революціоиіеромъ, съ Бланки. Опъ-то нас* и передѣлалъ, онъ-то 
насъ всѣхъ «развратил*». Какой-то прекраснодушный демократ* замѣтил®, 
что Имперія совершила величайшую ошибку, досадивши Бланки в®, одну 
тюрьму съ массой молодежи. Онъ был* прав*». Сходясь"съ Бланки, молодые 
превращались въ революционеров*; онъ всегда совѣтовалъ имъ шікогда не 
слушать стариков*, даже его самого, «если онъ станет* говорить имъ что 
либо, идущее въ разрѣзъ съ их® собственными стремлениями». Социальный 
тендеыціи молодежи не могли, конечно, ему не нравиться: вѣдь онъ сами, 
путемъ лолитическаго переворота стремился къ соціальнымъ преобразова-
ниям*; но зато он* рѣшительно іиодчеркивалъ необходимость борьбы поли-
тической, а также и религиозной. 

Жадно стремясь къ пріобрѣтенію новых* знаній и къ расширенно сво-
его умстииеннаго кругозора, Бланки основывал* свое иионнманіе соціальноиі 
справедливости на общем* развитии. Оиъ неустанно повторял*, "«что основ-
ным* вопросом* являете® вопрос* о воспитании иі что ..перед*, революцио-
нерами стоит* задача освободить человѣческое мьишленіе. отъ всѣх* про-
явлений умствениаго деспотизма и паразитизма, отъ шісдѣдствеиіныхъ цред-
разеудков*. привычек* и манііі» (Жеффруа, У з н и к * , стр. 243 франц. 
изд.)) Его атШчнческоё'и материалистическое міровоззрѣшо влили® гармо-
нировало съ тснденціями революціонной молодежи. 

Кстати отмѣтимъ здѣсь иослѣднюю черту новаго локолѣнія. Револю-
ціоййая молодежь уже не признает® антиклерикализма гавэиовскаго образца: 



юна но довольствуется разглагольствованіями против® іезуитовъ; она напа-
дает® на хрястіанство и даже на туманный деизм® 1 8 4 8 года. Она 
изучает® сочипенія великих® нѣмсцкихъ матеріал истов® Бюхнера, Молешота 
и Вирхова, и предлагает® этим® ученым® издавать иод® ихъ редакціей 
«Энциклопедическое Обозрѣніе». Въ маѣ 1 8 6 5 года молодые издаютъ вмѣсті; 
съ Бланки смѣлую газету « Кандид® », въ которой сотрудничают® Прудонъ, 
д. Вильневъ, Ватто, Онимюсъ и барон® Понна, этотъ Гольбах® второй Импе-
ріи; Бланки, какъ извѣстно, подписывает® свои статьи псевдонимом® Сюза-
мель. Всѣ они воюют® против® всего сверхъестественнаго, доказывают® 
человѣческое происхожденіе морали и разоблачают® пагубиыя послѣдствія 
семитическаго монотеизма. А через® несколько месяцев® на международ-
ном® студенческом® конгрессе въ Льецсѣ Жерменъ Касс®, Реньяръ, Три-
донъ и Лафаргъ открыто выступают® съ антирелпгіозной проповедью. 
«Наука — заявил® Лафаргъ, -—не отрицает® Бога; она поступает® лучше: 

юна упраздняет® его за ненадобностью» (октябрь 1 8 6 5 года). 
На томъ же конгрессе Леон® Фонтэнъ, один® изъ бельгійскихъ сотруд-

ников® « R i v e Gauche»/ формулировал® profession de foi молодежи въ 
•следующих® выражеиіяхъ: «въ моральной области мы хотим®, путемъ 
уничтоженія всех® предразсѵдковъ и церкви, добиться отрицания божества; 
и свободы изслѣдованія; въ политической области мы хотим®, путемъ 
осуществленія республиканской идеи, добиться федераціи народов® и солидар-Ѵ 
ности личностей: въ соціальной области мы хотим®, путемъ преобразованія 
собственности, отмены наслѣдовація и упичтоженія наемнаго труда, до-
биться солидарности и справедливости». 

Университетское начальство, стоявшее на страже морали и догм®, при-
говорило этихъ революционных® студентов® къ различным® наказаніямъ. 
Но и либеральные республиканцы также отреклись отъ нихъ; «первосвя-
щенник® Н а ц і о н а л ь н а г о M H ѣ H І Я ». (Opinion Nationale) обру-
шился на нихъ тремя статьями, а одинъ изъ достопочтенных® представи-
телей якобинства, редактор® якобы демократической газеты, сказал® про 
них®: «если бы мой сын® высказывал® и защищал® подобный -ученія, то я 
бы отправил® его въ дисциплинарный батальон®». 

«Теперь, — заключает® Лафаргъ, — пошгааете-ли вы, почему мы так® 
же ненавидим® конституціопалнзмъ, как® и имперіализмъ или якоби-
низмъ?»... И дѣйствительно, между конетитупіониой парламентской оппози-
ціей и выступавшей на сцену рѳволгоціонной оппозиціей лежала глубокая 
пропасть. 

Но и въ этой революціонпой оппозиціи замѣчались различный напра-
вленія: одни тѣснѣе примыкали къ Бланки, a другіо къ Прѵдону. В® стать®, 
напечатанной 5 ноября 1 8 6 5 года, Лонга пытался оігредѣлить характерный 
черты обоих® міросозерцаній и обоих® направлепій. По его мнѣнію, сотруд-
ники «Кандида» придают® слишком® много значенія людям® и недоста-
точно значенія учрежденіямъ: «они идут®, — епѣшнтъ онъ прибавить,— 
по тому же пути, что и мы. Однако, не отрицая важпаго зпаченія эконо-
мичеекаго вопроса, они как® бы больше интересуются религіозно-метафи-
зическими вопросами, которым® мы отводим® второе мѣсто или, лучше ска-
зать, разрѣпшть которые мы считаем® возможным® отмѣпой бюджета куль-
тов®, раціональной организаций народнаго образован!я на началах®, так® 
замѣчательно -изложенных® въ послѣдішхъ сочинепіяхъ Прудона, и въ осо-
бенности путем® экономических® преобразованій». Напротив®, говорит® 

is* 



Лопгэ, «двадцать или тридцать молодыхъ людей, основавшихъ « R i v e 
G a u c h e » , раечитываютъ п а с и л у к о л л е к т и в н о с т и (курсивъ под-
линника), которая, особенно въ революціоиный періодъ, способпа въ нѣ-
сколько мѣсяцевъ осуществить дѣло цѣлаго столѣтія». 

Въ заключепіе авторъ допускаете, что онъ обрисовалъ оттѣнки, суще-
ствующіе между обоими надравленіями, слишкомъ р/зкими штрихами. Он/ 
полагаетъ, что оба кружка сдѣлаіотъ другъ другу взаимныя уступки, а 
быть можетъ, даже и сольются, «для того, чтобы объединить свои силы про-
тивъ общаго врага, т . е. противъ тѣхъ, кто не желаете, подобно имъ, под-
пой и окончательной побѣды соціалыіой революціи». 

Однако въ ближайшее время соглаіпеніе между обѣими группами не 
наступило; напротив!, между ними начался егюръ, вызванный ихъ раз-
личными отношеньями къ организованным! рабочимъ и къ Интеряаціоналу. 

Какъ читатель помните, мы разстались съ парижскими интериаціо-
налистами послѣ митинга въ Септъ-Мартиисъ-Холлѣ, т . е. въ момента 
образованія перваго Генеральнаго Совѣта. По возвращен/ въ Парижъ То-
лэнъ, Лимузенъ и ихъ товарищи занялись расширеніемъ и укр/плепіемъ 
своей группы. Въ ноябрѣ они получили отъ Генеральнаго Сов/та уставь 
Международной Ассоціаціи; «надежный другъ», но не столь надежный пере-
водчик! перевелъ его на французскій языкъ, а парижская группа отпеча-
тала его въ нѣсколькихъ тысячах! экземпляров!. Этотъ документе содер-
ж а л ! въ себѣ уставъ и мотивировку основных! положеній; привормъ эти 
послѣднія: 

«Принимая во вниманіе, 
«Что освобожденіе рабочихъ должно быть дѣломъ самихъ рабочихъ; 

что, борясь за свое освобождеиіе, рабочіе должны стремиться не къ созданію 
новыхъ привЕллегій; а къ установленію равныхъ для всѣхъ правъ и обя-
занностей; 

«Что экономическое подчипеніе рабочаго обладателю средств! произ-
водства является источником! политической, моральной и матеріалыюй 
зависимости; 

«Что поэтому экономическое освобожденіе рабочаго класса есть великая 
ц/ль, которой всякое политическое движеніе должно быть подчинено; 

«Что всѣ стремлен/ рабочихъ къ достижепію этой цѣли оставались до 
сихъ поръ безуспѣшными вслѣдствіѳ недостатка солидарности между рабо-
чими различных! профессій въ каждой стран/ и отсугствія братскаго союза 
между рабочими различных! странъ; 

«Что освобожденіе рабочихъ является пе просто мѣстной или націо-
нальной задачей, но напротив! затрагивает! интересы в с / х ъ цивилизован-
н ы х ! націй и можетъ быть достигнуто только ихъ теоретическимъ и .прак-
тическим! сод/йствіемъ другъ другу; 

«Что движеніе, которое происходить теперь среди рабочихъ наибол/е 
промышленных! странъ Европы, вызывая новыя падежды, даете вм/стѣ 
съ т / м ъ торжественное предостережете противъ старыхъ ошибокъ и заста-
вляете стремиться къ объединепію вс /хъ пока еще разрозненных! усилій: 

«Въ виду вышесказаннаго: 
«Нижеподписавшееся, члены Сов/та, избраннаго собраніемъ, состояв-

шимся 2 8 сентября 1 8 6 4 года въ Сентъ-Мартинсъ-Холл/ въ Лондон/, при-
няли необходимый м/ры для основан/ Международной Ассоціаціи Рабочихъ; 

«Они объявляютъ, что эта Международная Ассоціація, равно какъ 



в с ! примыкающія къ ней общества и отдѣльныя личности, признают® 
истину, справедливость и нравственность за основу своихъ отношеній ко 
всѣмъ людям® независимо отъ расы, религіи или національности. 

«Они считают® своимъ долгом® требовать прав® Человѣка и Гражда-
нина не только для себя, но и для всѣхъ людей, исполняющих® свои обя-
занности. Но должно быт® обязанностей безъ прав®, прав® безъ обязан-
ностей. 

«Въ этомъ духѣ они составили временный устав® М е ж д у н а р о д -
н о й А с с о ц і а ц і и » . 

Въ первом® томѣ издаваемаго имъ капитальна™ труда но исторін 
Интернаціонала (1/1 >n t e r n a t i о n a 1 e, D о с u m e 111 s et S 0,u ve-
n i re , 1 8 6 4 — 1 8 7 8 ) Джемсъ Гильомъ сдѣлалъ тщательный и важный 
разбор® различных® текстов® этого манифеста (окончательно принята™ 
только въ 1 8 6 6 году на Женевском® Конгресс!) и указал® на неточности 
французскаго перевода. 

На одной изъ этихъ неточностей мы должны остановиться, такъ как® 
ея исправленіе, им!вшее м!сто впослѣдствін, составило ц!лое историческое 
ообытіе. Англійскііі текст® гласил®, что «экономическое освобождение рабо-
чаго класса есть великая цѣль, которой всякое политическое движеніе 
должно быть подчинено, к а к ъ с р е д с т в о (as a means)». Этихъ 
пловъ «какъ средство» не оказалось во французском® перевод!. Когда въ 
1870 году въ новом® изданіи, предпринятом® по иниціатив! Поля Лафарга, 
были исправлены неточности перваго французскаго перевода (Джемсъ 
Гильомъ, I, 2 8 5 ) , то самое это нсправленіе признано было тенденціозпымъ, 
тѣмъ болѣе, что новый перевод® передавал® английское as a means сло-
вами: « к а к ъ п р о с т о е с р е д с т в о » . И тогда-то возгорѣлся спор®, на 
этот® разъ между марксистами и бакунистами, между социалистами, инте-
ресовавшимися политической дѣятельностыо, и антиполитическимн социа-
листами. 

«Лондонскіе дѣятели, — говорить Джемсъ Гильомъ, понимали слива 
а к a m e a n s въ том® смысл!, что политическая дѣятелыюсть обяза-
тельна для соцізлнстовъ». 

Скажут®: это спор® о словах®! Мы этого и но отрицаем®; но всякій, 
лринимавиіій какое бы то іш было участіе въ партийной длительности, пре-
красно знаетъ, какую важную роль играют® слова. Можно сказать, что вся 
исторія парижских® секцій Интернаціонала и всего французского соціализма 
въ періодъ 1 8 6 4 — 1 8 7 0 гг. враицалась вокругъ этой простой фразы: «эко-
номическое освобожденіе рабочаго класса есть великая цѣль, которой всяисое 
политическое движеніе должпо быть подчинено». Всѣ недоумѣнія и сомнѣ-
лія самых® развитых® и созиіательныхъ д!ятелей верт!лись вокругъ этой 
фразы; всѣ перепалки между группами, между бланкистами и интерпаціо-
налистами, всѣ разногласія между социалистами, между синдикалистами пер-
яато періода и революционерами второго, въ коииечномъ с ч е т ! сводятся къ 
истолкований этой мысли и къ выведеиіио изъ нея практических® заклю-
ченій. Здѣсь мы опять-таки можем® дать только нѣсколько общихъ указа-
ний: uuo серьезную услугу н а у к ! и соціалистическому самосознанію окажет® 
тотъ, кто произведет® тщательное н точное изсл!дованіе всѣхъ выдвишу-
т ы х ъ за 1 8 6 4 — 1 8 7 0 гг. формул® о взаимном® отношеніи политической 
и соціальной борьбы. Этотъ вопросъ имѣетъ капитальное значеніе для исто-
ріи социальных® идей въ концѣ XIX вѣка. 



Съ появленіемъ перевода времепнаго устава Интернаціонала въ вонцѣ 
1 8 6 4 года спорный нараграфъ снова выдвинулъ тотъ вопросъ, который въ. 
начал/ года уже поставлен! былъ манифестом! Шестидесяти и кандидату-
рой Толэна. Несмотря на покровительство трехъ демократов!, подписавшихся 
подъ избирательной платформой Толэна, посл/дняго обвиняли въ томъ, что 
онъ вносить разладь и ослабляете республиканскую оппозицію, сознательно 
или безсознательно пграгтъ въ руку Имперіи и отвлекаете рабочій классъ 
отъ настоящей политической борьбы, т . е. отъ борьбы за свободу. Уже но 
тому одному, что оііъ требовалъ отъ Имперіи, какъ таковой, улучшенія по-
ложенья рабочаго класса, н/которымъ казалось, что онъ бол/е или менѣе-
нндифферентно относится къ форм/ политическаго устройства. И вотъ 
возникал! вопросъ, не этотъ-ли политическій индифферентизм! выра-
жается въ пресловутой формул/ манифеста? 

Горячій республиканец! Анри Лефоръ, другъ лондонских! эмигрантов! 
и членовъ Интернаціонала, заволновался. Въ пнсьм/ къ Лелюбѳзу отъ 4 фе-
враля 1 8 6 5 года, приведенном! у Чернова (стр. 4 5 3 ) , онъ указываете на 
недоум/ніе многнхъ республиканцев! и въ томъ числ/ экономиста Горна, 
«который,— какъ говорить Лефоръ, — понимаете дѣло такъ, что мы 
устраняем! политику и допускаем! возможность экономических! завоева-
ыій независимо отъ политической д/ятелыьости. По его словам/ среда н/ко-
торой части рабочаго класса д/йствительно зам/чается прискорбная тен-
денція въ эту сторону; но это — чистѣйьшй бонапартизм! и императорская 
демократ/». . . На это письмо Лелгобезъ отв/чалъ: «Наша приьщшііальнаи 
декларація переведена далеко не удовлетворительно, а въ иныхъ случаяхъ 
переводъ соверьпешю извращаете смыслъ подлинника». При этомъ онъ даете 
точный перевод! апглійскаго параграфа съ нрибавленіемъ словъ: «какъ 
іредство». 

Но не подлежите сомн/ніьо, что независимо отъ точиаго или неточная? 
[перевода среди соціалистовъ и даже въ рядахъ самого Интернаціонала cyme-
! стиовало разномысліе. Одни, оставаясь на почв/ традицій соціальнаго рес-
публиканизма 1 8 3 4 или 1 8 4 8 года, стояли на той точк/ зр/нія, что «соціаль-
?ыое преобразованіе есть ц/ль, a политическій перевороте средство», необхо-
димое и неизб/жное средство, которымъ должно воспользоваться для дости-
женья ц/ли. Къ этому взгляду примкнули бланкисты; они не допускали дру-
гой республики, кромѣ соціальной, но вмѣстѣ съ тѣмъ, они не полагали, 
чтобы можно было добиться хотя бы частичнаго осуществленія соціализма 
безъ предварительна™ низверженія Имперіи. 

Напротивъ, рабочіе кандидаты и рабочіе, участвовавшіе въ основанін 
Интернаціонала, были уб/ждены, что политически! перевороте не нм/етъ 
серьезнаго значен/ , если онъ не является выражепіемъ соціальнаго пре-
образован/. Ііо существу они полагали, что прежде всего сл/дуетъ стре-
миться къ улучшенію положенья рабочаго ьгласса, и что политический пере-
вороте, совершенный неорганизованными, забитыми и нев/жественнымы 
рабочими, окажется безплоднымъ въ соціальномъ отношен/. По ихъ мыѣ-
нью, основная задача двпженія заключалась въ томъ, чтобы добиваться не -
обходимых! реформъ даже въ рамкахъ сущоствующаго режима; и несмотря 
на свои глубокія, а подчасъ и крайне рѣшительныя республиканок/ чув-
ства, они придавали политической борьб/ «подчиненное», т. е. второстепен-
ное зпачепіе. «При чтеніи этого м/ста (все того же параграфа о взаимоот-
нонгеніи содіалыьой и политической борьбы), -рассказываете Фрибуръ ( А » 



s o e i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e , стр. 151 , нрпмѣчані.ѳ 1 2 ) , -Толэнъ 
не могъ удержаться отъ радостнаго восклицанія: « Наконецъ-то,—сказал® 
он® своим® товарищам®,—никто не сможет® сказать, что только м ы о д н я 
н а с т а и в а е м ® п а п о д ч и н е н и е м ® з н а ч е н і и п о л и т и ч с -
с к а г о в о п р о с а » . Интеллигенты-прудописты, вродѣ Вермореля, т а т к е 
подчеркивали эту мысль. Въ первом® номер® возобновленнаго ими «Фран-
цузскаго Курьера» они излагали свою программу въ таких® выраженіяхъ, 
подъ которой несомнѣнно подписались бы парпжскіе интернаціоналисты: 
«Нападать на формы политическаго устройства, которыя въ конечном® 
счет® являются просто выраженіемъ соціальныхъ отношеиій, значило бы 
слѣпо разбивать себ® голову о силу вещей; и если бы даже намъ удалось 
поколебать ее, то она не замедлила бы фатально обратиться противъ насъ. 

« С о в р е м е н н ы й д е с п о т и з м ® с л ® д у е т ® а т т а к о в а т ь 
и п о б ѣ д и т ь в ъ е г о о с н о в н ы х ® п р и ч и н а х ® — н е в ѣ -
ж е с т в ѣ и н и щ е т ѣ . 

«Политическую борьбу мы хотим® замѣнить соціальной борьбой». 
Республиканскій пролетаріатъ никогда ие сумѣетъ окончательно рѣшить 

этого серьезна™ и мучительна™ вопроса, который каждый раз® будетъ сно-
ва и снова выдвигаться передъ нимъ вплоть до того дня, когда онъ поло-
жить ему конец® учрежденіемъ соціальной республики. Съ новой формой § 
этого самаго вопроса мы встрѣтимся через® нѣсколько мѣсяцевъ въ борьб® | 
между бакунистами и марксистами; оиъ же вызвал® первую перепалку « 
между парижским® бюро и Анри Лефоромъ, который въ глазах® париж-
ских® корреспондентов® былъ слишком® скомпрометирован® въ политиче-
ском® отпошеніи; онъ же леягалъ въ основ® разногласіи между бланкистами 
и прудонистами, какъ въ Париж®, так® и на первой лондонской конферен- і 
ціи 1 8 6 5 года, гдѣ уже тогдашніе французскіе соціадисты, подобно своим® f  
преемникам®, занимали вниманіе иностранных® товарищей своими страст-
ными спорами. A парижскіе рабочіе такъ долго и так® упорно подозрѣвали ! 
основателей Интернаціонала въ скрытых® бонапартистских® симпатіяхъ и 
въ прислуживаніи Пале-Роялю и отказались примкнуть къ новой Ассоціа- g . 
ціи именно потому, что они ставили себ® этотъ вопросъ и большей частью | 
рѣшали его въ бланкистском® смысл®, т. е. въ смысл® необходимости по- f 
литической борьбы. 

Мы уже подробно останавливались на первыхъ выступлениях® иптернаці- «| 
нааистовъ, и потому намъ не приходится оправдывать ихъ отъ такого об-
виненія. Фрибуръ разсказалъ, къ какимъ хитростям® пришлось прибѣгнуть 
Толэну и ему, чтобы собрать главных® дѣятелей парижских® синдика-
тов® пли, точнѣе, обществ® взаимопомощи и очиститься передъ ними отъ 
гпусной клеветы, представлявшей ихъ агентами «плонплоновскаго цеза-
ризма» (Плонплонъ—народная кличка принца Бонапарта): опи пригласили 
ихъ по одному якобы на частную бесѣду и таким® образомъ ' вс® встрѣти-
лись и объяснились. Впрочем®, если бланкисты съ обычной страстью брать-
евъ-недруговъ подхватывали обвинепіе въ служеніи Имперіи, то безпартій-
ные соціалисты, не замѣшанные в® эту распрю и пытавшіеся тѣсно спло-
тить вс® революціонныя группы, ни въ чем® не подозрѣвали ипторнаціопа- і 
листовъ. Так® какъ лоидонскій бланкист® Везинье продолжал® рѣзко напа-
дать па них® въ бельгійской га&ткё, называвшейся «Проказником®», то 
Шарль Лонгэ, который, замѣтимъ кстати, несмотря на свой прудонизм®, 



полагал®, «что только политическій переворот® может® обезпечить народу 
удовлетворило его требованій» (29 іюля 1865 года), отвѣтилъ ему статьей, 
въ которой ручался за республиканскія убѣжденія Толэна, Іимузена и фрп-
бура ( « R i v e Gauche» отъ 18 марта 1866 года). 

«Мы позволим® себѣ замѣтить,—писал® опъ съ присущим® ему здра-
вым® смыслом®,—что еслибы парижскіе рабочіе делегаты шіталиг хотя бы 
малѣйшую склонность къ бонапартизму и намѣрены были ему служить, то 
имъ не пришлось бы прятать свое знамя, а они могли бы его развернуть по 
примѣру той кучки парижских® рабочихъ, которая въ теченіе послѣдняго 
года упражнялась въ псевдо-соціализмѣ на столбцах® P a y s . 

Плохую же услугу оказывают® императорскому правительству люди, 
которые а г и т и р у ю т ® с р е д и р а б о ч и х ъ м а с с ® в о и м я c o -
Hi а л ъ н о й р е ф о р м ы , п р а в д а , н е г о в о р я и м ъ о р е в о л ю -
ции, н о в м ѣ с т ѣ с ъ т ѣ м ъ о т н ю д ь н е п р і у ч а я и х ъ ж д а т ь 
с в о е г о и з б а в л е н і я о т ъ и м п е р а т о р а , а н а п р о т и в ! , р а з-
в и в а я в ъ н и х ъ д у х ® а к т и в н о с т и и и н и ц і а т п в ы . A в ѣ д ь  
и м е н н о т а к у ю з а д а ч у , з а с л у ж и в а ю щ у ю в с я ч е с к а я о 
и о о щ р е н і я с ъ н а ш е й с т о р о н ы , и п о с т а в и л и с е б ѣ п а-
р и ж с к і е д е л е г а т ы, и е с л и до с и х ъ и о р ъ о н и б л а г о д а р я 
в ы д е р ж к ѣ , б л а г о р а з у м і ю и т а к т и ч н о с т и с ъ у м ѣ л и п р о -
д о л ж а т ь э т у п о л е з н у ю б о р ь б у , т о п о н а ш е м у м н ѣ н і ю , 
э т о н е д а е т ъ е щ е п и к а к о г о п р а в а о с. т а в л я т ь п х ъ в ъ и о-
д о з р ѣ н і и » . 

Эти слова предвосхищаиотъ приговор® исторіи. Лонгэ прекрасно пони-
мал®, каісая могучая революціонная сила въ потенціальномъ состояииіи 
скрывается въ нѣдрахъ Интернационала; онъ ясно сознавал® все плодо-
творное значеніе систематической, осторожной и ву.ідержанно%дѣдіте.лі.но-
сти Толэновъ и Лимузеновъ; онъ чувствовал®, что, несмотря па свою ро-
бость и умѣренгіость, эти свободные и живые умы въ результат! своих® 
терпѣлйвыхъ изыоканіи зайдут® гораздо дальше, чѣмъ инн сами думают®, 
и что виутрешіяя логпка нхъ дъятельностй "должна толкнуть ихъ самихъ 
или ихъ олижайшихъ сотрудников® на путь политической (въ широком® 
смысл! этого слона) и революционной борьбы. Само собой разумеются, что 
н!котбрыѳ изъ нихъ фатально должны были остановиться на полдорог!; но 
не слѣдуетъ забывать, что Варлѳнъ, Малонъ и Камелина участвовали въ 
первых® выступлениях® рабочаго. класса 1 входили въ первое большое бюро 
(Фрибуръ, стр. 34) вм!стѣ съ Толэномъ и Фрибуромъ. И подобно тому какъ 
Толэнъ и Лимузеиъ подъ вліяніемъ классового сознанія перѳілли отъ чисто 
профессіоиальной самозащиты къ рабочим® кандидатурам® и Международ-
ной Ассоціаціи, точно такъ же ихъ товарищи въ силу естественной и неиз-
бѣжной эволюцін должны была перейти отъ н!сколысо узкагоизучйіія'со-
циальных®'вопросов®. къ револиощсВДЩ дѣятелыіости. но въ новой форм!, 
сочетавшей политическую борьбу оъ соціальной. 

Къ сожалѣнік), мы должны оставить въ сторон! полную жизни идейную 
исторіио Интернаціонала, а также повседневную д!ятельность Международ-
ной АссоціаЦіи. Генерального Сов!та, національньихъ секцій и мѣстныхъ 
іруппъ, этихъ первых® и неистребимых® зародышей новаго общества, раз-
сѣяиияыхъ по всему міру. Мы могли на немногих® страницах® только ука-
зать мѣсто, занимаемое освободительными стремлениями пролетаріата въ 



ясторіи Второй Имиеріи; этой же стороной вопроса мы должны ограничить-
ся, говоря объ Интернаціоналѣ. 

И т а к / въ начал/ 1 8 6 5 года на улиц/ Гравилье въ дом/ Ys 4 4 интерна-
ціоналисты принялись за работу. «Небольшая, разбитая чугунная печка, 
принесенная Толэномъ, б/лый деревянный столь, дпемъ служившій стан-
комъ для Фрибура, декоратора по ремеслу, а вечеромъ превращавшем в ь 
канцелярское бюро, пара подержанныхъ табуреток/ къ которымъ впослѣд-
ствіи прибавилось четыре причудливыхъ стула,—такова была въ продол-
женье больше ч/мъ года вся мебель, украшавшая небольшую квартиру ииж-
няго этажа, выходившуьо окнами на с /верь и пом/щавшуюся въ глубин/ 
двора, постоянно наполиеннаго ужаснымъ зловоніемъ. Въ этой-то каморкѣ, 
им/вшей четыре метра въ длину и три метра въ ширину, п обсуждались, 
смѣемъ это сказать, вѳличайшіе соцальныѳ вопросы нашего времени» (Фри-
буръ, стр. 2 3 ) . 

Сторонники вербовались медленно и съ большимъ трудомъ: были осно-
ваны секціи въ парижскихъ предм/стьяхъ Пюто, Сеиъ-Дени, Ваив/ и Мон-
трейлѣ; въ Р у а н / , Гавр/ , Каапѣ, Амьен/, Ліонѣ, Оентъ-Этъен/ н Рубэ соста 
вились группы. Къ пнтернаціоналыстамъ примкнули нѣкоторые буржуа, 
какъ наприм/ръ Анри Мартэнъ, Шодэ, Корбонъ, III. Белэ и даже Жюль 
Симонъ! Н/которые журналисты сочувственно заговорили о рабочемъ дви-
жепіи. И тѣмъ не менѣе за семь м/сяцевъ удалось навербовать не больше 
5 0 0 сторонников!. 

Секретари парижскыхъ групььъ тщательно ызб/галы всего, что могло бы 
имѣть выдъ политической маыифестаціи и подать администраціи поводъ от-
крыть ььротивъ нихъ поход/ они пользовались всяческими юридическими 
уловками для того, чтобы получить возможность мирно продолжать д/ло 
организации и воспитанія нролетаріата; но вм/стѣ съ т / м ъ они всякими 
способами старались завоевать дов/ріе рабочихъ-республиканцевъ. 

Въ это время рабочее движеніе, первые шаги котораго. какъ мы вид/ли, 
относятся къ концу 1 8 6 3 года, продолжало развиваться, проявляясь во все-
возможных! формахъ. Въ то время какъ кооператоры, въ большитьств/ слу-
чаевъ республиканцы, издавали свою «Ассоціацію», а Бельозъ старался по-
яуляризовать «Кредите Труду», императорское правительство и бонапар-
тисты не оставляли своихъ полытокъ внушить рабочему классу чувство 
признательности къ императору за благодѣянія, уже осуществленный или 
еще ожидавшіяся отъ него. Среди императорских! холоповъ существовали 
различные оттѣнки. Тѣ нзъ нихъ, которыхъ финансисте Гюгельманъ завер-
бовал! въ «Національное Общество для искорененія пауперизма», открыто 
взывали къ императорскому покровительству (статья 2-ая устава), и по-
добно католикамъ, просящимъ святыхъ ходатайствовать за нихъ передъ 
Богомъ, «просили императора назначать посредником! по дѣлу август/й-
шаго покровительства... герцога Персиньи». Что за стиль и что за нопятія! 
Конечно, не столь гнуснымъ холопствомъ отличались сторонники Пале-Ро-
яля и авторы «рабочихъ брошюръ» какъ наприм/ръ наборщикъ Базенъ, со-
трудничавшій съ іюня по августа 1 8 6 5 года въ газет/ P a y s . Въ виду 
того, что парламентская оппозиція не интересовалась рабочими такъ, какъ 
этого хот/лось Базепу, онъ апеллировал! къ императору; но его критика 
соціальнаго неустройства—и мы считаем! долгомъ чести отмѣтить это— 
по существу нич/мъ не отличалась отъ критики рабочихъ-республиканцевъ. 
Двое прежнихъ пріятелѳй Толэна, остановившихся какъ бы на четверти 



иути, Ж.-Ж. Бланъ, бывшій рабочій кандидат*, и Кутан*, вели хронику 
стачечнаго двпженія въ «Opinion Nationale» и продолжали борьбу за за-
конодательное признаніе профессиональных* союзов*. 

Въ виду наличности всѣхъ этихъ иаяравленій, часто различавшихся 
почти незамѣтными оттѣнками, и въ виду подозрѣиій, выражаемых* рес-
публиканцами и бланкистами, рабочіе-интернаціоналисты обязаны были 
опредѣлеппе формулировать свои воззрѣнія. Въ іюнѣ 1865 года они осно-
вали «La Tribune Ouvrière» (Рабочая Трибуна), но на четвертой* но-
мер® газета была закрыта администрацией; съ конца ігоня до середины ав-
густа они сотрудничали въ республиканской газет® «Avenir National», 
основанной Пейра. Поэтому они замѣтно отличались отъ бонапартистов* изъ 
Р а у s. Но ни ихъ заявлеиія, ни запрещеніѳ «Рабочей Трибуны», закрытой 
«не столько за то, что она говорила, сколько за то, что она "могла бы ска-
зать въ одинъ прекрасный день», пе въ состояніп были смягчить группу 
лондонских* эмигрантов* н бланкистов*. Как* мы уже говорили, на сен-
тябрьской конференціи, замѣнпвшей несостоявшійся въ 1 8 6 5 году кон-
гресс* Интернаціонала, между парижанами и эмигрантами произошло стол-
кновеніе: Толэнъ, Фрибуръ, Лимузенъ и Варленъ не поладили съ Везиньѳ и 
Лелюбезомъ "по польскому вопросу. Первые, оставаясь вѣрными своей так-
тик® и своему рѣпіенію обсуждать исключительно рабочіе вопросы, отказа-
лись внести этотъ вопросъ въ программу занятій ближайшаго конгресса; 
вторые объявили этотъ отказ* бонапартистской выходкой. Лопдонская кон-
ференция ограничилась почти йсключптолШ выработкой порядка дня для 
копгресса, который предполагалось созвать в * Жеиев® въ сентябрѣ 1 8 6 6 
года. Впрочем*, по требованію парижан*, желавших* обезпечить себя отъ 
вторженія интеллигентовъ-политикановъ, конференция разсмотрѣла во-
просъ о томъ, что слѣдуетъ понимать подъ словом* «рабочий»; и хотя она 
отказалась преградить доступ* въ Международную Аесоціацію студентам* 
и журналистам*, она признала за каждой секціей право давать слову «ра-
бочій» такое толкованіе, какое та сочтет* для себя удобным*. 

Годичный періодъ, протекшій отъ сентября 1 8 6 5 до сентября 1 8 6 6 г . , 
ничѣмъ особенным* не ознаменовался въ исторін французской группы ин-
тернаціоналистовъ; полемика съ Везинье, продолжавшаяся поел® лондон-
ской конфереиціи, и протест* противъ войны, о котором* мы говорили 
выше, были почти единственными публичными проявленіями ихъ деятель-
ности. Но «гравильерцы» продолжали свою работу: они читали, учились и 
на своихъ вечершіхъ засѣданіяхъ, происходивших* по четвергам*, тща-
тельно вырабатывали программу, въ которой они хотѣди формулировать 
свои взгляды. Ером® того, им* удалось найти новый орган*: въ то время 
какъ «La Rive Gauehe» особенно въ статьях* Лафарга описывала англій-
скія стачки, отмѣчала выдаиощееся значеніе этих* проявлений классовой 
борьбы и уже пыталась популяризовать во Франціи осповныя мысли Гене-
ральнаго совѣта, интернационалиста пзъ парижской группы сотрудничали 
в * «Courrier Français», который тогда сдѣлался почти ихъ оффиціаль-
ным* органом*. 

Для нихъ наступило время представить связное изложеніе своего ученія. 
Они формулировали свои взгляды г>ъ Заппскѣ, которую опи представили на 
Женевский конгресс* и въ которой разсматривались оазлнчвые вопросы, 
стоявшіе тогда на очереди. 

Въ длинном* предисловии парижские делегаты характеризовали основ-



выя черты новаго періода, въ который, по ихъ мнѣнію, вступило человече-
ство: Трудъ п Демократия заявляют® право па самостоятельное существо-
в а т е ; они не хотят® больше тащиться на буксирѣ своихъ господ® ияж 
«бсзсмысленпо сражаться за смѣну своихъ тиранов®».Въ настоящее время 
демократія знает® основную причину своихъ неудач®, которая заключается 
въ ея «незрелости». Подобно тому, какъ буржуазія восторжествовала въ 
концѣ XVIII вѣка только тогда, когда она «талантами, знаніями и богат-
ством®, по меньшей мѣрѣ, сравнялась съ аристократіей», точно такъ же к 
рабочій классъ «послѣ 15 лѣтъ упорпаго труда и усердпыхъ изысканій» 
пытается теперь добиться своего освобождения съ помощью Международно! 
Лссощаціи Рабочихъ. 

Выдвигающійся передъ рабочимъ классом® основной вопросъ касается 
взаимных® отношеній между капиталом® и трудом®». Трудъ предста-

вляет® дѣйствіе, съ помощью котораго человѣкъ подчиняет® себѣ силы при-
роды и преобразует® содержащееся въ ней сырые матеріалы въ предметы 
собственна™ потребленія. Капитал®—это накопленный трудъ. А так® какъ 
сегодняншій трудъ стоит® вчерашняго, то между работниками должен® 
установиться справедливый обмѣнъ на началах® взаимности. Процент® съ 
капитала представляет® незаконное и безнравственное явлепіе. Всѣ люди 
обязаны трудиться. 

Какими же путями можно осуществить это иѳутопическоѳ общество, 
создать «націю работников®, обмѣнивающихъ свои продукты на началах® 
взаимности и справедливости»? Прежде всего путемъ развитія духовныхъ 
H физических® способностей рабочихъ, т. е. по^)одствотъ_образованія, Но 
это образование не должно даваться государством®. Вмѣстѣ съ'ТТрудономъ, 
котораго они читали и перечитывали и котораго они цитировали но всякому 
удобному и неудобному поводу, большинство парижских® интернаціона-
.шгтоБъ полагало, что образоваше, даваемое государством®, неизбѣжно бу-
дет® носить однообразный характер® и фатально будетъ стремиться обол-
ванить всѣ умы по одному образцу, въ результат® чего получится «пагуб-
ная длгГвсетЬ'-об^ неподвижность, атонія н общая атрсфія». Образова-
ніе должно даваться въ семь®, гдѣ должна оставаться женщина, мать, въ 
настоящее время" прйковаішай к® мастерской и подвергающаяся самой без-
застенчивой эксплуатации Если силъ одной семьи окажется недостаточно 
для этой цѣли, то родители объединятся между собой на началах® взаимнаго 
отрахопанія. 

Замѣтимъ, что Варленъ и Бурдонъ не раздѣляли этого мнѣнія. Чтобы 
нзбѣгпуть несправедливости и обезпечить каждому ребенку нолученіе обра-
зования, они требовали организации народнаго образованы государством®, 
но съ допущеніем® свободной итціативы и разнообразія программ®, — уело-
вія, о которых® современные реформаторы не очень-то заботились. 

Переходя затѣмъ къ конкретной характеристик® будущаго строя, За-
писка высказывалась противъ а с с о ц і а ц і и (подъ которой интернаціо- 
палисты понимали государствепый коммунизм®) и въ пользу к о о п е р а -
ц і и, которая, не нивеллпруя индивидуальных® особенностей и не превра-
щая человѣческую личность въ безвольную единицу, «объединяет® людей, 
возбуждая ихъ силы и личную шшціативу». 

Парщщіе делегаты рѣшителыіо высказывались против® стачек®; по 
ихъ мпѣнію, борьба между капиталом® и трудом® всегда вредна. Ей необ-
ходимо положить конец® '«путем® организации обмѣна на началах® взаим-



ностя», путемъ реорганизации профессіональнаго образованія и путемъ при-
нятая мѣръ, способных! предупредить переполнение нѣкоторыхъ профессій  
и вытекающій отсюда избыток! свободных! рабочихъ рукъ, благопріят- 
отвующій худшимъ формамъ эксплуатаціи. Далѣе они осуждали налоги, 
аредставляющіе пережитокъ древняго рабства, всею тяжШъІВ "'падаютіе  
главнымъ образомъ на рабочихъ и служащіе для поддержан/ учреждений, 
направленных! преимущественно противъ нихъ же, «такъ что пролетаріатъ  
трудится не только для касты, его пожирающей (т. е. для капиталистовъ), 
но и для касты, его бичующей и оскотинивающей». Они высказывались 
против?) иостояпныхъ армій, такъ какъ послѣдпія оказываютъ вредное 
дѣиствіе на производстве/ отрывая отъ труда милліоны людей, разрушая 
во время войны продукты произведенной работы и понижая народную нрав-
ственность военной дисциплиной. Наконецъ, они съ яолнѣйшпмъ безразли-
чіемъ относились къ спорамъ между протекціонистами и сторонниками сво-
боды торговли; съ своей стороны, они требовали только одного, а именно, 
предоставлены имъ «возможности организовать" равный обмѣнъ между нро-

! извбдителями по принципу: услуга за услугу, трудъ за трудъ, 'кредите за 
кредита~ Въ заключен/ они требовали отъ сторонников! различных! ре-

•Jlimiä только одного: не вмѣшивать «своего бога» въ соціальныя отнощенія  
h держаться въ жизни начал/ справедливости и морали. 

Наше слишком! краткое изложеніе не даетъ надлежаща™ понятія объ 
этой Запискѣ. Она содержит! прошпшутыя искренним! чувством! и трога-
тельный страницы, свидѣтельствующія о томъ, что теоріи учителя были 
глубоко продуманы и выношены его последователями. Я понимаю то чув-
ство привязанности, съ которымъ говорятъ объ этой Запискѣ старые това-
рищи, участвовавшіе въ ея составлен/; но при сопоставлен/ ея съ мани-
фестом! 60-ти и съ тѣми документами, которые относятся къ рабочимъ 
кандидатурам! и къ основанию Интернаціонала, она звучите довольно стран-
но. Старыя формулы, вырвавшіяся какъ воинственный кличъ рабочаго 
класса и пѳреходившія изъ статьи въ статью, изъ манифеста въ манифесте 
съ все болѣе богатымъ содержаніемъ и во все болѣс рѣзкой формулировке, 
почти совершенно исчезли изъ этой Записки, которая насквозь проникнута 
абстрактными шшженшмц нрудоновской теоріи. Передовые' парйжскіе ра-
боте усвоили и восприняли ОСНОВНЫЙ мысли сочинен/, написаннаго для 
нихъ старымъ учителем/ той кпиги о «Политической Зрѣлости Рабочаго 
Класса», въ которой Прудонъ пытался вскрыть идею сознательных! проле-
таріевъ. Они признаютъ себя последователями и защитниками его ученія,  
но теперь это ученіе, подобно глухой стѣнѣ, воздвигается между ними и 
онытомъ. Въ Запискѣ уже проглядываете какъ бы отклоненіе отъ первона-
чальной идеи Иптериаціонала. Ея составители пытаются закрыть глаза на 
повседневную борьбу рабочаго класса; они не довольствуются уже совѣтомъ  
соблюдать осторожность и умеренность во время неизбежных! забастовок!, 
a принципіальпо осуждают! стачки, какъ вредную форму борьбы. Отнынѣ  
они какъ будто совершенно не интересуются профессиональными союзами 
и боевыми организаціями рабочаго класса. Это-то обстоятельство и соста-
вило впослѣдствіи силу «коллективизма» въ его Оорьбѣ съ прудонизмом!. 
Основывался-ли коллективизм! иа ученіи Маркса или Бакунина, все равно, 
онъ не ограничивался механическим! првтореніѳмъ быстро старѣющихъ  
философских! формулъ и, по крайней мѣрѣ, въ нродо.іженіе нескольких?, 
лѣте служилъ выраженіемъ реальной борьбы рабочаго класса, постоянно 



подвергаясь передѣлкѣ въ зависимости отъ потребностей нролетарскаго-
движения. И именно потому, что Варленъ п Малонъ, болѣе свободные отъ 
абстрактных* формул* и внимательнѣе прислуптвавшіеся къ урокам* по-
вседневна™ опыта, нѳ застыли па прудонистской догм®, они могли впослѣд-
ствіи подхватить оружіе, выпавшее изъ рукъ Толэна и Фрибура. 

Но вот* что слѣдуетъ отмѣтить: если дебаты, происходивнііе, на кон-
грессах* йіитерпаціонала, имѣютъ капитальное значеніе въ исторіи совре-
менной мысли, то въ свое время они, повидимому, не имѣли значителыіаго 
вдіяпія на дѣятелъность рабочаго класса въ его борьб® съ Имперіей и бур-
жуазией. Насколько можно судить, они оставались чисто теоретическими 
прениями, важное значевіе которыхъ ускользало отъ большинства современ-
иииковъ. До и послѣ Женевского и Лозанскаго конгрессов* французсішхъ ра-
бочихъ занимал* одинъ вопросъ: являются-ли интернаціоналисты агентами 
бонапартизма, ведутъ-лп они борьбу противъ Имперіп или нѣтъ? И слѣдуетъ 
признаться, что въ этомъ отпошеніи сектаиитскій прудонизм* Толэна и Фри-
бура могъ только сбивать рабочихъ съ тблкуТ'пЬдъ вліяииіемъ прудонизма 
эти люди долго сопротивлялись назрѣвшему движеиію и задерживали есте-
ственное расширеніе социальной борьбы, и вот* почему они прииуждеиьи 
были уступить мѣсто болѣе крайним* и молодым* дѣятелямъ. Въ бурном;, 
водоворот® рабочаго движенія люди скоро изнашиваются. 

Теперь мы переходим* къ описанію процесса, приведшаго къ преобразо-
ванию Интернационала. Только въ результат® непрерывной эволюции и упор-
ных* усилій иѣкоторые умѣренные дѣятели 1 8 6 4 года превратились въ ре-
волюціонеровъ 1 8 6 9 года. 

Жепевскій конгрессъ Интерпаціонала открылся 3 сентября 1 8 6 6 года; 
на немъ присутствовало около 6 0 делегатовъ. 

Выдающимся актомъ копгресса было, разумѣется, утвержденіе яриици-
піальной деклараціи и устава Интернаціонала, о которыхъ мы говорили 
выше, но уже на этомъ конгресс® можно было замѣтить пѣкоторыя прояв-
ленія оппозпціи, которая должна была возникнуть въ нѣдрахъ Международ-
ной Ассоциации. 

Представленная парижанами Записка была встрѣчеиа сочувственно, но 
по основному пункту, касающемуся взаимпыхъ отношепій между капита-
лом* и трудом*, лондоыскіе делегаты, находившіеся подъ вліяніемъ Маркса, 
который и написал* ихъ программу, сочли нужным* сдѣлать извѣстныя 
оговорки. Они напомнили, что борьба рабочаго класса интересует* ихъ боль-
ше всего, и предложили конгрессу принять резолюцію въ пользу ограниче-
ния рабочаго времени и поддержки международной организаціи для дости-
женія этой цѣли. Парижане отстаивали свой отрицательный взгляд* па за-
бастовки и «во имя свободы договоров* и договаривающихся сторон*» вы-
сказывались против* вмѣшателыѵгва Питернаціоиала въ столкновепія 
м£2Щ хозяевами и рабочими. Употребляя современные термины, они про-
тивопоставляли чисто кооперативное міровоззрѣиіе синдикалистскому міро-
воззрѣпію англичан* п развпдп проекта., по которому Иптернаціотиал*. 
превращался во «всемірное кооперативное общество съ непостоянным* ка-
питалом* и одинаковыми мѣсячными взносами», открывающее повсюду мага-
зины для эквивалентна™ обмѣна между соучастниками и ігредитующее 
оперативиыя товарищества, которыя, по его мнѣиііо, осуществляют* идеіо 
справедливости и солидарности между всѣми своими членами». 

Принятая конгрессом* резолюция считалась съ настоящим* положеніемл» 



вещей, какъ того хотѣли англичане; прудонистам* же... она посулила жу-
равля въ небѣ. «Конгресс*,—гласила эта резолюция,—заявляет*, что при 
современпомъ состоянии промышленности, иоетроепиомъ на началах* і ой -
ны, рабочіе должны оказывать другъ другу взаимную поддержку для защи-
ты заработной платы. Но вмѣстѣ съ тѣмъ оиъ считает* своимъ долгом* за-
явить, что рабочій классъ долженъ стремиться къ еще болѣе высокой цѣли, 
а именно къ отмѣнѣ системы наемного труда. Онъ рекомеиідуетъ изучепіе  
экономических* средств*, основаннщъ на справедливости и взаимности . 

Эта противорѣчивая резолюція, а также дебаты, нредніествовавшія ев 
принятію, зараиѣе говорили о назрѣвавшей драмѣ: ииитсріиаіиіоналистамъ, 
которые стремились ut* осуществлению иирудонизма, грозила неминуемая 
участь быть захлестнутыми водной рабочаго движении. Единственная по-
литика, которой могъ слѣдовать Нитернаціоналъ, это была реалистическая 
политика Маркса; послѣдняя, но словам* самого Маркса, въ письмѣ его ici. 
Кугельману отъ 9 октября 1 8 6 6 года, въ то время ограничивалась «такими 
пунктами, которые допускали иіелосродетвеіиюе соглашеніе и совмѣстныя  
дѣйствія рабочихъ и которые могли непосредственно дать пищу и толчок* 
потребностям* классовой борьбы н организации рабочихъ въ классъ». Обсто-
ятельства, которыя сидьнѣе людей и ихъ теоретических* построений, ЪоНо-
рѣ должны были привести парижскихъ рабочихъ и французских* иіггорна-
ціоналистовъ къ этой революционной политик®. 

Но въ разсматриваемое время, т. е. въ концѣ 1 8 6 6 года, они снова 
увлеклись распрей съ бланкистами. На самом* Женевском* конгресс® блан-
кисты Прото, Альфонс* Эмберъ, Жану и Лалурсэ, допущенные туда не-
смотря на протесты прудонистов*, упрекали послѣднихъ въ мнимой бли-
зости съ Пале-Роялемъ; но Бланки, неизвѣстно по каким* мотивам*, при-
казал* имъ немедленно прекратить свои нападки. Блаикистскіе делегата 
отказались подчиниться этому требованию (Жеффруа, стр. 2 6 0 ) . Въ резулі.- 
таг® распря разгорѣдась ярким* пламепемъ; чтобы положить ей конец*, въ 
кафе Ренесансъ назначено было на 7 'ноября 1 8 6 6 года торжественное 
•собраніе, на котором* делегаты должны были представить отчете о поп-

грессѣ и на который приглашены были всѣ студенты и рабочіе, участвовав-
шие въ избрании делегатовъ. 

На этомъ собраніи Прото настойчиво повторял* свои прежнія обвине-
ния, а Трядонъ отстаивал* новое мпѣніе Бланки. Подъ конец* собранія на -
грянула полиція и арестовала всѣхъ 42 присутствующих*, кром® Прото. 
которому удалось ускользнуть. Въ январѣ 1 8 6 7 года вс® ониі были осуждены 
за участіо въ тайном* сообществ®; въ руках* судей список* подписчиков* 
«Кандида» превратился въ список* чдсповъ сообщества, причем* они весь-
ма кстати забыли, что въ числѣ этихъ подписчиков* состоял* также Рот-
шильд*. Но дѣйствительиая причипа ареста и осуждения заключалась въ 
непріятіиьихъ для іиолиціи сношеніяхъ студентов* съ рабочими. Полицін 
тщательно прослѣдида вс® ихъ тайныя собранія, обыкновенно перепооив-
шіяся изъ одного лредмѣстья въ другое, а ея агенты-провокаторы могли 
разсказать суду о томъ, какъ студенты умѣиотъ убѣждать и «портить» 

•рабочихъ. 
Эти события иіе очень-то благопріятствовали пропаганд® Иіитернаціо-

нала. Нѣкоторыя газеты, какъ напримѣръ «Temps», въ лиц® Бриссонн и 
«Liberté» въ лиц® Пессара, сочувственно отозвались о женевском* кон-
гресс®; вообще огласка получилась большая, чѣмъ можно было ожидать, но 



эти безслідно проходящія і р е т я ы я статьи не могли, конечно, склонить ра-
бочую массу на сторону новой оргаиизаціи. Крайніе революціонеры, кото-
рые могли увлечь за собой энергичное меньшинство, продолжали дискреди-
тировать интернаціоналистовъ и даже обвиняли ихъ въ томъ, что они до-
несли полиціи па собраніе въ кафе Ренесансъ; а боязливых® рабочихъ, хотя 
и желавших® улучшить свое положение путемъ планомѣрной дѣятельности, 
смущало неопределенное положение Инторнаціонада, къ которому прави-
тельство погірежнему относилось терпимо, хотя уже начинало къ нему при-
дираться. Какъ читатель вѣроятно помнить, орган® парижских® йнтёрна-
ціоналистовъ «Рабочая Трибуна» былъ закрыт® па четвертом® номер!; 
французское правительство захватило бумаги англшскихъ делегатов®, воз-
вращавшихся съ Женевского конгресса, и потребовалось вмѣшательство 
англійскаго посланника въ Париж!, чтобы добиться ихъ нозвращенія; на-
конец®, воспрещен® былъ ввоз® во Францію напечатанной заграницей «За-
писки» парижских® делегатов® за ихъ решительный отказ® вйлючить 
туда выражение благодарности но адресу императора, столь милостиво от-
носящагося къ рабочему классу! Какъ мы видимъ, терпимое бтношеніе ад-
министраціи къ Интернаціонаду было довольно неирочнымъ; съ другой сто-
роны, нѣкоторые рабочіе, какъ наиримѣръ Варленъ, съ негодованіемъ сно-
сили эти полицейскія придирки. 

Однако они терпѣднво принялись за работу и за сочиненіе новыхъ про-
ектов®: проекта м!нового байка, отъ котораго скоро пришлось отказаться 
въ виду ничтожнаго числа примкнувших® къ нему участников®; проекта 
взаимнаго кредита, имѣвшаго ц!лыо постепенно снабдить профессіональ-
ныя груниы необходимыми орудінми производства и осуществить та-
ким® образомъ освобожденіе иролетаріата; проекта «круговых® ноѣздокъ но 
Европѣ» для расширепія профессіоналыюй выучки; проекта взаимнаго стра-
хованія на случай рождения у рабочихъ дѣтей, а также ихъ образованія и 
воспитанія на случай смерти главы семьи; наконецъ, проекта обширной ан-
кеты относительно ѵсловій труда. Но каковы бы ни были достоинства этой 
скромной работы, не она могла привлечь къ Ииітѳрйаціоналу рабочія массы. 

Но въ 1 8 6 7 году можно было зам!тить как® бы новый подъем® въ рабо-
чем® движеніи, которое, какъ мы вид!ли, началось въ 1 8 6 3 — 1 8 6 4 г. 
Изъ перваго подъема вышли рабочія кандидатуры и основание Интернаціо-
нала; изъ второго вышел® револібціонный Ииитернаціояалъ. Интернаціона-
листы завоевали довѣріе рабочихъ масс® не потому, что они сиюрили съ 
бланкистами, н не потому, что они р!шили считаться съ ми!ніемъ «автори-
тарной партіи», какъ выражается Фрибуръ, а потому, что экоиюмическая 
нволіоція и нолитическія событія выяснили широким® массам® необходимость 
этой организации и вмѣстѣ съ тѣмъ заставили иослѣднюю принять револю-
ціонныи характер®. 

Необходимо ирежде всего замѣтить, что въ 1867 году французская эко-
номическая жизнь переживала если не кризис®, то по крайней мѣрѣ, запиши -
ку. Кредит® сдѣлался недоступнѣе, а въ д!лахъ наступил® застой; обороты 
вн!шней торговли, достигшіе 7 . 6 1 5 милліоновъ фр. въ 1 8 6 5 году и 8 .126 
миллионов® въ 1 8 6 6 году, П О Н И З И Л И С Ь въ 1867 их до 7 . 9 6 5 милліоновъ, при-
чем® уменьшеніе падало исключительно на вывоз®. Учетный операціи Фран-
цузскаго Банка сократились съ 6 милліардовъ 5 5 6 милліоновъ въ 1 8 6 6 
году до 5 міилліардовъ 723 милліоновъ; по балансу, сведенному въ концѣ 
1 8 6 7 года, кассовая наличность исчислялась въ колоссальной цифр! 



1 .000 .919 .000 франковъ: это и была такъ называемая с т а ч к а м и ,«-
.г j a p да. 

Эта экономическая заминка, хотя и недолговременная и обусловленная 
гораздо более общими причинами, чѣмъ битва при Садовѣ или Всенірная  
выставка 1867 года, не могла однако не оказать извѣстнаго вліянія на по-
литическія событія. 

Первый ея результат® выразился въ усиденш протекціоішстской ошш-
зиціи. Протекціонисты—до всѣмъ правилам® войны—отказывались прово-
дить различіе между случайным® явленіемъ, какимъ былъ этотъ кризис®, 
и общими результатами торговых® договоров®; въ Амьенѣ, Лила® и Рубэ, 
особенно въ начал® 1 8 6 8 года, наблюдалось сильное волненіе. Въ маѣ того 
же года въ Законодательном® Корпус® имѣли мѣсто обшпрныя пренія пи 
вопросу о протѳкціонизмѣ и свобод® торговли; большинство и оппозиція  
раскололись, и политическія партіи на время какъ бы исчезли; аналогичный 
явленія происходили и въ парламентах® Третьей Республики. 

Рабочій классъ также почувствовал® на себ® послѣдствія экономической 
заминки. Судя по статистик® судебных® преслѣдованій за нарушеніе сво-
боды труда (статистики стачек® мы не имѣемъ), столкновешя между капи-
талом® и трудом® въ 1 8 6 7 году были, по всей вѣроятности, обычным® явле-
нием®. Въ 1 8 6 5 году, въ первые моменты свободы коалицій, когда рабочіе  
пытались испробовать предоставленное имъ «повое спорное и подозритель-
ное» право, число судебных® преслѣдованій было очень велико, а именно: 
87 процессов®, сопровождавшихся 112 обвинительными приговорами на 
1 4 5 подсудимых®. Въ 1 8 6 6 году судам® пришлось разобрать только 2С 
дѣлъ, по которым® привлекалось 130 подсудимых®; впрочем®, изъ них® 
129 было осуждено. А въ 1867 году мы замѣчаемъ новый скачок®, значи-
тельный рост® судебных® преслѣдованій, а значит®, по всей вѣроятности и 
стачекъ: 66 процессов®, 1 6 1 подсудимый, 1 5 9 обвииитедышхъ приговоров®.. 

Интернаціоналъ неизбѣжно должен® былъ заняться этими конфликтами. 
Великое просвѣтительиое товарищество рабочаго класса не могло безуча-
стно относиться ни къ причинам®, пи къ послѣдствіямъ стачечной борьбы; и 
стоило ему раз® только вмѣшаться въ эти столкноігенія, чтобы сразу завое-
вать себ® широкую популярность. 

Въ февралѣ 1867 года въ Париж® началась стачка бронзовщиков® 
Так® какъ основанное ими общество взаимопомощи проявляло значитель-
ную силу и активность, то предприниматели рѣшили его разрушить. 1 4 
февраля фирма Барбедьенъ приказала 2 2 своимъ рабочимъ выйти изъ об-
щества взаимопомощи; весь персонал® этой фирмы объявил® себя солидар-
ным® съ ними, а на хозяйскій ультиматум® рабочіе отвѣтили требованіемъ  
пересмотра тарифа. Через® нѣсколько дней Барбедьенъ отвѣтилъ отказом® 
иа требованія рабочихъ, а хозяева признали себя солидарными съ нимъ. 

В® отвѣтъ па вызывающее іюведеніе хозяев® рабочіе пустили ш 
мастерским® для собиранія подписей слѣдующее простое и благородное за-
явленіе: «Мы, ішжеподішсавшіеся, заявляем®, что гордимся принадлеж-
ностью къ обществу взаимпаго кредита рабочихъ по бронз®, которое стре-
мится обезпечить каждому рабочему вознагражденіе, соотвѣтствующее его 
жизпеннымъ потребностям®, и заранѣе протестуем® противъ всякаго обще-
ства, стремящагося унизить сознаніе и достоинство чедовѣка». 

Раз® вопросъ зашел® о человѣческомъ достоинств®, то паршкскіе про-
летарии не могли остаться безучастными. Всѣ корнораціи живо приняли кі 



сердцу борьбу бронзовщиков/ общество жестянниковъ ссудило имъ 5 ты-
сячъ франковъ, т. е. болѣе двухъ третей своего капитала; типографщики и 
рѣзчики по дереву, двѣ корпораціи, которыя сами находились накануне кон-
фликта, ни на мииуту не поколебались ссудить бронзовщикамъ почти всю 
свою наличность; затѣмъ издано было воззваніе ко всемъ рабочимъ, подпи-
санное 18 известными деятелями. 

Среди подписавшихся подъ этимъ воззваніемъ находились также члены 
Интернаціонала; несмотря на свою принципіальную враждебность къ стач-
к а м / парижская группа не могла остаться индифферентной къ этой заба-
стовке, темъ более, что почти в с е члены бюро бронзовщиковъ входили въ 
составъ Международной Ассоціаціи. Каледина, Арсенъ Кэнъ, Вальдэнъ, То-
лэнъ и Фрибуръ отправились въ Англію, обратились съ призывомъ къ со-
лидарности трэдъ-юніоновъ и добились денежной яомощи въ несколько ты-
сячи франковъ. Когда они принесли эти тысячефранковые билеты на одно 
собраніе въ Менильмонтане, на которомъ присутствовали также предприни-
матели-диссиденты, впечатленіе получилось колоссальное. Послѣ этого стач-
ка продолзкалась только несколько дней, и хозяева должны были уступить. 
Но главнымъ результатомъ этой забастовки была широкая огласка этого 
событія въ рабочихъ массахъ, среди которыхъ теперь только и шли разго-
воры, что о милдіонахъ Интернаціонала. 

Однако осторожные деятели парижскаго бюро боялись сыграть роль за-
чинщиковъ смуты и разжигателей соціальной войны. Когда парижскіе порт-
ные черезъ несколько дней объявили стачку, они отказались имъ помочь; 
если верить Элигону, они оказали также сопротивление строительнымъ ра-
бочимъ, давно узке собиравшимся забастовать. Наконецъ, около того же вре-
мени, въ конце марта 1 8 6 7 года, они заняли определенную и мужествен-
ную позицію по отношенію къ событіямъ, разыгравшимся въ Рубэ. 

1 5 марта фабриканты Рубэ по предварительному между собою соглаше-
нію вывесили во всехъ фабрикахъ города новыя, чисто драконовскія пра-
вила. «Рабочій,—гласила статья 3,—долзкенъ управлять двумя станками 
сразу, если хозяинъ считаете это нузкнымъ и если рабочій обязался это ис-
полнять. — Рабочій, который по доказанной неосторожности сломаете пли 
испортить какую-либо часть своего станка, обязанъ уплатить стоимость 
поврежденія (ст. 12) . — За плохо сработанные куски (ткани) будетъ де-
латься вычете соразмерно серьезности порчи (ст. 1 3 ) » . 

На этотъ произволъ рабочіе дали 1 6 марта страшный отвѣтъ: въ не-
сколько часовъ целый рядъ фабрикъ былъ разгромленъ и подожжен/ а 
станки разбиты. Вечеромъ городъ былъ занятъ войсками, и 87 человекъ 
было арестовано. 

Въ изданиомъ по этому случаю манифесте, подписанном! тремя кор-
респондентами парижской комиссіи, Толэномъ, Фрибуромъ и Варленомъ, пос-
ледняя провозгласила «право рабочихъ на пропорціональное повышеніе 
заработной платы въ случае технических! пововведеній, сопряженныхъ съ 
увеличеніемъ задаваемаго рабочимъ урока»; она заклеймила фабричныя 
правила, навязанный рабочимъ Рубэ, «правила, созданный для рабовъ, а не 
для свободныхъ людей», и указала, что вмешательство жандармеріи въ 
стачку, протекавшую сначала мирно, должно было только раздражить ра-
бочихъ, которые могли увидеть въ этомъ вмешательстве «давленіе и 
угрозу». -
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Но затѣмъ, обращаясь къ рабочимъ Рубэ, комиссія заклинала ихъ сохра-
нять спокойствіе. 

«Какъ бы справедливы пи были ваши жалобы,—говорила она,— ничто 
не можетъ оправдать учиненнаго вами разгрома. Подумайте о томъ, что ма-
шина, какъ орудіе труда, должна быть для васъ священна; вспомните, что 
подобное пасиліе компрометтируетъ ваше дѣло и дѣло всѣхъ рабочихъ. По-
думайте о томъ, что своими дѣйствіями вы дали оружіе въ руки противни-
кам® свободы и клеветникам® народа». 

Весьма возможно, что по данному случаю можно было высказать дру-
гія мысли и извлечь изъ событій другіе уроки; при всем® томъ нельзя не 
воздать доллшаго искренности этихъ людей, которые, - будучи поставлены 
въ условія крайпе неблагопріятныя для пропаганды своихъ идей, пикогда 
не поднимали пустого гвалта и не прибѣгали къ демагогическим® пріемамъ. 
При этомъ слѣдуетъ замѣтить. что въ заключеніе они не только не отре-
кались отъ своихъ повинныхъ въ эксцессах® братьев®, но даже заявляли, 
что ихъ связывает® съ пими »солидарность интересов® и страданій», и 
приглашали всѣхъ оказать имъ матеріальную и моральную поддержку. 

Всѣ эти событія и манифестаціи, застой въ дѣлахъ, оппозиція протек-
ціонистовъ, стачки и бунты рабочихъ, естественно побуждали император-
ское правительство ускорить проведепіе тѣхъ немногих® соціадьпыхъ ре-
форм®, на осуществлеиіе которых® оно уже почти было согласно. Теперь, 
послѣ Садовы, когда народный энтузіазмъ 1 8 5 9 года уже отошел® въ об-
ласть преданій, для Наполеона III особенно валшо было постараться завое-
вать довѣріе рабочих®, ускоряя осуществленіе обѣщаішыхъ преобразовапій. 

Съ того момента, какъ рабочіе получили возможность снова возвысить 
свой голос®, они не переставали энергично требовать безплатиаго и обяза-
тельна™ народнаго образованія. Въ 1 8 6 7 году либеральный и истинио-дѳ-
мократичесйй министръ Дюрюи, единственный министръ Наполеопа Ш , 
пользовавшійся нѣкоторой популярностью, успѣлъ послѣ цѣлаго ряда сопро-
тивленій провести великій закон® о низшем® народном® образовніи. Чело-
вѣкъ съ прямой душой и возвышенным® умом®, убѣждеішый сторонник® 
демократически™ империализма, но не способный къ цезаристскому холоп-
ству, Виктор® Дюрюи съ вѣрой стремился къ всестороннему образоваиію на-
рода. «Съ того момента,—говорил® онъ,—когда въ конституцію внесены 
были всеобщее избирательное право и народный суверенитет®, когда въ 
промышленности введена была свобода конкуренціи, а въ мастерских®— 
машины, и когда соціальные вопросы стали предметом® обычпыхъ бесѣдъ 
среди рабочихъ, общество взяло на себя долг® всѣмй средствами расши-
рять образоваиіе и умственное развитіе трудящихся классовъ въ интере-
сах® національнаго труда, порядка и свободы». Къ началу 1 8 6 5 года ми-
нистръ народнаго просвѣщенія подготовил® всѣ условія для проведенія 

„ своего закона, ио «всѣ рѣшительно были противъ его проекта», какъ объ 
этомъ заявил® ему сам® министр® внутренних® дѣлъ. Этотъ проект® былъ 
анонсирован® 6 марта 1 8 6 5 года и въ маѣ внесен® въ Законодательный 
Корпус®; по комиссія приступила къ его изученію только въ 1 8 6 6 г., а об-
суждеиіе его пачалось въ 1 8 6 7 году, причем® оиъ былъ принять едино-
гласно. Закон® 1 0 апрѣля 1 8 6 7 года вмѣпядъ въ обязанность всѣмъ ком-
мунам® съ числом® жителей не менѣе 5 0 0 содержать школу для дѣвочекъ, 
предоставляя всякой коммунѣ, установившей полную безплатность народ-
наго образованія, право вотировать добавочное обложеніе въ размѣрѣ четы-



рехъ сантимовъ на каждый франкъ четырех® прямых® налогов®, и учреж-
дал® школьную кассу. Этот® закон® привел® къ открытію 8 тысяч® город-
ских® и 2 тысяч® сельских® школъ; въ то же время, благодаря содѣйствію 
министра, начали широко развиваться курсы для взрослых®. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ рабочій классъ получил® другое удовлствореиіе. Оиъ по 
прежнему увлекался кооперативным® движется® и ожидал® отъ своихъ 
обществъ, въ особенности отъ производительных® товариществ®, отмѣны 
системы наемнаго труда и полнаго освобождепія пролетаріата. Кооператив-
ная дѣятелыюсть далеко не пугала императорскаго правительства; иапро-
тивъ, оно могло думать, что рабочая масса, залившись устройством® коопе-
ратив®, не станет® особенно прислушиваться къ рѣчамъ револгоціоперовъ. 
При открытіи сессіи 1865 года императоръ заявил®, что онъ «считает® 
нужным® устранить всѣ препятствія, мѣшающія основанію обществъ, кото-
рыя ставят® себѣ задачей улучшить положеніе рабочаго класса», и анонси-
ровал® внесеиіе законопроекта въ этомъ смыслѣ. Но рабочіе союзы отнес-
лись къ этой широковѣщательпой деклараціи безъ особаго довѣрія: 19 фе-
враля 1 8 6 5 г. 50 администраторов® и члеповъ рабочихъ ассоціацій проте-
стовали противъ идеи «спеціалънаго закона для рабочихъ» и требовали при-
мѣнепія къ нимъ пормъ общаго права. Веронъ заявил® въ своей хшигѣ, что 
для обществ® «свобода гораздо важнѣе, чѣмъ самая замысловатая регламен-
тация и самое широкое покровительство». Правительство рѣшило произ-
вести анкету. Большинство обществъ требовали полной свободы оргаппза-
ціи, права собраній и сокращения расходов® по публикаціи. 2 4 іюля 1867 
года правительство издало наконецъ этотъ закон®. Правда, его далеко нель-
зя было назвать совершенным®; производительный товарищества, до сихъ 
пор® находящіяся подъ его дѣйствіемъ, какъ извѣстно, требуют® изданія 
новаго устава; но тѣмъ не менѣѳ онъ вводил® нѣкоторыя улучшенія. От-
ныпѣ аіюпимпыя общества могли составляться безъ разрѣшенія правитель-
ства (ст. 2 1 ) ; число пайщиков® не должно было быть ниже семи (ст. 23) , 
изъ которыхъ каждый подписывался на 50-франковую акцію (ст. 50 ) и 
вносил® десятую часть (ст. 51) , такъ что съ этого момента анонимное обще-
ство съ непостояппымъ капиталом® могло конституироваться при налич-
ном® капитал! въ 35 фрапковъ. 

Но если кооперація казалась рабочим® лучшим® р!шеніемъ соціаль-
наго вопроса и если часть передовых® рабочихъ увлекалась мыслью объ уни-
чтоженіи наемпаго труда съ ихъ помощью, то непосредственная проблема, 
только частично разрѣшенная закономъ 1 8 6 4 года, по прежнему сводилась 
къ существующим® отношеньям® между капиталом® и трудом®, между ра-
бочими и предпринимателями. 

Уже при самом® обсуждепіи закона о коалиціяхъ можно было зарап!е 
предвид!ть ту форму, въ которую долженъ будет® вылиться этотъ вопросъ. 
Как® указывала лѣвая, рабочіе получили право коалиціи, по пе получили ни 
права собрапій, ни свободы союзов®; а так® как® при забастовках® имъ не-
обходимо было собираться и объединяться въ союзы, то опп вправѣ были 
признавать закон® 1864 года «ловушкой». 8-го іюля 1 8 6 4 года, т. е. черезъ 
шесть нед!ль послѣ обнародования закона, благотворительное общество мар-
сельскихъ дрягилей было осуждено за то, что оно вмѣняло своимъ членам® въ 
обязанность не поступать на мѣста безъ своего согласія. Черезъ нѣсколько 
м!сяцевъ, а именно въ 1 8 6 5 году сентъ-этьеискіе ткачи бархата, признавая, 
что постоянные союзы представляют® болѣе надежное орудіе борьбы, чѣмъ 



публичиыя собранія, во время стачки организовали секціи и группы съ чи-
слом* членовъ меньше двадцати для того, чтобы выдержанно проводить за-
бастовку; за это шесть членовъ стачечнаго комитета были приговорены къ 
тюремному заключению на срок* отъ одного до трех* мѣсяцевъ. Коалиція,— 
заявил* суд*,—предполагает* только случайное и временное соглашение, а 
не организацію такого рода, какая предстоит* передъ судомъ, организацию 
въ нѣишторомъ смысл® постоянную и бѳзсрочную ». 

Такъ какъ суды яростно преслѣдовали все, что хотя бы самымъ отда-
ленным* образомъ напоминало ассоціацію, то рабочимъ пришлось обра-
титься къ устройству собраній. На этотъ р а з * вмѣсто судебнаго произвола 
имъ пришлось имѣть дѣло съ капризами административнаго усмотрѣнія: въ 
однихъ городах* забастовщикам* или вообще рабочимъ разрешалось соби-
раться для обсужденія ѵсловій труда, въ другихъ—они получали отказ*, 
причем* послѣднее случалось гораздо чаще. Рабочіе всѣхъ направленій, к а к * 
сторонники «Opinion Nationale» или «Pays», такъ и интернаціонали-
сты, требовали свободы собраній и свободы союзов*. 

Еще въ концѣ 1 8 6 4 года правительство, у котораго просили хотя бы 
простой терпимости, грубо напоминало рабочимъ, что ихъ домогательства про-
тиворѣчатъ закону; но мало по маду рабочіе умѣлымъ ироведеніемъ ста-
чек*, а также своей выдержанной, спокойной и упорной тактикой заставили 
своихъ противников* и хозяевъ считаться съ собою. Борьба парижскихъ 
рабочихъ въ 1 8 6 4 — 1 8 6 6 гг. за десятичасовой рабочій день, а въ особен-
ности стачка бронзовщиков* произвели сильное впечатлбніе на обществен-
ное мнѣніе. Сопротивленіе предпринимателей закону 1 8 6 4 г., казалось, на-
чало ослабѣвагь; а съ другой стороны, то единодушие, съ которым* всѣ ра-
бочіе, выступавипіе въ печати, требовали свободы союзов*, оказывало на 
иіравительство извѣстпое дѣйствіе. Въ коицѣ 1 8 6 6 года оно рѣииило сдѣ-
лать дальнѣйшіе шаги въ этомъ направленіи, льстя себя, безъ сомнѣнія, на-
деждой на то, что такимъ образомъ ему удастся завоевать симпатіи болѣе 
широкихъ слоевъ рабочей массы. 

Къ осуществлению своихъ замысловъ правительство приступило не 
безъ извѣетнаго такта: цезаризм* съ каждым* днем* совершенствовал* ияе-
тоды своего дѣйствія. 

Выставка 1 8 6 2 года и поѣздка рабочихъ делегатовъ въ Лондонъ при-
вели къ закону о коалиціяхъ. Въ 1 8 6 7 году предстояло открытіе новой вы-
ставки; и вот* правительство, желая новыми милостями напомнить о ста-
рых* благодѣяніяхъ, рѣшилось поощрять умственную самодѣятельность ра-
бочихъ, предложить имъ сформулировать свои требованія и осторожно, но 
безотлагательно дать имъ нѣкоторое удовлетвореніе. Все искусство должно 
было заключаться въ томъ, чтобы не задѣть чувство независимости и соб-
ственна™ достоинства, присуща™ рабочему классу. 

29-го ноября 1 8 6 6 рода образована была комиссія для поощренія заня-
тій рабочихъ. Предсѣдателемъ ея назначен* былъ фабрикаптъ Девенкъ, оф-
фиціальный кандидат* на выборах* 1 8 6 3 года; въ составь ея входило много 
предпринимателей и сановников*. Императоръ пожертвовал* комиссии 1 5 
тысячъ франковъ, а открытая въ пользу ея подписка дала 140 тысячъ фран-
ковъ. Между покровителем* и покровительствуемыми какъ бы протянуть 
былъ экрапъ, впрочем*, достаточно прозрачный для того, чтобы послѣдніѳ 
могли разглядѣть силуэт* перваго и почувствовать къ нему признатель-
ность! Префекту полиціи приказано было не стѣснять рабочихъ. Комиссія 



определила число делегатов!, подлежащих! избранно по профессіямъ, орга-
низовала выборы и , чтобы поощрить усердіе избирателей, предоставила 
каждому рабочему, подавшему голосъ, по входному билету! 1 1 2 профессій 
выбрали 316 делегатовъ, 8 цеховъ отвергли оффиціальное покровительство 
и избрали на свой счетъ 2 0 делегатовъ. Теперь главная задача заключалась 
въ томъ, чтобы побудить рабочихъ формулировать свои пожеланія. Не подле-
жало сомненію, что делегаты сами по себе составить доклады, какъ это 
случилось въ 1 8 6 2 году; но правительство въ своихъ политических! видахъ 
заинтересовано было въ томъ, чтобы доклады дали общее впечатленіе и что-
бы оно могло извлечь изъ иихъ конкретныя указанія: если бы оно этого до-
стигло, то проведенный имъ реформы точно соответствовали бы пожела-
ніямъ рабочихъ и не преминули бы вызвать въ трудящихся кругахъ жела-
тельное одобреніе. 

Этотъ планъ былъ осуществленъ съ поразительнымъ искусством! : из-
даннымъ въ іюлѣ 1867 года и подписанным! рабочими циркуляром! пред-
седатели избирательных! бюро и все делегаты различныхъ профессій, даже 
отказавшіеся отъ покровительства правительственной комиссіи, были при-
глашены на собранія,на которыхъ должна была обсуждаться редакція нака-
зовъ. Эти собранія, которыя терпелись и даже поощрялись администраціей, 
происхорли въ школьномъ зданіи, предоставленном/ въ распоряженіе ко-
миссии мэромъ XI округа и расположенном! въ пассаже Рауль. Съ сентября 
1 8 6 7 года по августъ 1 8 6 9 года здесь состоялся целый рядъ засѣданій: это 
былъ какъ бы парламенте труда, гдѣ по временамъ выступали такія знаме-
нитости, какъ Жюль Симонъ. Происходившія здесь пренія касались всевоз-
можныхъ вопросов!, какъ-то: характера и функціонированія синдикальных! 
камеръ, женскаго труда, ученичества, профессіональнаго образованія, сове-
т о в ! прюдомовъ, кооперативных! обществъ, по отиошенію къ которымъ 
делегаты проявляли особенное сочувствіе, и т. д. Послѣ обсужденія какого-
либо вопроса группировались относившіеся сюда документы; плодомъ этихъ 
заседаній явился замечательный сборникъ протоколовъ, значительно облег-
чивший составленіе докладовъ. 

Прежде даже, чѣмъ опубликованы были эти доклады (они вышли въ 
свѣтъ только въ 1 8 6 9 году), правительство обнаружило желаніе обезпечить 
рабочему классу осуществленіе реформъ, необходимость которыхъ опреде-
ленно выяснилась изъ дебатов! въ пассажѣ Рауль. Это былъ послѣдній акте 
комедіи. 

19-го января 1 8 6 8 года министръ земледедія, торговли и обществен-
н ы х ! работъ прпнялъ делегацію комиссіи, представившую ему пожеланія 
рабочихъ. На своихъ собраніяхъ делегаты единодушно решили добиваться 
свободы образованія синдикальныхъ камеръ во всехъ отраслях! промышлен-
ности, распространенія советов! прюдомовъ и вознаграждѳнія для ихъ чле-
новъ, отмены статьи 1 7 8 1 Гражданскаго Кодекса и упичтоженія рабочихъ 
книжекъ.З-го февраля делегаты, по просьбе министра, вручили ему записку, 
перечислявшую требованія рабочихъ, а 30-го марта докладъ министра импе-
ратору, одобренный Наполеономъ III, объявилъ, что впредь рабочія синди-
кальныя камеры будутъ пользоваться такой же терпимостью, какая въ те-
ч е т е многихъ лѣтъ практиковалась по отношенію къ предпринимательским! 
камерамъ. Казалось, рабочимъ оставалось только придти къ тому выводу, 
что Имперія немедленно удовлетворяете высказанныя ими пожеланія. 

Но таковъ ужъ обычный результате всехъ цезаристскихъ уловокъ н 



всѣхъ нопытокъ отвести въ желательное русло и развратить рабочее дви-
ж е т е , что онѣ почти фатально обращаются противъ своихъ виновников®. 
Для того, чтобы привлечь на свою сторону цвѣтъ рабочаго класса, Имперія 
задумала все лицедѣйство пассажа Рауль и оффиціально провозгласила ре-
жим® терпимости по отношенію къ профессіопальнымъ союзам®. Послѣдпіе, 
по иниціативѣ самой рабочей комиссіи, начали быстро размножаться (в® 
Парижѣ за 1 8 6 8 , 1 8 7 0 гг. ихъ возникло 6 7 ) и подготовлять боевыя силы 
для Интериаціонала. 

Но вмѣстѣ съ тѣмъ, императорское покровительство снова поставило 
передъ рабочими вопросъ чести и помогло имъ окончательно высказаться въ 
пользу плодотворной политики классовой самостоятельности и пролетарскаго 
достоинства. 

Мы сильно ошиблись бы, если бы вздумали представлять себѣ рабо-
чихъ делегатов® въ видѣ какихъ-нибудь смиренных® холопов® и «желтых®» 
политиканов®, играющих® въ руку Имперіи. Подобно членам® первой комис-
сіи, подобно Кутану, Блану и даже пріятелямъ принца Наполеона, они 
искреппо преданы были интересам® своего класса и полагали—это был® 
ихъ конек® и вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ заблужденіе,—что только правительство 
можетъ помочь имъ отстоять эти интересы. Они довѣряли неоднократным® 
обѣщаніямъ нмператорскаго правительства и только думали, что объ этихъ 
посулах® ему слѣдуетъ почаще напоминать; но"они не потерпѣли бы ни ма-
лѣйшаго посягательства на свою независимость и достоинство. 

Приведем® характерный примѣръ. Вт. самомъ началѣ засѣданій въ пас-
саж® Рауль, Даво въ стать®, напечатанной 30-го іюня 1 8 6 7 года въ «Коопе-
рации, указал® па хозяйско-капиталистическій характер® комиссіи поощре-
нія, заявил®, что «покровительство», осуществляемое ея членами, носит® 
еще болѣе стѣенительный характер®, чѣмъ въ 1 8 6 2 году, и упрекнул® деле-
гатов® в® томъ, что они «выклянчивают® у капиталистов® деньги, необходи-
мый для защиты интересов® труда». Все собраніе единодушно протестовало, 
и стихійный характер® этого протеста производит® сильное впечатлѣніе. Оь 
другой стороны попытки Щабо, бывшаго президента комиссіи 1862 года и 
дѣйствительно подлинна™ агента Имперіи, попытки выступить съ прямыми 
предложеніями «отъ одной извѣстной вс®мъ особы» были встрѣчепы довольно 
холодно. Правда, трое изъ делегатов® согласились въ январѣ 1 8 6 4 года 
принять ордеиъ Почетна™ Легіона, который имъ предложил® министръ; но 
самое содержапіе представленных® ими докладов® доказывает®, что эти 
люди говорили громким® и свободным® языком®. Иногда можно было бы 
даже сказать, что они предиамѣреино повышают® тон®, какъ бы желая 
рѣзче подчеркнуть свою независимость. 

Но и здѣсь обнаружились новые успѣхи въ самосознаніи нѣкоторыхъ  
слоев® рабочихъ. Если большинство изъ нихъ соглашались принимать ми-
лости правительства безъ благодарности и безъ подчииепія его политиче-
ским® видам® и просто старались при всяком® удобном® случаѣ проявить 
свою полную независимость (многіе, къ сожалѣнію, въ этомъ отношеніи до 
сих® пор® не ушли далеко отъ нихъ), то съ другой стороны, среди рабочихъ 
уже тогда нашлись люди, которые ие хотѣли ровно нпчѣмъ быть обязанными 
правительству и рѣшителыю отказывались отъ каких® бы то ни было мило-
стей враждебна™ класса и его представителей. Если Шабо смѣлъ заявить 
въ рабочем® собраніи: «мы всѣ бѣдпы и не должны отказываться отъ по-
мощи, которой не гнушались другіе люди, гораздо болѣе богатые, чѣмъ мы» 



(Протоколы делегатскихъ собраній, стр. 1 6 7 ) , то Варлеиъ и его товарищи 
полагали, что слѣдуетъ оставить этимъ «другим*» ихъ безчестье. Переплет-
чики отказались отъ всякаго покровительства и отъ всякой субсидіи и ихъ 
примѣру послѣдовали еще нѣкоторыя другія корпораціи. Такимъ образомъ, 
кромѣ делегатовъ, избранных* подъ покровительством* комиссіи, имѣлось 
также лѣсколько другихъ, избранных* совершенно самостоятельно: сюда 
относятся делегаты жестянниковъ, нереплетчиковъ (Клемансъ и Варлеиъ), 
позолотчиков* по кожѣ, золотообрѣзчиковъ, столяров*, занятых* въ строи-
тельном* дѣлѣ, чеканщиков* по бропзѣ, монтеров* по броизѣ (Ипполит* 
Ландренъ), токарей по бропзѣ (Леонъ Ландренъ). Ихъ доклады были напе-
чатаны отдѣльно на счет* ихъ обществ*. 

Но при этомъ мы должны указать еще на одинъ примѣръ ихъ тактич-
ности. Гордо подчеркивая новое понимание полной классовой самостоятель-
ности, активные члены Интернаціопала, которые инспирировали эти цехи и 
были избраны ими въ качеств® свободных* делегатовъ, въ то же время воз-
держивались отъ непримирима™ и высоиюмѣрнаго отиошеииія къ покрови-
тельствуемым* корпорациям*. Они не объявили представителей этихъ корпо-
рацій «.прирученными» и «продажными тварями», а работали съ ними рука 
объ руку, поскольку это могло служить интересамъ общаго дѣла. Вмѣстѣ съ 
«поощряемыми» делегатами они присутствовали на собраніяхъ въ пассаж® 
Рауль, принимали активное участіе въ дебатах*, развивали свою собствен-
ную точку зр®пія,—и испытываешь странное впечатлѣніе, когда среди при-
ложений, дѣлающихъ изъ сборника протоколов* такой драгоцѣнный истори-
ческій документ*, неожиданно находишь учредительный адрес* и устав* 
Иптерпаціонала или прокламаціи, издававшаяся имъ во время стачек*. Оф-
фиціальные делегаты, руководимые такой топкой бестіей, какъ ихъ секре-
тарь краснодеревец* Тартарэ, не проявляли большей исключительности, 
чѣмъ сами пршщипіалисты, а Тартарэ счелъ даже умѣстнымъ явиться на 
брюссельскій конгресс* въ качеств® представителя «Рабочей Комиссіи». 

Благодаря своей разумпой тактик®, т. е. участію во всѣхъ проявле-
ніяхъ массоваго движения, Интернаціоналъ началъ пріобрѣтать извѣстпую 
популярпость въ кругах* передовых* рабочихъ. И теперь получалась воз-
можность надѣяться на то, что, какъ только обнаружится вся фиктивность 
и лживость правительственных* обѣщаній (а этотъ час* былъ не далек*), 
разочарованные рабочіе естественно устремятся къ ассоціаціи, которая по-
ставила себѣ задачей внушить рабочимъ вѣру въ свои собственный силы. 

Всѣ описываемыя событія происходили отъ іюля до сентября 1867 г. 
Потребовалось еще нѣсколько мѣсяцевъ для того, чтобы броипенныя такимъ 
образомъ въ землю сѣмена могли взойти пышіиой жатвой. Къ сентябрю 
1867 года, т . е. it* тому моменту, когда делегаты парижской секціи отпра-
вились на Лозаннскій конгрессъ, ихъ группа не получила еще особенно широ-
ка™ развития. Отчет*, представленный Мюра, констатировал*, что секція 
насчитывала 6 0 0 членовъ, а долгъ ея достигал* 4 6 6 франковъ. 

Извѣстно, какое важное значение Лозаннскій конгресс* (2 — 7 сентября 
1 8 6 7 года) имѣлъ еъ теоретическом* отношеніи. На этомъ конгресс® впер-
вые столкнулись об® борющіяся теоріи, мютюэлизм* и коллективизм*. 
Столкновение закончилось побѣдой мютюэлизма. 

Я не могу подробно останавливаться на дебатах* конгресса. Живую 
картину ихъ читатель пайдетъ въ сочииеніяхъ Джемса Гильома (I, стр. 29 и 



слѣд.), а серьезный цритическій разбор® въ сочииеніи Густава Іекка («Ин-
• тернаціоналъ», стр. 5 5 и слѣд.). 

Послѣ разсмотрѣнія средств®, способных® содѣйствовать расширенію 
пропаганды, и послѣ устаповленія годнчнаго членскаго взноса въ 10 санти-
мов® въ пользу центральна™ органа, конгресс® высказался въ пользу націо-
нальной организации дарового кредита и рекомендовал® обществам® взаим-
на™ страхованія употреблять свои фонды на организацію производитель-
ных® товариществ® (2-й вопросъ). Он® указал® на опасность образованія 
иятаго сословія, если рабочія ассоціаціи приведут® къ созданію внутри чет-
вертаго сословія иоваго класса привилегированных® рабочихъ, и приглашал® 
рабочія ассоціаціи прекратить всякую эксплуатацию труда капиталом® (3-й 
вопросъ). Замѣтимъ, что именно при обеужденіи этого вопроса Цезаръ-де-
Гіапъ высказался въ пользу общей собственности на землю и за отмѣну на-
слѣдованія въ нѣкоторыхъ липіяхъ. Нѣмцы и бельгіпцы выступили въ ка-
честв® решительных® партнзаиовъ коллективной собственности как® на 
землю, такъ и на орудія труда, а французы и итальянцы защищали личную 
собственность. Подробное разсмотрѣиіе этого вопроса было отложено до слѣ-
дующаго конгресса. По вопросу объ отношеніяхъ между капиталом®, и тру-
дом® (4-й пункт®), о стачках® и безработиц® Лозаинскій конгресс® повто-
рю™ постанёвленіе Женевскаго конгресса. А вопросъ о народном® образованіи 
и женском® труд® снова былъ разрѣшенъ въ прудопистекомъ смысл® (5-й 
пункт®). Наконец®, опредѣливши границы государственной власти, опять-
таки съ прудонистской точки зрѣнія, конгресс® приступил® къ разсмотрѣ-
нію двух® вопросов®, которые должны были рѣшить судьбу Иптернаціонала 
во Франціи. 

Седьмой пункт® порядка дня гласил®: «Не составляет®-ли отсутствіе 
политической свободы препятствія къ экономическому освобожденііо тру-
дящихся и одной изъ главных® причин® соціальной неурядицы? Какими 
средствами можно ускорить возстановленіе политической свободы?» 

По словам® Джемса Гильома (I, 36) , поставить этотъ вопрос® поручено 
было женевским® делегатам®; онъ должен® былъ «послужить какъ бы осел-
ком® для испытанія искренности республиканских® убѣжденій некоторых® 
парижских® делегатов®». Парижекіе делегаты голосовали за резолюцію въ 
пользу политической свободы, думается намъ, вовсе не потому, что, какъ 
н®которые намекали, они хотѣли разсѣять тяготѣвшее на нихъ подозрѣніе, 
а потому, что она точно отвѣчала их® убѣжденіямъ. Вот® какъ гласила эта 
резолюція: 

«Принимая во вниманіе, что отсутствіе политической свободы препят-
ствует® соціальному воспитанно народа и освобожденію пролетаріата, 

«Конгресс® постановляет®: 
«1) соціальное освобожденіе рабочихъ неразрывно связано съ ихъ по-

литическим® освобожденіемъ; 
«2) введете политической свободы является мерой первой и абсолютной 

необходимости». 
Строго говоря, можно было утверждать, что здѣсь не произошло ника-

кого измѣненія въ прежней тактике. Даже тѣ формулы, которыми пользова-
лись Шестьдесят® при составлеиіи своего манифеста въ 1864 г., радикально 
не противоречили этой резолюціи Лозаннскаго конгресса. 

Но этого нельзя уже сказать о рѣшеніи Интернаціонала принять уча-



стіе въ Конгресс! Мира и Свободы, который долженъ былъ состояться черезъ 
нѣсколько дней (отъ 9-го до 12-го сентября) въ Женевѣ. 

Что это былъ за конгрессъ, привлекавіній въ тотъ моментъ вниманіе 
всей Европы я почти совершенно отодвигавшій въ тѣиь рабочій съ!здъ? Онъ 
явился результатом® того тревожнаго настроенія, которое охватило всѣхъ 
демократов® при мысли о возможности европейской войны послѣ битвы при 
Садов! или во время Лкжсембургскаго дѣла. Въ то время основалось нѣ-
сколько лиг® или союзов® мира; іно они воздерживались отъ всякаго вмеша-
тельства въ область политики. Было-ли это логично и допустимо? Многіе де-
мократы этого не думали; напротив®, они вполнѣ основательно полагали, 
что внутреннее политическое развитіе государств® является существенным® 
фактором® мира. Сотрудники «Луарскаго Маяка» выпустили воззваніе; со-
ставился тайный комитет®, къ которому вскорѣ примкнули en masse в с ! 
герои былых® народных® движений и самые извѣстные демократы. Первый 
же вопросъ программы предстоявшим съѣзда воочію обнаружил® республи-
канское настроеніе конгрессистовъ. 

*Примиримо-ли,— гласил® этотъ вопрос®, — примиримо-ли царство 
мира, къ которому человѣчество стремится какъ къ конечному этапу ци-
вилизации, съ сущёствованіемъ великих® военных® монархий, отнимающих® 
у народов® самыя жизненным свободы, содержащих® гигантскія арміи и 
стремящихся уничтожить мелкія государства въ пользу централизованных® 
деспотий? И л и ж е с у щ е с т в е н н ы й у с л о в і я в ! ч н а г о м и р а 
м е ж д у и а ц і я м и н е з а к л ю ч а ю т с я - л и д л я к а ж д а г о 
о т д ѣ л ы і а г о н а р о д а в ъ с в о б о д ! , а для взаимных® отношеній 
между народами въ учреждегіш конфедерации свободных® демократій, соста-
вляющих® европейскіе Соединенные Штаты?». 

Цѣлый ряд® всевозможных® манифестацій, состоявшихся до открытия 
конгресса, не оставлял® мѣста ни для каких® сомпѣній; этотъ конгрессъ, 
какъ говорили газеты, долженъ былъ послужить «аесизами европейской 
демократіи». Английская «Лига избирательной реформы» и тредъ-юніоны, 
белъгійсісіе соціалисты, нѣмецкіе рабочіе, итальянскіѳ и испанскіе демо-
краты съ энтузіазмомъ примкнули къ этому предпріятію, a многіе делегаты 
Лозаннскаго конгресса Интернаціонала были избраны также делегатами на 
Женевскій Конгрессъ Мира. Поэтому, когда, поднят® был® вопросъ объ оф-
фиціальномъ: участии Интернаціонала въ Конгресс! Мира, то Лозаинскій 
конгрессъ принял® соотвѣтствующій адрес® и поручил® Толэну, де-ІІапу 
и Джемсу Гилъому представить его на Жеиевокій конгрессъ. 

Адрес® напоминал®, что война главной тяжестью ложится преиму-
щественно на рабочій классъ, что система вооружеинаго мира парализует® 
производительныя силы, «что мир®, основное условие общественна™ благо-
состояния, въ свою очередь долженъ быть упрочен® новымъ соціальнымъ 
устройством®, не допускающим® существованія въ обществ! двух® клас-
сов®, изъ которыхъ один® эксплуатируется другим®». А Толэнъ провел® 
слѣдующую прибавку: «Принимая во внимание, что основной причиной 
войны является пауперизм® и отсутствие экономическаго равновѣсія; что 
для прекращенія войны недостаточно распустить постоянный арміи, но чти 
необходимо кромѣ того измѣиить социальное устройство въ смысл! все болѣе 
равномѣрнаго распредѣленія производства, конгрессъ Интернаціонала ста-
вить свое присоединение къ Лиг! мира въ зависимость отъ принятия Кон-
грессом® мира вышеприведенной декларации». Таким® образомъ интерна-



ціоналисты готовы были иримкнуть къ Конгрессу Мира, но они вносили туда 
определенное заявленіе, присоединиться къ которому они приглашали самихъ 
женевскихъ конгрессистовъ. На ихъ взглядъ политическая свобода сама по 
себѣ не въ силахъ гарантировать миръ; она должпа быть дополнена соціалъ-
ной справедливостью. Но пойметъ ли это буржуазная демократія? 

Фрибуръ говорите (L'Association internationale, стр. 115) , что 
если Иптернаціоналъ вступилъ такимъ образомъ въ оффиціальныя сношенія 
съ политическимъ обществом!, то это произошло потому, что въ виду непре-
кращавшихся нападокъ, которымъ подвергались делегаты, они сочли нуж-
нымъ дать известный «залогъ» республиканской партіи. 

Очень возможно, что впоследствіи французе/е делегаты и обратили вни-
маніе на эту, выгодную для иихъ, сторопу своегорешенія: но не следуете за-
бывать отмѣтеннаго нами настроенія делегатовъ другихъ секцій. Не следуете 
забывать, что уже въ 1866 г. и дажевъ 1867 г. по поводу Люксембургскаго 
дѣла парижскіе интернаціоналисты, даже раньше буржуазных! демокра-
т о в / высказали въ своихъ адресах! т е же самыя мысли, которыя были 
повторены Лозаннскимъ конгрессом!. И стоите припомнить прогрессивное 
расіпиреніе ихъ спошеній съ молодыми политическими революціоперами, 
чтобы понять ту глубокую эволюцію, которая совершалась въ ихъ головахъ 
и все сильнее побуждала ихъ махнуть рукой на осторожность. 

Но весьма характерно также и то обстоятельство, что въ силу логиче-
скаго развитія мысли, уже содержавшейся въ манифесте 60-ти и получав-
шей все более злободневный характеръ благодаря развятію республикан-
ской оппозиціи, Толэнъ самъ подумывалъ о томъ, чтобъ поставить передъ 
буржуазными демократами вопросъ о соціальномъ переустройстве. На этотъ 
разъ противъ парламентских! деятелей выступают! уже не только молодые 
революціоперы-интеллигенты, какъ это было въ 1865 году, но и сами рабо-
чіе. Раньте, чѣмъ проявиться открыто, ихъ оппозиція заставила себя долго 
ждать, но это не помѣшало ей произвести темь большее впечатленіе. 

Конгресс! Мира отличался горячимъ увлеченіемъ, по вместе сь темъ 
и полнейшей неразберихой; имеюіціяся въ нашихъ рукахъ оиисанія кон-
гресса напоминают! о недавних! междупародныхъ конгрессах! «свободной 
мысли». Гарибальди въ своей речи изрекалъ какіе-то изумительные афо-
ризмы, провозгласил?, паденіе папства, но взамѣнъ предложили какую-то 
естественную религію; присутствовавшіе прощали ему эти пашшыя вы-
ходки за его искренній энтузіазмъ. Затѣзіъ конгресс! выработалъ основы 
постоянной организаціп Лиги Мира. 

Делегаты Интернаціонала предложили конгрессу высказаться по со-
ціальному вопросу. Въ этомъ отношеніи трое оффиціальпыхъ делегатовъ 
Международной Ассоціаціи не оказались одинокими: Э. Дюпон/ делегатъ 
лощонскихъ шітернаціомалистовъ, выступили съ речью, въ которой они 
доказывал/ что «для устаповленія вечнаго мира необходимо принять со-
циальную революцію со всеми ея последствіями»; Бакунинъ ировозглаеилъ 
что Россія можетъ быть возрождена только путемъ осуществлеція принци-
пов! федерализма и соціализма; а Шемалэ заяви л / что рабочіе и на этотъ 
разъ (но онъ давалъ понять, что это въ последній разъ) въ знаки прииире-
нія протягиваютъ счастливыми міра сего шпагу рукояткой. 

Умеренный прудонисте Густавъ Шодэ, издатель последней книги Пру-
дона, говорилъ въ примирительном! духе, высказываясь за необходимость 
союза между буржуазіей и пролетариатом!. 



Въ концѣ концов* приняты были двѣ резолюціи: одна изъ нихъ утвер-
ждала, что « существование постоянных* армій несовмѣстимо со свободой и 
благосостоянием* всѣхъ классовъ обіцества и г л а в н ы м ъ о б р а з о м ъ 
р а б о ч а г о к л а с с а » ; другая приглашала членовъ Лиги «поставить на 
очередь во всѣхъ странах* обсуждение положенія трудящихся и обездолен-
ных* классовъ для того, чтобы упрочить политическую свободу граждан* 
личным* и общим* благосостояніемъ». Эмиль Акколя восхвалял* въ 
«Temps» союзъ между соціализмомъ и политической свободой: «политика 
и экономика, — говоріілъ онъ, — познали себя и примирились въ спра-
ведливости». 

Формула звучала красиво, но въ дѣйствителыгости дѣло поставлено 
было не такъ широко: вѣдь въ Женевѣ заключили между собою союзъ пре-
имущественно молодые революціонеры и рабочіе, причем* первые еще 
сильнѣе заинтересовались соціальными преобразоваиіями, а вторые готовы 
были начать политическую борьбу. Пропасть, отдѣлявшая либерально-пар-
ламентскую оппозицию отъ представителей поваго революціоннаго направле-
иія, должна была еще расшириться. Кламажеранъ вернулся изъ Женевы, 
нылая негодовапіемъ «противъ болтунов*, безумцовъ и олуховъ/ которые 
на четыре дпя овладѣли трибуной, противъ сброда атеистов* и прудони-
стов*» (Переписка, стр. 292) . Такое же чувство досады и гнѣва испытывали 
Дамэ, Молинари и Шербюлье. 

Черезъ иѣсколько недѣль инцидент* 4 ноября привел* къ дальнѣй-
шему обостренно разногласий. Въ момент*, когда всѣ противники Имперіи 
рѣшили собраться на манифестацію, которая могла перейти въ возстаніе, 
парижскіе девутаты блистали своимъ отсутствіемъ. 

Тогда интернационалисты потребовали отъ этихъ депутатовъ выхода 
въ отставку, чтобы дать парижскому народу возможность посредством* 
повыхъ выборовъ протестовать противъ римской экспедиции. 

Отвѣчая делегаціи, посланной съ этим* поручсиіемъ къ членам* лѣвой, 
Жюль Фавръ отказался исполнить это требованіе подъ тѣмъ предлогом*, 
что его товарищи на него не согласны. 

«Когда мы,—разсказываетъ Фрибуръ (стр. 117),—ребром* поставили 
ему вопросъ, можетъ-ли пролетаріатъ надѣяться на то, что въ тотъ день, 
когда онъ съ оружіемъ въ руках* поднимется на борьбу за республику, ли-
беральная буржуазія станете во глав® его, то Жюль Фавръ, несмотря на 
постановление Женевскаго конгресса отвѣтилъ: «только благодаря вамъ, 
господа рабочіе, Империя могла установиться, и только вы одни обязаны ее 
низвергнуть». 

Точно ли переданы эти слова или нѣтъ, uo они удачно характеризуют* 
то сопротивление, па которое соціалистическому пролетариату въ его борьб® 
за республику и социальную революцию пришлось натолкнуться со сторопы 
парламентской лѣвой. Но это сопротивленіе уже не въ силах* было остано-
вить движеніе; съ конца 1867 года передовые рабочіе уже не сомнѣвались 
въ исход® борьбы. Спустя 15 лѣтъ Элигоиъ еще воображал*, что еслибы 
вожди парижской демократии не отказались принять участіе въ манифеста-
н т 4 ноября 1867 года, то революціонная борьба началась бы немедленно. 
«Въ назначенный день,—разсішзывалъ онъ,—свыше 20 тысячъ граждан* 
собралось у вороте Сенъ-Деии». Все это происходило только въ воображеліи 
стараго борца, который разсказывалъ объ этомъ «Трипософамъ» квартала 
Берси въ 1880 году; масса парижскихъ рабочихъ тогда еще не отличалась 



тою боевою готовностью, которую она проявила впослѣдствіи, т.-е. въ пер-
вые мѣсяцы 1870 года. Но если Элигону казалось, что борьба могла на-
чаться въ 1867 году и что въ наличности имѣются значительный боевьш 
силы, то это объяснялось тѣмъ обстоятельством!, что благодаря Лозаннскому 
конгрессу Иитернаціонала и Женевскому конгрессу Мира, благодаря союзу 
между соціалистическимъ пролетаріатомъ и революционной молодежью 
возродился революціонный соціализмъ, возбуждавшій во всехъ участниках! 
дьижепія новыя надежды. Таковъ былъ результате описанной нами продол-
жительной эволюціи. 

А пока что, первый результата этого революціоннаго подъема выра-
зился бъ томъ, что императорское правительство решилось принять суро-
вый меры противъ Интернаціонала; а временный разгромъ рабочей орга-
низацін засвидетельствовал! такимъ образомъ ея преданность делу рево-
люціи. 

30 Декабря 1867 года возбуждено было преолѣдованіе противъ всъхъ 
членовъ нарижскаго бюро. Пятнадцать граждан/ въ томъ числе Толэнъ, 
Шемалэ, Элигонъ, Камели'на, Мюра и Перрашон/ обвинялись въ принад-
лежности къ неразрешенному сообществу, состоявшему более чѣмъ изъ 20 
человек! ; обвиненіе формулировалось, какъ водится, по статье 291 Уложе-
нія о наказаніяхъ и на основаніи закона 10 апреля 1834 года. Известно, 
что въ теченіе первой половины XIX века правительство всегда пользова-
лось этими законодательными постановленіями для разрушѳнія всехъ ра-
бочихъ организацій. 

Обвипеніе было плохо обосновано, такъ какъ Международная Ассоціа-
ція открыто действовала въ Париже уже въ теченіе трехъ летъ. Прокурору 
пришлось объяснить, почему противъ общества, въ теченіе столь продолжи-
тельна™ времени пользовавшагося терпимостью, внезапно возбуждено было 
судебное преследованіе; и вотъ, онъ обвинялъ ассоціацію въ томъ, что она 
какъ бы нарушила моральный договоръ, молчаливо заключенный между нею 
и правительством/ своимъ вмешательством! въ область политических! 
ВОПРОСОВ!. 

Толэнъ, которому товарищи поручили говорить отъ имени всѣхъ обви-
няемых!, указалъ на невозможно™ «провести определенную границу между 
политикой и экономикой» и остроумно подшучивалъ надъ прокурором/ не 
сумѣвшимъ разобраться въ этомъ вопросе. Онъ доказывал!, что вопросы 
о постоянных! арміяхъ и надогахъ относятся къ области рабочихъ вопро-
сов! : «Мы постольку занимались политикой,—говорилъ онъ,—поскольку 
она неотделима отъ подлежавшихъ нашему обсуждение вопросов/ но чи-
стой политикой мы никогда не занимались»,—«Въ Рубэ,—замѣтилъ онъ 
далѣе,—фабриканта одновременно выступилъ въ роли законодателя, судьи 
и жандарма: въ качестве законодателя онъ издавалъ обязательный постано-
вленія; въ качестве судьи онъ выносилъ приговоры за нарушеніе этихъ по-
становлен/, а въ качестве жандарма опъ приводилъ эти приговоры въ ис-
полненіе, выгоняя преступников! изъ своей фабрики. Мы боролись противъ 
такого чудовищнаго подоженія вещей; но неужели же и это называется по-
литикой?» («Premier procès de l ' A s s o c i a t i o n internationale», стр. 4 8 — 
50) . Этотъ вопросъ, по поводу котораго Толэнъ пререкался съ прокурором?., 
до сихъ поръ стоитъ въ самой острой форме передъ французскими профес-
сіональньши союзами. 

20-го марта 15 подсудимых!, которыхъ самъ императоре/! прокуроръ 



признал® «трудолюбивыми, интеллигентными и честными рабочими», были 
приговорены къ штрафу въ сто франковъ каждый. По апелляціонной жа-
лобе обвиняемых® дело снова разбиралось 22-ге апреля 1 8 6 8 года въ су-
дебной палате. На этотъ раз® общую защиту взял® иа себя Мюра. Онъ сде-
лал® подробный историческій очерк® Ассоціаціи и показал®, что по суще-
ству Интернаціоналъ, какъ таковой, не могъ заниматься политикой. Въ то 
время,—заявил® он®,—какъ вопросъ о пролетаріатб к наемном® трудѣ 
имеет® одинаковый характер®, какъ въ Швейцаріи, такъ и во Франціи или 
въ Америке, политическій вопросъ въ большинстве случаев® ставится в® 
каждом® государстве въ различной форме (стр. 86) . Поэтому каждый 
членъ Ассоціаціи волен® заниматься политикой, «участвуя въ различных® 
проявлениях®, въ которых® она выражается въ отдельных® странах®»; это 
обязанность каждаго человека и каждаго гражданина (стр. 90) . Но Ассоціа-
ція, какъ таковая, не должна вмешиваться въ политику, и она, по словам® 
Мюра, въ нее и не вмешивалась. 

Прокуроръ апелляцшннаго суда повторил® шложенія, высказанный 
его коллегой изъ суда исправительной полиціи. Толэнъ резко возражал® 
ему; онъ показал®, что въ сущности преследование направлено не противъ 
Ассоціаціи, какъ таковой, а противъ политической деятельности ея членовъ. 
Поэтому, так® как® данный процесс® былъ тенденціозпымъ процессом®, 
подсудимые открыто высказывали свои убежденія: «Мы, соціалисты,—про-
должал® Толэнъ,—которых® разстреливали въ іюне и ссылали 2 декабря... 
мы не довольствуемся словами и Внешними формами. Мы стремимся изме-
нить вещи; въ томъ обществе, о котором® мы мечтаем®, основой соціаль-
ной организаціи будетъ принципъ труда. Вот® почему мы стремились изсле-
давать и определить роль государства». Ион® доказывал®,что в® развращен-
ном® обществе, где монополисты и тунеядцы предаются самым® разгуль-
ным® оргіямъ, одни только рабочіе союзы являются элементами порядка и 
соціальнаго переустройства, которыми общество сможет® воспользоваться, 
когда разразится катастрофа (стр. 1 1 4 — 1 1 6 . Апелляціониый суд® утвер-
дил® приговор® первой инстанціи. 

Этотъ процесс® позволял® судить о той эволюціи и о томъ естествен- I 
ном® расширеніи рабочаго вопроса, которыя заставили таких® людей, какъ \ 
Толэнъ, заинтересоваться ролью государства и политическими вопросами. . 

Въ тотъ момент®, когда более молодые и горячіе люди собирались за-
менить ихъ въ деле руководства борьбой, а они сами начали мало по малу 
утрачивать всякое вліяніе, для нас® важно было отметить последній этап®, 
къ которому повседневный опыт® привел® эти свободные умы. 

Итак®, оружіе было подхвачено другими. Чтобы не допустить разру-
шенія съ таким® трудом® начатаго дела и предупредить разброд® немногих® 
уже организованных® элементов®, 19-го февраля 1868 года решено было 
пригласить членовъ парижскаго бюро избрать новую комиссію. 8-го марта 
эта комиссія была избрана въ следующем® составе: гравер® Бурдонъ, пере-
плетчик® Варленъ, красильщик® Бенуа Малой®, ювелир® Комбо. позолот-
чик® Молэиъ, чеканщик® Лаидренъ, гранильщик® хрусталя Эмберъ, щеточ-
ник® Гранжонъ, столяр® по резной мебели ПІарбонно. 

Не отступая передъ риском® судебных® преследован^, вторая па-
рижская комиссія открыто объявила о своемъ существовали, а через® 
несколько дней она снова дала свидетельство своего мужества и актив-



ыости, выпустив® воззвание къ парижским® рабочим® въ пользу женев-
ских® забастовщиков®. Слѣдуетъ замѣтить, что 23-го марта въ Женевѣ 
всѣ строительные рабочіе, искусно руководимые слесаремъ-савояромъ 
Броссэ, начали борьбу за десятичасовой рабочій день (вмѣсто двѣіиадцати-
часового) и за установленіе заработной платы по тарифу, припятому 
на общих® собраніяхъ цехов®. 5 апрѣля въ «Opinion Nationale» по-
явилось воззваиіе парижской комиссіи. Въ несколько дней различные 
профессиональные союзы послали Варлеиу свыше 10 тысяч® франков®; 
и тогда-то буржуазный газеты начали разсказывать смѣшныя басни объ 
«иностранных® подстрекателях®», о «приказах®, получаемых® изъ Лон-
дона», и о фантастических® богатствах® Интернаціонала. Въ виду того, 
что иптернаціопалисты явно бравировали угрозами правительства, послѣд-
нее отвѣтило на брошенный ему вызов®: 22 мая 1868 года девять членовъ 
второй комиссіи въ свою очередь предстали передъ шестой палатой па-
рижскаго исправительнаго суда. 

Отъ имени всѣхъ обвиняемых® защитительную рѣчь произнес® Вар-
ленъ. Онъ указал® на то, что новое преслѣдованіе вызвано дѣятельностью 
Интернаціонала во время стачекъ; онъ признал®, что стачка предста-
вляет® «варварское средство регулировать заработную плату», къ ко-
торому рабочіе принуждены прибѣгать въ силу печальной необходимости, 
но онъ возлагал® отвѣтственность за эти нескончаемые конфликты па 
тѣхъ, кто стѣспяетъ дѣятельность таішхъ просвѣтительныхъ ассоціацій, 
какъ Иптериаціоналъ. «Если передъ лицом® закона,—сказал® опъ,—вы 
являетесь судьями, а мы обвиняемыми, то съ принципиальной точки зрѣ-
нія мы представляем® двѣ партіи: вы партію порядка во что бы то ни 
стало, партію застоя, мы яге — партію преобразованія»; и затѣмъ въ 
образном® описапіи онъ заклеймил® недостатіги соціальнато устройства, 
«источеннаго неравенством® и убиваемаго отсутствія солидарности»; 
оиъ провел® параллель между радостной лгизнью ничтожной кучки бо-
гачей и существованіемъ народной массы, «широкой массы, прозябаю-
щей въ нищетѣ п невѣжествѣ, въ одпомъ мѣстѣ волпующейся подъ да-
влением® неумолпмаго гнета, въ другом® истребляемую голодом® и по-
всюду коспѣющую въ предразсудкахъ и суевѣріяхъ, увѣковѣчивающихъ 
ея фактическое рабство». Съ простым® и трогательным® краснорѣчіемъ 
опъ подробно нарисовал® сравнительную картину ягизпи богача и жизни 
бѣдняка и указал® «на глухую ненависть, существующую между классом®, 
лселающпхъ сохранить свое привилегированное положеніе. и классом®, 
стремящимся вернуть себѣ утраченный права», между классом® парази-
тов® и созпателънымъ рабочим® классом®. «Когда какой нибудь классъ,— 
закончил® онъ, — потерял® моральпое превосходство, доставившее ему 
господство, то онъ должен® поспѣшно устраниться, если пе хочетъ быті, 
жестоким®, потому что нгестокоеть составляет® обычный удѣлъ всякой 
падающей власти. Пусть яге бурягуазія поймет®, что такъ каігъ ея стре-
мленія не достаточно широки для того, чтобы вмѣстить въ себѣ требо-
ванія эпохи, то ей остается только раствориться въ юном® классѣ, несу-
щем® съ собою болѣе могучее возрожденіѳ: равенство и солидарность 
черезъ посредство свободы». (Процесс®, стр. 165) . 

На этотъ разъ судьи вынесли болѣе суровый приговор®, да Варленъ 
и не обращался къ ихъ снисходительности: каждый изъ обвиняемых® 
былъ приговорен® къ трехмѣсячному тюремному заключеніто и къ уплат! 



ста франковъ штрафа. Ихъ апелляціонная жалоба 19 іюня оставлена была 
безъ послѣдствій. 

Итакъ, правительство добилось своей цѣли, и парижская секція Ин-
тернаціоиала была разгромлена. Уже послѣ перваго процесса число чле-
новъ отъ 5 0 0 — 8 0 0 сразу упало до сотни; не всѣмъ хотелось попасть въ 
тюрьму. A послѣ осуждения и заклоченія члсіиовъ второй комиссіи поло-
женіе дѣлъ еще ухудшилось. Правда, Миора продолжал* поддерживать сно-
шенія съ Дюпономъ, который состоял* секретарем* для Франции при 
лондонском* Генеральномъ Совѣтѣ; правда, иіебольшая кучка созииатель-
ныхъ рабочихъ хранила вѣриость своимъ убѣждсніямъ, но Ассоціація, 
какъ таковая, погибла. Объ этомъ заявил* Толжь на третьем* конгресс® 
Интернаціонала, состоявшемся въ сентябрѣ въ Брюсселѣ: отнынѣ фран-
цузскіе стороипики Ассоціаціи могли служить общему дѣлу только своими 
личными силами. 

Но французскія секціи Иптернаціоиала должны были вскорѣ возро-
диться и пробудиться къ новой жизиии. Въ тотъ самый момент*, когда 
кончался процесс* парижскихъ интернаціоналпстовъ и когда члены вто-
рой компссіи входили въ тюрьму Сентъ-Пелажи, въ Париж® 20 іюня 
состоялось первое публичное собраніе. Заиюнъ о печати и законъ о собра-
ниях*, жадно использованные рабочимъ классом* и республиканской пар-
тіей, должны были вернуть массам* смѣлость мысли и энергію дѣйствія, 
которыя были придавлены долгими годами гнета и которыя до сихъ поръ 
такъ настойчиво старалась пробудить незначительная кучка самоотвержен-
ных* революціоиеровъ. Теперь на сцепу выступила жаждавшая знапій и 
легко возбудимая масса, которую революціоппые дѣятели должны были 
повести въ бой за низвержепіе ненавистной Имперіи и за возстановлепіе 
республики, a вмѣстѣ съ тѣмъ, быть можетъ, и за преіфаіценіе страданій 
пролетаріата, за соціальпую революцію. 



ГЛАВА Г Ш . 

Къ соціальной революцік. 

Съ 1868 года, собственно говоря, и начинается то широкое республи-
канское и революціонное движеніе, которое рано или поздно должно было 
смести Имперію. До тѣхъ поръ неболынія республиканскія группы при-
нуждены были въ большей или меньшей степени ограничиваться работой 
кротовъ, медлеипо и глухо подтачивавших! зданіе Имперіи и пробивав-
ших! бреши, черезъ которыя неожиданно проскакивали враждебные пра-
вительству кандидаты левой. Рабочія организации оставались только цен-
тром! сплоченія сознательных! пролетаріевъ; безъимяиныя массы, неопре-
деленным и колеблющіяся, те массы, одни уже колебанія которыхъ свиде-
тельствуют! объ испытанных! ими вліяніяхъ и указывают! формы необ-
ходимой деятельности, не откликались на призывы своихъ передовых! 
товарищей. 

Но съ 1868 годэ картина сразу изменяется какъ бы по мановенію вол-
шебнаго жезла. Теперь республиканцы и соціалисты могутъ обращаться 
къ проснувшейся массе; теперь для вс/ёхъ ясно, что Имперія обречена на 
неминуемую гибель. Ея паденіе составляет! не более, какъ вопросъ вре-
мени; и никто уже не сомневается въ более или менее близком! кру-
ш е н / правительства 2-го декабря. «Близокъ часъ расплаты!» — такова 
общая мысль, которая до сихъ поръ высказывалась только въ интимной 
переписке. Съ іюня 1 8 6 8 года по іюль 1 8 7 0 г. французское общество 
жило интенсивной жизнью, оно переживало эпоху лихорадочной деятель-
ности, тревогъ и энтузіазма. Тревогу возбуждали парламентскія, министер-
скія и полидейскія интриги и уловки, съ помощью которыхъ пошатнув-
шаяся Имперія пыталась упрочить свое положеніе; но особенную тревогу 
возбуждали слухи о предстоящей войне, возникавшіе время отъ времени, 
какъ, напримеръ, въ апреле 1868 г., въ октябре 1868 г., въ марте 
1869 г. и напоминавшіе республиканцам!, что деспотическія правитель-
ства, которымъ угрожает! падеиіе, всегда пытались возстановитъ свою 
силу путемъ внешнихъ конфликтовъ. Но въ часы народных! собран/ 
или въ дни крупныхъ манифестацій, когда Парижъ трепеталъ всеми 
фибрами и когда духъ революціи какъ бы носился надъ французской сто-
лицей, вера возвращалась во все сердца: часъ расплаты близокъ! 

Недалеко желанное время! Какое же время? Конечно, время респу-
блики. Но какая это будетъ республика? Благоустроенная и благонамерен-
ная республика, которую стараются определить и регулировать Гамбетта 
и его друзья? Якобинская республика, проникнутая духомъ Конвента, о 
которой мечталъ Делеклюзъ? Или же немедленно водворится соціальная 
республика, построенная на началах! справедливости и равенства? Кто 



станет® во главѣ движенія и увлечет® за собой возставшую массу? Вот® 
какіе вопросы занимали представителей всѣхъ революционных® направле-
аій въ борьбѣ, которую пока они вели сообща. Противники Имперіи ne хо-
тели, чтоиы и на этотъ раз® революція застала ихъ врасплох®, какъ 
это случилось въ 1848 году; они хотели подготовиться къ тому, чтобы 
взять власть въ свои руки и оргапизовать общество. И въ эти дни порыва 
и натиска, не ослабляя общаго напора, открылся горячій и плодотворный 
спор® между соціалистами и узко политическими республиканцами. 

Какъ мы уже говорили, закопы 1 8 6 8 года, т. е. закон® о печати, 
обнародованный 11 мая, и закон® о публичных® собраніяхъ, обнародован-
ный 6 іюня, дали сильный толчекъ республиканскому и соціалпстическому 
движенію, до тех® пор® скованному по рукам® и ногам®, и доставили 
массам® возможность проявить свои искреннія чувства. 

Основныя положенія этихъ законов® заключались въ следующем®. 
Новый закон® о печати отменял® режим® предварительнаго разрешеиія; 
для основанія новой газеты теперь достаточно было простого заявленія. Си-
стема предостереженій, а также приостановка и закрытіе періодическихъ 
изданій въ порядке охраны были отменены; наказаніе могло налагаться на 
газеты только по судебному приговору, но такъ какъ императорское пра-
вительство прекрасно знало по опыту своихъ предшественников®, насколько 
неудобно предоставлять разсмотреніе проступков®, совершенных® путемъ 
печати, суду присяжных®, то оно передало процессы по делам® печати въ 
веденіе исправительных® судов® и установило крайне высокія наказапія. 
Газетам® по прежнему запрещалось обсуждать конституцію и помещать 
какія-либо сообщенія о парламентских® преніяхъ, кроме оффиціальпыхъ 
отчетов®; фискальный путы, вроде штемпельнаго налога и залога, оста-
лись въ силе. Фактически дискреціонная власть правительства надъ пе-
чатью была отменена, но и новый режим®, которому отныне была подчи-
нена пресса,оставался еще довольно суровым®. 

Закон® о собраніяхъ въ принципе допускал® публичныя собранія: но 
собраніе могло состояться только после подачи заявленія, подписаннаго 
семью лицами; оно должно было происходить въ закрытом® помещеніи и 
подъ надзором® поляцейскаго комиссара, который имѣлъ право его распу-
стить. Правительство оставило за собой право отсрочивать или запрещать 
любое собраніѳ. Закон® ии словом® не упоминал® о праве союзов®; свободы 
союзов® не существовало: ее заменяло терпимое отношеніе правительства. 

Чем® объяснялось то обстоятельство, что императоръ, который въ 
теченіе почти полутора лет® всячески оттягивал® исполненіе либераль-
ных® обещаній, данных® въ январе 1867 года, внезапно решился осуще-
ствить ихъ? Еще въ начале 1 8 6 8 года Франція находилась как® будто въ 
разгаре реакціи. Со времени дела при МентаиЬ, со времени интерпелляціи 
и преній по поводу итальянских® дел® (декабрь 1867) правительство снова 
начало верно служить католическим® интересам®. Императоръ отвечал® 
на поздравленія епископов® благочестивыми речами, призывал® покрови-
тельство Божіе на свое царствование и во всеуслышаніе заявлял®, что «цер-
ковь это святилище, въ котором® сохраняются в® полной неприкосновен-
ности великія начала христианской морали, возвышаюіція душу надъ мате-
ріальными интересами» (речь, произнесенная въ Руане въ мае 1868). 
Епископы, заговорившіе повышенным® тоном®, заявляли притязанія на 
руководство государственными делами и не прекращали нападок® на Упи-
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верситетъ за распространепіе безнравственных* и превратных* лжеучепій. 
Боныпозъ въ сенат® высказывался противъ свободы вьщшаго образованія; 
орлеапскій епископ* Дюпанлу рѣзко нападалъ на женскія гимпазіи, утвер-
ждая, что никто не см®лъ отнимать у духовенства права воспитывать жен-
щин* на лопѣ церкви; а французские епископы явпо готовились къ тому, 
чтобы провозгласить въ Рим® пепогрѣшимость папы и придать принципам* 
Силлабуса характер* католических* догматов*. Дѣмъ же объясняется, что 
именпо въ этотъ момент* правительство, какъ бы впадая въ протнворѣчіе 
съ самим* собой, вздумало прово дить либеральный реформы? 

Извѣстно непостоянство императора. Наполеон* III всегда былъ чело-
вѣкомъ половинчатых* рѣшеній, а клерикальное давленіе само по себѣ 
должно было пробудить въ нем* старые либеральные инстинкты. Въ 
это-то время искреиній демократ* Дюрюи чувствовал* себя особенпо соли-
дарным* съ императором* даже против* палат* н остальных* министров*. 
Учаіцавшіеся приступы бодѣзип все силыіѣе мучили императора, ослабляли 
его рѣшпмость и заставляли его все живѣе ощущать всю тяжесть падаю-
щей на него отвѣтственпости; происходившая вокругъ него борьба противо-
положных* вліііній, отъ которыхъ опъ не могъ уже болѣе увиливать и 
безвольной добычей которыхъ, какъ онъ это чувствовал*, онъ все болѣе 
становился, политическія затрудиеиія, возникавшія одно за другим*, 
и почти пепрерывныя неудачи, пашіецъ, надежда ослабить требователь-
ность одной части общества и привлечь нѣсколькихъ новых* сторонников* 
своевременными уступками — все это побуждало императора сЕалпть съ себя 
часть отвѣтственпости. Несмотря на соііротивленіе Руэра, Наполеонъ III 
обнаруживал* все большую готовность прислушиваться къ совѣтамъ Оливье, 
тѣмъ болѣе, что панвныя и настойчивыя выдумки либеральна™ депутата 
давали ему возможность попрежнему витать въ мірѣ иллюзій и самооб-
мана. Въ тотъ момент*, когда его пошатнувшаяся власть колебалась въ 
самих* своихъ основаніяхъ, когда благодаря внутренним* причинам* и 
подъ растущим* напором* оппозиціп режим* самовластья расползался по 
всЬмъ швамъ, либеральный реформы должны были пустить пыль въ глаза 
и убѣдить все общество, а въ томъ числѣ п самого императора*, въ томъ, 
что съ водвореиііемъ порядка пробил*, наконецъ, час* свободы и что, по 
извѣстіиой формул®, наступит*, наконец*, «увѣнчаніѳ здапія». Замѣтимъ, 
что за пѣсколько мѣсяцевъ до проведенія либеральных* реформ* пршиятъ 
былъ закон* о рооргапизаціи арміи (въ фсвралѣ); несмотря на рѣшитель-
ное сопротпвлеіиіе республиканской партіи, опасавшейся дать своему врагу 
въ руки повое оружіе, палата утвердила правительствеіииіый законопроект*, 
которым* устанавливался девятилѣтіиій срок* военной службы, раздѣлсн-
ный па два периода—пять лѣтъ въ дѣйствующей арміи и четыре года въ 
резерв®, что должно было обезпечить состав* арміи въ 800 тысячъ чело-
вѣкъ. Проведепіемъ воеиипаго закоииа, равно какъ и либеральных* реформ*, 
Имперія пыталась влить новыя силы въ свои жилы. 

Но и въ той, и въ другой области реформы явились слишкомъ поздно. 
Правительство уже не обладало достаточным* престижем*, чтобы заставить 
націю согласиться на требуемыя отъ нея жертвы; оио сдѣлалось слишкомъ 
слабым* для того, чтобы помѣшать народу воспользоваться возвращенной 
ему- свободой для болѣе рѣшительной борьбы противъ господствовавши™ 
строя. 

Правительство скоро могло въ этомъ убѣдиться но тому унотрѳбленію, 



которое получила полусвобода, предоставленная печати. Немѳдленпо послѣ 
издаиія новаго закона возникло множество республиканских® газет®. Такъ 
какъ приближалось время выборовъ, которые должны были состояться въ 
маѣ 1869 года, то республиканцы нуждались въ орудіяхъ пропаганды. На 
ряду со старыми органами, какъ: «Siècle», «Opinion Nationale» (1859) , 
• temps» ( 1 8 6 1 ) и «Avenir Nat ional» , который издавался съ 1865 г. 
старым® республиканцем® и аитиклерикаломъ ІІсйра, появились новыя 
псріодпческія издапія: газета «Трибуна», которая редактировалась Пель-
таномъ и въ которой сотрудничали Лавертиожоиіъ, Глэ-Бизуэнъ, Клюзерэ, 
Накэ и Кларети; «Revue polit ique», редактируемый Шальмель-Лакуромъ. 
журнал®, который, подобно «Revue encyclopédique» въ начал! царс.тво-
ваиія Луи-Филиппа, ставил® себѣ задачей памѣтить для будущей правящей 
партии, т. е. для республиканцев®, обіція осповы политически™ и соціаль-
наго устройства, соотв!тствовавшаго ея припцппамъ; «Демократия», осно-
ванная ІІІассеиомъ, которая, съ цѣльио оживить ресииубликаискуио траднцію 
въ ея цѣломъ, пригласила въ число сотрудиииковъ Луи Блана и Кинэ, Кан-
тагреля и Накэ, Шемалэ и Феликса Ilia. 

Но особенно выдѣлялись двѣ ежепедѣлышя газеты: «Electeur» (Из-
биратель) и «Réveil» (Пробужденіе), предстаплявшія два осповпыхъ па-
правленія въ республика некой иартіи. Первую основалъ Эріиестъ Пикаръ, 
умѣрепиый депутат® и будущій организатор® «открытой лѣвой». Во 
глав ! второй стоял® Делеклиозъ, старый револиоціонеръ мрачиаго темпе-
рамента, верииувшійся въ Парижъ изъ Кайеніиы и во всякую минуту гото-
вый снова подверпиѵться всяким® пресдѣдовапіямъ. «Избиратель» ставил® 
себѣ задачей завоевать учреждения, составляиощія необходимое условие по-
литической свободы, и съ этой цѣлыо рѣшителыю бороться съ оффпціальными 
каіидидатурами и «проводить независимых® игандидатовъ въ самых® захо-
лустных® деревушках®». Возвышешіыя убѣждеиія Делеклиоза требовали 
б 'льшаго: по его мвѣпію, ресиубликаіиская партія своимъ моральным® ве-
личіемъ и чистотой должна была воздѣйствовать па страну, увлечь ее за 
собой и одержать побѣду во имя всеобицаго избирательна™ нрава безъ 
каких® бы то ни было компромиссов® съ орлеанистами или легитимистамп. 
Только при такихъ условіяхъ, заявляло «ІІробужденіе», могут® быть раз-
рѣшены социальные воіиросы, но ихъ нельзя разрѣшить безъ политической 
свободы. 

Эти газеты снова заохотили республиканскую публику къ чтенію, 
обсуждение и размышленію. Правда, «Избиратель» расходился только въ 
девятистах® экземплярах®, а «Трибуна» въ 2 .500 ; но тираж® «Пробу-
жденія» достигал® 12.000 эігземпляровъ, причем® въ иные дни 2.000 тре-
бовапій оставлялись безъ удовлетворенья (Черповъ, loc. c i t . , стр. 512). 

Но в с ! эти газеты были сразу затерты періодическимъ памфлетом®, 
іюторый съ 30 мая началъ издавать подъ названіемъ «La Lanterne» (Фо-
нарь) Анри Рошфор®. Язвителыіыя замѣчаиія, каламбуры и дерзкія выходки 
остроумна™ полемиста съ перваго же дня доставили ему огромный успѣхъ, 
который не переставал® расти съ каждым® номером®. Черезъ нѣсколько 
іиедѣль правительство приняло противъ пего репрессивныя м!ры, но уже 
было поздпо: друзья убѣдпли Рошфора бѣжать въ Брюссель (въ август!), 
откуда «Фонарь» проіиикалъ во Фраіицію въ количеств! 50 .000 экземпля-
ров®, и весь аппарат® полицейскаго сыска пе мог® помѣшать французам® 
заучивать почти наизусть оскорбительны я шутки, расточавіпіяся Рошфо-
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ромъ по адресу императора и императорской семьи. Въ Тюльрійскомъ дворце 
поднялся величайшій переполохъ. 

Съ этого момента между правительством! и общественпымъ мнѣпіемъ 
возгорѣлась отчаянная война; некоторые представители старшаго поко-
лѣнія, какъ напримеръ Ледрю-Ролэпъ и Жорзкъ Зандъ могли выражать 
сожаленіѳ и смущеніе по поводу того, что въ этой борьбе такую решающую 
роль сыграли лишенный благородства памфлета и писатель безъ убежденій, 
но въ действительности насмешки Рошфора достигали ббльшихъ резуль-
т а т о в / чемъ резкія обличепія я пламенные призывы сотрудииковъ «Про-
бужденія». 

Спустя несколько недель новыя проявлепія оппозиціи доставили ста-
рымъ республикапцамъ болѣе высокое удовлетвореніе. 3 августа, песмотря 
на оффпціалыюе давлепіе и на циркуляры префектов/ противопоставля-
вшіе «консервативный приііципъ императорскаго правительства революціоп-
пымъ принципам!», крестьяне Юрскаго департамента избрали въ депутаты 
Жюля Греви, радикальпаго демократа 1848 года и противника римской экс-
педиціп. А 21 августа появилась книга Эженя Теио «Парижъ въ декабре 
1851 года», въ которой авторъ далъ сдержанное и добросовестное, точ-
ное и спокойное изложеніе зарожденія и развитія государственна™ пере-
ворота. «Сочиненіе г-на Teno,—писалъ Ранкъ въ конце года,—есть вѣчто 
большее, чемъ книга, это политическій актъ, а для страпы это также от-
правной пупктъ новой ситуаціи. Одннмъ эта книга напомнила о прошлом/ 
другимъ она о немъ поведала» («Bilan de l'année 1868», стр. 139) . 

Т е м / кто не з н а л / и тѣмъ, кто забыл/ книга Тено напомнила о са-
мой выдающейся изъ жертвъ Луи-Наполеопа, о Бодеие. Въ 1867 году въ 
день помиповенія мертвыхъ республиканцы и рабочіе устроили манифе-
стацію падь могилой итальянскаго патріота Манина; въ этомъ же году не-
которые решили собраться 2 ноября у могилы республиканского депутата. 
Сотрудиикъ «Пробуждеыія» Шарль Кантенъ, Гайаръ-отецъ, сапожникъ-
бабувист/ Гайаръ-сыпъ и Пейрутонъ отыскали скромный камень съ по-
луистертой падписыо, указывавшей на то, что здѣсь похоронено тѣло уби-
таго народнаго представителя. 

Надъ могилой произошла маленькая мапифестація, а на следующій 
день газеты «Avenir National» и «Le Réveil», къ которымъ не замед-
лили присоединиться «Tribune» и «Revue politique», открыли подписку 
на памятникъ Бодену. 6 поября правительство возбудило судебное преследо-
вало противъ участников! манифестами и журналистов!; тогда и другія 
газеты открыли свои столбцы для подписки, и пожертвоЕанія начади прите-
кать въ огромном! количестве: въ числе подписчиков! находился Викторъ 
Гюго, Луи Блаиъ, Жюль Фавръ, Прево-Парадоль и, наконецъ, находившійся 
при смерти Берье. Правительство поспешило ускорить следствие, а прокура-
тура выдвинула противъ привлеченных! къ суду лицъ обвиненіе во «вну-
тренних! проискахъ». 

13 ноября Делеклюз/ Кантенъ, Пейра, Шальмель-Лакѵръ, Дюрэ, оба 
Гайара и Пейрутонъ предстали предъ исправительным! судомъ; въ качестве 
защитниковъ выступали Кремье, Эммануэль Араго, Гамбетта и Лорье. Пред-
седатель, въ душе сочувствовавшій подсудимым/ не стѣенядъ адвокатов!, 
и вотъ Гамбетта свонмъ громовымъ голосомъ швырнулъ въ лицо деятелям! 
государственна™ переворота грозный обвинительный актъ. Известны кла< -
сическія фразы его защитительной речи, заучнвавшіяся наизусть республп-



канцами: онъ говорил® о «людях® безъ таланта и чести, погрязших® въ дол-
гах® и преступленіяхъ», которые совершили государственный переворот®; 
о Парижѣ, покоренном®, нЬтъ «умерщвленном® и разстрѣляшюмъ кар-
течью» ; о 2-мъ декабря, иаціопальной годовщине, которую праздновать бона-
партисты стыдятся, но которую республиканцы не забывают® и будутъ 
чествовать «вплоть до того дня, когда страна, верпувши себе власть, нало-
жит® на васъ великое иаціональное иокаяніе во имя свободы, равенства и 
братства». 

Делеклюзъ и его товарищи были осуждены, но историческія преступле-
нія Имперіи были заклеймены передъ лицом® всей страны. Отныне она сде-
лалась не только смешной, но и иепавистной; несмотря на обвинительный 
приговор®, подписка продолжалась и каждый день обнаруживал® все новых® 
и новых® врагов® правительства. Мы извиняемся передъ читателем®, что не 
останавливаемся подробнее на этих® прославленных® событіяхъ исторіи 
республиканской партіи. Они общеизвестны и сделались классическими. Мы 
не думаем® отрицать ихъ важнаго значенія, но существуют® другія событія, 
которыя съ пашей соціалпстической точки зреиія заслуживают® тѣмъ ббль-
шаго вниманія, что ихъ зпаченіе въ общем® ходе исторіи часто отрицалось. 

Громкій процесс® 13 поября и обусловленный имъ новый подъем® рес-
публпканскаго движенія отчасти вызваны были законом® о печати. Но не 
менее важную роль сыграл® и закон® 6 іюня о собрапіяхъ, облегчившій 
распространепіе соціалистическихъ идей среди парижских® рабочихъ масс®. 

Товарищи, съ которыми я говорил® объ описанной эпохе, во время на-
ших® бесед® постоянно подчеркивали выдающееся значеніе публичных® со-
брапій, до спхъ пор® пе достаточно оцененных® историками. Такъ, напри-
мер®, по мнѣнію Лапдрена, все социалистическое движеніе последпяго пе-
ріода Имперіи вытекло отсюда; и наш® товарищ® прав®. По выходе изъ 
тюрьмы Сентъ-Пелажи деятели Иптернаціонала встретили совершенно 
перерожденный пролетаріатъ. 

Следует® прочитать описаніе этихъ народных® собраній въ кпиге Мо-
линари о «Соціалистическомъ движеиіи и народных® собраніяхъ до 4 сен-
тября» или особенно въ забавных® «Воспоминаніяхъ» Лефрансэ. 

Первое собраніе состоялось 18 іюпя 1868 года въ зале Vaux-Hall, на-
ходившемся за казармами Шато д'О. Несмотря на хорошую погоду и на по-
слеобеденное время воскреснаго дня, свыше 3.000 человек® явилось на это 
первое собраніе, созванное последователем® Бюше, Форнеемъ, старым® Ш. 
Еелэ, бронзовщиком® Дэмэ, экономистом® Горном® (который председатель-
ствовал®) и четырьмя другими лицами иа основапіи требованія новаго за-
кона. Дебаты вертелись вокругъ жепскаго труда, причем® докладчиком® вы-
ступал® Горпъ; на следующих® собраиіяхъ начались пренія, тянувшіяся 
въ продолжепіе двух® месяцев®. Все это носило характер® рефератов® 
вроде тех®, которые уже устраивались за последпіе годы республиканцами. 
«Здесь только публика несколько менее жеманна и не такъ comme il faut, 
употребляя общепринятое выраженіе.... Но поставленный вопросъ широк® 
и чреват® неожиданными инцидентами» (Лефраисэ, стр. 298) . На этихъ 
собраыіяхъ выступали иногда женщины, какъ например® Андрэ Лео и 
Марія Дерезмъ, а также прудонисты, защищавшіе свои теоріи. 

Вскоре собрапія были перенесены из® Vaux-IIall въ зал® la Redoute 
на улице Жанъ-Жакъ Руссо, въ праздничный зал® шотландских® масо-
нов®; а затем® они начали устраиваться очень часто и въ самых® различ-



ныхъ мѣстахъ, въ Сентъ-Алтуапскомъ предмѣстьѣ, на улицѣ Муфтаръ, въ 
Бельвилѣ и на Монмартрѣ. Въ силу эволюціи, которая впослѣдствіи новтв-
рилась съ парижскими народпыми университетами, буржуазная и полу-
буржуазпая аудиторія скоро исчезла; съ этого момента «залъ былъ пере-
полнен* мужчинами и женщинами съ открытыми лицами, которые дѣли-
лись другъ съ другом* своими впечатлѣніями» (Лефрансэ, стр. 302) . На 
этих* собраніяхъ католики и соціалпсты спорили о таких* вопросах*, как* 
бракъ, развод* и иоложеніе женщины. 

Экономисты и буржуазные республиканцы чувствовали, что ихъ гро-
зит* захлестнуть революционная волна. Нѣкоторые изъ нихъ емѣло рину-
лись въ бой. Начались болыніе дебаты объ отношепіяхъ между капита-
лом* и трудом*, въ которыхъ приняли участіе Горнъ, Кламажеранъ, Моли-
пари, Фредерик* Пасси л Курсель-Сенейль. Соціалисты побаивались, какъ 
бы не ударить въ грязь лицомъ пред* такими учеными противниками; но 
тѣмъ не менѣе они сочли долгом* чести отвѣтить па брошенный имъ 
вызов*, и мало по малу на всѣхъ собраніяхъ дебаты начали сводиться къ 
соціалыюму вопросу. 

И вот* изъ рядов* народа выдвинулись ораторы, иногда до тѣхъ поръ 
совершенно пеизвѣстпые: они выступали на защиту тѣхъ или иных* поло-
жепій старых* соціалистическихъ школъ, объявляли себя прудонистами, 
фурьеристами и даже бабувистами, свидѣтельствуя тѣмъ, что долгіе годы 
гнета не могли угасить ихъ воспоминаній и что въ придушенной, запуганной 
и забитой массѣ, которая, не рѣшалась даже слѣдовать за умѣрешіымн чле-
нами Иптернаціонала, соціалистическія чаяпія никогда не умирали. 

Популярные или безвѣстные дѣятели—всѣ они перебывали тѵтъ: 
прудонист* Ланглуа, увеселявший слушателей своей театральной п обиль-
ной жестикуляціей; спокойный и хладнокровный Толэнъ, умѣвшій искусно 
излагать систему мютюэлизма; пылкій и иорывистый механик* Мюра; Ка-
мелина, тоже мютюэлистъ, но уже «не такой доктринёр*, какъ его друзья»-
малепькій, сухощавый и нервный Шемалэ, точный и изворотливый, какъ 
юристъ, хитрый и грубоватый. Изъ коммунистов* выступали: долговязый 
Ранвье, говорившій горячо и убѣдитолыю; Мильеръ съ пріемами апостола, 
настроенный гуманитарно и мистически вродѣ Пьера «Перу; авторитарный 
коммунист* Гайаръ старіній, вѣчпая мишень буржуазных* газетъ; Ле-
франсэ, ярый сторонник* свободной любви и отмѣгіы иаслѣдствеппаго права, 
и наконецъ Варленъ, все болѣе и болѣе склонявшійся къ коммунизму. 
Затѣмъ шли бланкисты: студепъ-медикъ Жакляръ, исключенный изъ уни-
верситета послѣ льежскаго конгресса, Жерменъ Еассъ, Рауль Риго, Моро и 
Шовьеръ. Далѣе шли независимые: Лопгэ, который но-учепому пытался 
примирить бланкизм* съ прудонизмом*; старик* Белэ, также всѣми си-
лами души стремившийся къ такому примиренію, котораго вмѣстѣ съ ними 
хотѣли всѣ независимые рабочіе. «пастоящіе застрѣдыцики революціи, не 
имѣвшіе въ виду никакого практическаго рѣшенія, но также страстно 
жаждавшіе возникновенія общества, болѣе справедлива™ къ тружени-
кам*, къ обездоленным* міра сего»; шляпочник* Амуру, модельщик* Дэмэ, 
бухгалтер* Козаръ и наконец* главный і-ерой народных* собраній, па-
капунѣ никому неизвѣстиый, а теперь идол* псей аѵдиторіи, гражданин* 
Бріонъ, человѣкъ тщедушный и истощенный болѣзныо, съ густыми бро-
вями и съ глазами, лихорадочно сверкавшими на измученном* лпцѣ, 
обрамленном* черными волосами и бородой; этотъ оратор*, то остроумный 



ц сантименталыіый, то язвительный и грозный, умѣлъ заставить аудиторію 
црислушиваться къ своему эклектическому соціализму, который опредѣленпо 
ие примыкает® ни къ одной школѣ, но такъ удачно выражает® настроеніѳ 
масс®. 

Этотъ могучій папоръ спціализма, это неожиданное возрожденіе всѣхъ 
старых® рсволіоціонныхъ учеиій изумили буржуазію. «Въ пастоящеѳ 
время, — писал® Модинари въ 1869 году, — мы пе* можем® больше питать 
никаких® илліозій насчет® убѣжденій и стремленій, господствующих® въ 
массах®. Изъ десяти рабочихъ, интересующихся чѣмъ - нибудь кром! ѣды 
и питья, девять уже соціалисты или готовы сдѣлаться ими, точно такъ же, 
как® изъ десяти предпринимателей девять навѣрпоѳ нротекціоішсты, что 
составляет® хозяйскую форму социализма». Протиивъ наиболѣе смѣлыхъ 
ораторов®, излагавших® крайнія антирелигіозныя учеиія или позволявших® 
себѣ рѣзкія политическія нападки, правительство возбуждало преслѣдо-
ванія (въ особенности въ періодъ отъ января до апрѣля 1869 года). Оно 
считало для себя полезииымъ по старому выступать въ роли «спасителя 
общества» и вмѣстѣ съ тѣмъ старалось представить всѣхъ своихъ против-
ников® солидарными съ выходками крайишхъ социалистов®. Нѣкій Витю, 
писака, состоявшій на казеииомъ агаловапьѣ, составил® для деревенских® 
избирателей брошюрку, озаглавлешіуио «Народпыя собранія,», которая 
должиа была оказать такое же дѣйствіе, какъ и зпаменитая брошюра 
Ромье во время Второй Республики. Умѣреиные республиканцы и полити-
чоскіе революціонеры заволновались; заговорили объ агентахъ-провокато-
рахъ, подсылаемых® Империей: «Cloche» Луи Ульбаха и «Avenir Natio-
nal» предостерегали рабочихъ против® шпіоискпхъ ловушек® ; одинъ 
сотрудник® «Пробужденія» назвал® соціалистическихъ ораторов® «усыпи-
телями», сознательно стремящимися своей пропагандой затормозить 
уснѣхъ респѵбликаиіскихъ идей. Правда, Делсклиозъ выразил® пеодобреніе 
своему сотруднику, по въ глубинѣ души oui® сам® былъ не cnoitoeiu®. 

Въ конечном® счет! всѣ эти нападки не имѣли особептиаго зпаченія. 
Соціалисты, которымъ приходится бороться въ рамках® республиканской 
демократии, зншотъ, что они всегда рисісугатъ сдѣлаться жертвой этой 
шаблоппой клеветы: ее слышал® Бабэфъ, ее слышали и мы. Социалисты 
копца 1868 года питали въ глубипѣ души слишком® жгучую ненависть 
против® Имперіи, чтобы обращать внимание па это презрѣшиое обвипспіѳ; 
они прекрасно знали, что въ день рѣшительпаго боя именно опи будут® на-
ходиться въ первых® рядах®, а ихъ республшюпскія чувства во всяком® слу-
ч а ! могли сравняться съ чувствами какого-нибудь ІІейра или Жюля Си-
моиа. Стоявший передъ ними вопросъ былъ гораздо еерьезнѣе и шире, чѣмъ 
вопросъ объ отношеиіяхъ въ умѣрешіымъ; точіиѣе сказать, первый включалъ 
въ себя второй. 

Политическая буря разыгралась; республпкаискія газеты, даже про-
випціалъиыя, несмотря на обвинительные приговоры, открыли свои столбцы 
для подписки на памятник® Бодепу, а партия въ цѣломъ готовилась дать 
правительству рѣшительное сражеиіе во время ближайших® выборовъ. Но 
въ завываніяхъ этой бури все громче ревѣлъ гул® социальных® домога-
тельств®. Окажется ли шквал® настолько могучим®, чтобы не только 
смести Пмперію, но и вырвать ея буржуазно-капиталистическіе корни? 
Примет® ли предстоящая революція, долженствующая въ ииедалекомъ бу-
дущем ъ низвергнуть правительство, непосредственно соціалистлческій ха-



рактеръ? Все это новое движеніе, въ которомъ въ болѣѳ или менѣѳ смутно! 
формѣ выражались чаянія рабочаго класса, нуждалось въ людях/ спо-
собных/ если не руководить имъ, то по крайней мѣрѣ, понять его и внести 
въ него элементъ сознательности. На долю какого организованна™ энерги-
ческаго меньшинства выпадетъ задача указать массамъ надлежащую до-
рогу и направленіе? Съ помощью какихъ средств! и организаціонныхъ 
пріемовъ это меньшинство сумѣетъ постепенно о р г а н и з о в а т ь теку-
чую и пока аморфную массу? Какинъ образомъ оно сможетъ постепенно 
пріучить ее къ соціалистической практике? Вотъ какой вопросъ предстояло 
разрешить самымъ развитым! и сознательным! вожакамъ. Въ такой поста-
новке этотъ вопросъ былъ не новъ: въ этой форме надъ нимъ билась го-
рячая голова Бабэфа, начшая съ письма къ Купэ (депутату Уазскаго де-
партамента) до заговора Равных/ ä также живой и ясный умъ Бланки 
въ 1834 г. и въ феврале 1848 года. 

Какая же группа окажется способной сгруппировать подъ своимъ 
внаменемъ рабочія массы и увлечь ихъ за собой? 

Несколькими годами раньше это могли бы сделать кооператоры, 
міровоззреніе которыхъ возбуждало наибольшее сочувствіѳ среди рабочихъ 
массъ. Но реводюціоперы раскритиковали ихъ тактику, а Бланки велъ 
противъ нихъ ожесточенную кампанію. Наконецъ въ 1868 году они по-
терпели жестокую неудачу: «Кредита Труду», крупный банкъ, ставившій 
себе задачей поддерживать во всей Франціи кооперативное движеніе и раз-
дававши ссуды направо ипалѣво всякимънеплатежеспссобнымъ обществам/ 
обанкротился. Это повело къ крушенію всего движенія; впрочем/ коопе-
раторы съ болышімъ трудомъ могли бы приспособиться къ революціошюй 
атмосфере, а ихъ попытки слишком! точно напоминали бы несчастные 
опыты 1848 года. 

Кроме кооператоров! имелись еще умеренные деятели либеральной 
левой, реснубликапскіѳ депутаты, эти признанные преемпики император-
скаго правительства; но пожелаютъ-ли они ринуться въ самую гущу жизни, 
сдѣлать рабочему народу требуемыя имъ уступки и вмѣсте съ нимъ обсу-
дить неотложный соціальныя реформы? Эту тактику имъ следовало бы при-
менить въ интересах'! своей собственной борьбы; если бы они перестали 
індифферентно или враждебно относиться къ этой жизпеиной проблеме, то 
имъ удалось бы увлечь за собой болѣе широкіе слои и ослабить предубѣ-
ждепіе рабочей массы; стоило имъ только признать справедливость наибо-
лее настоятельных! требованій, и мпогіе рабочіе по прежпему продолжали 
бы верить въ нихъ. Какъ разъ въ это время соціалисты собирались устроить 
многолюдный и торжественный митинг/ и вотъ Шемалэ, Мюра, Лефрансэ, 
Бріоиъ, Толэнъ, Дэмэ, Бибаль, Комбъ, Лонгэ, Пьсръ Депи и Ланглуа опубли-
ковали воззваніе, въ которомъ они приглашали буржуазныхъ республикан-
цев ! явиться иа это собраніе (ноябрь 1868 года). 

Правда, эти социалисты, которые въ большей или меньшей степени 
все были проникнуты прудонистскими идеями, не могли считаться предста-
вителями коммунистов!, и последніе действительно осудили ихъ затѣю. Не 
едѣланпый ими шагъ остается темъ не менѣе весьма знаменательным! : 
онъ показываете, что среди соціалистовъ миогіѳ еще готовы были искать 
общей почвы съ умеренными деятелями левой, общей компромиссно! 
платформы, на которой могли бы сойтись самые широкіе слои общества. 



Въ своѳмъ манифесте («S ièc le» отъ 5-го апреля 1 8 6 9 года) они на-
аоминаютъ, что «страхъ передъ соціализмомъ послужил® во Франціи отъ 
1848 до 1851 года главной причиной последовательной утраты полити-
ческих® вольностей, съ таким® трудом® завоевапныхъ нашими отцами», и 
указывают®, что этотъ страхъ, готовый въ настоящее время возродиться, 
можетъ скомпрометтировать либеральную оппозицію. 

Эту боязиь необходимо разсеять. Поэтому соціалисты заявляют®, что, 
отвечая на обращеипое къ нимъ требованіе, они готовы «съ полной точ-
ностью и безъ всяких® умолчаній изложить не свои идеи о будущем® 
устройстве человечества, идеи, которыя должны быть тем® более смут-
ными, чем® къ более отдаленпому будущему one относятся, ио, что го-
раздо важнее, з а к о н о д а т е л ь н ы я м е р ы , к о т о р ы я к а ж у т с я 
и м ъ н е о б х о д и м ы м и и д о с т а т о ч н ы м и д л я о с у щ е с т в л е -
н а т о г о , ч т о о н и н а з ы в а ю т ® с о ц і а л ь н о й р е в о л r o -
il і е й. 

«Желая, какъ и вы, граждане депутаты, покончить съ этимъ нелепым® 
страхом®, составляющим® единственное преиятствіѳ торжеству свободы, 
убежденные притом®, что никакое правительство никогда не сможет® по 
своему произволу революціонизировать общество, которое не хочет® быть 
революционизировано, и повести его въ направлепіи, обратном® тому, по 
которому оно худо-ли, хорошо-ли хочет® и намерено идти, мы по зрелом® 
размышлсніи решили пойти навстречу вашему приглашенію.... Если пам® 
предстоит® потерпеть отъ васъ поражеяіе на практической почве, если вы 
убедите нас® въ неосуществимости нашей программы,... то соціалистическая 
партія, къ которой мы имеем® честь принадлежать, будетъ тогда, безъ со-
мненія, отослана на гимназическую скамью; но нація, мы въ этомъ глубоко 
убеждены, вместе съ нею пошлет® туда и васъ, поставив® проблему сле-
дующим® образомъ: 

«Выработать совокупность таких® законодательных® мер®, которыя, 
не нарушая свободы труда и свободы сделок®, привели бы къ прогрессив-
ному и быстрому уравненію положепій безъ грабежа и банкротства». 

Мы считаем® нужным® снова отметить, что въ этихъ словах® выра-
жена основная мысль манифеста 60-ти, которая заключается въ томъ, что 
рабочій классъ вступает® въ качестве договаривающейся стороны въ либе-
ральную оппозицію и ждет® отъ либераловъ осуществленія некоторых® 
С Е О И Х Ъ требованій. Но теперь это была уже отсталая точка зрепія. Коллек-
тивисты заявили, что прудописты, «подписавшіе возваиіе, совершенно не-
основательно присвоили себе право выступать отъ имени соціализма»: 
«борцы, побежденные въ іюне, говорили они, не входят® въ переговоры со 
своими убійцами; они выжидают® событій» («Opinion Nationale» от® 
10-го апреля). Съ другой стороны, депутаты, желая раз® навсегда порвать 
съ союзниками, которые слишком® ихъ компрометировали, отказались 
принять сделанный имъ вызов®, a иитернаціопалисты перваго призыва 
лишпій раз® могли убедиться въ томъ, что либеральная оппозиція отнюдь 
не расположена «руководить ими въ содіальной борьбе». Это было то время, 
когда сам® Гамбетта осуждал® «демагогическую политику» и когда его 
друг® Ранкъ тревожно спрашивал® себя, не хочет® ли его дорогой Гамбетта 
«быть просто «кандидатом®». Какое бы сближеніе между различными поли-
тическими элементами ни должно было наступить въ последующій періодъ, 
но въ апреле 1869 года парламентская оппсзиція, даже въ лице крайних® 



своихъ представителей, казалась совершенно неспособной объединить весь 
народъ въ общей борьбѣ. 

Итакъ, кто же возьметъ на себя задачу удовлетворить всѣ запросы ре-
волюціоішаго народа и направить его усилія къ ясной, определенной цели? 
Бланки проявлял! въ это время лихорадочную энергію. Изъ Брюсселя, где 
опъ проживал! съ 1855 г., онъ часто пріезжалъ въ Парижъ и иногда оста-
вался 'тамъ по нескольку месяцев/ здесь онъ жилъ подъ имепемъ Бадюэля. 
Руководимые имъ сторонники: Граиже, Эд. Жакляръ, Жантонъ и Дюваль, 
рыскали по рсволюціопному Парижу, пробуждавшемуся и расправлявшему 
своп члепы, и вербовали небольшой отрядъ, который въ одинъ прекрасный 
день по приказу вождя долженъ былъ совершить решительное выступлепіе. 
Они возобновили старые методы действія: единицы группировались въ де-
сятки, а десятки въ сотни, причемъ каждая имела своего назначенпаго во-
жака. Предполагалось, что число ихъ скоро достигнет! 2.500. Но Бланки 
держался осторожной и выжидательной тактики; можно было подумать, что 
новый подъемъ выбилъ его изъ колеи. Ведь не подлежало сомііѣиію, что 
императорское правительство въ разсматриваемый моментъ стояло менее 
прочио, чемъ іюльская моиархія въ 1839 г. ; но Бланки считалъ необходи-
мым! внести новыя усовершеиствованія въ свою ипеуррекціонпую тактику, 
а его выжидательная политика обезкураживала некоторых! его сторонни-
к о в / какъ иапр. Жакляра. Черезъ несколько месяцевъ, 12 япваря 1870 г., 
когда масса парижскаго населепія двинулась въ Иейи па похороны Виктора 
Нуара, старецъ, прислонившись къ дереву Елисейскихъ полей, стоя въ толпѣ, 
внимательно смотрел/ какъ его друзья появлялись тамъ и сямъ, мелькая въ 
молчаливой гуще парода, ропотъ котораго каждую мппуту переходилъ въ 
яростные крики. Мимо него продефилировала "его небольшая армія, но 
тщетно опъ ждалъ ея возвращенія. И только впоследствии съ началомъ 
войны 14-го апреля 1870 года, Бланки въ остолбенелом! предместье про-
извел! нападеніе на казармы Лавилеттъ (см. Ж е ф ф р у а , «Узпикъ», 
франц. изд., стр. 2 6 4 — 2 8 7 ) . 

Допустим!, что его нечаянное нападеніе въ тотъ или иной день увенча-
лось бы успехомъ ; по пашелъ-ли бы опъ въ небольшой группе, состоявшей 
подъ его начальством/ необходимые организаціоішые элементы для даль-
нейшая закрѣилепія революціи, значеніе котораго онъ прекрасно понимать? 
И пе этимъ-ли соображеніемъ въ сущности объяснялись его колсбапія? 
И действительно, въ это время передовые рабочіе смутно чувствовали, что 
измЬненія, впесепиыя въ общественную жизнь развитіемъ промышленности, 
властно диктуютъ примененіе новыхъ методовъ борьбы. Съ другой стороны, 
прежняя заговорщицкая система въ значительной степени утрачивала свое 
зішчеиіе при всеобщем! избирательном! праве, пробуждавшем! массу къ 
сознательному участію въ политической жизни. Сами бланкисты пытались 
убедить въ этомъ Старика, по въ конце концовъ онъ остался при своемъ 
старомъ методе. 

Кто же проложить русло и отведетъ въ него потокъ? Найдутся-ли 
вожр, способные объяснить рсводюціопной толпе, какими путями она 
добьется удовлетворенія своихъ стремленій? 

За несколько месяцевъ до того существовал! еще Интернаціоналъ. 
Правда, въ конце 1868 года Толэнъ и Шемадэ еще появляются на народ-
н ы х ! собраніяхъ и выступаютъ въ защиту своихъ прудонистских! идей, но 
они ограничиваются своими личными усиліями. Въ Руане секпія Интерна-



ціонала, основанная Обри, съ трудом® поддерживает® свое существовапіе; 
въ Ліонѣ, гдѣ классовая борьба всегда выливалась въ особеипо рѣзкія формы, 
республиканскія группы убили секцію Интернаціонала в® конце 1866 года; 
Варленъ, Малой®, Ландренъ, всѣ наиболѣе активные члены второй комиссін, 
сидѣли въ тюрьмѣ Сентъ-Пелажи. Но какъ гласит® старинное средневековое 
изреченіе, «самая мертвая смерть является вместе съ тем® самой лучшей». 
Воскресенье не замедлит® наступить. 

Если фраіщузскія группы Иптернаціонала сошли почти на нет®, то 
сама великая Ассоціадія продолжала безостановочно развиваться въ другихъ 
страпахъ. Съ 6 ио 13 сентября 1 8 6 8 года въ Брюсселе состоялся третій 
конгресс® Интернаціонала, на котором® присутствовало 100 делегатов®. 
Изъ Франціи прибыло 18 делегатов®, въ томъ числе Толэігь, Мюра, Teile®, 
Пенди, Лонге, Альберъ Ришар® изъ Ліоиа, Обри изъ Руана и, какъ мы у ate 
говорили, краснодеревец® Тартарэ, пресловутый Тартарэ изъ рабочей комис-
сіп парижской выставки. 

Известно, какое важпое зпачепіе имел® Брюссельский копгрессъ въ . 
исторіи соціалистическихъ идей; здесь Интернаціоішлъ определенно при-
мкнул® къ коллективизму. И действительно, третій конгресс® принял® сле-
дующую резолюцію: 

A. — О т н о с и т е л ь н о р у д н и к о в ® , к а м е н н о у г о л ь н ы х ® 
ш а х т ® п ж е л е з н ы х ® д о р о г ® : принимая во вниманіе, что эти 
великія вспомогательным средства труда содержатся въ земле, которая пред-
ставляет® общее достояніе всего человечества, даром® получаемое отъ при-
роды; что эти средства представляют® такую важпость, что необходимо ста-
вят® своихъ монопольных® владельцев® въ противоречіе с® нравами людей, 
которых® они эксплуатируют®; что эти всиомогательиыя средства труда не-
обходимо требуют® примепсиія машин®, а значит® и коллективных® усилій 
значительна™ числа людей, копгрессъ постановляет®: 1) каменоломни, 
каменноугольный копи, рудники и железныя дороги должны принадлежать 
всему обществу, т.-е. государству, построенному иа законе справедливости, 
2 ) каменоломни, шахты, рудники и железный дороги должны передаваться 
не капиталистическим® компаиіямъ, а рабочимъ товариществам®, при соблю-
деніи двоякаго у словія : государство требуетъ раціоналыюй и научной эксплуа-
таціи концессіи и контроля над® счетоводством®: съ другой стороны, госу-
дарство определяет® взашшыя права членовъ товарищества и всего 
общества. 

B. — О т н о с и т е л ь н о с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х ® зе-
м е л ь копгрессъ, принимая во вниманіе, что крупное хозяйство выгодно и 
необходимо, и что производительная сила почвы составляет® источник® вся-
каго богатства, ие являясь продуктом® человеческой деятельности, поста-
новил®, что земля должна быть объявлена государственной собственностью, 
что этого требуетъ соціальпая необходимость, и что должны быть основаны 
земледедьческія рабочін товарищества, которым® государство должно пере-
дать землю на условіяхъ, гарантирующих® интересы отдельных® лиц® и 
всего общества. 

C. — О т н о с и т е л ь н о к а н а л о в ® , д о р о г ® и т е л е г р а ф -
н ы х ® л и н і й конгресс® также постановил®, что они должны принадле-
жать государству. 

D . — О т н о с и т е л ь н о л е с о в ® конгресс®, принимая во вни-
маніѳ, что предоставлеиіе лесов® частным® лицам® ведет® къ обезлесенію и 



гибельно вліяетъ на гидрографическія условія страны, постановил*, что лѣса 
должны сдѣлаться собственностью государства. 

Спеціалыиой резолюціей о т н о с и т е л ь н о м а ш и н * конгрессъ за-
явил*, что-машины, которыя въ настоящее время являются могущественным* 
орудіемъ эксплуатаціи въ руках* капиталистов*, составляют* необходимое 
условіе созданія истинно-соціальной системы производства, долженствующей 
замѣнить систему наемиаго труда, что этой цѣли можно достигнуть организа-
цией кооперативных* обществ* и взаимнаго кредита, но что п при настоящем* 
счроѣ профессіональные союзы должны настаивать, чтобы новыя машипы 
вводились лишь иод* условіемъ опредѣленныхъ гарантий для рабочихъ. 

Это было полным* торжеством* коллективизма. Необходимо, впрочем*, 
вмѣстѣ съ Джемсом* Гильомомъ (L'Internationale, I, 66) отмѣтить, что 
при указании средств*, съ помощью которых* можно достигнуть коллектив-
ной собствеппости на орудія производства, большинство конгресса продолжало 
стоять на точкѣ зрѣнія мютюэлизма. Толэнъ и Шемалэ энергично отстаи-
вали свои взгляды, но были іиобѣждепы. Коммунистические члены второй 
комиссіи, которым* императорское правительство «помѣшало» поѣхать па 
конгресс*, должииы были радостно привѣтствовать в * своихъ тюремных* 
кельях* принятая резолюции: онѣ вполнѣ отвѣчали их* желапіямъ и совер-
шенно опредѣленно указывали на цѣль, къ которой должно стремиться рево-
лтоціошюе движеніе. 

Но они были пе такъ уже удовлетворены другой основной резолюцией, 
припятой брюссельским* конгрессом*. Глубоко убѣжденные, «что главной 
и постоянной причиной войны является отсутствіе экономическаго равпо-
вѣсія», и что, съ другой стороны, такъ какъ общество не въ состояпіи 
существовать, если пріостановлепо производство, то «для парализованія 
яатѣй личных* п деспотических* правительств* производителям* стоило 
бы только прекратить работы», брюссельские конгрессисты полагали, что 
единственным* серьезиіымъ средствомъ, способпымъ положить конец* между-
народным* войнам*, является всеобщая стачка, и «рекомендовали рабо-
чим* пріостаповить всѣ работы въ случаѣ, если въ ихъ странах* вспыхнет* 
войпа». Какой же смысл* съ этого момента имѣло существование Л И Г И 
Мира и Свободы? Какія новыя средства могли предложить буржуа для пре-
кращенія войны? Если единственным* дѣйствительнымъ средствомъ явля-
лась всеобщая стачка, то организовать ее могъ только йнтернаціоналъ. а 
сторонникам* мира теперь оставалось только раствориться въ междуна-
родном* товариществ® рабочіихъ. На предложоціе послать своихъ оффпціаль-
ныхъ представителей на Бернскій конгрессъ, Брюссельскій конгрессъ 
рабочихъ отвѣтилъ, «что по миіѣнію делегатовъ Интернаціонала, существо-
вание Л И Г И Мира не имѣетъ никакого смысла въ виду дѣятельпости Между-
народной Ассоціаціи Рабочихъ, а шишу члены Лиги приглашаются всту-
пить въ Иитернаціопалъ». 

Характерно, что Толэпъ, Мюра и Шемалэ пе голосовали противъ этой 
резолюціи: въ нѣсколько иной форм® она точно выражала ихъ старую 
мысль о полной обособленности, самостоятельности и самодовлѣющемъ 
характер® рабочей оргапизапіи. Можно сказать, что они поняли урок*, 
который имъ дала Имперія и ея полицейскія преслѣдованія. 

Но члепы второй комиссии нѣсколько иначе смотр®ли на этот* вопрос*. 
Они опредѣлепно сознавали, что ни на минуту не прекращая дѣятельностн, 
направленной къ осуществлению специфических* цѣлей рабочаго класса, они не 



могли обособляться отъ общаго потока революціоннаго риженія. Въ письмѣ, 
адресованном® членам® Бернскаго конгресса, они выражали сожалѣніе по по-
воду принятаго въ Брюсселѣ рѣшенія и заявляли, «что съ точки зрѣнія сво-
боды, къ завоеванію которой они стремятся, ни одна отдѣлыіая ассоціація нѳ 
виравѣ притязать на исключительное выраженіе стремлепій извѣствой эпо-
хи». Готовясь возобновить свою дѣятельность, коммунисты второй комиссіи 
все болѣе убѣждадись въ необходимости участія въ общей борьбѣ против® 
Имперіи за свободу, безъ которой соціадистическія преобразования, конечная 
цѣль ихъ стремленій, всегда остапутся половииичатьими и непрочіиыми. Пре-
слѣдованія со стороньи императорской адмишістраціи оказали на них® со-
вершенно другое вліяніе, чѣмъ на Толэиа и Шемадэ; въ ихъ головах® мало 
по малу началъ складываться опредѣлешіый и широкій взгляд® на револю-
ционное движепіе, который вскорѣ развился и конкретизировался. 

Черезъ иѣсколько дней послѣ Брюссельскаго копгресса въ БераЬ 
открылся конгрессъ Лиги Мира. Въ теченіе года, протекшаго отъ Женевскаго 
конгресса, внутри самого комитета Лиги происходила борьба между буржуаз-
ным® либерализмом® и радикализмом® большшиства и соціалыио-револю-
ціонными идеями меньшинства., къ которому принадлежал® Михаил® Баку-
нин®. Здѣсь мы снова принуждены ограничиться бѣглыми уісазаніями въ 
виду того, что относящіеся сюда фактьи извѣстпы каждому социалисту. Па 
Берпскомъ конгресс! ( 2 1 — 2 5 сентября) Бакунин® внес® проект® резолю-
ции, заявлявшей, что самымъ повелительным® вопросомъ является вопросъ 
«объ экономическом® и соціалыюмъ уравпепіи классовъ и личпостей», и что 
«безъ этого уравненія, т . е. помимо справедливости, нельзя осуществить сво-
боду и миръ». Шодэ и Фрибуръ выступили против® этой резолюціи и сод!й-
ствовали ея отклопеиіію. Тогда 25 сентября соціалпстическое меньшинство 
выступило изъ Лиги: Элизе Реклю, Аристид® Рей, Ш. Келлеръ, Жакляръ и 
Альберъ Ришар® послѣдовали за Бакуниным®. Меньшинство немедленно 
основало Междунарорый Альянс® социалистической демократа; послѣдпій 
«сложился въ качеств! вѣтви Международной Ассоциации Рабочихъ, общіе 
статуты которой онъ принимал®», но онъ нам!реяъ былъ самостоятельно 
открыть свои отдѣлы во вс !хъ странах® и учредить въ каждой изъ нихъ на-
ціональпое бюро. 

22 декабря Генеральный Сов!тъ Интернационала отказался принять въ 
свой состав® Альянс® въ качеств! самостоятельной оргапизаціи; затѣмъ 
5 марта 1869 года новым® и бол!е опред!леннымъ рѣшеніемъ опъ объявил®, 
что готов® допустить въ Международную Ассоціацію отд!лыіыя секціп Аль-
янса, превращенный въ секціи Интернаціонала. Альянс® подчинился этому 
постановлен™, и центральное бюро его было распущепо. Основатели его 
посл!довали сов!тамъ Цезаря де-Папа, изложенным® въ замѣчательномъ 
гшсьм! къ нимъ; теперь оиги образовали только женевскую секцію. Но они 
уже составили программу (Джемсъ Гильомъ, стр. 132) , въ которой Альянсъ 
признавал® себя атеистическим®, требовал® отмѣиы насл!дствепнаго права 
и «признавал®, что в с ! существующія политическія и авторитарныя госу-
дарства... должны исчезнуть и раствориться во всемірномъ союз! свободных® 
землед!льческихъ и промышленных® ассоціацій». Теперь между бакуни-
стами и марксистами нсизбѣжно должна была начаться борьба, по крайней 
м!р! , въ теоретической области. 

Бъ разематриваемый момент®, т. е. въ концѣ 1868 г., этотъ едва 
назр!вавшій раскол® не могъ оказать вліянія на французскія группы Иіггер-



націонала; но некоторые интернаціоналисты, какъ, напримѣръ, Альберъ 
Ришаръ и Варлен/ постепенно входили въ сиошенія съ Бакуниным! и его 
друзьями, a фрапцузскія секціи начали отчасти проникаться бакунист-
скими методами и привычками. Русскій соціалистъ старался имъ разъяснить, 
что во время широких! револіоціонпыхъ движений энергическое и сплочен-
ное меньшинство, хорошо знающее, чего оно хочетъ, можетъ сыграть опре-
деляющую роль. 

А со времени Брюссельская конгресса такое меньшинство образовалось. 
Составилась небольшая группа решительных! и активных! револшціоиз-
ровъ, которая, основываясь на пршіцппіалыіыхъ постановленіяхъ Брюс-
еслькаго конгресса, начала совершенно новую оргаштаціонную и пропа-
гандистскую кампапію. 

Ба Брюссельском! конгрессе встретились ліонскій делегата Альберъ 
Ришаръ и руанскій делегатъ Обри: оба они представляли провщщію. Лонгэ, 
делегата отъ Ііаана и Кондэ-па-Нуаро, въ сущности былъ больше парижа-
нином/ чемъ нормандцемъ. Ршпарь п Обри поддерживали письменный сно-
шепія съ Дюпоиомъ и твердо надеялись на то, что въ недалеком! будущемъ 
имъ удастся возстаиовить пришедшую въ уладокъассоціацио. Они не под-
дались чувству упыпія, которое овладело Толэномъ и его товарищами, 
вообще парижскими прудонистами, отпьше потерявшими всякое вліяпіѳ. 

Альберъ Ришаръ былъ тогда еще совсемъ молодымъ чедовѣкомъ; но 
съ копцгГТБб5 года ОІІЪ уже врнпшіалъ участіо въ движеніп вмѣсте со 
своимъ отцомъ. Горячій и убежденный идеалистъ, непрактичный, съ разви-
т ы м ! и несколько путанымъ умомъ, опъ особенно сильно страдалъ отъ кру-
шепія своей давней мечты и не могъ примириться съ постигшимъ всехъ рево-
люціоперовъ разочарованіемъ. Извѣстна политическая ошибка, на которую 
его толкнуло въ 1 8 7 2 г. пораженіе Коммуны: мы говорим! о его брошюрѣ  
«Имперія и Новая Фраіщія», въ которой бывшій другъ Бакунина публично 
прпмкнулъ къ бонапартистскому соціалнзму. На Ришаре тяготело, а отчасти 
и до сихъ поръ тяготеетъ сильное подозреніе. Я же глубоко убеждеиъ въ 
томъ, что онъ заблуждался искренно: подробное ознакомленіе съ его взгля-
дами и въ частности съ его попшіаніемъ рабочаго двпжепія, свободпаго оть 
всякпхъ политических! примесей, по поводу котораго онъ споридъ съ париж-
скими товарищами и марсельскимъ революціонеромъ Бастелика, а также 
анализъ специфической психологіи ліонской рабочей среды итогопастроенія,  
которое создалось неумолимой и безсовестиой враждой ліонской буржуазш, 
позволяют!, если не оправдать, то объяснить его мимолетное заблужденіе. 

Ям иль Обрп, который былъ старше Ришара па несколько лѣтъ (въ то 
время ему было отъ 32 до 35 лѣтъ), несмотря на всевозможный затрудііенія, 
сумелъ уберечь отъ гибели руаискую секцію, оспованную имъ въ 1866 году. 
Спокойный, уравновешенный, неспособный къ крайностям! и увлечспіямь,  
Обрп составлял! полную противоположность Ришару; доволыіо самостоя-
тельный прудониста, по въ общемъ верный доктрине мютюэлизма, оігь не 
верплъ въ близость глубокой соціалыюй револгоціп и враждебно относился 
ко всякимъ теоретическим! спорамъ, которые казались ему преждевремен-
ными. Но онъ былъ убежден/ что путемъ планомерной деятельности иро-
летаріатъ приблизить моментъ неизбежной развязки и «душой и телом/ 
съ холодной и расчптапиой эиергіей отдался делу оргаиизаціи рабочихъ 
силъ» (Albert Eichard. R e v u e S o c i a l i s t e , ІЮНЬ 1896). 



Альберъ Ришаръ былъ другом* Бастелнка: черезъ его посредство мар-
сельскал секція пріобщялась къ новой агитаціошюй кампании, начавшейся 
въ Ліонѣ ut Руап®. Бастелнка, человѣкъ съ пламенной душой, настоящій 
Е О Э Т Ъ , способный такъ же быстро вскипать, какъ и впадать въ упыніе, ора-
тор* съ увлекательным* краснорѣчіемъ и широкими зпаиіями, способен* 
былъ попять все зпачепіе задачи, которую поставили себѣ Обри и Ришар*. 

Оставался Парижъ, безъ содѣйствія котораго они однако никак* не мо-
гли обойтись. Малой* и Варлеиъ только что вышлп изъ тюри,мы. В * копцѣ 
1 8 6 8 года Малой* съѣздплъ въ Женеву, гдѣ познакомился съ Ришаром*; 
и оба выдающихся парижских* борца вскорѣ начали играть рѣшающую 
роль въ образовавшейся такимъ образомъ пебольшой групп®. Малону было 
тогда 2 6 лѣтъ. Этот* потомок* «крѣпкихъ и суровых* крестьян* верхііяго 
Фореза» («Отрывки изъ воспомппаній», R e v u e S o c i a l i s t e , январь 
1906) , спокойный, хладнокровный, вдумчивый и наблюдательный, убѣждсн-
ный въ томъ, что онъ принадлежит* къ покодѣнію піонеровъ, обреченных* 
на гибель, «съ тактичшш осторожностью, иепогрѣшимой доброд®телыо и 
скромным* мужеством*» преслѣдовалъ тяжелую, часто неблагодарную), а 
иногда столь бодрящую задачу рабочей организации. Въ 1 8 6 6 — 1 8 6 7 гг. 
Малонъ прииималъ участіе ео всѣхъ проявленіяхь кооперативного движе-
нія, которым* тогда увлекались парижскіе рабочіе; «Revendication» въ 
Пюто, большая кооператива, процвѣтаиощая до сих* пор*, въ значитель-
ной мѣрѣ является его дѣтищемъ. 

Варлеиъ, его другъ и неразлучный товарищ*, представляет* несомпѣнао 
самую привлекательную фигуру этого периода. Родившись въ Клэ (въ де-
партамент® Сепы-и-Марны) 5-го декабря 1839 года въ довольно зажиточ-
ной крестьянской семь®, он* на тринадцатом* году былъ отдан* въ уче-
ние къ переплетчику. Жадно стремясь къ пріобрѣтёнію знапій, онъ начал* 
читать и изучать все, что казалось ему полезным* или прекрасиымь, даже 
латшіскій и греческій языки; но суровая матеріальная нужда заставила его 
прекратить научныя занятія. «Хотя это произошло и пе по моей вішѣ, — 
говорил* онъ впослѣдствіи, — но мпѣ крайне тяжело, что я ничего пѳ 
знаю». П дѣйствителыго, on* обладал* меньшими знаніямп, чѣм* Малонъ 
или Обри. «Опъ не обладал* hui выдающейся умственной энергией перваго, 
ни паблиодателыиостыо и иірактическимъ смыслом* второго» (Ришаръ, 1 о с. 
c i t . , стр. 650) ; но оиъ отличался такой же простотой, мягкостыо и пре-
данностью дѣлу, а ташке вдумчивостью и настойчивостью. Стоило ему 
появиться въ какомъ-нпбудь ігружкѣ, чтобы сразу сдѣлаться всеобщим* 
любимцем*; тѣ, кто его зпалъ, какъ, напримѣръ, Файе, сохранили воспоми-
напіе о живом* взгляд® его черных* глаз*, о широком* лбѣ, обрамлеиииомъ 
густой шевелюрой, о его скромной и привѣтливой наружности. Искусиіый 
и цѣнпый работник*, онъ руководил* въ 1864 году стачкой переплетчи 
ковъ, и его товарищи въ знак* трогательной благодарности преподнесли 
ему серебряные часы. Но съ этого момента передъ ним* захлопнулись двери 
всѣхъ мастерских*; оиъ поселился в * небольшой маисардѣ, въ дом® Ш 33 
на улиц® Дофин* и бодро принялся за дѣло, проводя часть иючи за пере-
плетной работой, а днем* ведя пропаганду и вербуя членовъ для Интер-
ваціонала. Онъ основал* общество «La Ménagère», a внослѣдствіи пе-
большой кооперативный ресторан* «La Marmite», который сдѣлался оча-
гом* соціалпстической пропаганды. Мы уже говорили о его защитительной 
рѣчи во время процесса второй парижской комиссіи Интерпаціонала, рѣчп, 



въ которой онъ разоблачил® несправедливый стороны современна™ обще-
ственна™ устройства; по выход! изъ тюрьмы онъ р!шилъ снова при-
няться за дѣло. До 1868 г. онъ былъ только кооператором® и синдикали-
стом®, a ЛІалонъ даже находил® его человѣкомъ безцвѣтнымъ; по в м ! с т ! 
съ Интсриадіоиаломъ онъ продѣлалъ цѣлую эволюцію, мало по малу поняжь, 
что кооперативная и синдикальная деятельность должпы перейти къ бол!е 
высокой и широкой форм! борьбы, и сдѣлался убѣжденнымъ «коллективи-
стом®». 

Таковы были т ! люди, которые въ лихорадочный періодъ копца Имперіи 
стремились посреди общаго разлива революціонпаго движенія осуществить 
коренное преобразование общества. Въ то время, какъ смѣнялись одно дру-
гим® такія буриыя событія, какъ майскіе выборы 1869 г., агитация нака-
нуи! 26 октября, дополнительные выборы въ ноябрѣ, убійство и похоропы 
Виктора Нуара, стачка въ Крезо, плебпсцитъ, — событія, волновавшая 
общественное мнѣпіе, а иногда приводившія въ силъпѣйшее возбужденіе 
массу, то осторожную, то смѣлую, чутко ловившую слухи, они обдумьивали 
т ! средства и формы повседневной деятельности, съ помощью которыхъ они 
могли бы ускорить «коренной переворот® въ современном® порядкѣ вещей 
и, если возможно, немедлешиое примѣненіе коммунистических® теорій » 
(Письмо Малона къ Ришару отъ 28 марта 1869 года). Въ эти дни глубо-
ка™ волнеыія и лихорадочной горячки эта маленькая группа представляла 
истиипо соціалистичсскія стремленія во всей ихъ чистот!; она пыталась 
дать двюкепію, исходившему изъ крупных® городов®, сплоченность к 
еднпство, которыя помешали бы ему сбиться на демагогическій путь или же 
застрять па стадіи чисто политических® стремленій. Taue® какъ и здесь мы 
лишены возможности на нескольких® страницах® детально описать массу 
событій и всевозможных® манифестацій, заполняющих® эти 18 меся-
цев®, то мы позволим® себ! просто излагать ихъ параллельно съ описа-
ніемъ деятельности этой соціалистической группы. Докумеиіты, захвачен-
ные полицией и обнародованные во время третіёяго процесса Интерпаціонала 
( T r o i s i è m e p r o c è s de l ' I n t e r n a t i o n a l e , Paris, 1 8 7 0 ) : 
докумепты, собраппые Джемсом® Гилъомомъ ( L ' I n t e r n a t i n a l e . 
томъ I) ; наконецъ и главным® образомъ обширная переписка, предоставлен-
ная въ паше распоряжеиіе товарищем® Алъберомъ Ришаром®, дали намъ 
возможность взглянуть съ наиней точки зрѣнія на посл!дніе моменты Вто-
рой Имнеріи. 

Прииступая къ новой пропагандистской кампании въ концѣ 1868 года, 
интернаціонэлисты очутились передъ совершенно новымъ лоложепіемъ ве-
щей. Старое представленіе объ изолированной и замкнутой рабочей оргапи-
заціи, составленной изъ постоянных® членовъ, словом®, о такой организаціи. 
какой хогЬла быть первая парижская группа, теперь оказалось устар!лымъ. 
Для того, чтобы оказать воздѣйствіе на революціонную массу, необходимо 
было приб!гнуть къ новымъ методам® дѣятельности. 

Народпыя собранія, начиная съ іюня, по прежнему оставались въ модѣ : 
народу не наскучило это повое развлечепіе, дававшее ему возможность гово-
рить, спорить и мыслить. ДЬятели Интернаціонала поняли, что прежде 
всего необходимо направить свои усилія въ эту сторону. Они буквально 
разрывались на части. «Немедленно по возвращеніи съ Брюссельскаго кон-
гресса, — пишет® Малонъ, — они провозгласили грядущее наступление 
ооціализма на народных® собраніяхъ и развивали его основные принципы 



Коммунизм®, который буржуазія думала похоропить подъ іюиьскими мосто-
выми, возсталъ въ еще болѣе грандіозномъ еидѢ и открыто заявил®, что 
будущее принадлежит® ему». 27 ноября Дюпон® изъ Лондона писал® Мюра, 
по прежнему исполнявшему обязанности иарижскаго корреспондента Между-
народной Ассоціаціи: «Я уже знал® по газетам®, что митингами руководит® 
Интерпаціоналъ... Вы хорошо дѣлаете, что пе оставляете поля битвы, ваше 
положеніе людей, пострадавших® за дѣло, придает® вамъ болыдій вѣсъ въ 
глазах® рабочихъ, воспользуйтесь же этимъ преимуществом® для пропа-
ганды наших® идей...». 

Итак®, въ разсматриваеное время интериаціоналисты старались дей-
ствовать путем® пропаганды на народных® собраніяхъ. Для такой пропа-
ганды не требуется ни бюро, ни комиссій; достаточно группы активных® 
и стойких® товарищей. Правда, Дюпон® запрашивал® изъ Лондона, нельзя-
ли «найти какой-нибудь зацепки для возстановлеиія бюро», и явно хотел® 
бы возншшовенія во Франціи более правильной организаціи (Третій про-
цесс®, стр. 11 ) ; но французы, повидимому, мало этимъ интересовались; въ 
то время для нихъ важнее всего было добиться «революціи въ головах®», 
а для этого имъ, кажется, достаточно было народных® собрапій. 

И действительно, вся эта пропаганда, повидимому, скоро принесла свои 
плоды. Определенностью своихъ взглядов® и неослабным® вниманіемъ къ 
повседневным® событіямъ рабочей жизни сторонники Интернаціонала вскоре 
добились широкаго вліянія иа парижских® рабочихъ. 16 марта 1869 года 
друг® Малона, Комбо, писал® въ газете Романской федерации L ' E g a l i t é : 
«Международная Ассоціація работах® никогда съ таким® успехом® не дей-
ствовала, во Франціи, какъ после своего распуіценія... И действительно, въ 
теченіе трех® лет®, затраченных® нами на основаніи нашей Ассоціаціи и 
иа пропаганду ея принципов®, намъ удалось сгруппировать самое незначитель-
ное число сторонников®; наше матеріалыюе и моральное вліяпіе всегда оста-
валось крайне ограниченным®. Въ настоящее же время, когда у нас® нет® 
уже ни организаціи, ни правильна™ существованія, достаточно было одному 
члену Иптернаціоиала получить воззваніе отъ базельской секціи, чтобы 
немедленно начались денежные сборы на народных® собрапіяхъ и чтобы 
все корпораціи открыли подписку... Вот® почему распущеніе иарижскаго 
бюро можетъ быть признаио худом® не безъ добра, так® какъ оно при-
вело къ распаденію постоянной группы, состоявшей изъ нескольких® сот® 
члеповъ, но зато принципіально и фактически привлекло на нашу сторону 
(правда, въ неоформленном® виде) все мыслящіе и активные элементы 
иарижскаго трудящагося населенія». Въ другом® письме, помеченном® 30 
марта, другой парижскій корреспондент®, вероятно Варленъ, писал®: 
«восьмимесячные дебаты на народных® собраніяхъ вскрыли тотъ порази-
тельный факт®, что большинство рабочихъ, активно стремящихся къ обще-
ственному преобразование, разделяют® к о м м у н и с т и ч ѳ с к і е взгля-
ды» (Джемс® Гильомъ, loc. сіі . , I, 142) . «Народныя собранія въ Париже,— 
говорил® еще около того же времени Малой®,—все время играли револю-
ціонизирующую роль. Вначале проникнутая духомъ буржуазных® эконо-
мистов®, затем® окрашенныя мютюэлизмом®, еще позже неопределенным® 
соціализмомъ, они все более и более пріобретаютъ окраску революціоннаго 
коммунизма» (письмо къ Ришару отъ 28 марта 1869 г.). 

Собственно говоря, момент®, во время котораго велась эта активная 
пропаганда, былъ пе из® совсем® благопріятныхъ. Приближались выборы, 
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и многим® казалось, что пропаганда соціалистовъ способна сыграть въ 
руку императорскому правительству. Выше мы уже разсказывали о томъ, 
какъ императорскіе суды съ февраля по май 1869 года сыпали обвинитель-
ными приговорами противъ ораторов®, выступавших® на народных® собра-
ніяхъ, съ цѣлыо определенно подчеркнуть, что правительство Наполеона по 
прежнему стоит® на стражѣ порядка и собственности, и какъ г. Витю, 
этотъ Ромье Имперіи періода упадка, силился раскрыть глаза крестьянам® 
на эксцессы, подготовляемые коммунистами. Какъ мы видѣлщсамъГамбетта 
выступал® противъ «демагогической политики», рискуя возбудить подозрѣ-
ніе, что и онъ самъ не болѣе, какъ самый заурядный кандидат®. Итак®, въ 
дѣлѣ распространена своихъ идей соціалисты не могли встрѣтить со стороны 
республиканцевъ дружеской поддержки, иа которую они въ правѣ были 
разсчитывать. Даже такіе люди, которые, какъ напримѣръ Шассенъ, осно-
ватель «Демократіи», повидимому, сочувствовали соціальнымъ идеям® и 
любили ссылаться на всѣ старыя школы, исключали изъ своей республики 
коллективистов® и коммунистов®. Это скоро пришлось испытать на своей 
шкурѣ Альберу Ришару; когда опъ послал® ІНассену отчет® о Брюссель-
ском® и Бернскомъ конгрессах®, послѣдній отвѣтилъ: «Я получил® вашу 
статью и совершенно открыто признаю ее н е в о з м о ж н о й . Оба кон-
гресса сильно эксплуатировались и до сихъ поръ эксплуатируются нашими 
противниками. Если вамъ хочется возбудить ненависть противъ респу-
блики и снова толкнуть деревни, т. е. подавляющее большинство фран-
цузскаго народа, въ лагерь бонапартизма, то говорите о к о м м у -
н и з м ! и о к о л л е к т и в и з м ! . Я заявил, вамъ это громо-
гласно и повторяю: ошибка большинства социалистических® рабо-
чихъ заключается въ томъ, что они считают® только себя жер-
твами соціальной несправедливости; забывал, о землед!льческихъ рабо-
чихъ и говорить о захват! ихъ земли (или о предоставлении ея въ общее 
шльзованіе, что одно и то же) значит® возстановлять ихъ противъ рево-
люции» (письмо, сообщенное Альберомъ Ришаромъ и помѣченное 22 октября 
1868 года). 

Но независимо отъ этого упорнаго недов!рія республиканцевъ-несоціа-
листовъ, избирательная компапія, выдвигавшая па первый план® борьбу 
противъ ненавистнаго правительства, сама по себѣ должна была причинить 
ущерб® пропаганд!, которая съ таким® успѣхомъ велась въ теченіе послѣд-
ішхъ м!сяцевъ. 

Рабочій классъ готовился къ выборам® еще съ большим® увлечепіемъ, 
чѣмъ въ 1863 году: повсюду основывались комитеты; на этотъ разъ изби-
ратели намѣрены были дѣйствовать самостоятельно, выбирать своего капр-
дата и требовать отъ него признанія опредѣлетшой программы. Но программа 
главным® образомъ и сворлась къ тому, чтобы прежде всего учшшть па-
кость Имперіи. Сторонники бойкота выборовъ должны были теперь иміть 
еще меньше успѣха, ч!мъ въ 1863 году; самоустраненіе (и это слѣдуетъ 
признать) теперь уже не было настолько ум!стно и не могло привести ни 
къ какимъ практическим® результатам®. «ІІІпрокія массы,—писалъ Малонъ 
Ришару 17 апр!ля 1869 года,—не могут® подняться до моральной высоты 
воздержапія. Серьезно разсчитывать можно только на бельвильскихъ комму-
нистов®. Либералы (а ихъ много) неисправимы; позитивисты (опи поль-
зуются вліяніемъ) по уши погрязли въ своей систем!, недоступной для про-
фанов®; прудонисты (ихъ также довольно много) полагают®, что одна 



отмѣна статьи 291 уже делаетъ возможным® соціальное обновлеиіе: вот® 
почему буржуазія относится къ ним® безъ того ужаснаго отвращенія, кото-
рое ей внушают® коммунисты. Кооператоры (ихъ пожалуй наберется ты-
сяч® тридцать) по прежнему вѣрятъ въ возможность мирной революціп и, 
подобно прудонистам® и Бакунину, не верят® въ действительность полити-
ческого переворота; во всяком® случае, если они даже не отрицают® его 
такъ определенно, какъ наш® несовсемъ последовательный казак®, то не 
придают® ему особенна™ значешя.—Чтобы дать тебе более точное пред-
ставление о настроеніи умов® въ Париже, скажу, что половина рабочихъ 
требуетъ свободы,тогда какъ четверть более или менее решительно требует® 
равенства; последняя четверть, истощенная, забитая или погрязшая въ 
пороках®, проявляет® полнейшій индифферентизм® и примкнет® къ мненію 
сильнейшей стороны». 

Однако выборы приближаются; республиканская партія въ Париже 
действует® крайне энергично; правительство даже отказывается отъ вы-
ставлепія оффиціальныхъ кандидатур® въ столице. Успех® оппозпціи 

'настолько несомненен®, что отдельный фракціи решаются выставлять 
своихъ кандидатов® одна противъ другой. Верморель выпускает® противъ 
выходящих® либеральных® депутатов® свои суровые и горячо пагшеапные 
памфлеты: «Деятели 1848 года» и «Деятели 1851 года»; другіе соціалисты 
вместе съ нимъ требуют®, чтобы неспособные реакціонеры, сидящіе па 
левой, были заменены рабочими депутатами, способными обсуждать рабочіе 
вопросы. Но не ихъ борьба волнует® общество; избирательный корпус® 
больше всего мучается вопросом®, кто одержит® верх®: ренегаты, открыто 
перешедшіе на сторону Имперіи, боязливые республиканцы или «неприми-
римые». Вечером® 24 мая толпа нетерпеливо будетъ ждать исхода борьбы 
между Гамбеттой, героемъ Боденовскаго процесса, и Карно; между Жюлемъ 
Ферри и Геру; между Банселемъ и Оливье; между Рошфором® и Жюлемъ 
Фавромъ. 

Можно было бы сказать, что в® этой политической сутолоке, где неко-
торые изъ наиболее прославленных® представителей демократической бур-
жуазіи, какъ например® Гамбетта, вынесепные па гребне паророй волны, 
ясно предвидят® будущее и точно определяют® обязанности республикан-
ски™ правительства, деятели Интернаціопала, обыкновенно столь прак-
тичные и проницательные, чувствуют® себя какъ бы сбитыми съ толку. 
Малонъ застыл® на устарелой идее бойкота выборовъ: онъ предлагал® 
Ришару ограничиться изданіемъ бойкотистскаго манифеста, подписании™ 
секціями Парижа, Ліона, Марселя и Руаиа (17 апреля 1869 года). Варленъ 
же_ давно уже подумывал® о возвраіцеиіи къ идее рабочих® дшндаатуръ; 
такъ, 8 января бйъ-писалъ О'брй: «Что касается рабочей кандидатуры, то я 
съ удоводьствіемъ вижу, что вы решились ее выставить. Ліоиъ уже выска-
зался въ этомъ смысле, а Марсель обратился к® нам® съ запросом® о поло-
женіи дѣлъ. Я надеюсь, что мы скоро столкуемся по этому предмету и что, 
несмотря иа бойкотистское настроеыіе заядлых® прудонистов®, мы начнем® 
на избирательной арене борьбу съ буржуазными республиканцами всяких® 
оттенков®, д л я т о г о , ч т о б ы н а г л я д н о п о д ч е р к н у т ! , р а з -
р ы в ® м е ж д у н а р о д о м ъ и б у р ж у а з і е й » . 

Несмотря на сопротивленіе Малона, который пытался увлечь различныя 
секціи на путь демонстративна™ бойкота, большинство примкнуло къ мысли 
Вардена. Но соціалистическіе деятели, выставившіе свои кандидатуры въ 



различных* мѣстахъ, не встрѣтили въ своей избирательной камнаніи того 
сочувствия и той поддержки, которыя они встрѣчали въ рабочихъ массах*, 
напримѣръ, во время стачек*. Правда, избиратели охотно признавали правоту 
соціалистической критики, направленную против* слишком* умѣренныхъ 
изъ выходящих* депутатовъ, какъ напрпмѣръ противъ Жюля Фавра, Еарно 
и Гариье-Пажеса, но, стремясь провалить этихъ людей, они имѣли главным* 
образомъ въ виду открыто подчеркнуть свою непримиримую оппозицію про-
тивъ Имперіи, а избирать они намѣрепы были завіьдоміхъ врагов* Имперіи 
и даже императора, Гамбеттъ и Рошфоров*. У рабочихъ кандидатов*, даже 
у таких* популярных*, какъ Бріонъ, герой народных* собраній, выставив-
шій СЕОЮ кандидатуру въ Париж®, было очень мало шансов* на успѣхъ. 

Вот* почему чисто рабочая струйка совершенно терялась среди могу-
чаго избирательна™ потока; a дѣятели Интернаціонала слишкомъ хорошо 
понимали психологію массоваго движеиія, чтобы долго оставаться при без-
плодныхъ методах* борьбы, какъ напримѣръ бойкот* или рабочія 
кандидатуры. 

Сторонники того и другого метода не замедлили отказаться отъ рабо-
чихъ кандидатур* и начали склоняться къ той мысли, что необходимо под-
держивать иапболѣе радикальных* кандидатов*, ограничиваясь изложеніемъ 
своихъ собственных* взглядов* и предъявденіемъ опредѣленныхъ условій 
кандидатам* лѣвой. 10 февраля 1869 года Аристид* Рей писалъ по этому 
поводу Ришару: «Что слышно о кандидатур®? Черкни мнѣ по этому поводу 
нѣсколько строк*. Какъ я тебѣ говорил*, я считаю ее неумѣстной. Мы уже 
скомпрометтировали себя въ этой исторіи, и теперь намъ слѣдуетъ достойно 
выбраться изъ нея путемъ какого-нибудь письма или манифестации». 

А черезъ нѣсколько дней, когда Ришаръ, въ виду совершенно равнодуш-
на™ отношенія публики къ идеѣ рабочихъ капдидатуръ, началъ склоняться 
къ бойкоту выборовъ, Рей писал* ему: «Хорошенько взвѣсивъ всѣ обстоя-
тельства, я прихожу къ тому выводу, что въ настоящее время мы не 
должны говорить о воздержаніи отъ голосованія,—и это по двум* основа-
ніямъ. Во-первыхъ, мнѣ кажется, что массу тяпетъ къ участію въ выбо-
рах*. По нѣкоторымъ признакам* можно предполагать, что въ маѣ будетъ 
имѣть мѣсто общая мобилизация всѣхъ дѣятелей 1848 года. За этим* дви-
жепіемъ пойдет* стар* и млад*. Теперь въ бой возвращаются люда, побѣж-
дениые двадцать лѣтъ тому назад*. Дѣло идет* еще не объ идеѣ нашего 
времени, а иа арену выступает* иока еще не молодо'е поколѣніе. Это не 
подлежит* никакому сомнѣнііо; но не слѣцѵетъ забывать, что теперь муже-
ство возвращается въ сердца сомиѣвавшихся, что люди, нѣкогда успокоив-
шиеся въ ожиданіи нашего прихода, но не дождавшись его и пе сумѣвши 
нас* понять, снова хватаются своими старческими руками за шпагу, поднять 
которую до сих* не сумѣла пи одна рука со времёпи іюныжаго пораженія 
и декабрьской бойни. К * чему все это приведет*? По моему, ровно ни к * 
чему. Эти люди, которые ничему пе научилиісь, хотя ничего и не забыли, 
растратят* свою страсть въ краснорѣчнвой болтовиіѣ и напрасных* жало-
бах*. Оказавшись въ молодости неспособными помѣшать возникновению Им-
періи, они въ старости будут* безсилъпы ее низвергнуть. Незнакомые съ 
современной постановкой общественных* вопросов*, они будут* ставить ихъ 
съ той точіш зрѣнія, на которой они стояли двадцать лѣтъ тому назад*. 
Широкая публика, которая также не располагает* достаточными свѣдѣ-
ніями, по которая чутьем* разбирается въ вопросах*, не станет* интересо-



ваться ихъ выстуиленіем/ и увлечь ее будетъ трудно. Избиратели будутъ 
оказывать династическую оппозицію, одни въ пользу королевскихъ династій, 
a другіе въ пользу республиканских! династій; что же касается революціи и 
основныхъ ея принципов!, то о нихъ не будетъ речи. Либералы-орлеанисты 
и либералы-республиканцы встретятся на общей почвѣ, фатально объеди-
ненные общей борьбой противъ цезаристскаго самовластья. Революція будетъ 
хранить безмолвіе. Въ маѣ произойдет! великая мобилизація старыхъ свѣ-
тилъ и новое восхожденіе потухшихъ звездъ: Фраиція схватится за свои 
старый флейты и дудки и за свои литавры, чтобы устроить кошачій кон-
цертъ Имперіи. Выдвигать соціальный вопросъ въ такой моментъ и въ такой 
среде я считаю невозможным! и неуместнымъ. Сумеемъ выждать. 

«Такова объективная точка зрѣнія на положеніе вещей, какъ сказали 
бы немцы. Но объективная точка зрепія представляется подъ совершенно 
другимъ ѵгломъ: массы хотятъ вотировать- противъ Имперіи; замечается 
общее пробужденіе общественна™ мпенія, въ этомъ невозможно сомне-
ваться. Теперь даже самые индифферентные люди начинают! интересоваться 
общественными делами; Франціи наскучило бездействіе. 

«Но если мы, никогда не перестававшіе действовать, настолько созна-
тельны и уверены въ самихъ себе, что не нуждаемся въ боевой выучке 
посредством! мелкихъ стычекъ и въ искусственном! возбужден/ посред-
ством! трезвона и шума, то того же самаго нельзя сказать о вчерашнихъ 
индифферентистахъ, о тѣхъ людях/ которыхъ мы разбудили, рискуя вы-
звать съ ихъ стороны свистки, о людях/ которые приходятъ въ движеніе 
только въ эпохи общаго подъема, которые не обладаютъ ни личной мыслью, 
ни убежденіями, укрепленными наукой или необходимостью, о людяхъ, 
страсть которыхъ не имѣетъ индивидуальна™ характера, a энергія лишена 
иииціативы. Не забудем/ что такихъ людей необходимо постоянно воз-
буждать, расшевеливать, увлекать и разжигать, пользуясь всяким/ удоб-
нымъ случаемъ. И если когда-нибудь ими овладевает! какая-нибудь страсть 
или повальное возбужденіе, мы не только не должны ихъ сдерживать, но, 
напротивъ, мы должны ихъ сильнее возбуждать, дать имъ какой-нибудь 
лозунга, какъ бы мало онъ ни интересовал! насъ самихъ, лишь бы онъ ихъ 
мечт, заинтересовать и не противоречил! бы нашимъ стремленіямъ, хотя бы 
и не стоялъ на высоте яашихъ задачъ. Ибо нетъ ничего хуже индифферен-
тизма и бездействія. Имъ хочется действовать и вотировать, ну и пусть 
себѣ вотируют!. Вѣдь сколько бы мы ни пыжились, мы ихъ отъ этого не 
отклоним/ постараемся же, по крайней мѣрѣ, обратить ихъ действія въ 
пользу республики, направляя ихъ стремленія въ этомъ смысле. Поста-
раемся помешать тому, чтобы завтрашній врагъ овладел! передовыми иози-
ціями подъ темъ предлогомъ, что онъ борется противъ нашего сегодняшняго 
врага, и чтобы господа орлеанисты и господа республиканцы изъ шкоды 
Фавровъ и Симоповъ не могли грызть каштанов/ вытащенныхъ изъ огня 
нашими руками. 

«Второй доводъ: даже наши товарищи, невидимому, сильнее скло-
няются къ участію въ голосован/, чемъ мы думаем/ такъ напримѣръ. 
«Ліонскій Прогресс!» сообщает!, что кандидатура Раепайля насчитывает! 
множество сторонников!; советъ воздержаться отъ голосован/ былъ бы 
гласомъ вопіющаго въ пустыне. 

«Ты видишь, мой дорогой другъ, что поскольку рѣчь шла обо мнѣ, 
вопросъ сводился къ личнымъ колебаніямъ, но я прекрасно понимаю, что 



люди будутъ вотировать и что ихъ отъ этого не удержишь, такъ какъ 
они рѣшительно неспособны воздержаться отъ голосованія. Впрочем®, если 
бы дѣло обстояло иначе, час® революціи былъ бы близок®». 

Мы видим® таким® образомъ, что, вопреки своимъ личным® взглядам® 
и симпатіямъ, дѣятели Интернаціопала сознательно принимали ту тактику, 
которая, по ихъ мнѣнію, должна была скорѣе всего привести пробужденную 
массу къ соціалыюй республик!. 

Первый шагъ въ этомъ направлен™ сдѣлалъ въ Руан! Обри, который, 
впрочем®, ограничился выставденіемъ программы рабочихъ требовапій. Въ 
Марсел! старый эмигрант® Лебаллэръ-Вилье выставил® свою кандидатуру 
противъ Гамбетты, но сам® Бастелпка сообщал® въ своихъ письмах®, что 
подастъ свой голос® за «трибуна». Въ Ліон! подумывали было о рабочихъ 
кандидатурах®, но вскор! Бансель выставил® свою кандидатуру, и респу-
бликанский энтузиазм®, который она возбудила среди ліонскпхъ избирателей, 
заставил® соціалистовъ поколебаться. «Задавши себѣ вопрос®, — разска-
зываетъ Ришар® въ своей брошюр! «Le Socialisme à propos des élections  
de 1869» (Lb 56/2333), — д о л ж н ы - л и о н и с о в е р ш е н н о н е 
с ч и т а т ь с я с ъ э т и м ъ ш и р о к и м ® п о л и т и ч е с к и м ® д в и -
ж е н і е м ъ и в ъ с л у ч а ! н у ж д ы т о р м о з и т ь е г о д л я т о г о , 
ч т о б ы п р я м о и д т и к ъ с в о е й с о б с т в е п н о й ц ! л и , т е. къ осво-
божденію труда, они дали на него отрицательный отвѣтъ». Ипстипктивно со-
ціалисты сначала хот!ди было сд!лать такой шагъ, какой подсказывался имъ 
.закоренѣлымъ недоброжелательством® и враждой ліонскихъ республикан-
ских® вожаков®; но по здравом® размышлепіи они остановились па лучшей 
иголитикѣ, на политик! использования массоваго движенія. іюторую такъ 
искусно проворли парюкскіе рабочіе. Ліонскіе социалисты чувствовали такъ 
же мало расподоженія къ воздержанію, какъ и остальные ихъ товарищи. 
Они помпили, что Бансель представляет® политическую свободу, и- что 
политическая свобода необходима для развитія соціализма; поэтому они 
р!шили поддержать знаменитаго эмпграиита. ию взамѣнъ потребовали отъ 
него признанш трех® пунктов® ихъ собственной программы, трех® требова-
иіій, которыя казались имъ основными условіями соціальной свободы: прогрес-
сивпо-подоходнаго налога, отмѣны государственных® монополий и учрежденія  
гретейскіихъ судовъ, которые должны были разбирать спорьи между хозяевами 
и рабочими, устанавливать размѣръ заработной платы и продолжитель-
ность рабочаго дня и, наконец®,—«обезпечить работу всякому гражданину, 
если понадобится, даже на счет® капиталистов®». Хотя Бансель сдѣлалъ нѣ- 
которыя оговоріш, т !мъ не меіг!е интернационалисты могли нриізнать его 
своим® кандидатом®. Наішецъ въ Париж!, гд ! іирудописты еице оставались 
на точкѣ зрѣпія рабочихъ кандидатур®, вьиетавивіиии иапримѣръ кандидатуру 
Бріона, коллективисты заботились только объ одном®, а именно о томъ, что» 
бы «соціалпстическая партія громко заявила о своемъ существовании». 
Главной задачей они признавали формулировису социалистических® требованій 
и съ этой цѣлыо издали манифест®, подписанный членами Интернаціонала, 
въ томъ числ! Бурдопомъ, Фрюпо, Элпгоіиомъ, Парапомъ и Варлепомъ. Они 
требовали соглашения между всѣми соціалистами въ цѣляхъ выработки -об-
щей программы» и въ вид! материала для такой программы сформулировали 
тринадцать неотложных® реформ®, куда входили: отмѣиа постоянных® ар-
мий, упичтожепіе бюджета культов®, выборпость судей, введеніе прогрес-
спвно-нодоходнаго налога, «экспропріація вс !хъ фпнансовыхъ компаній и 



передача банков*, каналов*, желѣзныхъ дорог*, транспортваго дѣла, страхо-
ванія и рудников* въ руки націи и превращеніе ихъ въ общественный 
службы». 

Какъ извѣстпо, выборы закончились полной нобѣдой республиканцев*. Въ 
Париж® избраны были Гамбетта, Баисель, Пикаръ, Распайль, Ферри, Жюль 
Фавръ, Жюль Симон* и Педьтанъ. Число голосовъ, поданных* за оппозицію 
во всей Фрапціи, свпдѣтельствовало о значительном* ея усилепіи: во время 
выборовъ 1 8 6 3 года правительственные кандидаты получили 5.300.000 го-
лосовъ, а кандидаты оппозиціи 2 .000 .000 ; въ 1869 году кандидаты прави-
тельства получили только 4 .438 .000 голосовъ, a ошозипія 3 .355 .000 . Пра-
вительство потеряло 662 .000 голосовъ. a оппозиція выиграла 1 .350.000. 

Но враждебная Имперіи оппозиція усилилась ие только въ численном* 
отношеніи, но и въ смысл® энергіи. Въ общем* орлеапистскіе и либеральные 
кандидаты были далеко опережены демократической опнозиціей; умѣрепные 
оппозиціонеры поколѣнія Пяти, пытавшіеся приспособиться къ условиям* 
неограниченной Имперіи, теперь уступили мѣсто республиканцам* 1848 и 
1851 года или молодым* «непримиримым*». Избиратели, на этотъ разъ вос-
нользовавшіеся своимъ избирательным* правом* свободно и самостоятельно, 
постарались превратить выборы въ торжественный протест* против* го-
сподствующа™ режима, въ революціонную манифестацию (подробности см. 
у Чернова, Іое. cit . , Глава XY: «Выборы 1869 года въ Париж® и департа-
ментах*»). 

Можно сказать, что социалисты не добились того успѣха, на который 
они разсчитывали. Въ общем* иптерпаицоналисты чувствовали себя удовле-
творенными. Въ цитированной уже нами брошюр® о социализм® во время вы-
боровъ 1 8 6 9 г. Альберт* Ришаръ писалъ: «Въ общем* и цѣломъ социалисты 
не могут* быть недовольны достигнутыми результатами. Въ Париж® выста-
влены были опредѣленно радикальныя программы и нѣкоторыя изъ них* 
собрали тысячи стороіиниковъ». За отсутствием* депутатских* мѣстъ co-
pia листы подсчитывают* свои голоса; въ особешюсти же они были довольны 
успѣхомъ радикальных* и непримиримых* республиканцев*, успѣхомъ, въ 
котором* они усматривали залог* своей грядущей побѣды: «Соціалисты-по-
литики,—писалъ Малон* черезъ нѣсколько дней поел® перваго избиратель-
іиаго тура,—ликуют*. Либералы уничтожены, они признают* себя по-

бѣжденными (см. «La Liberté», «Le Constitutionnel», «Paris», «Le 
Journal de Paris», «L'Opinion Nationale» и пр.) и у п р е к а ю т * прави-
тельство въ томъ, что оно своим* безтактнымъ и вызывающим* поведе-
ніемъ доставило побѣду соціалистамъ-революціонерамъ. На мой взгляд*, са-
мой счастливой стороной этих* вьиборовъ является полное банкротство ли-
беральной прессы. Парижане такъ же интересовались списками журнали-
стов*, какъ прошлогодним* снѣгомъ, о чемъ наглядно свидѣтедьствуетъ 
провал* Гарнье-Пажеса, Парно, Жюля Фавра и пр. Что же касается ради-
кальной прессы, то комичное пораженіе Бодена могло бы пойти въ прокъ, 
если бы эта соціальная язва, которая называется бѵржуазіей. могла извле-
кать какіе-либо уроки изъ событій. Но довольно толковать о выборах*, не 
правда ли? Если намъ не приходится особеппо восторгаться ими, то с* дру-
гой стороны, у пас* пѣт* никаких* осмоваіиій особенно печалиться; рево-
люціопный радикализм* всей тяжестью легъ на чашку вѣсовъ, а в ѣ д ь м ы 
т а к ж е п р е ж д е в с е г о р е в о л ю ц і о н е р ы» (письмо к * Алъберу Ри-



шару, 28 мая 1869 года). Таково было общее впечатлѣніе при извѣстіи объ 
исходѣ выборовъ. Джемсъ Гильомъ также писалъ въ своихъ швейцарскихъ 
горахъ: «Въ Парижѣ и въ Ліонѣ соціализмъ восторжествовал! па выборахъ: 
буржуазная республика побита; Расиайль, Бансель и Гамбетта избраны. 
Вотъ результата,' способный произвести переворот! въ судьбахъ Европы; 
лишь бы только наши друзья проявили достаточно благоразумія ( « L ' I n -
te rna t iona le» , I, 158) . Конечно, ни Бансель, ни Гамбетта не были соціали-
стами, но соціадисты надѣялись прорваться черезъ пробитую ими брешь. 

Рѣчь идетъ о «благоразумных!» и сознательных! соціалистахъ, по 
крайней мѣрѣ, о тѣхъ, которые въ самомъ процессе буржуазно-революціон-
наго движенія внимательно старались открыть средства, способный ускорить 
осуществлеиіе своего идеала. Дѣло въ томъ, что имелись еще и другіе соціали-
сты, обладавшіе более нетерпѣлпвымъ и рѣзкимъ темпераментом!, менее 
склонные къ мелкой оргаішзаціоиной и просветительной работе, которыхъ 
выборы совершенно не удовлетворили. Лораженіе Альтона-ІПэ, Распайля и 
Рошфора во время перебаллотировок! въ Париже привело миогихъ пролета-
ріевъ въ состояніе крайняго раздражен/. Вечеромъ въ день выборовъ и въ 
олѣдующіе дни отъ 6 до 12 мая въ городе царило сильное волненіе: происхо-
дили манифеста/и, опрокидывались кіоски, разбивались фонари; между ра-
бочими и полиціей происхорли стычки. Правительство ответило па! эти 
безпорядки возбужденіемъ судебнаго преследован/ противъ газетъ: «Rap-
pel» и «Révei l» и высылкой Клюзере. 

Въ дни этихъ смутъ появились «белыя блузы», зловещіе агенты-про-
вокаторы, которые состояли на жалованье у прнпертаго къ стене прави-
тельства и которые съ этого времени вплоть до падеиія Имперіи выползший 
изъ своихъ норъ во время всехъ безпорядковъ. Тѣмъ не менее не подлежит?, 
сомнѣнію. что въ этихъ вспышкахъ, действительно, участвовали многіе 
озлобленные соціалисты; во время этихъ безпорядковъ въ значительном?, 
числе были арестованы члены Иптернаціонала; и есть даже основаніе пред-
полагать, что правительству особенно хотелось добраться именно до нихъ. 
Вплоть до амнистіи 15 августа, какъ это видно изъ дереииски Варлена и 
Обри, семьи арестованыхъ получали пособіе отъ товарищей изъ различиыхъ 
городовъ. 

Но наиболее проницательные интернационалисты прекрасно понимали, 
что ие избирательной борьбой имъ удастся привлечь и решительно напра-
вить въ сторону соціашзма рабочую массу. Только участіемъ въ стихійной 
массовой борьбе, въ непосредственной борьбе между капиталистами и наем-
ными рабочими, какъ она проявлялась въ стачкахъ. только профессіопаль-
ной оргаішзаціей рабочаго класса для этой борьбы соціалисты могли привить 
свои взгляды пролетарской массе. Разве въ предшествовавшее годы Иптер-
націоналъ не обязанъ былъ началом! своей популярности организаціи ста-
чекъ, устройству подписокъ и раздаче иособій забастовщикам!? И разве 
сама избирательная кампанія не могла возбудить сомнепія въ значеніи на-
родныхъ собран/ и въ прочпости и глубинѣ вырабатывавшихся на митин-
г а х ! соціалистическихъ убежден/? Профессіональныя организаціи должны 
были доставить более твёрдую почву для соціалнстической пропаганды. 

Теперь въ рабочемъ движенш произошел! поворот/ неоднократно 
наблюдавшійся въ исторіи рабочаго класса: после болѣе или менее горячаго 
увлечен/ политической борьбой пролетаріи вернулись къ своимъ обычньшъ 
заботамъ и къ неизбежной борьбе съ хозяевами. 1869 годъ и особенно по-



елѣдніе его мѣсяцы отмѣчены были сильнымъ подъемомъ стачечиаго движе-
нія. И на этотъ разъ забастовки обусловливались общими экономическими 
условіями, воздѣйствіемъ иромышленнаго расцвѣта на пролетаріатъ, все 
больше и больше приходившій къ классовому самосознанію. При этомъ стач-
ки наблюдались ие только во Франціи; аналогичное движеніе происходило 
тогда въ Швейцаріи и въ Бельгіи. 

Уже въ первые мѣсяцы 1 8 6 9 года, еще до наступленія избирательна™ 
періода, разразилось иѣсколько конфликтов®, привлекших® къ себѣ вшіманіе 
общества, как® напримѣръ, стачка нормандских® хлопчатобумажниковъ, ко-
торымъ пришли на помощь англійскіе трэдъ-юніоны (январь 1869) , стачка 
прядильщиков® шерсти въ Вьеннѣ, которымъ иарижскіе рабочіе прислали 
субсидію слишкомъ поздно. Забастовки въ ПІвейдаріи и въ Бельгіи также 
сопровождались нроявдешемъ международной солидарности. 

Въ іюнѣ движеніе приняло болѣе широкіе размѣры. Луарскіе рудокопы, 
«братская касса» которыхъ, основанная въ 1866 году, не побоялась принять 
участіе въ избирательной кампаыіи, начали борьбу за повышеніе заработной 
платы и за введеніе вошшчасоваго рабочаго дня. 11 іюня 1869 года стачка 
охватила почти весь луарскій бассейн®, а 16 іюня между войсками и заба-
стовщиками произошло кровавое столкновение: на Кентенскомъ рудник! въ 
Рикамари рабочіе потеряли 13 человѣкъ убитыми и 9 ранеными. 

Черезъ н!скодько недѣль въ Ліонѣ вспыхнула новая стачка среди 
сучильщиц® шелка, которая вызвали среди руанскихъ и марселъскихъ рабо-
чихъ, примыкавших® къ Интернаціоналу, широкое движепіе солидарности вт. 
пользу своихъ ліонскихъ сестер®; Парижъ, истощенный многочисленными 
стачками, къ сожалѣнію, не могъ оказать имъ никакой помощи и выдать 
ссуды. Но лондонский Генеральный Совѣтъ черезъ посредство Эжепя Дюпона, 
генерального секретаря для Франціи, послал® забастовщикам® адрес®, 
проникнутый горячим® сочувствием!.. 

Аналогичные конфликты вспыхивали но всей стран!, а среди консерва-
торов® и имперіалистовъ прошел® слух®, что всѣ эти стачки іиачинаются 
по приказу какого-то таинственна™ комитета, иодготовляющаго ниспровер-
женіе суіцествуіощаго строя. На самом® дѣл! ничего подобна™ не было; 
и переписка Варлена и Обри ясно показывает®, съ какой озабоченностью 
и тревогой дѣятели Интерпаціокала слідилн за этимъ движеніемъ: «при 
вид! такого множества вспыхивающих® одновременно стачекъ,—писал® 
Варленъ товарищу Обри 6 августа 1 8 6 9 года,—мы боялись, что рабочіе въ 
больипинств! случаев® потерпят® нораженіе. Къ счастью оказалось иѳ такъ, 
особенно въ Ліонѣ, гд! в с ! цехи, ироводившіе забастовку, добились десяти-
часоваго рабочаго дня. Я всегда нризнавалъ сокращение рабочаго времени 
бол!е важным® завоевании®, чѣмъ повыииеиіе заработной платы; вы знаете 
почему. 

« Ч т о к а с а е т с я в а ш е г о n р е д и о л о ж е н і я, б у д т о б у р -
ж у а з н ы е э л е м е н т ы н е б ы л и ч у ж д ь и д в у м ® т р е т я м ® 
с т а ч е к ъ , п р о и с х о д и в ш и х ® з а п о с л ѣ д н е е в р е м я , т о я 
п р и д е р ж и в а ю с ь п р о т и в о п о л о ж н а г о м н ! н і я ; н о я п е стапу 
навязывать вамъ моего убѣжденія. У меня, какъ и у васъ, н ! т ъ свободна™ 
времени для безкоиечной переписки по этому поводу. Если мы встрѣтинся въ 
Базелѣ или въ Париж!, то еще поговорим® объэтомъ. Ноесли я отрицаю, что 
буржуа вм!шивались въ стачки, то я охотно признаю, ч т о о н и и з в л е к л и 
и з ъ э т о г о д в и ж е н і я в с ю в о з м о ж н у ю в ы г о д у д л я 



'j' о г о, ч т о б ы в з в а л и т ь в с ю о т в е т с т в е н н о с т ь з а 
н е г о H а н а ш е п о л и т и ч е с к о е и с о ц і а л ь н о е у с т р о й-
с т в о и, в о з б у д и в ® в с е о б щ е е н е д о в о л ь с т в о , у с к о -
р и т ь п о л и т и ч е с к и ! п е р е в о р о т ® . Я не могу ни сожалеть 
объ этомъ, ни порицать ихъ за это, так® какъ въ данном® случае они 
действуют® какъ въ своихъ. так® и въ наших® интересах®». (Третій про-
цесс® Иптернаціонала, стр. 21) . 

Во время всех® этихъ забастовок® активные соціалисты не сидели 
сложа руки. Ихъ роль все более выяснилась: въ силу того самого предста-
влёнія, которое рабочій классъ составил® себе объ Интернаціонале, они 
должны были поддержать борющихся рабочихъ и вместе, съ тѣмъ органи-
зовать ихъ и вовлечь в® надвигавшуюся широкую борьбу: «Вы намъ сооб-
щите, — писал® тотъ же Варлепъ Обри (8 января 1869 года), — могутъ-ли 
ваши попытки воздействовать на рабочихъ остальных® ситцевых® фабрив1® 
(чтобы убедить ихъ объявить забастовку) позволить намъ расчитывать иа 
благопріятпые результаты. Растолкуйте имъ, что они должны прежде под-
держать друг® друга для того, чтобы заслужить помощь товарищей из® 
других® стран® въ случае, если борьба сделается всеобщей. В ъ о с о б е н -
н о с т и о б ъ я с н и т е и м ъ , ч т о о н и д о л ж н ы с п л о т и т ь с я , 
п р о я в и т ь с о л и д а р н о с т ь и в с т у п и т ь в ® м е ж д у н а р о д -
н ы й с о ю з ® р а б о ч и х ® для того, чтобы обезпечить себе всеобщее 
содействіе и справиться съ разпыми печальными случайностями». (Третій 
процесс®, стр. 18). 

Мы видим® таким® образомъ, что вмешательство Иитернаціонала в® 
стачки выражалось въ стремлеиіи развить профессіоналыіую организацію 

1 рабочихъ. Не следует® забывать, что Варлепъ, Малой®, Еомбо, Камелина 
; прежде всего быліі синдикалистами и членами обществ® сопротивленія и 

что они пришли к® пошшаиію и проведепію рабочей политики, рекомендо-
ванной Интерпаціоналомъ, путем® естествепиаго расширенія своей профес-
сиональной деятельности. 

Въ разсматриваемый момент® пролетаріатъ, повидимому, особенно 
склонен® былъ прислушаться к® ихъ советам® и попять всю пользу синди-
кальной деятельности. Труды рабочей комиссіи и собранія въ пассаже Рауль 
дали новый толчен® профессіональнымъ союзам®. Въ періодъ 1 8 6 8 — 1 8 7 0 
они находились въ стадіи сильпаго роста. Въ 1 8 6 8 году организовались 
краснодеревцы, портные, маляры и механики; накануне войны союз® по-
следних® насчитывал® пять тысяч® членов®. Въ 1869 году паступила оче-
редь парижских® шляпочшіковъ, ліопскпхъ ткачей гладкаго бархата, париж-
ских® плотников® и лпможскихъ гончаров® (ср. Поль Луи, «Исторія синди-
кального движеШя во Фрапціи», стр. 126 и слѣд. фрапц. изд.). 

Эгп профессіональпыя оргапизаціи доставляли социалистам® новое ноле 
деятельности, более надежное, чем® народныя собранія. Теперь вместо 
разрознепныхъ рабочихъ они имели дело съ организованными пролета-
ріями, которых® опи могли надеяться привлечь всей массой къ Интерна-
ціоиалу, а значит® и къ революціонной деятельности; теперь они памере-
вались вербовать ие отдельных® лиц®, a цѣлые союзы. Правда, основано 
было нѣсколыш рабочих® кружков®, которые имелось въ виду превратить 
въ новыя секціи Интернаціоііала, как® например®, «Кружок® еоціальпаго 
оамообразовапія», кружок® «Объединенные рабочіе» и пр.; по не имъ при-
надлежало будущее: теперь задача Иптернапіонала заключалась в® том®. 



'•тобы постепенно добиться непос.редственпаго присоединенія «кооператив-
ных* обществ*» или выражаясь точнѣе, синдикатов*. 

Въ август® 1869 года союзъ литографов* рѣшилъ присоединиться къ 
Іінтернаціоналу; союзъ переилетчиковъ, руководимый Варленомъ, давно уже 
входил* въ составь Международной Ассоціаціи, а съ течепіемъ времени цѣ-
лый ряд* другихъ союзов* началъ поговаривать о томъ же. Эта тепденція 
к* концу 1 8 6 9 года проявилась съ такой силой, что Варлеиъ могъ заявить 
на Базельском* конгресс®, состоявшемся в * сентябрѣ, что по возвращеніи 
делегатовъ на родину къ Интернационалу, вѣроятно, примкнут* многіе 
рабочіе союзы. 

По одного присоедипенія союзов* къ Международной Ассоціаціи было 
недостаточно; необходимо было создать почву для общих* дѣйствій и, если 
такъ можно выразиться, придать солидарности болѣе правильное функціони-
рованіе, чѣмъ устройство подписок*, открываемых* время отъ времени. 
Типографскіе рабочіе еще прежде взяли на себя иниціатпву прочнаго объеди-
нена различных* профессий; они основали «Федеративную кассу пяти сан-
тимов*» иди, какъ ее называли, «Кассу гроипа (су)», участники которой 
обязывались вносить еженедѣлілю по пятн сантимов*; задача этой кассы 
заключалась въ выдач® ссуд* примыкающим* к * пей соиозамъ во время 
стачек*. 

Интернаціопалистамъ хотѣлось создать болѣе сильную организацію. Въ 
март® 1869 года союзъ рабочнхъ по бропзѣ, паходшипійся подъ ихъ влія-
ніемъ, представил* рабочей комиссии, еще не прекратившей своихъ засѣ-
даній, проект* устава «Федеральной камеры парижских* рабочихъ союзов*». 
До конца года Федеральная камера окончательно еіце не составилась, но 
ст. мая начались собрания делегатовъ, дававшія парижским* союзам* воз-
можности, предпринимать обіція дѣйствія. Въ ма® делегаты секцій и профес-
сіоналыіыхъ союзов*, собравшіеся по прпглаиненію Варлена въ театр® Фоли-
Ьельвиль для рѣптснія вопроса о посылкѣ представителей на Базельскій 
конгрессъ, приняли кромѣ того проект* синдикальной федераціи. «Это соглн-
шеніе, гласил* устав*, имѣетъ цѣлью примѣиіить на практик® средства, 
справедливость которых* прпзпапа рабочими всѣхъ профессий, способны« 
сдѣлать ихъ владѣльцами орудій производства и доставить имъ кредит*, 
для того, чтобы они могли освобсдіиться отъ произвола хозяев* и отъ требо-
вательности капитала... Федерація имѣетъ также цѣлью обезпечлть каж-
дому изъ примыкающих* ut* ней обществ* въ случаѣ стачки моральную и 
мнтеріалыіую поддержку остальных* союзов* посредством* займов*, заклю-
чаемых* за поручительством* занимающих* обществ*». (Третій процесс*, 
стр. 3 0 — 3 1 ) . 

Представители различных* направленій, прудониста и коллективисты. 
Толэпъ, Мюра и Варлеиъ, рука объ руку работали над* укрѣплепіемъ этой 
чисто профеесіопальной организации, которая должна была мало по малу 
увеличить сильи Иптерпаціопала. 

20 іюня состоялось новое собрапіе, на котором* уже обсуждались теку-
щія дѣла, какъ напримѣръ, забастовка ліонскпхъ броіізовіциков*. Но власти 
уже начали волноваться: им* казалось, что правильно функционирующий 
союз* профессіоналыіых* обществ* можетъ послужить удобным* прикры-
тіемъ для соціалистической и революціонной дѣятельности. Собрапія были 
запрещены префектурой; пррфеигтъ и министръ пе сочли нужным* отвѣ-
тить на запросы о причинах* этого распоряжения: тогда рабочіе обрати-



лись къ общественному мнѣнію (Третій процесс/ стр. 22). 12 сентября въ 
газетѣ «Siècle» напечатан! былъ протестъ рабочихъ: «Быть или не быть,— 
говорили они,—какъ фактически, такъ и юридически—вотъ вопросъ; мы не 
можемъ дольше сносить это нелѣпое положеніе, которое на насъ—рабочихъ 
налагает! всѣ обязанности, a всѣ права предоставляет! -ничтожной кучкѣ. 
Поэтому, убежденные въ томъ, что никто не можетъ ограничить сферу 
нашего изучен/ и нашей деятельности, мы громко требуемъ, въ качестве 
изнадальнаго и неотъемлемаго права, неограниченной свободы союзовъ и 
собраній и заявляемъ, что мы решили всеми средствами, находящимися въ 
нашемъ распоряженіи, продолжать обсужденіе проекта устава нашей феде-
рации» (Третій процесс/ стр. 31). 

Въ разгаръ всехъ этихъ событій и всехъ этихъ организаціонныхъ по-
пыток! открылся ^четвертый., конгресс/ Иптернаціонала в / Базеле. Онъ 
продолжался отъ 6-го до 12-го сентября. ІІарижскіе рабочіе послали па этотъ 
конгрессъ большую делегацію; не ВСЁ организаціи, участвовавшія въ ихъ 
избран/, примыкали къ Интернаціоналу, но делегаты обещали, что ихъ 
союзы целиком! примкнуть къ Международной Ассоціаціи, и были допущены 
на коыгрессъ. Такимъ образомъ французская делегація удачно выражала 
характеръ новаго Интернаціонала, который являлся не столько правильной 
организаціей, сколько обширнымъ очагомъ пропаганды. Изъ 26 француз-
скихъ делегатовъ сдѣдуетъ назвать Обри, пріѣхавшаго съ двумя норманд-
скими товарищами, делегатами отъ Сотвиля и Эльбефа, Варлена, Ландрена, 
Мюра, Пенди, Франкена отъ союза литографовъ, прудониста Ланглуа, са-
пожника Шемалэ, Тартаре, Альбера Ришара и Бакушша, которые вместе 
съ двумя другими товарищами представляли ліонскіе союзы, Будэ отъ 
лвможской секціи, наконецъ Толэна, который въ качестве мютюэдиста не 
могъ получить мандата отъ Парижа и представлял! марсельскихъ булоч-
никовъ. 

Замечательно, что мютюэлпсты, в л / щ е которыхъ иеудержима.радало, 
дѣлали в / Париже, отчаянньш у сил/ , чтобы добиться отъ рабочихъ обществъ 
своего избран/ въ качестве делегатовъ на ВазельскШ вднгрессъ. Въ письмѣ 
отъ 3 декабря, которое Малонъ переслалъ Ришару черезъ одного участника 
Базельскаго конгресса и въ которомъ онъ настоятельно рекомендовал! ему 
потолковать съ Варленомъ, онъ сообщал/ что мютюэлисты предлагали 
большимъ парижскимъ газетамъ назначить ихъ своими корреспондентами и 
оплатить имъ расходы по поездкѣ, надѣясь такимъ образомъ легче добиться 
мандатовъ отъ рабочихъ союзовъ; но «ихъ проекта не совсемъ удался»,— 
«Я думаю, заключали Малонъ, — ч т ^ і а к о д а е концовъ большадщю па-
рижских! делегатов/ будетъ состоять'изъ.коллективистов!». 

Й действительно, среди парижских! синдикатов! коллективисты одер-
жали верхъ, а черезъ несколько дней они одержали также победу на самомъ 
конгрессе, где имъ удалось нанести прудопчстамъ решите,іьное порэжеліе. 

Мы можемъ здесь только вкратце привести резолюціи Базельскаго 
конгресса; впрочем/ оне хорошо известны. 

Прежде всего конгресс!, несмотря на настоян/ старяго Риттиштаузена. 
отказался обсуждать вопросъ о прямомъ народпомъ законодательстве въ 
виду того, что" этотъ вопросъ не стоялъ въ порядке дня, а также въ виду 
того, что Интернаціопалъ по прежнему не желалъ «принимать участія въ 
какомъ бы то ни было политическом! движеніи, которое не имёетъ непо 
средствениой и прямой целью освобождепіе рабочаго класса». Но развѣ 



прямое народное законодательство пе стремится къ этой цѣли? Некоторые, 
какъ например® Либкнехтъ, готовы были ответить утвердительно па этот® 
вопросъ; по большинство конгресса, проникнутое вёрой въ быстрый рост® 
йнтевнаціонала, этого государства въ государстве, полагало вместе съ 
бельгійским® делегатом® Гипсом®, что недалек® часъ, когда власть Между-
народной Асосціаціи займет® место всех® буржуазных® правительств® 
«без® различія формы и цвета», и что обсуждений чисто политических® во-
просов® совершенно безплодно. 

Затѣмъ началась схватка между мютюэлизмом® и коллективизмом®. 
Комиссія, выбранная для разсмотренія вопроса о собственности, предложила 
конгрессу две слѣдующія резолюціи: 

«1) Конгресс® заявляет®, что общество въ праве отменить частную 
собственность на землю и передать землю въ собственность всего общества; 

«2) Онъ заявляет® далее, что превраиіеніе земли въ коллективную 
собственность въ настоящее время безусловно необходимо». 

Прудонисты снова пытались отстоять свои взгляды: справедливое 
вознаграждение личиаго труда, взаимность услуг® и гарантій. Ихъ поводы 
оспаривались Люкрафтомъ, Десснеромъ, Эккаріусомъ, Гинсомъ, незадолго 
до того признавшим® необходимость коллективной собственности, и въ осо-
бенности Бакуниным®, который въ убедительной форме развил® тотъ 
взгляд®., что «такъ какъ производство возможпо только благодаря сочетанію 
труда прошлых® локолѣній и живущаго поколѣнія, то въ сущности так® 
пазываемаго индивидуальна™ труда никогда не существовало» (ср. Джемс® 
Гильомъ, Іос. c i t . , стр. 187) . Первая резолюція была принята 54 голосами 
противъ 4, при 18 воздержавшихся и 4 отсутствовавших®, а вторая 53 
голосами против® 8, при 10 воздержавшихся и 4 отсутствовавших®. Изъ 
французских® делегатов® Варлснъ, Франкенъ, Дереръ, Тартаре, Бакупинъ, 
Бурсо, Кутье, Альбсръ Ришар®, Паликсъ, III. Монье и Фуро вотировали за 
обе резолюціи; Толэнъ, Пепди, Шемалэ и Фрюпо вотировали противъ, а 
остальные воздержались. Однако Мюра, Ланглуа и Пьетонъ, воздержавшіеся 
при голосован™ первой розолгоціи, вотировали вместе съ Толэномъ и его 
верными сторонниками противъ второй. 

Затем® перешли къ обсуждение вопроса о наследственном® праве. 
Комиссія подъ вліяніемъ Бакунина, входившаго въ ея состав®, предложила 
конгрессу признать, «что право паслѣдованія должно быть целиком® и 
радикально отменено и что эта отмена составляет® одно изъ основпыхъ 
ѵсловій освобожденія труда». Напротив®, Генеральный Совет® устами 
Эккаріуса и подъ вліяніемъ Маркса заявил®, что право наслѣдованія 
является простым® с.тдствіемъ существующего экономичеекаго строя, а 
отмена паслѣдственнаго права пе можетъ послужить исходным® пунктом® 
коренного преобразования общества. Это соображение, проникнутое духомъ 
косности, съ* тѣхъ пор® приводилось неоднократно. 

Какъ бы там® ни было, ни одинъ изъ двух® взглядов® не получил® 
абсолютна™ большинства; а если принять во вюшаніе число отрицатель-
ных® голосовамій (37 «нет®» па 62 «вотировавших®»), то взгляд® Гене-
ральнаго Совета следует® даже признать отвергнутым®. 

Наконец® мы укажем® па последнюю резолюцію, касавшуюся обществ® 
сопротивлепія. Этотъ вопросъ возбудил® живой спор® (до сих® пор® не 
утратившій значрнія современности) между Толэномъ и Грейлихомъ, съ 
одной стороны, и Гипсом® — с® другой: первые стояли на той точке зрѣнія, 



. помимо профессиональных® отношений, рабочій стоить къ гражданам® 
другихъ общинъ въ извѣстныхъ отпошепіяхъ, отнюдь не имѣющихъ чисто 
профессіональнаго характерам отсюда они д!лали тотъ выводъ, что СОЮЗІ.І 
рабочихъ организаций не смогут® превратиться въ правительство; напро-
тив®, Гшісъ, подобно современньимъ революціошиымъ сииідикалистамъ, при-
зіиава.іъ профессіоналыюе общество сопротивленія осиовной ячейкой буду-
щего строя. Но всѣ члены конгресса одинаково признавали иіеобходпмость 
энергично стремиться къ оргаіиизаціи обществъ сопротивления и къ объеди-
нен™ ихъ въ національпые профессіопалыіые «позы; такъ какъ предло-
женная резолюція только объ этомъ и говорила, то она была принята еди-
ииогласно. 

Но какъ извѣстно, рабочіе конгрессы могут® оказывать серьезное влія-
ніе на движете не содержащем® своихъ резолюцій и теоретических® заяв-
леиіій, а прежде всего происходящим® на них® сближением® между иартій-
ными дѣятелями и пробуждаемыми ими въ сердцах® чувствами вѣры и на-
дежды. Бъ Базелѣ Варлеиъ завязал® тЬсную связь съ бакунистами и началч. 
принимать участіе въ глухой подпольной работ!, которую эти ревслюціо-
неры совершали въ нѣдрахъ Интернаніопала. Завязаны были и другія сно-
шения, убѣдившія французскихъ дѣятелей въ международном® значеніи ихъ 
работы. Мютюэлисты и коллективисты одшіаково ииризнавали необходимости, 
соціальной ликвидаціи; тѣ и другіе полагали, что она должна пачаться во 
время полптическаго переворота, направленна™ против® Имперіи, въ близ-
ком® паденіп которой в с ! были ув!репы. Интерианіопалъ постановил®, что 
слйдуюшій конгрессъ состоится къ Париж! въ первый цонедѣльникъ сен-
тября. «Нам® не приходится,—писал® тогда Джемсъ Гильомъ (ср. Интерна-
ционал®, I, 195),—настаивать на значеніи этого рѣшепія. Близится час® 
великаго политически™, соціальнаго и религіознаго освобожденія!» 

Нетрудно понять, въ каком® настроеніи французские делегаты должны 
были возобновить свою работу поел! этихъ встр!чъ и послѣ долгих® и 
страстных® бес!дъ съ заграннчпымп товарищами. Ихъ мужество получило 
новый толчекъ; ихъ задача казалась имъ тѣмъ бол!е великой и важпой 
для грядущих® судеб® всего міра, что они созиіавали, съ какимъ жгучим® 
интересом® в с ! европейские рабочіе слѣдили за широкой революционной 
борьбой, начинавшейся тогда во Фрапціи. Черезъ 27 л !тъ Альберъ Гишаръ. 
составляя свою статью о «первых® шагах® фрапцузской соціалистической 
партіи» ( R e v u e p o l i t i q u e et p a r l e m e n t a i r e , 1 8 9 7 , 1 , стр. 65), еще сохра-
нял® то впечатл!ніе. что «Базельскимъ конгрессом® окончательно открылся 
революціопный іиеріодъ, закончившейся Коммуной». 

Въ тотъ моментъ, когда делегаты возвращались во Фрапцію, т. е. въ 
середин! сентября 1869 года, политическая ситуація была неопред!леніиой. 
Имперія по прежнему старалась выпутаться изъ затруднительпаго поло-
женія, то пытаясь пробудить чувства, н!когда способствовавшія упроченію 
ея господства, то со скрежетом® зубовным® соглашаясь на необходимый 
устушш. Наканун! майских® выборовъ она, какъ мы вид!ли, пыталась 
судебіиыми пресл!довапіями, возбужденными против® миітинговыхъ орато-
ров®, снова запугать общество красным® призраком® и соціальной рево-
люціей. Но если либеральная буржуазія и боялась соціализма, то теперь 
она чувствовала себя достаточно сильпой для его обуздаиія или залученія, 
не нуждаясь ни въ каких® спасителях®. Несмотря на кампанію г. Витю. 



Империя насчитывала теперь въ Законодательном* Корпус® около 90 пред-
ставителей О Щ І О З И Ц І И . 

Тогда правительство попыталось иослѣ выборов* провоцировать безно-
рядки в * рабочихъ предмѣстьяхъ и, искусно играя ихъ негодованіемъ, запу-
гать депутатовъ или, по крайней мѣрѣ, привлечь на свою сторону среднюю 
партію, поселив* въ пей тревогу передъ излишествами свободы. С* откры-
тием* палат* (28 іюши) 116 депутатов* почти немедлешю подписали тре-
боваиіѳ запроса «о необходимости дать удовлетвореіиіе чувствам* страны 
нредоставлеіиіемъ ей возможности болѣе дѣятельпаго участія въ управленіи 
государственными дѣлами».—«Назначепіе отвѣтствеппаго министерства,— 
говорилось въ мотивировиіѣ этого запроса,—предоставление Законодатель-
ному Корпусу права опредѣлять оргаяпческія условия своих* работ* и 

•своих* сношепій съ правительствомъ являются мѣрами, существенно необ-
ходимыми для достижеыія этой цѣли». 

Вмѣстѣ съ 40 депутатами лѣвой средняя яартія располагала большин-
ством*. Поэтому императору волей-неволей приходилось дать ей, по крайней 
мѣрѣ, частичное удовлетворение. 

1 2 іюля Руэръ взошел* на трибуну и прочел* июсланіе Наполеона Ш, 
признававшее основныя положенія программы 116-ти. Законодательный 
Коріиусъ становился дѣйствительнымъ парламентским* собрапіемъ: онъ по-
лучал* право самостоятельно выбирать свое бюро и вырабатывать свой 
внутренній регламент*: право поправок*, до тѣхъ иоръ крайне ограничен-
ное, предполагалось расширить и облегчить, а право интерпеляцій предпо-
лагалось расширить; наконец*, бюджет* отньшѣ долженъ былъ вотиро-
ваться не по большим* отдѣламъ, а по отдѣлыгымъ главам*. 

Итак*, Имперія готовилась, повидимому, сдѣлать новый шаг* по либе-
ральному пути, проложенному декретами 24 ноября 1 8 6 0 года и импера-
торским* шісьмомъ отъ 19 яіиваря 1867 года. 

Но вь тотъ самый момептъ, когда императоръ, повидимому. склонен* 
былъ сдѣлать повыя уступки, способный привлечь ut* пему либераловъ, оиъ 
своими колебапіями и невыносимы ми ограничен! ямии дарованных* прав* 
умудриілся свести на иѣтъ всю выгоду, которую оиъ могъ бы извлечь изъ 
этой реформы. Въ самом* дѣлѣ, оиъ пе только торжественно заявишь, что 
намѣренъ сохранить неприкосновенными «прерогативы, которыя опредѣ-
леино предоставлены ему были самим* пародом* и которыя составляют* 
основное условіе сохраненія порядка и общества»; онъ не только медлил* 
призвать къ власти новых* людей, опредѣлеиныя убѣжденія которыхъ 
могли бы служить гараптіей его либеральной искренности, и составил* 
времеппое переходпое министерство, въ котором* исчезиювеніе Руэра и от-
мѣна должности государственна™ министра компенсировались сохранепіемъ 
Форкада де-ля-Рокета, этого героя оффиціальныхъ капрдатуръ; но въ тотъ 
самый момент*, когда он* провозглашал* расінирепіе прав* Законодатель-
наго itopnyca, онъ съ поразительной наглостью отсрочил* 13-го іюля засѣ-
Д Й И І Я палаты, еще не успѣвшей даже закончить провѣрку депутатских* 
полномочий. 

Правда, Сенат* был* созван* на эісстренную сессію ко 2-му августа; 
правда также, что предложенный па его обсужденіе проект* не только не 
ограничивал* обѣщаній, содержавшихся въ императорском* посланіи, но 
расширял* ихъ, и что 6-го септября въ Сенат® против* этого проекта 
высказалось только три голоса; но увертки правительства и ЕС® оговорки 



и противорѣчія сенатусъ-консулъта, на которыя во время дебатов® въ 
Сенате указал® сам® принц® Наполеонъ, отнюдь не могли успокоить рес-
публиканцев®. 

Отсрочка засѣданій Законодательна™ Корпуса лишиій раз® ясно сви-
детельствовала о презреніи правительства къ всеобщему избирательному 
праву, разсыпанную храмину котораго съ таким® трудом® собирали рес-
публиканцы, желавшіе возстановить его во всей прежней силе. Ссылаясь 
на основной закон® 1852 года, депутат® Кератри напомнил® о том®, что 
правительство въ случае распущенія палаты обязано созвать новое собра-
иіе въ шестимесячный срок®; декретъ о расдуіценіи прежней палаты по-, 
мечен® былъ 27 апреля; а так® как® сессія, открытая 28 іюпя, была чисто 
фиктивной и не могла идти въ счет®, то новая сессія должна была открыться 
не позже 26 октября. Несколько депутатов® присоединились къ протесту 
Кератри, а Гамбетта писал® 1 октября в® « A v e n i r N a t i o n a l » , что необхо-
димо « покончить съ препонами, для названія которых® нет® слов®». Пра-
вительство ответило созывом® палат® на 29-е ноября. Эта дата сочтена 
была вызовом®; въ рядах® республиканской партіи волненіе росло; Гамбетта 
заявил®, что 26 октября онъ явится въ зал® засѣданій, и населеніе ждало 
бурнаго дня. 

Но этого не случилось; республикаискіе депутаты поняли, что они 
рискуют® преждевременно большой ставкой, и отступили. Но после этого 
самые непримиримые республиканцы потеряли свой престиж® въ глазах® 
соціалистовъ и крайних® революционеров®. 

Послѣдніе съ величайшим® вниманіемъ следили за революціоннымъ дви-
женіемъ, иниціативу котораго взяли на себя республиканскіе депутаты. 
Вернувшіеся изъ Базеля члеиы Интернаціопала готовились въ Ліоне и въ 
Марселе къ решительным® действіямъ. 6 октября, после опубликованія 
письма Гамбетты, Бастелика пищ® Ришару : «Ответьте мне возможно ско-
рее на слѣдующій вопрос®: м о ж н о л и р а з ' с ч и т ы в а т ь н а Л і о н ъ 
д л я о б ъ я в л ей і я в с е о б щ е й з а б а с т о в к и т о л ь к о н а 26-ое 
о к т я б р я ? » Мысль о всеобщей революціониой забастовке какъ о специ-
фическом® орудіи пролетаріата въ области политической борьбы, снова вне-
запно выдвинулась на сцену; теперь она уже не была случайной выдумкой 
какого-нибудь кабинетнаго мыслителя или изобретательна™ журналиста, 
какъ въ 1852 году, но непосредственно вытекала изъ недр® самаго рабочаго 
движенія. 

Вот® почему соціалисты, более всех® другихъ готовые къ непосред-
ственным® выступлепіямъ, были особенно глубоко разочарованы неудачей 
республиканской манифестами. День 26-го октября окончательно отколол® 
ихъ отъ парламентской левой; въ этотъ день они поняли одновременное 
банкротство Имперіи и буржуазией революціи. 

Въ этомъ отношеюи весьма знаменательны два письма, посланных® 
въ то время Бену а Малопомъ Альберу Ришару: «Пятнадцать дней тому на-
зад®, — писал® он® въ момептъ отступления депутатов®, — вещая дата 
26-ое октября слепила нас® своимъ светом®; въ настоящее время она 
кажется намъ не столь блестящей. Что же случилось? Да просто-на-просто 
произошло капитальное событіе въ исторіи человечества. Бѵржуазіяоткрыто 
засвидетельствовала свое неотвратимое банкротство. Очутившись внезапно 
лицом® къ лицу съ неминуемой революціей, несущей въ своихъ нѣдрахъ 
соціализмъ, она отшатнулась в® ужасе и устами «Opinion Nationale», 



Жюля Симона въ Септъ-Этьенѣ и Бапселевскаго комитета въ Париж® за-
явила, что она предпочитает* Имперію этому таинственному незнакомцу. 
Либеральный газеты, вліятслыіые буржуа и оппозиционные депутаты, с л и в -

ш и с ь в * общем* порыв® трусости," у си® ли вииести глубокій разлад* въ 
ряды демократической паргіп и превратить день ііесолпѣшюй побѣды въ 
сомнительный день. Въ коіицѣ коіицовъ намъ іиезачѣмъ очень печалиться. До 
сих* пор* эти люди пользовались еще извѣстіиымъ вліяпісмъ; теперь они 
сами отъ пего отказались. Съ этого момеіита народъ будетъ знать, что все 
покоится на его могучих* плечах*, а такъ какъ опъ никогда не переста-
вал* быть логичным* въ свопхъ дѣйствіяхъ, то опъ станет* поступать 
сообразно съ этим* выводом*, и еслп этим* существовапіе Имперіи будетъ 
продолжеіио па пѣсколысо дней (въ чемъ я сомнѣваюсь), то народъ отойдет* 
назад* только для того, чтобы лучше прыгнуть. Мои многочисленные друзья 
и я—мы твердо рѣшились, не отісладывая дѣла въ долгій ящик*, и с п о л-
и и т ь до к о н ц а в е с ь с в о й д о л г ъ , что бы там* пи было и во что 
бы то ни стало. Настоящее положение требует* мужественной рѣшимостн 
и эпергичпыхъ дѣйствій; за тѣыъ и за другим* дѣло не станет*. Это все, 
что я могу тебѣ сказать, принимая во вііимапіе любознательность дирек-
тора почтоваго правленія, г. Вапдаля. Бельвпльскія народиыя собранія, съ 
чѣхъ пор* какъ растр®л* рабочих* въ Обснѣ и полпцейскія звѣрства па 
виѣшиихъ бульварах* довели негодование населепія до точки кипѣнія, 
приняли небывалый вид*. Каждый вечер* въ огромном* зал® Фолп собира-
ются 4 . 0 0 0 человѣкъ, все будущіе борцы. Ихъ повсденіе отличается въ одпо 
и то же время энергіей, рѣшимостыо и сдержанностью. На всѣхъ близлежа-
щих* перекрестках* сосредоточены безчислепиые отряды городовых* и 
муниципальных* гвардейцев*; во двор® расположенной по сосѣдству мэріи 
демонстративно размѣицеиы два эскадрона кавалерии. Видано ли было когда-
либо правительство, такъ неосторожно шутившее съ огнем* въ пороховом* 
погреб®? Впрочем*, частичное возстаніе было бы очень желательно для вла-
стей, которыя прямо провоцируют* какую-нибудь вспышку, по народ* хо-
четъ только революціи и обнаруживает* сдержанность, которая должна на-
водить на размышленіе вс®хъ этихъ непрошенных* совѣтчпковъ Будет* 
ли это 26 октября или нѣтъ, но бой н е и з б ѣ ж е п ъ». 

Послѣдпія строки этого письма показывают*, что и соціалпсты съ 
своей стороны сознавали весь рисігъ этого предпріятія, съ такимъ треском* 
возвѣщеннаго заранѣе; въ этотъ день они остались бы даже безъ поддержки 
людей, назначивших* эту дату. Соціалисты, предоставленные собственным* 
силамъ, пе пожелали сыграть въ руку Имперіи; но уже одно то обстоятель-
ство, что и поел® отступлеиія либераловъ они упорно продолжали свою аги-
тацію, достаточно ясно свидѣтельствовало объ ихъ сил®. 

«Твоя оцѣпка 26 октября,—писал* Малой* Ришару въ пачалѣ ноября 
(письмо не помѣчено),—ne совсѣмъ вѣриа. Въ дуракахъ-то осталась Импѳ-
рія, и еслп бы это ne случилось съ нею, то случилось бы съ нами, р е в о л ю-
ц і о п е р а м и, а пе съ либеральными д е м о к р а т а м и , которые все 
время противодѣйствовали манифестации. Послѣдствія этого дня, когда сто 
тысячъ человѣкъ былп поставлены на погя для ареста стараго маньяка 
(Гапя), уже дают* себя чувствовать: морально республика провозглашена. 
Париж*, такъ сказать, завоевал* свою свободу. Установилась относительная 
свобода печати и слова, а свобода собрапій входит* въ общественные правы. 
Фактическое правительство, каждый разъ притираемое къ стѣпѣ, съ прово-
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.почками, упираясь и огрызаясь, повинуется моральному правительству, т. е. 
республиканскому общественному мнѣнію. Здѣсь совершенно открыто раз-
даются такія рѣчя, что молъ Бонапарт® 29 ноября посажен® будет® на 
скамью подсудимых®, и газеты безнаказанпо печатают® это. Что же ка-
сается настроенія парижан®, то вотъ оно въ двух® строках®: активное 
меньшинство состоит® изъ революціонныхъ соціалистовъ, а большинство изъ 
демократических® республиканцевъ. Бот® къ чему мы пришли. Первый же 
порыв® народной бури развѣетъ обломки смѣшного монархическаго строенія, 
которое отвратительно попирает® почву пашего отечества. Теперь уже не-
чего опасаться, чтобы надвигающаяся революція. хотя бы она вспыхнула 
завтра, послужила искупленіемъ для г.г. Гюго и Ледрю. Иарижскій народъ 
уже привык® самостоятельно устраивать свои дѣла. А вы что? Я думаю, что 
ты не ошибаешься, когда откладываешь революцію до ближайшей весны». 

Вотъ въ каком® настроеніи и съ какой революціонной вѣрой парижскіе 
соціалисты приступали въ ноябрѣ къ иовой избирательной кампании, обусло-
вленной т!мъ обстоятельством®, что nt,которые депутаты были избраны 
одновременно и въ Париж!, и въ провинции. 

Въ Париж! предстояло избрать четырех® депутатов®. Феликс® Піа пред-
ложил® выставить во вс !хъ четьирехъ округах® кандидатов®, отвергаюицихъ 
присягу. «Чистота—это твердость,—говорил® онъ.—Баррикады строятся 
не изъ грязи, а изъ булыжников®. Поел! революціи гірезрѣнія въ 1848 году 
мы должны въ 1869 году совершить революцию совѣсти». За,т!мъ говорили 
о кандидатур! Ледрю-Ролэна, но в с ! эти предложенія стушевались перед® 
выступлением® Рошфора, выставишпаго свою кандидатуру въ округ!, оста-
вленном® Гамбеттой. и являвшагося живым® воплощеніемъ самой глубокой 
ненависти къ режиму Второй Имперіп. Въ остальныхъ округах® избраны 
были Эммануэль Араго, Кремье и Глэ-Бизуэнъ; наседеиіе столицы не хотѣло 
обращать вниманія на побѣду этихъ ум!ренно-буржуазныхъ республикан-
цев® и думало только о 17.900 голосах®, подалньгхъ за Рошфора. 

Соціалисты, примыкавшіе къ Интернаціоналу. приняли дѣятельное уча-
стіе въ избирательной борьб!. Они не выставили собственных® кандидатов® 
и, насколько мнѣ извѣстно, не выпустили какихъ-нибудь особых® манифе-
стов®, но как® всегда, чувствуя нарастающую волну движенія. они пыта-
лись воспользоваться обстоятельствами въ цѣляхъ расширения своей пропа-
ганды: «За посл!дніе н!сколько мѣсяцевъ,—писал® по этому поводу Вар-
ленъ въ корреспонденции въ женевскую «Egal i té» ,—мы пользуемся сравни-
тельно довольно широкой свободой; правда, за пами не признали никаких® 
нрав®, но къ нам® относятся терпимо... Что касается нас®, соціалистовъ, 
то мы рѣшителъио пользуемся ітредоставлешіымъ нам® простором® д л я 
у в е л и ч е н і я н а ш и х ® с и л ® п о с р е д с т в о м ® а к т и в н о й 
п р о п а г а н д ы и д л я р а з'р у ш е н і я п р е с т и ж а в с ѣ х ъ э т и х ъ 
б о д ѣ е и л и я е н ! е р а д и к а л ь н ы х ® б у р ж у а з н ы х ® з н а м е -
н и т о с т е й , к о т о р ы я с о с т а в л я л и с е р ь е з н у ю о п а с н о с т ь 
д л я с о ц і а л ь п о й р е в о л ю ц і и . Со времени общих® майских® выбо-
ровъ мы добились огромнаго усігЬха. Соціалистическая партія не выставила 
кандидатов® ни во время общих® выборовъ, ни во время недавних® дополни-
тельных® выборовъ, но соціалистическіе ораторы заставили радикальных® 
кандидатов®, которыхъ народъ привѣтствовалъ и избранию которыхъ помѣ-
шать было невозможно, взять на себя опред!ленныя обязательства; этих® обя-
зательств® они, конѳчпо, не выполнили, а банкротства одного радикального де-



иѵтата за другим, дали намъ возможность выяснить ихъ нерадивость и раз-
орять иллюзщ народа на ихъ счетъ» (ср. Джемсъ Гильомъ, Іос. cit . , стр. 242) . 

Тотъ же Варленъ еноваписалъ Ришару накануне парижскихъ выборовъ 
(20 ноября 1869 года): «Избирательная кампанія дала намъ невиданный 
образецъ величайшаго кавардака. Почти все наши республиканскія знаме-
нитости воочію обнаружили все свое безсиліѳ и всю свою неспособность. По 
моему мненію, резулі,татъ этихъ выборовъ будетъ ничтожный. Въ Законода-
тельный Корпуеъ войдѵтъ еще четыре буржуазных! республиканца, вотъ и 
все. Э т о б ы л о б ы к ъ л у ч ш е м у , е с л и б ы н а р о д ъ м о г ъ р а з о -
ч а р о в а т ь с я в'ъ n а р л а м ѳ н т а р и з м е. Зато еоціальное движеніе 
идетъ хорошо». 

Извлекать уроки изъ событій, разоблачать банкротство выдающихся 
буржуазных! радикаловъ и полную неспособность ихъ удовлетворить жела-
нія народа—вотъ какую задачу поставили себе соціалисты. стремившіеся 
воспользоваться избирательной сумятицей въ целяхъ политическаго воспи-
т а н / массъ. 

Но главная сторона ихъ деятельности въ эти бурные месяцы конца 
1 8 6 9 года заключалась не въ этомъ. Стачечное движеніе, начавшееся въ пер-
вые месяцы года, продолжало поглощать ихъ вниманіе со времени возвра-
іценія съ Базельскаго конгресса. 

Въ сентябре и октябре въ Марселе бастовали корзинщики и сундучни-
ки. а въ Эльбефѣ—ткачи. Въ начале октября Варленъ насчитал! три стачки 
иъ Париже и указывал! еще на одну въ Ривъ-де-Жирѣ (Третій процесс/ 
стр. 324) . По его остроумному выраженіго. «въ ихъ руки неслась целая лавина 
стачекъ», и онъ не безъ ехидства опрашивает! своего корреспондента Обри, 
продолжаешь ли онъ по прежнему думать, что ихъ вызываютъ буржуа. 8-го 
октября войска возобновляют! свои зловейщіе рикамарійскіе подвиги: въ 
Обепе въ департаменте Авейронъ произошла стачка шахтеров/ солдаты, 
испугавшись манифестант, стреляли въ толпу, убили четырнадцать чело-
вёкъ и около двухъ десятковъ ранили; следствіё установило даже, что неко-
торые солдаты стреляли по нескольку разъ. 

Но даже когда предприниматели не обращаются къ содействію шасспо, 
они съ небывалымъ упорством! сопротивляются требованіямъ рабочихъ. 
Не подлежит! сомиѣнін), что некоторым! изъ нихъ хотелось создать затруд-
ненія для госиодствовавшаго режима; но какъ вѣрно замѣтилъ Варленъ, за-
бастовки вовсе не играли роль такого затруднен/ и скорее способны были 
снова толкпуть фабрикантов! въ объятія Ймперін. этой 'спасительницы по-
рядка и собственности. Въ Париже, столкновенія между капиталом! и тру-
домъ принимали варварски рѣзкій характеръ. Предприниматели сопротивля-
лись до последних! силъ: въ ноябре рабочіе, изготовлягапіе малярпыя кисти, 
потерпели поражепіе после семинедельной стачки; ткачи канвы держались 
свыше десяти недель: сыромятники бастовали съ 15-го іюля. 

Эта борьба сыромятниковъ особенно волновала парижскихъ рабочихъ въ 
ігослѣріе месяцы 1869 года. Скреблилыцики, забастовавшіе въ іюле, требо-
вали повышенія заработной платы; въ октябре отмывалыцики въ свою оче-
редь потребовали прибавки въ размере одного франка, т. е. 6-ти франковой 
платы за 10-часовый рабочій день, и присоединились къ своимъ товарищам!. 
Такимъ образомъ число забастовщиков! достигло 800 человекъ. Все париж-
скіе профессиональные союзы оказывали имъ денежную помощь; но члены 
синдикальной- камеры владѣльцевъ кожевенныхъ заводовъ устроили склад-



чипу въ цѣляхъ возмѣщеиія убытков®, понесенных® владельцами сыромят-
ных® заводов®, а Варлепъ даже высказывал® предположите, «что все синди-
кальпыя камеры хозяев®, составляющія так® называемый Націопалыіый 
Торгово-промышленный союз®, объединятся для того, чтобы утоппть рабочіе 
союзы, истощивши ихъ кассы несколькими продолжительными стачками». 
(Третій процесс®, стр. 29). «Въ дапііомъ случае,—писал® онъ Ришару 
1 декабря 1869 года,—дело идет® уже пе о столкновепіп между хозяевами 
и рабочими сыромятпыхъ заводов®, а о борьбе между рабочими союзами и 
синдикальными камерами предпринимателей». Въ декабре стачка закончи-
лась поражепіемъ рабочихъ, и та же участь постигла проект® объедшіепія 
профессіопалыіыхъ союзов®, выдвипутый въ послѣдпій момент® париж-
скими синдикатами. Вся эта исторія обошлась последним® более, чем® въ 
86 .000 франковъ. 

Но можно ли было признать эти денежный затраты и эти усилія без-
плодпыми? Ни еъ коем® случае. Если съ матеріальпой точки зренія 
«стачка,—какъ пишет® Варлепъ,—представляет® порочный круг®, въ кото-
ром® какъ бы бсзконечно вращаются усплія рабочихъ», то съ другой точки 
зренія, а имеппо съ точки зренія органнзаціп революціошшхъ силъ труда 
она представляется превосходным® средством®». Стачка сыромятников®, 
солидарная борьба рабочих® п обязательства, публично взятыя на себя всеми 
организованными рабочими, въ конце концов® привели въ декабре къ 
организаціи «Парижской федераціи рабочихъ синдикальных® камер®». 

Следовало бы подробно оппсать те чудныя жертвы, на которыя въ то 
время добровольно соглашались все юпыя оргаішзаціи французских® рабо-
чих®. Можно сказать, что ппчто такъ иаглядпо не характеризует® общей 
твердой веры въ близость великих® событій, как® эта готовность къ самопо-
жертвовапію. 8 октября, т. е. въ то время, когда парижским® рабочим® при-
ходилось поддерживать три большія стачки, Варленъ послал® Обри ссуду въ 
800 франковъ,—500 отъ общества типографских® рабочихъ и 300 отъ 
союза жестяшшковъ; при этомъ онъ сообщил® ему, что ювелиры решили 
ассигновать 200 фрапковъ, а литографы 500. 16, 17, 20, 29 октября оиъ 
снова послал® ему 900, 600, 300 и 1.000 франков®, получепныхъ путемъ 
подппскп и займов®; 4, 8 п 16 ноября онъ переслал® ему повыя пожертво-
ваиія. Повторяю, что все это происходило въ разгар® ужаспой стачки сыро-
мятников®, когда приходилось выдавать забастовщикам® 8.000 фрапкові 
въ каждую получку. «Въ обыкновенное время,—писал® Варлепъ 8 поября 
— эту сумму не трудпо было бы достать; но теперь кассы пусты, однако е е 
у д а л о с ь п о ч т и ц е л и к о м ® с о б р а т ь и получку можно было вы-
дать, по ценой каких® усидій!» 

Эта тяжелая борьба п сопрлженпыя съ пей нсслыханпыя трудпоств 
нагляднее выяснили парпжскпмъ передовым® рабочим® всю пользу постоян-
ной организации, которую некогда рекомендовали бронзовщики. «Частое 
іювторепіе стачек®,—писал® Варленъ Ришару 20 ноября 1869 года,— 
создает® для нас® ужаспыя затрудиенія, но это заставляет® пас® органи-
зоваться. Можпо съ уверенностью утверждать, что парижская федерація до 
сих® пор® не сложилась бы, если бы не то затруднительное положеиіе, въ 
котором® мы очутились за последнее время». Собственно говоря, проект® 
федераціп профессіопальпыхъ союзов® пикогда не оставлялся. На собраніяхъ, 
посвящепныхъ обсуждепію устава будущей федерации, делегаты различных® 
профессій мало по малу нрпвыклп принимать общія решенія; 14 октября они 



вмѣстѣ подписали мапифестъ, энергически протестовавши} против* бойпи въ 
Обсиѣ (см. текст* этого документа въ брошюр® «Третій процесс* Интерна-
ціопала», стр. 32). Они выработали опредѣлешіыя правила для сбора денеж-
ных* пожертвованій по подпискам*. Таким* образомъ окончательное обра-
зование федеральной камеры, о котором* Варлеиъ могъ наіѵопецъ 1 декабря 
оффпціальпо сообіцпть діонекимъ рабочим* союзам*, явилось лишь формаль-
ным* закрѣпленіемъ давно установившейся практики. 

Впослѣдствіи, во время іюньскаго процесса 1870 года, судьи Второй 
Имперіи старались свалить въ одну кучу федерацию рабочих* союзов* и 
Интернаціоналъ. Не подлежите сомнѣпію, что обѣ эти оргаиизаціи, соби-
равшіяся въ одпомъ и томъ же помѣщепіи па площади Ла-Кордери-дю-
Тампль и въ большипствѣ случаев* руководимый одними и тѣми же людьми, 
въ послѣдніе мѣсяцы Империи постоянно дѣйствовалп согласно; по тѣмъ не 
менѣе обѣ организации несомнѣппо существовали отдѣльио. Пожалуй, не 
было той обособленности между экономической и политической оргаппзаціей. 
которая замѣчается въ настоящее время, по существовала, если так* можпо 
выразиггься, пропагандистская и просвѣтительная организация, стремившаяся 
все болѣе пропитать своей мыслью всю оргаипзацію профессіональпыхъ 
интересов*. Черезъ посредство федераціи синдикатов* пебольшой револю-
ціоиный штаб* Интернаціоиала располагал* обширной и сплоченной 
арміей. 

Въ копцѣ 1869 года, когда активпые соціалиісты чувствовали себя въ 
расцвѣтѣ силъ, вопросъ о характер® предстоящей революціп должепъ были» 
встать передъ пими въ еицѳ болѣе острой форм®. Правда, всѣ опи 
едпподушно стремились ускорить наступленіе соціальпаго переворота, 
правда, всѣ опи полагали, что па чисто политическій переворот*, ставящій 
себѣ цѣлью только низвержеиіе Имперіи, рабочему классу не стоит* тра-
тить своихъ силъ; но опи расходились по вопросу о форм® предстолщаго 
движепія и о взаимных* отношеніяхъ между политической и социальной 
борьбой. 

Одни, какъ напримѣр* Ришаръ или Обри, при всем* различіи своихъ 
темпераментов* и взглядов*, исключительно озабочепные соціальпой рево-
люцией, близкаго взрыва которой оіш ожидали, и представлявшіе въ своих* 
городах* едшіствепиый революціонпый фактор*, готовы были совершенно 
вытравить всякий политический элемент* изъ своего соціалистическаго міро-
воззрѣнія. M u t a t i s mutandis , ихъ взгляды выражали во все болѣе рево-
люционной форм® яастроепіе дѣятелей 1864 года, заслуживавших* упрека 
въ игнорироваиіи политических* вопросовъ; съ другой стороны, сама собою 
напрашивается параллель между ними и пѣкоторыми изъ современных* 
французских* синдикалистов*. 

Мы спова просим* у читателей прощеиія за множество приводимых* 
пами цитат*. За отсутствіечъ глубока™ пзслѣдованія, опирающагося па цѣ-
дый ряд* другихъ документов*, эти цитаты помогут* товарищам* соста-
вить себѣ точное представлепіе о взглядах* и пастроеніи людей, съ порази-
тельной энергіей и самоотречением* руководивших* тогдашппмъ двпженіем*. 
Вдобавок* я напоминаю, что приводимые мною документы впервые появ-
ляются въ печати. 

Итак*, дѣйствовавшій въ Гуап® Обри, изъ вс®хъ иитернаціоналистовъ 
сохранившій наибольшую вѣрность прудонистским* взглядам*, самымъ рѣ-
шительнымъ, пожалуй, образомъ игнорировал* политическую дѣятелыюсть. 



Его единственная забота, какъ онъ иіисалъ Ришару 26 іюля 1869 года, 
сводилась «къ организаціи экономических® и революціонныхъ сил® труда, 
организаціи, которую я нахожу гораздо болѣе послѣдовательиой, чѣмъ 
чисто политическую агитацію, которую иамѣреиы продолжать наши пре-
словутые демагоги 1 8 4 8 года, прекрасно понимающіѳ, какую опасность для 
иихъ представляют® наши комитеты въ случаѣ непредвиденных® событій».  
Черезъ три дня, 29 іюля, восторгаясь достигнутыми успехами и иоремомъ 
соціалистическаго движенія, онъ возвращается къ своей мысли: «Я полагаю, 
что, если мы хотим® ускорить теченіе событій, мы должны постоянно под-
держивать въ массах® чисто соціалистическое настроеніе, временно счи-
щенное отъ всякой лримѣси воинствующей политики. Этимъ я не хочу 
сказать, что массы должны забыть о своихъ правах®, напротив®; но имъ 
нужно хорошенько растолковать, что, организуясь въ дѣляхъ заирёванія  
социальных® преобразованы. онѣ йѣрнымъ путемъ идут® къ политическим® 
реформам®, которыя до сйхъ нор® не им-Ііи никакого значения въ виду 
отсутствия первых®. Вѣрьте мнѣ, дорогой Ришаръ, предразсудки, съ которыми 
иймъ приходится бороться, носят® чисто политически! характер®. Они-то 
и мѣшаютъ нам® идти вперед®. Миогіе наши товарищи хотятъ разруинить 
зданіе, еще не убѣдившись, располагают® ли они достаточным® количе-
ством® матеріаловъ, необходимых® для новой постройки, и въ особенности 
работниками, • способными заняться возведеніемъ новаго зданія. Конечно, 
архитекторов® и инженеров® теперь хоть отбавляй, но этого недостаточно. 
Необходимы неотложный улучіиепія, а ихъ-то мы еще не имѣемъ въ доста-

точном® количеств!. Это доказали общіе выборы, а въ особенности Парижъ, 
который снова отрекся отъ своихъ соціальныхъ упованій и побратался со 
своими прирожденными врагами изъ опасенія, что иначе онъ недостаточно 
скоро добьется того, что онъ называет® своими политическими правами, а 
между тѣмъ онъ уже обладал® ими пять разъ, не сумѣвши извлечь изъ 
них® никакой выгоды. Меня огорчило это гюведеніе наших® парижских® 
товарищей, которые однако об!щали мн! опред!леішо выступить со своей 
программой противъ буржуазіи. Теперь пусть они полюбуются результатами 
своей тактики. Одинъ изъ нихъ, которому я высказал® свои сожалѣнія,  
отвѣтилъ мн!, что они боялись своей тактикой заставить всѣхъ противни-
ков® правительства соединиться съ ним® для того, чтобы общими силами 
ііриняться за истребленіе соціализма. Вы согласитесь со мною, что под-
даваться таким® страхам®-—это значить мало вѣрить въ наше движеніе; по 
если бы случилось обратное, т. о. если бы соціализмъ вышел® побѣдителемъ  
изъ борьбы, то развѣ на другой день поел! этого онъ не имѣлъ бы против® 
себя ту же коалицію, что и наканун!? Будем® иад!яться, что если придется, 
какъ многіе думают®, возобновить борьбу, то на этотъ разъ мы будем® вести 
себя боліе согласно съ защищаемыми нами принципами. Впрочем®, я 
\б!жденъ, что въ данном® случа! вы раздѣляете мою точку зріѵнія . 

И д!йствительно, Ришаръ не очень-то расходился во взглядах® съ 
Обри. Во в с ! эіиохи французской исторіи, какъ во время Великой Революціи.  
так® и въ 1831 и 1834 гг. и наконец® въ 1848 и прел! 1852 года, 
классовая борьба въ великом® город! (Ліонѣ) всегда принимала рѣзкія  
формы. Нигд! буржуазные республиканцьи не выступали съ такой яростью 
противъ Интернацюнала. Въ 1866 году первая ліонская секция была раз-
рушена ихъ уешиіями; товариици, которые вмѣстѣ съ Ришаром® возстановили 
организацию и руководили трудными стачками 1 8 6 9 года, служили мишенью 



для всяких® клеветъ и самых® низких® интриг®. Неудивительно, что ліонскіо 
соціалисты не могли возлагать никаких® надежд® на политическое движеніе 
республиканцевъ; они чувствовали себя предоставленными своимъ собствен-
ным® силам®. «Между вами и вашей буржуазіей,—писал® имъ Бастелика,— 
лежат® бойпи нролетаріевъ предмѣстья Краснаго Креста». Этимъ объяс-
няется специфическій оттѣнокъ ихъ революціонпаго мировоззрения. Въ на-
ших® рукахъ находится немного писем® самого Рпшара, но ответы его 
корреспондентов® дают® намъ возможность составить себе поиятіе о его 
взглядах®. Ришар® также знать ничего не хотел® кроме соціальной рево-
люціи; онъ относился, да и не могъ не относиться иначе, какъ съ презрѣыіемъ 
и ненавистью, къ людям®, которые называли себя республиканцами и вся-
чески старались подавить въ Ліонѣ все проявленія рабочаго движенія. 

Действовавший въ Марселе Бастелика отличался слишком® живым® 
ч емпераментомъ, онъ слишком® жаждал® сильных® впечатлѣній и слишком® 
нетерпеливо рвался къ будущему, чтобы не принять участия (правда, не 
оставляя своего скептическаго н насмешливаго отношенія) во всех® поли-
тических® выступленіяхъ марсельскихъ демократов®. Впосдѣдствіи Мюра 
заявил® во время процесса Интернаціонала, что переписка съ Бастелика 
доставляла ему много удовольствия. Письма, адресованный имъ Ришару, 
обнаруживают® въ молодом® борце живой и чуткій ум®. Въ нашей еоціали-
етической литературе немного найдется таких® изящных® страниц®. 

В® марте 1869 г. Бастелика констатирует®, что всеобщее избиратель-
ное право оказывается безплоднымъ в® несвойственной ему среде, и что 
принцип® революціи не страдает® отъ того или иного исхода выборовъ. 
«Тем® не менее,—говоритъ онъ,—- во имя правоты и искренности моихь 
убежденій я завтра подам® голось за Гамбетту». Въ іюлѣ онъ сообщает® Ри-
шару, что дряблость крайней левой, не посмевшей отказаться отъ присяги, 
возбуждает® въ пом® отвращение. «Разве эти господа—пишет® онъ,—не 
знают®, что бойкот® выборовъ, дишающій наст, услуг® и революционной 
энергіи таких® людей, какъ Барбесъ, Бланки, Гамбонъ, Мартэнъ Бернаръ 
и другіе, является прямым® результатом® и неизбежным® пооледствіемъ 
этой гнусной я стеснительной формальности? Не хотят® ли они часом® воз-
вести свои депутатскія места в® монополію, a пріемлющую присягу демо-
крат™ въ принцип®? Вот® какъ! Левая, сопровождая ропотом® заслужен-
ный насмешки Распайля надъ «королемъ-гражданиномъ», обнаруживает® 
свою настоящую природу и показывает®, что въ сущности она является 
передовой стражей буржуазии... Будем® же по прежнему держаться на-сто-
рожѣ и поклянемся революціей никогда не присягать ни императору, ни 
даже народу!» 

Въ октябре, когда движеніе расширяется и когда это движение 
кажется способным® послужить опорным® пунктом® для соціаль-
ной революціи, оба друга продолжаютъ интересоваться политическим® 
вопросом®: «Намъ следует®. — пишет® Бастелика Ришару 6 октября 
1 8 6 9 года,—вполне столковаться насчет® политическая) вопроса. Прави-
тельство, подобно кредиту, монополіи и собственности, является производ-
ной функціей, экономической серіей и еоціальной категорией: революція 
разрешает® ихъ въ отрицательном® смысле. Мы хотим® не-правитѳльства, 
такъ какъ мы провозглашаем® не-собственность... и наоборот®. Челове-
ческая мораль разрушит® религію; социализм® разрушит® правительство 
или политический вопросъ. Если партия въ настояицее время преимуще-



ственпо интересуется политическим! вопросом!, то это потому, что съ ея 
теоретической точки зрѣнія правительство представляет! общество. 

«Неправда! скажете вы; действительность,—отвѣчу вамъ я. Плебис-
цита еще въ чести у массы. И съ какой стати мы стали бы этимъ огор-
чаться? Ведь народъ, такимъ образомъ, безсозпательпо утверждает! свой 
к о л л е к т и в н ы й р а з у м ъ . Рабочій ждетъ всехъ блата отъ респу-
блики; это его desiderata : дадпмъ же ему соціальпую республику. Испро-
буем! in a n i m a vili не-правительство, и крестьяшшъ прпзпаетъ не-собствен-
ность. Это строго логическое заключеніе. Демократія боится своей тени, уто-
піи, подобно тому какъ некогда она пугалась демагогіи. Я утописта п де-
магогъ, потому что революціонеръ: если бы демократія не рождала утопіи. 
то опа родила'бы деспотизм!. Примеръ: 1848, 1851, 1792, 1799, 1804. Не 
стапемъ заблуждаться, никогда мы не будемъ правителями. Я предпочитаю 
линейку циркулю. 

«Не подумайте, по крайней мѣре, что въ политике я подаюсь увлече-
ніямъ толпы: я сознательно примыкаю къ меньшинству. Разве я пе респу-
бликанец!? 

«Съ научной точки зреиія я подчиняюсь народу не больше, чѣмъ Богу. 
«Однимъ словомъ, Имперія падетъ к а к ъ р а з ъ в о в р е м я , чтобы 

унести съ собою последпіе следы деспотизма и буржуазіи...» 
И наконецъ, 15 февраля 1870 года, т . е. какъ разъ въ тотъ момента, 

когда, какъ мы увпдимъ ниже, противъ иптерпаціоиалистовъ начались пре-
слѣдованія въ Париже и въ Марселе, J B a c i ß a n i i l L п и с а л ъ Рищару: 
«Я допускаю твое понпманіе текущихъ событій до известна*™ пункта. Мы 
не должны выказывать индифферентизма к ъ п о л и т и ч е с к о м у р а з -
р ѣ ш е п і ю с о ц і а л ь п о й п р о б л е м ы ; напротив!, мы должны стре-
миться взять руководство имъ въ свои руки. Еслпбы Марать и Бабэфъ поль-
зовались популярпостыо уже въ 1789 г. или еслибы ликвидація государствен-
на™ долга и собственности произведена была въ 1792 — 1793 гг., то рево-
люція восторжествовала бы и разлилась бы по всей Европе. Окажемся-ли мы 
более неловкими, чемъ буржуазія? Если мы ие хотим/ чтобы предстоящая 
революція была политической, с д ъ л а е m ъ ее соціальной и коллективисти-
ческой. Вотъ какой идеей я руководствуюсь въ своемъ поведеніи. Намъ при-
ходится воздействовать на прихотливый, оригинальный и своеправпый 
народъ: если здесь, въ Марселе, я одпнъ-однпсшенекъ составляю противо-
в е с ! нѣсколькпмъ котеріямъ, более или менее прошшіутымъ якобинские 
духомъ, то это потому, что во мне впдятъ р е с п у б л и к а н ц а , рѣшив-
шаго покончить со всеми видами деспотизма. Эта тактика, эта логика, говорю 
я, ведетъ къ успеху и убѣждаетъ. Я не говорю: нищета создана Пмперіей; 
я говорю: Имперія создана нищетой. A затѣмъ я беру причину и слѣдствіе 
въ охапку п однимъ ударомъ повергаю ихъ на землю». 

Еще съ большей силой и определенностью развивали эту тему партк-
оме пнтернаціопалпсты, стоявшія въ самомъ центре революціоппаго дни-
жепія. Варленъ и въ особенности Малой/ кажется, ни па одну минуту не 
упускали изъ виду политически™ потока, посреди котораго они, иапрягая все 
свои силы, пытались развить соціалистическую пропагапду. Какъ читатель 
могъ видеть изъ некоторых! цитата, приведепныхъ нами выше, отрица-
тельное отношепіе къ парламентаризму у Вардепа, поводимому, усилива-
лось; по и самъ Малонъ не особенно пѣжпо относился къ Законодательному 
Корпусу, который онъ пазывалъ «ярмаркой парламентских! свободъ, не 



шііѣющихъ пичего общаго съ пародпой свободой». Впрочем*, Закоподатель-
вый Корпус* Имперіи признавался и политическими революционерами, съ 
которыми соціалистамъ приходилось входить въ сношеиіія, чѣмъ-то совер- s 
шепию отличным* от* настоящаго парламентскаго собранія. Но и сам* ; 
Варлеиъ сознавал* необходимость политического иіереворота въ интересах* 
соціалыіаго преобразования. 

Такъ, напр., въ август® 1869 года онъ писал* Обри: «Вы, повидимому. 
полагаете, что среда, въ которой я вращаюсь, больше интересуется полити-
ческой революціей, чѣм* соціальными реформами. Я должен* вам* сказать, 
что на наш* взгляд* политически! переворотъ и соціалыиыя преобразованія 
переплетаются другъ съ другом* и не могут* совершаться отдѣльно друг* 
от* друга. Сама по себѣ политическая революція ne имѣетъ никакого зиа-
чепія; но благодаря всевозможным* препятствиям*, па ітоторыя мы въ своей 
дѣятельности наталкиваемся, мы хорошо сознаем*, что невозможно будетъ 
организовать соціальпую революцію до тѣхъ пор*, пока мы будем* жить 
подъ властью такого деспотическаго правители,ства, какъ иыпѣінпее» (Тре-
тей процесс*, стр. 22) . 

Но из* всѣхъ парижскихъ дѣятезей Малой* больше всѣхъ счиітался 
со всѣми разнообразными силами, вовлечеіипыми в * борьбу. Обладавший ши-
рокими свѣдѣніями, весьма любозпательпый и эклектик* по внутреннему 
влеченію, онъ не могъ раздѣлять исішочительности и непримиримости своего 
друга Ришара. «Выступая согласно, — говорил* онъ, — мы можемъ многое 
сдѣлать, если, конечпо, но падем* подъ первыми же пулями; по одпого не 
слѣдуетъ отъ себя скрывать. Поел® іпести м®сяцевъ революціи мы рискуем* 
разойтись въ разпыя сторопы. Твоя склонность всегда идти въ первых* ря-
дах* авангарда часто будетъ опережать мою методическую революционную 
предусмотрительность, которая готова идти вперед*, только увлекая за со-
бой, насколько это возможно, шпрокія массы, даже съ риском* отстать. Это 
объясняется главным* образомъ тѣмъ, что ты не видишь никого, кромѣ со-
вершенно подготовленной революціоппой и насквозь револіоціонпой группы, 
тогда какъ я, искатель умственных* приключеиіій, встрѣчаюсь съ представи-
телями всѣхъ партій, съ радикальпыми демократами, прудонистами, позити-
вистами, фаланстеріанцами, коллективистами (консервативные коммунисты 
изъ породы государственников*), фузіонистами, кооператорами и пр..., оста-
ваясь при всем* томъ одним* изъ самыхъ рѣшительныхъ коммунистов*. 
Везд® я встрѣчаю убѣжденныхъ людей, и это пріучаетъ меня къ терпимо-
сти» (17 апрѣля 1869 г.). 

Обращаясь снова къ Ришару в * тотъ же періодъ конца 1869 г. и на-
чала 1870 г., когда политпческій вопрос* встал* передъ сознапіемъ социали-
стов* въ острой форм®, онъ писалъ: «Твое письмо по существу является 
обращенным* ко міи® требованіемъ изложить свой взгляд* на революцию. 
Я отнюдь не стоио за самоустраіиепіе социализма отъ растущаго въ Париж® 
движения. Революція надвигается съ роковой необходимостью, по пока она 
еще доступпа всевозможным* вліяиіямъ. При таких* условиях* самоустра-
неиіѳ было бы для насъ самой гибельпой тактикой, так* как* оно равно-
сильно было бы предоставление всего двнжепія въ руки чистых* полити-
ков*. Вот* по какимъ соображеіиіямъ я без* колебаній бросился въ республи-
канскую агитацию, убѣждепиіый въ томъ, что лучшій способ* водрузить свое 
знамя—это держать его всегда на виду у вс®хъ, въ первом* ряду. Копечпо, 
не паше слабое содѣйствіѳ намного ускорит* наступлепіе революціи; по 



своим® вмешательством* мы поможем* придать ей действительно еоціаль-
ный характер*». 

Можно сказать, что никогда этотъ надежный метод* революціоннаго 
оппортунизма, клаесическій метод* французскаго социализма, впервые при-
мененный Бабэфомъ во время первой революціи, продолженный старым* 
Буонаротти, возобновленный Бланки во время великаго движенія 1834 г. и 
до сих* пор*, в * эпоху развитія новѣйшей демократии, остающііся для насъ 
полезным* уроком*, никогда этотъ метод* не проявился съ такимъ блеском*, 
какъ в * двѣнадцатимѣсячный періодъ отъ іюля 1869 до іюля 1870 года. 

Даже самое основаніе «Марсельезы» въ дѳкабрѣ 1869 г. показывает*, 
съ какой уверенностью и ясным* пониманием* обстоятельств* действовали 
руководители движенія. Ноябрьскіе дополнительные выборы заифѣпили 
союзъ между крайними демократами и соціалистами. Роіпфоръ объявил* себя 
соціалистомъ; волей-неволей подъ давленіемъ общественнаго мнѣнія всѣ 
сплотились вокругъ этой* заклятаго врага императора. Памфлетист* хотѣлъ 
сохранить эту популярность и завести собственную газету. 

Как* раз* къ этому ииременн Интернаціонадъ очутился безъ своего 
органа. Еженедельная газета «Трудъ», въ которой обыкновенно сотрудни-
чали его члены, ииезадолго до того исчезла; дѣло въ том*, что союзъ приказ-
чиковъ, поддерживавшій эту газету, перенес* разорительную стачку и поки-
нул* ее на произвол* судьбы. Но ицтернаціоналистамъ нужен* же былъ 
какой-нибудь орган*, а такъ какъ Рошфор* въ это время основал* «Мар-
сельезу», то Варленъ повидался с* ея редактором* Мильеромъ и постарался 
съ нимъ столковаться. 

Почему Варленъ и Малонъ примкнули къ Рошфору? Какъ могло слу-
читься, что эти прямодушные и идейные люди приняли участие въ двгокеніи. 
въ котором* уж* тогда не трудно было разгдядѣть демагогическая черты? 
Сам* Варленъ подробно объяснил* это обстоятельство, и мы считаем* не-
обходимым* привести здѣсь некоторые изъ его аргументов*. 

«Нынѣшнее положение Франции,—писалъ онъ Джемсу Гильому (см. 
L ' Internat ionale , I, 358),—не позволяет* соціалистической нартіи дер-
жаться въ сторон® отъ политики. Въ настоящій момент* вопрос* о недале-
комъ паденіи Имперіи перевѣипиваетъ все остальное, и социалисты подъ 
страхом* политически™ банкротства должны стать во глав® движенія. 
Если бы мы держались въ сторон® отъ политики, то мы теперь не были бы 
во Франціи ничѣмъ, тогда какъ мы наканунѣ того, чтобы сдѣлаться всѣмъ . 

«Марсельеза» должна была, безъ сомнѣнія, быть газетой Рошфора, 
т.-е. прежде всего «военной машиной противъ Имперіи»: но оиіа не намФ-
рена была ограничиться ролью тарана. 

Во время избирательной кампании вокругъ Рошфора сгруппировались 
«активные граждане соціалнстической партіи». «Прямодушно» принявиии 
императивный маиидатъ, онъ, конечно, сдфдался «настоящим* руноромъ 
парижскаго народа»; его сотрудники по политическому отдѣлу обязались 
неуклонно держаться «виюли® революціонной» линіи; но соціалисты имѣли 
право на нѣчто большее. 

Наряду съ политическим* отдѣломъ газеты широкій отдѣлъ отведен* 
былъ соціальному и рабочему вопросу. Главным* редактором* этого отдѣла 
предполагалось назначить Мильера, «одного изъ самыхъ способных* соціа-
листовъ, каких* я только знак», как* писалъ Варленъ. Газета должна была 



стоять на точкѣ зрѣнія ноетаиовленій Базельскаго конгресса, т.-е. «не-авто-
ритарнаго коллективизма или коммунизма». 

«Основатели газеты, — писал® Варленъ Обри, — имѣютъ въ виду не 
только вести пропаганду, но и сплотить всѣ европейскія соціалистическія 
нартіи и через® посредство газеты установить ностоянныя сношенія между 
нсѣми группами, одним® словом®, подготовлять всеевропейскую соціальную 
революцію. Чтобы дать вамъ еще болѣе полное понятіе о настроеиіи ея осно-
вателей, я должен® вам® сказать, что на наших® собраніяхъ мы почти еди-
нодушно признали свою неподготовленность къ реводюціи; мы признали, что 
намъ потребуется год®, быть можетъ, два года активной пропаганды по-
средством® газеты, публичных® и частных® собраній и организации рабочихъ 
союзов®, чтобы сдѣдаться господами лоложепія и получить увѣрѳпность в® 
том®, что революнія не ускользнет® изъ наших® рук® къ выгодѣ не-соціали-
стическихъ республиканцевъ. 

Политическій отдѣлъ газеты ото просто аксессуар®, так® как® газета 
должна давать разнообразный матеріалъ, если хочет® имѣть читателей; для 
нас® важное значение представляет® только соціальный отдѣлъ. Мы должны 
постараться сдѣлать его интересным® и серьезным® для того, чтобы онъ съ 
каждым® днем® могъ занимать все болѣе широкое мѣсто въ газетѣ, а для 
этого мы нуждаемся въ содѣйствін всѣхъ товарищей, какъ сказал® мнѣ 
Мильеръ во время нашей сегодняшней бесѣды» (Третій процесс®, стр. 35). 

То, что онъ писал® Обри, Варленъ писал® также Гильомѵ и Ришару, 
Онъ просил® ихъ всѣх® вести пропаганду въ пользу «Марсельезы», поста-
раться о томъ, чтобы въ ресторанах®, носѣщаемыхъ товарищами, «Siècle» 
был® замѣненъ этой газетой, присылать корресіионденціи, одиимъ словом®, 
энергично стремиться къ той «революціи въ головах®», которая должна была 
подготовить политическую революцию. 

Мнѣ хотѣлось бы привести еще много выдержек® изъ переписки, кото-
рая была въ моем® распоряжении, описать лихорадочиюе иастроеиіе этого ге-
роическаго поколѣнія и его надежды на близкое обновленіе, мнѣ хотѣлось бы 
показать, какъ в® этой интимной нерепискѣ они упорной работой мысли ста-
рались ориентироваться в® надвигавшейся революціп и точно опредѣлиті 
роль каждаго изъ нихъ в® общем® дѣлѣ. «Какое-то дуновеяіе освѣжающап 
вѣтра пронеслось надъ нролетаріатомъ,—говорил® впослѣдствіи Ришаръ,-
Иллюзія, заставлявшая вѣрить въ близкое наступленіе великих® событій. 
принимала все болѣе прочную и бодрящую форму». 

Одушевленная этой надеждой, небольшая группа активных® дѣятелей, 
братьев®, которые общими силами вели эту борьбу, ни на минуту не пе-
реставала интересоваться вопросом® о завтрашнем® днѣ революціи и объ ея 
организации. Въ ихъ письмах®, а въ особенности въ иіисьмах® Ma лона къ 
['вшару до нас® дошли нѣкоторыя отголоски ихъ споров®. Мы не стапемч 
подробно на них® останавливаться, но мы должны отмѣтить, что.всѣмъ имъ 
присуще было стремленіе отыскать конкретный формы непосредственной 
оргаиизаціи п заставить замолчать свои разяогласія. 

Объ этомъ думал® Бастелика, когда писал® Ришару, что необходим/ 
выработать план®*французской революціи; объ этомъ думал® Варленъ, когда 
констатировал®, что «разрушить всѣ стѣснителыіыя учрежденія будетъ не 
труро», но что «возведете новаго зданія будетъ гораздо труднѣе, так® какъ 
рабочіе не имѣют® еіце общих® взглядов® на этотъ счет®», или когда оиъ 
конкретно пытался то посредством® установленія связи между рабочими 



федераціями различимте городов®, то посредством® сотрудничества в® 
«Марсельез!» «приступить къ изученію средств® организаціи труда 
на другой депь поел! революціи» (письмо отъ 20 ноября 1869 года). И нако-
нец®, серьезный и практичный Обри въ свою очередь писал® изъ Руана, «что 
ссціалисты всѣхъ школъ должны объединиться въ Ф е д е р а ц и и Т р у д а 
и подготовить научный план® организаціи іиоваго общества». 

Въ «Марсельез!» напечатан® былъ ряд® теоритическихъ статей Мильера: 
всѣ газеты Интернаціонала въ начал! 1870 года пытались коикретпо изел!-
довать условія предстоящей революціи. 

Тѣмъ временем® событія развертывались быстрым® темпом® и еоціа-
лпетьи могли съ тревогой задавать себѣ вопросъ, будѵтъ-ли они им!ть въ 
сіюемъ распоряжеиіи т ! пѣсколько лѣтъ или пѣсколько мѣсяцевъ, которые 
казались имъ необходимыми для укрѣшгепія своей организаціи. 

Открывая 29 ноября очередную сессію Закоподательпаго Корпуса, импе 
раторъ пригласил® депутатов® вмѣстѣ съ ним® устаповіить свободу. «Фран-
ція,—говорил® опъ,—желает® свободы, но вмѣстѣ съ тѣмъ она желает® и 
порядка. За порядок® я отвѣчаю. Помогите, мнѣ, господа, установить сво-
боду». Когда 27 декабря министры подали въ отставку, Наполеонъ III обра-
тился къ «патриотизму» Эмиля Оливье и просил® его составить «однородный 
кабинет®, точно представляющий большиіиство Законодательнаго Корпуса». 
Уже нисколько мѣсяцевъ императоръ, Эмиль Оливье и Клемапъ Дювернуа 
тайком® подготовляли это® театральный эффект®. Правый центр® и л!вый 
цептръ всячески иіитриговали; составленіе министерства подвигалось вперед® 
съ большими треніями и толысо 2 января пояшились декреты, которыми 
Эмиль Оливье назначался министром® юстиціи, Дарю министром® иностран-
ных® дѣлъ и Бюффе министром® финансов®. Новое министерство располагало 
въ палат! подавляющим® большинством®: оно объявило о своемъ нам!репіи 
внести проект® новаго закона о печати, отм!нить закон® объ общественной 
безопасности и разрѣшило продажу газет® па улицах®. 

Эти уступки не могли, копечиио, удовлетворить республиканскую л!вую. 
Гамбетта и Жюль Фавръ напомнили 'Эмилю Оливье, что ихъ отдѣляетъ отъ 
Имперіи, даже либеральной, глубокая пропасть. 

Нужно-ли говорить, что революціоииная масса нисколько не интересова-
лась смѣпой кабинета и обновленіемъ Имперіи? 

По черезъ десять дней неожиданно произошло трагическое событіе, глу-
боко взволновавшее эту массу. 10 яииваря принцъ ІІьеръ Бонапарта, настоя-
щий тип® кондотьера XVI в !ка , который по всему свѣту вел® жизнь аваптио-
риста и бандита, убплъ молодого журналиста Виктора Нуара, явишагося къ 
нему въ качеств! секунданта Паскаля Груссе потребовать объясиспій по по-
воду статьи, напечатанной въ корсиканской газет ! «L ' Avenir de la 
Corse».Итакъ.въ тотъ самый момента,когдаИмперія заигрывала съ паціей, 
Пьеръ Бонапарт® напоминал® о ея кровавом® прошлом®, полпомъ насилий 
и убійствъ, среди которыхъ зародился наиолеоновскій режим®. 

Изв!стіе объ этомъ событіи вызвало въ Париж! взрыв® революціоіи-
ныхъ страстей. Народпыя собраигія, состоявипіяся вечером® этого дпя, закон-
чились призывами къ мщенііо. Исииуганиый Эмиль Оливье, чувствуя прибли-
жепіе бури, іиочыо приказал® арестовать принца. 

11 япваря «Марсельеза» выилла окруженная черпой траурной каймой; 
напечатанная въ пей стати,я Рошфора призывала граждаіиъ къ оружію: 
«Вотъ уже восемнадцать лѣтъ,—писал® Роипфоръ.—какъ Фрапція находится 



въ окровавленных! рукахъ этихъ разбойников!, которые, не довольствуясь 
разстрѣломъ республиканцев! па улицахъ, завлекаютъ ихъ въ гнусныя за-
падни, чтобы убивать ихъ у себя па дому. Французскій народъ, неужели ты 
все еще не находишь, что терпѣть дольше нельзя»? 

12 января двѣсти тысячъ человѣкъ, собравшись въ Пени, гдѣ 
находилось тѣло Виктора Нуара, засвидетельствовали этимъ, что 
дольше терпеть они не намерены. Аллеи Елисейскихъ полей охра-
нялись войсками, готовыми аттаковать толпу въ томъ случае, если 
бы похоронный кортежъ вернулся въ Ларижъ въ виде инсуррекціи. 
Гошфоръ, отъ котораго толпа ждала лозунга, какъ отъ вождя, отступил! 
передъ столкновепіемъ съ войсками, которое почти наверно превратилось бы 
въ бойшо. 

Тело Виктора Нуара было отнесено на кладбище Нейи, а не на Перъ-
Лашезъ. Въ тотъ же вечеръ Густавъ Флурансъ, сторонник! решительпыхъ 
дѣйствій, вышелъ изъ состава редакціи «Марсельезы». 

Что же делали въ эти дин члены Иптерпаціонала? Ихъ письма пока-
зывают!, что они были тогда обуреваемы и надеждой, и тревогой. Все члены 
Интерпаціонала и рабочихъ союзовъ «безъ всякихъ предварительных! согла-
ш е н / » отправились къ небольшому домику въ Нейи; какъ въ душе Флуранса 
и Рошфора, какъ во всей собравшейся толпе, въ ихъ душе боролись два 
чувства: дать немедленно сраженіе или сдержаться (Третій процесс/ 
стр. 40) . Сознательные деятели, вродѣ Варлепа и Малона, одобряли Рошфора 
за то, что опъ «не послалъ на бойшо лучшихъ солдата революцш» (письмо 
Варлепа, тамъ же, стр. 39). 

Но съ присущим! нмъ вѣрнымъ глазомѣромъ и нонимашемъ событій 
они извлекли изъ этого дня надлежащ/ урокъ. Если бы Рошфоръ сталъ на 
точку зрепія Флуранса, то народъ двипулся бы па Парпжъ. «Делегаты Феде-
ральной камеры заволновались при мысли о той опаспости, которая грозила 
бы народному делу, если бы руководство движеніемъ предоставлено было од-
ному или несколькими лицамъ». А такъ какъ подобпыя обстоятельства могли 
повториться, то необходимо было приготовиться ко всякими случайностями. 
«Нельзя допускать,—писалъ Варленъ,—чтобы рабочее и соціалистическое 
населепіе было поставлено въ такое положеніе, при которомъ въ одномъ 
квартале дается лозупгъ «бой», а въ другомъ «ситуація» (sic) . Чтобы избе-
жать всякихъ компрометирующих™ недоразѵмепій, а также помешать не-
сколькими личностями овладеть движеиіем/ мы постановили съ этого дня 
впимательпо следить за политическими движепіемъ и во всехъ случаяхъ 
предварительно обсуждать совместно необходимые шаги. Теперь настроеніе 
повышено, революція надвигается, и мы по должны допустить, чтобы насъ 
могла захлеснуть волиа стнхійностп». 

И т а к / соціалнсты приняли меры предосторожности. Не только делегаты, 
входившіе въ федеральную камеру, решили впредь давать всѣмъ рабочимъ 
союзами общій лозунги, ио и самъ Рошфоръ, по предложилю Варлепа, обя-
зался не делать никаких! призывов/ «не столковавшись предварительно съ 
ними»; приняты были меры къ тому, чтобы удержать ліонских/ марссль-
скихъ и вообще провинціальныхъ товарищей отъ безполезиыхъ вспышекъ и 
обезпечить ихъ усиліямъ максимум! производительности. «Помощь провпп-
ціи,—писалъ Варленъ,—можетъ оказаться очень для насъ выгодпой въ 
смысле отвлечепія силъ и деморализаціи правительства» (Loc. cit . , стр.41). 

Они хорошо попимали, что решительная схватка только отсрочена; 



борьба же еще болѣе затруднялась страхами буржуазіи. «Мы тѣмъ болѣе 
принуждены вести себя осторожпо,—говорил* Варленъ въ томъ же письмѣ,— 
что чувствуем* себя одинокими. Мы должны будем* одним* ударом* отру-
бить гидрѣ всѣ голову, но намъ нельзя промахнуться, и вот* почему мы 
колеблемся» (19 января 1870) . 

Черезъ нѣсколько дней парижским* соціалистамъ снова пришлось задать 
еебѣ вопросъ, не начипается-ли уже рѣшятельный бой. 

18 января Законодательный Корпус* дал* правительству разрѣшеніе 
на возбужденіе преслѣдованія противъ Рошфора; 22 января *6-ая палата 
приговорила его къ шести мѣсяцамъ тюремнаго заключения и къ 3.000 фран-
ковъ штрафа. 7 февраля онъ былъ арестованъ въ Бельвилѣ въ тотъ мо-
менты когда онъ отправлялся на народное собраніе; а Флурансъ провозгла-
сил* возстаніе противъ Имперіи «во имя защиты законов* и всеобщаго изби-
рательнаго права» и призвал* предмѣстья тсъ оружію. 8-го утром* въ 
« Марсельез® » появилось воззваніе, подписанное большинством* ея сотрудни-
ков* (назовем* имена Дерера. Мильера и Варлена), въ котором* послѣдніе 
заявляли, что они по прежнему будут* высоко и твердо держать «знамя со-
ціалистической демократіи и непоколебимых* требованій». Вечеромъ поли-
ція арестовала всѣх* сотрудников*, находившихся въ редакціи газеты. 

Въ тотъ же день къ нѣсколькимъ депутатам® лѣвой явилась рабочая 
делегация, потребовавшая отъ нихъ, чтобы они сложили съ себя депутатскія 
полномочія. «Еслибы депутаты послѣдовали этому приглашенію,—писалъ 
Варленъ на слѣдующій день въ итисьмѣ къ Ришару,—то это послужило бы 
сигналом* it* всеобщему возстанію. Рабочие готовы. Громкій инагъ буржуаз-
ных* депутатовъ увлек* бы буржуазію; въ виду единодушнаго возетапія ар-
мія несомнѣнно поколебалась бы и революция удалась бы». Как* мы видим*. 
эта попытка закончилась неудачей. 

Но исход* схватки, опоздавшей на два дня, был* яредрѣшенъ. Вечеромъ 
9 января въ демократических* газетах* появился призывъ къ спокойствію, 
подписанный членами Интернаціонала (Адам*. ПІаленъ. Комбо, Даву, Жуан-
наръ, Ландренъ. Бенуа Малонъ, Мартэнъ, Перье, Пепди). «Моральная рево-
люція,—говорили они,—уже совершилась. Всѣмъ честным* убѣжденіямч, 
мы говорим*: разореиіе, униженіе и позор* скоро кончатся. Можно сказать, 
что мы находимся у пролога революціи... и вот* мы, твердо рѣшивіпіеся за-
платить своими головами за ѵспѣхъ революции, мы искренно заявляем*, что 
по нашему мнѣнію удобный момент* для рѣшительныхъ и немедленных* 
дѣйствій еще не наступил*. 

«Революція идет* широкими шагами; не станем* же зогромождать ея 
дорогу нетерпѣніемъ, вполнѣ законным*, но въ то ate время могущим* 
сыграть пагубную роль. Во имя той соціальной республики, к * которой мы 
вс® стремимся, во имя спасенія демократіи мы приглашаем* всѣхъ товари-
іцѳй не компрометировать такого благопріятнаго положенія». 

ГГослѣ безпорядковъ пошли массовые аресты. Между прочим*, былъ 
арестованъ Варленъ, который просидѣлъ нѣсколько дней в * тюрьмѣ и былъ 
освобожден*, не будучи ни разу допрошен*, a таіше механик* Межи, исото-
рый убил* полицейскаго надзирателя, явившагося его арестовать, и за этоть 
подвиг* сдѣлался почетным* предсѣдателемъ всѣхъ пародныхъ собраній. Пра-
вительство искренно или притворно вѣрило въ существование обширнаго и 
грознаго заговора. 

Но если въ продолженіе этих* первых* двухъ мѣсяцев* 1870 года со-



піалисты, нримыкавшіе къ Интернаціоналу, принимали активное участіѳ 
въ политической агитація; то это не значит®, что они забросили свою основ-
ную задачу т. е. руководство экономической борьбой рабочихъ и въ особенности 
организацію, безъ которой, по ихъ убѣжденію, революция не могла получить 
соціалыіый характер®. 

Отъ января до апрѣля они приняли участіе въ цѣломъ ряд! экономи-
ческих® конфликтов®, но главным® образомъ въ знаменитой стачкѣ въ 
Крезо. 

Извѣстно. что представляет® Крезо въ настоящее время; извѣстно, съ 
помощью каких® хитроумных® пріемовъ удается до сихъ поръ вносить раз-
лад® въ ряды рабочихъ и парализовать ихъ усилія въ царств! Шнейдеров®. 
Во время Второй Империи хозяйскій деспотизм® былъ не мягче нынѣшняго. 
но только выступал® въ еще болѣе обнаженном® вид!; тогда капиталистам® 
не приходилось еще прибѣгать къ институту «рабочихъ делеіитовъ» или къ 
подобным® ухваткам®, чтобы сломить всякое поползновеніе рабочихъ къ 
независимости. Въ теченіе полувѣка хозяйскій гнет® сохранился въ полной 
неприкосновенности : и старики, обозрѣвающіе всю свою жизнь, съ изумле-
ніемъ констатирует®, что въ 1870 г., 1881 или въ 1907 году моральное, а 
часто даже матеріалыюе положеніе рабочихъ въ Крезо оставалось почти безъ 
всяких® измѣненій, 

«Въ этомъ город! съ почернѣдыми домами,—говорил® адвокат® Леонъ 
Биго, защитник® рабочаго Асси въ процесс,! Интернационала,—эдильская 
власть, полиция, составлепіе протоколов® предоставлены, подъ надзором® 
государства, одному человѣку, мэру Крезо, единственному заводчику Крезо, 
почти владѣльцу Крезо. а когда у этого, высокаго и могучаго владыки ро-
ждается внук®, его агенты возбуждают® въ населении эіитузіазмъ, раздают® 
фонарики, воздвигают® призовыя мачты, на верінинѣ которьихъ развѣваиотся 
трехцвѣтные флаги сч> надписью: Шиейдеру III!» (Третій процесс®, стр. 144) . 

Какимъ же образомъ случилось, что эта забитая и покорная масса въ 
одинъ прекрасный день проснулась? 

Въ Крезо, как® мн! разсказывалъ товарищ® Ж.-Б. Діомэ. суіцествовалъ 
небольшой кружок® молодежи, въ который входил® и разсказчикъ и кото-
рый въ 1868 году основал® демократическую библиотеку. І зв !стно также, 
что во время выборовъ 1869 года нѣкоторые жители Крезо, не сознавая, что 
они играиотъ роль пѣпиекъ въ чужих® руках®, дѣйствовали по уіизкѣ н!коего 
Ларока, сотрудника газеты «Le P a r l e m e n t » , который душой и т!ломъ 
былъ предан® Руэру и всяческими способами старался подорвать престиж® 
соперника своего покровителя. Но наседеніе Крезо было сразу выведено изъ 
своей спячки чисто рабочим® вопросомъ. 

Въ Крезо существовала касса пособій, средства которой отчасти соста-
влялись путем® вычетов® изъ заработной платы, но которою завѣдывалъ и 
управлял® владѣлецъ завода.. За послѣдніе нѣсколько мѣсяцевъ рабочіе вы-
ражали недовольство этой системой, и нѣкоторьте изъ нихъ требовали, чтобы 
ѵправленіе кассой предоставлено было самим® рабочим®. ІІІнейдеръ, въ 
своемъ малепькомъ царств! подражавшій псевдодемократическим® ухваткам® 
своего государя, задумалъ произвести плебисцита, по вопросу о томъ, можетъ-
ли онъ остаться администратором® кассы. Онъ заявил®, что желает® передать 
управленіе кассой рабочим®, и предоставил® этот® вопрос.® рѣшенію все-
обща™ голосованія, расчитывая на то. что его шжориые рабочіе попросят® 
его не отказываться отъ зав!дыва,нія кассой. Осв!домленные о нам!реяіяхъ 



хозяина и хорошо вышколенные мастера бѣгали по мастерским/ выкрики-
вая: «это невозможно ! мы съ этимъ не можемъ согласиться! г-пъ Шнейдеръ 
должепъ остаться администратором! кассы». 

Однако пропаганда небольшого независима™ ядра, въ соединен/ съ со-
вершенно естественными желапіемъ мпогихъ рабочихъ самостоятельно за-
вѣдывать собственными деньгами, привела къ голосован™, которое для 
Шпейдера оказалось сюрпрнзомъ: изъ 4 .798 впесенныхъ въ списки рабочихъ 
1.943 высказались за возвращсніе кассы рабочими, а 536 за сохрапеше вла-
сти заводчика. 

Но какъ теперь организовать кассу? Рабочіе Крезо не умѣли даже какъ 
слѣдуетъ вести собран/, по одпиъ монтер/ прибывшій за нѣсколько лѣтъ 
до того изъ Парижа въ Крезо, человѣкъ ловкій и умный, но отчасти пе осво-
бодившійся еще отъ духа военной дисциплины, который онъ вынесъ изъ 
казармы, преподали имъ надлежащ/ паставлснія. Онъ былъ избрапъ пре-
зидентом!, а въ помощь ему были назначены два помощника. Одинъ изъ 
нихъ воскликнули: «если насъ уволятъ съ завода, то всѣ должны уйти». То-
варищу Асси было поручено преобразовать прежнюю кассу въ общество 
взаимопомощи. Все это происходило 17 января. 

19 января, придя въ мастерскую, онъ пашелъ на своемъ мѣстѣ свою 
рабочую книжку и свои деньги. Онъ уже собирался уходить, не говоря ни 
слова, по одинъ изъ его помощипковъ Лакайль, работавшій у горпа недалеко 
отъ желѣзподорожныхъ мастерских!, также получили расчетъ и явился въ 
мастерскую, чтобы разсказать объ этомъ товарищами. 300 рабочихъ, запя-
т ы х ! въ этой мастерской, сейчасъ же побросали работу и разбѣжались по 
заводу; въ часъ всѣ работы на заводѣ были пріостановлепы; дежавшій въ 
постели больной Дюмэ в щ ѣ л / какъ рабочіе опрокидывали тачки съ углемъ. 

На слѣдующій день избрапъ былъ стачечный комптетъ. Шнейдеръ при-
няли делегатовъ въ театральной обстановка и заявили имъ, что оиъ пред-
почтет! потушить всѣ доменныя ночи, чѣмъ уступить давлепію забастов-
щиков!; въ то же время президент! Законодательна™ Корпуса кризвадъ на 
помощь правительственный силы и запялъ свой заводи войсками: 4 .000 
солдатъ прибыли для обуздапія рабочихъ. 

Неужели снова повторится бойпя, имѣвшая мѣсто въ Обеиѣ и Рика-
марп? Неужели Имперія безостановочно будетъ проливать кровь проле-
таріевъ? Рѣзкій протеста раздался пе только изъ рядовъ секціи Интсрпа-
ціопала, но изъ всѣхъ республиканских! рядовъ. Въ Законодательном! Кор-
пус! Эскирос/ видавшій англійскія стачки, и Гамбетта, оба побуждаемые 
требованіемъ марсельскпхъ соціалпстовъ (ср. письмо Бастелпка къ Варлену 
отъ 2-го февраля 1870 года, Третій процессъ, стр. 44) , интерпеллировали 
министра по поводу посылки войскъ. 

Но рабочіе Крезо еще не способпы была упорно бороться за свою неза-
висимость. Стачка вспыхнула во вторппкъ, а уже въ субботу девять деся-
т ы х ! рабочихъ просились обратно на заводи. Шнейдеръ заставили ихъ по-
дождать; «работы возобновятся, когда я захочу», гласили его афиши. Оиъ 
захотѣлъ во вторники. 

«Зачинщики», члены стачечпаго комитета и вообще всѣ подозрптсль-
ныя лица, хотя бы и ие пршшмавшія участія въ стачкѣ, какъ, папримѣрь, 
Дюмэ, были уволены съ завода. Спокойствіо возстаповплось... 

Но это было чисто впѣшпее спокойствіе. Когда рабочій. даже самый 
•огбешшй подъ ярмом/ разъ только подняли голову, однажды «увпдалъ 



солнышко», то онъ объ этомъ уже не забывает®. Республиканскія газеты, не 
жалѣвшія чернил® для нападок® на имперіалиста ІПнейдера, читались съ 
величайшей жадностью; отправленные ими въ Крезо корреспонденты воз-
буждали любопытство рабочихъ; въ особенности поразили крезотинцевъ 
манифесты и воззванія Интернаціонала. 

Дюмэ и Асси остались иа мѣстѣ, поддерживая сношенія съ различными 
секціями; ежедневно въ Крезо доставлялось и распространялось 6 0 — 8 0 но-
меров® «Марсельезы». Асси продолжал® свою организаторскую работу; 
одно время онъ и его товарищи увлеклись даже безумной мечтой и задумали 
основать кооперативный завод® въ Крезо! Но такъ какъ жизнеспособным® 
было только общество сопротивления, то оно и развилось; подъ пеплом®, 
оставшимся отъ гигантскаго, но мимолетнаго пожара, какимъ и была пер-
вая стачка, продолжал® тлѣть огонь. 

Стачка въ Крезо и вызванная ею агитація еще силыіѣе убѣдили дѣяте-
лей Интернаціонала въ необходимости рабочей организации. Можно сказать, 
что никогда оиш не набрасывались такъ на организаціонную работу, какъ 
въ февралѣ и мартѣ, когда они все живѣе начинали чувствовать, что они 
обязаны подготовиться къ надвигающимся событіямъ. 

Въ Парижѣ Варленъ неусыпно трудился надъ усиленіемъ и сплоче-
ніемъ экономических® организацій, т.-е. обществ® сопротивленія. Соціали-
сты работали во всѣхъ направленіяхъ и малу по малу имъ удалось пропи-
тать своимъ духомъ многіе рабочіе союзы. Не наступилъ-ли часъ, когда ра-
бочій классъ понял®, наконец®, что онъ должен® не разбрасывать свои 
силы, а внести планомѣрность и порядок® въ свою борьбу? 

Kaut® мы видѣли, въ Парижѣ существовали двѣ федеральный органи-
заціи; впрочем®, многіе союзы примьикалн одновременно къ обѣимъ. С® од-
ной стороны, имѣлась «Федеративная пятисаитимная касса предусмотри-
тельности», обычно ииазываемая «Кассой гроша», которая оказывала 
серьезныя услуги бастовавшим® цехам® съ 1865 г. Для составленія общаго 
фонда солидаріиости, спеціальио предназначенная) для выдачи пособій во 
время стачек®, всѣ примыкающія къ кассѣ корпорации еженедѣльно о т ч и -

с л я л и въ ея пользу по пятя сантимов® со всѣхъ членсишхъ взносов®. Коми-
тет®, избраниіый для управлеиіія кассой, прямо назначал® ссуды изъ это-
го фопда. 

Съ другой стороны, имѣлась Федеральная камера парижских® рабо-
чихъ союзов®, основанная по иниціативѣ бронзовіциковъ и окончательно 
•сложившаяся въ декабрѣ 1869 г. Послѣ продолжительных® преній рѣшепо 
было, что произведенные расходы будутъ виослѣдствін раскладываться 
между союзами пропорціонально числу ихъ членовъ. Варленъ предпочитал® 
финансовое устройство «Кассы гроша» и рекомендовал® Ришару ввести въ 
Ліонѣ именпо эту систему (письмо отъ 19 февраля 1870 г.). «Таким® обра-
зомъ,—писал® онъ ему,—въ ваинемъ распоряжении всегда будетъ имѣться 
достаточный фонд® не только для покрытія всѣхъ расходов® Федераціи, но 
и для составлепія капитала, обезпечивающаго займы, которые придется 
заключать вашей Федерации». А секретарь парижской Федеральной камеры 
высказывал® сожалѣніе о томъ, что за отсутствіемъ этой системы онъ не 
могъ представить брюссельским® союзам® серьезной гарантіи для займа, 
который предполагалось заключить въ цѣляхъ открытія кооперативнаго ко-
жевеннаго завода. «Всѣхъ этихъ гарантій, безусловно необходимых®, если 
ны хотим® иптернаціонализировать кредит®, Федеральная камера париж-

Исторія Второй Имперіи. 2 3 



скихъ рабочихъ союзовъ не можетъ дать въ виду того, что она основана на 
чисто моральной связи. Въ этомъ отношеніи Федеральная^камера далеко 
отстала отъ «Кассы гроша». Во время недавней стачки рабочихъ, выдѣлы-
вающихъ хирургическіе инструменты, которая происходила послѣ стачки 
сыромятниковъ, «Касса гроша» гарантировала заем® въ тысячу франковъ, 
сдѣланный у брюссельскихъ типографщиковъ». 

Планъ Варлена заключался въ объединении и сліяніи обѣихъ этихъ 
организации, причемъ у одной слѣдовало заимствовать ея прочное мате-
ріальиое устройство, а у другой ея идею согласовапнаго и планомѣрнаго 
яубличиаго выступленія рабочихъ союзовъ, какъ таковыхъ. «Союзъ пере-
плетчиковъ, который я представляю,—шисалъ онъ въ томъ же письмѣ,— 
одновременно входитъ и въ Кассу гроша, и въ Федеральную камеру; точно 
такъ лее дѣло обстоитъ и съ нѣсколькими другими корпораціями. Мы стре-
мимся къ сліянію обѣихъ организацій, которыя дополнять другъ друга, такъ 
какъ одна проникнута чисто практическимъ духомъ, а другая слишкомъ 
теоретическимъ или вѣрнѣе идеалистическимъ духомъ; я не могу подо-
брать подходяща™ слова». 

Федерации и группы, существовавшія въ различныхъ городахъ, обмѣ-
нивались своими уставами: почти всѣ письма сопровождаются такими при-
ложениями. Всѣ эти люди прежде всего стремились къ объединение рабо-
чихъ въ синдикаты, a мѣстныхъ сипдикатовъ въ федерации. По правдѣ ска-
зать, не видно, чтобы въ то время чувствовалась потребность въ орга-
низаціи національныхъ профессіональныхъ союзовъ: сношенія между мѣст-
ными федераціями носили настолько постоянный характеръ, что дѣлали 
излишней иіаціональную организацію; связь съ заграіпичиыми рабочими 
союзами поддерживалась черезъ посредство Интернаціопала, Примыкали 
ли цѣликомъ рабочіе союзы къ великой Международной Ассоціаціи или 
иіѣтъ, все равно она связывала ихъ всѣхъ воедино и одушевляла всю эту 
великую армію труда общей идеей рабочей солидарности. 

Но достаточно-ли одной этой моральной связи? Какимъ образомъ со-
ціалисты, входящие въ соиозы, июторые отказьиваются цѣликомъ примкнуть 
къ Международной Ассоциации, могутъ пріобщиться къ дѣятельности Интер-
націонала? Въ какой формѣ могутъ примкнуть къ послѣдпему люди, по 
тѣмъ или инымъ причинамъ не входящіе въ рабочіе соиозы? И въ особен-
ности какъ устроить, чтобы въ моментъ выступлений самые рѣшитольные и 
активные люди могли встрѣтиться между собой? Если даже допустить, что 
рабочіе союзы мало по малу сплотятъ всю рабочую массу, то развѣ эта 
масса не будете, нуждаться ну, хотя бы въ иниціативѣ сознательпыхъ лю-
дей? Въ Англіи существуиотъ бокъ о бокъ трэдъ-ионіоны и секціи Интѳрна-
ціонала (Третій процессъ, стр. 183) : не полезпо-ли будетъ добиться того 
же во Франціи? 

До спхъ іюръ интернаціоналисты посвяіцали главный силы чисто про-
фессиональной дѣятелъности; но въ первые мѣсяцы 1870 г., побуждаемые 
опять таки мысли,іо о предстоящнхъ въ ближайшемъ будущемъ выступле-
ніяхъ, они, повидимому, стараются главнымъ образомъ основывать новыя 
секціи или возстановлять старьгя и возеоздать самостоятельную орга-
иизацію французскаго Интернационала наряду съ федераціями итрофессіо-
налыиыхъ союзовъ. « С и л ы е с т ь , — п и с а л ъ Бастелнка 2 феврали 
1870 г., — н о д в и ж е н и я н ѣ т ъ : м ы п р е д с т а в л я е м ъ д у х ъ 
б е з ъ п л о т и . С т а д і ю у ч е н и ч е с т в а н а ш и р а б о н і е п р о -



ш л и в ъ с и н д и к а т а х ® . И н т е р и а ц і о н а л ъ—э т о с т а д і я 
р ѳ в о л ю ц і о н н а г о м а с т е р с т в а ; л и ч н о и с ъ т о ч к и з р ѣ-
н і я а к т и в н а г о д ѣ й с т в і я я н е с т о л ь к о п о л а г а ю с ь н а 
ч и с л е н н о с т ь , с к о л ь к о н а з а к а л ъ » . 

В® это время повсюду начинают® основываться секціи Интернаціо-
нала или, какъ нѣкоторые говорят®, революціоішыя секціи. Въ Марселѣ и 
в® Барском® департаментѣ, среди рабочихъ пробочных® фабрик®, дѣятель-
ную агитацію вел® Бастелика; Малой® завязал® сношепія съ Сентъ-Этьен-
скими товарищами (1 марта); въ Ліонѣ федерация была реорганизована на 
основѣ принципов® Интернаціонала; изъ Мгольгаузена, изъ Сѣвернаго де-
партамента, изъ Бреста получались письма, свидѣтельствовавшія о томъ, 
что повсюду дѣятели Интернационала проявляют® новую энергію. Нако-
пецъ, въ Парнжѣ въ началѣ марта секцін Интернаціонала объединились въ 
федерации для того, чтобы сплотить свои силы и устліиовить болѣе правиль-
ный сношенія съ Генеральным® Совѣтомъ. «Это составит®, — писал® 
8 марта Варлеіиъ, не оставлявшій все-таки своей мысли объ единой органи-
зации,—это составит® третью рабочую федерацію въ Парижѣ; конечно, су-
ществование трех® отдѣлыиыхъ органнзацій достойно сожалѣииія, но упор-
ное нежеданіе парижских® союзов® примкнуть къ Интернаціоналу заста-
вило нас® рѣишться па такой шаг®. П о з ж е м ы п о с м о т р и м ® , 
н е л ь з я - л и д о б и т ь с я с л і я н і я . Секцій насчитывается уже теперь 
тринадцать; изъ нихъ пять корпоративных®, пять районных® (въ пригоро-
дах® и парижских® кварталах®) и три кружка : кружок® соціалыіаго само-
образованія, соціалистическій кружок® и позивитивистскій кружоигь» (Тре-
тій процесс®, стр. 53) . 

Оставалось наконец® сдѣлать послѣдній шаг®, т.-е. объединить феде-
рации и создать национальную организацію. Как® бы тѣена ни была дружба 
между Варлепомъ, Малопомъ, Ришаром® и Бастелика (чтобы упомяпуть 
тол г. ко о главных® дѣятеляхъ в® крупных® городах®), ихъ переписки было, 
конечно, недостаточно для приданія рабочему двшкенію того единства, дѣй-
ствій, необходимость котораго французшй пролетаріатъ ощущал® все жи-
вѣе и живѣе. Въ іюлѣ 1869 г. (письмо къ Ришару отъ 26 іюля) Обри, по-
вторяя прудонистскую формулу, заговорил® о Ф е д е р а ц і и т р у д а. 
20 ноября Варленъ также въ письмѣ къ Рйшарѵ, г.® котором® онъ разска-
зывалъ о томъ, какъ стачка сыромятишсовъ ускорила образовапіе Федераль-
ной камеры, писал®: «Какъ у васъ обстоят® дѣла в® Ліонѣ? Думаете-ли 
вы объ образовании Федерации? Это крайне необходимо. Мы могли бы 
с е й ч а с ® о с н о в а т ь н а ц і о н а л ы і у ю Ф е д е р а ц і ю п у т е м ъ 
о б ъ е д и н е н і я п а р и ж с к о й , р у а н с к ой и м а р С е л ь с к о й Ф е-
д е р а ц і й (думается, что и въ Марселѣ можно основать мѣстную федера-
цію). Таким® образомъ мы достигли бы значительной силы, которая обезпе-
чила бы нам® вліятельную роль въ подготовляющихся событіяхъ. Что осо-
бенно важно,—мы могли бы приступить къ изученію средств® оргапизаціи 
труда послѣ революции; мы должны бьить готовы къ этому дню, если мы не 
хотим® лишній раз® остаться въ дураках®». 

Наконец® Альберт® Ришар® и члены ліонской секціи, съ своей сто-
роны, начали подумывать объ организаціи большого съѣзда, который дол-
жепъ былъ явиться как® бы первым® конгрессом® французскихъ и твеіі-
царскихъ секцій Интернаціонала. 



in кондѣ кондовъ первые осуществили эту идею ліонцы; они пригла-
сили руанцевъ, парижанъ, марсельцевъ и швейцарцевъ прислать по край-
ней мѣрѣ по одному делегату на большое ообраніе, назначенное на 13-ое 
марта, Малону хотѣлось, чтобы конгрессъ былъ чисто французскими и что-
бы онъ состоялся въ Буржѣ, «древнемъ Аварикѣ», топографическом! 
центр! и в м ! с т ! съ т !мъ центральномъ пункт! галльскаго сопротивленія 
Цезарю; Варленъ предпочелъ бы подождать съ созывомъ съѣзда (письмо 
Малона къ Ришару отъ 7-го нивоза LXXYIII года; почтовый штемпель ука-
зывает! 26 декабря 1869 года). Но они не настаивали на своихъ возраже-
иіяхъ, и собраніѳ состоялось. 

Марсель, Вьеннь (Изерскій департамент!), Ла-Сіота, Дижонъ, Руанъ и 
Парижъ прислали своихъ делегатовъ; представителем! Парижа былъ Вар-
ленъ, a Швейцарію представляли ІНвицгебель. На собраніи присутство-
вало около 5.000 челов!къ; председательствовали Варленъ; р!чи произ-
несли Бастелика, Обри, Ришаръ, Начини (изъ Марселя) и Швицгебель. На-
конецъ прочитанъ былъ адресъ бельгійскихъ рабочихъ, составленный де-
ІІапомъ, въ которомъ заявлялось, «что дадьнѣйшее существование полити-
ческаго государства не им!етъ никакого смысла; искусственный меха-
низм!, называемый правительством!, исчезаетъ въ экономической органи-
заціи, а политика растворяется въ соціализм!». Близкимъ друзьями Баку-
нина Ришаръ сообщили прекрасное и сильное письмо ведикаго революціо-
нера, въ которомъ посл!дній предостерегали ихъ противъ всякаго сотруд-
ничества съ буржуазными радикализмомъ. «Ліонское собраніе,—говоритъ 
Гильомъ, у котораго мы заимствовали эти подробности ( L ' I n t е г n а-
t i o n a l e , I, 284 — 85), — открыто засвидітельствовало объедииеніе 
трехъ странъ французскаго языка; а коллективисты романскихъ секцій 
могли убедиться, что въ принципіальномъ отношеніи они вполн! солидарны 
съ французскими и бельгийскими секціями Интернаціопала». Но большин-
ство, повидимому, еще не удовлетворялось связью, установившейся между 
различными французскими федераціями; такъ панрим!ръ, Обри въ тече-
ніе слѣдующихъ м!сяцевъ не переставал! напоминать товарищами о не-
обходимости созвать настоящій конгрессъ. 

Вся эта планом!рная и непрерывная работа, выполняемая съ неуто-
мимой эиергіей, которую ничто не могло ослабить, ни клевета, расточаемая 
по адрессу Ришара, ни увольненіе съ фабрики мирнаго и безупречнаго 
Обри, ііи охота марсельской полиціи за Бастелика, ни, наконецъ, остра-
кизм!, прим!иенный предпринимателями Парижа и С!вернаго департа-
мента къ Малону,—вся эта работа составляла для Имперіи самую страш-
ную угрозу. Рабочая организація смыкалась какъ бы тѣснымъ кольцомъ 
вокругь растерявшагося правительства. Интернаціоналъ мало по малу со-
бирали подъ свои знамена весь рабочій классъ: въ апр!л! насчитывалось 
свыше 250.000 его сторонников!. 

Тѣмъ временем! политическая агитація не прекращалась. Въ начал! 
марта общественное мн!ніе было взволновано турскимъ процессом!: Пьеръ 
Бонапарта, убійца Виктора Нуара, предстали передъ судьями и былъ оправ-
дан!. 

Вскор! поел! того борьба между Имперіей и республиканской оппози-
ціей возобновилась по другому, бол!е серьезному поводу. Министерство 
Оливье, продолжавшее запрещать народиыя собранія и преследовать га-
зеты подобно прежними реакціошіымъ министерствам'! и стремившееся, 



по его словам®, обуздать демагогію, съ другой стороны, пыталось доказать 
свой искренній «либерализм®» и реформаторский пылъ. Въ февралѣ, бла-
годаря искусному маневру республиканской лѣвой, оно принуждено было 
высишаться противъ оффиціальныхъ кандидатуръ и, по крайней мѣрѣ на 
время, лишилось поддержки правой. Съ другой стороны, связанное своими 
обѣщаніями осуществить преобразованія, оно должно было предложить пе-
ресмотр® конституціи. Въ письмѣ отъ 21-го марта императоръ заявил®" о 
своей твердой рѣшимости «принять всѣ реформы, требуемыя копституціон-
нымъ правденіемъ». А черезъ мѣсяцъ, 2 0 аиірѣля, эта реформа была осуще-
ствлена: Сенатъ превратился въ верхнюю палату, раздѣляющую з а к о н о -
д а т е л ь н у ю в л а с т ь съ выборной палатой; у ч р е д и т е л ь н а я 
в л а с т ь предоставлялась народу: отныпѣ ни одно измѣненіе въ консти-
туции не могло произойти безъ плебисцита. 

Могли-ли эти реформы упрочить Имперію и пріостаповить рост® респу-
бликанской и соціалистической оппозиции? Нѣкоторые изъ приближенных® 
императора сомнѣвадись въ этомъ; и вотъ в с ! старались придумать сред-
ство, способное обезпечить судьбу поколебавшейся династіи. Одни уже по-
думьивали о войіиѣ, о новой погонѣ за внѣинней славой; другим® же и въ 
особенности иімператору, усталому, больному и одряхлѣвинему, не хотѣ-
лось прибѣгать къ такому рискованному средству. За послѣдніе два года, 
въ продолжение которыхъ затруднительность его положенія не переставала 
расти, Наполеон® ПІ мечтал® о возвращении себѣ популярности и новой 
власти съ помощью какого-нибудь громкаго плебисцита. Сенатъ, руково-
димый Руэромъ, энергично клонил® къ тому же. Бонапартисты, стоявшіе 
за сильную власть, льстили себя надеждой найти въ этомъ повтореніи пріе-
мовъ 1 8 5 2 г. противовѣсъ противъ пускавшаго корни парламентаризма: 
пни разсчитывали превратить плебисцит® въ апооеозъ личнаго правленія и 
противопоставить его стремленіямъ либералов®. 

Сначала Эмиль Оливье упирался, по въ концѣ концов® уступил®; орле-
анисты Бюффе и Дарю не хотѣли примириться съ этимъ возвращеніемъ къ 
цезаризму и подали въ отставку. 

23-го апрѣля французский народъ былъ созван® въ свои комиціи, что-
бы отвѣтить на вопросъ: «одобряетъ-ли онъ либеральный реформы, вве-
денный въ конституцію съ 1 8 6 0 года императором® при содѣйствіи выс-
ших® государственных® установлений, и утверждаетъ-ли онъ сеиатусъ-кон-
еультъ отъ 20 апрѣля 1870 года»? 

Голосованіе должно было состояться 8 мая. Съ 23 апрѣля по 8 мая не 
прекращалась кампанія. Утвердительное голосованіе означало не только 
одобреніе либеральных® реформ®, но и привязанность it® Имперіи; съ дру-
гой стороны, оно, какъ и послѣ іюпьскихъ дней 1848 года, равносильно бы-
ло бы выражеиію признательности императору, какъ охранителю порядка 
и собственности. «Дайте мнѣ,—говорил® Наполеонъ III въ прокламаціи отъ 
23 апрѣля,—новое доказательство вашей привязанности. Отвѣтивъ утвер-
дительно на предложенный вамъ вопросъ, в ы п а р а л и з у е т е у г р о з ы 
р е в о л ю ц і и, вы подведете прочный фундамент® подъ зданіе порядка и 
свободы и облегчите въ будущем® переход® короны къ моему сыну». 

При такой постанови! вопроса борьба за утвердительный или отрица-
тельный вотум® превратилась въ борьбу между Имперіей и республикой; но 
республиканцы шли въ бой разрозненными отрядами: по м!рѣ того, какъ 
ихъ сила росла, а конечный усп!хъ становился все несомпѣннѣе, они все 



рѣшительнѣе порывали съ тактикой компромяссовъ и начади все болѣо 
открыто подчеркивать свои частныя стремленія и чаянія. 

На квартир® Кремье собрался комитет®, состоявшій изъ лѣвыхъ депу-
татовъ' и журнадистовъ. Эрнестъ Пикаръ отказался подписать выпущен-
ный этимъ комитетом® прокламации: на журнадистовъ и на депутатовъ,— 
говорилъ онъ,—возложены различныя задачи; но на самомъ дѣлѣ онъ, Ге-
нойъ, и нѣкоторые другіе умѣренные республиканцы просто боялись рево-
люціонныхъ и соціалистическихъ манифестацій, отвѣтственность за кото-
рыя Имперія взваливала на всю республиканскую партію въ цѣломъ и ко-
торыя отталкивали отъ партіи многіе буржуазные элементы. Такимъ об-
разомъ о т к р ы т а я л ѣ в а я впервые заявила о своемъ отдѣльноммъ суще-
ствованіи отъ з а к р ы т о й л ѣ в о й. 

Съ другой стороны, Делеклюзъ пытался, хотя и тщетно, составить но-
вый, болѣе крайній комитетъ. «Марсельеза» и «Rappel» еще прежде от-
казались принять участіе въ засѣданіяхъ комитета Кремье; они считали 
нужнымъ продемонстрировать свое враждебное отношеніе къ Имиеріи въ 
болѣе громкой и рѣзкой форм®. 

Попыткамъ республиканцевъ и соціалистовъ бонапартисты противопо-
ставили свою проіиаганду. Противъ «Демократическаго Комитета» улицы 
Сурдьеръ дѣйствовалъ «Центральный Плебисцитарный Комитетъ». Если 
члеіиы лѣваго центра принимали сравнительно слабое участіе въ кампаніи, 
то крайняя правая возлагала на эту борьбу всѣ свои надежды. 

Она полагала, что если плебисцитъ выскажется за правительство по-
давляющим® большинством®, то это равносильно будетъ концу либерализ-
ма и несомнѣнному возврату къ политик® сильной власти. 

Теперь правительство не могло остаться въ долгу. Какія бы возвышен-
ным заявленія Эмиль Оливье ни дѣлалъ противъ оффиціальныхъ кандида-
тур®, онъ чувствовал® слишкомъ сильную тревогу и передъ демократиче-
ским® напором®, и передъ надеждами «аркадцевъ», чтобы въ свою очередь 
не воспользоваться всѣми традиціонными и излюбленными пріемами импе-
раторских® министров®. Онъ уже рекомендовал® всѣмъ агентам® прави-
тельства «проявить снѣдающую дѣятельность», а подъ конецъ кампании 
онъ пригласил® генеральных® прокуроров® принять строгія мѣры. «Пришло 
время,—писалъ онъ,—дать почувствовать руку правительства»; а такъ 
какъ опъ хотѣлъ сохранить, по кайнѳй мѣрѣ, хоть видъ либеральпаго ми-
шістра, то онъ рекомендовал® имъ также уважать свободу, но при этомъ 
иірисовокуплялъ, что «подстрекательство къ убийству и гражданской войн® 
рѣшительно противорѣчитъ свобод®». 

Такимъ образомъ Эмиль Оливье собирался направить свои главные 
удары противъ соціалистовъ. И дѣйствительно, своей пропагандой, органи-
заціей и дѣятельностыо они все болѣе и болѣе возбуждали опасения прави-
тельства. 

Со времени ліонскаго собранія въ теченіе всего марта и апрѣля Интер-
націоналъ продолжал® работать съ неослабѣвающей энергіей. 

23 марта въ Крезо вспыхнула новая стачка, на этотъ разъ вызван-
ная понижением® расцѣнокъ, ісоторое адмнннстрація завода постановила про-
извести, даже не предупредивши о томъ рабочихъ. Асси и интернаціопадисты 
съ января не прекращали своей пропаганды, и очень возмояшо, что дирекція 
хотѣла разъ навсегда съ этим® покончить посредством® рѣшителыюй 
битвы. 



И на этотъ разъ всѣ рабочіе союзы приняли горячее участіе въ этой 
борьбѣ; парижская секція, a вслѣдъ за нею различным федерацін и секціи 
выпустили воззваиія. Малонъ отправился въ Ерезо въ качеств! корреспон-
дента «Марсельезы», а, какъ писалъ Варленъ, при «тогдашнихъ обстоя-
тельствах! эта по!здка могла только принести пользу Интернаціоналу» 
(Третій процесс/ стр. 57) . 

Черезъ пѣсколько недѣль правительственный и судебным насилія одо-
л!ли сопротивленіе рабочихъ. Нѣкоторые рабочіе въ начал! апрѣля были 
приговорены въ Отен! къ различными наказапіямъ за проступки, связанные 
съ забастовкой; 1 мая арестован! былъ самъ Асси. Такимъ образомъ борьба 
была кончена. 

Но какъ бы сурова она ни была и какого бы напряженія силъ она ни 
потребовала, она не могла поглотить всей энергіи членовъ Интернаціонала. 
Повсюду шла интенсивная работа. Въ Ліоп! къ концу марта насчитывалось 
27 ремеслеиныхъ корпорацій, примыкавших! къ мѣстной федераціи, а 
10 апрѣля къ ней примкнула также Сентъ-Этьенская секція. Въ Руан! 
секція благодаря уеиліямъ Обри начала издавать газету «Соціальная Ре-
форма» и взяла на себя иниціативу созыва на 15-е мая наотоящаго націо-
нальнаго конгресса. Въ Марселѣ въ март! къ федераціи примыкало 27 рабо-
чихъ союзовъ, и последняя пріобр!ла такую силу, что полиція сочла нуж-
ными запутать Бастелика въ какое-то дѣло о заговор!. Въ Брест! другъ 
Пенди, нѣкій Ледоре, основали секцію. Поел! большого собрапія, им!вшаго 
м!сто въ начал! апр!ля, Варленъ основали секцію въ Лиллѣ и немедленно 
связалъ ее съ руанцами. 

Съ своей стороны, Малонъ также не сидѣлъ въ Крезо сложа руки. 
«Сколько требуется основать секцій въ провинціи, чтобы заслужить в!нокъ 
за гражданскую доброд!тель? -— радостно писалъ онъ 19-го апрѣля. — Если 
для этого требуется основать только двадцать, то я надѣюсь заслужить его. 
Вотъ что пока удалось сдѣлать: въ Ерезо и въ Фуршамбо основано мнозкество 
секцій, установлены письменныя сношеиія съ демократическими группами, 
въ Мулеп!, Невер!, Герипьи, ЕоігЬ, Бои!, Дизконѣ, ПІалонѣ, Турню, Геньон!, 
Тортероні и Еламеси, а в!дь это только начало. 

«Идея Ннтернаціонала прививается съ поразительной быстротой. Ста-
рики, подвергшіеся ссылк! въ декабр!, со слезами пожимаютъ ми! руки и 
отдаются душой и тѣломъ Интернаціоналу, который является для нихъ 
настоящими откровеніемъ».—«Если бы намъ, интернаціоналистам/—пи-
сали онъ нѣскодышми днями раньше (7-го апр!ля), — удалось завести 
п о с т о я h и а г о р а з ъ ѣ з д н о г о а г и т а т о р а , то мы могли бы 
вполн! подготовить почву для соціалыюй революции». А 22 апр!ля, по окон-
чанін своего турнэ, онъ'писалъ: «Побольше мужества, и скоро Интерна-
ціоналъ распространится по всей Франціи; н а н а ш е м ъ б л и ж а й-
ш ѳ м ъ к о н г р е с с ! у н а с ъ б у д у т ъ у яге п р е д с т а в и т е л и 
о т ъ к р е с т ь я н ! » (Третій процесс/ стр. 87) . 

Наконецъ въ Париж! реорганизованпыя секціи окончательно сложи-
лись въ федерацію (19 апрѣля) и старались установить бол!е правильный 
снощеиія съ лондонскими Генеральными Сов!томъ отъ имени всей Франціи, 
а эта идея также побуждала къ болѣе тѣсному сплоченно вс !хъ силъ. 

Т !мъ временем! Иптернаціоналъ приняли горячее участіе въ плебис-
цитарной кампаніи. 11 апрѣля французская в ! т в ь въ Лондон! рекомен-
довала опускать въ урну незаполненные бюллетени; вскорѣ парижский ко-



митетъ послѣдовалъ этому примѣру. Организован® былъ целый рядъ анти-
плебисцитарныхъ собраній. 24 апрѣля въ «Марсельезе» появился общій 
манифест® парижских® секцій Иптернаціонала и Федеральной камеры рабо-
чихъ союзов®, манифест®, обращенный ко всѣмъ французским® рабочимъ. 
«Недостаточно,—говорили авторы манифеста,—отвѣтить на плебисцит®, 
который смѣютъ намъ навязывать, чисто отрицательным® вотумом®; недо-
статочно предпочесть коиституцію 1870 года конституціи 1852 г., парла-
ментское правленіе — личному; необходимо, чтобы из® урны вышло без-
поворотное осужденіе монархического режима и полное, радикальное провоз-
глашеніе единственной формы политическаго устройства, соответствующей 
нашим® законным® стремленіямъ, т. е. демократической и соціальной рес-
публики». 

Со всѣхъ концов® Франціи генеральные прокуроры, которых® Оливье 
просил® посылать ему отчеты о плебисцитарной кампаніи, правильно или 
неправильно отмечали происки Жнтернаціонала. «Для правительства настало 
время положить конец® этой революціонной агитаціи». 

Началось дознание; произведены были обыски и аресты, и консерва-
тивная буржуазія могла съ чувством® удовлетворения констатировать, что 
Имперія еще' можетъ энергично расправляться съ зачинщиками социальной 
смуты. 

Вдобавок®, чтобы окончательно растрогать ненадежных® и легковѣр-
пыхъ избирателей, правительство весьма кстати раскрыло пѣкій маленькій 
заговорецъ. 30 апрѣля оно сообщило, что удалось арестовать пѣкоего Бори, 
прибывшаго из® Лондона въ Париж® съ цѣлью покуситься на жизнь импе-
ратора, и что у столяра Русселя найдены были бомбы. 4 мая особым® де-
кретомъ созвано было засѣданіе суда, рѣшающаго вопросъ о преданіи обви-
няемых® Верховному Суду, а прокурор® Гранперре пустился расписывать 
обширный заговоръ, который был® составлен® противъ Имперіи и всего 
общества и въ котором® замѣшаны были многіе республиканцы. ІІолиція не 
изобрѣла этого заговора. «Значит® ли это клеветать на нее, если сказать, 
что она его пріукрасила?»—спрашивает® г. Де-ла-Горсъ (I, стр. 113) . 
Мы также не намѣрены, конечно, оклеветать Эмиля Оливье, когда отмѣ-
чаемъ, что оигь мастерски воспользовался всей этой театральной обстанов-
кой съ цѣлью терроризовать обывательскую массу. Оффиціальныя и оффи-
діозныя газеты прозрачно намекай, что Интернаціоналъ не можетъ не 
быть замѣшапъ въ этом® заговорѣ. Парижскій федеральный совѣт® с® 
негодованіемъ протестовал® противъ этой ипсинуаціи 2 мая: «Совершенно 
неверно,—заявлял® его манифест®.—будто Интеріиаціоналъ имѣетъ какое бы 
то ни было касательство къ новому заговору, который, по всей вѣроятностп. 
настолько же действителен®, Rait® п всѣ прежнія выдумки этого рода. 
Интерпаціоналъ слишком® хорошо знает®, что страданія всякаго рода, ко-
торыя приходится испытывать пролетаріату, гораздо больше зависят® отъ 
современна™ экономичеекаго строя, чѣмъ отъ деспотизма нѣсколькихъ 
мастеров® государствеіинаго переворота, онъ слишком® хорошо это знает®, 
чтобы тратить свое время на мечтанія объ устранении одного из® них®». 

8-го мая состоялась подача голосов®: 7 .358 .786 избирателей сказали 
«да», 1 .571.939 «пѣтъ», 1 .894.681 воздержались отъ голосования, 113 .978 
бюллетеней признаны были недействительными. Ита^ъ, Наполеонъ III снова 
добился побѣдоноснаго большинства, которое некогда вознесло его на пре-
стол®; Имперія, казалось, была упрочена. 



Нѣсколько недѣль іюня—іюля 1 8 7 0 года, лротекшія отъ плебисцита 
до объявленія войны, составляют® замѣчательный періодъ въ псторіи Фрагь 
ціи. Наполеонъ III громче, чѣмъ когда-либо, иродолжалъ заявлять о своихъ 
либеральных® намѣроніяхъ; онъ приглашал® французов® вмѣстѣ съ пимъ 
«безбоязненно взирать на будущее». Министерство реорганизовалось и по-
полнилось новыми дѣятелями: профессіональный дипломат® Грамонъ полу-
чил® портфель министерства иностранных® дѣлъ, а католикъ и протекцио-
нист® Плишоиъ сдѣлался министром® общественных® работ®. Въ области 
внѣшней политики все, повидимому, обстояло благополучно. Когда Жюль 
Фавръ во время обсужденія закона о контингент! иптерпеллировалъ мипистра 
относительно иностранной политики французскаго правительства, Эмиль 
Оливье 30 іюня отвѣтилъ ему: «въ какую бы сторону ни посмотрѣть, нигдѣ 
не замѣтно никаких® тревожных® вопросов®, п никогда еще сохранение евро-
пейскаго мира пе было болѣе обезпеченнымъ». 

Въ области внутренней политики, несмотря на прорывавшееся тамъ 
и сям® тревожное чувство, страна переживала как® бы моментъ сосредото-
ченія и собираіиія сил®. Въ рядах® республиканской партін, между револю-
ціонорами, изъ коихъ нѣкоторые действительно дискредитироизали себя 
театральными выходками и ребяческими манифестаціями, и умѣрѳнными, 
которые по примѣру Пикара изъ-за страха передъ красным® призраком® 
готовы были уже превратиться чуть лп не въ дипастическую лѣвую, между 
этими обѣими крайностями группа Гамбетты, сочетавшая отвагу и вы-
держісу, мало по малу забирала въ свои руки руководство партіей, все бол!ѳ 
проникавшейся духом® дисциплины и съ каждым® днем® становившейся 
все болѣе подготовленной къ роли правящей партіи. 

Но въ рядах® революціоішыхъ соціалистовъ также заменилась н!ко-
торая эволюція. Въ водоворот! мимолетных® агитаціоиныхъ вспышек® все, 
болѣе и болѣе выяснялись прочный и положительный стороны организа-
ціопиаго строительства и все его значеніе для будущих® судеб® револнщіи. 
Именно такое впечатл!ніе выносилось изъ всѣхъ преній, им!вшихъ м!сто 
во время происходивши™ тогда третьяго процесса Интернаціонала; несмотря 
иа в с ! старанія императорскаго прокурора, силившагося отыскать въ дѣя-
тельности Интерваціонала «безсвязные домагогическіе происки», этотъ 
процесс®, напротив®, доказал® всю посл!довательность и энергію представи-
телей рабочаго класса. 

Процесс® начался 22 іюня въ 6-й палат! парижскаго исправитель-
наго суда. Изъ 38 подсурмыхъ 19 обвинялись въ руководств! или основаніи 
т а й н а г о с о о б щ е с т в а ( ! ) , въ томъ числ! Варленъ, Малонъ, Мюра, 
Жуаннаръ, Пенди, Комбо, Элигонъ, Авріаль, Асси, Ланжвенъ и пр., а осталь-
ные девятнадцать въ принадлежности къ этому сообществу. 

Общую защитительную рѣчь произнес® ИІаленъ. Онъ показал®, что 
Ииітернаціоналу вовсе не приходилось провоцировать стачекъ, а что эти 
конфликты вызываются исключительно «безнравственной и необузданной 
конкурренціей между фабрикантами, которая повергает® рабочихъ въ ни-
щету, растуіцую съ каждым® днем®». Опъ разоблачил® «священный союз®» 
правителей и реакционеров® противъ Ассоціаціи рабочихъ, заклеймил® по-
сылку войскъ, предоставляемых® правительством® въ распоряженіе фабри-
кантов® противъ стачечников®, краснор!чиво опроверг® жалкое и в!чно 
повторяемое противъ соціалистовъ обвиненіе въ стремлении къ грабежу и 
дѣлежу имуществъ и, наконецъ, указал® на непобѣдимую силу Интериаціо-



нала, являющагося современным® выраженіемъ «высшей формы человѣче-
скаго общежитія, т. е. в с е м і р н о й с о ц і а л ы і о й р е с п у б л и к и » . 

Императорскій прокурор® счел® нужным® заявить, что онъ протестует® 
«против® этой бессодержательной фразеологіи, въ атмосфер® которой онъ 
вращается уже цѣлый мѣсяцъ». Напротив®, интернационалисты признали 
необходимым® отдать судебпыя преиія на суд® рабочей массы, понимая, что 
она не преминет® признать всю справедливость этой «фразеологіи». Въ 
іиолѣ издана была брошюра, содержавшая отчетъ о Третьем® процесс® Интер-
ыаціонала. 

Приговор®, которым® Варленъ, Малонъ. Мюра, Жуаннаръ, Пеиіди, Комбо, 
и Элигонъ были присуждены къ годичному тюремному заключенію за принад-
лежность къ тайному сообществу, а ихъ товарищи только къ двухмѣсяч-
ному заключение за принадлежность къ Интернаціоналу, иеразрѣшеіиному 
союзу, состоящему болѣе, чѣмъ изъ двадцати человѣкъ,—этотъ приговор® 
не могъ конечно, затормозить развитіе соціалистическаго движения. Напро-
тив®, на той стадіи, на которой это движеніе тогда находилось, онъ могъ 
только принести ему пользу. 

Несмотря на безиюнечныя придирки, сознательные борцы повсюду съ 
вѣрой и спокойствіемъ продолжали свою работу. 15 іюля, т. е. въ тотъ са-
мый день, когда рѣшено было объявить Пруссіи войну, Обри еще послал® 
Ришару письмо, въ котором® оиъ объяснял®, какимъ путемъ ему удается 
обезпечить существоваиііе «Соціалыюй Реформы», и доказывал®, что такія 
же газеты можно легко завести при различных® федераціяхъ. Далѣе онъ 
сообщал®, что, несмотря на направленную против® него травлю, онъ съ 
непоколебимой вѣрой глядит® на будущее. 

«Несмотря на вс® эти преслѣдованія,—писалъ онъ,—эти нрезрѣнныя 
твари попусту теряют® свое время; въ настоящее время они только уб®-
ждаютъ самых® индифферентных® людей, что іиеветиическія выходки, пу-
щеіиныя въ ход® противъ меня и противъ Иіітернаціонала, лживы отъ на-
чала до конца. А наш® листок® за послѣднія нѣсколько недѣль начинает® 
читаться с р е д и б у р ж у а з і и, к о т о р а я в ъ с в о ю о ч е р е д ь на-
ч и н а е т ® п о н и м а т ь , ч т о р а б о ч е е д в и ж е н і е г о р а з д о 
с е р ь е з н ѣ е , ч ѣ м ъ ей г о в о р и л и . Я получилъ также три номера 
«Ліонскаго Прогресса», въ которыхъ помѣщены ваши статьи о развитіи 
Интернаціонала.. Привѣтствую вас® за то, что вы выступили въ защиту 
иіашей святой ассоціаціи. Только я сообщу вам®, если хотите, свои замѣ-
чанія на теоретическую часть вашей статьи, чтобы доказать вам®, что вы 
заблуждаетесь, систематически отвергая о т н о с и т е л ь н о е равновѣсіе 
цѣнности... 

«Скажите, хотите ли вы, чтобы я отвѣчалъ вам® публично или въ 
нисьмѣ? Не забудемъ, дорогой товарищ®, что теоретическое обсѵжденіе под-
готовляет® то послѣ-революціонное строительство, котораго громко тре-
буют® отъ насъ противники нашего освобождения. Если мы столкуемся отно-
сительно научных® средств®, то мы обезопасим® себя отъ жестоких® разо-
чарованій. Вѣрьте мнѣ, мой дорогой Ришаръ, что въ настоящій момент® не 
существует® ни прудонистов®, ни коллективистов®, ии индивидуалистов®, 
ни мютюэлистовъ въ чистой форм®; теперь могутъ существовать только 
преданные соціалисты, старающіеся достигнуть разрѣшенія соціальнаго 
вопроса для того, чтобы на вѣки вѣчные обезпечить б д а г о с о с т о я н і е 
и с в о б о д у для всѣхъ тѣхъ, кто желает® жить трудами рукъ своихъ». 



Какой скорбной грустью звучать эти дышащія вѣрой слова, написан-
ныя въ тотъ моментъ, когда уже надвигались неожиданный событія, которыя 
однимъ ударомъ должны были разрушить плоды упорныхъ усилій послѣд-
нихъ лѣтъ! 

& 

# 9 
Какъ развивалось бы далѣе это замечательное движеніе? Какую бы 

позицію заняли по отношенію къ нему республиканцы? Какой новый союзъ 
могла бы падающая Имперія заключить съ буржуазіей, снова охваченной 
консервативными чувствами? Какія фракціи обнаружили бы, быть-мозкетъ, 
сочувственное отношеніе къ соціализму?.. Какъ бы мы ни фантазировали на 
эту тему, исходя изъ внимательнаго анализа фактовъ и тенденцій, но дей-
ствительность, какъ известно, пошла совершенно определенными путемъ. 

Въ тотъ моментъ, когда нроснувшійсл французскій пролетаріатъ съ 
юной энергіей и съ полными сознаніемъ возобновили борьбу за свое осво-
божденіе; когда среди общаго демократически™ потока немногіе соціалисты, 
разглядѣвшіе будущее и «гордо водружая свое знамя въ первыхъ рядахъ», 
воздействовали на отстадыхъ товарищей и увлекали къ своему идеалу тру-
дящіяся массы, еще не успѣвшія определить своего направленія; въ этотъ 
моментъ жизнерадостной и полной надеждъ работы омерзительная борьба 
между Гермапіей и Франціей, война, которой искало и сознательно хотѣло 
прусское правительство для установленія своего господства въ объединен-
ной Гермаиіи, и которую съ легкими сердцемъ приняла Имперія, растеряв-
шаяся и неуверенная въ завтрашнем! днѣ, несмотря на результаты плебис-
цита, — эта война перевернула все вверхъ дномъ и замутила чистую и пра-
вильную струю рабочаго движепія. 

Беря на себя мужественную иниціативу протеста противъ войны, ра-
бочіе-соціалисты протестовали не только въ качеств! людей и трудящихся, 

но и въ качеств! гражданъ, какъ бы уже предчувствуя неизбежную реакцію, 
которую влечетъ за собой зверство и варварство воеинаго положенія. 

«Война,—заявляли они въ своемъ манифест!,—означает! пробужденіе 
днкихъ инстинктовъ и національной вражды. 

« В о й н а — э т о у л о в к а п р а в и т е л ь с т в ! д л я п о д а -
в л е н ! я о б щ е с т в е н н ы х ! в о л ь н о с т е й . 

«Война—это уиичтоженіе общаго богатства, созданнаго неусыпными 
трудомъ нашихъ рукъ». 

И на этотъ разъ, какъ и въ эпоху буржуазной реводюціи въ 1792 году, 
война должна была разбить освободительное стремленіе рабочаго класса. 
Она должна была на долгіе годы прервать воспитательную работу, начатую 
ооціалистами; она должна была придавить всей тяжестью національныхъ 
и патріотическихъ чувствъ здравое иониманіе реводюціонныхъ задачи; на-
конецъ, въ лиц! преждевременна™ и фатально обреченнаго на неопреде-
ленность возстанія Коммуны, она должна была парализовать или сломить 
тѣхъ немногихъ людей, которые способны были направить рабочее движеніе 
къ ясно осознанной цѣли. Какъ сказали впосл!дствіи одинъ изъ нихъ, 
Альберъ Ришаръ, они были какъ бы загнаны въ ловушку всѣми новыми 

томными силами, всплывшими во время войны. 
На сдѣдующихъ страницахъ Жоресъ разскажетъ о Франко-Прусской 

войн!, о ея корняхъ, ея ход! и ея вліяніи на соціалистическое движеніе. 



Наше изслѣдоваиіе кончается вмѣотѣ съ періодомъ удачной, планомѣрной 
и плодотворной пропаганды. 

Намъ хотѣлось бы, чтобы читатели вмѣстѣ съ нами вынес,ли то впе-
чатайте, что описанная нами эпоха полна поучительных® уроков®. Но 
послѣдній изъ нихъ, пожалуй, ужаснѣе и злободневнѣе всѣхъ остальных®: 
онъ гласит®: только въ обстановке мира, мира, сохраняема™ п поддержи-
ваема™ сознательным® пролетаріатомъ, можетъ быть удачно совершена 
соціалистическая революція. 



Ж А Н Ъ Ж О Р Е С Ъ . 

ФРАНКО-ПРУССКАЯ ВОЙНА. 

( С о к р а щ е н н ы й переводъ) . 
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ГЛАВА I. 

О б щ і й о б з о р ъ с о б ы т і й . 

Въ тѣхъ узких® рамках®, которыми я располагаю, я не могу и думать 
о подробном® описаніи великой военной драмы; оно заняло бы безконечно 
много мѣста. Я предпочитаю въ нескольких® общих® чертах® отмѣтить 
основный ея событія, a затѣмъ разсмотреть иѣкоторыя изъ выдвигаемых® 
этой войной проблем® и, насколько это въ моих® силах®, выяснить некото-
рый стороны тѣхъ уроков®, которые она содержит® въ себе. 

За послѣдніе годы Второй Империи взаимиьия отношения Франціи н Прус-
сіи разстроились и испортились. Пруссія, разгромившая Австрію при Садовѣ, 
явно стремилась къ объединенію всѣхъ немецких® государств® подъ своей 
гегемопіей, а императорское правительство, ослабленное и терзаемое забо-
тами, съ тревогой и завистью взирало на это усилепіе Пруссіи. 

Въ начале іюля 1870 г. Европа узнала, что генерал® Прим®, желая воз-
стаповлеиіемъ монархии положить конец® политической смутѣ, терзавшей 
Испанію, предложил® испанский престол® прусскому приішу изъ дома Гогеп-
цоллерновъ. Правительство Наполеона III испугалось этой кандидатуры, ко-
торая казалась ему чѣмъ-то вроде возстановленія монархіи Карла Y въ 
пользу Пруссіи. Оно потребовало, чтобы предложение Прима было отклонено; 
и принц® Гогенцоллерн®, послѣ нескольких® дней переговоров®, согласился 
спять свою кандидатуру. ГІрусскій король позволил® французскому послан-
нику Бенедетти, спѣшно отправленному къ нему въ Эмеъ, заявить, что оиъ, 
король, одобряет® рѣшеиіе принца. Но герцог® Грамонъ, министр® иностран-
ных® дел® императора Наполеона III, настаивал® на томъ, чтобы прусский 
король сверх® того обязался не допускать такой кандидатуры и въ буду-
іцемъ; король отказался отъ этого. 

Значительная часть пѣмецкаго общества уже начинала возмущаться 
требовательностью французской дипломатии. И Бисмарк® рѣшилъ восполь-
зоваться этимъ настроеніемъ, чтобы путемъ націоналыюй войны разрешить 
наконец® глухой конфликт®, существовавшій между Франціей и Пруссіей. 

Преступная опрометчивость и безумно-вызывающее поведеніе француз-
ской Имперіи доставили Бисмарку желанный предлог®. Когда прусскій ко-
роль телеграфировал® ему изъ Эмса., что онъ не счел® нужным® уважить 
последнее требование французскаго правительства и заявил® Бенедетти, что 
считает® совершенно излишней всякую далыіѣйіиую бесѣду объ этомъ пред-
мете, Бисмарк® сообщил® главнейшим® представителям® Пруссіи заграни-
цей содсрзканіе этой депеши, причем® некоторыми 'сокращениями придал® 
ей более рѣзкій тонъ. 



Императорское правительство, предуведомленное своими заграничными 
агентами, усмотрѣло въ посылкѣ этой депеши оскорбленіе Фраиціи и обрати-
лось къ Законодательному Корпусу за отпуском® кредитовъ для мобилизации 
французских® военных® силъ. Надвигалась война. Она была объявлена 
15 іюля 1870 г., вопреки проницательному и патриотическому сопротивлению 
небольшой республиканской группы и Тьера. 

Вторая ноловина іюля была употреблена обѣими сторонами на мобили-
зацию и концентрацію армій. 

Вся Германія приняла сторону Ируссіи, н къ сѣверо-германскимъ вой-
скам®, цруссакамъ, ганноверцамъ и гессенцамъ, присоединились южные 
германцы, баварцы, вюртембержцы и баденцы. 

Войска первой очереди, раздѣленныя на три арміи, состояли приблизи-
тельно изъ 450.000 человѣкъ; эти три арміи, переправившись черезъ Рейнъ, 
въ начал® августа находились въ Баварском® Палатинат® и рейнской Прус-
сіи, .растянувшись вдоль эльзасской и лотарингской границы сѣверо-восточ-
ной Франціи. Первая армія, занимавшая правый фланг®, стояла между 
Сааром® и Мозелемъ и находилась подъ командой Штейнмеца. Вторая, са-
мая многочисленная армія, находившаяся подъ командой принца Фридриха-
Ь'арла, стояла противъ Саарбрюкена, на правом® берегу Саара. Третья ар-
мия, которой командовал® наслѣдный принц®, находилась на Вейсенбургскихъ 
высотах®, недалеко отъ лѣваго берега Рейна. Эти три арміи, расположенным 
рядом®, могли легко поддерживать другъ друга, взаимно обмѣпиваться свѣ-
дѣніями и въ случаѣ нужды комбинировать свои движения. Он® представляли 
какъ бы три острія трезубца, нриводимаго въ движение единой волей. Глав-
нокомандугоіцимъ всѣхъ войск® былъ прусскій король, при котором® въ ка-
честв® начальника главнаго штаба состоял® Мольтке. 

Французская армія была гораздо малочисденнѣе; войска первой очереди 
едва насчитывали 250 .000 человѣкъ, разбросанных® на значительном® 
пространств® отъ Саарбриокена до Бельфора, т.-е. по всему протяженію во-
сточной и сѣверо-восточной границы Эльзаса. Как® замѣтилъ генералъ Ніо, 
эту армію можно было бы счесть «таможенной заставой». 

Эта слабосильная армія дѣлилась на семь корпусов®. Первый корпус®, 
которым® командовал® маріпалъ Макъ-Магонъ, имѣлъ своимъ центром® 
Страсбург® и стоял® въ окрестностях® Вейсенбурга, противъ арміи прус-
скаго иаслѣднаго принца. Середину, къ сѣверу отъ Меца, занимало сильное 
войско, состоявшее изъ второго корпуса съ генералом® Фроссаромъ, третья™ 
съ маршалом® Базэномъ, четвсртаго съ генералом® «Іадмиро и пятаго съ ге-
нералом® Файи и изъ императорской гвардіи съ Бурбаки. Остальная часть 
французской арміи не принимала непосредственна™ участія въ боевых® опе-
раціяхъ. Седьмой корпус®, которым® командовал® генералъ Феликс® Дуэ, 
ииаходился на южной оконечности Эльзаса, въ Бельфорѣ. 

Шестой корпус® составлялся въ Шалонѣ подъ начальством® маршала 
Канробера. 

Одержимый старческой немощью императорь, при котором® въ качеств® 
начальника главнаго пітаба состоял® военный министръ, маршал® Лебэфъ, 

уже дряхлѣющей рукой давалъ общее направленіе воепнымъ дѣйствіямъ. 
Французская армія, разстроенная скверной организаціей интендантсішй 

части, а также запутанной и плохо подготовленной мобялизаціей, оказалась 
не въ состояніи перейти въ быстрое наступленіе, которое нѣкоторые пред-
сказывали. переправиться черезъ Рейиъ у Страсбурга и черезъ великое гер-



цогство Баденское проникнуть въ глубь южной Германіи. Напротивъ, съ пер-
выхъ же дней августа французскими войсками пришлось выдерживать на-
тпскъ наступавших! нѣмцевъ. 

Первая незначительная стычка произошла 2 августа при Саарбрюкенѣ; 
но настоящія военныя дѣйствія начались 4 августа на другомъ крылѣ прус-
скихъ войскъ. На крайнемъ флангѣ макъ-магоновскаго корпуса, сосредото-
ченна™ вокругъ Страсбурга, стояла при Вейсенбург! дивизія Абеля Дуэ; 
яослѣдпяя подверглась нападенію со стороны арміи прусскаго наслѣднаго 
принца: 5 .000 фрапцузовъ храбро сопротивлялись 40 .000 нѣмцевъ, но послѣ 
жестокаго боя, продолжавшагося цѣлый депь, принуждены были въ конц! 
концовъ отступить. Потерявши значительную часть своего состава и ли-
шившись командира, который былъ убитъ во глав! свопхъ войскъ, дивизія 
отошла къ главнымъ силами Макъ-Магона. 

Маршалъ пытался задержать наступленіе неприятеля; онъ расположили 
свои войска въ деревняхъ: Вертѣ, Фрешвиллерѣ и Рейхсгофенѣ, нѣсколько 
къ югу отъ Вейсенбурга и къ сѣверу отъ Страсбурга. Но его 46 .000 солдата 
и 120 пушекъ не въ силахъ были противиться 120 .000 человѣкъ и 300 ору-
диями нѣмецкой арміи. Тщетно два кирасирскихъ полка и два эскадрона 
уланъ ринулись въ героическую аттаку на непріятельскіе ряды; они были 
уничтожены, а маршалъ, никогда не соразмѣрявшій численности врага и 
неспособный къ своевременному отступленію, въ концѣ концовъ послѣ по-
ражен/ , нревратившагося въ полный разгромъ, принужденъ былъ уйти изъ 
Эльзаса и увести за Вогезы эту несчастную армію, проявившую поразитель-
ную храбрость, но теперь разбитую и истекающую кровью, армію, которая, 
благодаря небрежности всего политически™ и военнаго начальства, въ не-
сколько дней превратилась въ безпорядочпую и разбредающуюся орду. 

Въ тотъ самый депь, когда армія Макъ-Магона на берегахъ Рейна па-
дала подъ ударами непріятеля, подавившаго ее своею численностью, гене-
рал! Фроссаръ былъ разбита на Саарѣ, несмотря на то, что въ теченіе, по 
крайней мѣрѣ, нѣсколькихъ часовъ численный перевѣсъ былъ на его сто-
рон!. Его войска расположены были на крутыхъ высотахъ Шпихерна. Одна 
п!мецкая дивизія, не догадывавшаяся о настоящей сил! армейскаго корпуса 
генерала Фроссара, наткнулась на него по неосторожности; но услыхавши 
орудійпые выстрелы, ближайшія дивизіи арміи Штейнмеца постепенно на-
чали стягиваться къ полю сражен/, и гепералу Фроссару, который не су-
мѣлъ во-время перейти въ наступлеиіе, пришлось выдерживать все болёе 
усиливавшійся натискъ н!мцевъ. Маршалъ Вазэнъ, стоявшій слѣва отъ 
Фроссара на разстояніи двухчасоваго перехода, не подалъ ему помощи, то ли 
по безпечпости и неспособности, то ли потому, что, будучи уже одержим! 
тіцеславіемъ н честолюбивыми замыслами, онъ интересовался только та-
кими дѣлами, въ которыхъ опъ могъ бы играть главную роль и единолично 
пожать всю славу. Съ приближсиіемъ ночи Фроссаръ въ концё концовъ 
принужден! былъ отступить. 

Такимъ образомъ пепріятель, овладевши Эльзасомъ, получилъ возмож-
ность проникнуть въ Лотарингію. Изъ двухъ французскихъ армій одна, на-
ходившаяся подъ командой Макъ-Магона, бежала, другая, т. е. армія Ка-
зана, почти еще не тронутая, принуждена была начать отступлепіе. 

Два сильныхъ удара, нанесенные въ одинъ и тотъ же день на Рейн! и на 
Саар!, поколебали судьбы Франціи. 
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Величайшим® несчастьем® было то, что теперь обе арміи Макъ-Магона 
и Базэна были окончательно отрѣзаны одна отъ другой. Отнынѣ опѣ не 
только не въ состояніи были предпринять общих® дѣйствій н такой концен-
трацией компенсировать количественную слабость французскихъ силъ, 
но лишены были также возможности поддерживать друг® съ другом® со-
общеніе, а эта изолированиость грозила сдѣлать ихъ жертвой деморализации 
или эгоистических® разсчетовъ честолюбива™ генерала. 

По свидетельству нѣмоцкаго главнаго штаба и въ частности его началь-
ника, Мольтке, Макъ-Магонъ послѣ сраженія при ВейсенбургЬ могъ, вмѣсто 
того, чтобы отходить назад® вплоть до Невшато, добраться через® Люневиль 
до Меца и соединиться съ арміей Базэна. «9 августа,—и^воритъ Мольтке,— 
железнодорожная линія Люневиль-Мецъ была еще свободна, но—прибав-
ляет® онъ,—распространился слух®, что нѣмцы уже показались въ Понтъ-
а-Муссонѣ, а моральное состояніе французскихъ войск® было таково, что 
Макъ-Магонъ не могъ и помышлять о немедленном® возобновлены сражепія 
съ непріятелѳмъ». 

Во всяком® случаѣ можно сказать следующее: такъ какъ маршал® Макъ-
Магонъ, перейдя изъ долины Мозеля и Мааса въ долину Марны, начал® со-
средоточивать всѣ свои силы въ Шалонскомъ лагере, то объединеніе фран-
цузскихъ войск® могло бы еще состояться, если бы маршал® Базэнъ также 
привел® свою армію въ Шалонъ. Она могла легко пройти отъ Меца къ Вер-
дэну, а оттуда до Шалона. Къ этому и сводилась первая мысль Наполеона ÏÏI 
и французской импеіраторской главной квартиры. Но съ одной стороны, им-
ператоръ несомненно опасался, чтобы общее отступленіе французскихъ сил® 
окончательно не скомпрометировало его полктическаго кредита, и безъ того 
уже колебавшагося въ глазах® французскаго общества, а особенно въ гла-
зах® парижскаго населения; съ другой стороны, маршал® Базэнъ, довольный 
тѣмъ обстоятельством®, что онъ сделался независимым® начальником® боль-
шой арміи, очень мало пострадавшей отъ Шпихернскаго поражения, пе торо-
пился въ Шалонъ, где ему снова пришлось бы стать подъ верховное началь-
ство императора. Вот® почему онъ медленно и нерешительно начал® отхо-
дить къ Вердэну; онъ допустил®, чтобы его арьегардъ, атакованный при 
Борни,—вмѣсто того, чтобы ограничиться прикрытіемъ начатаго отступле-
нии: къ Мѳцу, а отсюда къ Вердэну,—вступил® въ серьезное сраженіе, въ 
которое постепенно втянулись новыя силы, повернувшія фронт® къ непрія-
телю. Французские солдаты дрались съ величайшей энѳргіей, но отступле-
ніе замедлилось на целый день, a нѣмецкая армія получила въ свое распоря-
жение ЛИШНІЙ день для подготовления задуманной ею смѣлой операции. 

Мольтке, сблизив® и приведя въ соприкосновеніе три свои арміи, решил® 
предпринять обходное движеніе слѣва направо, т.-е. захожденіе лѣвымъ 
флангом®, имѣя осью правое крыло, такъ, чтобы главный силы нѣмцевъ 
обошли Мецъ и отрѣзали маршалу Базэну путь отъ Меца къ Вердэну. Эта 
операція сулила немцам® двоякую опасность: съ одной стороны, маршал® 
Базэнъ, быстро ускорив® свое отступленіе, мог® опрокинуть лѣвое ісрыло 
немецкой арміи, съ безумной дерзостью выдвинутое на Мецско-Вердэнскую 
дорогу; с® другой стороны, маршал® Базэнъ мог® сконцентрировать свои 
силы для решительных® дѣйствій и, воспользовавшись длинным® обходным® 
движеніемъ, благодаря которому непріятельскія войска растянулись на длин-
ном® разстояніи, ианести страшные удары въ наиболее слабыя места этой 
волнистой линіи. Какъ мы видели, благодаря безплодной потере времени въ 



ненужном® сражении при Барни, маршал® избавил® иѣмецкую армію отъ 
первой опасности; онъ избавил® ее и отъ второй опасности тѣмъ, что въ ве-
ликихъ битвах®, разыгравшихся затѣмъ вокругъ Меца, оиъ не развил® всей 
той наступательной энергіи, которую онъ мойте бы проявить. 

16 августа французскія войска находились за Мецомъ, растянувшись по 
Вердэнской дорог® отъ Резонвиля до Марсъ-ла-Тура. Нѣмцы, стремясь отрѣ-
зать французам® путь къ Вердэну, переправились черезъ Мозель; такимъ 
образомъ эта рѣка оказалась у нихъ въ тылу, a пораженіе грозило обра-
титься для нихъ въ полный разгром®. 

Еще и въ этотъ момент® маршал® Базэнъ, несмотря на ошибку, совер-
шеннуио при Борни, цри желаиіи могь бы сохранить для своей арміи свобод-
ной дорогу къ Вердэну, иначе говоря,—къ Шалону. Объ этомъ совершенно 
опредѣленио говорить фельдмаршал® Мольтке, который отшодь не заинтере-
сованъ въ томъ, чтобы объяснять дѣйствія французской арміи политиче-
скими мотивами и такимъ образомъ преуменьшать достоинства нѣмецкихъ 
военных® операцій. «Французы,—пишет® онъ по поводу сраженія 16 авгу-
ста,—находились въ исключительно благонріятномъ положеиіи; лѣвый 
фланг® ихъ позиціп прикрывался крѣпостью Мецомъ, а правый фланг® былъ 
защищен® сильными баттареями, поставленными на римской дорог®, н мно-
гочисленной кавалеріей. Они могли въ полной безопасности ждать фронталь-
ной аттаки, направленной противъ нихъ дерзким® противником®. 

«По правд® сказать, въ этотъ день они не могли и помышлять о даль-
нѣйшемъ движение къ Вердэну, оставив® передъ непріятелемъ сильный 
арьергард®. Если-бы маршал® Базэнъ вообще хотѣлъ сдѣлать это отступле-
ніе возможным®, то онъ долженъ былъ бы перейти въ наступаете и о т -
даться отъ насѣдавшихъ на него прусских® корпусов®. Почему же онъ этого 
не сдѣлалъ? Съ точки зрѣнія чисто военных® соображений нелегко объяснить 
себѣ его поведеніе. А между тѣмъ ему легко было съ полной доетовѣрностыо 
установить, что на лѣвомъ берегу Мозеля въ разематриваемый момент® 
могла находиться только часть и, по всѣмъ вѣроятіямъ, даже очень незначи-
тельная часть нѣмѳцкихъ войскъ, а когда въ течение дня стоявшія позади, 
подъ Мецомъ, нѣмецкія дивизіи двинулись вперед®, французы численностью 
превосходили ихъ втрое или вчетверо. Но маршалом®, кажется, владѣла 
одна мысль, а именно—пе дать врагу отрѣзать его отъ Меца. Вотъ почему 
опъ почти исключительно интересовался своимъ лѣвымъ крылом®, такъ что 
въ копцѣ копцовъ онъ сосредоточил® всю императорскую гвардію и часть 
шестого корпуса насупротив® Уапьонскаго лѣса, откуда никакой аттаки про-
тив® пего не велось. Невольно хочется допустить, что только политическія 
соображенія побудили въ этотъ день Базэна принять рѣшеніе не отходить 
далеко отъ Меца». 

Въ чемъ же заключался этотъ политический разечетъ Базэиа? 
Оииъ пенавидѣлъ императора, который, будучи недоволен® поведением® 

маршала въ Мексикѣ, не велѣлъ по возвращенін воздать ему тѣхъ почестей, 
на идаторыя тотъ разечитывалъ, и не скрылъ своего удовлетворенія, когда 
Базэнъ покинул® Рейнскую армію, отправляясь въ ИІалонъ. ГІредвидѣлъ-ли 
Базэнъ уже въ тотъ момент®, что наполеоновская династия падетъ подъ тя-
жестью воеишыхъ неудач®? Хотѣлъ ли онъ въ извѣстномъ смысл® остаться 
въ сторон® отъ этого ісраха и, располагая почти нетронутой силой, опираю-
щейся на сильную крѣпость, сдѣлаться хозяином® положенія, главой возмож-
ных® комбипацій и аваитюръ? Быть можетъ, его охватилъ также упадок® 



духа и разслабленіе воли. Не подлежит® сомнѣнію, что страшный пораженія, 
понесенный арміей Макъ-Магона, наполнили его душу ужасом®, и будучи 
неспособным® самостоятельно управлять большой арміей, онъ не хотѣлъ от-
крыто рисковать решительным® столкиовеніемъ. 

Когда послѣ жаркаго сраженія 16 августа ночь окутала своимъ нокровом® 
дравшіяся арміи, ни одна изъ нихъ не могла похвастать победой, такъ как® 
частичные успехи каждой изъ нихъ компенсировались частичными же не-
удачами. Ни разу въ теченіе всего дня Базэну не удалось сконцентрирован, 
свои силы противъ непріятеля, далеко еще уступавшаго ему въ численности, 
но французская армія полагала, что сражение возобновится на заре следую-
щего дня. Ничего подобпаго не случилось. Ссылаясь на необходимость попол-
нить запасы провіанта и боевых® снарядов®, маршал® Базэнъ приказал® 
своимъ войскам® начать отступленіе къ Мецу. Зато германскій главный 
штаб® съумелъ использовать этотъ день; онъ ускорил® передвижепіе сво-
ихъ войск®; через® Мозель переправлены были подкрепления, н утром® 18 
августа 120.000 немецких® солдат®, снабженных® болѣе сильной артилле-
ріей, выстроились въ боевой порядок® противъ 120 .000 французских® 
солдат®. 

Французская армія была обращена фронтом® къ западу, а іиѣмецигая, за-
кончившая свое обходное движеніе, стояла лицом® къ востоку. Французьи за-
нимали, считая слѣва направо, сильныя позиціи Гравелота, Аманвильера и 
Сенъ-Прива; ими командовали Лядмиро, Фроссаръ и К'аиироберъ. Здесь, какъ 
л при Форбахе, французскія войска, заицшценпыя неровностями почвы и 
траншеями, держались оборонительной тактики, отбиваясь, впрочем®, съ 
бешеной храбростью. Пруссаки же повели аттаку съ поразительным® му-
жеством®, пылом® и упорством®. 

Эта аттака была бы отбита, если бы маршал® Базэнъ съумѣлъ следить 
за общим® ходом® сраженія и двинул® свои резервы на угрожаемые пункты, 
н въ частности на правый фланг®; по онъ проявил® полное бездействіе и каісъ 
бы беэучастіе. И маршал® Канроберъ, не получая подкрѣпленій и разстрѣ-
лявшій свои заряды, принужден® былъ въ кошцЬ концов® отдать Сенъ-Прива 
после одной изъ самых® прекрасных® и мужественных® оборон®, о каких® 
только сохранила воспоминаніе человеческая история. 

Французская армія была окончательно отрѣзана отъ Вердэна; ИЛИ, ПО 
крайней мѣрѣ, теперь, чтобы вырваться и не дать запереть себя въ Меце, ей 
пришлось бы напречь гораздо болынія уСялія. 

Въ то самое время, когда Базэнъ таким® образомъ медлил® и бездейство-
вал® вокругъ Меца, въ Шалонѣ разыгрывалась другая драма. Здесь изъ 

' остатков® арміи Макъ-Магона и подкрѣпленій, іірцбі.тши\ъшз®_Н;ірижа, со-
ставлеииа была ииовая армія, печальная и скорбная, но еще могучая и способ-
ная быстро воспряіиуть духомъ въ случае искуснаго руководства. Это была 
Шалонская армія. Что Же правительство собиралось съ ней сдѣлать? 

Такъ какъ Эльзас® былъ занят® непріятелемъ, a армія Базэна была почтіт 
безвыходно заперта въ Мецѣ, то было ясно, что главныя силы нѣмцевъ cufbuu-
но двинутся на Парняг®. 

Осторожность требовала, чтобы Шалонская армія ne давала решитель-
на™ сраженія на равнинах® Шампаньи, такъ какъ она еще пе была доста-
точію реорганизована и усилеииа. Для нея .лучше было передвиииуться поближе 
къ Парижу не для того, чтобы запереться въ нем® или укрыться подъ его 
стѣнаии, а для того, чтобы маневрировать, следить за приближением® не-



пріятѳля и внезапными нападеніями не допускать непріятеля обложить сто-
лицу или же разстраивать и прорывать блокаду. 

Большой городъ, населенный двумя милліонами воодушевленных! жи-
телей, почти невозможно взять внезапным! штурмомъ или нечаянным! на -
наденіемъ. Его нелегко также обложить, особенно если онъ, подобно Парижу, 
прорѣзывается рѣкой, раздѣляющсй кольцо блокады на два полукруга; а если 
нелріятель расположен! между такимъ городомъ и значительной, вышколен-
ной и искусной арміей, которая можетъ безпрестаішо передвигаться въ дру-
жеской стран! и привлекать въ свои ряды новыя силы и в с ! резервы, высы-
лаемые ей націею, то у народа, подвергшагося иепріятельскому нашествію, 
им!ется не мало шансовъ вернуть себѣ счастье. Именно эти доводы генералъ 
Трошю представил! въ Шалой! Макъ-Магону и императору. 

На этой же мысли сначала остановился и Макъ-Магонъ, а самъ импера-
тор! въ теченіе короткаго времени высказывался за этотъ планъ въ зас!да-
ніи военнаго сов!та, происходившаго въ Шалонѣ. Но интересы шатавшейся 
династіи или, по крайней мѣрѣ, т ! соображенія, которыя охватили обезу-
м!вшихъ бонапартистовъ, возобладали надъ явными интересами отечества. 

Первый же неудачи французскихъ войскъ, разоблачившія неподготовлен-
ность правительства, лживость оффиціальныхъ заявленій и преступную не-
осторожность императорской политики, повергли Парижъ въ уныніе и 
страшно возбудили его. Министерство Оливье принуждено было уйти, во 
г л а в ! военнаго министерства поставлен! былъ генералъ Паликао, а императ-
рица-регентша чувствовала, какъ наростаетъ мрачная волна горестнаго не-
годованья. Она полагала, что если императоръ, отказавшись отъ защиты 
французскихъ границ/ вернется въ Парижъ, то здѣсь его поглотить рево-
люція. 

Впрочем/ кто знаетъ, что бы произошло? Быть можетъ, Франція, все-
ц!ло увлеченная борьбой съ вн!шнимъ врагомъ, отложила бы сведеніе окон-

чательных! счетовъ съ зловредной династіей. Во всякомъ случа! 
принцъ Наполеонъ, присутствовавший на военномъ с о в ! т ! въ Шалон!, могъ 
съ полнымъ основаніемъ сказать императору: «Если намъ суждено погибнуть, 
то падемъ съ честью, а не станемъ б!жать изъ столицы». Но императрица 
требовала папряженія всѣхъ силъ для отвоеванія утраченныхъ позицій и на-
стаивала на томъ, чтобы маршалъ Макъ-Магонъ двинулся на востокъ для со-
единеши съ Базэномъ. 

Послѣдній отъ 16 до 22 августа отправилъ Макъ-Магону или импера-
тору нѣсколько депешъ и посланий, изъ которыхъ одно, по меньшей м!р! , до-
шло до нихъ; въ немъ онъ сообщал! имъ, что надѣется выбраться изъ Меца 
и, отступая черезъ Монмеди и сѣверныя крѣпости, соединиться сь Макъ-Ма-
іономъ. Эта депеша окончательно разсѣяла колебаиія Макъ-Магона. Онъ на-
д е л с я осуществить свое соединеніе съ Базэномъ и притомъ полагал/ что въ 
первое время ему придется им!ть д!ло только съ арміей принца Саксоискаго, 
незадолго до того образованной Мольтке и насчитывавшей всего 80.000 чело-
в !къ . Армія кронпринца, нанесшая французам! поражеиіе при Вейсенбургѣ, 
находилась еще позади; по крайней мѣр/ Макъ-Магонъ думалъ, что его отд!-
ляетъ отъ нея двухдневный или трехдневный переходъ. Онъ над!ялся опере-
дить ее, направляясь къ с!веру. Но онъ не избралъ самого короткаго пути. 
Армія насл!днаго принца, предупрежденная о движеніи французов!, по-
снѣшно двинулась на с!веръ. Базэпъ, хотя и изв!щенный о двнженіи Макъ-
Магона, дѣлалъ лишь слабый попытки вырваться изъ Меца, а когда Макъ-



Магонъ дошелъ до Бомона, онъ наткнулся здѣсь съ одной своей арміей на объ-
единенный силы арміи саксонскаго принца и арміи наслѣднаго принца. 

Побѣждеиная французская армія переправилась съ лѣваго берега Мааса 
на правый, для того чтобы прикрыться рѣкою, но была сжата на узкомъ про-
странств® между правым® берегом® Мааса и бельгійской границей. Нѣмцы, 
которые въ битвах® при Форбахѣ и Резонвилѣ уступали французам® въ 
числѣ. а при Сенъ-ІІрива противопоставили французским® войскам® равный 
силы, на этотъ разъ имѣли на своей сторон® значительный численпый перѳ-
вѣсъ: 200 .000 человѣкъ противъ 120.000. Это преимущество позволило имъ 
произнести сильный и смѣлый маневр® : они переправились черезъ Маас® съ 
восточнаго и съ западнаго фланга французских® позицій и такимъ образомъ 
окружили французскую армію. 

Нѣмецкая артиллерія скосила французскіе ряды. Макъ-Магопъ, полу-
чивши около 6 часовъ утра рану, передал® главное начальство генералу 
Дюкро. ГІослѣдній, замѣтивъ обходное движеніе неприятеля, хотѣлъ пере-
двинуть всѣ свои силы къ западу, на возвыіиенность Илли, для того чтобы 
сдѣлать попытку прорваться, хотя бы цѣной величайших® жертв®. Но гене-
ралъ Вимпфенъ, имѣвшій при себѣ инструкцію отъ военнаго министра Па-
ликао, признал® маневр®, задуманный Дюкро, невыполнимым® и попытался 
прорваться черезъ кольцо непріятельскихъ войск® къ востоку, по направле-

нно къ Мецѵ. Онъ привел® въ Базей войска, изумленныя этими передвиже-
ниями взадъ и вперед® и уже наноминавшія жалкіѳ обломки корабля, швы-
ряема™ бурными волнами въ противоположный стороны. 

Въ самом® Базей® завязалась жестокая схватка. Французскіе солдаты сра-
жались съ мужеством® отчаянія, но, подавленные численным® перевѣсомъ, 
превосходной артиллерией неприятеля, косившей ихъ ряды, а также бреме-
нем® безконечныхъ ошибок® и разочарования, они были отброшены въ Се-
дан®, какъ бы загнаны вглубь воронки, гдѣ они оказались всецѣло во власти 
нѣмецкихъ лушекъ. Къ трем® часам® этого трагическаго и скорбнаго дня 

1-го сентября дѣло было окончательно проиграно для французской арміи. 
Прижатый къ стѣнѣ Наполеонъ приказал® выкинуть на Ратуипѣ бѣлый 
флагъ; онъ послалъ прусскому королю слѣдующую записку: «Дорогой мой 
брат®, так® какъ я не могъ пасть среди моих® войск®, мпѣ остается лишь 
вручить свою шпагу Вашему Величеству. Остаюсь Вашего Величества до-
брый брать». Это означало капитуляціго; она была подписана на слѣдующій 
день, 2-го сентября. 

4-го въ Париж® вспыхнула революция. Законодательный Корпус® былъ 
наводнен® республиканцами, а также орлеанистами. 

Гамбетта, тщетно пытавшийся убѣдить народъ, чтобы тотъ предоставил® 
Законодательному Корпусу провозгласить низложение, сам® провозгласил® 
его съ трибуны. Лѣвые депутаты отправились въ Ратушу, чтобы провозгла-
сить там® республику и отіиять руководство его у водворившихся там® со-
ціальио-революціонпыхъ групп®. 

Для обезпеченія национальной обороны составилось Временное Прави-
тельство, образовавшееся изъ парижскихъ депутатовъ подъ предсѣдатель-
ствомъ генерала Трошго. 

Революціопный пролетариат® столицы въ прокламаціи, подписанной 
Бланки и его сторонниками, заявил®, что опъ откладывает® борьбу за свои 
особыя требованія и готов® всѣми силами поддерживать новое правитель-



ство, если оно проявить энергію и будет® защищать возникшую республику 
и угрожаемое отечество отъ реакціонеровъ и чужеземнаго врага. 

Одновременно .съ Парижем® республиканская революція вспыхнула 
также въ нѣсколькихъ крупных® городах® Франціи. Вся страна, напуган-
ная катастрофой, въ которую личная власть ввергла Францію, признала но-
вое правительство въ интересах® охраны иаціональной независимости. 

Оставалась одна еще надежда, а именно, что Базэнъ, о неспособности 
или измѣнѣ котораго общество еще не догадывалось, будет® стойко дер-
зкаться въ Мецѣ и таким® образомъ свяжетъ часть нѣмѳцкихъ сил®, а Па-
риж®, организовавши свое колоссальное населеніе для отчаяннаго сопро-
тивления, задержит® и истощить врага и дастъ воспрянувшей Франціи время 
выставить новую армію. Но, несмотря па красивые порывы, несмотря па 
страстную энергію и непоколебимую вѣру Гамбетты, эта двойная надежда 
разсѣялась какъ дьимъ. 

Въ Мецѣ дѣло инерціи и измѣны продолжало идти своимъ ходом® и при-
вело къ катастроф!. 

ІІослѣ паденія Имперіи политическія мечтанія, овладѣвшія умом® Ба-
зэна, начали принимать болѣѳ конкретную форму. Онъ вообразил®, что 
военная драма закончилась и что Фраиція неспособна къ дальнѣйшей борьб!. 

Онъ полагал®, что правительство, установившееся въ Парюкѣ, проник-
нуто демагогическим® и авантюристским® духомъ и въ недалеком® буду-
щем® падетъ вслѣдствіе внутренних® раздоров®. 

Тогда Германія будет® иміть д!ло только съ пустотой, но съ пустотой 
взволнованной и конвульсивно содрогающейся. И останется одна лиіпь сила, 
способная ввести яшзпь въ опред!лепное русло: это—Мецская армія. Она 
одна сможет® составить основу новаго консервативнаго цравителъства, успо-
игоить страну и раздавить революціонныхъ агитаторов®. Германия заинтере-
сована въ томъ, чтобы получить возможность вести переговорил объ усло-
виях® мира съ устойчивым®, прочіиымъ и отв!тственнымъ правительством®; 
поэтому Мецская армія поиіадобится ей для организаціи государственной 
охрапы, безъ которой ігЬмцамъ ne удастся пожать плоды своихъ поб!дъ. 

Если не таковъ был® разечетъ Базэна, если онъ не разечитывалъ оказать 
Германии эту услугу, то нельзя понять, какъ онъ могъ над!ятъся на удач-
ный исход® переговоровъ, которые опъ завязалъ съ Бисмарком®. Чего онъ 
могъ отъ пего ждать, не будучи въ состояніи ничего ему предложить? Впро-
чем®, преступный характер® его зат!й явствует® изъ записки, врученной 
имъ генералу Буайе, котораго онъ 12 октября отправил® въ прусскую глав-
ную квартиру въ Версал!: «Военный споръ р!шенъ, и Его Величество король 
прусскій не можетъ придавать большого зпаченія безплодпому торжеству, 
котораго опъ добьется разрушеніемъ е д и н с т в е н н о й с и л ы , с п о -
с о б н о й в ъ н а с т о я щ е е в р е м я п о б о р о т ь а н а р х і ю в ъ 
н а ш е й н е с ч а с т н о й с т р а н ! . О н а в о з с т а и о в и л а бы 
п о р я д о к ® и д а л а б ы П р у с с і и г а р а н т і ю з а л о г а, к о-
т о р а г о т а м о г л а б ы п о т р е б о в а т ь » . 

Бисмарки, развлекал® маршала этими переговорами. Посл!дній мало-по-
малу прекратил® всякія военный операціи. Провіаптъ выходил®, и къ концу 
октября для злополучной арміи не оставалось никакого исхода, какъ пасть 
въ мрачную бездну капитуляции. 

Въ Париж!, увы! генерал® Трошю, этот® болтливый консерватор®, 
христіапипъ безъ увлеченія, патріотъ безъ в!ры, честный челов!къ безъ 



добродетели, своими разлагающими сомнѣніями парализовал® порывы обо-
ровы; оиъ презирал® массу и боялся толпы, которую онъ не умѣлъ силой 
идеи и великой страсти превратить въ народъ. 

И тѣмъ не менѣе Париж® отнюдь не хотѣлъ примириться съ мыслью о 
пораженіи. Осада города началась съ 17 сентября; для прорыва блокады 
дѣлались недостаточный и нерѣшительныя попытки въ Шатильонѣ, Виль-
жюифѣ, Баньэ и Мальмэзонѣ, но правительство не предприняло пи одной 
общей и широкой операціи, а генерал® Трошю воспользовался первыми ча-
стичными неудачами для того, чтобы окончательно убить порывы Парижа. 
А между тѣмъ народъ со стоическим® смиреніемъ терпѣлъ голод® и холод® 
и всячеекія лишенія. Онъ все продолжал® надѣяться, что изъ нѣдръ Фран-
ціи придет® на выручку какая-нибудь армія и нападет® съ тыла па позиціи 
пруссаков®. 

Правительство Національной Обороны осталось въ Парижѣ, но до начала 
осады отправило въ Тур® делегацію изъ трех® своихъ членовъ для того, 
чтобы организовать сопротивленіе въ провинціи. 9 октября Гамбетта уле-
тѣлъ изъ Парижа на воздушном® шарѣ; въ Турѣ онъ сдѣлался истинным® 
вождем® движенія, дѣятельной и пылкой душой обороны. Денно и нощно 
онъ работал® надъ дѣломъ вербовки, созыва и вооружения новых® подков®, 
онъ заражал® всю страну лихорадкой активности, гпѣва и надежды, которой 
онъ сам® былъ охвачен®. 

Эти усилія не остались безрезультатными, такъ какъ Германія, которая 
послѣ Седана одно время считала войну законченной, a Фрапцію совершенно 
раздавленной, могла въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ послѣ того убѣ-
днться, на что способен® великій народъ, ослабленный поражепіями и обез-
силенный продолжительным® рабством®, но въ глубинѣ души сохранившій 
неистощимый запас® чести и мужества. 

vT Турская делегація старалась поддержать въ націи духъ бодрости, при-
звала къ оружію всѣхъ здоровых® людей и худо-ли, хорошо-ли, съорганизо-
вала около шестисот® тысяч® человѣкъ; она собрала, купила и отлила 
1 4 0 0 пушек®. Жгучій вихрь пронесся надъ Франціей, полузамороженной 
первыми неудачами. Были наскоро выставлепы три арміи: Луарская, Север-
ная и Вогезская. Вогезская армія должна была тревожить непріятеля угро-
зой диверсіи съ тыла; Сѣверная и Луарская армік должны были подвигаться 

\ къ Парижу, попытаться прорвать линіи осаждающих® и подать руку па-
рижскому населенно. Первая оказалась готовой къ выступленію Луарская 

армія; но, вначалѣ не располагая достаточной численностью, она не могла 
отстоять Орлеана, который И октября былъ занять пруссаками. Таким® 
образомъ наступательное движеніе къ Парижу пока не могло вестись съ 
надлежащей энергіей. Въ теченіе этого времени столичное населеніе, готовое 
къ упорному сопротивленію н не перестававшее надѣяться на избавлепіѳ, 
твердо встрѣчадо самыя печальный извѣстія. Изъ нихъ первым® было извѣ-
стіе о взятіи Страсбурга, который пал® 26 сентября послѣ 46-дневной 
осады. Затѣмъ въ послѣднихъ числах® октября начал® распространяться 
слух® о томъ, что Мецъ также сдался на капитуляцію. Сначала Правитель-
ство Національиой Обороны, не располагавшее вѣрными свѣдѣніями, отри-
цало зловѣщую новость; однако это извѣстіѳ было справедливо. Базэнъ, въ 
концѣ августа узнавшій о движеніи Макъ-Магона, пытался 31 августа и 
1 септября выйти со своей арміей изъ Меца. Велась-ли вылазка съ недоста-

точной рѣшительностью? Проявилъ-лн при этомъ Базэнъ неспособность? Или 



же твердое рѣшеніе маршала остаться въ сторон® отъ разыгравшейся драмы 
и сохрапить свои силы для будущаго на случай предусматриваемых® ката-
строф® ужо довело его до измѣиы? Общее впечатлѣніе офицеров® и солдат® 
сводилось къ тому, что Базэнъ не осмѣливался драться съ надлежащей энер-
гіей. Схватка при Нуасвилѣ была поолѣдшмъ произведеніемъ его открытых® 
усилій. Съ этого момента Базэнъ началъ тайные переговоры съ принцем® 
Фридрихомъ-Карломъ; онъ надѣялся, что приицъ пощадит® его армію въ ка-
честв® будущаго орудія для усмиренія парижской «демагогіи» и въ качеств® 
гарантіи мира, навязаннаго побѣдителемъ. Непріятель занимал® его этими 
переговорами вплоть до того дня, когда дальнѣйшее сопротивленіе сдѣладось 
почти невозможным®, а 27 октября Базэнъ сдал® врагу свою огромную зло-
получную и героическую армію. 

Объ этой тяжкой для Франціи катастроф® сообщил® Правительству 
Націоналыюй Обороны Тьеръ. Послѣдній незадолго до того объѣздилъ 
дворы главных® европейских® державъ, прося у нихъ вмѣшательства 
въ пользу Франціи. Опъ не добился ничего, кромѣ уклончивых® заявленій, 
и вернулся глубоко убѣжденный въ томъ, что Фраиціи, лишенной всякой 
помощи со стороны и потерявшей свои организованный военныя силы, ни-
чего другого не остается, какъ начать мирные переговоры. Несмотря на со-
нротивленіе Гамбетты, онъ внушил® Ту рекой делегации мысль о заключеніи 
перемирія, въ теченіе котораго слѣдовало созвать Національное Собраніе, 
а это Собрание должно было рѣшить вопросъ о войн® или мир®. Около того 
времени, когда Тьеръ иірибылъ въ Парижъ, населеніе столицы пережило 
жестокое разочарованіе: оно узнало, что отрядъ французеишхъ войск®, кото-
рому 28 октября удалось овладѣть деревней Бурже, принужден® былъ 
30-го снова очистить эту позицію. Такимъ образомъ, въ одно и то же время 
распространились извѣстія и объ этом® серьезном® нораженіи парижской 
арміи, и объ ужасной капитуляціи Меца, и объ открытіи мирных® перегово-
ров®, которые, начавшись подъ впечатлѣніемъ всѣхъ этихъ неудач®, могли 
привести только къ раздробленно Францін. Населеніе Парижа рѣшило, что 

Правительство Націоіиальной Обороны пе съумѣло надлежащим® образом® 
использовать эиергію великаго города и готовность его къ самопожертво-
в а н и и 31 октября револиоціоиеры, шедшіе за Флурансомъ uu Бланки, захва-
тили Ратушу, но не могли въ ней удержаться; батальоиіы «порядка» про-
гнали революціонеровъ изъ Городского Дома. 

Заключить перемиріе не удалось, так® какъ Бисмарк® не соглашался 
допустить свободный подвоз® провіаита въ Парижъ на время прекращенія 
военных® дѣйствій, а въ Тур® возобладало вліяпіе Гамбетты. Итакъ, война 
продолжалась. Гамбетта, не поддаваясь унынію, усилил® Луаржую армію, 
довел® ея численпый состав® до 80 .000 человѣкъ и рѣшилъ возобиювить 
наступательное движепіе къ Парижу. Главное ииачальство вручено было ге-
нералу Орелю-де-Паладину. Одно время казалось, что побѣда готова снова 
улыбпуться Фрашци. 9 ноября Луарская армія выбила пруссаков® изъ 

Кульмье, но этотъ успѣхъ объяснялся чистой случайностью: 65.000 фраиі-
нузовъ очутились противъ 22 .000 пѣмцевъ. Во всяком® случаѣ это сражс-
ніе показало, на что способна была вспомогательная армія, быстро маневри-
рующая вокругъ столицы, если-бы непріятелю вслѣдствіе всеобщаго подъема 
въ стран® пришлось разбросать свои силы. Но паденіе Меца, вызванное из-
мѣной Базэпа, освободило а,рмію Фридриха-Карла, которая начала тѣснить 
Луарскую армію; послѣдняя къ разематриваемому моменту насчитывала 



170 .000 солдата, но, несмотря на новыя попытки при Ладонѣ, Бонъ-ла-Ро-
дандѣ и Луаньи, она не могла удержать за собой Орлеана. 4 декабря нача-
лось отступленіе французскихъ войскъ. Правительство перебралось изъ Тура \ 

, въ Бордо. Но Гамбетта все еще не пададъ духомъ. Во глав ! Луарской арміи 
поставлен! былъ гепералъ Шанзи, который предпринял! эпёргическое от-
ступленіе къ Мансу, каждый разъ останавливаясь и давая отпоръ наседав-

шему непріятелю. Въ Мане!, поддержапный р!шительными командирами, 
какъ Гужаръ, Жорегиберри и Жоресъ, онъ въ продолженіе двухъ дней вы-
держивалъ натискъ прусскихъ силъ и отошелъ къ р ! к ! Майенн!, готовый 
продолжать борьбу. 

С!верпая армія, во глав ! которой стоялъ сначала Бурбаки, а вскор! по-
е л ! того Федэрбъ, въ декабр! произвела энергичпыя разведки въ долин! 
Соммы; 3 января она дала нер!шительную битву при Бапом!, гдѣ н!мцы 
считали себя поб!ждепными, но французская армія не могла оставить при-
крытая, которое доставляли ей с!верныя кр!пости. 

Столь же безрезультатной оказалась диверсія, произведенная на Восток!. 
ІІосл! ц!лаго ряда сражен/ при Вилерсексел!, Эрикур! и Дижонѣ, фран-
цузская армія принуждена была отступить къ Безансону. Подавленная не-
удачами п ослаблеипая суровыми холодами, она въ конц! января была от-
брошена въ ПІвейцарію. 

Итакъ, всякія надежды па освобожденіе Парняга и изгнаніе завоевателей 
были потеряны. Одинъ Гамбетта съ ПІаіізи хот!лъ еще продолжать сопро-
тивленіе. Жюль Фавръ, отъ имени парижскаго правительства, 26 января за-
ключил! съ Бисмарком! перемиріе, имѣвшеѳ силу не только для Парижа, но 
и для всей Франціи. Гамбетта не хотѣлъ подчиниться этому договору, но па-
рижское правительство послало въ Бордо Жюля Симона, для того, чтобы при-
нудить вс!хъ къ заключенно мира. 

Такимъ образомъ въ рядахъ обороны наступил! раеколъ. Съ этого момен-
та миръ сд!лался неизбѣжнымъ. Подвергшаяся непріятелъскому нашествію 
и подавленная страна избрала консервативное собраніе, враждебно относив-
шееся къ республик! и пе желавшее продолженія войны. Это собраніе, от-
крывшееся 22 февраля въ Бордо, назначило Тьера главой Временнаго Пра-
вительства и поручило ему вести мирные переговоры. 

1 марта пруссаки вступили въ Парижъ и заняли Елисейскія Поля. Миръ 
былъ заключен! иа самыхъ тяжелыхъ для Франціи условіяхъ: она должна 
бы.та выплатить нѣмцамъ контрибуцію въ ,разм!р! пяти милліардовъ фран-
ковъ, а главное—уступить имъ Эльзасъ кромѣ Бельфора и часть Лотарингін 
съ Меиолъ. Это было ѵжаспымъ ѵцаромъ для Фрапціи, а также (несмотря иа 
в с ! ея ошибки) и для всей цивилпзаціи. 



ГЛАВА III * ) . 

Причины поражения Франціи; виды на будущее. 

Если Франція понесла поражепіѳ, если въ этомъ великом® испытании она 
не съумѣла сохранить въ неприкосновенности свою территорию и свою исто-
рическую индивидуальность, то это произошло потому, что у нея не оказалось 
въ распоряжении ни удовлетворительной сильи правительственной организа-
ции, ни достаточной сильи рѳволюціоннаго порьива. Империя, которая объявля-
ла себя и которая, несомнѣнно, серьезно считала себя сильной властью, была 
самымъ неустойчивым® изъ режимов®, такъ какъ она по обладала ііп мощыо 
великой исторической традиціи, вродѣ традиціи старой французской монар-
хии, ни новой мощьио демократа, которуио она призывала, по стараясь вмѣ-
стѣ съ тѣмъ ее обезсилить. Этотъ разброд® и неустойчивость присущи были 
наполеоновской дипломата, но въ такой же степени они свойственны были 
военной организации Второй Империи. Тьеръ, упорно отстаивавшій сокраще-
ніе наличиаго состава арміи съ долгосрочной военной службой, пытался дока-
зать, что ужасныя пораженія, понесенпыя французами въ 1870 году, слѣ-
дуетъ приписать не неудовлетворительности военной организации, a цѣлому 
рнду тактических® промахов®, которыхъ можно было изоъгкуть. 

Сиода относится, во-первьихъ, разбросанность французскихъ войскъ на 
слишкомъ растянутой линіи. Далѣе идет®, поелѣ первых® неудач®, ошибка 
Базэіиа, который медлил® въ окрестностях® Меца вмѣсто того, чтобьи уско-
рить свое отступление къ Иіалону, гдѣ оіиъ могъ бы соединиться съ остат-
ками арміи Макъ-Магона. И наконецъ—пагубное заблужденіе импера-
тора и Макъ-Магона, которые предприняли поход® къ Седану вмѣсто 
того, чтобы отойти къ Парижу и прикрыть столицу свободными и быстрыми 
движеніями большой арміи. И не подлежит® сомнѣнйо, что даже армія Импе-
рии, при всей своей малочисленности и неудовлетворительной организаціи, 
могла бы съ гораздо большим® успѣхомъ выдержать борьбу, если бы оиа на-
бавлялась устойчивой и твердой мыслью и безкорыстной волей. Но она была 

отдана подъ команду неспособным® или заурядным® начальникам® и прине-
сена въ жертву эгоистическим® разсчетамъ очутившейся въ тупикѣ дина-
стии. 

Но если основная причина катастрофьи заклиочалась въ политической и 
моральной порочности режима, то эти скверные шансы были съ самаго же 

* ) Г л а в у II, разоматривающую вопросъ: „Кого слѣдуетъ признать 
отвѣтственнымъ за войну?" и занимающую в ъ подлинник® около 14 
печатныхъ листовъ, мы пропускаемъ въ виду того, что приводимы« 
в ъ ней детали не представляютъ интереса для широкихъ слоевъ рус-
ской читающей публики. Прим. переводчика. 



начала еще ухудшены технической неудовлетворительностью военной си-
стемы. Способ® комплектованія арміи стоял® ниже всякой критики. Изъ-за 
страха передъ народомъ правительство назначало рекрутов® въ местности, 
чрезвычайно далеко отстоявшія отъ ихъ родины; отсюда въ случаѣ мобилиза-
ціи вытекали всевозможный проволочки и осложненія, которыя деморализо-
вали армію и дѣлали для нея решительно невозможной всякую попытку, 
всякую мысль о наступлении Безпорядокъ, царившій въ первый недѣли, не 
поддается описаніго. Слабость численнаго состава, не превышавшаго и поло-
винной численности нѣмецкихъ войск®, не давала почти никакой возможно-
сти поправить положеніе вещей послѣ первыхъ неудач®. Макъ-Магонъ мог® 
потерпеть пораженіе, но онъ, конечно, не былъ бы раздавлен® при Рейхсго-
фенѣ, если бы располагал® более значительными силами. При всей своей 
смѣлости нѣмцы не носмѣли бы вести так® отважно свое наступательное 
движеніе, а войска Магъ-Магона н Базэна могли бы, безъ сомнѣнія, отсту-
пить и соединиться. Получилось не только пораженіе, а прямо крушеше п 
разгром®: первая армія, будучи побѣждена, полетѣла въ пропасть! 

Капитан® Пикаръ въ остроумных® лекціяхъ о войнѣ 1870 г., прочитан-
ных® въ Сорбоннѣ, подчеркивает® главным® образомъ неспособность фран-
цузскихъ высших® командиров®. Генералы обладали мужеством®, а некото-
рые даже образованіемъ и умом®, но у нихъ не было никаких® общих® взгля-
дов® на военное .дѣло; они какъ бы не имѣли понятия о самых® основных® 
тактических® пріемахъ. Они не пользовались кавалеріей для дальних® раз-
ведок® и предупрежденія нечаянностей, а также пе умели спешить по звуку 
орудійныхъ залпов® на выручку къ другим® завязавшим® бой военачальни-
кам®. Солдаты авантюристского режима, укоренившаго въ сердцах® один® 
только закон®, а именно эгоизм®, они были, правда, способны на какой ни-
будь жест®, на какое нибудь героическое и блестящее усиліе, но имъ не зна-
комо было глубокое чувство военной н національной солидарности. 

Система общих® идей о вѳденіи крупных® операцій могла бы до изве-
стной степени сгладить эту умственную сумятицу, ыо этой-то системы у них® 
и не было. Не все они были невеждами, но даже лѵчшіе изъ нихъ полагала, 
что личнаго вдохновенія достаточно для того, чтобы въ любой момептъ спра-
виться со всякой опасностью. Въ действительности же, парализованные без-
порядкомъ въ арміи и незнакомством® съ серьезной войпой, они пе обладали 
даже теми качествами, которыя до тех® пор® считались какъ бы характер-
ными чертами французской расы, какъ-то почином®, смелостью и порыви-
стостью. Въ первыхъ же столкновеніяхъ немецкая армія проявила гораздо 
более энергіи въ паступленіи, чем® французская. При Форбахе Фроссаръ да-
же въ те моменты, когда численный перевесъбылъ на его стороне,не съумедъ 
перейти въ нападеніе. Напротив®, немцы не дожидались численнаго перевеса, 
чтобы пойти на отважный штурм® Шпихернскихъ высот®; даже свою кава-
лерію они бросили на крутые склоны. 

Пикаръ полагает®, что французскихъ генералов® погубило ложное нред-
етавленіе о решающем® значеыіи качества почвы. Они вообразили, что суще-
ствуют® позиціи, хорошія сами по себе, а если еще прикрыть ихъ окопами, 
то лучше всего будетъ забаррикадироваться за неприступными укрепленіями. 
Такова была ошибка,сделанная при Форбахе; возможно,что это было главпой 
причиной ложнаго маневра, который иммобилизовал® армію Базэна подъ Ме-
цомъ. Таким® образомъ французскія войска теряли возможность перейти въ 
наступленіе и свою подвижность. Но не подлежит® сомненію, что этотъ тех-



ническій предразсудокъ ne возобладалъ бы, если бы духовныя силы воена-
чальников! не были парализованы цѣлымъ рядомъ соображен/, отравляв-
ш и х ! ихъ ядомъ сомнѣнія, какъ то численная слабость арміи, неудовлетвори-
тельность ея организаціи и ихъ собственное невѣжество. Все это было логи-
ческим! послѣдствіемъ и выраженіемъ непрочности режима, который не 
съумѣлъ ничего ни предусмотрѣть, ни хотѣть, ни организовать. 

Смѣшно утверждать, какъ это дѣлаютъ апологеты Имперіи, что именно 
республиканцы своими заявленіями противъ войны и постоянных! армій по-
мѣншди создать сильную организацію національной защиты. Правительство, 
добившееся господства путемъ государственнаго переворота, сохранявшее 
власть благодаря постоянному примѣненію релрессій и претендовавшее спа-
сти націю отъ анархіи воли и отъ парламентски™ разложенія, не вправ! 
взваливать отвѣтственность за событія на безсильную оппозицію, которая, 
наперекор! насиліямъ и плутнямъ оффиціалыіыхъ кандидатур!, съумѣла 
проникнуть даже въ прирученный и безсильиый Законодательный Корпуеъ. 

Притомъ республиканская партія отпюдь ne стремилась къ разоружен/) 
націи. Она добивалась политической свободы, дѣйствительнаго контроля стра-
ны надъ внутренней и внѣшней политикой правительства; она говорила, что 
давать Импсріи солдата до удовлетворена этихъ требованій значить давать 
ихъ тиран/ и авантюризму. Обезпечить миръ посредством! свободы и создать 
въ интересах! національной обороны чисто народную армію путемъ широкой 
организаціи націоналыіой милиціи, которая нріучила бы всѣхъ граждапъ 
владѣть оружіем/—вотъ къ чему сводилась программа республиканцев!. 
Другой программы они не могли и имѣть. И судить о ней нужно въ общемъ и 
цѣломъ. 

Но такъ какъ правительство не прииимало этой общей политики респу-
бликанской опнозиціи, то оно само и должно было навязать своему большин-
ству свои собственные организаціонные планы и систему. Плаиъ Ніеля 
былъ еще слишкомъ нерѣшителыіымъ и сложным/ и если бы онъ былъ 
принята даже цѣликомъ, то онъ мота бы увеличить силу арміи не па 
много и не скоро. Имперія не посмѣла отстаивать его по существу. Пра-
вительственные депутаты, хотя и отказываясь отъ подлишшхъ воль-
ностей и отъ дѣйствительнаго контроля, способных! обезпечить сохра-
неніе мира, ни о чемъ другомъ кромѣ мира не говорили. Имперія, 
облекавшая ихъ полномочіями и доставлявшая имъ депутатскіе мандаты, 
заранѣе заготовлепные въ кабипетахъ префектов!, не съумѣла по-
требовать отъ нихъ проявленія мужества. Сама она уже не распола-
гала всѣми тѣми средствами устрашен/ и тѣмъ подавляющим! прести-
ж е м / которыми она пользовалась пост! государственнаго переворота, и не 
могла искренно искать новой опоры въ демократіи и свобод!; опа не обла-
дала достаточным! моральным! авторитетом!, чтобы потребовать отъ націп 
какихъ-либо жертвъ. Нослѣ грубаго подавленія высшихъ проявлен/ чело-
вѣческаго духа она должна была бережно относиться къ самымъ низмен-
нымъ инстинктамъ. Вм!сто воли у нея были поползновенія; и въ сильную 
бурю опа очертя голову ринулась, в м ! с т ! съ Франціей, па корабль, завѣ-
домо негодный и разсохшійся. Въ теченіе многихъ л !тъ Имперія была уже 
не правительством!, а авантюрой, вступившей въ періодъ ликвидаціи. 

Но если въ разгаръ этого ужаснаго кризиса Фрапція, съ одной стороны, 
не имѣла въ своемъ распоряжепіи сильнаго правительства, то съ другой сто-
роны, она не располагала также достаточными революціонными силами. 



Къ началу войны республиканская идея еще ые пользовалась ни такимъ 
распространеніемъ, ни такимъ вліяніемъ къ странѣ, чтобы она могла во 
время овладѣть событіями .и вызвать среди націи непобѣдимое массовое дви-
жете . Всѣ демократическія и освободнтельныя попытки, терпѣвшія неудачу 
въ продолженіе иетекшаго столѣтія, оставили въ народном® созпаніи какой-
то осадок®, составленный изъ скептицизма, усталости и тягостнаго нѳдовѣ-
рія. Выразителем® этого настроенія явился Прево-Парадоль въ своей «Но-
вой Франціи», иныя страницы которой проникнуты глубокой меланхоліѳй, 
гдѣ сама надежда проглядываете только черезъ траурное покрывало. 

Выборы 1869 года, мобилизовавшіе три миллиона сторонников® оппози-
ции, содѣйствовали подъему общественна™ настроенія. Гамбетта предска-
зывал®, что дѣйствіе всеобщаго избирательна™ права само по себѣ приве-
дет® къ близкой побѣдѣ. Въ этой "пестрой оппозиціонной арміи преобладала 
республиканская партія, по крайней мѣрѣ, въ крупных® городских® цен-
трах®. Но плебисците подорвал® воскресшую было вѣру. Когда странѣ при-
шлось прямо высказаться по поводу Имперіи, она дала ей подавляющее 
большинство. Какой тяжкій камень рабства тяготѣлъ еще над® Франціей! 
Правда, мужество республиканцев® не было сломлено. Они продолжалп 
вести смѣлую и активную пропаганду, сформировался рабочій и соціалисти-
ческій авангард®, вскорѣ поднявшій республикански духъ, который нѣ-
сколъко ослабѣлъ было подъ вліяніемъ затяжных® ухищреній парламентской 
оппозиціи. Но какое зиаченіе имѣла эта кучка въ сравненіи съ многомил-
лионной массой, лишній разъ санкціонировавшей свое собственное банкрот-
ство и всеобщее рабство? И какимъ образомъ народъ и республиканцы, 
ошеломленные этим® ударом®, могли сразу, съ объявленіемъ войны или 
даже послѣ первых® неудач® и до непоправима™ поражения, овладѣть со-
бытіями? Число людей, готовых® совершить республиканский переворотъ 
р я болѣе дѣйствителыиой защиты отечества, было ничтожно. Незначитель-
ная кучка героев®, которая 16 августа вмѣстѣ съ Бланки, Эдомъ, Гранье 
неояшданно напала на полицейжій пост® въ Фобургѣ Лавилеттъ, надѣясъ 
вызвать революціонное движеніе въ Париж®, какъ бы потонула въ іюлнахъ 
всеобщаго неодобренія и изумленія. Самъ Бланки съ трогательной грустно 
констатировал® этотъ результате революціоиной попытки. 

«...Инсургенты... двинулись къ Бельвилю по внѣшнему бульвару. Уже 
тогда для нихъ стало очевидным®, что ихъ предпріятіе обречено на неудачу. 
Населеиіе, казалось, поражено было столбняком®. Привлекаемое любопыт-
ством® и вмѣстѣ съ тѣмъ сдерживаемое страхом®, оно стояло недвижимо 
и молча жалось къ стѣнамъ домов® по обѣимъ сторонам® улицы. Бульвар®, 
по которому проходили инсургенты, опустѣлъ. Тщетно они обращались 
къ зрителям® съ кликами: «Да здравствуетъ республика! Смерть прусса-
кам®! Къ оружію!» Народъ ни единым® словом®, пи единым® жестом® не 
отвѣчалъ на эти призывы. Главари предпріятія предполагали, что серьез-
ность положенія и тревоги предшествовавших® дней будут® достаточными 
мотивами, способными расшевелить массы. Но безсплъныя волненія пер-
вых® дней смѣнились какимъ-то упадком® духа; мысли приіняли иное на-
правленіе: умы начали склоняться къ подозрѣнію, къ чрезмѣрному опасе-
ния передъ прусскими шпіонами». 

Но могъ ли бы народъ впасть въ такое заблуждение, еслн-бы почва для 
республиканско - революціопнаго двгокенія была серьезно подготовлена? 
Развѣ онъ немедленно поел® битвы при Рейхсгофеіиѣ и Форбахѣ не восполь-



ковался бы потрясеиііемъ первых® норажеиій для низверженія Импѳріи 
и спасеиія отечества? Мѣсяцъ спустя, Бланки писал®: 

«Париж® понимает®, что эти люди хотѣли совершить 16 августа то, 
что осуществилось 4 сентября. Они, конечно, ошиблись, такъ какъ время 
еще не наступило; нужно умѣть угадывать подходящій моментъ, и въ та-
ких® важных® вопросах® промах®, ошибка въ разсчетѣ сопряжены съ 
тяжкой отвѣтственпостыо. «Я думал®», . никогда не можетъ служить 
оправданіемъ». 

«Рисковать на свой страх® свободой, быть можетъ, цѣлой націи—это 
ошибка, часто непоправимая, которую ничѣмъ нельзя оправдать». Бланки 
добавляет®, что попытка 16 августа была сдѣлана или слишкомъ рано, 
или слишкомъ поздно. Слишкомъ рано потому, что народъ не былъ еще до-
статочно осведомлен® и возбужден® колоссальными размѣрами катастрофы. 
Слишкомъ поздно потому, что уже съ 14 августа Базэнъ началъ доставлять 
нѣмцамъ возможность запереть себя въ Мецѣ. Однако, еслибы республика 
была провозглашена въ этотъ день, Макъ-Магонъ не могъ-бы двинуться 
къ Седану, а «его 150 .000 солдатъ, опираясь на Парижъ, превратились 
бы въ непобѣдимую армію». То обстоятельство, что парижское населеніе 
вызкидало такъ долго, свидетельствует® о слабости и непрочности рево-
люціониаго настроенія. Народъ не только не провозгласил® во-время 
республики, но и не поддержал® уличными движеніями робких® попыток® 
лѣвыхъ депутатов® низложить регентство и побудить Законодательный 
Корпус® взять въ свои руки государственную власть во имя угрожаемой 
Франціи. 

Когда наступил® день 4 сентября, всѣ организованным силы Фрапціи 
находились на днѣ пропасти, а Республика въ дѣлѣ призыва, оргапизаціи 
и воспитанія новых® сил® не могла опереться хотя бы на малѣйшіе остатки 
старых® армій. Армія Макъ-Магона находилась въ плѣну; армія Базэна 
была блокирована, двазкды связана — во-первьихъ, непріятелемъ, а во-вто-
рых®—измѣной. И тѣмъ не менѣе, еслибы Правительство Національной 
Обороиьи бьило проникнуто рѣшимостью и если-бьи оно могло разсчитывать 
на республиканскій духъ Франціи, то тяжелое положение могло бы еще быть 
иионравлено. Бисмаркъ опасался двух® вещей: онъ боялся, что созванное 
немедленно Національное Собраніе возбудит® упавшую энергію страны. 
Правительство НаціоиальиоЙ Обороны колебалось. Сначала оно подумывало 
о созьивѣ Собранія; затѣмъ отложило осуицествленіе этого плана и, нако-
нецъ, отказалось отъ него по той причине и подъ тѣмъ предлогом®, что 
часть національной территоріи была занята пруссаками. 

Было, конечно, величайшим® несчастіемъ, что дѣятели революціи 
4 сеіитября не могли аппелировать къ Франціи съ твердой увѣроіиностью, 
что она даст® отвѣтъ, проншшутый одновременно и республиканским®, 
и націоіиальнымъ духом®. Если-бы великое Собраніе, избранпое въ это 
бурііоѳ время, провозгласило республику законной и окончательной формой 
государственнаго устройства, если-бьи оно объявило всему міру, что оно го-
тово заключить мир® и обязуется не тревожить Германію и признать ея 
объедшиеніе, если-бы оно во всеуслышаніе заявило, какъ это сдѣлалъ Жюль 
Фавръ отъ своего собственна™ имени и безъ всякаго авторитета на свиданіи 
въ Ферьерѣ, что оно готово на будущее время заключить съ Германіей дого-
вор® о рѣшеніи взаимных® недоразумѣній третейским® судомъ, но если-бы 
оно въ то зке время добавило, что но согласится ни на кгікое раздробленіе оте-



чества, эффект® получился бы, безъ сомнѣнія, очень сильный и во Францін. 
и въ Европе, a прусскіе министры очутились бы въ весьма затрудіштель-
номъ положении. Но широкіе слои націи настолько еще были пропитаны ду-
хомъ рабства, что Фрапція, по всей вероятности, избрала бы ненадежное 
Собраніе, республиканское по имени, но безъ решимости и веры. 

Но способен® ли, по крайней мере, Париж® развить значительное на-
пряжете? Къ этому сводилось второе опасеніе Бисмарка. Одно время после 
Седана онъ подумывал® о томъ, что лучше было бы не нападать на Па-
риж®, отчасти для того, чтобы предоставить борющимся партиям® пере-
грызть друг® друга, а отчасти изъ страха, чтобы осада не толкнула эту ве-
ликую силу на самое революціонное и отчаянное сопротивление. 

Но Правительству Національпой Обороны съ первого же дня недоста-
вало веры ни въ самого себя, ни въ Париж®. Назиачеигіе главнокомандую-
щим® заядлаго реакціонера, не вѣрившаго даже въ возможность сопроти-
влепія, было своего рода политической капитуляціей, которая позволяла до-
гадываться о предстоящей воеіииой капитуляции. Оно смотрело на рабочій 
классъ, какъ па анархическую и ни къ чему не годную массу. II не только 
Бланки разоблачал® эту дряблость и реакціонныя симпатіи Правительства 
Національной Обороны; сам® Гамбетта также заявил®, что это иіравитель-
етво совершило величайшую ошибку, отказавшись управлять страпой вме-
сте съ какой-нибудь определенной партіей, со своей партией. То обстоя-
тельство, что посреди всеобщаго распада Гамбетта продолжал® борьбу въ 
провинции, а парижское населеніе въ теченіе нескольких® месяцев® под-
держивало героическое, хотя и пассивное и вялое сопротивление, было за-
мечательным® подвигом®, не прошедшим® безследно. 

Завоеватели убедились, что не легко справиться съ Франціей, даже' 
дезорганизованною, даже лишенною той силы натиска, которая создается или 
сильным® правительством®, или единодушной и проникнутой энтузіазмомъ 
революцией. Бисмарк® переживал® тревожные дни, a воспоминаніе о про-
должительной и трудной борьбе до сих® пор® хранит® Францію; те, кто 
вздумал® бы покуситься на ея самостоятельность пли территоріалыіѵю не-
прикосновенность, прекрасно знают®, что имъ пришлось бы имѣть дѣло с® 
грозной силой, если бы энергия французскаго народа была возбуждена какой-
нибудь великой идеей. А эта уверенность является гарантией всеобщаго 
мира и спокойнаго развитія международная соціализма. Война, разгорев-
піаяся благодаря взбалмошности Наполеона и интригам® Бисмарка, па-
несла Европѣ глубокую рану: она новела за собой раздробленіе одного на-
рода, всеобщее недовёріе п развитіе всемірнаго милитаризма. Какъ разсе-
ять этотъ печалимый хаос® злобы и насилия? Какимъ образомъ установить 
мир® на основе права и вернуть всем® народам® свободу самоопределенія. 
не вызывая при этом® новых® конфликтов®? Вот® въ чем® заключается 
тайна будущаго; такова грозная загадка, разрешить которую въ состояніи 
только международный соціализмъ. В® печальной драме, о которой я пове-
ствую, человеческая совесть утешается тем®, что уже здесь чувствуется 
содроганіе рабочаго класса, которому суждено сделаться великим® освобо-
дителем® и великим® умиротворителем® человечества. Вот® что придаетт. 
глубокій смысл® и ииеизгладимое значеніе возстанію Коммуны. Она была въ 
одно и то же время и протестом® оскорбленнаго національнаго правосозна-
нія, и провозглашепіемъ пролетарскаго идеала, который примирит® всѣ на-
роды въ справедливости. 
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Цредисловіе I 

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я . 
Исторія Второй Имперіи до франко-прусской войны (1852—1870) 

Альбера Тома. 
Глава I . — О т ъ Еяисейснаго дворца д о Тюнльрійскаго. 

Государственный переворотъ.—Совротивленіе перевороту.—Бойня 
въ Парижѣ.—Поведеніе рабочихъ.—Возстанія въ нровпнціи.—Гоне-
нія на реснубликандевъ и соціалнстовъ.—Смѣшанныя комиссіи.—Пле-
бисцитъ.—Новая конституція 1852 года.— Законодательная дѣятель-
ность правительства въ періодъ военной диктатуры. — Одѣвка го-
сударственнаго переворота Прудономъ и Марксомъ.—Выборы въ 
Законодательный Корпуеъ.—Первая сессія.—Плебисцитъ и провозгла-
піеніе Имнеріи 1 

Глава I I .—-Расцвѣтъ Имперіи. 

Политическая оргавизадія Имперіп.—Мнимый конституціализмъ.— 
Правительственное давлепіе навыборы; оффидіальные кандидаты.—Без-
силіо оппозиціи.—Законъ о печати.—Полицейская вакханалія.—Армія 
и духовенство.—Ультрамонтанство.—Удовлетворение матсріальныхъ ин-
тересовъ бурлсуазін.—Грюндерство; биржевая игра. —Роль сенъ-симо-
нистовъ.—Развитіо кредита, лгелѣзподорожпаго строительства и промы-
шленности.—Общественный работы; „осмапизмъ"'; переустройство Па-
рижа и другихъ городовъ.—Попытки подкупить рабочій классъ филан-
тропісй.—Судьба рабочихъ обществъ.—Законы о совѣтахъ прюдомовъ 
и рабочихъ кішлскахъ.—Умственное порабощеніе народныхъ массъ; раз-
витіе монашеекпхъ школъ.—Упадокъ общественнаго пастроепія.—Блескъ 
двора.—Погоня 8а національвон славой.—Клерикальный иадіонализмъ.— 
Крымская война.—Парижскій конгрессъ.—Торясество Наполеона III . . 38 

Глава I I I .—Первые симптомы нрушенія. 

Стойкость республвкапцевъ.—Ссылка и омиграція.—Бланки, Бар-
бесъ, Луи Бланъ, Дедрю-Ролэнъ, Феликсъ Піа, Эдгаръ Кинз, Вякторъ 
Гюго.— Литературная дѣятельность омиграптовъ.—Контрабандный ввозъ 
революдіопной литературы,—Выработка республиканской молодеяот.— 
Круяски.—Демонстраціи.—Рабочіе.—Живучесть республиканскихъ и со-
діалистическихъ идей среди рабочихъ.—Раздоры среди амитрантовъ.— 
Заговоры и покушенія.—Бойкотъ выборовъ.—Выборы 1857 г.; избраніе 
пяти кандидатовъ оппозиціи.—Итальяпскій вопросъ.—Покушсніе Ор-
сини.—Законъ объ общественной безопасности; травля реснубликан-
девъ.—Итальянская война.—Выступденіе „Группы Пяти".—Амнистія.— 
Фрлтредерскіе торговые договоры.—Мнимыя либеральный мѣры . . . 8 0 



Глава IV.—Обманутый расчотъ. 

Служоніе католическими, иптересамъ.—Китайская экспедиция.—Сирій-
ская эяспедиція.—Вмѣшательство въ румыискія и сербскія дѣла.—Мек-
сиканская экспедиция, „самая блестящая идея дарстованія".—Римскій 
водросъ.—Клерикальная оппознція.—Польское возстаніе; норѣшитель-
ность Наполеона I I I ; ссора его съ русскимъ царемъ.—Завоеванія поли-
тической свободы.—Расширеніе бюджетныхъ правъ Законодатѳдьнаго 
Корпуса.—Дѣятсльность „Группы Пяти".—Измѣна Эмиля Оливье.—Но-
вое поколѣніе.—Гамбетта. — Бланкисты и революционеры. — Выборы 
1863 года.—Успѣхи оппозиции : . . 

Глава V,—Выступление новой силы. 

Утопическія системы и рабочій классъ.—Традиціи бабувизма и блан-
кизма.—Развитіе французской промышленности.—Ростъ промышленныхъ 
центровъ, маіпинизма и индустріальпаго пролетаріата.—Положеніе рабо-
чаго класса.—Заработная плата и цѣны на предметы потребленія.— 
Брожоніе среди рабочихъ по донесеніямъ генеральныхъ прокуроровъ.— 
Ростъ классоваго самосознанія.—Стремленіе къ самодѣятельности и 
профессиональной органиааціи.—Союзы, стачки, саботажъ. бойкотъ.— 
Судебный и полицейскія преслѣдованія.—Полидейскія попытки овла-
деть рабочимъ движеніемъ.—„Рабочія брошюры".—Пале-Рояль и рабо-
чее движеніе.—- Посылка делегации отъ парижскихъ рабочихъ на Лон-
донскую Выставку 1862 года.—Выступление Толэна и его товарищой. -
Признаки возрождения рабочаго двнженія.—Стачка парижскихъ набор-
щиковъ.—Встрѣча французскнхъ рабочихъ съ англійскимиі трэтъ-юніо-
нистами и съ политическими эмигрантами.—Расколъ среди иередовыхъ 
парижскихъ рабочихъ,—Рабочія кандидатуры, —г,, M а н и ф е с т ъ Шестиде-
сяти".—Стремление созпательпыхъ игролетаріевъ освободиться отъ опеки 
буржуазныхъ демократовъ.—„Манифестъ Восьмидесяти".—Кандидатура 
Толэна.—Уступки правительства растущему рабочему движению.—За-
конъ о коалиціяхъ; его недостаточность.—Оживленіе европейскаго и въ 
частности англійскаго рабочаго двизкснія.—Митинги протеста по по-
воду американской междоусобной войны и подьскаго возстанія.—Сбли-
женіе ангдійскихъ и французскнхъ рабочихъ,—Митингъ въ Сентъ-
Джемсъ-Холлѣ.—Основание Международной Ассоціаціи Рабочихъ.—По-
слѣднее пропзведеніе Прудона „О политиической зрѣлости рабочаго 
класса" 

и'лава VI.—Начало конца (1864—1867). 

Изолированное июложеніе Франции въ коицѣ 1863 года.—Вопросъ 
о герцогствахъ и австро-прусская война.—Конецъ мексиканской аван-
тюры.—Оипозиція въ Законодательномъ Корпусѣ.—Тьеръ.—Оігллабусъ.— 
Образовапіе „средней нартіи".—Слухи о войнѣ.—Антимилитаристиче-
ская проиагандареволюціоноровъ;„стачка народовъпротивъ войны".—Ли-
тературная дѣятельность Вермореля, Лонгэ, Лафарга и друг.—Люксембург-
скій вопросъ.—Дипломатическое поражение Наполеона III.—Казнь 
Макснмиліапа въ Мексикѣ.—Упадокъ французскаго престижа въ 
международныхъ дѣлахъ  

Глава VII.—Борьба съ Имлеріей. 

Парламентская жизнь въ 1864—68 гг.—Разрывъ революціоипой 
молодежи съ умѣренньгми либералами.—Новое поколѣиіе склоняется къ 
атеизму, республиканству и социализму.—йнтернаціоналъ.—Учредитель-
ный адресъ и статуты.—Начало спора о взаимоотношеніп экономи-
ческой и политической борьбы.—Пропаганда интернаціоналистовъ.—Же-
невский конгрессъ Иятернаціонала; докладная записка французской 
секции.—Прудонизмъ первыхъ французскнхъ интернаціоналистовъ.—Ихъ 
борьба съ бланкистами.—Вмѣшательство Интернационала въ экономи-
ческую борьбу рабочихъ.—Мѣры правительства,—Законъ о народномъ 
образованіи.—Поощреніе кооперативнаго движения, какъ саособъ борьбы 
оъ революционными тенденціями продетаріата,—Засѣданія рабочихъ деле-



Огр. 
гатовъ въ иассажѣ Рауль.—Лозаннский конгрессъ Интернаціонала.—Же-
невскій конгрессъ Лиги Мира и Свободы.—Отношоніе интерпаціона-
листовъ къ буржуазной демократіи.—Первый и второй процессы 
Инторпаціонала.—Рѣчь Варлвна.—Угіадокъ Инторнаціоиала во Фран-
ціи въ 1868 году 269 

Глава Ѵ Ш . — К ъ соціальной революцім. 

Подъемъ общественнаго настроенія въ 1868 году. — Либеральный 
уступки правительства.—Законъ о свободѣ печати. — Новые органы 
прессы; „Фонарь" Рошфора.—Демонстрация на могилѣ Бодена; процессъ 
Делеклюза и другигь.— Народныя собранія; ихъ вліяніѳ.—Прудонисты и 
бланкисты.—Брюсседьскій конгрессъ Интернаціонада,-—Торжество кол-
лективизмаипораженіе прудонистовъ.—Бернскій конгрессъ Лиге Мира.— 
Выступление Бакунина; „Альянсъ соціальныхъ революціонсровъ".—Но-
вые дѣятели французскаго Интернационала: Варлвнъ, Обри, Альберъ 
Ришаръ, Бастелика, Малонъ.—Возрожденіе Интернаціонала во Фран-
ции.—Выборы 1869 года.—Самостоятельное выступленіе соціалистовъ.— 
Побѣда республиканцевъ и неудача рабочихъ кандидатуръ.—Массовое 
экономическое движеніо пролетаріата и участіе въ немъ членовъ Интерна-
ціонала.—Профессіонадьные союзы.—Базельскій конгрессъ Интернацио-
нала.— Значительная часть французскихъ интернационалистов! примы-
кастъ къ Бакунину.—„Либеральная Империя".—„День 26 октября" и 
окончательный разрывъ революціонеровъ съ парламентской опнозиціей.— 
Федерація профессіональныхъ союзовъ.—Наростаніе революціонной 
волчы.—Ожидашя соціальнаго переворота.—Похороны Виктора Нуара.— 
Арестъ Рошфора; Флурансъ прязываетъ народъ къ возсташю.—Борьба 
интернационалистов! противъ частичных! вспышекъ.—Забастовочное 
двилсение.— Ліонскій съѣздъ.—Плебисцитъ.—Третій процессъ Интерна-
ционала.—Безостановочный ростъ соціалистическаго движснія. . . . 304 

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я . 

Франко-прусская война и паденіе Имперіи (1870—1871) 
Жана Жореса. 

Глава 1.—Общій обзоръ еобытій. 

Вопросъ объ иснанскомъ нрестолѣ.—Эмская депеша.—Объявление 
войны.—Сила нѣмепкой и французской арміи.—Поралсеніе Макъ-Ма-
гона и Базана.—Вліяніе политических! расчстовъ на дѣйствія фран-
цузскихъ военачальников!.—Измѣна Базэна.—Седанъ; капитуляція На-
полеона III.—Революція 4-го сентября; провозглашеніе Третьей Ре-
спублики.—Правительство Національной Обороны.—Осада Парижа.— 
Турскал делегація и дѣятельиость Гамбетты.—Капитуляція Базэна въ 
Мецѣ.—Возстаніо 31 октября.—Национальная оборона.—Перемирие.— 
Бордосекое Національпое Собраніе.—Заключеніе мира 367 

Глава I I . — (Пропущена). 

Глава III.—Причины поражеиія Франціи; виды на будущее. 

Слабость правительственной власти.—Тактическія ошибки француз-
с к и х ! стратеговъ.—Растлѣваюіцое вліяние бонапартизма.—Невѣжество н 
неспособность пмнераторскихъ генералов!.—Программа республикан-
ской оппозиции: милиція.—Слабость революціонеровъ.—Мнѣніе Бланки.— 
Лоягеая политика правительства Національной Обороны.— Значение на-
роднаго сонротивленія.—Установление всеобщаго мира, какъ сдѣдствіе 
побѣды международнаго соціализма 381 




