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.внtшнеЙ торговли Франц;" въ эпоху Наполеона

н

1.

,

ПРЕДИСЛОВIE.
Предлагаемая книга возникла БЪ прямой СВЯЗИ съ разработкою

т'Вхъ вопросовъ, .каторыМ'Ь посвящена была МОЯ ДОкторсмя дие
сертацiя: (Рабочiй 1Цассъ ба Фраnцiu во ЭnQХУ рево.tюцiu,

1909

и

1911

гг .). Документы, которые я находиЛ'Ь во

2 тома, СПБ.
BpeMJl работы

иадъ диссертацiею и которые ОТНОСНЛnCЬ не къ революцiонноit, а к'ъ
наполеОНОБСКОЙ

эпохt., были значительно

npедприплты:ми МНОЮ поисками въ

пополнены спецiально

1910, 1911, 1912

ГГ.,-ногда

я:

занять былъ уже спецiальво имперiеlO,-U подверглись въ эти годы
съ моей стороны ПОСИЛЬной разработкв. О ПОС'l'RПОВК'l; темы я говорю
во введевiи; здt.сь укажу только, что предлагаемая работа, ПОСВЯ
щеппая прелще всего пояоженiю французской промышленности при
Наполеопt, въ связи
:моиМ'Ь

съ континентальною блокадою, должна, по

планамъ, послужить исходнымъ

цiальн.ы::хъ работъ:

пунктомъ

1) по исторiИ рабоча:со класса во

консульства и и:мперiи и

для вовыхъ спе

Францiи въ эпоху

2) по исторiи влiянiя континентальной

БЛОRaДЫ на другiя страны

Европы, которыя зд'l>сь пока затро

нуты главныМ'Ь образомъ ЛИlIIЪ постольку, поскольку существова ли

эконо:мическiя отношенiя между ними и наполеоновской ФранцiеЙ.
Я не знаю, удастся ли

MH'I>

осуществить впослtдствiи

BC'l>

эти пам1;

репiя или хоть малую часть ихъ ,-ладtюсь тодько, ЧТО ВО всякоИ'Ь

СJIучаt изслtдовате.1JИ

этихъ

намtчаемыхъ' мною

дальвtЙПIИХЪ

темъ не сочтут'Ь предлагаемую работу излишнею, и что она, можеть
быть , облегчить имъ их'Ь трудъ.
МErБ пришлось работать въ Нацiональномъ архивt, въ архивахъ

деп.

Устьевъ-Роны,

Нижней

Сены,

Раны, В'Ь архивt

Лiонской

торговой палаты, В'Ь ЛОНДОНСItoмъ Record Office't, гаагскоМ'Ь Госу
дарственномъ архивt, въ

Staatsarchiv''I> Гамбурга, В'Ь РУКОlIИСПОМ'Ь

отд11J1t гаа:roкоЙ Королевской библiотеки, БЪ гамбургской Коштеп

bibliothek,

В'Ь Нацiональной библiотекt въ Парижt, Британскоиъ

4
иузе1> и берлинской Королевской библiотек'l>. ВлаСТJlМ'Ь и СЛУ,iка·
щнМ'Ь Bctxъ этихъ учрежденiй я припашу СБОЮ искреннюю благо
дарность за любезпое ОТ80шспiе къ моиМ'Ъ запросамъ; въ особеШIОСТИ

же многимъ SI облзанъ г. Вusquеt,архиварiусу департамент[\. Устьевъ

РОНЫ, г. Charles Schroidt'y, архиварiусу Нацiона.льнаго архива,
г.

Fruin'y, архиварiусу ГQллаНДСltаго Государственваrо архива
Dr. Hagedorn'y, начальнику гамбургскаго Staatsarcblv'a,
Zahn'y, архиварiусу ТОГО же архива, II г. Wiyk'y, зав1Jдующему

БЪ ГааГ-Б,
т.

РУКОllИСПЫМЪ отд1шомъ гаагской Королевской биб.'Iiотеки.
Я предпослалъ свой рабоТ'h обзоръ книгь и статей, которыя

и:мtю'IЪ (или, чаще, до-wю1tы Бы имtть) ХОТЬ RaIюе-либо отношепiе
къ исторiи

блокады вообще и влiлпiя ел во Фран'Цiи въ част~ости;

Я старался сдtлать этотъ Обзоръ возможно болtе полпыМ'Ь (хотя и

не претендую на исчерпывающую полноту) 1): мн1> хотtлось на при

Mtpt

этой темы, темы колоссальной историчеСIЮЙ важности, ясно

показать, какъ, въ сущности, мало пока сдtлапо въ ЭItOномической
исторiографiи Европы

вообще,-какiе насущные вопросы

ЖДУТЪ

еще новыхъ и новыхъ изслtдованiЙ. А если читатель со мною со

гласится, то призпаетъ, что въ этоii области всякое изслtдованiе,
старающееСJl по иtрт. сиЛ'Ь привлечь новые MaTepia~,
въ несправедливо

вникнуть

забытыя рукописи, может:ь npинесть свою

долю

пользы.

Декабрь,

1)

Конечно,

1912

г.

а tw ВRЛЮЧНЛ'Ъ с!Ода

'J:'!;

'J:руды,

"oroPblc

111011J!O:I''Ъ ЧИС'J:О )I'&ствое 8П!lo

ченiе и пикакоrо отношепш ~ъ французcnой ~ltOномичес~оlt исroРiи пс I1Idi1!OYЬ. КЪ
аову 8ам.ilчу, ч'оо lIодавляющее 6олЪШ\шС'J:ВО ихъ IШCае'!'СЯ чисто внtшнец псroрi.u:
биоШЩЬ! въ '!'ой или иной мiн:тяосm п, Дllже, ДНЯ .'ВстноЙ
зи&чевiя особаro 1w им1m'I'Ь.

3ltOlIОМJlчеСко/i НСТОРiIt:

ВВЕД
Т.

Состо.янiе

раэработн:и

11.

Источюпщ:

EHIE.

вопроса
А.

въ

историqеской

Рунописные.

Б.

литератур'Ь.

Печатные.

1.
Несмотря на огромное историческое значенiе Rонтинентальной

блонады, общая разработка этого вопроса въ высшей стешши скудна.
И еще болtе снудпа литерa-rура по иеторiи французской ПРОМЫШ.'Iе8~
насти при Наполеов1J. Чрезвычайно мало даетъ танже ДЛЯ уясиеиiя
этихъ вопросовъ
французскую

-

о блокадt вообще и о влiяпiи

промыmленпость

въ

частности

-

блокады па

.JШтература

ПО

иеторiи тъхъ странъ, RОТОРЫЯ наиболtе т1юно были СБJIзаны съ на
полеоновской ФранцiеЙ.
Разсмотримъ сначала:

1)

накъ обетопть дtло съ разработкою

общей иеторiи континентальпой. б.'JОIШДЫ,

исторiографiл

французской

затtмъ,

промыnrленности,

2)

чт6

наконецъ,

даетъ

3) чт6

:можно почерпнуть ДЛЯ [lOни:мапiя положепiя французской промы
тленности въ эпоху блокады изъ исторiографiи друrnхъ европе!!:-,
СRИХЪ

странъ.

И нужно ТУТЪ же Ск<l,зать, что изучепiе этой исторiографiп все
Ц'hло подтвердило мн1щiе, высказанное Н. И. Rз.рtевымъ въ

IV'rOMt

его Нrлnорiu 3аnадuой Евроn'ы &о nовос врвмя, о тот, ЧТО «внутреннЯJI
исторiя Западной Европы БЪ эту (наполеоновскую) эпоху вообще

и БЪ. частности иеторiя перем'lшъ, совсршавпrnхся въ отдtльныхъ
странахъ поД'Ь БлiЯIIiемъ французской гегемонiи, разработаны очень
:мало».

Исторiя же

ЭlюномичесRИХЪ

отношспiй разработана еще

:меньше, чtмъ исгорiя другихъ СТОРОНЪ внутренней жизни.

1.

ХрополотичеСI\И-первою попыткою щсторiи» континентальпой

блонады нужно признать небольшую книжечку Lfiderв'a:

Das Сап
tinental-System. Leipzig, 1 Junills 1812. Mit KOnigl. ВасМ. politi-

1Jcher

Сenзuт. :Книжечка заключаеть въ себ't персчепь (и частичный

персводъ) распоряжепШ какъ Наполеона, Т3.J'Ъ п аnrлiйсIШГО ка
бинета, касающ:ихсл блокады. orъ себя авторъ прибавляеть лишь
нtскольJtо

разсуждепНi

общаго

харадтера

о томъ, покрьrваетъ ЛII нейтральный флагь

о

морскомъ

прав-В,

ГРУЗЪ, и т. П. Какъ И

подобаеть произведенiю, появившемуся ВЪ св'I>тъ СЪ разр'l>mевiн

саксонской цензуры въ мо:м:ентЬ кульминaцiи могущества

Напо

леона (1 iюня 1812 г.), -:ктuкв:a Людерса высказывается въ томъ
смыслt, что Англiн ведеть себя своекорыстно въ давномъ вопросt.

а Наполеонъ отстаиваетъ' независимость и безопасность вейтраль
ныхъ

«флаговъ>,

а

потому

стре:м:ленi.и

Наполеона

совпадають

«съ ЛИберальными принцпna:ми общаго интереса Bcilxъ нарОN1ВЪ>

(die Forderungen der ersten stimmen mit 1iberalen Grundsli.tzen
eines gemeinsamen Interesse's аНег Volker "iiberein). Эта книжечка

.

собственно представллеть собою,

.

написанную

для

какъ понспяетъ авторъ, статью,

энциклопедическаго словаря.

Теперь она

очень

большая рilДRОСТЬ. Ея: нtтъ въ парижс:кой Нацiональпой библiоте

Kt (Н

пользовался экземnлнро:м:ъ Британскаго музея: М

6825, а,4).
1850 т. вьппла дРуraл исторiя блокады - небольшая книжка
W. Kiesselbach'a (Dw Kontinentalsperre in mreт o1wnomwch-polieiамеn Bedeutung. Stuttgart und 'fiibingen 1850). Она состоить изъ
Въ

шести главъ; въ первой рtчь вдеть о франко-англiйскихъ отпоше

иiяхъ въ ХУН! в., при революцШ, вплоть до Амьеискаго :мира;
во второй

-

обь Амьеискомъ

мирt, въ третьей-объ англiйскомъ

государствевномъ долrВ, въ четвертой

-

наД'В до- Трiаионскаго тарифа, въ пятой
и въ шестой

-

о континентальной бло
О ТрiаНОНС1tомъ тарифil

о паденiи Jюнтnнентальной блокады. Эта книжка

основана въ топ, чт6 Ш1саетс.я французской npом:ышленвости и

. торговли, главныиъ образомъ Ha~ Шаптал-В, - вообще же привле
чены H1IKOTOpble современные бло:кадt печатные мемуары и статьи.
Послtднiя 56 стравицъ этой книги (стр. 102 - 158), охватъmающiя
4, 5 и 6-ю главы и непосредственно отпосящiнся къ исторiи
континентальной блокады, слi>дуеть ПРИЗRaТЪ сжаТЫМ'Ь, ПО добро
COB1ICТBbln

и

толковымъ

поскольку тогда, въ

1850

очеркоиъ

8Un'Ш'И8'й

исторiи

блокады,

г., :можно было ее написать: конечно,

теперь, когда обнародована корреСIIО:В:Депцiя Наполеона, очеркь
Киссельбаха-даже въ качеСТВ1l чисто внЪшней исторiи блокады
устар-Влъ, и пользоваться яш нельзя.
въ 1863 r. въ AMcTepдaМ'k ВЬJПIла книга голландскаго историка
SautijI! Kluit (Gescbledenis еп invloed уап het Continentaal·Stelвel
о! den statkundigen en maatschappelijken toestand уап Еuroра.
Amsterdam 1863). - Авторъ даеть общiй историческiй очеркъ бло
кады, при чемъ влiянiю блокады на Францiю отведепо 20 странид'Ь
(194-215). Глава эта написана на основанiи совре:м:епвыхъ блокад'h

roлландсlШХЪ raзеть, RaR'Ь, впрочемъ, и почти вся книга. Авторъ

~а.ет'Ь,

что, по

распространенному

мнilнiю, газеты, а особенно

-тогдапmiя, задавленныя цензурою, накъ историческНI: источниltЬ
ии1по'l'Ъ весьма спорную ц'l>нность (ср. предисловiе:

Maar hol, hoor
ick van somroige zijden roij toevoegen, - de dagbladeneene bron
van historie, de nieuwspapieren еепе bron уап zekcrheid?). Но тtиъ
не м:енъе онъ почти только газетами (голландскими) и еще п'f>кото·
рыми мемуарами и по.'lьзуетси. Конечно, особенно жаль,

что даже

и при анализ'l> вопроса о влiлнiи блокады на Голландiю онъ поль
луется т'I>ми же матерiалами и 8е прпвлекаетъ имiпощихся въ Гааг·
сковъ архив'I>, ноторые, въ самомъ д'l>лъ, могли бы быть ц'l>н8ЫМИ.

Брошюра
ап!

Rocke: Die Kontinentalsperre und ihre Einwirkungen
die franzosische Industrie (Naumburg 1894) представляетъ

собою СОРOI'ъ ДE1l страницы небольmого формата и разгонистаго

шрифта, очень бt1'ЛО и конспеI'ТИВНО номпилирующiя кое-какiя
общiя работы по исторiи торговли, исторiи протеIЩiонизма (Cheva·
lier, М. de Jonnes), по политической исторiи Францiи (Тьеръ, Buchez
et Roux), H'I>KOTOPЫJI статьи изъ экономичесRИХЪ словарей и т. П.
Авторъ, впрочемъ, и не cKpьmaeт:ь этого: онъ добросовtстно пере·
числ.неть книги, по которымъ составлял'Ь свою брClШЮРУ, и кое·гдЪ
(изр'l>дка) д1шаетъ на нихъ подстрочныл ссылlШ. никакого само·

столтельнаго значевiя эта работа не ииtеть, ДВ'l> въ высшей степени

неоnpед'l>ленныл ссылки на

Archtves nationales (стр. 11 н 12) ничуть
не придають ей научнаго значенiа (на стр. 30 ОВ'Ь дtлаетъ COBCtn
неповятвую ССЫЛI(у А J. IV; такой серiи вовсе не существуеn,
не говоря уже о то:мъ, что ссылаться на серiю, не указывая картона
и не называл документа, не им'I>еть никакого смысла, ибо в'Ь серiи
бьmаеть по иiюкольку co'l"Ь картоновъ, а въ нартовъ
десятковъ, а иногда и по сотвт. документовъ.

мянутой уже стр.

12

опъ просто пиmетъ:

-

по :м:пого

Впрочемъ, на упо

«archives nationale8>-

и ставить точку, не прибавляя пикакихъ дальнtйnшХ'Ь УШ18анНI:).
въ 1897 году Бышла книга AIberto Lumbroso: Napoleone 1 et
l'Inghilterra. Sa.ggio sulle origine del ыссоo continentale (Roma 1897).
Эта книга написана съболыпимъзнанiемъ библiографiи,относящейCJI
к'ь англiйской и французской исторiи начала
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столътiя, и печат·

ваго матерiала, вы:шедшаго въ этоn перiодъ и отчасти :могущаго
быть испольэованныъ для цtли,

поставленпой автороМ'Ь (библiо

графiя приложена къ книгЕ). Но такъ какъ

весь это'IЪ матерiалъ

и литература ДaIOn очень немпого, то и книга

Lumbroso оставлаеть.

в'ь сущности, неосвъщенными самыя ваЖIIЫJI и неИ8В'I>стныя сторовы

..,,

-'8-

воПроса. Документами Нaцiопальпаго архива авторъ
вaJIM вовсе, хотя и вanечаталъ па стр.

464 письмо,

tu!

польза

получевное ниъ

оть директора Rацiовальваго архива Гюстава Сервуа, въ КОТорОМ'Ь_
ТО/Ъ ПРЯМО ему укавываеть

на

восемь

два документа картова

AF IV 1060 J:I

докумептовъ

AF

ИЗ'Ь

картона

IV-IО61,-отпосящiеСJI

R'Ь блокад1l. Ядо."'Jжеnъ прDзнаТЪСJl, что ЭТО письмо повергло меня
в'ь удив~енiе. Во-первыхъ,-Кахъ

читатель

предлагаемой его внимавiю КНИГП, -

дальше увидить изъ

ДОRуиентьr, прямо относи

щ1ем: К'Ь этому предмету, находятся ОТПЮДь не только въ этихъ двухъ

хартопахъ, а I}Ъ цt.лой мacct другихъ; во-вторыхъ, И въ этиХ'Ь двухъ
шртонахъ находнтм ие восемь и не два, а ц1шые десятки важпыхъ

бу:м:аrъ и указапiй; въ-третьихъ, во вС.нкомъ случа<t, почему
tUI Qзвакомилм даже съ пемв:огими указанными

которые, очевидно, а рпоп считаетъ важпыми,

ему

LumbrosO'

документами,

если печатаетъ по

жученное яш письмо. о.тъ Сервуа, гдъ эти до.кументы о.тм1>чены?
Это.

-

Lumbro.so..

о. матерiа:лахъ

Что. же :касается по.стано.вки

Teмы и по.стро.епiя кннги, то. нельзя не о.тм1>титъ, что. roво.рить о.
причпнахъ и по.слъдствiяхъ ко.нтинентально.й бло.кады не то.лько. для
Фравцiи и Апrлiи (кв.къ выхо.дило. бы, судя по. заглавiю), но. и для
скаНДИнавсRИХЪ странъ, и для Ро.ссiи, и для Бельriп, П для Гер
:нанш, и ДЛЯ Австрiи, и для Испавiи и Италiи, и для Америки-и
все это. на

361

страннцВ

1) -

б1>гло.сть И схематично.сть,

Kpo.n

вещей.

весьма затрудннтельно.. По.лучилисъ

и отчасти по.вторенiе давно. знако.иыхъ

то.го., самый

планъ не выдержавъ.

Напр"

И3Ъ

семнадцати главъ, со.ставлнющихъ книгу, о.дна глава цЪJШко.мъ по.

священа вэглядамъ
статьи

Rose,

Фихте, друrая

-

тоже

Ц'I'bJU1W.и1. -

разбо.ру

English historical Review'
Giudlzi di J. Н. Яове intorno agli

по.явивmейся в'ь журналt

1,893 г. (и такъ и назъmается:
etfetti del blo.CCo.); третья глава-и то.же ВМо.ть начала до. ковца
по.СВЯЩена Пзло.женiю книжки Rocke; о.со.бая бо.льшая глава (стр.
321-361) по.священа суждевiяМ'Ь нъко.то.рыхъ псто.рико.В'Ь И эко.во.1Шсто.ВЪ О. бло.кадt. Немудрено., что. не о.стало.сь во.все MtcTa для
8а

саИQсто.ятельваrо. ~дa о. французской промьппленно.ати при бло
кадt; кроиt

указанной

главы,

излаraющей

этоМ'Ь предметt
вавсахъ

_)

(стр.

Htn. Есть еще- о.дна,Глава о.
196 - 227) и о. ко.нтрабаидt и

Kpoмi! тeкt'I'& (етр.

1-861).

верепечатки: ИВ'Ь ИЗв1ютиa.ro ивдaпiи
ueчaтк:и. а n.кжe б.в:бmографiю.

IIМЬ прuoшeиiя-eтр.

Parliam.entary Debates

Rocke,

nutU?гQ

абъ

французскихъ фи
таможНJIXЪ
~14.,

(235-

оодepжaщiк

и еще вiтoтopыя: пере--

•

-9"256), ВО эти rлавы изложены таhЪ б1>Т.10 n КОРОТКО, что пе даютъ
,J;аже

сколько-нибудь ПОЛНОЙ

книги

Lurobroso

СВОДКИ

ТОГО, что читате.1Ь

могь знать ПО отчасти цитируемымъ,

уже ДО

отчасти П('

цитируемымъ ЭТИМ'Ь авторо:м:ъ книгамъ.

«Библiографiл)

(Bibliografia del Ыоссо continentale), составлен
Lumbroso, иОВИДИМОМУ, должна касаться б.'IОIШ;'J;Ы и ел пос.lt:\
cтвiit ВО всъх'Ь странахъ ЕНРОиЫ ль СВЛЗИ вообще съ иеrорiей
вая

9ТИХ'Ь страпъ (даЛeIШ не только ЭКQПОМIIЧССRоii и не только полити
ческой). Очень МНОГО тамъ совершенно не ОТНОСИТСЯ къ д'Б.1У: даже

.,aRЪ, что

0,99

всей «библiографiи> можеть быть выброшено оттуда,

и не ТОЛЬКО :можетъ, по и ДОЛЖНО, ибо не ИМ'веть къ блокадt отно
mевiя 1). Даже часто нельзя IIОп.ять, ч'Iшъ руководствовался авторъ,

такъ

составляя свою «библiографiю> и

наполняя ее

RНИГЬ, либо вовсе не относящихся КЪ эпохll
им':tющихъ :къ вей

отпошепiс, по

бытiяхъ, о характер'!>

и бiографiи

пазванiями

Наполеона,

траюующихъ о

либо

воспвыхъ со

дtйстnующихъ лицi,

о реJШ

riозвыхъ вопросахъ, о поэзiи и т. Д., И Т. д. Совершеннонезач1>мъ
было, конечно, ПРИDОДИТЬ (вполнt (}сзсистемпо и случайно) и ли
тературу по фпиансамъ, по экономической исторiи т1>хъ или ипыХ'Ь

стравъ Европы, учебники и
и пр"

изслtдовапiя по

исторiп ТОРГОВ;rrи

T.~e. книги, въ которы:хъ, конечно, уноминается о БЛОIшдt,

по КОТОРЫJl нисколько не задаются ц1>лью

изслf;довать эту тему.

Очень миого приnедено таюке общпX'J. ПО.Iитических'Ь

полеона, даже исторiЙ
пазвавiя киигь,
слова къ

фрапцузскоit революцiи.

д1Jйствительно

блокадt,

топутъ

ВЪ

исторiй На

С.I01l0МЪ,

отвосящихся ВЪ точномъ
иассt.

3-

4

смысл1>

неотносящихся RЪ вопросу

бнблiографическ:ихъ указапiЙ.
Къ слову скажу, что этимъ гр-Вшитъ и другая нов1>йшал бпблiо
графiя ЭПОХII,
Rоллекцiи

пршюжеIIная КЪ IX тому

otThe Cambridge modern history»

(Napoleon)
(С,JшЬridgе

извtстноfi

1906).

Ha~

Adolphus, Тhe political stare о! the british Empire; Aulard ("C"I'аТЫI въ.
La";isse et БашЬапа, Нistoire gentraJe); ВаЬсаи, J,a vie Jшаlе dans J'ancienne
Fпmсе; его же. L8. Fгапсе ct Paris Sous ]е Directoire; BarioH, KapoJeon!LIId other
РОста; Шоgrарhiсаl апесdоtеs of the fоuлdеrs; Bout'ci, Combat ас l'clretuset et ас
ГclmЕШаt; Wo-rdstt·o-rlh, Poetical \\'orks; Trrmde, БаtаШеs naуа]ев ас la France; MQrris,
fHllry anа letters; Hatmay, ТЬе Ше uf NeJson; Jea"is, ТЬе gаШсап сhшсh and the
revolution; ПИСJ,llа Ювiуса (XVIII 11.), ЮiЛга Hallall1.'a (почему-то БЪ II-!;М:. перCIIОдil):
Die Gesrhichte der Verfassul1g УОЛ EDgland уоп Heinrich VII Ыа Georg П, fortgesetzt
1)

YIII

тuп

Папр.:

Т.

Riidei,

учебвикъ

Бриссо, Rарлeii.lЬ:

Гардивера (А Student's Нistory о! EngJand),
'Th.e french revolution и т. д.., Н Т. д.., безъ конца.

аllтобiографiя

-

10-

приr.rnръ, тамъ мы находиМ'Ь указанiе"па книгу

. Ната towns>,

Zimmern'a

сТ1а(\'

которая о наполеововс.:itомъ перiод1l roворитъ

бук

вально ВЪ в1>СRОЛЬКИХЪ стро1ШХ'Ъ (371-я стр.) читатель

IX тома кембриджской

и ТalШХЪ случаевъ

коллекцiи МОЖetЪ найти немало.

Нужно заМ'Йтить, ЧТО въ новtЙIПе:lt (и наилучшей) библiографiи

наполеоновскаго времени, составленной Кiгсhеisеп'омъ, - среди
3912 НУИeflОВ'Ъ, перечислепиыхъ D'Ь первоМ'Ь тои1l (Вibliographie
Napoleonischen Zeitalters, Berlin 1908. - 412 страницъ), всего
четыре книги поItaзапы поД'Ь рубрикою Kontinentalsperre (на
313-й стр,): ЭТG-КНИГИ Людерса, Киссельбаха, Rocke и Лумброзо.
Читатель моей работы УВИДИТЪ, ЧТО МОЖНО было бы, KPOr.rt ЭТИХЪ
КНИIЪ, назвать еще koe-Ка:ЕСШ другiя, но все-таки Кирхейзенъ былъ
педалекъ оть петипы, если им1Iть в'ь виду въ точноиъ смыслt слова

работы, посв.яЩенвыя континентальной блокадt 1).
Книга Fernand Bertin (Le Ыосuз continental. Ses origines. Ses
.eflets. Etude de droit international. Paris 1901) представляеть собою
,-попытку довольно 6Вглаго рasсмотрtнiя континентальной блокады
съ

точки

зрtнiя

n:pиНЦИnовъ

Мf.'ждупароднаго

права.

Вопросу

16 страпицъ (128 - 144),
Dictionnaire de la politique, по соч. Poinsa.rd'a,

о влiянiи блокады на Фравцiю посвящено

'Составлениыхъ по

МШепеt и не им:tющихъ никакого самосто.ятельнаго значевШ.
Брошюра Gerhard Drottboom'a, Wirtschatts-geographische Betrachtwngen 1lber die Wirkungen der Napowonischen Kontinentalsperre
4и! lndustrie иnd Handel (Вопп 1906) не даетъ (да и не можеть дать
на 92 разгонистЬL'I(Ъ страничкахъ текста) то, чт6 обtщаеть ев за
главiе, т.-е., если ждать, что ВеtrachtuЩJen должны основываться па
СROлыto-пибудь самостоятельно проработанномъ матерiалt. Авторъ
(если пе считать одной ссылки на Буррьениа, одной на ТЬера, одной

. на

Rиссельбаха" на

иужныъ

Rocke

указывать,

И еще IrhскольRИX.Ъ) не считаетъ даже

откуда

оп

черnaеть

приводииы:е

факты,

и вел еl'O брошюра есть бtглый общiй взглядъ на блокаду и ел IIО
слtдствiя. Читатель не узнаетъ иЗ'Ъ брошюры ничего такого, чего бы
оиъ не зналъ уже изъ общей литератY]JЫ о Наполеонt или изъ книги
Бейна (о саксонской промышленности) и т. п. Эта кандидатская (сдок

торска.ю)

lnaugural- Disseтtation

претендовать дажс на самое

1)

О книгIJ iСеrenоШе'.11

ии въ' какомъ случаt не можеть

скромное самостоятельное значенiе.

Le sysoorne oontinental et la. SUiS80

8аТЬ в'ь '1'011: рабоrВ, :которая епецiam.по 8аЙ.еТШI

yм-kcтвo 6уд61'Ъ ска-

neреемотроиъ вопроса и мUпU:.

~.u0lщцы на ШвейцарilO. БOJl"М (lбщаro иптерееа. она не имtm-ъ.

-11Orатья

ihreт geschichtlicМn

R. Hoeniger'a Die KQntillcntalsperre in

Bedeutung (пъ

журвалi>

«Meereskunde,-Sammlung 't'Qlkstumlicher Vor-

triige, 1907,5-tes Heft,

1 - 48) является

стр.

популяризацiей; п .н

упоминаю о пей ТОЛЬRО потому, что она носить особый характеръ,
имtетъ привкусъ, который, къ слову будь сказано, наблюдается
не pasъ п не два БЪ современной п'hмеЦIЩЙ прессf., таиъ, ГДт. р'hчь
заходить

авторъ,

объ

апгло-французCIШХЪ

проНИКПУТЫЙ

прианаетъ

БЪ

глуБOIШМЪ

безпощадпой

отношенiяхъ

при

Наполсон'h:

псраспо;тоженiемъ

борьбв

Наполеона

къ

Авглiи,

противъ

Авглiи

отчасти борьбу за общiе интересы IюнтипеЧ:l'а (и въ этот ОТIIоше
вiи сближается съ nоззрiшiсмъ Людерса, хотя и оговаривается,
что

ЛИЧПQ

Н<1ПQле(JНЪ

IlУ~ШЛЪ

преЖ,~е

нсего

своего могущества). Главнымъ образомъ статья

объ

интересахъ

Hoeniger'a

занята

характеристикою плiяиiя б;токады па Гермаиiю (ВЪ первовачальпомъ
вид-В-бол-Ве СOItраЩСППОМЪ------{)Т:1ТЬЛ и Л.1зып;tлctсь танъ: Die Konti'lUJntalsperre tmd ihre Еinwit'klИ1gеn аиl Deutschland) 1).
Наконецъ, весною 1912 r. ВЫШJШ еще юшга Englands Vorherschaft. Aus ает Zeit der Иоn/inеntа/SРе1"rе, уоп Alexander уоп Peez иnс!

Paul Dchn. Leipzig 1912.

Эта книга-попу.i:ШРПЫЙ разсказъ Q войпахъ

рсволюцiп и ЛМТ1ерiи съ Англiей въ свлзи съ исторiей континенталь
ной системы и съ ис'горiей Европы при Наполеопт. вообще . .Авторы
не указываютъ нигд1> СВОИХЪ источииковъ И не называють въ текст-В
литературы, которою ПО.1Ь30IЗ("J.ЛИСЬ (если пе считать очспь р-Вдкихъ
{Юылокъ па кпигу

Rose, Napoleonic studies

приложенъ небольшой

н нfэкотор. др.). ВЪ Ituпцt

указатель литературы по ИС1'орiи

эпохи,

по бiографiи Наполеопа и т. п. Изложснiе вслtдствiе громадной
массы затронутыхъ темъ оказп..l0СЬ БЪ высшей степени разбросан

выиъ: мытутъ находпмъ (на протяженiи всего

350

страницъ ДОJ30ЛЬПО

крупнаго шрифта, изъ !иторыхъ состои'L'Ъ вся книга) тан:iя, папр.,
главы: «ФраПЦУЗСIЙЛ обстоятельства до

ской имперiи»,
коалпцiя

.0

1797 1'.»,

1793

Г.», «О старой Герман

вооружеппо:мъ пейтралитетt

1780

Г.»,

«Первая

«Убiенiе Павла», «ПойС1~О Наполеона», «Обио

влевiе Пруссiи>, и т. Д., И т. Д. Простой перссказъ пс1;хъ извfэстныХ'Ь

фактовъ военпо-исторической и диплома1'ичr.rI;:оii исторill Наполеона
тоже

отнялъ

чрезвычайно

много

MtCTil.

IIе~rудрено,

что,

строто

говоря, на исторiю блокады какъ по Фравпiп, такъ и въ остальной
1) I>ротпюра Schmitter'a «Пiе

4l/M.t

и O1to;1O

11/'}.

Wirkungen

аег

Kon/inenii-Sperтe

uut Frank/ur!

деCJIтка И'J;меЦlШХЪ брошюръ н статей с"ь пемепtе 8i!.~ШНЧ!IВIВ'!И

~а8Ванi.IВЩ l1е дали ~шI; ро;то нuчееа. Счltтаю JН1ШППМ-Ь

даже

переl:qптыВ8.ТЬ ItХЪ.

-12 EвpOIГВ (съ Anглiею) оказалось возможны'ь отвести лишь 80 CTpa~
ПИЦ'Ь съ пебольшиМ'Ь

(226 -

303

и

321 -

326).

Францiю БЪ эпоху блокады уд1lлево ИЗЪ этихъ

(265 -

80

ВЪ частности
сТр. около

30

на
cтp~

289 и дальше passim).

П. ПереходиИ'Ь RЪ .uитературt, отпоснщейся къ французской

. ПРОМЬШlJ1енвосТII

в'ь эпоху блоlW.ДЫ. Хронологически сл1lдуеть на

чать съ квигъ Шапталя, б:ывmaго МИНИСТРОМ'Ь впутреинихъ дЪлъ.
въ эпоху консульства, и &ОС18., зав1щывавmaго при Нanолеонi>

nPОИЬШlЛенНЪ1МЪ отдtломъ и статистичесн.имъ бюро въ иинистерствt

.

влутренпихъ д1>л'Ь. Но работы обоип, авторовъ
О'1'Несеиы R'Ь

числу

CKop'he MOryтъ

печатвнхъ ИСТОЧRИКОВЪ, нежели

къ

быть.

.

категорш

исторических:ъ работь.

Кап уже было иною

qaro

класса

во Фравцш

от:и.rnчено ВО
БЪ эпоху

(Cbaptal, «De l'industrie francaiseJ.

введевiи КО

11 тому сРабо

революдШ:t.

книга

Рапа

въ 2-хъ томахъ)

1819,

почrи ничего не даеть для эпохи ревоЛIOЦiи

и

Шanталя

имперiи: первый

томъ ПОСВЯЩеIrЬ состоянiю Фрaн.цiи до революцiи, а второй 'мени, когда

вре

вышло сочиEtевiе, т.-е. первымъ годамъ Реставрацiи~

Цвлью з::птора, ltaкъ oIrЬ И roворитъ, было сравнеше того. что было
при староМ'Ь режим1>, съ
чемъ,:ВО

II том1>

nm, Ч'I6 оltaзалосьпосл1> имперiи 1). Впро

оН'Ь npиводить кое-:каltiя данныя (очень иемиогiя),

относя:щiлCJI къ эпох-В Наполеона,
s1 еще упомяну

объ ЭТI1Х'Ь

и въ дальн-Вfimемъ изложевiи

данныХ'Ь. Къ сожал-Впiю, oIrЬ (едив:

ственный изъ мииистровъ впутреавихъ дiшъ той эпохи) очень до
вtрчиво относится къ

той сстатистнкt>. которую ему доставляли·

его префекты (и которую ОНИ доставляли таюке его преемни:кв.мъ).
OIrЬ безъ малtйmей критики приводнтъ

BCt

эти сошштелыrЫ:шiя

цифровыя показанiя.

Въ книжкt

Anthelme Costaz, Meтoire suivi des moyens qui Qпt аme

ш! le grand developpement que l'industrie francaise l!- pris depuis 1Jingf
ans (Paris 1816) мы ваходи:мъ очень бtглыl1 (на 60 стр. вебольшого

1)

РОIII

bien oonna.itre

lе

commeroo d'une nation,

Н

ne faut choisir ni 11611

d6вastreWJe8 оп lа guerre ferme Ia. plupa.rt des d~bouch~s & 1110 OODSomma.tion, ni

~рoqпез

ces temps

malheUlew:: del1riвes politiques qui Iompв.nt les liens.sociaw::.:.~ta.blissent lа dМia.nce, ше-
na.oent lез plopriet~ et paralysent l'industrie. Ainsi РОUl apprecier lIe oommerC6 fmnf&i8. je n'uai point сопзшш сев arшооs оl11е fa.brica.nt пе travailIait que par oont.ra.inte,
оЬ. noa vaiвsеаш:: bl;aient repousses de toutes lез mer8; ni cetfe tpoque рlШ t8cenfe OU h
tIidO$Тe tIOЩ aюi' assгrvi dп naмfW noтЬreu3e8 qui tшvaien-t noв lois: dUlant 00iI deuж
Diвes tюut etaJ.t ~ (Cha.pta.l, De l'industrie frащaisе, 1, c'J'P. 1-2). ПоI!;Ч6pКl!JТU&
МВOJ) e.JIoвa. И omocaтea къ иптерееующей ПaI1'Ь sдiюь lIПоrh.

-

13-

формата) очеркъ, имt.ющiй ц'ьлью IIQказать, щш'Ь развивалась въ тех

иическомъ отпошепiи щrдустрiл отъ посл1щнихъ лътъ стараго ре
жима. Къ сожа:r1шiю, очеркъ составленъ въ самыхъ общnхъ выра
-жевiл:xъ, и въ частнОсти

Д;1Я эпохи :консульства и имперiи я пе

TaItOrO,

иаmелъ та:мъ р1ЩIИтельно ничего

11

о чемъ l'ораздо KOНI{pernikc

обстоятелыrt.е МН'Б не разс-казали документы. Болыпая часть

шmrв: Коста занята впроче:мъ

просто

перепечаТIЮЮ НЪЕОТОРЫХЪ

зав:оноположевiй, :касающиХСЯ промыmлеппости п рабо'mхъ.
Дpyrал: ето работа (Essa:i sur l'administration, ае l'agriculture,

-du.

comтerce,

de3 manufactures et des subsistances) написана весьма

абстрактно, въ ДУХ'Б са:мыхъ общихъ размышленifi о томъ, -какъ
им:еино веяное npавите;rьетво должно поощрять ПРОИЗDОДптельныя

сит страны, и Т. д. тв статистическiя таблицы, которыл въ этой
щm;r1l, имtются, перепечатаны были въ третьемъ сто сочипенiи,
которое
им.ъ

вообще

npедставллетъ паибольuriй интересъ изъ

всето

написаннаго.

Третье сочинснiе
ае

Costnz (Histoire de l' admini~traticm сп. France
I'agriculture, des arts utiles, аu соmmеусе и т. Д., ВЪ трсхъ томахъ;

- самое полное---Раris 1843). Эта работа (собственпо
2-0:lt и 3-iй томы) интересна потому, что Costaz, бывшiй при имперiи

третье изданiе
в'ь

цeBТP~

канцелярской

промышенности,'

морь

работы,

вид1Jть

касавшеЙс.я:

н1шоторые

обрабатывающей

документы,

которые

теперь не всетда найдешь въ а.рхивныхъ картонахъ, д1J.'ll1ЛЪ кое

:кaкiя сводки, которыл И напечаталъ (въ 3-МЪ томЪ). Правда, опъ, Jtъ
сожал1шiю, въ высшей степени скупо воспользовался этою дратод'IПI

вою возможностью

-

дать то, Ч'I6 MOrъ бы

,II;aTb

блаrО,lарл своему

исключительноиу Ilоложенiю; и ТУ'Г'Ь тоже больше ()бщихъ раз~у

ждевiй и чисто техническихъ замtчанiй, Ч'БМЪ фактичееrшхъ дан
BblX.'Ь. ВО всякомъ случа13 Коста восполн.я:етъ 1I:ое-что въ скудпыхъ

и разбросанныхъ данпых'Т"
СТИ въ

1800

тоду,

-

касающихсп иоложенiя промыщ-'щнно

И безъ этой ето книги (ХО1'Я бы ДЛЯ очень не

JfВОrихъ, но неизб13ЖllЫХЪ

ссылокъ) не можетъ обойтись ни ОДИJlЪ

изсл13дователь ИС1'орiи фраицузской nPОМЫПLlJСШ1ОСТИ.

ВЪ зам'Бт:кв.х'Ь

Dollfus'a

о хлопчато-бумажной промышленности

въ восточиыхъ департаментахъ находимъ таблицу Ц'Биъ па Х.'lОПОltъ
и npлжу, начинающуюся съ

1811

г. Авторъ, наслtдникъ одной иЗ'Ь

етаринныхъ мюлыаузеНСRИХЪ фир}rь, могь Dоспользова'l'ЬСЛ инте

,ресRым:и матерiалам:и. Къ сожаЛ'Бнiю, ItPOrt этой таблицы (на БО
'rорую Я въ своемъ мъст13 ссылаюсь) читатель не найдетъ въ :)тихъ

-14зaм1lткахъ-почти ии слова объ ЭПОХ'В Наuодеона (Extrait des bUlletins de laSociete industnel1e de Mu1h.ouse. Notes РОПl' servir а l'histoire
de l'ind,ustrie' cotonniere dans les departements de l'est. раг М.
Е. DоШuв, lues danв les seances des 26 поуетЬге et 31 d{JCembre 1856).
Исторiей проиышленности БЪ этоn перiодъ занялся Левасссръ,
дополнивmiй в эту главу въ позднf.ЙШе:мъ (ВТОРОМЪ) изданiи своей
юmrи.

въ 1 ТОМ'В труда Lеvа.ssеш'u (Histoire des classes ouvrieres ct
de l'industrie сп France de 1789 а 1870) одпа глава (Сl'р. 463 - 494)
носить названiе Le coтmerce et le Ыосш continental. Къ сожалtпilO,
она очень б'Вгло и песисте:м:атичво издожена, п Э1'П ТРИдцаТЬ страниЦ'Ь
даютъ въ общемъ чрезвычайно мало ДЛЯ пониманiя описьmае:м:аl'О
JIВлевiн. О промыIlIенности же вообще

- въ эпоху консульства
- говорить предыдщан. глава (называющалс..я такъ:
~a science et.l'art dans l'industrie). она тоже очень бtгло и веясно
вмотена. Хотя авторъ ссылается на HtKoTOpue кapтoны Нацiоваль
и

ииперiи

наго архива, но д1шаеть это весьма скупо, умалчивая о деслткахъ

другихъ,

ItPOMt

roраздо болtе

существенRыхъ по своему содержанiю.

того, оН'Ь любить ссылаться на нtкоторыя статистическiя

публикацiи, касающiяся отдtльныъъ департамевтовъ и появивmiяся
при имперiи. Ихъ значенiе (самостоятельное) часто равно нулю, такъ
какъ эти оффицiальныя издавiя 6Q .1,'!j1tШ8М:О CA'!j1taTh давали т'Б же

цифры, кaкiя ихъ авторы и редакторы (префекты) посылали въ ми
нистерство, которое ПОТОМЪ вс1'. эти рапорты и передало въ Нацiо
нальный архивъ; такъ что изсл'Бдовате.ль всегда лучше сдi>лаеть,
если обратится къ рукописнымъ элем:евтаиъ, на основавiи которых:ъ
создавались всъ эти Мешопев

statistiques, Annuaires

и т. п. А кромЪ

того, въ этихъ изданiлхъ иътъ той откровенности, которая была
въ подлинпой

оффицiальной секретной переписd, ибо публнк'h

преподиосились прiукраmеIПШJI св1'.д1lвШ, иМ'hвпriя цilлью пред
ставить д1lйствительвость въ вовможно рововомъ CBtтt. 3аr.rВчу еще,
что Левассеръ, приводя (случайныя и бtглыя) статистическiя пока

ЗRиiя, прииимаеть иХ'Ь ва-въру всецilло, вигд1J и не дyиaJI предо
стеречь

Читателя

касательно

степени ихъ точиости.

Въ другой

рабon, гдi1 рi1чь будеть нтrи спецiaльво о рабочемъ класс1> при

коиеуль~1'. и и:м:nерiи, я над'Вюсь коснуться и т1Ixъ стравиЦ'Ь Ле
вассера, RОТОрЫЯ: онъ посвящаеть этому вопросу. А пока,

-

говори

ЛИШЬ о томъ, ЧТО онъ наnисалъ по поводу промыIпениости и тор
~ВЛИ при блокадiJ, нужно

ПРИ8иать,

что

эти

части

его труда

да.леко не O'l'JIосятся къ наиболtе освовательныМ'Ь и удавцшм:си.

F':'mителъно ничеro сколъко-нн;:д~ и сущей'Вепнаroн.
HOBaro

~-

~ и вемвогiя: страницы, которы.я читатель паходить въ ПQслtд-

,

веиъ трудt Левассера «Шstоiге du сошшегсе de France~, выmедшемъ
В'Ь св'Бть уже посл1l копчины автора (ТО:МЪ П, Рапе

1912).

ВЪ

cVierteljahrsschrift fiir Social-und Wirtschaftsgeschichte:t>
за 1904 и 1905 гг. была 1l0мtщева обnШРВ8п: статья Раи1 Darmstater'a.
(1904

годъ, стр.

559-615,

И

1905

Bien Btudien 00,. napoleonischen
статьъ цитируеть

между

г.,

СТр.

112 -

141)

подъ загла·

Wirtscl~aftsPQlitik. Авторъ В'Ь своей

прочиМ'Ь

документы н1Iкоторыхъ карто

НОВЪ Нацiовальпаго архива, и такъ Еакъ авторъ, ПО собственвыМ'Ь

CJlовамъ, интересовался больше влiя:нiемъ наполеоновской торговой

политикИ на Италiю, поэтому есть ссылки па Документы МиЛRП

екаro ГQсударствепиаго

архива. (Объ ЭТ~ХЪ документахъ

.11

'на

)totЮСI:i I'оворить 'въ другомъ М'БСТ'lJ, въ рабоТ'lI, гдot рotчь БУДe"I'Ъ
ИДТИ вообще о состолнiи Италiи
кзды,

а

не

только

объ

въ эпоху континевтальной бло~

ЭКОНОМIIчеCIСИХЪ

Италiей и имперiеЙ). Авторъ

ГОБОРПn, ЧТО

отношенiнхъ
онъ,

между

если не

счи

тать Италiю, оrpаничивается; задачею лишь БЫЛСПИТЬ '1l'W'/I,дenцiю
наполеОПОБСКОЙ политики (ез

kann deshalb bei der Weitliiufigkeit
Stoffes llicht befremden, wenn ich ппr die HandelBpolitik
gegeniiber dem Кбпigrеiсh Italien ausfilhrlich behandle, mich im ЙЬМ
gen аЬег darauf beschranke, ше Tendenz дег napoleoniвchen Politik '
дев

herauszuarbeiten).

И, ДЪЙСТБительно, изъ

85

страниЦ'Ъ,

заключаетъ въ себot cтaTЬJI, лишь около половины (стр.
посвящены

КОТОРЫJl

40 -

45)

очерку состоянiя французской промышленвости при

НаполеоВ'В. Мвot казалось, что необходимо обратить гораздо больше
внимaнiа именно на эту сторону дotла и привлечь больше касаю-.
~ая именно этого вопроса матерiаловъ.

Настоящая работа была уже почти закончена, когда (въ iюль
скомъ ом журнала
появилась статья

рУеmш

Empire.

cRevue des Etudes napobloniennea» за 1912 г.)
Charles Ballot, Les рУею аuх manufaetures sош le

Авторъ дълаеть оч:еркъ мъръ депежнаro ВСПО!40-

ществоваиiл пъкоторыМ'Ь нуждавшимая мавуфактурамъ со сторовы
ИJdIlераторскаro правителЬСТБа. Въ ЭТОЙ cтaT~Ъ подроБIrВе и полнotе
разработавъ вопросъ, заивтересовавmiй Р,

Darmstii.dter'a.

TaRЪ обстоиТ'Ь ДЪЛО со спецiальною литературою по исторiп

фраьцуз~ой ПРОШ>IIШIевности въ эпоху блокады. Еще меньше
даютъ сочпвевiя общаго характера по исторiи ЭПОХИ

1).

1) Нужоо замilтить, что 111> соoтвi>тствующихъ ч&СТяrь КOJI.1Iеsтивааro труда по
Жорее.а DOnpOC1> о блошщ1l и о&ъ.

.ctOрiи Фpaнцi:и, публикуеJ:lа.ro ПОД1> редахцiей

-16 Еще недавно В'Ь общи:Х'Ь обзорахъ бьrrа ЭПОХИ Наполеона не на
ХОДИЛQСЬ ни единой страницы, гд'h бы ръчь mдa о положевiи тор

говЛИ и промышленвости, об'ь э:к.опомическом:ь состоюriи: страны
вообще

1).

Эпоха консульства и ииnерiи БЪ поСЛiщвiе гОДЫ была npедме~
'Томъ двухъ :М:НOГOTOMНЫn общихъ 06З0Р08Ъ. оь

ДО вастол

1903 r.

щаго времени вылоo нtсколько томовъ сочиненiл Gilbert Stenger'a

cLa societe francaise pendant lе Consulat>.
ры:м:ъ аБТОРЪ почему-то дат ШL3ванiе

Но въ ЭТИХЪ тоиахъ (кото

cepiuj

не нашлось пета

дЛЯ ХОТЯ бы простого этюда о торговл'h, промыmленвости и вООбще
ЭКQПОм:ичеСRО:МЪ ПОЛQжевiи страиы при консу.пьствi>. Это
и занимательиые очерки нравОВЪ консульс:каго двора,

-

легкiе

высшаго

11

<Yl'Части средвяro общества, подробнЫJI характеристики приближев

Bыхъ БОВ8.парта, живой, хоти и суммариый, равеКазъ о ПQлитиче-
-скип событiяхъ;

-

Другой трудъ,

и только.
бол1;е

Lanzac de Laborie (Paris sous NapQU()'R)

въ этомъ отиоmевiи содержателевъ. Шестой томъ этого труда
-вопs

NapoH\on, VI. Le monde des affairee et du travail.

354 страницы) посвящеII'Ь

Рше,

(Pari!
1910,

очерку торговли, биржи, промьпплевности,

исторiи рабочаro класса и т. д. при Наполеон1>. Въ частности,
особая глава относится къ промыIпенностии (стр.
раБОЧИмъ

285 -

316)

и

У этого автора есть ссылки на H1IKoтopble

(317 - 352).

архивные документы, изданвые Оларомъ и koe-какiе неИЗДRнные.

Но и - T1I, и другiе явлНютсл прежде всего полицейскими доне
сеиiтm,

использовать

когда оИ'Ь говорить,

почти

которыя

исторИКЪ :м:ожетъ

и

обязанъ,

нanр., о настроенiи рабочихЪ, но КОТОРЫЯ

ничего не даюrь ДЛЯ пони:мавiя

положенi.л

про:м:blIПЛеи

ности. И ЭТИ 7-8 ссылокъ на невзданвые документы (ВЪ глав1l
о рабочихъ) сдtланы сЛНШRОМЪ б1lгло и скупо. Но, безспорно,

эти

главы

Lanzac'a -

лучшее изъ

всего, что, вообще, мы на

ходиМ'Ъ касательно промышенвости и рабочих'Ь БЪ общихъ тру-

;щопоltШ'l.

ООСТОI!НШ

Фрапцiи v:pи НaIlолеQJl:h

Тurot) ;tU)ВOJJЬпо обще и б-kгло.

06ъ

!rl1lXЪ

ватропy:rь

aвropaxъ

o.в:topaMu (Вrousзе'ОJtЪ

_

р-Вчь будеть lIД'rИ В'Ь особо.

рабoтh, кornрую я npедIIOna.rаю посвwrитъ иcroрiи р&бочa.ro кла.ооа при коиеульств-Ji

•

ишmр:iи, 'l'&R'Ь ка.къ о рабоЧИХ'Ь они BblCRa8ШIILlOТЪ болie саиоc-roятe.щ.m.ш сужде

и1е. :КЪ архив&мъ они обр8.ЩIUIИСЬ, но весьма ма..по и довольно мучa.ltнo.

1)
РаШ

Ср., пщ., ХO'l'Я бы книгу

1895.

Br-Qc'a,

~La

vie en Fmnce

80ПS

le premier

Ешрие).

-

17-

дахъ, посвященвыхъ КОRСУЛЬСТВУ и имперiи. Можно ТОЛЬКО ПОЖ<l
л'Втъ, что

Lanzac

промьnпленности,

изъ

30

съ пебольшиМ'Ь страницъ, посвлщвнных'Ь

отвелъ

цtлыхъ пять

совершенно

ничтожному

собьrriю, никакОЙ роли пе Иl'равmему БЪ судьбахъ французсной
ипдустрiи: выставк1;

1806

тода. Во вс1;хъ сколыи-нибудь подроб

ныхъ исторiлхъ имперiи,

начинал съ Тьера, мы находимъ стра

НИЦЫ, отиослщiясл къ блокадt, Н, иногда, б'J,глое замt'lапiе о томь

Ии иномъ влiя:нiи блокады на Францiю,-по блокада здtсь интере
суетъ автороВ'Ь прежде всего какъ факть воевна - дипломатической
исторiи Наполеона, какъ шахматный ХОДЪ ФраВЦУЗСRaГО импера

тора въ боръбt ПрОТИВЪ йtертельнаrо врага. Это же нужно сказать
и о нов1;йшей литературt, посвященной Бнt.швеЙ политикt консуль

ства и Первой имперiл.
Сравнительно больше мБста удtлено континентальной систе:мt
въ Х том13 превосходнаго компепдiума повой: исторiи,

задуман

паго лордомъ Актономъ (ТЬе

Cambridge modern history. Volume Х.
Napoleon. Cambridge, 1906). 3дtсь особал глава (XIV, стр. 361 389) называется «ТЬе continental system», хотя пе BCt 28 стр. заняты
этимь предметомъ; авторъ въ копц1; (стр. 380 - 389) JIзлагаетъ
Iroлвтическую исторiю Неаполл
и .исторiю PYCClco-турецкоН
ВОЙНЫ.
,
.
Написана эта глава

рtчь

будетъ

зам1;чаетъ

__

Rose омъ,

дальше.

Rose

о болtе обширной

Совершенно

въ этой стать'!> (стр.

правильно,

376),

котораго

cTaTbt

между

прочимъ,

что «внутреннюю эконо-

иiю французской имперiи» въ эпоху блокады «еще труднъе улспить»,
чilмъ положенiе Англiи. Авторъ и отказывается это сл:tлать; трудъ,
въ которомъ онъ участвовалъ, долженъ бы;rъ подвести итоги тому,

чт6 уже сдtлано въ наук'!>,

-

а именно по «внутренней эItономiи

французской имперiи» и въ частности по исторiи обрабатывающей
про:мышленности почти НJ[чего и не сдtлано. Что касается вн1>шней

исторiи блокады, то она И3.10жепа

Rose'oMb

Въ свое:мъ извtстномъ изслtдованiи

(Paris 1891 блокадt (П,

1896)
485 -

сжато, ясно и точно.

NapoUon

е!

Alexandre 1

Альберъ Вандалъ говоритъ о континентальной
50В,

passim; 529 -

533; III, 58 -

62

и др.),

но, конечно, исключительно о длпломатическихъ обстоятеЛЬСТБахъ
и актахъ, которые съ нею связаны,

Т.·е. пе съ блокадою вообще,

а съ ея посл1щствiями для франко-русскихъ

отношенiЙ.

Въ УII

топ знаменитой работы Сореля L'Europe et la Revol'ution fran<;aise
(Рапа 1904) о континентальной блокаД'Б ГQворится па стр. 114 - 116,

161 -163, 187 -

188, 193, 233 -

236,

k

кАЯ 00,

рr:с~У~il:ХИ~ЧЕСКМl

2

-18 БОБ,

500 -

515 -

524, -

въ

общей

СВJlЗИ

съ

дипломатическою

исторiею Первой имперiи. Въ нов'IIйшемъ изслtдовавiи

Napoloon et

Driault:
La politique du premier consul (Рапа 1910)
838 - 347) сжатое разсмотр1lиiе вопроса о про·

l'Ешоре.

ИRХОДИМ'Ь (на стр.

ТИDQПО.JIОЖНОСТИ апглiйскиХ'Ь и фрапдузскихъ торгоБыхъ ивтере

совъ въ эпоху расторжевiл АмьеИСRRro :мира.,
Не :мoryтъ удовлетворить вашему любопытству и болtе спецiaJIь
выя

книrи, интересующiЯСJl

именно

англо-французскими

ОТВО

шенiяии. и даже опt ДRЮТЪ :меиьше, Ч'tмъ Вавдаль ИЛИ Сорель,
дла Би1ШIВей исторiи блокады.
КЪ числу кпигь, ПОСВJIщеииыхъ UClf,A;ЮЧ1ИIt8АЪnО дипломатиче

ской исторiи аигло-фравЦузскиХ'Ь отиоmeвiй, принадлеЖить книга
Р. Соquеl1е'я (Napo18on et Angleterre. 1803 -1813. Рапа 1904).
она паписана съ ц1щью опровергнуть миtпiе Сореля, что не O'IЪ
Наполеона, а оп Анrлiи исходило упориое сопротивлеиiе заклю·
чеиiю

мира.

Экономической сторовы авторъ

совершенно не ка·

сается, да и о внilпtией исторiи блокады говорить очень мало.

.

Въ вовilйшей юmгt.

180Q -

Roger Boatet de Monvel: Lea anglaia а Рапа.
1850 (Рапа 1911) мы находимЪ главу (1), посвященную

наПолеонОВской эпохil. Но это--лишь бол'f.е или иенilе завиматель·
вый очерхъ жвтъя·бытья авгличавъ, попавшвхъ во фраицузскiй
ПЛ'Ilпъ (rлава Т8КЪ и вазывается:

Les pnsonniers de

NароЫоп).Нвчеro

пвтереснаго или хоть отдаленнО касающагос.ll вопроса о блокаД't,

еа эконо:мичесRИХЪ предпоcыкахъ и пОсл'f.дствiнхъ мы ~yтъ не

паходиМ'Ь.

Если теперь оть обще·политическоЙ и дипломатической исторiи
Францiи въ эту эпоху обратимся къ псторiи такихъ сторонъ государ
ственной жизни, KOTOPblJl, казалось бы, nCHO связаны СЪ исторiей
промьппленности, то и зд'f.сь вайдемъ очень мало.
О .полн'f.itшемъ пренебрежеиiи къ вопросу о проиьпплеиности

при Нanолеов-t.

1 вообще

-кады: ВЪ частности

и о влiя:вiи па нее континентальной БJIО

свидilтельствуеть

тоть,

ваприМ'tръ,

факть,

что въ cnвцiш.ыюЙ киигt., посвященной исторiи фравдузскаго про
текцiоиизУа,

~BTOPЪ ел,

Clement, QТвелъ ваполеоновской эпох'f.
дeВJJТЬ стравицъ (Histoire du sY8t~me protecteur en France depuis lе
mini8t~re de Colbert jusqu'a lа revolution de 1848. Рапа 1804.
OrP. 103 - 112).
Очень содержательная книга И8вiютваго экономиста Лексиса

(Dis

franвйsiвchen А usfuhrspramien

im

Zu.samт.enhange

mit der

-19 Torifgeschichte

им Haпdelsentwicklung

Frankreichs seit" der Restaura-

'iбn(ВОnn

сжато

1870), къ сожал1шiю, по самой темiэ своей
обо всемъ '11'6 предmествуеть Реставрац:iи;
I

.эпох1; ЗД'БСЬ посвящено всего четыре страницы

трактуетъ очень

наполеОНОБСКОЙ

(53 -

56).

ВЪ книr.В Ате

dв

(Etudes вит les tarits de douanes et аит les tтaites
commerce, Paris 1876) страницы 35 - 63 1 тома отведены ре·

ВОJIЮцiоввой эпох1'. И
и имперiи посвящены

времени

56 -

63

Наполеопа, точв1>е, консульству

страницы. Конечно, на этихъ семи

стравицахъ мы не нахоДИмъ ничего, RPOMt бflглыхъ упоминанiй

и СRОРОСпtлыхъ обобщенiЙ.

Ничего рtmительво для псторiи промшплеяности при Нanолеонt
ие даетъ и книга

Rene Stourm'a: Les finances du consulat (Рапа 1902).
1899 году вышла (ВЪ RоллекцШ Historische Вibliotek) книжна
Gustav Roloff'a: Die Kolcmialpolit~K Napoleons 1, обратившая па себя
внимзвiе французской КрИТИКИ (ср., напр., статью Неnri Froidevaux въ апрt.льскоЙ кв. 1900 г. Revue des questions historiques).
Rп:иж:ка Roloff'a, не относнщансл, собственно, къ интересующей
ВЪ

насъ туть TeМ'l>, не можеть быть все-же обойдена молчапiемъ не
только потому, что она; при небольПIИХЪ размt.рахъ своихъ, является
сам:остоятельнымъ изслt.дованiемъ, но и потому, что
преки

довольно

леонъ вплоть до

Roloff,

установившемуел взгляду, доказалъ, что
войны

1812

года

не

во

Напо

цepeCTaвa.тrь живо интере

соваться' колонiями, вопросомъ от ихъ возвращенiи подъ власть
Фраицiи: зтоn основной вывоДЪ

Roloff'a

БПОЛНt. гармонируеть съ

Т'tмъ, чт6 :могуn разеказать документы обь экономической поли
тикiI Наполеона въ зпоху континентальной блокады.

Въ книГ'll Brandt'a: Beitriige zur Geschichte der frаnsбsischеn Наn
de7.spolitik VQn Co1hert ЬМ zur Gegenwart (Leipzig 1896) эпохt. отъ
конвента до Реставрaцiи посвящено

12

страницъ

(58 -

70).

:Конечно,

авторъ касается вопросовъ, интересующихъ насъ тутъ, БЪ

самыХ'Ь

общихъ чертахъ.

Одиннадцать страницъ

f"

(52-63), посвященныя во ВТОРОМЪ TOMt.

КНИГИ Henri Cons'a (Precis d'histolre du commerce, Рапа 1896)
эпохt. консульства и имперiи, конечно, дають лишь самый бt.глыЙ

':'~": очеркъ торговли и пром:ышленности въ эту эпоху, и только цорази
~C

теJlьною бilдвостью литературы предмета можно объяснить, что

~~, квига Cons'a фигурируеть въ спискt. сочивевiй, которыми пользо
~:'
вался Bertin для своей Бышеотмt.ченноЙ доwnopстоu дuccepmatfiu,
',<

посвященной континентальной блокадt.. Нужно, RЪ слову, замt.-'

-
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титъ, ЧТО, подобно вctn учебникамъ и общиМ'Ъ квигамъ по исторiи
торговли, работа Соns'а беsъ оговорокЪо UPинимаеть вс.1> цифры та:къ
вавываеиыхъ ToprOBblXЪ балансовъ и крiшко иМ'Ь в1Iрить.
М1Iстна.я: исторiографiя, дающая иногда такъ много ДЛЯ ПОНИ
манiл административнаго уклада, отчасти политичес:кихъ настрое

вiй и т. П., почти ничего не даеть для исторiи экономической,И При

тою ДЛЯ консульства и ИШIерiи еще :меньше, ч1lмъ ДЛЯ ревотодiи.
Даже почтенные и обстоятельные труды по м:'lзстной исторiи,
,основанные на :М'ВСТНЫХЪ же архивны'ь докумевтахъ, ничего ръ

шитеЛЬВQ, или почти ничего, ие говоратъ о состоявш торговли И
промыmленности

1).

Трехтомная старая книга

sвiПе

(Pari!! 1842)

Julliany: Essat' 8иу

ze сommетсв ае Мау

не даеть -для интересующей насъ эпохи ПОЧТИ

РОВНО ничего. Впрочемъ, излишне туть переСЧПТЫБатъ литературу
(весьма, кстати св:азать, св:удвую) по м1Iстпой исторiи въ эпоху
в:онсульства и иъmерiи. Достаточно сказать, что она ни малtйшей
помощи мнt не оказала въ моей поцытв:i> разобраться въ эковомиче~
скихъ послtдствi.яхъ блов:ады длл тtxъ или' иныъъ :мtствостеЙ.
Исторiн М1Ъcmnou nромьи.uuuмcmu

была бы, в:онечво,

полези1>е,

если бы она была св:ольв:о~пибудь полпо представлева. Но туть по

везло только CeH'I'b-Этьевну и Лiону ,-по крайней мtр'Й настольв:о,
что стоитъ упомянуть объ отвоснщихсн къ ниМ'Ь монографiяхъ.
Перу сев:ретарн септь-этьенвской торговой палаты

Gras принад
1) Le сопэеН de commerce de Saint-Etienne
et les industries locales ап commencement du XIX siecle. SaintEtienne 1899; 2) Швtоirе de la Chambre consultative des arts et
manufactureB de Saint-Etienne. Saint-Etienne 1900; 3) Les industries
stephanoises аих expositions. Saint~Etienne 1904, и 4) Essai sur
l'blstoire de la quincail1erie ... а Saint-Etienne. S.-Et. 1904.

лежать четыре работы:

Собственно въ третьей работt есть лить четыре страницы объ
участiи Сентъ-Этьениа на «Выставкахъ»

1802

и

1806

гг., И, мкъ все,

чт6 касается этихъ «БыставокЪ). для исторiи промьпплеиности он1'.
,tt.aютЪ чрезвычайно :мало

(стр.

9 - 13).

Изъ

остальвыхъ трехъ

рабоТ'Ь интереснtе всего втора.я:, гдt ваходи:мъ Rое-Itaкi.я даппыя,

касающiлс.я эпохи консульства и имперiи (авторъ пользовался лить

1) Ср., папр., интерШl:ое (въ ДРyrиx'Ь отношwriяrь) иэc.n1щовamе Gustave de
Ha.utecloque: 16 Pa.s-de-Calais аОП8 I'adшinistrаtiоп prtlfectorale du Ьuоп de La Chaise
1Ю;1-1816 (въ Иеmоirеs de l' Academ.ie d' Апas, I1-я серiл, томы: 23, 24, 26 и 26).

~

",.'
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'

мiютными ДО:И:УМ8птами). Меньше дасть первая работа
четвертая, гд':ll собственно
вilСКОЛЬКО бт.глыхъ

интересующей

II

еще !!8пьше

насъ эпох'll посвящено

замi>чапiй (вторую работу

Gras'a

БЪ своемъ

иi>ст1I я цитирую).
Крам'!: бtглаго наброска ничего IIC даеть ДЛЯ эпохи имперiи и

КllИга Е.

Pariset (HistQire de la tabrique Lyonnaise. Lyon 1901), гд1l
1830 т. посвящено всего

перiоду отъ 1800 г. ДО iЮЛЬСI{ОЙ РС130люцiи
двадцать

страницъ

)uэyrой его трудъ:

(стр.

La

259 -

chamЬre

de

279).

Нi>СI'ОЛЬКО больше даетъ

commвrce

de Lyon

,sucю (ВЪ Метанев de l'Academie de Lyon за 1890 -

аu

dix - neuvwme

1891 г.). Зд1юъ

иы иаходиМ'Ь перепечатку ОДНОГО документа палаты (петицiя
кабря

1806

г) и цитаты изъ

HtKOTOPblXb

11

де

другихъ, (Именно б13глость

Н- отрывочность страющъ, посвященныхъ эпохt юшерiи, и заставили
иенн предпринять спецiальные ПQИСIШ въ арХИВ'Б лiОПСRОЙ торговой
палаты). КРОМ'В того, занимаясь въ данномъ

случаt псторiей не

шелковой промышленности, а лишь торговой палаты 1'0Р. Лiопа,

Паризэ пользовался ИСКЛЮЧIiтельно лiОНСRIПIИ доItумеН'1'ами, а безъ
Нацiоиальнаго архива иельзл писать даже исторiю лiОНСltой шелко
вой

индустрiи.
Казалось бы, 1IfOЖIIО было разсчитывать найти Ч'l'о-иибудь

еящеесн къ моей

Te1l1t

отпо

въ спецiальныхъ трудахъ по исторiи той или

иной фабрикацiи, но и тутъ оказалась полная скудость.

Неnri

frащаis.

Bouchot,
L' Emptre)

вапр., иаnисалъ спецiальиую книгу

въ 214 стр.

in 4u,

(Le luxe

посвящеrшую РОС1Wшu при юше

рiи, и не единой строки не отвелъ вопросу о Еыд'I>лк1> предметовъ
роскоши и о томъ, что свлзапо было съ судьбами этой отрасли
промыmленности въ наполеоиовснiл времена.

Существуm спецiальная юrига о поставщикахъ Наполеона

(Maze-Sengier, Les fournisseurs de Napoleon 1, Paris 1893),

и я былъ

yвtpem, что найду тамъ хотя ч'го-нибудь uбъ отношевiп Наполеона
R'Ь лiонскому шелковому ПРОlIЗВОДС'l'ВУ, о закаЗilХЪ, которые овъ
д~лалъ въ Лiопt, съ цtлью отчасти ослабить тлжелыл пос.тБдствiл
кризисовъ и т. п. Ничего объ зтю[Ъ I{ПИr<1 не говоритъ.

~ 3ам1>чанiлми caMaro общаго характера,lIПРИТЮ[ъ очепь б'tглыми,
ограничиваются и труды,

въ той или

иной ъrnрт,

исторiю

бумагопрядпльnаго, шерстлного

водствъ.

Для

революцiи)

-

пнхъ эпоха

и

З<lТРОГИШlIощiе

llолотплнаго произ

нопсульства и имперiи (каН'Ъ

n

зпоха

лишь введенiе къ современности ИЛИ, въ лучшемъ

случаt, Itъ перiоду

1850-1860 гг. О самостолте.1ЬНОМЪ паучномъ

зиачевiи

ЭТИХЪ

«вBoдныхъ':t
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страницъ,

-

а иногда

и

строче:къ,-

8дiюь не стоить распространяться.

III.

Иеторiя остального контив:евта и Апглiи меня ад1"bl}b иитере~

суеть, конечно, ИСRЛючительно съ ТОЙ ТОЧКИ вр1шiя, чт6 она мо
жетъ дать для повиманiя положепiя французской npомыmлевности
и в.лiя:нiя на вее

ковтинентальной блокады. Равуrdется, прежде

всего въ давво:мъ случаt

интересны:

Вельriн, Женева (департа

меить Лемава), лtвый берегь Рейна, гавзейск1е города, Голландiя,
Пьемонтъ,

непосреДствевво

СJlИвmiес.и

съ

им:перiею,

заТ'hмъ:

остальная Швейцарiя, королевство Италiя, Неаполитанское коро
левство, великое герцогство Бергь, Испаиiя, территорiи которыхъ
находились ВПQлнt ИЛИ отчасти въ прямой зависимости O'l"Ь воли

французскаro императора; наконецъ, гериапскiя государства какъ
Рейискаго союза, такъ И Саксонiя, ииtвшая прJlМЬUI торговыл
сношевiя съ нмnерiею. 3атt:мъ можно

было разсчитывтьь найти

что-либо относящееся къ французской промьпплеиности в'ь аиглiй

ской

исторiографiи.

Леванта, то эдtсъ

и

Что
а

исторiографiя, которая

касаетсл

priori,
вообще

и

Пруссiи.

Австрiи,

страиъ

фактически та зконоиическая

существуеть, не

могла дать

(и

не дала) ничего, чт6 могло бы помочь выясиенiю исторiи француэ

ской промышлеввости. Мало того: даже длн пополвенiя св1щtиiй
по ввtшней исторiи

блокады исторiографiя этихъ стравъ ничего

не дала. оь Францiей экономическш сношенiя этихъ стравъ, обьпrn:о
веино, не

Быии непосредственныи,' блокада (даже въ Пруссiи)

фактически очень сильно иарушалась, хотя варушевiя эти не приви
мали характера принцпniальнаго протеста, открытой борьбы. въ
кnигахъ, трактующихъ обь зтихъ странахъ въ

эпоху Наполеона,

если, в'ь видt счастливаго ИСКJIючеиiя, и возможно констатировать,

что экономическая исторiя не обойдена 1aIол:чанiемъ впол:Effi, то все
таки и о блокадt, И о сношенiяхъ съ Францiей говорится мало и
б1>гло, если вообще что-нибудь
ограничивается

,

раЗСRaЭО:МЪ о

говоритс.а:. Чаще

же всего дtло

энам:енитыъ декретахъ

-

берJШR-

скою, миланскою и трiановскомъ, да о ТО:МЪ, какiя заковопо
л:оженiя были изданы мtстпыми правительствам:и во испол:венiе
этихъ ваполеововскихъ приказовъ.

Не дала

вичего для исторiи

французской вntшвей торговли и русская исторiографiл, если не

считать цитируемаго въ СБоемъ

dCTt превосходваго

издавiл вел. кв.

Николая Михайловича (донесевiя Колеикура и др.). (Впрочемъ объ
исторiографiи Пруссiи, Австрiи, Россiи-еще будеть рtчь впереди).

'f

,

-

,

,
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Итакъ, извлечь что-либо пригодвое для моей темы я MOrь

па·

д'Imтьcн лишь при раsсмотр1Jвiи спецiальной исторiографiи страпъ,

паибол1>е пена свJIзанныхъ СЪ ваполеОИQВСRоii ФравцiеЙ. Но и тутъ ".
результаты оказались чрезвычайно скромиыми.

Исторiи Велъriи при Наполеои1>
тома

Sylvain Balau ПОСВJlТИлъ два
Z'Empire, Paris 1894), а о континентальиой

Belgiqиe SQUS

(La

блокад'В говорить на ОДНОЙ страниц'h
об~хъ

(1, 55)

и. конечно, въ саиыхъ

фразахъ.

въ двухтомномъ изслilДОваиiи

Lanzac de Laborie: La dQmination

frШnQаisе еп Belgiqиe (Рапа 1895)

Девять страниЦ'Ь посвящевы

ивтересующимъ васъ туп ВОПрОСRМЪ (П,

economique; progres de

lа

contrebande).

члева Государственнаго Сов1>та

41 - 50: La situation

Авторъ И8лагаеть докладъ

Miot, пославнаго в'ь 1805 г. съ цiшью

равслtдоватъ вtЧНQ раздражавmiй Наполеона воnpосъ о контра·
бандt; это нзлошете запимаеть семь страниЦ'Ь изъ девяти, которня
вообще

посвящепы экоцомическому

СОСТОJlнiю Бельгiи въ эпоху

им:nерiи (Самый докладъ Мiоt-одио иsъ безчисленвыхъ, очень одно
образныхъ показанiй о распространенности авглiйской контрабанДЬ1
въ пограничныхъ м1ютпостяхъ имперiи).
Недавно (лишь БЪ 1912 г.) зilКончепная шеститомнал работа
Jules Delhaize (и domination francaise еп Belgique а la fin du XVIII
et au commencement du XIX sibcle) отодвинула H~ эаднiй планъ
Bct предшествующiя :м:онографiи о Бельгiи въ эпоху французснаго
завоеванiя, - революцiи и имперiи. Но ДЛЯ Э1WUOМUtUlC1WU исторiи
Бельriн въ эту эпоху работа Delhaize пе дала ничего. Три по
слtдпiе тома е.н посвящены времени Наполеона (IV. Le Consu1at.
Bruxel1es 1910; V. L'Empire. Premiere partie. Bruxelles 1911; V1.
L'Empire. Deuxieme partie. Bruxelles 1912),-но кроп военной и
политико-административиой

стороны мы туп пичего пе находи:мъ

(если не считать бtглыхъ, общихъ словъ, напр.,

V,

стр.

311,314,

315ит.п.).-Rъ слову замtчу, что и характеристики пастроенiн бель
riйснаго общества и парода при Наполеои1l мало удаются автору:
оВ'Ь все видить въ роэовоМ'Ь cB1Iт1I п склоиенъ приппсыБтьь всему

бельгiйскому народу, пережившему наполеоновское владычество,
собственное свое преклонев.iе передъ французскимъ ииператоромъ.
Такъ обстоить дtло со спецiальиою литературою по исторiи
Бельriи въ этоть перiодъ. Есть и исторiя бельriйской

.n:енности, затрогивающая данную эпоху. Въ кии:rВ

, J'industrw

1m

Belgique

(Вгпхеllеэ

1839)

промшп

Briavoine:

пв

одна глава посвящена зпох'll

-24 фравцузс:каго владычества' БЪ Бельriи, съ

1795

до

1814 ГТ.

(стр.

107- 142). A1IТОРЪ пользовался для этого очерка главвымъ обра..
30МЪ оффицiальными· св1щътями, которыа публиковало вреиа
oT'b-времени

императорское

правителъство.

Не лучше обстоИ'IЪ д'Вло И съ Апенвивскимъ полуострово:мъ.

Orарой исторiографiи королевства Италiи, Неаполя (ВЪ рОД'» кпиrи

Coletta),

Рима я даже почти и не коснуСЬ;

ZlИпломатическаго

И,

БЪ

лучmемъ

характера, тап СQВСi!.мъ ничего

не

RPOM'II

случа'h,

фактовъ воеиио

адиивистративпаго

находиМ'Ь.

Но и пов1>fima.я

JШТература мало ПQмогаеть пат, хотя, конечно, нын-Вmнiя моно
графiи

беЗRонечно выше ОТОЛ'IЪ по

же вопросы политическiе,

общей своей цiшности;

все

административные первепствують падъ

вопросами фиваисово-экоиомическаго характера.

Первая ПО времени большая исторiя Италiи въ наполеоновскую
эпоху была написана

d'ttalia

м1

1789

равсмотр1шiя всю

9ar10 Botta - FЬ 7, 8, 9 и 10 томахъ его Storia
(1825 г.). она оставила совершенно вв1>

а11814

экономическую сторону жиэни 'италЬJIRСКИХ'Ъ

roсударствъ, подпавШИХ'Ъ подъ

власть

Наполеона, и TaRЪ

какъ

Botta п'tсколько деслтил'tтiй считался лyчnшмъ авторитетомъ въ
исторiографiи предмета, то, конечно, его :миогочислевпыe JtОМIlИ
шпоры И посл'tдователи не сочли нужвыМ'Ь даже пытаться воспол

Botta вышла
Federigo Coraccini: Storia deU'amministrazione del regno
d'Italia durante 11 dominio francese (подъ псевдовимомъ Coraccini
скрывался Car10 La Folie). Даже ивъ этой книгБ,спецiальпо посвя

нить этоn иробi>лъ. Почти одновременно съ RDИГОЮ

и квига

щенной внутренней ИСТОРiи Италiи, о
лишь упоминается бъгло (стр.

178),

въсколько везначащихъ словъ

континентальной блокад't

а о промьппленности roворитCJI

(стр.

184).

Конечно, при такихъ

воззр1шiяхъ на дi>ло трудно и ожидать найти что-либо у Ботты и
его преемниковъ, писавшихъ «йБЩ1f1O:\I исторiю. Такъ было и ВЪ исто
рiографiи средины

B'tRa,

когда объединенiе Италiи оживило инте

pe~ къ ел исторiи вообще, а къ исторiи наполеоновской эпохи
въ частвости, такъ было большею частью и до самаго посл1:двяго

времени.

Такова работа

Sc1opis'a: La domination fran~aise еп
Italie (въ «Seanc'es et travaux de l' Academie des вciences mora1es et
politique~ за 1861 г.), самая солидная и самостоятельная изъ
работь по этому предмету, написанныхъ въ средин1: XIX в.; таковы
и другiя (ужъ литературы общей по нсторiи Италiи въ новое время
и т. П. Я И не :касаюсь).

F

-

r
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и книга

Ruth'a (Geschichte des Italienischen Volks unter der
" Napoleonischen Herrschaft. Leipzig 1859),' и ДавНО написанная, но
ведавно изданная книга Francesco Carrano (L'Italia da11789 al1870.
Napoli 1910), и работа Lemmi, Le origini del risorginwnto ltaliano
1789-1815, вышедшая въ 1906 г., въ прекрасной Collezione Storica.
издающеil:С.я подъ редакцiеfi Виллари,-вс13 эти сочинепiя, посвн
щепныя наполеоновской эпох'!> въ Италiи,
либо ни одного слова ие говорять

и стаРЫJl, и

НDВЫЯ,

объ :ЖОИQмичесlШХЪ посл1щ

ствiлХ'Ь завоевавiя, либо roворнтъ нi>сколыto общихъ фразъ.

Въ этаr.rь отиошеиiи даже нужно отм1Iтить, MRЪ ИСRЛюченiе,
книry

Johnston'a, посвятивmаго въ своей ItвигВ (ТМ Napoleonw
Empire in southern ltaly, London 1904) ПJIТЬ страпицъ (1, 215-220)

континентальной блокад'В БЪ Неанолt.
вn

Что

касается превосходнаго

ltalie

(Рапа

1906, 687

изсл'Вдовавiл

Driault: NapoUlm

стр.), то задачею автора было произвести

анализъ nОА;umutЮсuоu ,МblC.tu Наполеона относительно Апевнин
cкaro полуострова, анаJШЗЪ Ttxъ политическихъ построекъ, KoTopыJI

возводилъ Наполеонъ въ Италiи,-и эту задачу авторъ исполиилъ
съ большимъ

ycnt.xon,

привлекши :массу новаго матерiала. Вну

тренняя исторiя полуострова ие могла войти (и ие вошла) В'Ь рамки

его изслtдовавiя.
О TOCRliHt при Наполеовt есть книга Marmottan'a: Lв Roуаume
d'Etrurie (paris 1896), говорящая о торговлt страны на стр. 229--231;
ему же принадлежить и другал книга

(Paris 1896) и
U:Et<urie (Pari' 1900).

de

Lисqшs

Bonaparre et la rCpubliquв
Documents 8ит le тоуаume

пеболыпое издавiе

Orд1lльно до.лжно отм1>титьтруды

Jacques Rambaud и Madelin'a.

въ очень интересной и обстолтельвой докторской диссертaцiи

Jacques Rambaud: Naples воиэ Joseph Bonaparte (Рапз 1911) особал
тлава (стр. 416-448) посвящена экономическому состоянiю коро
левства Неаполитаискаго въ царствованiе Iосифа. Авторъ (па стра
иицt

416)

упо:минаеть о БЛОRliДt.

RliКЪ объ одно:мъ изъ золъ фран

цузскато владычества, ГОВОРИТЬ (на стр.

427),

ц1Iвн па земледtльчесRiе продукты, по

429

и

430,

гд'В рtчь идетъ

om

что блокада понизила

какъ-разъ на стр.

428,

обрабатывающей промьпплепности,

мы совс'IIмъ не нахо.димъ даже упо:минапiя о блокадi>; на страницахъ.
ГQВОрящихъ о торговлt

(435-444), о

блокад-В оплть упо:минается,

говорится таRЖe,-КЪ сожалtнiю, въ н'Всколькихъ строкахъ (стра

иица 4З7),-что НаполеоВ'Ь желалъполучать иЗ'Ь Неаполя ХЛОПОКЪ,

-
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и (тоже в'ь пiюкольRИХЪ сТрокахъ, стр.

въ

Неanолитанскомъ королевств1!..

440)

Въ

пап придется процитироватъ ИЗЪ книги

говорится о контрабандf. (стр.

Работа

Привлечевы
менты),

Rambaud

типа,

(Рапа

что и трудъ Жака

первоисточниRИ

поДвер,rпуты

(ВЪ

критикt,

мету Обширный :масштабъ.

Но,

ТО мъсто, гд'h

441).

Madelin'a: La Romt de NapQMon

графiя: ТОТО же

о фравцузскоm. сбьrrt

ДaJlьнtЙIПемь изложевш

ТОМ'Ь
ВЭЯТ'Ь

1906)

Рам:бо

есть MotlO-

о

Неапол1l.

числt неиздаиmе доку
ПРИJIИчествующ1й

пред

кто интересуется экономической

исторiей вообще (л ужъ не говорю въ частности-вопросомъ о по·
сл'Вдствiяхъ БлокRды

или О тортовыхъ сноmевiяxъ Рима съ Фраи

цiей и т. п.), 1/.uчего БЪ этоЙ КВИгВ не иаЙДеть, XPOMt общихъ раз
сужденiй о торговл1!.,

землед<влiи,

npиродt JltстнОсти

и

т. п.

(стр. 27-44) И иiюколькихъ СЛОВЪ О нуждt народа (стр. 390),
пot.еколькихъ страниЦ'Ь о государственномъ долгt, продажт. цepKOB~
ныхъ ииуществъ и т. П. (стр.

(501-504)

485-499);

да четы:рехъ страDИЦ'Ь

о попыкахъ ввести культуру хлопка в'ь PюrВ и рии·

ской области. на этихъ четырехъ страницахъ ORЪ говорить объ эпи·
зо~ съ эльзас.цемъ БухероМ'Ь, который завелъ·было (скоро поrи()..
nryю) прядильную мануфаRТУРУ въ Римt, говори'l"Ь въ и1ЮКОЛЬКИХЪ
словахъ о

культурt хлопка въ

1811-1812

гг. и обходить

молча

иiемъ, иаприм1.ръ, интересный вопросъ объ отноmеиiи французскаro
промьпnлевиаго
тывающей

Mipa

и иаполеоиовскаго npавиТ6Льства къ обраба~

и добьmающей ииДУстрiи

апепвиисRВХЪ странъ,

хотя бы Рима. книга Мadelin'a такиМ'Ь Образомъ

или

нисколько ие

облегчила миt работу вадъ моей темой даже В'Ь п.хъ скро::мв:~itши:Х'Ь
ра:мкахъ, въ IШкихъ могла бы это сдtлать. Къ слову заr.rkчу, что

Madelin COBCtn

не пользовался картоноМ'Ь

F 1t 1612,

хотя тамъ

онъ вашелъ бы десятки весьма иптересиыхъ докумеитовъ, прямо

относящихся к'ь его teM'h,-состоянiю Рима подъ фравцузсюnrь вла·
дычествомъ

(въ предлагаемой работt я пользовался кое·каки:ми

документами ЭТОГО картона, но, разуdетсн, исключительно съ тоЧRИ
зр1шiя основной темы, занимающей меня). Конечно, писать эково·
иическую исторiю Рима при Наполеон'» безъ этого картава-нечего
и

думать;

всякiй изсл1щователь.

который

когда·либо

этиМ'Ь предметомъ, долженъ буде'l"Ь именно с'ь

F 11 1612

займется

и начать.

Чрезвычайно б1щна и старая, и новая литература объ Испаиiи
при

Наполеон1> съ интересующей насъ точки зр1>Riя.

Кои'6ЧИО, напрасно мы стаJШ бы искать хоть отдаленный иамекъ

-
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на существо экономическихъ отвошенiй между Исuанiей и Англiей
въ претенцiозной квиrВ Гевтца, вышедшей въ, св1>тъ въ началi>

1806 г.1),и въ томуподобноЙпублицистикi>.
экономической

CTOPOHi;

жизни и

Ни :м:алi>ЙIПаго внииавi.я

БЪ частности

ТОРГОВЫМЪ своше

вi.яМ'Ь Испанiи съ Фравцiей не удi;ляеть ни одивъ извi>ствый ив1>
испанскiй историкъ И3Ъ ВСi;ХЪ, ПИСаБmихъ о событiяхъ 1808-1814 гг.
Orарая исторiографiя Пире:нейскаго полуострова столь же безпо
лезва

для

уразумi;нiя

торгово-промьппленвыхъ

времевъ блокады и, въ частности,
и старая исторiографiя
болi>е

НОВОЙ,

то НУЖНО

полуострова Anеннинскаro. Что ка.саетсл,
отмi;тить,

серьезности все-же оставила
тутъ

обстоятельсТВ'Ь,

сношенiй съ Францiей, RaR'Ь

BHt

что она

при

общей

большей

разсмотр1шiя интересующiе наС'?

ВОПРОСЫ.

Herrman Baumgarten посвJlТИЛЪ весь первый томъ своего обшир
(Gescblchte Spaniens Уот Ausbruch der fгапzбsisсhеп
Revolution, Erster ТЬеН. Leipzig 1865) исторiи Испанiи отъ 1789 до
1813 гг., при чемъ на интересующую насъ наполеоновскую эпоху
наго труда

пришлось около пятисотъ страниЦ'Ь. Эта книга, еще и теперь ие

устарtвшая, однако тоже (хотя не въ такой иi;рt, какъ испансюя

работы объ этой же эпохt) значительнi;Й1Пее иi;сто отводить дипло
иат.Щ и воеввымъ операцiямъ; авторъ ничего не говорить объ ЭКО
номически:хъ отношевiяХ'Ъ между испанiей и Англiей, Испaнiей
и Фран"Цiей и

вообще затрогиваеть вопросъ о внутреннемъ состоя

нiи стравы до и во время вamествiя Наполеона лишь въ очень
иемaIОГИ:ХЪ словахъ.

въ очень значительной (по КО.JШчеству КНВГЬ и брошюръ) комм:е

м:оративной литературil, появивШейся въ Испанiи в'ь послtдиiе
годы (съ

1908), по поводу стол1>тняго юбилея войнъ съ Наполеовомъ,

я ие вашедъ и тtпи интереса къ экономическимъ отиошевiлмъ
между Испаиiей и ФраицiеЙ. Мало того: вообще,

объ экоиом::иче

скомъ состоянiи Испаиiи въ этой литературt почти ничего ие го
ворится (ес.JШ не считать все одиихъ и тtxъ же перескавовъ, одвихъ
и nхъ же актовъ кортесовъ, касающихсл зеиельвыхъ повинностей
и церковной собственности). Нtтъ ничего, чтб даже хотя 'КОсвемЖ)
МОГЛО бы коснуться интересующей тутъ насъ

теиы, наприИ'Връ,

Htn ничего -о сбыт'l> испанской шерсти въ Апглiю: W. R. de Villa
1) Authentisehe Darstel1ung des VerhMtnililles
voti Friedrich von Gentz. St.-Peterвburg, 1806.

:жwisсhen

England und Spa.nien,

пишетъ

Urntia

очень
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СОЛИДНЫЙ, трудъ.--.-.-спецiальныЙ по

исторiи

отноmенiй между Англiей и Исnaнiей въ наполеОНОDСКую эпоху,
и nu САова не говорить обь этомъ громадной важности предмеn
(W. R. de VШа Urutia, Relaciones entre Espana е lnghil!erra durante
la guerra de la independencia. Madrid 1911). ЧеГО же требовать оть

дРугихъ ТРудовъ, меит.е спецiаЛЬRЫХЪ по тем1>, мен'ве оБШИРНЫХЪ

(УШа

Urutia

посвящаетъ исторiи только двухъ лт.тъ

(1808-1809)

ОКОЛО пнтисотъ страницъ)?
ВЪ октябр1>
озвамевованiе

1908

г. даже собрался историческiй копгрессъ въ

стол1>тняго

юбилея

ВОЙНЫ

протИБЪ

Наполеона

и

издалъ нт.СКОЛЬRО томовъ трудовъ, относя~хся КЪ этой эпох1>:

Publicaciones del congreso historico Internacional de la gпепа de
lа independencia у 8П ероса (1807-1815). Celabrado еп Zaragoza
. durante 108 шаэ 14 А 20 de Octubro de 1908. (Zaragoza 1909-1910).
И изъ вс1>хъ статей и изслт.доваиiЙ, наполилющиХ'Ь эти Publica~

ciones,

только работа Gаffarеl'я въ

IV

томт. (стр,

125-177)

затро~

rиваетъ до изв'lютной степени ввутренвее состоянiе страиы; осталь

ное посвящено диплом:атiи, войн1> , эnизодамъ возстанiя и репрессiй,
бiографiяМ'Ь и т. п. (Другая' статья, которая по тем:т.

своей

спо

собна больше всего заинтересовать читателя, ибо трактуетъ о «суще
ственныхъ

причинахъ~

движенiн,

голословностью и опять-таки

поражаеть

полIГhйшимъ

поверхностностью,

невт.д1>пiемъ фактовъ.

безъ RОТОРЫХЪ нельзя разбирать исторiю этихъ событiЙ. Я rоворю
о стать1> португальца

Botelho, въ III томЪ, стр. 363-392:
.А peninsula ibericacontraNapoleono. Causas esenciaese sс1щmаgenerаl
d'esse movimenw. Достаточно прочесть эту едunсmвfflnУЮ обобщаю~

• щаrо

АЬеl

хараЕ1'ера статью въ трудахъ этоrо cnlЩiа.,/ьnаго' конгресса

по исторiи эпохи, чтобы удостовт.риться въ убого:мъ состоянiи
разработки экономической исторiи Испаиiи и Португалiи въ эту
ЭПОХу: руководящая, обобщающая работа даже и не заговарлваеть

обь этой CTOPOHt д1>ла).
Нов1>йmее почтенное изсл1щованiе Grandmaison'a (Geoffroy
de Grandmaison, L'Espagne et Napo16on, 1804-1809. Рапэ 1908)
работа такого же типа, какъ трудъ Driault объ Италiи: это-новый
обстонтельнт.йпriЙ критическiй пересмотръ данпыхъ - о дипломати~
ческихъ

и политичесн.ихъ

усилiяхъ

Наполеона,

направлеипыхъ

:къ завоевавiю lIиренейскаrо полуострова. Друrими цт.лями авторъ
не задавался, а поставленную себt задачу разр1>шиЛ'Ь очень хорошо.

Нечегои rоворить, что объ этой эпох1> м:олчаn, ИЛИ почтн молчать,

-
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и болilе спецiальиыл (по TeМ'l;) работы. Даже таная работа по исторiи
Испанiи, гдт., Raзалось бы, хотя какое-нибудь м1!СТО должно было
быть отведено

фактамъ

ЭКОRомическаго порядка, накъ Мarliani,

Histoire politique de l'Espagne moderne suivie d'un aperQu зпr lе8
finances (два тома, Рале 1840), довольствуется mаблоннt.ЙIПИмъ
перес:казомъ вс'l;мъ извtСТ8ЫХЪ политическихъ и дипломатическихъ
aRТOBЪ и ничего бол'hе ДЛЯ всей ЭПОХИ Наполеона не даетъ.
Изъ Jиьсmu'blXЪ иеторiй ЭПОХИ наПQлеО80ВСкаго завоеванi.я Иепа

иiи :можно отм1>тить ВЪ СУЩНОСТИ лишь' ОДИН'Ь трУДЪ, написаННЫЙ
франдузомъ и на ОСRоваиiи также и французскихъ ИСТОЧПИКОВЪ,
ГД'В МОЖНО было бы разечитывать наiiти кое-что, хотя бы о торгов.л1>
шерстью, хотя бы о положевiи Барселоны при блокад'!>, но и тутъ'
эти

надежды оказываются тщетвыми.

Въ своей добросовt.стноЙ и основанной на архивныхъ докум:ен
тап :монографiи

NapoUJonet la Catalogne (Paris 1910)

авторъ,

Pierre

Соnaгd,остававливается на исторiи завоеванiя, анализируетъ исто
рiю фравцузсв:аго ynравленiя страною,-НО ничего не говорить
объ эв:ономичесв:ихъ послt.дствiяп завоеванiя кав:ъ для Францiи,
такъ и для Raталопiи. Вообще, это-изслt.довав:iе исторiи змоева
me,цй БЪ 3абоеваnnой стра?ИЬ, а не самой завоеваввой страны и ве
стравы, откуда пришли завоеватели, Даже въ главt., близко

ходящей RЪ интересующей васъ тем'В

improvise), ненаходим:ъ вичего,

под

(Les finances du gouvernement

ОТНОCJiщагосяК'Ьторгово-пром:ышлен

пой исторiи эпохи (если не считать бt.глаго ynом::ипапiя на стр.

258

о вывозной поmлnн1; и тому подобиыхъ случайныхъ эам:1>чавiЙ).
Переходим:ъ R'Ь германсRИМЪ государствам:ъ и

Австрiи.

Orарая: спецiальная литература о Пруссiи и Австрiи БЪ эпоХу
Наполеона дала, JИК'Ь

JI

уже сказалъ выше, очепь мало даже съ

точв:и зр1>нiя И8слtдованiя и чисто политической исторiи этой-эпо
ХИ, не говоря уже объ исторiи экономической; самое

обстоятельвое

изсл'l>дованiе (изъ nPОИ8веденiй этой литературы) принадлежить
Пертесу:

Cl. Тh. Perthes, Politische Zustiinde in Deutschland zur
Zeit der jrаnzбsiiсhen Herrschaft, въ треп томахъ (Gotha 1862-1869).
Но и Пертесъ COBctm не останаВ.щваеТСJI на эковомическихъ
отноmеиiяхъ между германскими

странами' и Фраицiей и вообще

на 'экономическомъ положевiи Германiи.
Исторiи Австрiи при Наполеонt посвящены (изъ болtе повыхъ
работь)двt мовографiи:

1) Adolf Beer, Zehn Jahre oesterreicJt'ischвr
Politik. 1801-1810 (Leipzig 1877) и 2) Ed. Wertheimer, Geschichte

.

-
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Oesterreichв und Ungarns im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhundert, nacb ungedruckten Quellen (1 Band Leipzig 1884. Il Вand
Leipzig 1890). Только вторая И3'Ь ЭТИХЪ книгь занимается (хотя

немного)

внутренней исторiей

таки

даеть викакого

не

габсбургской

:моиарxiи, по все

представленiя объ. экопомическ~мъ ел

состоявiи и о торговлt, въ частности, съ ФрапцiеЙ.
Тоть же Веег, который написалъ
обширный трудъ:

Jahrhundeтt
от

Die

(Wien 1891);

R'Ь сожал'tвiю, интересующую Н8СЪ эпоху

обходить молчавiем.ъ,

на стр.

5-6.

Zehn Jahre etc., издалъ и другой
HandelspQlitik im neu.nzehnten

Оеsterrеichisс1ю
если

не считать нtСКQЛЬКИХЪ фравъ

А между тЪмъ, это~мая обширная изъ '(ю'Вхъ моно

графiй по данному вопросу (618 стр.): Для тБхъ, кто будеть зани
маться ИЗСл1:дованiемъ роста австрiйской промьпплеВНQСТИ, пред

CTaBJIТЬ несомнtвно ИRтересътри больши:хъ тома Кеевв'а

(Beschreib-

ung der :Fabrikate welche in den Fabriken, Manufakturen und
Gewerben des oesterr. Кaiserstaates erzeugt werden (1 Wien 1819,
II 1820, III 1823). Но для нашей темы эта книга знатока экономи
ческихъ

отноmенiй Австрiи и

современника интереоующей ваоъ

эпохи

не ·даеn ничего, кроп констатированiн роста промышлп-

пости

въ

Австрiи

съ

начала

второго

р;еСJlтиirtтiя

Австрiя была все время наглухо замкнута

XIX

Btкa.

оп вторженiя всякой

иностранной, въ томь чиелi> и французской, ПРОМЬШlлевности.

Н1ICКОЛЬкО бi>глыхъ зам1>чанiй объ интересующей васъ эпохi>

иы находимъ въ киигt
главt НаndelSlЮlitt1~,

Meynert'a: Каиет Frane 1 (Wien 1872),
стр. 267-272.

въ

на

Общiе обзоры исторiи Пруссiи въ эту эпоху сплошь и рядоМ'Ь
вообще не касаются вовсе экономической исторiи или roворять
(бtгло) о крестьянской реформt, о цехахъ-и только (ср., напр., до
вольно

большой

(585

стр.)

обзоръ,

написанный NеuЬаuег'омъ:

Ргеuвsеп'э Fall und Erhebung, 1806-1815. Berlin 1909). Эrо тtмъ
болtе бросаетсн въ глаза, ЧТО, вообще говоря, друriя сторовы внут
тренней жизни Пруссiи.въ эту эпоху разработаны лучше, ч1>мъ это

сдtлаво относительно

Franeosenzeit

въ другихъ странахъ, и есть

ховографическая литература по реформамъ Штейна и Гардевберm
и т. П. (Изъ вопросовъ экономической исторiи больше повезло
вопросу о цехахъ

и

законодательству, касающемуся ихъ; между

прочимъ, Зтой тем1) посвящено было и иэсл1>довавiе безвременно
СКОllЧaвшагося

рыв

Н. В.

осв1Iщаюn

Молчановскаго). Изъ

отчасти

экономическую

монографiй,

исторiю

кото

Пруссiи

в'ь

-
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эту ЭПОХУ. нужно, конечно, на перВОМq

поставить

MtCT1>

книгу

Мamroth'a.
::капиталь'ное изсл1Jдованiе
асЬеп

Mamruth'a (Geschichte der preussi

посвлщаетъ

Staats·Besteuerung. 1806-1816. Leipzig 1890)

континентальной

систем1;

сколько страниЦ'Ь

въ ел

посл1щствiлхъ

M

для фиска

иt

(728-737). ПО книга его вообще чрезвычайно

полезна ДЛJI ознав:о:мленiя съ положенiемъ Пруссiи въ эти годы.
ВЪ значительной и1>рt на квигf.

Mamroth'a

основаны ОТНОСЯ

щiяCJ1 R'Ь эпохt блокады страницы

(28-40) въ книжкt Freymarck'a:
Die Reform der preu8sischen Handels-und Zollpolitik Уоп 1800-1821
(Jena 1897), ПОJlБивmейсл въ изданiи семинарiл Конрада въ Галле
(Sammlung nationaloekonomischer und statistischer Abhandlungen,
В.

хущ.

НО Австрiя и Пруссiя: пе были такъ

TtCHO

связаны съ имперiею

Наполеона, какъ другiя германскiя государства:

1)

БЪ Австрiи

все время дtйствовалъ запретительный тарифь относительно ввоза

иностранныхъ, въ ТОП числ13 и французскихъ, фабрикатовъ~
тивентальная

блокада

географически

отрtзанной оп моря съ
продукты,
З) Пруссiя

кaRie

1809

ей были

мало

касалась

Г., но получавшей

нужны, ИЗЪ

lIct

2)

кон

Австрiи,

колонiаЛЬНЫ8

окружавшихъ

ее

страН'Ь;

хотя и должна была широко раскрыть свои rpаницы

для фраицузсRИХЪ товаровъ, но находилась въ крайней степени

обще-экономическаго истощенiл и

pьmoKЪ сбыта;
вообще
чрезъ

до

4)

нихъ

не могла играть

роли,

:какъ

и Австрiя, и Пруссiл получали то немногое, чт6
доходило

посредство

иЗЪ

Францiи,

почти

исключительно

Франкфурта и Лейпцига, такъ что о непосред

ствеивой торговлt этихъ странъ съ Францiей пе говорятъ ни доку
менты архивовъ, ни брошюры и статьи совремевниковъ. Ботъ почему

вельзя удивляться

скудости

(или,

BtpH1>e,

полному отсутствiю)

даиныхъ объ этом:ъ предметt въ литературt.
Перейдемъ

теперь

къ

германскиМ'Ь

стравамъ,

болtе

близко

связавны:м:ъ съ наполеоновской Францiеfi:къ Бергу ,Нижнему Рейву,
ФраНRфурту, Саксонш, Гаввоверу, Бестфалш, ганзейсRИМЪ горо
даМ"Ь.

Маленькiй очеркъ былъ

посвлщенъ

Rеdliсh'ом:ъ прош.пплен

насти Берга при Наполеон1>

(Otto Redlich, Napoleon 1 und diг lndUstrie des Grossherzogtums Berg, въ Беitrage zur Geschichte des Niederrheins, ХУН том:ъ, стр. 188 - 216. Dlisseldorf 1902).

t

Но, конечно, эта работа отодвинута на вторОЙ плавъ изсл1>дова

иiекъ Шарля Шкидта.

-
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въ превосходвоit моцографiи· Шарля Шмидта:

de Berg

(Рапз

1905)

стр.

323 -

421

Le Grand-Duch6

посвящены вопросу о влiянiи

~равцузской таможенной политики на Бергь, начивая съ
и RОНчая

1813

1791

года

Г., и можно сказать, что если бы исторiя всъхъ под

властвыХ'Ь Наполеону чужихъ земель была такъ ваписана, какъ
написана Шм:идтомъ исторiя Берга, то задача изсл'lщователя исторiи
французской промышлеННQСТИ при бло:кад'h сильно облегчиласъ бы.
Но, конечно, эта книга не могла избавить меня O'I"Ь необходимости
обратиться ко Bctn Документамъ о БергВ, каиiе ТОЛЬКО я MO:rь

найти въ Иацiональномъ архив'В, такъ :какъ задачи у Шмидта и
у меня были разныя: его иитереСQвалъ

Берп

мкъ особое цiшое,

а менн интересовало то, чт6 можпо было извлечь изъ исторiи Берга
ДЛЯ повиманiя положенiя французской npомыmленности при бло
кадt. Его, напр., по свойству и постановкt темы могло и не заинтере
совать то обстоятельство, что въ

1804, 1805, 1806

и

1807

гг. изъ

Берга на лtвый берегь Рейва, npинадлежавшiй Фрапцiи, выселл
лись капиталисты, ааводивm:iе здtсь бумаrопрядильпи и могуще

ственно способствовавшiе процвtтанiю зд1>сь (вплоть до

1808

года)

хлопчатобумажной ПРОМЪ1Шленности, ~ и онъ, дъйствительво, обо

mелъ молчанiемъ документь объ этот

сообщающiй,

а для той

задачи, которую я себt ставmo ВЪ предлагаемой работt, подобныя
иавtстiя им1>ю'ГЬ. свое значенiе, и таRИХЪ случаевъ можно отмtтить

ВЪСRОЛЬRО. Но тtмъ не

MeHte

нужно сказать, что если бы о Bctxъ

стравахъ, подпавmихъ подъ власть Наполеона, ($ыли на-лицо та:кiя
работы, какъ работа Шмидта о Бергt, то всянiй изслtдователь эко
вомической жизни

ЭТОГО

Нtкоторыл данныл

перiода MOrь

о

бы только порадоваться.

промыmленности на

Ннжнемъ

Рей:пt

встрtчаемъ въ труд'" Рихарда Цейсса о Бозниквовенiи БЪ этихъ

ит.стахъ ТОРГОБЫХЪ палать

(Dr. R. Zзуss, Die Entstehuпg der HandeZskammern und die lndu.strie аm Niederrhein wahrend der franzosischen
Herrschaft. Leipzig 1907). Собственно npомыmленности касаются
дв1> главы

вался

-

4-я и б-я; авторъ в'ь этихъ главахъ широко пользо

между npО'ШМ'Ь

указанною ионографiей

Шарля Шмидта,

но работал:ъ и надъ источниками, при чемъ вапечаталъ

HtKoTopHe

любопытные документы дюссельдорфскаго архива

одиП'Ь изъ

(ва

вихъ .я ссылаюсь въ дальв1>ЙПIемъ изложевiи).
Перу Раш

Darmstiidter'a,

о котором.ъ рtчь была выше, принадле

жить и интересное изслtдованiе по исторiи Франкфурта

(Das Gross-

herzogtum Frankfurt. Ein Kulturbild апа der Rheinbundвzeit. Frank-

-

r
,

~,

;~"

SЗ

1901), гдt наХQДИМ'Ь очеркъ прош.n:плеввости и тор
ГОВЛИ во Франкфуртi> (СТР, 281-325). Въ частности авторъ кос

furt

ат Мain

пулсл и влiянiя блокады на франкфуртскую торговлю (стр. З06-

325,

точнilе,

310--825,

блокады).
Въ юшгt

такъ MRЪ сначала идеть

общiй

очеркъ

.

Henrich Herkner'a: Die OЬerelsassische Baumwollindustrie
(Strassburg 1887) TJIaв'h Napoleon und ше Kontinentalsperre отведено
ПJlТЬ страницъ (88 - 93), при чемъ больше всего говорится объ
общиХ'Ь

rtропрiл:тiяхъ

Наполеона,

и

крайве

мало

приведено

фактовъ, касающихся, БЪ тtсномъ смыслt, исторiи мi.ствоЙ

про

мшпленности.

AIbin Koenig пом-Бстилъ въ Leipziger 8tudиn аш dem Gebiete
der Geschichte за 1899 г. интересную работу о раввитiи саксонской
хлопчатобумажной промыленностn въ ковцъ ХУН! в. и БЪ эпоху

континентальной блокады

Ende des

щеп

(Die

8асмисlю Ваumwоllenindшtrie аm

Jahrhunderts und wahrend der Kontinentalsperre).
Mtpt на матерiaлахъ

Эта работа, основаннал въ значительной

дрезденскаro архива, читается съ большиМ'Ь интересомъ всJlIШМЪ,

кто, вообще, заRИмаетсл экономическою исторiею Европы начала

XIX

столtтiл. Но именно для темы, которую л раврабатываю въ

этой книrt., работа :кенига даетъ не много. Въ частности, документы,
дрлмо

касающiесл

лейnцигскихъ

лрмаРОIСЬ

(и

использованные

r.mою въ дальнtйmемъ изложенiи), остались автору неизвЪствьn.m:,

хотл от тамъ и для своей задачи :морь бы почерпнуть немало. :Во
обще именно въ ТОМЪ, что касаетсл блокады, овъ ссылается главнЫМЪ
обравомъ

,

на Rиссельбаха и на книжку

,
Reyer а (1811

г.), о которой

рtчь у :менн идеть дальше, при характеристикt различвыъ писaнiй,
современныхъ блокадt. KpoМ'f. того, незнакомство съ французскими
иатерiалами лишило его также свtдtнiй объ оживлевныъ торго
выхъ сноmенiяхъ между ЛiоноМ'Ь и Лейпцигомъ, Женевою и Лейпци
гоиъ и т. Д.

вь трудt Навве,

Geschichte der Leipeiger Messen (Leipzig 1885)

лейпцигскиМ'Ь лрмарRaМЪ въ наполеоновскiя времена посвящены
стр.

390 - 427, а собственно ярмарка:мъ эпохи
- стр. 409 - 423. Сверхъ Toro, «внtmпей

континентальной

(.

блокады

~,

сжихъ ярмарокъ:t въ эту эпоху въ той же книгВ посвящены стр.

,

ИСПОЛЬЗ0Валъ

r 157-163".
"

Авторъ, директоръ статистичеСRal'О бюро города Лейпцига,

е- Всл.tдствiе

t:

исторiи лейnциг

для

своего

труда

данныл

саксоискихъ

обшириости хроиологичесRИХЪ paMoRЪ

архивовъ.

(XIV - XIX

э

-

84-

с.тоmiя) оВ'Ь не ИОIЪ посвятить интересующей иасъ эпохt. больше

мЪста. Ч'llмъ посв.ятиЛ'Ь. Документовъ фрапцузскаго происхожденiа,
отвос,ЯщихCJI

rmою в'ь

къ

лейпцигским:ъ

предлагаемой

рабоп,

ярмарв:амъ

от

не

и

исполь80ваивыхъ

зпаеть.· ОНЪ печатаетъ

выдержки изъ пiJкоторыхъ леЙIIЦИГС:КИХ'Ь ДОКУМЕШТОВЪ, па которыл
в'ь своеиъ жВстБ я дважды ссылаюсь.
Любопытно, что французъ

Arque пишетъ историческiй очеркъ
(La foire de Leipzig dans юв ютрв passes,
La Science Sociale, mai 1910, стр. 17 - 88) и 'Иu едuшrй строки

леlbщиrской ярмарки
въ

не посвящаеть исторiи этой ярмаРJaI при НаполеоJГl>, Т,-е. одному

изъ любопытпtйпшхъ :м:оментовъ, каше только эта ярмарка котда
либо переживала.

Во второй части ивтереспъllmaго изслъдованiя

Bein 'а: Die ln-

dшtrie

des slichsischen. VoigtZandes (Zweiter Theil. Die Textilindustrie. Leipzig 1884} влiнн1ю континентальной блокады па промы
тленность Voigtland'a въ Саксонiи посвящены стр. 148-166.
въ небольшой работ1. Р. Rilhlmann'a: Die oeffentliche Meinung
ln Sachsen wahrend der Jahre 1806 Ыа 1812 (Gotha 1902) вахо,!i.Шrь,
к'ь сожалЪвiю, всего шесть страиицъ

(108-113)

обь отноmевiи ca~

ксовс:каго населевiя ш континентальной блоlШдЪ. (Оиъ ковстати~
руетъ иежду прочиМ'Ь фактъ благопрiятваго отношевiя части Ba~
селенiя к'ь бло:кадt, удаляющей ковкурревцiю авглiйской промы~
тленвости).

въ большоМ'Ь трудъ Фридриха 'l'имме о Гаввоверъ

(F. ТЫшmе,
Die inneren Zusta.nde des Кnrff1rstепtшns Hannover unter der franz6зiвсЬ - weBtftilischen Herrвchaft. 1 Band. Нannover und Leipzig
1898, II В. 1895) :мы HaxoД}IМ'Ь обстоятельную разработку ПОJШти
чесКОй и административной исторiи Ганновера въ ваполеововскiя
времена, во почти ничеl'О, QТнося:щагоCJl к'ь экономической исторiи

вообще и :ю. исторiи блокады, торговJШ, промышлевности въ част
иости. Только на страницахъ, посвлщевныхъ фивавсамъ Ганвовера,
можно случайно встр-Втить упомивавiе о фактах'Ь эково:мическаго
характера (напр.,

II, 461

и м.).

Точно такъ же хорошая политико~аДШIнистративная истор:iя: Вест
фальскаго королевства при Жерор Бонапартt, вanисаввая

Goecke,

упоминаетъ о континентальной БЛОRaД-В на Qдuo1L страницЕ и ничеl'О
ие говорить объ ел посл-Вдствiяхъ ДЛЯ ТОРl'овли И npомыmлеввости

Вестфалiи

(Das Кбпigrеiсh WeBtphalen, УОП Dr. Rudolf Goecke,
vollendet und herausgegeben уоп Тh. llgen. DusBeldorf 1888).

-
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Въ пос.л1щнемъ труд'k по исторiи Вестфальскаго королевства

1807 -1813 Г1'. А. Kleinschinidt'a: Geschichte Kanigreichs Westfa·
len (Gotha 1893), несмотря на обпmрные его размt.ры (678 стр,).
иаходимъ о континентальной блокадt всего одну страницу (390),
а о торговлt вообще и о торговлt съ Фрапцiей БЪ частности - ни
одного

слова.

Ивъ общихъ исторiй Гамбурга пужао отм1Iтить прекрасную

книгу

Adolf WоЫwi1l'.я:: «Аuз drei Jahrhunderten der hamburgi·

вchen аевсЫсЫе

1648 -

скому перiоду отведено

1888), (Hamburg 1897),
37

страниЦ'Ь

(108 -

гдt наполеонов

145).

Общая исторiя Гамбурга, написанная пасторомъ МбпkепЬегg'омъ.

(Geвсшсhtе

der fгeien und Hansastadt Нamburg. Hamburg 1885)
Bcero духовною жизнью города. Наполеоновскал эпо'

saвнтa больше

ха описана на стр.

393 -

444

Въ исторiи гамбурroкаro

этой книги.

бюргерс,!:ва, написанной 3еелигомъ,

французскiй перiодъ обойденъ JllOлчанiемъ, если не считать нlIсколь~

кип нesначащиХ'Ь строкъ i).

1900 г. въ прпложенiи къ отчету о состолнiи реальной rимна~
Johanneum (ВЪ ГамбурrБ) появилась статья Hitzigrath'a: Нат·
burg uпа aie Копtiпвпшlsрerrв (Realgymnasium des Johanneums zu
Нamburg, Bericht iiber das 66. Schuljahr. Hamburg 1900). Эта co~
держательная, хотя и пебольшая (30 стр.), статья трактуетъ вообще
въ

вiи

о Гамбур:rt до блокады в БЪ первый годъ блокады; дальнlIЙ1Пая
исторiл Гамбурга осталась вп'В разсмотр13нiн. Авторъ пользовался
документами Гамбургскаго архива, но его не интересовали въ част·

ности коммерческiн отпошенiя между Фравцiей и Гамбургомъ (по~
чему онъ и не цитируеть н1щоторыхъ дCЛtументовъ Гамбургскаro
архива, о которып вдеть у меня рtчь). Вообще

опъ заRПмается

больше исторiей блокады Эльбы англичанами (стр.

4 - 22),

Ч'Вмъ

22 - 30).
Servieres: L'Allemagne francaise

sous

континентальною блокадою (стр.

ВЪ интересной

Napoblon 1
манiи,

110 -

,

(Рапе

а только

141

в

кви:rt

1904),
R'Ь

относящейся собственно

ганвейсRИМЪ

264,- 292)

городам'Ь,

не ко Бсей Гер·

находит (на

стр.

кое~что, относнщееся К'Ь практикlI конти~

иептальпой блокады в'Ь ганзеатическихъ городахъ (ВЪ перемежку
съ дрyrими сюжетами, паnp., съ авализомъ чисто военныхъ условiй

1) Ше geBcblchtliche Enwicklung der hamburglBchen B1irgerschait und die Ьаш
Ьurgiвcheю.

Notabelen, von Goort Вещ. Нamburg 1900 (стр. 103).

-
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rаввеатическиri roродовъ и т. п.). Эrа тема ВRПИМала автора ие въ
связи съ послllдствiями континентальной блокады во Фравцiи, ВО
въ связи съ дрyrими фактами изъ исторiи ганзеатичесЮIХЪ городовъ

при Наполеопt; ЩЮИ'В Toro.
этихъ страниць)

TOro,

Serneres

не ИСПОЛЬЗ0валъ (именно ДЛЯ

что могь бы наiiтивъ Нaцiоиальвомъархив"f.

(rдt овъ ра60талъ). ВЪ дальиtйmемъиэложеншмвt придется цити
ровать РЯД'Ъ ДОRумептовъ, прямо ОТВОСЯЩИХСJI КЪ гаввеатичесltИмъ

rородамъ и не упомянутыхъ Сервьеромъ.

въ больmоМ'Ь юбилейноМ'Ь иэдапiи, ВЫIПедшемъ БЪ Гамбурrt

1892 r. по ПОВОДУ четьipехсотл'Йтiя отRрытш Америки (Нат
burgische Festscbrift zur Erinnerung an те Entdeckung Amerika's.
Нamburg 1892), Ernest ВаазсЬ помъстилъ обширную статью ПОдъ
пазвапiемъ: Беitrаgе zиT Geschichte ает Handelsbeziehungen zwischen
Hamburg un.d. Amerika. Наполеоновской эпохъ туть посвщено
въ

16

стр.

(79 - 96), -

въ соотвътствующемъ ъrncTt (гдъ ръчь будеть

идти о торговлъ между ФраюJ;iею и Америкою) читатель встрtтить
ссылку на одиН'Ь факть, установленный ВаавсЬ'емъ.
Книги по исторi:и: Ваварi:и: (Hoffmann, OekonomiscM Geschichte
Bayerns unter Montgelas, Eckart, Bayern unter deт -Ministвnum Montgelas (В. d. ), Einborn, Wirtsehaftliche Refarmlitteratur in Бауern vor
Montgelas) не ~ають ии для ХVIП Btкa, ни для времени Напо
леона представлевiл о торговлt страны съ ФранцiеЙ. Впрочемъ,
Баварiя

со

стороны

автрiйской,

независим:ой,

укрьrrой оть Наполеона, границы могла меиьше

или,

точиtе,

ощущать влiЯВiе

блокады, Ч'Вмъ другiя государства.

Нужно, наконецъ, упомянуть о двухъ общихъ обзорахъ исторiи

Гермаиiи при Наполеонъ": староМ'Ь

- Альфреда Рамбо и ВОВОМ'Ь -

Фишера.

Въ двухъ частяХ'Ь своей книги La domination 'таn"аие en А Пе
magne (1. Les frаш~аiв sur lе RШп. Рапв 1873. П. L'Allemagne воив
NapoIeon I. Рапв 1874) покойный A1fred Rambaud далъ изложенiе
исторiи французскихъ завоевапiй въ Германiи при революдiи и
НаполеонЪ. Н1;скОЛЬКО странидъ

(426 - 439,

точв'I>е,

426 - 436

Н-го тома) овъ посвятиJIЪ континентальной блокадЪ.

Этоть очеркъ трактуеть о блокадъ вообще и лишь очень немного
и общо касается блокады въ Гер:м:анiи.

въ частности мы въ этоМ'Ь

очеркt не встрtчаемъ ничего касающагосл торговыхъ св.явеЙ между

Фравдiей и Гермавiей въ наполеоновскую эпоху.

Rambaud

(Отмtчу,

что

иеправильно толкуеть Т{iiaвонскiй тарифь: вы:ходи'lЪ,

r
i

f
,

,"

-
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БУдто НаполеОRЪ ЭТИllfЪ тарифомъ рaspn'ШUА~ при ynлатt ПОБыmен~
нОЙ пошлины ВБОВЪ авглiйсв;ихъ товаровъ; авторъ даже говоритъ

(430): il resolut donc de transformer la problbition des denrees 8010niales en иn tarif douanier de 50%. Вien entendu, lе tarif ne s'appliquait qu'aux denrees coloniales; роиг lев produits manufactunefS
de l' Angleterre, lа prohibition snbsistait dans toute sa rigueur. туть
все певtрпо:

1)

колонiалъные товары (не-англiйскiе) вовсе nе были

воспрещены до ТрiаПОНСItaго тарифа б авг.

1810 Г., а ТQЛЬRО

обложены

мен1!е ВЫСОКИМИ пошлинами, нежели Tt, что установилъэтотътарифъ;

2)

этап тарифъ именно и быдъ введепъ, чтобы изгнать ВОБсе изъ

Европы колонiальные, привозимые ПО иорю товары, чтобы липшть
авгличанъ ВОЗМОЖНОСТИ прОВО3ИТЪ свои товары ПОДЪ видомъ амери

канскихъ; 3) а'Н,гJtiUС1liе колонiальиые товары и послt ТpiaHoHcкaro та
рифа, разумtеТСJl, подлежали 'Н,ем,ед.д..еnмй и безумовnоu ноифискацiи).

книга
тапу.

Herbert Fisher'a (Studies in Napoleonic statesmanship. Ger-

Oxford 1903) имf.етъ

характеръ общаго Обзора дf.лтельности

императорс:в:аго правительства въ Гер:маniи lШкъ тамъ, гд'!; зта власть
была непосредственною, или почти непосредствеиною, TaRЪ и тамъ,

гд'll она дtйствовала чрезъ посредство
симаго правительства.

Fisher

Mf.cTHaro

формально иезави

разсматрпваетъ исторiю Ганновера,

Pefiнc:в:aгo союза, «Паденiл Пруссiи», исторiю сtверной Гериаиiи
послf. ТИльзита, исторiю Берга, Вестфалiи, Франкфурта, гапэей
:в:ихъ

городовъ

n

реiiнс:в:ихъ

департаментовъ

этомъ раэсматриваетъ главнымъ
жиэпи

этихъ

cTpanъ

въ

образомъ

имперiи;

опъ

при

политичеСI,iл условiл

описываемую эпоху. Нtкоторыл главы

основаны на раН'Бе Бышедшихъ

монографiлхъ

(какъ и

залвлл

еп авторъ въ предисловiи); но онъ работалъ и самостоятельно.
Огромность темы при сравнительно неболъПIИХЪ paaмtpaxъ (384стр.)
винуждаеть автора часто къ большой сжаТОСТИ,-однако нужно не
только назвать эту работу уиf.лою и интересною сводкою моногра
фической литературы,

удачно

дополненпою ц'Iшными архивными

,сылками, но и признать за ней самостоятельное зпаченiе.

Въ литератур'l!, посвященной освоБО[)lCдеuiю ГеРМRпiи о'l'Ъ наполе~
оновснаго владычества, коптинептаЛЫlоiJ: БЛОJtад13 посвящается оБЫI{

новенно пtСКОЛЬRО бtглыхъ строкъ, или даже словъ, и при томъ даже'
такими авторами, ноторие хорошо попимаютъ ея общее значенiе

1).

1) ер. м. DObcxl, Bayern und die deutscbc ЕгЬеЬцng wider Napoleon 1 (Abhandlungen der histor. Кlазве der ЮJnigJ. bayerisch. Akadernie d. Wiвsensch. (Miinchen,
1897), Bd. п, S. 347 •.. jede einzelne \Virtschaft fast in Мitleidenscha.ft gezogen dnrch ше
КоntinentaJsрепе ... (И дa.m.ше О саМОЙ Коntinеntalsрenе-нпчеro).

-
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Масса княп, статей, броmюръ ПОДЪ такими пазвавi.яии, ваnp.,

какъ небольmая книжка

Havcroann'a: Das K'U,rfUrstenth'/l,mHannovв'l"
wnter zehniiihrigвr FrerшIherrsсkaft (Jena 1867), существуетъо гермав
СRИХЪ государствахъ временъ Наполеона, - и много я потеряЛ'Ь

" времени

на то, чтобы найти въ этой литературi> хоть ca:мын бt.глЪUI

указанiя:

1) о Блimriи на эти государства континентальной блокады,
2) о торговыхъ сноmенiяхъ :между этими государствами и ФранцiеЙ.
Эта сторона д1lла ОRaзывалась либо вовсе обойденною м:олчаиiемъ,
JШбо авторъ отд-Влывался общими словами о БЛОRaДf., ничего не
говорящиМ'Ь переСКRЗОМЪ берлинскаго декрета и т. п.

Иаъ и1lмеЦRОЙ исторiоrpафiи, посвященной исторiв отдilльиыхъ
C1IOBblX'Ь индустрiй>, JI нвчего не ПQчерпиулъ для интересовавшей
меня

эпохи.

Въ ЮIИЖItъ

можно было бы ожидать пайти

Scheibler'a, rAi>

каRiя-либо указашя о Блiявiи блокады па развитiе свекл о-сахарной
промыmлеивости,

-

мы не виДИМ'Ь и npизиака попимаиiя: связи

между этими нвлевiями.

Авторъ

оrpаничивается лишь б'llглы'ъ

упрекомъНаполеону, ЧТО ТОТЬПООЩРЯJlЪ опыты съ свеRло-сахарн~

производствомъ во ИМЯ «Вражды къ сос1lднеиу авглiйскоиу иародр,

тогда какъ аналогичныя «высочайшiя М'l!ропрi.ятiя:t короля прусснаго
Фридриха-Вильгельма ПI им1ши въ виду «JlИшь одну цilлы-го

сударствевпую пользу
faЬrikation

(Actenstucke гит Geschichte der Riibeneuckвr
in Deutschland etc., von Dr. С. Scheibler, Berlin 1875).-

О другихъ книгахъ по исторiи свекло-сахарной промыmлевности
и говорить нечего.

Экономическая

исторiл

герцогства Варшавскаго также пока

не написана. О старой литератур1l вечего и говорить. Отд1lльпо

rp. Скарбека
Dzieie Xicstwa WarszawskWgo, pr. Fryd. Нr. Skarbka. Роsnaп 1860; но
даже эта книга, - самая полная спедiальШIJI исторiя герцогства
нужно упомянуть, конечно, о двухтомной кни:rll

Варшавскаго, посвящающая дв'Й больmiл главы внутреннему со
стояniю края

(1, 151 -

234,

П,

почти не говорить

67 - 111), -

о торговл1> герцогства, а останавливается на конститyцiонво- адми

нистративныхъ и отчасти финаисовыхъ вопросахъ
являются стр.
посл1>дствiнxъ

182 - 184 I-ro

(исключеиiемъ

тома, гд'li р'Йчъ вдеть о печальИЫХ'Ъ

континентальной

блокады

для

польскаго

сбыта,

mедшаго обьrкновенно черезъ Данцигь).

~ своеиъ интероопомъ нов1>йшемъ И8слiIДОванiи
Роlogne (Рша

1909)

авторъ, М.

Randelsmann,

NapoUon

e~

Ja

на основанiи архив-

r.aгo
,

возеоздаетъ :Т::iЮ-Польши при Наполеон~ и

MaTepi".,a,

ПОЛЪСltОЙ политики

Наполеона. ДипломатичесItал,

политическая,

административная исторiл--таково содержанiе этого труда. Эконо
мическая

сторона осталась IlOI\a веразработавной; говорю

Tareь НЮ{Ъ ЭТDТЪ томъ охватываетъ

лишь

1806 -

1807

«пока:/>,

ГГ., и,
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роятво, за 8ИМЪ послtдуютъ дальвtЙшiе.
По исторiи торговЛИ герцогства Варшавскаго, гдt МОЖнО было
бы почерПНуть указапiл объ экопошrчеСRОМЪ звачепiи герцогства
ДЛЯ

Фравцiи,

не

существуетъ 1'Ю{ОГО

оБСТQJlтельнаго

и добро

СОВ$стпаго труда, какого уже дождалась исторiя финапсовъ этого

государства въ видt lШИГИ ЖОЛТОВСRаго (Stanislaus уоп Zoltowski,
Die Finanzen des Herzogthums Warschau. Розеп 1890 - 1892).
Нужно зам1;тить, что Жолтовскiй въ приложевiяхъ K~ своей Rниrt
папечаталъ торговый балансъ

великаго

герцогства; въ дальп1;Й·

шем'Ь изложенiи читатель пайдетъ у меня ссылку на этоn ДOKYMenтъ.

Въ кпигt

R.

Г. Воблаго: Очер'КU ПО ucтopiu no.tмхоЙ фабричной

nромъtut.Wюwстu

(Кiевъ

1909,

т.

1),

влiянiю

континентальпой

блокады и ФраНЦУЗСI{аго владычества па Варшавское герцогство
посвящены стр.

176

~

182,

а положепiю промыmлеппости въ эту

эпоху--стр. 183~187. Эти страницы, сжато, но содержательно xa~
рактеризующiя положенiе д1;лъ въ герцогств1;, нужно отм1;тить,
особенно

въ виду поразитеЛЬ80Й скудости литературы предмета

вообще.

(Что Rасается исторiографiи Россiи въ эпоху бло:кады, то именво
въ посл1щвее время этоn вопросъ, отчасти подъ влiлпiемъ юбилел
ВОЙНЫ

1812

г., ПРИБлекъ RЪ себ1J В8Имапiе. Полвилсл рлдъ статей,

этюДовъ, Бысказывающихъ порою весьма интереС8ЫЯ соображенiя,
ВЫДDигающiя новыл тОчки ЗР'lшiя. Назову хотя бы работы ГТ. BoeH~
скаго, Пичеты, РОЖКОва, Покровскаго, Тугавъ-Баравовс:каго, Кули
mера,-вапечатанныя Отд1;льными книжками ИЛИ помtщеиныя въ

журналахъ

и юбилейпыхъ издапiяхъ.

Туп пеум1JСтно было бы

подвергать ихъ критическому разбору, такъ какъ въ СООТБtТСТDУЮ~

щей

главt. моего

I1зслtдованiя

системt В'Ь Россiи,

я пишу не

о

континентальной

а объ экономичесRИХЪ отношенiяхъ Францiи

и Россiи въ эпоху нонтипентально.й системы, и указанная русская

литература, дающая
при

общit!:

и

континентальной систем-В,

сжатый
не

06зоръ

затрогивала

состоянiя Россiи

-

зано вышв-почти ВОБсе моей спецiальной темы).
Переходи:мъ RЪ Швейцарш.

кан'Ь

уже

cкa~

-
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въ старой спецiальной литератур'h о Швейцарiи въ наполеонОВ
скую эпоху почетное MtCTO (если даже не самое почетное) заиимаеть
ДВуХтомная книrа Антона ТПллье (А.

von ТШiег, Geschichte der
Eidgenossenschaft wbllrend der Herrschaft der Vermittlungsakte
(1 - П. Z11rich 1846). ХОТЯ очерку ЭКGиомичеСRaГО состо.янiя страны
БЪ' эту эпоху ТиЛJIЬе также удосужился отвести всето 24 страиип;ы:
изъ 978, которьrЯ завпмаеть e1'o изсЛ'Вдованiе, НО все-же это-больше,
ч'h:мъ сколько ОТВодитСя данному предмету въ другихъ работахъ
(спецiально о торговл1> и про:мыmлениости ръчь вдеть на

291

279-

стр.). Нечего, вnpоче'М'Ь, прибавлять, что ни ОДИНЪ дОКУJllенть

изъ т1!хъ, которые могутъ дать ясное представленiе о торrовыхъ

отноmенiяхъ между Фравцiей и inвейцарiей, не использовавъ, и
ТiШег предс:rавлевiя не имtетъ о той роли д<вятельпыхъ

ROHRYP-

рентовъ французской промышлеиности, какую нграли mвейцарскiе
фабриканты.

Оrромиая

(781

стр.) пов'I;йшая работа о паполеОПОВСRО:МЪ пе

рiод'l; въ Швейцарiи, написанная

Oechsli (Geschichte der Schll!e1,z im
neunzehnten Jahrundert. Erster Band. Die Schweiz unter franzosischeт
Protectorat. 1798 - 1813. Leipzig 1903) ОТОДDиrае'l"Ь па задвiй планъ
BC'l; предшествующiе труды по исторiи Швейцарiи въ эту эпоху;
фактамъ экономическаго характера и она не ущllляетъ M'I;cTa (попа
дающiясл изрiщка, разбросапныя тамъ и сямъ

sамtчаиiя о кон

фискацiи Rолонiальныхъ товаровъ, о таможняхъ и крайне б1iглы,

и очень рi;дRи (ер. стр. 544 -

550).

.

Дв'l> иовi>йmiя спецiaльныя книги по исторiи Швейцарiи при
Наполеон1I

ПОСВJlщены

вопросамъ.

Изслi>довaнiе

почти

исключительно

дипломатическимъ

Gustav'a Steiner'a

занято спецiально

выясневiемъ роли фрапцузсIШГО посла въ Ш:вейцарiи Огюста Тал

лейраиа

(Napoleons 1 Politik und Diplomatiв in der Schweiz wi:ihtend
Gesandtschaftszeit мв Grafen Аuguвю de Talleyrand. Ziirich 1907)
и аналиэомъ политичесRИХЪ тенденцiй самого Наполеона относи
тельно

ШвеЙцарiи.

Посл1>дпяя книга по исторiи IIIвefiцapiH при

Наполеонt написана Edouard Guillon'om (Napoloon et lа ВШээе.

Paris 1910)

на основанш документовъ французскаго архива ииост

раввЫХ'Ь дtлъ, и экономическая сторона обойдена полнымъ молча

шемъ,

а

между тВмъ, если бы авторъ sналъ хотя бы только тt

документы, которые относятся

къ прою.ппленвоЙ конкурревцiи

IIIвейцарiи съ Фравцiей, и которые использовавы мною БЪ даль

вtЙIПемъ

ивложеmи,

то

оиъ, быть можеть, и не с:мотрtлъ бы

,""
~;:
~

(

r

-
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столь восторженно иа благодtяшн, ПDлучевныя Шве:ltцарiей ОП

Наполеона, и не говорилъ бы ШIмОХОДОМ'Ь О тalaise passager du
blOCU8 (<<Oublions donc lа suppression de quelques journaux et lе
шalaiБе

passager du

Ыоспз, СТР.

оь другой сторовы, Т1I же

359).

документы дали бы ему ДЛЯ у.я:сиеиi.ll истиннаго положенi,я cTpaRы
таюн дРагоц1швыя, при всей

{lВЪ

не МОГЬ найти (и

бумагахъ,

которыми

своей скупости, уназанiл, какихъ

ие пашет) во всtхъ ДИпломатическ.ихъ

пользовался.

Лучше обстоитъ д'Вло спецiально съ Женевой.

1.908 т. вышла интересная RRига Edouard Chapuisat: ц commerce et l'industтie d Geneve pendant la domination franQaise (Geneve
-et Paris 1908. Стр. 237 + приложенi,я) 1), освованная на ДOКYMeH~
Въ

тахъ жевевскаго архива

и

отчасти, хотя и очень немного,

париж

схаго Нацiональваго архива. въ Нацiональ)'юмъ архив'h oRЪ MOIЪ бы
найти несравненно больше, если бы обратился къ диrгимъ карто
памъ,

заключающиМ'Ь

въ

ceo'h

исключительно документы о

про

иышленности и торroвл'h. Но даННblJI, KOТOPblJI онъ извлеRЪ изъ
женевскаго архива, любопытны и сами по себt.; можно пожаJrВть
.JШШь о полвомъ отсутствiи систематическаго плава, чт6 очень за
трудвяетъ пользовавiе его книгой, а

также

о слиmкомъ общемъ

и веолред1IЛеввомъ заключеmи, которое вастолько мало зависитъ

O'IЪ содержавiя книги, что могло бы быть написало и безъ нел.
А между тВмъ, именно вслiщствiе разбросанности и весистематич

насти матерiала обстоятельная

сводм sаключенiй была бы Tyr"Ь

особеино необходима.

Еще бtдиtе съ интересующей насъ тоЧRИ арiшiя исторiя Гол
,ландiи.
ландiи,

Bct

кииги, ПОСВJlщеввыя наполеоновской эпохt въ Гол

ОТВОДJlТЪ

вопросу

о

блокад'h ничтожное ncтo и; ограни

чиваются общими выраженiями. Отnчу кстати, что Дв1I француз
скiя книгИ, у:казываемыя koe-гд'Б MRЪ изслtдованiя по исторiи
Голлавдiи, являютс.н ЛИШЬ издавiями докумевтовъ.

Книга Апдхе Dubosc'a (Louis Bonaparte еп Hollande d'apres
8ев
ие

lettre8. Paris 1911) является издаиiемъ и'БкоторыХ'Ь, - далеко
вс'Бхъ, конечно - nисемъ голлапдскаro короля RЪ разнымъ ли

цамъ. Ц1lль издателя, какъ опъ самъ заявляеть, ааключалась ВЪ
ТОП, чтобы способствовать характеристик'В личности

(degager la physionomie morale de Louis

Вопарше)

1) Собствеиио 9ПOn копсупьС'18& В шшерiи поевmцев:ы етр.

-

Людовика

и для вашей

63-237.

-
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темы этап матерiалъ не далъ РОВНО ничего. Болiзе старое издавiе
переnисRИ между Наполеономъ и ЛЮДОВИRОМЪ, ДQПОЛНJIЮщей напо

леоновскую

Correspondance, сд13лано РОRЭНОМЪ въ 1875 году: Napoet le roi Louis d' apтes ЮS documents cQnserves аux archives -nationaюз, раг Felix Rocquain. Paris 1875.
Мon

(О книrt Kluit'a .я: говорю выше, -

тап, гд1> Р'БЧЪ идетъ объ

общей исторiоrpафiи БЛОRады; эта КНИШ, хота и написанная гол
лапдскиМ'Ь ученымъ и почти исключитеЛЬRО на Qсвованш roлланд·
СRИХ'Ь матерiаловъ

на

Bonpoct
На

никакой

помощи

литературt
при

туть

изсл13дованiи

даю'I"Ь,

соотв-Втствующемъ

экономическаго
даже

не останавливается спецiальво

о положенiи Голландiи.nри блокадt).

НОвtйшей

вопроса ОНИ не

въ

---,- печатныхъ, -

останавливаться
интересующаго

и Докумеитовъ,

1II1>ст1>

состояиiп

на

моей' книги

Голландiи,

сказалъ, ЧТО ветакъудивительно,

они
что

везачtмъ:
васъ

ТУТЬ

основанiи которыхъ

дана характеристика
не

знаютъ.

Я

бы

ОНИ не знаютъ pyнo~

nисеit, кэ.къ то, что так'Ь неполно пользуются печатиыми источви~
ками, в'Ь род'k корреспонденцiи Наполеона.

Соединенные Штаты были очень 60лtЗJ;lенно затронуты авгло
французской борьбой.

НО С'Ь _интересующей меня точки

зр1шiя:

и американская исторiографiя дала не много. въ трудТ. Адлтв'а:

History 01 the United

Вшив отводится четыре тома

1801 -

1809

го

дамь, НО МЫ ТУТЬ ваходиМ'Ь лишь дипломатическую и политическую

исторiю Штатовъ; КНИГИ по исторiи внtmвей торговли ОБв. Америки

либо ничего не говорлть объ интересующем'Ь насъ вопрос'k, либо
говорять очень :мало и бtгло;

иногда именно этотъ перiодъ про

пускаютъ (напр., ср. RВ. Еуапв'а: Аn

historical and statistical account
01 the loreign coттerce 01 Ше United States, гдТ. есть таблицы до 1776 г.
И' от... 1821 года). Кое-что даеть Taussig (Тhe tariff history of the
United States. New-York 1888). Огромная памфлетная литература,
какъ современная событiю, такъ и позднtйnIaя, вызвавная ВОЙНОЮ
ШтаТОБЪ съ Англiею БЪ

1812

г., на рtдкость :мало даеть по интере

сующему насъ вопросу: все это-безчислеввые пересказы оффицi

альиы'ь документовъ, англiitскихъ и ам:ериканскихъ, оффицiальная
и оффицiозная полемика между двумя правительстваии по вопросу

о нейтральиыхъ судахъ и т. д., И т. д. Н1шоторыя цифры,-цифры,
правда,

очень

1Гimothy

Pithin'a:

fes 01

веполиыл,

-

даеть

А statistica~

Aтerica (Нartford

1816),

1816 г. книжка
01 the United Вш

BыmeдmaH въ

view 01 the

comтerce

на которую н БЪ CBoer.rь и1>m ссы-

r'·

;_

-
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лаюсь. Нечего и npибавлять, что вигдt я не встрtтилъ даже намеIШ
па T1I обстоятельства, о которыхъ ГOBOpJIТЪ использованные иною

зд1юь документы, касающiес.н торговли Фравцiи съ Америкою.
До

какой

степени

леГкомысленны и

поверхностны

бываюТ'Ь

сужденiя, БЫСICaзываеМЫJl ИНОЙ разъ о континентальвой БЛОRaд1l

и ел исторiи, .iIВCTByeтъ, напр., ИЗЪ КНИЖКИ Эидрьюса
Ашlrеws,
десяти

NapoleQn

страницахъ,

аnd

КОТОРЫЯ

овъ

удОсужился

(Edward

ГД1'> авторъ на

America, New-York 1909),

отвестъ

торговымъ

споmевiямъ между Америкою и Европою ПР~ Наполеонt. силится
доказать, ЧТО

нарymавшiя

именно

д1>йетвiя америнанскаго торговаго флота,

БЛОltаду,

АлексанДРомъ

были

1 въ 1812

причиною.. . войны

Наполеона

С'.Ь

году. Конечно, КРОМ'!> голословпыхъ фразъ

иы туть вичего не находиМ'Ь. Это было бы еще съ полъ-бtды, если бы
аиерикансRaЯ

исторiографiя

могла

похвалптьс.я

хоть

единою

сколько-нибудь серьезною работою о такомъ важно:мъ предм:етii,
!Сакъ влiянiе континентальной блокады на Otверо-Американскiе
Соединенные
ИСТОРИКОВЪ

ВЫМИ

Штаты,

если

вздумалось

документами,

бы

кому-нибудь иЗ'Ь

поинтересоваться

сюда

отпое,ящимися

американскихъ

американскими

(которые,

архив

несомпtппо,

пamлись бы ВЪ. большомъ КО.1Iичествt). Тогда и КНИЖRИ, подобны.я

брошюpt

Andrews'a (89 стравицъ иебольmого формата и равго

нистаго шрифта) не заслуживали бы даже упомиианiя. Эидрьюсомъ
не использованы даже т1> иемногiя данныя о торговлt Штатовъ
с'ь

Францiей

при

Наполеовt,

которыя

даются

оффицiальныи

иsдаиim.m: сtверо-американскаго правнтельства.
Наконецъ, кто интересуется ВОПРОСОМ'Ь о пут,яхъ левантiйскаго
хлопка ВЪ эпоху Наполеона, тоть долженъ не оставить безъ внииаиiя
и Иллирiю.

Лучшая спецiаЛЬНaJI ионографiн по исторiи ТaRЪ-называеиыхъ
сИллирi:l:i:сRИХЪ провинцiй» при Нanолеонt написана не далматин
це:мъ и вышла не въ Австрiи, а ВЪ Парижt: npибавлю, что только

ВЪ Парижt ова и могла быть написана столь обстоятельно, потому
что въ Парижt хравятся не

Bct,

но очень иногiе документы, отно

сящiеся къ Идлирiп ВЪ эту эпоху. Принадлежить этотъ трудъ
аббату Пизани (Раи!

Правда,

KPOMt

Pisani, La

Dalтatie

de 1797 а 1815.

Рапв

1893).

парижскихъ архивовъ, Пизани очень много поль

зовалс.я и архивоиъ Зары; но безъ архива французскаго воевнаго
IlИнистерства и министерства пностравныхъ дiшъ, а также Нaцi.o

изльнаго архива, конечно, такую подробную исторiю-военнyIO,

-
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дипломатическую и политическую--этой страны въ наполеоновскую

эпоху паписать было бы невозможно. И :эта монографiя, лу'lШ3Я

ИЗЪ ВС'ВХ'Ь существующихъ, uицего ДЛЯ интересующей насъ темы

ве дала. Авторъ не видtлъ въ НацiопальиоМ'Ь арх:iшв ни картона

AF. IV. 1061, ни AF. rv. 1062, ни F12 507,.НИ регистра FU>I< 192,
ни Fll 534, ни AF. IV.1293, ни F12 549-553,-словомъ ни одного
изъ Ttx'Ь картоновъ, гдt паХОДJIТСJI Rое-кaкiя ИСПОЛЬЗQваиВWI МНОЮ

свt.Д1шiя о той роли, которую играли или должны были играть
В'Ь

экономической

ЖИзни

наполеоновской

имnерiи Иллирiйскiя

провиицШ. А въ этой мопографiи 490 сТр. разм1Зра

gr. 8' убористаго

шрифта, и это-еДИНСТВенная книга въ литературt по исторiи Илли
рifiсЮIХЪ ПРОБИИЦiй, для составлепiя которой было привлечено такъ
МНОГО архиввыхъ матерiаловъ, еДИнственвая, при:mмающая вовни

MaHie

и докумевты фравцузскаro происхождевiя (къ слову отмtчу,

что неизвtства ему и интересная книга Rбdliсh'а, служивmaго въ
Далмацiи въ 1803-1804 гг.: 8kizzen des .physisch-m<Yrаlisсheп Zustanlks Dalmatiens und der Buchten von Cattaro (Berlin 1811). Чита
тель вайдеть дальше у меня ссылку на эту книгу).
Iоническiе острова в'ь перiоД'Ь французскаго владычества инте
ресовали меня главнымъ

лась часть англiйскаrо
наго

съ

одной

стороны

образомъ

MtCTO,

какъ

контрабанднаго импорта,
для

Иллирiи,

съ

куда доставля

предпазначен

другой

-

для

Ита

лШ. Во въ очень скудной литературt, спецiально посвященной
исторш IоническпХ'Ь острововъ въ эту эпоху (и даже въ самой

лучшей и полной мовографiи,
рмю

et

!ев

tleB loniennes

(РаЛв

ваIIИсаивой

1899),

Rodocanachi:

Воnа

я не иашелъ нужныхъ мнt

свtдtнiЙ.
Переходя къ исторiографiи Англiи, зам1>тимъ, что здrьС'Ь она
пасъ,

коиечно,

интересуеrь

UC1C.tюwme~ъ'1W

постольку,

поскольку

можеть способствовать уясневiю судебъ французской npомыmлеп
ности въ эпоху блокады. И разсматриваемая поД'Ь эти:мъ углом:ъ
зрtвiя авглiйская исторiографiя, посвященная наиолеоиовскимъ

вре:меиамъ, дaerь в'ь высшей степеnИ :мало (добавлю, К'Ь слову,
что и- для экономической исторiи самой Англiи при блокадt

эта

исторiографiя даеть иемпогиМ'Ь больше).
Я ужъ не roворю объ общихъ обзорахъ, БЪ род'!>
Мartineau,

Alison'a

или

гдt экономическая исторiн обходится lJолчанiемъ, а

блокада поминается ВЪ самыхъ общихъ чертахъ; ие говорю и о

шаткости попул.ярныхъ представленiй о блоКадt.

~.
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Въ большОМ'Ь ВВОДНОМЪ обзор'f) собьrriй

duction to

tJю

говорить

(стр. 102)~БЪ

берливскомъ

1800--1815 гr, (IntroLondon 1861) Harriet Мartineau
н1юItQЛЫс.ихъ строкахъ, - О «знаменитоИ'Ь

history 01 the
Д8RРет'Б'Ь и

реасе,

ЭТИМЪ

ограничивается.

Любопытно ДЛЯ характеристики

неясности ХОДЯЧВХЪ предста

вленi:ii о RонтинентаЛЬRОЙ блокад'h то совершенно неосвователь

ное и прямо противорtчащее ис1'ИIl't утверждевiе, которое,:мы
ваходимъ, напр., въ посл1lдвемъ (одnниадцатомъ) ивданiи Encycloраеща Britannica (см. rv, сТр. 72, слово Ъ1ockade). ВОТ'Ь что чи
таемъ туть: «ТЬе сНтах WRS

reached in the Continental Blockade
decreted Ьу Napoleon in 1806, which continued tiU it was abo1ished
Ьу international agreement in 1812>. Никакого международныо
соглашенiя объ отмiш1> блокады БЪ

1812 т.

не было и быть не могло,

если вспомнить политическiя условiя момента. Блокада фактиче
ски переставала существовать въ Европ1l въ
усrrl3ховъ коалицiи,

и

1813

году, по мilp1l

прекратилась формально и окончательно

во Францiи лишь съ паденiемъ имперiи.

Не говорю уже о тош,

что и вообще о контивевтальной БЛОRад1l мы находиМ'Ь въ Британ
ской

энци:клопедiи

Bcero

в1IСКОЛЬRО

СТРОRЪ

(вкраплеиныъъ

в'ь

общую статью о блокад1l, какъ .нвленiи международно-правовомъ).
Въ стать'В же, посвященной исторiи Авглiи (тош IX, стр.654),
о континентальной блокад1l

паходимъ тоже н1IСКОЛЬRО незнача

щихъ Сl'рокъ. Я нарочно ввялъ самый лyчшiй и полный апrлiit
скiй

эвци:клопедическiй словарь.

(Но, зам1Iчу кстати, все-же въ
хоть

той

жестокой

Encyclopaedia Britannica

хронологической

путаницы,

какъ

въ

вътъ
очень

поверхностной и небрежной стать'В

L. Say

и

Blocus Continental въ словар't
Chailley, Nouveau dictionnaire aeoonomw politiqu.e, Paris

1891, t. 1, C'Ip. 198-202: туть берлинскiй
1807 Г., англiйскiе orders in C{)Uncil RЪ 1806;

декреть отнесенъ къ
ни съ того, ни съ сего

въ Rоротепькой статейк'В,-гд1l пt.n самаго главнаro, существен
наГО,-DривоДИТс..я

вый

съ

длинными выдержками

дипломатическiй документь,

ни къ чему невуж

ОДИRЪ изъ тысячи

дипломати

ческихъ протестовъ противъ блокады и т. п.).

Говоря О ничтожвой разработк'В исторiи блокады, нельзя не
от:мtтить, что, вапр.,

сопредtльный вопросъ-плавъ

Наполеона

напасть на Авглiю-уже дождался большой спецiaльвой работы

(Wheeler and Broadley, NO!poleon аnd the invasion 01 ЕnуШnd. ТМ
story 01 tlw great terror. IJondon 1907, въ двухъ томахъ, съ много-
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чв:слеиными ИJlлюстрацiями начала

етоmтiл). Авторы, со

XIX

гласио своей теи'l>, кончаютъ изложепiе 1805 ГОДОМ'Ь.

Нечего и

говорить, ЧТО вопросъ О блокадt подаВНО, и еще БЪ большей Mtpi>,
8аслуживалъ бы со стороны англичаН'Ь монографическаго изслt

дованiл,-даже хотя

бы съ чисто-вн1;шнеii стороны этой темы.

ОчерR'Ь вR'hшней исторiи блокады данъ БЪ пзвi>ствомъ ТРуд'll

Мahan'a

(ln/luenee 01 sea-power

London 1892), -ВЪ
(П, стр. 272-367).

глав1\

uроn

the french revolutwn and empire,

ХУН!:

ВЪ октябрьской книrn за

1898

тhe

г. журнала

Revie~ нахОДИМЪ небольmyю статью (стр.
подъ названiемъ

сотmеУсе

warfare against

«English historical
704---725) 1. Н. Rose

cNapoleon and english commerce>.

Ц1lлью автора,

какъ ОНЪ говорить въ первыхъ строкахъ своей статьи,

было по

казать, что НаполеоН'Ь продолжалъ въ своей ПОЛИТИК'В дъло, на
чатое революцiоввыми правительствами (авторъ выражается такъ:

commenced

Ьу

the 'french revolutionists),

Блiянiи припятblX'Ь

иИ'Ь

м1Jръ

на

а затtмъ разсказать о

а'Н.г,д,iUскую промыmлепность.

Уже эта постановка задачи устранила французсюя ЭКОRомическiя
отноmепio:

(и вообще

касается въ частности

коитинентъ)
мысли О

изъ

кругозора автора.

Что

преемствевности политики Напо

леона отъ революцiоивыхъ времевъ, то послt Сореля и его школы
это воззр1>иiе

туру; но в'ь

вообще

очень

прочно вошло въ научную литера

1893 г., когда написана статья Rose'a, на-лицо были

только первые томы Сореля, говорящiе лишь о первыхъ годахъ

революцiи (упомянутая статья
:кни:г1> Napoleonw Studies).

Rose'a

перепечатана щrь въ его

Самая полная и обстоятельная изъ вс1>хъ англifiскихъ работь,
гоВорЯщихъ объ экономической исторiи интересующей насъ эпохи,
безспорно,

книга профессора

политической экономiи въ

Глазго

W. Smart'a: Economic Annals 01 the nineteenth century (London 1910).
Правда, тема еГО-иС1С.д,ючumеАЪUО Англi.я:, и о ТО:МЪ, каше матерiалы
положеиъr иМ'Ь въ осиову своего труда, я буду говорить подробио
в'ь друго:мъ

rd;CT1>,

въ той работЕ, которую над1>юсь въ будущемъ

ПОСВJlТИть спецiальио посл1>дствiя:мъ блокады для Авглiи. Въ этой
моей юшгt, которая ОТЯОСИТСJl исключительно къ Францiи, подоб
ный равборъ былъ бы неум'lIстенъ: ограничусь лишь замtчанiемъ,

'lТo

Smart

не даетъ никакихъ указанiй относитеЛЬRО хотя бы того,

въ :каRiя коптинентальвыя страны и

KaRie

именно англiйскiе то

вары шли больше всего въ эпоху блоЮiДЫ, какъ смотрtли въ Англiи
на французскую торговлю и прОМЫIIlJlенность и т. Д.

,.•

-

47-

о небольшой кВИЖк'В Rевнингэма

poleonic war. Cambridge 1910)

(British credit in the last па·

я вадtюсь говорить тоже БЪ спецiаль·

НОЙ работ1> о ПОС.'IJ>дствiяхъ блокады д.тrя Англiи. Изъ
текста

(стр.

27

наДОЮ,

80

Н8

56-83)

83

страниЦ'Ъ

заняты спецiалыrо континентальною 6.110-

Францiею,

а Англiею

БЪ эпоху блокады. Точво

такъ же ОВЪ интересуется и въ остаЛЪ8ЫХЪ главахъ своей RНИЖRИ

французскими взглядами на Англiю и ел кредитъ (и даже пере
печатываеть БЪ приложенiи ОТНОСЯЩУЮСJI сюда французскую бро
шюру). Французскiл брошюры объ Англiи въ эту эпоху являлись

внушенною

или

(иногда)

самостоательною

Бительствеюi:ыхъ ВЭГШlДовъ; тамъ,

популяризацiей

пра

ГД'В 081; (слегка) касаются

Францiи, 081> ПрОНИК8УТЫ н€изм1шнымъ ОПТИМИ3МОМЪ, выражаю
ЩИМC.JI въ общихъ фразахъ. Англiйскiе взгляды на французскую
промышленвость были бы для насъ бол'!!е интересны, но ихъ-то
авторъ и

оставилъ

вн'!! своего кругозора.

П.
При подобноМ'Ь состоннiи разработки вопроса о :континенталь
ной блокадt вообще

MHt было немыслимо

строго держаться въ иерво

начально вамtчепныхъ рамкахъ изсл'!!дованiя вопроса о влiяпiи
блокады

па

фраuцуэсЩlЮ

такъ пазываемы:хъ

(при

промышленпость,
Наполеопt)

па

«старыхъ

промышлеппость
департаментовъ>,

anciens departements, Еоторые, кап увидиМ'Ь, очень и очень отли
чались n Наполеономъ, и императорсIШМ'Ь правнтельствомъ, и
органами торгово-промыmленнаго Mipa - оп Пьемонта, Бель
гiи,

департамента

Лемана,

лtво-бережныхъ прирейнскихъ депар

тамевтовъ, не говоря уже о позднtйшихъ прiобрtтевiяхъ, Бъ родъ
Голлавдш, ганзеЙСRИХЪ гороДовъ, Рима. Не 'l'олько для полпоты
наРТИ8Ы, по и для лучшаго попиманiя ЭItО80мичеСRОЙ ЖИЗНИ «ста
рыХ'Ь

департамептовъ>

пришлось

не

исключать

изъ

своего

кру

гозора и этих"ь рево.чюцiонныхъ и паПQлеоповскихъ завоеванiЙ.
Конечно,

Бъ

центрt

вниманiя

стояли

ядро выперiв, Францiя грапицъ до

1792

"старые

департаменты>,

года, но, ПОСRОЛЬКУ это

требовалось для полноты и отчетливости общей картины, я ста

ралC.JI дать отчетъ и о Пьемовтt, и о Вельгiи, и о департамевтt

Лемава, и о Швейцарш, и о л1шомъ берегt Рейна, и о Голлапдiи,
и о гапзейскихъ городахъ, и о Римt, и о Бергt, и даже объ Исна-

-

48-

ЮН и Португалiи, и объ Италыmс.комъ королевс.тв'!> Наполеона,
и о Неапол1>, и о средней и ВОСТОЧНОЙ Европ1l,-НО Bct эти страиы
интересовали меня пока uсх.мочumeА-'Ь1W постольку, поскольку ихъ

Rсторiл ПОЗВОляла разобраться въ природt эконоиическихъ отпоше

нiй между НИМИ и старою Францiею. Ковечно, ЭТО въ высшей сте
пени ОСЛОЖIIНЛО изслiщованiе, таЕЪ каю. при скудости научной
литературы объ зтихъ странахъ приходилось и иХ'Ъ экономическое по

ложенiе, и нхъ торговы.я сноmепiл съ Фрапцiей возсоздавать по доку
:м:еПТRМЪ, БЪ значительной степени, по разпообразнШlЪ и разбросан
ныиъ РУRОnИCJIМЪ Нацiональнаго архива, среди СОКРОВИЩЪ котораro
есть :масса матерiaла, ОТНОСJlщаroся: именно R'Ь управлепiю ПОRОрен
пmm Нацолеономъ странами.
странъ

нужно изучать именно

(ЭтQт/о перiодъ въ ЖИЗНИ ТaRИхъ
въ

Парижm.-и

больше всего въ

ПариЖ'В). Нужно было выбирать изъ этого матерiала лишь то,
чтб относится къ экономической исторiи и, въ частности, КЪ сно
шенi.llМЪ

этихъ

странъ

съ

Францiею.

НеобходимыМ'Ъ

оказалось

разсмотр-Вть и вJtiлл~ie БЮ1Шды не только на старую Францiю, по
отчасти, и на окружавшiя ее земли, присоедииеппыя Иаполеономъ
или прямо отъ пего завпсiшшi.ll.

Та:ки:м:ъ

образоМ'Ь,

географическiя рамRИ изслtдованi.ll ПОне

волt оказались шире, чtмъ .11 хот1lлъ ихъ установить; но я новто
Р.IIЮ,~всЪ матерiалы, которыея привлекъ къ изслtдованiю, им-Вли
главною, основною цt.!IЬЮ освътить эконо:мичесюя условi,я именно
старой Францiи, «ста.РЫХЪ департа:ментовы, той страны, той тер

риторiи, которая до

1792

года и послt.

1814

называлась «фран

цузскимъ королевствомЬ» и повималась ПОДЪ «Францiею».

Какъ

уже было СRaзано, и Наполеонъ, и его министры, и французское
общество

тоже

цiю, ЭТИ старые

вполнt

83

отчеТЛИВQ

раз.личц.ли

эту старую

Фран

Департамента, среди ИШIерiи, раСЮIнувшейся

оп Гамбурга до Турцiи, оп Ламанша до Рима. Все остальное
имtетъ БЪ этой работt. лишь побочную роль и должно служить

всестороннему ВЫ.llсненiю главной проблемы. Льщу себя впрочемъ,
надеждою, что т1> факты, которые я привожу

относительно эко

·номическоЙ исторiи этп:хъ связавны:хъ съ наполеоновской Фран
цiею странъ,~уЖЪ потому, ЧТО большинство приводимыхъ

CBt-

д'Йв.iЙ являЮтся :впер:вые,~МОГУТЬ БЪ свое время пригоДЯться и

историRaМ'Ъ, которые спецiальво займутся экоиомическимъ со
~тоявiемъ указанныхъ странъ въ эпоху Наполеона. Тяжелый трудъ,
потребовавmiйся при поисКRХЪ и массификацiи BCt.:xъ этихъ раз-

-
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бросаппыХ'Ь (часто пъ полно:мъ бевпорядк1» :матерiаловъ, писколько
не облегчался слпш:комъ общими умзанiлжи архивныхъ катало
ГОВЪ. При обработкв же этихъ матерiа;ЮБЪ я стремился ВЫЯСНИТЬ:

1) РУRоводящiе

припципы ЭRОНО}ШЧССRОЙ политики паполсоновскаго

правительства;

СОСТQяпiе

2)

континентальной блокады;
насти БЪ эпоху блокады;
говJШ ВЪ

французской

прамышленпости

ДО

3) СОСТDянiе французской llромышлеп
4) разм1>ры французской Вll'f,щней 'l'Op-

эпоху Наполеона

и

общiй характеръ экономическихъ

отношенiil: между Францiей и ЕВРОПОЙDЪ НаПQлеОНОБскiй перiодъ.
Выше (ВЪ предислопiи)

11

уже сказалъ, '!То И3С.1t.довапiе исторiи

рабочаго класса во Францiи БЪ эпоху консульства и имперiи со
ставитъ тему особой работы. Точно так"!> же, снова повторяю, дf.ло
будущаго-.--.спецiадьныл работы по ЭКОНОМИ!IеСRОЙ JIсторiи Англiи,
Италiи, Испавiи и т. П., въ перiодъ !СОН'l'инеН<fa.1IЬНОЙ системы.
Что касается ИСТОЧНИRОВЪ, то содержанiе ЭТОЙ работы въ зна·
чительнf.ЙШеЙ

нJlщихся

Mtpt

какъ

въ

основано на неизданныхъ ДокумеН'гахъ, хра

парижсIl.О:МЪ

Нацiональномъ

аРХИВ'Б,

1'а!СЪ

и

ВЪ HtKOTOPblXЪ провинцiальныхъ, а также (въ гораздо меньшей
М1IР1I,

копечно)

raarf.,

IЗЪ

въ

голландскомъ

Record Шfiее въ

Государственномъ

арюfВ'В

въ

Лоидон1>, въ гамбургско:r.гь ГосудаРС'гвен

НОМ'Ь архивt. Нужную же миt памфлетную н, вообще, брошюрную

литературу л нашелъ въ Нацiональной библiотеli:В въ Париж1l,
въ

БритапскоМ'Ь

въ

старой

музе'Б,

гамбургской

въ

гаагской

:Королевской

библiотскъ,

въ

беР,lИIIСItОЙ

«Kommerz-Bibliothek»,

Королевской библiотек1>.
Характеристикою

матерiаловъ

IШItЪ

РYRОШIспыхъ,

таи.'Ь

и

печатныхъ ,f.{ и закоичу этотъ ВВОДИЫЙ очсркъ.

Ш.

А. -

Рукопискые матерiалы.

Конечно, л нашелъ г;швиую массу матерiаЛОIJЪ БЪ Нацiональ

ио:мъ архив1>,-больше всето въ ссрiяхъ

AF.IV и F 12 . Я работа;IЪ

и въ Марсел1>, и ВЪ Лiонской торговой палатt, и въ Амьеп'в,-ИО

все, чт6 я иашелъ вн1> Нацiоиальнаго архива, было незначительно
въ сравненiи СЪ

документами государственнаго

хранилища.

полеоиовс:кая централизацiя: привела къ тому, что, вообще,

На

из

слiщовате.JШ мtствой исторiи до.(,жuы. работать не меньше, а обык-

4
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hobeBBO,-БОА1>1Шi' :въ Нацiонально:мъ архив'll, ч$мъ иа м:lIcтахъ.
Это-факть, не подлежащiй еомн1шiю.
ЕдннствепПЫИ'Ь ИGключенiемъ ЯВJlЯется исторiя зе:млед1lлiя и
зе:млед1шьчесКJIXЪ

отношенiit:,

гд'!> иtстиые

архивы БЫСТУП81ОТ'Ь

на первый плаиъ; и ТО, относительно эпохи ииперiи, Нацiональ·
ный ар:Швъ и въ этой области вуЖ1l'tе, dИ'Ь, напр., о:rНQсительно

эпохи революцiи, когда изсх1lдователъ аграрвой исторiи :можеть
безъ

вего

обойтись.

первенствующее

НО

3Н8чеиiе

относительно исторiи промыленвостпп
Вaцiоиальнаго

a{lхива

не

подЛежи'lЪ

НИRaКОМУ сомнtнiю: мы тап находииъ: а) довесевiя префектоВ'Ь,
ldЭРОВЪ, торговыхъ и cob-ВщательнblX'Ь палать; Ь) ОТБi>ты :М:-ВСТВЫХЪ
властей на BC'f) запросы и авкетвые бланки цевтральваго

прави

телЬСТВRj с) М'penucкy обще-д'hловую и секретную между централь

ВОй властью и мtстною; d) проmевiя, жалобы и т. д. отд1>львыъ
nPОМblIПЛенниковъ и

иiра;

отдtльнЫХ'Ь rpyшrь ТОРГОВО-ПРОJl[blIllJlеннаго

е) ДОRЛадвЬLII sаIШСКИ и справки, составлявmiяся па М1Ь

cm.axъ частными лицаии для м:tствыъъ властей и мtстныМи вла
стями ДJIJI цевтральваго правительства;

f)

общiя сводки ирисы

лаемыхъ съ M'hcтъ св'hдtвiй, составлнвшiясл по дenартамевтамъ
в'ь центральвоМ'Ь в'hдомствt. И въ ""учше~ъ случаt въ :м:iютвыХ'Ь

архивахъ есть в-Вкоторыя 'Ш1мnюгiя копiи этихъ м:tСТИЫХЪ буиагь .
.я ВЪ ЭТОМ'Ь удостов'hрился и на основанiи личнЫХ'Ь ПОИСКОВЪ, и
на основанiи отвtтоБЪ чивоВ'Ь архивной адмmmстрaцiи, къ КОТО
РЫМЪ

обращался.

Правда,

БЪ

больпшнотвъ пствыХ'Ь арх:ивовъ

еще не начали и разбираться въ :матерiалахъ, касающихся ииве

рiи, а потому не допускають къ ЭТИМ'Ь

MaTepiaJIan

и изслtдо

, вателей; во, напр., ВЪ Амьен1r. и PYa.1rВ, двухъ пром:шIIJlевJIыхъ
цевтрахъ, въ Марселt и Бордо, двуx1f'!'oргоJ;Jыхъ цеИтрахъ, м:в'h
еще въ

1910

г. пришлось лично удостовtритьсл, что таМ'Ь н1r.ть

и части того, чт6 есть объ эmuxъ же городахъ въ Нацiональномъ

архивt

(и

именно :кn.cmnшъ свtдъвiй и noКa3aHifi).

Особевво

характерною оказалась пустота архива БЪ Лiон1r., въ пром:ыmлен
ноn цеитръ, отиосительно котораго, кап читатель увидить,

вашeJI'Ь немало

сущеотвенно-важныхъ,

JI

дРагоцtвныхъ показанiй

ВЪ Нацiональвомъ архивt.
D.ьар:x:ив1r. департамента роиы (ВЪ Лiовt), несмотрЯRa всt'поисlШ,
БЪ КO'l'орыхъ Mн1r. помоraлъ съ оБычвюю своею любезностью арп
B8piyoъ г. Гиn., ие удалось вайти ровно ничего, O'l'иом:щarосл
R'Ь

ваиимающей иева: эпохъ, кроиt четырехъ СВJI30КЪ, KOТOPЫS

-
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также оказались обманчивыми по вн-Вшнему виду.

Три изъ пихъ:

М. 1, М.

15 и М. 14 были озаглавлены такъ: а) Ateliers incommodes.
Produits chimiques liquidcs. 1813-1847; Ь) Atelicrs incommodes.
Produits chimiques поп liquides, 1811-1850; с) Atcliers incommodes. Fours а сЬаих, ап 7-1822, а четвертал: d 1806. Exposition deB
де

produits

l'industrie franQaise а Paris. Во·первыхъ, БЪ СВНЗ
3-4 докуиентовъ не оказалось 'iiuчего,

IШХ'Ь а, Ь и с за Бычетомъ

чт6 относилось бы къ ЭПОХ'Б рапtс Реставрацiи; ВО-БТОРЫХЪ, BCi>
ЭТИ Д'Окументы относилисъ къ д1;йствiлмъ властей, протаколамъ,

ос:мотрамъ,

разрtшенiлМ'Ь, запрещепiлмъ

устройства

так.ихъ фабрикъ

не

безопасными

вполнt

и

и

т. Д.,

мастерскихъ,

въ пожаРНОМ'Ь

касающимся

катарын считаются

ОТIIощелiи,

способными

заразить БОЗДухъ вредными исrrаренiями, заразить воду, неудоб
ными для сос'l!дей и т. Д., И т. Д. Rоиечно, абсолютно пичего инте
реснаго ДЛJI сеБJI
то

оиа

JI

отиосилась

тутъ ие нашелъ. Что ICaсается четвертuй: СВЯЮ{И,
I{Ъ

адмииистративной переписк'l!,

участiя Лiона въ парижско:ii Быставкt

касавшеЙСJI

1806 Г., по и эта связка ни

чего пе дала, чт6 могло бы дать представлепiе о состояпiи лiои
ской промышленности, хотя бы въ чисто техническомъ ОТlIошенiи.

Г. Гигъ УДОСТОD'l!РИ,lЪ меня, что, въ частности, ничего даже отда
ленно

отиосящагося, напр., RЪ коитинентальиой

блокадt, RЪ ел

послtдствiлмъ для Лiоиа, въ архив'l! департамента Роны Htть И
слtда.
Такимъ образомъ, если я что и вы:везъ изъ Лiона, то не изъ де
партаментСкаго архива, а нзъ лiопской торговой палаты (но и до

кументы

лiонско.ii торговой

пiяхъ-въ
они

BCt

палаты

Нацiоиа,'IЬИОМЪ архивt:

,

оказались
только

въ

частью -въ
лiопской

ко

палатt

иаходились переплетенными Бъ оДноМ'Ь реестpcI>, а въ На

цiональномъ

архивt-разбросанными

по

разнымъ

К,:J,ртоиамъ).

Что IW.сается Нацiоиальиаго архипа, то зд'Iюь дв'Б УIW.занныя

серiи ОIW.залпсь напболtе интересиыми. Ссрiя
въ себt IW.ртоны императорскаго

AF. IV заключаетъ
ceKpeTapiaTa: ЗД'Бсь я наmелъ

массу :матерiаЛОБЪ по. псторiи блоJtады вообще и по исторiи фрав·
ЦУЗСRоt!: промышенностии въ частности; обширные и интересл'Бil

miе

доклады

:r.mнистрOlЗЪ

Наполеону,

его

рсзолюцiи,

справки

(notices), спецiальво ДЛJI императора ваводивmiясл, дипломатиче
скую и ме)Iщу-в'Бдомствеюrую переписку о БЛOItад'Б и Т. п. Въ серiи

Fll (ВЪ изученiи RОТОроЙ МН'Б помогь Шарль Шмидтъ, архива
рiусъ Нацiопальнаго архива, указавшiй миt нtСRОЛЬКО десят4"

-
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-КОВЪ :картоновъ, ни:ка:къ не оБО8начевнJ,'!П, въ
mлось очень

:мноro

докумевтовъ,

Etat sommaire)

характеризующихъ

на·

cocToJШie

отдi>льных'ь отраслей прОМЬПIIJrенпости, общее положенiе ви'Вm
ней торrовли и Т. д. Крап каРТОНОВ'Ь этихъ двухъ ОСВОВНЫХ'Ь
серiй я ПОЛЬ80валсл и реестрами nPОТОКDЛQВЪ «I'лавнаго торга
Баro СОВ'БТа>, cI'лавнаго

cOBtTa

мануфактуры, давIПИХЪ тоже не

мало любопытыхъ сВ'lщtвНt.
ВС'В эти доRуиеRты дали

1)

МII'h очень :много.

ОНИ ВЫЯСНИЛИ:

отноmеиiе Наполеона к'ъ бло:кадt и К'Ь французской про:мшп-

левности; 2) влiявiе БЛОRaДЫ на экономическую жизнь

Францiи,

прежде всего на состоявiе ПРОМЫПlJIеииости и торГОВЛИ; З) ОСНОВ
выя черты прошmшевво:li организацiи Фрав:цiи в'ь эпоху импе
рiи; 4)природ1 9Rоно:мическихъ отвошенiй между <старыми депар
таментами», съ одной стороны, и нпьп,ш подвластными Наполеону

землями, съ дРугой стороны; б) наконiщ'Ь, попутно они дали немало
существенно важв:аго и совершенно новаго матерiала для сужде

иiя о томъ, мкъ отравилась :континентальная блокада на сопре
дiшьныхъ с'ь Францiе:lt странахъ.
Но

я

считаю

отъ излипmей

которыми любила

цiя.

нужн::ьnrъ

B1IPbl

Сд1lлать это

настойчиво

в'ь точность nхъ

мав:ипулировать

nn

наполеоновская

бол1lе ,необходимо,

риковъ, насавшихса:

этой статистиRИ,

биться въ

обь

еа:

очень

вопроС'Ь
мало,

б1lгло

предостеречь

случайно.

администра

что ииxmo ивъ

не

исто

счелъ нужньп.rъ углу

еа: достов1Iрност:и:.
и

читателя

статистичесRИХЪ да:нншъ,

НО

Правда, и RaсаJШСЬ
именно

JI привожу здtсь И въ тещт1I, и въ приложен:iяxъ

потому.

что

очень много

статистичесRИXЪ показанiй. впервые 'ПОJUШJПOщихCJI на' CB1I'lЪ ИВЪ

архива, на МП>Б леЖИ'I'Ь долIЪ указат! на то, что эти свидil.тeJIЬ
ства не имt.ють права претендовать на абсолютное довtрiе. Напо
леоповское

правительство,

кат

сейчасъ

УВИДИМЪ,

само

очень

хорошо это понимало, на, конечно, это СОСТaJlJIJIЛО одну ИЗ'Ь ехав

цела:рСRИХ'Ь таЙвъ::о.

эти цифры и:мiпотъ ввачеmе nриб.lusuте"ъ

Hbl,1iЪ подсчетовъ, а иногда и этого значенiн не ипютъ; во BCSlEOn
случаt пренебречь ИМИ вовсе---тоже историт не им1Iеть прма.

Эта статистика являлась наибольшею и наиболtе точною суммою
поввавiй объ вмперт, какою только MOIЪ
всемогущiй повелитель

этой имперiи.

владt.ть в'ь

Что

эта

n

сумма

"Бремена
познавiй

все-таки была и неполною, и веточною, этого ие нужно забывать,
разум'Ветса:, ВО .В'Ь даИНОМЪ случаt. выбирать ие ИЗ'Ь чего;

нужно

•

i.

знако~mтьсл съ

цифровыми

53-

ПОRaзанiями, памятуя, ЧТО другихъ,

бол'h8 достов'tрныхъ ни тогда не было, ни позже (относящихея R'Ь
ЭТОЙ эпох1» не ПОJIВИЛОСЬ, по отнюдь ие нужно П8 ОТПОСИТЬСЯRЪ при
БОДИМЫМЪ

цифрамъ

какъ

къ

абсолютной истинъ.

Rъ

счастью,

у насъ и помимо этихъ стаТИGтичесRИХЪ свиДътельствъ есть IIШОГО
документовъ,

непререкаемо

устанавливающихъ

основные

факты

исторiи: промыmлениостп и торговли при Наполеон'В. Статистика
часто иллюстрируетъ ЭТИ факты, характеризуетъ представлепiе со

времеНПНКQВЪ объ этихъ фа:и:таХЪ,иногда ДОП()Л8яетъ ЭТИ факты (ибо
есть и koe-RaкШ стаТИСТИ'lескiя ПОRaзанiя, им1пощiя

Bct

признаки

полноты и достов1>рностп) п, главное, по существу CBOC1.ry nитгда
не противорtчnть ЭТН:МЪ фактамъ, устаПОБленлымъ безъ ел помощи.

О

законности

скептицизма

ОТElосительно

статистики револю

цiонной эпохи Н говорилъ во второмъ томiЗ своей КНИГИ о «Рабо
чемъ Rлассi3 въ эпоху революцiи». Но, во-первыхъ, :можно было
бы услышать отзывъ, что наполеОНОВСRал администрацiл дi3йство
вала много исправнi3е, а

потому

и къ результатамъ

ел усилiй

надлежитъ отвоситьсл съ ббльпшмъ довtрiемъ; во-вторыхъ, повто
ряю,

н1щоторые изъ

тtхъ

немногихъ

выmсназванныхъ истори

ковъ, которые вообще (очень бtгло и скудно) приводили относл

щiлся RЪ имперiи статистическiл показанiл, отнеслись къ нимъ,
повиДимому, съ полпыМ'Ь довtрiеМЪi въ-третьиХ'Ь, пакопсЦ'Ь, факты,
которые я приведу сеitчасъ,

можеть-быть, способиы будутъ дать

п1;которыл методологичесв:iя предостереженiя изслtДОЖiтелямъ эв:о
но:мичесв:ой жизни и другихъ странъ Европы въ

XIX

XVIII

и началt

ВВ.: скептицнзмъ, законный относительно статистическиХ'Ь ра

ботъ самой совepшennoй изъ тогдашнихъ
ШИНЪ,

можетъ

работы друrихъ,

ПОRaзатьсл

MeHtc

подавно

бюрократичесICИХ'Ь :ма

умtстнымъ

сложвыхъ, стройвыхъ,

относительно

Н8 такъ

исправно

дtйствующиХ'Ь адмипистративныХ'Ь аппаратовъ.
Воть почему я предлагаю читателю выслушать здtсь наибо
лtе

непререв:аемыл свидtтельства

о

степени

точпости

ElОВСВ:ОЙ статистики: свидtтельства, RОТОРЫЯ я наmелъ въ

наполео
са:михъ

доку:ментахъ, въ адмипистративвой перепискt, пе предпазпачав

шейся для нескромнаго глаза

и

поэтому довольпо

Механика собиранiя статистическихъ
Министръ внутренвихъ Д'lшъ, а съ
туръ

и

торговли

разсылалъ

1812

откровенной.

свi3дiщiй была такова.
года министръ мануфак

префектамъ

опросный

листъ, или

просто циркуллръ съ приказо:мъ собрать taRi,ff-ТО св1Iд1шiя,-или

(ВЪ
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1811 году, 1812-1813 1'1'.) ц1lлыя пачки ОПрОСНЫХ'Ь бланковъ

ДЛЯ предполагаемой анкеты. Префектъ обращалсл: съ соотв1;ТСТБУЮ
ЩИМИ приказами RЪ сynрефекта:мъ, тt. къ марамъ, а иэры: во-пер

ВЫХЪ,-либо къ торговымъ или «Совi;щательныМ'Ь» (промышленныМ'Ь)

палатамъ, ГД'Б таковыя были, либо, ВО-ВТОРЫХЪ ,-непосредственно
RЪ промышлениикамъ даннаrо округа. 'rорговыя палаты тоже об
ращались къ промышленникамъ, ИТRКЪ, в'ь ПОСЛ'БДней

инстанцш

оп хозяина предпрiятiя исходили показанiн объ его капиталахъ,
о

на- какую онъ вырабатываетъ товару. о числ'l! рабочихъ

CYMMt,

и т. Д., И Т. д. Вс1> ЭТИ lIоказавiя-чрезъ

T1I же

стадiи-доставл.я

лись префекту, а оп префекта шли БЪ министерство, составляв
шее

сводки,

таблицы,

общiе доклады

и представлявшее все ЭТО

императору. Наполеонъ постоянно требовалъ ТОЧНЫХ1. цифровblX'Ь

показанiй, и ад:министрацiя
ему представить,

знала, что лучше наскоро что-нибудь

чt:мъ ничего не представить.

МиНИСТРЪ префектамъ,

а префекты подчиненнымъ

властяМ'Ь

не перестают1. внушать, что его величество придаеть величайшую

важность точности статистическихъ данных'Ь

30

января

1806

1).

года министръ внутреннихъ дtлъ Шам:naнъи

разослалъ префектам1. цпркул.нР1., В1. КОТОРОМ1. требовалъ CBtдt
пiй

о

хлопчатобумажпых1.

и

вязальных1.

мануфактурах'Ь,

паходящихся во Францiи, объ ихъ ПРОШJIОМЪ и наСТОJlщемъ, о
количеств'Б выд'Блываемаго товара и т. д. Свtдiшiя должны были

быть доставлевы В'Ь пятнадцать дней, ибо императоръ
немедленно

получить

ДОItладъ;

если

будуть

промедлепiя,~:ми

нистръ зто приnишетъ нерадивости префектовъ
было собрать въ

15

KaKoro

2).

А что :можно

дней при тогдаmнихъ средствахъ сообщенiя, при

отсутствiи-не то, Ч'l'О
ио даже

желаеть

подготовленнаго

персонала

статистикоБЪ,

бы то ни было спецiально наиятаго персовала,

при страпmой обремененности префектовъ, супрефектовъ и иэровъ
д1lлам:и о рекрутскомъ наборt (они вtчно оправдываются именно

1) Архивъ деп. Устьевъ.Роны, М. 14-3, циркуллръ npефекта. МarзеilIе 1е 26 шаi
1812. Sa MajesM attacliant la plus grande importa.nce а la perfection de 1з sta.tistique
industrielle et шanufatturiеre, je suis pelsuad~ чие vous ferez touts vo~ efforts роur соп·
courir etc., ew.
~)

du
М.

Paris,

lе

30 janvier 1806. Le ministre de l'Interieur а М. le pr~fet des Боuсhеs
des ахtl! et mauufattures. .м 974 (Архивъ деп. Устьевъ·Ропы.

Rhбпе. Бureаu

14........2).

r
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, эТИМ'!> ВЪ СВОИХЪ промедленi.яхъ n иеТОЧНОСТJlХЪ) и другими Te~

,.'
-

кущами административными дilламп?
Результаты, папр., хоть той же анкеты начала

1806

года о хлоп-

чатобумажной промьппленности, объ ен положепiи ВО Фраицiи, о
чпсл-В мануфактуръ и рабочихъ были совершенно ничтожны. Мало

кто изъ префеRТОВЪ прислалъ что-либо, Rроиt слова

«neant»

и

своей ПОДПИСИ, а то, что было прислано, ОТJШчалось полнtйшею
неопредtленностью. Анкета была задумана широко 1), ПО изъ нея
почти ничего не вышло. Вnpочемъ ясно,
особенно

что и самъ мивпстръ не

отчетливо ПО8ималъ, что нельзя требовать

«ВЪ

пятна~

дцаТЬ дней» доставлевiя ему тtхъ свtдtнiй, которы:хъ оП'Ь въ этоМ'Ь

циркулярt требовалъ
Бъ

1811

').

г. Наполеопъ

1

Быразилъ Raтегорически свое жела

иiе им-Вть ежемi>сячпый докладъ о подоженiи промышленпости
въ имперiи. оь iюл.я

1811 r.

доставлять ежемtс'яЧНО

префекта:мъ приказаио было поэтому

соотвtтствующiе

отчеты.

Но эти

отчеты

доставл,Ялись въ тако:мъ скудпомъ кол::ичеСТВ1>, что министру (CHa~
чала внутреннихъ д1шъ, потомъ-мануфaI{ТУРЪ и торrовли) невоз·
можно было и RЪ началу

1812

rода нзготовить сколько·нибудь

полный докладъ. Печатались и разсылались строжаfiшiе цирку·

BblroBopbl, но ни
8).
Напр., 11 декабря 1810

лярпые

КЪ

какому

ощутительному

результату

ОНИ не привели
разсылаетъ

нихъ

префектамъ

статистики

года мииистръ внутренниХ'Ь дълъ опять

циркуляръ,

произвоДства,

БЪ

КОТОРОМ'Ь

рабочихъ. PYRЪ,

npошлаго положевiя съ иасто'яЩИМ'Ь и Т. д.
Въ вачалt

1812

требуеть

отъ

сопоставленНI:

t).

года префекты получили ув1;Домленiе оп ми·

вистра виутрепюrхъ дtлъ, rдt имъ сообщалось, что оН'Ь желаеть
получать nосmояU1W свtдtнi'я

о

положенiи промышленности БЪ

даВНОМЪ департамептt. При этомъ были разосланы образцы во·

1)

ер. циркуляръ министра (ftOiUIЪ оиа предпиеывалаеь). Нац. арх.

Рariз, 1е

30 janvier 1806.

F

а

1662.

ТаМ'Ь же-отвi\ты и пустые листы, присланные Bм1JCТO от·

вiтов'Ь,

1) Ibid,
3) Ces 6tab! mensuels пе sont point parvenus exa.ctement; et je те suis Уа par lA dans
l' improsвibilite de pr6senter а Ва Majest6 pour janvier 1812 ип travail aussi oomp1et qae
je 1'аurмз desu6 еОО., etc. (Архивъ деп. "устьевъ,ропы. М. 14 - 4. Le Ministre des тапu·
шtпrез et du commerce, comte de l'Empire, а М. 1е prMet. Paris lе 21 f~vrier 1812).
') APЫlB'Ь департамента "у стьев'Ь ропы. М. 14-2. Paris 1е 11 d~сешЬrе 1810. Le mi·
niвke de l'Inteneur, сошоо de I'ЕшрiIе, а Monsieur le prefet du dtlрarteшent.

просlrЬJJrЪ

блавковъ,

гд'll
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фигурировали

неиЗШIВНО

слiщующiл

rpафы:

1) количество ПРОМLIШленпыхъ заведевi:f:l данной спецiаль
НОСТИ въ даиной Jdстиости; 2) Itол:ичество рабочиХ'Ь в'ь этихъ за
веденiЯХЪj 8) средnял заработная плата (рпх moyen de la journee);
4) рьmочнан цi;па давнаro ПРОдyRТа; 5) общая суима, на которую
выдilJIыветсяя даннаго товара БЪ этой "отпасти. КромЪ зтихъ
неизDнпых'ь.

корепныхъ

варiировавmiнСН

ВЪ

р,-брикъ, были и

дрyriя,

частвыя и

1).

1812 году, ЕОТда центральная ВJIaCTЬ требовала особенво

вастойчиво регул.нринхъ свiщtвiй о положенiи промышлепвости,
ей отвilчали, что доставл.пеиыя св1щtвiя лишь прибливительны,
а скоро «МОЖНО опасатьCJl, что не удастся получить даже и при

БЛИЗRТельв:ыхъ сВ'lщtвilb М).
Циркуляро:мъ оп

21

февраля

1812

г. министръ мануфактуръ

и торговли извilщалъ префектовъ о тот, что от должепъ еже
и1юJIЧНО,
ратору

согласно желавiю его

домадъ

о

положенiи

величества, представлать импе

всъхъ

отраслей

промыmленности

въ

CTpaH1I; при эrоМ'Ь министръ циркул.арно же упрекалъ префек
товъ . въ неисправной присылк1J ·необходпмыъъ для подобвыХ'Ь
ДОRЛадоВ'Ь дав:выхъ.

Въ -«OHЦ'lI-KoHЦOВ'Ь отчеты стали не еже:мil

сJIчRыи,' а трехм1юнчными,

стриместрiальвьnm~.

Особенно небрежно, недостов1Iрно, JIВHO наскоро, JIВИО,
поскор1lе отдълаТЬСJJ,

1813

стала составляться статистика въ

чтобы·

1812-

ГГ., когда отъ префектовъ стали требовать присылки отче

товъ аа каждые три мtслца.
Изученiе этихъ триместрiaльвыхъ

отчетовъ привело меня къ

выводу, ЧТО въ Ц'lIломъ ряд1l случаевъ префекты' получая св1Iд'h
нiя

объ

отсутствiи

сколько-нибудь

существенныХ'Ь

перемilвъ,

просто дословно переписывали предыдyщiя свои донесенlн. Ми

пистръ мапуфактуръ это, повидимому, сап очень сильно подозр'h
валъ

И.

но ничего подiшать не :мorъ.

3),

1) Си.
14-3,

->
ею.

обр&ЗЦIl М'й, вапр., в'ь арxивil департамевта. Yarь6В'Ь Роны, в'ь CIIЯЗК"В
гоД'Ь

1812.

Арш-ь департамента "У"стьевъ poны' М.14-4..

Etat de situation des tanneries

(9 oetobre 1812).

-> ер.
f1 l lб89):
тeзtre

его письмо префеR1Y Д8JI&рта.мепта. Вьен:пы: (23 Uvrier 1813.-Нац. арх.
J'ai щu,М.lе prMet ... les М.аtи de situa.tion des fabriques pendв.nt le 4-те tri-

de 1812. Сеа ~тtэ sont absolument semblables а. ceux du pr~oedent trimestre, qui
n'avaient pr~senM апеunе diН~renoo ауее eeux du 2-те trimestrej je l!IIiS ~tonn6 de
oette eonfonniUl et je era.ins чпе lеа renseignements que vош тош 6м procnres ne manquent d'euotitude... .
d~ja.,

-
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Ивой раэъ префекты просто отд1шывались' JJеоп-~ед1ш:енII,ЩШ

фразами, а ~нистерство составляло за:мtrnу, .;го" данный депар
таментъ

«мало

изв'l:стенъ> ИJПi даже ВОБсе «велэв1>стенъ>.

случил~ь въ 1806 г. съ департа:мевтомъ

des For~ts

':Гакъ

(главный ГОРОДЪ

Люксе:мбургь) 1).
Не получал нужныхъ .св1>д-БнiЙ, префекты пускались -иногда
БЪ чисто-логнчесюя щ)строевiл. Танъ, вапр., безграничцое попри
ще ДЛЯ саИЫХ'Ь
адмипистрацiей

фантастичеСRИХЪ выкладокъ
вслкiй разъ, когда,

фактически сосчитать

рабочихъ, она

открывалось предъ

Qтчалвmnсь БЪ возможности
пыталась,

отправллясъ ОП

тоже вполпt ПрОИ3ВОЛЬНОЙ цифры «общаго прОД'YRта производства:t,
исчислИть число

ПРЛДИЛЬЩИКОВЪ и

т:качей

на

освоваиш

столь

же гипотетической средней цифры .щродукта дневного труда>

1).

Bьmaeтъ и такъ: npефек'IЪ даетъ министру внутреннихъ д'hлъ

ИЗВ'БСТllЫЛ цифры-число рабочихъ, число

выработаН8ЫХЪ TOBa~

ровъ, разм'hры нхъ продажной стоимости и Т. д., а па поляхъ самъ же

прибавляеть: oЬservatiQn:

la population manufacturil!re et la уаlеш
des produits de сев usines varient considerablement. Пs sont taпtбt
doubles, tantot moindre de moitie que les nombres donnes 8). T.~e"

дрyrишr словами, если онъ даетъ число рабочихъ, смжемъ, въ

100

челов'hR'Ъ, то это значить, что ихъ можеть быть и

быть и

MeH'he 50.

200,

а можеть

При такой ~м:плитуд'h колебанiй>, копечно, и

рtчи быть не можеть о СКОЛЬRо~нибудь точной СТRтистикt.
Префекты сплошь и рядомъ не давали ни мал'hйmихъ цифро~

Bыхъ показанiй или давали почти наобумъ (по собственному при~

зпапiю а) и nyтанныя, по зато они, созывая совtщанiл заиптере
сованвыхъ

,
"

1) Нац.
Ia pli.rtie de

ЛИЦЪ,

наводя

справки,

выслушивая

мнtнiя,

давали

арх.

F12 1567. Depa.rtement des Forets.--Ce depa.rtement est peut-etre
France 180 moinв connue.
1) Ср., Напр., раамышлеиiл upефекта департамеIfffi. Мayenne: d.e nombre des metiers
dез divers ouvriers est сотрМ а. raison du total de la fabrication et de се чпе peut faire
dans l'ann~ l'ouvrier qni s'occupe journellement. Чувсwул, qro подобный обрааъ Д'Вй~
C'l'Вiй oqeнb СИJIьпо цуждаетсп въ опра.вдa.п:iя.хъ, префек1:'Ъ upибавJIЯетъ: autremeut
il ei1t Не impossibIe de fixer le nombre des fПепsеи et des tissera.nds (Нац. арх. F13 1580
(Мауеnnе 1812). Lava1, lе 29 тм 1813.
~) Над. арх. F12 1&67. Departement de lа Мовеllе. Etat-de lа population manufaetu·
riere и т. д. (Fait et certifie par поиз, prblet du depart. de lа Моиеllе ... а Metz, lе 11 ты

1807.

')

lа

Подпиеано:

уапыа)••

.ери ap~, d'une ma.ni~re eIoignee. (F13 1Ь63, wire-Infenenre. Графа: obser·

yabonв).

-
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объ это:мъ хоть в'ь Irf.СКОЛЪКИХЪ СЛОВRХЪ отчетъ центральной власти.

Напр., префеRТЪ департамента Луары rОБОРИТЬ, ЧТ.О въ

ero

де

партамевтt. есть бумагопрядилыциюI и ткачи, ПО что сосчитать
их'ь немыслимо, «больnmнство им-Веть всего ПО одпому-два8танка,
и лишь пъкоторые три-десять станковъ (во не больmе):t. И ОДнако
опъ прибавл.яеть, ЧТО прежде производимыl департаменто:мъ ма
терiи шли въ дальвtйшую переработку , изъ нихъ Быд1шшались
СИТЦЫ,

а

теперь

это

совершенно

иностранную конкурревцiю

невозиожв:о:

вельзл

выдержать

1).

Иногда министерство сердилось, ПОлytIaSl ужъ СЛИШRО:МЪ ЯВНО
противор1>чивыя ИЛИ наобумъ написанныл донесеиiя, требовало

дополвенiй и объяспевiй; ивогда довольствовалось отмf,ТКQЮ ~
«для сеБJI), что эти св1щ1шiя никуда не ГОДЯТCJI, а венаки и ихъ

nPИЧИСЛЯЛQ RЪ статистик-В.
БыБетъ и TaR'Ь, ЧТО префектъ Лiона, вапр., пишеть, что число ра
бочиХ'Ь, заБлтых'ь ВЪ шелковомъ производств't, превосходить

9,000,

челов'tкъ, а торговая палата Лiона въ т.о Ж6 вр6м.ч: ДОНОСИТЪ, ЧТО
их'ь

7,000,

И министерство, отмi;чая это противорf.чiе, не дf.лаетъ

и попытоК'Ь И8'Ь него выбраться

8),

ИЛИ, валр., ,изъ М-онnелье пре

фектъ присылаетъ такого рода свtд1>вiя: станковъ, tШXOдящ'UXCЛ

6'0 д7ЬЙcmвiu за JШварь

1814

г. (въ шелковоиъпроизводствt),-94б;

рабочихъ-70б, и БЪ такомъ же род'Й' и дальВi;йmiя свtд1>нiя (за
апрf.ль, iюль и т. д.). въ ИИНИС'fерствil кладут:ь резолюцiю: соче

видно, ошибка
работу по

въ

крайней

таблицil.

npil

Raжды:й ставокъ

должет

давать

одному рабочему. Сдilлaть sамf.чавiе

npефектр. И дtйствителъво, министерство совершенво право,-И

в'ъ таблицЪ яввая безсмъroлица

').

И, вiщь, оба послъдвiе приr.rnра

'н нарочно БЗJlЛЪ изъ области статистики 1МЦО8а<!О проиsводства,

которое несравненно легче подда~алось учету, Ч'l!.мъ бумаroпря
ДИльное. суконное, не говоря уже о полотн.я:ноиь.

1) Aujourd'hui 00 d~boucM est ппl; il езt de toutв impoВllibilit~ de 8Опtвпи 1& eon·
d88 tisSUJI ~иangerв (Нац. арх. Fli 1б6З. Montbrison, 101 24 Uvrier 1806. Etat
des fв.bПqпев de Ывепв etc. dans le d~. de la 1оПе).
1) с.ТаЫеап est v~IitaыDlentt mal fait et n'est рав еоnformе au Dlodble reшiя 8.1'exp~·
шыonnairet (П&ДIПIсь по поводу донесенiй: npeфeктa Ram.вaдoea. Нац. арх. FII 1672.
Pikeв relatives aux renseignеrneпи demand~ вur 1ев fabriques).
1) Fll 1602 (переписка 1812 г.).
t) Fll 1677. D6partement de l'НeraпН. Etat de situ..tion de т~Oerв 8. 9Оуе extstan
daм le dtlpartement pendant l'an 1814 (РВ8OJ1Ж)цiИIЩЦ'Ь 6yaa.reю npефекта, наискось,
euпeпсе

_J.

-
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Часто читаемъ п такi.я предynpежденiя са:миХ'Ъ же ЛИЦЪ, ПОСLl

лаlOЩИХЪ давныя свtд'lшi.я:

elle

пе

peut

~tre

Cette notice n'est que ра! appercu,
d'une exactitude rigoureusement mathematique ...

и '1'. п. 1).
въ

1812

году мэръ

Марселя говоритъ. что получаеМblJl оп

проиъппленниковъ свtдlшiя «крайне пеопредtлеиRЫ>, и что соби
рать ИХ'Ъ

дiшэеТСJl все

затрудвительнtе

1);

что

отвtчают:ь

ему

больше сизъ любезности», что ОДИНЪ разъ roворять одно, дрyrой
разъ-другое, и мэръ «далекъ оТ'Ъ того, чтобы вtриты свiщtнiяиъ ...
1Соторшr овъ же сап пересылаетъ префекту

Мэръ

Марсмл

(тоше,

замВститель

1).
мэра)

преnpовождаerь

префенту св1>Д'l;нiл о промыленности города и жалуетсн, что по
К8запiя,

па

оспованiи

которыхъ

ORЪ

ппсалъ

СВОЮ

статистику,

БыJш иногда разнорtчивы; оправдывается ТРУДПОСТЬЮ собиранiя
спраБОRЪ,

СRЛоневъ даже

считать эту ТРУДНОСТЬ очень зпачитель~

ной, если не непреодолимой, П, В'Ь заRЛючеше, предостереrаеть

f
~

~

префекта ОП из.mrшнеЙ Btpu въ строгую точность своихъ же собм

ствеlШЫХЪ показанiй t).

'. ' ~, въ поясиительномъ ЦИРКУЛяр1; Монталив, (ВЪ

1811

..

просто

8ывается: прямо, что министру

не нужны детали, а

т.) унв
жeJ[8.

тельно получить общее представлеиiе о положен:iи промьпплен~
пости

6).

Это-npизпапiе Ш60ЭJЮЖ1Wcmu узнать эти «детали».

1) Apxmr:ь департаменrа "Устьевъ Ропы, М.I4-2. Etat de simation des fabriquea

(1810-1811), графа: Observations.
1) Les difficultes que je renооппе i\ се sujet vont toujoui"s crоiSS/Шt. ив fabricantl
s font 130 plus grande рeinе de faire connal:txe les details qui mettent au jour leur tпуаil
et qui par cette rnison interessent leur induвtrie, leur fortune et leur cred.it... ils ne
peuvent те donner que des infonna.tions extremement incertaines. (АрXIПrЪ дeпapra
квита устьевъ PollЫ, М. 14-4. письио :иэра rop. МарсеШI барона Сенъ-Жоаефа пре-
фeRтy Устьевъ РоlШ, 0'l'Ь 9 октября 1812 r.).
8) Ibid.
') Архивъ департамента Устьевъ Рош, М. 14-6. Мarseille, Ie 3 fWrier 1818. Le
ehevalier de l'Empire, premier adjoint etc. i\ Мопюеш]е c.omоо de l'Empire, ооnвeШer
d'Etв.t, prMet: .•• au surplus уоив reconnaltrez В&ns doute, monsieur le Comte, que !ев
deta.ils de ООШl сез renвeignements exigent Ьеапоопр de recherches et чпе dans nnе oomm.une
auввi grande et aussi репрl6е que.Marseille il est аinоп impossible, au тоina bien difficile
de ве les procurer, enооте ne peut 1m ра$ Юujоurв ooтpter вtlT ieur ежасtilude.
&) УОПS concevez, Monsieur le prMet, qu'il пе faut раз ici 8е jetвr dans lе8 deta.WI
kop М;endus, dont l'imm.ensit1\ tIloignerait du but qu'on veut atteindre и т. д, (АрXIПrЪ
de

ваVOП

• Р;en&рта.кента

Устьевъ poHы, М.

14-2 (30

.сентябра

1811).

-
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Нечего и говорить о работающихъ на дому, о кустарнХ'Ь въ осо
бенности.

Сосчитать работающихъ

на дому окавьmaлосъ певов

можны'ь и при Наполеои'l> не только вполн1> точпо,

НО даже и

- 1tpUб~uзщneАt.1W 1).
въ дenартамент1> Нижнихъ Альnъ развито отчасти шерстнвое
производство, выд'Влкз грубыхъ uaдucoвыxъ мате:рiЙ, во префек'IЪ,
какъ отм1>чаеть чиновникъ въ министерствъ, не даеть ви:какихъ

ЦИФРОВЫХЪ показанiЙ ни о числt вы:д1шывае:м:ыхъ шrУКЪ. ни о

числt рабочихъ. Да и какъ оН'Ь :можеть ихъ дать, когда ЭТО~
пичпый деnaртаменть деревенской ииДУстрiи. ВО'1Ъ npефеRТЬ при

слалъ отдtльно ОДПО ПОItaзанiе о большоМ'Ь сел'В Villar-Colmarв: lа

population в' eleve а 754 individuв, presque tousles babitants ае livrent а la fabrication (}ев etoffes cadis '). Для насъ такихъ уназа
шй, и при ТОМЪ, чт6 мы: знае:мъ о положенiи вещей непосредственно
до Наполеона, достаточно, чтобы удостовtриться, что въ даппоМ'Ь
м1Ic...в организацiя ПРОМЬШIлепной жизни

осталась прежняя; во

для :вiздомостей съ ТОЧВЫМ:И подсчетаШl подоБпыя донесенiя по·
лезиы быть ие могли.
То же самое въ департамевтi> Морскихъ Альnъ:

RaKie

есть про

изводители <tгрубых.ъ CYKOR'b:t---ВСi> живутъ въ горахъ и сбывають
свои товары въ деревняхъ же

3).

Отказывается дать каюя-либо цифры и префеRТЬ департамента

Коррезъ

40),

и дPyrie.

Нanp., БЪ KOHц1J.

1812

скиХ'Ъ mеРСТОБЯ8алъныхъ

г. показано работающиХ'Ъ въ марсель
мануфактурахъ

511

человi>RЪ,

но

это

только мужчи:н:ы, работающiе въ помtщенiи шести марсельскихъ
фабрикъ этого промысла, а вся :масса женщиRЪ, работающихъ на

эти заведенiя у себя па дому, <tВe :можеть быть» сосчитана

6).

1) n у а. шУеrз marcllands de ooton чш font filer а.п rouet, chez des particuliers;
et l'on пе peut рав eva.luer шfunе рм a.pprorimation lев ре~nuetl occup6es А се trav8J.1,
ni la. qшшtite de ooton чп'Пе employent (Архивъ департамента 'Yctьeм. Роны, М. 14--4-.
Eta.t de 8ituatЮп des fПа.tшее de ооtoп etc. 1812).
t) На.ц. арх. Fa 1567 (1807). Лlрев Ваввез. La.ine-ca.dis.
1) Нац. арх. Fll 1657. Alpes Marltimes. La.ines. Draps (показавiе оmоситм къ
1800 r., по пероолаво БЪ 1807 г., въ oтвil'I"Ь на a.hkety,-очевИДJtо, &II.RЪ не потеряв
шее

силу).

')

на.ц.

&рХ.

FII 1567.

Corr~ze.

Ар:ппrъ депа.рта.иеuтa Устъевъ РОПIl, М.

14--4. Et.at de situation etc. pendant
Ind6pendamm.ent des ouvriers, mentionubв
ci-contre, cette fabrica.tion oocupe grandе qшmtite de femmes ..• qui пе sont point еш
Рloуеев da.ns l'interieur des fabriques et tra.vaillent chez elles. Leur nombre пе peut pas
'tп detmmin6.
6)

le 4-ntе trimestre 1812.

Графа: Obвervations.
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А если мы загляне:мъ БЪ ту Raнцелнрскую лабораторiю, кото
рая подготовляла и
СВОДКИ,

обрабатывала не'!> эти цифровыл дaнныH и

то увидит, что отвtтствевные и завtДЫВRвmiе дtломъ

ЧИНОВНИКИ не д1шали

себ1> ни мал1lйпшхъ

иллюзiй касательно

доброкачественности статистичеСRaГQ матерiала, доставляемаго иМ'Ь
съ мtсТ'Ь,~И КТО

былъ подобросовtстнtе,

ТО1Ъ

ПРЯМО

предупре

ждалъ объ этомъ 1).
Бывали и тав:iя «ошибки писца», что ВЪ давныхъ, npедставшm
ПШХСJl БЪ оффицiальнын

зьrnаласъ написанною

MtcTa,

в'ь родt

cOBtTa

мануфактуръ, ока

цифра 525,600 (рабочихъ),t,вмiюто

цифры

25,600 '). И эта ОIШока влекла за собою сложные;расчеты и ума
заключенiл.
Я могъ бы привести много такихъ и тому подобпыхъ случаевъ.
3д1:сь не MtCTO загромождать ими изложенiе.
Особенно зто

нужно сказать о такъ-пазываемыХ'Ь «Торговыхъ

балансахъ>.
Императору представляется торrовый
ввозъ

во

Францiю= 3б7 .803,БОО

фр.;

балансъ за

1809

roДЪ:

вывоэъ:-340.605,400 фр.

Перевtсъ ввоза вадъ вывозо:мъ-17.198,100 фр. И тут'Ъ же rлав

вый директоръ та:моженъ, повидимо:му '), npибавляетъ: Се

tat

resul-

ратаи 'аux, и предается дополнителыrымъ исчислевiтrь (чрез

вычайно голословнаго СВОЙСТВ!!), по которыМ'Ь выходить, что не

только Францiя не «платить> заrpаниц1.
она nQхучaem'Ъ

44

17

миллiоповъ, но еще

миллiона.

ЛЮДИ, сколько-нибудь бли3IЮ стоявmiе къ дtлу, очень хорошо

знали

1)
20

вообще цiшу эти:мъ тRможевны'ь цифровымъ показаиiямъ.
Вотъ 'lТO 1IИUI0ТЪ геперальному OOBtтy Устьевъ РОШl секретарь префектурн

октлбря

1807

г., предета.БJIЛЛ ему flilко'rОРЫЛ ета:rиетичecкiл д&ниыл (Архив'Ь де

rшрт8оМевт& 'УетьеВ'Ь РОБЫ

N-I): 8i je п'ауaiз уощп que justilier les faitз, que j'avance,
preuves, il m'eftt еМ цеПе d'en presenter d'offieielles, et de те faire pardonner
шев шеurз en citant les documents qui m'ont Не {оurniа ри lез dШerепtes administrations municipaleв, се que je pouva.is considerer соmrпе au.thentiques; maw 8тl imouсЮnce, sИе crainte de presenter le tableau =1 МВ rеvenШl м leиTB rommunes, la рlШl grande
paтeiг de8 maires n'on! d<mni quв des rensrignemenls abвoiument tаш.
'
1) Нац. ар:х:. F12 194. 8~anee du 27 septembre 1811: il est evident ... qu.e c'est рМ
unе erreur de eopiste qu'A la fin du ргешiег paragraphe de son шешоце оп trou.ve que
16 nombre des personnes interessees аи fabriques de bouehOllil peut ~ae еушпе а einq
oents vingt cinq mШе six oenи ind.ividus. II faut donc •.. les гМице а vint cinq шi1lе

ри dеи

вi:x:

oents etc.
3)

эти ОЬгетооtiom спs6женн nPИnИCROю, сД'М&НИою :х:аРIUШJРЦЫИЪ бевобраа.

ШIII'Ь почеркоl4'Ь де-Сюеед (Над. ар:х:.

AF.lV, 1243, J,t; 328).

Въ феврал'В

1808
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года RолеВRУРЪ по IlрИltaзу

Наполеоиа

соби

Pae'rЬ французскихъ КУПЦОВЪ, торгующихъ въ Петербургt, и сира

пnmаеть иrь 'о фраИЦУЗСRОМ'Ь В80З1; БЪ Россiю: купцы прямо объ
JiВЛНЮТЪ, что они

ne АЮcrymъ на этоn БОnpосъ опредtлеВ80 ОТ811-

тить,

данпыH

такъ

IШRЪ

таможеиъ

веточвы,

rpаницы и:мuерiи

огромвы и «открЫТЬР и Т. д. 1) А В'ВДЬ при составлевШ- фраuцузC1CUX'O
торroВЫХЪ балансовъ сплошь и рндомъ бралисъ также и эти цифры
фравЦУЗСJtаго

ввоза,

показаннаго русскими таможнями (на ТОМ'Ь

основанiи, что ТРУДНО просл1!.дить при 8ЪUЮ:т. ВЗ'Ь Фравцiи, куда
Идe'rЪ товар!.).

Министръ ввутревнихъ дtлъ в'ь 1808 г. требуеть, чтобы ему
сказали цифру франко-русскаго ввоза и выБ8а.. Ему иговорять:

Фравцiя ВВО8ИТЬ в'ь Росciю на СТОлЬКО-ТО; Францiя получает:ь И3'Ь
Россiи товаровъ на столько-то МИJIлiововъ рублей. Читатель ГОТОВЪ .
ужь примиритьсл И СЪ этими цифрами. НО БДРУrь читаеть оговорку

в'ь той же

1/.»

буиап: что

цифра

ввоза

въ

Россiю увеличена «на

вCJt'IIдствiе контрабанды. Почему на l/ а ?-Ни слова въ ПОНС

пенiе

').

да и что :можно сказать въ обънсненiе чистi>йmaго про

извола?
Даже и

самъ министръ

впутренниХ'Ь д'Влъ, представлJIЛ

па

благовоззрtвiе Наполеона 3ти отчеты о cтoprOBom балапсt», не

скр:ывалъ оть и:мператора
которыхъ

приходится

<tant d' eIements de

работать

Ьш:

составителямъ

calcu1s»,

зтого

среди

баланса

1),

и очень обстоятельно и добросов'Встио давалъ поить ииператору,
что особаго,значешл цифрамъ этого баланса придавать не слi>дуеть.
Управллющiй ФраицузскиМ'Ь
вой записIdl, поданной в'ь

банкоМ'Ь

1811 r.

Vital-Roux

в'ь доклад

,81> :министерство впутрепвиХ'Ь

д't.лъ, категорически 3aJIВляеть, что нсчисленiя тoproBaro баланса

сболtе, чtиъ сомвителыlю' а результаты-фаптастичны &).
Англичане (замtчу кстати) тоже совсъмъ не дов1>рюIИ оффн
цiaльнmrь цифра:мъ своего Topronaro баланса въ эту эпоху, н, когда

1)

F11 534. МtlтоПе du оопriМ ооПllJl0rcial franl(Ais da St. P6terllbourg.
20 fevriеr--.З mars 1808.
1) нац ар3:. F11 634. Note !lur lе oommeroo de Rusвie.
1) нац. арх. AF.IV 1061.- Pariв lе 26 novembre 1810. Ra.pport а. Sa Majeste l'EmpeJenr, et вт, protecteur de la. ConfMkation du Пhin (Ji 1(4).
f) Бац. арх. AF.IV 1060. M6moire Впl l'6tВ.t attuel du соmшмоо (7 mai 1811):
on .. troр oonsidere lа Вalance du oomm.ere.e. oom.mе lе thermom~tre d'une prosp6r1M
ql1'on а clшсМ а. prouver pa.r les tabIea.nx d'importation et d'e:r:portation dont leз eva. luationa pluв que douteuвes n'ont donn6 qua lев resultatli imagjп";res.
81.

Raц. арх.

РewrвЬоnrg lе

- 63 вее-там приходилось ЭТИМИ цифрами пользоваться, они снабжали

свои ссылки характерными оговорками 1).
Нужно ли предполагать опm:бку БЪ сторону преувеличенiл
ИЛП

уменъшенiл

предлагаемыхъ

предупреждать свое начальство,

что

цифръ?

Префекты

лучше

считать

сRлонны

представлне

ldыH цифры уменьшенными, ибо мануфаRТУРИСТЫ считаюТL болtе
беЗQпаС8ЫМЪ

ПРИКИНУТЬСЛ

предъ властлми побtдвtе, нежели

самомъ дtлt. А супрефекты и
брику.

«рtДRО

одарены

способностью

основанiи лпчпаго осмотра
напр.,
число

сходился

съ

вообще лица,

2).

на

явллющiнс.II на фа~

исчислять:. правильно

на

Но И префеюъ департамента Тарпа,

мнtпiемъ

ШаптаЛJI,

что

работающихъ на мануфактуру. рабочихъ

число

станковъ,

легче поддается

сколько-нибудь таЧПQМУ учету, съ ббльшиМ'Ь ТРУДОМ'Ь утаивается,

чtмъ, напр., ПОRaзапiл о Rоличествt товаровъ и т. П. З).
Префекты и другiл мБстныл власти,

вообще, признава,я и не

точность, и неполноту, и случайность доставллемыхъ ими статисти

чесRИХЪ свtдtнiй. совtтуютъ обыкновенно относиться КЪ этпмъ циф

рамь какъ къ преумевьmевiю, а не преувеличевiю,' ибо фабрикавты
и ремеслепники лгуть именно БЪ сторону умаленiн, а не преувеJШ

ченiл (на вслкiй

вопроmaющихъ

случай, изъ

недовtрчивости :КЪ

властей 1). Да и вообще

HaMtpeHiHn

стремлевiе сохранить

коммерческую тайну оказьmалось чрезвычайно тормозлщимъ обстол

тельствомъ при собиравт статистическихъ свtдtнiй

5).

1) Ср. Quarterly Review, 1812, XHI, 10: But we a.re told that the custome-house
books ме false and unworthy the least atteu.tion; that nobody is interested in their
being correct; попе responsibIe for a-ny errors they J118,y oontain.
2) Les fз.Ьriсants 8е тontrent toujошs disposes а diтinuer leurs produits.,. (Albi,
lе 14 dooembre 1813. ПрефeRt'Ь департамента. Тарнъ-l'CIWПетру).
8) Ibld.
1) ер., нмр., письмо npефекта Рерскз.rо департамента rенермз. Ламера мшшстру
(Aix.ra.Chapelle, lе 25 jnin 1807): Je ne puis lез (цифры Е. Т.) donner !'.Отте rigoureusement exactes: l'interet, lа mMiance et la jaIousie des fa.bricants
вsyтpeннихъ дi.w.ь

Ies enga.gent trop souvent А donner des dесIarз.tiоns incompletes, et il serait шмоош:
de vouIoir les rectifier рм des cг.lculs dont lез bases sont toujours incertaines ... je рtш
affirmer que 8! les evaluations de produits s'~eartent de la. verite c'est еn g~ш\ra.l pв.roo
qu.'elles sont ttop 'мЫм et чи'Н у en а tt~s реи qu'on pu.isse suspecter d'вxageration ...
5) Воn чro пишеrь префею"Ь самБрыи-мааса:: 11 est impossible de faire eonu.aitre
'ев produits encts de 1& plupart des manufactures 011 fabriques; e'est un secret qoe les
propxiebl.ires ne voudront jаmaiз соmnшniquer soit ры defia.nee, soit рош ne point
divuIguer la. situation de leu:rs аНатз (Нац. арх. FЦ 1668, 16 14 fevrier 1807, Etat
indiсаШ du nombre ... des manu:factures еОО. Sa.mbre·et-Meuse).
~.'
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Отказываетс.я Дать точвыя стати:стическiя даиныя и марсель

ская торrовал палата въ 1806

r .•

которая _прЛМО таh-Ъ и ДОВОСИТЪ

префеЮ'У. что. bo-пеРDЫХЪ, она получила

ornt.m

оп про:мшплев

НИIWвъ въ очень небольmомъ Rоличеств'В, а, во-вторыхъ, что изъ
Э'fОro очень небольшого числа «едва ЛИШЬ одинъ-два» написаны

сколько-нибудь

систематически;

даже не заслуживаютъ

Toro,

вообще

же

говора

эти

OТBtm

чтобы фигурировать В'Ь Ra:кихъ-либо

таблицахъ. Но, не вtря въ доступную ей статистику, торrовая па
лата даетъ обстоятельную и БПОJПI'JЗ RaтеrоричесRИМ'Ь ТОНО:МЪ па
п J~.аввую

характеристику

положенiя

отдi>льныхъ

проиылавъ,,

COOTB1>Tcrnie рисуемой
вещей 1). Ова тоже указы

и подчеркиваеть, что ручаетм за точное

картины д~йствительному ПОJIоженiю

меть, Между ПРОЧИМЪ,-RaRЪ на ОДНО изъ npеПJiТствiй, dmaющихъ
сuбирать ТQЧВЫЯ статистичес:кiя: св1>дiшiя,-на это же самое препят

(его

c'rBie,

л

уже

отм1I.ТИЛ'Ь

для

революцiоннаго

перiода

въ

Clюей кви:rf; о сРабочихъ:.): о:каsывается, что и при имперiи про
МЬППЛe1ШНlШ БQя.мtCb давать о себt. Raкiя бы то ни было свtдънiя
правителъству и УМ'ЫШ.wн.tW снрывали

оп

него истинное и точное

положенiе своихъ дtлъ И иамtреино давали уклончивые и путан

ные отвtты'). Эта подоsрителъиость, по мнtнiюторговойпалаты,
была даже г.tавн:ьш'Ъ :мотивоМ'Ь унлоненiн промыmлеННИRОВЪ оп
дачи RaRИхъ бы то ни было точныхъ И врasумительпы'ь показанiЙ.

эти жалобы на «difficulteв presque insurmontables de la part
des autorites locales et surtout de la- part des negociants et des та
nwacturiers 8») десятки равъ и почти въ стереотипной формt

1) Apxmrь ~епартамвнта Уетьевъ ршlы. М. 14-2. МaraeШе le 15 mars 1806. La.
СЪашЬсе

de

соmшеrce

de Мarse:ille

а Мons.iеш Тhibaudean, Conвeiller

d'Etat, PrMet etc.
.. лоuз avonв ап qШl da.nз
. р1uзiешs шanufa.сtnreа et fabriqueв 008 dвmandes, maJgr~ que ооuз lев ауоns faites ауоо
Ja plua gra.nde ciroonspection, ont ехшМ unе Borte de r~ et d'apprliliension ивв
Уоiзinea de la crainw et de lа mldia.noo.
уоуы, :Моnsieur, чпе 00 sentiment peroo
et !16 fait jour а travers lеа r~ponses entortilbles et ашЫgпеа que noU8 yenonв de уопs
faire eonnaitnl. МВ entrepreneurs que nOU8 ауоn8 eon8ult{,s апr la situa.tion de leur т
dIIatrie 8е 80nt mutuellement тteпоg~ апr les motifs чпi pouvaient porter le gouvernвment а vouloir 1& eonnaitre &U8si exa<:tement, поп seulement d&ns l'instant асооеl
mais eneore а unе ~oque eIoign~e dершs de dew: аш ... Оп ne еошшande рав /1.111. ш:a.inte ...
(Архивъ департамента YI\ТЪeв-ь poBы' :М:. 14-2. La ооатЬсе de cornmш:се de Мarsшl(\
а И. Тh1baudeau. 15 marв 1806).
.
1)

считаю нyжиmn. привести выpaжeвiя подшпцшка.:

wus

в) Бац. арх.

meth,

prМet

Fli 1621-А. тnrin lе 10 septвшbre 1813,
du dlIp. du РlI 3- В. Е. 1е шinistre de l'inМrieur.

1е ~lIra.l

Alexandre 1&-

(Этtnъ кapтoll'Ъ бrrкon

набить отвtтllыми пис:ьиыm и объяOlleпiюш пpeфeRтoll'Ь по поводу цири.у.uиpoIl'Ь,

~

on.

JJПlI, l'I'4'J'J.JlI'J'IJ'JШIЦЬ A&ВВЫrЬ).

встр-Вчаютсл

въ

письмахъ

и

65рапортахъ

преФеItТОВЪ

мпв:истрамъ

ввутреннихъ дълъ и мануфактуръ и торговли.

Въ «статистичеСRИХЪ» довесепiлхъ (особенпо 3<1

1812-1813 n.)

бьшаютъ (и часто) такiя обозначсвiн и не относительно заХo.lустьевъ,
а относительно такихъ городовъ, в:акъ Брюссель:

«Ies fabricant8
ве sont Ьогпез а dirc que lепr fabrication consistait en faire d'argen~
terie de tout genre ваns vиtlоir indiquer les quantitis» 1).
Иногда промыmленнив:и саr.rи за~[t,чалп, ЧТО пужно ХОТЬ какъ
нибудь ИЗВИНИТЬСЯ
сылали

начальству,

составляли ее,

относительно
и

тогда

ЧТО сами

«стаТПСТlпtи», которую

говорили,

повимаю'l'Ъ,

ЧТО

«СЛИЩКОJlГЬ

что въ

ОШI

по

спtmно»

ихъ цифрахъ много

«disharmonie et contradiction» J[ Т. Д. «Мы припуждены были при
б1>rпуть КЪ предположепiямъ (suppositions)>>; промышлепники умыш
ленно

перевираю'I'Ь

RоммерцiИJ>

1).

сообщаеиыя

даппыл,

Подобными сентепцiю,m

пыл палаты ду~raли обълспnть

II

ибо

«тайна

торговыл и

есть

душа

сов'l>щатель

lШКЪ бы извинить фаптастиче

скiя цифры, lCОТОрЫЯ посылали префекту, и Въ КОТОРЫЛ он1> сами

,,

ничуть не в1>рнли.

Въ департаментt
певъ)
'Выя

Deux-Nethes (гд1> пахол:ился горол:ъ Антвер

префсктъ отчаялся
св1Jд'l>нiл»

всл-Бдствiе

собрать шшiя-лпбо
недов1>рiя

ковъ къ французской админнстрацiи
И Л подчеркиваю при этомъ,
отвоmеиiе

со

«Точныл и правди

СТОРОНЫ

промьпплепии

3).

что недовtрчивое и боязливое

КЪ оффицiальвьвlЪ собирателямъ

статисти]tИ ПРОЯБ.1Я

лось отнюдь не только въ ОТСТ,ШЫХ1, полуземлед1>льческихъ или
вполн-Б землед'l>льчесlCИХЪ райопахъ, но и въ самыхъ промыщлен

ныхъ департамептахъ импсрiи

4).

t) Нац. арх. F121574. Depart. ас la Dy1e. OrIevrerie 1812. Brnxelles, le 16 oclobre 1812.
~ Нац. арх. Fa 1584. Creveld, le 17 fevrier 1813 (Les membrcs ае 1<\ chambre соп
sultative du commerce des a.rrondissements ае Creve1d et Cieves).
3) II est impossibIe d'obtenir de ces fabricants аез renseignements ехаси et v~ri·
diques, soit mefiance, soit mauvaise уо1опМ, soit crainto ct souvenir des r~qnisitions ...
ih eв.ehent autant que possible lcs rcsultats ае leurs operationR аих уеих de l'adminiatration. (Нац. арх. F12 1563. Tissus de cotOI!. Etat аеЕ iabriques etc. ае Deu.x-Nethes,
Anvers, 1е 24 fevrier 1806).
4) ер_ поItaзавiе префекта департамента Dy1e. Brnxelles, 10 12 та! 1809 (А Son
Ехсе1lепсе lе ministre ае l'Int6rieur) и докладъ БРЮССCilJ,сltой ТОрl'ОВОЙ палат!.I нрефекту
Ди.nмжаго департамента (Bruxelles 1е 29 avril 1809): .. .il est possible que Ьеаисоир
de fabrica.nts n'aiment рав а faire connaitre l'etendue plus оп moins grande de 1еurз
тоуеns et de leur ressourccs. Nous пе роиуопз donc estimer que рМ appro:ximation
la quautiM des produits de leurs fabriqucs (Нац. ар:х. F12 1561).

&
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и ч:1>мъ больше развита гд1l обр.абаТШlающая промыmлеВНQСТЬ,

T1Jm

затрудпительнi>е ОR8.зываетс.я собрать сколъко~нибудь точ·

выя цифры и обстоятельны.ll св1щ'kвiя.

Напр., и правительсТво,

и сами руаискiе промыmлепниRИ считаЮ'IЪ департаментъ Нижней
Сены ttauБQА'lbf1 пром:ьпплевВЬ1М'Ь въ имперiи, и именио noэтQМУ

ничего сколько-нибудь ТQчваго о вемъ не зпаю'lЪ

1).

Посл1l всего ТОЛЬRО~'lТО СКRзавнаго нl>тъ особой необходимости

предостерегать читателя отъ излиmвей в1>ры въ точность т'I>хъ
дифръ, KOTOPЫJl нм1Iются въ общей сводк'!>, состаВЛJIВшейся ВЪ коицt

1811 г.

и въ

1812

г. и представлевиой императору мивистерсТБО:МЪ

впyrрепнихъ дtлъ. Нужно толыоo прибавить, что спецiальпо о раба
тахъ, послужившихъ оспованiемъ для этой сводки, императоръ былъ
предупреждевъ, что во внимавiе припяты ЛИШЬ мануфактуры въ
болtе тБСВОм.ъ смысл13 слова, заведенiя позначительнъе простЫХ'Ь

:м:астерсRИХ'Ь (Sa Majeste e8t Buppliee de remarquer." qu'on n'a porte
dans се tableau que lе8 etablissement8 de quelque importance, les
manufactures proprement dites et поп lез petits ateliers); ЧТ9 сесть
департамеиты,

относительно

ROTOPЫXЪ

можно

было

получить,

несмотря на вс1. усилiя, лишь очень неясныя ИЛИ очень неполныя
Дан8ЫЯ»; что не вс" свtд1.нiя доставлялись по одипаRОВОЙ систем1>
и т. Д.; И, вообще, что достигнутые результаты не MOгyrъ назваться

ии вполвi> точными, ИИ ПОЛНЫМИ

1).

Я подчеркиваю тоть факть, что именно самые промышлевные

департаменты не только
вали, по

отзьmамъ

белъriйскiе, во и стаРО~фравцузскiе да.

са:михъ

же

властей,

наимен1.е достовtрвыя

статистичесRiл показавiя, и что именно относительно
эта

ведостов1.риость

ос06е880 часто

иаир., ВЪ ОВвервоиъ дenaрта:м:евn

8),

1812-1814 гг.

отМ'lIчается. Такъ обстояло,

въ департамент'Й Уазы, гд'k

1) C'est bien ауес raiaon que Votre Excellence •.. designe notre d(\partement соmше
le plus ma.nufacturier de 1'Ешрие. МаЧ.С'еst ашзi de l'immense qua.ntiM des maMriaux
que nait lа difiiculM оп pluMt l'imровsiЬШМ de 188 rll8llembler, de lев clasвer, de lев
d6crire ауес l'exactitude requise (Нац. арх. Flt 1569). Rooеп, ]е 2б ja.nvier 1809. ш"
тешЬш oomposa.nt la. ChaшЬre de соmшerсе de Rouen 3 Son Ехсеllenсе lе ministre
de l'inMrieur.
1) Я нaw:елъ ifrИ оroворки на 06ложкil другоro документа и въ картопil OOBciluъ
RПой серiи, г;a;k ему вовсе бьrrь не нa.дneжaло: етоть докуменТ'Ъ-'I'Oже бооъ ДII.ты

дaющiй

""

же рубршш и МII.raeJIIWI, ИЗЪ кoropыxъ ООcrJ'&ВИЛдсь цsфры печатаемой

сводки, ИUOДИ'reЯ в'ь нартопil

AF.IV 1318 (InMrieur. Sans date. Tableau :N! 1, Aper~u
d'une-industrielle de 18 France. ПРОПУЩeRllое слово залито червшшм:и).
') Воть что DИC4JГЬ (уже ВЪ ва.чa.d 1818 г.) префек'fЪ CilвepHaro департамента
о eтaтJtcтв'КiI поwrЬдпиrь dтъ uпeрiи: Il а ~M {оurni ропr 1812, 18l!1, 1814, 181.0-
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не хот1ши выдавать СБОИ Rоммерческiя тайны 1), БЪ департамент1l Оrnе
боялись, что за статистикою послtдуютъновые налоги

На эти же
вс'В

упреки

difficubls

министра

2)

и Т. Д.

in.surтontables жалуется-въ отв1;тъ на

мануфаRтуръ-префектъ

леннаго департамента-Соммы S). И БЪ

другого

промыш

1'1'. ОНЪ, по соб

1812-1813

ственному соэнанiю, даетъ цифры лить приб.'rшэитеЛЬНЫJI (раг аррго
«всл'Вдствiе ТРУДНОСТИ получить ихъ у

ximation)

СТОБЪ и фаБРИRaНТОВЪ ЭТОГО города (Амьепа)>>

мануфактури

А съ другого конца

").

имцерiи, изъ Сполето (Траэименскаro департамента) весетсн та же
жалоба: убогiе «фабриканты» иищаго эмльпiйсIШГО департамента
тоже

«не

дов1!ряютЬ»

БлаСТJlМЪ

и

даютъ

ложныи

ноиазаиiл

6).

Иногда ЭТО недовtрiе принимаетъ характеръ живtйшеii тревоги:
въ Брюсселт. и во всемъ i\епартамептт.

Dyle

фабриканты «ВCTpe~

вожены вс'!!ми вопросами, наItiеш.rъ предлагаютсл»,-И па вопросы

эти не отвт.чаютъ

').

Цеnтральное правптельство,

видtло

все

уже было

ItaKb

несоверmепство постановRИ

д'!!ла.

иною

замtчено,

Антельмъ

ДОЛГО стоявшiй при пмперiи во главt TaKЪ~Ha3ЫBaeMaгo

des fahriques et des arts
(а

раньше

зав'!!дывавшiй

министерства
зтимъ

же

Каста,

divisiQn

мануфактуръ и торговли

отдtлоМ'Ь въ

министерств'!!

внутреннихъ д1шъ) , зналъ очень хорошо, KaRЪ мало можно дов'!!·

une sta.tistique industrielle et manufaeturicre; mais ее иауаН ma'gre le t<Jmps et 'ев
exige пе donne раз des resultats l!-i pr~eis ni satisfaisants, оп пв doit рав иор
з'у апе/:"}Т car les fabricants et manufacturiers пе dounent jamais des rcnseignements
exacts ... (Нац. арх. F12 1581, Lille, 18 12 janvier 1818. Fabriqu8~ et manufactures).
1) FIZ 1582. Beauvais, lе 31 d~eembre 1812 (upсфСЮ'Ъ Уа3l"~МИНИСТру): .. .lеэ prinшраих mапшасturiеrs et fabricants ве refusent а douner еев detlti1s parce qu'ils ne уеи
ltщt раз, disent ils, qu'on puisse pCUlJtrer 18 secret de leurs affaires.
') Нац. арх. F12 1582. АIсщоп lе 9 sept.embre 1813 (префектъ~мПlШСТРУ): .. .1е8
chefs de сев Hablissements ае sont forтel1ement rcfuB~S de dоппсг а mеssiсuЛ:l {СВ souspr~fets lез гепsеignетепts qui doivent зеmг de base а топ иауаil gСщJгаl. 11 parait
que OOJ! individus craignent l'etabIissements dB quelques поиуеаих droits Bur lез branchcs
d'iIl.dustrie auxquel1es ils эв livrent ...
3) Нац. арх. F1З 1586. AmienB, lc 24 aoo.t 1813 (Префектъ Соммr;r-министру ману
8Оiлs чи'Н

фшcrypъ и торговЛll).

4) Fl. 1586. Etat de situation des fabriques .•. de соtюп pendant lе 1 trimestre 1813
Observations); тамъ же, Аmiепз 9 щars 1813 (префек"ГЪ--минпстру) и т. д. ()соо
бешш характерно донесевiе секретаря префектуры~npефекту: Amiens, 10 9 та! 1812.
6) Нац. арх. Fl2 1587. Spoleto, ]е 25 janvier 1813 (ПрефекТ"Ь Тразимепскаго де

(графа:

партамента министру).

.

О) F12 1592. Etat des papeteries (1812), графа: Observation8,

5'
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статистическихъ

данпып,

KoTopыH

ему

ero

ЛИСЪ пзъ провинцш И сводка которыхъ Д'kЛRлась

ными.

ПРИСl:ilла

подчинен

Онъ прямо признавалъ безсилiе адмииистрацiи въ д1lлt

собирапiя этихъ дапныъъ 1). А онъ еще сравнительно оптимистиченъ.
Министерство не устаетъ и на поляхъ отдi>льныъ таблицъ,
послужившихъ основапiемъ къ СВОДК'В, подчеркивать, ЧТО и св'В
д1шiя,

поступавmiя ОТЬ префектоБЪ, разновремепны' И ЧТО изъ

мноrихъ департамеВТQВЪ, ГДЪ ПРОИSВОДСТЕQ даже очень зпачительно,
цифры рабочи:хъ давались неполныя и неточныя изъ-за разбро

санности рабочихъ по дереввяМ'Ь~. Вообще такихъ OГOBOpoRЪ
можно было бы привести цtлую массу: въ ОДНИХ'Ь слуЧaJIХЪ по
чему-то

префекты

мануфактуры,

а

считали
въ

ТОЛЬКО

друrиХ'Ь

работающихъ

случа.яхъ-всtхъ;

въ
ОДНИ

помtщенiи
префеItТЫ

считали женlЦИВЪ и д1lтей, а дрyriе н1Iтъ; или, напротивъ, считали

одн1Iхъ и тilxъ же пряхъ по два раза только потому, 'что опt брали
заказы оп двухъ фабрикантовъ
Rоrда
дiшъ

(уже

замътилъ,

при
что

8)

и т. д.

РеСТаЕрацiи)

ОДИН'!>

статиствческiя

мипистръ

дапныя

о

впутреввихъ

промыmленности

«?tUШam'О ошuб1Ш.1tU», то начальникъ бюро, чрезъ которое проходили

.

эти данвыя, вno.tnn. сог .и1ааясь СЪ :министромъ ПО существу вопроса,

УIЩзалъ,

что .все-таки,

совершевствахъ,

эти

при

llci;xъ

ОППIбкахъ, неточностяхъ,

не

св1щtнiя являются единственнымъ запасомъ

дaHDыъ,' къ которому потомъ правительству приходится прибtraть

при обсужденiи Т'l;.xъ или иныхъ заItDнодательпыхъ ИЛИ ад:мипн

стратпвныхъ распорлженiй

').

Историкъ :можеть тоже СIЩзать, что,

') Il est extremement difficile d'obtenir des renвei.gnements sur la situation deв fo.briques. Сез qne s'est procur~s l'ancienne Мminiвиа.Моп оп sont incomplets, оп pr~sen
wnt deв contradictions. Lo. nonvelle n'a. раз ~M рlпз Ьешепзе Ыen чп'еllе ait cx~e nn
bureau special рош cet objet... Les manufacturierв et les сЬеfз d'atclieI8 п\рugneпt singulierement а r~pondre аих queвtions ... S'ila repondent, Па ne lе font qu'en еxagШa.nt
ou en diminuant, en $ОТЮ qu'il евl impooвible de compter SUf Ia vbiM de leurs аесШrаtions .•.
Le zeIe de l'administration est aujourd'htri сотте апtrеfоis impuissa.nt (Essai зш l'admiпiзиаЫоп de l'agriculture, dn сотбсе, des manuf!Юture!! etc., 104. Рахiз, 1818). По
ми<hиiю I\ocra.. мыJшмьI mroIЬ прибnиsитe.1lьныe расчеты. Число рабо'lИХЪ достоВ'Вр
иilе числа това,рО6Ъ.

а) Нюх. арх. FIZ 1621-В."SuЬsta.псеs

animales. Пrарв, tricots, grosses

НоНеа (графа:

Observations).

3)

См. примiI'i&lIiя къ общему подсчету бумa.roI1JЩЦllJIeRЪ (Рl' 1621-В.

сез v6g~ta.les.

Filatures de coton. ObservatiQnS).

de soie, gazes. crёpes.
1670. Рыiз 1е 17 janvier 1816. Ra.pport pr~ent6 а Son Excellente
ministre secreta.ire d'Etat ап Depa.rtement de l'Inteneur.

тешtоваго ПРОИ1Шодствэ.: Fl~ 1621-В. ЕtoНеи

<1.) Нац. арх.

1е

Snbstan-

ПодобllWl же sa.мilчавiл и omоситеьво

F12

~-
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даже совершенно отка:JЫl3аясь вtрить точности И абсолютной ира
БИЛЬНОСТП ЦИФРЪ. ОНЪ ве можетъ соnс1'lмъ пренебречь этою иеСQи
вершенною

статистикою.

Приблизительное

поuлтiс

оиt

(не всегда, но часто) могугь дать о положенiи вещей,

все-же

а rлаввое,

объ относительной важности и распространенности той ИЛИ ивой
отрасли промыmленности.

До сихъ поръ р1>чь Ш.1J:а о неполн:отi>

скихъ

св'Iщtнiй, получавmИХСJl

n

петочнОСТИ статистиче

центральной властью

съ :мtстъ,

объ оmибн.ахъ БЪ статистцческо?'гЬ бюро, о ТРУДНОСТИ дЛЯ централь
наго правительства добиться непререкаемой математической ИСТИНЫ.
НО БШIа .Т[И тендевцiя ИСltусствеННQ подтасовать фаRТЫ? Было ли
стремленiе со стороны правителъства mушuтъ м1';СТНЫМЪ властямъ,
ЧТО ОНИ ДОЛЖНЫ, а чего не должны присылать въ министерство?
КаI(Ъ лраВИЛО,-такой тенденцiи не существовало. В1Jдь эти св-В м
дtнi,я получались «для себл», для НУЖДъ И соображенiй самого пра~
вительства.

для
и

Изъ н1Jдръ министерства

скупо и изрtдка давалпсь

опуБЛПRованiя коемRaкiя спецiально лодобранныя лзвtстiя,

воть

почему, IШRЪ указано выше,

къ разпымъ статпстическимъ

nуб.tU1Uщiя.щ, времепъ нмперiи ладлежитъ отлоситься съ сугубыМъ
недов1Iрiемъ.
въ

Ta:!in1l,

НО

T1I

свtдtniл,

которыя

министерство

хранило

представляли собою все, что правптеЛЬСТБО, при всет

своемъ желанiи, могло узнать. Не

nct

эти документы дошли до

насъ въ архивныхъ нартоиахъ, но т1;, которые дошли, безспорно

не обязаны своимъ возникновенiемъ сознательному желапiю пра
вительства обмануть себя самого. Orатистика въ глазахъ Наполеова
и его министровъ была iпstгumепtuш

regn:i, и не

ста:ш бы они созпа

тельно это орудiе портить.
Я оговорился, что такъ обстояло дtло, «КаН:Ъ npавило~. Напалъ
япа сл1;дъ и н1;котораго
сказать

вопрошаемыМ'Ь

«ИсключенiЯ>,-н1Iкоторо:!i попытки nодм
префектамъ

OTB1In,

который оть

НИ:ХЪ

желателЬно получить.

Въ конц1l

1810

года правительство выражало ув1;ренность, что

«мануфактурпал промышлепность р;остигла ВЫСОIЮЙ степени иром

цв1Jтанiя», что это-«факть, призпаппый ВС'ЕМИ просв1Iщенными и
безпристрастными

людьми».

Правптельство

такъ

было

въ

это}(ъ

убtждено, что, эат'!>вая анкету, само кан:ъ бы ПОДСRaэывалО, что

ОТR:pытiе
Должно

ПОDЫХЪ

рынновъ,

быть сочтено

ПРОЦВ1;танiя.

Вообще

благодар.я:

эавоеванiлмъ

главною ПРИ'Пlною

этого

же

очень

правительство

Наполеона,

предполагаемаго

хо'.rtло

такпхъ

-
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сравиеиiii паСТОJlщаго съ проmлы:мъ

1).

Я зам-Втилъ одну курьезную

деталь БЪ бумаrn, полученной (касательно этой анкеты) префекто:мъ
Устъевъ-Роны O'l'Ъ министра ввутреннихъ дtлъ Монталиве. Сначала
был,? написано (та:мъ, гд'В рекомендовалось сравнивать положевiе
мав:уфаRТУРЪ въ прошлоМ'Ь съ ихъ положеиiемъ въ иастоящемъ):

En suivant cette roarche оп arriverait а 1е8 considerer шпэ leur etat
actuel, et alors ОП ferait ressortir toute leur Buperionte. Эти строки
написаны тБмъ же poBRым:ъ,' капцелЯРСRИМ'Ь почерко:мъ, какиМ'Ъ
написава ВСЯ бумага; во посл1> слова

superiorite приписаНQ

мелкимъ

почеркоМ'Ь (такъ, чтобы помi>стить между двумя уже написанными

строками): si еllеа еп ont асqшsе, et l'on еп rechercherait les causes t).
Эта позднi>йmая приnис:н.а свидilтелъствуеть, ЧТО самому министер
ству показалось не COBCtмъ ловкимъ до такой степени уже нanередъ
диItТОБать отвътъ на свой запросъ.

Но дРyrихъ аналоrичныхъ ф3,ктовъ мнъ не случа.лось встрЪтить.
Повторяю то, ч1IМ'Ь началъ этоть ЭКСКУРСЪ о статистикъ временЪ
имперiи: ИСТОРИКЪ не имъетЪ права знакомить читателя съ этою
статистикою,

не

предваривъ

его

ОТRосительно

ел

неполноты

и

неточности, но неправъ будетъ, если оставить безъ внимавiя и
рав.смотр1шЫ эти данныя, которыя служили бависомъ длл прави

тельствевиыхъ мъропрiятiй и были и остались матерiалоМ'Ь. въ
своемъ родъ единствевныъ,' иедостynпымъ,:КЪ сожал-Внiю, IIОВ-ВРК-В

и

неподлежащ:имъ

замъи-В

дРугиМ'Ь,

бол-Ве доброкачественныМ'Ь.

И не только, какъ выше было сказано, значительна иллюстрирую
щая, поясняющая роль этого статистическаго матерiaла при ава
лиз-в

осиоввblX'Ь

фактовъ

эволюцiи

промышлевности

блокады, но, Ю:tкъ праВИЛЬRО за:М-ВТИЛ'Ь

тистик-В

XVHI

то все же

Lohmann,

B~

эпоху

говоря о ста

в1ша, если веточны, оnm:бочны абсо.lЮ'1lllИЫЯ цифрw,

часто весьма xapaItТepHO бываеть соomИQшеи.ie между

цифрами. Особенно это надлежить помнить тап, гд-В въ центр'l>
изсл-Вдованiя стоить событiе, которое способно было очень серьевво

indШ!triе manufacturi6re est parvenue & un ~ut dtlgre de prosperiM;
un iait э.vоuе et recounu ри wш! les Ьоmшез tlclairtls et imрa.rtiэ.UL Il т'а pa.ru
чп'Н вerэ.it utile et inMressa.nt de prtlsenter ... lе шЫеап compa.ratif de l'tlt&t a.nci6n
et асшеl des principal6s fa.briques de l'Empire... soш! lе rapport ... des dtlbouebl8 чпi
16UI sont ouv&ta... (Архивъ департамента YCTЫIВЪ poны' М.14-2. Pa.ris 1е 11 dtleemмв 1810. Le ministre de l'Interieur, comte de l'EmpiN, а Моnsiепr le prtlfet du dept.
deв Bouclles-du-Rh6ne).
1) Ibid., вторая стра.ница. документа, четвертая строка сверху.

1) •.. Notre

с'eзt

-71поплlлть на СУ,lьбы ТОРГОВДlI и ПРОМLТшлеIIНОСТИ. 9то'Г1, ~Щ'l'ерiалъ
поможет},

ПЮ1'Ь

lJЫНeIlИТЬ

между

nрОЧШ1'Ь,

представляли себ't влiлпiе б:lОIШДЫ, въ

какъ

наЮIХЪ

современники

приб;шзительно

раЗМ'врахъ, по пхъ :\1Н'lшiю, сI\аз8,.}lОсь уне.'lиченiе JIЛII уыеньшенiе
ПРОИЗВОДС1'В<l II потреб,lспiл.

СтаТИСТИЧССтtiе

ДоЩ'МetI1'Ы-ТО::IЬКО

часть

общей

массы

дону·

ментОВЪ, деl'шеii нъ основу этой раБО1'Ы. На ШJ.Riя I'JШВНЫЯ групцы
разбиваются эти документы, уже сказано выше, въ Jычал't пастоя
щаго

параграфа

о

рунописпыхъ

..

llсточнш ахъ.

Говорить

о

НИХ'Ь

здtсь llО;J;рuбп1,с не ПjJе,~С'1'аКl.Нется нсобходимымъ; тамъ, гдъ нужны
буду1'Ъ ОГUllОРН:И, он'!; GУДУ1Ъ сдt.лапы въ соотв13ТСТllУЮlЦИХЪ м1]

С1'ахъ. Докла;щыя заllИСlill торговыхъ налатъ, ДОIrлады мнннстровъ
Наио;rеону, резолюцiп нмператора, ЩЮТОКО.1Ы зас'вданiй сов13товъ
'rОРГОВ.iИ

и

1lапуфактуръ, ;IOнесепj}I

соrллдатаевъ о

TOprUJ3.lJ't,

н

промышлепноети Германiи, Пlпсiiцарiп, Италiи, 3aJlИСIШ и справки,
насающiясл борьбы съ

воть IЩ'l'еl'орiи
зам'!;чанiл

юштрабандою

документопъ,

префектопъ 1Ш

очепь

на rраницахъ и:мперiи,

мното мн'!;

даllшiл; общiл

nо.tяхо присы:швшихся ими ста'I'ПСТИ~

ческихъ 'I'абшщъ тоже да,lИ пемало

n

час'l'О были иптереснt.с п

достов1;рп'ве самихъ таблицъ.

Таковы
мыслюю
тельную

Р),Rопиеные

псточншш, безъ IЮТОРЫхЪ совершсппо ое·

было бы даже
исторiю

11 пытаться дать сколько-нибудь

lцiлнiя

БЛОRaДЫ

па

Францiю.

обстоя

:Кuнечно,

я

не

пренебрсгъ и печа'I'НЫМЪ матерiа.'ТОМЪ, какой, по :ъюеиу мн'i;нiю,
возможно было ЩJИвлеlJЬ. н,ъ пси)' теперь и перехожу.

Б. Печатные матерiапы.

i.

1.

Изъ печатныхъ матсрiаловъ, разумt.ется, па neрвомъ плапf.

NapalCon 1 (1бо.'Jьшое» нзданiе-iп 40),
Leccstre'a, Memorial ае Sainte-He16ne (изд.
Lacroix, 1894), blemoi.,es НаПОЛfюна, продиктованные па о. св.
стоятъ:

Correspondance

ае

ДОПОШIИте,:'!ьное шщанiе

Елены. Въ этихъ изД<шi.пхъ мы встрtчае1[Ъ Н'ВIrОТОРЫЛ ШI'rерес·
НЫЛ

объясненiя тъхъ JIЛП

иомнчеСIШХЪ возэр13пiй JI

'1'.

ИIl1.JХЪ дt.iiСТВiй
д. Пришлось

Напо.1СOlI<l,

el'U

обратиться и кь

зно

ДOHe~

севiя]'[ъ IСОЛСНRура, изданны:мъ вел. ICняземъ Николасмъ МихаЙло.

-
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вичемъ и КЪ н'I:Iкоторымъ друГИМ'Ь, менъе важнымъ коллекцiямъ.
Отчасти ДЛЯ характеристики эпохи вообще, отчасти ДЛЯ уясиевiя
отвоmевiя совремеВНИRОВЪ КЪ континентальной блокад'!> въ частно
СТИ пришлось обратиться и къ мемуарной литератУРъ, н:ь которой
очеnь

часто

нужно

отноСиться

ииогда вебезъnrrересна именно
тамъ,

уже

установленнымъ

СЪ

осторожностью,

во

которая

БЪ качествi> Rо:ммевтарiя RЪ фан

изсл-Вдователе:мъ оеn

ел

помощи.

Мемуары Фуше, Молльена, Савари, Буррьева, Мармона, короля

Людовика Голлавдскаго, Меттерниха, ПаСRъе, ТИбодо и др. цитиру
ютс.я :МНОЮ БЪ разныхъ м1ютахъ работы (вс.якiЙ разъ указано uздаnw
цитируемыхъ мемуаровъ). Orдtльно въ ЭТой группtстоятъ мемуары
Шаптал.н,

Риmара-Левуара и

Шапталь (о юшrt ROTOpal'O

Буmе-де-Перта.

De l' industrie

выше) былъ мпнистромъ внутреннихъ д1>л'Ь съ

до

'ya~aиe р'hчь шла

6

ноября

5 августа 1804 1'ода (КО1'да e1'o зам-Ввилъ Шампаньи).

1800

1'ода

Въ зашlCн.ахъ

о своей ЖИЗНИ оиъ посвятит ШIТЬ страницъ ТОР1'овлt и промышлен
насти,

И,

со

свойствевною

ему

нtкоторою

хвастJIИВОСТЬЮ,

ОВ'Ь

(О1'раНИЧИБаясь очень общими Быраженiлми) 1'оворитъ о быстроМ'Ь
распространенiи машин'Ь за 1'оды
разсказываеть,

накъ

ОВЪ

e1'o

выписалъ

.управлепiя мииистеРСТБОМЪ;
иъкое1'О

механиВ3.

ДУ1'ласа

изъ АИ1'лiи, и накъ при помощи ДУ1'ласа ему удалось ввести :ма
шины, которыя были усовершенствованы во Францiи, и «Францiя
быстро дошла до степени совершенства сосъдей» (т.-е. аН1'личанъ).
КаRiя это были мanmпы? На KaR-ИХЪ фабрикахъ оит. д-Вйствовали?

Обо всемъ этомъ-ни слова. Онъ приnисываеть также большое

зиаqенiе созданному И:МЪ

nationale,

роит

l't."ndu.stn'e

обществу lIоощренiя ИЗОбр1l'l'енiй, полезиыхъ для про

мышленности, но и это у

He1'o
1).

дtленныХ'Ь выраженiяхъ
ВЪ

SocilfM d'ertcourage-ment

ЗallИСкахъ

ШаIIТаля

сказано. въ самыхъ общихъ и пеопре
иаходиМ'Ь

нi;.сколько

любопытныхъ

CTPORЪ объ отношенiк Наn:олсона къ промышленности и рабочимъ.
Къ сожалtнiю, Шапталь мало и б'Вгло говорить объ этомъ (стра
ницы

274-290

въ RНИ:г1>

Mes souvffiirs
1893).

SUT

NapoUon.

Я цитирую

всюду послъднее пзданiе-Раris

Не могуть быть обойдены молчаиiемъ записки одноrо И3'Ь ие~

мвоrихъ

крупнtЙIПИХЪ

промышленниковъ

временъ

Нanолеона-

1) Мез БоиУenirв sur Nп.роlеаn, par Ie С-ОО Chapta.l, риЬнев рм son arri~re·petit fi1s
le V-te СЬаршl (Pa.ris 1893). La vie et l'oeuvre de Chapta.l, ШеШОireз peraonne1s, redigiз
pa.r lui Ш&lUС, стр. 100--101.

i

Риmара~ЛеRуара.

ОВЪ

73-

гре:мtлъ

в'ь

эпоху

имnерiи, ра~ОРПЛС:l:l

въ конецъ при Реставрацiи, когда пала протекцiОIIНа.я: система,
и прожилъ остатокъ жизии почти ВЪ вуждt.
Въ

1837

Левуару БЪ

г.

e1'o

образовался Rомитетъ СЪ цВлью помочь Ришару~

вуждt; король И Iюролева подписались первыми.

Orчеть о ПОДn:ИСК'В былъ давъ въ брошюръ, вьшущенной комите

томь. собиравшn:мъ пожертвованiя:

библ.

7

мая

Ln 27 • 17379.
1862

г.

На

Наполеонъ

Notice biograpbique (1837.

страницахъ

10

III

ИЗЪSlВИЛЪ

раЗСЮl3аиа
желанiе,

Нац.

бiографiJJ:).
чтобы одиВ'Ь

изъ в:овоаткрывае:мыхъ булъваровъ Парижа былъ вазванъ «Именемъ
Риmара-Ленуара, I~ОТОРЫЙ изъ простыхъ рабочихъ Септь-Антуан
скага предмtстья сдtлался одниМ'Ь изъ первыХ'Ь мавуфаRТУРИСТОВЪ,

ФранцШ». Это вниманiе къ памяти Риmара-Ленуара вызвало пt
сколько зам1iТОRЪ, не и:мtющихъ

интереса

однако

никакого

значенi,я и

(KpOMt чисто бiографическаго) 1), Нечего и говорить,
ad hoc создавmейс,я (очень небольшой) литератур'h
Htn и СЛ'Бда знакомства съ документами, касающииис,я

что въ этой
вам1>токъ

Ришара и сохранившимис,я въ НацiональноМ'Ь архивt, тамъ и сямъ,

ВЪ картонахъ серiи

Fl:i,

Вол1>е интересны таRъ-называемые мемуары

Pиmaра, есJШ ие имъ написанные, то ИМ'Ь продиктованные, про

смотр1>пные и одобренные (I-й и единственный ПОЯБившiЙся томъ

ихъ БЫШелъ БЪ 1837-мъ году)

1).

Въ своемъ

MtCTt

они мвою цити

руются въ дальв1>йшемъ изложевiи (Рлmаръ сблизился и вступилъ
въ комnанiю съ н1>кiимъ Ленуаръ-Дюфренемъ въ

въ

1806

1794

г., а когда

т. Ленуаръ умеръ, то не только фирма, но и лично Риmаръ

сталъ имевоваться

Richard-Lenoir).

Наконецъ, къ этой же групп1J мемуаровъ, болtе близко насаю

щихс,я затрогиваемьrхъ мвою ВОПРОСОБЪ, OTHOCJIТCН записки Вуше
де-Перта.

Въ

1863 и сл. тодахъ въ Парижt ВЬВПЛИ въ CBtn мвоготоМНШI
Boucher de Perthes, который былъ инспектороМ'Ь таможни
Нормандiи и Пикардiи при Наполеовt 1. Первые три ТQЫ3

saписRИ
въ

дають нtxоторыя любопьrrныя черты, и намъ еще придется въ свое

время эту книгу цитировать

(Sous

шх

rois. Souvenirs de 1791 А 1860,

1) ер. Charles yriarte, Вiograрше de Riehard-Lenoir (Рмiз 1862); Julien Тr&уerз,
Vie de Richard-Lenoir (Pa.ris 1863) п т. п. Rнижкa. Тravers'a.--ca.мaa больmаа (86 стр.)
lI8'Ь 9ТIIXЪ ROммехоративвыn. броmюръ.

Э) Memoires de М. Richard-Lenoir, a.ncien n~iant, manufaetnrier et cl1ef de la
8-е

!egion de la garde Nationa1e de Pa.ris (Paris.l83'l).

ра! М. ВопсЬег

de Perthes).
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во многихъ М'tCTaxъ тонъ не ДОЛЖНЫ скрывать ОТЬ читателя зани~
иателъиость и

содержателыlOСТЬ

Въ журнал'В

разсказа.

Revue NapoUonienne

за

1908

г. была поdщена

стаТblI объ этой квигВ под'Ь названiемъ Souvenirв

du premier empire,

d'un douanier

барона Оскара де Ватrевиля. Это, насколько

ин'h изв1>стно, единствеНПый авторъ, вообще заговоривnriй о ВQСПQ

М'Ивапiях.ъ Буше. НО онъ удовольствовался кратRИЫИ извлечешямп
И8'Ь Буше и ничего не СRэ.3алъ при ЭТОМ'Ь о континентальной бло
кaД'll. Полп'hйmyю неизв1ютность заппсаК'Ь Буше Ватrевиль при
писываеn IШкъ названiю, такъ и тому обстоятельству, что книга

Буше появилась БЪ иевыroдный моменть.-предъ фраИRО-nPУССКОЮ
ВОЙНОЮ.

Это не совс13иъ

в1Jрпо:

первые ТОМЫ вышли

еще

БЪ

1863 r.

2.
пая

Весьма мало дae'I'Ь современная блокад13 французская печат~
литература.

ПОJIБЛJlЛИСЬ въ

чайшею цензурою,
и пр.

Но

все это

Tt

газетахъ,

задавленвыхъ

жесто~

или ивыJI статейки объ Авглiи, о блокад1>

были

ввymенвыя, оффицiозво~патрiотическiя

изъявленiя-и IПIчего больше. Наполеовъ р1>зко воспретилъ TOpгo~
вы:м.ъ паЛRтамъ печатать чmo бы то ни бы.w безъ спецiaльваго разр1>~
mевiл: и по этому поводу однажды сдi>лалъ характерное заявлевiе,
что ВСЯItое пожелапiе, разъ ово высказапо въ Печати, т"'.:к'О са.:кЫМ'О

теряe"IЪ право на внимавiе правительства. Это отбило охоту :къ Нд
КИМ'Ь бы то ии было выстynлевiямъ въ печати у ПРОМblIIIJIенви:ковъ

и купцовъ. Ихъ жалобы, чаявiя, надежды, просьбы, сообщенiя
нужно исRaть не въ пресс1>, а въ архивt.

Во исполневiе повелtвiя императора, диРкуляромъ оть

1806 года,

81 :марта

иввистръ внутревпиХ'Ь д1lлъ оповtстиЛ'Ь всъ тортовын

палаты и:мперiи, что, соrласво приказу иr.tператора. ии торговая

палата, ии какая~либо ltоr.шссiя тортовой палаты, ни частное лицо,
представивmее данной торговой палатt свою докладную записку
или мемуаръ, и т. П.,-не им1lють права печатать что бы то ни было

бesъ особаго, ПОШI1l0 всякiй ра8Ъ общей цензуры,

разptmеиiя

Ktcтнaro префекта 1).
оъ т1!.хъ поръ всъ подобныя публикaцiи прекратились.
Еще литература врем:енъ копсульства даеть сравнительно пе~

мното болte. ч1Iмъ литература времепъ имnерiи.
1) Архивъ пiонскоlt торговой nМII.ТЫ,

Proc. Verb.186. aacilll.a.s:ie 10 a.npimя 1806 г.
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ап

J. Blanc-de-Volx: <l:Etat commercial de la
commencement du dix-heuvieme 8i~!Cle» (Раnэ 1803)

посвящена аnторомъ брату

перваго

консула,

Iосифу Бонапарту

и представллеть соБОю, съ ОДНОЙ стороны, общi:i1

обзоръ настоя

щага ЭRопомическаго положепiя Фравцiи, а съ другой cTopoны'
K3RЪ бы обширную ДОRлаДвую записку, подаваемую вовому ира

Бительству съ цiшью указать ему на необходимыя
БЪ области торговой

мtропрi.ятiя:

и вообще экономической политики. Rни:r1>,

которая могла бы сыграть ИЗВТ-СТ:В:УЮ роль въ Rачествt истори
чеСК3ГQ источника, вредать расплывчатость,
тенцiи

поучительпаго

свойства,

ОХОТНИRЪ,-и вообще теоретизмъ.

до

общi'я

которыхъ

и'Вста,

авторъ

R.aтегорiи должеНСТБованiя въ

этой книгt отведено, R'Ь сожал'lшiю, гораздо больше
категорiи бытiя,

и крохи

среди краснорilчиваго

Volx

сев

большой

конкретнаго

матерiала

пустословiя. Rое·какiя

MilcTa,

Ч'hиь

тонуть часто

м:пilпiя

Blanc de

я привожу въ дальвilЙшемъ.

кроn этого, читатель найдеть въ соотвilтствующихъ мilстахъ

ССЫЛRИ и цитаты изъ II'ВKOTOPЫXЪ (немногихъ) броmюръ, ПОJlВИВ·
mиxс.я при консульствi3,

-

а чаще всего посвященвыхъ вопросу

объ англо-фрапцузснихъ отnошепiяхъ. Эта брошюрная литература
болtе иптересна для характеРИСТИli1I мпtиiй, чilмъ для конста·

тировавiя

фактовъ

Но уже съ

экопомической

1803-1804

мыслей исчезаетъ изъ

гг.

дtЙствительпости.

всяная

TtHb

свободнаго выраженiя

французской текущей литературы.

Сообщенiями и замtтками, вреМJI·отъ·времени попадающимися
во

французскихъ газетахъ

наполеоповскаго времени,

поменьше пользоваться не толыto потому,

что

я

старался

опи очень общи,

блilдны и мало дають читателю (ничего новаго, СРaJjнительпо съ
документами и

рукоnиспыми

докладвыми записками, петицiями

ТОРГОВЫХЪ лалать и пр.), во и потому еще, что эти замilтки слиIПRОМЪ
явво

ивспирировались и

извращались

правительствомъ,

разрt

mавшимъ ихъ поМ'Вщенiе или даже присылавшимъ ихъ въ редакц:iи.
НаприМ'Връ, у меня были въ рукахъ (и я ихъ ИСПОЛЬЗ0валъ въ этой
работt) иптереснtйшiя донесенiя французскихъ

соглядатаевъ

О

французской и лейпцигской ярмаркахъ: зачtмъ читать во фрав·

цysскихъ газетахъ У.ittыш.wntW, по nовеАtъuiю НаnоJteО'1Ш1 ), npiyкpa1) Воть его ПОДJIИIIНЫН слова: П est bon de mettre dans les journau.x une note sur
foires de Leipzig et de Fтanclort, еn la rMigetLllt dans les tennes les plus favorables
.& notre oommerce, et еп donnant des renseignemenns au.x commerqannS. НапOJIео~
. Шаипа.вьи. Вауоnnе, 1 juin 1808 (Сопевр., ХУН, 294 . ..lI& 14037).

lев
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ЦОВЪ И3'Ь Ttxъ же донесенiй свtд1>нiл объ этихъ яр:м:аркахъ? Напо
леоновская

цензура

вiщь

не ТОЛЬRО

запрещала чужi.ll

статьи,

по и писала и по:м'Вщала въ rазетахъ СБОИ собственныя (оп имени
lнщакцiи).
Неискреппи. умышленно

обрублены,

сокращевы

были и ста

тистическiе СБОРИИКИ оффицiалъваго ИЛИ оффицiознаго характера,

издававmiеся при Наполеонt.
ОбразцоМ'Ь ЭТИХ'Ъ мноrорt1[ИВьtхъ, очень ГОЛОСЛОБНЫХЪ, осто
рожно подобранвыхъ и очень мало дающиХ'Ь читателю извлечеиiй

изъ оффицiальвыхъ бумагь можетъ слулmть сБОРНИRЪ

statistique,
1802 года.

выходившiй

(подъ

редакцiей

академика

Annales de
Вa11ois)

съ

Поощряя издателя, министръ внутреннихъ дiш'Ъ Шап

TOMt, стр. Х):
«Les ecrits de се genre ... fortifient lе patriotisme, Не inspirent un
noble orgueil, en exposant touteB les richeBses de la France, ses moyens
et вее геввопrсее», и онъ обт,щалъ доставлять изъ :мипистерства
таль писалъ ему (письмо напечатаио въ l-мъ же

нужвыя свт,дт,н1я: для этого изданiн. Самъ же овъ

въ своихъ ра

портахъ Наполеону, которые онъ не сообщалъ, конечно, печатп,
далеко не былъ такимъ оптшrnстомъ. Да мы и llонимаемъ, озна
комившись съ

донесенiями,

которыл дт,лали

ему

префекты,

что

и особыхъ осн:ованiй къ оптимизму у него не было и быть не могло.

А поздн1>il:шiе сборпиЮI статисrnческаго характера уже не пяте
реСQвались имперiею.

Такъ, превосхоДиый и огромный с(iОРIШКЪ

Statistique du departement des
веШе 1829) обходить иъшерiю

Воuсhев-du-Rhбпе (т.
почти

совершенно

IV, Mar-

молчанiемъ.

въ общемъ же эти издаиiл вре:менъ имперiи появлллись въ св'Втъ
глав8ЫМ'Ь образомъ для виymенi.я: публик'В оптимистическаго па
строеиiя.
Около

1812

г. въ ТУРИН'В вышла брошюра чиновника npефек

туры Грасси, посвященная префекту департамента По, геяераду

Александру Ла:мету

1).

Это-краткая характеристика экономиче

ск.ихъ условiй Пьемонта, если не дополняющая, то подтверждаю
щая

даппыя,

которыя сохраIIИЛИСl;> въ

Нацiопальвомъ

архивЪ.

Она интересна еще однимъ показанiемъ общаго Х<1рактера (обь
«искусственномъ хлопкъ», которое JI въ своемъ мtСТ'Б и цитирую.

!) Вр1lТlШекiй муз. 8247. Ь. 23. Аррщu вur le commelce, l'industrie, les
. les manufactures du Piemont, ри JO'seph Gшsi. Тшin.

иtз

et

,,
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ЛQВЪ

по

ДРУrиМ'Ь

департамевтамь

МОЖИО

васчитать

MaTepia

очеиь

M

мало.

НО подобныя броmюры въ J!,учшем.ъ случаi:l ОТНОСЯТСЯ КЪ имilвшим:сн
въ моемъ распориженiи пеиздапвымъ Оффицiальнымъ довесевi.я:мъ
и неоффицiальныМ'Ь донлаД8ЫМЪ заПИСRRМЪ. кaRЪ ничтожная часть
к'ь обmирно.м"у цВлому.
брошюры не

РОВНО

лгутъ

ничего

И

навага

документами, и т1>

ЭТО-ВЪ лyчmемъ

случа1>,

когда

ЭТИ

созвательно.

не дали,

exposes,

сравнительно

С'Ь подлинными

которые представлились министромъ

ввутреннихъ д'llJlЪ при открытiи сессiй 3аконодательнаго Корпуса
и время-отъ-времени печатались. Исключевiе представляетъ ехрове

1813 года, дi>лающi:li сводку отчасти T1Im. матерiаламъ, которые
были у меня въ рукахъ, отчасти же т1шь, которыхъ слъды' па
скольв:о

mrn извtстно,

изъ архива исчезли.

Ничеrо не дала и спецiальная пресса эпохи Наполеона, посвя

щенная ивдустрiальнымъ вопросамъ.
Исключительно технической СТОРОИ'В товаров1Щ'Бвiя ОRaзался
посв.ященныМ'Ь

журналъ

наполеоновской

эпохи,

въ

КОТОРОМ'Ъ

.н

надt.ялся почерпнуть кое-что для своей работы:

«Annales des arts
les decouvertв IDO-

et manufactures оп memoires technologiques впr
dernes:t etc. Притомъ журналъ интересовался именно

Т'БМ'Ь, чтобы

преподать указавiя (чисто техвичес:каrо характера), дать оnисавiе
:машины в т. П., И меньше всего думалъ, наприъrnръ, о констатиро

ванiи степени распространенности во Францiи тЪхъ или И1IЫX'Ь
усоверmенствованiй, Т.-е. именно о томъ, чт6 имЪло бы отношенiе
къ

интересующей

3.

меня TeМ'l;.

Французская литература наполеоновской эпохи :шала лишЬ'

то и смi>ла писать лишь о томъ, свi>дi>нi'я о чет ей давала и о чемъ

,!i.,

ей позволяла писать бдительная и подозрительная rосударственнан

полицiя:. въ другихъ страяахъ, гд'l; печать была въ этоМ'Ъ отношенiи
поставлена ВЪ бол'l;е благопрiятныя условiя, не хватало сколько
нибудь

точныхъ

СВ'l;д'l;нiй о Францiи. Были иногда инвективы,

громовыя статьи, васмtшRИ, памфлеты, но все это не дае1Ъ ровно
ни:какого фактическаго матерiала.

О

Людерс'l; я уже

rоворилъ:

'Ц'/ЬА,1;>

Людерса-пе памфлеть,

а исторiя, и его RНИЖНу можно признать хронологически первою
попыткою исторiи блокады. Иное д1шо, ваприъrnръ, Шлегель.

Въ 1813 rоду (въ феврал'l;) появилось ElЪ Orокгольм'l; неБОЛblПое
произведенjе llIлегеля:

8ur le

sysWтe

continental et

sиr

ses rapports
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1814

I'Qдy оно было перепадало. Это сочипепiе,

написанное уже 1Iом1> похода Наполеона въ Россiю, неприкрыто
враждебво ОТНОСИТМ къ БЛОRад'В и JIВHO инспирировано Бернадо
томь, насл-Вдныиъ прилцемъ пmедскимъ, или близкими ему кру

гами. 9то-вовмущенна.л инвектива противъ Наполеона, написан
ван больше всего оъ ТОЧКИ зрiшiя ПОJlИтическихъ нуждъ Швецiи;
и нужно быть очень Снисхадительнымъ читателемъ, чтобы YC:МOTtyВTЬ

8ъ Шлегелt «историка> 1). ВЪ частности онъ не даетъ никаКИХЪ
ев1щiшiй объ ЭRономичесRИХЪ послtдствiяхъ блокады.

Еще раньше появились своего рода ПОRaзанiя очевидца объ
EвpoIrВ въ эпоху блокады.
Въ

1809--1811 п. ВЫХОДИЛЪ ВЪ CBt'lЪ 81. Тюбингенt маленькими

ТОШlRaМИ путевой «двеввикь> rtKoero Неммиха, гамбургскаго БЫ
ходца, КО,"ОРЫil: разъt.зжалъ по Европt и знаRОИИЛСЯ преимуще

ственно СЪ эконом:ическимь СОСТОJlиiемъ посt.щаемыхъ стравъ
б-й и 6-й томы имtють особый подзаrоловокъ:

zur eigentlichen Kenntniss

УОП

Frankreich.

').
Original-Beitriige

Это сочиневiе состоить

почти исключительно въ перечисленiи и техвическо:мъ описанiи
товаровъ, которые произвоДJIТСЛ во

Францiи, или которыми она

торгуеть (если они идуть чрезъ нее). Ничего такого, что бы позво
лило установить, напримtръ, хотя бы приблизительно

pa8Mtpbl

того или иного ПРОИ8водства, или результаты блокады, или общее
Состояте торговаго и ПРОМblПIленнаго кnаССОБЪ во Франдiи, книга

Немииха не даетъ. Сухой каталогь товаровъ-воть RЪ чему сво
дится почти все ел содержанiе. Въ дальнtйшемъ изложенш чита
тель встрtТИ'IЪ ССылки на Неммиха, но па томы, касающiеся Италiи
(УН), Гермапiи (УН!) и Швейцарш, именно на

n

страницы, гдt

рtчь вдеть о торroвлt этихъ стравъ съ Францiею.
Отмtчу

кстати,

что

освободительной войвы

1)

ВЪ

1813

nyблицистиК'В
г. и отчасти

1814

времени

германской

г. жалобы на КОНТИ-

на. аК3(lИЩlЯрil~ритапеgaro музея, бывmеиъ у меня в1> рукахъ. имileтся eД'fl

mшв:м вьщвtтшими чернилами сJIiiдующа.я на.дпв:еъ на руоокомъ язьщil: .сочиненiе

eie

писано со всею спра8СДJIИВоетiю СOJlреиевна.ro исroрmta.;

MiI

поличипы

(sic), BC'h
JIOJ!Oмузей, М 8002

вамыелы бонаna.ртовы обнаружены во Bcilrь щr.ь. вида.хъ и обс:rоятелъс:rвахъ;

жeнiе обfшxъ еврОJIеЙcюu.ъ державъ оБЪSlCнеВ:О1- и Т. Д. Н Т. д. (Брит.

к. 2).-ПамФлeIЪ Шлereля nepermeтeнъ с'Ь 7-ю другими в'Ь одив:ъ ТQМ1>, И OC'rWhHHe

пам:фnвты :rакже ПОпaJШ JI'Ь музей o:rъ руooки:rь влa.,цt.щ.цев'Ъ и, явc:rвенно, въ тош. же

1813

и бmtжайшJtX'Ъ годахъ.

еinШ der Kultur und Induвtrie gewidmeten Reise. Von Philipp
Nemmieh, der Re6hte Lieentiat in На.шЬшg. (Bcerc> вышlоo 8 ТОllИКOВъ).

1) Tagebueh

Anшеаз

-79 неита.льпую блокаду, тогда уже павшую, выражаются иеОДНОКратно

и съ большою горечью, по RОИRретиаго матерiала

OH'l; дають Очень

немного l),_и полвilйшал (ВЪ

I'mOAL'!)

печати, наступившая пос.лt

лейпцигской битвы, не дала иичеro,

KPOMt

отноmенiи) свобода германской

публицистичесRИХЪ нападенiй на Нanолеона-въ стихахъ и

въ проз'Б.
Еще хуже обстояло дtло ДО паденiя и:мперiи.
ставовилась
возм:ожнtе

зависимость
оказывалась

д'Внтельвость,

даже

ЧВ:МЪ

этихъ странъ ОП Наполеона,

больше
т'Виъ ве

намя бы ТО ни было публицистичеСRaЯ

саман

скромная и

сдержанная.

Вотъ

ха

рактериыя: ЦИФРЫ.
ВЪ Гаагской Королевской библiотек'I> поД'Ь

1802

годоМ'Ь значатс.о:

49 броmюръ и памфлетовъ, выmедDШХЪ въ ГОJIлавдiи ('мМ 2314723196), поД'Ь 1803 Г.-зз (.:мм 23197-23230), ПОДЪ 1804 т.-29
(.мм 23231-23259), ПОДЪ 1805 Г.-34 (ММ 23260-23294), ПОД'Ь
1806 Г.-19 (ММ 23295-23314), подъ 1807 Г.-83 (ММ 2331523398), подъ 1808 Г.-28 (ММ 23399-23427), ПОД'Ь 1809 г.-42
(ММ 23428-23470), подъ 1810 Г.-28 (ММ23471-23499). подъ
1811 Г.-9 (:М:М 23600-23609), под:ь 1812 г.-2 (:М:М 23610-23611),
поД'Ь 1813 г .-годъ освобожденШ-130 (ММ 23512-23642).
Въ ОДНОЙ броnпoр1>, вышедшей въ Амстердам-В въ 1813 г., сейчасъ
послt ухода французовъ, мы читаемъ, что аресть и безсл-Вдное
исчезновенiе заподозр-Внваго были характернымъ пвленiемъ эпохи
французскаго владычества. Авторъ даже сраввиваеть этоть режимъ
съ РУСGКИИ'Ь (словоМ'Ъ И дtломы

1).

Немудрено, что во всей этой броmюрной JШТератур1l жалобы
на континентальную блокаду если изрtдка и попадаются, то вы
ражаются Весьма бл1lдно, неясво, полунамеками.

Даже

поползновенiя пожаловаться на БJЮкаду,

осуждая не

Наполеона, а революцiонныя правительства, при которыхъ нача
лась борьба съ Аиглiей, ве допускались.

1) Эта mrrератур& перепечатана (пзда,телеlllЪ Шсйбле{въ 1849 Г.: Der Volkswitz der
Deutschen iiber den gestiirzten Bonв.pa,rte, вете Familie und 8еше Anhanger. Zusammengestelt а,пs den 1813 und 1814 erschienenen Flugschriften. (Stuttgart 1849). Оеобепио
Jшбопытны тr.

6, 7, 8.

') Tha.геха.я RopOJIeBeXIIJ{ Thtб.uiотеха, Pamflett, ~ 23538: VergEllijking Уоm de
afsehudding va.n het spa.a.nsehe juk ... met die уan het fr&nsche in 1813, door Мr. J&cobus
Sehetem& (te Amsterdam 1813), етр. 17. Waa.r was ееnige veiligheid bij het besta..an van
de fransehe politie? Het 8Wtoo i delo bij de Rusвen ... was blj ans als het wa:re weder ingevoerd. И ДaJIЪше (объ apecтil и беаСJlilдноlllЪ иечеэновенiи): de gevangenneuring уоIgЩ!
en шen hoorde dan sontijds niet шеы van den besehuldigden.

-
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НаполеоН'Ь не позволялъ, чтобы въ покоренпыхъ или-эависи
MblXЪ страпахъ см-Бли жаловаться не только на него, но и на его
предшеСТБевни~овъ ПО власти, по французскому трону: онъ, вообще,

объявлллъ себ~ со..tuQapuы.мI СО в'С'БМИ, «начиная O'l"Ь Хлодвига:t
и кончая революцiОНRЫМЪ правительствоМ'Ь 1).
Изр1ЩRa, анонимно и безъ указанiя

мt.CTa изданiл, понвля

лись и въ Германiи броппоры, roрько, во смиренно. жаловавшi.ясл
на континентальную

занiй ОR-Б не давали
Такъ

же

СКУДНЫ

въ Италiи). ВЪ

1820

блокаду,

НО винакихъ

фактическиХ'Ь yкa~

2).
печатНБUI дапнын обь Италiи (о блокад-Б
году бывшiй ЧиНОВНИRЪ государственнаго со·

813Ta королевства Италiи Пеккiо издалъ очеркъ ПОДЪ иазванiемъ
Saggio storico впНа am.ministrazione finanziera dell'ex-regno d'Italia,
dal 1802 а11814 (л пользовался вторымъ издаиiемъ, вьппедпmмъ БЪ
Лондон'В: Londra 1826). Эта книга собственно не исторiя фивавсовъ,
а, cKopi;e, матерiалъ для исторiи ,источникъ, показанiе современника,
прииимавmаro близкое участiе въ финансовой адмипистрa.дiи и
приложившаго

къ

своей

книГ'В

нъкоторые

ц'Внные

документы.

въ глав'В, отвос,ящейся RЪ Италiи, читатель встр'Втить ДВ'В ссылки
на одивъ ДOXYMeH'I'Ь, приложенный къ }шигl> РессЫо. (Характерно,

что итаЛЬЯDскiе исторiографы стараго времени, им~вшiе возмож~
ность пользоваться трудомъ РессЫо, совершенно его не знають
и никогда не цитирують.)
Ничего почти, ВЪ сущпости, не дала для Dониманiя экономи
ческихъ

обстоятельствъ

и

брошюрная литература

объ Исnанiи.

Особенно въ этомъ смысл'В ничтожны именно брошюры и КНИГИ,
выпIдшi,я въ самой Испаши.

Книга Педро Саласара

Madrid 1812)

(Restau.racWn pOlitica economica у militar.

прочтетс.я съ интереСQМЪ всякимь, кто желаеть себt

1) Vous devez comprendre que je пе ше 8~pace раз de шеs prMe<1esseurs, et que оориiя
Clovis 1usqn'su comiM de salut pnbIic je те tiene solida.ire de tout et que le та! qu'on
dit de ga.iM de coeur oontre les gouvernетепtз qu1 m'ont pr~cMII je le tiens сошше
dit daJls l'intention de m'offenser (Наполеонъ - Людовпку, королю ГОJlJlaJlДСRОИУ.
Тria.nоп, 21 dlieembre 1809. Иsд. Rocqua.in, стр. 229).
1) ер., нanp., брошюру ReimatUs' а (не подписацную): КlIЩеп der Vбlker des Continents уоп Ешора. die Нandе1ssрепе betreffend. Ihren Fiirsten d&rgesteHt. 1809. (Б8pJ1.
Rop. библ. Flugsehr. 1809, М 1.). онъ проситъ геРМ3lJСКIiХЪ государей, tзacтyn:иико8'Ь
за народш пpt!дъ НапОЛ8ЩIомь: .. Fiirзtеп, Vorsprechen ешer Untertha.nenl die ibr Elend
sieht und те Кlagen hQret ... Ihr werdet уоп allen Seiten her das Flehen der Vбlker vor
den Tron und :щ den Ohren S-r Majest!i.t des K!\isers Napoleon bringen...

,!

-
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дать ОТ'lEWь въ цлапахъ пр~образовaпiй, каше возникали В'Ь Испа~
вiи въ бtдственныя времена 1IaПолеОПQВСкаго sавоеванiя. Но авторъ

все

время
говорить о томъ, .. что до,мю'Н,о БЫТII, а о TOldЪ,
въ :кaROМЪ положеиiи сеfiчае-ъ нахОДНТсн испаискiн дiша вообще,
и экономическое состоише Испаиiи въ частиости~избtгае'l"Ъ roворить. МвоroЧИCi6RНЫ6 памфлеты, выходившiе и на полуостровiI
(В'Ь; провRНЦiJIXЪ, подчинявmихс.я Rортесаиъ), и въ
оставЛНЮ въ стороиt: они,-по крайней

M'kpt.

ЛовдоIJ'h. я

тВ, которые я коп

Р~ЗДОБЫТЪ,--совсtИ'Ь не интересуются фактами эконо:мичес:кaro ПО

рядка. Не богаче и иностраннал: брошюрная литература объ Испа
ши, выходившая въ ТI; годы.

Вышедшая в'ь

1810 г. кв:ижка Вarеиера (J. D. Wagener, Merkantilische Notizen llber Spanien. Hamburg 1810) остается, въ сущ
кости, въ области общихъ характеристикъ,-Такъ же, какъ его же
книrа о Портyraлiи

burg 1810).

Наш

(Merkantilische Notizen f1ber Portugal...

Авторъ больше оев1що:мленъ въ иеторiи объихъ eтpaнъ~

чtмъ въ ихъ положеши в'ь тоть мо:меить, Rorдa онъ о в:ихъ пишеть.
А Bъrnern съ т11М'Ь, въ друrиxъ брошюрахъ объ Исnaвiи

1813

п. я не встрtтилъ даже и

острова С'Ь интересующей
ПОрОК'Ь литературы начала

TaKoro

насъ стороны.

XIX

1808-

знашя Пиренеilскаrо полу
любопыто,' ЧТО

общiil

столtтiя, посвященной будто бы

совремеппому, Т.-е. тогдаш'ШlМУ экоиоиическоиу со_стояпiю Испа

ШИ (и Портуrалiи), заключается въ неизdппоМ'Ь стреиленiiI авторот rоворить объ

ucmopiu,

а ие о совреиенноети, о времеиахъ,

Генриха Мореплавателя или Филиппа П, или о

XVII-XVIII в.,
напр., Christophoro d'Avalos: Essai аш le commerce et les inter~ts de l'Espagne
et de зез colonies. Paris 1819 и др.). Ничеrо даже отдаленно
а ие объ

эпохt

Наполеона и Фердипанда VП (ер.,

интереснаrо ДЛЯ нашей темы ЭТИ брошюры обьшиовенио не дають
(еще Вarенеръ, сравв:ителЫiО, полезrtе: у пеrо есть одно общее

замt.чаШе о значенiи испанской шерсти для Анrлiи, подтверждаю-_
щее покааашн архивв;ыхъ докумеитовъ. Въ свое:мъ пеn читатель,
вайдеть эту цитату).

Ko-e-кaкiH ссылки найдеть читатель и на третье издamе (вы
шедшее в'ь

1803 r.) кпиrи фраицузскarо посла въ Мадридt
going'a: Taыauu de l'Espagm 'I1Wlkme, Ршiз 1803.

Вош

6

я все-та.ки цитирую,
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между прочиъrь, Rое-кaкiя брошюры и

оnисанiя, вьппедшiл въ ГамбургВ, въ ГоллапдШ. въ Пруссiи и Т. д.
lI'Ь ГОДЪ1 освобomдевi,я оп Наполеона. Но :вся эта литература болtе

интересна

для

характеристики

иастроепiя

мiютиаro

общества,

чiJ)I'Ь ДЛЯ уставовлешя сколько-нибудь точныхъ фактовъ эково
оческой жизни этихъ стра:нъ.

въ ИСКJlIOчителыюмъ ПОJIожеиiи-въ СМЬ1СЛ'l> полной свободы
печати,

полнОй :возможности высказывтьсяя

о

Наполеов'h и

его

д1Illствiяхъ была, конечно, Англiа. Но англiйсЮП4'Ь nyблицистамъ

просто не хватало
ворн,
они

точвыхъ

свtд1Jнiй о Францiи. Вообще

англичаие-совреиенви:ки
зиа.лп о вей,

тать

собствевпо,

наполеововская

очень

мало

толЬко

ТО-,

цензура,

Т.-е.

знали

о

fCl-

Францiи:

ЧТО позволяла печа
ни

обстоятелъ

пых'ь' ии даже сколько-нибудь npавдивыхъ свЪдt.иiй

не иdли

1). Говopum'Ь

о Фрaпцiи они могли, ЧТО yrОДНО, по .т.атъ о ней ОНИ 'могли оnять
'Таки ЛИIDЪ ТО, чт6 Наполеону угодно было обнародовать о ел по
ложепiи.

А:в.rличане, побывавшiе во Францiи въ кач6СТВ'В военноПJI'ВВ
ИЫ:Х'Ь,

оставили

Bcero,

что

Влэйни
детсл

')

поразительно

блокады

и

с:кудиы,о:

е,о: послt.дствi1t.

относительно

Записки

лорда

и кое-что еще и8'Ь этой литературы ивt, вnpочемъ, при

цитироваТЬ

чер'l"Ь,

записки,

касаетса

И8'Ь-эа

подМ'Вчеипыхъ

нtСRОЛЬКВХ'Ь

этими

любопытныхъ

бьrrовЫХ'Ь

авторам:и.-Неиудрено, что

и

упо

кл:нута.я мн·)ю выше спецiальнал Rвиrа объ авrлi:ltcкиХ'Ь плtнныъъ
при Raполеонt не даеть вичеrо, относлщаrос,о: R'Ь интересующему
насъ

вопросу.

въ разска.зt сэра Джона Карра, издаввоМ'Ъ и снабжевноМ'Ъ
больпmмъ вступленiемъ

Babeau,

тоже находиМ'Ъ 'ЛИШЬ замtтки

О впечатлtнiяхъ поверхностнаrо иностранца въ чужой землt

8).

Annua1 Regi.ster'a (за 1811 г.): Of the
now inoorporated under the nam.e о! Ftanoo, we possess по other
iпformatiоп than such as is еоmnllш1са.ted Ьу рареп under the immediate оопиоl of а
despotie govemment ... (11Тp. 127).
Вo'L"Ь :z:ар&RТ6рпое RpИ1lП31liе рeдa.кцiи

1)

sta.te

о!

the vast

ешрие

1) Фраuцyзеиое издaпiе (с.ъ :z:aра.ктерншm npllld'hчап. переводчщш) выJJоo ВЪ 1815 г.

Relation d'un voya.ge forc~ еп Espagne et en Franoo dans les
gШl~rаl.mаjоr lord Вlayneу, tt: 1 - 2. Paris 1815.

ann~ев

1810 а. 1814,

рМ lе

а) !.еа angiais en Ftanee apres la. pai.x d' Ашiens. Impressions de vogage de Sir John
Сап.

Etude, traduetion et notes

рм

Albert

ВаЬеа.п (Рапа

1898).

-
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ВЪ издапных'ь въ Авглiи па:мфЛетахъ, направл8нвыъ противъ
Наполеона, въ родt ТОТО, который быЛ'Ь иаписанъ эмигрантомъ

д'Ивернуа,

ДOlщзываЛQСЬ, ЧТО

континевтальвая

БЛОICaда только

«замедлила це301НОГО поступательный ходъ британской торговли~ 1)
и т. П. НО у д'Ивервуа были слабыя повеРХВОСТНЫJl свtдt.в:iя объ
англiЙСRОЙ экономической ЖИЗНИ, которых овъ иоrь черпать изъ

авглiйскихъ гаЭ8ТЪ, и викакихъ свtдtнiй о Фравцiи, ибо фрап
цузскiл газеты не смtли печатать ничего такого, ЧТО ие ЯВЛJIЛОСЪ
разрf.шенною оффицiальною ложью. Поэтому подобная литература
любопытва, отчасти, сама по себ'h, ДЛЯ хараRТеристиЮI обществен

аыхъ настроенiй, но никакой помощи изсл'IlДователю ЭКDно:м:ьческихъ
посл<вдетвifi континентальной блокады во Францiи Н8можетъ оItaзать.

Книга д'Ивернуа вызвала статью въ
стр.

50-63),

Quarterly Re1,-tew (1810,

Англiи, Еогда Наполеонъ въ

1810

5,

неподписанную, каЕЪ всегда въ это:мъ журнал'Б,

ГД'Б авторъ, между прочиМ'Ь, отмt.чалъ, что

(ВЪ

X~

1806

otMHorie

смt.ялись» въ

г. объявилъ БЛОRaДУ, а теперь

г.) ясво, что бритаНСRaЯ торговля потерпtла большой

уронъ ОТЪ этой

Mt.Pbl.

Авторъ статьи и не думаеть обеЭRураживать

своихъ читателей и сочувственно цитируеть «сэра Фрэнсиса> (д'Ивер
нуа), во самое утверждепiе, что БЛОRaда вовсе не оказалась столЬ
безсильпою и <[смt.IПRою~, какъ это думали мпогiе въ момевть ея:

возникновенiя,-ВЪ высшей степени характерно.
Я нашелъ БЪ БритаНСRОМЪ муэеt. н'БСКОЛЬRО броmюръ, ко1'о
ры.я пришлось цитировать въ своемъ Mtcтt.: ОН'Б даютъ пон.ятiе
о

томъ,

MRЪ

колоссальную

смотр'Бло
борьбу и

англiйское

общество

на

завлзавmyюся

на наполеоповскiй планъ;

длл исторiи

ФраВЦУЗСRОЙ npомыmленности въ точвомъ смылt слова эти бро
шюры не даютъ пичего,-НО, характеризуя континентальную бло

МДУ вообще,

ихъ нельзя было обойти молчанiемъ.

Французскiе роялисты и французы, нанимаемые апглiйСlUIМЪ npа
вительство:мъ, въ СвОЮ очередь, доносиJШ посылавшиМ'Ъ ихъ для раз

в'Бдокъ---о гибели фииаНСОБЪ, гибели промыmлеПDОСТИ и торговли ВО

Фрапцiи и т. д. 1). Все это-вполвt. голословпо, въ Бид1! общей фразы.
1) Нац. 6пбл.

Lbt.1 530. Effet!J du ЫОСШ continental 8Ш 1е commeree, 1е8 finances,
des is1es britanniques, р'и S. F. D' Ivernois (1810). Со'llWепiе
иao:u:саlЮ, собствепно, въ 1809 г.
1) ер. &cord ОШсе. F. О. 27 -71. P!-ecis dll voyage fait еп Fra.nce рп М. Неvenдt
ОIIИсапiе относитм ~Ъ марту 1804 г.): .. .le deffa,ut d'industrie et de commerce qui !Юnt
аЬ!Юlument nuJs а,сЬеуе de сошЫе! la rnine gешзrаlе, et Гоп peut assurer que le desordre
. eвt tel а cet egard qu unе gueцe civile et тёше и~з prochaine parait inevitable .
le credit, et

1а prosperitё

..

-

84-

Ta:кoвы печатные матерiaлы, :которые тоже БыJш ивою при~

ВJlечеИЬ1 1tЪ ивслiщовавiю. КaltЪ ВИДИ'I"Ь читатель, ИХ'Ь роль не
могла быть особенно важпою, сравнительво съ архивными ДOKy~

Jlевтами,-НО и обо:lt.rись безъ RИХ'Ь вовсе

ни

ОДИВ'Ь изс,л1J.дова

тель ие иъrtетъ права.

При такой бiщвости печатв:ыrь ИC'rОЧВИКQВЪ оставалось, отиюдь,
ковечно, ИlIШ ие пренебрега.я, положить в'ь основу изсЛ'hдовaнiн

ТОТ'Ь РУХОПИСПЬ1Й :м:атерiа.лъ, о KOТOP0r.rь p1Jчь шла вшпе. ЭтO'lЪ
мaтepiaJrъ въ поДавшпощеиъ больmивств't случа.евъ оказался не
ТОЛЬКО

веиздamшиъ,

ВО

и

совершенно

везаТРОВyтIDlъ,

и

часто

приходилось ивil. жа.л1>ть о вевозможиости приложить к'ь этой
RПИп въ десать разъ больше докумеитовъ, Ч'kМ'Ь'я вanечаталъ.

Я старался, во вслкоиъ случа.iI., давать въ приdчaв:iнxъ наибоJI'l;е
харахтериое, что иаходилось в'ь циmpyем:о:м.ъ докуиeтt..
ВОТЪ общiй ПЛRВЪ иоеro изсл:1щовa:нiя. Я сначала даю харак
теристику воззр'hвiй и стреоев11 в'ь области ЭКОRОМИЧеской по
литихи

канъ

вanолеововскarо

правительства,

TaR'Ь

и

торгово

пРомьnплевиarо масса В'Ь эпоху консульства и имперiи,
перехожу

кь перВЫИ'Ь rодахъ

правлеиis:

Наполеона и

aann
останаВ

ливаюсь на OТRощенiи представителей торroвли и ПРОМЬШIJlевио
сти къ Амьеискому лицу. эт:и rлa!l.ы естествеиво предmествyюrь

r.пaвt о февра.1ЬСКОМ:Ъ В3ROВ"h 1806

который въ свою очередь,

r.,

должеиъ бьrrь изсdдовапь и оцБвеиъ до разскава о контииен
тальиой блок.aд't. Точно Также до ЭТОТО рasсказа я даю очеркъ
состояша французской

промшплеввоCТJ;l

mевiя бло:кaды на ОСНОIlаШи д8Jпlыъ
полной,

сколько нибудь

обстоятельной

въ

момевтъ провозrJIa

'iWpfJQ'й,

сколько нибудь

аикетн,

произведеввой

при Наполеонt.. Только пOCJ!'k зтихъ rлавъ н. перехожу R'Ь разCRaaу
объ устаиовлепiи блоIt8ДЬ1, объ эконо)(ИчесRИXЪ отиошешххъ ме
ЖДУ ииперiей и европой В'Ь эпоху блокады и :къ авaJlRЗУ состо
aвiя. фрапдузекой ПРОМЬПIlJlеввости въ
разсхазоиь О кризис1l.
въ имперiи въ

1811 rода
1812-1814 r.r.

'iffY эпоху.

Rпиm кончастсл

и о положев:iи проmmлевиости:

1.

l'

ЧАОТЬ ПЕРВАА.
ГЛАВА

ПЕРВАЯ.

в_асть " е. OTHoweH;e н. npOMblw_енным. "нтересам. Франц;и в. эпоху нонсуnьства"
им пер;".
ПраВ"ТВIьственнаА

1.

Боssрiшiя Наполеона

Его

ОТНQшенiе КЪ

Отношенiе

}(.ъ

на

теорiи

эемледiшiе,

промышлеННQСТЬ и торговnю.

фЮЗiQкРато'8ъ .. ПротеКl,IiОНИ8М'Ь

представителямъ

торговых'Ь

интереСО8'Ь.

Наполеона.

O'l'Horu6Hie

К'Ь

представител.ям'Ь промышленцых'Ь hhtepecob'b.-П. Взгляд'Ь Наполеона
и императорскаго правительства

на

СН8J,Iiона.лынoI;Й иптересъ

...

ЧтО по

ИНМ8JtQСЪ под'Ь Н8J,Iiональною промышленностъю, «Старые департаменТЬD
и новы"" территорiалъныл

прiобрЪтенJя.-III. Нi!которыя характеррыи

свойства Наuолеона, квк'Ь ЭКQИQмическаго политика.

НаполеоFЬ считалъ аксiоиам:и

два ПQЛQженiл::

1)

государство

не можеть быть сильвыМ'Ь безъ сильвой проиъпnленности;

2)

не мо

жеть существовать сильная промшплевность безъ протекцiонизма.

Наполеоновское npавительство всегда мечтало о расmиpеиiи

pьmKOВЪ сбыта ДЛЯ французской ПРОИblШJIенности

1). Оно желало·

и расширить зти рынки, и предоставить ка:къ ИХ'Ь, танъ и PЫHORЪ

ввутреннiй въ монопольное пользовaвiе французской ПРОИblШJIен
пости. Воззр1шiя Адама Смита и физiократовъ, roсподствовавmiн
въ

области теорiи

леоновскою

1.

ПОJШТической

roсударственною

экономiи, БыJIи

практикою

къ

cBeдeны напо

нулю.

Какъ иэвtстно, Наполеонъ не любиЛ'Ь теоретиковъ-еидеоло

ГОВЪ> вообще

и шюгихъ философоВ'Ь ХVПI столtтiя в'ь частпости.

Въ данвомъ случаt нужно отмtтить опредtленво враждебное его
отноmепiе къ физiократамъ.

1) Нац. арх. и. IV. 1060. Rapport а S& Мajeste Imphiale etc. (Мезвidоr, an ХII):
•.. on peut esperer et se fl&tter т~тe que рош реи que les eiroonsta.ncea 1& f&vorisent еПе
1!tAшш&
fёeonde

un jour вея deboueMs &и dehors et deviendr& la. ЬranеЬе la. plus solide et la: plns
du commerce na.tiona.l.

-
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На о. СВ. Елены' въ разговоръ съ Ласказоиъ, НаполеоВ'Ь однажды
иапалъ

На СЭКОВОМИСТОВЪ>

торговли,

и выс:казался,

(физiократовъ), па учевiе о

что таможни должны быть

свободt.

оградою и

поддержкою парода 1). От съ :гордостью roвориЛ'Ь о СВОИХЪ за
слугахъ преД'Ь французскою ПРОМЬШIJIеиностъю

и ие ТОЛЬКО предъ

пею, а и предъ ПРОИЬПIlJlеввостью всей Европы

S),-a

заслуги эти,

по его мв1шiю, были осиовапы имевно на безпощадиоМ'Ь протекцiо
визп, т.-е. на осуществлеиiи прmщиna., дiаиетральво прОТИВQПО
ложваго физiократическоi!: ДОКТРИlгВ.
Когда Дюповъ де Немуръ сдмалЪ

'tI&JIa'l"h докладъ

8)

въ Парижской торговой

(о Французскомъ банкiJ) и этоть доклад'Ь тopro

ван палата напечатала, ТО,-ХОТЯ въ рабm стараго физiократа ие

было ровио ничего веблагонадежнаго или JIИберальваro, и оиъ только

.отиtчалъ

иЪкоторы,я излиmнi,ll, по его ипtнiю, фувкцiи. KOTOpьm

БЫJIИ приданы этому учрежденiю,
СН, что

не только

(именно .по

-

ВаполеоП'Ь такъ разги1>в&л

amo""У поводУ) воспретиЛ'Ь

разъ

навсегда вс1>иъ торговыМ'Ъ naлaта]4Ъ имперiи печатать что бы то
ни было безъ разрtmевiя министра внутревнихъ д1mь, во и спо

BepxнocтRыJD идеи Дюповъ де Немура презрительио вазвалъ "е
vвrш и обо всей школt (<<ceKТ'II:.), къ которой прииадлежалъ этотъ
писатель,

отозвался

BMtcn

прене6режительио

').

I!Ь nиъ, НаполеоВ'Ь кр1>пко держался уб1>ждеиiя, что

зеlilJlедmе----осиова государства, зеиледiшьческiй классъ им-Веть
первевствующее значенiе. Эта :мысль была популярна въ пра~ящихъ
кругахъ въ

Еще въ

первые годы

1802

консульства.

г. одпо авно близкое министерству ввутревнихъ

дtлъ JIИЦо (которому мив:истръ поручилъ составить иижеслtдующНI:

1) Le шemоrial de Sаin~-Не1lше(Рaris 1894), 11, 621: Leв doua.nes queleв еоопоmisteи
blimaient ne devaient point jjtre un objet de fise, il est ПМ; тш elles devaient ыre Ia
garanпе et leв soutiens d'un репр1е.
t) Ibid. L'indШltriе оп les manufaetnres et 1е commeroe int.m.eur ont fait ЮШI moi
deв progffil immenses.
3) Sur 1а Вanчпе de France. Rapport fait II.I.a. Chambre de Commerce par пие оошmis
вfun speeiale. РМil! 1806. Подпkсапо: Ап nom et рМ ordre de la Commission specia1e
Dupont de Nemours. (Нац. бибJl., Inventaire V - 374(6).
') Note рош 1е minil!ие de l'interieur. Paris 26 mars 1806 (Сопеар., Х1l, 266 - $7.
)А 10020): cet ~ооуain, aya.nt des princlpes 8преdiciеls et ШПХ ВпI l'administration
.t appa.rtenant 11. unе secte dont 1es opinions епgЫеез пе peUVent que donner Шlе direction
villiense аш: eзpritз ..•

-
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ДOКJIaд'Ь) выставляло чуть ли ие в'ь качеств'В aкciOMbl, что фран

цузынеe торговая: пацiя, ЧТО ови-земледi>льцы н солдаТЫ, и что
зто-весьма хорошо. Подчеркивалосъ, что они и ие будутъ никогда

торговой пaцiей по причипамъ географическшrь, психологичесКИIIЪ,
ПОJIИтичесlWМ'Ь и Т. Д.

1).

Но это воззрънiе быстро съrВПИЛось дрyrииъ, которое у Напо
леона держалось ДО конца дней, которое оИ'Ь повторллъ И па остров'В

св. Елены: па первомъ Mtcт1l стоитъ зеиледiшiе, па вroро:мъ-npо
ldышенвость,' на третьемъ-торговля. Rъ торroвцаиъ от далеко
ие чувствовалъ такого благорасположенiя, RaR'Ь къ прОШ:ШIЛев
виItawь.

Шапталь, между ПРОЧИМ'Ь, объ.я:сн.яетъ предпочтете,
НаполеоRЪ

которое

оRaзывъ npом:ьпплеииости преД'Ь торговлею, тавже

и тtr.rь, что мавуфaRтypы кормлт:ь гораздо больше народу, Ч'hиъ

торговля

2).

Шапталь пшпетъ въ своихъ аапискахъ, что ПаполеоВ'Ь ие ytlа
жалъ коммерсантовъ и ГОВОРИЛ'Ъ, ЧТО У нии пtтъ ни B'IIPH, ии

отечества 8). Шапталь справедливо зaмtчаетъ, что подобное ие
благопрiятвое мн1шiе :могло сложитьс.ll у императора всл1щствiе
чувствовавmагос.ll иМ'Ъ нераСIIоложенiн торговаго класса къ его
воинственной политик'h, стрanшо и1шIaвшей нормальной торговой

жизни. Онъ ,хот'hлъ, пишетъ Шапта.лъ, управлнть торговлею, какъ

батальоио:мъ 4), и совершенно ие считалс.ll съ какими бы то ни было
чисто-торговшm соображеШ.llМИ. У Шапталл: осталось такое впе
чатлf.Ше, что НаполеоВ'Ъ торговлю
ствеивой

ставиЛ'Ь (ВЪ сиыл'h гocyдap~

полезности) ниже 'обрабатьmающей проиыmленности, а

обрабатывающую промьmrленвостъ ниже зе:млед'hлiл~.
1) Нац. арх. F11 1628 -1636. An Х (докладъ :мuв:истру, не подписанъ): Je croi8
d6ja. dit que роп se trompe quaпd оп реnsе роиуои {а.Пе des frauQa.is unе na~ion
commer~nu; lе caraсtше, les ha.bitudes, la forше теше du gouvernement fЮпt a.uta.nt
d'obstaeles, et реut-ёtre fant il у ajuter 111. position g~ograpblque du рауз et la na.tnre
de аез productions. Laboureurs et вoldats les franQa.is пе sont et пе seront ja.mais march&nds,
ее serait un ты qu'ils lе fussent ...
1) Chapta.1, Меа SOUveniTS 8UТ Napoieon (из.ц. 1893 г.), стр. 278: 11 ajoutait que le
commeryant, аУес lе ВЕЮоurs de deuX'ou trois co~is, faisait ропr un тШiоп d'a.ffaireS
et que ma.nufacturier nourrissa.it cinq а вix cents fam.Шes en opka.nt avec unе 80mшe
6gale.
~
,
1) Napo1oon n'~stimait point 1еа oommer~ants. Il disait que le commerce dessOOhe
l'lme, ри unе АргеМ consta.nte de gain, et iI ajonta.it que le commerQant и'а ni foi ni patrie.
(Ии 8QUwnirs sur Napoleon, 274. И:щaп:iе 1893 г.).
4.) Ibid., 27&.
5) Ibid., 278 .в: 290.
ауоп

-
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въ отвращенiи КЪ «Теоретизированiюll СЪ Наполеопомъ вполвi>
сходились

и представители торгово-npоиъпп.левиаго

юра.

Поли

тичес.:кая: ЭRОИОШЯ, RaR'Ь наука, была не въ чести FЬ СУРОБЫЯ па
полеововсюя времена, и :когда въ
пихъ

дtлъ

обсуждалея

г. въ иипистерствt вnyrpеп

1807

воnpосъ

объ

учреждеиiи

RОDерчеСRОИ

школы въ Париж1l, ТО нaRЪ докладчикъ ПО этому вопросу въ Па
рижской торroвой пала'I."В, такъ и npовипцiальвьш торГОВБlЯ палаты
выразили настойчивое желанiе, чтобы будущiе ученики ЭТОЙ школы·
ПО)lеИЬШе разсуждали и спорили о вопросахъ политической 9КО
ноиiи

1).

И

нужно

БЫJIО

разразиты~л

cтpam:нOMY кризису

чтоБЫ коперческiй :ыipъ заговорилъ о
1'ОВЛИ,

1'ЮI10МИИЛ'Ь

Адама

Смита

эltORОмiю. въ разгарt кривиса

и

1811

1tp1tUtf1L'1111"

презираеиую

1811

roда,

свободной торпо.литическую

года именно RyIщы ие пере

ставали прИВОДИТЬ теоретическiе apryмeнты: политической 9КОПО

м:iи,

которые

ШЛИ

враврreъ

с'ь

крайностями

наполеоновскаго

npотекдi9низиа. Миmreтру ввутреппихъ д1шь доносили объ, этоn
его агенты съ подобающею, по ихъ инtнiю, иротей

').

ПРОШШIлеппики и в'ь эпоху кризиса не переставали всецtлo
и аро отверrать учете Адама Смита. НаполеоИ'Ъ хорошо зналъ,
что ToprOBЦIl никоrда въ ДYIII'I; ие м:огутъ быть такиии сторонв:ина.ии
протекцiонизма, иакъ промыIпенники..
Когда
сilдапiи

2

<Главный COBtn торговЛID
ноября

1810

робко осdлилсл (на за

года) высказаться о неудобствахъ, которыя

ИСПЬ1ТЫВаютъ французы, привужденныe покупать у сос1Здей нужное
для ихъ мапуфактуръ сырье, то ииператоръ р1>ши.тельно разl'lI1З
вался и rpозио повел1шь шnшстру виутреИНИХ'Ь дtлъ спросить:

ЧТО это з~а'Ш'ГЬ? Какое это сырье они закупали? Не за англiй-

1) Et oommе l'observe fort Ыen monsieur DаviШеr, пош еstimоШl Aussi que les jеШle8
gena qui не destinent АВ commerсе пе doivent рм i\tre des a.rgu.menta.teurs et qu'une iЮolе
de се genre пе doit p8.!l 11m unе иёne de controvene зш 1611 quеstionз d'~oonomie politiчпе зш lевquеПes l'opinion des gens instruibl n'est раз eneore ШОО (Нац. арх. Fl! 618---5.
Вrпgев lе 4. aoftt 1807. Le pr&!ident ~ membre8 oomposant 1& Chambre de oommeree de 1&
vil1e de Вrugeв ...8. Son ExcellllIlce lе ministre de l'InMrieur).
1) Нац. арх. FI' 502. 11 avril. Esprit du Commerce. Depu1s 1е 24 шarа que 1е еоnsеН
gNH\ral du oo:mmeice et unе deputation de la vШе de LiJ1e ont ~M 'dшiз devant l'Empe·
reur, оп ne p8l'le que de 111. tMorie du OOfnmeroo. А rout propos оп entend cit:.er Loek, Моп
teвquieu, Smith еtю. (m@m0leB-те livre d0 Tbl1{jmaque): ja.ma.is da.ns 10 commeroe en
FIanсе оп п'а fait autant preuve d'~rudition.

-
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екай ли контрабандой 1шдили? НаполеоН'Ь въ раздраженiи эаяВИЛ'Ь,
чтg (большинство) торговцевъ, если бы ихъ спросить, что нужно
ДJIН торговли, отвtтили бы: OTCYТCTBie таможевъ и полная свобода.
НО это обогатило бы СОТНЮ фирмъ и разорило бы страну. Им:пера
торъ радъ, ЧТ.О держится противоположныъъ ПрИНЦИПовъ. На перо

BOr.rь планi:l по звачеmю ДЛЯ Францiи СТОИТЬ землед1шiе, на вто
ромъ-промьnплевность, а ужъ на третьемъ--торговля. И интересы
Францiи, у которой в1>ть теперь колонiti, заключаются въ томъ,
чтобы

возможно

больше

умевьшить

потребленiе

колопiальныхъ

прОДУКТОВЪ. И ЭТО въ интересахъ не ТОЛЬКО торговли, по и по

, лИТИRИ 1).
И ЭТОЮ иыслью, дtЙСТБителъно, проникалась и ваполеоновская
адиинистрацiн.
Коммерсанты р'Jщко заботятся объ иитересахъ отечества; иМ'Ь

все равно, если они погубнть лiонскую и флорентiйскую промыm
ленпость и поддержатъ петербургскую и лондонскую своими спе
куллцiлми,-писалъ префек1Ъ

департамента Арно по

ПО,воДУ хо

датайства нtкоторыхъ лиЦ'Ъ о вывзtt шелка и шелковой npлжи

изъ Тоскапы

').

Въ резолюцiи Наполеона по ПОВОДУ представлевiй о ковтинен
тальной бло:кадt главнаго торговаго

cOBtTa

отъ

2

ноября

1810

г.

значилось, между прОЧИМ'Ъ, что это отрицательное отношенiе RЪ
блокад1l

не

:могло

бы

быть

высказано

СОВЪТОМ'Ъ

иануфактуръ,

который болtе КРЪПКО связапъ съ иитересами: французской земли

1) Вотъ СЛОЕа,

8).

записа.нвыsl въ проroколi з&сi>дaнiя, гдi! НаполеОilЪ ilХЪ DЫСШWа.лъ:

,-NоU8 вауопв иев Ыen qпе

si l'on mеttз.it а 1& dHiblr&tion de 1& plup&rt des соmmer~&ntз
., ,,]а question de муои ее qu'iI convient de f&ire pour 16 еоттеш dc France, 1& rероШ!е
sera.it: point de dctщnes el lilнlr~ absoiue (подчер-кнyro въ РУКОIlИеи) ... l'empereur..•
s'&ppl&udit d'&voir des principes tout оррosоо ... Le premier interet de 1& Fra.nсе est l'agriculture, 1е deuxieme est l'industrie manшасturierе et le 3-те est 1е commerce dans 00
lIens qu'il fait partie de l'exploitв.tion de 1'\Ш et de l'autre и Т. д. И Т. д. (Нац. &рх.
AF. IV. 1241, ~ 342; 2 поу.1810. ).
~ Нац. арх. FlI 1611. Florenee 1 juin 1812. Префеь:ть Арно миппстру ИН. Д'ВЛЪ:
... Lея commer~ants pensent rarement aux avantages de leur patrie dans leurs spееulаtiопs,
ils la voyent еп quelque sorte 1з oilles blnMiees peuvent 1Jtre plus сопsiderаblея. Il importerait реп а quelques \шs d'entre еш! de ruiner les msnufsctures de Florence ои de Lyon,
В'ils trопvеrоint leur аvanще а soиtenи сеllев de Londres ои d", Petffi"sbourg.
3) Нац. арх. AF. IV. 1241 . .м 342: Nous sommes f!ches par l'opinion que поив vопd
riOn8 avoir de ses lumieres et de воп patriotisme qu'il ait fait lШе telle observation. ЕНе
п'аurait рМ Не faite ри le conseil des manufactures qui est рlШ! e~sentiellement аttш:h'
а l'interet du зоl fran~ais.

-00На о. Св. Елены Наполеоll'Ь еще разъ вполпt. исно высказ&лъ

.(въ бес1щ'h съ Ласказомъ), каиъ OIIЪ см:отрить на относительное
зпачеиiе земледiшiя, прОТIIЪШIЛенности и торговли (ОВ'Ь ВЪ этQмъ

СJIYЧ3.Ъ опред1шяеть бол1>е конкретно---«Торговля ви1mmяя:»). Гра·
дац1Я,-настаиваеть ОВ'Ь,--туть очень велика и существенна: на пер·

воn IIЛЗ.И'I> СТОИТЬ «душа И основа ииnерim-земледtлiе; на ВТО·
роIIъ-промышJlввость,'

дающая

благосоето,янiе

населевiю;

на

третъеиъ-вп1шmяя: торговля, дающая избытокъ, находящая хоро
шее Jiо"щеиiе тому,

'!То выра.батывають землед1шiе и проиыm

левиостъ. НаполеоН'Ь даже ПРИnИСЫВaJl'Ь большое, таю, сказать,
воспитательное

значевiе

расnpостраневiю

этихъ

справильиых.'ь

идей» СВОИХЪ объ указанной rpадацiи 1),
Когда сравниваются интересы ТОРГОВЛИ
,ишплепности,
первШIИ.
съ

то

для

ВТОРЫИЪ

Наполеона

иитересаии

ДОЛЖНО

отдать

эт()--аксiоиа.

ПРОМЪПIIЛенности

съ интересами

про

предпочтете

предъ

ЧТО дi)лать.

когда

Но

сталкиваются

интересы

земле

дш,я, «оСновы roсударства>?
Наполеонъ

въ зас1щанiи

мануфактурами

17

сеИТ.llбр,я

C'QB1ITa
1810 т.

по

управленiю торroвлею и

ВЫс:к.а.залъ ыыль,' что :wююду

эe.м..uд'1Мiе:иъ 'u nромыш..wияостъю существують противоположные
интересы, и что

д1lло

правительства

сочетать

прiятiя, чтобы эти интересы не страдали

').

та:н:ь

свои м:1Iро

Фактически же пра

вительство становилось въ такихъ случанхъ неИ9м:kнпо на сторону
не

зеилед1lшя, а именно

ПротеIЩiоиизмъ

-

промышлеНIlОСТИ.

БОТЬ единственно

патрiотическа.я: политика;

эта мыJlь въ правящихъ кругахъ иаполеоновской эпохи не требо
вала

до:к.а.затеЛЬСТБЪ.

Карно, ставши

министромъ виутрепнихъ д1lЛ'Ь БЪ эпоху

Ora

дней, сп'kшить воспретить въ СБоеиъ мииистерств'k llокупать для

К6.Пцел.ярскихъ надобностей голландскую бумагу

и то же

COBt-

туеть (ВЪ оффицiалъномъ ОТИОlДенiи за номеромъ) сдtлатъ также

своему llоДчиненному-Шапталю; при этоn llо.ясияеть, что моти-

1) Le m6m0rial

м Sainle-Hei8nв (ШIД. 1894), П, 622: Cependant quel pas n'&vions
fa.it, quelle rentitude d'idi\es n'ava.it рМ repa.ndue 1& seu1e classifination gradue1le que j'avais cons&cree - de l'agriculture, de l'industrie et du commerce: objets
diвtinсtз et d'une graduation si rMHe et si grande. 1) L'agricu1ture, l'Аше, la Ьазе
premil\re de l'етрПе; 2) l'industrie: l'&isance, 16 ЬОnh6Ш de 1& popu1ation; 3) 1е commerce
I.'xt&ieur: 1& surabondance, le bon emp10i des deux аоиез •.
На.ц. арх. AF. IV. 1241. Seance du 17 septembre 1810.

,nOUS рa!l

-
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ВОМ'Ь въ даввомъ случаt JlВлнется не ТОЛЬКО вопросъ ЭRОНОиiи, НО

И

патрiотическал

'водства

забота

о

процвtтанiи

отечествепиаго

прова

1).

Въ ту же трагическую эпоХу Ста дней, когда уже' иачвпалась

ватерлооекая кампавiя, необходим:о- было во что бы то ни стало
и б;ыстро закупить больmiн количества матерiи, которыя прежде
закупались БЪ департамевтахъ

l'Ourthe,

Вoer и

des FOf'ets. l' о

теперь

эта территорiя уже ие была французскою, и BO'I"Ь rpафь Дарю
(заи1>щавшiй воеипarо министра) nиmеть министру внутревнихъ
дiш'Ь, что хоть закупка В'Ь этихъ М'tСТНОСТЯХЪ теперь уже противо
р'Ачить сприиципаиъ ПОЛИТИRИ и 8ковоюи:t, но всJГt.Асrniе-Ае чрез
вычаЛныхъ обсто.ятельствъ вельзл ли отступить от:ь np:mщиnовъ
и закупить что НУЖНО въ области Лютrиха

2).

Мипистръ внутрен

ИИХЪ дtлъ ие можетъ самостоятельно р1ипитЬCJ:I па такое поnpаше
nPИНЦИПОВЪ и спраmиваеть

(12 iюня)

Шапталя, въ эту эпоху «глав

наго директора торговли и маиуфаКтур'Ь:t. ШanТaJlЬ ВЫСRa.3a.I1сл в'ь

ТОИ'Ь сиыл'll,' что; каковы бы ни БыJщ обстоятельства, принциП'Ь
страдать

не долженъ, что это вызоветъ со

телышл жалобы, и

npосьбу

BC'llxъ

нужный товаръ въ Лютrнхt) должно отклонить
былъ даиъ

20

iюпл

1815

сторонъ

основа

поставщика (о дозволеиiи закупить

3).

Orвtn это'l'Ъ

года, черезъ ДБа дня посл1!. Ватерлоо ..

Шапталь, бывпriй мивистромъ ввутреннихъ д1шъ при коисульствf.,
въ своихъ зanисRaXЪ признаетъ больпriл заслуги наполеоновской
аапретительпой ПОЛИТИКИ предъ французской проиьппленli:ОСТЪЮ. Оиъ
говорить, что <нарождающа.яся проиыllIлнность:, достигла процв'll

танiл: именно благодаря ограждешю отъ вслкой иностранной ~OH
курренцiи,

прежде всего------оть

англiйской

").

Шапталь

склопеиъ

даже къ самымъ восторжепвыМ'Ь в.ыражепiяМ'Ь, когда оиъ говорить

'о

ссовершенствt:.,

коего

достигла

промыпIJIнвостьь

при

Напо

леоIГt 5).
1) Нац. а.рж:. F11 012, ом 1246. РаЛ8 00 11 ma.i 1816. А M.le Сошоо Cha,ptal, Шrесteпr
g.eneraJ du commerce (ПОДIllJса.по: Ca.rnot).
1) Нац. а.рх. F lI 1665. Ршiв le 16 шш 1816. Ministere de la. guепе (3. S. Е. 10 шinisПе
de l'inMrieur): il ветЫе ап premiex a,bord qu'il sera.it сопие les prineipes de la politique
ot de Nconomie d'enriohir l'etranger 3. пО8 depenвes et d'aJ1er chercher Ьоп de Fra.nce des
сопоuпепts а пов fa.briques ... Cependa.nt, сапnnе il пе s'agitque d'une mesure momentanee ..
*) Ibid. Pпriа le 20 juin 1816 (Ша.птаm. шmиотру ПП. дiщъ): ...quelqu'imperieuses
que вoient le8 cireonstances, еllез пе ше pa.raiвsent pow.tdevoir fleclllr les principes. Un te
exem.ple пе ma.nquerait point de provoquer de toutes рмtз des plaintes fondties ..•
') Мез souvenir8 вш Napoloon (1f3Д. 1893), отр. 279,280,281 - 282.
1) lhid., 287.

Слiщуеть

оти'llтить,
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что императоръ видilЛ'Ь сод'1йствiе

про

ИЬППJIенности прежде всего и боnmе всего в'ь обезпеченiи за вею
свободиarо оть конкуыревтоВ'Ъ р:ь.пша. Удешевлевiе производства
ОТХОДИЛО Н$ второй п.люrъ. Конечно, Ваполеопъ СЧИТЩ преиму
щество маПIИII'Ь пред'Ь ручною работою такою азбучною истиною,

какъ то, что СОАНце даетъ БОАМuв С87Ьта, 'КВже...u свtьЧ(J
тому ЛИ, что

BC'll

1). Но, по

его усилiл были направлеIIы ю> полному исклю

ченiю аиглiйсв;ой промьпплеивости съ коитине1Iт3льныхъ рывков'Ь,

а вслкой иной, кроn французской, ПРОМШIlJlенности с'ь фрапцуз

сшо рынка, потому ли, что опъ не особенно боллсн mexwuческаго
превосходства любой Нf1IТИне1IТ8.ЛЪВОЙ иидустрiи преД'Ъ француз
скою,

~олъко

распространенiе

техВй.чесltИК'Ь усоверmенствовав:iй

занимало его м:ыслъ, повидимому, мепъше, чi>м.ъ можно было бы ожи

дать, судл по общему живtйшему его ИRтересу ко всеиу, что ка
салось ПРОldblПlJlеиваго преУCIr1янi,я mшерiи.

Конечно, поощрнлись изобрtтенiя, быЛ'Ъ обла.сканъ Жaкшiръ,
обtщались и выдавались пре:мiи, продолжались зanpещевiя вы
дачи техническихъ секретоВ'Ъ. Orатья 418-ая
тюрьмою и штрафо!!1'Ь

20

до

Code penaZ

rpозить

тысячъ за выдачу секрeroвъ произ

водства данной фабрики всяки:мъ

служащнмъ на этой

фабрикt

лицомъ постороннему человtку; при томь, даже если тайна выдана

была Фраuцу31J, живущему во
ключенiе
что

:могло

доходить до

съ особеиныМ'Ь

жарОМ'Ь

ФраUЦtit, все-таки
двухъ

Rолонiальвыe

Нечего

товары

у

и

roворить:,

Европу оп иеобходкм:ости

авгличанъ:

AtU.U.Wu!> франкоВ'Ъ за льнопрядильную мапnпry,
могла избавить отъ

тюремное за-·

НаполeDR'Ь поощр.ялъ имеипо таша

изобр1>тенiа, которыя могли избавить
покупать

mn.

необходимости

покуnaть

обtщапъ

TaRЪ

был'Ь

какъ она

хлопоК'Ь; -давались

болъшiл субсидiи на устроЙ(jтво свеклосахарныхъ заводоВ'Ь, чтобы

они ИЗГDaJШ тростниковый сахаръ, ПООЩРЯJШсь опЬrrы: извлечеmя
окрашивающаго
индиго)

и

т.

вещества ,изъ
д.;

И

обо

вайды

всемъ

этоп

(lsatis tinctoria)
будет.ь

(B:arncтo

сказано подроб·

н1>е въ своемъ м:'ВстЪ. ~o, что :касается техвическихъ усовершен-

1)

Эти СЛОВ3 в: JmШелъ в'ь коniи одного его пись_ R'Ь Какба.серЕЮУ, ПИcam!3I'О

lI8'Ь Тlшьзит3

(/10

/lОВОДУ торговли с'ь ЛеВ3llТOМЪ; п!W'Ъ еще придетМ с'ь М'IIМ'Ь доку_

Fl1 507, Extra.it d'une lettre de В& ЫajesM l'Empereur
et Roi А Воn Alte9se Serenissime le рrinсе Archi·Chlmcelier. Тilsitt, le 22 juin 1807: Dire
qu il estрr~fI\rзblе d'emp1oyer des шасhinев c'est dПе que le soIeil donne plus de lumi~re
qu'une Ьопgiе.

Jl8llТ{)К'Ь веТрtтитъм): Нац. арх.

~

~;

отвованiИ: въ стар:ыхъ
вопросу

ИМIIераторъ
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отра.сляхъ npо:мьпплепности, то къ эmo.му

ОТНОСИЛСЯ

С'Ь

гораздо

:меньшею

неРВRОСТЬЮ,

к'ь вопросу о МОRОПОЛВSaцiи рынш въ пользу французской

'1tn

промыmлепвос'l'И. Эта монополизацiя была корпемъ вс-Вхъ вопро
совъ для

вь

него.

за:к.лючепiе, нужпо

непоколебимое
npипосить

сдilлать оговорку: у Наполеона БWIО

уб'kжденiе,

жертвы

ЧТО

тоА'ЬХО

потребитель,

тогда.

когда

ОП

иародъ,
этого

должев.ъ

Bьmгp:ывaeтъ

roсударствепвая казна и государство вообще, во ни въ иакОМ'Ь
случаt не тогда., когда эти жертвы идrrь па пользу тому ИЛИ ииоку

классу

общества.

И

когда

Ока3:ывалось, что иногда крайности

протекцiоиизма ииенно и вдуть ВО вредъ потребителю и 'ШI на
пользу

Но,

казиы, то

вообще

mшераторъ выражал'Ь свое пеУДОВОJ1ьствiе

говоря,

запретительная

протекцiовнан

1).

пол:итика,

по его воззрtнiю, гармонически удовлетворяла и ИRтересамъ roсударства

п,

въ конечпомъ

счm, иптереСRМЪ

народной массы,

от'ь которой требовались ЩШIЬ времепlШ.я, хотя и т.яжелыJI жертвы.

П. выJlнивпш,' Ra:ю. CMOТP'furъ Ranолеовъ на роль проиьпплеи
ности въ rocyдapcmt и на способъ наиболtе существенно содtй
ствовать промыпL1Iнномуy развитiю, :мы должвы перейти RЪ дру-

roй чеpтl> ero вовзрtвiй, выяснить которую не :м:eвte важно дли'
правильваro

поиимa.нi.я:

дальвtйnIaro.

НаполеоJl'Ь бьшъ ииператоромъ, самодержавно повеJl'tвaвmимъ
не только во Францiи, не только В'Ь cтpaнt, которую оВ'Ь полу
ЧИJIЪ ВО власть Dослt
l'IПЬ

стравахъ,

ииперiи или за

18

и

KoтopыJI

которшm

19
оВ'Ь

брюмера, но и в'ь вtсколышхъ дру
пепосредственно

присоеДИПИJI'Ь

оставилъ тtпь фориальпой

:ю.

сам:остои

тельности, во гдt овъ либо считался главою государства самъ, либо
воsвелъ па престолъ своихъ братьевъ, родствеивиковъ и маршалоВ'Ь.

Оиъ, кaltЬ извtстно, любилъ каролипгс.Юя рем:инисцеицiи, вазьrвалъ
себя ивогда'сmшератороJ4'Ь 3апад3). С:м:отрtлъ ли оиъ, смотрtло ли
его npавительство па этоn «3ападъ>, подвластный Францiи, какъ
па вtчто единое, цtлостиое, что можно противопострить осталь
вой Европt? Когда НаполеоВ'Ь говорилъ о необходимости защи-

1) Сопеsроndanсе, - ХХIII, 106. .N! 18 396. Раlaiз de 8aint-Cloud, 30 dtlcem1ш
1811: Апsм d'un e6tt11e peuple est oblig~ de pa.yer le sucre eher, de l'autre le profit п'ев
est point au tr~lIOr; ее qui eвt toujo~ oontraire au principe que tou8 leв saerifices que
'шррorte е peuple doivent itre рош le trtlllOr.

щатъ

ПРОМЬПJIJIениость

оть

94иностранной ковкурренцiи, -

мnyю

пром:ъппленность овъ вм1зn въ виду И ОП RaКИХЪ ИRостранцевъ
~елалъ ее защитить?
у

Наполеона была

3КQНОШIческiе

опред'ВлеНIIaН скала:

интересы

ancienne France, ne

старой

Фравцш

ва первоИ'Ь пет'I>

(anciens departements,

всей имnерiи), на второиъ-Италiи, а ужъ

ватретьемъ-присоедипенныхъ R'Ь Францiи областей: Велъгiи, Гол
давдiи, гавзеатичесRИХЪ rородовъ, Иллирiи. Ръчъ заходитъ о ТОИЪ,

RaRЪ будеть доставлнтьCJI левантiйсRiй хлопокъ во Фрaнцiю? Чрезъ

Миланъ и Венецiю, чисто итальнискiе города, или чрезъ Tpiec'I'Ъ

и Фiум:е, связанНые съ Иллирiей? НаполеоН'Ь ие колеблясь ста
новится на сторону первыХ'Ь и

очень характерно

это

выржаетъ::

le bien чиi еn resulte раит le тоуаume d'ltalie est utile а lа France,
et аatnS ze fait Ва Mafest4 prefl:re que Milan et Уenие gagnent plutQe
que Fiume е! Trieste parce que Z'intbet des ces deux premieres villes
t(Jut

est plus national
Этоn

1 ).

uацioulUЪUЫЙ

uитересъ

Фрав:цiи.

ческихъ ивтересовъ любой cTpaвы
Францiи,-воТБ обычвый

къ

б",ШlОcmъ

экономя

шщWuа..ммо.ку '(t.nmepвсу

критерiй для ваполеоновскихъ сужде

нiй и оцtвокъ. Иногда на второе м-Всто стаповилась вм-Всто Ита

лiи другая страва, но на первомъ всегда оставалась старая Францiн.
Чуть не въ первомъ же 8aC-Вданiи :м:и:в::истровъ послt. Тиль
зита

аполеовъ забросалъ ихъ вопросами: <[Чего можеть желать

торговля оть развыхъ государей Рейнскаго Союза? Каковы наши

ныввшвiJI тoproBЫJJ

свошенi./l

съ Италiей?

Почему

фабриканты

ситцевъ не свабжають мое итaлiйское королевство? Чего можно

пожелать отъ Испаши, оп Портyraлiи?~ ~). Эта форма вопроса въ
высшей

степени характерна

Portugal?»).

(cQu'-t-il

Ова была прямо

а

desirer de l'Espagne? du

злов-Вщею для Испанiи. для Пор

тугалiи, для Рейнскаго Союза, для вс-Вхъ стравъ, относительно
которыхъ ФранцШ

нужно было только усniшать формулировать

свои пожелавi./l и npетевзiи.
Когда я ч;италъ эти и дpyrie Доку:м:ент:ы, гд-В Нanолеоиъ такъ
зорко

и

1) Над.

ревниво

а,рх. АЕ.

отстаиваеть

преобладающее значевiе

IV. 1243, Seance dn 21) ja.nvier 1812 (проток.

В1ШШЮ ТOPГOВJIeIO И ма.нуф8.ltтура.ии).

1) Нац. арх. АЕ. IV. 909, .'N! 38. Note dict~e par
du 30 juillet 1807.

Шnistres

<стар:ыхъ

зм-Вд.Сов-Вrа. по

ynpa-

sa МajesM А la зеa.n.се du Соnse

des

департам:еВТОВЪJ,

(старой
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ФравцUn

пред:ъ

остальными

частя:ив:

своей ииперiи, ТО саии собою приходили на память характериыя

строки е1'О

иемуаровъ,

ПРОДВRтовавВblX'Ь па о. св.

Елены, гд1l

ОИ'Ь, говоря о жертвахъ своихъ ПQХОДОВЪ, отмtчаеть съ YДOBOJIЬ
ствiемъ, что потери оть ВОЙНЫ 1812 года были все же не такъ зна

чительны, <какъ воображаютр, ибо «императорская арШн ... едва
васчитьmала

140.000

челов'Бкъ, rоворJlЩИХЪ по-французоRИ), Н, во

обще, «руссRaЛ Itaмпанiл стоила старой Фравцiи

не

больше,

ибо

остальные

поrибmiе

голланДЦЫ, бельriйцы и т. Д.

были

50.000 челов1ПСЬJ,

и1>МЦЫ, итальяпцы'

1).

Его шшистры и ближайmiе сов'IIтники не ТОЛЬКО вполп1З разД't

JI8ЛИ эту точку вр1шiя, во и ревностно осуществляли выткaвmiя

ивъ вен предпачертанiя.
Даже если и случалось Наполеону обмолвиться, ВЪ данвомъ
отвоmенiи, БЪ пользу присоедивеlIНЫXЪ

R'Ь ииперiи странъ,

то

пеnpеr.d.нно подыскивалооь средство задержать, не осуществить при
казъвсе:могущаго императора. Напр., ЗА нвваря

1811

года

j-!ano-

леОRЪИЗДалъ декретъ, которыМ'Ъ разр1>mалъ ввозъ l'ОлланДСКИХЪ во
ДокЪ въ старые департаменты. Но

4

марта главный директоръ та

м:оженъ де-Сюсси дoкJIaдыветь императору, что, таКЪ RaRЪ-дe
«свобода

торговыхъ

отноmенiй

между

Фрaнцiей

и

Голлавдiей

ещ~ не установлена, то онъ (директоръ) не счелъ воз:м:оЖllblМ'Ь
отдать распор~еEdи о до~енiи голландсR1[XЪ BOДORЪ беэъ одоб
реши его величеств/Р. И, кстати, обращаетъ внимaнiе государя
на то, что, bo-первых,' это допущеEdе повлекло бы, можеть быть,

истощеEdе 'Куж'Кыхъ

Фраuцiu хл1>бных'ь запасовъ въ Голлавдiи

(ибо умвожились бы эаведеEdи, гд'll гоJIИТСН сnирть), а Bo-втopыхъ.
повредило бы сбыту фравЦУЗСRИхъ ВОДокъ на внутреиие:мъ рын:в...
'На поляхъ этого доклада

N, во резолюцiи
point de decision) :1).

вое

осуществленiн

не

1Iаполеонъ

только проставиЛ'Ь свое оБы'l

не положиЛ'Ь (сверху канцелнрСRaJI пом1>тка:

дtло было отложено въ долгiй JlЩИКЪ и ...

получило.,

1) Еп Ruвsie ПО8 pertes furent considtirables, таiз поп рав telles qu'on не l'imagine. ..
l'armoo imperiale ... oomptait А peine 140.000 par1ant frаЩ\аis. La campagne de 1812 en
, Ruввie ооо.т М.ООО hommes а l'ancienne Franoo. (Jdtimoires JЮur servir 8,1'histoire do
France SOU8 10 rЧnе de Napol~on 1, ~critз а. Sainte-Helene sous за шсМе, nзд. ыeroiж,

]У,217).

t) Нац. арх. AF. IV. 1242. Rapport 8, Sa MajesM l'Empereur et Roi, .м 339 (подn.
dо.Suпу

-
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Вывали и тaкiя обстоятельства, когда оба ocBoBных'ь ИРИН
циna-приНЦИIrЬ протекцiонизма и при:нцшrь преимущес.твеивarо
блarопрiятствованiл

npОМЬШIлеВНQСТИ

старыхъ

департа:мевтовъ

СТ8ЛRИВались.

ЗавоеваВ1ПlЙ
В,

UПтольбергъ

производитъ

поэтому, хлопочеть, чтобы БыJl'ь

этого

товара

въ

им:перiю.

ла~

проволоку

СОВСЪМЪ воспрещеll'Ь ВВОЗ'Ь

Естественно,

фабрикаиты

булавоlt'Ъ

двухъ департам:евтовъ (Еше и Оrnе), гД'Ь выдoJщъmaлв:сь БУЛRВIШ
ВЪ

rpомадиоv.ь количествъ,

жа.луютсл и прослть допус1taТЬ по

прежнему шведскую проволоку • которая обладаетъ гораздо луч

шиш. качес.тво:иъ, Ч'k:мъ IПТольбергсRЗJI И, при томъ, дешевле

1).

Штольбергцы получили 0ТI:ta3'Ь; во сколько такихъ случаевъ ПО
казывало правителъству. какое обоюдоострое оружiе посл1щова
тeJIЬHO

проведеmш::ll протекцiовизиь!

И,

однако,

правителъство

этимъ НИСКОЛЬКО не сиущалОСЪ,-валицо БыJl'ь надежный

крите

рiй, какъ, напр., въ приведевноиъ случа1>: протекцiоиив1fЬ хо
РОIП'Ь,

КОГда

овъ

полезепъ

промыmлеННИRaМЪ

cTapыхъ

департа

мептовъ; опъ вредепъ, когда опъ пужевъ не cтapьnrь департам:еи

тап, а завоеванныъ часТЯМ'Ь имnерiи, и Korдa ORЪ можеть за
тронуть

интересы

проuыпIJIипиковъъ

старыхъ

департаментоВ'Ъ

В'Ъ

пользу ПРОМЫIIIЛенииковъ этихъ завоеваRJIых'ь частей.

ПI. Итакъ, проиыпlенностьь и по существу необходима ДЛЯ силы
roсударства и, в'ъ частн~сти, есть моryчее opyдie борьбы проТИВ'Ь
вратовъ; нужно покровительствовать npом:ьппленности всъм:и мъ
рап

и,

прежде

всего,

сурово-протекцiонистскою

политикою

нужно способствовать тому, чтобы про:мьппленпость cTapыхъ де

партаментовъ процв1:тала ие только на счеть Аиrлiи йли: Пруссiи,
не только на счеть союзной

царiи, не только на счеть

Саксовiи, смедiатизованно:Ь Швей

привадлежащей императору Итaлiи,

не только на счеть Берга, но н на счетъ формально СЛlШшихся

съ ИШIерiею Ле:м:анскaro департамента, Г~ллавдiи, ганзеЙских.ъ
городовъ.

Таковы

наполеоновской

руководяIЦi.я

возз~tнiя,

экономической поJШТИRИ.

основныя тенденцiи

Теперь

ознакомимся,

хотя бы пока вкратцt, съ II'tКоторЫМИ характериъnш свойствами
Наполеоиа----Qкоио:м:и:ческаго политика,

Наполеона-государствеи

иаrо хозя:ив:а.

а

1) Нац. арх. F11 190, -.Ni 84. 24 vent6se an 13. Avis du
reelamation deв fabricanl.i d'epingles еи.

Conвeil

de

еоlJlПlвtCEI

aur

- 97я должет сказать, ЧТО, уже npиступая R'Ь разбору докум:ен
ТОВ'Ь,

легпmхъ въ ОСНОВУ ЭТОЙ КНИГИ, JI предполаra.лъ а рпоп,

что и в'ь д1lлахъ, RaCaIOЩИХCJI промыIплнвости,' Наполеовъ иро
явлнлъ ту же огромную раБОТОСПОСОБность, быстроту и силу

0006-

раженiн, уМ'tпье извлечь существенное изъ массы :мелочей, ту же
непреклонную

волю,

которую,

по

отзываr.rъ

СТОЛЬКИХЪ

СБИДi;те

леil:,-начивая оп его секретаря барона Фана, или 'I'ибодо, ИЛИ Шап
таля

и кончая Меттернихомъ,--{)Н'Ь ПРОJlВJ[JIЛЪ и въ дРугихъ д'IJ

лахъ,

и

факты

о

его

которыхъ

громко

разнообразной

свидf.тельствуютъ

:многочислевные

дШелъности.

Но д1>il:ствителъность Бсе же на ЭТОТ'Ь раэъ превзоmлa ожида
ЮН. Трудно себ1i представить, до RaКОЙ степени обширно, непре
станно,

беэпокойво было его вмilmательство ВО все, касавmееся

интересовъ промыmлеиности. Ничто не :могло отвлечь его надолго
оп ЭТИХЪ вопросовъ. Готовится вовая огромная и отча.лн:вал борьба

съ Австрiей-во Наполеовъ среди приrотовлешй находить времл:
rн1шливо указать министру внутреннихъ д1iлъ, что нужно выпи
сывать барановъ-мериносовъ, а не овецъ, ибо этоrо требують нужды

aRRЛИматизацiи, нужды шерстяной промышленностп. Будучи

В'Ь

Смоленск1I, 'онъ

в'h

одниМ'Ь

разр1iшевiи ввезти

разрtшаеть,

20--30--40

други:мъ

от:казываеть

тюковъ хлопка изъ Испаши или

изъ Италiи. Изъ ТИльзита онъ торолить великa:rо канцлера съ
расnyбликованiе:мъ :мирнаrо договора с'ь Россiей и Пруссiей, такъ
lШКЪ

оть

промедлешя

съ этими странами

1).

страдають

интересы

торговыХ'Ь сноmенiй

Онъ не довольствуется постояиными вопро

саии и резолюцiями по поводу уже представленныхъ ему. док.ла
ДОВ'Ь. очень часто онъ лично возбуждаеть д1iла и требуеть докла
довъ.
въ

Не нужно ли

Гермавiю,

cЫPbt?

2).

чтобы

запретить Bыв3ъ шелка-сырца иВ'Ь Италiи,
лiонскiя

мануфактуры

не

нуждались

въ

Почему такъ медленво происходить засtвъ полей свек

ловицеЙ,-хватить ЛИ сырья ДЛЯ сахарныхъ заводовъ? Ч1lМЪ именно
перна:м:букскiй ХЛОПОRЪ выше того, что приходить И8Ъ Георгiи?-

1) Над. арх. AF. IV. 910 Тilsitt lе 8 juiIlet 1807 (ПРlПCазъ Тм.n:ейpally): Envoyer
un oourrier еxtrШlrdinairе а l'arehi·chancelier lе traitti de рш avec Iв. Russie et la
"PIшве, lш dire чие j'ai donnti l'ordre qu'il a8semblit 16 Stinat, qu'i! fas:se publier lев
имМе et lев 111896 imprimer, чие je n'ai раз vOIlIIl ta.rder pluв 10ngtemрв а сп donner
eonnaiss&nce paree чие lев relatioDs de oommerce en 8ouffrent.
В) На.ц. ар.х. AF. IV. 1241. Stiance du 9 juillet 1810.
раг

,

,
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Гермавiю,

cЫPbt?

2).

чтобы

запретить Bыв3ъ шелка-сырца иВ'Ь Италiи,
лiонскiя

мануфактуры

не

нуждались

въ

Почему такъ медленво происходить засtвъ полей свек

ловицеЙ,-хватить ЛИ сырья ДЛЯ сахарныхъ заводовъ? Ч1lМЪ именно
перна:м:букскiй ХЛОПОRЪ выше того, что приходить И8Ъ Георгiи?-

1) Над. арх. AF. IV. 910 Тilsitt lе 8 juiIlet 1807 (ПРlПCазъ Тм.n:ейpally): Envoyer
un oourrier еxtrШlrdinairе а l'arehi·chancelier lе traitti de рш avec Iв. Russie et la
"PIшве, lш dire чие j'ai donnti l'ordre qu'il a8semblit 16 Stinat, qu'i! fas:se publier lев
имМе et lев 111896 imprimer, чие je n'ai раз vOIlIIl ta.rder pluв 10ngtemрв а сп donner
eonnaiss&nce paree чие lев relatioDs de oommerce en 8ouffrent.
В) На.ц. ар.х. AF. IV. 1241. Stiance du 9 juillet 1810.
раг

,

,

7

назначенными
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npавительствомъ

ДЛИ зас'Вданiй

въ

этихъ двухъ

цептральиыхъ, такъ сказать, оргаиахъ, npедставJIJIВшихъ-В'Ь гла

захъ

правителъства-одинъ интересы торговли, ДРУгой-интересы

про:мышленвости. Но conseil d' administration du соmmerсе et des
канъ

manufactures,

только

что

СRазапо, быЛ'Ь

НЫМ'Ь учреждевiемъ, постоянною Rо:миссiей И3'Ь
КОВЪ
nъ

ПОДЪ

предс1;дательствомъ

Bct

окончательной инстанцiи

МЪШIлевности

3дiюь

мt.ропрiлтiл,

и

сановни
рi>mались

касавшiяся про

и торговли.'

Не Довольствуясъ этимъ,
Наполеон:ъ

императора.

правительствен

7-8------9

создалъ

22

iюв,я

«министерство

т. особыМ'Ь декретоиъ

1811

мануфактуръ

и

ToprOB.JIIP.

выд1шивПIИ въ его в1;д1шiе изъ министерства внутренвихъ д1IЛЪ
все,

что

касалось

НО ТОЛЫЮ съ

1812

ПРОМЪШIленно-торговой

ЖИЗНИ

государства.

года ЭТО r.ШJ,rnстерство окончательно консти~

туировалось и начало дtлать (вМ'Всто министерства внутренниХ'Ь
дtлъ) доклады императору.

И любопытно, что учрежденiе этого

министерства отнюдь ие избавило и министра внутреннихъ дtлъ
отъ необходимости съ полп13fimимъ внимапiемъ относиться къ ну
ждамъ промыmленпостп

и ТОРГОВЛИ,-а префекташ.

было

пред

писано безотлагательное исполвенiе требованiй в доставленiе от
вtтовъ на запросы новаго министерства.
Прuuцuniммю, наполеоновское правительство не давало
сидiй

промышеннъIмъ

изв13стнымъ во
помощь

заведенiяМ'Ь,

которыя

Францiи npоизводствомъ;

были

заняты

суб~
уже

на npавителъствевную

могли разсчитывать исключительно тt. предприни:матели,

ICOTopble заводили новыя усоверmенствованiя,
мылыы 1). ВЪ ЭТОМ'Ь отноmевiи имперiя шла

ВВОДИЛИ новые про
вполн1> по

слi;да:мъ

революцiонныхъ ,властей, какъ :могутъ npипомнить читатели :моей
книги о «Рабоче:мъ
нер13дко

классt въ эпоху революцiи).

Но Наполеонъ

отступалъ оть этого припципа.

~) ВОТ'Ь чro, Нanp., ПИcaJlъ въ

1806

1'. юшистръ внутреннихъ ДiJJrЬ Шампam.и вт.

OТII'trъ на просьбу OДIIOro ма.рселъскa.ro фа6риканта о су6сидiи:

Bi 16 B-r Bonolet sollicite
des encoura.gements poouniaires j6 ие dois раз уоns 1aisser ignorer чu.в 1е gonvernement
les refuse & tons 1ез ma.nufa.cturiers qui сп.1tivепt unе branch6 d'industrie самие. Il aban~
donne с.ев шa.nпfасtшiеrв а. leun propres forces, Ыеп perвuad1l qu'ils trouveront da.ns
1епr exploitation les шоувпа de 86 8outenir. 11 reserve вез теоотрвпвез ропr c.eux qui aggra.n~
dissent le domaine des ыtз soit еп faisa.nt des d1lcouvertes поиуеllез, 80it en perfectionnant
des procM1Is dcja. вц usage оп еп important des fa.brications qui пои8 manquent. (Apnurь
деп. Устъевъ-Ровы. М. 14 - 2. L6 ministre de l'InMrieur &Моnзiеur 1е сапseШеr d'Ef:a.t
prвfet du dt\p, des Bouches-du-RМпе).

100 НаполеоП'Ъ. как'Ь увидиМ'Ь

дальше,

очень Д'Вятелъио

поддер

живалъ промыlпев:ников'ь и субсидiями, и Ra3епныи заказами,
и чреЭвычайньtм:и льготными займами изъ казны, когда видШrь.

ЧТО существовавiю болъmихъ про:мъппленвыъъ предпрiятiй грозиТь
опасность, Ииператоръ, по показавiю llianталн, потратилъ въ

щеп
ности

1).

свое:м:ъ

06-

:м:иллiопа на вспомоществовaнiя б1>дствовавmей промы:шлеи

62

Этой цифры я не нamелъ въ документахъ архива, и DЪ

M~,[Ъ :мы СЛИЧИМ'Ъ ее съ дРуrими показанiями.

рИДИМЪ,

RaRЪ

-

Наполеонъ ИRoro въ ЭТ(IМ'Ь сиысл-В СД'Блалъ для лiон

екой ·шелковоЙ промшnлеввости, а въ эпоху кризиса

1811

г. для

всей про:иыiпленности вообще.

О рабочихъ въ вапс)ЛеОНQВСКyIO эпоху .я буду говорить В'Ь особой
работt., спецiалъво этому пред:мету посвященной. Зд1юь достаточно
вем:ноrихъ СЛОВЪ.

Наполео1l'Ъ говаривалъ Шапталю, ЧТО онъ боитсл революцiй,
происхоцящихъ O'I'Ь безработицы, а чисто политичес1tИX'Ь воастанiй
нисколько не боится, ибо въ посJii>двемъ случаi> МОЖНО раастрi>ли
ватъ безъ жалости, в ДЛЯ усмиренiя Парижа достаточно

в<вкъ в чеТЩJехъ пушекъ ~.

1200

чело-

'

Нanолеоll'Ь особеnвое внимавiе

обращалъ на безработицу Бъ

т<Вхъ пунктахъ, гд<В было большое стеченiе рабочихъ. Такъ во время
кризиса 1811 г. (Шапталь говорить
что рi>чь вдеть именно о

1811

une crise,

но по контексту ясво,

г.) императоръ, по словамъ Шапталя,

испьrrывалъ тревогу, видя npаздность, на которую осуждены были

рабочiе

«особенно Сентъ-Антуанскаго npедм1ютья и ЛiОНа». Онъ

послалъ за Шапталемъ и сказалъ ему, что у рабочаго н<Втъ работы,
и онъ, поэтому, можеть оказаться жертвою «ВСЯRИхъ НlIТpигановъ»,

МОже'lЪ даже воястать. «н боюсь зтихъ возстанiй, основанных.ъ на
недостаткъ -иtба; .11 бы меньше боялся сражевiя противъ двухсотъ

тыс.IIЧЪ чеЛОВ<ВRЪ», добавилъ oН'Ь~.
1) Мез 800venirS sur Nаrюlbм, 284 (изд. 1893).
1) Na.polt\on т'а dit p1usiel1I1l foia чи'а eraigna.it ]ев inswтections des peuple<!, 10r5чи'еПев eta.ient amenoos par 1е rnanque de tп.vail, tandis чи'iI n'ava.it jama.is redoute
1ев i.nsuпeсtiоns politiques рмсе qu'!"lots оп peut mitra.iller 8IUl8 pitie et чи'ауес dotml
centв Ьоттев Ыen conduitв et qua.tre pieces de canon il fernit teILtrer tout Риiз dans
вев boutiques, сотше il l'avajt fait ]е 13 vепdешiaire (Мев 80uvenirs sur Napo/b)n,
стр. 287. Ивд. 1893 г.).
в) cL'ouvrier manque de tra.vail, il est alors а. 10. щerei de toив 1ев intriganta; 01\
peut 16 soulever: je erains оов insurrections fondbes вш un manque de рain; je craindra.iB
mоШв une Ьа.tаШе contre deux oont шillе hom:ines. (Ме8 вwwnirs sur Napolbm, стр.284286. ИаА. 1893 г.).

..•»,.,~"
,
.'-,
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НаполеоН'Ь не только удержалъ зав1>щанную революцiей свободу
промылQвъ,, не ТОЛЬКО не возстановнлъ цеп ВО Францiи, но уиичто
жалъ ИХЪ и в'ь за80евываемыхъ странахъ. Ro.нечио, и туть :м:енъе

всего д1>J:l:ствовала какал бы то ни БЫЛО теорiя. Первый консулъ
выразился ра3'Ь въ государственномъ COB'h'IЪ (въ

1803

г.), когда рtчъ

зашла о возстаповленiи цеховыхъ ЦOPJIДКOBЪ, что У пего еще не

составилось мвiшiя по этому вопросу, но ЧТО ОН'Ь «СКJIоияетею
R'Ь свободt. проиышленвости ОП прежнихъ цexoBых'ь путь 1). И ВО
все его царствоваиiе цехи возстаповлеиы не были:.

Собственно, Наполеонъ, ПQкровителъствуя: вaцiопальпому про
изводству, ОТНЮДЬ не желалъ, чтобы оп этого теряли ХОТЬ что
нибудь государственные финансы. Когда къ концу
лось, что таможни получили па

1806

г. оказа

мепыпе, чt.'иъ въ ире ..

9.000.000

дыдуще:мъ roДY, то императора вовсе не уСПОRQИЛО то соображенiе,

что это произошло всл1щствiе воспрещеиiя ввоза бумажныхъ ка
терН!: оИ'Ь тотчасъ же захотilлъ узнать, почему эта· потеря не воз
м1ютилась увеличенiемъ

суммы пошлины'

взятой

за

ввезенвый

хлопокъ (въ сырь1». Ибо оН'Ь только «хотtлъ зам1>нить ОДИВЪ

налогь ДРУГИМЪ1l, а вовсе ве думалъ о чистой потер1> для :казны

*).

3д1>сь пока р1>чь идеть 06ъ общей характеристик1l Наполеона,
какъ экономичеСRa1'О политика, поэтому иеум1ютно было бы при
водить факты, съ которыми читатель встр1>тится въ

дальн1>йшемъ

изложеиiи; въ дрYrой свлаи, и которые всецtло подтвердJIТ'Ь да
ваемую ТУТЬ характеристику. Я хoтhлъ бы только закончить ее

указанiемъ еще' на одну черту, которая существенно вредила вс1>иъ
усиШяИ'Ь Наполеона въ даиной области.

Ero

крутой, деспотиче

сRiй нравъ, 1'лубочаttmа.я и СЪ rодаии (особенно съ
усилившанея

Btpa

ВЪ

собствеииую

неПО1'р1>шикость,

1810 1'.)
твердое

убi>ждеиiе въ omcymcmвiu таRИХЪ осиовъ жизни, такихъ эле:иев
товъ, которые нельзя было бы не только поколебать, но даже 'ра"
дикальио изм1>иить усилiемъ воли правящаro монарха,-вс1> эти

~.'

1) ... Сl faut aborder franchement la, question dn retablissement des ma,itrises et
jurandes оп de la, НЬыlA\ de l'industrie•.• Je n'a-i point d'opinion {моо впr cette question,
тмв je penche ропr la libertw. M~moires зпr le consu1I1ot.1799-18G4. РМ un' a,ncien соп
веШы d'Etat (Тhibandeau), Pa.ris 1827. Стр. 345--346.
2) Je п'м раз entendu perdre пеш millions dans сеШ ор6циоп, ma.is rempla.oor un
imрбt par пп ааие. Нanолеопъ Годэр;у. Розеп, 30 novembre 1806. (Соиезр., хш, 726,
JOI! 11329).

,

,,.,
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наполеоновской

психики

ярко

npоявлялись

торгово-npом:ьпплениоиъ ЗaRонодательств'k В, В'Ь

пропрi,ятiнхъ

текущей

ПОJШТИКИ.

о. св. Елены, RaR'Ь оН'Ъ в'ь

1806

и

В'ь.

особенности, :въ.

оь гордостью вспоминал

па

г. воспретилъ, несмотря па страхи

и нежелавiе окружающихъ, ввозъ во Францiю бумажныхъ 1IIа·,
терiй,

НаполеоВ'Ь

занвилъ, и:м:ев:в:о по

этому ПОВОДУ,

Ласказу:

«Это дов:а.зываеть, что и В'Ь управлевiи, :какъ и па войнt, чтобы
ИИ'kть усwхъ,

нужао

употребить

характеръ>

1).

Онъ СЛИШRОМ'Ь часто желалъ С'Ь бою взять вевозможное, rн1шн(}
и быстро реагируя на встрtчавmiяся преrnrrствiя, иавос.я СОКРУ

-

mитeльпые,

во бивmiе не ~ОЛЬRО врага и не только непослym

наГО,-удары. Его круТьш дtlt:ствiя, внеэanпын р1>mевiя, веожи
дaННЫJI перемtны в'ь иhропрiнтiяхъ-все это наносило не только

TopronJI'h,

которую ОЦЪ разорнлъ (и зиалъ, что разоряеть), но даже

и пром:ьпплениости иепосредственно---самый реa.nъный ущербъ. Не
было чувства обезпеченности, капиталы упорно прНТaJIИсь, изм:'h
неши БЪ тарифной систеn, часто иепредвид'hнвыя даже для ми·
ни~овъ,

обезкуражцвали

зarpaничвых'ъ

контраrевтоВЪ

фрав ...

ЦУ8СКИХЪ мануфактуръ и ToproBых}, до:мовъ.

Сплошь и рядомъ, особенно R'Ь концу ишrерiи, не только этимъ.
пропрiятiяМ'Ъ не предшествовали каЮя·либо сов'hщаmя, опросы и
Т. п., ио Нanолеоиъ еще съ первыхъ· л'f,тъ правленiя фактически

ИЗ'ЪЯЛ'Ь эту область закоподательства изъ в'hдtпiя тБхъ законода·
тельвыъ учреждепiй, которы.я:, какъ·никакъ, прОдолжали существо
вать. Такъ, оиъ вполп1:l самостоятельно распоряжался В'Ъ области
всей таможенной политики ,--саиОСТОJlТeJlЬно не только по существу

(В'Ъ этоn отвоmепiи оВ'Ъ и ВО всемъ остальномъ JIВЛJlЛСЛ фактически
иеогранпчеRНЬ1М'Ъ иов:архомъ), но и съ чисто формальной сторопы.

Конечно,

изиtнеиiя

въ

таможеииых'Ь

поIПЛИImX'Ь

SlВJIЯICТCЯ

иtрам:и заководательваrо характера, и ИХ'Ъ сл1;довало бы прово~
дить чрезъ sаконодательпыя учрежденiя. Но Наполеоиъ еще при
ковсульсТвt. избавит
ват (въ MapТ'lJ.

тельство
уже

post

1802

имtеть

себя оть

этихъ проволочекъ; оВ'Ъ приIta·

г.) Редереру ввести закопъ о томъ, что прави

право

своею властью

измt.нятъ пошлииы и

faсtum-представлятъ эти изи1;иенiя закоиодательному

корпусу. Аргументь быЛ'Ъ такой: таиожевиЫJI измt.неиiя являются

Ж)

Le m~moria.I de Sainte-Нelene (иэд. 1894), П. 624: се чпi prouve qu'en ad.ministra180 guerre, рош r~ussir, il faut mettre du caract~re.

поп, (IOInШе а

-103 «больше д1шоJl'Ь дицломатической
просто,

налогами,

которые,

и

тОРГОВОй

принципiалъно,

sаконодательпымъ п-у"rемъ 1). Этоn

ПОJШТИКИ:',
ДОЛЖНЫ

упрощенный

м:ожевнаго законодательства, установившiйс,я въ

чilмъ

ВВОДИТЬСЯ

пор,яДОК'Ь

1802

та

Г., конечно,

диалъ возможными вснк:iя внезапности въ данной области.

•

Необычайная быстрота и р1;шителыюсть въ измъв:енiи тари

фОВЪ, крутость въ методахъ и нервность въ настроеиiяхъ

вапо

леоновекой торговой ПОЛИТИКИ, такъ т1>сио связанной у' него съ
политикою общей, пугали и yrветали торговый и пром:ьпnленный

Mipъ имnерiи. Иной разъ и прошmrлеlIНИКИ даже осм'Йливались
высказывать ЭТО ВПQлв1> .ясно,

ХОТЯ,

конечно,

какъ

Бl}егда,

въ

саио:мъ почтитеЛЬИQМЪ тонъ ~.
Иногда даже сап НаполеоВ'Ь непрiятво поражалс.я этою за
пуганностью и тревожвmf.Ь вастроенiемъ торгово-про:мыmленныхъ

круговъ. Такъ, ОНЪ счелъ веобходимы'ь хоть отчасти успокоить
коимерческiй иiръ, встревоженный декретами б августа' и

12 сен
1810 года объ обложенiи колонiальныхъ товаровъ. Въ фе
вралt 1811 года ивнистръ ввутреннихъ дtлъ обратилс.я RЪ торго
тября

вЪП4Ъ ПaJIaТамъ съ увtревiе:мъ, что «въ на"решя

ero

величества

ве входить RaRah-ли60 вован перемtна въ тарифахр въ теченiе,

по крайней

dpt, двухъ лtть s).

Но ташн успокоеиiя все-таки не производили достаточно дtй-.

, ствiл:.
Кроиt того, неизбtжиан при xapaкTept Наполеона теиденцiя
превращать покровительство торговлt и проишплеиности в'ь вер
ховное,

хозяйское

ynpae..wnie

торговлею

и

проиы:шлеиностью

также не всегда благопрiJIТВО отражалась на коммерчесКRXЪ и'
индустрiальныъъ иитересахъ Фраицiи.

,1) Наррort de 1110 section de l'interieur. Citoyen. Roederer, rapporteur: мars 1802:
•• .1ев шез des dO\llUle& вопt Ыеn moins un revenu public чп'une polioo commerci&le et
diploma.tique (06Uvres de Roederer, Pariз 1858, УН,228). такъ же: Pn\sentation du
projet de loi concernant 1ез dOll&nes. 14 шы 1802, стр. 227.
1) Les еНопи g~nOCeux de Sa Мajest6 tendent а conquerir 16 Sceptr6 de I'induзtrie en
portant lен grandes fa.brications аи рluз hant point de pro8pmt~. Un de premiers .И~tз
de ооtbэ prosp6ritl! est la stabilit6 des reglements et des lois чпi 1ев r~88ent. Des eha.ngementз snnuеlз porter&i6nt а. ces ~ta.blissements les рluз dangereuses atteintes. •. il est done
рerпris de se dema.nder и'Н est indisp6nsable de сhanger apC~B quelques mois le d~
imp.mal du 10ocrohre 1810 etc.•• (Нац. арх. F11" 194, 58 S~anoo du 18 juillet 1811.)
1) Нац. арх. AF. IV. 1061. Ршз 16 111~vri6r 1811. Le ministre de l'Intmeur, comte
de )' ЕтрПе a,ux messieurs composa.nt 1а СЬатЬсе de commeroo.
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Нiшолеоll'Ъ былъ принципiалЬНЫМ'Ь и

веПОКQлеби:мьmь вра

ТОМЪ гласности. Онъ категорически запретилъ торговЪ1М'Ь палаТRМЪ
ииперiи nyБJIИRОватъ ЧТО бы то ни было безъ предварительнаго
особаго разp-tшешя ШIНистра. При ЭТО!'d'Ь ОИЪ увазaJIЪ, ЧТО всл

.ое обращенiе къ общественному ШnIJDЮ, уже ха1С'О тa'/W80e, не
можетъ претендовать на Бни:маиiе СО стороны властей. Достаточно
прочесть ОДНО ~ГO распоряженiе, отданное министру внутренниХ'Ь

д1Jлъ, чтобы въ это:мъ удостовi>риться 1). -Императоръ дi>ятельво
nyтяхъ торговато оБПиа.
зейсRiе города,

онъ

цузс:ка.я торговли

ви1IшивалСJl,
Когда

тотчасъ

съ

этими

пanp.,

и ВЪ ВQПРОС'Ь О

НаполеоВ'Ь присоедипиЛ'Ь гаи

ПОчти

потребовалъ,

городами

чтобы

ваправляласъ

фран

именно по

Везелю, т ,-е. сплоmъ по владtнiнП., пв:ходивnmмсл въ его рукахъ,
а ие' чрезъ

n

гер:мапскi.я страиы, которын еще сохранили т-Виь

независимости. О ТО'М'Ъ, удобно ЛИ Ii BыrдBoo ли это

ToproBOMY

юру ,-ODЪ не спрашивалъ~.
Когда кризисъ

1811

roда неЮlОГО Ра3ВЯ8алъ язшm, Лаффить,

уже тогда игравmiй крупную роль в'ь Rомиерческо:мъ мiР'Й, вы
сказалъ въ разговор'Й съ министро:мъ полип;iи, который все доби
валея узнать о причивахъ кризиса, И'Йсколько горьRИXЪ истинъ

не ТQлько о блокад1>, по и объ отсутствiи кредита, о произвол<В ~,
который ъrЫnaeть кредиту и т. д. и даже эти:мъ общимь причи

намъ Лаффить приписьmалъ больmе ЗRaчеиiя, пежели блокад1>.
AгeRты

министерства

впутреннихъ

CJIYIПИI!Rвmiеся В'Ь эпоху кризиса

д1шь,

1810------.1811

внимательво

при

гr. къ тому, что го

ворилось В'Ь торговомъ иiр1>, передавали, ЧТ!? пожелавiя предста-

1) Note рош 10 ministre de l'inMrieur. Pa.riв 26 man 1800 (подписано: N&poloon):
Le ш:iniatre est inпМ а faire conn&1tre &ПХ chшnЬrеs de оошmоссе qu' еllез ne doivent
rien imprimer... sa.ns nne &utorisation pr~&ble du ministre de l'inMrieur. Еllез doivent
вауоп чпе 1& voie 1& plm inconvena.nte et la. plm ineffica.ce de:faixe pшvenir а.
М&jesM
оп des VШI, оп des repr~nt&tions est,celle de I'impression. Une сЬове imprim~e, pa.r сеl&
Ш@,ше чп'еllе est un &рреl А l'opinion, п'ев est un a-l'аutoriМ (Corresponda.nce, ХН,
'266. ;N! 10020).
1) on lit 1& lettre de S. Е. le Мinisш de l' InMrieur; еllе annonce а. lа Chambre que
ев messager1eз ayant d~ja оrganiз~ leur Servi69 рм 1а route de Wesel, рош les re1&tions
ауес 103 уillеа ansllatiques, lез ехреШиоnв 001 рrоduitз ООЗ fabriques fta.n~aises devront
dkidement adорш cette mfune voie et abandonner la route d'Al1emagne pratiqulle jusqu'a
се jour рош toutes les marohandises а. la ш~ше cleвtination (Архивъ Лiопской торговой
nanаты, Proces-Verb. 60, BII.C'Вд. 17 окт.1811 года).
8) Ишоires du due de Rovigo (РШз 1828), III, 74 -11.

sa.
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СВОДЯТСЯ К'Ь большеЙ устойчивости таможен

наго законодательства, R'Ь отсутствiю

ВН8ЗRПНQстей

и

сюпризовъ

ВЪ этой области и къ свобсщ'В хОть той торговли, которая разрt
шена, т.-е. къ прекращенiю ст1>сненiй и придирокъ СО стороны
таможеннаго в'Вдомства

1).

Упорство въ стремленiи нанести Англiи сокрушительный ударъ
было ОДНОЮ изъ тtxъ немногихъ страстей, ltОТОРЫЯ совершенно

ослiшляли подчасъ Наполеона. Онъ сплошь и Р.IIДОМ'Ь оцВиивалъ
людей и СОбытiл uс1i.tю1tumeхыю IIОДЪ влiянiемъ этой страсти. «Кто
знаетъ,

быть

можеть,

это-великiii

затруднитеЛЬRОМЪ положепiи?»
недостаТкавъ котораго

OIrP

2),

'Не

челов1шъ,

паходящiйся

въ

TaRЪ выска.:зался онъ о Павлi>

хоm1'ЬА'О БИДf.ть

съ того

1,

момента,

:какъ русскiй государь сталъ врагомъ Апглiи. Великою :мыслью
ГQcyдapcтвeHBЫXЪ

людей

континента

должна

была

быть

мысль

объ объеДИllенiи Европы противъ Англiи, и кого эта мысль

oc1l-

нила, тоть и былъ великимъ челов1IКQ?гь. Эта же м1>ра прилага
лась Наполеономъ ко всякому собственному иачинанiю:

хорошо

то и постольку, что и поскольку вредить Апглiи.
Наполеонъ приписывалъ огромную роль промышленной д1lя

тельности въ борьб1> противъ Авглiи. ПРИlШмая
в.'lад1>льца
въ
въ

огромныхъ

Jouy-en-Josas
са:мыхъ

и

полотвявых:ъ

и

въ Эссон1I, императоръ

лестныхъ

Оберкампфа а),

ситцевыхъ

выражеиiяхъ. (Въ

мануфактуръ

высказалъ ему

1811

это

г. и Оберкампфъ

попалъ въ затруднительное положенiе во время кризиса, во быЛ'Ь

выручевъ правительствомъ

t).

НаПО.'lеонъ дважды лично пос1>тиJГЬ мануфактуру Оберкампфа
въ Жуп, первый разъ

1810

20

iюня

1806

Г., второй разъ-25 августа

года. Во второе посtщевiе онъ прнказалъ дос.тавить во дво-

1) .моiпs de vегзаtшte dans la Ugislation des doua.nes, liberte wute entiere pour
oommerCe licite et fixit6 dans les г~оlutiопз fiscales, en Borte que commerce n'ait point
а craindre ауес 113 prejudice de сеllев du jour d'en voir aпiуег de nouvelles contraires а. sез
вpeculations 113 lendemain et le commerce s'aidera. 1ui-meme~, voila le уоеи que iorment
suriout 1es negociants de toutes parties. Нац. арх. F'" 602 Commerce. 27 decembre (1810).
1) .Qui sait, c'est peut-iЗtre tш gra.nd homme ешЬимве? (цоказанiе Desma.r'est БЪ его
8&11Исlt&XЪ. См. Quinze аns de haute police soиэ le ООШlulat et l'empire ри Р. М. Desmarest, МШОп annotee ри Leonce Grasillier. Paris 1900, - стр. 77).
3) О немъ см. мою киигу ~Рабочiй классъ во Францiи въ эпоху революцiи, т. 11,
passim.

lе

4)

Воuпienпе, Мbooiги, т. П, стр.

630.

яецъ в'ь Сенъ-Rлу па

50.000

106франковъ ситцевыхъ матерiй (кото

ры.я ииператоръ рf.швлъ подарить ПРВДВОРИЫИЪ дамамъ). Когда,

sаn:иъ (2 сентября) Оберка:мпфъ JlВИЛСЛ: во дворецъ, ОНЪ б:ы:лъ.
обласкаиъ императороМ'Ь, который именно ТОГДа ему, между про-

•

чиМ'Ь, и СRaЗалъ сл1>дующее: «Вы и я-мы ведемъ хорошую войну
противъ англичаИЪj вы-вашею промцшлеппостъю, а я---оружiеиъ),

и

прибавилъ: «и ВЫ воюете лучше> 1).
·Милость императора R'Ь

по просъб-В послlщи.яго

Оберкаипфу доходила

ДО того, что

Наполеовъ разр1ппилъ одному слуЖИВ

шему у Оберкампфа аНГJШчанину отправитьс.я въ Авглiю, набрать
тамъ справки «о новыхъ способахъ фабр:икацilD и вернуться во

Фрaнцiю. Это было знакомъ ИСRЛючителъпаго
довilрiя~.
,
Континентальная блокада

идеею,

QСнОВНОЮ

ПРУЖИRОЮ

представлллось,-ВЪ

одно

01"1'01'0 и

его

сдълалась любимою его

политики,

время и

губила

ЧТО

оиа,-какъ

а,нглiйскую

ему

мощь И

способствовала развитiю французской пром:ышленвости. Но, когда
стало ,ясно,

что

необходимы

н'IIкоторы.я

ограниченi,я въ конти·

нентальной системt во имя интересовъ фраnцуаской же промыш·

ленвости, Bparь Англiи взялъ въ Наполеон'II перев<Всъ ПRД'Ь дру.
го:мъ и ващитнико:мъ' фравцувскаго мануфактурнаго произврдства.
Вnpочемъ, объ этоМ'Ь будеть сказано въ
Правительство

ньnш)

гординось

пром:ыmленными

своемъ

Mtcrn.

такими (исключительными,

магнатами,

:какъ

Обер:кам.nфъ,

единич

Риmаръ,

Терно; 'Н9 оно требовало, чтобы и эти магнаты, и ихъ коллеm при
писывали все хорошее въ экономической ЖИЗни Францiи-забо
тап и попеченiю властей.

'Ииператорско:му npавительству иравилось издашемъ велерi;·
чивыхъ

1)

ezposes ~ устройствоМ'Ь вытавокъъ

и т ,т, rtрам:и непрестанно

во фpaпцystки:rь иародllыfi> Rll.pтиюcarь до cиrь noръ попада.етея: Оllеографiя,

l1300ражающа.и Нa.nо.поопа у ОберR&JШфа (ивir. МУЧИIIОСЬ тоже ВIЩIrn. 00 в'ь одной
нориавдекой деревушкil);

eheuтп,
в'ь

1901

1901,

етр.

067. эТИХ'Ь :карт\IIIItП'Ь ер. Lacтoiж, въ cInterтediaire аез ther97. БWIО npедa.иiе, ч'ю эту фра.ву lIIШера,торъ tка.залъ Риша.ру, но

г. въ Inteттtdiaire аез chercJюuТ8

Albert Faure

ШШеч&тa.nЪ ЭlШись факта IIЗ'Ь

еемейПaro архива ОберкaJШф". воть моза шшера.тора в:аъ этой ЭlШИев:: сУоuз

et moi
nous faisons une Ьоnne guerre а,ш anglais; vous par vоЩl industr1e, et moi par шев annВ8lo,
puiв il avai' ajouU, oomme рат T~fleWт: ce'est enoore УОП8 qui faites 1" mеШeuret (Под
черкнутыя моза при:бавШl6ТЪ оп. себя дoкy'Мe1ГtЪ),

1)

D~eision.

609, JI& 10422.

S"i.nt-Cloud, 28 juin 1806

(подпиеа.но:

NapoIeon).

Corтeвpond., ХН,

107 обращать внимапiе па пыlпне,' будто бы, развитiе вCThXЪ отрас.л:еЙ
промышJlнности.. ВЪ вачалt
внутреини:хъ д1:лъ)

1806 г. была затшша(мmmстерство:мъ

выставка въ Парижi>,

и МИJШстръ Шампавьв:

в'ь рядll ЦИРКУЛНРОВЪ ПQЯСНЯЛ'Ь npефектаиъ, RaКЪ цiшесообразll'he
оргаНИ80ватъ отправленiе

дi!Лу

ЭКСпонатовъ

и все,

что

относится КЪ

').

Любили прибtгать :ю. сравневiЯ1llЪ :между тВмъ положенiе:мъ,

въ какомъ 'была промышлеииостъ ДО Наполеона, съ тВмъ, В'Ъ ка
КОШ

она оказалась въ

его

царствованiе.

Люди, писавmiе втихомолку дневники и не обязанные повто
рать шабловныя газеТНЬ1J1 фразы, ИRогда за:М'Бчали, что хорошо б~
сравнить времена Наполеона

съ временами

дQ-революцiонвьnm,

а не съ революцiонньnш годами, годами разореши и смутъ, если
ужъ угодно сравнивать УCIгВхи торговли и npомышенности ~).
Эамътимъ, впроче:мъ, ЧТО иногда ДЛЯ сравиеШ.ll брались и М-ре

волюцiоннъrе годы:
иiе

1787, 1788, но ГОДЫ, Rоrда уже сказалось влiя

ашло-фраицузскarо доrовора

близкое
говли,

m.

влекущая за собою разоренiе

вООННая

Слабое,

1786 r.

одряxл1mmее,

rибели правительство старой :моиархiи-и свобода тор

диктатура-и

промышлевности;

проте:кцiонизМ'Ь,

могучая

СIIособствующiй процв~

танiю проиы:шлеиности: эта схема, эти сраввенiл: считало истиною
ие

только

наполеоновское

правительство:

текцiовистской ~окТРивы въ теченiе

проповtдНИRИ

Bcero XIX

про

в. вспо:м:инали На

полеова съ хвалою.

Фридрихъ Лис'IЪ съ восторroмъ говориЛ'Ь о
'иическиХ'Ь воззрtнiяхъ
от

ие

изучалъ

политико-эковомичесюя

нt:м:ецкiй эконо:мисть,

политико-эково

Наполеона. (Благо ему и

вспоминая о

Фрaнцiи, ЧТО

системы!»

восклица.лъ

континентальной блокадt и

крайностнхъ ваполеоновскаrо протекцiовизма 3).

От находилъ

Paris, le 26 ~ 1806, Le ministre de }'int6rieur а М. lе prMet. Лрхивъ деп.
14 - М. Exposition deв produits de J'induвtrie frа.ш;вise.
ИldIlераroрcRiй декрen. о Bblcтa.вR'k помilчеиъ: 15 fewier 1806. Ли pala.is des Тпi

1)

См.

Ров:ы (въ Лiовil),

lепев.

il У а eent &nВ. Notes et вопу8nиs а'un еamЬreзien 1800-1822. (Boules
Cambra.i 1910, стр. 142.
8) Ше Lehren der handelspolitischen Geвchi.chte der civiliвirten ВШ~ Ешора'а
ete. (переneч.. 1877 года ИВЪ0 d)as na.tion. System der роШ. Oekonomie.), стр. 56: :Мм ш
вta.unt, mit welchem Scharfsinn шеввer gro8lle Geist ohne die Systeme der politischenOekoDOпЩ! вtudiшt zn haben die Natnr und die Wichtigkeit der Mannfakturkr&ft zu wfudigen
verstand. Wohl ihm und FrlШkrеiсh, dasв er юе Dicht lltudirte.

1)

, de

Л C&m.1лai

Мвdaш).

-
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у Наполеона «больше государственной мудрости,

Ч'hмъ у BCi>xъ

совремеивыхъ ему nисателеЙ-ЭКОНОИИСТQВЪ ВО БСi3хъ ихъ ираиз
ведеиi.яхъ>.

ВО ВC.lIкОмъ случаll, если зто было и не Ta~ъ, то Наполеону
всегда казалось, что это именно такъ; ,П ВЪ СТРОГОМ'Ь соотв1iтствiи
с";ь такимъ уб-ыкдепiемъ онъ и поступалъ.

Таковы были общiя
свойства
ваеиую

сти,

эковомическiя воззр1>иiл и хара:юерНЫIl

исключительнаго
эпоху на

нарочно

чело:вil:ка,

престол1>.

мало

с:к.а.залъ

Я

сид1Jвща.го

нарочно

пока

о

в'ь разсматри

не ВХОДИЛЪ

личных'ь его

в'ь

частно

воззрiшiяхъ

на контивешалъную БЛQнаду. Насколько д1шо :касаетсл его лич

ПОСТН,-все

дальи'kЙIIIее изложевiе и,

Между прОЧИМ'Ъ, все,

что

въ зтомъ изложеиш будеть ПОСВЯЩено блокадt, ТОЛЬКО подтвер
ДИТЬ и пополвит:ь копкретными чертами эту 'предвар:итeJIЬНУЮ об
щую характеристику

Наполеона-Экономическаго политика.

Теперь памъ нужно обратиться ЕЪ анализу той почвы, на ко
торой онъ началъ свою Д~ятельность,и которая оказалась столь

подходящей для нодготовки политики континентальной блокады.
И прежде всего

нужно коснуться стремленiй фрапщтзскаго

гово - промыпIепнагоo

иiра

В'Ь

наполеоновскую эпоху,

не

TOP~

зная

которыхъ миогаго нельзя понять въ исторiи этого достопам:ятиаго
царствованiя.

,t

Г л А В А

В Т О Р А Н.

Основнын тенденцiи представитеnеii торгово-промышnен
наго Mipa ВЪ эпоху нонсуnьства и имперiи.
1.

wprOBaro

ОргаНИЗ81,1j.н преДставительства интересов'!>

наго

к.лассов'Ь.-lI.

ВопрОС'Ъ

о

протеЮ,liонизм'h и

и прО1olышлен·

свободil ТОрговли.

Антаrоиизмъ между интересами J<.УШ,lОВЪ и промышлеННIП\:Qв'Ъ.-lII.

мленiе

К'Ь

реГ.lамеИТ~IoI,Jiи

ОТJlошеНiе промышлеННЛКQВЪ

и:ь рабочимъ.

континентомъ

НаполеоН'Ь

Ol'pe·

проиsводства и къ возстановленiю l,Iеховъ.

желалъ

имъть

и

IV. Вопрос'Ь О мирi> с'Ь

-

с'Ь Аиглiею.

IIостоннные

органы,

которые

бы

ОСВЪДОМЛJlJШ его 1) о фактическомъ положенiи торГОВЛИ и про
мышленности и

о пожелапi.яхъ ТОРГDво-промы:шлеинаго

2)

1)

Для этой цъли иМ'Ь быJШ:

ный торговый сов1>ть, и

Mipa.

воскрешены ТОРГОВЫН палаты и глав

2) созданы-для промышенниковъъ сие

цiалъно--«совtщательвыя

пала~

и

«COBtn

фактуръ). Хотн выборное начало въ

фабрикъ

и

маву·

этихъ учреждевi.яхъ было

представлено довольно слабо (и обычно сводилось къ представле·
вiю

власт,ЯМ'Ь

рекомендуемыхъ

кандидаТОБЪ,

правительство назпачало кого хотi>лО),
правительства

ЭТИ

органы

все

же

И3Ъ

которыхъ

уже

но цtЛЯМ'Ь освiщомленi,Я

могJПl

служить оп,

на

само:мъ

дilлt, служили.

Правда, ихъ не всегда спрашивали о :м:ilрахъ, которыя па:м:t·
чаJШСЬ правительствоМ'Ь, и они даже обижались по

Когда

(ВЪ

1805

г.)

обсуждался

ВОПРОСЪ

о

этому поводу.

торговомъ ДОГОВОРll

мВ;Ж.дУ Фраицiей и Швейцарiей, то -Чiопская торговая пала~а сочла
до,лГОМЪ

СВОИМ'Ь

политично

намекнуть

мииистру

внутрениихъ

дi}дъ, что воn, молъ, въ Швейцарiи правительство выслymиваеть

:м:пilпiе M'ВCТRЫXЪ купцовъ, нельзя ли и во Францiи ВЫЩIушать
мнtпiе ТОРГОВЫХЪ палать
1) Архивъ

1).

ЛiОНСКОЙ торговой палаты, Pro~ Verbau:{ 93, зaclданiе 11 vепtбsе, an 13.
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Но, въ обще:мъ, и палаты, и СОв'I>ты знали, что правительство
относится СО внимаmе:мъ R'Ъ ИСХОДJlЩИМЬ ОП нИхъ св'i1дtшямъ.
Добавлю еще, ЧТО, заводя эти учрежденiя, первый консулъ д1шалъ

какъ бы ИЗв13стное СJШсхожденiе, Ilослабленiе, :какъ бы допуСRaJI'Ъ

Qтступлевiе оть основного принципа,· заВЪЩаннаго еще револю~
цiОННОЮ эпохою, согласно которому государство не должно тер

п1>ть uuxawuxo асСQцiaцiй 'lUu собраniii ЛИЦ'Ь одной и той же про
фессiи, объединеншаь какиШl бы то ни было общими профес
сiопальными интересами.

Еще въ

1800

году кое-кто изъ правительствеиныхъ властей

СКJIоиеиъ былъ CMOтptТb па учреждепiе TOPГOBblXЪ палать, какъ
на иtчто противное «обществеиноиу иптереср или неиужное

1).

Но первый консулъ зналъ, зачtмъ эти палаты ему nyЖПЪ1, и
зпалъ, чего онъ и:мъ говорить и дtлать не позволить ии въ ка

ItОМЪ случаt,-н нисколько въ этоn своемъ <либерализмi;:t за
все время своего правленiя не раскаиваЛСJl.
:Конечно,

эти

уqpеждеюя

не сиъли

затроrивать даже

отда

ленно вопросы «IIолитическiе~, тамъ, гдъ они не М:ОГJШ ограничиться
только славословiями. ВОТ'Ь характерный образецъ:
Въ южныъъ департаментахъ в'ь
урожай

винограду,

но

вино

1805

некуда

году былъ колоссальиыfi

было

сбывать, и населеиiю

!'розило бъдственное положенiе. оБыиыыi сбыть, па OI!веръ, былъ
пеиысJШИ'Ъ

всл1щствiе

отсутствiя

торговаго :мореплавапiя.

судовъ,

вслъдствiе

опасности

Торговая палата Монпелье обращаетс.я

тогда въ Парижъ съ просьбою разр'kшить

воспользоваться три

дцатью вейтральпшm (пmедскшш) кораблями, которые какъ разъ
стоять въ гаваняхъ Марселя п Сетты:, подъ наложенвыиь па нихъ
запFещевiемъ

(а:мбарго).

разсиатриваen эту
отказывается

Главный

просьбу,

roрговый

uaxодuт:ъ

ев

COB'hn

въ Парижъ

вno",ntь резounoй, но

хлопотать дальше о снятiи а.барго

съ

шведскихъ

кораблей (безъ чего они не :мoryть выйти): единственная причина
та, что са:мбарго есть и'hра политичес:кая, причиНI:il которой совin'y
знать не полагается. Посему,QНЪ (COB1J'I"Ь) полагаеть, что

доJIЖeD'Ь

предоставить его npевосходительству (:министру внутреииихъ дi!.JГЬ)

,
1) Бац. а.рх. ЛF. IV .1012. Mission du Cit. шц~е( IndllStrie, manufactures, оошшеие):
L'bl;abliвsвment de8 chambres de оошшеие n'88t demand~ que ры 188 nt~goeiantв d'OrUans. Le pr~fet de la Seine lез rega.rde еоmше oontraires а l'int~ISt publie, les autzeв
prMetв ооmше шпп1ев.

-
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разсудить въ собствецной Мудрости

ЛИ

уважить

просьбу торговой

(juger dallS

палаты

ва

слtдуетъ

sagesse),

:Монпелье» 1).

Иииистръ

Qткаэалъ.

Но

тамъ,

гд'ь

фaItтическомъ

дi>ло ШLса.~ось осв1IДомлевiЯ правительства

положенiи

вещей,

ЭТИМЪ учрежденiлмъ

о

предоста

ВЛJIЛОСЬ быть впали'!> откровенными. Такъ какъ обь ИХЪ показа

пiлхъ часто будетъ итти рtчь въ дальн1;fiщемъ, ТО нужно Сlшзать
н1ЮКОЛЬКQ СЛОБЬ О ТОМЪ, когда эти палаты и

были уста

CQBt.Tbl

навлепы.

Одиовременно съ учрежденiемъ

10

и

11

ТОРГОвыхъ llалатъ

(статьями

того же декрета) быЛ'ъ созданъ и центральный opгaErЬ при

ШIПистерствъ виутреннпхъ Д'llЛЪ, эавtдывавшiй д1mами торговли
и

ПрОМЬПI1ленпости ИЛИ,

точвtе, долженствовавшiй

служить пQ

среДПИКQМЪ мещ;'J;У вс1';мъ ТОРГОВО-ПРОМЬШIленнымъ мiромъ имnе~

рiи и правите.'JЬСТВОМъ. Это были lИНЪ бы св1>Дущiе ЛЮДИ оп RУП~
цовъ п промышлеННИRОВЪ, доводившlе до свf.дtнiя
тtхъ
въ

жалобахъ,

МlШистерство

этого

просьбахъ

и

пожеланiяхъ,

отъ торговыхъ

палатъ,

министра о

каторыя

если они,

стекались
по

миtпiю

заслуживали вниманiя и уваженiя. Формировался

cOBf.Ta,

этоn «l'лавный торговый

COBtn»

TaRЪ: каждая торговая палата

выбирала двухъ лицъ, а И3ъ общаго числа выбраmшхъ такимъ
образомъ

кандндатоВ'Ь

первый

челов1;къ членами главнаго
дaнiя

копсулъ

торговаго

назначалъ

сов1;та.

пятнадцать

Плеиарныя засt~

происходили два раза въ ГОДЪ, а B~ обыкновенное

coBtTa

время, В'Ь промеЖУТRахъ между этими сессiями, постоянно зас1;

дала (И3ъ числа ЭТИХ'Ь же

15

человtRЪ) ко:миссiя изъ треп ЛИЦ'Ь,

дЛЯ теRУЩИХЪ дf.лъ. Протоколы засtданiй этого учрежденiя со

хранились въ

фолiантахъ F12* 190-192bis, въ

Нацiональномъ

архив1;,

Эти TOPГOBьtfI падаты и главный торговыи

cOBtn

были пред

ставительствомъ интересоВ'Ь не только торговаго, но и промышлен

наго классовъ: гд1; промышленmrRИ преобладали (иаnp., въ Лiоиt,

в'ь Аиьен1», тамъ громче звучалъ голосъ промышленниковъ; гдt
преобладалъ

чисто

торговый

капиталъ,

тамъ

торговыя

палаты

преимущественно говорили оп имени купцовъ.

1) Нац. a-р,Х. F11 190,17 vent6se an 13. А vis du C(lllS. аепм. de c.ommerce sur 18. proposition que f8.it 1& ch&mbre de :МопtреШеr etc.

":1.

-
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Но, какъ увидиМ'Ь сейчасъ, между интересами купцовъ и ивтере~
саян npомыlIIлнв:иковъъ существовалъ автarонивмъ,

-

и сами npо~

мышленпики жаловались, что торговых палаты плохо npедставляють

'U$Ъ интересы, и npавительство это стало сознавать (НаполеоllЪ,
:каК'Ь мы выше замt.тили, даже выразился однажды въ
будь виt.сто торговаго

cOBt.Ta COBt.n

мануфактуръ,

TBt.Bt., что,
- выс:казы~

валось бы иное о таможенной политиК'h).

Пршnлось подуматЬ и объ особомъ представительствt. отъ про~
мьшrлеиниковъ.

въ

г. поставовлеиiе:м.ъ консуловъ (отъ

1803

были учреждены «СЬатЬхез

consultatives des

7 термидора Хlгода)
et manufactures:t,

апа

которын должны были избираться изъ среды про:мыmленниковъ.

Уже

22

жерминaJIJI и

10

термидора Хlгода

(1803

г.) были уста

новлены фyшщiи СО61Ьщаmeд,ъ'К1йXQ na..шmъ; Э'rИ палаты должны были
заботиться о споспt.mествовапiи промыmленв:ой дt.ятельности И,
отчасти, должны были стать органами надзора и наблюденiя.

22

ноября

1806

г. иинистръ внутреннихъ дt.лъ разослалъ пре~

фектаМ'Ь циркуляръ, ковмъ увt.до:м:лялъ иn. что его величество

желаетъ, чтобы кaждый отдt.льный родъ видустрiи въ каждомъ про
:м:ыmлеиномъ пунк'l"t имt.лъ свою особую совt.щательвую палату,
которал представляла бы собою учреждевiе, заБОТJIщееся о процвt~

таши дамой индустрiи, и была бы какъ бы «C'U1tдuкаnw,мъ:t, общимъ
органомъ

MtCTHblX'!> npомышленниковъ данной спедiальности.
19 декабря 1806 т. министерство внутреннихъ дtлъ пояснило,

что желательно учрежденiе совt.щательныхъ палатъ для ЩlВеденiй
одной в той же прОм:ьппленной спедiальности въ данноиъ город1>;
что преимущественно эти палаты могутъ быть полезны дл.я:

nx'!>

отраслей ПРОМЫПIЛ/Э.вности,
ствованiя, в

1) гдt. :м:oryть BBeдeвы усовершен~
2) которых вырабатываютътоварына продажу. Другими

словами, рем.есю, работающее на SaRaЗЪ, ИСRЛючалось; ПСRЛючались
(или не принимались въ главное соображенiе) п т1> отрасли промыш

ленпости, гд1> не могли быть введены машины, иехавическiя усо
вершенствованiя, химическiя взобрt.теШя. Естественно, на первый
плавъ была выдвинута именно текстильная индустрiя

. Эти

1) .

chamЬres СQnsultлtivеs учредилпсь далеко не во Bctxъ тt.xъ·

:r.rnСТRОСТЯХЪ, гдt. существовала иидустрiя; префекты часто доносили
1 Нац. арх. Fl2

du

d~p.

de la

1568. Aroiens lе 24 flwrier 1807. Cluunbres ооnsultativеи. Le prMet
Son Exc.ellence 16 roinisш de. l'Interienr.

Sошroе а

(въ
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1807 гг.) министру, предлагавшему

1806 -

учредить танiл

палаты, что npомыпIлпnaя дf.лтельпость слиmкомъ «разбросана:.

по дepeBНJlМЪ, и ТРУДНО создать подобное учрежденiе 1). Эти мiютпыH
учреждевiл, вообще, были гораздо :мен1!е замtтны, ч1>мъ тотъ цен
тралыIьIй органъ, который по образцу «главнаго торговаго СОВ'ВТВ»
создало

позже

интересовъ

Conseil

npавительство

спецiадъно

для

npедставителъства

промьnnленности.

МЭ faЬriques

et

тanufactures былъ учреждепъ юmератор

~киИ'Ь декретоМ'Ь (Сенъ-Rлу) 26 iю:ая 1810 т. и долженъ былъ со
::'ТО.llТЪ какъ изъ 30 члев:овъ,

-

по шесть чело:в1щъ: 1) оп каждой

изъ четырехъ отраслей текстильной
СТЯНОГО,

индустрiи: mелковаго,

ПОЛОТНJIнаго и хлопчатобумажнаго

кожевенной прош.пплеНRОСТИ,

-

такъ

и

производства,

30

до

способа

0'rЬ

человt:къ оть BCtxъ

остальныхъ отраслей промыmленности, а всего изъ

Что касается

шер

2)

60

членовъ.

пополненiя этого учреждевiя, то

мивистръ внутревнихъ Д'Блъ циркуляроМ'Ь оп

7 iюля 1810 г.

увtдо

мллл префеRТОВЪ всtхъ деnaртамевтовъ, что императоръ учредилъ'
при министерств'Б внутренвихъ Д'Блъ СО81ъmъ фабрuт
изъ

60

u

членовъ, представителей оп разныхъ родовъ

ман.уфа'WmУРЪ
ПРОМЬППJreR

ности; ЧТО при этоn на первомъ плаи1> были поставлены шелковая,
шерстяная, полотнлпан, хлопчатобумажная, кожевевнал

ленность ~ каждый

И3Ъ

промыш

этиХ'Ь проиыловъъ долженъ Былъ быть

npедставлепъ, по 1Срай1Юй М1Ър1Ъ, шестью делегатаr.ш,~ПОЛСRИЛ'Ь, что,

конечно,

изъ

делегаты

числа

должны

были

призываться

досто:iiнtйшихъ, ~ предварительно

министерствомъ

pe1co.цenдoвanKыхъ

.,м,uкистру nрефeкmамu 2).
Первое засiщанiе вновь открытаго

"CoBtTa фабрикъ и :мануфак
24 августа 1810 г., послtднее - за время царство
ванiя Наполеона-13 января 1814 roдa (175-0е по счету) 3). (Про
туры состоялось

токолы этого совъта, къ счастью, сохранились въ Нацiонально:rar:ь
архивt).
Каковы

были руководящiя стремленiл

промышленнаго

1)
D)

Нац. арх.

Mipa

французскаrо торгово

въ эпоху Наполеона?

FII 618 (.N! 11).

14 - 2. Рariз 11:1 7 JuШеt 1810. Le ministre de
l'InMrieUl, еошю de l'Empire iI. blonsieur le prёfet des Вouehes-du-Rhfuae.
8) Coвilтъ, ообствеlШО, сООitpaJIСЯ еще семь разъ (до отрмеaiя императора),:но ~
ХОДИJlся.аа. о:rcутствiеиъ дi;II:ы. Bei upOTOKOJJbl вnиС&Пы в'ь peraстръ FtllO 194, хра
Архивъ деп. УстьеВЪ-РОIIЫ, М.

шrщiйся В'Ъ НацiОИ&l1ыrоиъ архивi.

в

Прежде

Bcero
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необходимо расчленить вопросъ; купцы и про

ишпленниюr отнюдь не одинаково смотрtли на свободу ТОРl'ОВЛИ

и протекцiоlIИЗМЪ, на зконошrчесюй мпръ съ Аиrлiей :в: экономиче
скую войну nPОТ]fiIЪ нея, на npисоедив:епiе К'Ь Фрапп;iп т1;хъ или.

:mrn:ХЪ новых'Ь территорiй, и Наполеонъ ЭТО хорошо 3BaJIЪ; мы уже
Бидtли выше, rд1l р1>чь шла обь общей характеристив:h

ero' воззрt

нiй, ЧТО от спмпатизировал'Ь больше ПРОМЬШIдеНП:Икамъ, нежели
ком:м:ерсантамъ, и эшurь, что, есJШ бы зависЬо оп купцовъ, ОНИ

«уНИЧТОЖИJШ бы таможШf) и всю

e1'o

запретительную систему.

и дtйствительно, насколько у представнтелей купечества хватало
с:м1lлости, ОШI высказывали жалобы па эту политику, TatrЬ страшно
ст1>СШIБmую ТОРГОвЛЮ и стаmmmyю купца въ значитеЛЬНОЙ

ytp1>

Б'Ь зависимость оть ДЪRЪ, устапавллвае:мыхъ фабрикантами. Фабри
канты же, :въ СВОЮ очередь, знали о недоброжелательпоМ'Ь

со сто

ропы купечества отпоmепiи нъ ШlМЪ и Еъ протеRцiопистской поли

. тикi>,

столь ИМ'Ь ВЫГОдной. И такъ накъ о:ви чу1!ствова.ли за собою

:всегдaпm:юю поддержку со стороны императора, то гораздо смi>лi>е

излагали свою точку зрi>вiя, не утаивали, а напроmвъ, подчерни
вали существующее рasвогласiе между собою и купцами.
Они ставили вопросъ съ IIpивципiальной широтою.

Французскiе nPОJdШПленRИlШ, напр., очень боялись, какъ бы
npедъ его велич~ством.ъ «не употребили во зло npивци:па Сиита:t. Уче
юе Адама Смита о свободi> торговли казалось имъ веосуществи

мымъ'

-

пока, по крайней

Mi>pi>, BCi>

ограпи.чеипоЙ свободы торгоВЮI, чего

иацiи не провозгласять не

ожидать нельзя. И не только

зтOТJ, npинщш'Ь неосуществкмъ, но онъ и :вреденъ, 01lЪ равносилеяъ

npеДJ10женiю, сдi>лаJIНОМУ
другиwь ТО

MtCTO,

даuпоЙ· нaцiи,

добровольно

уступить

которое она прiОбрi>ла себi> СВ9ею торговлею,

с:воимъ земледtлiемъ н т. д. «Равенство между нацiями

-

такая же

пустая rипотеза, какъ равенство между людьми». Вообще же, самал
основа соцiальв:о-политическцхъ воззрi>пШ СШIта,-ЧТО интересы
npоизводителя ДОЛЖНЫ бытъ IlОДЧIlНеяы ИIlТересамъ потребителя,

подвергается осуждеюю

-

1).

1) Нац. арх: AF. IV. 1318,;N! 124. Paris, 2Б novembre 1811. А Ба Мajest~ l'Empereur 6t Roi (подnисt.: Gueroult); .. .il devient indispensabl6 d'examiner si C'6St 113 Са.8
de fa.ire l'app1ication du principe de Sm1th et аииез pnblicistes ЧШ aVaDoont, чne les
interets du product6ur doivent I1ие вuЬоrdonnез А сеих du consommateur. E-~prim~ d'Un6
manibre аuзsi genbrale се principe вerait sшvi d'efiets Ыen de.sastreux ... СOПlmе оп ашаit

,

-

"
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Тамъ, гд'h торговля была съ давнихъ поръ рааВ.lIта несравненно

шире, и ГД'В ея Блimriе на политическую жизиь было гораздо больше,
Ч'ВМЪ во Францiи,

-

СТОЛRвовенiе интересоВ'Ь иегоцiаитовъ съ инте

ресами про:мыmленвиковъ ОRМЫВ3ЛОСЬ явленiемъ не вчерamв:.нго
дня, и иаполеовОВСRМ торговал политив:а тольКО обостряла давниш

НЮЮ жгучую проблеиу экономической жизни. Такъ БЬ1JIО БЪ Голлан
дiи, гдъ съ давнихъ поръ въ Генеральныхъ UПтатахъ ПРОНВЛЛЛСJl
упорный

аитаГОВИ8МЪ

между

npедставителнШ!

мануфакТУРНЫХЪ

ГОРОДовъ и npедставителям:и торговли (при Ч8МЪ БЪ ХУН! в'Вк'Б

побtж.Цали

посл'hднiе).

Въ

докладной

зanиск1I,

представленной

старыМ'Ь голлапдскимъ политпчесRИМЪ дtятеЛ8МЪ Пцтеромъ Вреде
королю (Людовику Бонапарту), MRЪ разъ БЪ ТО время, когда р1>
тела была континентальная блокада, В'Ь вонбp1l
вопросъ съ ПОЛНОЮ отчетливостью:

промыmленности

-

1806

Г., ставится

интересы торговли и втер'есы

тап, по крайней м'!>р'!>, обстоИ1'Ь пока д1>ло

-

прнмо противоположвы' неограничевван свобода торговли довела
голлапдсJtiн мануфактуры «до кран гибелm

1).

Въ Бельriи, до фравЦУЗCltаго завоеванiя:, повторилась та же
исторiя: купцы р'!>зко расходились съ ПРОМЫПIленниками по во
просу объ авглiiiскомъ ввоз-В. Интересы купцовъ совпадали С'Ь инте
ресами англiйскихъ импортеровъ, интересы про:мыmленпиковъ были
дiаметрально

вспоминали

противоположны.

(уже

при

И промыmленники

консульств'!»,

какъ,

Бывло,'

съ

горечью

австрiйское

правительство слушало не ихъ, а кynцовъ, которые смотрtли на

нихъ, :какъ на своиХъ врагоВ'Ь ~.
Эту же противоположность интересовъ между торговыми интере

сами въ точномъ смыслi> слова и интересами промыmленпиковъ
ковстатировалъ въ нолбр-В

1813

г. министръ торговли' И мавуфак-

рп

abuse:r апрх~в de Votre Мajeste du principe de Smith qui ne regarde рм lе cas ец question, je те suis eтpxeBB~ d'en pr~venir Зез manvais effeb:l ... la doetrine de сы апиnr
c~]ebre .. ne sera jamais d'nne appJit'ation pos~ibIe ta.nt que lе9 illLtions n'auront
pll.'! proc]ame una.nimement la liberU indMinie du ооттехсе л т. Д. И Т. Д.
1) Нац. ар,;. и. IV.1812. Mhnoire de Р. Wrede,]e 17 nov.1806.
2) Нац. арх. F12 1614.Memoire des tisserands en Зainе, woJlewevm, de la СОПШlunе
de Gand •.. pr~sente ап prMet du d~p. de l'Escaut etc. (21 Ьrптм ц,n 10): Il est de fait
que 16 gouvernement autrichien avait contume de renvoyer Зев rklamations еп faveur des
fabriques а l'avis des ehambre de еоттеroo. Сев chambresetaient сотрозеез de п~оeiantз:
les negociц,nb:l qui avaient des magazins de marchandises anglaises et autres, et qu1 danа
un fabrica.nt пе pouvaient voir qu'пп rival ои qu'un ennemi ..•

••
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туръ: когда р1>чь зашла о необходимости энергичной борьбы съ
контрабанднымъ товаромъ не только на границахъ, по и внутри

государства, то про:мыmлеlIНИКИ -

ВС'Й были за вОЗМОЖНО БОльшую

энергiю БЪ ЭТОЙ борьбt, а ТОРГОВЦЫ, купцы были ПРОТИВЪ этого

1).

ВЪ одв:ихъ и тВхъ же городахъ, вапр., БЪ ЛилЛ't, торговая палата

р1шmтельно выс:казалась npomuгъ проектируе:маго Обостренiя м1>ръ
борьбы съ контрабандою, а представительство пром:ышлевниковъ
(тамъ же), такъ иаз. соnвеП
аа эти М'tpы

de prud'hommes,

столь же I1'tшительво

2).

АвтагонизМ'Ь ПРОЯВJIJIЛС-Я ПО всей лиШи, не ТОЛЬКО въ вопросахъ
таможенной политики, но и БЪ :ВОПРОС'Й о желательности или нежела

тельности 'усилевiя контроля и обязательвыхъ правилъ для произ
водства.

COB'В'rъ мануфакТYJ)Ъ, узнавши, ЧТО руанскан 'rорrовая палата
высказаласъ пpomuвъ

проекта

объ

усилеиiи

контроля,

ropЬRO

жаловался, что далеко ие всъ ПРОМЬПIIлеииые rорода им'Вють chamЬres

• cons'Ultatives des manufactures, что »wргоб'Ъ1Я na.;amъl нисколько не
Moryn возм1>ститъ этоть иедостатокъ: въ руаиской палаn, иапр"
Bcero оаиn7> промыmлениикъ, остальные Бсt.-купцы' а «къ несча
стью, давно уже доказано, ЧТО часто лица, ЗaJШмающiяся иностран

ной торrовлей, предпочитають СБОЮ ЛИЧНУЮ BЫI'OДY BЫfoдaм:ъ иацiо

нальиыхъ мануфактуръ» ~, Это Бъ высшей степени xapaн:repHO:
контроль,

KOToparo

домоrались фабpuхаnmw, сид'Ввшiе въ COB'В'rЪ

:мануфактуръ, прежде
именно

Bcero

и больше всето долженъ былъ ст'Вснить

кустарей, nродававшuxo nрвдnрunu.маme.uшъ СБОЙ

товаръ

'(и именно танъ была орraRИзована промышленность какъ разъ въ
Руан'В и во всей
не

Нор:мандiи).

желали контроля,

ники

-

а

Немудрено, что руаискiе купцы

ихъ конкурренты-крynпые

промьпплен

Домоrались ето.

1) Lез cbambres соnsultativез des ma.nufactures ou les СОnSШls de prud'hommss
vill03 de LiIle, Ca.mbrai, Va.lenciennes, Roub&ux, St. Quentin, Roanne, T&r&re et
Mulha.usen pensent que les mевur03 proposbl8 sont necessaires. L03 chaтbres de commerce
de Roиen, AmiBnS, Ga.nd et LШе qu'il а fa.Ilu consulter а. dt\f&ut d'eta.blissement des
cha.mЬr03 de lillШufa.сtures danз сез vШes emettent une opinion entiuement contra.ue
шaiэ comme еllез sont en gra.nde pa.rt1e composoos ds negocia.nts еIlез опЬ mошs d'шteret
а 1& queetion и т. д. (На.ц. арх. FЩ' 194, 167 зеa.nсе, du 11 novembre 18iз. Отноmепiе
dез

IШRItстра торговJШ, прочтеиное въ за.сtда.нiи совВта, :ма.иуфактуръ).

1) Ibid.
а) на.ц. а,рх. FЩ'

194. 1&9

веa.nсе,

du 16 septembre 1813.

-
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и не одна только руапскал торговал палата не желала сnснепiй
производства,

RoммерчесJcl.й

KOTOpblJI
и:iръ

прежде всего обрymилисъ бы на кустарей.

р13mителыlO

возстaJfЬ

противъ преДПОillarаем

маго обостреиiл контроля. Раздали:сь жалобы на полное разореиiе

торговли, на ТО, что «общими интересами торговли нельзя жертво
вать для ПРОЦБ1>танiя п"Вскольки:хъ мастеРСЮlXЪ» и Т. Д. Промьпп
ленники, посредствомъ глав наго своего органа, сов1>та :м:ануфактуръ,
торжественно провозгласили, что ЭТИ жалобы представителей тор

ГОВЛИ anmU-Qбщесmвenn/ы, а сами купцы, по природ13 своего д13ла,

mCMono..tumw; ихъ интересы часто находятся въ противоptчiи съ
любовью RЪ отечеству, а посему правительство и не ДОЛЖНО обра
IЩI.ть внимаиiя на ихъ мн1шiя

1).

И тутъ повторяеreл в'ь другихъ выра.женiяхъ :мысль, найдеEПIaЯ
нами в'ь бумагахъ Наполеона, высказаНRaЛ императороМ'Ь, какъ мы

вид1ши, за нtСRОЛЬКО л1lть: торговля не СБязана съ

ГQcyдapcтвoмъ

такъ, RаRЪ промыmленность, потому что она можеn, по желавiю,
переносить свои

капиталы куда угодно;

ПРОМЫIПленность, какъ и

землед1lлiе, ближе къ земл1>. Но НanолеоВ'Ь все же ставилъ·, RaRЪ
мы вид1>ли, на первомъ

M1ICn зе:млед1>лiе, а ужъ потомъ промыпI~

ленность, Зд1>сь же nPОМЫIПлеНI!"ОСТИ придается даже преи:муще~

ственное предъ землед1>лiе:r.rь значенiе

2).

Вnpочемъ, что :касается до отноmевiй, Rашя должны существо~
вать между зе.м..wд1ъA.ie.м1i и прош.пплеююстью, то, оБЫК80:Qевно,
зд1>сь французскiе npош.пплен:mпш не столь р1>шительвы и кaTe~
горичны, кан:ъ когда рt.чь идеn о nwpгoв.t?b и npош.пплепности,

FI: 194, 161 8~anоо. du 30 septembre 1813 (протоко.пы ooвi.:ra IIВИY~
ici 1е Иеu, sa.nз doutB, de fa.ire sentir l'inconvenance des r\\ponses
a.nti-sосia.lез чпе 1е comweroo а faitвз de toutes рмtз сопив 1е rсgiше p1'ohibitif чп
doit si efficacement prot~ 1е 8UOOes dB лоз шanufасturез ... n'aurait-on pas lieu d'3tre
ctonn~ que l'opinion du соmmеп:е dB Franoo soit В! оррозее А 1а prospt\riM de l'industrie
fran~aise, з'Н n'ctait, depuis lопgteшрs, dешопtlс чпе, ра.!' tout раув, 00 qu'on entend
рас le rommerce est un сосрз ind\\pendant et ooswopolite qui, pouva.nt а зоп gr\\ tra.nsporter partout вез capitau:x, л'а d'affection раrtiсu1iбrе роас аumщ ра.уз. Се serait donc
unе grande епеас 8i l'opinion d'une classe d'hommes, dont l'intсrёt doit ёtrе souvent
en opposition ауес l'а.шоur de 111. patrie, pouvait avoir чпе1чпе poids dans les dccisions
чпе le gouvernement se рсорозе de prendre ..
а) Ibld ... .Iе8 etabIissewents d'industrie qui tiennent autant ап fonds ЧОО l'agП
сп1tnrе mеще ауес oot avantage, ри dезsus, qu'elle dccuple et centuple, ры lе saIaire
et leз fЦОn8, la valeur dез produitв brutв qu'e11e еn ret;.Oit.

1)

Над, ар):.

фа.RТУРЪ) .... C'Bst

,

-
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Сюлли, I'OBOpaть они, больше всего удiшялъ вни:манiя земледi>лiю,
Кольберъ ~ ПРОМLШIЛенв:ости, а «.m.пrВшнее правительство:. при
звано llpимиритъ ЭТИ интересы. Въ чемъ эти интересы раеходнтся?

Въ вопросt. о сыръ1>: землед1щьцамъ желательно, чтобы оно было
RaКЪ :можно дороже, фабрикантамъ

чтобы оно Бы~~ :кап можно

-

дешевле. Правительство можеть примирить эти интересы путемъ

широкой постановки

drawback'a.

вывозиыхъ пре:мiй; ииостранное

сырье будеть уплачивать болыпiн ВВОЗИЫН ПОШЛИНЫ, НО часть этихъ
ПОJllJIИПЪ будетъ возвращатьел государствоМ'Ь при вывз1> сработан
ныхъ предм:етоВ'Ъ за rpав:ицу

1).

Но, не рискуя ставить nPОМЫIlIJIепность «выше)} землед1шiя, пред
ставители про:мьпплевваrо юра вашли другую, чрезвычайно ДЛЯ
нвхъ вшодную точку зрtнiя.

Тамъ, ГД'В ПРОМЬПШIеНВВRaМЪ противоставдяли не торговцевъ.
а npеДставителей земледtлiя, они отв1>чаJШ, что, дtйствителъво,

зеиледt.льческiЙ классъ-значительвlIе, но RЛассъ промьшшеввый
во Францiи, вообще, исчезнеть съ лица земли, если

жать

2):

значить, ставится общИ!: вопросъ,

-

ero не поддери

иjжевъ или совс13мъ

не пуженъ промьппленIIый трудъ? А если вужевъ, пеобходиМ'Ь ПРОи
текцiовизМ'Ь, необходимо всяческое сод1lйствiе прОМblШлепвости со
стороны rосударственной

власТ1l.

За это покровительство они не переставали высказывать безпре и
ставно свою, rлубокую блаrодарность императору.
Иинистръ внутре:пнихъ дБлъ Шампаньи былъ въ полномъ ВОС и

Toprt

оть

вtрвоподдавическаro духа, который обваружиЛ'Ь весь

французсRiй: про:мыmленный шръ въ ОRтябрt
устроенную иивистерствоМ'Ъ выставку

1806 r.,

Rоrда

на

со BCllxъ RОИЦОВЪ Фраицiи

съilха.лись представители вaцiональиой иидустрiи ~.
Rечеrо и rоворить, что во вCJlКОЙ поб1щ'k 1:.аполеона фравцуз и

cRie

npомыпIлвиики ~идtли свою побllду, завоеванiе иоваrо рынка.

ОНИ зорко слъдили за политическими пертурбацiями, производи
мыми императоро:мъ въ Евр'оп'Б, и не упускали :момента, чтобы на-

1)

Нац. арх:.

FII* 194--103 seanoo, du 5 ao1it 1813.
F1Z' 191 (S6ance du б messidor a.n 10): ...La France est divisee en
del1X ela.sses; lа сlaэsе agricole et 1& cla.sse industrieuse; lа premiere est 13 plus eonsi·
dшаыl,' sans doute, ma.is la seconde est есrзsее si vous nе songez point /1. garantir son
industrie.
1) Нац. арх. AF. IV-IQ60. Рariи le 4 octobre 1806 (ДoКJIlI.дъ Нацопеону).

') Ср.

Нац. арх.

[:

-
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помнить о себ't. Едва окон:чилась кровопролитиа.и:воЙиа съ Австрiей
въ 1809 Т., какъ уже фран:цувскiй коммерческiй ю.ръ проситъ поб1>
доноснаго императора потребовать Или даже, ПРОСТО,обмвumь--см.

тексть въ примt.чанiи~сильн:ое ПОlШЖенiе пошлинъ на французскiл
сукна, вво3имыJI в'ь Вiшу, но съ nмъ, чтобы Австрiл не ПОЛЪЗ0ва
.лась взаимными милостями во Фравцiи, ТО же самое сдtлать съ
ВВОЗ0МЪ шеЛRОВЫХЪ матерiй,

съ БРОНЗ0вmm: изд1:шiтm, ювелир

ными товарами и т. Д.; пошлину на вина установить БЪ разм1>р1;

.30 - 40

сантимовъ за литръ

1).

Между Аустерлицемъ и lеною, вес

ВОЮ 1806 года лiансми торговая палата nPОСИ'I"Ъ Наполеона «спо
сni>шествоватъ

ТОРГОВЫМ'Ь интересамъ» Фравцiи

въ т'Вхъ догово

рахъ, которые его величество вам1>ренъ заключить съ германскими

государствами ~.

.

Самый р1>Iпительныfi протекцiонизмъ, ивгнанiе чужикъ фабри
катовъ,

-

воть

альфа

и

омега идеальной, СЪ точки зр1шiя про

мьппленниковъ, политики.

Я внимательно прочелъ

BCt

протоколы засtданiй «совъта фаб

рикъ и мануфактуръ~, собравнblX'Ь въ регистрt.

F12* 194, и,

если бы

меня спросили, каково содержанiе всего этого фолiаита, просьбъ
и чаннiй, тамъ ваписаииыхъ, я бы отвtтилъ:
RaкиМ'Ь

«удешевите сырье,

угодио способомъ, ибо вснкiй иалогь на сырье

ное или ввозимое -

2)

1)

-

тузем

есть npямой nа.югъ на промыпIлиностъ~~ а);

«усильте дракоповсюя

MtPbl

противъ контрабапдьt, удесятерите

таможенный надзоръ, введите обязательный штампъ с'ь фамилiеit
фабриканта для каждаго метра выдtлываемой во Францiи матерiи
и безпощадно конфискуйте вс.якую матерiю безъ такого mтаМпа>;

.3)

«умножьте

ствующихъ~.

-

вывоввыя

эти три

премiи, увеJШЧЬте разМ'hры уже

мотива повторяются

С'Ь

суще

поразителъно«

иастойчшюстью и на вс'Б щщы за все время существованiя этого

учреждеиiя при

имперiи. «Францiн страиа--no сущеcmБУ-"иану

фактурная», такова

aKcioMa,

Одинъ равъ, въ засtдапiи

излюбленная СОБ'Бтомъ.

1 :марта 1813

Г., сов'Бть свелъ воедино,

въ обр'ащенiи къ :министерству, всъ свои чаяшя,

Bct

стре:млевiя

1) Нац. арх:. AF.IV-1060 Ji! 147.4 octobr6 1809: •.. annoneer 1а. НЬсе 6пп6е des
draps Нll8 А Vienne еп payant un droit tr~s m~diqlle et Sa.IIS qll'il У ait reciprocite ром
l'introduction des шарэ d'Autriche en France ...
1) Ар:юпrь лiопскоlt торговой па.ла.ты:, Proc~s-Verba.ux des dШЬ6rаtiопs, 181 (sac:'bдa.в:i6 13 марта 1806 г.).
3) Нац. арх:. F1B 194 (153 веanС6, du Б !Wftt 1813).

-
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KOТOpьm по BC-tмoь поводамъ, И8'Ь засi>давiя: въ засtданiе не переста
валъ, в'ь сущности,

рядъ

выражать. СОВЪТЬ мавуфаRТУРЪ, высказывая

СВОИХ'Ь пожелавiй и

жалобъ

министру торговли 1

марта

года, пачинаетъ съ принесенiн горячей благодарности импе

1813

ратору,

который

избавИЛ'Ь

французскую

npо:мыmленностъ

оп

соперничества аНГЛ1lчаFЬ и этиМ'Ь вызваЛ'Ь ее изъ ничтожества, В'Ь

КОТОРОМЪ ова

находилась въ

:м:омеитъ начала его

д1>лтельности.

съ ударетемъ напоминаетъ, что и:мnеРRТОрЪ «никогда не

CoB1In

согласится ни на :какой трактать, который МО!Ъ бы возвратить па.
шимъ

сосiщ.яИ'Ь

благодаря

преииуществ~, бшпriя прежде 8Ъ ИХЪ

ПОЛИТИR~ фраНЦУЗСRаго правителъства 1).

терный намеRъ на договоръ
ДЛJl

1813

г.

1786

рукахъ

Это харак

roда и еще бол1>е характерная

бо.язпь, что прпдетCJi, можеть быть, vОlеПS- lOlепs ми

r

РиТЬСя вскор1> съ aнrличаваии.

ТОЛЬRО устранеиiемъ анrлiйской коикурреицiи НanолеоН'Ь ожи

вилъ

французскую npомышленность:

R'Ь началу его

фравдузскiя мапуфaJtТУРЫ были «почти yRИЧТоженw

правлевiя

').

оь особою откровенностью (они тахь и оговорились тогда:

il

taut щ:"е avec franchise) промыmленпнюr въ лицt. сов1.та мапуфактуръ
высказали свОи desiderata: полная свобода для ввоза сырья и для
вывоза фабрикатовъ; запрещепiе или Обложепiе пошлинами для вы
воза сырьл изъ Фрапцiи и для ввоза во Францiю

пностраниыхъ

фабрикатовъ. А если ужъ допустить отклопенiе оп этого приициnа,

то

-

учредить вывзныя премiи

3).

Сенъ-каптенская «совt.щательна.я палата мануфактуръ» однажды
(въ маъ

1810

года) такъ формулировала свой идеалъ (который, по ея

шrlшiю,_ долженъ быть BMt.cтt съ тВмъ идеало:мъ «государствен
пы'ь:t)::

«иптересъ

nPЯДИЛЬЩИRовъ,

соедипенный

съ

интересомъ

тосударства, требуеть свободпаro допущеиiя (:во Францiю) хлопка

1) Бац. &рх. Fl2* 194, 131 вea.nce, du 1 тив 1813.
1) А 80П &vmement &u pouvoir, 1е8 manufacl;ures en Fra.nee etaient а peu pres &шз
anties. Нац. арх. Fl2* 194-, 11:11 в~anoo, du 1 тив 1813.
8) ПрllJlOЖУ текстъ: 1а liberte abвolue de l'entroo de8 matieres premi~res et de lа
80rtie des mareha.ndiscs fabriquees; la prohibiwn ои l'imposition а 1& вortie de ее ЧШ
e&t m&tiere premierc indigene et А l'entree de 00 ЧШ est ma.rcbs.ndise fabriquoo; quand
nou& ajouton& чие 8! Гоп devie de се principe, il faut аи molns, admettre Je drawback,
ои restitution du droit en fa.veur des marebandise!i ouvrees avee les matil!res premiercs
qui auraient еМ frappe.es d'un droit d'entrk Нац. арх. Fl~* 194, 131a~anee, du 1 ma.rs

1813.

-
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въ cЫPbt и БЪ то же время вilчиаго воспрещен:iя: иностранной пр.яжи

и иностравных'ь бумажныхъ матерiй»

1).

Другая характерная черта уиоиастроешя французскихъ про

2.

:мыmлеННИRОВЪ~ въ особенности въ началf. Наполеоновскаго пра

влевiн,

ЭТО -

ихъ стремленiе къ возстановлевiю регламентaцiи

производства,

контроля

надъ

nPОИ8ВОДСТБОМЪ,

и

къ

усиленiю

«дисципJшны рабочихЪ», хакъ они выражались. Сплошь и РЯДОМ'Ь
одну изъ существенныхъ причинъ nлачеВнаго СОСТОЯВ~Я промышлен
ности

(сейчасъ поел'!) революцiи, въ первые ГОДЫ

предприниматели ус:матривaIOТЪ

консульства)

въ ТОМЪ, что дозволено КОМУ-УГОДНО

выд1lлывать каЮе-угодно товары, ЧТО купцамъ все равио, что распро
странять въ потребительской массt,.и ОНИ покупають ВСЯRiй товаръ,
ЛИШЬ бы подеmевле, а «честный .фабрикантъ», ХО3JШНЪ благоустроен

ной мануфакТУРы, дорожащiй репутац:iей своей фириы, остается

в'ь чисто!II'Ъ ПРОИI'pЬШI-В. Между т-Вмъ падаетъ общiй престижъ фран
цузской промьппленности, сокращается изъ~за этого вн-Вmнiй ры

нокъ и Т. д. эти жалобы не прекращаютсл именно въ эпоху консуль
ства и въ первые годы имперiи,

-

но раздаются, хотя и р'ЙЖе.

вплоть до конца царствоватя Наполеона (и дальше, при Реставра
цiи).
Нужно отм-Втить, что установлете твердой военной диктатуры
мцогиии было принято за возвращенiе RЪ н1Iкоторымъ до-рев олю
ц:iоНПblМЪ ПО:РЯДRaмъ.
ВЪ первыя времена консульства наблюдается, напр., любопытный

психологическiй феномевъ: хотя не только не были изм1Iнены за
коноположевiя

1791

г., дающiя полное право любому гражданину

заниматься тIIMЪ ремеслоМ'Ь, какнмъ онъ пожелаеть, но первый КОН

сулъ настойчиво желалъ утвердить въ умахъ уб'ЙЖДенiе, что вс-В

npi-

обр-Втеmя въ области свободы экономической д1lлтельности будутъ
сохранены, Т'Бмъ не мен1>е, правптельство было завалено просьба:r.m,
петпцiями, иногда :мольбами, составлепными въ самомъ x-taлобноМ'Ь

топt., о разр-Вmенiи открыть то илп иное ПРОМЬШIленное заведemе,
или

даже

маленькую мастерскую. Ивогда генералъ Бопапарть

даже при:казывалъ спецiально разъяснять просителямъ, что они
вовсе не нуждаются юr въ I-taкихъ разр1lmенiяхъ. TaRЪ овъ посту
пилъ, напр., когда н1Iкiй

1)

'1

мал

Нац. арх.

1810

г.

AF. IV 1318.

Poizat

обратился къ нему со смиренною

дОЮIадная записка ceНЪ-R.&Нтeнc~oЦ совtщ. ла.ла,тЬi

-
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мольбою о разр1:шенiи открыть кожевню на о. Корсик1: (при чемъ
въ прошеши указывал'Ь, будто еще въ Брiенской школ1:, гд1: онъ
БыJIъ соучениR.ОМЪ

Наполеона,

9RЪ «восторгалея удивптелыII:.ilш

усni>хамю послtдняго и т. д.) 1).
Возстановленiе строгой регламептацiи. надзора, даже цеховъ
воть что можеть спасти промышленность французскую оть упадка;

такiя рtчи не перестають раздаваться в'ь лiопской торговой палатt

чуть не съ ca~aгo начала ел существовапiя

2).

ПО показашю ТИбодо (тогда члена государственнаго

cOBtTa)

въ первые годы консульства промышленники жа.ловались, Ilослt
н1:скольЮIX'1 лъть существованiл полной свободы промышеннойй
дtятельиости, на нарушенiе коптрактовъ и условiй, которые они

заключали съ рабочими и учениками, на Ilохищеиiе рабочими сырья,
которое mrь давалось

дJUI работы, на мошенническую продажу

товара ~. ТИбодо должепъ быЛ'Ъ бы выразиться лсп1;е: жаловались
на невозможность поставить рабочихъ въ юридическую зависимость

оп хозтma, пока существуеn иеограниченная свобода neмeдAe1/.~
2ШгQ, по желанiю рабочаго, перехода оп одного хозmma къ дpy~
го:му.

Въ нtкоторыхъ профессiяхъ въ эту пору обнаруживается осо
бенно сильное тяготtнiе въ сторону возстановленiя цеховъ.
Парижскiе :мясники подаютъ (въ
болtе чtмъ

200

1802

г.) петицiю, подписанную

хозлевъ, министру впутрепнихъ д1>лъ, съ просьбою

установить регла:мептацiю ;.
Rое-гдt (въ Парижt, въ Бордо, БЪ Лiоиt) БЪ

1802-1804 годахъ

було'IНИRИ оказываются объединенными въ корпорацiи, очень на
поиипающiя старые цехи. ВЪ Парижt это началось съ того, что
распоряженiемъ

19

ванде:мъера Х-го года, которое,

было ни опубликовано,

~прочемъ, «не

ни напечатано», было установлено обяза

тельство (длл каждаго булочника) представJUlТЬ в'ь казенный складъ

15

мtшковъ муки, И при томь имь было дано право выбирать четы-

!) Нац. арх. У12 1466. Paris 2 1l1et!sidor an 9. Le 1l1in~stre au С. Poizat ... : lе premier
Consul ш'а renvoy~ citoyen, lа p~tition ... уоиз n'avez раз besoin d'autorisation, citoyen,
pour former en Согзе un еtablissешепt industtiel. Tout citoyen frащ:аis а рат lа Qonвti
ution la dr[lit d'ех:чс~г ю.; t1lents, (Ite.
!)

Арюmъ лiонской торговой палаты, ProQ.~V6rb.

S) Memoires зш 1е consulat. 1799-1804.,
dea.u). Paris 1827. Стр. 343-344.
') Нац. арх. У12 5');3 (do~siur М 25).

Рат ип

00,

ancien

еасiщ.

9 м:есеид.

соnsеШег

ХН года.

d'Etat (Thiba.u-

рехъ

СИПДИКОВЪ
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для надзора

за исполиенiемъ

ЭТОГО правила.

Бордоскiй и лiон:сRiЙ комиссары полицiи, уже оть себл, не только
учредили в'ь

1804

г. СИНДпковъ,

НО

И

просто

позстановили

КОР

порацiю булочвиковъ (бордоскiй Rоииссаръ-27 мессидора ХП года,
а лiоискiй

5

плювiоза

XIII).

При этоМ'Ь были установлены и пра

вила, ограничивающiя: число под:мастерьевъ и учениковъ, и ВЗВОСЫ
въ пользу корпорацiи, и ограничительныя правила ДЛЯ учениковъ
и подмастерьевъ, и обязательный стажъ (въ Лiон'h-четыре года)
ДЛЯ подм:астерьл,

и <,Jсобые эквамены:, ПРОИ3ВОДИМЫ8

синдиками

цеха. Слово:мъ, когда, иакоuецъ, ~CTepCTBO вкутренНИХ'Ь д1lлъ
спохватилосъ. что всъ эти явленiл находятся въ вопiющемъ про
тиворtчiи съ эаково1lfЬ

1791

г., упичтожающиМ'Ь

цехи, и прили

лось разбираться в'ь этихъ с:м1>лblX'Ь попыткахъ возстановитъ цехи,
ТО, по выраженiю начальника отдtленiл, составллвшаrо докладъ
МИRИстру,

у него «перо

выпало изъ рукъ», И онъ очень возиущенъ

быJrЬ ЭТИМИ беззаконiлми

BOJlte

1).

YMtpeHHьre сторонники стf;cненiл безграничной свободы

промыловъ,' въ родВ

Blanc de Yolx,

подчеркивали, что они желають

не возстановлеm,я: прежниХ'Ь цехоВ'Ь, а только экзамена И КОRТРОЛЯ,

который бы обнаруживаJrЬ умtлость работника, желающаго зани
маться дaHныъ дtло:мъ. Но свобода ковкурренцiи, установленная
какъ npиlЩИIl'Ь революцiей, должна была, по ИХ'Ь :мвtнiю, всецtло

сохраниться

1).

Но,

какъ сказано

въ

предшествующей главt,

Наполеонъ не пожелалъ возстановитъ цехи.
Регламеll'I"Ь

1803

года о наемныхъ рабочиХ'Ь частично удовлетво

рл:лъ требоваштrь nхъ хозяевъ, которые жаловались на свое
вольные поступки рабочиХ'Ь, особенно на самовольный ИХ'Ь уходъ:
безъ отnyска оп хОзяина рабочiй не могъ поступить на

MtCTO

и

не :м:огъ УЙТИ, не подверrалсь преслtдованiю и НaRaЗaпiю. Это бьrло
весьма важиымъ обсто.ятельствомъ, сильно стtсв:явшиМ'Ь рабочаго
и отдававшиМ'Ь его въ извtстной, очень значительной,

степени

во власть хозяина. Не меIГБе важнымъ мо:м:ентомъ было устаповле-
ше административной расправы по жалобамъ хозяевъ на рабочихъ.
Когда проекть новаго положенiя о рабочихъ разсматривалсл
в'ь государственно:мъ

то, по свидtтельству Тибодо, присут-

F1! 502. Burean des aтts et maItufactures. Rapport, presente &u Mi·
(подп. Costaz, le chef du Bureau des arts et ma.nufactures).
1) Bla.nc de Уоп, Etat commercia.l de 1& Fra.nce (Pa.ris 1803), III, стр. 244; стр. 261.

1)
nisщ

Нац. арх.

COBtTt,

de l'Interieur

C'l'BOBaBmaro въ сов'БТ'h,
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поднялись возражешя противъ ТОГО пункта,

который отдавалъ юрисдиIЩiю по д1шамь между хозяевами и рабо·
чими въ руки мэровъ, а не обьm:НQвенвыхъ иировыхъ судей. Мэры

были, кю;:ъ изв1ютво, властью назначаемою и чисто аДмивистративw

ВОЮ. Первый RОНСУЛЪ ТОГДа категорически выска.зался БЪ пользу
:мэровъ.

ПО его :мнънiю,

эти д'Вла JtaC8JIBCb

«добраго ПОРЯДКа»

и были полицейскими по существу; а :мировые судьи

-

не TaRЪ

доступны И не такъ быстры въ IIостановленiи ПРИГОВОРОВ'Ь. Не :мо

жеть быть хорошаго охраневiя порядка, если мэру не дать права
сажать на три Дна БЪ тюрьму или приговаривать къ

12 -

15

фраи

камъ штрафа. 1 аполеонъ охотно призвавалъ, что туть МЫСЛИМЪ
произволъ: НО что же д1шать, cnpефект:ь полнцiи кахщый день со
вершаеть

ПРОИ8вольвые

ПОСТУПRИ:t, однако,

«иначе И быть ие можеть:.

дt.латъ

тутъ

нечего,

1).

Но когда рабочiе являлись лстцами, а не отвътчикам:и, ТО болъе
цtлесообрasвы:мъ считалось вмtшательство

нменно судебной вла

сти, а не административной.

Въ самомъ KORЦt эпохи: «Orа дней» рабочiе вtскольк.ихъ ткац
КИХЪ мастерсRИXЪ БЪ Париж'В жаловались Наполеону на то, ЧТО

ихъ хозяева вступають между собою въ соглашенiе съ цtлью по
низить заработную плату. ПросителяМ'Ь было отвtчено, ЧТО это
д1>ло

судебной

власти,

-

и прошенiя были переданы прокуратурt

(къ сожал1.нiю, ни npошевiй въ докумеитахъ я не вашелъ, ни из

в'Встiй о ковцt д'Вла) ~.
Зд1юь пока

незачtщ>

больше

распространяться

о

ра60ЧИХЪ:

достаточно сказать, что предприниматели были, въ общемъ, удовле
творены

регламентомъ

1803

,года, И,-поскольку ИХЪ касалосъ,

рабочiй вопросъ былъ В'Ъ ЭТQМ'Ь году IIОRОН'lеиъ, и поковченъ ~полвъ

1) Воть подлцНныа ClIоЩ!. НanoJJeoнa. ПРlJllOдимыа Ти6одо: .Lo ртешш Consnl:
Quand il у а un acte eerit.on des obligations eiviles importanws, сеlа doit regarder 10s·
tribWl&UXj mais рош le eourant et les choses de Ьоп ordre et de det8.il, il fant 16s attriЬпех аш: тШrез, c'est unе аНаио de polioo; lев jugeB de раiж; ne S1Эпt раз assez а.lа portlle
des parties, ni as8eZ expeditifs ... Je ne CQnnais ра8 de Ьоnnе роНоо lа оп lе maire п'а ра8
16 droit de condamner а 1& prison рош trois jours et А une amende do 12 8. 10 Пanсв ...
... Le prMet de police fait tous \ез jours des choses arbitraires, ma.is оош по peut tJtre autre.
ment~ (Memoires sur lе Consnlat. 1799 а 1804.. Раг un ancien сопsеШег d'M.at, стр. 340).
В) На.ц. арх. F 11lб60. Ршз lе
ВПУТРeJlIШХЪ Д'k.Irь). Тащ. же,

d'Etat,

dПeеоош gеш!ral

du

26 juin 1810 (шrь u:pефектуры nошщiи министру
Paris le 20 juin 1810. А М. 1е оотоо Chapta.l, ministre

еоттетоо (qервовlUtъ).

хорошо. Посл1>
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года просьбы о возстановленiи цеховъ ставо

1803

вятся гораздо рf.же;

по просъбы о реглам:ентацiи ПРОИЗБодства

отmoдь не умолкають. Впрочемъ, въ первое время посл'h изданi.н
регламента еще жалуютCJI иногда и па рабочиХ'Ъ.

Добавлю еще,

жають

что

относиться

зацiи рабочихъ съ
благотворительпыхъ

предприниматели _И въ

КО

эту эпоху продол

Белкой попыR'Б самой невиппой органи

бдительнымъ ведовт.рiемъ. Даже идея
рабочихъ

ассоцiацiй

встр1lqaла БЪ

ДЯЩИХЪ торгово-промышленн~ кругахъ
фекть департамента Роны обращается

чисто
руково·

подозрительность, Пре.

къ лiонсJtой

торговой па

лат'В съ вопросомъ, каного она мв1шiл о касс'В взаимопомощи ДЛЯ
ремеслепвиковъ

(такъ

кaRЪ

къ нему,

префекту,

обратились за

разрilшенiемъ). Торговал палата даеть весьма УНЛОНЧИВblЙ отв'Вть,
въ которомъ И призваеть принципiально
и

въ

то

же

время

находить

это

пользу такой

почему-то

кaCC~,

неосуществимымъ,

а

о мотивахъ, почему она противъ разрт.шепiя подобной кассы, она

поручаетъ секретарю поговорить съ

префектомъ

своей стороны поставилъ вст. точки надъ

сказала

лiопская

которой стремятся
чисто

торговая

1). Префекть со

и ДОСRa3алъ то, чего не

палата: непосредственная

рабочiе, похвальна

благотворительное

i

и

хороша,

общество сопр.нжено

съ

цт.ль, къ

но даже

и

собранi.я:ми,

а

собрапiя повлекутъ за собою стачки и требовапiя увеличенiя рабо

чей платы 2). А посему

-

Нечего и говорить,

подобное общество нежелательно.
конечно, что торговыя И

совт.щательвыя

палаты оказывали Бсеrда и съ большою готовностью поддержку

вс1>:мъ просьбамъ хозяевъ о пБрахъ репрессiи ПРОТИВЪ рабочихъ.
Голосъ торговой палаты, конечно, былъ предъ властями гораздо

болт.е авторитетепъ, ч'llмъ просьбы частнblXЪ лицъ 8).
ВЪ громадноtl: докладной записк'lI, поданной въ

1804 году въ

МИIIИ

стерство Бпутреннихъ д'Влъ ДеглнзоМ'Ь и покрытой н'lIСRОЛЬКИМИ

1)
an

,,

,

АрХИВ'Ъ лiонсlOOЙ торговой палаты, РrО(}~s-VеrЬа1U:,

90.

3асilдапiе

18 pluvi6se,

Иеие.

а) Нац. арх. F12 613. Lyon le 25 frjmaire an 14. 16 pr6fet du d~pa.rt. du RMne а
Son Exoollence 16 minisue de l'Int6rieur: .. .l'adroinistration n'Msiterait pas вa.ns doute
а approuver et enoourager roёше tout projet qui зе renfermerait dans un but si louable~
mais s'il M.ait possibIe qu'il aroenAt da.ns son ex6cution des atteintes а l'ordre public
et а l'inMret des fabriques et mапшrwturеs оп doit lе repousser. Les sociH~s рroровеев
nkelllriteront des r~unions: il еп naitra d611 associations et ooalitions oontre 1611 ma1tres.
Le desordre et l'augmentation du prix de Шуа.il еп seront шеvitablеmепt la suite ..
3) ер. архпвъ шонской торговой naдaTы' Prooes-Verbau:x, 135, 13 thermidor an 13

-
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десятками подписей предпринимателей города Лiона, содержатся
горькi.я жалобы «на неограниченвую свободу>, губящую промыm
ленность, на полное

OTCYTCTBie надзора за рабочими, ихъ 4:инсуборди
«La fatale НЬепе illimitee», «lе manque de f(~glement
et de ащvеiПаПсе» - воть зло, на которое зanиС1Ш не перестаеть
нaцiю» И Т. Д.

горьЕО жаловаться властямъ, и при этоИ'Ъ и:мtетсл: въ виду вовсе не
только одна шелковая прОмышлевность, но вС7Ь отрас,пи промыmлен

вой дtятельности «второго города Фрaнцim

1).

Жалуются на без

силiе хоsяевъ БЪ боръбt СЪ «распущенностью» рабочихъ, па певов
:М:ОЖНОСТЬ обезпечить себя оп кражи сырья; жалуются на то, ЧТО

полная свОбода npомысловъ чрезмilрно усилила предложеиiе,

а спросъ уменьшился, и ремеслепнику приходится голодать 2).
ТО же самое повторяется всякiй разъ, когда рtчъ заходить о бы

лоМ'Ь процв1>таиiи той или ивой ивдустрш И ел аастоящемъ упадк1>;
и .ДОRJIадпыя записки оффицiальнаго характера, и публицисты ~
одинаково

не

забьmають

помянуть регла:м:ентaцiю

npоизводства

в'ь чисJГВ причииъ, сод1>йствовaвmиxъ росту и благоденствiю про
мышленности.

Фабриканты предметовъ роскоши въ Пар:иж1J, фабриканты поло
теИ'Ъ с1>верныхъ департамеитовъ и позже, ВЪ

1810

г. не перестаюТ'Ь

просить о регламеитацiи производства, о введенiи контроля, о снаб
женiи полицейской властью лицъ, ROторыя будуть сл1>дить за про
ИЗБОДСТВОМЪ.
къ этим:ъ

И

Наполеовъ с'ь

болыпимъ вниманiемъ относился

просьбамъ и приназывалъ министрамъ

давать отзывы

И заRЛlOчеmя J,).
Суконное произвоДство, утверждaIOтЬ (въ

1811

г.) проиышлен

ВИКИ въ гор. Тарасков1>, не можеть долго npосуществовать, если не

возстановятъ щ:iежнихъ npавилъ, к.асающихся качества выд1шывае
мыхъ матерiй, если не будеть прежвихъ надзирателей и прежвяго

1) Над. ар);. Fl~ 503. Statistique des manufactures, fabriques,. ше et mHiers de
111. ville et пиЬопrgе de Lyon ... ри J. С. Deglise, citoyen de Lyon, вп l'an dOUZ6.
1) Ibid. Aussi voit-on dan8 cet eternel d~sordre Шl р1us grand nombre dee malheuren);
qui regrettent а,уес [аiзоп la polioe des arts et roetiers чпi les r~issait еп 1789 ..•
3) Ср. брошюру АЬеillе: cReflerions вш l'епtreрбt de МarseilliЯ, вышедшую въ
1806 г. (Ьrumа.Пе an ХIП), етр. 12: Аu deda.ns ее trouvent dee шЬщиез а savon, dont
l'exploitation est de plus de vingt mШiопs. La вagезее des r~lements anciens permettait
de braver tous les eoncurrents etrangers...
&) Над. ар);. AF. IV 1241. Sea.noe 2 juillet 1810 (засtданiе С</пвеП d'adtninistration
du wmmerce et dee manufa.ctures).

-
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осмотра товаровъ, если правиТfЛЬСТВО не воэьметъ па себя борьбы

протпвъ ПРОИЗБола и свободы, царнщихъ В'Ь этой области

1).

О воз·

ставовлеmи до-революцiонвыхъ IIраВИJIЪ, стtСННВПIИХЪ ПРОИSВОД
ство, хлопочуть также и mерсто-промыmленвики города ЭRса

эксскаrо

округа

iI

2).

ужпо сказать, что Наполеовъ, откаsавmiйел возстановитъ цехи,
гораздо благосклавн13е

отлосился

R'Ь

этой

иде1l реставраторовъ

прошлаго: къ регламентацiи прОИЗБодства, к'ь контролю качествъ
ПРОИЗБоДимаго товара. Это
стижъ

вацiовальвой

могло,

индустрiи,

во-первыхъ, поддержать
а

во-вторыхъ,

пре

спосооcrвовало

опозиаиiю происхождевiя товара.

1
бюро

anолеопъ (ВЪ

-

1807

г.) пожелалъ, чтобы были устроены особьш

въ Марсел'В и reнyt,

-

гд'l> накладывзлись бы штемпели

на французскiя ткани, отправл.яемыя па РЫНКИ Леванта. Эти ткани
должны были удовлетворять изв1>стныМ'Ь требованiя::мъ, предуста~

новленнымъ правительствомъ
вообще,

'). Наполеонъ отнюдь не отрицательно,

относился къ иде1> контроля и обязательнаго иаложенiя:

:клеймъ на французсюе товары, ибо это тоже могло, по его :мн1>нiю,
создать ЛВ1Uнее затрудненiе для контрабанднаго ввоза и продaJ.КИ
контрабанднаго товара на французсRИXЪ рынкахъ.-Еообще, прось~
бы о контрол1>npоизводства иногда(и частично)иМ'Ь удовлетворнлись,
Т1> торговыя палаты, гд1> преобладали купцы, ЮlКЪ уже упоми

налось бьuIИ р1>шителъво противъ регла:ментацiи производства и
противъ цеховъ.

Въ 1806 г. парижская торговая палата даже напечатала докладъ
Vita1-Roux, P-ВIПИтельво направленный противъ возстановленiя
цеховъ; о руанской палагВ, о главвомъ торговомъ COB1Iтt, BЫCKa~
завшихся въ томъ же смысл't, :мы говорили тамъ, гд1l отмiJчали

противор1lчiе въ интересахъ между купцами и фабрикантами. На
р1lЗRо-регламентацiонной ТQ'ЧК1I зр1lнiя стояла, конечно, лiонская:
торговая палата. Она неустанно просить о ПО.1J:НОМЪ воспрещевiи

'~,

1) Архивъ департамента Устьевъ РОНЫ, М. 14--2. Etat d6 situation des fabriques
et manufa.ctures de Шара et autres etoffesde laine de toute eap~ce ew. (1810-1811), графа:
Observations (помilч. Тиазсоп, le.26 decembre 1811).
в) Архивъ департамента Устьевъ РОНЫ, М.14--2. Etat de situation des fabriques
_еи. Fait А Ад le 3 janvier 1812.
1) Нац. арх. Fl~ 507. Extrait d'une lettre de sa MajesM l'Empereur et Roi а Son
.AJ.tcsвe Serenissime le Prinсе Archichancelier. Tilsitt, le 22 juin 1807.

-
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про:изводства IrВKOTOPЫXЪ СОРТОВ'Ь шелка, о реглам:ентацiи ирона
водства

остальиblXЪ

1).

Лiонскал торговая палата долго· добивалась и,

:(805

паконецъ (ВЪ

г.), добиласьииператорс:каго декрета (23 жерм:ив:ал.я: ХIII года),

устанавливающаrо оффицiальнын требовапi.я, касающiясл ирода
Baeмaro шелКа, и создающаго спецiалъное уqpежденiе, которое бы

вiщало это дiшо ~. НО и ЭТО ее не,вполн1> УСПОКОИЛО. Она продолжала
UОЛЬЗ0ватьсн вс.я:ким'ь случаемъ, чтобы проситъ императора о вве

денiи регламентацiи производствз: обратился каКЪ-ТО Наполеопъ R'Ь
палатt, чтобы она подвергла разс:мотр1шiю окраску mелковыхъ
матерiЙ, ЗRRaЭaIIIl:ЫХ'Ь ДЛЯ ИМIlераторскаго J(Вopцa БЪ Сенъ-Клу,

а палата тотчасъ же ввернула (совершенно некстати) просьбу, чтобы
красилыцшш mелковыхъ :матерiй бьum подчипены особому регла

менту (сильво напоминавшему старыя цеховыя правила)

3.

3).

При все:мъ противорtчiи интересовъ между торrовыми и про

МШlIJIенными слоями былъ пувктъ, на которомъ они сходились:

мира съ континентальною Европой жаждалк тi> и дpyrie.

Вотъ, съ тоЧR1l зрtнiя французсКRХЪ мануфактуристовъ, пере
ченъ

обстоsrreльствъ, сыгравmихъ роковую роль въ исторiи фран

цузской торговли и ПРОМЫ1П.lIенности за ФОСЛ1Щнiя тридцать лtтъ»:
«торrовый доrоворъ

1786

rода, утрата колонiЙ, ассиrнацiи, макси

му:м:ъ и истребительная ВОЙНа> съ Европой, начавшаяся еще при
революцiи и поддерживаемая Англiей

4).

Наборы, непрерывно требующiе молодежь въ войска, весьма
чувствительно сказываются В"Ъ

1806

скудости рабочихъ

рукъ уже

въ

Г.И въ засtданiяХ'Ь торrовыхъ палатъ даже осмtливаются уже

roворить объ это:мъ 1), а также о той неувtренности въ завтрamне:мъ

дН"l;, которая не позволяеть ХО8иева:мъ sаключать каюя бы то ни

1)
па!

Архивъ)riонCROЙ

торговой ПaJШТЫ.

Proces-Verba.ux, 101.

В) СМ. архив'Ь пiошжой ТGрГGВОЙ палаты,

ХШ г.

8)
(!t

3a.cilдa.нie

14 germi-

an 13.

Roi

(_

Ra.ц. арх.
(OT'IeТ'Ь

tca.ca.1'enЬHO

Proc.-Verb. 103,

засtдaпiе

12

фпореanл

же тексть декрета).

AF. IV-lI)t)'),
061. исполненiи

.м

95 (18 мai 1808). Rapport

лiонскою

щemtOвыХ'Ь матерilt

ДJIII

а.

Sa Majeste l'Empereur

торговою палатою upиК&Занiя шшератора.

Cem.-Rлy).

') въ рукописи SlВПая: описка; lе tra.iM de

соттегее de 1784 (На.ц. арх., AF. IV
Sa MajesM l'Empa-еUf et Roi, подпис. Gueroult).
&) Архивъ .лiонекоlt торroвой naJ1MLI, Proc.-Verb., fЮ (засiIДа.нle 9 ыeOOllДopa
ХН года: ... 1& оопsсriрtiОIL mШta.ire чпi eloigne des шanufaсturеs юusles jeunea вujets.

1318. Paris,

2б

noverobre 1811.

А

было прочныя

длительныя:
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условiя съ рабочи:ми и ГОТОВИТЬ ИЗЪ

ВИХЪ обучевных'ь мастеРОВЪ,-все благодаря тtмъ же посто.яННЫИ'Ъ
воинскимъ ковскрипцi.ямъ
ТОРГОВО-ПРОМЪUlIJlеипые

1).
слои,

императору, будто общiй миръ

-

:вообще,

веустанно

повторяли

главная и завtтна.н его ц1mь

3}.

О чемъ бы, пanр., въ годы преД'Ь Тильзптоиъ, ни ГОВОРИJШ пред
ставители промышлпиьlхъъ круговъ ФраlЩiи, ОНИ пеизИ'hнпо коп
'1али либо выраженiемъ вадежды на близкiй и прочный м:иръ, либо
па полное воsстановлепiе торговыхъ сношенiй с'ь восточною Евро
пой и Гермапiею

8).

Важвtйшал торговая палатаимперiи, одобрЯSI ВОЙIIyС'Ь АнглiеЙ.
не перестаеть въ той ПЛИ ИНОЙ благовидной формt говорить о nроч-

1ЮМЪ иирt., который должевъ же иаконецъ наступить

").

Когда имперiJl уже погибала, власти, обращаясь К'Ь ТОРГОВЫМЪ
палатамъ, не уставали подчеркивать, что преплтствiемъ къ 3a.RJIю

ченiю мира былъ ОТНЮДЬ не Наполеонъ, но были его враги. Они
ЦRpRУЛЯРНО изв'Бщали объ этомъ торгово-прош.ппленную Францiю 5).
МОЖНО сказать, если не считаться съ оттtнкам:и и стремиться

R'Ь формулировк'Б вывода въ немногихъ словахъ, что:
J)

1)

торговые

Ibid.

шаrсhе а grands рl&S vers 101 bnt qn'Elle pourвuit вам relAche;
forcera. enfin les perturbateurs du monde а cette рых genera1e qui est le voeu le
plus cher а воп ооеш; parceque сотте E1l61'adit ЕНе шёте, еНе (la, paix) est lе besoin
101 plus pressa.nt de 1'Епrоре. Нац. apx.AF. IV1060. А SаМаjезМ 1'Етретепr et Roi.
Lyon, се 11 dшmЬrе 1806 (Пeтицi.<r lIiонской roрroВОЙ naJIaTbl).
1) .. .les trait~ de paix qu'a.meneront Ыепtбt lез впссез etonnants d6 ПОВ armt!ез '
seront 8/ШВ doute suivis de quelques tra.ittls de oonnnerce et que l'importance dез rapports
de поз manufa.ctnres а,уес l'Allemagne, la Russie et 130 Pologne exigent dез stipulations
еОО. (3actдaIIie лiОНCRоJl roрroной IIмaты 28 фрим:ера XIV г., Ap.mвъ лiопекой
торговой па.даты, Proc.-Verb., 164).
') Арх:о:въ JIiOHClCOJl roрговой шuI3оты' Prос~-vеrЬа,1lX des dШЬСrаtiопs, 14 (зм,6'&д.
13 pra.iri&l, an 11,--а.дресъ П6рВОИУ ROHCYJlY: ... la сhaшЬТ6 d6 оошшетсе ... еsрш
que de nouveaux 8UCCi!S ... r3.meneront Ыеutбt 13. tranqnillitt!, buit prt!ciellX d'une p&ix
glorieuse et dur30bIe еп oomblant lе desir de l'huma.niM et 101 bonheur du ООDlШетсе па.
tional.
6) Архивъ дiонекой торговой палаты, 139, за.сiщм,lriе 25 нонбрл 1813 года: S. Е. 101
ministre des manufactures et de оошшетсе, рат за lettre du 23 novembr6, еп retraQant
а 1& СЬа,IПЬте les еv(шешепts funestes et iшрrеvues qui da.ns l'езраоо de quelques зешыпез
ont cba~ l'etat de 1& Franr.e, lui rерп\seпta. les da.ngefll a,uxquels 18 oommerr.e fr&щ.ais
sernit ехров' si d8S шеSllIе8 vigoureuses n't!t&ient pa.s prises роп! апМ.е! 18 progres de
рuiвsanеез ooa.1isoos et reoonqu~rir la ра.Ь: чце попе lеш &vons ta.nt de fois et si gt!n6reusement offert.

1) ...Votre Majeste

Еllе

-
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слои ~а~и ~али прочваго и вемедлеиваго мира съ контв

вептоМ'Ь и съ А.иглiею; 2) что изъ IIpо:иыmлеЮlЫХ'Ъ слоевъ такого же
иира желали фабринанты предметовъ роскоnm

mOBCKie
I'ИX'Ь

фаб:рИRaIIТЫ Шел1Совьrxъ матерiй;

представителей

промыmлеивости

3)

И, прежде всего,

ЧТО больши.RСТВО дру

(и

прежде

всего

-

вла

дЪльцы заведеиiй ВСъхъ отраслей текстильной прОМЫIПленности,

KPO.rn шелковой)

жеЛали :мира съ КОБТИнентош., Щ)

по6аивалисъ

:мира съ Анrлiей, который, по распространенному :мнtвiю, должевъ
БыJlъ повлечь занлючеmе невыrоднаro ДЛJI ЮIX'Ь торговаго договора.

Таковы быЛИ паибол1ю СИЛЬнО cRa3ыввmiнсл стремленiя npо
:мьпплеllJIИltовъ. А

priori

У ВИХЪ

дoJ1жны

были

бы бъrrъ жалобы

и дpyroro рода, иапр., на тяжесть валоroваrо бремени, все воз

раставшую всл1lдетвiе непрер:ы:вныn. войш.

lio

подоБНЬLfl жалобы,

въ общемъ, веслыпIIш.
Еще в'ь

1799

г. (закОRО:м'Ь 6 прерiа.пя УII ГQда) былъ введенъ спе

цiальвый воеIIllblЙ валогь

в'ь

(la decime de la subvention de guerre) ,

10% со ВСЯRИх.ъ пошливъ,

ВЗИtdаеМЫХ'Ь во Францiи. Этоть палогь

держался въ теченiе всего наполеоновс:каго царствовaпiа и взимался
неукоснительно даже въ городаХЪ въ родt Данциrа, который не Быъъ
присоединепъ RЪ иrroерiп, по гдt стояли французскiя войска

Это Бы'ь тяжелый налогь, и врема оп времени,

-

1).

но очень рtдко,

о немъ вспомиваютъ; однако, совершенно ясво, что

от вовсе ве

стоить ве то что на первомъ, а даже и на третьемъ планt, когда рtчь
идеть, напр., о пожеланiяхъ промыmлеВВИRО:ВЪ, ХОТЯ именно съ вихъ
от взыкввалсл особенно исправно и веY1UlОНПО, при получеПiи

СЫрья :изъ-за граВИIQi, при Со'Верmе1riи ряда сд11локъ и т. Д.

1) Нац.
2Б

арх. ЛF. lУ

nov. 1812.

1318. Rapport 11. S" МajesM etc. (МIШ.

nв.уфа.ктуръ п торгоВJIИ).

ГЛАВА

ТРЕТЬЛ.

Первые годы правпенiя Наполеона.
А:мьевскiй ииръ и фравцузснiе про.иышлеННИIШ.

1.

Обq:rее Н8СТРО6иiе J:lЪ не.чалil

леиiя

ПРОМblшленныхъ

АиъеНСJtаго

Mlfpa.-I1.

Нонтрабанда

Настроепiе

тeJrьстиа при В8&J1юченiи

жен}(8Л

консульства. ПРОТelщiонистокiя стрем·,

КРУГОВ'Ь.

и

борьба

цромышленныхъ

с'Ь нею

АмьеНСК8ГО мира, Полцтическiй МНр'Ь и

зоnиа. l{оитрабанда В'Ь впоху

Амъенсквго

до

КРУГОВЪ и драви·

мира.

T8111Q-

Растор.женiе

Амьенскаго мира.

1.
Францiя (и торгово

- npомьшrленная

часть

общества въ осо

бенности) желала въ иоментъ, когда Боиапарть захватиЛ'Ь масть,
двухъ вещей: устойчивarо,

прочнarо

и npитоМ'Ь оба эти' блarа

представляJШСЬ

чинпо.ю
какал

связью.
держава

.1IишенRыъ

«Миръ
захочетъ

есть

порядна и впtшияго мира,

соединеllIШМИ

Ж6ланiе вс'Вхъ

заключить

миръ съ

устойчивости?»-вопроmалъ въ

.при

французовъ ... но
правителъствомъ

1800

•

г. ОДИВ'Ь публи~

цис1Ъ (Cadet~Gassicourt) въ довольно с:мtло написаппой броnпopt,
гд1l не было и признаковъ той почти поголовной маши куреш
6имiама, которал охватила тогда, особенно послt Маренго, фрап~
цузскую публицистиху; T1Ir.rь внамепательпiJе, конечно, эти слова

въ устахъ довольно сдержаннаго публициста

1).

Жажда видtть,

ваконецъ, сильное и устойчивое правительство была распростра~

r.

нена широко. ПОJIнtйшее равиодyшiе, апатiя к'ь политичесRИМ'Ь дt~
лаиъ, жажда покоя, стре:м:левiе передать все въ сильНblJI И

1) Нац. биМ.

Lb Ц40. Cahierde rMormes

Подписывая броIПJOРУ, авторъ приб&ВЩlетъ;
po;tI8J, -

пtLCТOJIъко

eldl.:o:blJt'J.

кaaanм: тогда

ОП

Ha~

voeuxd'un amid'ordre.Paris.An VIII.
а quoi je ш'ех~

.En signant C4!t ·OOrit je зaiв
ero

тош.

••

-132 дежвьtл: py~,-BOТЬ пастроеше Фраицiи, громадваго большинства
общества въ первые ГОДЫ консульства 1).

Отпосителъно

области

торговой

и

промъmwевной ПОЛИТИКИ

:можно съ еще больnm:мъ правоиъ повторить ТО, ЧТО ск&залъ Репе
Штурмъ

относительно

финавсовъ

вре:мепъ

консульства:

полеовоМ'Ъ никто не спорилъ о раз.м1Ьра:m власти
saxватиЛ'Ь;

ОТ'Ь

него

ждали

2:J.

одиого-успокоевiя,

съ

На

которую он'},

порядка,

воз

можности перевести духъ ПОСл'Б пережитаго.

И

очевь

скоро

обнаружилось,

ЧТО

оп

генерала Бонапарта

ждутъ также и въ области экономической жизни: всякнхъ блаrъ,
почти чудесъ; что и ВЪ этой области ORЪ встр'hтить безпрекослов

вое повиновеmе и полное дов'IIрiе. Это иастроеmе держалосъ въ
народной
ства. Въ

Macct
1799

и В'Ь урожайные, и В'Ь веурожаfiныe годы консуль

гоДу урожай былъ хорошъ, ощущалс,я на

лвшекъ хл'tба; урожай

1801

1800

PblHK1I

из

года былъ посредствениъrмъ, ур-ожаfi

г. прям:<r-пЛОх.ъ, пришлось приб1>rнуть :IO> ввозу изъ Бель и

:riи. и дРугих.ъ страпъ. Orороиmе наблюдатели внають, что будетъ
ропотъ, что БУдуть жаловаться на правнтельство именно потому,

что на него с:мотрятъ какъ на Провпд1>нiе. «Bonaparte а tant
fait, оп suppose que tout lui est possible. ОП l'invoquera dans une
crise ou паturеПеmепt оп devrait n'invoquer que lе ТresиНаut».
9tO---1)Дна черта, которая характерна для народнаго умонастрое и

нiя въ первые годы консульства. А вогь и другал: увtреииость,
полная и твердая, что жалобы «скор1>е будугь стонамю, И ~TO дальше
жалобъ д1>ло не поЙдетъ и пойти не можеть, такъ что правитель

ству ие придется даже пустить В'Ь ходъ свою снлу З). И :можно скаи
зать, что именно экоuo,wuчес1qJЮ область часть публицистоВ'Ь счи:и
тала тою, гдъ м:ожетъ и должна прежде всего сказаться благал,
всеустрояющан роль

новаго повелителя

Францiи.

Любопытно отм'hтить, что во самомъ ttачамь консульства, когда

npо:мыmленность была В'Ь полнъйшемъ yRaДKЪ (посЛ'h революцiи),

1) это

oocTo$IНie npевосходно Выр8Ж6но в'ь 0Дlloмъ (неподписаюlOМ'J»

докnадll, 110Данномъ министру вli)'Тpt1ппихъ 'д'l1nъ въ

1802

ДOl~ум:ентiI,

г. (Над. арх.

F12 1628-

1635, ап Х): Р1из 011 etudie notre et&t actuel, рluз оп se сопva.iJIt qu'aujourd'hui еп g/!lleralla паЫоп, fletrie par de longs roalheurs, di\сошageе ри de funestes exp6rienees est
devenue insensible А presque tous 1е evenements publies. ЕНе зетЫе dire а celui qui 111.
gouveme: arra119ez 10,,1 е! lajsscz mМ гn repos {подчеркнуто в'ь рyttоIrnСИ).
2) R. Боошт, Les fiD.ances du tonsu10.t (Pa.r1s 19(2), 350.
3) Над. ар:х:. AF. IV. 1328. De 10. reoolte des bleds. 30 ПQvеmЬrе 1801.
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оффицiальВblЙ оuтииизМ'Ъ больше основывалс.я на разсужденiяхъ
о французскоМ'Ь зеиледtлШ.
Въ гдаЗRХЪ mщъ, близRИХЪ 1С'Ь правительству, даже уничто
тeнie французской вн'Вшней торговли при ревоJIЮцШ послужило
длительныИ'Ь докавательстноМ'Ъ, что Фрaпцiя :можеть сама вполвii
удовлетворить вс1lмъ СВQИМЪ

веpmеиствовaвiемъ

вуждамъ,

зеилед'Влiя

НО объЛ:сИJIЛОСЪ это УСО*

(каковое

усоверmеиствовaнiе-за

время революцiи-они скЛонны были призпавать если не фаRТОИЪ,
то

«conjecture

мыmлеиiя:ми:

plausible~
нельзя

1))._1

было.

о долго пробавЛJlТЬСJl такими

Еужно

воскресить

pas-

npош..пплепвость

вс1lми мtрам:и,-воть одна изъ эадачъ, ставmихъ БЪ первую очередь.
Уже въ первые ГОДЫ иаполеоновскаго
Уоlх,

высказывая мысль,

ВJ1адычества

аналогичную той,

Blanc de

которую выража.п:

ДО пего Тюрго, послi> неrо-Сенъ-Симонъ, и npiурочивая: ее К'Ь
переживае:м:ому

:иtНJlТЬ

свои

торгоВыми:t

моменту,

ппсалъ,

ЧТО

праВИТeJIьства

политическiе планы «и становятся

начииаютъ

изъ

BoeHныхъ

(et ilз deviennent commercans, de guerriers qu'ils etaient);

онъ предвидtлъ при ЭТОМ'Ь, что <tбудyщiе раздоры будуть иптъ

причиною только ТОРГОВЛЮ:t
Правительство

въ

2).

первые ГОДЫ наполеоиовскаго владычества

не перестаеть увtрнть проиыmлеВНИRОВЪ, что ово суиtетъ огра

дИТЬ ИХЪ

оть какой бы то ни было инострапп:ой конк.урренцiи:

не впустить ни ПОДЪ RaRИИ'Ь ВИДОМ'Ь во ФрaJЩiю

Tt

товары, ко

торые до Ttxъ поръ были воспрещеШI :ю. ввозу. Особенно рtmи

тельно приходилось д1maTЬ эти увtрешя
:иежуто:ю. времени

1802-1803

3)

въ тоть RОРОТкiй про

ГГ., когда вторал коалицiл: была

побtждева, третbl.I: еще ие образовалась, и даже съ Англiей Былъ
заключенъ

иимолe:rnblЙ

Амьенскiй

:миръ.-ПротекцiоRИSМ'Ь,

ca~

мый послtдовательвый и рilmительный, былъ на очереди дпл: въ
правительствеuно.й програмиt перваго консула.

1) De I'6tat dб 1& Fra.noo 8. Ia fin de I'ап VIII, ри lе Cit. Вlanе de Hauterive, ме'
de Ia division des relations ехthiеurеи. Paris (brumaire ап 9-ootobre 1800), 2-ше edition.

282 ~ 283 (Нац. бибJJ. Lb *8 112).
2) Blanc de Vol.x, Etat oommercial de Ia France еОО. (Рапа 18(3). 1,229.
3) См., пa.np., Ap:mвъ деп. УстьеВ'Ь-Роиы, М. 14--1834 (184). paris le 22 Уепtбве
!ш 10 (13 мa.pтa.1802 г). Le miniвtre de I'InMrieur ао: citoyen Charlea Lacroix, prМet: ..
Le gouvernement ~rоМgem 1& fabrique de tout 80П ропvoп: il oontinuera А tkarter
toute ooncurrence ЧШ pourrait leur nuire и Т. Д. Спое письмо ВIlЗИа.по слiщуюЩDI'Ъ:
cje vois &УОО реше, citoyen prefet, que le commerce а oon~u des craintes sur la роssiЬШU
стр.

i.
['

а, "шkоduotion a~ ."dоНз а" """'qo" "'...." .... "0.

-
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Поощренiя: въ этоМ'Ь же смыл'k приходили иногда съ самой
неожиданной стороны. престар1>лый 1.,екхеръ, дрив1>тствуя утвер

ждете власти генерала Бонапарта и давая предсиертныe coBъты
иовому правптельству, тоже выскas:Ы:ВaJIСЛ въ томь с:мыслil, что,

хотя npипципiальио свобода

торroвли npедпочтнтелыrl>е ВСНКОЙ

дрyrОЙ торговой ПОЛИТИКИ, по TaRЪ КRКЪ

дрyriя в:aцiи огради

лись оп Францiи тарифами и не покyllають у нея, то благора
зyviе требуеть, чтобы и она держаласъ

TOro же образа д'hйствiй 1).

ltaкoвы б:ьши общi.я: воззpШriл: и стрем:левiя Наполеона, RaКЪ
'Эковомическаro политика, :мы уже 8паемъ. Зд1юь достаточно при

бавить, что не только общее успокоевiе и утвержденiе прочнаго
ПОЛНТD'чеснаro

порядка

способствовали

OЖИВJlенiю

торгово-про

Иl:ШIJIеипой д't.ятелъности, НО и РЯД'Ъ -мъръ, спецiальпо для этого
предnpин.IIтых•. Та:къ, было вснчесRИ облеrчено возвращепiе эш
граптовъ, владiшьцевъ

капиталовъ,

которые :могли бы

бьrrъ ВЪ

зтом.ъ с:мысл'h полезны.
Мното
талиСТОБ'Ь

эмиrpировавП1ИХЪ
вернулось

Б'Ь

купцовъ,

первые

годы

прОМЪПIIJIенниковъ.
консульства.

и

Ra'nИ~

существен~

пыи'ь въ ихъ пользу аргументомъ Б'Ь глаэахъ властей являлось

то, что и они, и ихъ :калиталы необходимы для оживленiя про~
м:шплепности во Фрaнцiи. что если ихъ не впустить во Фраицiю,
то оть этого вьmrpають другiя страны

2).

По свид'hтельству Молльена, капиталисты въ эти первыя вре
мена консульства стали ВRЛaдъmать Б'Ь зе:млед1шiе,
ленвость,

Б'Ь

торговлю

свои

деньги,

тавныи въ эпоху революцiи

которыя

въ npомъпn~

лежали

припр,я

8).

Ь о больше всето пользы правительство ждало оть прочнаго
и д'hйствительпаro огражденi,я французской npом:ыmленности оть

аиглiйской КОИRурренцiи.

'

LblB 217. Derni~res vпев de politique et de finanсе, offertes 11.111. Nation
Necker, an Х - 1802, стр. 464- 456.
1) ер. IШсы,о Dejan'a (шinistre е:ШаоrЩnairе а Geneз) IIJв.птaлю, М:ИВ:ИС7ру вн. дilJrь,
24 шевs1dоr, &n 9: •.• il.s'agit de прреllш en France deв negoeiantв, des i&briea.ntl:l instrШtз,
acu6diUs, industdeux, dont lе8 riehes capitaux 80nt neеевваиеа рош raviver l'industrie
nationale.
ер. также lIiIebllO префекта OkIюрваго департамента /IIИIIl'lетру ВI'I. цiшъ (14 messi·
dor, an 9): '" 1& 8eeonde caU8/J est 1& diвparition des capitaux•.• Сев eapita.ux existent
encoП! en grande pa.rtie; daш се moment ils servent а a.limenter l'iпdшtriе danв lea раув
1)

Нац. бl'lбл.

Fr&n~aise

._

par

М.

...

3) МоШеп,

Мешоire

d'un mi.nlвИе du tresor

риЬНе.

1780 -1815. Paris 1846; 1, 336.

Совре:меННИRИ

иногда

135историческую

преем:ствен

пость торговой ПОЛИТИКИ Наполеона и считали его

у:казьrваJШ

продолжате

леr.rь Rольбера. Подрьmъ :МОгущества Авглiи посредствомъ у:ни
чтожепiн ел ТОРГОВЛИ,-эта идел была завъщапа Наполеону исто
рiей, по

весьма популярному

Правда, цифры торговаго
Бонапарту,

давали

довольво

въ эпоху

коисульства

:м:п':tнiю

баланса, представлепRыя
yтtшительный

1).

генералу

рesультать:

выхо

ДИJIО, ЧТО Францiл ввозить сравнительно очень пемного ивостран
пыхъ фабрикатовъ.

3а первый roдъ консульства (VIII-й годъ=сентлбрь 1799~eH
т.ябрь

1800

г.) торговый балапсъ выразился в'ь такихъ цифрахъ:

ВВQЗЪ во Францiю

изъ-за граRИЦЫ~325.116,ООО

фравкоВ'Ь;

ВЫ

возъ иЗ'Ь Фрапцiи за границу-271.575.000 франковъ. Мипистер-
'Ство внутреннихъ дiшъ, докладывая объ ЭТОМЪ Rонсуламъ,
чало между прочиМ'Ъ, что ввезено было

119

иаrо для рем:есЛ'Ь и мануфактуръ, rлавныъ образоъrь,
шерсти, поташа

и

соды,

OTMt-

Францiю CыpЫl, снуж~
хлопка,

оливковarо масла, индиrо, табаку>,~

на

133.591,000 фр., металловъ (мtди, жeлilза, сталн, олова, свинца)
5.694,000 фр., колонiальНblXЪ съ'lютныъъ припасОВЪ и И&IIIIТ-
ковъ на 114.190,000 фрапковъ; вво3'Ь ииостранныхъ фабрикатовъ
;выразился въ cYM!d 39.265,000 франковъ. ЧТО касаетса до зле~
на

ментовъ,

составивmихъ

план1> CTOJIТЬ

цифру

французскiе

вьmоза

-

то

зд'lюь

на

первоJfЬ

фаБРИRaТЫ, которыхъ было вьmesепо

на

140.854,000 фраиковъ, c"ь'вcTныхъ npипасовъ и наIlИТКОВЪ было
·вьmезеио на 87 .562,000 франковъ, сырья-на 33.694,000 фраиковъ ~.
Таковы И'ВКОТОРblJl частныя указанiя, которы:я можно извлечь
изъ этоrо доклада. Послt

Bcero,

сказаннarо во введенiи, ми"l!. не

зач13мъ распространяться относительно истиннarо значенiя зтихъ
цифровыхъ пока.занiЙ и останавливаться на вопрос"l!. объ ихъ точ·
ности.

Правительство тоже очень хорошо

понимало,

что

здtсь,

конечно, не посчитана (и не моrла Быть посчитана) контрабанда,
сильно

~.

его безпокоившRН.

)) ер. L~ puissanee de l'Angleterre repose essепtiеllещепt sш" la ргозр6rite de зоп
utile
-(!t en entrant еп concurrence dans toиз les lIIагсМз, c'est fa,irtl~!\ la Gra,nde·BretRDne 111.
'
~guenе Ia. рlш sensible; c'est сеНе que lui а. faite lе gralld C()lbertj c'est e~He que V01lS
ferez avec plus de succes encore (Нац. арх. AF. IV-1060. Grenob!e le 25 пiv6зе, ап XI.

~ ООЩЩeJ'OO. Diщiпuег cette prosp~rit6, affa.iblir се сощщегсе, еtз.ыisa.ntt ппе rivalit6

f1',

.
L
;

t'

Perou - Первому консуду).

'. . .
1) Нац. арх. AF. IV. 1318, ;м 4. Rapport prtlsent6 аи consuls de la.
, I е miniз.tre de l'lnteneur. Flor6&l, IШ. 9. (Подпиcs.но: CbaptaJ).

Шр;J.bl.iqllе

par

ВЪ a:вryc'l"ll

1800
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года министръ внутревпихъ д1шъ представиЛ'Ь

1Совсу.паиъ ДОRЛад'Ь, БЪ которомъ жаловался на npодолжающiйся

ввозъ авглiЙСIQfХЪ товаровъ и на то, что. ВСЛ1щствiе «оmибочпаго.
ВСТОЛRОвaиiJP закона 10 брюмера
довать вивовных•. Orатъя

V

года ТРУДНО бываеть пресл-В w

о-ал этого закона говорить, что. «сч.и

таются происходнщими ИВЪ англiйс:кихъ
вовапвые предметы,

ЦНTaтt

вво3UA/.Ш изъ-за

фа.брикъ...

нижепоим:е

rpанвцы» (подчеркнуто

доклада). Г о в'I;дь не всегда МОЖНО

захватить

въ

контра

бандУ на м1>cтt, при 880.з11; чаще всего. ей удается «НОЧЬЮ ИЛИ при
помощи

вооружениаго

внутрь cтpaвы.

ВОЗМОЖНО
скаго,

11

1_ ужио

было

Сборища

ковтрабавдистовъ»

ПРОНИКВУТЬ

обставить дио такъ, чтобы и внутри страны

отличить

Существующiн

фравцузсRiй

заковоположеиi.я:

товаръ
не

оть

вефраицуз

пом:огають.

3аконъ

прерiа.пн УН roда, изданный въ подкрiшленiе закона lO-го брю

мера, говорить объ apecт1l англiЙСRИхъ товаровъ, rд1> бы они ни
попались, о до:иашв:ихъ обыскахъ съ ц1>лью ихъ розыска и т. Д.

И
и

этоrо

20

мало.

брюмера

ПостаИовлепiтm

V

rода

диРекторш

9

вантоза

VI

roдa.

прикавано снабжать французскiе товары

фабричными маркаии, чтобы можно было отличить ихъ оть анrлiit

СКИХ'Ь. И все это оказалось безсильн:ы:мъ противъ контрабанды 1).
въ ВИДУ этоrо МИНИСТръ предложилъ, а консулы

3

фрюктидора

издали постановлепiе, Raтеrорически требующее наложенiн клеймъ

па французскiе товары н выдчи особыхъ удостов1>репiй отъ мi;cт-
ныхъ властей фабрикавтамъ въ томъ, что taIO.e-то товары, д1>й
ствительно, сработаны та:ИЪ-ТО.

Первый КОНСУ"Л'Ь р-Впшлъ. воскресить правила о кле:l!махъ.

Постановленiе:мъ RОНСУЛОВЪ

3 фрюктидора IX

roдa

(21

aвr.

1801)

бwш установлены правнла о валожепiи штемпелей на матерiи,
выработавныя во Фраицiи. это было сД'kлaв:о спецiально въ вид'В
хtроnpiятiа

противъ

контрабавдпо:l!

торroвзш

и именно противъ анг",itUжoй контрабанды

1).

внутри

страны,

Сорта иа.терiи, ко

торые должны были подверrатьса mтRМПОвaнiю, Были указаны 3);
1) На.ц. арх. FlS 618. Рariз]е frnctidor an 8. (Нарроп etc. etc. а\1Х Сопв.пlз).
1) Ср. мevyapь. npeдtтaШleиRНЙ Beugnot, префекту Нижпей СеШI (FlI 612. copie
du memoire. pr~ente au citoyen Beugnot... ри Acea.rd, .. Roueл): Lorsqпе le premier
еоnaш de 18 Шрublique fran~ а fixt\ ри son апАМ du troiз fruetidor an пеш .... le
веш mош а t\te sftrement d'en еарerш nn bon resulta.t et d'emp~cher ри 1& l'introduetion
.et]a circulation des ma.rchandiseз anglaises.
') сЬasins, piques, mouвselinettes, toiles, Ша.рз et velours de соtom.

прим'hневiе закона породило

137множество недормpd.ШЙ,

папрас

иъtXЪ КОНфИСIШцiй и внесло болъnriн тренiя и путаницу ВО tWЮ
текстильную npомыпIлнность
ЭТO'I"Ь декреть

1).

постановлялъ,

ЧТО,

пачиная

съ

вавдеиьера

1

сентября), ВCJШaН :матерiя, на которой не будеть особаго штем

(23

пеля и ву:мера, будеть
СИJlУ закона б брюмера

считатьс.я nm самымъ-англiйскою и В'Ь

V

года

(26

ОКТ.

1796

г.) будеть подвергнута

коифиснацiи.
Оп

этой

иtры

npавителъство

ожидало

очень

мпого

хоро

шаго и считало ее nPОJIвлевiемъ ИСТИНRо-нацiональной ПОЛИТИRИ~.
НО ожиданiя ОRa3а.лись тщетными: :коптрабандистовъ этап декретъ
не смутилъ и не остановилъ. Конечно, ДЛЯ людей, рисв:овавПIИXЪ

головою
Т.

въ

своемъ

опасиоМ'Ь дtлt, валоженiе ЭТИХЪ клеймъ и

П. на товары должно было представляться препятствiемъ ничтож

пьпrъ. ЭТО ЯСНО а

priori,

во у васъ есть и ДOKyм:eН'I'Ь, smляющiйся

какъ бы признанiе:arъ француsскаro npавительства въ томъ, что И
новая рогатна обойдена контрабандистами.' Вотъ ЧТО доносилъ В'ь

Ma'k 1802

года префектъ полицiи

ШТ6ШIель mъ

въ

М:ИВ::ИСТРУ

внутреннихъ

ходъ контрабандистами,

и

его

<тотчасъ>

подд1шали,

только консулы успtли издать свое постаиовлеЮе.
количество>
цузскоИ'Ъ

с'ь

са:м:ы:ии

исправнъmи

едва

<l:ГpoMaднoe

авглiЙСRИхъ товаровъ обращается теперь

рьuш'k

C08C'rЬ.И'Ь беп

д1urь:

высшей степени легко> подд1шъmается и пускаетсл

на

фраи

нлейиа:М:И,-а ecmъ

U

КАеймъ. Впрочемъ, префектъ заИ'hчаетъ ,еще, что не

контрабандисты 1WддtЬ..tшаюmъ mтемпеЛЬ,---есть и таЮе, кото

BC'h
рые

пользуются

самымъ подлинныъ,'

заблаговременно

украден

ИЫМЪ во Францiи или прiобр1>тепныъ путемъ подкупа 8). тутъ
интересво ие только это сообщенiе о безсилiи штемпельной системы,

но и показанiе, что контрабандисты даже не
трудъ ставить 1Ш1W'й бы 1JW 'l/,U БШQ
юя,

соучастiе

поддерlКИВали

потребителя

въ

всегда

даютъ себ'h

шmeмne.t'Ь: помощь населе

обман'h

властей

могущественно

ковтрабандистовъ.

,
•

,
",
(:.
~~-

Ср. ,Itfша В'Ь кapTollt FlI 612, paвsiro.
') Архивъ деп. "Устьевъ-Роны. М. 14 -1834: ...mesures que je Уопа Jlr~scris et qui

. 1)

80nt r6clamees tout-lt.-la-fоiз рах 'а politique nationaJe et рм l'iILteret de notre iшlu8tПе, иор longtemps victime de la cupidite 6trnng~re (циркуларъ юm:иетра. ввутр.
]I;iшь префектаиъ. оть 16 ваидеш.ера Х года).
*) Нац. арх:. F11 613. Paris, le 8 Пожеа] an 10 (Рп\fесturе de poliee. Нарроп.)

-
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Первому консулу ДОНОСИЛИ

8депiе

фРЮRтидора

3

англiil:сItИМЪ

товарамъ

даже (подтверждая,

оказалось
теперь

вполн'В

стака

что

постапо-

безполезпымъ),

даже

леГ'lе

будто

uaJfioua..tU3upo-

ваться, ПОлучить видимую легализацiю. Алчность французскихъ
1СУnЦОбо,
наго

важивающи:хся па скупк'h и перепродаж1> контрабанд

товара,

выставлялась

ОДВОЮ

пружинъ контрабанднаго дtла

ИЗЬ

главныхъ

./II:1lIгательиыхъ

1).
П.

:НО борьба С'Ь контрабандою ДО Ам:ьенскаго икра, посл'h его
за:ключевiл и посл1> его расторжеиiн огхор;ила на В1'орой плапь
сравнительно съ

Rореивымъ ВQПРОСОМЪ,

которыlt в!;тавалъ

прецъ

правителЬСТВQМ'Ь и предъ промwn:деииика1lШ въ связи съ Амьен

скип ии:рОМЪ: какъ сложатся торговыя отвоmепiя :между обf>иии
странами?

Вудетъ 'ли

мирь

сопровоЖ,цатьс.я: торговымъ

ДOГOBO~

роМ'Ь, И если да-то каКОВЪ будетъ этоn ДОГОВОРЪ? Еоли договоръ

допустить

легальное,

пекоптрабапдное,

переполнепiе

фраицуз~

скаго pьmкa англiйскими товарами, то не будетъ ли это копцо:мъ
всей французской проиышленности,-ВЪ чаотности всей текстиль~

ной ироиышенности?? Вотъ вопросъ,

KOTOPbl1t

именно и заставлялъ

промьlшленный иiръ Фрапцiи, или значительную часть его,
лать

парадоксальнаго

разрtшеиiя:

пусть

будеть

же

заключеиъ

с'Ь

Англiей политическiй миръ, но пусть продолжается противъ нея
таможенная война.

иiя

Такова

ПРОМIlШлеlПlИКОВЪ,

рiй и дрyrихъ

ВЪ оБЩIIХЪ черrахъ была точка зрt

KPOMt

фа6рикапто:въ

шелковыхъ

мате

пред:метоВ'Ь роскош!'!: эти ие боялись англiйской

конкуррепцiи, и для ИИХЪ упроченiе торговыхъ отиошенiй съ Апглiей
было всегда чистьnrь вьmrpышемъ.

\Тревога звучиn въ рtчахъ промыmленииковъ уже съ

1800

года,

когда, послt Маренго, TalCЪ сильва стали говорить о близкомъ
«обще:мъ мирt». Эта тревога отражалась кое-гд'!) и въ докумев
тахъ той общей анкеты, которая была поручева генералу
относительно

центральнЫХ'Ъ

департа:ментовъ:

говорить :Q: о желанiи «общаго :МИра>, и
вительство

Не

поступилосъ

1) Нац. ар.ж:. F 1I 613. Аи citoyen
писавО: Tabard, v~rificateur е.ж:реrt

о

генералъ

Lecuee,

очевъ

ясно

боязни, кaRЪ бы ира

интересами французской

BonapMte, premier соn~иl (25 pluvi(jge
de l'administration des dOllD.ues).

промыш-

аn

10.

Под

леВНQСТИ npедъ

1786

года
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англичанами, какъ

бы

не

повтори.лась

исторiл:

1).

Правительство тоже СRЛОВЯ:ЛОСЬ КЪ этому парадоксальному р'Й

mеиiю вопроса:

политпческiй r.rиpъ-и npодолжеRiе таможенной

войиы. Шапталь, МИIШстръ впутренНИХЪ Д'Влъ временъ консульства,

который изъ всъхъ слугъ
названъ

J-! аполеоиа

меньше Bctxъ можетъ быть

крайПИМ'Ь npоте:rщiовистомъ,

IlИТалъ

те, что ФранцУЗСR8JI ПРОМЫlIIЛенность

ne

глубокое

убtжде

можетъ устоять про

тивъ англичапъ, если ей не помогутъ заководательRы:и "рами
Первый ковсулъ не ТОЛЬКО разд1utнлъ

3).

уб'kжденiе, во имъ

arrw

овлад1ша и другая идея: В'Ь npОЧНОСТЬ «пОJШТИчеСRaГО> мира съ

Апrлiей оп мало вtрилъ, а БЪ упорной борьбt съ заморскиll'Ь
врагомъ поб1>дить возможно было-JIИIПЬ разоривши ПРОТИВШIRa,
уничтоживши его торговлю. Эту идею Наполеовъ паm~лъ вполв1l
.ясно

выраженною

В'Ь

законодателъдыъъ

актахъ

своихъ

предmе

ствеIШИКОВЪ.

Уже

18 вандемьера П rода (1793 г.) БЫJIЪ издавъ декреть, вое

прещавmiй ввовъ во Францiю какихъ бы то ии было товаровъ
англiil:еки:хъ мануфактуръ. Этоn декреть былъ началомъ тамо

жениой войны. Въ закои'Б
былъ

въ

леона,
фори1>,

сущности,

почему

дJI.II

ударъ:

важно не

бить

ТОГО, въ

этомъ

брюмера

отчасти,

создавшихъ

страшный

10

для

sаnpещенiе

1796

въ

ел

считаются

ел ар:мiи, а подкосить
года

ел
мы

г.), который

декретовъ

объл:еВЯJIОСЬ

Англiи ЛЮДИ

же sакон'Б

(1796

первообравомь

блокаду,
Авглiи

rода

V

Напо

иронической

товаровъ--саиы:й
на

торговлю

шилливги,

3). Мало

встptчаеисн

и

~ъ

1) На.ц. ар.ж:. AF. IV. 1012. С. Industrie, J.na.nпfасtureз, еошшессе (mission du coMeiller d'6tat L!Wu6e): Tels sont les renseignements r6unis snr 1'6ta.t разstl et actuel du сот
mefC~, des mапШасturез et de l'industrie; рош 108 porter ап plus haut d6gr6 de рсовр6пМ
qu'ils puissent atteindre, lе веп! шоуеп effir.a.ce Bera.it, оп le repi!te, la pв.ix: gen6rale. Sans
eommeree ma.ritime toutes сев forees de la prosp6riM пе pourront toujours чпе la.nguir ••.
Le gouvernement est ап moment de fonner d08 изitAlэ d'alljance et de сотшесае аvoo
diverвeв puissa.nces; il sefa plns prevoya.nt чпе ne 1'6tait l'ancien gouvernement ..•
1) Le fabrica.nt anglзiз, couvert de вез ауапсез, riche de sеэ capitau:, peut faire des
Bacrifices рош 6touffer ппе industrie пуаlе; lе fabricant fra.nliais п'& пеп а lпi opposer,
вi 1& legislation пе lе proMge (De l'iooustrie {ranfaise, Рапэ 1819, t. 11, 425).
') Loi dll 10 brumaire &п 5 de la R6publique franliailМ!: Рош l1I1 gouvernement чпi
6vaJ.ue les hОDШl08 еп schеlШ8, l1I1e dblaite n'eвt чп'unе щаиуаiзе op6ration de finв.nce
qu'i1 r6pere a.isement. Le сопр le рluз sensibIe, qu'on рuiзве lui porter n'est point de battre
вев aпn6еs, m&is de dHruire воп oommerce et d'attaquer son induвtrie,

первообраэо:м:ъ самыхъ

посл1l

беРJШнскаго

BCtxъ

аиглiйс:каго

прiобрtтеиы:

не

М'I1pъ,

декрета

140nyщеRныъъ въ ХОДЪ

1806

года:

nроucxoжденiя

у

туть

'товаровъ,

англичавъ; туп

и

н

НаполеовоМ'Ь

конфисющiя

даже

если

дливн1Iйmiй

они

перечевь

товаровъ, а рпоп nрu.maющuxся аиглill:сltИJIIИ, несмотря ни на RЗ
кiя ДОRa3ателъства владtльцевъ; туть
вообще

и

конфис:кацiя судовъ и

перевоз0чныъъ средствъ, которыуи воспользовалась КОН

трабанда, и т. Д. 1). Разореиiе англiйсхоit торговли ИЛИ, по край
ней

rd.p1l,

:навесеиiе ей т.ижe.n:arо удара-воn ц1шь декрета.

Нац. арх. AD КVЩ .м 108 (ProoN-verЬ., 245).
Loi du 10 brnmrШe, l'an cinquieme de la Rlipublique frtш98ise, unе et indivisibIe.
Le СоnsеП dea Ancienв, adopt&nt lеа шоtifз de 1& dklar&tion d'urgence qui precMe
1& r6lo1ution ci-apreв, approuve l'acte d'urgenoo.
cSnit 1& ипеш de la dt!claration d'urgence et de 1& r~lution.
cPrOM8-verbal du Б brшnaire, 3D cinquieme.
Le Conseil des Cinq-Cents apreB &VOП entendu 16 прport de 10. oommission cbмgtie

d'enminer lе meвзa.ge du ШrectoПе е1:~ОПЫ du 26 Vend~miaire dernier, relatif апх
objets manufa.cturt\s en Angleterre.
cConsid6rant чп'un des devoirв dез 16gUJl.aoours est d'eneourager }'industrie пan
oai8e et de lui procurer tous Ies d~veloppements dont еНе est susceptible; que da.Dз les
ciroonstancea а.сШеllез il iJt.porte de repousвer de la eonsommation 168 objets шanпfaс
tuл\s chez une паtiоп ennешiе чпi еп emploie les produits & soutenir ппе guerre injuste
et dвsastreuse, et qu'П п'езt раз un Ьоп eitoyen qui пе doive в'еm presser de ooneounr
а cette mesure de saJ.цt publie:
сПОО1ме ча'iI у а пrgепсе.

CLe Conseil,

aproo

а,voи

d6ela.re I'urgenoo, prend Ia. r6solution

sШva.nte.

'Artiele 1-81'.
d.'importation des ma.rcha.nдise9 manufa.eturOOs provenant, 90it dез fa.briques, 90it
du oommeroo angls.is, est prohib/ie, ta.nt рм ше, que ри terre, da,ns toute 1'6tendue de

1&

шрпыiuеe franQs.iвe.

Article IУ.
ШВ nшrchandiвeз

de fa.brique a.ngla.iзe qui 8е trouveront dans un bi\timent pris 8пr

l'еnneшi, ou naufragtl, оп ~ou/i, et ooIles qui proviendront de confi8ca.tion, seront assujet-Ыев

& I'entrербt et а la r~exportation, et

пе

pourront ёПе vendnes чпе

soпs

c.es еопшиопв.

Artiele V.
.sont r6puj;es provenir des fa.Ьriquез angls.iS1Js, чп'еllе чп'еп зоit l'origine, lез objets
imporUs de I'Mn.nger:

ci-a.preв

1)

Привожу вa.жиtЙшiя ОТо.nи ЭТОГО декрета

иеуча.n исторiю идеи коптинеитa.m,ноЙ блокaдw.

1796 ".,

6езъ 9па.нin ROТopaгo неnьзя

«10.

Тоиto езр6С6

141 tltoНes

de veloUl'8, dc eoton, toutes

et dra.PB de laine, dc coton, dc

раН, оп

mtllanglies dc сев matieres; toutes 80Ites dc рiqш!s, Ьаfinз, nankinettes et
ПпвШи; les Ia.ines, еоtоnз et poils НЫв, 1611 tapiв dita anglais.
21'. Toute espece dc bonneterie dc ooton ОП de laine, unie оп mtlla.ngiie.
38. Les boutons de toute езреоо.
'40. Toute SOrte de plaqutl,

terie, horlogerie et
bla.ne.

00.

оп

аписа

a,utres mlita,ux,

!.ев

euirs

taппtlз,

toиз

ouvragl3ll dc quincaillerie fine, de

ouvrages en fer, acier,
роНз оп поп

corroy(js

оп

polis,

М.аin,

рщз оп

cuivre,

соиооllепе,

aiпin,

ШOUSSI!

tablet-

fonte. tole, fer-

mtlIa.ngtls.

appretes. оип~ ОП

ПОП OllvrN, lез

voitures

шоп-

Ыез оп поп

montees, lез ha.rnois et toи! lI,ииез objets de sellerie.
60. Les ruba.ns, сЬареа.их, gazes et sЬ&Пs, соппuз sous la dtlnomina.tion d'ang1ais.

70.

Тоиооз

sortes de реаих рош gantз, culottes оп gilets, et сев

шАшез objetв fabriqoos

ве.

Toute езроое de verrerie et crysta.ux, аииозз que 1611 vепes serva.nt А la. lunetterioз
et А l'hor1oge rie.
96. Les 8uйеs rа.ffiш!s ев pa.ins ои ев роидте.
100. Toute оззр~се de faIence ои poterie, ооnnпе воns la d~nomin&tion de terre de
pipe ои gr~s d 'Angleterre.
Article

УН.

Tout individu qui anrait, soit роnr зод compte personnoзl, зоН роnr 1е oompte d'a.utrui,
soit seu1ement en d~рбt, des objet.<J de fabrique a.ngla.ise, зеrа tenu de remettre, da.ns
les trois jours de 1а publica.tion de la loi, ii. l'administration municipaJ.e du ca.nton danв
leque1 Нз sont d\'lpos~s, un etat d\'ltaiЩ contena.nt lsnr quantiM, quв.lit6 et уа1епr.
L'a.dministration mlWicipale d\'lMgllera dans 1ез cinq joWll qui suivront lа- decla.ration, IW, de вез membres, en presenoo duqllel Iез objehl d~clarijs seront vМi.fi\'ls et шi!l
рм les ргорriеtаirез ои depositaires en tonneaих, baJles, ba.llots, eaiзseз оп щaJ1ев. сап
sпз, fice1ffi! et 6оо1Мз du зооаи de l'administration.
сСев objet.<J ainsi гетerшез. resteront а 1а ga.rde des dt\clarans, qui з'en clш.rgerопt
вnr 103 ртосев.уетЬа1 de l'administration et se 8Oumoзttront de 1ев repmsenter ir. toute m.
quisition.
сАп moment de 1еш sortie du Неп dn dербt рош la п\ехроrta.tiоп, l'administration mlWi<:ipa.le delivera un acquit ii. c&ution, qui зега vis~ danз le demier Ьnrеаи dea
douв.nes de sortie, et rapporte da.ns 1ез deux mоiз А l'administra.tion qui l'aura delivrt\,
pour servir de dooharge ап sOllmissionnaire.
Article ХШ.
4Tous objets de fa.brique etra.ngere поп compris dans l'article 5, et dssquels l'enЫе
n'est рм prohibee par les loix existantes, По3 seront аdmiз dans l'inteЛеuг de 1а Шрu.
bliqne qu'antant qll 'Нз seront ассошрagnез de оопШсаtз constatant qп'Пs sont fabri·
ques dans les рауз ауес lезquеls 1а Шрllbliquе n'est point en guerre, comonдement ir.
1а loi du premier mars 1793.
4Quant allx objets de fabrique de I'Inde, ПЭ nе pourrOllt еие iтропез qu'alltant
qu'il! вeront accomp!.lg1l~s de certificats delivres раг les compagnies hollandaise оп da·
поiзе, vis.\s раг 1ез Consu1s de France, constatant qlle 008 t'bjet.<J proviennent du ооmшerсе
de сев compagnles.
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de 1& v6rification desdites ma.rchandises, qu'elle& pIoviennent des fa.bлчиез ои du eommerce anglais, еllез seIont sa.isies sans avo:i.r ega.rd аих сеrtifiсаtз dont
еllез aeront асоошpagnООз.
Article XV.
..в'il rhшlw

.тоиОО contravention аих &rticles ci.-deвaus donner&. Неи а l'a.rresta.tion du contrevenant, et А 8fI. traduction devant 16 тЬnnа! de poliee оопесtiоnnеl danа l'a.rrondisвe
meвt duquel le d4\lit апra. ~M ,constattl, 1& сопdamna.иon emportera toujours confiscation des marcha.ndises, ЬА.Мшens: de mer, thevaux, сhaпеttes оп autrea оЬjеtз serva.nt А
lenr tra.nsport.
Le d~linqua.nt sera. еп оиие сопda.mnе iI. une amende triple de 180 Уа1еш des оЬjеtз
вызiз, et lt. un еmрiriSОШl6mепt ЧШ nе pourra. l!tre шоinше de cinч jours ni exooder

trois mois .
оошрпз

..sont
иurз

pa.nnis

lев сопtreven&ШI,

t.ous oourtiers,

ооmшiзюоnnaиее

et

мви

qui ooopereroient а l'import&tion оп аи dtibit дев marchandises dЫign6es ci-dessus.

Article XVI.
М.

oonfiscation sera prononcee аи profit des'saisisв8.ns et de tons ooux qui ашопt
fa.voris~ I'a.rresta.tion, conform~ment А Ia loi du 15 aollt 1793.
cUn siП~те en est acoord~, en forme d'indemniM aU1C administrateurs municipaux
et aU1C Commissaires du Dh:ectoh:e exffi1utif dans toм lез CШI,ои leur pr6senoo eBt ordonn~
pa.r Ia loi.

Article XVH.
сП est enjoint 1.. toив роsteз milita.ires, аш: gendarmes nationAux, аш: gв.rdes па
tionales de servioo, et g~n~ralement А touз fonctionnaireв publies, d'a.rreter touз individus qui seroient trouv6s l13isis d'оЬjеtз de fabrique оп de commeroo anglai.s, оп qui
tenteroient d'introduire des marohandises qnelconqnes, soit pa.r versemens fa.its hors
la pr6sence des pr~oses des do\llUles, soit еп ~vitant les Ьшеаш: frontieres.

и

:мысль

эта

не

только

сохраиялась

въ

оффицiальныъъ

актахъ: она носиJtась въ воздухt и повторялась ве разъ и не два
именно въ началъ консульства.

Говоря о войпi> съ Англiеfi въ
и

1800

г., французскiе оффицiозны:е

БJШзкiе къ оффицiвлъным'ъ лицаиъ публицисты ие переставали

внушать публикъ :мысль, что съ самаго иачала борьбы существо

вало eдUuC'l1Uleuuoe 'орyжiе, достаточно сильпое, чтобы ниспроверг
нуть врага: разореиiе его торговли, доведеиiе этиМ'Ъ путе:мъ англiй

CRaro

парода до революцiи противъ правительства и короля

NecessiM de la рмх et шоуепв de la rendre dura.bIe; dedi~ аи ~nera.l Bon&-J. Т. Brugui~re, стр. 80 (Paris, prairial ал VIII). Нац. бибн. Lb. I3 91. Alors
le penple роиsзе ри Ia щiserе, iзоМ dn reste dn monde par le dMaut de oommunications,
ellt рuni l'usurpation de !юп roi et la roche Tarpelenne ellt fait justice de sез ministres ...

1)

Ср.

1).

ршю ри

-143 Согласво построенiю, очень распространенному въ

1800--1801

революцiовнын правитеЛЬСТБа давно должны были бы
образу д13йствiй перейти; но они были

слиmкомъ

смуть и беЗПОРНДRОВЪ въ самой Францiи.

Теперь

RЪ

слабы
же

ГГ.,

этому
изъ-аа

спаситель

Францiи, геиераnъ Бонапарть, осуществить эту наэрilБШУЮ иысль.

Успtхъ казалсн не за горюш

1).

Когда, БЪ первые ДНИ посл~

18

брюмера, авторъ очень читав

шеЙСJl брошюры о ВОЗМОЖНОСТИ или вевозможиости мира съ Авглiей
постави.JlЪ вопросъ объ условi.яхъ, то онъ выставилъ требова:иiе,
чтобы ни ОДИПЪ предметъ, выработанный на англiйскихъ нану
фактурахъ, не былъ npопускаемъ во Фравцiю, ибо иначе фран
ЦYBcкiH мануфактуры не оживутъ. Англичане наВОДНЯТЬ

Фран

цiю Э8лежавmимиCJ! беэъ сбыта фабрикатами, чтобы дать работу

своимъ беэработвыиъ

2).

И это ГОБОРИЛОСЬ лицомъ, считавшимъ

миръ БОЗИОЖВЫМЪ П, при ЭТОИЪ условiи, желательны'ь..

ОффицiОЗВЫЙ политическiй фплософъ первыхъ времевъ консуль
ства Вlапс
всему

de Hauterive

континенту

утверждалъ въ

неминуемо

1800

предстоить

году, что всей ЕвроIГБ,

попасть

подъ

экономи

ческое иго Англiи, если они не соединатса дла общей обороны,

пока еще не ПОЗДВО, ибо они еще не окончательно порабощены

3).

И овъ, объявляя себя nPU'liцuniаАЫlО противникомъ аanретитель

нато протекцiовизма, nмъ ве

Mene

главнаго

нею

Европt.:

средства

борьбы

съ

это-крайнее средство,

ПРОПОБ"lщуеть БЪ ка'чествt.
именно

все равно,

протекцiонизмь

въ

какъ есть болi>зни,

ПрОТИБЪ которыхъ не помогаютъ оБЫRновеииын лtкарства, но MO~

4).
Blanc de

гуть ПОIlОЧЬ ады

Этотъ же

Fauteri~e, важный чиновникъ :министерства

ииостранныхъ Д'Блъ, выдвинулъ даже теорiю, по которой Англiя
должна болtе Фравцiи страдать о'ГЬ войны, именно потому, что
_с'".....

'''"

1) Cependant que les,. angJais ne зе trошрепt раа, leur ruine ... est r~ele et l'6poque
n'est раз tlloignw оь. Je squelette de leur fortune pubHque JI т. д. u Т. д. (ibid.• 81).
2) Бац. fiибл. Lb. 41 92 .•Aurolls-J\ous lа pajx? (an VIII, Paris), CТJI. 23-24.... ajouter les шеsures а prendre рош empecher, з'Н est pos!iible, чи'аисun objet, sans ехсер
tion, pro'iena.nt des ma.nufactures anglaiSfs, soit iлtrоduit еп France ... Comment пов
manufactures pouriaient-еlJеs reprendre l'activiM.. , si поив trOUVODS dans les шаgasiDS
fran~ais wutes lев шисЬanшвез a.nglaises? JI Т. д.
3) Etat de Ja France а 111. fin de l'an VIlI (Paris brumaire an S-oct. 1800), стр. 146
п 149. (Над. библ. Lb. А 112).
4) Ibld., 197.
•

опа

страиа
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мануфактурная, а Францiя---бол1>е землед1>льч6Скан:

поэтому Апl'ШН б~л1;е подвержена кризисамъ; ел экономическая
система бол"ke «искусствеНПа», ·а

потому и

бол1>е

зависить

отъ

политическихъ случайвостей, въ род'!) ВОЙНЫ и СВя:ЗaRИЫХЪ с'ь вею
пертурбацiй

1).

Крайне р1ЩRО СЛЫШНЫ были ГОлоса въ пользу :мира, указаиiя
на убыточность непрестанной ВОЙНЫ. ВЪ своей квиrl>, ПОСВИЩен

ной первому консулу и направленной противъ КНИГИ Гевтца объ
авглiiiскихъ финансахъ, ФОнвьель

давал'Ь

Европt.

сов1;ты

рази

ружmm'ЬСЯ ИЗъ страха финансоваго разоренiя; зти СОВ'Вты канули

въ Лету

ИИК1lИЪ

в6за:м'hч6ннымъ куръезОМ'Ъ 2).

Патрiотическiii

maблоиъ

чалм Б'Ь повтореaiи на

Bcili

первыхъ

лt.ть

lWнсулъства

ЗaкJI.!О

лап.ы СЛОВЪ о безсилiн АRГШ принести

какой-либо серьезRЫЙ вредъ Францiи, о ТОмЪ, ЧТО, Лишал Францiю
колоиiй и морской торговли, Англiя отвимаеть у Францiи ТОЛЬКО
иaлиmеn, а все необходимое остаетсл: у Францiи въ виД'h ея огро:м:·
иыъъ

земельпыъъ

богатствъ.

Физiократическiе

навыки

иыли

:щiюь подкрiшляЛRСЬ воинствеипьrиъ патрiотическимъ чувствомъ,

столь свойствениы'ь этой эпох1l.. Апглiя лишить Фрапцiю воз
можности удовлетворять прихоти, а сама зато подорветь

pecypcы вкоиецъ

BC'h

свои

8).

Мысль о близкомъ разоренiи Англiи доказъmалась еще и тап
(очень серъезнъnm авторами): Авглiя-самая ПРОМШIlJIенная страна
в'ь мipt, С'&1ЬдоватвА'b1W, бол1>е всего нуждается въ мирt и въ обез
печеивоиъ экспортt; мало того, война разоряетъ населенiе Фрав

цiи и вообще континента, СА1Ьооватвм,no, падаетъ покупательнан
способность странъ, бывпшхъ лyчmимъ PЫHKO)I'Ь сбыта для англiЙ·

скихъ товаровъ

4).

1) На.ц. библ. Lb. u 112. Etat de 1& France lI. la fin de I'a,n VПI ры lе Cit. Бlanс
de Ha.uterive (Pa.ris brumaire a,n 9--Qctobre 18(0), стр. 279.
2) L'El1Iope 110 besoin de renoncer promptвment аш: ШШ: systAmes qui l'ont vieillie,
ше en deux si~cles a,u plus. Ses репрюи ont besoin de {ерои, аIЗS gouvernements de sagesse ... il fa.ut чп'еllе renonce 11 -cet арриеН militaire dont la permanenoo а.п mШеu
de Ia. рш аешЫе аunопсе! чпе lа ра.ь: n'est чп'ппе tr~ve passa.g~re ... (Situa.tion de 1&
France et de l'AlIgleterre а lа fin du 18 siecle, par le cit. Fonvielle, т.П, стр. 193. (kt;o..
bre 1800, РШа.
•
'
1) Ср. брошюру La premiere et lа sewnde a.nnlle du eonsnlat de Bona.pв.rte, стр. 30
(Бац. бибn. Lb. tt 2).
") De l'litat de Ia. France IL la. fin de l'an VIIl (ры lе Citoyen Blanc de Нauterive,
chei de Ia. division des relations exterieures. Рапз (brumaite an 9-octobre 1800), 2-ше
Ыitioп, стр. 208 и Щб (Бац. библ. Lb . • а 112).

,< .-

-
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Повидимому, У Наполеона e~e до Зa.клIOченiя A~!lC~_'~;:;

сложилось

твер'дое

убtжденiе,

что

roрговаго

трактата

заклю

чать съ анГличанами nе сл1>дуe'rЪ, напротивъ. ЧТО нужно попреж
нему сохранить въ силt запретъ на вво8Ъ ав~лiйскихъ :матерiй
во

Фран:цjю.

Moniteur't
ный

По крайней

Mtpt,

оиъ захoтllлъ напечатать въ

одинъ мемуаръ (pyaнcкaro купца

ему и ЗblCлючавшiй въ себt эти мысли

Rabasse'a),
1).

подан

Наполеонъ на о. св. Елены ГоВорилъ ЛасRa.3у, что англичане

хmли ему иавязать при заключеиiи Амъе'псIШI'О :мира певыгод
ный торговый ДОГОВОРЪ. сНо .я: былъ :могуществепъ и вшпииою
ВО сто локтей. Я отвtтилъ, что если бъ они даже завладium Мои
:мартрсRИМИ высотами, то я все-таки опtaзалъ бы:.

2).

По ПОIШзапi,ямь фрапцузовъ-совреиеивиковъ, Амъеисюil хиръ
Бы.JI'ъ въ обще:мъ встр1>чепъ во Францiи холодно; они только оши

бались, когда утверждали, будто въ' Англiи опъ бblJl'Ъ встр1>ченъ

съ восторгомь ~. про:мшплеиныe города ({)собепио зан.я:тые хлоп
чато-бумажной, шерстявой и жеЛ'kзодiшательной иидустрiей) 60.11-

JDlCb

повторенi,я

Фравцiи
ры съ

торговаго

увьшiемъ NВОРИТЪ

капиталы,

договора

апглiйскими фабрикатами.

года

о томь, ЧТО' Фравцiя

происходцвmiе

отъ

npоцвtтавmей

П{)Й торговJШ; Францiя ныi>mня.я: (т.-е.
ВИХ'Ь

1786

:капиталовъ, потеряла

и

наводиевiн

Авторъ цитируемоil броiпю

1802

г.

1786

тогда

и:и1ша

колонia.:rп.

г.) ие имtетъ npеж

Rоловiалъную торговлю и

боротъс.я:

съ могуществевною соперницею ей 6yдe:rъ еще тpyдн1le 1). Его
точка

зр1>пiя,

совпадавшая

со

взглядами,

высказыввшимисл;

впослtдствiи и главныь ТОРГОВЫМЬ совtтомъ, и npавителъство:мъ,
та, что французская промыmленность еще такъ хила и пеустой
чива, что только въ искусственно создавво:мъ уединепiн. т.-е. при

огражденноМ'Ъ оп соперниковъ рьшиt она можеть существовать 1).

1) Correspondanoo de NapoIeon, УД 6в (NiЫ23). Pariв 10 vant6se an IX (1mars1801).
1) Le mbnorial de Bai»te-Helf:ne (изд. 1894), 11, 623.
1) Нац. бибп. Lb. '1 210. Le Ьоп вепв d'un manufa.etUner ou еопviепИI lt. 1.
France de faire un tra.i.M de commeroo avee l'Angleterre (RoUJШ, an Х): .. .l'enthou·
anglais ... Chez поuз, uoopttS МNS lе! plaoos maПйшев,
.Не а ,61;11 асcuеШiе avet;\ un рЫegше.
') Ibld., 11 и сп.
,
') !bld., 14: Un temps viendra. ou nous sortirоШ! de oot 6tat precaire qni fai.t de.
pendre notre mstence industrielle de notre isolement; mais c'est du tem.pa seul q '.'
d&VOllВ attendre notre епtiт:е independ&noo.

IЙааше а M~ g'ш!rаl рIИшi lез

-
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Французскiе промыш.llJ1пики и правительство озабо'чены были.
'В'Ь

частности,

также

ПОЛНЬ1Мъ

изrпанiемъ

англiйской

торговли

ию> yцf:лЪвmиxъ еще фрапцузских'Ь колошА.

ВЪ

1802

I'., котда, послt Амьенскаro мира, ож.ивиJI3.CЪ :м:орсRaЯ:

торговля, коммерческiй и промьnплепный :мipъ требовалъ у ира

вительства, чтобы колонiи бьrлк предос.тавлеRы метрополiи, какъ
.кОШnWХ'Ь'НIЫU

РЫВОКЪ,

дЛЯ

сбыта фраицузскихъ фабрикатовъ и

закупки Rолоmальнаrо сырья
въ

Авrлiи

1).

оппозицiоиеры

указШlали

предъ

заключенiе:ы:ъ

AMbeBcн.aro :мира, что юrpъ поryбить окончательно аиглiйскую
торrовлю, ибо все равно, первый КОИСУЛЪ,-ВЪ рукахъ котораго

-осталась orpoмнaa власть шдъ важными длв англiйской торговли
:коитииептальныи

странаИИ,-всячески

буде'lЪ

вредить

авгли

чаиамъ и пшатъ ToprOBЬUfЬ сиоmев:iяИ'Ь; и IlОСЛ'В' ШIра OFЬ, все
равно, не може'lЪ перее.тать 'см:отръть на ПИХЪ, какъ на ЭКОRОМ:И

чооких.ъ соперtmковъ Фравцiи. эту МЫСЛЬ иеУстанно пропов1>
ДЫБалъ,

между прочи:мъ,

Коббеть

1).

И когда разрьпrь :кратковре14еннаго мира сд1lЛался: фактоиъ,

'lO современники np:mпlсывали это событiе, между прочиМ'Ь, упор
ножу стреилепiю фраRЦyзскаго правительства подорвать, затруд

ПИТЬ, уменьшить всtии мъраии англiйскую торговлю ').
Везпокойство промыmлепниROВЪ усиливалось еще тЪИ'Ь, что
контрабанда ИЗ'Ь Англiи въ эпоху Аиъенскаго мира увеличиласъ
в'ь ОГРОИRой степени; та:иожеИПaJI охрана береговъ не была такъ
бдительна, :каю. во вре:иена воепныrь дЪЙствiЙ.
любо1lытно. что И въ

18/)2

г., когда Аиьевскiй ииръ бblJlЪ уже

88.RЛIOченъ, фрапцузскiе мануфактуристы воображали, что въ видt.
нормалъваго

modus'a vivend.i

СТОЯЩУЮ таможенную
скихъ

товаровъ,

съ

съ Апrлiей можно

войку, съ

на

поJIИШfЬ воспрещевiемъ авглiй

суровtйшиМ'Ь

фактическимъ осуществленiеиъ

устроить

этого

и

бдительиыъ,'

запрета !).

притомъ,

отъ «патрiо-

1) Си. Нац. арх. ЛF. IV-I060. pa.ris le 22 prarnal an 10. Rapport preвentii au pлI_
шier

Consul•.. par 16 nШristr6 d6 l'Inthieur.
БритаиеКili муз. 292. К. 28. Letters to the R. Н. Lord H&wkesbury and to the
В. Н. Неnrу Addington оп the реа.се with Buonaparte, Ьу WШiam Cobbet (Londоп.
Ja.nuary 1802),~тp. -173-174.

')

БрптаиCRiй муз. 1260 е. 19. Letters оп the modern history and politica.l aвpect
E1Jrope, Ьу J. Bigland. London, 1804, стр. 97.
Они даае Вьrpaжeиiи упarpе6.пИШI при !lТolfЬ са.кып ТOЧИblи; ... 1& rigoureus6
~t:itude &уес IaчпеИе le servioo d6S dоuanез 96- ша, пе contribuer& ры реп а rendre

о!
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таможенвыхъ ЧИВОВНИROВЪ зависить

пропитаюе рабочаго

кл-асса

1).
Послt АмьевСкаго :мира высItaВЫв&лИсь опасешя, что апглiй~

сRa.я Rовкурренцiя: совершенно подорветъ французскую промьпп
J[евиость. Но, вИ'Встf; СЪ тl!мъ, люди, дtливmiеся съ первЬilIЪ КОВ
суЛОИ'Ь своими опасенiями, не скрЫвали оп иего, что издавать
законы о полиоМ'Ь вос.прещенiи ввоза авглiйскихъ товаровъ легко,
но что фаJtтически осуществить подобный запреть въ высшей сте
пени трудно, даже невозможно, и певозможно именио BCJrtдcтвie

сочувствi.я: потребителей контрабандпому ввозу~.
тt caМblJI жалобы на «отсутствiе патрiотизмз» францувскarо
потребителя, на его аигломавсюе вкусы и т. П., RаЮя раздава
JШСЬ

въ ковцiJ

стараго

режима, раздаются и

при RовсулъствiJ.

Современники жалуются послt Амьенскаго мира, что все запол
нено авглiiiскими товарами З).
Послt

ВRRЛюченi.я:

Амьевскаго

:мира первому консулу

была

предст&влена ДОRJIадная записка, В'Ь которой говорилось, что за

прещеНiе анrлiйсRИXЪ

товароВ'Ь

есть пустой

звукъ,

что таково

убilждеиiе всtхъ и Ra.ЖДаго, что нельзя запретить товары, кОто

BCt желають
Mtpt анrлiйскiй
рые

cette

de

получать, и что гораздо проще В'Ь той или иной

вво3'Ь разрtmить

1).

service exige une aussi асиуе surveШa.nсе que la police m&ne
lA police eвl ШII! peUte gtиn'I'e, le вerviu dи douanea еn doil faire WU! aиlтe. Нац.
Lb. '* 210. Le bon sens d'nn шanцfaсturiеr, стр. 37 (Rouen, an Х).

meзurе еШса.се. се

Рапв.

би6;а.

1) Ibid.
На.ц. арх. ЛF. IV 1292. Note вш les doua.neв . .м 12 (oopie d'nn сарроп de Сочпе
bert ~ontbret a.dress6 ап 1-с Consul, a.n 1802): мв шиclш.ndiвев angIaises sont exelneв
pa.r les loiв, шаiв lе sont-elles ри lе fait1 Il n'est апсun de nons чп! n'в.it 11. eonvietion
intimе do сопшire; Empi!ther d'entrer deв marehandiвes anglaiвes dont tont ]е monde
veut, serait nnе entrepriвe impossible ...
8) ..• Nons ап contraire, пе vоulоШl que des mareha.ndiвes d'Angleterre; вев moW1S6-lines, эев percaJes, вев etoffes de -eoton, веэ casimirв, ве8 falences, ses aeiers, sa merc:erie,
qninсаШеriе, sa bonnetterie remplisli61lt пов magasins et попв Qublions qu'alim.entant ainsi l'indnstrie d'une puissance rivale, пош dt\tmiвоnз la. nбtre (Considt\ra.tiona
зпr l'org:a.nisa.tion sociaJe ... de 11. France et de l'Angleterre, Ршв, an Х-1802, t. П,
етр. 149-ПРJПIilчаиiе).-Нац. бuбJI. Lb. U 218.
') Нац. арх. ЛF. IV 1292. Copie d'un rapport de Coquebert-Montbret, adresse аn
1-с Соnsпl, an 1802. Notes sur lез donanes: ... Les marcha.ndises a.nglaisea sont exclues
par les loi8, шшэ lе вont elles ри le fait? n n'est апсun de поп, qui n'ait 11. OOШIcienсе
, intiшe du contraire. Emp@cher d'entrer les m.arcbandiвes dont tout le monde veut, вerait
1ш6 eD.tteprise impoмible...
'

1)

sa

1'--

'О'

и ми.ръ
склоВ1IЬ1
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с'Ь

КQнтинептомъ,

и

были

разсматриватъ

UC1ЩQц'lиnе.l1>flO

отвоеваиiя

у

Аиглiи рЬШКОВЪ,

миръ съ Англiей ВО Фрaпдiи

обороны

съ

оть

ТОЧКИ

зр1шiя

аиrлiйскоit

коп

курреицiи, ианесевiя: Aнrлiи возможно болъmаго вреда. въ глз8ахъ

фравцувсЮlX'Ь

лыъъ

сторонъ

публицистовъ

Люиевильскаro

одною

кара

иЗ'Ь

было

то,

главвыъъ
что

CB'hT-

Вельriя по

пала окончательно въ руки Фравцiи, что миръ с:открываетъ ЭТОТ'},

РШlОК'Ь Фраицiи и закрываетъ его для Англiн>j что ДЛЯ Аиглiи
закрыты также УСТЬЯ Рейиа и Шельды. и OTнъm:t аиглiйскiе то
вары должпы прони:катъ въ Гер:иавiю кружпым'ь nyтeмъ, 'lpе3'Ъ

ЭМС'Ь, Везеръ, Эшу ИЛИ с'ъ Вaлтiйскаго берега

1). :Когда по А:мьен

СRОИУ миру Апглi.и тоже призиаЛ3 за Фрапдiею это влад-Впiе,

.

тоть же nyблицисть, ПОдРоБВ'kе поясвяя свою мысль, выразилса
такъ, ЧТО Бельriя-потеря не ДJUI Австрiи, которой ова принадле

жала политически, во для АнrJIiи. которая устроила тап склады
своихъ товаровъ И oтryдa яаnpавл.нла эти товары въ Герvaнiю
Было

и

оnтииистичеСRое

течевiе.

Оптимисты

полarали,

2),

что

aнI'лiйская коикурревцiя- не :м:ожетъ разорить французскую про
l!НDIЛеuность, что Англiя и вообще уже не страшиа.
ВЪ эпоху А:мьенскаго :мИра, въ

1802

Г., во Фраидiи высlш8ы

валось иной разъ убtждеиiе, что отлынt
не

м:ож6'1'Ь нанести

Франдiи

особаго

война С'Ъ Англiей уже

ущерба: 4:англичане

наn

уже сд1ш8ЛИ все зло, мхое только :могти, они ОТНиЛИ малепь

юя

колоиiи,

Саиъ- Доминго)

а

большiя

-

они либо вовсе не могуть завоевать, либо, завое

(Иль--де-ФранС'Ъ,

Кайеmry,

Гваделупу,

вавши (напр., Санъ-Дом:инго), не м:огуть ихъ удержать. ОНИ разо
рили виt.шmoю торговлю

Францiи,

-

но

неitтpальИЪ1Я суда все

равно ввозили во Фрaнцiю все то, чт6 ей было иужпо, н, кpoмi! того,

французы ваrmлись обходиться без'Ь ИХ'Ь фабрикаТQВЪ, бевъ ихъ
сахара и ИХ'Ь матерiй 8).
Когда в'ь

1803 году

(постаиовлеиiем.ъ

6 брюмера

ХН года) БыJIo

разъяснено, что допущеиъ ввозъ во Фраицiю заграничной хлопча
той пряжи и хлопчатобуиажиыхъ матерiй, то это возбудило жи-

1) Нв.ц. библ.LЬ'S 164. Du ПММ de Lunllville, рIП Felix Beв.ujoUI' (Pв.ris an IX-1801),

C'IP. 4.
1) Нв.ц.

библ.

Lb" 209. Du traiM d'Amiens, par

Fвlli:-

BeaujoUI',

tтp.17 (Рап!! a.D

Х-18О2).

')

Нац. библ. 1Ь"&

Х-l8(2).

209. Du traite d'Amiens, par

Felix-Вeaujour, стр.

20 (Paria a-n

-149 в-Айшi,я ва.реканi.я: СО cTopoны иногихъ про:м:ы:m.леmшковъ, говори
жосъ О rибели вацiоца.льноЙ ивдустрiи 1) и Т. Д. Министерство, до
RЛ8.ДЫВа.н объ этоn Наполеону. дiJлало оптим:истическiй ВЫВОДЪ,

что французской проиьпплеВВQСТИ нечего теперь бояться иностран
ной конкурренцiи
обложены

1).

Высокiя ПОШЛИНЫ, которыми все-таки бьщи

разрtmенlIын

успокоили

к'ь ввозу ткани,

французсRИХ'Ь

однако,

ПРОМЫlПлеННИRQВЪ,

-

ВИСКОЛЬКО не

и

иы

УВИДИМ'Ь

дальше, ЧТО ОНИ добилисъ ПОJlВаго воспрещенiя ЭТОГО импорта.

Въ сущности главПЫМ'Ь преимуществоМ'Ь Фрaпцiи npедъ АвгJIiей
въ

области

промыmлеввой

копкурренцiи, по распространенному

тогда среди французовъ миtнiю, должна была mmтъся б6лыпая:
дешевизна рабочихъ рукъ, RОТОРал: обусловливаеть б6JIЬmyIO деше

визну

фаБРИRaТОВЪ З).

Указывалось на могущественное sеШIе

дtльчеСRое богатство Фравцiи, на огромность ел ва.селепiя (сравни
тeJlЬBO съ Англiей); зryчm:ииъ доказателъствоМ'Ь малой освi>Доилен
пости фраицузовъ в'ь aпrлiltскихъ д1шахъ можеть служить то, что

роль развитiя мехаиическаго произвоДства въ Аиглiи, обыкновенно,
оставлmrась при зтихъ расчетахъ почти вовсе въ пни. ИсКJIЮче
пiемъ явля-еreя брошюра
тая въ

1802

«Le bon

аеns

d'un

mаnшасturiеn, Bнmeд

г. и утверждающая, что англичане производJI'r.Ь таЮе

дешевые товары, что только полное запрещеиiе ихъ ввоза можеть
спас.ти оп этой убiйственноlt коикурренцiи французскую npоШШIленность

4.).

.

Orноmеиiя между обtиии державами становились все хуже

и

.хуже.

Весною

pon

1803

г.

первому

консулу былъ представленъ Шlпист

внутреннихъ диъ докладъ о состоянiи торговыхъ отпоmепiй

между Францiей и дрyrими державами. Испаиiей правителъство
ведовольно,

ваходитъ таиоженlIыя ставки

СJIИIПRо:мъ

высокип

и

хоТ'Ёло бы больше любезиости относительно фраНЦУЗСRaГО ввоза;
съ ГОJIландiеlt отиоmенiя хороши, и о'Г'Ь нея требовать нечего; оп

sa.

~) Нац. арх. ЛF. IV 1060. Нарроп 8.
Majeвtli Imршаlв sur leв effets de l'апfU
du 6 bnunaire. Messidor ап ХН ... Я 6Xc:itait lеи plnв fortes rliclama.tionв иurtout de Ia
p&rt d'un grand nombre de manuf&c:turieI1l.•.
1) Ibid: •. jl еиt de fa.it чпе, de 00 moment, l'industrie ~ п'а rien а c:rajnфe
de Ia rivaliU li~ pour 1& conllOmmation intfu:ieure.
1) Blanc: de Volx, Etat oommerc:ia.1 de 1& France (I'ariв 18(8),1,249 и 6JI.
') Нв.ц. биб.п. Lb'· 210. Le Ьon 8IШS d'un manufac:tшier оц с:опviЩlt-i1 а 1& Franee
.de faire un tra.iU de oommeroe ауес: l'Angletem! (Rouen an Х).

-

1,0-

Даюи НУЖНО Дом:оrаться установлен:iя болi>e в:ыrодной для Фрапцi:и::
торroвой политики.

оъ Россiей--аlCе в'ъ будущем.ъ». МарсельЦЪt

ЖДУТЪ толькО' открытiя Черваro моря, 'lТOбы предпривJlТЪ Ряд'Ь
'l'орrовыхъ путешествiй къ южно-русс:к.иМ'Ь береrамъ; хорошо бы
закдючить съ русскимъ имnераторощ> ToprOBьrfi доroворъ. EдUU
cmв/mnM держава, съ которой

все

не налаживаются

отвоmенiЯ t

вто-Анrлiя (1а веulе puissance

avec laquelle пов relatioDB commerciasoient incertaines et llottantes). Миръ (ТОЛЬКО чтО' заключеRный)

leв

мало ПО1!ОI"Ь д'l>:rry 1) •••

Судя пО' ищторымъ ОТ8ываиъ совремевlIИRОВЪ, правительство

склонно БЫJIО скрывать 0'lЪ общесrвa., чтО' разрывъ с'ь Анrлiей ие
минуеиъ

i).

JllQбоп:ьrrв:о, что въ диплоиатическиJrЬ бум:аrахъ и раз

rоворап., предmествовавmиxъ разрьnry скоmенiй и ИОВОЙ воЙи1.,
ии авrлiйсюе, ни французскiе представители не roворили ни о' чеиъ,
касавшемси·

ToprOHO- прошшIлешIых'ь

иитересОВ'Ь. ТОЛЬКО

в'ь пО'

сзrnдией, роковой поп лорду Уисуорту. послаипой Таллейрано)I'Ь,

въ

яидъ

l'ИПотетическаrо

прuъра

недопустиъшхъ апrлiйскихъ

треБОJШвiй поиивается 8Оз,МОЖ1tOе желаюе Aвrлiи nyтемъ
тарифа остановить успъхи фравцузской
СRaЗаво 1IИШЪ вскользь

ToproBaro

ПРОМЪ1DIJIеВRОСТИ;

но ЭТО

').

въ памфлета.хъ оффицiознаro происхождеиiя, выnyщеПИblX'Ь по
поводу начала вовой воЙRbl съ Авrлiей, д1шал:ись ПОПЫТRИ провести
IШCJIЬ Таллейрава уже не въ rвпотетиqескоit форМ't: roворилосъ
о топ,

что

Аиrлiа тrpебуemъ

закрытi,Я

фраицузскихъ портоВ'Ъ,

увичтожеиiя стamtoвъ, уиичтоженш французской прОМblШJlеввости.

Тахъ пис~ въ iюиt

1803 r. О.ЦIШ'Ь ca1reрный reBepa.тъ ").

1) Нац. арх. AF. IV 1060. Pariзle 22 prairial, an 10. Rapport prbsente au premieJ:
Consu.l de la Republique par le miniзtre de l'InМrieur. ВШ le Соmuшrсе.
') ер. Un blver lL р'аПз ВOUS lе CoIl3Uh\t. 1802-1803. D'aproo 1811 lettrea de J. F. Rein·
hArdt lPariв 1896), 386: Le gouvernement para.lt diвpos6 lL eacher lL 1& n.ation l'iшminеneе
de ootte gu.en:e (1 IDIII'II 18(3).
1) England and Napoloon in l803, being deвpa.tehes 01 lord Whitworth and others,
edlted for the Royal Шзtor. Society Ьу О. Browning (London 1887), етр. 2Б4 (нота,
23

фnOJМ'&Шl ХI г.):

lа.

Franoo, et l'Angleterre ga.rde Malte ... Demain 1& eonvenanoo de

Aujourd'hui 1& oonvenanoo de l'A.ngleterre

еще 1Ше

g!\.!&ntie oonm

l'Anglеteпе

dema.n.

dera 1Ше gara.ntie eontre leв progr~ de }'industrie franqa.iзе, et оп propoaera. un tarif
de сопnnerсе рош апеter 1ев рrogrl!э de noае indшtriе. 8i поuз rqwons n08 роrtз ...
si par quв!que enoouragement пош relevons noз manufaotures 0te., оп demandera. quв
nOB ports soient d6grad6s ... que поз ma.nuf&eturIJs soient ruinOOs.
') Fra.nqaiг, r6uniвsons nous, 1& guепе quв nous allous soutenir n'est pas 10 fruit,
d'nn caprioo, ni d'un ealcul d'ambition оп de Vain0 gloire ... l1n gouvernement ambi·
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распорнженiяхъ и ОбъявлешяХ'Ь, оБЪJlСнmIИ нарушенiе Амьеискаго

икра завистью Аш.л:iи R'Ь усIl'tха:мъ франЦУЗСКОЙ промыш.1Iввос'ш,'
къ npогрессу N1ШIИпнаго nPОизводства во Фрaпцiв И сознaпiемъ,
что «скоро нельза будетъ выдерживать ковкуррепцiю> съ француз

СКОЮ промьппленпостью; выставЛJlдась на ВИд'Ь и б6лъшал доl>о-'
говизиа жизни въ Апrлiи, что якобы тоже могло внушить Англiи
опасенiа за свое промыmленное преобладанiе. «Нам:ъ нужно защи

щать нашу цро:мыmленностъ»l)-во1Ъ былъ популярный лозунгь ДМ.
Твердая увъренность, что Апглiя захOТ'llла ВОЙНОЮ оставовить
промыmлеППЫ6 усn1;хи

Фравцiи, звучитъ и въ aдpec1l лiопской

торговой палаты первому консулу.

')

ПрибаВJПO, что БЪ Авглiи, въ свою очередь, ВЫСКа3ывалось ии1l
юе, что Бовапартъ paCTOprъ АмьеисRiЙ :rrmръ всл'Вдствiе боязни
вепобtдимой npомышленной конкурренцiи анrличанъ. Иной разъ,
тоже В'Ь годъ расторжевiн мира, анrлiйскiе публицисты утверждали,
что политичесRaЛ: побtда Бовопарта была бы ИМ'Ъ использована дли

передачи Францiи npомыmлепной супрематiи, которая пока пр~..
надлеЖИТЬ.Rпrличанамъ. Въ одной, В'Ь высшей степени характерной,

•
иеш veut поuз ditш des lois, il comma.nde et поuз liпriоо шеше le teшps qu'il пош
donne ропr lш оыи .•. il fa.ut fermer пов por1:a, dMrnire пов шi!tiers, etouffer notre industrie: а. 00 titre il voudra. Ыеп fa.ire nn nouvea.u иыМ (Па.ц. 6и6JI. Lb4 ' 237. Шfiе
xions d'un fr&nQais sur la. conduite чш vient de ООnir l'Angleterre, ры Т., chef de brL
g&de dn gi!nie (Paris floxi!a1, a.n 11-juin 1803).
~
1) См. печатную ПРОRJIalla.цiю: Le prl!fet dn di!parteшent du Gard, соmmisзairе
dbli!gae dn gOllvemement.•. 30u тапе de la vШе de Вea.uca.ire: ... leB progres r3opidea' de
пов manufa.etures ella. rena.issa.noo de поие commerce 80nt 6videment 10 veritable тои'
de 130 guепе injuste que le goUV8I1lешепt brita.nnique ове поив decla.rer. 11 а вenи qllElla
pa.ix avait retabli la соnfianОО;ЧшI noв capitaux se dirigeaient аУеС abondanoo vera l'indu_
strie; ЧОО les m6ca.niques qui facilitent le travail 8е perfectionnaient еЬ ве multipliaient
tous lе9 jours... l'industrie de cette isle avide et оrguеШеusо пе pourrait Ыепtбt рlвв
80ntenir 111. СОllсuпепсе de l'industrie franoaise. C'est done поtrе induatrie que попв avOD!l
а defendre и т. Д. 11 т. Д. (Nismes, lе 10 messidor de l'an 11- Т.-6. 29 mПII 1803 r.).
') Архивъ лiонской roрrol:lОЙ падатw, Prосм..vеrЬаux des dbliblrations, 14 (засilд.
13 prairial, an 11):
.•. Le eommeroo commen~ait а. renaitre a,l'ombre de l'olivier; une nation rivale, jalol18e
de пов апоо~, 118 рхорове d'atwnuer V09 blenfaits en troubla.nt 10 repoB n6cessaire А l'indu':
вше fr~ise. Votre moderation, votre вagesse ont artet6 pendant quelque temps les
effor1:a de nos enneuris natшеи; mais l'honneur na.tionaJne уоuз а pas permis de-u.crifier
шfune &u Ьоnheпr de la Fra.nсе le8 jusws ressentiments qll'une politique mensongl!Ie ne
pouV&it pas donner vаinеmrщt au vainqueur et au ра.еШсаоопr de l'Europe .
• j'

•

броппорil
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.я вадtюсъ

вернуться въ дрyrой рабо'I."В),

поививmейся въ АНТ'лiи, когда ждали пamествiя Наполеона, авторъ,

обрашаясъ къ фабричпы'ъ рабочиМ'Ъ, доказыветь иn, что, вопре
ки nреоБАадающему

1) среди виХ'Ь ми'hнiю, пМ'Ъ будеть житься· не

.лучше, а хуже при Бонапар"rВ, нежели живется при ГeoprВ III.~

П~еиу?-Потоиу.

между прочиМ'Ь, ЧТО французы

прежде

~ceгo

переселять к'ь себi> маиуфаICrYPИСТОВ'Ь, котррые выуча.тъ ихъ чеку
нужно, Францiя эавлад'hеть всею торговлею и промъunленностью,

а апглiйскiе рабочiе будY'IЪ уи:ирать съ голоду 2). 3дtсь не пето
говорить о зваченiи ЭТОЙ брошюры (которую почему-то никогда не
цитируютъ) какъ «призвака вреиеlllP въ Анrлiи вачала
но

приведевное

XIX

Btкa;

и.rnmе составителя брошюры характерно

ДЛЯ

8ЗГЛJIДО:ВЪ aпrJIИЧaВ'Ь на стремленiа Бопапарта в'ь области покро
вительства ПРОШilIПлеииости.

Тотчасъ

nocJl'h

расторженiя Аиьенскаго :мира Напо~еовъ посп'h

IПИJl'Ь отдать приказaпiа своимъ аrептамъ и уполном:очеJlIlы)lъ въ
И'l'a.JJiи и ГоллаидiИ, чтобы они озаботились причинепiе:мъ анrлiй

сJtой торroвзrВ въ этих'ь страиахъ «наибольшаro вреДа>

*).

Одповре

:иепво оВ'Ь распорадилса конфисковать вс1> анrлiйскiе товары, на

хсщившiеса в'ь Италiйской республик1>

t). Спустя Н'kKoTopoe вре:м:а:

оВ'Ь приказалъ генералу Мортье «непоколебимо> препнтствовать
npоииквовенiю в'ь Гаииоверъ, на Эльбу,
товаровъ и даже англiйской почты

па Везеръ авrлiйскихъ

5). Спусти и1>сколько дней новый

npикааъ: не пропускать иикакихъ авrлiйскихъ товаровъ, вanpa
ВJIНЮщихса и3'Ь Гамбурга чрезъ территорiи, ЗRВЯТЪ1Я фраицузсКIПDI

войскаии, па' леAnциrcкую и фрапкфуртскую ярмарки ~.

1) Бритааскil кузей, ом 8136 _ а - 38, Ав adress to the mechanica, artific8ra,
maaafaeturm and laЬoшeni 01 Eпgland on tIш 'ubject of tbe threatened invuion (1803):
~ ia opinion •• it iI тost prevalent ашоngst thOl8 who"lot is to gain tJшir daily IlUbsiltaDee Ьу the _ t 01 their bro_... tbat шen ... 1fOUld ье in no W01'8e ро81tЮn if the eonqaen 01 tb1в eountry llюuld take Р1&ое, thaa tJшу &re &t pret/Шt.
•
') Ibid., crp. 10.
') НапОПОИ'Ь КОИ'!р'Ь-а,цкирщ Депрв, ИОРСИОIIY 1OODItтpу. S&int-Cloud 1 рпiri&l,
XI (21 mai 1808).

Correвp., ~IIl,

406.

ом

6758.

~) НIWOJIООИ'Ь Ыарескaш.юt. III:IIЮ1crpу JШOCrp.

~

ИUJriЙCIЮЙ ресшу6mlК.,

ParI.2 prairial (22 mai 1803). CorreIp., VIII, 406. 1f 6759.
1) Нauo.иОО1По NJI. Мортье, вruges 22 mesвidm: (11 juillet 1808). CorreBp., vпt, 603.

,. 6004.
1) Напо.пеоа:ь reи. Бертье. Вruxellel, 10 thermidor (29 juiIlet 1804.). Comap .•

VIIl, 040. .Nt 6959.

-
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Такъ открылась новая, длительная эра англо-французской ВОЙНЫ,

которой суждено было окончиться лишь съ паденiе:мъ наполеонов
ской ииперiи. ВЪ

1803 -

1804

гг. эта воЙв.а,

каза.пось, должна

была привести къ высадк-В Наполеона въ Англiи; въ
вела RЪ битвt У Трафальгара. оь

1806 Г.

1806 г. она npи~

она приняла форму ожесто

ченпfllI:mей "борьбы Наполеона ПрОТВВЪ англiЙско.й торговли.

•

•
ГЛАВА

ЧЕТВЕРТАЯ.

Начало запрвтитепьной попитики Напonеона.
Хлопчато

- бумажнаЯ

проиьппле:IIНОСТЬ

22

февраля

1806

въ

Фравцiи

и

декретъ

rода.

1. Колеба.Нlя и опасепiл 'ГЛ8.Jlнаго 'ООрroва1'О OOB1IT8. В'Ь IJПОХУ Амьен
С1Шro мира. АГУМВНТlIol,li.ll

въ

ПОЛЬ8У

беsусловиаго

воопреЦ1Ешiя

ввоза

иностранныхъ БУМ&ЖJlЫХ'Ь матерiй посл1> Амьеискаго мира.-II. Анкета

1805-1806

ГГ. и ел ревудьтаты. Вопроо'Ь о ра.с~рострвнеНiи

проивво.цства.

Департаменты, гд1l

было

бlмагоТ&аlдwе д1!.ло.-IlI. пожеланiя

ра.ввито

мвшиннаго

буиаJ;'опр.ндильное

и

промышленни&овъ. Антаroнив'n'

между влад1lлЬJ,Щ:м.и прлдилен'Ь и влад1шы,lмии т&аJ,lКИХЪ и ОНТl,lевыхъ
мануфактуръ,

Отношенiе

правите.льства

заНiе Ришара-Ленуара. о сов1ЩI&Н1И

во

К'Ь втому

ТОМ'Ь же сов1иранiи. Ивданiе декрета

Между

Англiи в'ь

разрывоll'Ь

антагонивму. ПОКа

оЦВОРJ,l-& Ра.всказъ Наполеона о

22

феврали

дипло:м:атическихъ

1806

отпоmеиiй

год&.

Фрaицiи

и

1803

г. и берлиисЮUfЪ декретоИ'Ъ о континентальиой

блокaд1l прошло

31/, года, и за этоn промежуто:ю, времени произо

шло соб:ьrriе очеm. большой важности БЪ экономической исторiи
Фpaицiи: бmrь издаиъ декре1Ъ

22

февраля

1806 1'. о безусловном:ъ

восnpещенiи ввоза каКИХ'Ъ бы то ни было буиа.жныхъ :м:атерiй и бу
мажной пряжи ивъ-за граиицы во Фраицiю.
Этоn декреть важенъ по нtсКQЛЬКИМ'Ь причииаиъ.

1)

Онъ ипЛ'Ь

весьма большое значенiе дли судебъ одной изъ са:иыХ'Ь важRыхъ
отраслей обрабатывающей ПРОМЪПШIеввости.

2)

Оп былъ первымъ

приициШальнымъ актомъ наполеоиовской запретительной таможен

ной политики, актоиь, чреватьnrь, кап У1!ИДИМЪ· въ дальнtйшиХ'Ъ
'главахъ,

большими

НаполеоноМ'Ь земель.

посл1щcтвi.яии:

3)

для

вновь

завоевываем:ыхъ

Этоn декреть бы:л:ь первыМ'Ь осуществле

нieмъ привципа, леrmаro въ основапiе контииентальной блокады

-155 и особенно повлiявmaго на nра?Cm'UЩI блоlЩЦЫ: таше-то товары не

заВисимо

оп иХ'Ь происхожденiя сл1щуеть безусловно воспретить

къ ввозу потому, что Англiя ИХ'Ь может", доставить по дешевой
Ц'l>B'I> другимъ нацiямъ, а другiя нацiи MOгym-ь ввезти ихъ въ иипе
рiю. Въ феврaлi>
но

IeHa

женъ

1806 года за Нanолеоноиъ уже былъ Аустертщь,

была еще впереди, и декреть о буиажнъrхъ матерiяхъ дол

былъ ипть

не

обще-европейское

при:мi;неmе. Но

уже и

и:ы:сль, и способъ Д'bl:ствiя, съ которыии всей Eвpont пришлось
считатьс.я посл'l> Тильзита, :можно распознать въ этоn декрт.
Его исторiя-какъ бlj[ вводная страница R'Ь исторiи континенталь
ной блокады.
Не нужно удивляться, что именно въ области этой иВДУстрiи
впервые проявилась полностью руКОВОДЯЩaJI идея эковоиическоil:

политики царствованiи: съ одной cTopoвы

-

на при:мtрt Аиглiи

уже БыJIo нсно, что Дешевизна бумажиыхъ иатерiй въ будуще:мъ вы

тtснитъ полотиJllIыJI ИЗДшн, отчасти шерст.яныJI

-

и что, вообще,

этой отрасли текстильнаго производства предстоить колоссалЬНaJI
роль в'ь aцIЗНИ европейскиХ'Ъ народовъ; съ другой стороИLl---'U..1Co8'КtЮ

в'ь области бyмaroпридильнаго прОИ8водства Англiн сдtлала осо
бенно блистательные техничес.кiе успi>xи, особенно далеко опередила

Фраип;iю. И то, и другое оБСТОJlТельство приковывми внииaиiе
правитeJIЬСтва и зоотавЛJIЛИ его чутко относиться RЪ жалобаиъ 8а
интересоваввыъ..

1.
Бъ первые же псицы послt государствениаго переворота

18 брю

хера первому консулу подавались пeтицiи, в'ь которыхъ указыва
лось, что

Htn

хлопка. для иануфактуръ, что иужныJI Фрaнцiи бу

мажныJI :матерiи ввозятся изъ-загравицы, и что именно зто обстоя
тельство доводить фраНЦУ8СКИХ'Ъ рабочиХ'Ъ до голода и до самой

ужасающей нищеты
хлопка

1).

Конечно, и надежды на обильпый ввовъ

СВЯЗЫВallИсь тоже

съ

иыльюю

иирt, который скоро наступить.

-

о

ие:минуемомъ и про'Шоиъ

Но и ВЪ эти ГОДЫ, какъ И впо

слtдствiи, достать нужное количество хлопка sавис1l.ло всец1l.ло
оп сам:аго фраицузскаго правительства: апгличаце на своихъ ко·

раБЛJIХЪ (пока аНГЛИЧ8нам:ъ было позволено)

и ва чужвхъ вво

зили его во Фраицiю в'ь огром:иыхъ количествахъ и с:мотpi;ли на

1) Нац. арх. АР. IV. 1060. MtlmoireM 77. Ameli.oratioll8 рош l'agril\ultnre, lев
manufa.c:tnres, la marine et lе оошmerоо au rеtoш de 1а Раи: (Na.ntes, lе 8 niv&e an3 .

-
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ЭТО'I"Ь товаръ, какъ на одну изъ прибыльнt:llпmхъ статей своего

коловiальваго экспорта; ВВОЗИJIЛ его и американцы, и вООбще вc'h
Купцы веi1тpальныъъ пaцiй. Хлопковый roлоД'Ь ощущалсл въ эпоху
революцiи, при :максимумt

-

во только потому. ЧТО максимyJd.'Ь

естественно ryбилъ, вообще, вснкiй иностравнъ:dt иипорть.
были

драконовскi.я: иtры'

предпривятыл

Нужны

Нanолеономъ впос~1>д~

ствiи, В'Ь эпоху континентальной блокады, чтобы ОПИТЬ ловторилось

это явленiе. Пока, в'ь

хлопка

былъ

1800 -1806

:МИМQЛетиыкъ,

П., въ особенности, недостатокъ

CRopo-преходлщимъ

затрудненiеиъ.

ВО всякомъ случа'k, нУЖВО отмi;тить, ЧТО уже БЪ 1803 г. быЛ'Ъ по
ставлепъ вопросъ, который, спустя

7- 8

Л'hть, заНJfЛЪ самого На

полеона.

Въ П<ВКОТОРЫХЪ toproBO-ПРОИЬDJIЛенныхъ кругах'Ь Францiи ВО3буждалса даже вопросъ, СТОИТЬ .1JJl особенно хлопотать о прощmта
ЮН им:енно ХЛОIIЧатобума.жно:lt

npомшпленвости,

потребляющей

иноземное сырье, не лучше ли усиленно культивировать шерстяную

..

полоти.япую, шелковую индустрiю? По этому же поводу В'Ъ глав

BOIfЬ TOPГOBOIfЬ COBi>n шли ClIOPbl: стоить ли держаться систеи:ы:
краll:ияrо протекцiовизма? КакоВ'Ь ИСТОЧНИRЪ относительной сла
бости пашей nPОldЫШленности? воnpоmaлъ одинъ членъ COBi>тa:
<недостатокъ капиталоВ'Р,

-

ОТВ'ВчaJl'Ь онъ и д13лaJl'Ь Bывд'ь.. ЧТО

нужно оградить Фрапцiю оп (чужого труда>. Дpyrie, вапротивъ,

полагади, что Юlевно въ страв13, б1щной капиталами, важно создать
дла потребитеЛJ:I дешевую жизнь, а это неиыслим:о при протекцiо-

визмil 1). Но пока, вообще; воПрОС!Ь о хлопкt скоро былъ спать
съ

очереди.

И иинистерство тоже знало, что не въ ведостаткt хлопка было
дilло в'ь эти гo;rJ;ы.

ВЪ мииистерств1:l внутревиихъ д'l;.nъ бьvrь произведенъ такой
подсчеть. Въ ХI году(т.-е. съ

20

сент.

1802 до 19

сект.

1803

г.). во

Фравдiю было ввезено 18.000.000 фунтовъ хлопка, въ ХII-МЪ году

(1803 -

1804) 20.000.000, ... xlIl-....

.оду

(1804 -

1806) - 22

мил

тона); -итого 60 JfИ.Плiоновъ фymoвъ; нЭ'Ь иихъ В'Ь обработку на
фраидузсюа иануфа.ктхры noc'1'y'IDlJlo за эти три года 58.500.000 ф.
въ среднемъ, п.а.ждый фунть хлоmta обошелся покynaтелю в'ь

2 фр.

10 саит. Итого - хлопка было куплено за три года на сумму в'ь
133.750.000 фравковъ. Хлопокъ ЭТОТЬ ПОШeJl'Ь па выдtлку иапкива,
!)

Нац. арх,

FII.

192-А. В'&nОО8

du. oomplem., an ХI

н

3 vendero. an

ХН.

-
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nикейвыъ матерiй, ситца, муслиновыхъ ткапей и Т. д. Въ cpeдue.u'Ъ
считаетъ министерство

-

.цалъ товаръ СтОИМОСТЬЮ в'ь
видt; вс'В

53.500.000

кажды:й: фунть хлопка переработaRпый

12 фра.нкОВ'Ь. Итоro

фуптовъ дали

:въ пользу Францiи:

508.250.000

642.000.000
фрапковЪ>

Но, если этоn вопросъ -,О сыръ'В

-

-

въ обработанномъ

франковъ. or.Прибыль

1).

былъ пока гинтъ с'ь О'lе·

реди, то т1>мъ насто:l:tчив'hе требова.лъ разрi>mеюя другой вопросъ

-

О беsусловноиъ воспрещенiи ввоза во Фраицiю какихъ бы ТО ни
бып:о бумажвыхъ :матерiЙ.
Дiшо шло, конечно, прежде всего, объ anг""iйc1roмъ ВВОВ'В, и
проблема ОCJlожнялась обстоятельствами, созданными непривыч·
пыии «м:ирныии> отношенiями пое.лi> А:мъенскаго договора. ГЛаБПЫЙ
торroвый

COBtn лilственпо

колебался и ие звалъ что дtлать въ тоть

короткiй промеж-rrокъ, пока Амьевскiй ДОГОВОръ С'ШТRЛСЯ 8Ъ снл1З.
фабриканты утверждали,

дешевле, чtмъ

40%

пошлину в'ь

25%

ЧТО

анrл.ичанамъ

пряжа ОБХQДИТCJI на

французамъ; значить, если даже наложить

стоимости,

-

И то англичане будутъ имim. воз R

:можвостъ продавать свой товаръ во Францiи на' 150/0 дешевле, ч1Iиъ
французы; наложить 30%, -

и то 10% преимущества позволять

aнrличанамъ 6езрasд1шьно завоевать весь французскiй рыпокъ а).

Что же д1шать? Запретить англiйсюе товары вовсе, иаложить за
претительную пошлину? Но это .пр,яиьnrь путемъ вехо къ взрыву

вовой войны.
Въ эти минуты НВНОil: растерянности главному торговому COB'kтy
приходила въ голову И такал мысль: такъ какъ съ англiйской пра

жей боротьс,я, все равно, безнадежно, а, вапротиВ'Ь, въ ткацкой

фаз'k ПРОИ8водства французы не устynaють ангJШЧaНaМЪ,

-

то не

разрtmить ли (съ lI'kКОТОРОЮ, впроче:мъ, пошлиною) ВБОЗЪ во Фрав

цiю авглiйской ХЛQlI'lатобумажной пряжи, которую, значить, ХОЖно
будеть разс:иатрввать тоже, какъ. сырье, поступающее во Фрaпцiю

в'ь далыrnйшyIO о~работку?
1) Над.

1)
do:r'a;

арх.

Бац. арх.
б

8). Но

это значило Бы поставить кресть

AF. IV:.l060. Note (ММ).
Fll* 191. Seanee du 18 meesidor an

Х. Ср. также зaciщaиiе

9

mesвi

messidor.

1) Бац. арх. Flt* 191. Se&nee du m&rdi б рrапial an 10: Puisque 1ев anglais
l'eIDporteut ропr 1е рпх et la qUa1ite des ootons fiMs et qu'ils пош wdent pourl а соп
fe_etion des etoffes, pourquoi les eotona fi11§s пв вernient-ilв р88 traiUs ООlUШе unе matil!re
рreшiМе tout aussi п~зaire апх Ьевоins de noв шa.nшасtпres que les soies que n011l
шоnв de l'etranger? ... Le eonвeH а 10пе 1ев vпез d6 ее rapport .•. и т. ~.

-
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надъ BB8дeнieмъ ВО Францiи М'аШИвваrо ПРОИЭВQдства, которое бы
СО вреиеП8n позволило ДОСТИI'нуть такого же удешевлен:iн: пряжи.
Мысль

была

рукою

па

оставлена.

-

«экзотическую»

Приходила

:МЫСЛЬ

ХЛОIrЧaтобу:мажную

И

вовсе

махнуть

npомьпплевность:

б1щы не будетъ, народ'Ь обратится, по старинному, R'Ь шерстяной
прнжt, къ полотняному проиsводству-и ЭТО его вознаrpадить 1).

Уже въ септябрi> и октябрt

1806

г. (декретами

1

дополнит. ДНЯ

ХI rода и 6-го брюмера ХН г. )НаполеоВ'Ь сильно повысилъ таможен
НЫЛ ставки на ввоэимыH во Фравцiю буиaжвъ:rя: матерiи. Эта м1>ра
была прямо направлена противъ авглiйской ипдустрiи, которая,
въ виду ВОЙНЫ, окольиыми путями, чревъ коитинентальныя rpаиицы

ввозила во Фраицiю свои фабрикаты. Но RИчеrо ИЗЪ этого

прiатiя не вьппло, и уже В'Ь вачалi> .нивар,я

npo1806 rода Наполеону

подаеТСJI петицiя оп лица и эа подписями н1IсколькиХ'Ь десяткоВ'Ь
фабрикаптовъ, владf.льцевъ прядилепъ и ТRaЦКИXЪ :маиуфактуръ

въ департа:мептахъ

l'Eure

и Нижней Сены. ,Они Rопстатируютъ,

что па септябръскiй декреть императора аНГ.JШЧ8.ве отвi>тили сей~
часъ же соотвi>тствеинымъ понижеиiемъ цi>пъ на свои фабри:каты,

и

n,

-

которые прежде находили Bыroдy въ ввозi> аиrJI:iйскихъ иа~

терН! во Фравцiю, и теперь продолжають эту вШ'оду находить

1).

Средства Англiи такъ иогучи, сырье обходится ей такъ дешево,
что она «и теперь еще предлагаетъ вытканную иатерiю почти по той
же

цънъ,

пряжа>

во

сколько

французскимъ

фаБРИRaптамъ

обходится

2).

Открытiе BoeнRыхъ Д'kйствiй
прещенiемъ

ввоза

авглiйсюrxъ

сопровождалось
товаровъ,

80

ПОЛlШмъ

проблема

BOC~

разрi>~

шеиа еще далеко ие была: владi>лЪЦБI бу:маronpядилеR'Ъ настаивали,

что, пока не восnpепtеR'Ъ во Францiю ввозъ в:акихъ бы то ни было
буиажныхъ иатерi:lt и какой бы то ни было бумажной пряжи, до
той поры аиrличане будуть ВВ.0811ТЬ эти товары ПОд'Ь в:акииъ угодно
флаroмъ во Францiю. Мало того: это запрещенiе вся1Ш$Ъ иностран
ныъъ бумажпыхъ м:атерiй и пряжи должно быть безуc.roвuwм,ъ, ибо,

если, иапр., ввоэъ обставить какиии-yrодпо пошлинами, то тh же
англiйскiя матерiи

BCi>

эти пош.Jiииы уплатJIТЪ

-

И все-таки будутъ

1) Ibid: ... si cette branche поив 6сЬарре, le peuple reprendra вез a.nтennea ЬаЫtп des
de filer 1е cha1lvre et 18. lainе, et 1е oommeree dea шрв et dез wilea nous dМошmagerа
de ]8. perte d'une industrie que j'ose 8.ppe1ler ехоачпе et чni re~iBte 8.Ш: юinв qu'оп prend
рош

l'aeelimater.
1) Ibid.

-
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дешевле француаСRИХЪ. Наполеонъ оказа,j1СJI Бсец1що на сторов1>

подобнarо категорическаго разр'Вшевi.я вопроса, НО раньше, чi>мъ
издать заuретитеJJЬНЫЙ декре'I"Ь, ОНЪ произвелъ анкету о положенiи
хлопчатобумажной промышлеююсти въ имперjИ.

оь реЗУlътатаШl этой анкеты, npоисходившей въ RОПЦ'll
вачал'i;

1806

1805

и

года, мы и должны теперь ознакомиться.

п.
Обратимся теперь

къ упомянутой

aRRen.

О степени точности цифръ анкеты, заrtлппой правитеJlЬСТВОМЪ
е.ъ конца

1805

т. и и:мtвшей цtлъю установить раз:м1>ры уже суще

ствующаго во ФрапЩи 6уиarопрядильиаго и бумаготкацкarо про
изводства, я говорить не буду

-

послt всего, сказавваго во вве

девiи Rасательво статистики этой эпохи вообще. Эта анкета еще не
закончилась, когда послtдовалъ декреть

22

феврала

1806

г., во

уже общее представленiе о положецiп дtлъ ииператоръ когь полу
чить изъ представленныхъ ему дашшхъ.

Посиотри:мъ же, чтб дала эта 3НReтa правительству.

1.

Прежде всего, IUЩЪ обстоить д1шо съ введеиiе:мъ мamиннаго

производ(}ТВа? Что въ революцiовную эпоху машинное производ
ство во Францiи было еще В'Ь зачаточво:мъ состоянiи, это я старался
установить въ своей рабоТ'В о «Рабоче:мъ классt въ эпоху революцiИ>.

Что же было сдtлано в'ъ этомъ DТИошенiи къ началу

1806 Г., къ пере

ломиоиу моменту въ исторiи французской бумагопрядильной ИН
дустрiи? Какъ извитно, именно въ этof1, области текстильной про
кыDIеииости англiйсжан техника конца ХVПI столtтiя· сдtлала
ваиCiол1lе зиачительпыя завоеваиiя; именно въ этof1, области, а не

въ сукониой, полотt:яной или ~ подавно - шелковой проМЫIII
левности шла наиболtе жестокая борьба между aнrлiйскОЙ про
иыmлеиностью. с'ъ ОдiВой стороны, и коитинентальиой~ъ дРугой,

и именио здtсь техфIческое превосходство Англiи обезпечивало
за нею доминирующее положеиiе. Разумtется, общая техническая
отсталость Фравцiи o'IЪ Англiи въ иачалt

1) •••• реШе 00

dans 1&

XIX стоЛ'hтШ скззьmается:

dkret Mait - il ооnnп А Londres, que Je commeroe anglais reduisa.it

тете proportion le рпх de веа wilell et nOUl! faisa.it perdre wut le fruit des тевпrев

que Votre Majest6 venait de prendre en notre {ауепr {Нац. арх. и. IV. 1318, мmnoц.
р,flenМ А Sa Majeetc\ l'Empereur et Roi 8 janvier 1806.

-
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именно въ области бумагопрядилънаго производства

несравиев:в:о

бол'hе, Ч'ВМ'Ь въ любой другой области. 06ъеК'l'ИВПLlИЪ показателеr.r:ь
усnilховъ техники, въ данномъ случа'h, должно бы

СЛУЖИТЬ КO~

личество усоверщенствовавиыхъ пр.идильныъъ lIIапшпъ типа

;ennу.

-

какiн-иибудь
иamивъ въ

подобная

тиП

Кстати будь сказано, .я старался найти въ ДОку:м:ентахъ

св1щ1шiя

1805-1806

о

производств1l

ВО

Фравцiи

-

саИИХ'Ь

гг., -но нamелъ лишь два указанiя. Одна

маетерекал принадлежала Ришару-Ленуару, богаrtй

тему б~ГОПРЯДИЛЬщикУ во Фрaицiи, а дPyraн
беру. Шарль Альберъ будто бы даже виесъ въ

-

Шарлю Аль-

mull-jenny

кое-:каюя

усовершенствованiя за ЧТО и получилъ золотую медаль на BucTaвKt

1806

года. Мастерская его была въ Париж1l, в'ь npеди1ють'h Сеиъ

Дени. :Къ сожал1>иiю, ни объ ЭТИХЪ усоверmепствов~нiлхъ пtтъ ни·
какихъ извtcтiй, ни о разм1Jрахъ производства какъ его заведевiя,
такъ и машипной мастерской Pиmара-Лепуара.
Джеисъ Миллъ БыJlъ не оДИноRЪ, когда онъ еще въ

1808 Г. утвер

ждалъ, что ни в'ь RaКОИЪ случаiJ Францiя ие можеть стать серьезиой
конкурревткою ДЛJl Авглiи, «Даже если предположить», что ФравцiJl
станеть проиьппленною и ТОРГОВОЮ страною. Эти условиыe оборотьr

въ устахъ одного изъ образоваlПl'l3йшихъ людей своего ~ремени
въ высшей степени xapaктepHы

)

-

•.

Даже очеиь оптимистически иастроеииыe люди, думавшiе, ЧТQ
французскал проиьппленность почти во всемъ равна, а кое въ чемъ
в:ы:ше англiЙскоЙ. призвавали, что «каnитаJШ И машиНЫ> ЛВЛНIOтся:

главНЬDI'Ь преииуществоИ'Ь Англiи предъ ФранцiеЙ. И в'ь

1814

г.

все еще оставалбсь яад1ъяmъсл на то, что во Фравцiи :мaшmш будyrь
распростраНИТЬСJl все болЪе. пока, накоиецъ, Францiя не осилитъ
и это преимущество своей соперницы:

:1).

Конечно, и В'Ь вопросъ о КОJШЧествъ
анкеты

1806

mu11-jennys

къ цифрамъ

г. нужио относиться болъе, ч1>иъ осторожно. Во-пер

Bыхъ' префекты иногда виосJI'IЪ путаницу, ставн въ графу

,ennу'В» ТО, что иИ'Ь заблагоразсудитсл: и

«en ти-Н

petites m8caniques, и ре-

1) Брита.аекiй куа. 8228. d. 59. Соттмее defended ... , Ьу Ja.m.es МШ, &q. London,
1808, етр. 140: it is evident. therefore, tha.t апрро!ling Franc.e to Ьеооше а manufatturing
ооunиу ... Orp. 143: the sphere of иепсЬ оопunerсе, when Ьм commerce Ьeginз, is tot&lly
difШent поm the briti8h ...
1) ер. Арщт de8 Etat;в..Unis ап commencement du XIX sil!cle, depui8 1800 jusqu'en
1810, par le ChevaIiet Felix de Вea.ujour. Раш 1814. (Нац. биМ. РЬ. 23), етр. 189.

-

tites jennys
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и простыл прялки

(rouets) ,

иногда оговариваясь, а

иногда и предоставляя читателю доискиваться (ВЪ сопроводитель
ной переnиск1> или другихъ Докум-ентахъ) разгадки ЛВНОЙ путаницы.

Во-вторыхъ, иногда указывается число

число веретенъ въ

mull-jennys

mul1-jennys,

а иногда лишь

безъ указанiя числа малппiъ или

типа машинъ, Т;-6. количества веретенъ каждой.

Въ началt

1806

года

mull-jennys,

ПОВИДИМОМУ, еще на положенiи

не очень распространеннаго новшества, и

М'Вчаютсл какъ прогрессъ.

даже простыя дженни ОТ

Оrарая прялка еще владtеть ц1шыми

департаментами, особенно т1>ми, ГД'Б кустарные промыслы главен
ствуютъ

1).

Даже и въ промышленныхъ, передовыхъ въ экопом:иче

СКОМ'Ь отношевiи М'ВСТНОСТЯХЪ (ВЪ родt департамента Lуs,-съ горо
дами Брюгге, :Куртрэ и т. д.)

вовсе не попадались

2).

mull-jennys

Itъ началу

1806

г. почти

ВЪ нtкоторыхъ департаментахъ положи

тельно отмъчаетс,я полное

OTCYTCTBie mull-jennys, въ другихъ-uод
3). НО xapaKTepnte всего, конечно, малая распро
страненность mull-jennys въ нtкоторыхъ nрQмьи.u.tennы" департа
ментахъ. Въ департаментt l'Ourthe (къ 1 лнв. 1806 г.) всего ДВ'!;
бумаготкацкiл (9 и 40 человъкъ рабочихъ) и ДБЪ бумагопрядильни
(10 и 346 чел.), при чемъ БЪ одной ИЗЪ вихъ есть дв'!; mul1-jennys. А
между тт.мъ ВЪ этомъ департамевтf. - такой городъ, какъ Лют

разумtваетс,я

тихъ 1).
ВЪ такомъ цептрт.,IШRЪ Anmвepnen'Ъ, не существуетъ(въ начал'В

1806

г.) ни одной

mul1-jenny

и, даже, вообще ни ОДIlОЙ бумагоnря

дu.tЬ1-tu, хотя матерiй бумажных:ь

Hiem

префекта

-

-

по приблизительвыМ'Ь исчисле

автверпевскiЙ округь ПРОИ3ВОДИТЪ на два мил

лiона фраНiКОВЪ въ ГОДЪ. НО Дт.ло организовано такъ, что фабри-

1) Нац. арх. F12 1563. Mende, 1е 17 ft\vrier Гап 1806 (npефек'ГЪ миnиtтpу); ces entret
preneucs n'employent point des таеЬinез m~eaniques, wut зе filе ап rouet; Нз п'ощ!
рм поп рlпз des oU\Tiers еЬе ... епх, Нз livrent 1е eoton а filе! аШI: partieuIiers ehez lesquels
il est fШ ра! !ез femmes et les enfants. Le nomhre des individus qui s'oecupent а filer du
cown ... n'est раз сошш. (D~p. ае la Loze-ce).
2) F12156.З. Filatures de соtoп. Etat des filatures etc. dansla depart.de la Lys(nomhre
oles assortim. de mecaniques ал 10-ja.nvier 18(6).
3} Le nouveau systeme de filature n 'est plU3 encore СОI1ПП а Angers (Нац. арх. F 12 1б63.
Etat de filat. Maine-et-Loire. 6 Пlаrs 18Q6. Obscrvations; ibid. Meuse-Inf~rieure (24 blvr.
1806).
') Нац. арх. Fa 1564. Etat de8 fa.briquee de tissus de eoton ete. dans le d~p. de l'Ourth.
(Lli!ge, le 19 fevrier 1806).

11

-
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:канты (владiшьцы mшщ~) даютъ ХЛОПОR'Ь (по одному, по два
фунта) прядильщикамъ (ихъ БЪ ОДНОМЪ Авт.верпенt-до

и

mn.,

3000

чел.),

'l«WlCдwй у себя дома, ИЗГОтовляють заназаввое КОЛичество

uрнжи, которая потомъ и пОСтупаетъ въ ткацкiя

1).

ВЪ департаМ8втt Марны «МОГЛО ОЫ увеличиться» ПРОИ3ВОДСТВО
бумажныхъ тканей, eCJ!,u бы быJШ ПРЯfЩЛЪНИ съ

, нt.TЪ -

mulHennys;

но ихъ

НИ въ Шаловt, ни въ Реймс'k, ни БЪ другихъ Mt.CTaxъ;

есть ТОЛЬКО petits гouets, старыл прялки, и «petites m{юапiquев 11.
30 - 36 broches» 2). По УДОСТОЕ1>ревiю торговой палаты города
Марселя въ 1806 ГОДУ mull-jеППУ8 были аБСОАюmUQ неизв1>стпыми

м1ютвымъ хлопчатобумажнымъ промыmлеН8Икамъ В).
Тамъ, гдт. эти

petites mecaniqu.es

mull-jennys

были, отм:'Бчается веВО3МОЖ8QСТЬ Д:IЯ

С'Ь ними КОНRуррироватъ

"');

отм'БчаеТСJl также

(въ другихъ департамевтахъ) вевозможвость для простыъъ ПрЯЛОRЪ
Rонкуррировать съ этими
роны-гдtt до

жею хлопка,

-

petites mecaniques:

напр., В'Ъ департамент-В

челов1нrъ занииаютCJ! (въ начал-В

10.000

1806

г.) при

насчитываеТСJl 1.800-2.400 npостыхъ mecaniques

2.500

прялокъ, И констатируется фактъ, что

прялки начинаютъ Исчезать

изъ-за распространевiя этихъ (даже

en filatures cQntinues

и

при:митивныхъ) усовершенствованiй 5).
Есть

mul1-jennys (въ 1806 г.) въ департаментахъ Мааса (447),
(228 muH-jеппуs съ 33.758 веретенами въ общей слож
ности), Уазы (2.078 и 12 еп cQntinue), въ Па-де-Калз (30 тиН
jennys и 11 «еп filatures continues») въ департаменrn По (45 шиН
jennys), Рейна-и-Мозеля (55), В1> департаментt Roer (208 штукъ),
в'ь Амьев-В (15.438 веретенъ).
2. Сравнительною распространенностью эти машины пользуются
Сены-н-Уазы

въ

про:мышленныхъ департаментахъ

Нижней-Сены,

Сены-в-Уазы

и В1> городt Парижt.

1) Il n'existe point d'attelierB de Шаturе de coton dans la vШе d'A.nvers .... рlпз
de 3000 individus de la derniere сlasзе SQnt sp6cialement осспрез А lа filature de coton,
шшз chacun chez епх. (Нац. арх. Fll 1563. Deux-Nethes. A.nvers, lе 24 Mvrier 1806).
1) Fl2. 1563. ·Mмne. (16 8 шarв 18(6) Etat des filatures de coton.
') АРХЩIЪ деп. Устъевъ,Ропы, М. 14 - 2. La сЬатЬте de commerce de МarsеШе
а Monsieur Tblbaudeau ... prMet.. (МатзеШе, lе 15 mars 1806)
_) ер. Нац. арх. F" 1564. A.rrз.s 1е 21 blvrier 1806 (префектъ департ. Па-де-Ка.п
министру.)

оп

S) Fl2. 1564, D~partement du Rhбпе (Lyon, 13 mars 1806);
proportion de l'1Wcroi.ssements des m~caniques.

lещ

nombre

а

diminu6

Къ

осени

1805

Нижней-Сены
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т. бу:магоnрядUAМШЯ

представлена

индуетрiя

п1>СRОЛЪКИМИ

департамента

сотнями

мануфактуръ

и мастерскихъ (СКQЛЫЮ именно, документы отказываются сооб
ЩИТЬ, ~ 23 предприн:имателл названо по имени, потомъ

указано:

«300 petits ateliers»; ПОТОМЪ: «200 ateliers» п, иаконецъ, просто «di-

vers» (ВЪ

графi>

noms

МВ

entrepren&urs).

Рабочихъ у НИХЪ вст.хъ (какъ

въ Руанъ, такъ и ВО все:мъ департамевrt) ЧИСЛИТСЯ, в'ь общемъ,

17.755

чеЛQвtкъ. Изъ общаго числа вeptтwnъ-209.860 привадлтся

въ движенiе

mull-jennys, 87.940

такъ ваз.

ЬУОСМВ

continues,

такъ

ЧТО, въ общемъ, меХRв:ическимъ способомъ ПРИВОДИЛОСЬ въ движе
пiе

въ

297.800 веретевъ,-И ГОДОВОЙ продукть ихъ труда выразился
2.680.500 ЮIлограммахъ пряжи. Pyqиоii же трудъ въ департа

100.000 килограммовъ пртки 1).
По свидi>тельству префекта, с'Ь осени 1805 г. наступилъ значи
тельный упадокъ промы:шлепной дi>ятельпости в'ь департаментt, и эти цифры относятся К'Ь времени до упадка 2).
}[ент1> Сены давадъ въ годъ «около»

Въ бумагоmМ'Ц/IW.чъ промыслt. (во всемъ департаментi> Нижней

Сены) занято 36.800 челов':tкъ ткачей 3); ИМ'Ь необходимо им1lть еже
годпо (для дальнtйmей обработки)

1.242.000

килограммовъ пряжи,

.а вырабатывають они раэныхъ сортовъ матерiи

444.550

годно. Въ общемъ, это проиэводство, «увеличивmееся

mтYKЪ еже
оть VIlI-го

1800 до t804-ro), «поннзилось на 1/. съ
1804 до начала 1806). Причина - иностран
«Bct ткачи» относительно этого пункта схо

года до ХН-го» (т.-е. съ
ХН-го года» (т.-е.

ная

конкурренцiя;

дятся

съ

1).

Ситцевыя мануфактуры въ департаментt Нижней Сены сосре
доточепы. г.'!авнЫмъ обрэзомъ, въ Руэиt и руанскоМ'Ь округВ

,

и.

,

1) Нац. арх. FlI 1564. Etat des filatures de coton. ~ Seine-Inblrieure (.N; 1). Rouen,
Je 10 fevrier 1806.
:1) Ibid. ОЬsеrvаtiоnз,
3) ЭТО только m1'<t~u, но далеко не BclJ pa6oQie, :щнятые В'Ь бумаГ1:l'mаЦJl;О/IfЬ про
:IIыслt: Le nombre serait doubJe, si оп У iaisait entrer lез trameuses, bobineuses et autres
ouvriers accessoires. (F12 1564; М 2. Tissus de coton. Seine-Inblrieure. ~ Olr.lerva_
tions). Сколько хозяев'Ь,-Даже приблиэительпыхъ YJЩзапiit здtсь нi;тъ. Просто ска
заио (ВЪ графil noms des entrepreneurs): la trop grande mllltiplicite ешр(\сЬе de dO;lller
le nош des fabricants, ~ и ПDТOМЪ повтореl!О слово: divers.
<1) Ibid.: Тоиз les fabricants s'accordent зш la роssiьшte de faЪriquеr dаШ! le d~p&rte
ment аи moins 550.000 pikes de toiles de eoton ... aussitllt que 111. prohibition аnrа ~carte
les tissus etrangeтs.

11'

отчас.ти,
шесть

въ

oKpyrt

ситцевыхъ
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БО.'lьбена.

Докумеить

мануфактуръ Съ

3.552

васчnтываеть

сорок'ь.

рабочими въ общей

слож-

ноСти.

1
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1
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Остальиыл
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2БО

225
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4б

40
3б
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чел. рабочихъ.
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человtкъ.

Имъ всъмъ иностранная RО8курренцiя
ВЪ Париж'l> числится

36

угрожаетъ

бумагопрядиленъ (НЪ

НО сколько-нибудь крупныхъ заведепifi очень мало.

план'В СТОИТЬ :мануфактура Ришара и Ленуара

гибелью

января

1

(467

1806

1).

г.),

На первомъ

человtкъ рабо

чихъ); а такъ какъ при бумаrопрядильпt есть еще ткацкая, то нашь
документь считаеть даже и больше: къ несчастью, онъ сюда же при

хватываетъ и масТерскую ДЛЯ ИЗГQтовлепiя станковъ, тоже принад
лежащую Ришару и Левуару , и общая цифра длл «этихъ трехъ»
промысловъ пока.зана 750 чел. "О,сколько занято ткацкимъ дiшомъ-
неuзвiютво. Хорошо, ЧТО ХОТЬ прядильщики ПОка3аны и отдiшьно.

ВоОбще же, ПОП какую таблицу :можно составить длл улсненiл
себt. раз:мt.ровъ прлдильнаrо производства въ Парижt. въ пачал-В·

1806

rода:
ЧИСЛО мапуфактуръ.

Чиc.lО рабочихъ на К3.Z,I;оЙ.

1 (Ricbard-Lenoir)
1 (BenaId).
1) Над. арх. Flt 1564.
10 f6vrier 1806).

ом

467
244

4. M1IJlufactures de kliles peintes. Seine·lnterieare-

-
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Число маНJфактуръ.

ЧИСЛО рабо'IИХЪ на. &l!.ЖДой.

1 (Delatre).

170-180
160-180
150
140
125
90

1 (Bacquet)

1
1
1
1

(Brionde)
(Flament)
(Albert)
(Albert)

1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1

8Б

73
71
70
60
52
50
49
44
40
35
30
26
25
20
lБ

12
8
2

Нужно отмiзтить большое распространевiе

mull-jennys на па
OTC1'Tcrnie ЭТИХЪ

рижскихъ ШРЛДИЛЬНJlХЪ (всего на пяти показано
маШИ8Ъ). КЪ сожал1шiю, и здtсь трудно
опред'kлить,

канiл

mull-jеппyg.

ВО

именно

БСЛI{ОМЪ

въ ПаРИЖ'Б въ началъ

(по

случаt,

1806

г.

ВО вс'Вхъ случаяхъ ТОЧНО

СКОЛЬКО

веретенъ)

ОДИН'Ь

mull-jennys

выводъ

это

были

весомlftненъ:

были уже правиломъ,

а бумагопрядп.'IЬНИ безъ НИХЪ уже превращались въ исключенiе.
Часты
l{ром1;

mull-jennys
Парижа,

въ

192

веретена, въ

бумагопрядильни

116

веретенъ,

существуютъ и

въ

БЪ

другихъ

B~peTeHЪ. округахъ департамевта Сены (ВЪ Arcueil'1!-дв'IJ

18

рабочихъ), въ

Rретейл'IJ три

и

12
нихъ всего одна работаетъ безъ mull-jenny 1).
))

F 12 1б64. ;N:,

(72, 50

1. Etat des Шаtщев de ooton etc:. Seine.

216

(10

и

рабочихъ); изъ

-
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БумаготкаЦRИХЪ мануфактур'Ъ въ Парижf. въ началt.

чвслилосъ
большой

1806

Т_

43. Rрупныхъ предпрiятiй и туть очень мадо: БЪ самой

(Dufrayer)

ЧUС.шmсл

600

человiнtъ, при чемъ СД'ВЛRНО при

м'Бчаuiе на поляхъ: «ова (мануфактура) три мъснца тому на.задъ.
разсчптала половину СВОИХЪ рабочихъ, и, если бы Н8 декреть

22

фев

раля, то она была бы вынуждена рasсчитать почти ВСТ.ХЪ». Прю['В

чанiе сдtлано

26 марта 1806 г. Въ общемъ, изъ пОRазанiй документа

МОЖНО составить такую таблицу:

К~ичество ра60ЧИХЪ

БумаroТНILЦкjи.

на каждой.

1 (Dufrayer).
1 (Соl1iп). .
1 (Renouard).
1 (Рernеу)
1 (Monnot) .

1 (Richard-Lenoir,
1 (VаШе)
2
1
3
1
2

1
2
1
1
3
2
1
2
2
1

3
1
1
37

600
240
200
160
150
съ

1800

г.)

146
125
100
80

70
65
60
45
40
38
36

30
24
20
15
12
10
4
3
2

(Четыре пом1;чены
такъ что изъ
ОТВОСительно

43

suspendu,

167а дв1; только собираются открытьсн,

обозначенныхъ мануфактуръ свт,д1шiл Даны только

37).

НО цифры рабочих'!> QmЮQдь не 0значають, ЧТО эти ра60чiе ЖИ~

БУТЬ Бе'!> В'Ь Парижt. У
ЩИХ'!> на

Париж'Ь, а
иiе; у

tin»,

500

ЧИСЛИТСЯ 600 челов1жъ, работаю
этихъ станковъ

16 находится въ

въ Пикардiи, :какъ гласитъ пояснительное примtча

Monnot-150

отв1>чаетъ

звачеиiе

Dufrayer

516 станкахъ, но изъ

чел., НО ГД'В они?-«Рaris

намъ

графа

Paris et en'cirons (k
(240 рабоч.),

тельно СоШп'а

et environs de St. Quensituation. И то же обо
St. Quentin повторяется и отпоси
Renouard'a (200), Реrnеу (160), Т.-е.
lieux

еЮ

относительно почти бсtbх~ сколько-нибудь крупныхъ заведенiй
Если рабочiе и въ ПаРИ,Ж'Б, ТО это тоже не значить, что
ботаютъ БЪ ОДномъ ваведенiи въ зданiи мануфактуры.

125

челов1шъ, но

они

разбросаны по

q:pазнымъ

1).

они ра·

У Валлэ-

пред:м:'ВстЬЯМ'Ь

Парижа».

Ситцевое ПРОИЗВОДство въ Париж'В представлепо семью маку·

(45, 40, 36, 24, 10, 3 и 1 рабочiЙ). RPOMt того (ВЪ депар·
Choigy одна ситцевая мануфактура (40 че·
лов'Вкъ) и ВЪ Сенъ· Дени пять (1 - оть 70 до 80, 1 оп 40 до 50 чел.,
1 Qn 30 до 40, 1 въ 30 и 1 въ 20 чел.). Но вс'В он1> находятся (В'Ь
феврал-Б 1806 Г.) В'Ь неут-Бmительномъ состоянiи~.
фактурами

та:м:ент1> Севы) есть еще въ

ВЪ Д~IIарта.мент1> Сены и У азы весьма развита хлопчатобумажная

промышленность.

Одна хлопчатобумажная мануфактура

(Lehoult,
ВЪ Версалt) даеть работу 400 рабочимъ и выд1>лываетъ до 120 кило·
граммовъ пряжи ежедневпо; другая (Laredan'a и Boislandry, тоже
въ Версалt) им1>еть 200 - 300 чел. рабочихъ; третья (Leclerc'a,
въ Мадау) н~даБНО возникла и им1>еть н1>сколько mul1·jennys,
работаетъ прu этлхъ маmинахъ 40 - 50 дn.тeй; четвертая (Rol·
land'a, въ Эссовt) работаетъ при помощи гидравлической мanшны
и даеть работу 120 чел. рабочимъ: на ней примtНJlЮТСЯ усовершен·
CТEOBaHiH, внесеННЫJl въ ПРЛДИЛЬНОе Д1шо Ваuwепs'омъ. 3дtсь ра·
ботаIOТЪ двt машины, имtющiя

216 и 240 веретепъ И приводимыя

въ

движевiе водою, «тогда какъ ПОВСЮДу въ другихъ мtстахъ» ихъ при·

БОДЯТЪ Бъ движенiе руками. Пятая бумагопрядильня (близъ Этампа)

1) Нац. ар)!:. Fl~ 1564. Seine, ;N; 2. Тissus de coton.
2) Flt 1564. ;м 4. ManuIaetures des toiles peintes. - Seine.

-
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ТОЛЬКО что открылась, въ iюн1> 1806 г., и о ней ничего еще нельзя
сказать. Есть въ департамент1J и еще двt пряди.1ЬВИ помельче (ВЪ
ОДНОЙ

чел., о другой ТОЧНыХЪ УRaзанiй нtтъ).

30

Что касается

-

бумаготкацнихъ мануфактуръ, то есть заведенiе, привадле:шащее
великому ICaнцлеру имперiи (R.амбасересу) и дающее работу

300

ра

бочимъ (ВЪ Грильов1>, близъ Дурдава). Другая бумаготкацкая ману

фактура (ВЪ OKPYгt Понтуаза) даеть работу
бумаготкаЦRaЛ принадлежитъ

документъ,

Lehoult

рабочиМ'Ь. Третья

800

(тому самому,

-

эамtчаетъ

о которомъ говорилось при пересчет1> прядиленъ);

-

эта бумаГОТRацкан мануфактура даетъ работу

вертая (близъ Аржансова) даеть

работу

рабочиМ'Ь. Чет

1.100

рабочимъ.

300

департамент'!> и еще дв1! бумаГОТRRцкiл, гд1> работае'l"Ь по

Есть ВЪ

60

чел.:

прежде (одна до 1793 г., другая до 1805) процв1Iтали, а теперь,
1807 Г., пришли въ упадокъ.
KPOM1I пересчитавныхъ бумаготкацRИХЪ мануфактуръ, департа

0611
въ

MeВ'rЬ славится двумя превосходпыми ситцевыми мануфактурами

(одна въ
(о

Jouy,

которомъ

«Рабочiй
деВiя

друraя въ Эссон1I), принадлежащими Оберк.ампфу

уже шла р1>чь

Ij:лассъ

(въ

ВО

общей

выше, а

также

сложности) дають

работу

чимъ «обоего пола и всtхъ возрастовъ».
Оберкампфа :какъ на «создателя

Jouy»,

ной

спецiальности)

основана въ

въ

челов'Вкъ.

1763

1760

во

Это

были

Францiи

книг1l:

Оба

заве
рабо

Префектъ смот'ритъ

на

города, населенiе котораго

2/8

давiя этихъ маиуфактуръ. На первой работало

305

моей

1.200 -1.300

пользуется благосостояшемъ и ВQЗРОСЛО на
иа другой

въ

Францiи ВЪ эпоху революцiи»).

со времени соз

1.020

старtйшiл

человtlCЪ, а

заведенjл (дан

(:мануфактура

въ

Jouy

была

году са:мимъ Обер:кам:пфомъ, а другая основана

г. БаРО80МЪ и куплена въ
вьщtлывали

1770
въ

году Оберкампфомъ).
годъ

(въ

1805-мъ

01511

мануфактуры

вМ'Вст'!;

году)

122.500 mтyKЪ

ситцевыхъ матерiЙ. До революцiи ситцы Оберкампфа

сбывались въ Англiи, въ Россiи и Польшt: (помимо внутренняго
рынка). «Теперь» (т.-е. въ

1805 -

1806

ГГ.)

Bct

эти иностранные

рынки исчезли, но за1;О внутреннiй увеличился для оберкампфов
скихъ сптцевъ. Кром'!; этихъ двухъ заведепiй, Оберкампфъ завелъ
еще (въ

1806

г.) бумагопрядильню (въ Эссон1I же), какъ только

былъ пздавъ запретительный депреть 22 февраля 1806 года 1).

1) Над. арх. F'z 1564. Seine-et-Ooiso. Мa.nufactures de toiles peintes (31 marsl806).

.

-
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Есть и еще ситцевая мануфактура въ департамент1> (недалеко
оп Jопу), принадлежащал

Dolfus-Gontard'y

и дающан работу

250

рабочимъ. Та:мъ тише употребляются мехаIIRЧескiл приспособлевiа.
Сравнительно съ Х.'lОIIчатобума.жньrnъ прОМЫСЛQМЪ,

другiя

BCf.

отрасли npомышленности въ этомъ департаментt ничтоЖны. Шерсть
прядуть и ткутъ по дереВПЮIЪ, работая и за СВОЙ счетъ

R

за счетъ

мелRИХЪ «фабрикантовъ». Въ общей сложности заняты этиМ'Ь

A'h-

лоМ'Ь лицъ (о60его пола и ВСлRaГО Бозраста)--ОRОЛО 2.340 чеЛQВt.къ.
Есть Roe-ICaкiя кожевенныя и дуБЮIЬНЫЯ :мастеРСRiя, одиН'Ь неболь
шой сахарный завоДъ, бумажная фабрика БЪ Эссон1>, но Бс1> эти за
ведевiл

не

имtютъ

жизви департамента

опред1ШJlющаго

значенiл БЪ

экономической

1).

Переходимъ къ Пикардiи. Бъ средин1>

1805 года

БЪ Амьен1> чис

JШЛОСЬ БЪ бумагоnpя:дильномъ п' бумажнобархатномъ производств1>:
ПРНДИЛЬЩИRовъ

- 2.800 челов1шъ, ТRaчей 15.200 чел., заня:тыхъ
1.620 чел. Пряжа тутъ не играла особой роли:

прочими функцiнми

въ Амьент. пользовались въ mирокпхъ разм1Iрахъ бумажною прл
жею, приходившей изъ ЛИлля, Гента, Руана и
уже съ осени

цiи, сбытъ
а:мьеиская

1805

Парижа

2).

Но

г., съ начаЛGМ'Ь войны противъ третьей коали

(особенно,

бумажнаro бархата)

промышлеивость

стала

страдать

очень сократилс.я:,

и

3).

ВЪ центрт. бу:мажно-бархатнаго производства, въ Амьент., поста
вляющемъ на всю имперiю бумажный бархать,

отчасти и за границу, есть (ВЪ
въ ГОд'Ь дО

76 тысячъ

сбывающемъ его

1805 г.) 34 заведенiя, выд1Jльrnающихъ

mтyKЪ бархату и бархатистыхъ бумажиыхъ ма

терН!; б6лъшую часть дtла д1шаетъ деревnя: считается, что деревня

(работающал на' этихъ 34 торговыхъ дома) выд1шываетъ изъ ЭТИХЪ

76 тысячъ 52700 штукъ, а городъ Амьепъ - всего 23300 '').
ВЪ (}t,верпомъ департаментt
дильни (къ началу

1806

принимателей числилосъ

главныМ'Ь

образомъ

бумагопря

г.) ~уществовали въ округ1> Лилля. Пред

24,

рабочихъ у нихъ

1445;

при чемъ БЪ де-

1) Нац. арх. F12 1568. Prefecture dll Mpart. de Seine-et-Oise. Ra.pport sur les manufa.ctures ek. (VегваШеs le 10 avrilI807).
\1) Нац. арх. F'" 1564. Amiens, le 24 avril1806. (Префеь.'ТЬ Сомм:ы юшпстру внутрен
ииrь дi.лъ).

3) Ibid.
-) Нац. арх. F12 1564. Etat des eta.blisi!ements etc ... existant dans lе departement
de-l& Smnще(при бpmrh оп 24 аnptля 1806 Г,; цифры отпосsrreн къ 1805 году, до на
~ войны съ 1ретьей ко&шщiеn).

партаиеит'Б числилосъ
нуфактуръ побольше

2000

(140

170-

веретепъ

и

125

Rром'Б двухъ ма

mull-jennys.

чел.), число рабочихъ на осталь

ныхъ варiировалось ОП 30 до 55 (и ТОЛЬКО еще на двухъ было ПО
на

20

третьей

65,

па

четвертой

чел.). Ткачей

60

тысачъ человi>къ,-НО насъ иогуть

эти

цифры (явно ПРОИ3ВОЛЬИЫЯ),

показапо

80,

бол'hе

заинтересовать не столько

сколько

положительное СВид'Б

тельство о сокращенiи производства съ осени

1804 года,

сокращевiе

чуть не на 1/8' И :щl!сь тоже спасенiе усматривають БЪ воспрещепiи
ИНQстрапнаГQ

ввоза

1).

Что касается ситцеваго ПРОИ3Бодства БЪ

ЭТОМЪ департаментt, то, если не считать ВОСЬМИ ничтожвыхъ пред

прiнтiй (изъ КОТOj)ыхъ четыре съ

рабочими БЪ общей СЛОЖНОСТИ

95

находились в'ь Лиллt), эта отрасль въ пачал'Й

номъ депар та:м:ентВ не существовала

1806

г. В'Ь Съвер

2).

Если не считать Лилли и ЛИлльсв:аго ов:руга, то во всемъ ОВвер
номъ департаментi; бумагопрндильнымъ д1шоМ'Ь были двt ману

фактуры въ О:КРУГ'Й RaМбрэ (въ одной

8 взрослыхъ И 13 дtтей, въ
другой 21 взрослый и 9 д11тей) да одна въ ORpyrt Дуэ (55 рабочихъ) 3).
Собственно

къ началу

только

1806

г.

въ

этихъ

департаментахъ и существуетъ

бумагопрядильная про:мышленность и бумаго

ТlUщкое и ситцевое производство въ скольв:о-нибудь значительныхъ
размt.рахъ

(не забуде:мъ,

однако, что, в:акъ ув:азано во введенiи,

авторитетные чиновники BpeMeJIЪ. имперiи, 8навmiе ВС'Й безчислен
ныя

темныя

стороны

собираиi.я

статистики,

утверждаютъ,

что

ошибку нужно считать въ у.шт-ьwенiu дtйствительвыхъ цифръ).

Что Rасается остальной

Францiи, то тамъ,

поступали кaкiя-либо СООбщен:i.а въ

1806

откуда

вообще

ГОдУ, эта отрасль про

изводства оказывается чрезвычайно мало развитою, в'Йрнi>е, почти
несуществующею. Все-таки отмt-чу, для полноты, Rое-что еще.

3. Въ департаменrn Йонны BCt бумагопрядильни сосредоточены
въ Сансъ: ихъ 13, и всъ OHt работаютъ посредствомъ mull-jennys.
Рабочихъ на одной прлдильнt (Leuba) 250 человtкъ, на другой 120,
на третьей 6 человъкъ; число работающихъ на остальныхъ не пока!) F!Z 1064. Prefccture du Nord. :м 2. Tissus de соton.: "cnOllS 080115 a85urer qu'elle
blC1lt6t 8Оn a.ncienne activite sunollt 5i le gou,'erll~!DfJlt "еritаЫt!DСllt ~~]8.ire
sur l'interёt des fabriques Jlationales ... prohibe а l'entr~e de l'empire toute especc ие
Шеt ас tissus Hrangers.
2) Ibid.,.N! 4. Etat des mannfactures des toПеs peintes du dep. du Nord.
8) Над. арх. F1Z 1064. Filature de ооton (Lille, le 10 Шаг.! 1806).

ссрсеnша
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было
въ

150

ИУЖ'IИНЪ и

начал1;

1806

"вслtдствiе

Г.,

150
не

жеНЩИнъ рабочихъ, НО сколько теперь,
ПО}i,азано;

обстоятеЛЪСТБЪ:t

пятая

-

перестала

1).

Въ Д8паРТRМ8ИТ13 Воклюзъ есть три мануфактуры
рабочихъ) да

«около

тающ:ихъ зимою

1500>

за СВОЙ

отдt.льныхъ

счеть. Это

-

(28

чел.)

-

и

(70, 8

npЯДИЛЬЩИКОВЪ,

3

(3

чел.

рабо

по части пряжи. Что

сается тканья, то есть одна ТIillцкая мастерская
и одна Для Быд1шки ситцевъ

работать

ка

чел. рабочихъ)

въ Авинъоиt З).

ВЪ департаментt Саара

- три бумагопрядильни (37, 20 и 9 Ч8.'l.
рабочихъ)-и ни одной mul1-jeuny на нихъ; кром'Б того, одна ткац
кая (десять рабочихъ) БЪ Оттвейлерi> 3). ВЪ департаменrn Сарты
есть одна ничтожная мастеРСI{ая для выд1ШRИ СИТЦ8ВЪ, въ Манс1>,

двt-три,-СТОЛЬ

же

ничтожвыл,-для

изготовлевiя

бума.жнЫХ'Ь

галантерейныхъ товаровъ, да около сорона бумаГОТl{ацкихъ,
которыхъ работаеть около

640 человtRЪ рабочихъ въ

па

общей сложво

сти. Прядиленъ в'I>тъ, прлжа ПО;Iучается для этихъ ткац1ШХЪ взъ

Руана "').
ВЪ департамент'I> Соны-и-Луары есть ДВ'!> ПРядшiьни (по
рабочихъ въ :каждой, на одной есть

7 mull-jennys), четыре

30 чел.

ткаЦIШX'Ь

(68, 70, 72 и 5 чел.) О).
ВЪ департамент'!> Вогезовъ есть четыре прядильни

(25, 25, 18

и 9 чел. рабо1JИХЪ), а кромъ того работающихъ за свой счеть прядиль
ЩИКовъ числитСя

6000

человt:и.ъ. НИ о КaRИхъ

mull-jennys

здtcь,

конечно, и не слышно. Прлжа сбывается въ сос'l>дше деnaртамевты.
Прижа, служащая сильвымъ подспорье'М'Ь деревн'I> (особенно въ

горныхъ м't.стностяхъ), сильно стала въ послt.днiе годы падать,
в ЭТО ПРИIЩсывается Rовкурревцiи мamивъ (въ другихъ м:tСТfiОСТЯХЪ
Францiи)

6).

Ткацкихъ въ департамент'l> всего три

(330, 86

и

36

че

ловtкъ).

1) Fl2 1564. 24 fevricr de ]'an 1806. М 2. 'fissus ае coton. (Yonne).
2) F121564. EtlLt des manufactures etc. Vauc1uze. (9 avrilI806).
3) FI21564,. Тreves 1е 21 fevricr 1806 (Ie prёfet аи dep. dc 1а Sапе министру виутрен
шttЬ д1щъ).

') Ibid., Аи Mans 1е 7 juШеt 1806. Etat des fabriques dc tisзUl! de coton ete ... аam
le dep. de la Sarthe.
$) Нац. арх. F12 1664. МАсоп le 21 mars 1806 (и вложенный ~tats департамента
М 1 и:N;, 2).
1) FIZ 1664. Etat des filatures ае coton ... Vosges. Qbservations. Тамъ же: ЕрinМ,
le 4 avril1806 (префlЖl"Ъ-:МnНИСТРУ).
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Въ департамеnтi> Сепы-и-Марны было дв1> прЯДИЛЬНИ,
!ип'1; (съ 29 и 64 рабочими, ИЗ'Ь ппп:
ТКадкiя

и

(17

34

чел.)

и

17

061>

въ Ме

чел. дътей), да дв1>

37

1).

Въ департамевтЪ Самбры-и-Мааса ДВ'!; прядильни (съ
чими въ общей СЛОЖIIОСТИ и

7 mull-jennys)

49

рабо

2) да одна ткацкая (съ

40 рабочими) 3). Въ департамент'h Верхней-Соны прядиленъ в1;ть
вовсе, ситцевая мануфактура-одна (число рабочихъ не покаЗаЕЮ) ,
ткацкихъ

девять (ВЪ общей СЛОЖНОСТИ

-

Въ ЛИМОЖf. въ началъ

1806

258

рабочихъ) 4).

г. существовала одна бумагоllp.ll

дильnя (съ сотнею рабочихъ и съ
а также дв1> неболыniя мастерскiя

mull-jennys - 2592 веретена),
ситцевыхъ издtлiй (8 и 4 чел.

рабочихъ). Больше не было ничего въ этоМ'Ъ отноmенiи ВО Бсемъ

департамент1i Верхней Вьенны 5).
Въ департамент1> Нижняrо Рейна въ начал1>
ткацкая

Брауна

мануфактура

(35

Бухера,

1806 г. есть бумаrо
(52 рабочихъ) и

Страсбург1>

чел.), и затf,ваетсл еще одна, а КРОМ'В того числится ВО

вс.емъ департамевтt около
рыхъ еще работаеть въ
касается

въ

прлдиленъ,

то

Orрасбург-В,

им-Вющал

и д-Втей - и
mull-jennys).

Кром-В

30

предпринимателей

- ткачей, у кото
60 челов'Бкъ. Что

общей сложности до
есть

160

раБОТ[l.Iuщал

одна

большая

чел. рабочихъ
при

Malapert'a,

(Малаперта,

муж'шнъ,

-

помощи «машиН'Ь» изъ НИХЪ

есть еще

въ

женщивъ

14

не бумагопрядильни,

-

а moргаБШ дома, какъ ихъ вполн-В опред-Влеппо и называетъ ДОltу

менть. Этихъ ТОРГОБЫХЪ домовъ
они bm-ВстВ заказываютъ

-

работу

разбросанныМ'Ь не только по

два (Bronner'a и

700

Stupfel' л),

и оба

прлдильщикамъ и прлхамъ,

деревнямъ

департамента НИЖНЛГО

Рейна, но и по деревняМ'Ь департамента Вогезовъ~).
Въ начал-В

1806

г. въ департамент'В Риу

de

Dбmе бумагоnря

дильвое и бумаготкацкое д'Вло не существовали почти вовсе, если
ве считать

8 прЯДИЛЬЩИковъ

въ РiОМСRОМЪ «госпитал'В» И

7 т:качей

рабочихъ въ город-В Тьер-В 7); то же самое нужно сказать и о депар-

1) Fl>1 1664. (5
de

тarз

181)6,

"Меluп.

Etat des fabriques de

ti~sШl

de

соЮп.

соtoп).

2) Ibid. Sambre-et-Meuse. Filatures de coton.
8) Ibid. FabriqueJi de tissus de соЮп ... Sambre-et-Meuse.
1) Ibid. Vesou11e 28 mars 1806 (п вложеННЫIl въ бумагу dшts).
5) Нац. ар:!::. Fl>l1564. l,imClges 1е 24 fёvrier (л ПРПЛQжеНБЫIl dtat8).
е) Нац. арх. F I2 1564. Filatures de соtoп (Bas-Rhin).
7) Fl2 1564, C1ermont-Ferrand 1е 2 avril 1806.

Filatures

тамент1> Нижнихъ-Пиренеевъ
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1), Верхнихъ Пиренеевъ 2), Восточ

ныъъ Пиренеевъ 1).
Въ департамептi> Варъ прядутъ (и ТО очень мало) на старыхъ

прялкахъ; никакихъ машинъ и усовершенствовавiЙ тамъ не ЗRaЮТЬ
вовсе,

да п, вообще,

Rоличеств'l!.

саман пряжа производитс,н БЪ ПИЧТОЖRОМ'Ь

Что касается ткацRИХЪ мастерскихъ, ТО ихъ вовсе

пе им1Зется 1).

ВЪ (пье;\Ю8ТСRОМЪ) департамев.:тt. Сезiи вся бумагопрядильная
начал'В 1806 г. представлена, по показaнiю

промыmлеиность въ

властей, восемьюдеСJlТЬЮ

60 пр.яЛОRЪ, да 68

(80)

рабочими, работающими при ПОмОЩИ

ткачами, работающими на

34 ставкахъ О);

БЪ де

партаМ:8НТ'Б ТарнЪ-44 прядильщиками,рабочиминамануфактурахъ,

и Н'ВСRОЛЬКИМИ сотнями ткачей, разБРОСRННЫХЪ ПО деревняМ'Ь ~.
Въ департамент'В

Nievre

въ пачал1>

1806

г. никакихъ бумаго

прндиленъ 'ШJ сущеcmвО6aJtо, даже отдт,.ilьвые ткачи и прядильщики

предстаВ.1ЯЛИ совершепно пичтожную величину 1)_
ВЪ ВандеЙСRОМЪ департаментt. БЪ нача.'l'll

зваковъ хлопчатобумажной промышлеНIIОСТИ
сказать и о департаментt Вьенны

1806 r _не
8);

было и при

то же самое нужно

9)_

Въ департаментt Обоихъ Севровъ

-

полное OTcYТCTBie какихъ

бы то ни было IIризнаковъ бумагопрядильной индустрiи
Такими tаЬюаuх

результаты анкеты

negatifs

111),

наполнены иартоны, гдт, сохравилисъ

11)_

1) Ibid., Qloron lе 24- fevrier 1806_
Ibid., Tarbes lе 24 fev'rier 1806.
8) Ibld., Perpignan le 11 mars 1806.
1) Нац. ap::i.:. p~ НЮ4-_ Draguignan, Je 28 f6vrier 1806.
Ь) F12 1564-. Т!ввив dc coton. FiJatures de eoton (1 шars 1806) PrMecturc de la Sesia.
') F12 1564-. Dep. du'Var, М 2, Tissus dc coton.
') FI21б64, Ncvers, 25 fevricr 1806.
1) F12 1564-. 3 таг.! an 1806. Lc prefet ии dep. de la Yendee а s. Е. le ministre dc
l'Interieur .
~ Ibld., Poitiers 11 fevrier 1806 (префекТ'Ь-!rШНИСТРУ).
l~} Fl2 1564. ОС 7 fevrier 1806. пер. dc Deux-Scvres).
11) Быражепiе Мартэпа, прсфекта БостоЧIIЫХ-Ь Пирспеевъ: .. .il n'yexiste aucun
etablissement de w genre; j'ai l'honneur de уоив renvoyer quatre tableau::i.: negatifs (Нац_
арх_ F12 1564-. Perpignan lе 11 lllars 1806).
~)

-

174ш.

Можеть~быть, npавительство им'Бло осноnаиiе быть недовольпымъ

веТQЧНОСТЫО, неполнотою ревультатовъ анкеты. Но зато, если На
полеону желательно было узнать миtнiе влад1шьцевъ бумаrопрлди
Л8НЪ о томъ, чт6 нужно сдtлать дЛЯ того, чтобы поправить д1>ла,
то онъ могь быть вполut удовлетворенъ: тамъ,
ВЫСRаЗЫВaJIИСЬ

ПО этому

поводу,

ОНИ ВЪ

гдt

ОДНН'Ь

они

ГОЛОСЪ

вообще
умоляли

императора о полномъ запрещенiп ntoза во Францiю иностраниой
пря:жи:

n

ПRастранныхъ бумажныхъ матерiй. Жаловались иногда

и на другое, НО аmоm-ъ мотивъ звучить чаще и настойчив1>е прочихъ.
Жаловалисъ на сокращенiе" сбыта и приписывали его войнt съ

третьей коалицiей, финансовой неустоfiЧИБОСТИ, отсутствiю кредита,
но чаще всего
И

рндомъ

-

Rонкурренцiи иностранцевъ. При ЭТоМ'Ь

именно

назыБли

уже давно былъ воспрещенъ.

англичанъ,

СПЛОШЬ

ХОТЯ ввозъ ихъ товаровъ

Промьmrлеиники Руаиа и всего де

партамента Нижпей Сены, напр., утверждали, что англичане умыш·

ленно пускають товаръ (особенно ситцы) по ничтожной ц1ш1>, чтобы
уничтожить французское производство
Императору

подается

петицiя

1).

оть имени

промышлеюIИКОВЪ

Парижа, Нижней Сены, Сены·и·Уазы и вообще изъ департамеНТОБЪ,
гдt существовала бумагопрядильная индустрiя, и вс'В хлопочуп
о

томь

же.

Фабриканты д'Влають р'Вшительный выводъ: борьба СЪ '1Ш80дw;·
1tieM1>

Францiи англiйскими

товарами немыслима;

если пускать

въ ходъ каЮя·угодно повьппеmя таможенныхъ ставокъ, англичане
будуть въ состоянiи И впредь соотв'Втствеино поmrжать ц'Вны на

товары. Онн могуть позволить себ1> зто, ибо. сырье обходится ИМЪ
«почти ни ВО что» Бсл1>дствiе огромныхъ колонiальныХ'Ь нлад1шiй.
Едuнствеюше средство спасти и укр1>пить французскую хлопчато·
бумажную индустрiю Зa.Rлючается въ полномъ) безусловномъ 80С-
nрещеuiu ввоза во Францiю какихъ бы ТО

mr

было выработанныхъ

1) Lo moment ратаН don(' extr~mement favorable pour problber entierement les toiles
de l'Indo et si l'on пе зе d~cidait раз рош la prohibitoin, il serait Ыеп impossible que 1(\8
fabriques ае tissuro pussent ве soutenir а соМ d'une сопсuпепсе qui peut sa.crifier tout сое
qu'i! faudra, рош les faire впссотЬег. Avant qne les anglais eussent autant bMBB~ lcs
prix рош ~cтвeг поз :iabriques de tissure, оп imprimait Ьеапеопр ... Fl2 1564. А R(luen
le 10 !6"rior 1806 М 4. Manufactn~ de toiles peint.es. Observations.
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за границею бумажныхъ матерiЙ. Французское ПРОИЗБОДСТВО удо

влетворитъ вс1lмъ потребностлмъ внутренняго рынка, иначе хлоп
чатобумажная промышленность

Францiи «умретъ въ своей RОЛЫ

бели». Полное воспрещенiе и строгiй таможенпыЙ надзоръ,
что реком:евдуютъ императору петицiонеры

1).

-

БОn

Программа конти

нентальной блокады начипаетъ формулироваться все отчетливilе.
Для иллюстрацiи безсилiя иона ПрИПЛТЫХЪ м1>ръ фабриканты ука
зываюТ'Ь на очень критическое положенiе, въ которомъ они нахо
дятся именно въ эту зиму

1805-1806

ГГ.

Ходатайствуя о полномъ воспрещенiи какого бы то ни было
ипострапнаго

ввоза

бумажныъъ

матерiй,

иллюзорность» того пункта декрета

указывая

на

«полную

6 брюмера ХН г. (1803), гд'l>

рtчь вдеть о ввозt матерiй tWзаnрещеnnМQ nроuсхождеniл, под
черкивал, что, пока эта
станутъ

ввозить

оговорка

всякими

существуетъ, англичане

правдами

и

неправдами

фабриканты занВЛJllОТЪ Наполеону, что

не

свои

пере

товары,

оппозицiя ПРОТИВЪ

этого

желаннаго nО.и-tаго запрещенiл ввоза ИСХОДИТ'Ь съ ДВУХЪ сторОНЪ,

оть Т'ВХ'F>. ItTO занимается «спекуляцjями

во

вредъ нацiональной

индустрiи», и оп 'lt.хъ, кто боится, что французское производство
не будетъ въ состоянiи удовлетворить всъмъ IIотребностя:мъ внутрен
ННГО рынка, Т.-е. отъ купцовъ и отъ потребителей. Фабриканты хо
TJ1ТЪ считаться лишь съ послt.дниМ'Ь мн'f)нiе:мъ, и опи
что оно неосновательно,
творить всiшъ

что

наqiональное

потребностямъ

утверждають,

производство

внутренннго рынка, но,

удовле
конечно,

вельзя при этомъ ждать ПОl-ta оно будетъ доведено до совершенно
отчаяннаго положенiя: нужно во-время

поддержать

и

укрiшить

11).

его

РуаНСRИМЪ промышенникамъъ

вторить

и

самая

авторитетная

въ глазахъ вАастей торговая палата JIмперiи. По ?>ш'f)нiю
миссiи лiоиской торговой палаты, Англiя въ

1806

г.

ком

ввезла бу-

!) Нац. арх. AF. IY. 1318. Memoire ртеоопЫ а Sa Majesbl, 8 janvier 1806: ...Sire,
supplions Votre Majeste de deereter dans le plus bref deiai 1а prohibition absolue до
tons соtoпз fПеs, toiles peintes, tissus de tout genre, en tout eoton et Ш де ооtoп, et nomi·
nativement дез toiles де coton blanehes et nankills де l'Inde. 2, де joindre а 00 decret les
тезигез де surveillence et d'execntion qu'il vous pl&ira ordonner da.ns votre sagesse et
des dispositions penales assez rigoureuses pO\lr comprimer 1& fraude.
пош

2)

Нац. арх.

AJ.'. IV. 1318, M6moire

pr~sente а

Sa Majeste, 8 janvier 1806.

]76 мажныхъ матерiй: во Францiю на

60

миллiоповъ франковъ, и па

лата съ жаромъ хлопочеть о nО"ИШМ1> воспрещевiи ввоза

1).

Промыmленвнки департамента Роны, департамента Дромы тоже
умоляють «героя, который ynравляетъ Францiей», издать запрети
тельный декреть Н, кром1> того, прямо подсказывають ему содержа

юе будущаго знаменитаго берлинскаго указа. Императоръ долженъ
воспользоваться

СВОИМИ поб1>даии,

континента для гордыхъ ОСТРОВИТЛНЪ

долженъ закрыть Бс1>

2).

порты

И снова, и снова они уб1>

ждають императора, что напрасно боятся, будто французская про

м:ышленность будеть не въ состояmи сфабриковать пужное количе
ство бумашной пряжи.
Конечно, голосъ фабрикантоБЪ Нижней Сены, а также Парижа

и гВхъ пемногихъ м1>сть, гд1> бумагопрядильная индустрiя была
пока больше всего развита, м:orъ имtть серьеЗRое значенiе. Но На
полеона, какъ мы только что видми, съ жароМ'Ь молили О ТОМ'Ь

же и прядильщики и ткачи т1Jхъ департаментовъ, гд'!! эта индустр-iя
хоть и не была пока такъ сильно развита, но об1Jщала очень распро
страниться въ будущемъ. Въ rород1J Rрэстt, напр., изъ
лей бол1Jе

500

занимаются ЭТИМ'Ь д1JлоМ'Ь И т. д. И

Bc1J

4000

они

жите

настаи

вають на полвомъ, беSYCJWбUOМ1> Боспрещенiн, ибо иначе авrличане,

воспомоществуемые вывозными

премiями

своего правительства,

все равно наводнять СВОНМИ матерiями Францiю З).
Такрво общее, единодушное желaнiе влад1Jльцевъ прядиленъ и
1'кацкихъ. Но правительство знало, что есть и

TaKie

фабриканты,

которые относятся къ этому желанiю съ тревогою, что влад1J,'!ЬЦLI
ситцевыхъ м:ануфактуръ не во всемъ разд1Jляють мн1Jн:iя прядиль
ЩИКОВЪ. Д1Jло ВЪ TOЪrь, что въ годы кuвсульства и первыя времена

1) Архцвъ ЛiОШJR. Торговой Палаты, 149 (зае"hд.14 frimaire, ХТУ года). М. Rubiehon ходатайствуе'I'Ъ о cprohibition absoluet ДЛЯ ctoutes les toПев de eoton еп Ыцпс,
importecs de l'Angleterre». lIa.л8.та - приеоедиияется. См. ТМI'Ь же, 159.
') Considerations А l'appui du memoire ргезепМ а. Вц MajesM l'Empereur рат les
fПеиrз et tisseurs du d~partement du Rh{lпе et рат les fi1eurs et tisseurs du departement
de la. Dгбmе. (Crest, 17 fevrier 1806. См. iIpиложенiя): ... 8. ргеseпt que зев ~elatantes
yieooires l'ont rendu arbitre des destinees des etats du contment qu'il oJ(igo роиг condiаоп essentiel1e de lа paiJ( qu'il leur aeeorde, que toиз le8 ports d'l continent soient
fегm(и; аих anglais ...
З) Considerntions А I'appui du memoire prescnte а ва Majestt\ I'Empereur рат les
Шепrз et tisseurs du departement du Rhбпе et рат les fiIenrs et tisseurs dn departement
de lа Drome. Fait А Crest, lе 17 fevrier lВоо. (см. приложенiл къ этой книГ"В).
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имперiи, особенно же въ нача.лt

1806

года, когда БОПросъ О воспре

щенiи ввоза иностранпыхъ бумажныхъ матерШ: и иностранной ирижи

сталъ на очередь двл,-ПРОЯБИЛСЯ вполнt опредtлеюш:й &аго
НИ3МЪ интересовъ не СТОЛЬКО между

не

С'iГОЛЪКQ

прядильщиками

и

ткачами,

между бумаrопрядильпыми и бумаrоткацкими ману

фактурами, СКОЛЬКО между промышленниками обtихъ этихъ кате

горiй вмtъСnиъ -

и ситцевыми фабрикантамИ. Прядильщики и ткачи

желали полнаго воспрещенiя ввоза

пряжн и бумажныхъ (бtле

НЫХЪ) матерiй, ситцевые фабриканты-полпой свободы ввоза. Изъ
одного документа, сохранившагося въ дiшахъ министерства вву
треннихъ дi>лъ, мы узпае:мъ объ аргументахъ

обtихъ

CTOponъ

1).

Влад1шъцы прлдилеН'Ь и ткацкихъ мануфактуръ заяВЛЯ:Ш, что

Францiя покупаеть въ

годъ на

80 -100

миллiоновъ

франковъ

пряжи и бумажныхъ матерiй, «nро'uсходлщuxo U3Ъ А 'ItZ.liu» (nря.м.ая
торговля съ Англiей была уже невозможпа); что эта сумма уплачи
вается не французскими товарами, но звоНRОЮ монетою; что Францiя

уже можеть обойтись безъ этихъ заграничныхъ товаровъ, та},,"Ь какъ
у нея уже есть довольно много промышленныхъ заведенiй, и еще
больше можеть открытьсл въ будущемъ; что этоn промыелъ даетъ
работу мноrимъ дeCJIТKaмъ тыслЧ'Ь рукъ И можеть дать еще больше.

ПРОТИВНИКИ запрещенiл возражають:

1)

что ВВОЗ'Ь иностранноii

бумажной пряжи и бумажныхъ матерiй даеть государству (тамож
иямъ) отъ

10

до

12

миллiоиоБЪ франковъ ежегодно;

2) что

ЭТИ ввози

ИЫJI матерiи дають работу французскиМ'Ь ситцевымъ мануфакту

рамъ, гдt работаеть
и ткацкiя

40000

челов1'шъ;

3) что

французскiя прядильни

не. БЪ состоянiи дать ситцевыМ'Ь

мануфактурамъ

ни

такого КОJIичества пужной пряжи и пужныхъ тканей, ни такихъ

тонкихъ, что 1m по цtнt, ни по I~ачеству французсюя ткани и фран
цузская иряжа

ne Mo~mъ соперничать съ англiйскими мануфактур

НЫМИ провевансами 2).
Ситцевые фабриканты въ Брюсселt въ

1803 г.

обратились въ тор

говую палату своего города, а эта палата-къ Бонапарту съ просьбою

1) Нац. Арх. Fl2 1562. Memoire еп f10veur de 110 problbition des files et tissus de coton
etra.ngers etc. Fait 1i. Crest le 1 mars 1806. Daby, membre de la Chambre de commerce
de Crest (при~гВчанiе: l'auteur п'а plus depuis quelqucs aтLпееЕ ni fil1Ot\lre, ni fabrique).
Опъ

-

чуЖИХ'Ь

croРОНlШКЪ з.апретцте.ll.ЪНОЙ систем:ы, но весыщ беапристраm:eнъ въ цаложепi«
ВВГJlЯДОDЪ.

') Ibid.

12
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иЗ'ЫIТЬ ипдiйскiл бумаж.иыя ткани изъ-подъ дt.Йствi,я: декрета

1 м-ес

сидора, требовавmaго представлеиiя «удостовъренiй О происхожде

вiи» твхъ ИЛИ иныхъ матерiЙ. Они настаивали не только ОТЬ сво
его имени, но и ОП имени ситце:выхъ фабрик.антовъ департаиен

товъ Верхняго Рейна и СеRЫ-И-Уазы, ЧТО Бс1>мъ иМ'Ь придется ире
кратить nPОИЗВОДСТВО, если съ этихъ привозимыхъ матерiй не 6у
дуть сRяты стiюиенiя. На самын матерiя ОНИ смотрtли какъ на
сыръе, которое въ даННОМЪ случаt. поступаеть в'ь далыгЫimyю обра
ботку, а посему и не можеть быть приравпено къ товарам'Ь, пду

щип непосредствеВRО въ потреблевiе. ОНИ указывали и на ТО, что
подобпое из'Ьятiе уже ра3'Ь было допущено (посЛ't закона

мера

V

года былъ пзданъ закOIl'Ь

19 плювiоза того

10

брю

же года, вводлщiй

это изъятiе). ОНИ указывали, что въ ОДНОЙ только Бельriи па ситце

15000

Bыхъ мануфа:ктурахъ кормится
и Д'Етьми:

- 50000

челов'Екъ)

рабочихъ, т.-е. ссъ жепами

1).

Въ ЭТОЙ просьб'Е иМ'Ь было отказано.

Марсельская торговая палата въ ОТВ'Еть на вопросъ о положенiи
дllлъ дала префекту Устьевъ~Ропы въ март1>
yт'tшительный

OTBt.n.

Ситцевыл

дimтельность вслt.дствiе:

2)
3)

отсутствiл

привоза

1)

года весьма пс

мануфактуры прекратили СВО:ro

отсутствiл привоза съ Востока матерiй;

пеобходпмыъъ

окрamивающихъ веществъ;

прекращенiл сбыта товароВ'Ь В'Ь колонiи
Фабр:икапты мусслиновыхъ

центра этого производства)

1806

2).

матерiй города Тараръ (глав наго

открыто признавались въ

1804

году

В'Ь вевозможности обойтись безъ ввоза во Францiю изъ Швейцарiп
тонкихъ сортовъ бумажной прлжи, безъ которой фабрикацiя иус~

сляновыхъ

матерiй

для

нихъ

немыслииа, ибо

умlIютъ этихъ ТОНRИХЪ сорТОВ'Ь выд'Елывать
чатобумажпыхъ мануфактуръ, конечнО, по

такой тенденцiей

8).

M'tpll

во

Францiи не

владllльцы :хлоп
сии

боролись с'Ь

").

1) Нац. арх. F12 616--617. 1) Aux eitoyens memhres ооmроsз.пt 1а Chambre dc
eommercc de Bruxelles. Bruxel1es 2li messidor an 11. 2) А NароЫоп BOn8.pa.rte, premier
cOMu1 de 1а R~pubHque fran!iaise etc. 1а Chambre de СОJПтеусе de Bruxe!les (ца по
лЯХ'Ь: еПУ. le 27 fructidor).
2) Арх:ивъ департ. "УстьеJlЪ-РОnЫ, М. 14 - 2. МаrsеШе le 1& шaгs1806. L8. Cha.mbre
de oommerce de МaгsеШе а, :М:onsieur Тhibaudeau ... prMet.
3) ... I1s dеmашlепt а etre autorisl!s а. {аПе importer de 18. Suisse des cotons fill!s Buperfins propres a,la fabrication des mousselines et НЗ exposent ЧОО les Шаtпreв dc France ne
peuvent ел fournir dans les numeros n~cessaires а oottc fabrication ... (АРХИJlЪ лiОВСl>ОЙ
торговой llaJIаты, Protes-Verbaux, 6, засilД3Riе /) щермив&ЛЯ ХI года).
") Ibid,. 16 зs.etдавiе 18 IdeCCIIДopa XI года.
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о

запрещенiи

ипостранныъъ

бумажныхъ

матерiй

также и власти въ департа:ме:нтf. Шелъды, ибо м1;стные про:мьпп

ленники берутся (ВЪ случаt запрещенi,я ивостраннаго

ввоза) до

ставить ситцеВЫ!rГЬ мануфактурамъ не ТОЛЬКО своего, но и друrиХЪ
департамеВТОБЪ все, ЧТО необходимо ДЛЯ производства
Императорское

правитеЛЬС'l'БО

преВQСХОДНО

1).

ПQнимало,

что

не

только между торговлею и промышленностью, НО и между двумя

отраслями промышJIнпQстии и даже :между двумя Raтегорiями ра

боть въ ОДНОЙ И той же отрасли промышлеН80СТИ возыоженъ (а
иногда и почти неизбtженъ)
напр.,

также, что

антагонизмъ:

прядильщики

ОНО удостов1>рилосъ,

заинтересованы

въ

томь, чтобы

иностранная пр,яжа не впускалась во Францiю, а ткаЧИ-ВЪ томъ,
чтобы

она

ввозилась совершенно

низМ'Ъ

БЪ

1806 r,

былъ меньше

прядильнями и ткацкими,

свободно,

выраженъ,

хотя

этать

чt.мъ борьба

съ одной стороны, и ситцевыми

антаго
между
ману

фактурами, съ друrой, Вообще IIравительство понимало, что дв'В

фуmщiи производства

Moryn

въ ЭXQ1WмuчеC'1W,мъ отношеиiи

ryn

быть meхиuчеcxu т'Всно связаны,
интересы

очень и очень расходиться

а.

ихъ представителей КО

2),

Лично НаполеоИ'Ь склоненъ былъ

CMOTptTb

не только на бумаж

ную пряжу, какъ на сыры ДЛЯ бу:маготкацкой nPОМШIIленности,

по и па бумажныл матерiи, каю. па «сы:рье» Для ситцевыхъ иаву
фактуръ, И, сообразно съ этимъ, онъ не прочь былъ, когда это ка
залось нуЖRЫМЪ, препятствовать не только вывозу изъ Франп;iи

пряжи, по и вывозу готовыхъ бум:ажRЫХЪ тканей

~) Над, арх, F}~

8):

онъ стремился

1563, Etat des fabriques etc, du dep, de l'Escaut, Observations

(10 fevrier 1806).

Z)

Вorь кamй УРОКЪ получилъ префек'J"Ь Нижней Сепы 01'Ъ МlШв:стра впутреl!lШX1>

дi>п:ъ ШаиnaIlЬИ, ROтда онъ предложилъ--было образовать eдrnIYЮ совtщз1.'еЛЬНУЮ палату

ДЛЛ представRТелей ·равных!> роДовъ теКСТИЛьной индустрiи: Da.ns votre plan, ап соп
иШre,

chaque chambre eonsultative devrait embrasser plusieurs genres d'Щdustriе. Ainsi,
proposez ропr IWuen qu'uле scule chambre eonsultative, quoique cette уillе геп
{епnе plusieurs genres de fabrication essentiellement distinctes. La filature dn coton,
рах exemple, et lа fabrication des tiS8US, quoique leurs operations soient etroitement
likl:c, ont souvent des interctl! opposes, et la. discussion qui s'est Ые,'ее зпr l'introduction
des tiвsШl etrangers еп а. oifert un grand exemple. (Нац. арх. F1Z 1668, 12 decembre 1806.
А blonsieur Savoy-RoШn, prMet de la Seine·lnterieure).
'iOпэ пе

1)

Ср. Наполеон'"ь

В~уоnnе,

- !{ретв, МШlистру ВН. д'ш (Сопesр., ХУН, 239 . .N! 13994.)
26 mai 1808: ... пU.пisие des Пna.nсез m'avait dejil. prevenu qu'П avait pris,

12"

-
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R'Ь тому, чтобы, по возможности,

(/C:i'b

ИНдУстрiалъныя операцiи про

исходили въ предт,лахъ Францiи, оп того момента, когда ХЛОПОRЪ
поступаетъ на прядильный станокъ, ДО ТОГО момента, Iюгда ситецъ,

цвtтиая бумажная матерiя ВЫНосится изъ мануфактуры и посТу
паеть

въ

продажу.

ВЪ начал'В февраля

1806

г, императоръ вел-Блъ призватъ Ришара,

Ленуара, Оберкашrфа и Ферэ (зятя и соучастника въ дълахъ Обер

кампфа). На совtщанiи присутствовалъ также главный директоръ

таможенъ :Коллэnъ-де-Сюсси 1). Мн1шiя разд'Влили:сь. Оберкампфъ,
влаД1шецъ сптцевыхъ мавуфактур'Ь, нуждался въ ВОЗМОЖНО бол'Ве
дешевых'Ь

6умажныхъ

матерiя:хъ

и

стоялъ

лишь

за

повыmенiе

пошлиН'Ь наэти матерiи, ПрИВО3ИМЫЯ изъ-за границы, НО не за без
условное воспрещенiе ввоза. Коллэиъ-де-Сюсси, и:мtн въ виду инте
ресы та:моженваго дохода, поддерживалъ Оберка:мпфа. Риmaръ :и'
Ленуаръ, конечно, стояли за безусловное воспрещепiе и опровергали

:мнtпiе, высказанное Оберкампфомъ, что французскiя мануфактуры
еще не могутъ выдtлывать такiя: матерiи, какiя привозятся изъ
за границы. Вечеромь того же дня состоялось засtдаmе Государ
ственнаго

нуаръ.

cOBtTa,

Здtсь

ИМ'Ь

куда

были приглашены

противор13ЧИЛ'Ь

снова Ришаръ и

другоfi

фабрикантъ

Ле

ситцевъ

Давилье 2), утверждавmiй, что во Францiи не могутъ выд13лывать
такiя дешевыя матерiп, какъ за границей. Императоръ сталъ на

сторопу мп13пiя Ришара и Левуара.
Нanолеоnъ на о. св. Елены хвалился предъ ЛаСRaЗОМЪ настоЙ

чивостью, которую ONЪ npоявилъ, заJIретивППI ввозъ во Франдiю
ситдевъ, бумажныхъ матерiй и бумажной прлжи, и подчеркnвалъ,
что onъ это сд1шалъ вопреки желапiю окружающихъ: въ Государ
ственномъ cOBtтt «поблtдн1ши», когда onъ обълвилъ свою волю.

И именно этому запрещетю Наполеопъ приписывалъ, что теперь
(разговоръ съ Ласказомъ происходилъ въ

1816

г.) Францiл, «КЪ

de concert

!1уес vous, des mesures рош emp~her l'exportation des cotons шes. J'ai арр
rouvt'! cctte mesure qui т'а раги fort sage et nt'!cessaire dans сев circonstances ... il гевИ!
А savoir а'Н ne faudrait. раз тете prohiber сеНе des toiles ас coton, afin de s'opposer
autant que possible а leur exccssif rencblrissement et dc поив eonscrver сп France cette
precieuse геssошсе ...•
)) Оппсз.нiе Bcero разroвора см. въ Memoircs ае М. Richard-Lenoir, Paris 1837,
1, 307 _ 318. О двоllllОЙ фаМllлiи Richard-Lenoir, ПРПlIlI"l'Ой Ришаромъ посл-h сиеР"t1l
RомпанЬОllа, СМ. во введепШ.

2)

О ЗМ'hдапiи Государственнаго

eOB'hra C;\I. I, 318 - 321,

ор.

cit.

-
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ущербу и RЪ прискорбiю» аНГЛn1ffiНЪ, об.'lадаеть и прядильнями,

и ткацкими, и ситцевыми мануфактурами. А «ЭТО доказываеть, что
и БЪ управленiи, какъ и на войн"Б, чтобы достигнуть успtха, нужно
часто показатъ харав:теръ».

Этоть запреть былъ по истинf. «государственнымъ 1lереворотомы.
Императоръ говорить не о Ришарt, а объ Оберка:мпфt, КОТОРЫЙ,
ХОТЯ и СЪ оговорКОЮ, но высказался БУil:ТО . бы всецtло въ пользу

запрета

1). BepciJI

Наполеонъ

Ришара в1Iроятнtе; могло, впрочемъ, быть, что

(obtint)

nOJ/,учuJ,Ъ

кавЦОВЪ ТО, что

оп своего

собес1щвика

въ

КОВЦ'l>

желалъ nОJ/,учumъ.

О посл1щствiяхъ декрета

22

февраля

1806

года р1>чь будеть

дальше, въ связи съ ана.аИЗ0МЪ положенiя всей французской про
мьпnлеН80СТИ БЪ промежутакъ времени r.[сжду берлинсюгмъ декре

томъ о блов:ад'В и В:РЛЗИСОМЪ
что

немедлснное,

1810 - 1811

непосредственное

1'1'. Пока отм'Вчу только,

впечатл'Внiе,

ПРОИЗБеденное

декретоМ'Ь на ПРЛДИЛЬЩИКОБЪ и ткачей, было самое отрадное.

Даже слухи о дeKpeтt д'Вйствовали на промышлеННИRОВЪ под
бадривающиМ'Ь образомъ.

Еще

за Н'ВСRОЛЬRО дней до декрета

22

февраля префектъ департамента Орны УВ'ВДОМЛЯЛЪ министра вну
rреннихъ Д'ВЛЪ

объ открытiи

БЪ

ЛЭГЛ'В

новой

бумагопрядильни

(Риmаромъ и Левуаромъ):1).

22 феврrмя 1806 г.

Наполеовъ воспретиЛ'Ь вовсе ввозъ буиажпыхъ

:'4атерiй во Францiю,

-

и уже tп .lШto ."iонсIC.aЯ ТОРl'ова.я палата

констатнровала счастлив'Вйmiе оп этого результаты для француз
ской промышленпости

3).

Но были и н'Всколько расхолаживающiя Р'ВЧИ, TaR'Ь Мкъ по

сл'Вдствiя декрета

22

февраля

1806

г. сказались ве сразу. Этому

пом-Вmало в<ВсколыtQ причивъ: «неув-Вренность въ войн'В или МИР'Р
(дtло было чредъ разрЫБОМЪ съ Пруссiей) и уменьшенiе сбыта по

этой при~, большiе запасы уже ввезенныхъ во Францiю матерiй
(особенно ситцевъ). Префек'IЪ Роны, напр., ДОПОСн

(3 апрtлл 1806 г.),

1) Le ml!тo1ial de Sainte_Helhw (п~д. 1894), II, 624: ... Je proposai а,ц СоnseП d'6tat
prohibcr I'importation; оп у pillit. Je па venir Oberkampf; je саШ!аi longtemps ауес
lui, j'en obtins, qne cela осеа.siо!Шегаit ппе secousse, вanз d"ute, тша qu'au bout d'un ал
ои аеих ае сопаtanсе се serait unе conquete dont попз recueillerions d'immenses 8Vant.a.ges. Alors je ]ачai топ decret еп d~pjt ае toиз; ~e fllt un vr8i сопр d'Mat ...
2) Над. арх. F'" 1564. Alеш;оп, le 7 fevricr 1806. (Lв pr~fet аи departement ае
ГОrnе ... а Son ExcelIence Monseigneur lе mшist,rе ае l'Iпt6гiещ.
З) Архивъ лiОIlСROЙ ToprO{lolt па.латы, Proe -Verb , 193, засtд. 8 M(\JJ 1806 Г •
а'еп

•

ЧТО

«l'effet du decret а
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ete nul», ув'tРНЛ'Ъ, ЧТО «еще ДОЛГО> его д1>iiствiе

не скажется, «хотя это1".G"декре'I"Ь и даеть прндильщикамъ и фабри

КЩlТаМ'Ь (т.-е. ткачаr.rъ, Е. Т.) надежду на счастливое будущее»

1).

Что въ моменть опубликованiн декрета въ имперiи уже были колос
сальныя массы заблаговременно ввезенны:хъ товаровъ, ЧТО ихъ еще
можеть хватить на 15 dс.я:цевъ,

-

ДОНОСИЛИ npавительству и ИЗ'Ь

промьnпленнаГQ департамента Дильскаго

2).

ВЪ департамент1> СОММЫ

ц1>на на бумажную пряжу не повысилась, а

пала,

-

и декреть

вообще дtйствiя не оказалъ: все д1)ло было не въ немъ, а въ подавлен
вомъ состоянiи рынка сбыта

3). И префекть подчеркиваеть, что

«Общiя причип:w и прежде всего прекращенiе сбыта за границу
помiшIaли какому бы то ни было благопрiятному дъйствiю импера

торскаго декрета 1).
Но оффицiальному оптимизму не было

пред1>лоВ'Ь съ самаго

начала, еще до того, какъ были собраны какiя бы то ни было св1>д1:.
нiя о реальньtХ'Ь посл1щствiяхъ,

22

февраJlJI

1806

Правительство считало декретъ

года вполи1> достиrIПИМЪ ц1>ЛИ, «Этоn

создасть эпоху въ

исторiи

фравдузской

декрen

промъшшевности, наши

фабриканты никогда не забудутъ, съ какимъ внимаиiемъ Ваше Ве
личество разсмотр1>ли этоn вопросъ:"

ВОСклиЦалъ мипистръ впу

треннихъ д'hлъ, представJlНЯ императору отчетъ о посл1щствiяХ'Ъ
декрета: именно благодаря декрету хлопчатобумажная промьnплен

ность процв1>таеn

несмотря на общiя неблагопрi.ятпыя обстоа

тельства. Въ момевть изданiя декрета Францiя покупала хлопчато
бумажной пражи и

матерiй на

70 - 80

м:иллiоновъ франкоВ'Ь, и

вся эта сумма шла В'Ь пользу АвгJIiи. Теперь почти вся эта сумма

остается во Фравцiи

S).

Году, начавшемуся декрето'М'Ь

22

февраля, суждено было за-

1) FI11566. Lyon 1& 3 avrill806. Le prМet du d~arternent du Rhбпе а. SOIl exoollence
rninistre d& 1'lnMrieur.
') Fli 1066. Вnпеllеs lе 5 зvri11806 (npефекТ'Ь юmистру): ... anjourd'hui les rnа&ЮВ
рrodjgiепse~ de tissШl des Indes qui sont daШl l'empire pourront fa.ci1ernent зlimепter
pendent 15 roois зп mоiпs leB manufactures d'impression.
1) F" 1556. Amiens lе 31 ma.rs 1806 (префекть CoМldЫ мimистру): Cette ba.isse
ne doit рм etre соnзidert\& еоmше un effet du decret: .еПе est due entierement а
1з stagnation dn oommerco.
') Ibid.
6) Нац. арх. AF. IV. 1060. ом 01. Rapport а Sa Ma.jestt. Compte rendu а sa Majeste
des eHetв produitв ри lе deeret du 22 fevrier 1806.--{22 Мау 18сп).
lе

-
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кончиться разгромомъ Пруссiи и объявленiемъ континентальной
6локады.

Но раньше, чt:мъ перейти lt'Ь континентальной б."10RaД'h, позва
комимся с'ь общимъ состо.ннiемъ

французской

въ момевтъ провозглаmенiя беР.JIИнскаго

проиыmленвости

декрета. А ДЛЯ бол13е

полнаго уяснеНiЛ этого DОЛQжевiл с:кажемъ предварительно П'В
-сколько словъ о формахъ промышлн80йй жизни при НаПО.'Iеовt.

Г л А В А

Формы

промышnенноR

П Я т А Я.

ЖИЗНИ

въ эпоху

консуnьства и

импер;и.
Въ

ЭТОЙ работt относительно

ГОСlIOДСТВУЮIЦИХЪ

формъ

про

мышленнаго труда 11 не МОГУ всецn.м повторить того, чтб было
МНОЮ сказано во ВТОРОМ'Ь том'!> «Рабочаго класса при революцiи»;
читатель уже вид1шъ и еще УВИДИТ'Ь въ дальнf>йшемъ изложенiи:,
что МЮШIнное ПРОИЗБОДСТВО БЪ
СТИ, безспорно,

уже

хлопчатобумажной промышлеПНQ

R'Ъ 1808 году достигло

ДОВОЛЬНО

развитiя, И, COOTB'hTCTB8HHO, стало возрастать
мануфактуръ

съ

въ этой отрасли
продолжало

работою

БЪ

большого

ИрУПНЫХЪ

пом'Вщенiи самого заведенiЯ. НО и

промышлеНПОСl'И

играть

число

:шмi>тную

все-таки

роль.

Что

мелкое
же

ПрОИ3ВОДСТБО

касается другихъ

отраслей, то зд'Всъ попрежнему мелкiл, разбросанныя мастерскiл,
распыленность

производства И, БЪ частности, кустарная промыш·

ленность являются факторами, въ самомъ

/1:'1'..'1t,

громаднаго зла·

ченiя.
ПосJrВ

всего,

1789-1799

СRaзаннаго

о

формахъ

ПРОИЗБодства

въ

эпоху

гг. Бъ моей книгll о ~РабочеМ'Ь классt»,-мн1> здtсь

достаточно ограничиться нt.сколыmми иллюстрацiлми, чтобы оков·
чательно

подтвердить то

внезапно

и

жизни

въ

круто

апрiорное

измtвиться въ

ка:кnХ'Ь·нибудь

соображенiе,

cTpaHt

нtсколько

что

ве :могли

формы промьппленноii:

лtть,-ОТЬ

конца

револю·

цiоннаго до конца императорскаго перiода. Но привести эти иллю
страцiи все же необходимо, ибо СЛИШRомъ часто попадаютСJI хоть

и бt.глыц И, конечно, ГОЛОСЛОВНЫJI, преувеличенныя утвержденiн
о крупной промышленпости въ эпоху Наполеона.
Въ господствt
деревенскаго

petites

faЬrications, въ распрострапенности пмеНН1J

:н:устарнаго

труда,

въ

свлзанномъ

съ

этими

ЛЕле·

нiлми отсутствiи или ПОЧТИ полно:r.гь отсутствiи машиннаго про·

изводства

нtкоторые

публицисты nреыспъ

громадный ущербъ ДЛЯ
борьбt съ Англiсй

185

Фравцiи,

конеУ,lъства

Бидiши

ел рiшmтельную слабость въ

1), но Бъ само:мъ фаК'Т13 ничуть не сомн1щались.

И этаТ'Ь фак'ГЬ ПОСТОянно напомипалъ о себ1> лравительству.
Конечно, жизнь заставляла

правительственныхъ ЧИНОВНИКОВЪ

считаться съ своими УСЛОвiями, И
хожденiи», которыя

знакомъ
ческой

Должны были служить Qтлиtlительнымъ при

фРШНЦУЗС1>.'UХО
фавтззiей,

эти «удостовtрепi.я: О проис~

Bct

товаровъ,

были

неосуществимой БЪ

леввости. Еоть (ВЪ

1802

и

остались БЮРОRрати

CTpant

кустарпой промыnr

г.) заподозрили н1шоего пегоцiанта го

рода Нанси-граЖiJ;анина Соломона Леви-въ ТОМЪ, что ОНЪ тор
гуетъ

КОП'l'рабандвюш

ПQ.l0ТН8)Ш (СU'Бшу

оговориться, что изъ

Бс1>хъ бумаГL :)тото дtла я, посл'Б Бнимательнаго ихъ
СД'Блалъ

БЫВОДЪ,

что

гражданинъ СОЛОJ\fОНЪ

д'Вл'Б занимался контрабапдною ТОрГОВ.'Iею

изученiя,

Леви ~ въ
и

ИМ'БЛЪ

самомъ
д1>ловую

переписку непосредственно съ ЛОIIДОНОМЪ). НО что оН'Ь отв'Втилъ,
когда, ВО время обыска,
ровъ?-Что онъ 'Кynu~ъ
тельпо, никаКllХЪ

явить не можеть
МОГ.1И

дать

его
эти

документовъ

2).

Въ конц'Б

объ

Да и въ са:момъ

IIокупателямъ

привозивmiе въ

спросили
матерiи

о

на
ихъ

происхожденiи TOBa~
ярмарк1>

и, rлtдова

происхождеиiи

предъ

дt.'lt, какiя удостовtренiя

безграмотные

лотариигскiе кустари,

Наиси свою работу на продажу?

1803

и въ пачалt

дtла:мъ торговли было

1804

выс:казано

года въ главномъ СОв'Втt ПО

мнtпiе

о

необходнмости

под

вергать ВСЯRiй кусокъ матерiи (все равно какой-шелковой, шер
стяной, полотняной, бумажной) паложепiю трехъ клеЙ:r.rь, чтобы
ЗТИМ'Ь

п.Утемъ

окопчательно

ввозу.

Но

мtропрiятiс

это

ст>вснитедьны:мъ

воспрепятствовать

показалось

для фраНЦУЗСRОЙ же торговли и

СТИ, особенно для m1ЪХО М1ЪCtnЪ, гmъ C1-."Уnщu%U
ихо

товаръ,

контрабандному

пастолько

настолько

разорительпыJ',lЪ,~ЧТО

nагубныМ'Ь и
про][ышленно

cuyna,/tu

у "'реcmъЯ1И,

раздались

энергич

ные протесты. Руансuая торговая палата прислала обстоятельпый

докладъ, составленный въ дух1> протеста

8), министръ BHyтpeH~

') Над. 61[6л. LЬ,!З 218. С{ШsidеrаtiОI1S sur l'organisation soeiale ... de la France
et de I'АI1glеtепе. 180-2, t. П, 171.
1) Нац. арх. F12 1429. ПротокоJfЬ 06ыска; L'an dix; de lа R~publique fгаш;.аisе,
lе douze frimaire, sur les ОП1.6 heures du matin.
3) Fl1 1665. Observations de la СЬатЬге де commerce de Rouen. (.N! 739) 6 pluvi6вe (ап XII).
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ппхъ дt.лъ всец't.10 сталъ на сторону руанClШЙ палаты

1),

и В\}

просъ временно быЛ'Ь снятъ съ очереди.

Rрупнt.Йшiн
пли

фирr.[ы

часть работы часто отдаютъ БЪ деревню

иIlогда просто СRупають деревенскую пряжу, которую ПОТОМЪ

поДвергаютъ дал-ьи'l!йшей обработкt.

Что даже
кустарлыми

1811

Richard,

напр., былъ тiюв:tйшиМ'Ь образоМ'Ъ СБязанъ СЪ

произвоДИтелями,

явствуетъ

уже

И3ъ

того,

ЧТО

въ

г. оН'Ь представилъ особое ходатайство о томъ, чтобы были

облегчены формальности для

ntfgociants-commissionnaires, скупаю

ЩИХЪ кустарньш бумажвыя :матерiи для сбыта въ Италiю 2). А :ме
жду

Ti>n

не было во ФранЦiи хлопчатобумажваго фа6РИIсанта,

у котораго такую большую роль въ производств-В играли бы ма
ШИНЫ, канъ
ныхъ

У Риmара: однихъ

заведенiяхъ

mull-jennys

въ его промышле8-

122, въ Шавтильи 14,
Лэглt 72, въ Seez't 105, въ Саеп'oj) 84, въ Аппау 82 8).
Наполеоновское

было:

въ Парижt

правительство

кустарной пром:ьшrленности

встрi>тилось

еще и

въ

1809

съ

году,

вопросомъ
и,

въ
О

какъ почти

всегда !:IЪ эпоху имперiи, въ СВЯЗИ съ ЭКСПОРТНОЮ торговлею. Дi>л(>
въ томъ, что для вывоза изъ Францiи въ Италiю хлопчатобумаж

ныхъ

матерiй

треБОDалпсь

спецiальпыя

разрtшенiя

(это

была

еще одна мъра контроля противъ англiйской контрабанды). Эти
разрtmенiя выдавались фабрu'Хаumамъ, и воn возниRЪ естествен

ныА вопросъ: кто же можеть считаться фабрикантомъ? ТОТЪ ЛИ,

нто изготовл:яетъ товаръ (чтб согласуется со смысломъ термина),
НЛИ кто скупаеть этоn товаръ ДЛЯ вывоза въ Италiю? Города
Амьенъ, Руанъ и Лплль, Т.-е. центры ПРОМЫПlJ1енныхъ окрутовъ
Нормандiи и Пинардiи, обратились въ министерство съ указанiемъ,
что «m-ысячu отд1шьныхъ лиЦ'Ь въ городахъ и окреСТIIЫХЪ дерев
ННХЪ» ткутъ матерiю за собственный свой счеть, «особенно зимою

деревенсное населенiе отдается

зтому занятiю»,-и затtмъ при

носятъ на рынки готовый товаръ, RОТОРЫЙ у нихъ купцы И СКУ
П[JЮТЪ.

Мнвистръ оТ'Ь себя уже прибавляетъ, что правите'ЛЬСТВО

1) Ibid., 3

уе:оtББе

an

ХН.

Le ministte

а

1& Chambre de Rouen (ЮIRИСТРЪ въ пол
."j'aurai desire que се travail eut 111.
qui portent jusqu'a l'exageration 111, ша

ПОМЪ BOCTOpгil on. домада руапской палаты:

р1пs grande publicittl, аГш de d~sabuser сеш::
nie reglementaire ...).
J) Нац. арх. AF. IV 1061. Paris 1е fevrier (Ч:ЦСIIО не проставлепо,-ч:ерновикь)1811.
Rapport а. Sa MajesM (МIIН. вцутр. дiшь).
8) Нац. арх. F12 1009. EtablissemeIlts de Иг. Richard et LeIloir-Duirеsnе.

«почти вовсе и

не знаеть»

1)

187всю

массу этихъ саМОСТQятельныхъ

прОИ3ВОДИтелей, и не пмъ же выдавать разрt.шевiя для торговли
съ Италiей (съ которой ОНИ и не думаютъ торговать, ибо не идутъ

дальше сос1щвяrо рывка). Значить, эти разрf,шенiя ну:нmо вы
давать куп:цамъ, которые скупаютъ ИХЪ ТОБаръ ДЛЯ дальн1>йшаго

экспорта. Императоръ было отвергъ
ство.

ВЪ резолюцш

ннв.

(9

1811

г.) это ходатай

Наполеона, наПИсанной на ПQЛЯХЪ доклада

7 января, сказывается .явственное раздраженiе отъ ОДНОЙ МЫСЛИ,
что если давать разр1>шенiя скупщикамъ, а не производителяМ'Ь
въ

ТQЧНОИЪ

СМhIСЛ'f>

ДЛЯ контрабанды,

слова,

ТО

англичане

которую череэ:ъ

воспользуются

ФранцilO

ЭТИМЪ

будутъ сбывать въ

Италiю 2). Пришлось тогда ВТОlJИЧВЫМЪ ДDIiладомъ убtждатъ На
полеона, что пострадаютъ не анrличане, а французы,
не

хочеть считаться

съ

организацiе:ll

если ORЪ

французской промьimлен

ности.

Это вызвало дополненiе декрета
щn:ми пувктаШl

10

окт.

И сплошь и рядо:мъ префffi{ТЫ зимою
старались

внупmть

министерству,

изводства,

царящая

въ

трудпительныМ'Ь

1810

т. соотв'Втствую

3).

ихъ

что

1806

департаментахъ,

осуществлеиiе

такихъ

и весною

самая

1807

года

организацiя
д'Влаеть

иадумаииых'ь

очень

проза

централь

ною властью с:благод'Вянi:ll», какъ совт.щательиыя палаты
Правда,

въ

мануфактурахъ,

гд1>

д1>йствовали

t).
mull-jennys,

рабочiе работали почти исключительно въ зданiи самого заведе
нiя (только б1>ленiе происходило вв1> мануфактуръ)

6).

Но И въ

1) Н&ц. арх. AF. IV-I061. Paris 16 7 jallvier 1811. R&pport а Sa. M&j6SM ГЕшре
reur et Roi etc.
1) Je refuse absolumellt сев тезurеs. 11 Il'est раз juste que je dOIlIle un privil~e
exclusif ;et que je fais вирротоот des charges а. топ Royaume d'Italie рош lе Ыen de
la conUebande ... (Ре30щщiл UOJIожен& 9 января 1811 г.).
8) На.ц. арх. АР. IV 1061,:М 37, art. 1: Independamment des peцniB qne notre miniзtre de l'InMrieur accorde апх fabricants de coton ... il роuл:а en lWoorder аих negocia.nts cOlllIDissionnaires noooirement соnnив ponr expedier des marchandises de la тете
евресв daдs поие Royauwe d'Italie.
') Oreреотиnъ oтвma: Cet ехрооо vous convaincra sa.ns doute, Monseigneur, que
le departewent de Моnt-Тоnnепе n'est point susceptible de participer аих bienfaits
de 111. поиуеllе institution ШВ chambres consultatives des эrtз et шanшасtпrев et que
je пе рпiз que repondre negativement iL Уои0 cireu1aire du 22 nov0wbr0 (Нац. арх.
F lI 1б67, npeфею-ь деп. Мопt-Тоnnerrе-министру вн . .ItВлъ, Мayenee le 4 decвwbre 18(6).
6) Le иаУаil de сев dernieres manufactures cst entiereПI0nt concenue dans leur 10·
са], sauf lе blanchissage. Les ouvriers у sont рауез ри journees tariffеез d'apres J'&g0,

I

хлопчатобумажной
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промыmленности

иаШИRное

ПрОПЗВОДСТВQ

BO~

все еще не было правило:мъ; ЧТО же Raсается остальпыхъ отраслей,
ТО

оно тамъ еще ТОЛЪRО возникало.

CKopi>e
1813

исключе:нiе:мъ является св'Вдtпiе, сообщаемое въ январt.

года префектомъ департамента 1'Еше, о ТОМЪ, ЧТО И въ шер~

стяномъ проивводств'h мехапическiй трудъ начинаеть выт'впJlтьь
ручной Н, прежде всего, конечно, губить кустарей

1).

Я пскалъ

еще извtстiй въ 'l'ОМ'Ь же духъ, по миt не удалось найти больше
ни ОДНОГО (отпос,Ящагося RЪ шерстяной промышленности). Искалъ
я этихъ нзв1>етiй особенно усердно, конечно, въ документахъ, Юl
саЮЩИХСJl паиболъе промыmленныхъ департамеНТQВ'Ь, по нашел'Ь

факты совст.мъ иного порядка.
Шерстяная

индустрiя

Рерскаго

департамента

(сосредоточен

ная близъ Rёльна, Ахена, Дюрена) давала в'ь началт. 1813 г. за

11.112

работокъ

прядильщикамъ,

2538

ткачамъ,

6638

лицамъ,

заиsrrымъ другими фупкцiя:м:и: по тому же производству. Но :кельи
ская

торговая

палата,

давая

эти

цифры,

предупреждаеть,

что

эти ткачи, прядильщики и т. п. ра~отаюТ'Ь <СЪ перерывами:. изъ
за землед1щьческихъ рабоТ'Ь, и съ такими перерывами, что каждая
сотuя ихъ успт.ваеТ'Ь за годъ сдт.лать столько, сколь:ко сдtлало бы

ce-м'Ь человtR'Ь, работающихъ пОстоянно. Orоило бы намъ не заи'В~
тить этого невинно прiютnвшагося на поляхъ

поясиенiя, и пред

ставлеиiе о развитiи шерстяной иидустрiи въ департаментт. по

лучилось бы самое превратнос 1).
Подобный же фаRТЪ МЫ находимъ и в'ь докуr.[ентахъ, относя
щихся
въ

къ

эпоху

Напр.,

вопросу

объ

частичнаго

департаменТ'Ь

текстильной

нмператорскихъ
кризиса,

СОММЫ

npомьrmленности,

работаеть
но

субсидiяхъ

постигшаго

все

надъ

1807

года,

ПРОМЫПL'lеиность.

Бсtми

производство

въ

родами
рукахъ

le аехе et 1!!. caplWite (н!tц. арх. Fl! 1561. Na.ntes 1е 28 septembre 1800). (Les membres
composa.nts 1& Cha.mbre de comroerce de Nantes а. Мonsieur Deceller... prefet du d6pt.
de 1& LOire-IпIeriеurе).
1) Над. 8орх. F12 1574. Evreux, 1е 15 ianvier 1813. Le prefet du d6partement de l'Eure
А Боп Exeelle:nce 1е mimstre des m&nnfв.etures et dn eommeree: La. f&brique dtI dr80ps
et antres eooffes de 18оше а repris un реп ... Les f80brieants font etablir Ьеаиеопр de шасЫ
nез а fПе! 180 laine et 1ев gens de la caroрчпе qui etaient oeenpes :1 filer а 180 mв.in sont
rMuits а chereher unе autre espeoo de travai1 (Evrenx, 1е 15 ja.nvicr 1813).
2) Н8оц. арх. FJ2 1584. Dep80rtement de la. lliJer (1 trimestre 1813). Графа: Observa.tions.

мелкихъ

производителей,

189 --

работающихъ

и

сбывающихъ

ПЛОДЫ

рукъ СБОИХЪ ИЗО ДНЯ БЪ iJ;епь. ОИИ-ТО нуждаются, НО воспользо

ваться императорскими МИЛОСТЛШI ие имtютъ права 1). Сложнtе
дtло

БЪ

департамептъ

Мауеппе:

департаментъ ПрОИ3ВОДИТЪ

Bctn

лотна, 80 ЭТО ПрОИ3ВОДСТВО «разсtяно по

торiи департюrента».

Рабочiе работаютъ

по

частлмъ терри

ТУI'Ъ на

фабрикантовъ,

живущихъ въ городахъ; ногда в'Бтъ продажи,-фабрп:кавты эти:мъ
«рабоЧ1IМЪ» вичего не заказываютъ. Какъ быть? Предпрiятiя есть
большiя, значить, RЪ ПИМЪ дскреть

27

марта примiшимъ, НО гд1J

искать рабочихъ? Придется оказывать ИМ'Ь
Въ
тамъ
родъ

департамевт'В
павшей

Vire,

Даже
I1СJПЩГО

со

но (ВЪ

временъ

1802

жепеВСRiе
рода

Кальвадосъ

ОДИПЪ

революцiи)

помощь на дому 2).

изъ

Цептровъ

суконной

(сильно

индустрiи-го

г.) «его фабрики разсъяиы по деревняМ'ь»

торговые

'l'екстилъные

дома

непосредственно

товары

кустарямъ,

8).

заказывали

разбросанвы:r.гь

по дереIlИЯМЪ, близъ Руана, А1.[ьеиа, Сеиъ~Rантэиа, Лилля:

4).

То же самое видпмъ и [JЪ бельriйскпхъ департамеитахъ.
Колоссальный
ное

богатство

полотняный

департамеита

промыселъ,

Шельды,

«сотню тысяЧ'Ь взрослыхъ людей, а

21000
о

глав

(одною пряжею)

того д13тей» да еще бол1>е

ткачей, весь въ рукахъ крестъяиъ, «иътъ И трехъ стаИRОВЪ,
кружевномъ

промысл13,

т. 'lПслится

6134

").

второмъ

На :маиуфактурахъ шерстяныхъ

1812
1400

кормящiй

KPOMt

собранныхъ въ ОДномъ пом13щенiи»
п

составляющiй

То же самое нужпо сказать
по

MaTepi.ii

распространенности

въ Брюгге къ

1

6).

января

чел. рабочихъ, но изъ нихъ ЛИШЬ около

живут'}. въ город13, а больше 4600-разбросано по деревнямъ.

1) Нац. арх. AY.l\1-1060 (Interieur 1807). Resume des premiers renseignements
etc. Бorпше. La fabrication аез НоПеs melanges qui s'est маыie dзпв ее dcparte:ment
est dans les шмnз de la с18!!зе ouvriere qHi п'а ni eapitaux, ni mag8!!ins et qui employe
toutes sortes de Jlloyens рош vendre plus facilement et аи jO\1r le jour les etoffes fabriqш\еs. Les prets nе sont point applicables iei, quоiqll'П у ait souffra.nce.
~) lbid., Мауеnnе.
З) Нац, арх. F12 1567. Yire: ... ses fabriques sont diss~minees dans la ca.ropagne .
•) ер. Chapuisat (цпт. во вве~еuiи:), 141.
5) Нац, ap:l;. F12 506. Les tisserands -en g(шеrаl disperses пе travaillent que рош
leur propre compte. 11 n'у а раз аa.nз tout le d6partement trois metiers de се genre rt\unis
dans un тете 10e"I ... (Sta.tistique indnstriBlle. Escaut: Ш, coton et laine).
6) Ibld.: la plupa.rt des ouvrieres trа.vаШепt аи sein de leur famille ва.ns еие rcnпiез au grand atelier ...

Тамъ же числится

300

4000
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человт.къ, зап.ятыхъ пряшею льва, и,

живущихъ въ Брюгге, БС13 разбросаны по деревнямъ

числитса

9150

Rруmевницъ, которыя «.почти

Bct

1).

KpoMt,

Тамъ же

работають въ своей

се:м:ь1:.» 2).-Такъ обстоитъ дъло съ тремя важвiJЙlIIИМИ промыслами
въ

ОДНОМ'Ь

изъ

самыхъ

промышленпо~передовых'Ь

районовъ

на

полеоновской имперiи.

Городъ Tpya-одиН'Ь изъ самыхъ промышленныхъ П, БЪ чаСТ
ности, славится

вязанными

изд1>лiями:

но въ дерев'Ji.ЖI:'Q, вблизи

Труа, вчеm{lеРQ больше :вязальЩИКОВЪ (БЪ
родъ (аи

moins quadruple)

номъ промысл'В

стаНКОБЪ

950-965

1811

г.), нежели БЪ го

8),_а ВЪ городt работаеть БЪ вязаль

4).

Въ департаментt Нюкнеft Сены въ вачалt.1808г. на 10б.814чел.
рабочихъ,

занятыхъ

ДИТСЯ около

БЪ

бумагоm1ШЦ1WМЪ

ПРОИ3ВQдствt,

прихо

3650 чел. «фабрикантовъ» (о бумаrоnрядu.цm.омъ я и

не rОВОРЮ,--тамъ даже попытки подсчета не

дtлается, а просто

пишется, напр., въ графt

«leurs DomS:t такое зам'Бчанiе: iпсоnnus
nominativement, divers fileurs, а въ rpафt demeures--такое геоrрафи
ческое обозпачепiе: dans tout le rеsю d'arrondissementl».
О

мало-промышлепныхъ

департаментахъ

нечеrо

и

rоворить;

все населенiе, зани:мавшееся шерс.тяRыъ,, или, вообще, текстиль
НЫМИ промыслами, ПОЬ1Iдало ихъ весною и лъто:мъ для земледtль
ческихъ рабоТ'Ь. Такъ было, напр., въ деnaртаментt Лозеры, rдt
промышленвал дЪ.ятельпость тъмъ не

богаmcm{lф)

департамента

');

такъ

мен1.е составляла «г.tавш.le

было,

подавно, и въ

мtстахъ, ГДЪ текСтильные промыслы были
второстепенными

ЛИШЬ

такихъ

подсобвыми И

статьями.

1) Над. арх. Fl: 1615. ТаЫеаи de l& s1tuation deв principaJes fa.briques de la
de Bruges, аи 1 janvier 1812.
В) Fli 1615. Le 6 ja.nvier 1812. Ra.pport а l'Empereur (МШlистра ВН. дimъ;

vШе
чер·

НОВИКЪ).

3) Fl1 1571. Depart. de l'Aube (premier semestre 1811. Observations).
4) lbid.
6) Нац. ар:х. Fl~ 1561. Шр. de 1110 Seine--Inierieure. Filature (29 ты 1809).
6) F1t 1580. Lozere (1810-1812). Графа ObserV&ti~ns: II n'existe rееПеmеnt мnв
1е dcpartement &исunе f&briqne ои manuiacture; 1а fabrication еоnзiderаыle qui fait
sa prineipale riehesse, est disseminee sur toute sa surfa.ee; il у а реи de f&юШев qui n'ayent
пп metier А tisser et qui n'employent раз tollt le temps qui lui laissent les цаУаих agri~oles а се genre d'indш;triе ... les habita.nts de lа ~ampa.gne qui fabriquent la m&jeure
риие des etoffes de laine, ве livrent entWteтent pendant l'Не аих tra.vaux de l'agri~nltnre ...

•
Въ департаментt

есть шерстяное ПрОi1ЭВОДСТВО, но его

Lozere

UСn.мочume.r.ыw нужно
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ИСI\.аТЬ

ВЪ деревнахъ:

Mende,

Быд'hланные ими товары въ городъ

крестьяне

приносятъ

ГД'В и продаЮТ'Ь R)''П·

цамъ; есть еще ДВ'В неБОJIьшiя: бумагопрядильни БЪ департаментъ,
но

шерстяное

производство-главное

KpeCTЫIВЪ занятiе

1). (Конечпо,

и

очень

существенное

chambres consullatives

для

пабира·

лись И3Ъ ЭТИХЪ скупщикоВ'Ь, а вовсе не изъ Itpестьянъ-кустарей)
Очевь ТИПИЧНЫ и

вторяются

и

такiя

БЪ разныхъ выраженiяхъ

зам1>чанiя

которая должна была въ

въ

1812-1814

«рабочихъ» по три:местра:мъ:

очень часто

«промышленной

2).

по

статистик1>>>,

гг. давать ев1;дъиiя о числъ

«З8млед1шьческiя работы занимають

миоrо рукъ въ ЭТО время года, и, КРОМ'Б ТОГО, ткачи частью поRИ
даюТ'Ь

свои

мастерскiя,

чтобы итти

продавать

продукты

своего

труда» З).
ВЪ особенности в'ь отчета:хъ о положенiи полотняной про:мыш
ленности префекты въ оДИнъ голосъ отмf.чаюТ'Ь, что во 2-мъ и 3-мъ
трииестрахъ (апрtль-сентябрь)

всюду это производство сильно

падаетъ,-И

именно

тутъ

играетъ

роль

то

обстоятельство,

что

подевыа работы не оставляютъ досуга прядильщикамъ и ткачамъ

Это же, впрочемъ, нерiщко встрf.чается и въ

сательно
ства

упадка

шерстаного б) и

бумагопрядильнаго

производ

лf.томъ.

Префек'I"Ь Верхней Гаронны даетъ (въ
щихъ

4).

объясненiяхъ ка

въ

шерстопрядильномъ

ПРОМЫСДf.

1811
и

г.) число работаю

IIодчеРRИваегь,

ЧТО

на самомъ дtл1> это число певtрное, ибо рабочихъ «гораздо больше»,

1) На!:!. арх. FlI 1567. Mende, lе Б decembre 1806. Le prefet du depart. de 1з 10zcre а S. Е. 1е ministre do l'InMrieur; .•• '~ces еtoНез пе ве fabriquent рав da.ns des М.аЬ·
lissements, diriges ри des maitres et des chefs; mais dans des atteliers dissemines ...ье"!:
les cultivateurs et les habitans dn depц.rtement qui еn font lеu! prineipal metier et ql1i
apres ауоц fabriqne сез etoffes les portent iI. Mende et les vendent аих negor-iants ...
~) Ibid.
") Fl' 1578. Dcpartement de Jemappes (2-0 trimestre 1812). ТоПеs et autres tisgns
de ehanvre et de Нп (графа; Observations).
4) Стереотипная фраза: Сез fabriques Qnt eprouve uпе diminution marquee dang
1еиг trаvаП. ЕНе provient еп gra.nde partie de се que les Шеurs s'occnpent pendant. la
Ьеllе зшзоп de la culture des teпеs (FJ2 1572. ВонсЬеэ du Rhin. Ап 1813. 2-те trimcstre.
Fabriques de Шз retors.
~) Ibid. Боis 1е Duc, 1е 25 mai 1813 ... : Jes саиэеэ de ~ ralentissement dan~ 1'aeti·
viM de ~B fabriques sont: La заiБоп; jamai.!! pendant l'hiver les operations des fabriques de шар ne sont aussi suivies ....

ВО

ОНИ

разбрuсаны

по

•
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дсреnflЛМЪ,

занимаются

пряжей

ТОЛЫ{О

ЗИМОЮ, И ОНЪ I1Х'Ь не I10считалъ 1). И ЭТО за~гВчанiе ПОDТОРНЮТЬ
QЧ8IIЬ И очепь

Въ

MHorie

префекты.

г. префект'Ь департамента

1813

Ardeche

ПРЯМО

отказался

сообщить что-либо о числt ткачей всл'Вдствiе ихъ разбросаПНОСТJl

по департамеН1'У 2).
Нужно

эа:мtтить,

партаменты

что

отнюдь не

ВНОВЬ

присоединенные

ВНОСИЛИ диссонанса

В'Ь

на

с'Вверъ

общую

де

нартину .

Префектъ департамента Верхняго Эмса, представляя въ

1812

Т.

«промыrnленную статистику» вв1>реииаго ему департамента, печи

СЛЯЛ'Ь, что, въ общемъ,
мышленности

1:10

BCtxъ отраслях'Ь обрабатывающей про

насчитывается

94.516

чел.

рабочихъ -изъ

нихъ

92.108 чел. работаютъ &1, свой счетъ дома, въ деревп1>. А кром1> этихъ
94.516 чел. существуютъ не вошеашie въ этоn подсчетъ крестьяпе
и крестьяНItи, «въ часы досуга» прядущi6 ленъ; ихъ количество

овъ исчисляеп «въ
Шелковая
абсолютно

50

пли

60

тысяЧ'Ь челов1>къ» а).

ПРОМЫШ.'lеиность

никакпхъ

перем1>Въ

не
въ

испытала
смысл1>

въ

эпоху имперiи

орга7iuзацiu

nPОИil

ВОДства-сравнительцо с'Ь эпохою революцiонною (о которой по

дробности CZ<1. въ моеи :кпип «Рабочiй R.lассъ», т.

1I).

ВЪ

1810 г., напр., въ Лiои'В ЧИСJlИЛОСЬ 220 marchands-fabricants (maisons de соштегсе, :канъ пояснено въ СRобнахъ), заня
тыхъ шелкоnoю ПРОМblШ.'lеипостью, 5813 «хоэяевъ мастсрскихъ»
(получавшихъ эа:каэы 1I сырье отъ этихъ 220 marchands-fabricants)
и около 15-16 тысячъ рабочихъ обоего пола, работавших'Ь въ
ЭТИХ'Ь :м:астерскихъ. (Но И3'Ь 5813 мастеРСI(ИХ'Ь, которыя ЧUСАiU,..
-"UCЪ, :не работало уже въ 1810 г.-718). Таковы цифры, въ КОТО
рыхъ представлялось БЪ 1810 г. IIоложенiе шелковой ПРОМЫШ.lен
ности

Лiона

французскому правительству I),_и таковы

формы

произвоДства, царившiя въ этой области прОИ3ВОДства. Как'Ь ВII
диМ'Ь,

все

OCTa.'lOCb

по

старому.

1) Нац. арх. F12 1576. Ha.ute Garonne (Etat de situatioIl des faЬriquез et тапн
faetures de draps et autres ctoffes de laine ete. (1810--1811).
~) Les tisserands sont tellcment dissemшеs dans le departement q\1'i! est diflicile
pour пе раз dire impossible de saisir les fils ае cctte branche d'industrie (На.ц. арх. р 2 1570.
Etat de situation ete. 1, 2, 3 triшеstrе 1813. ObservationR. Depart. de l'Ard~ehe).
З) F}2 1624. Ems-Superieur. ОsuаЬrб.сk, 1 novembre 1812 (ПОДПIlС.[tЛО: Keverberg).
") F12 1583. Etat statistiq\1e dc la fabrique de Lyon сп 1810.

"",
rr
t-
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Разбросано npоивводство далеко ие тоПко В'Ь области npо-

,- 'JIЬППJI8ВВОСТИ 'текстильной. Постовнио встрtчаЮТСJl уназанiя на
-то, что это ЯIlЛ8вiе было распространено и БЪ металлурriп.
Даже В'Ъ

тахвхъ

сложны'ь

отрасл.яХ'Ь сталеJШтейной

и Ж&

.лtаод1шательпоЙ промыmлеииости, каш ВЫДълка вожей, клин

ковъ И Т. П., работа .дома преобладала. У васъ есть таJdя пош..~

. saвiя,

отпосящiясн :къ

центральному, первевствующему ПУВ'RТУ

ииперiи (въ смылtt развитiл ЭТОГО рода промъrсловъ).-городу

Севтъ~ЭrъеВУ. Воть наюя цифры даютм ДЛЯ 1810 и 1813 ГОДОВЪ!.).
Для

1810

г. и первой половины

1811

Г. ДOKyYeВ'IЪ Дае1'Ъ цифры

по полуrодiяМ'Ь, ДЛЯ второй половивы 1811 г. по триместраиъ
(псil цифры OTBOCJIТCJI R'Ь сеFIЪ-этьевекоку производству мета.п:w
JIИческихъ

товаровъ).

Чис.по

д. т а.

1-А сехсС:'1'р'Ъ
2-А ceJl8tтpъ
1-А семестрь

'УР'.

· ...

56

· ...
1811 •• · ..
· · ..

..
..."

1810•.
1810••

51

В-А тримetrpЪ 18~1.

4-1

!рИJI8стр1о

шпь

мщф&К-

1811.

.0

· ...

1812 r •.....•••

Im!ь 1818 r .•••••

,

· ..

ЧИСJlО рабочиrъ,I Чимо рабо'IJП:'Ь

ра.бот&ю~ въ ра.60та.ющиrь ~
по1dЩ<а:i- О'l'дiшьпыrь D
~ W!ines). еТ1!рекип..

"О
210

8580

.

8250

190

2989

200

В190

190

2980

110

вооо

160

8400

Таковы ухазавiл, КОТОРЫJl дають представлевiе объ общемъ

xapaIcrept формъ' проиылеввойй ЖИВВИ во Фравцiи въ зпоху
ииnерiи .. мы виДИмъ, что при Наполеонt не соверmилосъ чуда
(потому что это было бы чудомъ) вневапнаго превращевiл стравы
м:елкаго ПРОИ8водства, какой Фравцiя была въ

1789-1799

гг.,

въ страху производства крynваго. сосредоточевваго въ больmихъ
фабрикахъ.

1)

Нац. арж.

'l1 1579. Loire (St.

Еtiепnе).

•

1810, 1811, 1812, 1813.

13 .

ОбщaJI

характеристика,

подтверждаться

194
зд>tсь

документальными

даввая,

будen

показапiнии,

:много

разъ

КОТОРЫН

мною

дальше ПРИВОДЯТCJI совс'БМ'Ь въ другой связи. Это-общiй фонъ,

ваПОldИнающiй о себ1> властно и ПОСТОJlНRО, даже когда НИ Изслt~
дователь, ни читатель о ве:мъ уже

не дуиаютъ, а поглощеll;Ы ДРум

rи'ми вопросами, заняты разс:мотрiшiемъ тoJ)хъ или ииыхъ отдtль
ныъ

частей

СЛОЖПОЙ

картииы.

Особенно

много подтверждевiй

и иллюстрацiй мы встрtтимъ въ седьмой глав'k.
Теперь коснемся

въ закточевiе вопроса о разм'IIрах'Ь

въ раз'сматриваемую эпоху.

платы

г л А В А

Ш Е С Т А Я.

Заработная пnата въ обрабатывающе.
въ эпоху .мперi ••

промыwnенност.

!taкъ .я уже сказалъ въ предисловiи, рабочему классу въ эпоху
консульства и имперiи мною будетъ посвящена особая работа. 3д1юь,
поэтому,

ваработпал: плата

зани:маеть наСЪ"главвыиъ образоМ'Ь,

лиmь Rакъ ОДНО ИЗЪ условiЙ ПРОМЫIlIЛенвой д1>лтельности, звать
которое

необходимо

ДЛЯ

правильвой оц1шки

положенi.н вещей.

Разуdется, 60.JIЬше всего этихъ даввыхъ относительно

писче--бу·

:иа.жвыхъ фабрикъ (относительно .которыхъ опросные ЛИСТЫ coдep~

жалц всегда этоn nYВК'I"Ь); меньше всего данвыхъ
всtхъ

текстильпыхъ промыслахъ, гдi>

всегда была сд1mьвая, а ие поДеивал, и

1)

-

о. рабочихъ во

равц'kRКa труда почти

2} громадную роль играли ку

стари, ежедневвый заработокъ КОТОРНХ'Ь совершенно невозможно
опредtлитъ въ сколько-нибудь обосвованныхъ цифрахъ. (и прави
тельство даже не пьrrалось это сд13лать)~ Скудны, сбивчивы и пред
положительны дaHныJI о ааработкiI въ шелковой nPОИЫIIlлеввости.
cвoдныJI таблицы и покasанiн, относящiлсл ко всtиъ промы:слаиъ
данной "стности, крайне рtдки (хотя именно они-то и были бы:

особеино иитере~ны•. Приведу одиИ'Ь докуиепть TaKoro рода, пайден
вый МИОIQ в'ь ар;ивt департамента Устьевъ-Роны.
Воть кaкie результаты, наприdръ, дала анкета

тельно

иарсельскаrо

Марселл (сводка

oKpyra

департамента

1812 r.

относи

устъевъ-роиы' кроп

касаетсл коммунъ:

Allauch, Aubagne, АuПоl,
Belcodenne, Cassis, Ceyreste, Cuges, Gemenos, Greasque, 1а Ciotat,
Ia Реnnе, Peipin, Roquefort, Roqievaire, St. Savournin, - отво
СИТМ: ко бcn...м'Ъ npомылаиъ,' ко) бctb-К'О ваведешямъ, rдil есть наемиые

, рабочiе):

въ

227

ваведевiяхъ работаеть

на заведеmе приходится 3 roраздо ptже

6-&-7

648

челов1псъ; въ средвемъ

4 человtка, верtДRО 2 человtка,

человtкъ (ВЪ видt едив:ичIIы'ь ИСКJIЮченiй).

3арабо~иа.а: плата колеблется ОП 1фр. 60саит. до2фр.

60

савт.,

W

чаще всего доходя до

1 фр. 75

Topыхъ :иtСТПОСТJlХ'Ь плата

въ

196 савт., ДО

падаеть

2 фраПКQВЪ БЪ день; въ иiшо
до 70-75 сант., ДО 1 франка

;цень; дороже вс-Вхъ ОПЛ&1ШВ&ЮТСJl

(4 фpa1lR3. В'Ъ день) и дубленiе
только

иtстиости

уже

-

КОЖИ

камеввоугольвыl работы

фраRIШ вЪ день) и

(3

упоиsпryтой

Ouges -

ВЬ1ДЪлкою оЩIВковаго масла, получаЮ'l'Ь такте
Но есть въ ЭТОЙ СВОДК'k
счеть 9

3

занятые

фр. въ день 1).

одна rpафа, которая была

аиачительвtе и ивтереснtе: число

въ одной

-

ра60чiе,

бы гораздо

людей, работающихъ

за

СВОЙ

ЧИСЛО МeJlRИX'Ь самостоательDыхъ проиsводителей, оrpомиа.а:

роль которыхъ БЫJI& ИНОЮ ОТЧаСТИ ИВCJl1щована ДЛЯ конца ХУН!
столiтiя:; но эта графа

(cllombre d'ouvriers, travaillant isolement
pour 16Ш compte» ие дae'IЪ 'Ни eд'Unoй цифры.
Теперь приведу сначала р":hдкi.п: сколько-нибудь достовt.РИЫJJ

показaвi.а: о заработной nлатt въ разНЫХЪ отрасляхъ ПРОМblШлев

ности, а потоп

-

обильв'hйmiя дапвЫJJ о писче6умажныхъ фаБРИ

:кarь и зараБОТНОй платt на нихъ.

1.

8арабwжaя

Рабочiе
въ

на

1811 r. - 1

n.юma

cHтцeBыхъ
фр.

25

8'0

meкcтшМЮЙ

мавуфактурахъ

савт. въ день

1),

nPОМbl'IU..Ioe'Ii1Юcmu.
(ВЪ

Труа)

получають

въ бумarоnp.я:дильплхъ-

1 фр. 26 сит. (даже ДJJЛ Труа,одноrо иВ'Ь центровъ бу:магопрлдильнаго
664

дiша, точное чнсло рабоЧИХ'Ь ве можеть быть показано, и цифра

поставлеиа только, чтобы заполнить rpафу, ибо на пол.я:хъ замtча
иiе О сравс1>ннныхъ по деревн8ИЪ и работающихъ за собственный

счеты рабочихъ) а); суконщики получаютьто же 1фр. 26 с.

вазальщики ДИJIЬЩИКИ -

БО с., шапочники -

'), шерсто

1 фр. 50 с. ,), а mерстопрл

1 фр. ').

Бухаroпряд;иJlЬЩИКИ въ департа:м:еm ceHbl-и-:марны (въ1811 г.)
получали ОТЪ 1 фр.26 с. до 2 фр. 75 с., рабочiе cyxoнныъ фdбрикъ2 фр. 26 с. въ лyчmемъ случа:k, - 1 фр. 50 с. въ худшемъ; въ ка
стерсRИХЪ вавRниых'ь ивдi;лiй - 2 фр. - 2 фр. 50 с.

1) Архим. дe1I. 'VOТЬ8В'Ь-Poвн. М. 14 - 3. ~die lt. Monвieur le PrMet, le 19 по
vem.bre 1812. 8tatilitique indпаtri611e et mp.ufactшim.. (Но Ее BciI ра60чiе, 8&пlI1'ыe
внд'fшкoю OJШВковa.ro II&IШ&, ПOJ!y'IaПВ 3 фр. В'L AI\ИЬ: пивmiR катеroрi:и ПО:пyчaJШ 01'Ъ
18,цо 36 фр. В'Ь.IU6CJИff>: ер. АРХИВ";цеп. 'vC1'b6II1o.-Роиы. М.14--З. Aubagne, le 6 sept.,1812).
') Fl' 1622. I 'Aube. ;м 76.
')
')
')
')

Ibid. Obвerva.tions.
Ibid., 1w 116 (drapierв).
Ibid., 1& 121.
Ibid., Jt 112 (fUa.tnreI de lain6).

-
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Бумаronpядильщики: въ голлапдсRИXЪ департамеитахъ БЪ

181 t

Р.

получали ВЪ среднемъ 1 фр. 37 с. в'ь день, ра60чiе ситцевыхъ иаву.
фактуръ

1

фр.

- 2

75

среднемъ

фр.

21

1

фр.

90

раБО'liе

бумаготкадкихъ

заведенilt-

С.; шерСТDвязальщики

KOBpOBblXЪ заведевiй

- i

С.;

с. Рабочiе суковныхъ фабрикъ (тамъ же) получаютъ въ

фр. 37 с.

- 2

- 1 фр. 75 С., рабоч:iе
- 1 фр. 58 с; рабочiе нружевRblXЪ :иастерскиХ'Ь

фр. Къ 2 фр. также СВОДИТСЯ средняя плата рабо~

чаго ДНЯ на свеюIoсахарвыъ за:водахъ 1).
ВЪ департаментВ Устьевъ Исселя СУКОНЩИКЪИ, вообще, рабочiй
въ mерстяво14'Ь ПРОМЫСЛ'k получалъ 1 фр. въ деиь
nPЯДИЛЬПОМЪ и ЛЬНQПРЯДИЛЬВОМ'Ь во чаще всего

- 53

с.,

63

с.,

74

с.,

90

'),

въ буиаro

ОП 60 с. ДО 2 фр. БО с.
с. въ день

,),

t).

Прядильщики И ткачи въ mерстяномъ и хлопчатобуиажноМ'Ь
промыслt БЪ деп. Нижияго Мама палучають

50 -

60

санти:м:овъ

въ девь, а суконщики (работающiе по BHдiuшt тонRИХ'Ь СУКОН'Ь,

draps fins) получають 2 фр. 10 С. ВЪ деиь; ВЪ шелковомъ промыл1l-1 фр. 50 С. - 1 фр. 80 с. ВЪ день '); па ситцевыхъ и ПОЛОТВЯНЫХ'Ь
м:ануфаRТУРахъ

- 2 фр. 10 с.

въ день

8).

цtва рабочаго дня (за пряжу льна) показава въ департаиевт1l

l'Ain (ВЪ 1811 г.) 1 - 1 фр. 50 с. 7). бум:агопрндильщиковъ -

75 С.-

1 фр. 25 саит. '), бумаготкацкал: работа -1 фр. 35 с. 1), ttpa.cиm.
щика (въ текстильныхъ проиыслахЪ) - 2 фр. 1~, суковщика1 фр. 50 С. (ВЪ ИСRJIючительвом:ъ случаt - три человtRa ПОлyчa.IOn
2 фр. 50 с.) 11), шапОЧНИКИ получаroть 2 франка!I), рабочiе ВЪ шеJIКO
вомъ проиылt,-- 1 фр. ВЪ девь 13).
О рабрчихъ ВЪ шелковой ПРОМЬППJIеввости даются данныя та
кого рода, что с:искусный ткачъ:. «можеть:. заработать до

3- 4

1) Fl1 1S27. Zuiderz~e 1811 Sta.tistique industrielle et manufaetnrim.
ВопtШеа de 1·I98el. 1811. (.J\& 116, 117, 112).
1) F12 1~. lbid . .м 77.
') Ibid., .N! 73.
1) Flt 1622. ВопсЬев dB 18. Меuзв (1 jв.nv. 1812). М 16.
1) Ibid., .м 76.
') F1t 1622. Ann6е 1811. ])ерШ. de l'Ain. ТаЫе8.П ом 70.
1') lbid., J'i 73.
~) Ibid., ;м 74.
10) Ibid., .мм 76, 79, 124, 133.
Ц) Ibid., JIi 116.
1') Ibid., .м 121.
11) Ibid., JIi 127.

1) FlII 1622.

фр.

-
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въ день, прядильщики и пряхи

1

Но расчеты ~Ъ ними производили

фр.

- 1

фр.

50

с. въ среднеиъ.

иелкiе ouvriers·fа1лicаnts, а ие

тa,-chands. которые спосились съ правительствомъ и давали CBtдiшiя: сами же
а

не

2.

ouvriers-fabricants платили своимъ рабочиМ'Ь сд'hльво,

поденно.

8арабomtta.ll

1 фр. 30 с.

- 1

тата

фр. 50 с.

въ нед1lлю (ВЪ в ДН.) -

.мema.uургufU1C'ЮUX'O

s'o

- 2

nромыс.юх'ъ.

фр. въ день, -10 -12 -14 фр.

воn иаичаще встрi>чаеиы:е размtры заработ

ной платы и В'Ь малыхъ i), и въ болъшихъ 2) жeлf.зод1m8тельвыхъ
предпрi.ятiяхъ в'ь 1811 г. Таш, ГД'В даются свt.дtнiя и о

ковстатируетс.я обыкновенно возраставiе платы на
ДО 35%.
Въ

металлурrическмхъ

проиылахъъ

средняя д'Впа рабочаго ДИЯ

1

фр.

50

с.

въ

1789 Г.,
20 - 25 -30

дenaртаиептt
фр.

8)-2

');

l' Mn

оружейники:

получаЮ'IЪ 2 фр. въ девь 11), жестяники 1 фр. 50 С.-2 фр. ~.
В'Ъ
чtьмъ

обще.к'Ъ,
во

Ножевщики

(ВЪ

ыаmа

6"ь

.мema.uургиtteC'ЮUXЪ

nРQМыс.юхъ

выше,

me1tCmUdtJ1wй nро.кЫШАI'J1/.t«Jcmu.

даже БЪ департамент:В

1812 г.)-2 фр. въ день

У стьевъ Рейна получають

7), а,напр.,въполотвявомъпрожылt-

тамъ же и тогда же-цtна ра60чаго ДНЯ оть
кружевницы получають

60

саит.,

80

сант. до

1

бумагопрядильщики

ткачи (ВЪ хлопчатобуиажвоМ'Ь пром:ы:слt)

1

фр.

20

фр.

10

80

сант.,

С.;

с., ва ситце

Bыхъ :мануфактурахъ-1 фр.8).

ВЪ желtзодtлательвыхъ

npомыл3хъ ВЪ департаменn Верх

ИПО Рейна плата за рабочiй день была равна (ВЪ

1

фр.

60-1

фр.

76

с. въ деиь.-рiuке :меньше

(1

1811-1812

ГГ.Р

фр.) или больше

1) Ср. F111607 - Moselle, Мeuвe, Ia Manche н др. ;цепар1'.
') FlI 1607. (Arrondiвsem. de Briey; Quе8tiQШ! аЩеll86eв а М. Rnrange. V него в'Ь
1789 Г. бwIO БОО рабоЧIIXЪ, в'ь 1811- 430; II'Ь 1789 Г. ШI&Т& была. 8 фр. в'ь педillW,
в'ь 1811 г. -12 фр. (Это ОДНО IIЭ'Ь нC1tЛЮЧlПeJIЬИlП'Ь IIO ве.п1fЧИП'k 8&Вед;епiй В'Ь.цаппОЙ
OТJIаlЩИ ПРОИЫDIJIШlllости).

') Hsц. арх. F12 1622. D~p&rtem. de l'Ain. Annоо 1811. Ji 25.
') Ibid., .м 31 (cloutiers).
5) Ibid., N! 33.
1) Ibid., Ji 34.
') Fla 1623. Воuсheз du Rhin. ordre 6, .м 32. Графа: Middelprys der bet&1de d&g-

'onon.8) Fll 1623.

Воuclшs

du Rhin. Tableau lic&pitul&tif (6

d~cembre

1812).

." .•

r.'):.""

-
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(3 фр. БО с. въ день). Въ 1811 г. ЭТИ npоиь1слы в'ь департаиеIl'J."t
Верхияro Рейна находились въ упадк'l
и~МовеЛJl ц1!П8 рабочаro

ДНЯ

1).

Въ департам:ептJ> Рейна

варьировалась

(ВЪ 3TOr.rь же про

иылil)) ОП 1 фр. 40 саит. ДО 2 фр., иногда ДО 3 фр.
было и В'Ь третьемъ н1I:мецко:мъ

СКОКЪ и др. округахъ его
от'ь

11/11

ДО

2

'),

департамептf)

2).

То же самое

Roer'a,

В'Ь Ахен

ц1ша T8r.rь колебалась в'ь средиемъ

фр. въ девь. Въ обще:мъ, в'ь этих'ь департамептахъ

заработная плата БЪ жел1lзод1шательиыхъ :мастерскихъ возросла
(ВЪ

1811-1812

гг.

сравнительво

с'ь

г.) npиблизительво на

1789

25-30%, рtже-ва 50%. Въ департамевт1> Верхней Совы, гд'h
рабочая плата-въ средпемъ 1 фр. 50 с. въ девь, въ 1789 Т. ова
была равва 1 фр., Т.-е. наблюдается возраставiе па 50% 01); ииогда
возрастанiе ДОХОДИТЬ ДО 100%. вапр., въ OKPYl"'f> Gray (того же де
партамепта), rд1l въ 1189 r. за обработку квинтала платили'l фр.,
а 1JЪ 1811-1812 r. платять 2 франка 1); кое-rд1l и тут'Ь, KaRЪ въ
rtмецкихъ департаментахъ, возрастанiе ц1lны шло иедленп1lе,
съ

1

фр.

25

с. въ

1789

r.-до

1

фр.

50

с. въ

1811 r. 6).

Въ департамеllТ'll Саара. rд'l> плата въ жел1lзод1lлательно:иъ
проиыл1l уже въ

1789 r. была срав:в:ительно высока (2 фр. 10 с.).
1811 r. до 2 фр. 80 с. въ день, въ среднемъ; тамъ,
была 1 фр. 60 С.-9 фр., она возросла до 2 фр. 20 с.-3 фр. ry:

она возросла къ

rд'll она

Въ жеJd.зодtлательиыъъ ваведенiя:хъ деп. устьевъ Мааса за
работная плата-2 франка

8).

ВЪ департаменn Дордо:в:и средвЯ8

ц'llна рабочаrо ДИЯ в'ь жел1lзод1lлательиомъ промыслt-l фр.

1

фр.

50

сант. въ девь. ио высшая Raтеrорiя (литейщики,

получaкr.rь

2

фр.-2 фр.

50

сант. въ день

9).

26 с.fondeurs)

Эта ц'llва платиrea:

тап, rд'll, вообще, хозяева yRз-зывють въ точности размtры зара-

1) Нац. арх. F1!I 1609. Questions adreззМв апх mattres deз forges du d6partement
du Haut-Rhin. (OrвiIтн ПОn'l.: Соlши, le lб jnin 1812}.
1) FII 1609. Rhin-et-Moselle. Forges аuin 1812).
') FII 1609. Roer. Forges.
1) FII 1609. Haut,e-Sa6ne. Forges (ер. oxp)'l'Ь Vesoul).
i) Ibid. QuestiOn9 adreвsreз а м. Мис Falatien, mattre de {оrgeз а Bea.ujeu, &поп
dilsem. de Groll8.
') F I1 1609. QueatiODs adrel!SOOS а М. O1inet (Апtun, arrondiss. d'Autun).
') ' l 1 1609. Sале. Forges. 19 ta.bleaux. R~ponвes faites pa.r 19 ma.itres de forges du
d6p&rt:&nent.
') Fll 1623. Bouches de Iв. Мепве (1 janvier 1812),;ММ 16 п 24.
') Нац. а.рх. FlI 1605. Dordogne. ОЬввrva.Иons critiques du pr~fet (Perigeux, le
3 DOVВIQ.bre 1812).

ботвой

платы,

ибо

именно

200тутъ,

ВЪ желtводilЛательномъ

про

иъroл'h, иногда УRaэана общая цифра расходоВъ хозяива на зара
ботную плату - въ ведtлю, или въ JI'hcJщъ, и тогда равобраться
въ вей ие могло

по собственному

признавiЮ само

требовавшее статистическихъ покaзaнiй

иачальство,

1).

Конечно, тамъ, гд-h расплата бша сд'БЛЫIaЯ, Т.-е. гдiJ. рабо

чiе работали на дому, зарабо'.DOR'Ь оказыБлся очень вевысокiЙ.
ВО1"Ъ положенiе вожевщиковъ въ

1810

т. въ Шательро (деп.

Вьенны), гд'h ЗТО ремесло было широко развито: тап существуеть

230 мастерскихъ, гдt работаеть ббО чел. рабочихъ. Ра60чiе ра
ботають ив БЪ помtщенiи заведенiй, а па дому и за nяm'Кадцаmu
'ШСQвую работу выра6атывають по одвому франку въ день. Прежде,
когда

можно было сбывать товаръ за граиицею,-таиъ работало

800 челов'hкъ; теперь весь товаръ сбывается внутри ииперiи ").
3.

,ЗарабomШUJ n.юma 8ъ ремеСАахо.

Не только

металлурги,

по

и

другiе

рабочiе

получають в'ь

средиеr.rь больше текстильщиковъ.

Труд> бондаря

(2

фр.), пивовара

(2

(2

фр.), столяра

фр.), .аборЩИЮl

(2 фр.-2 фр. 50 с.), TOI<ap.
(3 фр.) ')--в> Ttxъ же иtстахъ,

въ тоть же перiодъ-ц1шился выше труда рабочаrо, ваиятаrо въ

текстильиыхъ проиыслахъ; трудъ ювелира даже въ бельriйскихъ
департаиеитаХЪ,-rд'В онъ

былъ дешевле, ч'l3мъ въ Парижt,-ве

былъ ниже
даже въ

8

фр.

15

2 фр. 5 савт .•). Рабочiй на свеклосахарвыхъ заводахъ
н'В:мецкихъ департа:ментахъ получалъ оть 1 фр. 75 с. до
с.

5).

Рабочiй въ заведеиiяхъ по добьmанiю оливковаrо

иасла получат въ бtдвоИ'Ь департа:меи'l"В ДордоRИ въ под'авлmo~

щеп Болыпиствtt КОИ:МУRЪ-2 франка въ день

').

Въ деп. Mapны

1) Fll 1600. Ethou&rII (Dordogne). Observ&tiona сПичцеа du prМet: le PrU: de la т&in
d'oouvre est i!valu(j en Ыос А 9000 и., се чиl ne doщ aucnn 6claircissement snr les 'М
тen" de cette d6peлse.
1) Нац. арх:. FIB 1589. Vienne. (Coutellerie. 1810). Observations: •. .1е travail ne se
fait раз en manufa.cture, chaque ouvrier 6bauche et finit soп couteau, ша le moment
alltuel un Ьоп ouvrier еп trаvаШs.nt чuinze heures рм jo\U gagne & реше un папе.
1) Ср. ц'впы в'ь 1811 г. 8Ъ департакептi11'Ain (FI' 1622) 11 Ц'Ввы пъ·деп. l'Aube
IIЪ 1811 г. (Fll 1622).'
1) Fll 1622. ВопеЬев de l'E80aut (1811), М 46.
') Fll 1622. Bouohes de l'Isзel (1811), ;м 92.
1) 'l1 1628. Dordogne. 1811. Tableall Jti 97.
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въ )lастерскихъ ДЛЯ ВЫД'ВЛRИ СВ-ВЧ'Ь плата-2 фр., въ иастерскихъ
дЛИ ВНД1I,ЛКИ клеЮ-СТОЛЬКQ

4.

же; въ с~ельвых-22 фр.

60

с.

3арабom'НЛЛ тата 8'ь 1Wжевeuno·дубu.JЪUОМ1> nрouзводcmmъ.

Средняя плата въ дубильияхъ департамента Верхияro Эм:са

(въ 1812 г.}-l фр.-l фр. БО С. (ВЪ ОДИОМЪ только заВ8денiи 2 фр~) 1),
1f.Ь департам:евтt Фризы (ВЪ Голлавдiи)-l фр.
Въ департаМ8нтf>

Луарэ

средняя Ц'l)пз рабочаго дия КQжев

ИВRa-2 фрав:ка;въдепартамевтt
та:меитt

Марвы

получають

1

фр.

(58

Lot-l

фр.-2фр.БО с. Бъ депар

вожевевво-дубилъныХ'Ь

75 0.-2

40 С.-l фр. 60 с. 1).

заведепiй)

рабочiе

фр. въ депь, а В'Ь гор. Реймсt даже ДО

2 фр. 50 с. З); 8Ъ департаментt Мауеппе (91 заведенiе съ 173 рабоч.)
взработвая плата - ОП 50 с. до 1 фр. 25 с. 4.); въ департамеН'l"h Маа.са
1 фр. 60 с. 6): в'ь департа:мевтt Mont-Вlanc заработная плата-

1 фр. 95с.-2фр~25 с. 6 );въ Морбиган-В заработная плата-l фр.25с.-1 фр. 50 с. 7); БЪ ОвверноМ'Ьдепарта:мент'lI-оть 1 фр. до 2 фр.-2 фр,
50 сант. 8); в'ь деп. Уазы-l фр. 75 с,-2 фр. 50 С. (это-плата спе
цiалистовъ-кожеввиковъ и дубильщиковъ; черная работа въ ко

жевевво-дубильпыхъ заведевiяхъ оплачивается

1 фр.-l фр. 25 С. ').
1 фр. 25 С.1 фр. 50 с. въ департаиенТ'В Deux-Nethes ~ и 1 фр. 50 0.-2 фр.
въ департа:м:ентt Lys 11).
Въ Белыiи---средвнл: цtиа на кожевевllblXЪ заводахъ

5.

Заработпал n.юmа па буJC.aжuыа:ъ фабрu?ШХЪ.

Ка:ю.

сказаво

ВЬШIe---<Jбилыrt.е

всего

данныя

о

заработной

плаn ра1Jочихъ на бумwыхЪ фабрикахъ. Эти давиыя любопытвы

nm,

чтр дають относительную расц'llвltY мужского и женскаго

труда.

1) Нац., арх. FII 1624.. Tanneries (31 octobre 1812). Тa.bleau .Ni 107.
1) FII 1624.. Frise. xi 107. A.nn~ 1811.
') Fll 1696. Ma.rne (tannеПез). 1811.
") Ibid. lа Ма.уеnn8 (ta.nnеП8З). 1811.
1) Ibid. Мeuвe (ta.nneries). 1813. (Bar 8Ш Ornain, le 16 novembre 1813).
') Ibld. Mont-ВIa.nс (t.anneries). 1813.
') Ibid. Шpartement de Morblha.n (Va.nnes, le 28 МVПЮ: 1813).
') Ibid. LШе, le 31 ao6.t 1812. Nord. (Tanneries).
') Ibid. Oise. (23 ao6.t 1812).
10) Ibid. Deu.x-N8thes. Тannerie8o' (Anvers, се 10 _vrП1812).
11) FII1696. (Вrug8B, 18 27 ftlWier.I81.2).
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Въ департа:меm

Puy-de-D6me (69 бумaжDЬ1Х'Ь фабриК'Ь, 906 ра
бочихъ) Ц'ВВ8 рабочаro ДНН оп 1 фр. до 2 фр.; cpeДlL1UI Ц'lIиа исчимеиа
префектомъ в'ь 1 фр. 42 сантима Б'Ь девь 1). Въ департа:м:ентt Ниж
иихъ Пиреней
дм

(14

фабрикъ, около

большею частью

160

рабочихъ) Ц'hпа рабочarо

nлm-ьдесятъ саnmu.woд'О,

НО

СЪ ПРОДОВQ.JIЬ

ствiеиъ ОП ХQзяе:въ. Нужно отмi!.ТИТЬ, что зд1юь-едва ли не са
мыл старинныя бумaжm.tя фабрИRИ Фравцiи: есть таюя, которня

(въ 1812 г.) ваСllИтывають
партаме8Тt

l' Аiп-цiща

200-300

лtтъ существованi,а

11). Въ де

рабочaro ДНЯ ~Ъ ТОМ'Ь же проиылt--

1 фр. 30 С., РШRе 1 фр. 50 с. 3). ВЪ Труа плата в1ЮRQЛЬКQ в:ы:ше2 фр. (2 фабрики с'ь 91 рабоч.) "): Ниже BcerO плата БЪ департа
:иевтt Устьевъ Исселн: 42 санти:ма-I фр. 26 с. въ день 1).
На бумаЖпыхъ фаБРИRaХЪ департамента I'Orne (ИХ'Ь 15, а ра
бочихъ, в'ь общей CJIожпости,18З чел.) заработная плата (въ

1

фр. БО с. въ день, или же от:ь

30

до

доволъствiемъ

оп хозяевъ

триместръ

г.) показаны ц'kвы оп

1813

6).

въ

90

дрyrой

1

1812 г.)--

савти:МОВ'Ъ въ день съ про

в'kдомости

фр. до

2

(за трeтiй

фр. БО с.-чаще

всего-1 'фр. БО с., но безъ продоволъствiя: оть хозневъ '1). Въ де
партамеитt

до

1

Pas-de-Calais

срединя Ц'kпа колеблется оп

1 фр.

2Б с.

фр. 7Б с. (для очень м~очисленпыъъ натегорiй изр'kдна по

казана цъва

60--90

савт.); чаще Bceгo~1 фр. БО с. 8). '

Въ департаментt По рабочiй на бумажныхъ фабрикахъ полу
чаетъ въ средвемъ

1

фр.

80--1

фр. БО с. ВЪ день, подмастеръл~

11). Въ департа:м:евтt
(6 буиажныхъ фабриК'Ь съ 61 рабоч.) средняя
Ц'IIHa рабочаго днл 1 фр. 20--1 фр. БО с. 10). ВЪ департамеитt Верх
НЯГО Рейиа(327 рабочихъ, 7 фабрикъ)-Ц'IIна двя 1 фр. 40 с.-2 фр.l1).
6G-88

с. ВЪ день, женщины около БО с. ВЪ день

Нижняго Рейна

1)
1)
8)
")

Fll 1097. Щрa.rt. de Puy-de-D&ne (4 trimезtre 1812). Рареt9riез.
F111597. Pau, lе 5 juillet. Щpartementdes В&вsез Ppen~ (префeJtrь-КIШпатру).
Fl11 1622. Щр. de 1'Ain. Ann6e 1811. Тableau Jf 80.
FI' 1622. l'Aube, .Nt 80.
~) Fl, 1622. Bouehes de 1'Issel. (1811), .:м 80.
') Нац. арх. FII11597. Tableau des papeteries du d6partement de l'Ome (сопроводит.
DВ(\J>ИО префекта - 21 вeptembre 1812).
') Ibid. (АlеШrDD, lе 7 вeptembre 1818). Etat de situa.tion des papeteries &и. pendant
1& З-е triш&вш de 1813).
') F 11 1597. Etat des renseignementa вщ situation des рарвuшев (Pas-de-Calais). 15
поуетЬхе 1811; тамъ же, Etat еи. (ва 1813).
8) Fl' 1097. Тurin, le 10 mai 1813. (префекть lIПШИетру II&ПУф.).
10) Fl, 1097. Вu-Rhin (papeteries, 1 trimeзtre 1813).
11) FlI 1597. Нaut-Rhin (papeteries). 8 o~tobre 1812. жeRщIIиы зара.БИШlal)n'
окопо 70 савт. въ .цевь.

~.,..,

'",.

"

.'-
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Въ департа:м:еm Ваидеи въ
фабрикахъ платять

хtсяцъ

{).

г. рабочему на бумажпыхъ

1812

фр. въ иtс.я:цъ, а работпицаМЪ-18 фр. в'ь

46

въ департаиентt вьешlы рабочiе пол;учаютъ

въ день, жевщииы-1 фр.

25 с. 11).

2

фр.

25

с.

Въ департаменn Верхней Вьенвы

средв::ая цtва-l фр. въ день 3). въ департамент1l ЙОВНЫ плата
Rолеблется (отъ
чаго)

1

фр. до

фр.

фр., смотря ПО способностямъ рабо

въ департаиеm Севы-и-Марш на бумажвыхъ фабри~

4).

кахъ въ д"урталэнt

1

3

50

(гдt

сант., въ Марэ

160 чел. рабочихъ)
(260 рабоч.)-1 фр. 65

заработная плата
С. въ день

6).

Го

раздо ниже была заработнан плата въ и1шецкихъ департаментахъ:
нanp., въ департам:евтt Верхнято Исселя рабочiе (въ той же от

расли) получали Rое-гдt (напр., въ Бру:мменt)
день, Rое~гд1> (въ Арнгеймt}-оть
квартирою

·С.-1 фР. въ

8).

Въ департамевтt. Марвы

12-13

25

фр. въ 20дъ со СТОJIОМЪ И

157

(4

буиа.жвыхъ фабриRИ, на каждой

рабочихъ) заработная плата мужчивъ-1

щивъ-7Q---80 сантим:овъ

въ девь 7).

еще боJI'hе ничтожвЫХ'Ь мастерсRИХЪ
ности}-заработная плата

1

Въ

(46

фр.-1 фр.

фр.

60

С., жен

Верхней МарИ't-пять

рабочихъ въ общей слож-

75

с. въ день

дизеивомъ департамевт13 (ВЪ Италiи)-ц1ша дня

1

8).

фр.

Въ Cpe~
с.

50

9);

ВЪ департамевт:h Мааса

(43 фабрики съ 258 рабочими) цtиа рабо
1 фр. 25 сант.; ВЪ roрод'В Нанси и, вообще,
въ двnaрт. Мерты-36-60 фр. 8D At'IЪСЛ'Ц'О для МУЖЧИВЪ,-12-18 фр.
для жевщинъ~; въдеп. Нижняго Мааса 60 0.-1 фр. 60 с. l1);въ
департам:ентt Mont-Blanc-l фр. 30--1 фр. 60 с. (тамъ 6 фабрикъ ~
чаго дня оп

90

сант. до

1) Нац. арх. Fll 1600. Vendhe. Papeteries (префвКТЬ-lIИНистру 25 ЯНВ. 1812).
1) FlI '1600. Poitiera le 5 ]uШ 1812. Pr~lecture de 1110 Vienne (префetm. - 1ПIIПIмру
маиуфактуръ И ТОpl'Oв.п:и).

ges

') Fll 1600. трш. de la
4 a.oAt 1813).

Нaute

Vienne (le deurii!me trimeatre 1813) (fait

а

Limo-

lе

&) FlI l600.

Уоnnе.

Papeteries (А-ихепе, le 1 septembre 1812,

префек'I"Ъ -1ПIIПIстру

Jl3В}'фа.ктуръ И торI'01lJlИ).

1) FlI 1627. Шр. ае Seine-et-Mame. Ann~е 1811. TabIeau ;м 80.
') F" 1627. шеl-Suptlrieur. Anпее 1811. Papeteries.
') Н&Ц. арх. FII 1б96. Мате. Шрonэes аих questious etc. Renaeiguemeuts апr les'
papeteries (1811).
') FlI 1596. Haute Мате (papeteries).
1) FII 1596. D6pa.rtement de la МешOOnanее (Livourue, le 11 jauvier 1814). Ра.ре

teriea.
10) FI11696. Ыeшthе. Рареteriез (Nancy, le S {~vпы 1812).

11) Fl.

~. Мaeltrieht;~

17 novembre 1813.

.

-

68

рабочими)

1);
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друго:мъ

KO.D:цЪ

имперiи-въ

МорБИгапъ--зараБотиа.я: плата иужчивъ

1

1 фр. Н, ПРИТОИЪ, СО столомъ И квартирой

фр.

75

департам:еIrIЪ
С., жевщиlI'Ь-

1).

Рабочiil: па буиажныхъ фабрикахъ въ деп. саарбрюкeIГf; по
лучалъ (ВЪ

в'ь

1813 г.) 1 фр. 50 с. В'Ь день, ВЪ Биркевфельд'h-l
Трир1r-75 сапт. 8), въ Руан13--:-1 фр. 50 с.

фр.

75

С.,

Въ департаиепт1I Уазы бумажи:ьш фабрики платЯ'IЪ рабочиИ'Ь

оп 75-80 сапт. (жеНЩИИ8МЪ), до 1 фр'.20 С.-2 фр. 50 С. (мужчи
иа:мъ) t); в'ь деп. Мозеля 1 фр.-l фр. 50 с. 11); въ департам:еll't'iI
Луарэ-:иужчипы получають 2 фр .• жеНЩИRЫ 1 фр. в'ь день, имtя
квартиру ОТЪ ХОЗJlИва а); ВЪ департамеllТ't Ла-Маншъ (51 бумаж

ваЛ фабрим съ 448 рабочиии)-заработва.а: плата ДЛЯ мужчинъ1 фр. 25 С., ДЛJI жemцинъ-85 С. 7).
Въ

1812

г.

рабочiе

па

бумажвыхъ

фабр:икахъ

варабаты

В&JIИ въ департам:евтt Устьевъ poвы въ средвеиъ по 2 фр. 50 сант.
въ день 8).
Бумажв:ьm мануфaRтypы департамента
TJ1'IЪ въ средне:мъ рабочему

1

фр.

60-1

Нижнa:rо Мааса пла

фр.

70

с. (ихъ та:мъ

21

за

ведете съ 269 рабочими) ~; изрtдR8. плата доходить до 2 фр. 10);
в'ь департа:мевтt Устьевъ Рейна-l фр.

Дордони-l фр.-l фр.

50

10

с.

11);

в'ь департаиевтt

с. (только въ двухъ случа.я:r.ь-60 и

90 сап'.) 12).
въ департаиенrt 3юдерзее (ВЪ Голландiи), гдt бумaжm.IJI фа
брики съ давнихъ поръ получили широкое распространепiе, цtпа
рабочаго ДНЯ въ этой отрасли ПРQизводства была въ пtкоroрыхъ

иi>cтахъ

(Koorgande и др.) около 1 фр. 50 с. в'ь день 1~. ВЪ юар-

1) Fll 1596. Mont-Blano (Cha.mbery, le 11 sept. 1818).
Ibid., blorbih&n. Papeteries.
1) FlI 1598. Etat de situation des раpetмi.ез pendв.nt lе 2
УеВ, ]е

')

triшвsш

de 1818

(В

1're-

10 a.ollt 1813).

FlI 1596. Oiве. (29 ao11t 1812). Pвpeteriвs.
le 6 d~cembre 1813.
~) F 12 1595. D1Ipart. du Loiret (arrопdisэem. d'Orl1lanз). (Orlм.ns, le 21 шars 1812).
') Fll 1595. D6part.eшent de Ia. МапеЬе. РареteЛев (1810).
') АрXIПIЪ деп. Уст.ьевъ-РоlПi, М. 14 - 4. Le tninistre dез ШaI!-ufactUrе8 et du сошшerее ... В М. le pr6fet... 21 septembre 1812.
') Flt 1623,М 16 (Вouehes de la Мопse).
Нац. арх.

1) F12 1596.

Иеtz,

10) Ibid .• .м &1.
11) Fll 1623. ВопсЬев du Rhin. ТаЫеап rec..pitnlatif (le 5 d~oombre 1812).
11) Fla 1623. Dordogne. Papeteries.
11) Fl, 1610. Tablea.u ooncernant 1& si.tua.tion des papeteriea du d~p&lt. du Zui~e
(Amllterdaпi., 10 24 ШJ,l8 11312).

.

-
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лем:скомъ

OKPyrh цtиы варьируются отъ 1 фр. ДО 2 фр: 50 с. 1).
въ средne.и'Ъ 'же въ деnaртам:ентt рабочiй бумажной фабрики
DОлучалъ 2 фр. 4 сапт. въ день

2).

3акоичу дополнителъвыи таблицами

').

1) Ibid. (Amsterda.m, le 23 juШеt 1813).

') Fl' 1627. Zuyderzee.

Р ареteЛеs. Ann~e

1811.

(Туть ВШlедева cpEI,ЦВ118 вemlЧИВа

иара.ботпoll: ПJIaТЫ всеоо департамента).

1) Нац. арх. F11 1590. (Papeteries).

J)

')

Нац. арх.

Ftl 1691.
Чис.пО 6у

Дena.ртакеlИ"Ь.

~

фаБРИХ'Ь.

'Aude (1 Ыт. 1814).
lI'Aube (1812) . . • .
Ard~che (1813). . .
,w;ige (1 friш. 1813).
Arпо

3
3
4
7

Чиеno ра-

Мужщиll'Ъ.

32
111
420
78

(1812).

. • • •

2

30

(1812) ..•

3

1893). • •

13

12
124

(лив.

ЖemцlUl1o.

lф.2Q-l ф.25

2 фр.

lф.-1ф.ООс.

lф.15-1ф.lб

80

е. со сто-

.l!OIll'Ъ ОП

Вазвев·А1рев

J'Mn

ЗаработпlШ Пn8'f&.

60Чиrь.

1 фр.

::1:08.

1Б-2.Ф

~l~ф.:40 с.:-:

18-22 фр.
1I'iю.

въ
-со сто-

40-60 . e8JI'I'.
в'ь Д., со ero-

aolfЪ

мъ

lIO)f1,

9mшa.

хо-

on %08.

...

пи 1 фр. 1 фр. БО 6. в'ь
день б88'Ь cro-

.

,,"',

l'Aveyron 'апрiшь 1813).
Bouches de. l'Elbe (1812).

7
2

27

8

2

фр.

б-6
вед.

фр.
60

в'ь

стоа.

••

и квартира
ЖепlЦlПШ

_

4фр. 50 е. м.
вед. бевъ ~
па R кварт.

Bouches de

lа Меuзе

(1812).

8

76

1 фр. 50-2 Ф.

вiЮКОП. че.п.
ПOJ!)"L 60 6.1 фр. В'ВRor.

......,.

10 фр. 50 6. 810

Bouches du Rhin (1818)

1

Bouches-du Rh6ne (1812).

9

95
174

1 ф.-l ф.50е.
2 ф.-2 ф.БО 6.
женЩDПН-

.....

756.-1

ф. II'Ь

-
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Эти свiщъвiл: покааываlO'rЬ, что, въ СУЩНОСТИ, средпял зара
На.ц. арх. F1! 1091.
1) FlI 1694 (1811-1812).

1)

IIl6-еt-Vilаinе-Lоirе.

Чимо 6уIIII1ЖRЫX'Ь

фабрикъ.

Cantal (1812).
<XDarente (1812). .

3
27

()(Jrreze (1813).

3

Сбtе-d'оr

9

(1812).

Чиcno ра.

8apa6om&S1

бо'IКX'Ь.

1 фр, БО о. со C'WJ!ОИ'Ъ. 1 ф.
60 C&П'I'. (мужчины) 11 60 савт.

11
492

(Ж8l1ЩIIВН).

1 фр. 70 с.
66 0.-2 фр. 25

5
63

1 фр.
жuищ.--45
1IЪ

- 60

3
1
25

264

Doubs (1812). _ _

9

104

Drбmе

7

32

Dordogne (1812) . . .

(1813).

36
19

1

фр. ба с.

900.-1ф.БОс.

1 фр.-l фр.
60 с.-2 фр.
1 фр.:,2б-2 ф.
60 C&П'l'.
1 фр.60-' ф.
ИlIИ

.

_

28

1
1

27

1фр.45-'ф.

(1813). . _.
l'Eure (1812). . • •
Eure--et-Loire (1812).

8
20
6

248
152
106

F'iDistere (1812)... •

4

4з

Occidental (1812).

Eвeaut

62

40

Деп. Генуи

(1813). _

Gironde (1813).
R6rault (1812).

• _

13
7

80 0.-1 фр.
26 caиt'.

40- 75

cauт.

taПТ.

lф.~lф.50

1ф.900.:40-

56 ф. в'ь КВе.

50

26--30 ф. в'ъ
К'IIcsць.

с. со С'М.

.ll0II'Ь от'ъ хо

ваикаj

Forets (1811). •
Gard (1813). • • •
Haute-Garonne (1812).

C&В'r.

C.-Зф.БО

50

n dc.
Deв

сам.

оть хо-

1 ф.-2 ф. 6Ос.
1 фр.

Етз

сант.

......

551
54

Ems Onental (1813).

Шен:щиn.

75
60
75

е,-

80

nO/II'Ь

.

фр.

фр. со сто-

1

Dyle (1812).

О.;
с. въ день:

OДROМ'Ъ мучаi-l
20 с. въ 1I:8ПЪ.

:М:ужчивъ.

Creuse (1813). . _ .
Doire (1812). _ _ _

ппата.

фр.

беаъ

"""".

95
33

600.-1 ф.860.
1 ф.-2ф.5Ос.

4
55
1

29

1

фр.

550

1

фр.

6

55

70

с.

61фр.20с.

1

фр.

76

с.

76

еап.

-
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ботвах плата вЪ имперiи стояла приблизительно на ОДНОМЪ и ТОПЬ же

крайне HeBЫCOKOr.rь уровпt во BCtxъ npоиылахъ.. Она варьиро
ва.лась ОП

1 до 2 фр., очень часто была равна 1 фр. 60 с., рtже
1 фр. и еще ptже поднималась вьппе 2 фр. Жен

опус:калась ц:иже

еюй же трудъ расц1lнивалСJl roравдо ниже мужскоrо. Объ отво
mепiи

между

расцtпками

труда

БЪ

разпыхъ

промылахъъ

уже

сказано выш:: мы вид1lли, что плата В'Ь тенстилыIыъ промыслап

бьша вичтожпа для прЯ:ДИЛЬЩИКО.БЪ И гораздо Bыme ДJШ ткачей.
Но и для ткачей ова была вевысока.

1) Fl1
1) Fll

1Ь92. Papeterieв

et tannerie. (passim).

1Ь98.

,
Бука.жвЫII фа6рИRИ

•

(1811).

СРeд1UllI варабomм

ШI8Т&

; Срeдщl:И авра..
60mlWl

lIyжчшn..

Чиt.1IО

плата

pa(io-

'ШХЪ.

жев:ЩПВ'Ь.

Дena.pтaмellТН.

IlЮ-е!;.Уilаino

• • ••

Indre. . . . . • . .•

фр.

1

спт.

75

24-60

фр. в'ь

24~60 фр. в'ь

1I'icяцт..

lndreoflt.Loire. • • ••
-

16-20
0'f'Ъ

фр. въ

130-40 сант. (C'IO

3

29

'IeJI. (D1o об
щей GJlОЖll.).

6

пищею 0'l'Ъ хо-

8.IШПа).

J:0811ИВ8;

76 GК'!,

99

ПсяЦ'Ь.

Пс. а:ь пищею

чеи. (въ об
щей можн.).

11

8'ь jll;eвь

(С'Ь ПИЩВО

ar.r.

J:OВЯIПI&).

03-64

фр. в'ь
1I'ВcRц1..

1

фр. 26 с. въ
день.

16

въ

75
160

каждой

1I)'ЖЩШI'Ъ •

жeRЩИКЪ.

1 ф. 50-' ф.
76 е. -80 е.
C'IO кв. в cro-

Jura...•.

IШR

.......

Ikn&n •.•.

.•

lФ.76е.-2ф.

Loir-et-Cher •

.•

lф.60е.-2ф.

Loire, • • . . . . . ••

1

фр.

Haute·Loire..

•

фр.

20 савт. (еъ кв.
к Cro.J:on).

1

фр.

75 с •
76

ем.

1.

79

'1М.

7

во

•

2

8 •

6

56.

8

60

•

-
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Въ той работt, которая будеть спецiально IЮСВJIщена ПОJlО
женiю рабочихъ при имперiи I иьr УВИДИМЪ, какiя пры привима
JШСЬ npом:шпленпикам:и и правительствомъ, чтобы удержать эти

цil,иы па указанноМ'Ь уровиt. 3д$сь же 'достаточно ограничиться
призианiе1al'Ь, что не В'Ь высокой заработной nлаn лежали пре
пятствiя .КЪ безпредtЛЬБ"О:ИУ росту французской ПРОJШJIIJIенпости,

о кoтopOIfЪ меЧТRЛЪ
рш IIЛата была

НаПОЛ60НЪ.

въ саксовiи,

Берrll, Швейца

:меньше, НО не настолько, чтобы ОДНО ЭТО м:оrло

всецtло обмсRИТЬ иХ'Ь успtПшyю коихуррев:цiю С'Ь французами.

.....

"'
..
,',

ГЛАВА

С ЕДЬМАН .

•

СОСТОАН;. обрабатывающеА npOMbIWneHHOCTH во Франц;н
въ мом.нтъ провозглаwенiн континентальноА блокады.
1.

С1lверный

рв.iонъ.

ТQqный раl0К'Ь.
ны8 paloHЪo

7.

4.

2.

otbepo-Эап8,ЦНЫЙ

БenьгiВскiе департаменты,

10.
въ RОJщt

1{

Западный

pa.iOHLI, З. Вое
6. Центрмь

ЮЖНЫЙ ра.iоиъ, б. Юго-Западный раiонъ.

8.

ПриреЙскiе.

9.

Пьемонтскiе.

ЛеиВJI'Ь.

1806 г. и начал1l 1807 т. правительство ПРОИВВQДИЛО

анкету обь общем:ъ положепiи ПРО)lышленности въ имперiи.(нужно
было ввать, гд'll и и.акi.я удобнtе всего учредить «совъщатeJlыIыJI
па.латw ДЛЯ споспtmествованiя: ивтереса:мъ npоиышлевнаго про
изводства).

Анкета

дала

результаты

обычные:

часто

префекты

ограничивалисъ присыJJоюю общихъ соображенiй. дрyriе давали
детали. цифры-ие

ручалсъ

за

ихъ

достовf.рностъ;

проnyщены

ИRОЙ равъ ухазaвiя, RОТОРЫЛ: должны БыJш бы иепре:мtвво быть
на-лицо и ~. Д.

НО этотъ м:атерiалъ-едuнcmвeunы'й, въ ТОМЪ ОТ

воmевiи, что еro иикакшrь дрyrимъ болtе ТОЧПьnrь не ваrtиишь.
ПосиотриМ'Ь ~e, какiя свt~нiя были даны Наполеону olYь общекъ

по.ложенiи и:мперскаго индустрiальпаго производства какъ разъ
тогда, когда от закладыалъъ sдaвie континентальной блокады..

Длл большей отчетливости разс:м:отриМ'Ь эти данныи по райо

наиъ им:перiи, а поТQМ'Ь OTдЪ~ЬВO приведемъ факты, отвосащiесн
ие

R'Ь

сстарымъ>,

гермав:сRИЪр.,

а

къ

присоедивеввым'ь

департаиентаиъ,-R'Ь

итальянсмиъ,_ mвейцарскимъ,

риторiлИ'Ь, завоеваввыМ'Ь революцieю- и

бель1UtскиМ'Ь

Наполеоноиъ и

тер

вошед

пшМ'Ь ВЪ составь щшерiи.

1.

Сtвервы:й

раЙовъ.

По интевсивиости npомшплеввой ,д1)лтельности БЪ этоть 1110меить ие только ВЪ сtвериомъ районt, но едва ли и не во всей
Фравцi:и'

на

первомъ

иtcтt

должно

поставить

департаиентъ

14

-

210 .......:.

Нижней Сены, съ руавскою областью

(le

Rouеппаis) прежде всеro.

на первоМ'Ь мЪст'Й в'ь сЪвериомъ. район1> стоить бумаrопрядиль
вал,

на

btopoM'b-шерстнвая

выдлкаa полотевъ и кружевъ.
ЧТО дoKyMeвты анкеты

про:мьmrленность,

на

(И, опять, особепво

1806-1807 rr.

третьеиъ

характерно,

:катеrорически иастаиваютъ

на mироltомъ развитiи именно въ с'lrnерНОМЪ,---самомъ индустрi

алЬRОlalЪ районъ ФраицШ, -

домашней про:мышлеииости, в'ь част

ности деревенской, кустарной):
Въ департамевn

Нижней Севы получило большое

бумаrОПРЯДИЛЬRое npоизводство.

развитiе

въ Руанъ и руанскомъ округЕ

13.267 челов'tкъ, а количество прнжи В'Ь обык
2.065.100 килоrр. сНо иtкоторЫJI ИЗ'Ь ЭТИХЪ
раБОТ8Ю'I"Ь» (нач. 1807 r .).-Въ Лилльбов1J пряшею

эти:мъ д'Вломъ завято

новенное время равно

пр.пдилевъ не

ЗaJilНТо' 800 чел., и тамъ «даже ес.ть вilсколько jennys-mullв». Есть
зти J[8.1IIИВы И в'ь Девилл'h. Что насается буиаrоткацкой промыm
ле1ШОС1И, ТО въ руапскомъ oкpyrВ этиМ'Ь ванто
изrотовляющиХ'Ь въ rодъ

л1>е

5000

880.000 штукъ

штухъ, В'Ь частности, наикивовыхъ, пикеЙВЫХЪ и т. п.);

1804 r.

ситцевыМ'Ь производствомъ было занто еще в'Ь

по

10.000 рабочихъ,

6умажиыХ'Ь матерiй (и бо

ccet etat etait change

еп

1807».<

работаеть въ одво:мъ руанскомъ OKPYгJ')
Весьма

развито и

2888 чел.,

Надъ бу:мажныии щдn..Ця.мu

1400

чел:овtкъ.

шерстяное производство В'Ь департа:меllТ'll.

Пряжа mерсти-въ рукахъ xpecTьmrь, живущихъ въ окрестностлХ'Ь
Оиалл, ДариетаЛJI, Руана и Эльбефа, ихъ <l:иноrо», по сколько
именно-не roворитсл даже прИблизительно. Что касается тканья

:м:атерiй, то в'ь одвомъ Эльбефt выД'kлкою сухопъ занято
сячъ. рабочихъ (а в'ь

1780 r.

считалось

25.000

5-6

ты

чел.); па мапуфa.R

туры Дарнеталя В'Ь <!:мириое время» работаетъ
лов'hкъ, qlазсtнвныхъ по дереВИJIМЪ»,-а еще,

10-12 тысяЧ'Ь
KPOMt TOro,

че
БЫ

дtлкою фланелевых'ь И8д1ш:iil, 6дfшлъ и т. П. въ ТОП же Дар
иетал'h и окрестиостJIX'Ь занято еще
ВОДствоМ'Ь И.

.PyaH'h

заиято

4000

9400 чел., в'ь

чел. СукоивыМ'Ь произ
Омалt

500 челов'hкъ; в'Ь
1800 человtкъ.

Руаиt, сверхъ тоro, шерсттnnm. usдtuiя.кu занято

Цифры

относителЬRО

дрyrихъ

о:круroВ'Ь

ие

даются,

rоворитс.я:

лишь о звачительномъ развитiи кз.къ ПрОИ8Бодства CYKOIrЬ, такъ
и издilлiй изъ шерстяпой матерiи и пражи (чулоRЪ, oдЪmrь, шапоК'Ь
и т. п.). въ Руаиil, Эльбефil, Дарветалt есть также сочень хорошiя

1) Flt

1Б68.

(180'2).

-
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красильни, KO'l'OPъtJI даЮ'1Ъ работу боJlЫПОМУ количествурабочихъ».
(Эrи красильни тIюно были св.я:зав:ы с'ь гроиаднымъ развитiе:r.rь
текстильной иидустрiи въ департаиентt). Департаиентъ еще иdеть
и

ПОJlOТlUШУЮ

ПРОМblШЛeIШостъ

(окрестности

Гавра

и

Фекана

засtва.лись льво:мъ, который и поступалъ в'ь м1ютную обработку),

и веревочное ПРОИЗВОДСТВО (ДЛЯ чего CJIужитъ mЮТIIaЯ пев:ыш) 1);
ВО И тутъ, конечно, о Р!iзвrnрахъ полотюrв:аго производства :можно

лишь гадать: ОВО и здtсь разбросано по деревн~иъ.

1 mm.) 1806

въ департа:м:ент1> Соииы къ началу (къ
вало

12

бумагопрядиленъ (съ

г. существо~

18.342 веретенами. ваходивпшamм

в'ь раБOТ'll),-оБщее число рабоч:ихъ, заиятыхъ В'Ь ЭТОЙ области
npомышлеlШОСТИ

и

въ

npJIДИЛЫ[НХЪ,

И

въ

ткаЦRИХЪ,

считаЛQСЬ

20.348 чел. въ общей СЛОЖНОСТИ (ИЗ'Ь НИХЪ 2768 чел. заПJIТ(j было
npяжею, lБ.200-ткапьемъ, 2380-ниыии

фушщiя:r.ш, требуеИЬDШ

производствомъ 3).
Таковы цифры, которыя

одной

только

тамента въ

сприпомивалисЬ> и то относительно

хлопчатобумажной промышJIнпости

1809

этого

депар~

Г., три года спустя.

Вообще же относительно положенiя въ

1806

г. такого промыш~

леннаro департамента, RaКЪ деп. Сонмы, ныин1JеМЪ,късожал1Jиiю,
самыя С.КУДНЫН св1Jд'l!.нiн. Префекть приCJIaJIЪ дв'l!.. ДJШНН'ВЙПIiJI,
но

не

блещущiJI содержательностью

бумаги, въ КотОрЫХЪ

онъ

больше всего зanнть отвъто:мъ на вопросъ министра о ТО:МЪ, гд1J
удобн'I!.е всего и въ каКО:МЪ количеств1J устроить сов1:щiLтельпыя
палаты ремеслъ и :мавуфактуръ. Объ Аиьен1J :мы узнае:мъ, что онъ
«Заключаеть въ себ1J бумагопрядильни и бумаготкацкiя иануфак~

•

турю, во сколько? каковы ихъ

хотя бы приблизительные раз-

ъrnры?--сQuапtitеs ПОП expптee~, отв'Вчаетъ пап npиписка ми
нистерскаго
сважиаro

чиновника.

Д3я

I

Та

департамента

же npиnиска

сд'l!.лава

относительво

npомыслз.-полотняваго,

cocpeдoтo~

чеииаго вокругь Амьеиа и Аббевилн. Ничего,

KPOM'lI

ие

производства,

с:казаво

даже

относительно

сукопваго

характерваro для департамента:

:мы уз-ваемъ, что

общихъ фразъ,

Аббевилл'В (или, точп'l!.е, на Аббевилль) работало до
в'ВК'Ь рабочихъ, но сколько ИХЪ въ

1)
feв

Нац. а,рх. FII

1668.

1) Над. арх. Fll 1061.
d(I соЮn.

Sвine-Inf~neure

Depa.rt. de 180

1807

самаro

дО ВОЙВБI: въ

4000

чело~

Г.-не знаемъ; наковецъ,

(1807).

Sошmе. 'Па,мев

de ooton et tissage

deв еюf

".

СКОЛЬRО иапуфактуръ
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ЧИСJJИТCВ въ Аиьевt ИJ1И

въ Аббевиллt,

цевтр-В суконной ПРОШШIJIеиности департамеита-тоже не 8наеИ'Ь.
въ частности-ии слова ие rоворитея о знаменитой аббевилльской

иавуфактур't Вавъ-Робэ. Весьма интересно то,

чт6 :мы узвае:мъ

объ орrанизацiи про:ишпленпой жизни этоrо департамента. КОН
статируя

rpоиадное

раЗБитiе

шерстяной

промьпnленности,

До

BOJJЬНO зиа.чительвое-x.nопчатобумажноЙ, префекть подчеркиваеть

подавляющее преобладавiе мелкой прошлев:ности вообще

и

дepeв8'НClW'й мелкой про:м:ьmшенвости въ частности. п;рлжа кап
шерсти, такъ и

:поиха

происхоДИ'lЪ въ

рабочiй ежене,ц1шьио npивосить
H()ICЪ, Tдi

деревпнхъ, и «каждый

ПЛОДЫ своихъ труДОВ'Ь на ры

ткачъ запасаетсл: ЭТИМ'Ь пуЖRьаrь ему матерiaломъ».

Этихъ-то m'lШtШй и вазьmають (фабрикантами), И, если не считать

t&emыреЖ'Ъ болыпихъ эаведевiй въ

дenарта:иевтl>, эта стадш

те

КОТИJIЬпаrо nPОИ8Во,цства, ТRaчества тоже происходить въ дереВи1;

(est aussi disseminee

а

l'infini

даnа lее сашраgnев).

И притомъ не

существует:ъ равгравиченiя въ этихъ двухъ спецiaльвостяхъ: сем

roДНJIПIНiй mерсточесъ- и
ДИJIЬЩИR'Ь

завтра

mерстопрндильщикъ ИЛИ

превращаетсн

В'Ь ткача,

БУиагопрнм

а посл1.3автра

въ ПРЯДИЛЬщика, с:м:отря по спросу и обсто.ятельстваиъ

1).

ОПЯТЬ

въ ОСОм

бенности же это с:мiшIенiе нужно отмЕтить, какъ правило, въ

mpетъВй отрасли текстильной инДУстрiи ,-въ полотвявоиъ ПРОм
И8Водств1l. ЗД'tсь, вообще, города CJtужаmъ ~U'Ш'Ь cn.ида.мu, и дсе
производство разсъяно по деревняМ'Ь.

ИСRЛЮчевiй не наблюдается
въ

департамеm

l'Orne

тутъ даже и

едивичныъъ

').
расположены ДE1l

DPнДильии Pиmaра, дающiя работу БОО и

600

больmiя бумаго
челов1IR'Ь. Суще

ствуетъ въ департаме1l'l'1l (въ roродъ Лэгл1l и окрестностяхъ
особенно)

ПРОИ8ВОДСТВО

игольное производство·

:металлическихъ

издiшiй,

особенно

же

До войвы было зд'l3съ также кое-какое

F'll 1568. AmieDS 29 novembre 1806 (префехтъ деп. СОIOlЫ-IIIIIИВ
iJ est enoorB ciroonatance que 'В пв doil рав omettre: c'est qU6 lee б
laиnrs et Iet tisвeurв ев laine et еп ooton ве form.ent раа deux сlaslЮВ Шstinсteэ d'ouvrien. Ils 16 livrent touв alternativemeвt А l'Un6 ou l'autre ma.nipulation зеlоп que 1'Ш·
pnt 1.. detnandes. ..
1) Ibid: •••en ~OOral Па 80nt filenrs et меurз tout а. 111. {ош ... mais ПВ пе peuvent
~tп clas86a. Cette induвtrie n'est nulle pa.rt оопcenа~е dans lев vШеа, еНе est ап eontraire
repandue dans toutes lез e&mp&gU6I, les vШеs пв IIOnt qU6 lеl d~p6ts.
З) Нац. арх. F1t 1б68. Alen9Qn le 29 novembre 1806 (npeфeRтъ llИПистру п. дillrь).
1)

Бац. арж.

8).

его,

~y ВВ. A'furъ):

mерСТJШое производство
гахъ Алансонскомъ и

218-

(1640 рабочиХ'Ъ
Вимутье

па

189 стапкахъ).

въ окру

было также ПОJIОТНJШое прона

ВОДСТВО въ зпачптельныхъ раз"рахъ, будто бы дававшее вара
ботоК'Ь

..

челов1Iкъ

20.000

1.).

въ сtвериомъ делартам:ептt

считалось, что въ mерстJШОII'Ь

производств1I запято было дО ВОЙIШ

21.666

чел. рабочихъ. Суще

ствовала тап еще В'Ь меиыпихъ размi>рахъ и бумагопрадильваа
про:мьпплеввостъ,

nОАamмкый.

по

корепны'ь

Выд1ВЛRa ТQНIШХ'Ь

проиыJIо:мъ

.aвJUlЛся,

въ Камбрэ, выд1lЛRa болtе проcты'ь сортовъ полотна

fil de

grOB,

toiles de

конечно,

сортовъ (батиста, т8а и Т.

maш)gе) въ. ЛИлЛ'fl И Газебрукt

п.)

(toiles de

давали ра

боту в'kскоЛ:ькимъ д8СJlТМИЪ тыJlчъ человimь (эщ все бшш :ку
стари,

землед'hльцы-ремеслевниRИ,

озиаченныхъ тородахъ

сБыБвmiеe

СВОЮ

работу

въ

1).

Въ департа:м:ент1l Уазы коренной проиыселъ-mерстmюе про
И8ВОДСТВО. Оно разбросано по дepeBНJDI'Ь въ весьма значительной
степени. В'Ь гopoдi> ВОВЭ ЭТИМ'Ь д1шомъ занято
И «ДВУХ'Ь сос1щних'Ь деревнлхъ>
с'llднихъ деревнлх'Ь»
мувахы

3600

700

1200

2400

чел., въ Мопу

чел., в'ь GrапviШers и с22

c<r

2400 чел., В'Ь Нauvoile и 11 ссосfщв:и:хъ КОК

чел., въ

Crevecoeur't

и

«16

сосtдпих'Ъ дерeщl.llXЪ»

чел., в'ь Тricot и ~дной сос1Jдней деревИ'f.

700

чел. (сл1щуетъ

от:мtтить, что са:мые эти ТricQt, СП:vесоеur и ·Наuvоi1е--тоже де
ревпи). Кроп этого про:мысла, есть еще и ПОЛОТlUШое, и кружев
ное, и бумагопрядильное производства. Полотна:м:и занято

(11'1

нtскольких'Ь деревнлхъ); кружевами

3500

660

чел.

чел. (во всей южной

части департамента отъ Шаптильи до Жизора); буиагоnpлденiемъ

и СВJIзанными с'ь ниМ'Ь отраслJIЮI текстильной индустрiи 4З45 чел.
(В'Ь

Beaupre, Senlis''II, St. Just-en-Chauвee, Carlepont
щихъ деревннх1. и т. д.8).
В'Ь департамент1I Ла-Мaнmъ

и npилеrаю

распространена отчасти шерстя

ная npо:м:ъпплевность, отчасти хлопчатобумажнаJI, отчасти п')лот

няная; ВО И та, и другая, и третья----«разctниъr по дepeв1lJl)('bl;
кружевное ПРОИЗБОДСТВО в'ь ТОМЪ же положенiи, сисключа.в:

ropo-

ДОВЪ Шербургь и Валош..», rдi>, впрочемъ, сосредоточeвiе кружев-

1) Ibid.•

Ornе.

ToiIeries.

1) Над. арх. рl' 1668. Nord. Fabriqt16S de toiles. Оbзervationa: •. .Iе enltivatear

eat en шАше

teшрв tisшand;

cha.cun

lui et вев domestiqueв еn hiver.
3) Нац. арх. F!I 1568 (Оiзe).

а

chez lui 1, 2 оа 8

Lainев,

liD et cotou.

пШtierв

lUl

lеэquelв

iI occupe

ВИЦЪ,

работающи:хъ

214-

в'ь ОДВОМ'Ь

здаиiи,

сдil'лаво

ИСRусствепв:о,

на муниципальный счетъ и С1. благотворительной Ц'hлью 1). Льаа
сколько угодно, и населенiе

деревень

BaJlJiТO полотняною

ИЪПIIЛенпостыо, но война съ Англiей закрыла РЫНОКЪ

острова

Джерсей и

Герпеей

').

про

сбыта на

Работа производится усиленно

ТОГда, КОГда врем.я: года или дурная поroда препатствуютъ земле

дtльческому труду
въ

3).

департамеНТ'f.

Mвne

уже

irь

первые

годи

консульства

отмlI.чались naдеиiе былого полотвянаro прОИЗВОД

(1800-1802)

ства и заппа его хлопчатобршжвымъ. Прежвiй тиП'Ь ПРОМЫIIIЛен
НОЙ оргавизаnjи--мелиая про~еНВОСТЬ--ЗАtюь удер~лся все
Ц'tло: В'Ь департаменТ'k было
CJШлось въ обще:иъ

11-12

67,2' чело~i):ка.

прядилеиъ, на к6торыхъ чи

Но больше всего здtсь npоцв1>

тало шеРСТJШое nPОИВВОДСТВО и выд'hлRa газовыХ'Ь :м:атерiЙ. И в'ь
этой области сохра.вилм прежв.iit ТИnЪ: вапр., в'ь Сепъ-Raптзн

скоиь окрyn въ 1807 г.' raзовШI :иатерiи выд'hлвIoтсs:l 1200--1000
~абочи'МИ. которые жп:вуть отД'tльио И работають за свой сМ)

110).

ствеввый счеть:.

Въ

департам:ев'I1I

na-де-R.aлэ развить mерстsmой промыелъ

(въ OKPY:г"k Сеитъ-Оиеръ числит~
бочихъ),

RРУжевъ.

OKPyгli

фабрики съ

1100

выд'l>лка

чел. ра

полотеиъ

и

Но, вообще говоря, Rовечво, ие :мануфактурная Д1lЯ

тельность,
г.uaвную

22

бумагопрядильное дЪло, отчасти

а

рыболовство

статью

бюджета

составляеть
васеленiл:,

(помимо

особенно

землеД1lлiл:)

въ

БУЛОВСRО:МЪ

').

въ департамевтt R.aлъвадосъ (въ онруп

Caen'a

и въ саиомъ

гopo,ц'h) ЧИСJШлось ВЪ

1809

вавniихъ кружевами,

а работало па эти тортовые дома «БОЛ1lе

6000

жеВIЦИRЪ:' В'Ъ горОД1l

ревепсItНXъ Rружевшщъ

Т. около ста тортовыхъ домовъ,

Caen'-t и CltРОИ1l
4).

того, БОЛ1lе

Topro-

20,0001'

де

1) 1Iaц. арх. Flt 1667. M6moire lUl l'induвtrie du ~рШ. de la М&nМie (1807).
Dente1les.
~ lbid.
1) Ibid•
•) Нац. арх. Fll 1067. A1вne (Fi1, coton, l&ine et soie). 1807.
5) Па.ц. арх. F11 lб68 le 6 juin 180'2 (префехтъ 1IВIШстру NВ. Л'fщъ).
') Нац. арх. F11 1669. Саеп, lе 4, 18})temШe 1809. Le maire де 1& ville de caen а
Воп ExeeUence le miDiatre de l'Intkieur.

С

2.

в е р

t

0-3 а n

21.-

а Д н Ы:li

и

3

а п а Д н ы й

рай о в Ы.

,

Бретапь, Бандея (какъ, впрочеиъ, и все побережье

Атланти

чеСRaГО океапа)---QТDЮДЬ не про:мыmленныя области. Та СRРОИRaJI
промышленная дЪ.ятельвость, которая, отчасти, питалась близо

стью

ПорТОБЪ

Бреста,

Лорiаиа,

Нанта,

Ла-РоmеJШ,

замерла

в:r.rlю'I'В съ уничтоженiе:мъ портовой ЖИЗНИ и морской торговли,

оживлявшей прежДе эти города.

вь департам:енТ'II Финистеръ было koe-lШкое полотияиое прова-'
ВОДСТВО, кормившее и городо:ю. Морлэ и окроотныя: деревви. эти
rpубыл:

полотна

(въ

ГОдУ), конечно, ЭТQТЬ сбыть ОRaзываетсл очень сокращен

1807

сбъmались

по

морю в'ь

Испаиiю,

ныъ,' ВСJlъдствiе опасности для торговаго мореплаванiя

а

теперь

1).

ЛЬНJШaJI И хлопчатобумажпан пряжа широко распростравеньr
въ дenартаментi; Мауеппе и не только около ГОРОДОВ'Ь Лаваля и

Майенна, во cnо всей территорiи>, и ~/6» ЛИЦЪ, занимающихск
прнжею,

-

женщины. Пряжа выносится на рывки и тамъ nO?су

naemсл фабрикавтаии, которые ее уже подЬергаютъ дальнtйmей

обработкt. ДО СВОЙНЫ> главнымъ рывкомъ длн произведеиiй этоro
департамента

въ
(до

была

Испашн,---теперь

этотъ рывоК'Ъ

закрыть

1800 т. была «полнан остановка> въ дi;лахъ, но с'ъ TtX1>
1806 т. включительно) дtла все же поправиJIИСЬ 1).

1).

поръ

въ департа:ментt Мaine-et-Loire (относительно котораго иtтъ
никакихъ цифровыхъ показанiй) выдtльmaютсл, главвымъ обра
зош, :хлоnчaтобума.жвЫJI матерiи

-

особенно въ городахъ Шолэ,

Сошоpt и Анжерt в, отчасти, парусииа въ Анжерt и Вофорt
въ

департам:ентt

Ше-еt-Vilainе про:мыmлеnиан

').

дtнтельность

везвачительна': есть пять ПОЛОТВЯJIЫХЪ маиуфактуръ (на нихъ
работають

60Q

деревевскихъ

ткачей

-

чел.)и болtе «значительиое число на фермахъ и въ
мастерсRИХЪ>,

отдtльно посчитаны

RPOMt этнхъ лицъ «800 - 1000 прJIX'Ь>. эти

а

очевидно"

мануфак

туры работац ва Брестъ и Лорiанъ (доставляли туда парусииу)

(ОТ'Ь

1) Нац. ap:s:. Р1I 1067. Morlai.r: 1e 12 juillet 1807. А М. le 9OUS·prМet de Morlah:;
Chambre oonsuItative deв arta).
1) Бац. арх. рlI 1007. Маyenne. Lava.l,le 6mars 1807; 18 13 d4lеешЬrе 1806 (ир&

фllR'l"Ь ииив:етру).

8) Ibid. 1807, lin-юileз, fil de ооЮn.
4.) Нац. арх. Fl11 1667. Angers, 16 26 nov6mbre 1806. (Le pr4lfet du d4lp. d8

et-Loire ..

son

ExcelIenee eto.).

Мainе

216 п, пока было можно, отqаCI"rИ на Испанiю. Rроиt того, естъ ДIlt
желtзодълательпьm мастер.скiя (на одной числитСЯ

75

человi>къ),

36

Rожевевъ

(175

200,

на другой

чел.), одна шапочная мастерская

(85 ЧeJJОВ'IIкъ) 1). въ Витрt, Долt, отчасти БЪ Репп'll выдi!.Льmаются
и MopcKie канаты S). Индустрiя департамента nено связапа была
съ судьбами французскаго воепнаro и торговаго флота.
департамевтll

- какое
общемъ, 1491

и

числилосъ, въ

кое

шерстяное

ПРОНЗВQДСТВО

Было въ

едо ВОЙПЫ>:

рабочихъ, работающихъ на

349

став

ваХ'Ь.

Промыmлеввость департамента Нижней Луары певелим. Вшо

въ Навт1> ДО революцiи девять больпmхъ мавуфактуръ (ситцевыхъ)
съ 4300 рабочихъ, теперь (начало 1807 г.) осталось изъ ВИХ'Ь всето
три съ тремя стаии рабоч:иХ'Ь БЪ общей сложности. Прежде этоn

товаръ сбывалс.я въ Оlш, Америку и въ колош; теперь, съ npекра

щепiеиъ уnрскоВ торговли. сбытъ палъ. Производитс.и: еще в'ь де
партаментъ, по деревняиъ, пряжа льва, она даже очень распростра

иена (но лрефе:ктъ не даen виItaкихъ дerалей по этому поводУ).

Наковецъ,

веревочныя

мастерскiл:,

дaвaвmiн ,~аБОТУ большому

количеству рабочихъ (пока были заказы для фIIIfa), теперь стоять
безъ дъла 8). Что касается пряши :хлопка, то от:м:tчается, что вве

(mull-jennys

дeнie иаши~
прялку

и простыхъ

jennys)

вьrrБсияеть былую

').

въ мало - промшплепно:мъ департамевтh Обоихъ-Севровъ есть
кое-какое производство грубых'Ь шерстяныхъ матерiй (въ
попа

- 82

сфабриканта),

вы:рабатывающиХ'Ь товару на

'l'ЫCJIчъ фрапковъ ежеrодно, В'Ь общей сложности,

-

Parthe-

160 -180

да въ окрестио

cтвrь сболыпое число~ таки:rь же фабрикаитовъ, вырабатьmающиrь
товару на

240.000 фр.). Есть и въ St.-Мaixent ЭТQ'I'Ъ про1lыелъ (даю
180.000 фр. в'ь rо,цъ). Нъкоrда процв'tтавmaл: В'Ь St.

щiй товару па

Maixent'i!,

выд'вка ЧУЛОICЬ, tпaпоlCЬ и т. п. еще съ

1789

roда поте

рала свое былое значенiе; общая сумма даваеиыn этиМ'Ь пром:ъt
сломъ

товаров'Ь

- 300.000

фр. въ

roдъ.

Единственною сколько

нибуДь существенною статьею являются кожевенное и перчаточиое

1)

Нац. арх.

')
1)

Нац. арх.

'l' lБ6'2. Ille-et-VilaШе. Situ&tion en 180'2.

Нац. арх.

Fl.

FI, 1567. Etat des fabrfqueB et
1Б6'2.

стру ввy-rpeиии:r:ъ jЦ'IIт.).

t) Ibid.

Nantes 2 fevrt.er 180'2

manttfмtшes

(10 juin 180'2).

(префекть НИжней Луары-1ШВИ

-
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производства, сосредоточенllын въ
варОВЪ продается ежегодно

(Ни число

Hiop'f; п

близъ

приблиэительно на

заведепiй, ни число рабочихъ ие

Hiopa; этихъ TO~
800.000 франковъ.

указаны въ доку

мептахъ, ОТВОСЯЩИХСJI R'Ъ этому департаменту 1).

въ департаиеитil Морбиганъ 'никакой, въ сущности, ПРОМЫШ
J1евиости П'В'IЪ, если ие считать

желtзодtлательвой

мастерской,

на коТорую работает:ь въ общей сложности CRaR'Ь внутри, такъ и
ВО заведенiю
депiй

- 200

челов1пtъ, и ие:м:ногихъ и ничтожиыхъ вав&

(ВЪ род'h ОДНОЙ фарфоровой мастерской въ Лорiанt, одной

стекольной тамъ же--и при топ временно заКРЫТОЙ, и т. п.). Что
касаетсн текстильной иидустрiи. то

есть однО лишь шерстшюе

ПРОИВВОДСТВО,

ПРИ:М:ИТИВlrВйшей доиашней

во mo.ltIXO въ

форм1!.

ПРОМЬШIлеиВ:ости 1).
Департаиентъ

Ваидеи

чисто

-

земледtльческiй.

Есть

зд-Всь

ДО сорока кожевенвыХ'Ь иастерскихъ, СТОЛЬRО Же lПЛяпныхъ, есть

и1ЮRОЛЬКО десЯТRОБЪ mерстяиыХ'Ъ сфа6рикаитовъ:" дающихъ работу
тремстаиъ сбtдиы'ь семьям'Ы, есть, вакопецъ, пять nисчебумажвыхъ
кз.стерсRВХЪ. Вотъ :ц все, RЪ чему сводится спром:ыmлеипосты де

,.

партам:епта. Xapa~o, что префеR'I"Ъ СRЛоиеиъ считать шерстя-

·'If

лtе яспыи укаsaиiями дрyrиХЪ докум:ептовъ (иanp., хаCRющв:хся

~' , вых'ъ фабрикаитовъ стоже простым:и рабочими:.. ПО аиалогiи СЪ бо
департамента Сошш) можно думать, что р13чъ вдеть, просто, о пt
сколькихъ деСЯТRaХ'Ъ ткачей, Roтopae скупаютъ пряжу у с3ОО бtд

пых'ъ сем:еlСТВ'Ь) ПрЯДИЛЬЩИRовъ
З.

Восточный

раЙонъ.

ВосточпЫй райоR'Ь прежде
дЪльческiй,

!J.

8).

всего

-

земледtльческiй в

вино

потоМ'Ъ уже промыmлепиыЙ. Все же, пужво ковста

тировать иtкоторое развитiе хлопчатобумажной промьпп.леииости
(въ департам:ентаХ'Ъ Жем:аппъ и Мааса), шерстяное производство

~

(Департаменты Ardennes, Мозели. Мариы, Mont-Tonnerre, Изеры),
t)

Нац. арх.

FII 1568. (Niort,

1е

23 d&1embre 1806. Le prMet du dep. des . .

Втев А Son Excellenee lе ministre de l'InМrieur).
"
• 1) Сов M.abliмement& ne peuvent
мпзidblв еошmе ma.nufмtllre8, C&I' ее lont
des рКев de iamiIle 'qш acbetent des la.ines du раув et le8 iont travailler ou lее travail-

etre

isolement, А leur oompte Вan8 aueune liaison entr'eux... (Нац. арх.
le 2 mars 1807. Le ~neraI, ооnзeШer d'Etat, pлlfet А Son Excellence
10 miniзtre de l'interieur).
3) Нац. арх. FII 1568.2 aws 1807 (префекть Ваццеи-llВПllC!pУ ВИУТРeиJШX'J>~).

lent

ецх-шешев

F11 1667,

,

Vaпnев

табачное

(Meurthe),

лотнявое

(Верхней

218 -

жел'hзодiшатеЛЬfiое (Маз! ЛЯ,
Соны).

-

Вогезовъ),

ПО~

Участiе этого района во ввtmней

торговлt Фрапцш,--есJШ ие считатъ вывоза седанСRИXЪ CYНOFЬ,

о чемъ къ сожалiшiю, ничего не сказанО,--с.амое ничтожное (ко
нечно,

поскольку

рtчь

вдеть обь И8дtлiяХ'Ь

текстильвой или

желtsодtлателъной промьnплеиности; ибо зкспортъ maм:панси.ихъ
ВИН'Ъ изъ этого района былъ весьма звачителеиъ).
въ

департаментt

промыmлеННQСТЬ

Mons),

Же:мапnъ

существуеть

(въ городахъ Сеиъ-Дени

дающая работу

въ общей сложности),

15

-

дiшiй (сто иастерсн.ихъ

ПРНДИЛЬИЯИ'Ь (съ

хлопчатобумажная
рабочими,

и БОJIъе развита выд1lлка вязаниыхъ из

съ

11. - 12

тысячами

работающихъ

ПИХ'Ь) 1). Оточена большая распрсютранеивость
дустрiи

Тошnaу.

(St. Denis),
1600 -1700

на

деревенской ИВ

1).

въ департамеиn Мааса главиан отрасль nPОМЬПIIJlенпой дt.я
тельности

-

бумагопрядильное производство,

-

но ЭТО ПРОИЗВОД

ство, въ смылiJ. типа органнзацiи~ иаходnтCJl въ совершенно pacllы
ленноИ'Ь состолвiи: префек'I"Ь ДОНОСИТЬ министерству, что, поэтому,

"'совершенно

безполезво:. обраЗQванiе RaКой~'либо

chambre саn

вь город'h Баr-sur-Оrnaiп, къ которому, ГJIaВBьnrь обра

sultative.

ВО:МЪ, тяroт'hетъ вся про:t4ыIшIнпаяJ дilлтельвость департамента,

есть ббО ткацкиХ'Ь ставковъ,

274 для

бумRЖВmcъ изд'hлiй и

ПРЯЖИ, во эти фувкцiи:

прнжа,

2)

3)

1)

1260 ДЛЯ

тканье буиажIIых'ь матерiй,

выдi>лка издi>лiй изъ этихъ матерiй,

ue

отдtлеRы одна оть дру

ГОЙ, И одни и тв же люди, владiшъцы ставковъ, всю работу ИСПОЛИН

~ либо У себя дома, либо виt дома

-

за свой собствеиныi счеть

').

Самостоятельный мелRiй производитель-хо5JIИН'Ь, полное отсутс.ТБiе

раздЪлев:iя

ТРУда

-

господствующiя

явленiя

въ

жизни

этоro

департамента.

въ деnaртамент13 Самбры-и-Мааса еСТЬ кое-какой желtзоД"§ла
тельный промыелъъ
с'ь

1200 - 1300 чел.

(въ Нашорt и ДИнавt.),

400

30 пОже
15 въ Gemblопх и въ Louzee-

чел. рабочихъ; есть фабрикацiя фанвсовыхъ и гли

~яныъ издt.лiЙ

1)

заведенiй

рабочихъ БЪ общей сложности, ОКОЛО

выхъ мастерскихъ въ Нашорt. и около
в'ь общемъ

80 - 90

(14

заведенiй с'ь

300 - 310

чел. въ общей сложно.-

Fl1 156'2. Jemappe 1807. Coton.
(Eta.t del fabriqueв оп manufaetnш etc.).
арх. 'l1 156'2. Ba:-sur-Ornain, le 19 juin 180'2. Le pr6fet dn tblpart. de
Вon Ехсеllеneе le minist.re de l'ШМrieur.

Бац. арх.

1) Ibid.
1) Нац.
Иeuвe •.• А

Obвervations

ц.

-
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(:ТИ, есть два стекольвые завода (овола
тильиа.я:

июm -

проиышлеивость

БЪ Намюрi!. и Диианi> -

вебольmиии mерсточесалЪНJIМИ

въ

департамевтt

чел. въ общемъ). TeKC~

415

представлева

двумя

бумаrопрядиль

(около 200 чел.) и н1ЮКQЛЬКИМИ

1).

Mont-Tonnerre

есть

кое-какая

шерстяная

иидустр:iJI, удовлетворяющая, QТчасти, ИУЖД8МЪ м1ютнаго пасеяе

яш (въ Raйзерслаутери1\133Б чел. рабочихъ занято этиМ'Ь дi>лоМ'Ь);
есть въ очень пебольпmхъ разм13рахъ и бумагопрядильни. Къ сожа
л'Бвiю, даже и приБливит6льныя исчислепiя

касательно мого де

партамента даны В'Ь весьма неопредtлевпомъ Бидt
saцiи

-

1).

Тиnъ орrави

разбросанное по деревн.в:мъ, распыленное ПРОИЗЕОДСТВО 3).

въ дспартам:ент1> Мепrthе есть (ВЪ Саарбрюкенt) пять стеколь
пых.ъ заводовъ И въ Нанси семь СУЕОНВЫХЪ и

10 табачныхъ, а больше
BC'h

ии ОДВОГО заведевiя префек'l"Ь не :можетъ назвать, тап какъ
остальныя

промьппленнын

saведенiя и

незвачительны,

и

разбросаны по департаменту (префеEl"Ъ, собственно, даже и не

ритъ

о

заведffiiлxo,

промьппленвости)

а

о

разброс.аниости различвыхъ

Табачных

4).

фабрики

rI)BO-

«отрасле:Ь

выд1шьmаЮlЪ

баку на два миллiона въ гоД'Ъ (В'Ъ общей сложности),

-

табаку, которое поступаетъ ежегодно въ продажу, равно
лоrpам:м:овъ

очень

та

количество

401.600

RИ

6). Что касается сем:и сухонныхъ :мануфактуръ, то саман

значительная

даетъ

работу

100 - 160

ткача:м:ъ, а прядильщики'

сразбросаnы въ Вогезахъ и Ардевнскихъ горахъ>; другая ману
фактура содержитъ
и

41

буиагопрндильныя

200

работу

400

рабочиМ'Ъ

пряхаиъ

работу

4-12

-

рабочаro, остальвыя еще вичтожн'hе. Есть
:мануфактуры:

саман

значительвая

въ город'h, гдt ова находится

"ръ деревн.яхъ. Есть и еще

3 - 4,

даетъ

(Vezelise),

и

помелие, дающiя

чел. н работающiн лишь по четыре :м:tс.яца въ году

6).

1) Нац. арх. Fl' 1668. Etat inтсаШ du nombre, de l'espl\e-e ... des шапufactureв
011 faЪriqueз ... (Namur, le 16 ЫvПех 1807. RedigtS par пош, prMet dl1 d~pa.rt. de SaшЬп·
еt-Мепse).

1) FII 1567. MOIit-Тоnnепе. Lainев. Соtoп. 1807.
') Ibld. En eHet il п'епste рвв dlШll le m@mеепdrоitdеuxаteliersdеlamёmе eIJIke
et encore lе реПt nombre qni ев est disз6miп6 danв quantibl des commnnes п'оffreФil
qu'une пuniоп de quelques оuvrierз, dont l'ensemble пе pent etre quaJifi6 de шапп
factw:6 dans l'aooeption ordinaire de 1а ОООВ6.
') Н&ц. арх. FII 1567. Lettre dl1 30 d6e. (1806): Leв autres branehes d'industrie
de се d6pмtement Bont abllOlument isol6es lев unes des апtreв et d'une faibIe importance.
5) IЪid., Nancy lе 2б fllvrier 1807 (префеln'lt MePTH-lШВИtтрУ IIН. Д'Мъ).
') Ibid., Мeшthe. Coton.

-
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Въ департаиеm Моэеля Довольно широко развито шерстяное
производство. въ Впеу есть :мануфактура, ГД'В ЧИСЛИТCJi

380 рабочими,

рабо

съ

м:1Iстечка:хъ

чел. рабочихъ; но громадное боль

шинство

Foytoy) другая дв'В - по 300 и 120

500

ЧИХ'Ь; есть (ВЪ

есТЬ еще въ двухъ

въ ЭТОМ'Ь же ОRРуI"Й и въ дРугихъ o:JPYгaxъ (МецскоМ'Ь,

ТiОВВИЛЬСКО:МЪ, Саррегеиинско:мъ)

-

мелкiе «фабрикантш, разбро

санные по дереввяМ'Ь, у которыхъ чвслитCJI ПО пtскольку челов1>къ
(очень р1щко по

20 - 25 чел.) рабочихъ.

Сильво равви'lЪ и желtво

Д'II,лательный про:мыселъ, особенно в'ь ТiОВВИЛЪСКОМЪ окруrJз., И
эД'hсь З8:мtтпа крупная затрата капитала: въ ТiОНIlИлъскомъ окрyrn
есть Семь жел1lвод1lлательиыхъ
рабочихъ:

мастерсRИХЪ, съ такимъ число:мъ

600, 400, 260, 260, 190, 100

и

70.

Сумма, на которую,

= 2.164.000

в'ь общемъ, QНИ выдtлывають БЪ ГОДЪ товаровъ
ковъ

фрап

1).

Жел1lзодtлательвое

ПРОИ8ВОДСТВО

въ депа:ртам:еит'k Вогезовъ: въ

25

стоить

на первоМ'Ъ плаи'k

ком:иуиахъ :расположеиы: желi>во

д1шательиыя <иастерсюя, изъ которыхъ IГkKoTopъm значительны.
Въ окру1"В

St. :gie въ

сосi>двихъ деревиSIX'.Ь существуютъ двъ мастер

скiя, которыя (BМ'JJCT'I» да:ют:ь раб()ту зимою

900 чел.,

въ Ротаиt есть мастерская, дающая работу зимою

300 :рабочимъ, въ

окру1"В М®НУР'Ь

-

а л1>тоМ'Ь

2000;

200,

а лtтоиъ

въ двухъ деревияхъ

- 199 р8-

бочихъ (въ двухъ :мастерскихъ Bъrncп), есть еще одна мастерская
(С'Ь

100 рабочими). Остальиыя гораздо мевьше: 45, 40, зо, 20, 20,
15, 12, 12 чел. - и меньше 12-ти. RpOM'h Toro, въ деnaртамент'h

есть кое-какое стекольное и фаянсовое произвоДство (цифры ра
бочи:rь покаваны

BM'l>cn -

въ шести деревняхъ

ecт~ вЫД'hлка бумаrи (З11 чел. В'Ь

венинв: м:астерскiя
будто в'ь

oxpyril

(90

11

- 316

челов'I>къ),

городахъ и деревияхъ) и коже

чел. ВЪ п.я:ти округа:хъ). ПОRaзано еще,

Мirecourt сЗ600 жеИЩИВ'Ь и д'hвymекъ> заНJIТО

вязаиiемъ кружевъ, а также, ЧТО въ дenaртамеll'l"k числи:гсл

saнятЫХ'Ь въ хлопчатобуиажв:о:мъ производстВ'k 11).

510 чел.,
.

Департам:еИ"IЪ Саара, кроп вемлед1lЛiя, занимаетсв: еще ра81'а
боткою уroльны:ъ копей; обрабатывающая промыленностьь пред
ставлева дов~льио слабо. Есть въ

Fli 1567. mpв.rtement de 1& Мosе1lе (Met:z, le 11 ты 1807).
1) Вац. арх. F11 1568. Шpartement dea Voegeз. Еще за 1804 г. ПOК&IIШWIИ цифру
8'ь 911 чел, (си. T8J4'Ъ же. yoвges, a.nn. de l'an 11, Coton. RружооlПЩЬ ПО '1'11_ же дав.
1)

Вац. арх.

OKPyrk Биркевфельдскомъ 29 чу-

пьnn. 8'ь

1804

г. 6wло

6000

че.п.).

-
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гувоплавильвыхъ и ста.лелитейв'ыхъ заведeнiй

oxpyrl>

въ

20

Прюмскомъ

такихъ заведенiй съ

(с.ъ 496 рабочими),

435

рабочими, В'Ь

Саарбрюкенско:мъ

тыре съ

- 83 съ 665 рабочими, и 1I'Ь Трирскомъ - че
80 чел. рабочихъ. Текс.тильна.я ивдустрiя представлева

нi>СКОЛЬКИИИ

суконными

OKPrrВ

чел.

(150

(80 чел.) и ТрИРСКОМ'Ъ
ЧТОЖНЫМИ

(съ

10

и

:маиуфаRТурами

(223 чел.), а также вi\сколъRИИИ ви

буиаrопр.ядильннми

20

чел.)

в'ь БиркенфельдскоИ'Ъ

раб'очихъ съ иеболъmииъ), Саарбрюкевскомъ
въ

двухъ

посл1щиихъ

"Округахъ

1).

Департамеить Мариы

-

вивоД'llльческiй ПО npеимуществу. Про

ИЗВОДСТВQ шампанс:каг? вина и СВ.IIзавиал съ НИШ д'Ватмьвость

девяти

больmихъ

стекольно-qутылочиыхъ

ЗЭJ!ОДОВЪ -

BQТЬ

что,

во времена Наполеона, составляло существенную статью департа

:м:евтскаго вывоза

2.). ВЪ PeitMc1l, сверхъ того, были mелКОВЫЯ,mерсто

ПРЯДИЛЬВЬШ, хлопчатобуиажныя, полотннн:ыя мануфактуры, БЬLJIИ

мануфактуры шерст./IНЫХЪ изд1шiй (одtялъ, чулокъ и т. п.), НО

сколько

ихъ в'ъ

paar.гkpы? -

1807

roду? Каковы, хоть приблизительно, ихъ

Шерстяное производство сосредоточено БЪ рукахъ

фаБРИRaНТОВЪ в'ъ Реймс1l; они дають работу
нихъ
ВЪ

3000

288

рабочи:м.ъ (и у

станковъ); эти рабочiе живyrь какъ въ roродt, такъ и

деревн./IХЪ.

1200

30.000

шерстJшыJI uзд1ъ.liл (одtлла и пр.) дають работу

рабочИМ'Ъ, распредtлтоЩИМСJI между ЗО фабрикантами. вь

XJIопчатобумажномъ nPОИЗБодствt

- 132

станка, но префекть не

знаеть, ни сколько рабочии, ни каш обсто:нтъ дtла 8).
въ департам:ептt Верхпе:U:-Марн:ы единственный

сколько-о

будь заи]lтный рОД'Ь производства-ножевое дtло, и сосредоточено
ОНО въ ЛАпrpt и Ножанt; оно БЪ рунахъ 4б ХО8Левъ въ Лангрi.l
и

227

въ ,Ножаw, у которы:хъ работаеть в'ъ общемъ

есть иебольmое
въ

ПРОИЗБОДСТВО mерстяпЫХ'Ь uзд1ь..tiit

Шо:мои'l!., и у НИХЪ

вилt-у ~Ъ
СОРТОВЪ

200

16

болtе

общей сложности

~,

1:...

рабочихъ;
(хозяива:.

рабочихъ; восемь ХОЗJIевъ въ Жуаи

рабочихъ);

mерст.яноЙ матерiи

рабочими и

,-

100

224
(34

есть также производство груБых'ь

(16

:мастерскии БЪ Шом:онt СЪ

круппыхъ БЪ

Ваоои съ

300

40

рабочиии въ

4).

1) Нац. арх. FlI 1068. D6pa.rtement de la Sarre (А Тr~ез, le 28 d~cembIe 1806).
') Н&Ц. врх. FII 1567. ChвIons lе 28 janvier 1807. Le PrМet du d6pвrt. de la Мarne
а Воп E:z:cellence le ministre de l'intmeur.
') Ibid., CbвlOM le 24 f~r 1807 (Le pr6fet еОО. а Вов EJ:eellence еоо.).
..... _~) Нац. врх. FlI 1667. D6pa.rtemut ~ Ia Ha.ut:e Мвme. Etat indiсаШ (10 juin 1807).
"'_10 _ , дouomппeщ.иое ШlCЫIO врефeкrв О !DIcaii хомевъ И рабо'DtI"Ь в'ъ Лaиrpir..

•

-
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въ департамеВТ'В Вер:хней-Соны иЗ'Ь отраслей текстильпой ииду

cтpiн на первоМ'Ь мБcтt:· СТОИТЪ ПОЛОТlUШое производство. въ
«фаБРЛRЪ> СЪ 960 рабочи:м:и,
oxpyrll Vesoul- 580 «фабри:къ:t съ 1420
OKPyrlI Lure - 700 «фабрикъ> съ 1820 рабочими.

Gran - 480

пОЛОТНJIНЫХЪ

oxpyrI>

В'Ь общей

сложности, въ

рабочими,

в'ь

Производ

СТВОМ'Ь бума.Жныхъ матерiй занято девять «фабриК'Ъ:t СЪ
чими (ВЪ OKPYгf.

Gran),

257

рабо

тамъ же одна ничтожная мастерская СИТ

цевъ и н1>СRОЛЫЮ мастерсRИХЪ БУИ8жнъrxъ из'дtлiй (23 :мастерскихъ
съ

51

рабочиМ'Ь). Разбросан::ы: по' департаменту также и1lсколько

(около

36)

маленькихъ сукоИВЫХ'Ь мануфактуръ съ

НО главвый про:инсеnъ департамента

-

рабочими.

424

не текстильное, а метал

лурrическое ПРОИЗВОДСТВО: 35 чугуuоплавильныхъ заведевiй депар
тамента дають

3.383.860

ма.стерскихъ (еъ

в'ъ roдъ

1).

Юрскiй
сыровъ.

.
делартамептъ

Текстильная

существующая
занято

3511 чел. и выдtлываютъ товару па
68 второстепеиных'ь желъзод1шательныхъ
1161 раОоч.) ПРОRЗВQДН'IЪ товару на 4.981.840 фр.

работу

фр. въ годъ;

400

таш.)

занять

болtе

промышлнностьь

всего

приrотовленiемъ

(единственная,

ничтожна: выд'tлкою

человtю., хлопчатобумажныхъ

вообще,

шерстнн:ы:Х'Ь иатерiй

- 475

чел. рабочихъ

(въ деревннхъ Севъ-Rл:одъ, Муаро, Морэ) 1).
Въ

департаментt

Иl.lеры

rлавною отраслью прошmrлеввости

была шерстяная: считалось, что тат есть ВОСеМЬ большихъ сукон
lIых'ь иапуфа:ктуръ, дающихъ работу
вающихъ в'ъ rодъ до

50

1900

рабочиш.

и

выдtлы

тысячъ mтYKЪ сукна. (Хлопчатобумажная

ПРОИъп:пленвость была ничтожна,

-

давала работу

321

рабочему).

Счuтa.wcto, что 4:ДО войнw mерста::нал про:иыmленность была болtе
процвtтающей, и что число рабочихъ бьmо равно

Въ- департам:ент'll

Doubs

в'ъ

1800

6182 8).

г. крестьяне произвоДЛТ'Ь БС'll

вужныя нИ'Ъ mерстявыя матерiи, и еа:м:и же только и:хъ и потре

бляЮ'ГЬ 4).
Въ департаиентt

Mont-Blanc

бол'kе всего раЗБита добьmающая

промыmленностъ. Департаиеитъ проиэвоДИ'f'Ь в'ь болъши:хъ количе-

Нац. а-рх.

Fll 1568. Situ&tion en 1807. Sa.6ne (Ha-ute). 1) Toileries; 2) QsIO!l
et drapвries; 4) tablea-I1". d'exploit. de substaRoes mineraleв.
1) На.ц. арх. Fll 1667 (1801). Jura-. Etoffes de ООпе. Соtoп.
3) На.ц. а-рх. FII 1567. Isere (1807). Та.мъ же: lainagea &va.nt 18 guene.
'} Н&ц. арх. ра 1667. Doub••

1)
de

СОtoП; З) lв.ines

-
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ствзхъ левъ, во левъ вывзитс.а: почти весь, КРОИ'h м:атерiала для
работъ

FЬ

хоsя:йстВ'IJ;

(въ гор. Аниесв)

, есть

вывзитс.я: таRЖе и

шмкъ-сырецъ.

одна бумагопрядильни С'Ь

и бумаГОТRaЦRое заведев:iе

-

с'ь

60

410-450

Есть

рабочими;

рабочими. Дрyrая ману

фактура (буиаГОПРНДИЛЬВJI же) имtеть 120 -135 рабочихъ, тре
тья

-

20

чел. Есть и <фабрики:. для выдi>лии писчей бумаги (ВЪ

округахъ Шамбери и Аввеси): въ общей CJlожности опt да:ють ра
боту

120

рабочиМ'Ь обоего пола

1). Есть еще и прmкa шерсти, и

ИЗГQтовленiе mерстяиыхъ ивдtлiй,-но о раЗМ'hрахъ этого проиа

водства префекrь ие можеть дать ника:кихъ To'IIIыъ свtдtнiй

4.

1).

Южиый раЙовъ.

Говоря о ПРОМЬШIленпой д1iЯ'N~ЛЪПОСТИ южнаго района, необхо
ДИМО упомянуть прежде всего о шелковой промыпIевиости города

Лима (въ деп. Гардъ), о СУКОВВОМ'Ь производств1> (въ деп.

Herault,

Ardeche,

отчасти Тагп).

Департамеитъ

Gard

занmъ,

главнmrь

образомъ,

шелковыИ'Ь

1807), ЧТО ВЪ Ним1l 30 шелковыхъ
мастерскихъ, и на нихЪ работаеть 2000 чел., и 40 мастерс:кихъ шелко
выъъ ЧУJJ9КЪ,И на ппхъ работаеть 1700 чел. (при чемъ не посчитаны
и1Iкоторын катеroрiи работающи:хъ) '); въ A1ais - 400 шелковых'ь
мастер.скихъ, и па нихъ работаerъ 2500 человtRЪ, в'ь Севъ-Жавъ
де-Гардt-восем:ь мастерскихъ, и въ иихъ работаеть 600 чел. рабо
ЧИХЪ, в'ь Pokemopt-10 If на вихъ 400 чел., въ CeB'I'b-Ипполитt78 и на иихъ 1014 чел., въ Аидюзt - не ПОRaзаио число мастер
скихъ, рабочихъ же въ шелковой промыmлепиости - 800. Есть
кое-какое шерёТJlное ПРОИЗВОДС'I'ВО (въ Соммьерt - 1030 че,Л.),·
npоизводствоМ'Ь. Считалось (ВЪ

бондарное, хло:gчатобумажвое (ВЪ Ле-Виганt восемь прндилевъ съ

700

рабочихъ),

-

но

правительство интересова.лось въ

этомь де

партаиентt, главВblМ'Ь образомь, шелковыМ'Ь npоизводствомъ, един

ственною

ЭКСШ?pтRою

статьею департамента. ВЪ общемъ счита

лось, что въ деnaртамеm занито въ шелкОВQМ'Ь производствt

9724

челов1ш:а fo ).

1) Нац. ар.х. Р1I 1667. Ohambery, le 20 f~er 1807 (префexть-inunroтpу).
1) FI' 1667. Mont-Blane. La.inез (1807).
3) Нац. ар:!. F11 1667. Шsulta.t dез re:nseignemenl:8 fonmis par les Bous-p:rt\fet8 et
', la Ohambre de commerce Bцr I'induatrie m.a.nuf&ct. de се d6pt. Departement de Gard
~". (81 mara 1807): поп соmрriз les devideua0S, ovaJenвea, couturiers ш. (В'Ъ рувопиCJI еЮ).
') Ibid. Gard, Soyerieв. 1807.
(_
i,

k

-
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Въ департаиеm Ардeпrъ nPОИ8Воднтс.я товюя сукна, и одивъ
только rороД'Ь Обев;\

(Aubena) даетъ работу тысяЧ't человtкъ

обоего

пола. НО вс'В эти «рабочiе> работаlO'IЪ лишь тогда, КОГда пtn поле·

BЫX'1!,.,~~ 1). Разсllяпа эта промшплевпость'по ВQсьмидеслти:
дep_~ департамента и све представлнетъ ии ОДНОЙ правильно!

мастерской>,

aucun atelier regulier,

какъ выражается npефектъ

2).

Департаменгь Тарнъ ДО революцiи славился шерстяною виду

стрiей; теперь, въ 1807 ГОДУ. ова пала. с8вачительныъ фабрюсь

a1J.fi,

:каЖДЫЙ глава семьи

-

фабрикантъ>. Считается, что шерстя

BЫr.rъ производствоМ'Ь в'ъ департаментt занято

челов1Iкъ

9700

8),

и товару (сукоиъ и щерстлпы'ь ткавей развых.ъ сортовъ) департа

иевтъ ежегодно выtлыветъ па

6.410.000 фравковъ. Есть (ВЪ гор.

Альби) и буиаroпрнд:ильни: ихъ восемь, иов'!) даютъ работу
ловtкъ (товару же вы:рабатыва:ють ежегодно на

350.000

2000 че

франковъ).

ПОJIотинное производство тутъ тоже mo,tblW въ рукахъ крестЬJlИЪ,
обрабатьmающихъ во8дtлываеиый на ИХ'Ь же землt ленъ
тается, что зтоrо товару департамевть выдtльmаеть на
въ

").

Счи

1.205.000

фр.

roдoь.

въ срединt.

1801

года въ департаиептt

H6rault, въ

rородt Мон

пелье существовало производство буиажвыхъ платковъ И. иатерiЙ.

дававшее работу 100 ткачамъ, а относительно ПРЯДИ~ЪЩИRОВЪ
«трудно знать иХ'Ь число:.,
И8Водство-въ рунахъ

такъ какъ «со времени революцЩ про

мелкиХ'Ь

фабрикавтовъ:..

Почему

только

«со времени революцiи:. докум:евть не поясняетъ; просто, потому
что составлтшriе не знали ничеro о ТОМ:Ъ, какъ была орrавизована

npоиьпплевиость до революцiи

5).

провзводство: в'ь департаиеFJ"l)

Гораздо бол1>е развито шерстяное
считается

161

шерстявыхъ :иаву-

J) Бац. арх. F11 1667 (1806 I'Oдъ). Ar~he. Laines.
1) Ibid. PriVa8. се B:МvriM 1807. А son E:z::oollenoo lе miniзtre de l'Intmeur.
1) Нужв:о. 8&JIimть, uo ecrь д01C}'JlIШТЬ 1800 года, rДiI покававо, что в'ь деП&pt&
JIIIИ1"II Тарвъ mерС'1'1IИNII"Ь проиаводствоll'Ъ вaнlI'I'O
п'ъ чиc.JIо еъ 1807 года, ILIПI

101

12.470

рабо'ПП'Ь. 'Yвemmmoeь D.

mrIIell'Ь p;iшо И тум. м. устапОВJIевиОD вами ПОnВОD

пpoи8JIOJIЬВОСТЪD tC'rа'1'llC'1'JlКИJ--ИеизВ'Встп:о. Нац. арх. FlI 1568, Sitnation аu 1 ШМ
1809 deв lаЬrЩueз de laiпage, еЮаtanteз da.ns le d6pammвnt de тarn (f&l.t а ЛIЫ. le
12 juin 1809).
') Ibid.: il n 'у & point des f&bricantв А titre еп f&it de toiJes de fil ... mais biвn ane
infiniЬ! de familles qui s'ooGupвnt de 1& f&brique de toiles ..• ch&cune de 008 f&milleв 'orше
un &telier de fabrique.
1) Н&Ц. &рж. 11' 1667. Hkanlt. 1807. Соt.oВ.

-

22&-

фактуръ, на :«оторыл работаетъ ю. общей сложности

,_ рабочиХ'Ь 1).
Гавжt-700

•

Есть

-

800

и

Rое-Ra:кая

стаНRОВЪ,

Главепствовавшее

въ

щелковая

1200

рабочи:хъ

департа:ментt

42.800

чел.

про:мьrшленвость (въ

2).

шерстяное

nPОИ8БОДСТВО

въ весьма существенной степени поддержпвалось за:ка3а:КИ воеиваro

въдом:ства

8).

вь департамеRl"li Верхней Гаронпы ПРОlalЫШленная дof.нтельпость
оказывается въ 1807 г. НИЧТОЖНОЮ; mерстmrая промышленность,

ка~я

была,

IlИТалась

левантiйсRИМЬ сбытомъ. RОТОРЫЙ теперь,

когда море закрыто, прекраТИЛСJl, рабочiе, Шtюе были, обращаются

къ ве:м:ледtльческому ТРУДУ, :а: тв :мастерсюл, которыя еще «иоI1"l'ь
существоваты БЪ департамент'!>, в.лачать жалкое существованiе;
отr.rnчается и OTCYТCTBie капиталовъ, которые иогли бы по.цдерЖать

совс'llмъ упавшую промыmлеввостъ

").

,

"

про

,I

является в'ь ничтожпыи разМ"Врахъ и представлена исключительно

,

Въ

департа:ментt

Дромы

промышленная

д1mтельно.сть

«станками, разбросанньnm по ГQрншrь дереВEIIМЪ~ 1) и работающими
ДЛЯ пуждъ домаmняrо ПОlреблепiя.

j

',-1

въ департамеm Варъ npомыIlIлииа.я: )!t.я:тельность впоJПriJ ...J.~
]

ничтожна и сводится lt'Ь вtсколыmмъ mелкопрадильвы'ъ мастер-

скии-. вtСIЮЛЬКИМЪ шлнпвшrь иастерскиМ'Ъ, вtскольRJIМ'Ь коже-

.:1···

веииы'ь.. Въ общей сложвости вс1>хъ рабочихъ вс1>хъ npо:м:ысловъ,
по ииtвiю префеRТа, наберетм въ это:иъ департам:еJl'.l"h до

человilкъ

450

').

"

въ департамеJl'.l"h Верхвихъ Альnъ крестъ.яне сами выtлывютъ

BCt

полотна, НУЖПЫЯ ДЛЯ нихъ. въ долинахъ в roрахъ дenарта

меИТl\. прндутъ также хлопокъ

и сбьmaютъ прнжу въ Марсель,

.\

Туринъ и Лiонъ. И эта отрасль про:мьrшлеииости - ~чаerь пре- ..~
фектъ

-

заrtчате.пьно разБивается

').

.

,

'1
Ч-.-,
1) Thid.. 8Оуе.
') Ibid., Etat des vШes OtJ. il peut ~иe 6tabli des chambres syndicale8. OЪвerva
tiоп,в (9 juillot 1807).
') Нац. арх. F1' 1667. Tonlouse,lo 6 тarз 1807. Le prМot dn d~ent do п-te
Garonnо А Э. Е. Monsei.gneur 10 Мinistre do l'IпtШiоur.
6) Fl1 1567. Drllme (1007): les mtltiers sont isobla et diaвtlmintls dans leв mont.agnes.
е) Нац; а.рх. F111б68. Dra.guignan, 10 5 ftlvrier 1807. Le prMet du d~. de Var А
В. Е. 10 miniвtre de l'Int&iour.
') Нац. арх. Fl1 1567. Папtes-Alреа (Coton). 1806 1'.
16
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рай о в ъ.

Промыmленная жизпь юго-зanaдпаго района

еще ничтож~е,'

-

чi>мъ c'IJbepo-зanадваго и зanаДваго. Разоревiе Бордо, вачавmееСR
въ

1793 Т .• в1JсКQЛЪКО

какъ бы прiостаВОВИ1Iшеес.ll в'ь

1802 - 1803 гr.,

в'ъ иедолriй перiод'Ь Ам:ьевскаго мира, пошло усиленнымъ темпомъ
со времеви,возоБИОБлеНi.я: войны. юrо-западный райовъ, тягоrtвшiй
R'Ь Бордо, очень сильво ЭТО почувствовалъ(хотн И ДО войны и рев олю

цiи эти пета были винодiшьческими и зе:млед1шьческиии, а вовсе

не прощ.n:пленными). ВЪ
проиыmленностъ

Бордо П,

и Всегда цrpала

вообще,

В'Ь деп.

везваЧ11:тельвую

жировды

роль,

а

глав

вое зваченiе принадлежала торговлi>. Были тап двъ бумагопря
ДИДЬНЫJI мануфактуры (одна-50 рабоч., друra,я

во обt (ВЪ

1806

150 рабоч.),

-

Г., когда мы иdемъ о них'Ь И8вtстiя) влачили

жалкое' существовавiе. Причивою их.ъ падевiя префектъ выста
вляетъ морскую войну,
говорится объ этихъ

вообще, губившую

Бордо

1).

Въ

1807

г.

же иавуфактурахъ.

Но, крои1> хлопчаrобумажнагр пропзводства (дВ1I мануфактуры

съ
В'Ь

200

чел. рабочихъ), во всемъ

частности,

и ВЪ главвомъ

департаментВ

его город1l

Жировды, какъ,

Бордо, текстильная

1807 г. оказывается почти равна нулюfiГЕсть
42 сахарныхъ «завода>, при чемъ ва нихъ BC1lxъ ви1lстil числится
... 135 чел. рабочихъ; 11 табачныхъ иапуфактуръ (на вихъ ЗБО ра
бочихъ); шесть водочныхъ заводовъ (<<principales:t и 66 qJetits
ateliers:t) - па вихъ 183 рабочихъ, ликерныХ'Ь (на ви:хъ 184 ра
бочихъ), шесть сте~ольвыхъ заводов'!. (на ИИХЪ 200 рабочихъ), и

промыmлеппость въ

кое-каюе совс1l'М'Ъ ужъ ничтожные промыслы

1).

- ТИПИЧНО И исключительва землед1rnьче
1811 г.) вт uu од-ной бумагопрядильни,

Деnaртаментъ Ландъ

сю:!!: тамъ ~В'Ъ ковц1>

и'U одnoй ЦIерстJШОЙ мануфактуры, и столько II'IIСRОЛЬКО жалкихъ

ткачеii\, МК'Ь выражается префекть

3).

1) Нац. арх. FII lб63. Eb..t des manufa.cturea du (blp. de 1& Gironde (Вordeaur,
le 19 ftlvri.er 1806). Графа: Observationa.
1) Над. арх. F1J 1667. 1807. Etat et арщu des fabriques tant de 1& ville de Вor
deaux, que de 1& totalittl du о-ше arroudissement du dtlpa.rtement. ПрефеRТ.Ь въ ООnPОВО
;цитem.поЙ бумaгll ПОЯСRЯIIТ'Ь: iln 'enвte hors des limites du Б-mе arrondissement ancune
.пае fabrique dn genre de ool1es qn'indique le tabIea.u. (См. Tмn. же, Bordeaux le 12 juin
1807. Le prtlfet de la Gironde а Son Excellenoo le ministre de l'Interiещ).
1) Fll 1678. Mont de blorson,le 2Б novembre 1811.PrMecture dea Landes.A Вод Ехсе1lenoo le minlstre de l'inЫrieu:r.

-
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Orвосительно департамента

Lot-et-Garonne

иы зваеиъ ТОЛЫСQ,

что ДО революцiи тамъ была замilтна промышлеНRa.я: д1штельность
~Ъ отрасли. полотнниаго и Ш!ЗРСТJIИОГО производства. Первая от
расль, по DОДСЧе"!'а:мъ префекта, давала в'ь

1789

г. заработокъ

7001)

челов1I.къ, вторая (до войпы:)~9777 чел. въ ковцt революцiопваro
перiода отмt.чаетСJl и ВОЗНИRНовевiе тамъ бумагопрндильной виду"
стрiи (ВЪ Ажавt И Нерак1> числвлось

450 чел. въ 1799 г.).

Но отво

ситеirьво 1807 г. св<вдf.нiя очещ. СКУДНЫ; ПОБИДИМОМУ, ПОЛОТВНlIОD

производство держалось крiшче шерстяного 1).

•

1807 г. ПРОМЫШJJевиость и в'ь департа
Raropt AB1I вебольmiл мастеРСRiя:, кое-что' оста

Неут'tmительво СТОЛ'f'Ь БЪ

меитъ

Lot:

есть в'ь

ЛОСЬ БЪ Монтобавt. Ме'жду тВМ'Ь, ДО революцiи одИ'l> ТОЛЬКО шерст,&о.
ныя

мануфактуры Моптобава давали работу многимъ тыячамъ

(ЙБ.ООО:t, утверждаетъ

префекть) лиЦ'Ь

обоего пола.

Теперь, въ

1807 Г., это число «значительно уменъnm:лось~ (paBM1Jpbl у:меиьmевi~,
къ сожал1шiю, не Уl(званы). Причины упадка - пре:кращенie
сбыта во французскiя колонiи

2).

въ департамен'I"'I> Верхвихъ·IIиренеевъ ect.Ъ кое-какое кожевен

ное производство

(18

:мастерсRИХЪ съ

36

рабоч. въ rород'l> ТагЬев'1

есть мtдявики, красильщики (по в'I>скольку деслтковъ челов1Iкъ
въ R1lЖДо:мъ про:мысл'l»; въ округа:хъ Бавьеръ и КаJIIIIаиъ есть ТЫсяча
с'ь вебольшимъ челоВ1.къ, занJlТНХЪ шеРСТJlВЫМЪ производствоиь

(изъ ППХЪ около

900

чел. пр.лхъ и прядилыциковъ); въ окрур)

Argeles 90

чел. нанято полотнявымъ npомысло:мъ,

да:рвымъ,

и,

собственно,

Этимъ

кончается

вся

150

чел.

-

rвoв-

npомьmшеннав

дtятельвость департамента, если не считать нtсколькихъ деслткоВ::t.

человiш'Ъ, заиJiТЫХЪ ВЪ nисчебумажныъ :мастерскихъ 3).
Префекть Верхппхъ Пиренеевъ тоже откровенно отвtтиJIЪ., ЧТО;

по его' мнtвiю, везачtмъ вводить въ ero департамеНТ'Б ЭТИ cЬaтЪre!
consultatives "').
Въ

землед1шьческоМ'Ь

департаментt

восточпыъ

IIиpевее8'Ъ

глав.в:ьi:мъ npомысло:мъ является жел1;зод1.лательвы •. въ деnaртао
иеиn

считается

16

мастерскихъ,

а

годовая

обработка

жел1lва.

1) Нац. арх. F II I567.

Lot-et-Garonne. Тableau des vШеs etc. (Agen,le 7 f~vrier l8O?).
F I1 1567. Etat des manufa.etureз et fabriques du d~p. de Lot etc. Fait
CahOIS le 7 mл.rs 1807.
.
~) Нац. арх. F 11 1068. Tableau indiqua.nt le nombre des manufactures etc. (domlll":
1) На.ц. арх.

а

,II

рyNn.~es-Наutes).

') Нац.

арх.

1568.

Тa.rbез

le 5 f8vrier 1807 (прeфetm.

IППIИстру ВИ. ~).

15'

(00.000
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:квивталовъ) оцi>ниваетсл БЪ

450.000

франковъ (Ц'hпа вы1!-

JIlШиаго товара). Эти мастерскiя: разбросаны по

12

деревпя:мъ въ

горахъ. въ общемъ, добывавiеr.rъ руды, обработкою желtза и пере
возкою его занято около

3000

человъкъ, по показапiю префекта.

Работав еще (но БЪ ~up1Wе время)

10 - 12

вод"очиыъ заводовъ

БЪ департамент1>; теперь (апрtЛЪ.1807 г.) они ПОЧТИ ие дtйствуютъ;
есть еще

14 -15

кожевенныъ мастерсIШХЪ. Текстильная ивду

Q1рiи почти не существуеть въ департа:м:евтt. ПерпинЫШ'Ь уже давно

(префектъ думаетъ, что уже 200 лt.тъ) какъ потерллъ былое свое
G.yкowoe

nPОИЗВОДСТВО;

что

касается

етвуетъ въ дepeBнi> въ стадш ремесла
аое шерстяное ПРОИЗВОДСТВО в'ь
Въ департаментi>

Gers,

ПQЛQтвяиаго,

1).

ТО

ОНО

суще

(Есть подобвое же ничтож

Prades и Prats de

Моl10) 11).

пq инi>иiю префекта, совс1>мъ не ст6иn

и учреждать совilщательпыхъ naлать длSl: прош.пплеввости, ибо
никакой промmплевности тап и'f,ть. Уже годъ (письмо пишется
в'ь копЦ'l> января

1807 r.),

какъ нtсколько м:аиуфактуръ закрыты

вовсе, а дрyriя сильво сократили произвоДство и удержали только

Cl'JIaВIШXЪ рабочихъ». ').

,

Въ департамевтt НиЖИИХ'Ь Пиревеевъ в'ъ

1806

г. существуетъ

отчасти бумагопрндилЪное проиsводство съ СВJ:Isаввыми съ ииМ'Ь
npоиылами

(выд1mм

6уиажвblX'Ь

плаТRОВЪ

н

т. п.); отчасти

суконное, п, наковецъ, полотняное. Выд'hлка и продажа бумажпыхъ
платковъ, собственно ,-главная статья прОИblIlIЛевиой дtятельиости
Аепартамеита. Пряжа и ткаиье льна играетъ, повидимому, тоже

большую роль въ 'оl'iиход-Б департамента (считалось въ 1800

.12.000

че.ловtкъ sаиятнХ'Ь этиМ'Ъ д1шоиъ), и префекТ'Ъ въ

r ..,.....

1806 r.

118.3ываетъ подотвявое npоиsводство и выдtлку бумажвЫХ'Ь плат

коВ'Ь двумя главиьnm отраслями ПРО1l!ЫПIлеивости 1).

1) on ne fabrique
diШren~В сошmuneв

рва de toПеа рош le oommeroo: il у а quelqueв теМerз epars dans
ott 1'00 fэЬriчш deз toПее ооmшunев рош l'uвage de Ia. claвse реп

aDOO. Le particulier fournit le fil ап tisserand et eelui-ci fait la toile moyennant le prix
perpigna.n, le 7 апП1807. Le geniral de brige.de, prelet
du. .blpart.3ment des pyren6м Orientalвa а Воп Ехсеllenсе ete.).
«туепв. (Нв.ц. аРХ. F lI 1Б68:

S) Ibid.

1) Нац. арх. '11 1567. АпеЬ, lе 30 janvier 1807'. Le prelet du departement du Ger~
le miniвtre de l'InUrieur.
') Н&Ц. арх. F18 1568. Departement des Bassвa-Pyreneea. ТаЫеап de l'orga.nitation
асРшlIе deз ehambIea consultatives (и т. д;.). Рап, le 30 septembre, 1807.

• а.. Е.

Ц е н т р а. л ь н ы й

6.

229рай о н Ъ.

вь общемъ, центральные департз:мевты

-

иевtе промышлеивщ.

нежели сЪверные. Въ. этоМ'Ь райоИ'В два центра торговой и про
:м:ыmлеввой жизви: 1) Парижь (производство мебели и ~peДMeтoВ1>'
роскопш) в'ь с1шервой части этого (центральиаго) района и
(шелковое произвоДство) въ ЮЖНОЙ его части.

RpObl'l!

райопt можво конста',l'ИРОвать кое-гд1> наличность

и

4)

2)

ЛiоБ.'.Ь

ТОГО, в'ь этомъ

3)

mерст.яНОI$'

полотн.я:по-кружеБвОГО производства. ОстальНlrlЯ отрасли пр()-'

ИЬШIJIенвой

д1штельвости

нибудь серьезнаго

не имi3ють въ

этомъ район1i сколько

ЗRaчевiя въ тОть мо:ментъ, о КОТОрОМ'Ь вдеть

рtчь (хотя въ двухъ департаментахъ констатируетс.я начало хлопча

тобумажной проиышевпости) •. Наковецъ, ОКОЛО Сентъ-Эгьена груп
пируются металлургическi,я И, БЪ частвосщ, оружейпыя мастеРСR:Щ,

изв1ютныя: во всей Францiи.

1.

Парижъ всегда былъ болtе TopгoBымъ' Ч'llмъ промышлеииым'ь.

цеитромъ. Главными предмerами ПРОИ8водства

зд1юь были пред

меты роскоши и :мебель. При революцiи, мкъ JI старался пока.зать
въ дрyrой работ:h, промъпплеииость въ столицt дошла до глубокarD

упаДRa. ВЪ годы консульства и первые годы имперiи зам1!.чаетс.а

HtROTOPOe

улучшенiе.

Современники СЧИТали установленнымъ фактомъ (въ 1802

что провинцiaльныя мануфактуры
стоянiи
торымъ

полиаго

уничтожеиiя, а

ycnllxom:..

-

r .),

въ ynaдкlI, часто даже В'Ь со

парижскiя <l:держаТСJl съ HlIKO~

ОНИ изъ этого факта дtлали умозанлюченiЕ!.

что для процвtтанiя произiюдства не столько важна деШЕШИSИR
рабочихъ PYRЪ,

-

KoTopын въ провинцiи были много дешевле,

KaRЪ обилiе кaim.таловъ и легкость сбыта

1).

Но мкЪ разъ въ эту эпоху, зимою 1806 - 1807 гг. и весною
1807 Г., дt.ла парижской промыmлениости были не въ ут1шmтельиомъ
СОСТОJIНiи. Сильно бtдствовали въ

1807 г. (зимою и весной) рабоч1е

въ Парижt, занятые работою на д()му. Ихъ бьrла громадна.н масса;
министерство считало, что эти рабочiе своею работою снабжа.Ю'l".Ъ

8/..

BCtxъ парижскихъ лавоRЪ и м:агаsииовъ

1)

Над. библ.

de l'Angleterre,
1) Нац. арх.
е'е" de

Lb'3 218. Considerations

16&.
АР. IV-I060.

аш

').

1'OrganisatiOD 8Oclale ... de Ia Franoe et

П,

lIиеьхо IIIaмпaпьи къ tЬ.ПOJlеопу

14 l!dIUIl807 (n,.

~.

Ieur travail чпе a'alimentent lea trois quarts des magasins ou boutiqu8a de PariJ...

-
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Что касаетм ДО разм:t.ровъ, въ RaКИХЪ представляла себt. адМИ
вистрацiя парижскую обрабатывающую пром:ьппленность, ТО воn

JylBны •• собранвыя въ августВ

1807 г. префеRТОМ'Ъ полицiи.

Въ мебельвых'ь иастерскихъ въ Парижll (ВЪ aBГYcтf.
ЧИСJЩЛОСЬ

3000

1807

г.)

рабочихъ, а товару выдt.лывалось въ этой отрасли

ПРОИВВОДСТМ на 10.000.000 фр. БЪ ГОД'Ъ; въ парфюиерныхъ :мастер
mmxъ, въ цв-Вточныхъ и :мастерсRИХ'Ь, (даисЮlХЪ) ШЛЯП'Ь 'Шслилось

2731 рабочиХ'Ь и раБОТНИЦЪ, товару же выд1шывалось на 5.800.000 фр.
8Ъ годъ; галаптереitныхъ издtлiй иЗ'Ь шелка, буиажныХ'Ь и шерстя

ВЬ1Х'Ь матерiй изrОТОВJlЯJIОСЪ па

8.510.000

фр. (и работало

1603

чел.

рабочихъ); maпоЧIШя :мacTepcкiн выд1шывали товару

(081) работали

и

6.978.000 фр.,

на

внутреннiй,

и па заграничный рынки) на

g рабочиХ'Ь тамъ было

1912

чел. Въ м~аллическихъ проМ,Ыслахъ

числилосъ

1435 чел. рабочиХ'Ъ (товару ежегодно выдtлывалосъ
на 5.200.000 фр. въ годъ). У золотыхъ дtлъ м:астеровъ, ювелировъ
и т. п. работало 3073, чел., а товару выдtлывалось па 16 ..800.000 фр.
,въ l'Oдъ. P1IзчиRИ по металлу, часовщики, граверы, золотильщики
,р:авали работу 2567 рабочимъ (товару же выд'l!лывалось на 18.700.000
фр~нкоВ'Ь).

Изъ

отъrnчаеТСJl

хлопчатобумажная

товару-на

текстильныХ'Ь про:мьtсловъ въ' точпом.ъ смысл1>

10.200.000 фр.

индустрiя

(4000

чел.

рабочихъ,

въ годъ). Кожевни дають работу

1993 ра
7'.200.000 фр. ОбоЙНы.я мастерсюя
ии1;ють 3700 рабочихъ (товару въ годъ па 8.100.000). въ табачпыХ'Ь
фгбрикахъ - 865 чел. (товару - на 4.730.000 въ годъ). Фарфо
ровые и хрустальные заводы дають работу 859 чел. (товару
па' 8.000.000 фр. въ годъ), Ленточное произвоДство - 845 чел.
рабочихъ, товару на 4.600.000 фр 1).
2. въ ЛiоIГt и всей лiонской области па первомъ ПсТ'f.. конечно,
БОчимъ и выд1;лываютъ товару на

CTOF.rЬ шелRовое производство. Оно продолжало со времени рево
JUOцiи переживать TPYДIIЫJI времена. ОДИВ'Ь авторъ, неопредtленно
ооылающiйся на отчеты оффиЦiальнаго характера, утверждалъ ВЪ
иоиевть 8аКЛЮ'lенiя амьенскаro :мира.

что изъ

14.777

стаПRОВ'Ь.

прежде 8аИJIТЫХ'Ь въ Лiонt шелковою промыIIIJlвиостью.t продол

JEaЮТЬ дtйствовать (ВЪ 1802 г.) около 70003).

1) Над. 8.рх, FII1б69. Paris le 22 aofit 1807, (IIрефекть пo.nпцiц ГaaJщоиу секретарю
Degera.ndo)•
. ') Цац. бибlI. Lb13 218. Conвid6rations вш l'organilillotion so~.i&le ... de la France tt
de I'Апgletвrre, PariJ an Х-I802, т. 11, 161.
IIИН. ВП. Д'fшъ

-

281-

Л'hтомъ 1806 г. положевiе вастолько. ухудпшлось, что. лiонскан
торговая палата выражаеть опасевiе, -наm. бы шелковая ПРОМЫПIЛев~

насть Лiова вепогибла ОRончательво 1). ИчВмъдальше,тtмъхуже,
врема

разгрома

Пруссiи

было

отчасти

временемъ

разгроха и

лiовской шелковой иидустрiи.

1806

Документы рисуютъ положенiе д13лъ въ ЛiовiI БЪ

т. в'ь

очень безрМОСТRОМЪ CBt.Tt. КолонiальвblЙ pьmoRЪ закръrrъ Англiей,

Итrиiя обuuща.ш отъ войn'Ь, и весь сбьiтъ толокой промышлв-
насти сосредоточился В'Ь первые ГОДЫ царствовавiя Наполеова в'ь

Гер:иавiи и Россiи: тап рисуеть положевiе вещей шонами тор
roва.я палата. Но вотъ, война

1806

Г. рRзрymаетъ и это послiщиее

убtжище: Наполеовъ копфискуе'I"Ъ всюду въ завОe1lывае:t4ЫXЪ гер-
маВСRИХЪ городахъ англiйскiе товары, разор.яеть гериавскiй торго
ВЫЙ юръ, грО3И'I"Ъ УВИЧ'I'оженiемъ лейпцигскоil торговли. Мало того. •

. оъ

Pocciefi

война ДЛВ:ТCJI уже с.'Ь

1805

года, а между тtмъ Россiл,

по исчислевiямъ лiонскоfi торговой палаты, Dокупаеть
товаровъ на общую сумму
при

'1еиъ

В'Ь этой

цифрt

80-90

у Фравцiи"

ииллiоновъ франковъ В'Ь roдъ.

нужно считать, что именно

товаровъ Россiя Dокупаетъ на

25

миллiововъ БЪ

roдъ.

АWtwIШЖ'Ъ

Лiонскiе

товары JШбо отправлmoтся ВЪ Россiю непосредственно, либо чрезъ

ЛеЙllцим.,

-

и руссюе купцы не nPИСЫЛа1Оть, вслtдствiе Bo:ltны.

ни закаэовъ, ни денегь. Кто тутъ. виновать? Русс:к:iя ли власти пре
кратили эту корресповдевцiю, или француэсюн? А эта задержка

чревата разоренiемъ промьппленникоВ'Ь и roлодоиъ длн рабочихъl).
Русскан торroвлн, вообще, весьма выгодна для Францiи,-завrh
'1аетъ палата, -а война подкапшваетъ ее еще и потому, что также

и другой посреДВИRЪ - Гамбургъ - находится 'въ критическо:мъ
ПОЛОЖЕШiи: прерБаВЫ сиоmеиiн :между ГаlllбургоМ'Ь и Россiею, и
фра ицузскiе' фабрюUlНТЫ уже

три

м'Вс.я:ца

(писано

11

декабря

1806 г.) тщетво ждуть слtдуемыХ'Ь Иш> изъ Гамбурга cyмrarь ').
Такъ обстоитъ д'Вло въ Лiои't; что касается до остального де
партамевта

Роны, то

цифровыл показанiя: даются

(префехто)I'Ь)

1) Архивъ .пiопCR. торг. Пв.д., Proc.-Verb. 05' (9 meseidor an 12). La вitaation de 1&
fa.brique de Lyon est aans doutв allarma.nte et devient оо1lе que si le Gouvernement пе
рrгпd pa.s en consideration les demandes чие nOUB lпi feroпs А eet egard, еНе se detruira
et l~ plus Ьеl1е ma.nШасturе de Fra.nce dispв.raltra. d'une ville, dont еПе fit la вplendeur
et ЧЩ influait sensiblement вш le bonheur et la p:rosp6riM de la Fr&nce enti~re.
1) Нац. арх. ЛF. IV-I060. Пeтицiп .пiовCltоЙ торroвой ШUI&ТЪ1 (11 deo. 1806. А sa
Мaj евМ l'Empereur et Roi).
'
*) Ibid.

-
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uшь относительно см:ануфактурнаго паселевiJI> города VШеfranсhе
(2600 чел.) и Тhizy (8500 чел.), а также шести коимупъ, гд1> ЗТО
сваселенiе:. за:мtтно (2500 чел;). Вc'h эти ЛЮДИ зави:маютCJ:I промы
схами, связанными съ mеЛRОВЫМ'Ъ прОиЗВОДСТВО:МЪ: позумевтЩИRИ,

левтовщики, ткачи, выдtлывающiе 8лаТОТRaВВblJJ матерiи ит.п.
КРО:М:'В

Лiона, шелковое

ПРОН8ВОДСТВQ

существуетъ

еще

1).
(ВЪ

8TOr.rъ райоп't) в'ь гор. Туръ. Н1Iкorда ОВО очень процвtтало (ВЪ пер

ВОЙ ПОЛОВИВ'В

ХУН! в.), теперь, въ

1806

г.,

влачить

жалкое

сущеСТБованiе. Да и весь департаиепть Эпдры-и-Луары, ГД'В рас
положенъ

городъ Туръ,

припадлежитъ

къ

числу

отстальrxъ БЪ

проиышлеввомъ оТпошевiи вообще. ПРОИЫIПлеииа.я: д1IЯТельвость

группируется здtсь BOKPyrь гopQДoВ'Ь Тура и Амбуава. В'Ь Тур1>

есть 17 мастерскиХ'Ь mелковыхъ :матерiй, 18 лепточпыхъ,'I9 кожевен
пы'ь.. 12 шеРСТJlВЫХЪ; 11 mерсточесалепъ, 12 вязаввых'ь изд'furiй,
8 бумагопрядилеиъ, 10 ткацкихъ м:астерс:киХ'Ь, 50 слесарныхъ'
19 св1Iчныхъ, 19 бочаревъ, 11 ножевых'ь и жес.тJIныхъ' 17 юве
лнрВ:ЫХЪ; въ Амбуаз1l-27 м:астерскихъ для выд1lл:ки шерстJIныхъ
иатерiй и 10 Rожевенвыхъ

11).

оъ лiОНСRОЮ шелковою про:мшплевностыо связано и ленточ
вое ПРОИЗВОДство сос1lдняго департамента Луары, во
тораго стоить

rop.

глав1l ко

Севтъ-Этьеиъ. Прош.mxленв:ан д1lЯТ8ЛЬВОСТЬ де

партамента Луары тягот1Iеть къ Сенть~Этьену. На перво:мъ м1ют1I,
конечно, должно бы стоть ленточное производство, гд1l числитсл:
около

рабочихъ

9000

/tO

оБЫ'Ю1ЮвеU:1wе

1806 г. И3Ъ ПИN въ рабoт1l было всего

epeAC./J, но уже къ началу

8000

челов1Iкъ 8).

8. Металлическiл: изд1lлiл: (въ ТО:МЪ же Сенть·Этьен't) даю'lЪ

работу 8000 челов1Iкъ: В8'Ь ни:хъ-2000 оружейНики. Эта отрасль
проиыпIлнвости сваибол1lе сконцентрирована>, по зам'tчaвiю пре
фекта:

BC1l

рабочiе" живутъ либо въ самоиъ Сенть-Этьен1l, либо

въ бduжайшtш:'Ъ дepeвНJIXЪ

t).

:Къ сожa.лim:iю, н1Iть вmca:ки:хъ дан

Bыхъ о количес.тв1. сталелитейвыхъ и оружейвыхъ мастерски:хъ.
Сентъ-Эrьенскал иетamrypгическ.ая промышлнность--едиDственнал:
сколько-нибудь
1) c'fueurв

крупнал:

въ зтоМ'Ь род1! во все:иъ центрально:мъ

d 'or. gnimpiem и '1'. П.

Нац. арх. F'l 1 1Б68.

Lyon lе 2 fllvrier 1807.

(Пре.

+ехтъ РоШi КВlШстру ВП. дiщъ).

1)

Н&Ц. арх.

3)

Над. арХ.

Fll 1667. InШе et Loire. Du 26 dlleembre (1806).
F I1 1667. Loire. Montfrison, lе 20 f~vrier 1807 в. (Шpuit
pnlfet du dllp. de 1& Loire & S. Е. :Моnseigneш le min.istre.
') Ibld.

1m _ ) .

Le

-
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раЙон-В. Что, вообще, СеНтъ.Этьенскал меrаллургiл: еще не дошла
въ

эту

эпоху

-до

ПОЛНОЙ копцевтрацiи производства въ адаutu.

мануфактуръ,-мы видilЛИ уже въ предшествующемъ изложеmи.

4.

Въ шести департамевтахъ этого (цевтральваго) района КОВ

статируетсн-въ
СТЯНОГО

большей

ИJШ

меВъniей

степеви-развитiе

производства.

ВЪ департамеIlТ'l> Сартн до войны «считалось~

<,

шер

18.404

чм:овiз.ка,

эаВJIТЫХЪ прнжею шерсти и т:каньемъ; было в, кое-мкое ПОЛОТ

вяное производство, раsсi>SШВQе по деревв.IIИЪ. Н'БКОГда (ВЪ сре
ДИН'В ХV1П-го етолътiя)въ Ле-Мавс'В, главвомъ город1> департамента,
были СУКОВВЫJI'мастерскiя, НО еще до революцiи nPОШШIJlенностъ
зд1>СЪ

,

стала

падать.

ВЪ

1807

Г.

промышленность

сводиласъ почти ЕЬ нулю: въ городахъ было,
по

7-8

департамента

мастерскихъ,

рабочиХ'Ь въ каждой, въ дереввJIXЪ-ПО одному, по два

3-4

раБОЧИХЪ

1).

въ департамеиrn Еше, главНblМЪ образомъ, была развита су

RОННал ПРОМЬПlIЛенность. Въ горо-д'f. Лувье, гд'f. она сосредото-чи
валась, въ

420

1807

г. существовало-

22

iТopгoBЫXЪ дома>, владtвnmхъ

станками и дававnmхъ заназы одиннадцати тыCJiчамъ рабо

чихъ; въ
ЧИХЪ,

въ

Andely работало
Bernay-2000

въ той же области ипДУстрiи
рабочиХ'Ь

1).

игравшее туть второстепенную роль,

400

Бумагопрядильное
дaвaJl{) работу

2800

рабо

чиИ'Ь, распред1шевныъъ между

'"

Въ департам'ев:тf.
руется

Mem'h

210 заведевшшr ~.
Loir-et-Cher, главньnrь образомъ,

рабо
д1що,

существовавiе
ЧUС.llu,wсъ

дtломъ

'');

357

шерстяно-й

ставновъ и

промыmленности

6378

(ВЪ

Rовстати-'
департа-

рабочихъ, 3аи8тыхъ ЭТИ;МЪ

но Э't'о было <{до ВОЙНЫ>, теперь же, въ

лосъ-въ Ромартэнt

3000

рабочихъ да въ

1807 Г., оста
St. Aignan «н1>сколько

ммнихъ фабримнтовъ> (point d'autre detaiZ, отм1>тили при этоМ'Ь
въ министерствt) б).

1) Над. арх. F111Б68. Le coloneI prl!fet du depart. de 180 Sarthe А S. Е. lе ministrе
de 1'Int6rieur, lе Мa.tl8, се Б тarз 18()7: поuв п'аVОtlз А proprement parler que .quеlquеи
fll.briques •.. dllIзетinеез et оп се genre sept а. huit thefs d6 fll.briqueв рош le8 vil1eв
prineipales, ayant смепп trois а. quatre ouvriers et d&nз leв c&ID.pagDes, un оп deux
ouvriers 8&IlS compa.gnons .•.
1) НlI.ц. арх. Fl~ 1567. (1807). Бurе.
1) IЫd.
') НlI.ц. арх. Fa 1567. Loir-et-Cher. Laina.ge avant la gu.erre.
1) Ibid., laines, 1807.

Департа:мев1"Ь
почти

никакого

Eure·et·Loir

284БЪ общеiъ не ииt.еть въ

промышленнаго

знач:евiя,

кое-накал mерСТJlВая промыле:u:ность::
работу

пряха:мъ,

1800

рабочиМ'Ь

260

180

ткачаr.rь и еще

но

въ

есть

«фаБРИШlИТОБЪ» дають

125,

приблизительно,

Ножанъ давалъ работу окружвымъ нрестьаН8МЪ.

1).

Въ департамеnтi> Эпдры единственноЮ, стоящей
отраслью промыIленностии
ч:ислится

1807· г.

Ножан'h

«мастеРСК8Н) ДЛЯ выдtлRИ

31

нихъ 188 муЖЧИВ'Ь и

40.4

упоминанiя,

ОRa8нваетс,я .суноввая: В':Ь

Иссудэиt

суковъ, И работаеть на

женщИны; въ город1l Шагору-во «фабри

МНТОВЪ» (число рабочихъ не паказано), п, Iфо:мfl того, большая
мануфактура

им1>ющая

(<<du

Рыс»,

работающая

на

военное

вf.ДОМСТВО и

500 чел. рабочихъ (въ nocJI'hMie годы революцiоннаго

перiода она бездiйствовала)

').

Есть еще koe-Raкiа желtзодtла

тельньm и кожевепВыз имтерсюя, сразбросанныя по cTpaIit:t В).
въ

деnaрrаие!i'.l"В

Ni~vre-незначительное

шерстяное прона

ВОДСТВО (БЪ городах,ь Neverв, Соте, Clamесу)-въ общей сложно'сти

рабочихъ, работaIOЩИХЪ на

889

5.
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Кружевной промыелъ'. и полотняное проиаводство RОРИJIТЪ

деCJiТКИ деревеньвъ департамеnтахъ Верхней Луары и Пюи-де-Домъ.
въ

департаменТ'lI

Рп) dг-Dбmе

въ

гроиадномъ

колпчеств-В

разводится ленъ, и развито ПОЛОТВJIНое производство. ЦЕлые де
сятки

деревень

aaHJlТЫ

этиМ'Ь

промыломъ::

прядутъ

левъ

жен

щины и дtти, а въ свободное оп аемлед-Вльческихъ ТРУДОВЪ времн
и муж'Шны. На

•

селенiе

46

ctBepll

и запаД'!1 департамента 3ТИМ'Ь занято на

деревень и поселковъ, въ остальныхъ част.нхъ депар

тамента такихъ деревень наСЧИТblIIа~тсл до 2З-ХЪj распростравенЪ

(но гораздо меньше) и кружевной проиыелъ •. Прежде, пока было
возможно,

сбыть

паправлялсн въ

Испанiю; изъ

города Тьера вывз1:Iлось,' въ общемъ, па
перь (въ

1806

112.500

одного только
фравковъ., а те

г.), :когда сбыть JIИШЬ внутри ииперiи, онъ naлъ

па '/, и .дошелъ до 87.500 франковъ. Шерстяное производство
очепь незнаЧ1Iтельио и раэсчитапо лишь па мtстиое потребленiе

1)
•)

Нац. арх.

:r111667. Eure..et-Loir. 1807. Еtaminев 3 Nogent •
1567. Indre._1807. Laineв. (Таю же: Situation en 1'an 9.)

Нац. арх. рl1

3) Ibid., D~partement de l'Indre. Rapport Вш" le projet d'~ta.bIir des сЬатЬш syndi
UJeS ew. (Cbateauioux le 10 тмв 18(7).
') Цифры 1m[ отпосllТСЯ ко времени avant la gшrrt (Нац. арх. р1I 1568. :Etoffell 3
laine fabiiqu~es А Ni~vre.

~ ~З5 ~

(и то больше среди простопародъя). Другiя: отрасли ПРОШШIJIеи
вости еще ПИЧТQжвtй
Кружевной

1).

промыселъ

завимаеть

первевствующее

пiе въ департаментВ Верхней Луары: ИИ'Ь заняты

30.000

положе

чело:въкъ,

ТОГДа М:КЪ слtдующеЕ) r.rБСТО зави:маетъ ленточное ПРОИЗВОДСТВQ
съ

3000

чел. и кожевенное съ

300

чел, ра60ЧИХЪ (шерстяное и др.

ПРОИЗЕодства БЪ саиыхъ ннчтожвыхъ рааиiiрахъ). Кружева Верх
ней

Луары сбываются ВО Фравцш, Италiи, Швейцарш, Англiи

и Испапiи 2)_въ оБыRовевRоеe время, конечно, ие ВО время войны.

6. Въ департамевтахъ Сены-в-Марвы и Йоввьt можно ковста
тировать кое-какое бумагопрядильное ПРОИВВОДСТВО,

суковвое и

т. Д., ВО эти отрасли производства ЗДъСъ особой роли еще не вrpають.

въ деnaртамевТ'В Севы-и-Марвы промыmленность, вооБЩЕ!, очевь
хало раЗБита; сравнительно болъе замtтно только хлопчатобумаж

ное произвоДСтво. въ Меlпп'ъ есть двъ бумагопрядильни (въ общеиъ

93

чел. рабочихъ), одна ситцевая мануфактура, ДВЪ бумаготющ

ЮЛ (въ одной
тевбло есть

29, въ дрyrой 64 чел. рабочихъ), и въ OKPyrJ; Фон
13 мастерсRИХЪ бумажвыхъ издi!лiй, Gедавно> воз

ВИRnmхъ

«разбросаввыхъ

Есть

и

еще В'Ь

департамевт1I

по

деревввмъ>

округа

Фонтеибло.

пять фа.нвсовыхъ заводовъ

(на 011.-,
160-180 чел. рабочихъ, на вс'!;хъ остальвнхъ виi>стt
около 150 челов1Iкъ). Есть одна сталелитейная мастерская, дв'!;
стекольпыхъ, но BCi! эти заведевiя только «подаIOТЬ надежды>,

НОМ'Ь

и префеК'[ъ ничего другого о нихъ сказать не можеть. Существують

ДEi! бумажвыя фаБРИЕИ, и кзжд.ая нм1>е'ГЬ до 200 чел. рабочихъ
(0611 въ OKPYгt Coulommiers),--{)Bi! извtствы во всей Францiи. _ •
ВО'ГЬ BCi! СВi>дi!нiя.о положевш про:мыmленности въ 1807 году.

Есть еще указанiе на то, что въ департамент1I до вoUnЫ выд1шьmа
лось сунно погрубt~ И шерстJlНЫЯ матерш «для домашняго УЛО
требленiЯ:t, и что ЭТИМ'Ь было занято въ общеиъ
ботавпmхъ иа

61

440

человt:ю., ра

стаих1l. Но каКЪ обстоить дtло теперь, Въ

1807 Г.,

документы молчать ~.

въ департамевт'I> Йоины есть бумагопрядильни и бумаготющкiя
!8.веденiя въ город'l> Санст, (между прочимъ, тамъ работаетъ
1) НIЩ. арх. , I1 1О68.

1807.

8eine~t·Marne

34 mull-

1) Coton, 2) Lainages avant 1&

guепе,

В) Melun lе 27 janvier 1807. (Le prefet etc. А Son Ехсеll. lе ministre de 1'InШiепr).

')

Нац. арх.

F1I 1568.

З) _Нац. арх. Fl!1б67.

Роу

de-D6me. Situation en 1806.
Шрartement de lа Haute·Loire. Tableau des

d'industrie etc. (10 juin 1807).

рrinсiраш: genteе

.

-

jennys).

Число
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раБОЧИХЪ-722;

БЪ

Саисt, ВИлъневt, СержиИ't,

Сепьелэ JI Туси есть суконных мавуфаRТУРЫ (ВЪ общей сложпости

464 чел. 1), ЧИCJIО мавуфактуръ не ПОItaзаио), есть п1>СКОЛЪКО ко

69

жевенныхъ :м:астерскихъ (ВЪ обще:мъ
пыхъ

(43

чел.), НЕСКОЛЬКО шляп

чел. рабочихъ въ четырехъ городахъ департамента), одиВ'Ь

стекQльный завоДЪ

(30

(32

чел.), желf;зОД'Влательвыл:

стерская клея, бtлилъ и т. П.

чел.),

:ма

1).

Собственно на этомъ и кончается обзоръ департаментовъ цеп
тралънаго района, гдt сколько-нибудь заи'Втвы

слtды

промыш

ленной д1штельности. О дрyrихъ (да и то далеко не обо вс1>хъ)
достаточно лишь упо:м:mryть.

Въ департамент'В Верхней Вьевны есть кое-какое желtзодtла
тельное производство. въ ЛиМОЖ"Б, Боиневалt и др. иiютахъ есть
с'Ь

десятоК'Ь

желt80д1lл:ательиых'ь

и

вожевыхъ

мастерсмхъ

очень ограничевв:нмъ RQличествомъ рабочихъ-оть
есть полтора .деСЯТRа nисчебумажньrx.ъ

рабочихъ

8--15

мож'h есть три фарфоровыхъ завода

12

до

мастерскихъ

чел. въ :каждой, лишь въ одной

есть и Qдна шерстяная (фабрика» съ

1

12

съ

чел.;

(количество

30 чел.). въ Ли
6 чел.); тат же

(100, 35 и
40 рабочими.

Есть еще QКQЛQ

мастерскихъ, изготовлJПOЩИХЪ серпы, но объ ихъ разпрахъ

св'hдънiй Н'Вть

3).

Департаменть

Loiret,

и

вообще

не

развитiемъ промышлеввости, къ концу

отличавmiЙс.н

1806

БQЛЬШИИЪ

г. оказыватс.н въ ии

дустрiальиомъ QТнQшенiи почти сведеиныъ къ нулю: въ ГQроД])

Орлеав1i есть три ситцевыъ мануфактуры, ио изъ нихъ ДE'h ~слабо
,ц'В:ltствуюТЬ>, три бумагопр.ндильни, во «Ведостатокъ рынка для

сБытa прmки удерживаеть ЭТИ три 8аведеШ.н въ состоявiи ПОЛнQЙ
неПQДВИЖНQС'l'И,

BCiJ,

рабачiе

разсчитанw. сЕсть>

10

в.нзальныхъ

:иануфа:ктуръ, иQ изъ ппп лишь плть сраБQтають пеиного»; было.

30

рафипадныъ завQДQВЪ, ИQ QВИ «останутся въ бездi>йствiи, ПQка

будеть невозможно. ДQставить нуЖНQе иш. сырье:»; есть СОRОЛQ
Rожевенно-дубильныхъ

30»

иастерскихъ, но. нхъ работа умеНЬ1ПИлась

на 2/•. Во. всеиъ QстаЛЬНQМ'Ь департам:евтiJ иiJть ужъ ровно. ничего,

1) Нац. арх.

F 11 1568. Pr6fee.tu:re de l'Yonne. Тableau indiquant рм appert;u etc.
vm.table. Le prblet de 1'Уоnnе).До S!JUHbl ЧIfc.uилось1977 чеяовiкъ.
1) Н&Ц. арх. F1IIБ68. Lim~s le 18 d6сешЬre 1806. 1) ПрефекТ'Ь МlШистру вп. ,цiIIIЪ,
2) Etat des fabriqueв еОО. 18 juin 1807.

(Подпие.&!Ю: Certifi6

~

297-

ибо Орлеапъ едtиwmвенnw'li въ департамеIl'I"l> городъ, гдf. вообще
водится пром:ьnnленныя saведенiя

1).

Департаменть Sа.бпе-еt-Lоiге---чисто зеYJIед1lльческiй И, ВЪ веиъ
сне существуеть и никогда не существовало> НИRaJmхъ :мануфак
туръ, НИIШКОЙ ПРО14ЮШIеВRОЙ дimтельности

ДеnaртамеllТЪ

CreuBe

и въ

1806

1).

году быЛ'Ъ, и ВЪ

1809

Г. осталс.я:

ЧИСТО земледtльческиМ'Ь, лиmенвы:мъ МКОГО бы ТО ни было про
мыmлевваго 8вачен1я, если не считать ковровой мануфактуры въ

06юссонt.
боту БЪ

'). Обюссовскiя ковровшr :мануфактуры, дававnri.и ра
1800 г.-400, а въ 1804-1805 гг.-412-413 рабочиМ'Ь,

ИСПО.1IНmoтъ ЛИШЬ очень иеиногiа части работы: въ здавiи самого
.зaIIедеШя:

IШКЪ правило же---«каждый рабочiй HMteтъ

ставОК'Ь

у себя дома> ').
Ничтожна промыmлевва,я д1;ятельвость въ департа:мевт'II

Vienne:

есть дв't вичтожвыхъ мастерскпХ'Ь mерстнпыхъ матерiй БЪ Пуатье

(и8Ъ ВИХЪ одна въ дом'II npизрънiя нищихъ, во префеRТЪ и ее при
счита.л:ъ сюда), а затtмъ въ Пуатье и во всемъ департамеН'.L"h

Vienne

есть «безковечво-малыя

Есть ТaRже Шlтъ или шесть

кружеввыХ'Ъ

д'llвупIItаш-работницаии (въ

MacTepcKia:t.
мастерсIШХ'Ъ съ 60-80

общей сложности) б).
Въ департамеитt АШеr если есть кахое-нибудъ иануфактурное
производство, то прежде

Bcero

полотняное, да н оно въ стадiи даже

ие домашней ивдустрiи, а pe..мec.w в'ь спецi,aлъво)f'Ь звачевiи этою
термива,
ПО

уставовлеввомъ

едиволичво.му

ему матерiaлъ

заказу, и

Бюхеромъ:
при

ПРОИ8водитель

томъ еще

работаerь

зака8ЧИКЪ доставляет'Ъ

6).

1) Бац. арх. :Fi'1667. Orblans,le 18 d~oembre 1806. (Префекть деп. Lo:i:ret JOПIIlстру
ввутр8В. дiшъ).

1)

Такъ и O'l"lIiIти.nъ, а ровно ВJIК8ЮIX"f> св1щwiй Шlоro характера и нв Дa.n'Ь пр&

фекть департамев1'& В1>

1807 г. (Нац. apx.IF1I1568, Le prtlfet de Sабпе-еt-Lоire ..... Son
Excellenoo lе шiniзае de l'Interieur, lе~2б janvier 1807, MA.con).
3) Бац. арх. Fll 1569. Gu~ret, le 13 janvier 1809 (npeфеR'l"Ь :ииввстру); 7 fooer 1809

(пpf!феКТ'Ь xшiистру).

') Нац. арх. Fl~ 1067. Creuse. Tapiв.
6) Нац. арх. Fl'1568.Poitiers, le 27 ja.nvier 1807

(префекrь деп. Във:квы JOПIIlстру

виутр. дim1».

8)

Нац. арх.

preвque

toutes

FII 1567. Situation en 1807. Allier. Lin et thanvre: CLeS toiles •..
I'usage exelusif des personnes qui en ont fourni les mati~res.

рош

вont

-

7.

Бельгiйскiе

БельriDскiе
конечно,
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департаменты.

департаменты по аПRетt

какъ

обладающiе

1806-1807

гг. рисуютсл:,

громадпыМъ промышленНblМЪ

разви~

тiе:мъ. Я уже QТм1Iтилъ ВО введенiи (въ параграфt о статистиIdl).

ЧТО именно взъ Бельгiи сколысо-нибудъ ТОЧПЫJl цпфРОВЫJl пока·
ваиiн доставлялись очень скупо и. пеохотво, а больше давалисъ
Общiн характеристики. на первомъ планt зд1юь стоить 'Колоссаль
ное производство полотепъ (особенно топк.ихъ СОРТОВЪ), ГРУIШИрую

щеесн вокругь Антверпена, Гепта. Врюгге, Rуртрэ, Малинъ и т. Д.;
выд1щка кружевъ (ВЪ"Врюсселt, Иnpt, Rуртрэ и др.), отчасти

хлопчатобумажное прОИЗВОДСТВО (въ Тurnhout't, Гент-В). шерстя
ное

(Бервъе,

Малъмеди, Лютrихt), металлургическое· (Лютrихt,

Тurnhout't), водочное (ВЪ департ. Lys и Meuse-Inferieure) и т. Д.
Не особенно ШИроко развито шелковое производство.

ПолотннВ:ое, кружевное, металлургическое производства бель
rНl:скиХ'Ь

департаментовъ

разсчитапы

па большой

сбьrrь; отчасти, по въ несравненпо меныпР.Й

Mi>pi>,

заграничный
и шерстяное

(только тонкiя сукна). Другiя отрасли промыmленпости разсчи
тапы больше всего, есJШ не ИСRJIючительно, па вnyтреннiй, пмпер

сшй

рынокъ.

Огромная роль деревенской промьппленности,

83-

IItчу кстати, и туп не подлежпТБ сомпtнiю.

Воть какую картину ПРОМЫШJIенпой дi>JlТельности наполеовов
ской Вельгiи въ

1806-1801

гг. дають намъ документы.

Бельгiл при Наполеоп'h СОСтавляла сл1;дующiе дeBJlТЬ департа
иентовъ:

Dyle,

Шельды,

Deux-Nethes, НиЖВ8ГО
des For~ts.
des Deux-Nethes, 1ШКЪ и въ больщинствt
Lys,

Жемапnъ,

Мааса, ОпrtЬе, Самбры-и-Мааса и
вь

департаментt

бельгiйсlШХЪ

. департамептовъ, главпый родъ npомышлвности-

выд'Jща тонRИХЪ ПQЛотенъ И, особеНно, кружевъ.
въ Антверпепt выд1шкою полотенъ запято
щихъ

18

заведепiJt, даю

работу Б56 рабочимъ, работающиМ'Ь въ помtщепiи мапу

фактуръ (еп

fabrique),

и

3000,

работающимъ дома

(<\ domici1e);
13 заведенiJlХЪ,
гдt работаеть 112 чел. еп fabrique и 3000 а domicile. Въ город1l
Malines кружевами занJlТО девят~ npедпрiнтiй съ 963 рабочими,
въ Тurnhout't-l1 предпрiнтiй съ 2000 рабочихъ, въ Moll'1I-IfPИ
saведепiл съ 500 рабочпхъ, въ Heerentbals't-двa предпрiятiн съ
1000 рабочпхъ. за ЭТИМ'Ь осповиЫМ'Ь промысломъ идеть шелковое

кружева выдtлываЮТСJl (въ TOr.rь же город1l) въ

-
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ПРОНЗБОДСТВо (въ Аитъерпеи'h-22 ваведевiя с'ь

стяное (ВЪ Arеndоuk'ъ-41 заведенiе с'ь
шесть заведенiй съ
съ

909

рабочими), шер

973 рабочими, въ Моll'1>

600 рабочихъ, въ Dеssсhеl'ъ-девsrrь заведевiй

рабочими); меньше, сравнительно, развито бумагопрядиль

600

ное ПРОИЗВQДСТВО (ВЪ Антверпевt. четыре заведевiа съ 330 рабо

ЧИИИ, въ Тurnhоut'ъ-пятъ з~едеНiй съ -106 рабочими.
!ta.RЪ отм:ъчево в1юкоnъко разъ префектомь, кружева и полотна
сбъm.аютсл: въ масс'» своей за границу; отчасти разечитано на зarpа

вичньdt сбыть и шерст.аиое "nPОИЗВОДСТВО. На заграничный же
сБЬfi'Ъ

разсчитано «nQчти всец1Ъ.IO> ножевое произво,tt.cтво, пред:"

стаВJlеиное

23

фабри:каии съ

420

рабочими (ВЪ

Turnhout'1I).

Таковы

гланныя отрасли промышлеввой дtлтелЬRОСтИ этого департамента

1):

1807

г.

Въ департамент"h шельды Полотпявое проивводство :въ

давало работу сета тысячамъ ПРJlДПЛЬЩИКОВЪ И пряХ'Ь~ и с21 тыCЯЧ'h
ткачей:.. Rружевиицъ въ

20-25:.

QДПОМЪ

Гевтt

было

1000~1200,

а «въ

селахъ въ окружности «въ три раза больше:.. Что касается

хлопчатобумажнаго npоизводства, то въ зтоМ'Ь департамен'I"h БЫJ10

(ВЪ

1807 r.) 350 mull-jennys <или 70 тысЯЧ'Ъ

15~16

7-8.

ситцевblX'Ъ

веретеиы; въ ГeIOt было

мануфактуръ, а в'ь остальномъ

деDартамеитt

3д1юь и мехаНИческое производетво въ области ХЛОIIЧатобу

мажнаго производства сд1>лало большiе marи, сравнительно со «ста
p:ьn.m департамеитами:.. Къ еожалtиiю, мы ие зиаемъ даже и при
близительио, сколько человtю. работало

мануфактуръ

Департамевть

Tiem.

вц каждой ИЗЪ 8ТИХЪ

').
Dyle

тоже

ОТJIИчается: пром:ышлевнымъ раввн

Бъ одиомъ ВрюсС'елt (въ

1807 г). н&считывалось 18 otКоиторы,

заЩlм:аБnШХСЯ кружевны!II'Ь производствомъ

н дававлшхъ работу

деслти тысяча:мъ рабочихъ; хлопчатобумажное-, шерстяное и бар
хатаое производство в'ь Брюеселt занимало

которые распредtлялись по
деnaртам:ентъ
годно

Dyle

кружевъ на

Деnaртамеить

,

160

84

тысячи рабочихъ,

заведевiяМ'Ь. Счuт..a.wсь, что весь

(гдt находился Брюссель) Быдtльmаетъ еже

4.800.000

Lys

фравк~В'Ь

8).

заввть почти исключительно гром:аднымъ по

ЛQТВЯНЬЦfb пронзводетвоМ'Ь, eTapHHньurъ и славящимея на всю Ев-

1) Нац. а.рх. ' 111668. Тa.b1eau deз m8ollшас:ture8 et fa.Ьriques etc. ~ш. deз Deu:xNethes (Anvers, 1е 1'1 janvier 180'1).
') На.ц. а.рх. F11 1681. Eacaut. Fileurв, tisseurв, iшрriшеurв de ooton. 1807.
') Нац.•pL Fll 1687. Dyle. Chambres oonswta.tives.

-
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ропу. въ ОДНОМЪ ТОЛЬКО город'h Брюгre ЧИСЛИТСЯ (въ

1807

г.)

8300

с.еиыiэетепtз>>,' sапJIтыхъ этиМ'Ь промыло:мъ.. БЪ ГОРОД'В Куртрэ

6500,

ВО ЧИСлО рабочиХ'Ь не наказано по весьма простой причин'!>:

работа ПРОИЗВОДИТСЛ крестыmами ЗИМОЮ БЪ деревиJIXЪ.

Иногда

кресть.япе npодаютъ на РЫНR'Б сработанное дома, иногда получаЮТ'Ь

закавъ и матерiалъ 1), и сосчитаrъ иХ'Ь п1lть возиожности; ТО же
самое говоритсл о 'Круже81tшъ иастерсRИХЪ, хотя В'Ь граф'h

cindi-

vidu8 qu 'Нв occupent» префектъ и npоставиJrЬ, что на 12 кружев
ных'ь мастерскихъ (въ Ypres't) работаеть 3500 чел., а па 10 Т3КИХ'Ь
мастерскихъ въ Куртрэ-2400 чел. (НО самъ же

оговаривается.

что и R'Ь кружевишrь м:астерскимъ прииtииио то самм эам:1Iчавiе.

которое ОНЪ сдtлзлъ О полотвявыхъ). Есть еще въ департаментt.
пивоваренное

и

водочное

проивводство,

по

оно

не играетъ и

въ

отдаленной степени той роли, какъ ПОJlQТНJШое и кружевное'.

въ дenартамеll'I"t Ни':l.Rннrо Мааса отОчено сунонное производ~
втво. Есть три больmiя мануфактуры въ дереввъ Уаеlв (въ однОЙ
дв1iсти, въ друrихъ по

130 чел.

рабочихъ). Товаръ сбываетсл отчасти

въ Россiю, Пруссiю, Португалiю, Польшу и въ города Леванта .
.Бумагопрядильная ПРОМЫПlJIеиность вичтожна такъ же, к&ю, BCt.
остальныя

отрасли

индустрiи,

иро"

водочнаго

производства~

въ департамент'k Ощtе главный промыселъ-шерстяное произ~
водство (тонкихъ суноиъ в'ь Вервъе и ЕЙIIен1; и простыхъ

шерстя

выхъ :матерiй въ Мальмеди); въ Лю'IТИх1> сверхъ шерстяного прои~
водства есть еще бумагопрядильни. Въ Лютrихскомъ же округВ
развито

оружейное,

гвоздарное

и

вообще

жел'kзодiщатеЛЬRое

производство. Къ сожалtиiю, ни число заведевiй, ни даже npибли
зительное число ра"бочихъ ие указапы. Префекть отд1Шался Общими

вьrpажеиisnm

1).

Остальвые бельгiйcкiе департаменты не отличаются проJIыIп
леивыиъ рasвитiемъ.

1) Над. арх. F11 1667. Та.Ыеап des шуeraeв esplloea prinтрыез etc. IМpartement
deLys (7 ftivrier 1807): 11 n'existe point de ces fabriques propremeut dites dans lе
drpartement, leз toiles не tШen.t d&ns les C&ПIp&gne!I рм les manoeuvres чпi pendant
Ilfiiver ne trouvent point d'oeeupa.tion ehez les cultivаteurз. Le~ uns trаvаШепt
рош leur propre сошроо et portent leur toile ecrue aux шarch6в, les апшв travaillent
рош les marclaands оп рош les habitaata qui -leur fournissent lе fil пееевaa.irе et les
p.a.yent а raiзoп аи рпх convenu par теш.
1) Нац. арх. F 111668. Liege, le 11 dtieeшЬre 1806. Le pr4fet а Вon Excellenee le шi
ni8U'e de l'InМrieur.

8.

Прирейвскiе

дел,арта:м:енты.

Прирейнскiе департаменты ииnерiи обладаютъ уже QЪ наЧЗJrВ
пanолеоновскаго правлевiл: пmроко развитою проиьшшенною ,Д'lJл
телЬностью.

Когда юо-нибудь изъ 8зсл1щователе,Ц, занихающихсн вковов
ческою исторiею Гериавiи, возьметсл за увлекательную_ аадачу
разсказатъ

полно и обстоятельно

эковоиическую

ЖИ8ВЪ

обоихъ

береговъ Рейна, хотя бы начииая с'ь ХУ OTOJrI;Tiв:, то :можно пред
Бид1>ть,

что вnолtrВ выяснится необычайно

ивтересна.в: картина

киnучаго, далеко опередивmaго -п Францiю, и остальную I'ериaвizo '
про:иьпплевваro развитiя. здт.сь, въ этой рабm, имiooщей СБою

. спецiальную

цilль,

прпреЙнск.iе

департамевты

ваполеоновской

ииперiи BXOДJI'I'Ь лишь кап часть общей картивы' которую рисYIO'I"Ь

ва:м:ъ документы анкеты 1806-1807 П., но безЪ этой

страницы

будущая эковомическая всторiя: лf.ваго берега Рейна не должна
будеть

обойтись; точно тап же, IШК'Ь историкъ экономической

жизни праваго берега ие сочтеть излишними

'Ii,

свiщ1>в:i.a:, KOTOPЬtJl.

ПРИВОДJlТсн дальше, когда рtчь вдеть не о cocтaвныrь частиь

DlШерiи, а о зависимыхъ в'ь той или иной прt оп Наполеона
зе:нлнхъ. Текстильное ПРОИ8Водство, кожевевно-дубильвое дiло.
часовое мастерство и меТaJIлУРriя-во'IЪ- отрасли npоишп.ленвости
прочно поставлевиыJI на л1>вомъ берегу Рейна еще до иачала дtй
ствiя КОllтивевталъиой блоltt"'ды; такоВ'Ь осповной вывдъ,, который

можно сд'hл:атъ на оспованiи документовъ, лишь неполно ИЛЛIO
стрирующвхъ его цифровmш показанiнми. этоть Bывдъ прави
леиъ, даЖf\ если мы прииемъ за истину умеВЬПIенНЬUI цифры, да
ваемыя статистикою.

въ Рерскомъ департа:м:еВТ'l>

сильно развито

суконное произ

водство; въ Axeвt

57 фабриК'Ь съ 82.000 рабочихъ, вьrдtлыва.ющихъ
товаровъ на 9.400.000 фр. в'ь годъ; въ Montjoie, Roe1gen'1>, Iшgen-"
broch't - (5 фабр,икъ съ 5000 рабочихъ (товару въ roдъ - на
8.750.000 фр.), въ Гельдеrнt---{) фабрlШЪ съ 470 рабочими, В'Ь Кре
феЛЬД'Б--8 шелRовыхъ фабрикъ съ 5161 рабочииъ (товару - на
3.100.000

фр. въ годъ). Вуиаroпрндиленъ и маиУфактуръ, выд'Iшы

вающихъ бумажнни матерiи,-10 въ Rельи1> (съ

487 рабочими,
1.500.000 в'ь годъ), 81 въ Reydt'1> (съ 1687 рабочими
товару на 1.186.884 фр. въ годъ) , и ВЪ Нейсс'll-17 (съ 924 рабо
чим:и, товару на 968.000 фр. въ годъ). Полотняное производство
товару на

18

-
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представлево

10 :мавуфактурашr (въ Reydt'i; 2301 рабоЧИХ'Ь, то
682.800 фр. в'ъ rодъ). ltpon те:кстильвой ИИдУстрiи, nmроко
развита металлурri.я. въ Ахев1> есть 13 фабриRЪ иroлыuп'Ъ (съ
7500 рабочими, точару па 900.000 фр. въ ro~), в'ъ Штольбергt. 24 за
ведевiл (съ 805 рабочими), изrото:вляюЩИХ'Ь латунь и латунную
nPОБОЛОКУ на 4.000.000 фравКQВЪ въ ГОДЪ; въ Дюрен'h 14 желъзо
вару на

дi>лaтелыwxъ

и сталелитейннхъ

иастерсRИХЪ

(съ

рабоч.),

201

даюЩВ'хъ товару ва

985.50\) фр. въ. roдъ. Кожевевныхъ заведевiй61 (ВЪ K-JлыrВ, съ 210 рабо1ШJlИ, товару па 1.355.000 фраlIRОВЪ),
тап же 18 табаЧJП:ilХЪ фабркю. съ 850 рабочими, товару ежеrодво
ка 1.500.000 фравко:въ 1).
Шелковая дроиьmшевиость dво-берeжaыrь прирelнCКIIX'Ь де
партам:ектовъ
.отраCJШ

Ра3В:ивaJJ&Сь

трудиtе и

:медлепи>Ве. чtмъ

текстильной проиыпIJIииости.. Уже

фабриканты

Itрефельда, Кельва

департаиеита

Ж8.ловались

на. то.

и дрyrип.

л1>тоиъ
roРОДОВ'Ъ

что шелковая

дpyriн

1802

roда

Pepcкaro

.upомъnnлеввость

въ эти:хъ ropoДRXЪ разорена, что repиавскiй И с'hверио-европейсвiй
·рьmшr

ИШl

утерЯJШ.,

что

этими

рывками

теперь

пользуютсл

фабриканты llрусской Вестфалiи, Берrа, Маrдебурrа, и что при

чиною

разореИiЯ

является пошлива въ 110 фраиковъ, которой

Qб:JJQжепъ каждый квивталъ сырда, ввозиbl:oIЙ ю. cnрисоединеииые

департаментю л'hваro береrа Рейна. H'hMeцкie фабрикавт:ы: полу
чa,mЪ' 6еsпоIIlЛИВВО сирецъ ИЗ'Ь Итaлiи и Швейцарш; фраицузскiе
(старыхъ

департаllентовъ)

тоже.

а

фабрикавты

л'hваrо

береrа

РеАиа поставлевы этою поmmmою въ ис.мючительно веблаrопр:iят
иое' положенiе

1).

llравитеnсnю считa.ttо Рерсиiй дenартамептъ ОДШlМЪ ИЗ'Ь боra
nЙIШI.X.Ъ въ mшерiи и полаrало (въ

CJlожпости около

1807 r), что тап есть въ общей
sаведенiй с'ь 120.000 рабо

1200 проиъDlJJ1евRых'ь

ЧИХ'Ь, и что npо:м:ьmrл:епность

департамента ПРОИ8водить товаровъ

па 00 миuiОRОВЪ фр. въ ro.u:ь

').

РерCRiй дenaртаиеитъ жестоко страдат

и 0'l"Ь войны

1806-

1) Raц. ар:!:. Ftl 1Ь6В. ~t de 1& Roer. ТаЬшп des comтlUtВS daцs leэ
il У .lieu d"ta.bli:r des chambrea oonaulta.tives de manuf&ctures (24 jain 1807).

qlНl1Ie8

1)

1hц. арх.

FI-1666.

МemоП6'~

1(11 ma.nu!aetares de

lOierieз

de Oreveld et .utre.

d8lIJ 111 dl!pШement de la Roer. (PивenM au тiШsие de l' Intm.eur le 7 Попы an Х) •

.., Вц.•Р:l. F11 1618. Procl!b-verbaJ de la. distribution des рЩ ••• pour l'enc:ourage1DeDt deII fabriqUl!l et ma.nufacttttel du depart. de 1& Roer., 111 2 a.ofI.t 1891.
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гr .• такъ :каю. самый зиачительвый рынокъ сбыта для него

1807

бwrь на с1Звер1> Европы

1).

въ департамевrВ Реj:jва~И-МО8ел.fI хлопчато-6умажна.н проr.шш
лепность к'ь началу
ждаетCJIJ

и.

однако,

1801

г., по показaнiю префекта, аолысо заро

«уже

равна

по

своей

распространенности:.

вC'kмъ QсталъlЩМ'Ь отраСЛJUIЪ иидустрiи Рейна-н-Мозеля: въ ОДВОИ'Ъ

ТОЛЬКО Бq,внt четыре прядильни (8 СТ3ПКОВЪ и 60 рабочихъ,13 стан
ковъ и

90

рабочип,

16

станков:ь и

64

рабочихъ,

4

ставка и

21

ра

бочilt); в'ъ Коблен:цi; и Боивi> есть сверхЪ того три :ситцевWI ману

фактуры (72, 60 и 9 чел. рабочихъ: 86, 40 и 6 ставковъ): въ Бои

иарt, ltобленцiI и Боииt есть ПЯТЬ маиуфактуръ XJlопчато-бумаж

Hых'.ь изд1шiй

(98, ЗО, 9, 36 и 25 чел. рабочихъ). Кроп того, -ВЪ
25,

департа:м:ент1> есть семь вебольmихъ cyкoHныхъ иапуфактуръ (ВО,

22, 20, 15, 13

и

веиылииъnrь

ОRaзалосъ и

3

чел. рабочихъ). Raкъ и въ ДРУГИХЪ случаsх'Ь,
туть

даже

npпБJшаительво

узнать,

сколько человъкъ завимается: пряжею льна и выдilлкою полотеиъ;
этоn

пр.омыселъ и

СЗИМОЮ:.

1).

здЪсь в'ъ

рукахъ

крестЬЯII'Ь,

работающихъ

Въ TaKOlalЪ же СОСТОJIНiи полнаrо раСПbl1Iенis: и кожевен

вое проиsводство департамента

Департамевтъ

').

Нижплro Peba-землед1шьчесiciй по

преииу

ществу, и npефек'I"Ь даетъ сприблизительнЬUi> указаиi.в: лишь отно
сительно числа мастерсКИХ'Ь, которын ему и8В'kстны. тутъ есть

26

оружейВЫХ'Ь М"астерскихъ, ио иЗ'Ь НИХЪ только одна сsиачительваю.
Есть

120

чулочщ.ixъ м:а~ерсRИХЪ (ВО всемъ департамеВ'I"k),

стоnpлдилеиъ

и

буиаГОnPJIДИЛенъ

обща.в:), БО свъчвыхъ смавуфактуръ:.,

(цифра

120

показана

86

шер

почему-то

красилевъ, есть

300 nИВ

иъtX'Ь заводовъ и т. п., во, по мвiJиiю префекта, въ этоJ4Ъ деnaр
таМ"еll'I"Б есть мало заведевiй, заслуживающихъ какого-либо ВИИ

м:аиi.в: или пооЩрСнi.в: со стороны npаВRТeльства. Orpасбургь и
Ландау JlВЛНЮТСJl rлавнш.m ПУВICrаии, rдt сосредоточевы эти ха-

1) Пац. арх. F 11 IБ18. Aix~la-Chapelle, 18 2Б juin 1807. Le gi!n&al Лl.8Х. Ra.meth,
du d~pa.rtement de la Roer а 80n Exc6llence 18 ministre de l' InЫri.eur.

PrМet

1)

n m 'а

мое

imp08sible de reeueilfu dea renseignements ровitШ m:r lе nombre deв
d~parternent. 11 eвt P8Ut-~D"e impollllible de le fi.xer d'nne mв.nike
men de раysa.nз ont сЬ.ев 8о.х des mllti.erв et ils trаvаШеnt pendant 1'hiver.

tiaseran.da en lin du
ertaine

e&l

(Чимо же C'l'8aROВЪ префeRТ'Ь r!WloТМЬКО .опрeдi.шle'l"Ь вт. 600). Бац. &рх. РlI 1Б68.
Etat des fabriques eft:. du d~pиt. de Rhin-et-Moвelle. Fait а СоЫепЬ le 21 janvier 1807.

8)

Ibid.

,

1.·
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стерс:кiя ВЪ нilСRОЛЬКО больmеиъ количеств'h; въ общехъ же,
эти ремесленники разбросаны по департаменту

BCiJ.

1).

Департаиенть Верхпнrо Рейна горазДО бол1>е промшпJIевны~~
Ч'hмъ

департа:иепn

. производство

Нижвяго

Рейна.

Зд1юъ развито кожевеВRQе

(особенно II'Ь Кольиаpt. И Мюльгаузеlft): кожевви

КQвъ-:м.aCTepoвъ в'ь деnaрта:м:евтt ЧИCJШТСЯ

186, а

рабочихъ у НИХ"Ь---

2Ъ6 чел.; есть ленточное ПРОИЗВОДСТВО (двъ :иапуфаюуры, одна въ

Гебвиллерt-lБО чел, рабочихъ, ДJlуга.я: въ Севъ-Морав'k-210 чел.)~
обt. работаютъ на францувщ,riй и reрмапскiй РЫНКИ; есть четыре

бумажньш фабрики (26, 85, 20 и 360 чел. раБОЧИХЪ), работающiя
на гермавскiй, италь.явскilt и голлавдскiй р:ьmки, и всего на
на

1/.

фраицузскiЙ; очевь раЗБпТЪ часОВОЙ проиью6ЛЪ

(5500 чел. завЯТО
ИJfЬ); есть семь жmзодtлательпых'ь иастерскихъ с'ь 1532 рабочиив:
(Э60, ЗОО, 400, во, 34, 308 и 70 чел.), а также 17 иелКИХ'Ь (число
рабочцъ не показав:о). НО больше всего развито БУиагопр,ядиль-

•

вое дiшо и св,язавиое с'ь виМ'Ь ПРQИSВОДСТВО ситцевъ, а также шер

ст.япое производсТво. Bo-первыхъ' есть четыре бrxaгопр.ядильви
съ иаПIИнаии

(filature du coton

ра!

mecaniques,

кат довольно

неопредiшенио озаглавлена графа), на' виХ'Ь работаe'IЪ въ общемъ

257 чел.,

и в:ырабатьmаетс..я ежеroцно около

np8ЖИ.

Но

npmmaхъ

несраввенво

выд'kльmаема..я

партамента

около

15.400

больше

даетъ

14 тыс.IIЧ'Ъ килограм:моВ'Ь,
ручвал на стариипыхъ

прнжа: ею зав.аты
чел.,

В'Ь

дepeвв.nxъ

тей и стаРИRОВЪ:', и они вырабатываIOТ.Ъ ежегодно
лограм:моВ'Ь

1.570.000

ки

хлопчатобумажной пряжи. Дальв1lйшею обработкою

зтой пр.ажи и
семь

де

преимущественно с:женщиВ'Ь, д1>

превращевiе:иъ е,я въ бумажпую

иаиуфа:ктуръ

(число рабочиХ'Ь

м:атерiю зав.аты

приведепо JШПIЬ дл.II четы

392, 135, 48 и 44 ,чел.). Ситцевыхъ м:а.вуфактуръ.
37, и работаеть на вихъ 22.920 чел. (сам:аа: больmая: мавуфакryра
Laurent-Weber'a въ :М:ЮльгаузеВ't с'ь 10.000 чел. I><1:бочихъ; тамъ же
показаны «три фабриканта:., у ItOторыхъ в'ь общемъ 2.900 чел. ра
бочихъ, есть въ Вессерлии:rt. одна мануфa1rrypа съ 1120 чел. рабо
рехъ иЗ'Ь вихъ:

чихъ, одва в'ь Rоль:м:ар1.-650 чел., одна В'Ь :М:Юнстер1>-600 чел.,

одва В'Ь :М:онбель.ар1.-Б10 чел., одва в'ь
Массево-271

чел.,

остыьиы.II

Есть также семь мавуфактуръ и

не

32

TahJrt-375 чел., одна В'Ь
100-140 чел.).

npевы:maютъ'

мастерскиХ'Ъ хлопчатобухаж-

1) Н&ц. &р%. F1llfi68. Straasbourg, le 22 ja.nvier 1807. (Прeфe1tть деп. Пижппro Рейн..

,

JflШИмру JШYТP. дilпъ).

-
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выхъ изд'hлiй (manочвьtXЪ, чуло'шыJъ и Т. п.) съ

811

чел. рабочиХ'Ъ,

въ общей, слОЖНОСТИ.
Что касается шерстJIНОro npоизводства, ТО ОНО развито гораздо

меньше: показано въ Сенъ-Мари (ВЪ RОЛЫV1РСКОМЪ OKpyrt)
рикаНТОВъ» СЪ

216

mпxъ фабрию»

съ

чел.

16 «фаб

рабочихъ и въ :МЮJ[ЬгаУ8енi>~10

3500 чел.

сбоJ1Ь-

рабочихъ въ общей сложности. Но эти

цифры уже ОТНОСJlТСJI, собственно, къ вы:дtлк'h сукоиъ, а относи
тельно

nрлжu шерсти, такъ

же, какъ относительно npнжи льна,

тоже существующей въ департаиентВ, докуиевтъ ИaIПЪ говориn.
ТОЛЬКО: оп пе

peut l'evaluer 1).

9. Пьем:онтъ и за'а~ъпiйскiе департаменты.
Пьемоить, Парма, Пьячеица. впосл1щствiи и Римъ маЛо уча
ствуютъ въ промыmлепной жизни наполеоновской ииперiи. Вы
д1зЛRa олmшоваго масла, сл1щы и оста'lЮI н'kкогда (ВО второй поло
вив1I ХУIII Btкa) npоцвtтавmей шелковой пром::ьпп.ленности, ко&
хака.з: пр.яжа льна, шерсти (больше крестыmаии ДЛИ собствениъrrь

потребностей}-воть, собственно, главное, чтб можно сказать о про
иыDIлнности этиХ'Ь' департамевтовъ. БуиаroПРНДИЛЬН8J:I пром:шп

леввость

(въ

Гeвyk и генуззскоиъ округь) только начина.п:асъ;

:м:еталлургiя ипла чисто

.rncTBoe

и очень ограниченное зиачeвiе.

Большую, но чисто пассивную, такъ сказать, роль въ исторiи фран
цузской промыmленности при НаполеоВ'f. эти пста иrpamr потому.
Ч'J'О,-RaRЪ УВВДИИ'Ь дальше, при авализt судебъ шелковой внду
(:трiи -во Фрaнцiи,-фравцузы жестоко зксплоатировали ДЛИ нуждъ.

ЛiОНСКОЦ шелковой npом:ьпплеВRОСТИ все Ш8Аховодcmвo ита.льЯRСКИХ'Ъ
дenартаlllевтовъ,

богатство KoTopыхъ

составлНЛ'Ь

mелю.-с:ырецъ,

шелковый коконъ. Но, повторяю, собственная ПРОldЫШЛевваи дtи
тельность этихъ департамевтовъ была невeJIИКa.

Пье:м:овтъ занимался именно первоначальною обработкою в при-

•

денiеиъ шелка. Лiовъ, напр., этиМ'Ь

tte занимался почти вовсе, оВ'Ъ

быЛ'Ь завятъ уже тканье:м:ъ, окраскою и вообще окончательныъ
изготовлешеиъ шелковой иатерiи. (ЛiоН'Ъ даже не звачится вовсе

въ графh
сводк1I

filature

ее

статистики

organcinage de la

Вoie, поИ'f.щенноЙ въ -общей

промыmленвости, ГД'II

j'Raзаны также

MtCT&

1) Нац. арх. F II1568. Etat des divеrзes branches de l'industrie du tblpa.rt. du Нau.t
Rhin, еОО. (подпись: 1е prМet du d6partement du Haut-Rhin, le 17 janvier 1807. Fe1h.
de blortel).

-
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nPОИ8водетва). Но имевво Лiонъ

СТБаrь

СКУПaJI'Ь в'ь OrpOMНЫX'Ь КQличе-.

этотъ первоиачалъно' обработанвый шелю. изъ итальян

CRИХ'Ь дenартам:еитовъ. Наполеонъ, ПОд'Ь влiя:вiе:мъ доиогательствъ

французскихъ

промьuплевниковъ"

ж~лавшiй

обезпечитъ

именно.

Лiону дешевую пряжу. вредиЛ'Ь Пьеховту, пшалъ его. вывозной
торговлt. Туринъ и вообще департаменты, составлявmiе npежнiй

ПьеМ:oI('rъ, ВЫВОЗИЛИ не только mеЛRЪ-сырецъ, ВО и шелковую пряжу.
НО, ПО.II:Ъ пр.я:иыJ4'ь воздtйствiемъ лiОВСКОЙ торговой палаты, былъ
предnрипmъ правителъсТвоиъ тарифШlЙ ПОХОД'Ъ протиВ'Ь этой от
расли пьемоитской ПРОИЬDIlJlеПНQСТИ. Уже постановлешемъ

18

илю

:siОЗR ХI года (7 феврали 1808 г.) ва ПРЯЖУ. вывзииую З3 гра

mщy изъ ПЬСКОНТСКИХ'Ь (присоев;ивeиныiъ къ Фрапцiи) департа
ментовъ, была налоЖена тижe.n:ая пошлина (въ

3

фраика на ки

пограммъ). Но это показалось ведостаТQЧНБIМЪ, и 8 флореаля

(28 anpiш,я 1803 г). чрезъ Законодательный Ко.рnyсъ проmелъ
saкоиъ, удваивавшiй эту пошлину и доводивmiй ее до 6 фран
ковъ.

Туринскал

торговая

палата

жаЛ,о:ва.лась

ИИНИС'J;'ру

виу

трепвиХ'Ь д'Влъ, указывал на неминуеиое разореиiе этой отрасJIИ

промыmленности

оиа

1);

обращалась (спусти годъ) и R'Ь самоку

императору, умоляя уменьшить зту поmлвну хотя бы до преж
НИХ'Ь разиf;ров'Ъ

midor,
п()

ап

13»)

ход~тайстваМ'Ъ

1810

Только декретоМ'Ъ

1).

23

iюля

г.(с4

1805

ther-

ИХ'Ь просьба была частично удовлетворена. И когда,
и

происItЗш

Шона, Наполеон'Ъ

10

октября

г. ОПИТЬ наложилъ запретительиыя вывознБUI пошлины

этоть товаръ, и Пьеиовть оказался
его 'Во Францiю и

вы'Куждв-n'Кым'6

тo,l.blW ВО Францiю, то

иа

нanраВJIять

лiонцы, хорошо со

знавая свое монопольвое положевiе, понизили ц'lIиы до поmд
ней

степени. Пьемовтское 'купечество и

промшпJIенный классъ

оказались' поистив'В въ отчаяпвОИ'Ъ положевiи 1).

Департамеитъ Сезiи-сca.мW nрО.1С'blШ..Ien'НIЫ'й u.п. m7bZ'6, щmwрые
CQC1I1lUJ.tЛюm'6 1tрв:жжiй Пышжm-р.

Во

~МЫlIIJIеннаJl

д1lятель-.

1) ра 1666. тurin се 22 Ilortlal an 11. La chambre de оошmerсе & Son Excellence lе
minilltre de l'intt\rieur.
') Ibid. Тurin се 6 fructidoran 12. La Chambre de eommerce а Sa Маjезtt\ N&poМon,
Ешршеш des franQa.iB (23 авг. 1804).
3) Нац. &рх. Flt 1612. Soi.es. Р6. !.ев fabric&nts de Lyon, voyant чпе la ma.tiШ'е pre
miш est triple c:omparativement а la oonsoID1ll&tion n 'acMtent пвn рош lasser la patience

du fileur et profiter du monopole чп'Пв ont orga.nш .. : toпоов lев elaвseB de eommerce uont
pn%s ... 1& d6s0lation gtlntlrale ...
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насть эта заJd.чаетсл именно въ I'ористых'ь' СКУДВЬ1Х'Ь, веудобllЫX'Ь
AJIН зеиледiшiл чаСТНХ'Ь территорiи. Населeвiе завииаетсл: пражею
и ТR3.пьеиъ шерстmIых'ъ и ПОJIОТВ.IIIШX'Ь иатерiй (число JIИЦ'Ь, М
H8тыхъ ЭТИШl" двуин ПРОl'IIЫслаии, паказано общее: спять ТЫМЧ'Ь
челов1lк'Ы

1).

Есть в'ь департаиеитt и Roe-каЮ,н жел1>зодiшатeJIЬ

RЬUI иаетерcкi.а:, НО въ общемъ, ковечно, этоn департаиентьнеиК"k
еть suaчев:iн в'ь с:иыслt проиьпплевиаго проиsводства.

сOreческое попечевi~. о RO'I'ОРОш. УМОJIЯJIИ Наполеона ира
)[blJI(JJеввики. мало ск.азыв8JIсьь относительно ПЬемонта.

Бывало,

правда, и тап: Наполеоиъ, про1;зжа.н по Пьемонту (въ
DСПО:ИВ:ИЛ'Ъ. что ВЪ

ORPyrlI Bie1l6

1805

г),

ЗRкрылась за педостаткоJfЬ дi;лъ

одна мануфактура. ТaR'Ь какъ, по ивtвiю ииператора, этотъ каВ
ТОП всегда отличалс,а: хороmи:мъ образоИ'Ь

иыc.nеЙ, ТО Наполеовъ

объявит, что оВ'Ь хочетъ счто-нвбудь сдtлатъ:t ДЛЯ возстановлeвiя
мануфактуры

2).

Пошла переписка между влаСТJDШ, оказалось, ЧТО

в'ъ ЭТОn оирyгl), да и во всемъ департамевтЬ, И, еще точвtе, во
всемъ Пьеиоитt вообще, вся npоишплеппость BaxoДllТCJl въ пол·
поп упаднt, что

хорошо

бы

дать :и1ютвы'ь еще yцtлi>вшвИ'Ь

предпрiятiямъ заказы ДЛЯ воепваго вtдом:ства, хорошо бы

еще

Rое·:какiя ъrБры предпрmmть, во, Raю. УВИДИИ'Ъ въ дрyroиъ JdюorII
этоil раБoты' РОВВО ничего изъ :всего этого не вьппло: всюду, r~
интересы cTapыхъ департаментовъ хоть отчасти моrли Быть затро·

вутн:, интересы nЬеионта должIIы

были

остаться

въ

npевебре-

жевiи.
Шерстлвое производство оказывается уже въ

1803

rоду ВRопецъ

1) Roвеч:ио, и туть МII'Ь префexrь 8& точность не ручаетм н попутно рисуетъ ,..
пичную карnmy ху~рпa.ro IILIТ&; il пе вerait guere poaвiЬю d'!SvMner аУеС quelque
prtIcision lе nombre d~Оllvrierз. que се8 dilihentes ma.nufactшes oeou.pentj Ia plupart
d 'entr'eux вont cultivateurв ев тАте temp8 ЧП 'На sont tiвsera.ndв. На trаvаШent 'dans
leurs mHiers (eBpectifв pendant I'blver et le temps pluvieuxj 168 femmeв pendant leI
intervall68 que les soШв ... leur mШ1age lепr Iaiasent loisibleв, lea' enfanta, filleв, g&1'9OШI,
en garda.nt leurs troupea.UXj dans plusieurs comm.uneв 168 homm.es occupent les longueв
soirOOs de I'blver а filer, et VOllt еnaШt.e debiter leur fil de chanvre aur lea шarch6в deв
environs de Bielle и '1'. д. (Над. ар):. F 1 'I568. Rapport 8UI' l'induatrie mannfaeturiire
du d~p. de lа S68ia (4 f~vrier, 1807).
2) Нац. арх, FI'161B. Extrait des not.es de Ва Мajesbl l'Empereur ..п miniatre de
1'Intmieur, pendant воп уоуче en ItaJie еп 1'an 13: dlonsieur Chaшрagnу, je На
da.ns un de У08 rapports чпе l'a.rrondissement de Biello а perdu unе manufacture qu'iI
aV&it. се fait excit.e toute та sollicitude, се canoon .'est ooujours distingu~ рм воп Ьоп
esprit, топ intenНоп est faire quelque chOIO рош retablir eette manш&Сtшe (Мilan, lе
24 flоШJ).

разоренвьnrъ.

До
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фрапцуаовъ

тап

было

двадцать

СУНОВВIПЪ

фабриК'Ь съ *42 станками, иа которнхъ работало шесть ТЫСЯЧ'Ь
челов1псь. въ

1803

ТОду осталось всего восемь фабриК'Ь съ

50

став

ками, остальныл бездilЙствуютъ. да и эти восеКЬ накапyн1lзакры

тiя, ибо. иХ'Ь владilльцы не CBOДRТЪ KORЦ0В'Ь СЪ конца,ИИ. До

французскаго завоевавiл: пьемоитсюе суконщики получали шерсть

безпоIПЛИНВО изъ Ром:авьи, иш c1mериой Африки. Теперь эта при
вознан шерсть обложена ПОIПJJИИQЮ. Прежде эта шерсть ИМ'Ь отпу
скалась в'ь кредиn,

теперь,

ЭТO'lЪ иредить Пьемонта- за

вспдствiе разныхъ превратиостей,
rpaJЦЩею

были избавлены оп иностранно:lt
ревц:iи,

теперь

эта

подорвзвъ.

(читай:

ковкурренцiя

Прежде

они

Французской) конкур

па-ицо.

Прежнее

(пьем:онт

ское) прщmтельство р;авало суконщикаиъ заказы для армiи; те

перь они этищ, закаSQВЪ ие полyчluмъ (ибо. Наполеовъ np:и:казы
валъ давать заказы фравцузскиИ'Ь мануфактурзиъ).

Они горько

жалуютсн на свои б1lдствiн и умол~ перваrо Rонсула помочь,
пожалilть эти cтынчи рабо'Шхъ, живущихъ въ ropaxъ, rД-В зе_лн

корииn чело:в1lка лишь

1/4 rода>

(ибо и тутъ, конечно, дере:веи·

скан индустрiн представлена больше
Коrда (В'Ь

1806

Bcero 1).

г.) npефек'I"Ь департамента Сезiи передалъ ми·

нистру внутреннихъ дilлъ npосьбу иtстных'ь промышеиниковъ,'

чтобы было наложено зanрещенiе на вво3"Ь В'Ь имперiю загранич

иыхъ серпоВ'Ь, чтобы такимъ образоМ'Ь избавить o'I"Ь конкурренцiи
пьемовтскiе серпы, то ему было отв1>чепо от:казомъ, на томъ оспо
вавiи, что иr.шерiя tUI ,Ш).жвmъ обойтись бesъ ввоза зтихъ земле
дilльчесКИХ'Ь орудiй изъ-за rpаницы, ибо производство ихъ слишкомъ
иезпачительно, а потреблeвiе колоссально, да и качества иипер-

СКИХ'Ь произведевiJt:-невысок:и~.

'
700 станковъ, вaннтыхъ бархатвьnm
иsдilлiями, 400--mелковЬUrШ; 16 шерст.я:ныхъ ~рИК'Ь, 70 вичтожвъ

1806 r .. В'Ь

1) Нац.

арх.

ГенуВ. было

ytl 619

(М

3). M6m.oire mr

lев manШасtureв

do draps do la 27-0 Divi·

аоп militai.re,ci-devant Pi\lmont. нач&IIышR'ь XPaII ЖУРДа.Н'Ь ПОДД8рЖМЪ

IIX'L

пeтицm,

в первый twВСУ.lПo при:ttILЗМ'Ь бbll[О АМ'Ь IDI'Ь кое-какоЙ вакаэъ отъвооввaro B-ВДОJlС!8а,
во у ввn уже во OIC&8&1.IOOЬ сродСТВ'Ъ ero ВШIOJПIII'J1Ь( ер. ibid. Тnrin, le 26 brnm&ire,

an 11).
F lI 1613. РаШ le 24 brnmше a.n 14 (1806). Rappm pisenttl au шi
пtп de l'int6rieur (Вшеап des arts ot manufactшea): ... En defendre l'importation, се
вerait 8 'ехрош а. manquer des inatruments de се genre absolument nOOessaires аuж traпuж de l'agricultше. Nonв п'оп {аЬщПОnS qu'uno реИи. qua.ntit8, et ils n'ont point
le degre de perfection deвirable.
1) Нац. арх.
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ныхъ бу:магопрядиленъ, на которы,я работала деревня I!~J ~'K~,f~',,'
до Ренио

1).

Дpyгie пье:мовтскiе департаменты и:мtють еще меньше значенiя:

. въ

сферt

Въ

промышлепной

департаментi>

дiщтельности.

Монтенотте

господствующiй

шелковое ПРОИЗВОДСТВО, сосредоточенное БЪ Аюш

съ
во

2000

БЪ

Испанiи (КаДИRСЪ) и

ТОГО,-выдiшlШ

изд1шiй

м:астерскихъ

рабочиХ'Ь въ общей сложности) и разечитанное на сБЫ'l"Ъ

Францiи,

КРОМ'!;

промыселъ

(60

ГЛИНJlНЫХЪ,

м:астерсRИХЪ и

(60

1500

(Лиссабонъ).

И

фаЯНСОВЫХЪ

рабочихъ-въ Савоиt), а также

(130

изготовленiе ОЛИБКОваго масла

Португалiи

фаРфОРОllЫХЪ
:мастерскихъ и

900

чеЛQвtкъ

рабочихъ), разечитанное IШкъ на французскiй и итальлнскiй, такъ
и на сi>верно-европеfiскiit рынакъ; остальные промыслы-везначn

телъны. с:До

1789

года> промы:mленность здiюь была гораздо болi>е

развита: точвi>е, иожетъ быть, было бы СRaзать-до фраВЦУЗСRaГО
завоеванiя

1).

Департа:м:ентъ
шелковага

Orypa

кокона въ

произвоДИТЪ около

годъ,

но

шелковая

840.000· килограммовъ
npo-мыш.wnnocm'Ь таш

невелика: шеJIКОВЫХЪ м-атерiй департаменть произнодитъ въ сред·

пеш на

франковъ въ ГОДЪ, и числится въ немъ рабочихъ,

1.589.000

заНJIТЫХЪ шелковою индустрiею,
прежде

и

теперь (въ

суконная

1806

4690 человtкъ. Была (въ Mondovi)
работало 200 станковъ;
изъ НИХ'Ь всего 50; въ СаВИЛЬJIВО вы·

промышленность,

г.) осталось

дtлкою суконъ занято 430 рабочихъ ). ноглавны:мъ богатствомъ
В

департамента

является

именно

сбываемый

на

французсюя

и

птальянсюн шелковыя мануфактуры сырецъ.
ВЪ

департаментi> Ыатопе

шерсть,

но

KpeCTЬJlHe прядутъ

больше дЛЯ СВОИХЪ

же потребностей.

лен:ъ,

прядуть

Главный про·

иыселъ департамента--овцеводство &).
Департамевтъ По вывозить шелковые коконы, разводить овецъ,

и зто-главный источнпкъ ДохоДовъ. Мануфактурная про:м:ыmлен
насть

(шелковое,

шерстяное,

отчастн

полотняное

влачить довольно убогое существовавiе

пронзводство)

").

1) Нац. арх. Fll 1567. (1806). Gёneв.
1) Над. арх. FlВ 1567. Depart, de Montenotte. ТаЫеаи des уillев 0\1 i1 serait utile
d'et.ablir deв syndica.ts ои des chambres consultatives etc. (Savone, le 11 mars 1807).
") Над. арх. FlI 1568. Stura. Situation en l'an 13. Soie. Laine.
t) Над. арх. F1! 1567. Liamone (1806).
5) Нац. арх. F'Z 1568. Turin Ie 21 fevrier 1807 (La ehambre de commerce а М. le pre.
fet du depart. du Рб).

Парма и

Пыrчевца

250-

занимаются

разведенiеr.rь mелRови'lвых'ь

червей и вывзоиъ шелка-сырца. Собственная ихъ mеЛRОВал про·
:кшплевностъ ничтожна 1) TalCЬ же, какъ и вообще вса обрабаты
вающая

ПРОXШПJIеввостъ.

По исчисленiямъ Дюбуа,-долro управлявmaro отдtлоМ'Ь земле
дЪлi,я, торrовли и ПРОИЫПlJlеввости въ JШнистерствt виутревнихъ
д'furь

при директорiи,-Фравцia: иокупала у Пье:иовта

(до

еro

присоединевiя) товару на
·И8'.Ь

26.000.000 фр., при чеиъ me.1J.KY-СЫРца
18.000.000, QJшвковаrо масла на 2.000.000,

этой сумиы на

скота на

1.000.000,

хлtба и риса па

2.000.000

и др. товаровъ па

2.000 .000 фр. (А фравцузскiй ВJJ08Ъ въ ПьеМ:ОНТ'Ь былъ равеиъ

19.000.000) ').
Теперь, при Raполеои1J, Korдa ПьеМ:ОEI'I"Ь сД'llлалсл досто.авiемъ
Фравцiи, французскiе

пателями

ПРОXЬППJIениики стап ховопольиыии поку

пье:м:оитскаro

шелка,

какъ

и

шелка

заальniйскихъ

департамевтовъ (вошедшuxъвъ cocmaвъ шm.epiu;о королевствtИma

.lrtU р'J)чъ вдеть В'Ъ особой rлавi>), эта TOProВJIS:I всецiшо RЛовилась
к'ь BыroA'll

сстарой Фравцiи~.

альпiJ!:скихъ
покупать

деnaртамевтовъ

за rpавицею на

naеть лишь на

10

этоrо

ЛЬJlВскiе департаменты

roДЪ; въ

RОКОПОщ. на

количества

должна

была

ежеrодво

ИИJIлiоноВ'Ь фр., теперь она поку

миллiоновъ въ

Фрапцiя произвоДИть
nOMвиuy

26

До npисоедивевiв: Пьемонта и за

Фрав'цiн

дають

1812 r.

считалось, 'по

80 миллiововъ БЪ
именно

roДЪ,

присоедивеввые

и

ита

').

Нечеro мпоrо распространSI'l'ЬСН о топ, что эти присоедииеИIШе
департаиевты ие си13ли вывзитъ с:ырецъ за rpавицу, пока ЩОR'Ь

И вообще фраlЩУ3СКRН проиыmлеивость не находили это нужвьnrь,
Т.-е.-викоrда: правительство З0РКО еdдило за nМЪ, чтобы обез
печить Лiону, Нику, Туру, CeB'I"b-Этъену деmевый.mелЕь.. вь rлаВ'k

о 1COpo.U'вcmвtЪ Италiи иы УВИДИIrЬ, что И это, SlКобы вenpисоеДИ"

веRПое ЕЬ ИШIерiи. королевство иcшilтывло~оo же давленiе, кахъ
только рtчъ, заходила о свободвоиь вЫвоз'k ,шелка.

1} Нац. арх. FlI1Б68. Pannе et Plaisance. S~ieз (пррort de 18(6).
1) Du commerce fra.n~ais danв Ntat act;uel de l'Europe. Pa.ris.l806. Стр. JЬ6--1б6.
1) ~ de1a sitnation del'Empire (1813), оТЧll'1'Ь ИIIJ[. ВВ. дiшъ :М:опtalivеt,пpoonrr.
В'IO Вa.кoв:o)t&'I'. корпуct: ееШ ameIiora.tion vient aurtout de 1& dunion dn Pi6mont et
des d6part&m.enta &п deIa dea Мреа а. 1& Fra.nce: il. entrent рour 1& moiti6 ~ 180 r~colte
t.ota1e de noв вoieв...
'
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е н т ъ

Л е· м: а в а.

Главная иидустрiн департамента

д-Вло

В,

отчасти,

Лем:ава-часы и

Ситцевое nPОИSВОДСТВО.

ювелирвое

Вся nPОМЫlIlJlеввость

департахевта тяrотt;eтi. ~ Женев'k 1). Уже К'Ь декабрю 1807 г.

8ак1\чаетс.ll большое и все прогрессирующее падевiе часовuй ИВ

дустрiи; рабочiе покидаютъ СБое ремесло. Причина упадка-конкур
ренцiя RНнжества

Невmaтельскаrо, ГД'В нtть такихъ TJI~

ВaJlОГОВ'ЬИПОmлинъ вавужное сырье (въродъ стали,JЩТУНИИ т.д.),

и гд1l ЖИЗВЬ ДЛЯ рабочаго дешевле
Еще В'Ь пачал't

1806

1).

года в'ь департамеит1: Лекана существо

вали три большiн И стариRвыя ситцевын мануфактуры и четвертав:

по:моложе и поменьше. Вс1: четыре находились 8Ъ Женев-В и в'ъ ел
предм:tсть-В. Одна была освована еще въ

1700

году.

1.740, третЬЯ-БЪ 1760, четвертаЛ:-БЪ 1791 году. въ
420, в'ь другоЙ-3БО, БЪ третъей-70, въ четверто:ll-40
работали

On-Bct

четыре----ва

Францiю,

только

дРугаа-въ
ОДНОЙ

бшо

челов'IIкъ, и

одна

(самая

большая) работала также и на Шъейцарiю, и на Италiю, и-до
войны-на Левантъ '). Ежегодное производство ихъ было равно

45.000

m:тyкъ ситцевой

:матерiи.

Центральное, ПО~ВЛJIЮще первенствующее положенiе въ про
:мьппленной жизни Женевы и всего ЛеиаВСRaГО департамента вави
мали дв'll отрасли nPОИ8водства:

1)

часовое мастерство и

2)

ювелир

ное д'llло. Оба ПРОИЫС3Щ дО французскаго завоеваиш давали работу:
въ Женевt-5000 Рабочи:r.rъ, въ ОRPужвости

Vеrsоiх}--еще
большой

3000

про.дажи,

.ЧeJJовtкъ.
которая

НО

прежде

(Cluses, Carouge, Gex,

«ПОЧj1И

полное прекращенiе

происходила

въ Гер:манiи,

Поль:пrJ>, Россiи, Италiи и Испанiи, трудность МОРСКИХЪ сообщенiй,

соперничество невшатеЛъсRИХЪ фабрикы разорили Женеву, TaRЪ
что (въ KOBЦ'II
с'ъ Т't:мъ, Щ1КЪ

1) Нац. арх.

1811 Г.) еи ПРОИЗ1l0ДСТВО пало ва '/10 сравнительно
оно стоило еще 11'1> 1803 году. (Это не звачить, ЧТQ

F lI1567. Geneve le 6 mart 1807.и prifet du d~p. du Leman а SOB Ехcel

lепеееИ. ЦиФРОВIП'Ь ;цаив1П'Ь префекть не добы.wr. пикaкиrь.

1) Сha:mlлe de commerce de Geneve. Парроп sur l't\tat du commerce et dв l'induBtrie danз le d~part. du Иmaв. D~eembre 1807. (.Ев effet, commeвtsouteвir la сопсuпеПе&
des fabp.ca.nts de la РrinтрапМ de Neufcha.teh, скорбно опра.пшваеть, ПРИВОДSl Э'fИ'
woбражевiя, жевевсхаа roPГOВ&ll na.naтa.

8)
(25

Н&Ц. арх.

{6vЛе!'

1806).

FtI 1663. Et&t des

manufaсtшеs

de

toileв

peintes du

d~.

de Ltlman

-- 252 осталась 1/10 чаСТЬ рабочихъ, осталось около 1/а (прежняго коли

чества); во эта l/а д1>лаетъ :работу, которой хватило бы на
ПНI'O КОJШчества»

1).

дpyгie зииrpировали. В$

Ban

1/10 (преж

ЧаСТЬ рабочихъ отдалась ввьа['ь npомысламъ,

1806

Р. ЭТО'l"Ь ynaдокъ уже сильно да-.

себя чувствовать.

Такова общая картива npоиыпIJIввойй ЖИЗНИ иr.шерiи БЪ сам:омъ

копцt 1806 г. и вачалt 1807 г .• когда блокада ТОЛЬRО что была

провозглamева и еще не усп1uJа оказать своего дi>Йствiя. мы ви
ДИМ'Ь, ЧТО уже оказались, отчасти,
для хлодчатобумажной

1806

про.мылеввос'l'и

оть указа

послtдствш
феВt:аля

22

Г.; что изъ вспъ отраслей текстильваго npоизводства су·

КОПИ8JJ
рiй

благоnpiНТИЬUI

пром.ыпшенпостъ И, вообще, выдtлка шерстJIНblXЪ мате

JlВЛЯется

самою

развитОЮ; что

шелкОВая

ПРОМЬШlлепность

сосредоточена въ опред1шевIIых'р пув:ктахъ: ЛiоВ'В, Ни", Тур'!)
и Ceirrь-9Tьeнвъ, и ЧТО въ дрyrиxъ rdютахъ она-ЛИШЬ в'ь зача
Точиомъ состо.я:нiи; что м:еталлурriа развита чрезвычайно слабо;

что

самыми прош.nnленныи районами наполеоновской имперiи

являются с'kвервый и центральный, а также бельriйсше депар

таменты и л-Бвобережные reр:иавскiе; что пьемонтскiе

и

друме

италъяискiе департаменты иrpають роль въ ПРОИblIIlЛеввой жизни
имперiи БОJlьше какъ поставщики CЫPЪJI, нежели IШКЪ самостоя
тельвыe

прсизводители.

сдtлать

на основавiи

Вотъ

rлавные Bывдbl~~

которые можно

приведеВlUlXЪ показавiЙ .

•

1) Нац. арх.

FI11578.

Шpa.rUlment dl1 Иman. Genеуе,

le 2s

~cembre

1811

(пр8-

фекn. IIIПIIIстру виутр. n.uъ). этоть ДOKyмellТ'Ь ОСТ&llСЯ иeи8В'kcтiu.DrьШв.пю1lll& T&RЪ же,
кaw.ь нilкoтopыe APyrie, DpЮlо отв:оеllЩiеси к'ь ЖеПeJIi въ эпоху На.п01l8OR& и цитируе1Ше IШОЮ и. lQ)yrвrь tdlcт&X'lo.

ГЛАВА

Установлен;е
лннскаrо

ВОСЬМАЯ.

контннентапьноА 6локады. Эпоха

декрета

1806 r _
кризнса

1.

ВерnинскiА

,цекрем..

от... 6ер

до

Topr080 - np~.blWn8HHaro
1811 r_

Распространенiе его ,ц1!.Я:ствi.я:

Торговые пути В'Ь имперiи. Миланскiе декреты

1807

г.

на

КОНТНН0И'I"Ь.

TpiaнoHcKiA та

рифъ 1810 "1'.-11. ОСУlрествnенiедекретовъ. Таможии.-III. Контрабанда

1807-'-1612

гг.

Какъ извtство, въ 180;) году Наполеоиъ оковчаТeJlЬНО отка
зался оп 'надежды навести Англiи рiШIИтельвый ударъ воеввыии
силами,

которыми

вевъ был'Ь даже

ловскiй

лаreръ

овъ

располагалъ.

Впослtдствiи

онъ

отрицать, будто въ сам:оиъ дt.л1> собиралъ

для

переправы

ариiи

чрезъ

Ламaнпrь.

СRЛо
Ву

ТaItЪ

ИЛИ иначе, но Dосл1> битвы при Трафальгаp1J сдtлалось впоЛИ'fl

очевидво.

что

ваиoorи

Авглiи

сколько-нибудь

чувствительную

рапу въ :ИoРСRО:МЪ бою уже ни въ како:мъ случа:f> ие удастел, даже
если бы была возможность, прекративши вс1> расходы па арr.riю.
быстро отстроить хоть СКОЛЬRо-нибудь значительвый флоть. Но не

только нельзя было думать о сокращенiи армiи послf. Пресбург
скаго мира, а, вапротивъ, нужно было ждать продолжеиiя борьбы
съ yц1Iлt.вIПИМИ континентальвыми державами, и борьба была та
кова, что-ка:ю. прекрасно вЫJlСнИЛ'Ь Сорель-ви одинъ мв:ръ не

Ю1лялся оковча.тельныlfъ.

Таковы были обстолтельства, при ко

торыхъ нужно было продолжать войну с:ь АнглiеЙ. на Авглiю
Паполеонъ см:отрълъ, какъ на главнаrо, см:ертельваro врага ии
перiи; всъ дрyriя войны, которыя онъ велъ, Ю1лялись въ его гла

захъ эпизодами, осложвенiнии, ПРОНЗБОДНЫИИ ЯБленiяии сравни
тельно съ этою во:fiвой не ва ЖИЗНЬ, а на смерть. Англiю оИ'Ь считалъ
не только политвческииъ,

но в зконом:ическиr.rь врагомъ и сопер

UВJ«)М'Ь, в, какъ 1dы БВд1Iли ивъ предmествующаго изложевiн.

-

254-

даже В'Ь кратковременную годину Амьепскаro икра, ОВЪ, прерьmаа
войну политическУю. все-таки

n:е желалъ прекратить войну та

моженную.

И средство, которое ему, какъ овъ полагалъ, остnВRЛQСЪ пустить
в'ь ходъ поелt Трафалъrара, ие только ПОДСRaЗЫВалось ему ИСто
рiею, ие ТОЛЬКО было ясно выражено, каш Шl видtли, въ дeKpeтi>

10

брюмера

V-го

года

(1796),

по вполв1l JIоrически совпадало С'Ь

пив крайними вывдаии,, которые ORЪ морь сд1>лать иЗ'Ь своихъ

протеRЦiонистскихъ убtжденiй. Что овъ БЫJ1Ъ CКJIOBeIIЪ дilлать эти
краf:l:нiе ВЫВОДЫ, это иы таЖе вJiдtли уже И3Ъ исторiи декрета

22

февраля

1806

года. Значить, оставалось:

1)

рacnpoстраtl:umъ

безусловное воспрещевiе ввоза, провоsг.лamевное дeкpeтo1fЬ

22

фев

рали отвосительно бумаЖИЫХ'Ь иатерiй и пражи, на вcn. товары

вообще;

съ другой стороны, запрещевiе, ноторое, по букв'k п

2)

сиъroлy декрета 22 февраля, QТВОСИЛОСЬ к'ь ввозу ИЗ'Ь всЪхъ стравъ
Европы:, огрi:тuчumъ ЛИIПЪ одною
ничеro

въ

саиоиъ

декрт

22

Авглiею (отнюдь

февраля,

ие

изnн,IU:I

который--относительно

букажныхъ матерiй и пряжи-должеиъ Был'ь остатьсл: в'ъ полной

енлt). ИтаК'Ь, таможеИRое законодательство и:вmерiи должно бьiло
QТИblИt

заюuoчать два

om-худа. бw

aК'ra:

а)

безусловное воспрещенiе ввоза

mo ии бы.w бумажвыхъ иатерiй и npяжи, и Ь) безусловм

ное воспрещенiе ввоза какихъ бы то ни было товаровъ U8'Ъ АигNiu.
НО тутъ самъ собою ставится воnpо~ъ, который MOIЪ быть по
ставленъ ие предm~ственниками

Наполеона,

Наполеоноиъ. Вtдъ и бе8'Ь всяких'ь HoBых.'ь

а

tnOAoЫW

самииъ

торжественнЫХ'Ь акм

ТОВ'Ъ, уже В'Ъ силу войны, на ввозt. авглiйскиХ'Ь

товаройъ

ле

жалъ вanpen. Зачtмъ же было прибt.raть К'Ь ИОВШI'Ь "раиъ?
НО въ ТОИ'Ъ"'ТО И дt.л:о, что, Iфои1;_мыCJПi, леrmей в'ь оспованiе

(1796 r.), кроиt. руководящей npотекцiонист
caMoro Наполеона, получившей такое яркое вы:ра
женiе въ дeKpeт'f> 22 февраля 1806 г.,-фравцузскиМ'Ъ ииnератороИ'Ъ
К'Ь концу 1806 roда стала овладtвать идея, которая т.enepъ начала
декрета

10

брюмера

екой тевденцiи

ему казаться осуществимой. РазгроМ'Ъ Пруссiи, увичтожевiе прус
екой ариiи,-вотъ что легло между февралеиъ и нонбреиъ

1806 r.,

Между декретоиъ парижскиМ'Ъ и декретомъ берливскиМ'Ь. Аиглiю
можно разорить и привести R'Ъ повиновевiю, подорвавши ея тор

говлю; во подорвать ел торroвлю возможно, лишал ее не фравм
цузс:каro,

а

ввponeйС1ШгQ рьппс.а сбьrrа.

воевиыи

иtраии ИЛИ

,ципломаТИЧескиМ'Ъ давлевiеr.rъ, пряиьпrь василiеr.rъ ИЛИ угрозою

василiн,
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во нужно заставить ЕВропу откаваТЬС8 0'l"Ь торГОВЛИ

СЪ 3ВГJШЧaваШJ. Возможно JШ?-Посл-В Ieиы и Ауэрmтедта, посл1>

ув:ичтоженiя въ дecJIТЪ часовъ сармiи Фридриха Великаго~ Нa~
ПОJIеопу

уже

многое

стало

казатьCJi

ВQВИОЖВЫИ'р.

Тaкie фаКТЫ, какъ полное Изгиавiе авглiйсltИхъ

фабрикатовъ

И3Ъ ФравцШ. н.акъ ПQСТОЯIШое ,цавленiе, испытываемое отд-Влыпrnи
державашr СО стороны. Наполеона, который требовалъ оп виК'Ь
таможенной ВОЙНЫ ПРОТИВ'Ъ авгличанъ,-все ЭТО еще до 80ябрьскаго
уназа и понималось, какъ система,_И 1Ш'tblб/lAОСЬ системой. Побt·

дить Авглiю ОТКРЫТОЙ морской войной

noxa ТРУДНО; нужно при

бtrвуть к'ь дРyrОИУ. 'К'Ь CUcтeMfЬ И8гваиiя авглiйской торГОВЛИ
с'Ъ Rовтивеита

1).

'l'aRова была основная цilль,

которую поставилъ себt Напо

леоиъ, съ борьбою за достижевiе которой оВ'Ъ свНЗ8ЛЪ свою судьбу
и судьбы своей ииперiи.

:М:еттерниХ'Ъ выскавалъ однажды о природ1l. НаполеО80ВСкаго
ВJ1~ТОЛЮ(iiя очень r.лубокую мысль: НаполеоВ'Ь, стремясь къ вла

ДLIЧеству наД'Ь ЕвропоЙ, им'Влъ В'Ь виду, nottШIO.l.~ это владычество
не столько, RaR'Ь непосредственное roсподство, Qбwд(1иiв та_кими-то

и такими-то аемлmm, сколько какъ «центральную супреиатiЮ:t, воз
иожность давать верховвое и бемпелл,ацiовное вanpавлевiе поли

тикВ вс'Вхъ европейскиХ'Ь держаВ'Ь S). И ковтинеИТaJlЬна,а бло:када
была имевво такою ге:перa.n:ьною пробою его СИЛЫ: Швецi.a и Тур

$,

Пруссi,а и Австрш, Испаиia и Россш, Италi,а и Давiа-велиш

1) Брll'l'. И}'3ВЙ, 8010. с. 88,;М 3. Que deviendra le monde ai J'Anglеteпе 8ucoombe
dans sa.lutte contre 1& Fтa.nоо. Тra.duit de l'allemand, ауес deз nates ри М. J. Weiller.
РиЬ, juin 1800 (прiOrilчaнiя ие 'I'OПЬКО одобреllИLUl иапOJlеоиовской цензурою, ио
авиа оффицiО880Й ииспирацiи). orp. 30, пр.имilчaнiя: Leз diШсulteв d'a.n~8.ntir 18. т&-,
rine d'Angleterreont du рап~е telles qu'ellea 80nt 1I.l'Еmpereш des fran~ се motif
8. pu lui fa.ire essayer d '.оЬtenir се reBultat рп des moyens indirectв, mais поп тоinв propres d'8.tteindre се but... Napoblon а prМere de mettre le continent dans ses int6r@ta. de
crrer un вysUше Udk&tif qui assше 1& tbute du commeroo de l' Angleterre, en lui fermant
ооuзlев deboucMs .•• се вystem.e вat infaillible. il oonduit апх ш&:nев resultatв qu'aurait
offertв la guerre faite &u оопunerce ang1&Ь ри des eorвaires, вans oo1iter 1& vie 11. personne .•.
1) Mbnrnres, docuтгnlв .•• lawsh раТ l!! pn'же de Melfernich (Рапа, 1880), 1, -290;
Le systmne de eonquAtes de Napoleon ~tait d'ailleurs d'un caraet.ere tout partieulier.
La domination univeшllе' 11. 1aquеПе il visait n 'avait p&S рош objet de ooncenие, dans
вва mains le gouvenement direet d'une шassе 6nопnе de раув, таш d'~tablir une supreDI.&tie eentrale вu:r leB et&tв de 1'Euroре ...

-
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и малыя державы ДОЛЖВН: были одновреllеиио подчи.1IИТЬCJI его
80п

1).

21

ноября

1806

г. въ Вер.hин'h БыJ1'ь подпиCIШ'Ь Нв.полеоно)fЬ

декреть о сблона.ц'h бритац:скихъ ОСТРОВОВЪ>. Вслкан торговля И
всmdл: сноmев:iл съ Англiей были восnpещевн (въ чаСТНОСТИ, даже
письма, адресоваНННJl СВЪ Англiю или апJ>ЛИЧаниву, или ваписав

выя на авглi:liско:иъ Sl8IШt>, oтны'В:t ие доJlжны

были

пересы:

латься: на в:мnераторскихъ почтахъ). BCJIКi:lt англичанивъ, который

будетъ вайдевъ во владtиiяxъ Наполеона или его. СОЮЗНИКQВЪ.
ИЛИ БЪ зеШIJlХЪ, saшrтыrь ииператорскиr.m войсками, оБЪ.являетм

воевнопл'f)инымъ. Всmdй товаръ, цривадлежащiй англiйСRОМУ под

данному, RОВфискуетсл. ни ОДНО судно, идущее ИЗ'Ь Англiи ИЛИ
аиглiйскиХ'Ь колонiй, или даже побьmавmее тамъ по пути, не до
пускается ни въ одиВ'Ь порть, по,n:ь страхоМ'Ъ ковфискацiи (какъ
судна, та:ю. и

Тогда же,

rpy3a) 1).

21

вонбрн

:къ сенату, въ КОТОРОМ'Ь

1806

г., Наполеовъ подписа.лъ пославiе

заявлюrь, что Англiю считаеть въ

со

стоJIВШ БЛОRaДЬt. Онъ соглашается, что lfВpa эта напоминаlrь
«Варварство первыхъ ВЪКОВЪ:t, но утверждаеть, что его поведенiе
лиmь заслуженный

Англiею, вьmуждеииый ею ОТВЪТЬ; эта иi;ра

'будто бы стоила его сердцу борьбы, ибо ссора государей въ даивоJ'IIЪ

1)

Rъ сшову aa.мiIчу, чtQ 8Ъ .eмya.pa.rr. Мариоuа и WItКЖ) tn/l.ШI, гдlЪ

о бмжaдtr., ооть

Pt1>'fI.> идет?>

Jclccro, порвзите.пьпо подтвержда1Ощее (Шова МeтreРIПlXВ. Mtmoire.s du
dш: de Raguse ... , 111,866: L'orgn.eil & toujoUI'8 еМ wl des traitз lез рluз marqnants du
earacMre de Napoloon; &uзвi toUЗ Ies асteз qui mettaient за. рпissanсе ев relief lui сап
;saient de gra.ndeB jouissanees. Cet &13tiOB сопstante qu'il ехшоа pendant quelque tвшра
sur touз les роintв de l'Europe, а l'oeeuion du вyвthne eontinent&l & еп рош lui un grand
еhaпnе et une grawle aМuetion, independamment des ealeulв de 1& роНАчм •••
а) вon. текеть I18ЖП"kIbпиxъ cтaтett: Ап. 1. LeB Пез Ьпtanniqпеа 80nt declarM ев
~ta.t de ыoouв.лrt. 11. Tout oommerce et toпЬе еопеspondanоо aV60 le9 Пеs britanniques
'sont interditз. En CIЩIнqоenoo Ies lettres et paqnetв adr_s оп еп Anglеteпe, оп а
un anglais, 011 ecrits еп langne щ_ n'auront раа eoU1'll aw: poabe-9 et seront saisis.
Art III. Toutindividn snjet de I'Angleteпe. de quelqu' etat et condition qU'il80it, qui
вera trouv~ da.nз lе9 ра.ув oooup8s par DОЗ troopeв ou par eelles de пов &l1ih, sera fait pri-80nnier de gueпе. лrt. IV. Toot шagasin, to-ut& marehanЩse, toпЬе proprieU, de quelque
nв.tпre qu'elle рпiвsе сие, appart.enant а оп sujet de l'Anglеteпe sera dklare de Ьоппе
prise.Art. УН. АпCПD bl.timent venant direсteшent de l'Angleterre 00 deв eolonies ап-
glaises оп у ayant еи depuis la. publication dn present dem:et, пе SeI& IeQU daм aueun
port. Лrt. VIII. Tout bi\timent qui, ап moyen d'une f&usse dOOlara.tion, entreviendra а
1& dUрозitiоn ci-desaus sera sa.iзi, et le navire, et"1& cargaison seront ооnfisqш\в еошmе
.'Пs eta.iflnt proprit\M anglaise.

-
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случаt ватроrиваеть интересы чаСТIПП'Ь ЛИЦ'Ь

1)

И Т. Д. ОВЪ созна·

вался нИ'Встh съ тtиъ, ЧТО этоn АСКРеть о блокад'll дi>лаетъ не
возм:ожныи'ь вем:едлеввое Щtииревiе Европы; оП'Ъ СО8вавалъ огро)(

пую важнОСТЬ того шага, KOТopнil npеДПРИНИJIRЛЪ

').

На о. св. Елены Н~БолеоН'Ъ ВЫСRaзывалм о континентальвой

N:JO'R'II,d сВ'Ь

ен ОбmиРВ(lС'.rи и СУРОВОСТИ:., какъ О пръ военной, вы

званной оБСтoлтeJIbl\Твами. Овъ попиИRЛЪ, ЧТО вnmняя торговля

, ПОДJCaшивзлась

БЪ КОР<I'Б блокадою, по это вьlзывлос.ьь ссилою ве

щей>. Ка:къ ТQJ;ЛЮ RаcтynиЛ'Ь бч ИИРЪ,-все поправилось бы и

въ этоJJ области -).
НО теперь, въ

1806 и БЪ crtдуЮщiе гoдьr, Наполеовъ о иврt •

еще не дуиаЛ'Ь. Онъ отчетЛИВО повималъ ОДВО: ЧТО его npИRa8'Ь

arecтOKO варушаетъ интересы и населеиiя:, и правительствъ 8аВИ
симы'ъ оть него страпъ, и что безъ В't.чнаго вадзора и вi>чвciй
угрозы блокада исполняться ие будеть. И во, всъ стороны полeт1uш:
И3Ъ императорской главвой квартиры распоряженiа о ием:еДJIeD
номъ приведевiв его приказа въ дilЙствiе.
въ саиый день, когда былъ подПИМВ'Ь декретъ о 1tовтивеВ'l'8..JIЬ
ной
с.ъ

блонадil.

Ra,подеоll'Ъ

ПР:R"Щ1залъ

экстреВRЫМЪ курьероиъ

в'ь

ТаллеАраву разослать

ero

Га:м:бурrь, Голлавдiю, МаДРИДЪ,

Тос:каВУ, Неаполь, для вемедлеииаro проедет въ' Д'II,йствiе во
BCtxъ этиХ'Ь с.ТР8Н8ХЪ а). 2 декабрЯ 1806 г. НаПОJIеопъ особевво

npиказывалъ маршалу Мортье бдительно слilдитъ, чrобы

ии в'ь

Альтову, ни въ Гам:бурrь, ии па Везеръ, ни на Эльбу, ии чрезъ
Травеюопде

не

проиикали

апглiйскiе

товары, и

одновременно

вел1lлъ пr,истаI'ИГЪ въ Гам:бурп, Бреиевt. и Любекt ос.оБLIXЪ чи..

]) l'ious avons mis Ieв Пев britanniqueв еn M8t de ЫОС118 et попа ауопв ordonn6 oontte
elles дев dispositiona qui ripngnaient а. notre соепr. 11 поuв en 8 еоаU де f&ire d~dN
lea шthёts дев partieulierв де 1& querelle дев roia et де мУenir, aprhl tant д'annм de
civilisa.tion, &UЖ рrшсiрев qui C&lactkriaent 18 ЬarЬariе deв рreшм I\geв deв 118t:ionв;
Шaia nous 8УОna 6М oontraint, рощ le Ыеп де пов peuples et de пов аlliм а OPpose1'
а 1'ennem.i commun les шfunев armев dont il !Ie servait оопИе поna (Мeaзage ап Senat.
BerJin, 21 пovешме 1806. Correspondance, ХIII, 679. ом 11281).
1) Ibid.: Nous SОDШlВВdana un deв сев inвta.nts importantspour _lad~ дев паМПS.
8) Le mтмrШ! de 8ainte-Helbre (nЭ'1. 1$'Ц г.), 11, 6211: Le ауаМше сопtinentallпi
шёше da.ns вon 6tendne et ва rigueur n'6tait, dans mes оpinions, qu'une mesore де gnerre
et де circonatance. 1& воufПanсе et l'an6a:ntissement do. commerce exthi.eur, вош шоп
regnе, 6taient dans Ia force deв ehoses, dana leB accidentв du teшрв. Un moment de pah:
I'eftt ramen~ аuasitбt .. вов 'Шvea.u natnrel.
t) Нauошоопъ Тапael:рану. Вerlin, 21 noveшЬп 1806-. (СопвВр., XIV ,6S1.1f ]1.21:2).

"

.:... 258 ВОВНИКОВЪ

дли

захвата корресповдеицiи

(почтовой), идущей В'Ь

Англiю или И3'Ь Англiи 1).
Въ денабр1l

1806

г. и въ вачалi;

1807

г. блокада была распро

странева на Bct ПОД1lластпьm НanолеоНу. или Rосвеиво зависииыя
оть вего, ИЛИ даже просто «дружествеВВblJD (т.-е. боявmi.яса его)

страиы. Но Эйлау, пото,", Фридландъ и ТильвИть СЛИIПКОМЪ по
глоIЦaJЩ все вниманiе Наполеона, и лmп:ь СО второй ПОлОВИВЫ
1807-ГО roдa овъ привимаетм за .личное РУКОВОДИ'fельство вс'Биъ
д'l>лоМ1>. Овъ ПРОН1шаетъ больmое ветерп1>вiе и раздражительность,
чувству.я, ПОВВJЦlмоиу, что даже в1>р~йmiе его СЛyl'И. ие ВDОЛН'Ь

•

одобрЯlOТ'Ь и понимаюrь его, хоть
ваться.

11

ие' смilЮТЬ, ковечно, высказы

изъ 1;IX'Ь поздП'tЙIIIИX'Ъ ПОJUUШвiй кы ВИДИМ'Ь, ЧТО И въ

самоn дtлt ЭТО БыJJo TaJ:tЪ.
Мииистръ фивавсовъ Наполеона, Момьевъ (ВЪ своиХ'Ь востор

жеlпlых'ь зшскахъ), зам1!.чаетъ ПО поводу ковmентадъвой бло
JШД:Ы, что Наполеовъ захотiшъ ЛИШИТЬ Авглiю согни и BOД}D,
И Что это было веИЫСЛИldО. ибо спелъзя:

было

пейскиИ'Ъ коитинеитомъ, каю. KP-ВПОСТЬЮ:t

1).

управл8ТЬ евро

и ОИ'Ь- прибавляеть,

что Щ. этомъ случа1> Наполеонъ воевалъ, скаю. въ древиiя вреvеИ8:t,

а Авглiя боролась противъ него, воюя cкaltЪ въ ПОВЫЯ времена:.

'),

т.-е. польsул:сь экономическою силою, котораи была на ев CТOPt?H'b,
пользул:сь

тождественностью

своихъ

интересовъ

С'Ь

интересами

ltOвтиневтальнаго потребителя.
ТО генералы, то иаdстпики, то короли оказьmаются виновныШl

в'ь CJIабости~ потворстваrь, свисхождевiи :ю. иарymеиiю блока;tы.
ГeHepa.Jl'Ъ

Дежаиъ

вы:далъ

бшо

пасПОр'РЪ

одному

англичанину

ДJIЯ вы'Ьзда въ Авглiю чревъ Аистердамъ. НаполеоВ'Ъ в'ь гвъв1>:
са

хогу

по

:какО1(У пpa!lу

чанамъ?>

ВRМЪ

'). 21)

изъJШИТЬ

Бы

только

цвое

открываете

сентября

1807
').

веуДовольствiе,

дверь авгли

г. Наполеовъ распорл:дился продать

(и выручку обратить въ пользу ариiи)

фискованные в'ъ Авков'Ь

крайнее

Ам:стердаискую

BC'h

авглilскiе товары, КОН

CnУСТJl,ТРВ ДВJI ОВ'Ь д-Влаеть Быоворъ

1) Нa.nопеоН'Ь мв.ршаау Иoprьe. Poaen, 2 d~oemЪre 1800. (Correspondance, XIV,

19.

;м l1З6Б),

') MhNМu d'_

тmuт

du

t,hм J1UЬШ. pa.ria 184Б,

I1I, 288.

1) Ibid., 289.

•) De quel droit ouvrм vo\u 180 porte d'AInst.erduI &ш: anglais? Напоneom. Де
Fontenebleau, 6 octobre 1801 (Соrreзp., XVI, 80. .м 13220).
6) НIШOJIеоll'Ъ Евrчяriю (Вогарвэ). FontainebIeau, 26 aeptemЬre 1807 (Соrreзp.,

жаау.
ХУ!,

60.

М

13187).

вице·КОРОJIЮ Италш

259-

за ТО, 'чrо англiйскiе товары все-таки про

RПк.tютъ въ МиЛ8В'Ь, ВЪ Линорио. Опъ требуетъ одновременной и
всеОбщей ПО Италiи ковфисющiи аиглiйскихъ товаровъ и ГОБО:
РИn,

что

СП01lиДИмоиу, таможни въ Италiи ПJIОХО

постаВJIевw.

Война безъ послабленiй, безъ устали, война .ПРОТИВ'Ь авглtйс:кихъ
товаровъ,-ВОТЪ что можеть повести к'ь миру

1).

31 Оliт.ября 1807.года Наполеонъ отдаетъ НОВЫЙ разДРR.ЖР.ВВЫЙ
приказъ Пlaмпаньи ваnисагь фрапцузскиМ'Ъ П'IСЛ8МЪ ВЪ Га\lбурr1l,.

Данiи. Голландш, Испавiи и 9трурiи, что ИИЪ, Наполеовомъ,
«Возобновлены CypOBЫJI распор.я:женiл закрыть вс.яRiн сообщевiя

съ Авглiей, чтобы помtшатъ ей распространять свой sЩь на ИОН
типевть»

1),

и внушить ИШ, чтобы они «СИЛЬВО Dастаивали~ в'ь

этоn смыCJI1> npедъ подлежащими правительстваии.

13

иоября

1807

года-прикаэъ

BЫCЫJIaTЪ. навстрtчу судаиъ,

ПРИХОДJlЩИJI('Ь ВЪ Антверпевъ и Бордо, таможенвыяко:манды' дi>лать
внезапные

обыски на

судахЪ,

apecToBывтьь

бумаrи капитана

и

людей экипажа и допрашивать НХ'Ь. ДО императора дошли слухи,

ЧТО ВЪ ЭТИ порты ВВО3JIтся англiйскiе товары, а не американскiе .)~

13

ноября овъ гн1>ваетсл на Евгенiя Богарнэ за ТО 1 что И8'Ь

Швейцарiи провикаеть Б'Ь Италiю англiltская контrабанда. нужRы

конфнскацiи и конфискацiи И усиленiе таможенны'ь СТР6roстеlt f,).
Англiйское npавительство рi>mило

отомстить

за полученный

уда.ръ. въ Ав·глiи уже давно наиf.чались и1фы борьбы.

Еще Б'Ь 1805 году появился боевой памфлетъ cWar in disguise
or tbe frauds о! the neutral flags», выдержавm:i.й БЪ 1805-1806 гг.
rceтыpв изданiл 11). Его авторъ (Stephen) доказыва'ь,. что Авглiл
и:м1lеть и право, "и обязанность бороться протиБЪ злоупотреблевiй
иейтральвыМ'Ъ фл.агомъ, дающихъ Фравцiи возможность не преры

вать сноmеиiй со" своими колонiями; что лучше пусть Bc1l нейтраль
выя державы прнсоединJlТСЯ КЪ Наполеону и объяБЛТЬ войну Ав
глiи, нежели Tep~i>TL дальше ихъ свободиыя торговыя сноmенiя с'ъ

1) Напо.1JООПЪ Евгепiю.

Fontainebleau, 29 sept. 1807: апепе S&IlВ relAehe аlIX твr
Ie тоуen d 'aniver А Ia paix (Correвp .• XVI, 66. М 13195).
1) .•. ~crivez А тев ~iniatreз ..• que des ordres щошепх viennent d'&tre nшоuvelI!SI
de fenner toпоо oommunicвtion ave1: I'Angleterre рош l'emp~cher de distiIler 80n poison
IШ Ie continent.•. (Нвц. арх. АУ. IV. 910. з1 осtoЬп 1807. ПВIЮ.1Jеопъ к'ь ШВWВИЫl).
$) Lettres in~тш de NapoMon, 1, 123. НаПOJIоопъ--Годэиу. 13 ио.ябрл 1807.
4) НапOJIОО_ Eвreнш. FontainebIeau, 13 noven:ibre 1807 (Соrreзр., XVI, 190).
6) .я ПOJlЬ8OВaJlСИ экаClШ.lUlpоlfЬ БритuCRal'O куаея: М 8247. Ь, 68.
ehвndises вngIaises; c'eвt

,,.
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1).

Эrа уrpоза была направлепа прежде всего npотиВ'Ь

АмериЮl, и на нее отвi>тиЛ'Ь въ феврал1>

1806

г. Мопiэ (Ап

ansver

to War in disguise; or remarks upon the new doctrine о! England.
9кземnляръ Брит. Музея .N2 8176, а. а. а. 2),-эта поле:м:ика по
служила :каш бы введевiеиъ къ собьrriямъ

.января

7

скоролевскимъ npикаЗОМЪ:t

. СТfJРroвлю

1807'

года.

года бритавскiй кабиветь ОТ1!ilтилъ на блокаду

1807

(the order in

соппсЩ, ВQспрещавlПИМЪ

И8Ъ ОДНОГО порта БЪ дpyгolt:t, если въ эти порты не до

пущеиъ англiitскiй флагь.

11

i1l.

вол:бря

1807

года.въ Лоидои:h были подписавы вовые

order$

oouми ('lИСЛОМ'Ь три), уже рillпите.i:ъно воспрещавmiе какой бы

то пи было IiеЙ'l'pадьной вацiи торговать со страваии, «враждеб
НЫМИ его ве.личеСТВу:t (англiйскому королю), ПОд'Ь страхоИ'Ь КОВ

фискацiи кораб.1IЯ и гРуза; услоniе, которое ставилось ДЛЯ без
препятствевваro

плаваиiя,

замюча.лось

въ

то:иъ,

что

каждое

нейтральное -судно обязано было зайти :ВЪ какоЙ-.либо анrлiйскiй
порn и таиъ уплатить налоrи и пошлины, YCTaaOBxeнвьre аНГJIiй
скип

правительствоМ'Ь.

cиылъъ англiйсRИХЪ dропрiятiй

1807

roдa м:ключался въ же

мнiи отв'f)тить на блокаду полвымъ увичтоженiемъ какой Бы то
ни

бшо.

даже. замаскированной,

французс~ой и:мnерiи.

Возмездiе,

морской экспортной торroвли

cthe

retaliatiОП"t-ВO'I'Ь

которое прока..тилось по всей Англiи, когда

слово,

orders in counci11807

г.

были изданы. НаполеоИ'Ь ва.нвл.яеть, что впредь не будеть торговли

с'ь Аиглiей; иы saЯВJIяемъ въ отв1lть. что не будеть торговли съ
наmимъ

•

ВрагоЫ'Ь .........такъ

характеризоМJГЪ

эти приказы руководя

щiй авглiйскiй журналъ спустя пять Л'Мъ, в'ъ
Нужно сказать. что эти

orders in

1812

roдy

i).

соuncil БыJIи изложеиы "1'акъ

запутанно, съ такиии ОГОВ9ркаии. повторенiими. вводJlыми зам1>
чавiями и пр., что их'ь даже аВГJIИчаве, БJIИ8КО заинтересоваввы ••
отказывлисьь повJJТЬ. Объ этих'ь актахъ naрла:м:евтсRЗ.Я оппозицiп.
внражалась TaRЪ:

безъ юриди?еской ковсультацiи, за которую

199: тhe a.rms of the power8 поп пооы added to tho!Ю 01 the proif во monstruous а .ooalition oould Ье im.agined, would add 80mething
по doubt to ош im.шешаЬ! dan.gerи; but acquiescence in the present аЬпвes тшt ••.
u1tim.ately insше ош ruin.
1) Тhe principle of the orders in. соunсН was this. Our епету ваув there вЬаН Ье по
trade with England. We Ьте & right to вв.у in return-tbere эhаll Ье попе with ош еnemу.
(Qwиterlу Review, 1812, ЖIIl, стр. 9).
'

t)

Ор.

cit.,

стр.

вent ооnfООыа.teз,

-
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нужно защmтитъ дв'l> rипеи, ихъ ни ОДИRЪ челов1шъ повять не

в'ь СОСТОJШiи, а получивmiй эту ковсультацiю иожетъ за дрyriя
ДВ'h rинеи ПОЛУЧИТЬ другую КОВСУJlьтацiю. прямо противоположную

по результату

ВО ВСЯ:КОМЪ случаi>. ясно было одно: вc.якiй

1).

рап, когда англичане увидать на мор1> не англiйскiй корабль,
ОНИ :иогутъ па ОСВQваиiи этихъ

-orders in

соппсН арестовать

его,

ffl'Вести в'ь авглiйскiй ПОр'IЪ, потребовать пошлину за ваходящiеся
на вемъ товары и отпустить, а MOryть и задержать въ П<БКОТОРЫХЪ
случа.ихъ;

наконецъ,

МОГУТЪ

конфисковать

вовсе

това-ры,

если

будеть докаЗано, что корабль вдеть во Францiro. Что nрашnu'IШ
ЭТИХЪ order.~ будетъ именно такая, это

было

попято тотчасъ

же

глаВНЫldll заинтересованными: АиерикоЙ-........съ ОДной стороны, Напо
леовоМ'Ь...:.....с.ъ другой сторовы.

НаполеоН'Ь ~ылъ БЪ высшей степени раздраженъ апглiltскиии
мtропрiятiя:ми. и тотчасъ же р1шIИЛЪ мстить.

23 ноября и 17 де:кабря 1807 года въ Миланt были подписаны
Наполеономъ декреты, которые должны были ~лужитьпрямыМ'Ьотвt
томь на распор.яженiе англiйскаго правитель.ства orYь обыск'I:I нейтра
львыхъ судовъ англiйскими воеивыШl кораблями и orYь обязатель
номъ ихъ

заходt въ англiйскНt портъ. Миланскiе декреты при

равнивали к'ь англiйскимъ судаиъ (~ слtдовательио, не допускали

ни

въ

ВС.flкiй

какой фрапцузскiй порть или ПОр'I"Ь союзной державы)
корабль,

ряженiю.

который

Блокада

подчинится

распростран.ялась

этому англiйскому распо
не

только

на товары или

суда, принадлежащiя авгличавамъ, ио и на товары а_ш",iйclш.го про-
ucxoждeniя, кому бы они ни принадлежали въ моиенть задержа

вiя давваго. груза 2).
1)

Ср. Аd&ЧlS, Нiэиny о!

Uie

UniШj Вюtвs, П,

103.

1) Вотъ вaж!dйmiи C'l'8.ТЬИ ИИJlансR&ГO декрета: Art 1. Tout bltiment de quelque

nation qu'iI 80it, qni аша souffвrt 1& visiw d 'un vaisseau angla.is ou зв ser& зоuшiв i. UII.
yoyвge вn Angleterre ou аша рау' пnе imposition чпшооnqпе ап gonvernement anglaii
ев! pat cela senl.dtlelare d~naturali$, а perdu la garantie de son р&vШоn et est аеvenи
proprbltA aпglaise. AIt. 11. Soit чие les dits b8.timents ainзi dlina.turalis~B paI les m8SUl81
мЫшцея ап gouvernement anglais entr~t dans nоз POIts ou dans ооих ае поз аШ~,
~toit qu'ilв tombent &и pouvou de поз умзц&их ае guerre оп de nos oorsa-ires, iJз sont
IUсlaxiз de bonne рriзe. Лrt. 111. Les Пев britanniques sont dliclarh en lita.t de blOCU8
8I1l' mer, ООШIDе sur teпе. Tont b!i.tUnent de quelque nature ЧП 'il зоit, quelque Boit ion
~ '; ! daargi!ment expMi~ deB роrtз d 'Anglеteпе оп des colonies angla.iseз оп deв р&уз ооопpliв
~:<. J)I{ }ei иопреа anglaisез ои all&nt en Angleterre оп dans les colonies antrlaises оп dans
~, . .,)II.V!I """'.II~~ 71М des tronpes angla.ises est de Ьоnnв рпезе, еошше contrevenant а!l
_ ~t d6cret; il s&ra eap:tyr~ рм ПО9 va.isse&ux de gnerre оп ри пов corsail1!s et adjug6'

[,;:~~.'~, -~.'

'
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9ги пры декретъ объявлял'Ь справеДЛивЬUI'Ъ отвътоиъ <па вар

варскую систему, усвоеввую англiйскинъ npавителЬСТБQИЫ.
Согласно ЭТIПI'Ь декрета:МЪ,вс1! суда, ПО М:КОй бы mQ nu бu.w npuчи

nn.

побывавmiя въ Авглiи, конфискуются вмiютi; съ грузоМ'Ь. Капи

TaFЬ всл:наго судна, приходлщаго во Францiю,допрапшваетса въ бю

ро таможни о томъ, откуда ORЪ приmеn и куда заходИлъ по дороI"ll,
при чемъ оВ'Ь представлае1Ъ соотВ'hтствующiе доRуиеRты. 3аnиъ

om-

дtь.ц.no ДЩlрашиваютCJI всъ маТРОСЫ, и еехи окажется, что :капитавъ
салraл'Ь (и что судно захОДИло в.ъ англiйскiй порть), ТО\ кроn кан
i,{Iискацiи

судна

и

товара,

фравковъ, платить по

6000

шшитавъ

600

подвергается

шrрафу

въ

фравковъ за :каждаго солгавmaго

матроса и, кpoмt того, подвергаетса уголовному пресл:hдованiю
за поддtлку корабельны'ь докумевтоВ'Ь. Если, вообще, началь
ство таможни почему-либо сомп1IJmетм въ происхожденiи товара,
ОВО временно арестуеть грузъ, пока ие будеть дозиаио, чrо товаръ

lie

происходить ИЗ'Ь Авrлiи или ел RолонiЙ.

Франдузскiе комис

сары, находнщiеса в'ь портахъ, гД'h совершаетм наrpуЗRa судна,

идущаrо во Францiю,сне ДО~НЬ1доволъствоватьсн:удостовtренiе:мъ,
чrо товары-не аиглiйскаrо происхождевiа:., но должны еще даТЬ
УДОСТОВf.ренiе относительно

Toro,

откуда ·именно происходятъ эти

товары, какой корабль ихъ nеревезъ въ то пето, rд'll ОНИ гру
зится, и Т. д., И дублиIШТЬ

TaKoro

удостов1Iренiя они пересЫJIaЮТЪ

rлавному директору. французсRИХЪ таможеИ'Ь

17

декабря

R~етэ с'ь

1807 roAa

1).

Наполеонъ отослaJI'Ь :милавскiе декреты

осоБы1fь письиомъ, въ которо:мъ чувствуется желанiе

свалить исключительно на Англiю всю вину ВЪ разореиш, rpо9Л~

щеп

oтllыв':ь французской про:иьппленщICТИ. До

декрета оиъ прика.зьmaлъ разослать тeKC'l"Ъ

ero

опу-бликовавiя

вс1l:иъ торговымъ

палата:мъ и ПQасвить иИ'Ь особы:vь циркуллроМ'Ь, что на

новыя

пры Авrлiи протиВ'Ь нейтраль~ СУДОВ'Ь нужно БЫЛQ чt:иъ
нибудь отвЪтить. Что, можеть быть, торrовл.я будеть теперь окон
чательно _подорвана и ПРИТОИ'Ь на неопреД'hленное вреия,-ЭТО,

судя по nисыrу, НаполеоВ'Ь предполага.лъ весьма правдоподобвымъ1l).

1)

Вац. арх.

AF IV-I061, JI& 42. Au Palaili de

Иila.n,

le 23 novembre 1807.

1) Вац. арх. AF IV-I060. Intkrieur,IБ07. Copie d'une lettle de Sa МajesМ datAe:

cle Ifi1an le 17 dkembre 1807.

:Моnзiеur

Cretet, voua trouverez ci-jошt un Deшt rt-
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Марсельская торговая палата отпеслась съ живtЙППlИЪ него
довапiеиъ ю. распор,яжевiю авглiйскаro праВИТeJIьства
1807 года

(о

вейтральныхъ

судахъ),

выразила

11

ноября

ГОТОВНОСТЬ

итrи

па всякiл жертвы, чтобы помочь императору въ борьбt прOТИВ'li

авглillскаго спиратства:t

(piraterie),

во ни слова не сказала о плаВ

СКОП декрет'll ииператора, ХОТЯ на экстреивое saсiща:вiе ова была
созвана именно ДЛЯ выслymaвiн: этого декрета 1). Дpyriн палаты
оrpавичились казевIIыIш славоCJIОВiJnш.
въ эпоху

ЛОЖИЛ'Ъ

Ora

Дней, 3акtчу

къ слову, когда ШаItrаль пред

возобвовить полностью

иилавскiй декретъ, убивающiй

ТОРГОВЛЮ съ веttтpалqвыdи морскими пацiJrnи (и прежде всего о:ь
АиерикоЙ). НаполеоВ'Ь р1шmтельво съ эти:мъ не соглаСИJIС.в:, чтобыпе
ставить торговлю въ Qтчаяное положенiе. На этоть разъ оп вamелъ

сдерживающiл, призьmающiя :къ yмi>реввости сло'Вз, КQТt)р:Ы:Я ,бьiли
ему чужды въ его первое цapCTBOBaнie, когда р-Вчь заходила о 6ло ..

кад-В

2). Милапскiй декреть въ эпоху Ora Дней возстановлевъ не былъ.
14 февраля 1808 rода Raполеовъ, въ васiщанiи -совtта по ввут

ренвшгъ

дtламъ,

ваиtтилъ

ряД'Ъ

вопросовъ,

которые

считалъ

необходииыИ'Ъ вынвитъ и раsр1ппить та:ю., чтобы фравцувсиая

торroвлл: потерпtлa возможно меиьше вреда 0'lЪ континентальной

блокады, И:м:ператоръ находилЪ, что нужно раврtmить каботажное
плававiе O'l"Ъ одиоro порта имперiи к'ъ дpyroмy только францув

СКИП судамъ, во запретить
ни:мъ раарtшaетс.а: JIИIПЬ

ero

с:удамъ «СОЮВВЫХЪ иaцiЬ; посл1J,ц

каботажъ

отъ

французскаro порта

въ

инострав:воиу. Gою.mwш флаrаии при ЭТОИ'Ъ Н~олеоИ'Ъ объ.а:в:иJI'Ь
1аtИ а 1'Angleterre. Avant de le puЬИer, V008 8erirez une tireu1&ire " toпteз les ehamhret

leur f&ire 8enti.r lев c:ons6quenoos funesteз qu'aurait рош avenir cette
de l'Angleterre, si еНе M.ait p~ 8ОПS 8Пenоо; чп'и vau.t шiеп
8'inWdire tout c:ommeroo, n 'importe pendan.t c:ombien de teшра, que de le laire АВ profit
et !ом la l~on aпgla.i!e. Enfin, VOШ les e%Citerez .. 1& oourse ЧШ dans l'arЫtпire
que lе. anglais _ont Mabli, езt notre веul шоуen d'approvisionnemeвt. Sш 00, je рПе
Dieu, чп'П voм ait ев sa. sa.inte ga.rdet. SigIre: NApoblon.
1) Нац. арх. АР. IV-I060. .Ni 66. Extra.it dn registre des d6hЪ~rАtiоna de la Cham.bre
d. соттмсе de ИarseШе. Burea.u du 80 dtlcembre 1807.
') c••• Cependant cette dtlcision n 'eвt рoiпt unе еЬоое вimp1e et, en la рrejugea.п.t, OD
dit АВ commerce de France чп'il n'Aur& рае de oommerce aveo les nentreз, 00 qu'il eвt
.!! шоins inutile de Шrе ... 00 ЧШ produirait l'eНet орр0е6 anx vпев de М. Ch.pt:&l.....
Le projet de И. СЬ.рЫ dkide (Ia queвtion) d 'une maniш d&ieвperante рош le сош
шerce .... (Нац. арх., АР. IV. 909. Note шсМе ри l'Empereur dans le conseil du
de c:ommerce

рош

поптеllе 1~s1ation

'шai

18").

-

2бi-

ф.n:аги: датс:кiй, русскiй, исnaвскiй, италЫIПcкiй, неаполитавскiй

11 турецкiЙ; мйтраА'Ьиымu, австрiйскiй и америкав:сIdй. BМ'IIcтiJ,
с'ь

тI;иь,

Нanолеонъ

СRJIOпевъ

быЛ'Ь

CnОЗВQJШТь:t французсRИМ'Ь

cyдaltlЪ также и дальнее nлавапiе; вечеrо и ГQворить, пасколько

такое позволевiе им1Jло лишь плаТОВИчt1C!tое зпачевiе

1).

Во фрав-.уэскош> иин:истерствi ивостранныrъ дtлъ отдавали

себt отчerь, что все дtло в'ь томъ

1807

года,

авrлiйскiй
roВJllO

который

order

вызвалъ

order in the council 11

ноября

отв1;тный иилавскilt декретъ; что

и милавскiй декреть уничтожали морскую тор

нейтральныъ

нацiй

и

дали

Англiи рiщmтельвую

мово

полiю; что Rонтивев'.РaJlЬИал: блокада вепреиiJнно должна была бы
комбинироватщ с'ь активною IWнкурренцiею дрyrиrь вацiй, на

правленною противъ Англiи-2). Глава министерству, ПОВИДИМОМУ.
ОТКРЫЛИ тt горяч:iе споры, Itоторые велись в'ь ЛОRДОВСКОМЪ сити
БЪ апрtл1l 1809 года, когда ВО81ШК'Ь было вопросъ объ отм1.И'l;

:р:остаiювлевiН

11

ноября

1807

rодз. НО ШКЪЖ6 защитить снейтраль

иыя суда»? ЧТО д:IIлать на м:opВ~ коrда анrлiйскill: флотъ сильн1;е
соединеннаrо флота

Bcero

континента?

ltoллеиъ-де-Сюссн, rлавный директоръ там:ожеиъ, не переста
ВaJrЬ повторять при ВСJIКОИЪ удобноиъ случа't, что континенталь

вал бломда не Достиrнетъ результатовъ, ООJШ НanолеоВ'Ъ признаетъ

права неll:тpальиаго флат

').

Почему и3ъ этого плава ве тош,ко ничего не вышло', ио и ие
Jlоr.ло вичеI'Q выйти, читатель вanо.леоповскоЙ переписки узна8'rъ
-иэъ дpyroгo письма ИJШератора. Вопросъ идеn о ТО:МЪ, чrо фран

цузскШ 'I'а:м:ожни'моryrь заподозрить французское же судно, иду
щее ивъ Rолоиiй, въ топ, что ОВО идеть иЗ'Ь Англiи. кахъ быть?~
НаполеоИ'Ь 8ЗJIВл.яетъ JШВИстру впутреmщ:rъ дtлъ, что это~не
ВОЗ)(ОЖИО: во-первщъ, будуть nacc.aжиpы И8'Ь колонii!:, Bo-втopых'ь,

1) Obaervationв шteв dan8 le eonвei1-d'.uainil1zation de I'inthieur. Palais des
Тuilerieв, 14 Uvner 1808 (Comapond&nce, XVI, 886. .:м 1З6Б9).
1) АрПII'Ь фр. мин. ИROO'I'p. дVь, Aпglet:erre (аерiл М6m0i.reв et

doe. ом 11). R6fle..
un syвtanе combin6 de prohiblti.on et de IIOIШIIП6nОО соmше шоуеп uniчм
d'em.b&rr&sser lе oommeroo angIaia: ... Оп а ро аесоnvainш par le& diвcuзsiОDl чoi ont
. ев lieu a.u moц d'avril dernier d&ns diffi!rent.es aвaembltlвs de nl!gociants de LondNs 8.
J'oceasion de la revoea.tion des ordrев de conaeu du 11 novem.bre 1807, ЧМ lе oommetC18
• anpais вait parfaitement ав. розitiоп soпs се rapport, qu'u est intimement pemaad6
qu.'il пв doit BВII ЫnМices асшеll ча'а I'Шterdi.ction gtlnerale de la naviga.tion des neutпs.
1) Нац. арх. М. 1318 (66). мап lВ10. Rapport.& Sa Мajesbl (uодmшшо: votre
directeur gener& des dOU&Des le oomte Соllin de Sussy).
•
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сбольшое количество
третЬИХ'Ь,

nисеМ'Р ивъ коловiй въ иетрополiю,

бумаги, подписанвыя

префектоr.rь колонiи.

Но

въ

BOn,

если зто французское СУДНО по дороI"f, во Францiю испытаетъ
виаитацiю со C'Iороны англичаиъ, тогда-копецъ: это дешщWfUU'U

эUpyemъ IOOрабль, и ссъ подобныМ'Ь пsrrв:ОМ'Ь> овъ лиmaется: права
войти во французскую гавань 1). 3ва'Шть, ничто не MQfReтъ спасти
такой корабль, даже ложь предъ аВГJШчаваии (ибо, ковечно, этотъ
корабль,

чтобы прn

встрtч'В съ англичанами

не

быть взятьnrь

въ nлt.въ, должеиъ все равно скрыть QВОЮ нацiОНaJlЬиость). Итакъ,

все сводилось ие только :ю. тому, чтобы избавиться оТ'Ь авглi:йскаго
плt.ва, по и къ тому, чтобы съ ними не ВС"I:рtтвтъсн: а это было
слиmкомъ

мудрено.

Весн ПрИЗЫВЫ ю. сохравевiю «ДОСТОИВСТ8а>, н:ъ отпору «ПРИТ'ВС
нитeJIJIМ'Ъ:t И Т. д. были ДЛЯ контивеитальвыхъ державъ пустьnrь
sвyкowь,

и

lIаполеововское

:р:равительство

хорошо

повимало

это:

сдеспотизМ'Ь:t англiйскаго флага не MOI"Ь заставить забыть О Bыo·.

дахъ авrлi:iiскаго рыuш
Наполеовъ

').

отчетЛИВО

сознавалъ,

что

если

хоть

гдt~нибудь

будеть оставлена лазейка для англiйскоЙ торгоВJШ, ТО весь плаН'Ь,
обращаетсн въ разорительную процедуру только ДJlИ Францiи И
ДЛЯ вс1.х'Ъ державъ, по:sинующихся волt императора. BCYlЪ почему
QВ'Ъ таш разrиt.llалсл:

на' начальника оккупaцiОIШОЙ

ар:мiи (въ

Португзлiи) Жюво, Korдa ишrератору показалось, что Жюво нe~

дocTaTO'ilВO бдителевъ'" trЬ

исполвевjи

правилъ БJIоRв.ды. сЭтиn

вы Д'kлаете 88воеваиiе Португа.лiи безiюJIезвы'ь,' н' только ДJUI
ЭТОГО ее и завоевалъ:.

1).

1) 11 пе (a,ut рм поп рlш чпе le M.timent ait lItl1 visitll pa.r lев anglais; leur visite
&urait dllna.tiona1i11l1 mon pavillon, et lе Ыltiment чпi ее рrt\lЮпterait danз mee port.s
а.ее oette Шhе, wrtes п'у serait pas rесоnnп. на.полеопъ-Rретэ. Вауопnе, zi mai

(1808.

Соrreзр., ХУН,

249 .

.м

14(01) .•

~) вОТЬ 'JW ДОМ&ДЬПI&JI'Ь Наполеону диpt!RТОРЪ Т&IIОЖ6ИЪ 810 00ltТJl6pt

1808

roдa:

...ains! tout c.ommerce des neut:res ауее la Russie, 18 Danemark, les vi1l8s anвeatiqWIII,
111. Hollande et l'Italie est 8uЬоrdошu\ аiп ca.priceв du ca.binet de St James. Ммэ 00 C41ID.
meroe est пЫlе а ces ра.уз dont il !:1st 18 вeul debouche (На.ц. арх. AF. IV. 1818, .м 24.
Ra.pport lt. 1'Empereur).
3) НanOJXеоиъ reвepВJIY Жюно. Вауоnne, 10 ma.i 1808 (Сопевр., ХУН, 99. М 18843):
Уош a.ye~ lt. шЬоnnе des dirешurs des dOlllUl88 Пa.цa.is88 qui vouв m8tt:ront au fa,it
de la Iegisla.tion actuelle, de oette partie de notre lёgislation чцi fait le plus grand mal
а l'Angleterre, чпi fa,it du tort lt.la FranC<8, qni еп fait enoore plua а la Hollande, mais
Ч"u'еllе BOuffre рисе qu'elle en seut la ш\оеsзite, et dont lе Benl Роща1 пе 88 reвsent
que vous Iites darщ l'ignoranoo du grand but de см mesures. Ри IA УОпi rendez
roonquete du Portugal iDutile,'et'ce n'est ч.ае рош oela qne je l's.i IЮпqui.l!.

_paroe
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Вся7UШ :М:ОРСRaЯ: торговля есть скрытая авглiйская торговли.
Вот.ь, въ Швецiи в'ь

1809 г.

ПРОП30ШJIИ переrdшы, воцарился RОРОЛЬ,

къ которому Наполеопъ, IШКЪ опъ сап nишеть, иастроевъ вполИ'k
дружелюбно.

Фактически войиа съ IПвецiеJt кончева, юридичесlШ

скоро ОКОВЧИТCJI. Наполеонъ хочеть быть любезвнМ'Ь относительио
Швецiи, и все-таки прикавываеть по прежнему считать -торговлю
с'ь Швецiеll: подъ saпретоиъ: ибо ПОДЪ БИДQИ'Ь mвeдoВ'Ь будутъ

торговать англичане
марта

29

1808

1).

т. ииnераroР'Ь прmtaзьmaеть бдительно слtдить

за авглiйскиии махивацiлии: англичаве вагружаlO'lЪ аиериканскiя

суда свонми товарами, и эти суда вдуть въ Голлавдiю, прикрывал
своимъ флагоиъ авглiйскую контрабанду

').

Неясно, робко, прикр:ываасъ бранью. противъ Авглiи, торгово
проиыmленный

иiръ

пытался все--таки

сейчасъ

noCJI'k

континентальной

блокады

обратить ВВИ)(авiе ииnератора на ВО8МОЖИЫЯ

'l',вжкш пос.лiщствiя ЭТОЙ М'kpы. «необходимой, но ужасноЬ
На

декреть

каРСeJIЬCRОЮ
латы'

:L 7

декабря

палатою

1807

г. вс.dщъ за

отозвались

ве'!)

').

уже поИJШYТОЮ

ГЛaDИIiIН

TOPГOBЬUI

па

и:м:перiи (Лiовскал, Туривска.н, Кельнская, В'.ар:кассопскаа,

Парижская, Сепъ-МаJIО, Нвццекая, ГевуэзсRaЯ, Бордоская, Нии
ская, :Монпелье и Тулузская). &ъ эти ОТЗЫВЫ, пропиквутые оффи
цia,львою лестью, были представлены Наполеону
мипистроиъ

ввутреипихъ

)(orь бы, Между

дtлъ

Rретэ.

20 mmаря 1808 г.

Впрочеиъ,

ииператоръ

стрОК'Ь, разглядtть тревогу и страхъ ROммерче

ехаro юра. «Ожидая ДВЯ :иести "(англичаваиъ), французскiй народ'Ь
суиtеть перенести съ благородною гордостью лишевiн, KoTopыJI
обстоительства. сдiJJIаютъ неизбtжвыJШ. Торговля, котора& бол11е
непосредственно чуВствуетъ удары, дасть нацiи примilръ терntпiя,
и м:ужества:t,-ПИсала ииццска.я:

1)

палата

на-

НапoneoR'Ь графу Шакпаиьи. 5tМ~,

8пе

peut

палата. БордоеR8JI

482, .Ni

retabti, puisque

се

serait etablir

1б684).

lе

19 aoAt 1809: mais lе eommeree ne
commerce angliiз (Correspondanoo, XIX,
.

Saint-Cloud, 29 тыв 1808 (Сопевр.,
684 • .м 18697).
1) ... 11 Mait temps' вana: doute' d'enlever а ооие odiеuзе ennemie l'influenoo dont
еНе а fait un si erпel uзage; Votre МajeвM a'voulu]a separer dn сопtШent, ЕНе пе l'a
рп qu'en bria&nt la еЬаinе qui unit toutes юн nations соmmet'1}lШш; Еllе а gt\mi des
maux que eet '&ete de
puissanee,-n6eeвsaire, mais terrible,-allait produire; pusвent
ils retomber toОН un jош m:r eenx dont les iIшolепtea provoeations I 'ont arпchе i. аа longue
раtienее (Нац. арх. ЛF. IV-I06O. А 5а ИаjesМ l'E:mрereш et Roi, 11 d~cembre
_)

Наполеокъ Го,цапу, DВИстру' фвиаисоВ'lo.

xvr,

sa

Пmщill .uiom:к. тopr. паааты).

1.

-
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Д'l>етсл, что такое положевiе <ие :иожеть долго Длиться:t, И что npа~
вительство си:м:tеть средство СМЯГЧИТЬ суровоет!.) MtPbl, и:иевво

ДОЗВОЛИТЬ вейтральныllfЬ судаиъ ПРИХQДИТЪ во Фравцiю. llaЛ8та
Ника тоже гов.орить о <ЖеРТБахъ и лишевiнxъ:t и вадtете.я иа бу
дytц.iU раСЦВ1ln торговли. Тулузская палата паД'kеТСJl иа очень
скорую побtду надъ анГ.JШЧRва:ми

(cencore quelques moments et

поuз уепопз сев fiers insulaires deposer 1е sceptre de te" и т. д.),
во пока признаеть, что Франдiя ОТВЫИ'В ограничена средстhми
евоей почвы и своей проиышленвости. ПаРИЖСRa.а: палата очень

'. сдержанпо

ТQЛКУеть о грндуще:иъ вздорожанiи предиетовъ потре

блевiя. Генуэзская палата ваходить, что потребитель пострадаеть
хенъше,
тяжело

мануфактуры, и

Dm

что Генуя постраД8e'I'Ь

особенно

1).

Были rолос.а. указывавmiе, что КОRТивевтальвал блокада вред·

lI'he

для Францiи, irhиъ ДЛН Англiи, ЧТО ова создаеть безвыходное

положенiе;

что

апглiйское

правительство

:могло

убtдить

СВОЙ

народъ въ JJЫГОДПОСТИ для ,него этой войны, по что француэское

скоро будетъ с'ь трудо:иъ даже собирать налоги, и для фраицуаовъ

эта перспектива безконечвой воiiпu иучительпа

'). ,Эти рi>чи еще
Доиосвлись до ииuистерства виу1.ренвихъ дiшь, но в'ь ТюВJIЬРВ
уже ие попадаJIИ, или SШJIЯJIИСЬ тамъ въ соoтвilтствепиой придвор ..
вой передtJIкi>.

вь одной докладной вапвсК'В, поданной въ окт.абpi

1809

Г.'

въ иинистерство :Q:HoeI'paиDыхъ дtлъ, констатируются самые без
отрадные ДJIЯ

ФраиЩи результаты ковтвнентальной блокады, и

настойчиво указыватсиH па сильное вздорожавiе товаровъ,
бенно

теКСТИJIЬВЫХЪ, И иа то, что сбеЗСПОРВО:t

осо

AIiглiя: произво

ДИТЬ И продаеть свои фабринаты по болtе дешевой цiш'l>. И туть

тоже ~e континентальная блокада В'Ь

первовачальиой своей ста

дiи. не блокада вреиевъ берлииснаго декрета

1)

1806

Г., а монада

Нац. арх. М. IV-I060. ,мм 130, 131; 128-129 (20 IШВ. 1808 r. и 27 IIИВ.

1808 r.).
1) •.. cerc:le vieieUJ: dans lequel noua nous sошmes enfone&l ... qu'on пе se disвim.ule
pu les апiteз in'vit&bles des ehoses, Ia. tyrannie des angшш leur fottrnit joumellement
de чпо] 1'alimenter " шais ее que попs en imitions diпrinпе verit&blement пов ptopreв

reuourees et rendrв.it а Ia. 10nguе lа lev~ des imрбtll difficile ••• leur gouvеrneшent elJt
parvenn а pexвuader а la nation чпе Ia. gпепе leur eat n6cesвaire, qu'elle lев enrlehit ...
tu.aia en Franсе cette реrзрес:йуе de guепе perpetuelle ец nn tourшепt au prtlsent et
""аvenir ... (Нац. арх. AF. IV. 1318, .м 16).

вреИ6ВЪ милавскаго декрета

въ

виду:

не

вапрещеиiе

морской торговли
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1807

г. имtетси главпыъъ обрааоИ'Ъ

торговли съ Авглiей,

ве1iтральвыхъ

пацiil:

звглiйснаго королеllСкаго сов'Вта и

Наполеона

Глв:виый торговый "сОВ'ВТЬ откавывалс.я:

а

увичтожевiе

совокупными

усилiнми

1.1).

вlIрить, что контиве8~

тальнал блокада соблюдаетс.я: rдiэ бы то ни было, КРОИ'В Фравцiи,

и этому приnисывалЪ (м. 1810 г.) «видимое ,процв1lтавiе:. ДР'Уrихъ

, cтpl&ъ и

разоренiе своего отечества S).
Весною lsio Г. см'I;венъ быт в'ь Давiи съ мивистерскаго поста

графь Бервсторфь,и ЛОРДУУЭЛСJIИ ДОПОСИJШ,ЧТО причина отставки

Д8влеиiе

СО

сторовы

Наполеона.

сердивmaгося

«за

иедостатоRЪ

9верriи:. въ осуществ.i:rеиiи «того. что вазьrвaють копrивевтальноil:

систеиоib 8). 91'0 не sIiaчить, что король и общество въ Давiи не
понимали, какъ rибельпа блокада для страны.

Ho---primb.m vivere,

этоть рtШaющiй аргумевТ'Ь- eд'Umтвeиoo РУКОВОДИЛ'Ь датскою по
литикою в'ь грозвые ГОДЫ, о кото-рыхъ идетъ рilЧli.
Декретоиъ

8

февралн

1810

г. были. удlЮeU-Ы пошливы на КОЛО

пiaльные товары. Это раСПОРНЖ6нiе было поистиIrВ убiйственво

для еще влачи.вшеЙ кое-какъ СБое существованiе торговли С'Ь Ле
вавтоМ'Ь, подрывало Т8RЖе ВВОЗ'Ъ столь НУЖН8ro Францiи хлопка
ивъ НеополитаНСRaГО королевства и изъ Испавiи. И все это. было
сД'Влаво

изъ -желапiл прекратить

об:манъ со стороны англичанъ

(l'abus d 'nne substitution d 'articles analogues provenant du commerce
anglais). Тщетно министръ внутреннихъ дilлъ" подъ влiJiиiемъ
жадобъ иарсельской и амьенскоil: торговыхъ палать, дока.зьmалъ

Наполеону, что испавскiй и италыmскi.ll ПРИВО8Ъ идетъ по

cymil,

а ие по морю 1.). Ibmераторъ, затребовавmiй .0Т81ilВЪ оп министра
фиваисовъ, осталсл иепреклоиевъ. По мв'hиiю иинистра фииаисовъ,
фраицузска.я: тoprOBJUI и проиыпIJIвпостьь могли выдержать .ВОЗЛО
женное на JIИХ'Ь бремя.

1) Apmвъ фр. МИН. ИНО6!р. дmn.. ADgIetвrre. ом 11 (еерill Mem.oire& et dooumeutв).
Octobre 1809. O\lservations зur 100 inсопvenientв qu'entraine la 8u'реПl!iоп du oommerce
deв etatв neutres -ауес Ia France...
') FlI &49----000. Мешопе lID.f I'eta.l; da commerce par апite dea mesures ordonnВ
pa.r le, gouvemement et.e ... (ы non-exeoution des deClet8 de Berlin et de Milan partout
.Шеurs qu'en Frauoo... )
8) Reoord оfБм, F. О. 36, Б. Heligoland 10 шау 1810. Nicholas JlОР;ЦУ УМCJlII •
•) Нац. ар):. AF. IV-I061. Pariв le lБ avril1810. Rapport А Ва M.jeate (Ministk'e
de 1'InMrieur).
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НО ЭТО было лишь вачалоиъ, Дtло довершено б:ьmо трiавоп
СIWИЪ тарифоиъ.
НаполеОRОКЪ

5

августа

1810

НОВЫЙ тарифъ,

г. быЛ'Ь въ ТрiапоIГt подписавъ

въ

неслыханной

степени

ПОВЫ

шавmiй ПОШЛИВЫ на BC'h коловiальные 'l'oflapH. (Этоn тарифь
быЛ'Ъ дополвенъ 12 сентя:бр,я: того же года). Согласио ТРШВОН
схому тарифу квивталъ

400

сахару

былъ

обл"женъ

300

фр., кофе

фр., левавтiltскiй ХЛОПОRЪ, приходящiй СУХИМ'Ь путе:мъ,..-200.

фр., привозииый иореиъ-400 фр., амеРlпtaвскiй XJIопокъ-800 фр.
И ТОТЧ8СЪ же вачалось неистовое гонепiе на коловiaльвые товары;
сплошь и рядоиъ 'I'piановскоиу тарифу придавали силу сзакова съ
обраТНЫ1rЬ

дtйствiемъ> в, отбирая

коловiальные товары у вла

дtльцевъ, требовали взвоса HoBыхъ поmлиВ'Ь.

Именно трiaвонскiй тарифь ПQдчеркивалъ одну специфичоо'кую
черту континентальной БЛОRaДЫ, подчеркивалъ ТО, чт6 свойственво
было tnQAъпо наполеоновскому законодательству.

В1щь дa~ въ разгар-В БОЙНЫ

осенью

1793 г. нацiональный

коввевть, саиыиъ крутымъ обрвзС)М'Ь проводивmiй запретительную

•

•
таможенную политику, спеЦlальныМ'Ь декретоМ'Ъ Рasp1ЪШa.J'l!

ВБОЗЪ

сырья, вужнаro для мавуфактуръ, и не только, иапр., ивъ Испа

вiи,

но

топ

1806- r.,

даже изъ Авглiи

Наполеонъ и берлпвсюnrь дeкpe~

1).

и трiавонскииъ

1810

г. встyn8JГЬ

па

дрyroй путь:

если прОИЫIIIлепНQСТЬ во Фравцiи будетъ страдать оп ведостатка
cыpВJt, Т'llиъ хуже; во

отъ Авглiи нельза

брать иuvго. ТахОВ'Ь

быЛ'Ь припципъ, ПОJIоженный въ ОСНОВУ обоихъ декретовъ.

Гопеиiя начаJШсЬ сейчасъ же посл-В (бнародоваъiя ПОЕаго тарифа.

6

RBrycтa

1810

г.

отправл.нетса

прпказъ

вестфальскому ко

ролю арестовать вс1> колонiальпые товары; которые будутъ перево
виться ИЗ$ Пруссiи въ е1"О государство 1). На другой день, 7 aBryста, прпказъ

арестовать въ Штеттип-В вс-В колонiальвыe товары,

которые таиъ находятся, CТRRЪ IШRЪ это--авглiйскiе товары, при

бывmiе H~ америкаисRИХЪ cyдaxъ~, в ув-Вдо:митъ объ этомь прус
скаго по('.ла, чтобы онъ вапередъ звалъ, что Наполеовъ сие потер"

ППП 1I,нглiйскоlt контрабапды

1)

Ср. D~cNt

8).

de Ia. Conv. Na.t., du 27 jour du 1 шоiэ de I'M seoond ete., art. '1 (Вежду

ПРОЧИМ'Ь о рa.apilшеШ:и IlВОаа. шерста IIЗ'Ь Испа.нiи и Аиг..Ю),

1) Соrrespопdanое, ХХI, стр. 26 (М 1676'). Н&П01Ieom.-Ша.ИlIaJIЬи, герцоry
де.Rадор1>. Тria.nоп,

6 aoftt '1810.

1) Correspondanoe, XXI, 29 (.Ni 16768). Н&IIМeOfIъ-IIIaмпaпьи, Тrianоп, 7 aofl.t

'1810.

29
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г. НаПQлеоН'Ъ приказываетъ lПaипаньи написать

прусскоиу королю, саксонскому

короmo, дать знать въ

Россiю,

гocyдapJDrЪ Рейнскаго Союза, о желавiи и:мnератора, чтобы

IIci>m

,

'всЮДУ былъ введеНЪ'новыfi'тарифь на колонiaльные товары. ~
хочется, чтобы Коленкуръ и Лессепсъ «ПРОСВЪтили:t на этоn счеn
русское правительстnо; ему хоч.етсs:l, чтобы новый тарифь быЛ'Ь
всюду введеиъ въ одиН'Ъ и ТОп же день. Накопецъ, оВ'Ь требуеть.
!lТooы агенты сообщили, гдiэ именно «во Фраикфуртt и дрyrи'хъ
ТОРГОВЫХ'Ь городахъ» находится коловiaлъв:ые товары, чтобы звать,

в'ь ШLКОМЪ иtстt ихъ захватить. оИ'Ь прикаsываеть уже конфиско

вать вс1> КОЛQиiальиые товары во всЪхъ. roродахъ Меклевбурra
и на Одер'fэ 1). Въ тотъ же деиь прИКа3'Ъ герцогу Рагузскоиу КОВ
фисковать ВСЪ коловiальвыe товары па O'cn.X'Ъ судахъ, каюл придyrъ
8'ъ Тpiecтъ, треб.Рмвiе СlJtдiшiй о ТОП, 1П6 в'ъ этоn сиыmm д1l
лается въ Вевецiи, Авкоп, ТpiecTiI,

HeanoJlt. 1).

2 сентября и:мператоръ «съ удовольствiеиъ» yз.IЩ8ТЬ, что в'ь

Меклевбургt захвачено 12 кораблей, вагружевlIыхъ ко"~о:В-iальвыии
товарами. Овъ npиказываеть Даву переслать вее въ Кельвъ, ДЛЯ
распродажи. Но овъ иедоволевъ ВуррьевоИ'Ь, ВДУТЬ слухи о

ero

подкупвости, овъ требуеть отъ Даву свtд1шiit объ Ольдеибурrt,
ГОJIIПТивiп, Гаибургt, Померанiи; овъ приказьmаетъ Даву кон
фисковать ВС1l колонiальвые TOBapьr, все равно, на какихъ судахъ
они ни придуть:
даже

a.кepu1Ш1tCК"UXЪ,

даtnC1mXO, шведс1ЩХЬ, руссхихь,

u

еСАи оки будym'О СOnРОбождаmъсл С8uдn.meАЪcmба.мu о nрouc

JXЮЮдеuiи.

Пусть Даву разошлеть агевтовъ, офицеровъ,

кавале

рiйскiе разъ1lsды на УСТbl;I Эльбы И Везера, па Одеръ, къ грани
цамъ Голшrивiи, въ Мекленбурrъ, въ Ольдевбургь, въ Давцигь.
ВЗЯТКИ

там:ожеппыхъ

чиповпиковъ

равпосильиы

из.rnн1I

ивше

ратору . СпецiaJIьпЫй о,фицеръ должевъ Быть пославъ въ Кениге

берrъ ДЛЯ ваблюдевiя за

nn,

чт6 тап 'д1шаетСJI 1).

на этоn pasъ НanOJIеОВЪ'былъ yв1lpen въ топ, что онъ вавесъ
втраmвый ударъ СВQеиу смертельному врагу. ОВЪ пиmетъ BoeIiвoм:y

N&pol~on, XXI, етр. 88 (оМ 16843). Нanо.пеоН'Ь-ЦIaкпam.и,
Saint-Cloud, 29 aot\,t 1810.
') Correspond&noo, XXI, 96 (,м 16887). Нanо.:ц80JI'Ь--IIOOПВОМУ иипистру reи~
:к.u.pкy. Sa.int-Cloud, 2 вeprembre 1810.
1) СопespОndaneе, XXI, 99-100 (М 16869). Напo.uеоll'Ь пршалу Дав,., кни8D
9JCtmm,cкoмy. Sa.int-Cloud: 2 sерteшЬre 1810.

1) Correspondanoo de

reрцогу де-Ка.доръ.

-
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министру, ЧТО разоряющая Англiю война удаетс.я еыу 1). ПрииЦу
Евгеиiю Вогарвэ

пости

ouъ сообщает.ь,. что

Англiя доведена до край~

').

Гаибургскiе Кynцы,-IШКЪ довосиЛи

англiйскоиу

правитель

ству съ ГельголаНД8,-Dолагали, ЧТО 1SЪ oдuuxъ 'I'1ЮA'Ь7W гаnaей/ЖUXЪ
горадахъ трiавоискiй тарифъ привооетъ Наполеону 30 ииллiоиовъ
фравковъ. НО торroвл1> гамбургской эта

доверmaющiй

Mtpa иавесд:а еще одиВ'Ъ

ударъ 1).

Н)lператоръ

ЯВНО

разсчитывалъ

вепом:tрвою

дороговизною

ПРОО' UЗгш&mъ СЪ ковтинента коловiальвые товары и прямо это
ВЫСRaзывалъ *).
Конечно. трiавовскiй тарифь еще бол1lе оелОЖПИЛ'Ь и безъ того
сложную

систему

там:ожевваго

закоиодательства,

При

желанiи

эта сложность давала ииого лазеекъ и предлогоВ'Ь к'ъ варуmеВiю

IIравиЛ'Ъ.

Даже непосредстВенно подчиневныe Наполеону государи

Рейвскаго Союза хитрили и далеКQ не въ одИнаковой степени точно
соблюдали правила континентальной блокады. И это обстонтель
ство, такъ же, какъ путаница и неясность в'ь толкованiи декретовъ

Наполеона, вызывали жалобы на то, что не существуеть едииаrо,
полваro закона о ковтииептальв;ой БЛОхад1>. а вм'Всто иеrо есть

amь

5

1)

берлинскiй декр,еть,

августа и

12

2)

JШлаiIсRiй декреть,

септ,ябр.я: 1810-rода,и

cтpamIых'ь . Д'ВЛЪ

11).

Но

Наполеовъ

4)

3)

тарифы

циркул.я:ры Jmнистра ИВОN

такъ и не кодифицировалъ

1) Faitea 1ш Ыen eom.prendre чве попs faisOI1l par IA unе guerre ruineпsе АВ commerce
partoutj се чпi produit d~jA Ьea.ucaup de tort en Angle.
terre. Нanо.п8ОВ1о геиеpa.uу &арку. Saint-C1oud, 2 septembre 1810 (Corresponda.nt:e,
XXI, 96. 1i 16867).
1) L 'Angleterre eBt reelIement АШ abois. Нanoneom. Евmdю. Saint-CIоud, 19 зеро
tem.bre 1810 (Correвpo~dance, XXI, 105. .Ni 16930).
~
') Recard ОШol!, F. О • .36, :м 5. HeIigoland, 27 осtoЬм 1810 (Nicholas-ПDpА1
Умми). At НашЬпrg this шеШImе ha& produced the utmoet шereanиlе distreas, the
discount Ьаз risen пош 21/ , -to 9%. It is calculated Ьу воше that this tп. in' the Ha.nB
Cownз alone wШ produce to the попсь govemement 30 mШiоns of fra.nl18.
angIШj quв попs у пuвsisвoпи

')

вon. что ОП DIIС&П'Ь

ему ввести новый ТlI.рифъ в"ь

3

ОRТибра

1810

roдa вестфа.пъскому ROРОIW, npикasываа

aussi un grand Ыen вопв d 'апtreв
rapportll, рпisчпе 188 соrreвpопdantз des пegociantз anglais ne роuпont раз les раум
et que, lеа denrеез colou1a1ea devenant plus chiJreз, Ia соnsoшm&иоп еп diminuer&.. ЕПes
leront ainsi Att&qu~es et chasв6es А la {оiз du continent. Ha.Ilwleon Жерому. КОРOJIЮ
Веcrфaniи.

ero

ВJI&Цiшiиrь: се вма

Fontainebleau, 3 oct. 1810 (Correspondance, XXI, 196.

ом

16983).

5) Нац. арх. AF. IV. 1318. ReПеЮОIl!l вт 1& necesзiUl de 1& promuJgation d'unв
loi g.mUale sur lе Шodе du lihre tranвit et eiиula.tion dea den:r~ea ooloniвJ.ea (F~vrier 1811).

БЪ единый СВОДЪ
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эти декреты и

циркуляры. Можen быть, овъ

даже и не желалъ особеиво разработаввwm: sаковоположевiяJПI
ст1Iсвять исполнителей своей воли.

Вообще

воепIЦ.IЯ власти, особенно, да.лекиХ'Ь

частей имnерiи

TyrO разбирались въ топ, чтб можно, и чтб воспрещево обьmaте~
JI.IПI'Ь на освовавiи ковтинептальной блокады. «Можно ли держать
у себя сахаръ для личнаго потреблеп:iл:?»--епрапmваетъ В'Ь сен
тябръ

1811

года губерваторъ Ил.лирiи геиералъ Бертрапъ и саш же

прибавляетъ: что, если можво, то «это способво повлечь ЗJIоynо
требленiя:.

1). Им:ператоръ

Бертранъ:

чt:иъ

быJI'Ь въ общеJ4'Ь того же :ивtнiя, что и

мевьше

nиъ лучше.

сахару

и

кофе

будеть

потреблятьсл:,

.

НаполеоН'Ъ иПлъ даже совершенно вtрвый барометръ, который
показывалъ ежу. гД':k блокада осуществляется всецtло, 6езъ хитро
стей, а гдi'J еи предписаиiн ИСПОЛНЯЮТСЯ похуже: СТОИЛО 06ратить

вви:иавiе на Ц'tиы к~JIовшJIьвыхъ ПРОДУКТОВ'Ь, И прежде воого
сахара. Къ концу

1812 года сахаръ стоилъ въ

Неаполi!. и в'ь М8:лавil

столько же, сколько въ Парижt.-Б франковъ фунтъ. Наполеовъ
саиъ повимаеть очень хорошо, что эта Ц'Йва чудовищваа (ОВ'Ь ее
нааываеть пп рпх

exorbitant), но Bывдъ Д'kлаеть самый y:r1Imи
France, еп Italie, А Naples Ies lois 9Опt

тельвый для себл: «donс, еп

executees>.

И при этоиъ же угрожающе по.ясн.яетъ, ~y в'ь Италiи

и Неапол'll его законы такъ усердно исполняются: «потому что

:;mJ

дв'll страны ... знаюТ'Ь, что oВ'h были бы присоедивевы, если бы не

исполвJIЛИ эакововъ ииперiи>.

А вОТ'Ь

в'ь стравахъ

Реl!вскаго

Союза сахаръ дешевле. Поче_у?-«Потоr.ry что эти страны не ПОд'Ь
рукою его величества, и ИХ'Ь государи хуже повинуются ковтинен~

тальвой систевrn:t

2

').

въ ЛейпЦИI"b фувтъ сахару (ТОГД& же) стоилъ

фр. бб савт., во Фравкфурrn

2

фр.

50

савтииовъ. Причина была

лена Наполеону.
БыJlъ усилевъ надворъ за ЛеЙIlЦИГОИЪ, ВО Лейnциrъ уже съ

1810 г. велъ себл осторожно: въ 1810 г. (весною) лейпцигская
1) Pourra-t-on ауоп ehez soi du sucre ропr sa oonsommation? Et alors оп est Ывп
de l'abus (Над. арх. ЛF. IV-1ЗI8, Созtanizzа lе 4 septвmbre 1811. А В. Е. le
ministre sвcreta.ire d 'Eta.t. ПОAIШсапо: Вertп.nd).
') Запис::ь щРшlWа ПОД'Ь диктовку Напопеоllll., по с::рвдактирова.па 810 трмъею.
рт

.пицil: ...et

c::'est parce que ces

pa~ пе 8Опt ран '80ПS lа шшп

de

Ва Majвste

et qne

1еа

princes suivent шоina Ыеп le вузМшв oontinenta.l (Note sur le bIor,us conti.nent&1. ditМe
еп оопввil du oommeroo ek Palais de Sa.int.CJoud, 13 ja.nvier 1812. Cdпesропdапсе.
ХХIII, 194. ,М 18431).

-
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яриарка, сошедшая, вообще говоря, очевь хорошо, испытала въ
которую потерю лишь потому, что

было

скип RОJJонiаЛЬБЫХЪ товаровъ

фабрикатовъ.

и

привезево :мало авглiй~

НО значить ли

ЭТО, что, вообще, ихъ сбыть въ Eвpont прекраТИJJся?-НиСRОJJЬКО:
просто, ИХ'Ь легче и
вигсберrt

1),

безопасвtе стало сбывать въ Ри:rt

подальше

cf.uepy,

къ

подальше

оп

и

Ее

Наполеона.

Вnpочемъ, с'ь ТОЧIШ зр1шiя

Наполеоновскаго правитеJJъства, и

ВЪ· Леil:пци:rt (оcвnlоЮ ТОГО же

1810 г.) aJJ1'лiйсжиrь товаровъ было
Z).

не

Oqe.Bb

мало, а очевь ИНОЮ

Не ваходя услtдимыхъ пре:грtmевiй БЪ Лейпциrn, Наполеонъ
обращаетс.я къ

c'l;Bepy,

къ самому слабому м1;сту, къ Ахиллесовой

пнтъ континентальной БЛОRaДЫ. Удары сыплются за ударами. При
соединена Голлавдiя, прпсоедввевы гаиsейскiе города. б iЮJIя1811 т.
овъ приказываетъ Дану арестовать
зииыe «изъ Швецiи, изъ
какъ

они

BCt колоиiальиые

товары, вво

Пруссiи, И откуда бы то ни было, TaItЪ

происходятъ ИЗЪ Англiи>. ОИЪ приказываеть

затруднять

вообще

сиоmенiJJ между побереж.ьемъ Европы и Швецiей, а

одновременно ппmеть ваходящемусн вн-В его власти Бернадотту.

что онъ, будто бы, доволенъ соблюденiемъ блокады' В'Ь Шъeцiи,
и убtждаеть насл1щнаго принца шведскаго, что длн Швецiи бло

када-только Bыгoднa~.

19 JIRВаря lSf2 г. Нanолеонъ прика

залъ Даву. cнaRЪ только овъ (Даву)
ности захватить большое

уДостовtрится ВЪ возмож

количество колоиiальвыХ'Ь ПРОДУКТОВ'Ь

ВЪ шведской Пом:еравiи,-завладt.ть ЭТОЮ провинцiеЮ:t и конфиско
вать

эти

товары

ВЪ

Штральзупдt

и

вообще

ВСЮду, гдt

они

найдутся

"). CnYC'l'H девять дней новый прикаЗЪ Даву: «гермети
чески закрыть BCt пути между Rонтиневтомъ и Пlвецiею, аресто
вать Bct суда. nдущiя съ континента въ Швецiю ИЛИ приходящiл
изъ Швецiи, и и:мператоръ «съ нетерпi>вiемъ> ждеть отчета мар
шала о его дtйствiяхъ БЪ шведской Поиеравiи (касательно

фискацiи колонiальныхъ ПРОДУКТОБЪ)

')

Нмве (цит. во введепiи), стр.

коп

6).

420.

1) СМ. НЛЖС, ДОШlа.д'Ь :М:ОПТ&JIИВе Наполеону.

ом

1) Lettres in6dites, 11, 464 (Наполеопъ-Берн8ДO'I'1'У, Paris, 8 aout 1811).
') Нa.nолеонъ )!8.рш8Jfy Даву. Paris, 19 janvier 1812 (Comspondance, XXIII, 212.
18oU7).

;м

5) Напо.п00НЪ ма.ршалу Даву. Рапв, 28 janvier 1812 (Сопеsроndanее, XXIII, 226.
18461).

18
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Какъ О'q)азилось установлевiе блокады на главвыхъ TopГOBЬU;Ъ

путяхъ имперiи? (Л говорю о ПУТJIXЪ, КQТОР:ЫИИ ДВИГ~ЛИСЬ товары,
предназначенные для вывоза).
До

фравцуз~каго

завоеванiн. колоссальный торговый

nOTORЪ

устрем:лялся: изъ ГоллавдШ чрезъ МаЙВцъ. и Reльъъ, по МаJ:tиу
и Рейну въ Швеi!:царiю, Герм:анскiя страиы, Австрiю: кофе, чай,
сахаръ, РИС'Ь, всевоз:м:ожllыe дpyп~, КОЛQji[iaлЪВЫEl, ПРОДУКТЫ: ИН
ДИГО, КОЩ~ЩJЛ~, хлоцою, И т. n'.-:-:-ВО~ б~лв

Г,Iщвные предметы,

:которые по морю доставлЯJlИСЬ в'ь Годлзвдiю и оттуда распростра

вялись чрезъ Кельвъ и МаЙНцЪ ~o 'средней Европ1>. Для Гол
ландШ ЭТО. было лишь ОДВО те'lЕшie. ЭТО бwrь лишь одинъ pyMIIЪ
широкаго торговаro пртока, py:кa~ огро14вы,' во не единственный.

дм Кельна и Ма:Ь:ца не БЬUIО ДРУI:ОЙ ТQРГОБЛИ столь ВЫТОДВОЙ,
lC3.К'Ъ

этап, золотоносный голландскiй транзитъ 1).

ЭТОЙ торговли началось еще В'Ъ

1798

Разоренiе

году. НапОJ.UЮВЪ заверпшm.

аачa:rое, ибо контивевтальнан блокада, губя Голла,идiю, подкапш . .
вала въ значительной пръ благос')стонвiе ея RJIiентовъ и ком:ис·

сiоиеровъ, каковыми были Майицъ и RельП'Ь. ПРОМШllJIеиная дtя:~
тельность стала на лъвомъ берегу Рейна бол'hе ВЫГОДllЫИ'Ь и 0Оl!'Ве
безопасиы:мъ д'hлоМ'Ь, ЧЪМ'Ь торговля.
Напро~иВ'Ь,

ВЪ

Orpэсбурп,

cтa.nъ на nCTO Кельна
смотря

иа

упадокъ

бумаroпрJIДИJIЬНИ

бургскiй

Kie

Майпца,

~1ЬcmнoU

начисто

пошлинами па хлопоRЪ,

1810-1811

и

И

который

въ

этоJI'Ь

торговля

продвътала, ие·

проишпленвостИ.

были

разорены

частыми

его

и

о'ГНошевiи

Сграсбургскiя

зanр·зтительныии

RОНфИСкацiяии, и

въ

ГГ. въ город'k посJrВдоваm. рядъ баПJфОТСТВЪ, но .страс

иэръ

самъ спtЦIИ11>, С~'ВпJl сердце, заявить, чго «уз~

интересы:. должны СRJIовитьса пре,цъ ВЫСDDПIШ

правительства

СООбражевiа!d1!

11).

Но торговла сторицею возваграждала этоть roроД'Ь.
Rонтииентальваа

бло:када

направила

торговый

потоК'Ь

BSЪ

Испанiи, изъ южной Францiи, взъ Италiв въ Германiю в С1шеРВЫJI
ч На.ц. арх. Fa 534. Mayenee, се 26 aof1t 1806. La ehambre de eommeroo 8 :Иоп
aieur Jeanbon St. Andr~ prefet du Departement dn Mont-Tonnerre.
') Те1lе Hait la situation hеurешю de ееШ place, lorsqu 'un nombre de зев тaiзопз
ве trouva. a,tteint des dispositions relаtivез а.пх marchandises eoloniales, que dietlrent
des considhations de haute politique deva.nt lesquelles toutes les упез etI'oites d 'inUrёt
ndividue! durent S'{ю!iрser (На.ц. арх. F~t 1&69. StI'asзЬоurg, lе dix mai 1811. 10 шше
de la. ville de Stra.ssbourg а
Е. lе min.°de l'into).

s.
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страны qpезъ Orpасбургь; с'ь другой CТOPORЫ, леваитiitскiй хлопоltъ'
ПIeJI'Ъ с'ь БаЛ1ЩНСкаro полуострова во Францiю чрезъ ЭТQ'l"Ь же

город'Ь l),и Orpасбургь быстро ВО8раСТRЛЪ въ-тОРГОБОМЪ значeнiи.
Пока 'мы говориМ'Ь о ToprOBЫX"Ь путяхъ, по

.&ахъ u.мneptU двигался

фраицузскiй

KOTOpьrnъ въ npeдtЬ~

экспортъ, предназнаЧЕННЫЙ

ДЛЯ сбыта ВЪ среднеевропейскихъ п, отчаСТИ, с1>верныхъ странахъ,
ин :иоже:иъ констатировать, что

Orрасбурr:ь сд'kла.лся главиЫ1ll'Ъ

узломъ, гд-В пересiш.ались ст.верн:ыЙ п южный торговые потоп.
Оп Orpасбурга mирокiй торговый путь лежалъ' къ Франкфурту
И R'Ь Лейпцигу. Но о значевiи этихъ пувктовъ, особенно Лейпцига,
рtчь БУД8ТЪ пттп БЪ глав'!:. посвященной ГерманШ.

Вокоръ послt осепmrxъ трiан-онскихъ декретовъ
сеит.)

'1810

(5

авг. и

12

Г.Наполеону дали знать о паник1>, которую эти'распори·

жеиiя: БЫ8ВaJIИ па лондонской биржi>: убытки, будто бы, считали,
въ :миллiардъ; въ
ГOBOpJlТЪ,

что

Лондон'h

императоръ

волневiе,
ваmелъ,

предвиднтCJI
ваКОВ6ЦЪ,

бавкротства,

слабое И'ВСТО въ

(англiйской) бров1> ').
НеПОRолебимый ОПТИ:МИSn обваруживаетсл въ

1810

г.. хогда

рf.чь sаходитъ объ зковомическои.ъ положевiи Англiи: она загро11:0ЗДИ.JIa свои СRJIaДЫ коловiaльныи продуктами И иавуфaRтyp
НЫИИ товарами, которые ей' некуда сбыть;. теперь остаетм ЛИШЬ
вot:м:и. и1Iрами пресл'hдовать. коитрабандистовъ, чтобы ·преградить

поCJrll:днiй Bыхд'ь,' oтptsan посл'hдвiй путь ю. спасевiю
ТИХОИоу врагу
тору

3). 2

радо,СТНУЮ

банкротства,

октября

1810

новость, что

неукро

Г. Монталиве сооCiщаеть иипера

ВЪ Авглiи происходять

КРУПИblJl

что авглiйскiе фонды пали, И что ЗТО--4.реsультаты

эвергiи и'hръ, ПРИНJlТЫХЪ его велич:ествомы, И тутъ же долженъ :ков
статировать непрiятвую

ПОДp<Jбвость:

съ франкфуртской И лейл-

1) Над. арх. FIZ

1569. Strassbourg 113 dix ШЫ 1811 (мзръ Страс6урга-иишroтpу
.. дев 10rs roиз les produits de 180 FrапCiЗ meridionale, de l'Езрa.gnе et шfuuе
d 'ипе partie occidentale de 1'ltaHe 8ои liеп de 180 voie maritiше, 1111 dirigerent entierement рм се part зпr l'AlIemagne IIt p80ys dll Nord; свих de сes рауз рощ la. Franoo
n'eurent рае d'alltre route. у сошрris 1118 ootons du Levant, ашenISз рм l'Alltriehe.
1) Нац. арх. FIZ 514, Min, de l'Inter. NOllvelles мщlаises, 1-й ДIlСТОКЪ. Le jour
00. оп а соnnи А Lоndreз 113 d~eret imperi80l аш lез marchaudises anglaises, 111. plus gra-nde
constern8otion а regmle а 180 Ьошsе; оп evaluait А пn шilliard 111. perte qn'a1la.it eprouver 113 commerce a.nglais; il ne зе fit а,UСlШе а-Наие еп Ьощзе. L& уШе de Londres
~tait dans lа. plus gra.nde в.gitation; оп у etait effraye du nombre de banqueroutes qu'on
caleulait d~ja. Оп disait que 1'Empereur a,vait enfin yoцy~ le defaut de Ia. cuirasse.
В) На.ц. а-рх. AF. IV-I060. 1810,.м 7. Notioo sш les mesшеs морteeз рм lе gouvernemeut pour le retablissemeut de la. В&la.nee du Сошmмсе.
11М, д-ВJIЪ):

18'
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Jlрмарокъ
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ему nиmyть, что во Фравкфуртt было мало

англiйски:хъ товаровъ, ВО въ ЛейпцигВ очень много (какъ фабри
катовъ, такъ и колонiальпыхъ); что ЭТИ товары иду'lЪ
скаго :моря, что

pyccKie

СЪ Балтiй

и поляки на тел1'>l'ахъ Беsуть пхъ чрезъ

Германiю въ Швейцарiю, гдъ подозр1шаютс.я СRЛады: ... l).
Наполеону ЛЬСТИЛИ докладами О naник'I>, вызванной въ Англiи
усилевiе:мъ

ТRможенныхъ

строгостей

2),

его

УВ1lРЯ:ЛИ,

что

если

еще продержится Боспрещевiе допуска кофе и сахару, ТО англичане

«откажУТСЯ надолго> отъ торroВЛИ съ RQнтинептоМ'Ъ

3),

но все это

были придворныя преувеличевiя и систематическое сов:рытiе правды
оть императора.

въ февралt 1811 г. иэръ Сенъ-Мало (добывающiй ковфидев
цiалъвыл: св1>д1шiя оп америкавскаго консула въ

Morlaix) i)

до

НОСИТЬ министерству. что «банкротства въ Ловдонt цi>Лы:м:и дюжи
нами вдуть одно за други:мъ>, а звонкой монеты нельзя достать
си трехъ тыс.я:чъ rnней оп Лондона до Плимута:»

ВЪ iювъ

1811

(1).

г. Шlнистерство внутренвихъ дълъ имtеть уже

новыл свtдtнiя того же характера: «умы подавлены:» в1> Англiи,
народъ ропщеть на дороговизну хл1>ба, фабрики не имtюn дълъ,
звонJw,л

монета спряталась окончательно; продукты текстильной

npомыmлевности на
Не

Bct,

40%

ввже обычной д1>ны своей

6).

впрочемъ, фравцузскiе государственные люди обнару

живали такой оптимиз:мъ: раЗСУД}Iтельвый сановвикъ и опытный
фивансистъ, ynравлявщiй тогда ФранцузскиИ'Ь банкомъ, предосте
регалъ правительство оп СЛИDIКОИЪ радужваго взгляда на будущ€е,

. 1) Нац. арх. ll. IV-I061. 2 оctolлe 1810. ИOR1'amnи! Напо:nеову (вanиCRa);
ВПе,

les nouvelles d'Angleterre font eonna.itre plnsieun: banqueroutes importantes.••
mesUJ"e$ рrisез par Уоие Иа.jes~ oontre 18 СОПШlerсе britann1que produit
сев [~8ШШtз •.. Cependa.nt la. реrвonne que j'ai envoyl!e en Аllemagnе рош observer
ее qui se pasвe aux fоirез de Fra.nefort et Leipzick m'ecrit que si I'on а vu реп de шм·
ehandises angls.ises 11. Fra.ncfort,il еп рмаН bea.ucoup pluв 11. Lеiрziek.sшооut еп marchan.
disee fabriqu~s ••. les denr~s ooloniales abondent еп Allemagne ... еllез у arrivent de1& Baltique ... les russes et les polonais les am~nent ры des МШоtз ..• и т. Д.
S) Нац. арх. AF. lV. 1061. Рша, le 19 nov. 1810, .N! 86.
3) Нац. арх. AF. lV. 1061. 31 oct. 1810 (коuiя IШсьиа В3'Ь Лондона).
') Бац. арх. F1I 514. Saint-Мalo, le 18 fevrier 1811. Le ma.ire de 1& vШе de Sa.int.
Ma.lo 11. Воп Ежсеllепоо, Мonsеigneш lе comte Montalivet, ministre de l'In~rieur.
б) Нац. арх. F~I 014. Nouvelles du 1з Uvrier 1811.
~) Нвц. арх. F11 014, Nottes (sic), вложено В'Ь донесепiе ивра СеnЪ-Мa.;Iо иипистру
впутр. д'ьъ rpафу Мон'l'anивв (Sa.int-Malo, 4 juin 1811).
L ' iШerg1е dез
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прiуготовлеввое Авглiи. Овъ указывалъ, что уже не въ первый
разъ раздаютсл: подоБныя пророчества

и оказываются ложными,

и чrо весь ЭТQn оптимизмъ и утвержденiя, будто Апглiя иакапув'f)
банкротства, просто основаны на невilжеств1>

1).

Англiйское правитеЛЪСТВQ и авглiйская npесса. когда (до ири
виса

1811

г.)

хоmи

до:казать

безполе3НОСТЬ

блоItaды какъ оружiя, ваправленнаго
l'OВJШ,

прИВОДИJШ

континентальной

ПРОТИВ'Ь британской

тор

таюя цифры ввоза и вывзаa за 1805-1810 гr.

Ввоп 80 А иг...iю.
СroЮIOСТЬ товаровъ

B~ фуптахъ стеРАИИ-

ron..

1805
1806
1807
1808
1809
1810

53.582.146.
50.621.707.
53.500.990.
55.718.698.
59.851.352.
74.638.061.

Г.
г.
т.
г.

г.
г.

В....... иаъ Аш.tiu.

1805
1806
1807
1808
1809
1810
вь

61.109.131.
63.028.881.
60.482,661.
49.969.146.
66.017.712.
62.702.409.

г.

т.
т.
т.
г.

г.

бtдствеввоМ'Ь

впрочемъ до

и

41.716.775

ДJШ Апглiи

1811

году

вывзъъ

упаJlЪ

ФУНТОВ'Ь стерлипговъ.

Очень популярнымъ въ Англiи было Jrlпtпiе, что блокада разо
рительна и пагубпа для об1ЬUXЪ (';торопъ, НО ЧТО для Фрапцiи она
разорительвtе и опаснtе, чtмъ для Англiи. Эт') суждепiе на Бс'»
лады повторялось и

8Ъ политическихъ газетахъ, и въ

Hapoдвыъ

uaтиричесRИХЪ ЛИCТRaХЪ Э).

Angleterre .м 11 (серiя Мешоires et doettsur I'M.at des finanОО8 et du credit'public: de l'Angleterre: .. оп ne doi;
рав s'Honner si оп а sonvent pn\sag6 за ehute. Lo. guerre de 1'independanoo de l' Аш.mqU8
n 'а раз eu d'o.utre but:.on 6rOyait dejA 1.. ba.nqueronte de 1'Angleterre шеvitablе: lе.
h't\nementв ont prouvi qn'on s't\tait иошре. Peut 6tre que si оп ent шiепх oonnп 18
вeeret de зоо foroos, оп aurait employt\ des annез plus meurtrii!res.
2) cNow, master Boney, we sh&ll зее whi-ch will hold out the longest, шу wall againI'
уоп. Ауе, Ауе, 1 can аее уоп. 1 Ьауе left а реер Ьоlе. 1 believe уоп will вoon Ье gJad to

1)

Ap:DIВ'Ь фpasц. IППI. ИIIоетр. ДiJJrЬ,

шentв). Мешоirе

-
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въ частности. самого Наполеона эти памфлеты не могли осо
бенно обезкуражить сами по себ'l>: еиу перевоДИлисъ и Доставлялись
выдержки изъ авглiйской прессы, выдерЖRИ иЗ'Ь ПОRaзанiй авглill
СRИХЪ промъпплеввик.овъ, которые ГОБОРИли о cтpanrнoмъ риск'!>,

мtшающемъ пмъ торговать

с'ь :коитипенто:мъ,

о

tw80ЗJ4QЖ1Wcmu

,пользоваться ДЛЯ торговли ближайnшми и самыми удобными
стаии и т. Д.

1).

r.rn-

Оnтимизмь, свойственный императору во всемъ,

что RaСалось оц1шки контивентальиой "блоltaды, конечно, долженъ

бblJI'Ь сильво поддерживаться этими подобранные Быдержв:ами.

Фравцузскiе промыmлеННИlill, поддерживавmiе систему изгва
пiя англичанъ изъ европейс:киХ'Ь pьmкoвъ, полагали, судя по соб
ствеН8ЫМ'Ь иХ'Ь словаиъ, ЧТО они 'ведутъ безпроигрьпnную борьбу:

есть такiя (и именно самын внжны.ll) отрасли промыmлевпости
(напр., текстильной), безъ которыхъ Европа 'Шl AWжem'О обойтись.
Прочно и плотно захлопните двери преД'Ъ англичанами, Н, напр.,
французская mерстнвая нндустрiя сразу получить колоссальный
рыноК'Ъ. Что она не столь умЪлз., что у нен почти въть мamинъ,
это-вопросъ второстепенный: все придеть, лить бы сбытъ такъ
развился

8).

въ iюв1J

1810

года междув1Jдомственное сов1Iщанiе по д1Jламъ

торговли и промыmленности (сопэеН

et des manufactures)

d 'administration du commerce

ув1>ряло императора, что «никогда миръ Н6

ИО!Ъ бы дать французской промыmленности ту степень процв1!танiяt,

Raкая достиrвута блаrодаря континентальной блока,zfh, отрtзываю
щей Англiю оть континента и могущей сд-Мать фрапцузскi.я ману

фактуры поставщицами всей ЕвРОПЫ 3). Подобныя заявленiя могли
лиmъ поднр1Jnить основное убofuкденiе Наполеона, что Авглiя по
ра.жена удароМ'Ь В'Ъ сердце.

change уош вouре ш. foc ,шу roast 'ЬееЬ (ра,аroворъ между Джономъ. БуJI9М'Ь И
Бонапа.ртоl4'Ь. Ноябрь 1807 г.). Ср. John .A.sЛЮn, English carica.ture IIJld вatire оп NapoMon I. (London, 1884), 11, 76. cМaвfer Boneyt--попущWlЛ въ !lПОХУ бnо1шды пъ
АШ'mи ШУТJIИВIUI КJlИ'Ш8. Наполеона (сокр. ВonaратЕе).

t) Нац. арх. AF. IV. 1469. Journau.x anglais.
DU!IotiOD de! dl!Positions etc. 1810).

Ешмtз

et tradUctiODS

~) ."La. СОIШOmmаtiоп gtШ~rа.1е 8era to-цjоUlll

(2-ше I1оцti

Ja ш~ше ... }\introduction (des ma-lente jusqu 'а ,pnlsent. prendrait subitement la. ma.rche J.a plus rapide et suffirait
bieцtflt 8. tout. Нац. арх. AF. IV -1060, ОщеrvаtiOll8 зш l'e:z:porta.tion des ,Iaines
fФine&)

d 'Евpagnе en AngIeteпе (Тernaш: 1~MM).
3) Бац. а.рх. ЛF. JV. 1241, ;м 11. Рмiз

lе

11 juin 1810.

Въ средин'!:

1811
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т. самому Наполеону тоже казалось, ЧТО фран

цузская промьипленностъ и внутренняя торговля достигли такого

процвtтавi,я: всл1щствiе блокады, что даже веизв1Iстно, выиграеть ли

Францiл ОП при:миренiя съ АнглiеЙ. Овъ тап открыто и писалъ
объ этоМ'Ь

1).

Даже крИЗИСЪ

1811

императора. Когда

г. въ атсжъ отвошевiи не особенно смутилъ

24 марта 1811 г.

представители совtТQВЪ торговли

и :иавуфактуръ ЯВИЛИСЬ поздрамнтъ Наполеона с'ь рождевiе:мъ на
сл1Jдника, то ОВЪ, обращаясь къ Терна, упрекнут промшплевниковъ
въ ТО:МЪ, что ОНИ неосторожно увеличивають обороть, не сообра

жаясь ни с'ь разиtрам:и спроса, ии С(} Своими капиталами. СЛЮДИ,
им1>ющiе

20.000

фравковъ,

хотять д'llлатъ дtла на

400.000:..

Что

касается блокады, то от с:казалъ и:мъ: «когда л издалъ берлинсRiй

и ииланскiй декреты, Аиглiя смtmrасъ, и вы, господа, насм1>ха
лись надо мвою, во JI д1шалъ свое дtло ... говорили, что н не знаю,
чт6 ·дtлаю, что мн'в дали плохой
Англш теперь дошла»

COBtn...

А вы видите,

до чего

2).

:мы видtли, что ииператоръ, правительство

(Tt

изъ праВJlЩИХЪ

круговъ, которые 1nQгдa с.rnли говорить). промыmленвиRИ ждали
оп блокады ВСJlКИХЪ блаIЪ; мы УВИДИМ'Ь дальше, что, когда стало
воsможныиъ высказать свое миtиiе, купечество и финансисты от
неелись :ю. блокадiJ отрицательио. Этотъ параграфъ JI закопчу oд~
иой интересной ссивтетическо:lt> оЦ'llнкою.

вь одвомъ докуиeв:тt

1811 года JI иашелъ совершенно отчетливое

JlОllИМ:аиiе дtйствi,я: трехъ

1) БJlaГОГО

фахторовъ

на

экономическую жизнь:

д'l>iствiи КОП'l'Инентально:ll блокад:ы на rtкоторыя возви~

кающiя ИJШ еще ие окрtппriя отрасли обрабат:ьmающей пром:ыm~

леввости 1). 2) благого Д'hйствiн той же причивы на mopгoвyю
дiятельность немвоГИХ'Ъ городоВ'Ь

съ цептрв.льиьmъ положепiеиъ

1) Lettres in6dites, П, 154 (НаполеоН'L Бернадoтry, Рмiз 8 aot\t 1811): Cet tltat
dea сЬоаеа est teI que je ne sais si 10 commerce frащ;аiв aurait heaucoup а. gagner par 1&
paix avec I'Angleterre.
1) Эwть разговоръ ПВJlожепъ въ ДtЖументt, КУПJIеппоМ'Ь Lumbroso па одно....
a.~oвi. а,втографоВ'Ь п напе'Щтаип:омъ в'ь Dpиложенiи къ ero КПИI"В, о которой 11
roворю во введевш (ор.

cit.,

стр.

45&--458).

Вооъ равГоворъ 'отъ первой С1'рОКИ ДО

1IOC.D'Вдп6Й и по форtcll, и по содеpжa.uiю RВ.IIИ6ТЬ всоВ DpИ8ПаКИ под.mшпости.

3)

Нац. арх.

FlI1569. Str3S1!bourg,

1е тх тм

1811. Le maire de 180 ville de Str8$'

Ьопrg А. Soп Excel1encc lе ministre de 1'lnterieur: D'1Ш. е6М les шeзurеа prohibitive&
des mareha.nшзеа de manufaeture angшве, donnerent naissance et firent prosptlrer d&ns

(щ.. poдt. Orрасбурга
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1), 3) гибельнаго дi>itствiя на прОИЪПIIЛениость и

оть прекращевi,Я притока сырья П, въ частности, O'I"Ь гоиенiя на
колошальRыe товары, Не стало ни краCJПЦИП> веществъ, ни са

хара, ни ХЛОПRa ... 2).
Я не вamелъ въ доку:м:еитахъ дрyrой столь объективной н, по

существу, согласной съ фактами общей оцВИIШ

блокады совре

:меВНИRОМ'Ь, кап та, RОТОРУЮ сД'ВлаЛ'Ь ЭТO'I'Ь страсбургскiй кэръ
в'ь своемъ рукописиош. ДQкладt.

мы ридит въ дальв1Iйmемъ изложевiи,

каш СRaЗblВЗ.JШСЬ

ЭТИ, от"ченныJI в'ь схеИ't страсбурroкаго мэра, Д'tйетвiя конти
вевтальиой блокады на французской торrовл1; и прОМЬППJIеввости.
Но прежде Ч'hМ'Ь перейти К'Ъ ЭТой части работы, нужно еще отдать
tеб1l, 'отчетъ в'ь топ, каКОВЫ были вепосредственные исполнители,

и;каковы были варymевiя ВОЛИ Наполеона; общей: характеристикой
нanолеововскихъ там:ожеиъ и аВГJlо-европейской контрабавды на
полеоновской эпохи иы и заковчиМ'Ь эту главу.

п.

Тамо",ни.

cuoe grande

Таможни БыJш при Нanолеопi> важиы!4'Ь дiшоИ'Ь,

affaire>,
скiй

rоворить в'ь СВОИХЪ заnискахъ МарvоИ'Ь,

(тайный Bparь континентальвой

rерцогь, Раryз

блокады); и

очень жаль,

что до сип поръ не написана исторiн фраНЦУЗСКИХЪ таиожеиъ в'ь
эпоху ииперiи. Таю. МЕ'Ь имевио на таможни, въ первую roЛQВУ.
-было возложево осуществлепiе декретовъ о бло:кад1>. то намъ тутъ

-необходиио схазать вtСКОЛЬRО СЛОВ'Ь 061. орrавизацiи этой службы.
Министерство

виутревиихъ

Д'М:ъ,

чtиъ

больше

свирiшt.ла

война съ Апrлiей, nмъ больше заботь проmшяло в'ь д1.uIiJ поста

новки- борьбы противъ контрабанды. вь своей книrl!. о сРабочеиъ

ОП

vit

тАше

pendant quelque temрз des raНineriез de m.ere, тыв ЧШ eesserent
h&1l896 trop eonsiderable et de 1& иор gra.nde rarebl du IВore brut.

вов

moment de la

cette

ЩМ

plWlieurs ma.nпfаеturев de

юНеs

de ooton, percales etc.

s'61ever

1) Ibld: D'autre pa.rt 1'interruption totaJe de toute oommunieation шапtiше assigIi;'
pla.ce un rбle majeur da.ns 10 oommerce du continent. et en fit bientl'it le printipu.l
entrepl'it entre tons leB ра.ув du nord-est et du 8ud-{)uest de 1'Ешоре.

А саШ

J) Ibid: •. .1& rena.issa.nce subite de 111.
ЬnшШaes

du commerce:de Strassbourg,

ри

gueпe ауес l'Anglеteпе

exemple

а

fit tort а quelques
eelui de la ga.rance ... (061) отеут

ствш сахара въ еырь-В-см. предnоC.1l'llднее прmrli'l8Jriе).

-
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itлассъ при революцiи:t JI уже npивелъ иллюстрацiи ТОГО, что ши
трабавда была въ эпоху революцiи явлевiемъ огромваго звачеиш
ВЪЭКОВОиической ЖИЗНИ страны, И Ч:ГО,вапр.,директорiноказывалась

безсильпою боротьсл съ этиМ'Ь явленiемъ. Но, когда, континенталь
ные враrи постепенно, ОДИВ'Ь за другимъ сметались
СО сцены или временно

Наполеопомъ

ОТХОДИЛИ, и единственною незаживающею

раною оставаласъ борьба съ Авглiей, вопросъ о контрабанД'В должепъ
быЛ'Ь стать па первый плапъ в, дi>ltствителъно, потребовать Bctxъ
сиЛ'Ь государства ДЛЯ своего разрtшенiн.

Уже л1;тоМ'Ъ

1807

г., поелt Тильзита, министерство обращало

вииманiе па ТО, что границы Францiи тнвутс.я на 1800 лье, а ДЛЯ
охраны ихъ таможенное в'hДОМСТВО Bм1Ieть какихъ-вибудъ

11

1ы

СJIЧЪ человilкъ 1). Правительство смотр1шо на заКJIючевiе Тилъ
зитскаro кира, к.аю. на БОJlьшое благо, Между прочимъ, и потому,
что возможно будетъ широко поставить охрану граниЦ'Ь оп контра

бапдистоВ'Ь при помощи возвращающейся иЗ'Ь Пруссiи армiи. Пра
вительство предвид1>ло

при этомъ, что англичане пойдутъ на все,

JIИDIЬ бы пробить эту ст'llиу штьш.овъ, ЧТО ОИИ не будутъ щадить
дeHerь на подкynъ солдать, что придется часто мtнять воинскiе
oтpaды И т. д. Но все нужно бъmо сдtлать, чтобы не дать Англiи

сбыть товары, которыми QIереполнены ел иануфактур:w
вь npиведенно1llЪ ДOKyмeН'l"l> говорится объ

11

Z).

тыя:чаrь чело-

вtкъ; по М'Йрt расширенiя: преД'ЙJIОВ'Ь имперiи, число иrь увели

;"

.ЧIIlЩJIось,. МолльеВ'Ь въсвоиrьзапискаrьобъ.яСНJIe'rЬ, :м:еждупрочимъ.
- : ; _ 20.000 таиожевныхъ должВЬ1 БыJIи боротЬCJI противъ сболt.е,
'~ ста тысячъ в:онтрабандистовъ:t 3). Впрочемъ точную цифру
установить трудно, такъ кап (особенно со времевиприсоединенiя:
.Го.в:ЛRндiи и гаизейскиrь гороДовъ) таможенную службу дtятель
.иtЙПIИИЪ обраЗО1rlЪ несли, кромЕ штатиыхъ таиоженныхъ чиновъ

.

и служащихъ, еще ц1Iлыя части войскъ,

спецiально вазначае1dыI

въ подмогу таможеннымъ.

въ

преДСТaIJленiи

современникоВ'Ь

таможенная организaцiJI,

созданная и управляемая Наполеономъ, была своего рода сВспо-

_...

i) На.ц. арх. и. IV-1060. ОЬзеrvаtiоns sur l"oommerced'''x:portation d"l'Angle:
et SIП lез шоуenв d '6Шресhеr 1'introduction des marchandises de 8ез fabriquез е.

teпe

1) Ibid.

')

:МоПiеп, MhntМes

d'un mini8tre du

ешlJТ puЬт, 111, 290 (Рапа, 1846).

м:огательиою

армiею»,
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миссiа: которой заключалась въ

бдител.ь·

ной и упорной борьбi> противъ врага вн13шннго и врага внутрен

ннго

1).

Таможеннан служба при НаполеоВ'В была совершевно мили

таризована: и по формlI, и по чивамъ, и по субордивацiи, которая
тамъ царила, таможенное в13ДОМСТБО б:ыло гораздо ближе R'Ь армiи,
нежели :къ любой отрасли

службы гражданской.

Оплачивалась

эта служба (ВЪ офицерсIШХЪ и полковничьихъ чипахъ) очевь хо·
рото, проценты и награды за конфискацiи иногда дi>лали таможеи·

в:ыхъ прнмо богатьnm ;J.юдьми, RaполеоВ'Ь отвосился къ в'Вдоиству
съ большою симпатiею, и :мiюТ'ь въ таИОЖНJIХЪ достигали только
люди

съ протекцiеЙ.

Шли туда

отпрыски дворнискихъ роДовъ,

дtти ДВОРJIИ'Ь·эмигрантовъ и т. д. личпый составъ по происхожденiю
и образованiю стоялъ

I:IblCOKO 2).

Наполеонъ СRЛоненъ был'!> сиотрtть на таможенныъ чиновъ
какъ на ЛИЦЪ, входящихъ въ составъ ариiн. НО они стоили дороже

apMiн. Еще весною

1813 года,

когда ВGЯ Европа подымалась протиВ'Ъ

него, Нanолеовъ приказЫБаЛЪ проиэводить исчисленiн: ЧТО дороже
стоиrь,-3авести ли вовый отрядъ таможевныхъ чинов'!> в'ь

ловtкъ пли роту

ntxoTbl

рота пtхоты обойдется въ годъ въ

выхъ въ

162.919

140

че

такой же численности? (Выходило, что

фраВRОВЪ)

58.694 франка,

а отрядъ таможен·

3).

Въ 1795г., согласно закону 10вандеиьера

IV

года, аавtдывавiе

торговлею н проиышленностью было поручено министерству ввут·

·реннихъ дШгь. Но въ
.таможенное в1Iдоиство

1805

г. (циркулнромъ

28

вавт.оза ХН года)

было подчинено исключительно министер

ству финансовъ, и на одивъ рт.зкiЙ выговоръ Наполеона (что ми

нистерство ввутревнихъ дtЛ'Ь «НИчего не ·дtлаетъ дли торговли»
МИнистръ почтител:ьит.ЙDIе

заптилъ,

что

въ цtло:мъ pндt слу~

чаевъ, гдf, д13л() ШЛО О самыХ'Ь важвыхъ мilропрiнтiихътаможенно·

1)

Боть ВЪ XMIIXЪ выражmllXЪ nИC&!lИ о нano.!lеоиовспоЙ ТАмoжвt. при реСТlUlра

цi.и: Lв.

regie des douanes, diri.gee alоrз ри 1е ghlie de l'homme ЧШ s'6ta.it empare de
l'autoriM souveraine, favorisait &еВ vastes projets d'oppreвaion. Les nombreux employ~s
de oette administration, organis6s milita.irement, n'offraient plus чпе lе spcctacle d'une
,апш\е auxiliaire (Нац. арх. F~a 001, ;м 12).
~ Ср. Боueher de Pertes (восдоxивaвiя:. ваав. во введепiв), 1, 138: De toures les
administrations е 'et.ait, зоus lе rapport du pmonnel, 180 mieux composee... И дальше:
Finlmci~rement parlant unе Ьеllе сaniехе m 'у et.ait ouverte...
~) Нац .. арх. AF. IV. 1292, N. 18. Rapport sur Ia oomparaison de се чпе eof);tera.it
unе compagnie d'infanterie de 140 hommes ou Шl dHachement d'employe.s des douanes
de рarеШе foroe (5 ID8l'S 1813).

тарифнаго

характера,

предварительно,

но

его,

даже

283министра,

не

не только не спраnшвали

сообщали

ему о подготовлявnшхсл

шагахъ, и онъ часто узнавалъ о пихъ только по распубликованiи
этихъ распор,нженiй
Фактически,

1).

главный

директоръ

таможенъ,

им'Ввmiй

особый

докладъ у императора, былъ на положенiи самосто.нтельнаго ми

иистра, и вс'В другiя министерства (прежде всего виутреннихъ

дiшъ и' военное) Об~ваны были дtJIтельно еМу помогать.
Во

rлав'h таможеипаго вtдоиства стояЛ'Ь

главный директоръ

там:ожевъ; органами его власти яmIялись окружныя управленiя,
дupе1Щiu та.можеиъ.
въ имперiп въ

1809

году было

такихъ таможни: въ Антвер

32

певt, Клеве, Кельнt, Майвцt, Orрасбургt, Бевансон'В, Верчел
ли, Вогэрt, Пармt.,

Ливорно,

reHyt,

НиЦЦ'В, Тулонt, Марселt,

Ceттt, Перпивъя:нt, Севъ-Годавс'В, Байонв'В, Бордо, Ла-Рошели,

Haвтl>,

Лорiaн'h,

Брест'В, Сенъ-Мало, Шербурrt,

Аббевилt, Булони, Дювкирхевi>,
Въ

PyaBt,

А:иъевt,

Лiоп-В и Парижt.

ItPOMt жаловавья, таможеннымъ чинамъ выдавались награды.
1811 г., нanр., на награды ИМ'Ъ было отпущено 196.963 франка 2).

Помимо этихъ наградъ таможенныe получали изв-Встный процен'lЪ
стоимости

обнаруженваго

ими

коитрабандваго товара.

оь дру

гой стороны, за взяточничество и:мъ грозили СУРОТJЫЯ иаRaзанШ.

Qь

18

октября

1810

года таможенныe чиновники за преступленiн

по службt должны были СУДИТЬСЛ особыми: превотальвыии судами,

постановлявIПИМИ

приговоры

6езъ

права

алелляцiп.

Несмотря

на это, въ докуиентахъ постоннно ветр1>чаютсл жалобы на взяточ
ничество

таможенвыхъ

чпвовъ,

соблазвяемыхъ

веелыханвьnm

суииаии, которыя имъ предлагаю'lЪ контрабав:дисты. Правитель

ство для борьбы съ ЭТИМЪ зломъ усиленно поощряло доносы одниХ'Ь
c.n.ужаm;ихъ на другихъ, а въ особенности одвtхъ властей на
гихъ, напр., префекто:въ

Чииовв:ики:
женiями)

таиожеиъ

на началъВИRОВЪ та.можевъ и

обязывалисъ

сл1>дитъ за подчиненвыми

ие ЖИВУТЪ ли

J_) Нац. арз.:.

Tt

дру

обратно.

(циркуляриьnm

распора

и товз.риЩами и

довосить,

Bы:me средствъ, и высшi,я власти въ им:перiп в:е

602. Rapport а Sa Majestk (novembre 1В(9).
:Нац. арх. AF. IV. 1293. ДБRpеть 26 январи 1811 г. Собственно ма су_а была
0'lПyЩeИ& с'ь sa.noaдa.вie)J'Ь, за 1809 г.
Fll

-
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переставали поощрять дpyrь дрyrа къ усиленiю этиХ'Ъ r.rhръ тай~

ваго и нвв:аго, всеобщаго и обоюднаго падзора

1).

Система Бзаимнаго и вепрестаннаго ПОдRaрауливавiя, в1>чIIыхъ
уличевiй дpyrъ друга въ слабости, м.яrкости, потворствъ контра

бандистаиъ

развиласъ

на

почвf.

междув1>домствениаго

соревно

ваны до са:МЫХ'Ь ОГРОМНЫХ'Ь разм'tровъ. ДВЛО дошЛО дО ТОГО, ЧТО

СЫПЪ главваго директора таМоженъ (Коллэна де Сюсси), началъ
ствовавшiй надъ таможиями въ Аятверпен1I, подвер:roл со стороиы
ит.стнаго главваго комиссара полицiи обвиненiю въ недостаточно
посп~шноиъ

заарестовавiи

одвого ковтрабанДИста,

и

Наполеопъ

вы:разилъ ему свое неУДОБольствiе. Самъ главный директоръ та
можепъ,
по

этому

обвивенiя

отецъ -о6внвевваго,
ПОВОДУ

и

должепъ

доказывать

былъ писать императору

совершенную

иеосновате.лЪВDСТЪ

2).

-.жоотокi.я придирки там:оженъ при вывзtt товаровъ, обыски
на м:аиуфакrypахъ (въ поискахъ ковтрабанднаго сырья), препят·
ствiя и задержки, чииимыJI на каждоМ'Ь шагу во иия исполневiя

декретовъ континентальиой блокады, очеиь сильно мilшали разви·
тiю фравцузскаrо экспорта и тоже ум:евьmали шансы французской
промьппленности в'ь борьбt за европейскiй рыноК'Ь

3).

М'tшали таможни и развитiю промышленности по всему прот.яже·
нiю колоссальныъ граниЦ'Ь имперiи: правительство неразрtmaло
въ погравичиыХ'Ь m-ВСтностяхъ устройство мануфактуръ и заводовъ.

Крефельдскiе

неrоцiанты

стеиъ задумали въ коицt

В9.иъ·деръ·Гербергъ

1805

и фонъ· деръ

• Ве·

года открыть сахарный заводъ и

встрtтили р1>mптельное препятствiе со стороны диРектора кельи·
ской таможни: Крефельдъ лежитъ близко къ граииц't. и существо·

1) ГoJIJl8.1l,ЦtJria Гоеуд. Архив:ь. lIamC& Directeurs des douaneв, 1810-1812. 20 вер
tembre 1810. А Воп Altesse Stm\nissime •.• Lieutenant ~r&l de 8& Мajesbl Empereur
et Roi: La. d6pense d'un етрl0у6 est 18 vhitable thermometre de sa moralibl et d&ns
tous !ев temps j'ai еп lе p11l9 grand soin dB le consuJ.ter. J'ose assurer Votre Altesse que
j'ai plusieurs fоiз recommand6 &ux еЬеЬ de seпiсев d'exercer а tet Чa.rd la plus grande
ашvеilla.nее.

AimY В$ кa.pтoв1J ЛF. IV. 1293, .м 63.
entre le direeteur des douanes et lе eommisм.ire g6ner&1 d 'Anvers.
3) Cette рrоhiЫtЮп еп porta.nt un сопр fWl6Ste iI. поз impla.ea.bles еnnemiз ne ser&
v~rita.blement un bienfa.it рош пов ma.nufactures na.tiona-les qne lorsque telles-ei
n'6prouveront а-щuns obstatles iI. l'exporta.tion de leurs produits (жмо6а руа.некиn
промышлеНПИКОВ$ на дillI:ctвiи тамОЖIIИ. Hs.ц. арх. Fll 534. Rouen lе 1 juillet 1807.
А зоп Ехсеllenсе lе Ministre de 1'lntkrieur).
2) ер. документы и перепиеку по етому

9 &пН1808.

Diвеusзiоп

ВRпiе

рафиваднаго

завода

285будеть

благоnpiятствовать

проВоЗу

контрабавдваго сахара чрезъ границу (танъ какъ трудно будетъ

услtдить, какой имевно сахаръ rrостуnилъ на РЫRОКЪ). По ЭТО~У
поводу возникла длинвtйmа,я переписка между в1>домства:ми, и
былъ Быс:казанъ даже общiй взглядъ, что не приличествуеТ'Ь раз~
ръшать

въ

срайовi>

таМ:QжеВ'ЪJ>

Образованiя

фабрикъ

и

ману

фактуръ ').
оь конца 1812 года француа:скiе таможенные ЧИВОВВИКИ были
уполномочены производить обыски И дlJугiя операцiи въ Щвей
царiи и, БергВ, въ т1Iхъ чаСТJlХЪ, которын гравичать съ фравцiей,
чтобы предупредить контрабанду. СОВ'Бтъ мавуфактуръ выразил'Ъ

призвате;rrьвость министру ТОрГОВЛИ за эту Mtpy

2).

Накъ можеть

·товаръ, еще ш1 nеревезеtmЪt'й черезъ границу, быть контрабандою,
осталось

невыясневвы:мъ.

ФаRТИчески-произволу таиоженныхъ не было пред1lла. Тамо

женный чиновникъ зналъ, что онъ :можеть за послабленiе очутиться
на

xaToprt,

а за превышенiе власти, за неосновательвое задержавiе

товара или арес'ГЬ сопровождающаrо товаръ лица не подверrпетCJ:I

даже и

BblroBopy

по служб'В.

Kpo:м:1l этиХ'Ъ постоявныхъ чиновъ, время отъ времени посылз

лись

изъ

министерства

впутренвиХ"Ь

д1злъ

спецiальные тайнЫе

атенты, чтобы пров1Iрить на и1lстахъ

бдительность

Атенты,

съ

посылаем:ы:е

ковтрабанд1з, не прочь

министерство:м:ъ

были приб1lmyть в

:контрабанды, IIрВКИДЫВЗЛИСЬ купцами И т.

ц1lлъю

та:м:ожевъ.

разузнать

о

reь npовоцированiю

Д. Это IIООЩР.алось,

и они от:крыт'о доносили о своихъ ухиmренiяхъ въ Парижь

8).

1) Бац. арх. Flil lб66. Шnistkre de l'Interieur. Сопзеil gen~ral de commerce. Рariи
23 frimaire an 13 (ШltBie директора та1l:0жевъ): ... Н ne parait раз сопуепаЫе вп
gen~ral de laiшr foлnех de grandes fabriques ои manufactur~ dans lе rayon des donanes,
рати qu'elles peuvent devenir des епtIербts de marchandlses importees en Паudе.
1) Нац. арх. Fl.. 194, 119 в~anсе, du 17 d~cembre 1812.
3) Над. арх. FII б3б. Berne, 2 juin 1811. ДОRЛад'Ь С&tinеаи Laroche'a министру
БИ. "-ьъ: .. .Iorsque lе 10 !!-vril il fut question entre J. de Camozzi et то! de laire entrer
А Zutra ви! lе!ас Majeur, i1 пе vou1utd'abords'en charger que jusqu'lI. Bellinzona."
J',ilU!ista.i ... и т. д. J'avais appris wut се que je croyais utiIe de зауои et il те parut
iDutile ае prolonger mon s~jour ... Rаю. Бы БЪ об'I>Нсненiе этого образа дtйствiй ЩIIЬ
жиуетеа мвпистру: les Suisses en g~nera2 sont mMiants et en France la severite de la
J~tion & rendu tri:s cirtonspect: unе converвation вш 1& contrebande у est presque
tcщjоurв kuaquement rompue ...
. ,
lе

Осенью

1811

286.-

года Наполеонъ ПРИСТУПИЛ'Ь К'Ъ систематическому

завятiю побережья Нв:мецкаго и
ИОЖRЯМИ. Декретомъ

15

БалтiitСRaГО морей своими та·

октября была ассигнована (на предстоящiй

1812 ГQдъ) сумма въ 383.600 фр. ДЛ.JI покрытiя расходоВЪ па HoBыхъ
учаСТRaХ'Ь этой лиат таможенъ, ПОд'ШReВВЫХЪ верховному над

зору любекснаго таМQженпаго, инспектора.' Было занято все по
бережье Мекленбурга, побережье пmедскоil: Померанiи-вплотъ ДО
границы, отдtлтощей шведскую Поиераиiю O'l"Ь Пруссiи 1). Ц1>пь
зашшулась.

'l'aKom

былъ. аIIШ:tраТ'Ь, которЫЙ былъ пущеиъ БЪ ходъ дЛЯ

ТОГО, чтобы воспрепятствовать- ПРОИИЮlовевiю англiйскиХ'Ь топа
ровъ в'ь имперiю.

Этотъ: аппара'I'Ь полyчa.JI'Ь всюду дt.ятелыrую

поддержку со стороны BC1lxъ граждаискихъ' и'·воеIШЫXЪ, властей,

даже со СТОРОНЫ всемогущей ваполеоновс~ой диnлом:атiи въ т1Iхъ
случа.ахъ, когда, нanримtръ, таиожепiIые 'Швы' нарушая границу.

вторгались въ сосilднюю страну. хватали та:иъ товары и арестовы
вали предполагаеиыхъ контрабаидистовъ.

дальнtйшемъ

ивложенiи,

контрабанда

НО,

МКЪ YIlидимъ въ

отнюдь

не

складывала

оружiя за все наполеоновское царствоваЮе.

III.
Контрабанда въ эпоху континентальной блокады.-Вздоро

жанiе колонianьныхъ товаровъ въ эпоху блокады и роль
контраliанды.
Глава объ установленiи

континентальной

БЛОRRДьr была бы

неполна, если бы ничего не было сказано о контрабандil, огром
пыт и непрерывныМ'Ъ потокомъ, несмотря на

Bcil таможни и

ВОЙСRR.

военные суды и разстрtлы безъ суда, стрешrвmейся изъ Аиглiи
на

ковтипепть.

ВЪ упорной борьо't, которую ВМ'Ь Наполеоиъ противъ контра
банды,

на сторопt императора

былъ

огромный аппарать

госу

дарственной власти, громадная береговая и таможенная охрана,

возможность деспотическаго и
тальныя правительства,

грознаго давленiя на вС'В континев

KPOMt, отчасти, Россiи; на

его CTOPOIrВ были

также-пока дilло шло лишь о недопущенiи англiйски:хъ фабри

kafob'b--также промышленниRИ Францiи и всего континента. на сто1) Нац. а,рх. AF. IV.1062. Paris, 1е 18 novembre 1812. Ra.pport 11.880 Majest61'Empe1'8111"

et Roi ete.

(поДШlС&ПО:

de

Suзву),

-

•
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РQИil. Н!lрynштелей его воли была вся потребительская масса и
ФраицШ, и

Европы, все купечество, н.акоиецъ,-ПОСКОЛЪКУ дiшо

шло о ,ВВоВЪ, хлопка, индиго, сахарнаго песку и всего того cыр1.

Щ)торое М;ОГЛО ПРИ'l'ТИ ТОЛЬКО СЪ ИОРJl,-Ra' СТОРОИ'Б КЩlтрабанди
c.rОВЪ бьurи также промыinлнники,' которые не могли обойтись
безъ. ЩОГО коловiащ,наго Сblpьл. И контрабанда въ эти· ГОДЫ, ДО
И3чaJJa бiЩj::Твiй ииперiи, ГGраздо успtшн1>е и больше торговала
ИИеНRO коло.вiaльRыи товарами, нежели фабрикатами.
Конечно, фабрикаты тоже проходили, особенно таше, КО3'орые

именно въ Апглiи выбрасываJ,IИСЪ на РЫПОRЪ въ веслblxaвныrь
ДJIЯ.;ROвтивевта ROJШчествахъ, а

БLJJЩ, Вадр.,

во

Францiи

были

еще

ввов'В.

сорта матерiй (въ род'll трико), которые либо

TaRie

плохо выдtлывались во Фра/IЦiи, либо вовсе не выд1шывались, .......
и въ разгар1> континентальной блокады АнглiЯ nаводшul1 этими.
товарами континентъ

1).

Но. кат правЩIО, нужно отиi>тить опредi;.ленныЙ фaRть: ВЪ
эпоху континентальной блокады англичаве ввозили Rовтрабандою

преимущественно не фабрикаты, а вменво Itолонiaльные товары.
Неслыханное вздорожанiе этихъ товаровъ послъ объJmлевi& бло ..
Rз.ды дi>.пaло ковтрабанду особенпо выгодною.
всего с:каза'l;'ь,

1II!O

Слъдуеть прежде

Itynеч;еCТJЮ подчинf3НПЫХЪ Наполеону Itовтииеи~

ТaJlЫЦПЪ стравъ, торговавшее съ Аиглiей, невзирая на блокаду
и ев

iщreгорвче<:кi.а

81П'.в;i'СItИJ&I;II

предписанiя,

кре.цатораии;

аккуратно

Щtдежды

на

расплатилось съ

продолжевiе

торговли

ItQвтра.бандщ.цrь путемъ съ саиаго начала не покидали ни

англи

..

чц,И'Ь. ни ихъ новтрагентовъ. Въ Гамбургскоиъ Государствеииомъ
архив1> я ИRШeJIЪ категорическое свидtтельсТDО, что англiйскiе
npоиыmлеппики

исправнtйmимъ

обраsо:мъ получали отъ своихъ

RQ~l:JептальныХ'Ь контрагентовъ все, что тъ

были иМ'Ь должны,

до послf>дняго шиллинга: это удостовtрили они сами, аиrлiЙСItiе

ицпуфактуристы~. Овн очень довольны въ этомъ смысл~ И Гер
иаНСItими странами, и Швейц"рiей, и ГолландiеЙ.

1)
пеш.

Над. арх.

Paris, 14

Fll 507
тars

(оМ

1808

24).

А

Son Excellence

:Моnsеigneш lе Шnistre

de l'Inte-

(GПеt).

~) Гамб. Госуд. архивъ Сl.

1. Lit. РЬ. Vol. 8, Fasc. 2211. (Blatt 241. Colquhoun7 july 1807): Тhey a.s8eIt that Franefort оп the Main, and аН the countries round
аЬЩIt; it, and Swib;erland and the towцs аЬоуе it, although they have had rnany contr.
Ьutiоnз and соnf:isсаtiоnз, have notwithstanding Ьет). regnlu in their remittances and,
Ьап not withheld а мilling &От their Ьritiзh ~rediwrs. Hanover, Oldenburg, Westphalia
and Вnшswick and аЛ the Duke's о' вerg dоminiоnз together with Holland have acted
iD the aame fair and honorable manner.
eивд1ПtY

,
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Но крi>ппуть контрабандная торговля начала, собственно. лиШЬ

на второй ГОДЪ блокады, когда стали пстощаться континентальные

запасы

хлопка, сахара, кофе.

товары

страпmо

Лtтоиъ 1808 года коловiальные

вздорожали: фуnm'Ъ

стоиЛ'Ь ВО Францiи

11-12

хлопка

(перва:мбукскаго)

-франковъ, фунтъ сахару

Б

фравковъ,

кофе-8 франковъ. Министръ ввутревнихъ д'Влъ Кретэ доклады
БаЛЪ

по

этому ПОВОДУ Наполеону, что БЫЛО бы неповятно, каК'Ъ

еще ваХОДЯТСJl покупатели на эти

если бы не ЗВ~Ь, что
предмето:мъ

Bct

товары при

таRИХЪ

эти ROловiальпые ПРОДУКТЫ

цtВRХЪ,

сдtлались

ужасающей спекулядiи. отчего, конечво, товары ие

дешев1Iли, а продолжали въ песJIыавнойй пропорцiи повышаться
въ цВиt. Мипистръ вспо:миналъ ПО этому поводу тоТ'Ь сажiотажъ>,
которому
rвацiй:t

подвержены были всъ товары вообще свъ эпоху асси

1).

въ iюн1>

1808

года колоиiальиые товары-не ,только кофе, са

харъ и т. д., НО И РИСЪ, бывmiй, по удостовtревiю м1.стиыхъ вла

стей, предметоМ'Ь первой необходимости на югt.,-такъ вздорожали,
что ВЪ Мflрсел-Б и Экс-Б д1шо дошло до за:мtтиаго вародваro бро
meиiя, СЪ которымъ полицiя должна была считаться 2). Префектъ
Устьевъ Роны отчасти приписывалъ вздорожавiе коловiальвыхъ
товаровъ спекуляцiи, съ КОТQРОЮ и старался бороться администра
тивными м1.рами, но

освоввая причииа оставалась все та же-

война съ АвглiеЙ.
послt Трiаионс:каго тарифа еще усшшлась дороговизна коло
вiaльныъъ проДУКТОВЪ,

И параллельно

Лаффить, въ разговорi> съ

усилилась

что англиqане 4:ДО c!dmвoгo:t повЫЦIaЮТЬ ц't.вы

geres)

контрабанда.

Савари, жаловался въ началt

1811 г.,
(ridicu1ement еха

на предметы, которые умудрлются ввозить, и въ частности

утверждалъ, что сахаръ обходится англичанамъ въ

а французамъ в'ь

6

8

или

9

су,

фра'К'lWБЪ 3).

Дорожалъ :ХЛОПОRЪ, недоступиыии д-Блалисъ чай, кофе, сахаръ.
Вотъ краснорtчивал таблица цtm, которую императорское

lIpa-

вительство предпочло не публиковать, хотя петербургскiй КУРСЪ
БЪ апрtл1>

1811

.- 1)

Нац. а,рх.

2)

Нац. арх.

года былъ

82

сантима за рубль, тогда :какъ КурС'Ь

AF. IV-I060. DenrOOB ool-oniaJеs.l juin 1808. NQte рош So. MajesU.
AF. IV-106Q. М8J'8шlе, le 11 juin 1808. Signe: Тhibandeau (ДOКn&ДЪ

министру nВ. д1I.1lЪ).
З)

Mt!moi1es du duc de Rovigo

(РаПв,

1828), III, 76.

с.ере6рипаrо рубля былъ

бы

289«около

8 фр.

БО С.:».

Вотъ

:каюа

по этому расчету, во фраНRaХЪ и савтимахъ,-СТОJlЛи цi!ны на
чай, сахаръ и кофе (какъ во всоЬхъ подобныхъ таблицахъ цi!нъ,
и 8дtсь паХОДИМ'Ь обильные ПРОПУСRИ, ПОRaЗЫБающiе, ЧТО прави

,I
,
J

тельство не успtло разузнать соотв1>тствепныХ'Ь даиныъ))

1

I

~

~

фр. С.

Ocтanьныe
еорта

•.•

кофо"

ii'

"

"

фр. taП'J'.

фр. C81IT.

I•

=
. ,;

~

~

I!

фр. С.

"iI

"g

I"

фр. саит. фр. С. фр. С.

фр. С.

-

26-42

23-

24 6

-

20 19 22 30

-

16-17

16-

12 3

-

13 33 16 80 23-

-

-'-10

-

6 1

-

-

10-1060

-

-

76

1-1 сор. 991

8е.пеный чай

s

~

1':

.;

690-7

Caupъ" " "
чай

!f

~

ккаогр.

1).

2

8

l-\t

toрть.

"

676

2-1

сортъ

"

264 196-232 71Q-72Q

Положевiе вещей въ средин1>
коиъ виД'Ь французскому

6

1810

-

393-469

зб

9 89 8

8

17

-

-

3б

БQ

6б

18 60

676-783 6 96 10 56 10

б8

года предстаВЛJLJIОСЬ В'Ь та

правительсrву (подданншrь ОНО

пред

ставлялась еще хуже): (Францiя теперь потребляетъ, иесошrhнно,
несравненно :меньше колошальиыъ товаровъ, чт.:мъ прежде,

но

платитъ она за вихъ гораздо больше», и до такой степени больше.
что даже аБСQ.tIOm'IW сумма, истра'IИваеман иа покупку колоиiаль

ныХ'Ь товаровъ, почти та же, что тратилась прежде

S).

Вотъ что

ДОКJIадывалъ Наполеону министръ внутревнихъ дtлъ Монталиве.

Чт6 08вачала ПОСJГВДВJlJl фра~? Она означала признанiе полной
безуспtшности ковтинентальной блокады въ то:мъ, чт6 касалось
коловiальвой торговли Авглiи. Въ само:мъ Д'fuIЪ: чт6 ИВЪ того,
что въ англiltсRИХЪ cКJIaдaxъ остается много иепродаввыхъ това-

1)

CJeS

Нац. арх.

Fll 616-617.

Consulatв.

Renseignementa

аш

le commercc.

рriж des denn\ea coloniaJ.es etc. (29 juin 1811).
1) Нац;. &р%. АР. IV-106I, JiN 00--57. MontaJivet-На.по.пеопу.

Тable&u

1.
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рОВЪ, когда количество ЗВОНКОЙ монеты, получаемое Англiей, не

уиеныпается? Фравцiл терпитъ лиmенiя, но вреда Англiи не па~
носить

1).

И не только страдаеть непосредствевный потребитель коло
вiальны'ь ПрОдyRТОВЪ,--i:Традаетъ и почти вся французская про

JW]IIлениостъ, особенно хлопчатобумажная.

Французскiя бумаж

ныя натерт такъ дороги, всл1lдствiе дороговизны хлопка, что ЭТО
обстоятельство

«исключаеть

вс.:вкую

возможность

чест~ съ друrими на нностранныхъ рывкахъ»
усматрив~1"Ъ и

свt.тлын cтopoны:

1)

1).

ихъ

соперни

:Конечно, министр'Ь

«авглiЙска.я торговля, ПО

крайней ъrtpt. стiщнена:t; 2) французскiе корсары ваноснтъ иМ'Ь
вредь; З) культура хлопка развивается все болtе въ Неаполt и
Испаиiи, а вскоръ разовъетсн и ВЪ Рии1>,-н этоn ХЛОПОК'Ь за
алшить заморскiit;

4) «уCIrnхи

хнмiи:t со вреиевеrarь помогутъ создать

ПРОДУКТЫ, которые отчасти зам'Ввятъ колонiальвые припасы. НО
даже по самому тону доклада ясно, что министръ плохо Ь'Вритъ
В'Ь ЭТИ св1>тлыя стороны Dоложенiя; не помогають и строки каэен
ваго прив1>тствiя континентальной блокад1>, которыми начинается

докладъ

3).

Кто-то (можеть быть, самъ императоръ) подчерквулъ

не эти строки, а злов1>щiя показанiя на lЗ-й страницil доклада,
гдt сравниваются ц'Вны за послtдвiя ПЯТЬ лtтъ: кофе вздорожало
въ

четыре

раза,

сахаръ-въ

пять

разъ,

индиго

и

перецъ-В'Ь

три

раза, какао-въ девять ра3'Ъ, хлопоR'ь-въ три раза ... "'). Но иапо

леоновское

правительство

разсматривало,

иanр.,

кофе

и

чай,

как'Ьj[nредмem-ы роскошu>, и сне видtло веудобства.,въ томъ, чтобы

ограинчить ихъ потребленiе

11).

Вреия отъ 'времеви Наполеоиъ спрamивалъ, въ какой

"pt

Фравщя нуждается въ колонiальвыхъ продуюахъ, и ему oтвt-

1) Ibid.: ...ainsi m&lgr~ deв РПУаиоnв 1'axportation du пшneraire n 'eвt pas moindro
qu'il rезОО iI. l'Angloteпe plu8·de dшttвes inуendпев, BOn сошшмсе recueillo i\
реп pr~ leв шешез sommез .••
. 1) Ibid.
1) ВПе. Votre Мajesbl parait ауоп OOnQI1 роlП lе Ыen do ses sujetв, роlП la gloite
do son ешрПе, ропr 1а conquAte do 1., РШ, un do сев уasteэ projets dont 10в оопщuences
et.onnent d 'ahord et paraisseD.t enвuite non seulement probables таiз en чиеlчпе 80rOO
сетines S т. Д. (1 стр. рукоnи.си).
4) Ibid., 13-и етр. РУХОПИСS.
8) Нац. арх. ЛF. IV. 1061. Rapport А S., M.,jeste еи. 1 .,vriI1811: ... Reвtent ""'
соnвonun.,иом de luxe, telles чпе сеIlев du c.,ft\\ et dn th~ ...

et

Ыen
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ЧадИ, конечно, rипотетически. Нanр., в'ь ковц1> ноябри
IШНИСТРУ. собравшему

«мв:iшiл» ПО

этому ПОВОДУ

1811 года

(чьи--онъ не

говорить точНо), :кажеТСJI, что Фравщл обезпечепа Rолонiа,льиыми
продуктами, «ПО крайней и'tрt,

на шесть

дЬенвости вопроса СООТВ-Бт_ствовала

м1>cнцeB'Ъ)I

1).

Неоnpе

голословноСТЬ отв1>та.

Но при существованiи БЛОRaДЫ ничего нелЬ8JI бшо под'hлaТЬ
съ веnpерьmныМ'Ь повышенiемъ Ц'tнъ на ЭТИ продукты. Воть, папр.,
Jl'hто:иъ

1810

сивrченiнхъ

года

Наполеовъ

прав.илъ

8Ъ

сталъ

пользу

Dоду:иьmатъ

америкапцевъ

о

иtкоторыК'Ь

(кап

его

уже

давно объ этомъ иОJШли купцы и промыIllлнники Марселя, Бордо.
Лiона и т. д.). НО даже тотъ

самый Монталиве, который,

какъ

кы ТОЛЬКО ЧТО видtли, самъ былъ пораженъ Rолоссальньаf.Ь ро
стоп

Ц'l;нъ,

находить

неВQ3МОжnьnrъ

позволить

аиериканцамъ

привозить сахаръ И кофе, чтобы авгличане кRкъ-нибудь не пробра

лисъ подъ видомъ а:мерикавцевъ

2);

и вообще, хотя собм1>нъ съ

аиерикавцаШl будеть благодtsшiемъ для торговли, Веилед1>лiJI и
проиьппленности, но такъ какъ наиtренiе Вашего Величества не

потерni>ть НИкакого англiйскаго товара, то, при наСТОJIЩеиъ по
лотенiи вещей, нужно ограничиться такиии аиервкаНСки:ми продуК
тами.8), которые НИRaКЪ нельзл бшо бы си1>шать съ англiйскиии,
и обставить иХ'Ь все же удоМ'овtренimm и Т. п.
Уже

1809

года въ одноУЪ только Тpiecтt

oкa~

аа.в:ось ковфисковаии:ыхъ. коловiалыIыхъ товаровъ на 21/4

къ ноабрю

мил

лiоиа фравкоръ

4).

НаПОJIеоН'Ь усиливаеть строгости съ конца

иjе всей весны

года, и В'Ь

Teqe-

года вдеть зантiе Голлапдiи французClШМИ

1810

воJtСRaМИ, и въ iюлt

1809

1810

года Голландiн присоедивепа к'ь ИШlерiи.

въ декабрt того же года оконqательно присоединены ганзейскiе
города. Гнtвается Наполеонъ и па страпы, пона еще самостоа
'I'eJlЬВЫН.

15

:мая

1810

года Нanолеовъ прикавыв!-еть ковфисковаТЬ

ВCJlKOe шведское судно,

которое

нвптCJI к'ь фраНЦYSCКИМ'Ь

гаиъ съ КQловiальвыми товарами

бере

1).

1) На.ц. арх. AF. IV. 1061. Pa.ris lе 2li поvеmЬre. Rapport а Sa MajMU.
1) На.ц. арх. AF. IV-IQ61. 2 juil1et 1810. Ra.pport а. sa. МajeвU: IA!S ваШе!! et 1l1li
eaf6s doivent I!tro interdits, рысе qu'on ne peut point s'lSIIurer de leur оПgine.
8) Ibld.
t) Нац. арх. AF. IV. 1994. Rapport du тiniзtл! des fiпanсез а. Ва Majesttll'Empereur et Roi. 4 avril.1810.
~) НапмеОIfЬ-ГОДЭIlf, кипистру фlllWlсшrь. Laeken, 15 ШМ 1810 (Сопезроп
danсе, ХХ, 409. N! 16470).

,..
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Опорнымъ пункто:ъrь контрабандной ТОрГ<lвли, главною квар""
тирою контрабандистовъ не могла,

однако, быть

дале:кая

IIIвe

цiя. Эту роль на OJlВерномъ (Нв:м:ецкомъ) :М:Ор'Й сыгралъ остроБЪ
Гельголандъ.

въ

Record office'f,

roланда

въ

исторiи

иачалась лишь въ

англiйское

контрабандной торговли

1808

в'Iщомство

запросило

перiоД'Ь

1808

года

СВ'ЙДУщаго

въ

бритавскiе корабли БЪ Гельголандъ.

военныхъ судовъ?» Orв1rrъ

. вемиогiе,

этоть

дълахъ челов'Йка (капитана Доверня): «прихо

ли теперь какiе-либо

кроИ'Й

въ

году, самое равнее. въ мартИ

колонiaльное

гельголандскихъ
дять

JI нашелъ доказательства, что роль Гель

отчасти привозящiе

был,'

npoBiaHfi

что

приходятъ только

для гарнизона,

отчасти

же «для спекуляцiЙ:.. И отвъть и самый воnpосъ показывають,
что въ эту пору

контрабандная торговля

еще только иачивалась

чрesъ о.

Гелыолаидъ

1).

Но со времени изданiя трiаионскаго тарифа и ожесточеннаго
пресл'llДовавiя колонiальныъ товаровъ островъ иачинаеть играть
громадную роль въ д'hл'h ввоза на КОВ1'Иненть апглiйской контра
банды, въ особенности коловiaлъныхъ товаровъ
постоянном:ь населенiи в'ъ

иИ'Йлось около

И

50

8000

11).

При обще:ъrь

1811

душъ, на ОСТРОВ'Й въ

году

болtе или меи'llе .замtтныхъ торговыхъ домовъ,

лоидонсюя фирмы и:мtли тап

свои филiальныя

отдtленiя.

Чрезъ, этоть островъ въ Европу ввознтCJi прежде всего и болыпе
всего

кофе и

индиго,

сахаръ,

зат'в:иъ-красилъныя вещества, прявости,

хлопокъ, кошевиJlЪ,

хина;

Bcero

на

колоссальную

сумму

въ сто восеиъдеслть миллiововъ фраиковъ ежеroдво 8). Сахаръ
{необработанныt)) npодаетсл па ГелыоланД'k по
кофе

87-52

сантима. ДругиХ'Ь :ц'lIвъ. къ сожал'Внiю. не указано въ

-

по

пеиса 8а

или

15-25

санти:мовъ;

2-81/1

фунть

&-:-7

пенсовъ,

т.-е.

.Докладt., которыИ'Ь правительство обращало ввиманiе императора
на этоть серьезный вопросъ обь опасности острова Гелыоланда.
Даву писалъ Наполеону •. что англiйская

контрабанда

съ

Гелъ-

1) Reoord off. С. О. 118,.м 1. Mem~um respecting Helgola.nd. Мarcb the 5th

1808.
1) L 'Heligoland alimentв 1& HolIa.nde et une partie de l' Allemsgne en denr1!es 0010niales. De 1& elles pa.ssent et se repa.ndent par tout le continent (Нац. арх. AF. IV. 1061,
Note рош ?а Ma.jeste. 19 aoI\t 1811. Notice вп! 1'ile d 'Helgola.nd) .
• 1) Ibid,
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голанда вдеть ~Ъ Голштипiю; НаполеоН'Ь дiшалъ по этому ПОВОДУ
р'ЙmитеЛЪНЫJl представлевiл: датскому правительству,I).
въ сентнбр'h

1810

года до свiщtюн Наполеона Был'ь доведен'Ъ

и тать факть, ЧТО французскiе Rупцы также таЙКОblЪ покynаютъ
на островъ Гелъroланд1> и въ другихъ пстахъ Гермапiи
сырье

ДJUI

потребленiя
со

мануфактуръ,

нужные

колоиiальиые

нужное

ПРОдуКТЫ

ДЛЯ

2).

второй ПОЛОВИПЫ 1810 года въ

наnpавленiяxъ и ПУТЯХ'Ь

апглiйской контрабанды замtчаетСJI ПОБОРОТЬ оп Ctверпаго (Н1>
иеЦRaГQ) :моря к'ь БалтiЙСRОМУ, оп запада RЪ востоку, оп

сюrn портовъ къ Меклевбургу.

гавsей

Померавiи, Восточной Пруссiи

и Россiи. И такъ какъ Францiя не могла обойтись беsъ коловiaль
Bыхъ. ПРОДУКТQВЪ, ТО они провнкали В'Ь нее ИЗъ I;'ермавiи; ПРОИСХQ
ДИЛЪ

процессъ, прямо

обратный тому,

который

ваблюдаЛСJI в'ъ

ХVIП B11Кf.: не Фравцiя снабжала съ выгодою для себя Герианiю
·колонiaльньrnи товарами, а

Францiю,

и

валась въ рукахъ н'!>иецкихъ торговыхъ фир:мъ

Герианiя

3).

выгода

оста

Широко шла англiйская контрабанда и чрезъ неаполитав:сщя
границы. Таможенные чины зд1юь отличались подкупностью, на
Rопецъ тап царило воззрtпiе.

что tконтрабанда препятствуетъ

разоренiю гocyдapCTBa~. В, можеть быть, по предположепiю пов1>й
шаro историка Неаполя въ эту эпоху, даже военный флоть коро

левства помогалъ контрабандистамъ. Англiйскiе товары привози
mroь греками на о. Корфу. а оттуда-въ неаполитанское коро.левство

уже каю. изъ фравцузскаго влад1шiя
Декретомъ

18

октября

1810

").

года приказано

конфискованные фабрикаты. Даже

cOBtTY

было

сжигать

иануфактуръ это пока

залось сЛИIПКОмЪ сильпы'ь,' и оН'Ь (въ конц1; 1812 г.) ходатайство
валъ о томь, чтобы конфискованные товары не сжигались, а про
давались въ
подавленное

пользу казны

HaCTpoeHie;

6).

Въ обществ'!>

эта М'hpa вызвала

эти ауто-да-фе прИВ'!>тствовались только

ПРОМblШЛенника~. Купцы и потребители ве сиtли протестовать,

AF. IV. 910. St.-Cloud, le 1 a.o6.t 1811. Нa.nолешl'Ь герцогу БасеМIQ.
AF. IV. 1241, М 342.
3) На.ц. а.рх. AF. IV.1061,M 91. Ra.pport iI. Son Ехсеllenсе le ministre dc l'Int6riеш (септ. 11 окт. 1810): cette d~viation des rela.tions eommercia.les а. l!tk toцt а notre
1)
2)

На.ц. а.рх.

На.ц. а.рх.

pr~judice,--cъ грустью зa.мi!otae't'Ь а.вторъ дoRJI&Дa.

4) J. Ra.mbaud, Napw~ ~QШr JQseph Воnарауее (РШа 1911), 441.
&) Нац. арх. Flв. 194, 114 sea.nce, du 14 novembre 1812.
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но ПRстроеиiе ихъ ие осталось тайной для и)(пера!ора, и ОПЪ, по
видимому.

желаJI'Ъ

сразить

критику

приrtромъ,

ВЗятыиъ

ИЗ'Ь

авглiilской же прак'I'ИlШ. въ ноябр'h 1810 года Наполео1l'Ъ прика8aJГЪ. чтобы были иаведены справки,

-

говорится ли гд:ll-иибудь

в'ь апглiйскохъ та)lоженноvь законодательствiI о сожженiJt КОН
фисковавныхъ ковтрабаидвыхъ товаровъ. О:ка8аЛОСЪ. что БЪ и1mо
ТОрЫХЪ случаJlХ'Ь (при конфискaцiи mелковыхъ яеить и кружевъ,
а таRЖе при коифискацiи галуновъ, 8латотканнЫхъ и среброткап

иыхъ иатерiil) англiйское закоподательство предписывало сожже
иiе

Эта

1).

справка

могла приroдиться императору въ виду i'txъ

:м:погочислевных~ жалобъ и
товаровъ,

которыя

все

же

варехавiй па сварварство, сожжевi.я:
доходиJ1И

ДО

его

слуха.

Промыmлеввир. IШК'Ь сказано. горячо благодарили Наполеона
за декреть

19

октября

1810

года, по котороиу конфискованные

англiйскiе фабрикаты сжигались; они СRЛонны БыJш оп BCJIКal'O
Обостренiн таиоженных.ъ строгостей

нечно, не сырьн, а фабри:к.атовъ)

)IВДУСТРiи

(во то,пько -касаВПIИхм, ко

ждать процвi>тaвiя: французской

2).

Наполеона, впрочемъ, въ этоиъ д11Л'В бевпокоили ие
жалобы
чины

публики,

не TaltЬ

сколько

усердствовали

другое

обстоятельство:

теперь,

к.акъ

раньше,

сто,пько

там:ожевные
потому

что

тоrда при продажi> конфисковаиныхъ товароВ'Ь иМ'Ь выдавались иЗ'Ь

вырученной суи:мы наградвыл:, а теперь, при сожжеиiи, они ни
чего ие получали.

cTBie

Ииператора

сожженiя ковтрабанды,

и

обезпокоило именно Э17W поCJI'l)д
оВ'Ь указалъ, что возможно ва

градныя выдавать изъ штрtWныхъ сумиъ,
скиваться с.ъ попавmихсн въ контрабанд'h

KOTOPЫJI

будуть взы

8).

Но сжигались только фабрикаты; сырье, особенно RоловiаЛJ.
пое, бшо слишкоИ'Ь пеобходииыиъ и дорогиИ'Ь товароИ'Ь, чтобы

1) Бац. арх. AF, IV 1002. Lyon, le 13 dt\cembre 1810. La СIuщ!.Ьrе (de оошmШОО)
а

adresse de remerciement а Ба Мajeste роur &eS nouveIles ЬonМв, еНе у 8. rliuni
de sa reoonnaissance lЮur le dt\cret du 19 осtoЬхе qui омоnnе que les шar
ehandises anglaises soient brulOOB et чпi B&IlII doute doit азsпrех Ia рховрйпМ de nos
labriques.
1) Бац. арх. AF. IV.1242. S~ance du 11 f6vrier 1811 (aadlд. ooВ'kТ& по упра.вленIIО
торroВJIею и манyфa.ttt.): sa Majestk fait еnзuite oonnaitre ЧП 'еНе Bst inlormtle ча.'il у &
de поuvвllез plaintes аш: la contrebande et qu'оп observe чпе le dt\cret qui оrdопnе le
br1ilement dBS marcltand.ises anglaises peut avoir nui А l'exactitude et raleuti le wle
des employ~ вт. д.
11) Нац. арх. AF. IV. 1242, ;м; 98. Рariз, 3 dшmЬre 1810. Note рош: Ба Majeatё.
fait

unе

l'expresвion

,
-

205-

подвергнутъсл: ТОЙ же участи. Контрабандные 1W.W7tWЪnШ moвapы~
секвеСТрованные въ Швейцарiи,или Франкфуpтh, ИЛИ другихъ за
висв.МЫХЪ O'I'Ь Наполеона зеилнх:ъ, отправлялись заnиъ во ФраН
цiю И Италiю (и распродавались адм:инистрацiей)
Иногда императору

осиi>ливалисъ

1).

почтителыrl>ЙIПе

долОЖИТЬ

о ТОП, что. контрабанда силън'hе таможевъ, что. С'Ь вею въ союз'k
вся Европа и ВСЯ Фравцiя,

Kpon

проиыщлввиковъ•• да и тtиъ

БыI'oвоo лишь воспрещевiе англi:f:t:скихъ фаC'iрикаТОВ'Ь в иевыгоноo
зanрещенiе сыры.

Бурръевъ осиtЛИЛС& прямо доложить им:ператору, что. товары,
ВВОзимые контрабавдншrь путеиъ в'ь Гермавiю, въ Польшу. въ
Италiю и даже Фравцiю. даютъ при продзжl> такую оrpо:м:вую
npиБыль, которая покрывает.ь и оправдываеть БСлкiй РИСК'Ь (при
КОНТрабандной перевозкt). Опъ упомиваетъ о весьма JIюбопытвоиъ
рззговорt, который БЫJlЪ У него

1810

года, когда

съ БернадоттоИ'Ь

въ октябр'k

БернадO'l'ТЬ, только что избранный mведскиМ'Ь

нас.JIiщньnrь принцеиь, проtsжaлъ чрезъ Гаи6ур:r:ь. БернадОТ'1"Ь
СПРОСИJI'Ь его: какъ быть съ континентальной блокадой въ Швецiи?
Буррьенъ

«не колеl'iлясы

отвtтилъ ему с:ве какъ французскiii:

иивистръ, а какъ человtкъ и ДРУГЬ>, что, управляя бiщной нaцiеlt,
которая можеть жить, только сбывая свои зеиледiJЛьческiе про

дуюы Англiи, нужно открыть порты авгличанамъ
полаme'IЪ, что континентальная

fЮSJ«ЮЮ1Ш; нужно было. чтобы
строго

ее

соблюдаJШ:

00'11

«одиВ'Ь

').

Буррьеиъ

блокада была прежде всего не

державы континента фактически

открытый

портъ

ее

уничтожалъ.

Только силою меча можно было заста~ь Европу вести само
убiйственную политику соблюдевiл континентальной блокадw

1).

Но не только со ОО'БХЪ сторопъ колонiальные товары приход.ять
на ковтивенть, во среди самой напряженной и безпощадной борьбы
противъ иХ'Ь проникновенiя, императоръ узнаеn, что они ВЪ гро

м:адномъ КОJШчествt появляются во Францiи

4.).

Чт6 дtлать? Уси-

1) Нац. арх. ЛF. IV. 1061,;М 48-53. ИaraI811.
') Воuпiennе, Memoiтes (над. Latroix), IV, стр. 170.
8) Ibld., 171 и цальше: d1 faut &УОП 6М оотоin оотше je l'м М"' de tant dlil
ventions, de tant de mis6res caus~es ры lе d6plorabIe вувt&nе oontinentale, pout
tюпoevоп сошЫеп Si!S &uteurs ont fait de шаl А 1'Euroре, ca~ de Ьaine, amasst'! de
Venge&llCe8 et contribut'! а la chute de Napoloon (стр. 172).
, Нв.пО.IIеовъ Годэиу. Saint-Cloud, 2Б juШеt 1810. Je вWs instrnit que les denrk8
соloпiales enuent en {оше en Franoo. 11 faut Ienforcer lа lignе.,. (Сопеsp., ХХ. 62&.
" 16718).

-

296-

JlПБ3ТЬ дальше и дальше строгость таможевНыхъ м'lIръ, удвоить,

}'троитъ, если понадобится и ГД'В понадобится, таможенную линiю,
слiщитъ и слiщить, «IJ.Исать и писатЬ>
министра:мъ,

Ничего

грозить

ие

иМ'Ь

помогало.

и

1)

ИСполнять

Чреэъ

государн:мъ, гевераЛ8МЪ,
угрозы.

сtверпое

побережье

Германiи,

особенно чреаъ Ольденбур,гъ, не взирая ни па каюя строгости,
аиглiйскiе КОЛQвiальвые товары ПРОХОДИJШ T8RЪ свободно, <НaRЪ бы
среди глубокаго мира» и «ннилyчm:ихъ отвошенiit» меЖду Фрапцiей
и АнглiеЙ. Въ Гамбургь проникнуть было трудп'hе, но контрабанда

и на это пускалась при ПОМОЩИ раввообра:швйnшхъ уловокъ 2).
Несмотря ни на что, контрабанда Д'IIятелъно велась въ течевiе
всего

наполеОRОВСкаго

царствовавiл; подкупы

анrличаиаии на широкую

вогу.

orь

были

неслыхаввыхъ

поставлены
сураБостей

Тl:иоженъ страдали, конечно, не контрабандисты, а обыкновенные

ToproBцы. Герциъ Ровиrо въ

1811

rоду рекомендовалъ вниманiю

Наполеона докладную записку ynравлmoщаrо Французскиl\l'Ъ бав
KOr.rь, Виталя Ру, rд1l у:казывалось на тлжeлыJI посл1щствiя ЭТИХ'Ь

таиожевныхъ строгостей ДЛЯ чествыХъ торrовцевъ и безполезность
ихъ для борьбы ПрОТИВЪ контрабавдистовъ

3).

Rонфискацiи, не

обузданный произволъ на таМОЖНJIХЪ, сжигавiе «подозрительныхъ»
TOBapOВЪ~Bce это вконецъ разстраивало торговый кредитъ, или,

какъ поJШГИЧНО ДОRЛаДI;ШаJtось Наполеону, mumpабаuда, заставляя

д1lйствовать со строгостъю, разстраивала кредить

40).

По мнВнiю н1шоторыхъ современниковъ, одною и3'Ь причивъ
кризиса, пережитаrо пром:ьпплевностью и торговлею В'Ь

1811 r.,

была именно ковтрабан_, ПРИНJlВшая orpoМEble разм1>ры и разо

рявшая промьппленвиковъ

').

Но раньше, ч1Iиъ roворить о кризис1l

1811

года, на:мъ нужно

ознакомиться съ судьбаии французской промъnпленности за roЮbl,

') Vous devez

'crire et rOOrire, et апiпе 008 aНa.ireS afin d 'arПуе! & 00 resultat. На

ащrеоI!'Ь--Шаипанъи,

Saint-Cloud, 25 juШеt 1810. (Coпesр., N, 622. ;м 16713).
') Вoutrienne, Mbnoires, '1'. IV, 392.
1) На,ц. а,рх. AF. IV. 1060. M~тoиe sur l"tat actuel du еопunercе etc.: la contreba.nde а film\ lIur toutes lea fronti~res; soп activiUl а troшр' toua les survеШants оп les а
toujoura endormis, еНе а porМ une dапgшllSe atteinte а la morale du commeroo; еНе а
entretenu 10. сопuрtiоu 10. plus funeaоо et 1& cupidlM la plus inl!&tia,ble рм les 8ПСС~В
scandaleux; еНе а provoqu~ des шезшев reprealrives dont 180 8~veriUl а jete pa.rtout 1''Pau-

\·ante.
t) Ibid.
i) Ср. Bourrienne,

'
Mt!тoires, т.

IV, 527

(ивдa:aiе

La.croix).

предmествующiе кризису;

Te.rn,
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а раньше, Ч'l>мъ прпступитъ КЪ

ЭТОЙ

пужно разсмотрilтъ, чт6 I'оворятъ документы о положеиiи

наибол1lе

T1ICHO

свя3анIIыъъ СЪ Францiею подвластныхъ Наполеону

веиель В'Ь эпоху континентальной БЛОRaДЫ. Только ознакомившись

1)

съ Т1IМЪ, какъ отраэилась блокада на этихъ странахъ, и

2)

какой

характеръ им'f)-ли ЭКОНОМИЧ8Скiн отноmенiя между ЭТИМИ землями
и Фравцiею,-«старыми департаментаИИЪ,-мывполвt уяснимъ себt

ту обстановку, В'Ь которой протекала торrово-прщшшленвая жизнь
Фравцiи при Наполеоп'В.
Ознакомившись въ преДЫдУЩеиъ изложенiи: съ общимъ поло·
4;КешеJ4'Ь д1lЛЪ, съ контрабандою вообще и борьбою протиВ'Ь нея
Наполеона, мЫ теперь УВИДИМ'Ь, кап,

эта борьба на участи

БЪ частности, отражалась

отдtльнblX'Ь rосударствъ. оь наждымъ пара

rpафомъ общая картина будетъ становиться все нсв1>е и ясв1>е.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

ll1щвнцiи.
Что

такое

ЛЩIeщliи. Опред'k.nенiе

8ТQI'O

поиитi.я НаПОЛ80НОМ'Ь.

ЦiJль.

'nИl,JеИl,1ih. 3J10употРеблеи1я. JJmvggler'bl и ихъ д1lятельность. Соврем!!нни
ки о ЛНl,lеНJ,tiах'Ь.

оь

1810

roда Наполеовъ сталъ все чаще допускать выДачу тaltЬ

иазываеиых'ь «ЛИценцiii», Т.-е. личныхъ и не подлежащиХ'Ь передаЧ'Й
или переуступкt разрilшеиiй опредiшеииоиу JШЦУ привезти И3'Ь

Авглiи или откуда пожелаеть въ ииперiю опредtлеввое количе
ство т1>хъ ИЩI иных'ь товаровъ-съ обязатeJlЪCТВО:ИЪ сза то» вьtвезти
И8'Ь имnерiи въ Англiю или куда пожелаеть на топ же корабл'k
о'пред1шенвое (эквивалентное) КОJШчество французскихъ товаровъ,
указаНИЫХ'Ь французскиМ'Ь правительс.твомъ: ВИНЪ, во,цОК'Ь, xлi>ба,

mелковыхъ ИRтерiii и Т. п. Вьmозъ этоn должеnЪ быЛ'Ь споспtmе
ствовать процв1lтанiю французской торговли и пром:ыmленности,
а ВВОЗЪ служилъ интересаиъ :казны, ибо

ввозииые

ЭТИМИ судаки

товары ДОЛЖНЫ были платить все-таки французскиИ'Ь там:ожнJПIЪ

положенныя огром:вblЯ пошлины, доходивmiя до 50%

ad valoreDl.

въ частности, французсюн мануфактуры могли добыть себt хоть
часть

вужнаro

ииь

сырьл,

-

ХЛQПRa, индиго

И

Лицевцiи ДОПУСRaЛИСЬ еще в'ь
ие была таЕЬ замътна, IШICЬ въ

Т.

п.

1809 году, во Torдa ИХ'Ь
1810 - 1812 гr. 3амllТИМ'Ь

роль еще
съ самаro

,начала, ЧТО, когда о лиценцiяХ'Ъ говорвЛ'Ь НаполеоRЪ, оВ'Ь старался

больше всего настаивать па благо:иъ иХ'Ь дtйствiи ДЛЯ французской
торговли и ПРО)[blIШ[енности; когда о JIИцепцiяХ'Ъ говорили его враги
или враги ковтиневтальвой блокады, то они больше всего подчерки
вали фискальную сторону дtла, стреиленiе,правительства получить
отъ JIИценцiй выгоду ДЛЯ казны ... И совершенно безспорно, ЧТО фи
скальная точка зр1шiя (особенно в'ь
туть

очень существенную

роль.

1812-1813

гг.) стала

играть
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1.

Правительство (по собствеввоиу заявленiю) имtло сначала

въ виду, дава.а: лицевцiи, способствовать больше вСero сбыту винъ

ВОДОКЪ И ХЛ-Вба въ зервtI, а также ввозу во Францiю пеиъки, тема,
стали и м:едицивСRИХЪ сиадобiЙ. ВОТ'Ь, БЪ ТОЧНОСТИ, первоиачальпан
правительствевяан МЫСЛЬ; и до ноября

1809

г. было отправлено

иЗ'Ь вс'Вхъ портовъ имперiи, на QСВОванiи этихъ JDщевцiй, ОКОЛО

160

кораблей

1).

Са:мъ Наполеонъ въ ОДВО:МЪ nисыrn :ю, Евгевiю Боraрвэ Д8ЛЪ

точвое опредiшенiе того, qт6 оИ'Ь понИщ,лъ ПОД'Ь лвцепцiей: онъ
ь.атегорически заНВЛJIЛЪ, что ДJUI кораблей, которЫМЪ оВ'Ь даеть

лицевцiю, континентальная блокада и все, что С'Ь Be~ связано,
перестаеть существовать
Разуиtется,

здравый

11).

•
СИЫСJГЬ

подсказьmаJfЬ,

что

лицевцiи

.llВлнютсн ие ТОЛЬКО принципiaлъныМ'Ь отступлевiемъ оп ОСВОВ'.Ь
КОвтивеитаЛБИОЙ блокады и· QlОЛчаливыиъ признавiеМЪ:t полirаro
владычества Авглiи на иорнхъ, НО ЧТО И ВblВQЗ'Ъ фравцузскихъ това
рОВ'Ь на кораблнхъ, свабжеввыХ'Ь лицевцiями, будетъ всеrда ничто

жевъ сравнительно съ анrлi1iCЮlМЪ ввозоиъ ВО Францiю, который

будетъ производитьсн при помощи ЗТИХ'Ь же кораблей
И самъ Наполеонъ еще въ срединi>

1810 r.

11).

колебался, какь быть

1) Нац. арУ. FlI 1i02, dossier 31. Pa.ris 10 novembre 1809. Rapport 8 Sa Мajeste
(JШВJIстра НИ. Д'Iшъ): Enfin Ia шевпrе qui pouvait 1е plus оопtпЬищ" 8 alleger

pour

1е

eommeroe fran9&is et рош noш agrioulture Ia situation ~nibIe qui resulte de 1'intermption des oommunicвtions maritimeв а ~t~ provoqu~ par le minist~re de l'Interieur.
1еэ licenooB aooordm ри Votre Majeвtt\ рош favoriser l'i\ooulement de nOB vins, de
ПО8 eaux-de·vie et de пов grainз, ainsi чие 1'iшроrtatiоп deв ehanvres, ferB, aciers et
drogues medicina1eв, ont donnl! Неl1 u т, д' 11 Т, д'
') ki il faut уои8 redire 00 чие уои8 апrе& d~ja сошрris, savoir се чие c'est чи'unе
licenoo, Une licence eвt unе peлnillSiоп, acc.cirdoo а un bitiment qui remplit leв oonditioDII exi.gt\eв ри 1adite lioonoo, d'imporrer et d'exporter telle езр~оо de шarсhanШsвs
specifim dans ootte liсепсе, Рощ сев bii.tiJIJents les doorets de Berlin et de Milan sont
пulз et поп ауеnив ... Мев Ноопсев sont un privilege tacite de s'affranchir de шеэ di\crets
еп se confoimant аих regles prescrites ри les dites liсепсеs.-Наполеоиъ ЕвгеиilO. SaintCloud, 19 зеришЬсе 1810 (Сопespопda.nое, XXl, 167 . .м 16930).
3) 18 шевпrе des licences рlасе dam! ипс situation tout-3-fait nouvelle le oommerce
et Ia politique дon sеulemепt de la Franсе, щшз de tOllte 1'Епrоре. ЕВе ouvre вans doute
lUle petite porte а 1'i\coulement pa.rtiel de nOB denr6es, ma.is еНе favorise епооrе plus
le Cl)mmeroe anglais ... UIle autre oonsideration поп moins importante est que 1'admission des licences est UIle reoonnaissa.nce taciw du зignе et de la {оnnе donn~s par leв 8.11
gIв.iз а cet ешрие absolll чи'ilз exerMnt sur toutes les шеи .. , {Нац. арх. и. IV. 1318,
.Ni 15. ДокладлМ! 3aIlПСка (е:е ЛОДlIПо. в'ь коти) иивистру ВIfУТР. дiщъ),

оъ JШЦенцiями.

Учреждая «conвeH

et de manufacture8)
R'Ь этому

зоо-

БЪ iЮ8i1

1810

d'administration du commerce

Г., оВ'Ь прежде всего обратился

:междув1щом:ственном:у СQВ1Iщавiю съ

1!ОПрОСОМЪ: оста

ВИТЬ JШ систему лицепцiй или уничтожить ее? Сов1IЩанiе отВ'Втило

COB1ITOn

ие onrВнятъ лиценцiit, ибо при блокадt. только контра-

банднmrь путе:мъ или путеи:ь такихъ нсключителъиыхъ мtръ, каш
лиценцiи, Фрапцiя можетъ достать иtкоторыя статьи СЫРЬЛ, кото
РЫН ей нужны для

иавуфактуръ

1).

сЛиценцiи:., конечно, были отступленiеиъ оп прииципа копти
нентальной блокады и лазейкой, посредствомъ коТорой часть контра

бандныхъ товаровъ могла легально ·проиикнуть ВО Фрапцiю. Это
отступлевiе отъ прииципа, конечно, стало ШИРОКО праКТИRоваться
и вассалами, и СОЮЗНИRaИИ Наполеона, которые ОТНЮДЬ не имtли

основапiя стремиться быть въ эта:мъ отвоmенiи

1е

roi.

plus royalistes que

Буррьеиъ, въ своихъ записках'Ь, с'Ъ пегодовапiе:мъ вспоми

наеть, IШJ:t'Ь В'Ъ Гамбурn (въ

разстрtлНЛ'Ь

какого-то

1811

г.) м:аршалъ Даву чуть-было не

несчастнаго

отца

семейства

за

провозъ

контрабандной головы сахару, а «можеть быть БЪ ТО же времл На
полеоиъ Подписывалъ лицевцiю для провоза:t тысячи такихъ пред
м:етовъ

Z).

Всего дважды Наполеонъ снизоmелъ до оБЪJlсвевiй и оправданi:ll:
системьr лицепцiй: одинъ рааъ, когда система еще только развива
лась, въ началt

rapt -

1810 Г., ДРУГОЙ раз-ъ, когда

ова была В'Ь полвомъ раз

въ началt 18~2 г. Въ первый разъ его слymателемъ былъ

им:ператор'Ь АлексанДРъ,

во второй разъ

-

сановники

COBtT&

по

управленiю торговлею.

Въ февралt

1810 г.

RaполеоН'Ь почуmrь необходимость объяснить

единственному государю, СЪ RoTopымъ овъ считался, свой образ'Ь

дtйствiй относительно выдчъ ЛirценцiЙ. Овъ прика3алъ дать ИВ
СТРyкцiю Itолевкуру насчe-rъ тоro, чт6 онъ долженъ говорить обь
этоМ'Ь императору Александру: онъ, Наполеонъ, даетъ лиценцiи
только ДЛЯ вывзаa фравцузскаго хлtба и вива, спо не ДЛЯ ввоза

колоиiaльRых'ь ПРОДУКТОВ'Ь:t

3). И то, и другое было весьма далеко

отъ истииы, какъ МЫ увидимъ. Но Алексавдръ (ка:къ, очевидно,
предполагалъ

Наполеонъ) быЛ'Ь лиmевъ возможности въ Петер-

На-ц. ap1l:. ЛF. IV. 1241, М 11. Рати, 19 11 juin 1810.
Bourrienne, М~moirеэ, IV, 167 (ЦЗД. Laoroi1l:).
3) НаполеСIlIъ-IIIa.мцаUЫI. Рмiз 8 {~У"пес 1810. (Соссезр.

1)

->

ХХ:,

223 .

.:м lШ124).

'

-801 бургh, въ
во

paSfOBopt

С'Ь, RoлевкуроМ'Ь докyuевтальво уличить его

лжи.

въ Авглiп СЛУЧJtлось подрядъ четыре пеуроЖ3.я: БЪ

1811

и

1812

ей хлtбъ въ

гг. Откуда же ввезенъ былъ БЪ Англiю

1809

и

1810

1809, 1810,

ведостающill:

roдаХЪ?-4:Г.ювttъшъобра.1ОМЪИЗЪ Францiи

и ИЗ'Ъ портОВ'Ь, ваХQД.ящихсн под'Ь французскимъ владыче<:тваиъ't

1).

И ие впва Наполеона, ЧТО въ 1В1} году эта Dыгодная ДЛЯ Фра.щin
тор; овдя прекратилась: в'ъ саМОЙ Фравцiи васталъ веурожаЙ.

въ январ'h

1812

roда НаполеоП'Ь СRЛовевъ быЛ'Ь думать, что,

yиtло поставивши систему лицевдiй, :можно достигнуть в1>Сколь·
КИП ВыГОДЪ:

1)

ROловiальвые товары, въ КQTOpыxъ Европа так'Ь

orpOMHblH
2) благОдаря

нуждается, будутъ платить RaЗИЪ ииперiи и ел СОЮЗВИRОВ'Ь

пошлины (уже наложенвыя трiановсRИМЪ декретом:ь);

,}СJJОВiяиъ, на каhИХЪ выдаЮТСЯ лиценцiи, французская про:мыш
леннаСть получить ПОСТОЯННЫЙ и в'kрный сбыть; точно такъ же полу
чать

выгоду

и

великое

rерцогство

варшавское,

которое

будетъ

в'Ь состоянiи сбывать свой хлtбъ, у друпн ковтинеВТ8ЛЬВЫЯ cTpaHы;

3)

оживится, блаroдаря этому, совс1>м:ъ павшая

ПОРТОВЪ и торговля вообще.

ToproBaa

жизнь

съ тt:мъ, ни свеклосахарная

BMtCT'l;

пр(1vыленность,, ни европейскiе сурроrаты ННДИro не потерпять
ущерба, ибо будyrъ дешевле колонiальвыхъ продухтовъ, платащих'ь
пошлииу.

Правда,

есть одно

отрицательное послtдствiе

пред

полагаемой системы: Апrлiя получить тоже выгоду ,-нtкоторый
сбыть. Но

ии:ператоръ

склонялCJI:ю.

иыли,' что вшоДbl ВЪ дан

поп случаt б6льmiя па cTopoн1l Фравцiи, чtм:ъ Авглiи, что выroды

первой буД}'IЪ ОТВОСИТЬС8 :ю. BыI'дaмъ второй, <КаК'Ь
Чувствуя, очевидно,

trI'O,

3:1> ').

ecJIИ И до сихъ поръ лиценцiи Былп

JlВHЫMЪ отступлеиiеиъ оть привципа блоК8ДЬ1, то теперь, когда ов1!.
ВОЗ1J!.Jдеиы въ систему, иа это :иоГ)ть ПОСkОТр'l;ть, какъ на полный
отказъ оть блоК8ДЬ1. Наполеовъ уже папередъ полеиизируетъ и

доказш.ает .. ,

что предположеввый

шагь

есть лиlIlЬ Эаг8рШвкu,

побtда послt борьбы, ибо трiaвонскiй декрет.о будеть продолжать
дi>йствовать, а апrличаие, ВВОЗЯ коловiальные товары, вполlI'В этому

1) Took, .4 hUtory а' pтicи and the statгtJllhe cirCl.l!afWn fТfЛII1793 to 1837 (Lond.I838),
1, 873.
1) •. .l'Anglеteпе ..• t\prouvera pluB de шаl ри le d~pit et d~a.ppointement de voir
l'activiU 'de пов manufa.ttures, lе produit de nos douanes plus granш que ри l'effet
du syst~me oontinental ... (Сопевропda.nсе, XXIII, 196• .:м 18431. Ршiи de Sa.int-Cloud,
18 j&nvier 1812).

-
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декрету ПОД'шшrrСJl; и что будто бы ОВ'Ь, императоръ, с'ь саиаго
начала mrl;лъ В'Ь виду подобный резулътать

1):

ПУСТЬ КОЛQнiальнне

товары ВВОЗJIТСJl, но на французскихъ корабляхъ, въ объrВН'Ь ва
франЦУЗСкiе товары, съ уплатою очень ВЫСОКОЙ ПОШЛИНЫ фрапцуз~

екой кааи'В Z). А все ЭТО и достигается при помощи лиценцНI:.

И все·такп совоЬтъ по управлепiю торговлею, слуmaвmiit импе
ратора, не могь, B'hPOJIТHO, не обратить вни:маиiн на одну обронен
ную иш. фразу (и именно тап, гД'k оН'Ь вычисляетъ, что Фравцiи

затfшаемый плапъ втрое выroдн1lе, Ч'Виъ Англiн 3): «ainsi, оп fait
du Ыеп а l'Angleterre; ваns dопte; таи on lui fait le bien qu'on
ne реи' рав eтpecheт, et l'on еП recoit le triple: се serait ппе mauvaise

combinaison que de refuser 3

ропr

1».

ДЛЯ Т'ВХЪ, кто увид'Мъ бы въ

подчеркнутыхъ иною словахъ признанiе со стороны Наполеона
пево3.АЮжnoстu

BCt

провести

полностью

континентальную

блоlШДУ,

остальпшr его разсужденш должны были ПОRaЗаться конста

тироваиье:мъ ие побtды 1$адъ вpaгo.u'b, а побtды врага.
ЧТО эта милость, ВЪ сущности, лоrически противорtчить бло
кап, это имnераторъ повималъ хорошо, и очень слабы были тt

аргу:мешы, КОТОРUМ:И ПОКР:ЫВRлась

принципiальная слабость

ero

ПОЗИцiи въ этоn вопрос:В .). ЛИценцiи якобы не облегчать ничуть
положенiя аnrлiйской торroвли, а 1Jиtст:k съ

Ttn

не попmають

континенту получать колонiальиые припасы, Н, TaRЪ кап все-таюt
и лицепцiаты обязаны

будуть платить пошлину за ввозииые во

Францiю товары, то получится оrpоиная выroда для французской
казвы. И опJIТЬ Н onJlТЬ, императоръ повторяе1'Ъ, ЧТО

эта

Mtpa

будто бы ие противорtчить берлинскому и миланскому деирета:r.rь

1) IЫd.: SaМajeatl\ oonsid~re ееIЛ поп оопunе un ehangement de systAme, mаiз 1)010100
18 suite. Le ауsUпtе а ~tI\ Ia guerre, 10 re.ultat eat Ia vietoire. Ап fait, аvona.noШl dit, чпе
поuз пе reeevrions plU!! de 8ucre, de Ш~. d 'indigo? NOD, см ПОШl зоmmеs content6s d 'у
et&hlir un droit. C'M.ait а l'Angleterre а поuз еп fournir (JIoi 18431).
1) ... mais nOUB avons dit чце ПОшI пв reaevrions се! denrtles que сопие des prodaits
du sol fra.n~ais, avec un droit tros con8id~rahle; que ПОшI пе les la.issеriопз a.rriver чое зш
пos hitimens et &vec пов liсепсез ... (N! 18~1.)
') Ihid., 197. (18431).
') Н&Ц. арх. AF. IV - 909. ШсМм de 1'Empereur... Doua.nes. Commerce Extm.eur.
Licenсез. 1810 (8-е d08Вier): 011 peut ohjectвr а la v6rite чпе се ша procurer пв d6bou.ch6
аlП magaзinз anglais, mаiз се д~ЬопсЬ6 по> 8'ouvrira qu'auta.nt ЧП 'оп le vondra et daWl
la proportion ЧП 'оп voudra.

о БJJ:окад1>

1);
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:и тyrъ же, впадая въ ВИДИКОе противорtчiе съ собою

от говорить о ТО:МЪ, ЧТО можно бы тап обложить ПОIПJIИВОЮ с.ахаръ

и кофе, чтобы огравичить, вообще, ии. потреблеиiе S).
Несправедливость этой пры оmв.ялась еще бол1>е ПМЪ, что
JШценцiи ВЫДRВались только фравцуза.:мъ, а не

Bctn

Наполеона вообще. Декретомъ

25

г.

обще, устаИQВИЛ'Ь. что

корабль не имъеть права выйти 8Ъ

nu Qди-и.-ъ

iюлл

1810

поддаВВblИ'J,

Наполеонъ, во

lIоре ИВ'Ь какого бы то ни было порта имперiи, если

овъ не снаб

жевъ спецiалъно лиценцiею. ПОJlСНJIJI этотъ декреть голлавдскому
вакiютиику Лебрену, Наполеонъ категорически ЗaJiВИЛ'Ъ, что будеть
выдавать' эти лицепцiи лишь фравцузскиИ'Ь судаиъ, <ибо иейтpaJIь

ПЫХ'Ь ие существуетъ»I). въ
ДО1lлевы,

чrо

«его

Г. министерства прямо были ytrВ

1810

величество

не

желаетъ

впредь

выдавать

ли

цевцiи ииострг ввыш. судаиы.
Правда, вскоро)') оп этого nPИНlщпа стали допускаться откло
иенiн, и фактичеСRИ лицеицiю иорь получить и ие фравцузъ: важно
бьшо иит,тъ заручку въ ШIниетерствт, или при Дворт,.
въ

aJ!rycrt 1810 г.

было рт,шено, что голландцы приравииваютея

R'Ъ французамъ, что должно существовать
дцать

-

30 cepii лицепцiй (два
9 ДЛЯ плаваюя

ДJJЯ плававiя по Ла-Маншу в Океану,

по Средиземному морю и одна для «Амстердама и голландсRИХЪ
портов'Ъ>, при чеarь в'ъ ъаждой «серiи» будетъ по сто лиценцiй

Ram

общiй припципъ, было подтверждено, что 1!Сякiй владi>JIецъ «лицеи
цiй,. должеll'Ъ вывезти И3'Ъ ФравцШ: товаровъ иа ту же еумму, иа кото
рую ВВОЗИТЬ

въ

вее иностраииыхъ провеиапсо'П>; эти провенавеы

ПОДЧИИ.IIЮТся оБыковенныыъ тарифаиъ и таиожениымъ поmлина:мъ.
Бъ чехъ их.ъ преимущество,

-

формулируется тавъ: они им,яты

В3'Ъ .цi>Йствiя берлиискаго декрета

23

ноября и

21

ноября

1806

17 декабря 1807 г. и тюилърiйскаго

Г., миланекиХ'Ъ

-11 января 1808 г.

(подтверждавmaго предшеС'lВОВЗllшiе декреты, Т.-е., другими ело
ваив, отъ д1>йетвiя континентальной блокады С).

1) Ibid.: Leз d~crets ...ont еи principalement рош but d'emp@cherlesangl&i.sdere_
p&Ildre leur pavilloB зш I'univerз et de pr'lever ип octroi sur 188 СОПllOmшaйоlUl du continent. Leur objet n"tait раз d'emp&Jher le continent de recevoir lез denr'es соlоШaJ.еs
dont n а Ьезоin ...
") Ibid.: оп pourrait машte mettre зш le зиш et le ш~ оп droit tr~ haut de manike
а м restreindre la сопвоmшaаоп.
1) Corresponda.nce, XXI, 61 (;N! 16810). НаПОJlООПЪ князю Ле6репу. Saint-Cloud
2() aodt 1810.
") Нац. арх. AF. IV. 1328, ;N! 86. Мiпute de dkret Imperial; Rapport зпr les lieences,
Рап8, се

8 aoitt 1810.

-
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Rонечно, накъ пвmеть Буррьенъ (сап, къ слову сказать, обвв
неRный ВО Бзлточннчествi» въ своихъ зanискахъ, ИНОГО подкynОВ'Ь
и иошенвичествъ было BOKPyrь этиХ'Ъ лицевцiй и исключительвыхъ
разрtшеиiit, и немало повtствуютъ

объ

этоn документы архива.

Воть, пanр., случай, Бзволиовавmiй и торroвую палату, и город

скi.я власти города Дюнкирхена БЪ

1811 году и оставпвnriй слiщь

B-~ доку:м:еВТ8ХЪ. Мииистръ полицiи ииВлъ таЙRaГО агента, иtкоего

Даньо,

котораго

ynотреблнлъ

ДЛЯ

разв1щоR'Ь :касательно Tom,

.>~'чтО дtлается ВЪ Англiи. Чтобы ниtть предлогь, этому Даньо позво"
, лено было (якобы тайно) торговать съ АвглiеЙ. Данъо обзавелс.я:
сорока небольшиии СУДRШI и в1зсколькиии болыпиии, въ 200ТОВН'Ь, И иачалъ ОГРОШlУЮ торговлю съ АвглiеЙ. Мэръ Дюнкир

300

хеш возмущенно жалуетсн иа то. что СПОд'Ь предлогоМ'Ъ ПОJШцей
скихъ операцiй» ДаНЬО nPОИЗIIОДИТЬ

no

всему nобережъю колоссаль

ную торговлю авглiйскиии товарвп, съ <Неисчислимою прибылью>

д... ПJ себя и ДЛЯ АвгJJ.iи, во в'ь nP.lПlоЙ ущербъ свеликиИ'Ь М'kра.иъ

Его Величества>. Давьо даже открылъ торговый доиъ, ПРИГJ.aсилъ
Rомпавьоновъ, одного иВ'Ь вихъ посеЛlIЛЪ в'ь Авглiи и т. Д. 9:rа чудо
вищная liесправедливость воз:мущаеть, по словаиъ :мэра,

Bc1I классы

общества. на фон'II общаго обнищанiя, вызваниаro икенно конти·
вентальною бло:кадою, блестлщiн д'llла полицейс:каro агента, въ
саиоn Д'Влt, должны были вызьmать чувство roречи

1).

ЧТО ЭТОТЬ Даиьо вовсе не ИСКJIЮчеиiе, что ПОДЪ npедлогомъ по
лицейскиХ'Ь дtлъ агенты Фуше получали эти привилегiи, въ корп'll

подр:ываJlmiя сиыслъ блокады, и въ Булони, и въ Вииере, и в'ь
Остенде,

.и

в'ь

TopBept,

чтобы }же говорить только о сtвервоиъ

побережь'k Францiи, зто явствуеть и3'Ь )футой бумаги того же

:мэра

2).

Мивистръ полицiи холодно отвtтилъ на эти донесенiя,

отрицая ЗJIоупотребленiл:, ухаза.в:ВblII иэро:мъ, и С'Ь своей стороны

(совеРJhеино некстати, С'Ь внiппв:еD: C'l'opoИbl) ухазалъ :мэру,

что

1) ЕЬ, quel eUet produit nn sembIable privilege, 9Ошее de gains аuзш еnоrшев qu'aset cela d&n8 un moment оь. lе oommerce 00raВA p&r ta.nt de рerШ voit 9Оn industrie
enti~enrent рш.а.lуsee et Вfз propri~Ыa шиНiшез 8&118 emploi et ехрозООs а un Шiрmi9se
ment rot&lI Quel specte.ele dans unе sеmыаеe сПве que 1'arПуее journali~re de vaisвea,ux
richement char~ enm.ри de routes les ооnditionз iшровееа ры les Шitrets de sa. Ма
jesbll (На,ц. арх. и. IV.I061. Dunkerque, се 6 avriI1811. Le шаие de la ville de Dunkerque ew.) а. 80n Ехсеllеnсе le oomte blontalivet, Шnistre de l'InUrieur) - Тамъ же
11 цопесепiе .кара IШШIстру J1O.1IIЩШ (.JIi 67).
1) Ibid. Dunkerque св 10 а,пН1811. Маръ Д1Опкирхепа - IШШIctpу впутреипи:п
дim'lo (М 68).
аш~в

по

его,

министра, СВilдilвiаJIf'Ь В'L Дюпкирхевt распростра.вmoтса

авглiйскiе памфлеты,
ства.

В,

ЗОБ-

иаправлепиыe ПРОТИВ1. особы

Мэръ категорически наЗВ<1ЛЪ ЭТИ

опять

обращаясь R'Ь Дапьо.,

сnраведлввоC'lЬ

СВ()ИХЪ

его вел~е'

И8в1ICТШ БЫЖЫш..U'НUЪW'U

НQВЬDIИ факта ии

подтвердиЛ'Ь

ПОRaзавiЙ. На этоМ'ь дtло и КОНЧИЛОСЬ.

НапОJl'eОFЪ, вообщ(. подозрiшалъ въ че'w.ь..orо Фуше, когда тоть

пробовалъ выдавать лицевцiи своею властью, и прямо заявИЛ'Ь ему
однажды, что ии таможни не npизиАютъ закоIшыми эти лицевцiи,

НIi фравцузскiе корсары, и что онъ, иtdIlе'раторъ, одобрить д'kйс~iя
Ifта:можеръ, и корсароВ'Ь (если т1> захватят.ь суда, полyчиnшi.в: ли·

цевШи 'JTJ. Фуше). It.у васъ иtтъ достаточно законности В'Ь roлоВ:В:t,
сурово писалъ ИJo:Шераторъ по этому поводу Фуше, времевио тогда
ИСПОЛВJlБшему обязаВВОСlh министра вв}тренних.ъ д1ш'Ь

1).

Ч'lО полицiя (и сап Фуше) д1Iлають какiя-то СОМЩlтеЛЫШJl

дtла с'Ь лицевцiяNИ. Наполеон'Ъ продолжат это подозр1IВать И
дальШе; по крайней

rtpt, уже

въ ио.ябр'l>

1809

г. опъ вторично

uисалъ Фуше о злоупотребленiJIXЪ полицiи, слухи о КОТ1рЫХ:Ъ до

xoдsnъ дО императора «со BCtxъ CTOPO.dЪ:.I). Онъ «формально при
казываъ:',' чrобы .полицiя.ие вrdlmивалась въ д1ша иавигацiи

8),

во она, при своеиъ тогдаmве:иъ всеиогуществt, КО.Jечво, находила

возможность обойти ЗТO'l"Ь зanpe'l'Ь. Наполеону доносили, что в'ъ
одивъ только Остендскiйпор'I"Ъ,на основавiи лицевцiй, выд8.иных'ь
полицiей,

было ввезено

товару на

2.800.000

фр., а вообще

-

въ

Остевде, БулонЬ и Голландiю --на 4 - 5 ииллiоновъ. Ему это
очень не нравилось

'),

во ЗJIо}потребленiя, свойствеlшыJi систеп

ццевцiй по существ}, продолжа.лисъ

').

въ коиЦ'А ковцовъ НаполеоВ'Ъ рtшилъ положить npедtлъ вс'В:иъ

8ТИ1fЬ те6lНШ1Ъ проД'kлкaмъ своей полицiи с'ь лиценцiямn

tripotage)

(tout се

и призвалъ, что покро8ителъств)rемыe ИИ'Ь и отправляе

иые в'ъ Англiю коитраба.щисть.

(Bmuggler'bl

или, НАШ импеvаторъ

1) JII reoonnaiв toujoun dana уо! аеteз 1& т~ШIl тarм.ll; vous n'avez pu assez de
l'gaJibl dans 1а t~te. НanoпeоВ1t - Фуше. SMilnbrunn, 29 septembre 1809. (Correspoп
d&noo, XIX, 626. }f 15881.
1) Нanoпеоll'lt ....:... Фуше. РаШ 29 novembre 1809: Н ше r&Vient de toш с:6teз qn 'н
111 oornmllt des аЬпs &nonneв 8Пl 1118 c:6teв par lea ае:entв de police qni 8'mgent en r~·
la.tel1ll de 1. na.vigation.
1) Ibid.

')

Напо.аеоn

_

Roцвиy ~e Сюоов.

Oatende, 28 septembre 1811.

Lettroв inМitн,

П,162.

10'

-
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пиmеть: sтogleu1's) никакой п щьзы: ие при.::IOСЯТЬ. Вс'В лицевцiи,

выдаивы,II полицiеЙ. Наполеонъ приказалъ объJIIIИТЬ лишевныи
силы

(20

ионбрл:

1811

г.), еще за nсколЬRО дней ДО посл1щннго

Bыгвораa Фуше 1),

2.

Но вс-В темныя прод1lлки и спекуляцiи съ лицеицiнми были

ничто, crpавв:ительио съ уэаК01Ю1ttЮЮ контрабандою, ~ системою
npaвительствевваro

покровительства

купцамъ

и

судоховневамъ

mериыхъ портовъ (особенно Дюв:кирхепа). которые бралисъ обма~

.вуть

авгJriйскiй береroвой надзоръ и ввезти въ Англiю ковтра·

бавдныъ путеиъ фраВЦУЗСкiе товары.

'

Эrи покровительствуевm:е фравцузскимъ правительствомъ эm/иу
уЮr'ы npинииались къ очень серьезному соображеиiю БЪ эпоху

разraра континевтальной блокады. Министръ БиутренниХ'Ь дiшъ
пишеть императору докладъ (ВЪ сеитябрt

1811

г.) о положепiи

торroВЛИ шелковыМИ иатерiJПШ и увазьmaетъ па то, что сбшъ

,.on

бы усилиться, именно, если приб1lrвутъ къ услyrамъ ДЮН

:кирхевскихъ RовтрабаJIДИСТОВЪ; от умоля8ТЪ Наполеона «88в1>

сить:, вс1> обсто.ятельсТва, въ томъ чпсл'Ь обратить ввииапiе и на
пастynающiя долriя ночв, подъ покрОВQМЪ которыхъ mелкъ и будетъ

блаroполучно ввеаеиъ въ Англiю изъ владi>нiй его величества
Эта торговля повседневвая и открывающая важвыe рьmки
эти

smuggler'bl,

какъ

подсобвыМ'Ь

проиыломъ,.

1).

3).

завимались

также и воевныИ'Ь пmiонажемъ, и Наполеон} приходилось время

отъ времени ихъ apecтoBывтьь

").

Вообще, ОБИ несравненно м:еи1>е

поддавались ваблюдевiю, нежели «лицевцiаТI:D, ибо иМ'Ь даВ8ЛОСЬ

ие опредilленвое ра8p-kmеиiе на одинъ рейсъ, а общ.е6 разр'Вшевiе
производить свои соивительньш операцiи иежду французскими И
авглiйскими берегами.

Наполеовъ то разрtmaлъ торговлю sшugglеr'амъ, то сердился
на слабый за ними вадзор.:ь, на то, что они больше nлyтyIO'М> въ пользу
граф}' Rommпу .цe-CDcеи. Saint-Cloud, 20 поvеmЬrе 1811. (Cor32. 111 18277).
') На.ц. арх. FII. ь49 - 650. PariIIle 8 8eptвmbrB 1811 (1IПППIстр'Ь ва. jf.8JrЬ НапU:6оП}"): ... Je lupplie Votre Мajвstt\ de рeзer ces eonsiderations et dans toua leв саз d'autoriIIer les вm.ugglerв de Dunkвrque lI: porter еn. Angletare des orga.nsins, leurв op6rationв
'teprendront unе grande aetiviM а l.,-faveur des пuitз qui vont IЮ prolooger..•
1) Ibid.: Сеие eap~M de eommeree вst de toПS les mоmепп, les dlЮouеМs qu 'il proeure ont de }'iшроrtanее ...
') Шпопеонъ - IIIaКJIIW.и. Ва.yonnе' 8 ·Jnitk!t 1808. СоrrespОJ1d&1Ю8, ХУН, 413.

1)

Напопеопъ

_

reвpondanсе, ХХIII.

11 14166.

-
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Авглiи, чtмъ Фрапцiи, B1JpR'Вe, что разрtmaеиая ИМ'Ь контрабанд.

ная кампанi.н прОТИВЪ Аuглiи оканчивается дtнтельиою контра

бандою у береroвъ ФранцUr. Но, сердясь, ORЪ все--таки не р1lmaЛСJl
ип. уничтожить ИЛИ, ПО крайней и'Врt, лишить легаливацiи, а
только грозилъ эту МИЛОСТЬ (право smugg1еr'СRОЙ торговли) пере

дать въ иное М:'ВСТО, ивому городуl). Оффицiально надзоръ за ниr.m
привадлежалъ министерству ПОЛИцШ, и ит.ствыя власти (префек'1'Ъ,

. подпрефеIcrЪ,

иэръ) сваливали предъииператороМ'Ь вину па кипи

стеРСТБО полицiи, но Наполеовъ требовалъ друлщаrо и 80Ркаго
надзора СО стороны вcn.zъ властей, особенно иt.СТИ:Ы:Х'Ь

1).

Между

Б>ВДомственная рознь еще болъе затрудняла надзоръ за этими со
мпительныии торговцами, ПРИ8В3ННЫМИ обезпечить сбытъ фраицув
скип товаровъ в'ь Аиглiю.
Впрочемъ въ эпоху разгара системы лиценц:iй не всегда воз
МОЖ1:О было И услtдиТь, гдt кончается. sтиggЮt,иrдt начинается
лиценцiать.

Наполеонъ

получилъ

в'ь ноябрt

1811

года прямое

донесенiе, что лиценцiи в'ь ГОЛ3Iaндiн испрапшваютс.я и получаютCJI
все больше «бшnuимu коитрабандиста:ми:., которые не прочь стать
и сущими, ибо «эти лиценцiи не:минуе:м:о вле:кyrь за собою много
попыткъъ контрабанДED

8).

Наполеонъ положилъ ревоJUOцiю: сnpо~

сить У министра внутреини:n. д1ш'Ь, что это значить? 4). Мин.истръ
(Моита.тnпiе) отвtтилъ то, что

MOIЪ

отвtтить:

благонадежность

JIИЦ'Ь, исnpamивающип лицеицiи', тщательно пров1>р.я:ется, иевы

ГОДПI:ilе
и

Т.

слухи

pacnростраиJIЮТСЯ

обиженв::ьnm: и интриганами 5)

Д.

Авгли~пе, конечно, эксплуатироваJШ систему JШценцiй, какъ
только могли: французскiе шеЛRовые фабрикаты они RЪ себt не
допускали (и лиценцiaты, кап будеть сказано ниже, чаще всего
выбрасывали свой (обязательный вывоЗ'Ь:, ВЪ море), а свой XJIопокъ,

1) Ср. F1I 014. Copie de la lettre OOrit lе 20 Mtobre 1811& М. le duc de Rovigo, шi
niatre de 1& роНсе ~~ra]e (отъ префекта OkB6pUa.ro Д6Партаиеито.): lorsque Во. Иа.jesМ
le 21 du mois demier tro.versa 16 d~partвment du Nord .•. еl1е m 'ехрПта ••• 80П m6contentement su:r 10. trop gro.nde libertl! dont jonissa.ient 16! smogglers dans 16 port et 1&
vШе de Dunk:erque•...& MajesM repeta а plnsieurs rерriзеs que c'~tait аш autoriMs
locales & surveil1er сеэ gtЩS ...et que si cette survеШa.nсе пе s'~it ра8, 10. vШе de Dunkerque seraitexpowe & voir le еоПШlмсе des smogglers pa.sser dan$ d 'о.пиев роrtи .•.
1) Ibid.

8) Над.

арх.

"') Ibid.,

AF. IV.

1243,;М

136. NO,te. Urgent. (21 novembre 1811).

иа поJtВX"L.

') Ibid., pa.ria 1е 2 d6cembre 1811. Rapport &SаИаjeвt.S l'Empereur et Roi.

-
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СБое ввДИro,_ свой чай и сахаръ чрesъ зтихъ фравцузскихъ гостей

англичане сбывали съ
со вс1>ии

ycntxom.

требованiяии

:Мало ТОГО. Англичане, счИтаясь

фравцуз'Скаro

правительства,

завели В'Ь

ЛовдонiI Ц'IIлъm 7Wипwры для поддiшки вс.яческих.ъ лицевцiй, УДОф
стов1Iревiй о происхожденiи товароВ'Ъ, охраввып грам:отъ, тамо

жевиыrь свидЪтельствъ,
и т. П.

паспортовъ,

Rорабельных'ь докум:евтовъ

1). Это тоже осложняло систему лиценцifi и путало расчеты

фравцузскаго правитеЛЪСтва.

Нужно сказать, что съ aBrycтa

1810

т. англi:l:tСRое правитель

СТВО выдавало разр1lmевiл: любому (нейтральному) судну прива
зить въ Аиглiю на треть грузовой виiютим:ости ВПRЪ СЪ тъ:мъ уело

Bien,

чтобы это же судно. могло ввезти во Францiю, тоже на треть

грузовой

виiюти:мости,

ИЛИ сахар)' и кофе

2).

авглiйсRИХЪ

м:ануфактурвыхъ

товаровъ

Французское правительство конфисковывало

эти суда

лишь въ вид"h исключепiл попа

дались

BMtcn с'Ъ товароМ'Ь, но
TaKie Rltпитаиы, которые

не оваботились взять съ собою

кром'!: авrлiйской (иастолщей) еще и французскую (подложную)
лиценцiю.

чtмъ :могущественнtе чyJIствовалъ себл НаПОJlеоиъ на конти

Heaтt, тtмъ иенtе стtснллсл оиъ съ выдачею лиценцiЙ. Заставлял
терпtть всю Европу ОП недостатRЭ. и дороrовизIШ колонiальвЫХ'Ь
товароВ'Ь, оИ'Ь

-

даже по своей ивицiaтввt

-

ввозить во Францiю

то количество, какое ему заблаroрааСУДИТСJl. въ декабрt
НаПОJlеоRЪ даже

приказываетъ

rолландскиХ'Ь купцовъ взялся
кофе И3'Ь Анrлiи

-

справки,

юо

во Франдiю

бы

Т.

И3'Ь

сахару

и

съ УСJlовiемъ сбыть туда же равноцtнвое ь,оли

чество mелковыхъ :матерiй
и слtдующеиь

навести

npивезти

1811

1812 r.

1).

Особенно ОХО'1ПQ и часто В'Ь ЭТОМ'Ь

раздавались лицепцiи.

Обращается пра

вительство по сваей ипицiaтивt и ь,ъ бордоскиМ'Ь

торrОi:JЫИ'Ь до-

1) Нац. арх. F1'. 008. РШз 10 3 dЬшЬre 1809. А Son EXC1!llenco lе шiпistre do
1'InМrieur. (Cuillot): il est поtoПе qu'il existe" Londxes, depui' deв annее', deB burea.nx
public8 de conterfaoon: des liOOnC1!B, рaвseportз de:в navireз, а,oquitз а caution et congeв
ООВ dоuалеs, сеrtifiсаfз d 'оriginе, рШIверorta d'individus et de tous апиез papiera et шрlо
шеа qu~ lе gouvernement fran9Ais acoorde а,ш: individus et ат: bAtiment.s etc.
1) Нац. арх. AF. IV.1061, М 47.11 aoftt1810. докццъ Montalivet Н&nWl80HY.
') Нац. арх. ЛF. IV. 1061. ом 139. Rapport. а Sa MajestA\ (9 dtlС1!шЬrе 1811). ПерВНЯ
CnOBa дOЮlада, не оC'I'IWUfЮ'1'Ъ сомиЬiя в'ъ 1ШlщiaтШIfЬ iПlШер31'Ора: vom Ma,jeste ш'а
ordonn6 d '6crire en Hollande рош у fa.ire вonder quelques п6g0еiantз вur l'id6e d'exporter
deв 80ies oontre deв sucres et dea ca.ffu que 1'оп tirera.it ЩI Londerз.
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мат, позволяя ИМ'Ь сбывать В'Ь АнгJIiю водки и вива за са.харъ 1)

(который БЫлъ болт.е гнетуще веоБХQДИМ'Ь, чt:мъ кофе).

не

вь

1811

1/1,

r

г. ПОЗВQЛЯЛОСЬ уже обладатe:mnrь лицевцiй вывозить

1/.

количества товаровъ, которые они, вообще, обязаны

были въmезти,

-

въ вид1> mелковыхъ м:атерiй

').

Въ особыхъ слуw

ча.llХЬ ПОЗВОJlЯЛОСЬ даже вывозить шелК'~ па 1/. rpуза

25

вол:брн

1811

3).

г. НanолеОDЪ раsрilшиri (посредствоМ'Ь выдачи

лицевцiй и при УCJlОВШ вывоза -10.000 бочекъ фраицузскаго вина)

ввезти во Фравцiю 120.000 квинталовъ сахарваго песку. Точно
такъ же (и Torдa же,

25

ноября

1811

г.) и:мператоръ разрtшиЛ'Ь (на

авалоrичвыхъ УСJlОВШЪ) ввезти ВО Фравцiю моремъ испанс}(iй
ХJ10ПОКЪ иЗ'Ь Малаги и Валевсiи (НО Tyrь, виtСТQ вина, предметоИ'Ь
облзателъваro экспорта 'ЯВЛЯЛQСЪ раввоц1!ивое количество фраи·
ЦУЗСКИХ'Ь шелковыхъ матерiй)
Буррьеиъ,

говоря

ВЪ

t).

своихъ

запискахъ

о

континентальной

бло:кад1l, пиmеть: степерь трудно повять, каь.ъ Европа могла ХОТЬ
одивъ день терп1lть эту тираввiю фиска, которая заставляла пла
ТИТЬ чрези1lрпыя ц1шы 'за npипасы, сд1lлавmiес.я: по трехсотл1lтвей
привычк1l веОбходимыми:каш для б1lдвыхъ, таш и ДЛЯ богатыхъ>.

ЛИцевцiямъ, которыя выдавались иt.которыиъ лицаllfЬ, получав
шииъ право ввозить ва изв1Iствую сумму коловiальвые товары и
за аnw обязаввымъ ва ту же сумму вывзти фраицузс:кiе товары для

продажи за границей, "Буррьеn не прllдает:ь ии иал1lЙIDаго зваче
иШ. Оп утверждаеть, что эти оБЛдательво купленвыe французскiе
товары выбрасывлисьь въ море, а вовсе не продавались: Англiя:
въ нии ие нуждалась

5).

Что влад1lльцы лицевцiй, отправлтощiеСJlВЪ Авглiю, въсамомъ
Д'l>лt бросають въ

коре товары" вз.ятые изъ Фравцiи, и нажива

ются UC1C.Iюqu.me.l1>,IW на ввоз1l во Фравцiю аиглiйскихъ товаровъ,
свиД'I>тельство

061.

этомъ н. иаmелъ и въ протоколах":> такого

OCBt-

домлеииаго и коипетевтваго учреждевiя, :какъ сов'Бть :м:авуфак

туръ:· сов'Бть даже считаеть, поэтому, вредвышI эти лиценцiи,

1) Над.
1) нац.

арх.
арх.

AF. IV. 1061, 1i 148. Rapport а Sa МajeвM. 23 novembre 1811.
AF. IV. 1243, Рмц le 1 juШеt 1811. Rllpport 11. S& Мa.jesU (мин.

ВН}'ТР.

""").

3) Ibld. Ра.П! le 8 juШеt 1811 (Ra.pport а. В& Ma.jesU).
4) Notes dictees en ооnsеН du eommeree et deв шa.nufaettпев.

1811

(Соrreзр., ХХIII,

SaiD.t-CIоud

25 novembre

42. .JIi 18290).

') Bourrienne, Мimoiш (над. Lacroix), т. IV, етр. 166. Et рet1Юnnе ne s'est trouv6,
qui ait eu Ia c:oncience de dire а l'Empereur que I'AIlgleterr& vend&it
&п oonti.nent. maia qu 'ell& ne l~ acheta.it preaque rio.

ВОatJIИЦ&e'I"Ь оП'Ъ:

-
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если oвiJ даются дл.я: тортовли съ Авглiею: dапротивъ, тортовля

с'ь Америкою, въ самомъ д1ш1l пуждающейся в'Ъ мануфактурпъ:rn
товарахъ, очень полезна

1).

Для лиценцiата важно

было

накупить товару (для собя38.

тельвато вывоза:t) самато иетодиаro и деmе~аro-лиmь бы оффи
цiaльво, французскими мастями, онъ

бwri.

оц1lненъ

подороже,

чтобы возможнО было nPивезти ивъ Аитлiи на ту же сумму настоя
щато товару, для продажи. ЧУДОВИЩНblJI взятки давалисъ таможен

иы'ь Ч8новвика],{'Ь, чтобы они признали систинную цВННоСТь:t вы
вози:м:ато изъ Францiи

rpуза не ниже изв'kстной цифры, проста

вш:iнной въ

въ воспоминанiяхъ Риmара-Ленуара тово

фа.1Cl'ур"t.

РИТ<Jя, ЧТО онъ са:мъ однажды' далъ взятку въ
ковъ (и съ

Bero

попросили еще

12

тысяч:ъ)

1).

68 тыСЯЧ'Ъ фраи
А почему nуЖ1UJ

было давать тaкiя: ВВШ'КИ, это мы узнаемъ на приr.rkр1l хотя бы

TOro

же npОМЫПI.JIевв:ика, но

оффицiaльваro

(29

апр1lлл:

лено

документа:

1811- т.)

уже

не ИЗ'Ь

Наполеоиъ

иеиуаРQВЪ

катеroрически

ero,'a

иЗ'Ь

отказалъ

въ просьб1l Pиmaра, чтобы ему было позво

ввезти нужный для ето

иануфактуръ хлопок'Ъ, не вывзяя

аа ту же сумму шелковыхъ матерiй

8).

И Наполеовъ тоже узналъ, въ концВ ковцовъ, что француз

Сliiе фабрикаты далеко не всетда довозятс.я: до англiЙск.ихъ беретовъ.
B-~ самоиъ ковцВ

1812

rода НаполеоН'Ь ПРИRa<mЛЪ справиться,

сколько именно шелковыхъ :мaTepiJt,

вывезеН8blX'Ь влад1шьцаии

лиценцi:Jt, въ са:м:оМ'Ь дllлi> npоннкло в'Ъ Автлiю И CXO-'t>7W бым
sыбро'llШtо IJЪ .море. И не л}чше ли взыскивать съ влад1шьцевъ
лиценцiй изв'kствую сумму, которую употреблять длл поощревiя
шелковой nPО1llЫIIIленности,

а весь трузъ раврtшать иМ'Ъ выво

ВИТЬ в'ь видt. ПОJlотевъ И, вообще, тtхъ товаровъ, которыхъ ввозъ

не зanрещевъ

антлнчаиаии. Судя

по

всему, НаполеоН'Ь

смо

невъ Был'ъ думать, что едва ли ие весь шелкъ выбрасывается въ

1) Нац. арх. FI'. 194, 92 вМ.nce, du 2 jпШеt 1812: Le oonseП est gtlnhalement d 'avis
que tout doit engager le gouvernement а favoriser aut.ant qu'il sera en 1ш, lе соmшмсе
national аУее les Etatв-Unis d'Am.&ique, tanшs qce celui qui ве fait direetement avee
l'Anglеteпе ne donne gu~e lieu qu'A exportations fietives, d'une ~valuation exagerOO
et qш, jetМes а la mer pendtmt lе trajet, laissent presque tout le poids de la balance сот
merciale ап pr6judiee de la Fra.nee ...
1) М6шопев de Riehard·Lenoir (РаПв 1837), 1,387 - 388.
)На.ц. &рХ. AF. IV, 1811. CODSeil du wmmerce. 4fМ! в6ance du 29 avril1811.

311 море 1). Да·п какiя справки тутъ МОГЛИ бы даТЬ сколько-нибудь
тQчвыя свiщ1шiл?
О лиценцiнn. говорили въ

г. IЮлухъ, СЪ неслыхав:в:ою

1811

по току времени смlIлостью; roворили, что лицевцШ вполв1I до
кава.nи ВОЮ неВQВМОЖНОСТЬ осуществить континентальную блонаду.

JIаффиn не уБОНJIСJl въ глава с:казать эти горькiя: ИСТИВЫ веемо
ryщеиу Савари, министру полицШ, о чеиъ Савари и передаerъ

въ СВОИХЪ вапискахъ 2).
Н1Iкоторы:е

ближайmiе

цепцiтm, пожалуй, еще

CJIуrи

Наполеона

возмущались

ли·

больше, ч-ВМ'Ь континентальвою блока

ДОЮ БЪ ТОЧВО1lfЬ смылtt слова. Герцогь Рагузскiй, МаРМОП'Ъ, на-,

мtстIШКЬ Иллирiи, полаrалъ, что скоитивевтальвая бло:ка.да,
idie

fiже императора~, стаНQвилась особенно нестерпимою именно

всл1>Дствiе лицев.цiЙ. сЭта несчастная система, эта гибельная КОМ
бипацiя, причива и предлогь столькип. и Столь вопiющихъ ве
справедливостей, система,

гигаВТСRaJI идея которой и:м:1ша ЧТО-'t'о

соблазнительное для такого воображенiя, которое было у Напо
леопа,-дtлалась чудовищною и вел1IПОЮ при свое:мъ осуществл'е

пiи: пел1шою, ибо им:ператоръ. RОТОРЫЙ одиП'Ь противъ ЖeJIa:mя
и нуЖД'Ь всей Европы ее устаноВИJIЪ. который одипъ MO:r:ь полу
чить (оп этой системы) блаroпрiЯТНI:ilе результаты, былъ прину
жденъ

roro

уклоняться оть

иеа

посредствоИ'Ь 'лицевцiй,

СRaндала, дрyrой rиУСНОСТи:t

леоП'Ь,

деспотически

saстаВЛIIJI

8).

-

еще дру

По мв1JRiю Мармона, Напо

ДРУrип

rосударей

подчип.ятьcs

б.1Iокадt и допускал для себя въ то же вре'ил исключевiе, nш
жалъ

roсударей,

тирапвическою,

СОЮЗНЫХЪ
нестерпимою

с'ь

нимъ,

иilрою.

дtлалъ
Мало

блокаду совс1:иъ

того:

эти

лицеицiи

ставили въ весправедливо привилегированное положевiе отд1:ль
ныхъ счастливцевъ, которые РRЗНьnm проискаии, «ОТТRЛХИвающиии

честнаго

пегоцiaНТR:t,

усn1>ВRЛИ

запастись

лиценцiям:и.

ВСЮДУ

1) ... 00 aerait p1us d'argent qui entrerait en Fra.nce et au 1iеп de п'ехром que-deux
tiers а 'une cв.rga]son, puisque 10 tiers en soie est jeU а la mer, оп exporterait ШUI cв.rgai8ОП toute enti&Ei. (Слова, продикroв&шIыJI НanOJIеономъ, (1101. Нац. арх. ЛF. IV. 1243.
SМnce du 30 d~cembre 1812 - ПРОТОКО.IrЬ ооnsеН d'administr. du oommerce et des manп
fac.tureB).
1) МЬrюiте, du dшi м Rotligo (РarilllВ28), Ш, 74: Le gwe luim~me, monзeignеnr,
doit s'arrliter devant 1& force des (lЬОЗ6ll; 168 Iwences d~posent оопуо 1& verite du systlJme•.•
Ainвi dej& le blocus а еМ d6truit рм les 1icenoos ... (75) св зуаМше des Иеenоо пе peut
tromper реrзоnnе.
') ... des 1iceneeв, &I1Ие scandaJ.e, &utro infa.mie (M~TU аи marechal dш: ае Ra9"" (Paria. 1857). 111, етр. 864.
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была весправеДЛИВость, и сЕвропа, постояиво оСкорблаеиа.я, уни
жаемая 9ТИМЪ npезръиiеvь ко всакивъ правамъ, ко ВСЯКОй спра

ведливости, была расположена раЗбить свои Ц't.пи~.
блуждевill и беsуЮR,-таиъ roворить МаРМ:ОП'Ь

olh

Вреп за

эпохt конти ..

иепта.пьиоЙ блокады 1) И roворитъ именно по поводу лицевцiЙ.
въ 1818 г.

Наполеопъ см:отрить на лицевцiи уже ИСRJIIOчи

тельво, какъ па средство пополнить быстро nyсnющую казну,
которая съ ТРУДОМ'Ь выдерживала неимовtрныe расходы, вызы
ваемые гигантскою, общеевропейскою воЙиою. Таможни дo.wюи"

дать больше, Ч'Вмъ npедпо.тraraлось, дo.wюnы дать

160

IШллiововъ

фравROВЪ, а потому нужно выдать столЬ1tо-то и СТОЛЬКО"'fО B~Dыхъ
лицеицiЙ. Но чt:мъ БOJIblJIе приближался къ концу lЫЗ roДЪ,
n)fЬ меньше sначевiа: уже IIОГЛИ иМ'kть эти <лиценцiи:t: конти
иентальпая блокада перестава.л:а существовать съ освобождешf'И'Ь
,Европы 0'rЬ власти Наполеона.

ОЪ

OТ{Jтупленiемъ таможеввых'ь

юmiй RЪ РеАну, оъ сокращевiемъ сторожевой службы на rpаницахъ.
Теперь, разсказавши объ обстоятельстваrь, характеризующихъ
вwmmoю исторiю установлевiн континентальной блокады, оТИ'h
тивши

роль

таможеиъ, развитiе контрабанды, сущность лицеи

цiй,-мы доЛЖIIЫ найти

въ- Докукентахъ oТв1Jn на

вопросъ:

какОва Былa СУЩНОСТЬ экономическихъ отноmеиiй МеЖДУ ваполе-

ововской

имперiею.

и

континеитальною

сколько-нибудь обстоятельный ОТВЪТЬ
,лучшrъ только

Европою?

па ЭТОТЬ ВОПРОС'Ь иы по

относительно о наиболi>е т1ICНО

ниперiею, наибол1Jе зависииыъъ

Конечно,

свЯ8анвыхъ

съ

O'IЪ Наполеона стравъ, да еще

относительно Россiи,-такъ :какъ континевтальной

блокaдiJ

су

ждеио было CЫI'paтъ особещю важную роль въ paвpblБ'k союзныхъ

отиоmевiй

между

ваши докумевты,

об1Jими ИJlIlерiями.-Но
при

всей ихъ

и того,

веполвотt, при

чт6

Bctxъ

ДaIOТЪ
пропу

скахъ-достаточно, чтобы вьшсвить природу ЭКОнОМ:ИЧескихъ ОТИО

mевiй между и:м:перiей и Европой въ эпоху блокады.

1) Ibid.: Du jour 0111'Empereur, ра! action du de8potisme le plus violent ехмс6 вnr
tous les prinсев de l'Europe eut dh~ в зоп зysМmе ра! des ехеерtiо!щ а 80П profit il
·tranвfonna. une id~e gra.ndeenune miветЬю speculation financi~re faite &11X d6рenз de вм
propres allbls. Aucune raiюп po1itique ne justifiant plus alorв la тeвure 1& plus tyranniчпе
чпi fftt ja.mais, еПе mettait lе сотЫе a,l'humili&tion de tousles lIOuverа.Шs de l'Europe ...
... L'injustice eta.it entre les ind.ividus, entre les villeB, elle 6t&it partout •.• се temp.
d 'aberration et de foJie ...

ЧАОТЬ ВТОРАЯ.
Экономическiя отношенiя между имперiею Наhолеона и
другими континентальными страками въ эпоху блокады.
мы видi;ли, :каковы были тепденцiи Наполеона,

ero

правитель

ства и торгово-промшплевнаго шра Францiи въ области ЭRОИО
мической политики; :мы озиакомил:ись зат1шъ съ уставовленiемъ

БЛОRaДЫ ВО Фраицiи и па КОRтинеитt. Теперь посмотримъ, какъ
CJIОЖИJJRСЪ

картина

новскою им:перiею,
ТОП,

:жоиомическиХ'Ъ

съ

одной

отвоmевiй

между

ваполео

стороны, и осталъвыиъ коитивен

съ дрyrой стороны.

Мы увидимъ, что политическая :мощь Наполеона была всеЦ'Ьло
пущена въ

ХОДЪ,

чтобы

сдtлать

RовтииеII'IЪ,

по

возможности,

МОПОПОJIЬнымъ РЫННОМЪ сбыта для французской промыmлениости;
увидимъ ТRRЖе, что для

ma1Weo

результата у фравцузскихъ про

иышлевниковъ силъ все-таки не хватило; УВИДИМ'Ь, СЪ другой сто

роны, что то самое политическое преобладанiе Наполеона, КОТО·,

рое сильво

облегчало французской

npомыmленности ея

борьбу

npоТивъ коикуррентовъ, noнuжa.w покупательную способность
виiшIиихъ рыиовъ,' если, порою, и вовсе не разоряло ИХ'Ъ.
вая сложность и многогранность

TaKoro

Orpam-

историческаго фaRТора,

какъ континентальная блокада, начнеть все болi>е и боJrtе выри
сов~аться передъ нами.

r
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Имперiя и Италiя.
OTHoweнie франJ,lУЗСкаго
'('овли Итмiи.

прв.вительства

ПрепwrСтвiя:

К'Ь

&'Ь рasвитiю

ип'fi!ресам:ъ

внiНIJней то.р·

мануфактурной д-Вятельности

въ Италlи. Orремленiе МОНОПDЛИВUРОВать италышСкlй рынок'Ь сырья

И

РЫНОК'Ь Сбыта. Торговый договорЪо иипврlи ,съ Ита.лiеЙ. Вопросъ о. вы-

80.811

wелка-СЫРJ;l& И8Ъ ита.лiи.

Цыфры

фраНRO-ита.лi.янскаго торгова.го

баланса.

ПРИlW.ЗьmaJI въ севтябрil

1807

г. иивистру внутревВИХ'Ь Д'ВЛ'Ь

представить npоекть пръ, KoTopыJl ВУЖНО ПРИIUIТЬ, чтобы «:бла

гопрiJIТствовать

французской

торговлil

въ

Итaлiи», Нanолеовъ

счелъ вужвыиъ 1) прибавить: «ие вредя ивтересамъ ЭТОЙ cтpaвw.
Но послtдВJIJI фраза осталась словесвblМ'Ь украшетемъ, и TOJlЬKO.

Объ 'ивтересахъ Италiи императоръ и его министры думали
очень мало. Пьем:онть, уже

съ

1802

г.

раздiшениhIЙ

на шесть

департа:м:еитовъ, былъ присоединенъ къ Фраицiи. Вообще, съ

1800 r.,

посл'k битвы при МареИN, всъ, вообще, roсударства Апенв:иискаrо
полуострова уже не выходили фактически иЗ'Ь·подъ власти Напо~

леова.
туть,

Ви1lпшiа
конечно,

Въ iюн't

подробности и

мало

1806

формы этоro

владычества васъ

наcaIOТся.

г. Наполеоиъ уинчтожилъ республику въ Лукк'h

И, сд1JЛавmи ее великииъ герцоrcтвоиъ, отдалъ ее въ управленiе

cecтpt своей Элизt Вачоккп. Что ка.сается тоскаиы' то она съ

1801

г. уже ие освобожд.алась 01Ъ французской оккупацiи и ни

какою

самостоятельностью

не

пользовалась,

несмотря

на

то,

что

получила волею генерала Бонапарта особаго короля (<<короля Эmpу

рiu:,)-Людовика,

сына

герцога

Пармснаro.

Пистойя,

Сьенна,

Ливорно не только были завяты французскими войсками, во и
упраВJIЯЛИСЬ ими; во Флоренцiи распоряжалсл: Мюрать. 3aтilмъ
1) Напо<lеонъ-Rретэ. Fontaineblea.u, 26 septembre 1807 (Сотвр. XVI, р., 58

,. 13184).

-
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изъ иi>которblX'Ъ городовъ Тосканы войска были Bывe~eвы (уже
посл1> смерти короля, при управленiи королевы·регентши
Луизы), а въ

1807

Марш·

году НаполеоRЪ, разгн1.вавшись на то, что бе

ХУ!1.О охран.яются оть анг.лiil:скоЙ контрабанды, опять велiшъ

perlt

запять Ливорно, Пизу,-а
peвцi.в:.

10

декабря

1807

г. занята была и Фло·

Тоскава была присоедивеиа к'ь имперiи въ вид-В тpe:rь

департаментовъ: Арно, Средиземнаго моря и О:иброве, при чеиъ
три

Bcil

департамента

составляли

ство;

npавительвицей

лапа

переведеввал сюда изъ

1809

3TOro

г.). Парма уже съ

1802

особое

reнералъ-губернатор

гевералъ-ryбернаторства

Лукки

была

ЭлИза Бачокки

(3

cД'll.

марта

г. управл.в:лась тат же, КВКЪ Пья

чевца и Гуастала, представителемъ перваго ltoисула. Риш. и Пап
скм область были оккупированы въ

1808

г., а

17

мая

1809

г. при

соедииены формальио къ имперiи. Въ Неаполil, со времеаи виз
ложевiи въ

г.

1806

Бурбоновъ и воцареиi.в: Iосифа Бонапарта,

воли Наполеона творила закоRЪ (и это положенiе вещей особеиво
бросалось въ глаза съ

1808

Г., когда на неаполитаиско1dЪ

npecTort

Iосифа заrtнилъ марma.лъ Мюрать).
«Цизальпинска.я республика:. превратилась въ
лiйскую республику, а

17

марта

1802

г. въ Ита

г. въ «королевство ИталiЮ:t,

1805

королемъ коТ{)раго былъ провозглamевъ Наполеовъ. Ви:це-К9РО
лемъ Италiи, кап извi>стио, Наполеовъ вазначилъ Евгеиis Во
гарнз
до

(въ iюв1I

caMaro

1805

конца

г.),

и тоть оставалсл въ этой должности

и:мперiи,

.в:вЛJUlсь

наиi>ствико:мъ

Наполеова

въ королевствiI. Нельзя сказать, что съ этого времени начинаетса

политика систематической эксплуатацiи Италiи въ пользу Фрав
цiи,

1.

ибо эта ПОЛИТИI-ta началась равьше.
Прежде всего, Anевнинскiй полуостровъ (Т.-е. тt части

которы.в: еще до

1805

ero,

г. были во власти Наполеона) лишился воз

МОЖНОСТИ вести торговыя сношенiя съ турецкою и:мперiею, шире
'говоря,

со

Декреть

вс1lми

4

странами

Левавта.

мессидора ХI года

(23

iюня

1803

г.) поручалъ иар

сельской торговой палатiI высmiй надзоръ за всi>raш торroвыии
фирмами, RОТОРЫЯ вели торговJПO съ Левантомъ, при че:мъ ии одна
фирма не могла зтою торговлею заниматься безъ разр1шIеиiя ира
вительства; испрашивать это разр1lшеиiе возможно было исклю
чительно чрезъ посредство марсельской торговой палаты; эта же
палата

выдавала каждому рабочему, ремесленнику,

KOToparo

приказчику,

та или иная фирма выписывала въ восточныя стравы:,

-
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CIШД'tтелъство о неиdнiи npешr:rСТБiй къ его отправлеRiю туда.

ГеВУJl съ

1800.

года окончательно попала въ руки Наполеона, П,

конечно, когда декреть ХI года бшъ издав:ъ, и ел торговал д'llН
тельиость

подчиниласъ

надзору

:марсельской

торговой

палаты;

Марсель впоJIН'l> торжествовалъ :въ зтомъ отвоmенiи надъ своею
старою соперницеюпо Средиземному иореплаванiю и въ левантiйско1t
торговлit, и генуэзское кyn.eчество жаловалосъ на эту песправедли
вость, и

мая

3

1801

т. НаПQлеонъ иэдалъ декретъ, распространнв

miй ДQселt исключителъНЫJI ПрaIl8 марсельской торговой палаты
также

и

на

генуэзскую

торговую

палату.

Марсельская

палата

протестовала (хотя и весьма почтительно) и roрько жаловаласъ 1).
Меиуаръ,
иного

представлеlц(ый ею правительству, весьма

говорить о прироД'В,

какъ па единствеииое

длиненъ и

<yRaзавmей перстомъ» па

MtCTO для леваитiйской торговли,

:Марсель,

о иеудоб

ствахъ, которьш nPОИЗО:llдyiъ для' npавительственваго надзора
за торговлею отъ такого раадilленiя власти, И т. д. Но въ че:мъ
ииевио заключаетсл: истиIшый МОТИВЪ протеста, читатель узнаеть,
JШШЬ добравшись до того мi.;cTa. гдil палата выражаеть опасевiе,

что генуэзскiе конкурревты могуть теперь хлынуть ВЪ Т1I

MilcTa,

куда дО СИХЪ поръ марсельская палата ихъ ие пускала (не давая
хода ИХЪ прошевiнмъ о разрilшенiи). Выражево все это БЪ весьма
дипломатичесRИХ'Ь выражеиiяхъ,

ству

2).

Впрочемъ, въ

диземными

портами

но

совершеппо

ясво

по

суще

г. весь этоn споръ между двумя Сре

1807
им1шъ

уже

чисто

академическое

при полно:мъ владъrчествiI англiйскаго флота на
левантiйская :МОРСкая торговля была въ равной

звачеиiе:

Mopil, активная
Milpil немыслима

и для Генуи, и для Марселя.

2.

Мilшая

ПР<J,вительство

вало

ИТaJlЪ.!IНСRо:ll
совершенно

развиваться и

вишней

сознательно

торговлt,
и

ииператорское

систематически

самостоательвой проиыmлевности

на

ие

да

полу

остров'В.

Арппrr. деп. УстьеВ'Ь-Роны, М. 14 - 1884. Observa.tions de 1& Cha.mbre de сот·
de Ma.rseille еш lе dOOlet iшрШiм da 3 шм 1807 etc.
') Ibld. (четвертая сrp&пиц& рукописи): Les deux cha.mbres de Шпеs et de Мa.rsеiПе
t\tant reвpectivement indt\pendantes, 1'unе et l'&utre pouva.nt avoir unе ma.ni~re diШrепte
et шёше oppo~ de juger del't\ta.t des tlehelles, il роIlпII. arriver que 1е nombre d 't\tаЪ1ill8е
ment que сеНе de Маrsе:Ше, par ехешрlе, regardera. оошше пе pouva.nt ёие augmenM
lImI danр, n'inspirera раз unе рa.rеШе crainte а la. eha.mbre de ооттыоо de Gёues ...

1)

шеие

Уже въ

1803
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г. французское иинистерство ипостравныъъ дi)JrЬ

возвело въ ЭКОВОМИ'lескiй ЗaRОНЪ ТО обстоятельство, что «Итaлiл:
есть

страва землед1lльческан>

потребительницей

1),

французскихъ

почему

ей и

товаровъ.

ваддежить

Особенно

быть

разечиты

вали при этоМ'Ь на сбыть mерстлныхъ товаровъ, бум:ажвЫХ'Ь и mел

K{)Bыхъ :матерiй ~); и ПрИТОМЪ, въ виду вачaвmaгоC.II уже завоева
иiя полуострова французами, можно было говорить о сболъе проч

поп, обезпеченноМ'Ъ

PblBK:I>>>, чi>:мъ прежде (т France, obtenant

пп

deboucM plus constant, plus assure ...) Разсуждая. напр., въ
1807 г. о самой промыlпл:ннойй изъ италыmскихъ областей-Лом:
бардiи, и, БЪ част:tюсти, о миланской области, фравцузскiй )Ш

нистръ

внутреннихъ

д1>лъ

находилъ,

что

мануфактурная

д1l.я

тельность «не В'Ь характеР'В» милавцевъ; ЧТО ЭТО, будто бы, «при
знано»

почвы?»

3).
").

Да и

къ чему имъ

пром:ыmленностъ «при богатствt

Были и Taкie rолоса, которые заявляли, что, хотя италыш·
скiя :мануфактуры стоять и ниже французсRИХЪ, во что на это

полагаться

вечеrо,

ибо

природныя условiя

полуострова

очевь

хороши, а Kpoъrn того фра,ВЦУЗСКОИУ сбыту utmaeть и автипатiл
итальянцевъ къ француза:мъ, желaнiе оп нихъ избавиться. Все
это, мпр., ставила па ВИДъ JJiонская торl'Овм палата иивистер

ству внутренниХ'Ь дt"Л'Ь въ

1808 году, когда рtчь шла о понижеиiи

ставокъ въ Итaлiи для фравцузсlШXЪ провепавсовъ б). И эти ире
достерегающiе

голоса ваходили ЖИВой ОТКЛИRЪ в'ь ваполеонов

скомъ иравительствt.

J)

ИCIUIЮч:еше /l.опускмоеь wш Лигурiйской реcnyБJШКИ, по П!lК&КИX1> ВЫВОД06

о!соода не дiшa.лоеь.

AJ! IV -1000. Mini8tl!re de l'lnteri.eur. Ыbe~. EgaliU. Vues g6n6ra,
!es rapportв de commeree de la Franee аУес touз les Еtatз d 'Italic (lО-ый I'OД'I>
ресцу6л. ).
3) Нац. арх. F11 620 _ 621. Rapport & Sa МajesM 1'Empereur et Roi (blvrier 18Q'r):
Оп а fait depuis quelques ann~ез et pa.rticuli~ement & Milan dea 6НОrtз рош perfectionпе! l'indnstri6 .•. ; тмв il Mt reoonnu qU61e шас~ des habitantз de l'ancien Mi1anais ае prere peu aux иауаш des manufасtureз.
t) Ibid.: се рауа, d'sШеurs, est trop riche de воп воl, рош que jamаiз lea шverв genres
1)

les

Нац. арх.

вш

de fabrication puissent у prendre un grand essor.
') Le peu d'attachem.ent, je реш dire l'antipathie que вез ЬаЫtantз ont en ~пшаl
рош 16а пanоаiз; le d6зir ardent, l'Unpatienoo qu'ils ont d'@tre ind~endants et de se
passer d 'еш вont des вtiшulanв puissants и т. д. (Бац. арх. F1I Б34. M4\moire вш le сот- _ '
IIlerC8 de Lyon аУеС 113 Royaume d'Italie. Envoyli par l& Chambre де Commerce de Lyon).

~
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Французское lIравитеЛЬСТБО

откровевн1;fl:ШИМЪ

образоиъ

за

являло при ВСЛКОМ'Ъ удобномъ случаt, что ОНО вовсе ие BaМ'kpeHO
блаroпрiятствовать
Anеннинскомъ

цоГИня тоскапекая
рИЖ'Ь,

развитiю

мануфактурной

полуостровt.

Въ поябрt

дfurrельвосТR

1809

на

года великая гер

Элиза (сестра Наполеона) переелала въ Па

министру виутренниХ'Ь дtлъ ХQдатаЙства. префекта депар

тамента Арна

и

1) объ устройствt во Флоренцiи ремеслевнаго музея
2) объ учреждепiи въ Прато ре:меслепно-проиыmлениой шRoJIы.

ТосканСRaЯ правительница всецiuю поддерживала ЭТИ ходатайства.
Несмотря

на

такую

протеlЩiю,

въ

мииистерствt

виутревRИХЪ

Д'ВJrЬ этому воспротивились, изъ-за боязни, что если способство
вать развитiю ТОСRaВСRОЙ промшплевиости, ТО «рано или ПОЗДНО~
можеть произойти певыгодвое длл Францiи «переиtщенiе> про
JIыIпJIвиойй дtательпости; была -сдtлана при этомъ :канцелярская
оговорка, что, конечно,

:междУ qrpежними~ н «новыми» францу

заи не надлежить проводить различiй, а все-таки нельзя, поощрня

сповых>>,' рисковать нанести ущер6ъ «старымъ), обучая ИХ'Ь 6у
дущихъ КОlIRуррентовъ

1).

Аналогичная исторiя произошла БЪ
про:мьпплеивости въ Рим'h.

г. съ БОПРОСОМЪ О

1811

дtло было такъ. Возникла мысль о

су6сидiи для устройства БЪ Риrd. машинной мастерской и о по
сыл!d> туда моделей и инструмеlIТОВЪ, которые бы помогли распро
стравенiю механическаro производства въ текстильной индустрiн.
Но туп BДPYrь пришла въ министерство резолюцiя В аполеона
по

другому COBC'hМb поводу (по

вованiи

200.000

д'hлу о предполагавmеися ассиг

франковъ въ ~ид'Й субсидiи одной римской бумаго

прндильн'h). Императоръ вanисалъ: «Вопросъ еще-надлежитъ ли
сод'hйствоватъ устройству прндилеиъ въ Римt н, вообще, въ Ита
Jriи; во не составлнетъ уже вопроса, что нужно способствовать
культурt хлопка,

~аю,

чтоб;ы

вайды

500.000

фр.

и

t;I

растеиiй,

были

даюIЦИХ'Ь соду.

спецiальво

Я

предва:;lначевы

же

на

1) Н&ц. арх. ,а 1611. Pa.ris le 24 novembre 1809. Rapport, pr~senM аи ministre
de I'lnterieur (поди.: СЬе! du Ьшеаи dea arts et manufactures Cost.az): ... П est а. cra.inше
qu'il n 'en rезulte tбt оп tard un d~pla.eement d 'industrie. се d~placement aurait de graуев inсопveniепtз рощ

les мЫta.ntз de certaines pa.rties de notre a.ncien terriroire.
distinction entres les a,n-сienз пa,nоаiз et les поиУе&Ш, il ne convient
de d~velopper et d 'Ыendre 1'induвtrie de ooux-ti en restreigna.nt I 'tndШltriе

Sanв еиЫи апcunе

pent-Hre

рав

de OOUJ:-Ia...
1)

и т. Д.

Раиыпе accJП'НIIВ&IUlЫR на кущцы рима ;цeKpeтoll'1>

24

шаа

1810

Р.

\
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зто:. 1). Резолюц1.я ииператоравъ RОРП'IJ уничтожила- ковечно, самую

мысль о блаronpiятствовавiи развитiю прОМЬШIJIенпости въ ИТR
.пiи.

Министерство справедливо

усмотр1шо

1) 'ВЪ резолюцiи

желанiе императора поощрять ИПДУСТРi]$ па

ие

АпеВНИВСRОМЪ

по

ЛУОСТРОБ'В, и Д'hло СЪ ПОСЬVlКОЮ инструиеНТQВЪ И т. п. было оста
влево.

Не болъе ПО,везло въ ТОП же отноmевiи и

1812

ВЪ декабрt

I'RТЫЙ
какъ

фабрJШaвТь

года бельгiйскiй

обратился

къ

бо

Lievin Bauwenв, И8Вt.стпыЙ правцтельству,

одиВ'Ь ИЗЪ первыХ'Ь

про:мшплеиникоВ'Ь,

mu11-jennys

распрострапенiю

Неаполю.

буиаroпрлдильщикъ,

министру

въ

способствовaвпiИХЪ

Вельriи и въ самой

мануфактуръ и

торговли

Фрaвцiи,

съ npосьбою

о дозволевiи вывезти иъкоторыя изъ принадлежащихъ ему пра

Дильпыхъ машииъ БЪ Н.еаполитавское королевство. Овъ получилъ
категорическiй

и

иемедлевный

QТказъ

оп министра, при чемъ

Коллэвъ-де-Сюсси прямо ссылалс.я на принципiальное вежеланiе
ииператора

3.

3).

ИТaRЪ, Италiя должна быть для Фрапцiи прежде

Bcero

puв:

комъ сбыта. А если такъ, то нужно использовать наполеоновское
могущество на полуостров1I-и изrнать съ этоrо рынка иностран
ную ковкуррепцiю.

Ка:мпанiл:

противъ

Италiи повелась иЗ'Ь

посл1щвихъ

остатковъ

ToproBo«

промышленныхъ центровъ

Фрaпцiи.

разсуждеиiй, вапр.,ам:ьенскихъ фабрикантовъ, подающихъ

1806 r.

«ие:муаръ> npавительству,

еще декретомъ

27

iЮЛJI

1806

очень

npостъ:

свободы

ero

Ходъ

30 iюля

величество

rода восnpетилъ ввозъ авrлiйсКJIXЪ

товаровъ въ Италiю; 10 iюил 1806 r. это воспрещенiе было под
тверждено,-ИО, вм1ютБ съ тtиъ, оставлено право~инострапцаМ'Ъ

(не анrличава:мъ, конечно)

ввозить, съ уплатою положенной по-

1) Пац. арх. FlI 1612: Рапз, 1(: 21 s(:pl:em.bre 1811. Ra.pport pr~enbl au Мiпiвtre
de l'lnU\ri(:nr (ре8Qлюц1я-8Ъ lCовнчкan.-ПРИВ6Д6Пз. в'ь 6yмa.rf;): .C'est une queвtioD
de ааУои а'Н oonvient d'enoollf&ger l'~tablissement des filatllfes а. Rome et, en ~ni!
raI, en Italie; ma.ie се n 'ев e8t point unе d 'enoollfager la culture du ooton, du pastel et
deв plantes qui donnent la soude. Je d~sire doue que 188 cinч еепtв шiПе папез aoillDt
sp6ciaJement, Мзtinh а. cet eHet.
') Ibid.
1) Бац. арх. FlI 1614. Рапз 1е 29 d6cembre 1812. Le Ministre deв Мanufaetureз
et du Commen:e ... а. м. Lievin Вauweвs .•. : je пе ршз VOUII aceorder 1'a,urorisation чпе
YOUВ ше dema.ndez: l'exportation des та.еЬinез est defendue, et Sa Мa.jesЫ vent'que

cette· proInЪition soit.

~ rnai:niишne.

,
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mливы, товары И8'Ь Гериавiи и изъ 'ШвеЙцарiи. И если все-таки
фравцузскiе товары мало потребляются БЪ
подъ

ВИДОМ'Ь

итальяискихъ

злтся именно зanрещeJJJ.ыe

и

Италiи, ТО .maчum-ъ,

mвейцарсRИХЪ

провевансовъ

вво

аВГЛiйскiе tobaPH,-иваче и'вицы и

швейцарцы не могли бы имtть преииуществъ предъ французами

1).

ВЫВОДЪ: необходимо взыскивать съ фраицузскихъ товаровъ поло

вив:вую пошлину при ввозt ихъ в'ь Италiю. это облеrчитъ фраи
цуза:иъ борьбу за италыпююй рЫПОRЪ.
Фрапцузскiе
что

проиыпL1Iввики

(лътомъ

1807

г.)

жаловались,

таможни италь.ивснаго королевства ставят:ь вilкоторыя пре

грады французской промыlпливости;; ОНИ протестовали и прОТИВ'Ь
BыcQты CTaJlORЪ, и npотивъ JlКобы ст'hсвитеяьвыъъ формальностей,

И npотивъ ТОГО, что Фравцiл въ с:мысл'А сбыта товаровъ в'ь Италiи

ие поставлена лучше дРyrихъ державъ.i В, вообще, излагавmilt
императору 'ИХЪ претевзiи

иипистръ

внутреннихъ дtлъ

прямо..

высказьmалъ мысль о топ, что Италiю слtдуеть поставить въ

экономическую зависимость оть Францiи, благо ИтаЛiя-«страна
аем:ледtльчеСRaJD

1).

Даже транзить для RaКИхъ бы то ии было

товаровъ (кромъ французсRИХЪ) должеиъ бъrлъ быть miбо вовсе
воспрещевъ, либо поставлевъ въ меи1lе выгодвыя условiя, пuъ
фраицузскiй

20

iюва

3).
1808

г. было издано распоряжевiе о половиввой по

mлив1I на французскiе товары, ввозимые въ Италiю. Любопшно,
что ва сей разъ Наполеону угодно было дать акту своей воли форму
якобы торговаго договора :между двумя дерЖавами: фрацузскою

юmерiею и королевствомъ Итaлiею. Овъ даже назвачилъ npед
ставителей об1lихъ державъ, государемЪ которыхъ OII'Ь ЯВЛmIСЯ,-

1)

Бац. врх,

FII 601.

Иmnоire

!tU"

les re1вtiоПl commerGiвles de 1& France

&тес

Ie Royaume d 'Itвlie ~DOjЩИС.: leв шешbreв CIOПIpOввnt 1& cha.mbre de соштехоо d 'Aпrienв.
Aпriens le 30 juillet 18(6): .•• сев inqui6tudes sont fond6es; quand la Fra.noo envoye 8!
реп

et чпе l'Itвlie re~oit tant поuз devona. croire que li !еа allema.nds et lе9 вшва88 ont
la prblbrenoo sur leз пan~, ila la doiv6nt al1X Bvвntages qu'ils reQoivent des angla.iв
ропr :I&ire P&IVenir leur шarcha.ndiвe en Itвlie &П prejudicc d6 вemblables швrchandi·
&еВ provenвnt des fabriques de Frвncc.
1) Cependвnt, Sire, 16 Roуаuше d'Itвli6 а реп de IJl&Ilufвctures: et ш~е реп d'in·
duatrie, riche de ноп 801 il eвt I!Urtout арреlIе а i!tre un etвt a.grieole, il sera longtemps
. eloigne de pouvoir trouver da.na 8611 fabriques de чао! luffire" 8& ООПlОDlПlаtiоп ... (Нац.
арх. М. IV-1060, lf 82. Ra.pport а Sa MajesМ 1'Етршпr et Roi).
1) Топ. же ка.р!'ОВ'Ь и та же CВS8К&, .Ni 83. Ra.pport .. sa Мs.jest6 б aoO.t 180'2.
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и с'ь вв-Бmвей cTopoRы этоть «договоры Наполеона съ саиимъ СО
бою ДОВОЛЬНО Rуръеаепъ 1).
Неммихъ, вид1шmiй Италiю въ
италЬJlНСЮЙ

рынокъ' ОТВJlТЬ

СКОЙ про:мышленности,

цузовъ
ВО

2).

1810

году, Rонстатирует:ь, что

авглili:СRОЙ, пмецкой и швейцар

въ пользу МОНОПQльваro владычества фран

Правда, и итальягскiе товары до.JIжвы были при ВБоз1l

Фрапцiю

аначеиiя для
i'JЛН

У

пользоваться- тВии

же :МИЛОСТЯМИ,-НО

реальваro

Италiи эти милости не и'м'hли,-по нрайвей

мануфаr турпой промъ шлеп вости (l'ИНОТОРГОВJlJl

npi>

Италiи 80С

ПОЛЪЗ0валасъ ЭТИМЪ больше).
о французскiе фабринанты (даже посл1; изданiя благопрiнт
наго для нихъ торговаго доroвора съ Италiей) ПРИ8навались, что
ОНИ не MOГY'I'Ь выдержать на итаЛЬJfНСRОМЪ рьшкt. конкурреицШ,
съ саксонскими и богеМСI<ИМИ npостыми сортами СУЕонъ, потому

что саксовскi.я и богемскiя сукна на

45%

дешевле французскихъ;

дешевле же ОНИ потому, что И рабочi,я руки въ Саксовiи и Боге
иiп дешевле, Ч'ВМ'Ь во Францiи, и шерсть-туземная, а французы
для

этихъ

простыхъ

сортовъ

должны

выписывать

ее

же,

саксов

скую и богемскую шерсть. Конечно, имъ ова обходится дороже.

А если такъ, то можно сколько угодно воспрещать ввозъ во Ита
лiю пностравныхъ (не франЦУЗСRИхъ) суковъ, все равно

«слиш

КОМЪ велика примавка для Rонтрабанды» З).

26

августа

1810

г.

аполеовъ выражаеть неуДовольствiе вице

королю Евгенiю Богарвэ по тому поводу, ЧТО, во-первыхъ, турец-

1) S& Majest.! l'Emperel1r des FraJlqais, Roi d'Italie, Protecteur de 'а СОnfМбrа
tjon du Rhin. dhirалt faire jouir мв peuples de France et d'Italie d~ tous les aVaJltages
qui peuvent п~suJtеr de I 'iпtiщiМ des liens qui lрз rёunissепt et voulant а oot effet чпе
les principales Ьааез de Jeurs relations ооmщ~rсialеs s(}ient determinees рас пп traiM
fait епtПJ 'ев deux: Etats, ЕНе а .nошrnе ропr зев ministres plenipotentiairl's, savoir: Еп
sa qu~lite d'EIJ\pereur deв franqais Sол Ежс-еllепсе М. Ешшаппеl Cretet ... Et en sa qnalit.! de Roi d 'НаНе Sол Ежсеllепсе М. Ferdi.nand Ma!'f'scalchi ... и т. Д. (Нац. арж., F11 501,
пачка Commerce аУес 1'Italie).
1) Nemmich, Tagebuch einer deF Kultu:r und Iпdustrk gewidmeteп Reise, УН (ТIl
Ылgen, 1810), стр. 8: Der sопзt unermessliche Verkehr zwillchen England und Italien ist
ganz abgebrocben. Wa.s Deutsehland илd die Sebweiz betrifft, зо sind фе Еinfпшen
ihrer Fabrikate Italien grQзвten tbeiIs untersagt ... Ев bleibt dem Lande keine Wahl
weder der Giite, пом der vortheiJha.fteren Preise, iibrig; e.s тшs da.s mеiзte seines Ве
da.rfes, gleichviel, wie es befriedigt wird, уоп Fra.nkreicb annеЬтец.
8j Fl~ М9-053. Rapport des commissions reuniез deв conseils de сошmыоо et des
ma,nШасturе.s.

21
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корабли въ итальянскихъ портахъ не были арестованы, а ВО

вторыхъ, потому еще, что Италiл «наВОДнена швейцарскими сит
цами и бумажными матерiями». Н1;мецкiя и mвейцарскiя матерiи
доJIЖИЫ въ Италiю идти не иначе, какъ чрезъ Францiю. И овъ
грозить Италiи участью Голландiи: если таможни не будуть въ
Италiи д1lйствовать такъ, какъ во Францiи,-Италiя будеть при':
соединена
Въ

1).

частности,

особымъ

покровительствомъ

воспользовалась

имеино хлопчатобумажная ПРОМШIlлеивость. Декретомъ

1810

г.

министра

декреть

октября

аполеонъ запретилъ ввGзить в'ь Италiю бумажньш мате

рiи откуда бы то ни ~ыло, кроИ'h какъ изъ имперiи.
нiю

10

10

мануфактуръ ·и

октября

торговли

де-Сюсси

ПО сообще
Наполеону

г. им1Iлъ самые благiе результаты ДЛЯ

1810

французской Iфомы:цшеввости (Qсобенно городовъ Руана, Амьена,
Сеиъ-Кавтэва, Тараръ,
ли это помогло

зиса.

Но

в'ь

Рубэ и Туркуэна). МЫ не эваемъ, много

даввыМ'Ъ

г.,

1812

министра,

правительство

У АJJглiи

и

дающимъ

ИЫХЪ матерiй-около

19

городамъ

RЪ

осени

въ

1811

котораго

считаеть Италiю

Францiи

г.,

въ

эпоху

кри

относится доRЛaД'Ь
рынкомъ,

ежегодно-на

отбиТЫМ'Ъ

покупк1I

мнллiоноВ'Ь валового дохода

бумаж

Z).

Мало того. Не разрtmая ввоза бумажныхъ матерiй въ Итaлiю
изъ

не-имnерскихъ

стравъ,

Наполеовъ

подозрительныМ'Ъ

окоп

смотрt.лъ и на ввозъ туда простой бумажной пряжи.
Когда (ВЪ ноябрt

1810

г.) онъ узналъ, ЧТО :миланскiя ману

фактуры нуждаются В'Ь бумажной пряжt и бtлы:хъ бумажиыъъ

катерiяхъ (для дальнtЙIПей обработки), и что за неимtнiемъ этого
он1> бездtйствують,

оН'Ь ПРНRaЗалъ министру внутреmшхъ дtлъ

озаботиться, чтобы все нужное было послано БЪ Итaлiю изъ Фран
цШ; по его мIrkнiю, это нужно сд1>лать, чтобы итальянскiя ману

фактуры. не обратились къ mвейцарцамъ

3):

А Евгеиiю Богарнэ,

1) II faut que 1ев dоuaпез d'Ita.lie 80ient шiseи аш 1е pied de celles de France; вa.ns
je пе VOUB cache раа que je rllunirai 1е :roya.ume d'Italie. Ls. веще oonsidera.tion des
douanes m '11. obligll а reunir 1& Holla.nde. Напonоонъ Евl'ЩUЮ. Saint-C1oud 26 aol1t 1810
(Сопеsроnda.nсе, XXI, 76 .Ni 16829).
') На.ц. &pL AF. IV. 1318. Paris lе 21 oetobre 1812. Ra.pport 11.
Ms.jeste 1'Ешре
reur et Roi ete. (М 134).
1) Сопespопdanсе de Napoleon, XXI, стр. 322 (.Ni 17134). Нa.mщ00\rЬ графу Мои
Т&.JlIШe. Fontaineblea.u, 15 novembra 1810: •.. j'&tta.che de l'importance А оеШ mesure,
pnur que leз ma.nufactures d'Ita.lie пе сhбment pas et qu'alles пе 80ient раи forOOe
de recourir А 1& Suisse.
оеп

sa
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nисалъ

императору,

ЧТО

италЬЯНСRiл

ситцевыя

ману

фактуры нуждаются въ таRИХЪ сортах.ъ матерН!:, которые не вы
д1'mываЮТСJl

во

Францiи,

Ьanолеовъ

одвовременно

сообщилъ,

что во Францiи всякiе сорта выд1lлываютс.я, и что обращаться въ

IПвейцарiю

п

Гермапiю

представило

бы

«много

иеудобствъ>."

И онъ даже внушителЬНО peKOMeHДOBaJIЪ и '1t€ nомы.мmьb о дру

гихъ страпахъ, KPOмi> Францiи

1).

Почему нельзя въ Италiю (не говоря уже объ имперiи) допу
скать ни: единой штуки бумажной матерiи ни откуда, кроп RaКЪ

И3Ъ

Францiu?-Потому что, bo-цервЫХ'Ь, ЯВИТСЯ ОП Балтiйскаго

побережья

авглiЙска.я

контрабанда,

а,

bo-вТОрыхъ,

еCJIИ

даже

это будуть матерiи, изготовляемыя не у враговъ, а у «СОЮЗНИКОВ'Ы,

ТО союзники «плохо охрапяють своп' гралицы> O'I"Ъ ввоза англiй
скаro

х"iОПRa и изъ-за зтой своей «оплошности»

им1поть лучmiй

ПО Itaчеству и болtе дешевый хлопокъ для выдtлки, нех(ели фран~

цузы ~.
Правительство,
СRИхъ

со

своей

стороны,

промыmленниковъ, не только

поддерживало

француз

д1>лал ИХЪ почти :м:онопоJIИ~

стами по иtв:оторьnrь статьлмъ итальянс:каго ввоза, но и прибt

ГМ къ вывозныъ премiJIИЪ.
тельствомъ

1)

за

въmоЗ'Ъ

Вывозная прешя давалась прав1l

иЗ'Ъ Фравцiи

рафинаднаго сахара,
Rогда Наполеонъ (въ

в'ъ королевство Итaлiйское:

2) мыла, 3) хлопчатобумажныхъ :матерiй *).
1811 Г.) рtшиЛ'Ъ было прекратить вывоз

ныл прем:iи для произведеиiй бумагопрндильной иидустрiи, сбы
ваеиыхъ в'ъ Италiю, на томъ основавiи, что и безъ того въ.Италiю
воспрещево ввозить бумажныя
:КPOM'l1.

Фравцiи, то

ходатайствовала

матерiи

откуда

амьенскал ТОРГОВая

предъ

имnераторо:мъ

о

бы то

ни было,

палата всеподданнtйше

сохраненiи

премiй,-и

при это:мъ oCBoвaнie приводилос.ь вполвt ясное и вполиt откро

венно: если ве поощрять фравцузсв:iй ввозъ, то итальянцы сами
заведутъ у себя промьпплеввостъ и «перестанутъ быть даИВИRa)[И.

фраицузовъ t).

1) Correspondance de Nароl\Юп, XXI. етр. 324. Напоneовт. Евгенiю (1i! 17138):
IJ :faut tirer V08 соtonз de France et пе p2S penser а. les tirer d' аШеЫ8.
1) Нац. арх. AF. IV. 1241. Рапв le 30 аерteшЬге 1810. Rapport а. В& M&jestl\.
11) На.ц. арх. AF. IV-I061. 17 septembr8 1810. Note ропr Sa M&jestl\.
1) ...пош епсоutageroпs Ies ЬаЫta.ntв de us roуа.uшев а tlta.blir chez впк des filatпreв, des fаЬriqП88, des usines ... iIs ceзseront d'Hre 1118 ttibutaires de notre indll9tri e
(Нац. арх. AF. IV-I061. Rapport а. В& M&jeSU. le 18 no'vembre 1811 (.Ni 111).
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ТОН'Ъ Наполеона относительно таможеввыхъ д'l>лъ зависимых'Ь
оть

вего

Мюрату

государствъ

прекрасно

отмi>нить пошлину,

характеризуется

его

приказоМ'Ь

которую уnлачивaIO'IЪ французскiя

сукна, БВОЗИМЫЯ въ Италiю. Это-писъмо въ двъ строчки: А

Joachim
NapoIeon, roi des Deux~Siciles, А Naples. SсhбпЬruпп, 14 octobre
·1809. Les draps de France payent пп droit. Rendre пп decret рош
exempter de се droit les татсЬanшэеэ [гапсюэез et surtout 100 draps 1).
Эта команда въ веопредЪлеввоИ'Ъ ваклоненiи весьма характерна.
Сл1щуе'lЪ

замътить,

ЧТО

Ilодвластвыя

Наполеону

ства на ПОЛУОСТРОВЪ ШЛИ иногда еще дальше

правитель

и ставилИ въ моно

польное Dоложенiе ие вою имnерiю, а именио старо-французскiе
департаменты, ПО преимуществу . Тарифомъ

24

февраля

1810

года

Мюрать обложиЛ'Ь французскiя сукна сравнительно очень вез на
,чительными пошлинами, но Велъгiю

не включилъ при этомъ въ

число французскихъ земель, хота она и
вполн1'. инкорпорирована
в'ь уrоду Наполеону,
самому

Наполеону

въ

Такимъ

2).

de facto

и

de jure

образомъ Мюратъ

была

д1'.лалъ,

Неаполитанскомъ королевств1'. то, что

к.а~алось

неудобнымъ

дiшатъ

въ

непосред

ственно ему принадлежавшемъ королевствi> Италiи: прираввивать
свои

бельгiйскiе департаменты къ иностраннымъ державамъ ИМ

ператоръ въ данномъ случа1'. не р1'.шилсл.
А коrда тать же Мюратъ (опять ИСItлючительно во имя инте
ресовъ

неаполитанскаго

фиска)

вздумалъ-въ

очень

скромныхъ

разм1'.рахъ-повысить кое-какiл ПОШЛИНЫ, то получилъ выговоръ.

2

апрi>ля

короля

1811

г.

Мюрата

за

НаполеоН'Ь-въ
недостаточно

гн1'.в1'. на неаполитанснаro

усердное

исполненiе

правиЛ'Ь

блокады и за повыmенiе ПОШЛИНЫ ва фравцузскiн сунна. (Ска
ЗlШте ему (посланному Мюрата), что король ошибается, если ОН'Ь

дум:аеть царствовать въ Неапол1l иначе, каш соrласво моеЙ вол1>
и для блаrа имперiи. Скaж:nтe ему положительно, что если овъ
не измiшитъ систему, то я: завладi>ю RОролевствомъ и буду ynра

ВJIJlTЬ имъ посредствомъ виде-коралл, KaR'Ь Италiею ... Скажите
неаполитанскому

министру,

чт()

король

на

дурвомъ

пути;

что,

1) Correspondanoo, XIX, 673. 1& 15941.
') Нац. арх. Fl~ 549--{jБО. M~moire SUf un projet de УМЫ de commerce avec le
royaume de Naples: ... тШв 00 qu 'П у а. singulier c'est чие lе tш:if du 24 fevrier 1810 f&it
enoore unе diffёrenоо dans les droits d 'enуоо Впf les Ша.рз provenant des ubriques
de la. Вe1gique оошmе si еНе"а n 'eta.ient раз fr&щaiseе.
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Rоrда кто удалился оп континентальной системы, то .я не поща

двЛ'Ь даже СВQИХЪ братьевъ и еще иеиtе пощажу его:. 1).
Но,

все

равно,

французскихъ

8ваченiе

неanолитанскаго

мануфактурныхъ

ЛИка: французы (ВЪ ХVIП

фаБРИRaТОВЪ

81>&1»

рьшка
всегда

ДЛЯ

сбыта

было

неве

сбывали таш преимущественно

продукты колонiй. Пока Фрапцiя им1>Ла ВОЗмОЖВОСТЬ сообщаться ..
со своими Itолонi.ями, она nrnроко

сбывала ихъ произведенiя въ

НеаполитаНСRОМЪ Rоролевствt: ЭТИ товары сбывались французами

на ярмаркахъ БЪ Салерно и Синвга."'шiи.
говля

уничтожилась

вторжепiл

ВЪ

ВПОЛН'!:

именно

ко

:Конечно~, эта тор
времени

фрапцузс.каro

Rоролевство.

Столь же ничтожное значелiе им1:ла, БЪ этомъ смыслt, И Цер

1810 r.

ковная область, захваченная Нanолеовомъ окончательно БЪ

Эта область производила очень мало, по и иQКУПала чрезвычайно

немного. Вообще говоря, единственною, сколько~нибудь замtтною
от раслью промышленности въ Римt и ОI-сружающей его области
было шерстяное производство да, отчасти, выдtлка мыла. Суще
ствовавшее
шелковой

шелкопрлдснiе

и

матерiи (погруб'hе)

распространенiе и значенiе

3).

фабрикацiл

н'hкоторыхъ

имtли чрезвычайно

сортовъ

ограниченное

Распространенiе прядильной про~

иышленIIОСТИ не удалось ,-попытка, сд'hЛRнная въ этомъ напра

-влети, потерп'hла фiаско.
Любопытно, что

не министръ внутреннихъ д1щъ и не министръ

торговли и мануфактуръ, а именно мииистръ полицiи, обьшвовенпо,
ходатайствуеть Q выдач'В субсидiи бtдствующиМ'Ъ промыIпенвыыъ
предпрiятiлмъ

въ

партамептахъ.

Это

дi>ленно:

въ конц'В

МЫШ;'Iенникомъ

присоединенныхъ,
вмtшательство

1811

не

старо-французскихъ

мотивируется

вполнt

де

опре

г., зат'Вяппал было страсбургскимъ про

Бухеромъ

бумагопрядильня

въ

городt

находится пакаиунt баюtротства; вм'Всто педавнихъ еще
чихъ ова да8ТЬ работу (въ вонбрil1811 г.) лишь

150,

600

Ри:мi>,
рабо

и, если ей не

1) Нanол:еон'.ь-IIIa.ъщa.въи, Pa.ris, 2 апП1811. Corrcspondance, ХХII, 9. ;м 11646'
3) Нац. арх. Fa б4~0. Пачка .:м 4. ltalie et rоуашnе de Naples. Meml.re s u:r
un projet dc traite dc ооmщеrсе ауес lc Rоуашnе dc Naples. Всзъ ПОДIIпсп И БJ3Ъ да1'Ы
(ВО ВСIlROМОЬ ол:учаil, lie раllЪше второй по.ловнны·181О мдо. и не ПОЗilC~ I{ОЩ:l. 1811).
ЭТОТЪ moбопы1'НЫЙ ДOttyМCH'l"Ь OC1'aJICII неизвilС1'ен'L Rambo.ud, хо1'л ОIl'Ь lCасае:roл 3ПОПl
ле толыw Мюрата, НО и Iоснфа.

3) Нац. арх. FЦ 1612. Rоще, le 6 llIJVJщЬrе 1810. ПрефЖТ1> Раж:.. М!ШIIСТРУ ви.
(tCommerce et n:mnШаеtшез., "еJdYaръ, ПРПЛОЖeJJIJыit коь письму).

Ailil'.!.
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помочь, она скоро погибнеть. Герцогь РОВИГО, министръ полицiи,
горячо ходатайствуетъ о помощи. Почему?-Потоиу ЧТО Римъ и его

народъ въ «глухомъ волненiи», и нужно это волневiе преRратитъ
иначе

1),

ра60чiе, лишенные cpeдcТIIЪ КЪ. жизни, «сд1шаются предке·

томь беЗПQкойства для полицim а).

Конечно, и тутъ, 'Относительно. нищаro pь:rnкa Римской области
было сд1ШаБО ТО же, что дtлалосъ 'Относительно :королевства Италiи.
Едва

только

1

аПQлеонъ

'Окончательно

сдiшался

ХО3ЮlНQ'ГЬ

Рима, какъ Д8ИР8'I'Ь, дi>il:ствовавшiй во Фравцiи и препятствовавшiй
ввозу изъ за-границы дубленой КОЖИ,

6ЫЛ'Ь распростравепъ

на

этQтъ городъ и на всю бывшую Церковную область. Баварское
npавительство попробовало было просить 'о допущенiн этого товара
изъ Баварiи въ Ри:мъ (ибо Д8креть сразу прес1щалъ налаженную

съ даввихъ поръ баварскую экспортную торговлю съ Ри:момъ),

-

НО иаТОЛRнулось со стороиы фраицузовъ на р1шmтельиое сопро

ТИБлевiе.

Арryмеить

главиаro

СОБ1Iта фабриR:Ь и

мануфаRТУРЪ,

с'ь ROТOPblm. вполвt согласился и министръ, заR.JIючался въ томъ,
что

вежелательно

дf.литьCJI

римскиМ'Ь

РЫНRОМЪ

С'Ь

баварцами:

кожевенно-дубильныя мануфaRтуры всего запада и юга Францiи
лишены сбыта, бtдствують, всл1щствiе того, что прежде они выво
зили свой товаръ въ Португалiю,
этомъ нечего и думать,

это

исчеЗНОБенiе

и Римъ

а теперь

(1810--1811

гг.) объ

можеть отчасти компенсировать

португальскаго

рынка

3).

На

томъ

д1шо

и

ковчилось.

4.

Какъ рывRъъ для закупки С1>!рt.Я, Италiя меньше интересовала

французскихъ промышлеННИRОВЪ. ч1lмъ хакъ рынокъ сбыта. Шерсть
итальянская не могла равВJIТЬС.я: съ испанской"'), льна во Францiи
было достаточно, хлопководство на полуостровf., несмотря на

1)

BCf.

Fll 1612.- Рariз, lе 21 поvещЬre 1811. РоНае gen6rale. Dш: de Rovigo
1'Interieur: Je penзе dOдc чпе dans 1'et&t de mis~re et d 'agitation
soпrdе ou se иопуе la classe ап peuple dans les anшenз ЕиЬ! Romaina lе gоuvemещent
пе doit negliger aueun щоуеп de зоп~пп lШе щanufаеture qui peut assurer du иаумl
et des ressources ...
') Ibid.
3) Нац. арх. Fl! 1612. Consei! g~ш!ral des fabriques et manufaetures. Extrait ап
рroсез-vеrЬаI de lа Зtlanее du 25 janvier 1811.
t) 3a.мtчу ОДНaICо, ЧТО, приооеДJJ;E1ИВШИ римъ и Церковную 05дасть, НanолеоlIЪ
А

S.

Над. арх.

Е. lе щinistre ае

ВОСПРeтJIJ1"Ь oтryдa БЫНОIlИТЬ шерсть худа Бы то ни
певство ИталiйсlOOС
ность на

сченъ оп этого

cbep'h nOJ1y

'рова.

пос.традаJ10,

ьыо,' кроиt ИlШерiк. Roро

особеfШО сухоПдa.R

промншлен

-
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усилiя и старанiя правите..'1ъства, давало и мало хлопка, и, по болъ
m'ей части, Rачества вевысонаго. Единственнымь сыръемъ, ноторое
времевами

привлекало

взоры

французсRИХЪ

промыmлевпиковъ,

были шелковые нокоnы.

ВЪ'той части :моей работы, гдт. рl'.чъ идеть о пьемов'I'(ЩИXЪ де
партаментахъ фраНЦУЭСRОЙ имперiв:, lllIтателъ MOrъ уже ознакомиться
съ политикою :шсплуатацiи пьеМОНТСRaГQ шеЛICоводства БЪ полL3У

шеЛКQБЫХЪ фабрикъ Лiова и другихъ городовъ «старыхъ департа
ментовЪ>.

о, riогда не хватало (или грозила оПасность, что не хва

тить) пьемовтскаго шелку, тогда Наполеовъ вспомивалъ, что оН'Ь
можеть

распорядиться

и

шелиоводствомъ

тоже, какъ своею собственностью.

королевства

Италiи,

Тогда ОВЪ,-не довольствуясь

тt:мъ, что и въ обьпrnовенное время вывозъ итальянсRaI'О сырца
въ дрyriя страны, кромl'. ииперсRИХЪ, былъ обставлевъ затрудне
нiями,

-

лросто 60Сnре1ЦfU"Ъ вывзъъ этого продукта куда бы то ни

было, кромl'. Францiи.
Не только въ Римской области, но и во всl'.хъ заальпiйскихъ
департаментахъ, принадлежавmихъ Францiи, выхоДЪ

mелковыхъ

IWконовъ оказался

ВЪ 1810

плоХИМ'Ь

И BO'lЪ, Нanолеонъ

въ засl'.данiи

году

изъ

рукъ

вонъ

совl'.та по управлевiю

1).

торго

влею и мануфактурами и заявилъ, что, какъ король Италiи, овъ
прикажетъ пропускать сырецъ иЗ'Ъ Итaлiи во Фрaв:цiю безъ вwвоэ
ШIй пошливы, а

какъ императоръ

французскiй

оиъ

прИК8.3ы

вaen впускать этоn итальянскiй сырецъ во Францiю безъ 8fЮSШI'ii
пошлины. А такъ какъ онъ, BМ'I>CTl'. съ тl'.иъ, воспретилъ вывозить
сырецъ куда бы ТО ни было, кромl'. Фравцiи, итальянс:кiя ману
фактуры

потребляють

всего

100 -

150

тысячъ

фунтовъ

сырца,

производить же Италiя въ среднемъ 2.400.000 Фунтовъ, ~ то, ВОТЬ,
знаlШТЬ, французскiя иануфактуры и обезпечены вполнl'. п, кpoMt
того, могуть побtдоносно конкуррировать со швейцарскими ману
фактурами, кщорыя не будуть ИЪоlt.ть такого обильваго и дешеваго
сырьн

2}.

Конечно, итаЛЬннскiе владl'.льцы сырца жаловались и просили

оставить все попрежнему, ибо и бевъ того Францiя обезпечева италь
лвскимь шелкомъ больше, чl'.:мъ любая другая страва (такъ ка:КЪ при

1) Нац. ар::!:. FlO 1612. РоIiсе gen~ra1e. Paris le 8 novewbre 1810 Sign~: dUf, de
Rov.igo ( ...daus сез d~parWwents le produit. des vers а 80ie а. еМ presque nul).
В) Над. арх. AF. 'IV 1291. Sea.noe du 17 septembre 1810.

-
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вывзъi> во Францiю итальянская таможня беретъ всего половину
общей вывозной поmлиm). Свой протес'l'Ь итальянцы облекJIИ в'ъ
довольно смtлую 'по тому времени форму, съ лвственньmъ ynре-
комъ

Наполеону

Францiи

BC1ln

въ

несправедливомъ

остальнымъ

1).

предпочтенiи

интересовъ

Rонечпо, ничего изъ. ЭТИХ'Ъ пред

ставлевiй не вышло; Наполеонъ не обратиЛ'Ь на иихъ никакого
вниманiя.

Таковъ былъ характеръ франко-итальнпскихъ ТОРГОБЫХЪ ОТВО
mенiИ

въ' царствованiе

Наполеона.

Тяжелое

положепiе

Италiи

усугублллось еще и тl!мъ, что континентальная блокада, даже съ

точки зр1шiя в'Вчио педовольпаго. и
соблюдаласъ «в'ь Италiи и въ Неаполt»

придирчиваго императора,

2),

въ общемъ, очень хорошо,

не хуже, чf.мъ БЪ самой Фравцiи и гораздо лучше, ч1шъ гд1l бы
то ни было въ остальной Eвpont. Это ему не и1шIало время отъ вре
мени rpОЗИТЬ и Евгенiю и Мюрату, ~ по, въ общемъ, оИ'Ь был'Ь
Доволепъ.

Еще в'Ь Неаполь проникала контрабанда, о разм1>рахъ которой

императоръ не им'Влъ точныхъ
npиказываетъ Шампаньи

свtдtнiЙ.

передать

его

28

февраля

повелtнiе

властJlМЪ, чтобы оиt. слt.дили внимательно

1810

г. он:ъ

подлежащимъ

(avoir l'oeil)

за тtмъ,

чт6 происходить въ Неаполt: «кажется, ЧТО ВЪ порты ЭТОГО коро
левства приходять коловiальиые товары, несмотря на заRоны' по
которымъ они подлежать конфискацiщ

3).

Но В'Ь королевство Италiю еще можно было ввести контрабанду;
контрабандный же сбыт." своихъ npодуктовъ, ~ ихъ ttЫ8Q;n' быJl'ь
крайне трудепъ. А вся таможенная ПОJШТИка Наполеона стремилась

Т'Бмъ или инымъ способомъ сд1>лать Францiю не только моиополь·
НЫМЪ продавцемъ, но ,Н монопольнmrь покynaтеле:мъ в'ь Итaлiи.
Въ сентябрt

1810 года

особа.я: депутацiн оп торгово·промыmлен·

наго юра королевства Италiи обратила вииманiе' Наполеона на
Non si за. poi comprendere, СОШ6 рее favorire lе {а.ььпсЬе fra.nоозi si vogIia.no
dal ППОУО dazio ita.lia.no 16 веоо чце dar regno sortono per la. Fra.ncia.... 86 Vostra
Maesta vuol prediligger6 la Francia, sugli altri paesi, рме чпе basti 1ascia.r 1е сове пеПо
stato a,ttuaw п т. Д. (Над. арж. AF. IV. 1241, ом 205). Rapporoo а Sua. Ma.esta l'impe-lаtш de fra.ncesi, re d'ltalia и т. д. Settembr6 1810.
1) Corre.sponda!lce, XXIII, 194. ом 18431. Note 8Ш 16 Ыосцв continenteJ.
3) Над. раж. AF. IV. 910. 28 ftlvril!l' 1810. НаUОЛ:60иъ-герцогу де-Кадору (Шыr
1)

eвenti

панъи).

-
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тяжкое положепiе проr.rы:шленности въ королевс~iI и y~aA""
причины. Прежде то населевiе, которое тепер~ вошло въ составъ

королевства, торговало съ Пьем:овтомъ, Пармой, Пыrчевцой, Ге

нуей,

Тасканой,

Рим:ом:ъ,

Истрiей, Далмацiей; теперь

эти

Bct

перечислеввьш зеили ВОШЛИ въ составъ французСкой ииперiи, на

ИИХЪ

распространенъ

общiй

таможенв:ый

тарифь

имперiи

-

и

торговать съ ними стало почти певозможво: ибо имперсRiй тарифъ
JIИбо

на-чисто запрещаеть

ввQзъ

изв'hСТНЫХЪ фабрикатовъ,

либо

облarаетъ ихъ такими ставками, KoTopыJt равносильны запрету.

Торговый договоръ и:мперiи съ Итаяiей
иы

вид1lЛИ, Наполеовъ,

имnераторъ

20

iЮВJI

1808

г. (гд13, какъ

французовъ, договаривалея

с'.ь самиМ'Ь собою, какъ съ королемъ Италiи) ваиесъ, по словамъ
депутaцiи,
потому,

большой

что

ударъ

итальянской ПРОМЫIIIленности

еще и

долустилъ почти беэпрепятственпое расnpострапенiе

въ Италiи француэсRИХ'Ь товаровъ. Наприм'hръ, итальянец'Ь, вво

зящiй сукно в'Ь ииперiю,долженъ платить пошлины
за метръ, что равно запрещенiю ввоза,
справедливости,

проситъ

объ

-

уравненiи

1

фр.

50

савт.

и депутацiя, взывая RЪ
ПОШЛИН'Ь

дЛЯ

'l'OBapOBi

ввозимыхъ изъ имперiи въ Италiю и изъ Италiи въ и:мперiю. Дал'hе.

Итальянсюя :мануфактуры получали прежде нужную иМ'Ь шерсть
изъ

Рима (Церковной

области,

гд1> было развито овцеводство).

Теперь НаполеоН'Ь запретиЛ'Ь этQть вывозъ, и итальяисюя :ману
фактуры лишены пужнаго иМ'Ь сырья. Прежде Итaлiя ввозила во
ФрlШЦlЮ кое-каюе металличесюе товары и мелкую металлическую

утварь. Теперь этотъ ввозъ восnpещенъ; точно такъ же воспрещеН'Ь
ввозъ фаянсовыхъ и стеклянныхъ изд1>лiЙ. Между тВМ'Ь, куда же
сбывать этотъ тяжелый, дешевый, веудобный для далекаго транс

портировашя товаръ, когда Италiя окружена имперсRИМИ Блад1>
вiями? Наковецъ, бумагопрядильныя мануфактуры, гд'!> работаетъ
въ

королевств'h

двадцать тыCJlЧЪ

челов1;RЪ, npипуждены будутъ

остановить работу, если не будеть понижена пошлина на хлопокъ
Таковы были

1).

жалобы италЬJIВСЮIХЪ промышлеВПИКОБЪ. СКОЛЬRО

нибудь ощутительвыъ

результатовъ

этихъ жалобъ

не воспосл1>

давало. Мовталиве представилъ Наполеону докладъ, В'Ь КОТОрОМ'Ь
указывал:ъ, что въ римской Шер'СТИ нуждаются фравцузскiе сукон-

1)

du

На.ц. ap~.

Royaum~

Mont&livet.

F11 62Q-...-621.

d'Italie,

Ь) Рапв

а) ThJmапdе-s faites par М М. les d~puMs du соштехсв
le 21 septembre 1810. Aldini м:mтeтpy ВII. :dJJfЬ графу

-
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ЩИКИ, ЧТО DВОЗЪ металлическихъ продуктовъ долженъ быть обложенъ

ПОШЛИНОЮ БЪ 25 % БЪ

50%,

и Т. д.

30% стоимос.тп, а фаянсовыхъ и стемянныХ'Ь

если ужъ императоръ вообще пожелаетъ

Словомъ, важвtйшi'я домогательства

или ихъ удовлетворенiе
СВОДИЛИ

обставлено

СНЯТЬ запреть

были

отвергнуты,

такими условiлми, в:оторын

R'Ь нулю сдtланньm уступки 1).

И только. когда въ коНЦ'В_

1813

года началось постепенное ВЫ

тtспеиiе француsовъ съ полуострова и рyD[Илась континентальная

блокада, ДЛЯ Италiи настала ВОЗМОЖНОСТЬ сбывать свои провенавсы,
сообразуясъ только съ условiтш рынка.
Въ заключенiе приведу цифры ~орГОБаго баланса), характер

НЫJI ДЛЯ воззрiшiй тогДашнИХ'Ь оффицiальныъъ круroВЪ на размtры
вывоза и ввоза королевства Италiи.
ПО подсчетамъ,

npиложенны'ь

КЪ

упомmryтой

ВО введенiи

:книr1> бывшаго чиновнина королевства Италш въ ЭПОХУ Наполеона
(РессЫо), королевство вывезло въ

1811 Г., вообще, товаровъ за гра
132.575.565 фр. ИЗЪ НИХЪ - зерновыхъ продуктоБ'Ь и
овощей на 42.988.368 франковъ, а шелку и шелковыхъ м:атерiй на
46.429.151 фр. (остальнан сумма распреДШIItетс.я: между 11 статьями).
1 о, къ сожал1шiю, РессЫо даеть рубрику, цотора.я: весьма веопре
дf>ленна: sete, loro attinenze et manitatture 2). Это у него - общее
ницу

на

заглавiе

рубрики. и читателю предоставллетсл

догадыватьсл, на

сколько же именно было вьmезено сырца, на сколько

1812 г.
61.552.625 фр.,

-

шелковой

прлжи и на сколько mелковыхъ матерi:lt. ВЪ

подъ этой же

неопред1шенной рубрикой значится

въ

60.446.810

1813

г.-

фр. Можно только съ увt.ренностью сказать, что ббльшал

часть этой цифры составиласъ отъ вывоза сырца, а не прлжи и.

подавно, не матерiй: по всъмъ документамъ, относящимCJI К'Ь шелко
вой торговлt., JIВcтвyeть, что французы нисколько не боялись за
граничной конкурренцiи со

стороны италь.янск.ихъ фабрикаВТ()въ

шелку ,-а выБзъъ шелковыхъ мате,рiй изъ ИтаШ.и въ имперiю былъ

обставленъ громадными пошлинами. Что касается ввоза, то счита
лось, что въ королевство Италiю было ввезено заграничпыъъ това
роБ'Ь въ

1811

г. на

129.635.823 франка; изъ нихъ-Францiя ввезла

на

1) Наn:. арх. FI2 620-621. а) Rappoтt а Sa Мajeste l'Empereur et Roi. Ь) Extrait
du proees-verbal de ]11. веanсе du 11 ootobre 181O.-Conseil des fabriques et ma.nuiaotures.
11) Peoohio, Saggio strлico etc. (ем. fifiеденiе), 1826: сТр. 38, uрилошенie (prospetto
8ommario).

-

70.377.300 фр.,
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Тpiecn, Фiуме, Дал:мацiн и lовическiе острова (т.-е.

ОПJIТь-таКИ-Блад'Ввiя Наполеона) ввезли на
поль-на

9.465.800 фр.

11.696.200 фр.; Неа

Остальнал сумма распред1ш.аласъ :между дру

ги:м:в государствами. Въ

1812

Г. имперiя ввезла въ Италiю товаровъ

на

75.450.490 фр.; Тpiecn, Фiуме, Далмацiл,
10.770.000 фр., Неаполь на 11.660,000 фр. 1).

lОНИ'lескiе острова на
Цифра ввоза

1813 Г.,

конечно, не можеть претендовать даже на относительное значенiе

2).

Таковы были представленiл наполеововскихъ властеfi ВЪ Италiи

о торговомъ
иiе м1>сяцы

обороТ'.h королевства предъ

тiзмъ,

К3RЪ БЪ послtд

1813 г _ наполеововское владычество въ Италiи стало

шататься, а чрезъ разбитыя таможенныя липiи 'хлынулъ ничtмъ
болtе

веС,JI,ерживаемый

ПОТОRЪ

англiйскихъ

и

be-англiйскиИ

товаровъ.

стр.

,

!) РессЫо, Ваиgio Storioo etc. (см. полное
38, приложелiе: Prospetto sommario.
.~ Ср. цпфры

фра.нцуIlCR8ГО

ввоза. въ

назвапiе во ввеДСlliн), Ilад. 2-е,
ИТaJ:Iiю, приводииыи

1826,

DаПl1stii.dter'оМ'fo

(цит. во введеши статьл

Vierteljarsschr., III, 130).
Въ 1810 г. 63 МЯЛЛ. фр. (46% общ.
1811 • 70,4 "
(55%"
• 1812. 75,5 •
(54%"
• 1813" 56,8 ..
(б4~/о.

КЪ ЭТИМ'Ь цифра.мъ, ков:ечао,

тоже

пужно

ввова)

)
)
).

относиться

рожностью (особеп}{о хъ ПРlщеПТ1lЫМ'Ь печиС.IIенiJП4'Ь). Ивъ

съ

ВWIlчаЙIIJею осто

иmJЮЩИ:ХМ у меня ма.

!{!рiалоВ'Ь, хоторые со вреlolеиеМ'Ь будуть испольговa.иw Дnlt ооецiальнаго IIBCJXВдOBa.
нiя объ ЗIWПОМIIЧесхой жиапи Итa.лiн въ эпоху континентальной блокады, явствуетъ,
'lI'O опредiшенiл со б Щ а

r

о ввоа

u

в'ь ИТ/l.1riю, пожалуй, еще

боlJiе фа.нтастич-

1Iы и проивlIO.IIЫШ, ч-Вмъ цифры, касв.ющmся Иllенно Иll'персR8I'O ввова въ Италiю.

ГЛАВА

ОДИННАДЦАТАЯ.

Имперiя и Бергъ.
06Цlilt характеръ

економическихъ

отноwен1й

гом'!.. Оборона оть конкурреНl"iи Берга.

между

ВЫВОЗЪ

И8'Ь

имперiей и Бер
Берга въ рззныя

страны Европы и Америки. ЭКОНОМИЧ6скiя домогательства Берга. ПРОСЬ
бы промышленников'Ь о прнсоодиненiи Берга къ имперiи. Франl,lуэска.я:
точка вр1шiя

на 8ТQ'l"Ъ

ВQПРОСЪ.

Берп былъ, можпо СRaзатъ, если не самою передовою на копти·
вент'В Европы страною въ иидустрiальноМ'Ь отвоmеиiи, ТО ОДНОЮ
изъ паибол1>е передовыхъ. Orрапа знаменитой стародавней зодип
геНСRОЙ металлургiи, страна широко развитой текстильной про
мышленностп,

эта

часть

правобережной

прирейнской Гермавiи

и теперь считается, какъ изв1>стно, едва ли не самою промышден
ВОЮ въ пы:нtmней Германской имперiи.
При таRИХЪ условiяхъ объ ЭRCплуатацiн Берга,

какъ рынка

сбыта, французскiе про:мьппленники не см1щи и мечтать; объ экс
плуатацiи его, какъ pынаa смръя, которое могло бы пригодитьс,я:
французскиМ'Ь :мануфактурамъ,

Тоже

нечего

было

думать:

самъ

Берrь скупалъ много иностранной шерсти, руды, льна, потому что
своего не хватало на собственнын фабрики. Оставалось одно: вс1>м:и

силами обороняться отъ бергско:li ROнкурренцiи, обезвредить Берrь,
не пускать бергскихъ фабрикатоБ'Ъ

на

имперскi:li

pъmoKЪ. ВОТ'Ь

къ чему единственно ваправилось все ввциавiе промышенвьIхъъ
круговъ Фравцiи, вотъ на что устремилась энергiя Бсец1шо иМ'Ь
сочувствовавmаго въ дaHHOJ\IЪ

д1lrt наполеоновскаго

правитель

ства и самого Наполеона.

Какъ полотняиыя, такъ и бумажнЬUI матерiи И ситцы, выд1>лы
Баемые въ Берn, были безусловно воспрещены къ ввозу во Фран

цiю. Шерстяныя матерiи были обременены пошлинами и

могли

продаваться ТQДЬKO въ пограничныхъ съ Бергомъ округахъ. Шел

КОБЫЯ матерiи были безусловно воспрещены къ ввозу изъ Берга

-
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во Францiю. Металлическiн издtшs, именно: ножи, КЛИНКИ, ору

жiе (вел тахъ называемая

quincaillerie fine)

были Тоже воспрещеиы

къ ввозу 1). Бергскiе фабриканты жаловалисъ и ПРОСИЛИ хотя Бы
о частичвыхъ послаблепi.яхъ и ШIЛQСТJIXЪ, во напрасно.

Не только Фравцiя, но и Итaлiя была отнята у бергской про
мыmлеввости. Когда, по просьб'h Мюрата, великаго герцога Берг
снаго, Е апалеовъ при:каэалъ (варшавскимъ декретомъ оть 12 января
1807 г.) допускать сптцевыя и полаТПJIВЫЯ :м:атерiи И8'Ь Берга въ.
Италiю на Т'Вхъ же освованiяхъ, накъ и францувскiя, то это подtй
ствавало весьма благотворно на бергскую про:мыmлеввость; во уже

въ концt. декабря того же 1807 года опять было наложено запрещенiе

на ввазъ не-фравцузскихъ :матерН!:. А съ началоиъ ВОЙНЫ на Пире
нейсlCОМЪ полуоетров1I и съ потерей возможности морского сбыта

торговля Берга потерпtла НОВЫЙ тяжкiй ударъ

t;I.

Бергскiе промышлениики пытались :каКЪ-НИбудь обойти ~тояв
тую предъ НИМИ ВЫСОКУЮ таможенную стtиу. Изъ Берга З), а также

и ИБЪ Шве:l1царiи

4)

JIБЛЯЛИСЬ капиталисты въ R~львъ, въ

бургъ, въ города и мi>стечкн

Orpac-

на лi>воМ'Ь берегу Рейна и заводили

тамъ бумаrопрядильии, лишь бы имtть фрапцузсюй рынокъ сбыта:
Это явленiе стало замi>чатьсл уже с'Ь

1804

г., но особенно болъшiе

размi>ры приняло послt декрета о восnpещенш ввоза ивострапвЫХ'Ь
бумажвыхъ матерНI: во Фравцiю

(22

феврали ~Б06 года).

Но массовымъ это движете быть не могло. ОстававшiеСJl на
родинt фабриканты ,-а такихъ было подавляющее больпшнство,
жестоко страдали

-

оп недостаТОЧRОСТИ искусствеНRО ограниченнаго

сбыта. Въ до:кладt, представленномъ

аполеону весною

1811

г. гра

фОИ'Ь Редереромъ, дана таRая RаР'I'Ина постепеннаго разоренiя вели
наго

герцогства, Еше въ

1807

году вывозъ фабричныхъ товаровъ

изъ вели:каго герцог ства Бергскаго быЛ'Ь равенъ 55 миллiовамъ фран-

du

1)

Fl~ Ы9-ЬБО. Resum~

1)

Ср. статью Redlich 'а (см. ввеДВJliв), BBitrilge

8)

Над. о.рх.

d~p.

de 10. Roer

des articles provenant

dез

manufactures du DucM de

Вerg,

zur Gesch. Niеdeпhеins, XVlI-l93.

F12 1561. Depart. de 10. Roer. Et.at de~ fo.brique~ de tissus de coton
о.и 1 таЗ at аи 1 noУ.1808. Графа: Observo.tions.

') Нац. арх. F 12 1б61. Co1mo.r, le 29 аvжi11809. Lв Ьиоп de l'Empire ••• pr~fet du
dep. du Baut-Rhin а 80П ExoollBllce: ...depuis queIqnes aJlD.00!i les ateliers de tissa.ge
et de Iilature se sont JIlu]tipbls ауес unе rapidiM etonnante, unе grande рмие de 1'industrie de ]0. 8uisse а ро.З5~ snr le t.eпitoire de топ d~partement. Il doit principalement
c:ette prosp6rit, А 10. problbition des tissus 'trangers.

-
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КОВЪ. Цифра эта распред1шялась по странаиъ нижеслtдующимъ
образомъ:

Во Францiю ШЛО ежегодно товаровъ иа~ . . . . .
въ Голлаидiю.

. . . ............... .

:»

повыл c-вверпыя провинцiи (гавзеатиqескiя).

)
;)

nШецiю и Данiю . . . . .

):

Россiю . • . . . . . . . .

:1)

»
»

осталЪJlУЮ Гермавiю.

Испавiю и Португалiю.
Италiю . . .

.

Америку . . . . . .

.
Итого.

8.350.000
9.650.000
4.000,000

фр.

22.760.000
400.000
800,000
2.750.000
1.400.000
4.500.000

»

»

»

:)
»
>
J>

»
фр.

. 64.610.000

Разорепiе вачалось съ ТОГО, что ОТпaJI'Ъ за:м:орскiй рЫНО:ЕСЬ (Аме

рика), и испаНСRaJI вой;иа npекратила сбьrrь на Пиревейскiй полу
островъ. 3aТ'hмъ декабръскiй декрет'Ь 1807 Т., изданный Наполеово~
въ Турии1l, па-чисто взкрыJIь ДЛИ Берга итальлнскiй р:ЬШОК'Ь. При
с.оедивевiе к'ъ Фравцiи гапзе.я:скихъ городовъ и Голландiи, ст'Iю
пеши и ПРJIМblJl
Францiю

запрещепiя

ввоза многихъ товаровъ БЪ самое

нанесли новые и тяжелые удары,-Такъ что, въ общей

сложности, заграничный сбыть сократился на
т.·-е., на oдwy треть общей cyммы
Проиыmлеиники

великаго

16.650.000

франковъ,

•.

)

repцогства

:ю. Наполеопу, во второй половии'h

1811

Бергскаro

обратилисъ

года, съ просъбою обь

облегченiи ввоза ихъ фабрикатоВ'Ь во влад1!.вi,я: императора. Прежде

всего, ВQПРОСЪ бьvrь расчленеlfЬ. Orд1lлъно разсматривалисъ ус.л:овiа
ввоза:

1)

во Фраиц1ю,

2)

в'ь Италiю.и З) в'ь Иллирiю. Кроп того,

обсуждыс.я вопросъ и о торговл1l великаго герцогс.тва съ Испаиiей

и Португaлiей, съ Неаполемъ, Данiей, наковець, съ Америкою.
Бергс.кiе бумагопрядильни .цомоra.лись свободвaro ПРОПУСка това·

ровъ во Фравцiю
ка:ю. французскiй

- съ уплатою ПОIПJIИВЫ въ 10% СТОИМОСТИ. о
COBtn мануфактуръ, такъ и иинистръ ввутрев.

ИИХЪ д-Влъ р'hmительно воспротивилисъ зтому: во~первыхъ, ПОТОМУ,

что товары бергскiе и товары анг.шD:скiе «и.rnють сходство»

1)

de

Fa

Вerg.

М9--О6О.

Rapport

а

1'Empereur et Roi

9Ш

-

И

les fabriques du Grand-Duch6

ВВ5

-

этиИ'Ь можеть воепользоваться контрабанда ДЛЯ ввоза во Фравцiю
англiйскихъ

MaTepiii;

ВО-вторыхъ, mа1С'Ъ "акъ x.wnon1> дешев.и въ

Beprt; то и матерiи будуть дешевле, а это будеть невыгодно для
французскихъ мануфактуръ при борьб1l за ввутреппiй рынокъ. эти
аргументы оказались настолько уб1щительныи,' что сами бергскiе
промышленники. ВSЛЛИ назадъ СВОЮ просъбу сизъ почтенiя К'Ь Его
Величествр

и

ИЗЪ

«предапности»

континентальной

блокадt

1).

Для историка здtсъ паиболtе характерно не столько первое
указанiе, сколько второе: ве только потому континентальная бло
када м1ипала подвластньnrь или вассалъпымъ земллМ'Ь
воспользоваться

раепmренiемъ рынка,

что

аполеопа

всл1щствiе

«CXOДCТВ~

во Францiю МОГЛИ попасть авглiйскiе товары, НО и потому, что ч1>мъ
дальше была страна ОП uenосредcmвеunаго давленi.я наполеоновской
адиинистрацiи, Т'tмъ легче туда попадало англiЙСRое сырье, тilмъ,

значить, дешевле ОRaзывалось производство, тilмъ убiйственнilй была
КОНRурренцiл ЭТОГО производства для французской индустрiи (или
ДЛЯ индустрiи непосредственно подчиненныъъ Наполеону странъ),
а выводъ отсюда дtлался одинъ: на французскiй РЫПОКЪ нельзя
nYСIШТЪ ПИRакихъ ковкурревтовъ ИН'Ь завоеванвыХ'Ь или вассальны'ь

земель. Вся фатальная 1W8Q3АЮЖ1Wcmъ ЭКОНОШIЧескиХ'Ь компенсацiй
со стороны завоевателя, певозможпость крilпкой спайки СЪ Фрап
цiей

завоевьmаемых'ь

Наполеономъ

территорiй,

невозиожпость

искренн.яго примиренiя экономически влiятельmхъ круговъ вас
са.львыхъ

страпъ

с'ь

для

И8слilдователя

ИВЬ

этой

ЛИВО.

-

И

неудачи

сюзеревитеrомъ

Наполеона

выясняется

иЗ'Ь этихъ вilрноподдапвическиХ'Ь
бергскихъ

напрасно

фаБРИRaНТОВЪ

заявленiй,

поразительно

бергскiе фабриканты увtрлли

отчет

Наполеона,

что великое герцогство имilеть такiя же таможни, MR'Ъ Фраицiя,

что оиil (таможни) одymевлены такою же ревностью К'Ь СВОИМЪ
обязанностямъ

2):

1:!аполеонъ не вtрилъ даже родному брату тап,

гдt ~o касалось континентальной блокады.
Бергскiе суконщики просили также разрilшенiя ВВОЗИТЬ шер

стяныя

матерiи во Фравцiю съ уплатою пошли}Iы въ

имости

ввозимаго товара.

CoBtn

маиуфактуръ

10%

сто

и министерство

1) 168 fabriques qu( pourra.ient combattre 'ауtIO avantage oette oppo&ition, pr~fl!
rent de retiret 1enr demande; е11е& lе font рас respect рош Votre Majest6, рах devouement au &увооте de guerre qu'Elle а embl'&9se.
') Ibid..• lе Gra.nd Duche а des douanes сошmе 1& Franоо, dirigees вш lее т@тен
principes, animВe6 du тfunе 2IMII...
.

р'f.шили

предложить

ЗЗ6-

императору

устаповить

«обратную

такср.

Т.-е., чтобы за самьш грубыя и дешевЬUI mерстяныя матерiи была

установлена пошлина В'Ъ

20%.

за сукна потоныпе---15%, за с3-

мы.я TOHKiJl~10%. Это было сд1mано потому, ЧТО конкурренцiи
въ

области выдilлки тавRИХЪ COJlTOm сукна французы боялись

мевьше, да и общее эваченiе этой отрасли сукониаго nPОИЗВОДства
было ие такъ велико

1).

I'pафъ Редереръ, печальникъ и застynНИR'Ь веЛИRaГО герцог

ства Бер:гскаго предъ Наполеономъ, домогаясь, чтобы были святы
запретителънШI ПОШЛИНЫ и за:мънены сравнителЬНО легкою

(10% ad

уа10геш), вопрошалъ съ худо скрытою иронiею: каковы же «тай
ные порони французскихъ фабриR'Ь>, еслн опЪ таю, боятся RОП
курренцiи привозвыъъ товаровъ?

2).

Когда комиерсанты и промышенпики
Вергскаго хлопотали предъ НапоЛЕЮНОИЪ (въ

ПРОДУRТOВЪ желiЦIOД~JJатeJlЪНОЙ и

веJШRaГО

1811

герцогства

г.) о ДQпущен:iJI:

сталеЛитейной npомышеннQ

сти въ имперiю, то они весьма почтительнО, но ВПОЛН'h нсво вы
сказали мысль, что стравы, подпадающiя подъ власть Наполеона,

nm

самымъ на-чисто лиmаютм I1сtхъ nрежuUX1> РЫ:ВROвъ сбыта,

и единственво, чtмъ хоть отчасти м:огуть быть спасены оп разо
ренiя, ЭТ{)-уничтоженiемъ

или сильпыМ'Ь понижевiемъ таможен

ныъ ставОКЪ, отдtляющихъ ИХЪ оп Фрапцiи З).

Ходатайство великаго
ниnерiю

стальныхъ

Н,

герцогства относительно допущенiя въ
вообще,

металличесRВХЪ

издtлiй

было

просто отклонено главньаfЬ ТОРl'Oвымъ совътомъ, а по его заклю-

1) На.ц. арх. AF. IV. 1061. Gra.nd DucM de Вerg. Ra.pport а Sa Мajeattl 1'Етре
et Roi, du 22 aofl.t 1811 (подп. Roederer).
1) Нац. арх. Fa &49---б60. Or, чпе frщdrait-il рenser, quels seraient douc leв
vioos еемеtз des fabrique8 Пanijаiвез вi еПев' пе pouvaient soutenir la сопcnпeпсе de celle8 du Grand Duche, eta.nt ехemрteз d'un e!aиge de 100;" dont celles·ci seraient gt!\
уеее et М.зпt dil!реnзееs des frait de tranзроrti' ••• (Ra.pport А l'Empereur et Roi зпr les
fabriques du Graпd-DuсМ de Вerg).
') Votre M!l.jesM trouvera-t-elle чпе се soit unе Мm~riM de deman.der рош indemnittl de 1& nbrc entree еп France а la charge de dix ропr cent de la умепr, leur entre-ouwiт
(ПОд'l8ркн. въ РУКОIIИсн) 111. Franсе 1.. la condition on~reuse, lез dMommagera-t-il dn
libre acces d 'un pa.ys eontigu, ouvert аа.о.е rtstriction? се que demandent les fabrique!l
се n'est point d'acqu~rir un попуеа.п debollcM c'est de recuperer celui qu'elles viennent de perdre. Elles sont loin de pr~tendre 1..la prosp~rite; elIes пе s'occupent qlle de
leur exil!tence (Бац. арх., AF. IV. 1061. GraI1d DueM de Вerg. Rapport а Sa Majeste
l'Empereur et Roi, du 22 a.oftt 1811).
.
иш

-
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'lенiю, и мивистерствомъ: аргум:евть БЫЛ'Ь указапъ' самый ПрОСТОЙ,
нежеланiе встрtчаться на внутренвемъ рынк1> съ новыМИ конкур
рентами. Желая успокоить фраицузовъ, 6ергды указывали, что
они, собственно, домогаются лишь, главвыМЪ образомъ, права и

возможности торговать этими и.зд1шiлии въ Голландiи и гаизе!t
СIWХ'Ь городахъ, Т.-е. въ Ш)6'Ы;Иi, а не въ старыхъ влад-Внiяхъ его

величества, тамъ, куда ФРl(ицузскiе фабриканты все равно виItогда
этихъ предм:етовъ ве ввозили. Между т1>мъ, бергцы смотр1IЛИ такъ,
что «участь ихъ cтpanъt» зэвисить оть жел1>ЗОд1>лательиой проиы~~
леппости и ел успtховъ, такъ какъ у нихъ есть прекрасная руда
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не

удержатся

противъ

341 -

бергцевъ

на

рын:и:ахъ

«В1щь, очевидно, что, если американцы

иностранныхъ

cMoryn

товары ... изъ великаго герцогства. "о :которые

1).

прямо получать

ИМЪ

обойдутся ОП

20 ДО 60% дешевле наmиxъ, они и не подумаютъ обращаться къ
нamимъ фабрикавтамъ» 2). Желtзодiшательное ПрОИ3ВОДСТВО, бу
магопрядильное произ.водство, выд1ШRa Л8ВТЪ И галантерейпыхъ
товаровъ

прежде всем при этомъ пришли БЪ голову

COB'l1TY ма

нуфактуръ. Конечно, не обоmлось и безъ повторяющаrос.я мотива

061> анrлiЙСRОЙ RонтрабавД'В, ноторая воспользуется траН3ИТQМЪ
Берга, чтобы проникать на французскую территорiю 8).
Нечего и говорить, ЧТО БЪ теченiе всего напалеоиаВСRaГО цар
ствовавiя колонiалъные продукты, нужные для мануфактуръ, И,

В'Ь

частности,

заморскiй

контрабанднымъ путемъ,

хлопокъ

проникали

а способы борьбы съ

ВЪ

Берrъ

лишь

контрабандою

у

Наполеона всюду были одни, и онъ ихъ пускалъ въ ходъ, пока

только им1JЛЪ силу это дiшать.

8

мал

1813

г.

Наполеонъ

внезапно

приказываеть

конфиско~

вать 6erь колонiальные товары, находлщiесл въ велИRОМЪ герцог

cwt

Вергь, и дли этой цl1ли вводить сразу чрез'!> вtсколько пувк

товъ войска въ герцогство

4).

Пострада~шiе впосл1IДствiи объяс-

1IЛJlИ, что эта м1>ра была вызвана ложнымъ (будто бы) довосоиь
императору о ковтрабапдвомъ ввозl1 товаровъ посл1l прорьmа бал:

тiйской таможенной лввiи &),-чт6 случилось, когда союзныя войска
приCiлизИJШСЬ къ побережью. Посл1> ухода французскихъ войсК'Ь сеЙ~
часъ же пала ст1ша, задерж.ивавшал съ одной стороны проникновенiе
въ Бергь англiйскихъ товаровъ, съ другой стороны-проникновенiе

Ciергски:хъ товаровъ въ Голландiю, въ ганзейскiе города, во Фра·н,цiю,
ибо товары БЪ декабр1l

1813

изъ Германiи во Францiю

и первые м1'>слцы

1&14

г. двигаJШСЬ

С.'l1'>домъ за союзными войсками, опро

кидывавшими на своемъ пути наполеоновсюя таможенныл ливiи.
И для Берга, какъ для всей Европы, наступала вовая эпоха поли
тической и экономической яtИзни.

1) ...si 1ез fabriques fi:ши,:аises ne peuvent rivaliser sur leur propre {оуег аУес les
fabriques du Grand DueM, а plus forte raison еllез ne soutiendrout рм leur concurrenoo
dans les pays etrangers. .. Нац. арх. FllO 194, 79 seance du 20 fevrier 1812.
2) Ibld.
3) Ibld.
') Нац. арх. AF. IV. 1062. Paris w 16 mai 1813, де-СIOССИ - На.цолеону (N! 36).
$) Fl! 507 (33). Requete pr6sentoo iI. Sa MajesM Louis XVIII, roi de FIallW et de
Navarre (16 janvier 1815).

Г л А В А

Д В 'Б Н А Д Ц А Т А Я.

Имперiя и ганзейскiе ГОРОАа.
Поnоженiе Гамбурга до
Jt8,ЦЫ. Б'hДОТЕi,я

блокады. н.Р»ВИСЪ

Гамбурга

совдинеНiе ганзейски:хъ

при БЛОRадil.

ГОРОДОВ'Ь

1798--1799

ГГ. Начало БJlО

Намt.стн»чество

К'Ь имперiи.

Влi.lшiе

Даву. При

г3.мБУРГСRИХ"

Мщствil1 на франl,lузскую впi;шнlOЮ торговлю. Гамбурм. В'Ь

1813

Г. Воз-

стаиiе и усмиренiе.

Изъ ганзейскихъ городовъ
ную

торговую

роль

Бременъ и Любекъ иrpали ничтож

сравнительно

съ

Гамбурго)fЬ,

особенно

В'Ъ

смысл'!> ToprOBЪ1X'!. связей съ ФранцiеЙ.

Га:мбургь, какъ и дpyгie ганзейскiе города, Мtкъ и ВСЯ ГОЛ
ландiя,

:какъ

и порты

старых'Ь

департаментовъ,

СЛОБОМ'Ь; шut;Ъ

вс1> тt. nyнкты, гд1> главнымъ д'hломъ была торговля, а второстепен
Rыъъ

или

третьестепеннымъ-промьпплепность,

пострадалъ

въ

наполеоновскiя времена особенно жестоко; и его бiщствiя все время
болtзиенио

ности:

отражались

(преимущественно

на

судьбахъ

шелковой

и

французской

пром:ьпплен

производства

предметов'Ь

роскоши), ибо если Франкфурть и Лейпцигь были главными пе
редаточными пунктами, чрез'Ь которые шел'Ь французскiй товаръ

В'Ь центральную Европу и отчасти: в'Ь Россiю, то ганзейс:кiе го
рода -и больше всего Гамбургь--играли ту же роль отвосительпо

Скандинавских'Ь cтpaFЬ В, опять-таки, Россiи.
Тяжелыл

времена

наступили

для

Гамбурга

лишь

в'Ь

консульства: при революцiи и вызвавных'Ь ею войнах'Ь онъ

эпоху
оста

вался въ стороп'В и пожалъ обильные плоды своей очень осто
рожной политики; торговля

необычайно.

его

именно въ

это время расцвiша

Онъ быЛ'Ь въ эти годы главныМ'Ь посредникоМ'Ь въ

торговл'В между Францiей и С1>:Беромъ, :между Англiей и центром:ъ
Европы.

Гамбургь первевствовалъ среди ганзейскихъ гороДовъ. Еще ДО
Наполеона, при революцiи, французское правитеЛЬСТБО не обра-
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щало на Бременъ и Любекъ особаго вниманiн
чти

ИСRЛючительно СЪ Гамбургомъ.

1), а считалось по

Бременъ

и

Любекъ,

завн

тые, мкъ и Гамбургь, французами послi> lеНСКОil: битвы, упла
ТИЛИ

въ

1806 г, ПО 75 тыся.Ч'Ь талероВ'Ь, Гамбургь 160.000 та

леровъ. Вообще, и ДО декабрье.каго
о

npисоедпненiи

ганзейскихъ

крета БремеН'Ь и Любекъ
стальпаго
торый

ввимавiн

им'Блъ

вначепiе.

сенаТУСЪ-Iюнсульта

городовъ,

и

посл1>

ве привлекали R'Ь

фраицузскихъ

несравневно

себt

властей, кап

большее

Top:rOBoe

1810

этого
столь

г.
де

при

Гамбургь, ко

и

политическое

Освободились оба эти ганзеfiскiе города тоже раиьше

Гамбурга, -

уже

которан шла съ

R'Ь

срединt

октября 1813

острова Гельroланда,

Г. Контрабаида,

ваnpавлялась

больше къ

Га~бургу, чi>мъ къ Бремену иЛюбеку: условiя мtстности не по
зволяли

особенно

много

полыоваться

ЭТИМИ

двумя

городами.

Впрочемъ, когда наши документы говорить о Гамбургt, они сплошь

и PJIДoмъ подразумtваютъ и дpyгie ганзейскiе города. Да и М'ВCT~
ное купечество roворило о всtхъ трехъ roродахъ, кaRЪ о единомъ

цtломъ а).
По утвержденiю 3аальфельда, автора вышедшей В'Ь Гамбургt
въ

1810

го.ду на фраНЦУЗСRОМЪ язьшt книги о торroВО:МЪ и поли·

тическомъ зваченiи гавзейсRИХЪ
гороДовъ ДЛЯ Францiи

roродовъ,

зваченiе

ганзейскихъ

было особенно велико именно во время

революдШ и войны съ А:аглiей, когда эти города были главными

поередви:кшm въ торговлt Францiи съ ОБверомъ, ибо французсюй
фJ:rarь, ГОНИМЫЙ англичанами, не смtлъ нигдt поItaзатъсн. Въ эту же

'эпоху иного фРанцузсRИХЪ се:м:ействъ перевело свои капиталы въ
Гаибургскiit банкъ, ибо держать ИХЪ во Франn;iи' было

вебезо·

пасно. Помвиnа всего колвчеС'Iва кофе, которое получала Фран·
цiя до потери СБОИХЪ колонiй, ЭRCпортировалась чрезъ Гамбургъ.

1) Ср. А. Wohlwil1, ReirJюrd
ren 1795-1797, етр. БО.

а/у

jtarufJsistllRr Gesandwr in Hamburg ... in

МN

Jan..

2) ТеНев sont les vШеs ans~atiques de Lubeck, do ПаmЬurg et de Bremen ... ins~ра
rabIes соmше е1lе8 ont еМ jusqu'A present... Unies entre еllе!! рзr Ie souvooir des gran·
dea actions А jamais m~morabIe8 de !euтs ayeux ... сез trois villes sont aujourd 'hui entore
plus puissamment lbles entre еПеs par lез шстев int.eгetз. Шgardееs depuis des si~c]es
datUlla po!itique СОn:lInе un seu!'corps, compris SOIlS lе т~тe nom, le commerC6 en а
.fa,it un сoxps vraimoot inseparabIe ... toute~ les trois n 'existent рош ainsi dire qlle 1'ane
pa.r l'autre (Берл. Кор. библ. S. р. 416. Essai 8ит l'iтpor/a.nce commercialв е! politique
iJи 'юis тlleз anseatiques ... рзr F. Sa.aIfeld (Hamburg 1810), стр. 128.

Чрезъ

Гамбургь же

вообще

и
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тет экспорть фрапцузскихъ

пред:м:етовъ роскоши

Любекъ mли фравцузскi.я вина
Гам:бурrъ
mo.(.моо
него

рasорепъ

НаполеоноМ'Ь.

былъ

въ частности;

1).

не революцiеfi и

между

НаполеОRОМЪ,

а

Напротивъ, при ревоmoцiи 'создалась ДЛЯ

счастлив1;йшан конъюнктура: и

mепiJl

фабри:катовъ

чрезъ Времевъ и

которыми

были

Францiя, и Авглi.я:,-СВО

прерваны,--обогащали

Га:мбургь,

IШКЪ необходимаго посредника. Фрапцузскiе купцы могли на за

КОНВОИЪ основанiи торговать съ Гамбургомъ-и не быть въ отвtтt
предъ СВОИМ'Ь правитеЛЬСТБО:МЪ, ХОТЯ ЯСНО было, что за Гамбур
гомъ стоять англичане

2).

Балтiйское побережье тоже было вполиt

вольно торговать со старыми ганзейскими городами. Именно при
революцiи особевно развились и упрочились сношенi,н съ фран
ЦУЗСКИМИ мануфактурами и торговыми домами 8).
Согласно

покаванiяМ'Ь

современниltоВ'Ь, '/IU'1Wгда ВЪ

Гамбург-В

тап быстро не богатtли торговые дома, кап имевво съ 1792 Г.
по ковецъ

1797 "').

ВЪ

1798

Г., а Qсобенпо въ

1799

иастymrлъ кри

зисъ, который, однако, не имtлъ сам:ъ по себf. роковыхъ послtд

ствiй,~И ВЪ первые годы
шаться. Да и кризиСъ

XIX BtKa

1799

Dоложевiе опять начало улуч

г. бы.JI'Ь вызваиъ прежде всего нtсколь

RИМИ крупными банкротствами англiйскихъ

контрагентовъ

Гам

бурга, паденiемъ покупательной способности континента (всл-Вд

cwie

ВОЙНЫ Фравцiи со второю коалицiею) и необычайно жесто

кою зимою

1798-1799

1) Беря. Короп. бибn.

des

S.

iюi8 "Шгэ оns8atiqueэ, ра!

гг., сковавшею Эльбу льдо:мъ на пять
р.

416.

Еэsai 8'I.IТ

F. Sa.alfeld.

l'importanee commerciale
1810, стр. 82--83.

е:

Mt-

polilique

НащЬurg,

1) БритансЮй иу", 8073. а.а.а. 9 (Анопимъ). НотЬU1{/Э' Веэвlzиngdurсh die Diinen
ete. (1801): НашЬшg war wiihrend deв ga.nzen Revolutionskrieges der 'Franken eine der
щеrkwilrdigsten, wirkendsten unа tМtigзten S\;.iLdte des Erdbodens ... (и далыuе, стр. 6):
Ие Lage des Krieges, besonders des wichtigen Вrшhев l'wischen England und Frankreich offnete den НашЬшgern einе weite FШсhе fiir ibren Spekulationsgeist und sie wussten ihn 50 gliicklich l'U benutzen. daзз sie theils щit Fra.nkтeich in die wichtigsten Нап
de19-Negotiationen sich еinliеsзen, theils !luch Engla.nd вете Bediirfnisse во reichlicli.
щitthеiltеп, dass diese Nationen oft еиerзйоо tig аш eina.nder in Ansehnung dieser Над
delssta.dt wurden.
8) Ibid.
1) Га.мБУРГШШJl торroвал: библiотека, J.619. J. а. Bilsch, Geschichtliche ВlШтlhвi
iung du in der Hanillung Hamburg's im Nachiahr 1799 ensfandenen grоэsm Veтwirтung.
НашЬшg, in October 1799. Стр. 15: Ев ist gewiss, dass in den Jahren 1792 из Ende 1797
ma.nche Нandlungshauser l'U еiпещ Vennogen gela.ngten, von dessen geschwinder ErwerЬwщ sonst ше ein Beispiel erhOrt W!lr.
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слцевъ, вслtдствiе чего задержаласъ погрузка товаровъ и отпра~

Блепiе ихъ ВЪ море.
НО за этимъ тяжелымъ

1799

т.

DОШJШ вообще неспокоfiныя

вреиева ДЛЯ Гамбурга.

ГаМбурroкiе naтp'ioTbl уже съ
сматривали

1801

т.

съ безпокоfiствомъ по

на Парижъ, писали о находящемсл въ Мальмезон

СRОИЪ дворц1> «биЧ'В Божiемъ» и ломали себ1> голову надъ ГРО3НЫМЪ

ВОПРОСОМ'Ь О ближаЙIllемъ ПОЛИТlIчеСRОМЪ будущемь 1). И, ПОМИМО
своей воли, все-тани ганзейскiе города были втянуты БЪ полити
ческую орбиту

20

марта

Наполеона.

1801

т. Гамбурrъ былъ завЯТ'Ь датчанами, Еоторые, ВЪ

согласiи съ IIaвлоМ'Ь и Бовапартоъгь,
Англiи коалицiи и взяли

нримкнули къ враждебной

на себя «защиту» устьевъ Эльбы оп

англичавъ. Смерть императора Павла все из:мiшила въ европей
СКОЙ политикt. Rоалиц:iя противъ Англiи разстроилась, и датчане

(23

иая

1801

г.) ушли изъ Гамбурга. Но этимъ дtло не кончилось.

Несмотря на страстное желанiе

CTOPOHt

сената и населенiя остаться въ

оп политики, ИМ'Ь это не удалось. Весною

1803

г. пер

вый консулъ запНJlЪ Гавноверъ, при чемъ вачаЛЬНИRЪ оккупацiон
ной арм:iи п~треБОВалъ оп Гамбурга, чтобы Гамбургь авансировалъ

Ганноверу четыре миллiона франковъ (ибо самъ Ганноверъ былъ
.не в'ь состоянiи достать эту сумму, которую требовали французы).
Пришлось, спасая себя, подчиниться: армiя Бертье стояла у во
роть. Но, все равно, Гамбургь уже не :м:orь считать себя самостоя
тельв:ьпrь roродо:мъ

(достаточно вспомнить,

кап въ

1804

г.

по

прв:казу Наполеова французскiе солдаты проникл:и въ Гамбургь,
схватили тап авглii!:скаго посла Рэмболда и увезли его вм1ютf.

со всilr.ш бумагами въ Парижъ). Въ

1806

г., весною, Наполеонъ

занлючиЛ'Ь съ Пруссiей договоръ, согласно которому она полу

чала Ганноверъ съ обязательствоМ'Ь изгнать апгличавъ изъ ган
зейсRИХЪ гаваней.
Но

эти

ШJСnО100unъm для Гамбурга времена

наполеоновскаго

консульства и первые годы имперiи еще не быJШ

эорeuiя.

Напротивъ,

:какъ

временами

сеi!:часъ увИДИМ'Ь, напр.,

подчиненiе ГоJtJtаnдiu французскому

ра

фактическое

владычеству принесло

кон

курренту ел Гамбургу большiя TOpГOBЫJI выгоды.

1) ...solange dieses von dem monarchischen Biirger zu MaImaison oder einem ап
dern FlagelIum Dei ga.nz ca.ssiert ist. (Бери. Кор. бабд. Sp. 1570. Hambllrgs Ьеэ!еэ Glйck
nicJd t10fl Ацsэen. Von einem Нa.mburget. 1ш Junius 1801. Стр. 19).

ВЪ началi>

1806

346-

Г., когда еще иаЖRО было въ ГамбургЕ печатно

разсуждатъ о выгодахъ свободы торговли, одиН'Ъ публицистъ гo~
рестпо замi3чалъ, что времена стоять таюя, ЧТО даже за н1ЮRОЛЬКО

дней нельзя предвид<Вть, RaRiя м1>ры СЪ ц1>лью повредить

врагу

пустить БЪ хадъ та или ивал держава, и Ка.ЕЬ эти м1>ры отразятся

па торговлt

Это горестное зам:1>чанiе оказалось пророческиМ'Ь,

1).

Весною ~806 г. аНl'лiйское праввтельство объявило блокаду 1'ан
зейrкаго побережья в'ь OTBtn на выmеуказавв.ыЙ доrоворъ Прус
сiи

съ

НаполеоноМ'Ь.

Не только

гамбургское

купечество,

во

и

сами

англичане

хлопотали предъ ЛОНДОНСКИМЪ каБЩlето:мъ о сиятiи этой блокады.
Оь. точки зрtнi,я: освtдомлепвых'Ь англичавъ пикакъ нельзя было
поступать

такъ,

какъ

поступило

британское правительство,

ко

торое во ПМЯ высшей политики, дабы причинить ущербъ и непрiпт·
ность Пруссiи, блокировало 9льбу. Ходъ разсужденi:lt англiйскаго
защитника

гамбургской

торгоВJШ

таковъ:

теперь

(послt

потери

Голлавдiей самостоятельности) только Гамбур:rь остался централ&
ны:мъ

пункто:мъ, широкимъ

RaRаломъ,

по

которому вливается

по·

токъ англiйски;хъ товаровъ, и чрезъ который эти товары распрО~
стравяются на контивевтt.

Оказывается, что, когда въ

1805

г. Голландiя подпала (факти·

чески) подъ власть Наполеона, то это обстоятельство очеuъ б.tа-

гоnрiяm'Н.{J отразилось на положенiи Гамбурга, оставmaгося безъ
конкуррентовъ. Найденный МНО:Ю въ Гамбургскомъ ГocyдapCTBeB~

номъ архивt докумевтъ (печатаеиый въ приложенiи RЪ этой RИИгt.)
И

представляющiй

собою

конфиденцiальное

письмо

авглiйс:каго

посла въ Гамбургt
ложенiи города въ

Colquhoun 'в, даеть намъ представленiе о по
1806 г. npедъ обрушивmимися на него 61>Дами.

По утвержденiю посла, Гамбургь есть «центръ торговаго обdна>,
громадный

«СRЛадъ

ость~индскихъ

главной

товаровъ

и

части

Rолонiальныхъ

бритавскии

npодуктовъ,

мануфактурнЫХ'Ь

ровъ, предназначенвыхъ для потребленiя всей Европы»

2).

TOBa~
KOM~

иерческiя сношенiя у Гамбурга, при д'ВлтеЛЬRОЙ поддержкt ГaM~
бургскаго
Германiей,

бапка,

былн

Францiей,

съ

самыми

Испанiей,

разнООбразными

Италiей,

Австрiей,

странами:
Венгрiей,

1) .Freyer HaМel iтmerdar!~ (Hamburg 1806), етр. 21.
1) Гам6. Гоеуд. арХЛ8'Ь, Ш. 1. Lit. РЬ. Val. 8d, faвe. 17, уоl. 14. Briefe Уоп ColquhоlШ (1806). Secret and confidential (СIII. прпложенiя).
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Польшей и турецкими влад1iвiнми,-И ИЗ'Ь ОДНОЙ только

Ангдiи

въ Гаибургь ввозилось товаровъ ежегодно на восемь мu,uiоnoвъ
фувтовъ стерливговъ 1).

КЪ

перечню

Colquhoun'a

ВИТЬ и Россiю, которая платила, напр.,

МОЖПО доба

Франдiи по ТОрГОБЫМЪ

веRселлмъ почти исключительно чрезъ l'амбургскiй банкъ и чрезъ
Гамбургь

же

получала значительную часть фравцузсRИХЪ това

ровъ. Англiйскiй посоЛ'Ь утверждаеть, ЧТО, несмотря ни на IЩ:и:iе
запреты французскаго правительс.тва, англiйскiе товары все-таки
распространялпсь въ

RИХЪ

EBpon1l

покупателей, именно

и доходили даже ДО· самыхъ дале

благ(]дарл СВЯЗSlМ'Ь и

усилiямъ гам

бургскихъ купцовъ. Гамбургь же сбывалъ и въ Англiю

ЮЖ80-

европейскiй шелкъ-сырецъ п, вообще, сырье, нужное ДЛЯ авглiй
сltИхъ мапуфактуръ. Огромное ЗНRченiе Гамбурга длл англiйСRОЙ
ТОРГОВЛИ и промышлеН80СТИ И застаВИ;IО, между прочимъ, англiй
скаго

дипломата такъ

горлчо просить

свое

правптелъство

о

сня

тiн блокады съ устьевъ Эльбы.

Rогда Пруссiя начала войну (',ъ Наполеопомъ, англiйскiй
бинетъ,

RЪ

великому

восторгу

гамбургск.аго

купечества,

Ra-

снялъ

блокаду съ ганзеfiск.аго побережья; но радость сената и населенiя
была Н8продолжитеЛЬRa. Разгромъ Пруссiи Наполеономъ повлеRЪ

за

собою

заНJlТiе Гамбурга

блокады англiйской,
вилась

блокада

французскими войсками.

направленной

франЦУЗСКaJI,

противъ

И

BMtCTO

Наполеона,

иаправленная

устало

НаполеоноМ'Ь

про

тивъ Англiи.

19

ноября

1806

г. маршалъ :Мортье вступилъ со СВОИМИ вой

СRaИИ

въ

Га:м:бургъ

городъ

ни малi>йшаго участiя

и

тически не принималъ.

De jure Гамбургь
Stadt»; фактически
Правда,

со

занллъ

его

«именемъ

императора»,

В'Ь войнi> ии формально,

Паступили

хотя

ни фак

грозиыл для города времена.

остался (до конца

1810

г.)

«ireie und Hanse-

ОН'Ь очутnлся подъ ЩIТОЮ Наполеона.

стОРОны

французскихъ ТОРГОВЫХЪ

контрагентовъ

Гамбурга были сдi>ланы попытки ОС.~абить б1Jдствеnnыя посл1щ1) Ibid.
~) Гамбургскiй Госуд. архивъ, А. 1. Lit. РЬ. У. 8, fasc. 17. Аеш, die Aufhebung
der zweiten ElbbIoc. Howick-Thornton (25 сеит. 1806); ТhогпtОn-----{lепату гор. Гам
бурга (4 окт. 1806), сепать--Торптоцу (6 ОК1. 1806): C'est ауес 1& plus vive joie que lе
aenat а appris .. .111. dеtermiпаtiоп de 89. MajesM de faire lever lе blоспз des f]e\lves entre
l'Elbe et I'Erus... Plus cette :пщgnа.пiruе Mtermination аша йсз suites heureuses pour
оеШ ville, рlиз elle augruentera 111. profonde vещ\гаtiоп dont le senat est p~netre env(J!s
8а Мajeste Britannique.

ствiя

для

города

военной

348оккупацiи.

Вообще, RЪ СЛОВУ будь

сказано, Гамбургь им:1шъ .ярыхъ защитниковъ 8Ъ лицt. не только
французскихъ,

НО и англifiсItихъ

купцовъ.

Французскiе купца

ходатайствовали за вего предъ Наполеовомъ, а англiйскiе-предъ

англiйскимъ правительствОмъ. ВЪ Гамбургскомъ Государственноиъ
архивt. я нашелъ вемало документальныхъ СБидt.тельствъ, относя

щихея сюда. Въэтой работt, конечно, иеум:'Встно было бы писать по
дробно о подобныхъ Доку:м:евтахъ (я надif>Юсъ къ :ниМ'Ь вернуться 8Ъ
инQмъ м:'Вcтt.). 'Зд'Всь только обращаю вниманiе на ТО, какую важ
НОСТЬ придавали Гамбургу и во Фраицiи, и 8Ъ Англiи лица, учаеТБО
вавшj.я БЪ ТОРГОВОМЪ обм'Виt. Аигllifiскiе купцы д13ЯТeJIЬВО хлопо

тали предъ СВОИМ'Ь правитеЛЪСТ80М'Ь, чтобы съ Гамбурга была снята

блокада весною 1806 Г.; оии же просили и впослtдствiи о снятiи
ареста съ гам:бургскихъ судовъ. Франдузскiе купцы предстатель
ствоваJШ за Гаибургъ предъ Наполеономъ.
Одннмъ изъ убi:l.tствепныхъ для французской торговли и про
мыmленности посл1щствiй континентальной блОкады было именно

ТО, что прервались споmенiя между Апглiей и Гамбургомъ; разо
репiе

Гамбурга

повлекло

за

собою

невозможность

сколько-яи

будь успi>шяаго сбыта на гаизейскомъ рывк'h французскихъ то
варовъ

1),

а

потерять ганзейскiй РЫНОКЪ, значило отчасти поте

рять Россiю, Шведiю, Дапiю.
Французская mе.'lковая торговля

была

прежде

всего

заинте

ресована въ ТОМЪ, чтобы Гамбургъ,---одипъ изъ глаВRЫХЪ переда

точпыхъ пунктовъ

въ торговлi> съ

былъ пощажеиъ

Тогда, въ

Z).

1806

Poccieit,

Швецiеtt,

Даиiеit

г., особенно до обнародованiа

1) &Ц. о.рх. ЛF. IV 1060. А Sa Ma.je5te l' ЕЛ1реrеuг et Roi, 11 decembre 1806.
(Петицiл пiонской ТQрroвой nа.ла.m).

1) ГамбургеКiй Госуд. архивъ, 01. УН, Lit. К-с :N! 8, Vz. Aeta. (1116-1813). Le8
80ussignes negoci30nts de 1а vil1e de Lyoo 8'empressent а ооrtШег que 10. ma.ison de мм·
Magnus Lewin Samuel et со de Hambourg ;entretient depuis un grand nombre
d'ann~s dcs relo.tions !luivies ауее notre;ville, qu'elle а consto.mment contribue par
1е ооштетсе иеэ etendu qU'eHe fo.it en soieries de поз mа.пufасtuгез, а. 1епr prosperitc
et que sоuз се rapport elle а les droits les plus ineontesta.ыss I а la protection
et а la ЪienуеiНa.nсе de notre gouvernement, dont nous imр10ГОШ unе IШпvеga.rdе
en за {о.уеш. Lyon 1е 14 novembre 1806. GаШо.rd, Brolemann, Michel, Terret, ВеПо.dа,
Тa.rdy, Mestrallet, ВоuШеt, Piequet, Guillot, DезсЪаmрs, Philipon, Rev0.1, МоIШre,
Reverdy, Chappuis, No.po1us, Вissardon, RicbamboU!g, Pages, МаШе, Razuret. - 16
Маие de 10. vШе de Lyou certilie les signat\пes арров~з ci-dessus, ii. Lyon 10 15 novembre
1806. М. Pernon. Le prefet du dбр. du Rhune o.tteste 1а sineerite de la signature ci_dessus
de М. Pernon. А Lyon w15 noyembre 1806. Pour 1е prefet en tournbe lе setretaire gtlnera1
de Ia. prMecture. Р. Laylier.
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- 351 Конечно, НаполеоВ'Ь съ своей ТОЧКИ зрiшiя былъ правъ, осо
бенно круто осуществляя блокаду именно въ ганзейсЮIХЪ городахъ.

Га:Мбургс:кiй британскiй ПОСОЛЪ (разумtетCJI, npоживавпriй со
времеви

зав:ятiя

Rонфиденцiалъно
карп

Гамбурга французами

министру

г.);- что

1807

В'Ь

иностранныхъ

ЛО8ДОН'h)

дtлъ

ДQНОСПЛЪ

Каннингу

(ВЪ

ганзейскiе города, благодарн широчайшиМ'Ь

СВОИИЪ ТОРГОВЫМ'Ь смаят со нсtмъ континевто:мъ, сбывали еже
roДНО, въ среднемъ, за послtднiя

12

л1>ть (до блокады) англiй

СRИXЪ товаровъ (нaRЪ Rолоиiальиыхъ' такъ и фаБРИКRТОВЪ) на
десят'Ь миллiоиовъ фунто:въ стерлинговъ, несмотря ни на кюdя
препнтствiн

1).

И нужно сказать, что гамбургское купечество съ самаго на
чала ~ккупaцiи и блокады дtлало все, чтобы поддержать свой кре
,цить БЪ Лондовi>. АнrлНl:ск:iе купцы не могли нахвалиться поведе
иiемъ гамбургскихъ и бременскихъ контрагентовъ, которые, рискуя

Bctlm, «рискуя ЖИЗНЬЮ», аккуратнtЙIПИМЪ образомъ расплачивались
ва получаемые изъ Англiи товары 2). ТакиМ'Ь образомъ вепосред
ственно страдали не англичане, а ганзейское купечество. Это по
в.азанiе даетъ вамъ возможность лено БИДЪТЬ:
цilль

аполеона не достигалась-по крайней

иадеждъ на

.Сити, и

2)

1)

что ближайmал

Mtp1>,

что касается

внезапный сокрушительный ударъ ДЛЯ

лондонскаго

что гамбургскiй торговый мiръ крiшко надi>ялся. не

смотря па вс1> риски и строгости, продолжать торговлю съ АнглiеЙ.
эта

надежда

просltaJIьзыветь и

въ

старанiяхъ ганзейскихъ го-

1) Гамбурroxiй Госуд. apxmn.. CI. 1. Lit. РЬ. Vol. 8, fasc. 22 а, Вlatt 144. Confidentiel. то the right Ьоп. George Canning Нiз Majesty's principal Secretary of State for the
foreign depa.rtroent ... the memorial о! Patrick Colquhoun (31 march 1807): .. де {сее and
independent cities of Ha.mburg, Bremcn and Lubeck from the opulence of tlleir mCHhants
and their extensive connection in every part of Ещорс Ьауе Ьееп cnabled to рrошоte the
sa.le of colonial produce, East India 's goods and british manufactures to the extent of
nea.rly ten miШопs sterling anПllаllу, llРОП ап average for the last twelve уаС8 in spite
of еУегу obstrllction opposed to this tradc Ьу the оошшоп Епешу ...
') Thмбур{'скiй Госуд. аРХИБЪ. cl. 1. Lit. РЬ. Vol. 8, fasc. 22-а., Бl. 186. (ПСТИТФI •
Каннингу). То thc right Ьоп. George Canning: ... the mеm,эriаl of the undersignet merсЬantз of London, trading tu the north о! Germany: ...stimulated aIso Ьу the uprigbt and
nob16 conduct о! the тессЬапtз of Ha.mburgh a.nd Bremen, who not.withstanding the severe
interdictions of the иепсЬ a.nd еуеп at the hazапl of their lives and the loss 01 their wholeproperty, Ьауе not only oontinued to make regular Icmitta.nces to уоис memorialists in
рауешепt, о! their debts dues to these a.nd mil.nY uthers ill the country, but Ьауе 11.180 found
mea.ns to соуее great quantities of british property, which must Ьауе otherwisc Ьесп
confiscated (London, the 23 april 18(7).

РОДОВЪ

побудить

Наполеона

352RЪ

прит1;сненiямъ противъ другихъ

континентальныхъ коитраreнтоm. Англiи.
Противъ сосiщнихъ странъ, противъ
цротивъ

Данiи

настраивали

Голландiи П, особенно,

императора

купцы

именно

ганзей

СRИХЪ, городовъ, боявmiеся, ЧТО если БЪ этихъ странахъ блокада
будеть

соблюдаться

менъе

ревностно,

то

англiйская

торговли

цtликомъ перейдетъ туда: они этого «nерем1>щенiя» боались больше

всего

1).

Данiю ждала бомбаРДИРОВRa

Rопенгагена англичанами; Гол

ландiю ждало полное раэореиiе въ ближайmiе ГОДЫ, НО оТ'Ь ЭТОГО
легче

ганзейскимъ rородамъ не стало.

НаПQлеонъ

не

спуСRaЛ'Ь

глазъ съ Гамбурга.

Еще, не зим о ноябрьскиХ'Ъ orders
одвовременно,

особmrь

in

соппсi1

1807

Т., Е аполеонъ

декрето:мъ, распорядился коифисковылать

всъ суда (съ товарами), кОТОрЫН ЯВJlТСЯ въ устьяхъ Эльбы и Ве
зера, побьmавПIИ раньше t:по какой бы то ни было причинt:t въ

Англiи

2).

городамъ

Это было заблаговременное при"ненiе къ ганзейскимъ
принциповъ

еще

не

ПОДIШсавваго

тогда

миланс:каго

декрета.

Какъ вели
ствляли

OHt

себя

мtстныя французскiя власти?

Какъ осуще

безпощадные приказы Наполеона?

Въ Нацiональвомъ архивt JI нашелъ документальное подтвер
жденiе, что иtкоторыя мtcтныл Бласти и, прежде всего, Буррьенъ
защищали
другой

по

Mtpt

вопросъ,

скихъ городовъ.
ДавиЫХ'Ь подъ
ДОВЪ о томъ,

силъ,

интересы

З8

взятки

Буррьевъ свабжалъ
npисягою

или

разоряемыхъ

показаШй

какого npоисхожденiя

безкорыство

-

это

Наполеономъ ганзей

своею подписью протоколы
КУПЦОВЪ гаизеЙск.ихъ горо
ихъ

товары (самыя

пока-

1) Это можно подмilтитъ Ч)"I'Ъ не съ самаго нача.ла эанитiя гапэейскихъ roродовъ
французскими войсками (ер. КОРРВCUОНД0НЦiю иЗ'Ь Г/l,мбурга. В'Ь

cJoumal de l'Empir(!),
4 d~cembre 1806: поз speculareurs пе forment plus чи 'ип voeu, с 'est ЧПВ les mёmеs ше
'" sures sоiепt adopt6es ри les gouvernement.s neutres qui nOIl8 avoisinent; саг unе interruption de сошmегс.е, n 'est qu 'un malheur tr~ leger, mais un depJaooment de eommeree
est un malheur rool.
2) Hamburgische Neue Zeitung (тettcn на франц. и HtM. flSЪПШХЪ) (195 Sttiek,
3 Dвoomber 1807: Extrait des minutes de la Secreta.irerie d'Etat. Аи palais de Fontainebleau, le 13 novembre. 1807: a.rt. 3. Тоиз les bl.timent.s qui арг~з avoir toucM
еп Angleterre, pa.r quelque motif чие се 50it, a.rriveront 1\ ] 'embouchure de 1'Elb6 et du
Weser, seront saisis et confisqu~s, ainsi que les cargaisons sans 6xccption, ni distinction
de denrees et marchandises.
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sашя давались предъ сенатае гаизейскихъ

;;

стовtренiя приравнивалисъ къ ТВМ'Ь

городовъ). эти удо-

certilicats d'origine,

КОТОРЫЯ

ДОЛЖНы были выдаваться французски:ии властями Т'kxъ колонiаль
~blXЪ или ипострапвыхъ ГОРОДО8Ъ, гД'k грузился товаръ, напра

в.лявшiЙс.я во Францiю. Узнавши объ этой побла.ж.кв, Наполеоиъ
такъ разгнtвалсн, что воcnретшъ Буррьеиу подписывать эти удо
стов1Iреиiя.

Буррьевъ,

разобид1шmись,

истолковалъ

это

такъ,

ЧТО ему вапрещево подписывать кaкiя угодно бумаги-даже пас
порты,

и

министру инострапвpIXЪ

дtлъ

Кадору) пришлось улаживать это

Шампаньи

(герцогу

де

недоразум1Iиiе, НО права 00-

sировать показавiя о товарахъ Вуррьевъ все-таки былъ лиmеR'Ь

1).

Бурръена императоръ ПРЯМО оБВИ8ЛЛЪ БЪ подкупности И, в'ь коиЦ'Ь
КОНЦОВЪ,

Но

отозвалъ.

со

времеви

окончательваго

roРОДОВ'Ъ къ ииперiи,

присоедивенiя

гавзейсRИXЪ

когда беЗКО8тролъвая власть ВаД'Ь ними

попала БЪ руки Дану, ии о Ка.ЕИХЪ поблажкахъ нельзя было и 1I:Y~

иать. ОвенавистномъДаву (МarsсhаllWuth,RaКЪ его называли В'Ь
ГаМбургl»

я нamелъ въ Гамбурrcкоi!: торroвой БИБлiотек'h Ц'kлyю

JIНТepaтypy брошюръ, Бьnпедmую въ

1813-1814 rr.,

БЪ roды осво

божденiя. Конечно, нельз,я считать вполнt. точlIЫМЪ вс,якое мово.
которое иы В'Ь этихъ брошюрахъ читаеиъ. но нельз,я не коиста':'
тировать, что

uu

о 1WМ'Ъ изъ королей, иамtстникоВ'Ь и маршаловъ,

RОТОР:ьпrь Наполеовъ отдавалъ в'ь управленiе зависвМЫS::I O'I"Ь неro

8еИJ1И, ие сохраи:илась ·тана.я: СфaIПнан память, IШRЪ о даву.
Началась

1811 r. 4

ero

д'h.ятельность въ Гамбурrt собственно БЪ феврал'h

окт,ябр,я

181(} r.

Наполеоиъ приказалъ маршалу Даву,

главнокомандующему «reрианскою» армiей, перенести свою глав

ную квартиру изъ Ганновера въ Гамбургъ.
полеоIfЬ

декретировалъ

ииперiи, а

9

феврали

присоединенiе

1811 r.

деRaбр,я

ганзейскихъ

1810

г. На

ГОРОДОВ'Ь к'ь

Дану лично прибылъ въ Гамбургь.

Даву былъ (оставляя даже въ
преклоненiе предъ

9

CTOPOH1I

свойственное ему слtпое

волей Наполеона) глубоко убi>ждепъ въ топ,

1) Над. арх. ЛF.

IV.124I, I:N; 345 (5 novembre ]810). ДоRЛ8.Д'Ь Шa.мпa.m.и Нanoaeoay•
J. 231. 1) НатЬшgз Schickaale unter Davoust und
meinе Auswanderung, уоп J. С. Grohmann (Gotha 18а); 2) Davoust's GevalttbILtigkeiten,
топ Н. Kriiger; 3) Warhafte und шпе D&I13tellung der ..• Schicltsale und Leiden ete. Br&men 1814; 4) Davoustianaoder Мarscba11 Davoust's. .. Ungereahtigkeiten und Sch&ndthaten.
6) Leben und ТЬаten deB 'I'yrannen Davoust. Teutschla.nd 1814. 6) Мarsebal Wu.th. Нат·
OUlg 1814. т. д.
•)

Гаибургска.я тopI'l)}la.!f бибп.

23

354 что континентальная блокада есть смертоносное оружiе противъ
Англiи, и что дt.ло, только въ добросовtстномъ И точвомъ испол~

иевiв

предначертанiй

еложилась

даже

Наполеона

такая

екой торrОБл1> за вс1>

Въ

1).

концепцiя:

у:м:1>

настала

суроваго

пора

солдата

мстить

анrлiй~

б1>ды, которыя н1>когда ПРИ'IИнилъ фран~

rwзской торговл1> Кромвель

2).

Нечего говорить о безграиичпыхъ

полиомочiяхъ', бывшихъ въ его РУЕахъ, а также о томъ, ЧТО CTPO~
жaйm:ее въпюлненiе правилъ блокады вытекало при даииыхъ усло
Вiяхъ изъ са:маго акта о присоеДIЩенiи, мотивироваинаго именно

необходимостью бол1>е тщательио, ч1>мъ дО CRX'Ь поръ, охранять

побережье С1>вернаro (Н1шеЦRarо) моря оп контрабанды' идущей
съ

острова

воздвигь

Гельголанда.

въ

Гамбур:гt.

~1>Meцкoe патрiотпческое
еахаръ, кофе, матерiи
пый

3).

Даву,

отзьmамъ
жестокое

свободомыслiе,

соврем:енниковъ,
ГОнеше

такъ и

какъ

на

на

авглiйскiй

И даже овъ, суровый ДанУ,

HenpeKJIOH-

исполнитель воли Наполеона,

полеона

по

одинаково

ПОJIУЧИЛ'Ь выговоръ оп На

за снисходительность, которую проявляюn его подчинев

вые в'ь Гамбурrt.

').

Особенно тяжело пришлось гавзейскимъ городамъ посл1>

Tpia-

новснаго декрета и начавшихся :м:аесовыхъ конфискацiй колонiаль
ныхъ товарОБЪ.

въ Гамбургской Торговой
рукопись, по:мъченную

БиблiотеR'В я наmеJIЪ ивтересную

6 декабря 1810 года и

посвященную бывшему

кон~улу Португалiи Iогаину Шубану. Авторъ, конечнО, гораздо

1) Corre.mondaпce du таrkJшl Davout (Pa.ris 1885), t. IlI, 133. DaBY- ФрiaнУ,
10 novernbre 1810: il у а longtemps чие lез angla.is eussent 6М forees а. la, paix 8i tou9 1018
agenз qui ~M cha.rges de шеШе еп ex~eиЫOll lез ordres de notre souvera.in eussent еМ
fidAles.
t) Depais Сrоmwеlllез a.ngla.iS ве sont fait ип jeu de ru1aernotre eommette maritime •..
n fa,ut profiter de notre puiзsanее su,r lе eontinent ропr uaer de rерrеsаШеs; il n 'у а
чпе се шоуеп de les fa.ire reuoueer а ja:nais aleuts injustices m\ritim~5.
3) Га.мбургскаи Торговая библ. J. 231. LeЬM иna Tharen дев Tyrannвn Dаоошt.
Teutschland 1814. Стр. 50: Wie er vorher jedem teutschen Gedanken а.ufgера.зst ha,tte, 80
lauert.e er jetzt den еngНзсЬеп Кa.ffe-und Zuekersii.eken auf, und ein St\ick Ka.Lmnck, Ba.t_
tist oder еше englisclie Hosensehna.lle ma.ehten 50 verdiLehlig а,19 die Lesung teutscher
Journale.
') На.ц. арх. AF. IV. 1242. 27-е еопаеП dl1 eommerce et des manufa,ctures (ПРОТОКОIl'L
ва.dщa.иiл 17 декабрл 1810): !A:J ministre des relations exMrieures 6crira еп mi!me temps
аи 'рrinоо d'E;пnuhl ропr exprimer lе meeontentement чие Sa Majeste а. ~prouv6 1оrз
ча 'еНе а vn que le general Соrnра.ns ... s'est Jaiss~ о.Ьпsе' о.и point d 'adopter des mезurез
si eontraires аих iпШНs de Ба Majesbl.
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сплъе выражаеть туть свои иысли, чtмъ могли это дtлать публи

цисты,

разсчитывавшiе

печатать

свои

произведенiя.

говоря о ТрiаПОНСRОМЪ тарифt и о томъ,
нiямъ французСкаго

подвергнуты

А

потому,

что согласно распоряже

правительства колонiальные товары будутъ

Rонфискацiи

(впредь

пошлинъ), онъ притворя:етс,я,

до

будто

«не

уплаты

нововведенныхъ

въритъ» этому:

в1щь.,

это-нарушенiе правъ собственности, RОТОРЫЯ ииператоръ всегда
обtщалъ охранять

1),

И т. п.

Но «не вtрить» фактамъ было мудрено.
Только за одивъ сентябрь

1810

г. въ Гамбургt, на правомъ

беРf ry Везера, на Л'ввомъ берегу Эльбы ива побережьъ Ольденбурга
таможни и войска

арестовали тридцать тъюлч? килограммовъ

коловiальныхъ товаровъ,

килгр., хлопка

- 6940

ввезенвыхъ

контрабандою: кофе

килогр. и сахару-10531 килогр.)

- 9538

2)

И однако, несмотря ни на что, контрабандная: торговля все-таки

npовикала. Сноmенiя Гамбурга съ Альтовой были «веисчерпаемыиъ
источвикомъ контрабавдЫ», по выраженiю французскаго министра

ввутреннИхъ дtлъ 3). Въ Альтону проходили авглiйскiе товары
изъ Данiи,

-

в:ъ раэнымъ yв:poMвыъ yrолщtиъ побережья подво

-вилась контрабанда изъ Гельголаида
Въ Гамбургn весвою

crnt

1811

"').

г. «окasaлись» въ болыпоМ'Ь количе

колонiальные товары, въ которыхъ такъ сильво пуждалась

Францiя; но эти товары га:м:бургскимъ в:упцамъ было позволено
ввезти лишь подъ ТВМ'Ь условiемъ, чТо они вывезутъ на ту же сумму
mелковыхъ матерiй изъ Лiона; и при этоМ'Ь еще подчеркивалось,
что эта милость оказываетсл всл1lдствiе того, что «Гамбургь соста

вляеть теперь часть французской имперiи» Б).
Нужно сказать, что, вообще, присоединенiе Голландiи, затtмъ
Гамбурга къ имперiи вызвало ходатайства французскихъ промыпI-

1) Га.мб. Торг. библ. Н. 619. Мanuscript. Ansichten des Continentalkrieges gegen
Engla.nd. - Ansiehten des Deerets von 2 October 1810: Die Confiscierung des Eigenthums des Einzelnen seheint тц nicht, аисЬ ist еа gewiss nieht die Willens-МеinlUlg KaiвеСВ Napoleon; oft ist von dem franzl!sishen Gouvernement erwliJшt, ев respeetiere das
Ei~nthum...
'
2) Нв.ц. арх. AF. IV. 1001. 12 novembre 1810. Saisies de шarеhaпdisеs anglaises
et de denrees ooloniales. Note рощ Sa Ma.jeste.
3) Нац. арх:. AF. IV. 1061. Pa.rfs, 1е 19 novembre 1810. :М:онтаJшве НаПОlIеону.
4) См. выше.

")

Нац. арх.

F12'

192-А.,

36

B~&nC(\,

du 18 mars 1811.

23'
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Jlенпыхъ I'ородовъ О рasр1>шенiи. купцамъ этиХ'Ь BoBых'Ь владtнiй
Наполеона ВВОЗИТЬ во Францiю (шш,:шисъ тогда выражаЛИСЬ, «въ
старые департамев~) коловiалъвые товары

1).

Эти ходатайства

удовлетворнлисъ Наполеовомъ, при чемъ обыкновенно

ставилось

выпlуказанвоеe условiе отвосительно вывоза фравцузскихъ шеЛRО
выхъ матерiй.

ГаМбурrскiе судохознева не переставали домогатъсл «лицеицiЙ».
Когда 'Наполеонъ пожелалъ справиться въ мивистерствt вву

тревнихъ д1шъ, стоить ли давать лицендШ купцамъ и судохозяе
ваn Гамбурrа, Бремена, Любека и Данцига, то ему посовtтовали

3Toro

tW дt.лать:

ron

(Англiей), а посему воспользуютсл лицендiяr.m. ВО враждеб

поп имперiи

1) эти

rорода еще ведуть тайнын сноmеиiя съ вра

Ayxt; 2)

«conepnи'«1тnвo т.opZO(IA.U гаnзейC7tU$Ъ горо

дotn. со mоргoв.teю француэC1WЮ') тоже заставлнеть дать отрицатель
ный OТBm

2).

Т-ВМЪ не меиtе и Га:мбурrь, и Времевъ, и

попали въ число городоВ'Ь, па которые
количество лицевцiй

было отведено

Любекъ

изв1>стное

3).

Эти лиценцiи, IffiКЪ и в'ь дрyrихъ м1>стахъ, обогатили н1>с:коль
ЮIхъ СЧflстливцевъ, которые ихъ полyrшли;

110

общarо б1>дственваro

положевiя д1>лъ въ Га:м:бурrl> не измtлили:. СО все усиливающеЙс.ll
суровостью Даву преслtдовалъ всякую поIIытky сношенiй

съ Ан

глiею. Въ:ма1> 1812 года комilссiя, созванная тогда волею Наполе
она, осмtлилась вопросить: ПОЗВОJШтельпа ли «невипная корреспон

денцiя съ АнглiеЙ?:!I То-есть, можно ли перепв:сыватьсл гамбург
скому кредитору съ англичаниномь, который остался ему долженъ,

когда внезапно

оборвa.n:ись

сношенiя Между Га:м:бургомъ

и

Ан

глiею? Ьебудеть ли это противно вол1> государи? t)-Разр1>шенiя
не послtдовало. Нужно прибавить, что даже не за пиcaвiе, а за

[еш

jl) На.ц. арх. AF. IV. 1061. Paris:1e 18,ma.rs 181L !R&PPort а S&
et &! etc.
') На.ц.]&рх. AF. IV.]1241. parfs 1е 17 jl1illet 1810 СМ 73-74).
')

МajeeM

1'ElIlpe-

Си. выше.

67--60. ProcМoverba.i de 1& 7 s6ance. При.nоженiе ;м 10. Sur unе
innocente &уее l'Angleterre а ,1'effet de ропуоп Iiquider вев eomptes.
et еп retirer lеа capitaux: Les rapports c:ommerei&ux &уее l'Anglеteпе &vaient Ш si
inopin~ent interrornpl1es dans 108 trois depart.ements ans6a.tiqu.es ча'а 1'ерочпе de 1&
nlunion bien des аНаиез n 'avaient pas encore еМ liquidOO8 et n '&vaient рп l'ёие ... L'inoortitude аш l'admiвsibiliU d'une correspond&nce, inuоcenоо, oopendant est telleroent
gra.nde, чае 1& crainte d 'agir oontre la volonte du Souverain & retenu Ыen des persounes
.. se hazarder Ii Т. Д.
')

Н&ц. IIoрх. рl Е.

еопевропdanее

писе:мъ

no.&y<cenie

8.7-

гаибургскiе нупцы попадали въ тюрьму. При

зтоМ'Ь мало вниманiн обращалось на ТО, что письма И3ъ Англiи
ПРИХОДИJШ

помимо

aдpecaTOEЪ 1).

воли

сRо:миссiл ганзейскихъ депутаТQВЪ» вообще ни въ :маmйmей

степени ие улучшила ПО,'J,оженi,я дtлъ въ город-В. Эта tКомиссiю

изъ

депутатовъ

ВОМЪ

16

мая

-с.твомъ

и

ганзеЙСКИХЪ
была, по

KOpnyct)

засtдала

до

мая

22

мивистра внутреннихъ

ганпШlЪ ни было -это
{въ

департамевтовъ (ВЪ Законодатель

вол"1; Наполеона,

сущности

(1812

дtлъ.

:маленькое

пазRaчеввыхъ

собрана въ

Париж1J

roдa) подъ предсtдатель
КаКИМ'Ь робкиМ'Ь и sапу

собранiе

(свiщущихъ

правительствомъ)

ОП

людей:.

трехъ'

гап

зейскихъ департамеитоВ'Ь (Устъевъ-Эльбы, Устьевъ-Везера и Верх-

8a1'O
нiи

Эм:са),-ВО
той

линШ

и

080

не

таможенъ,

могло

ие

прОсить объ уничтоже

которая отд'lшяла эти департаменты

.отъ остальвой имперiи; они просили и о возставовлепiи транзита
для южпыхъ и

сiшерныхъ

товаровъ,

Id>Korдa шедDIИХЪ черезъ

Бреиеиъ, Гамбурrь и ЛюбеRЪ; они вапередъ ум.зывали, что эти

милости MOryтъ быть TaItЪ обставлены, чтобы ничуть

ДИТЬ «континентальной систем1J:.

2):

признаниъrxЪ сnреждевремеnНЪW$:t, не БыIп10..

О вопiющихъ бев

обравi.яхъ и ивдiшательствахъ, которЫМ'Ь ПQдверга· ись
ждый

во

время

обысковъ

въ

не повре

ничего изъ пхъ пожелаиiй,

этихъ ганзеttскихъ

'со cтopoны францvвскnхъ чивовниковъ,

BCiJ

там:ожн.яХ'Ъ

депутаты, правда,

ворили на одноМ'Ь изъ своихъ шести засiщанiй

,),

и ш
пого

во императору

это даже не бшо доложено въ томъ отчeтh, который ему пред
.с.тави.'1Ъ

(о засiщаmяхъ комиссiи)

:мивиriтpъ ~путреннихъ Д'J).'I'.Ь.

1) ер. Апппаl Register, 1811 (vol. 63, Chroniele, 45): А number of respeet.a.bIe тм
at НamЬпrg ha,ve been impriaoned for по other roo.son Шa.n their Ьаving ha.d letters a,ddtessed to them пот Engla.nd . .цалыllB вдеть выдерЖItа, I{ЗЬ письма. одного Г&JI
бурl'C!ШГО купца: manу of уопr intimate friends ам now in prison, for whieh they 8]'8
indebted to the merc.hants of London, who eontinue to oorrespond with them againзt
their willheв and advice.
1) Нац. арх. Fl Е. 57-60. Compte rendu dез opi\ratiorl8 de 11'10 eommission des dApu~ еоо: La eommission a'en rappone А la hante sagesse et А la bienveillance de Votre
Мa.jesM. Elle Isuppose d 'ailleura que les faveura ЧП 'еНе sollieite seraient асеошрagn6еl
,de (l(щditiОnS,tепd&пt а 'prl!server de toute atteinw 16 systl!m6 eontinent.a.l. См. Ta,n же
Il протоколы зaclщaнiй (ер. особенно II&'lКУ 5-те 8eancв, piflee.Ni 7. Conserva.tion d'nn
transit).
3) Нац. арх. Fl Е. 57-60.-5-е з6anсе (протоколы . Pill~e ;м 7: ...ils ne peu"'ent
.оп тЩnе temps ga.rder lе юlenсе зпr la grossillret6 avee laquelle 100 pr~pos6s ве eondu.i.chanи
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туп

что па почв1I тамQженныъъ притtсненiй именно

пышнымъ uв'tтомъ расцвtли

чество_

Записанные

вымогате ьства

купцовъ о

и взяточни

вымогательствахъ

въ

Гамбургh французскихъ таможенRыъ чиновъ, объ обыскахъ,

съ

ц1lлыо най,и

разсказы

англНtСRiе товары,

ной книгА современника

И

т_ п. находимъ

сообщающаго вообще

(Croly),

выя бытовыя подробности объ этой эпох1l
Судя по

въ интерес
люCiопыт

1)_

восноминанiямъ и брошюрной литературt,

пеРВblJI

извiютiя о гибе. и наполеОНОВСRОЙ армiи въ Россiи п, особеНТIО, о.

томъ,

что война

6yдe'J'Ь продолжаться, преисполнялп васелевiе

Гамбурга ЛИRованiемъ_

«Идутъ руссюе, освободители!»

Гамбургk говорили весиой

1813

д1l .. t. пришло освобожденiе

2).

12

февра JI

циркуляръ

1813

такъ въ

года, еще до того, какъ въ саМОМ:Ь

г. минпстръ виутрев8ИХЪ д1>лъ разослалъ

префектамъ трехъ департаментовъ

(Верхв,яго Эмса.

Устъевъ Везера и Устьевъ Эльбы), KOJDIЪ увt.домлялъ ихъ, ЧТО
въ «континентальной систеиt» ничего не перепнилось, и что ее

иадлежить соблюдать точнt.nmимъ образомъ 8). НО
иавывалсл:

прежпемъ

«колтипеlJтадъвая:

видt,

когда

СИС'l'еМat

громъ

пе

гремtл:ъ

никто не

могла

надъ

06-

ОС'fа:rъся въ

наполеоновской

им:перiеЙ.
Уже

февраля въ Гамбурrn вспыхнуло движенiе протИ8Ъ

24

французовъ,-и очевь характерно,

оказались имевио

таможенные

что

первыми пострадавшими

чиновники ").

18

марта руссюе

sent I!Ollvent en fouillant mfune deв реl'llOППе!! du sexe. Les da.mes 16S рluз distinguoos
par leur Мuсаиon et pa.r lепr rang ne sont point ехешрteз d 'entrer dllns les согрз d6 ga.rde
dез douanes. ЕIlеs у sont fouill6es, 8 13 vMite рп d6S 'еттаз, ша.iз еп presence des еш
ployes et avec des ciroonвtances аuзы hnmilia.ntes чие oontrair6S аих bonnes moeun ...
Ч Берл. Кор. бибп. Sр.I63б. ТМ Уеат

Imrgh, 1, 280--297.
2) Гамбургсlt&Я

meine
ев

von

Торгов.

Ашwanderung.
Тче

zu

библ.

01

J. 231.

lilюrаtion. А jtжrnai
HaтburrgB

01 the de{ence

Schicksatв

unter

о{ Нат

Dаvoшt

und

Gotha 1814 , 46: еШе Russen, ше Вefreier kommenl., so erschol

ТIЩe.

З) Над. арх.

F12 б07. Рша lе 12 'еvЛег 1813. Аих ргМеtз des depa.rtements ..• Ешз
Superieur, Bouch6S du Weser, ВоисЬез de l'Elbe: je crois devoir vous prevenir ... чие
rien n 'est change аи systeme oontinentaI, ni dans les re13tions ауес 1'Anglеt.eпе. Leз
lois de ргоЫЫиоп et les шезпres re13tives .. ее systeще doivent ец ооцзечиепоо contiпим а ~tre ехеcuМз ауес la теше vigueur. Je vоuз enga,ge а у tenir la main ауес la plus
grande exactitude.
f) Нац. арх. AF. IV. 1062. Hambourg, lе 27 fevrier 1813. Le directeur des аоца
~neg (дoКIJ3ДЪ юшистру торговли).

-
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под'Ъ npедводительствоИ'Ь полковника Теттеиборна при ЛИRоваНi·
нхъ

и

привi>тс.твенныъъ

крикахъ парода ВОШJШ

Правда, походъ ТетгенБОрпа

30

мал

1813

т.

ио иастроеше

18

марта и
Едва

30

въ Гаибурrъ.

ТОГДа не былъ поддержавъ, и уже

городъ ОШlТЬ О'lутшiсн во власти маршала ДаБУ.
всего

васелевiя въ

KpaTKi1i

про:межутокъ между

мая было очепь знаменательно,

лишь

руссюе

ПОRa8алисъ в'ь пред1шахъ гавзейскаro

побережъа;. КaR'Ь контрабанда с.ъ

неудержимою силою

хлывула

черезъ отстynaющую и слабtющую таможенную ливiю 1 ).
Въ эпоху временваго оставлевi.и Гамбурга французскими вой
ежами

невависть

васелевi,я:

къ

французамь

npонвилась

весьма

недвусинслевно: образовался легiО8Ъ молодежи СЪ· Ц'hлью помогать
РУССКИМ'Ь противъ французовъ (ВЪ конц-В марта 1813 г.); 24 марта
съ громадпыив торжествами праздиоваЛСJl БЪ Гамбурri> день вос

-mест~я иа npестоЛ'Ь императора Алексаидра

1,

«иа котораго они

(гам:бургцы) 'CMOTpmъ, какъ на своего спасителя:t,-ДОНОСИЛ'Ь началь

ииК'Ь фраицузской бременской таможни БЪ ПариЖ'Ь. Это движенiе
было

T1In

бол1lе стихiйно и непосредственно, что (въ тоть момевть)

ясна бьmа перспектива

скораго перехода города ОШlТь во власть

францувовъ,-чтб и случилось. Но, хотя «Капиталисты были такъ
осторожны, что не принима.пи НИRакого участiя въ ЭТИХЪ эксцессахъ
толIIы>,' Т'В:мъ не :иен1Iе, можно было предвид1lть, что ОЩl, изъ страха

подвергнутьс& за одво со вс1lми фраНЦУЗСJ(ИМЪ репрессалi.я:м:ъ, реалв-

8уют"Ь свои капиталы и вывезуть вхъ въ Англiю, Данiю, Гермавiю.
А зто ванесеть «фатальвый ударъ» Гамбургу

2).

Ясно было одно:

что иовое владычество французовъ, если ово продлится сколько

нибудь долгое врем.я, вковецъ разорить городъ, на три четверти
разоренный y~e первыМ'Ь ихъ пребыванiе:мъ тамъ.

Императоръ р1lmилъ безпощадво паказать городъ за «изм:f.иу:t.

IПифроваввымъ

приказо:мъ

изъ

Вальдгейма

(7

мая

1813

г.)

НаполеоП'Ь приказалъ маршалу Даву разстрt.лять пять «наибол1lе
виновныхъ»

Францiю,

сеиаТОРОБЪ

разстр1шять

гамбургсRИХЪ,

6С1ЪХО

остальныъъ

()фицеровъ

отправить

«ганзейскаго

во

легiона»,

1) D~ja 1& fr&ude ma.rehe Ia tёte levoo tout le 10ng des сбtes. Les magasins ае rempli8Sent de oontreba.nde. Lea n&vires fraudeurs quittent imp\Ulement nos сбtеs et пов pociв,
ае jettent аа шiliеа de пов elUlemis •.. (Нац, арх. AF. IV. 1062. Вrёmе le 4 тыв 1813·
Le prblet du departement deв Bouehes du Weser а Воп Excellence М. 18 comte La.uriston).
8) Нац. арх. AF. IV. 1062. Всёте, le z9 шыв 1813. Le directeur des douaneв (ми
JШCтру TOproDJllI де-Сюооп). Подписано: Bonnet.

арестовать

«1500

паибол'hе

360боrатыхъ

ИИДИВИДУУМОВъ>,

ROторы:е

<Хуже всего себя вели> и конфисковать Бсе ихъ имущество; на города
Гамбургъ и ЛюбеR'1 была наложена коатрибуцiя въ

50

миллiоповъ

фравковъ. Въ особенности, императоръ стремился разорить богатое
гамбургское купечество, безъ чего вельзя, по его МlIilИiю, быть
споко:liнымъ за

Опять

Гамбурrъ

ПОВТОРИJIИСЬ

1).

ходатайства

лiонской

торговой

палаты

за гамбургскiе торговые дома, по на ЭТО'I'Ь ра3'Ь Даву было ТРУДНО
умилостивить 11).

Ковтрибуцiя, валоженная на roродъ Гамбургь :::--Iаполеономъ

(декретомъ 16 iюия 1813 г.) и повлекшая наЛожевiе печатей па
Гамбур:rc.кiЙ бан:ю., конечно, :М:ОГ.13 только вковецъ разорить гo~
родъ и его обитателей и ПРИКОНЧИТЪ.
торговыя сдtлки. (Въ

1890

по крайней

M1Ipt,

на время,

saciщанiи гер:манскаго рейхстага

Н мал

года фельдмарIlI8J1Ъ Мольтке, КОСНУВШИСЬ этоro эпизода_, вы

разился, что Даву «ПОложилъ въ свой кармавъ Га:м:бургскi:it банК'Ь:'.

ПОТОИRИ Даву прислали Мольтке доказательство, что Даву ничего

р1шштельно не B3JIJIЪ въ СВОЮ пользу, и Мольтке взЯЛ'Ь пазадъ свое
утвержденiе

8).

Но, конечно, ии ropoдy Гамбургу, ни его фравцуз

TOro,

ски:мъ контрагевтаиъ не было легче оп

что ихъ деньrи ПОШЛИ

во французскую казну, а не въ карманъ маршала).
Но одного не MOIЪ сдiшать Даву: возстановвть континевтальную
блокаду въ прежнемъ ВИдf.. ВЪ

1813

году явно ощущалась невоз

можвость ПРОВОДИТЬ ВО всей строгости

Въ

севтябр'h

1813

военвую

охрану гравиЦ'Ь.

г. марmалъ Даву приказываетъ таможенному

управл~вiю въ Люнебур:rl> отдать всъ его ~бригадър въ распорн
женiе военнаго в'hдомства, ибо нужпы войска дЛJI занятi.я городовъ

Ратцебурга, Люиебурга, Нiеибурга, Миидена и Травемюиде. Ми·
иистръ торговли де-Сюсси понииаеть, что Даву им:ъеть свои ОСНО
ванiл:, И очень существенНЬLII, во какъ же быть таможвн1II'Ь? Вел

1) N'oubliez pas :surtout Ies Iшa.isons 'de IНа.шЬоurg qui se sont шаl сошроrМеs et
dont lев intentions sont mauvaises. Il faut dtlplacer lев propri.tlttls, мns quoi оп ne serait jашa.iз sQr de се раув (Сошшапclaпt вмenев. Le8 chiflre8 de NapalOOn pendant kI
штpagne de 1813.-23--28: Valdheim, Ie 7 ша.i 1813. А Monsieur le ma.rechalprince

d'Eckmuhl.
1) Г&lof6ургекiй Гоеуд. архивъ. 01. УН, Lit. Ке, J'i 8, У. 3: Lyon lе 25 juin 1813.
У,ев SОШlsigпes negocia.nU de la УiПе de Lyon etc.), ТlLМЪ же дoКJI. Са.му&JlIl.
3) Ср. Baron d'Avout. La (Щепав de Нam1кшrg en 1813-1814, crp. 29.

-

36! -

вестфальская граница остается открытою, и БЪ Вестфалiи подозр'l>·
ваетсл существованiе :массы колонiальиыхъ продуктовъ 1).
НО изъ всЪ:х.ъ ПУНКТОВЪ ганзейскаго побережья именно Гамбургу

пришлось ДО конца испить горысую чашу: ОНЪ оказался въ осаЮ>,
при чемъ Даву рт,IШlЛЪ защищаться ДО послtдней RaПЛИ крови.
Въ брошюр1>, вышедшей въ

CBtn

въ

Mat 1813

года, одиН'Ь ан

глiйскiй публицисть радовался, что съ фактической потерей ганзей

СRИХЪ

городовъ

«либо

освобожденныхъ,

либо

осажденныхъ:t)

континентальная си(:тема откладывается въ осуществленiи своемъ

ad Calendas graecas

2). И ТО Обстоmельство, что главныii изъ гавзей

СRИХЪ городовъ, Гамбургь, остался еще на нfщоторое время БЪ ру
кахъ французовъ,-ХОТЯ и

былъ осаждепъ союзными

БОЙСками,

хало могло поиtшать въ чемъ-либо англiйской торговл'В.

Какъ изв1Jстно, городъ Гаябургь освободился лишь 28 апр1шя

1814

года, когда марmалъ Даву удостов1Jрился окончательно, что

Наполеонъ д1Jйствительно отренся оп престола, и что осаждающiй:
Га:мбургь генералъ Беннигсен'Ь

el'o,

въ этомъ отношенiи, не обма~

иътаеть.

Эти посл1Jдиiе мtсяцы доверШИ.1И разореиiе несчастпаrо rорода.

1

Нац. ap~.

/

d&-Suasy).

~>

')

AF. IV. 1062. Pa.ris le 3 septembre 1813. Ra.pport

а Ба

Majeste

(поди.

Врпта.шжiй 11}'3., 8133 {. 2. Co!tSiderations оп the relative state of Great Bri-

~; . tain in Ма.у 1813. London. Printed for J Hatcha.rd. 1813.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Имперiя и другiя германскiя стракы.
Лветрiп. Пруссiа. Фраюсфуртская и ЛеЙш.IИГСКa.n "'рмарки. Их'Ъ значе
иiе въ эпоху блокады. Показанi.я о фраю,!узокомъ' сБЫТБ В'Ъ германсltихъ

странах'Ъ.

Кон"н.урреЮ,liJl ШвеЙJ)арiи, Саксонiи, Силезiи,

Берга. КОН-

фискаviи КQЛОi{iальныхъ товаровъ В1> Германiи.

Въ дpy:rкxъ

мiютахъ

ЭТОЙ RНИГИ

читатель находить

особыя

главы, ПОСБященныя N:МЪ стравамъ «н1шеЦRaГО язьша», которш

были въ зависимости оть Наполеона,

зависимости

-

не

только

фактической, но и формальной, ИJIИ, даже, составляли часть и:м:пе

'рiи. Теперь р1>чъ должна ИДТИ о <ГермавiИ1l.
Неопредtлевпостъ обозначепiя
вниманiе

французскаго

«Гермапiл»

министерства

обратила

внутреннихъ

на себя

дtлъ

лишь

въ iюл'h 1810 Г., и тогда предложено было въ оффицiалъвыхъ отче
тахъ о торговлt. и т. П. BMtCTO слова Гермаniл говорить точно:
Баварiя, Саксонiя, Вестфалiя или Вюртембергь (Рейнскiй СОЮЗЪ,
Пруссiя,

Ганзейскiе

обозначенiе

ив

города,

подводились)

Австрiя

и

до

1810

г.

подъ

это

1).

Несмотря на этоn приказъ слово «Германiя» не исчезаеть изъ
французсRИХЪ оффицiальныхъ aKТ<iBЪ. Для этой главы я собралъ тh
документы,

БЪ КОТОРЫХЪ,

такъ

или

иначе,

затрогивается

вопросъ

объ экономичесRИХЪ отноmевiяхъ между французской имперiею
и «Германiею». Читатель увидить, что дtло идеть больше всего о
Франкфур'I."В и ЛеЙпцигt.; наши документы интересуются больше
всего этими двумя пунктами, когда говорять о

вовсе молчать документы

(нaR'Ъ

молчить

-

«Германiи».

мы

Почти

констатировали

это во введеmи-и спецiальная л:итера.тура) о торговлf. Австрiи

и Пруссiи съ Францiей, о сбытf. французскихъ товаровъ въ этихъ
двухъ

странахъ.

_) Нац. ар:!:. AF. IV. 1241. 16 juiПеt 1810. Note relative aux decla.ra.tions а eJ:iger.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Имперiя и другiя германскiя стракы.
Лветрiп. Пруссiа. Фраюсфуртская и ЛеЙш.IИГСКa.n "'рмарки. Их'Ъ значе
иiе въ эпоху блокады. Показанi.я о фраю,!узокомъ' сБЫТБ В'Ъ германсltихъ

странах'Ъ.

Кон"н.урреЮ,liJl ШвеЙJ)арiи, Саксонiи, Силезiи,

Берга. КОН-

фискаviи КQЛОi{iальныхъ товаровъ В1> Германiи.

Въ дpy:rкxъ

мiютахъ

ЭТОЙ RНИГИ

читатель находить

особыя

главы, ПОСБященныя N:МЪ стравамъ «н1шеЦRaГО язьша», которш

были въ зависимости оть Наполеона,

зависимости

-

не

только

фактической, но и формальной, ИJIИ, даже, составляли часть и:м:пе

'рiи. Теперь р1>чъ должна ИДТИ о <ГермавiИ1l.
Неопредtлевпостъ обозначепiя
вниманiе

французскаго

«Гермапiл»

министерства

обратила

внутреннихъ

на себя

дtлъ

лишь

въ iюл'h 1810 Г., и тогда предложено было въ оффицiалъвыхъ отче
тахъ о торговлt. и т. П. BMtCTO слова Гермаniл говорить точно:
Баварiя, Саксонiя, Вестфалiя или Вюртембергь (Рейнскiй СОЮЗЪ,
Пруссiя,

Ганзейскiе

обозначенiе

ив

города,

подводились)

Австрiя

и

до

1810

г.

подъ

это

1).

Несмотря на этоn приказъ слово «Германiя» не исчезаеть изъ
французсRИХЪ оффицiальныхъ aKТ<iBЪ. Для этой главы я собралъ тh
документы,

БЪ КОТОРЫХЪ,

такъ

или

иначе,

затрогивается

вопросъ

объ экономичесRИХЪ отноmевiяхъ между французской имперiею
и «Германiею». Читатель увидить, что дtло идеть больше всего о
Франкфур'I."В и ЛеЙпцигt.; наши документы интересуются больше
всего этими двумя пунктами, когда говорять о

вовсе молчать документы

(нaR'Ъ

молчить

-

«Германiи».

мы

Почти

констатировали

это во введеmи-и спецiальная л:итера.тура) о торговлf. Австрiи

и Пруссiи съ Францiей, о сбытf. французскихъ товаровъ въ этихъ
двухъ

странахъ.

_) Нац. ар:!:. AF. IV. 1241. 16 juiПеt 1810. Note relative aux decla.ra.tions а eJ:iger.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Имперiя и другiя германскiя стракы.
Лветрiп. Пруссiа. Фраюсфуртская и ЛеЙш.IИГСКa.n "'рмарки. Их'Ъ значе
иiе въ эпоху блокады. Показанi.я о фраю,!узокомъ' сБЫТБ В'Ъ германсltихъ

странах'Ъ.

Кон"н.урреЮ,liJl ШвеЙJ)арiи, Саксонiи, Силезiи,

Берга. КОН-

фискаviи КQЛОi{iальныхъ товаровъ В1> Германiи.

Въ дpy:rкxъ

мiютахъ

ЭТОЙ RНИГИ

читатель находить

особыя

главы, ПОСБященныя N:МЪ стравамъ «н1шеЦRaГО язьша», которш

были въ зависимости оть Наполеона,

зависимости

-

не

только

фактической, но и формальной, ИJIИ, даже, составляли часть и:м:пе

'рiи. Теперь р1>чъ должна ИДТИ о <ГермавiИ1l.
Неопредtлевпостъ обозначепiя
вниманiе

французскаго

«Гермапiл»

министерства

обратила

внутреннихъ

на себя

дtлъ

лишь

въ iюл'h 1810 Г., и тогда предложено было въ оффицiалъвыхъ отче
тахъ о торговлt. и т. П. BMtCTO слова Гермаniл говорить точно:
Баварiя, Саксонiя, Вестфалiя или Вюртембергь (Рейнскiй СОЮЗЪ,
Пруссiя,

Ганзейскiе

обозначенiе

ив

города,

подводились)

Австрiя

и

до

1810

г.

подъ

это

1).

Несмотря на этоn приказъ слово «Германiя» не исчезаеть изъ
французсRИХЪ оффицiальныхъ aKТ<iBЪ. Для этой главы я собралъ тh
документы,

БЪ КОТОРЫХЪ,

такъ

или

иначе,

затрогивается

вопросъ

объ экономичесRИХЪ отноmевiяхъ между французской имперiею
и «Германiею». Читатель увидить, что дtло идеть больше всего о
Франкфур'I."В и ЛеЙпцигt.; наши документы интересуются больше
всего этими двумя пунктами, когда говорять о

вовсе молчать документы

(нaR'Ъ

молчить

-

«Германiи».

мы

Почти

констатировали

это во введеmи-и спецiальная л:итера.тура) о торговлf. Австрiи

и Пруссiи съ Францiей, о сбытf. французскихъ товаровъ въ этихъ
двухъ

странахъ.

_) Нац. ар:!:. AF. IV. 1241. 16 juiПеt 1810. Note relative aux decla.ra.tions а eJ:iger.
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французскою

всюду, Гд'k съ вею встр'hчается. И не только деше-

ВИSНа

НО И дешевизва

PYRЪ,

сырья

(особенно

коловiалънаго)

облегчали Австрiи эту борьбу.

Мы не встр1>чаеиъ даже и упоиив:анiя о Фравцiи ни въ пара

граф'h о BblB08'k. ни въ параграФ'В о ВI!оз11. въ Geneтal-Btatistik
Oвsterтeichisfhen Kauer!1tuтs. вышедшей в'ь

1807

г.

npофессоро:мъ ТерезiаВСRОЙ АКRдемiи въ Вiшt Вisiпgeг'о:мъ

und

Тriest,

1807).

des

и составленной

(Wien

Сказано, что Австрiя вывозить ПрОДУКТЫ земледiз

лi.я и скотоводства «ВЪ Гrрманiю и Италiю~; полотна

въ Силезiю,

-

Саксонiю, а «изъ Саксопiи-въ Испавiю, Португалiю и Америкр;
вывозится та.юке сукна п mерстяпыя матерiи (куда

въ точности

-

не обозначено); есть и торговля съ Леваптомъ. Что касаеТСJlДО в80эа
въ Австрiю, ТО Австрiя получае'lЪ хлi>бъ и сырье изъ Баварiи, изъ
волын,' Подолiи и Украйпы, въкоторые фабрикаты изъ Германiи.

На каКУЮ сумму? КaKie товары?-Обо всем'Ь этоМ'Ь говорится очень
общо и неопред1шеиио, даже без'Ь попьrroК'Ь цифровых:ъ указанiiI.
НО,-ПОБТОРЛЮ,

-

Францiя даже не названа; это молчапiе весьма

понятно, если вспомнить, что запретительные aвcтpificк:ie тарифы

больше всего направлены были именно противъ т1>хъ фабрикатовъ,
которые

:могли

импорта

изъ Францiи. вь

бы

составить

сколько-нибудь серьезную статью

другоМ'Ь тогдашвеиъ статистическоМ'Ь

труд1> объ Австрiи едUИC'lnбtmиШtъ французскимъ товаромъ. прони·

кающимъ въ О«ГермаиiЮ:t, онаэыватся вuИQ,-но и

оно идт

обходвымъ nyтe'М'Ь, чрезъ Гамбург'Ъ (размtры ввоза не показаны)

1).

Что касается Пруссiи, то здtсь, конечно, со стороны правитель
ства не могло быть и р1>чи о томъ, чтобы отстоять сколько·пибудь
ВЫСОЮЯ пошлины, КОТОРЫЛ препнтствовали бы вторжевiю француз
скиХ'Ь товаровъ. Посл1> войны и поражепiя въ

ское правптельство
и бумажныя

обязалось

MaTepin

допускать

1806 - 1807

фраицузскiя

при уплаr1> пошлины В'Ь

полотннныя-при уплатt пошливы В'Ь

10%.

гг. прус

шелковЬUI

шерстаВblJI и

8%.

Но немного пользы принес'Ь Францiи этоn понижеивый тариф'Ь.
При ужасающемъ обнищанiи Пруссiи послt войвы
потеряла не только на

BCt

ствованiя, во и дальше, В'Ь

1806

года, она'

остальные годы наПQлеоновскarо

1814

цар

И слtдующихъ годах'Ь, сколько

нибудь серьезное звачевiе въ качеств1> рьшка сбыта французскихъ

А. Fr. Randel, Annalen der Staatskrltfte
Itdilen. Berlin 1792-1805.

'II(Щ Eиropa

.,.in

taЬellaтilchгn иibвr

-

-
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про~е8ансовъ, прежде зд'lюь сбываВШИХСJl. Orрапа потеряла четыре
ЩIллiона жителей изъ деВJ:ll'И, которые насчитывались ДО ТИЛЬЗИТ

скаго мира;

выплатила,

въ разные сроки, ДО одного ,м,UAАiарда

франковъ· RО8три:буцiи; цiшыя м1Iствостп оставались еще годы и

годы посл1> войны въ IIолнi>йmемъ ззпуст1шiи; кое-гд1> (ВЪ Восточ

ной Пруссiи) васеленiе вымирало оть недоtдавiл 1). При 3ТИХЪ
условiяхъ было не ДО закупокъ предметовъ роскоши.
И д1>йствителъпо, въ

1810--1811

бюджетномъ году въ Пруссiю

было ввезено mеЛКQБЫХЪ товаровъ всего на

317.979

общая сумма загравичнаго ввоза была ~aBHa лишь

рамъ

2 ).

талерОБЪ (да и

2.367.917

тале

Въ сл1;дующемъ 1811-1812 году шеЛКQБЫХЪТОБаровъ было

ввезено еще меньше

(а общая сумма заграничваго

ввоза была равна

3). Нечего и прибавлять,

1)

- на 178.546
993.879 талера:мъ

ЧТО:

нельзя считать, что весь этоn ввозъ mелковыхъ матерiй шелъ изъ

Фравцiи

-

ИЗЪ «старыхъ департаментовЪ»: Берn съ одной стороны,

п'Вмецкiе присоедивеввые департаменты л'Вваго берега Рейна съ
другой

стороны.

Швейцарiя

съ

третьей

стороны

-

д'Внтельно

конкуррировали съ Лiономъ, Нимомъ И Туромъ всюду въ Европ'В;

2)

что касается ввоза въ Пруссiю бумажныхъ, шерстяпыхъ, полотня

ИЫХЪ

:матерiй, металлическихъ изд'l;лiй, составлявшихъ почти всю

оC'l'na.tъnую сумму ввоза, -то зд1юь и сомн'Внiй быть не могло, что
Францiя не можеть выдержать на зтомъ рынк'В конкурренцiи съ

дешевыми силезiйскими, саксонскими, швейцарскими: богеискиии,
беРГСRИМИ товарами: в1щь даже бол1>е близюе къ имперiи рынки
средней Германiи

ускользали

отъ экономическаго

преобладанiя

Франц:iи всл'Вдствiе усп'Вшной конкурренцiи перечислеН8ЫХЪ странъ.

Само

императорское

правительство

тотчасъ

посл'В

Тильзита

интересуется съ коммерческой точки зр'Внiя ве Пруссiей, а герман

скими государствами, вошедшими въ Р6Йнскiй Ооюзъ. Наполеонъ
приказалъ Шампаньи представить ему докладъ о томъ, какiя

M1Jpu

сл1щуеть принять для распростраиенiя французскихъ фабрикатовъ
на рынкахъ Рейнскаго Союза. Ша:мnавьп полагалъ, что торговые
интересы Францiи и Гермавiи

1) Mamroth

4, 20 п
323.
стр. 332.

(см. введеше), сТр.

~) ер. таБJJПЦУ у
З) ер. таБJJИЦУ У

Mamroth'a,
Mamroth'a,

-

с'l'р.

почти

др.

ни въ чемъ не противу-

-
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поJlожны: Францi.ll сбываетъ в'ь Гермав:iи вина, ВОДКИ, mелковыя
матерiи, предметы роскоши и моды. Этоть сбыть, по мв1шiю мини
стра, еЩе вадолго остапетел за ФравцiеЙ. Что касается СУКОН'Ь, ТО

ОНИ будутъ въ СОСТОJlнiи «съ ка.ждымъ днемъ прiобр-Втать все болtе
и бол1>е обширный РЫНОКЪ», а 6умажнЬUI матерiи «скоро будутъ
въ состонвiи проникнутъ БЪ Германiю». Эти оттiшки выраженi.я
хорошо показывають, ЧТО въ сбыт'h СУ.КОИ'Ь мивистръ вовсе не такъ
yвtpem, RaКЪ въ сбыт1l стародаввлго французскаго товара

-

пред

иетовъ роскоши, mелковыхъ матерiй и ниш, а хлопчатобумажная
фравцузскал промыпIеввостьь не сд'Влала еще и первыХ'Ь шаговъ

к'ь упрочевiю па н'l;М8ЦКОМЪ рынк1>

1).

Чего нужно требовать оп

государей Рейнскаго Союза?-СВободы транзита, свободнаго торго
ваго плававiя по всему Рейну и свободы .нрмарокъ. НО это И бе~ъ

требованiй уже налИЦО: вt.дь эти многочисленныл И слабыя герм:ан
скiя государства И до сихъ поръ не могли оградить себя серьезно
таможенною стt.ною. Теперь ихъ всемогущiй «протекторъ» долженъ
только смотр1>ть, какъ бы они, соединенные иМ'Ь же самнмъ БЪ н1>

которое общее ц1>лое, не вздумали поставить препятствi:Ь: француз.
ской торговлt

2).

Германiя важна ДЛЯ французской промьпnленности въ двухъ
отноmенiяхъ:

1)

какъ рыиокъ сбыта и

2) какъ страна необходимаго

транзита для французскихъ товароВ'Ь, иаправляющихсл ВЪ' Польшу

и Россiю.

-

Rакихъ,соперникоВ'Ь можеть встрi>тить французская

ПРОМЫIПJIеииость въ Германiи? ~ Единственно только аигличанъ,
но «ваше величество ихъ устранили декретомъ

21

ноября>. Что

касается са:михъ нtмцевъ, то Шампаньи хранить полное молчанiе
о ка~ой бы то ни было отрасли иtмецкой промьппленности какъ
въ Реnнскомъ Союзt, такъ и Бнt его (хотя бы, наnpимtръ, суконной

въ Саксонiи, сталелитейной въ Берrn, полотняной ва

c1>Bept и т.

д.).

а УRaЗываетъ, съ ОффицiальныМ'Ь ОIlТИМИЗМОМЪ, исключительно на то.

1) На.ц. ар:х. AF. IV. 1060, pi~ceM 81. Ршв le б aoo.t 1807. Ra.pport iI. 811. MajesM
I'Empereur et Roi: ... пов df8.ps РОllпопt у obtenir chaque jour un d~boucbl plus etendu,
поз tisзl1S de coton pourront Ыспtбt у p~netrer. И ращ.ше: .. .les interetз сошmеrсiаu.x
de la France et de l' АПеmagпе пе sont presque орроз~в sur апспп point.
а) Ibid. Le mela.ngc et 1 'ежtrеше division des teпitoires пс permetta.ient gll~re jusqll '1.
се jour &1l.X petits На.и de l'Al1emagne de 5е creer un вувише des douanes вешЫаЫе
а celui des grandes puissances. Il importe а pourvoir 1. се ЧП 'aujourd 'hui сев etats апоn
dis, etendus ne s'enveloppent раз d'une ligne de dOllanes qui &00:8 pr6te:xte de proteger
leur propre сошшеrсе rероusзепt le nlltre.

-

8б8-

что хлопчатобумажная прош.пплевность в'ь государствахъ Рейв
скаro Союза ТОЛЬRО едва распространяется, и что, npахТИКУЯ ВЫ
ВО3ВЫЯ премiи, иr.mераторское правительство м:ожеn СИJlЪВО об
легчить французскиМ'Ь прОМЫIIIлеввиRaИ'Ь завоеванiе герм:анскаго
рьшна 1). _

Не м:епtе БаЖеНЪ вопросъ О травзитil французскихъ

товаровъ; этап транзить чревъ всю территорiю Рейвс1ШГО Союза
долженъ быть совершенно свободевъ, и не ТОЛЬКО чрезъ указанную

территорiю, НО и чрезъ всю Германiю вообще. Особенно ЭТО важно
теперь, когда не мыслиио oтnpaВJIНТЬ то.вары въ Россiю морекъ.
чрезъ гавзейскiе города; да и преж):{е приходилось прибilгатъ к'ь

морскому пути изъ-за препJIТCТВiй СО стороны Пруссiи

1).

Правда,

ПО стародавниМ'Ь обычaтrь ярмарки былой Германской имперiи
ФранRфуртская:,
привилеriей

Лейпцигская,

-

Браyнmвейroкaн -пользовались

давать товарамъ, купленныИ'Ь въ

этихъ

городахъ

въ ярмарочное время, охранные псты, при предъЯВJJенiи КОТОРЫХ'Ь

BC":h rерманскiя rосударства обязЫБaJIИСЬ давать этимъ TOBapa!!IЪ
свободный транзить. Шампаньи roрл:чо COB":hтyt3ТЬ Наполеону под
твердить

за

германскими

.ярмарками

эти

права,

столь

выгдпшl

для фраицузсRИХЪ товаровъ,
ИтаRЪ, государства Рейнскаrо Союза должны были свободио
впускать

на свой внутреииiй

взимал пошлину не выше

10%;

РЫИОRЪ BC":h фран:цузскiе товары.

транзить долженъ быЛ'Ь

вершенно свободепъ; ярмарки сохранюIИ

Bc1I

6mL со

права. эти SIpмарки.

особенно Леitпциrс:ка..я, сильво занимали и французскiй торгово·
промыlIIлнвыый Mipъ, и МИВИСТРОБЪ, и

caMoro

Наполеона.

это обстоятельство объясняется nМЪ, что, по HeoдHoKpaтныь
ПОRaЗавi.ямъ

французскихъ ПРОМIilШЛеиииковъ,

товары, которые

идуть изъ Францiи и предназначаются ие только для гер:маискаго

рынка, по и для всей средней EIJропы: и дЛЯ ПОJIЬПШ, И для Россiи,

1) Ibid.
1) Ibid: 1& jоuiзSlUlОО de 00 libre paвsage аи trв.verз des 4\шtи de 1& coo:fbl4\ration
du Rhin est ропr le oommeree franl(8ia d'пne Ь&иоо importa.noo ... danB les temps тАте
oft leB commn.nicationB шaritimeз о. '4\taient рав g~nooB Ies MoffeB de Lyon, leB mOd8
de Paris, во. g4\n4\ra.1 tous les objets de }ше et de рш ве dirigeaient ри teпе &и tr&vel'8
de l'A1lemagne рош Ia destin&tion de la Pologne et de la RussiB ... La. ptusse &еulе во.
g&ш.nt leur passa.ge les for~it de prendre Ia. rner ... Aujonrd 'Ьпi чив 1& France ne peut
plus faire иэagв de la voie de mer, notre coш.merоо &уес 1& Pologne et la Russie court lea
risques d'Atre an~Ы, а'Н ~tait &и pouvoir des ~шtи d'A11emagne d'entraver le tпn
вit ри lев d01l&lle8 et leB рЩes.

-

8б8-

что хлопчатобумажная прош.пплевность в'ь государствахъ Рейв
скаro Союза ТОЛЬRО едва распространяется, и что, npахТИКУЯ ВЫ
ВО3ВЫЯ премiи, иr.mераторское правительство м:ожеn СИJlЪВО об
легчить французскиМ'Ь прОМЫIIIлеввиRaИ'Ь завоеванiе герм:анскаго
рьшна 1). _

Не м:епtе БаЖеНЪ вопросъ О травзитil французскихъ

товаровъ; этап транзить чревъ всю территорiю Рейвс1ШГО Союза
долженъ быть совершенно свободевъ, и не ТОЛЬКО чрезъ указанную

территорiю, НО и чрезъ всю Германiю вообще. Особенно ЭТО важно
теперь, когда не мыслиио oтnpaВJIНТЬ то.вары въ Россiю морекъ.
чрезъ гавзейскiе города; да и преж):{е приходилось прибilгатъ к'ь

морскому пути изъ-за препJIТCТВiй СО стороны Пруссiи

1).

Правда,

ПО стародавниМ'Ь обычaтrь ярмарки былой Германской имперiи
ФранRфуртская:,
привилеriей

Лейпцигская,

-

Браyнmвейroкaн -пользовались

давать товарамъ, купленныИ'Ь въ

этихъ

городахъ

въ ярмарочное время, охранные псты, при предъЯВJJенiи КОТОРЫХ'Ь

BC":h rерманскiя rосударства обязЫБaJIИСЬ давать этимъ TOBapa!!IЪ
свободный транзить. Шампаньи roрл:чо COB":hтyt3ТЬ Наполеону под
твердить

за

германскими

.ярмарками

эти

права,

столь

выгдпшl

для фраицузсRИХЪ товаровъ,
ИтаRЪ, государства Рейнскаrо Союза должны были свободио
впускать

на свой внутреииiй

взимал пошлину не выше

10%;

РЫИОRЪ BC":h фран:цузскiе товары.

транзить долженъ быЛ'Ь

вершенно свободепъ; ярмарки сохранюIИ

Bc1I

6mL со

права. эти SIpмарки.

особенно Леitпциrс:ка..я, сильво занимали и французскiй торгово·
промыlIIлнвыый Mipъ, и МИВИСТРОБЪ, и

caMoro

Наполеона.

это обстоятельство объясняется nМЪ, что, по HeoдHoKpaтныь
ПОRaЗавi.ямъ

французскихъ ПРОМIilШЛеиииковъ,

товары, которые

идуть изъ Францiи и предназначаются ие только для гер:маискаго

рынка, по и для всей средней EIJропы: и дЛЯ ПОJIЬПШ, И для Россiи,

1) Ibid.
1) Ibid: 1& jоuiзSlUlОО de 00 libre paвsage аи trв.verз des 4\шtи de 1& coo:fbl4\ration
du Rhin est ропr le oommeree franl(8ia d'пne Ь&иоо importa.noo ... danB les temps тАте
oft leB commn.nicationB шaritimeз о. '4\taient рав g~nooB Ies MoffeB de Lyon, leB mOd8
de Paris, во. g4\n4\ra.1 tous les objets de }ше et de рш ве dirigeaient ри teпе &и tr&vel'8
de l'A1lemagne рош Ia destin&tion de la Pologne et de la RussiB ... La. ptusse &еulе во.
g&ш.nt leur passa.ge les for~it de prendre Ia. rner ... Aujonrd 'Ьпi чив 1& France ne peut
plus faire иэagв de la voie de mer, notre coш.merоо &уес 1& Pologne et la Russie court lea
risques d'Atre an~Ы, а'Н ~tait &и pouvoir des ~шtи d'A11emagne d'entraver le tпn
вit ри lев d01l&lle8 et leB рЩes.

-
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жалуются, ЧТО, со вреиепиnpисоедипенiн Голлаидiи и л13ваroберега
Рейна К'Ь Французской и:мперiи, у ВИХ'Ъ остался единствеНIlblЙ ЛИШЬ
рЫВОКЪ: Неаполь, ПО ... «Такъ

RaR'Ь Вы, Ваше ВеJШчество, восnpе~

ТИJШ транзить чреэъ Италiю для шерстJlвых'ь :матерiй не-француз
скаro ироизводства», то

ЛИСЬ

в'ь

город1>

семь-восемь тыJIчъ Дymъ, котор:шr КОРИН

ЭТИ:мъ

проиылоиъ,'

.осуждены

на

полное

разоревiе. О допущеиiи БЪ иИп:ерiю, въ королевство Италiю .они
даже и не ПРОСJlТ'Ь уже; рtчъ ИДe'rЬ лишь .о пропускt въ Неаполь,

НQ и тутъ вопросъ былъ р'llmевъ въ веблагоnpiятвомъ сиысл'f). Шам
павьи высказалъ со:мнt.иiе, какъ

бы этотъ транзить не повредиЛ'Ъ

французской промышленвости 1), ХОТЯ, по м:вtиiю саиихъ nPОИЬШI
ленниковъ и министра ВИУТРI}ВИИП д1uIъ Моиталиве, этоn трав

зитъ повредить фравцузамъ не xorь
полеоR'Ь (въ

2). ВЪ KOнцf> ковцовъ, На
Mat 1811 г.) положилъ резолюn;iю, коею ОТRaЗалъ июль

гаузеисRИМЪ СУКОНЩИRaМЪ въ ихъ просьбi>, дозвоmmпm ТОЛЬКО про
везти въ Н еапОJlЬ ТiI товары, которые были ввезены въ Итaлiюдо того,

каю, въ Вестфaлiи могли узнать о декрт

10

октября

1810

года

').

Воть образчикъ отношеиiя француаСRaГО императора къ пополз
новевiю германской промыmленности npовикнуть в'ь зависJDIыI оп
ииперiи страны, не говоря уже о самой имперiи.
Бывало и такъ, что одни завоеванные нi>иецкiе города стреии

лись очернить въ гла.захъ Наполеона дpyrie и выиолить катя-либо
преимущества за'счетъ сосi>деЙ. Такъ, ВЪ

1805

году торговая палата

города Майнца проситъ о нi>KOTOPЫXЪ преимущесТВRХЪ, относя

щихся к'ь nлaвaвiю поРейну, и удивляется, R3кимъ «фатальньnr:ь:.
образоИ'Ь

ФравкфуРть

ПOJJьзуется

императорскиии

милостяJlИ.

тогда какъ Фравкфуртъ БыJl'ь всегда враждебеиъ Фраицiи

40).

ltoнечво, Наполеону при такп.ъ УСJIовiяхъ легко было

водить в'ь зависимыхъ

отъ

угодно

политику,

экономическую

нето

про

гермаircкихъ страиахъ какую
не

рискуя

натолкнуться

на

солидарное и планомiрное, ХОТЯ бы пассивное противодi>Йствiе.

1)

Нац. арх. ЛF.

1) Ibid. Rapport

')

IV. 1242,

;м

456

(IПaмпав:ьи, repцоrь де.RaдОр1о-НапOJ1еопу.

а Ва Mв.jesU

Р880m:щiя НапО.!l80Ив.

ek.. Pa.ris, 18 6 mai 1811.
покiчеиа: S&int-Cloud, lе mai 1811. Чимо

не yкaвano.

Реаоm:щiя--па ПОШIrЬ AOК.!l&Дa ИоПТ1UI11В8 (ем. пре,цщуще8 прИJl'liчавiе).

") Нац. арх. FlI 501. А Monaieur Degexando, secrHaire g6nm-al du miniвtп de I 'lnи.
rieur (10 pluvi&e an13): Рм quelle {аЫМ faut-il que Francfort Мl'&пg~ ао tra.iU de D.&'
vigation •..• etrang&e а la Fran~ dont еПе пе pouvait пen шlamer et dont elle .'est шоп·
tлlе preвque toIlItamment l'ennemi~ declaree ... и 1'. д.

Обратимся теперь

н.ъ

разсиотръиiю

озаачевныъъ

просовъ.

1.

Вообще говоря, тоть средвеевропейскiй рыво:къ, на который

хотtла бы работать

французская ПРОМЪШIленностi.,

разоревъ, что и посл1> вре:меннаго

былъ та.ю.

за:м:иренiя континента, посл'k

Тильзита, собственно только предметы первой необходимости поль

зовались СПРОСОМ'Ь 1). Но въ

1808, 1809, 1810

п. спроС'Ь на герман

скоп рыпкt становилсл все шире и разпообразв1>е.

тревожный :м:омепть пережпJlЪ франЦуЗСкiй TOP1'l:!bo-промшп"
ленный иiръ въ войну

1806 - 1807

IТ.

Чтобы овладt.ть германс:киМ'Ь рЬШКОМ'Ь или:

хотя бы удержать

за собою ту часть гер:м:авскаго спроса, которая обращалась к'ь

фравцузс:киМ'Ь :м:авуфактура:м:ъ, фраВЦУЗСК,iе ПРОМ:blШлевпики прежде

Bcero

долж1Iы были желать иэБЩJленiя Гермавiи оть разорешя ел

НаполеовоМ'Ь
опасность

-

и

-

это

была

самая

гнетущая,

непосредственпая

спасепiя nхъ пувктовъ, чрезъ которые нanpавJlJШИСЬ

фравцузскiе товарывъПруссiю, Австрiю, Польшу, Россiю: спаоовiя
Лейпцига и Франкфурта.

Послil разгрома

Пруссiи

и

посл1l того, ка.ю. ховяииомъ въ

сtвервой и средней Гермaвiи .явно сталъ Ншюлеовъ, шонскаа ТОР
говал палата поспъшила отправить ИИlIератору петицiю, въ которой

просила О сохраненiи леЙIlЦИroЮIХЪ ярмаро:ю.
фориулировать

друryю просьбу:

-

чтобы

2).

Она не спла

императоръ,

вообще,

не CTOJIЪ безжалостно разорялъ repм:aвcкiB стра.в:ы:.
Изв1Ютио, ЧТО Наполеовъ въ

1606 году воевалъ

«безъ складовъ);

быстрота передвиженiй дtлала очень трудною какую-либо иную
систему продовольствiя, кроиt реквизицi,Й ИЛИ, просто, терпm.m1'O
воеlПlblМ'Ь начальствомъ грабежа roродовъ и деревеиь солдатами
Orавить просьбу столь шир()ко

-

8).

было опасио; но такъ какъ

1) Нац. арх. FlI 506. Рош М. de Gela.ndo. 8 septembre 1807: Les в.ffaиea du сош
m&Ice sont en gШiехal dans Un& пев gra.nde sta.gnation et l'on n 'а point enoore senti 1&8
мшеш: еНеш que I'on esp&a.it de la paix oontinentaJe. L'Mat de misш des peuples
qui noш entourent ne leur permet рав de reprendre аУОО nош de8 rll.pPQrts suivi8 et de
la.ir& dans поз manufaetureв dea ооnunandeз un реп import&ntes-aussi il n 'у а que
deПеs {оrшOOli вш les obj&ts de premiere n~r.eвsitll qui trava.illent ауее activitll.
1) Арnвъ лiОВС1СоlI: торговой П&JtaТН, 22, sadдaвie 13 иоа6ра 1806 г.
') ер. Aubry, Le rallifailleтвnl dвs arт8ea tU FrIilhic k Grw еl tU NароlЮn (PariI
_), 40 - 41.
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•
rибель Лейпцига была бы почти равносильна

гибели всего фран

дузскаго сбыта въ Германiи, то съ Лейпцига и пришлось начать.
Лейпцигь

былъ

старинныМ'Ь

TopгoBЬUfЬ

центромъ:

руссюе,

поляки, французы, итальянцы, турки, греки, въ вачалl1

XIX

в.

съl1зжались па лейпцигскiя ярмарки, и торговЛJi кипf.ла. РеЙискiе
департаменты сбдmали та:мъ сукна и бархатъ, Вельгiя и Пикардiя

кружева и топюя полотна, Лiоиъ
щеЛRОВЫХ'Ь матерiй, Женева

-

«ПОЧТИ

и ювелирнага :мастерства, Парижъ

-

д8'1Ъ трети производимыхъ иМ'Ь

-

BC'h

произведеюя» часового

предметы роскоши. ЛiОПСRал

торговал палата категорически утверждала, что ЛейпЦигь (ВЪ

1806 г.)

служилъ «главн:wrь каиалОИЪ:t, чрезъ }юторый ВО Францiю влива·
лась звоНRaЯ монета.

Кром11

счастливаго rеографическаго

поло

женiя, кром1> коммерчесRИХЪ способностей населетя, Лейпциrу,
ПО мНl1нiю его француаскихъ контрагентОВЪ, ЩlЛьио помогало таЩRе
ХОРОШее

управленiе,

JIИТeТOиъ. И BO'lЪ

-

прекраСНЫJ;l

правила,

нздаввыя

мувициnа

вl1РНОIIоддаИlIЫе' Наполеона боятся, IШкъ бы

.побl1ДЬ1 императора не иаМl1~ЛИ этого хорошаго управленiя, КОТО
рыМ'Ь доселl1 наслаждался, къ общему блаry, городъ ЛеЙIlЦИГЬ

1).

Лейпцигскiе Kynцы сами обращаются въ Лiоиъ с'ь просьбою о за·
ступвичествl1.
Лейiщвгскiе купцы обращались не только ВЪ Лiоиъ, но и въ
Сенn-Этьеиъ (который въ мирное время ЭКСПОРТИРОБалъ въ Герма
иiю

шеЛКОБЫЯ ленты).

Сеить-ЭтьенсRaЯ «совl1щательная палаТа»

обратилась К'Ь императору, вмl1стl1 съ торговою палатою того же
города, съ просьбою пощадить Лейпцигь
Одновременно

съ

Лейпцигомъ,

1).

центром'Ь,

грозной

опасности

1) Воть мкъ диnаО!l!а,тичв:о Выражена эта рискоВlUOi3Я по тому времени иыJIь::
La vШе de Leipzig, quoique soпmiзе а lа souveraineM de l'Electeur de Sa.xe, jouit de pri.
vШgеs qui lui sont propres et est r~e рШ' de fort Ьоns r~lements mшriсiраux, et-c'est iI.
la preeieuse s~curiM qui r~te de cet avantRge autant et рlпs qu'a,u gffiie commer~a.nt
de зes ЬаЪitanз et а 8& position gOOgraphiqll8, qn'elle doit la grande et поп inteпоmрuе
frМinenstation de зtJВ deux foires a.nnuelles ... n sera.it donc и~ importa.nt ропr 16 сот·
merce de Fra.nee .•. qne oette combinaison d'inMrets commercia,ux ne re~ut point d 'atteinte
рм мв modifica.tions que Уos victoires РО11ПОпt apporter а l'оrgашsatiоп de l'АПе·
magne et partiспli~reшепt ап тodе d 'existence de Leipsig, afin que 80UЗ 16 Все&П de Votre
puissanoe et de Уоие protection cette vШе libre рuiиве continuer а се livrer а un соmшыое
6tC. Бац. Арх. AF. N. 1060, Lyon, lе 13 novembre 1806. А Sa МajesM l'Empereur et Roi
(Пeтицiя пioвекой торroвой П&JI&ТЫ).

1) Gras, Hirloire
ЕIiemю.

26.

dв

ia

ahamЬrв

CQI1IUIЮщ.е dвs ати

et manujactures de

8ат'

-
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разоревiя и rибели подверглись

cKie

и

сi!.вервые,

особев:ио, ганзеl-

города, и ИМIIерскiе промышевlшки просять и за нии,.

HeroцiaIiты города Бордо УМОJI.llЮТЬ не разорять Гамбурr:ь,
Любекъ, Штетrинъ,
этиХ'Ь городовъ

Давцигь и

Кijпиrсберrъ,

потому что фирl#Ы

должны бордосцамъ за вина и дpyгie СПИРТRLIе,

напитки около десяти миллiоновъ фравковъ. эти города

-

eдu.,,·

cmeeu-н:ы•• выгодиый РЫВОЕЬ сбша ДЛЯ указаивыхъ фравцузскиХ'Ь

провенавсовъ въ

1806 году 1).

Жеиевскiе торговцы и про:мьпnленники, чрезъ посредство своей
торговой палаты, тоже заступаются предъ Наполеономъ за съверно-
гериаИСRiе торговые rорода и ~МОЛJlЮТЬ пощадить» эти города,

облеrчить бремя Rонтрибуцiи. Они иапоминаЮТЪ императору, что

между Га:мбургоМ'Ь, Любеко:мъ, Бремевомъ, Лейпциго:мъ, съ одной" '
стороны, и вС1Ь.Ми. торговыми гОродами Францiи, съ друrой стороиы.
существують T'ВCBьm дtловыя связи, И банкротства, RОТОРЫЛ раз
разятся въ Германiи, тяжко ОТЗQВутся шmQсредcrпве'Н,'Ш'J на француз
ской промыленности.. Въ особевности про:мьппленностъ француз
ской имперiи заинтересована въ сохравенiи старинных'ь :аеЙПЦИr-·

СRИХЪ ярмаРОRЪ. Этоть rородъ

-

ваоюntiйшiй рынокъ европейскаro

сбыта для Фрaвцiи, и фра:Ещузскiе. рабочiе будуть доведены до roлода, если прекратится лейпцигская торrОВЛJl. Въ частности ЛеЙп-.

циrь-, который былъ цевтральНШ!'Ь рынкомъ ДЛЯ сбыта лiонскаro
шелка, являлся, BM-ВCТ'k съ п,мъ, ГЛаБНЫМЪ М'ВСТОМЪ сбыта ДЛЯ

Bcero

женевскаro производства часовъ и ювелирваro мастерства. Жевев
скал петицiя подчеркиваеть, что петицiоверы умолJПOТЬ еlЮ вели
чество о милости R'Ь Гер:манiи во имя ~юч'Uте.lЫЮ ивтересовъ
собственныхъ

его подданныхъ

2).

Лейпцигская ярмарка въ вanолеоновскiя: времена была, В'Ь са
момъ дtлt, центральиымъ пун:кхомъ ковтиневтальнаго торговахо

обм1ша. ОВверъ и востокъ Европы сносились съ югоМ'Ь и запRДОИ'Ь
именно .при посредств-Б этихъ лейпцигскихъ .яр:марок'Ь З). Сл1lдить

1) ... ilII implorent la cblmenoo de Уоие MajeвM en faveur de ооа plaoes qui fоnruiщnt
des debouches avantageux а поз vins et А поз 6aux-de-vie. Нац. а.рх. АР. IV-I060.
ДОRЛад'Ь ШаЮI8.НЪИ Паполеоау, 12 Д6JШбр~ 1806 г.
11) Бац. арх. ЛF. IV. 1060. Gen~ve, lе 10 novembre 1806.
~) Нац. арх. AF. IV. 1061, J'f! 91. Rapport а Son Ехооllenс.е lе ministre de 1'Int.eriettr
аш lа. mission qu 'il m 'avait oonfioo рour les {оЦез de Francfort et de Leipsig de Septembre
et Octobre 1810: ... Foire de Leipsig. Un tMatre plns va.ste a'ouvre ici 1.. toutes les apetт
lations commercia.les; et cette foire peut ~ие ~&rd6e сошmе 18 grand шarсМ du nord de

-

-
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за усп1>хам:и или пеудачаии фравцузскаro экспорта В'Ь Европу было

и легче всего имевно по лейпцигскиМ'Ъ сдtлкамь. Лейnциrъ БыJl'ь

пстомъ генеральвыхъ сраженiй въ ТОЙ длительной экономической

BoiiHt

ПРОТИВ'Ь аигличанъ, которой Е аполеоВ'Ь npиписывалъ еще

болtе важное впачеиiе, ч1>мъ всякой иной воiiиt ПРОТИJl.Ъ ненавист~
наго

врага.

Процв1>тала, собственно, больше франкфуртской, больше браун
mве.iirскоЙ такая всеевропейская нрм:ар:ка, КaRЪ именио лейпциг
скал, занимавшая центральное географическое подоженiе и служив

шая, БЪ самомъ дtлt., м1юТQИЪ встрiiчи ДЛЯ торговыхъ вaдiй, кото
рыя

не

могли,

KaRЪ

прежде,

сноситься

непосредственно

моремъ.

Но уже франкфУРТСR8JI ярмарка иr.rnла гораздо меныпе значевiя:,
а

брауншвейгс:кая

-

и того

:меньше.

На августовской ярмаркt

1811 года въ Браунmвей:r1i дiша Ш:ЛИ плохо, и ОДНОЮ ИЗЪ ПРИ1Швъ',
поryбившихъ,
валось

напрнм-Връ,

присоединеп1е

сбшъ

mерстяIiыxъ

Нanолеовомъ

стравъ,

товаровъ, охазы

лежащихъ

у

н-в

иецкаrо моря, :ю. им:перiи, ибо туда уже не, впускались иикaкiе

mерстявыe товары,

KPOMt

французсRИХЪ

1).

А англiйская контра

баила nPОВJшала съ несравненно б6лыIцIъ трудо:мъ иа эту ярмарку,

Ч'Вмъ, наприъrnръ, на лейпцигскую

2).

Ближе была и тяжелtе чув

.ствовалась рука Наполеона.

Совремевники иноrда выражали уб'hждевiе, что pacЦEtn и
колоссальвое звачевiе

леЙпциrс.ко:lt ярмарки завис.ять исключи

тельво отъ почти непрерывныхъ войвъ Наполеона на континевп.

и впоJJ'R1I непрерывной войны
ЦEtTaнie

ero съ Авrлiе:lt, и что это явленiе-npо
ярмарки, - собственно, нахо

центрально-европейской

дится въ противорtчiи съ общею теидевцiею нов1Iйmей экономиче
ской жизни: искать nрлмыхъ и штосредcmtleunыхъ ToprOBHX'Ь

шенiА, теидевцiею, .своЙственио!О

BC'll былыя зиаиеНИТЬUI яриарки.

сио

BC'llm. иацiямъ и погубивmею
1808 r. раздавалпсь roлоса,

Уже въ

предрекавmiе падевiе лейпциrcкОЙ

нрмарки,

какъ

только и1l

сколько лtтъ продержится :миръ з). Это предсказавiе, ltЬ СДОВУ
l'Europe, surtout рош les оЬjеtз manufactureB. C'est li. que viennent s '8.pprovisionner de
toпs les рrоduitз de 00 genrе que lепr industrie пе sait рМ ert\er ou dont leur clim8.t reluse
]ев t\ltlmentз, les.allemands dn oentre de l' Allema.gn.e et МВ bordв'OO 1а. Бa.ltiquе, }ев russes,
lea роl0naш et тАте lеи greC!l des provinces qui bordent lе Danube ...
1) Нац. арх. Fa 036. Бruмwiеk le 9 aofit 1811. Докл&Д'Ь Ленуара.
1) Ibid.
') Бац. арх. F l l 584. De l't\tablissement d'une сотрagniе du Nord (19 ft\vrier 1808):
n'u'l!f!It раи inuti1e de remarquer iei сотЫen dans CВII demiers temp8, 1е commerce 8. eu

-
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будь заиilчено, въ са:моиъ дi>лil оправдалосъ; во иы ВИДИМ'Ь, что
столица саксонской торrовли им1lла побудительвыя приЧИИЬ1 выра

жать свои фравкофИЛЬСкiн чувства, въ течевiе всей наполеонов
ской эры.
И

C8XCOHcxie ToprOBble

И np'aвящiе крyrи. не мечтая даже о до

пущевiи иа имперскiй pьmOKЪ, ДОВОЛЬНЫ были уже т1I:мъ, что Напо
леоИ'Ь

не

упичтожаеть

ихъ

Авторъ вьппедшей въ

ярмарки.

1811

тоду 'книжки

. ten franzosischen und sachsischen
ЧИВОВВИК'Ъ

сахсовс:каro

торжеввоИ'Ь

отиошевiи

съ солицеи:ь)

:r.:

R'Ь

Ansichten der neues•.
Reyer,

Handelвverhiiltnisse---Carl

npавителъства,

при

общемъ своеиь вос

къ Наполеону (которато оиъ сравниваеть

наполеоновской торrовой полвтИКiI вообще,

считае'l"Ь «смiШlИЫr.rы требовать O'IЪ Францiи, чтобы ова впускала
товары Свовх.ъ союзвиковъ на свой Вфренвiй рыно:ю.. Наполеовъ

указываеть саксонской промыmленности дорогу на с1lверъ и на'
BOCTOkь, а ие 80 Фрaвдiю, и э~оrо, по мн1lвiю автора, вполвt до
статочно 1). .
Министерство ввутреlШИX'Ь д1lлъ (а съ

1811 r. -

иавуфахтур'Ь

и торrовли) вообще тщательно с.лiщило за В'IIмецкиии .вpMapкмm:
браувшвейrской, фравкфур-roкой и лейп:циrской, особевво за по

CJI'l)дией, roраздо бол1lе важной, RaКЪ только что сказано, чiIмъ

остальиыJt.

Ero

агенты получали точвыl и детальИШI иистрyкцiи

о тоиь, какiя и о чемъ наводить справн.в: на ярмарК'il, :какъ узнавать
о причивахъ предпочтевis: ОДНИХ'Ь сортовъ товара предъ дрyrиИИ,-и,

конечно, пре'жде

Bcero, справляться объ авглiйскихъ (ковтрабавд

выъ,' KOBe~o) провевавсахъ и о томъ, кто И какъ обошелъ захоFЬ 2).
Разум1IеТСJl, соrлядатаи должвы были наблюдать секретно, отнюдь

не выдавал себя за ЧИВОВВRКов'Ь фрапцузскаro праriительства. Эти

de tendance а devenir direet. NOU8 ауоп& VIl еп effet toutes lм foire& du Nord et du Шdi,
auaefois, se reduire preaque а пвп, par 1е шмеЬв dir&1Л;e que le сomшмсе а
priвe. Leipsщ вeul s'eвt soutenu et il па l'a du qu 'а la guerre. on peut pnldire qu'au
вi fameпseв

bout de quelqueв ann~a de la ра1х contin~nta1e, эа foire ша d6serte ООшmе les апtreв.
1) Dorthinauв, niсМ васЬ Fra.nkreich wiinseht ез den Vertrieb unserer Мa.nulakturen
und Fabrikate eingeleitвt zu seh.en. Es бffnеt uns die Ostsoo... (О. Reyer, AnnМIen".

(Dresden 1811), стр. 181. - Берл. Rop. бuбJJ. Sk. 9790.
1) ер. _cтpyxцiю одв:оиу такому СОГJJядатзю Lenoir'y, oтnpa.в.лeu:поку .пiтоМ'Ь
1811 г. в'ь Б~аyшпвeйr'ь, Фрапхфуртьи ЛIlЙIIЦШ'Ъ (Нац. арх. р13 635, 4. РаПа 31 juillet
1811. шstruсtion рош М. Lenoir.; ер. (въ томь же KapTOili) инструнцi:ю ШllIИtтpa ви.
;ЦiIJrЬ агенту, ПОСНJJaeкому в'ь mвeАцарiю (Саtinеап

Laroche)

и др.

arевтсюа

«recherches»

и
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«informations:t,

къ сожалtнiю, сщранив

шiаса въ ВИЧТОЖВОМ'Ь Rоличествt, ЯВJUПOТС8 любопытньmъ ИCТQч
НИRОМ'Ь ДЛЯ иэучевiн эпохи кОнтинентальной блокады. Нигдt и
никто 06'Ь эти:хъ документахъ даже и не ynом:иваеть.

Былъ въ иинистерствt внутреннихъ Д1ЩЪ даже особый чинов
ИИRЪ, который

облзанъ былъ доводить до свtд1шiн правительства

о всякихъ техничес.кихъ усоверmенствоваиiлxъ въ области
иыmленностн въ Гер:манш"; это бьurь такъ

des sciences,

ати

et

тanutactures

dans les pays

разъtвжaвшiй по германскиМ'Ь странаМ'Ь
цузскиl4Ъ представителт.rъ

и

про

называемый insp~cwиr

(при

аu

deld du Rhin 1),
чеr.rъ Bctn фраи

начальствующимъ

лицамъ

дана

лась изъ Парижа инструкцiл всяqесRИ помогать ему въ собиранiи

иужиыхъ свtдtнiЙ). Сохрапились подроБныe его oТ'leты (чисто тех
иичесR8.ГО содержапiл) о гер.манскоЙ :м:еталлургiи

2):

Франкфуртс:кiе капиталисты tUI пострадали оп разоренiя датской
торговли и разгрома Rопешагеиа. апrлiйскиМ'Ь флотоМ'Ь (гораздо
больше пострадало сtверио-гериапское
уДовольствiеиъ

отиtчаетъ

посланн:ьrtt

KyneQeCTBo), з,то

съ осо6ыиъ

французскиМ'Ь

npавитель

ствомъ развiдчикъ (Басhег) въ свое:мъ докладt объ осенней франк
фурmкой ярмаркt

1807

года.

Rонтнневтальная блокада

давитъ

торговлю, капиталы тщетно ищуть выгодпаго по"щенiя, и на ЮIЪ

Гер:м:aиiи наплывъ освоБОДИВПШХМ: капиталовъ (осенью
такъ великъ, что
На этой,

.:пали

установилась среДНJlЯ цифра кредита

первой послt

Тильзита, НPMapRt

],807 r.)
въ 8%.

мануфактуристы дt

волотыJ д1:ла, ихъ товары расхватывалисъ

игновевио

,),

и oТCYТCТEie анрriЙСRОЙ ковкуррeпцiи принесло ИМ'Ь oГРОМНЫJl вы

ГОДЫ

.t.).

ПЛатежи проиэвоДИлись, БоJrыII~~ частью, звонкою :мопе

тою, товары рав6ирались по высокой ц1:н'h-.
Но, вчитываясь въ ДОRладъ (составленный въ общпхъ выраже

нiя::х:ъ,

бевъ

дифръ) , мы ва:м'hчаемъ,

что,

собственно, иаиболt.е

дtятельпую роль на этой ярмаркt сыграла не столько французская,

1) Нац. арх. FII 622 (.Ni 11). Рмiз le 21_ marз 1810. R"pport presentl'! "U miniвtre
de l'InUrieur (подrrв:са.но: Costaz.).
1) Ibid., В1> ТОЙ же пачki (М 11): mission de М. de Sепеs еп Лllетagnе.l:
11) ... elleB ont disp&rll, еотше un t\ela.ir, dм: 1& preшi~м ветainе •..
") Les f&briea.nts, leв ma.rchands еп gros et еп genm-"f 1& ене industrieuse .. еuеiШ
les premiers fruits de 1& p&ix continentale; Нз ont d~ja 1'мшепх nlsulta.t deв sntr&veB
шiseв а 1'introonetion et а la eireulation deв prodnetions de 1'industrie angl .. ise •.. (Н..ц.
"рх. F!$ 607. AppeI'i-u de la fom de Franefort. Du ШoiВ de Septembre 1807).

сколько

сукна

бельгНl:ская

больше

и

германская

npодавались

"ЧЩIJ:\'1
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изъ

.
ПРОИblIIlленность.

Вервье,

Моижуа,

Наnp.,

Ахена, не

жели изъ Лувье и Седана, ибо они были гораздо дешевле. Изъ
фравцузсRИХЪ сукоВ'Ь шли бол1>е дешевые сорта.

Большiя

дi>лa

сд1>ланы были на этой ярмарк1> mерстяRыи фабрикантами саксон
скими, гессенскими, боrемскими, но особекtW фабрикантами великаго

rерцоroтва Берroкаrо

1). Что кас.ается бу:м:ажпыхъ vaтерiй Н, въ

частности, ситцевъ, то главными поставщиками явились швейцарцы

(кaкi изъ кантона Ааргау, такъ и изъ княжества Невmательскаrо).
Но

эти mвейцарскiе товары сраБотRRы изъ ашлiйской пр.ижи,

nPОНИRIПей в'ь

Швейцарiю

1).

ИЗЪ французс:киrь товароВ'Ь шли

шелка и кружева, но, ка:IO. И друПе предметы роскоши въ эту эпоху,
не :м:оrли разсчитыватъ па особенно хорошiй сбьrrь. Изъ сырья
больше

Bcero

скал шерсть,

(и по повыmеннымъ ц'llнамъ) шла сак~онская и боi'eJl

-

чт6 вполН'h естественно, такъ какъ фабриканты

суконъ не :м:оrJШ не почувствовать прилива бодрости и иадеждъ
въ виду хорошаго сбыта ихъ товара на ЭТОЙ же нp:м:aPK'II.

Главный торrовый

COB'IIn

(въ ковц1>

1810

г.) въ очень скромиой

В_ пОчтительной формt довел'!>, при случа'k, до св1>д'kнiя Наполеона
о nхъ тяжелыхъ ПОСл1щствiяхъ ДЛЯ французской проиыIIIJlнности·,'
мв; фравцузскаrо экспорта, которин были вызваны х1>рами ихпе
ратора -относительно и1>:мецкихъ гороДовъ, поnaвшихъ прямо или
косвенно подъ

ero

тяжелую руку

1).

Интересная кapТlUla раскрывается предъ нами, коrда :мы зва
комимся с'ь доиесенiа:ми наполеоиовскихъ соrЛJIДатаевъ

о

фран

цуз.скомъ сбытil въ Гермавiи въ эпоху блокады.

t) Ibid.

1) Les ootonnades fa.briquoos en Впisзе avee les БЬ angl&iи ont eu la. pluB grande
voglle и Т. д. (Ibid.).
8) ... П -est digne de l'attention, de sa M&jesbl de eonsid~rer qu'il est еавеп
tiellement dans 1& п&tшe du eommeroo de ca.leuler зш l'et.at des МОР, du moment
ou il ooncoit 1168 speeula.tions; que souvent il ne peut pr~voir les rev-olutions que la. politiqne des Souvera.iris peut produire зш le mouvement commercial•.• Franefort,Liepsiek,
Hambourg tltaiеnt--П п'у а gu~re8---d'opulentes pla.ees de oommerce..• des relatious'
multip1itles avee 1& Fra.nee еп r~sultaient ... ШеП пе pouvoit fa.ire p:ressentir lв. situa.tion
actnelle de еев pla.cвs ~trangW:es ... et oopenda.nt les mesll1"e& qne у sont dtlploy~es m~naeent
leur ехiзtenее eonunercia.le et par oons~quentportent aussi sur le oommeroo Пan~&iз. (Нац.
арх. AF. IV. 1(61) Rtlроnse du Соnseil Gtntlra.l de COIumereв aux observations faite.1
par sa ИаjesМ (12 novembre 1810).

J
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-

_ Больше всего теперь (апрiui:ъ 1810 г.) БЪ Гермавiи СnPОС'Ь на
богеllСкiя, :м:оравскiя, са:ксонсюя, вестфальскiя еylша,

-

фрав:цуз

сRi.я слиmко:ъrь дорОГИ,- ДОНОСИТЬ въ ПариЖ'Ъ съ весенней франК

фуРтской

ярмарки

года.

1810

ПОЛОТНННШI

:матерiи

сбываются

певmателыжими фабрикантами; полотв.явыJI и бумажвыяпевmа-
тельцаии, швейцарцами
Союза; французское
нуто

на

и

и1пооторы;ъm

ПРОИЗВОДСТВQ

и

ВЪ

среднеевропейскиХ'Ь ирмаркахъ

фабринавтаии РеliНСкаго
ЭТОй
на

области

второй

отодви

пл&въ.

Но

t:еCJIИ бы заботами французскаго правительства удалось достамять
хлапокъ индiйскiй и леваитiйскiй прямо во французскiе ПОртьР, ТО

фравцузскiя мануфактуры вернули бы с{:воlt !1Режнiй блескъ

.

1).

Швейцарцы тоже предпочитaIO'IЪ Irtмецкiл сукна фрапцузскиМ'Ь,

и тоже всл1щствiе'больmей дешевизны первыхъ, а кроиtтого, стзкъ

КаКЪ во Фравцiю ие впускаютсл фабрикаты mвейцарскип иаиу
фактуръ, а Герианiя: дХ'Ь принимаеть:., то, естественно, получается

вшодвое и для Герианiи, и ДJIJI Швейцарiи торговое оживлевiе
(ВЪ частности, какъ ХЛОПQКЪ, T8Jt'Ь И бумажную пряжу ШвеЙЦаРШ,
получаеть И8Ъ Франкфурта
Бъ

частности,

11).

саксовскiя

в

IПВЕ!йцарскiя

буиаroпрНДИJIЬВИ

получили въ первые годы ЮХ стол:i>тiя такое огромвое развитiе,
и производство было вастолько iJ;еmевле ВЪ зтихъ стравах.ъ, Ч'tхъ
во Фравцiи, что съ ихъ ковкурревцiей ва ковтивептt. тоже очень при

ходилось считаться. въ СаксонiИ,Jtaхъ допосили французскому п;в:и
стерству впутревпИхъ дtлъ въ

1810 г., триста тысяЧ'Ь чел:ов-Вкъ заШIТО

бумаroпрндиJIьвыъ д-Момъ, и въ средвеиъ они получаютъ «едва

деслть су въ девь:.; притомъ машины, проникmi.ll въ Саксовiю изъ Ав
гл:iи, «безкоиечво расnpостравsnorся». Вся Аиглiя въ лyчmiе годы

800 тыJlч'ь квивталовъ хлопка ежегодно, а Саксонiя 120 - 130 тыяч'ь квинталовъ (въ 1810 г.). Саксонiя уже на

потребляетъ
уже

чала

завоевывтьь

турецкiй ,pьmoкъ,

польскiй

рынокъ,

русскiй

pывкъ.. Правда, пtть худа безъ добра: хоть и очевьсилъновредитъ эта
коикурренцiя французской ПРОМШIIJIенности, но за то и ненавистная

Англiя вачиваетъ вытtсвяться с'ь ковтивевтальнаro рынка Саксо
вiей, таш что, даже КО,гда запрe'l'JIтелъныH противъ англичанъ
будутъ уничтожены,

1)

арх.

будеть для Англiи уже уте-

- 510. Bolletin de Fra.ncfort du 30 апН181О.
Fa 616 - 617. Renвeignements venuз de 1а Suisse вооз la. da.te du 7 joi1.

Нац. арх. Р1I БО9

1) Нац.
let 1810:

Bve равно рывокъ

Mtpu

-
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рл:иъ. Эту борьбу caRCОПСКОЙ промьпплепвости противъ аиrлiЙСRОЙ
фрапцузсRifi наблюдатель пasьmаеть

npJDIo

вoWн.oю

1).

И ВО всей Гермапiи зам:'Вчаетса ОЖИБленiе проиыmлеииой дtя
тельности. Правда, НОВЫЙ валогь на хлопо:ю., введенный въ

rocy-

дарствахъ Рейисмrо Союза, СИЛЬно взволиовалъ промышлепный
иiръ Германiи, и

в1IмецкиJIIЪ фабрик.аиъ даже грозить попая

остановка. Нельзя ли доложить
бы,

если бы

остановилось

его величеству,

ЧТО

жаль было

раэвитiе нi;мецко:lt ПРОJШIIJлевв:ости.

IOOtop-ое такъ ГИбелрно для Авглiи?

2).

В1щь Авглiн все-таки еще далеко не СЛОмлена: ен хЛ(~пчатобу

r.iaжные товары, несмотря на ТО, ЧТО они дороже, пользуютсs еще
большею благосклонностью публики. Контрабанда пхъ Доставлнетъ
массами на лейпцигскую ярмарку. И даже не стбить особенно rиaть
эти товары на .lIpиар:rrn, ибо тогАа они будутъ продаватьCJi въ Россiи,
а это ТОЛЬКО повредить дt.ламъ нirnецкоА .ярмарки, а слtдовательно,
и сбыту французсRИХЪ товаровъ на этой .ярмаркt. Если не удос'l'O
в1IрИтьс.я: въ тоиъ, что англiйсItiе товары не будут:ь ввозиться въ

Россiю, то не стонт:ь н обострять преслtдоваши контрабанды въ

ЛеJ!пциr'll ~.
Спецiальный соглядатай, посланный иипистеJ1CТВОИЪ по приказу

самого Наполеова па ЭТИ нЪ:м:ецкiя ярмарки, допосиJ1'Ь и еще о иir
которыхъ ннтересныхъ вещахъ, которын МИlШстръ предnочеJ1'Ь ие
упошmaть, а предоставить mшератору позиако:м:иться съ содержа

вiеиъ всего доклада. Оказывалось, ЧТО франкфуртская, еще недавво

процв1lтaвma.я .яр:м:арка-въ захудt.нiи и упадкt: Голлаидiя, которая
прежде д'hла.ца тамъ огромныя закупки, теперь никакого участi.я
ВО фравкфуртскихъ сд1шкахъ ЖJ привимаеть, потому

что ел мор

ская торговля уничтожена, послt захвата еи Наполеово1ll'Ь. Мало

1) C'est lA lШе veritable guem qui menaee d'lШе grande decadenr.e 1е eommeree
a.ngl&is рисе чи'еllе tLSssu.rera. 8Оп exclusion a,bso1ue du continent, 10r8 теше чпе lез те
!ш~в prohibitives aura.ient сеsiЮ", (На.ц, а,рх. AF IV 1061, Rapport А. 80П ЕхооПenее le·
ministre de l'InMrieur etc. C61lТ, и ОКТ. 1810),
1) .. ,on пв за.ura.it пв р8.9 regretter de ...·ои a.rrAter 00 mouvement genW:a,! d'industrie
ma.nufa.cturi~re ЧШ s'est шanifезМ da.ns tout.e 1'Allemsgne et dont les resultats deva.ient
etre si flШеstes а поз ennemis (Нац .. ар:х:. AF IV. 1061, Rapport а. Son Ехсеl1enоо lе ministre de l'InЫneur. Сект. и окт. 1810).
8) Ibid.: шш je пе saura,is trop 1е redire: оп n 'аша ri8n fait, оп а,ша шете nui аих
ventes si a,vantageuses рош 1& Franoe, ЧШ зе font de по! etoffes аих {оuез de Leipsick si
оп ne s 'а.взurе ра.в que lвз ma,rchandises anglaises n 'a.rriveront рtLЗ зш 1е territoire IUSse,
ou 1es acheteurs роlоnaiз et grecв ве 8eIa.imt Ыепtбt diriges.
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того. Западная ГермаЮ.я прежде закупала миогiе нужные ей фабри..
каты ВО Фраикфурт1>', а теперь она закупаеть

MHoroe,

чт6 ей -нужво,

ВО Францiи, съ т1>хъ поръ, lШКЪ эта, часть Германiи образовала

«новые департамеитых', т ,-е. вошла въ составъ Французской имперiи 1).
Правда, ДОВОСИIшriй объ ЭТОМЪ смотр1щъ па дtло оптимистически
и радовался, что фравцузскiя :манУФaJ$.туры, .mачumъ, ПОЛУЧИJШ ТО,

чт6 ПQтеРJIJШ ивостравцы, прежде npивозивmiе свои фабрикаты
во Фравкфурть. Но его же собственпый ДОКЛRДЪ противор1lчитъ
этому оптимизму. Д1rnа на нрмаркаХ'Ь были n.иxu, и

этого

общая тревога,

тнжелое

положенiе

причивою

Гермавiи,

«1' etat de
malaise RSSez general qui 8е fait sentir aujourd 'hu.i en Allemagne:t S).
Сищ,ИО npотивор'f.чить

этому

оптимизму и 'одиВ'Ь доку_еить,

раэс:м:отрtиiемъ котораro JI ЗaRQВЧУ этоть параграфъ настоящей
главы.

Приведу свъдъпiя, KOТOPЫJI были доставлепы Наполеону (ВЪ
авryст.в

1810 г.) относительно конкурренцiи, съ

которою приходится

встръчаться французскимъ фабрикатамъ въ ра3ВЬ1хъ гер:маисRИХЪ

стравахъ. Эти св1IД1Iнiя были получены оть лицъ, котор:шi сл1lдили
за т:в:мъ, кто именно и ДЛЯ :какихъ именнО

c'tpam IIокупаетъ фраIЩyЗ

сюе' т'овары на бооьmихъ н1Iмецкихъ ярмаркахъ

-

во Франкфуртъ

и въ ЛеЙпциrn. Этоть доку:менть ПОЗБоляеть намь хоть въ общихъ'
чертахъ прослtдить судьбу фраицуэсRИХЪ товаровъ, путь которыхъ,

:ка:къ сказаио выше, болъе или :меиtе ясевъ только до н1>меЦRИХЪ

- яр:марочиыхъ

городовъ. Эти свtдънiя поэтому, при всей краткости

ихъ, особенно драгоцtнны и неsамtнимы; важную для моей те:мы

графу concurтencг изъ ЭТИХ'Ь донесенiй я печатаю БЪ приложенiяхъ.
Прежде

всего,

едва

ли

не самымь сильнымъ коикурревтомъ

Фрaицiи является Саксонiя. Въ Са:ксенъ-Гильдбурггауэеиt, Липпе

Шаумбургt, Саксеиъ-Веймаръ, Саль:м:ъ-Салыrn, Саль:мъ-Кирбургt,
Ангальтъ-Дессау, Бернбурrn,

бургll,

Кетенъ, ЛИппе-Детмольд1'.,

Шаум

Саксепъ'-МеЙвингев1'., Шварцбурrъ-30вдергаузеВ1I, РеЙсс1'.,

Иэембургь-БИРIIIТeйв1I, Даршптадтt, Нассау----саксовскiя хлопчато
бум:ажныл,

mерстяпыя

И,

вообще,

те:кстильиыя

мануфактуры

mшяются серьезною ковкуррепцiею и поnхою для французской

• 1) Нац. арх.

AF IV. 1001. Rapport

а.

Son

Ежсеllеnсе

Le ministre de 1'Interieur

Впf

la misвion qu 'н m 'avait eonble рош les foires de Francfort et de Leip1Iig de Septembre

et Octobre 1810.
') Ibid.
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npомыmлеииости. Правда, допосящiе утtmaютсн нер1>дко OГOBOP~

RОЮ, ЧТО ЭТИ успf.хи Саксонiи будто бы объасllSПOТCJI только еа

близостью R'Ь гермапскимъ PЫНRaМЪ сбыта и большею поэтому деше
БИ8НЩО товаровъ, но фактъ остается фактомъ. И даже является ве
обходииость cд1m-aTЬ прискорбвое обобщевiе (ВЪ довесенiи о Дари
штадтъ), что

саксонскiя

и

mвейцарскiа

:мануфаRТYPЫ

вредятъ

сбыту француэсRИХ'Ь кamемировыХ'Ь и 6уивжныхъ матерiй ВО всей
Гер:манiи.

RpOMt Саксонiи, :могущественными

ковкуррентами Фрак

цiи на гер:маискиХ'Ь РЫНМХЪ ЯВЛЯЮТСЯ: Швейцарiя, Берn н, от
части,

Вестфашя, гораздо р'tже, Пруссi,я:.

Относительно СУКОП'Ь

ковкуррируеть съ Фраицiей м'f,стами еще Вогем:iя, въ продажt юве

лирныхъ издшnй -

Ayreoyprь и дpyгie в'f>мецкiе города. Orравъ,

гд'f> бы констатировалось npеобладанiе Фравцiи,
кленбургь - Шверивъ, Саксевъ-Гота,

-

немиого: Ме

Гольштейнъ-Ольденбурrъ; въ

Арембергt единственНЫЙ ко.нкуррентъ Францiи ~ Берrъ,

. чьей CTOPo.Ht

но,

па

перевtсъ, не сказано.

Какъ и отно.сительно. Саксонiи, успtхъ

этихъ конкурренто.въ

Фравцiи тоже объясняется въ до.несенiяхъ

бо.льшею бливо.стью

и дешевиsною товаровъ; фраВ:ЦУЗСкiе товары, вообще, превозио

CJlTCJl -

ВЪ Сr.шслt Raчествъ своихъ

-

на вс'В лады. Но. иврtДRa

указывается и дрyrал причииа: дорого.вiпша Сblpь.я (ltНапр., хлопка,
шерсти и т. д.:.)

1),

которымъ принуждены пользоваться француз

скi,я: Мануфактуры, изъ-за обложенi,я: его высокИми пошлинами при
ВВОЗ'В, а та:кже обложенiе нtкоторыхъ фабрикатовъ при вывзt •.

Правда, заработиал плата въ Саксонiи была, д'Вйствительно,
виже французской, насколько мо.жно. судить по. СКУДИЫМЪ данныиъ'

касающимся, высоты зарабо.тно.й платы
проиьшrлевныхъ

чато.бумажно.й

о.крута.хЪ

въ

Саксовiи въ

про.мыmленно.сти

обtихъ

1810

получалъ

странахъ. въ

г. рабо.чiй въ хло.п

11/"

рейхсталер& tf"Ь

нед1ъАю, а ткачъ, выдtльmавmiй до.рогiя матерiи, 21/1-3 рейхста
лера ВЪ

иеД-Влю

1).

Но до континентальной БлоRaды зарабо.тоК'Ь

пр,я:дилыцшtз. въ иные го.ды дохо,цилъ всего до

10-12

саксовскиХ'Ъ

грошей БЪ tteдtuю З). И саксо.иcкiе рабочiе, получал 1 1 /lIрейхсталера
ВЪ иедtлю, приnисьmали это счастье, ПОБИДИИОИУ, имеиио КОПТИ-

1) На.ц. арх. F1a 616 - 617. Rensefgnementз
et de Salm-!Grbourg. Графа: Concurrence.
1) Bein (см. вве,Аеиiе), 11, 200.
') Ibid., 11, 208.

(еи).

1810.. Principaut.!s de Salm-8&bn

-
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вепта,льной блокад'k. 3амtчу, :кстати, что npиnpоi13Д1'l Наполеона
gpезъ Саксонiю въ

1807

heitere VOlkchen der

Manufacturisten~l), привtТСТБовали императора

году именно :мануфактурные рабочiе, (daз

с'ь особенныъ восторгомъ и прод~лжали торжества даже послil его

про'J>зда.
Что

.
касается

фравцузскаго

рабочаго

въ

хлопчатобумажной

про:мыmленности, ТО,~насколько МОЖНО судить по

Ti>n

даIшы'ь,.

когда

не

а поденно.

-

его

заработная

плата

ноказана

оИ'Ъ получалъ въ эти roды блокады

РЪДКИИ'Ь

посдtльво,

приблизительно

въ "11/2 - 2 раза больше: Это ие значить, конечно, что ему жилось
БЪ 11/2- 2 раза лучше, потому ЧТО ЖИЗПЬ во Францiи была до

роже, но низшая заработная плата саксонской пряхи, саксовскаго
ткача с~ывалась на удеmевлевiи товара.
Еще больше должна была СRaЗыватьс.в: на удеmевлепiи товара
и другая причина: б6льша.я доступность и дem~визна провози:маго

въ Саксонiю разными npавдами и неправда:ми колоиiальваго сырья,
кап хлопка, такъ и окрamивающихъ веществъ.

Но въ бу::магахъ, nисавшихся для Наполеона, безопасвtе было
ГОВОРИTh ие о иедостаткахъ фравцузскаго таможеииаго законода
тельства, а больше о географической «.близости:. Саксонiи, Швей
царiи, Берга и т. д. КЪ гериавскиИ'Ь странамъ, и сваливать на эту
близость неудачи фравцузскаго сбыта.
Изъ другихъ документовъ мы узнаемъ, что полотна французскi,Я

оказывлисьь ВЪ прода.жt дороже нt:мецкихъ

2).

Не :мGгли овладtть гepMaвcкmr:ь рынко:мъ и <ВОВЫ,Я отрасли:.
прОМЬПlIJlеввости французской имперiи. свекловичlIый сахаръ дiш
тельио изroтовл,Ялси въ Саксовiи, въ Вестфалiи, въ Пруссiи. Не шла
въ Гермaнiю и фраицузооан

c'fl.pa,

и промыlплиники сами ука

зывали причину: Герм:aвi'я (т.-е. гериаискiи государства и ARCтрi'я),
Швейцарiя

-

сами выдtJшвают:ь этоть продук'l"Ь И не нуждаются

во фравцузскомъ производствt ,3).
Швейцарi,я на иtмецкихъ .ирмаркахъ Rовкуррировала съ Лiоном'Ъ
въ сбыТ'h шеЛКОБЫХЪ матерiй: спецiально lIрОТИВЪ этой конкурренцiи
и направлены были

1)

MtPbl Наполеона,

ер. mбопытую сr8rью Рап} Мa.rkuв'a:

воспрещавшiл вывозъ сырца

Mei8sen toi.ihrend

tkт Napoleoniвehtn

Кшge, 162 (въ ИituilWlgen des Vereinll filr Geschicbl~ der Stadt Meissen, 111. 1894.).

') Над. арх. AF. IV. 1061. Rapport А Son Exoollenoe вш Ia mission чи'il m'ava.it.
t:onfiee рош les foires de Franefort et,de Leipzicli: (Септ. и окт. 1816).
1),Архивъ деп. Устышъ-Ровы, М. 14 - 2. Memoire вш lea ra.ffineries de зошfrе (1811).

"
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иЗ'Ь Италiи и Фравцiи. ЭТО ДОЛЖНО было убить швейцарскую шелко
вую ПРОlllЫПIленвостъ или, ПО крайней

M'hp1l.

очень существенно

ей повредить, и 9м:мисаръ французскаro правительства, слiщив
шiй въ

1810

Г. ЗR_движенiемъ дiш'Ь на осеннихъ Irtмецкихъ ярмар

в.ахъ, пасТaJlвалъ, что ТОЛЬКО строжайшее ИСПQлвевiе II:ИУДРьrxъ
иtръ его величеств~ :можеть избавить французскую nPОМЫШJIеи

пость ОП коикурревцiи швейцарской
Швейцарiя успtmио

1).

копкуррировала съ Фрапцiей въ облll.CТИ

не только шелковой прqмьп:плениости, а также и въ выд'l>Jlв:А иру-
жевъ. Средне-европейскiй рынак'Ь, сбыть в'ь гер:мавсЮIXЪ стравахъ,
УСКQльзалъ изъ рукъ франЦУЗОЕЪ, потому

ЧТО ихъ кружева ОЕа

зьmRЛИСЪ дороже mвеАцарсlWХЪ, таю. IШКЪ
Швейцарш была

мевьше

НеутlШlИтельио

заработная

ПJI81'R в'ь

1).

обстоить

дiшо

И

со

сбыто:мъ

французских'Ь

ювелирвыъъ вещей въ Гер:манiи. Н tхогда въ Гермавiи бьvrь боль
шой сбыть этого рода товаровъ, но теперь Фравцiл встр'Йчаетсл
въ Гермавiи съ поб'ЙДовосвьnm копкуррентами 3): съ Невшателе:иъ,
ПфортцгеймоМ'Ъ (въ Вюртемберrh), великиМ'Ь герцогствомъ Вадеп
скимъ и ФраIШфуртомъ. Нечего и говорить,

1ffO

6ctЬ часы, продaw

щiесл на пtмецкихъ ярмаркахъ, доставлJlЮТCJI Женевою и ки.вЖ&
ство:иъ НевmaтельскиМ'Ь. Правда, руссюе и ПОЛJIКИ-JIЮбили поку
пать

БОгаТЫJI и ИЗЯЩВШI

вещи

и,

обыкновенно, предпочптал:и

французское ювелирное ПРОИ8ВОДСТВО всякому иному: во теперь,

в'ъ

году. вслilДствiе «обстояrельствъ», ИХ'Ъ покувокъ почтя ве

1810

бшо,

для сбыта предметовъ роскоши

«обстоятелъствю

вредв'II.е

-Bcero ').
Такъ

обстояло

дt.ло съ

сIШXЪ стравахъ. Пос:мотриМ'Ь

франко

- германскихъ

француsскимъ сбытомъ в'ь Гермаи
теперь,

торговыхъ

:какую

отиоmепiлХ'Ъ

роль

сыrpалъ во

вопросъ

о коло-.

вiальныхъ товарахъ, о КОЛ,овiальвоиъ сырьъ, необходииомъ ДJUI
промышлеввости.

1) Нrщ. ар:!". АР IV. 1061. Rapport А. Son E:rc.ellenc.e le шiniвие de I'Int&ieur.ur 1.
misвion ЧП 'il

m '.vait ООnfi6е pour lев {оireз de Francfort et de Lepzick de &риmbrе
et Ocrobre 1810.
') Нац. арх. AF IV. 1061. Ra.pport А Son Exc.ellenoo ... вш 1& mission чп'Н m'avait
ООnfiее pour les foireв de Frв.ncfort et de Leipzick (cem. и ОХТ.1810 г.).
1) Не просто сиIlыIьIки •• Имeюrо побtдоносиыllИ: elle (la Ыjоutш:iе fran4jaise) 6бhоU8
contre 1& bijouterie de Neufcb&tel, Pfortzheim и т. А.
') Нац. арх. AF IV.I061. Rapport а Son Excellence etc. Ce;rr. и окт.1816.

-
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Новые валоrи

cтpamв:o

поразили

(1810
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г.), огягчавmiе колопiальпые товары,

гермавскiй торгово-проиышленвый мiръ,

вы

звали МПОГО бавкротсТБЪ, вызалии паНику среди хлопчатобумаж
выъъ

фабрикантовъ.

Наполеону указыБли также, что BCНRoe го.пенiе колонiалъвыхъ
товаровъ, когда ОНИ уже попали на Rоитинеить, вредить,КОМУ УТОДво,

во только ив англичавамъ 1): в1щь аиглiйскiй купецъ ничего не даетъ
в'ь кредитъ при т1Зхъ обстоятеЛЬСТВRХЪ, RОТОРШ созданы блокадою.
АпглiйсRiй купецъ ПРИБОЗИТЪ свой товаръ, продаеть его ц1IЛИКОМЪ
и

иеnpемtвио

за

налиЧНЫЯ

девьrи купцу континентальному и

уtзжаетъ домой. А ужъ кои'I'ивевталъный купецъ должепъ возиться
дальше съ этиМ'Ь 'Ховаромъ,

ПРОВО8ИТЬ его чрезъ раэuыя таможни,

платить налоги, наложенные вообще на колонiаЛЬRЫе продукты,
даже если они якобы не авглiйскаго происхождевiя и т. д. Значить,
и тутъ тоже проблема ставилась аБСQ~юm1tа.ч: ИЛИ сд'Влать uа-чuсто
ne~можnымъ

приво3'Ъ

въ

Европу

колонiалЬВЫХЪ

авглiЙск.ихъ

nPОДУКТОВЪ, или :махнуть рукой на континентальнуЮ блокаду и не
ждать оп неи mшaкихъ

ревультатовъ; И, главное,

ие

часть уси~

лiй, а 8С1Ъ усилiя обратить на охрану береrовой лииiи, ос.тавИI!ШИ
ВЪ поко'В всю толщу контииента.
Но, коrда паника прошла, обнаружилось, что оп тpiaHOHcкaro
тарифа

гер:манскiя стравы пострадаютъ

меньше, ч'В:мъ

Францiя;

что изгнать коловiальные товары ИЗ'Ъ Гер:мапiи гораздо трудв1>е.
Если, съ одной стороны, какъ :мы видtли, гермавскiй рыиокъ
сбыта ОТНЮДЬ не принадлежалъ фравцузамъ, И, напротивъ, францу~
заm приходилось там1. считаться съ очень д'Вятельпою KOHкyppeH~

цiею гериаНСRИхъ же промЬmrлеввыхъ стравъ, то, с'ь другой CTO~
рОВЬ1,

благодаря. коитииеВТaJlЬНОЙ

,преДJlОЖИТЬ

блокад1>,

себя въ поставщиRИ сырья,

иi>мцы

вужваго

:могли

еще

фравцуsскиМ'Ъ

иавуфактурам:ъ. Я сназалъ сблагодарц континентальной БЛОRaдt>,
правильнtе было бы сказать: «благодаря нарymевiяМ'Ъ континев~
тальной блокадw. Схема была такова: англиЧане или «нейтральвы>
корабли подвозятъ контрабандою хлопокъ, индиго и т. д. къ Кепигс~

берry,или к'ь портаиъ'шведской Пом:еранiи,ИЛИ къ иному пуикту,

1) ... 1е8 angla.is ne livrent rien sans BVOir lIU PBY~8 d'avBnee, de sorte чпе tons 1ев
чпе ее commeree lIprouve Bujourd'hui frappent d'abord 81lr lеи шщоеiants du
oontШent. (Нац. арх. AF IV. 1061. Rapport а. Son Exeellenoe 1е miniвпе de l'Intllrieut
Впl lamiвsion qu'ilш'аvait сопЫе etc. Севт,. охт.1810.).

malheurs

-
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за которымъ Наполеонъ не можеть такъ усл1;дить, кан.ъ за ганзей

скими городами, которые онъ зшатиЛ'Ь, или какъ за Данп;игоиъ,
гдt столть его войска. Изъ этого пункта хлопокъ (или иной товаръ)
перевозится во Франкфурт:ь или дрyrой пунктъ поближе къ Францiи
и зд1юь предлагается французамъ въ качествt товара отнюдь не
англiйскаго, не Rовтрабанднаго, а вполнъ «легальнаго» происхо

жденiн. оъ большими трудностнми, формальностями и т. д., НО имъ
нер1ЩRО удавалось получить разръшенiе, и тогда огромные барыши
сторицею покрывали вс-В расходы. Ежели
разрtшевiя,

не удавалось добиться

дtлались попытЮI провезти товаръ Rонтрабандою, и

-

тогда уже заоДВО съ сырьемъ npовозились и фабрикаты во Францiю..
Сенъ- Raнтэнская «совtщательная палата мануфактуры катего
рически увtряеть npавительство (въ ма-В

1810

г.), что

1)

англiйс:кан

контрабанда ввозить въ весьма звачительнblXЪ разм-Врахъ товары

во Францiю, и

2) дtлаеть

она это ив у береговъ Фравцiи, а окольною

дорогою, прохода съ ctBepHaгo побережья материка чре3'Ь конти

невтальныя державы. Вотъ, въ частвости, обычнал дорога контра
бавднаго хлопка: любой

пункть побережья восточныХ'Ь устьевъ

Эльбы, переход1> череsъ Эльбу, распрострапевiе Б'Ь при-эльбскиХ'Ь
страпахъ, прОНИЮlовенiе въ ГОЛЛRвдiю, перевозка вверхъ по Рейну

до Orpасбурга

-

съ непрерывными поIIытRaи и нащупыванiям:и

«слабыхъ MtcТb» французской таможевной ливiи, npорывъ этой
линiи

въ удобноМ'Ь Mtcтt и

территорiи

1).

швейцарцы,
чаще

Дtятельвыми

распространенiе по французской

-

поередниками

особенно купцы

Франкфурта

являются
и

Базеля.

вtмцы

и

ПритоМ'Ь,

всего ХЛопокъ перевозитсн именно черезъ таможни,

во при

помощи фальшивы:хъ удостовtревiй о npоисхождевiи его и тому

подобвыхъ ухищревiй, потому что перевезти столь

громоздкiй (и

дешевый) товаръ въ видi. «полной контрабандw, т.-е. тайкоиъ оп

таможни, слишкомъ рискованно,

-

выгода не покроеть рИСМ

Z).

Конечно, гдъ была надежда на разрtmенiе, тамъ возбуждались
npедъ Наполеономъ соотвtтствующiя ходатайства.

Большой франкфуртсюй торговый домъ въ началt
обязуется купить на

600,000

1811

года

фран:ковъ французсli,ИХЪ mеЛRОВШЪ

матерiй и npосить, чтобы ему за это дали право ввезти во Фраицiю

1)

Нац. арх.

AF IV. 1318,

}ё

62.

Ка.нтэпа ипнистру ВllутреllНИХЪ д1Jn

дORJIaДНaН записка

(7

мая

ehambre consu1t:&tive

Сшrь·

1810 г.).

i) Ibid.
2б

-
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па эту же сумму американскiй ХЛОПОКЪ, 11, ХОТЯ министръ внутрев·

нихъ Д'БЛЪ СО8наеть, что «ХЛОIIЧRтобумажныя мануфактуры теперь
пе изобилують сырьемъ», и хотя торr.овыЙ ДОМ'Ь берется Доставить

каlti,Я-угодно удостов1>ренiя касательно происхожденiя хлопка, по
д1>ло ДОВОДИТСЯ ДО

caMoro

императора, который И8даетъ особый

декретъ ПО поводу этого ходатайства 1).

ВЪ фев:ралf.

1811

г. фраНКфуртскiе купцы снова ПРОСЯТ'Ь разр'h

mеиiи ввезти во Фравцiю на 2.000 ,000 франковъ КОЛQнiалъныхъ
таваровъ и берутъ па себя обязательство вывезти па такую же сумму

фраицузскихъ фабрикатовъ

Jtom ужъ выrОДНQ

было

-

2).

Об1lщать :можно было

MHoroe,

СJIИш

особенно БЪ rодипу ХЛОllКQваrо rОJIода

-

ввезти во Францiю и продать ХЛОIIQКЪ в'ь шесть-семь, а иноrда и
дееять разъ дороже, чt:мъ СКОльКО овъ стоилъ, когда его тайком'Ь
покупали у Rигличаи'Ь.

Оп

ynорнаго,

неПреръmно

напряжен:наго

именно

в'Ь

этоn

иаnpавленiи внимаиiя Наполеона ве укрылось, что колоиiальиые
товары могуть

провозиться И съ

ст.вернаго

побережья,

и изъ

Россiи. И вотъ онъ начинаетъ рядъ оБЛаБЪ па эти проду«.ты и топчe'I"Ь
при этоn ка:къ территорiальвыя права гермаисЮIХЪ государствъ,
такъ и интересы частныъъ лидь.

17

и

18 октября 1810 г. въ roродъ Франкфуртъ вступила француз~

скал пtхота (два полка), и командиръ отряда rенералъ Фрiанъ объ~
тmлъ

Bct

находящiеся въ гopoД'h колонiальиые и аиглiйскiе товары

ПОДЪ секвестро:мъ. Влад1>льцы ИХЪ должны были въ

24 часа

объявить

о НИХЪ начальству. въ городt настало смлтенiе, бросились хло
потать,

въ д1>ло виtmа.лись

французскiе (страсбургскiе прежде

всего) купцы, которые боялись прекращевiя платежей tю стороны
своихъ франRфуртских:ъ контрагентовъ, и' Наполеонъ въ концt

концовъ, приказавши истребить англiйскiе фабрикаты, разрtnnvrь
возвратить колоиiальные ПРОДУкты ихъ владtльцамъ при условiи

уплаты

пошлины

по

TpiaHoBcKoмy

тарифу.

Особая

комиссiя,

назначенная Наполеовомъ, долго еще разбиралась въ дtлt съ этими

ковфискацiями (лужно прибавить, что и 'тyn БЬL1IИ пущены въ ходъ
взятки) З).

1) Нац. арх. AF IV. 1242. Рariя lе 21 ja.nvier 1811. Ra.pport lr. Sa Мa.jeste. l'Empereur
et Roi (МИН. вп. Дim'I. Monta.livet).
2) На.ц. арх. AF IV. 1242. S!laмe du 4 mars 1811 (OOBi:n по упра..вл. торroВ:IIИ и
Jd3.дуфактурь).

З) ер.

814-315.

Da.rmstMI:6r, Da8

(}rQsshmoutит

Frankfur! (Frankfurt

а./М.

1911),

етр.

.,,
-
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ВО Франкфуртъ была затt:мъ послана воевнал

КОJjшссi.н, гд1;

большинство были ПQЛКОВНИIШ И капитаны, весьма мало понимав

шiе въ сложпыхъ торговыхъ д1шахъ и таможенноii-практикt. ОНИ-ТО
и Должны были вводить во всемъ

рифъ па колонiальные товары.

Реfiпскомъ Союз1> новый та

Даже

вtрIrВйшi8

наполеоновсюе

слуги писали въ Парижъ о нев1>РОJIТНОЙ путаниЦ'В, которую виесла
эта комиссiл ВО ВСЮ торговую ЖИЗНЬ зтихъ странъ 1). Единствен
пый человl'.къ, сколько-нибудь понима:вшiй д1Що, директоръ майнц
екой таможни, тоже бывmiй ЧЛ8ВОМЪ комиссiи, Был'ь такъ запугапъ
офицерами, что не смtлъ рта раскрыть

2).

ЭТИМ'Ь дtло не кончилось.

4

ноября

1810

г.

НаполеоН'Ъ отдалъ ПРИRaЗЪ, чтобы «ПОCJГВ

франкфуртской, лейпцигской

и другихъ ярмарокъ» въ Гермапiи

были захвачены BC'h англiйскiе товары, «съ IШкой бы стороны они
ни

пришли>.

Вообще

саксонскiй

король

долженъ

вемедленно

ср;'hлать все, «что находилось бы в'ь гармонiи съ nМЪ», чт6 самъ
Наполеонъ дtлаеть «ВО Фравкфуртt, в'ь Гамбургt и въ ШвеИцарiи>.
Онъ ПрИ:ЕШзываеть также обратить вниманiе на Варшавское герцоr

ство. «это т'I3М'Ь бол'l3е пеобходимо, что Россiя ваводняen веЛИRое
гepцoгc'.fВo колонiальными товарами»').
Въ Данцигь были посланы фравцузскiе чины и страж.ники,
КO'.fорые дimтельво впшивались въ тRможевныя дtла, захва~али
ковтрабаидистовъ «Имеиемъ императора фравцузовъ> и вообще стали
распоряжаться вполнiI

властей

25

везависимо

оть

пстныъ

данци1'СКИХ'Ь

").

марта

1811

г. Наполеонъ приказываеть сообщить герцогу

:мекленБУРГЪ-lUВеривскому, что если въ Мемевбургь

будеть

про~

викать авглiйская'контрабавда, ТО эта страна будеть присоединеиа

1) Il t\tait bien permis, Monseigneur, аах cinq milit:aires qui oomposent 1& ma.joribl
de 1& соmmiяsiоп ...de ne рав avoir l'habitude des affaires de commeroo et de n'etre раа
exerct\ апх rubriques entortiшs [ае loomptabilitt\ meroantiIe ... et des lors il пе fa.ut раа
s't\tonner з'н у а souvent еи des IоnguеШ'8, de 1'incertitude et quеlquefоiя de 111. eonfusion
dans les operations. (Нац. арх. AF lV.13j8, Francfort 11.1 16 fffvrier 1811. А Врп ЕхсеПепоо
1е due de Cadore (orъ Bacher).
2) Ibid.: il а!\М comprime et reduit а11 siIence .. .iI n'a jama.is оз!\ t\mettre 90П opiтоп ... и т. Д.
2) НаполеоН'Ь _ Шамnaвьи. Fontainebleau, 14 novembre 1810. (Соrrезропdanоо,
XXI, 295 - 296 . .м 17098).
') Ср. Нац. арх. AF IV. 1242. Rapport а. Ба Majestё 1'Empereur et Доi. Ра.Пя 00 9 d~·
cembre 1810 (домадъ Г,1LQвпаro директора ТМlоженъ де-Сюсеи).

25'
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къ имперiи; ЧТО никакiя полурtmенiя его, Наполеона, не обмануть.
Или мекленбургсIdй гepцorъ исполнить все, или лишится свов.хъ
владtniЙ. Наполеонъ пnmетъ, что стtсШlТЬСЯ онъ не пам.t.ренъ, ПО~
тому что англичане на

Mopt
-

ио болtе м.я:ГRiй БЫГОВОРЪ

Голmтинiи оть

тоже не СТ'ВСНJlЮТСJl

1).

Одновременно,

датскому королю за плохую охрану

контрабанды, и

угроза

ЦIвецiи занять

войсками

шведскую Померавiю, если ХОТЬ одипъ корабль съ колонiальными
товарами туда
ВЪ anрtл1>

войдеть

1811

Z).

г. rерцогъ Бассано доводить до св'Вдiшiя мини

стра внутреннихъ д'Влъ, что БЪ Германiи находится въ ТОРГОВОМ'Ъ
оборотt. МШJго англiйской хлопчатобумажной ткани,

доМ'Ь, якобы, С8В:СОВСКОЙ, -

-

подъ ви

И съ у,tJ;oстовtревiями оп лейпцигскаго

бургомистра (объ ел будто бы саксопсItомъ npоисхожденiи). Благо~
даря этому пр:ивозу Ц'tHa фунта прлжи въ Германiи, «еще недавно»

равнявшаяся 9-10 франкамъ за фунть, теперь равна 7-Э фран
иамъ (а въ Апrлiи прнжа стоить 3 франка фунть) 8). При деше
визн'h авглiйскаго

производства

борьба

съ англiйскою

контра

бандою была очень трудна.
Не

только

колонiальные

товары,

нужвые

для

м:апуфактуръ

(напр., хлопокъ), несмотря ни на что, проникали В'Ь Германiю и
расnpостранялись oтryдa

по Швейцарiи

и

даже

Францiи, но и

кофе, и сахаръ были для нtмцевъ доступнtе, чtмь для франдузовъ.
На августовской браунmвейгской ярмаркt

вый сахаръ продавался по
кофе

- 100

1811 года рафинирован
100-110 талероВ'Ь квинталъ (100 кил.);

талеровъ, а талеръ былъ равенъ въ этоть моменть въ

БраунmвеЙrt. четыремъ франкаиь 4).

НаполеGНЪ неустанно грозилъ и В'Ь 1~10, и въ

всей зависимой оть него

EBpont,

1811

и въ

1812

гг.

подозрtван (и вполнt справедливо)

1) .. .l'ind~pendance de Meeklenbourg est entre lез таша du due, que les mezzo ter-,
et les рrote8tatiОЛ8 пе peuvent P&I! те tromper ...e'est done аи dne 8. organiser Ве!
douanes et 8..:рrenШ des тезпres ропr reuвш; Jj'il r~usBit, il rest.era independent; s'П пе
Jcussit раз j6 те eha.rgerai du soin de ga.rder воп рауз et je 1е reu.nirai ... je пе зпiа oblige .
а aueun menagement envers personne, pnisque les a.nglais n.'en ont зпr mer ауее qui que
се Boit (Наполеонъ - Шампанъи, Pa.ris 25 mlll'S 1811. - Сопеsропdалct!, XXI, 598599. М 17517).
1) lbld.
8) Нац. арх. F1!! б35. Copie pa.r extrait d'une not.e tra.nsmise ра! М. le due de Bass&n()
ete. Тат те объ этомъ пиеъмiI записка Montalivet (15 avril1811).
') Нац. арх. FtZ 536. Вnшswiek 1е 9 aodt 1811. ДоRJЩЦЪ Лепуара.
шinе

ЗВ9-

-

въ заговорt противъ RОВТИН8mальной блокады и потребителей,
и КУПЦОВЪ, И правите.~ьства. Купцы, торговавшiе колонiальными
ТQвара)fИ БЪ Гермавiи, жили какъ

на вулв:ан1>:

и собственное,

доведенное до паники угрозами Наполеона, правитеЛЬСТБО могло
вдругь

конфисковать

весь

товаръ,

-

и

поближе

къ

границамъ

имперiи, ИЛИ поб.'IИже къ герцогству ВаршаВСR?МУ, или поближе
нъ

Данциrу

-

наполеоновскiе

жандармы

могли

перейти

черезъ

грапицу и собственною вл.астью арестовать купца и конфисковать

тОваръ. Koe~KTO обогащалс.1I все-таки, MHorie разорялись ДО тла,
но и т1> и другiе

во все время влаДычества Наполеона и быJ'..и нъ

глазахъ закона, и МQГJШ себя чувствовать только ковтрабаидР.:стами.
Но часъ избавленiя прибдижался.

Въ сеJIТJlбрt

1811

года БЪ коммерческомъ

:r.ript

Герммiи только

и говорили, что о близкоЙ войнt Наполеона съ Россiей; въ каждой
м-:врт. французскаго правительства видtли симптомъ близящагося

столкновенiя. При этомъ, въ качествт.
указывалась весна

1812

года.

caMaro

оrдаленнаго сгока,

Фравцузскiе соrлядатаи доносили,

что н1шцы не любять ни французовъ, ни русёкихъ, и что они до
ВОЛЬНЫ, что театръ ВОЙНЫ буде'l'Ъ та:къ далекъ оп НИИ, и Ч1'О
результатt

войны

континентальная

Европа

надолго

11'1.

получить

спокоЙствiе. Эта посл1Щ"!lЯЛ фраза, очень похожая на двусмысленное
изреченiе оракула

должна была бы тtмъ болт.е вызывать на

1),

размышлевiя, что туть же говорилось «о преувеличенноиъ

MtrnHim

н1>мцевъ о могуществ1> Россiи.
Осенняя лейпцигская лрмаРRа

1812

г.

претерпtла страшный

ударь, когда пришла в1>сть о московскомъ пожар1; и разоревiи.

И 8Ъ особlЖUОcmu пострадалъ именно сбыть французскихъ и П'Вм:ец
кихъ товаРОБЪ

2).

Паника была в~еобщая. За этою паникою посл1>

ДОБала лростная война

1813 Г.,

разорившая всю Саксонiю и сведшая

къ пулю осеннюю ярмарку этого года.

Только съ осени

1815

г. французская промыmленность опять

принимаеть участiе въ торговыхъ д1>лахъ этого цевтральнаго рынка
средней EBpouы.

1) Оп n 'aime pa.s иор 1es frащ:аis, mais оп hait cordialement les russes et iI вешЫе
qu 'оп ne'serait рм facM de voir enta.mer те guerre dont 1е tMatre serait si 1оin et dont
le r6sultat serait d 'assurer рош Iongtemps le repos de 1'Ешоре :continenta1e. (Нац. арх:.
Flt 535, Francfort 1е 25 septembre 1811. Д(Жл:a,v ь Ленуа.ра графу Maret).
2) Показанiе CoтmerгdeputatUm. - Ha~se (t)!. во введенш), стр. 423.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Имперi. и гоnnаидi •.
ОтНОJllенiл

Голландiи н ФраЮ,liи въ

Соперничество

Амстердама

ЛЮДовиItIl. Бонапарта.
nеона.

ne'pBble

годы rJравленiя Наполеона.

If PoтrepдaMa с'Ъ

Антверпеном'Ъ.

ВЩIaреНiе

8нэ.ченiе блокады ДЛЯ Голландiн. Угрозы Напо~

Начало оttttУПЗJ,Jiи. Присоединенiе Голландiн. ЭКQномичещtое со

cToHHie

ГоллаНдiи посл-h присоеДНflепiл. Го.цландiя какъ рЫиОд;'Ь

сбыта

фраНJ,IУЗСRкХЪ ТОБаровъ.

Политика угрозъ

еванiю

и нескрываеJlblХЪ

была усвоена

приготовлевifi

къ заво~

первыМ'Ь КОПСУЛОИЪ относительно голлав

дiи съ саиаГа начала еro правл:енiя.

Овъ требуеть
крыли

1800

у ГQллаВДцевъ

(.ваеиы, нужный

года первый

ц:iально,

НО

республики

прежде

чтобы опи по
Въ 1юлt

RОВСУЛЪ приказывает:ь Талейрану (не

конфиденцiальво~ довести

JI ВЪ

всего,

французскому правительству.

частности

до

купцовъ

свtдtшiн

оффи

Батавскоfi

города Амстердама,

ч'l'о

открытый зае:мъ долженъ быть «Бытроo покрытъ:) по крайней м1>ръ

на 6 миллiоновъ,

И

что

«mю..tът

этать

акть негоцiантовъ AM~

стердама МОЖЮ'Ь заставить> перваго консула «иного сдtлать> для

пихъ

1).

Обманутые этими обtщанiями, голландцы стали·было раз·

считывать,

что

Бонanартъ

МОЖЮЪ помочь ШГЬ в'Ь ихъ вtковоиъ

торговомъ сопернnчеств'В съ Антверпеномъ. Roнечно, они жестоко
ааблуждались:

интересы

Францiи, въ силу
пока

этого

еще веЗI.JВlIсииан

Антверпена,
самаго, были

бывшаго
ближе

уже

во

Боиапарту,

властн
ч'Вмъ

Голпандiя.

Голландскiя В.'ШСТn опасались, что Аатверпеnъ погубиТ'Ь тор·
товлю Амстердама и

Роттердама; они понимали, ЧТО нельзя меч·

1) Нац. арх. AF IV. ,910. Ordres, lettces et oopies de lettres de l'Empereur. An
VIII-1800. ом 21. Paris, 7 thennidor an 8. Rouч&етм Шlеъмо такъ: d.e citoyen Таllеу·
rand sent qu'il faut que rioo de tout cela пе soit dit officiellement, mais tres confidentiellemoot». Пoдnиcauо: В.

тать

о

топ,

чтоБы
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генералъ

Бовапартъ

начисто

прекратпЛ,ъ

всякое торговое судоходСтво по Шельдi>. и он1> до:иоrались лишь

увичтоженiн

Аnтверпенскаго траНЗhта

добиться? Вilдъ

Почему бы

1).

этого

не

французское правительство не, такъ ужъ горячо

принимаетъ къ сердцу процв'kтанiе Антверпена (1е
frапgаis пе

раэ

tient

infiniment

gouvernement
prosperite d'Anvers).

а. 1а

Ничеrо изъ этихъ старавiй не вышло; АRтверпенъ не дремалъ.
Въ эпоху,

непосредственно

предшествовавшую

Амъенсноиу

)lИРУ и С4'Бдовавшую за его зацлюченiемъ, ,антверneнЦbl не пере

стаЮ'l"Ь
ИХЪ

настраивать

СRозней>,

Налолеона противъ

жалуются,

всеВQЗ140ЖВ:Ы:Я хитрости,
торговлею
Эту

и т.

Д.

-ливiю

Антверпенская

торговал

эавладt.ть
купечество

неY1tоснительно.

го

'lранзитk,

И, «можетъ-быть,

rовли't

3).

случал,

будеть

чрезъ Го.1Jландiю, длл которой

очень

когда тотъ

торгово-проиышленнаго

иiра

вую

конкуррепцiю

Голландiей,

надъ

Голландiей

которые ОНЪ

вело

палата, хлопоча предъ генераломъ Во
ЧТО

всегда

лиnшть

xow>

германскою

не преr.шнула указать,

транзить

ландiю

всец1>ло

nPОТИВЪ
в'ь

прОJlИКaIOТЪ во Францiю чрезъ cъBepныe

этоn

Были

ПУСКають

2).

вanартомъ о свободноМ'Ь
(Европы)

l'оллаИДцевъ,

голландцы

чтобы

антверпенское

англiiiСRiе товары
рода

что

съ

возможна

прямо

отраслью

ТОр

говорилъ,

вспоминал в1ш.о

что поб1ща (ЗRоно:мическая)

mммоо

возможности

выгодною

же органъ антьерпенск.аrо

въ

давать

не може'I"Ъ найти ВЪ

ТОМ'Ь случа-В, если Гол
потребите.1Ю

другом:ъ

MЪCТ'll.

т-В, товары,

Програ:м:м:а

полнаго порабощенiя ГОJlландiи подска.зьmалась Наполеону представителями

бе.1ЬГiйскаго

капитала.

долго до присоединенiя Голлавдiи

И

они

много

разъ,

ему это ПОДСКа3ывади

и за

4).

1) ГОЛЛaDДскiй Госуд. а,рШВ'Ь, Ко!!СУllЬСКiя до!!есенiя, Fra.nkryk XXIV (Gregorie - :коииссаръ батавскоil: респуБJIИRИ - Фа.лъ-деръ-Гм.а.су, 2 щ!Г. 1800: il est elвir
qu 'Anуепс doit devenir un шисМ и~ gen~raJ воuз peu ... et ecrraser Am~terdam et Rotrerdam. Obtenir que l'Escaut soit ienne .. :·est ром а,inв! dire 1а. мове impossible, шш
·00 anive а,п тfunе but en f&isa.nt supprimer 1'еtreрбt et 1е trausit А Аnуеха ...
t) Вотъ хар!Штервое начало одного 06ращепш .А!!тверпенс:коЙ торговой палаты
1(1. министру ВВ. дofmъ: l'Anglеteпе s'appropri~ lе commerce ри 1а. foree et la Hollande
рм la [uзе, la, Frалее doit а,уои consta.mment 1'oeil ouvert зм les entreprises de l'ulle
et sur les a.rtificeв de 1'a,utre и Т. д. Над. арх. Ji'J.: 619. Anvers le 22 vеntбsе an 10 (1802).
3) Над. арх. Fll 619. Memoire de 1а. Chambre de comwerce d'Anvers (renvoye рм
le Premier соnsщ. au ministre de l·inMrieur cr! 1 tbennidor).
4) Нац. арх. Flt 619. Апуегв, le 3 Посеаl an 11 (18{}З). Les membres composant Ia
СЬатЬге de commercr! d 'Anуш au Ministre de 1'InMrieur: ... еl1е (la vШе d 'Anvers. Е. Т.)

.

Посл'h

БОЗО(iновленiя

Голландiи
Еще

стало

20

мал
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аигло-фРa:JIЦУЗСIЮЙ

1805

т.

НаПОiIеопъ

нарiю IIIиммельпеннпвку посылкою
сковать БС'l;

ВОЙНЫ

положенiе

нестерпииымъ.
грозитъ

великому певсiо

патрулей, съ цtлью конфи

англiйскiе товары, которые найдутся въ ГОШIaвдiи

въ шести ~ИЛJlХЪ ВЪ о~ружности побережья, 4Чтобы воспрепят
CТl:lOBaтъ столь смндальной коптрабапдt~ 1).
Правительство погибающей видерлаВДСКt)Й респуб.1ИКИ пони
мало, что НаполеоН'Ъ стремится къ политическому

порабощенiю

и экономическому разоренiю это!t страны, такъ какъ она

поперекъ

дороги· въ

той

истре()ите.ч:ьuоЙ

войвt,

СТОИТЪ

которую

овъ

ведеть противъ Авглiи.
Когда еще не было

контиветальной блокады,

Шиммельпен

ИИИК'Ь категорически утверждалъ, что наполеОНОБСRiя воззр1шiя:
па то, въ че:мъ З'lключаютсл торговые интересы Фравцiи,
тельно враждебны интереса:мъ Голлавдiи

ВеснОЮ

1806

г. ком:про:мисспое

рf,ши~

1).

J)':Вшенiе было найдено: pec~

публика перестала существовать, по страна сохранила

видимость

са:мостолтельности и перешла поцъ управленiе брата Напо.lеона.

24 :мая 1806

r.

ЛЮДОВИКЪ Боиапартъ БЫJIъ пазпач:енъ гол~

лавдскимъ короле:мъ.

9

iю.ч:я

1810

г.

Наполеонъ подписалъ дe~

креп о присоединенiи Гол.ч:апдiи къ Фрапцiп. И

BCt

четыре года,

.разд':Влmoщiе оба событiя, были временемъ, когда ЛЮДОВИКЪ д':В~
лалъ

BCt

усилiя спасти ГоллаН,J;iю оп

оJtончательваго

ша,

O'IЪ

посл':Вдствiй

блокады, прямо

шей эту страну.

ковтинентальной

разоре~
губив~

Но борьба Людовика противъ явной воли его

старшаго брата,конечво, :могла быть лишь борьбою испоДтишка,
когда голландскНI:

король

CMOTpiln

сквозь

пальцы на KOHTpa~

&ussi &1utte oontre 1& оопсuпепсе hollandaise, et сошше поив &vons souvent ~и 1'honneur
de vous l'exposer danз diverses 1ettres et шешопез, поuз пе роииопз jamais 1а vaincre,
si les ооnsomшаtenrs Hrangers trouvent а. эе fournir en Hol1ande des marchandises qu'il
поuз est defendu de leur vendre •• ,
1) На.пол;еоuъ Т8JIеЙраgy. Mi1an, 30 f10real ап XIII (20 mai 1805). Сопезр., Х,

580. .м 8764.
1) АрХmlЪ Гаагской

Корол. Би6л;. 132. п. 39. La Науе, le 16 Mvrier 1806. Le Gra.nd
Pensionnaire а Мопэiеur le vice--amirnl VеrЬиееЦ, ministre de 1а таrinе: •.. quant аu.x
avantages ропr lе commerce, il serait dep1ac6 de s'en promettre аисunе esрrюе de per·
,есЫоп аuззi longtemps que le 8ysteme fiscal et notions 8ur les vraiR illterets du сошшессе
ропr 18 France, que dirigent а cet ~gard 1'Empereur, restent tels qu 'i1s sont.

-
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бавдRYI<? торговлю и Довосилъ В'Ь Парижъ, ЧТО ничего не замi>
тип,

а

Наполеопъ,

получая

грозидЪ своему брату,

довесенiя

оскорБJIJIJIЪ его

тически.хъ ,аарymенiй веnPИКОСRовенносТИ
рiи,

КDНЧИЛЪ

ел военной

Понимa.JI'Ь ли

оп

своихъ

аrентовъ,

п, вачавши съ

система

голландской террито

оккупацiеЙ.

Наполеопъ,

что

онъ губить Голландiю,

что

именио для нел блокада имt.еть mQ.Jb'IW отрицательное зпачевiе?
Поним:алъ вполвt ЛСВО. Овъ ЭТО прямо выказалъ в'ь разговорt
съ ЛаскаэоМ'Ь на о СВ, Елены, говора о таМОЖНJIХЪ

противополагалъ ее

Фраицiи,

1).

Онъ даже

ДЛЯ: которой протекцiоиизМ'Ь очи

таЛ'Ь выrодиыъ,' даЖе независиМQ оп осповныхъ цiшей, вызвав

nШХ'Ь

континентальную

блокаду

2).

И ОПЪ ПDввмалъ ЗТО очень хорошо не ТОЛЬКО въ КОПЦ't CBoe't

ЖИЗНИ, НО и тогда, когда неуклонно требовалъ ИСПDлвевiя блоItaды
ВЪ Голлавдiи. сБЛОRaда разорить JШОГО ТОРГРВЫХЪ городоВ'Ь, Лiопъ,
А:м:стердам:ь, Роттердамъ, НО нужно выйти ИЗЪ этого

тревожпзго

состоя:нiя:, нужно съ ЭТl{МЪ ПОКОНЧИТЬ>,-писалъ овъ голлавдскоиу
королю

15

декабря:

1806

г.

И

уже упрекаеть брата за его из

лиmнiя: заботы о голландской торговлt: сцtль всъхъ вашихъ дtй
ствiй,

это-искать рукоплесканiй лавочниковъ>;

уже

угрожаетъ

ему: «если вы не обнаружите больше энергiи, произойдутъ собы

тiя:, которы:я

заставлть оплакив[l.ТЪ вашу слабосты 3).

Преслtдованiя вачались уже

1807

в'ъ

1807

г.

Изрtдка

ободритъ,-что опъ доволепъ исполвевiемъ блокады

дiи

еще (въ

г.) Наполеов'Ь пиmетъ брату ,-каКЪ бы затtиъ, чтобы его прi
в'ь

Голлап

''); но уже съ 1808 r. подобныхъ зая:вленiй не дtлаетъ.
Людовикъ держался того убtждевiя:, что

торговля

въ Гол

ландiи всегда будеть процвtтать, .если только страна будеть не
зависима> о).

Онъ ненавндtлъ континентальную блокаду, считалъ

1) Le mbпoтial dв Sаintе-Неlbю (и:зд. 1894), II, 6'21: La Hollande, вацз productions, эans mа.пШасturеs, n 'aya.nt qu 'un commeroo d 'спtгербt et de commission пе devait СОПЩl.itre П! entr1ives, п! barriere.
2) Ibid: La Franee аи cl}ntraire, riche еп productions, еп industrie de toиоо воги
devait sanв севзе Hre сп garde -c9ntre lcs importation d'une rivale qui lui demeurait
eneore superieure ...
3) Lзtlте8 iшfdites de NapoMon 1, t. 1, 82 _ 83. НаполешI'Ь-ЛЮДОВИКУ, Posen 15
deoombre 1806.
4) Letlres il1edite8 ае Napoloon 1, 127. Наполеонъ -Людовику, Mila.n 25 по.
yembre 1807.
5) Doculluтt8 hiswriques et Щleжions 8Ur le gouverneтгnt de la Hollamle, рм
Louis Bonapnrte, ex-roi de Holla.nde (Pari;; 1820), t. 1, 195.

-
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ее вполп'h вец1lЛесообразиыК'Ь срецством'Ь борьбы противъ АНГ.'liи,

осуждалъ жестокiй и сбезнравственный) характеръ подобнаго рода
войны :между государствами
ТИВ'Ь непоколебимой

Но что онъ иогь подiшать про~

1).

ВОJШ своего Бсемоryщаго брата?

Совре:мепии:ки говорили, ЧТО нельзя QIшсать бtдствiй и разо
ренiя Голлавдiи, Bы3BaHHыхъ континентальною блокадою, и оС1ъ
.Ilспяли это т1!.мъ, что Голлавдiн (нanолеоновс:ки:хъ Bpeм.euъ) БЫJI&
и не

земледtльческою, и не прoмьnплеивой

всего и ИСRЛючительн1Iе дРуги:rь

страною, а

прежде

moplOBo1L. Будь она,-npибавлюш

современники,-зеМЛ8дilльческой и обширною страною,

населевiе •

.дИШевное другихъ рессурсовъ, обратилось бы к'ь обработк'h земли;
будь

ОВа

промыmленпою

по.

преимуществу страною, ел

виду

cтpia, при СОRращевной, ~СЛИ не уничтоженной, англiйской КОВ
курревцiи, могла бы пад1lаться иа бол1Jе быстрое развитiе. Но тор
roвая вацiя, которан. явлнлась еще В'Ь

гораздо

ч1I:мъ Бельriн, передаточпыъ ПУНКТОМ'Ъ между

большей и1lрi>,

Англiею п цев

тральной- Европою, должна была щестоко страдать оп упичтоже
нi,я ТОР1'овли

2).

Европу, уже съ
которой

АНI'лiйскiе

слишкоМ'Ь

восточные

товары, непрерывно npоникавmiе в'ь

1809-1810- 1'1'.

порты.

СУРОВО

шлц

сл1lдил'ъ

Голландiн

не

черезъ

Голлаидiю, за

НanолеО1IЪ, а чрезъ бол1lе

ос.тавалась

въ

прнмомъ

убыткЪ.

Про:мышлеН80СТИ же голландской пришлось выдерживать конкур
реицiю безпошливва1'О
оД'Бвались во

фравцузскаго

французскiя сукна

ВБОЗlt. ГоллапдскiJI войска

3).

Идеалъ у Наполеова и его правительства касательно Голлан
дiи

БЫЛЪ.,lодивъ,-все TQТЪ

же, чт6 и относительно Другихъ за

ВИСИ:МЫ:Хъ фактичесRJ':[ земель: ГО.IIландiя должна ста'IЪ экономиче
скою данницей Францiи.

Нanолеоиъ сажаеn на ГО.'1ландскiЙ престолъ свое1'О брата Лю
довим И

сейчасъ

же

требуеть,

чтобы

ему

доложили,

каши

1) Ор. cit., 11, 188-189.-Le шЫеаи ае l'Ешоре etait fort singulier а cette еро
deux Iiartis s'acharnaient а l'envi oontre l'industrie, la rnoraliM et l'еxiБооиС6
аез реир1ез et аев individш;. Сс=е tout speetawur impartia1 devait sourire de рШе
au speet.ac1e ае ees jeux cruels et sanglants et de cetw rivaliM аanз 1е таН Tous 1ез ртin
eipes foules аих pieds, les sentiments de 1а nature оцЬЫз, ппе fureur fl.veug1e et ani_
mаю semb1ait веше animer юз deux partis.
~) А narrative 01 tМ /ate 'revolution ill Holland. Ву G. W. Cha.d. London, 11:П4.
Orp. 33: it is diffieuJt, i:f not impossible to caleulate the extent of the еуilз thш; inflieted
ироп Holland.
3) Ibid.
чие: 1ев

желательно

было

бы
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создать

торговыя

ОТНQшенiя

между

Фрanцiей в ГолландiеЙ. Министръ внутрепнихъ д1шь (тогда им.ъ

Ciылъ

..

Шамnaпьп)

доRладывеn'lЪ

ему, что нужно до)[огаться без-

npеП,ffтствеиваго ввоза вс-Вхъ француsскихъ товаровъ въ Голлавдiю.
Голландiи и1lть смысла протестовать. Почему?-Потому ЧТО ова
въдъ уже перестала бытЬ ПРОМЫIПленной падiеfi, а «IlОЧТИ исклю

чительно»
ждетъ

стала

заниматься

дальпtйmаго

морскою

лоrиqескаго

торговлею 1).

в'Вдь

именно французское завоеванiе, вассалитетъ ОТИОС}IТеЛЬНQ

Напо

Голландiи. Именно

:морскую

всякую иную) торговлю

ЭТО и лиmаеТ'Ь Голлавдiю ВОЗМОЖНОСТИ вести

съ Англiей какiл бы то ви было
Ч'ВИ'Ь

(и

МЫСJ,reй:

Читатель
НО

леона и губятъ вконецъ'

развитiя

<ИСКЛЮ'lИтельи'tе>

ТОРГОБЬUI еиоmепiя.

Голландiя

запималась

Значить,

морскою ТОРГОВ

лею, т1Iиъ окончательн1Iе -ова разорена теперь. А если такь,
почему

же Шамnавьи

uaчuет:ъ

заmtиаться

говать?

Но ШаШIaВЬИ

Голлавдiл въ не:мъ

въ

Наполеоп'h).

клада,

не npедnолагаеть, что

ЛРОm.Iшленностью,

ввоза

важно

изъ

лишь

Го.nландiи

такъ

(какъ и

посrpов:ть фразу до

что голлапдiя ничего не потерпеть оп

французсlШХЪ

оП'Ь прибавляеn, ЧТО нужно

товаровъ

невов:можностью тор

нисколько не возбуждаеть участiп

Ему

то

опять

ни чего этого не предполагаеn, ибо

чтобы выходило,

свободваго

за

она теперь

товаровъ.

На

ВCJШi:D:

случай

воспретить ВБОЗЪ мануфактурныхъ

во Фравцiю, потому что ОИИ 'будутъ

санглiilскiе •.

Въ буиагахъ архива кабинма короля голлаuДскаго Людовика

22

Бонапарта и:м1lется (по:м1>ченная

сводка
предъ
этой

сентября

разныъъ даниых,, Относящихся

1806

г.) рукописная

къ ТОРГОБлi;

объявленiемъ КОIIтинептально;fi: блокады

2).

Голландiи

Воть, согласио

сводкt, капиталы голлавдсRИХЪ купцовъ, заинтересоваВВЫ6

во вв1>шней и колонiалъной торговлll:
Торговля съ C1Iверо:мъ (Европы)
&

&

Гермапiеft

»

11

Апглiей

.

. . • • .

· 60.000.000 ф.wpщwБЪ.
· 30.000.000'
»
· 40.000.000
)о

t) Нац. арх. F1B 534. Paris, te 10 sept. 1806. Rapport du miIЩtrе de 1'int6rieur
3 Ба Majeste Imperiale; ... Depuiв чие юа manufa.cturc9 de la Ноlhшdе 90пt dechues de
leur anеieлne Bplendeur 6t чие l'industrie de се р3уа c'est dirigee presqu'exclusivement
sur 16 commerce maritime, la Hollande п 'а p1us а redouter 1'introduetion de nOB objets
fabriqu6s.
2) Нац. арх. AF. IV. 1801. Du ComlUerte des hollandais (22 septembre 1806).
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Торговля съ Францiей

)

»

:11

»Испапiей

»

:11

»
»
»

•
•
·
•

Португалiей
Иr:алiей

. .

»OCTb-ИП,J;iей

»Весть-Ивдiей

)}
»
»

»

•

•
,•

.

Левантомъ

38.000.000 ф.wpUЖ'J8'Ь.
18.000.000
•
30.000.000
:11
12.000.090
:11
36.000.000
»
30.000.000
»
6.000.000

Соединенными Штатами

ВарварiЙск.

3.000.000
стравами(Ctв. Афр.) 1.000.000
Итого 304.000.000 флориновъ.

По утвержденiю голлапдцеБЪ, торговля ихъ съ Россiею про
цвi>тала собствевио до Петра, и Россiя была тогда, напр., важ
Н1ЪUШUМЪ РЫНКОМЪ сбыта голландCЮlХЪ mелковыХ'Ь матерiЙ. Корен.
ная перем1ша въ

RОСТЮМRХЪ. произведеннан въ Россiи ПетРОИ'Ь,

'сильно подорвала сбыть шелковыхъ матерiй: длииныя шеЛКОБЫН
парадиыя

од1mвiя

Въ теченiе

XVIII

щицею
ПИЛИ

сукоиъ

за:мiшевы
в'Вка

въ

были

Россiи,

иtсто англичанамъ,

и

ТaRИМЪ

PblHItt,

суконпьnш 1).

стать главною

nутемъ

Но въ первые годы

блокады) голландцы еще не СlПIтаютъ
жденными на русскомъ

короткими

Авглiя успtла

себя

постав

голл:анДцЪi

XIX

усту

столътiя (до

окончатедыIO

побt

они еще сбываютъ туда на знаlПIтель

ныя суммы полотна и тонкiя сунна (утрехтсItИХЪ и лейденскихъ
фабрик'Ъ), а тавже ленты,
Къ сожал'Вшю,

Россiя

БМ'ВСТ'l;

съ польшею и СItандинав

ОММИ странами УПОШlнается БЪ roллапдсRИХ'Ъ бумагахъ поД'Ъ Об
щимъ

терминомъ

C1Ыfepъ, и

страны

CThбера

очевь

мало

и

неясно

индивидуализируются БЪ данномъ случаt. поэтому трудно сказать,

Rакой именно кanиталъ (ИЗ'Ь

60 }Шллiоновъ флориновъ) БЬL1Ъ за

интересованъ въ торговлt съ Россiею,
Но Бсе равно, и вся эта <ТОРГОвля С'Ь C1IБероv.ь>
ины:м:и

странами,

xpoMt

подрнвалась блоlЩДОЮ,

и со вс'kми

Францiи, Германiи и Италiи,

Голлавдцы ста.1И

нарушать

Бковецъ

блокаду

съ

1) АЕ, IV, 1801, ЛrСЫУeiJ du cablnet de l'ex-roi ае Hollande Louiз Bonapa.rl:e.M6moire впг lез relations mапшасturiеrе9 du Royaume de Ноllапае: .. ,Le premier ... est
9anв oontredit l'empir,e de Russie ... d~bit, cependant qui а ргезqu'епti~геmепt еМ аЬоli
ри lе changement de oostume ае]а na.tion entiere ореге раг l'Empereur Pierre 1 qui
c)langeant l'habil!ement ае рмаае de Rus~s, toujours jusques 11\ des 6toffes de soie "п
des habits сошtз et des Шарз ...
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са:маго ев ПРОБозглаmеНiл, и тотчасъ же раздались первыJI угрозы

:ИЗЪ Пар:ижа.
моему

24

августа

1801

г. прив:азъ illампаньи: tllовторите

министру въ ГО.'IландШ О необходимости кончить все это.

Нужно, чтобы декретъ о 61Окад'!; исполнялся въ ГО.JЫJандiи, если

они

не хотитъ навлечь на себл мое неудовольствiе:t

1).

Представители имперской промыmленвости старались ВООРУ·

жать Наполеона противъ
Въ вачалъ сентября
.'IУJVтся

Го.1ЛандШ.

1807

г. бельгiйскiе промьnn:ленвиJtИ жа·

на огромные разм'hры англi:fiскаго контрабанднаro ввоза,

особенно бумаго-прядильныхъ 'IоварОБЪ, и

они

указьшаЮ'lЪ, чт6

англичане ПРОВО8Я'IЪ СБОЙ товаръ главнымъ образомъ чрезъ Гол
ландiю. сВъ Гааril-такая масса англiйCIШХЪ товаровъ, что :можно
поду:мать, что находишься среди манчестерскихъ рынкоВ'м 1 ). И этой
Rонтрабавд-В

благопрiнтствуютъ не только простые потребиrели,

но и фабриканты ситцевъ, которые смотря'ГЪ на ввозъ бумажныхъ
матерiй, каКЪ на вьподвое

и ПУ:lквое доставленiе ихъ фабрИlШМ'Ь

дешеваго матерiала для дальнtiiшей обработки. Жалуясь на это
положепiе вещей, бельгiйскiе фаБРИRa8ТЫ просили императорское

правите.чьство оказать давленiе на ГО.J]J.\8Ндiю, а также на госу
дарей Рейвскаго Союза

2).

Белъгiйскiе фабриканты доносятъ ире

фекту (а префев:'lЪ-ИИRИСТРУ), что бельгiйскiе же :купцы, желаю·
щiе имi>ть дtловую переписку съ Авглiей, пользуюroя посредни

чество:мъ Роттердама, и что все это дълается на глазахъ у вс-Вхъ,
lШRЬ будто не существуеn закововъ, воспрещающихъ подобныя

споmевiя ~.

27

сентября

1801

г. Наполеонъ пиmеть суровое писъ:мо свое:му

брату, голландскому королю: сноmенlя :между Голлавдiей и Авглiей
продолжаются, потому что голлавдское иравительство даетъ своиМ'Ъ

подданныМ'Ъ паспорта В'Ь Гамбургь, для путешествiя по :морю, а

сочевидво>, они ъдуть въ Авглiю. «На послъдвей роттердамской
яр:маркъ
леонъ

вс'!; лавки

грозить

были полны англНiскихъ товарОВЪ:t.

послать

1)

НаПОЛОО1fЬ-Ша.мпа.ньи.

1)

Нац. арх.

войска

въ

Голлавдiю

Напо·

для ковфискацiи

Paris 24 aout 1807 (Сопеspопda.nсе, XV, 177.:М 13(65).
Б septembre 1807. Шрa.rtement de 1'Escaut (IIpeфекть--:ми:оистру вв. Д'hлъ). Тамъ же; Bureau СоnsultaШ, SOOnce du 19 septembre 1807.
3) Ibid. (npефекТL-МИНИСТРУ: Eh Ыen, Monseign8ur, tout n~gociant de Gand qui
veut ~crire en Anglеteпе, envoye la сопеsропdапсе а Rotterdam, d'OQ chaque jour,
а Ia СОnnЫВВ3Ilсе de to1it le monde aussi publiquement, qu 'еп temps de paix, iI рап
r~gulierement des barques et тете des navires considerabIes рош l' Angleterre ...
Fla 1614. Ga.nd, 18

ЭТRХ'Ь

товаровъ. Нельзя

I1ИТЬ повиноваться
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быть норолемъ, если пе умъешъ зае та

«ГОЛЛRвдцы-самые

1).

горичiе и caмыe -пут

Rыe союзники ихъ (англичанъ))), и НаполеоП'Ь ЭТОГО

TepnilTb в:е

желаетъ.

Онъ желаеТЪ и Голландiю опоясать жел'взныъ RОЛЬЦОМЪ су
ровtitшихъ таможенныхъ

линiii:,

чтобы

не

пропустить

ничего

въ остальную Европу нзъ 'Голландiи, изъ этого «склада англiй
екой

Rовтрабандыt..

3

октября

1807

mй по каналамъ
между

т. НаполеоВ'Ь

Между

Голлавдiею

и

«Iiораженъ> легкостью сообще

Голлавдiей и
Германiей

и

ЧТО приняты м13ры в:ь распростравевiю

распоряжевiй,

9

на

«Я

Рейпу
думалъ,

Рейнъ и па каналы

отпос,ящихс.я къ блокадъ Авглim 2). И ОНЪ тре

бум-ь COQmi\TCTBeHHblXЪ шаговъ,
этому

Францiей и по

ШвеЙцарiею.

npедставлеmя себ'h доклада по

поводу.

октября-новый выговоръ голландскому королю и IIIНПШ:rь

арестовать анrлiйскiе товары на береrах:ъ Везера и 9мса И, во

обще, принять ъrnpы проТИВ'Ь контрабанды

').

Одновременно oIIЪ

вапрещаетъ фраПЦУЗСRИМЪ консуламъ въ Голландiи выдавать удо
стовtренiя о rоллаидскомъ происхожденiи товарамъ, идущимъ И3Ъ

Голлавдiи: эти товары-анrлiйскаrо пронзводства

11

ноября

пмператоръ

1807 r.

опять

4).

требуетъ

пръ

къ

уничтожевiю ковтрабанДLI, идущей изъ Голлавдiи во Фравцiю 5).
Таможни, отдtляющiя

Голлапдiю

и ryБЯ'lЪ всякую надежду

для

оп

имперiи, свирtпствуютъ

rолландцевъ

хоть частичную комnенсацiю своихъ потерь.
пятствiа и французскому

рtшиЛ'Ь

помочь

иышлеппости,

дtлу

которая

сбыту

въ

уиичтожевiеиъ
еще

найти во Францiи
Мtmали

Голландiю, но

той

продолжала

эти пре

НаполеоВ'Ь

rоллаидскоil

существовать

про

БЪ ЭТОЙ

cтpaH'h.

1) На.полеопъ--JlюДОВИRy-Наuолеопу, королю Голлапдiи. Fontainebleau, 29 septembre 1807 (Corresp. XVI, 67. М. 13196); ОП n 'est point roi quаш! оп nе вait pas se flloir0
oblir ehez soi.
') llarIолеонъ--Годвпу, МIIDИетру Финапсовъ. Fonta.ineblea.u, 3 octobre 1807 (Со!:
re8pondanee, XVI, 74. ом 13209).
') Наnoлеонъ-ЛюдоВИItу.Наполеону. Fontaineblean 9 oetobre 1807 (CClIТesp.
XVI, 92. N 13234).
4) НаполеОIl"Ь-Шающ.нъп. Fontainebieau, 9 oetobre 1807 (Corresp. XVI, 83. х! 13230).
5) Dbeision, FOlltainebleau 11 novembre 1807 (Corresp. XVI, 183. ;N; 13347).
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Французское правительство отчетливо панимало, ЧТО Голлап
дiя по IюличесТВу с:вободНЪ1ХЪ капиталовъ стоить въrше Францiи

1);

если бы огромные капиталы эти, не находя себt. приложенiл

въ

торговл'В, обратились къ промьшшенности, ТО фравцузскiе фабри

кавты могли бы

оказаться JШцОмъ ICЬ ЛИЦУ (}'ь серьезньnm каи

куррентами, если ие на фравцузскомъ, ТО ва голлаВДСКОVЬ впу

тренвемъ PHBK'k. Но У фраВЦУЗСRaГО императора было могуще
ствеиное орудiе въ рукахъ, И онъ его не замедлИЛ'Ь пустить въ
ходъ.

Декретомъ
зить испанской

25

февраля

шерсти

пера уничтажиЛ'Ъ вс1З Т'lI
КОТОРЫЯ ВIlД'ВЛЫВали
ае могли

обойтись

1807

чрезъ

года НаПQлеоВ'Ь I!ОСПРетилъ трав.
Фравцiю

голлавдскiн

TOHKie

сорта

повt.реви<но

вительство на жестокiй декреть,
декреть только

на руку

еДИвыИ'Ь

IIQчерко1l'Ь

мануфактуры,

суконъ и поэтому совершевво

безъ мериноеовой

лось (устами своего

и

суконвыя
шерсти.

БЪ д1шзхъ)

Тщетно

жалова

голландское пра ..
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п

т. д.
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IV (М 125). Rapport IJ. Sa Majeste 1'Етрегепr et Roi, 27 avrill808
Cretet) •.• Je pourrais ajouter que 1'шМгН de 1'a.rgent et 1'abondanoo des ca.pita.ux fournissent a,1lX hollandais IШ шоуen de multiplier plus fасПеmепt leurs expMitions, etc.
1) На.ц. арх. F12 507: Le fait de lа decadenoo des тanufactures du roya,ume est qonst.ant, et il est vraisembIable que la dblense dont оп ае plaint peut I\tte regardee сопп:nе
Unе des саusез чпi l'ont a.ec~l~r~e; mais je пе ршз раз ~galement penвeг чпе ootte рro
hibition пе soit раз un avanta.ge ропr поз manufactures рм cela ml\me qu'elle nuit ап
manu:factures etrang~res et laisвe ainsi les nбtres вапз concurrence (Renvoye а шоnsiеur
Cha.mpa.gny, ministre de l'inMrieur, ры ordre de l'Empereur. Osterode, le 30 шиs 1807.
Бумага препровождеuа бьша раньше ив:ь Гааги Тa.nейра.ну 5 !d3pTa 1807 г.).
1)

(подп.

Нац. арх. М.

1807

консулы
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20

1807 т .
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3

апрtля

письмо:

1808
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опять

участь

пишетъ брату

nrJ;виое
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1) Нац. ILрх. ЛF. IV. 910.--9 octobre 1807. Нan:олеоН'Ь R1> IПмшa.пьи.
z) Вотъ главные UYНKTЫ: IL L'&Пiv~е dans пов ports est defeu.due а tous уаisseзш:
quels qu'ils soient cha.rges d'autres ПlILlchandisеs que de сеllев qui ne peuvent ~ие fournies par l'Angleterre, оошше bois de constru~tion, таtэ et autres productions du Nord.
ПI. Топв bl.timents charges en tout оп еп pa.rtie de denr~es et ma.rchandises coloni&les
qu'on peut supposer уenп de l'Anglеteпе, seront &п~tes А leur entree da.ns мв ports ...
3) Наполешrь--IIlaмnaвьи, министру иностр. дilJIЪ. Pa.ris, 13 ja.nvier 1808. Corresp. XVI, 293. М 13454.
4) Н!ШOJIеопъ-Шамnaвьи, шлmстру иностр. Д'kJIъ. Pa.ris, 2 Mvrier 1808 (Corresp(lfldance,' XVI, 350 • .Ni 13016). I
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СТQВЪ въ Голландш, приrовореввыхъ
леоИ'Ь

находить,

что

брать

его

к'ь смертной нззви. Напо

очень

пЛОХО

ПОJIъзуетс.я сира

tюмъ ПОМИЛОВRвiя, однимъ ИЗЪ npекраснtйm:ихъ и благородвtй
ШИП атрибутовы цаРСТБованiх. И по поводу этого пеуиtстпаго,
по его мв:т.нiю, милосердiя

НаIIолеонъ

опять и

ОПЯТЬ rpозить

королю. Онъ не жеЛ,аеть, чтобы ЛЮДОВИК'Ь стаповилс,я mОПУ.llJl
ревъ на его (Наполеона) счетъ>. толландцы любить своего короля,

но,

по

поэтому
БИ'l'Ь

мн1>нiю

французскаго

обязанъ

пользоваТЬСJI

контрабанду.

Наполеонъ

П1:Iтересъ Голландiн
ДОЛ}КПЫ

сбыть

МОЖRО,

ПО пусть

<пусть

ОНИ

нимаете

объясняетъ

вы?

Никогда!» 1).

средство

хочетъ

что

не ввознтъ свои

этоr.rь

пе

весь

письм1I

мира

Бс1lми

съ

по

Нanолеонъ

блокада

АвглiеЙ.

силами,

ЭТО

товары:

товарами,

континентальная

мира

пода

что

англичанамъ,

nикогда

Въ

доБИТЬСJI

этого

ВОДКИ

вззм'Внъ
но

именно

чтобы

блокады. Если голландцы

свои

деньгами,

своему брату,

eди'НCmвen1l0в
полеовъ,

товары,

аигличане

ЛюдовиК'Ь

убtждаеть Людовика,

въ соблюденiи

-

свои

платять

ЛИ

императора,

СВОПМ'Ь Блiяпiемъ,

есть

Онъ,

готовъ

на

На
вс'

жертвы, кРОмт. (нацiопs.'IЬПОЙ чеСТD. НanолеоН'Ь увtраетъ своего
брата, что

Bc1J

сt.верпые

придеРЖИБ8ЮТСИ

государи повили СБОЮ ВЫГОДУ,

sапретительваго

режима>

и

сстрого

отъ ЭТОГО

только

выигрывають; спрусскiя фабрики могуть соперничать с'ь вашимю.

Скоро

весь европейскiй береrъ,

KPOMt.

Турцiи, будетъ

закрыть

Длн авгличанъ, потому что В~1tшательство Наполеова въ испанскiн
д1lла сбудетъ имtть реЗУ.'1ьтатомъ oTHнтie Португалiи у англичанъ>
и ПОДlШненiе ея французской власти. <Еще нъсколыtO лtтъ терп'В
вiн-и Англiя
его

захочетъ иира настолько же, насколько мы сами

хотиМ'Ь>. Raкъ

бы спохватившись, что 08'Ь слиmкомъ

впалъ

в'ь то8'Ь убt.жденiн, Наполео8'Ь кончаетъ угрОЗОЮ: «Ни под'Ь ка
киМ'Ъ предлогоМ'Ъ Францiя не допустить, чтобы Голландiя отдtли
лась оть Д'Вла

континента>

3а угрозами слtдовали

16

сентября

Францiю изъ

1808

2).
дtЙствiя.

г. былъ безусловно воспрещевъ ввозъ во

Голландiи какихъ бы то ни было колошальпыхъ

товаровъ.

))

Нanолеонъ-Людовкку.

lЮ3. J{i

t)

Cbl.teau de

Мапас,

3 avnll808 (Correspondancc XVl,

13718).

НanOJJеоП1>-Людовику.

Chli.teau de

Мarra.c,

3 avrill808

(Сопesp.,

XVI, 657).
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3 avnll808 (Correspondancc XVl,

13718).

НanOJJеоП1>-Людовику.

Chli.teau de

Мarra.c,

3 avrill808

(Сопesp.,

XVI, 657).
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СТQВЪ въ Голландш, приrовореввыхъ
леоИ'Ь

находить,

что

брать

его

к'ь смертной нззви. Напо

очень

пЛОХО

ПОJIъзуетс.я сира

tюмъ ПОМИЛОВRвiя, однимъ ИЗЪ npекраснtйm:ихъ и благородвtй
ШИП атрибутовы цаРСТБованiх. И по поводу этого пеуиtстпаго,
по его мв:т.нiю, милосердiя

НаIIолеонъ

опять и

ОПЯТЬ rpозить

королю. Онъ не жеЛ,аеть, чтобы ЛЮДОВИК'Ь стаповилс,я mОПУ.llJl
ревъ на его (Наполеона) счетъ>. толландцы любить своего короля,

но,

по

поэтому
БИ'l'Ь

мн1>нiю

французскаго

обязанъ

пользоваТЬСJI

контрабанду.

Наполеонъ

П1:Iтересъ Голландiн
ДОЛ}КПЫ

сбыть

МОЖRО,

ПО пусть

<пусть

ОНИ

нимаете

объясняетъ

вы?

Никогда!» 1).

средство

хочетъ

что

не ввознтъ свои

этоr.rь

пе

весь

письм1I

мира

Бс1lми

съ

по

Нanолеонъ

блокада

АвглiеЙ.

силами,

ЭТО

товары:

товарами,

континентальная

мира

пода

что

англичанамъ,

nикогда

Въ

доБИТЬСJI

этого

ВОДКИ

вззм'Внъ
но

именно

чтобы

блокады. Если голландцы

свои

деньгами,

своему брату,

eди'НCmвen1l0в
полеовъ,

товары,

аигличане

ЛюдовиК'Ь

убtждаеть Людовика,

въ соблюденiи

-

свои

платять

ЛИ

императора,

СВОПМ'Ь Блiяпiемъ,

есть

Онъ,

готовъ

на

На
вс'

жертвы, кРОмт. (нацiопs.'IЬПОЙ чеСТD. НanолеоН'Ь увtраетъ своего
брата, что

Bc1J

сt.верпые

придеРЖИБ8ЮТСИ

государи повили СБОЮ ВЫГОДУ,

sапретительваго

режима>

и

сстрого

отъ ЭТОГО

только

выигрывають; спрусскiя фабрики могуть соперничать с'ь вашимю.

Скоро

весь европейскiй береrъ,

KPOMt.

Турцiи, будетъ

закрыть

Длн авгличанъ, потому что В~1tшательство Наполеова въ испанскiн
д1lла сбудетъ имtть реЗУ.'1ьтатомъ oTHнтie Португалiи у англичанъ>
и ПОДlШненiе ея французской власти. <Еще нъсколыtO лtтъ терп'В
вiн-и Англiя
его

захочетъ иира настолько же, насколько мы сами

хотиМ'Ь>. Raкъ

бы спохватившись, что 08'Ь слиmкомъ

впалъ

в'ь то8'Ь убt.жденiн, Наполео8'Ь кончаетъ угрОЗОЮ: «Ни под'Ь ка
киМ'Ъ предлогоМ'Ъ Францiя не допустить, чтобы Голландiя отдtли
лась оть Д'Вла

континента>

3а угрозами слtдовали

16

сентября

Францiю изъ

1808
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дtЙствiя.
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А блонада дtладась все

411-

cypOBte

и ТJlжеJГl!,е. Голландiя и все

побережье Н1Iм:ецнаго и Балтiйскаго марен зорко охранллись

и

CQ СТОРОIШ 1I0Р.я, и со СТОРОIШ рtчвыъ сообщепiЙ.
сентября императоръ приказьmаетъ

28

Даву внести сбольmе

порндка въ наблюденiе 3& береrами, ТJIПУЩИМПС.1I ОТЪ Голландiи
ДО ВalrтiйCIШГО морю

Вс'!) эти берега

1).

должны

быть запяты

пilхотой и кавалерiей, во главt иаблюденiя долженъ CTOJlТЬ бри
гаДВЫЙ

генералъ, а

подъ его

началъникъ

вачальствоМ'Ъ.

Если

таможен:ъ

генералу

должеиъ пахоДИтьса

покажe"l'СЯ, что у

него

мало воiiСКЪ,-датъ ему еще два полка и шесть пymекъ. УСТЬЯ

р1Зкъ Яхде, Везера и 9JIЬбы: долж1lы зорко охраняться вооружен
ной силою.

Вообще

только эту цiJль, и
На

другой

на

nie,

день

какомъ

разр13шилъ

порта. Не

ДВi!. дивизiи, стоящi.я па съверt, си:мtють
она очень важна»
гнъввы!!:

основанiи

одному

.

прик&зъ

произвести

французскiй консулъ

даВЦПГСRОМУ

судну

разсл'IJдова

въ

Дапциr1l

выйти изъ дапцигскаго

взятка ли? Пусть гев:ералъ Раппъ

зпаеть, что пм:пе

раторъ не потерпитъ этого, что онъ "много занимаетсJU ЭТИМИ д'IJ

лами и

желаеть, чтобы

его приказы исполиялись. А капитава

;р;анциrcкаго корабля, когда от. придеть въ Бордо, арестовать и
отuравпть въ Парижъ2).
Наполеонъ настойчиво преслll.Д:ОВалъ всякiя ппс:ьмеивыя сио
mеиiл

между

слt.диЛ'Ь

ковтивентоиъ

за тВМ'Ъ,

ИЗЪ Голлапдiи идущiя в'ь
в'ъ

Голландiю.

и

чтобы поЧТа

Когда

Авглiей;
исправно

оН'Ь

особенно

сжигала

Авглiю ИЛИ ИЗ'Ь Англiи

BC'IJ

зорко
письма,

приходя:щis:

онъ сердился на дрyriя державы (даже ие

воевалъ, а просто былъ недоволепъ иии), ОВЪ прИRaзывалъ то же
самое

продiшъm8ТЪ 11 съ корресповдевцiею ихъ обптателеft. Воть

его приказ'L (безъ даты, но по пtноторымъ признакаиъ

отданпый министру ипостранвых'ь дtл'Ь Шампаньи:

4

1810 года),
«donnez ega-

а,и surplus, чие les iпоопvешепts qui sont Iesultes еп Fra.nce dc 1'entieIC a,bolition d'Un6
institution dont il eut peu-tёtre еМ oonvenable de detruire seulelllent les аЬuз, реиvent faire douter в'Н entIcrait dans lcs intentions de Ба Majeste de supprimer 100 COIpOI8.tions existantes dans l'ancienne H\lllande ...
1) Наполеонъ маршалу ДаJ.lУ. Fonta.inebleau, 28 sept. 1810 (Correspondance, XXI,
177-179 . ..м 16960).
Z) Faites Ыеп СОШlaitrе аи gi\ni\ral Ra.pp qu 'il doit sшvеШеr severement ces desordres ... ЧОО je т'оссире Ьеаисоир des affaires de commerce et чие je velUl: qu'on е:хе
cutc strictement mез ordres. Наполеонъ reH. Rларку. Fontainebleau 29 sept. 1810 (Corтезр., XXI, 185 . .N'. 16966).

-

412-

Iement de8 ordres ропr qu'on r~itere lа mesure d'arrt:ter toutes
1е8 шаНе:; de Hol1ande et qu'on еп retire et fasse bruler toutes
les lettres allant ои venant d'Angletcrre qui 8'У trouvent. Ecrivez а
М. Bourrienne de prendre de8 mesure8 pour interdire toute correspondance de lа SuMe ауес l'Allemagne et pour arr~ter toutes
lеэ шаllеэ qui vicndraient de SuMe, оиупг се1lсэ ш~ше de Danemarck et еп геtiгп toutes 1('8 lettres anglaises:t 1). Распоряжаясь
такъ съ Данiсй, Швецiей, германскими государствами, оВ'Ь, по

вторяю, особенно настойчиво и безпощадно пресл-Вдовалъ всякiя,
Самыл нсвпнныл и далскiл отъ политики сношенiл между Апглiей
и всецi>ло ему принадлежавшей ГолландiеЙ.
Нanолеонъ выдавалъ француз[l.МЪ <лиценцiи), ХОТЬ И въ ничтож
НОЙ' степени,
по, напр.,

по смлгчавшiн б13дствiл контин,ентальной блокады;

голландцамъ

перtдкс въ

и эта песправеДЛИВОСТЬ

и апгличаиа1:И

отиtчалась

ДекретоМ'Ь

2).

18

этой
не

марта

МИЛСС1'П

отказывалъ,

только ГD.'шапдцами,

по

т. НanолеоВ'Ь постав..,..

1811

вилъ, что лицепцiи будуть выдаваться лишь тtиъ голландскимъ

корабляиъ, которые
дама.

Само

будуть выходить

фравцузское

тайствовало (въ декабрi>
пространена и

иэъ Амстердама и РоттерR

министерство внугреннихъ дtлъ хода
г.), чтобы та же милость бы,па pac~

1811

на Эиденъ

3).

Но что же было вывозить ГОЛ,пандсI(.ИМЪ лиценцiатамъ? Фран
цузскiе

товары

лицевцiата:ми

вывзилисьь французами, гериаНСRiе вывозились

Гамбурга,

венаисы сплошь и
леонъ не желалъ,
)fОЖетъ

Бремена,

ства

этого

зanретомъ:

про

Напо

промышлепности.

PoтrepAaMcRie купцы въ
имперскiя

А rо,пландскiе

чтобъ изъ и:мперiп вывозилось сырье, которое

ПРИГОДИтьсл для

зволено вывозить

Любека.

рлдо:мъ оказывались ПОДъ

лепъ

1812

году просили, чтобы

эа границу, въ

мануфактуры

'Не

льва, и огромвые

},(огуm'О
запасы

было по

виду того, что все равпо

потребить
остаются

всего

количе

вепроданными.

Прежде, до войны, ленъ этоn сбывалея въ огроиномъ количестн'В
въ

Англiю, въ

Испавiю.

Вестфалiю,

Теперь

почти

въ Beprъ,

вс'В

эти

въ

ганзейскiе города,

рынки

отпали

въ

либо изъ-за

') Над. ap1i:. AF. IV. 910. (6езъ даты. Rончаотся 06т.{'Iною фОР"lулою; Sur се je
prie Dieu. qu'H \'01\3 ait en Еа sainte garde).
2) А narratit'e о! 1м ши revol,ttwn in Поllапd. Ву а. W. Chad. London, 1814,
СТр.

32.
З) Нац. арх. А}<'.

IV.I061. Pa.ris lc 2 decemb!c 1811. Note

а

Sa Majesw (Монталпво).
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<обетоательстВ'Ь) (Аиглiн, Испавiя),
вывоза 1). Но общаго

либо вслtдствiе запрещенiл:

раврtшеиiя все-таки па этоn счетъ не по

слtдовало.
оь ОДНОЙ

стороны,

отръзывалась

возиожность какой бы то

ии было ТОРГОВJШ, И страна раворллась; съ другой сторовн, На

полеовъ ставвдъ преПJlтствiя къ ввозу

въ Голландiю хлtба изъ

остальной имперш: дешевый ХJrМъ ДЛЯ -(старыхъ департамевтовъ).,
В'ВДЬ это было ОДНИМЪ иаъ nPИИЦИПО8Ъ его внутренней политики.
Въ

году

1813

въ

'сi!верныхъ

департамеВ:ТRхъ

имперiи -:кaRЪ

старой Францiи, такъ и Бельгiи п л1>Баго берега Рейиа-былъ ве
ЛНRDл'Впвы:i:t

урожай, и

въ департаиевтахъ
Жемапп'h,

1813

Самбры и

г.) стоилъ

Roer'a,

19

хлtбъ сто.ялъ на РЫВХЪ

Шельды и Устьевъ шелъды.
Мааса гектолитръ

пшевицы

Моиъ-Тоинеръ-16 фравковъ,

а въ то же время въ Голлавдiи rектолитръ стоиЛ'Ъ
абсолютное

Лисъ,

(ВЪ сев.тябр'f.

франковъ; В'Ь департаментахъ Устьевъ Мааса,

Рейна и Мозелн, Сариы,

и иинистръ

очень НИЗКО:

Дпль,

ТОрГОБЛИ

XJlопоталъ,

воспрещенiе

туть главный аргуиептъ

чтобы

вывозить

30

франковъ,

было иакоиецъ

снято

въ Голландiю хлt6ъ.

Но и

серьезно страдающiе интересы фрак

-

цузовъ, влад1lлъцевъ хлtба, лиmеВIlЫХЪ нужваго рынка, а вовое
не потребности Голландiи

2).

Уже чрезъ ГОДЪ-ПОJIТора

посЛ'f) присоединеиiя КЪ ииперiи

Голландiн была доведена до ПQлпаго разоренiя.
Воть

иеболыпа& докладная

записка, пересланиая:

француз

скип же властями въ иинистерство виутренииХ'Ь д1lлъ

(въ ОК

1811 г.) и касающаяс& города Саардама. Ова заи1lчательио
ваглндва: 1) ВЪ Саардам1> прежде было 10-12 верфей, гдъ строи

тябр1>

JШсь И чвиились суда. Теперь эти
тамъ строится съ

1803

года и

~диВ'Ь И ТОТЬ же корабль.
liоrаtiоn-особая

морской

миръ

(lа

графа

paix

когда было въ Саарда:м:1I

Какъ

БЪ

верфи

достроитъCJI

помочь дf.лу? (Моуепв d'ame-

зт():мъ

мемуарf.).-Прежде

mаritimе,-миръ

14

совсъмъ безд1>йствують:

все викакъ не можеть

с'ъ Авглiею).

всего

2)

Нъ

заведенiй для выработки оливковаго

_аела, и каждое ц1>нилось въ

8-12

ты&чъ флорииовъ,

теперь

1) Нац. ар:х. }t'12. 192Ьiз, 76 зеanсе d'l 14 шиs 1812 (протоколы Consei! g6n6ral

de

соmшerсе).
~) Нац. ар:х.

аез mапшасturеs

AF. IV. 1062. Rapport
et du сошmеrсе).
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Sa Mn.jesM, le 15
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1813 (Ministec!I

-

419 -

<обетоательстВ'Ь) (Аиглiн, Испавiя),
вывоза 1). Но общаго

либо вслtдствiе запрещенiл:

раврtшеиiя все-таки па этоn счетъ не по

слtдовало.
оь ОДНОЙ

стороны,

отръзывалась

возиожность какой бы то

ии было ТОРГОВJШ, И страна раворллась; съ другой сторовн, На

полеовъ ставвдъ преПJlтствiя къ ввозу

въ Голландiю хлtба изъ

остальной имперш: дешевый ХJrМъ ДЛЯ -(старыхъ департамевтовъ).,
В'ВДЬ это было ОДНИМЪ иаъ nPИИЦИПО8Ъ его внутренней политики.
Въ

году

1813

въ

'сi!верныхъ

департамеВ:ТRхъ

имперiи -:кaRЪ

старой Францiи, такъ и Бельгiи п л1>Баго берега Рейиа-былъ ве
ЛНRDл'Впвы:i:t

урожай, и

въ департаиевтахъ
Жемапп'h,
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Самбры и

г.) стоилъ

Roer'a,

19

хлtбъ сто.ялъ на РЫВХЪ

Шельды и Устьевъ шелъды.
Мааса гектолитръ

пшевицы

Моиъ-Тоинеръ-16 фравковъ,
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30
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liоrаtiоn-особая

морской

миръ

(lа

графа

paix

когда было въ Саарда:м:1I

Какъ

БЪ

верфи

достроитъCJI

помочь дf.лу? (Моуепв d'ame-

зт():мъ

мемуарf.).-Прежде

mаritimе,-миръ

14

совсъмъ безд1>йствують:

все викакъ не можеть

с'ъ Авглiею).

всего

2)

Нъ

заведенiй для выработки оливковаго

_аела, и каждое ц1>нилось въ

8-12

ты&чъ флорииовъ,

теперь

1) Нац. ар:х. }t'12. 192Ьiз, 76 зеanсе d'l 14 шиs 1812 (протоколы Consei! g6n6ral

de

соmшerсе).
~) Нац. ар:х.

аез mапшасturеs

AF. IV. 1062. Rapport
et du сошmеrсе).

а

Sa Mn.jesM, le 15

sерteшЬrе

1813 (Ministec!I

-

419 -

<обетоательстВ'Ь) (Аиглiн, Испавiя),
вывоза 1). Но общаго

либо вслtдствiе запрещенiл:

раврtшеиiя все-таки па этоn счетъ не по

слtдовало.
оь ОДНОЙ

стороны,

отръзывалась

возиожность какой бы то

ии было ТОРГОВJШ, И страна раворллась; съ другой сторовн, На

полеовъ ставвдъ преПJlтствiя къ ввозу

въ Голландiю хлtба изъ

остальной имперш: дешевый ХJrМъ ДЛЯ -(старыхъ департамевтовъ).,
В'ВДЬ это было ОДНИМЪ иаъ nPИИЦИПО8Ъ его внутренней политики.
Въ

году

1813

въ

'сi!верныхъ

департамеВ:ТRхъ

имперiи -:кaRЪ

старой Францiи, такъ и Бельгiи п л1>Баго берега Рейиа-былъ ве
ЛНRDл'Впвы:i:t

урожай, и

въ департаиевтахъ
Жемапп'h,

1813

Самбры и

г.) стоилъ

Roer'a,

19

хлtбъ сто.ялъ на РЫВХЪ

Шельды и Устьевъ шелъды.
Мааса гектолитръ

пшевицы

Моиъ-Тоинеръ-16 фравковъ,

а въ то же время въ Голлавдiи rектолитръ стоиЛ'Ъ
абсолютное

Лисъ,

(ВЪ сев.тябр'f.

франковъ; В'Ь департаментахъ Устьевъ Мааса,

Рейна и Мозелн, Сариы,

и иинистръ

очень НИЗКО:

Дпль,

ТОрГОБЛИ

XJlопоталъ,

воспрещенiе

туть главный аргуиептъ

чтобы

вывозить

30

франковъ,

было иакоиецъ

снято

въ Голландiю хлt6ъ.

Но и

серьезно страдающiе интересы фрак

-

цузовъ, влад1lлъцевъ хлtба, лиmеВIlЫХЪ нужваго рынка, а вовое
не потребности Голландiи

2).

Уже чрезъ ГОДЪ-ПОJIТора

посЛ'f) присоединеиiя КЪ ииперiи

Голландiн была доведена до ПQлпаго разоренiя.
Воть

иеболыпа& докладная

записка, пересланиая:

француз

скип же властями въ иинистерство виутренииХ'Ь д1lлъ

(въ ОК

1811 г.) и касающаяс& города Саардама. Ова заи1lчательио
ваглндва: 1) ВЪ Саардам1> прежде было 10-12 верфей, гдъ строи

тябр1>

JШсь И чвиились суда. Теперь эти
тамъ строится съ

1803

года и

~диВ'Ь И ТОТЬ же корабль.
liоrаtiоn-особая

морской

миръ

(lа

графа

paix

когда было въ Саарда:м:1I

Какъ

БЪ

верфи

достроитъCJI

помочь дf.лу? (Моуепв d'ame-

зт():мъ

мемуарf.).-Прежде

mаritimе,-миръ

14

совсъмъ безд1>йствують:

все викакъ не можеть

с'ъ Авглiею).

всего

2)

Нъ

заведенiй для выработки оливковаго

_аела, и каждое ц1>нилось въ

8-12

ты&чъ флорииовъ,

теперь

1) Нац. ар:х. }t'12. 192Ьiз, 76 зеanсе d'l 14 шиs 1812 (протоколы Consei! g6n6ral

de

соmшerсе).
~) Нац. ар:х.

аез mапшасturеs

AF. IV. 1062. Rapport
et du сошmеrсе).

а

Sa Mn.jesM, le 15

sерteшЬrе

1813 (Ministec!I

-

419 -

<обетоательстВ'Ь) (Аиглiн, Испавiя),
вывоза 1). Но общаго

либо вслtдствiе запрещенiл:

раврtшеиiя все-таки па этоn счетъ не по

слtдовало.
оь ОДНОЙ

стороны,

отръзывалась

возиожность какой бы то

ии было ТОРГОВJШ, И страна раворллась; съ другой сторовн, На

полеовъ ставвдъ преПJlтствiя къ ввозу

въ Голландiю хлtба изъ

остальной имперш: дешевый ХJrМъ ДЛЯ -(старыхъ департамевтовъ).,
В'ВДЬ это было ОДНИМЪ иаъ nPИИЦИПО8Ъ его внутренней политики.
Въ

году

1813

въ

'сi!верныхъ

департамеВ:ТRхъ

имперiи -:кaRЪ

старой Францiи, такъ и Бельгiи п л1>Баго берега Рейиа-былъ ве
ЛНRDл'Впвы:i:t

урожай, и

въ департаиевтахъ
Жемапп'h,

1813

Самбры и

г.) стоилъ

Roer'a,

19

хлtбъ сто.ялъ на РЫВХЪ

Шельды и Устьевъ шелъды.
Мааса гектолитръ

пшевицы

Моиъ-Тоинеръ-16 фравковъ,

а въ то же время въ Голлавдiи rектолитръ стоиЛ'Ъ
абсолютное

Лисъ,

(ВЪ сев.тябр'f.

франковъ; В'Ь департаментахъ Устьевъ Мааса,

Рейна и Мозелн, Сариы,

и иинистръ

очень НИЗКО:

Дпль,

ТОрГОБЛИ

XJlопоталъ,

воспрещенiе

туть главный аргуиептъ

чтобы

вывозить

30

франковъ,

было иакоиецъ

снято

въ Голландiю хлt6ъ.

Но и

серьезно страдающiе интересы фрак

-

цузовъ, влад1lлъцевъ хлtба, лиmеВIlЫХЪ нужваго рынка, а вовое
не потребности Голландiи

2).

Уже чрезъ ГОДЪ-ПОJIТора

посЛ'f) присоединеиiя КЪ ииперiи

Голландiн была доведена до ПQлпаго разоренiя.
Воть

иеболыпа& докладная

записка, пересланиая:

француз

скип же властями въ иинистерство виутренииХ'Ь д1lлъ

(въ ОК

1811 г.) и касающаяс& города Саардама. Ова заи1lчательио
ваглндва: 1) ВЪ Саардам1> прежде было 10-12 верфей, гдъ строи

тябр1>

JШсь И чвиились суда. Теперь эти
тамъ строится съ

1803

года и

~диВ'Ь И ТОТЬ же корабль.
liоrаtiоn-особая

морской

миръ

(lа

графа

paix

когда было въ Саарда:м:1I

Какъ

БЪ

верфи

достроитъCJI

помочь дf.лу? (Моуепв d'ame-

зт():мъ

мемуарf.).-Прежде

mаritimе,-миръ

14

совсъмъ безд1>йствують:

все викакъ не можеть

с'ъ Авглiею).

всего

2)

Нъ

заведенiй для выработки оливковаго

_аела, и каждое ц1>нилось въ

8-12

ты&чъ флорииовъ,

теперь

1) Нац. ар:х. }t'12. 192Ьiз, 76 зеanсе d'l 14 шиs 1812 (протоколы Consei! g6n6ral

de

соmшerсе).
~) Нац. ар:х.

аез mапшасturеs

AF. IV. 1062. Rapport
et du сошmеrсе).

а

Sa Mn.jesM, le 15

sерteшЬrе

1813 (Ministec!I

-

419 -

<обетоательстВ'Ь) (Аиглiн, Испавiя),
вывоза 1). Но общаго

либо вслtдствiе запрещенiл:

раврtшеиiя все-таки па этоn счетъ не по

слtдовало.
оь ОДНОЙ

стороны,

отръзывалась

возиожность какой бы то

ии было ТОРГОВJШ, И страна раворллась; съ другой сторовн, На

полеовъ ставвдъ преПJlтствiя къ ввозу

въ Голландiю хлtба изъ

остальной имперш: дешевый ХJrМъ ДЛЯ -(старыхъ департамевтовъ).,
В'ВДЬ это было ОДНИМЪ иаъ nPИИЦИПО8Ъ его внутренней политики.
Въ

году

1813

въ

'сi!верныхъ

департамеВ:ТRхъ

имперiи -:кaRЪ

старой Францiи, такъ и Бельгiи п л1>Баго берега Рейиа-былъ ве
ЛНRDл'Впвы:i:t

урожай, и

въ департаиевтахъ
Жемапп'h,

1813

Самбры и

г.) стоилъ

Roer'a,

19

хлtбъ сто.ялъ на РЫВХЪ

Шельды и Устьевъ шелъды.
Мааса гектолитръ

пшевицы

Моиъ-Тоинеръ-16 фравковъ,

а въ то же время въ Голлавдiи rектолитръ стоиЛ'Ъ
абсолютное

Лисъ,

(ВЪ сев.тябр'f.

франковъ; В'Ь департаментахъ Устьевъ Мааса,

Рейна и Мозелн, Сариы,

и иинистръ

очень НИЗКО:

Дпль,

ТОрГОБЛИ

XJlопоталъ,

воспрещенiе

туть главный аргуиептъ

чтобы

вывозить

30

франковъ,

было иакоиецъ

снято

въ Голландiю хлt6ъ.

Но и

серьезно страдающiе интересы фрак

-

цузовъ, влад1lлъцевъ хлtба, лиmеВIlЫХЪ нужваго рынка, а вовое
не потребности Голландiи

2).

Уже чрезъ ГОДЪ-ПОJIТора

посЛ'f) присоединеиiя КЪ ииперiи

Голландiн была доведена до ПQлпаго разоренiя.
Воть

иеболыпа& докладная

записка, пересланиая:

француз

скип же властями въ иинистерство виутренииХ'Ь д1lлъ

(въ ОК

1811 г.) и касающаяс& города Саардама. Ова заи1lчательио
ваглндва: 1) ВЪ Саардам1> прежде было 10-12 верфей, гдъ строи

тябр1>

JШсь И чвиились суда. Теперь эти
тамъ строится съ

1803

года и

~диВ'Ь И ТОТЬ же корабль.
liоrаtiоn-особая

морской

миръ

(lа

графа

paix

когда было въ Саарда:м:1I

Какъ

БЪ

верфи

достроитъCJI

помочь дf.лу? (Моуепв d'ame-

зт():мъ

мемуарf.).-Прежде

mаritimе,-миръ

14

совсъмъ безд1>йствують:

все викакъ не можеть

с'ъ Авглiею).

всего

2)

Нъ

заведенiй для выработки оливковаго

_аела, и каждое ц1>нилось въ

8-12

ты&чъ флорииовъ,

теперь

1) Нац. ар:х. }t'12. 192Ьiз, 76 зеanсе d'l 14 шиs 1812 (протоколы Consei! g6n6ral

de

соmшerсе).
~) Нац. ар:х.

аез mапшасturеs

AF. IV. 1062. Rapport
et du сошmеrсе).

а

Sa Mn.jesM, le 15

sерteшЬrе

1813 (Ministec!I

-

419 -

<обетоательстВ'Ь) (Аиглiн, Испавiя),
вывоза 1). Но общаго

либо вслtдствiе запрещенiл:

раврtшеиiя все-таки па этоn счетъ не по

слtдовало.
оь ОДНОЙ

стороны,

отръзывалась

возиожность какой бы то

ии было ТОРГОВJШ, И страна раворллась; съ другой сторовн, На

полеовъ ставвдъ преПJlтствiя къ ввозу

въ Голландiю хлtба изъ

остальной имперш: дешевый ХJrМъ ДЛЯ -(старыхъ департамевтовъ).,
В'ВДЬ это было ОДНИМЪ иаъ nPИИЦИПО8Ъ его внутренней политики.
Въ

году

1813

въ

'сi!верныхъ

департамеВ:ТRхъ

имперiи -:кaRЪ

старой Францiи, такъ и Бельгiи п л1>Баго берега Рейиа-былъ ве
ЛНRDл'Впвы:i:t

урожай, и

въ департаиевтахъ
Жемапп'h,

1813

Самбры и

г.) стоилъ

Roer'a,

19

хлtбъ сто.ялъ на РЫВХЪ

Шельды и Устьевъ шелъды.
Мааса гектолитръ

пшевицы

Моиъ-Тоинеръ-16 фравковъ,

а въ то же время въ Голлавдiи rектолитръ стоиЛ'Ъ
абсолютное

Лисъ,

(ВЪ сев.тябр'f.

франковъ; В'Ь департаментахъ Устьевъ Мааса,

Рейна и Мозелн, Сариы,

и иинистръ

очень НИЗКО:

Дпль,

ТОрГОБЛИ

XJlопоталъ,

воспрещенiе

туть главный аргуиептъ

чтобы

вывозить

30

франковъ,

было иакоиецъ

снято

въ Голландiю хлt6ъ.

Но и

серьезно страдающiе интересы фрак

-

цузовъ, влад1lлъцевъ хлtба, лиmеВIlЫХЪ нужваго рынка, а вовое
не потребности Голландiи

2).

Уже чрезъ ГОДЪ-ПОJIТора

посЛ'f) присоединеиiя КЪ ииперiи

Голландiн была доведена до ПQлпаго разоренiя.
Воть

иеболыпа& докладная

записка, пересланиая:

француз

скип же властями въ иинистерство виутренииХ'Ь д1lлъ

(въ ОК

1811 г.) и касающаяс& города Саардама. Ова заи1lчательио
ваглндва: 1) ВЪ Саардам1> прежде было 10-12 верфей, гдъ строи

тябр1>

JШсь И чвиились суда. Теперь эти
тамъ строится съ

1803

года и

~диВ'Ь И ТОТЬ же корабль.
liоrаtiоn-особая

морской

миръ

(lа

графа

paix

когда было въ Саарда:м:1I

Какъ

БЪ

верфи

достроитъCJI

помочь дf.лу? (Моуепв d'ame-

зт():мъ

мемуарf.).-Прежде

mаritimе,-миръ

14

совсъмъ безд1>йствують:

все викакъ не можеть

с'ъ Авглiею).

всего

2)

Нъ

заведенiй для выработки оливковаго

_аела, и каждое ц1>нилось въ

8-12

ты&чъ флорииовъ,

теперь

1) Нац. ар:х. }t'12. 192Ьiз, 76 зеanсе d'l 14 шиs 1812 (протоколы Consei! g6n6ral

de

соmшerсе).
~) Нац. ар:х.

аез mапшасturеs

AF. IV. 1062. Rapport
et du сошmеrсе).

а

Sa Mn.jesM, le 15

sерteшЬrе

1813 (Ministec!I

-

419 -

<обетоательстВ'Ь) (Аиглiн, Испавiя),
вывоза 1). Но общаго

либо вслtдствiе запрещенiл:

раврtшеиiя все-таки па этоn счетъ не по

слtдовало.
оь ОДНОЙ

стороны,

отръзывалась

возиожность какой бы то

ии было ТОРГОВJШ, И страна раворллась; съ другой сторовн, На

полеовъ ставвдъ преПJlтствiя къ ввозу

въ Голландiю хлtба изъ

остальной имперш: дешевый ХJrМъ ДЛЯ -(старыхъ департамевтовъ).,
В'ВДЬ это было ОДНИМЪ иаъ nPИИЦИПО8Ъ его внутренней политики.
Въ

году

1813

въ

'сi!верныхъ

департамеВ:ТRхъ

имперiи -:кaRЪ

старой Францiи, такъ и Бельгiи п л1>Баго берега Рейиа-былъ ве
ЛНRDл'Впвы:i:t

урожай, и

въ департаиевтахъ
Жемапп'h,

1813

Самбры и

г.) стоилъ

Roer'a,

19

хлtбъ сто.ялъ на РЫВХЪ

Шельды и Устьевъ шелъды.
Мааса гектолитръ

пшевицы

Моиъ-Тоинеръ-16 фравковъ,

а въ то же время въ Голлавдiи rектолитръ стоиЛ'Ъ
абсолютное

Лисъ,

(ВЪ сев.тябр'f.

франковъ; В'Ь департаментахъ Устьевъ Мааса,

Рейна и Мозелн, Сариы,

и иинистръ

очень НИЗКО:

Дпль,

ТОрГОБЛИ

XJlопоталъ,

воспрещенiе

туть главный аргуиептъ

чтобы

вывозить

30

франковъ,

было иакоиецъ

снято

въ Голландiю хлt6ъ.

Но и

серьезно страдающiе интересы фрак

-

цузовъ, влад1lлъцевъ хлtба, лиmеВIlЫХЪ нужваго рынка, а вовое
не потребности Голландiи

2).

Уже чрезъ ГОДЪ-ПОJIТора

посЛ'f) присоединеиiя КЪ ииперiи

Голландiн была доведена до ПQлпаго разоренiя.
Воть

иеболыпа& докладная

записка, пересланиая:

француз

скип же властями въ иинистерство виутренииХ'Ь д1lлъ

(въ ОК

1811 г.) и касающаяс& города Саардама. Ова заи1lчательио
ваглндва: 1) ВЪ Саардам1> прежде было 10-12 верфей, гдъ строи

тябр1>

JШсь И чвиились суда. Теперь эти
тамъ строится съ

1803

года и

~диВ'Ь И ТОТЬ же корабль.
liоrаtiоn-особая

морской

миръ

(lа

графа

paix
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стали проходить ЭТИ mвейцарсюя матерiи 1). Этоть Д~Kpeть бьшь
спустя и1;которое время ВЗЯТЬ назадъ, но
BTopenъ

и введенъ немеДленнО

Декреть

10

въ

1610 r.

былъ

по·

в'ь д1J.Йствiе.

октября 1610 Т., восupещавmiй ввозъ въ Италiю

какихъ бы то нибыло бумажпых'Ъ матерiй, кром1; французскихъ,
павесъ ударъ

прежде вс.ето

швейцарской npомыпIлнности..

этоro деЩJета въ Швейцарiи кипtла работа,
не хватало даже, иной разъ, и мапшнъ,
вали контрабанднымъ

не

хватало

До

рукъ,

работали ночью, доста·

образо'М'Ь анrлiйскую пряжу (которая: по·

ступала па ШБeiiцарсRiе ткацкiе станки); на швейцарскiя

ману·

фактуры работали не только свои кантоны, но и Швабiя, и БреЙз·
тау

и

Форарльбергь

работаютъ

(считалось,

что

на швеttцарскiя прядильни)

несмотря даже

200.000 прядильщиковъ
2). И несмотря на все,

на декреть 10 октября, фраицузскiе

НОСЯ'I'Ь въ Парижъ, что швейцарское прОИЗВОДСТВО

пшлось, но ОТНЮДЬ не погибло.

Почему?

аrеиты ДО-

хоть И ум:ень·

Потому что

-

Швей

царjя поддерживаеть дtятельнtJiшую контрабанду JШКЬ на

rpa·

пицахъ Италiи, такъ и па rpаницахъ Фрапцiи 3).
Бума.ж:вая nряжа (вужпая самиМ'Ь французскимъ ткача:мъ,
особенно

H'lIKoTopble

топкiе сорта) была окончательно И безусловно

воспрещева къ ввозу во Фрапцiю декретомъ
Видоть

ДО

тото

-

времени

пряжа

отчасти

22

декабря

1809

т.

еще ДОСТaDл.ялась ВО

Фрапцiю изъ Гермавiи и Швеii!царiu 4).
1) Н!l.Ц. арх. F12 507. Tarare, le 11 avrill807. Lз chambre consultative du d6pa.rte c
ment du Rhбпе а. Son Excellence le ministre de 1'lnt~6ur: ... се qu'П у а de slir, c'est
чпе notre аlШе а. зi Ьien abust'! de cette туеш чпе вез тоuзвеlinез ont rеflш\ d'Italie
en France. се royau:me ел est encore si abonda:m:ment POIlIVU qu'П nOM est i:mpossiblo de поuз у procurer presque le moindrE dtibit de поз tissus.
1) Над. арх. F1Z 535. Довееенi6 агента Catine!l.u Laroehe 'а миннстру ВПУТР6НН:Иn
дiiЛ'Ь, Berne, 2 juin 1811: D!l.ШI les te:mрз qui ont preced6 ее deeret, les mecaniques ne
suffisaient pas toujощs РОIlI la filature: опу suppIeait ры des travaux de nuit et, еп опие,
оп faisait quelquefois usage des Щз d'Аnglеreпе и т. д .... А 1'6poque qui preeeda lе ишМ
de commeree entre]a Franee et 11'1 Roуашnе d'Italie les manufactures de tissus de ooton
M.aient риуепиз en Suisse 3. un degr6 d'aetivit6 qu'elles n'avaient jamais obtenu.
Декреть

10

октября ОК!l.Зa.Jl'Ь еще худшее дtйствiе на швейцарскую ПРОJКЬШ!леIIНОC'l"I.,

'1tш. франКО-J'IТалiltскiй доroворъ.

э) Ibid.
') Нац. арх. AF IV. 1061. Reponse d1 Consoil General de commeree allX observations faites par Sa Majeste (Paris 11'1 12 novembre 1810). Нькоторые сорта moи1Wй
sa.rpавJ1ЧНОЙ IIРЯЖИ былп обложевы очень НЫСОКИIl1> тарифомъ, ВНОЗЪ ИХ'Ь paspt.
теВ1> быJI'Ь тОЛМ~Q 'JPезъ опре;J;меиныя таможни, во Еее же ДО 22 дека.бря 1809 г.
8ТОТЪ

J!J!QЭЪ IIрОПСХО~ отчасти.

-

423

Всiз эти м1Iропрiтiя: жестОко поражали пшейцарскую
мыlIIлнвость,'

ВО

не

<JBa

сдавалась.

твснимал

она обратилась по линiц меньшаго сопротивленiя
Европу, т.-е.

к'ь

двумъ

всеевропейскимъ

про

НаполеОRОМЪ,

-

въ среднюю

лрмарммъ- франк

фуртской и лейпцигской.

НаПО.lJеонъ начинаетъ получать св'Бдfшiя, что

въ Лейпциl"Ь

швейцарскiл сукна, mвейцарскiе ситцы УСIГВшно КОIШ1Ррирують
С'.Ь французскими: что ВО ФранкфуртfI

происходить то же самое.

Ему прямо укаэываютъ на рядъ германскихъ

государствъ,

гД'h

эта конкурренцiл Швейцарiи даеть сеМ чувствовать. Такъ, Швей

царiл

отбиваеть

у

Фравцiи часть сбыта БЪ Липпе-Шаумбурrt,

nъ Ca.rlЬМЪ-Сальм'В, Изембургъ-БирштеЙи1l., Дармштадтt, На ссау 1).
Наполеону донослть о
ярмарRt.

1810

Д1I.лахъ

на весенней

франкфуртской

года, представляюrъ обширный докладъ,

-

но оН'Ь

дflлаетъ коротенькую надпись: приказьmаетъ сообщить ему о при

чинахъ
туръ

процвfI~анiя невшательскихъ и швейцарскихъ мануф3.R

и о ТОМ'Ь, «Iшкiя M"J;pbl нужно

имущество пашим'!»
ОтВБТЪ былъ
анкета

лучшее

качество,

что

этоn

хлопокъ

главною

причиною

нужно

с'Штать

и

и ббльшую дешевизну швейцарскихъ матерiЙ.
ЭТО

Германiи англiЙСRaН
И

пре

веут'lППlfтеленъ: lIропзведеннал министерствомъ

установила,

Происходить же

принять, чтобы дать

2).

с'Ь

потому, что со
контрабанда
меньшими,

всего

ВDОЗИТЬ

естествев:во.

MopCKoro
въ

:Q"обережья

Европу XJIопоR"Ь,

трудностями

прови

каеть в'ь Швейцарiю, нежели во Францiю З). И если желательно,
«ие уклонял:съ оп Itонтиненталъной системы», ПОМО'lЪ этому rорю,

то средство одно: всячески
хлопка во Франщю

1)

Нац. ар;.;:.

Fra.ncfort

F12 616 -

01).

поощрять с'Бверо-америкавскiй ввозъ

Но НаП().'Iеонъ именно въ это время

617. Renseignements ... c;.;:traits de la correspondance

оба,уес

(графа: Сопcuпепсе).

~) Нац. арх.
об.J:OЖRk

F12 509 _ 510, N. 15. Bulletin de Francfort. РеЗОJ:lюцiя ИЮIератор& на
Renvoyli аи ministre dc J'InUrieur ропr те fairc ип rapport ncet objet ап соп

те fairc cOIlDaltre d'ou vient lа prosperite des шanufасtuгes
dc Neufchatel et de Suisse et les щсsureз а prendre pllur dllnner l'avantage аих пбtrеs.
St._Cloud le 26 juin 1810. lIодъ ре:roлюцiей буква N съ хараr<;терным;ъ наполеонов

seil dc landi prochain ct

СКQЪ

росчерхо}fЪ.

AF IV. 1062. Reponse ащ qUel!tions de Sa Majeste. Note n Ва Majeste .
2 juillet 1810: .. .1 'lntroduction .frauduleuse qai се fait dc сез щаШ~геs par toute
'а сбte septentrionaJc de l'AlIemagne pen~tre ауес moins ас реinе СП Suisse, que da.ns
l'Empire.
З) Нац. арх.

. Paris

lе

t) Ibid.

~

:;!.'УмываЛ'Ь, какъ

бы 6Qбсе
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изгнать

изъ Европы: в'lЩЬ дf;ло было

привозимы:fi

какъ разъ

въ

моремъ

ХЛОПОRЪ

послtдвiл педt.ли

передъ '1'рiавовскпмъ тарифомъ!
Конечно,

гд'll

ВОЗМОЖНО

l1ужнаго ей сырья, там.ъ
тнвти

п

ВЫБО3Ъ

шелка-сырца

спльно затрудняя

было

на-чисто лишить Швеiiцарiю

НаполеоВ'Ь это Д'Блалъ.
И3'Ь

пьемоитсЮlХ'Ь

Bocr..pe-

Тан:ь,

департаментовъ

этоn ВЫВОЗЪ (куда Бы ТО ни было, крои1>

Францiи) пзъ королевства Итaлiи,

-

овъ ПОДКОСИ.'lЪ mвеfi.царскую

шеЛ1ЩВУЮ промышлепвость.

ШвеJ:!:царiя (ВЪ частвости Цюрвхъ) даже еще Б'Ь
дt.нтелыIмъъ

пости 1), _

1810

т. била_

ковкурревтомъ французской шелковой npоиылен-

нО это были послtдвiе

м1IсJщы,

на Л:РОИ3ВОДсТВо посл1щнiе запасы сырца.
вы:х:ъ лентъ, ПРОЦВЪТlJвmее

:въ

шеuно

rоДУ,

пало уже К'Ь

1810

когда потреблmшсь

ПРОИ3ВОДСТВО

Швейцарш ДО

шелко

I:Jaполеона, совер

всл1lдствiе вевозможности

ставатъ по прежиеfi цiшiJ mелкъ изъ Пьемонта

k

до·

И3Ъ осталЬRОЙ

Италiи а).
НО mеЛI-t'Ь-сьrpецъ быЛ'Ь единствеив:ымъ

сырьемъ, KOTopьmъ

[-Таполеоиъ :могь распоряжаТЬСJI вполп1l Gaмовластво, потому что ему
принадлежали всец1lло тt страны, которыл даютъ I'лавную массу
пужныхъ европейской
а особенно съ

промыmленности

КОКОНОВ'Ь. оь шерстью,

хлопкомъ д1>ло обстояло иначе: швейцарскiе про

венавсы оказыва.пись дешевле фраnцузскихъ_
Кро:м1> скрытой авrлiйскоiiконкуррепцш д1>йствовала

откры

тая континентальная_ Люди, не теоретизировавшiе, не т1Iшивmiе
себя выдуманною табелью о рапrахъ, въ которой Фравцiя стави
лась въ индустрiальномъ отношенin сейчасъ посл1l Анrлiи и впереди
вс1>хъ дрyrихъ нацiй, слово:мъ, тВ, которые своими rлаза:ми наблю
дали за д1lйствительнымъ

теченiе:мъ

ральнblXЪ европейскихъ ярмаркахъ,

TOprOBblX'Ь

царскiя и rермаиск1я фабрики въ данный :момеить
быть. еще

Onac1t7be

для

д1>лъ

прямо rоворили,

французской

на цент
IJТO

швей.

(1810 r.),

можеть

промышенности,,

чtмъ

Анrлiя 11).

1)

Ср.

Nemmieh, Reiэе durch die Sehweiz etc.
10195, а, 20).

стр.

74. (Stuttgart und Tiibingen 1811).

(Брит. ~зей, М

1) F!2 509 --610. Bulletin de Fra.ncl'ort du 30 avril 1810.
еп

8) La сопсurreпоо des fabriquBs de Suisse, d' АишЬе et de la Prusse est peut-~tre
00 moment plus dangcreuse рощ laFrance et l' ltalie que ееllе des manufactцres anglai-

-
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и эту опасность нужно было нанимать TaRЪ, что рtчь идеть о

Ciорьбt уже не только за вп-Вшнiе рьmRИ, нои за внутренвiй фран
цузсюй,

заваливаемый ltOнтрабавдвюш швейцаРСI-tИми и ИПЬUaIИ

фабрикатами.
Полномочные министры НЕполеона, ПОСЛЫ,
въ

вассальныхъ

и

полувассальиыхъ

его представители

державахъ неусыпно

сл1:

,цили за признака:ми и симптомами происходящей БО тьм'В Еонтра

бандной дtятелъности. Узпалъ ТЮ{QЙ савовниRЪ, что в'ь lliвейцарiи
cнiJKoTopыe
матерiи,

и

мануфактуристЫ> получили большiе заRазы бумажной
хоть онъ

безпоItоится:

не

КОRтрабапдный
дiшъ въ
дtлъ

даже 'Не mаешо, ОТItуда эти за:казы, но уже

изъ

Францiи ли ЭТИ заRазы? Не готовится ли

ввозъ?

Парижъ,

а

И

уже

тоть

пиm8ТЬ

сеiiчасъ же

министру ивостранJIыхь
министру

поднимается тревога, летлтъ ПРИltaзы

t),

Биутреивихъ

па границу, весь

аппаратъ пгиходитъ въ движепiе.
Но, одною руItOю приводя ЭТО'I'Ь гпгантсr,iJj anпаратъ борьб:ы
съ контрабандою ВЪ

ливалЪ эту

самую

двпжепiе,

НаполеоR'Ь другою

коптрабанду: посл1:

рукою

TpiaHoBcкaro

ХЛОПОI(Ъ ВЪ иишрiл страшно вздорожаЛЪ, а швеiiцаРСRН!:
рожалъ ВЪ меньшей степепи,
ц'Вн'!;

между

УСВ

тарифа

вздо

увеличилась разница въ рыночной

французсIШМИ и

швейцарскими

фабрикатами,-и

тtмъ саll_Ю ъ увсличи: ся возможный барыnrь оп коитрабаиднаго
ввоза во

Франuiю ииостранпыхъ фабрикаТОБЪ.

Уже въ срединt марта

1812

г. фабриканты бу:мажиыхъ ма

терiй констаТИрQIjЫИ СЪ горечью, что mвейцарс:кал и саксонская
(Itовтрабапдпал) ICОПI{урреIщiятакъ сильно вредить французскому

производс'Тву, что 4:МJ!РГЫЙ петоцiавтъ, любящiй свое отечество>,
уже

не

говлею)

быть

КУПЦЫ,

m-оже'IЪ

тото

выщржа1Ь

собрата.

маliлrромъ

торговыл

соперничества

l\ОТОРЫЙ,

иностранныхъ фабрИI{Ъ)

фирмы ничуть

съ

спреступвою

спрезирая законы,

2)

не теJ:ЛЛИ

тор

продолжаеть

Другими словами,

оть

ноитрабавды,

а фабриканты разорнлись.

вes,

disputcnt 1е oontinent. (Нац. арх. AF. IV. 1061. Rapport А Бон
ministre ае l'Intkrieur sur la mission qu'il ru'avait confi&J ром 1ез foirCB
11е Franciort et Leipzick dc septernbre et ocklbre 1810).
1) Нац. арх. F11535. Paris 8 fbvricr 1811. СЬатрagnу, duc de Cadore а Б. Е. le ministre 11е !·lnЫrieur.
2) Нац. арх. F12* 194. ~ "еапее, аи 1В тагз 1812.
parce

qu'еПеs поиз

ЕхееПепсе 1е
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Ришаръ·Ленуаръ,

rлавз. и

гордость

французсжихъ

бум:аrо·

npяДИльщиковъ, докладываеть тогда же COBtтy мапуфактуръ, что

воть уже шесть мt.сяцевъ какъ фрапцузскиМ'Ь фабрикаптамъ при
ходится

выдерживать

серьезную

борьбу

съ

швейцарскою KOB~

курревцiею. Бросая ретроспективный БЗГЛяд'Ь на послiщнiе годы,
Ришаръ констатируетъ, что БЪ течеиiе первыхъ нtсколькихъ л'Втъ
послt

окончательнаго

воспрещевiя ввоза

ныхъ :матерiй во Францiю (въ
npоцв'Втала

и

даже

стала

1806

иностранныхъ бум:аж·

г.) бумажная ПРОМblПlленность

распространяться

на

н'Вм:ецкоМ'Ь

PUHRt,-НО послtцияя высокая пошлина на хлопоRЪ дtлае'l"Ь пе-
иыслимою Rонкурренцiю французской промышлевности, со швей~
царсuоЙ.

. насти

Bo-пеРDЫХЪ,

французы

Dыдълывать почти БС'h

которые

совершенно лишились БОЗМОZ·

TOBKie

сорта бумажныхъ матерiй

МОЖНО фабриковать moА'Ь'КО изъ американскаro хлопка;

БО·ВТОРЫХЪ,

даже

н

дешевле; въ..orpетьихъ,

простой хлопокъ

БЪ

Швейцарш

горазДО

БЪ Швейцарiи (:кап<>, это-другой воnpосъ)

оказалось много готовой

авглiйской nряж:u,

изъ котороН швей·

царцы изготовляютъ дешевые товары; В'Ь·четвертыхъ, заработная
плата БЪ Швейцарiи «вдвое» меньше, Ч'ВМЪ во Фрапцiи. Швейцар·
ская контрабанда стала прiобрtтать безпокоящiе размъры, суд.а:
по утверждепiю Риmара, прнмtрно, съ средины сентября

1811 года.

Овъ говориТь, что все сказанное приr.rБнимо и къ Саксонiи. и
ЧТО саксонская контрабанда тоже съ н1щоторыхъ поръ становится

Qщутительва во Фраицiи.

Но оrносительно саксонской контра·

банды не даетъ болtе точнbl..Х:Ъ указанiй 1). ЭТИ жалобы не при
вели къ ощутительнымъ реэультатамъ.

Мы видимъ, что Швейцарiя, подобно Бергу, подобно Саксо·
нiи, принадлежала :къ числу передовыхъ въ индустрiальномъ

от

иоmенiи страпъ, которыя ие только не попали въ экономическую за
висимость оп иrrnерiи Наполеона, но 1tOТOpьm: еще своею ковкуррев
цiею д1>ятельно вредили фрапцузс1tой ПРОМЫlllJlепностп на средне
европейскихъ

рынкахъ,

а

отчасти и на ввутревнем'Ь

фравцуз

скоп.

Если Швейцарiя вообще I-сонкуррировала съ Францiей глав
Bымъ

образоМ'Ь

въ

ально, Женева съ

текстильной

окрестностями

промыmленности,

то,

деШlртамента:ми> ВЪ часовомъ и lOвелирномъ м:астерств-В.
1 На.ц. арх.

спецi·

1tОНRуррировала со е:старымв

Flt* 194.83 fЮапсе du 16 шllIS 1812.

Но Же·

-
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вева и весь сJIеманскiй департаменТ'Ь» въ теченiе всей разсматри
ваемой эпохи входили въ составъ имперiи, были по ту сторону
таможенвой границы, и о

НИхъ рtчь иде'IЪ в'ь свлзи съ анали

З0МЪ состолпiл фраnцузС%ой промышевнQсти..
ГОд'Ь

1813
щуюся:
:когда

1813

переполnеR'Ь

RонтраCiаиду
открывсьь

года

Bct

жалобами на все болtе усиливаю

изъ Швейцарiи;

цаже

и

уже близились дни,
въ

срединt

деItабря

въ Швеfiцарiю JIВИЛИСЬ союзныI войска, и француз

СItiй протектора'IЪ былъ оБЪЯБленъ
жевпыМ'Ь.

во

гpaнnцы имперiи:

Rонтинентальная

29

блокада

декабрл

1813

перестала

формально существовать длл ШвеЙцарiи.

г.

увичто

В'Ъ ЭТО'IЪ день

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Французе.iе торгово-промышленные интересы въ Испанiи
и Португалiи при
J:na

Наполеонt.

I1срiодft въ исторiи фраl'lКО"IIC!IaНСJШХЪ QТНОШ()Нiй при

Нarю.'IеОН'\-I.

Испаиiл как'Ь рынон;ъ сбыта фраНl,lузсltихъ товаровъ. Испанская шеРС'ГI.

11

фраЩlуЗскjе

ФраШ,liи.

СУКQШрики.

Раанедеlliе

3иаченiе испанской

хлопка

въ Испанiи.

шерсти

".ал ,\нглiи

ЭкономичеС1(iя

и

ПQ(,лт,дстлiн

испанской :воЙны.--ФранJ)iiЯ и ПОjJт~талi.'l.

Въ исторiи ОТRоmенiй между Францiей и Испанiей въ напо
леоновскую эпоху можно различать два nepioдa. Первый перiодъ

(1799-1808

гг.)-полное, подавляющее дипломатическое преобла

дanie Фравцiи и безусловная принижепность и ЛОКОРНОСТЬ СО сто
роны

испаПСЮfХЪ

в:rnстеЙ.

Второй

перiодъ

(1808-1813 1'1'.)-.

завоеванiе одпой части королевства и яростная борьба въ друтой
части

между паполеоповсRИМИ

ВОЙСшtми и возставпmмъ населе

пiе:мъ, которому оказывають дtятельную помощь англiйскiе дес
саиты.

НО БЪ

оба

эти

перiода

экопомическая ПОЛИ1ИRa

Наполеона

относительно Испанiи остается одна и та же: Испапiл должна быть

'.l'tn,

чъ:мъ желають

ее БИДЪТЬ французсRiе промышленвпки,~

и Hи",rьMЪ дpyгu.мъ. А если ей неугодно ограничиться этою ролью,

то пусть продолжаетъ борьбу не на жизнь, а на смерть противъ
Наполеона, противъ

Iосифа Бонапарта и

маршаловъ, KoTopымъ

поручено приведевiе ел къ покорвости.
Къ чему же сводились желашл французсюr:n npомышлепnи

ковъ
ныМ'Ь

относительно
пупктамъ:

РЬШКQМЪ сбыта

1)

Испавiи?
Испавiя

К'Ъ

тремъ

должна

совершенно

стать

фравцузскихъ qnбрикатовъ;

опредtлен

монополизованнымъ

2)

Иснапiл должна

поставлять шерсть едuж:m6e'НAW '10ЛЬКО на фрапцузсRiя суконнып
и шерс'1ЯНЫЯ мануфактуры, нуждающiяс.я въ испансRИХЪ тонкихъ
и трудно замtnимыхъ сортахъ :;того сырья;

3)

Южная Испнвiя

должна быть ВЪ обпшрныхъ разМ'l>ра:n использована ДЛЯ разве

депiя заморсRИХЪ (и потому педоступпыхъ) сортовъ хлопка, пуж
паго

французсRИМЪ ПРЯДИ.1ьныМ'Ь

мануфаК'1урамъ.

-
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Разсмотр1шiе документовъ твердо },стапавливаеть ЭТИ три TeH~

i1:енцiи французской ПЩШТЦКИ относительно ИсПапiи.

1.

Мысль о ТОМЪ, ЧТО Испанiя обll3аЖ1 Облегчлтъ фравцузамъ

сбыть фабрикатовъ, что она, все равво, не :можетъ сама удовле·
ТВОРЛтъ СВОВМ'Ь потребност.яМ'Ь, '!То можно политичесRИмъ давле
вiемъ заставить ее открыть свои границы для фрапцузсRИХЪ то
ваРОВЪ,-эта мЫСЛЬ крtПRО сидtла въ rОЛОВ>Б французскихъ пра
Rителей, кynЦOBЪ и промышлеНЕИRОБЪ еще съ ХУН! столi>тiн

1).

Только

па

тогда,

ДО

ревuлюцiи,

аргументировали

указавiемъ

родствеН8ЫЯ связи об1шхъ Бур60ПСh"ЛХЪ линiй И па то. что безъ
Франц:iи Испавiя можетъ потерюь СБОИ коловiи, па которыя за~

РИТСл Англiн; теперь, при НаПlJлеопt, Ц'ВШi

11

методы остались

Tt же, но аргумевтацiя Н, особенно, средства воздtйствiя изи1'.~
лились.

Еще въ aBTycTt /1800 rода фабриканты шеРСТЯRЫХЪ ЧУЛОК'Ъ и
вяванныхъ шерстянЫхъ издtлiй ,J;епартамента Нижпихъ Пиревеевъ
умоляли правительство оказать давленiе на Испаиiю 2) и заста·
нить эту державу 06ъттть свободу ввоза въ страну фравцузскихъ
шерстяпыхъ издtлiй, в1щь «Испанскiя: фабрики не м:оrли бы уда·
влетвор.ять потреблеиiю». Это стреиленiе за дРyrихъ р1lшать во
просъ

О

возможности

или

бленiю въ чужой страН'Б
цузскаrо промьпnленваrо

невозможности

удовлетворить

потре·

въ высшей степени характерно для фран~

Mipa

БЪ наполеоновскую эпоху.

Что на саио:мъ д'fur'Б все это-ложь, и что Испанiя им1>еть само
стоятельную

промыпщенность,

которая

удовлетворяеть

или

мо·

жеть удовлетворить eJ:I rл:авн1>йmимъ нуждамъ,-ЭТО, разумtется.
праВИТeJIЬСТВО французское знало очень хорошо, П, к'Ь

м1!тимъ,

ето

оффицiаль-ные

слову за·

предстаВIIте:IИ выска:зыва.тrп

это от·

l) ер. ~lemoirc вш lа, щ\сеssiЫ ас faire цn traite de соттегсе ауес 1'Езраgnе (НIЩ.
F'2 619,,м, 6, 1778 г.): Les mошs рош у dctcnniner cetw pui6sa.nce sorit: 1. 1!Io conviction qu'el1e ne peut dans 1'6tat a.ctuel des сlюsсs, foumir А la СОП50щmа.tiоп dc tous
ses etats; 2. qu'obligee а'еп ра'гИIgег 10 сошшегсе &уес d'autrcs шttiоns, la Fra.nce doit
avuir une preference marquee. IпМрепdешmепt des liens du sang qui unis8ent ies 80и
vorains des deux М..аtз, l'Espagne, voulant conserver вев colonies etc. etc. Эта. ру
копись OCтaJl&CЬ непзвtстпою Girard'y, автору статьи ~U7И! negocia!ion commercia;le
f'1I,lre la р'тапсе et l'ЕspЩlliе еn 1782~ ПGмtщ. В'Ь Re\'ue historique (No,'.-Dcr. 1912)·
~) Над. арх. FJ2 1559. Oiогоп, lс 15 therm.idor, An пеш: si 1\\ gouvcrnement prend
t!Л considcratioll сев representatiolls роиг еn presenter l'objet iL celui йе l'Espagne, il
e~t i\ esperer que dcs motifs respectifs d'int{~ret politique feront Ir.\'er 1:1. prohibltion
dc l'importtl.tion ~les bas.
а-р.:{.
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Разсмотр1шiе документовъ твердо },стапавливаеть ЭТИ три TeH~

i1:енцiи французской ПЩШТЦКИ относительно ИсПапiи.
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ТВОРЛтъ СВОВМ'Ь потребност.яМ'Ь, '!То можно политичесRИмъ давле
вiемъ заставить ее открыть свои границы для фрапцузсRИХЪ то
ваРОВЪ,-эта мЫСЛЬ крtПRО сидtла въ rОЛОВ>Б французскихъ пра
Rителей, кynЦOBЪ и промышлеНЕИRОБЪ еще съ ХУН! столi>тiн

1).

Только

па

тогда,

ДО

ревuлюцiи,

аргументировали

указавiемъ

родствеН8ЫЯ связи об1шхъ Бур60ПСh"ЛХЪ линiй И па то. что безъ
Франц:iи Испавiя можетъ потерюь СБОИ коловiи, па которыя за~

РИТСл Англiн; теперь, при НаПlJлеопt, Ц'ВШi

11

методы остались

Tt же, но аргумевтацiя Н, особенно, средства воздtйствiя изи1'.~
лились.

Еще въ aBTycTt /1800 rода фабриканты шеРСТЯRЫХЪ ЧУЛОК'Ъ и
вяванныхъ шерстянЫхъ издtлiй ,J;епартамента Нижпихъ Пиревеевъ
умоляли правительство оказать давленiе на Испаиiю 2) и заста·
нить эту державу 06ъттть свободу ввоза въ страну фравцузскихъ
шерстяпыхъ издtлiй, в1щь «Испанскiя: фабрики не м:оrли бы уда·
влетвор.ять потреблеиiю». Это стреиленiе за дРyrихъ р1lшать во
просъ

О

возможности

или

бленiю въ чужой страН'Б
цузскаrо промьпnленваrо

невозможности

удовлетворить

потре·

въ высшей степени характерно для фран~

Mipa

БЪ наполеоновскую эпоху.

Что на саио:мъ д'fur'Б все это-ложь, и что Испанiя им1>еть само
стоятельную

промыпщенность,

которая

удовлетворяеть

или

мо·

жеть удовлетворить eJ:I rл:авн1>йmимъ нуждамъ,-ЭТО, разумtется.
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франдузClЩЙ про:мьпплеППQСТИ ненужной ИЛИ нел1шой; П, прежде

мего,

круто

изм1шить

ЗТИ~

политическииъ

таможенную систему Испаfliи на пользу

Англiи -значило,

отчасти,

давленiемъ

Францiи и въ

компенсировать потерIO,

ВСЮ

ущер6ь

уиеньmевiе

или разореше дру:rихъ европейсRИХЪ и bh1J-европеЙск.ихъ РЬШКОВ'Ь
въ

1805-1807

ГГ.

Едва только началось завоевавi~ Испаиiи, какь IIовторилась
та же иеторiя, что съ Италiей: франдузскiе промьnпленники НaJШIИ,
что и Испанiя вовсе не нуЖдается БЪ самостоятельной проиышлен

НОСТИ. Парижскiе купцы скупили въ
ство

(1500

1ШП'Ь) хлопка въ

Mat 1808 г.

громадное количе

Барселонt, гд'l> оП'Ъ могь

очутиться,

когда еще Англiя могла туда ввозить (а Испавiя ПРОПУСI\.ать) коло'"
нiальные товары.
бриканты сами

Такъ :каш :каталонскiе п, вообще, испанскiе фа~
КУЖДaJШСЬ

въ

хлопк1э,

ТО

барселоискiя

власти

DоспреТllJШ nьmо:rь этого хлопка ВО Фраицiю (т.-е. в1Iри1lе, -воспрО'
ТПБИЛИСЬ самому соверmенiю сдtлокъ),
чуть не начали 6езпорлдки по

своему

T1In

60л1lе, что испанцы

ЭТ(jМУ поводу. Французы, жалуясь

миnистру внутрепнихъ

д1JЛЪ,

заЮШJiЮТЬ, чтО' «Исnaнскiе

ПРЯДИ;IЬЩИКИ ПО'l'ребллють мало и пе нуждаются ВО' Бсемъ хлопкt:,
который есть БЪ RаталО'нш>,-И ШIнистръ Сl'ановIIТСЯ на ихъ ст-о
РОНУ по ДВУМЪ резО'намъ: Бо-перuЫХ'Ь, БО Францiи MfLJIO' ю!опка, И,

JЮ-ВТОРЫ:ХЪ, Me:ffii~Y Испаиiей и Фрапцiей теперь (всл1lдствiе того,
чтО' Наподеонъ низвергь прежнюю ДlIнастiю и Бозвелъ
скiй

npестолъ

интересовъ>,
к,онечnо

своего

брата)

на пспав

«существу81'J, своего рода общность

l'espece de communaute

d'intGr~ts 1).

(ВЪ первые же и1ЮIIЦЫ послt. начала

завоеванiя),

ПОВТОРЯЛИСЬ жалобы насчеть «сложности> ел тарифа, «ПРОИ3ВОЛR>
таиоженныхъ IIОРЯДКОВЪ, вредящихъ французской торговл1l (даже
выраженiл употре6лялись почти дословно т1> же, какъ и отноСИ
'гельно Итал:iи)
Въ

1809

торговомъ

2).

Г. ставится на очередь вопрос'Ъ о фрапко-испанскоиъ

договорt,-и

министръ внутреннихъ

д1>лъ

предста

млеть Наполеону въ высокой степени характернро для тогдашней
Францiи записку. Прежде Бсеrо, НУЖНО ЛОВИТЬ моменть, потоку что

I) HaJI.

1I,рх. А}'.

a~iliet~s ell Еspщ;nс.
~) Нац. црх. А}'.

1'Бшреrеur et Roi.

1808 (JI,'; 120). r;ote pOllr Бдо МдоjеБt~. СоtonS
;
IY. 106'0. Paris le 27 1I,vrill!'\08 (Ji~ 125). Rapport а Sa Маj6Зt~
I\oT-1U60. 31
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соедиилющiя

теперь

оба

ГQcyдapCTвa,

таковы,

ЧТО, :иожетъ быть, никогда уже подобныхъ не СЛУЧИТСЯ въ исторiи
Фравцiи и

Испанiи».

таRИхъ эле:ментовъ:
дома

вани:маеть

1)

Эrи

обстоятельства слагаются ИЗ'Ь двухъ

(король П3Ъ им:ператорсн.аго (фрапцузскаro)

:м:адридскiй

престолъ;

его

привязанноdrь и

его

Признательностъ къ Вашему Величеству располагаютъ его R'Ъ со
~асiю на ваnш предложевiю;
денiемъ

даеть

императору

2) «Испавская нацiя своим'ь пове

французовъ

вс1;

права

завоевавiя:t.

А потому все заСТIlВЛЛеть и испанскiй народъ, и его государя под
Ч1IНИТЬСJl всему, чего УГОДНО будетъ Наполеону потребовать В'Ъ вите

ресахъ французской ТОРГОВ.1И 1).
Наполеоновское правительствu желало въ Испан:iи исправить
Д'БЛо, испорченное съ
рндъ

ВЫСОRllХЪ

1759

ИЛИ

roда, съ восmествiя Карла

даже

прямо

BI,

запретительныхъ

когда

ставокъ

сильно уиеньDШЛЪ фраНЦУЗСI{jfi сбытъ на полуостров'Б. На П'БКО
торые сорта шеЛRОВЫХЪ }Щl'ерifi: атласа и т. Д. эти ставни дохо
дили до
собъ,
леону,

стоимости, ИНОГДа превышали ее. Но спо

49-'--80-90%

предложенный
былъ

весьма

ШНRстерсгво:мъ
ради:каленъ:

ПРОБИНЦiи и населепiе
фравцузскiа»,
оборота

BCt

а

Испанiи

потому

ptmeHo

11).

было

какъ провинцiи

ucff.tючum1:>

uстальныя нацiи

внутреннихъ

Но

ИЗЪ

дi>лъ

Напо

«раЗС!lатривать

R

населенiе

испаВСКдrо

тортоваго

есть преIIIIТствiе: хакь ни

обереrать испаВСRiя rpаницы-все равно авrлiЙСRiе товары хлынуть

чрезъ Испанiю во Францiю, а потому, откровепно товорн (сdiSОПБ

le 'franchement)),

вельз.ff уставовить между обtими нацiями 11.0..-

uoе равенство, а CJItдуеть

устроить T3.RЪ,

чтобы

Францiн полу

чала изъ Испанiи безпреШIТС'l'венно все нужное ей сырье, во чтобы
Испапiя 'Не ;могла ввозить во Францiю мануфактурные товары.
Самое любопытное, зто-то, что министръ не особенно

COBtTyeT'f,

Наполеону довtрять испанскому правптелъству (т.-е. его же брату

Iосифу) в'ь дtлt борьбы съ анrлiЙСRОЮ контрабандою: BtДb авrлi.fi1) Пад. арх.Я Н БОl. (На'I.Иli. Sire; IН!. IЮ.lIIJХЬ: j'aj rem.is се rapport а S. М. 1809.
(',ette copie est pour топ cabinct. Пачка ;м, 17); ... tout fait donc tш devoir з,u prinoo
чui gOllverne cette natiол et it еПе тете unе ш\сеssibl de ве pEМer аих ura.ngementll
qu'П plaira ii. Votre MajeaM de demandcr роих lе CQшшеrсе fta.nQa.is .. .
2) Над. арх. Fa 501 (1809. Тra.itc de сошшеrсеаvесl'Esрagnе): ... П s'offre а la
pen5~e пп premier moyen-c'est ис rega.rder les pro\'inces et population d'Езрagпе,
tomme provinces et population де la Fr:mce ... Cette rеtшiоп ... cxclUТl\it implicitement
де leur соттессе Jes antIes naНопз де 1'Eиrоре et de J'Iшivеrs.
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скан торгов;тя uыгодna Испавiи П, поэтому, нужна испаНСRОму ира
Бительству
ввозитъ

Итакъ, Францiя ВВОЗИТЬ въ Испавiю все, Испанiя

1).

безъ

вывозной

пошлины

во

Францiю

сырье,---таковъ

ДОЛЖ8m быть коренной принциm торговаro договора.

вь

1810

году фрапцузское правител:ьство добил ось веСьма зна

чите,'lьнаго пониженiн таможепныхъ ставокъ на :ввозимые въ Иена
иiю французс:и:iс фабрикаты. Orавки на шерст,Япые товары были
понижевы на

25-30%.

на нъкоторые шелковые товары, шеЛКQ

выя кружеБа-33~35%; хлопчатобумажные товары, прежде вос
прещенные вовсе R'Ь ввозу, теперь были допущены, точно TaRЪ же

были СИJIТЫ запреты съ другихъ товаровъ, по существовавпmмъ
прежде правиламъ педопускавmихся въ Испанiю. И ЭТО еще должно

было стать ЛИШЬ вачаломъ дilла: предвидtлсл франко-испанскiй
торговый договоръ, который, по мысли французсRИХ'Ь МИlшстровъ,
должевъ

былъ еще

С1ШГО рывка

бол'l>е

облегчить Фрапцiи завоеванiе испап

2).

По мв'I>пiю главнаго торговаго сов'Вта, положенiе вещей (ВЪ
KOHцilI811 г.) БЪ Испанiи таково, '!То вмnaя потеря въ сБЫ'l"l> фран
ЦУ3СIШго товара знаменуетъ собою БыирьlIII'ь для англ:ичанъ, все
равно, въ покоренной или непокореНIIОЙ части Испанiи З).
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1810). с) Obsorvations sur le projet d'un nQuveau tarif de dQщщеs еп Espagne.
З) Н&I~. арх. F12* 192bis. 67 seance, 3 janvier 1812.
2)

Ср. Нац. арх.

мипистру ВН. Д-В;ГЪ
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и ПОкровите.'IЬСТВО французскюrь
исполнпЛ'Ь
НЫМИ

ихъ

выгодами,

которын

nро:мышлеННИКQВЪ:

м:атерiяхъ

ТОРГОЕЫМЪ

npосьбу). Впроч€:мъ, рИСRЪ
манили

испанцы

(mерстяныхъ,

Другая тенденцiн

онъ

фрапцузекнХ'Ь торговцевъ

нужда.ШСЬ

бумажвыхъ,

во

всемъ,

особепно

ПОЛОТНJIНЫХЪ), и

эти предметы стали Н8110м1>рно ВЫСОКИМИ

2.

обозамъ 1) (и

покрыва:ICЯ rpомад
и
въ

ц'l3иы па

2).

французсRИХЪ промыmлеввиковъ

нахо

дила еще болт.е rорлчес сочувстniе БЪ Наполеопt: обезпечить за
французсRИМИ

мануфаБтурами

МОнопольное

пользованiе

испав

.екаю шерстью (ВЪ cЫPbt) значило не ТОЛЬКО доставить OГPOM8ЫJ1
преимущества отечественной ПРU}1ышлеННQСТИ, НО и нанести С1'раш
ПЫЙ trenоvpедtJm8e'lи/,ъtu ударъ анrличанамъ,

:которые тоже Не ИQ

гутъ обойтись безъ испанской шерсти.
Францiн, фраьцуЗСIШЛ СYRоввал про:мышленв()сть всегда вуж·

далась только БЪ испанской шерсти;
БЪ вей, ЧТО,КОl'да (ВЪ
поряжаlъея

итаЛЫIПСRJIМП

пиХ'Ь д1шъ была

mенiи

1797 1'.)

такой степени mo.t'b'/W

овцеводствами

подана мысдъ

Церковною

ДО

лвилась полная
и

ЕОЗА1ОЖПОСТЬ
министру

ВОСПОЛЬЗ0ваl'ЬСЯ БЪ

ОблаС'fЫО,-Nинистерство не

рас·

впутреп

:)томъ отна·

нашло вужнmrь

И'() сд1>лать и очень хаРaItтерио мотивировало свой откаЗЪ
зач1шъ итаЛЬЛRСка.я: шерсть,

::" г;:щ

'):

фрапцузскiе фабриканты R}'Ж·

даются исключительно въ испаНСI:оfi?
Rоиечно, еще в'ь
тавшiе

1805

году фрапцузсRiе промышленииют, :меч

изгнать апглнчавъ

изъ

испаиснаго

рынка и преградить

ИМЪ возможность закупRИ испанской шерсти, З1U1JtU
ЧТО эта м'Вра больно ударить не ТОЛЬКО

англичанъ,

')

хорошо,

но и пспав-

IY-IU6I. Paris le 25 jllin 1810. .Rapport:\ 1:;а Majeste 1'Етре.
et Hoi, Prot.ecwUl" de la ConIederatioll du Rhin.
~ Ibid.
8) Нац. арх. Jo'12 1566. Paris Ie vendemiaire аn У. Happort prtJsente ап Ministre
rle l'Interieur (4-мь отд1ыепiеМ1> ~I-вa): Au surplus les seules laines dont les fabriques
frau~aises ayent besoin, се sont cellcs d 'Езрagnе, am;si le gouvernement n 'а рм un grand
interet ii attirer еn Frlшсе les laines de la pa.rtie de l'Italie осспрее рат les troupes Пan
~) Над. арх. Аl<'.

геш

~ajses.

dissimuJer que le premier effet de Ia mesure proposee (т.-е. пол
sora de faire ЬМВЗе! le prix
.des laines... Оп peut faire с{щtrе le projet deu~ оЬjееtiопs ... la premiere resulte de lа
perte qU'6prou\'eront les proprIetaues de laines espagnoles, З! les plus forts consomma_
t,eurs de cette щаtiеrе рrещiеrе, les anglais, n'еп tuent plus. Нац. арх. AF. IY-1060,
<Jbservations sпr l'exportatiOll des IaineH u·Espagne еп Angleterre ... (Теrnanx I'aine).
1)

ОП nе
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5е
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ПЫЙ trenоvpедtJm8e'lи/,ъtu ударъ анrличанамъ,

:которые тоже Не ИQ

гутъ обойтись безъ испанской шерсти.
Францiн, фраьцуЗСIШЛ СYRоввал про:мышленв()сть всегда вуж·

далась только БЪ испанской шерсти;
БЪ вей, ЧТО,КОl'да (ВЪ
поряжаlъея

итаЛЫIПСRJIМП

пиХ'Ь д1шъ была

mенiи

1797 1'.)

такой степени mo.t'b'/W

овцеводствами

подана мысдъ

Церковною

ДО

лвилась полная
и

ЕОЗА1ОЖПОСТЬ
министру

ВОСПОЛЬЗ0ваl'ЬСЯ БЪ

ОблаС'fЫО,-Nинистерство не

рас·

впутреп

:)томъ отна·

нашло вужнmrь

И'() сд1>лать и очень хаРaItтерио мотивировало свой откаЗЪ
зач1шъ итаЛЬЛRСка.я: шерсть,

::" г;:щ

'):

фрапцузскiе фабриканты R}'Ж·

даются исключительно въ испаНСI:оfi?
Rоиечно, еще в'ь
тавшiе

1805

году фрапцузсRiе промышленииют, :меч

изгнать апглнчавъ

изъ

испаиснаго

рынка и преградить

ИМЪ возможность закупRИ испанской шерсти, З1U1JtU
ЧТО эта м'Вра больно ударить не ТОЛЬКО

англичанъ,

')

хорошо,

но и пспав-

IY-IU6I. Paris le 25 jllin 1810. .Rapport:\ 1:;а Majeste 1'Етре.
et Hoi, Prot.ecwUl" de la ConIederatioll du Rhin.
~ Ibid.
8) Нац. арх. Jo'12 1566. Paris Ie vendemiaire аn У. Happort prtJsente ап Ministre
rle l'Interieur (4-мь отд1ыепiеМ1> ~I-вa): Au surplus les seules laines dont les fabriques
frau~aises ayent besoin, се sont cellcs d 'Езрagnе, am;si le gouvernement n 'а рм un grand
interet ii attirer еn Frlшсе les laines de la pa.rtie de l'Italie осспрее рат les troupes Пan
~) Над. арх. Аl<'.

геш

~ajses.

dissimuJer que le premier effet de Ia mesure proposee (т.-е. пол
sora de faire ЬМВЗе! le prix
.des laines... Оп peut faire с{щtrе le projet deu~ оЬjееtiопs ... la premiere resulte de lа
perte qU'6prou\'eront les proprIetaues de laines espagnoles, З! les plus forts consomma_
t,eurs de cette щаtiеrе рrещiеrе, les anglais, n'еп tuent plus. Нац. арх. AF. IY-1060,
<Jbservations sпr l'exportatiOll des IaineH u·Espagne еп Angleterre ... (Теrnanx I'aine).
1)

ОП nе

peut раз

5е

иое препращепiе продажи IIcuaнCRoJt шерсти а.пгличанамъ)

28'

-

440 --

удобный и обильно снабженный pынв::ь сыры
пораxr.

было

продано

2000

квипталоВ'Ъ

На первыхъ же

1).

шерсти;

30

время ДОЛЖНО было быть продано еще около

В'Ь

ближайшее

ТЫС.IIЧЪ квинта

ЛОВЪ,~И французсRiе ПрОМЫIПленники, СО вс<Вхъ КОНЦОБЪ Францiи
спiшmвшiе въ Еайонну за этою шерстью, бевпокоились, главнbl]('J.

образомъ, о ТОП, IШКЪ бы эта шерсть (и безъ тата сбываемая пра
вителъствомъ забезцtнокъ) еще больше не подеmевtда, и каК'Ъ бы

поэтому первые ПОКУПRтели не остались въ наклад'!>; и еще 6ез
ПОКОИЛИСЪ ОНИ. что фраНЦУЗСRaЯ армiя не захватитъ в'ь свои руки
достаточно

испанской

шерсти

Испанiи по этому поводу)

(оии

даже

справки

наводили

въ

2).

Наполеонъ не 1'ставалъ повторить, что эта продажа испанской

шерсти предпринята правительствомъ исключительно ДЛЯ блага
французской

промышлениости,

а

казна

НИItaкихъ

Ц'l>лей туть преслtдовать ш должна З). ЭТИ

<ТОРГОВЫХЪ»

продажи продолжа

лись и в'ь 1810, и ВЪ 1811 г., дО того перелоиа БЪ судьбахъ Испанiи,
который произоmелъ въ

1812 году, в'ь годипу битвы шщъ Саламап

КОЮ и начала ОКDнчательв:аго освобождевiл о'Г'Ь наполеОПОВСRaГО ига.

З.

3aBoeBaHie Испанiи открыло таюке пtкоторыл перспеmивы

(ВЪ с:мыслt надеждъ на полученiе сырья)
чатобумажнымъ мануфан:турамъ
Наполеону

подавались

юrt

Испанiи въ

Серьезно заговориJIИ

ваго

оскудtнiя,

обmирныК'Ь
объ

фравцузским.ъ хлоп

еще въ эпоху консульства докладвыя

записки о ВОЗМОЖНОСТИ и настоятельной
на

и

4).

разиtрахъ

испаШ:ltOмъ

хлопковаго

необходимости

«голода»,

плаптацiи

хлопкt

завести
хлопка.

Бъ годы хлопко·

совпавшiе

СО

времснемъ

1) Нац. арх. AF. IV-I060. Inskuction du Ministre d6 I'InterielU' аuж c:ommissaj:
res cha.rges de lа. уепоо de8 lainеэ d'Espagne а Hayonne (12 decembre 1808). Та."
же :и др. документы, касa.:wщiеся ато.ll: про,ll;&ЖИ.

AF. IV-I060, .м 105 (6 дек. 18~g): j'a,i decl)uvert pa.rmi lез commer.
la.ine divers motifs d 'inquitltude•.. оп leur mande d 'E~pagne que lеа !aines заi
sies n 'e:xcederont pa.s 3 8. 4000 balles, с'еэt-/i,..dirе de 9 а 10.000 quintaux (Мин. ВВ. дiшъ-

1)

Нац. арх.

~ants еп

Наполеону).

3) Нац. ар:х. AF. IV. 909. Ventes des laines d'Вspagne. Nl)te dietee рм !'Em.pereur, 26 ЫvПм 1810: ... que се n'est раз le oom.merce qu.'on veut faire m.aiB qu'on а pour
bnt рrinciрa.ll'аV!IЛta.gе des manufaсturез.
4) ... 1& conquete de l'Вspagne ouvre аих Па.п~Мз tоuteз les ressources dont Н8 ont
Ьевоin pour assurer l'independanu de lems fabriques etc. (Рrl)роsitiопз зux gouvernements пa.n~шз et еsрlЩIlоl etc. Стр. 2. Подпис. Orieult de Grandma.re, propriet.a.ire
des filatures de Pontaudemer. Нац. арх. АР. IV-I060).

французскаго

завоевапiа и

441борьбы испанцевъ за независимость.

ТрУДНОСТЬ д1ша заключалась въ ТО:ИЪ, ЧТО именно югь Испавiи,
ГДЪ по кли:матическимъ условiл1i'Ь

удобнtе всего было разводить

ХЛОDОКЪ, быЛ'Ь весь объятъ возстапiемъ противъ Iосифа Бонапарта.
Мипистръ внутрf,ННИХЪ ;rt;i\Лъ Монталиве съ болъшимъ СОчуБ

CTBier.rь рекомендовалъ

Наполеону (ВЪ

март'Й

1811

г.) проектъ

про:иышлеНПИRа Барильона покрыть AnДbllузiю плантацiнми КО·

лонiальвыхъ насажденiЙ. Сахаръ, индиго, камо,
МОГ.JШ бы получаться изъ

кофе,

хлопq,къ

Апдалузiи Францiей и всею Европою,

и Англiя была бы разорена окончательно. Но, чтобы съ этой сто
роны ПОДОЙТИ къ разрtшевiю задачи, прежде всего нужно было
изгнать анr-личанъ и:rь Испанiи и занять всю бунтующую страну.
французскими войсками (ТОЛЬКО эту многозначительную оговорку

и дtлаетъ Монталиве)

1).

Именно Андадузiя была в'ъ руItaхъ кор

тесовъ и пом:огавшиХ'Ь им:ъ англичанъ больше,

чtмъ всякая иная

часть полуострова.

Было и другое препятствiе.

Наполеонъ

опасался, что англи

чане будутъ привозить съ моря въ южныя испапскiя провипцш
(<<бунтуюЩjя», а потому свободно сообщающi.яся съ аНГ.JJ.ичапами)
массы
и

своего Rолопiальпаro хлопка, который потоп французы

будутъ

скупать

подъ

видоМ'Ь испаuскаго.

ТакиlYlЪ

обра;юМ'Ь

создалея бы систематическiИ обходъ блокады.

COBtn

:м:ануфактуръ,

желая удержать за

французскою про

мышлевпостью испанскiй хлопоItЪ, представлялъ и:м:ператору (ВЪ
ноябрt

1811

г.), ЧТО хлопоItЪ этотъ воздtлывается въ Мурсiи и

Грепадt, с:которыя заняты фраНЦУЗСItОЮ армiею>, и поэтому тор
говля эта обогащаеть пе бунтовщиковъ, а вtрноподданныъъ Iосифа
Бонапарта; повторялъ старый apгy:м:eН'l.Ъ,
пошлиною пспанскiй и неаполитансItiй
п.нть расширепiс его культуры въ ЭТИХЪ

что облагать большою

хлопОК'Ь

значитъ затруд

странахъ,

а ТОЛЫ{Q

она

и МСЖЭТЪ избавить Францiю оп необходимости приб'l>гать кь по
RJшti> за:м:орсШlГО хлопка; совtтъ ручался, что испанскiе в'hрнопод
дапвые съ испанскими же бунтовщиками

ne

сооощаются

2),

И т. д.

Конечно, не Наполеона можно было этиМ'Ь ув'hреиiемъ успокоить.
Во всякомъ СJlучаt главная масса хлопка для фраицузсЮIХЪ ману
фактуръ шла въ ЭТО

время съ Леванта:

свtдущихъ лиЦ'Ъ и фабрикантовъ,
~) На.ц. а.рх.

оттуда, по исчислепi.ямъ

шло во

Францiю въ среднемъ

AF. IV. 1061. Paris le 18 ma.rs 1811. Rapport

(}@ 56).

')

Нац. арх. F12*

194, 69

s~ance

du 21 novembre 1811.

д. Ва.

Ma.jeste ete.

тысячъ КИПЪ хлопка (ют

30
нiи

60

тыслчъ Rвинталовъ), а. изъ Иси:!

отъ двухъ ДО трехъ ТЫСJIЧЬ RИПЪ

6
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декабря

1811

года

Наnu.щ)Помъ

1)

ежеГО,lДО.

бы:'IО разрf',шеио ВВОЗИТЬ

ХЛОПОИЪ И3Ъ Испалiл, НО съ не:rремiшнымъ условiсмъ nывозить
mелиовыхъ маl'ерiй на ту же сумму,
валась въ

1813

-

другнми еловами, ию,ъ жало

г. адмипистрацiJI Raталонiи,-разрtmенiе быдо «ил

люзорнымъ, потому что при паСТОJIЩIIХЪ уеловiахъ» 8и:каного спроса

на. mелновуIO матерiю ни ВЪ н.юалопiи, ни

6ьrrь не могло

2). Tt

вообще

въ Испапiи

же условiя: ставюшсь и ДЛЯ ХЛОIШ.а, КОl0РЫЙ

(въ вид-В особой милости) разрtшалось вре~fЛ отъ вре}[сни ввозить
ИЗЪ Голnrrинiи

И;Ш

ской

BHyrpb

юшерiи

изъ

гапзейсБИХЪ
Фрапцiи З),

департаментовъ фраrщуз

такъ

Ч1'О

Испанiя:

пе

быда

ИСRЛюченiе}rь ВЪ ЭТО:МЪ смысл'В.
До послtр,НИХЪ м13сяцевъ наполеОНОВСRаго царствоваиiя испан

СRiй Х.ТJ.ОПО.къ возможно было провозить тольно на т-Вхъ условiлхъ,
какiя етавилъ деltреть 6 декабря 1811 г.,и, при ЭТОМЪ,ВЪ каЖДОМЪ
ЩD,БЛЬПОМЪ с.ччаi>

требовалась днчнаJI резолюцiн императора

f).

Говорили еще о полученiи пзъ Иепапiи другихъ нужныхъ фран
цузскимъ мануфактурамъ продун:товъ. Въ

апрi>лt

1812

г. пдетъ

переписка между министра~ш внутреппнхъ дtлъ и торговли о воз

можности добьmaтьиндиго въ Испанiи, и главнокомандующiй фран
цузской армiей въ Арагопi>

пересылаетъ

индиго въ Парижъ 6). Но пос.'ItдствiЙ

образчики lIспапскаго

эта зат1ш, ПОВИ;ЩМОМУ, не

имtла.

Получалась еще изъ Испанiи еода, НО каКЪ разъ въ ГОДЫ завое
ванiя во Францiи стали ВЪ болыIшъ размtрахъ изготовлять этоn
продуктъ по способу Леблана. Въ

1808-1809 гг. въ Марселt раз
1810 г. цiша на испаВСI'УЮ соду
упала СЪ 120 фр. до 55 фр. за нвпвталъ (не метрическiй, а въ 40
килогр. 8 гектогр.); въ 1810 французская сода продавалась за 55 фр,
КБинталъ, ВЪ 1811 за 18-22 фр., въ 1814 г. за 10-12 франновъ 6).
виваетсл выдi>лка соды.

Уже въ

') Ibid.
2) Над. арх. Al<'. IV. 1062. Rapport а Ва MlI.jesM, 16 levrier 1813 (де-Сюссп).
3) Нац. арх. AF. IV. 1()62. Paris, lе 13 jar.vier 1813. Rappurt а Sa Majeste (де-Сюссн).
1) Ср. Над. арх. F12* 198, М 614. Dешandе d'a.dmi!;l>ion de 192 balles de motril
и т. Д. АРРГЩIvt1 аих Tuileries, 23 d6cembro 1813; ом 514 (2 oct. 1813); М 815 (2 oct.
1813) ц М!I. др.
6) Har,. арх. Fa 514. Paris 10 17 аугil 1812. Le ministre des manufactures et du
IЮmmегсе ... А Воn Ехсеllепее Monsieur le Comte de Montalivet, ministre de l'Interieur (оМ ЗО).
8) Julliany, ор. cit., I1I, ЗО7.
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Что :касается Португа.:'Jiи, которую Наполеонъ, каRЪ ()НЪ при
знался въ ПИСЬМ'В къ маршалу Жюпо, завоевалъ исItлючительно

изъ-за

поддержапiл и

осуществленiя континентальной

блокады.

то французское владычество БЪ этой етрап1> держалось такъ недолго,
ЧТО НИR8.RИХЪ существенныхъ и учитыnaемыхъ ВЫГОДЪ фрапцузская
промышлеиность изъ этого завоеванiл не успtла извлечь, И, СЪ ТQЧЮ!
зр1шiя т1;хъ вопросонъ, которые МЫ туть изсл'вдуемъ, нужно только

отм-Бтитъ, Ч'l'О Португалiя интересовала и фраицузсRИХЪ промышлен~
НИВ;ОВЪ, и Наполеона не столько сама по себi>, тзкъ СItазать, СКОЛЬКО
въ

.качествт.

страны,

(фабрикатовъ)

въ

чрезъ

Испапiю

которую идетъ
и

IIспанскifi

аuглiйскiй транзитъ

транзитъ

(сырья)

па

англiйскiе торговые норабли, столщiе въ португальсrmхъ портахъ.
Главный продуктъ, который Францiя въ

1800 -1806

гг. по;ту

чала изъ Португалiи, это былъ ХЛОПОRЪ т!ъ сырьi>; ввозила же она
туда
сбыта

мануфактурные

товары;

французскихъ

товзровъ

ПО

IюреНfIЫМЪ

въ

преплтствiемъ

Португалiи

являлся

все

;rI;ЛЛ
еще

дi>ЙСТВОБаВШiй зпамепнтый англо-португальскiй торговый Догоноръ

1703

г. (<<ДОГОВОРЪ Метуэпа»), отдававшiй Португалiю въ vItономиче

СКОО поддапство Англiи
галiю БЪ

1806

счum(Мось,

что

ПРОДУЕТОВЪ
цифра

1). Счuma.wеъ,

ова

иаъ

получила аа

Португалiи нз

была ничтожна, и

цифра была

что Францiя ввезла въ ПОРТУ

г. мавуфюt'гурныхъ товаровъ на

относительно

то

же

19.032.159

7.192.258

время

франковъ;

колопiальпыхъ

франковъ

2).

Первая

Авглiя мi>шала ея увеличенiю; вторая
велика, и Англiя дi>лтельно

участво-

•

вала ВЪ этихъ португальсRИХЪ прибылях'Ь, в-1дь ИИ lI;Л./I кого пе бы.'IО

тайною, что англiйскiй торговый фЛОТЪ DЫГРУжаетъ большiе за
пасы колонiальныхъ ПРОДУЮОЕЪ ВТ. Лнссабонi> и на всемъ берегу,
и

ЧТО

эти

товары, ПОll;Ъ

]1(]3118.Hien

португаЛЬСRИХЪ, расходятся

затtмъ по Испапiи и Фрзицiи.
Еще весною

1807

года, когда н рi>чи не заводнлось о завоеванш

IIиренейскаго полуострова, фрющуsскiе промышлешIИКИ склонны
были разсматривать Порт~тга.1iю какъ уже завоеванную страну. Се
данскiе СУRОПЩИЮf, напр., просили свое правительство не только
потребовать у испаВСl{аг() Rt рол я свсбоднаго транзита черезъ Испа

пiю товаровъ, идущихъ изъ Фраuцiи въ Ilортугалiю, но и повелi>ть

F'2 534. Rapport А- Ба MajesM l'Ешреrеur et Roi (do~icrM 9.
le Portugal.
1) Fl. 534. La Ьашпсе du CQщmеrсе entre la France et le Portugal.

1)
merce

Нац. арх.

ауес

Сош

-
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португальскому коРОлю безус,л,О61W 60Cttpetnumt. БЫВО3Ъ изъ порту
гаЛЬСRИХЪ портовъ шерсти (В'Ь
ВОДЫ

сплаnлmотъ

Португалiи

цузскiе

1).

шерсть

CblPb't), TaRF.

апгличаuамъ

какъ испаllскiе овце

именно

черезъ

посредство

Ес;тrи бы это м'tропрiятiе было осуществлено, фран

СУНО8ЩИКП

оказались бы

:монопольными

ПQкупателлии

испанской шерсти. И правитеЛЬСтвеFВы.я: власти, uачиная съ ире

фекта 2), продолжал министрами и R!JНчая: Паполеономъ, Бсецiшо
разд'БЛЛЛИ и эти соображевiя, и ЭТО умопастроенiе. Длл авгличанъ
еще съ начала 1807 г. было вполн't ,ясно ТО, чт6 ДЛЯ континента
открылось

спустя

гоД'Ь:

Пиренейскiй

IЮЛУОСТРОВЪ

втя:гиваЛСR

въ сферу ПРЯМОЙ и тяжелой зависимости оп Францiи.
Англiйскiй посот БЪ Портyrалiи въ

1807

Г. пуска,Л'ь БЪ ХОДЪ

свое Блiявiе, чтобы добиться свободнаго транзита испанской шерсти
чрезъ португальскую территорiю; эти 'Переговоры, должно Быт,'
увtнчались полным.ъ усп1Jхомъ, и первый, кто и~вtстилъ наполеонов
ское правительство о новомъ шагt анг.'lИчанъ, бюIЪ крупный пред
ставитель суконнаго производства

Теrnапх: онъ и

его товарищи

1Ю1tЛAU по yn€Ypcmвy, :которое nрБJl8.u.tu 1.иmaw:кie овцеводы,

ne

:же

.f,авшiе у.чен.ъщаmъ Ц'IЪиы па шерстъ, что, невзирая ни на каше за
преты

со

стороны

испанскаго

правителъства,

овцеводы

отнюдь

не считаютъ англifiскiй рынокъ для себя утеряuныМ'Ь: если нельзя
грузить шерсть БЪ БарееЛОП'Б или Кадикст. или иной гаваНИ,---QВИ

будутъ ее отправлять въ Португалiю З).

ВОПРОСЪ о Португалiи,

ВЪ ЭItOНОМИЧССRОМЪ отноmенiи, оказывался ГОР8.ЗДО

T1>CHte и не
taspыБtee СDязаннымъ съ вопросомъ объ Испанiи, чт.М'Ь въ ОТНО

шенiи чисто политическо:мъ; и правительство французское очевь
хорошо

это поитrо.

Когда Португалiя была потеряна,

Bct

усилiя и заботы француз

СЮiхъ властей въ Испанiи свелись К'Ь тому, чтобы

1)

англичане не

ввозили (черезъ Португалiю) въ Испанiю свои товары и

2)

чтобы

англичане ве вывОЗИли И3'Ь Исnaнiи, тъмъ же путемъ, шерсти.

061'. задачи,

по мърт. успtхоВ'Ь пспанскаго возстанiя, д1шались все

:иенtе и менъе осуществимыми.

1) Нац. ар..х. FlZ 507. ~edan le 18 avril1807. Les membres CCllnposant 1110 Chllombre
consultative de commerce, цt~ et шапufасturеs а Sedan (министру вп. дtлъ).
2) Ibid. Mezieres le 24 аvrП 18(}7 (Le pr~fet du depart. dos Ardennes ... а. Son Excel·
lcnce 1e ministre de l'Intrrieur).
3) Нац. а.рх. FJI 013. 'l'ernal1x fr~r~~ ... а Son Ехсеllепсе le Мiniзtrе de l'Interieur.

НА

rJ1A

СЕМНАДЦАТАЯ.

3иономичесиiя отношенiя между Францiей и Соедииенными
Штатами въ эпоху Наполеона.
Воззр1щiн фран!,lУЗ~К:Н'О

ПРCLIJИl'еЛЬСl'ва на :JКОllOмическую

mенiй между Фраю)iей и Соединенными Штатами.
ШтаТОDЪ въ сlПоху 6л(ншды.

Штаты

(:lJошенiЙ.

На
эпоху

въ

Соединеппые
смотр1:ло

начал']3

XIX

СТО.iItтiя,

почти исключительно

pOJlb U1'ИО

СоеДинеИНI>!ХЪ

IIронзнод('1'ВО.

РаЭРЫll'f.

ВО:ЮUl10ВЛ8нiе ихъ..

Штаты

довольно

1I JliOHCKOe

РОЛЕ.

французское

объективно:

правительс'l'ВО

признаlJая,

зао:кеанска,я республика

зем:ледtльческая,

что она

въ

что

эту

пока),

есть страна

еще

нуждается

въ продуктахъ иностранной про:мышленпости, правительство обра

щало Бlшмавiе перваro КОRсула на то обстолтеЛЬСТБО, что это не
'ГОЛЬRО не будетъ продолжаться вf.ЧНО, НО что ctверпой Аиерик'В
суждено стать СОВС'БМЪ иною и даже,
тап

оптимистично

сиотр-tло

вь

можетъ быть, скоро

эти первые

годы

1).

Но

консульства

французское правительство на борьбу съ АнГJIiей, что оно съ Л\2.~
ромъ завuмал:ось шraномъ немедленно

же

прлступить в:ъ эконош[~

ческому завоеванiю сtверпо~америкаПСRal'О
инДустрiею, именно со стратегической, такъ

рынв:а

французскою

сказать, точки зрiJ

нi.я: Англi.я, лишившись этого рынка, будетъ поставлена ВЪ очень

трудное lIол:оженiе

2).

Тутъ же прибавлIO, что и въ началi>, п въ концВ наполеоновской
эпохи,

французское

правительство

благосклонно

принимало

и

такi.я предложенiн, ROТорЫЯ хо'JЯ могли повредить французскому
сбыту нъ АмеРИКЕ, но зато lIрf;';(ИЛИ и англiйско:му: именно такъ

1) Нац. ар:.:. AI!'. lY lU6U. l'rojet ин tra.ite й' A!J\iti~, tfu Сощщегее et de Na\'jgation enh:e la R€publique fran~aise et сеНе des Еt.ats-Uпis йе l'Amerique (1800). Obser·
yations preJiminaires: , . .l'AmeriqtIr. sерteпtгiопаlе, соппие вош le пот des Бt.ats-Uпis,
(1St Ыеп luin iI'~tre се Чll'~Пе (loit Иге ПП jour. ш~mе SQUS lJt'l1 d'ann€cs ...
2) Il.>id.

•

-

446-

мотивцров[tлъ МИНИсТр'Ь впутреннихъ Д'БЛЪ (ВЪ

1811

г.) свое пред

ложенiе Наполеону разрtmить г-ж'!; Камлал'!> вывезти :въ Соединен
ные Штаты п1;скольRИХЪ барановъ-мериносоnъ: разведенiе тонко
РУ8НЫХЪ овецъ пзнесеп большой

ударъ анrдiЙСRОМУ сбыту, по

тому ЧТО будетъ содtйствовать раЗDитiю туземнаго СУКО8наго про
изводства.
ДаВaJШСЬ,

И, :х:отл

обыкновенно таRiл

здtсь было допущено изыrriе

разрtшепiя

вывоза

не

1).

Изъ Францiи тоnаровъ было вывезено въ Соединенные Штаты
нъ

1801

т. на

1.013.690

интересуетъ; иsъ

долларовъ (ТОЛЬКО эта цифра насъ тутъ и

«французской Вестъ-ИвдiИ:t ПОIШзанъ

СоеДliнспные Штаты (ВЪ томъ же году) БЪ су:мм1>

ввозъ :ВЪ

13.593.255).

зева было изъ Сосдпневпыхъ Штатовъ ВО Францiю (ВЪ

1801

Выве
г.) ШI

3.985.292 далл. 2).
Ч1'О амеРИRaНцамъ, чуть не единственной нацiп, не только сней
тральной», но Ц имtющей возможность сохраnumъ свой нейтрали

тетъ, суждено сыграть значительную роль в'ь ~ШОХУ блока.ды, ЭТО
был()

.ясно.

Насколько страшны!-гь можетъ о:в:азатьсJt длл Францiц пресл1>
доваlJiе анг:'{Ичанаr.ш нейтрадьныхъ кораблей, это Наполеону было
указано въ первые же дни существованiя ковтиневтальпоi:!: блонады:

прежде всего уничтожился бы весь сбьrrъ на ct.bepo-амеРИRaПСКОМЪ

,

рынкЪ. ЛiОRскiй п нимскiй mелкъ, RaПСЮЯ кружева, валансьенскiй
батистъ, парлжскiе предметы роскоти

-

все это сбьmалось амери

канцамъ, привозпвпmмъ на своихъ судахъ

пъ Антверпенъ, Наптъ,

Бордо, Марсель, Ливорно (ВЪ об)('Ввъ па фрапцузсIdе провепапсы)
колонiальные товары вст,хъ

видовъ:

хлопоRЪ, красящiя вещества

и т. П., Т.-е. именно то сырье, которое еще позволяло французской
текстильной промышленности ШJе-IlliRЪ держаться. ТаRИМЪ обра
зо:мъ, возможное прекращенiе торговли съ Соединенными Штатами

грозило Франп;iи разомъ двумя ужасающими ударами

3).

1) Нац. 1tlJX. AF. IY. 1242. Paris 110''' mars 1811. Rappo[t ii. Sa Majcstu l'Empect Roi: j'aurai l'lюппеur de remarquer qu'en g~neral ees sortes do permission пе
5'accordent рш3; mais 1з детanдс est ШlJdiquе, et si еПе НаН pl!lS considerable, il у
avait peut.jltre eJlCOIC des шl>t.ifs (l'exceptio!l еп faveur d~s Etats-Unis, parrcque]a. pro·
paga.tion des mcrinos? apport€rait un СfiПР dangereux а 1'industrie de l' АпgJеtепе еп
acceleral1t еп Аш~гiquе les progr~s des manufactures де draps.
11) А statistical view 01 t/w с(/mmетсе (/1 [м Unikd 8tal.cs ()! Аmепса, Ь~· Т. Pitkin
(Hartford 1816), rабшщы Х!М 1 и 2.
8) Nous trcmhlons eucore чне les angJais n'interdisent aux neutres l'епtг~е de ceu~
de nos ports qui t\taient севЫз liЬгеэ jш;qu'iI. се jour etc. ctc. (Нац. арх. AF. I\'~1060.
А Sa Majcst~ ctr. 11 (j('rA1mhrr 1806, JIAТllцiя lIiO!fCKOit "NJрroеой палаты).
сеш
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Въ первый l'ОДЪ блокады, когда пеiiтральвый флагь еще был'Ь
.81> безопасности, американцы оказали ОГрОМПШI услуги француз·

ской торговл'!:. Въ

1807 г. сбытъ въ Америку фрапцузскихъ то

варовъ сталъ быстро и заыtтпq увеличиваться. Наполеонъ и его

:министрЫ съ живtйшиМ'L интересомъ сл-tдили за этиМ'Ь
важныМ'Ь

фаь:торомъ,

:который

нача.1fЬ

ВОВЫМЪ

св:азыватьсл въ

торгово·

про:мышленпой жизнн 1). Между прочиМ'I, «пеожиданные

заказы

изъ Америки» на большiя: СУММЫ БЪ В:OHЦ'l; зимы И веспоIO

1807 г,

очень

поддержали

вавшее изъ·за

и

лiопсв:ое шешшвое производство, пережи

Pocciefi

БОЙНЫ съ Пруссiей и

тав:ой тягостный 1110-

МСНТЪ 2). Эти заказы такъ существенно изм-tнили положенiе вещей,
что

префе:ктъ

даже

воздержался

отъ

раздачи

рабочиМ'Ь

суб·

сидiй, кота рыл были въ его распорлжевiи на :)тотъ предметъ
Весь департаментъ Гардъ въ

3).

1807 т. не НУЖNШСJl ВЪ ПрilЕИТель·

ственцой помощи именно ПОТОМУ, что его текстильная ппДустрiл

па шла въ зтот, году сбытъ въ АмеРИhУ

").

ПО показанiю голландсIШГО консула въ Бордо, съ
амеРИIШнскiя

1807 Г, 'l'()Л:ЬКО

суда lIос'!:ща.:'ш еще фрапцузс..uе порты

(и пито

бол1lе). Въ частности онн пос1lща.1И и этоn обнищавшiй порть Бор·
ДО, привозили

TY,J,a

:колонiальпыс проду:кты и YJlозили

вина и

RОДюf) изъ випод-ВльчесlШХЪ департаментов'!>, шелкъ и бархатъ,
1НJл:Блывавmifiся въ Лiоп-t, Ним:-В, Амьен'!:.
Американцы, UU1fогда 1i1t'lего БЪ Лiон'i> не покупавшiе, въ

1807 г,

сд'hлали за:казовъ на 'Четыре ми.д.tИJuа; они p-tши.1И ВОСПОЛЬЗ0ваться
дешевизною

nремя

ТfШара

ВЪ

ЭТО тяжелое ДЛЯ

французской

торговли

6).

Поздраnл.я.я Наполеона съ неожи;:r;аннымъ счаст.lИIIЫМЪ обсТОЯ·
1'РЛЬСТВОМЪ, пеобычайпымъ усиленiе:.гт, 1'(1РГОВЫХЪ спошеFiй съ Аме·

1) Нац. ар". A:F'. }\'. 1060. R~jJpoJ"t 3 Яа ЫаjeIФ~, l'Empereur I't Roi, le 18 juin
11'107 (М 45).
2) lbid.
З) Ibid.
f) Нац. IOрХ. АР. 1\'. 1060 (Iнteriещ, 1807). Rеsпmо des premiers renseignewents
Jecueillis 51!! 1'applicatio1\ du d6cret du 27 ma·rs etc.-Gard. Loo fabriques у souffr6nt
moins cette aJl1\ee qпе l'a.nnec derni€re etc. etc ... aya.nt trOHve 11П nеЬОIlСМ en Аше
rique. Il юе demaIJdo апсип SeCOII!8.
") ГОJIiIаПДСRiIt Т'осуд, архиnъ, Rонс),льскiя донеоонiя, Frankryk, ххп. (Бор_
досиНt RОПСУЛЪ-J<!ШШСТРУ Ш[. дtлъ В1> faaril. 28 октября 18(7).
6) Нац. арх. AF. ТУ. 1060. Писыю Ша'l!папьц Jl(Ъ НаШlЛеону 13 март!!. 1807 1".
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МИJlис'rръ впутревШiХЪ

д1шъ Шампаньи

указьшаетъ,

<[ТО

далеко не ОДИНЪ толь:и:о Лiонъ пользуется этимъ благомъ. НО туть же
ОН'Ь

считаетъ 11;o;тrгoмъ СВQИМ'Ь обра1'ИТЬ вви:манiе императора

пrt

тнжеЛЫJI затруднепiя и преШlТствi.я:, lCоторыя испытываегь эта тор
говлл всл1;дствiе декрета

21

ноября

амерюw.нцы, прiЪЗЯ",1Я 3Ct
IJи1ют'в еъ т1;м'Ь

года. Д1шо В'Ь тОмь, что

СВОе сырье, которымъ, танъ сказать,

lJаютсн съ ФрапцiеЙ.
это сырье (какъ и
ваетен,

1806

французскими товарами,

ПРИВО3Н'LУ !.

D раеп.'IUЧИ

Но, ВСЛ'В,J;ствiс подозрительности властей.

1Ic13

товары, по морю доставляемые) :-!:цержи

осматриваетса

и

т. Д., И

аиери}щнцы

терпатъ

больщi(~

убытки. Ша:мnаиъи уБЪжда.'IЪ Наполеона при:м:иритъ эти Вllяшые
интересы съ "великими ПQJштпqе(ш;ими видами», продиктовавшими

декреть о б,IOкадt: онъ просилъ, чтобы француаскiл власти не при
дирались

КЪ т'ВМ'Ь

нейтральнымъ

суда:мъ,

RОТОРЫЯ

СUАОЮ

были

заведены ВЪ мкой-либо апглiйскiй портъ и ниItaкого 'говара ОТ1'уда
-не вывезли

1).

Американцы выиграJlИ въ те'рговлi> съ Францiей именно ти,
чт6 англичане lIотер.н;:ш nслi>дствiе войны,

-- такъ

формулировался

въ ГJIазnхъ правите:rЫJТВа. СИЫС.Т:, этого олшвлепiл торговыхъ сно

шеиiй съ Америкою

2).

Но въ lIоябрi> и ДСI(абр'1
ИЗМ'ВВШIОСЬ.

11
orders in council,

ноабря

1807

г. это ПО.'Iоженiе вещей КРУ'1'И

англiйс.кое

праllительстпо

издало

снои

устаlIаВJillваnшiе право обыCl',Д и обложенiя груза

иейтральныхъ судовъ, а декабрьскимъ миланениМ'Ь ЭДllктоМ'Ь П,сI
полеонъ оБЪНБИJIЪ, что будетъ КОНфисковать ВС'в неi1тральныя суда,
ПОД'llIвившiяся этиМ'Ь апглiйсRИМЪ требоваuiям:ъ.

Соединенные Штаты отвi>тили наложенiемъ амбарго на BC'h йlf
l'дiйскiя И французскiя суда, но для фраНЦУЗСRОЙТОРГОВЛИ это уже
было ие столь существенно: все равно французснiе товары и

ДU

снх'ь поръ шли не на французскихъ, а па американскихъ ltoраблнхъ.

Важнtе всего было то, что Наполеоиъ воздвигь С:ИС'l'{!1аI:a'l'ичеснuе
нресл1>дованiе вейтральнаго, Т.-е. прежде
амеРИJ(aНСlШГО флага.

17

апрtля

всякое амерющнское судно,

1808

Нац. арх.

Al<'.

lV~1060,

всего

приходящее во фрапцузскiй порт'h.

будетъ сеIrnестровяво. ВЪ тотъ же день,

1)

вСего и больше

г. Наполеонъ обълвилъ, 'ПО

17

аl1рi>лл

le 18 jUil11807 (J'r. 44).

1808 т ..

ССЫЛ::l1j(~Ь

lIисьяо ПIa"да.вьи Наuо.лОQIIУ

(т докладъ).

~) Пац. а.рх.

AF. IY-1060.

llмьмо Ша."'ШШЫI НаUОJ1еопу

5 ilOl!1I 1807 {.N!

Ю}.

на а:м:барго, наложенвое соедивенвыи Штатаии на TopГOBЬUI суда,
Наполеонъ приказаm считать

BC'k

суда, при:ходящiя во

Францiю,

Голландiю, гавзейскiе города, Италiю подъ а:м:ерикавскиМ'Ъ фда~
ГО:МЪ,

за суда

авглiйскiя, а бумаги ИХ'Ь

считать, подлоЖВbllШ.,

сфабрикованными i). Тогда же онъ сд1Шалъ суровый Bblroвop;..~,
нералу Жюно за то, что ТОТЪ разр1lIШIЛЪ выгрузку судовъ, прИФif'
шип съ Rолонiальными товара:ми: "Ъ Португал:iю: эт,и товары были
названы американскими, «но всъ 8пають, что они изъ Лондона:., а
потому впредь ~ секвестровать вс1l америкавскiя суда, приходя:

щiя въ португальскiл гавани

1). 8

мал

(1808

г.) овъ дате ГРОЗИЛ'Ь

отозвать. своего посла Ларошфуко взъ Голлавдiи, если въ голлавд-

cкie порты 6удутъ допущены американскiл суда 1).

10

мал

вый выговоръ Жюно васчетъ американскиХ'Ь товаРОВЪ А).

{1808

- HO~
11 iюJUI

г .)-требованiе, обращенное кь Австрiи, чтобы въ Тpiecть

не допускались америкавскiя суда, «ибо они, очевидно, приходятъ

иЗ'Ь Аиглiи> ').
'll:Цаиболtе важнымъ событiемъ> торговой исторiи

1808

года,

въ самомъ дtлt, было исчезиовенiе американскаго флага съ океава.
Rолоиiальные товары возросли въ цtнt почти вдвое-а иные и

60-

Л'lIе, ч1>мъ вдвое-къ срединt 1808 года, сравнительво съ цilиою
ихъ въ началт. этого года 6).
Соедииенные Штаты издали llКТ'Ь, бывmiй, БЪ сущности, липп.
де:м:оистративно-торжествеииымъ повторенiемъ nры, ПРИhJlТой нии

съ самаго начала.

1 марта 1809

г. Koнrpeccъ Соединенвы:Х'Ь Шrа

тоБЪ воспретит преб:ываиiе въ портахъ республики какъ англiй~

сRИМЪ, такъ и фраицузсRИМ'Ь кора6ляМ'Ь

').

Одновременно Штаты

вступили въ обьнспеиiя съ Англiей и Фраицiей, предлагая изъять
аиериканскiя суда взъ-подъ дtйствiя законовъ

1807

г.

t) Нanолешrь-Годэну, МИ!!Иtтpу финапоовъ. Вауоппе, 17 &vrП 1808. Сопевроп
-da.nce, ХУН, 19. М 137&3.
-<'11$

t) На.полеонъ reпераду Жюно. Ва.уonnе, 19 avri11808. (Vous vwш la loi du ыоctmtinental н Т. д.). Сопеар. ХУН, 29. М 13764.
а) Нanолеов:ь-Ша.ишшьи. Вауоnnе, б mai 1808. (Сопевр. ХУIl, 69 . .:Ni 13810).
') На.пOJIеоиъ--Жюно. Вауоnnе, 10 mai 1808. (Соиевр., ХУН, 98-99. .:Ni 13843(
6) На.попеопъ-Шампаньи. Вауоnnе, 11 juillet (Corresp., ХУН, 422 . .м 14177).
6) Ваазсь (СМ. введeuiе), стр. 90-91.
') An act to interdict the oonunercial intercourse between the Unit-ed st&tea and

,эl'lmt Бritain

and France, a.nd their dependenciea and for other purpOll6S. Ma.rch 1, 1809.
Varnum, speaker of the Ноиве of representatives. J. N. МШеdgе, preвident of the
.8enate, pro tempore. Approved: сь. JeHerson.

J.

В.

19 апрtлл 1809
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г. президенТ'Ь СОiЭдивенныхъ Штатовъ ув1IДО:М:ИЛЪ

васеленiе респуБJППi.И, 1JТO англi:U:СRое ПРaIlительство постановило,
начиная съ 10 iЮНJI (1809 г.), изъять амеРИRaПС:кiя суда изъ-подъ дtй

CTBia

приказо:еъ королевскаго сов1;та

1807

года, почему, въ силу

акта конгресса, ТОРГОВЫХ СНQшевiя Штатовъ съ Англiей считаются

ВОSCТaRОвлевными. Англiл ничего, БЪ сущности, не стоило сд1шать
эту

:УСТУПКУ, ШКЪ какъ

оставалось БЪ

все

равно, и ДЛЯ амеРПI{aНСRIIХЪ

сил1з запрещевiе

ToprOBaTb

судовъ

съ Францiей; а между

тВJfЬ отъ репрессалiй америшискаго правителъства англiйская тор'
о ГОВЛЛ все-таки

страдала, потому что у

англичанъ

были

iШJl аКТИ8НЫН торговыл своmенiя съ аиерикански:мъ

обnшр

побережь

е:иъ, п ДЛЯ ниХ'Ь недопущевiе судовъ Б1. а:мершшнскiя гапаun да
леко не было такой :мертвой Gуквой, IW.КЪ дЛЯ Фрапцiи.

Но съ НаIIOлеоно:иъ д1шо не налаживалось.
Объясняясь съ послоJfЬ соединенны'ъ Штатовъ Арм:стронгоМ'Ь
въ

1809

году, Шам:панъи, излагал :мысли Наполеона, настаивалъ,

что и берJШНСкiй декретъ

1806

г., и ииланскiй

1807

г. быJIИ JШШЬ

mrцmmaAtu, а пе иницiативныI дtйствiями, что французскiй иипе
раторъ ЛИШЬ реаrиpовалъ на насил;iя ан:rлiйс~ro правительства

1).

Правда, король ЛюдовиR'Ь Голландскiй воспользовался этими
переroворам:и и откры:Л'Ь было

ГОЛJIандскiе порты ДЛЯ а:мерикап

скихъ суДовъ, но не надолго.

Когда голландскiе порты Были БЪ

1809

а:мери:канскпхъ судовъ, паРИЖCI>RЯ

г. вновь

торговал

открыты

палата

для

просила

императора, чтобы эта милость была

распространена на французскiе порты, потому что иначе

цiя

сдl1лается,

экономически,

это ходатайство не увtнчалось

miй тогда

съ

Австрiей, впaJi:ъ

,!Iзвницей Голдандiи

_).

Фран

Не только

успtхоиъ, но Наполеонъ, воеван

въ

страшный rнtвъ, узнавши о ~

поступкt брата, мгновенно ПрИlCЭзалъ
имперiю изъ Голландiи, приказаJI'Ь

nuчего не пропус:кать

брату

въ

сейчасъ же отм1Iнить

1) F12 619. LettIe du Мinistre des relat10nв exМrieurs а М. lе genera.l Armstrong.
Altembourg le 22 aoftt 1809 (&10 письмо бlllIО 6 октябрл пaneчата.во 81> Moniteur'iI):
1:.'Angleterre & шiз la France en 1!tat de blocusj l'Empereur рм son deeret de Berlin dC,elare les isles Brita.nniques en ~t&t de Ыоем. La premi~re тевше eIoignait les bfttiments
neutres de 1& France; ]а seeonde leur interdlsa.it I'Angleterre.-Рar вев ordres du соп
веи du 11 novembre 1807 1'Angleterre а mis UIl oetroi вш les blI.timents neutIes et lез
а assujettis а равве, danз зеs ports ava.nt qlle de ве rendre а sa destination. Ри decret
du 17 d~eembre de la тете ann~е l'Empereur а decla.re deuationalise.s lев b&.timents
dont le раvШоп aurait Не vioIe, degтade, fouIe &ш: pieds.
i) Парижская ОЮРГО8an палат&-МИШIСТРу nOJШЦШ п впутреЮIUJtъ дim1>. Pa.:ris,
le 19 juillet 1809 (Нац. арх., AF. 1У-1060, Х! 158).

-.ы

-

сдtлаиное распорнжевiе и пригрозиJI'Ъ ему лиmевiеиъ престола.
Людовикъ, конечно, сейчасъ же подчинилса.
Переговоры съ американцами все-таки еще долго тянулись.

21 декабря 1809 года Наполеовъ шi:къ

будто бы сдtлалъ ДЛИ а:ие

рикавцевъ «ИСRЛючепiе» и постановилъ, что всякое америкаВСRое
судно, не осмотрtпное англичанами и не побывавшее въ Авглiи,
«буде'l'Ъ хорошо пр.иплто во француасRИХЪ портахъ>

1).

Дрyrими

словами, никакого ИСR..'IlOченiн для аиериканцевъ онъ ЖJ сд'ВлRЛЪ,
вiщъ,

по

миланскому

денрету БС1Ь суда,

не осъ(отрtииЬUI англи

чанами и не побьmавmiя: въ Anrлiи, МОГJШ сrtло ~ЛJiТЬСЛ во ФраН
цiю. Если этоn 8Jtть

21

декабря

1809

г. пnлъ какой-либо CМЫC.1IЪ,

а не былъ, просто, ОТПИСКОЮ, то ОВ:Ъ долженъ былъ Ra1t'Ь бы под
твердить амершw.нцамъ, что теперь, когда аuг.l.uчане ДJLII а:м:ерикав

СRИХ'Ь

судовъ сдtлаJПI ис:ключенiе и обtщали ихъ не трогать,

а потому,

-

-

и милаВСl(iЙ ЭДИК'I'Ъ R'Ь нпn не будеть примtнятьCJl.

И все-таки, на практикt ничеro изъ этого не вышл

•.

Всякiй рап, когда возможно БыJI,' НanолеоИ'Ь въ

1809

г. при

казывалъ конфисковьmать америкапсюя суда съ товароМ'Ь

2), cnt-

ШИЛЪ опроверrнyть слухи, будто опъ разрtшиЛ'Ъ kaKOMY-JШбо а_е

риканско:му судну воilти въ ту и.m ИНУЮ гавань
оь

') и т.

д.

10 января 1810 г. и:мператоръ опять даеть ивсtрухцiи Ша.

паньи относительно того, на кaRИXЪ условiнхъ оп согласился бы
сИять saпретъ съ американскаго флага: если ам:ериканцы ие будуть
подчиняться npавиламъ, устаповленныI'ь Англiею въ

нейтральВЫХ'Ь судовъ ~). Но все-таки еще
приказываетъ

сенввстровать

BJIItCTt

1807 г. ДJUI
24 февраля (1810 г.) оВ'Ь

СЪ товараии

Bct

аиерикан

скiл суда, которыя придуть въ Италiю 6); еще 25 iюля опъ прина
зываетъ потребовать оп ПРУССiн, Меменбурга, Швецiи и Давiи,

чтобы они не ДОПУСI(ЮIИ аиерикаlIс:кiн суда 6).

1) На.ц. арх. AF. IY-909. B§'timenfs /LIUCricains. Note dictetJ рм 1'Етршпr.
Du 21 d~e. 1809.
2) Correspondance, ХХ,90, :кнваю Невmателыжому. Тria.non, 19 d~cembre 1809
(М

16(72).
1) Correspondance,
(М 16(25).
40) Corrеsролdanсе,
vier 1810.
6)
1)
ом

хх, бl.
хх,

Нanо:rеон-:ь-Шампанъп.

126-128 (,."М, 16127).

НanОЛООllъ-fucreнiю.

РаПв,

25 novembre 1809

Нanолеон-:ь-Шамna.НЪП. Рапв,

Paris 24 f6vrier 1810 (Сопеsр., ХХ, 280.
Saint-C1oud, 25 juШеt 1810 (Corresp.,

НапОJlеоц-ъ-Шампаньп,

ом

10 ja.n-

16290).
622.

хх,

16713).
29'

-

4.2-

Не довольствуясь словами апглiйсмго и фрав:цуэскаго праnи
телъствъ, сказанными в'ь

1809

Г., ВИДЯ, -.по на праRТИК'I; оба ира

вителЬСТБа продолжа:ютъ обходитьс.а съ аиерикавскимъ флагомъ
попрежнему, правительство Штатовъ продолжало дипломатическую
борьбу.

3 мая 1810

года Koнrpeccъ ctbepo-американсIШХЪ Соединенных,-,

Штатовъ постанавилъ предложить Францiи
раепоряжешя, разрymающiн
ЯВИJIЪ, что если

до

3

марта

и

Ангдiи

оти1lнить

торговлю. при этоn конгрессъ за

1811

т.

одна изъ

этихъ

двухъ дер

жавъ уничтожить издапные ею aК'l'Ы, а дрyrа,я, со своей СТОРОВЫ,
ОТкажется посл1lдовать этому припру въ течете трехъ :м:iIсяцевъ,

то СоеДИневные Штаты закроЮ'IЪ свои rioprH для державы отlШ
завшеЙс,Я. НаполеоН'Ь сКЛонеJ1Ь 6wrь пойти па ЭТО, папередъ зная,

что ничего отсюда не выйдетъ

1). Конечно, эта попытка БъrВша

тельства соедипенllы'ь Штатовъ съ явною цШ1ью способствовать
заRЛючеюю мира между ВОЮЮЩИJШ сторонами ии R'Ь каКИМ'Ь pe~
зультатамъ не привела.

Весною

1810

г. между Францiей и с1>веро~а:м:ерикавскиин шта~

там:п существовало состо.я:в:iе «полуразрыва» сиоmенiй,

l'etat de
demi-rupture, по тогдашнему выражепiю (при:м:1шенному· именн!)

въ этомъ случаt): америкапсв.iе товары были конфискованы въ ц1>~
ломъ РЯ,u,t портовъ, и это обстоятельство «окончательно пзГlIaЛ()
изъ

Фравцiи>- подвозимое америR3.пцами сырье, и

хлопокъ

прежде всего

11).

НаполеоН'Ъ въ Rонцt ltоПI~ОВЪ р'hmился на изъятiе (С'Ь

1810

года) америКllНС:КИХЪ судов'Ь из'Ь~подъ д'Вйствiя

1 ноября

милапскагu

декрета, но р'hmилCJI Torдa, когда новыя м:1>ры,предположенныя ве
сною

1810

г. и осущеСТDлеи:ння осенью,

все

равно сильно ПОдРы~

вали значенiе этой милости. Къ чему, въ сам:оИ'Ь д'Вл'h, могла све
стись

5

франко-ам.ерикавская торroвJIЛ посл'h трiанопскаro

августа

1810

г., изrиавmаго изъ и:м:перiи

BC'h

тарифа

Rолонiальпые про~

дyRТЫ: хлопокъ, чай, сахаръ, какао, индиго и Т. Д., т.-е. именно ТО,

1) См. докла.дъ. Моптammе ш.m6ра.тору по 9'1'ОМУ 1I0ВОду 23 iюия 1810 (Нац. а,рх.
AF. IV-I061-MM 38--43).
1) Нац. арх., AF. IV. 1318, М 62. дOКolaДl[8Jl записка. СЬатше eonsu1ta.tive Сет
Ram(lнa. МИШltтpу впутрешшn. дiш'ь (7 ма.я 1810): ... 8& Мajest6 а, du зе porter 3 des
шезnrез de reprffiailles et de sequestre qui ont definitivement Ьa.nni les amerteains de поз
JЮrts et 180 ma.tiero premi~re en eotons qui nouв vena.it naguere si abondamment вnr leUt8
va,illsea.w: s'est trouvee ainsi ... ехеl1lе de notre territoire ...

чт6 ПРИВО3ИJШ американцы во Фраицiю, и въ обиtнъ на что они
увозили вина, mелR'Ь и бархатъ?
И ие случайность то обстоятельство, что имевио, когда васту

П~ЛЪ СРОКЪ «свободнаго» допущевiя ам:ериканцевъ во французскie
ПОРТЫ,

НаполеоН'Ь

гоиепiе

именио

Фра:в:цiю,

-

уже

на

напередъ

главную

ВО8ДВИrь

особенно жестокое

статью аиерикаВСRa1")

ИМIlорта

ВО

иа ХЛОПОRЪ.

Континентальная бломда требовала дальн1l.il:IIIИX'Ь лоrическихъ
БblIIОДОВЪ

ИЗ'Ь

ОСНОВНОГО

припципа,

на

которо:иъ

она ПОRОИласъ.

ЛевавтiЙСRaГО, римс:каго, веаполитанс:каrо хлопка дQстаmoчШl дм

вуждъ

французской

промышенностии

схазанвыИ'Ь 22 о:н:rнбр.н

Г.,

1810

(по

CJIoвa:r.rь

это-дОRa3аtw,

Наполеона,

il est prouve).

Нужевъ ли поэтому а:м:ери:канскiй ХЛОПОRъ?-Нужевъ, потому что

ОВЪ тоньше и лучше Rонтивенталъна го. 3uачumъ, овъ иуженъ ТОЛЬКО
дЛИ pOCKOmвыxъ :матерiй, богатыхъ, «ненеобходииыхъ для одежды
народа?> А ес.1Ш ТЗIlЪ,

npocToro

заnрemllmъ его БО8се; а чтобы не

-

повадно было его провозить контрабандой, запретить

BCt

матер И,

которын изъ вего выдtлываются, и не только во Францiи, но и i«в
вс1lХъ странахъ ! БХОДПЩИХЪ БО францувекую систеир; павначить

срокъ, послt коего сжигать аиеришшскiй хлопокъ, Ю1R'Ь авглilсюй
Считать

Bct

выдtланныя иsъ

сжигать ихъ

1).

Hero

иатерiи за авглiйскiя и

-

тоже

3адержн.а вышла только потому. что сразу не.лъвя

было установить, какiя именно иатерiи выдtJlЬПlаютCJI изъ а.ерикавскаго

хлопка.

Почему же

Bct

эти строгости?

-

Потому. что

а:иериканскiй

хлопоR'Ь идеть съ МОРЯ,авсе, чт6 идеть съ моря, можеть принести
заразу: англiйс:кую контрабанду. Лучше предварить врага, и на
вс.я:кiЙ случай, СЩJрtе 8есь амерИ1WНСкiй хлопоR'Ь приравиать R'Ь
авглiйско:му, Ч'l>м:ъ позволить, чтобы англiйскiй хлопокъ прокралсs
въ Европу,

въ ноябрt

1810 г, НаполеоН'Ь, въ самомъ дtлt, подуиьmалъ '),

нельзя ли вовсе воспретить ввозъ зиерикаНСRaГО хлопка въ ииnе

рiю. Но Мовта.1ШвепредставиJГЬ еиу до:кладъ, въ КОТОРОИ'Ь заJIБЛЯЛЪ,

что, во-первыхъ, иsъ Неаполя идетъ мало хлопка, во-в'торыхъ, и ита-

1)

Нац. &рх,

AF, IV. 1241, (1ii 290),

S~a.nce

du lundi 22 ootobre 1810

(иpoтoкoJlы

tODfi.T& ПО уupа.вл, ТOPГODJ!. ц ма.нуфa.R'lj"JJ&ми),

~) Нац. арх.
fВШ

et Roi.

.1.

AF. IV. 1062.

РыЬ Ха

12 novembre 1810. Ra.pport

а.

Sa ИаjеsН l'Emp&-

,~

ЛЫlнсю.й

n

454-

л:евавтiйскiй хлопоК'Ь сами по себt-гру6аго сорта, и,

tIOли ихъ не сМ'Вшивать СЪ амери:кавскимъ, то цiшаго ряда

MaTepiit

Bыд1>JIъmaTЪ нелъзя; ЧТО дtло СТОИТЪ та:къ, ЧТО если теперь дать
французской промышленв:ости

достаточно

хлопка, то

занять

французы

иогуть

1II1>сто, принадлежавшее авгличанамъ

на

1),

(и по

дешевой

европейскихъ

цт.Цil)

рынкахъ

и т. Д.

НО, все равно, торговля соединенных'ъ Штатовъ съ Францiей
CTpamвo сократилась с'ъ

1808

года. въ

1798

г. иsъ Фравцiи было

1.371. 727
1.476. 588

ввезено въ Соединенные Штаты товаровъ на

долларовъ;

вывезено изъ

доллароВ'Ь.

Въ

1799

венные

Штатавъ

Ба

Фравцiю

на

roду фравцузсRИХЪ таваровъ было

Штаты на

901.018

доллароВ'Ь,

-

о

ввезено

въ

БЫВОЗ'k во

Соеди

Фрапцiю

в'ь этому ГОД'Ь свiщtнiй БЪ аиерина.пс1ШХЪ архивах.ъ, по заявленiю

оффицiальпаго отчета 1856 г.,

не ипется

иdется свi:.дtиiЙ о ввоз~ ИЗ'Ь Фраицiи по

1); точно такъ же ие
1820 rr.

Что касается сушш а:м:ерикавск.аrо вывоза во Фравцiю, то даны

такi.я: цифры

3):

Ввезем

U3Ъ

I!'Ь roAa.rъ:

.

Соедu'ШJff,UWХЪ

ШrnamО8Ъ

ПровепаПОО8"1> Соед. Шт.

во

Фраuцiю.

Провепапсовъ дрyr. cтp.uъ

(8"1> до.n.nарв.хъ па суиму): (по вв03ъ mелъ иВ'Ь СоеД,
Штатовъ),

_._---------+------1804

1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815

3.219.112
3.079.862
3.226.698
2.715.141
708.697
eвiдiшi:й иi1.ть.

16.782
673.708
402.803
1.780.291
286.429
5.033.084

5.604.942
9.885.602
8.197.694
10.315.678
2.126.396
cвiJJtkиlй иi1.ть.

1.672
1.119,302
2.435.218
2.296,403
30.018
1.853.859

J) Ibid.
») 34 Congress. 1 session. Нопзе of ReprlJSeILta.tives. &poct о! the commercia.l rela·
tions of the Uu.ited States with аН foteign паtiопs. Е. Flagg, Su.perindentent (Washington,
1856), vol. 1, 123.

3) Ibid,

-
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ВОТЬ по исчис.ленimrь ам:ерикаискаго стаТИСТИ1\а, совреиенника
континентальной бдоJtaдыl), работавmarCt па основанiи оффицiаль
иыхъ Докум:ентовъ соединевныъъ Штатовъ, количество ввезеннаго
въ иiщоторыл стравы Европы амеРИRaНСкаго хлопка, въ перiодъ
съ

1809

по

1811

Ввезено ХЛопка

годъ:

r

(ВЪ фук.

тахъ).

ВЪ Россiю

1809

•.

въ Пруссiю

•

ВЪ ГОJIJl8.пдШ

1810

1811

бб7.!J24

3.769.137

9.255.404

936.579

231.679

1.068.096

100.869

1.067.013

976.762

1.836.288

796.496

4.292.055

218.880

..
.

....
. . . . ..

о Д Ы:

въ Га",бурм. и др. ганаей·
еюе город&.

Въ Ис::wю

•

......
....

Что касается Фраицiи, то она за

1809 -

1811

ГГ.

отJd.чев:а.

нуле:мъ: легально хлопокъ туда въ эти годы уже ие ваnpавлmюя.
Если можно изъ

этиХ'Ь цифръ или, лучше, ИЗЪ соотношеиiй

между ЭТИМИ цифрами сд'Влать какiе-либо ВЫВОДЫ, то каше им:енно?
ЧТО ББОЗЪ ВО Францiю и в'ь Голландiю ам:ериканскаro хлопка свелся
къ нулю въ

1810 - 1811 rr.; ЧТО въ ГамбургЕ ЭТQТЪ ввозъ

держался

(контрабанда, съ одной стороны, .л:иценцiи, съ дрyrой,--тоже свл

ванныя съ контрабандой,

-

могли этому сильно благопрiятство

вать); HaKOHeЦ'Ь~ что, Д'f,йствительно, чрe.n. Россiю, пользуясь ел
неладами съ Наполеоно:мъ, пользуись денабрьскимъ указоМ'Ь
въ теченiе

1811

года американцы ввозили

1810 г.,

коловiальвые товары

в'Ь страны европейскаго запада, Шlm объ ЭТОМ'Ъ читателю насто.я::щеЙ
работы раЗСIWзывають документы, о которыХ'Ь р1Jчь идеть въ гла

вахъ, посвищенныхъ экономическимъ отноmенiямъ между Францiей
н

государствами средней

Европы,

между Францiей и

Нельзя не заnтить также, что даже и въ

1811

Poccieit.

г. Россiя не только

формально признавала еще континентальную блокаду, но и на прак
тик1> вовсе еще не вполнt свела ее къ нулю; а это не

MOf;:JO не облег

чить ТОРГОБЫЛ сиоmеиiл съ русскими портами (настонщимъ> амери-

1) А stati#ical тtrШ о! fhe coтmerce 01 the Unitв4 8юlвs etc., Ьу Т. Pitkin (H&rtford

1816).

-
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канцзмъ, сравнительно съ американцами «ИНИМ:ЫИИ), ПОДЪ видоиъ

которыхъ должны Оыли торговать англичане. (Что :касается выш~~
приведенвыХ'Ь цифръ, ТО, если оиt и не точны,
статистика того времени,

-

-

каКЪ ветОчна Бса

ТО, ВО всsшомъ случаt, не оттоrо, что.

подъ видамъ америIШНЦевъ ЯВЛЛJШсь торговать и англичане:

это

обстоятельство можеть липmть всякой достов1>рпости цифры КРОН
штадтской, рижской, архангельской та:моженъ,
которая такъ ИЛИ иначе

но не нью-iОРltСRОЙ.

отм'Вчала въ само:мъ дtлt ХЛОПОRЪ, выво

ЗИМЫЙ И3Ъ сiшеро-американскиХ'Ь ШтаТОБЪ, никакой другой).
Нужно

сказать еще, что

послll

жестокаго

кризиса

1811

г.

НаполеоН'Ь на дiшt сильно ослабилъ пресл1>дованiн ПрОТНБЪ аме
РИIЩПСКОЙ торговли, И СО

второй половины

r.

1811

отм13чаютсл

весьма благопрiлтныI послtдсrвiя этого ДЛЯ лiонскаго mелковаго
производства.

Отноmенi.я: Между

Наполеономъ и Штатами улуq

mались вее бол1Зе, по м1Iр1З ·ухудmенiя отноmенiй между Штатамп
и АНl'лiеЙ.
Насколько,

вообще,

создавmаяся торговая

Rонъюнн:rура

И,

В'Ь частности, торговое сопернвчес'IВО Anглiн съ Америкою llЪ Д1;лf.
подвоза

колонiальныхъ

ПрОдyRтовъ

ВЪ

Европу

роль БЪ подготовк'Й аnrло-а:м:еринанской войны

сыграли

свою.

-

этоть

1812

rода,

ВОПрОСЪ, RЪ c-ожал'Йнiю, еще вовсе незатронутый наYRОЙ, пуждаетсн
въ осо60:МЪ разс-мотрtнiи, которому здtсь совс'l!мъ не и'l!сто.

Этоть двtнадцатый rодъ вид'l!лъ и друrую, болtе грандiозную
войну, р1Jпшвmую участь всей континентальной блокады БЪ ел
цtло:мъ.

Г л А В А

В О СЕ М Н АДЦАТА Я.

3ионо",ичесиiя отиошенiя между Имперiей и Иплирiйсиими
провинцiями при Наполеонt.
3наченiе

Иллирiи ДЛ;JI фраНl,lуЗСКОЙ внilшней торговли.

щr.аго рынка ФРВfII,Iiей въ
ЙллирittСRИХ'l>

1807

ПРОВИНl,Iiй какъ рынка

Экономическое

угиетеиiе

Утрата боснШ

г. Пути леваН'I'iйскаго хлопка. 3цаченiе
закупки

Австрiи. Rонеl,l'Ь

сырья и рынка сбыта.

фраНl)узСкаго

владычес'I'Ва.

ВЪ И,lлирiи.

По

ПресСбургско:му ииру

Далмацiя отошла

ОТЬ Австрiи к'ь

королевству Италiи, другими словаии, подпала ПОД'Ь власть На

,полеона и въ февралi> и иаpтh

1806 г. была занята французскими

войскаии. Гражданскимъ управителе:иъ (o'l"Ь имеRИ виде-короля
Италiи Евreнiя Богарпэ) былъ паэначеиъ ДаИДQЛО, а RОМ8НДУЮЩИМ:Ъ
войсками (О'lЪ имени, вепосреДС'Iвевио,

иовъ.

Послt ВОЙНЫ

1809 r.

caMoro

Австрiя,

Наполеона)

-

Мар

соглас.по Шепб!JУНRСКОМУ_

МИРУ, потеряла Rроацiю, Истрiю, Тpiecn, Крайну, часть Raриитiи
и часть Штирiи. Изъ

Дал1ШцШ и вс1;хъ. этихъ земель, прiобр1>тен

вых'Ь по Шевбруннскоьу договору, и были образованы такъ назы
BaeMЫJI сИллирiйск1я провлищи),

-

особая административная еди

иица, создаиная декрето:мъ Надолеона, ПОДПИ<1JННЫМЪ

1809

г., а

15

апр1lля

присоединенныя
устройство:
БЫJlЪ

OH1I

къ

1811

до сентября

декаьря

г. Иллирiйснiя провивцiи (окончательно

и:мперiи)

получили

свое

адиивистративвое

были разд1шены на департаменты и т. д. Марм:он'Ь

заиiшевъ генераломъ

губернатора.

25

Вла.цы:чество

181i\

Бертравомъ въ ь.ачествt

генералъ

французовъ п~одолжало(ь фактически

г., когда въ страну вошли австрiйСКiя войска

(оборона фравцузскпхъ войскъ lше·гд1> длилась до саиаго конца
181З и начала

1814 r .).

orъ вачала до конца ваполеоповсШ!.го ВJ,ар;ычества въ этихъ
C'lравахъ, ов1> интересовали фраНЦУЗОБЪ не столько каКЪ p:ьmOKЪ

сбыта, СВ;ОЛЬhО
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IШRЪ рынокъ сырья, И сырья, въ которомъ Францiя

ощущала rветущую

нужду.

Французское правительство СlJИтало, что RЪ началу революцШ
Францiя получала изъ Левапта товаровъ на
п отпраВЛJIла туда на

25.600.000.

франв:ов'L

37.700.000

Главною статьею импорта (изъ

Леванта во Францiю) было сырье: ХлопоК'Ь, шерсть, Rожа, mелкъ-

29.000.000

фр.; главною статьею экспорта (ИЗ'Ь Францiи въ страны

Леванта) быJШ

(9.000.000

mерстяныя

и

mелковыJI

матерiи

и

нздfuriя

франковъ). Что касаетс.н до левавтiйской торговли въ

эпоху имперiи, то правитеЛЬСТВQ (въ
почти равной нулю

1),

1807

Г., наnp.) считало ее

НО ЭТО относилось именно къ экспорту ИЗЪ

Францiи. Сырье лtе (особенно XJlопокъ) не только продолжало полу·
чаТЬСJl съ Левавта, но сдi>лалось, вслf.дствiе уничтоженiя коло
нiальной торговли,

гнетущею необходимостью

для французской

промышленности.

Raнъ pьrnOKЪ сбыта, Дал:мацiн, въ частности, ни

MaJI'hiimaro

8начевiя ДЛЯ французской промышленности не имf.ла. Да что и
говорить о Далмацiи, когда даже такiя страны БалкаНСRaГО полу

острова, гдъ у француаовъ были старыя TOPГOBЫJI СIlяЗИ, ов:аЗЫВR
лись

COBC1ln

потерянными рынками, успtвшими за время револю

цiи и войны съ Авглiей УСIСОЛЬЗНУТЬ изъ французсRИХЪ рунъ.
Къ

1807

году, напртrВръ, 'tlоснiя, MRЪ рынокъ сбыта мануфак

ТУРНЫХЪ товаровъ, была почти вовсе потеряна Францiей, и все,
чт6 тyIЪ потеряла Францiя, npiобрtла

.АвстрШ.

Въ

частности,

о главной стать'!; былого французскаго сбыта в'ь Боснiи, о карв:ас
сопскихъ шерстJlВЫХЪ матерiяхъ

11

издtлiлхъ, въ

1807

г. говорится

только въ прошедше:мъ времени ~.
Но зато на Далмацiю сначала и на вс'!; Иллирiйсюя провлицiи
затtмъ во Францiи обратили ВНИ!l1анiе :какъ на возможный транаит
ный путь для левавтiЙСRaГО ХЛОПRa.
Къ иачалу

1808

года обозвачиJШСЬ

Taxie

пути для левавтiйскаго

хлопка: и3Ъ Салоиикъ (или Адрiаиополя) въ Сараево (:въ Боспiи),
изъ Сараева БЪ Спалатго пли Рагузу, JfЗЪ Спалатро или Рагузы

въ Зару (въ Далмацiи) изъ 3аРЫБЪ Tpiecn, изъ ТpiecT3 черезъ В'hпу,
ФрапJ:tфуртъ

и

Orpасбурrъ въ Парижъ, ИЛИ И3Ъ ТpiecTa черезъ

1) Нац. арх. F12 507. Paris Ie 29 lП"ТiI 1807. Rapport а Sa Мa.jeste 1'Empereur et Roi
(мшmстра ВН. д"furь).

s) Нац. арх. Fll 507. Мilап 13 dе~ешЬrе 1807. (Champagny mшистру внутр·. дiJrь).

-
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Линдау въ ЛiоRЪ. Эrо, такъ сказать, СТQлБОБЫJI дороги. Меньшее
значевiе иМ'ВJ1Ъ путь ОП Ливорно черезъ Сарцано и Геную В'Ь Мap~
сель. Какой хлопОRЪ попадалъ въ Ливогно?

-

Либо южно-итальян

сItiй, либо часть левантifiскаго.-Выс-.штывалось
БО3R'II

десяти ТЮRОВЪ

хлопка (въ

1), что ПРи пере

1016 килограммовъ въ общей

сложности) уш,занньnrь сухимъ путемъ (изъ, СаЛОНИRЪ или AдpiaIio
поля) во Францiю этоn товаръ обходится в'ь
уже и ввозную поПIЛИiIY въ
паложенную декретомъ

22

66

2654

франка (считая

фраНRОВЪ со ста килограммовъ,

февраля

1806

г.), тогда :какъ :м:орски:мъ

путемъ это же Rоличество доставлялось прежде въ Марсель (ИЗ'Ь

СаЛОНИRЪ) лить за

1517

франковъ (тоже, считан тутъ и указанную

ввозную пошлину), таllЪ что сухой путь обходился на

дороже морского

2).

1137

фр.

А морской ПУТЬ практиковалея на нейтраль

ныхъ корабляхъ ВПЛОТЬ дО миланс:каго эдикта ...
Подсказанная

марсельскою

торговою

палатою

мысль

нашла

еебt горячiй отклиRЪ в'ь правительственныхъ круга.хъ.

Салоники,

Албанiл,

Далмв.цiн,

Боснiя,

Италiя,

Францiя,

вотъ о какомъ пути ДЛЯ левантiЙсr.. оЙ торговли мечталъ Шампаньи

въ Mat 1808 года; воть для чего налажив3:лCJI и БВОДИЛСЯ транзи'l"Ъ
чрезъ королевство Италiю. Сухой путь для левавтiй~кихъ това
ровъ, безпрепнтст.венная дорога изъ Турцiи во Францiю,-воть о
чеиъ ду:малъ Наполеонъ, и о че:мъ переписьrвались его министры

3),

Rогда Eвpont :могло казаться, что они всец1шо поглощены завоева
пiе:мъ

Испанiи и

водворенiе:мъ

Iосифа

Бонапарта

на спрестолt

Фердинанда Католика>.

Но путь Э'iотъ былъ нелеГОR'Ь и неСПОRоенъ.
Безопасность торговаго щrти о'ГЬ Rонстантинополя чрезъ Са
лоники и Адрiанополь на
тильной промыmленности

Б':Вчfl~й заботы. Въ

BtHY

сд1шалась для французской текс

предметоМ'Ь

постояннаго безпокойства,

1808 году военныя д':Вйствiя въ Сербiн, зат'Бмъ

1) Нац. 8орх. Fll 507. L80 Cha.mbre de Conuneroo de Ma.rseille & Моnseignеш Cretet,
ministre de 1'InMrieur (25 ja.nvier 1808).
>1) Ibld.
8) Нац. а,р:х. Fll 534. Bayonne 1е 13 тш 1808. Шампаньи МllПИстру вuyтpепииrr.
,цiшь: 1ез facilitBS de transit que поШl obtiendrions dans le roya.ume d'Italie tendra,ient
particulierement а relever notre commeroo en Bosnie, & Bta.blir quelques re1аtionз de се
genrе entre la. Dalm80tie et l' A1banie et & опvПr de proohe en proehe unе nouvelle route
а.уес Saloniqne, principal тмсм de 180 Turquie d'Europe. сев rtlsnlta.ts ne s'obtien_
droпt peut-etre чце- lentement; _mais се sera. entrer dans les vues de sagesse st de pr~
voy"nee de
Ma.jesM ~ que de les avoir prepa.rees.

sa.

-
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Линдау въ ЛiоRЪ. Эrо, такъ сказать, СТQлБОБЫJI дороги. Меньшее
значевiе иМ'ВJ1Ъ путь ОП Ливорно черезъ Сарцано и Геную В'Ь Мap~
сель. Какой хлопОRЪ попадалъ въ Ливогно?

-

Либо южно-итальян

сItiй, либо часть левантifiскаго.-Выс-.штывалось
БО3R'II

десяти ТЮRОВЪ

хлопка (въ

1), что ПРи пере

1016 килограммовъ въ общей

сложности) уш,занньnrь сухимъ путемъ (изъ, СаЛОНИRЪ или AдpiaIio
поля) во Францiю этоn товаръ обходится в'ь
уже и ввозную поПIЛИiIY въ
паложенную декретомъ

22

66

2654

франка (считая

фраНRОВЪ со ста килограммовъ,

февраля

1806

г.), тогда :какъ :м:орски:мъ

путемъ это же Rоличество доставлялось прежде въ Марсель (ИЗ'Ь

СаЛОНИRЪ) лить за

1517

франковъ (тоже, считан тутъ и указанную

ввозную пошлину), таllЪ что сухой путь обходился на

дороже морского

2).

1137

фр.

А морской ПУТЬ практиковалея на нейтраль

ныхъ корабляхъ ВПЛОТЬ дО миланс:каго эдикта ...
Подсказанная

марсельскою

торговою

палатою

мысль

нашла

еебt горячiй отклиRЪ в'ь правительственныхъ круга.хъ.

Салоники,

Албанiл,

Далмв.цiн,

Боснiя,

Италiя,

Францiя,

вотъ о какомъ пути ДЛЯ левантiЙсr.. оЙ торговли мечталъ Шампаньи

въ Mat 1808 года; воть для чего налажив3:лCJI и БВОДИЛСЯ транзи'l"Ъ
чрезъ королевство Италiю. Сухой путь для левавтiй~кихъ това
ровъ, безпрепнтст.венная дорога изъ Турцiи во Францiю,-воть о
чеиъ ду:малъ Наполеонъ, и о че:мъ переписьrвались его министры

3),

Rогда Eвpont :могло казаться, что они всец1шо поглощены завоева
пiе:мъ

Испанiи и

водворенiе:мъ

Iосифа

Бонапарта

на спрестолt

Фердинанда Католика>.

Но путь Э'iотъ былъ нелеГОR'Ь и неСПОRоенъ.
Безопасность торговаго щrти о'ГЬ Rонстантинополя чрезъ Са
лоники и Адрiанополь на
тильной промыmленности

Б':Вчfl~й заботы. Въ

BtHY

сд1шалась для французской текс

предметоМ'Ь

постояннаго безпокойства,

1808 году военныя д':Вйствiя въ Сербiн, зат'Бмъ

1) Нац. 8орх. Fll 507. L80 Cha.mbre de Conuneroo de Ma.rseille & Моnseignеш Cretet,
ministre de 1'InMrieur (25 ja.nvier 1808).
>1) Ibld.
8) Нац. а,р:х. Fll 534. Bayonne 1е 13 тш 1808. Шампаньи МllПИстру вuyтpепииrr.
,цiшь: 1ез facilitBS de transit que поШl obtiendrions dans le roya.ume d'Italie tendra,ient
particulierement а relever notre commeroo en Bosnie, & Bta.blir quelques re1аtionз de се
genrе entre la. Dalm80tie et l' A1banie et & опvПr de proohe en proehe unе nouvelle route
а.уес Saloniqne, principal тмсм de 180 Turquie d'Europe. сев rtlsnlta.ts ne s'obtien_
droпt peut-etre чце- lentement; _mais се sera. entrer dans les vues de sagesse st de pr~
voy"nee de
Ma.jesM ~ que de les avoir prepa.rees.

sa.

-

459-
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rJJABA

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

CaXapOBapeHie.
1.

ТрОСТНИ!tОБЫЙ сахаръ.

-

2.

Свеклосахарна:f!

промыwленнос'rЬ~

Конечно, ковтинентальная блокада, изгопяя RОJlонiальвое

1.

сырье, нанесла прежде всего жесточаЙJlIiй ударъ сахароварепiю.
При староИ'Ь режимi>, БЪ средивt. 1780~xъ ГОДОВЪ, соперницами
Францiff въ caxapo~apeHHOМЪ npоизводст.вt. были ТОЛЬКО ГОJlлаи
дiя и Англi.я. Эти три стравы дtлили :между собою значительную
часть

Rонтивентальнаго

рынка,

и

правительство

СИЛЬНО

заинте

ресовано было вопросомь, l\aКЪ бы сд'hлать Фрапцiю побtдоносною
въ ЭТОЙ RОВКУРРЮЩШ 1). ц'IJ.JIый рядъ м'Връ (прежде всего-вы
БОЗПЫЯ премiи, въ виД't возвращенiл при вывоз'В ПОIПЛИНЫ, за-'
плаченной за ввезенное сырье) БЫЛ'Ь пущепъ в'ь ходъ съ Ц1UIЫO

отвоевать у Голландiи и Англiи иностранный pьmoкъ

2).

При революцiи французское сахаровареше потеряло внiпппiе
рыви;; но' оставался обпmpнi>йmiй внутреииiй РЫНОКЪ. вычитьl~~
валось (и Ш!нистерство

вн. д1шъ сч:пталось съ этими цифрами),

что ежегодное потреблевiе сахару во Фраицiи ВЪ

1803-1801 п.

было paBJfo около 51 ШlлmопоБ'Ь ФУПТОВЪ 3). Удовлетворить вa~
просамъ этоrо рынка становилось все трудвоЬе и трудв'Эе вслtд~

CTBie невозиожпости пи1lть обезпеченный ПОДВО8Ъ сыръл: преСЛ'В~

довапiе, которое воl.IДВИIЪ Нanолеонъ па коловiальные прОДУRТbl,
ryбило одивъ сахарный завод'Ь за друrимъ.

F12 503. 1) Тravai1 зш les aucres ra.fiШs; 2) Observations sur un
de Londres qui nous а еМ remis 16 23 sept.1786; 3) Саuзез denotre deвa.van~
da.ns lе commerC6 de n08 sucreз rafines мв; l'etrangerj тоyens de lе r~parer и Т. А.
') Arrl!t du СоnseП25 мая 1786, АпМ du соnsеН14 мм 1784 и др.
8) Над. арх. Fl2 1640. IМsultats рош la France de 1'inуenЫоп du suere des raiЗin! et de celui des betteraves. POt1r Sол Ехсеllепсе Mons"jgneur lе Comte de Montalivet.
Gen~ve 20 1Ш8. 1811.
1)

Ср. Нац. арк.

т~тoиe

ЭВ'

Сахаровары

596-

сначала Бсе свое Бниманiе

обратили на обезпе·

чепiе за собою этого оставmагос.я: и:мъ внутренпяrо рынка .И въ

1803 г. требовали поmrаго воспрещенiя ввоза вс1>хъ сортовъ ра·
фипированнаro
стiй

сахару,

революцiОRпаго

указывая, Ч1'о

перiода

только вслilДствiе песча·

Францiя

потеряла

зту

ипдустрiи и окончательно уступила ее англичавамъ
оказалось,

что

опасность

(и

очень

rpозная)

1).

Но

отрасль

BCKOpt

представляется

съ

другой сторовы: сырье становилось все рtже и дороже и, неслы·
ханно удорожая товаръ, сокращало производство.

оь

1

января

1808

г. до января

хару, въ среднемъ, возросла съ

ше

2).

2

1811 г. цtва
50 савт.

фр.

одного фукmа са·
до б фр. и боль

Временами эта ц-Вва по.нижалась, времевами повьnпалась.

Особенно тнжелымъ стало ПОJ10женiе ПОСЛ-В rrpiaHoHcкaro тарифа.
Фупть того сорта сахара, который стоит въ эпоху

въ Авглiи

6 пенсовъ

1809-1812 гг.

или даже мевьше, столлъ во Францiи в'ь 10--12

разъ дороже (считая иа англitiсюн деиы'И б-6 шилливговъ) З).
ЭТИ ц-Вны росли неудержимо,

какъ и ц-Виы на

кофе. Полъ.

кофе стоило ВЪ :ма-В 1808 г. въ Париж'l> отъ б фр.
7 фр. (с:мотряпо сорту), БЪ Бордо-5 фр. 60 с.-б фр. 75 с.,
ВЪ Марсел'l> 5 фр. 55 с.-6 фр. 15 С., въ Антверпен-В-5 фр. 72 с.6 фр. 22 с., ВЪ Геитt-б фр. 65 с.-6 фр. 5 с., БЪ Orрасбургt-5 фр.
50 с.-6 фр., БЪ Руаи1>-В фр.-6 фр. 20 с. (При это:мъ нужно за·
RИлограима

90 сант.

до

и1>тить, что высmiй сортъ mоl.а продавался только въ Парнжt,
Марсел'В, Антверпенt и Orpасбур:rl3).

-)

СахаРЪ (рафинированный)

стонлъ въ ПарижiJ

10 фр. 20 с. Rилогра:мМ'Ь, въ Ворд0-8 фр. 20 с.,
въ Марсел1>-7 фр. 71 с., БЪ Автверпенt 8 фр. 30 с., ВЪ ГеиТ't8 фр. 44 с., ВЪ OrpасбургВ-9 фр., ВЪ Руан1>-10 фр. 80 с. Оба про·
дукта возросли БЪ

цilв1>

полгода до мал

Г.: кофе-на

въ

ужасающей прогрессiи-считал:

за

2 фр: б с.-2 фр. 70 с. за nO..lЪ·
xиMгpa..\t.Ыa (ВЪ Парижt), на 1 фр. 75 с. (въ Бордо), на 1 фр. 20 с.1 фр. 50 с. (ВЪ Марсел'fз), на 1 фр. 53 С.-1 фр. 64 с. (ВЪ АнтверпенiJ),
на 1 фр.

55 c.~l фр. 80 с. (ВЪ Г.HтII), на 1 фр. 50 c.~l фр. 95 с. (ВЪ

Drpасбурn), на

1)

1808

2 фр. 15 с.-2 фр.-

Нац. арх. ЛF. 1У-l{)60,

1i

25с. (въРуав'fз). Сахаръ за тоже

3Б.

') Нац. арх. Fil 1640. Шsultаts рош 111. Fra.nce de 1'invention du SUct6 des ra.iSШ8
etc. Gen~ve 20 ja.nv. 1811.
1) TQoke, А history о! РМ$ аnd the sшte о! lhe tirculaiion frrлn 1793 /() 1837 (Lon.
d01l 1888). 1,

З'lБ.
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время возросъ въ цi>иt

гра.мм'О, на

2

фр.

25

2 фр. 60

па

фр.

4

С.-ВЪ Антверпенii,

2'

фр.

С.

60

С.;-ВЪ Бордо, на

50

(ВЪ IIaриж'h)

фр.

1

70

за 1tU.tQ-

C.~BЪ Марселt, па

С.-ВЪ Гептt,

3

фр.

60

С.-В'Ь

Страс6урril, па 5 фр.-въ Руап'h i).
Декретъ

5 августа 1810 г.

обложиЛ'Ь сахаРЪ пошлиной въ

300 фр.

за квинталъ, а рафинадный сахаръ-450 фр. за квинталъ, и по·

сл'hдствiя не :замедлили сказа.ться. Ku.wгpa.мM'O сахару въ Париж'h
(въ

1811

г.) стоит, въ среД.llемъ.6 фр.

килограммъ рафииаднаго сахару-9 фр.

50 сант.-6 фр. 80 сант.;
50 canT.-9 фр. 80 сапт. t),

и повыmевiе цtиы на это1irь не оставаВЛИВaJlОСЬ.
Сахарные заводы закрыва.лись одиИ'Ь .за другимъ. Въ

в'ь имперiи оказалось всего не:многимъ БОJГВе

'32

заводовъ съ

бочими въ общей сложности, а сахару выдtлывали они

10.153.000

фр.

Префекты

Вfшоторыхъ

департамептовъ

1811 г.
910 ра
BCt на

вовсе

не

сообщили числа заводовъ, ибо эти заводы nе рабomшu nocmoлntfо.
но зависtли всец'hло отъ подвоза сырья. Вотъ каКЪ распредtля-

лись показавпые заводы

'):

.
Чпмо ва·

Города.

водоВ'Ь.

Марсель.

1
10
2
4
1
6
5
1
2

Генть . . .
Нанть.

.

Орлеавъ.
Ванлоо.

.
.

Антверпенъ.
RельП'Ь . . . . .

Гарфлеръ (деп. Нижи. Сены) ..

Руавъ.

2.

.....

..

Чuсао рабочкrr..

,

12
270
80
157
15
260
70
5
41

Понимая, что поковчить СЪ привозомъ тростниковаrо сахара

возможно, лишь замъвивПIИ

el'O

сырьемъ европейскаrо происхожде

нiи, Нanолеоиъ горячо взялся за это дtло.
Покровительство

свеJЦосахаршrи

промыIпевности

однимъ изъ существеиныъъ проявленi:ii всей

ЯВЛЯJIОСЬ

TOproBoit и ииДУстрiaль-

1) Нац. ар:х:. Flt 15М. COUfll de5 denrees da.ns les principales place8 de l'E:mpire
pendant le тош de тш 1808.
,~
1) На.ц. арх. AF. rv. 1318. De Sussу-Нa.nолеопу (оМ 115).
3) Прим1;ч:анiе глаеитъ, что IIIИНИСтерМ'Во не получило свiIдiIнiй изъ КOIНtaЮIn ;)
депа.ртаментовъ. Над. ар:х:. Flt 1621- В. Substance!:! vegeta.Ies. R&ffineries du sucre.

-
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НОЙ политики Наполеона. Императорское правительство CMOтpimO
на эту

отрасль проиsвоДства.

хакъ

на

одиИ'Ь пзъ

краеyroльпыхъ

камней всей системы нзбавленiл континента отъ авглiйской ЭКDНQ
иичеСRОЙ супрематiи. На ВОSНИRIlовевiе и YRрiшлеиiе свеклосахар
наго ПРОИ8ВОДСТБа быль усвоенъ ВSГЛJIДЪ, какъ на ОДНО изъ слави'hй
пmхъ историческихъ дtявiй Наполеона

1).
XVHI стол'hтiи сначала Марграфь, а пото:мъ А.шаръ
(въ 1799 г.) обратили внимапi'свои:ми опытами и изслiщованiяШl
Еще в'ь

на ВОЗМОЖНОСТЬ извлекать сахаръ изъ свемовицы.

Уж~ в'ь
эту идею

1800

году ВО

извлечевiя

Rо:мииссiя

Ивститута,

Францiи было Обращено вииманiе

сахаристаго
которой

вещества изъ

поручено

было

свекловицы,

на
и

дать ОТ8ЫВЪ обь

,опытхъъ Aпraра, отозвалась о вихъ весьма одобрительно (въ КОМ
ииссiю ВОШЛИ, между прочи:мъ, Шапталь, Дароэ, Фуркруа, ВОRЛЭВЪ,
llaрмаитье и др.). Roммиссiя, между ирОЧИМ'Ь, подчеркнула важное

влiянiе,

которое

можеть

оJcaз.aть свекловичный сахаръ на эко

ном:ическую жизнь Францiи: съ начала революцiи, уже десять л-Вть
кряду, сахаръ (тростниковый) ве перестаеть повышаться и повы
шаться въ цt.в-В и

порою становится доступенъ ТОЛЬRО богатымъ.

ЛЮДJDfЬ. Коммиссiя такъ и ставить вопрос'.L, KaRЪ впосл-Вдствiн,
уже въ эпоху континентальной блокады, ставилъ его Нairолеонъ.
Нужно получить возможность безъ риска,

безъ морского пути,

во всякое время им-Вть сахаръ въ npоизвольно бо,льшо:мъ количе

CTB1I.

ВОТ'Ь почему, разъ опыты Ашара были npизпавы вполв1l

доказате,льными,

самою

важною

задачею коимиссiи было опре

дi>лить: отличается ли фраицузCRaЯ свекловица тtми же качествами,
RaКъ прусская, надъ которой

Ашаръ ПРОИЗВОДИЛъ свои oIIъlты.

Itollииссiя И разрiшmла экспернмевтальньnr.ь nyтeмъ этоть вопросъ
въ по,ложительномъ сМЬ1с.пЪ
Еще въ

1804

и

1805

2).

гг. правительство весьма ивтересовалось

опытами рasведеиiя сахарпаro тростника въ Ioжвыхъ фрапцуэскиХ'Ь

1) См. ВЪ высшей степени характерный ДОКЛад'Ь МоПТ8.ЛИII{I Наполеону (Нац. арх.
IV.1242. Рапа, le 26 mars 1811. Rapport А Sa МajesM I'Ешрereur et Roi.N! 394).
1) Этоть Bывдъ поставлеlI'Ь nepвшlЪ въ 8aIOIЮчешarь ДОклада (Ra.pport f&it
а la ela.вae des scienees matMmatiques et physiques, danз ва. змnоо du 6 шessidоr an 8,
par la eommiвsion ehargt\e da r~peter las e:xp~riences de М. Aeha.rd, етр. 36). Доклад'Ь
печаТВЪiЙ . .я польвовмея вквемn.tlироl1Ъ, находтциМСII въ Нац. арx:ивil въ картопiJ Flt
1665 (ВЪ Нац. бufutiотекiJ 11 его не пa.m8:1ъ).
ЛF.

департамептахъ; прОИЗБОДИЛИСЬ опыты, оффицiальныя экспертизы

1)

и Т. П. Изъ этого ничего не БЫIПЛО.
Потомъ

мысль О

свекловичпомъ

caxapt

временно

была за

монена попытками извлечь въ достаточпоМ"Ь Rоличествt сахаръ
виноградны1i. Въ

1808

г. сильно носились съ проектами получать

сахаръ изъ Бинограднаго сока

1).

была даже НR3начена премiя въ

Декретомъ 18 iюпя 1810 года
100.000 франковъ за учрежденiе

«заведевiл: для выдtлRИ сахару изъ Биноград<Р. и уже БЪ сеитябpt.

1811

г.

эта сумма

была распред'Влена :между двумл промшплен

ииками (Proust'oyъ И
способовъ

выд1щки

18 iюня 1810 г.

Foucque'on)

этого

З,а yкaвaнie рацiональвЫХ'Ь

продукта З).

НаполеоН'Ь приказалъ, чтобы съ

1

нвваря

1811

г.

во вс:l>хъ кавеииыхъ закушtaхъ сиропъ и «виноградllый сахаръ:.

замtпили собою ТРОСТIШковыЙ. колонiальный' и чтобы виноградъ,
предназначенный

обложенiл

ДЛЯ

этой

выдtЛItи,

быЛ'Ь ИЗЪJIТЬ оп вснкаго

").

Это увлеченiе виноградны'ь сахароМ'Ь продолжалось до конца

1810

г.

Еще

22

августа

1810

г.

НаполеоН'Ь особьnrь декретомъ

призпалъ ("существенную важностЬ:t этой отрасли ПРОМЫIIIЛеввости

и ассигновалъ

200.000

фрапковъ в'ъ видt субспдiи

этоn сахаръ должеВ'Ь быJI'Ь выдtльmаться 1».
года Наполеонъ приказалъ выдать особо

1

40.000

12

заводаиъ, гдt

оЮ'ябрл того же

фр. одному подоб

пому заведенiю и прибавиЛ'Ь при этомъ, что хотя виноградный
сахаръ оказался дороже, чt:мъ предполаГaJIОСЬ, во, все же, оВ'Ь

дешевле сахара колонiальваго

F l1 614. Paris1e 6 p1uvi6se an 13 (26 janv.18(6). C09signy къ D~do;
sueeint зш 1'etablissement des suereries еп Franoo (1 mезsidоr, an 12);
тамъ же: Proc~s-verbal des exp~rienees, faites& Ралз и т. Д. (11 prairial an, 12).
1) Нац. а,рх. Fll 1640. РаЛз се 23 avril1808. Cadet de Va,ux - :МИИИС1'рУ ва. дiшъ; .
Т&КЪ Жt!, юmиетръ ВЛ. дiI.n.--Prоust'у, Paris le 11 janvier 1808; 'l'ам'Ъ же, М1IШIстр'Ъ
npефекту Нижней CeВIi, 25 тm. 1808; тап же, мипиетръ вп. дilJIЪ - BrnnConda.mine'y,30 тm. 1808; T&loIЪ же Роggi-мипиетру 00. дlmъ, 10 a.sr. 1808 Ii
цiшый рндъ др. 6yмarъ.
.
1) Нац. арх. AF. IV. 1062,;М 43. Rapport & Sa, Мajeste l'Empereur et Roi. Ministke
de l'Interieur. 2-е Diviвion.
') Lп rашns IЖ mo41 desWWs d ~tre oonverlW сп syюp ou stШe tiв raisin nc seront
p!l.ll sujets а,п droit d'octroi etc. (Над, арх. AF. IV. 1241, ом 181).
') Бац. арх. Fl. 1640, Ап Pa.la.is Im.репш de St. Cloud, 1е 22 a.oftt 1810.
') Бац. арх. F 11 164O. Extra.it du proci!s-verbal de la 16!Юanоо du Соns. de еоmm.,.
Font&inebleau lе 1 octobre 1810.
1)

Бац. арх.

').

ТIIJIъ Жt!: Мешопе

оъ

600 ....,

г. иыльL О БинограДвоиъ сахаръ была. соверmеиво

1811

выт1ICвеиа npоектами СБеRЛОБичпаго сахароваревiя.

25

1811

марта

г. появился декреть Наполеона, KOTopmrь под'Ь

свекловичные пос1lБЫ отведено было

32.000

гектаровъ БЪ имперiи,

при чемъ префев:ты обязаны были позаботиться о ТО:МЪ, чтобы уже
БЪ текущемъ году ИЛИ, самое позднее, въ слt.дующемъ вс1> вемли,
которыя въ каждомъ департамеиrn ДОЛЖНЫ быть зас1lяны свекло

вицей, были, ВЪ самомъ дtл<Б, зас1шны. Одновременно оБЪJIВЛJlЛОСЬ,
что СЪ

1

января

1813

года сахаръ (и

заодно уже и индиго) будеть

вовсе восnpещевъ къ ввозу И npиравненъ R'Ь авглifiсRИМЪ товарамъ.

ЭтиМ'Ь же де:кретомъ учреждаЛИСL шесть ШКОЛЪ и oIIыть1хъъ заведе
,нiЙ по свеклосахарному д1шу

1). Каждый м1юJЩЪ отныиt импера

тору ДОЛЖНЫ были представЛJJТЪCJl отчеты о томъ, какъ въ како:мъ
департаментt идеть это дtло, и префектамъ ставилось па ВИДЪ, что

правительство обращается къ ихъ усердiю
Весиою
нихъ

1811

дtлъ,

2).

года префекты, по предложенiю министра внутрен

обратились

приглашал ихъ

RЪ

землевладtльцамъ

произвоДИть

посiшы

съ

воззванiемъ,

свекловицы: З).

разсылались наставленiя, касающiяCJI выд'ВлRИ сахара

При

'), -

этомъ
ИDогда

МИDИстръ даже за своею подписью (и тоже ЦDpкулярно) указывалъ
префектамъ, какъ ц1шесообра.зв'Ве всего сажать свекловицу б).

22·

iюлн

1811

г. графъ Монталиве даже особымъ циркуляромъ

выразилъ префеRтамъ свое удовольствiе по тому поводу, что почти

ВСЮДУ (<<кроn очень немноrихъ департа:ментоВ'ы) посtБЫ свекЛ(),,::,
ВИДЫ были произведены въ надлежащихъ размtрахъ

6).

Но въ пtRОТОРЫХЪ MtcTaxъ (БЪ слtдующiе годы) бывало и таю>,
что СБекловицы: не хватало, и префекты, уRaзывJI министерству

на «ослабленiе усердiя> со стороны зе:м:левладtльцевъ, испрапшвали
для

землевлаД'hльцевъ

1) Нац.
1) Ibid.
3) Нац.

ар:х.

npemi-u

8а извtствое

:количество

све:кло-

Flt 1640. pecret ImperiaJ. Аа Palais des Тuileries 113 26 mars 1811.
le 28 mars 1811).
Fll 1640. Liege 23 шиз 1811. А Son Exoollence 18 ministre de l'Inte

Циркущъ Мопта.ливе (Ршв,
ар:х.

пеш.

1)

Нац. арх.

1) Ibid.

]е

Fl' 1640. Montpel1ier, 16 9 avril1811.

23 апрi>ля 1811 (,м 36).
') Нац. арх. Fll 1640, ом 44. Le ministre de l'Intk,rieur
prblet ete. (Pa.ris, 18 22 juillet 1811).
цпркулиръ

СЮmte

de l'Empire R

М.

~

ВИЦЫ,

60\-

проданвое сахаровару 1).

вающей

Но

туп

интересы

проыыmлеВноети ОItазалисъ на перво:мъ

Едва только

обрабаm

Mtcтt.

принялись 33 выдtлку СБеRJlОВИчнаго

сахара,

ка:ю. уже правительство , при полио:мъ сочувствiи сов1>та :м:аиу
фактуръ,

воспрещаеть вывозъ за rpаницу

свекловичнаго

сиропа.

СОВ'Втъ :мануфактуръ самъ говорить, что торговля и зеиледtлiе
ОП этого терпятъ убытки, Н,О ЧТО же д1шать, если «НОвая ВШЬ
ПРОМЪШIJIеивости нуждается въ полвомъ покровителъствъ со сто

роны правителъства>

1). Раздавались при обсужденiи робкiе ro-

лоса, что это :можеть повредить именио успtхзмъ разведевiн свекло
ВИЦЫ, но СОВЪТЬ, въ КОВЦ't КОВЦОВ'Ь, eдu~ высказался ва
полное воспрещевiе вывоза во ИМЛ ивтересовъ' сахароварепi.я. 3).

Покровительство ИОВОЙ отрасли npомыmленности достигало j'
удивительныъъ разъrnровъ. Въ 1811 т. было постановлено, что за .
каждый килограммъ (сверхъ RВинтала) свеRЛОБичнarо сахара фаб-

рикавтъ получаетъ 20 савтимовъ, за каждый килогра:ммъ рафииировавваro сорта

- 30

санти:мовъ; была ассигнована БЪ расuоря-

жевiе ШIВИстра Бнутреп1IИХЪ дtлъ ежегодная сумма БЪ
ДЛJI выдачи авансовъ

11Im, которые

500.000

фр.

захОТJlТЪ OTКPъr1Ъ свеклосахар-

ный завод'Ь (и будуть въ rлазахъ правителъства заслуживать
довi'>рiн)

').

о каждомъ о:п::ьrrt (даже BOBC~ ие рt.шающаrо харaшrера) На-

полеону представляJШСЬ минис'l'pО:МЪ внутрепнихъ дt.пъ обстоатель~if,~' ~шорты на

,,-

3- 4

мата. (И такъ было, ЗR:мtтимъ, не только въ

1811-

1812 rr.,

ltоrда

caxapil,

носились съ неудачпою (и

брошенною) идеею ВИllоrрадпаrо са"

во и въ 1810-ИЪ, когда еще,

xapa)·/i).

'l} Над. арх. уа 1640. Риш 1& 28 Hvrier 1813. Rapport prel!eJlttl ILU шinistre de 1'!nttlrieur. Тамь же, Melun, lе 25 nov. 1812. Le pref&t du dep. de Seine et мате а. В. Е. lе
ministr& de l'Interieur.
') Над. арх. F12 • 194. 83 sea.nоо, du 16 шив 1812.
1) Над. арх. Fl~ 194. 82 seanс&, du 12 mars 1812. Принцпniaт.по вопросъ быnъ
рi:mепъ В'I> этомъ эаеi:давiи, 12 марта. Въ слtдующеиъ обcyждamtсь и фориуmrpов&
лпсь деТ&JllI проекта декрета.

&)

Над. арх.

Нац. арх. F I1 1Б60.

Мajesttl. (На

1
)
,j
.
.i.

J
'j

i

страницахъ больmоrо Raнцелярскarо' ФОР~

рtчъ шла о свекловичпомъ

1)

""

AF IV. 1242., N! 396 (Вea.nоо 2б mars 1811).
Ministere- d& l'Inttlrieur. Pa.ris 18 juin 1810. Note рош Ва
поJlЯXЪ: le ministre rend compte а Ва Мajesttl d 'Iше experienoo tres заии

faisante ... 811l1e 8ucre concret du raisin ... ).

,
I

1
, _:

Увлечете

1811-1813
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свеклосахарныИ'Ь

и.

цiшую

ПРОИЗВОДСТБомъ

литературу;

опыты

породило

ПРОИЗВОДИлись

въ
за

опытами. д'влаеть опыты по выраБОТR'В свеRЛQвичпаro сахара ПО

порученiю правителъетва Г€пуэзскiй профессоръ Ландо 1); достав
ляются въ министерство переведевпыя еще въ

1800

т. съ пtмецкаго

соображепiя по этому предмету фреfiбургскаl'О профессора хииш
ЛаМIIадiуса

2).

ВЪ

1811 - 1812 TOIl:Y

появился рядъ

трак!'аТОВЪ

по свеклосахарному производству. БыЛ'Ь переведевъ съ п1!мецкаго
трактать

Achard'a (и разошелся въ двухъ изданiяхъ) 1); выmелъ
трактать Саlvеl'я .), Huetdelacroix 11) и Т. п. Въ газетахъ распу~
СR8.JIИСЬ

слухи

О ТОМ'Ъ, какЪ будто

бы

англичане обезпокоены

,фраНЦУЗСI\ИМЬ сахароварешемъ; ЧТО они хотtли подкупить химика

Achard'a,

который дtлалъ первые on:ьrrы, чтобы онъ опуБЛПRовалъ,

будто ОНЪ убiщилсл въ певоз:можности

зам1iпить

ТРОСТПИRОВьm

сахаръ свеRJIОВИЧПЫиъ, но блf;tгородны:lt химикъ отказался

.

')

и т. Д.

НаполеоН'Ь жив1lйшимь образомъ интересовался УRр1lпленiеъrь

и развитiеиъ сахарной промышленности во Францiи; ему дtлались
ПОСТОНIПIЫе доклады о поло~вiи этой отрасли промьпплепности
(и даже представлнлись при док.ладахъ образчики сортовъ сахару,
которые сл1щуетъ ввести и т. д.)

7).

Овъ мечталъ о быстромъ И все

европейскомъ распространенiи спеклосахариаro производства. Туть,
казалось

ему,

должно

удастьс.н то, что

не удалось

съ

хлопкомъ:

начисто уничтожить самую потребность В'Ь коловiальноМ'Ь

TOBap1l.

НИЧ'hмъ ему нельзя было таш yrодить, КIlRЪ извtстiями otYь усп1J
~ новаго ПРОИ8водства.

Вообще оффицiальиыe круги весьма оптимистичпо отпосились
к'ь

надеждамъ и попыткамь

обойтись безъ коловiaльн:ыхъ про·

ДУКТОВ'Ь, 88.И'kнить тростпиковыlI: сахаръ свек.ловичИЬПl'Ь, иидиro

ри

G.

-

1) Нац. &рх. F lI 1640. пеш~ше щemoirе sur l'extraetion du 811Ш de betk!r&ves
V. Lando и т. Д.
1) Ibid. Eзsшз faits en petit et en gmnd зш les шоуеnв d'extro.ire le snere ею. par
А. Lamраdiuи.
') Instruetion зш

la eulture et 10. reeolte des betteraves... p&r С. F. Aehard... ouvrage
traduit de 1'AIlemand p3I' М. Сорin. Paris 1812 (второе ИЗД8JIiе).
') De 1& betterave et de sa. culture (РаПз 1811). Нац. би6JI:. Sz. 1148.
1) Notiee sur Ia betterave (P3I'is 1812).
') ер. Le Journal de la LoПе, .м 273. Lпndi,20 avril1812, первый CТOJIбец...
") ер. Нац. арх. AF. N. 1062. Note рош Sa Majesbl I'Еmршеur et Roi 21,
janvier 1811.

найдою

(isatis tinctoria)

603-

и т. Д. Въ своей рtчи, прочитанвоА при

ОТRрытiи C€ссiи 3аконодательнаго Корпуса въ
внутреннихъ

дiш'Ь даже

1811 Г., минвстръ

изложиЛ'Ь своеобразную теорiю, JlКOICIЫ

соверmающейсл обратной эволюцiи., прямо противуположвой ТОЙ,
какал происходила со времени появлеиiв: Rоловiалъныхъ товарОВ'Ь

БЪ Европ1l: сахаръ въ свое врема вам1шилъ медъ, ИНДИГО замtНИЛQ
найду,

а

вайда)

зам1шяютъ

пып1l

этой книги

мы

европейскiе

собою

увидим:ъ,

ПРОДУRТЫ (виноградъ, свекловица,

колонiальные
что

1). Въ посл1lдней глав1l

указанная

теорiл

окопчательио

YRр1ШИЛJСЬ ВЪ 1813 году.

Опьrrы .со свев:ловичвымъ сахароварешемь эперrично ПРОИ3ВО~
ДИЛИСЬ во вс1lх'Ь зависимыхъ оть Наполеона стравахъ.
сною

1811

го-да в'ъ

лало

быстрые ycntxн, и король

императору

«голову

Вестфалiи
очень

Y~e ве

свеклосахарное проиввадство сдт.
(Жеромь Бовапартъ) прислать

хорошаго

свекловичнаго

сахарр

В'Ь доказательство своего усердiя. Вестфальскiй король сообщилъ
также, что свекловичный сахаръ получилъ уже такое распростра

неиiе въ его

cTpaHlI,

-что рыночная ц1ша его скоро будетъ такая,

кака.я: была на тростниковый сахаръ во времена деmевиsпы этого
продукта

2).

НаполеоН'Ь выра,Жалъ, въ 1wн:цВ
сJIИIПROМЬ

медленио рasвивающейсл

1811

г., ветерп1шiе по поводу

свеКJIосахарной

промыIIIJlн-

ности; овъ опасалсн дщже, что эемлевлад1lльцьr, которые ПРИНЯJIИсь

было воsдllлывать свекловицу, :иогуть равочароваться ~ своихъ
ожидавiяxъ и прекратить эту культуру 1). въ 1811 г. sас1l.я:во было
свекловицей
6.957 гектаровъ, собрано было 95.739.467 КИJlО
грам:иовъ свекловицьr, а выд1>.лано сахару во воей им:перiи было

1.395.868

КИJlОГР.4.). Въ HDБapi>

1812

Г. ОН'Ь И8'ЬJПlИЛЪ ваи1lревiе

воспретить вовсе ввовъ тростниковаго сахар.а, когда в'ь И1dПерiи ОТ
кроется

500

фабрюсь

5).

1) ••• Le sucre а detruit 1'nsage dU'miel, l'indigo сеlш du разtel. Les progrbв de 1&
eЫnrie

ophent da.ns ее moment une r~volution еп аens inverзе; еНе est palVВnU8 а tirer
de 1'erable, et de 1& bettиave. Le pastel•.. reprend а soп tour le dessnв •••
(Нац. бам. LB 11 М9-А. Ra.pport de Son Excellence le ministre de 1'InМrieur ete •
...fa.it danа la веanсе du Corps Ugislatif du 29 juin 1811, етр. 4-я).
') Нац. арх. F12 1665. РаЛа 10 17 ma.i 1811. SUe ... (на пo.nяrь; 10 minisио met 8ООВ
les yeux de Sa МajesU un раin de sucro de betteraves, fabriqu~ en Wostphalie).
') Нац. ар:х. AF IV.1243. 67 СопаеН du Сошmеrсе. St\a.nce du зо d~eembre 1811.
~) Ibid.
~) ВOOnсе du 6 ja.nvier 1812 (ibid.).
lе 8Ucre des raisins,

•

-
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въ KOнц1J. 1811 года Делессеру , открывmеиу свеклосахарный

ваводъ въ Пасси,

удалось существенно усовершенствовать спо

~ы, предложенные

Ашаро:мъ. -Чрезъ illаптала, живmаro тогда

в'ь отставк1;-- в'ь своемъ им1шiи

Chantel0Up,

Делессеръ довелъ ДО

св1щ'l>вiл Наполеона объ этамъ открытiи, и императоръ ·пришелъ
въ такое восхищенiе, ЧТО свялъ со своей груди ордепъ Почетнаго
леriона и далъ его

Делессеру , при пос13щенiи завода ПОСЛЪДНJlГО

въ я:ввар'i> 1812 roда
Ваполеонъ,

1).

Вllpочемъ,

предвид'БЛЪ ВОЗМОЖНОСТЬ

возвращенiя

впосл1lдствiи къ тростниковому сахару и полагалъ, что лучше бы
подумать,

вельSJl

ли

казеипою МОRополiею:
ЛИIПЪ окончиться

сдт,лать

све}Q[осахарную

тогда ВО

промьпплеввость

ВCЯRОМЪ случа-В Д'Вло могло бы

потерею н1юколькихъ

миллiововъ казною,

НО

частныJI лица не оказались бы вовлеченными въ невыгоДНУЮ сд1шку.

Не нравилось императору и то, ЧТО новый сахаръ продается по той
же ц11В'k, R8.КЪ прежде ТРОСТВИRовЬ1Й, а между nмъ казна не им'kеть

дохода оп ввозной пошливы. какой прежде и:и'Вла. Это противорt·
чило наполеоновскому принципу, согласно которому иародъ должеиъ

приносить жертвы nWAb1U) во ИМЯ интересовъ казны З). Императоръ

былъ неДоволенъ и тtмъ, что noкa'~ засtннныХ'Ь свекловицею

1.200

Bcero 2.791.000 фувтовъ сахару,
1811 г. 7.200,000 фувтовъ ~.

арпановъ имперiя получила

вdcто ожвдавшихся к'ь концу

ДeKp~TOМЪ 15 января 1812 г. были ~eHЫ четыре вивера·

торскихъ сахароваренныхъ завода: въ Шатору, въ Лиллt, въ Навn
и 8Ъ Зауэръ·ШвабенгеЙъгВ, Тап должны были въ большихъ раз·
:arl>paxъ прим:'Вннтьсн ПОВЫЛ И весьма важныя открытiя въ области
техники сахаровареннаго дi>ла. Сначала предполащ,JIОСЬ оборудо

вать каждое ИЗ'Ь этихъ заведенiй настолько, чтобы оно могло вы
рабатывать

250,000

IШлограммовъ сахару въ годъ, но потомъ было

признано болtе ЭКОПО1ll~МЪ уменьшить эту цифру до
грамм:овъ

100.000

кило

4.).

IOUtIenw. ВW' МароМои. La vie et J'oeuvre de Chapt&l, стр. 119
1893).
') Aussi d '00 соМ 1е peuple est oblige de pa.yer 1е sucre cher, de l'a,utre le profit n 'en
est point а,и trЬюr; ее qui est toujours eontraire ап prineipe чпе tous !ез saerifiees que
Bupporte lе peuple doivent Аие ропr 1е trtlsor. (Corresponda.nee de Napoblon, XXIII,
156 . .м 18396. Palais de Saint-Cloud, 30 dec~mbre 1811).
3) Ibid., 156.
1) Нац. арх. F 11 1б60. Paris 1е 27 аVrп 1812. Rapport iI. Sa МajesM (ministere des
mannf&etures et du ооmшerее).
1) Ср. Chaptal. Меа

(РаПв

Годы

1811 -

1812
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были въ ПQЛНОМЪ смылtt слова времевемъ

опытовъ и З0идировав:iя почвы В'Ь области свеRЛосахарваго про.
водства

1), и

въ торговомъ оборотh' появился сахаръ плохоrо каче

ства, который отпугпвалъ потребителя и въ слiщующiе ГОДЫ 1).

RorAa

военноnл1lнпый лордъ Блэйпи СПРОСИJl'Ь себ'h въ Мюси

Aaнt. (недалеко оп Бордо) кофе, то ему сказали, что ЭТОТЬ на,питоR'ь,
снiшогда столь же необходи:мьrtt ВО Францiи, RaК'Ь чай въ АвглiiП,
теперь (дъло было

23

февраля

1811 r.)

доступенъ только богаТЬ1М'Ь.

Еще прибавили, что народъ принуждевъ обходитъсл бе8Ъ сахара,
потому что «хотя тtm:или себя надеждою извлечь сахаръ изъ ВИНО
града, изъ свекловицы и т. Д., НО ВЪ торговлt этоть са.харъ еще не

появлНJICIO

3).

3aM1ITBO

улучшаться

техника

начала лишь въ 1813 roду

свекловичнаro

С&Хароварешя

').

Капиталы для свеклосахарной ПРОМЬПIIленности (даже въ раз80ревнЫХ'Ъ ганзейскиХ'Ь департамептахъ) находились съ меньшими

трудностями, чЪмъ для ДРyrИхъ отраслей производства. Въ CMO~

ленск'!> 24 августа (~2 . с.тар. стиля) НаполеоН'Ь подnисалъ
декреть,

утвержд3.fpriй

. разованiе

въ

ГамбургВ

акдiоперваro

общества для открьi1я С ' , риаrо завода 5). Въ старо·франЦУ8СКИ;ХЪ
департамептахъ тоже
' '811 -1813 гг. заводы открывались ор;инъ
за

.,:'

дрyrимъ.

ПО свидtтельству иинистра внутренпихъ дtлъ за одипъ только

1811 r. въ ииnерiи вознимо сорom сахароваревНЪ1Х'Ь заводоВ'Ь ').
1)

ВОТ'/> ч'W сообщалъ пр

мануфаwrypъ и торroВЛII

lIьетвен:нып эксnертъ

8 aвГYI'iТa.1

, уже

Mulot

главно~у Д8ректору

IIРП реетаврацiп (Нац. а-рх.

F,i 1640.

Рariз

le 8 aoftt 1814. А :МOnsieur le direeteu general des manufactures et du commerce.
Мешоие sur lа fabrication du sucre de ЬеtШа.vеs): из itnnees 1811 et 1812 virent naitre
et mопrir \ше foule de procMes, toШl tendant ii. extra.ire ауес plus 0\\ moins d 'avantage
le sucre contenu dans lа betterave. Cha.quo entrepreneur suivit alors une тНЬodе particuliere ... lA!s operat1ons йе сез йеих аnnее!! furent donc tres peu s.atisfaisantes; {1!! в\\сте
ив msuvaise qualilk fut Уетве dans le I'.Ommerce, et c'est а. de tels produits qu'on doit
cette malheureuse prevention зщ lе suere indigene 1I Т. д.

-) Ibid.
8) пешtion d'un tIOvage fo-rcd en

Ры

E8pfЦJn8 е' сп Fr(1.fШ, dan! Ju annkI 1810 d 1814.
10 gent\ral-major lord Вlayney ete. Paris, 1815, 1, стр. 395.
1) На.ц. ар;"!;. F1! 1640. Paris le 8 aoii.t 1814, Mulot - гnaвпому диреRТOру :мапу

фактуръ 11 торговJПJ.

$)

Нац. арх:.

1)

Нац. арх. ЛF.

Щсrвt signе а. Sшоlепsk, 24 aoftt 1812.
IV -1062. Paris le 13 j&llvier 1812 (Rapport /J, Sa Мa.jes«l).

F11 ;'198. Conseil d'Etat.

,

-- 606 за счеть правительства были учреждепы пять mколъ ДЛЯ подго

тdвxи техвиковъ сахаровареиваro дtла,
стипевдiй ДЛJI этихъ ученико:въ

1).

оь

создано 30 RaзеввЫХ'Ь

1813

80Sсе воспретить ввозъ ТРОСТНИRоваго сахару
поощрить

свекловичную

культуру въ

года предполаrалось

S),

чтобы этимъ пyrемъ

европе.fiсRИXЪ

влад1>вiнхъ

БаполеОjIа.
Сахаръ обходится, ПО словамъ MOHTamrвe, въ

риканту):

столь

усовершевствованными

16

су фунт:ь (фаб

способами

оВ'Ь

теперь

изготовляется 3). Мииистръ радуетм: тому, что съ 1802 по 1808 г.
Францiя ежегодво покупала за rpаницей на
а с'ь

1809

по

1812

лiОНОВЪ '),
. По цiшамъ

52.000.000 фр. сахару,
лишь на 10-11 МИJJ

ГГ. ова купила за rpаницей

1818 Г.,

впрочемъ, еще очень мало замtтна рыночная
1813 r килоrpа:ммъ caxapf.L
СТОИЛ'Ь в'ь Марсе.лt 8 фр. 95 - 9 фр. 80 саит. '). Другими словами,
POJlЪ ЭТОГО поваro сахара. Въ августВ
удеmевлеиiн, сравнительно, вапр., съ

Свекловичному

сахароваренiю

1811' Г.,

не замi>тно.

принамежало

rpомадное

бу

дущее. Наполеонъ петерп'hливо npедвос:mщалъ пока еще это буlIY
щее, желая сд1lлатъ и иЗ'Ъ свекловичваго сахара рружiе борьбы иро
тив'ь англичанъ, по и въ исторiи этого проиэво.Цства его царствова

пiе Должно, по справедливости, занять выдающеес..я nCTO.
о тоиъ, какъ обстояло

ДШIО со свекловичным'ь

сахароваре

иiемъ Б'Ь посл1lднiй roдъ имперiи будетъ еще сказано БЪ посл1щ
ией глав1I.

1) Ibld., ШNUU! de deeret Imp&ia.l.
1) На.ц. арх. AF.IV. 1062. Pa.ris lе 6 jauvier 1812. Rapport SIU" les questioDB ~пeraJез
РОВООВ ри Ва MajesM relativement ап Ugiше de 'а culture de la betU!rave etc. ( ... Н serait
bien а d6sirer, conformement au уоеп de Votre Majest6 que Мв 1813 оп pfl.t prohiber lе suere

de eannes •.• ).
') E:qxne dв la вituatWn dв l'Empiтe, 84.
') Ibid., 36.
') Ap:mвъ деп. 'Устьев'!> PoНbl Н. 14 -192. Eta.t oommercial de
&еШе

(1813).

]11.

place de

:МЩ.•

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЛТАЛ .

•

Приморскiе города въ эпоху континентальной блокады.
Обозрiшiе тОРГОВО·nPОМЫIПленнаго СОСТОJlпiл Францiи уже за
ставило

насъ

тамъ и

CJlМЪ

ГQворитъ

И

о ПОРТОВЫХ'Ь городахъ, В'])

связи СЪ аналИ80:МЪ фактовъ, хасавIПИХСJi тtхъ илИ иныхъ депар
Ta:мenтoвъ, rд'h эти города находились.

3д1!сь мы ТОЛЬКО ДОПQЛНИМЪ общую картину н1>сколькими штри
хами, безъ ЕОТОРЫХЪ она была бы пеПQлна.

ЭковомичесlШЯ ЖИЗНЬ

портовыхъ горОДОnЪ можеть быть съ И3ВtЮТПОЙ .точки оВ.рtнiл раз

сматрнваема IШкъ вtчто ц1lJIостное: Rоптивентальная система не
одинаково влiJlла, вапр., на департамевть Нижней Севы, гд'f> на

ходится городъ ГаврЪ, и па департамевть Жировды, гд1> нахо
ДИТСЯ Бордо, НО одинаково ВJIiяла па rорода Гавръ и Бордо ..

Влiя:нiе это, конечно, было самое угнетающее. Исчезла :морская

торroВЛJI, прекратилосъ судостроепiе, порты опустtли. Еще при
консульств'f> пыталисьжаловатьCJI, когда, послt расторжешя Амьен
скаго

мира,

на

морскую

торговJIЮ

посыпались

всевозиожныa

утtсненiя и обиды. ТорroвШI: мipъ очень жаловалсл:, послt де
крета

1

мессидора ХI г.

(20

iюна

рыИ'Ь неосиовательно подвергаJШСЬ
вавпriе в'ь морской торговлt:

1803 г.), па притtсненiл, кото
Bct иегоцiаиты, еще участво

то ИМ'Ь пе позволяли выгрузить то

вары на берегь, пока они не докажуть, что ИХЪ корабль не захо
дит 'въ Англiю ИJШ ел RОЛОпiи, то ИХЪ грузъ RОВфискують И иt

сацами держать въ таиожвt

и т. Д.

1). -

шл блокады, особенно послt ииланскаro

Послt провозглamе_

декрета

и

жаловатьсн

перестали.

1) На BciI эти

inC01'lwnients d8sa8treux et sans

nomЬre жaJIyeТCR иежду прочm.rь

иарс.елЬСRЫI ТОРI'ОБаЯ па.пата. (АрXll1lЪ деп. }'"стьевъ Роны, М.

11

therшidоr &J\

XI);

14-188, Marseille le
(13 териидора.).

ем. та.мъ же пиеьмо памаТЫ префекry Тибодо

60Б-

-

Иаъ коммерческnхъ портовъ БЪ первые годы правленiл Напо
леона

CTaJlЪ

прiобрtтать

Антверпевъ далъ в'ь

исключительиое

значенiе

1804 бюджетно:мъ

1803 -

франковъ таможеннаго дохода, въ слtдующеиъ годутогда каш

50.147.395

Bct

Автверпевъ.

году

6 МИЛШОНОВЪ
8.237.000 фр.;

1803 - 1804 ГГ. дали
- 55.412.242 фр. Но это

французскiл таможни въ

фр., а въ слtдующемъ году

процвtтанiе коммерческаго порта длилось недолго: континенталь
ная

блокада прекратила

кормившую Антверпевъ

морскую тор

ГОВЛЮ 1). И такова же была участь дрyrиxъ ПОРТQВЪ и:мперiи.
Префекть

Устьевъ РОНЫ

ииЫгь

серьезное

основапiе.

давал

отчетъ о марсельской навигацUк, говорИТЬ о положепiк навиrа~

Нацiошцъной: оП'Ь констатируеть (въ iюи1l 1806 г.), что нацiональ

нал: навигaцiл сводиТСЯ почти RЪ пулю. Отдаленные рейсы ие пред

принимаются; :каботажъ идеть лишь ДО Генуи и ДО ближaйiп:и:хъ
исnaнскихъ портовъ. Сырье, необходимое для ивдустрiи, привозится

нейтральными судами

селiJ обавхротилось

Z). оь сентября 1805 до iюия 1806 г. въ Мар

39

торговыхъ домовъ, И :daссивъ и.хъ

B'J>

общей

сложности дошелъ до восьми миллiоповъ фравковъ. Промышлен

пость находится какъ въ Марсел1!, такъ и во все:мъ департамевтk
в'ь yrиетенво:мъ СОСТОJШiи. Вииять въ это:мъ апгличавъ, упорствую

щИХЪ ВЪ ВО:ltВ"h, и мечтають о м:ирiJ З). Торговля съ Левавто:мъ
почти прекратилась, и ,это тоже тяжко угиетаеть промышленность.

Шерстовлзальпыя заведеиiя, св'f.чные заводы, фабрик.ацiя спирт
JПlXЪ иапитковъ

-

все это разсч:итаио па восточиыя страны и стоить

reперь почти безъ Д'tЛ8. Держится лучше другихъ мыоваренiе,-
традиЦ~ОППaJI марсельская ипдустр~я, разсчитаВПaJI на внутренвiй
pынкъ..

Безъ мира

Марсель не можеть существовать скольк"о·вибудь

спосно, морская

ТО'рГОВJIн-главньrй иервъ его

иВ'Ь-за войпы съ англичанами, а безъ торговли
иьпплевпость

можеть

только

прозябать,

жизни-замерла
марсельская npо

влачить

жалкое

ствоваиiе. ие устають повторлть ком:мерческiе крути

суще

.).

1) ер. Briavoine, De l'iпdшlrie вn Веigiqш, 1, 139 -140.
1) АрХИВ'Ь деп. Устьевъ РОНЫ, N _ 1, Consei! g6neral (1806 -1808), рубрика
indusww.
З) Ibid., графа e~prit /)ublic.
4) Архив'!. деп. Устьев"!> РОIIЫ, М. 14 - 2. La Cha.mbre de COl!unerce de Marseille
а И. Тhiba.udea.u

(16 шa.rs 1806).

ВЪ
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пtв:отороlt:
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Itомnенсaцiи

иарсельскiе

СУДОХОЗЯ6ва,

марсельскiй торговый людъ ждали оп императора возстаповле·
вiл старыхъ привилегiй, точп'hе, мовополiи торговли съ Леван
томъ, которою ГОРОДЪ, въ ущербъ всему югу Францiи, пользо
вался при старомь режимi>; они :мечтали о возвращенiи ко време

вамъ Кольбера и обt.щали
довърiе:t

1).

за ЭТО правИТ6ЛЬСТВУ «безпрсдiшъное

Изъ ихъ домогательствъ ничего не вышло..

Въ Марсел'h пЭ'Ь-за 80ЙВЫ 'съ англичаиами преItратилась торговля
СЪ Левавтомъ въ
кротства,

1806

Г., остановилась вавигaцiн, участились бан

царить безработица,-во какое благопрiятвое обстоя

тельство усматриваеть префек-тъ, прежде всего иМ'Вющiй въ виду

ПОРЛДОR.Ъ, спокойствiе п довольство реЖИМQМЪ среди васелевiя?
Фактическое присоедипевiе неапоJIНТанскаго королевства (воцаре
те

Iосифа

Бонапарта), ибо въ Неаполь хлынула ИЗ'Ь

Фрапцiи

масса всевозможнаго люда въ поискахъ счастья И добычи

2).

И нужно еще сказать, что- ШJЛоженiе Марселя среди дрyrиxъ
портовыхъ городовъ было ИСЕлючительное. Марсель,

мКъ

было

уже сказапо въ друroмъ :м1юп, ПрИ имперiи MOIЪ назватьCJl уже
не только ТОРГОВЫМ'Ь (какъ БЪ
ИЫМ'L городоМ'Ь, но

:rенiя

кормилась

все же

не

ХУН! в.), а торгово-промыmлен

1l41tбо..t'ЬШШJ часть его рабочаго васе

промышлеiшостью, 'а IIОртомъ,

судострое

темь, грузовьnrь дi1ломь, кормилась, словомъ, при морской т_ор
ГОВЛ'В,-И положенiе этихъ людей было еще беЗRaдежН'kе, ч'Вмъ
IIоложенiе

мануфактурныхъ рабочихъ. Войиа съ Англiей вачисто

лишала ИХ'Ь куска хл'Вба

8).

1) Si МarseШе recouyrait soп ancienne franchise, si 1е commerce du Levant 6tait
retabli вш зев prcmHres Ьaseз POStWS рзr М. ClJlbert dans l'Edit de Mars 1669, арреМ
l'Edit dn PlJrt Franc еи. си. (Архнвъ деп. }'стъевъ РОНЫ. М. 14 - 2. La СЬашЬЛI
de clJmmerce de Marseille а Monsieur Тhibaudeau, 16 тив1806).
') L 'avenement de SlJn Altesse Imperial 1е prinee Joseph аи п6пе de Nap1es а еМ
pour 1ез тиsеШаiз un sujet de felicitations et пп motif d'esp6rance рош plusieurs. Une
{оше d 'indiyidns de tout ra.ng et de tout B~xe vont chercher fortune dans сез riches contrees
воиз les o.uspices d 'un РГinсе si justement objet de la veneration puhlique. (Архивъ деп.
Устьевъ РОНЫ, N - 1, Cons. ghl6raJ, 1БQ6, графа: esprit publw).
1)

Вon что читаемъ въ допесенiи помощника марселъскаго :м~pa upефехту деп&р

тамента УС'\'ьенъ РОНЫ O'I'Ь

17 сентября 1812 Г. (Архивъ деп. Устьевъ POIIll, М. 14 - 5):
j 'ш 1'honueur 'do VОШl observer, Monsieur 10 Comte, que 10. plus grande partie de 111. рорп
lation dc cctte соттunе 9е compose, en outre, d'un grand"nombre d'ouvriers appartenant а. diff~rent0IJ professiolls relatives аи conuuerce et а 1а ma,rine ainsi que de jоurnл.liеrs

39

-

610-

Это обстоятельство, впроче:мъ, власти хорошо сознавали. Еще
до

посп'kшнаго

собиравiл

точныхъ стаТИGтичесRИХЪ спраnоRЪ о

числf> безработвыхъ ПОМОЩППRЪ мэра,--только что получившiй 8a~
просъ (ВЪ .денабр'l>

г.); еще са:мъ почти ничего.ясно себt не

1812

npедстаВЛJlЮm,:iй (онъ думалъ, напр.

что БЪ Марсет со всtми

1),

тремя окрyrами департамента-всего

ч.

1970

рабочихъ),

тtиъ

-

не :меиtе вапередъ предупреждаеn, что 1lauБQД'ЬШал .~acm'Ь рабо
чаго васеленiн Марселя не nРU1iад.wжumъ къ фабрикамъ и ману

фактурамъ, а КОРМИТСЯ около торговли и порта 1).
Что касается города Марселя, то ДЛЯ него
особая сводка, давшая
заведенiе

приходится

НО БЪ зиму

1699

1812-1813

TaRie
«ВЪ

результаты:

оБЫRНdвенное

на

была составлена

231

время)

про:мышленное

5001

рабочiй,

ГГ. было занято И3'Ь нихъ на само:мъ ДМ'!>

чел., а безработныхъ предвидtлось

3302

чел. Эти цифры такъ

и размtщены въ особыя три руБРI1RИ 1). И здtсь точно такъ же
подаВЛJlющая масса заведенi:It даютъ работу

2-З-4-б-tJ

рабо

ЧИМЪ, гораздо рtже----8-10. Но есть и исключенiл: шерСТОВJIзаль
ная мануфактура братьевъ Вепсанъ даетъ работу

1200

рабочихъ,

такое же заведепiе Ростана и Видали даетъ (<<обыкновенно») ра
боту таltЖе

1200 рабочихъ,

такое же эаведевiе Режиса-3БО рабоч.,

эans empIoi fixe. Cette partie, la plus consid6rable de la population, est 1ndependante
de сеНе empIoyee dans les manufactures; et son industrie continue d'iitre paralysee рм
la stagnation du соmшеrсе maritime et le manque du trаvз.il Iui rendra lа saison rigoureusc
infiniment penible.
1) Ихъ окаВIIJIОСЬ, когда была rrpоизведсна даже тmo НСIIОЛНал н веточная
сводка, БОО1 чел. В'Ь гор. МарсеJrБ, а В'Ь OCTIIJIЬHOМЪ депа.ртамептil- 2608 чел. ПРI{
<t1'OМЪ нужно вш.гБтнть, что цнфра 2608 ПОШЦIываеТ'Ь ЛНЦ'Ь, въ ca..llQMbalМ1Ъ работающихъ
зимою 1812 - 1813 гг., а CKOJlblto пхъ ЧПСlIПлось- в'I. ООl>mШJeгnuое BpeM~ во всемъ
деnaртамеm-иы не знасмъ (О'l'носительно МарсеJUI дапнаа цифра БООlпоК&зЬ/11аВТЪ

ППЦ'I.

1970

ordinairenumt attacMs

а

1'industrie), а

ПОМОЩННК'Ь мэра, )'Ita3ывл

ЧeJJ., I!мiшъ В'Ь виду пмеШ!о Qбыmюв~uo работающихъ; д.лЛ зимы

допуска.л'Ь цифру 1500 чел.

-

наобумъ

1812

г. он'I.

ТO'IНO Т!ШЪ же ВIIОЛНi'I nPОИЗВOJlьную.

14--6. Ммвеi1lе, lе 17 septembre. Le ehevade l'Empire, СопзеilIег d'Etat et prMet.
3) Архивъ дед. Устьевъ ропы, :И. 14 - б. Etat dез iabriques et тanufaеtщеs exi·
зtantes dans 'а СОПlПlunе de МивеilIе, indicatif du nошЬге d 'оютiеrs етр10уеэ dans
ehacune d'elles. ХОТЛ ;JТa сводlШ (составлеПЦaJI ДОМОЩfШКОМЪ мара города Марселя)'
llомiiчена уже 9 февраllll 1813 г., 110 рубрики еще оааГJl3.влены въ будущем" времени:
mombre d'ouvriers qui seront empIoyes cet hyven; тошЬге d'ouvriers ргеЭUПlез devoir
rester sanз empIoi cet Ily\·er~. Первая рубрика озаглавлена такъ: .пошЬге d 'ouvriers
ordinairement attacMs а rhaque etablissementt.
2) Архив'Ь деп. 'Устьевъ РОШl.
Her de l'Ешрие etc. а Monвieur Ie

М.

СОШИI

;""~~
",'., "

-

6\1-

-'-':

.',

Мюсса-230 рабоч., буr.[аrопрндильня Мейрэна-200 рабоч"
стовнзальная

мануфактура

Бопнфуа

-150

рабоч"

шер·

еэрапепе

(издt.ч:iн изъ гальфы) Рейно-I00 рабочимъ. Больте пtтъ ни одного
заведенiя,

гдi':l бы

было бол1'.е ста чел., или сто чел. рабочихъ.

Если слОЖИТЬ эти цифры, то окажется, что БЪ названныхъ семи

заведенiяхъ работаетъ

3430

чел., а на вс'Б ОС'I'альныя

заве

224

депiя приходится 1571 чел. Далtе. Въ ШЛЯПНОЙ мастерской Вio
дe-Mypmъ

61

работаетъ

90

чел.,

чел., въ другой шляпной

БЪ коралловой мастерской Метимастерской Вiо-де-МУРПI'Ь-50 чел.,

въ шерстяной мануфактурt }fатеЛЯ-60 чел., въ бумажной маку
фактур-t. Барбо

- 65

чел., въ заведенiв, вырабатьmающемъ соду,

Видаля-63 чел. и въ

тако:мъ же заведенiи Готье-55 чел. Итого

въ этнхъ семи ааведенiяхъ второго порядка обьшновенно работаеть

444

чел., сл'Вдовательно, если исключить и- эти семь предпрiятiй

(нзъ

ЦИфры

224

ааведевiй)

прiятiй приходится

1127

окажется, что на прочiя

на нихъ

368

20

217

третью грynау заведенiй,

чел.; такихъ заведенiй

769

203

14 1), и

гдt

работаеть

прочихъ предnpiя

че.ловlIнъ. Но даже мануфактуры, ипвшiя

10, и работаетъ
124 чел. 2). Сл1lдовательво, иа 193 8а
веденiя,-гдll было меньше 10 чел. рабочихъ,-ПРИХОДИТCJI 636 чел. въ общей сложности. Этоть факть, что изъ 231 промыmлениыхъ
заведенiй, на 193 работало :меньше 10 чел. (въ громадномъ боль
шииствlI случаевъ 2-3-4 чел.), показываеть ясно, что Марсель
10

до

60

чел. Получится пыводъ, что на

тiй приходилось
оть

до

пред

чел. Чтобы получить еще болllе на"гл.яд

ную картину, исключимъ ИЗ'Ь

работаеть оть

217

20

чел., были ИСRЛюченiе:мъ: ихъ всего

на иихъ въ общей сложности

11 къ концУ царствоваиiя Наполеона оставался городо:мъ очень

- 4б чел.; ШЛЯПНI\II маетерека.в Барбье - 4б '1.;
- 36 чел., пязаЛЬНI\II мастерека.в Взлева -.: 28 чел.;
влвальнал мануфактура Бонома - 25 чел.; дуБИJ.lЫiIl Балиста - 25 чел.; esparterie
Мартена - 24 чеп.; дубильня Гавоте - 20 ЧeJI.; Boude a.rtilieielle Мипtеnя - 20 чел.;
Ru.рлъ - 2() чел.; шерстяная мануфактура Тасек - 20 чел.; mepCТffiI&JI иasyфll.Ro
тура Доиерll'Ъ - 20 чел.; мыловарни Бонпа.рдел.а - 20 чел.; ИЫJIоваРIIJI Риmа
ра - 20 чел.; итого В"Ь 14 заведенiиx'Ь - 368 чел .•
1) Жилли (soude) -15 чел.; Бернэ (обои) -15 '1.; (Ж. :Ват.) руш.е (дуБШlЫUl)15 чеп.; Rорвелnь (soude) -14 чеп.; ру (:мыловария) -12 чел.; (Лораll'Ь) руиье (ду
БПJIbllЯ) -12 чеп.; Опора (влвальПIlЛ мануфактура) -11 чел.; Пae-rpв (шерст. М&Н.)10 чел.; ПайеН"Ь (мыловарня) -10 чел.; Мартэп"ь (soude) -10 чел.; ИТОГQ j)OЬ 10 заведeвiвrь - 124: чедовilка.
.
1)

Бумажнал мануфактура КаПeJIlI

шеретянал мануфактура Фуха

•

-
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мелкоfi, ра3'дробленвой npо:мыпшенности. Факть этоn т1>Мъ бол'hе

знаменателенъ, ЧТО, :какъ сказано выше, при I-Ianолеоиt, вообще
roворя, Марсель уже смtло
именно

можеть

ТОРГОБо-промыmленнымъ

его MtCTO

БЪ

экономической

считатъсл

городомъ:

жизни

не

торговымъ,

ЭТОМЪ

а

отиоmенiи

Фравцiи было не то, :какое

было при революцiи и до революцiи,
исключительво

БЪ

когда

ОНЪ

JlВЛЯЛС.я: почти

ТОРГОВЫМ'Ь центромъ.

Другимъ портомъ, гдт. существовала и ПРОМЫlПлепнал дiштель

НОСТЬ, быЛ'Ь Дьеппъ.

Часть (и значительная) рабочаго населенiя

Дьеппа съ давнихъ поръ занималatъ выдЪлКОIo вещей изъ дорогого
экзотическаro дерева и слоновой

роскоши им'Бла большой сбьrrъ

кости;

эта отрасль

во второй половин'"

предметовъ

XVIIl

сто

лътiя во Фрапцiи и за ел цредъ.."lами. Война с'ь Авглiей и ги·
бель RQJIопiальной торговли убили это производство

1).

Rонечно, положенiе портовъ, гд'l>, кpon торгов~и, никакой
иной экономической д'hятельности не существовало, было еще хуже.

Городъ Панть «никогда не быль и не MOrь быть по существу
:мануфактурныМ'Ь

городомъ»,

та:къ

какъ

портовые

заработки

и,

вообще, д'hла, свлзавныя съ :Морскою торговлею, «давали много

численному населенiю достаточно запятiй>
собирались

матерiалы

для

2).

обще-имперской

Когда въ

1811

г.

nPОМЫПIлеННОli ста

тистики, то вантская торговая палата даже пришла въ иедоум1>

Hie и нашла, что это «непреодоJIИМЫЙ> трудъ. Иидустрiл ОRaза
лась

разбросанною въ

и больше всего

«тыснчахъ

служащей

ру:къ>,

безъ общаго

центра,

удовлетворенiю только мъстнаго по

требленiя. А такъ ка:къ континентальная блокада и война съ АНГ.'liеЙ
вкопецъ

разорили

зорена и

Нантскiй

порть,

то, Э'l'ИМЪ самыМ'Ь была ра

промьпnленность города и всего департамента Нижней

Луары.

Порты,

въ

родt

Сеты,

въ департ.

Herault,

существовавmiе

1.tCIЦючumе~ыw морскою торговлею, дошли ДО полнtЙПIаго, безна

дежнаго обнищанiя

3).

Нац. арх. AF. IY. 1060. Vi1le de Шерре. А Воп Excellence le ministre (te 1'InM10 Mcembre 1810.
11) Нац. арх. Fl! 1614, Na.ntes Ie 25 octobre 1811 (НаkrсЩLЛ торговал палата - ире
фектуНижней ЛуаРhl): la vШе deNa.ntes n 'а jamais H~ ni pu ~tre essentiellement ma.nllfасturiШ ... рисе que Jes trav8.ux тиИimев, plus lucratifs, fOltrnissaient аез occupations

1)

riеш,

suffisa.ntes а sa пошЬrеuse population.
1) Нац. арх. Fll 501. S~te le 28 janvier 1807. Le maire de la
iI. S. Е. Monseigneur ]е ministre dll J'Interieur.

уillе

et

роп

do Sete

-
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Бордо дошелъ тоже до полнаго упадка в'ь цаРСТБованiе Ha~
полеона. Вся торговля: города Бордо жесточайшимь образомъ по
страдала еще оп войпы

1806

года, оп разореmя и упадка торго

вой д'Влтелъпости ПРЯМЫХ'Ь его контрагентовъ-городовъ Любека,
Штеттина, Магдебурга, Бремена, Гамбурга, Давцига и КениГсберга.
Именно

сюда,

БЪ

сtверную

паправлялсл громадный

Германiю,

въ ганзейскiе

КУПЦЫ,-nиmут:ь 60рдосцьl,-извiщтны своею

xie

порты

сбыть бордоскиХ'Ь ВИНЪ. (}f;bepHQ-н'l::мец

честностью, НО

они теперь поставлены въ такое положевiе, ЧТО не могуть платить,

а ДОЛЖНЫ ОНИ бордосIШМЪ купцамъ «миллiопы».

des

miПions. Ме

жду 'Г'Вмъ, жалуютсл бордоснiе пегоцi<iнтu, посл'h потери коловiй
единственныМ'Ь РЬШRОМЪ сбыта ДЛЯ всего департамента служит
только этоn прим:орскiй гермапскiit ст.веръ

1).

Оп подоэрительнаго отношевiн и.'Ь нейтральпымь судамъ стра
дала

тяжко

вся

торговля

вивами

и

спиртными

напитнами,

шед

шая чрезъ Бордо,-и министерство внутреП8ИХЪ дtn почтитель
нъйше

скаго

докладывало

сбыта на

объ ЭТОМЪ

ctBept

Наполеону,

ибо

паденiе

бордо

грозило ра.зоренiемъ юго-запада Францiи,

особенно, департамента Шаранты; а рtчь шла именно объ амбарго,

наложенною на суда, пришедmiя изъ Гамбурга, изъ Ростока и
закупавшiя вина н водки для сtверныъъ странъ

Въ дешtбръ

1811

2).

г. самъ Наполеовъ убъдился, что Бордо нахо

ДИТСЛ въ такомъ положенiи, что требуеть особыхъ м1Ipъ помощи,""::'"

И императоръ уназалъ, что тамъ необходимо «учредить MacтeI;l
скiя» 3).
Поrибалъ и Гавръ. Бъ ноябръ и декабрf.
TOPГOВJlЪ

былъ

нанесевъ

1806

года raBpCКOd

тяжЮй: ударъ: англичане забрали въ

плъвъ много купеческихъ судовъ 4). Эта потерл не была возd
щена въ

raBpt

кратилось.

до конца имперiи: судостроеше ПОЧТИ вовсе пре

МЪСТОПОJIOженiе Гавра-прлмо лпцомъ к'ъ -лицУ съ

1) Нац. арх. Fla 007: 1).А Messieurs de 1а Chambre de oommerce de Вordeaux (3 d~
oombre 18(6): 2) Les membrebl сщnроsant 1а Chambre de oommerce de Bordeaux а Son
Excellence 1е ministre de 1'lntkrienr (Bordeaux, le 6 d~cembre 1806).
1) Нац. арх. AF IV -1060. Le 7 septembre 1808 - Note рош Sa Majestt\ 1'Ет
perenr et Roi.
1) Lettreв intШles (кед.

8aint·Cloud

..)
10

2Б

Ср. Нац. арх.

d~c.

1806.

Brotonne), Paris 1898, 385.

H&IlOJIeOlfЬ -

:МoHTllJlJIВe.

novembre 1811 .

AF N.1318.

Adresвe уоМе,ри.ю

Chambre de Commerce du

Напе,

-

&14 -

:м:огущественвымъ морскиМ'Ь веnрiнтелемъ-было самое. тревожное,
саиое

тяжелое.

Весною
:ыорскихъ

2)

1808

г. НаполеоИ'Ъ, желая

портовъ

съ

французскими

1)

«содi>йствовать торrовл'f>

и

испанскими

добыть нужные Фравцiи колонiальные продукты и

Rоловiями»,

3)

сбыть въ

колонiи французское ВИ80 и хлt6ъ, воэнам1>рился было образо
вать въ Бордо,

ВаЙ:ОП8Ъ и др. портахъ акцiонерныя ком:панiи,

субсидируемыя правительствомъ (которое взяло бы 1/з акцiй и
снабдило суда экипаже:мъ), для постройки торговаго флота и мор
скиХ'Ь экспедицiй въ колонiи

1).

Но планъ этоn не привеJI'Ь ни

к'ь каКИМ'Ь осязательнымъ результатамъ. Въ iюл1.

1808

г., правда,

образовалось общество съ капиталомъ в'ъ три миллiоиа франковъ,
которое

строило

въ

НантВ,

Ларошели, Бордо

суда

ДЛЯ торго

выхъ своmенiй съ Rоловiями: эта торговля, несмотря
ный

рискъ,

roдъ оп

все-таки

~ждаго

изъ того,

npемiи за

бу:магахъ

До какой

что

на

страш

возможиостью колоссальвыхъ вы

счастливаго рейса

иiе въ оффицiальныхъ

aventuriers).

манила

степени

2). (Этого рода судострое

называлось:

рискъ

страховыя общества

былъ

брали въ

lеэ

armements

еп

великъ, звствуеть

1808

ОДИRЪ рейсъ ИЗЪ Францiи в'ь изв-Встное

г.

въ

видt

M'kCTO 00%

стоимости судна; а страховать ВQэвращ.euiе во Францiю ве брались

ии аа 1Ш1tiя дeuъгu 8). Никакихъ сл1щовъ дtятельности этой aKцio
верной компавiи въ ра.зсмотр1швыхъ мвою докумевтахъ не ока
залось.

Правительство

могло

предаваться

мечтамъ

объ

образовавiи

больmихъ акцiоиерныхъ компавiй, снабженныъъ капиталами, ску
пающихъ продукты французской промышленности и экспортирую
щихъ ихъ за границу. въ Европу, гдt «сжигаются англiйскiе ТО

вары» ·),~HO ни каnиталовъ, НИ увtренности въ цtлесообразности

подобваrо ихъ помtщевiз

1w

JIВлнлось.

'

Правительство шло на всяRiя жертвы, чтобы оживить совсtмъ

замершее судостроенiе, особенно же, чтобы поощрить сбыть то-

•

1) ()р. Нanо.'IеОIIЪ - Rретз, министру ВВ. дiшъ. Bayonne, 15 avril1808. (Сопеsр.,
XVH, 1, JW 13745). ВЪ этоМ'Ь ппсьd подробно развивается упомянутый пnaнъ.
1) Нац. арх. AF. IV. 1060, .м 115, Fonvielle аiш\ et C-ie. а Son Excellence Monseigneur Cret6t, ministre de l'IntA\rieur.
8) ;Нац. арх. AF IV. 1060, .м 117. Armements en aventuriers. Note роис Sa Majest~,
l'Empereur et Roi (3 iЮJIII 1808 г.).
4) Над. а,рх. Flt 502. Докладъ мивистра вв. дtJrь Н&П~еопу, 26 ЯIIвари 1811.
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варовъ въ коловiи и привозъ НРОДУКТОВЪ ИЗЪ колонiй--на фран
цузскихъ судахъ,-И, однако, потребности военнаго судостроенiн
въ СВЯЗИ съ

,

иедостаткомъ нужвblX'Ь рабочихъ рукъ заставляЛИ его

ииогда приб1>гать :ю. реквизицiямъ рабочей СИЛЫ, при чемъ въ при
:МОРСRИХЪ

городах'Ь

эта реквизицiя,

ковечно,

останавливала

все

частное судостроевiе и разоряла nхъ, RТO уже пачалъ строить 1).
О печально:мъ положенiи завоеваввых.ъ ПОРТОБЪ ганзейскихъ,
голланДсRИХЪ, итальянскихъ повторять тy:rъ не ПРИХОДИТCJI.

При

бавлю лишь Н1IСКОЛЬRО слоВ'Ь О Ливорво, включенномъ въ составь

имперiи. О полиtЙIПемъ паденiи Bct:xъ отраслей ПРОИЗВQдства :кахъ
въ Лпворво, такъ и ВО всемь сдепарта:мевтt'Средиsемнаго морт В'Ь

1811-1812

гг. СБидtreльствують

Bct

доиесенi.я: властей. Уничто

женiе морской торговли-главнал причина бiщствевваго положевi.я
вещей 2).
ci>BepHble,

НО

другiе

италь.лвскiе

-бол'l>е близкiе къ

департаменты

и:мперiи,

болtе

Фрапцiи и Швейцарiи, нi>сколько

мепъе зависимые оть морской торговли, вапр., департаменть Мои
теиотrе

8), департаменть Мовъ- Блавъ 4), не испытывали въ 18121813 гг. критическаго состо.япiн. ~ер~лось--относительно--бла
гополучво въ 1812 Г. и шелковое проивводство ВЪ Туринt., един
ственная, сколько-нибудь раввитая отрасль промьпплеНн:ости де
партамента По

5).

ЭТО обстоятельство особенно .ярко отrtняется

раворенiемъ Генуи и Ливорио.

Лиценцiи помогли ИВЪ портовыхъ ГОРОДОВЪ, главвымъ обра
зомъ,

~ювкирхеву, который и до лиценцiй, къ слову сказать,

благодаря Rонтрабандной торroвл'l> не такъ страдалъ, IШКЪ дpyгie
порты. Приморскiе города, вовставм npотивъ отд'l>льныхъ злоупотре
бленiй .lJИценцiнми, приписывали имъ, въ принципъ, очень боль

шое значенiе. Когда въ iюлt 1811 т. ощущалось паденiе авглiй
сRИХЪ цт,ппостей (дошедшее до уменьшенi.я цънности бумажныхъ

2 iюля 1808 {'. (Copie d6 1& 16ttr6 des
composant lа СЬашЬге d6 сошmеrсе de Nantes iL SOIl ExceI1ence 16 Ministre
de l'Interieur, du deux juillet 1808. (Нац. арх AF. IY -1060,.м 113). Нужно, виро
чем-ь, SWТИТЬ, что lIачв:в/Ш съ 1809 г. военный фЛО'I."Ь почти уже пе строи.пси.
i) Нац. арх. Flt 1581. Livourne, lе 28 octobre 1812. Le prefet de la MMiterran~e
а М. le ministre de8 manufactures et du оошmегсе СИ др. бyм&r'И той ЖfJ пачки).
3) FlIl581. SavOn6, 16 20 septemke 1812 (npефек'I."Ь шmистру).
С) F11 1681. СЬатЬеху, '16 13 janvier 1813 (префек'I."Ь министру). u "J.'з-мъ ){Се:. le 23 f~v·
rier 1813 (минпстръ-npефeкrу).
') Fll 1682. Тurin, 16 14 septembre 1812 (геперaJIЪ Ламеrъ, префекп По, 10lIИСТРУ); Тuriп 16 14 оеtoЬГ6 1812 (отъ npeфект&-К'Ь ШПDIстру) И др. въ той же
1)

См. жалобу наllТСКОЙ торговой палаты

шеmЬГ6В

na.чкil.

дeBerь на

24%),
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ТО дюпкирхевская торговая палата приписывала

это отрадное ДЛЯ lIаполеона явленiе ШlКЪ «общимъ М'IIpaмъ, ВСItлю

ЧalOщимъ изъ Rонтинента предме~ великобрптанской торговли:.,
такъ, ВЪ частвости, лицевцi,яМ'Ь, выдавае:мЫМ'Ь фрапцузскиМ'Ъ ира
Бвтельствомъ, а также развиваroщеиусн, при полвомъ содi>йствiи
правительства, контрабандному сбыту фравцузскихъ товаровъ въ

Англiю

1).

Но И лицевцiи не могли поднять павmiй духъ торговаго на

селенiя Бордо, Нанта, Марселя, Гавра. Только ковецъ ВОЙВЫ
съ Авглiею въ

1814

т. открылъ предъ НИМИ св1>тлые горИЗQнm.

!) Над. ар:х. AF. IV. 1061, .ч, е7. No~ ропr Ва Мaj~st6. (На ПОIl4Х'Ь: Influenee du
oommeree interlope, pa.r navires SIlIogglвrs вих la deprёriation du papier en Anglеteле.
22 juillet 1811).

•

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

Иризис.
1.

Кризисы

1810-1811 rr.

1806-1807 ГГ., 1808 года . .жадобы TopГOBвro иiра. В'Ь 1809 г.
1810-1811 гг. ДОКЛадЪ roрговаго совilтз O'I"Ь 2 ноябpJ'l

Начало кризиса

1810

г. Ги1IВЪ Наполеона по ПОВОДУ

1810-1811

гг.

Субсидlи

правитедьства.

В1щствiл
П.

В'Ь

Анкета

С!

B1IAcTBeHHoe

втого

СОСТQянlе
Поnоженiе

промышленныхъ

доклада. Причины

ПРОМЫШМЮIOСТН
предпрi.RТiй

весною

Ришв.ра:

кризиса

1811

г.

_ Ленуара.

,цвпв.ртаментахъ. Qслабленiе кризис&.

:кризисll и вniянiи

континентальной блокады въ двпарта,..

мвнтахъ.

1.
ВЪ

главахъ,

посвященlШХЪ

промышлепвости,

м:ы: видi>ли,

при Ranолеов1I, особевво съ
педостатка сырья, нежели
еn

состоянiю

отд'flльпьт.хъ

Ч3.C'l'еЙ

что текстильвая ПРОМЬШIлениостъ
Г., страдала ощутительиtе 0'lЪ

1806

оп ведостаТЕСа сбыта,~за исключевi~

шелковой про:мыmлевиости, Itоторал,

вс'f>хъ предметовъ роскоши, ощущала въ

Юlкъ

и

производство

эту эпоху ВОЙВЪ И все

европейскаrо Об'f>дненiя именно иедостато:ю. . сбыта.
оь ноября

1810

Г. дО

Францiя пережила однако

мая

(приблизительно)

длительпыil:

и

Bcero

зисъ, который нужно призиать прежде

крВ8ИСОИЪ сбыта.

ТY'lЪ сыграло свою

вара, обусловленное веслыханвыъ

денежное

оп.латt

Г.

вел

кризисо:м:ъ рынка,

роль и вздорожанiе

то

вздорожавiемъ сырья послt

ТpiaHOHcкaгo тарифа и вовсе не сопровождавшеес.я

иымъ повышенiемъ въ

1811

очень жестокiй кри

иаемиаrо труда

истощенiе средне-европеЙСRaГО

;

рынка,

соотв1Iтствеи

туть

влiяло и

обусловленное

дmrrельпыии и страшными войиами посл1щнихъ лtтъ Н, въ част

ности, губительныМ'Ъ

дtйствiемъ коитинентальпой блокады п'а

ГОJIландiIO и ганзейскiе rорода; тутъ подоспtлъ и русскiй указъ

19

декабря

1810

Г., прекративпriй сбыть

ВЫХЪ матерiй на РУССКО:МЪ
рыхъ откровенно

PblRRt;

фравцузскихъ

шелко

были и другiя прИЧИНЫ, о кото

заJIВИJlЪ Лаффитъ

министру

полицiи герцогу

Ровиго

(именно

БЪ

1811

618-

т. спросивш.зму его о прИчипахъ

кри·

зиса): общая въчная тревога, пеувtреиность въ эавтра~немъ дпt,
иедостатокъ кредита, Бызыавшiйся ЭТИМЪ пастроеиiемъ, и т. Д.
Въ эту б1>дствеиную

осень и зиму

1810-1811

ГТ.

к3К'Ь

будто

внезапная судорога прошла ПО гиraвтс:кому тtлу наполеоновской
имперiи,-и

ЭТО случилось именно тогда,

когда держава нахо

диласъ БЪ эевитt славы и политическаго :могущества.

Кризису

1810-1811

пt:которые :моменты,

ГТ.

предшествовали

уже

когда правительсТБО Д'J.1lЖВо

съ

1807

было

т.

при.хо

ДИТЪ на помощь б1lдствовавшимъ предnрiятiяМ'Ь.

27

марта

т.

1807

НanолеоН'Ь

издалъ

(ВЪ

императс.РСRОЙ

главной кварти-рt БЪ Остероде) декретъ о вспомоществоваиш ма
вуфактурамъ. Этимъ декретоМ'Ь было отпущено шесть миллiоновъ
фравковъ

ДЛЯ выдачи заiiМОБЪ

«вслtдствiе

о(5СТО,ffтеЛЬСТБЪ

и

промыленннкамъ,' находящимся

недостатка

сбыта)

въ

затрудни

тельномъ положенiи.

3алого'М'Ь при этиХ'Ь займахъ должны были

СЛУЖИ1ь товары

такОМ'Ь КОJШчествъ,

б:ы:ла на

1/.

В'L

чтобы ихъ

больше выдаваемой суммы.

должника не должны
вались эти ссуды

Были

превьпnать

на одииъ годъ.

Расходы по

цtнностъ

ccyД'k для

гоДовыхъ,

20/0

И выда

Только отъ префектовъ ДОЛЖНО

было зависъть заключенiе-бл:агопрiятное ИЛIl неблагопрiлтное
О :каждой отдtлъной просьбi> ссуды,-рtшалъ же вопроС'Ь ОКОН

чательно

министръ

внутренвихъ

дtлъ 1).

Фабl>икавтамъ было

поставлеио при этом:ъ условiе: содержать то

же количество ра

бочихъ, что и ДО получевiя ссуды, въ теченiе всего срока
Иаъ

шести

ассигновапныхъ

тически Вiilдано В'Ь ссуду

миллiововъ

1.175,925 фравковъ

еаl).

было въ общеv:ь фаК
двадцати пяти фабри

каитамъ для поддержаиiя бtдс.твующихъ промыmленвы:хъ предпрi
лтiй.

И какой бы изь сохраиившихсл СIШсковъ этихъ 'I'Ш1.nufас

tures еn souffrance
france неизбtжво

мы ии ВЗЯЛИ,-В'Ь rpаф1l саш;еs

ik l'etatdesoufcla guerre ауес l'Angleterre>, cla
guerre maritimeJ, cdMaut d'exportation а. l'etranger», «l'effet des
ваходиМ"Ь:

circonstances politiqucS>

и Т. Д. З). ПО этим:ъ сnискаиъ

впрочеvь

1) FII1.6Бf!. En Notre Cl\тр Impmal d'Osterode le 27 ma.rs 1807.
1) F121бб9. 8 oetobre 1809. Notiqe oonc.ernant les pr~ts oocord~s ащ: fabricants etc.
8) ер. Нац. арх. AF. IV. 1000. Eta.t des Pr~ts вщ ooniUgnation аш; шanufооtures
en 8Onffranc.e ..

-
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нельзя составить себt сколько-нибудь moчШJго

повятiя о Д'Вй~

ствительныхъ раsмtрахъ переживавmаroсн торгово-промыmленнаго

заСТОЯ, такъ каш правителъство помогало mo~'b?OO большимъ за

веденiямъ, а не «маленькимъ
рыл, однако

были

въ эту

ПРОМЫIПленвой организацiи

разбросанныМ'Ь мастерскимъ>. кота
эпоху

еще преобладающею формою

1).

Изъ ассигиованныхъ депегъ лiОНСltiя
львиную долю-l.400,ООО фр.
валосъ ПО

ющимся

500,000

фр. въ мtс.я:цъ заимообразво наиболtе нужда

предnpiятiлМ'Ъ.

цtлью

Наполеона

имевво предупредить безработицу
Интересно,

1807

мануфактуры получили

Rром'В того, въ этаМ'Ь году выда-

что изъ

25

при

ЭТОМ'Ь

было

2).

фабрикаитовъ, ПОЛУЧИВШИХЪ ссуду въ

г. на осиованiи декрета

марта, оказалось девятнадцать па

27

рижски~ъ и всего шесть провинцiальныхъ, Н, сообразно съ этимъ,
подавляющее

мебельщики,

болъпmнство-'1U1 текстильные промыmленники,

бронзовщики. хозяева фарфоровыхъ,

ювелирныхъ, золотильвыхъ и т. П. мастерскихъ З).
слы, д1>йствительно, и въ

1808,

какого зам1>тнаго увеличенiя
фабрикавты подучили

,П въ

1809

а

стекольныхъ,
Эrи

про:м:ы

гг: не испытJш ни

сбыта. А почему именно napuжсxie

въ болъшинс;rвi; помощь, объ это:мъ

посЕВ

всего сказавнаго объ отноmенiи Налолеона къ безработиц'k

много

распространяться не приходится.
данная суииа

1.175.925

Въ

общемъ

750.000,000

1807

г.

(760.000,000

еще боЛ'kе прискорб

нШIИ>, то вернуть эти ссуды чрезъ гоД'Ь были въ состоявiи
всего

остальвыХ'Ь

100,571

пять

фр.

расходовъ).

Такъ какъ собстоятельства ока3ЗJШсь

MHorie:

вы

фр., не можетъ считаться:чрезм'kрною, если

принять во ввиманiе бюджеть имперiи въ
доходовъ и

фактически

человi;къ

одивнадцать

(сумму

челов-hкъ

въ

кое-что

150,000

фр.).

не
Изъ

ввесJШ (въ оБЩ$М'Ъ

фр.), а девять ничего не внесли. Были

даны И пропу~

!) Les lI.utres annoncent que се genre des secours ne pourroient ёие аррliqщ\s oonvenablement аш: fabriques souffrantes ...... enfin pa.rcequ'au Неп de grands 6t&blissements,
еНеа n 'offrent que de petits ateHers dispers6s. Rapport А Sa МajesW 1'Ешремпr et Roi,
lе 18 juin 1807 (Нац. арх. ЛF. IV-I060, .м 54).
В) Моп but n 'est раз d'empikher tel ш\gосiant de ЬПе banqueroute, les finanсев
de 1'Et&t n 'у suffira~ent· раз, mais d 'em~cher tene manufacture de ае fermer. папо
лооlt'Ь-Пlaмпапьи, Osterode, 17 шarз 1807 (Сопеsр. XIV, 686, .N!! 12187).
') Нац. арх. F1t 1009. Prets a.ooordes аш: fa.bricants et manUfacturiers еп extlcution
deв d6crets de 27 шarз et 11 шы 1807 (Etat de situation au 8 octobre 18(9).

-
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отсрочRИ,-И министерство стало продавать заложенные

товары съ публичнаго торга, а если продажа не понрывада
то протиВ'Ь должнИlСОВЪ вчиил;mсь иски.

,

горько

жаловались

и уr-сазыва.ли,

Раз?ряемые фабрющнты

что

чтобы рабочiе не потеРJIJШ работу,

императоръ,

ц1>лп

CBoetl:

они, фабриканты, разорены' ибо продавать

вая обь

должники

все

еще

жалобы основательны

проспли

1809

отсрочRИ),

что

свои товары ОJШ не
таю. какъ оба·

И министерство,

1).

этоr.rь императору (уже въ

желавшiti,

достигь, а

продавали, а производства сокращать не могли,
зались не разсчитывать рабочиХ'Ь

ссуды,

Г., когда

доклады

иеисправные

СОГ.'Iашалось,

что

эти

1).

Этимъ веБОЛЬШИИЪ кризисомъ

года

1807

дtло не

ограничи

лось. Въ теченiе всего начала 1808 года въ промышленныхъ цеп·
трап Фрапцш

царила тревога.

у!Ке въ средипt
в фр.

16

февраля

въ

Хлопокъ

PyaHt

СИЛЬНО дорожаетъ и

продается по в фр.

10

с.

с. фунть; его хватить прядильняМ'Ь до конца мал,

пото:мъ они не

а

знають, что будеть; падtютсл получить хлопокъ,

секвестрованный БЪ Лиссабопt, но боЯ'l'СЯ, что лиссаБОНСRiй хло
покъ

:можеть

60Tt.
что

опоздать,

-

и

Нllтъ и краслщихъ

красильнниъ

И вообще

угрожаеn

вся надежда,

т.огда

получится

веществъ, и до
fW.МЮ8

что <веЛИRiя

перерывъ

въ

ра-

такой

степени HtТb,

прекращеиiе

д1щ:тельности.

иам:llреиiя МQиархaJ. каъ."Ь

нибудь выручаn З ).

Часто префекты воздерживаются отъ УItазанiя
внзвавшiя ,ВЪ 1808 году СОRращенiе ПРОИЗВОДства:
юn, что

разсуждать обь

npавительства

этоИ'Ь не пхъ

дtло,

на прпчины,
ОНИ

полага

а центральнаго

4).

1) Fa 1659,8 oct. 1809. Notice etc.: Et voici les motif! qU'ils font valoir AI'appui
.de 1епrs reclamations: .L 'empereur, disent-ils, est venu gen6reusement а notre эесошз аи
moment оп nous аШопs fermer nOB ateliers.; ШМВ qu 'en est-il r~u1te? поuв ауопз st,rictement obBerv6 la. condition qui nOnB а м,е iшроз~ d 'entretenir le ш~ше nombre d 'ouvriers.
11 з'еп est suivi un double encombrement de пов ma.ga.sins, рмсе que поив ne vendons
rien, et de р1пs поиз ЗОПШlез charges de poids de notre dette envers 10 gouvernement.
S& Мa.jesM voulait donner du travail а 111. с1авве ouvri~re, ЕНе а atteint се but, mais lез
fabricants sont ruшеs.
') Ibid. се raisonnement est Шlsez bien fond6.
3) Нац. арх. Fl~ ып. Rouen 113 16 fevrier 1808. Leрп\fеt d! depa.rt. de 10, Seine-Infe.
.
rieure а Son &сеl1enсе 113 minietre de l'Inteneur.

')

ер. дoRJIaДЪ префекта департамента l'Еurе.министру внутр. дilлъ (Нац. арх.

FJl lб61,

Evreu:x, 16 6 mai 1809): Je m'abstiendrai de faire

аисunе

rMlerion

зш 1еэ

-
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Миnистръ внутреннихъ Д'Б.дъ обращалъ Бвимапiе Наполеона
на rpозлщую ИЗЪ-3R:

пившую

ведостатка

хлопка

и

Rое-гдъ

уже

насту

безработицу, а таRЖе и на педостатоR'Ъ риса и вообще

Rолов'iaльвыхъ товаровъ.

Оиъ

дtлалъ

при 3ТОМЪ характерную

оговорку, ЧТО вопросъ о посл1>дствiяхъ безработицы

собственно

относится къ вtдiшiю минпстра полицiи, а не министерства вну

треннихъ д11Л'Ъ 1).
лtтомъ 1808 года въ городъ Труа и
въ ЭRОRо:мичеСRОМЪ отношевiи OKPYгt было,
фекта, ПО Rра:fiвей

Mtp1l

зависящей

ОП пеrQ

ПО показавiю пре

десять ТЫСЛЧ'Ь 6езработвыхъ, при чемъ

кризисъ (закрытiе фабрикъ) былъ Бызванъ 4:внезаппыМ'Ъ и пеобык
I10веН8ЫМЪ вздорожанiемъ "ICЛОDка~. Пришлось мt.СТИЫМЪ БластяМ'Ь
проспть

объ

открытiи

тт,хъ

или

нпыхъ казенпыхъ работъ,

а

также объ избавлепiи рабочихъ оть <нонkуррепцiи арестаптоВ'Ь»,
которЫХЪ дО СИХЪ поръ дли ПЪКОТОРЫХЪ RaзеНБЫХЪ работъ упо~

требллли

Къ

').

сожалъпiю,

не сохранилось

той прокламaдiи,

ноторал была сорвана въ Труа полицiей, и которую IJрефеIt'l'Ъ при·
писываетъ

либо

рабочему, .чибо

на себя такую личину. Суди

человъку, желавшему

по

Всему,

была вызвана ГПе1'ущей .безработицей
Вообще

rоворл,

ПРЯДИЛЬЩИКИ

статка сырья больше,

- начиналн чувствовать

чi>иъ

подойти вовый запасъ

сырья-и,

занимались

прлжею

страдали оп ведо·

во·первыхъ,

ткачи

nQзже

этап недостаТОДЪ,--а за это время успt.валъ

во

вторыхъ,

').
хлопм

ткачи:

над'Вть

эта проклам:ацiл тоже

слабосильпыл существа,

Itоторыл

заработокъ

въ

значить,

нужной ИИ'Ь

стариRИ,
съ

женIЦИНЫ,

б6льшиМ'Ь трудомъ

найти

подсобный

ткачи,

взрослые мужчины. И для предпринимателей

полевыхъ

работахъ,

прЛЖИ;

дtти.
могли
нежели

тоже было

лучше все-же прекратить или уменьшить ткацкую работу, чt:мъ
npлденiе: ткаЦI-i.iе станки и дешево СТОИЛИ, и не такъ портились

resu1tats du шЫеап que j'ai l'honneur de уопв transmettre ... S'est ап gouvemement
qu'il appart.ient de prendre une determin.ation d 'apr~s l'ехрове exacl des cireonstanr.es
a.ctuelJes.
1) Над. арх. AF. IV. 1060, М 91. Ралв, 1е 18 jui.n 1808. Кретэ - Нano:IIeoнy.
~) Нац. арх. AF. IV.I060, М 32. Cl)pie. ТroyeB, le 15 juin 1808. РапiJP'l"Ь npефектз
деп. АиЬе мпниетру Впутр. Дim"Ь (подrmсано: le pr~fet de l'Aube, Brusblj.
3) Ibid. РаЗС!(1\завшп о UРOlШМlацiн, префой:!'Ъ говорить: ~'I esi ае 'аil чпе 10 rencblrissement du ООtoп а. suspe.ndu la filature n т. д. Подчеркцутыя туть ицою e."'IOBa,
ЯlШЯЮ't'CЛ К8RЪ бы IIpJDЮ отное.ящnмп:ея к'ь оодержaniю nPОКJIaМ3цШ.

оть

бездi1йствiя,

почему

npяжа

какъ

622-

дорогiл

производилась

прядильпыя

часто

и

машины

тогда,

ослаб1шалъ: пряли на будущее время.

когда

Bo'I'Ъ

1).

сбыть

ел

Кризисъ O'l"Ь недостатка

сбыта давалъ себя чувствовать такимъ образо:иъ прядильщика:мъ
позже, чт.мъ ткача:мъ. Недостатокъ сыръл, напротивъ, ощущалсл
прядильщиками,
какъ

правило,

неиио, чт.мъ

конечно,

раньше,

чi>мъ

ткачами.

Ваконецъ,

ощущшсл кризисъ прядильщиками болт.е болт.з

ткачами,

ставиЛ'Ь ихъ въ болЪе безвыходное поло

женiе. Таковы общiя соображенiя, RОТОРЫЯ необходимо им1>ть въ
виду, когда

мы говоримъ о

кризисахъ

1809

МЫIIIJIенности при Наполеоll't. Въ

хлопчатобумажной
г.

про

жалуется больше ТОР

roвый Mipъ, нежели промьпnлепвЫЙ. Одна изъ самыхъ зпачптель
выхъ

французскихъ

совершеина
глазахъ

не

ярмарокъ,

удалась

въ

купцовъ и властей

1809

англичапъ

вдоль

1809

г.

Вокэрi>,
война,

державъ:., непрерывное Iiрейсиро

запа,ll;Паго побережья

первыхъ и

И;спанiи и войны

въ

году2). Главною причиною въ

было, въ частности то, что не было

риканцевъ S ):,:

ярмарка

ЯВЛЯJlИсь: продолжающаяся

(положеиiе коптинентальпыхъ

BaHie

осеввяя

Фрапцiи.

Плохо

«lI'tмцевъ, испанцевъ и а:ме

вторыхъ-изъ-за народной войны въ
с'ь AIlстрiей,

а америкапцевъ-иЗ'Ь-за

слуховъ о разрывт. съ ними сношепiй,-да, весо:мн1шпо, изъ-за
с'l1ювенiй, которЫМ'Ь

подвергалась

разгрузка ПРИВQЗИМЫХЪ ими

товаровъ во Фрапцiи.
Дi>ловой

мiръ

не пере!{тавалъ

вать правительству, что

roвой дt.ятельпости

по вмкому

до общаго

замиреиiя,-и вм'Вст'ь съ

ваС'.fQЛЬКО плохо в'Врилось въ близостъ этого

желавваro

nn
собы-

F1! 502. Bulletin вnr les corons. Ma-y-Juin 1808. Observ:1tions: Dans ce~
filatures a-nront plus а sollffrir que lев ateliers de tisвa.ge. Ceux-ci peuvent
~Шlреndre et шеше севвег leuп иаУаих sanз ергоиуег un pr~judice notable: les m~tien>
а. tisser coittent реи et nе ве deteriorent раз ООПЗ l'inaction; рощ les filatures, аи contraire,
les шасЫпез coutent Ьеаисоир et еllез dep6rissent dans le геров. D'uп autre сОи, les
filatures de coton employent еn majeure partie des etres faiblcs, moi.ns propres que le~
tiSl!erands аи travail des moissons, qu 'оп пе peut la.isser сМшег et а qui i1 faut п~сеsзаие·
ment fournir de l'ouvrage вi оп veut les conserver.
а) Нац. арх. AF. IV-1060.M 135. Paris 'е 6 поуешЬге 1809. Rapport iL За Majesbl
l'Emperenr et Roi, Protecteur de la ConMderation du Rhin (ДОКJlILДЪ MontaHvet): En definiШ lа- foire de 1809 doit eompter сошше l'une d.es plus mauvaises qui ayent е!1 Неи
depuis longtemps,
.
1) Ibid.
1)

Ср.

поводу указы

не ио>кеть быть рi>чи о paCЦB'Втl1 тор

circonsta.цcesles

-123 тiя, что даже БЪ заков:одательвыя предnоложев:iя, исходивпriя оп
кокмерческихъ сферъ, вводились особыл различевi.ll относительно
времени ДО «общаго мира» и поел'" паступлевш «общаго ии:р8.J..

Парижская торговая палата въ

1809

г. подаеть

министру BВ:Y~

трев:в:ихъ дl'lлъ npоектъ, из:мiшепiil:, RaсаЮЩИХСJl биржевыхъ Maк~
леровъ, и устаиавливаетъ

ЧИСЛО

ихъ

ДJUI парижекой биржи въ

сорокъ до мира и БЪ mестьдее.ять: nOC~?Ъ 38.RЛЮчевiя <общаго мира»1).
TopгoBыsI едики

в'ь

1809

году

уменьшились

бо.iJье

вдвое сравнительно съ ведавннМ'Ь npошJШМ'Ь (съ ЕаНТОЗ0ИЪ
по показанiю парижекой ТОРГОВОЙ палаты

ЧtЬ.МЪ

IX

г.),

2).

Промьппленники бились надъ таки:мъ парадо:ксомъ: «императоръ
ГОСПОДИнъ контивента.

со:мвtнiя, что есJШ бы фравцузскi,я

H1In

ситцеБыя и другiл мануфактуры :могли снабжать его государства,
то французская торгов:rя шла бы такъ же хорошо, какь ав:глifiскан,
ПРОДУRТЫ напmхъ мануфактуръ получили бы предпочтенiе, уже
всл1щствiе возможности (для- потребителя) избtrнуть риска контра
банды» З). И однако,

анrлНiская контрабанда, а

не

французскi.я

мануфактуры свабжають бумажными матерi.ями :иноriя rocyдapcTвa
Еro Величества. Они_приписывали это дороrовизнt хлопка, т .-е. тоЙ
же континентальной
дЛЯ

бло:кад'В,

ППП континевтальной

а уничтоженiе этой разорительной

блокады они

представляли себt

съ·

такою односторониостью: хлопоК'Ь·) будеть ввозиться, а анrлiйскiе
фабрикаты не будyr:ь.

въ

1810

крнзиса

ярмаркЪ.
ве

неусп'l>хъ

французскаго

Осенняя леit:iщиroкая .ярмарка

удалась,

Dокупатели
причнвt:

г. первmrь зловtщиМ'Ь признакомъ надвигающаroся

былъ

между
не

прочнМ'Ъ,

явились.

нужные

ию

А

потому,

не mшлись

англiйскiе

сбыта

1810
что

на

леitпцитской

г. для французовъ

руссюе

они по

и

польскiе

весьма простой

товары (ввезенные,

конечно,

контрабандою) они получили въ КенигсбергIJ, гд't этихъ товаровъ

было очень мном 6). Конечно, БЪ Кениrсберrt эти товары были
ap;t. AF. lV. 1060. Chambre de еошшегсе de РаПв 1е 21 juillet 1809 а. Son
Monseigneur 10 Мinietre еи.
!) Над. арх. AF. IV. 1060. Chambre de eommerce do Pa.ris, 10 21 juillet 1800 а "воп
Excellenc.e Monseigneur le Ministre.
3) На,ц. арх. AF.· IV-I060. Du еошmегее des eotons, 17 juin 1810.
1) Ibid.: La prohibition absolue et воuз 1ев реinев les plus sevffioes des objets fabri.
qu~ est d 'а,iПошв indispensabIe.
') Бац._ арх. AF. IV. 1061, 11270.10 octobre 1810. Мопта.mве-Нan:OJ.IВОНУ.

1)

Нац.

ЕхсеПenс.е

-
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дешевле (прямо С'Ь корабля), и торговать ими подальше ОТЪ напо·
леоновсlШХ'Ь nшiОИОБЪ все же было удобв1Iе и безопасн1>е, чt:мъ на
лейпцигской Jфмарк'В.
ВЪ ТОМ;Ъ же 1810 году ярмарка БЪ Бокэрt удалась еще мевьше,

Ч'БМЪ БЪ

1809.

Половина прuвеэеП8ЫХЪ суконъ, почти СТОЛЬКО же

шеnRQВЫХЪ матерiй, три четверти всего количества меТRллическихъ
иэдtлiй

остались непроданными.

Полотняныя

натерiи

шли

по

очень низкимъ д'Внамъ, и ТО н1;СRQЛЪКО иепtе. половины осталось
непроданвымъ. Шерсть и ХЛОПОRЪ, Rолопiальные товары и пряно
СТИ бы.l]]f расПР,оданы быстро, потоку что ИХ'Ь было :мало привезено

на ярмарку

1).

Сбытъ сократился въ угрожающихъ размtрахъ и на внутреН
немъ рынкъ позднею осенью
въ пачаm но.ября

1810

1810 r.

Т. «главный ТОРГQВьШ совт.ТЪ> рiшшлся

высказаться вт.СКОЛЬКО смiшtе и отхровеппtе, чtмъ обыкновенно.

Онъ призналъ, что «необычаЙБ:ЫЯ обстоятельства., в'ь которыхъ на
ходится торговлЯl\, БЬШуждають его къ этому, и, дtЙСТБительно~)

высказалъ нtСRОЛЬКО roрькихъ истинъ.
статировалъ,

ЧТО

uuгдn.,

континентальной блокады,

KpoМ'l>

1.

Прежде всего, онъ КОН

Францiи,

правила,

ne нсполняются 2);

каеающiяся

ЭТО приноситъ серьез

'ный ущерt'Yь французской торговлt и промышлепности. Они, фран
дузскiе купцы, и фабриканты, «IIарализованы:t, тогда как:ь «сос1щ
ШЯ государства:t процвtтають И, въ торгово-промышлеввоМ'Ъ отво

шенiи, проявляють большую активность.

2.

Далtе. Французскiе

промьппленники закупають часть иужваго иМ'Ь сырья за

границею,

а ЭТО сырье секвеструется (по подозрtиiю въ англiitскомъ. происхо
жденiи). При этихъ условiнхъ IШпиталисты Парижа и Лiона, да
вавшiе свои деньги про:м:ьппленниlШМЪ на эти расходы по 38.KynR1I
сырья, беруть иазадъ свои IШпитаЛJ>I, лишаютъ ихъ кредита.

3.

ликiе

полной

рШlки»

-

Гамбургь

и

Амстердам:ъ

-

близки

къ

«Ве

гибели, къ совершенному - разоренiю. ПОМИМО общв:хъ причиВ'Ь,
тутъ указывается и спецiальпая: въ обоихъ городахъ правител·ь
ство требуеть немедленвой уплаты Bctxъ пошлинъ, по тяжелому

_) На.ц. арх. AF. IV. 1062. 29 ocoobre 1810. Note рош S& Мajeste. Шsultat general
des operations de 180 {оuе de Beaucaire.
') На-ц. арх. М. 1241, М 340. Copie de 180 delibCr&tion du Conseil genhal de сот·
meree еп date du 2 novembre 1810: La non-exeeution dea deerets de Ber1in et de Мi1an
partout аiIlеurз qu'en Frane-e avait porM un pnljudice сопвЫеrnЫе ап commerce et !..
1'induзtriе fraщаisе ...

-
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тарифу 5 августа 1810 Г., на т'В товары:, которые уже давно въ ЭТИХ'Ъ
roродахъ находились,

бьtтl ввезевы туда ЩtДОЛГО

до

указаннаro

тарифа. Это вызоветъ «больmiн R8.тастрофы», гибель самыхъ бога
тыхъ ToproBыъ ДОМОВЪ. Кредить такъ подорванъ, что, напр., Фран

цузскiй банкъ колеблется Между желанiем:ъ подать помощь торговл'h
и ПРОМЬШШ8ННQСТИ И страхомъ за собствевные капиталы.
можеть только

привi>тствовать

предначертавiн

Его

4.

«CoBi;'l'Ь

Величества,

ваправлеННЫJJ R'Ь тому, чтобы закрыть обходные пути, какими поль·

зовалась англiitскан торговля, БЪ ущербъ ФранцШ желал завла
дtть торговлею Rонтивентальною~, во онъ «долженъ осмilЛИТЬСJl

предстamrть», что БОJИ.шею 1ШCmt>ю эти М'ВJ!Ы, «IIсполняем;ыл безъ
yмtренпости и безъ из'ыrriSD. вредлть ие аНГJIИчанамъ, а француз
ской проиьппленвоCТff.

COB'I>n

домогается очень пеэначительпыхъ милостей:

1.

Пусть

будетъ дозволено промьппленшшамъ и торговцамъ уплатить при

читающiяся съ нихъ пошлины въ бол'l>е долriй срокъ.

2,

Пусть

будетъ «открыть для Фрапцш рынокъ» сырьл, нужнаго для мапу
фактуръ, въ ТВХ'Ь roродахъ, гд'l> взимаютсявс'l> пошлины «таможняии
Его Величества», при чемъ ес.ли гд1l-либо ц'l>нность этихъ товаровъ
меnъше суммы

причитаЮЩИХСJl

отбираеть въ свою пользу хоть

поIПJШНЪ,

40%

то

пусть правительство

общаго ихъ колИчества и за

свой счетъ перевозить и:хъ во Фрапцiю и продаетъ тамъ.

3.

Пусть

будетъ ycтpoeRЪ для испаИСRaГО ХЛОПRa и для нtкотqрыхъ вещестВ'Ь,

нy~ыX'Ь проиьппленности, -свободный траизитъ чрезъ
PeiiВCRaro Союза.
тарифу за

n

4,

влад'l>пiя

Пусть правительство не взыскиваетъ по новому

товары, которые были ввезены въ Голлапдiю въ

1809

г.

американцами, съ времеппаго разр'l>шенiя roлландскаго короля (Лю
ДОВИRa Бонапарта). Эгимъ будеть успокоена амстердамска_я биржа.
Все это сов'Втъ проситъ министра внутрепВJ!ХЪ д$JIЪ поверrнyть
на благоусиотр'l>иiе eг~ величества и опять оправдывается въ своей
смtлости «кризисомъ», угрожающимъ всему обществу и могущим:ъ

пойти лишь на пользу апгличанъ и усилить иХ'Ь престижъ
Министр'Р

виутренниХ'Ь

дtлъ

Монталиве,

1).

препровоmдая

эту

петицiю Наполеону, со своей стороны подтвердиЛ'Ь общую печаль-

1) Ibld.; Ое conseil) n'a раз ри эе' dissimuler que поз ennemis a,peroovant cette crise
qui теnaсе de s '6tendre' зш toutes les classes de la зосЫМ pourraient реnsег ЧП 'ils ont
aussi reconqnis зш попв tons les avantages que попз avions еи 1'espoir de leur arracher,
que 1'opinion changerait епсоге ппв fois en leur faveur et leur ferait trouver de nouvelles
гезвошсез dont ПОllЗ поuз serions priv6s.

,

вую

характеристику
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положенiя

д1>лъ,

въ

частности,

ведов1>рiе напитала къ торrовл'l> и npомыmлев:ности

растущее

1).

НаполеоН'Ь разrв'I>Вался не столько по поводу этихъ Скромныхъ
требованiй сов1;та, сколько по поводу общиХ'Ь разсуждеlliй о бло
над'l>; оН'Ь YRазалъ, что (якобы) и безъ этихъ представлев:iй съ rол~
лавдсRИХЪ товаровъ р1>шево было не взыскивать пошлиВ'Ь по новому
тарифу; что напрасно промышлеивики думають, будто они будуть
вовсе лишены pыновъъ для заI'УПНИ колонiальнаl'O сырья: нужно
только ЖДаТЬ, «чтобы вы.яснилось положенiе

Гермавiи», и тоrда

тап откроется желанный рЬШОКЪ. ПО поводу желанiЙ, касавпшхся

транзита,

ОН'Ь

ааЯIlИЛЪ, что И

безъ

TOI'O

не-анrлiйскiй хлопокъ

пропускаетс.я свободно. Наконецъ, ОН'Ь соrласился продлить

срокъ

уплаты ПОШЛИН'Ь дО девяти м1>сяцевъ.
Но бол'l>е

Bcero ero

разДражило yRRэав:iе на то, что Rоптив:енталь

пая блокада не приносить вреда анrличавамъ. Orраппо, что нельзя
косв:уться

Гам:бурrа,

не

давал

этого

почувствовать

Парижу,

JIДовито зам'I>чаеть император'Ъ,

- а можно нанести ударъ всей
континептальной торrовл1>, не нанося ЭТИМ'Ь вреда ав:rличав:~:мъ 1).
НаполеОБЪ

ОТJlliЧНО

зиаетъ,

gтO,

конечно,

Францiя тоже

стра

даеть отъ континентальной БЛОRaДЫ, такъ же, каКЪ Гамбургь, каКЪ
Голлав:дi.я, но в'I>дь не хочеть же

COB'I>n

сдtлать отсюда Bывдъ,'

что не слtдуеть причинять ИИ.IШкоrо зла ангшrчанамъ только изъ
страха, что эти потрясевi.я отразятся на всей Европъ

Наполеону

IV. 1241. Pa:ris lе 5 novembre an 1810. Rapport а Sa, MajesM
et Roi, protecteur de lа ConfMeration du Rhin; ... lе discrMit et 1а шНiапсе
gagnent de tous сБЫв et 1'on rешatquе аУес apprehension que l'argent 56 ressene et цпе
lея сарНапх des pa.rtkuliers sont lеdешa.nd~ aux maisons de banque dans 1е шошепt
оь. сез secours deviendraient 1е plus inШзреnsаЫез ...
2) Нац. арх. AF. IV. 1241, ;м 342. (ЧервовИR'Ь, 6езъ sа.главiя:, начЮl. словами:
Б. М. ayant рлз lecture etc ... а dicttlles observations suivantes и '1'. д.) ... П serait en
e.ifct singulier que quand оп ne peut toucher а. се qui regard НашЬошg мпз que Paris
s'en ressente, оп ait рп п&ррет tout le commerce du continent et toutes 1ев marcha.ndises,
toutes les demees du СОШJllеrсе a.ng1ais чпi еп etaient 1'aliment, зanа faire dll ша.l а.
1' Angletene ...
&) Ibid.: ОП comprend еп effet que si lе commerce de l' А1lеmagnе et de 1& Holla.nde
se trouve ruine il пе tiendra рав 1ез епgageшепts qu'O а contracM ауес des frащ~аi5.
C'est ainsi que 1е СОШJllеrсе des differents ра,уа est solidarise; цп'unе sесопвве qu'il eprouve
d'un cf>M зе fait sentir de l'autre; ccla est vrai, mais veut-on en tirer cette consequence
qu 'Н пе faut faire аисun шаl аи commerce anglais parce que 1еа аесопзвеа ци 'eprouverait
le oommeroo anglais 5е, fera.it sentir dans toute 1'Fшоре?
!)

Нац. а,рх. ЛF.

8).

l'Ешретеш

•

-
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это кажется побtдоиосныМ'L
суждевiО:

CQBtTa.

доведевiемъ до абсурда BCtxъ раз

Опъ такъ раздраженъ, ЧТО ставить представите

J1ЯМЪ фраицузскаго торговаго класса въ примtръ ихъ англiйсRИХЪ
собратьевъ по профессiи (lе

осспре А

crMit

appuyer les

тевихев

commerce anglais... est constamment
du gouvernement, а faire valoir воп

и т. д.). Вообще, овъ гн13БИО требуеть, чтобы сов1>ть вполиt

пскрен:ао (ауее БiпсегНе) ИЗЛ:ОЖИЛ'Ь полускрЫТЫЯ СВОИ МЫGJIИ •.•
Нельзя

с;казать,

преДставлешями

чтобы

cOBf.Ta,

прiемъ,

встр1>ченный

особенно

МО!Ъ

этими

скромныи

расположить къ

откро

венности.

Ihmераторъ рtmилъ, тtиъ не меИ'kе, ЧТО настала пора ОПЯТЬ

помочь субсидiяии промыmлеиности.
НаполеоН'Ъ приназалъ

(19 де:кабря 1810 г.) дать

заказы лiопсRИМЪ

фаБРИRaитамъ ДЛЯ нуждъ императорс:каго двора, разрtшилъ БЫ
дать ссуды под'Ь заЛОIЪ mелковыхъ товарОВЪ, въ припципt рtщилъ
закупить въ Россiи на три миллiоиа франковъ (за счеть
нужвыхъ длл флота товаровъ, при чемъ уплата Россiи
произведен;а шелковыми товарашr лiонскаro

казны)

была бы

производстваj нако·

нецъ, овъ оставовился на М1lсли непре}fБнно требовать отъ полу·
чающихъ лиценцiи судохозлевъ, чтобы половина вывозимаro изъ

Фравцiи груза состояла именно ПЗ'Ь лiоисRИХЪ шелковыхъ матерiй

1).

3aтilмъ была организована выдача :казенныхъ ссудъ подъ залогъ
непродаинаro товара. Выдача за:liмовъ подъ товары и устройство
склада

этихъ

прини:мае1dЫXЪ

подъ

залогь товароВ'Ь не особенно

облеrчили положенiе ПРОМЪШIЛенниковъ; порицающiе эту r.rnpy
roворили, что она с&омпром:етируеть Фравцiю предъ ипостранцами,
что

будеть

:казаТЬСJI,

.л:омбардt

1).

конечно,

оно

будто

фраНЦУЗСШ1JI торговлл заложена въ

Но даже и хваJШВmiе это мtропрiJIТiе
можеть

имtть лишь паллiативное

roворл уже о Ttxъ губительныХ'Ь послtдствiяХ'Ь,

m.d!ть ДЛЯ хредuma

любого

та&о1'О рода закладу товаРОБЪ

промышленнин.а

считали, что,

зпаченiе
которыя

его

3),

не

будеть

обращевiе

Е:Ь

4).

1) Сопespondanсе de N3PQMO!l, XXI, етр. 384 (М 17227, Note).
1) Нац. ар:!:. Fl2 502, 31 decembre (1810): оп croit qu 'аих уеих des etrangers се
aerait par&ttre lIlettre le COlIllIlerce de France аи Mont dc pieM.
'1) Ibid., 22 decembre: C'est s&ns doute un lIloyen prompt et 'а conception сп est
sim.ple. Mais аи fond, les prHs ne seront чие palliatifs.
, Ibid.

40'

•

-
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НО въ ЭТО же время, БЪ воябр1>-декабр-В
Rонфnскацiи

Rолонiальныхъ

нерtдко помипались въ

товаровъ,

качеств1>

и

1810

именно

одной ИЗ'Ь

Г., внеsаппыя
В'Ъ

Гермапiи,

главныхъ причинъ

иачинающагося жестOlШГО кризиса, торroвой и биржевой паники

во Фраицiи

1).

Главный торговый сов'Вть опять УIШзываетъ (въ са:М:ОМ'Ь RОИцi>

1810 г.), какъ на одну пзъ очень серьезныХ'Ь ПРИ'ШНЪ торгово-про
:мыmленнаго кризиса, на слtдующее обстоятельство.

Многiн госу

дарства континента переживаютъ финансовый кризисъ, такъ какъ

ИХЪ вапасы звонкой монеты ПОШJIИ на покрыriе КО8трибуцiй, нало·
женных.ъ на нихъ НаполеопоМ'Ь; правителъства этихъ roсударсТВ'Ь

прибtгли к'ь бавкирамъ M1>C1'B~ и сосtдШIХЪ державъ, эти бан
КИРЫ-RЪ парижскиМ'Ь 6анкирамъ, которые попадtялпсь

,

на «при-

токъ .n.еиеrъ R'Ь Парижy:t И на обилiе ЗВОНКОЙ моветы во Фраицiи.
Но такъ какъ должники оказались въ очень ненадежномъ и несчаст
номъ положенiи, то все это сильно поколебало кредитъ и распростра
вило тревогу въ дtловомъ мip'l>
ПОВЬЩIенiе

тарифовъ

таможеннаго

11).

('Грiанонскимъ

законодательства,

Дрyriл: причины
декретомъ),

привозъ

-

внезапное

неустойчивость

ипостранвыъъ

товаровъ

влад-Вльцами лиценцiй, падепiе курса бумажныхъ денегь въ Ав

стрiи, въ Россiи
вь декабрт.

8).

1810

г. Наполеоиъ потребовалъ свт.дт.нifi о лiопско:it

шелковой промьппленности,И ему доложили:

1)

что число ставковъ,

ВОQбще работающихъ БЪ Лiонт. И его предм1ЮТЬJlХ'Ь, предъ началомъ
кризиса дошло

до

14.000,

что при каждоМ'Ь стапк-В работаетъ по

четыре челов-Вк,а, но что сейчасъ, въ декабр-В
станковъ стонтъ безъ работы;

на

12

1810

года, половина

что не хватаеть на зиму заказовъ

миллiоновъ франковъ, чтобы вс-В станки могли работать

').

!) Il €1st ут] que lе зечиезш mis зщ lез marehandises da.ns 188 prineipales vШеs
d'Allemagne,les поиуеаих droits impO!!es et l'inoortitude 8а! 1е 80rt qu'~prouveront
188 marehandises sequestroos para1ysent des valeurs considerabIes и т. д. (Нац. арх,
FI262Q..--.-621. А Воп Ехсеllепсе 1е ministre de l'Intkrieur.-Мartiп.-Раris, 11 по·
vembre 1810).
Z) Нац. арх. F11* 19 з~anоо, du 21 dёcembre 1810: ... banquiers de Рапз ЧШ ont
cru pouvoir, sanз [iзчие, fаеШter сев opllrations ...
1) См. Fl\\ 62{}-21. А Son Exool1ence 18 Мinistre d81'Intkrieur de 1'Empi:re. Paris,
Je 22 dllcembre 1810.
') Нац. арх. Fl\\ 506. 19 dk 1810, .Ni 13. (Rapport--черновl!К'Ь, 11М.: Sire, je
mets воuз les уеих de Votre Majest.e 11 r. Д,).

629 Общая тревога усиливалась иастymmmею ДорОГОВИЗНОЮ хлtба.
Въ

Парижt

БЪ

декабрi>

1810

г.

четыре

фунта хлtба СТОИЛИ

14 су (70 саВТИМОВЪ) 1).
Правящi,н власти ииогда обвипяли въ разраsившеМСJl ВЪ
кри8Кc1J промыmленниковъ,

ЕОТОРЫ6 повели

д'Вла въ

1811

т.

СЛИШRОМЪ

грандiО3RОМЪ :масmтабt, не ОТБi>чавmемъ пуждаиъ и истиввымъ.
разrdра:мъ

потребленiя.

А

ПРОМЫlПЛенники

сваливали вину

на

правительство, которое само в-сt:ми мilрами ПООЩРJIЛО ихъ КЪ этому
образу

д'ВЙствiЙ.

Министерство

ввутрепввхъ

дtлъ

доводило

свtдtиiя императора обь этихъ толкахъ И пересудахъ

ДО

2).

Начивался ропоть. Rонечпо, ропоть ПРОЯВJIЯЛСJl еще силыrnе,
чtмъ БЪ томъ видt, кап это представляли императору, и шmистръ
ввутренн:иХ'Ь дiшъ Koe-гД'li пам:екаen, ЧТО

ие все

онъ передаеть далеко

3).

Вспомоществовавiя, ассигнованныя БЪ

1811

г. ДЛJI поддержавiя

промыmленностн, казенныя работы, спецiально ОТRРЫТЫЯ дЛЯ того,
чтобы дать зараБОТОRЪ рабочему классу, все это ничуть не прiобод~
ряло умы. Императору TaRЪ обь этоМ'Ь и докладывали. Особенио роп
тали именно ком:мерсаиты;он:и говорили, что правительство, убивая
торговлю высоRИШI пошлинами и всяческими стtсненiями, само
вскор'!) почувствуеть на у:м:еньшенiи государственныхъ ДОХОДОВ'Ь
все зло оть ИСRорененiя торroвJШ. Эrи подслymaнньш рtчи, конечно,

были

с:мtлtе представлеиiй и

палать

3

февраля

СКИХ'Ь

докладиы'ь

аRnИСОН:Ь TOproBNXЪ

").

1811

1700 француз
работающиХ'Ь - 300> 5).

г. уже выечитывалось, что <изъ

бумагопрядилеиъ

всего

осталось

1) Нац. арх. AF. IV. 909. Notв dietoo ри l'Empereur (12 deoombre 1810).
1) Нац. арх. Ftl502. 4 ma.i (1811): Оп рп\teпd que J'administration imputв аи
commeroo lев desastres dont il gemit et -qu'elle dit: l'exageration des entreprises en, est
10. сапве ... Оп n 'а. point proportionne 10. fabrication 1L la consom.mation ... Et lе com.meroo
repond: 16 gouvemement lui тете а рrоvоqш\ 1'евво! qu 'Н reproch6 ап oom.meroo. n по
devrait meritвr апсun reproche d 'avoir Buivi l'impulsion ауес oonfianoo ...
~) Нац. о.рх. FIa 502. 19 &vril: ОП porte Ьеапоопр plns loin les rМlexions; ma.is il
deviendrait absurde aUl!Si de les rep6ter toutes. Се qui vient d 'en ёИе dit n'est que рош
doJmer ппе idee de l'extravaganoo et de 1& folie que 16 changement de position de chacun
insinие dans tout.es les tёt.es.
') Нац. арх. Fl2 502. 11 mai (1811) (eo.binet de l'empereur) ... оп dit: .. .Ies revenue8
publiqiues de tout.e natпrе diminuent et doivent diminuer eneore davantage; lе gouverne·
ment lui теше n 'аша p1us les шоуens de pa.yer, quant il аша fait des franQa.is seulemeut
un peuple де cultivateurs, d 'employes, de ma.noeuvres et de soldat8 •

•)

Н&Ц. арх.

F ll 502,

до&лад'Ь Э феВp3ШI.

630 Къ началу

1811

г. въ весьма критическомъ положевiп, несмотря

на недавнiЙ заемъ у npавитеЛЬСТБа въ разм1>р13
ТИЛCJI

влад1Ш8ЦЪ

фактуръ,

самыхъ

дававпmхъ

ОГРО:М:ВЫХЪ

передъ

самы:м:ъ

500.000

фр., очу

хлопчатобумаmныхъ
пачало:мъ

кризиса

ману
работу

12 mыся1ШМЪ слиmкомъ рабочихъ: Риmаръ-Ленуаръ 1). rtыЫШ!:

. десятками :молили правительство о помощи бол1:е
канты 1), НО БОПрОСЪ О Ришарi: им1шъ БЪ глазахъ

:мелкiе фабри

правительства

совершенно исключительное значенiе.
у Ришара-Ленуара было (предъ кризисомъ

1811

г.) на вс'В:ХЪ его

ПрЯДИЛЬНЯХ'Ь

641 прядильная машина, изъ нихъ на паРИЖСRОЙ
122 mull-jennies (<<по 180--324 веретена»), въ Шантnльи
14 mull-jennies (по 216 веретенъ), въ Лэгл1. 72 (сотъ 156 ДО 216» вере
тенъ), въ Seez't 105 (по 216 веретенъ), въ Кан'В 84 (по 216 веретевъ),
въ Аunау 82 (по 216); KPOМ't ЭТJ!ХЪ mull-jennies у Риmара работали
и небольпriя машины (<<continues»): въ ПариЖ'h 77 (по 60 веретенъ),
въ ЛЭГЛ'В 50 (по 60 веретенъ) и въ Аunау (8 по 60 веретеиъ). На
BCtxъ этихъ 641 «машипt» (ORЪ даеть общiй подсчеть, въ который
входятъ И большiя mul1-jennies, и маленыdя сontinШJВ) работало
«около 3600 рабоч:в:хъ, МУЖ'ШН'Ь, женщинъ и д1>теЬ. въ среднем:ъ БЪ
годъ эти прядильни Ришара потребляли 700.000 килограм:мовъ
пр.ядилъН'В

хлопка.

Пряжа отчасти поступала прямо В'Ь продажу, отчасти же

шла БЪ

ткаЦRiя мастерскiл того же Риmара для переработки въ

бумаЖНЫJl матерiи. Его ткацкiя БЬLJШ разбросаны, главвым:ъ обра
зомъ, въ Нормавдiи и IIикардiи. Въ Парижt работало вСего
ТШЩRИхъ станковъ, а БЪ общемъ У него было въ работt

ковъ, И3'Ь ШIХЪ (КРОМ'В

120

парижсRИХЪ)

2497

6617

въ Нормандiи и

120

стан

4000

БЪ Пикардiи. Чuс..tUхосъ этихъ ткаЦКИХЪ заведенiй У Риmaра: въ
Париж'В одно, въ Нормандiи
думать, что

BCt 6617

12,

въ IlиRaрдiи

34,

но не сл1;дуеть

стаНRОБЪ были распредtлены

:между 47
Chantilly et
Athis St. Honorine et environs),

отдtльнымн здаniямu: часто попадается полсневiе (а

еnтуons, а

AlenQon et

показывающее,

что

еnmуоns, а

вельзя

l'Оворить

обь

одшJii, мастерской

ВЪ

1) На.ц. а.р)::. AF. IY. 1062 (1 февр. 1811г.). А &>n ЕхсеlIепоо le шiптие de l'Interie1\]', сотоо de l'Ef!lpirc. МIIНЛСТРЪ, 1l0дцеРЖИU/LJI просьбу пред'I> Наполеономъ, обра
ЩaJl'Ь BJfIIM8Jlie именно ц!!. ТО, Ч'N) заuеденiе Рпmара ДaeтJ> заработокь 12.000 чеЛОIl.
(ibid. Paris, le 4 fevrier 1811: R-аррDrt а Sa Majeste).
2) ер. Нац. ар:!\:. AF. IV-l062. Now рощ Ба Majest!l (~rnргь, 1811 г.) со СППCRоиъ
фаБРlШантоuъ, просящпrъ о ПОМОЩИ. ер. тамь же, Rapport А S. М. 4 марта 1811 г.
н

ИН.

др.

-

681-

Шантильи, или Алансон1>, или Атисt, хотя Риmaръ и считаетъ,

что у него въ RaЖДОМ'Ъ

ИЗЪ

этихъ

мiють одно

е eablissenwnt

(Т. е. сдаточная контора въ данною случаt).
Около этиХ'Ь

2205

6617

стапковъ.

Kponrn 6617

ткачей, работають еще

человf.къ, ШШоЛНЯЮЩИХ'Ъ разиыя сопрJIЖеввыя съ тЮЩRИМЪ

дtломъ фув:кцш, БЪ общемъ же при ткацко:мъ дЪлъ у Риmара рабо
таетъ такимъ 06разомъ

8.822

ЧeJюв1ш.а.

Bct

эти ТIШЦкiя Ришара

выд1lльmають в'ь годъ 80.000 кусковъ бумажны:хъ иатерiЙ. Наконецъ,
кромВ прядилепъ и т:кацкихъ, у Риmaра есть еще одна ситцевая

мануфактура (ВЪ Шавтильи), дающая работу
д1шывающая «боте

20.000

4()()

рабочиМ'Ь и вы·

штукъ» ситцевыХ'Ь матерiй.

Итого во вс1>хъ заведепiJIX"Ь Риmара работаетъ:
Прядильщиковъ . . . . . . . .
ВЪ

ТRaЦНИ:щ.

3.600
8.822
400

.

:маGТерскихъ.

Въ ситцевой :мав;уфактурi>.

.
Итого . . . . .

12.822

3аведенiл Ришара въ ЭТО время, В'Ь первоli половинf.

заняты были больше ТIШпьемъ, нежели npяжею
оставшуюCJI

ВЪ

9):

чел.

:.
,
» 1)

1811

года,

ткали пряжу,

СRЛадаn.

Риmaръ подалъ

(24

февраля

1811

г.) въ министерство вяутрен

нихъ дtлъ проекть помощи погибающей, по его слова:мъ, хлопчато

бумажной промыIIIлнности
рtnmло хоть съ

1

3):

нужно, чтобы правительство раз

марта по 30 iюпн

(1811

г.) :каждому фабриканту,

который вывезеть за границу извtствое количество

бумажвыn

тканей, ввезти (<<БЪ качествt поощрительной премiи») во Францiю
хмnоuъ, въ

ко.личествt, по

Btcy

paBBOr.rь

тому,

которое

оп

1) РпllШръ, ДI1Я большей па.глядноетп, самъ и ИТОI"Ь подвеm. На.ц. арх. FlS 1659.
1. Eta.blissements de tissage de Mr. Richard et Lenoir Duiresne. 2. Eta.t des m6ea.niques
еп aetiviU da.ns lез 4ivers ~tabli8semenl:s de Mr. Ricl!ard et Lenoir Dufresne.
') На.ц. арх. Fl~ 1669 (проmепiе Pmпа.ра). А Son Ехсеllenсе lе шinistre de 1'Interieur, сошte de l'Empire (Paris, lе 11 juin 1811).
1) Опъ оч:е:пь мрач:но смотрпть на пережцва.еМЫЙ мошщть: L'induвtrie cotonni8re
souffre, lез fabriques soпt encombr~es, la plupart des ы,а.ыiзешentз ferment, сепх qui
cOIl!lervent eneore qnelqu'a.etiviM finiront раг succomber, lе oommerce est шеuaOO
de perdre unе вопrсе de prosp&ite; trl}is cents individus-l 'industrie qui les nourrit;
lе gouvemement-les droits oonsiderables qu'il peГfloit зпr l'entree des eotons en laine
(Fl1 lбб9, Memoire propose ри Richard fabrieant ропr rendre а. l'industrie eotonniere
toute soп activiU).

вывезъ, да еще 1/. его,

n

632-

ПРИТОМЪ ЭТОТЬ ВВОЗИМЫЙ ХЛQПQК'Ь должевъ

быть совершенно освобождепъ оп пошJшRы. Если бы этап проекть
прошелъ, оВ'Ь, Pиmaръ, ВЗЯЛСЯ бы до ЗО iЮНJI вывезти

200.000

граммовъ бумажной иатерiн и продать ее за границей по

RИЛО~

40

фр.

за килограммъ, въ наихудшемъ случаt. От бы MOrъ тогда ввезти
нужный ему хорошiй ХЛОПОRЪ и сохранить вс1>хъ СБОИХЪ рабочихъ 1).
Но разрtшенiе это не было ему дано.
была

ему

оказана

БЪ

Зато

денежная помощь

широчайшихъ разМ'hрахъ.

Скажемъ It'Ь слову О дальнtйnшхъ судьбахъ этого

казнt. Въ

долга Риmара

1811 году (собственно С'Ь декабря 1810 г.) Риmaръ получилъ

изъ казны заимообразно

1.500.000 фраиковъ; кое~что онъ БЬШлатилъ,
1816 года

кое-что ему было прощено, и RоролеБСRИМ'Ь ордонансомъ

его долгь былъ ни:шедепъ ДО

984.253

фр. оь тI!xъ поръ онъ успtлъ

(въ мapтt и iюнt1816 г.) получить ивъ RaЗВЫ еще ЗОО.ООО фр., упла
тилъодинъразъ10.000, другой ра8'Ь21.178фр. А больше Qнъничего
не платилъ, и министерство финансовъ не знало, чт6 съ ИИМ'Ь Д'l;лать:
UThC1W~blro ра.п затi3валась переп:иска о

продажi3 его заведенiй,

но полицi,я доносила вснкiй разъ, что рабочiе останутся на улицi3,

п спокойствiе можетъ быть нарушено

11). Одну ПРЯДИЛЬRЮ Рпmара

(въ деп. Кальвадосъ) продали 3), во пристynить RЪ его заведевiтrь,
иаходящимсл в'ь

центр'l3

безПОRОЙllаго

Сенть-Автуаискаго пред

иi3стЫI, не рi3maлись. Его долгь былъ ему (въ
иа

12 лi3ть,
1822 года

ио

овъ

Риmaръ

тить ихъ овъ былъ
СТВО

не

1816

г.) разсроченъ

могь дi3лать этихъ ВЗИОСОВ'Ь.

былъ

долженъ :казиi3

рi3пmтельио не въ

состоянiи,

(по собственному признаиiю) только

npивадлежащихъ Риmaру

мануфактуръ,

1.257.000
и

КЪ началу
фр.,

упла

правитель

потому не продавало

что

боялось иарушенiя

«общественнаго СПОRойствiя~ СО стороны рабочиХ'Ь, которые оста
нутся безъ дi3ла. Но, въ KOHЦ'l; концовъ, заведеиiя были проданы,
и Pиmаръ, разоренный, отстраиилсл оп Д'Влъ.

1) Ibid.
1) Н&Ц. арх. F 11 1б59. Ministere des finв.noos (иmrистру Впутр. дtлъ). Paris, 1е

plusieurs fois employe шыв les роuлшites ont toujours
les insta.noos soit du minist~re de la poliee generale, soit du ministere
de Votre Exoollence, 8Щ le motif que la dpossession du Sr. Richard entrainera.it 1& ferшеtше de 8&8 ateliers, compromettrnit l'existenoo de nombreux ouvriers du faub. St. An·
tome et, par suite, la tra.nquiШМ publique.
а) Ibid.
2 Mvrier 1822:

Се mоуел. а ~M

еМ риa.lувеев ри

Конечно, не вс'!> могли БЪ

683-

1811

г. разсчитывать ва такую неслы

хаввую щедрость императора, какъ Риmаръ. Банкротства не ире
Rращалисъ въ течевiе Бсей весны

1811

года.

Главный торговый COBtn формально устаповилъ В'Ь

1811

года сущеСТБованiе торгово-npом:ышлевваго 'Кpuзuса

март'Б

и МНОГО

рззъ ynотреблялъ, ГQВОРЛ О переживаемомъ МОМ8пт1I, слова la crise .

actu.elle J).
4

марта

г.

1811

Наполеовъ

ПРИRaзалъ

министру финансовъ

гр. Молльену отпустить ОДИП'Ь миллiопъ фраВRОВЪ па вспомощество

B3Hie

амъенСIWМ'Ь фабриюштамъ (по

фраНRОВЪ ежедневно,

20.000

БЪ течевiе 50 дней) и два миллiопа на RaЗСППЫЯ закупки у фабри
RaПТОВЪ Руава, Сенъ-Raнтэна и Гента. При згаМ'Ь оН'Ь рекомендовалъ

провести ЭТИ М'l>pы осторожно и бсзъ излишнип. разговоровъ 2).
НО ,ЭТИ м1>ропрiятiя не МОгЛИ им'Бть большого общаго значевiл.
Въ самыхъ промышленныхъ oRpyraxъ, В'Ь poдi> Руана и руан
екой области, обнаруживалея въ эту бtдствеиную зиму полный

упадоRЪ производства.

Сначала погибали

маленьюя м:астерекiя

(petites fabriques isoIees et d.isвeminees dans les сатраgnев),

погибала

деревеВСIШJl промышленность, затtмъ RРИЗИСЪ, продолжаясь и раз

растаясь, губилъ и больmiл мануфактуры
Въ зас'Вданiн свое:мъ

28

марта

ковстатировалъ

«IIOдавленное

и мануфа:ктур'Ы

t).

11

апр'Вля

1811

и

1811

3).

года и сов'Вть мануфа:ктуръ

тревожное

состо.янiе

торговли

г. Наполеону ДОRЛадывають, что тревога и не

ув'Вренность все возрастають, что НaIшталы продолжають исчезать

изъ про:мышленности и торrовли

11).

Caмьm СОЛИДНЫЯ и болыпiя

торговыя И про:мыmлевнШI предпрi.итiя иаход,ffТСЯ поД'Ь угрозою

банкротства б).

19

апрtл,я

1811

г. Шlвистру внутреннихъ Д~ дояос.ять, что

рабочiе въ БQ~Ъшей части промысловъ'- безъ работы, что мноl'О

рабочихъ эмигрируеть

7).

1) ер. Н&Ц. арх. F12* 192-А. 34 B~ance, du 8 шагв 1811, и сп.
11) Comspondance de NapoIeon, XXI, стр. 509 (.Ni 17419). Hano.neoH'b--графу
Мomп.еву. Pariз 4 шarз 1811.
8) Н&Ц. арх. ЛF. IV. 1062. Рапв се 25 blvrier 1811. Note рош Sa Мajest6.
') Н&Ц. арх. FII* 149. S6anoo du 28 тш 1811,--88.
') Нац. арх. FI2 502. 11 avril. Fabriques. Le dillcr6dit, la шМianсе vont tonjours
en croisвant. Топз les jours оп reше les capitau:x des тains dea fabriques et du ооmm.етС'е ...
е) Ibld.
') Нац. арх. F13 602, 19 avril: Les ouvriers de lа plupart des рrоfеsыоnз se plaignent
d'бtre вanв оппagе ...
asвше que grand nombre d'ouvriers ffinigrent tonз 168 jonn.

on

-
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Агенты министерства внутреннихъ дtлъ откровенно доносили
ему еще БЪ началt. кризиса зимы

1810 -1811

и весны

1811

Г., что,

по общему мпi>вiю, помочь бtдствiю трудно, если продолжать сл1>~
довать по пути Бсе той же ФИСlЩЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ; что пошлина въ

40%

(на сырье) убила и

нентальную)

торговлю,

французскую, и иностранную (конти
что

таможни

парализуютъ

движевiе

торговаго оборота 1).

тутъ настойчиво проводится мыль,, ЧТО И

уплаты

40% таможни м1>шаютъ, такъ ИЛИ иначе,

nOCJ.1b

этихъ

купцу пользоваться СБОИМЪ товаромъ (lе

reste de la marchandise, довольно зло
Былъ БЪ 1811 ГОДУ и объективный

privent ... de

се

заМ'l>чаетъ докладъ)

que lui
2).

признаRЪ упадка торгово

промыmленной д13ятельности и б'еЗПOlюf!:ства за будущее: капиталы
все приливали и приливали во Фрапцузскiй банкъ, тап что это

стало обременительно, по разсчетамъ финансовой администрацiи З).
О сокращенiи сбыта въ кустарвыхъ промыслахъ можно заклю
чать по отд1шьнымъ изв'Встiямъ: ими правительство интересовал ось
гораздо меньше, чilмъ большими заведенiями.

Нь департамевт'В

AIIde,

въ

двухъ ПРОМblIIIJIенныхъ округахъ

котораго «въ прежнее время» работало

производств'В, теперь, въ

1811

50.000

чел. В'Ь mерст.яноМ'Ь

г., работаетъ всего

8-9

тыCJIЧ'Ь, но И

тогда и теперь вс'В эти работы «llРОИ3ВОДЯТСЛ обыкновенно ЗИМОЮ»,
когда «рабочiе» пе заняты землед'Влiемъ

"').

Положевiе промышлеввой ОRРУГИ, т,ягот'Ввmей къ Руапу, въ
~ача.rt

1811

Г. «ухудшается

СЪ каждыМ'Ь днемъ». Прежде всего

погибаеть мелное, разбросанное по деревняМ'Ь ПрОИ3ВОДСТВО, ио
префеItТЬ полаrаеть, что эти рабочiе (рабочiе-нрестьяне) еще мо
·гуть найти себt другой заработонъ, но нризисъ та:н:ь затннулся,
IlТO гибель грози1Ъ и «большимъ руанскиМ'Ь мастерсЮIМ'Ь~, а туть

1) Нац. арх. FJЭ 502. 20 deoomhre (1810 г.). Les remMes а apporter аих malheurs
du commerce 80nt difficiles а оопсШег avec 1а fiscaliM et 1е systeme que 1'administration
juge d 'unе зче politiqU6... 16 d.roit de 400/0 а depouilM indistictement 113 соmшегсе
fгаш;ais сошmе 113 сошшегоо etranger... 1ея douanes ont риа1уз~ 1а circulation des шаг
chandises.
~ Ibid.
8) Cette exhuberance du capita.l de lа Banque si onereuse а вев interets, p6ut-i\tre
ete plus enoore aux int~rHs du commerce; еп rtlunissant ainsi un capital disproportionne
оп l'a. deoourne de за v6rita.bIe destination (Нац. арх. AF. IV-1060. Memoire sur l'~ta.t
мюеl du com.meroo, VitaJ-Rоux. 7 шы 1811).
, F121б71. Departement de l'Ande. Etat (1810---1811) Observations.

-
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уже рабочиМ'Ь иеЧ'Б:мъ будетъ заняться, ХРОМ'Б бродяжничества и
нищенства. Правительству пришлось думать о пособiи фабри:кавтамъ

и о ПОМОЩИ рабоlПIМ'Ь

1).

в'ь Pyaнi> огромныя

закупки бумажв:ыхъ матерiй, и ТОЛЬКО ЭТО

въ средин'!> иарта

1811

г. :казна сдtлала

«nодвало дy:xъ~ хозяевъ ПРЯДИльныхъ и ткаЦКИХ'Ь заведенiй
конечно,
чцсто

эта

мtpa

да

паллiативвыfi

п,

вuобще, ВС$ субсидiи

xapaRТepъ,

если

даже,

11);

имtли

каю,

НО,

лишь

утверждалъ

министръ финансовъ Молльенъ, въ 1811 т. было, въ общемъ, выдано
.. казною нуждающимсн фабрикантамъ около 13 миллiоновъ франковъ.

въ своемъ мtcтf.

я

уже

привелъ показанiе ШаптаЛJI

объ

общей цифрt пожертвованiй Наполеова на ПОМОЩЬ промшплеR~
НОСТИ

за

все

время

его

цаРСТВОВRПШ.

Эта

цифра

кажется

СЛИIПRОМЪ большою, если сопоставить ее съ показавiемъ Молльепа,
ОТВОСЯЩИМСJI к'ь самому б1lДственному
Во вс.якоиъ случаt, казна

была

перiоду,

очевь щедра

1810 -1811
въ 1811 году.

гг.

Зато найти частнаго кредитора ставовилось все труднtе.
Капиталисты

года,

1811

-

-

особенно

ЕЪ

такiя

времена,

IUlКЪ

криаиСЪ

считали РИСRО:МЪ, /Ulaumюрою помtщенiе денегь в"ь

торговыя предпрiятiл

3).

Доклады министру о положенiи вещей

на биржt и БЪ торговыхъ кругахъ за зиму

1810 - 1811 rr.

и весну

г. прамо пестрJl'IЪ изв1ютiяШl о банв:ротствахъ очень крупныхъ

1811

торговыхъ и промьпплен8ыхъ фирмь

").

Даже подъ са:мын

BtPHblJI

обезпеченiя дeHerъ нельзя найти 11). Уже въ началt февраля ВЪ
Руаиt, напр., roворили, что «скоро :можно будетъ насчитать лишь

небольmое число ЛИЦ'Ь, не обанкротивпшхся 11).
Положенiе торroвли и промыmлеввости очень тяжелое;

Htn

увtренности въ БУдуЩеvь; мануфаюурам:ъ и торговлt угрожаеть

1) Нац. арх. ЛF. IV-I062. Paris се 25 fevner 1811. Note POIlX Sa МajesM. Арщu
de 10. situation eommertia! de Rоuеп.
а) Пац. арх. Fl~ 502, дома.д'Ь 18 mагя. Achats extraordinaires de eotonna.des
а. Rouen.
8) Нац. арх. FIЗ 502. Notes Впf la crise 1811: 4 mai. Les capitalistes пе considerent
plus aujourd 'hui le p!acement de fonds dans lе oommerce que соmmе placement а 1'ауеп
tnre. 9 :марта, 18 марта, 11 апрtлл, 18 февраля, 11 февра.ля, 1 феврaJIЯ, 31 mmаря,

26

ЮIВ., банкр.

ИШI.,

17

')

Ср.

1) Р.'

ЮIВ.,

21

ЮIВ.,

18 1Ш8.
F1a 502, доIш&ды 23

502,

leв mеШепreв

8)

24

19

де!>.,

17 де"., 22 деи., 20деи., 31 де!>. 12

SПIВ.,

13

ЯНВ.,

ДОfШад'Ь

19

hypotMques.
11

р11502, ItOKJIaдъ

anptлл,

anрtлл: Оп
февpanя.

4 мая, 19 ап:рiIJIЯ, 16 апрilJIЛ, 18 апрilJIЯ.
ne trouve nulle part а emprunter mёme ВпI

гибель,

-
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читаемъ БЪ ДОRладпой заnиск1; управлmoщаro Фравдуз~

СRИМЪ банко:мъ оп
чальпое положенiе

7 :мая 1811
Ttn, что

г.

1).

Онъ прямо оБЪнсннеть это пе

покоренныл

НаполеоноМ'Ъ

страпы

такъ разорены, что потребленiе фраНЦУЗСRИХЪ товаровъ неминуемо
должно было сократиться, и до покоренiя иХ'Ь, ОRaзываетс.я:, фран
цузская торговля и:мtла тамъ больше сбыта, чtмъ посл1l ПОRоревiн.

Тап было съ
Нечего и

Испанiей,

говорить

о

Голландiей,

ПРИМОРСRИХ'Ь

германскими странами

roродахъ

и

2).

департаментахъ,

разоренныхъ потерею колонiй и прекращенiемъ морской ТОРГОБЛИ3).
Даже т1> хлопчатобумажвыя мануфактуры,

жались

наторыл СТОЙКО

дер

еще БЪ 1807 ""':""1809 I'г., теперь въ 1811, иаходятся въ

упадкt, равсчптываютъ рабочихъ: ХЛОПОR'Ь и Р-ВДОКЪ, и дорогъ, и
обложенъ огромною ПОIШlИНОЮ.
скаго

указа

1810 r.)

Въ Лiов'Ь вдpyzъ (послt деRабръ~

npекрат'ИJШСЬ

заказы

изъ Россiи,

столь

важные ДШI шелковаго производства; заказы и8'Ь Гермаиiи также
прекратились;

внутреннiй

pьmORЪ

ДЛЯ

mелковаro

производства

ТОже оскудtлъ. Голодаютъ за почти uоJшыъ отсуТствiеИ'Ь дtла
рабочiе uaрижскiе, занятые выдtЛRОЮ предметовъ роскощи. иt
СRОЛЬRО лучше держатся mерстяныя мануфактуры. 3а:м'Втно ОСКУ
д1lлп средства потребителя и внт., и внутри страны; упадокъ обра
батывающей про:мыmленности повлекъ за собою и OTcyтcTBie сбыта
продуктовъ зе:мледtльческаrо труда и скотоводства, Т.-е.

сырья.

А что потребленiе замtтно СОRратилось, это управлmoщiй Фрав
цузсRИМЪ баНRОМ'Ь считаетъ фактоМ'Ь безспорныМ'Ь и бросающпмсл

Б'Ь rлаза

").

Rризисъ

1811 r. представлялся правительству и

обществу прежде

всего, кaRЪ кризисъ mmpеб.reuiл. Ощущевiе надвивувшагос.я бtд
ствш было ЖИIlЫМЪ и всеобщиИ'Ь

.tИ1lть Д'furь. Биржа иrпла

AF. IV-I060. Шmоirе вш 1"~ta.t actuel du commerce et вш lев тоуепа
oonfia.nce et le Шdit.
2) Ibid.: ... еп privant 1'ennemi de ses ressource~ оп 1'а oblige а reduire ses depenses.
Lorsque la paix а еМ faite оп n 'а раз pris garde чпе lез exportations пе pouvaient etre
les mешеs et оп а fa.it аев oommandes et des ex:pMitionB que пе le permetta.ient lез mоуеш
de oonsommation.
3) Ibid.
') Ibid.: Les esprits lез шоша observateurs пе peuvent s'ешр@сhеr de rema.rquer
la diminution sens:ibIe et progress:ive de la consommation; elle а lieu da.nз toutes les сlasзеs
de la societe; сЬасun cherche а rMuire зез depenses soit ры la necessiM qui у obIige s\>it
рп un sentiment de prevoya.nce et d 'isolement qui se fait remarquer partout.
8) La оошюmmatiоп des objets de premiere necessiM diminue sеnsiblешent, a.insi
que oolle dea objetв de lu.xe. on IIIIt тaU&evreux (подчеркнуто въ РУКОIIИси}---се sen~

1)

de

Нац. арх.

11) •

л\ta.ыir lа

-
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сегодня еще болtе мрачный ВИДЪ, чtмъ вчера> 1), -

подобиыя

изв<Вщенi,я то и Д'БЛО :мелысаЮТ'Ь въ ежедневныхъ рапортахъ мини
стру внутреннихъ д1ш'Ь.

Еще въ KOHЦ'l> 1810иначал1>
ежедu861L'Ы,м1.> явленiемъ
Урожай

1811

');

1811 г. банкротства во Францiи стали
1811 года ').

это продолжалось и весною

года оказался, вопреки ожиданiнмъ, очень плохшгь

почти всюду, Kpoъrn Пикардiи И н'Вкоторыхъ централъныхъ департа

ментовъ; но его посл1lдствiл стали ск.азывтьcJI лишь съ сентября 1),
а особенно съ ОRТJIбря, тзкъ что этот?> IфИЗИСЪ ие вполи'В совпалъ
съ кульшrнацiовнЫМ'Ь моментомъ кризиса прошmrленнаrо.
Вообще

вторая

половина

1811

г.

была

И'ВСКОЛЬКQ лучше.

ПерелоМ'Ь и улучmенiе npоизоIШШ л'Втомъ; НО, конечно, это еще не
давало права правительству быть особенно ОПТИМИСТИЧНЫМ'Ь.
Ftчъ министра виутреннихъ дtлъ въ засtдавiи

29

iюия

1811

Г.,

при ОТRРЫТiи сессiи 3аконодательнаго Корпуса проникнута оффи
цiальнымъ оnти:ми:змомъ; въ успtхахъ «континевтальвой системЫ»

овъ вполнt убtждевъ. Уже и сейчасъ Англiи плохо, а стоитъ бло
кадЪ продержаться еще десять лtтъ, и средства англичанъ 6удуть
истощены S ). Что :касается Францiи, то ей отъ блокады и'llть ника
КОГО ущерба, напротивъ, французская торговля и промъnпленность

иМ'Вютъ теперь pьmoRЪ болtе ч1>мъ въ

60

:ми:ллiоноВ'Ь потребителей.

А что морской торговли Н'Втъ, TaRЪ это не бiща: «:мы уже десять птъ

бesъ морской торговли, и мы еще 6удемъ безъ морской торговли> 8).
«Математически доказано»

заеиъ въ

800

7),

ЧТО

Англiя,

ежегодно

дtлающая

ииллiоновъ, обанIфОТИТСЯ чрезъ деслть лtтъ. Англiи

,нужно тратить ВЪ годъ два ШIллiарда, и она прибilгаетъ к'ь займа:мъ,

ment est exprime partout, dзпв le~ boutiques du quartier St. Denis сотте aiIleurs
(Нац. арх. Fl! 503, 12 fevrier).
1) Над. арх. F12 503, 21 janvier.
1) На.ц. &рх. AF. IV-1060. R6flexions sur 111. situation du commerce (17 ja.nvier 1811).
1) Нац. арх. AF. IV-1060. Memoire SUl' l'etat actuel de сошшетсе (Vital-Roux),
'1 mai 1811.
') Cp~ Meтoтs du chanceliд РlШJUier, 1, 500 (Paris 1893).
') Le syвtЫne continental, qui se З\1it ауес 111. рlпз grande сопзtanсе, ааре 1& Ъме
~,finanr.es de l'Angleterre ... зев colonies sont SIUlS dl\boucMs pour lепrs prоduсtiоШl,
]a,plupart de вез fabriques 60nt fermOOs ... Et lе systeme continental ne fait que dc naitrel
Впi~ pendant dix 3IUI il suffirait зеul po.ur detruire lев ressourC6S de l'Angleterre (Нац.
'. биб.п, 'I'..QII Б49-А. Rapport de Son Ехееllепсе le ministre de 1'InUrieur еОО., стр. 7).
t:) Ibid.
') Ibid.: cil est, еп eНet, matMlIla.tiquement demonbl ....
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а французская имперiн тратитъ БЪ годъ 900 миллiоновъ, которые
сполна покрываются пр.ямыми

и косвенными налогашr. Миръ съ

Англiей немыслимъ: «подо6нь:di мnpъ былъ бы

западнею,

поста

вленною нашей торговлt, ORЪ былъ бы полезенъ ЛИШЬ Авглiи,
которая нашла бы ВНОВЬ РЬШОRЪ

длл своей торговли и из:мilimла

бы континентальную систему».

И иес:мотрл на IфИЗИСЪ, лравителъство продолжало неукловно
разорять ТОРГОВЫЙ людъ самыми крутыЮl

мtропрiлтiнии,

напра

вленными прОТRВЪ англiйско:ii контрабанды.
Rрахи

сл1щовали

торговыхъ

непрерывно

Децартаментахъ

во

BCtxъ

Францiи',

поддерживал :казенными субсидiнми

по

промы:mленвыхъ

и

НаполеоR'Ь, дtJlтельно

падающiн фирмы,

въ то же

время ни въ малtitmей стenешr не смлгчалъ драконовсRИХЪ мtръ,

:касательно
ВОМЪ

1811

соблюденiн
г.

бломды.

Именно

въ

этамъ

бtдствеи

от довелъ до банкротства pJIДЪ торговыхъ Домовъ,

которые были УJIИчены ВЪ скупкt контрабанды БЪ Бельгiи: они
должны

этоrо

БЫJJИ

и

уплатить

поrиблn;

огромные

между

Т'l>мъ

штрафы.

анrличане,

и

MHorie

изъ-за

КОТОРЫМЪ дaBHblМ'Ь

давно было уплачено ЭТИМИ же несчастными скупщиками. конечно,

нисколько въ даввомъ СЛУча'll не пострадали. Даже вtрный папо

леоновскiй министръ полицiл со сдержаниымъ осуждеиiемъ
рить объ этом:ь въ своихъ заnисIШ:ХЪ

лt.тн.я.я .ярмарка

1811 r.

rOBO-

1).

въ Бокэр1> была сильно подкошена

драконовскими м1>рами правптельства. «Цtb.ШЯ УАи'Ца> этой яр
марlЩ, rд'll продавалnсь колоиiальиые товары, была коифискована,

кaRЪ выражается авторъ бумаги, доводящей обь этоМ'Ь до свtд1>нiя
таможеинаго управленiя.

ства

-

Прявости, сахаръ, окрашивающi.я веще

все было конфисковано, купцы доведены до банкротства.

Директоръ таможенъ почувствовалъ,

все же, н1>которую потреб

ность ВЪ отклоненiи: отъ себя на этоть раЗ'Ь отвflтственности и сна

JIИЛЪ все па префектовъ, которые СЛИIПRО:МЪ усердствують
Осенью

въ

общемъ

1811 r.

1811

г. стало явственно вамtчатьс.я

положенш

11).

BtKoTopoe улучшевiе

фраНЦУЗСRОЙ промышленности.

въ

iюнt

въ Лiоп1> работало всего

:мышлепности), въ сент.ябрt

5630 станковъ (въ шелковой про
- уже 6279, а въ но.ябрt - уже 8000;

Mhncnreв du duc de Raviga (Paris 1828), Ш, 70.
S) ... Н en а rejeM 18. f8.nte эur lеэ prefets qui mal interprеtaiелt
lenrs instrnctions (Нац. а,рх. F12514. &binet 676. 3 aoo.t 1811).

1)

оп

bien exagt\raient

-
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и была надежда, что, если ЯВJlТСJl въ декабрt американцы, то работа

.

въ Лiов'f) заюшить еще больше. Серьезное улучшенiе за:мtчалось

танже въ сбьr:r:h буиажныхъ матерiй
въ сб:ьr.rt полотенъ

-

ситцевъ, байки, а также

БЪ Нормандiи и ПикаРдШ, съ осени

1811

1'.

Недурно д1Iло вдеть, повидииому, на шерстлпыХ'Ь мавуфактурахъ;
особенно процв1>таютъ тt ИЗ'Ь НИХЪ, RОТОРЫЛ получили

воевнаго в'IIдомства

1).

за:Etaзы O'lъ

Но уже въ ICOHЦ'I> декабр'н пришлось и про

сить императора опять о

Jrn.зенныхъ 3аЮl3аХЪ ДЛЯ поддержавiя

останавливающеЙСJI лiОВСRОЙ шелковой промышлеННQСТИ, и дома·

ДЫБать ему о печальвоМ'Ь положенiи руанскиХ'Ь мануфактуръ
ДекретоМ'Ь

26

декабря

1811 r.

1).

быЛ'Ь ассиrновавъ ОДИнъ миллiонъ

фраНRОВЪ на ПОМОЩЬ нуждающеМУСJI населенiю городовъ: Парижа,
Гавра, Дiеппа, Ренна, Анжера, Бреста, Шербурга, Тулона, Рот
фора, Лорiана, Тура, Тулузы, Алччiо, Труа и Реймса; ИВ'Ь этихъ
дeHerъ Парижъ получилъ

400.000.

(А 2-го iюлл

1812

года городу

260.000).

Парижу-уже ве иЭ'Ь этого фопда-было ассиrвовано еще
Ассигнованныл

СУММЫ

поступали

БЪ

распорнженiе

префеRТОБЪ

(парижскiя ассигновRИ въ распоряженiе префекта Сены)
Характерно,

что,

если

ИСRЛючить

3).

ПариЖ'Ь, Туръ, ТУЛУЗУ,

Анжеръ, Труа и Ре:lt:мсъ, то окажетсл, что именно портовые roрода
дольше всего страдали отъ послtдствiй кризиса

1811

иш, ка:къ мы ВИДИМ'Ь, пришлось помогать декретоМ'Ь

1811

г.: имеиво

25

денабря

г. Послt того, что сказано было выше объ общемъ положенiи

npиморскихъ roродовъ при Наполеонt, ЭТО читателя не УДИВИ'lЪ:

портовые г6рода были разорены морскою ВОЙною задолго до

1811

г.,

и не мудрепо, что имъ оказаЛОi особенно трудно ЛИКВИдиРовать

послт,дствiя

кризиса

этого

года. мы

и дальше

УВИДИМ'Ь под

тверждевiе этого факта.

Этоть кризисъ имtлъ громадное значевiе именно потому, что
болт,зненно круто ВСRРЫЛЪ основное противорtчiе наполеоновской
ПОЛИТИКИ: блокада, сама по себt бывшая ДЛЯ Наполеова средствомъ,
понемногу превратилась фа1\:muческ,u въ Ц?ЪАЪ. На виду была одна

1) Нац. арх. АЕ. IV. 1062. Paris 18 noveтbre 1811. Note а Sa MajesM (М 50).
2) Ibid., .NiM б1----fi4.
11) Нац. арх. АЕ. IV. 1292. Paris le 17 juillet 1812. А Monsieur le eomte Da.ru (оп
IlИllИстра ма.пуфактуръ и торговли).

640 иыJIь::

ес.'IИ

нужно,

мышленностп,

пусть

разоряется

всл торговля п часть про

но Rонтинентальная блокада до.wIOUa исполнятЬСЯ

неукоснительно.

Другое

разсужденiе:

блокада

нужна

saт1>иъ,

чтобы ПОКОНЧИТЬ съ АнглiеЮ,-провозглаmалось БЪ оффИцiальпыхъ
бумагахъ,

подчеркивалось

въ

наполеоновской

перепискt,

-

ПО

ШlR'Ь МОГЛО оно возбуждать особый эвтузiазМ'Ь, особую ГОТОВНОСТЬ

RЪ жертвамъ, если самъ императоръ, выдавал лиценцiи, RaItъ бы
расписывален БЪ

Ж8QЗМОЖUОC1nU ПОКО8ЧИТЬ съ Англiею ПУТ8:МЪ

БЛОRaДЫ:? И оставалось

TepntTL

и дороговизну хлопка, уБИЕавшую

французскую ковкурренцiю на Rонтипен'l1!, и раэорепiе торговли,
и

полное

уничтоженiе

ЭRовом:ическоit

дf>лтельности

портовыхъ

городовъ. Часть промышленнагомiрапокорлласьимператорувъ

1810,1811

1809,

гг. уже больше за страхъ, нежели за совъсть, не такъ,

какъ въ эпоху консульства, в:огда глава государства привtтство
млел, MRЪ гегеМ6НЪ, который поведеть Францiю къ небывалому
экономическому процвtтанiю; не такъ даже, кaRЪ поСЛ'Б

22 февраля
1806 г., поелt декрета о воспрещенiи ввоза бумажныхъ матерiй

во Францiю.
Тenеръ даже

Tt

стаивали принципъ

промьппленииRИ,
полнаго

которые всtми силами

изгианiя англичанъ

от

съ контивента,

уб1lждались, растерянно и со страхомъ, что оружiе оказалось 0150юдоострымъ. И KaRЪ разъ, когда IЖU стали въ этомъ уб1lждаться,
императоръ началъ обнаруживать все большую склонность считать
себя непогр1шrnмымъ И,
ГQлосами

вчерашнихъ

не считаясь съ

союзииковъ,

не

робюrми,

умоляющими

останаВ.'IИваясь

mелъ

по

наr.rnченному пути. Что пwpгoвый мipъ противъ блокады, онъ это
зналъ давно, ECaRЪ мы Бидtли, и с'ь rн1шо:мъ отказывался обращать
па это Бнимаиiе; что

MHorie npOMblw..,wunu1CU

созвалъ, кaRЪ важное

1810 -

1811

разоряются,

это онъ

и повсеиtcтное явлевiе, именно Бъ кризисъ

гг. НО что ихъ отчасти разоряет:ь та же

которан сначала подняла ихъ

блокада,

благ6состояв:iе, это онъ отказывался

признать, Btpнte, съ этимъ овъ ОТRaзцвался считаться. Впрочемъ,

мииовалъ кризисъ, и грозное предостережеиiе было забыто.

11.
Теперь оп этого общаго очерка кризиса
тимся къ

показанiямъ,

касающимся

зился на отдtльныхъ департаментахъ,
имперiи.

того,

1810-1811

гг. обра

Шlкъ криэисъ

на отдf.львыхъ

отра

райондхъ

-
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Ra.ртипа Iфизиса въ главныхъ чертахъ СВОИХЪ лсва уже ИЗ'Ъ
выпIприведен1lblx'ь фактовъ. НО ДЛЯ полноты

впечатл1lвiя.я по

звакомлю читателя съ результатами анкеты, произведенвой прави

тельствомъ Л-ВТОМ'Ь и осенью

1811 Г., Т.-е. тотчасъ посл'В того, IШItЪ

ОкОнчился самый острый перiодъ БЪдствiл. Характерно, что авкета

Itоснулась не ТОЛЫiО опредtлевiя приблизительны'ь разм'kровъ
кризиса, во и вопроса о значеиiи контивентальвой системы.
НаПQлеоВ'Ь приказалъ (министру noJtuцiu) произвести опросъ
aдшnrn:страцiи департаментовъ съ цМью узнать инtвiя торгово
про:мьпплеиRblX'Ь

КРУГОБЪ

на

мtстахъ

относительно

кризиса,

а

также относительно общаrо значепiл континентальной блокады дли
ЭКОНQиической жизни ИМIIерiи.

Отв1Iтили ве

Bct

департаменты;

orиilТJ:l эти весьма кратки (иногда даже ДО лаковизма) 1). Вопросовъ
было поставлепо два:

1)

какое значенiе для торговли имtли м'йры'

осуществившiя блокаду, и получила ли торговля большее распро

eтpaнeHie, и

2) какОБО состонпiе мануфактуръ, и больше ли чис.л:о
рабочихъ въ 1811 г. i нежели оно было въ 1810 году? При всей крат
кости отвtтовъ, документы этой анкеты весьма интересны (и со
ВС:БМЪ неизвЪстпы: я никогда не встр1?чалъ ии ссылки на вихъ, ,ни
даже ynоииванiя о вихъ).

Характерно, что далеко не вс'!: департа

м:епты (изъ Ttxъ, которые, вообще, прислали отвtrъ) рtшилиоь
высказать свое мвtпiе о значенiи «запретительвыхъ оръ> ДЛЯ тор
t'OВJШ И пром:ы:шлениости, а предпочли просто указать, что ВЪ

1811 г.

дilлаидуть хуже, нежели въ предыдущемъ, т.-е. отв1JтиJШ на второй
вопроcrь,

про:м:олчавъ

па

первый.

сказали, что «въ будущеМЪ> ЭТ1I

HtKoTopue

dpH

дипломатично

~

MOryть оказаться полезными.

Разу"е:гс.н, историкъ пе должепъ забывать, что за все времн суще
ствованiя блокады не было столь неблагопрiнтнаго момента для

1811 годъ. Вотъ почему, вообще,
результаты этой анкеты болtе интереспы ДЛЯ исторiи кризиса 1811 г .•
оцtвRИ ел поел1lдствiй, какъ именно

нежели ДЛЯ нсторiи континентальной блокады въ цtломъ.
Показапiя изложены въ в1юколькихъ строчк.а.хъ И отличаЮТСJI
caмымъ общиИ'Ь характеромъ: въ одной-двухъ фразахъ излагаеТСJI

1) Нац.

арх.

67 (1 Etat); -М6В (2 Etat); .Ni 69 (3 Etat,). 1811. СоIlРО'
Sire, j'ai l'hоппеш.
це 8Оwnetпе а. Votre Majest6 un рrещiех etat ае renseignements вш la situation du сот
merC6 et des ma.nuf&ctures dans cinquante trois dl!partements. А mesure que d'autres
informations ше parviendront, je m'empresserai de les mettre вопs 1118 уепх de Votte
Jla.jesM. Je suШеtс. подписано: 1е duc de Rovigo (ТОЧIlоit дaTы ЯШ въ письмt).
AF. IV. 1062.

ом

ВОДDТeJIЬпое пиtьмо Савари На.полеоп:у (при переоМ'Ь ДОlUlад'h):

-

е42-

(уже, конечно, :капцелярiею министра полицiи) содержавiе oТВ'llT3.
дриmедmаго изъ того или иного департамента. (Саиые OrБtm
отсутствують).
Рasсмотримъ же по райова:мъ, RaRie ОТЗЫВЫ о 6локадt и кризис1l
дала Францiл (или, точн1Jе, м'Вствая адиинистрaцiя на освовавiи
от8ыввъъ торговыхъ И совtщательпыъъ палать. такъ какъ именно
эти учрежденiя ДОЛЖНЫ были давать )1i1ствой адшпшстрацiи ка

терiалъ для подо6пыхъ

отв'Бтовъ центральному правительству).

Въ !Саицt мы УВИДИМЪ, что па осповaнiи ЭТОЙ :картины можно притти

;къ иtRОТОРЫМ'Ь ие лиmеввымЪ интереса ВЫБодаиъ.
Riю, повторяю, далеко ие

1.

С1lвериый

Bct

Къ сожалt

департаменты прислал:и

owtn.

раЙонъ.

(Свiщiшiя о департамеIl'I"h Нижней-Севы иа:мъ извtстны изъ
докладовъ,

npеДставллвшихся императору съ самаго начала

кри

зиса: общiй застой въ дtлахъ, страшная безработица, ripiОСТаБОВRa
д1lятельпости хлопчатобумажныхъ :мануфахтуръ изъ-за недостатка
сырья,

умевьшенiе

сбыта

Бъ

остальныхъ

ной промьпnленности). Въ департамевn

отрас.ляхъ

текстиль

Соммы <ждали, что

эти

м'Йры (т.-е. блокада) произведутъ счастливое д'llйствiе на ману
фактуры департамента, но этого не случилось. Мануфактуры-въ
полномъ

безд'llЙствiи:..

достатокъ

du Nord,

сбыта

Департаменть

останОБИЛЪ

ПОЛОНЪ

производство.

не

Сбtеs

«бол'llе землед'llльчеснiil:, Ч'ВМ'Ь мануфактурный, не испы

тар благопрiJIтнаго Блiлвiя:t блокады.
эд'llсь

безработныхъ,

Департаменть

существовавшее,

департамента

пришло

ВЪ

Полотняное производство,

упадокъ.

пишуть объ отчалиномъ

ИЗЪ

положенiп

Ла:маншскаго

какъ

бумаго

прлдиленъ, такъ и других~ промыmлеввыхъ заведевiЙ. Въ депар
TaMeB~ Уазы

полагають, что «Эти ъr:hpЬP (блокада) благопрiнтны

для торговли, и что торговля ощутить ЭТИ выгоды, в:огда будуть
отв:рыты новые каналы. А пока :мапуфав:туры слабо дtйствують,
число

l' Aisne
1810

рабочихъ
влiянiе

значительво
блокады

ум:епьшилось.

призвается

Въ

департам:ентt

благотворвыМ'Ь

до

в:овца

Г., но съ того времени «все перем1шилось:.: мануфаКТУРЫСЭНk

Raнтэна, прежде не поспъваriшiн удовлетворять спросу, теперь въ
эастоt.

- OTcyтcTBie рывковъ, дороговизна и св:удость
10796 чел. пришлось' равсчитать 2500 чел. ВЪ Кальва
MtPbl «не имЪли большого влiяиiя», но все-таки имtли

Причины

сырья; ивъ

дос'll ЭТИ

иtкоторое:

ситценабивная фабрина въ

Bayeux -

«npoЦEtTaeтъ:..

-
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НО зато бумагопрядильни уиенЬ1ПИЛИ работу иа половину.
осталышхъ

отраслей

дающее работу

50.000

npо:мышленности

ИЗ'Ъ

кружевное npоизводство,

людей («вс.якаrо возраста и пола»), уиень

mилось всл>Вдствiе ведостаточности сбыта; шерстяное ПРОИЗВQДСТВО
держится,

mа:!СЪ

Вообще же

1Ш:!СЪ

им1lетъ

заказы

ОП военпаго вiщомства.

«ЭТОП департа:м:евтъ 6олtе sемледtлъческiй,

нежели

мавуфактурпый> .

2.

С

t

в е р 0-3 а п а Д н ы

и

ii:

з а п а Д п ы й

рай о в ы.

Въ департамевn Финистеръ «мануфактуръ и'Бтъ», торговля же

чрезвычайно ст1ювева этими мtрами, ибо департаменть «морскот 1).
въ Пе--еt- Vilaine блокада им'Вла лишь «очень слабое влiявiе>

иа торговлю. (Въ департамент1:, вообще, промьппленпость не раз
вита). Два nPОМБIШ1[евпыхъ

заведевiл (КОТОРЫJl будто бы только

и существують въ департаменТ'h)

оба стонть безъ работы: одно

-

COBCoВr.rь ие имilеть работы, а другое

BCKopt

лишится ел

партаменn Вандев, «чисто зе:м:ледtльческомъ,

2).

Въ дe~

блокада не

имtла

никакого JJлiJШiю 3). Въ деПRртаментt Маiпе-еt-Loiге заnpетитель~
Щ1Л система «могла бы расппqшты торroвлю, которую ведет:ь зд1юь
roродъ Шолэ,

во главные рынки сбыта npодуктоБ'Ъ этого департа·

:м:ента,-сиспавскi,я: ROлонiи и Португалiн»,-теперь закрыты, а это
«поИ'lшIaло счастливому влiлв:iю:., которое могла бы им1lть блокада.
Но жел-ЮоД'kлательное производство-въ цвtтуще:мъ состо.я:вiи. Изъ

департамента Обоихъ-СевроБ'Ь (въ BaвAet) шлютъ только в1ють объ
упадкil ROжевенваго nPOИЗВОДСТБа,---О блокадt и объ ел влi.я:вiи ни
слова.

Въ департаиenтt

Dordogne <stn

фактуръ:., кром1> нtсколЪRИХЪ кузпиЦ'Ъ

ии фабрикъ, ни маву
да завода

ДЛJI выдtлки

сахару изъ виноградваro сиропа. Число рабочиХ'Ъ въ кузнпцахъ
«значительво ум:евьшилосы изъ-за

ToproBaro

застоя. Въ департа

:м:еиn Шаранты б.'10када не им'Вла хороIПИХЪ ПОС,lItдствiil:, такъ какъ
закрыла

MopcIde

1)

Нац. ар%". ЛF.

Lot-et-Garonne,
(essentiellement agricole), блокада

пути торroвлп. Въ департамеIIТ'l!

С8ешедtльческоМ'Ь по существр

IV. 1062. Finistere. Dans

иn d~pa.rooment

presque

entыrement

шaritiше, nul donoo qne оеа mезures ne genent singulierement 1101 com.merce, тaiв

il вирропе
sea levers ауес une ооnstв.nоо lesigna.tion.
') Это ушшапiе &ll:iCeТЫ не СОГllaСУетсл съ другими ПОR&8lШiтш о департа.мeнтfl.
Оао&о.: 01 n 'у avait que deux о.ооНеrз dans 1е d~po.roomenp (ЩИIIПtoмъ IIеооишlстичпы.
8) ОПЯ'1'Ь стереOТllППaJI фраза (AF. IV. 1062, М 67). Vend~e. Le deparooment 6tant
purement agПоо1е, сев шesurеs n 'у ont produit аисunе inflиелсе.

41'

-

644-

влiянiя не оказала. Но, во ВCЯRомъ случаt, спеиногiл :мануфактуры,
имi>вmiлся
ДИЛЬНИ,

въ

этомъ

департаментt,

всmщствiе

-

недостатка

стерСIiШ, а также :мастерскiл,
ааназовъ

отъ

министровъ

-

въ

-

упадкt>.

Бумагопря

хлопка, :металлурrическiн на

Быдiшывающiя парусину, сждутъ

:военнаго и :морского>.

Въ департа

:мeнтt Жиронды, «не ПРОМЬШIленномъ>, влiянiе блоICaДЫ «не ЧУБ
ствуетст. НО зато весьма

число
в'ь

рабочихъ,
году

1790

чувствуетсн прекращепiе судоходства:

работающихъ по

до

постройк1> СУДОБЪ,

человtкъ,

10.700

доходило

теперь это ЧИС.'lO

пало

до

чел.

1128

3.

В о с т о ч п ы й

рай о н ъ.

Въ департамепТ't. Верхней мариы болыпихъ мануфактуръ нtтъ,
н хотя повторяется обычное В'Ь этой анкетЕ залвленiе:
рабочiе,
НJIXЪ,

занятые

на

mляпныхъ,

заводахъ

ткацкихъ,

сonиnerС8

l8

НО тутъ же отиtчается:, что

en generallanguit, 8t la co-nfianc8 88 perd,

ножевыхъ

вяэальныъ,'

изд'hлНt, въ

дубнль

перчаточныъъ

:мастер

е:кихъ, при постройк''Ь рtчныхъ судовъ, имtютъ достаточно работы,
и число ихъ не меньше, чf,мъ было БЪ
Саара въ

1810.

г.

1811

пtть

1810

т. Въ департаментi!.

никакихъ переппъ,

О блокадъ-ви слщ!а.

сравнительно

Въ депаР1а.мептi!. Рейна и

съ

Мозеля

«раэличиыsI фабрики pacтy'l"Ь съ:ка.ждьnrь дне:мъ»; только произ
БОдство
ДО

табачнbl.\':Ъ нэдtлiй

сИХЪ

Baнie

поръ

страдаеть,

запимались,

теперь

и

-

которые

N,

СПРИПJIЛИСЬ

за

свекловиЦЫ». въ департаментt Верхней Соны

лаТeJlЬное

проивводство

промыmлевпости

Tonnerre

не

не

уменыпилось:

roворится ничеro.

континенталЬВaJI

mенствовапiе фабрикъ>.

система

о

другихъ

желtзодt
отрасллхъ

Въ департам:еDтt

повлекла

Но въ дрyroй

ЭТИМ'Ь

воздtлы

за

собою

Mont-

«усовер

граф'h говорится только,

что кузницы и дубильни держатся, «Т8КЪ какъ работають только

па потребленiе>

sommation).

(ne travaill,ant que

Эта не.яСНaJI

рош lеэ Ьевоinв

de

lа соп

фраза хоче1Ъ выразить ту 1IIыль,' что

кузнецы и дубильни работають на 1II'f)стиаго потребителя. Какъ

обстоить

дtло

съ другими

парта:ментt Вогеаовъ

жесТJIное
жевное

бильни
чип

производсТБО

проивводство,

-

во

«въ
Бс1lхъ

процвtтаютъ;
бумажнЫJI

оБычвмъ
ЭТlIXЪ

эаведевiлми

-

желъвод1lлательнЫJI

неизвtсТRО.
м:acTepcкiH,

бумагопрядильни,

ммтерскiл

состоянiи>. Вообще

эаведенi.я:хъ

Въ де
кузнецы,

почти

кру

страдають;

же,

такое

число
же,

ду

рабо

каш

БЪ

645
году. Въ департамевn

1810

на состолвiе

фабриR'Ь.

(1811)

Теперь

вхъ

OB~

дtла

~

Meurtbe

блокада повлiяла хорошо

увеличились

вдуть

тише

в'ь

сырья. ОсС?бевво страдають бумагопрядильни.
«сначала

Isere
теперь

ЭТИ

Mi>Pbl

1809 -1810

вслtдствiе

npоизвели

ГГ.

недостатка

Въ департаментt

вредное

дт.Йствiе>,

во

f:довtрiе вачипаеть возрождаться, :капиталы ПОJIБЛmoтсн

вновь, и все npедска.зываетъ счастливое будущее торrовлt>.

По~

ЛОТПJlПЫЯ мануфактуры, дававmiя въ 1804 г. работу' 2670 чел.,
теперь дають работу

4930

рабочиМ'Ь. Другiя npоизводства (СУКОВм

вое, сталелитейное, перчаТQчное, стекольное, шелковое, бумажное)

только упоминаются, но объ ихъ увеличенiи или умеВьniенiи ничего
не ГОБОРИТCJl. Въ департаме:нтl; Верхниro Рейна «заnpетителънан

система ии1IЛR самое благопрiятвое влiянiе на фабрики департа
мента», и если сейчасъ (ВЪ
оистеиы

1).

1811 г.) онт. въ упадк1I, то не по винt этой
«Мануфактуры съ 1802 г. до 1810 достигли наибольmаго

ПРОЦБ1Iтанiя>, но теперь ихъ Д'l1ятельность «почти уничтожеп~.
Изъ

59418

рабочихъ, ЧИCJIИвmихся зд1lсь,

:мarопрядильпяхъ; теперь изъ этихъ

44.400 работало па бу
44 тыся:Ч'Ь - 40 тыслчъ безъ

Doubs - по преимуществу землед1lльческiй;
и НИRaКОro ииоro oTBtTa на запросъ оиъ не далъ. Въ департамент1>
Mont-Blanc констатируется no..twa оп блокады, - особенно 'для
работы. Департамевтъ

дубилевъ и м:еталлургiи. ЧТО касается бумагопр.я:дилепъ, то оиt
сбыли бы въ болЪе цвtтущеиъ состояиiи», еСЛИ бы не было СТ9ЛЬ

трудно ,добывать хлопок~. въ департамеип. Марны торroвля не
УCИ.1IИЛась вслtдствiе континентальной системы. Число

рабочихъ

:мапуфактурвыхъ ум:евьmилось сравнительво съ 1810 г. на

1/6 преж

и,яго количества. Въ департамепт'h Самбры и Мааса «фабрики и ма
нуфактуры находJIТC.Я въ состоянiи, внymающе:мъ тревогу хоз,яевамъ
и рабочимъ, кроп ножевой :мануфактуры въ Намюрt, которая про
ЦE1lTaeTbl. Число рабочи.хъ въ кузницахъ, стекольпыхъ заведенi.я.хъ,

бумarоnp.ядильплхъ уменьПIИЛОСЬ на

3/3.

Въ департаменп. Мааса

сизъ-з& недостатка кредита, застоя въ торгом'», дороговизны сырью
въ хлопч&тобумажиыхъ мануфактурахъ и мастерскихъ бумажныхъ

изД'hлiй въ 1811 г. занято рабочихъ на 1/з :меньше того количества,
какое было въ

1810

г. Въ департамептt Мозел.я торговля «не ТОЛЬКО

ие страдаеть, но возросла»; жестявыя мастерскiя и стекольные за-

1) Ibid.,

steme.

Нaut-Rhin:

... e.t leUl

~tat

retrograde tient

а

des

еа,щ!сs etrang~res а ее ау

-
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воды извлекають большiя выгоды изъ принлтЫХ'Ъ мЪръ. Рабочiе
не у:меныпились въ количествt, и всiэ заняты 1). Въ АрдеВСRОМЪ
департаментiэ процвtтаеть только

оружейный заводъ въ Шарле

Биллt: онъ «значительно увеличился со временъ революцiи). Но
суконное npоизводство, которыиъ славился

департамеВТЪ,-не въ

блестящеиъ положенiи: СУК08НЫЯ мануфактуры
вавшiя еще БЪ

1810 году работу 20.000 чел.,

въ Рэтелil,

да

теперь сохранили лишь

ПОЛОБИНу "Этого количества рабочихъ; седансю.е сукнодi>лы давали
работу къ

1

января

1811

г.

7.781

чел.; теперь эта цифра сократи~

JIaCb на 1/4.

4.

Южный

раЙонъ.

Въ AJЗейровi> «еще не замi>тныt благiл послi>дствiл этихъ :мъръ;
дtятельность

мануфактуръ

уменьшилась

вслtдствiе

неДостатка

спроса. Въ Верхвихъ Альпахъ населенiе, по бtдности своей, и
раньше не покупало англiйски:хъ товаровъ, такъ что влiявiе вапре
тительныъ Jd'hръ равно нулю

').

Что касается туземной про:мыmлен·

пасти, то дубильни, бумaJкныJI фабрики и проивводство грубыхъ

mерстяныъ матерiй почти въ топ же состоянiи, какъ БЪ
Но

бумагопрядильни

«звачительно

умевьшили число

1810

г.

ра60ЧИХЪ)

вслi>дствiе вздорожанiя хлопlta и недостаточности рЫНКоВ'Ъ. Въ де

партаментt

Ariege

континентальная система не имtла НИRaКОГО

Блiянiя, «такъ кaRЪ авглiйскiе товары неизвi>ствы» въ этоn депар
TaMeHтt. Суконныл мануфактуры уменьшили производство, правда,
ВО вслi>дствiе <недостатка дeHerъ и рынковъ сбыта». А COpORЪ пять

желtзодi>лательиыхъ

заведенiй,

ствують не меньше, чi>мъ БЪ

1810 r.

существующихъ

здtсь,

дi>й

и дают:ь работу тому же количе

ству рабочихъ. Ивъ департамента Дромы пиmуть, что БЛОIШда «ие

произвела пока всего добра, котораго можио было ждать оп иен,
ио надtютсл на лучmiе результаты въ будущемъ:t. Пока же :много
численныл шелковын и вJlзальпыJI :мануфактуры и сукнодtльни

въ упадк1l. сприписывIoтъ это рtДRОСТИ звонкой монеты, дорого
визн1> припасовъ и дешевизи1l фабрикатовъ~. въ Варъ «уже давно»

1) Н&Ц. ар:х:. AF. IV. 1062. МозеПе. Le oommerce loin de soпffrн de сез тезпreз
aequis de 1'accxoissement; lез fabriques de fer bla.nc et dсз verreries у trouvent un grand
avanta.ge. Les ouvriers dcs divenюs manufa.etures de се Mpartement sont plus. оссир~з
que ja.ma.is, et lе nombre n 'en а. рм diminu6.
.
1) АЕ. IV.1062, Jf 69. Hautes·AIpes. La. pauvret~ du ра.ув еп exclut la oonвomma
tion ООЗ шarмanшзез prohib6es et I'influence des шезureз prohibitives у а {,М пиllе.
а
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торговля почти равна нулю, и блокада «не произвела никакого сqз

стливаго влiннiя», Прежде Знаменитых парфюмеРВЫJl мастерскiя,
дававmiя: работу

500

рабочиМ"Ь, теперь и:м1lютъ ЛИШЬ

80

рабочихъ.

Дубильни пришли ВЪ упадокъ, ШЛЯПНЫЯ иастерспiл также. ВЪ де

парта:мептБ Тарпа и Гаронны проr.rышленное ПрОИ3ВОДСТВО пало,
сбольПIИНСТВО фабрикавтовъ закрыло СВQИ мастерскiя, и вс'в yuепь-:
пшли число рабочихъ:t. Въ департаментt.

Herault «ВСЪ фабриRИИ осо

бенно СУКОННЫЯ страдаютъ; песмотряна низкiя ц1Iвы(фабрикатовъ),

H'В'I'Ь покупателеЙ». Торговал палата Монпелье и сов1Iщательныя
палаты другихъ городовъ «над1>ялись на самые счаСТJШВые резуль

таты» блокады (и даяtе благо-дарятъ его величество),-но надежды
не оправдались: иtтъ креДита, ОСRуд1lваеть :наличность

партамент1>

Нижнихъ

Альп'Ъ,

гдt

mерстяныя матерiи и полотна

ПРОИЗВОДЯТСЯ

1).

лишь

Въ де

грубыя

исключительно для мъстваro по

требленiя, блокада не им1>ла никакого влiянiя: все осталось «совершенно въ одноМЪ И томь же СОСТОЯНiи оп времени революцiи).
въ

департаментt

иыовареввыы»

Устьевъ Раны «самые

(марсельское

звачительные ааводы

:мьшоваренiе).

Они

находятся

в'ь

упадв:t, став:ъ К8ЕЪ ихъ сбытъ былъ, главнымъ образомъ, въ ко

лоВiяхъ). Въ департаменТ'k

Aude главное проиЗводство -

суковвое

в'ь засt:оt, но это объясняется «Не ъrnрам:и, привятым:и npотивъ
авглiйскихъ товаровъ, но npекращенiеиъ сноmенiй

CTh

левантiй

сюnm портами И ,особенно испанской войной). Въ департаментt

Lozere коитинеитаЛЬНaJI блокада «расширила бы торговый

обороть),

8C.Iи бы mерстлиыи иатерiи, выд'лъmаемыя в'ь Меndе'ъ, могли по
прежнему сбываться въ Испанiи

(<<leur deboucM ordinaire»).

Но такъ

какъ это теперь вевозможно, то производство «значительно сокра

тилосЪ). Въ департамент'Й МОРСRИхъ АльП'Ь запретительныя м'Вры
не иМ'Вли влiяшя, такъ какъ торговля своДится тамъ къ «обм1шр
сыръеиъ,

а

мануфактурное

ПРОИЗВОДСТБО

крайне

незначптеJIЬНО;

это ПРОИ8воДство осталось Зд'Йсь безъ перем1>въ. Въ департаментt
Тарвъ, сблагодаря> блокадt, завелась «фабрика», вырабатывающая
С:ИИДИГО) (изъ растешя найды,

pasteJ).

isatis tinctoria, «l'indigo

Что касается до существовавшихъ

иЪкоторш

dвs

feuilleg

дu

прежде заведенiй, то

страдають, а другiя «зпачительно увеличилисы.

въ

1) AF. 1062, JIi 69. H6rault. La Cha.mbl"e de оошmесее de Montpellier et les cha.m.bres
oonsultatives des autres уillеа ont Umoign~ а В& МajesU toute leur reconnaisвence рош
le bienfait dont Нв e8p~aient les resultats les plus heureux. Le oommeree n'a cependant
рав рпа рlш d 'extenaion. Le numeraire est resserr6 et lа oonfia.nce nulle.

.
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н1;ть никакихъ

м:ануфактуръ, и никакого

дi>йствiа блокады не отм1>чеио. въ департамевтВ
веВТaJ!ЬПа.я:
этоИ'Ъ

система

«не

им"Бла

благопрiнтваго

департамептt есть шерстявое,

ПРОИ8ВОДСТВО,

сбыта -

но

Лiовъ -

ОНО

БЪ заето'l>,

Ardoohe

копти·

влiянiю.

въ

шелковое и писчебумажное

такъ

как'Ь

главный

рЫПОК'Ъ

уже не дoJшаетъ вакynокъ. Большое КОJШчество

рабочихъ лишено работы.

б. Юrо·запздиый раЙопъ.
Въ Верхнихъ ПвренеяХ'Ъ

блокада сие расширила торговли>

(Департаменть «Васеленъ землед1lльцами: и пастухами». въ чисто
зеи., едtльческоМ'Ъ департам:ент1з

Gers

невозможво учесть влiнвiе

континентальвой системы. Департамеитъ тopгye'I'Ь только хлi)боr.rь,
вивами,

водками, СКОТОМ:Ъ 1).

въ совершенно непромышJIвиомъ

департамеllТ'h Восточныхъ Пирепеевъ блокада не вызвала <ни уиевь

шенiя, ии увеличешн размtровъ торговлиъ. Вообще, въ департа
:мевтБ еущеетвуеть JШШЬ производетво грубыхъ mерстяныхъ ма

терiй, это производетво уменьшилось, сравнительно 'съ

1810 годомъ.

Бъ департа:мент1l Лавдъ континентальная система не им1Iла никакого
вJIiяиiл, такъ хакъ зд1юь иtтъ НИRaНоИ npо:м:ышленnости

6.

Ц е в т р а л ь н ы й

2).

рай о п ъ.

Въ департаментt Ровы (г. Лiонъ) «не соми1lваютсл въ выгодио:мъ
влi.яиiи этихъ мtръ на вацiональиыл фабриЮD. Но другая графа
еообщаerь, что mелковыя мануфактуры въ

1810

г. давали работу

14.694 етавкамъ, а теперь дaIO'lЪ работу всего 2400 - 2600; причива:
отсутетвiе заRазовъ изъ-за границы. ВЪ департаментt АпЬе со вре
мени опуБЛИRованiя

этихъ м-Връ торговля

сократилась, во «ве

вслtдствiе этихъ 1Iitpъ, такъ какъ анr.п::iйскiе товары мало распро
странены въ этоn департа:м:еВ'l'i>, во всл1lдствiе недостатка во ВВУ
тревиеr.rь сбытБ и вслъдствiе вы:н1ш1нихъ обсто.ятельсТВ'Ь, изгнав-

1) AF. IV. 1062. Gers. N'ayant pGint de commerce,dans 00 depa.rrement GU tGut est
purement .agricGle, оп n 'а рп у calculer 1'Wluence de ооз resolutions. Il n 'у а dans се
departement ni шапufасturеs, ni fabriquel!, ni ba.nqueroutes, оп n 'у fait d 'аuие commerce
que celui des grains, des vins, des еащ de vie et des bestiaux et оп n 'у peut рав compter
1m зеnl individu qu'on puisвe appeler negociant .
•) Нац. арх. AF. IV.I062, М 67. La.ndes: Le рауз пе posвMant ni manufactures, ni
fabriques, 008 шевпreз n 'ont produit auoo.ne influence зпr lе сошmмсе.
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шип, кредить и звонкую монету> 1). Главное производство тутъ
XJIопчятобум:ажНО8; вредить ему <Недостатокъ сбыта и дороговизна

СЫРЬЛ>. ВЪ общемъ, число ра60ЧИХЪ въ департамевтt сократилось

па 1/8. Въ Севi1~и·Уазt блокада m:м:tла ТОЛЬКО Блiянiе въ с:мысл'h
JIишевiй, :которьш испьlтывютъ потребители вслт.дствiе дороrо
ВИЗВЫ КOIIовiалъныхъ

Вообще же, :мануфактуры дер

TOBapom:t.

жатся, «если не считать Т'f>xъ, которымь необходимо КОJlсшiаJIЪное
сырье:.. Въ департамептt

Orne

сильво страдають мануфактуры Ри

maра-Лепуара: ЧИСJlО рабочихъ умепьшилось на половину сравни

теш.по съ

1810

rодо:мъ.

Ковтивентальная БЛОRaДа зд1юь «прямо

повредила фаБРИRамъ, потреблmoщимъ хлопокъ, Н, косвенно, почти

всtиъ

1&

остальпыШ>:t

fortuцe

des

маиуфактуръ,

lе contre-coup орЫ d.aПВ lе crMit et
et manufacturiers). Въдепартамептf>Шеръ

(par

ш~gосiaпts

собственно,

иътъ,

торrовля

состоить,

rлаввымъ

образоJrl'Ь, БЪ вывозт. сырья, П, вообще, блаrодаря «центральному
пол:оженiю

ero

департамевта», послtдствiя блокады мало ощутииы.

въ деnaртамен'Гt Соны-и-Луары

есть

лишь

одна

мастерская (хрустальныхъ иадtлiй, въ Монсеви).
тала перемtвъ. Въ

Loiret

число рабочихъ Бязальвыхъ и прядиль

иых'ь маиуфахтуръ

уиеньmилось.

вились и сахарные

заводы изъ-за

~~eвt'k

йоииы

значительная
Она не ИСПЫ

блокада тоже

Причина

машивы.

-

недостатка

Остано

сырья. ВЪ депар

ве mrllЛа _значенiя:, такъ какъ

децартаиeиn aa.шrrъ вииодfщiеr.rь и лtсоторrовлею, а «кану
фaIwYpъ иt~ i). Въ Eure-et-Loir мавуфактуръ, во обще, мало,
&. теперь (1811 r.) опt въ полво:мъ бездtЙствiи. Въ деnaрта
иеВтk Ньевра
доиеlшыми

вня,
въ

существують

чyrуво-плавильвыя заБедеmа

печами), кузницы,

м:астерскiя rлинлв:ыхъ

общей сложности, давали

стекол:ьныя

издtлiй,
работу

-

мастерскiя,

(съ

фаянсо

и

BCt эти предпрiятiя,
(4632 отцамъ сеиеЙствъ>.

ПОчти столько же людей зави:малось сплавкою лtса БЪ Парижъ.

~t cfiочти пщmое npекращевiе торroвли почти уиичтожило эти за

rt'-

~;)'

'~еиil:l, и большая часть рабочихъ - безъ работш. Два «почти>

. ма.п:о с)Ul1'Ч81O'rЬ безотрадную картину; въ департамеnтt мпоrо банк-

~~/-,:' ~ вызв8виых'ь ToproBblm застоемъ. Въ департамев'Гt Кор
~~'::)._::'.,IЩ)юе развитое производство-оружейвое; «опо зависИ'l'Ъ отъ

~~5,-',~.пьства и пе претерпilло пикакихъ изиtненiЙ». Есть въ

<"'; ,
:;;;':~'

q нац. а.рх. АР. IV.I062. М 69. Aube.
-1) Нац. арх. АР. IV.I062,N! 67. Yonne.

'

-
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департамент1I одна ДОВОЛЬНО значительная бумагопрядильня, и той

грозить закрытiе. Въ департаментiI Верхней Выэнны ЧИСЛО рабо~
чихъ, въ общемъ, уменыпиосьь бол-Ве, нежели вдвое, IqJОИЗВОДСТВО
ВЪ тяжеломъ состолнiи, за отсутствiемъ рынковъ. Въ департаментi;

Loir-et-Cher

ПОЧТИ «ВЪ бездtйетвiи» находятся какъ СУкОПИЫЯ фаб

рики (въ Ромартэнt и Сенъ-Дье), такъ и бумагопрядильнй (вандом
скага округа). «ПеРВЫJI страдають O'f'Ь недостатка сбыта, вторыя
оп неДостатка сырья», Многочисленное населенiе

-

бевъ работы,

и <преДСТОJIщан зима» внушаеть опасеиiя. Въ департаментt Риу

de Dome
ВЪ

вапретительRыл мЕры не произвели нив:акого дflЙствiя:.

департамент'!;

Вьеввы

Блiянiя блокада не им-ВЛа

1).

тоже

земледtльческоМ'Ь

Никакого

-

въ департамент'l> АШег, ЧИСТО земле

д-Вльческоиъ, запретительная система не и:мtла НИКaItоro влiянiл.
Есть таиъ одна «прекрасная КУЗНИЦа>, которая не испытала ника
RИхъ

пере:мtвъ.

Въ

департамент'В

Creuse

были

ковровыя

ману

фактуры, имilВmiл значительный сбыть за границею и внутри го

сударства; тамъ работало до

1000 рабочихъ. Теперь, вслtдствiе

недостатка сбыта, эти заведев:iя въ упадк'В, и много рабочихъ безъ
работы. Больше ничеro о м:'Встномъ ПРОИЗВОДСТВ'В не говорится.
Въ департа:мевтt Верхней Луары запретительныя

MtPbl

не иr.rВJш

благопрiлтнаго влiянш для торговли. ГлавнЫJ1 производства въ
департа:мевтt

кружевное,

ленточное

и

полотняное.

Они

-

въ

упаДR'k, за недостаткомъ сбыта. Въ департа:мев'I1I ЭнДРы иЛуары
число :маНУФактурныхъ рабочихъ меньше, нежели въ
Причина

оти-Вчено

-

1810

году.

неДостатокъ сбыта, недостатокъ кредита. Въ частвости,

тяжелое

положенiе

простыя шерстнныя матерiи.

:мануфактуръ,

вырабатывающихъ

Въ департамевn Луары б6льшая

часть :мапуфактуръ и фаБРИRЪ стоять безъ работы; рабочип на 1/ а
меньше, ч'ВИ'Ь въ

1810 году. Въ департа:мент:h capTы производство

полотевъ, ситцевъ, бумажныхъ тканей
состояпiе «виymаеть большую

7.

Бельгiйскiе

Изъ департамевта

Dyle

-

въ полиомъ упадк-В, и его

тревогу относительно

будущаго» .

департаменты.
(гл. гор. Брюссель) npпmелъ свачала

Les manu·
departement. Во·

ОТВ'ВТЬ Бъ одну строку, чрезвычайно неопредtленный:

factures sont d 'une importance mediocre dans
1) cInfluence пиllе:
67. Vienne).

l062,.'М

се

сеd6pa.rt.emепtп'аya.ntnimanШаcturез, п!

fabriques. (AF. IV.

-
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первblX'Ь, это не совсъмъ такъ, а во-вторыхъ, любопытнo бьvrо бы
звать, Rакъ блокада отразилась на этиХ'Ь мануфактурахъ. НО я уже

отм1>тилъ (ВО введевiи), .что фабриIшнты этого департамента были
очень скрытпы БЪ своихъ показанiяхъ 1). И д1>йствительно: анкета

еще не была закон.чена, IШкъ пришелъ и дРугой oтвъТJ, (очевидно,
по повторному требованiю). ВО второмъ отвът1> БЪ департамеитt

Dyle констатируется неблагопрiятное влiянiе этихъ ъrkpъ. Въ 1808 r.
м:ануфаRТУРИОIO работою зд1юь было занято

9362

чел. Разница

-

БЪ

6353

15.715 чел., а въ 1811 Г.-

чел. Больше всего пострадало кружев

ное ПРОИ3ВОДСТБО. Главпыя причины торговаго застоя: недостз.токъ

pывовъъ сбыта, иедостаТОRЪ кредита. Въ департамеIIТ'!J

Deux Nethes

блокада сначала оживила надежды мануфактуристовъ,

«rnn

пе

иеи1iе торговля не увеличилась». HeдocTaToRЪ ка:ю, хлопка, так'Ь и

ИНДИГО и ДРУГИХ'Ь нрасящих'Ь веществъ повлек'Ь за собою разоревiе
мавуфактур'Ь.

Изъ

уцtлiша одна,

(до

1811

четырехъ

большихъ

ситцевых'Ь ман)'фактуръ

главная, сокративши число рабочихъ на

г. на ней работало

1300);

три другiя

-

200

чел.

закрылись. Въ де

партамеIrl'"h Шельды «фабрики П1lкоторое времл извлекали большую
выгоду изъ запретительной системы, но теперь OH1I въ состоя:вiи
застоя» ... «Недостато:ю, сбыта и сырья: приносить большой ущербъ
иавуфактура:мъ

количества

60613

и

принудилъ

рабочихЪ>.

рабочихъ,

Въ

ЗaDЯТЫХЪ

разсчитать

департамевтl:l
главВШIЪ

БОЛ1lе

Ourthe

половивы

всего

«насчитывается

образомъ, въ

mерстя:вомъ

производствi>, въ сталелитейных'ь иастерсЮlXЪ и въ копяхъ>. Сколько
именно sаПJJТО въ копяхъ, а СКОл'ЪКО въ оБРаБатывающей проиыm
лениости,
сбыта,

-

-

ие говорится. ПРОИ8ВОДСТВО страдаеть оть недостатка

происходять многочисленвыя банкротства.

въ департа

ментi> Нижвяго Мааса блонада ии1ша мало влiя:вiя, такъ кап,
вообще, тамъ «торговля весьма огравичена>. рафинадвый сахарвый
заводъ совс1>мъ палъ; суквод1шьви, дубильни И пр. не испытали ив

:м:tвеиilt съ
щее:

1810

г.

Въ департаментВ

континентальная

система

водствъ, RОТОРЫЯ потребляли

Jemape

«оказалась

M'I>crnoe

отмtчаетCJI слi>дую

выгодною

Д.1lSI

nраиа

сырье>. Что :касается бумаro

прядилеиъ, сахарныхъ вавОДОВЪ, то они не работаю'l"Ь. Фаянсо
выя

и желmодtлательвыя

иастерскiя

процвi>тають.

Выдilлха

1) ер. также Fll 1561. Bruxelles, lе 12 avrill809 (торгоВIШ пlUllltта - npефекту):
...iI eat possible que beaucoup de fabriea.ntв n'aiment раз а faire connaitre I'M.endue plue
оп mоinз gra.nde

de leurs

mоyenз и 1'. д.

роскошвыхъ ковровъ

des ForHs
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(tapis de luxe)

въ упаДR'Б. Въ департамевт'h

есть три десятка мастерсRИХЪ (всякихъ), и ОП'В меньше

работають въ

1811

1810

Г., нежели БЪ

г.

И 8 Ъ при рей н с R И Х Ъ н 'В. м е Ц к и х ъ Д е пар т а

8.

у е н т о в ъ
Въ

Рерскомъ департа:ментfI

СУКОВВЫХЪ
феста

о т к л и к и у .11 С JI О Д И В Ъ -

такъ

i

Й.

отиllчены лишь послtдствiя ДЛЯ

мавуфактуръ русскаго

о TOPГOBJrВ,

Р е р с к

вредпо

(денабрьскаго

1810

г.)

мани

отразившагося: па фравцувско1ll'Ь

сбытtj оти1lчено сокращенiе числа рабочихъ какъ по ЭТОЙ причивt,
такъ и всл.tдствiе «большого ч:и:сла недавно распространпвIПИХCSl
м:amинъ),

П ь е:м о н

9.

и

TCRie

8а

ал ь

ni:li

ск

i

е

д еп ар та

меиты.

ИВЪ департамента Сезiи, са:маго промьппленпаго ВО всемъ быв

шемъ

ПъеионтI>,

npиходи'ГЬ

слtдующiй

ПОЛИТИЧRЬ1Й

OrБtn:

французсRiе товары пашли себ1l больше сбыта за границею и внутри
страны.

НО

промыmленность

Департамента ничего не выиграла,

вслtдствiе затрудненiй, которымъ подверглись сношевiл с'ъ королев~
ствоиъ Итaлiею.

-

ВЪ ЭТОМ'Ъ департа:мептt есть шерстJffiы,' шелко

ВЫЯ, кожевевно~дубильвыя заведенiя,

писчебумажныл иастеРСRiя,

:иастерск:iн ДЛЯ выдtлки серпо:въ. Производство сильво страдаетъ,
запретителъпьш :иtры, ваправлеввЫJI противъ Англiи, «воnрехи nа
деж дам?'» , не принесли пользы: общiй застой и малая доступность
сырл

-

таментъ

1810

причины тяжелаго состоянiя ПРОМЫIIIлеввостп. Въ депар

Doire

прОИзводство

-

БЪ томъ же положевiи, какъ и въ

г., и блокада вообще викакъ не отраэилась на положенiи

торговли. Впроче:иъ, департамевтъ, вообще, находится: въ сторонъ
оть торговыхъ путей. Въ департаментt ПО отМ'f.чевы съ одной сто
роиы

губитеЛЬ8ЫЯ

посл1щст:вiя

шелковаго производства,

континентальной

а съ другой стороны

-

блокады

для

б:rrагопрi.ятн:ы:я

послtдствiя ДЛЯ :иеталлургiи, дубилеиъ, прлдиленъ, писчебумаж

выхъ фабрикъ. Но приростъ числа рабочихъ въ этихъ заведенiлхъ
не ураввовtmиваеть умеиьmенiя числа рабочихъ, которые были

завяты въ шелковой промышлевности

1) Нац. арх. М. IV. 1062, М 68.
facturos de soie sont presque anea.ntis,

ро.

1). ВЪ департамевтt Liamone

Si pa.r suite du SY8teme prohibltilles ma.nude fer et d'acier, lea ta.nneries, papetieries

сеIlез

-
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влiниiе блокады было «счасТJШВЫИЬ); здiюь прежде «видiши одни
JШIПЬ анrлiйскiе

мануфаRТурпые

товарьр,

а

теперь получили

сбыть фравцузскiе. Что каса.етсл ДО м:iютнаго, департаментскаго
производства; ТО зд'hсъ сущеетвуеть JШIПЬ Н'ВСКDЛЪКО иалевъких'Ь
м:мтерскихъ,

не

нспытавmихъ

въ

1811

г. никакого изм1Iвенiя,

сравнительно съ 1810 г. Въ департамеитl> Маренго, ЧИ~ТО земле
дilльческоиъ, блокада не имtла никакого влiлн:iн

1).

Въ департа

м:еитt Мовтевотте бло:када«нивъ хорошую, ни ВЪ дурную сторону)

ии'какого влiянiя не оказала. Общее число :мануфаRТУР~ЫХЪ рабо
тmxъ въ департа:мепт'h было БЪ

11.871

1810 г.

равно

12.020 чел.,

а въ

1811-

чел. 2). Въ департамент1> Апеввинъ «продукты апглiйскиХ'Ь

иаиуфактуръ, тотчасъ послъ запрещеВiя, были за:м:'Внены продуктами
вацiональвыхъ :мануфактуры. Шелковыя мануфактуры, существую
щiя: в'ь департаментt, значительно страдаютъ, полотняное произ м

водство

держится.

промышленвости

Въ

ntn,

департамеитt

СиМПЛОНСRОМЪ

торговли

и

а потому и запретительная система не имtла

КИКRкого влiянiя. Въ департаментt ОтЬгопе мануфактуры, вообще,
незначительны. Въ

1810 г. OHt давали работу 1200 рабочимъ, и полом
1811 г., не измtнилось, ибо зти мануфактуры

женiе дiшъ теперь, въ

вырабатьmaIOТЪ лишь

потреблешя

8).

грубьт mерстяныя

матерiи для ыtстпаго

Департаиентъ мпо «не почувствовалъ потерь и

лиmенiD, котор:ыя въ другихъ MtcTaxъ были слtдствiемъ запрети
тельной системы». Это читаемъ в'ь одпой графt. А изъ другой узпаемъ,
что

6000

рабочихъ, завятыхъ:въ mеЛКОБОМЪ производствt, остались

безъ раБОты: по зто произошло «вслtдствiе веурожая проmлаго
год8.>. Далtе. «Больше

15.000 рабочихъ

было разсчитано БЪ бумагом

прядильняхъ и ТRaЦRИХЪ города Прато», такъ в:ав:ъ Грецiя и Турцiя

уже ве покупаюl'Ь товары, здТ:>сь выдtльmае:мые. СукОИПЫЯ и полот·
иявыя мануфактуры держатся. вь Рпмскомъ департаментt..• произ-

etc. prennent unе поиуеllе aetivitk. Le nombre d'ouvriers dans 1es ma.nufасturэs d6
.fer 6t d'acier d'еtoffез de coton, de papier et dans les tanneries est sup~rieur а oolui qui
exisWt en 1810; mais il П6 fait раз compensation ауес le nomhI6 d 'ouvriers запз trava.i1
p&l' 10. stagnation des fabriqueB de soieries.
1) Над. арх. AF. IV. 1062, .N<! 67. Marengo: еНы n'ont еи aucnne influe.nce dans
un dllpa.rrement agrico1e et оь. il n 'у а aucnne manufa.eture (стереотипная фраза).
1) 4Се 'que prouve чuе сез lItablissements эв reвsentent реи de la crise g~nbrale du
еоmшШС6). AF. IV.1062, N! 69. Montenotte.
11) какъ и всюду, эти обстоятелЬСТllа ставятся IIЪ nPИ'l'ИЦ:IfУЮ сВJIЗЬ: оотте elles
пе f&kiquent чие des eroffes grossieres роur 10. consommation des habitans, elIes n '~prou
vent point de variation (На.ц. арх. AF. IV. 1062. Ombrone).

-

654-

водство снеуменьшилось Н не увеличнлось», сравнительно съ

1810 Г.,

и вообще про:мыmленность здiюь «не такого рода, чтобы запрети

тельная система :могла способствовать ел развитiю:t. (Мы, Бпроче:мъ,
изъ дрyrихъ источпиковъ ЗRaемъ уже, что всл эта римскал с:про
llыпIJIнвость»

была

ничтожна).

Въ

департаментi>

СредизеМllаго

моря континентальная система разорила самые богатые торговые

дома, ибо главны'ь образоМ'Ьэтаобласть прежде торговала съ англи
чанами

1).

Мануфактуры находлтся въ самоиъ жалкомъ состоянiи;

иылварни:,. дубильни:,

текстильнblЯ

батывающiя кораллы и алебастръ,

заведеяiя, мастерскiя, обра

CTOSIТЪ безъ д1ша ...

На осиованiи этой анкеты возможно притти къ слtдующимъ за

RЛючеиiя:мъ.

1)

Департаменты зем:ледtльческiе почти вовсе не ощу

щали вепосредственвыхъ посл1щствiй БЛОRaДЫ,-НИ хорошихъ, НИ

дуриыхъ. Тат, гдt была развита деревеВСRaJI П, ПрИТОМ'Ь, работав
шая только на м1ICтнаго потребителя промьпnленностъ-эта промыm

хенность не испытывала особыхъ колебанiй даже въ годину кри
зиса

1811

года.

2)

Изъ отраслей текстильной npомьпnлеввости

въ промьnплеивыъъ департаментахъ amШJCU111.е.lЪШJ

меньше постра

дало сун.онпое производство н выд:I>ЛRa' грубыхъ шерстяиыхъ ма

терiй, что объясняется не только наличностью дешеваго сырья, во
и Ra.Зенными заказами (оп воевваго в1щомства), Otnчаcmu, ..ч1Ъсmа.мu,
ком:певсировавшищ
пострадало
дильное и

сокращевiе сбыта въ частныя руки. Больше

полотняное производство, еще больше
бумаготкацкое:

здtсь

-

бумагопря

гнетущее влiянiе оназалъ

не

меньше, нежели недостатоК'Ъ сбыта,-недостатокъ сырь.л, страшное

вздорожанiе

хлопка.

Это

-

явленiе

повсемtстное.

3)

Тяжелое

yrвeTeHie испьrrывають тв отрасли текстильной промышенности,,
КОТОРЫJl

относятся уже

къ

производствамъ

предметовъ

роскоши:

кружевное и шелковое производства. уокращенiе сбыта-главная
причина кризиса въ

данномъ случаt.

4)

Безъ особыхъ перемtнъ

и потрясенiй продолж.аеть существовать кожевенно-дубильное про

ИЗВОДСТБО.

5) Въ сравнительно удовлетворительно:мъ

(мtстами, даже,

процвtтающемъ) состониiн находятся металлургическiе npомылыы.

6)

Совсът пришли въ упадоК'Ъ сахарио-рафииадиые заводы

-

за

1) AF. IV. 1062, М 68. M6diterra.nn~o. Lo commerw do се раув ayant particu.lierement lien ауес les a.ngla.is, 1е syst~me, adopM oontre ws insulaires у а ruine les plus fortes
~sona et lе oommerw ne peut plus 8'У 80иteШr dаШl 1'M'j\t f10rissant 0/1 il ~tait jadis.
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пoJlвы'ь отсутствiе:иъ сырья (тростmrnоваго сахара изъ колошА).

7)

Въ числt npичиВ'Ь

тяжелаro СОСТОJlиi,я цtлаго ряда отраслей

въ иtкоторыхъ деnaртамевтахъ прямо иазывають ковтипентальную

блокаду, въ ДРУГИХ'Ь

-

«nвдоcmamo?С1> 1CpeдUma> в, вообще, унами

ваютъ лишь о ближаl1пmхъ причииахъ (недостатокъ сбыта, доро
говизва сырья и Т.

п.), не углублJUlСЬ дальше въ этQn щекот

ЛИВЫЙ ВQПРОСЪ. Характерны иеоднокраТВЫJI призпапi.я БЪ разоча
РQба'Кiu блокадою,

ttадеждЪi>

не

которая

оправдала

«нссмomp,ч

па

ожидаиiй и не

воэ.южеnnЪUI

помогла,

а

па

пев

повредила

торговлt и nPОИЬШlJIеввости (или-таки:иъ-то отрасляМ'Ь прОИI:iПП

ленности). Въ этихъ заявлевiяхъ тонуть единичв:ые благопрiатRыe
отзыыы о 'блокадt (иЗ'Ь департамеитовъ: Мозеля, отчасти Тарпа,
Реitва-и-Мозеля,

Верxн.пrо

Рейна). Говоря, вообще,

о рьшкахъ

сбыта и обь иХ'Ь сокращеиiи, огромное большинство отвtтовъ не
БХОДИТЬ ВЪ дальнtЙПIiи подробности относительно имевно вnwшnuxъ

РЫВКОВЪ. Лишь ВЪ ~ДИНИЧНЫХЪ случаНХЪ указ:ьrnаете.я на испансюя
дtла, лишившiн фравЦУЗОВЪ сбыта въ Испанiи и Португалiи (де

Maine-et-Loir),

парта:иеить

па декабрьс:кШ

1810 г. импе
Roer), на
случа..яхъ (деп. Roer

указъ

ратора Александра, сократившiй сбыть въ Россiи (деп.
утрату коловiй (деп. Устьевъ Ропы). въ ДВУХЪ
и

Loiret)

сокращенiе

числа рабочихъ (на ПРЯДИЛЬНЫХЪ и влзш'Ь-

1tЫX'O иапуфактурахъ) объясняется введеше:мъ :мamинъ. ЭТО нужно
отмtтить, какъ интересный фактъ, указЫВaIOщiй на усJd)хи, кото

рые въ эти

годы сдtлало

машинное производство въ

хоти, памJIТуя о р1щкости подобвыхъ

и:мnерiи,

указанiй, не слtдуеть, ко

нечно, ТОРО1IИТьсн съ обобщеЮями.
Но, ПОВ'1'оряю, по этой aHKeтf. 'постановить окопчательный при
говоръ о блокадt и ел значевiи въ исторiи французской промыmлен
ности :иогь бы лишь тоть изслtдователь, который уже напередъ
рtmилъ

бы безусловно признать за этою мtрою исключительно

вредиыя

для

документы,

промыmлевиости

упомивая о

что анкета была

1812 года,

послtдствiл.

1810 годt,

произведева не въ

Сплошь и

рндомъ

заставляють насъ пожалtть,

1810 и

не БЪ первой половинt

пе въ болtе или иеиtе нормальвое, таш сказать, а въ

исключительное время, БЪ т.я:жкую годину кризиса. Зато общую
}taрТИву бtдствiя
чивають очень

1811

ярко.

г. эти

докумептальвыи показанiя закан

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Положенiе французокой лромышленкооти въ пооолtднiе
годы имперiи.
1.

Лuкви.цаl,liя

1811

крцзяса

г.

Подсчеты

Монта..ливе о торговомъ баJJанс1>.- 11.

Teopi.l'l

1812 - 1813

ГГ.

Поквэанi.я

объ изгнанiц КОJlонiаЛЬнЫХ'Ь

1'QBapOB'!. ив'!. ЕВРОIIЫ. Свемовичиое сахароварсиiе, доБЫВ8,нiе ИНДИГО
из'Ь

найды В'Ь

ГГ. Ц1шь миллiонной награды за

1812-1818

ЛЬНОПРЯДЦЛЬНОЙ

машины.

Результаты

усилiй

ЦIоотвленiи своей теорiи.-III. Контрабанда В'Ь
Фв,ктическимlо

уничтожсsiемъ

1813-1814

ROнтинен1'альной

въ осу·

ГГ. Связь ея с'Ь

блокады

н l,Iентральноtt Европt..-lV. Б1;дствеяиое положенiе
МЫШ.'НШИQСТИ въ nOCJ!1>oЦHie MiJC.RI,Ibl

uзобр'tтенiе

правцтвльства

въ

с'kверной

фраЩIУЗСКОЙ про-

имперiи.

J.
Въ этой
концЕ

посл1щне:ii глав'В мн'!) осталось досказать немпогое. Въ

1811 Г.,

въ

1812

году министерство внутрепнихъ дtлъ и вновь

учрежденное :министерство мануфактуръ и торговли занимались об
щими подсчетами, исчисленiями количества промышленпыхъ заведе

пiй, рабоч:ихъ, суммы оборотовъ въ разпыхъ отраСЛJIХЪ производства
и т. п. Въ частности
фектовъ также

министерство торговли требовало оп пре

«триместрiальпыхъ» в'Бдомостеfi о положепiи про

МЫlIIЛенности въ ихъ департа:мептахъ. Эти три:местрiальные отчеты

1812 -

1813

ГГ.,

какъ было уже указано во введенiи, часто были

весьма неточпы и произвольны, нер'Е.дко цифры

просто механи

чески списывались съ предыдущихъ (чт6 зам'Бчало само началь
ство) и т. п.; общiя: исчислепiя, особенно же опубликоваинын въ
февралt

1813

г. министромъ Моиталиве, гр-Вшаn казенвымъ опти

мизмомь, часто фантастичвостью,-но все же л хочу ознакомить чита

теля съ главными в-ыводамu, которые были сд1шаны центральною
властью въ эти послtдшя времена имперiи касательно состояшл
важн-Вйшихъ отраслей про:мышлевности. Глава эта
книга

закончится

СRонтрабанд1l»

1813

нtкоторыми

и начала

1814

характерными

и съ

нею

показанiяии

всн
о

гг., точнtе объ явныхъ спмпто-
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кахъ крymенiя континентальной

блокады не ТОЛЬКО въ освобож

дающе:liся отъ Наполеона EBPQIrJJ, по и въ еще повивующейсн ему
Фравцiи.

Предъ ВОЙНОЮ

1812

Г., несмотря на пережитый весвою

1811

г.

общiй кризисъ, Dоложевiе вещей рисовалось властямъ въ чрезвы
чайво отрадноИ'Ь вид'h.

въ конц'll
полеону

1811

общiй

г. шшистръ внутреннихъ дtлъ представиЛ'Ь На

обзоръ

СQстояиiя прошim:ленности

ВО

Фравцiи

(беsъ Голлавдiи и бе:п. ганзеЙСКИХ'Ь городовъ, :кахъ оп оговари
вается).

Om.,

:к.акъ всегда, npедупреждаеть императора о «недоста

точности средствъ:t, которыми располаГRЛЪ для собираиiя сколько

нибудь точной статистики, еъ ударевiемъ говорить о мпогихъ оmиб
кахъ JlЪ показанiяхъ, о веполвоn присланнаго мiютными властами
м:атерiала в, крап того, д1шаетъ въ высшей степени важную OГQ

варку, что въ его подсчеты не вошли «маленькiя мастерскiя), а

только заведенiя болl'.е или иевof.е звачительвыя. Все это было бы .
очень неясно, если бы иы ве звали, что въ эту эпоху слова с1ев
,pe~tв

ateliers>

обозначали обыкновенно

«мастерскую» оДИвокаго

i'qюизводителя, работающаго на дому за собственвый сче'l"Ь и про·

дающаго товаръ на рьшк1>, Если же онъ полу,чалъ заitaзъ отъ фаб·
риканта, то, хотя и работалъ на дому, онъ уже считался въ числ1>
рабочuxъ такой--то мануфактуры.

Мастерская те, гд-В

работали

2 - 3 и&емвыъ рабочихъ, обозиачалась очень pof.дко словомъ
petit atelier:t, а пазывла.сьь обыкновенно unе petite usiIie. Но,

хоть

«lе

все..orаки, точиаго представленiя о томъ, чтб авторъ доклада считаеть

petits

atelieтs, оВ'Ь вамъ не даеть l).-Этиrь промнш.u:енвыхъ заве

денiй «болtе или мев1>е зпачительвыъ»

оказалось

ЧИХЪ, которые для этихъ заведепiй работаютъ

81.718,
-1.747.108.

а рабо
Сумма,

на которую вырабатывалось товаровъ всtr.ш этими заведенiями,
была равна 1.962.130.6~З фравковъ.

Монталиве обращаеть внимавiе Наполеова еще па слiщующее:
до блокады въ .первые годы ца:рствовавiя Наполеона (во не указаuо,

когда именно) былъ произведенъ Шаипаньи (герцогоиъ де· Кадоромъ)

подсчетъ рабочихъ, работающихъ въ промыlпеивыЬIъъ ~едпрiя·

1) воть е1'О слова: Votre MajeBM уепа danв lе travail que je n'}' ai porМ que les
I!t&blissements de quelqu' importa.nce. lеи manufactureв et les fabriques propmnent
dites et noп les рейш ateliers ... (Нац. арх. AF. IV-1062, Paris le 25 novembre 1811.
Варроп а

sa. Мajeste).

42
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тiHXЪ, И их'Ъ оказаЛО<lli «Всякаrо пола и возраста»

мьпIIJlеипыъ заведеиi:lt

65.247.

1.052.782,

Сумма, на которую вырабатывалось

товаровъ ежеl'ОДНО. была равна

1.026.711.233.
По liодсчеТ1

ПО подсчету
герцоra nе-Кадора.

>1.........
(конецъ

ЧиСЛО проиьппл.
Число
Сумма,

тывлосъъ

Конечно,

. тато

1811 r.).

зав . . . . .

65.241

81.718

. . . . . .

1.052,782

1.747.108

1.026.711.233

1.962,130.613.

рабочиХ'Ь.
на

а про·

которую
товаровъ

выраба·

. . . .

я: npивожу ЭТИ цифры больше ДЛЯ характеристики

представлевiн, которое и:мtло наполеоновское правительство

объ обрабатывающей промышленности, объ ел эволюцiи посл1> ПЯТИ

ПТЬ БлоRaды. Бол1>е таЧllЪ1Xъ и ПQ.!IНЫХЪ цифръ НИКТО ве им:lшъ
ни тогда, ии, ковечно, Бпосл1lдствiи, когда исчезли вiпюторые
матерiал:ы:,

на

основанiи которыхъ

сначала rерцогь дe·R.aдopъ,

а заnмъ Монталиве npоиэвадили свои подсчеты: но это, RaRЪ Иbl'
видШrи, вовсе не значить, что привоДИмыя цифры СКОЛЬRо-нибудь
точны и полны

1) ...

Окончательно возстановилось (послi> кризиса
нормальиое

и

мавуфактуръ, въ концt

1811
14

RЛaдt, IIодапиомъ Наполеону

прямое утвержденiе, что
разъ

1811

г.) вполнt

положенiе вещей, по увtренiяМ'Ь министра торговли

г.

По

крайней

Mi>pt, въ до
1812 года, содержитс.а
1811, когда въ послiщвiй

февраля

съ ноября

подавался общifi докладъ о

промыmленности (министро:мъ

ввутреииихъ дi>лъ) , лоложенiе вещей t:зам'Вчательно улучпшлось>.

ПQчти 19т мавуфа:rcryры возобновили работу 11); въ частности,
шелковое производство подвигается «быстрыии шагаии) RЪ былому
благополучiю. Такъ, въ ноябрt

1811 г. въ

Лiоиt работало

1Совъ, а теперь (въ февралil1812 г.) работаеть

9.616.

8000 стан-

Правда, даже

префекть департамента Роны пишеть, что это благополyчiе не про
держится, во :мипистръ «имtеть осповапiл: думать, что въ этихъ опа-

1)

Пр:иroМ'Ъ, nyеть чиr&тe.1JЬ 8аиilтиn.,

QTO

МОНТВJШllе, lIIlЧ}'ТЬ не оБOJIЬЩалеь

П&СQеrь 'l'O'lНоети евоихъ цифръ, вое же ечwraетъ IU'Ь БOJJ:kе доетoJrhрными' Ч'brь цифра

герцога дe-lta.дopa: Toutefois, ma.lgre 1'insuНi9&Iloe des тоуепз que j 'ai а та disposition, la deseription industrielle de lа Franee & fait des progroo depuis 1'epoque оп М. lе
due de Cadore ..• & remis un travail de statistique gen6r&le (ibid.).

1) FlI1621-A. Rapport а l'Emршш. 14 {'vПе! 1812.
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севiяхъ есть преувеличенi.я». Orоль же хороmiи изв1ютiя будто бы
ВДУТЬ и :изъ другихъ ъrnстностей, ТД'В существуеть шелковое про

ИЗВОДСТВО. Такъ, ВЪ октябр't

1811

т. БЪ гор. Туринt работало всего

499 станкавъ, а къ 1 января 1812 г. уже было 609; во Флоренцiи
въ октябр1> 1811 г. было 1250 станковъ, а за послtднiй триместръ
ЧИСЛО ЭТО увеличилось на 56. ВЪ департаментh Herault въ iюл1>
1811 г. работалъ 881 станокъ. теперь - 907. Въ Reльп1l, Rлеве,
Крефельд1> было БЪ сентябрt 1811 г. 4337 ставковъ, теперь - 4342.
Въ гор. Нимi>работаетъ 955 с-rаиковъ, на 135 болыпе, нежели было
въ ковц1> 1811 г., и Т. Д. Только ВЪ ОДНОМЪ Авинъонi>,заnтво у:м:ень

mеиiе, да и то везначительво-е: въ aвгycТ'h 1811 т. таиъ работало
1228 станкавъ, те;п:ерь работаетъ 1150.
Bo'IЪ 06щiй подсчетъ, сд'Вnанпый ТОЛЬRО за девять м:tСJlцевъ
1812~ro года мипистерствомъ мапуфактуръ и торrовли и относя~

щiйся къ шеЛRОВОЙ промыщенностии всей IIмnерiи 1):
'!им,

1

три:м:естръ

1812
2 триместръ 1812
3 триместръ "1812

Шерстя:иое

""""'".

г.

24.469
25.615
27.302

г.

г.

проивводство

тап ув1>рJIЛИ Наполеона

Bct

«npoчвn.maemp въ

....ч.м,

48.659
54.399
59.549

Г.,

1812-1813

докладчики. Жалобъ особыхъ, Д'kй

ствительно, за эти годыиtтъ со стороиы mерстобитовъ и сукоищи
ковъ. Но не

Mory

не обратить вниманiе читателя па одивъ доку

·:меитъ, показывающiй, что в'ь

1813

Г_, когда, въ общемъ, промъuп

левность осталась почти въ стацiонарноМ'Ъ положенiи сравнительно
съ

1812

г. и съ послtдними мiюяцамn

1811-1'0,

именно, шерстяное

производство въ HtKOTOPHXЪ ъmCTaxъ, особенно въ южноМ'Ъ райоиt

страдало отъ «чрезм"рной дороговизны шерсти;)2), чт6 было обусло
влеио ОRовчательнымъ
Состол:нiе

BmtcHeHien

хлопчатобумажной

французовъ изъ Испанj.и.

промышленности,

говорить

ми

вистръ, не улyчm:илось, но, правда, и ве ухудm:илосъ, по крайней

npt,

свъ roродахъ rдъ она главныМ'Ъ образоИ'Ъ и существуетъ>:

t) F1I 1602. A:nn~ 1812. Etat ~щ\raJ des metiers еп IUltiviM et deв ouvrim осеп

PU d&nsle8 fаЬriquеи de 80ie de 1'Ешрие penda.nt les troШ premiers trimeвtres de l'an 1812.
1) Н&Ц. арх. FII lб88. (7 ты 1813. ЕDПlеп de 1'lItat de situation des
de laine et de соtoп pendant le 1 trimestre de 1818).

fabriqueв

42'

-',660 въ Pyaнil, Лиллt, Рубэ,

Tapapt,

Амьен'I; и Сепъ-RaнтэнiI. Что

касаетс.в кожевеннаго ПРОИ3Бодства, то оно процв1>таеть; ОНО, впро
чемъ, по :мнiшiю министра, и оп кризиса

1811

г. :меньше постра

дало, Ч'ВМ'Ь производства mеЛRОБое и хлопчатобумажное

1).

ДОВОЛЬНО оптимистична отпосительно хлопчатобумажной про
мышенностии была общая СВОДМ, npедставленнна'я Наполеону въ
вачалt

1813

г. и им1Iвша.я ~лью представить въ цифрахъ успtхи

этой отрасли ПРОИЗВОДСТВЗ.
Вотъ зта сводка, сдtлаиная в'ъ иив:истерствt иаиуфактуръ и
ТОРГОВЛИ въ

1813 году 2).

.........

RoJmчество

Чи","

1789
1810
1811
1812

Т.
т.
т.
т.

Количество КИЛО-

...

юшогрun.оВ

граи.

иаroтouев.

пряжlt.

бухажнойхатерill .

70.075

3с851,000

264.756
187.211
198,633

14.651.567
8.764.492
7.032.420

1,378,380
5.243.911
4.456.599
5.564.955

'

Конечно, ии ПОЛНЫМ'Ь, ИИ ТОЧПЫИЪ этап ПQДСЧет.ь иы не вазо
вемъ; но, какъ и въ ДРУГИХЪ случаяхъ, ГД'В д1шо Raсается статистики

эпохи революцiи и имперiи, туп интересн"'е соо:гноmенi.я между
цифрами, ч'Вмъ самыя цифры.

Эта сводка дополи.ялась не :меиъе оптимистическими раз:мыmле
нi.ями министр.. Монталиве, въ его отчет'В.
Хлопчатобумажная
въ

весьма

промыmленность

отрадномъ,

по

оц-внк't

оказывается ВЪ
Монталиве,

1812

г.

положенiи.

До революцiи хлопка во Францiю ввозилось ежегодно на
лiона франковъ въ гоД'Ь; съ

1800

г. по

БЪ гоД'Ь, а посл'В февральскаго декрета

1806
1806

г.

-

на

24 мил-.
48.000.000 фр.

г. о воспрещенiи ввоза

изъ-за границы бумажной ириши и бумажвыхъ матерiй эта отрасль

промьпплепности такъ возросла, что Фраицiя

въ

1807 -

1812

гг.

JlЪ среднемъ потребляеть хлопка на 5Б миллiоновъ фр. ежегодно.
Въ

общемъ, хлопчатобумажныхъ матерiй въ имперiи вырабаты

вается теперь (ВЪ

1812

Г_.) па

290

милл:j.ОНОВЪ фр_., вывозится за гра

ницу на 17.000.000 фр. З).
1) Ibid.-дтo мпiшiе совпадаеть с'ь ПИВ данныи,, КОТОРLlЯ И привелъ В'Ь rllaBi!·

о криэиci 1811 тода.

•
1) Над. арх. FII 1602. Situation des fabriques et
1810, 1811 et 1812.
') Exposd, 24--25.

тanШасtшев

de toton en 1789,

-
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Все ЭТО, казалось бы, весьма отрадно, а между

(къ

возможному удивленilO

жаеть

п'llхоторое глухое

.:чa.tQОСl]Thдо.м.wuuаго

педоволъство,

T1In

мипn:стръ

читателя) Быра·

ЧТО въ

данной отрасли

производства нельзя обойтись безъ сырья, «привозимаго ИЗБН'!>>> 1).
НО лица, близко етоявmiя :къ дt.лу, не должны были особенно

. удивляться:

ОНИ пе могли не панимать, что С'Ь ТОГО момента, RaК'Ь

Наполеонъ

окончательно

рtшилъ

ускорить

разорепiе

Англiи

увичтожепiемъ Rоловiальпой ТОРГОБЛИ, не ТОЛЬКО аиглiЙСltой, НО
и ВСЯКОЙ иной, съ того :момента, IШкъ ОНЪ сталъ мечтать объ «ивгва
,вiи хлопка», въ экономической политикt имперiи, по крайней и1lрt,
поскольку

дtло

:касалось

хлопчатобумажной

npомъпnлеввости,

водворилось пtn:оторое внутреннее l1pотиворtчiе: приэнаватъ успi>xи
·'хлопчаТОбумажпыхъ
торговли

мапуфактуръ

колонiальныии

значило

товарами,

признавать

mо-есmъ,

успъхи

(замаскированной

англiЙСRОЙ торговли>.
Нечего,

ПОЭТОМУ,

удивляться

и

НОБОМУ

1813

голода, постигшему Францiю въ

году,

кризису

BCROpt

хлопковаго

посл1> всъхъ

этихъ оптимистическихъ всеподданнi>йщихъ ДОRЛQДОВЪ и таблицъ.

ПОБИДИМОИУ, начало обостренiя воваro кризиса бумагопрядиль
ной проиьnплеНВОСТИ,разразивmаГОСJlВЪ 1813 году, слъдуетъ отнести

къ началу апрtля. ПО крайней м1>р1>, этоть вывоД'Ь МОЖНО было бы
сД'kлать изъ слоВ'Ь докладчика совъта мануфактуръ

30

заипыъ иИ'Ь в'ь засi>данiи

Gueroult,

ска

сентлБРJl1813 Г., гД'k онъ говорить

о кризис1J, дллщемCJI уже шесть и1>сяцевъ 3). Есть, впроче:мъ,
уlt3.ваиiя и на болtе раннее начало кризиса; уже съ
опять· стало не хватать

хлопка,

опять

хлопокъ в'ь

ROHna 1812

г.

угрожающихъ

размt.рахъ сталъ повыш~ться въ цЪнЪ.
Жалобы на

OTcyтcTBie

npекращаютсл въ теченiе

хлопка (и жалобы повсем1>стnыя) не

1813

года (говорю о первыхъ

3/,

года,

конечно, а не о послъднихъ мiЮJlцахъ, предъ вторженiемъ иепрiл:

Т6ля, когда, вообще, торгово-пром:ышлешiая жизвь была парали
зована) а).

1) Ibid.,

r.otonnadвs:

,о dehon est шоins utile

1'industrie

sa.ns doute:

({Ш

s'exerte

вш

les

шаМтз premiW:вs venueв

шша si des circonstances чие le fabrica.nt ne peut

objets manufactur~s avet ем ша
eet inсопv.шiепt.
"1) Пац. &рх. ,FЩ·194.-161-е s~anoo, du 30 вeptembre 1813.

Jnattriaer font entrer dans
B~,

поие СОПSОПШ13tiоп dвs

a10ra l'industrie rem6die en partie

В) ер. Н&ц.

а.

&JIX. FI' 1579. Loir-et-Cher (Coton, 2 et 8

иiшевие

1813).
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Впрочемъ, оффицiальпыfi QПТИМИ3МЪ оставался весов:рушиыШfЪ
ДО самой Лейпцигской битвы.
ВЪ

шое

осеннемъ

отчm

процв13танiе

«еще

ТОГО

же

г.

1813

большее»,

констатируется боль

нежели въ

начал1>

1813

г.)

въ области суконной промыmлеННQСТИ, а также полотняной, такъ
какъ

эти два производства

разучnтаны па внутренвiй. pьmOKЪ.

НО, ВОТЬ, хлопчатоб)'мажное ПРОИЗlIОДСТВО находится не БЪ такОМ'Ъ

благопрiятноМ'Ь положенш

-

изъ-за

иедостатна

сы:рьн. Что же

касается шелковаго производства, то ОНО, если не считать Фло
ренцiю, БЪ хорошемъ положенШ. Впрочеиъ, и хлопчатобумзжвыя
мануфаRТУРЫ

ОI{азьmаютCJI

не въ

особенно ДУРНОМl, СОСТОJlвiи:

одп'll СОI~ратились, другiя увеличились.]).
О ТОП, какъ см:отрiшо npавителъство въ начал-В
положенiе :металлурriи, кожевеннarо,

Г. на

1813

писчебуr.rажнаго

произвоД~

ства и Т. П.,МЫ уже зпаемъ изъ СООТВ'Йтствующихъ главъ, ГД'Й даются
п общiя сmщhпiя изъ Ехроае Мопталиве. Насколько можно дов'Йрлть
трииестрiальпымъ отчетамъ, общее состоянiе этихъ отраслей ПрОw

мыmлевностн до осени
тельно съ

1812

1813

г. было почти CTaцiOBapBЫМ'Ь, сравни w

г. Лишь въ декабр'Й

1813

жизнь имперiи, тlюнимои со ВС'ЙХЪ

Г. ТОРГОВОwDpомыmленную

сТороПЪ, сталъ

охватывать

паралиЧ'Ь, :r.mновавшiЙ лишь ПОСЛ'Й отреченiл Наполеона и общаго
зам:ирепiя.

BTOw

Я упоминалъ о трииестрiальпыХ'Ь отчетахъ префектовъ: со
рой половины
Общей
сяцы

1813

сводки
Иlllперiи

г. они ставов,ятс.я: все п}'тани'Йе и сомвитмьн'Йе.

этиМ'Ь

цифровыМ'Ь по:казанi,яМ'Ь

щшогда уже

сд1lлано не

за

было,

посл'Йдиiе мt w

да

и слишкомъ

мало надежна была бы Т8liая сводка: совс1lмъ ужъ ие до статистики
было и :м1lстной, н центральной администрацiи французской ИШIе w
рiи въ

1813

году. Пожалуй, подобная сводка была бы еще :иеи'tе

достов'Йрна, нежели т'» «итоги итоroвъ», которые даеть Мовталиве

въ февралt ~813 г., въ своемъ Ехрове. Этими общими заключенiЛNII
министра л и закончу настоящiй параграфь посл1lдней главы.

Вообще, по ИС'IИсленiямъ Монталиве, землед1lлiе даетъ имперiи
ежегодно продуктовъ на

5 миллiардо~ъ 81

миллiонъ;

обрабаты w

вающая промЫIПлеиность «увеличиваетъ ц1!иностЬ» сырья, посту·

пающаго иа мануфактуры, заводы, мастерскiл и т. д., иа

1)

Нац. арх.

duвtrie.

etc.

FII

1621-А.

1812-1813. Note

а

Sa Ma.j"te

IIUI'

1&

пtu_tiоп

1

мил~

de 1'in-

-
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лiардь 300 иилmоновъ. (Товаровъ мапуфактурныХ'Ь nmерiл ПРОИЗ
ВО'ДВТЪ па 1.962.130.613 франковъ, НО изъ Этой суюш :М:ощэ.ливе
вычитаеть ц'tнность сырья, которое посчитаво въ р;оходil. оп зе:иле

дiшiя). Наконецъ, «новую промышленность:t (т.-е. свенловичное саха

роварепiе, добыванiе ИНДИГО изъ вайды и Т. п.) ОП ОПТИl'llИСТИЧНО oЦ'l;
виваеть БЪ 65 миллiоновъ фр. И ДЛЯ эффекта считаеть ее отд1>льно 1).

Не иеиtе сомнительны и исчи:слевi,я: касательно ре:меслъ, котор:ьiя:
ДаЮТ'Ь

«окончательную

отд'tлxр товару. npедъ тtм.ъ какъ

ORЪ

поcтynаетъ па рЪШОКЪ 1).

ЭТИ общiя весьма радужныя показашя и лесТ1lШl ДЛJl икnерiи
исчисленiя дополвевы,Были (т1>и'Ь же Мовталиве) къ началу

1818 r

еще такими цифраии «торговаго балаВСа>
Внво8'Ь

ВВ09Ъ 'I'Osal?0В'lo
во Фрaнцm

'I'OJ;apoll1o

В8'ЪФравцiи
iI'Ь чyнciя ВIDШВ.

1788
1810
1811
1812

т.

на сумму

365.000.000

фр.

8В'Ь чyжиr:r. 8екеА.

на сумму

290.000.000

фр.

:t

,

376.0ОО.0ОО:.

:t

336.000.ОО0>

г.
г.

>

328.000.000 :.
383.000.000 :.

>
>

298.000.000 :.
257 .000.000 :.

т.

Перев'БСЪ суммы вывоза Пад'ь суммою ввоза:

въ
Въ
Въ

Въ

1788
1810
1811
1812

r.

76.000.000 фр.
40.000.000 :.
30.000.000 :.
126.000.000 :»

г.
г.

г.

1) Ежрои, orp .•2. Reе.арitu1&tiоп des deux premiera chapitres.

NoUl аvons trouv6 que lез produitll brutll de попе agric:ulture
et de notre 101 ita.ient de •••••••.•.•••••••..••• 6.031.000.000 fr.
Que 1& main d'oeuvre et la premim fabrication aooroissent
d'abord сеа produitв bruts de •..•••••••...• , ••••.. 1.300.000.000 •
Que lеl produit1i de notre nouvelle indШltriе 80nt de • . . . .•
66.000.000.
En tout: 6.896.000.000

фр.

1) Маiз ces matiшs premikel n'ont р" Ш tout.es manuf&ctur8ea et1OOle; езllеl
l'ont 6М, ne 80Dt p&l ellel mешез ап рошt оь. elles doivent в.пi.ver ропr &tre liV1ie1
аDO& usageз, а пов eonsommatiOnl journalim:es: lе ЬЫ n 'est pas devenu du раin, les Ы:.oHes
И& lOиt Р18 devenWl& vetemenbl, et 110 derniш таin de'oeuvre qui doit completer la
va1вur definitive de toutes 168 valeur! d6ja crees eвt ап moin& du dixi~me de ее. valeur.
чпi

ou de 639.600.000.

А

1. valeur totale '{ .ОЗБ.600.000.

-
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При это:мъ еще подчерКВвaJIОСЬ (ВЪ Еxposе

1813

г.), ЧТО BЫВO~

ЗИТСЯ изъ Фраицiи больше всего именно не сырья:, НО фаБРИRaТОВЪ;
указывалось также, ЧТО относительно крупная цифра вывоза за

1788

г. объясняется т'Бмъ обстоятельствомъ, что въ до-революцiон

выл времена 61ШЬШUu.мu рынками считались (и были на самоМ'Ь д1lлt)

МВQгiл: страны, которыя теперь, въ

1810 -1812

QlнутреННИМИ:t,

завоеваны и

TaR'Ь

какъ

были

ГТ., стали рьml(3.МИ
присоедивевы

къ

импеРШ:j иначе-де балансъ бwrь бы въ еще большей степени «лест
НЫМЪ> ДЛЯ эпохи Наполеона.
п.
Ита:къ, по вс'йиъ поltaа8нiниъ, общ€е положенiе промышевнойй

д1>.ятельвос'l'И въ ииперiи было 8Ъ

1812

и въ первой половивt

удовлетворительпыМъ, ТJJЖелыл посл1щствiя кризиса

1811

болtе или :м:еиtе лиюшдврованы:; со второй половины
особенно же-съ конца
ииперiю

паралиЧ'Ь

1813

1813 Г.

Г. были

1818

Г.,

г. вачинаетм постепенно охватывающiй

торrово-проиыmленной

фтельвости,

уснли

вающiйся все бол'f>е и болtе по м'f>р'Б ycIrВXOВЪ иепрiятельскаго
вторженiя.
Такова общая картина положенiя вещей въ послi>дпiя времена
Наполеона, Но эта картипа была бы неполна, если бы иы не обратили

внимапiн на дв'f> характерных черты этихъ посшhднихъ л'f>n импе
рiи:

1)

на д'БятеЛЬН,tйmiн стремлепiя правительства убить коло

нiальную торrовлю, сд1шавmи шmужuWAt'U колонiальные товары;

2)

на гроиадное разв:и;тiе контрабавднаro

1813 -1814

гг.,

-

ввоза въ

имперiю

въ

явленiе, стонвшее въ прямой связи съ круше

пiемъ континентальной блокады въ постепенно освобождавшейсл:
въ

1813

году EвpoIrh. Об1l эти черты иаходятся между собою, от

части, въ причиипой завИСИМОСТИ: веудача поныоR'ъ Наполеона
заи'f>нить колонiальное сыръе европейскими суррогатами неминуемо
должна была повлечь за собою стремлепiе со стороны французскаrо
населенiя воспользоваться колонiалыrъпш товарами, необычайно
подemев1Iвmими и

Доступными

въ

цевтралъной

Eвpon'f>

въ

это

время, въ медовый м'f>снцъ освабождеиiн геРМ8НСКИХЪ странъ оть
контивенталъной блокады.
Поскольку д1lло шло о RонтрабандпоМ'Ъ получeпiн колонiаль
паrо сырья, постольку и фрапцуэскiе промыmленники полъзова

лисъ весьма охотно контрабавдныМ'Ь ввозомъ, но ПОСItолъку ковтра-

.-

-

865-

банда ввозила и англifiскiе фабрикаты, представители фравцу",,,<OIС
npоиышлевности вопили о разореиiи.

Ч1l.ъrъ больше расmатывалось владwiество Наполеона D'ЬцевтрuБ.-' , .' ,
пой

EBpont,

Т'hмъ боrtе безпощaдными станОВИЛИСЬ ПРИВИМ8ехна:,

И)I'Ь Mi>PN ДЛЯ поддержки КОlIТВвентальной блокады. ДекретО1fil

8 мая 1813

г. ОНЪ вед1шъ ковфисковать 8ctЬ колонiальRыe np~

"
"

ВО всей территорiи 31-0А и 32-0Й военной дивизiи и вемедлевиь
свезти их'Ъ въ Антверпенъ и въ RельН'Ь

1). Великое гepцororвo

Бергь, департаменть Липие, пtКОТОРЫJl части
всего

пострадали

ОП

этого

распораженiл.

ГQJIJIaНДШ прежде
Даже

безпощадиьr1t.

исполнитель наполеоновскихъ ПРШШЗ0ВЪ де-Сюсси обращаеть впц
ианiе императора на ТО, что,
шилъ

бы не

конфисковать

можеть быть, его величество разр'Ь

хоть ХЛОПОКЪ, ибо иначе останоВЛТCS:I

сразу мавуафктуры, и «большая чаСТЬ васелевiя великаro гepцorcтвa

немедленно будетъ лишева работы и' вс,яRИХЪ средствъ существо

B:l

вавi,я, изъ чего Moгyn прои.аоЙТИ печальныя послi>дствiЯ:t

Вообще же,

преслi>довавiй, воа

ровъ, а,

. Именно

напро'

В1>

2).

годы Наполеонъ не только не прiостаиовиЛ'Ъ

игвутыхъ иМ'Ъ противъ колоиiальиыъ това

,УСНЛИЛ'Ъ до послi>дней степени эти toиеиiа .

1811 - 1812

ГГ.

ВО фраицузсRИXЪ правJIЩИХ'Ъ кругахъ

окончательно созр1uIa теорiи, согласно которой Наполеону будто бы
суждено изиi>вить судьбы мiровой торговли, 'уничтожить ЗRaчеиiе
колонiалънаго подвоза, дать Европi> ВОЗМОЖНОСТЬ обойтись соб
ствеиныи

. средствами

для

удовлетворенiл

всъхъ

надобностей

потребленiя. Эта теорiя нашла себi> выраженiе в'ъ томь апологе

тическомъ отчф, который былъ представлеиъ министроМ'Ъ Монта

дИве Законодательному корпусу

25 февраля 18~3 г.~. въ этотъ

1) Над. арх. AF. IV. 1062. Ршв, ее 2Б шы 1813, ом 18, и Наpport а sa. :мa.jeвU 4
juin 1813 (М 19).
1) Ibid., се 26 mai 1813. De SШlsу-Наполоону (.N! 18).
') &pos~ de Ia &itualion de l'Eтpi7e pdsenМ au corps UgislaЩ, dam Id вeance dv
25 f~lJI"iвr 1813, par 8. Еж. le C()IIIpte~de Montalivet. Pariз, 1813. Стр. 34 и Cn.: Nonvelle
industne: •.. une revolution plus importante enoore, ппе 16volution. qui doit еhanger
. bient6t toutes ша reJations eommereiales М.аЬНез deрuiз la deoouvмte de deux Indes,
secJl::ve. L'юletgiе, une вarte d 'audaee dana les r6зоlпtiOnl sont aussi n4cesaaires .en
а
•. tration чп'еп politique. Rempla.c.er dans поз ООnSОJUШаиопв le llUue, 1'inШgо,
la ('.oehenille dез oolonies; trouver da.ns le midi de 1'Fшoре les еоt-опа st \Jhez поuз la аопdе
qui a1imentent поз manufaеtшеs, paraiasa.ient сhoaes impoвsibles. Nous avons vouln ,.
fortement et 1'impossibilite а dispa.ru. devant поз еffortз. Des е.еШ ann1!е !еа manшсtшеа
du aucre que l'on·extnrit de betteru.ve noU8 donneront '7 millцшs de livres peвa.nt de eette

краткiй

1812

промежутокъ

:между

666бf.детвениоЙ

ДЛЯ

импер:iи

г. и предстонщей еще бол'llе бilДственпой войной

ВОйнОЙ

1813

года

МОНТaJIИве каК'Ь бы торопился усыпить тревогу общества оффицiаль
вою

ЛОЖЬЮ, RaЗенныМ'Ь

ОПТИМ:ИЗИQМЪ.

Если мы въ ЭТОЙ

главt

обращалисъ koe-гд'В RЪ этому QТЧету, ТО ЭТО ОТНЮДЬ не звачить, ЧТО
придаемъ особую Btpy его показанiямъ: :мы ТОЛЬКО считаемса съ
послtдииМ'Ь по времени общимъ изображенiемъ состоннiя француз

ской ПРОМЪШIленности, предназначеввымъ властями ДЛЯ пуБJШКИ 1),
ВО ВСЯКQМЪ случаt, теорi,я о ВОЗМОЖНОСТИ «изгнанiн коловiаль
наго CЫPbfl) нашла себt БЪ отчет1l полное Быраженiе. И, конечно,
ие

предметы непосредствепнаго

потреблешн: чай,

кофе,

какао,

занимали больше всего помыслы императорскаго правительства,
ииператоръ здtсь ограlIИЧИВался сов'Бтам:и Io:ие питы чай и кофе,

-

а именно сырье, нужное для :мануфактуръ, и, въ первую очередь:
сахаръ,

индиго,

хлопокъ.

О попыткахъ зам'Внить тростппковь:di сахаръ
:мы уже говорили;

мы вид'Вли, что

эта

свеклQвичиымъ

зам'Виа еще

далеко

не

сдtлалась соверmившиис.я фa.RТО:МЪ къ моменту падевiя имnерiи.
Осенью

1813

г.

Наполеону было доложено иивистроиъ торговли,

BMtCTO
1.150.000 RИлогр.

что свенлосахарное ПРОИ8ВОДСТВО не дало того, чего ждали:
трехъ ииллiоновъкилогра:ммовъ получилось всего

Причины неудачи слtдующiя:
свенловвцы'

объясняемая

1)

неудовлетворительнал культура

пев1Iжественностью

:землевлад1mьцевъ:

2) неумi>лые способы фабрикaцiи; 3) долГа.л и суровал зима. Изъ
334 разр1lmепif1 на oTRpmie свеклосахарпыхъ :заводовъ, выдапиыхъ
въ 1812 г., на самомъ дtл1> были использованы лишь 158, - толЬRо
158 свеклосахарвыхъ заводовъ было открыто. Вс1> эти заводы
прои:звели (2.300,000 фуптовъ> (1.150.000 килогр,), и фунть,свеRJIО~
Ш'!оtiме,

Ello ost proparee d&ns 334 ma.nufaetures qlli preвqllos touteB 80nt &ctuellomeвt
&ctivite ... Depuiв 1'extJ&ne сЬетМ du mcre оп оп ооnsoшше bea.u(\Oup тoinв. Les
sopt millions de Нvпв чие 1'оп fabrique en се momeвt peuvent Hre oonsid~~s еоmше la
moitij &и mоша de n05 Ьesошs асШе]в .•• Но все - в'ь будущемь: Lorвque la difficulttl
de не proeurer du 8uere et ва cherte seront тоinШез ... , lеа ehoses reprendront leur
equilibre. А посему М0Ж80 еч:итать, что сахарная npомыш.пенноеть в'ь будущемъ,l!314 г.
(con редt 'oompteI't) д.а.етъ па 30.000.000 фр. товару.
~) По поводу этого ExpoStl1813 г. Foville СК&8am.: оп peut ев effet lе trouver орй~
miste ... Evidemment 1'Empereur aimait mieux eutendre lа statistique dire du Ыen de lui
чие du тal (си. ЖУРIl&Jl'I> FMlle8 d'hisunre, 1 тив 1912, :м З, етр. 231).
ев

вичваго сахару па рыпк1> стоить

е67-

2 фр. 50 С.; и уже это

-

резулътать I

по СЛОВRМЪ шmистра. пе:иало:важный 1).

Что касается индиго. ТО изъ вс1!хъ окрanшвающихъ веществъ
ЭRЗотическаго пропсхожденiн именно индиго окавываnосъ гнетуще

иеобходимы'ь,, именно его oTcyтcrnie озабочивало правительство

больше всего. Уже въ конц1> iюля
жилъ назначить

г. трафь Шапталь npедло~

1810

премiю за щп'отовленiе вещества, которое заd~

ВЯЛО бы индиго и :могло бы бьrrъ изготовлено ИЗЪ'произведевiй фран

цузской ПОЧВЫ
изъ lI'айды

2).

Суррогать ИНДИГО думали найти въ экстрактI>

(isatis tinctoria,

НаполеоН'Ь

по франц. рмиlЭ.

собственноручно

писалъ

Евгепiю

Богарнэ,

реко

мендуя вице-королю Италiи броппору о за:и1;пi; ИНДИГО экстракто~
изъ вайды, требуя, чтобы онъ распростравнлъ эту брошюру въ Ита-

'

лiв И сообщилъ Наполеону, на какое количество сЪМЛН'Ъ этого ра
,степiя можно разсчитьmать (въ Италiи)
Въ

1811

11).

г. не перестaIOТЬ проиавоДИТЬс.п ЭТИ опыты извлечепiя

суррогата индиго ИЗ'Ь вайды и т. п., И министерство съ ЖИВЪЙПШМ'Ь

участiеr.rь относится къ этиМ'Ь опытмъ

').

Наполеону также пред

ставлллись въ натуръ, при посредствt министерства внутреннихъ

,

дtJIЪ, а также и полицiи, куски синей м:атерш, вmрашеппой в'ь
до)[орощениое индиго (которое начало изготовляться ,ИЗЪ «ДИКОЙ

травь!» 6лизъ Orрас6урга)

11).

Но всъ ЭТИ опыты мало помогали д1шу, хотя правительствевв:ый

отчеть (Мовталиве) и туть оптriИИстиченъ.
:Монталиве со ввимавiемъ отнесся къ вопросу о «за"нt индиro~
въ своеиь

Exposd 1813

дtленiю

м:ин:и:стра, «на

года? Индиго стоить, по справедливому оире

перво:мъ иъсn>

среди

окраmпвающи:хъ

9 .5ОО .000 фр.,
1808 г. она поку-

веществъ. Н'Ь1югда Францiя покупала его ежегодно на
а съ

1802

г. ПО

1807

г.-па

18

ииллiоновъ; с'ь

1) На.ц. арх. F11 1621_ А. Note а Sa Majeste вш 1& situation de 1'industrie etc.
1812-1813.
1) Нац. арх. AF IV. 1241. SWiee du 20 juin 1810 (проток. conseil d'administr.
ао ООIJllllerCe et dea manufacturel).
1) Сопевропdanсе ds Napol~n, XXI, mp. 279, ;м 17078. Fontainebleau, 2Б ot:tobre
1810. Нai:rоаеоВ'Ь Е:вrt1пШ.
40) Над. арх. Fll 611 - А. Roard JOШJIетру ва. ДiJrЪ 21 иолбра: 1811 (ШI'Ь же 110l!'ImC& КlllЩстра.),
1) ОДlПl'Ь такой KYCORЪ сохрав:илм В'Ь Нац. ар:!:., при СОПРОВОДDТe:D:bllоit бyмari
repцога Ровиro НапOJlеоиу: Нац. арх., AF IV -1062, РШS, 13 aeptembre 1811. ВТ
1iW'& - 8а ;м 46, & кусот IDТSpiи -B:io ТОК'Ъ же кaprod, поД1о ;м 46.

.

паетъ

его на

6-7

668 ....:

миллiоиовъ.

«И наши красильщики страдали

бы, есЛИ бы не избытоR'Ь предшествующихъ лtть:t. Все это чист'hй
!ПаЛ

(и сознательная) оффицiальвая ложь: сослагательное накло

иепiе НУЖНО эам1Iнить изъявитеЛЬВЫМ'Ь,~не ТОЛЬКО красильщики,
·НО и IJC'Ib mencm:UАЪnblJl ман,уфа1anУРW вопили о недостатк1I индиго
въ течевiе всего наполеО80ВСRaГО царствованiя. Дабы воэмtстить
иедостатоRЪ И.НДИГО, были

произведены ОПЫТЫ (продолжаетъ

вистръ) «вашими учевtйmиии хим:икаии:t-Вертоллэ,

ии

ВОRЛЭ80:МЪ,

Шапталемъ, Роаромъ,-и достигли уrtиъя извлекать существен

(et l'on est parvenu а extraire du
tecule de l'indigo). Уже есть «в1юколько мануфаК

ную часть ИНДИГО' изъ вайды

pastel

lа ргорге

ТурЪ»,

10

завятыхъ

эти:мъ,-п

это

домашнее

:ц:идиго обходится въ

фр. фуитъ, СТОЛЬКО же, сколько стоило в'ъ

г. (Т.-е.

1790

войны: съ англичанами) привозпое, колонiальное (стр.
Индиго потребляется во Фрапцiи на

12.000.000

до

38).

фр. въ годъ

И :мипистръ не говорить, сколько изъ этой суммы нужно считать

на колонiальвое, а сколько на щовое> индиго.--(Jyдя по занвле
иiнмЪ промыmленниковъ, безъ коловiальнаro о:вастоящаго> индиго
'обойтись было совсtмъ иевозможво.
ДекретоМ'Ь

14

января

1813

г.

Наполеонъ повелtлъ открыть

три заведенiя для дзвлечевiя стуземнаго индиго» ИЗЪ вайды; эти
заведенiя «lе8

indigoterie8 imperiales»

были открыты В'Ъ Туринt,

Тулузt и Флоренцiи. Это были и заводы, и, въ тоже время, учеб
ныя заведенiя, разсадиики ДЛЯ подготовленiя спецiалистовъ-тех
ИИRОВЪ.
JIИсь

RPOM'h

того, на казенный счеть были изданы и разсыла

мииистерствомъ

торгоiши

трактаты

(<<Объ извлечеиiи индиго цзъ вайды»)

Жобэра и

Пюиморэна

по вс'hмъ департамеитамъ,

«гд'h эти rрактаты могли быт-ь полезвы>. Не ДОБОЛЬСТВУЯСЬ этиr.rь,
м:пвистръ давалъ субсидiи въ размf.ра:хъ оть

6

до

10

лицамъ, желаIOЩИМ'Ь ОТКРЫТЬ подобиыJl «indigoterie~.
8а

1813

годъ открылось

41

ТЫСНЧЪ фр.

ВЪ общемъ

заведеиiе,-во ОНИ были, повидимоиу,

очень ужъ нцчтожвын, TaR'Ь какъ, если считать даже BMtCтt съ

'тремя

императорскими

сложности, какъ

6000

indigoteries, Bct

думаеть

эти заведенiя, ВЪ общей

министръ, выработають за годъ

кило гр. индиго. А если еще

·п'hкоего Прэйра (близъ Рима),

присчитать большое

на которое министръ

большiя надежды, то получитсл Бъ общей сложности

всего

заведенiе

возлагаеть

6500

килогр.

-

669-

за ГОД'Ь. Результать-болtе, нежели скроивый, ПО иинистръ yтt~
шаеТ'Ь императора Т'БМ'Ъ соображенiемъ, что слиmкОМ'Ъ еще ВОЩI
ЭТО д'Вло 1).

Наконецъ, вопрос'Ь О sа:м:iшt КQлавiальнаго хлопка европей
скимь и ВЪ

гг. ничуть не подвинулся R'Ь блаroпрi8'1'

1812-1814

вому разр1и;пенiю;

OTCYTcwie хлоmm во Францiи особеипо стало

заМ'hтно СЪ момента присоедивепiя Австрiи къ коалицiи БЪ

1813

Т.:

уrpожаемое положевiе Иллпрiи и Италiи было таково, ЧТО под·

возъ левантiйскаго хлопка сталъ ПОЧТИ шiвоз:можевъ.
Императоръ, какъ
когда отчаялся

ВЪ возможвоСти

вседtло зам1Iнитъ коловiалъный

хлопокъ европейскиМ'Ъ

ИЛИ

тому,

льнопрядильную

кто

сиыслъ

'

мы уже 8наемъ, 'оCitщалъ-ииенно TOГД~.

изобрtтеть

этой неслыханной

левантiЙСКИМЪ,-мu.uiоu'll

фраиковъ

машину. Каковъ

.м.u..u.iQИUОЙ награды?

Почему

былi
Напо

леону та.къ попадобился возможно быстрый расцв1>ть полотняной
промышлен~ости,

возможно с.корtЙmее

и

больmее

удешевлеIiiе

полотняных'Ь товаровъ?-Пото:иу что от, отчаявшись Б'Ь возиож~
ности всецtло (или хоть въ малой степени) замtнить заморскiй
хлопокъ Rонтивентальны:мъ,

Европы:,

стереть с'Ь

иыmлеНВОСТБ,

задуиалъ

лица вехи

которую

са:иъ.

же

всю

вовсе изrнатъ хлопоJcr>

хлопчатобумажную

насаждалъ

съ

такимъ

ивъ

про
упор

сТвомъ. Именио тa1tO объясиилъ от свои иапреиiя Ласказу,
на о. св. Елены, вспоМИная объ об1>щанной и:мъ миллiОНВОЙ на

rpaдt за изобрtтевiе льиопрцдильной мaпmны.2).

Но эта мечта такъ и осталась мечтою, машина тотда иsобр1>тепа'
не была, ленъ не «иsгиаЛЪ1> хлопок'Ъ иаъ Европы ... Невольно вспо
мииается торькое слово, услышанное Наполеономъ еще въ концt.

1811

тода; воn, по воазрtнiю представителей французской ТОР

rовли, каКОВЫ общiе результаты таможенноЙ войны между Анrлiей
и Францiей: постаНОБленiя анrлiйскаrо кабинета (о воспрещенiи

1) Нац. арх. Fll 1621- А. Note а Sa MajesM snr la situation de l'induвtrie ete.
1812 -1813:... Cette fabrication est peu considerable а lа veriM, ШЫВ ее resultat пе
doit раз: surprendre si 1'оп rШеchit чие l'a.rt d'extraire l'indigo vient seulement d'~tre
IW et que lеа particuliers n'ont ран уоши former des etablissement:s, de crainЬ!. de &1.1.
oonstituer da.ns les d6penses dont Па n 'a-uraient рав ete rеmЬrоuri6з рм nnе indшtriе,
dont leB аvantageз n 'etaient раз wnnuз d'nne mani~re positive.
1) Le meтom:al de Sainte-Н8Unе (иад. 1894), п, 624 - 626: Si j'avais рп rIIuвsir
а ме Шer lе lin ооmше le eoton,~t j 'аvЮв offert nn шiШоп рош prix de l'invenЫап,
que j 'ашмз oboonu indubitablement вans поз malheureuses ciroonstanees,-j 'ев senris
'venп 3 prohiber lе eoton, "si je n 'епsае рп le natura1iser sur lе eontinent.

•

-'670 ввоза французскяхъ провенанс.овъ) вчem.веро ПОВИЗИЛИ рыночную
Ц'l>нy французсItИХЪ товаровъ, а декреты Наполеона вчетверо же

повысили ц1>нность Rоловiалъныхъ продуктовъ

1).

Закончу общимъ приrоворомъ, произнесепнымъ заинтересован
НЫМИ JЛщамn по ПОВОДУ Бсtхъ этихъ попытI{ъъ искусственными
:мtрами «ИзгватЬ:t колонiальное сырье.
«Нужно

заявить отнровенво, потому что вастоятельно необхо

ДИМа, чтобы правитеЛЬСТБО прони:кл:осъ ЭТОЮ ИСТИIЮЮ>: если попреж
нему «экзотическое сырье) будеть обложено такъ, какъ ОНО обло
жено теперь, ТО лучше ужъ отказаться отъ ВСJlКllХЪ отраслей про

мьпплеппоtt д1штельн?стn, гдъ необходимо это сырье.

c;Bc't

жертвы,

каторыл принесла правительство ДЛЯ этихъ мануфактуръ, будутъ

потеряны, и оиt напрасво будуть дtлать усилiя бороться про
тивъ иностранной конкурревцiи; даже таможни не будутъ въ со·

.

СТОJIНiи

по:мf.maть

контрабанд'В,' и

станетъ

удовлетворять

внутреннему

ова

почти

единствевно и

потребленiю».

ство, которое все д1':лаетъ для манУфаКтуръ:t

(Правитель

одною рукою,

ry-

битъ ихъ другою рукою, отнимая у нихъ сырье. Таковъ конечвый

вывоДъ сов'Вта мануфактуръ
ловицею,

2). И викакою вайдою, никакою свек

никакими льнопрядильными

машинами

неЛЬЗJI

воз.rn·

стать OTCYТCTBie нужваго для обрабатывающей ПРОМЫIПленности
экзотическаго

.

Правда,

индиго
суждено

сырья

и

.

све!р[осахарной

суждена

была великан

npомышлепноста,
будущность,-но

и суррогатамъ
не

Наполеону

было дождаться осуществленiя мечты.

Насколько Францiя .явственно для всf.хъ иуждалась "въ конц'В

1813

г. въ колоиiальныхъ

товарахъ, .явствуеть, напр., изъ того,

что руссхiй послаивикъ въ Лондонf. «сильно настаивзлы, чтобы
было воспрещено англiЙск.иМ'Ь правительствоМ'Ь ввозить во Фраи
цiю эти товары

8);

не Англiи, а Фраuцiu оказывалось теперь ваи·

БОЛ'lIе вредным:ъ точное испо:шенiе предвачертанiй фравцузскаго
императора.

1) Над. арх. AF. IV. 1318, .м 124. Paris 20 nov. 1811. (Gueroult - Напопеопу).

1)

НаЦ. арх.

Fll • 194. 131

з6anсе

du 1 тиз 1813.

') Нац, арх. AF. IV. 1062, ;м 29 (1813): Les nouvelles recelltes de Loпшеs annoncent

•..que l'ambassadeur de Rl18Sie insisоо fоrtemlШt ропr que l'exportation de.
eolonia1es а deвtination de la France soit d6fendue.

dem~1I

-

671
ш.

Итакъ гравдiозна.л теорiл
говли,

объ

<Изгванiи

объ изи1шенiи судебъ

Rолопiалышхъ

TOBapoВ'Ь~

MiPOBOJi
изъ

тор-.

Европы

на практикt не дала ПОЧТИ ничего. Н, :какъ уже сказано въ начал13

Н-го naраграфа ЭТО~ главы, подеmевi>вшiе въ

1813 г. БъE1lропt коло

нiальпыe продукты стали въ гроиаДНQМЪ количествt ввозиться въ

. имперiю. BMtcn съ виии
По' Mtpt постепеннаго

ВВОзилисъ И апглiйскiе фабpuмm1:>t.
отступленiя

иыхъ ливiй ОП морскихъ береговъ 8Ъ
въ

Европу становился все

французсRИХ'Ь

1813

г.

таможен

апглiйскiй ВВОЗЪ

больше, и авглiйскiе фаБРИItаты-все

дешевле на европеitскихъ рыикахъ. И со BC'hxъ сторонъ-----<:ъ Pefiнa
и Эльбы
банда

оп Пиренеевъ и Альпъ-въ имперiю хJIыулаa контра

въ

неслыханныхъ дотолt раэмtрахъ.

запасы англiйскихъ издtлiй. которыя

Bc1l

Т'В

огро:шше

несмотря ни на какiя ухи

щревiн коитрабавдистовъ нельзя было все же цtликомъ переправ
л.ять на

континенть

въ

1806-1812

ГГ.,

теперь,

въ

1813

Г., сво

бодно ввозились съ побережья Нtмец:каго и Балтiйскarо морей.

20

марта

1813

г. въ Бреславлt Фридрихъ-ВильгельМ'Ь

III

под

писалъ ЭДИКТЬ, отмtн.явшiЙ континентальную блокаду въ Пурс
сiи,-и блокада фактически рухнула во

всей Германiи,

стравахъ формально ие порвавшихъ пока еще

СВJlзей

даже В'Ь
съ

Напо

леовоМ'Ь. Отсюда авглiйс:кiе фабрикаты, продаВa1IшiеСJl по ничтожной ц'hв'h, проввкали неудержимо во Фраицiю.
О «сильной замиик'В:,
матерiй

1813

COBtn

въ

сбытt

фраццузскихъ

•
бумажв:ЫХ'Ь

мануфаRТУРЪ докладывалъ министру еще

18

марта

года, ПРОСJl его о тщательиомъ ограждевiи (путемъ выдачи

особыхъ удостов'hренiй французскимъ фаБРИRаЕтамъ) 0'ГЬ ItOBKYP-'
ревцiи ковтрабавдистовъ

1).

На колоссальную, «необузданную» контрабанду, Я6ствеиtЮ ВЫ-.
тtсннющую (въ Парижt и главныхъ городахъ:. пацiопальпыJI бу

м:ажпын матерiи, жалуются фабриканты
и не перестають при этомъ указывать:

2) уже въ anр'kл1l 1813 г.
1) на TO~ что вевозможвость

1)

1Ia.ц. а;рх.

1)

Они ynoтpеБJJЯI)ТЬ бо.nilе си;JJьныl вырaжeнiя: цв fraudeurв

FlS-. 194. 1.34 IU\aDce du 18 marB 1813.

ne oonnaissent

plus апcun frein. А Pa.ris et daцa les principales villes de 1'E:mpire, les divers ma.gaains
ОЬ sont ехроэеа ев vente des tissus lin!! de coton de tout genre n 'en offrent gu~res d'autres
чпе сеu.x qui ont evidemment une orgine 6trangere. (Над. арх. F18 .. 194, 139 ивnсе
du 22 avriI1813.).

бороться

съ

672-

контрабандою

обусловлена

большею

дешевизною

предлагаемых'Ь ею товаровъ; и 2) ЧТО эта дешевизна, въ СВОЮ оче
редь, объясняется дешеВИ380Ю-.'Jаграиu'ЦеЙ--Сырьл, Т.-е. хлопка,
па

которомъ

Фравцiи

не

лежитъ

такихъ

OrpOMHblX'!>

ПОШЛИНЪ,

какъ

ВО

ввозятс.н:

ПО

1).

Вм1ют'В

съ англiйскими

фабрюштами' усиленно

Фраицiю и континентальные. Отъ саксонской и оп швейцарской

контрабанды
страдала

французская

уже

въ

бумагопр.ядильнан

начал'h

года

1813

«ne

проиьпплеН80СТЬ"

Мtmъше,

Ч1ЬМЪ

отъ

anг",iuC1Wu», и именно ВСЛ'Бдствiе дороговизны сырья во Францiи,

а не оп недостатка маШИНЪ,-на это жалобъ не слышно. Напро
ТИВЪ, рабочiе и мастера В'Ь этой отрасли промьппленностн достигали
большого
фактур'!>

совершенства,
уже

въ

но

началt

сокращенiе

1813

сбыта,

закрытiе ману

года заставляеть

ихъ «ПОRИдать

родину n устраиваться БИ'k таможенной ~нiи>> 2).
'Дерзость контрабавдистовъ takoba,-за.яБИЛ'Ъ при полно:мъ и
едииодymномъ сочу:вствiи со:в-Ета мануфактуръ влад1шецъ самыхъ

большихъ бумагопрядиленъ Ба Францiи Риmаръ,-что бумагопря·
дильиа.я прОМЫIПлениость б,l,UЗ1Ш ко

nO,l,1toit гuбеJt'U. Уже одинна·

дцать маиуфактуръ въ Сентъ·Антуавскомъ предм'kсть'k въ Париж'k

закрылпсь.

Самъ

08Ъ,

Ришаръ,

и'kкоторыя свои прядильни за·

крылъ вовсе, а другiя: свои бумагопрядильни обратилъ въ шерсто~
прядильни

• Нечего

.
и

говорить

о

бли;.зкихъ

к'ь

границ1;

промI:шIленныъъ

городахъ, БЪ род'k Страсбурга. Никогда ПРОМЫПIлевность не пе·
реживала такого

б1lдственнаго

оттуда (въ среДИн'В октября
по

'/" Itoличества

ною

причиною

надеждою

на

состоянiя,

1813

какъ теперь,

пиmуть

г.). Мануфактуры увольн.яютъ

своихъ рабочи:хъ. «Если бы война была единствен·

отсутствiя

миръ,

продажи,

который

можно

когда·нибудь

было

бы ут1lшаться

наступить; во

насъ,

въ этой страп1l, упичтожаетъ контрабанда, ова пикuгда не произ·
водилась съ такимъ безстыдствомъ, такъ какъ ц1;на сырья даеть
инострапцамъ СЛИШRОМЪ благопрi.ятвЫЙ maнсъ:t. Страсбургскiе фаб·
риканты посылаюIЪ свои:хъ ко:мми·вояжеровъ въ Швейцарiю, па ю:rь

Фравцiи и въ Италiю, а таиъ иМ'Ь показЫВaIOть. съ фактуроювъ ру.
кап, что въ т1Iхъ м1Iстахъ уже распространены тонпiя бу:м:ажпыя

1) Ibid.
~ Н&Ц. а.рх.

Flt • 194, 131 sea.nce, dlll m&rS 1813.

катерiи, катарын на

eT~-

25% въ npодаж'Й дешевле, чi>иъ во сколько

оиt обходятся .ВЪ ОтраСбурrt самому фаБРИRaНТУ. Конечно, эта
иатерiя:

доставляется

контрабандою

ежеrодво продается на
нихъ

1). Въ самоМ'Ь Orpасбурril

400.000 фр. бумажвыхъ катерiй!:, НО изъ

фраИЦУЗСltое производство не поставл.яеть и на три тьюяtm::

все остальное пастаБJIJIеть контрабанда.

Господствующимъ мнi!нiемъ среди ПРОМЬШlлеввиковъ (по край
ней

Mtpi>,

громко пии выражаемыМ'Ь даже въ несчастный

1818

годъ)

было, что война ведется, rлавны'ъ обравоМ'Ь, затl>мъ, чтобы уни
чтожить англiйскую :мопополiю,
прасны>,

1)

но что

жертвы будуть: на

«JIC'h

если. позволить иностранной конкурревцiи

унпчтожать>

фраицузскiя

бумаrопрндильRИ,

а

«постепепно

тВмъ

саиыМ'Ь

и

мануфактуры вообще, ибо эта 811твъ промышленности TalCЬ

BC1l

важна и поrЛQтила столько капиталовъ, что ея упадоК'Ь отзовется

тяжкими посл1>дствiями на всей индустрiи вообще
ВЪ октябр'll и ноябрt

1813

г.

COB'IIn

8).

мануфактуръ

не пе

рестаеть жаловаться на сильное паденiе сбыта въ текстильной
промышленности.
не идуть, но

Не

только'

тоиюе

быстро прогрессируеть

сорта

n

бумажныхъ

матерiй

оскуд'llнiе мануфактуръ,

занятыхъ выдtлкою бол1>е rpубыхъ сортовъ. Жалуется ПариЖ'Ь,
жалуется Orpасбургь, жалуется Руанъ. «Вскоръ тридцать тыс.IIЧ.Ъ
рабочихъ будеть выброшено на мостовую), докладыають сов1>ту

pyaHCKie

фабриканты.

CoBtn

снова и снева приnисываеть этоть

кризисъ тому, что в"сп.съприближенiемъвраговъ К'Ь границамъ,
съ ихъ усп1>хами въ Германiи, въ Испанiп п Италiи, во Францiю

хлынула такая контрабанда, которой раньше не было '). COBtn не
перестаеть

молить правнтельство, чтобы

nOCKopte

правила строгаго контроля происхожденiя вс'Бхъ

щаюЩlIХСЛ на внутренпемъ РЫВIt'Б.
Конечно, ч'llмъ болtе посл1>

Лейпцигской

были введены

тов,аровъ, обра·

,
битвы приближа

лась война къ границамъ Францiи, Т'Вмъ шире распространллась

Fll * 194, 164-е sliante, du 21 oetohre 1813.
Fll * 194, 160 B~ce du 23 вeptembre 1818: L& guetre actuelle ••. а роп
principal тоШ 1а repression du JXlOnopole a.nglais.
1) Une branclte &'Ш!!!i importante ... пе peut la.nguir sa.ns qu 'П ев reBulte un discrMit
glш6rаl et unе penurie Ыв pl1Ijndiciables а roпв les autrea gеnreз de manufactures (ibld.).
') Dвns des eiroonstanees оь. 1'irrnption de nOB еnnеmiз vers lе Rhin, 1'It&lie et
l'Espagne уа jeter dans 1'Empire unе enоrше quantite de marcluшdises prohiMeB ...(Нац. арх., FU*194, 166 в~anоо du 4 novembre 1818).
1)

Нац. &рх.

1)

Н&ц. арх.

..

контрабанда,

1813

тtмъ с:мtлtе

становились ея прiеш.r.· Въ понбр'll

г. контрабанда уже стала кое-гдъ ввозитьс~ подъ охраной

вооруженныхъ отрядовъ, которые сра.жались съ таможенными
Министръ торговли вполн'I>

быЛ'Ь

согласенъ съ СОВ'I>ТОМЪ

1).

ману

фактуръ, что контрабанда грозить сущеcmБОБанiю французскихъ
:иануфактуръ,-И именно занятыхъ текстильной промьпnлеввостью,

ПРЯДИльныхъ и т:кацкихъ

:1).

Сбыть· для контрабанды былъ такъ выгоденъ, что покрывалъ
и расходы за страховку (въ

50%

стоимости товара) и расходы по

граидiоэио-оргаиизовапиому подкупу таможеиныъ ЧИНОВЪ. Кому

прииадлежать колоссалъи'l>йшiл состоянiя БЪ Orрасбургt, соста
вленныл за посл'l>днiл десять Л'В'IЪ?-горестно Бопрошають мi!CTHыe
фабриканты въ
иЫМ'Ь

1813"

ЧИНОВНИRaМЪ

году и не колеблясь отв-Вчаютъ:-«Таможев
И

контрабандистамъ:.,

и

они

настаивають,

что М'I>ры репрессiи, п)'щенвыл въ ХОД'Ь npавительствомъ ДJLII БОРЬБЫ

СЪ таможенвыи злоупотребленiями, ни RЪ чему не привели 8).
Что д1lлать ПРОТИВЪ природы экономическихъ отноmенiй? Про
:мышленнИlШ

несчетное

число

разъ жалуются правительству

на

то, что контрабанда портить и:мъ дtла, губить французскую инду
стрiю.

МИНИСТРЪ

торговли

принялъ вс'l> м-Вры,

что

И

мануфактуръ

отв'I>чаеть,

провннивmiеся таможенные

что

ОНЪ

чиновники

уже сидяуь въ тюрьмt, что обо-стренiе М'I>ръ борьбы противъ кон
трабанды повлiяло очень сильно,

и премiя, взимаm.t:ая страхо

вателями контрабанды, идущей ИЗЪ Германiи
высилась до

50%

во Францiю, воз

стоимости товара, и все-таки, добавляеть мн

пистръ, «Itaжется, ЧТО несмотря на столь большую премiю,

T1I,

которые производятъ эту торговлю, Имt.ютъ еще преимущество

наД'Ь французскими фабрикантами ВЪ 25%:» 4), т.-е. ихъ товары
все-таки дешевле французскихъ на
Наконецъ, въ поябр'l>

1813·

туръ оффицiальпо ув'l>дом:и:лъ

1)

Нац. арх.

25 %.

г. министръ торговли И мануфак

сов'I>ТЬ

мапуфактуръ о .грозлщемъ

F II ... 19.; 167 B~ce dull novembre 1813

ГОllnИ. врочтеuное в"ъ васilдавiп

cooilTa

(отноmеиiе МИlШtтp& тор

шшуфактуръ).

1) Ibid.
1) Над. арх. FH '" 194, 164.е зеa.nсе du 21 octobre 1813: Рош arrёtег la clameur
pubIique оп а change quelques douaniers А la douane.d 'ici qui \\taient les gra.nds faisеl1tЗ;
сее) п'а раз produit tout l'effet qu'on en attendait ... ils ont laiss~ unе gran.de queue et
cela va de тете (письмо Мalapert'a въ ooB1Irъ ма.иуфаJl:ТУРЪ).
1) Нац. ар.х:. F!i '" 194. 167 Wance du 11 novembre 1813.
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пamествiи враговъ. «Императоръ хочетъ мира, во мира прочваго,
почетнаГО ... :t Министръ вастаивалъ, что в-Вдь императоръ и вое
валъ saTtyъ, чтобы «добиться свободы иореib и создать процвt
таиiе торговли

и

промыmленники

проиышленности,

первые пожаrtютъ

эту поб1щу одержить

о

не сомнtвается,

поб'kд'В

что

Англiи, если она

1).

мапуфактуръ отв'hтилъ патрiотическиМ'Ь адресоИ'Ь, в'ь

COBtn
которо:мъ

и овъ

особенно

подчеркивалъ

то.

кав:iя

гибельпыл

Dослtд

етвiя будеть Имtть миръ, а особецно торговый дого8ОрЪ съ Апглiей,
если Англiл будеть диктовать условiл. Французская прОМЫIПлен
ПОСТЬ поrибла безвозвратно,

если это

иесчаетiе случиТСЯ.

Они

просять министра върить искренности ихъ чувствъ, потому ЧТО
ДЛЯ ИИХЪ ЭТQn воnpосъ есть вопросъ существованiя

2)

И ОНИ туть же

непосредственно обращаются къ самому больному дЛЯ ИНХ'Ь вопросу

послtдпихъ лtтъ: къ тому, чт6 д1шать съ контрабандою? «Пусть
будетъ наш позволено, однако, замtтить вашему превосходитель
ству, что наше мужество, наша

преданность будутъ безсильны,

если контрабанда, несиотря на энерrичиыя усилiя вашеrо- превосхо
дительства,

будетъ продолжать предлаrать по

ничтожной цtHt

французскиМ'Ъ nотребитеЛJlИ'Ъ, единственНЬDI'Ъ, таК'Ь сказать, ка
кie наш остались, товары

фабрикъ:о

Toro

же рода, каше выхоДН'1Ъ изъ вашихъ

11).

въ декабрof!.

1818 r.

руаискiе промьпплепиини жалуютСЯ, ЧТО

торroвля стала, дof!.ла-въ ynaдKt. масса рабочиrъ--безъ дtла, и
намtреваютсл

оть

npислать

контрабанды,

депутацiю

губящей

с'ъ

просьбою

прОМЫIПлеиность

').

оrpадить

Главный

иХ'Ъ

сов'втъ

мануфактуръ выслymиваетъ новыя и повblН предложепiл: и доклады
о борьб'В съ растущей и заливающей Францiю ВОЛПОЮ контрабанды.
Что эта контрабавда-совс1змъ особая, что па этотъ раэъ Европа
сразу

оказалась

заполненною

колоссальными

количествами

не-

Flt • 194, 169 s~anee du 25 novembre 1813: L 'empereur а fait 1& guerre
la liberte des mers, рош 10. рrоspШiМ du eommeree et de l'industrie fran- '
~. Qui miеш: que уош, messieurs, peut apprecier et dmnontrer а V08 eoneitoyena
quеJз вeraient les fаеhеш: r~ultats de 1'атЫЫоп de l'Angleterre вi еНе pourrait Ia МШ1)

Нац. арх.

РОЩ' oonquЫr

""""

1) Ibid. Le blsoin de

lе шеШепr

eonвerver notтe

existenee manufaeturim,

garant de 1& вine~пM de поз pensees.
') Ibid.
') Бац. арх. Fll • 194,172 аеanее, du23 d6eembre 1813,

Моnseigneпr, eвt

слыхапно-деmевыхъ

апглiйсRИХ'Ъ

торЫХ'Ь TaRЪ долго ждали
уничтожилась

616 -

даже

не

провенаисовъ,

своего. часа,

съ

мартовснаro

что

владtльцы

КО

блокада фактически

эдикта

Фридриха-Виль

гельма, а съ того момента, Iщm р)'ссюе ПОRaзались въ Пруссiи
и Iоркъ перешелъ на ихъ сторову,-это:ни ДЛЯ КОГО не было тайною.

НО ТОЛЬКО за 48 часовъ до перехода непрimеля

чрезъ

Рейвъ

французскiй императоръ ПРИЗRалъ, что. континентальная блокада
ввъ Францiи-nереcmtUа существовать. Только

30 декабря 1813

Наполеонъ разр13ШШIЪ не сжигать вахваТЫВ8емые
rpаницt товары, а ЛИШЬ

на

рейнской

отправлять пХ'Ъ обратно въ Германiю,

«куда англичане теперь BB03JI'I'Ъ BCll СВОИ товары безъ

преПJIТствiй» . ..

г.

ВСяКИХЪ

1).
IV.

ВЪ

послtдвiе

мiюяцы

существованiя

имперiи

съ

ВВОЗ0МЪ

ивостраввыхъ товаровъ БОРОТЬ-СН было уже невозможио: они ББО~
:.шлись открыто и ОТКрыто распростраНJIJIИСЬ в'Ь JIнвар'Б, февралt,

Mapтt

1814

г. во

BC'hx'!>

леоновсItaJI армiл.
по

и1lрt

департаментахъ, откуда отступала напо~

Да и

ycntxoB'!>

помимо

вторжеиiн,

контрабанды,

KaRЪ

уже

оQ'щiй параличъ

сказано,

охватывалъ

торгово~прОМЬШIЛеннуIO жизнь страны. Падало шелковое, бумаго~
прядильное, шерстяное,
торговые

города,

сталелитейное производстваj бtдствують

промышлениые

Конечно, и БЪ Лiон'h, н БЪ

районы.

Typt,

и въ Ним'Б, и БЪ другихъ M1I~

стахъ, гдt было шелItовое произвоДство, пос.п1lднiе м1Iсяцы импе~
рiи были временемъ полнаго упадка торгово~промыmленноtl д1lJl~

тельпости

2). Иначе и быть не могло.

Наполеонъ велъ войну в'Ь сердц'!>
въ

СОСТОJlВiи

осады,

Н,

Саксовiи, Лейпцигь

былъ

тRКИМЪ образомъ, этоть центръ всего

ctbepho:-европеfiСItaго сбыта французскаго mеЛRa былъ совершенно
паралИЗ0ваНЪj но для этой же войны цмператоръ вамадывалъ
чрезвычаfiRLIе налоги на БС'Б своц гермавскiя владtнiл, въ томъ
числt на Гамбургь; и гамбургскiе купцы, торговавшiе mелкомъ,
грозили своиМ'Ь лiонскимъ ковтрагентамъ бавкротствомъ въ ТО:МЪ
случаt, если ве воспослtдуеть хоть· Raкое~либо облегчепiе

J)

803-

Нац. арх. Ft: '" 198, ом 625. (Approuvti au Тuileries ЗА d6c. 1813).
t) ер. Tout оо:пunеrсе, toute industrie ont Н6 suspendues pendsnt toute 'а duroo
de се trimestIe (Нац. арх. Flt 1575. Щрsrt. de Gard. Observations). 1814. 1 triшеаПе.

е77
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JIожевпаго на ппхъ непосильпаго бремени.

Лiопскiе купцы бро·

саJШСЬ хлопотать и о Ле:liпциr1>, п о Гамбургi>

1), НО ИШIератору

I

отступавшему предъ соединенною Европою и обливавmеиу кровью

каждую пядь уступаемой sемЩI, было въ ЭТО врем:н не до торroво
прОИЪDJLIIенныхъ вопросовъ.

Въ ORтлБР'Б и иолбрt

1813

г. ЛiОllЪ переживалъ болilзневн:ы:й

кризисъ не только пзъ-за недостаТIШ сбыта, во и оп oтcyтcтвia

шелка-сырца: БЪ Италiи принцъ ЕВl'евiй ·Вогарвэ долженъ БыJ1'ъ
9ТС'!1'ПВТЬ предъ австрiйцами, аRглiйскiй флоть крейсировалъ ПО
всему' Средиземному побережью,

а безъ южныхъ стравъ

ЛiОВ'Ь

запастись CыpцOAIЪ не :МОГЬ 2), Эти бъдствiн переживались шелко
ВОЮ про:мышленностью до конца войны 1814 года.

Едва ЛЮДОВИКЪ

XVIII

воцарился окончательно, каш уже

лiонсхiе шелковые фабриканты обращаются RЪ нему чрезъ r.rnCT~
иую торговую naлату съ просъбою о покровительствt этой отрасли
проиышениостии и,
лицамъ

новаго

въ

двора

частности,
было

О

томъ,

приказано

чтобы придворнымъ

одt.ваТЬСJI въ

шелковые

костюмы 8),-по примt.ру двора въ эпоху имперiи.
Конецъ 1813 г. быЛ'Ь также вреиенемъ полноЙ остановки про
мьmrлеиноi! жизни на обоихъ берегахъ Рейна: cTpaны' занятьш: ~

,~епрiнтелеМ'Ь, не заказывали и ие платили, парижскiй фииапс()- j
.вый шръ былъ въ павнкi>, ниоткуда никакой поддержки нельзя

БыJIo ждать. Но все~таки мануфактуры' старались (и энергичио
побуждались ICЬ тому начальство:мъ) сохранить хоть часть KOH~
'l'Инген'l'а рабо1ШХЪ

4).

Промышлевнал ЖИЗНЬ въ тако:мъ огромвоМ'Ь ивдустрiaльноиъ

pattOHt.,

какъ департам:еить Нижней Сены, "совepш.e1ЩW о1а.мерхв за

врем нam:ествiя

1814

года, хотя оно очень мало, БЪ сущности,

iШWсредствeжw затронуло эту территорiю Б).

1)

Арпвъ топской торговой палат,

127. (38,с-Вда.пiо 16 iюШl 1818 год:а,).

" 1) Нац. арх., Fll 611 - А. Le prefet du depart. du RMne
"ht&livet, ministre de l'Inthieur. Lyon, Н. novembre 1813.

,(""

А

S.

Е.

,

bl.le oomte de

') ApXIIВ'Ъ .niопск. торг. D&JIaтн, lББ ProOOb-VеrЬ. (3e.ciщ. 21 aпpiIп.я 1814 г.).

')

На.ц. арх. Fl11618. Roor. Borcette, 10 3 МоотЬсе 1813 (ПИCЬNо И8р& префекту
Roer'a).
5) На.ц. а,рх. F II 1б86. L'induatrie et&it resMe d&Il!l une nullibl absolus, pendant
le 1 trimestre ... Mull~jennies - toutes furent inactives pendant lе premier trimestre.
Continues - т~тe observation. (Depa.rtement de la Вете Infhieure, Etat de aitua.tion
etc. 1814. графа - оьmt..aliom).
'
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В1IдсТБОВало, IШКЪ СRaзаПQ, и рабочее населенiе СТОЛИЦЫ.
(Сейчасъ же послil. паденiл ииперiи НОВЫМ'Ь правительствомъ
были ОТlфЫТЫ 8Ъ Парижt общеСТБенвыя работы

тельвою -цilЛЬЮ,
солдатъ

съ благотвори

ибо, ПО словамь роалиста-современника, (посл'k

болtе всего въ Парижt, конечно, вужво заботиться о

рабочихъ безработиыхъ>

въ декабр't

1813

изъ министровъ

1) ).

года НаполеоИ'Ь приказалъ собрать совiщанiе

полицtи, внутревнихъ дtлъ и торговли для вы

работки иtръ помощи «главвыМ'Ь мавуфактурнымъ и фабричныы'ъ

городамъ имперiи». Совtщавiе сдtлало императору докладъ, изъ
котораго мы узнаемъ о печальпомъ ПQложенiи ряда промыmлеи

иых.ъ

цевтровъ и портовыхъ городовъ ииперiи. Orали Д'Вла въ

Амьеп':Ь, -

и большое безработное

населенiе

необходимо открыть обществеВВЫJl

города

го.лодаетъ,

работы. Въ Врестt-безрабо

тица, которая даже можеть «внушать опасеиiа), если всю зику
не

будетъ

нужно

въ

сильно

городт.

работы. Въ Бордо-броженiе и тревога,

пополнить

сумму, которую

обнищавmiй roрод'Ь

иожеть ассигновать на благотворительность.

въ Марсел1>-голо

довка и нужда (въ

1818

г.)

TaKia

же, ка.къ въ

100.000

очень npоснтъ ассигвовать и теперь

1812

году; npефекть

фр. на помощь голо

дающиМ'Ь (эта сумма была ассигнована и въ истешпе:мъ,
Бъ Парижt безработныхъ-около

20

1812 году).

тысJIЧЪ (префекть, вnpочеиь,

ШJ считаеть здт.сь каменщиковъ, портныхъ, mаПОЧВИRОВЪ и сапож

иикоВ'.Ь, какЪ оговарнваетс.я: докладъ; почему?~веизвtстно; только
отвосительно
уходить

ка:м:еНЩИRОВЪ

иЗ'Ь

сдtлава

оговорка, что они

среди бумагопрядилЬЩИRОБЪ и ювелировъ.

весьма

зимою

Парижа). Безработвыъ въ столиц1l больше всего

тяжелоМ'Ь

положенiи.

Не

Руавъ

иаходится

въ

говора уже о безработныrь,'

даже 'lЪ счастливцы,. которые еще ЧИСШIТСJi состонщиии на кану
фактура:хъ,

завяты

получаютъ

оть

ховя:евъ

лишь веполную

плату а

не каждый день. А гopoдcкie финансы истощены, разо

рены-городъ своими средствами помочь рабочи:мъ не БЪ состоянiи.

Городъ былъ вслtдствiе недостатка въ хлопк'h въ СОСТО.llнiи це
особенно благополучномъ уже въ
импераТQра

въ

1813
1)

Г.,

1812

году и тоже получилъ оть

фр. для 6езработныхъ; хорошо бы и теперь,

повторить

эту

выдачу.

tm Empire. La France ffl 18Н,
G. Fimrin-Didot (РШ. бев'Ь ЦRTЫ).

Royаuи

Angl~, иад.

100.000

Тулонъ, тоже

d'apr~s 'ев
стр.

18.

страдаетъ отъ

rapports inMits du

соти

•
679
безработицы,

~

и его нэ.селеиiе (подобно паселеиiю QpeCTa) «МО ..

жеть стать беЗПОКОJlЩИМЪ'). Это еще не BCt. нуждающiеся города, гд1>
мануфактуры стоять безъ работы, а рабочiе голодають, есть еще
много

другихъ

(Ьеаuсoup

сожал1>вiю, докладъ
надлежащихъ

къ

ихъ

d'autres)
не

старыМ'Ь

иыхъ

ИХЪ положенiи; НО, къ

департа:м:ентамъ,

лишь Флоренцiю и Гентъ). Два
щанiемъ,-аССИГНОВRa

в'ь

пазьmaеть. (Изъ :ГОРОДОВЪ, не при
докладъ

назьrваеть

средства, реко:мендуеМЫJl сов-В

вспом:ощеСТБованiй и открытiе обществен

раБОТЬ,-копечно, м:еиtе интересны въ зтомъ докуиепn,

нежели

Rовстатированiе

жестокаго про:мышл~пнаго кризиса въ

послiщнiе мiюяды наполеоновскаГG владычества
и начало

1814

1).

Конец:ъ

1813

гг. БЫJIИ врем:еиемъ ТЯЖRИХЪ бtдствifi. пережитыъъ

фравцузсRИМ'Ь торгово-промьnпленныМ'Ь RЛассомъ и фравцузсltИми
рабочиии.

1) Нац. o.p:r:. М. IV . .10&2. Decembre 1813. Compte rendu ВIlr lea тоуеnз de veШr
au IIOOOI1П des princlp&1ea: villes manufMturi~sde 1'ЕшрПе(1mI ropoдa в'ь тeкcтir. ВI8В&ИJ.t
~e такь: villea: ша.пufасturillrea et ае fabrique de I'E:mpire).

3аключенiе.
Постараюсь

въ

пем:ногихъ

словахъ

напомнить

главн'hйmiе

выводы. къ KOTOp.ьzмъ ПРИБОДИТЪ разсмотр'llВiе м:атерiаловъ,

при

влечеивыхъ ИВОЮ къ иЗслtдованiЮ.

1.

Въ тоть

момевтъ,

когда генералъ

верховною в,пастью, французсRaН

НОСТЬ переживала
вре:м:евваго

БВдствеввыя

заииревiя,

па

Бовапартъ

обрабатывающая

времева. оь

которое

овладtлъ

промшплев

1801-1802 ГГ., съ

воюющiл

державы

согла

сились въ Люневиллt и Аиьеиt, торговля, а съ вею и ПРОМЫ
mлеВDОСТЬ, вачивають оживать. Установленiе npоч:паго ввутрев

ваго :tr:орлдка во Францi:и,
кодексовъ

МЬШIJ1еввой

еще

болtе

8здзнiе

граждапскаro и

способствуютъ

дt.ятельности.

Раз:мtры

приблизительвнхъ цифровыхъ

оживлевiю

этого

торговаго

торгово-про

улучmенiя даже в'ь

дaBRЫXЪ установить ЩoМl8JI, таш

Шlю. сами власти оRa3ывалсьь беЗСИJlЬИЫ ЗТО сдtлать, н, срав
нивал ВDослtдствiи цифры
ЩИИИCJI

1811-1812

гг. съ

1787-1789 rr. в, за
иолчанiемъ 1799-1804 гг.

даlПШJI отвосящiл:с,я: RЪ
ВiЯIIИ, обходить

2.

цифраии,

предmествующихъ эпохъ, праввтельСтво

н.асаю

охотно· береть

рtдкими

ИСRЛюче

Аиъеискiй миръ вносить большое волвенiе въ среду фраи

ЦУ8СКИХЪ комкерсавтовъ II: про:мшпленпиковъ.

При этоn обва

руживаютс& оnpедiшеииое равиогласiе во :мВ'Виi,я:хъ в антаroввзмъ

въ стремленiJIXЪ
говцы

сто&тъ за

.между торговцаМИ
ииръ съ

и ПРОИЬШIJIеивикам:и. Тор

Авглiею, за

его

укрtплевiе,-про

IfЫшлеввнки бо8ТСн этого мира, опасаются, что за политвчесlШК'Ь

:МИРОМ'Ь послtдуетъ торговый TpaКТ8'I'Ъ, в и:мъ придетCJI бороться
на впутрениемъ

фраНЦУЗСRОМЪ

рыпК'В

съ иогучею

Itопкурревцiею. Призракъ возобиовлевiя трактата

апглiйсROЮ

1786

г. пу.гаетъ

и раздражаеть вхъ.

3.

ПервьtlI ItОВСУЛЪ рtmитеJ1bllО становиТся па сторопу про

IIШIIJI1;IНВИICDВЪ. Основная идея наполеона 88lUП()чается въ убt-

б81

-

ждевiи, что проиыmлеИВQСТЬ ДЛя гоеударства
торговлн,
ства

что

интересы

совпадаютъ,

очевь

часто

а

ПРОJlЫDIлеввиковъ и

интересы

расходятса;

торГОВЛИ

что

и

важвtе,

нежели

интересы

интересы

ПРОШШIлевность,

государ

государства

по

существу.

иацiовальва, связана съ почвою, а торговля, по природ-В своей,
кос:иополитичпа;

ЧТО ученiе о свободъ

торговли

есть

вреднал

химера легкоиыхенпыыъ кечтателей и ссектантовъ>, БЪ род'l> физiо
Iфатовъ,

Руководящею

мыслью

всей

экономическоЙ

политики

Наполеона ставовится послiщователъный и самый суровый про
текцiонизиъ. Въ кратковременный пром:ежутоК'Ь АиьеНСRaГо' мира
Наполеовъ стремится при 1WАumuческоAtfl при:миревiи съ Авглiей'
все же продолжать mаможe1J,ИУЮ войну ПРОТИВ'Ь вея.

4.

Вслtдствiе того, что авглiйская техника сдtлала больше

Бсего успi>ховъ имевво в'ъ области бумагопрядильваго произвоД
ства,

англiйская

пряжа

и

аиглiйскiя

бумажвыя

м:атерт

въ

orpOIrШblX'Ь количествахъ ВВОЗИЛИСЬ ва контииентъ и продавались
здtсь по весьма дешевой цfшt; изъ средней Европы эти товары

ПОд'Ь ВИДОМ:Ъ ие-англiйскихъ
цiю,

уплачивал даже

вались

дешевле

провенансовъ ПРОRИкали во

фравцузскихъ'

ввозъ буиажныхъ

Фрап

И высокiя пошлины, И, все-таки, окаЗЫ
товаровъ.

сь дрyrой

катерН!: иЗ'Ь Саксовiи, Силезiи

и

СТОРОВЫ,

Швейцарш

таRЖе дaBaJГЬ себя весьма сильво чувствовать. Потому НаполеоВ'Ь
издаетъ

декретъ

22

феврали

1806

г.,

безусловво воспрещающiй

ВВОЗ'Ь ВО Францiю какихъ бы то ни было бум:ажвыхъ тканей.
б. 9тотъ

декретъ

оказалъ

непосредственно

весьма

важное

влiянiе иа хлопчатобухажиую ПРО:МЫIПJIенность во Фравцш: в'ъ
первые же годы послt вего зам'Вчаетс& большое усилевiе СПрОСВ,
ВQЗВИкають

десятки вовыхъ иавуфаRТУРЪ, усиливается машинное

.Производство иряши,

mulZ-jennies

дtлаютс.я оБЫЧБЫМ'Ь нвлевiемъ

вь промыIпJIеввыъ дenартам:евтахъ. Опасевiл владtльцевъ ситце
вНХ'.Ь и

бумаготкацкихъ

февральскиМ'Ь декретомъ

мавуфактуръ.

1806

ВЫСRaзывавшi.я:ся

будутъ в'ъ состоявiи свабжать их'Ь необходимыъ
ПР8ЖИ,

количествоJI'Ъ

оказываютс.f.[~ въ общемъ, неосвовательпыии.

торые заграничныe

иредъ

г., что французскiя прядильни не

сорта топкой пряжи все-таки

пев:и оказьmaIOТСЯ веобходикыии, что и

nocJIt

Но

п1Jио

до такой сте

декрета

1806

г.

оив, съ соБJПOдевiемъ извtстиыхъ УСЛОВiй, ввозятся в'ь Иxnерiю.
въ

1809' г. Bct

эти побл3ЖRИ окончательно прекращаюorcSJ.

68а
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6.

ОстаЛЬИЫJl отрасли

Францiи въ KOBцi!

-

обрабатывающей

ПРОМЪПlIJ[еиности во

1806 И началt 1807 гг. оказываюТCJI въ сиыслt

оргаввзацiи ПРОВЗБодства, БЪ оCiщемъ,· въ тоиъ же СОСТОJlИiи, в'ь
какоиъ ОН'!; были въ КОВЦ1l стараго режииа и въ началt
люцiоннаго перiода:

няя

попрежнему

ПРОМЬШIлевность,

имi>етъ

д1lJIтельвостъ

попрежнему
деревпи~

рево

огромную роль играеть домаш

существенн'iйmее

попрежнеиу

въ

звачеиiе

саиыхъ

про

мышлепвых'ь департаментахъ ПРОИЗНОДСТВОМЪ заправлSlЮТ'Ь СПЛОШЬ

и рядомъ не СТОЛЬКО фабриканты и
смысл'В CJ.[ойа,
скущiющiе

готовый товаръ у мелRПХЪ производителей, .либо даю

щiе этиМ'Ь мелRИМ'Ь

И8водства и
этого

заводчики БЪ тепеРeцlвемъ

СКОЛЬкО купцы-заказчиRП, предприниматели, либо
ПРОИЗВОдиТeJlJlМ'Ь

раsдающiе имъ

иатерiалъ

опредtлевные

и

орудiя

зRRaзы.

Изиiшевiя

стародаВНJlГО уклада аа:м:'hчаются больше всего

Ciумагопрядильноиъ д'hлъ, гд'k.
эпоху развивается

даже и зд'kсь

именно въ

кaRЪ сказаво, въ наполеоновскую

весьиа заотио

распыленное

про

:м:amипное

состоянiе

производство; по

проиыmлевной

дtятель

ности еще очепь далеко оп исчеЗИОБевiя. При ЭТОХЪ,-иевзирая

на существованiе едивичныхъ

крупнъйшихъ

предпринимателей.

БЪ род'll Ришара (ВЪ бумагопрядильвомъ производствt), Оберкам
пфа (въ ситценабивномъ) и Терно (въ

суконномъ),-неоБХОДИldО

констатировать неодDократныя жалобы на отсутствiе во Фравцiи

свободвыхъ

калиталовъ, на иеВОЗ\lОЖНОСТЬ успtшно

ровать съ Авглiей,

между

прочиllЪ,

статка торговыо и промыпIевнагоo
поставленною,

Фраицiи въ
.оказыветcJI

широко

именно

конкурри

вслtдствiе

развитою,

отраслью

ПРОИ8водства

моиевтъ провозглаmенiл rtDнтивеВТ1iЛЬНОЙ
шерстяное

недо

капитала. Наиболtе прочно

ПРОИЗВОДСТБО;

стародавнее

во

блокады

шелковое про

изводство переживаетъ тmкeлый кривисъ.

7.
21

Rонтипентальвая блокада съ саиаго обвародованiя декрета

Dоября

1806

г. лвлаетсл,

въ

глазахъ

Наполеона,

ОДнииъ

взъ важвtйmихъ e~ дtлъ, великою МЫCJIЬЮ царствованШ. Онъ
смотритъ

на

вее

юtRЪ

на

средство

достигнуть

въ

одво

И

ТО же

время двухъ цtлей: а) разорить Англiю вастолько, чтобы бри

танскiй вабинеть запросилъ

Шlра; и Ь) избавить французскую

про:мьпnленность оп конкурревцiи
тинента,

поскольку

конти:вевi"Ь

авгличавъ на pынахъъ КОВ

уже попалъ

или

попадетъ въ

О:удуще:мъ въ сферу влiлнiJl французскаго императора. вь

пер~

вне годы блокады, приблизительно дО 1810-ГО, Наполеону эти дВ't

-
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задачи предс.тавлmoтся с.овпадающи),(И, ничуть не противор'iчащими
одна другой. Когда же Raчиваеть обнаружиuатьм,

ЧТО

конти·

венталъпан блокада вредно отзывается на пкоторыхъ отрасллхъ
французской про:иышленнос.ти, либо лишая ИХ'Ъ кужпаго

сырья

(хлопка, ИИДIПО), либо сокраща.н: иХ'Ь сбыть, Ваполеонъ все--таки
продолжаеть упорно

держаться

прежней

политики, утвержДая,

ЧТО веобходи:м:о :крiШИТься, переНОСIlТЬ ЛИIПевiя

еще

ИЪСКОJIЬКО

лllтъ, чтобы одол1>ть -врага.

Для осуществленiя правплъ

8.

блокады НаполеоН'Ь

орraви

з'ует:ь в'ь колоссальИьtхъ раЗ1ltрахъ таможенную охрану,

таризуетъ

таможенную

службу,

ар:м:iи даже БЪ разгаръ
очеиъ

больmiе

отд1Jл.яетъ

ОП8.сН'ЬЙпmХЪ

ВОЙНЪ

отряды съ Ц'tлью ПОМОЧЬ

ОТЪ

иили

д'hйствующей

(181)9 Г., 1812 г.)

таиожвтrь

охранять

границы имперiи.

9.

Невзирая

иа

эти

уевши, аиглiйская

контрабанда

rpо:мадныхъ количествахъ проввкае'I'Ь въ Европу.

сильво

помоrаеrь

общее

иаселенiя не только

сочувствiе

покореввып

Этому

nоmpебuтe.wй,

НаПОЛ,еовомъ

БЪ

ВВ08У

соучастiе

ивостраивых'ь

зеиель, во и самой Фравцiи. ВЪ особенности широко распростра

няется контрабандный вво8Ъ именно коловiaльиых'ь товаровъ.
И:мператорсиое

10.

правительство

ие пероотаетъ заботитьс.и

о тоиъ, чтобы французсная ПРОИЬПIIЛеивость иввлек.ла ВОЗ1(ОЖВО

болыпin: выroды изъ политическаrо преобладаиiя
Европ;

эти

усилiя

праВИТeJlьства

BceЦ'luio

Наполеона въ

поддерживаются

стреuеиiяки: и запросами проиыJIеввиковъ..

11.

И ПРОИШIIлевный классъ, и правительсТБО строro раВЛИ

чаютъ интересы с.старой Фравцiи~ с.старыхъ департа:меитовъ) оп
ивтересовъ

ввовь

aaBoeBaBныхъ

плаи'h всегда стоять иитересы

чаС'lей

с.староЙ

и:мперiв;

на

перво)('Ь

Фравцiи~',-витерecu же

вавОеваииыхъ частей вмперiи безпощадпо попираются на каждо:мъ

mary,

если это ВЫГОДНО

ВЫВО8Ъ

шелка-сырца

и

сстарой Фравцiи». Такъ, воспрещаетсв

шелковой пряжи иВ'Ъ

пьеиовтсквn

в заальпiйснихъ департаментовъ куда бы то ни было за rpаиицу.

чтобы обевпечить за Лiономъ, Ним:о:мъ, ТурО:МЪ'. Сев~-Этьевио)fЬ
дешевый шелкъ и дешевую пряжу; такъ,

форма.льво CJIИ.ВIIriес.и

(1.ь ииперiею гавзейскiе и голлаидскiе департаменты подвергаются
вся.ческиllf.Ь стi!свевiямъ. Korдa пытаютCJI ВОСПОJIЬ80ва.тьCJI
ревиикъ

ИJIJIерскиИ'Ъ

pIlВKOКЪ.

виут

684 Точно

12.

танже

на

Bcil

хоть формально и ие присоедииен·

выя къ ииперiи, во зависимы.а; оп Наполеона страны и фран

цуаскiй

ПРОМЫПIленвblЙ

классъ,

и

правительство

смотр.я:тъ съ

точки sръиiи самой беззаст-tвчивой эковошrчеСlЮЙ ЭRсплуатацiи.
ихъ усилiя вanравл€ны R'Ь достижевiю трехъ ОСВОБН:ЫХЪ цtлей:
а) R'Ь оrpаждеиiю ииперскаro pьmкa оп провикновевiя
н&товъ

изъ

этихъ

зависииыхъ

или

ПО.JlузависимыХ'Ь

фабри
странъ;

Ь) къ изгвавiю 1tакихъ бы то ии было KOHKyppeBТQBЪ ФРilВЦУЗ
екой промышепнQстии въ этихъ стравахъ; с) къ обезпечеliю за
французскою промышенвостьюю ВОЗМОЖНОСТИ стать МОВQПОЛЬНWIЪ
скуПЩИкомъ

а)

с:ырьл,

производим:аго

этими

странами.

Что касается первой .цtли, та она должна

гатьCJI запретительными

сгавнами

или ПО.JlПЫМ'Ь

была

дости

воспрещевiеиъ

ввоза изъ Берга, И3ъ Швейцарiи, изъ Саксопiи и Т. п. мануфактур
выхъ товаровъ, выдtшваемыхъ въ ЭТИХ'Ь странахъ. Можно сказать,
что въ эпоху

континентальной

кожавыe фабрикаты,

блокады. шеРСТ1ПIые,

предметы роскоши

шелковые,

и т. п. такъ же

мало

могли (легальнымъ nyтеиъ) ПРОlШкнутъ въ им:перiю Наполеона,

какъ и товары хлопчатобумажные. Исключевiеиъ

были

товары

сталелитейные, безъ ввоза которыхъ Фравцiя не могла обойтись.
Ь)

Что касается

ВТОРОЙ цtли, то она должна

была

дости

гаться не ТОЛЬКО примtвенiе:uъ къ Италiи, R'Ь Испапiи, к'ь Rеапо
ЛИ'l'аискому королевству Ttxъ же м'!>ръ проте:кцiопистской поли
тики, Raкiя примf,П1:lЛПСЬ къ пиперiи (при чеиъ,

ковечно,

ДЛИ

французскаго ввоза ГР8IШЦ8 должна была быть широко раскрыта),
ио также

борьбою

противъ

R8кихъ бы то ии было

этихъ странъ выбитьC.JI И8Ъ тисковъ и обзавестись
своею

с)

попытоRЪ

собственною

ПРОКblПIJIевиостью.

НаКОНЕ!ЦЪ, третья цtль достигалась примыии sаnрещенiJuш

сбывать то пли ивое

сырье,

нужное дла фрапцуsокихъ

фактуръ, куда бы то вп было, кроп

Францiи.

Такъ

капу

бьm8Jl'0

еъ mелкомъ ИталiЙСRaгО королевства, такъ пнтались продtлатъ
и

съ испанскою шерстью,

продавали

не

которая

фраицузу,-подъ

конфисковывалась, если ее

предлогоМ'Ь,

ЧТО

иа

дtлt

за

покynателеиъ будто бы стоить англичавивъ.

18.

Докуиенты

показываюn

пап,

достиmлись БЪ одинаковой степени.
Вeprъ и

Швейцарiя, ссоюзнam

вленной Пруссiи, Богемiв: в'ь

что

Прежде

СзRсовiя,
побtждев~оD:

ие_ ве'!>

всего,

Силезiн

эти

цtJIИ

зависихые
въ

разда

Австрiи оказались

-

88' -

упорвы:ии И могущественными Rовкурревтаии Фравцiи В'Ь области
промьппленпой дilнтеJIЬВОСТИ.

Нечеrо было фравцузамъ и мечтать,

ковечно,

за обладавiе

бороться

съ ними

:иiютншm

рыикаии.

ПеречислевПI:l,я страны оТбивали у французовъ клiевтовъ во всей
средней

и

сi>верной

огромныхъ

Европi> ,

КQличествах:ъ

франкфуртской и

иа

иХ'Ь

фабриR3.ТЫ

двухъ

сбывалнсъ

цевтралъвыхъ

леЙПЦИГСКОЙ.-DОЛУЧИВпmхъ БЪ

леова всеевропейске звачевiе. :МаЛQ того.
фравцузскихъ

телъство.

ПРО:МЪШIЛевпиковъ и

Усп1lшвость

этого

эпоху

Напо~

Контраб3Ндпый ВВО8Ъ

фабрикатовъ иЗ'Ь этихъ странъ в'ь u.чneрiю, очевь
КQИЛ'Ь

въ

ярмаркахъ

сильво безпо

озабочивалъ

ковтрабанднаго

ввоза,

прави

а

также

побtды средиеевропейскихъ Itовкурревтовъ вадъ французами иа

ивостравныХ'Ъ рыкзхъ

объясняются, по веоднократво

'ЮЩИМСЯ: отзывамъ преДСТRвителей фраицузскаго

встрi>ча

промышлевваго

иiра, f)тносительною дешевизною рабочаго труда въ Швейцарiи,
въ Берrn, Б'Ь Саксовiи-сраввительво съ Францiею. Но разсмо-.
тръиiе

фаRтичеСRИХЪ даниыхъ,

диТ'Ь васъ

нъ занлюченiю,

npI1

что

всей ихъ скудности, ириво

средия:я:

заработная

плата

во

Фравцiи, хотя:и была (чаще, Есего-въ полтора раза, гораздо рi!же
въ два раза) выше, нежели въ указавныхъ странахъ, по ЭТИИЬ
oдnuM'Ъ пе можеть быть Объяснена столь значительвая: дешевизна
не французсRИХЪ фабрикатовъ: в-Вдь эта дешевизва доходила до
того, что,

веввира.п

еJ(ЫЯ перевовчикаии

на огрОАШЫЯ страховы:я: премiи,
контрабанды,

ЭТИ товары

ynлачива

8се-тахи

оказы

В8ЛИСЬ дешевле .rnствыхъ, фраНЦУ8СКИХЪ. Для объ.ясневiл этого

факта необходимо главиымъ образомъ приНJIТЬ къ соображевiю и
другое обсто.я:тельство: Т8КЪ кап континентальная блокада нигдi>

не соблюдалась
Т.-е.

такъ

строго,

какъ

во

французской

пмnерiп,

странахъ, непосредственно принадлежавmвхъ Наполеону и

ИJfЬ управляеиыхъ, то, естественно, колонiальное сырье, необхо
димое для ваводовъ И мануфактуръ (п,

прежде

всего, XJlОПОRЪ.

окрапmвающjя вещества,

. сахаръ),

было несравненно доступнъе

и дешевле въ

Силевiи,

Богеиiи,

Саксонiи,

даже DЪ

Берrl> в

Швейцарiи-нежели во Францiи.

14. НаполеоН'Ь ,съ 1809, а особенно съ 1810-1811 гг. вачи
петь праКТnRовать систему лицевцiй; овъ при этоn стремится,
соъ одной стороны, облегчить полученiе веОбходимаго колонiаль
паго сырь.н Фравцiею, съ другой сторопыпосод-вйстБопать уси

лепiю сбыта

франЦ)'зс:кихъ

товаровъ.

особенно mелковыхъ, с'ь

-
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третьей сторопы-дать доходъ :казнt; въ
мотивъ

начипаеть

играть

1813

т. правитеЛЬСТВQ

дать'

150-160

naMt'laen

БЪ

CnTt,

И,

,Европы, въ глазахъ
и

RОЛИ'lествfI.

общества,

даже

СОТРУДПИRОВЪ

вопiющи:мъ нарymенiемъ

Лиценцiн въ

въ

глазахъ

Наполеона

ОСНQВВШЪ

.IIВИЫМЪ

бремени, БОЗЛQжепнаго ИМ:Ъ па

OTHOmeniJl

между

способствуюrь

частности,

лицеnцiи

Наполеоиомъ

упрочепiю

того

и

фравцузск:iй

казну

СВОИХЪ

очень

1

въ

Къ

1810-1811

ВRСС8ЛОВЪ

и

портят:ь

веязло

ПетербурГ'h,

при котороиъ стало ВО8МОЖНО и:зданiе дека6рьскаго указа

15.

избавить.

сильно

Алексавдромъ

умонастроепiя

И

Rонтиненталь

вой блокады, варушеиiеr.rь, пасредствоМ'Ь киораго

И союзвиковъ. Въ

глазахъ

n'f>KoTopblrь

были

припциnовъ

пмnераторъ желаеть ТОЛЬКО себя, только СБОЮ
оть ТЯЖRaГО

папр., въ

'!То таможни до..wюn'Ы

ииллiОВОБЪ доходу, П, сообразно съ ЭТИМЪ, Быдаютсн

лиценцiи въ Rолоссальиомъ
савовннковъ

конц1> RОВЦОБЪ, третiП"

преобладающую роль,

1810 года.

гг. обнаруживается окончательно, что не

только вс'В усилiл монополизировать рьшк:а даже слабыхъ

эко

воиичеснн cтpallЪ не вполвt удаютм французско'му правитель
ству. всл'Вдствiе Rопкурренцiи и д13ятельнаго коптрабав:диаго ввоза,
по что и, вообще, сами ЭТИ РЫВКИ ОRaЗЫВ8ЮТСЛ разоренными, исто~

щенными, безнадежпо-слабосильпшш. Италiл утратила (и прежде
веБОJIЫПУЮ) свою платежную и покynaтельную спосоБНОСТЬj торго
вые, во не npомшплепные гапзеЙСRiе города, торговал, но ие про
иыmлеииая Голландiя были прежде очень важными скупщиками
и распространителями фравцузскихъ товаРОВЪ,-теперь они дове

дены

всл1lдствiе

yпaдRa,

до

увичтоженiя

совершепнаго

морской

обнищапiя.

тортовли

до

Герцогство

полнаго

Варшавское

разоряется прекращенiемъ сбыта чрезъ ДаВЦИГЬj ИСПClнiя, даже
БЪ

той части своей,

которал подчивя:лась правительству Iосифа

Бонапарта, оказывается не упрочевlIЫ)(Ъ, а ymерЛ1И-f,W.мо PЫBKOIfЪ
для

фравцузовъ,

потому

что

страна

прекрзщающейсл

долголfпнею,

войною

поработителей,-ве

противъ

совс-Вмъ

разорена

веслыхавно-яроствою
говоря

уже

ве

народною

о топ,

что

англiйcкiй Rонтрабащиый ввозъ :МОРЬ совершаться и совершаЛСJl
зд1>сь въ пm:рокихъ разм:tрахъ; овъ шелъ изъ Порт}талiи,
Аидалузiи, отовсюду, гд13 толыtо
могла держаться, въ т'в части

взмиреИНЫМИj

королевство

ИЗЪ

французская воевная сила не

полуострова, которыя <С'IИТалисы

НеаполитаВСRое

съ

его

огромною

береговою лииiею тоже В6JIЬЗЛ оберечь отъ контрабандваго ввоза,

-
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да ОВО И не :можетъ при общей своей бtдвости служить сколько
нибудь обшириьurъ РЫНКОМ'Ъ ДЛЯ сбыта фравцузсRИХЪ провеван

совъ;

ИллврiЙСКiл

ПР')ВИDцiи

сами

по себt

тоже

ие

были

сколько-нибудь 8вачительвьrмъ рыпко'Мъ сбыта, а могли бы: быть
важны развъ въ :качествt дороrи к'ь страВ8)('Ь Левапта, во санъ
Наполеовъ ПрИ8иаеть, ЧТО вельзя и дуиать тягаться въ стравахъ
Левавта

с'ь _ огромвымъ

Средиземному
морю

аиглiйсRИМ':Ь

и Черному

безnpеп,ятствевно

импортомъ,

который

цо

МОРЯМЪ, по Архипелагу и Эгейлкому

распространяется

по

БС'ВМЪ

страиамъ

Леванта.

16.

ПО вс'Бхъ

этиМ'Ь

равнообразвымъ и очень

развохарак

Tepвьtмъ причинамъ сбьrrь французскиrъ товаровъ не вдеть
въ средней, ни въ

южной

Е:вроIГБ,

полузавпсимыхъ отъ Наполеона страпахъ столь успtшпо,
ЭТО

было

бы желательно

ни

88 въ зависиШrlХЪ, ии в'ь

французскиМ'Ь

какъ

-пром:ышлеввикамъ

императорскому правительству и кэкъ можно было бы

и

ожидать.

И Ч'БМ'Ь больше выясняются вс'!> эти затрудненiя и препятствiя,
тt:мъ больше промышленный RЛассъ Фравцiи вачиваеть мечтать
обь экономическомъ завоевавiи русскаго PЫВIC8, о вытtсвеmи опуда
8Нl'личанъ,

но и

здtсь

эти

надежды

оказываются

тщетными.

а) Англiйская контрабанда не перестаеть проmшать чрезъ Крои

штадтъ, Валтiйское побережье, Одессу; Ь) безСИЛЬНaJI прекратить
авглiйскiй сбыть въ Россiи, континентальная систека ОRaзшаетса
достаточно сильною, чтобызначительно затруднить продажу

pyccRaro

товара (по большей части гро:моэдкаго сырья) авгличанаr.rь,-особен

во вътt годы (1807-1809), когда русское npавитеЛЬСТ80 стремилось
къ току, чтобы избi;жать ка,:mJtъ бы то ни было ynрековъ <союзника>.

Упадокъ русскаго сбыта въ Авглiю ничуть не вознаграждается сбы"
тоиъ РУССКИХЪ товаровъ во Францiи, такъ какъ: во-первыхъ, русскiй
строевой лtсъ, певьку,

Францiю

смолу и т. п. невозможно перевозитъ во

сухимъ nyтеиъ безъ

чудовищваго вздорожанiя этихъ

тяжелыХ'Ь и громоздRИХЪ товаровъ,-:морскоil: же
вслiщствiе войны съ Англiею, а

во BTopыхъ,

путь закры'I'ь

французы

В'Ь эти

годы почти

не строять ни воеиныхъ, ни торговыхъ сУдовъ, И иИ'Ь

эти

товары оказываются ненужнШlИ.

pyccKie

Or:мtчеиныя усло

вiя способствуютъ неслыханному паденiю русскаго курса и пони

жевiю покупательвой способности
скаго общества, которые

французсRИХЪ

всегда

провевансовъ

именно въ rrtxъ

были

ГЛaJШЫМИ

(предиетовъ

СЛОJIXЪ

рус

:ц:отребителями

роскоши," mелковЬJX'Ь

б8З-

-

:amтерiй, кружевъ, вивъ). Такимъ образоМ'Ь, еще до денаБРьсхаго

1810

указа

года оказывается, что

вознаградить

Tt

npедставтелей

русскому

французской

раэочаровавiв, каторын оии испытали

Eвpont.

ДекабръсRiй указъ

ратора Александра

не

суждено

года,-бьшmiй со сторовы Иllпе~

1810

отввтомъ на

лицеицiявш,

за

въ средней и южной

прежде всего т'I>:мъ. чтб дипломаты

1

ваюrъ «рвnрессшiлм.10,
Наполеона

рынку

промышлнности

а также

безцеремоввое

на

давно

русское правительство политическiе шаrи

уже

вазы

пользованiе
беЗПОRОИDшiе

фравцузснаго

и:мпера

тора,-ииtлъ паrубвое зиаченiе ДЛИ фравцузскаго сбыта въ Россiи;
этоn

указъ

нанесъ

французской

торговл1> БЪ

Россiи

оковчательно еепогуОившiй ударъ. Декаб:рьсRiй уназъ
са:м:оиъ дiшt. былъ

сначалоиъ КОБца»

ТЯЖRiй,

1810

Г., въ

фраВКО--РУССRaГО иира в

союза.

17.

Такъ

обстояло д1>ло съ вопросомъ о сбwт1Ь фрапцузскихъ

фаБРИRaТОВЪ. Что же I\аQается вопроса о cwpыъ, то зд1юь нужно
O'.l'I4'iтить сл1Jдующее: а) ЕДИlIственнымъ сырьемъ, БЪ самоиъ д1>л1>
ионополизированныJfЬ и:м:перiею
такъ кaRЪ
катарыя

овъ водится

Наполеона, былъ

(въ ЕВРОII'В) имевно

принадлежали Наполеону,

ии водился,

въ

пьемоптскиХ'Ь

ше.tхz-сырецz,

В'Ь т'Вхъ странахъ,

и такъ

какъ,

гдi> бы авъ

департаментахъ имперiи, или въ

королевствi> Италiи ,-все равно нужнЫJI количества по дешевой
цtпi> всегда

были

обезпечепы, какъ

шелковыми маиуфактурами.
когда испанская

драгоц1швал

не въ монопольнощ.

сказано, за французскими

Ь) Былъ

моиевть

:иериносовая

влад1IВiи

у

(1808-1809 1'1'.),

шерст'Ь

французоВ'Ь

была, если

(TaRЪ MRЪ сбыть

в'ь Аиглiю и въ ЭТИ годы происходилъ), то, во всякоlllЪ сnучаi>,
болi>е

доступва

фраИЦУЗСRюrь суковщишмъ,

нентаЛЬ8ЫМЪ ковкурревтамъ.
при Саламанкt) эта
вполиt доступна
попроще,

или

не были

богемцевъ,

Фравцiп

топках,

фравцузаr.rь.

то французскiе

отвошепiп,

есть,

Что

касается

шерстобпты

уже

заявленiн,
съ

чtмъ

ихъ

1810-1812 rr.

копти

(до битвы

везам1;вимая шерсть была

поставлены,

не говоря

и д'Влались

шевле. У насъ

Да и въ

н

дрyrихъ

суконщики,

1m общем~,
о Силезiи,
будто

хуже

всеrда

сортовъ,
въ

этоп

саксонцевъ

хотя Koe-Korдa во

за границею шерсть де

другой стороны,

показавiя о полнtй

шей доступности и изобилiи шерсти въ департаментахъ, ГД'В вы

д1Iлка шерст.нныхъ домотканныхъ

MaTepiil:

была

rлавпою статьею

широко развитой деревенской ПРОМЪШIлеипости. с) Полотшшал про-

.

мышлепвостъ въ
ставлена
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отпошенiи

в1>сколъко

обезпечеиности

хуже суконной;

сырьемъ

/JЪ общвмо,

был:а

льну.

по

правда,

хватало, НО, IШК'Ь МЫ вид1щи въ. своеМ'.Ь и1ютt, бывали случаи,
котда OTCYТCTBie драroцilRИblX'Ъ сtмяН'Ь руссхаго льна npиравни

валось къ «общественному б1lДствiю» (calamite publique),-a по
лучить этать русскiй ленъ было
щеиiя морской торrовли.

была поставлева

очень' трудно изъ-за npекра

Хлопчатобумажная про:мъпплеПНQСТЬ

d)

въ отиошеиiи

ОбезпеqеВНQСТ&

вс1>хъ другихъ изъ-за ТРУДНОСТИ

добывать

снръеиъ

хуже

хлопокъ, изъ-за

pt..

mительной пеВQ3МОЖНОСТИ зам'Внить -КОЛQнiальный ХЯОПОR'Ь евро

пейскиИ'Ь

или ?lевантiЙСКЮlЪ. АкклимаТИЗRцiя хлопка на Ален

нивскоиь полуостровt дала ничтожные результаты, левавтiD:скiй
ХЛQПОКЪ дояжеиъ бь:rлъ итти чрезъ ИллирНtскiя ПРОВИНЦШ (и эта
ИХ'Ь

роль

была

значепiе какъ

въ

rлазахъ Наполеона

важн'f.е,

нежели

дороги для французсRИХЪ фабрикатовъ,

ихъ

идущихъ

въ страны Леванта); но, во-первыхъ, левантiйскiй хлопо:къ былъ
rpубtе, хуже колонiальиаго, заморскаго, а Bo-BTopыхъ' путь изъ
Иллирiи

во

Францiю

былъ

обходилс,я гораздо дороже
что

уже· въ

пережила

1810

г.

средииt

острый
онъ

былъ

г.

1808

дологь

Наполеоиъ

французская

хлопковый

окончательно

телънаго пресJffiдовашя
тарифь

труденъ,

морского.

голодъ,

становится

Roлонiалъпыхъ

на

и

опасеиъ

и

виалъ хорошо,
проиьппленность

и

все

путь

-

таки

самаго

товаровъ.

съ

ръши

Трiапоискiй

М'hрою, котора.я вс.е же еще предусматривала воз

можность мгa.lЫюго

ПОJIВлевiя заморскаго

хлопка

въ

ииперiи;

но посл1щовавшiй около того же времени разрывъ сноmеиiй с'ь
американцами,

хлопка,

главиыии

разрывъ,

такъ

поставщиками

вредпо

заморскихъ

\>тразившiйс,я

сортовъ

въ то же

время

на сбьrrt французскихъ шелковы:хъ матерiй, фактически "'uшшъ
французскую
получать

хлопчатобумажную

колопiальный

выдtлки высmихъ

промыmлепвость

ХЛQПОКЪ,

сортовъ

еДИнствепно

бу:мажны'ъ

возможности

приroднШI

матерiй, развi>

ДЛЯ

только

чрезъ посредство контрабандной торговли. е) Orpадало оп не
достатка

сыръл и

кожевенное

ПРОИЗВОДС1'Во, и

притомъ

отчасти

тоже всJffiдствiе сморской ВОЙИЫ», та:къ какъ нельзл было полу
чать, какъ прежде, нужную сырую кожу ИЗ'Ь южной Америки,

отчасти же

всл1щствiе

(и изъ Португалiи)

войны

прежде

въ

тоже

Испанiи. тап
получались

нужваго для этого проиввоДства сырь.я.

1)

какъ оттуда

большiл

партiи

вь отчаянвохъ поло-

...

6~O-

жевiи

оказалось

бшъ

сахароварепiе,

тростниковый

сахаръ.

g)

пока
Orъ

товаровъ, крой хлопчатобpmжной
поскольку

другiл:

нуждалисъ

отрасли

БЪ

единственныМ'Ь

недостатка

промшп.ленности, страдали,

онрamивающихъ

текстильной

с:ырьехъ

колоиiалыlьlxъ

вещеСТВRХЪ,

проиышлеюiости.

Ь)

BC1J

и

Металлургiн

(каиъ и ДО, и посл1> разсматриваем:arо перiода) пуждаласъ и въ
заграничной pyД'll, п въ заграВИЧПQМЪ полуобработапноМ'Ь жел-М'h
ДЛЯ дальиi>ilmей выдiшRИ, во вужвыJJ Rоличества получала без
преПJlтственво,

такъ

хакъ

правительство

отдавало себt левый

QТЧетъ, что, Францiя ие въ с-илахъ обо!iТИGЬ собственвыJIи средй

стваии,

ВЪ этой

области

ПРОИ8ВОДСТва.

бумажное производство въ

сырь'f.

Мнловаревiе,

i)

обшmовевво тогда

испытывали. ХОТЯ есть уназанi.я. '!То па юrt въ

1805

писче-:

нужды не

г. англичане

мiппали перевозк'В вужнаro трenья моремъ.

18.

При этихъ условisxъ внtmняro сбыта 'и получеиiн СЩ)ЪJ[

ГJIaВИьnrь рЫнкомъ ДЛН 6С7ЬХ'О отраслей промыm:левности JlВ,лялCJI
РЬШОR'Ь внутрепиiй, ИJlперскiЙ. Насколько можно СУДИТЬ по рав

смотрtпнЬDrЬ ваин дзнвы:мъ, общее положенiе главныrь отраслей
французской промыmленности можно охарактеризовать тахъ:

а)

шелковое ПРОН8Водство въ эпоху :континентальной блоRзды очень
серьезно страдало оп недостатка сбыта,

ской торговли,

отъ разорен:Ur ряда

оп прекращевiя мор

европейскихъ

страиъ

вой·

ваJЩj оно страдало несмотря на дtmельную поддержку со сто
роны императора, внражавmyюся

сидiяхъ,

внrодныхъ

-лицевцiатноit
БыJJи
СКИИD

дmt

торrов,ли.

1807-1809
Штатами),

гг.

Перiодаки,

(до разрыва

1812

въ Rззеиных'ь вакавахъ, суб

шелковой проиышленности условiнхъ

Г.,

а

сравнительно,

свошенiй

таиже

съ

начало

сносныии,

Otb.-зхеришtН

1818-го. Ь) Шер

стяное ПРОИ8ВОДСТВО держалось, въ Общемъ,· стойко, и его пред

ставители считали себя въ выпrpыпrI!.
нентальной

блокады; зто npоизводство

оп

уставовлевiя

чрезвычайно

ра8ВИЛОСЬ за времн наполеоновснаго цврствованiя.

КОПТИ

окрtпло и
с) Полотня

ное производство, въ общем:ъ, тоже держалось, но, все же, да
леко

ве такъ, какъ шерстяное; ,спроС'Ь временаии сильно naдa.n.,

1I0гущественнан конкурренцiя

бумажвыхъ

матерiй

(простых'ь

ситцевъ, въ особенности) очень давала себя чувствовать. Только

с'ь

1810 r.,

ПQЛОТВЯПЫХ'Ь

особенно

со времени

фабрикаптовъ

ТрiаИОВСRaГО

оживляется

тарифа,

надежда

хлопчатобумажная прош.ппенность уничтожится

sa

на

среди

то,

ЧТО

ведостаткомъ

пужваго

ей сырья,
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и ПОJIОТна

ОИ.ить

отвоюють

прежнее свое

пето на рынв:1>, откуда они БЬJJlИ вl:lт'AcпeIIы ситцами. въ ие·
СОJШilввоU'Ъ упадR'A находится,

ВОДСТВО
ТОВЪ

(какъ И 8cn. npоиэвоДства,

роскоши).

Общее

d)

ваиJlТЫJl

положепiе

шлеВRОСТИ характеризуется:

22

въ частности, кружевное произ~

выдлRоюю предие

хлопчатобумажной пров'"

быстрыК'Ь ПОД'ЬеИОМЪ ПОМ'В декрета

февраля

.лода

1806 Г., кризисомъ подъ влiнвiемъ XJlопковаго ro1808 Г., улyчmевiе:мъ ПОЛQжевiн въ 1809 и первой
1810 Г., повьnrь чревв:ычайво тяжеЛЫМ'Ь кризисомъ,

въ

полоВИll'f)

начинаЮЩИ:ИСJl
ВОВСКИIfЬ

въ

коиЦ'll 1810 Г., обусловлевIШИ'Ь RaR'Ji; Трiз~

тарифоlfЪ

и

веслыхвиь1иъ ввдороataнiемъ

затiмъ u1Iкоторыvь,
рой полОВИП'h

1811

во все еще слабыиъ
года

и

1812

въ

XJlошса,

1811

тахъ п пвденiе)[Ъ сбыта, и продолжающииCJ:t ДО л1Iта

года;

улyчmевiе!'IJ'Ь ВО вто

г. е) Rожевенио~дубильвое

npоизвщство припадлежить, въ общеиъ, R'Ь числу т1!хъ отраслей

cKop'he

про:мышлеивости, которыя

отъ устаНОБлешн блоItaды.
лось

В'Ь эпоху

ности,

блокады и

еще въ

I'oды

:вьшграли, иежели ПРОI[ГРали

дtлало

f)

успtхи и кр1шко держа

то ПрОИSБОДСТВО, которое, В'Ь сущ

ревоыоцiи

находилось

въ

1II,ладевчествt:

металлургическое. Но, повтор.llI(}, Фр,:,-Вцiв еще ие мотла удовле"

творить BC'h:uъ своиМ'Ь потребиостmrь, не выписыв.а: ВВЪ-8& гра
ВИЦЬt

ие

только руду и желtзо, во даже и фабрикаты (ееJlЬ"

скохоз.a:llствеввыя
ПtЛеВВQСТИ,

OТRошев1и

орудiи

и

т. п.).

какъ ШlJJовареиiе I

сбыта

ие

испьrrа.ли

ТaкiB

g)

писчебумажное

отрасли

npомы

ПРОИ8ВОДСТВО въ

на сеlИ> вив:акпхъ

услtдииыхъ

посл'hдствiй O'I'Ь континентальной блокади.

19. Т.а:жкiй общШ крнзнсъ, постиrmiй французскую промы'"
въ наЧ8.JI't 1811 тода, отразился ваиболtе неблаrо

пщеииость

прiятно па Ttxъ

отрасл.IIXЪ

проиьrmленности,

KOTOPJiН

и беsъ

тото испытывали уже давнишнее иедомоrавiе, давииmвее иенор
мa.n:ЬHoe

состо,япiе:

б}'Иа.ronp,яди.льиую
стивое

овъ

ПРОИ8ВОДСТВО,

сталептеЙllое.

пора.зилъ

больше

nPОИЬПIIЛеввость,
въ

См.яrчaюще

еще

всеro

шелковую

въ меньшей

меньшей

повлiяло

степени

вд1lcь

кожевенное и

И· то

ство, что посИдпiя три отрасли производCТJJa и -въ

1810,

и въ

роны

cp8В1DIТЬCJI

щавк

1811

воеиваro

обст9яте.пv

1809,

ТТ. пользовались оrpоииlDlИ sанавам:и
в'hДОХОТВ8-вa.JC&ЗaX11,

XRЛосТИВblJl

mшераторсrdя

JJi(lИCКИJfЬ mеповЫII'Ь

съ

которьrм:и

субсидi.и

и

степени шер

и въ

со сто

не

иоrnи

и придворmre

IIf8нуфа.ктураМ"it. ивъ

иепроlШ-

44'

mлепвых'ь райововъ
ТJIЖeл1Jе

всего

692--

контипевтальва.я

сказывалась

па

блокада

больше

чисrо-торговыхъ

всего и

приморсквХ'Ь

roродахъ, которые ДОШЛИ, въ больmинсl'ВЪ случаевъ, до глубо
:ка.го упадка и явствеинаго обвищавi.я, а :мевьше всего блокада
OIl'Pвзилась

oтcyтcrsie

на чисто-земледiщъческихъ

сколькомпибудь

вем:лед1шьческихъ
АНну кризиса
дало

оп

департамеитахъ

1811

года.

департаментахъ. Полное

УЧИтываемаго

Что

преI\.ращевi.н

влiнвiя

сказывается

блокады

именно

касается винод'Блiя, то

сбыта

в'ь колонiи,

в'ь

ПРОДУКТЫ находили

го

ОНО стра

Англiю,

гапвейскiе roрода, въРоссiю (послt декабрьскаго указа
Земледt.льческiе

в'ь

В'Ь

БЪ

1810 года).

себ'Й достаточный сб:ьr.rь на

виутревнемъ рыпК'В, а когда Наполеонъ рi>шил'Ь, что «Вее равно ..
Англiя получить П)ЖПЫЙ

ей

хлtОь откуда-нибудь, то овъ по

старался устроить такъ, чтобы ова получила именно француэC'Кit1
хлtбъ БЪ оrpо:мвом.ъ

RОJIИчеств~

1811

(ВЪ

Г., ВЪ разгаръ стро·

гостей, иаправлевRыъ RЪ по:всеи1.ствому по,ццержанiю привципа
континентальной блокадыl).

Вторая половина

20.

1811

и весь

1812

г~ были, в'ь общекъ,

вре:мевемъ улyчmевiн в'ъ положевiи французской ПРОМЫПIЛенности,

вpe:мeHeuъ отдыха посл~ бtдствiя

1813

должаетсн и въ иачал1J

1811

года,

roда. Это улyчm.еиiе про

хотя биржевая паника, тре

вожные слухи о внi>mниХ'Ь д1Jлахъ имперiи, наковеЦ'Ь, яростная
война

съ послtдиею

коалицiею не даютъ возможности

и

вре

мени д1Jловоиу Mipy учесть это промышлнноеe улучшенiе. Эти же

1813

посл1щнiе годы наполеоновсн.аго царствовавiя (С'Ь конца

вплоть до отречеиiя
Зtu5uрaem.'6)
правительства

въ общиХ'Ь
лiонной
гоД'Ь

ТОРГОВО-ПРОИШIVIепиая

ВПQлнt

ускорить

чертахъ

паrpады

еще

опред1JленнЫИ'Ь

осуществ.леиiе

ВЪ

1810

за ИЗОбрътенiе

товаровъ,

плапъ, изложенный

замъвы

жизнь

стреllJlевiеиъ

плана,

обрисовавmaгосн

Г., В'Ь roД'Ь

объявлеиiя мил

льнопрядИльвой иапшвы,

Трiавопскаго тарифа; ЭТОn плапъ полпаго

нiaльныХ'Ъ

1818

Наполеона

ОТk1Jчены

г.

ИХ'Ь

въ

иэгпавiя коло

европейскими

МИПИСТРОМ'Ь внутренни:хъ дtлъ

продуктами,

В'Ь

февралi!.

Г., в'ь оффицiал~номъ обращенiи R'Ь Законодательному кор

пус} , иачинаеть какъ

бы осуществл.яТЬСJl какъ

кровителье.твомъ

свекловичному

тiемъ

для. изшеченiя:

заведевiй

Но, хотя свекловичному

сахароварепiю,

усиленныМ'Ь по
такъ и

суррогата ttидnго

откры

изъ· вailды.

сахароваревiю и принадлежала

orpOIiI-

B~JI роль в'ь будущеИЪ,-)1е теперь, ве въ траrичес:коиъ1813 roДY,

-
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суждено БыJIo этпМ'Ь ПОПЫТRaХЪ привесть къ опредtлеНВ9МУ ре-,
sультату. НanолеоIrЬ радовалCJI

:каждому

успi?ху свекловичпаго

сахаровареиiя, гдi!. бы ЭТОn усJIi)хъ ни проявлнлся, во Францiи,
ИJШ Пруссiи. или въ другой страиll.; оИ'Ь npиказывалъ перевоДИтъ

на /JCItI eгponвiJtтie
изобрътевiе

Л8ЫX'U

объmш:евiе

ЛЬНОПРЦЦИJIЫlоО:

о миллiоивой

машины,

наградt за

полагая, '!То'

КТО бы

:it:

гД'l> бы ее ни изобрtJIЪ, все равно это изобptтенiе можеть по;ц
косить

хлопчатобуважв:ое

ПРОИSВОДСТВО,

а

потому

Европу O'IЪ необходимости покупать XJlопоRЪ

избаВl1Т'Ь

И этиМ'Ь вавесеть

тkжкiй ударъ англюtаиаJfЬ, сдiшаеть шnyжnою

авг:лiй

EBpont

скую контрабанду. Оиъ дpi3.ЛЪ противопоставить Англiи Европу.
а въ зто же вре:ия Европа вставала на иеrо, соедив.ялась IJЬ Англiей,

разбивала таиоаоовв~ КОРДОНЫ, раскрывала порты авгличаиаиъ~
ЛИКУЮЩИШI RЛИками И прив1?тствiяии встръчала первыя OTKPЫТЬUl,
легальвыя, а не

коJiтрабапдныя высаДIШ авгличанъ и выгрузку

аиглiйскихъ товаровъl Изъ :вс13:хъ соображеиiй Наполеона и его
правvтельс'!ва,

связавиы::хъ

съ

КО.dТИИЩlтальноЙ

)[ы'ь утоnическиМ'Ь было именио это: BДPYrь

блокадою, ca~

измilиить судьбы

.провой торговJIИ, повернуть исторiю RЪ до-колумбовсЮJМЪ време

пап, И, однако,
всей политики
скаго декрета

Ежposе,

точно

эта утопiя

Наполеона

21

ноябри

иэлагая

была

.wг~'Ъ

Bывдомъ И8'Ь

съ момента npовозглameнiя

1.806

берлин

года. МонтаJJ,И1!е сост'8:ВляЛ'Ь свое

мысли, 'Наполеона,

когда еще саиь ве зналъ о гибели

В'Ь ROНЦ13

1812

г.,

вели~ой ариiи; оВ'Ь издалъ

ЭТO'I"Ъ отчe'IЪ въ иачал13 февраля 1813 г., когда еще хоп тIшmть
если

ае себя. то 'своихъ

читателей

yвЪpeвie)('Ь, бу~о у импе

ратора подъ ружьеиь сдемтьсот'Ъ mьюл~> челов13ю.! 9га утопiя
созpi>ВaJI3 въ
ства,

во

поздно:

1810-1812

ВЬ1JIВилась,

:кап

Ра8'Ь

n.

в'ь годы

раскршась

тогда.

безnpим13рваro

она

когда

окончательно

могуще
слиmкОJI'Ь

коитивеитальва.л:

блокада

доЖИвала поcлi>двiе дви ...

Таковы общiе ВЫВОДЫ, ПОдРобное обосвованiе коТорlПЬ а
старался
всего,

дать

въ

сказаиваго

ВО8держaJ1СЯ отъ

давать ихевво

покаaaвiя,
о

тиъ

своей
ИRОЮ

подражанiя

В'Ь

Читатель

м:аверъ

понимаетъ,

поcлi>

этой эпохи, почеиу я

пtкотор:ыхъ

историковъ,

Bывдахъ,. въ подведепiи ИТОГОВ'Ь f цифро:в:ыs:

«торговые

или

квихЪ.

о' cтaтucmиmъ

ииыхь

балаисьU
ИU'l)нiяn

и

т.

П.

для

прв.вител~тва,

осnдоilлеиiв:
Я

ВРИВОДИJ1'Ь-

~

въ

своеА

юmn,

въ
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TeКC'l"k

и

в'ь

приложевiнrь

lIUIО1'О

цифров:Ыхъ показапiй, во, зван хорошо ИКЪ д'tИУ. в'ь частности,
не Дов1Iрля фантастичесъимъ ВЫКJшдкамъ и.евво сторroваго ба
JUЩС», 11, конечно, ие xorь позволить себ'k даватъ в'ъ пере:кежку

с'ь общими ;вывоДRШt, к'ь KOTOpwrь Н првmeлъ и которые счи

таю

прочно

иочисленiл:,

обосиоваllИЫJШ,

ItOTOPЫ)lЪ,

какъ

эти

завtдоио

сохввтеЛьвыв:

кы ВИД'Шlи, не вtриm

саJШ ихъ

авторы.

кро.rn дапвых'ь

в'ь 8аКJIЮченiи

Bывдовъ,' въ раэlШXЪ г.л3-

вахъ К1IIП'И сД'luiaпо иекало и друrиxъ, болtе часТIIIП'Ь. Къ
пкоторы:мъ ИЭ'Б виХ'Ь
еCJIИ

ТОЛЬКО

малую

часть

ИПЪ

ииt придется вернуться въ другой св.а8и,

суждево

И8Ъ

когда-нибудь

В8хtченшпъ

щихся изслtдовавi.в

ИСПОJШИТЬ

дальв'iйпmrь

еще

ра.боrь,

ХОТЬ

касаю

континентальной б.поRaДbl и еи ЭII:овоииче·'

скаго" ЗRaчевiя въ дрyrиr.ь странш Европы.
Грандiозеиъ БыJ1'ь

замыселъ Наполеона, в1Jрпtе, rpaвдi08Bbl

бwrи развитiе и углуБJrенiе IDI'Ъ 8В.:ИЫСJI8, КОТОРЫЙ ВЪ fJI8В111:lX$

черт8ХЪ достался ену въ иам1щiе отъ прeдmествеиниковъ; rpaв
дiозвы

были

средства,

пущенвыя имъ въ

одному ДОСТУПВЫНj огроJШЫ

были

усилiя

xO)J;Ь

и толЬJtо еку

и жертвы, KOTOpыrь

требовала заn.явиая экономическая война. Замыселъ не Удa.1ICJI,
во длительная поIIытюl его реалиsaцiи ииtла ря,!tЬ очень серьез

НLlXЪ послtдt:твiй наш ДЛЯ
И въ данпоиъ случа'l>

Фрапцiв, таш и для всей Европы.

тоже НаполеоИ'Ь

ПЫТ8ЛCR сдtь.юmъ то, о

чеиъ по условiямъ времени, по cpeДCTвaJfЬ, KOТOPЫМ1l ОНИ рас
по.лaraли,

могли

только .vвчmатъ

впослtдствiи дpyгie

против

ники авглiйской ЭКОНОJШческой супрекатiи. со своеобразJIыII'ь
поЗДпихъ срМка.я:иiеJfЬ) иногда говорили (и ГOBOPJIТЬ), иanр., в'ь
современной Гериавiи

о

неудавшейся иылии Наполеона проти

вynоставить Авглiи европейскiй контв.вевть, ка:къ В'Вчто цt.п:ое,
изrвaть авглiйскую

торговлю

изо вс'Вхъ европейсЮIXЪ ршmоВ'Ь

и ЭТИИ'Ь вавести неприступному
ЭТой JIIoбопытойй

врагу ptmительинй ударъ; объ

теидевцiи въ современиой

герvaнской пуш

циствк1З и популарной исторической литературt я уже ynомиllМ'Ъ.
Rовечво, теперь

даже начало, даже

ществленiю подобвой
авхы

даже.

условiн,

первые

шаги

:къ осу

задачи совершенно вевозможвы, вевообра
при

которыхъ

подобные

первые

шат

могли бы быть сдtлан:ы:, и едва ли упомянутые публицисты этого

ве

повимaюrь.

Но

все

-

'l8КВ

ИХЪ

воображевiе

ОХОТНО

обращаетм К'Ь с:казочпыМ'Ь усилim.rь смертельпаro Bpara Апглiи,
Т.-е. именно lt'Ь той стравиц1> его эпопеи, о которой liв:oro
говорили,

нО

которую

еще

нужно всесторонне

ивcлtдовать,

чтобы ее вполн1> понять.
Во

всякомъ

случаil,

М:НОI'Qсторопп.яro .ивлепiн,

ttatШтъ

новое

ии1шmaго

изслiщовaиiе

общеевропейское

.

зт.оro

ввачеще,

м:етодологически правильн1>е всеro было и:м:епво с'ъ французской

им:перiи, откуда ШJIa ивицj.aтJIВa, И гдi все будущее, политическiн
судьбы страны, тilсвыми

21

поябр.в:

1806

г.

узами, съ

связалис!.

самаro

вачала,

с'ъ декрета

съ судьбаlШ континентальнОй

блокады. вь частности, бевъ изученiя судебъ блокады во Фре
цiи трудно повять очевь :многое въ ПОJIИтичеСкихъ вacтp.oeвiвxъ
представителей

фПaDЦУВСкаго

торговаro

капитала,

а

также

представителей

пр(;ш.nпленности в'.ь критическiй 1814 годъ, в'ь

эпоху ста дней

1815

Г., да и ВЪ первые годы РеставрацiИ, ГОДЫ

;пиквидацiи контивентальвой блокады.

•

ПРИЛОЖЕНIЯ
НЕИ3ДАННЫЕ ДОНУМЕНТЫ.

(Всюду собшодево вравописавiе воj\ПJIRЫХЪ рукописей).

1.
Вц,.

apun.,

FП

818-817. 1801 ...

А Napoleon Bonaparte, Premier Consul de 1а шрuыiue franoaise
et Pre&ident la Republique italienne.
La Chambre de Commerce de lа Ville ае la Вruxеllез.
Citoyen premier Consul et Preвident.
Nous prenons lа reвpectueuse liberM ае уош preвenter unе lee.laшаиоп qui ПОUБ а еМ аШеsзее par lев fabricans de toHes peintes
et imprimees de поУе ршсе; ladite reclam.ation tendante А оЬооnit
lа continuation d 'entree сп ехетриоп dc certificats d 'origine-, dea
toiles de coton ЫапсЬев des !ndee, dеstiпеев а l'impreвsion.
Еп УОШ tr8nsmettant cette demande, citoyen premier Соnвш,
et еп l'appulant рreз de _YOOВ~ de toпteз ПОВ forcesj n:ous remp1issons'
а lа fois des devoirs bien 8I:1cres envera nos cOnCitoyens,et епУеrз le gouvernement de ха Republique: епу_erз ПОВ concitoyenв, puisque поа
leclamons рош 1а subaiвtance de pluв, de 60.000 individliв de се pa:is,
qui 80nt теnaС6& ае 8е ·trouver r6duits ап deseвpoir et А la пriв6re;
envers lе gouvernement, parceque lе principal but de notre inвtitu
tion est de lш faire cODIloitre lеа causeв. qui arr~tent lе progreв du
Commerce, оо nuiвent А la prosperite des manufactures nationales.
Sous се rapport rien ne peut ~tre pluв digne de votre attention .
•
Les imprimeries de coton de nos d4Jartements, celles du Нaut
Rhin, de Seine et Oiве et autres de l'inteneur sont parvenuee depuis
quelques annees, ао point de rivaliвer, de surpasser т~тe en quelquea
articl"es, les manufMtures du ш~е genre etablies en Эui8вe et e):l."
Angleterrej еПев exportent UDe partie de leurs produitв А l'ctranger
et,en fournissent une grande quапtite'daпвl'Intmiеur,ЕПes-оссttpjЮ\'
ШNS 1а cidevant Belgique seще plus de 16.000 ouvrierв, et entretiвnnent
conвequemment plus de 50 mille individus' en comptant 1$ femmes
et' lез епfапtз; partout е1lее payent de gros salaires, et fo-nt vim 'di1bВ '
l'aisance оп grand nombre de pel'8Onneв.
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Cependant il est impossible qu,e сев manufactures continuent
leur fabrication а moins чо'оn пв leur assurelesmoyens deseprocurer
lез m.aыегев

essentiel1ement

premi~reB,

dont

еПев

comm.encent deja

А

eprouver unе grande penurie. Ог si lе gouvernement n'e;empte
раа les toiles de coton ЫаnсЬев des Indes destinees А l'impression,
des formalites гечшаев par l'arr~te du l-ег Мевзidог i1 езt certain
que bientot пош en serons entierementprives, et qu'ainвi n08 impri- ,тепев tomberont моэ un etat de stagnatiOD complette.
n n' езt рав difficile ,8. cal~uler Citoyen prem.ier Соnsш! сошЫеn
les suites d'un ршil evenement seroient desastreuses рош notre
раiз, puisqu'outre les prejudices qu'il feroit eprouver au fabricant,
il priveroit plusieurs шil1iеrв d'ind.ividus de tout тоуеп d'existence,·
ou lев forceroit ап moins Аеп chercher аillеurв; de sorte que noua perdпоnв en peu de teшрв et nOB deboucMa 'о. l' etranger et lез шоуеns de
retablir nos fabriqueB, pendant que lев revenuв publics eprouveroient
unе diminution вепвiЫе et proportionnee, ропr lе deраrteшепt des
RouaneB а. la soшmе conвider-able' que produisoient annuellement
les droits d'entree апr les articleB en question.
NOU8 овоns donc vous supplier, ап пош du Ъien public, cito.yen
premier Consu], de УОШ0Н Ъiеп rendre апх toПеа de coton ЫапсЬеа
des Indes, destinees 8. l'impression, l'ехешрИоп de repreвentation
de certificat d'origine, de laquelle еШ~s jouissoient еп уепп des loix
des 19 pluviose ап 6 et 9 floreal ап 7. Cette mesure est indispenвable
au maintien des fabriques et о. la prospente du сошшеroе national;
nous ауоns droit d'en attendre се bienfait du nenie Restaurateur
de lа France et de вев souroеа de prosp enteв.
Salut et profond respect
Vice prl!sidt.

Romberg secretaire.
П.

Дoнnaдъ ко•• иооiн, разоматрнвавwвА стаиокъ Жаккара.
1805 г.
A.psвъ

Topl'Ollot П8UТЫ въ Шовil. PrOCN _ Verbaux des dlШlжlatl.ОDl,
1801-181&,--81-88, про1'О&05 8~. s9 фРllИера 18-ro гo~ (1806).

Les avantages que peut procurer'8. la manufacture d'etoffes d.e soie
·la nouvelle ш6саniчпе de М. Jacquard ont ete juвteшепt apprecies
ра! les fabricants чпе youв avez invites А еп faire ]'examen Ые! ев

-
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notre preвence. се nouveau шеtiеr rlllпцt d.ans ва simplicite, l'econoпriе, l'exactitude et lа regularite de la fabrication; il peut Mre regarde
соmше lе point de perfection lе pluв exact du mесаnisше des etoffeli
faconnees et ЬroсЫев... La chambre de c.ommerce, sentineUe vigilante вanв севве occupee de trouver lе8 шоуеns de {аПе {rnctifier lе СОШ·
шше et lев manufactures, se plait а acoorder, lе temoignage lе pluв
flatteur et lе plus authentique а dез decouvertes utile.s, et lе travai1
de М. Jacquard en est digne а tous egards, mais-b\ ве Ьоте toute
за puiвsance. - n'ayant aucuns fonds а за ,швровЦаоп, n'apnt'
aucune autorite administrative. вев тoyenв de [koшреnse!
pro-- .;,)
pager lе reЩIltat des Пауаш: des artistes lш manquent absolцment;· -~!

et

А посему коммиссiя предлагаеть сначала Bыатьь .1Etaкнapy 1200,1ЦlЦ~ ~,'

ровъ, еми удастся еще oQuпЪ onыmъ, а заТ'hмъ ходатайствовать
предъ властями о субсидiи и помощи ему.

Ш.

(bw. 18Qi;).
АpпII'Ъ

JIJoBOI:oI

'Жо,roвоl JlaDаты , Proo.-Verb."eв

18 'l'ePJlAOpa

tUllb., 18i

(8&C'IIд;.

ХПI ,1'(I~a).

Оп lit une lettre des тesвieurв lез fabncantв сЬареШеrв et nne oopie
du штоПе qn'i1s presenterent А Моnsiепr lе commiвsaire genera1
de police au mois de vепtбsе; е11ез ont рош о bjet d 'engager lа chambre
8 faire се qui dependra d 'е11е рош obtenir 1а prompte pnblication
de l'ordonnance de М. lе commissaire general du 11 f1or. dernier!
sur 1а роЙсе concernant lеа ouvriers, qu11ni est attribuee раг lа loi
du 22 germinal an 11.
'Dans l'un et l'autre ecrit ils exposent que leJicence, l'inвubordi..
nation regnent раrшi les ouvrierв qu'une coalition, oontre lеа chefs
d'atelierв, organisee раг quelqu'uns et dont gemisвent сепх d'entre
епх qui reвpectent lепrэ devoirs et qui ае trouvent violemment enve..
loppes par еНе tendent evidemment 8 lа ruine de leurs fabrique8,
si еПев n'et.aient Ыепtбt reprimees. Le r~mlIde qn':i18 trouvent а
сеа шашt est 1а pnblication de l'ordonnance de M.le соmmimПе
general dn 11 floreal; ils la demandent aveclesplusvivesinstances:-"iApres cette lесtше une· depntation de M-rв les fаbriсапt.8~сЬареШ~~
сотровее de ММ. Chambry, Millhon, Pordon, Buret - eit inti'O..
duite. Chacun d'eux ехроае alternativement.8 l'aaвeтЪ~ee en termeв
рluз f,orts enc"re que сеШt етрlоуев danв·,leur lettre .•• , leв. maux

..

,'-'
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auxquels sont livres lеurз fabriques par 1'insubordination de leurв
ouvriers чпi пе craignent рав d'abandonner ]eurв ateliers dans,le
IQoment 011 les commissionв pressent; de travai11er ппе Ьеше de moins
раг jour чп'Нв пе doivent, et font 1а loi ропr lе рпх de lеurз
journees. Ilв lа. prient de concourir ауее епх а lа plus prompte
pUblication de l'ordonnance de М. lе commisвaire general de police.
Торговая палата

постаИО:ВИЛ8 исполнить желапiе

ХО8Левъ и

просить полицiю О соотвtтствующемъ раcnорнжеиiи.

IV.
(1806).

Apun. .1IIОВROI ТoPNl." Пааа'I'LI, Proeb8·Ven.ox d'ea: iUl1bentlODl, 88.

,.

AдpeCl'lo JlaaWl80ВJ

1,

п.mыt Dp8

ero

~

....

ЛJon..

Sire,

А ]а t~te des аrшеев Votre presence fut toujours l? presage de lа
victoire; еl1е гаmlше parmi паш lе Ьоnhеш et de УатеВ esperances.
Nous оsons les fonder 8пr 18' ЫепуеШапсе de Votre М8jезtе, вur lе

80uvenir de ПОВ malheurs et surtout впr] 'inter~t qu 'Нв ont вп lш
inspirer. Hesiterions-nouв а. nons у livrer lorsqne Votre Мajeste
а daigne ne рав lев eloigner, 1оrзqпе d'un вепl mot еНе peut rendre
А lа France nn commeroe аппие! de cinquante ~ soixante шil1iоnв;
et зоп antique splendeur а ппе ville in1ortunee, вi longtempB l'objet
de lа jalousie de пов пУаих? Nos voeu:x sоШсitaiепt depnis longtemps
1& m&me 1ауеш que FranQOis 1 avait accordee А пов p~reSi i1 jeta
lе premier lев 10ndementв de lа prosperite de notre ville, l'experience
justi1ia lа вageвse de веа vпев; il favoriвa par toutes зоrtеs de шоуеns
]е passage еп francblse par Lyon des marchandiвe8 etrang~s a]!ant
А ]'etranger. Nos псЬе88ев s'accrurent, lа vue des magnifiques broc.arts labriqueв еп Italie попs porta А lев imiter~ D'abOrd emu1es des
italiens, Ыепtбt попв пе сопп1\шев plus de concurrents.
Attend.ions попв moins du heros qui fixAt et 8ut aggrandir ]е8
destinees de ]а France, ]orвque reсlа1Щlпt aupres de lш lе commerce
de поз рtЛeв, поuв sollicitoDs ]а ш@те faveur dont jouissent dерniз
deux аns nombre de villes шariишев moins 8.ропев que поuз d'approvisionner de dеnrеез colomales et de marchandises de Levant-la
Suisse et l' Allemagne?
Negligerions - попв lев avantages que попs o11rent notre position, пов habltudes et пов relations ponr contribuer • la prolPerit~
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de 1а Franoo et а 18 п6Пе? :Моins empresвes а les fa.ire val0ir, пош
menterions ае que попа ашiоnв lе plu8 А' redouter, lе blAme de Votre
Мajeste elle-шАше. Loin de пош la crainte de voir се nouvel etablissement affaiblir J'ec1at et l'activite de ПО8 щапufaсtures. UN
accroissement de population, }'augmentation des {опdз сПсШапtв
вшlа р1асе, la reCODstruction de пов edifices, l'abord d'un рluз grand
поmЪre d'сtrаngerз peuvent-ils пШre а lа prospente de ПОВ шапп
fac.tures? Peut-on apprebender lеш decadence, des саuзeв, т~ea
qui tendent а !еа еп retirer?
Le demande d'un еntreрбt Пхе dej8. }'attention des m.aisons еуао
geres qui попа avoiвinent,. plusieurs n'attendent que lа deciвion de
УоПе Мajeste рош уеnir se fixer parm1 ПОUБ. ОП peut еп citer qui deja
cherchent А prendre des mesUreB pour lеш prochain etablisвement.
Те1lез sont, Эire, les principales cODsiderations que la chambre
de commerce de Lyon soumet аш lumiШ'е8 de Votre Мajeste Impreпаlе, telв 80nt 1е8 уоеш qu'elle forme pour lе bonheur de 8е8 concitoуепв. Нешепве d 'en ~пе un instant l'organe anpr~ de Votre Мajeвt~,
еllе apprecie encore рlш 1'honneur de vo'US offrir 1'hommage du profond respect ауес lequel nous 8Ommes.
De Votre Мaje,te leв tre, ЬшnЫе, et tre! IidМев ,ujetв.
У.

(17 _

1808, ,).

СоЩdendо.. а l'appo1 du m6Ioolfe fUllJlte .... Кajes&6 L'ещpereu .......
rlleurs et Ulleurs du D6panemen& du вh6ne е1 pu Ie, lI1еun е1 &Щцn ..
IМputemeD& 'е

de

lа

Мме.

filature etoit мns 1'еnfапсе раrпri поuз,
entendu s'opposoit А lа propagatioD des
шоуеns indusme18 qui en diminuant les паix de main d'oeuvre doJ)o ,
noient nne grande perfection ап иаУаН; ont etoit foroe d'avoir
reoours ап commerce de l'Inde рош ее 'procurer 1е8 toilles de'ootoD
neceвsaires А]а consommation de пов manufacture8 d'indienneв;
се СОIDШеlCе faisoit вortir annuellem~nt de France deв вomme.в
considerables en argent qui ne rentroient plus 0'0. ап moina qu'en
и~в petite partie, puisque lе8 оЪjеtз d'exporta:tioJ,l ее 1tIduiвoieut
А реп de choвe;
.
D est пai que lа сотраgniе 0'0. des negociant& frlinoa.is fai80ient
par cette iшроrtatiоп !leв benefioos qui ·diminuoient d'auta.n., la
Lorsqne

]'ап

..

lorвque пп prejng~ шаl

-
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somше

des еsрi~юеs exportees outre que с 'etoit unе оооlе рощ notre
etablissements que nOUB avions sur la сбtе de Coromandel
et de Malabar offroient de grandes ressources pour lе commerce de la
СЫпв ев du JapoD;
Mais а present que ПОВ еtaыiвещепtв d.aпв cette partie du globe

шаппе; lев

n'existent plus; а present que les anglaiв ont шiа еп lеш pouvoir
toute la presqu'ile de l'Inde; DOUS п'ауопа рlив ае сошраgniе, Iri
commercants francais qui puissent faire се commerce directецшпt, et
со 'езt dea anglais веша que поuв pouvons ПОЦ8 procurer les toiles dc
coton qui se conвom.ment chez пош, рош lesquelles вeulement
поuв Ieurв рауопв
Ропr поuз

la soтте аnnпеllе de 70 а 80 шilliоnв!!!
exonerer d'un ai епоrше tribut, i1 fallut recourir

А l'etabliвsement

des filatures et

Мввшеа эur

notre propre 801; et de-

ршв qшзlquев аnnееа que lе gouvernement, раг des sages reglemens,

et·la prohibition sщ certaint objets fabriqu-eв, tels que Ьазinа, piquets
veloursetc.Ies avait епсощаges, ont avait уп s'elever des fabriques
-дanв се genre danв touws lе8 ратеа de lа France.
Le gouvernement Anglais' п'а рl1 уоп сеа etablissements de sang
froid; аУес lе commerce exclusif еп Ещоре des cotons fiIes et de leurв
ыввш, l' Angleterre gagne annuellenent de вошmеа епопnев et soutire
tout l'argent du continent, qui sert ensuite а сочоmрге lез ministres
des divef8es рпiавапсее et а entretenirla guerre et lа discorde; ensorte
qu'en dernier resultat c'est nous qui fournissons ппе рате des subsides qu'elIe accorde au.x рпiзвапсеа qui nouв font lа guerre;
Il est donc urgent de faire cesser un ordre de сЬове aussi ruineu.x,
et ]а тезпre que prendra l'empereur des fгаш;аis, пе peut ~ш ni trop
рготроо, ni trop forte; car lе та! est а воп сотЫе.Вeaucoup de chefs d'ateliers, esperant que par une prohibition
abвolue, lез filв et Ивsш etrangers пе pourroient faire concurence
au.x lеurз, avoient augmente 16- nombre de leurs metiers; а Paris, а
Roften, lез ateliers пе s'occupoient que de lа construction des nouvelIea
macbines ропr ]а fi1ature; et МNS lea departements, plusieurs etabli8~
sementв МNS се genre 8'etoient forme, oti etoient ргеtз а l'Mre; 101"8que tout А coup се genre d'industrie s'est trouve frappe d'une paralysie totale;
Danв lе Мidy, dans lе Departement de lа Dгбте entre апш, lе8
filature8 de coton commencoient а а'у propager, ап point que dans
1а seule vilIe de Crest--dont la population ехсМе tout au рlпа .quatre
mille &шеа, рluз de cinq сепtз individus etoient occupes а се genre
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d'indUStrie, Мевзiепrs Daly et С' у avuient ml?:me (оrше un etablissement ае tissures еп toiles ае eoton сотрове de einquante metiers;
maiB ne pouvant soutenir la eoneurrenee etran@re Не ае sont vu fore6t!:
de )'abandonner;
Сев filatures alimentoient )ев fabriques ае МопtpеШег qni ОН
roient пп double avantage а lа France: par leurs teinturea еп гоngе
qui comsomm()ient lеэ huiles, et d'avaneer d'autreB ргоduеtiоШl
ае notre воl;
Les tis~шs et les НЫе en сошепrs de сев аеш: уШеэ s'exportaient
danB lев Пев ct en Евраgnе. аеЬопсЫэ entierement perdus рош
nOUB; l'Espagne еп а entierement ргоЫМ l'entree et lа consommatioD
de пав соl0niее est reduite а peu ае chosc;
Remarqnons, neanmoins, чпе l'Angleterre пе севве d'introduire
вев fiIes et tissus еп coton ааns 18 Portuga1 et ае 18. еп Еераgnе, ensorte чпе Ыепtбt пов tоПеs ас F1andre et de Voyron у auront и~
реп de consommation раг 1<1 preferance qu'on у аееогае апх kalicots et perkales anglaises рош chem.isBs et antres;
Ltэв fabriques ае Lyon et de Nismes emploient beaucoup de eoton
filе, melanges ауес de lа 80i6; et font ainsi des etofeB qui ont соurз
Mnв lе nord de 1'Епrоре; mais lев НЫв anglaises 8'у presentent ~п
соге сп сопспrепсе, et les Ьав. prix leurs obtient lа preference;
Сев eotons Ше~ audessouв du .N2 60 quoique prohibls, пе раг
viennent рав moins, оп пе sait comment, мns lе саеш de lа France,
.sans doute а lа {ауепr de ceux ЧЩ sont а'unе fineBse superieure et
toujourв раг ппе тапеппе сопраЫе;

L'arrete de S. М. l'Empereur de jоuгсоmрlеmепtэ,iге ап 13, епапg
mentant lеэ droits d 'епиее sur lеэ Шв et tiвsus еп coton, пе гете
шега рав ап таl que font aux пбtrеs сеш: venant de l'Angleterre,
parceque lеэ рптев que lе gouvernement anglais аесогае ап сот
тегсе sш lеэ exportations, et lеэ gros benefices qu'il fait B1lf tout
се qu 'il tire de 1 'Inde, 1ш permettront de baisser les prix de сев objots
ап point de lев liпег аи dessous de ееш ае пов fabriques;
Craint-on qu'une prohibition totale prive пов fabriques d'inШеnnев· des tоПеs necessaires рош lеurБ consomations? оп пе 1е
репве рав; des шiНеrБ de metiers sont prets а se monter; рапr реп
que lа consonmtion de leurs tisвus soit аввпrее а Nismes, а. MontреШег et а Аvig~on, оп est stir que pluв de trois m.ille ouvrierв qui
Щ. font rien, эе livrairoient а се genre d'induвtrie, апчпеlз i1s Bont
gJ fаm.iШеrs est qni est si {аеПе а enseigner que мпв 40 а 4б jOtll8
•
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Па pourroient dresser la ш@;те quantite d'apprentifs; эапэ compterque l'emploi де la navette volante ропr les tissus de grandes largeurs, reduit lе потЬге des tisseurs de moitH~; эаns compter епсоге
que les Шев, -ргоv€папt de nOllvclles тасЫп('в, ont plus de рпх ct
l'ouvrier fait un tiers de plus d'ouYrage;
юпэ} l'on peut affirmer que les {аЬпчиеэ de. France seroient
Ыепtбt а. ш~те de {ошniг lев qua.ntites ties tisSllS necessaires а
се11ев d'indiennes et т~тe ан dela;
Ajoutons а toutes сев considerations чие ПОН seulement lа France
s'allegeroit d'un tribut enorme envers воп ennemi implacable сп
ceвsant d'importer вев fils et tissus еп coton, mais mt'!me }'оп verroit Ыепtбt d'autres M.ats imiter зоп exemple et appauvrir d'autant
cette ршэвапсе атЫиеиве et jalouse qui пе ceвse de mMiter lа ruine
des autres etats pour' s'emparer du commerce du monde;
Aiпзi 1е Мгоз qui gouverne lа France ajoutera beaucuup а. 81t
gloire, i1 aplanira unе partie des oЪstacleB qui з 'oPPOBent а вез grands
dеsзeiпs-сопtrе сез audacieux insulaires, s'i1 parvient а affrancbir
lа France du tribut annuel qu'elle est forcee de lш fournir, que dis-je?
а preвent que вев eclatantes victoires l'ont rendu l'arЪitre des destinees des etatB du continent, qu'il exige ропr condition eвsentielle
de lа paix qu'i11eur accorde, que tous lе8 рогtз du continent soient
{еrшев aux Anglaia, et Ъiепtбt la superbe AlЪion renoncera а l'acte
de navigation invente par Сготуеll, et conformant вев principes
а ceux que lа justice et l'humanite prescrivent а toutes lеэ nations
policees, еНе ве bornera а jouir des avantages de sa рошиоп, de зоп
industrie et de Ба сivШsatiоп, вапэ в'орроэег а се que lез autres JlliПОПВ ftsent du т~ше privilege;
Еп exigeant ипе рагеШе mesure de lа рап des autres etats de
]'Europe, 1'Ешрегепr пе feroit que lепr Ъiеп; puisqu'ilв n'en eat
апспп qni пе soit egalement tributaire de l' Angleterre, tant pour!еа objets еп qnestion, que POU1' nne infinite d 'autreB; et alorв сеНа
tourneroit l'industrie de leur population de се cote, et роurroа,
en attendant qn'elle eftt atteint lа perfection necessaire, .fournir
un МЬопсМ А l'excMent de nOB Ыев;
А cet effet lea Шеurз et tiaseurs souвsignes deposent аих pieds
du trбпе leurs respectueusea observations avec lа ~onfiance que lе
ргешiег regard de l'Empereur, apres avoir regIe lе Bort de вев illustres сошраgnопв, se portera вш lа partie industrieuse de аез peup~
quj. en faisant des уоепх pour lа соnsегуаУОп de sa precieuвe
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personne, ne cesse de c6ncourir par зев laborieux travaux, au soulaiement de la стззе indigente et la prosperite du eommerce et }'аgЛ
cu1trne.
}I~ait а Crest lе 17-е fevrier 1806.
(Сл<f>ду:ютъ подписи).

V1i ропr legalisation des signatures des fileurs et tisseurs de Crest
qui ont эignе су dernier.
Fait сп mairie а Crest lе 19 Fevrier 1806'"
Веlliег.

VI.
Вац. арх.

AF IV 1060, plew

вО.

89.
28

fеп1еr

1808.

А S<'l Mfljeste I; 'Ешрегеш et Roi.

Sire!
Votre Majeste а bien voulu prendre еп consid.eration les ГЕюlа
des Шепrэ et tisвeurs francais, et" deja Votre decret du
29 tevrier гаniте пав еврегапсев, daignez, Sire, еп agreer }'hommage
de поие l'efPectueuse reconnaiвsance.
ОШ, Sire, tout effrayes que поUБ soуоns· du droit impose а
}'introduction des eotonв еп laine, поuв овопэ nOU8 flatter, que
] 'ех{юutiоп stricte et веУеге, ооз intentions salutaires du decret,
en debarras8ant 1'industrie fran(Jaiвe du топоро1е de пав ennemis,
:rend.ra 8. пав ateliers toute l'activite роэвiЫе, et поuв doDnera 1еэ
тоуеns de fournir апх manufactnres de toiles peintes, deB belles
qua.lites, а des рпх moderes, en quaI;ltite suffisante et ш@:ше ап
dela de 1епrз besoins :рош 1еэ amener а regarder ainsi que nous,
)е decret du 22 fevner, соmте un попуеап et important bienfait
de Votre Мajeste,
тatians

Sire, ауес 1е p1uв_ profond respect, de
Votre Majeste Imperia1e et Roya1e
Les fidHes serviteurв et' snjets, Les Шепrз du Departement '
de 1а Seine et environs .
Nous

вотшеэ,

• ParI& le 28 1~1'der, 1808.

18

ПО;lJ;ll.еей.
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Гаибурrcкfl l'ое:rnaретвев:вый ар:пвъ.

1800.

ПIL'I8a: Аш

der AIrte Ш. 1 Llt. РЬ. Vol. 8d. &90. 17. Vol. 14: betr. BrJete
СОlчuhОDП, kurz vor nnd se1& Erneuerung der Blockade. 1800.

у• •

Secre't and Conlidential.
Observations
оп

the facilities afforded Ъу the merchants of НаmЬщgЬ in the
British manufac.tures, East India goods апд colonial

ршсЬаве о!

produce during the late

апд

the present

wэг

and
оп

the advantages which

wШ

result to Great Britain

апд

lre-

land from the removal of the bIockade of the river' Elbe.
ТЬе

free imperial city о! Harnburgh Ьаs Ьееп for centuries
great enterpot for merchandize intended for the СОnSUПl
ption 01 the North ог Епrоре'; but it was not unti1 the invasioD
01 Holland Ьу France during the last war, that this city Ьесате
the center о! exchange, and the grand depot о! the cmef part о! the
colonial produce, East India goods and British manufactures,
destined for the сопsuшрtiоп of all Еuroре.
ТЬе excellent constitution of the Ваnk: of Hamburgh afforded
great fасШtiеs to her merchantв, and enabled thеш, with the аэю
stance of their own extenвive capitals, to establish а chain of C01respondence with еуегу commercial town in the different kingdomв
and states in Ешоре, not еуеп excepting Turkey, and from their
connections thus formed, they Ьауе Ьееn accuвtomed for the last
twelve уеаrэ, to receive regular orders for merchandize of еуегу description, chiefly imported from Great Britain, which notwithstanding every difficulty, which was opposed to their exertions, ther
. circulated in аетmаnу, France, Spain, ltaly, Austria, Hungary,
Poland and thв Turkisk dominions, in во шuсh that {ог а successio1t
of years their imports alone from Great Britain exceeded eigkt mil~ions SterZ. аnnuаПу.
After а certain period the chain 01 connection Ьесаmе 80 perfectly systematized, and their friends and correspondents were io

past
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nnmerous in every сНу, town, and viПаgе in Europe, that they were
enabled Ьу their assistance, stimulated Ьу personal interest, to сопп
teract а11 the ехегыопв о! the French government, {аг the purpoвe
о. preventing the introduction о! ВпывЬ manufactur€s and other
goodв into the different countries. Where prombitory edicts were
attempted to Ье enforced, local influence obtained certificates in
every quarter far а tЛШе, and thus did British manufactures and
colonial produce and Eaat India goods find their way to the remotest ршсnааег in spite о! еуегУ oЪstacle.
In addition to this, the вате chain of extensive connectionв
enabled the H?-шЬurgh merchants, wblle the рапа о! ltaly were shut
against the British trade, to bring over land the raw si1ks, and other
'faluable commodities fгош that, and other countries, пеееээагу 10Г
the manufactures of England: in во much that during the шоst са
lюnitouв period о! the last war the supplies о! ·еуеГу raw material
usually furnished to this country иош еуегу interdicted port 01 Еп
rope. were procured in suffieient quantities through the шетuш
о! Hamburgh. And еуеп during the unfortunate blockade о! the
Elbe, which took place вооп after the соmmепсешепt о! the рге
вent war, whieh во щй:сh crippled the trade of the North о! Епrоре,
it W8S chiefly through the шеdium о! the шеrchапts о! НашЬurgh
that вгшэь goods found their way to the various рпrcЬаэеrэ and
еОПS1!Шеrв оп the continent, since the Danish роп о! Тoningen а110rded по {асПiиев о! this nature, and it Ьееаше песеввагу to transроп the goodв to Нamburgh at а great ехрепсе Ьу land eaIТiage
tШопgЬ Holstein, and ultimately in small craft which navigated
оп the DaniBh side о! the Elbe fгош Toningen to Hamburgh in соп
sequence о! а relaxation о! the blockade wHh reвpeet to such уев
lIels. In а11 саэеэ it Ьееаше песеввагу that the goods should Ье deposited in НашЬurgh, 1ог the purpose о! being aS80rted, previous to
their being sent in transit to their уапопв destinatioDs in diUerent
partв о! Ешоре.
ТЬе departure о! the French аrшу fгош Напоуег in October 1805
produced а total removal о! the tIockade, проп which the trade
began to гевпше its former vigour. ~nd was progeвsively inereasing
to а great and beneficial extent, notwithвtandi'ng the effortг 01 the
French gov~rnment to prevent it, when the nnjust assumRtion о!
ц.е вovereignty о! Hanover оп· the part о! Prussia, and the вubee
.nent proclamation о! that power prohipiti.ng the introduction о!
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recent order from tШэ government for resuming опее тоге the blockade о! the Elbe.
It is here to Ье observed that the order 01 the Prussian government simply states
<lthat the ports 01 the North Sea, ав well аэ the rivers
cemplying themselves therein, эЬаll ьэ shut against
«British соттегсе t1ю saтe as when occupied Ьу the
goods produced

а

«French tr<JOPS.

In order therefore to ascertain the true import of thig. edict, it

.

to inquire, what were the nature and extent о!
the obstructions offered Ьу the French during the period they оссп
pied Напоуег?
It wШ Ъе !onnd that по instance оссшеd, when the French government attempted to ввив, examine (л' interrиpt апу vessel рае
юng пр the Elbe, a.Itho'it i8 certainly true, that within that period
three эЫрэ тге seized Ьу the French soldiery at Cuxhaven, and
condemned еn militaire: but thi8 outrage had not the sotnction of
the French government, although it afterwardв (when the эроН was
divided among the Boldiers, and could not Ъе recovered) shameful1y
connived at what had Ъееп done.
It is further to Ъе oЪserved, that ав the Prussian government
profess to foIlow only the system, which was practiced Ьу France,
that in conformity to the conduct о! that power they will not рге
вите to disturb neutral vessels passing and repa8sing ироп the Elbe
to, and from Hamburgh, in а8 тисЬ аа it was never done Ьу the то
del, which Prussia professes to follow, and therefore it сап scarcely
admit а doubt, that висЬ neutrals will Ье permitted to navigate
to, and from Hamburgh without mole8tation; neither is it to Ъе эир
posed that the edict of Prussia wШ Ье carried into ехесииоп, in the
manner it iт.ports, аа it Ьаз Ъееп extorted from that power Ьу F,l'ance,
·and Ьаз Ьееп unwillingly acceded to: and stillless i8 it to Ье ехрес
't8d, that апу rigid regulations will Ъе established with respect to
the tranait of Britiah goodв through the dominions of Pruвsia, in
а8 mисЬ аэ that country requires regиlar supplies о! colonial, and
East India gQods and British manufactures, which Ьауе Ьесоте
indispensibly песеЗ8агу for the comfort and convenience of the реорlе.
But admitting that а system еqш:йlу rigid shouldprevail, ав that,
which France established, stШ аа British goods then found their
way through the exertions of the Hamburgh merchants into the inЪеооrnеэ песеввагу
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terior 01 Епrоре, it follows о! course, that nothing that Prussia сап
до, will prevent it, provided they равв through the вате chain о!
соппесУоns. Besides а8 the Pruвsian edict refer8 on1y to the rule
~юЫiвhed Ъу France, and ав that rnle extended only to the territory
(naшеlу Hanover) then in their розsеsвiоп, it сап not Ье 1airly соп
strued, аэ applying to апу of the other countries under the government о! Prussia. If however it should ье found еуеп to extend to the
wbole of tbe Prussian dominionв, it will not Ье effectual, if tbe шоде
()! сопуеуапсе remains with the Hamburgh merchantв.
ТЫэ however cannot Ье effected, unless the blockade о! the Elbe
i8 withdrawD. Тюэ river i8 claimed Ьу по belligerent О! even neutral
power. It i8 completely lгее, and 'EIamburgh being alвo а fтee сНу.
is а neutral state in amity with (;теае Britain.
During the period when the French occupied Напоуег, по at~
tempt тв made to disturb the соштегсе, ог the commercial proceedings о! the city о! Hamburgh. НЭ neutrality in а11 instances
was respected, and 88 the strongest aS8urances Ьауе Ьееп recently
given Ьу the French government, that по attempts wi11 Ье made
ог suffered, whereby its liberties. ог independence эЬаll Ье disturbed,
it is expected that it will remain in statu quo, and that its freedom
о! trade will ье preserved.
Admitting this to ье the саве, it should эеет for the reasons аl
ready assigned, to Ье о! the greatest imp·ortance. that the trade with
Нamburgh should not ье interrupted. With Holland although ап
епешiеэ country, ап intercourвe Ьу neutral veSiels Ьаэ Ьееп courted
ьу the policy о! Great Britain, and it Ьаэ always Ьееп accounted
а wise policy. ТЬе ваше principle аррНев to E:amburgh in а tenfold
degree, Ьесаиве о! the great additional vent, wblch tbrough this
тефиш will Ье afforded for British manutactures, colonial ртойuce
and East India goods. Besides Hamburgh is not аn enemies country,
and the goods lащlеd there, аге not subject to the capricious interlегепсеэ and seizures, which Ьауе во often disturbed the commerce
о! Holland tbrough the medium о! French inlluence, producing ou~rags
аnа iniUS1Ш.

But еуеп admitting that а hazard existed, it is Ъу по шеаns рго
posed or expected, that the risk is to Ъе i-ncurred byBritiвhsubjects,
either in the character о! merchants ог manufacturers. ТЬе merchants in Hamburgh would Ъе the рurclшsеrs for their сопевроп-.
,dents.a11 оУег ~шоре. ТЬе gO<Jds ав well аэ the эЫрв would ье сот
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pletely neutral property. ТЬе British underwriters would not even
b~ called проп to insure tbls property, ав the greatest fасШtiсs in
Ш8 respect exist a,t НгшЬurgh.
It тау регlш:рs Ье argued, that tbls mеазпre would aid the епешу.
If sпсЬ reasoning were just, it would a:pply equally to Holland, and
-all the other ЬеШgerent powers, to whose countries British goods
are constantly sblpt in neutral ves8els. But the fact i8, that it wOllld
weaken the епешу Ьу incre:!вing the resources о! Great Britain {ог
carrying оп the war. It wou1d еаве the warehouse8 о! the merchants
and о! the manufactures о! the Ш8ssеs о! commercial property, with
wblch they аге overloaded, and Ьу extenвive sales they would Ье
enгbIed to continue their ente1'prize~but it would do more, wblle
i,t gave а favorabJe turn to the exchange with the continent, it would
еnaЫе G-reat Britain and Ireland, tbrough the mеdiuш о! Наш
burgh, to obtain the raw si}k and other light productions from ltaly
&0 indispenвibly песевзату to ош manufactures, while it would open
а source for the supply о! Уапопв other raw materials from Germany
and other parts о! Епrоре, по 1озв indispensible.
ТЬе blockade о! the Е1Ье cannot in the smallest degree iпjШ'е
Prussia. It only сап injure unoffending Hamburgh and Great вп-.
tain. But Рrщ;siа might Ье considerably distressed, if in addition
to the river Ешв, the blockade were cxtended to Stettin, and still
шоге to Colberg and Rugenwalde, Ьу wblch Prussia would at опсе
Ье deprived of the exportation о! Ьег linens, апд а11 other шапп
facturing materials, апд Buch а шеавпrе might perhaps соmреl that
power, to withdraw her restrictions with respect to ВгШзЬ зЫрв
navig<lting npon the Elbe - а s such а шеазпre would ртодпсе the
utmcst distress апд ruin to the numerous linen manufactures о! PrusJ:ian Pomerania.
But in fact the only injury Great ,Britain could sustain, provi.ded the Elbe were орепед Ьу the тешоуаl о! the blackade under the
~ existing сiгсuшstaпсеs, would 'Ье the exclusion о! British вЫра for
а time frcm the trl;de, which is а тете nothing and сап never Ье put
-in соmреtШоп with the incalculable advantages, which will result fr(,ш tbls measure--especially when it is considered that at аН
яmев, апд particul.arly during war, а уазt proportion о! this trade
ЬБs been carried оп in neutral bottomв.
Ву raising the blockade о! the Elbe, it is higbly рroЬаЫе, that
in spite о! еуе.гу difficulty opposed Ьу the French government, the

exportation froш Great Britain will re8ume its former vigour, but
if the apparently unnecessary 8ystem i8 adopted, of foreing the trade,
tbrough the circuitous route of the DаШ8h роп of-Toningen, it will
not оnlу Ье greatly crippled and reduced, and 8ubject to much plunder ав well а8 ап lшшепоо ехрепсе in the tran8it о! ponderOu8 articles,
ilисЬ a~ 8ugar, through Ho18tein Ъу land carriage, but 8исЬ а ш(.dе
о! conveyance will attract infinitely шоте notice tban if the уев8е]8 proceeded in а direct C0UI'88 with their cargoe~ to Hamburgb.
For the88 and other re88on8. which could Ье offered 8hewing the
immen8e benefit8 which will re8ult to Great Britain and Ireland,
from preserving а fl1!e intercourse with Hamburg it i8 ЬишЫу Ьо
ped, that His Мгjеsty's gоvеrпшепt оп 11 fuH consideration о! these
advantage8 will Ъе pleased to withdraw the recent order [от blockading the Elbe, and ,in the first instance at least permit the ехреп
ment о! а free intercourse with Hamburgh to Ъе made in neutral
уеаве}в, 8ince [от the теавопв a1ready offered there is almost а шо
таl certainty, that it wiH not Ье disturbed in the smallest degree
Ьу the powers at war. with Gre.at Brit:'tin.
17-1& aprll 1800.
Сору о! а

letter to Lord Auck1and inclosing the memorial

вaying

Observations.
James Strect We8tminster
1пь арпl

Му

1806.

Lord

ТЬе incalculable importanee о! the inclosed observations 1 аш
4Юпviпсеd

will plead шу apology for pressing the subject matter
them upon the attention 01 His Мajesty's government ав early
а8 p(]ssible, with а view if possibIe, to an order being sent Ьу the
шаil о! to morrow, to suspend от rather to counterm.and the bIocka.de
01. the Elbe.
1 J:1.ave been {от nearly two years the accredited agent о! the Republic of Hamburgh, and Ьауе bestowed much labour, with а view
to obtain а knowIE.dge о! the nature a,nd extent of the trade, ,and
itв importance to tbls country.
But in theвe delicate Bnd dШiсult итев it 1в not вafe for the senate to тВсl0зе тапу, important facts, elucidating the advantage&
о!
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Ща соппиу

derives from the commercial intercourse with that city,
what steps its тегсЬапtз муе adopted, to promote а circulation
01 British good.s аН оуег Ешоре: по! C~n 1 in ту public capacity,
аа their deputy ог agent vепtще, to bring the саве under the review о!
government in the вЬаре о! а memorial, to Ье presented in the naual
official form to the Minister for foreign affairs, lest the publicity
о! висЬ а document '1WW, от at аnу tiтe hereafter {гот the unfortunate state of Europe, might prove fatal to the НЬетев о! Hamburgh,
in the preservation о! which this country is во тпсЬ interested.
1 Ьауе therefore presumed to bring the саве forward under the
,title of Observationв, which сап Ъе transmitted to по реrsоп' with
grе,э,tег propriety than уоnr Lordship, since it'·can not раав to His
Мajesty's councils through а сЬаппеl more appropriate, ог better
calculated to command that very early attention, which the preвent distressed state of опr trade and the importance of the саве imрепоивlу solicits.
1 муе the honor to Ье etc.
ОТ

УIII.
Вац. ар):. АР

IV 1060 plece

вО.

27. GeBlIve, le 10 Novembre 1800.

Sire
Permettez попs d'appuyer de пов prieres lа petition qui УОПВ
ete presentee par.le commerce de Lyon, et qui эега сопПrшее вам
doute раг les ашеввев de toutes le villes comme~ante de France.
Nouв поив recommandons а la protection de Votre Мajeste,les villes
commen;,antes du Nord et de l' Allemagne; попэ lа suррliопs de leur
ерагgnег autant qu'il вега possiыe les calam.ites qui sont ппе suite
trop ordinaire de lа guerre, et d'alleger ропr еllев lе poid des соп
, tributions.
се fut uпе consolation ропr попs, ап moment оп eclate ппе поп
уеllе gпепе, de voir Votre Majeste declarer qu 'пп de аев motifs ропr
prendre lе8 аrшеа, c'etait lа protection que ропr 1а propriete ш~ше
du сошrnегсе et de l'induвtrie de France, еПе devait ассомег апх
villes Anseatiques. Еп effet Sire, ~e commerce est пп Неп d'amitie
entre lеа репрlев, пп liеп qu 'unе guerre, ш~те longue et асЬаrnее
пе rompt рав entierement. Mais la paix et lа confiance avaient resserre
се lien entr.e les УШе· de France et сеlIев d' Аllаmagnе; des relationв
а
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multipliees et de la plus haute importance existaient entre Нат
bourg, Lubeck, Вгеmеп, Leipzig, et toutes lеа villes de commerce
de France, аисипе fаiШtе ne pdurrait ec1ater dзns aUCUDe de сев

villes,

эапэ саиэег

au

соттегсе Frащ;зis,

et

а

celui de notre ville

en рагисиНег, ппв perte proportionnee а БОП importance, une perte
qui retomberait immediatement эш les roaIiufactures. Aucune grande
ealamite ne peut atteindre сев vШеs. вапэ qlle des faillites пош
reuses en soient la suite. La mauvaise foi profite. alors des malheur8
puыcs,' lе payement ооэ dettes les plus васгееэ est 8uspendu oure{пве,

la mefiance

соирэ

des pertes qu'eprouve la

arr~te

toute

евреее

vШе

de transactions,

lе,8

contre-

la plus Ейоignее de l'Allemagne,

sont ressentis d'une extr~mite а }'autre de la France, et ОСС,ЧПОD
nent ап Соmmегсе Fraщ;аis, рат lеэ tai11ites nombreuses qui еп sont
]а consequence dans toute 1'Ешоре, ппе perte egale оп peut-@:tre'
зпрепеше а сеНе qui апrа ертопуе les viПеs etrangeres.
Таптэ que le commerce Frаш;аis serait арреПе а souffrir de
toutes les эопНгапсев de tous les commer9ants de 1'Ешоре, les manu- '.
factures fгащ;аisеs sont plus particulierement interessees а la соп
-servation de l'antique propriet6 d'une viПе d'Allemagne, qui etait
]13 тагсМ general, lе тагсМ presque uniqne de tont le "Nord et lе
Levant de 1'Епrоре. Les foires de Leipzig etaient lе debouche lе
рluэ important des manufactures frangaises d€stinees а une соп. Bommation etrangere, et la suppression du Commerce de cette ville,
еп detruisant toute exportation, ruinerait presque tous lеэ atelierв
de France, et reduirait lеэ оптerз а manquer de pain. De beaucoup
lа рluз grande partie de ]'horlogerie et de la bljouterie de поие
vШе et,ait vendue а Leipzig, toutes пов exportations ропг I'АПе
magno. lе Danemarc, lа Suede, lа Hongrie, lа Pologne, lа Russie,
et lа Turquie avaient cette destination. Мais les foires de Leipzig
seraient a'bandonnees par tous les etrangers qui venaient у acheter
]ев marchandises fгаш;.аis€s, s'ils пе trouvaient рluз мns сеШ
уiПе lа surete ропr lепrэ propri8tes dont ils jоuiвsэ.iепt anparavent.
!.ев fabrieants Frаш;аis les abandonneraient А lепr tour, вi les
marchandв de Leipzig autrefoiB leurs. depositaires, etaient rШпез
par ШЭ contributions оп des saisies, de таniеге а се qu'ils n'eussent plus de garantie А donner pour lепrs proprietesacesfabricants.
Еп recommanda,nt А la clemenee I'!t а ]а protection вресщlе de
Votre Majeste, toutes lез viПеs commer4jRntcs dc l'A11emagne, поuз
аvапs eru devoir insister seulement впr des considerationв сошшег-
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ciales, et епr 1'avantвge de УОВ propres sujets, саг вапв doute nOB
troveront Votre МаЗеэМ deja. disposee d 'еlIе т~ше а epar~
gner ппе сlавэе d 'Ьотте toujours etrangere аих pretentions оп аих
fautes de ввв еппешiеа toujours ашiе аи mШеu de la guerre, toujOUI'8
utile а lа France qu'el1es qu'aient ete les revolutions deB Gouvernements воив lesquels еНе vivait. Mais Sire, уоиэ jouirez anssi ео
protegeant les ш~gосiапts d'Allemagne, et еп les sauvant де lа ruine,
d'avoir travai1Ie ainsi а lа propri8te de УОВ sujets Francais.

рпегев

аеneуе

10

NovemЬ1'e

1800.

Nous Som.mes
de Votre

Мajeste

Les tres

J. Sh. Leon Simonde
Secret.aire de

ЬишЫеэ

et tres fideles

впjеtз.

Siвmondi,

lа сЬатЬге

du Comrnerce.

Elie Audra.
J. Odier-Chevri.er-Vice-president

ViolIiens.
,

Пеш Матп

Hentz.

IX.
Кац. ар:х:.

AF IV 1060. pJi!ce n· 81. Рмlв. le 1) а061 ]807.
ltaрро" sur Ia questlon de savoir се que peut d~r lе oommerce des dflfereDt~
,rtnеев qul сошроsеnt Ia Conf6dliration du Rhln. quelles 80nt les шesures 1
prendre ропr у lntrodu1re les produltв de вов шаnпfaetпreв.
Rappo111

Ва

Majedli

I'ЕШре1'еDr _Но1.

Sire
УОие

MBjeste т'а ordonne de repondre а la queetion suiv.ante:
Que peut desirer le commerce des dilIerents рлпсев qui соmро
lent la ConfMerBtion du Rhin? quelles mesures а prendre роиг у
introduire les produits de пов manufactures?
Еп donnant а l'Allemagne unе forme et ипе constitution nouvelle, le Genie et lа Victoire de Votre Мvjeste lui ont aussi donne
de попуеаих inter@ts, de поиуеаих rapports et ont геввепе surtout
les lienв qui I 'unisS1ient а la France. 11 suffira presque аи Соmтегсе
fran4}'llsde jouiren.liberttН€s effets naturel de cette grande revolution,
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les inter~ts commerciaux de la France et de l'Allemagne пе soпt
presque орровеэ эш апсun point, et les circonstances reciproques SQnt
presque toutes тyoгaЫ~B aux etrangers.
Nos viпs, ПОВ еаих de vie seront toujOUl'В песевваПев А l' Allemagnes
ПОВ soyeries, пов objets de lпхе et de mode lпi conviendront long·
temps; пов шара РОUl'l'Qпt у о btenir сЬачпе ,ош un debouche plus
etendu, ПОВ tissus de coton pOU1'ront Ыепtбt у решЭtreг.
Le premier inter~t de поtщ-соmщеrcе est d'obtenir оп deconser·
усг мпэ tout lеэ etats de la Con:fMeration du RШп.
La liberte d~ transit,
сеПе du transport ЭШ 1а riviere.
Les fraDcbises des foires
et de уеШег а се чи 'еПее пе soient genees paraucune евреее d'entrave.
, Мaiвоп peut dire aussi qu'en сеlа lеэ inter~tB т0теэ de сев еиtв
sont еп accord ауес lе пбtre.
Le meIange et l'extr~me division des territoires ne permettaient
guere jusqu' а се jour апх petits Etats de I'АПеmagnе de эе creer un
systeme de Douanes зешыаеe а сеlпi des grandes puissa.nces, il
importe et pourvoir а се qu'anjourd 'hui, сез etat8, arrondi8, etendues
ne з' enveloppent ра8 d 'nne ligne de Douanes qui 80118 pretexte de
proteger lеш prop.re commeree repouвserait lе пбtre.
La jouiвsance de се libre passage аи travers des Etats de lа Confederation du Rhin est ропr lе Commeree fгащаis d'une haute importancc, dans lе8 temps т@те oules communications maritimes n' etaient
раз genees, lев etoffes de Lyon, les modes de Paris en gene:rol tousles
objets de lnxe et de рпх, ве dirigeoient par terre аи иауеrз de l'Alleшаgnе ропr lа destination de la Pologne et de lа Ruвsie, lе haut prix
des р.sзurепсеs maritimeв Composant ропr се gеше d'article lез frais
de transport par terre, е! d'ailleurs lа regиlarite de сез envojs etant
pour сез abjets d'une grande importance. La Prusse,seule en.g@nant
leur passage lез forcait de prendre la mer а Lubec; mais'encore pendant
!ез папсЫзеэ des foires de Leipsick, сез expeditionв profitaientв-elle
de lа -circonstance рощ continuer lепr route раг terre, aujourd'hui
que la France пе pent plus faire uвage de la voie de шеГ,поtге commeroe
аУеС la Pologne et lа Russie court les risques d '@tre an~nti,8'il etait
au ponvoir des ешtз d' АПешаgnе d'e'ntraver lе transit раг lе Douanes
et des peages.
n ne ш'арраrtiепt раз, Sjre. de pr8juger de qu'еПе'manierе Votre
Мajeste croira devoir intervenir рощ авsшег ао commerce franoais
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cette precieux НЬепе, Je те bornerai а 1ш гарреllег qu 'еllез etoient
а cet egard lcs principes de 1'ancienne Constitutiol1 Germanique et
]еа Dтoits du Chef de l'Empire.
Les Souvernins qni appartenaient а }'ancienne ConfВderat:on
German'que, ava;ent еаns doute lе <!ro't d'etaы;rr дапз leurs etats
сев Douanes ';nter;ctlres qu~ пе sont que дев dro'ts впг les objets de con8Ornmat;on, et qu: faisant partie ди systeme des imрбtв dependant

comme

еих

de

lа

Souverainete territoriale. Mais

Нз

n 'avaient point

independance а }' egard df'S Douanps exterieures, с 'est а dire
peages, des droits transit et tous сеих qиi pouraient gener lе
commerce dea autres Etats de 1'Empire. L' etablissernent де сев Douапе8 et lез changements de tarifs пе pouvaient avoir НЕЩ заnв 1а сол
сезюоп de 1'Еmрегепг et 1 'agrement unanime de tous les Electeul'S.
Les grandes foires,dont lев эапуев conduits s'etendoient dans tout
l'Empire, соmше сеНе de Francfort, Leipsick, Brunswick etc. пе
]JouvaienHtre et,ablie ega]ement que воuэ }'autorite de l'Ешрегеuге.
11 est паi que впг la fin et lorsque les lifO;nS qui unissaient le согра
germanique commencerent а s'afIaiblir, quelques etats particuliers
эе confiant мпэ leur puissance s'afffv.nchirent des 'огтеэ etablies;
l'Electorat de Brandebourg раг exemple орро8а ап раsзagе des ша.г
chandises поп seu1ement des droits mais des vexations qui forjierent lе Соmтегсе а ргепше ппе autre route.
Sans doute сеэ considerations sont dejA presentes а Votre Мajeste.
Elle croira peut-@tre devoir appliquer а lа nouveHe conf8deratioll
du Rhin cette utile Iegislation dont l'ancien согрэ Germanique recuilJit longtemps lеэ bienfaits, et qui entretenait ппе Ьещепве harmonie
entre les interMs соттегсiзпх de tous les Etats. ЕНе croira peut
~иe devoir etablir que toutes "Ies loix de Douanes пе pourront .@Ш
etablies dans les Etats de lа Conf8deration du Rhin, que вопэ lа ratification de Votre Majeste ЕlIе т@mе еп sa q1Щlitе de 'protecteur
de lа Conf8dedation, afin qu'eHes soient examinees, е! dans !'inter@t
general de lа Conf8deration, et шпэ l'inter@t de lа France.
Quant аи deboucbl du produit des Manufactures fгаш;аisеs еп
A1lemagne, le веи! луа! qu'elles puissent craindre est l'Angleterre.
Уоие Мajeste l'a ecarte раг le Decret du 12 novembre. L' Allemagne
ев се moment perd 1 'habltude de recevoir аеа cO'Insommationв des
Anglais et эесоuе lе joug de Оеш) industrie. Je n'ai пеп neglige роиг
exciter les tabricants francais ропr profiter d'une circonstance аuзsi
{а.уогаЫе. Sзпа doute а l'epoque de la paix maritime Votre МajefJte
la

т@те

дев

719 ваша

que

maintenir

се

grdnd ouvrage qu'a cree

lе рещеttГОllt lеэ

ве8

тошрЬеэ

autant

Circonstances.

Alors ваns doute Еllе croira pouvoir accorder aux Etats de la
Confederation du Rbln, lе retolll' d'un libre transit ап travers de lа
France, et се transit sera lпl·т~те пп Mnetice рош notre соттвгсе.

Alors auвsi des шевшеэ ponrrant ~tre рпsеэ ропr ·retablir lе M~
ЬопсЫ

de

пав

denrees coloniales en

Аllеmаgпе.,

La filature et lе tissage du coton ont pris а peine quclque essor
Etats de lа ConfMerntion du RЫп. Lors donc et се тошепt
арртосЬе, lorsque пов etablissements ащопt pourvu А toute notre
СОП80ттаИоп ilв pourront veraer зu delA du Rhin l'exedent de leurs
produits, et се deЪouche est assure, si 111 restitution а lа sortie du Droit
pere" эur lе coton еп laine а l'entree,estaffectue соrnте еНе est рго
шiее раг lе d€югеt du 21 fevrier 1806. :мais je dois le dire а Votre
Мajeste jusqu '8, се jour cette рготевве est illusoire ропr lе Соmшегсе
frап\{З.is, et lеэ fогшзlitеs qu'on exige рощ et.ablirl'identite du coton
еПУе еп laine ressortant manufacture sont impossibles а геmрНг
apres qu'jl а равве еп tant de maiпs et aoиЪi toutes сеа transformations.
L'adoption de formalitee plus simples est indispensaыe рош obtenir
се debouche.
tЩПВ lе8

La moderation des droits d'entree впr пов vins cst епсоге пп objet
ргорге а

exciter lа sollicitude de Votre Majeste. J'ai еп l'honneur
de Boumettre lе8 reclamations dn Departement du Rhin contre les
nouveaux droits а cet egard, par воп Altesse lе Grand Duc de вade.
Еп

resumant

etats de

lеа inter~ts

lа С-шfedегаtiоп

du Commerce francais relativement aux
du Rhin demandent.

10. Qпе les regle8. de Douane, qne l'etabli8sement de grandes
foires мns сеа etats du mоiпs relativement ап commerce fгаш;аis,
вubordonne а lа reetifieation de Votre Majeste сотте protecteur
de la Confederation.
'
'
20. Qпе lе transit раг terre, et раг сап рощ lesmarchand.isesfran(aises soit de т~ше НЬге de toute entrave et пе ршвве ~tre daпв tous
Jes С8.В a,S8ujettis а des droHs qui ехсМепt lpour Ojo de la Уаlеш, еп
accordartt А сез et3.tв aeтыыlee retonт.
зfk• Qпе

188 droitв d'introduction dans сев М.аtз, des vina!ie France,
des draps, des soieries, rпЬапе пе puisвent еп -аиеun с.ав ехеЫег
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)0

ропr О/о

т~тeв

de la vdleur, вп accord'lllt
etats un egnl avantage.
Je suis

ауес пn

виг

los

m~тез

objets aux

pr;)fond respect,

Sir<J, de Votre

Мajeste

Imperiale et Royale

,Le treffohumble, tres оЬеiss:шt et tres fidele serviteur et sujet

Champagny.
Х.
(Префект'Ь ИllПИ61'ру НВ. дfшъ) Кац. арх. АР
Сорlе, Тroуе8,

IV 1060

рlеее Н.

le 16 luln 1808.

Monseiglleur ,
J'ai l'honneur de

Уоиз

adresser copie

d'lШ

placard qui <t etepose
de police l'ont
de Surete. а la
I'onvrage d'un оuпiег

а Тгоуез la nuit du 11 аи -12 juin. Les commisS1ires
fait аггасЬег lJartont et l'ont denonce аи Мз.gistrаt

maniere dont il est ortographie, iI doit ~tre
оп d'un Ьотте qui а voulu prendre lе таэqие.
n est de fait que lе гепсhеriзsеmепt ausBi subit qu,'extraordinaire
du coton а suзрепdп 13. fПlltпге et la fabrique est plongee мпз lа miвеге ап moins dix шillе individuв чт n'ont раз d'autres тоуепи
d'existence et ЧШ n'ont pris оп ри prendre аисипе precaution ропr
раввег сев moments difficiIes.
Je уоиз ai demande et vоuз avez еп lа boute de те faire оЫеniг
un 8есоurз de 12000 'г. рощ etablir des atteliers de charite. maifl
jusqn 'а present je n'ai рав уощц toucher а се fond et je le reserve рощ
cethiver оп lез besoins seront епсоге pluв ргевзапtз з'Н n 'агпуе раа de
coton. D'аШеurs cette вотте serait Ыеп vite аЬзогМе si l'on ne
trouvait рав шоуеп de lа reproduire еп l'employant а. чпеlчп'апиеи
евреее de fabrication чие le eoton. се dant je ш'оссuре, et j'ai т~тe
еп l'bonneurdevons еПУоуег des ech'antillons de сев попуеllез etoffe8.
Les ропев cl€ lа уШе de Тгоусв sont des тавзев informes; сеПе
.surtout qui est а l'entree du faubourg TreJucels est flапqшэее de deuJ:
еnоrшев tourelles dont 1'aspec.t choque depuis longtems lев уепх
lesmoins ехегсев. Le СопзеН General еn а vJte lа destruction et 1а соп
вtrпсИоп de deux pilastres et d 'иое grille. J'aurai 1'honne1ll' de vоШl
adresser мпз реп lез devis, рlllПЗ et details, mais сотше vоuз апre!
а lев fail'e ехашiпег avant de leB approuver; je youв demande l'antori-

'~~.'

~

.'~
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~~tion de faire demolir afin d'6tablir un attelieur шd.ispеnsaые еn се

moment ропr occup.er les ouvriel"8. Оп deblayera зап! А reconstrnire
ап printems prochain даns la forme que youв aurez adoptee.
Enfin je 80llicite Моnsiепr lе СоnsеШе! d'Etat Directeur General
dea ponts et cbausfH'ies de donner dee ordres PQur faire travai1ler ап
canal дапз lа partie iп-fеriеurе de lа Эеinе du СБМ de Mery ouj'enverrai les 1200 prisonniers que 1'оп а garde ропr сев travaux et qui дапз
се moment enlevent reelement dc l'ouvrage апх journaliers de lа Уi1lе
parce qu 'Пз пе peuvent BQutenir lа сопсurreпсе ауес dee рпsoпniеrв
qui n'ont рав de logement А payer, de famille

а. поuпi!

et qui Iel}Oivent

еп

ontre lе pain et trois sols ра! jour, je lе рnе еп ontre de faire сош
тепсе! les travaux du Саna! дапз 1'interieur et lез environs de Тroyeв,
lев fonds necessaires SQnt depuis lопgtemрэ chez lе рауещ. Au тоуеп
de l'ouverture de сев atteliers je эuis persuade que la tranquilite
пе вет рав troubiee et que lез ouvriers n'ecouteront раэ les avis
seditieux que 1'оп cherche а lеш donner.
Le prefet de l' Aube

Signe:

Вruзы.

XI.
6

Dоабps,

Aвm, I'oeyд, арпаъ. Весом omоо, С. О.

118"

1810.
~ 8~

Extraei 01 а dlspatch from IШ. Nleholas to I8Щu1s
Wellf!sle,., da&ed HeUgoland, 1·П Nov. 1810.

In ту last d.ispatch of the 27-th mtO .Ni 41 1 had the nonour to
inform уопr Lordship, that а det.achment о! French Тroopв, with19 pieceB о! Ordnance, was expected to take possession о! the island
о! Nieuwork оп the 31-st ffito; and 1 ат now зопу to acquaint you that
they succeeded in their attempt. 700 теп, con~isting о! Jnfantry and
Cavalry,marched overon the morningofthat шу, with 8 guns, 120 ат
munition waggonS,100 саэkв о! beer, 200 охеп and 50 СазЬ о! Brandy;
. but а sтalle detachment о! пеагlу 200 теп returned in the evening,
Тhe {огее wblch 1 formerly had the Ьопопr to acquaint Уопr
Lordэhiр was in the Еmз, consisting о! 12 Влgв, 12 Gun Ьоаtз, and
1 Schooner, still remains in that river. At the entrance о! the Jahde
near Eckwarden, and оп the opposite side two batteri~B аге erecting,
еасЬ о! 3 Guns and 3 mortars.

.

Тhe шеавпrев

coast арреаг to
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which the епету аге now adopting оп the oppoaite
01 greater magnitude and тоге general; thaD would

ье

benecessaryforanattackontheisland,andltake tbe liberty of 8ubmitting to Уош Lordвhiр thч.t they appear to те to have three separate
objects in view. First, to exclude trade, and prevent аН com.munication with the Continent; secondly to Ьпng round. if necessary to
Bupport аоу fUrther рlаns they

шау

have in the North,

а

part of their'

fiotilla from HoIland into the Вaltick Ьу the Ше! Сапаl; and thirdly
(and whicb арреаrз to те о! the greatest importaDce) to obtain Ьу
that Сапа! and tbe Elbe supplies о! аЫр пшЬег апд naval stores (ог
the ThJck Yards in Holland аиd at Antwerp.
If the епешу continues in posвession of Nieuwork, 1 toort that the

timber belonging to the French government left at Copenhagen,
the

Prusвian dербt

taken at Hamburgh, and what other stores they
тау Ьауе purchased in the Вaltick, тuзt get to Holland, either the
whole way Ьу the ВЬаllоwв, or to the Jahde, whence they might Ье
transported Ьу а land Соптеуапсе to the ЕIПS.

Endorsed
Extract 01 а dispatch from mr-. Nicholas to the
dated Heligoland l-st novemЪer, -1810.

m

шr.

marquiз Wеllезlеу,

Culling Smith's 5-th. nov. 1810.
ХН.

,

AJoo••

~,.1808.

~ ••р:с. ВеСОМ оt!lС!е С. О.
О!llсе

.,

118, 11\ 12.
01 Pr1't'J eo...dl lor .....е
WhI&eh.II, 6..&h DM-r 1808.

СотшJ"",

Sir,
ТЬе Lords 01 the Committee о! соunсН {о! Trade dnd Foreign
Plantations - having had under Consideration а теrnопаl о! the InhaЫшпtв о' Heligoland (transmitted. in уош letter о! the 28-th Шtt)
respecting the difficulties whieh they ехрепепсе in procuring the
necessary Supplies of Proviвions etc. arising from the present mode
о! carrying оп Тrade with tbe Continent, under His Majesty's license;
1 аш directed to acquaint уоп, 10! the information of the Earle о! Н
verpool, that although the very frequent Intercourse between the
Continent, and the Island о! Heligoland, оп the опе hand, and Great

."

-
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Britain ОВ the other. must afford almost numberless opportunities
(much .шоre frequent tbaD when the Island was in the ровseввiоп о!
the ~пез) 01 p:rOcUring' iJupplies о! еуету Description, the Lords
01· ~ Committee зее ПО Objection to the Govemor's being authorized
~nt Licenses оп аву special Оссазiов, to реппit the ImроrШtion '01 Provisions.
.
: .: 'With reвpect to the, .article 01 cloathing, the inbabitants Ьауе
.о,РроrtЩntiев, almoвt every week 01 procuring supplies from Great

to

Bri.iain.
1 аш to add that Тbeir Lordships are 01 opinion, that, in сане the
Heligoland should in апу inвtance exercise the Power

Goуеrnо! о!

PlQPosed to

Ье

given to

Ыш

of granting

Ысеnsеэ {о!

the importation

o(prov:isionв

into Heligoland. Ье should Ье instructed to сошmпni
cate.the ваше to the Earl 01 Liverpoo], tbat the Lords of this Сот
mittee шау Ье informed thereof.
lаш,

Sir,
Уош

most obed.ient, humble Serwant, W. Fawkener.
Р. S. The Petitionabove referred to is returned herewith being in
Oliginal.

Endersed WhitehaU

5~th

Doober. 1809 mr; Fawkener.
From

С. О.

118-1.

ИеUgoIВDd.

1808.

ХIII.

•. l'eem

л_

8pD11'Ъ. вeemt Ottiсе,

F.

О.

88,

.м

6.

П.е.JЮ Лома Уп:eu:-Еdward

Fore1gn

Nlcolas'J.

OUJее
Иarеh

8-&11. 1810.

Sir,
Repreвentations having Ъееп made to ше complaining of the
'-injury,
which merchants at Hamburg Ьауе Bustained from the irre.
. gular иапвm.iввiоп througb He1igoland of their letters from
Ецg]апd and in воте instances of their packetв to this country,
1 have to desire that you will exerciвe your influence to еnfоroe а
regular and impartial transmisвion of аН future mercantile сопеВРОП
'dance pasвing withil). the rшсЬ of уопr authority.
(Signed) WеПеslеу.

.

46"
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XIV.
10 8IIl'JCT& 1810 r.
1Iaц.

арпвъ,

Fl~

61&--617.

Reпsеlgnеmепs ...

extraIu de la eorre8poDda.nce

_УМ Fraпefоrt. (Графа: СОВC1llТепее~

Duche de

Saxe-Hildbourghauвen.

eoncurrence{
Les fabriques de Вахе paraiss6nt avoir de l'avantage,
20 Aofft dans се рауэ впrС,еllев de France а caUS6 de lепг proximite
1810.
qui lещ permet de уепте а теillеш тагсье.

DucM de Mecklenbourg-Schwerin.
Les marchandises provenant 'des fa briques рrussiеПП6S et эахоппев,
etant inU:rieures
sont preferees а

еп

рпх

qualite
ega1.

а сеllеэ

Aucune nation пе peut soutenir lа
!еа

venant de France,

сев

сопспrrепсе ауес lа

objets manufactures de France qu 'оп importe

шпэ lе

dernieres

France рапr
Duche.

Principaute de Lippe-Schaumbourg.
La Prusse, la Wesphalie, la Saxe et la Suisse, entrent еп сопсш
rence avec la. France ponr la vente des marchandises de fabriques.
иа manufactures de Wespha1ie, de Saxe et de Prusse peuvent avoir
de l'avantage зпr се1lеа de France а саше de lепr proxim.ite.

DuchC de Saxe- Weimar.
ОП doute qu'П у ait une nation du continent qui puisse rivaliser
ауес la France, quant апх objets manufactures.
11 n'y а que lез fabriques de Saxe en coton, dentel1es et draps,
сеllез de ВоМте en draps, et lез orf~vres et bijoutiers d' Augsbourg,
Fпrtь et Francfort qui parraissent soutenir ауес elle lа concurrence,
а сапзе du meilleur marcM qui resulte, soit de lа moindre qualite,
Boit de leur proximite.
Principautes de Salm-Salm et de Salm-Кirbourg.
Le Grand Duche de Berg, lа Saxe et lа' Эпiзве entrent еп concurrence.avec la France ponr lа vente des mаrchaщlisеs de fаЬriqШ!.
Оп у pref~re а egal prix lез marchandises de Berg а cause de lа ртоы
mite des facilites et des avantages qu 'offre l' echange des objets mnnufactures dans lе раув. Les droits exiges en France а 11'1 Bortie des mar-

-- 725 сЬапоозез

et сепХ d'intree qlle }Jaient lез шаtН:тсв premieres, tel1es
que coton, laine, etc., donoent de l'aY:1ota.ge апх fabricants sпiзвев
et вахопз рош la vente de leurs mагсhапdisез.
DucM de Saxe-Gotba.
dans се moment аисппе nation зиг lе continent чпi puisse
primer la France рош lа ytmtc des Ш(lгеlшпdisсs de зеs fabriques
importees daI,lS lе ducM.

n п'у а

Principaute de Saxe-Cobourg.
La сотшегсе езt entierement libre dans lе раув, апсипе nation
п'у jouit de privi1ege.
La Saxe fabrique чпеlчпеэ езресев dc marcbandises qll'on tire
de lа France; ma.is еПев sont d'une qualite iпfеriеше.
DucMs D'Anhalt Dessau, Bernbourg et Coetben.
Вахе et lа WеstрЬаЦе exercent lа сопсиггепсе аУес 1<1 France
роиг lа vente des marchandises de fabrique. Еllев n 'ont d 'autre ауап
tage чие сеlпi du voisinage.
La

Ргiпсiраutез

de Lippe Detmold et Schaumbourg.
Les реирlеэ чni entrent еп concurrence ауес lа France sont:
La Suiвse роиг lез soyeries, taffetas, гиЬапз et indiennes.
La Вахе ропr lев draps, casimirs et toiles de coton.
La SiIesie рот lеэ draps et toiles de coton.
Le Grand DucM de Berg рощ lез soieries, draps, casimirs veluurs,
nakins, armes et соutеПегiе.
L'avantage que peuvent avoir сев реирlев ропr lа vente de lеиrэ
marchandises, vient de lеиг proxjmit6, de lа libre circulatjoJJ des
marchandises, de la facilite de эе ргоспrег quelqnes matН:\res ргсшiегез
А mеШеur marcM.
La construction d 'nn саnаl qui joindrait 1е Weser аи Rhin serait
d'un avant.age inapreciable pour lе раув, de тете que ропr le coт~
шеroе de France.
DucM de Saxe-Meiningen.
сопспrreпtэ de la France paroissent etre lа Saxe ропr lеэ
еtoиев de coton et lез mоиsзеНпев; lа Boheme et lа Saxe рош lев
Les

...•~
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draps, la Suisse роп! les indiennes et toНев de coton imprimoos et
}'Italie роп! les soieries. S'i1s ont quelqu'avantl1ge роп! la vente de
leurs marchandises, il faut }'attribuer еп partie а la proximite де lеura
etablisвements чпi

leur permet

4-е доппе! А шеillепr

marcM.

Prineipaute de Schwarzbourg-Rudo1stadt.
Le commerce etant реп cODsid.erable, оп ов peut indiquer
peuples чпi entrent еп сопсuпeпсе ауес lа France.

lе8

Principaute de Schwarzbourg-Sonderhausen.

La Вахе et lа Westpha.lie Boutiennent la сопсuпeпсе avec la France.
L'avantage qu'elles ont, resш.te de lеш proximitk.
Principaute de Holstein-Oldenbourg.
Aucune nation п'ет favorisee мns lе commerce де се рауз, ЧШ
eвt parfaitгment libre. La France n 'а рав de concurrent рош les шрв,

les soi'eries qu'elle veod ООпз се

раув.

Principaute de ReUS9.
Вахе, lа SiIesie et la ВоЬ~ше peuvent entrer еп соncuпeпсе
1а France рош lа vente des шарв, toНев et еtoССев de соtoп.

La
ауес

Principaute de Isembourg.Birstein.
lе Вахе et т@те cette principaute peuvent entrer еп
сопсuпeпсе ауес 1а France рош 1а vente de pluвieurs articles et се
qui peut donner quelqu.e avantв.ge аох manufactures de сев раув
sur celles de lа France, c'est }'exemption de tout droit et la libre
circulation de lеоrз produits, de ш@ше que lа facilite qu'il у а de se
procurer unе partie des matibres premieres а шеillеш marcbe qu'en
France.

La Suisse,

DucM d' Aremberg.

Les marchandises dont lе Duche а besoin вont touteв tirees de
la France оо du Grand DucM de Berg. Aucune autre naпоп n'entre
еп сопсuпeпсе ауес сев раув.

-
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Darmstadt.
Lcs fabriques de

Вахе

ct de Suisse

раш

lee

саэimirs

et les

cotonв

font tort а notre commerce, еп Аl1еШ<1.gпе, оп е11ев SJut d'un grand

debit et recherchees
imitent lа facon.

соmте

les marchandises anglaises dont

Duchё

еllев

de Nassau.

La Saxe et la Sшssе peuvent entrer en сопсшгепСе ауес поив
13. vente des produits des manufactures, surtout се11ев de cotOD.

роиг

Prinripaute de

НоhепzоlIегпмНссhiпgеп.

La plus grande partie des marchandises dont ОП
sont асЬеМеэ а Francfort et а Strasbourg.

а

besoin

мпэ

lе раув

ХУ.
Н.ц. ар.

AF IУ 1062.
2ме DivlsloD
В--ао des Ат &
Иanufаеturel

Ap~o

de la
sltuatlon Commerciale
de Вооео.

Ministere de l'Interieur
Paris, се 26 fevrier 1811.
Note pour Sa Majeste.

IJa рщсе de Rouen n 'а ри rester etrangere а 1а situation 011 8е
trouve momentanement notre industrie manufacturi~re. Le prefet
du departement de la Seine Inferieure сп а informe lе Mini8tre d.an8
plusieur8 lettres dont la dernH~re annonce que cet etat de chose ет
pire tous les jOur8.
Les petites fabriques isolees, et diSSЕшriпееs dans les campagnes
80nt jusqu';\ present les seules qui ont du sl1ccomber; lе!! ouvriers
ЧП 'еllез alimentaient trouveront peut-~tre, dit lе prefet, des occupations d'une autre nature. :Иаis lа crise зе prolonge, lе desastre
des grands atteliers de Rouen est egalement iшэvitаblе; lе8 ouvrierв
qu'ils occupaient n'auront d'autres ressources que la mendicite et
lе vagabondage.

-
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Dans cette position lе pretet а propose ап Ministre de supp1ie!
Мajeste de vouloir Ыеп faire des ауапсе de secours а. свих des

fabricants qui seraient еп etat de garantir lе remЪoursement раг
des вшеМэ constatees ап prealable. Le МiniэУе а de suite invite
lе prefet а lш designer les chefs de grands etablissernents qui ропr
raient ~tre dans lе саз d'avoir recours а lа ЫепуеШапсе de Sa Мajeste;
et lш а adresse а се" sujet les Instructionf- necessaires.
D'un апие cote Le Мinistre ехашiпе еп се moment quelques
апиеэ moyens particuliers ЧШ lш ont еМ proposes ponr procurer
de suite du travail а щ"сlassе indigente de Rouen; mais сп attendant
il n'a раз сгп devoir difterer de mettre 8ОUЗ les уеих de Sa Мajeste

un арре~п de

lа

situation commerciale de

lа

place de Rouen.-

XVI.
Вац. 8РDUlЪ, р11

А

Son

ЕхсеПепсе

le

620-21..
Мinistre

,
de l'Interieur d~ l'Empire.

Monвeigneur.

J'ay l'honneur de VOU8 adresser sous се pli la reponse que le Соп·
general du Commercea deliMre dans sa веапсе du 21 de се mois,
впr les questions чпе Votre Excellence m 'avoit charge de lпi сошшп·
niquer. Le СопвеП ш'а particulierement temoigne lе desir que j'ajoute
tout се qui роuпа conc:ounr а convaincre que lев secours soIlicites
sont entierement pressants.
Votre Excellence ве fera surement une juste Иве des besoins du
commerce et des тоуепв d'y satisfaire 8i еНе а lа ЬопМ d'en scruter
lев cauвeв elle lе reconnoitra. '
.
10. Dans lа rMnction dn иих de l'escompte de lа Banque de
France а 4 ponr cent. Cet eBcompte sensiblement andeвsouв de celui
de lа pluв part des рlаеев de commer<:e etrangeres а арреllе les еуап~
gers а еп profiter еп concurrence ауес les Francai8 раг des operations
йе Ьапчие avec Раnв, dont il resulte чие lев mаisoщ de соmшегсе
de la capitale ont plns d'engagemens et "moins <,le fonds, les capi·
talistes cherchant аШеuтв а faire des placements plus пtПев.
20. Danв la degradation du papier monoie dans divers Etats.
LeB banquiers de Vienne, S.·petersbourg, etc., ayant espere чпе cette
degradation seroit corrigee ont fourni des traites впr Рапв, ,persuades
qu'ils еп fairoient les fondeRvec avantage, et pouт ве faire des reвsur·
сев qu 'ils пе trouveroierit plus chez епх.
веН

7J9~•
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Мais au contraire lа degrada:tion de -Сез papien ,еК· :empir$~ ]~,~ ~/.j

discredit des faiseurs de traites est porМ А l'excl!в, partOut оц·refO.Г;~
d 'acquiter lешв diвpositions et celles ;faites рош leur compte pat .:;:~~
les maiSODS de Рапа les pluB геspесtablез. CeUes-hу ont lе deвagre.., "'-.'
ment de voir revenir leur signature а. pl'otest et de demeurer en Rп1lсев ponr сев cornettans etrangers.
80. Dans lе commerce <81 licences auquel оп s'est lim ауес еш~
pressement. D'abord il n'a porte que эur un petit nombre de таг
chandises, lа concurrence а. l'achat en а rapidement еlеуеа les рпх
et il еп est arrive еп France fort audela des teвoinв de lа соnsош
mation. Il еп est resulte mevente, Ъaisse dans lеэ prix et рете, les
potasses, les soudes, les bois de teinture paralysent ainsi des sommes
importante&, qui de plusieurв аnnееэ пе sauroient Hre realiвees.
40. Dans lа forte et &Ubite elevation du tarif des douanes, faite
раг les decrets du 5 Aol1t et 12 Sept-bre; еПе а soum:is lе сотmетсе а
des ауапсеэ inattendues qui excedent вез forces; d'autant рlпз que
lе& sommеэ qu'elles employent passant directement dans lез coffres
du Gouvernement, sont, ап moins IJour lе moment retirees de lа circulation et rencMrissant les marchandises, dim:inuent lепr сопвош
mation. Мnsi lез тоуепв du commerce sont d.im:iпш::s, tandis que
аев charges sont апgшепМеэ.
50. 11 faut en diге autant des contributiona extraordinaires exigees еп Hollande, еп Allemagne et des confiscations dont les уеп
tes de Вayonne, Апуеrз, Paris ont ete lез suites. Се sont des тоуепэ
ottes ап соштегсе, tandis que эез dMes еп augmentent.
60. Dans l'instabilite -du regime des Douanes. 11 repand dans
lе соттегсе l'irresolution et la crainte. Апсппе operation пе peut
~Ye саlспЫе ауес lа сопПапсе que quand elle вега ехеспМе elle вега
soumise а lа ш~те blgislation sous laquelle еНе апrа Не entreprise.
Мnsi la prevoyance qui fait l'art et l'utШМ du соmшегсе n'existe
рlш, еНе est гешрlасез par lа crainte, et lе ш~gосiапt lе рluз sage
prive de confiance еп lui т~ше п'озе plus еп accorder, ni еп demander. Cependant ваns еопПапсе il пе peut exister de соmшегсе гееl,
qui fournit а 1'ауапсе aux besoins qu'il prevoit, jamais lез тоуепз
effectifs du commerce n'ont впИi а сез approviвionnements anticipes,
lе cred.it у supbloit. Mais quand lез тоуеns reels et ceux de соnfiaпсе
disparais8ent, lа perspective qui reste est реniЫе а conвiderer.
Cet etat de choвes est d'autant рluз facheux qu'il ne sauroit ~tre
change subitement вапз occaBionner eneore unе terrible secouвse

-
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dans 1е eomm.erce. С'еп un corps ерщве аш lequel tout remMe "
grand e11et seroit mortel.
J'espere que Votre Excellence, ое Уепа dans сев refiex.ions чое
lе zeIe рош 1е Ыеп public чпi те ]еа dicte et lе d6sir de concourir
ап but bienfaisant ЧШ lа dirige CODstament.
Je вша avec оп profond respect,

Monseigneur,*"
Ехсеllепсе.
Le tres humble et tres-oblisвant serviteur.
Мartin Шs d'Andre. 'Vice-Preвident du Conseil

De Votre

Par18 18 22

G-al du commerce.

весешЬre,1810.

ХУII.
Иац. арпвъ,

ptt

lШЬ

181L

РафВВ8A&I8 вaв0Jt;Ы В'L аипер18 (екри~'" eanу., oaeaoeaцp~
вые IJ8ВOAЫ ве посUТ8ВЫ).

Nombre.
mpa.rmшenta.

VilIes.

во ueheaduRhGne· !larвeioe.

Elca.ut,
Gand.
Loire Infbl.eure. Nantes.
Orl6ans.
Loiret.
и8U80 InMrieure. Venloo.
Anvеп.
N~the (deu:x).
Roёz.
Seтe

Idem.

Infllrieure.

1Ouvrid'

d'

ЕЬЬliввms.

1
10
2

•

12

270
80
157
260

CoIogne.

Б

70

НarOeu.r.

1
2

Б

1Ь

- -"
з2

Observations:

(n.

8rз.

1
6

Ronen.

Produit.

Lorвqu'on а. form6 lel
190.000
3.000.00( tablea.ux de la statistiqll8
300.()()( de l'Empire рп rAgnе. оп
1.57'.1JO( manquait de renвeignementl
180.00( 'Пl !еа raffi.nerieв de апcre

du вieш Allard dana le
"'''.00( D6pt. de 1& Вeinе et 8111' plu51.000 sieu.reв &utres ra.finerieв de

з.ооо.()()(

.оо.()()(

910 1O.1"J)()(

МaneШе.

L&
пев nе

рlпpad;

deI

rafinе-

Bont pu oonвtaвuoent

en, activite, leur9 traV&UX
lOut вubordonne. НШУче
deэ sueres brufie. dont е11еа
пе penvent ра8 tonjour9 "арprov1sionner. C'est prtibabIement r.ette eirconstance qn'&
dllt:«mi!li\,les PrMeta de 1A
Gironde, du Nord, du haut
I Rhi!l, et d'autres prМeta"
garder le вilепсе аnr Ies
lltablisвementa de се genre
qni не tronve!lt da.ns leurв
,: dll р artementв.

!
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иац.

apL pt, 1821. (1811

ИетwургIa

8

г.,.

доБЫ'la р:ты въ Иlшер" Иапопов&.
Substanceв

:Шпее ,

Dt\partemenu.

Allier.
Apennilll.
Ardеrшеs.
Ari~ge.
Апd.

Aveyron.
С ....

СопЬе.

Cllte d'Or.
Clltes du Nord.
Doire.
Dordogne.
Doubs.
IR6ш.
Ем.

et Loire.
For@ts.
Garo~1I (Нави).
Gironde.
H6rault.
Il1е et Vilaine.
Еше

Indre.

Indre et Loire.

"....
''''''''''I'''
J ....

x..n.....
Loire et

Chп.

LoireInf........
10••
Lot et' Garonne.
JI&ine et Loire.

JIan"".

Nombre.
d'Etad'
blissll- Ouvri·
menbl.
'п.

8

..""

1
81

1
9

СШente.

.иam. нau.t:e.
)

mineralee.

usines а fer е t fer en ьа ле •.

.,."

92.

).

68ЬОО

9••
112
700
8.360

...

7

..•
78
13

0&.690
1.4:72
218
8.130
"1
8.762
600

1

...
...
...
...
...
100

БО'l.jOO

2Ь06.000

220.000
З,j()О.ООО

&79.000
1.780.000
3.400.200
890.600
146.000
2.008.000
263.000
'.689.600
889.600
170.000

80.000
210.000
820.800
210.700

12

1.216

з1

3.108
4.900
1.860
••6

2.816.000
970.000
606.100

1.016

600.800

1.1.:1
647

680,000

199
10.086

1«'000

6
1.

•
••
8

1.

6
2

7.

-

641,000
6,642.000
3.196.000
1.000.000
7.000

2.675

ОЬиrvа.tiОIII,

ФРап.

'.900

..••
..•
•
•

Produitl.

78

5.100
800
8.6'2

•

......

(

2.262,000

Ш.ООО

27&.000
Ю.900

8.162.000

I

а

Mines, usines
Depa.rtements.

Mayenne.
bleurthe.
Meuse.

30
12
1
26
168
6
62

:Иопteпоtte.
ИоrЬihan.

Moaellв.

Ni"vre.

N""'.
Orn•.
Ошthе.

3б

Puy de D6me.

1
6
6
19
9
9
9

Pyrеш\еs (Баs.).
PyRn~s (НапЬев).

Рр~пеев (ОПепЫев).

_.

Шin (Ба.s).

Rhin (Haut).
Rhin et Mosel.

31

Sambre et

Меше.

ВаЛпе (НапЬе).

Sa6ne et Loire.
8&m.
Sa.rthe.
Sше ЫШепrе.

Bl!vres

s_.

(De\П).

Тvn.

"
"
бб

12

6
8
1

..
2
1

,

V".
Vienne.
Уiennе

(Ha.ute).

yoвgeв.
Уоnnе.
ТotallJ:.

Число

fer et fer

Nombre.
d'Eta./ d'
blisse- Ouvriments.
erз.
7
2
62

Mont·Blanc.

732-

21
38

еn Ьзгres

(suite).

Produit6.
Observations.

(00 фра.н.
пахъ).

800
22'
6.080
2.846
1.360
126
3.450
16.092
1.894
6.260
&100
103
696
678
2.357
983
2.264
1.127
4.840
6.524
6.923
8.400
7.123
730
892
130

3.03'6

2"

200
468
901
3.809

, ."
- -

480.000
138,400
4.673.000
1.062.300
820.800
68.000
1.979.000
9.097.000
937.600
Н10•.юо
8.992.200
510.400
342.000
1.641.500
594.000
1.2БО.ООО

673.000
3.180.000
4.400.000
5.369.300
1.940.500
3.745-000
649.300
547.000
72.000
1.848.000
167.000
136.200
209.600
842.000
2.500.000
285.400

.

.

1.400 160.000 108.000.000

предпрiятiй=1400; число

раБОЧИХЪ=160.000 чел.,
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lIaЦ. Арж. F11 1689. M6mofre .пr le eommeroe, les fabrfques. l'шstruetiОD
раЬПчuе е' 1'6tat stailstlqo& de. la vШе de Lelde adrese рм le ma1re de la
.',Ше

u

Lelde

а М.

Ie 801l8-p"!et de I'arrondluemen' i. 11.
14 sep&embre 1811). (пJIDты: " 8 • 4)-

На,&

(Lelde,

се

2.

de Leide n 'а jamais pu @ltre dite vШе eommercant'e.
вее пcbesвeB ont соnsiвteев еп вез fabriques et maпшасtuгеs, dont
il ве faiвait ип debittres conвiderablechez l'etranger. Avant lа derniere guerre оп comptait encore ici au dela de vingt fabriques de
шарв; au delA de vingt-neuf antres fabriques еп laine, сошше de
вerge de cadix, de cordelas, etc ... ; les fabriques de tiS8US meIanges,
80it de coton et йе laine, Boit de lin et йе laine, n'etaient рав moins
f1orissantes, ils в'еп trouvaient Ыеп аи delA de dix; ponr йез tissus
еп simple soie оп trouvait 3 оп 4 metiers; vu la grande quantite de
"fabriques de draps оп concoit aisement que lе nombre des teinturleries etait en proportion auвsi иоо considerable, оп еп evaluait lе
nombre а. qпаtoгze; i1 V avait aussi 3 chapelleries, 10 tanneries et
3 corroyeries. Dans се temps оп distillait aussi beaucoup de liqueurs.
i1 se trouvait M~ cette vШе vingt-trois brasseries, six brulleries, etc ...
La.

vШе

З.

De toutes lеа villes de HQl1ande, Leide а peut-~tre souffert lе
pluв depuis quelques tempa; pluвieurв cauвeв semblent сопсопriг а.
ruiner вев fabriques. La guerre ayant Buвpendu lа navigation, toute
ехрогшиоп aux grandes et petites Indes, au Levant et еп g€щегаl
toute exportation par mer а cessee. La difficulte de ве procurer lев
matieres ргешiегев, Ies entraves de la Douane, enfin l'importation
des manufactures allemandes, toutes сев саuзев sont tres nuiвibles
аих fabriques, leur rпiпе entratne ausвi .avec elle neces~irement la
decadence de lа ville; поп seu1ement вев richesвes sont perdues, mais ва
popu1ation est extrement diminuee, un gl-and пошЬге d'ouvriers qui
pourvoyaient autrllfois honn~tement а leur subsistance пе peuvent
pluв trouver de l'ouvrage; de JA. un gra:nd nombre а quitte la ville t
1ев autres sont геаМа а. la charge des hospices de charitk et des Ьп
геаих de bienfa,isance. Оп роuпа juger сотЫеп les fabriquesBont

f,
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confrontant 1е nombre дев fabriques avant lа guerre actufabriques qui ае trouvent presentement ici ... Les и1}
riques де шарз sont rMuites а cinq, le8 teintureries а quatre. сеllев
de ывзuв de coton et де laioo. оп de Нп et де laine а huit.
ив fabriquants de сев etoftes еп ont епсоге pour pluв de 600.000
trancB даns ]еurз magasins; ОП attribue lа stagnation de сев {аЬп
ques аш. entraves des droitв, дев равверогtз, certificats, etc ... ив
metiers de simple 80ie qui ае trouvaient ici ont севве entierement.Оп сотроо encore ici 9 шппепеа, 3 соггоуелев, 2 chapeleries, сереп м
"dant еl1ев Bont реп floriввantes vu lа d.ifficuJte de ае procurer les та
ыегев premieres, qui vinnent de l'ctranger et lев entraves qu'on met
а 1'exportation, mais rien n 'а виЫ nпе pIuв grande diminution que
!ев Ьraввеriеs et lез bruIeries; les brBвseries eont reduites de 23 а 2;
]ез Ьгиlемев de 6 а deux. Оп attribue principalement lа dш.dепсе
des braБSeries аше importВ.tions des 009 etrangeres. а ]а difficulte
d'en envoyer аШеurs et аи dec.roisвement de la рорШаЫоп.
QueIque [ипете' qu'ait ete lа gпепе МNS вев suites рош Leide, .
оп doit cependant сопуеniг qu 'е11е а вerv:i а r6veiller l'industrie,
la problbition de manufactures angIaiвes а engBge p]usieurв fabriquantв а faire differeil:tв esвais, оп а reussi а [аив des etoffes connues
вош lе пот de ca]mucs, de camelots, de flanelle, etc. qui rivalisent
avec ]ев etoffes anglaises. Ш serait а souhaiter qu'on put re~dre p]us
difticile ] 'importation de се genre d 'etotfes, qui nous vienne'nt aиsв.i
d'Allemagne,
'
dechues

еп

еllе, ауес lе8

4.
D'арш lев cOnвideratioDs' епопсеев ci-dеsвuв, il est clair que ]ев

voeux Bont, qu 'ипе paix genera]e procun ипе navigation et ип сот:.
шегсе libre даns. toutea lез ратев du,·monde. Cependant jЩlqu' А
1'Ьеигеиве epoque оп sa Мajeste daigneI'a ]'accorder апх 'еnnешiв,
i1 у aurait·encore pluвieurs moyend 'encol11'ager ]'industrie et de' гепше
а cette уШе une рагые de воп ancien eclat; се qu'on desire surtout,
с'езt d'~tre reum tota]ement Аlа France, d'avoir Ies т~me8 аvзпtз
ges que Ieв autres sujets de sa Majeste; qu'on рпiвве jouir d'une circu]аыоп libre de toutes entraves, dans toutes I'etendue de I'Empire,
afin qu'on puisse ее procurer plus aisement lев matij)res premieres
indigenes et repandre et transporter пов manufactures danз 1'Empire.

-
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. П"у aurait апsзi пп grand avantage ponr cette ville еп fасШtaпt
- ~e8 exportatioDS chez l'etranger, sur lе continent, et еп emp~chant
s6vmment qu'on importAt des manufactures, fabriquees chez l'etraпgeг.

хх.
lIaЦ.

Aps:.

Вapon

f1Il821а.
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феврма

1812).

11'Empereur. Le 14 f&vrler 181!.

(Министра ПВ. д1шъ).

Sire
mois de novembre dernier, lе Ministre de l'Interieur eut
d'entretenir Votre Мajeste de la situation des principales

Ап

1'Ьоп- Sitl

пеш
тапп- pr
factures de l'Empire. 8i cette situation comparee а се qu'elle etoit~'
trois mois auparavant presentoit des resultats d'un certain inter~t, е

вПе 8'e8t depuis аm{йiогее diune maniere aвsez гетагчпаЫе. La ргев-'

"que generalite des manufactures ont repris ппе activite чп'оп а espoir
de vair Rugmenter епеоге. Celles de 80уе marchent, notamment а grands
pSQ, уеrэ lеиг ancienne prosperite. Соmте еllев inspirent un grandin~
tblt, puisque lа totalite de lа matiere premiere qu'elles employent
se recolte da;;nsles Ешtз de VQtre Majeste, ]'а} репзе qu'elle enten~
dioit' а-уес plaisir des detai1s particuliers а lепr зujеt.
Ав Dlois de novembre dernier, оп ne comptait а Lyon que 8000 me~
tiel'l b;l.ttant: се потЬге s'est ыiш ассrп, il est aujourd 'Ьпу de 9615.
Quoiq~ ]е Prefet ш'аit ecrit qu'un etat de choses aussi ваtiзfаisaпt
ne 8e.80utiendroit р8$, j 'ai des raisons de croire qu'il у а de] 'exagera~
tion' 4аОВ' sез craintes. Les relations d'affaires de Lyon ауес ]' Аllе~
таgnе ont repris lеиг соиrз ordinaire, et сотте се рауа est сеlпi
qui tПе]е рlиз de soуепев, lа consommation qui dans les ргешiеrз
шоis de 1811 avoit еМ шоmепtaпеmепtiпtегтоmрuе nepeut que 8е
maintenir 8i еНе n 'augmente раз. J'ajoute que lа уШе de Lyon en
ayant 9615 metiers Ьаttзпs, ве попуе dans ппе situation qui laisse
реп а .d:esirer. Dans les tems de sa рlпs grande prosperite, et lorsqu'elle
n'avait рае а soutenir lа concurrence. de рlпsiеиrз fabriques qui ее
sont !tabliee а l'etranger, еНе еп а еи rarement еп activite de рlпs
д.

15

А

16000.

Les renseignements qui те eont parvenus Bur lee fabriques de
, ТiIrin, ае Florence, de G@ne8, de Tours, des Dep·ts de Yaиcluвe, de
.1а. Ro~. de l'Иerau1t et du Gard, пе sont guere moins satisfaiвants.
С"
~и тоiз d'octobre dernier il пе ее trouvoit а Turin que 499 шеtiеrs
-". tВtt8.tts. Uy еп avoit 6О9ап 1~eг janvier. Dans lecompte que lе Ministre
.;:,; , de l.'Jnt6rieur а rendu а Votre Мз.jestе, la ville de Florence пе figure
q.

:
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чое ропr 1230 metiers.Dansle cOU1'ant йП Тrimestre

d'octobre,ce nombre

s'est augmente de 56. La situation des fabriques de G~ne8 et de Тоurз
в'аm.Шоrе аuвэi. Il en est de ш~те de сеllеэ. qui эе trouvent dans
]е Dep. de ]'Herault. Ап mois de juillet еп n'occupoient que 881 те·
иеrз; еllев еп occupent maintenant 907. L'etat de сеНе d'Avignon
est mоiпs satisfaisant. Ап mois d'aout, еНе avoit en activite
1228 теИеrз. Се nombre n'est plus que de 1150. Si ]'оп remarque
ici une diminution, partout ailleurs il у а amelioration. Ап mois
de septembre dernier, ОП ne comptoit а Cologne, а Cleves et а Crevelt
que 4337 metiers battans. 11 у еп а еп 4342 d'occupes pendant lе mois
de йесетЬге. C'est surtout а Nismes чпе ]'amelioration а Не sensible.
Уоие Мajeste а УП ШNS lа note чпе j'ai еп l'honneur de mettre воuз
веэ уеих lе 24 du mois dernier чпе 135 metiere demontes avoient ete
remis еп activitf pendant lе mois de decembre. Се чпi porte а 955 lе
nombre de сепх qui ont travailIe et а 2865 lе nombre des ouvriers
осспрев. De сев det,ails, оп doit сопсlпre que l'industne dont la sqye est
1е principe est dans une situation beaucoup рlш satisfaisante q1,l'еПе
пе l'а еМ depuislongtemps. J'aurois desire de pouvoir еп dire ачtапt
de сеПе чпi s'exerce эпr lез cotonв, mais si 1'etat de cette industrie-,ne
s'езt раз ашеliоrе, du шоins п'а~Иl раз empire dans lез vШеs de
Rouen, de LШе, de Roubaix, de 1.1arare, d'Amiens et de S.~Quen~in
011 еПе а principalement liеп. Je пе parlerai point ici dea fabriqQ-еs
qui trаvaiПепt роп! lе service des аnnеез de terre et de шеr; il est evi~
dent чпе lепr activite п'а рп чпе s'accroitre par suite des c,ommandes
qпе lепr ont faites lesdepartements de lа guerre et de lа marine. Les
fаЬriqпеs de lainages, de toiles et de спirз continuent а ~tre norissantes,
etablissant des produits ропr lа СОПSоIШD.аtiоп jоurnaШ:rе de toutes
lез classes de lа societe, еПеs souffrent ordinairement реп des circonв
шпсеэ politiques. C'est ппе rешаrquе чп'оп а ete porte de faire lors
de lа derniere cri'вe. Се1lез de coton et de воуе parurent апеацtiеs
шпше qпе lез апУев пе РtЗrdirепt чпе momentanement ппе partie
de lепr activite.
Je desire que сеэ detai1s remplissent lеэ упеэ de Votre Majeste.

XXI.
Нац. арх.

FQ 101. (1818).

Note а sa Мajeste эш la situation de l'industrie et notamment
celle des principales manufactures de воуе, de laine de coton,
de сЬаппе et lin et sщ lеэ resu1tats de lа fabrication de l'indigo~pastel
et du 8UCre de betterave еп 1812 - 1813.
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sa Мajeste avoit dlф\ remarque qu'au 1 janvier dernier, nOB тапп- Fabriq
factures dont les travaux avoient еМ Ьеапсоир ralentis раг l'effet draрз.
de lа crise qu'eprouv)11e commerce еп 1811, avoient герпз une grande ю'
partie de leur activite. Depuis, cet etat de сЬозев з'еэt епсоге атЬ- chan
lioree. SaMajeste пв lira раз sansinter~t quelques details surla situation
de ПОВ principales fabriques. Сеllез de draps jouissent dans се moment
d'une tres-grande prosperite, en gеш'jгаl, сПев зе ressentent реп des
contre соирв occasionnes раг les evenements politiques. Il еп est
de т@те des manufactures de toiles de сЬаппе et de Hn. ив unes
et les autres et.ablissent des produits qui sont si l'on peut s'exprimer
ainsi, de premiere necessite. Ilв Бе consomment еп grande partie
dans l'interieur. La guerre diminue реи l'exportation de се ЧШ est
vendu а l'etranger. Si lа mer n'est раа libre alors lеа transports ае
font par terre, et c'est се ЧШ а Неп рош lеа draperies que nous envoyons
dans lе Levant. Оп les expedie оп par l' Allemagne оп par lев provinсеа 111yriennes.
j
Les [аЬпчпеа de coton et d'etoffes de воуе, sont воив чпеlчпев Иa.n~
rapports, dans une position moins favorable чпе се1lеа de draps et de so~
ф~ toi1es de chanvre et de lin. Les ртеmiетеа et.ant obligees de ытег
d'outremer une grande partie des шаыетеа ргешiетеэ qu'elles mettent
I
en oeuvre, lа guerre шапыше influe'plus оп moins Bur leur prosperite.
Les autres en ne travaiUant чпе рощ lа сlааве riche de lа societe,leur
activite est subordonnee аих сарnсеэ de la mode et souvent аих
еуепете~tз politiques. иа ~еsпreэ prises рат Sa Мajeste lеэ ont
soutenues dans des momentв difficiles. 11 m'est Ъiеп agreable de ропуон lш annoncer aujourd'hui чпе }еэ fabI"iques de воуе de 1 'ancieJLD.e
France sont dans l'etat рlпв florissant, suivant ММ. lеэ Prefets des
departements du Rhбпе, du Gard et de Уапсlпае, lе8 villes de Lyon,
de Nismes et d' А Vignon n' ont рlП8 de meЫerв demontes, celle de Lyon
en occuperoit m~me deux cents de рlш si elle avoit а. sa disposition
un nombre 8uffiвant de bras. La [аЬпчпе d.e Florence est lа 8епlе dont
lеа travaux aient un реп diminue; се чп'Н faut attribuer а un detaut
de commandes de lа part de8 etrangers. N08 manufacture8 de coton
qui avoient ete presque aneanties en 1811 se sont entierement гШеуееа.
Si depuis le mois de janvier dernier, quelques unes d'entre Ыlеэ ont
moins fabrique qu'a cette ерочпе, lа generalite а уетве Ъеапсопр рlпа
de produits dans lе commerce. СеПе de Troyes est sUrtout dans un
et.at tres prospere, M.le PrMet de l' АиЬе ш'а ecr~t qu'elle le seroit bien
d 'avantage а! еНе :.tvoit tous lеа- ouvriers qui 1ш sont шзсеssairеs ропr

I
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remplir Ies commandes ЧШ lui ont ea~ adressees. J'ai l'honneur de
теие аопв Ies уеих де sa Мajeste les etats comparatifs de 1а situation

dea fabriques de

таре,

de toiles,

де воуе

et

~

coton

аих

epoques

du 1 janvier 1813 et du 1-ег aotit de lа т~тe аDшk La lecture чи'еIlе
еп (ега fixera de suite вев idees., Вш сеllеэ de сев fabriques dont l'activite а augmente оп diminue.
eation
Sa Мajeste avoit prescrit, раг аоп decret ди 14 janvier dernier
indig&. deB mesures ayant роиг but de developper lа fabrication de 1'indigo,
е. je n'ai пеп ш~gligе pour assurer l'execution de сев тевпrев, et pour
чи'еIlеа produisent les resultats. Les trois indigoteries imperiales
dont ЕНе а ardanne lа creatioD, а Тurin, а Toulouвe et а Florence Bont
еп activite. Les eIeves qu 'еllеэ doivent iormer у Bont дезА rendus
ои в'у rendront avant lе qninze де се mois. De nombreuses lettres
ont Не ecrites ра! moi, рош provoquer 1'etablissement de fabriques
particulieres, les ouvrages de ММ. Giobert et Риуm.aпriп, впr 1'ап
d 'extraire 1'indigo du pastel, ont ete епуоуеэ мns tous les d6parte~
тепtз оп ils pouvoient @tre пШев. J'ai fait quelques p~ts де 6 а
10000 ропr faciliter lа {оrшaыоп de plusieurs indigoteries. Enfin
lеа рптеа promises par lе decret дп 14 janvier, ont еМ reglees de та·
niere а faire nattre lев demandes de licences de fabrication. Сев de·
mandes n'ont рав Не treв потЬгепвев cette annee, puisqu'elles
n'ont еМ зпвчп' а present чпе de 41, mais еllев ве multiplieront рro·
bablement 1'аппее prochaine. J'estim~ чп'еп у comprenant lев рro·
duits des indigoteries imperiales, les etablissements еп activite еп 1813,
fabriqueront environ эiх miIle kilogram.mes d'indigo. Danв cette
quantite пе ве иопуе point celle qu'en extraira М.Ргеуге qui cultivie
l'aniJ.ind.igo deB соlоniев впr пп terrein dont il est propri~·
taire dans lеа environв de Rome. Ses· plantes offrant unе tres ЬеПе
vegetation, оп doit croire qu'il еп retirera 500 IЦlogram.mes. Се qui
portera а 6500 kilog. lа totalite de l'indigo {аьпчпе. Cette
fabrication est реп considerable а lа verite, mais се resultat пе
doit рав surprendre si l'on retIechit чпе I'art d'extraire l'indigo vient
seulement d'@tre fixe et чпе les particuliers n'ont рав уопlп former des
etablissements de crainte de ве constituer дапв des дереnвеэ dont ils
n'auroient рае еМ rembourses par ппе industrie dont lеа avantages
n'etoient point connus d 'ппе шаniвге positive.
cation
La {аЬлсаыоп du Bucre de betteraves п'а рае procure toute la
. mcre quantite de впсге чп'оп esperoit du поmЬге d'arpenв епsemепсез
аУев. еп 1813 . .Ап Неп de trois тiПiоЬа de kilogram.mes les ветепсев п'еп
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ont produit qu 'environs Оше cent cinquante mille.
саuзeв ont атепе се resultat. D'abord, lа betterave n'a
,
еМ partout Ыеп c~tivee. Etant dans Ьеапсопр de departementa'·:
l'objet d 'une culture попуеllе, оп n 'а mis, danв cette Culture, ni leB
lumieres, ni les soins necessaires ропг la faire рговрегег, ensuite beau~
сопр de fabricants ont еmрlоуе des ргосМеэ d'extraction du 8Псге,
detectueux ou imparfaits. Enfin l'hiver premature et lа rigueur
de 1а sai80n ont fait geler beancoup de betteraves et ont ainsi осса
sionne lе perte d'une quantite assez considerable de racines. Quoique
l'attente n'ait раэ Не compH~tement геmрНе оп auroit tort de douter
des впссеэ de lа nouvelle industrie, C'est Ьеапсопр d'avoir obtenu
pluв de deux mШiопs trois cent mШе livres d'une mаШ::ге qui ап
рпх тоуеп de 2 fr. 50 с. а сгеее ппе уаlепr de рlпэ de cinq шiШоns
deux cent cinquante шiНе francs, вапе compter се qu 'ont rendu les
liqueurs et spiritueux extraiteB des melasseB, des тагеэ et autres
r6вidus de lа betterave. Sur lеэ 334 liсепсеэ de fabrication delivrees
en 1812, il n 'а Не forme чпе 158 впсгепсв. si сеа sucreries ont produit
ппе уаlепr de рlпs de 5.250.000 fr. i1 еп resulte qu'en calculant leB
depenses de leur fonnation а 40.000 fr. l'une dans l'autre, lеэ frais
de ргешiег etablissement 8е trouvent а реп-ргеэ гетЬопrэеэ. Un рагеН
resultat donne lа certitude чпе dans пп tres petit потЬге d'annees,
ПОПS fabriqnerons tout lе Впсге que попs consommons. Оп trouvera
cette opinion tres fondee si 1'оп considere que lе поmЬге des fabriques
est dans une progression croissante d'annee еп аппее. En 1813, il n'a ete
чпе de 158, il вега еп 1814 de 209 qui fabriqueront ап moins 3.200.000
kilogrammes (voir 1'арреГ9П апr lа quantite de впсге чп' оп obtiendra
de 1813 а 1814, N° 7). Топэ 1еа епtrергепепrs ont reconnu lа ПЕюеsвitе
de сп1ыуег eux~mOOJ.es 1а betterave, aHn d'avoir l'espece qui produit lе рlпэ de впсге. L'annee derniere, j'envoyai le sieur Bonmatin
dans 1ев departements оп il у а lе plus de fabriques en lе chargeant
de герапще lа connoisвance du ргосМе d 'extraction dont il est 1'inventeur, Ses consei1s et son experience ayant ete utiles а Ьеапсопр de
fabricants, je' те ргороае de потшег un попуеап commissaire, je
пе впiв рав епсоге Нхе аш 1'individu auquel je confierai la mission,
je tacherai de faire ропсг шоп choix впг un Ьотте habile et qui
ayant иауаНЫ dans ппе fabrique геuniвэе lа tMorie а lа pratique.
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