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Миссия Ж.-Л. Тальена в Бордо
Автор анализирует миссию Жана-Ламбера Тальена в Бордо в 1793–
1794 гг. и предпринимает попытку пересмотреть устоявшийся в исто-
риографии тезис о Тальене как о коррупционере и активном проводнике 
политики террора. Исследование основано на материалах Российского 
государственного архива социально-политической истории.
Ключевые слова: Французская революция XVIII в., Ж.-Л. Тальен.

Традиционно в историографии Жана-Ламбера Тальена (1767–
1820) — видного деятеля Французской революции, изображают 
коррупционером и одним из активнейших проводников политики 
террора в Бордо. Правда следует заметить, что эти обвинения ли-
шены какой-либо конкретики.

Бордо, куда отправился с миссией Тальен, был богатым городом, 
процветавшим в основном за счет атлантической торговли, которая 
к XVIII в. стала одной из наиболее динамично развивающихся от-
раслей французской экономики [Чудинов, 2017, с. 14]. Этот город 
с относительно стабильной местной элитой многое потерял в ходе 
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революционных преобразований и стал одним из центров «феде-
ралистского» мятежа [Бовыкин, 2002, с. 215]. 

Для подавления этого движения Конвент и отправил в Жиронду 
своих депутатов, включая Тальена. 

Несмотря на то, что Бордо принадлежал к числу городов, наи-
более рьяно сопротивлявшихся официальным властям, террор в нем 
был относительно умеренным [Mathan, 2002, p. 32]. Историки, как 
правило, связывали эту особенность с усилением в Бордо «модеран-
тизма» («умеренности»), которая к концу 1793 г. практически стала 
синонимом контрреволюции [Бовыкин, 2002, с. 220]. Проводниками 
же этой политики, по их словам, выступали именно Тальен и Изабо. 
Они, писала исследовательница Е. В. Киселева, «превратились в по-
кровителей крупной бордосской буржуазии и стали использовать 
свое положение для личного обогащения. Они не брезговали ничем. 
Взяточничество, казнокрадство, вымогательство — и, как результат 
этого, смягчение террора против богатых купцов» [Киселева, 1974, 
с. 178].

Для проверки деятельности Тальена и его коллег Комитет обще-
ственного спасения направил в Бордо своего агента, Марка-Антуана 
Жюльена (1775–1848). Он в течение нескольких месяцев наблюдал 
за деятельностью депутатов и собирал на них компромат. Среди 
собранных Жюльеном материалов есть жалоба гражданина Лемо-
аля, члена администрации дистрикта Бордо. В своих «Серьезных 
обвинениях в адрес четырех интриганов, творивших в Бордо при-
теснения и всякие мерзости» [РГАСПИ, Ф. 317, оп. 1, д. 498] Лемоаль 
обвиняет народных представителей, правда, его обвинения падают 
главным образом на Изабо. 

Среди бумаг Жюльена мы находим также сочинение под назва-
нием «История Бордо в течение восемнадцати месяцев, или с при-
бытия Тальена, Изабо, Бодо и Шодрон-Руссо до конца их миссии». 
Его автор, некто Сент-Люс-Удай, напротив, хвалит народных пред-
ставителей, которые «установили мир» и всеми силами стремились 
добыть продовольствие для Бордо. Более того, Тальен и Изабо, по 
его словам, занимались восстановлением торговли и приданием 
ей «того необходимого роста, которого у нее уже давно не было» 

[РГАСПИ, Ф. 317, оп. 1, д. 497].
Несмотря на все попытки, Жюльен так и не смог найти доку-

менты, которые напрямую подтверждали бы виновность Тальена. 
Однако, несмотря на отсутствие прямых доказательств коррупции, 
Тальен ощущал, что ему грозит опасность. Комитет упрекал его 
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в модерантизме, и в марте 1794 г. Тальен был отозван в Париж, 
а спустя несколько месяцев именно он сыграл одну из главных ролей 
в перевороте 9 термидора.
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Мотивация Тирольского восстания 1809 г. 
В статье предпринимается попытка проследить мотивацию Тирольского 

восстания 1809 г., лидером которой стал Андреас Хофер, на основании 
анализа источника немецкого происхождения «История Андреаса Хофе-
ра». Предметом изучения стала мотивация восставших и их отношение 
к революционным настроениям.

Ключевые слова: восстание, контрреволюция, Новое время, Наполеон, 
Австрия.

В данной работе изучался Южный Тироль, который в процессе 
ведения наполеоновских войн отошел Баварии. Тироль был ок-
купирован, а баварский король проводил реформы, кардинально 
изменившие жизнь коренного населения. Тирольцы воспринимали 
эти изменения очень болезненно. Баварский король 

Максимилиан I подверг изменениям не только привычный уклад 
жизни, упразднил привилегии и свободы, но посягнул на религиоз-
ные ценности. Это вызвало волнение в регионе, которое возглавил 
трактирщик Андреас Хофер.

Цель данной работы состояла в выявлении мотивации вос-
ставших, необходимо было понять, почему ценности Французской 
революции вызвали такое отторжение у тирольских крестьян.

Перед нами стояли такие задачи, как анализ источника немецкого 
происхождения [Brockhaus, 1817] с целью определить мотивацию 


