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XL
Анекдоты о Бонапарте, еще неизвестные *

За несколько дней до отъезда в итальянскую армию, Бонапарте 
пришел к одному из друзей своих, спросил бумаги и написал в десять 
минут план военных действий, который был у него в голове. В сем 
плане именно назначено, что первое поражение неприятеля будет при 
Меллезимо и что австрийцев должно выгнать из ущелин Тирольских. 
В конце сказано: И перед воротами Вены дам я вам мир!

Бонапарте был двадцати шести лет от роду, когда поехал коман-
довать армиею. «Такому ли молодому человеку быть военачальни-
ком!» сказал ему один из его приятелей. Я еду молод, а возвращусь 
стариком,— отвечал он.

Во время первых его итальянских побед, в Париже все говорили 
о Бонапартиевом счастье. Один умный человек рассказал следую-
щий анекдот: «Однажды при Фонтенеле 1 спорили об острых словах. 
Некоторые приписывали их уму, а другие счастью. Пусть будет так 
сказал Фонте нель,— но это счастье приходит только к умным лю-
дям».— Удача одного предприятия зависит без сомнения от случая; 
но беспрестанные и многие удачи предполагают великий разум. Один 
из придворных Людовика XIV сказал о Вильяре 2, что он счастлив. 
«Нет,— отвечал монарх,— «он так счастлив, что не может быть только 
счастливым».— О славе римского полководца: Не бойся! С тобою Цесарь 
и счастье его,— говорили в присутствии одного французского воена-
чальника, которой сам мог равняться с Цесарем победами. «В таких 
словах,— сказал он,— более ума, нежели гордости; они воспламеняют 
воображение и не оскорбляют самолюбия».

Госпожа Лафайет 3, узнав, что муж ее обязан свободою победителю 
Бонапарте, приехала к сему герою с дочерью своею, чтобы изъявить ему 
благодарность, и была им принята очень ласково. «Это не удивитель-
но, —сказал ей один приятель,— слава всегда ласкает добродетель.».

 * Из французского журнала.
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Бонапарте в начале своего консульства часто повторял, что первый 
консул должен быть не что иное, как первой и всегдашний ходатай 
государства по внешним и внутренним делам.

Он сказал французским морским офицерам: «Вы храбры, но были 
побеждаемы от неповиновения. На сухом пути храбрость без подчи-
ненности может иногда победить, а на море никогда».

Гренадер, бывший при Маренго, рассказывает следующие обстоятель-
ства: «В 11 часов пришли мы на место сражения, и прежде всего увидали 
множество наших убитых, изувеченных и тяжело раненых, которых 
выносили за фрунт; одни были без ног, другие без рук, иные насквозь 
прострелены картечами. Сражение казалось отменно кровопролитным 
и не совсем счастливым. Нам встретился первый консул, и спросил имя 
нашей полубригады. Пятьдесят девятая линейная, отвечал один из нас. 
Друзья! — сказал Бонапарте,— распустите знамена! Теперь настал 
час славы! Я надеюсь, что вы отмстите погибель ваших товарищей.— 
Отмстим! — закричали мы в несколько голосов. В ту самую минуту, 
когда консул говорил с нами, свистали ядры и картечи вокруг его. Пять 
человек шестой роты упали с пригорка к ногам его лошади. Он стоял 
неподвижно, и покойно смотрел на неприятеля. Теперь вперед, вперед, 
друзья! — сказал он, и мы вдруг бросились с штыками на австрийские 
пушки.— В самый пыл сражения прискакал к Бонапарте главный 
генерал армии, Бертье, уведомить его, что войско начинает приходить 
в беспорядок. Говори об этом хладнокровнее,— отвечал ему консул».

<…>
XII

Нечто о нынешнем Париже

Париж, в котором еще недавно было столько шума, волнения, мятежа 
и всякого рода ужасов, ныне так спокоен и тих, что иностранец, видя 
его, с трудом верит или глазам или памяти своей. Французы подлинно 
чудные люди: один год есть для них век — так скоро они переменяются!

Везде отворены лавки, и все наполнены товарами. Пале- Рояль вос-
кресло в прежнем блеске своем и служит опять ежедневным гульбищем 
для франтов и щеголих. Хотя и здесь зима не очень приятна; хотя 
и здесь теперь всякой день дожди, однако ж веселые французы думают 
только о забавах; мрачное небо не помрачает их ума, и глубокая грязь 
не мешает им прытко бегать из спектакля в спектакль. Карет множество, 
а кабриолетов еще более; их нанимают по часам, и за 40 су 4 можно ехать, 
куда угодно. Везде пылают камины; но дрова здесь всего дороже: камин 
стоит мне ежедневно около 50 су.— Съестные припасы не так дороги: 
фунт самого лучшего мяса стоит 12 су; за бутылку хорошего вина платят 
экю (рубль). Ныне здесь обыкновенно обедают в пятом часу, и потому 
ужина совсем не бывает.— Комнаты в отелях не дешевы; я нанимаю 
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три, изрядно прибранные, за 5 луидоров 5 в месяц.— Иностранцев здесь 
очень много, по большей части немцев и англичан; последние не могут 
нарадоваться миром и Парижем. Вчера в Пале- Рояль одна красавица, 
приняв меня за англичанина, сказала мне: «Здравствуй, новой друг! 
Как мы благодарны великому Бонапарте за удовольствие гулять с вами 
по- старому в здешнем саду!»

Жители парижские все так же учтивы, как и прежде. Имя гражда-
нина почти уже не употребляется; даже и ремесленники, даже и рыб-
ные торговки говорят всякому хорошо одетому человеку: Monsieur! 6 
Только в судах и на письмах остаются еще республиканские названия 
Citoyen и Citoyenne. Улицы также по- старому называются; говорят Rue 
Richelieu, Palais- Royal, а не la Loi, не Palais-Egalité 7.

Если не ошибаюсь, то ныне здесь менее нищих, нежели прежде; 
однако ж все довольно. На сих днях видел я на Pont- Neuf 8 молодую 
женщину в черном платье, покрытую с головы до ног черным флером; 
она держала на руках грудного младенца и сидела подле столба, на ко-
тором была прибита следующая надпись:

«Вы видите несчастную мать, бедную, лишенную всего, кроме на-
дежды на благодетельность вашего сердца. Спасите жизнь матери 
и младенца!»

В одной руке была у нее кружка, и самые бедно  одетые люди броса-
ли в нее деньги.

Но почта отходит… В другой раз поговорим еще о Париже.

ПОЛИТИКА
I

Всеобщее обозрение

Наконец мир в Европе. Исчезли ужасы десятилетней войны, кото-
рая потрясла основание многих держав, и разрушая, угрожала еще 
большими разрушениями; которая, не ограничиваясь Европой, раз-
ливала пламя свое и на все другие части миpa, и которая будет славна 
в летописях под страшным именем войны революционной. Особенным ее 
характером было всеобщее волнение умов и сердец. Кто не занимался ею 
с живейшим чувством? Кто не желал ревностно успехов той или другой 
стороне? И многие ли сохранили до конца сей войны то мнение о вещах 
и людях, которое имели они при ее начале? Она не только государства, 
но и самые души приводила в смятение.

История заметит также, что Франция, где воспылали первые искры 
мятежа, после многих чудесных перемен судьбы своей, при заключе-
нии славного для себя мира вошла точно в старинные свои границы, 
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то есть в границы древней Галлии, с одной стороны по Рейн, а с другой 
до внутренней Италии, с тою разницею, что гальские народы, соединя-
ясь иногда в воинских предприятиях, часто и друг с другом воевали, 
не имели общего средоточия, ни единства воли, ни единства действий; 
а теперь 30 миллионов повинуются законам и гению одного человека, 
устремляют политические силы свои на один предмет, служат (так 
сказать) одною рукою для правления, и новый Цесарь, новый Кловис 9 
не страшен для новых галлов.

Республика три раза была в самом отчаянном состоянии; три раза 
политические медики осуждали ее на смерть; но судьба в течение сей 
войны более, нежели когда- нибудь играла случаями и приводила в не-
доумение ум человеческий.

Первому году нового века принадлежала слава общего мира, который 
был необходимостью всех народов после долговременных бедствий. 
Война не могла уже иметь прежней цели своей: опасные и безрассуд-
ные якобинские правила, которые вооружили против республики всю 
Европу, исчезли в самом своем отечестве, и Франция, несмотря на имя 
и некоторые республиканские формы своего правления, есть теперь 
в самом деле не что иное, как истинная монархия. Римский импера-
тор 10, потеряв Брабант (где всегда с большими издержками надлежало 
ему иметь многочисленную армию) и Ломбардию (которая в самом деле 
приносила ему мало существенной пользы), награжден за то Венециею, 
которая вводит Австрию в число морских держав. Россия и Франция 
не могли ничего требовать друг от друга: им оставалось только возоб-
новить коммерческие связи свои. Мир Франции с Портою 11 дает первой 
многие торговые выгоды, а для последней спасителен тем, что Англия 
и Франция обязываются хранить целость ее владений. Но король 
Сардинский, герцог Тосканский и Немецкие князья остаются жертвами 
общего покоя; они виноваты, ибо слабость есть вина в политике!

Мир республики с Англиею казался весьма трудным: он удивил 
Европу своими условиями. Франция берет все назад, Англия выигрывает 
только один мир, платя за то почти всеми своими блестящими заво-
еваниями и выгодами исключительной торговли, которыми она во всю 
войну пользовалась и которые должно теперь разделить ей с другими 
народами.

Английский народ вне себя от радости. Все лондонские журнали-
сты прославляют министерство, и старинные противники его, Фокс, 
Шеридан, Тирней 12, хвалят мир. Любопытно было слышать Питта 13, 
когда он в собрании Нижнего Парламента говорил о должном уваже-
нии к французскому правительству и к Бонапарте, называя его прежде 
Корсиканским разбойником.
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Если английский народ обрадовался миру, то радость французов была 
еще живее и основательнее, особливо в городах приморских и торговых, 
которые с восхищением увидели дружественный флаг Великобритании 
в своих портах и спешат теперь отправлять корабли во все части света. 
Любовь к Бонапарте дошла до высочайшей степени. Со всех сторон пи-
шут к нему благодарные письма, в которых называют его спасителем 
Республики, первым Героем всех веков, единственным и проч. и проч. 
Он, конечно, заслуживает признательность французов и почтение всех 
людей, умеющих ценить чрезвычайные действия геройства и разума. Его 
внешняя политика и внутреннее правление достойны удивления не ме-
нее Маренгской победы. Франция, осыпанная дарами щедрой природы, 
земля столь многолюдная и богатая промышленностью своих жителей, 
конечно скоро загладит бедственные следы революции, наслаждаясь 
тишиною под эгидою деятельного и благоразумного правления, которое 
печется о мудрой системе гражданских законов, о воспитании, об успехе 
наук, художеств и торговли, следственно о важнейших частях госу-
дарственного благополучия. Французы хотели прежде мечтательного 
равенства, которое делало их всех равно несчастливыми: теперь, разру-
шив мечты, восстановив религию, столь нужную для сердца в мире пре-
вратностей, не менее нужную и для благоденствия государств; отличив 
достойнейших граждан важным правом избрания в республиканские 
должности (par les listes de Notabilité 14) и чрез то уничтожив вредную 
для Франции демократию, монарх- консул оправдывает дело судьбы, 
которая возвела его из праха на такую степень величия.

Многие политики боятся решительного влияния Франции на участь 
Европы. «Мы верим миролюбию и благоразумию консула Бонапарте,— 
говорят они,— верим, что он не возмутит спокойствия держав и будет 
заниматься только внутренним благом государства; но когда другой 
со временем заступит его место, и не будучи, подобно ему, насыщен 
воинскою славою, захочет лавров, имея в своих руках Францию и еще 
три республики, которые непременно должны от нее зависеть: что будет 
тогда с Европою, по крайней мере, с Германиею и с Италиею?» Сей страх 
не совсем основателен. Союз России, Австрии, Пруссии и Англии может 
всегда ограничивать внешние действия Франции и противоборствовать 
всякому злоупотреблению сил ее. На одной стороне сии четыре держа-
вы, а на другой Французская республика, Голландская, Швейцарская 
и Чизальпинская 15 (прибавим к ним еще и Гишпанию), составят то равно-
весие, которое нужно для политического благосостояния Европы.

Удалим теперь от мыслей своих все печальное. Небо прояснилось над 
нами; некоторые остатки туч видны еще на горизонте, но мы с сердечным 
удовольствием смотрим на светлые места его. Австрия отдыхает после 
кровопролитной войны, и правительство ее старается ввести во все части 
государственной системы лучший порядок и согласие. Немецкие принцы 
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надеются на следствие Регенсбургского сейма или Амьенского конгрес-
са16. Голландия, в самых революциях спокойная и флегматическая, 
занимается новыми планами для воскресающей торговли своей и от-
правляет губернаторов в Африку и в Америку. Пруссия, Дания и Швеция 
представляют счастливую картину мудрого начальства и довольных 
подданных. Россия видит на троне своем любезного сердцу монарха, 
который всего ревностнее желает ее счастья, взяв себе за правило, что 
добродетель и просвещение должны быть основанием государственного 
благоденствия. Все изданные им законы сообразны с духом времени, 
и служат залогом его человеколюбивых намерений.— Обращая взор 
от севера к югу, видим и там приятные действия надежды. На Альпах 
раздается голос, требующий восстановления древней Гельветической 
свободы, уничтоженной безрассудными французскими директорами. 
Республиканская свобода и независимость принадлежат Швейцарии 
также, как ее гранитные и снежные горы; человек не разрушит дела 
природы, и Бонапарте дает Телевым потомкам 17 волю утвердить судьбу 
свою без всякого чуждого влияния. Чизальпинская республика, быв 
долгое время под опекою, ожидает наконец своей независимости и сво-
бодного политического бытия. Многочисленные депутаты ее, избран-
ные из всякого состояния, епископы и воины, ученые и купцы, спешат 
в Лион, где Бонапарте вместе с ними назначит главных чиновников их 
республики, и таким образом довершит свое творение, которое всегда 
было особенным предметом любви его. Луциан Бонапарте 18, второй брат 
французского консула, человек пылкий, умный и красноречивый, будет, 
как думают, Чизальпинским консулом или президентом.— Пьемонт 
по крайней мере спокоен. Судьба его не решена; но вероятно, что Франция 
разделит его с Чизальпинскою и Лигурийскою республикой. Сия по-
следняя должна опять иметь своего дожа; следственно Бонапарте умеет 
иногда предпочитать старое новому. Тоскана, возвышенная им на сте-
пень королевств, ожидает от кроткого своего монарха счастливых дней 
Леопольдовых 19.— Римскому Понтифу 20 возвращено все, кроме Лаокона, 
Геркулеса Фарнезского, Бельведерского Аполлона и славнейших про-
изведений Рафаелевой кисти 21, о которых Рим никогда жалеть не пере-
станет.— Мы не сказали бы ни слова о бедственном Неаполе, если бы он, 
напоминая ужасы, в то же время не напоминал и славной дисциплины 
шести тысяч русских, которые спасли его от дальнейших исступлений 
итальянской злобы. Несчастлива та столица, в которую государь не спе-
шит возвратиться! — Мальта была уже давно забыта историею; но теперь 
снова займет в ней несколько страниц, быв яблоком раздора между двумя 
державами. Ордену возвращается древняя столица его; но вероятно, что 
в его статутах будут некоторые перемены, и что для увенчания общего 
мира Мальтийские кавалеры великодушно согласятся оставить в по-
кое и самых неверных! — Константинополь торжествовал победы! Еще 
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с большею радостию должно ему торжествовать мир, который служит 
временною опорою для ветхого магометова трона. Любопытно знать, 
на что решится теперь Пасван- Оглу 22, один из немногих людей в Европе, 
которые не радуются общему миру! — О Гишпании и Португалии можно 
сказать единственно то, что первая будет зависеть от Франции так же, 
как вторая от Англии, с тою разницею, что Гишпания хотела бы пре-
рвать свои узы, а Португалия защищает ими бытие свое. Князь мира, 
доказав, что он может быть и Князем войны, отдыхает на своих лаврах 
и пользуется всею доверенностью Короля.

Амьенский конгресс будет в истории славнее всех Утрехтских 
и Аахенских конгрессов 23: с него начинается новая эпоха не только для 
политики, но и для самого человечества. По крайней мере, истинная 
философия ожидает хотя сего единственного счастливого действия 
ужасной революции, которая останется пятном осьмого-надесять ве-
ка, слишком рано названного философским. Но девятой-надесять век 
должен быть счастливее, уверив народы в необходимости законного 
повиновения, а государей в необходимости благодетельного, твердого, 
но отеческого правления. Сия мысль утешительна для сердца, которое 
в самых бедствиях человеческого рода находит таким образом залог 
добра для будущих времен.

II
Изображение состояния Французской республики, 

представленное консулами Законодательному совету

Консулы с удовольствием представляют народу изображение состо-
яния Франции в прошедшем республиканском году. Все приняло вид 
новый, как внутри, так и вне. Куда ни обратится взор, везде надежда 
и счастье.

В западной и южной Франции посредством учрежденных чрезвычай-
ных судилищ 24 истреблены ужасные разбои; немногие злодеи, которые 
спаслись, скитаются из места в место, укрывая во мраке бытие свое, 
и республика ежедневно избавляется от сих последних остатков мя-
тежной революции. Многие вооружались против сих судилищ, боясь, 
чтобы они не употребили во зло власти своей; но только одно злодейство 
пострадало от них.

Правление в самом начале объявило свободу веры и терпимость. 
Оно вместе с Папою взяло меры, чтобы согласить всех единоверцев, 
и в то же самое время поручило особенному члену совета заниматься 
благом других религий. Рассуждая о сем предмете с духовными лютеран-
ского и реформаторского исповедания, он * собирает нужные сведения 

 * Порталис25.



70 <«Вестник Европы», издаваемый Николаем Карамзиным> 

для общего устава, который утвердит навсегда свободу всех религий 
и состояние духовных, не оставит ничего на произвол их и не обреме-
нит казны издержками. Да успокоятся граждане, пустыми слухами 
встревоженные! Правление употребило все способы примирить сердца, 
но ничем не оскорбило правил и независимости мнений.

Верные чиновники соображались во всем с намерением правления, 
и почти везде обнаруживалась ревность с усердием. Правление могло 
быть спокойно (a спокойствие есть сила его); оно не сомневалось в общем 
мнении, и вопрошая его, не боялось ответа. Так чрез наши департамен-
ты проехал государь * того поколения, которое некогда царствовало 
во Франции; остановился в столице, был со стороны правления и граж-
дан предметом уважения, которым один народ обязан другому в особе 
его начальника — и никакое подозрение не нарушало спокойствия. 
Иностранцы и враги отечества признали, что республика живет в серд-
цах французов, и что она имеет уже зрелость веков.

Возвращение воинов наших было весельем и торжеством. Сии в сра-
жениях столь ужасные победители объемлют нас как братья и друзья. 
Счастливые общим благом, без гордости наслаждаются они заслуженною 
ими благодарностью отечества и строжайшею дисциплиною оказывают 
себя достойными побед своих.

Война, которую еще вели мы в прошедшем годе, была смесью счастли-
вых и несчастных случаев. Принужденные сражаться с превосходными 
морскими силами англичан, наши корабли явились на Средиземном 
море, покрытом неприятельскими флотами; на океане некоторыми 
делами обновили древнюю славу свою; славнейшим сопротивлением 
удивили англичан, которые пришли к берегам нашим быть свидетелями 
своего бедствия; и если бы война продолжилась, то флоты республики 
могли бы загладить прежнее свое несчастие и ошибки, которые были 
виною оного.

В Египте восточная армия 26 должна была уступить более обстоя-
тельствам, нежели силе турков и англичан. Воины наши остались бы 
победителями, если бы они действовали соединенными силами. Наконец 
они возвращаются в отечество, и с тою славою, которая принадлежит 
им за четыре года мужества и терпенья; а в Египте оставляют бессмерт-
ное воспоминание, которое, может быть, рано или поздно воскресит 
там искусства и гражданские учреждения. По крайней мере, история 
не умолчит о том, что сделали французы для сообщения Египту сведе-
ний Европы; может быть назовет она потерю Египта новым бедствием 
рода человеческого. 28 000 французов вышли на берег Африки; другие 
были после отправлены; такое же число возвратилось оттуда в разное 
время. Теперь возвращаются во Францию 25 000, кроме чужеземцев, 

 * Король Этрурии.
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с ними соединенных. И так четыре кампании, многие сражения и бо-
лезни не истребили и пятой части восточной армии.

Солдаты, которые ранее других начали служить отечеству, полу-
чают увольнение; их должно заменить рекрутами девятого и десятого 
года 27: о чем предложен будет Совету особенный закон. Но правление 
требует единственно того числа, которое нужно для дополнения армии 
на мирное время. Мы насладимся миром, но долго еще бремя войны 
будет чувствительно в расходах. Чтобы наградить наших защитников, 
оживить работы в арсеналах и гаванях, возвратить Франции флоты ее 
и поправить разрушенное войною, должно умножить доходы. Мир, 
конечно, умножит их; но если они при строжайшей экономии будут 
недостаточны, то правление предложит новые способы, которых упо-
требление может быть нужно по обстоятельствам.

Что касается до наших колоний, то Гваделупа, после многих смя-
тений, теперь снова образована. 15 главных мятежников отправлены 
оттуда на другие острова; во Франции они могли быть опасны. В Сан-
До минго восстановление порядка сопряжено было с некоторыми 
беззаконными действиями 28. Правление не судит строго и относит 
двусмысленность на счет невежества, которое смешало имена и вещи 
и в мнимом повиновении присвоило себе недолжную власть. Армия 
и флот, отправляемые в Сан-Доминго, скоро рассеют там все облака 
и совершенно покорят сию колонию законам республики. На острове 
Сан-Доминго и Гваделупе нет уже невольников; там все свободны и оста-
нутся свободными. Марти ника имеет другие правила; она сохранила 
рабство, которое и должно там остаться. Утомленное человечество 
не предпримет новой революции. Гвиана процветет еще более, когда 
соединится с нею новая область *, могущая быть богатою. Иль- де- Франс 
и ла- Реюньон сохранили верность к отечеству, и будут теперь для него весьма 
важны.

Казначейство республики приведено в лучший порядок. Обманы 
доходили до ужасной крайности. Ложные документы продавались 
в Париже; требовали платежа за такие вещи, которые никогда не были 
поставлены в казну, и богатство республики исчезало 29. Сие гнусное 
злоупотребление прекратилось.— Леса, главная драгоценность респу-
блики, вверены теперь благоразумному начальству.

Народное учение в Париже и в некоторых департаментах имеет 
успехи, но в других совсем не существует. Если не переменим бывшего 
в сем порядка, то сведения останутся только в немногих частях респу-
блики, а во всех других будет царствовать невежество и варварство. 
Правление занимается теперь учреждением начальных и второстепен-
ных школ. Сверх того заведено будет 30 высших училищ или лицеев 

 * Уступленная Португалией.
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в республике, где отечество будет учить и содержать 6000 питомцев. 
3000 из них должны быть дети воинов или других заслуженных ре-
спубликанцев; а другие 3000 изберутся из учеников школ второкласс-
ных. Все департаменты могут посылать в лицеи молодых людей для 
республиканского и благонравного воспитания. На содержание лице-
ев, и еще самых высших или частных школ, определяется ежегодно 
6 миллионов ливров.

Во многих департаментах нет уже нищих. Париж украшается, и тру-
ды особенного общества доставят ему здоровую воду, которой не имел 
он доныне.— Правление всячески будет способствовать успехам худо-
жеств и торговли.

Что принадлежит до наших внешних связей, то правление не опа-
сается всенародно объявить своих мыслей и расположений. Верность 
к союзникам, уважение к их независимости, откровенность против 
неприятелей, были его политикою. Батавия 30 утверждала, что ее граж-
данское образование не соответствовало ее истинной пользе. Правление 
думает, что всего вреднее переменять устав государств; и напоминало 
сие правило Батавской директории, когда она требовала его согласия 
на перемену. Народ голландский принял новое уложение: правление 
долженствовало уважить волю независимого народа.

Гельвеция 31 в течение девятого лета представляла картину народ-
ных раздоров, и всякая сторона требовала защиты нашего оружия. 
Французскому войску велено возвратиться в отечество; только 4000 оста-
лись в Швейцарии, и единственно для того, что все местные начальства 
желали их присутствия. Несколько раз Гельвеция предлагала консулу 
новые планы уставов и требовала советов его; он всегда напоминал ей 
независимость ее. «Не забывайте, говорил он, храбрости и великоду-
шия отцов ваших; сообразите ваше учреждение с простотою их нравов. 
Подумайте о разных верах, языках, долинах и горах, разделяющих 
Гельвецию: все сие должно означиться в вашем политическом уста-
ве. Сохраните свободу того народа, который умел быть образцом для 
других!» Таковы были советы его; но их слушали холодно. Гельвеция 
осталась в буре без кормчего. Министр республики хотел быть только 
примирителем несогласных, и генерал войска нашего отказался по-
могать частным намерениям.

Чизальпиния и Лигурия 32 наконец решительно утвердили полити-
ческие уставы свои. Обе страшатся, чтобы первое избрание чиновников 
не возбудило вражды и зависти. Они, казалось, желали, чтобы сам пер-
вый консул назначил чиновников. Он постарается согласить желание 
сих двух республик, любезных Франции, с священными обязанностями 
места его.— Лукка33 пострадала за вины свои, которые вооружили про-
тив нее народ французский, и теперь занимается решительным своим 
образованием.
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Король Этрурии, спокойный на троне своем, признан великими 
державами и скоро всеми будет признан. 4000 французов оберегают 
Ливорну и выступят, как скоро образуется королевская армия.

Пьемонт составляет нашу двадцать седьмую военную дивизию 34 и под 
кротким правлением забывает бедствие долговременного безначалия.

Святый Отец Государь Рима, владеет всеми своими областями. Ему 
возвращены места Пизаро, Фано и замок Св. Леона, которые заняты 
были чизальпинскими войсками. 1500 французов еще в Анконе, чтобы 
хранить сообщение с армиею в южной Италии.

После Люневильского мира Франция могла бы всеми силами напасть 
на королевство Неаполитанское и отмстить королю за то, что он первый 
нарушил трактаты и разным образом оскорблял французов. Но прав-
ление считало возможность мести уже самою местью; оно чувствовало 
только желание мира и требовало единственно гаваней, которые были 
нужны ему для Востока с того времени, как англичане взяли Мальту.

Павел I любил Францию. Он хотел мира для Европы и свободы мо-
рей. Великая душа его тронулась миролюбивыми чувствами, которые 
объявил ему первый консул. Успехи наши и победы приятно занимали 
его внимание. От сего произошла начальная связь его с республикою. 
8000 русских были у нас в плену; тогдашнее английское министерство 
не хотело обменять их на французских пленников. Правление, тронутое 
сею несправедливостью, возвратило храбрых россиян, оставленных со-
юзниками, их отечеству; возвратило таким образом, который достоин 
был республики, императора и славных его воинов. От сего произошла 
еще теснейшая связь 35.

Вдруг соединяются Россия, Дания, Швеция и Пруссия, чтобы восста-
новить свободу морей. Прусские войска занимают Ганновер. Великие, 
обширные планы готовы; но смерть императора пресекла их действие.

Бавария спешила возобновить союз свой с Франциею. Сей для нас 
важный союзник лишился владений на левом берегу Рейна; желание 
и польза Франции состоят в том, чтобы Бавария на правом берегу по-
лучила справедливую и совершенную замену.

В Регенсбурге происходят великие споры об исполнении Люне виль-
ского трактата; но сии споры не касаются непосредственно до рес пуб лики. 
Если она берет в них участие, то действует единственно по силе седьмого 
отделения Люневильского трактата, который обязывает ее иметь попе-
чение о справедливых заменах и надлежащем равновесии в Германии.

Мир с Россией подписан, и впредь ничто не может разрушить связи 
между двумя великими народами, которые имеют столько причин лю-
бить (и не имеют ни одной бояться) друг друга и которые поставлены 
судьбою на двух концах Европы, чтобы образовать равновесие севера 
и юга 36.
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* * *

Таким образом Республика во всех частях мира имеет только дру-
зей и союзников, и везде торговля и промышленность ее обращаются 
на прежний путь свой.

Во все время переговоров нынешнее английское министерство до-
казывало свое искреннее желание окончить ужасы войны. Английский 
народ принял мир с живейшею радостью. Уже нет злобы совместников; 
остается одно соревнование в великих делах и полезных предприятиях.

Честолюбие правления состояло в том, чтобы ввести Францию в ее 
должные отношения со всеми народами; оно поставит славу свою в том, 
чтобы сохранить дело свое и продолжить мир, который будет счастьем 
для республики и для всего человечества.

Бонапарте.

Вестник Европы. 1802. Февраль. № 3

Теперь глаза политиков и всех любопытных обращены на Лион, где 
радостный народ, забывая все прежние бедствия, изъявляет консулу 
Франции свою любовь и признательность, осыпает цветами те улицы, 
на которых еще недавно дымилась кровь жителей, и торжественными 
монументами * закрывает, так сказать, монументы своего отчаяния, 
гробы отцов и детей, бывших жертвою свирепого Колло д’Ербуа во время 
Роберспьерово 37. Лион (говорит один журналист) «подобен человеку, 
который, долго страдав в ужасах темницы, вдруг освобождается; встает 
с земли, омоченной слезами его лютой горести; едва верит глазам и слу-
ху своему; идет медленно, и мало по малу чувствует обновление сил 
своих. Сердце его питается целебным бальзамом; раны закрываются; 
следы оков исчезают; он возрождается для надежды, жизни и счастья — 
и сквозь легкое облако меланхолии на лице его видно одно душевное 
восхищение». Там 480 депутатов Чизальпинии готовы принять слово 
консула за устав для своего отечества. В великолепной зале, которой 
свод представляет ясное небо и напоминает Виргилиев стих: «Рассеяв 
тучи, он нам солнце возвращает». Среди трофеев и величественных 
изображений Тибра и Нила, Бонапарте, сидя на консульском троне **, 
должен чувствовать все то, чем он обязан провидению и чем должен 

 * Самый лучший из них есть величественная арка, или Триумфальные ворота, сде-
ланные по образцу Римских, Септимия Севера. На груде оружия, копий и щитов, 
стоят две славы с трубами, и лев, означающий город Лион, спокойно отдыхает 
на зелени.

 ** В зале, где должны собираться Чизальпинские депутаты, сделано для консула 
возвышенное место.
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потомству. Он уже так славен, что ему мало думать только о славе сво-
ей, которая перелилась из одного века в другой: мир и благоденствие 
человечества должны быть всего прелестнее для истинно великой души.

«Здесь готовится множество балов для первого консула (пишут 
из Лиона за несколько дней до его приезда): они составляют теперь 
предмет всех разговоров. В каждой части города избранные Комиссары 
записывают имена тех жителей, которые могут быть на сих балах; и вся-
кой старается попасть в список. Модные лавки наши беспрестанно на-
полнены женщинами, покупающими все то, что может возвысить блеск 
их красоты и прелестей. В самые лучшие времена Франции не бывало 
в Лионе такой роскоши, как теперь; кажется, что мы вдруг разбогатели, 
и что золото упало к нам с неба. Сюда приехали Тальма, Вестрис 38, все 
лучшие артисты парижских театров и множество иностранцев, которых 
лионские трактирщики хотели обирать без милосердия; но жители, 
узнав о том, и желая, чтобы гости были со всех сторон довольны, пред-
ложили им свои дома и стол за самую умеренную цену. Везде большие 
обеды, концерты, праздники; на самых улицах гремит музыка для на-
родного удовольствия, и поселяне из окрестных деревень всякой день 
приходят в город веселиться».

Вестник Европы. 1802. Февраль. № 4

Пребывание Консула в Лионе ознаменовано беспрестанными торже-
ствами и праздниками, которые однако ж не мешают ему заниматься 
с великою прилежностью делами. Всякой день представляют ему депу-
татов от разных французских городов; каждая речь их есть похвальное 
слово консулу. Он принимает всех с великою ласкою, и говоря с ними, 
доказывает, что состояние их департаментов в самых подробностях ему 
известно. Когда только дозволят обстоятельства, сказал Бонапарте 
депутатам города Бордо, то я буду у вас, желая объездить все части 
Франции. Он осматривал Лионские фабрики, и министр внутренних 
дел назначил уже суммы для их ободрения. Главная Лионская гош-
питаль 39 была также предметом его внимания: начальство над нею по-
ручено особенному комитету, составленному из таких людей, которые 
известны по личной своей добродетели. Благодетельные учреждения, 
говорит министр в своем письме, служат доказательством счастли-
вого правления и народной чувствительности. Потребность челове-
колюбия есть закон для мудрого начальства. Сей министр (Шапталь 40) 
во всех случаях оказывает великую ревность к общему благу; пишет 
умно и красноречиво без всяких излишних украшений, непристойных 
в министерских сочинениях. Желая способствовать успехам земледелия, 
он был в Лионском собрании Экономического общества, и подарил ему 
несколько тысяч ливров для наград за полезные открытия.
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«Праздник, данный для госпожи Бонапарте (пишут из Лиона) был 
великолепен. Двенадцать лионских девиц от имени всего нежного пола 
вручили ей корзинку с цветами; она приняла их с самою любезною чув-
ствительностью. На стене залы был изображен Андрокл, вынимающий 
занозу из раны льва. Общее, душевное веселье оживлялось действием 
прекрасной музыки, блестящей иллюминации и бесчисленным мно-
жеством зрителей; особливо же присутствием консула и супруги его. 
Как скоро они вошли, заиграла музыка; им пели куплеты, сочинен-
ные Лорансенем. На всех дамах были шелковые платья из Лионских 
материй, а на мужчинах шитые кафтаны; даже и на самом Бонапарте. 
Вчера он осматривал бригаду Египетской армии; вызвал из фронта 
знакомых ему гренадеров; напоминал им отличные дела их; говорил 
с ними о многих сражениях, и старшим из них раздал почетное оружие 
(armes d’honneur). Все солдаты кричали несколько раз: Да здравствует 
Бонапарте! Народ повторял их восклицания».

Вестник Европы. Март. 1802. № 4

ПОЛИТИКА
I

Любопытная нота французского Кабинета, 
напечатанная в Монитере 41

Люневильский трактат утвердил независимость Итальянской респуб-
лики. При заключении мира она была еще завоеванною страною, на-
ходилась под временным правлением и повиновалась военачальнику 
французскому.

Надлежало образовать республику: для того собралась консульта 
в Лионе. Сие образование могло быть двоякое: одно в роде Конституции 
1796 году, действие силы, а не воли жителей; оно произвело бы не-
устройства, внутренние несогласия, и ужасало бы соседей республики, 
будучи средоточием анархии. Второе образование есть самое то, которое 
жители предложили, с правлением твердым и могущим.

Легко было занять все места, ибо не многие земли так богаты про-
свещенными и добрыми гражданами, как Чизальпиния. Но для перво-
го места трудно было найти человека. Сделали то, что всего согласнее 
со благом республики, и, можем уверить, с истинным благом соседов.

Правление учреждено в Милане.— Главные законы, нужные для 
действия Конституции, будут скоро изданы, и Республика совершенно 
образуется в непродолжительном времени и без всякого усилия.

Те, которые думают, что народы могут быть образованы (organisés) 
в один день, в один час, одним начертанием устава, должны удивляться 
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сему порядку. Но те, которые уверены, что народ имеет Конституцию 
единственно тогда, когда она действует; и что для всех народов ми-
нуты образования бывают ужасным переломом (crise), рождающим 
бедствия — сии люди без сомнения уверены, что Лионская консульта 
поступила благоразумно и естественно. Всякое дальнейшее суждение 
о мнимых следствиях будет только пустословием.

Но Франция присоединит к тридцати миллионам жителей своих еще 
то влияние, которое дают ей четыре миллиона жителей Итальянской 
республики! На сем основывается притворный страх некоторых людей; 
говорят о силе и властолюбии Французской республики. Сравним же 
влияние Франции на разные части Европы (со времени Люневильского 
трактата) с тем влиянием, которое имела она в 1788 году.

В 1788 году Франция была в Италии покровительницею короля 
Сардинского, Неаполитанского и республики Венецианской: сей по-
следней, для того, что она была географически неприятелем Австрии; 
короля Неаполитанского по семейственному соглашению; а Сардинский 
король был привязан ко Франции невозможностью защищать Савойю 
и Нисское графство, родственными союзами, а всего более требованиями 
Австрийского Дому на Монферрат. И так в системе Европы Франция 
имела решительное влияние в Италии на три знаменитые правления 
и 12 миллионов жителей.

Теперь Венеция принадлежит императору.— Семейственного союза 
уже нет.— Итальянская республика должна заменить ту и другую по-
терю.— Следственно Франция не умножила своего влияния.

Венеция дает Императору решительную власть над морем Адриати-
ческим и Италией; и если бы Итальянская республика осталась без 
твердого основания и в слабости; если бы она не могла быть надежною 
и верною союзницею Франции, то политика Италии совершенно зависе-
ла бы от Австрии. Тогда исчезло бы равновесие, и после долговременной 
войны, в которой французы выиграли сто сражений и два раза находили 
мир под стенами Вены, наше положение было бы опаснее прежнего.

Франция не должна иметь излишней власти над соседственными 
землями; но ей должно соблюдать равновесие, единственную поруку 
надежного мира.

В системе Германии Польша, Швеция и Турция соединялись с по-
литическою системою Франции. Польши нет; она умножила силу на-
ших соседов.

Турция, жертва междоусобной войны, имеет только нужную силу для 
продолжения бытия своего. Она не может иметь никакого деятельного 
и сильного участия в обстоятельствах Германии.

Приобретения России в Польше, степень гражданского просвещения 
и силы, до которой ныне достигло сие государство, и время, которое 
все переменяет, заставляют потомков Карла XII думать единственно 
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о равновесии на Балтийском море, не дозволяя им иметь никакого су-
щественного влияния на Германию.

Приобретение четырех Реинских департаментов не заменяет для 
Франции той силы, которую соседи ее приобрели разделом Польши. 
Франция не только лишилась естественного союзника своего, довольно 
сильного; но, исчезнув в равновесии Европы, он умножил еще силы тех, 
которых надлежало ему удерживать в должных пределах.

И так в рассуждении Германии мы более потеряли, нежели выигра-
ли; и если бы Франция согласилась на два раздела Польши, не взяв 
за то ни Бельгии, ни четырех Реинских департаментов, то она утрати-
ла бы степень первоклассных держав, которая ей всегда принадлежала.

Мы не будем продолжать сравнения и доказывать, сколь отлично 
было положение Франции в 1788 году от ее положения при заключе-
нии мирных условий в Лондоне. Типио- Саиб, подобно как республика 
Польская, уже не существует в Индейской системе, и области его ум-
ножили неизмеримое владение англичан.

Никакой народ не оказал столько умеренности, как французский. 
Будучи завоевателем, он все возвратил при заключении мира. Если бы 
Франция выступила из своих истинных границ, то ее правление дока-
зало бы тем постыдную слабость и безрассудность свою.

Равновесие в делах Германии, равновесие в делах Италии — вот 
система Франции! Она не должна давать законов; не должна и прини-
мать их.

Рассматривая политическое состояние Европы во всех отношениях, 
наблюдатель видит, что Франция не приобрела никакого нового влия-
ния; она удержалась на прежней степени.

II
Письмо из Парижа

Всякое государство, где свирепствует война или раздор, есть богат-
ство журналов, которые можно назвать эхом сражений, ужасов и всех 
грозных страстей. Кто захочет успокоить сие несчастное государство, 
тот вооружит против себя людей, живущих бедствиями народов, и будет 
следственно врагом журналистов.

Когда узнали в Лондоне, что Лионская консульта должна успокоить 
Италию, то можно было предсказать ненависть английских журна-
листов к ее успехам. Им уже нельзя будет писать крупными буквами 
на дверях своих: bloody news just arrived from Italy (известия о крово-
пролитных сражениях, сейчас полученные из Италии)! Прошло счаст-
ливое время, в которое они ежедневно уведомляли публику о страшных 
убийствах, и по всему кажется, что оно не возвратится. И так мудрено 
ли, что сии люди рассевают новые семена зависти и несогласия?
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Но издатели ведомостей не министры. Пусть они шумят и злобятся! 
Оставим их, и рассмотрим самое дело.

Основание Чизальпинской республики может ли возмутить спокой-
ствие Европы, и должно ли другим государствам бояться ее?

Все публицисты согласны в том, что народ, дающий себе новый 
политический устав, может быть опасен для соседственных держав 
единственно тогда, когда он переменяет свои внешние к ним отношения, 
или когда в своем внутреннем правлении следует несогласной с обще-
ственным порядком системе.

Теперь спрашиваю, переменилась ли Чизальпинская республика 
в ее внешних отношениях? Распространила ли свои границы в течение 
сего месяца? По праву завоевания она была собственностью Франции: 
консульта, объявив ее независимость, защитила ее покровительством 
Французской республики: кто докажет, чтобы она не имела на то пра-
ва? Скажу еще более: без сего особенного покровительства мог ли быть 
надежен Люневильский мир? И желание Чизальпинской республики, 
объявленное первому консулу в ту минуту, когда он отказался от своей 
власти над нею, не имеет ли в своем предмете одно теснейшее соедине-
ние двух республик, равно полезное для их взаимной независимости? 
Франция может ли восставать против родственных союзов, в которые 
входят между собою разные дворы, и которые имеют ту же цель? — 
И так Чизальпинская республика не переменила своих внешних отно-
шений.

Никто не скажет и того, чтобы Чизальпинская конституция заклю-
чала в себе правила, несогласные с общественным порядком. Самые 
критики ее должны в том признаться, и знают, что нынешнее фран-
цузское правление старалось во всякой земле, находящейся под его 
влиянием, прежде всего истребить мятежные правила, которые без-
славили свободу. В сем отношении первый консул услужил обществу 
не менее иных Европейских правлений.— Изящность политических 
уставов Итальянской республики приобрела хвалу всех хороших умов 
в Европе.

Что же можешь пугать господ журналистов в Англии? Консти-
туция ли итальянская? Но разве они видят в ней новые арсеналы, 
грозную артиллерию, страшные армии? Или в названии Итальянской 
республики, столь для них ужасном, открыли сии господа какую- ни-
будь неприступную крепость с легионами гигантов, готовых истребить 
род человеческой? Самые грозные журналисты говорят, что новое 
Чизальпинское правление только смешно; что оно «в одну коллегию 
сажает умных людей без денег, а в другую денежных людей без ума». 
Пусть же они смеются, не пугая людей и не стараясь чернить благодетеля 
Франции, которого сами они за несколько месяцев перед сим называли 
миротворцем и спасителем Европы!
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Генерал Лан отправился к своему месту. Гражданин Даннери едет ту-
да же комиссаром торговли. Госпожа Бурдик, давно известная по стихам 
своим, искала сего места для своего мужа и теперь везде говорит с на-
смешкою, что первый консул отправляет в посольство всех ослов, tous 
ses ânes. Госпожа Бурдик есть женщина, и следственно не очень скромна; 
любит остроумие, и следственно любит каланбуры. «Apparement le Consul 
aime mieux,— прибавляет она,— qu’on fasse des âneries à Lisbonne, 
qu’à Paris» 42. (Надобно заметить, что в имени Lannes и Dannery есть âne.)

Из Courier de Londres.

Вестник Европы. 1802. Апрель. № 8

Письмо о консуле Бонапарте

Всякой портрет и бюст сего редкого человека должны быть похожи; 
но никакое изображение не представит его совершенно. Можно ли 
кистью или резцом изобразить огонь глаз и какую- то неизъяснимую 
любезность рта его? В приеме и в обхождении он чрезвычайно холоден 
и даже застенчив; на всякого человека, ему представляемого, устрем-
ляет быстрый взор — потупляет глаза в землю, и редко взглядывает 
в другой раз; слушает с великим вниманием, и всего более удивляет 
тем французов; отвечает коротко и нерешительно, так что из слов его 
нельзя ничего заключить об успехе дела. В Мальмезоне были у него 
недавно некоторые епископы, с которыми он в ясное время гулял там 
по узеньким английским дорожкам. Бонапарте живет в загородном до-
ме своем тесно и беспокойно. Прежде революции сей дом принадлежал 
Госпоже Девье, и никто не мог бы тогда вообразить нынешней славы 
его. Великолепный Рюель *, построенный кардиналом Ришелье, окру-
жает его со всех сторон; он куплен Массеною, который ни за деньги, 
ни за добрые слова не хотел уступить консулу сажен сто земли своей, 
чтобы проложить тут удобнейшую дорогу в Мальмезон 43. Массена, Ожеро 
и Бернадот не скрывают своего неудовольствия, и дали друг другу слово 
не принимать никакого посольского места. Не имея сношения с ними, 
живет уединенно тихий Моро, живет только для себя и милой супруги 
своей. Он ездит к консулу без всякой церемонии и часто говорит с ним 
наедине. Спокойный характер его есть счастье для Франции. Госпожа 
Бонапарте имеет дружескую связь с некоторыми знатными фамилия-
ми прежней монархии, но в доме своем не терпит никакой пышности, 
соблюдая во всем любезную простоту; супруг ее желает того. Не верьте 
иностранцам, которые описывают подробности семейственной жизни 
консула; из самых французов весьма немногие знают их.

 * Также сельский дом.
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ПОЛИТИКА
I

О мире

Мир подписан в Амьене 27 марта, Иосифом Бонапарте за Францию, 
Лордом Корнваллисом за Англию, Кавалером Ацарою за Гишпанию 
и Шиммельпеннинком за Голландию 44. Сей трактат, напечатанный 
в Монитере и во всех ведомостях, есть не что иное, как подтвержде-
ние мирных условий, заключенных в Лондоне; то есть Англия, доволь-
ствуясь островом Троицы 45 и Цейланом, отдает все свои завоевания 
в трех частях света; а Франция, из благодарности за такое великоду-
шие, соглашается, чтобы Турецкий султан и король Португальский 
владели покойно всеми своими землями, исключая однако ж то, 
что Португалия отдала, в силу Баядосского трактата 46, Гишпании 
и Франции. Ни слова об Итальянской республике, ни слова о короле 
Сардинском и Швейцарии! Что ж скажут теперь английские журна-
листы, которые надеялись, что Амьенский трактат будет для Англии 
гораздо выгоднее Лондонских условий? Что скажет теперь Демосфен 
Парламента, мрачный и высокопарный Виндам 47? Какой богатой пред-
мет для его восточного красноречия! — А мы, беспристрастные зрите-
ли политических феноменов, скажем только, что сей мир останется па-
мятником могущества французов в консульство Наполеона Бонапарте 
и миролюбия англичан в министерство Аддингтона и Гакесбури. 
История решит вопрос: отчего Англия была так снисходительна и бес-
корыстна при заключении Амьенского трактата? Для нас сия загадка 
непонятна: ибо мы знаем, что миролюбие в политике есть только нуж-
да в мире; а Великобритания цвела войною!

Самая любопытнейшая статья трактата касается до Мальты. Орден 
Иоанна Иерусалимского, восстановленный со всеми древними правами 
своими под защитою Франции, Великобритании, России, Гишпании, 
Австрии и Пруссии, не будет иметь ни французского, ни английско-
го языка, а вместо первого учреждается новый мальтийский язык, 
в который могут быть приняты и неблагородные, и который имеет все 
права других языков. Сиe установление, и другое, по коему большая 
часть судебных и прочих властей острова должна состоять из его жите-
лей, дают мальтийцам истинное гражданское бытие: ибо прежде были 
они не что иное, как подданные иностранных рыцарей, не имевшие 
никакого участия в правлении. Сего без сомнения требовал Бонапарте 
в пользу своего бывшего завоевания *. Англия и Франция не хотели 
присвоить себе особенных выгод в Мальтийских гаванях: корабли их 
должны платить равную пошлину с кораблями других наций. Сей 

 * Известно, что Бонапарте на пути своем в Египет взял Мальту.
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сбор обращается на содержание мальтийского языка и больницы, для 
всех флагов.

Статья о размене пленных обязывает республику заплатить англий-
скому правительству все то, чего стоило ему содержание французских 
пленников (числом около 20 тысяч); но как Англия, по силе той же 
статьи, обязывается платить республике не только за своих пленников 
(которых во Франции очень мало), но и за других, бывших у нее на жа-
лованьи, следственно немцев и русских, то вероятно, что Франция, вме-
сто 20 миллионов рублей, которых ожидали лондонские журналисты, 
заплатит Англии весьма немного.— Мы не считаем за нужное говорить 
здесь о тех статьях, которые касаются до рыбаков Терневских. Заметим 
только, что Англия и Франция признают республику Семи Островов.

Всякой может спросить: о чем же министры так долго рассуждали 
в Амьене, когда они не прибавили ничего к Лондонским мирным ус-
ловиям? O тайных ли статьях? Но Бонапарте, как пишут из Парижа, 
торжественно сказал президенту Сената, что их нет в трактате.

Теперь политики наши угадывают следствие мира как для Англии, 
так и для Франции. Одни говорят, что республика будет ежегодно воз-
вышаться торговлею, промышленностью и внутренним своим благо-
устройством; что Англия, разделяя коммерческие выгоды с другими 
народами, утратит постепенно свои бесчисленные богатства, которыми 
она обязана исключительной торговле во время войны; что моральное 
влияние Франции на другие земли должно умножиться, влияние Англии 
уменьшиться. Но другие отвечают им, что для сего надлежит еще ут-
вердиться французскому правлению; что оно весьма ненадежно, если 
держится только великим именем и характером одного человека; что 
французы ветрены и непостоянны; что англичане напротив того имеют 
надежное, мудрое правление, твердый характер и дух народный; что их 
богатые капиталы дают им надолго верное первенство в торговле; что 
Франция возвеличена своим консулом, а Британия своим народом; что 
человек умирает в секунду, а народы гибнут только веками.

Что принадлежит до нас, то мы желаем, если можно, благоденствия 
и той и другой державе, которых судьба составляет любопытнейшую 
часть европейской политики, и которые столь важны в истории граж-
данственности (civilisation), следственно и человечества. Величие 
народов имеет, конечно, свои пределы, за которыми начинается их 
падение; и нынешнее состояние Англии таково, что по вероятностям 
обыкновенного рассудка она может скорее унизиться степенью, не-
жели еще возвыситься. С другой стороны и то остается вопросом, что 
Франция будет со временем без Бонапарте? И колос ее, лишенный сей 
опоры, устоит ли незыблемо на своем новом основании? …Но всего ху-
же быть печальным оракулом, а всего лучше надеяться на провидение 
и довольствоваться добрыми желаниями.
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Политическое спокойствие Европы, при нынешней отменной деятель-
ности умов, обещает нам много приятного для жизни и много полезного 
для гражданского состояния людей. Философия, устыдив злых невежд 
и клеветников своих, будет скромною, миролюбивою наставницей госу-
дарей и частных людей. Революция кончилась не только во Франции, 
но и в умах, которые теперь от одних мудрых законных властей ожидают 
лучшей доли для человечества в гражданском порядке.

II
Письмо из Амьеня от 28 марта

Вчера город наш был театром великого происшествия, которого с не-
терпением ожидала Европа. Мир подписан в присутствии множества 
граждан и при общих радостных восклицаниях. Обряд сего важного 
действия был прост и величествен. В 11 часов утра уже все полки стояли 
в ружье вокруг ратуши. Министры приехали туда в первом часу; отряд 
конницы провожал их кареты. Воинская музыка гремела, и народные 
рукоплескания мешались с ее звуками. Министры были встречены 
мэром и городскими судьями. Префект департамента, его советники 
и знатнейшие граждане приветствовали их в большой зале, украшенной 
славнейшими картинами французской школы, которые были взяты 
из версальского Музеума и присланы в Амьен министром внутренних 
дел на случай конгресса. Уполномоченные министры остались в зале 
одни, с своими секретарями, и конференция их продолжалась два часа 
с половиною. Все ждали конца ее с величайшим нетерпением, и число 
любопытных как в доме, так и вокруг его беспрестанно умножалось. 
Наконец французский министр велел объявить мэру, что трактат готов 
к подписанию. Вдруг отворились двери, и граждане бросились в залу, 
наблюдая однако ж порядок и глубокое молчание. В сию торжественную 
минуту, подписав трактат, министры обняли друг друга со всеми тро-
гательными знаками живого удовольствия. Многие зрители проливали 
радостные слезы, безмолвно смотрели друг на друга, и все наслажда-
лись счастьем всех. В таком же порядке министры вышли из залы: тут 
ожидал их радостный народ, который, увидев французского министра, 
воскликнул: Да здравствует Бонапарте! И сим одним восклицанием 
выразил двоякую благодарность. Трудно описать живые чувства востор-
га, которые видны были на всех лицах. Два старца обнимались в глазах 
моих и поздравляли друг друга. «И так мы еще дожили до мира!»— 
говорили они, проливая слезы. Ввечеру город был освещен, и в театре 
играли оперу в пользу бедных.— Сей день оставил глубокое впечатление 
во всех сердцах. Он решил судьбу Европы и утвердил благоденствие 
Франции.
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Вестник Европы. 1802. Май. № 9

ПОЛИТИКА
I

Письмо из Парижа

Я долго жил в горах швейцарских, там, где природа столь мила, 
разнообразна и величественна: мудрено ли, что Париж бывает мне не-
сносен, шумный, беспорядочный хаос, где люди хотят быть великими 
с малой душою!

Я пошел в Музеум 48, чтобы взглянуть на великие предметы ис-
кусства; но сам божественный Аполлон показался мне сердитым, 
за то, что его вывезли из классической Италии, привязав, подобно не-
вольнику, к торжественной колеснице.

Я взглянул также мимоходом на четырех медных лошадей покойной 
Венецианской республики. Они стоят теперь на четырех пилястрах 
перед великолепною решеткою, отделяющею большой Тюлерийский 
двор от карруселя 49.

Славный парад бывает ныне в две недели один раз. Думаю, что во всей 
Европе нет ничего прекраснее сего воинского зрелища. Вчера я видел 
его. На Тюлерийской площади было войска около 10 000 человек; боль-
шая часть состояла из консульской гвардии, а остальная из нынешнего 
Парижского гарнизона, также очень хорошо одетого; но ничто не может 
сравняться с пышностью и воинскою красотою консульской гвардии. 
Все — люди, оружие, мундир, украшения,— ослепляли глаза. Только 
один человек казался обыкновенным; и сей человек был — сам Бона-
парте!

Он, в своем красном консульском мундире, на живописной лошади, 
окруженный генералами, проскакал по всем рядам и велел войску ско-
рым маршем идти мимо его. Конная артиллерия загремела по камен-
ной мостовой и скрылась. Кавалеристы консульской гвардии не так 
хорошо сидят на прекрасных лошадях своих, как гусары Парижского 
гарнизона (почти все немцы 50); они казались совершенными центав-
рами. Музыка гвардии несравненна, и кафтаны музыкантов облиты 
золотом.— И сей парад, подобно всем военным действиям консула изо-
бражал быстроту. Зрителей было множество, но только за решеткою; 
внутри Тюлерийского двора могут быть одни офицеры. Подо всеми ок-
нами Тюльери и Комендантского дому сидели молодые женщины, со-
ставляя другую картину, противоположную военной суровости.

Бонапарте, распустив войско, сошел с лошади у главных дверей 
Тюлерийского замка. Я не видал его целый год: он стал гораздо хуже 
и желтее. Тот, кто не боялся смерти, не боится и народных толков; 
но разрушительная сила времени и забот действует в груди его.
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По возвращении своем в Тюльери он давал аудиенцию. Чуже странные 
министры вошли за Таллераном 51 в залу при игрании турецкой музыки. 
Каждый посланник имел в свите своей несколько любопытных путеше-
ственников, по большой части немецких баронов, которые гордились че-
стью представления в бывшем дворце Бурбонов, уступивших место свое 
тому, кто за несколько лет перед сим служил в артиллерии порутчиком!

Таллеран среди министров так же не блестит наружностью, как 
Бонапарте среди воинов. Но если консул умеет быть твердым, то ми-
нистр его умеет быть гибким, скрывает под флегматическим видом дея-
тельную хитрость, знает, как удалять препятствия и достигать до цели 
своей. Он принадлежит теперь к числу богатейших людей во Франции 
и соединяет искусство богатеть с искусством наживать друзей. Самые 
неприятели его признаются, что он умен, знающ в своем деле, и нра-
вится обхождением и разговором. Таллеран имеет основательное право 
на благоволение консула, быв уже во время Кампо- Формийского мира52 
его ревностным почитателем.

<…>
Суждения о характере и намерениях консула столь же различны, как 

желания и надежды партий, к которым принадлежат судящие. Многие 
хотят непременно сделать его королем и рассевают странные об нем 
слухи. То говорят, что он набирает пажей и камергеров; то уверяют, 
что он намерен торжественно короноваться! Но Бонапарте любит быть 
единственным; сажает королей на трон и довольствуется скромным 
именем французского гражданина. Власть кажется ему важнее имени, 
и славный бриллиант, называемый регентом, который блистает на кон-
сульском мече, не может блистать светлее на короне.

Бывшие эмигранты все еще обманывают самих себя и друзей сво-
их в чужих землях. Вы часто услышите от сих господ, что Бонапарте 
у них в руках; что он действует по их желанию; что они дают ему 
волю до некоторого времени, и что скоро, скоро все переменится! 
Легковерный человек может задуматься; но кто уже привык отличать 
фальшивую монету от истинной, тот в одно ухо впускает их слова, 
а в другое выпускает.

Бонапарте считает себя диктатором, а консульское достоинство свое 
диктатурою. присвоенная им власть оправдывается бедственным состо-
янием, в котором он, по возвращении своем из Египта, нашел Францию. 
Консул видит, что легкомыслие французов имеет нужду в строгой опеке; 
но мудрый опекун не обманывается ли иногда в средствах, и всегда ли 
следует правилам бескорыстного человеколюбия? Не знаю; но знаю 
то, что Бонапарте человек, хотя и великой, а не Бог, которым педант 
Редерер53 только что не называет его!

<…>
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Конкордат служит поводом к разным слухам о слепой привязан-
ности Бонапарте к католицизму, о намерении его поручить воспита-
ние духовенству, и проч. Это совсем невероятно. Консул вместе со все-
ми благоразумными уверен в святости христианской религии вообще 
и в благодетельности ее для счастья государств; но он без сомнения 
не думает принуждать нас быть католиками. Разве мы не видали его 
другом Магомета в Египте? Особенная религия консула есть — поли-
тика! Перед Маренгским сражением один мой приятель в республи-
канском мундире встретился близ местечка, занятого австрийцами, 
с толпою вооруженных итальянских крестьян, которые еще недавно 
умерщвляли всех французов: но тут они обошлись с ним дружелюбно, 
и сказали: Siamo adesso amici della Françia, il primo Console protegge 
la santa religione che gli Giacobini volevano distruggere (теперь мы дру-
зья Франции: первый консул есть защитник святой религии, кото-
рую якобинцы хотели истребить). Только рука священников могла 
угасить пламя Вандейской войны, которую она воспалила. Бонапарте, 
любя религию, думает верно так же, как один из ныне царствующих 
королей, сказавший: «Разум и философия должны быть неразлуч-
ными сопутниками религии; тогда не будет ни гнусного суеверия, 
ни дерзкого неверия».— Старания французского правительства о заве-
дении центральных школ доказывают, что оно желает народного про-
свещения. Духовные, которые возвратились во Францию, всячески 
мешают успеху народных училищ, желая снова овладеть воспитани-
ем; но строгой Фуше, министр полиции 54, не даст им усилиться.

Бонапарте на сих днях заставил депутацию института долго ждать 
в передней комнате и наконец сказал с улыбкою: «Il faut pourtant 
entendre се que messieurs les savans ont à dire»55. «Вот доказательство, 
говорят некоторые, что консул не любит ученых!» Такое заключение 
смешно, и более ничего. Бонапарте доказывал всегда любовь свою к на-
укам и почтение к тем людям, которые отличаются умом и знаниями. 
Кто хочет вечной славы, тот не может с ними ссориться. Но верно то, что 
консул не доволен был некоторыми учеными и литераторами, дерзнув-
шими в Трибунате осуждать предложенные консулами гражданские 
законы. После того во многих журналах бранили метафизиков, под 
которыми разумеются ученики и друзья Сиесовы 56.

Бонапарте хочет великолепия единственно для того, чтобы внешним 
блеском правления явить иностранцам и самим французам образ богат-
ства и силы Франции. От чиновников требует он некоторой роскоши. 
Однажды сенатор N. пришел к нему в сапогах. «Vous êtes en bottes, 
citoyen Senateur»57, сказал ему Бонапарте. Сенатор, приняв это за шутку, 
отвечал ему: «Il fait trop mauvais temps, citoyen Consul, pour marcher 
eu souliers» (Время так дурно, гражданин консул, что нельзя ходить 
в башмаках).— Je vous donne cependant vingt milles francs pour aller 
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en voiture»,— сказал консул с важным видом (Я даю вам двадцать 
тысяч ливров, чтобы ездить в карете).

<…>
Бонапарте дал французам имя великой нации, которым они теперь 

более всего гордятся, и которое для других народов не так страшно, 
как их прежние якобинские титулы. Уничтожение Венецианской ре-
спублики доказало еще в 1797 году, что он учредил Чизальпинскую 
не по одной особенной любви к республикам; после того Бонапарте сде-
лал Этрурию королевством, и если бы король Сардинский был учтивее 
против консула, то он давно бы уже царствовал в Турине. Бонапарте 
после Маренгского сражения объявил ему, на каких условиях может 
возвратить ему Пьемонт; но король не хотел тогда отвечать решитель-
но, под ничтожным предлогом, что с ним не было Министра его Ст. 
Марсана 58. Самая Швейцарская олигархия, которая всячески оскорбля-
ла Французскую республику, удостоилась великодушного прощения. 
Гишпанский король радуется дружбою своею с Наполеоном. Ужасы 
Неапольские преданы политическому забвению 59, и там, где Бертье 
за два года перед сим вызывал из гроба Катонов и Сципионов 60, там 
Республиканские генералы с благоговением целуют ныне туфель Папы, 
заступивший место орлов римских. Мир и спокойствие всего дороже.

Бонапарте не подражает Директории, не ищет союза той или другой 
партии, но ставит себя выше их, и выбирает только способных людей, 
предпочитая иногда бывшего дворянина и роялиста искреннему респу-
бликанцу, иногда республиканца роялисту. Вчера одна молодая дама 
сказала при мне довольно острое слово насчет нынешней смеси людей. 
Господин Б* доказывал нам весьма красноречиво, что Бонапарте есть 
второй Александр; она отвечала ему с улыбкою: «Ah, Monsieur, je le vois 
bien, car il nous a mis à la Macedoine» *.

Вестник Европы. 1802. Май. № 10

II
Первое торжественное молебствие французского народа 

в присутствии консулов и всех властей 
(Из Gazette de France)

Религия сияла во всей своей пышности 61, во всем великолепии, в пер-
вый день Пасхи, во храме Богоматери. Герой- миротворец величественно 
преклонял чело свое пред Тем, Который восстановляет и разрушает 
империи; благодарил Господа воинств, Который всегда благословлял 
его оружие, и Который наконец увенчал его победы миром Европы.

 * «Да, он кормит нас Македонским блюдом».— Macedoine есть род Гишпанской 
оллы- потрицы и состоит из разных мяс с разными травами.
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С шести часов утра пушечный гром был уже знаком всеобщей радости, 
возвещая утверждение Конкордата; в восемь часов префект полиции 
обнародовал его во всем Париже.

Но в соборной церкви Богоматери надлежало быть августейшему 
торжеству сего великого дня. Еще прежде рассвета народ со всех сторон 
стремился к ней толпами. В 9 часов храм был уже наполнен граждана-
ми, которые в глубокой тишине ожидали начала служения. В 10 часов 
приехал кардинал- легат, сопровождаемый отрядом конницы. Перед 
ним несли золотой крест; за ним шли итальянские прелаты.

Через несколько минут все новые епископы, собравшиеся в архиепис-
копском доме, вместе вошли в храм. Между ими увидели граждане 
многих прежних епископов, многих проповедников, некогда славных 
своим красноречием на кафедре и в собраниях духовенства. Быв десять 
лет гонимы, страдав в темницах, в неволе, в изгнании, они казались вос-
ставшими из гроба; чувствительное сердце удивлялось, что они могли 
перенести столько бедствий; любопытный взор замечал преждевремен-
ные глубокие черты десятилетнего страдания на челе их; всякий видел 
с душевным умилением сияние радости на сих горестью изнуренных 
лицах; всякий воспоминал таланты, добродетели, услуги сих почтен-
ных мужей. О святость религии Иисуса! самые их бедствия сделались 
верным залогом их будущих благотворений!

Старец 94 лет шел позади других, опираясь на двух священников — 
(архиепископ Парижский 62). Силы его возвратились для нового торже-
ства религии, которой он служил целый век ревностью и добродетелями 
своими. Кто мог бы не почувствовать священного умиления, видя сего 
старца, дрожащею рукою дающего народу благословенье? Казалось, 
что оно по его молитве снисходило с неба!

В полдень колокольный звон и пушечная стрельба возвестили при-
бытие первого консула. Архиепископ и все духовные встретили его 
у врат церковных. Он вошел в храм под балдахином; перед ним шли 
государственные советники, за ним два консула.

Возвышенное место под великолепным куполом было приготовлено 
для первого консула: он стал на нем с своими товарищами, и кардинал- 

легат начал совершать литургию. После Евангелия все епископы дали 
консулу присягу верности. Какое великое зрелище представляли сии 
ревностные служители алтарей, с радостью обещая употребить все вли-
яние, всю силу религии для истребления зол, ненависти, вражды, для 
соединения сердец и для произведения любви к законному начальству!

Потом епископ Боажелен 63 говорил речь. Литургия продолжалась. 
Глубокая тишина прерывалась только священными звуками

Органов, во храме сем торжественно гремящих,
И тихий глас сердец на небо возносящих.
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Во время посвящения епископов военная музыка и барабаны, соеди-
няясь с звуком органов, еще умножили торжественность сего действия.

После литургии пели благодарный молебен, с блестящею и гармони-
ческою музыкою Паизиелло 64, который в ней превзошел самого себя. 
Лучшие артисты Парижа составляли оркестр. Меюль 65 и Керубини 66 
управляли им.

Наконец сие святое служение заключилось благословением Карди-
нала- Легата.

Первый консул возвратился в Тюльери с своею свитою. Бесчисленное 
множество людей наполняло улицы. Везде были зрители: в воротах, под 
окнами, на самых кровлях. Но не одно любопытство влекло их: всякий, 
желая видеть героя- миротворца, желал также присоединить и рукопле-
скание свое к общим, чтобы сим изъявлением благодарности заплатить 
долг священный. Никогда радость не была искреннее, и восторг живее; 
никогда первый консул не казался величественнее.

Что причиною сей общей ревности и восторга? Победа льстила на-
родной гордости, мир обещал благоденствие, но конкордат утвердил 
навсегда благодеяния победы и мира.

IV
Новый план народного учения во Франции, 

предложенный консулами Законодательному совету

Три оратора правления входят в законодательный совет: Фуркруа 67, 
Редерер  и Реньйо 68. Фуркруа говорит на кафедре:

«Когда империи, после сильного волнения и великих разрушений, 
начинают успокаиваться, тогда люди, долженствующие снова образо-
вать их, сближают остатки разрушенного и хотят сделать нечто совер-
шеннейшее; но для сего потребны время, размышление и многие опы-
ты. Политическое волнение, которое не может скоро утишиться, долго 
мешает их надежным успехам. Надобно, чтобы все раздоры кончи-
лись; чтобы мир утвердил новый порядок вещей — и тогда единствен-
но новые творения могут быть непоколебимы. Сия истина, доказанная 
историею и нашею революцию, относится между прочим и к образо-
ванию народного учения, которое занимает главное место в экономии 
политической, будучи основанием идей и познаний, нужных для госу-
дарственного благоденствия.

Нынешнее правление, находясь в самых счастливых обстоятель-
ствах для благодетельных учреждений, искало новых способов уче-
ния, сообразных с духом времени и народа французского. Оно не могло 
избрать пути обыкновенного, и наученное опытом, отвергнуло старин-
ные формы университетов, которых перемены давно уже требовали 
философия и просвещение века и которые не ответствовали новым 
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успехам разума. Центральные школы, учрежденные народным кон-
вентом, во-первых слишком малочисленны для Франции, во-вторых 
не сообразны с местными обстоятельствами департаментов. Однако ж 
правление сохранило в сих старых и новых учреждениях то, что ка-
залось ему полезным, но отменило неудобности и злоупотребления. 
Не теряя из виду искусства и способности учителей, оно всего более 
старалось умножить число учеников, необходимое для успеха таких 
заведений; и для того основанием всех школ сделало пансионы, откуда 
питомцы со временем перейдут в лицеи. Вот главный характер сей но-
вой системы, достойной народа французского и одобрения всех благо-
разумных людей, знающих обстоятельства времени! Многочисленные 
семейства, которых отцы ревностно служили республике, увидят для 
детей своих новый блестящий путь и получат награду за свои жерт-
вы. Так, защитники отечества будут тем награждены за их мужество 
и долговременные услуги. Учение и талант поведут молодых людей 
к состоянию верному и почтенному. В сих школах юноши завоеван-
ных земель, присоединенных ко Франции, научатся любить отечество 
и сделаются истинными французами. Какая надежда для следующих 
времен! Там будут образовать и просвещать людей для всех состояний 
и степеней общества!

Некоторые скажут о сем плане, что он не содержит в себе особен-
ных правил воспитания, и есть только план одного учения. Но всякая 
благоустроенная школа есть уже способ хорошего воспитания, когда 
правительство изберет достойных учителей и надзирателей. Хорошее 
употребление времени, мудрая система учения, беспрестанное занятие 
и добрые примеры начальников составят истинную систему морали, 
которая обратит юные страсти ко счастью людей и государства.

Правление надеется, граждане законодатели, что вы отдадите спра-
ведливость его ревности к общему благу. Надобно решить, ответству-
ет ли сей план учения потребностям и привычкам народа француз-
ского, сообразен ли с нынешними идеями и с надеждами философии, 
с надеждами патриотизма и друзей человечества; но для такого важ-
ного исследования должно забыть все частные системы и теории, в ко-
торых теряется ум человеческий и которые могут служить предметом 
вечных, бесполезных споров. Нужно ли заметить, что сей план заслу-
жил одобрение многих знаменитых философов, которых умозрения 
просвещают Европу в важных делах государственных? Одним словом, 
правительство думает, что вы, обратив в закон его предложение, ока-
жете новую услугу народу, и тем утвердите главное основание общего 
благоденствия».

Оратор читает план, состоящий из 44 статей.
1. Народные училища суть школы первостепенные и второстепен-

ные, лицеи, частные или вышние школы.
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2. Первостепенные школы 69 находятся под надзиранием помощ ников 
префекта. Меры и городские советы избирают учителей и назначают со-
держание. Там будут сообщать первые основания человеческих знаний.

3. Второстепенные школы 70, заступающие место прежних колле-
гий 71, суть училища начальных оснований литературы и наук. Их бу-
дет по крайней мере 250.

4. Лицеи 72 заступят место центральных школ. В каждом будет 
не менее осьми профессоров. Предмет учения есть древняя и новая ли-
тература во всех степенях, математика, реторика, логика. Сверх глав-
ного начальника, именуемого провизором, будет два ценсора, один 
для ученья, а другой для экономии.

5. Предмет частных или вышних школ есть натуральная история, 
физика, химия, медицина, юриспруденция, вышняя математика, тех-
нические науки, тактика и живые языки, которым французы долж-
ны учиться из уважения к просвещенным народам, нас окружающим. 
Земледелие не может быть предметом учения в сих школах: владель-
цы земель должны сами стараться о его успехах.

6. Военные школы будут непосредственно под надзиранием консулов.
Следующие статьи служат только изъяснением сих главных.— 

Пятая часть учеников каждого лицея через шесть лет переходит в вы-
шние школы. Лицеи будут учреждены в течение третьягонадесять ре-
спубликанского лета. В каждой округе вышнего трибунала должен быть 
по крайней мере один лицей. Нация берет на свое содержание 6400 пи-
томцев.— На все сие потребно в год не более семи миллионов ливров.

Таким образом Франция подает наконец примеры державам, вво-
дя народное учение в систему государственного законодательства, 
и Бонапарте, утверждая одною рукою святую религию, необходимую 
для сердца, другою открывает уму человеческому необозримый путь 
знаний, который ведет и человека и народ к возможному на земле бла-
годенствию. Мы видели время разрушений: теперь начинается эпоха 
великих политических образований, и только один невнимательный 
или грубый ум не чувствует ее важности.

<…>
Бонапарте смягчил систему свою, и хотя умеет повелевать, однако ж 

не хочет рабского безмолвия. Например, в самом консульском совете 
ему смело противоречат; он слушает, доказывает, и делает по своему, 
когда уверен, что лучше других видит. Сенат также не есть слепое 
орудие его воли: там бывают споры, хотя не такие жаркие, как прежде 
в Трибунате, но ум пользуется своими правами. Всякой благоразумной 
уверен в необходимости консульской власти, которая должна все согла-
шать и все устремлять к одной цели. Бонапарте пользуется талантами 
людей, не принимая никаких внушений личной вражды и не думая 
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о их частном образе мыслей. Таллеран не любит Фуше, Фуше не терпит 
Таллерана; но они оба министры. Любопытно видеть на сцене сих двух 
бывших священников, из которых один прославился во время первого 
Народного собрания, а другой во время Конвента. Старались свергнуть 
их обоих, но тщетно; каждый хорош на своем месте и служит полезным 
орудием в руке первого консула. Хитрость, неусыпная деятельность 
и знание революционных таинств делают Фуше редким министром 
полиции; а Таллеран создан быть первым дипломатом Франции в ны-
нешних ее обстоятельствах. Читая изданные им Eclaircissemens (donnés 
par le citoyen Talleyrand à ses concitoyens), и республиканцы и роялисты 
довольны. Он не имеет в слоге никакого жара, но богат летучими огня-
ми, которые заводят странников в болота; а это великой талант в ди-
пломатике. «Мы были глупцами (говорят французы), веря всемирной 
республике и космополитизму; оставим химеры, и возобновим мудрую 
систему Кардинала Ришелье, то есть, будем думать только о своем вели-
чии; составим из 50 миллионов дружную Македонскую фалангу среди 
разделенной Европы; назовемся посредниками, а будем в самом деле 
властелинами, первым народом Европы и мира!» — Но великая душа 
консула, желая блага французам, желает его, конечно, и всему челове-
честву: вот разница между Бонапартиевою и Таллерановою политикою! 
Таллеран извивается умом своим, как змея, а Бонапарте — как молния!

Париж от 27 апреля

Вчерашний день консулы предложили Сенату объявить амнистию 
для всех эмигрантов 73, кроме тех, которые находятся в службе быв-
ших французских принцев или служили в неприятельских армиях, 
предводительствовали бунтовщиками, были агентами внутренней 
или внешней войны. Еще исключаются генералы и депутаты, которые 
изменили Республике, и епископы, не хотевшие повиноваться Папе 
и признать Конкордата. Эмигранты, возвратясь во Францию, получают 
назад свое имение, если оно еще не продано.— Сенат обратил в закон сие 
предложение консулов.— правление, уважаемое вне и внутри, может 
смело быть великодушным; и сия амнистия есть доказательство его 
непоколебимой твердости.

Вчера консулы предложили еще Законодательному совету 8 новых 
экономических планов. Правительство требует на сей год 500 милли-
онов ливров.


