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№ 51, ноября 23 дня

Яблоко раздора, 
или отчего возгорелась английско- французская война? 

И как можно погасить оную?

Мнимая выгода в войне побудила великобританского Сюлли — 
Вильяма Питта — к новым неприятельским поступкам. Во всех бри-
танских ведомостях поносили первого консула, и торговые агенты 
его были высланы из Англии. Тогда Наполеон запретил привозить 
британские товары и обе державы взяли меры свои к начатию войны. 
Она возгорелась…

Австрия, которая при последнем заключении мира с Францией 
весьма многого лишилась… вознамерилась вести войну. Мы говорим 
вознамерилась; ибо у ней недоставало денег. Англия не замедлила дать 
ей знатные вспомогательные суммы и сие действие все решило. Россия, 
будучи в союзе с Австриею, приняла в ней участие…

Отчего произошла война сия?
Франции выгоды составляют судоходство, морская торговля и ко-

лонии. Но по мнению Англии не должна Франция пользоваться сими 
выгодами. Англия есть царство купцов, которому тщательно искоренять 
в самом начале каждую отрасль промышленности, могущую принести 
его сопернику какую- либо выгоду. «Если Британия,— говорят англи-
чане,— позволит Франции пользоваться мореходством и торговлею, 
то существование Альбиона сделается затруднительным. Если Франция 
будет иметь колонии, то Англия придет в упадок». Вот содержание 
британской политики.

№ 53, ноября 30 дня

Весьма мало особ могут судить о непреоборимой силе непомерного 
государственного долга Британии и сколь он вреден для Франции. Сей 
долг, в котором участвует бесчетное множество людей, есть причиною, 
что Англия повсюду находит в Европе приверженцев своих: а потому, 
удивительно ли, что Франция имеет столько врагов.
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Все твердят о славолюбии Франции, потому что не знают, что все 
английское государственное постановление должно сокрушиться, коль 
скоро правительство будет не в состоянии платить проценты за госу-
дарственный долг; и потому не может представить тех замешательств 
в которые Англия и Франция впали от сего государственного долга.

Франция не имеет более нужды расширять своих границ; ибо от не-
померного расширения потеряла бы она свою сосредоточенность (concen-
tricité), т. е.она лишилась бы существенной части своего преимущества. 
Но сие государство не должно, однако же, лишиться системы своей в рас-
суждении колоний; ибо в противном случае сделалось бы оно зависимым 
от Англии, до тех пор пока она сама себя не разорит, что тогда только может 
случиться, когда свобода всего земного шара будет истреблена Англиею.

№ 55, декабря 7 дня

Итак закрытие портов твердой земли, кажется, есть деятельный 
способ, посредством которого Англии пресечется путь продавать свои 
товары, и следственно правительство не будет в состоянии платить про-
центов с непомерного государственного долга…

Он (неприятель, т. е. Англия.— Комм. сост. О. С.) настоятельно 
упорствует, отнюдь не хочет, чтобы Франция участвовала во всемирной 
торговле, и зная собственные силы и вспомогательные источники, он 
никого не страшится и всего ожидает.

1809
№ 3, января 9 дня

В грозном величии является взорам нашим Великобритания неусми-
ренная, необузданная, подобно стихии, обладаемой ею… Система прево-
димая в действо императором Наполеоном, в соединении с союзниками 
его, более всего вредна и тягостна англичанам. Тысячи людей, коим про-
мышленность и искусства доставляли пропитание и избыток, ныне без 
хлеба… Торговля и мануфактуры, главнейшие источники британского 
богатства, упали, по крайней мере ослабли на долгое время. Мятеж, не-
удовольствия возникли во многих богатых фабриками городах; праздные 
ремесленники были усмирены силой оружия и вспомоществованиями 
богатых содержателей фабрик…

Сколько времени продолжается сие состояние? Будет ли принуж-
ден гордый британец преклонить выю свою под ярмо необходимости? 
Согласится ли оставить единовластие на морях, разорительное для зем-
ных народов?.. Примет ли Англия для блага человечества ветвь мира, 
преднесенную ей из Эрфурта двумя величайшими монархами земли? 
Сей вопрос разрешен будет со временем.
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№ 4, января 13 дня

Исполинскими шагами приближается сие государство (Франция.— 
Комм. сост. О. С.), обратившее к себе в течение 20 лет внимание всего 
света, к неожиданной степени величия и силы. Руководимое благо-
разумием великого мужа, имеющего во власти своей судьбу многих 
миллионов людей, оно перерождается и вводит совершенно новый по-
рядок вещей. Последние следы ужасного безначалия, опусташавшего 
сию землю в течение нескольких лет, в прошедшем году совершенно 
исчезли. Новое наследственное дворянство заступило место древнего…

Престол Наполеона получил от сего большую прочность и новый 
блеск; ибо несмотря на всех оного порицателей, дворянство просве-
щенное, отличное заслугами и добродетелями есть вернейшая подпора 
трона…

В сем году кончена уголовная часть устава, введенного во всех го-
сударствах, соединенных с Франциею. Народное просвещение полу-
чило новый порядок и поручено Императорскому университету, коего 
великий канцлер есть г. Фонтан. Для облегчения учения заведены 
пенсионы (стипендии.— Комм. сост. О. С.) и сыновья заслуженных 
офицеров размещены по училищам. Фабрики и мануфактуры приходят 
в цветущее состояние, при благоразумных распоряжениях монарха; 
но усовершенствование их зависит от освобождения морской торговли.

Вандея, опустошенная во время революции, получила от импера тора 
на постройку и усовершенствование городов своих важные суммы, дабы 
в тех странах изгладить следы ужасного правления.

№ 5, января 16 дня

Италия, сей сад Европы, лежащая под благодатным небом, одарен-
ная обилием и плодородием; украшенная памятниками прошедшего 
величия… ныне повинуется скипетру и власти императора Франции…

Иосиф Наполеон, стараясь утвердиться на неаполитанском троне 1, 
дарованным ему Наполеоном, прилагает всякое старание о прекраще-
нии неудовольства подданных своих; о введении порядка в финансах; 
и вообще оказал более добродетелей миролюбивого государя, нежели 
завоевателя.

№ 6, января 19 дня

Отличное внимание обращало на себя и в прошлом году королев-
ство Вестфалия. Занимаясь внутренним устроением государства, ма-
лый властелин оного привлек к себе сердца всех подданных своею бла-
гостию и милосердием.


