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I
1 мая 1830 г. Карл X принима л у себя во дворце Сен-Клу префекта
департамента Манш г рафа д'Эстурмеля. «Я стою за хартию, более чем
сами кра йние, — лицемерно уверял его король, — но я не вижу в ней
ничего такого, что могло бы отнять у меня право выбирать своих
министров... Никогда я не допущу этого, меня на йдут твердым, как
скала... Я не отступлю, я распушу палату раз, два раза, если
потребуется; я не выйду из рамок лега льности, не на рушу законов... но у
меня есть 14-я статья»1.
Эта статья хартии 1814 г., предоставлявшая королю право и
единолично, помимо палат, издавать указы (ордона нсы), стала настоящей
idee fixe Карла X. Цеплялись за эту статью и газеты ультрароялистского
направленя2.
Уверенный в успех е армии Бурмона в Алжире, король решил одним
ударом покончить с либера льной оппозицией и разог нать непокорную
палату, которая 16 марта 221 голосом против 181 приняла адрес,
требовавший отставки реакционного министерства князя Полиньяка. 16
мая был опубликован ордона нс, ра спускавший палату (заседания ее
прерва ны были еще 19 марта) и назначавший новые выборы в окружных
коллегиях на 25 июня и в департаментских коллегиях — на 3 июля.
Открытие новой законодательной сессии было намечено на 3 августа.
Вопреки
ож иданиям
ультрароялистов,
выборы
принесли
решитель ную побед у оппозиции: из 428 вновь избранных депутатов 283
принадлежали ей и только 145 — министерству. Ни вмешатель ство
короля, ни мах инации Полиньяка, ни административное давление, ни
злоупотребления с избирательными списками и бюллетенями, ни
ультрароялистская агита ция в печати, ни запугива ния, ни подкуп, ни
прямое
на силие
—
ничто
не
смогло
помешать
торж еству
конституционалистов и либералов.
29 июня, когда неблагоприятный для кабинета Полиньяка исход
выборов в палату депутатов в основном уже определился, совет
министров собра лся, чтобы обсуд ить создавшееся положение. М инистр
юстиции Шантелоз заявил, что он знает «верное средство» справиться со
всеми затруд нениями. Средство это заключалось, по его словам, в
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проведении од ного из следующих трех мероприятий: 1) совершенно
приостановить действ ие конституционного реж има и править путем
ордонансов до тех пор, пока спокойств ие в стране не будет полность ю
восста новлено и правитель ство упрочено на мона рхической основ е; 2)
объявить недействительным избрание всех депутатов, которые
голосова ли в свое время за адрес 221; 3) ра спустить нов ую палату, как
только выборы в нее будут закончены, и пров ести новые выборы по
избирательной системе, измененной таким образом, чтобы она
обеспечивала большинство роялистам, Шантелоз добавлял, что
проведение предложенных им мер потребует увеличения гарнизонов
Парижа, Лиона, Бордо и Руана до 20—30 тысяч человек в каждом и
объявления этих четырех крупнейших городов страны на осадном
положении.
Предложение,
внесенное
министром
юстиции,
подверглось
длительному обсуждению. При этом выяснилось полное ед инод ушие
всего кабинета по вопросу о допустимости принятия королем любых
чрезвычайных мер, не предусмотренных существующими законами, но
признанных им необходимыми «для спасения государства от неминуемой
опасности». Допустимость принятия подобных мер мотивирова лась
ссылкою на 14-ю стать ю хартии, устанавливавшую, что король, как
«верховный глава государства», «издает регламенты (ра споряжения) и
ордонансы (указы), необходимые для исполнения законов и для
безопасности государства». То, что статья эта са нкционирова ла лишь
издание таких ордонансов, которые не противоречат действующим
законам, не смущало министров, толковавших ее по-своему. Один только
министр народного просвещения, граф де Гернон-Ранвиль, возражал
против роспуска палаты до того, как она откроет свои за седания, до того
как выяснится ее действительная враждебность правительств у. Если все
же предложение Шантелоза было отклонено, то ед инственно потому, что,
как выразился министр внутренних дел г раф Пейронне, «момент еще не
настал для принятия таких крайних мер». Ведь выборы еще не были
закончены.
4 июля 1830 г. Полиньяк и трое других министров, испуганные ходом
выборов, предвещавшим побед у оппозиции, заикнулись было об
отставке, но Карл X категорически заявил, что не примет их отставки, так
как она означала бы уступку оппозиции.
6 июля министр внутренних дел долож ил на за седании кабинета
выяснившиеся к тому времени результаты выборов. Министр должен был
признать, что правитель ству нечего ра ссчитывать на большинство в
новой палате. На вопрос друг их министров, что же в таком случае
след ует предпринять, Пейронне отвечал, что придется прибегнуть к
мерам чрезвыча йного порядка. Он огласил составленный им проект
созыва королем особого собрания, под именем «Большого совета
Франции» (Grand conseil de France) в составе некоторого числа пэров,
депутатов, высших судебных и административных чиновников, членов
генера льных советов департаментов; председательство в этом совете
предназначалось герцогу Ангулемскому. Новый орган вла сти, по мысли

Пейронне, должен был помочь правитель ству преодолеть все стоящие на
его пути препятств ия. Князь Полиньяк и барон д'Оссэ горячо поддержали
проект министра в нутренних дел. Оста льные министры высказались
против этого плана. Они указывали на то, что подобное собра ние —
«бледная копия собрания нотаблей 1788 г.» — не будет иметь никакого
политического веса, ни ма лейшего авторитета в глазах населения и лишь
ослож нит и без того труд ное полож ение правитель ства. Пейронне
согла сился с этими возражениями, и созыв «Большого совета Франции»
был отвергнут. Отвергнуто было также сходное пред ложение — заменить
палату депутатов «собра нием нота блей», составленным из крупнейших
собственников, из лиц, платящих на ивысший подоходный налог.
Отвергнув оба эти проекта как несостоятельные, совет занялся
рассмотрением нового предложения министра внутренних дел, которое
предусматривало роспуск палаты, а также издание ордонансов об
изменении избирательного закона и закона о печати. Изменение этих
двух законов в сторону их сужения намечено было кабинетом Полиньяка
еще до роспуска предыдущей палаты и долж но было быть проведено
обычным, парламентск им путем: в тот момент в правитель ственных
кругах еще существовала надежда на то, что новые выборы принесут
поражение оппозиции. Надежда эта не оправдалась, но министерство не
хотело отказываться от проведения дв ух мероприятий, в которых вся
партия ультрароялистов видела единственный способ спасти легитимную
монархию и д ина стию Бурбонов. Однако рассчитывать на проведение
этих мероприятий через па лату уже не приходилось.
Что касается роспуска палаты, в случае неблагоприятного для
правительства результата новых выборов, то подобный шаг был
предусмотрен прав ительством еще 17 мая. И в се ж е предложение
Пейронне вызвало ряд возражений. Гернон-Ра нвиль заявил, что было бы
благоразумнее подождать возвращения армии из Алж ира и не прибегать
к чрезвычайным мерам до тех пор, пока в новь избра нная палата не
откажет прав итель ству в утверждении бюджета. Полиньяк и Пейронне
отвечали., что договорить ся с палатой не уда стся. Совет разошелся, не
приняв окончательного решения по этому вопросу.
Оно было принято на след ующий день, 7 июля, в присутств ии
короля. После того как министры в один голос высказались за принятие
чрезвычайных мер, за издание внепарламентск их указов, Полиньяк
добавил, что момент для этого на стал и медлить больше нельзя. Он
сослался при этом на полицейские донесения, сообщавшие о тайных
собраниях в Париже, на которых обсуждались будто бы пла ны
революционного выступления. «Дух революции никогда не оставлял
некоторую часть населения, — заявил Карл X. — Он представлен в палате
депутатами левой. Они дела ют вид, что не хотят только вас, господа; на
деле, они не хотят самой монархии. Мне говорят: отставьте ваших
министров, и мы договоримся с вами. Но я не отставлю ва с, во-первых,
потому, что я вас уважаю и люблю, во-вторых, потому, что, если я
уступлю этому требованию, они поступят со мною так, как они поступили
с моим несча стным братом (Людовиком XVI. — А.М.). Первая же его

уступка яв ила сь сигна лом к его гибели. Я не хочу отступать, как он; у
меня в этом отношении достаточно опыта»5.
Яснее высказаться было трудно. Заседание закончилось тем, что
Пейронне было поручено составить тек ст ордонанса об изменении
избира тельной системы, а Шантелозу — тек ст нового ордона нса о печати.
Изменение действ ующей избирательной системы и действующего
законодательства о печати подготов лялось двором и правитель ством в
тесном союзе с высшим духов енством, с сог ласия и одобрения римского
престола.
В нача ле или середине июля 1830 г. (точная дата нам неизв естна)
париж ский арх иепископ монсеньер де-Келен, совместно с глав ным
духовником короля кард ина лом де-Латиль и а ббатом де-Ф рейсину,
обратился, с ведома Карла X, к папе Пию VIII с письмом, в котором
испрашивал его «благословения» на подобные мероприятия. Письмо это,
пересла нное в Рим через папского нунция в Париже кардинала
Ламбрускини, начиналось с просьбы к папе прислать в Алжир св оего
легата и с заявления о готовности передать римской церкв и все
африканск ие земли, которые завоеваны или буд ут завоева ны
французскими войсками. Авторы письма всяческ и расписывали заботы
правительства Ка рла X с процветании католической церкви. «В течение
десяти лет царствования Л юдовика XVIII, — указыва ли они, — духов енство
получило в виде завещаний не более 12 миллионов фра нков, а со
времени восшеств ия на престол Карла X, с конца 1824 г. по июнь 1830 г.,
за эти пять с полов иной лет духовенство под покровительством этого
монарха приобрело тем же способом 30 миллионов». «Но, — жаловался
париж ский арх иепископ, — благочестив ое рвение короля и щедроты
верующих встречают постоянное препятств ие в виде сопротивления,
которое оказывают его правительств у своеволие и ук лоны периодической
печати. Фра нцузская церковь считает поэтому необход имым, чтобы
общий отец всех верующих голосом своей мудрости побуд ил Карла X
обуздать своеволие прессы».
В своем ответе, составленном его секретарем, кардиналом
Альбани, папа призвал французского короля «оста новить, наконец,
решитель ными мерами разрушительный поток, грозя щий поглотить
государство, церковь, мона рха и монархию»6.
II
9 июля в Париже было получено изв естие о падении Алжира,
занятого войсками генерала Бурмона утром 5-го числа.
Этот успех фра нцузского оруж ия был отпразднован правительством
торжеств енным богослуж ением в соборе Парижской богоматери,
состоявшимся 11 июля. Торжество это было использовано для нового
вызова по адресу оппозиции. «Трех недель, — заявлял в своем посла нии
к верующим париж ский арх иепископ, — оказалось достаточным, чтобы
прив ести к унижению и обессилить, как ребенка, этого мусульманина
(алжирского бея Гуссейна. — А.М.), еще недавно столь гордого. Да будет
так повсюду и в сегда со в семи врагами нашего господа и короля. Да
будут так раздавлены все те, кто осмеливается восставать против него!»7

Такие же пожела ния, полные намеков на злобу д ня, архиепископ
высказал и самому Карлу X, в стречая его на паперти собора. И слов но
для того, чтобы рассеять последние сомнения верующих на счет скрытого
смысла этих «пастырских» слов, в тот ж е день, 11 июля, од ин из близк их
к министерству орга нов печати оповещал своих читателей о том, что
«закон, возвративший в палату 221 депутата, будет изменен еще до
истечения трех месяцев, на основе закона или, в случае надобности,
ордонанса, палатой или королем»8.
«Газет де Франс», расписывая ликование народных масс по случа ю
взятия Алж ира, демагогически противопостав ляла «в ерный» мона рхии
народ восста ющим против нее либералам. Злобно клеветнические
выпады по адресу либера лов сочетались в этой статье с насмешками над
их «пугливостью», над тем, что они якобы бледнеют от слов
архиепископа и приходят в ужа с от «невинной демонстрации нескольких
сот рабочих»9.
Шум, поднятый реакционной печатью вокруг этой, организованной
полицией, манифестации «преданности» трудящих ся Парижа династии и
правительств у, должен был, по замыслу ультрароялистов, облегчить
подготовлявшееся ими открытое нарушение действующей конституции.
Изданию соотв етств ующих указов предшествовала длитель ная
пропаганда их в органах реакционной печати. Редакция «Газет де Франс»
открыто
мотив ировала
необходимость
изменения
действ ующей
избирательной системы кла ссовыми соображениями — ссылкой на то, что
эта система не обеспечива ет господ ствующего положения крупной
земельной
аристократии.
«Сред няя
собственность
делается
республиканской и борется против крупной, стоящей за монархию» — так
расценивал орган а ббата Женуда социаль ный смысл июньско-июльск их
выборов. Избирательная система, которая «вооружает средний к ласс
населения против класса — носителя богатств и почестей», — поощряет
сред них землевладельцев и промышленников и создает в палате
«численное
большинство»,
не
соответств ующее
«реа льному
большинству», долж на быть заменена другою. Таков вывод, к которому
приход ила редакция «Газет де Франс»10. Надо ли доказывать, что
«численное большинство», завоеванное буржуазной оппозицией на этих
выборах, подтверждало, что соотношение сил в стране складывалось
явно не в пользу помещичьей аристократии?
В каком же направлении должна быть изменена избиратель ная
система? На этот счет ультрароялисты не были вполне единодушны. Но,
расходясь в частностях, они сходились в одном — в стремлении к
усиленно в ласти короля за счет прав палаты депутатов и к обеспечению
политического преобладания землевладельческого дворянства за счет
влияния торгово-промышленной буржуазии. Возражая либералам,
ссылавшимся на пример Англии как страны либера льных свобод, один из
читателей «Газет де Ф ранс» доказывал, что а нглийская избирательная
система гораздо менее демок ратична, чем французская, и в
подтверждение своих слов приводил та блицу, из которой яв ствовало, что
только 171 из 658 членов палаты общин выбирается населением, а

остальные фактическ и назначаются короной, пэрами и владель цами так
называемых «гнилых местечек».
Не предлагая воспроизводить во Франции английск ие избирательные
порядки, «Газет де Франс» считала, однако, необходимым придать
французской избиратель ной системе более а ристократический характер.
Вместе с тем она требовала отмены тайного голосова ния, как якобы
«противореча щего морали и здоровой политике», как опасного оруж ия в
руках противников «общественного порядка и законной вла сти»11.
Та же газета, все свои надежды возлагала на палату пэров, как на
барьер против демок ратии12. В «Палата пэров, — писа ла со своей стороны
газета «Котидьен», — это чисто королевское учреждение, учреждение,
все существова ние которого в исит от существования монарх ии». Палата
пэров, пред ставляющая собой «цвет общества», собрание людей,
которым все, начиная с их возраста и кончая их социа льным положением,
диктует политическ ую умеренность, имеет неизмеримо большее
значение в монарх ии, нежели палата депутатов, выражающая «волю 80
тысяч избирателей», единств енной гара нтией благонамеренности
которых является «уплата налога или патента». Союз короля и пэров —
«двух органов вла сти, которые хотят в се сохра нить», — против органа
власти, который ставит своей целью «в се уничтожить», выйдет
победителем из борьбы против возмож ного «демократического
большинства» новой палаты. Вывод: палата пэров не должна замыкаться
в роли «бесстрастного св идетеля» борьбы мона рхии с приверженцами
«мятежной демократии»13.
Как далеко заходили в этот момент пла ны дворянской
контрреволюции, можно судить по брошюре известного реакционного
публициста, сов етника париж ской судебной палаты Шарля Коттю,
вышедшей в июне или начале июля 1830 г. под заглавием «Об
обязанностях короля по отношению к монарх ии»14. Коттю выдвига л здесь
проект нового избиратель ного закона, согла сно которому из 650 членов
палаты депутатов 550 мест долж ны были принадлежать крупным
поземельным собственникам, 32 — судейск им чиновникам, 26 —
представ ителям высшей школы, 42 — пред ставителям торговых кругов.
Депутаты судейского звания долж ны были выбираться ка ссационной,
счетной и судебной палатами, депутаты от университетов —
академическ ими кругами, депутаты от торговых кругов — торговцами и
купцами. Что касается 550 депутатов-землевладельцев, то они долж ны
были выбираться «наследственными избирателями», назначенными
королем из числа владельцев майоратов, приносящих от 20 до 30 тысяч
франков дохода. Такая избирательная система (если тут можно вообще
говорить о «выборности») и такой состав палаты депутатов должны были
обеспечить
полное
политическое
преобладание
к рупной
землевладельческой аристократии — единств енной социа льной группе,
способной, по мнению Коттю, спасти монарх ическую Фра нцию от
революции и республик и. Остается добав ить, что для скорейшего
утверждения государственного бюджета на 1830 г. тот же Коттю
проектировал немед ленный созыв особой палаты, составленной из

высших чинов ников и генера лов, по назначению правительства.
Сопротивление налогоплательщик ов взиманию уста новленных таким
образом
на логов
предполагалось
сломить
репрессиями
административного и финансового порядка.
Проект Коттю встретил большое сочувств ие во всем реак ционном
лагере, вызвал самые одобрительные отзывы в ультрароялистской
печати: он отвечал заветному стремлению к райних мона рхистов
восста новить
былое
политическое
преобладание
земельной
аристократии.
Наряду с изменением избирательной системы, ограничением прав
палаты депутатов и усилением влияния палаты пэров ультрароялисты
требова ли еще и нового огра ничения свободы печати. Надо, доказывала
газета «Котидьен», вырвать из рук либеральной партии то «страшное
оруж ие», с помощью которого она подчиняет себе общественное мнение
и «деспотически господствует на выборах». «Это оруж ие есть своеволие
прессы. Мы заявляем и будем повторять без конца, что ни одно
государство не могло бы устоять против этого своеволия, — ни империя,
ни республика, ни конституционная монархия».
Аналогичное требование выдвигала редакция «Газет де Ф ранс»: «Без
проявления общественного мнения выборы невозможны, — писа ла она. —
Спрашивается, однако, что это за общественное мнение, которое
создается газетами «Constitutionnel», «Courri er», «National», «Globe»,
«Debats», «Journal du commerce», «Temps», «Tribune des departements» и
пятью—шестью другими листками, изо дня в день распространяющими
самую грязную ложь»15. Перечисленные здесь газеты являлись главными
органами либераль ной прессы, уже давно мозолившими глаза
реакционерам своим «своеволием».
«Алжир взят, и пиратство не появится больше в Европе», — писа ла
«Котидьен». — Но есть другой вид пиратства в сов ременном обществе,
это — мора льное пиратство. Люди, стоящие вне всякой цивилиза ции,
бросаются в атак у на в се охранительные принципы, на все социальные
учреждения, на религ ию, на монарх ию, на прав ительство, на в се органы
человеческой в ласти. Это для на с на стоящие пираты... Люд и эти носят
различные имена: их называ ют философами, конституционалистами,
якобинцами, бонапартистами, либералами... Но что бы это ни было,
пиратство или якобинств о, ничто не помешает нам вести войну с этой
разрушительной системой»16.
Так характеризовал орган ультрароялистов создавшееся в стране
напряженное политическое положение. При этом он открыто
высказывался за применение силы. В подтверждение своей точки зрения
«Котидьен» привод ила высказывания ряда государственных деятелей
Франции и Анг лии (Ройе-Коллара, графа Лабурдоннэ, барона Гид деНевилля, Шатобриа на и Эдмунда Берка). Смысл всех этих цитат свод ился
к оправдано применения силы, которая одна только может спасти
монархию, являющуюся «барьером против волн демократии»18. Еще
более недвусмысленная угроза по адресу либералов содержалась в
номере «Котидьен» от 25 июля. Газета заявляла, что, если либеральное

большинство нов ой палаты выступит пропив министерства и отклонит
бюджет, король, «опираясь на преданность огромного большинства своих
подданных и своей армии», воспользуется 14-й статьей хартии для
принятое «необходимых мер» к обузданию «дерзости революционеров» и
спасению монархии19.
В том ж е номере, возражая газете «Глоб», одобрительно
отзывавшейся о действ ующем избиратель ном законе, редакция
«Котидьен» заявляла, что этот закон плох, и утв ерждала, что он не
обеспечивает действительного выражения воли страны. Общеизвестная
близость газеты к пра вительственным кругам придавала, конечно, особое
значение этим словам. Правда, редакция дела ла вид, что ей неизв естно,
как именно поступит министерство, захочет ли оно встретиться лицом к
лицу с палатой «ли даст либералам бой вне палаты. Но, оставляя этот
вопрос открытым и отказываясь давать по этому повод у сов еты
правительств у, орган ультрароялистск ой печати пред сказывал, что
борьба будет решительной и реша ющей. Презритель но третируя своих
противников из лагеря либеральной оппозиции, газета утверждала, что
они объяты страхом и будут раздавлены «одним словом, одним
единственным словом»20.
III
Как относились к этим контрреволюционным планам и угрозам двора
и министерства либералы? Что дела ла бурж уазная оппозиция в этот
момент, когда в правительств енных кругах заканчива лись приготовления
к государственному перевороту?
Нельзя сказать, чтобы либералы не сознавали надвигавшейся на них
опасности, не замечали усиливавших ся с каждым днем притязаний со
стороны реакционеров. Характерна позиция, за нятая либералами по
отношению к победе, одержанной войсками Бурмона в Алж ире. Кто
победил в Африк е? Этому вопросу редакция газеты «Насьональ»
посвятила 13 июля целую статью; в ней доказывалось, что министерство
не имеет никаких основа ний приписывать себе эту победу, ибо она
одержана не правитель ством, а народом, не людьми «старого реж има», а
«новым, свободным поколением», армией, воспитанной в трад ициях войн
и побед революции. Таков был вывод редакции «Насьона ль», Газета
разоблача ла происки реакционеров, которые не стеснялись называть
либера лов «союзниками алжирск ого бея» и грозили оппозиции близкой
расправой21.
Между тем слух и о готовящемся государств енном перевороте с
каждым днем станов ились все более на стойчив ыми. 21 июля «Насьональ»
вышла со статьей Тьера, разоблачавшей намерения правительства еще
до истечения этого месяца распустить палату, аннулировать выборы,
изменить избирательную систему и зад ушить оппозиционную печать. «Что
предпримет эта последняя?» — спрашива л Тьер и отвеча л: «Она будет
сопротив ляться, хотя бы ее за это и осудили. Она будет всеми силами
протестовать против нарушения законов. У нее нет жандармов, но у нее
есть муж ество, а это такая сила, которую безнаказанно не сломить»22.

Через два дня (23 июля) в статье, написанной главным редактором
Лиманом Ка ррелем, «На сьональ» разоблача ла демагогическ ие приемы
двора и министерства, их попытки опереться в борьбе против либера лов
на народ ные низы, на рабочих. Газета привод ила следующий рассказ,
обошедший в сю реакционную прессу. Некий угольщик, член депутации от
рабочих, яв ившейся во дворец поздравить Карла X со взятием Алж ира,
будто бы воск лик нул, обращаясь к королю: «Государь, угольщик — хозяин
у себя в шахте; послуша йте меня, будьте и вы хозя ином в своем доме».
Указывая на то, с каким удовольствием смакуют этот полуанекдотический
эпизод реакционеры, Арман Каррель высмеивал их «отчаянный проект»
противопоставить трудящиеся массы либераль ной бурж уазии. То, что
удалось сторонникам абсолютизма в Испании, в Португалии, в Неаполе,
никогда не удастся, утв ерждал Ка ррель, во Франции. Правительств у
рестав рации, за пятнадцать лет своего существова ния не только ничего
не сделавшему для ма сс, но, наоборот, еще усилившему их нищету и
невежество, не к лицу ма ска защитника интересов трудящих ся. Никогда
массы не пойд ут за аристократией против «сред него кла сса», с которым у
них столько общих интересов. Свою статью Каррель заканчивал
предупреждением по адресу реакционеров, что если народ когда-нибудь
восстанет, то удары его обрушатся, как и в 1792—1793 гг., прежде в сего
на аристократию23. Но призывала ли редакция «Насьональ» к
вооруженному восстанию? Нет, пока она лишь пугала власть имущих
возможность ю та кового.
Правда, газета отстаивала идею народ ного суверенитета, мотивируя
необход имость его тем, что «просв ещенная масса фра нцузов менее
обречена на ошибки, чем король Франции, каким бы добродетель ным,
просвещенным, свободным от пред рассудков он ни был». Но, отдавая
предпочтение воле народа перед волей короля, «Насьональ»
оговаривала сь, что понимает под народом «не чернь в деревянных
башмаках и с пикой в руках» (non la populace en sabots et la pi que a la
main), а «образова нные, рассудительные и заинтересованные в
спокойств ии кла ссы» (les classes eclairees, raisonnables et interessees a la
tranquillite). И хотя газета «Котидьен» делала из этих рассуждений
«Насьональ»
вывод,
что
этот
орган
либералов
защищает
«республиканскую теорию», что «он не хочет королевского суверенитета,
так как вообще не хочет мона рхии»24, — позиция «Насьональ» не была в
этот момент позицией органа печати, который ориентировался бы на
народную революцию. Ибо совершить ее без тех, кого этот орган
либера льной буржуазии презрительно обзыва л «чернь ю», т.е. без
плебейск их масс, было, конечно, невозможно.
Еще более умеренную позицию занимало правое к рыло либеральнобурж уазной оппозиции. «Ж урналь де Деба», например, упорно
продолжала убаюк ивать себя и читателей уверениями в том, что
правительство не решится пок уситься на хартию и совершить
государственный переворот. Еще 24 июля газета прославляла «мудрость
короля», который не дал будто бы увлечь себя на путь на рушения
конституции25, 26-го та же газета сообщала, что уже приступлено якобы к

рассылке письменных приглашений вновь избранным депутатам прибыть
в Париж к открытию парламентской сессии, назначенному на 3 августа.
Иронизируя над «хартией Коттю» и рассматривая ее просто как продукт
больного, экзальтированного ума, газета явно недооценивала значения
этой брошюры, являвшейся пробным шаром ультрароялистов26.
Более решительным языком говорила редакция «Журналь де Пари»,
предостерегавшая правительство против применения насиль ственных
мер и предсказывавшая, что нарушение хартии уничтожит присяг у,
принесенную народом династии Бурбонов.
Но даже та часть либералов, которая считала вероятным нарушение
хартии, не принимала пока никаких серьезных шагов к организа ции
какого-либо отпора. Дело ог раничилось несколькими совещаниями, не
давними почти никаких практическ их результатов. На одном из таких
совеща ний, состоявшемся 10 июля в доме герцога де Бройль, одного из
лидеров конституционалистов-роялистов в палате пэров, обсуждался
вопрос, как быть в случае, если правительство, потерпев поражение на
выборах, решится на как ие-либо чрезвычайные меры в роде роспуска
палаты. Решено было отказаться от уплаты на логов, отвергнуть бюджет,
сопротивляться всеми легальными средствами. «Но если такое
сопротив ление окажется недостаточным и прав итель ство прибегнет к
силе, что делать тогда?» — спросил один из присутств ующих. Ответа на
этот вопрос не последовало27.
Что касается республиканцев, то на иболее активные и боевые
элементы этой партии уже давно готовились к вооруженному
сопротив лению контрреволюционным планам прав итель ства28. Однако
газета «Трибюн де департеман», вокруг которой группировались эти
элементы, еще 21 июля отказывала сь верить цирк улировавшим в Париже
слухам о неизбежности и близости государственного переворота.
Анализируя поведение аристократической и клерика льной партий,
редакция утв ерждала, что союз с вши пог убит монарх ию, и заявляла, что
король должен порвать с ними и «опереться на либералов». А если он
поступит иначе? Тогда народ должен «сплотить ся вокруг патриотов». «Но
дело не дошло еще до такой крайности», — успокоительно замечала
газета, ссылаясь на слабость контрреволюционной партии («новых
шуанов»)29. Анализируя проект Коттю о мерах борьбы против тех, кто
откажется, в случае нарушения хартии, платить налог и, «Трибюн де
департеман» называла его проектом «эк спроприации патриотов» и
доказывала его полную неосуществ имость.
Между тем недоволь ство политикой Карла X усилива лось с каждым
днем. Более актив ные из либералов, окончательно разув ерившись в
возможности примирения между правитель ством и оппозицией,
заговорили о неизбежности св ержения Бурбонов. Орлеанисты, во г лаве
которых стоял известный банк ир Лафитт, держали наготове свой
давнишний план, состоявший в том, чтобы в случае победоносного
народного восстания против легитимной монарх ии заменить Карла X
герцогом Орлеанским Луи Филиппом, главой младшей линии правящей
династии. Последний не стоял в стороне от этих планов и, как говорят,

заявил од нажды своим друзьям, что ни при каких условиях, что бы ни
случилось во Ф ранции, он из нее более не эмигрирует. «В таком случае
вы будете королем, — заметил один из близких к нему людей, — ибо,
если произойдет революция, вы можете сделаться только либо
эмиг рантом либо королем».
Что же предпринимали орлеанисты для осуществ ления своих
планов? Н ичего или почти ничего. Они выжидали. Характерный разговор
происходил в первой половине июля между Лафиттом и Лафайеттом.
Лафайетт, популярнейший в тот момент из вождей оппозиции, находил,
что пора прогнать «эту злосчастную фамилию Бурбонов». Лафитт
возражал, утверждая, что «время для этого еще не наста ло», что он не
хочет «брать на себя инициатив у» и, наконец, что «ма ссы инертны». Этот
последний арг умент Лафитта особенно типичен: буржуазный либерализм
всегда прикрыва лся лж ивой ссылк ой на «пассив ность» низов, чтобы
оправдать свой страх перед решительными действ иями, свою боязнь
революции.
Характерны также возражения, выдвинутые Лафиттом против
республики, за которую в нача ле разговора высказывался Лафайетт.
«Республика, — заметил банк ир, — ах, дорогой генера л, я ее люблю, я
полюбил ее раньше ва с, но вы ведь знаете, что для того, чтобы сделать
рагу из за йца, нуж но иметь этого зайца». «Что вы хотите этим сказать?»
«Скажите, где ваши республиканцы?» «Они найд утся, друг мой». «Да,
какая-нибудь горстка!» «Вполне достаточная, чтобы утвердить
республику». «А чтобы ее удержать? Нельзя, — поуча л св оего
собесед ника Лафитт, — основать республик у с нашими богачами, с
нашими честолюбцами, с на шими эгоистами. Мы будем иметь против
себя старую и особенно новую знать, духовенство и его паству, банк,
торговцев, большую ча сть буржуазии, рантье и биржу. Все эти люд и
страшатся
возврата
к
мак симуму,
конфискаций,
закона
о
подозрительных, тюрем, эшафотов 1793 года. На ция, закон и король —
вот все, что возможно. Желать идти да льше - значит в ступать на путь,
ведущий к пропасти». Лафайетт возражал, что республика, к которой
стремятся он и его друзья, отнюдь не будет походить на якобинскую
диктатуру 1793—1794 гг., что он решительный противник террора. Лафитт
отвечал на это, что уста новление республик и неизбеж но приведет к
политике в дух е якобинцев. О н добавлял, что европейск ие прав ительства
не примирятся с новой французской республикой и что она подвергнется
такому же нападению изв не, какому под верглась первая. Он запуг ивал
Лафайетта перспективой «ана рхии, беспорядка, банк ротства», которые
якобы должна принести с собой республика, и уверял, что она неизбеж но
прив едет к «военной диктатуре».
В конце концов поколебленный Лафайетт сдался и заявил, что
отказывается от республик и; он сделал это тем охотнее, что в глубине
души сам питал тот страх перед нею, который старался вызвать в нем
Лафитт. Но кандидатура герцога Орлеанского вызвала со стороны
Лафайетта замечание, что «Франция не может отдаться первому
встречному», что этот человек «никому не известен», что «он ничего не

сдела л для страны». «Тем лучше, — отвеча л Лафитт. — Да избав ит на с
бог от велик их людей! Если б он одержал победы в Ита лии и Египте, я бы
его не хотел. Нужно, чтобы он не мог ссылаться ни на как ие другие
права, кроме тех, которые дадим ему мы». «Мы» относилось к верхам
бурж уазии, к людям вроде ба нкира Лафитта или помещика Лафайетта.
На последнее возражение своего себесед ника, что г ерцог Орлеанский —
Бурбон, что он принадлежит к той ж е династии, что и Карл X, Лафитт
отвечал, что «увы, это правда», но добавлял, что знает герцога уже
пятнадцать лет и в ерит в иск ренность его либера льных убеждений, хотя
и не может полность ю за него ручать ся.
Разговор двух лидеров либераль ной оппозиции закончился тем, что
Лафайетт
согла сился
примкнуть
к
орлеа нистам.
Собесед ник и
условились, что в случае, если Карл X будет свергнут народ ным
восста нием, они составят вместе с герцогом Орлеанск им, с депутатом
Дюпоном (де л'Эр) и еще с одним лицом, к оторое пока назва но не было,
«временное правитель ство»31.
Тактика умеренного крыла либералов была, таким образом,
выработана. Учитывая возможность на родного восстания против
монархии Бурбонов, вожди буржуазной оппозиции заранее готовились к
тому, чтобы вырвать вла сть из сла беющих рук представ ителей старой
земельной знати, этих обломков феодального прошлого, и самим стать у
кормила правления, остав ив массы в состоянии преж него бесправ ия. Не
о вооруженной борьбе с реакцией сговаривались между собою банкир
Лафитт и генерал Лафайетт; они сговаривались о том, чтобы не дать себя
застигнуть в расплох в случа е, если ма ссы сами возьмутся за оружие и
окажутся победителями. Но, отказываясь от исторической инициативы и
предоставляя ее другим, более боевым элементам на селения, лидеры
бурж уазного либера лизма 1830 года всячески стремились использовать в
своих к лассовых интересах надвигавшуюся решительную схватку между
старой, аристократической, и новой, демократической, Францией. Как
мало были они ра сположены к тому, чтобы подать сигнал к
революционному отпору контрреволюционным замыслам двора и
правительства, показывает тот факт, что через несколько дней после
описанной выше беседы Лафитт уехал из Па рижа в свое поместье
Брейтель. Это было 20 июля. Почти в то же самое время остав ил столицу
и Лафайетт, уехав в свое поместь е Лагранж.
IV
21 июля ордонансы, которых од ни ждали с нетерпением, другие со
страхом, были пред ставлены Ка рлу X и получили его одобрение.
Оставалось только подписать их и опубликовать. Тщетно предостерегали
короля против этого шага многие верные сторонники монарх ии Бурбонов
и во Ф ранции и заграницей. Барон Витролль, од ин из активнейших
деятелей первой реставрации, с тревогой указывал министрам на
брожение, царившее в народных кварталах Парижа32. Его не слушали.
Другой актив ный деятель реставра ции 1814 г., граф Беньо, открыто
говорил, что «монархии грозит такое же кораблекрушение, как и любому
фрегату»33. «Неуж ели мы хотим сломать себе шею безумными выходками

и крайними мерами? — с беспокойством спрашивал графа Виллеля один
из его политических ед иномышленников, убежденный ультрароялист. —
Неужели мы подложим огонь под Францию? И где, скажите, на йдем мы
человека, способного исправить все допущенное зло или хотя бы
попытаться это сделать?»34
Пред упреждал короля о рискованности задуманного им шага и такой
обычно хорошо осведомленный человек, как Талейра н. «Если дверь,
ведущая к государственным переворотам, откроется при нынешнем
положении вещей, — писал Карлу X виконт Ларошфук о, — я не мог у от
вас скрыть, государь, что путь, на который вы вступите, выроет пропасть,
которая неизбежно поглотит, быть может надолго, легитимную
монархию, а с нею и Фра нцию». Было бы неверно предположить, что
Бурбоны могут восстанов ить абсолютизм и, на рушив хартию, продолжать
взимать налоги. «Допустим, что армия, безусловно, верна королю; но
останется ли она верна ему, когда ей перестанут платить? Нет. Будет ли
она верна ему, когда ей прикажут выступить на поддержку произвола?
Это большой вопрос... И что сможет сделать даже вполне преданная
армия с 20 миллионами человек, которые, не восставая, откажутся
платить на логи?» Ра ссчитывать на помощь иностранных государств —
значит отк рывать дорогу в о Францию врагу, который готовится растерзать
ее. «Горе государю, который призва л бы его!» — восклицал Ла рошфуко,
предостерегая против подобных планов придворной па ртии. Король не
должен, по его мнению, ни цепляться за Полиньяка, ни полностью менять
свою политическую систему. Последняя долж на быть в основном
сохранена, но вла сть необходимо в ручить Виллелю Таковы были выводы
бывшего министра двора35.
Предостерегающие голоса слыша лись и из-за границы. Английск ий
король Вильгельм I V через своего посла в Париже Чарльза Стюарта, друга
французских реакционеров, пред упреждал Карла X о рискованности
такого шага, как открытое нарушение хартии. Если Ка рл X нарушит
хартию, которую он обязался соблюдать перед всей Европой, Россия не
будет считать себя обязанной оказать ему поддержку, — говорил Н икола й
I французскому послу в Петербурге герцогу Мортемару36. О том же
говорил фра нцузскому правитель ству русский посол в Париже генера л
Поццо ди Борго. Послед ний не раз делился своими опасениями с
Полиньяком, а 13 июля имел специаль ный разговор с самим королем по
поводу политического положения в о Франции.
Меттерних, полностью сочувствовавший пла нам фра нцузск их
ультрароялистов и составивший даже специаль ный мемуар, в котором он
рекомендовал Полиньяку создание «высшей цензурной палаты», состоять
из пожизненных членов37, не скрывал своего страха за будущность
монархии Бурбонов. «Я очень мрачно смотрю на общее положение
вещей, — писал он 5 июня австрийскому послу в Лондоне князю
Эстергази. — Г-н де Полиньяк дерзает на многое. Надо надеяться, что он
будет имел успех, но кто может поручиться за это»38. «Я беспокоился бы
гораздс меньше, если б князь Полиньяк беспокоился больше»39, —
говорил Меттерних фра нцузскому послу в Вене графу Рейневалю.

Ни одно из этих предостережений не было принято во в нимание и не
смогло поколебать твердой решимости двора и министерства покончить
одним ударом с либеральной оппозицией. Прав ительственные круги не
сомневались в успехе: ведь ув ерял же пред седатель совета министров,
что он в идел во сне «божью матерь», обещавшую ему помощь. Что мож но
было возразить против такого сильного «аргумента»? К тому же префект
полиции Манж ен успокоитель но заявлял, что в столице царит полное
спокойств ие и что он, префект, ручается за то, что «Париж не
шевельнется». На случа й, если бы это спокойств ие — а оно было только
кажущимся
—
оказалось
нарушенным,
правитель ство
твердо
рассчитыва ло на свое военное превосходство. «С илы, которые
состав ляли столичный гарнизон, а так же те, которые были ра сположены
в пригородах и во в сей остальной части 1-го Военного ок руга, — писа л
впоследств ии Полиньяк, — казались мне совершенно достаточными,
чтобы останов ить и подавить всякое повста нческое движение, которое
могло бы в спыхнуть»40.
Но что представляли собой эти силы? Войска парижского гарнизона
насчитывали в этот момент 11550 человек при 12 пушках, в пригородах
имелось 4200 человек при 36 пушках, из них 24 — в Венсеннском замке;
остальные ча сти парижского военного округа состояли из 3300 человек. В
это число не вошли 1300 челов ек конных и пеших гвардейцев
королевской св иты и особый жандармский полк.
Недостаточность этих вооруженных сил, к тому же лишь частично
сосредоточенных
в
самом
Париже,
усугублялась
еще
тем
обстоятель ством, что около половины лиц старшего кома ндного состава
по разным причинам наход илось в тот момент в отсутствии.
Отсутствовали кома ндиры всех четырех гвардейск их див изий (од ин был в
Алжире, другой — в командировке, третий — в отпуску, четв ертый — при
дворе). Генерал Кутар, десять лет под ряд занимавший пост
командующего войсками парижского военного ок руга, находился на
водах, и его заменял военный комендант Парижа граф де Валль,
бездарный аристок рат из бывших эмигра нтов. Всем гвардейск им
офицерам, пользовавшимся избиратель ным правом, — а таких было
немало — предостав лен был отпуск для уча стия в выборах, и хотя
последние закончились, многие из этих офицеров еще не успели
вернуться в свои ча сти. В результате, во мног их ротах налицо было
только по одному офицеру.
25 июля совет министров в полном составе собрался в Сен-Клу в
присутств ии короля и дофина, чтобы в последний раз рассмотреть, а
затем и подписать подготовленные к опубликованию ордонансы. Министр
юстиции Шантелоз огласил текст доклада, в котором излагались мотивы,
побуждавшие прав итель ство к изданию этих чрезвычайных указов.
Доклад получил единодушное одобрение присутствующих. Затем были
оглашены и самые ордона нсы. Опрошенные королем, члены кабинета
выразили свое одобрение ордонансам; за подписание их высказался и
герцог Анг улемск ий. Председатель совета министров повторил свои
неоднок ратные за верения в том, что все меры, необходимые для

обеспечения порядка и ликвидации возможного сопротивления, приняты.
«Чем больше я думаю об этом, тем больше я убеждаюсь, что иначе
поступить нельзя», — заявил Ка рл X и, взяв перо, поданное ему
Полиньяком, подписал в се шесть лежавших перед ним ордонансов. За
королем подписа лись и в се министры.
V
На след ующий день, 26 июля, ордона нсы, вместе с сопутствовавшим
им докладом, были опубликова ны в правительственной газете
«Монитер»41. Каково же было содержание этих знаменитых документов,
которые должны были сыг рать столь рок овую роль в судьбе
рестав рированной монарх ии Бурбонов?
«Доклад королю», состав ленный Шантелозом и подписа нный всеми
министрами, начинался с указания на контраст, существ ующий якобы
между «материаль ным благосостоянием» королевства, которое характеризова лось как невиданное и беспримерное42, и обнаруживающимися
почти повсеместно «признаками разложения и симптомами анархии».
Авторы
доклада
с
тревогой
отмеча ли
упадок
авторитета
правительств енной вла сти, почти всеобщее беспокойство, охватившее
страну, отк рытую пропаганду и широкое распространение «пагубных и
мятежных учений». С особой тревогой указывалось на то, что
«политическ ие страсти, не выходившие до сих пор за пределы верхов
общества, начина ют проникать и в народные массы». «Глав ным
источником бедств ий, которые грозят королевств у», доклад объявлял
периодическ ую печать, обвиняя ее в том, будто она в сегда «была и по
самой своей сущности не может не быть орудием беспорядков и
мятежей». Это она, заявляли министры, травит с 1814 года все без
иск лючения министерства, не оставляет без нападок ни од ного агента
власти, ни од ного служителя церкви, колеблет «самые твердые
убеждения», совращает «самые чистые д уши», систематическ и иска жает
и опорочивает в се действ ия правительства и самого короля, создает
между ними и на родом «плотную завесу», завесу лж и, и стремится не
только подчинить себе палату депутатов, но и «зав ладеть всей
государственной в ластью», «чтобы вызвать во Ф ранции новую революцию
и привести страну к варварств у».
Сказанным не исчерпыва лся список обвинений, выдвинутых
кабинетом Полиньяка против газет либерального и демократического
направления. Он доходил до обвинения оппозиционной печати в прямой
государственной измене, выразившейся якобы в том, что левые газеты не
только осуждали а лжирск ую эк спедицию, но и затрудняли ее, публик уя
ко всеобщему сведению в се детали этого похода, численность и состав
армии и флота, «все, в плоть до места высадки». «Вот что сделали органы
партии, которая именует себя на циональной!» — патетическ и воск лицали
авторы доклада. «Общественная безопасность,— заключали они,—
подрывается своеволием прессы. Пора, давно пора полож ить конец ее
разрушитель ному действ ию». Но как этого добить ся, если ни суды, ни
действ ующие законы не мог ут защитить «друзей порядка» от
«возвращения тех бед ствий, которые уже пришлось пережить их отцам

или им самим»? «Для этого, — отв ечали авторы доклада, — существует
только одно средство - вернуться к ха ртии». Но что означал этот призыв
«вернуться к хартии» в устах ее заклятых врагов? Оказывается, он
означал такое толкова ние 8-й статьи хартии, при котором эта статья
фактически заменяла сь законом 21 октября 1814 года. Этот послед ний
уста новил предварительную цензуру для газет и друг их периодическ их
изданий, что и предлагалось возобновить теперь.
Доклад заканчивался указанием на необходимость немедленного
осуществления мер, мог ущих ук репить пошатнувшиеся устои монархии,
То обстоятельство, что эти меры должны быть проведены в порядке
единоличных
указов
короля,
мотивировалось
ссылкой
на
затруднительное положение прав ительства в результате победы
оппозиции на выборах и на тек ст 14-й статьи ха ртии. «Настал момент
прибегнуть к мерам, которые соответствуют духу хартии, но находятся
вне легального порядка, все сред ства какового исчерпаны без всякой
пользы» — так писали авторы ордонансов, признавая тем самым их
незаконность. В зак лючение министры выражали уверенность в том, что
«сила останется на стороне пра ва». Мы уже знаем, что представляло
собой это «право».
За докладом о необходимости ордонансов следовал тек ст самих
ордонансов. Первый ордонанс постановлял, что «свобода периодической
печати упраздняется». Впредь ни одна газета, ни одно периодическое
или полу-периодическое изда ние, независимо от его содержания, не
могло выходить без специального прав итель ственного разрешения,
которое долж но было возобновлять ся каждые три месяца и могло быть
взято назад. Ни одно издание объемом менее двадцати печатных листов
не мог ло выходить без разрешения министра в нутренних дел (для
Парижа) или префек тов (для провинции). Предварительное разрешение
требова лось и для тех книг объемом свыше 20 листов, которые состоят
не из од ного, а из нескольких сочинений. Печатание судебных отчетов и
трудов на учных или литературных обществ подчинялось этим прав илам в
том случа е, если названные издания каса лись хотя бы частично
политическ их вопросов. Нарушение этих правил грозило немедленным
наложением ареста на соответствующее издание и опечатанием
типогра фск их станк ов и шрифтов, использованных при его на печатании.
Этот смертный приговор всей оппозиционной печати, скрепленный
подписями в сех министров, представлял собою открытое нарушение
хартии, ее 8-й статьи, г ласившей, что «французы имеют право публично
выражать и печатать свои мнения, следуя законам, которые долж ны
пресекать злоупотребления этой свободой».
Второй ордона нс, ск репленный подписью одного министра
внутренних дел, распускал в новь избранную палату депутатов.
Поста новление это мотивировалось интригами, имевшими будто бы место
на последних выборах, с цель ю обма нуть и ввести в заблуждение
избирателей. Ордона нс этот нарушал хартию, которая хотя и
предоставляла королю право роспуска палаты (ст.50), но лишь после

того, как последняя соберется, откроет св оп за седания и выберет
президиум.
Третий ордонанс вносил радика льные изменения в действующую
избирательную систему. Они мотивировались желанием прав ительства
«предупред ить повторение происков, оказавших гибельное влияние на
деятельность избирательных коллегий», исправ ить «избирательные
порядки, несовершенство которых обнаруж илось на опыте», обеспечить
«безопасность государства» и «честь короны». Ордона нс этот почти вдвое
умень шал число депутатов (с 428 до 258), устанавливал ежегодную
сменяемость одной пятой части палаты, лишал ее права самостоятель но
вносить какие-либо поправки к прав итель ственным законопроектам,
предоставлял составление списка избирателей одному префекту,
запрещал какие бы то ни было дискуссии или декларации в
избирательных коллегиях, фактическ и упразднял тайную подачу голосов,
а главное, ограничивал и без того узкий к руг избирателей и избираемых
лицами, платя щими подоходный на лог с земли или с движ имого
имущества, и исключал тем самым из избирательных списков владель цев
торговых или промышленных патентов.
Ордонанс этот лиша л права голоса массу буржуазных избирателей и
уста навлива л почти полную избирательную монополию крупных
земельных собственников, т. е. главным образом пред ставителей
дворянской а ристократии. Осуществ ление этого ордонанса привело бы к
дальнейшему сок ращению общего числа избирателей, и без того к райне
незначительного (оно равнялось в 1829 г. 88275)43. Вопреки утверждению
правительства, ордона нс этот резко противоречил принципам хартии, так
как нарушал ее 35-ю статью, по которой избирательная система должна
была определяться законами, а не единоличной в ласть ю короля.
Четвертый ордонанс, подписанный од ним министром в нутренних
дел, назначал новые выборы в окруж ных коллегиях на 6 сентября и в
департаментских — на 13-е; созыв обеих палат был назначен на 28
сентя бря.
Пятый ордонанс, ск репленный подписью од ного министра юстиции,
частью вводил в постоянный состав Государственного совета, часть ю
допуска л к участию в его заседаниях ряд лиц, состоявших либо
экстраординарными, либо почетными его членами, либо докладчиками.
Тот же ордонанс назначал четырех новых государственных советников и
докладчиков.
Все эти люди были широко известны как ярые реакционеры, многие
из них были выведены за это из состава Государственного совета в
период министерства Мартиньяка, трое занимали должности префектов.
Первое место в этом списке за нима л Делаво, бывший при Виллеле
префектом полиции, член конг регации, человек, пользовавшийся
заслуженной ненав исть ю либера льных к ругов. Не забыт был
правительством Полиньяка и ближа йший сподвиж ник Делаво, бывший
начальник управления обшей полиции Франше. Среди лиц, допущенных к
участию в заседаниях Государственного сов ета, находились такие видные
ультрароялисты, как бывший министр внутренних дел граф де-Воблан,

маркиз Форбен дез-Иссар, бывший эмигра нт, депутат «бесподобной
палаты», член палаты пэров, д равшийся в 1822 г. на дуэли с Бенжаменом
Конста ном, виконт де-Кастельбажак, пэр и бывший член «бесподобной
палаты» Сириейс де-Мейринак, видный чиновник министерства
внутренних дел, ярый реакционер, требовавший в «бесподобной палате»
возвращения церкви ее проданных во времена революции земель. К этой
группе принад лежал и министр без портфеля Дюдон, барон империи,
«прославившийся» тем, что в 1815 г., буд учи председателем комиссии по
погашению государственных долгов иностранным кредиторам, нажил
себе на этом деле громадное состояние.
Шестой и послед ний ордона нс, подписанный одним министром
юстиции, назначал почетным членом Государственного совета адвоката
Никола Бергасса, бывшего члена Генеральных Штатов 1789 года. Крайний
реакционер, советник Священного Союза, Бергасс был автором
нашумевшей брошюры «О собственности», в которой высказывался за
возвращение проданных во время революции имуществ духовенства и
эмиг ранта их преж ним собственникам.
Эти назначения не требуют коммента риев. Включение в состав
Государственного совета шестнадцати к райних монарх истов лишний раз
подчеркива ло контрреволюционный характер ордонансов Полиньяка.
VI
Опубликова нные 26 июля ордонансы произв ели в Париже огромное
впечатление. Лагерь ультрароялистов и «попов ская партия» ликовали
Полиньяк и друг ие министры получали устные и письменные
поздравления по поводу прояв ленной ими «твердости». «26 июля, —
писал главе кабинета один из близких к нему людей, — есть дальнейшее
развитие руководящей идеи 8-го августа. Это государственный
переворот, от которой нет возврата к прошлому; король обнажил шпагу,
далеко отбросив от себя ее нож ны»44.
Реакционные газеты оправдывали и приветствовали ордона нсы
«Котидьен» писала: «Революция будет побеждена, говорили мы уже
давно. Ныне революция побеждена (la revolution est vaincil aujourd'hui)».
Это писалось в тот самый момент, когда на стоящая революция уже
стуча лась в двери! Обращаясь к «рассудительным людям! к «друзьям
порядка», ко «в сем французам» с призывом отнестись с доверием к
королю, орган ультра роялистов оправдывал необычные действ ия
правительства утверждением, что вызывающее поведение либера лов
заставило короля прибегнуть к такого рода средствам»45.
«Газет де Фра нс» ста ралась доказать, что ничего особенного не
произошло, и утв ерждала, что это не первый, а третий за время
рестав рации случа й изменения порядка выборов путем королевского
ордонанса. «По своем возвра щении во Францию Людов ик XVIII издал
знаменитый ордонанс, который вызвал к жизни палату 1815 года. 5
сентя бря 1816 г. новый ордонанс снова изменил порядок выборов».
Слабость этой арг ументам бросается в глаза — оба названных ордонанса,
распуская палату и назначая новые выборы, не меняли сущности
избирательного права, установ ленного хартией. Курьезнее всего то, что

применение прав ительством Карла X чрезвычайных мер, выразившееся в
ордонансах 26 июля, ультрароялистская газета стремилась оправдать
ссылкой на одобритель ное отношение либералов к таким чрезвычайным
мерам Людов ика XVIII, как ордонанс 5 сентября 1816 г. о роспуске
«бесподобной палаты», — ордонанс, вызвавший в свое время сильнейшую
ярость в лагере ультрароялистов. Слова Ройе-Коллара, заявившего в
январе 1817 г., что правительств о должно «набраться смелости», чтобы
«раздавить всякое сопротив ление, подав ить все мятеж ные страсти и
поставить, наконец, королевскую волю выше всех возражений», — эти
слова «Газет де Фра нс» приводила теперь с целью доказать, что
либера льная оппозиция борется против того, что сама же одобряла в свое
время. При этом, конечно, не упоминалось, что палата, распущенная в
сентябре 1816 г., была ультра реакционной палатой, а палата,
распущенная в июле 1830 г., состояла в своем большинство из роялистовконституционалистов и либералов.
Доказывая, что король, как верхов ный глава государства, имеет
право прибегать к чрезвычайным мерам, «Газет де Фра нс» ссыла лась еще
на мнение пред ставителя центра, бывшего министра графа Симеона,
заявлявшего в 1828 г., что «при наличии угрожа ющей опасности» и «для
борьбы с нею в отсутств ие палат» королю долж на принадлежать
«диктатура». «Во в сех странах, имеющих свободные учреждения, —
добавляла газета, — часто применялись такие средства, что отнюдь не
привод ило к нарушению конституции».
Не ограничиваясь всеми этими арг ументами в защиту ордона нсов и
комментариями к ним, редакция «Газет де Франс» усиленно
рекомендовала внима нию читателей упомянутую нами выше брошюру
Коттю и ука зывала на то, что эта брошюра дает ключ к пониманию
создавшегося положения, и приводила из нее ряд выдержек. Выдержк и
эти чрезвычайно характерны для понимания пла нов и целей ультра
роялистов,
для
понима ния
социа льно-политической
прог раммы,
лежавшей в основе ордонансов Полиньяка.
Анализируя состав избирателей, Коттю делил их на след ующие
шесть групп: мелкие земельные собственники (petits proprietaires),
мелкие торговцы (petits marchands), крупные фермеры (gros fermiers),
судейские чиновники, адвокаты (hommes de loi), богатые коммерсанты и
банкиры (riches negocians et banquiers), крупные землевладельцы
(quelques grands proprietaires). «Но так как эти шесть к лассов
избирателей голосуют вместе, смешанные в одних и тех же коллегиях, то
получается, что самый многочисленный к ласс, кла сс мелк их
собственников, диктует законы всем прочим, и избирательные коллегии
могут рассматриваться как состоящие исключительно из мелк их
собственников». Вывод, по меньшей мере, неточный, если вспомнить,
что имущественный ценз д ля избирателей состав лял минимум 300
франков прямых налогов и что в 1817 г. при обсуждении этого
избирательного закона в палатах он был призна н всеми, за исключением
ультрароялистов, достаточно аристократическ им.

Но присмотримся к дальнейшей аргументации Коттю. Первые три
класса избирателей, утверждает он, на столько поглощены своими
повседневными торговыми делами, св оими земледельческ ими работами
и на столько лишены способности к «высокому мышлению», что
неизбежно оказываются во власти «предубеждений, свойств енных их
социальному положению», и подпадают под влияние судей, судейск их
чинов ников и адвокатов, состав ляющих четв ертый кла сс избирателей.
Этот класс людей больше смыслит в общественных делах, неж ели
избиратели первых трех кла ссов, но, будучи ограничен в силу своей
специа льности кругом дел, для ведения которых необходимо знание
законов гражданского порядка, «он имеет лишь кра йне поверхностное
представ ление о законах, которые управляют политическ им порядком».
«Банкиры и коммерсанты, ближе стоящие, благодаря своему состоянию и
связям, к высшим санов никам государства, находятся в таком
положении, что могут лучше, чем судейские чиновник и, состав ить себе
правильное мнение о природе существующего государственного строя и
его нуждах». Но они настолько ув лечены деловой горячкой, «настолько
одержимы страстью к нажив е, что совершенно недоступны каким-либо
идеям и неспособны на какое-либо за нятие, целью которого не являются
деньги».
Разделавшись посредством так их аргументов с подавляющим
большинством избирателей, Коттю приходит к зак лючению, что «класс
крупных землевладельцев, единственный из всех классов, входящих в
состав изб ирательных коллегий, может возвыситься до понимания
вопросов общественного порядка»46. Но, с грустью добавляет автор,
«этот кла сс к райне ма лочислен теперь во Франции» и «он имеет в ней так
мало влияния на массы (в след ствие неустойчивости земельной
собственности), что мудрость его принципов теряется в общем
невежестве и в грубых предра ссудках огромного большинства
избирателей».
Что же это за «пред рассудк и», о на личии которых так скорбит
Коттю? «Любовь к равенств у, ненависть к социальным различиям и
открытое отвращение ко всякого рода расходам, не относящимся прямо к
какому-либо полож ительному и материальному, общественно-полезному
делу», — таковы, по мнению автора, «господств ующие страсти людей, из
которых закон 1817 г. составил избирательные коллегии». «Нет такого
народа, — под этим словом я разумею совок упность людей, составляющих
сред ние к лассы общества, — нет, говорю я, на рода, который бы мог
долго против иться соблазну республиканских идей». Коттю признает, что
стремление к такому строю, в котором не будет ни привилегий, ни
титулов, ни дорогостоящих должностей и люди буд ут отличать ся друг от
друга «лишь широтой своих знаний и силой своего ума», понятно у тех,
кто по самому своему положению питает, как он говорит, «естеств енную
зависть к высшим кла ссам» и разделяет «на ивную веру в то, что
подобный строй может быть осуществ лен».
Коттю, конечно, не верит в это. Он убежден, что «ранг и,
прив илегии, титулы и все социальные различия» совершенно

необход имы «для под держания общественного порядка и подлинного
процвета ния государства». Именно поэтому он и бьет тревогу по повод у
того, что большинство избирателей относится, как он полагает,
отрицатель но к таким учреждениям, как палата пэров, на след ственная
аристократия и даже монарх ия. Но если это так — а Коттю твердо в этом
убежден, — то действ ующая избиратель ная система долж на быть
заменена новой, такой, которая обеспечила бы преобладание крупным
землевладельцам дворянского происхождения и ограничила бы права
палаты депутатов в пользу прав короля. Таков конечный в ывод, который
делал автор этой ультрароялистской брошюры. Если такая влиятельная
газета, как «Газет де Франс», поместила у себя 27 июля 1830 г., на
другой день после опубликования ордонансов, вышеприведенные
выдержки и рекомендовала их вниманию читателей, то это доказывает,
что с высказанными Коттю взглядами были согласны и редакция этого
органа и стоявшие за ним политические группы, Ультрароялисты давно
добивались избирательной монополии крупных помещиков, давно
тяготились действующей избирательной системой как якобы слишком
демократической. Ограничимся здесь одним характерным примером. 24
января 1824 г. Лоранси, главный редактор газеты «Котидьен», заносил в
свой дневник: «Только что опубликован список париж ских избирателей,
— все это колба сники, каменщики, содержатели меблированных комнат,
булочники, бака лейщик и или люди ана логичных профессий. Вот каковы
хозяева судеб Франции: что за жалкое зрелище!»47.
Что касается практической стороны программы Коттю — выдвинутого
им проекта новой избирательной системы, — то он не нашел поддерж ки
ни в «Газет де Франс», ни в «Котидьен», ни в д руг их орга нах крайней
реакции. Вероятнее в сего, он не нашел среди них поддержк и потому, что
показался слишком радика льным и труд но осуществ имым, а может быть,
и преждевременным. Во всяком случае, ордонанс об избиратель ной реформе, опубликованный 26 июля 1830 г., являлся более умеренным, чем
проект Коттю.
Тот же номер «Газет де Франс», в котором помещены были
выдержки из брошюры Коттю, содержал полемик у с газетой «Тайме» по
вопросу об отличии французск ой представительной системы от
английск ого парламентаризма, а также критическ ую статью о вновь
вышедшей к ниг е либераль ного историка Файо (Fayot) «История Франции
с 1793 г. до воцарения Ка рла X». Статья эта, выдержанная в д ухе
бешеной ненависти к революции и Наполеону, полная всемерного
восхваления прав ительства Реставрации, любопытна в том отношении,
что содержа ла ряд намеков на политическ ую злобу дня. Автор статьи,
некий Colnet, заявлял, что «нет такой представитель ной системы
управ ления, такой конституционной монархии, к оторая мог ла бы устоять
против дурного избиратель ного закона». Не скрывая своего отвращения к
действ ующей избирательной системе, к «глупому закону» 1817 г., автор
одобритель но отзывался о конституции VIII г. (первой из наполеоновск их
конституций),
уничтожившей
фактически
в сякую
выборность

парламентск их
учреждений
и
сделавшей
почти
невозмож ным
существование какой-либо оппозиции к правительств у48.
VII
Правительство проявляло иск лючительную самоуверенность и ни на
минуту не сомневалось в успехе. Карл X с утра отправился на охоту в
Рамбулье и в ернулся в Сен-Клу лишь в семь часов вечера. Обычный
распорядок придворной жизни не был нарушен ни в этот, ни в след ующий
день. Столь же беспечно вели себя министры. Полиньяк, например,
занимался в военном министерстве сдачей с торгов какого-то заказа.
Пейронне спокойно позирова л художник у, рисовавшему его портрет.
Префект департамента Сены, поспешивший в министерство за
инструкциями, не мог добиться от своего шефа никаких распоряжений.
То же произошло с началь ником жандармского корпуса в иконтом Ф уко,
явившимся к префекту полиции, который к тому же узна л об ордонансах
лишь из газет49.
Впрочем, не все члены правительства были ослеплены в такой мере,
как Полиньяк и Пейронне. М инистр фина нсов гра ф Монбель не мог
скрыть своего беспокойства. «Я убежден, что правое дело
восторжеств ует», — писал он Виллелю в день опубликования ордонансов,
но при этом добавлял: «Во всяком случае, оборона будет достойной»49.
Более осторожные или более дальновидные пред ставители
дворянства испытывали при чтении ордона нсов чувств о острой тревог и.
Харак терный случа й имел место в городе Клермоне. Один ок рестный
помещик, граф Понж ибо, ознакомившись с содержанием ордонансов,
тотчас же отказа лся от покупки земельного участка, которую он уже
собира лся совершить; своему нотариусу он объяснил, что боится роковых
последств ий этого шага правитель ства для судеб земледельческой
аристократии. «Эти ордонансы неосуществ имы, дорогая маркиза, — писа л
одной из своих светских приятельниц в иконт Ларошфук о. — Что, вы
счита ете, мог бы предпринять король во главе 17 безумцев против в сего
своего королевства?»50 Ларошфуко предсказывал, что Ка рл X вынужден
будет, в конце концов, отречься от престола. Генерал де-Кастеллан,
лечившийся в этот момент на водах Мон-Дора, рассказывает о панике,
охватившей население этого светск ого курорта при получении известия
об ордона нсах: многие женщины плакали, отказывались танцовать,
слыша лись разговоры о том, что правительств о не сможет теперь
собирать на логов51.
Ярким показателем ра стерянности и страха за буд ущее, охвативших
в этот момент часть дворянства, особенно провинциального, может
служить письмо графа де-Шастеллю, адресованное Виллелю 28 июля из
курорта Бурбон-лэ-Бэн. «Моим первым чув ством, — писа л он, — был испуг
при мысли о том, что мы вступили на столь необычный путь. Что сдела ют
суды, когда собственники газет потребуют к ответу пред ставителей
власти, когда платящие патент избиратели потребуют себе прав, которые
предоставлены им существующими законами? И что это за принцип, по
которому совет министров может отменять законы и заменять их
собственными распоряжениями!» Выражая свое полное одобрение

содержа нию ордонансов, граф Ша стеллю осуждал лишь способ их
проведения как слишк ом рискованный, хотя и признавал, что «быва ют
моменты, когда операция, даже опасная, необходима для спасения
жизни больного». В зак лючение он высказывал надежду, «что эта нация,
столь высокомерная, когда за нею признают те или иные права, столь
покорная, когда ее угнета ют, столь привыкшая за последние сорок лет к
государственным переворотам, которые беспрестанно меняют ее
конституцию, покорно примет этот новый реж им и, в частности, этот
избирательный закон»53.
Тщетная надежда! Французск ий народ, о котором так презрительно
отзывался этот надменный аристократ, не подчинится ордонансам
Полиньяка, не покорится дворянской контрреволюции и нанесет ей
ответный, сок рушительный удар.
VIII
Буржуазный Париж встретил ордонансы Полиньяка понижением
бирж евого курса государственных бумаг: трехпроцентная рента упала
сразу с 79 франков до 75. Если знаменитый поставщик и спек улянт Уврар
уже давно играл на понижение, то большинство биржевых дельцов
оказались застигнутыми врасплох и немало потеряли на этом падении
курсов, среди пострадавших был Джемс Ротшильд, введенный в
заблуждение маневра ми министерства, ма скировавшего до послед него
часа свои намерения: еще 24 июля, за день до подписа ния ордонансов,
Пейронне решительно опровергал в разговоре с банк иром слухи о
готовящемся государственном перевороте.
Либеральные газеты с большим ед инодушием доказывали
незаконность ордонансов. «Преступление св ершилось!» — такими
словами начинала сь статья, появившаяся 27 июля в газете «Глоб»54. «Вот
уже одиннадцать месяцев, как эти проекты были возвещены, но Франция
отказывалась им верить, — писала «Тан». — Теперь эти проекты
осуществлены, реализованы, опубликованы». Газета приход ила к
заключению, что действиями правительства «в ся страна поставлена как
бы вне закона», что единственная в ласть, которая еще остается во
Франции после издания ордона нсов, нарушивших хартию и кодексы, —
это суды, которые и должны выступить на защиту попранных законов.
Статья заканчивалась заявлением, что оппозиционная пресса оста нется
верна своему политическому долг у55.
«Насиона ль» в статье, принадлежавшей перу Армана Карреля,
приход ила к заключению, что «все законы, которые Франция прив ыкла
соблюдать, уважать и ценить за пятнадцать лет реставра ции»,
опрок инуты министерством. На вопрос, «что ж е остается теперь делать
Франции», газета отвечала: «Отказаться от уплаты налогов». «Будущее, —
заканчивал Каррель, — зависит от инд ивидуа льной энергии граждан»56.
Именно «Насиона ль», которая с самого момента своего основания (в
январе 1830 г.) вела лишь слегка завуалированную агитацию за
свержение Бурбонов и замену их другой, более приемлемой для страны
дина стией, настойчиво подготов ляла умы читателей к революции типа
«слав ной революции» 1688 г., — подала сиг нал к коллективному протесту

оппозиционных газет против ордонансов. Протест этот, составленный
Тьером, был принят на многолюдном собрании либераль ных журналистов
и политических деятелей, состоявшемся 26-го вечером в помещении
редакции этой газеты, под председательством депутата и ученого г рафа
Алекса ндра де-Лаборд, одного из пайщиков «Тан». 44 редактора и
сотрудника 11 либераль ных и демократических газет и журналов57, в том
числе Тьер, Минье, Арма н Каррель, Кошуа-Лемэр, Бод, Ларреги, Ш. деРемюза, Пьер Леру, Сарра н-младший, Ог юст Фабр, Планьоль Фази,
подписали этот документ. Они доказывали незаконность ордона нсов, как
противореча щих 8-й, 35-й и 50-й статьям хартии, осуждали «преступных
министров», ее нарушивших, заявляли, что буд ут продолжать выпускать
свои издания на преж них основаниях, и призывали депутатов
распущенной па латы не за бывать, что «они и сегодня обладают теми
правами, какими обладали вчера». «Правитель ство, — так заканчива лась
эта декла рация, — утратило теперь характер законности, которым
обуслов лива лась необходимость оказывать ему повиновение. Мы
оказываем ему сопротивление. Дело Франции решить, до какого предела
след ует ей довести свое сопротивление»58.
Вопреки в сем усилиям полиции, коллектив ный протест ж урналистов
оппозиции был отпечатан и на следующий день распространен в
громадном количестве экземпляров. Этот документ, доказывавший
незаконность действий прав ительства, хотя и не содержал прямого
призыва к революционной борь бе против государственного переворота,
но являлся в се ж е сильным толчк ом к народ ному восста нию,
вспыхнувшему на следующий же день, 27 июля59.
Вечером того же дня по инициативе либера льного адвоката и
журна листа Барта, бывшего карбонария, в зале Ротонды состоялось
совещание владельцев парижск их типографий, на котором решено было
ответить на ордонанс о печати закрытием мастерских. Решение это было
почти тотчас же приведено в исполнение60.
Закрытие типографий еще более увеличивало и без того
значительную безра ботицу в столице, вызванную депрессией в
промышленности, и дало новую пищу революционному брожению,
наблюдавшемуся в ра бочих кварта лах. Увольняемым с производства
рабочим многие хозяева прямо говорили, что они вынуждены к этому
шагу мерами правительства. Примеру владельцев типогра фий
последовали некоторые друг ие предприниматели.
Связанная с левым крылом либера лов ча сть промышленной
бурж уазии руков одила сь в данном случае тайным стремлением толкнуть
оставших ся без ра боты пролетариев на борьбу с прав итель ством. Если
эта цель действительно была достигнута, то, конечно, потому, что
трудящиеся массы Парижа сами рвались в бой против ненав истного
режима дворянской и клерикальной реак ции.
День 26 июля прошел спокойно; спокойно прошла и ночь на 27 июля.
Ничто, казалось, не предвещало той бури, которая разразила сь 27 июля и
в три дня смела мона рхию Бурбонов.
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http://narod.ru/disk/20002006000/kozhokin.pdf.html
Е.Кожокин. Французские рабочие: от Великой буржуазной революции до 1848 г.
http://www.diary.ru/~vive-liberta/p57335227.htm
http://www.diary.ru/~vive-liberta/p57829096.htm
П.Фроман. Рабочее восстание в Лионе
http://www.diary.ru/~vive-liberta/p77378626.htm
Ю.Данилин. Поэты Июльской революции
http://www.diary.ru/~vive-liberta/p119138462.ht m
С.Великовский. Поэты французских революций 1789-1848 гг.
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/poets_velikovski.pdf
Ю.Данилин. Очерк французской политической поэзии XIX в.
http://www.diary.ru/~vive-liberta/p69778111.htm
Ю.Кучинский. Условия труда во Франции с 1700 по 1948 гг. Ранний период
промышленного капитализма (1789-1848 гг.)
http://enlightment2005.narod.ru/arc/labor_kucz2.pdf
А.Ревякин. Революция и экономическое развитие Франции в первой половине XIX
в. / «Французская революция XVIII века: экономика, политика, идеология»:
сб.науч. трудов (М.: Наука. 1988)
http://vive-liberta.narod.ru/journal/revac_econm-xix.pdf
Б.Реизов. Французская романтическая историография. 1815-1830
http://www.diary.ru/~vive-liberta/p110912249.ht m
Воинствующий романтизм: Огюст Тьерри

http://www.diary.ru/~vive-liberta/p44158779.htm
Гизо, или Доктрина
http://www.diary.ru/~vive-liberta/p45635497.htm
Символическая школа (Жюль Мишле)
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/reisov_mich.pdf
В.Волгин. Сен-Симон и сенсимонизм
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/volgin_s-simon.pdf
В.Волгин. Французский утопический коммунизм
http://narod.ru/disk/8863360000/volgin_soc1.pdf.html
В.Волгин. Этьен Кабе
http://narod.ru/disk/19222487000/volgin_cabet.pdf.html
В.Мильчина. Пушкин и Барант / Россия и Франция. Дипломаты. Литераторы.
Шпионы
http://www.diary.ru/~vive-liberta/p48254501.htm
Д.Ливен. Аристократия в Европе. 1815-1914 гг.
http://www.diary.ru/~vive-liberta/p69874420.htm
Дж.Рюде. Народные низы в истории. Лики толпы. Характер и поведение. Победы
и поражения
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/rude2.pdf
Идеология и классовое сознание. Идеология народного протеста
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/rude3.pdf
Ж.-П.Тома. Барер в последние годы жизни / Jean–Pierre Thomas. Bertrand Barere:
La voix de l a Revolution
http://vive-liberta.narod.ru/journal/bb_red.pdf
Арман Каррель, оппозиционер в эру господина Прюдома
http://vive-liberta.livejournal.com/12944.html
Изложение учения Сен-Симона
http://vive-liberta.narod.ru/doc/st-simon.pdf
Либерализм Запада 17-20 вв. / под ред В.Согрина
http://www.diary.ru/~vive-liberta/p55932199.htm
http://www.diary.ru/~vive-liberta/p57232261.htm
М.Алпатов. Политические идеи буржуазной историографии XIX в. (О.Тьерри,
Ф.Гизо, Ж.Мишле, А.Токвиль, И.Тэн и др.)
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/hist_alptv.pdf
М.Домманже. Бланки / перевод с франц. (Л.: Прибой. 1925)
http://narod.ru/disk/9664864000/blanqui_dommang.pdf.html
О.Орлик. Передовая Россия и революционная Франция: перв. половина XIX в.
http://vive-liberta.narod.ru/journal/dipl.ht m#orlic
П.Луи. Французские утописты: Луи Блан, Видаль, Пекер, Кабе, с отрывками из их
произведений
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/p-louis_blanc_vidal_pecquer_cabet.pdf

