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МЩЕНІЕ БОНАПАРТА ПРИ ВСТУПЛЕНІИ 
ЕГО ВЪ ТРОА.

Вступленіе въ древнюю столицу 
Шампаніи показалось Наполеону весьма 
выгоднымъ, ибо онъ надѣялся чрезъ сіе 
изумить всѣхъ и сдѣлать войну общею. 
Союзныя войска, видя себя въ необходи
мости оставить сей городъ, послали пар
ламентеровъ съ требованіемъ прекра
т и т ь  осаду и помедлить нѣсколько ча
совъ вступленіемъ въ Троа: но при воз
вращеніи назадъ послѣдне посланнаго ими 
въ т о  время, когда ему отворяли ворота, 
войско Бонапарта ворвалось въ городъ и 
овладѣло внутренностію онаго. Легкая 
перестрѣлка началась между нѣкоторы
ми отдѣленными постами, которые ста 
рались какъ можно скорѣе выдти; но, по 
наущенію тайныхъ агентовъ Наполеона, 
чернь, вооруженная ножами, топорами и 
вилами, напала на оставшихся союзныхъ 
воиновъ и умертвила многихъ Баварскихъ 
солдатъ.

Во время сего кроваваго зрѣлища по*

*) Въ 1814 году.
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бѣдитель вступилъ въ Троа въ 8 часовъ; 
глаза его сверкали лишеніемъ. Наполеонъ 
былъ еще на лошади, какъ встрѣтился ему 
одинъ полицейскій коммисаръ, которому 
самымъ грознымъ голосомъ сказалъ онъ: 
“пятеро здѣшнихъ жителей носиликрестъ 
Св. Людовика?,,—Никакъ нѣтъ, В. В! толь
ко двое.—“Кто же они таковы?,,—-Вид- 
ранжъ и Гуо.—.“Какого они поведенія?,, 
Кромѣ хорошаго ничего не слыхалъ я объ 
нихъ-—“Сей часъ задержать ихъ!,,—

Одна только жертва досталась въ 
руки тирана: это  былъ несчастный Гуо; 
онъ отвергъ совѣты друзей своихъ, закли
навшихъ его скрыться. Ничто не могло 
принудить его удалиться отъ  жены сво
ей, которую обожалъ онъ и которой 
одолженъ былъ всѣмъ: разлука съ нею 
казалась ему ужаснѣе самой смерти. Съ 
наступленіемъ опасности, убѣждаемый 
своими друзьями и тестем ъ , дряхлымъ 
осмидесятилѣтнимъ старцемъ поколебал
ся было онъ на минуту; но произнесен
ныя въ отчаяніи супругою его слова: сто 6ц- 
детЪ со мною, если ты меня покинешь? 
удержали его при ней и ничто уже не 
могло принудишь его удалиться отъ  нея,



Онъ даже ласкалъ себя надеждою, что 
Наполеонъ изъ политики не будетъ пре* 
слѣдовать его, дабы не показать франціи 
и Европѣ, ч то  есть  въ Троа партія, ко
торая  явно объявила себя приверженною 
къ законной династіи. Таково было о- 
слѣпленіе человѣка, который узнавъ о за
держаній Герцога Энгіенскаго, имѣлъ смѣ
лое с.ь предложить свою голову для спа
сенія Принца. Скоро пришли къ нему 
жандармы: онъ самъ вышелъ къ нимъ на 
встрѣчу. Его схватили и привели въ ра
ту ш у  предъ военную коммиссію, наря
женную для сужденія, или лучше сказать 
для осужденія его. Не прошло еіце и часа, 
какъ присланъ былъ Офицеръ узнать, 
произнесенъ ли уже приговоръ. Ему о т 
вѣчали, ч то  голоса еш,е не собраны, и 
ч то  приступаю тъ къ собранію ихъ. Им
ператоръ велѣлъ сей часъ разстрѣлять 
его, сказалъ присланный. Осужденіе не
счастнаго Гуо повергло въ уныніе цѣ
лый городъ. Хозяинъ дома , въ которомъ 
Бонапартъ помѣстилъ главную свою 
квартиру, слѣдуя внушенію благородной 
души своей осмѣлился просить аудіен
ціи и получилъ ее.— “Государь, сказалъ



Г. Дюшатель Наполеону: день то р ж ест
ва долженъ бы ть и днемъ милосердія; я 
пришелъ просишь у Г?. В., ошъ имени все
го города Троа, милости одному изъ на
шихъ несчастныхъ согражданъ осужден
ному къ смерти.,, — Выдьше вонъ, отвѣ
чалъ онъ ему съ гнѣвомъ, вы позабываете, 
что  вы у меня!—

Въ 11 часовъ вечера несчастный Гуо, 
сопровождаемый жандармами, выведенъ 
былъ изъ ратуши ; на спинѣ и на груди 
его видны были при свѣтѣ факеловъ на
писанныя большими буквами слова: из- 
мЪнникЪ отечеству. Сія плачевная цере
монія пришла на торговую площадь, наз
наченную для совершенія казни: т у т ъ  хо
тѣли завязать осужденному глаза; но онъ 
воспретилъ то , сказавъ твердьімъ голо
сомъ, ч то  готовъ умереть за своего Ко
роля. Самъ подалъ гренадерамъ знакъ стрѣ
лять  и произнося; да  здравст вует ъ Ко
роль! Да здравст вует ъ ЯюдовикЪ XVIII! 
испустилъ послѣднее дыханіе.

Вѣчное презрѣніе и поношеніе да бу
детъ удѣломъ подлыхъ обвинителей, при
влекшихъ на главу сію безполезное мщеніе 
неумолимаго тирана! ужасъ и мертвое
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оцѣпенѣніе изображены были на всѣхъ ли
цахъ: одна только чернь показывала сви
рѣпую радость при видѣ своего палача и 
повелителя.

Ничто не могло удержать этой  ду
ши, алчущей крови:. ни вредъ, могущій изъ 
того  произойти собственнымъ его вы
годамъ, ни боязнь ож есточить еще болѣе 
противъ себя сердца въ такую  критиче
скую минуту.

Тотъ же судъ, предавшій смерти Гуо, 
приговорилъ равнымъ образомь къ смерт
ной казни и конфискаціи имѣніе Марки
за Видранжа, который въ глазахъ Бона
п арта  былъ еще виновнѣе, нежели несча
стный, принесенный уже въ ж ертву его 
лю тости: ибо по совѣту Маркиза Вид
ранжа съ приближеніемъ союзныхъ войскъ 
выставлены были бѣлыя знамена на баш
няхъ города Троа; онъ напечаталъ ты ся
чи экземпляровъ прокламаціи Короля къ 
народу и самъ публично раздавалъ ее. Всѣ 
въ провинціи знали, ч то  онъ такъ  явно воз
сталъ противъ Ширана; всѣмъ извѣстно, 
что  онъ былъ главою депутаціи, про
сившей ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА о воз
становленіи законнаго Монарха. Однакожъ



всѣ усилія захватить его были безполез
ны , потому что  онъ находился тогда 
при Monsieur, братѣ Короля (нынѣшнемъ 
Королѣ Карлѣ XI).
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ИДИЛЛІИ.

1 . Флейта.

Алексисъ забылъ свою флейту подъ 
ее реновыми кустами, гдѣ всякій день, 
при закатѣ солнца, игралъ на ней подлѣ 
любезной своей пастушки.

Мири; а (такъ звали его любезную) 
пришла въ э то т ъ  день позже обыкновен
наго на мѣсто свиданія; но пастуха уже 
тамъ не было: полагая, что  она уже въ 
своей хижинѣ, онъ удалился, и Мирта не 
нашла ничего, кромѣ флейты, которую 
Алексисъ т у т ъ  забылъ.

“По крайней мѣрѣ пришла я непона
прасну (сказала Мирша, поднимая флей
ту)! Прекрасная находка! . . . Милая флей
та! т ы  такъ  часто сопровождала мой 
голосъ и придавала ему столько прият
ности! какъ рада я, ч то  нашла тебя! 
Еслибъ попалась т ы  кому нибудь друго-


