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1812. № 1

Глас истины *

Где ты, Славянов храбрых сила?
Проснись, восстань, Российская мочь;
Москва в плену, Москва уныла,
Как мрачная осення ночь!

Кровожадный, ненасытимый опустошитель, разоривший Европу 
от одного конца ее до другого, не престает ослеплять всех своим кощун-
ством и лжами, стараясь соделать малодушных и подлых сообщников 
своих еще малодушнее и подлее, если то возможно. Но, к счастью! есть 
еще руки, готовые владеть оружием, есть сердца, могущие метать гром, 
провозглашая истину. Внемли, коварный притеснитель! внемли и тре-
пещи! — Не одно потомство станет судить козни и злодейства твои — 
современники судят их. В ужасном сем зерцале увидишь верное изо-
бражение твое, угрюмое и мрачное, заскрежещешь в ярости и отчаянии: 
современники осудили тебя на низвержение в бездну адскую.

<…>
Беспримерный во всем пространстве бытописаний земных, помни 

славу свою: Ты Бонапарте единственный! Помни, что все живущие 
существа трепещут от ужаса, слыша имя твое. Предчувствуй бессмертие, 
тебя достойное! Предчувствуй, как и когда потомки будут клясться твоим 
именем! Ты восседишь на престоле своем, посреди блеска и пламени, как 
сатана в средоточии ада, препоясан смертью, опустошением, яростью 
и пламенем. Так восседишь ты в тереме древних царей, и в безмолвной 
радости созерцаешь развалины и пепел, возвещающие твое пришествие. 
Москва горит, блеск ее померкает, великолепие ее превращается во прах, 

 * Перевод с немецкого. Сия статья написана сочинителем известной книги: «Gest 
des Zeit» («Дух нынешнего времени»). Издат.
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святые храмы ее, огромные чертоги и дворцы, памятники знаменитой 
древности, бывшие незадолго пред сим хранилищем счастья, челове-
колюбия, наук и искусств, труды, произведения и благодеяния мужей 
великих и государей милосердных — вскоре превращаются в развалины, 
которые провозгласят потомству: Бонапарте был в России!

Ты обратишь вину на россиян; ты провозгласишь: Русские зажгли 
Москву. Нет! не русские, а твое бешенство зажгло или повелело зажечь 
ее; твой ужасный дух хотел возвеселиться блистательным позорищем 
гибели и разрушения. Так Нерон, предав огню древний Рим, пел, со-
зерцая пламя, пожиравшее владычицу мира. Ужасный разрушитель, 
которому подобного Европа до сего времени не видала! Взирай еще не-
сколько дней на сие увеселяющее тебя опустошение, взирай на оное, 
окруженный своими сообщниками, защищаемый медными, огнедыша-
щими жерлами, и чувствуй, что достиг высочайшей степени злодейства, 
с которой мгновенно низринут будешь в бездны адские!

Так! Трепещи! Трепещи и бледней, да сокрушится железное сердце 
твое, да изнеможет ужасная твоя душа! Трепещи! Восстают от гробов 
древние, почившие фурии, приближаются к тебе стопами медленными, 
озираются грозными, дальновидными очами своими — страшные богини 
ада, мстительницы и карательницы всякого злаго дела, всякого мрачного 
преступления — восстают, устрашают, смущают, преследуют тебя, доколь 
не погибнет, доколь не исчезнет с лица земли. Трепещи! Есть бессмертное, 
правосудное провидение; оно обрящет и сокрушит в свое время виновную 
главу твою. Трепещи! Трепещи на самом позорище злодеяний своих!

II
Суждение о Бонапарте *

Если судить о Бонапарте по его успехам, он человек великий; ес-
ли же отнять у сих успехов содействие фортуны — явится счастливый 
сын случая, которого военные и политические подвиги бестолковы, 
неправильны и дерзки, которого ложные и безрассудные намерения, 
в самом начале его течения, долженствовали бы произвесть самые па-
губные следствия.

Бонапарте, восходя от одного преступления, от одного злодейства 
к другому, вознесся на верх славы и могущества **. Все удавалось его 
дерзости, ибо твердая земля была в расположении, споспешествовав-
шем его видам. Он не нашел кабинета, который мог бы противостать 

 * Сочинено и напечатано в Англии в начале 1807 года. Здесь помещается оно 
в сокращении.

 ** Это напоминает счастливый Жилбертов стих на Лагарпа: «Tombé de chute en chute 
au trône académique».
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его макиавелизму, не нашел полководца, который имел бы искусство 
лишь его победы. Все державы твердой земли содействовали сооружению 
подножия сему колоссу. Подвиги его были блистательны, но не трудны.

<…>
Пылкость и дерзость его нрава, высокомерие души и подлость его 

намерений не позволили ему искать славы в геройстве добродетели. Он 
человек необыкновенный, но не великий, он не славен, но, к несчастью, 
слишком известен.

Бонапарте — получивший хорошее воспитание благородною ще-
дротою короля французского, возведенный на степень полководца 
неслыханною революциею, возвышенный до престола благодетелей 
и творцов своих ослеплением исступленной нации, в самом деле похожей 
на лягушек, просящих царя,— не только имел бесстыдство занять сей 
трон, но и руководствуясь кровожадным, бесполезным свирепством, 
обагрил оный кровью сей августейшей фамилии 1; и нашед в последствии, 
что участок его в разделе величия смертных слишком мал, возмечтал 
основать всемирную монархию.

Чуждый Франции и свету, бич вселенныя, палач народа, порабощен-
ного страхом и безрассудством, с радостью приносит в жертву свирепо-
му честолюбию своему нынешнее поколение французов. Что останется 
во Франции, когда кровавая комета сия престанет пожигать шар земной? 
Источник беспрестанных войн, совершенное развращение нравов и прав-
ление во всем подобное алжирскому. Какой плод принесут ему самому 
все его победы, все его злодейства? — Страшные угрызения совести, если 
состарится на престоле; всеобщее проклятие, если будет с оного свергнут.

Общее мнение, сия безрассудная царица всего света, судит только 
по успехам. Надлежит согласовать оное с рассудком и показать в точ-
ном виде ложное величие его истукана. Антигон говорил: «Нет героя 
в глазах комнатного служителя». Здравый рассудок есть комнатный 
служитель государственных людей: он раздевает их и показывает их 
недостатки в природной наготе.

Бонапарте есть любимец счастья; величайший его талант происходит 
от того, что он в сем уверен. Вместо того чтоб измерить истинную знамени-
тость его, люди приписывали все великому его гению: от сего произошло 
мнение о его непобедимости и о бесполезности всякого сопротивления.

Политика его безрассудна, несправедлива и нескромна; наука правле-
ния произвольна, неправосудна, насильственна; он не знает ни законов, 
ни финансов, ни коммерции. Он умеет только расточать безрассудно, 
разорять и разрушать.

Итак остается при нем одна воинская слава. Но и сию славу, столь 
превознесенную, столь успешную до 1807 года, можно оспорить. Ни одна 
из побед его не была следствием искусства: он проиграл бы все свои сра-
жения, если б неприятельские генералы умели пользоваться его дерзо-
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стью. Египетский его поход, нападение на Сирию, война в Сен- Доминге, 
расположение эскадр французских — все составлено из ошибочных 
планов, худо приводимых в действо. Одни англичане (до 1807 года) 
успели преподать ему несколько уроков.

1812. № VI

I
Беседа русского с соотичами своими 

на развалинах Москвы (в октябре 1812)

Друзья и братья! Беседую с вами на дымящихся развалинах отече-
ственного града, посреди черных, обрушившихся стен и столпов вели-
чественной Москвы, достославной столицы наших предков! — Москва, 
краса и слава России, древний престольный град царей русских, святи-
лище наших праотцев, Москва, обильная храмами величественными, 
дворцами великолепными — уже не существует. Две трети ее превра-
щены в пепел; в немногих местах возвышаются на пространном поле 
опустошения разграбленные дома, избежавшие общего разрушения. 
Враг лютый и коварный, враг счастия народов, враг человечества протек 
по сим стогнам; хищные воины, ведомые свирепейшим тираном и ис-
требителем, не имеющим подобного во всей истории, вторглися в сии 
чертоги и дворцы, опустошили, разрушили, сожгли Москву; умертви-
ли беззащитных граждан, оставшихся в ней, лишили жизни убогих, 
которые не позволяли похитить последнее свое достояние, ринулись 
со святотатственным бешенством в святые храмины благочестия и ве-
ры; — истребили драгоценные собрания, служившие пособием наукам 
и искусствам, и с наглым, мрачным, адским посмеянием принудили 
тысячи граждан рыть пропасти собственными, трепещущими от негодо-
вания руками, для низвержения в оные стен и врат, отвека окружающих 
гордые украшения и сокровищницы отечества, важные государственные 
здания, знаменитые соборы, жилища государей московских, и пастырей 
веры,— жилища, почтенные древностью и священными воспоминани-
ями. Град сей, бывший еще незадолго пред сим благодатною обителью 
гостеприимства, честности, трудолюбия, правосудия, благочестия 
и всех христианских и общественных добродетелей, превращен был 
в ужасное позорище безначалия, разврата, бешенства и богохуления. 
Пламя и смерть разрушили жилища скромных, счастливых граждан, 
хранилища торговли, великолепные чертоги благосостояния и богат-
ства, древние златоверхие храмы Господни. Посреди пламени блуждали 
хищные убийцы и жадные неистовые изверги; улицы покрыты были 
пылающими обломками, пеплом и кровавыми жертвами их бешенства.

<…>
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Наполеон был в Москве — был не героем и завоевателем, а разбой-
ником и убийцею. Ограбив и разрушив все, от бедной хижины до вели-
колепного царского дворца, он удалился с войском своим; подобным 
образом шайка разбойников, напав на богатый дом помещика, ограбив 
его и предав огню, на обратном пути восхищается зрелищем пламени, 
пожирающего счастливых дотоле обывателей оного!

Над твоею главою, Наполеон, обрушатся развалины, оставленные 
тобою в Москве. Ты падешь, обремененный проклятиями народов, под 
тяжестью железного века, века несчастного твоим рождением и по-
срамленного твоею жизнью!

Восстанет попранная тобою Европа из праха, в которой повержена 
корсиканским- французским порабощением, и будет преследовать тебя 
блестящим мечом мщения и воздаяния; сильная Немезида предуготовит 
конец твой ко благу и возвеличению человечества. Но и прежде того сокру-
шатся все силы твои великим, мощным народом, скрывающим от взоров 
твоих богатства Азии. Ты приблизился к священным вратам бытописаний 
вселенныя, но не смел вступить в их святилище. Здесь процветают во всей 
красоте народная сила, народные чувства, народная гордость, процветают 
все высокие, изящные добродетели, украшающие народ великий, могу-
щественный, неразвращенный, противящийся порабощению и стыду, 
не соглашающийся служить лютому опустошителю земель, и влачить 
окровавленную, смертоносную колесницу хищника престолов, оставившую 
гибельные следы во всех странах несчастной Европы.

Наполеон! Чувствуешь ли ты, сколь ошибся на сей раз в своих желаниях 
и кровожадных предприятиях! Ты не нашел здесь рабов и изменников, как 
ожидал того; здесь не встретили тебя радостными восклицаниями; посре-
ди наших стен, лесов и полей слышал ты один треск огнедышащих жерл 
и вопль мщения, преследующего тебя повсюду. Ты надеялся уничижить, 
и возвысил нашу гордость; ты думал, что расторгнешь узы, соединяющие 
нас с отечеством и царем, и укрепил их; ты надеялся принудить нас к миру, 
и вооружил к ужаснейшей, непримиримой войне; ты надеялся ослабить 
наши силы, и влил в жилы наши новую мощь, новое мужество, новую 
геройскую жизнь! Ты не обманешь нас — мы видели тебя вблизи; мы ви-
дели образ твой в пламени отечественного града, как в ужасном зерцале; 
видели в тебе ненасытного, кровожадного, свирепого, гнусного тирана.

Возвратясь в Варшаву и Париж, сооруди себе там из обломков Москвы 
почетные столпы и торжественные врата; повествуй, разглашай о своих 
геройских подвигах; пусть приветствуют, превозносят, воспевают тебя 
именем величайшего — убийцы и зажителя всемирной истории. В то же 
время поведай своим парижанам и порабощенным немцам, что на бе-
регах Днепра и Москвы не нашел ты изменников отечеству и Рейнских 
союзников; поведай им, что северные варвары не довольно просвещены 
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для принятия твоих благодеяний, что мы в простоте, глупости и вар-
варстве своем не понимаем родительских твоих попечений и изящных, 
высоких стараний о благе человечества.— Сказать ли тебе, в чем состоит 
истинное просвещение? — В пламенной любви к отечеству и верности 
к доброму государю! Сказать ли, в чем состоит благороднейшее образо-
вание человека? В чувствовании народного своего достоинства, в духе 
общественном и в мужестве сопротивляться чуждому игу.— Желаешь ли 
знать, в чем должны состоять ныне свойство и дух народа, образованием 
своим всех превосходящего? В защите против тебя, в ненависти к тебе, 
в обнаженном мече для наказания твоего, в проклинании твоего имени! 
Вот просвещение и образование, найденные тобою у нас! Мы гордимся 
и восхищаемся, что ты нас называешь таковыми варварами!

1812. № VII

I
О Бонапарте

Есть преступления, превышающие всякое вероятие, возмущающие 
природу, совершаемые с обдуманным хладнокровием и жестокостью: 
таковы злодеяния врага нашего, врага всего священного, чуждого за-
конов чести, не уважающего святости союзов, непреклонного и неумо-
лимого, полагающего славою гнуснейшую неблагодарность, дышащего 
мщением, лютого, подобно тигру, лицемерием равного гиене.

С кем сравнить его? С кем сравнить того, который предпочел питать-
ся слезами и кровью вверившегося ему народа, сладостному утешению 
быть оного благотворителем, восстановив мир, доставя ему спокойствие, 
чистую и невинную радость, приобретя благословение семейств? … — 
Нерон обагрил проклятые руки свои кровью матери, предал смерти 
брата и мудрого своего наставника, зажег Рим. Калигула желал, чтоб 
весь народ его имел одну голову, дабы мог он отрубить ее одним ударом: 
многие из ненавистных потомству обладателей Рима насыщали взоры 
свои зрелищами мечебойцев 2, вдавались в постыдные распутства, из-
умляли вселенную своим бесчеловечием; — но Бонапарте — кроме того, 
что не осквернил себя закланием матери — не уступает из них никому; 
подобно извергу Каракалле, распространяет он бешенство свое по всему 
свету. Беспрерывные войны, все ужасы, которые они влекут за собою, лью-
щаяся кровь, стоны умирающих — вот его отрады, увеселение! Ничто, 
никогда не насытит алчности сего честолюбца, и если бы он зрел весь мир 
у ног своих, то и тогда сказал бы со вздохом: «нет! этого еще недовольно»!

Казалось, человеку с необыкновенными дарованиями, покровитель-
ствуемому счастьем, везде ему сопутствовавшим, стремящемуся к славе, 
возможно было достигнуть цели сей не столь ужасными, отвратитель-
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ными средствами, каковые он употребляет.— Великие мужи всех ве-
ков ознаменовали подвиги свои и на войне (когда то было необходимо) 
и в мире с равною славою; имена их помещены в летописях потомства 
и всегда будут произносимы с благоговением: таковы имена Тита, Траяна, 
Марка Аврелия, Алфреда, Генриха IV, Екатерины. С ними царствовали 
правосудие и милосердие; не проливали они неповинной крови; порок 
преследовали, защищали добродетель, прощали слабостям, облегчали 
участь несчастных, покровительствовали невинность, просвещая на-
роды, скипетру их подвластные, старались, сколько могли, устроять 
счастье своих подданных.

Приобретение таковой, бессмертия достойной, славы показалось 
гораздо труднее новому Каракалле, алчущему всякого рода честей, 
какими бы он не приобрел их способами. Все для него равно, лишь бы 
он достиг своей цели: он нарушает клятвы, обещает дружбу, как будто 
может ощущать сладость оной, прельщает корыстолюбивых, угрожает 
робким, подкупает подлых, уловляет в сети коварства попеременно 
одного за другим; стремится постоянно к цели своей… Великий Боже! 
хотя бы он и достиг ее (что теперь невозможно), то в какой цели? К стя-
жанию единовластия во всей Европе? Уродливая мысль, в уродливой 
главе его порожденная! — Чтоб согласиться в возможности исполнения 
такового плана, надлежит или быть безумным, или не иметь понятия 
ни о течении дел, ни об истории, ни о сердце человеческом.

Кичливый варвар долженствовал бы доказать вселенной, что он 
одни нашел неизвестный талисман перераждать людей, и сделав их 
всех добродетельными и благополучными, возвысить их на верх бла-
женства.— И без того природою, обычаем, часто нелепыми обрядами 
стесненный человек мучится, как Тантал, в мгновение, которое он 
веком называет. Сего недовольно! Надлежало еще, чтоб к вящему его 
терзанию так называемые победители света, умножая одно зло другим, 
довершили его погибель!

Обманулся он в своих ожиданиях; престанет, оскорбляя нечести-
выми устами святыню, восклицать, что Бог даровал ему силу и власть 
предолевать все препятствия *. Расторглась завеса! Открылось жалости 
и омерзения достойное зрелище: человек ядовитый, подобно лукавому 
змею, называет терния розами, силится уверить всех, что благопо-
лучие существует в недрах бедствий!

 * «Dieu m’a donné la force et la volonté nécessaires pour surmonter tous les obstacles». 
Так сказано в окончании манифеста, которым Бонапарте грозил испанцам, что 
он, в случае их непокорности, снимет Испанскую корону с главы своего брата, 
и наденет оную на себя, признаваясь чрез сие сам, что величайшее наказание 
народу есть подданство Наполеону.
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Каков бы ни был конец вражды его с Европою, но все ее бедствия 
обрушатся на проклятую его главу; потомство, повторяя имя его, будет 
содрогаться от ужаса; окаменелое сердце, не чувствующее угрызений 
совести, само себя накажет; на смертном одре, вместо одной, тысячу 
ощутит он смертей? — Никто из мучителей не умирал спокойно.

А. Струговщиков
СПб. Ноябрь 10. 1812

III
Исповедь Наполеона Бонапарте

Поведение Наполеона в Италии. 
Разграбление церкви в Лоретте. Египетский поход

М о р и. Вы без сомнения читали Тацита. Начало второй статьи его 
летописей несравненно! Quum ferocissimi per acies aut proscriptione 
cecidissent, ceteri nobilium, quanto quis in servitio promptior, opibus ot 
honoribus extollerentur, etc etc. *

Б о н а п а р т е. Вы отгадали. Люди, которые мне весьма полезны были 
в Италии, препятствовали более всех моему предприятию, сделаться 
властелином Франции. Они были заражены самым бешеным якобин-
ством. Почти все генералы и важнейшие офицеры родом из Про ванса, 
Лангедока и Гасконьи. Сии пылкие, южные умы воспалены были пу-
стым именем свободы! Надлежало искусно сбыть их с рук. Несмотря 
на то, что я приказал отправить на тот свет многих бешеных патриотов, 
оставалось еще несколько брутов, которые готовы были заколоть меня, 
если бы я при жизни их вздумал домогаться верховной власти. К сему 
числу принадлежал Дюфе, начальник авангарда Массениной армии. Он 
был умерщвлен в Риме. Освободившись от сего опасного друга, доставил 
я Франции неприятеля, который был ей более полезен, нежели вреден. 
Жители Рима дорого заплатили за сие убийство, в котором они были 
вовсе невинны. Никто не подозревает меня в отравлении генерала Гоша. 
Я раздражен сим усмирителем Вандеи; ибо он дерзнул с войском своим 
18 фруктидора пойти против Советов в пользу Директории. Я один хотел 
пользоваться всеми выгодами. Между тем как поверенные мои освобож-
дали меня от сего соперника, ужасного пылкостью своего характера 
и силою, которую он приобрел, пользуясь любовью армии, я превозносил 
воинские его таланты, которых никогда в нем не видал, и успел уверить 

 * «Отважнейшие граждане или на сражениях, или в изгнании жизнь свою скончали; 
прочие из знатных, кто чем готовее был к рабству, тем больше награждаем был 
имуществом или возвышаем почестями и пр.». Летопись К. Корн. Тацита I, 2.
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всех в почтении моем к сему человеку в то самое время, как он сделался 
жертвою моих заговоров. Я выбрал для Египетского похода офицеров, 
известных приверженностью своею к республиканскому правлению. 
Сверх любимцев своих, взял я генералов, коих мужество или погибель 
могли мне быть полезны. Почитая Клебера обыкновенным человеком, 
я не соглашался принять его в число своих спутников, но познакомив-
шись с ним, увидел редкие его достоинства и вознамерился освободить 
от него Францию. Я условился с братьями моими, Луцияном и Иосифом, 
как вести им себя до моего возвращения и отправился из Тулона в Мальту, 
где мои поверенные приготовили все к сдаче сего острова.

Прибывши в Каир, решился я для обеспечения своей армии, объ-
явить себя посланником Пророка Магомета, пришедшим для избав-
ления сей земли от тиранства беев и своеволия мамелюков. Я назвался 
магометанином и врагом Папы, хвалился тем, что изгнал из Мальты, 
храбрых рыцарей, которые, при вступлении в орден, присягали, что 
будут беспрестанно воевать с магометанами. В сих, некогда счастли-
вых странах совершил я вчетверо более ужасов и злодеяний, неже-
ли в Италии. Имея недостаток в деньгах, призывал я заводить мяте-
жи и беспокойства, в которых турки убивали несколько французов, 
а я сбирал с них за то миллионы. Между прочим, я был виною смерти 
бешеного Дюлюи, тулузского Робеспьера, бывшего полковником хра-
брой 32 полубригады, и из числа тех, которые никак не хотели терпеть 
во Франции монархического правления. Дюпюи был комендантом 
в Каире. Он надеялся, при помощи немногих драгун, рассеять боль-
шую толпу мятежников; его ранили смертельно; он умер, благослов-
ляя свою любезную республику и желая ей всякого счастья. Многие 
другие офицеры имели ту же учесть. Я хотел казаться страшным, 
и могши утушить мятеж полуротою, послал на атаку целые колон-
ны с артиллериею, которые умертвили великое число бедных турок. 
Кровопролитие не удовлетворило меня: цель моя была иная. Город по-
лучил прощение, заплатою несметных сумм золота, и я успокоился. 
Спокойствие восстановилось в Каире. Мамелюки исчезли; устрашен-
ные аравитяне перестали умерщвлять французов. Армия моя была 
в лучшем состоянии. Мне стало скучно: я увидел, что должен зани-
мать жалкое место Египетского паши, если не ослаблю армии, и не бу-
ду принужден ехать обратно во Францию, для испрошения помощи 
у Директории.— Вскоре потом отправился я в Сирию с пятнадцатью 
тысячами отборного войска. В Яффе, которую мы взяли почти при-
ступом, приказал я перерезать гарнизон, состоявший из четырех ты-
сяч турок, хотя он сдался на уговор.

Я досадовал, видя, что Клебер без всякого для себя вреда, избегал 
величайших опасностей, которым я часто его подвергал, чтоб освобо-
диться от человека, который в военном деле был гораздо превосходнее 
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меня. Он рассердил меня при самом начале осады, показав, что имеет 
гораздо более познаний, нежели я; а таковые преступления в глазах 
моих непростительны. Вы увидите, что сей генерал, хотя не скоро, 
но получил возмездие за дерзость свою. До вступления в степь, прика-
зал я отправить около пятисот человек больных и раненых. Мне нель-
зя было взять их с собою.

Но не хочу говорить вам о военных своих подвигах; вы без сомне-
ния читали донесения об оных, доставленные мною Директории. 
Признаюсь, что они наполнены самою бесстыдною ложью, которая 
в самом деле есть не иное что, как политическая хитрость. Я преуве-
личивал потерю неприятеля и старался уменьшить по крайней мере 
вчетверо, уроны французов. Часто величался я победою, будучи раз-
бит. В тишине кабинета своего вымышлял я воззвания и острые отве-
ты, и писал, что вздумал и произнес их в ужаснейшем пылу сражения. 
Простирая сам руки свои к добыче, притворялся я. Что не примечаю 
грабительства своих генералов. Из сорока тысяч виноватых наказал 
я одного, да и то из последних солдат. Я учреждал таковые наказания 
с великими околичностями и торжеством, чтоб пустить пыль в глаза 
жителей, и показать, что осуждаю сии злоупотребления, хотя сам бес-
престанно ими пользовался. Бертье посылал во все города комендан-
тами людей надежных. Они имели инструкции, написанные рукою 
мастера об этом деле. Рачения их получали щедрую награду. Сверх 
главных контрибуций, сбираемы были частные, чтоб поставить на по-
стой и прокормить войска. Сие средство доставило мне несметные сум-
мы. При заключении Кампоформийского 3 мира, был я богатейший 
из частных людей в Европе.

1812. № IX

I
О разглашениях

Адом изверженная Французская революция *, в наказание челове-
кам, сосредоточив наконец свои силы в лице Наполеона, ухищренным 
и тайным действием своим, над всеми почти в Европе народами (рас-
слабленными суемудрием и развратом) приготовляла быстрые и реши-
тельные успехи победоносного наполеонова оружия! — Очарованные 

 * Сие речение, означающее ныне одним словом неистовое движение целого фран-
цузского народа, не должно переводить на другие языки сходственными тому 
речениями. Слово революция как технический термин должно единственно при-
надлежать возмущению, или перевороту (как иные говорят) французского народа.
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блеском громких его действий и поныне приписывают оные единствен-
но быстроте, силе и непостижимости — его гения! Вот истинная причи-
на всех странных и нелепых разглашений насчет обширного его ума, 
прозорливости и возможного ему исполнения неимоверных предпри-
ятий.— Многие хотя явно и не сознаются в сем понятии о Наполеоне, 
но не менее того в глубине сердца уверены, что великий сей муж (по их 
мнению) имеет чрезъестественные, так сказать, способы, которыми 
он в самых трудных и опаснейших для него случаях разрывает се-
ти, крамольными ему расставляемые — и тогда уже с новою славою 
и большею силою он вторгается с мечом и пламенем, для примерного 
наказания дерзнувших на него, или осмелившихся усомниться, в не-
постижимых его дарованиях и непреоборимом его могуществе! 

Сие понятие о Наполеоне, поставляющее его выше всех бывших 
и будущих великих людей, или, лучше сказать, в число чародеев, 
распространилось по несчастью так далеко, что и в нашем отечестве 
встречаются зараженные сею бедственною и жалкою для человече-
ства мыслью! — Никто из них не отважится подумать, что весь гений 
Наполеона состоит в ухищренном его вероломстве, в буйном и жесто-
косердом употреблении многочисленного войска, к достижению без-
рассудного его намерения — к стяжанию ему владычества над все-
ленною!


