
<БЕЗ ПОДПИСИ>

Некоторые замечания о первых летах Бонапарте ,
собранные и выданные на аглинском 
одним из его соучеников

<Фрагменты>

<…> Смотря на правила, каким Бонапарте следовал с самых малых 
лет, не должно сомневаться, что он в сию достопамятную эпоху объявил 
себя республиканцем; будучи столько жаден к славе, не мог он упустить 
благоприятного случая ознаменовать дела свои почестью отличительно-
сти.— Остроумный человек и в самых критических обстоятельствах знает, 
на что должен решиться. Между тем, как робкая нерешимость открывает 
свою слабость, он отделяется от толпы. Восторжествовать или умереть 
со славою — вот в чем состоит его должность и желание. Хотя опасно было 
объявить себя республиканцем с начала возмущения, но Бонапарте по-
читал за стыд притворяться. Он с восхищением принял правила свободы 
и равенства; возрадовался, когда увидел определение, которое не при-
знает между людьми другого различия, кроме личных достоинств, и одна 
мысль оживила его — мысль, что нет более во Франции препятствий, 
полагаемых предрассудками для дарований. Почти все товарищи по-
рицали в нем такую опрометчивость. Дух раздора произвел между ими 
весьма сильные ссоры, и потеря их дружбы едва не стоила ему жизни. <…>

Я с удовольствием буду говорить всякий раз, что Бонапарте не сле-
довал их примеру по крайней мере в том, что было порочно. Тот, кто 
должен своими победами как хорошему порядку, в каком он умел 
содержать свое войско, так и храбрости — тот не имеет нужды знать, 
что нет ничего несовместнее с строгостью воинскою, как голос раздо-
ра. Благороднейшее честолюбие вело Бонапарте к славе, не уклоняя 
ни на минуту от пути чести. Истинные его знания доставили ему все-
общее уважение; а искусство обращать их в пользу — счастье. Правда, 
сильный и знатный друг споспешествовал его личному достоинству, 
показав ему удобнейший путь к сему поприщу, где уже он сравнялся 
с величайшими героями; но дружба таким выбором оказала великие 
услуги отечеству,— и Бонапарте, подтверждая оной победою, заплатил 
дань признательности — сего свойства великих душ.
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В 1790 году Бонапарте был в Корсике с генералом Паоли, который 
жил несколько времени в Париже. Все три года, проведенные там с своею 
фамилиею употребил он для того, чтоб дойти до совершенства в знании 
военной теории.

Возмущения, которых сей остров был театром в 1793 году и обви-
не ния, сделанные собранием Паоли, заставили его возвратиться 
во Францию. Он убедил своих родственников ехать с ним, и вся его 
фамилия поселилась подле Тулона. Когда англичане начали осаждать 
сей город, Бонапарте получил чин артиллерийского генерала ходатай-
ством Барраса 1 и других армейских комиссаров. В сем-то звании он 
показал первые опыты своего воинственного гения. Ему вверено бы-
ло управление атакою редутов и других внешних работ, составлявших 
защиту крепости. Смелый и предприимчивый ум его начертил план, 
который мы почли бы невозможным, если бы примерная храбрость 
его не уверяла нас, что он не менее искусен в исполнении, как и в изо-
бретении.

Тиранство Робеспьера, после взятия Тулона, служило только к то-
му, чтобы иссушить источник благородных мыслей и великодушных 
деяний. Постыдная смерть ожидала того, кто только возбуждал зависть 
в сем чудовище. Заслуги были осуждены на молчание и уединение. <…>

Жестокость Робеспьерова была так велика, что самые лучшие фран -
цузские генералы учинились его жертвою. Кюстин и Гушард, оба из-
вестные по своим успехам, погибли на эшафоте. Дюмурье изменил в деле 
ему вверенном; Пишегрю 2 — завоевателя Голландии — воротили назад, 
когда Бонапарте, будучи еще весьма молод, был избран начальствовать 
над армиею против отборных войск и самых опытнейших генералов 
в Европе; ему велено идти с нею в ту сторону, где сама природа положила 
препятствия, которые преодолеть удалось только одному Аннибалу. 
Какую доверенность могла иметь сия армия к 20-летнему генералу, 
которого наружность не обещала много и который даже был предметом 
посмеяния, столь свойственного французским солдатам? Должен ли он 
сам иметь хорошую надежду на то войско, которое не имело магазинов, 
платья; и было неопытно в военном искусстве? Какие предрассудки про-
тив успехов! Но дух Бонапарте не ослабевал,— он даже не показывал 
вида печали. Не надеясь на хорошее расположение к нему солдат, он 
старался, по крайней мере, снискать их доверенность. Крайние нужды 
войска были первым предметом его внимания. Деятельность его могла 
скоро дополнить оные. Войско, будучи уже в состоянии устоять против 
врага, почувствовало влияние великих его талантов. Первые неудоволь-
ствия были награждены. Надежды одушевила всех сердца; и едва кам-
пания началась, первые опыты сего войска, до этих пор бывшего в столь 
худом положении, были ознаменованы блистательными успехами. <…>
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Неустрашимый в исполнении намерений, твердый в своих началах, 
Бонапарте с самого вступления в полк показал тот жар, который при 
сильных препятствиях еще более возгорается — ту скорость, которая 
предупреждает все неприятельские планы. Можно видеть, как он, не те-
ряя своей выгоды, разливает войско свое наподобие потока пред непри-
ятелем. Всегда деятелен, всегда одинаков на войне, в торговле, в суде — 
его одна мысль — изобретение; его одно слово — исполнение. Отсрочки 
он не знает. Везде, где он находил Гордиевской узел, рассекает мечем 
Александровым. Среди различных памятников его славы, неприятно ли 
видеть исполняющиеся догадки первой моей юности? В Бонапарте Лодий-
ском, Аркольском, Ривольском, Толентинском, Клагентфуртском я вижу 
Бонапарте Бриенского. Везде одинаковая твердость, деятельность, острота, 
любовь к правлению и жажда к славе. То, что нам казалось недостатком, 
было семя тех великих качеств, которые он должен был со временем 
раскрыть. Что в нашей нетерпеливой юности производило отвращение, 
то спустя десять лет должно было возбудить наше удивление.

Что касается до стороны, которой Бонапарте держался во время 
революции, это было натуральным следствием образа его мыслей, 
от которого он не отстал даже и тогда, когда его откровенность могла 
быть для него пагубна. Он питал в сердце своем любовь к вольности. 
Предан был сему единственному чувствованию, так что его признатель-
ность к Людовику XVI, которого он почитал благодетелем своего оте-
чества, не могла удержать в нем сильных порывов его беспредельного 
честолюбия. Впрочем, трон сего несчастного короля казался ему (как 
и в самом деле было) окружен самою ужасною пропастью. Любовь дво-
ра располагала судьбою людей и затмевала умы и таланты, развратные 
министры, завистливые и беспокойные придворные полагали истинным 
заслугам непреодолимые препятствия. Какая надежда оставалась для 
Бонапарте или для всякого благородного человека, который, подобно 
ему, не имел довольно богатства, чтобы купить любовь? Какой награды 
ожидали долговременные и трудные заслуги? Воинские чины давали 
без разбору, и от того потеряли они всю свою цену. Чего могла делать 
душа, чувствующая несколько свое благородство? Дух Бонапартиев был 
раздражен такими несправедливостями, его мужество стыдилось тех 
тесных границ, в которых он осужден был заключить свои дарования, 
и для того принял ту сторону, которая обещала ему обильнейшую жатву 
славы и которая могла ценить достойно истинные заслуги.

Посвятив два года трудной военной службе, приобрел он опытность 
целых веков; между тем как отечество его, имея к нему неограниченную 
доверенность, оставляет гений его в свободе и собирает только счастли-
вые плоды его побед.


