
<БЕЗ ПОДПИСИ>

Дух Наполеона Бонопарте,
или истинное и беспристрастное изображение всех его свойств, 
содержащее в себе описание происхождения, воспитания, безверия, 
лицемерства, обманов, предприимчивости, дерзости, надменности,
честолюбия, неблагодарности, корыстолюбия, развращенности,
мстительности, кровожадности, славнейших воинских успехов 
и проигрышей, слабости духа, нарушения трактатов, грабительства 
других держав, самовластного распределения похищенных им престо-
лов родственникам и другим достойнейшим своим соумышленникам, 
тиранства подвластных ему народов, и всех постыднейших мер, 
принимаемых Наполеоном для вящего распространения беззаконной 
своей власти; с биографическими замечаниями о Людовике, Иосифе, 
Иерониме и Люциане Бонопарте 1, Иохиме Мюрате, Евгении Богарне, 
Карле Талейране, Кардинале Феше и многих других, более или менее 
содействовавших возвышению первого консула бывшей Французской 
республики, основанное на показании очевидцев и достовернейших 
политических авторов

ГЛАВА II
Бонопарте иноземец

Всякой, конечно, знает, что отечество Наполеона Бонопарте есть Кор-
сика, остров известный в истории своими разбойниками, Корси канскими 
называемыми *. Он принадлежал в различные времена разным Дер-
жавам, и присоединен к Франции только в 1769 году, в который родился 
нынешний император Французский. По сему самому Бонопарте никак 
нельзя назвать французом; в противном случае, это было бы столько же 
несправедливо, как и то, когда бы назвали русскими турок, татар, по-
ляков, шведов и множество других народов, отечества коих составляют 
ныне части обширнейшей Российской империи.

Самое даже имя Наполеона столь необыкновенно во Франции, что 
подало случай к следующему анекдоту, рассказываемому нам Кузен 
д’Аваллоном. Архиепископ Парижский по большой части сам причащал 
военное училище. Приблизившись к Бонопарте, который находился тогда 

 * Весьма достаточное познание о свойстве корсиканцев можно получить из следу-
ющего объяснения Сенеки: Prima est ulcisci, altera vivere raptu, tertia mentiri, 
quarta negare deos, т. е. Первое их свойство мстить, второе жить хищничеством, 
третье лгать, а четвертое отвергать божество.
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в воспитанниках, он спросил по обыкновению его имя.— Наполеон,— 
отвечал Бонапарте, с такою смелостью, которая робкому и покорному 
свойству прочих его товарищей совершенно противоречило. Как? спросил 
архиепископ, не расслышавши сие малоизвестное имя, и велел Бонопарту 
повторить его снова.— Наполеон, Наполеон, произнес сей последний, 
с гораздо еще большею прежнего живостью.— Великий Викарий, сказал 
архиепископ, обратясь к прелату, я право не знаю сего святого.— Вот 
прекрасно! возразил поспешно Бонопарте; это святой из Корсики!!!

ГЛАВА III
Бонопарте, сын нищеты, 

питомец сострадания и благотворительности

Сколько ни старается лесть, возбуждаемая происками самого Боно-
парте, вывести происхождение его из гораздо знатнейшей фамилии, 
нежели какова она действительно есть, при всем том все вообще со-
глашаются, что родители его были ничего незначащие жители города 
Аяксио 2, небольшого приморского городка на западном берегу Корсики. 
Отец его Карл Бонапарте исправлял должность стряпчего и с трудом 
даже мог содержать многочисленное свое семейство.

ГЛАВА V
Бонопарте, гнуснейший лицемер и обманщик, 

каковые когда-либо существовали на свете

Сверх постыднейшей личины, каковою Бонопарте прикрывает со-
вершенное его безверие, и которая частью объяснена уже в предшедшей 
статье, кто не усматривает гнусного его лицемерства и в бесчисленном 
множестве прочих его поступков, а особливо тех, кои относятся к един-
ственной его цели — вящему распространению своей власти.

Не будем упоминать, что французы первые подпали обману веролом-
ного своего согражданина. Дух, с каковым Бонопарте защищал свободу 
и равенство до возвращения своего из Египта, то есть до той несчастной 
эпохи, в которую узнал он, что слепая богиня счастья включила его в число 
особенных своих любимцев, конечно, нельзя почесть личиною, но путь 
к консульскому званию, а от оного и к самому престолу, обличает на каж-
дом шагу величайшего лицемера. Выказывая себя пекущимся о благосо-
стоянии Франции, он старался повсюду оставить следы своего внимания. 
Науки и художества были также удостоены его покровительством, но лишь 
только вступил он в правление, то уничтожил вольность книгопечатания, 
запретил от пятидесяти до шестидесяти журналов, и оставил только десять 
рабских ласкателей, как то: Монитер, Парижский журнал и проч.

Расположение Бонопарте к Батавской республике окончилось ката-
строфою явно обнаруживающею лицемерство вероломного правителя 
Франции. Истина не преминула предстательствовать, что недра Гол-
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ландии без всякой причины раздираются союзными французскими вой-
сками: но необузданный властелин, с свойственным ему токмо одному 
бесстудием, дает следующий ответ: «Я не должен никому ответом в моих 
намерениях, и хочу чтоб об этом не было более говорено». — Подобная 
участь постигла и мирных жителей Гельвеции.

Священный Папский престол узнал в свою очередь лицемерство 
Бонопарте, который умел обольстить Пия VII до такой степени, что 
он по приезде своем в Рим, говорил с восторгом о благочестивых чув-
ствованиях, замеченных им во Франции. Между тем не только надеж-
да его получить наследие предшественников своих была совершенно 
уничтожена, но он нашелся еще принужденным сделать важное по-
жертвование в пользу Итальянской короны.

Понадобился Испанской престол, и — государство обманутое вос-
становлением тесного дружества и союза с Франциею, слышит пред-
ложение о бракосочетании короля своего с принцессою нового импера-
торского поколения, как наивернейшее средство утвердить навсегда 
мир двух соседственных держав. Фердинанд соглашается на это,— 
и к совершенному окончанию дела не достает одного только Бонопарте. 
Наконец получается известие, что Наполеон находящийся уже на пути, 
хочет обнять будущего своего родственника прежде, нежели приедет 
в Мадрид.— Кто бы не соделался жертвою столь утонченного коварства 
и лицемерства? Фердинанд, исполненный доверенности, едва успевает 
оставить столицу свою, и Испания соделывается театром ужасов и на-
конец достается в удел Иосифа Бонопарте. Евгений Богарне, Мюрат * 
и Савари ** будут незабвенными героями сего неслыханного поступка.

Где тот уголок прежде бывшей Немецкой империи, который не но-
сил бы на себе печати наполеонова вероломства? Сколько раз Лондон-
ской, Венской и Берлинский кабинеты были также простыжены своею 
доверчивостью?

Россия, миролюбивое Отечество наше, и ты не избегла пагубных след-
ствий гнусного вероломства Бонопарте. Когда душа твоя, исполненная 
благороднейшим чувством дружелюбия, стремилась покоиться на лоне 

 * Об обоих сих мужах будет сказано в своем месте.
 ** Для удовольствия читателей, я почитаю не лишним познакомить их с сим чело-

веком. Савари сын швейцарского приворотника, имеет теперь не более тридцати 
пяти лет; первые двадцать лет из оных провел он в сиротских домах и будках. 
Едва ли у какого государя бывал когда либо столь пресмыкающийся невольник 
и подлый льстец. Страсть хвалить все, что ни делает Бонопарте хорошего или ху-
дого, соделалась для Савари столь природною, что всякая ложь или ласкательство 
кажется в нем искренностью. Он у Бонопарте генерал-адъютантом, полковником 
отборных жандармов, бригадным генералом от армии и командор Почетного 
легиона. Все же достоинства получил он не за храбрость, и не за отличиные за-
слуги, а зв подлые, бесчестные и рабские поступки. <…>
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тишины, водворенной союзом с Францией, недремлющий лицемер острил 
на тебя убийственное свое орудие, и очарование твое мгновенно разрушилось. 
Грады и веси твои превращаются в пепел, вера поручается, а верные сыны 
соделываются жертвами неслыханного тиранства. Но есть Бог, Бог мщения.

Его ужас гром, карая злых с небес! — Пожарской враг.

ГЛАВА VI
Бонопарте предприимчивый, 

надменный и дерзкий властолюбец

Сколь велика предприимчивость Бонопарте, сопровождаемая повсюду 
удивительнейшим счастьем, это, конечно, всякому известно; тем же, кото-
рые не хотят вдруг согласиться в сей неоспоримой истине должно привести 
на память только то, что он, менее нежели в десять лет, облек себя титлами 
императора Французского, короля Итальянского и протектора Рейнского 
союза, областей прежде бывшей Римской Империи, роздал короны братьям 
своим Людовику, Иосифу и Гиерониму Бонопарте, шурину своему Иоахиму 
Мюрату, наделал несколько новых королевств и герцогств, уничтожил 
между тем многие таковые, прежде его существовавшие. Те должны пред-
ставить себе токмо, что тот, кто при рождении своем едва ли мог надеяться 
иметь право располагать хотя малым куском земли на острове Корсике, 
сделался в весьма короткое время обладателем нескольких государств, 
достоянием порфирородных, принцев крови, сынов земных владык, и по-
велевает уже миллионами народов, облеченными тягчайшими оковами,— 
и после того должно исчезнуть всякое их сомнение.

Дерзость была во всякое время ближайшим спутником предприим-
чивости Бонопарте и главнейшим средством исполнения его видов.

Сиес принадлежит к малому числу величайших злодеев, которые при-
влекши к себе сообщников, принесли их в жертву и имели счастье пере-
жить их. В самом деле сей бесчеловечный экс- аббат, с 1789 года во всех 
кровавых и ужасных делах Французской революции был или советником 
или самым деятельным работником. Он был сообщником в 1789 году 
у Лафаета, в 1791 у Бриссота 3, в 1792 у Марата, в 1793 у Робеспьера, 
в 1797 у Ревбали 4 и в 1799 у Бонопарте, сочинял планы для всех партий, 
всем служил и всем изменил, или наконец всех оставил. Бонопарте зная, 
что Сиес весьма лукавый, скрытный и хитрый заговорщик, который гораздо 
опаснее дерзкого убийцы, особенно руководствовался им в то время, когда 
надобно решиться на что- нибудь весьма важное или произвести в действие 
самое жестокое предприятие. Пред взятием герцога Энгиенского и умерщ-
влением генерала Пишегрю просиживал Сиес целый месяц по нескольку 
часов в день с Бонопарте в Сент- Клу или Тюльери. Наконец Бонопарте, 
увидя возможность, как равно и по нерасположению к совместничеству, 
постарался отдалить как можно скорее такового товарища, в чем и успел. 
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С сего времени каждый день более и более выказывал склонность 
Бонопарте к самовластию, для вящего основания коего изощрял он всю 
свою бодрость, весь свой разум и неусыпную свою деятельность, и легко-
верный народ с невероятным ослеплением сам подавал ему в том руку, или 
по крайней мере не подымал ее к воспрепятствованию, так что в весьма 
короткое время все дела республики начали решиться сими повелитель-
ными словами: Je le veux 5, против коих не могло устоять никакое противо-
речие он с твердостью выслушивал представления охранительного Сената, 
но делал только то, что угодно было ему или министру его Талейрану.

Столь благоучрежденное правительство, как французское назидаемое 
таким достойнейшим монархом, каков Бонопарте, взирает на все жерт-
вы, невинно закалаемые для насыщения необузданной мстительности 
и кровожадности беспредельного честолюбца, с великим равнодушием. 
Известия о новых убийствах принимаются, как весьма обыкновенные, 
с невероятным хладнокровием. Бедные, несчастные Французы! Вы из-
бавились тиранства мнимого для того, чтобы подвергнуться действи-
тельному и неслыханному! Вы истребили государей законных для того, 
чтоб из доброй воли покорить себя ничего не значащему корсиканцу, 
который вместо искомой вами вольности удручает вас тяжестью безза-
конной, деспотской своей власти, и из гордых защитников равенства 
сделал вас робкими рабами! Это ли следствие того просвещения, кото-
рым отечество ваше отличалось всегда пред прочими государствами?

Между тем надлежит заметить, что мщение Бонопарте простирается 
не на одних только лиц, имеющих несчастье находиться под его властью; 
но даже и на целые владения и города, совершенно не подлежащие его 
управлению. Гессен и Брауншвейг, некоторым образом по мнению его, учи-
нившие ему обиду, должны были отказаться от родословной своей фамилии 
и принадлежать потом достойнейшим его содействователям. Герцогство 
Мекленбург за то, что дружелюбно приняло российские войска, причислено 
ко Франции. Венецианская и Лигурийская республики доказывают также 
сколь неограничена мстительность Наполеона, который стеснил свободу их 
токмо за то, что император Австрийский не хотел принять ордена Почетного 
легиона, а от сего проистекли и дальнейшие несчастья, постигшие почти 
всю немецкую землю. Королевство Неаполитанское соделалось добычею 
престолохищника 6, потому только, что король, невзирая на свою слабость 
и ненадежное состояние, всегда противился с усилием и достоинством на-
мерениям Бонопарте, и покушался мужественно отражать его оскорбле-
ния.— Что главнейшею причиною бедствий, претерпенных Голландией, 
Португалией, Испанией, Италией и некоторых других, более или менее 
значительных владений, как в Европе, так и в прочих частях света, как 
не страсть мщения, соделывающая необходимостью беспрерывную войну 
с Англиею, в которой он, кроме совершенной потери всего своего флота, 
ничего не выиграл. Все приуготовления Булонской армии 7, все старания 
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Бонопарте потрясти могущество сих гордых островитян, которые по всей 
справедливости могут называть себя обладателями морей, были напрасны. 
Даже и аэростатические шары, прожектированные для высадки в Англию 
французских войск, нисколько не помогли.

Что понудило Наполеона открыть настоящую войну с Россией? 
Опасаясь могущества сей единственной державы, которая во всякое 
время могла представить ему сильное сопротивление и противостоять 
многим его намерениям, он избрал удобное для себя время, то есть 
мир, и влекомый духом мщения, нагло вторгнулся в ее пределы.

Всем известно, сколько пролито крови для насыщения мстительности 
и кровожадности Наполеона; но и засим новые жертвы падут как клас 
от губительного серпа его.— Почийте в мире, несчастные жертвы неслы-
ханнейшего тиранства:

It is another World, and best! *

Там увидите вы свое торжество, награду за невинно пролитую кровь 
вашу! — Рано или поздно кровожадный губитель увидит и свое погубле-
ние. Сколько примеров представляет нам история, что для ненавидимых 
тиранов, дерзких престолохищников не может быть крепко и благонад-
ежно никакое оружие. Заключим вместе с одним известным автором **. 
Филипп Македонский, невзирая на всю свою лесть и предосторожность, 
которыми он как бы представляет подлинник нынешнего утеснителя 
народов, был на свадьбе своей дочери Клеопатры умерщвлен. Кесарь, 
благороднейший из всех похитителей и народных утеснителей, находясь 
в полной своей силе среди Сената, окружаемый друзьями и сообщника-
ми, был умерщвлен сими же друзьями двадцатью тремя ранами. Плиний 
после всех своих побед, и тысячекратно употребленных воинских ко-
варств и предосторожностей, также умерщвлен. Антоний был предан 
своею обожаемою Клеопатрою. Калигула заколот начальниками своей 
стражи. Клавдий отравлен ядом от жены своей Агрипины, для проложе-
ния пути к престолу для сына Нерона, как равно и сей последний должен 
был возложить на себя убийственную свою руку. Комод, считавший 
себя в совершенной безопасности, был убит Гладиатором, даже посреди 
облагодетельствованных своих телохранителей. Каракалла умерщвлен 
Маркином, начальником своей гвардии, а Гелиобал народом, и оба бро-
шены в Тибр. Подобную участь имели почти все подобные сим тираны; 
почему же нельзя надеяться, что и в наши времена с всеобщим злодеем, 
превышающим всех прочих, доселе существовавших будет поступлено 
не лучше, нежели с кесарями и меровинами? 8

 * Есть другой свет и гораздо лучший здешнего. Едва ли кто не знает сии последние 
слова Поамера, знаменитого английского актера, скончавшегося от горести о по-
тережены и детей.

 ** Вот каковы Бонопарте и народ Французской, стр. 203.


