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№ 1, январь 1810

Декабря 3-го в Париже праздновался день коронации императора 
и короля с чрезвычайным великолепием. Шествие от Тюильрийского 
дворца в соборную церковь Богородицы (Нотр-Дам.— Комм. сост. 
О. С.) в половине одиннадцатого начавшееся, продолжалось целые два 
часа, между поставленными по обе стороны войсками. Император ехал 
в великолепной карете с королем Вестфальским. Карету окружали 
знатнейшие чиновники свиты его величества верхами…

Проходя сим образом нынешнее политическое состояние государств 
европейских, Наполеон упомянул о союзе своем с императором Россий-
ским, объявив искреннее удовлетворение свое от присоединения к об-
ширной Российской Империи, Финляндии, Молдавии, Валахии и части 
Галиции; и прибавил, что таковые чувства его к сему великому государю 
совершенно согласуются и с политическим его расположением…

Король Иосиф 19 ноября (1809 г.— Комм. сост. О. С.) одержал ре-
шительную победу при Оканьи, близ Аранхуэса 1. Мятежное войско 
совершенно разбито и рассеяно. По 21 число проведено через Мадрид 
18 000 человек, взятых в плен в этом сражении.

№ 3, февраль 1810

На празднике, данном их величествами, из иностранных министров 
один только российский посол ужинал за одним столом с императором 
и королем.

№ 4, февраль 1810

В Мадридских придворных ведомостях сделаны следующие заме-
чания, по случаю заключения мира с Австрией. Сей мирный трактат 
касается и до короля Испанского; он неоспоримо подтверждает права, 
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уступленные в Байонне императору Наполеону. Император Австрий ский 
равным образом признал перемены, как те которые сделаны в Испании, 
так и впредь произойти могущие. Теперь уже пора, наконец, сказано 
в тех замечаниях, догадаться испанцам, что кровь человеческая со-
ставляет в Англии статью торговых расчетов. Там не сетуют, что льется 
кровь человеческая, лишь бы только лилась она не из жил британских 
и лишь бы приносила пользу Англии.

Е. в. король Иосиф приказал рассеять толпы разбойников, появивши-
еся на дороге от Ируна до Мадрида, и тем сделать свободнее и безопаснее 
сообщение с Францией…

№ 7, апрель 1810

В Тюильри делаются великие приготовления к бракосочетанию им-
ператора. Большая зала в которой выставлены картины, обращена будет 
в Капеллу. Четыре тысячи дам и столько же мужчин могут смотреть 
на шествие процессии, сидя во всю длину Музеума…

№ 20, октябрь 1810

Войско (французское.— Комм. сост. О. С.) при нынешнем правитель-
стве получило совсем новое образование. Все распоряжения клонятся 
к тому, чтобы поселить в солдате мужество и отвагу вдаваться во все 
опасности. Солдат обязан слепо исполнять повеления своего начальника, 
и он ни сам собою, ни целым сословием своим не участвует в правлении, 
но зато уже правительство особливо печется о презрении неспособных 
к службе, равным образом вдов и детей после убитых в сражении. 
Военные чины получаются единственно заслугою, а не породою или 
деньгами, и для каждого француза открыт путь к первым (высшим.— 
Комм. сост. О. С.) степеням воинской службы. При отличнейших на-
градах, назначаемых заслуженным воинам, имеется в виду то, чтобы 
военное звание не уклонялось от своей цели, то есть, чтобы не притес-
нял и не презирал гражданина, которого он защищать должен. Знак 
Почетного легиона, украшающий равно и воина и гражданина, обоих 
соединяет союзом единодушия.


