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Николай Михайлович Карамзин
Взор на прошедший год

1802 Год был мирный для Европы, но важный своими великими государственными
феноменами. Амьенский трактат, столь удивительный – преобразование Чизальпинской Рес-
публики (эпоха достопамятная, ежели сия Республика будет существовать в мире, и не есть
одна театральная декорация, или дом, на песке построенный) – великие перемены во Фран-
ции: уничтожение последних знаков так называемой свободы, основание решительного,
твердого самовластия до смерти Консула; амнистия для Эмигрантов с единственным исклю-
чением тех, которые лично ему неприятны; мудрые законы для народного учения во Фран-
ции; в Англии – любопытные Парламентские споры, смешение партий, начало новой Оппо-
зиции, малочисленной, но сильной талантом двух ораторов; уничтожение славного налога
на доходы, восстановление закона личной безопасности; два Сейма в Европе: в Сицилии и
в Венгрии, из которых первый оказал более усердия к своему Двору, нежели второй, только
отчасти исполнивший желание и надежду Римского Императора; в Германии новое разде-
ление властей и земель, предложенное Россиею и Франциею; в Баварии (где доныне цар-
ствовал самый ревностный Католицизм) церковные реформы и перемены в духе Иосифа;
бедствия Швейцарии и совершенная утрата ее независимости; в Турции мир Султана с
Пасваном; в России новое мудрое образование Министерства и новые права, данные Сенату:
вот великие предметы для будущего Историка! Поле обширное для ума и суждений его! –
Не забудем и Короля, сказавшего с мудрым Соломоном: суета сует! – и сложившего с себя
корону, правда, не весьма тяжелую своим величием. Явление Руских войск в Ионической
Республике есть также любопытное действие новых, доныне беспримерных политических
связей, сношений и видов.
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