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Аннотация
Франко-русский союз во время Первой империи» – одно из самых известных

сочинений крупнейшего французского историка, члена Французской Академии
графа Альберта Вандаля (Albert Vandal) (1853–1910). Этот фундаментальный трехтомный
труд был впервые издан во Франции в 1891–1893 годах и удостоен первой премии
Гобера, затем он многократно переиздавался в конце XIX – начале ХХ веков. В книге
раскрываются корни политического устройства Новой Европы, которое создавалось в
начале XIX века в ходе наполеоновских войн. Франция и Россия в тот период играли
ключевые роли в европейской политике. В своем глубоком, основанном на огромном
количестве источников, исследовании Альберт Вандаль показывает, как шаг за шагом
обе державы и их императоры подходили к войне 1812 года, решившей судьбы России
и Европы. В рассмотрении политических событий исследуемого периода историк делает
акцент на взаимоотношениях Александра I и Наполеона, их личных качествах и психологии.
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Альберт Вандаль
ОТ ТИЛЬЗИТА ДО ЭРФУРТА

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

 
В продолжение всего своего царствования Наполеон преследовал во внешней поли-

тике одну неизменную цель: прочным миром с Англией обеспечить устойчивость своему
делу, величие Франции и спокойствие мира. Во тот период времени, сделавшийся началом
конца его карьеры, главным политическим средством, которым он пользовался для дости-
жения этой цели был союз с Александром I, русским императором. Если бы единодушие, к
которому стремились в Тильзите, упрочилось и установилось надолго, быть может, Англия
была бы побеждена, и Франция и Европа приняли бы иной вид. Разрыв с Россией оживил
угасавшую коалицию, вовлек Наполеона в роковые предприятия и привел его к гибели. Как
образовался союз? Какие превратности встретил он на своем пути? Как видоизменялся и
разрушался? Мог ли он существовать долее? Вот те вопросы, которые занимают главное
место в европейской истории от 1807 г. до 1812 г., т. е. от свидания в Тильзите до занятия
Москвы. Изучение этих вопросов и составляет предмет нашего труда.

Наша политика не имела опыта в осуществлении союза с Россией. В восемнадцатом
столетии некоторые наши монархи, некоторые государственные люди считали желательным
и как бы предчувствовали этот союз. По времени сближение как будто и налаживалось.
Несмотря на то, что по природе своей оба государства были созданы для союза, политика
нагромоздила между ними противоречивые интересы. Восточные страны, предмет русских
вожделений, были привилегированным рынком Франции, и наше правительство считало
обязанностью устранять оттуда всякого конкурента. Выступление России на европейскую
сцену расстраивало нашу политическую систему на Севере и на Востоке в том виде, как ее
создала мудрость наших королей и министров. Чтобы угрожать тылу Австрийской монар-
хии, они в былые времена искали союзников в Стокгольме, Варшаве и Константинополе.
Развиваясь за счет Швеции, Польши и Турции, Россия сражалась с нашими союзниками, а
Версальский кабинет, не поддерживая их надлежащим образом, не сумел вовремя пожерт-
вовать ими ради государства, которое могло бы нам их заменить. Со своей стороны, русское
правительство для изучения политики, администрации и военного дела поступило в немец-
кую школу. Подчиняясь влиянию избранных им наставников, оно попеременно опиралось
то на Берлин, то на Вену. Несмотря на то, что образованная Россия чувствовала к ним вле-
чение, подражала нашим нравам, пропитывалось нашими идеями, любила наш склад ума,
она не прерывала сношений с нашими противниками и умела тщательно отделять свои сим-
патии от своих союзов.

После 1789 г. Екатерина II сделалась одним из главных двигателей коалиции: ее целью
было не столько подавить революционное движение, сколько отвлечь внимание Пруссии и
Австрии. Представляя германским государствам действовать против нас, она обеспечила за
собою свободу действий в Польше и на Востоке, и спокойно могла довершать там свое дело.
Ее сын Павел, политик менее искусный и более увлекающийся, бросил Россию в самый пыл
борьбы. Она вышла из нее разочарованной в своих союзниках и в восхищении от против-
ника. Ради Бонапарта Павел примирился с республикой. Их горячее сближение является пер-
вым из тех личных союзов, когда главы двух народов думали, что поняли и полюбили друг
друга, тогда как их правительства не сумели ясно установить взаимоотношений. По смерти
Павла, Александр I возобновил войну во имя принципов. Сын наследственного императора
и воспитанник Лагарпа, он ненавидел в Наполеоне и узурпатора, и деспота. Вступая в борьбу
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с революцией, дисциплинированный одним человеком, он думал, что служит и делу коро-
лей, и делу свободы.

Сторонники русского союза попадались во Франции редко, отдельными единицами.
Их голоса робко возвышались против двух общепризнанных и горячо поддерживаемых
политических доктрин, которые разделялись как общественным мнением, так и правитель-
ством. Одно учение, имевшее большой кредит, восхваляло союз с Пруссией. Его привер-
женцы льнули к Бранденбургской монархии, которая в правлении Фридриха II сумела вос-
пользоваться модными идеями, хвасталась безверием, льстила Вольтеру и сумела снискать
дружбу этого великого творца общественного мнения. Они указывали на Пруссию как на
нашу единственную союзницу, тогда как именно она разжигала против нас ненависть Гер-
мании, и в былые времена, в царствование Людовика XIV, подала сигнал к первой коалиции,
составленной против Франции. С другой стороны, союз с Австрией с 1756 г. по 1789 г. создал
официальную доктрину и вошел в традиции кабинета. Затянув долее, чем следовало, борьбу
с Австрийским домом и продолжая ее даже в то время, когда прусская вековая система поте-
ряла всякое значение, правительство Бурбонов сумело, однако, в конце концов от нее отре-
шиться. Как умный новатор, оно поняло, что Франция и Австрия, достигнув нормального
развития и полной зрелости, могли выгодно заключить союз с целью взаимно сдерживать
друг друга, с целью заставить уважать охранительную политику и упрочить европейскую
устойчивость. Правда, этот принцип был извращен в применении, скомпрометирован бла-
годаря недостаточно энергичному проведению его в жизнь, и благодаря преследующим его
неудачам потерял цену. Но накануне своей гибели старая монархия сумела направить нашу
политику на благоразумный путь и на прощание оставила нам это благодеяние. После ее
падения, когда под руководством великого человека установился, по-видимому, новый поря-
док вещей, защитником былых принципов и союза с Австрией выступил перед Наполеоном
Талейран. После революции он старался восстановить порванную цепь традиций кабинета.
Нам кажется, что мысль его была верна и проницательна, но он ошибался, думая, что осу-
ществление ее зависело от воли Наполеона, что Наполеон мог по собственному желанию
избрать тот или другой союз и остановиться на какой-либо одной политической системе;
ошибка Талейрана состояла в том, что он хотел подчинить определенным правилам ту поли-
тику, роковой и неизбежный характер которой делал ее неспособной подчиняться ни одному
из них.

Наполеон завоевал все, кроме мира. Позади каждого поверженного врага он встречал
во всеоружии Англию, готовящую против него новые коалиции. Чтобы добиться мира от
Англии и дать его Европе, он чувствовал необходимость приобрести надежного друга, кото-
рый обеспечил бы ему послушание континента на то время, пока он употребит все свои
средства для борьбы на морях. Он повсюду искал необходимый ему союз, просил о нем
и повсюду встречал только вероломство. Борьба Европы с Францией, прежде чем превра-
титься в восстание народов против всемогущества властелина, была беспощадной дуэлью,
кастовой войной. Пруссия то льстила, то изменяла Наполеону. Сближение с Веной казалось
еще более невозможным. Сдерживая свое личное предубеждение, император несколько раз
обращался к Австрии и получал только отказы. Этот традиционно-аристократический двор,
гордый вековой славой и величием, уклонялся от всякой определенной сделки с революци-
онным императором, он уступал его оружию, но не переставал ненавидеть его. Позднее,
стремясь связать себя с Австрией родственными узами, вступая в брак с одной из ее прин-
цесс, Наполеон только наружно соединился с этим С.-Жерменским предместьем Европы.
Сверх того, трудность заключить союз с каким бы то ни было государством увеличивалась
для императора и оттого, что, вынужденный со всеми сражаться и всех побеждать, он дол-
жен был искать себе союзника среди вчерашних врагов и мог сойтись с ним, только изувечив
его предварительно до полусмерти.
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Явление, неоднократно повторявшееся, – примирение с Россией подготовилось благо-
даря именно ожесточенной борьбе. Обе нации не знали друг друга. Встречаясь на двадцати
полях битв, сражаясь лицом к лицу, они научились уважать друг друга. Эйлау подготовил
сближение, Фридланд докончил его; в этот день Наполеон своей шпагой завоевал русский
союз.

Чтобы остановить победоносное шествие Наполеона, Александр пошел ему навстречу,
и монархи начали переговоры в Тильзите. Эти два человека, которых сблизило случайное
стечение событий, – один необычайный, другой; выдающийся, – представляли полный кон-
траст. Их сношения представляют особый интерес, ибо дают возможность проследить, как
вырисовываются во всей полноте их характеры, с их необыкновенными свойствами и глубо-
кими различиями, при условиях установившегося между ними тесного общения и исключи-
тельно-личного воздействия, которые они стремятся оказать друг на друга. В Тильзите как
бы встречается и сопоставляется гений двух рас. Наполеон олицетворяет латинский гений в
его наиболее ярком проявлении, в его лучезарном блеске, с его живой энергией и склонно-
стью к стройному и точному мышлению; его воображение, как бы пылко оно ни было, всегда
подчиняется законам логики. Александр унаследовал от северных рас склонность к высо-
ким, неопределенным и туманным стремлениям, развитую в нем благодаря чисто-умозри-
тельному воспитанию. Обаятельный, скрытный и неискренний, он проявляет великодушные
намерения и весьма часто полное бессилие действовать; он увлекается мечтами, проводит
жизнь в погоне за идеалом, в борьбе с противоречивыми стремлениями, что делает его нере-
шительным и вредит ясности и искренности его характера; в работе его мысли всегда оста-
ется что-то неопределенное и незаконченное. Наполеон – само действие, Александр – мечта.

В Тильзите Наполеон немедленно задается определенной и практической целью. Так
как люди для него – только орудие, он сходится с Александром, имея в виду властвовать над
ним и пользоваться им для своих целей. В это время неуравновешенная душа Александра
легко делается его добычей. Потеряв голову и сознавая, что он не в силах бороться, царь
просит только о мире. Он удивлен, что нашел победителя, который утешает его в его пора-
жении и дает ему надежду приобрести путем союза с ним все те выгоды, которых он мог бы
достигнуть только победой. Тогда он уступает судьбе и подчиняется влиянию Наполеона; он
привязывается к его делу со свойственной ему относительной и скоропреходящей искрен-
ностью, и некоторое время льстит себя надеждой, что Наполеон, увлекая его на путь, усеян-
ный волшебством, сделает его участником своей сверхчеловеческой судьбы.

Но, чтобы принести плоды и осуществить надежды Александра, союз пришел слиш-
ком поздно. Во время кампании, закончившейся Фридландом, имея дело с храбрыми и доб-
лестными русскими войсками, которые в климате и в природе находили себе драгоценных
помощников и обновляли свои силы, вступая на родную почву, Наполеон должен был при-
бегнуть ко всевозможным средствам борьбы и всевозможным диверсиям. Чтобы победить
Россию, он окружил ее врагами и поднял на ее границах тех, которые, по его мнению, были
окончательно сломлены. Он вытащил из могилы Польшу и разбудил Турцию от продолжи-
тельной летаргии. Но, вызвав эти силы, он не счел возможным снова обратить их в ничто.
Он сохранил на свидании в Тильзите Польшу под именем Великого Герцогства Варшавского
и, хотя и поддерживал вожделения Александра на Востоке, отнюдь не желал окончательно
принести ему в жертву Турцию и оставить двум доверившимся ему народам надежду на
свое покровительство. Это значило опять стать относительно России в то положение, в какое
некогда поставили себя Людовик XV и Людовик XVI, друзья России и покровители ее вра-
гов.

Такое поведение Наполеона, не имевшее стеснительных традиций, объясняется раз-
личными побуждениями. До приобретения мира со всеми государствами он считал опас-
ным выпускать из своих рук какой бы то ни было козырь. Вооруженная Польша была ему
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полезна для обуздания Пруссии и для надзора за Австрией. С другой стороны, дозволить
русским теперь же расширить их границы за счет Турции – значило бы бросить Турцию в
объятия Англии и снова открыть Восток влиянию, интригам и оружию наших врагов. Сверх
того, долго ли будет верна нам Россия? Не была ли внезапная склонность Александра только
кратковременным увлечением? Вокруг царя по-прежнему все оставалось враждебным нам:
торговый мир сожалел об английских продуктах; высшее общество, эта сила тогдашнего
времени, оказывалось непримиримым. Оно вело с нами салонную войну, иногда более опас-
ную, чем на полях битв; продолжало интриговать против нас заодно со всей европейской
аристократией, влияло на монарха и даже угрожало его власти и жизни. Наполеон, имея в
виду внезапную смерть Павла и последовавшие затем перемены в политике Александра, не
решался окончательно связать себя с неустойчивым правительством, с правительством без
прочного будущего, которое ежеминутно могло от него ускользнуть. Наконец, он питал к
России известное принципиальное недоверие. С некоторым беспокойством смотрел он на
эту непроницаемую грозную громаду, таившую в себе неведомые силы; на народ, население
которого “возрастало на полмиллиона душ в год”;1 на эту вздымавшуюся вдали на горизонте
людскую волну. Он задавал себе вопрос: что, если Россия когда-нибудь прорвет плотины, не
погребет ли она под своими волнами Европу? Даже тогда, когда он считал нужным исполь-
зовать эту силу, он думал о средствах ее обуздать. Он возымел надежду заключить союз с
Александром, а не с Россией, чтобы пользоваться им исключительно для своих целей, не
давая России бесспорных выгод. Предоставляя ей надеяться на многое, он сохранил за собой
право уступать ее требованиям как можно меньше и позднее. Он обособил государя от его
двора и народа, обворожил его и подчинил своему влиянию, удовлетворяя его самолюбию
и чувству.

Правда, мало-помалу в силу обстоятельств, он вынужден был предоставить своим
союзникам более, чем завоевали Петр Великий и Екатерина: на Севере провинцию, которая
дополняла их империю и защищала ее столицу: на Востоке настолько значительные выгоды,
что сохрани их Россия, она могла бы разрешить в свою пользу восточный вопрос, который
постоянно волновал ее. Но Александр, пришедший было в экстаз от идей, внушенных ему
Наполеоном, быстро опомнился. Охваченный снова сомнением, он по свойственной ему
подозрительности разгадал в игре императора затяжной способ действия, и наши велико-
лепные, но запоздалые уступки не были уже достаточны, чтобы установить доверие и скре-
пить союз.

Между тем, могущество императора выходило из пределов, вызывая усиленное беспо-
койство у всех государств. Впрочем, видеть в неудержимом стремлении Наполеона вперед
только страсть к захвату, только бред честолюбца, обезумевшего от побед, значило бы не
понимать его. Спору нет, его планы были величественны и не укладывались в обыкновенные
рамки. Он одновременно хотел воскресить прошлое и опередить будущее. Сделавшись Цеза-
рем, он мечтает быть Карлом Великим. Он хотел создать из рассеянных государств Запада
как переходную стадию романский союз и, вместе с тем, овладевая народами, отрывая их
от прошлого, от их традиций, подчиняя их своей преобразовательной, но твердой власти,
насильно бросить их на путь грядущих судеб. Но подобные замыслы не зарождались в нем
беспричинно; они являлись у него как бы результатом его мыслей, вызываемых потребно-
стями борьбы против Англии. Чтобы покорить своего неуловимого врага, он вынужден был
повсюду искать средства для косвенной борьбы с ним, брать обязательства и залоги, захва-
тывать все позиции, откуда он мог бы беспокоить Англию, угрожать ей и наносить матери-
альный вред. Повсюду он должен противопоставить океану сушу. Хотя эта постоянно пре-
следующая его мысль не оправдывает его ошибок и удивительных уклонений в его политике

1 Слова Наполеона, по неизданным документам.
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и честолюбивых замыслах, но она объясняет их и служит их первопричиной. Действуя то с
бешеным порывом, то мягко, Наполеон преследует намеченную цель, пользуясь приемами,
свойственными его гению. Он то открытой силой, то коварством водворяет свою власть во
все окружающие его государства. Лишь только его рука прикасается к ослабевшим и одрях-
левшим государствам, они распадаются в прах. Тогда его творческое воображение внушает
ему мысль создать на их развалинах более правильный строй и из мероприятий, вызываемых
потребностями данного момента, извлечь стойкие выгоды. Видя, как Европа разрушается от
его прикосновений, он не может удержаться от искушения пересоздать ее по новому плану.
Так, расширяя свое господство на берегах Северного и Южного морей, с целью закрыть этим
путем доступ английской торговли, он приходит к мысли переделать Германию и Италию.
Если он на свое и наше несчастье забирается в Испанию, то он делает это только потому,
что видит в ней орудие против Англии. В портах полуострова дремлют остатки внушитель-
ных морских сил. Наша старая монархия для борьбы с вечной своей соперницей искала себе
в Испании вспомогательный флот и средства для морской войны, которые пополняли бы
недостаток наших собственных, и создала себе из нее западный арсенал. В свою очередь,
и Наполеон точно так же хотел использовать Испанию. Он опутывает ее сетью интриг и
утверждает в ней свое влияние; затем, пораженный слабостью и позорным поведением ее
правительства, он мало-помалу, доходит до единственного в своем роде и пагубного проекта;
он хочет отнять ее у ее династии и водворить Бонапартов везде, где царствовали Бурбоны.
Наконец, стремясь проложить себе через Турцию путь в те страны Индии, где Англия вдали
от всех поместила свои сокровища и думала, что сделала их недосягаемыми, он обдумывает
перестроить попутно Восток и подчинить нашей власти целиком все Средиземное море.

Однако, прежде, чем подготовить или начать какое-либо из предприятий, он обычно
обращается к Англии, предлагает заключить сделку, предлагает мир. В ответ Англия выдви-
гает против него новых врагов. Но поле сражения все еще остается за ним. Может ли он
остановиться на полпути и не довести до конца победы после борьбы, во время которой он
должен был ставить на карту все приобретенные результаты? Вместо поверженного врага
наша соперница выставляет нового, постоянно поддерживает наших противников, и до бес-
конечности затягивает войну. Главнокомандующий не останавливается в самый разгар боя,
в тот момент, когда смешались войска, когда приводятся в исполнение задуманные движе-
ния или когда повсюду оспаривается поле битвы. Царствование Наполеона – не что иное,
как двенадцатилетнее сражение, данное англичанам на пространствах всего света. Ни одна
из его кампаний не представляет отдельного, особого дела, после которого он мог бы поста-
вить предел своему господству и закончить кровавую эру; его кампании составляют дела,
неразрывно соединенные в одно целое, в одну войну, в которой наша нация, пройдя насквозь
Европу и преобразовав ее, кончила тем, что пала к ее ногам. Франция пала, но ее идея побе-
дила.

Но если основная задача историка заключается только в том, чтобы оценить во всей
его полноте этот перелом в жизни человечества и дела человека, игравшего в нем главную
роль, чтобы придать тому и другому их истинный характер, то от современных государей
такой высший взгляд на вещи неизбежно должен был ускользнуть. По мере того, как чрез-
мерно возраставшая Франция все сильнее давила на Европу, каждый из них все более чув-
ствовал угрозу, растущую для его независимости и безопасности; даже те из них, которых
мимолетная симпатия или кратковременная общность интересов сближали с Наполеоном,
скоро возвращались к мысли о сопротивлении и восстании и принимали соответствующие
меры. Однако, союз с Россией мог бы продлиться, если бы смутные опасения этого менее,
чем другие, теснимого государства, не сосредоточились на определенном предмете, если бы
в сближении, которое установилось между двумя империями, не было болезненно-чувстви-
тельного пункта, помимо захваченной Германии. Этим пунктом было великое герцогство
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Варшавское. Следствием кампании против Австрии 1809 г. было расширение герцогства.
Его усиление, вызывая у России опасения полного восстановления Польши, настраивало ее,
скорее, против воображаемой, чем действительной опасности.

Если бы Александр, как заклинал его в Эрфурте Наполеон, строго заговорил с
Австрией, он, вероятно, мог бы предупредить роковую для союза войну 1809 г., может быть,
ему удалось бы удержать Австрию, готовую бросить на нас свою восстановленную армию.
Позднее, когда Венский двор раскрыл свои карты, и вспыхнули враждебные действия, царь
мог бы, исполняя свои обязанности союзника, чистосердечно присоединяясь к борьбе, изме-
нить ее результаты и обеспечить свои интересы. Он мог бы в силу оказанных общему делу
услуг вмешаться в переговоры о мире. Его поведение было нерешительно и вероломно. Он
не посмел отказать Наполеону в своем содействии, но оказал только кажущееся содействие
и втайне ободрял Австрию, делая только вид, будто сражается с ней. Он задержал наступле-
ние своих войск и предоставил полякам одним появиться рядом с нами на покинутом рус-
скими поле сражения. Солдаты Понятовского своими заслугами завоевали благодарность
Наполеона и получили награду за свою доблесть.

Тем не менее, Наполеон продолжал верить в пользу и необходимость хотя бы кажуще-
гося соглашения с Россией. Он чувствовал, что связь разрывается и, чтобы снова скрепить ее,
он чистосердечно испытал два средства: просил у царя руки одной из его сестер и предло-
жил ему гарантии против восстановления Польши. Переговоры по обоим вопросам, которые
велись одновременно, отмечают решительный поворотный пункт в деле союза. Колебания
и требования Александра привели тот и другой вопрос к неудачному результату. Он захотел
продиктовать окончательный смертельный приговор Польше в выражениях, которые возму-
тили гордость Наполеона, и вместе с тем позволил своей матери отказать ему в руке великой
княжны Анны и вынудил этим обманутого, раздраженного победителя принять супругу из
рук Австрии, тогда как он просил ее у России. Сам, вызвав эту эволюцию, царь ухудшил ее
последствия, благодаря тому, что судил о них с предубеждением. Он истолковал австрийский
брак как полный поворот в наполеоновской политике, как противоположность Тильзиту и
отыскал в нем угрожающий замысел против России. Постепенно отказываясь от выгод и
обязанностей, вытекавших из союза, он думал только о том, чтобы снова стать в оборони-
тельное положение. Следовательно, ответственность за разрыв падает, главным образом, на
русского монарха. Не следует, однако, забывать, что факт захвата Наполеоном трона испан-
ских Бурбонов вместе с проклятой войной, которую он вызвал на Пиренейском полуост-
рове, нанес удар уверенности в безопасности всех законных династий, усилил в 1808 г. страх
Австрии, и доставил ей повод и случай снова взяться за оружие. Это-то и было главной при-
чиной кампании 1809 г., которая породила кампанию 1812 г. Предприятие в Испании имеет
тесную, легко уловимую связь со всеми событиями, которые привели Наполеона к гибели.
Оно-то и послужило исходной точкой роковому движению; оно – первое звено в непрерыв-
ной цепи, подобно разделу Польши, который, заставляя русских постоянно страшиться вос-
кресения их жертвы, вызывая в них неотступный, как угрызение совести, страх, был нача-
лом всех тех бедствий, которые вышибли их политику из ее естественной колеи. Признаем
же в этом ниспосланную Провидением справедливость, умеющую рано или поздно, неза-
висимо от событий, настичь и покарать виновных. Если Наполеон и Россия снова начали
пагубную борьбу, которая обагрила кровью свет, привела наши войска в пылающую Москву,
и позднее, подобно грозному отливу, привлекла в Париж армии царя, уничтожила могуще-
ство Наполеона и, быть может, лишила Россию целого царства на Востоке, то все это было
не столько результатом действительной противоположности интересов, действительных и
взаимных обид, сколько косвенным следствием злоупотребления силою, совершавшегося
той и другой стороной за счет слабых. В 1812 г. Наполеон понес наказание за то, что в 1808 г.
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самовластно распорядился Испанией, Россия же была наказана за участие полвека до этого
в разделе Польши.

Начиная с первых месяцев 1810 г., союз – не что иное, как обманчивая завеса, прикры-
вающая затаенную вражду. Обе стороны подозревают друг друга, следят и шпионят. Не имея
предвзятого намерения и вовсе не желая войны, делают ее неизбежной только потому, что ее
предусматривают и к ней готовятся. Оба государства называют один другого союзником и
другом; иногда они бросают друг на друга нежные взгляды, обмениваются ласковыми сло-
вами, но все это делается только для того, чтобы обмануть друг друга, чтобы, выказывая
несуществующие доверие и уверенность в своей безопасности, выиграть время и на свободе
собрать средства вредить друг другу. Однако, в деле враждебных маневров Александр всегда
впереди. Он первый потихоньку расставляет на своей границе грозную армию, пускает про-
тив нас в ход все дипломатические пружины, повсюду ищет врагов против Франции. Однако,
с исторической точки зрения, каждой из этих мер, основанных на неправильном толкова-
нии намерения императора французов, Наполеон доставляет оправдание, по крайней мере,
кажущееся, увеличивая и без того большое число самовластных актов и международных
государственных переворотов, к которым он уже чересчур приучил Европу. Таким образом,
он усугубляет беспокойство России, вызывает ее на все более компрометирующие поступки
и со своей стороны ускоряет разрыв. Наконец, уступая чувству страха, Александр делает
неизбежным и вызывает кризис. Опасаясь нападения, он хочет его предупредить, берет на
себя роль зачинщика и верит в возможность застать Наполеона врасплох.

Его намерение напасть на нас не подлежит сомнению: убедительные и точные доказа-
тельства существуют в изобилии; они будут указаны в надлежащем месте. Зимой 1811 г., за
восемнадцать месяцев до перехода великой армии через Неман, Александр думает перейти
эту реку, занять и преобразовать Варшавское герцогство, создать русскую Польшу в проти-
вовес французской, которой он опасается в своем воображении: он хочет поднять Пруссию,
подкупить Австрию и снова составить против Франции европейскую лигу; словом, он до
1812 г. думает сделать все то, что ему пришлось осуществить после.

Уже подняв руку, чтобы нанести смелый удар, он останавливается в смущении. Он
надеялся, что ему удастся изменить к себе отношение поляков и переманить их на свою сто-
рону; но они отказываются его слушать и не хотят идти за ним. Сверх того, хотя француз-
ская армия, стоящая на страже в Германии, и уступает силам, которыми он располагает, хотя
наши лучшие войска сражаются и умирают, в Испании, престиж Наполеона остается непри-
косновенным; одно имя великого полководца останавливает готовую перейти свои границы
Россию. Тогда, благодаря принятому после некоторых колебаний решению, которому его
империя обязана своим спасением, Александр отказывается от наступления и задумывает
план войны, по которому Россия будет сражаться у себя дома, укрываясь в своих дебрях. Он
решает ждать нападения, которое его поведение делает неизбежным. И в самом деле, только
тем, что Россия вооружилась и протянула по направлению к нам острие своей шпаги, она уже
парализует все действия Наполеона и мешает ему докончить его дело. Раз Север враждебен,
это значит покорение Испании затруднено, рынок вновь открыт продуктам Великобритании,
наша ослабленная соперница вновь одобрена, и кризис, в котором истощаются Франция и
Европа, затянут на неопределенное время. Наполеон подпадает под действие неумолимого
закона, который повелевает ему сокрушить всякого, кто не его подданный и не союзник;
лишась возможности победить англичан при содействии России, он вынужден нанести им
косвенный удар, поразив Россию. Между Наполеоном и Александрам среднего не суще-
ствует: или союз, или война.

Прежде, чем решиться на войну, Наполеон колеблется в последний раз. Весной 1811 г.
он спрашивает себя, нет ли способов для мирного решения вопроса, обсуждает их, старается
найти и не находит. Во избежание разрыва нужно было бы отозвать наши войска с Вислы,
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Одера и Эльбы, отступить от Данцига и Варшавы. Но пожертвовать Польшей значило бы
снова ввести враждебную Россию в соприкосновение с возбужденной Германией, дать царю
возможность попытаться привести в исполнение наступательные планы, которые Наполеон
разгадал и о которых получил сведения. Отступить только на один шаг – значит потерять
все. Наполеон констатирует невозможность сговориться. Начиная с лета 1811 г., он реша-
ется на войну, назначает ее на следующий год, считает, что она представится ему тогда, как
роковая необходимость, если только его громадные приготовления не приведут Россию к
сдаче до боя и к подчинению его воле. Хотя он и не старается более вести переговоров о мир-
ном соглашении, его все-таки не покидает надежда заранее предписать противнику капиту-
ляцию, воздвигая перед его глазами потрясающую обстановку. Тогда выставляются такие
силы, которые едва может представить себе самое пылкое воображение: двадцать народов
входят в состав нашей армии; Юг идет войной против Севера, и поток великого переселе-
ния народов направляется к своему первоисточнику. Но надвигающаяся опасность не сму-
щает более Александра. Душа молодого монарха закалилась в испытаниях; гений его народа,
сотканный из покорности и терпения, народной гордости и мужественного упорства, цели-
ком отражается на нем и возносит его на высоту той роли, к которой влечет его судьба. Вме-
сто того, чтобы унижаться, он гордо высказывает свои требования. Тогда начинается война –
судьбы свершаются. Наполеон думал, что его предприятие должно удаться, так как оно было
логическим результатом его системы, было им прекрасно задумано и подготовлено, потому
что средства его были несметны, и гений безграничен. Подготовляя будущее предприятие,
он все рассчитал, все предусмотрел, исключая то, что ускользает от человеческой оценки,
т. е. ту силу сопротивления, которую черпает в самой себе верующая душа великого народа.
Он думал, что для покорения России достаточно ее победить и победил ее. Но после своих
невзгод она сделалась еще более сильной, более непреклонной, более упорной. Она жерт-
вовала своими очагами для спасения родины и стойко ждала, чтобы на помощь ей пришла и
отомстила за нее природа. Надеясь добраться до России и согнуть ее так же, как он покорил
под свое иго столько правительств и народов, победитель слишком положился на свои силы,
на свое счастье, погнался за недосягаемым.

При изложении этих трагических событий история отклонилась бы от своей задачи,
если бы не освободилась от современных тенденций и симпатий, как бы законны они ни
были. Она не достигла бы своей цели, если бы не стала искать предостережений и уро-
ков а прошлом. Географическое положение Франции и России – вот причина и условие
союза. Политическая система завоеваний вдвоем, установленная в Тильзите и восхваляе-
мая в Эрфурте, сводя по мере сближения владений обеих империй к нулю промежуточ-
ные массы, неизбежно должна была создать из них соперников и в конце концов породить
между ними первоначальную причину к разладу. “Мир достаточно велик для нас”,– сказал
Наполеон Александру. Он ошибался, ибо отличительная черта необузданных честолюбий
– искать друг друга и сражаться, даже если для поединка им пришлось бы назначить друг
другу свидание на краю света. Хотя внушенная Наполеоном Александру система захватов
и была навязана императору французов обстоятельствами, но тем не менее она осуждена ее
результатами. По-видимому, теперь судьбе обоих народов открывается более правильное,
более плодотворное будущее, так как их связывают параллельность интересов и взаимная
симпатия. Соединяясь на почве политики мудрости и благоразумной твердости, они будут в
состоянии упрочить независимость на континенте после того, как некогда тщетно старались
разделить над ним власть. По-видимому, обоим полюсам Европы суждено сдерживать ее
влияние и размещать в ней различные элементы, поддерживая истинное равновесие.

История франко-русского союза во время первой Империи большею частью находится
в архивах Парижа и Петербурга. В особенности документы, хранящиеся в национальных
архивах и в хранилищах государственной канцелярии, представляют наибольшее значение.



А.  Вандаль.  «От Тильзита до Эрфурта»

12

Это – переписка, адресованная императору его посланниками при Русском дворе. Наполеон
не допускал, чтобы его представителями при монархе, с которым он обходился, скорее, как
с другом, чем как с союзником, были обыкновенные дипломатические агенты. Начиная с
1807 г. он назначал своими уполномоченными только лиц, непосредственно к нему при-
ближенных: таковыми были известные наиболее видные члены его свиты, как то генералы
Савари, Коленкур и Лористон. Первые два пользовались дружеским расположением Алек-
сандра I. Они были в постоянных и непосредственных сношениях со своим государем; они
издалека так же подробно, так же аккуратно отдавали ему отчет, как бы они это делали в
Тюльери или Сен-Клу. Поэтому-то их переписка не состояла только из одних депеш в обще-
принятом смысле этого слова, адресованных министру иностранных дел и хранящихся в
архивах департамента. С каждым курьером отправлялись частные письма к императору, в
которых наши посланники подробно передавали свои впечатления. Более того, после каж-
дого разговора с царем, – а беседы происходили почти ежедневно – они записывали их слово
в слово, в форме диалога, ничего не изменяя в них. Подобного рода акты, приложенные к
письмам в виде оправдательного документа под названием донесение, дают нам буквально
как бы это сказанных слов. На расстоянии восьмидесяти лет мы как будто слышим разго-
вор императора Александра с посланником Франции, ничего не теряя из тех особенностей
мысли и речи, которые часто служат показателями характеров. Словом, ничто не было упу-
щено, что могло иметь значение для политики или удовлетворить любознательность госу-
даря, который хотел все знать и всем лично руководить. Часто к письмам и донесениям
присоединялись листки новостей; в них передается придворная хроника, происшествия из
светской жизни, так называемые on dit (что говорят) городские и салонные слухи. Эти стра-
ницы легкого содержания, в которых изображается общество всецело, с его сильными и
мелкими страстями, с его интимными взглядами, дополняют и иногда достаточно ярко осве-
щают бумаги чисто-политического содержания. Коллекция, образовавшаяся из этих сооб-
щений агентов, до сего дня осталась не вполне исследованной. Тьер пользовался ею для
большого труда, который установил на непоколебимых основах его славу историка.2 Однако,
так как теперь эти документы предоставляются для более продолжительных и подробных
исследований, нам казалось, что новое исследование могло бы взять их за точку опоры,
поставить читателей в более непосредственное соприкосновение с ними, выделить большее
число извлечений, имеющих сами по себе цену, словом, они не могли бы занять место после
общей картины, которая сохранилась в памяти всех. В дополнение к переписке с Россией мы
прочли, как в национальных архивах, так и в архиве министерства иностранных дел всякого
рода документы, касающиеся сношений императора с другими дворами, главным образом
с Австрией, Пруссией, Турцией и Северными государствами. Подобное параллельное изу-
чение казалось нам необходимым и как средство контроля, и для более точных изысканий:
часто секрет отношений между Францией и Россией нужно искать в Вене и Берлине.3

Посещение архивов министерства иностранных дел в Петербурге, куда удостоил нас
чести ввести наш посланник дел в России де-Лабуле, и где мы встретили самый радушный
прием, позволило нам сравнить по некоторым вопросам русское изложение с французским.
Мы могли навести справки не только относительно донесений русских посланников при

2 Biqnon Histoir de France depuis le dix-huit brumair et Armand Lefebvre Histoir des cabinets de l'Europe la Consulat et
l'Empir не могли пользоваться документами из государственной канцелярии; они часто прибегали за справками к переписке,
хранящейся в министерстве иностранных дел, и цитировали ее. Тем не менее, их труды остаются одной из основ истории
дипломатических сношений во времена царствования Наполеона.

3 Во избежание слишком многочисленных ссылок на источники смажем, что документы, цитируемые полностью или
частично в нашем первом томе, без особого указания на источники, взяты из Archives Nationales AF'IV, 1697 в тех случаях,
когда они непосредственно адресованы к императору, о чем мы упоминаем в низу страницы. Выдержки из переписки
министра иностранных дел с нашими агентами из России взяты из Arhives des affaires étrangères, ussie, vol. 144 a 146.
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их дворе, но частью и относительно переписки, которой обменивался император Александр
непосредственно со своими министрами и посланниками.

Кроме того, нам было разрешено черпать сведения из различных частных источников.
Граф Карл Поццо ди Борю любезно открыл для нас некоторую часть тех фамильных архи-
вов, из которых он лично делает такое полезное употребление; главным образом, он предо-
ставил в наше распоряжение документы, относящиеся к миссии Поццо ди Борго в Вене в
1806 и 1807 г. г. Приносим ему за это нашу благодарность. С другой стороны, изысканная
благосклонность дала нам возможность познакомиться с некоторыми рукописями, остав-
ленными одним из тех лиц, которые были вполне посвящены в тайну обоих императоров, и
непоколебимая преданность которых никогда не вредила беспристрастной проницательно-
сти. Характер, заслуги и роль этого лица служат порукою, что он оставил памятник высо-
кой ценности. Да будет нам позволено засвидетельствовать здесь нашу благодарность всем,
которые пожелали оказать нам их полезное содействие.

С некоторого времени в печати в изобилии стали появляться документы, сборники
дипломатических актов, переписка и мемуары, относящиеся к периоду первой Империи.
Высокое и либеральное вдохновение обещает познакомить нас в недалеком будущем с име-
ющими наибольшую цену. В ожидании, пока издание этих документов удовлетворит нужды
истории, опубликование некоторых из них подстегнуло наше любопытство.4 За границей
уже вышла в свет большая часть документов, оставленных министрами, руководителями
коалиций. В Берлине, в Вене государственные архивы частью раскрыли свои тайны. В Рос-
сии общественная и частная инициатива недавно дала нам особенно интересные сочинения
и продолжает печатать имеющие большое значение издания. 5 Мы сделали попытку восполь-
зоваться этими многочисленными, но разбросанными документами, освещая их показания
современников, с которыми приходится постоянно считаться, когда дело идет о том, чтобы
проникнуть в политику, где все связано и согласованно, и понять общую, – уже изданную,
переписку Наполеона.6

При оценке лиц мы постоянно старались отстранить от себя всякое побуждение, чуж-
дое истории. Конечно, мы собирались доводить наше беспристрастие до того, чтобы воздер-
живаться от воспоминаний о великих благодеяниях и от восхищения великими делами. Разве
можно говорить об Александре I, не вспомнив, что этот монарх, победитель Франции в 1814
и 1815 гг., повинуясь внушению возвышенной души и предусмотрительного ума, сделался
другом только что побежденной им нации и сумел защитить ее от убийственного злопамят-
ства? С другой стороны, чудеса, встречаемые на каждом шагу в царствование Наполеона,
непрерывно поддерживают удивление перед гением, который их совершил или заставил
совершить, магическая мощь которого необычайно возбудила присущие нашей расе каче-
ства – честь, храбрость, повиновение и преданность. Как не преклоняться перед гением,
который, примирив нашу нацию с ней самой, создал из нее армию героев и на некоторое
время сделал француза сверхчеловеком. Но нет сомнения, что рядом со зрелищем блестящих
побед и великих дел, неуверенность в завтрашнем дне и страх перед грозящей опасностью
вносят в наше чувство удовлетворенной гордости нечто тревожное и захватывающее дух.
Мы лично предпочитаем блеску царствования Наполеона, как бы ослепителен он ни был, ту

4 Достаточно будет назвать из новейших сочинений превосходные сочинения M. G. Pallain о Талейране, сочинение M.
Pierre Bertrand, труд барона Ernuf о Мaре, герцоге Бассано.

5 Под покровительством Русского Императорского исторического Общества профессор Трачевский предпринял боль-
шое издание французских и русских текстов о сношениях обоих государств во время Консульства и Империи. Первый
том, изданный в 1890 г., заключает в себе период с 1800 г. по 1803 г. Татищев напечатал в Nouvelle Revue (15 mai – 15
juin 1890) вместе с другими документами, взятыми из архивов Парижа и Петербурга, письма Александра I к Наполеону,
от 1801 г. до. 1808 г.

6 Correspondance de Napoléon I-er, изданная по приказанию императора Наполеона III и трудами комиссия под предсе-
дательством в последующей ее части по 1 сентября 1807 г. Е. И. В. принца Наполеона. Paris, Plon.
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картину, которую представляла Франция в другие периоды своей истории; когда она соеди-
няла спокойствие духа с силой, веру в свое будущее с полным обладанием настоящим, муже-
ственную доблесть с длинным рядом традиций; когда она не испытала еще самого трудно-
поправимого несчастья, которое когда-либо может поразить народ, – утрату попечительной
и освященной веками династии. Как не трепетать при воспоминании о ни с чем не сравни-
мой героической эпохе, если бы величие человека могло заменить величие старинных учре-
ждений! История Наполеона явилась позднее легенды. Она и теперь медленно совершает
свое дело, и мы не думаем, чтобы престиж колосса, появившегося на пороге девятнадцатого
века, мог пострадать от свободного и тщательного изучения. К тому же содержание нашей
книги не допускает всесторонней оценки Наполеона – не такова наша цель. Не много най-
дется писателей, которые стоят на высоте подобной задачи. Впрочем, пользуясь выражением
одного из лиц, которые более всего сражались с Бонапартом, которые ненавидели его и вос-
хищались им, судить его – значило бы хотеть судить мир!7 Наше желание более скромное,
более отвечающее слабости наших сил, ограничивается тем, чтобы познакомить только с
внешней политикой Наполеона, изучение которой и составляет нашу задачу, т. е. указать
преследуемые ею цели и способы действия и восстановить свойственные ей черты в том
виде, как их создали характер человека и необычайные требования времени. Попытаться
показать гения в его истинном свете как деятеля, ничего о нем не скрывая и предоставляя его
делам заботу судить о нем и объяснить, и прославить его. Такова, нам кажется, единственная
дань уважения, которая достойным образом может быть ему воздана.

Париж, июль 1890 г.

7 Pozzo di Borqo, Correspondance diplomatique, I, VIII.
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ВСТУПЛЕНИЕ. АВСТРИЯ, ПРУССИЯ ИЛИ РОССИЯ

 
После первых попыток заключить союз в царствование Павла Наполеон и Россия

снова делаются врагами. – Аустерлиц. – В конце 1806 года война становится поедин-
ком. – Взгляды Наполеона на Восток. – Главное средство для разъединения его врагов. –
Раздел Оттоманской империи. – Первые намеки Александру I. – Русский государь не
поддается соблазну. – Новая политика России. – Султан Селим. – Наполеон старается
оживить на Востоке конфликт между Австрией, Пруссией и Россией. – Знаменитый
проект Талейрана. – Был ли он осуществим? – Разгром Пруссии. – Неоднократные пред-
ложения Австрии. – Предложение мира и союза Пруссии. – Фридрих-Вильгельм отка-
зывается утвердить перемирие. – Наполеон вступает на славянскую почву. – Восста-
ние Польши. – Турция оживает. – Наполеон предлагает Австрии сговориться с ним
по поводу Польши и Востока. – Австрия держит в руках будущие отношения Фран-
ции и России. – Миссия Поццо ди Борго в Вене. – Он принят императором Францем
и эрцгерцогом Карлом. – Безрезультатная аудиенция. – Отказ Австрии принять обяза-
тельства; причины ее поведения. – Русские в княжествах. – Первые военные операции
в Польше; Пултуск. – Наполеон усиливает боевую и дипломатическую деятельность. –
Турецкая и персидская диверсии. – Воззвание к мусульманам; великий канцлер Камба-
серес и французские ориенталисты. – Обращение к Европе; стремление создать обще-
ственное мнение. – Послание Сенату. – Охранительная политика. – Наполеон в тайная
дипломатия Людовика XV. – Донесение Талейрана. – Контраст между официальными
разъяснениями и интимными сообщениями министра. – Он не верит в возможность
оживить Турцию. – Наполеон позволяет сделать некоторые намеки Австрии на слу-
чай возможного раздела Оттоманской империи. – Его разговор с бароном Винцентом. –
Холодный и уклончивый ответ Стадиона. – Эйлау. – Критическое положение. – Вос-
клицание Жомини. – Наполеон хочет победить путем переговоров. – Последнее предло-
жение Пруссии. – Мечты о русском союзе. – Характер Александра. – Его приближен-
ные. – Неустойчивость правительства в России. – Общность материальных интересов
связывает Россию с Англией. – Знаменательная фраза Наполеона. – Косвенные пред-
ложения. – Пятьдесят первый бюллетень великой армии. – Требования, предъявлен-
ные Австрии. – Тождественная речь Поццо в Вене. – Вместо союза Австрия предла-
гает посредничество. – План Стадиона. – Восточный кризис затягивается. – Неудача
англичан перед Константинополем. – Разочарование в Лондоне, С.-Петербурге и Вене. –
Будущий конгресс. – Талейран верит в общий мир; Наполеон думает, что прежде всего
необходимы сражение и победа. – Мир на барабане. – Непримиримая вражда коали-
ции. – Бартенштейнское соглашение. – Фридланд. – Русская армия не способна более
сражаться. – Письмо Беннигсена. – Поручение, данное великому князю Константину.
Ответ Александра. – Он внезапно решается на мир; какие причины склоняют его к
этому. – Его встреча с прусским двором. – Влечение к Наполеону. – Мысль о союзе. – Кос-
венные приглашения императора. – Александр предлагает свидание. – Канун встречи в
обоих главных штабах. – Намерения Наполеона и Александра.

Завоевав Италию и Германию, трижды победив Австрию, сведя на время к нулю Прус-
сию, Наполеон очутился лицом к лицу с Россией. Незадолго до этого он пытался заключить
с ней союз, но смерть Павла прервала переговоры. Россия вступила в Германию для того,
чтобы положить предел успехам Наполеона, но он победил ее при Аустерлице. В следую-
щем году, после иенского сражения, он был вынужден в целях защиты продвинуться еще
далее вперед, он проник в сферу традиционного честолюбия и непосредственных интересов
России.
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28 ноября 1806 года он вступил из завоеванной Пруссии на славянскую землю; пере-
вел свой главный штаб из Берлина в Познань, на порог Польши. 1 декабря он обратился к
турецкому султану Селиму III с энергичным призывом, указывая ему на выгодный случай
подняться против вечного врага Ислама и вернуть Оттоманской империи прежний блеск.8

И тот и другой поступок отмечают в жизни Наполеона этап громадного значения – его
насильственное вторжение в новый мир. Это – то время, когда он сталкивается по ту сторону
покоренной Германии с восточной Европой, с той группой народов, которая простирается от
берегов Балтийского моря до Босфора. Эти народы, различные по происхождению, религии,
расе, вот уже целое столетие объединены общей опасностью – непрерывным расширением
России. Этот сильный враг притесняет то того, то другого из них, угнетает их и подчиняет
своему влиянию. В таком состоянии находит их Наполеон. Его появление подает им надежду
и снова ставит перед ними вопрос о их судьбе, как будто назначением Наполеона было про-
будить и довести до острого кризиса их старинную вражду с Россией. Объявляя введением
континентальной блокады беспощадную войну морскому деспотизму англичан, он в то же
время поднимает на Висле и Дунае вопрос о делах Петра Великого и Екатерины II.

Как в бытность консулом, так и будучи уже императором, Наполеон всегда внима-
тельно следит за смутами на Севере и Востоке и за всем, что творилось в этих странах.
“Вот уже десять лет, – писал он в 1806 г. – как я слежу за польскими делами”.9 Но Польша,
поделенная и занятая врагами, задавленная, без правительства и личного представительства,
до сих пор не была ему доступна; он мог рассчитывать на влияние в ней только придя с
нею в непосредственное соприкосновение. Нельзя сказать того же относительно Турции и
соседних с нею стран. На очень короткое время – это было во время экспедиции в Египет
– Наполеон избрал себе Восток непосредственной целью; в последующие же годы он глав-
ным образом видел в нем средство для диверсии и миролюбивых сделок. На этой почве он
рассчитывал разъединить наших врагов и разрушить коалицию, похищая у нее одного из ее
членов; он хотел сблизиться с одним из главных дворов, все равно с каким бы то ни было, и
приобрести, наконец, союз с сильной державой, который был ему так нужен, чтобы господ-
ствовать на континенте и победить Англию.

На Западе как ненависть к революционной Франции, так и страх перед Францией-заво-
евательницей объединили против нас все государства и заставили умолкнуть их соперниче-
ство. Какой смысл препираться из-за Италии или Германии, когда общий враг держал в руках
и ту, и другую добычу? На Востоке же, хотя борьба интересов и ослабела, она, однако, не пре-
кратилась совсем и снова могла обостриться. В течение полувека на Востоке совершались
важные события. Там предусматривались дела, имеющие решающее значение. Казалось, что
раздел Польши предвещал и подготовлял расчленение Турции. Турция, ослабленная, поте-
рявшая значительную часть своих владений, подорванная в своем основании, истощалась
и разрушалась. Провинции не повиновались уже столице, паши делались независимыми,
народы восставали, и монархия султана представляла собой только собрание враждебных и
разрозненных владений, в глубине которых шла беспорядочная борьба христианских наци-
ональностей. Очевидно, достаточно было малейшего толчка, чтобы вызвать крушение этой
развалины. Существовало общераспространенное убеждение, что турки не переживут раз-
разившегося над Европой кризиса. Между соседними государствами некоторые уже давно
стремились к разделу, хотя в настоящее время не решались его ускорить, опасаясь вызвать в
Европе новую причину для смуты и беспорядков; многие со страхом смотрели на предстоя-
щий раздел, но тем не менее рассчитывали использовать его в своих интересах и в крайнем
случае помешать тому, чтобы вследствие его не возросло могущество и благосостояние дру-

8 Correspondance Napoléon, 13138.
9 Ibid. 11350.
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гих государств. Не было кабинета, не было государственного человека, который не набросал
бы проекта раздела и не держал его про запас, чтобы в случае надобности противопоставить
его требованиям соперников. Не приходя к вооруженному столкновению, зависть и вожде-
ления следили друг за другом и выжидали. В скрытом конфликте, который существовал на
этой почве между Петербургом, Веной, Берлином и Лондоном, Наполеон распознал тре-
щину коалиции, и его политика была направлена к тому, чтобы, подобно клину, внедриться
в эту трещину и расширить ее. Он хватается за носящуюся в воздухе идею раздела Турции,
и открыто высказывает ее вовсе не для того, чтобы сейчас же ее осуществить, но чтобы,
смотря по обстоятельствам, создать из неe или приманку, или пугало. Он то одобряет, то
осуждает еe. Смотря по тому, с каким государством разговаривает и какое государство хочет
обольстить, он то высказывается за скорое разрушение Турции, то ревниво оберегает ее.

В 1801 и 1802 годах, во время его первого сближения с Россией, обращаясь к царю
Павлу, а затем к Александру I, он обращает их внимание на слабое и непрочное положе-
ние Турции, предсказывает неизбежное ее падение и указывает на раздел ее, как на связь,
долженствующую соединить Францию и Россию. Он старается пробудить и подстрекнуть в
Петербурге традиционные вожделения и пользуется для разговора с русскими языком Ека-
терины II: “Говорите об Екатерине II, – говорит он Дюроку, назначая его послать в С.-Петер-
бург после смерти Павла, – как о государыне, которая предвидела падение Турецкой импе-
рии и сознавала, что русская торговля будет процветать только тогда, когда пойдет через
Юг”.10 Александр I остается глух к этим обольщениям и не поддался соблазну. Откладывая
всякое территориальное завоевание, всякий раздел на Востоке, он предпочитает вернуться
к борьбе с Францией, желая, чтобы Россия служила резервом для коалиции. Тогда Напо-
леон снова приступает к восточному вопросу, только с другой стороны, и делает его орудием
против России. Будучи недавним врагом турок, презирая их, он обращается к ним, хочет
быть их другом, старается предостеречь их против властолюбия России, которое, как бы ни
прикрывалось умеренностью, не перестает быть из-за этого ни менее деятельным, ни менее
настойчивым.

Хотя Россия, по-видимому, временно и отказалась от завоевательной политики Ека-
терины, но в действительности она только видоизменила способ действий. Говорили, что
ее система состоит в том, чтобы попеременно быть или непримиримым врагом, или бли-
жайшим другом Турции.11 Павел I, затем Александр в начале своего царствования предпо-
чли вторую роль первой. Для господства на Востоке они заменили грубую завоевательную
систему мудрой системой протектората. Египетская экспедиция, восстановив против нас
турок, бросила их в объятия России. Россия воспользовалась этим, чтобы подчинить их дес-
потическому союзу и властвовать в их империи. Сея интригу в Диване, подкупая министров,
вступая в сношения с пашами, влияя на входящие в состав ее народы, она повсюду осто-
рожно вводила свое влияние. Влияние, которое она имеет на Востоке в наши дни, не может
идти в сравнение с тем, которое она приобрела в начале девятнадцатого столетия, когда она
одна охраняла право Румынских княжеств, неограниченно распоряжалась Черным морем,
пропуская свои корабли мимо Сераля, свободно проходила в Средиземное море, держала
на каждом острове Архипелага консула, который играл там роль вице-короля, группировала
вокруг своих агентов тысячи покровительствуемых ею людей, обозначаемых под знамена-
тельным именем греко-руссов, занимала Корфу, подстрекала к восстанию Морею и Алба-
нию, эксплуатировала и притесняла Турцию, повсюду хозяйничала в ней и простирала над
ней свою непрерывно возрастающую сень.

10 Tratchevski. с. 115. В своих разговорах с русским посланником в Париже, первый консул высказал, что Турецкая
империя скоро разрушится сама собой, “так что останется только подобрать ее остатки”. Ibid, 484, 485.

11 Эти слова были приписаны Бутеневу, русскому посланнику в Константинополь в царствование императора Николая 1.
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Однако в то время, когда все окружающие султана Селима или подчинялись, или про-
давались России, в то время, когда он сам притворялся, что тоже подчиняется ей, он чувство-
вал свое унижение и горел желанием, стряхнуть с себя давящее его иго. Иногда он обращал
свои полные надежды взоры к выступавшей на горизонте могучей Франции. С 1804 года
Наполеон старался культивировать и укреплять в нем это тяготение. Он обращается к его
достоинству, к его энергии: “Разве ты перестал царствовать? – писал он ему 30 января 1805
года… – Проснись, Селим! Призови в министерство твоих друзей, прогони изменников,
доверься истинным своим друзьям… или ты потеряешь свою страну, религию и семью”.12

Подобными пламенными речами и настойчивым дипломатическим воздействием надеялся
он постепенно избавить турок от опеки Севера, затем в нужное время вызвать их на энер-
гичное дело, бросить на фланг наших врагов и вернуться к прежней политике монархии.

Но диверсия, значение которой уменьшалось благодаря военному упадку турок, была
только одной из услуг, которых он ожидал от Востока. Его постоянным желанием было вос-
пользоваться этими странами, как средством нарушить согласие наших врагов. В восемна-
дцатом веке то Австрия, то Пруссия волновались при виде успехов России на Дунае и ста-
рались им помешать. Со времени революции французская опасность отвлекла их от русской
опасности, но не заставила забыть о ней. Наполеон спрашивал себя, нельзя ли снова пробу-
дить их недоверие к России, довести его до крайнего предела и снова привлечь к нам немец-
кие государства на почве сознания общей опасности? Он на считал эту задачу неосуществи-
мой. От 1804 до 1807 года мысль войти в соглашение относительно Востока с Пруссией, а
в особенности, с Австрией, периодически вдохновляет его дипломатическую деятельность.
Эта мысль составляет в ней одну из существенных черт, самую искусную и, быть может,
самую оригинальную. Ее выразителем делается министр иностранных дел Талейран. Она
формируется в его депешах и циркулярах, но не менее рельефно выражается в письмах и
разговорах самого императора. Ничто не позволяет утверждать, что этот остроумный поли-
тический взгляд принадлежит министру более, чем императору.13 В 1805 году, почти нака-
нуне войны с Австрией, Наполеон приказывает написать австрийскому императору, “что
сражаться осмысленно можно только из-за Турецкой империи”14 и указывает на Восток, как
на пункт для сближения обоих государств и примирения их интерес сов. При всяком случае
он старается доказать, что политика царя, подготовляя постепенно порабощение Турции,
вредит Германии, вредит всему континенту не менее, чем Франции. В то самое время, когда
Александр I выступает против него борцом за европейскую независимость, он принимает
на себя роль защитника равновесия на Востоке от хищнических намерений России.

Был момент, когда Талейран по прозорливости и глубине мысли превзошел импера-
тора.

Это было в 1805 году, на другой день Ульма, накануне Аустерлица. Наполеон шел на
Вену, а Талейран, устроившись со своей канцелярией в Страсбурге, как предусмотритель-
ный дипломат, обдумывал условия будущего мира и средства сделать его прочным. Будучи
наследником последних и самых трезвых традиций Версальского кабинета, он искренне
желал примирения Франции и Австрии и видел в союзе этих двух империй залог спокой-
ствия и устойчивости. Но, думал он, Франция и Австрия перестанут быть соперницами
только тогда, когда потеряют всякую точку соприкосновения, иначе говоря, – возможность
конфликта. Следовательно, необходимо, чтобы Австрия навсегда была отделена от Франции.
Но так как она была изгнана из Италии и вышвырнута из Германии, то было весьма важно,
чтобы она получила вознаграждение за все убытки, чтобы она вышла из борьбы успоко-

12 Corresp., 8298.
13 Corresp., 9038.
14 См. Bailleu, Preussen und France ch von 1795 bis 1807, II 322, 360.
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енной, утешенной, чтобы она возвысилась в собственных глазах. Только один Восток мог
открыть ее честолюбию новое поприще. Толкая ее в эти страны, заставляя ее упрочиться в
них и там восстановить свое счастье, Франция приобретала бы этим путем ту неоценимую
выгоду, что поставила бы ее в положение постоянной вражды с Россией. Тогда Австрия стала
бы смотреть на Восток и перестала бы враждовать с Францией; наоборот, для противодей-
ствия России и устранения ее с Дуная, она оперлась бы на Францию.15

При детальном разборе средств для выполнения этого плана Талейран предлагал
предоставить Австрии Румынские княжества и Бессарабию и позволить ей дойти до устьев
Дуная. Таким образом, ее территория, продолженная по прямой линии до Черного моря,
расположенная между остатками Оттоманских владений и Россией, создала бы оплот про-
тив России. Ценой нескольких провинций Турция снова приобрела бы независимость и спо-
койствие, Россия же, задержанная со стороны европейского Востока, перенесла бы в другое
место свое стремление к расширению. Действуя подобно Австрии, она сама собой броси-
лась бы на Восток, все более внедрялась бы в глубь Азии и рано или поздно столкнулась бы
там с Англией, владычицею Индии. Такая перестановка создала бы конфликт между нашими
противниками, предупредила бы новые коалиции, обеспечила бы наши победы и разрешила
бы “задачу самого прочного мира, какого только может желать разум”.

Талейран развил эти взгляды в знаменитой записке16 я затем в сжатой форме передал
их в проекте о договоре. Оба документа показывают в нем одного из тех политиков, у кото-
рых, по выражению, приписываемому Шуазелю17 “будущее всегда на уме”. Несмотря на все
это, можно ли упрекнуть императора в том, что он не редактировал условия Пресбургского
мира согласно советам своего министра? Во-первых, он думал, – и будущее доказало, что
он был прав, – что примирение с Александром I еще возможно, и не находил выгодным
создать между Францией и Россией окончательной противоположности интересов. Кроме
того, проект Талейрана, названный самим автором “политическим романом”,18 совершенно
не был пригоден для немедленного осуществления, так как Австрия еще не сознавала своего
призвания на Востоке и уклонилась бы от наших предложений. Оскорбленная и озлобленная
из-за понесенных поражений, рассматривая мир, как передышку, только на словах отказы-
ваясь от своих немецких и итальянских провинций, она пришла бы в ужас от наших даров
и отказалась бы удалиться на окраину Европы; в особенности, она побоялась бы скомпро-
метировать себя в глазах России, благосклонность которой в ее несчастье являлась для нее
как бы защитой и убежищем. Следовательно, Наполеон вполне правильно оценил проект
Талейрана, когда ограничился тем, что одобрил его идею, видя в нем указания для будущего
и руководство для будущих отношений к Австрии, если будет продолжаться борьба с Рос-
сией, Он предвидел передвижение Габсбургского государства на Восток, желал его, но не
считал возможным чересчур явно склонять его к этому, да и, кроме того, отнюдь не допускал
этого без параллельного увеличения Франции, и в настоящее время ограничился только его
подготовкой. Во время Пресбурсгких переговоров он приказал сделать австрийским уполно-
моченным кое-какие, впрочем, безрезультатные, намеки по поводу того, чтобы предпринять
совокупные завоевания на Востоке в случае, если бы Оттоманская империя разрушилась
сама собой.19 Пока же он старался заинтересовать Венский кабинет в событиях на Дунае,

15 По-видимому, этот план осуществляется вместо Франции Германией. (Прим, перев.).
16 Анализирована Miqnet, Notices historiqués, I; 199, Thiers VI. 342, M. Rambaud. Histoire de Russie, 568, выдержки

цитированы M. Rallain, Correspondance de Talleyrand et de Louis XVIII, XX, XXI; опубликовано in extenso M. Pierre Bertrand
в Revue historique (январь-март 1889) и в его труде под названием Lettres inédites de Talleyrand á Napoléon, 156–174.

17 Memoir sur les colonies. Прочтено в Институте 15 мессидора V года.
18 Вailleu, II. 360.
19 Wertheimer, Geschichte Oesterreichs und Ungarns in ersten Jahrzehnt des XIX Jahrhunderts I. 372.
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постоянно указывал ему на необходимость поддерживать слабеющую Турцию и оберегать
таким образом будущую судьбу Востока.

В 1806 году по мере того, как намерения Пруссии делаются все более подозритель-
ными, и предвидится новая кампания, разговор Наполеона с Австрией становится более
ясным, более настойчивым. В октябре, когда он уже принял на себя командование своими
войсками, он старается заручиться ее нейтралитетом в делах Германии, предлагая ей вести
с ним переговоры “на основе сохранения и гарантии Оттоманской империи”.20 Граф Ста-
дион, первый министр императора Франца, “едва удостаивает ответа”21 нашего посланника,
и Австрия сосредоточивает в Богемии на нашем правом фланге угрожающую обсервацион-
ную армию. Громовой удар под Иеной расстраивает ее злой умысел. Уничтожив прусскую
армию, прежде, чем идти против русских, Наполеон снова обращается к Австрии, предла-
гает ей распустить собранные ею войска, но в то же время возобновляет свои предложения и
требует, чтобы она была или открытым нашим врагом или нашим союзником: “Вот момент,
который более никогда не повторится, – пишет Талейран, – так как со дня на день могут
начаться переговоры с Берлинским дворам, следствия которых будут таковы, что не пред-
ставится более возможности вернуться к системе австрийского союза”.22 Действительно,
Наполеон, которому надоели переговоры с Австрией, снова возвращается к только что раз-
громленной им Пруссии и старается увлечь ее в свою орбиту. Он предлагает королю Фри-
дриху-Вильгельму III вернуть ему его владения при условии, если он согласится гаранти-
ровать вместе с ним против России “независимость и целость Оттоманской Порты”.23 Но
Фридрих-Вильгельм уже бросился в объятия России и призвал в прусскую Польшу армии
царя. Он более не свободен и отказывается утвердить перемирие, заключенное его именем.
Тогда император покоряется своей участи, продолжает продвигаться к Востоку, пробуждает
грозные вопросы, сам вызывает тот кризис, за возникновением которого он до сей поры
только следил, и, дотрагиваясь своей шпагой до восточной Европы, заставляет ее содрог-
нуться и подняться.

При виде наших войск Польша восстает. Французы принимаются как освободители.
Познань, Варшава воздвигают им триумфальные арки. Знать выходит из своих замков,
где она уже одиннадцать лет носит траур по родине, и отдает себя в распоряжение Напо-
леона. Снова появляются прежние костюмы, запрещенные эмблемы, польские националь-
ные флаги: как будто дело шло о воскресении народа.

В Турции происходит подготовленный взрыв. В ноябре 1806 года генерал Себастиани
был отправлен посланником в Константинополь с приказанием побудить Порту открыто
занять независимое положение относительно России. Селим отчасти уже предусмотрел
наше желание. Он предписал закрыть проливы и ограничил привилегии покровительствуе-
мых. С приездом посланника он косвенно отменил русский протекторат над Княжествами,
сместив их господарей без разрешения царя. Посланник Александра Италийский выходит из
себя и протестует; он требует от Порты восстановления отрешенных господарей и говорит о
немедленном своем отъезде. Напуганный его угрозами, обеспокоенный интригами Англии
Диван сперва уступает и отменяет султанский указ об их отрешении, но Россия, ссылаясь на
целый ряд обид, уже двинула свою армию в Молдавию и направляет ее к Бухаресту. Овла-
девая Княжествами, она хочет обеспечить себе залог против окончательной измены Турции

20 Талейран к Ларошфуко, посланнику в Вене, 20 сентября 1806 года. Все цитируемые в этой главе выдержки из писем,
которыми обменивались князь Беневентский с нашими посланниками в Австрии, взяты из архивов министерства ино-
странных дел. Вена т. 379 и 380.

21 Талейран к Ларошфуко, 7 октября 1806 года.
22 Талейран к Ларошфуко, 24 октября. Gf. Armand Zetebvre Histoire des cabinets de 1'Europe pendant le Consulatet l' Empire,

II, 352.
23 Bailleu. II, 577.
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и в оккупации их видит меру для сохранения своего влияния. Турция, давно приученная к
покорности, колеблется между несколькими решениями до тех пор, пока известие о наших
победах в Пруссии и о нашем победоносном шествии не кладет конца ее нерешительности.
Министры, трусливые или подкупленные, все еще колеблются, но султан и народ стоят за
энергичные меры. Они берут верх. Война объявлена, Селим отправляется во французскую
главную квартиру посла с поручением вести с Наполеоном переговоры о трактате. Про-
буждается религиозный фанатизм, вспыхивает ненависть к чужестранному, по Оттоманской
империи проносится воинственный вихрь и на время сближает, разрозненные члены этого
огромного тела. Несмотря на то, что христианские народности волнуются и сербские мятеж-
ники, делаясь смелее, нападают на Белград, полунезависимые дунайские паши составляют
союз, чтобы идти против русских. Паши Албании и Боснии, наши недавние враги, просят
помощи у нашей Далматинской армии; регулярные войска собираются в Константинополе,
Азия присылает резервы, и движение в Турции является как бы откликом на польское..24

Наполеон начал с того, что обсудил то и другое мятежное движение не только с точки зрения
общей политики, но и как глава армии. Он посмотрел на Польшу и Турцию как на боевой
материал и, не преувеличивая их значения, немедленно воспользовался им.

Из польских ополчений он организовал регулярные корпуса. Сделав Варшаву цен-
тральным пунктом мятежа, он распространил восстание по провинциям. В Турции он всту-
пил в правильную переписку с Селимом, предложил ему договор, армию и офицеров, кото-
рые служили бы инструкторами в оттоманских войсках. Не довольствуясь обращением к
султану, он хотел говорить с народами; дошел до того, что заставил французских ориента-
листов под руководством великого канцлера Камбасереса сочинить и издать на турецком
и арабском языках воззвание и приказал распространить его по Востоку в десяти тысячах
экземплярах. Это воззвание к мусульманам было представлено в форме прозопопеи.25 Разго-
вор шел от имени муэдзина, глашатая, голос которого всякий час раздается с высоты мина-
ретов, напоминая правоверным о Боге и призывая их молиться. В его уста были вложены
патетические упреки; его заставили напомнить об успехах России в течение целого сто-
летия, указать на нее как на ожесточенного врага Ислама и призвать правоверных к бес-
пощадной борьбе.26 Такими-то средствами надеялся Наполеон возбудить деятельность гро-
мадного числа людей, двинуть их на Дунай и Днестр, отвлечь сюда часть русского войска
и, следовательно, настолько же ослабить армии, которые Александр противопоставил бы
нам на Висле. Но были ли способны эти, вызванные им национальные силы придти потом
в порядок, приобрести прочное основание, сделаться устойчивыми, правильно поставлен-
ным“ государствами? Могла ли Польша возродиться, Турция переродиться? Возрождались
ли они к жизни только искусственно или они будут в состоянии снова занять постоянное
место в европейской системе и изменить ее в нашу пользу? Все это вопросы неизмеримой
важности, непроницаемые и сложные, приступить к которым Наполеон еще не решался и
даже не решался предусматривать, какого решения они потребуют.

С поляками он говорил благосклонно, но загадками. Он заявляет, что он никогда не
признавал раздела, но что Польша может ждать спасения только от Провидения и от самой
себя; что, прежде всего, она должна доказать свою жизнеспособность, вооружившись пого-
ловно и приняв участие в борьбе. Иногда в его уме бродят обширные и остроумные планы.
Начиная с ноября, во время своего пребывания в Берлине, когда он искренне предлагал
Фридриху-Вильгельму прекратить военные действия и заключить мир, он принимал меры

24 Соrréspоndanee de Тugul, I, Les archives des affaires étrangères. Mémoires de Pozzo di Воrgo sur les causes de la rupture
entre la Russie et la Porte. Архивы Поццо ди Борго.

25 Прозопопея – олицетворение, персонификация, особый вид метафоры.
26 Archives des affaires étrangères, Turguie suppléments.
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к тому, чтобы принадлежащие прусскому королю польские провинции, которые оставались
незанятыми во время перемирия, могли сделаться автономными. Он предназначал эти земли
с прибавкой, может быть, еще Галиции для созидания в преобразованной прусской монар-
хии господствующего элемента. Тогда Пруссия, отстраненная от Рейна, даже отодвинутая к
востоку за Эльбу, но зато усиленная на Висле, сделалась бы скорее славянской, чем немец-
кой страной. Она унаследовала бы ту роль, которую наша прежняя политика предназначала
Польше и которая состояла в том, чтобы поддерживать Турцию на Севере и служить опло-
том против России. Таким образом, к Пруссии была бы применена система, рекомендован-
ная Талейраном относительно Австрии, то есть предполагалось отбросить ее на Восток, в
некотором роде удалить из родины, заставить ее переменить политику вместе с ее интере-
сами. Фридрих-Вильгельм отвергает наши предложения. Тогда Наполеон думает обойтись
без него, лишить его престола, объявить падение его династии и поставить под другой ски-
петр германо-польское государство, которое он задумал создать. Было найдено вступление
к декрету, в котором он объявляет миру, что Гогенцоллернский дом перестал царствовать.
Что главной причиной тому “роковая необходимость, чтобы между Рейном и Вислой суще-
ствовало государство, неразрывно связанное интересами с Оттоманской империей, которое
постоянно преследовало бы одну с ней цель и защищало бы ее на Севере в то время, когда
Франция будет охранять ее в самых недрах оттоманских провинций”.27

В принципе, Наполеон представляет себе крайние последствия своей победы, но он
тем не менее признает их пока только в виде предположения. В действительности он сознает,
что он не свободен, что более важные интересы сковывают его решения. Австрия наблю-
дает за нашим правым флангом со своими все еще внушительными силами; ее войска совер-
шенно свежи. Занимаемое ею положение дает ей возможность ударить нам во фланг, если
русские устоят против нас на Висле и поколеблют наше счастье; если же русские отступят
и завлекут нас во внутрь своей страны, она может зайти нам в тыл. Вмешательство нового
врага может подвергнуть опасности победоносную, но удаленную от своей операционной
базы Великую Армию, ослабленную вследствие хотя бы и завершившихся победами сра-
жений, равно, как и вследствие необычайно быстрого движения, которое перенесло ее к
берегам Вислы. Поэтому он думает, что следует, и даже более, чем когда-либо, устроить
свои дела с Австрией и быть с ней в хороших отношениях. Но турецко-польский кризис
представляет ту особенность, что в зависимости от хода дел он может сделать Австрию и
нашей союзницей, равно, как и бросить ее в объятия наших врагов. Возрождение Польши
на ее границе, заставляя Австрию беспокоиться за свои владения в Галиции, может внушить
ей сильную тревогу, может быть, даже враждебные. С другой стороны, внезапное вторже-
ние русских на Дунае, их вступление в румынские провинции, куда австрийская политика
поставила себе за правило их не допускать, способно обратить ее внимание на опасность,
к которой с некоторого времени относились слишком небрежно. Итак, следует успокоить
ее насчет Польши и в то же время поддерживать и усиливать ее опасения на Востоке. Напо-
леон не будет терять из виду этих двух сторон вопроса. Едва устроившись в Познани, он
обращается к императору Францу со словами примирения. Сперва намеками, а затем в более
точных выражениях предлагает он ему отказаться от Галиции. Взамен он предлагает ему
широкое возмещение в Силезии, в той чудной провинции, которую потеряла и оплакивала
Мария-Тереза; да и то он не хочет навязывать этого обмена Австрии; он предоставляет ей
полную свободу выбора, уверяет, что не примет никакого решения без ее согласия и вручает
ей будущее Польши.28 В то же время Талейран приказывает возобновить в Вене предложе-

27 Bailleu, II, 581.
28 Corresp., 11339.
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ние о соглашении относительно Востока,29 и в продолжение нескольких месяцев министр
иностранных дел с искусством убежденного человека старается осуществить это соглаше-
ние. Наполеон предоставляет ему действовать. Хотя он не разделяет его принципиальных
симпатий к Австрии и сохраняет к ее двору непреодолимое недоверие, хотя в сущности он
считает его непримиримым и почти не ждет от него искренней перемены в отношениях, –
все-таки ему теперь до крайности нужно отвратить его вражду. Ради военных требований
он согласен создать политическую систему. Рассматривая варшавские и в особенности кон-
стантинопольские события в зависимости от их отношений к Вене, каждое решение отно-
сительно Польши и даже Турции он подчиняет мысли обеспечить себе в настоящем нейтра-
литет Австрии и, если возможно, ее союз в будущем.

В то же время, благодаря замечательному совпадению, взоры России, главные усилия и
упования ее политики были направлены также к Австрии. Подобно Наполеону, Александр I
сознавал, что нуждается в сильном союзнике. Со времени Аустерлица он более не верил, что
его собственных сил, как бы внушительны они ни были, будет достаточно для уравновеше-
ния доблести наших войск, гения и счастья их вождя. Пруссия, сведенная к нескольким клоч-
кам территории, могла предложить ему только ничтожное содействие. Надлежало сражаться
не за одно с нею, а за нее, и как бы велико ни было желание Александра помочь ей и ото-
мстить за нее, порой, он не решался один начать кампанию, более грозную, чем предыдущие,
ставкой которой была бы не только слава русского оружия, но и целость империи и сохра-
нение прежних завоеваний. Он смутно сознавал, что если Австрия, единственное государ-
ство, которое было в состоянии оказать ему существенную помощь, не воспользуется слу-
чаем соединиться с ним и дополнить европейское соглашение, он рано или поздно вынужден
будет вести переговоры с нами, выслушивать Наполеона, имевшего склонность вести пере-
говоры с каждым из своих противников в отдельности, будет вынужден отделить русское
дело от дел Европы и отстаивать его за ее счет. Будучи еще противником такого решения,
он надеялся избавиться от него путем дипломатической победы в Вене. Со стороны его пра-
вительства вся сила убеждения была направлена на получение содействия Австрии. Итак,
благодаря своему географическому положению и взаимному положению воюющих сторон,
Австрия, по-видимому, держала в своих руках судьбу Европы и судьбу будущих отношений
между Францией и Россией. Смотря по тому, на чью сторону она перейдет, она продлит
борьбу, изменяя ее характер и ее шансы; устранение же ее от участия могло привести к сбли-
жению и объяснению между противниками, не решавшимися вступить в бой один на один.

В то самое время, когда Наполеон отправлял в Австрию для изложения своих взгля-
дов и предложений нового посланника генерала Андреосси, Александр I для воздействия на
свою старую союзницу рассчитывал главным образом на графа Разумовского, своего пред-
ставителя при ее дворе, дипломата с живым умом, сумевшего хорошо поставить себя в Вене
и влиявшего на двор через посредство высшего общества. Однако важность обстоятельств
требовала чрезвычайной миссии; ее доверили лицу, имя которого было замешано во всех
распрях того времени. Корсиканец Поццо ди Борго добрался до самого Петербурга, в поис-
ках свободного поприща для борьбы со своим знаменитым соотечественником, который
сделался для него заклятым врагом. Он поступил на службу России и, как представитель
ее интересов, вел теперь свою борьбу с Наполеоном; позднее ему суждено было оказать
большую услугу разгромленной Франции. Император Александр, заметив в нем необычай-
ные способности, нашел его пригодным для ускорения самых важных переговоров, которые
тогда должна была вести Россия.

29 Депеша от 9 декабря 1806 года, Archives des affaires étrangères, Vienne, 379.
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Умный, смелый, глубоко преданный делу, за которое он взялся, Поццо умел заставить
“интригу служить принципам”.30 Он вносил в свою манеру вести переговоры такую силу
слова и мысли, которая могла восторжествовать над австрийской нерешительностью. Он
отличался редкой способностью проникать в тайные помыслы, верно оценивать существу-
ющее положение и указывать на решения, которых оно требовало; он нисколько не стес-
нялся говорить смелую правду тем, кого хотел убедить и кому хотел служить; он часто был
доверенным лицам коалиции и никогда не был придворным льстецом. Сверх того, хорошо
известный в Вене, он и сам знал в совершенстве светское общество и дипломатический
состав этой столицы; он мог использовать свои космополитические связи в видах согласо-
вания своих действий с действиями других представителей и, по-видимому, лучше, чем кто-
либо, мог говорить от имени всей Европы. Наконец, ненависть, которая подстрекала его
природную горячность, его страстное желание добиться цели, казались лучшей гарантией
его успеха. Нельзя было придумать ничего лучшего, как поручить личному врагу Наполеона
заботу о том, чтобы убедить Австрию предпринять обходное движение, которое должно
было застать врасплох императора, атакованного с фронта русскими, и поставить его, слиш-
ком верившего в свою звезду, в опасное положение.

Поццо приехал в Вену 13 декабря, несколькими днями позднее Андреосси. Он привез
графу Стадиону длинное послание от русского министра иностранных дел, генерала барона
Будберга, и два письма от императора Александра: одно императору Францу, другое эрц-
герцогу Карлу, мнение которого считалось решающим во всем, что касалось австрийской
армии. Первое было написано в сильных и торжественных выражениях. “Судьба мира, –
писал царь Францу I, – будет главным образом зависеть от решения, которое примет Ваше
Величество”.31 Второе было лестным призывом к вмешательству эрцгерцога, которому обе-
щалось открыть новое поприще для славы. Сначала Поццо несколько раз совещался со Ста-
дионом. После многих уклонений от обсуждения, смягчая свой отказ горячими уверениями,
министр кончил тем, что сказал, что Австрия ввиду неудовлетворительного состояния ее
вооружений, неполного восстановления ее военных сил и ввиду истощения ее финансов, не
может тотчас же вмешаться в войну. Он подавал надежду, но отклонял всякое обязательство.
Недовольный таким ответов, Поццо обратился непосредственно к императору и эрцгерцогу
Карлу и был принят обоими; об этих аудиенциях он составил следующий характерный рас-
сказ:

“Граф Разумовский и я, – пишет он своему двору, – были представлены Императору. Я
вручил письмо Его Императорского Величества. Император сказал мне: “Я знаю его содер-
жание, я просмотрел дело и прочел все бумаги, которые вы передали Стадиону. Он, веро-
ятно, сказал вам, что теперь я не могу вести войны”. Я ответил, что я получил это сообщение
с чувством глубокой скорби, ибо знаю, что Его Императорское Величество, мой государь,
думает, что настоящий момент представляет выгоды, которые, может быть, никогда более не
повторятся, и, что выжидая время, Его Величество, вместо того, чтобы уменьшить затруд-
нения, значительно их увеличит. Император сказал: “Я вполне уверен в чувствах вашего
государя; я всегда буду его сердечным другом, у него такие благородные мысли!”. Я отве-
тил, что такая искренняя и счастливая взаимность может только способствовать благу обеих
империй, но, чтобы сделаться продуктивной, она требует некоторого увеличения сил и фак-
тического содействия. Тогда Его Величество сказал: “Мне нужно выиграть время; у меня во
всем большие недочеты, император Александр сам знает, в каком виде оставил он меня год
тому назад. Если я объявлю войну, я должен ожидать, что мне придется иметь дело со всеми

30 Victor Cherbuliez. Revue des Deux Mondes du I-er mai 1980.
31 Adolf Beer, Zehn Jahre oesterreichischer Politik, 472. Этот автор дает текст писем к императору и эрцгерцогу Карлу.

472–474.
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силами Бонапарта, я рискую быть раздавленным и тогда для вашего же государя будет хуже:
ему больше не на кого будет рассчитывать”. Я заметил, что такое предположение невоз-
можно, и, чтобы убедиться в этом, следует только взглянуть на расположение армий. Тогда
Его Величество сказал: “Я неоднократно, но безуспешно сражался вместе с союзниками: в
данном случае нужно рассчитывать только на самого себя”. Тогда заговорил граф Разумов-
ский: “Следовательно, Ваше Величество не предполагает, что Бонапарт будет вынуждать вас
принять его сторону и что в случае отказа он нападет на вас”. Император ответил: “В таком
случае само собой разумеется, что придется сражаться, и сражаться отчаянно; при такой
крайности сражаются лучше”. Я выразил надежду, что Его Величество не будет ждать такой
крайности, на что он ответил: “Я откровенен: я буду воевать, как можно позднее”.

“Мой разговор с эрцгерцогом Карлом был более однообразен. Кланяясь до земли, он
сказал, что глубоко тронут милостью Его Императорского Величества, соблаговолившего
вспомнить о нем; что Его Величество, будучи сам солдатом, принимает участие во всех
лицах своего звания. Я ответил, что действительно, это почетное звание служит большой
рекомендацией в глазах Его Величества, но что Его Высочество имеет еще особые права на
уважение моего государя в силу блестящей и заслуженной репутации, которую он приобрел
своими победами; – опять низкий поклон. – Я желал бы, чтобы Его Величество был убежден,
что вся заслуга исключительно принадлежит армии. – Я сказал, что Его Величество не может
не знать, какое благотворное влияние на поведение армии оказывают талант и мужество Его
Высочества, что убеждение в этом и вытекающие отсюда важные соображения побудили
Его Императорское Величество включить в число важнейших средств для спасения обеих
империй и Европы вообще использование его талантов. Когда я хотел приступить к делу, он
прервал меня, сказав самым смущенным тоном:“Я не могу… Его Величество Император…
это меня не касается”. Чтобы понять его смущение, я спросил его, нет ли известий из армии.
Он ответил, что его уведомили о бывшей на берегах Нарева перестрелке, но без серьезных
последствий; что до сих пор только корпус Даву перешел Вислу. Я воспользовался оборо-
том разговора, чтобы сказать ему, что в настоящее время наша армия привлекала все внима-
ние и занимала все силы Бонапарта, что Его Королевское Высочество во главе австрийцев
мог бы… Тогда он опять смутился и прервал разговор, повторив, что только Император, его
брат, может выслушивать подобные вещи; он тотчас же с глубокими поклонами отпустил
Разумовского и меня”.32

Итак, эрцгерцог уклонялся: император с горечью признавался в своем бессилии;
министр, по-видимому, был хорошо расположен, но говорил, что его удерживают и парали-
зуют затруднения внутреннего характера. Поццо, отовсюду выпровоженный, с грустью кон-
статировал невозможность увлечь в настоящее время Австрию. Следовало ли ему заключить
из этого, что Австрия расположена выслушать наши предложения и окончательно изменить
общему делу? Он отнюдь не оскорблял ее подобным подозрением, и, если бы он мог слы-
шать разговор, который вели между собой Стадион и Андреосси в кабинете австрийского
министра, он был бы более спокоен. Австрия приняла наши предложения так же, как и пред-
ложения России, – вежливо, но уклончиво. Она отказалась от обмена Галиции на Силезию,
но не отклоняла мысли о союзе в будущем. Давая ничего не значащие обещания Поццо, она
отправляла подобные же со специальным послом, баронам Винцентом, к Наполеону в Вар-
шаву, где император только что устроил свою главную квартиру; одним словом, она ни во
что не хотела вмешиваться, ни связывать себя с кем бы то ни было обязательствами.33

За данными ему объяснениями и выставленными предлогами к бездействию, Поццо
очень скоро открыл истинные причины такого поведения. Стадион в беседах с ним неод-

32 Письмо к Будбергу, 14–26 декабря 1806 года. Архивы Поццо ди Борго.
33 Поццо к Будбергу, 14–26 декабря 1806 года. Архивы Поццо ди Борго. – Андредосси к Талейрану, 14 декабря 1806 года.
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нократно с досадой высказывался по поводу разрыва России с Портой и занятия ею Кня-
жеств. Он считал эту меру несвоевременной, ибо она отвлекала часть русских войск от
борьбы с Францией, и сверх того опасной, так как она могла увлечь Россию против ее воли в
систему завоеваний, невыгодных для Австрии. Тщетно в силу формальных инструкций заяв-
лял Поццо о бескорыстии России, о ее желании путем временного занятия Княжеств про-
извести только давление на Порту и вырвать ее из-под французского влияния. Несомненно
было, что возникновение сверх польского еще и восточного вопроса причиняло неудоволь-
ствие Австрии и, ставя ее между двух опасностей, между двух опасений, которые влекли ее
в разные стороны, способствовало ее сдержанности. Но не это было главной причиной ее
тщательно рассчитанного бездействия. В действительности Австрия в душе была с нашими
врагами; она желала их торжества и, если бы посмела, присоединилась бы к ним, но она не
верила в их успех и боялась Наполеона. Она опасалась, что при малейшем преждевременном
проявлении враждебности завоеватель обратится против нее и прежде, чем двинуться про-
тив других противников, докончит ее разрушение. Эрцгерцог отнюдь не хотел компромети-
ровать в борьбе с Наполеоном свою, приобретенную в течение долгого времени и заботливо
охраняемую военную репутацию; император дрожал за свою корону и существование сво-
его государства; венская аристократия за свою безопасность и богатства, и страх – Поццо,
на колеблясь смело сказал это слово – заставлял молчать ненависть. “Достоверно, – писал
он, – что тайные намерения кабинета направлены против Франции; враждебность австрий-
цев – естественное чувство, которого невозможно скрыть; она результат понесенных потерь
и неудач; но страх леденит их сердца; не хотят сознаться в этой постыдной причине, но
она-то и есть главный источник их поведения.34 Существует только одно средство заста-
вить Австрию действовать: победоносно бороться против Франции и доказать, что Напо-
леон может потерпеть неудачу. “Принимаемые Вашим Императорским Величеством меры,
прибавляет Поццо, обращаясь к царю, будут полярной звездой этого двора и термометром
его мужества.35 Устремив взоры на театр военных действий, на равнины Польши, на сеть рек
Вислы, Буга, Нарева, где маневрируют в погоне друг за другом враждебные армии, Австрия
выжидает, чтобы достаточно решительные столкновения дали ей указания, оправдали ее
опасения или возбудили ее надежды; ее последующее поведение будет зависеть от военных
событий.

Русские заняли позиции позади Варшавы. В декабре Наполеон двинулся против них,
взял с боя их оборонительную линию и разбил их при Царнове, при Голымине и Солде;
искусные маневры должны были отдать в его руки всю их армию, но свойства почвы, небла-
гоприятное время года, дожди, снег, оттепель мешали быстрым движениям наших войск.
Наши солдаты с трудом двигались по непролазной грязи. Туманы этих печальных стран
скрывали от них движения противника; Лан натолкнулся на значительные силы русских у
Пултукса и едва отбился от них. Вместо того, чтобы сражаться с закрытыми глазами, Напо-
леон предпочел прекратить военные действия и поставил свою армию на зимние квартиры.
Солдаты Беннигсена, бросив часть артиллерии, могли отступить почти в полном порядке;
в столкновении с Наполеоном они спаслись от поражения, что было для них почти равно-
сильно победе.36

Имея в виду, что сопротивление России, обещая быть упорным, могло поднять дух
Австрии и увеличить число наших противников. Наполеон счел необходимым пустить в ход

34 14 – 26 декабря 1806 года. Архивы Поццо ди Борго. Эта депеша приведена в русском сочинении А. Васильчикова о
Pоде Разумовских. IV, 279. Со своей стороны, Андреосси писал: “Венский двор старается не оскорблять ни Франции, ни
России, но очевидно, что он более склонен к России”. 14 декабря 1806 года. Gf. Adair. Historical memoir of mission to the
courf of Vienna in 1806, 157–169.

35 8 – 20 марта 1807 года. Архивы Поццо ди Борго.
36 Thiers, VII, 300–323.
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все свои боевые и дипломатические средства. Он хотел охватить великую империю непре-
рывной цепью врагов и поднять их в целях диверсии на всем протяжении ее границ. В то
время, когда он сооружал на Висле целый ряд грозных укреплений и подготовлял на весну
наступление, когда усиленно организовал польские корпуса, он старался распространить
возмущение в русских провинциях на Волыни и в Подолии, и сформировать там мятежные
банды. Этой авангардной Польше предназначалось служить связью между Великой Армией
и оттоманскими войсками, которые, прогнав русских из Княжеств, должны были бы высту-
пить из долины Дуная, подойти к Днестру и подняться на Север. Для ускорения этого дви-
жения Наполеон отправляет во все стороны агентов и шпионов, устраивает в Виддине центр
сношений, старается завязать непосредственные сношения с пашами и с сербами. Он заду-
мывает перенести свою армию из Далмации на низовья Дуная; по его мысли, тридцать пять
тысяч французов будут служить поддержкой мусульманским бандам во время их наступ-
ления; они составят прочное ядро для их неуравновешенной массы. Наполеон выражает
желание, чтобы у турок на Черном море был флот для того, чтобы тревожить берега Рос-
сии и нападать на Крым; он указывает на Севастополь, как на уязвимую пяту колосса. Даже
Азия должна оказать содействие нашему движению. Его агенты подкупают пашей Арме-
нии и убеждают их сделать нападение на Кавказ. Подготовляется союз с Персией. Следует,
чтобы опутанная сетью русских интриг Персия, которую Россия постепенно, но непрерывно
лишала ее владений, пришла бы в себя, прониклась самосознанием, поняла, что наступило
благоприятное время для возмещения своих потерь. В предстоящей борьбе с северным госу-
дарством Турция должна составлять наш правый, Персия крайний правый фланг.37

Но восточный вопрос все-таки остается для Наполеона главным образом политиче-
ским средством. Он хочет воспользоваться им для того, чтобы направить против самой Рос-
сии ту самую коалицию, которой она ему угрожает. Он ставит его в ряду очередных дел
Европы. Обращаясь ко всем государствам – к нейтральным непосредственно, в особенно-
сти к Австрии, и косвенно к враждебным, то есть к Пруссии и даже к Англии, – он силится
доказать им, что, препятствуя России проложить себе путь через Турцию к Средиземному
морю, он сражается за общее дело. Чтобы заинтересовать и убедить их, он разнообразит
свои средства, пускает, в ход все пружины, которые могут иметь влияние на правительства
и взволновать общественное мнение. Он заставляет говорить дипломатию и прессу, вручает
депеши, циркуляры, составляет прокламации, приказывает издавать сочинения и печатать
статьи. Распространяя разными способами свои мысли, он в то же время в сжатой форме
излагает их в торжественном документе. 17 февраля 1807 года созывается в Париже Сенат;
он получает из Варшавы послание, сопровождаемое донесением министра иностранных
дел; это послание одновременно обращение к Франции и манифест к Европе.

“Кто может, – говорится в нем, – исчислить продолжительность войн и количество кам-
паний, которые придется сделать, чтобы исправить бедствия, могущие проистечь от потери
империей Константинополя, если любовь к нему и расслабляющие наслаждения великого
города возьмут верх над советами мудрой предусмотрительности? Мы оставим в наследство
нашим потомкам длинный ряд войн и бедствий. Если византийская тиара вознесется и вос-
торжествует на протяжении от Балтики до Средиземного моря, нам придется быть свиде-
телями, как тучи варваров и фанатиков будут нападать на наши провинции. И если в этой
несвоевременной уже борьбе погибнет цивилизованная Европа, наше преступное равноду-
шие справедливо вызовет нарекания потомства и будет названо в истории позором”.38

37 Corresp., 11651 – 69–71, 11734 – 38. Талейран к Себастиани, 20 января 1807 года. Gf. l'étude de M. Boppe sur la Moission
de l'adjudant-commandant. Mériage a Widdin. (Annales de l'Ecole des sciences politiques, 15 апреля, 1886 г.

38 Corresp., 11722.
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В донесении министра высказывается и развивается та же самая мысль, правда, с более
умеренным красноречием. Наполеон устами министра говорит в нем таким языком, которого
нельзя было от него ожидать. Для пользы своего дела он берет за образец и усваивает себе
ту охранительную политику, которую к чести ее, формулировала монархия во время своего
упадка, но которой по своей слабости, не сумела провести в жизнь. Властно, перед лицом
всего мира, повторяет он то, что тайные агенты Людовика XV нашептывали государствам,
то, что говорили им Людовик XVI и Вержен. Завоеватель как о непреложной истине, гово-
рит теперь о необходимости поддерживать приобретенные права и существующие государ-
ства и обуздывать порождающее смуты честолюбие. Крайне мудро указывает он в разделе
Польши, в этом первом ударе, нанесенном государственному праву, первоисточник всех зол,
удручающих Европу. Он говорит, что разрушение Турции, если его допустить, подготовит
еще большие бедствия; что теперь Франция проливает свою кровь, сражается за триста лье
от своих границ ради спасения Турции, ради восстановления ее неприкосновенности и неза-
висимости; что Европа должна признать в ней главного борца за ее дело и защитника ее
прав.39

Донесение подписано Талейраном, и нет никакого сомнения, что как содержание, так
и форма его подсказаны министром. Но был ли этот осторожный политик, этот бесподобный
редактор настолько же убежден, как искусен и красноречив? Верил ли он искренно в воз-
можность сохранить Турцию, создавая из этой, восстановленной во всех ее правах империи,
одну из основ преобразованной Европы? Обращаясь к тому, что он писал по этому поводу,
подмечаешь странное несоответствие между его официальными и частными сообщениями.

31 января 1807 года Талейран писал в Париж начальнику отделения в министерстве
Готриву, извещая его об отправке послания и донесения. При этом он давал ему указания
по поводу способов создать движение общественного мнения в пользу принципа, провоз-
глашенного императором, и оказать на умы необходимое давление. “Посылаю вам, – гово-
рил он, – статью, которую вы прикажете напечатать в одном из маленьких журналов; при-
кажите написать вторую статью в том же духе для другого журнала. Необходимо, чтобы
эти статьи были напечатаны на другой день после заседания Сената и в тот же самый день,
когда официальные бумаги будут напечатаны в Moniteur. Вы понимаете, что ни на один день
нельзя откладывать печатания этих статей для того, чтобы не позволить журналам взять
ложное направление”. “Главная цель заключается в том, – писал Талейран в предшествую-
щей фразе, – чтобы дать почувствовать, что император, делая все для восстановления мира,
должен желать только прочного и продолжительного мира… Император желает существо-
вания Оттоманской империи именно ради того, чтобы упрочить мир; он желает ее существо-
вания для того, чтобы другие не обогатились за ее счет и не сделались опасными для своих
соседей; он желает сохранить нашей торговле на Юге главный и единственный источник ее
процветания. В этом отношении сохранение Оттоманской империи занимает первое место
среди наших интересов, Его Величество никоим образом не может ее покинуть…”40 Эти
слова дышат искренностью. Но шестью днями раньше, 25, Талейран секретно писал Гот-
риву, который давал ему ответ о принятых мерах по составлению воззвания, предназначен-
ного оживить рвение мусульман. “Вы отлично делаете, что придерживаетесь официальных
указаний, данных вам великим канцлером. Впрочем, я думаю, что ничто не может оживить
Оттоманскую империю. По моему мнению, она погибла, и вопрос сводится только к тому,
чтобы знать, какую долю получит Франция при ее разделе, который непременно состоится
в наши дни. Я вижу во всем этом только одно хорошее, так как вообще думаю, что всякое
отвлечение, как бы маловажно оно ни было, превосходная вещь. Сознательно или нет, но

39 Moniteur от 18 февраля 1807 года.
40 Archives des affaires étrangères. Turque, supplements. Следующее письмо взято из того же источника.
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ни Австрия, ни Пруссия, ни даже сама Турция, ни Англия не интересуются Оттоманской
империей”.

Итак, министр вовсе не думал, чтобы идея охранительной – по отношению к Турции
– политики, могла когда-либо служить связью между императором и каким-либо государ-
ством. Верный своему проекту 1805 года, он полагал, что сближение может быть достиг-
нуто только ценой громадных перемен на Востоке, скомбинированных таким образом, чтобы
создать между Францией и какой-либо из ее соперниц общность существенных интересов
и связать их честолюбивые стремления. И в этот раз, несмотря на официальные заявления,
Наполеон не был против взглядов министра. Он выбрал защиту Турции только как почву для
соглашения с другими государствами. Защита Турции была в его глазах только средством,
а не целью. Если бы ему представили убедительные данные, что, предлагая какому-нибудь
из европейских дворов раздел Турции вместо ее сохранения, он вернее сблизится с ним,
он не отказался бы вступить на этот путь. Мысль о разделе, промелькнувшая в его уме в
самом начале его карьеры и появившаяся снова в начале 1807 года, делает менее неожидан-
ной перемену его взглядов в Тильзите. В настоящее время в силу его отношений к России, он
может обратиться только к Австрии. Необходимость привлечь ее на свою сторону делается
более настоятельной по мере того, как возрастают трудности нашего военного положения.
До сих пор Австрия была глуха к нашим просьбам и убеждениям, но, быть может, думал
он, приманка материальной выгоды, территориального расширения сделают ее менее нечув-
ствительной. Поэтому Наполеон разрешает Талейрану подвергнуть испытанию восточные
вожделения Австрии, и в то самое время, когда он, видимо, возводит в политический догмат
неприкосновенность Турции, он позволяет намекнуть Австрии о возможности ее раздела.

Барон Винцент, отправленный Австрией в качестве уполномоченного и соглядатая,
приехал в Варшаву 8 января 1807 года с дружеским и неясным по смыслу письмом от своего
государя к Наполеону. Наполеон принял его хорошо, обсуждал с ним всевозможные теку-
щие вопросы, объявил о своем намерении вернуть прусскому королю все его владения, за
исключением провинций, расположенных на левом берегу Эльбы, и обещал никоим обра-
зом не восстанавливать Польши. Затем, дойдя до главного вопроса, он заговорил о Востоке,
об опасности, которая быстро надвигается с этой стороны на Габсбургскую империю, бла-
годаря честолюбию России, ее непрерывным успехам и силе притяжения, которую оказы-
вает она на своих единоверцев на Востоке. “Придет время, – сказал он, – когда я явлюсь
перед Веной со стотысячным войском для защиты ее от нашествия русских”.41 А пока, он
не будет препятствовать Австрии принимать меры для своей безопасности и защиты своих
интересов. Когда барон Винцент упомянул о Сербии и Белграде, ему было отвечено, что
захват Австрией этой крайне важной области не будет встречен с неудовольствием; но, так
как существовали еще особые причины щадить оттоманское самолюбие, то Австрии не сле-
дует официально водворяться в Белграде: она могла бы проскользнуть туда путем обмана,
переодев своих солдат турками или сербами.42 На письмо императора Франца Наполеон
ответил письмом же, в котором было сказано, “что русское могущество, основанное не на
силе армии, а на силе ее влияния на ее единоверцев, приведет когда-нибудь к скреплению
уз между Австрией и Францией”.43

В продолжительном разговоре Талейран взял на себя труд выяснить эту фразу барону
Винценту. Не переставая выражать положения о сохранении Турции, он сказал, что не отка-
зывается предвидеть тот случай, когда по общему соглашению признают, что Турция не
может долее существовать. Ввиду такого предположения он указал на необходимость сго-

41 Beer, Zehn Jahr oesterre Ichisher Politik, 268.
42 Ibid.
43 Сorresp., 11670.
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вориться теперь же, намекнул на требования, которые могла бы предъявить Австрия, дал
понять, что Франция расположена поддерживать их и что в этом отношении слова импе-
ратора должны быть рассматриваемы как поощрение. “Я дал заметить барону Винценту –
писал он Андреосси – что письмо императора Наполеона более входит в существо вопро-
сов, которые интересуют оба правительства, чем письмо австрийского императора. Я наста-
ивал на этом замечании, потому что первое слово барона Винцента было, что мы не идем
им навстречу, а остаемся позади. Внимательное чтение письма императора Наполеона дока-
зало противное. Попросту говоря, оно даже поставило нас в положение двух лиц, когда при
встрече первый едва кивает головой, а второй уже сделал два шага вперед. Несомненно, вто-
рой лучше выразил намерение и желание сблизиться”.

“По тщательном и всестороннем рассмотрении обоих писем в указанном смысле я ска-
зал барону Винценту, что политика императора не похожа на политику Венского кабинета;
она меняется сообразно обстоятельствам, она однообразна и устойчива. Венский же двор,
наоборот, после разговоров о союзе, тотчас же отдалил его осуществление, создавая несуще-
ствующие препятствия из войны, возгоревшейся между Францией и Пруссией. Я добавил,
что Император ради более тесного сближения между обеими империями упорно преследует
намерения, о которых заявил. Я пошел даже еще далее. Я дал понять барону Винценту, что
именно дела Оттоманской империи и составляют истинную причину нынешних затрудне-
ний. Я предложил ему составить на всякий случай договор, предметом которого было бы
гарантировать независимость и неприкосновенность турецкой империи, если бы оказалось
средство сохранить ее или же сговориться и придти к соглашению по поводу того, как посту-
пить в интересах обоих государств с ее остатками, если бы было доказано, что нельзя сохра-
нить ее в целости, подобно тому, как нельзя починить разбитое вдребезги зеркало”.44

Это важное сообщение застало Венский двор под впечатлением последних военных
событий. Русские бюллетени существенно извратили их значение. Из почетных сражений
они создали выдающиеся успехи; по поводу Пултуска они пели победные гимны. Эти неожи-
данные известия вызвали в Вене взрыв радости и воинственный задор. Сторонники войны
подняли голову, доказывали, что Наполеон почти побежден, и что настал благоприятный
момент довершить его поражение. Император стал менее робким, эрцгерцог Карл, видимо,
колебался. Поццо возымел надежду и возобновил свои усилия. Хотя кабинет не поддавался
еще общему увлечению, но испытывал величайшее желание отдаться ему. В силу этого он
вынужден был более, чем когда-либо избегать входить с нами в какие бы то ни было обя-
зательства и, не прекращая переговоров с нами, откладывать свое решение. Он ответил на
наши новые предложения канцелярским слогом. Стадион составил туманную запутанную
ноту, в которой мысль скрывалась под искусными недомолвками. Однако, можно было разо-
брать в ней теорию, на почве которой Австрия, по-видимому, устанавливала свой взгляд на
дела Востока; в принципе она ничего не желает, ничего не требует и вмешается только в том
случае, если расширение других государств заставит ее потребовать компенсации и восста-
новить равновесие; пока же она отказывалась от предъявления какого бы то ни было требо-
вания и уклонялась от всякого почина.45

Австрийская нота не застала уже Наполеона в Варшаве; ее должны были направить на
биваки на нижней Висле, и она дошла по назначению только после большого военного дела.
Внезапное вторжение русских по направлению к Торну и Данцигу заставило императора
сняться с зимних квартир и снова выступить в поход. Нападая на его левое крыло, враги под-
ставили ему фланг. Он надеялся воспользоваться их неосторожностью и нанести им пора-
жение. Неожиданное обстоятельство – перехваченный приказ, разрушило его план. Вовремя

44 Талейран к Андреосси. 24 января 1807 года. Gf. la lettre de Talleyrand à Napoléon du 4 avril 1807, P. Bertrand; 410.
45 Archives des affaires étrangères, Vienne, 38.
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предупрежденный, Беннигсен прекратил свое движение и с боем отступил. Так как наши
войска упорно его преследовали, он стал фронтом к Кенигсбергу и рискнул дать сражение
при Эйлау. В этот день, когда бой достиг небывалых ужасов, когда две армии, не видя друг
друга, благодаря сумрачной погоде и густой пеленой валившему снегу, взаимно истребляли
друг друга и безрезультатно совершали чудеса героизма. Наполеон испытал очень тяже-
лое чувство, чувство сознания, что его счастье колеблется. После двенадцатичасовой резни
неприятель едва подался. Только рассвет другого дня осветил покинутые им позиции и пока-
зал, что поле битвы осталось за нами. Привыкнув к победам иного рода, Великая Армия
безмолвно подсчитывала свои потери. Несмотря на веру в себя и своего вождя, ее угнетала
мучительная тоска. Окружающие Наполеона нисколько не заблуждались относительно воз-
растающей опасности; они представляли себе впечатление, какое произведет на Европу этот
смертоносный и нерешительный день и сознавали, что наступило время, благоприятное для
предательских нападений. Не зная тайных переговоров, начатых с Австрией, каждый спра-
шивал себя, не нападет ли на наш тыл этот плохо замиренный враг. Во время сражения
швейцарец Жомини, служивший в наших рядах, но следивший за переменами битвы с рав-
нодушием иностранца, видя, как наши колонны таяли под огнем, а русские, оставаясь непо-
движными, не пользовались своим выгодным положением, воскликнул: “Ax! Если бы я был
Беннигсен!” Вечером же на биваке он сказал: “Ах! Если бы я был эрцгерцог Карл!”.

В этом критическом положении Наполеон был верен самому себе: деятелен, изобре-
тателен, полон душевной силы и находчивости. Сделав вид, что преследует неприятеля и
несколькими переходами вперед скорее провозгласив, чем доказав свою победу, он отступил
на Вислу и занял оборонительную позицию. В то же время, чтобы обеспечить свой тыл, он
торопит осадой Данцига и призывает к себе резервы. Одновременно он повсюду начинает
вести переговоры. Не чувствуя себя самым сильным, он хочет быть самым искусным; он
хочет путем переговоров добиться победы, которой до сих пор не дала ему война. Он делает
множество попыток, чтобы разъединить своих явных и тайных врагов, сблизиться с кем-
либо из них и предупредить угрожающую ему коалицию. Он надеется подобным способом
снова овладеть и управлять фортуной.

Все еще ожидая, но не получая ответа Австрии, он сперва обращается к Пруссии. Через
шесть дней после сражения он посылает своего флигель-адъютанта генерала Бертрана к
Фридриху-Вильгельму с новым предложением возвратить ему его владения, лишь бы он
согласился отделиться от России и примкнуть к нашей политической системе. “Нужно дей-
ствовать, – говорилось в инструкциях генералу Бертрану, – то суровостью, то кротостью”;46

нужно дать почувствовать Бранденбургскому дому возможность лишения престола и пол-
ного уничтожения Пруссии, но при этом указать, что для него существует средство спасе-
ния и что оно состоит в том, чтобы броситься в наши объятия и договориться с нами о “веч-
ной дружбе”.47 Под страхом гибели Пруссия должна принять наш союз. Но не смущаясь
угрозами, не уступая убеждениям, Фридрих-Вильгельм отказался покинуть своих союзни-
ков. Офицер, которому было поручено отвезти его ответ, заметил, что император, читая его,
плохо скрывал свое нетерпение и озабоченность. “У него был вид ужасно встревоженного
человека – писал он, – что делало его рассеянным и заставляло часто повторять одно и то
же”.48

Спустя несколько дней Наполеон получил, наконец, австрийскую ноту. Он ее прочел,
перечел, но тщетно старался уловить мысль, которая была скрыта в умышленно неясно
составленном тексте. “Я ничего в ней не понимаю, – нетерпеливо писал он Талейрану, – не

46 Corresp.. 11810.
47 Ibid.
48 Baileu, II. 586–588.
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знаю, какой ответ вам дать… Чего хочет австрийский дом? Не знаю. Хочет ли он вести пере-
говоры, чтобы гарантировать неприкосновенность Турции? Я на это согласен. Хочет ли он
договора, согласно которому оба государства действовали бы заодно для получения соответ-
ствующего вознаграждения в том случае, если бы Россия вознамерилась усилить свое вли-
яние или получить земельное приращение в Турции? Это может еще состояться. Наконец,
хочет ли австрийский дом извлечь что-нибудь из этого дела? Хочет ли стать на сторону того,
кто ему доставит выгоду? Чего хочет он? Я ровно ничего не понимаю.49 Тем не менее, он
приказал Талейрану продолжать переговоры с бароном Винцентом, постараться разгадать
его мысли, в случае надобности увеличить наши предыдущие предложения, дойти до пред-
ложения части Силезии без всяких условий; главная цель, которой нужно достигнуть, это
продлить бездействие Австрии.

Хотя император не теряет надежды на возможность поддерживать нерешительность
Австрийского двора, он ничуть не делает себе иллюзий, если и допустить, что он когда-либо
их имел относительно возможности заключить с ним серьезный и прочный союз, найти в
Вене свою точку опоры. Где же он ее найдет? Ввиду такой все более угрожающей ему задачи,
ему приходит на ум новая мысль. Русская армия только что убила несколько тысяч его солдат
и некоторых из лучших его офицеров. Он страдал от жестоких потерь, искренно оплакивает
героев и утрату стольких драгоценных жизней; но питает, ли он чувство мести к виновнику
всех этих зол, возрос ли его воинственный пыл? Ничуть: он восхищается своим противни-
ком. Он теперь совершенно верно оценивает Россию и думает, что, если бы только ему уда-
лось с ней сблизиться, она могла бы лучше, чем какое-либо другое государство помочь ему
удержать Европу под своей властью и поднять ее против Англии. Необычайное понимание
своих выгод, то стремление к истинно полезному, которое, не препятствуя возникновению
в его душе всяких других чувств, подчиняет их своей воле, внушает ему желание завладеть
оружием, которое его только что ранило; и вот на другой день после Эйлау в его уме зарож-
дается идея о франко-русском союзе.

Но не мечта ли, не неуловимая ли химера этот союз? Как перейти от войны с Россией
к задушевной дружбе, от ожесточенной борьбы к общему делу? Правда, некогда первый
консул поддерживал с царем Александром непосредственную, почти дружескую переписку.
Заметив в Александре либеральные философские идеи, которыми он отличался от других
государей своего времени, Бонапарт старался льстить его стремлениям, ласкать его мечты.
Одно время он думал, что нравственно овладеть им и держать его в своих руках, но непосто-
янный и изменчивый Александр выскользнул у него из рук, отдалился от него, и его система-
тическая неприязнь не прекращалась. Его протест против ареста герцога Энгиенского носил
характер личного и несправедливого обвинения. Летом 1806 г. он отказался утвердить дого-
вор, заключенный в Париже Убри, и нарушил подписанный уже мир. Теперь он возбуждает
против нас свой народ, придавая войне национальный и религиозный характер. Кроме того,
его самолюбие еще страдает при воспоминании об Аустерлице. После этого дня русские
и их государь, преследуемые по пятам, потерявшие голову, почти окруженные, были обя-
заны своим спасением только бегству, допущенному победителем. Простит ли когда-нибудь
Александр Наполеону эту милость, более тягостную, чем само поражение. Допуская даже
что царь вполне честно согласится сделать попытку к примирению, надолго ли избавится
этот государь с впечатлительной душой, непостоянный в своих заветных мечтах от окружа-
ющих его влияний? Не его ли фавориты и личные друзья – главные виновники коалиции
1805 г.? Подле него Франция видит только своих врагов: императорская семья, министры,
сановники, генералы, двор, дворянство, армия, – все подчиняется, все предано Англии. По
крайней мере, известно, что Россия связана с нашей соперницею самыми прочными узами,

49 Сorresp., 11918.
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то есть материальным интересом. Почти целое столетие Великобритания, приобретя себе
благодаря периодически возобновляемым договорам торговую монополию в России, поку-
пает ее произведения, ввозит свои; торговля с англичанами сделалась необходимой для Рос-
сии. Это одна из ее жизненных функций; в результате между обоими государствами устой-
чивость дружеских отношений, традиционная дружба, возможность резко порвать которую,
быть может, совершенно не зависит от человеческой воли, хотя бы то была воля самодержца.
Будучи выбита из колеи, которую Россия считает своим естественным путем, она всегда
будет чувствовать непреодолимое стремление снова войти в нее, хотя бы ценою сильного
потрясения, ценою перемены царствования; пример в прошлом доказывает, что в подобном
предположении нет ничего невероятного.

В это время власть царя, несмотря на свою деспотичность, не имела характера непре-
ложной устойчивости, какой она, по-видимому, сделалась впоследствии. Четыре дворцовых
и казарменных переворота, совершившиеся на протяжении шестидесяти лет, придали ей вид
власти неустойчивой, ненадежной, лишенной той прочности, которая создает политический
кредит государств. “В Петербурге, – говорил один из наших послов, – государи более, чем
где-либо стоят на вулкане”;50 неустойчивость правительства России рассматривалась всеми
нашими государями, начиная с Людовика XV до Наполеона, как одно из главных препят-
ствий к союзу, и это было самой существенной чертой в наших прежних отношениях с ней.
В 1807 г. Наполеон вспоминал 1801 г. Тогда, подчинив себе мысли Павла, он уже видел в
России орудие, готовое к его услугам и приготовился воспользоваться им, но власть с кото-
рой он вел переговоры, вдруг исчезла. Воспоминание об этом разочаровании имело влия-
ние на его суждение о России и заставляло его остерегаться возврата к преждевременному
доверию. Тем не менее, он задавал себе вопрос, во всем ли похожа Россия 1807 г., с которой
он сражался, не зная ее, на Россию 1801 г., не стала ли власть царя более серьезной, более
твердой, действительно властной? С другой стороны, не поспешат ли русский государь и его
министры, сами умудренные опытом, воспользоваться предложенным им случаем скрепить
выгодный мир блестящим союзом? Разве нельзя будет представить им, что между обеими
империями нет никакого существенного различия интересов; что только требования войны
привели нас к непосредственному нападению на Россию; заставили потревожить ее границы
и воскресить ее врагов; что Польша и Турция представляют для нас только относительную
выгоду и потеряют в наших глазах свое значение, как только Россия согласится занять их
место, причем она приобретет неоспоримо больше выгоды, вступив с нами в союз? Устоит
ли предубеждение царя против такой речи, против дружеского и чистосердечного объясне-
ния? Не сумеет ли Наполеон путем личного воздействия на Александра снова сблизиться с
ним, изменив его взгляды и овладев его мягким характером, придать ему иной отпечаток?
В результате своих размышлений он склонялся к попытке создать франко-русский союз, не
переставая смотреть на него, как на рискованное предприятие. Он высказывает свою новую
склонность и свои сомнения в фразе, написанной Талейрану 14 марта: “Я того мнения, что
союз с Россией был бы чрезвычайно выгодным, если бы он не был чем-то несбыточным и
если бы можно было на что-нибудь рассчитывать при ее дворе”.51

Но как подойти к России с миролюбивыми намерениями и вступить с ней в перего-
воры? С некоторых пор переговоры велись французским кабинетом с Россией и Пруссией
совместно, но они не могли привести ни к какому результату. Нужно было действовать как
раз наоборот: следовало прежде всего разобщить царя с его союзниками и действовать на
него непосредственно. Наполеон приказал начать переговоры с Беннигсеном. Генерал отве-

50 Tratchevskl, 501.
51 Corresp.. 12028.
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тил, что ему приказано сражаться, а не вести переговоры.52 Вынужденный прибегнуть к
окольным путям, Наполеон приказал поместить в газетах заметки о громадных потерях,
понесенных русскими, о борьбе без очевидной цели, о желании мира, пробуждавшемся в
армии царя и в Петербурге.53 Он хотел воздействовать на Александра путем общественного
мнения и сверх того обратиться с призывом к нежным чувствам человеколюбивого монарха.
Через двадцать дней после Эйлау в замечательном бюллетене он возвращается к тому же
вопросу и усиленно подчеркивает ужасное зрелище, какое представляло поле сражения. В
продолжение почти недели он каждый день объезжал поле резни, узнавал по наваленным
трупам, где стояли дивизии, приказывал убирать раненых, лежавших на снегу, утешал их
чарующими словами и оказывал им помощь – словом, вел себя так, как сам хотел, чтобы
художники изобразили его для потомства.54

Его душа была искренно взволнована при виде сцен в которых война была лишена
своих прикрас и казалась ужасной. Он старается передать испытанное им впечатление.
В бюллетене он собирает поражающие подробности, тщательно воспроизводит впечатле-
ния, создает картину: “Пусть представят себе на пространстве квадратной мили от девяти
до десяти тысяч трупов, четыре или пять тысяч убитых лошадей, линии русских мешков,
обломки ружей и сабель, землю, усеянную ядрами, гранатами, боевыми припасами, восемь-
десят пушек, около которых виднелись трупы наводчиков, убитых в ту минуту, когда они
старались увезти свои орудия. Все это особенно резко выделялось на белом фоне снега”;55

описание оканчивается следующими словами“ “Такое зрелище создано для того, чтобы вну-
шать государям любовь к миру и отвращение к войне”. Не был ли этот распространенный
по всей Европе призыв к чувствам человеколюбия обращен исключительно к главному про-
тивнику, к тому, который в особенности нес тягость борьбы и ответственность за нее, не был
ли эйлауский бюллетень первым предложением мира русскому императору?

Однако прежде, чем дать ход рискованному, сомнительному и в настоящее время
неосуществимому плану Наполеон хотел окончательно убедиться, действительно ли поте-
ряна всякая надежда на успех той комбинации, которой он добивался в течение полугода. В
последний раз он обратился к Австрии с требованием, чтобы она высказалась откровенно.
Это было спустя несколько недель после Эйлау. Великая Армия восстановила уже свои силы,
продовольствие наших войск было обеспечено; во Франции шел рекрутский набор, две
резервные армии были на пути к формированию в Италии на Эче было собрано восемьдесят
тысяч человек, которые к весне должны были дойти до девяноста; они были готовы перейти
границы по первому сигналу. Такое положение давало нам преобладание, над Австрией,
позволяло императору говорить с ней откровенно и властно. Он ничего не скрывал от нее,
дал ясно понять свои мысли и показал вопрос в том виде, как он сам его себе представлял.
Oн писал Талейрану: “Спокойствие в Европе будет прочным только тогда, когда Франция
и Австрия или Франция и Россия будут действовать заодно. Я несколько раз предлагал это
Австрии и предлагаю еще раз. Вы можете сказать барону Винценту, что вы уполномочены
подписать всякий, составленный на этих основаниях, договор”.56 Пусть же решаются в Вене
и пусть не заблуждаются относительно серьезности момента; дело идет о последнем пред-
ложении. Если и в этот раз будут уклоняться, император решил обеспечить себя в ином месте
и искать себе будущего союзника между теперешними врагами.

52 Rambaud, 544.
53 Corresp., 11899.
54 На этот сюжет он назначил конкурс, для которого и была написана Гроссом его знаменитая картина.
55 Пятьдесят первый бюллетень Великой Армии.
56 Сorresp.. 11977.
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В это же время не менее замечательная перемена происходила в Александре, о чем
Наполеону не было известно. Потрясенный размерами, которые принимала борьба, не
вполне доверяя бюллетеням Беннигсена, получая сведения о продолжавшейся нерешитель-
ности австрийцев, царь сознавал, что их трусливость держала его в заколдованном круге.
В Вене не хотели стать на его сторону прежде, чем русское оружие не получит неоспори-
мого преимущества, а Россия не в силах была окончательно взять верх без активной помощи
Австрии. Допускало ли такое положение дел для кризиса иной исход, кроме сближения с
Францией в ущерб Европе? Правда, Александр все еще с некоторым ужасом смотрел на
эту крайнюю меру; он никак не мог примириться с необходимостью отделиться от дела, в
которое, хотя временно, но горячо верил; но он сознавал, что обстоятельства могли его к
этому принудить. Он указывал Австрии на тяготеющую над будущим угрозу с целью, если
можно, отвлечь ее “от проектов, основанных на выжидании”.57 К настойчивым просьбам он
присоединял предостережения. Речь Поццо в Вене была похожа на речь, которую император
влагал в уста Талейрана. 13 мая в разговоре со Стадионом русский эмиссар объявил, “что
естественный ход событий неизбежно приводит его государя к принятию окончательного
решения; что продолжение войны потеряло всякое разумное основание, так как, с одной
стороны, Австрия упорно воздерживается от обещания соединить свое оружие с оружием
Его Императорского Величества, а с другой, – Бонапарт предлагает для заключения мира
условия и выгоды, правда, не имеющие никакого значения для восстановления общей неза-
висимости Европы, но вполне отвечающие тем выгодам, которых Его Императорское Вели-
чество может надеяться вполне основательно достигнуть, если война будет прекращена в
данный момент. И, так как мир будет заключен без участия Австрии, она будет исключена
из новой политической системы и притом при условиях, которые она одна сделала столь
неблагоприятными; что всякое ее промедление лишено основания и даже извинения; тем
более, что если мы будем иметь несчастье проиграть сражение, Венский двор еще более
испугается, и это будет величайшим несчастьем, ибо заставит нас окончательно потерять
надежду на его содействие”.58

Еще до получения вышеупомянутых настойчивых требований обоих императоров,
даже до Эйлау, Австрия приняла решение, которое могло привести ее в соприкосновение с
событиями, не вмешивая ее в них и ни к чему не обязывая. Она решила предложить свое
посредничество обеим сторонам, оспаривающим друг у друга ее союз. Сперва под сурдинку,
потом в официальных выражениях пустила она в ход идею о созыве конгресса, на котором
могли бы сойтись под ее кровом все воюющие стороны, включая и Англию.

Стадион настойчиво советовал эту меру и видел в ней средство для Австрии без-
наказанно вступить в коалицию. Он говорил Поццо, “что после того, как все было им
испробовано, единственным способом действия, с которым могут примириться, несмотря на
существующее между эрцгерцогом и императором разногласие, было предложение посред-
ничества и желание вмешаться в дела под предлогом примирения сторон. Единственным
средством заставить императора и эрцгерцога принять участие в Войне было бы или несо-
гласие Бонапарта на общие переговоры, или непредвиденные обстоятельства, которые могли
случиться во время самих переговоров”.59 В первом случае отказ императора французов дал
бы против него решительный аргумент; во втором, во время общих прений, Австрия поне-
воле должна будет присоединиться к требованиям наших противников и прибавить к ним
свои собственные. Вмешиваясь мало-помалу, она незаметно перейдет от посредничества к
войне. Стадион предлагал теперь же собрать все военные силы монархии, придвинуть их к

57 Поццо к Стадиону. 30 декабря 1806 р. – 11 января 1807 р. Архивы Поццо ди Борго.
58 Поццо к Будбергу, 18–30 марта 1807 г. Архивы Поццо ди Борго”.
59 Поццо к Будбергу, 14–26 января 1807 г. Архивы Поццо ди Борго.
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границе Польши и на всякий случай держать их наготове. Он мечтал о роли, которую пред-
назначено было с успехом сыграть одному из его преемников в 1813 г., и Прага, указанная
в австрийских нотах, как место будущего конгресса, окончательно устанавливает аналогию
двух эпох. Правда, император Франц, сдерживаемый эрцгерцогам Карлом, “который был
душою партии, стоявшей за невмешательство империи”,60 не допускал плана министра во
всей его полноте. Позволяя вовлечь себя в войну, вовсе не имея хладнокровно обдуманного
решения вести ее, он отказывался поддержать вмешательство в пользу мира мобилизацией
значительных боевых сил. Когда он предлагал свои добрые услуги, его ближайшей целью
было, главным образом, помешать, чтобы Россия и Пруссия не начали непосредственных
переговоров с Францией, и добиться, чтобы Австрия не была исключена из переговоров и
мирных условий, которым суждено было вновь установить судьбу Европы. Тогда Венский
двор, присутствуя при переговорах, мог бы защитить свои интересы, мог бы заставить запла-
тить себе за услуги; может быть, ему удалось бы, не обнажая меча, поправить свои дела
после потерь, которые он понес, благодаря своим неудачам. Во всяком случае, его новая роль
давала ему предлог для продления его военной бездеятельности и вместе с тем средство
своевременно выйти из нее. В изображенном им выжидательном положении ему было бы
легче следить за развязкой кризиса, применяться к его оборотам то в Польше, то в Турции,
ибо столкновение, вызванное русскими на Дунае, продолжало его беспокоить. Эта неснос-
ная заноза еще более затрудняла его движения.61

В течение нескольких недель Венский двор думал, что с этой стороны скоро прекра-
тятся все хлопоты. По-видимому, под сильным давлением Англии, русско-турецкая рас-
пря стала на путь к прекращению. Английский посланник в Константинополе сэр Арбьют-
нот, тщетно старавшийся своими увещеваниями остановить военные мероприятия Дивана,
отправился как за последним аргументом за британским флотом, который крейсировал в
Архипелаге. Возвратясь с ним, он провел его через Дарданелльский пролив, поставил в Мра-
морном море против Константинополя и с высоты английских трехдечных кораблей тре-
бовал, чтобы Диван отказался от всего, что он сделал: отверг французский союз, прогнал
Себастиани, возобновил свои договоры с Россией, выдал в залог крепости на проливе и
оттоманский флот. Угроза бомбардировкой сопровождала его требования. Если бы Порта
уступила, положение дел на Востоке осталось бы таким же, как было раньше, и было бы
устранено всякое предположение о территориальной переделке. Россия, удовлетворенная
восстановлением своего влияния на оттоманское правительство, вывела бы свои войска из
Княжеств, и Австрия, освобожденная от беспокойного русского соседства, была бы менее
стеснена и выступила бы в защиту дел коалиции.

Никто в Европе, даже Наполеон, не верил в сопротивление Турции. До такой степени
привыкли видеть, как она сгибается под малейшим ударом, что ее стойкость должна была
казаться невероятной, чем-то вроде чуда. Имя Наполеона и усердие его агентов сотворили
это чудо. Веря в покровительство великого императора, турки не захотели обмануть дове-
рие такого союзника. Они выслушали советы Себастиани, а член посольства Руфин доказал
им, что опасность была, скорее, кажущейся, чем действительной, что лучший способ избе-
жать сражения – это самому его предложить. Они вступили в переговоры, но только для
того, чтобы выиграть время для вооружения. По совету и под руководством нашего послан-
ника Константинополь был окружен наскоро устроенными укреплениями и усеян батаре-
ями. Затем, прервав переговоры и выставив жерла трехсот артиллерийских орудий, Турция
была готова принять бой. Арбьютнот и адмирал Дьюкворт, которые пришли для угрозы,

60 Ibid., 14–26 декабря 1806 г.
61 Поццо к Будбергу. 14–26 января, 22 февраля – 4 марта, 8 – 20 марта 1807 г. Beer, Zehn Jahre oesterreichischer

Politik 280–283.
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а не для военных действий, не решились перейти от демонстрации к нападению. К тому
же успех нападения сделался чрезвычайно сомнительным, и сверх того было неизвестно,
следовало ли Англии бесповоротно ссориться с Турцией, нападая на ее столицу? Флот уда-
лился и снова прошел Дарданеллы. При отступлении он пострадал от навесного огня турец-
ких батарей.62 Неуспех этой попытки отозвался во всей Европе. Разочарование в Вене было
не менее сильно, чем в Петербурге и Лондоне. Восточный вопрос, который считали почти
назревшим, остался открытым. Австрия, глядя на это, решила ничего не ускорять и придер-
живаться системы постепенного вмешательства, которую она медленно себе созидала.

Наполеон взглянул на ее посредничество неодобрительно. Он понял, что конгресс
сблизит наших врагов и подготовит между ними новое соглашение, что это будет совеща-
тельная коалиция, которая затем превратиться в активную. Однако верный своему принципу,
никогда не отвергать мирных предложений и не желая дать Австрии повода к разрыву, он
принял в принципе предложения Австрийского двора, как только они были ясно изложены.
Но он предписал Талейрану выиграть время и затянуть предварительные прения. Главным
образом он хотел удержать за собой решение вопроса о времени прекращения военных дей-
ствий и установить свое решение по этому вопросу только в зависимости от обстоятельств.
В марте, после Эйлау, он, видимо, желал перемирия; в мае он стремился его отложить.63 К
этому времени пал Данциг. Висла, окончательно очищенная врагами, обеспечила нашу опе-
рационную базу; наступившая весна согрела мерзлую почву Польши и давала армиям воз-
можность свободно маневрировать. Пока Европа собиралась бы на конгресс, Наполеон наде-
ялся предписать решение острием своей шпаги, заставить одну из воюющих сторон принять
мир вместе с союзом и разрубить узел коалиции, не давая ему времени затянуться. По мере
того, как намерения Австрии делались более двусмысленными, он настойчивее предавался
мысли о сближении с Россией, рассчитывая, что одна большая победа доставит ему такой
случай, на некоторое время прекратит борьбу и вызовет у врагов упадок духа, которым наша
политика сумеет воcпользоваться.

Россия и Пруссия приняли австрийское посредничество, но неохотно. Оба государ-
ства, которые вовсе не просили от Венского двора содействия для заключения мира, при-
бегли к оговоркам. Пруссия ставила свое окончательное согласие в зависимость от согласия
Англии, Россия – от знания тех основ, на которых Наполеон согласился бы вести переговоры.
К тому же переговоры, которые продолжались на аванпостах непосредственно между глав-
ной французской квартирой и враждебными правительствами, достигли некоторого резуль-
тата, который делал ненужным посредничество Австрии. С той и другой стороны принцип
конгресса был принят; даже сговорились по некоторым предварительным вопросам. Так,
съезд уполномоченных должен был состояться в Копенгагене. Наши союзники, Испания и
Турция, должны были быть приглашенными на конгресс. За основу переговоров Наполеон
предлагал принять систему вознаграждений из общей суммы завоеваний, сделанных госу-
дарствами, входящими в состав обеих воюющих сторон. Это позволяло нам вернуть наши
колонии и заставить отдать Порте Княжества в обмен за равную часть прусских земель. Рос-
сия и Пруссия, по-видимому, соглашались с этим принципом; ответ Англии заставлял себя
ждать, он не мог задержаться.

Ввиду таких благоприятных признаков Талейран не терял надежды на всеобщий мир.
Он предпочитал такое, конечно, в принципе наилучшее решение, той изолированной сдаче
на капитуляцию, “миру на барабане”, по выражению Поццо,64 которую Наполеон хотел

62 Об угрозе англичан Константинополю см. lushereau de Saint-Denys Revolutions de Constantinopole en 1807 et
1808, I, 59–93 и Armand Lefebvre, Histoire des cabinets de l'Europe pendant le Consulat et l'Empire, 111, 45–55.

63 Об этих переговорах см. переписку Наполеона о Талейраном (март – май 1807 г.). Письма императора нахо-
дятся в томах XIV и XV. Correspondance; письма министра в сочинении М. Веrtrand.

64 Архивы Поццо ди Борго.
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вырвать у одного из своих противников. Он считал это решение единственно практичным,
По этому вопросу между государем и министром существовало характерное несходство во
взглядах, что видно из достоверных документов. 4 июня Талейран приказывает составить
для императора доклад о состоянии переговоров. Черновик, испещренный помарками и при-
мечаниями министра, доказывает, что он его тщательно обдумывал; он в немногих словах
излагает положение дел и выставляет их в выгодном свете. Он искусно выводит причины,
которые заставляют его верить в податливость различных дворов. В Лондоне только что про-
изошла перемена министерства; новый кабинет, руководимый Каннингом Кестлери, опира-
ясь на искусственное большинство, не пользуясь доверием общественного мнения, должен
иметь желание преподнести английскому народу мир с Францией, как благодарную дань
за оказанное доверие. Пруссия в том положении, в какое поставили ее наши победы, при-
мет, как спасение, всякую мирную сделку, какова бы она ни была. Россия не желает ничего
лучшего, как только без существенных жертв избавиться от войны, которая пожирает ее
армию и истощает ее казну. Императору остается только допустить государства к себе и при-
нять изъявления их преданности; он может ждать мира, не завоевывая его на поле битвы.
Чувствуется, как у Талейрана проглядывает опасение, как бы в случае более решительного,
чем в бывших до сих пор сражениях, успеха, император не сделался более упорным, более
требовательным и не отдалил всеобщего умиротворения. Министр, как несчастья, боится
более решительного торжества нашего оружия. С особыми предосторожностями, ласковым
и льстивым тоном старается он сдержать Наполеона и советует ему не одерживать побед.
Указав на выжидательный способ, который, по его мнению, должен привести к соглашению,
он прибавляет: “В настоящее время нет более краткого пути для достижения мира, если
только Ваше Величество не ускорит его, как это ему свойственно, новой победой. Но вы,
Ваше Величество, предпочтете получить его более мягкими, хотя, быть может, и более мед-
ленными путями, но которые зато дадут и более полный и более верный результат. И в самом
деле, если Пруссия и Россия вынуждены будут заключить мир одни, не имея возможности
упрекнуть Англию за то, что она их покинула, Англия сохранит на них целиком свое влия-
ние. Тогда она приобретет возможность заключить отдельный мир, с меньшими жертвами
и, следовательно, менее выгодный для нас, или, если она будет продолжать войну при новых
условиях, она еще может надеяться найти союзников на континенте.65

Это рассуждение было бы безукоризненным, если бы Англия была намерена уступить,
если бы Россия и Пруссия были искренни в своих уверениях и были склонны подписать
приемлемый Наполеонам мир, т. е. договор, который касался бы только результатов насто-
ящей кампании, не возбуждая вопроса о том, что Франция приобрела пятнадцатью годами
борьбы и героизма. К несчастью, это было не так. Когда император считал, что прежде всего
необходимо победить, повалить одного из своих противников, чтобы затем уже поднять его
и привязать к себе, он лучше, чем министр, разгадал умысел государств и их упорное веро-
ломство: Талейран был прав в теории, Наполеон на деле. Даже в это самое время коалиция,
вовсе не желая, несмотря на свои заявления, вести переговоры, тайно поклялась быть несго-
ворчивой и сложить оружие только после того, как со всех сторон будет урезано император-
ское могущество. Пруссия, жаждавшая мщения, оставалась душой составленной против нас
лиги, Россия же все время служила орудием.

Прежде, чем отдаться идеям о мире, которые от времени до времени искушали Алек-
сандра I, он из щепетильного рыцарского чувства чести решился сделать последнее усилие.
Он прибыл в армию, имел свидание с Фридрихом-Вильгельмом и королевой Луизой, усту-
пил их неотступным просьбам, и 26 апреля в деревне Бартенштейн между Россией и Прус-

65 В Archives des affaires étrangères (Prusse, v. 240) хранится только черновик этого документа. Нельзя сказать,
был ли он представлен императору. Черновик, тем не менее, указывает на тенденции министра.
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сией состоялся новый договор. Оба государства заключили более тесный союз и обязались
никогда не вести переговоров одно без другого. С рыцарским бескорыстием Александр отка-
зался от всякого территориального притязания и признал принцип оттоманской неприкос-
новенности; заботясь только о своих союзниках, он обещал Пруссия не только возвратить ей
все, что она потеряла, но и “округление” и улучшение ее границ. Он обещал, что Рейнская
конференция будет уничтожена, что Германия будет изъята из-под нашего влияния и под
руководством Пруссии и Австрии будет устроена по новому образцу, что Италия будет пере-
делана по соглашению с дворами Лондона и Вены и что, во всяком случае, она должна будет
возвратить Тироль и линию Минчио. Таким образом, разговор шел о том, чтобы вычеркнуть
из истории не только результаты Иены, но и Ульма и Аустерлица.66

Наполеон никогда не принял бы таких условий. Поставить их значило бы снова объ-
явить ему войну. Расширив таким образом вопрос, составив первый список европейских
требований, который впоследствии мог бы быть продолжен, Александр и Фридрих-Виль-
гельм надеялись втянуть в свое дело все государства. Договор надлежало представить к
подписи дворов Стокгольма, Лондона и Вены. По мысли его авторов, его главной целью
было понудить к деятельному содействию Англию. Русские и прусские агенты в Вене стали
еще назойливее; с новым текстом в руках они до известной степени обусловливали приня-
тие посредничества Австрии ее вступлением в бартенштейнское соглашение. Они соглаша-
лись вести переговоры при ее посредничестве только при условии, что она заранее присо-
единится к ним, будет действовать во время прений в их пользу и обяжется начать войну
после подобия переговоров. Апрельский договор был последней попыткой пересоздать, уве-
личить, укрепить коалицию и выставить против Наполеона на будущем конгрессе предва-
рительное соглашение всех государств, назначением которого было подготовить возобнов-
ление общих враждебных действий.

Медлительность Австрии и военный гений Наполеона разрушили эти планы. Вместо
того, чтобы согласиться на бартенштейнский акт, император Франц послал в главную квар-
тиру союзников генерала Стутергейма, уполномоченного подать надежду на его согласие.
Стутергейм не успел еще покинуть Вены, когда по всей столице разнеслась весть о реши-
тельном столкновении. Наполеону представился давно желанный случай одержать полную
победу. Русские ускорили ее несколькими днями, вторично перейдя в наступление. Герой-
ское сопротивление маршала Нея почти тотчас же остановило их и заставило отступить. Но
за это время император успел сосредоточить свои войска. Он напал на врага, несколько раз
сразился с ним, постоянно стараясь обойти и окружить его. Наконец, 14 июня при Фрид-
ланде он врасплох напал на него, когда тот сбился в лощине, прилегающей к реке Аль. Фрид-
ланд был таким же удачным, как и Эйлау, той бесспорной победой, за которой Наполеон
гонялся уже шестой месяц, и которая дважды ускользала от него. Никакая тень не омра-
чила блеска этого чудного дня, этого ясного, светлого дня в нашей истории. Счастливая
звезда Наполеона выглянула из-за облаков, которые на мгновение заволокли ее, и снова заси-
яла. Результаты были поражающие: тридцать тысяч русских было убито, ранено или взято
в плен; многочисленная артиллерия попала в наши руки: Кенигсберг, арсенал коалиции,
открыл ворота; прусский король бежал в Мемель; из всего его государства у него остался
один город. Благодаря той же победе были разрушены враждебные планы Австрии, Герма-
ния была обуздана, на Юге было обеспечено послушание, Франция приобрела уверенность;
вся Европа после кратковременного сомнения снова поверила в роковое постоянство наших
успехов и признала Наполеона непобедимым.

Русская армия бежала в страшном беспорядке, потеряв вследствие жестокого пораже-
ния способность к сопротивлению. Все позиции, на которых она могла бы остановиться и

66 См. текст договора у Garden, Recueil des traités de paix, X. 407.
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привести себя в порядок, последовательно отнимались от нее. После линии Аля были взяты
линии Прегеля и Немана. Около Тильзита, расположенного на левом берегу Немана, принц
Мюрат и наш авангард увидели странное зрелище: орда варваров с азиатскими лицами, кал-
мыки и сибиряки, без ружей, окружив себя тучей стрел, кружились по равнине и тщетно
пугали нас. Это была резервная армия, о которой объявляла для всеобщего сведения Россия,
и которую привел князь Лобанов. Дивизия кирасир развернулась, напала на нее, – и авангард
Азии рассеялся.67 Наши войска вошли в Тильзит, а неприятельская армия скрылась за рекой
под прикрытием легкой кавалерии.

15 июня, на другой день после Фридланда, отступивший к русской границе Беннигсен
написал царю письмо, в котором давал отчет о своем поражении и, чтобы остановить пре-
следование, указывал на настоятельную необходимость начать переговоры. Вместе с тем,
чтобы сказать то, что он не смел написать, он обратился к великому князю Константину,
брату Александра, просил его поехать к государю и представить ему положение дел в истин-
ном свете: “Спросите его, – сказал он, – не хочет ли он остановить кровопролитие; это не
война, а настоящая бойня”. Великий князь ответил, что передаст точно эти слова, но не пой-
дет далее: “Скажите ему все, что хотите, – сказал Беннигсен, – лишь бы я мог остановить
резню”.68 Это значило признать невозможность продолжать войну, признать армию неспо-
собной к бою.

16 июня император Александр ответил Беннигсену суровым и скорбным письмом. Он
ставил ему в упрек потерю великолепных войск, бесполезно принесенных в жертву, тре-
бовал вернуть ему его армию и в заключение уполномочил предложить перемирие. Князь
Лобанов тотчас же отправился в Тильзит, имея впереди себя парламентера. Огонь между
аванпостами прекратился, и между двумя армиями установились отношения.

Однако царь только с болью в сердце мирился с приостановкой военных действий,
вынужденный необходимостью и не предрешая своих окончательных решений. “Вы должны
понять, – писал он Беннигсену, – чего мне стоит принять это решение.69 Он еще не допус-
кал мысли, что необходимым следствием перемирия будет мир, и желал, чтобы переговоры
открылись только от имени главнокомандующего, дабы никоим образом не обязывать пра-
вительства.

Между тем все, что доходило до него со всех сторон, все, что он видел, заставило его
лучше познакомиться с размерами поражения. Не было полка, который не понес бы тяж-
ких потерь и не был бы деморализован. В некоторых потери доходили до четырехсот чело-
век из пятисот двадцати. Дисциплина пропала, солдаты не сражались, а грабили, даже на
глазах самого императора. Сопротивление России, до сих пор непоколебимое, сразу было
сломлено: стена превратилась в прах. Из генералов один Барклай-де-Толли говорил о про-
должении войны, о том, чтобы отступить и заманить неприятеля внутрь империи; другие же
пали духом, как это бывает с самыми храбрыми на другой день после большого, но бесплод-
ного усилия. Среди окружающих царя шла усиленная работа, чтобы побудить его заклю-
чить мир. Главным и наиболее горячим деятелем в пользу мира выступил великий князь
Константин. В сильных выражениях указывал он своему брату на необходимость положить
конец войне. Он рассказывал, что имел с ним следующий разговор: “Государь, если вы не
хотите заключить мира с Францией, ну, что же!.Дайте заряженный пистолет каждому из
ваших солдат и скомандуйте им пустить себе пулю в лоб; вы получите тот же самый резуль-
тат, какой вам даст новая и последняя битва. Она неизбежно откроет настежь ворота в вашу

67 Corresр., 12775. Mémoires de Roustam, опубликованные в Revue rétrospective, № 8–9.
68 Поверенный в делах Лессепс к министру иностранных дел 22 августа 1807 г. Источники см. в Предисловии.
69 Mémoires de Harden berg, V. 510.
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империю испытанным в боях и всегда победоносным французским войскам”.70 Министры
не оспаривали этих мнений, и наиболее враждебно относящиеся к Франции, как, например,
Будберг, советовали начать переговоры. Тогда, видя кругом всеобщий упадок духа, видя, что
у России нет армии и что ее граница открыта, испуганный и потерявший голову Александр
принял решение, принял его всецело и бесповоротно. Идя дальше даваемых ему советов, он
отказался от политической системы, придерживаться которой до сих пор считал вопросом
чести, и круто перешел из одной крайности в другую. Примирившись последним с мыслью
о заключении мира, он сильнее других стал его желать. С этого времени он начал проявлять
удивительное нетерпение войти в непосредственные сношения с Наполеоном. Он вернулся
назад и направился к Тильзиту.

В деревне Шавли он встретил прусский двор, который печально блуждал, состоя
только из короля Фридриха-Вильгельма, его министра Гандерберга, нескольких офицеров
и чиновников. Государи и министры составили совет; винили во всем Австрию и Англию,
и с первого же слова пришли к соглашению о необходимости сговориться с Францией,
не условившись пока относительно средств. Тем временем пришло известие о перемирии,
подписанном 22-го в Тильзите от имени России. Это была первая измена по отношению к
Пруссии, так как оба двора обязались в Бартенштейне никогда не разъединять свои судьбы.
Россия поставила только одно условие, чтобы в течение пяти дней враждебные действия
между французами и пруссаками были прерваны для того, чтобы дать пруссакам время
самим заключить перемирие. Фридрих-Вильгельм тотчас же отправил в Тильзит маршала
Калькрейта, поручив ему установить надлежащее положение. Но Александр, не дожидаясь
результатов этой политики, опять пустился в путь и продолжал приближаться к Неману,
увлекая за собой робко следовавший за ним прусский двор. 23-го он был от реки немного
менее, чем на один день пути; 24-го на одну милю, почти в виду аванпостов. Он без оста-
новки мчался вперед, как очарованный. Правда, что каждый день, почти каждый час дохо-
дили до него с другого берега реки все более ласковые и ободряющие речи. 19-го Наполеон
поселился в Тильзите; враждебные действия прекратились накануне, и Лобанов прогово-
рил целый час с князем Невшательским. На другой день после приезда император отправил
фельдмаршала Дюрока повидаться и обстоятельно переговорить с Беннигсеном. Кое-кто из
французских офицеров посетили русскую главную квартиру. Мюрату представился случай
вступить в разговор с великим князем Константином, который покорил его сердце, назвав
его с первого слова высочеством. Французы разговаривали чрезвычайно любезно. При пере-
говорах с Россией они делали вид, что ведут их не с побежденным врагом, а с заблуждав-
шимся другом, что дело идет только о том, чтобы вернуть его на истинный путь. Только бла-
годаря такому обращению Александр согласился на перемирие от своего имени, не включив
в него Пруссии, так же, как и на принцип открытия мирных переговоров “в кратчайший
срок”.71 Его ответ прибыл 21-го вечером в главную квартиру, которой поручалось передать
его в Тильзит.72 Но все же надежды царя не шли еще далее мира, обеспечивающего непри-
косновенность его империи: он готов был очистить княжества, отдать Ионические острова
и надеялся этой ценой получить менее тяжелые условия для Пруссии.73 Но вот князь Лоба-
нов, 22-го снова приехавший в Тильзит для подписи перемирия, был принят императором
французов лично и принят милостиво. Император приглашает его к своему столу, пьет за
здоровье императора Александра и, начиная свою систему обольщения, намекает в разго-

70 Лессепс в министру иностранных дел, 22 августа, 1807 г.
71 Выражения, которые стоят в акте о перемирии.
72 Письма прусского офицера Шладен. Mémoires de Hardenberg, V, 518–521.
73 Письмо князя Куракина к императрице-матери Tatistcheff, Nouvelle Revue от 1 июня 1890 г.
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воре, что Висла могла бы быть естественной границей России.74 Наполеон, победоносный
и неотразимый, имел право во всем отказать России, но он позволяет ей на многое наде-
яться, лишь бы только сговориться один на один, не заботясь об интересах, чуждых обеим
империям. Правда, он еще не говорит о дружеском и непосредственном объяснении между
государями и не заговаривает о свидании. Предложив некогда, накануне Аустерлица, пере-
говоры на аванпостах и не получив ответа на свое предложение, он считает вопросом чести
не повторять его теперь, предоставляя другим вызвать его на это. Он ограничивается тем,
что старается привлечь к себе Александра намеками и делает ему дружеские знаки. Алек-
сандр не устоял. Движимый чрезмерным любопытством и надеждой, он отваживается на
решительный шаг. 24-го Лобанов снова отправляется в Тильзит с письменными инструкци-
ями. В них мы читаем следующую неожиданную фразу, подписанную государем, который
только что в продолжение двух лет вел войну с нами: “Союз России с Францией всегда
был предметом моих желаний; я убежден, что только он может обеспечить счастье и покой
мира”. Царь продолжает: “Совсем новая политическая система должна заменить ту, которая
существовала до сих пор; я льщу себя надеждой, что мы легко сговоримся с императором
Наполеоном, лишь бы мы вели переговоры без посредников.75 Это значило предложить сви-
дание. Наполеон не отказался, удвоил благосклонность к Лобанову, надолго удержал его в
своем кабинете, послал Дюрока приветствовать императора Александра, который подъехал
совсем близко к реке и был виден французам. Во время поездок Лобанова и Дюрока были
выработаны условия свидания. Встреча должна была состояться на другой день, 25-го, в час
дня в павильоне, построенном на реке, разделяющей армии.76

В течение времени, предшествовавшего свиданию, Александр и Наполеон получили
от своих заграничных агентов сообщения, которые окончательно подготовили их решения.
Александр уже знал, что Англия не пожелала принять участия в бартенштейнском дого-
воре, что она даже ставила препятствия гарантии займа, заключенного Россией для про-
должения войны, что она считала такое помещение денег ненадежным и требовала особых
выгод, которые были бы пропорциональны предполагаемому риску. Немного позднее царь
узнал из обстоятельных депеш графа Разумовского, что надежду на содействие Франца I
следовало считать окончательно призрачной до тех пор, пока сама Россия не решит судьбу
войны, что Австрия вмешается только при условии обеспеченного успеха. Такое торгаше-
ство с одной стороны и эгоизм с другой – усилили в Александpe чувство досады и брезг-
ливости, окончательно рассеяли его сомнения и почти совершенно оттолкнули от участия
в европейских делах. Можно ли было упрекать Россию в измене, в каких бы резких фор-
мах она ни проявилась, раз оставили ее одну сражаться для спасения всех остальных? Разве
можно было сетовать на то, что она, тщетно испытав все средства, стала думать только о
своей безопасности и собственных интересах, стала заботиться о своей личной выгоде и
предпочла великодушного врага бесполезным друзьям? Идя чистосердечно навстречу Напо-
леону, она, может быть, получит возможность воспользоваться теми благами, которые он
так великодушно расточал тем, кто умел его понять и ему служить. Благодаря таким сооб-
ражениям мысль использовать необходимый мир путем выгодного союза начала зреть в уме
Александра.77

Приблизительно в то же время, 24-го днем, Наполеону были переданы два пакета, при-
сланные из разных мест. В первом была серия депеш от генерала Андреосси: из них было
видно, что Австрия никогда серьезно не думала вести с нами переговоров и ждала только

74 Князь Лобанов к императору Александру, 22 июня.
75 Tatistcheff. loc. cit.
76 Сorresp., 12821 12827.
77 Vassiltchikoff, IV, 367–381.
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бесспорно-выгодного момента, чтобы “попытать счастья на поле сражения”.78 Второе сооб-
щение было известием из Константинополя о революции, вспыхнувшей в этом городе 27-
го мая, и о том, что янычары свергли с престола и зарезали Селима (этот факт был вымыш-
ленным) и что в Турции царствуют безвластие и смута.

В сообщениях Андреосси Наполеон нашел подтверждение своему недоверию к
Австрии и предубеждению против нее. Он еще решительнее отстранился от нее и еще силь-
нее почувствовал желание обратиться к России с предложениями, которыми пренебрегли в
Вене. С другой стороны, исчезновение со сцены Селима, единственного человека, который
мог бы оживить Турцию и заставить ее содействовать нашим планам, лишало нашу поли-
тику точки опоры, которую она искала по ту сторону Дуная. Оно оправдывало нашу измену
туркам, позволяло без сожаления и угрызения совести покинуть их и за их счет прибегнуть
к более полезному союзу. Таким образом, Восток оставался почвой и для соглашения с Рос-
сией, как незадолго до этого был почвой для соглашения с Австрией. Но для переговоров
с Россией следовало стать на иную точку зрения. Вместо того, чтобы выдвигать принцип
оттоманской неприкосновенности и допускать раздел только как вспомогательное средство,
следовало отныне же поставить вопрос о разделе на первый план, подвергнуть его обсуж-
дению и высказываться в смысле готовности его осуществить. Итак, Наполеон готов лично
вступить с Александром в переговоры, которые когда-то велись через посредников. Тильзиту
суждено отметить не полную перемену, а только новую эволюцию его политики, той гибкой
политики, которая после длинных обходов возвращалась к своей исходной точке, которая с
изумительной подвижностью умела поворачиваться вокруг своей оси и становиться в преж-
нее положение по мере того, как обстоятельства снова делались тождественными, и которая
всегда умела согласоваться с событиями.

Правда, Наполеон не хотел преждевременно отказываться ни от одной из своих выгод,
так как допускал возможность, что Александр отклонит наши предложения и увильнет от
него. Он допускал, что Россия вступает в переговоры только для того, чтобы выиграть время
и собраться с духом. Поэтому он приказал Себастиани войти в сношения с новым оттоман-
ским правительством, каково бы оно ни было, и поддерживать пыл мусульман. “Если по про-
шествии месяца, – приказал он написать посланнику, – я замечу, что не хотят добросовестно
вести переговоров, я перейду Неман, и мой союз с великим визирем будет быстро заклю-
чен”.79 Тем не менее, сознавая, что едва оправившаяся от тревог Франция жаждет покоя, чув-
ствуя потребность показаться ей, видя перед собой угрюмую и огромную империю с ее теря-
ющимися вдали горизонтами и не решаясь забираться в эту неведомую страну, он искренне
желал, чтобы состоялось соглашение с Александром и позволило ему упрочить будущее.
Он желал этого соглашения вовсе не потому, что верил в продолжительную солидарность
интересов обеих империй. Не потому, что желал, установив тотчас же ряд взаимных выгод,
допустить как непреложную систему разделение власти и влияния между Францией и Рос-
сией для дружественного совместного господства над миром. Откровенно говоря, у него не
было системы, а была цель: победить Англию и добиться мира. Из всех государств Россия
казалась ему наиболее подходящей для того, чтобы помочь ему в его задаче. Она могла бы
оказать ему содействие и благодаря ее географическому положению, одновременно конти-
нентальному и морскому, и своей мощью, и своими громадными средствами. Она делалась
его добычей благодаря своим теперешним военным неудачам. Он шел ей навстречу, чтобы
предложить ей бороться вдвоем против Англии и предложить ей в награду за союз надежду
разделить с нами Восточную империю.

78 Corresp.. 12813.
79 Corresр., 12819.



А.  Вандаль.  «От Тильзита до Эрфурта»

44

 
ГЛАВА 1. ТИЛЬЗИТ

 
Плот на Немане. – В ожидании Александра. – Первое свидание. – Сердечность и

очаровательные манеры русского императора. – Острота Наполеона. – Перемирие с
Пруссией. – Впечатление, произведенное Александром на Наполеона. Политика Напо-
леона по отношению к России; придуманный им план обольщения. – Чувства и взгляды
Александра. – Искренни ли они? – Впечатление, которое произвел на него Наполеон. –
Причины, которые побуждают Александра примкнуть теперь к системе Франции. –
Его затаенные мысли. – 1807 и 1812 гг. – Характер соглашения, состоявшегося в Тиль-
зите. – Второе свидание. – Король Фридрих-Вильгельм. – Наполеон требует отставки
Гарденберга. – Царь в Тильзите. – Пруссия предлагает раздел Турции. – Чему посвящены
были дни. – Посещения войск, смотры. – Военный блеск. – Театральный эффект. – Раз-
дел Востока. – Наполеон и Екатерина II. – Оговорки императора; приемы, которые
он употребляет, чтобы избавиться от всякого обязательства. – Обещание царя посе-
тить Париж. – Его надежды. – Его тайное желание. – Выбор уполномоченных. Князья
Талейран и Куракин. – Продолжение непосредственных переговоров между императо-
рами. – Времяпрепровождение в эти дни. – Прусский король участвует как третье лицо
в их прогулках. – Обеденное и вечернее время. – Дружеские отношения обоих императо-
ров. – Предметы их бесед. – Александр вступает в школу Наполеона. – Мнение о будущем
Людовике XVIII. – Королева Гортензия. – Переписка императора в Тильзите. – Запад-
ная Европа. – Французская Германия. – Силезия. – Великое герцогство Варшавское. –
Роль, которую предназначал Наполеон Польше в системе своих политических комби-
наций. – Тильзитский договор несет в самом себе зародыш разложения. – Левый берег
Эльбы. – Вестфальское королевство. – Отчаяние Пруссии. – Последняя попытка. – При-
езд королевы Луизы. – Наполеон посещает дом мельника. Обед у императора. – Радость
королевы и следующее за ней горькое разочарование. – Второй вечер. – Прусская коро-
лева и принц Мюрат. – Отъезд. Договор с Пруссией. – Кенигсбергская конвенция. – Обра-
зец искусства разрушения. – Право вмешательства России. – Статьи, относящиеся к
Англии и Турции. – Обоюдное посредничество. – Континентальная лига. – Предполага-
емый раздел Оттоманской империи. – Ионические острова. – Подпись трех актов. –
Военный праздник. – Наполеон украшает орденом лучшего гренадера России. – Расста-
вание императоров. – Тильзитское дело.



А.  Вандаль.  «От Тильзита до Эрфурта»

45

 
I
 

Посредине Немана, на двух рядом поставленных барках, был устроен плот. Наши сол-
даты искусно выстроили на нем “очень мило меблированный домик”80 из двух комнат, из
которых одна предназначалась императорам для их совещаний, другая их свите. Ветви и гир-
лянды цветов скрывали наготу стен, на фронтоне красовались переплетенные между собой
вензеля Наполеона и Александра. Заинтересованная приготовлениями и объявлением о сви-
дании, наша стоявшая на отдыхе армия мало-помалу стала различать на другом, несколько
дней тому назад пустынном и враждебном нам берегу, где только несколько казаков носились
вдоль песчаного берега, многочисленные и блестящие группы. Русский император только
что прибыл в сопровождении своего брата, генералов Беннигсена, Уварова, князя Лобанова
и нескольких флигель-адъютантов. Он остановился и отдыхал в полуразрушенной харчевне.
Вошел офицер: “Едет”,– сказал он и доложил, что на французском берегу видно большое
движение, что солдаты стоят шпалерами и приветствуют своего вождя и что он едет гало-
пом между их рядами, направляясь к реке. Александр тотчас же отчалил; в то же время от
другого берега отделилась лодка. В ней легко можно было узнать Наполеона по его тра-
диционному мундиру и маленькой легендарной шляпе.81 Раздался пушечный выстрел. На
французские крики: “Да здравствует Император!” отвечали более степенные и более рит-
мичные возгласы русских солдат. Приветствовали государей, приветствовали мир. У всех
этих людей, в течение восьми месяцев ненавидевших и ожесточенно убивавших друг друга,
зарождалась в сердцах безграничная надежда на покой и мир тысяч людей и вызывала жела-
ние, чтобы примирение обоих императоров обеспечило наконец безопасность мира.

Император Наполеон, прибывший на плот первым, принял царя Александра. Он очу-
тился в присутствии тридцатилетнего монарха с приятным лицом и удивительно приятными
и изящными манерами, у которого привычка носить мундир скрадывала чрезмерно славян-
скую гибкость. Александр был прелестен в скромной, немного тяжелой, форме Преображен-
ского полка, в черном мундире с красными лацканами, обшитыми золотом, белых рейтузах,
при шарфе, в большой треуголке, украшенной белыми и черными перьями.82 Он грациозно
приблизился к Наполеону, и, уступая внезапному порыву, оба императора обнялись. Затем
они стали дружески беседовать.

Секрет Александра – нравиться с первого взгляда – заключался в том, что он сразу же
принимал простой, дружески доверчивый тон. Он как будто с самого начала хотел поста-
вить своего собеседника на дружескую ноту. Слегка склонив голову, с приятной улыбкой
на устах, в совершенстве владея оборотами нашего языка, он говорил по-французски с рус-
ским акцентом, с мягкими звуками, с почти женской нежностью.83 Наполеон был очарован
его манерой держать себя, которую он не привык видеть у государей древнего рода. Перед
ним склонялись германские короли, но они держали себя, как трусливые вассалы. На дру-
гой день после Аустерлица к его биваку пришел австрийский император. На челе потомка
Габсбургов лежал отпечаток горечи от понесенного им поражения. Вынужденный умолять
о мире, он своей манерой держать себя, своей речью, давал заметить, как страдала его гор-
дость от такого шага. В Тильзите Наполеон впервые встретил любезного побежденного. Он
почувствовал себя поощренным, и доброе желание, проявленное с той и другой стороны,
создало взаимную симпатию. Между двумя монархами, официально находящимися в состо-

80 Будберг к Салтыкову. 16–28 июня 1807 г. Архивы С.-Петербурга.
81 Tatistcheff, Nouvelle, Revue 1890.
82 Tatistcheff, loc. Cit.
83 Lamartine, Histoire de Russie, II, 143.
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янии войны, восстановление мира считалось вопросом как бы решенным, и тотчас же была
рассмотрена возможность тесного сближения.

Всякий союз рождается благодаря общему предмету ненависти. В это время у Алек-
сандра их было два: Англия, которая плохо помогла ему, и Австрия, которая не удовле-
творила его настойчивых просьб. Уверяют, будто бы его первым словом императору было:
“Государь, я так же, как и вы, ненавижу англичан”. – “В таком случае, – ответил Налолеон, –
мир заключен”. После обоюдного признания враждебных чувств к Англии Наполеон в том
же духе отозвался и об Австрии. Когда сближение стало более тесным, когда дошло до более
откровенных разговоров, он высказал желание об исключительном взаимном, ревниво обе-
регаемом двойственном соглашении без “побочного союза, по выражению одного русского
государственного человека;84 выражая свою мысль в грубой форме, он сказал: “Я часто спал
вдвоем, но никогда втроем”. Третье неудобное лицо, на которое он намекал, была Австрия.
Александр нашел это выражение “прелестным”.85

Только одна забота сдерживала царя и мешала его дружеским излияниям. По возвра-
щении со свидания ему придется встретиться в бедной деревушке Пиктупен с Фридри-
хом-Вильгельмом и пруссаками, которые номинально оставались его союзниками. Переми-
рие с ними не было еще подписано. Наполеон ставил суровые условия; он требовал сдачи
тех последних крепостей вместе с их гарнизонами, которые войска Фридриха-Вильгельма
сохранили за собой в Силезии и в Померании. Он хотел, чтобы и это перемирие, как большая
часть прежних, было все-таки капитуляцией. Что ответит император Александр на мучи-
тельные вопросы Фридриха-Вильгельма, если не привезет Пруссии смягчения в ее участи?
Не прочтет ли он на лице короля, по меньшей мере, немые и душераздирающие упреки? Он
просил Наполеона избавить Пруссию, всецело находящуюся в его власти, от бесполезного
унижения и добился, чтобы перемирие с Пруссией было подписано тотчас же и без передачи
крепостей.86

После того, как был улажен этот вопрос, ничто не мешало быстрому и взаимно-доб-
рожелательному ходу переговоров о мире и союзе. Для облегчения их Наполеон предложил
царю поселиться в Тильзите; он говорил, что царь мог бы прибыть сюда с частью своей
гвардии и чувствовать себя тут, как дома; что в его распоряжение будет отдан целый квартал
города; Фридриху-Вильгельму предоставлялось то же самое. Александр принял его пред-
ложение; по-видимому, был признателен, становился все более откровенным, сердечным, и
разговор затянулся на два часа. Слегка были затронуты все вопросы и было признано, что
ни один из них не мог служить препятствием к соглашению. Александр обсуждал вопросы
с тактом, откровенно и без предвзятых идей, что было замечено его собеседником и оконча-
тельно пленило его. “Я только что имел свидание с императором Александром, писал Напо-
леон в тот же вечер Жозефине, – я был крайне им доволен! Это молодой, чрезвычайно доб-
рый и красивый император; он гораздо умнее, чем думают”.87

В этих немногих строках легко прочесть надежду, возлагаемую Наполеоном на импе-
ратора Александра. Быстрым взглядом подметил он все отличительные черты его харак-
тера. Прежде всего Александр произвел на него впечатление натуры впечатлительной и неж-
ной, очень чуткой к вниманию, делающей и требующей многое во имя дружбы. Далее, это
был человек с живым воображением, способный легко воспламеняться. Быстро увлекаясь
идеями, лишь бы они были красивы и обаятельны, он не столько стремился определять их
истинную цену и воплощать их в конкретные формы, сколько опьяняться их блеском. Обла-

84 Граф Румянцев. Архивы С.-Петербурга.
85 Донесение Савари от 6 августа 1807 г.
86 Mémoires de Hardenberg, III, 475.
87 Corresp, 12825.
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дая блестящим, но не всеобъемлющим умом, он особенно был способен воспринимать впе-
чатления, усваивать внушенные ему мысли, поэтизировать их, окружать их сияющим орео-
лом и делать их предметом созерцательного поклонения. Он, видимо, был рожден для того,
чтобы мечтать, а не действовать. По каждому из этих свойств, Наполеон признал, что моло-
дой император будет его добычей; он рассчитывал, что он вполне поддастся влиянию его
властного гения. С этого момента его способ действия был намечен. Нежной, но твердой
рукой он коснется всех пружин, которые должны привести в движение душу Александра, и
овладеть им, чтобы его рукой держать в своих руках Россию. Он хочет и управлять его умом,
и владеть его сердцем. Отношениям, которые в скором времени должны установиться между
ними, он придаст характер союза не в обыкновенном смысле этого слова, а в смысле личной
и интимной дружбы, основанной на привязанности человека к человеку; это даст ему воз-
можность ввести в соглашение нечто неопределенное и мистическое; любящие друг друга
и изгоняющие всякое недоверие друзья понимают один другого с полуслова. В политике
слова и поступки императора будут неизменно подсказываться нравственными тенденциями
и особенностями души, подмеченными у Александра. Выдвигать общие идеи, развивать их
с несравненным искусством мысли и слова, возвышать, облагораживать все вопросы, ука-
зывать на их высокочеловечные, сентиментальные и философские стороны, переносить их
в высокую и заоблачную сферу, по мере возможности избегать в настоящее время выделять
из них материальные и практические стороны, вести переговоры в широких размерах, ста-
вить принципы и предоставить будущему заботу о их применении, говорить более о буду-
щем, чем о настоящем и таким образом избавить себя от преждевременных и, быть может,
опасных обязательств. Когда необходимо будет дать Александру реальное удовлетворение, –
давать его скорее человеку, чем государю; устраивать так, чтобы удовлетворить, скорее, его
самолюбие, его личные и минутные желания, чем насущные интересы его народа; поддер-
живать в нем надежду на иные, еще более обширные выгоды; постоянно возбуждать его
желания, – одним словом, держать его в очарованном, непрерывно обновляемом ожидании,
в волшебном сне, который отнимет у него способность очнуться и рассуждать: таков был
план, которого Наполеон поставил себе задачей придерживаться в необычайной последова-
тельностью, постоянством и искусством, – план, на котором он, по-видимому, остановился
с момента встречи с русским императором.

Со своей стороны Александр передал в следующих выражениях свое первое впечатле-
ние: “Ни к кому я не чувствовал такого предубеждения, как к нему, но после беседы, продол-
жавшейся три четверти часа, оно рассеялось как сон”.88 Когда он в первый раз после свида-
ния принял одного французского дипломата, он встретил его следующими словами: “Зачем
не повидал я его раньше… повязка спала с глаз, и время заблуждений прошло”.89 Можно ли
относиться с полным доверием к такому порывистому и горячему излиянию его чувств и
взглядов? Со времени откровенных бесед с Наполеоном был ли Александр действительно
так ему предан, как он об этом высказывался? Был ли он на самом деле покорен и очаро-
ван? Отрекся ли он от своих предубеждений к страшному человеку, с которым он сражался
с таким ожесточением и в объятия которого бросился в порыве отчаяния?

Александр очаровывался легко, но не был постоянен. Его великодушное сердце и бес-
покойный ум заставляли его привязываться ко многим, хотя всегда благородным и возвы-
шенным предметам. Стремясь к идеалу, вступая на тот или иной путь, он сперва с вооду-
шевлением шел по нему, но затем, разочаровавшись, останавливался. Он последовательно
веровал то в прогресс, то в реакцию; с одинаковой страстью увлекался как либеральными
идеями, так впоследствии самодержавной властью, в которой он видел охранительное и

88 Донесения Савари от 9 октября 1807 г.
89 Поверенный в делах Лессепc к министру иностранных дел 19 августа 1807 г.
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божественное начало. Был ли Наполеон одним из его увлечений, которому предшествовало
и за которым последовало столько других? Наверное, он был одним из предметов его любо-
пытства и удивления. Встретясь с этим мировым гением, который, чтобы понравиться ему,
пускал в ход и показывал свои многочисленные таланты, он был им поражен, как изумитель-
ным и единственным в своем роде феноменом. Сперва он восхищался им подобно явлению
природы, изучал его с постоянно захватывающим интересом, затем почувствовал к нему ту
любовь, которую непреодолимо испытываешь к тому, что хочешь постичь. Следует доба-
вить, что его воспитание, его первоначальное впечатление не могли особенно защитить его
от обаяния революционного героя. Будучи менее, чем другие государи его времени, привер-
женцем прежних принципов и страстей, не будучи, так сказать, человеком старого режима,
он легче мог отделаться от их предубеждений; грандиозные новшества, какого бы рода они
ни были, покоряли его. Из его интимных разговоров, которые доказывают искренность его
публичных заявлений, ясно видно, что он подчинился более сильному характеру и подпал
под то сильное влияние, которое Наполеон оказывал на людей. Он не избегнул власти глаз,
которые устремляли на него такой пронизывающий взгляд, обаяние человека, который так
приятно ему улыбался и ласкал его бесконечно льстивыми словами. Он не устоял перед
силой речи того, кто умел все скрасить, всему придать иную, новую форму и усеял мир чуде-
сами, и нет сомнения, что величие человека сыграло большую роль в притягательной силе,
которая влекла его к Наполеону.

К тому же все, что говорил ему и давал понять Наполеон, было направлено к тому,
чтобы ему понравиться и привести его в восторг. Он пришел, как побежденный, еще подав-
ленный своим поражением и разрушенными мечтами, но, правда, волнуемый новыми често-
любивыми вожделениями, в которых едва смел признаться. И вот победитель ободряет и
утешает его в несчастье, сразу же превосходит все его ожидания, предлагает ему принять
участие в своей судьбе и славе, которым нет примера. Он старается освободиться от чар и
хладнокровно, наедине обсудить слышанные слова. Он ничего не находит в них, что могло
бы быть в ущерб теперешним интересам России; он находит в них только повод радоваться
за нее. Рассудок, по-видимому, оправдывал его увлечение. Чего же, наконец, требовал Напо-
леон за то, чтобы соединиться с Россией и сделать ее участницей своей судьбы? Во-первых,
чтобы перестали оспаривать его верховную власть на юге и в центре Европы, чтобы были
признаны происшедшие перемены в Германии и Италии. Александр заранее мирился с этой
жертвой. С другой стороны, Наполеон не предлагал ему участвовать в более широких пере-
воротах. Опрошенный по двум пунктам, он заявил, что не желает ни разрушения Пруссии,
ни восстановления Польши. Хотя он устранял из своих планов Австрию, отвечая в этом
желаниям Александра, он не высказал никакого проекта против ее существования, необхо-
димого для безопасности России. Он только настойчиво требовал помощи для обеспечения
спокойствия Европы путем морского мира, угрозы англичанам, в случае нужды, войны с
ними и содействия к возбуждению против них континента. Конечно, разрыв с Лондоном
нанесет ущерб материальному благосостоянию России, глубоко взволнует и смутит нацию.
Но Александр смотрел на отношения России к Англии с более широкой точки зрения, чем
его народ. Возмущенный эгоизмом англичан, он находил, что их деспотизм производит на
океане такое же сильное давление, как и деспотизм Наполеона на суше. Он полагал, что Рос-
сии, государству, расположенному на Балтийском море, выгодно будет вступить в борьбу с
их притязаниями и ограничить их права. Возвращаясь к идее об обеспечении прав нейтраль-
ных держав и равенстве морских сил, зародившейся в уме Екатерины II и горячо подхвачен-
ной Павлом I, он вернулся бы только к периодически возобновлявшейся традиции русской
политики и, стремясь вместе с нами к принципу независимости на морях, утешился бы в
своих неудачах в деле освобождения континента. В обмен за эту услугу Наполеон, по-види-
мому, обещал России серьезные, необыкновенно блестящие и лестные выгоды. Восток был
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той почвой, на которой она могла бы их потребовать и получить. Нет сомнения, что импе-
ратор не обещал ничего положительного, но его глаза, тон его речи, его манера выражаться
говорили более, чем его слова, и, по-видимому, его добрые намерения выжидали только
случая, чтобы проявить себя имеющими высокую цену доказательствами. Итак, Александр
находил, что здравая политика предписывала ему соединиться в настоящее время с победи-
телем, оказать ему “не прозрачное, а искреннее”90 содействие в борьбе против Англии ради
получения выгод, которые возместили бы России ее потери и вознаграждали бы за ее бед-
ствия.

Можно ли сказать, что он безусловно подчинился гению, который поклялся одержать
над ним победу? При его восторженности, его идеальных и неустойчивых стремлениях
ему была свойственна тонкая хитрость, даже (по выражению одного близкого ему чело-
века, верно судившего о нем) “в высокой степени рассчитанное притворство”.91 Он был
сыном славянской расы, но славянином, воспитанным в византийской школе. В Тильзите
под влиянием обаяния императора он не отдался ему всецело, остался верен самому себе, не
лишился способности быть наблюдательным и недоверчивым. В его неустойчивой и слож-
ной душе самые разнородные чувства, так сказать, поочередно наслаивались, а не замещали
друг друга. Чувство, которое сегодня брало верх оттесняло то чувство, которое преобла-
дало накануне. За увлечением, которое влекло теперь Александра к наполеоновскому союзу,
можно было найти остатки страха и подозрения. Как бы ни было чистосердечно его доверие,
в нем было нечто хрупкое, неустойчивое. С наслаждением отдаваясь очарованию настоящей
минуты, он все-таки оставлял в своей душе место недоверию и не мешал ему витать над
будущим.

Например, верил ли он, что союз будет продолжаться вечно, после того, как он даст
быстрые результаты, – может быть, морской мир или, в крайнем случае, расширение России
на Востоке? Следовало ли, по его мнению, признать закон для будущего о принципиальном
соглашении между Россией, безучастно относившейся к западным делам, и Францией, кото-
рая распространилась по всему свету? Он избегал спрашивать себя об этом. Проникая в тай-
ники его мысли, нашли бы там опасение, что прочная безопасность России не согласуется
с чрезмерным французским могуществом. Он вовсе не отказывался от мысли восстановить
Европу в ее правах и отбросить Францию в самые тесные границы, но ждал осуществления
своего желания только от содействия обстоятельств: “Изменятся обстоятельства, говорил он
по секрету, может измениться и политика”.92 В ожидании этого он хочет употребить время,
которое не может уже посвящать защите Европы, с одной стороны, на восстановление своих
сил, с другой – на обеспечение своих эгоистических целей. Устав от бесплодной борьбы в
пользу других, он будет работать для себя лично, с тем, чтобы посмотреть следует ли ему
оставаться союзником Наполеона или снова сделаться союзником Европы, когда его безопас-
ность будет обеспечена. Правда, возможно, что честолюбие победителя вскоре сделается
ненасытным и всепожирающим, что оно будет угрожать тому самому государству, которое
оно, по-видимому, хочет взять себе в союзники. Александр будет настороже против такой
опасности. Как только она появится, союз, даже в момент полного своего развития, нару-
шится сам собой; но Россия выиграет по меньшей мере уже то, что на несколько лет будет
прекращено ужас наводящее движение французских армий, что их поток будет отклонен в
другую сторону, что получится время для укрепления границ, для восстановления потерь,
для возможности опять стать в оборонительное положение. Благодаря этой отсрочке, если

90 Разговор Александра с майором Шёлером, эмиссаром прусского короля, опубликованный Hassel, Geschichte
der Preussihen Politik, 1807 bis 1815, I. 400.

91 Генерал Коленкур.
92 Разговор с Шёлером, Hassel, 390.
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Александру и придется вести страшную борьбу, Россия будет лучше подготовлена к тому,
чтобы ее выдержать. Тогда, не прибегая к бесполезным коалициям, опираясь только на самое
себя, на свое восстановленное могущество, на сознание своего права, она будет ждать завое-
вателя, противопоставит ему свою грозную мощь и “дорого продаст свою независимость”.93

В 1807 г. Александр не думал еще о 1812 г., но были минуты, когда он предвидел его.
Однако тучки, которые проносились в его уме, не омрачали его чела. Подле Наполеона

он казался совершенно спокойным, сиял от удовольствия, был полон надежд и делал вид, что
безгранично верит в долговечность соглашения. Он интересовался всеми его планами, пре-
клонялся перед ним, заявлял о желании помогать ему, о готовности любить его. Он искренно
испытывал удовольствие, поддерживая обаятельные отношения. Эта вкрадчивая игра, кото-
рая соответствовала его характеру, его теперешнему настроению составляла также часть
его политики. Будучи и на самом деле очарован, он делал вид, что увлечен более, чем это
было в действительности. Его целью было доставить императору такие впечатления и такого
рода удовлетворение, которые были новы для Наполеона. Наполеон победил, но не убедил
Европу; он покорил под свое иго королей, но не подчинил их своему нравственному вли-
янию. Между всеми его победами дружба государя великой державы была единственным
успехом, которого ему не доставало. Предлагая свою дружбу, Александр думал удовлетво-
рить этим его тайное и горделивое желание, занять в его чувствах особое место и легче зару-
читься его доверием. “Льстите его тщеславию” – говорил он пруссакам, рекомендуя им свою
тактику, – “моя честная дружба к вашему королю заставляет меня дать вам этот совет”.94

В этой затаенной мысли и приведенных словах следует, между прочим, искать тайну того
почтительного внимания, нежного и страстного, которое Александр расточал Наполеону. Без
сомнения, желание очаровывать было в нем врожденным, постоянным, но победа над Напо-
леоном должна была в особенности соблазнять Александра “Обольстителя”.95 Он отдался
своей тактике не только по врожденной склонности, по инстинктивному влечению, но также
и потому, что видел в ней средство с большей пользой служить своему государству и вернее
обеспечить его интересы.96 Случилось так, что оба императора приняли относительно друг
друга одну и ту же тактику. Наполеон хотел привлечь к себе Александра, но и у царя было
не меньшее желание понравиться ему, и если бы вздумали определить истинный характер
отношений, установившихся в Тильзите, освобождая их от окружавшей их трогательной и
величественной внешней обстановки, можно было бы их обозначить так: искренняя попытка
к кратковременному союзу на почве взаимного обольщения.

93 Разговор с Шёлером, Hossel, 380.
94 Разговор о Шёлером, Hassel, 385.
95 Reminiscences sur Napoleon I et Alexandr I parla comtesse de Choiseul Couffier, p. 11.
96 В собственноручной записке по поводу инструкций, предназначенных графу Петру Толстому, новому русскому

посланнику в Париж, Александр писал: “Между прочим, следует сказать, что так как Тильзитский мир избавил
Россию от опасности, угрожавшей ей со стороны ее самого грозного врага, требования политики вынуждают нас
извлечь наибольшую выгоду из нового порядка вещей и что только при старании скрепить узы, связывающие обе
империи, можно надеяться использовать отношения, недавно установившиеся между Россией и Францией”. Архив
С.-Петербуга.



А.  Вандаль.  «От Тильзита до Эрфурта»

51

 
II
 

Второе свидание на плоту на Немане состоялось двадцать шестого. На это совещание
прибыл прусский король и был представлен Наполеону Александром. Его манера держать
себя составляла неприятный контраст с манерами царя. Фридрих-Вильгельм от природы
был лишен изящества и непринужденности в обращении. Несчастье делало его еще более
неловким, и к тому же он не обладал искусством улыбаться, когда тяжело на душе. Его угрю-
мый вид, опущенные к землю глаза, заикающаяся речь, – все указывало, как он мучительно
неловко чувствовал себя. Под его замкнутой наружностью Наполеон обнаружил честную
и убежденную душу, которую трудно склонить на свою сторону. В лице ее короля он осу-
дил и окончательно приговорил Пруссию. Не надеясь присоединить ее к своей системе, но
вынужденный ее сохранить, так как русский союз обусловливался этой ценой, он только и
думал о средствах привести ее в состояние бессилия. Не будучи в силах убить ее, он хотел
помешать ей жить.

Сурово и свысока заговорил он с королем. Еле намекнув на условия мира, он резко ука-
зал на замеченные им недостатки в прусской администрации и армии, дал Фридриху-Виль-
гельму несколько советов и с оскорбительной настойчивостью указал ему на его королевские
обязанности. Затем он предъявил жестокое требование. Перед войной барон Гарденберг,
первый министр Пруссии, отнесся к Франции без должного уважения, отказав ее послу в
аудиенции; в отместку за это оскорбление Наполеон отказывался теперь вести с ним пере-
говоры. Это значило предписать его увольнение, обвинив его в политической бездарности
и удалить из королевского совета. Фридрих-Вильгельм оспаривал это требование: у него не
было никого, говорил он, чтобы заменить Гарденберга. Наполеон не принял этого во внима-
ние, назвал несколько фамилий и между ними, по единственной в своем роде ошибке, назвал
барона Штейна, будущего преобразователя прусской монархии. После тягостного разговора
расстались очень холодно. Возвращаясь на правый берег, Фридрих-Вильгельм слышал, как
Наполеон и Александр назначали друг другу свидание в тот же вечер в Тильзите.97

Въезд царя в город совершился при красивой военной обстановке, с пышностью,
какую только позволяли место и обстоятельства. Французская армия, сгладив последние
следы борьбы, сияла воинственным блеском. Император, верхом на коне, и его свита встре-
тили царя при его выходе на берег. Когда Александр приблизился к берегу, где ему был при-
готовлен богато убранный красивый арабский конь, войска отдали честь, знамена склони-
лись; раздались шестьдесят пушечных выстрелов. На пути следования обоих императоров
через город были собраны отряды гвардии, пехоты и кавалерии. Налицо были все полки:
драгуны, стрелки, гренадеры, но прежде чем Наполеон успевал называть воинские части,
Александр распознавал мундиры, которые победами стяжали себе всемирную известность;
он сам называл по частям солдат, поза и взоры которых были полны гордостью одержан-
ных побед. Со своей стороны французы восхищались высоким челом русского монарха и
неподражаемой грацией, с какой он салютовал шпагой.98 Оба государя были верхом и, раз-
говаривая, прибыли к дому, где жил царь во время своего первого пребывания в Тильзите
до Фридланда. “Вы у себя дома”, – сказал ему император. Но Александр не сошел с коня.
Из утонченной лести продолжал он путь между стоявшими шпалерами войсками, чтобы
подольше полюбоваться императорской гвардией, выстроенной вдоль всей улицы.99

97 Hardenberg III, 465–466, 480.
98 Lamartin, Histoire Russie, III, 143.
99 Mémoires de Roustam, Revue rétrospective III, 143.
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Обедали у императора и расстались только в девять часов. Всякую минуту Александру
доставлялись какие-нибудь приятные вести: то это был обмен пленных, который был начат
тотчас же после свидания и велся с большой быстротой, то это была отправка курьеров к
командирам наших войск в северную Германию с приказанием относиться с уважением к
владениям герцога Мекленбургского, родственника русской императорской фамилии, нако-
нец, “всевозможные знаки уважения и внимания”.100 Со своей стороны Александр обходился
с императором как с союзником и другом, хотя до сих пор еще не признал за ним официально
императорского титула, и хотя его министры в своих депешах с упорным формализмом про-
должали называть Наполеона “главой французского правительства”.101

Однако, как ни были хороши личные отношения, установившиеся между ними, импе-
ратор только слегка коснулся предмета, долженствовавшего скрепить их соглашение. В пер-
вых беседах вопрос о Востоке почти не был затронут. В этой части Европы предвиделись
большие перевороты; катастрофа в Константинополе была уже известна, не знали только
подробностей и не решались предрешать ее последствий. В Тильзите ни Франция, ни Россия
не сказали первого слова о разделе Турции, заговорить о нем решилась Пруссия.

Проживая уединенно в Пиктупенене, не зная еще, останется ли он министром, барон
Гарденберг проводит время в составлении проектов мирного соглашения. Он напряг все
силы своего ума, как бы удовлетворить победителя не за счет побежденного, как бы устроить
так, чтобы и Пруссия была спасена, и Наполеон остался доволен. Он вспомнил примеры про-
шлого и искал указаний в истории. В восемнадцатом веке Пруссия ввела в Европе политику
разделов и осуществляла ее с бесспорным успехом. В непрерывных разделах Польши она
нашла неистощимый источник выгод. В 1788 г. для обеспечения за собой свободы действий
на Висле она придумала внушить Австрии и России первый раздел Турции. Хотя обсто-
ятельства с тех пор совершенно изменились, тем не менее средство оставалось хорошим
и испытанным. Не служила ли Турция всегда для отклонения в ее сторону честолюбивых
стремлений, вызывавших кровопролитие в Европе, не служила ли она для насыщения алч-
ных, для вознаграждения побежденных; не расплатится ли она и теперь за всех? На уничто-
жении Турции Гарденберг основал обширный план. Дело шло о том, чтобы передать восточ-
ную и центральную Европу во всех ее частях и устроить обмен владений государей. Россия
возьмет часть Княжеств, Болгарию, Румелию и проливы. Австрия, восстановленная во вла-
дении Далмацией, присоединит еще Боснию и Сербию. Франция получит Эллинский полу-
остров и острова. Россия, Австрия и Пруссия откажутся от провинций, отнятых в последний
раз у Польши, и Польша, собрав свои разбросанные члены, снова оживет под управлением
саксонского короля. Переселясь в Варшаву, он предоставит владения своих отцов Пруссии,
которой, кроме того, будет отдано все, чем она владела в Германии, так что благодаря бед-
ственной для нее кампании Бранденбургская монархия получила бы некоторое приращение.
Среди самых тяжелых превратностей судьбы, когда-либо постигавших государство, Прус-
сия не отрекалась от своих традиций, не отказывалась от своих способов действий; побеж-
денная и умирающая, она в чужом разгроме искала восстановления собственного счастья.102

Проект Гарденберга, составленный в виде памятной записки, был одобрен королем
и передан в качестве инструкции маршалу Калькрейту, который, подписав перемирие, про-
должал жить в Тильзите. Он был сообщен Александру и нашел поддержку у министра Буд-
берга. Царь ограничился тем, что принял его к сведению. Усидчивый теоретический труд
еле живой Пруссии мало интересовал его, так как он исходил от осужденного на изгнание
министра и короля без государства. Только от одного Наполеона ждал он того слова, кото-

100 Вудберг к Салтыкову, письмо, цитированное на стр. 58.
101 Там же.
102 Hardenberg, III. 461–463.
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рое должно было дать направление его честолюбивым стремлениям. Наконец, император
высказал это желанное слово при особо торжественных условиях: он нашел, или, вернее,
сумел подстроить удобный случай для театрального эффекта, блеснувшего среди одной из
величественных обстановок, которые он так искусно умел создавать.

С тех пор как царь поселился в Тильзите, Наполеон устраивал в честь его смотры
нашей армии, расквартированной и разбросанной в окрестностях города. Рано утром оба
императора верхами, с блестящей свитой, выезжали из Тильзита. В деревнях, оживавших
с утренним благовестом, им повсюду попадались лагеря наших войск. В несколько дней
наши солдаты сумели на скорую руку устроить себе пристанища: со свойственным им врож-
денным и изобретательным вкусом они даже свои временные жилища убрали, как можно
лучше, украсив их грубыми орнаментами, взятыми из окрестных деревень. Наполеон со
своим гостем объезжали стоянки; он показывал ему своих людей вблизи, принимал участие
в их домашнем богослужении, проявлял такую заботу о их благосостоянии, которая пора-
жала русского императора. Затем они галопом доезжали до открытого места, удобного для
маневров. Тут были собраны другие войска, построенные в образцовом порядке; их длин-
ные, неподвижные, сверкавшие сталью ряды далеко уходили вдаль. Маршалы принимали
командование над своими корпусами, огромная свита группировалась вокруг императоров,
начинался смотр.

Александр с захватывающим вниманием следил за такими зрелищами. Подобно всем
государям его династии, он любил красивые полки и точно исполненные маневры, и ничто не
доставляло ему такого удовольствия, как вид ровным шагом проходивших перед ним колонн
и вихрем проносившейся кавалерии: это было то, что князь Адам Чарторижский называл
его “парадоманией”.103 Французская армия представляла тогда неисчерпаемый источник для
удовлетворения его склонности. Она была не только самым храбрым, самым воинственным,
наиболее дисциплинированным войском Европы, но и самой богатой по краскам, самой раз-
нообразной по виду, самой живописной и самой блестящей. Александр не переставал любо-
ваться бесподобными войсками, их выправкой и энергией. С милостивым вниманием воз-
давал он им должное и не щадил похвал своим победителям. Он просил представить ему
полковых командиров, которые в особенности обратили на себя его внимание. “Вы очень
молоды для такой славы”,104 – сказал он одному из них. Его интересовали самые ничтож-
ные подробности, а брата его даже приводили в восхищение. С согласия царя великий князь
Константин просил императора дать ему одного из тамбурмажоров, которые парадировали
в мундире с золотыми по всем швам галунами, с фантастическим султаном во главе наших
полков.

Он хотел, чтобы этот новомодный инструктор научил своих русских собратьев тем дви-
жениям и “штучкам”, которые он выделывал своим жезлом”.105 Не вызывает ли этот посту-
пок в нашем воображении целую картину, не заставляет ли он на мгновение ожить перед
нашими глазами наши победоносные полки, когда они, гордые своими победами, бодро про-
ходили эшелонами перед свитой обоих императоров, под звуки музыки, играя красками
своих мундиров?

На одном из таких смотров императору подали дипломатические депеши. Он распеча-
тал, пробежал их, затем, обращаясь к Александру, с вдохновленным видом воскликнул: “Вот
решение Божественного Промысла, которое говорит мне, что Турецкая империя не может
долее существовать!”106 Депеши, которые он дал прочесть царю, были от генерала Себасти-

103 Mémoires du prince Adam Czaritorysky I, 109.
104 Memoires du dus dePadoue 1,118.
105 Archives des affaires étranger Russie, 1810.
106 Донесение Савери от 4 ноября 1807 г.
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ани, его посланника в Константинополь. Себастиани подробно излагал событие 27 мая и
сообщал, что недовольные солдаты и население соединились против султана-реформатора;
что Селим, осажденный в своем дворце, быстро покорился велениям судьбы, покорно, по
примеру своих предшественников, сложил с себя корону, и Турция, временно оправивша-
яся под управлением просвещенного монарха, сама собой валилась в пропасть. Наполеон
был союзником султана, но не Турции: с ней он не подписывал никакого договора. Он объ-
явил, что падение Селима освобождало его от всякой связи с его империей, успокаивало
его совесть и предоставляло ему свободу привести в исполнение те великие планы, к кото-
рым влекли его и его личная склонность, и дружба к Александру. Мысли обоих императо-
ров, переносясь через окружавшую их воинственную обстановку через поля Польши, через
бледные горизонты Севера, понеслись к более светлым областям, к Востоку и Константино-
полю, в обетованную землю, туда, куда стремились честолюбивые вожделения царей.

В следующие дни Наполеон постоянно говорил о Востоке, со свойственным ему
одному безыскусственным, образным и потрясающим красноречием. Он переносился в тот
сказочный мир, который он видел и оценил в бытность свою в Египте; в те страны, которые
казались ему одаренными всеми благами природы, но которые человек оставлял неисполь-
зованными; его мысль неслась к туркам, которыми он при случае пользовался, воинствен-
ные доблести которых иногда ценил, но слабое и распущенное правительство которых было
ему ненавистно, ибо оно было противно его духу, поклонявшемуся силе и закону. “Импера-
тор не любит турок, – писал позднее один из его министров. – Он считает их варварами”.107

Едва позволяя Александру коснуться до этой разлагающейся империи, он тем не менее рисо-
вал ему возможность легко воспользоваться ее останками. Ее завоевание, говорил он, будет
делом и гуманным и просвещенным: присутствие турок портит возрождающуюся Европу;
оно – темное пятно на светлом фоне обновленного континента. Такие громкие фразы не
были только блестящей игрой слов, предназначенных обольстить Александра обманчивыми
надеждами: у Наполеона, действительно, были высказываемые им с такой силой стремле-
ния. Хотя его поведение по отношению к туркам и менялось в зависимости от потребностей
его политики, хотя он покидал или поддерживал Турцию, руководствуясь только своими
выгодами, но с самого начала его карьеры в нем засела одна идея – хотя смутная и далекая,
но упорная и жила в мыслях его об отдаленном будущем. Его мечтой было выполнить на
Востоке огромную миссию и пересоздать целый мир. Благодаря своим победам, он переде-
лал Европу и придал ей новый, отвечающий идеям и потребностям его политики вид. Но
разве можно считать, что его труд закончен, пока Восток не организован, пока эта благо-
родная часть древнего мира остается в состоянии бесформенного хаоса? Подобно большин-
ству своих современников, он не знал истинного положения и распределения рас на турец-
кой территории; но одну из них он считал достойной своего внимания, ибо она явилась ему
в ореоле светозарного прошлого. Мысль возродить Грецию, привязав ее к своей империи,
неоднократно приходила ему на ум, глубоко пропитанный классическими воспоминаниями
и страстями. “Греция, говорил он позднее, – ждет своего освободителя, в ней найдет он
прекрасный венец славы”.108 Предчувствуя для народов Востока новую судьбу, он хотел ее
ускорить, для того, чтобы самому ее установить; и там, как и везде, его нетерпеливый гений
мечтал подвинуть историю.

Александр слушал Наполеона с восхищением; его воображение разгоралось под вли-
янием его всеобъемлющей и могучей мысли. Страсть к Востоку внедрялась в его душу. Он
чувствовал, как честолюбивые мысли овладели им. В словах Наполеона он узнавал те самые
звуки, которые напевали ему в юности. План раздела был в его глазах тем “греческим про-

107 Шампаньи к Коленкуру, 9 марта 1808.
108 Memorial 10–12 mars 1816.
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ектом”, которым увлекалась его бабка. Он еще по привычке, по традиции, называл его этим
именем.109 Слова французского завоевателя оживляли в нем воспоминания о царствовании
Екатерины и переносили его в героические годы современной России.

Но, указав, что пришло время снова пойти по стопам великой императрицы и начать
освобождение Востока, Наполеон сделал оговорку. Будущему, сказал он, надлежит развить и
окончить этот труд. Теперь нужно заняться только тем, чтобы сузить оттоманскую террито-
рию, оттеснить и “прижать”110 к Азии народ, чуждый Европе, отнять у него некоторые про-
винции, которые он еще угнетает, но которыми более не управляет. Идти же дальше, при-
ступить к полному разделу, было бы делом, чреватым осложнениями и опасностями. Оно
не могло бы вызвать между Францией и Россией столкновение, гибельное для их согласия:
могут создаться такие положения, когда споры не желательны и нельзя покидать друг друга.
Очевидно, что будущая участь центральных провинций Турции и, особенно, Константино-
поля не была серьезно рассмотрена. Когда позднее оба императора подняли этот вопрос, он
предстал перед ними как совершенно новый: ни тот, ни другой не намекнули на прежние
разговоры, – в Тильзите они стремились к тому, что могло их соединить, а не разъединить.
На европейском же Востоке, если допустить предположение об ограниченном разделе, были
области, распределение которых не могло дать повода к пререканиям: их положение решало
их судьбу. Наполеон по карте указал на них пальцем и выкроил из отрезанных владений
Турции соответственные владения обоих государств. Россия в течение столетия домогалась
Молдавии и Валахии и теперь занимала их по праву войны; они должны будут составить
ее долю. В случае перехода через Дунай часть Болгарии могла бы разделить участь Кня-
жеств. Франция же найдет средство к расширению по соседству своих Иллирийских владе-
ний. Наполеон указывал то на Боснию и Албанию, которые придали бы более прочности
и устойчивости Далмации, маленькой провинции, расположенной вдоль берега Адриатиче-
ского моря, то на Албанию, Эпир и Грецию, которые служили ее продолжением на юге. Хотя
оба императора и много говорили о предполагаемых завоеваниях, они, однако, не устанав-
ливали строго ни их внутренней ценности, ни протяжения: они не намечали границ. Убаю-
кав себя многочисленными гипотезами, не рассмотрев обстоятельно ни одной, они возвра-
щались к общим местам туманного и отдаленного будущего, и разговор продолжался, не
приводя ни к каким определенным выводам.

Хотя Наполеон и склонялся к разделу Турции и уже с этих пор изучал средства произ-
вести этот грабеж,111 но в действительности он еще не остановился ни на каком решении.
“Моя система относительно Турции колеблется и готова рухнуть, – писал он Талейрану, –
я ни на что не могу решиться”.112 Раздел Турции был одним из тех средств, которыми он
считал необходимым искушать вожделения России, избегая в то же время всякого положи-
тельного обязательства. Сохраняя к России принципиальное недоверие, он не решался еще
допустить ее до вечной цели ее стремления. Кроме того, страшное потрясение, вызванное
преждевременным разделом, прибавляя к существующим уже между государствами причи-
нам раздора еще новую, отдалило бы на неопределенное время общий мир, в котором Напо-
леон и нуждался и которого страстно желал; это значило бы прибавить новую распрю к тем
бесконечным и жестоким распрям, которых не могли разрешить пятнадцатилетние победы
французов. Конечно, если Англия, несмотря на давление, произведенное на нее Россией,

109 Hardenberg, III, 494.
110 Письмо графа Румянцева, в котором упоминаются слова Наполеона, сказанные в Тильзите 26 ноября 1807 г.

Архивы С.-Петербурга.
111 8 июля он приказал написать Мармону, командующему Долматинской армией, чтобы он выяснил, какие

доходы будут давать западные турецкие провинции европейскому государству, которое будет обладать ими, и соста-
вил записку о способах завладеть этими провинциями Voyages de dus Raguse, 11, 389.

112 Corresp. 12886.
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останется несговорчивой, придется в силу требований беспримерной борьбы прибегнуть к
чрезвычайным мероприятиям. Чтобы сильнее привязать к себе Россию, побудить ее к дея-
тельным мерам против общего врага и поразить этого врага на новой почве, Наполеон не
отступит от решения восточного вопроса; он взглянет ему прямо в лицо, искренне и смело
приступит к нему при условии быть его руководителем и сумеет извлечь из него окончатель-
ное торжество своей политики. Но к этой крайней, мере он решил прибегнуть только в слу-
чае безусловной необходимости вполне обеспечить свое господство над Европой, выяснив
себе намерения Англии и испытать добросовестность Александра. Пока же он надеялся, что
для того, чтобы удовлетворить Александра и сохранить над ним чарующую силу, достаточно
будет только обещаний без всяких обязательств.

Несколько дней спустя он прекратил разговоры о Востоке под предлогом спешного
отъезда в Париж, куда призывали его важные обязанности. Оставшееся в их распоряжении
время, говорил он, займут дела, которые необходимо уладить теперь, же. Окончательное
же соглашение по разделу следовало отложить до следующего свидания, где оно составит
исключительный предмет переговоров. Александр обещал своему союзнику посетить его в
Париже. Там-то оба императора, свободные от занятий, не терпящих отлагательства, могут
на досуге возобновить разговор о великом замысле – установить судьбу целой части света
и распределить между собой управление ею.113

Александр был так ослеплен, почти ошеломлен впечатлениями, которые Наполеон
заставлял его ежеминутно переживать, неожиданными и захватывающими картинами, вере-
ницами проносящимися перед его взорами, что даже, когда он и вполне владел собою, ему не
приходило в голову подумать о просьбе решить дело теперь же и потребовать договора. Из
всего, что ему было сказано, он помнил только одно: вместо того, чтобы противопоставить
вожделениям России заявление о их неприемлемости, Наполеон поощрял их проявление,
признавал за ними право на существование, обещал, что в скором времени они получат неко-
торое удовлетворение. С этих пор Александр горячо, страстно предался этой надежде, не
определяя ее пока точно и не придавая ей слишком широкого значения. Еще вопрос – соблаз-
няла ли его перспектива действительного раздела Турции, крупной разверстки земель по
соглашению с Наполеоном, настолько, как это вообще было принято думать. По-видимому, в
его уме по временам зарождалась затаенная мысль. Русский монарх спрашивал себя: благо-
разумно ли для осторожной политики вмешиваться в окончательное упорядочение восточ-
ного вопроса, когда для этого нужно сделаться союзником честолюбца, перед которым тре-
пещет весь мир? Не будет ли доля России, как бы ни была она значительна, всегда меньше
той, которую по праву всесильного присвоит себе Франция, не разумнее ли извлечь из наме-
рений императора непосредственную и осязаемую выгоду и не слишком ли серьезно ком-
прометировать будущее?

К тому же Александр не испытывал того стремления к бесконечным захватам, той
алчности к присоединению, которая не давала покоя некоторым государям восемнадцатого
века. Если он в мечтал о победах, то о победах нравственных; его честолюбие не равнялось
его самолюбию. Удовлетворив свое тщеславие тем, что, явившись в роли благодетельного
посредника, он очаровал и привел в восторг Европу, он желал теперь понравиться своим под-
данным, поразить и их воображение и таким образом привлечь к себе их ненадежные умы.
Его преобразовательные проекты и борьба с злоупотреблениями, которые должны были
создать его славу, вызвали против него светскую оппозицию, злобную и иногда опасную.
Несмотря на его благородные и привлекательные качества, популярность его была сомни-
тельна. Чтобы установить ее, он горел нетерпением доставить России скорую, ощутитель-
ную, давно желанную выгоду, которая смягчила бы горечь от испытанных бедствий и удо-

113 См. Приложение под цифрой I, инструкции Коленкуру.
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влетворила бы чувство народной гордости. Но для осуществления этих намерений вовсе не
было необходимости бросаться на поприще бесконечных завоеваний и приключений. При-
обретения на Востоке несколько хорошо выбранных территорий, всего или, по крайней мере,
значительной части Молдаво-Валахского княжества, которое Екатерина мечтала присоеди-
нить к своей империи, достаточно было бы для удовлетворения России и для достойного
завершения настоящего кризиса. Александр рассчитывал получить это, хотя и ограничен-
ное, но все-таки значительное расширение, не дожидаясь раздела, то есть, соответственного
увеличения Франции. Он смутно надеялся, что Наполеон, приговорив к смерти Оттоман-
скую империю, но не считая себя в силах привести приговор в исполнение, позволит России
взять некоторые провинции в счет будущего наследства в Турции.

Итак, высказывая большое сочувствие к разделу, Александр не торопил с ним Напо-
леона, и, когда Наполеон, заботясь о соблюдении приличия, выразил желание, чтобы Россия
до принятия против Турции совместных крайних мер попробовала вступить с ней в перего-
воры, царь не отклонил этой мысли: он рассчитывал легко вырвать у Порты выгодный мир и
уступку территорий, так как Франция, до сих пор поддерживавшая Турцию, отдернула свою
руку и отвернулась от нее. Он даже надеялся, что Наполеон окажет поддержку его требо-
ваниям и найдет выгодным ослабление империи, на которую впоследствии хотел напасть
и разбить на несколько частей. “Я не жду слишком большого сопротивления моим намере-
ниям, – писал Александр, – ибо они в интересах императора французов и вполне отвечают
его взглядам на Оттоманскую империю.114 В конце концов, условились в принципе, что в
первых числах июля Россия начнет мирные переговоры с Портой при посредничестве Фран-
ции. Если же Турция откажется или будет лишена возможности вести переговоры, будет
составлен план раздела, который установит принятые взгляды и отречение Франции от своей
прежней союзницы; но этот строго секретный проект не будет приводиться в исполнение до
вторичного свидания и окончательного соглашения.

114 Инструкции графу Толстому. В заметке, служившей основой для редактирования этой инструкции, Алек-
сандр выражает мысль, что вместо того, чтобы предлагать Наполеону Боснию и Албанию, что может вызвать раз-
дел, следует ему только напомнить, что в случае, если он захочет выполнить это дело, ему будет выгодно, чтобы
Россия теперь же вступила во владение княжествами. Архивы С.-Петербурга.
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III

 
Вызванное на горизонте волшебное зрелище Востока все скрасило в глазах Алек-

сандра, сделало его более дружелюбным и уступчивым. Наполеон энергично возобновил
переговоры в делах, упорядочение которых было необходимо для того, чтобы теперь уже
установить между двумя империями мирные и союзные отношения. При этом он хотел точно
определить свои выгоды, но не принимая на себя обязательства по отношению к России. Рас-
смотрев сначала Европу вообще, затем Турцию в частности, установили некоторые основы,
оставалось только закрепить соглашение письменными условиями.

Для выполнения этой задачи оба монарха должны были избрать себе из своих мини-
стров надлежащих помощников, и действительно, в первые же дни свидания, и тот и другой
назвали своих полномочных министров. Уполномоченный Франции был уже намечен: это
был Талейран, спешно вызванный из Кенигсберга. Александр предложил Будберга, кото-
рый все еще управлял министерством иностранных дел. По поводу этого выбора Наполеон
сделал несколько возражений. Он боялся, что барон Будберг, бывший орудием враждебной
Франции политики, не достаточно искренне проникнется новыми идеями своего государя;
во всяком случае его немецкая фамилия внушала ему некоторое недоверие. Александр заме-
тил, что Будберг, уроженец прибалтийских губерний, был таким же русским, “как эльзасец
– французом”.115

Тем не менее из утонченного внимания он не настаивал на нем, отстранил от перегово-
ров самого министра и выбрал своим уполномоченным князя Куракина, нового посланника
в Вене, находившегося в это время в главной квартире. В помощники ему был дан князь
Лобанов. Куракин был старым царедворцем, вполне послушным, но не обладал ни инициа-
тивой, ни энергией: 2 июля у него было еще только одно совещание с нашим представителем
и в жалобном письме к Талейрану, ссылаясь на свои недуги, он извинялся, что заставляет
его ждать.116 В сущности, переговоры между уполномоченными касались только мелочей и
редактирования, – всякий важный вопрос оставался исключительно в ведении императоров.

Их непосредственные переговоры были единственными в своем роде: не было ни при-
готовлений, ни торжественной обстановки, ни назначенных для совещаний дней, ни докуч-
ливых свидетелей, обязанных все записывать. “Я буду вашим секретарем, сказал Наполеон
Александру, а вы моим”.117 Виделись и совещались не желая времени. Не относящиеся к
делу задушевные разговоры, откровенные беседы, нарушая монотонность деловых разгово-
ров, давали возможность обоим императорам лучше узнать, понять и оценить друг друга.

У Наполеона и Александра установились общие привычки. Обыкновенно они встреча-
лись среди дня, то у одного, то у другого. Если свидание происходило у императора, то в тече-
ние долгих часов разговаривали в его салоне стоя, или ходили по комнате большими шагами.
Иногда проходили в соседний кабинет, где были разложены карты, и изучали очертания той
части Европы, о переделке которой шел разговор. Для отдохновения от трудов предпри-
нимали прогулки, посещали войска, ездили верхом по окрестностям Тильзита. Тогда нару-
шались свидания вдвоем. Между обоими императорами являлось третье лицо – прусский
король. Фридрих Вильгельм решился, наконец поселиться в Тильзите или, по крайней мере,
проводил там часть дня. Он устроился в скромной обстановке, занял квартиру в доме мель-
ника.118 Хотя Наполеон и Александр и устранили его из своих совещаний, но они не могли

115 Hardenberg, III, 488.
116 Archives des affaires étrangères, Prusse 240.
117 Hardenberg, III, 490.
118 Ibid., 480.
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исключить его из своего общества. Они приглашали его сопутствовать им во время их еже-
дневных выездов, и три государя ехали рядом во главе своих свит, слившихся в одну группу.

Как только выезжали за город, Наполеон пускал в галоп своего коня и ехал с привыч-
ной ему быстротой. Александр, ловкий и искусный во всякого рода гимнастических упраж-
нениях, не уступал ему. Чувствовавший себя неловко Фридрих-Вильгельм, ездок к тому же
менее искусный, не знал, что делать с собой, “отставал или наезжал на Наполеона и посто-
янно мешал ему”.119 Пруссаки, видимо, страдали от этого. Их унылый вид составлял резкий
контраст с великолепным расположением духа остальной свиты. Скоро между французами и
русскими установились сердечные отношения, и, хотя среди наших вчерашних врагов неко-
торые генералы, между прочим и Платов, отказывались от всякого общения с нами, офи-
церы, состоявшие при особе царя, подражали ему и даже утрировали его поведение. Брат
его Константин стал на короткую ногу с Мюратом, маршалом Бертье и генералом Груши.
Он говорил с нами о Париже, обещал навестить их, клялся им в вечной дружбе. “Я желал
бы, – говорил он впоследствии, – чтобы они вполне были уверены в моем уважении и моей
преданности. Как свидетель их достойного поведения и доблести, я имел возможность оце-
нить их. Нельзя любить их больше моего, всю жизнь буду я вспоминать приятные минуты,
проведенные с ними”.120

После прогулки Наполеон и Александр не расставались уже в продолжение всего дня.
Обедали у императора; в это время присутствие Фридриха-Вильгельма опять вызывало
некоторую натянутость и омрачало собрание. Вследствие этого оба друга довольно рано
“расходились”,121 но это было часто только хитростью, имеющей целью отделаться от тягост-
ного гостя. Вечером они снова встречались у царя, где “пили чай”.122 Проговорив до полу-
ночи и долее, они выходили вместе. Иногда военные всякого звания, наполнявшие вечером
улицы Тильзита, встречали двух прохожих, которые, идя под руку, дружески разговаривали,
с удивлением узнавали в них императора Франции и России.123

В этих непрерывных свиданиях разговор всегда вел и направлял Наполеон. Он был
неиссякаем в речах и мыслях. Отдаваясь своей страсти к эффективным монологам, он во
всем находил предмет для подробного развития своеобразных и глубоких взглядов. Обычно
Наполеон говорил, а Александр его слушал. Такая манера держать себя облегчалась моло-
дому монарху тем, что затрагиваемые вопросы были вполне достойны его внимания: дело
шло о политике, администрации и войне. Наполеон рассказал о первых своих победах, пора-
зивших мир, о походах в Италию и Египет. Заметив, что египетский поход в высокой сте-
пени поражал воображение царя, он повторял его романтическое описание. Затем просто-
душным тоном он открывал секреты и приемы военного дела. Он говорил, что искусство
побеждать не было недосягаемой наукой, что иногда глубокие расчеты противника разру-
шаются на войне присутствием духа и хладнокровием. Все заключается в том, говорил он,
чтобы испугаться последним.124 Александр благоговейно слушал его, запечатлевая в своей
памяти все слышанное и никогда не забывал этого, “твердо решившись, – рассказывал он
впоследствии, – “при случае” этим воспользоваться”.125

Он также хотел научиться у Наполеона, как вести народ и упpaвлять государством.
Император поощрял его любознательность, раскрывал главные двигатели своего могуще-

119 Memorial, 16 1816.
120 Поверенный в делах Лессепc министру иностранных дел, 22 августа 1807 г.
121 Memorial, 16 1816.
122 Ibid.
123 Mémoires du Roustam, los. cit.
124 Mémoires de La comtesse Edling, 85.
125 Ibid.
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ства, объяснял устройство своего правления, внутренний ход той “громадной машины”, рас-
сматривать которую дозволялось в Европе только с ее внешней импонирующей стороны. Он
вспоминал, какими способами он пересоздал администрацию, общество, нацию; как пере-
делал Францию с помощью разбросанных и разнородных элементов. Вдаваясь в подробно-
сти, он давал краткую характеристику людей, услугами которых пользовался. Описывал их
происхождение, склонности, многообразие их способностей. Говорил, чего требовал от каж-
дого из них и что умел извлечь; какую большую цену придавал тому, чтобы они оставались
на своих местах, как обеспечивал устойчивость их должностей, как предпочитал, скорее,
не обращать внимания на их недостатки, чем отказываться извлекать пользу из их хороших
качеств, предпочитая лучше объездить их, чем сокрушить.126

Затем беседа возобновлялась снова, вдаваясь иногда в чисто умозрительные области.
Обсуждали различные образы правлений и присущую им ценность. Оказалось, между про-
чим, что Александр был поклонником “идеологии”.127 Самодержец по положению, он хотел
казаться либеральным по принципам, даже называл себя республиканцем, и “коронованному
солдату” приходилось отстаивать преимущества наследственного права. Во всяком затро-
нутом вопросе, каким бы отвлеченным он ни бы, Наполеон старался уловить главным обра-
зом, практическую его сторону и коснуться того пункта, который должен был заинтересо-
вать и понравиться его собеседнику. Однажды заговорили о печати. Император, искусно и
не щадя противника пользовавшийся этим орудием, вспомнил, что Александру приходилось
страдать от личных нападок и что у него сохранилось о них неприятное воспоминание. “Не
нужно вспоминать прошлого, – сказал он, – но уверяю вас, что в будущем не будет сказано
ни одного слова, которое почему-либо могло бы неприятно подействовать на вас, ибо, хотя
печать и пользуется достаточной свободой, но полиция оказывает на журналы сдерживаю-
щее влияние”.128

В ответ на такие любезности Александр делал вид, что совершенно отрекается от
людей и дел прошлого режима. Он вполне откровенно сознался в своем посещении Митавы
во время последней кампании и в своих связях с главой Бурбонского дома, но прибавил,
что считает этого принца “самым ничтожным и пустым человеком в Европе”.129 Наполеон
был того же мнения, и оба согласились, что будущий Людовик XVIII лишен всяких качеств,
необходимых для того, чтобы быть государем. Зато Александр крайне сочувственно отно-
сился к новой царствующей во Франции династии. Он выразил желание, чтобы Наполеон
рассказал ему о своей семье, о семейной жизни, о своих интимных заботах и тревогах. Тогда
император вспомнил о только что понесенной им утрате, о смерти старшего сына Людо-
вика,130 о ребенке, которого он приказывал называть “маленьким Наполеоном” он особенно
подчеркнул горе матери и заметил, что королева Гортензия занимает видное место в его
сердце. Несколько месяцев спустя император Александр позволил себе тонкий намек на этот
разговор: “Передайте императору мое поздравление, – сказал он нашему послу, – по поводу
разрешения королевы Гортензии. Я очень доволен, что это мальчик. 131 В Тильзите император
часто говорил мне о ней и о ребенке, которого она потеряла: это жестокая утрата. Я знаю,
что она – женщина с большими достоинствами, и что он очень ее уважает”.132

126 Слова, о которых Александр упоминает в своих разговорах с Коленкуром: переписка этого посланника, 1807–
1808.

127 Memorial, 10–12 1816.
128 Донесение Коленкура от 30 апреля 1808 г.
129 Слова, сказанные поверенному в делах Лессепсу, его письмо от 23 августа 1807 г.
130 Дело идет о сыне Людовика, короля голландского.
131 Этот ребенок впоследствии император Наполеон III.
132 Донесение Коленкура от 21 марта 1808 г.
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После обмена уверениями в преданности и доверии для обоих государей создавались
лучшие условия для возобновления их труда и примирения их интересов. Незаметно они
возвращались к политике, к делам, и простая беседа превращалась в совещание. В это время
Наполеон особенно заботился, чтобы не столкнулись слишком резко взгляды, иногда диа-
метрально противоположные. Какой бы ни поднимался вопрос, он не рассматривал его
близко, ограничивался лишь высказыванием идей и внушал разные способы решения. Затем,
вечером или на другой день, он приказывал передать Александру краткую, составленную
в сильных выражениях записку, в которой он точно определял спорный вопрос, ясно изла-
гал требования, вкратце и остроумно приводил доводы. Благодаря этому, при возвращении к
обсуждению вопроса, разговор становился сразу на определенную и заранее ограниченную
почву. Впрочем бывали случаи, когда они не приходили к соглашению. Тогда, снова обдумав
вопрос, Наполеон отыскивал способ.133 При новой встрече императоров разногласие было
уже сглажено, и им не трудно было окончательно устранить его. Благодаря такому приему, то
есть, переписке, сопровождавшей словесные переговоры, дела подвигались вперед, состав-
лялись решения, статьи договора и присоединялись одни к другим, и дело о союзе прини-
мало конкретную форму.

Первый ряд вопросов был быстро рассмотрен. В некоторых статьях общего договора
Александр определенно или путем замалчивания признавал и даже гарантировал все завое-
вания своего союзника, все совершенное им до войны 1806 г. Он соглашался, чтобы Фран-
ция, восстановленная республикой в ее естественных границах, повсюду перешла их и сто-
яла во главе федеративных государств; чтобы Луи-Наполеон царствовал в Голландии, Мюрат
– в Бергском герцогстве, чтобы Швейцария оставалась вассальной, чтобы император фран-
цузов был покровителем и главной Рейнской Конфедерации. Не довольствуясь тем, что
допустил существование этой лиги, он признавал за ней право к неопределенному распро-
странению. В статье 15-й мирного договора говорилось: “Его Величество Император России
обещает на основании сообщений, которые будут доставлены ему Его Величеством Импе-
ратором Наполеоном, признавать государей, которые сделаются в будущем членами Кон-
федерации в том титуле, который им будет дан им соответствующими актами”.134 На Юге
Александр соглашался, чтобы наш союз производил давление на Испанию, чтобы Франция,
перейдя по ту сторону Альпы, распространилась на Пьемонт и протянулась по лигурий-
скому берегу; чтобы продолжением великой империи служило Цизальпинское королевство,
чтобы остальные итальянские государства были ее пленниками; чтобы Жозеф-Наполеон,
король неаполитанский, закрепил за нами полуостров; чтобы обладание Далмацией упро-
чило положение Франции на границах Турции. Австрия, обойденная молчанием в договоре,
была исключена из Германии и оставалась в границах, установленных Пресбургским миром.
Одним словом, благодаря нашим победам, Наполеону предоставлялась власть над Западом,
над всеми странами, расположенными к югу от границ Австрии, к югу от Саксонии и Тюрин-
гии, на восток от Рейна и даже на восток от голландской границы.

Когда было установлено это разграничение, задача обоих императоров сделалась менее
трудной. Оставалось только рассмотреть и разрешить три вопроса, относящиеся к собствен-
ным и существенным интересам России: судьбу Пруссии, согласование мер против Англии,
составление статей по поводу Турции.

Вопрос о Пруссии включал в себя вопрос о всей северной Германии и Польше. Фран-
цузское нашествие, прокатясь волною от Рейна до Немана, или сломило, или подняло все
на своем пути. Оно стерло границы, повергло престолы, покорило многие народы. Других

133 Записки Наполеона находятся частью в корреспонденции, частью в сборнике документов, приложенном в
Mémoires de Hardenberg, большая часть ответов Александра была опубликована Татищевым, Nouvelle Revue, l juin,
1890.

134 De Clercq Recueil de traites de la France, II, 211 11,211.
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оно оживило и увлекло за собой, не дав им прочного и устойчивого существования. Какой
новый порядок должен возникнуть на исковерканной почве, на которой не осталось ничего,
кроме бесформенных элементов, обломков прошлого и зачатков будущего? Наполеон обе-
щал Александру восстановить Пруссию, но оставил за собой право переделать и устроить
ее по-своему. Каким образом примирит он существование Пруссии с делами, которые он
считал необходимыми для собственной безопасности?

С самого начала он задумал стройную систему. Первой его мыслью было создать на
месте Германии на всем ее протяжении от Рейна до Вислы, ряд государств, зависящих от
Франции. Сперва Бергское великое герцогство, которому имелось в виду придать прусские
вестфальские владения; затем гессенские, брунсвикские, нассауские владения, сгруппиро-
ванные при иных условиях. Затем Саксония, которая была бы возведена в ранг королевства
и политика которой зависела бы от нашей. Далее отнятая у Фридриха-Вильгельма Силе-
зия, отданная французскому принцу;135 наконец, в конце этой непрерывной линии было бы
создано княжество – великое герцогство Варшавское, которое можно было бы составить из
польских провинций Пруссии. Благодаря такому взаимному положению государств, хотя и
различных, но связанных между собой тесными отношениями и узами общей зависимости,
власть императора простиралась бы от наших границ до границ России. Сфера французского
влияния рассекла бы пополам Германию и даже центральную Европу. Внедрившись между
враждебными или сомнительными государствами, Пруссией и Австрией, она держала бы
их разобщенными, помешала бы им соединиться и расшатала бы коалицию, разъединив ее
членов.

По этой гипотезе Пруссия теряла менее в длину, чем в ширину. Ей возвращались неко-
торые владения по эту сторону Эльбы. Но зато по ту сторону реки она получила бы только
Бранденбург, Померанию и старую Пруссию, то есть неплодородные и песчаные Северные
провинции. Она была бы сведена к узкой полосе земли, втиснута в прежние границы136 и
прижата к морю. Кроме того, Наполеон хотел сохранить за собой на побережье, по крайней
мере на время, все пункты, сколько-нибудь полезные для борьбы с Англией. Он хотел удер-
жать за собой Ганновер, привлечь в свой союз Данию, по-прежнему занимать ганзейские
города, Штертин, берега Мекленбурга и шведскую Померанию, сделать Данциг свободным
городом и утвердить в нем свое влияние. Создание под негласным протекторатом Франции
из Данцига и Варшавы автономных владений, связанных между собой рекой Вислой, плава-
ние по которой предполагалось объявить свободным, отдало бы в наши руки течение Вислы
и замкнуло бы кольцо, охватывающее Пруссию.

Не хотел ли Наполеон, несмотря на свои уверения, подготовить будущее ее восстанов-
ление, возвращая к самостоятельной жизни некоторые части Польши? Мы знаем, что во
время войны, он тщательно избегал принять решение по этому вопросу и, не желая скомпро-
метировать себя, не давал полякам никаких обязательств. К тому же то, что он узнал от них,
по-видимому, не могло внушить ему доверия в их политический ум в их способность снова
возродиться. Следовательно, он был вполне искренен, когда в присутствии Александра отре-
кался от всякой мысли о действительном восстановлении Польши. Однако его практический
ум вовсе не имел в виду лишать себя возможности использовать вызванные им к жизни
на Висле воинственные элементы и свести их, так сказать, к нулю. Он спрашивал себя:
нельзя ли, соединив их с другими заимствованными от Германии элементами, создать поли-
тический и военный организм, настолько сильный, чтобы он мог служить одним из опло-
тов Империи? Без сомнения, такому разнородному полуславянскому полугерманскому госу-
дарству недоставало бы спайки, которую могли бы дать ему однородная национальность и

135 Hardenberg, III, 492.
136 До Фридриха II.
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общие традиции и стремления. Быть может, такое неестественное сочетание было бы крат-
ковременным. Но в тот критический для империи период времени, когда ей приходилось
быть на страже и защищать себя со всех сторон, Наполеон гораздо больше думал об удо-
влетворении насущных потребностей, чем о закладке зданий для будущего. Его проект при-
клеить великое герцогство к чуждым ему элементам, то есть к Саксонии и Силезии, опре-
деляет истинный характер и мерило его намерений относительно Польши. Не намереваясь
поставить жертву тройного раздела в положение прочного государства, он хочет создать в
Европе, – я не скажу польскую нацию, но польскую армию, ибо он признает в проектиру-
емом государстве только крупную военную силу, стоящую на страже Франции. Он хочет
водворить ее на довольно обширную и достаточно сильно укрепленную местность для того,
чтобы она могла сломить или, по крайне мере, задержать набег наших врагов. Он хочет
сделать из великого герцогства учреждение, подобное тем пограничным, поставленным на
военную ногу провинциям, тем округам, которые создавал Карл Великий для прикрытия
своих громадных владений и для охраны их от вторжений. Имея во второй линии поддержку
в крепостях реки Одера, в третьей – в крепостях на верхней Эльбе, Варшавское герцогство
будет тесно связано с нашей оборонительной, системой, будет держать в почтении Пруссию
и при случае угрожать Австрии. Сама Россия, если бы она когда-нибудь отрекалась от союза
с нами и снова вступила в коалицию, не сможет сделать по направлению к Германии ни
одного шага, не наткнувшись на острие французской шпаги, протянутой через Саксонию,
Силезию и Польшу до самых ее границ.

Однако Наполеон вскоре осознал, что в точности выполнить этот план невозможно.
Он допустил разрыв цепи государств, которую рассчитывал протянуть между Рейном и Вис-
лой. Приняв Фридриха Вильгельма в Тильзите и признав за Александром право вступиться
за него, мог ли он предписать Фридриху-Вильгельму кроме других многочисленных жертв
еще и тяжелую утрату Силезии? Но, думал он, Силезия, возвращенная прусскому королю,
не будет иметь в его руках своего прежнего значения: зажатая и сдавленная в своей северной
части между Саксонским королевством и провинцией Познанью, принадлежащей великому
герцогству, пересеченная военной дорогой, которая будет поддерживать сообщение между
этими двумя государствами, она только клочком своей территории будет примыкать к Бран-
денбургской монархии и при первом толчке отпадет от нее. К тому же Наполеон намеревался
наложить на Пруссию денежную контрибуцию, которая даст ему возможность долго удер-
живать ее под своим гнетом, и, в случае надобности, вырвать у нее новые уступки. По этим
причинам он отказался от требования Силезии, но в возмещение этой уступки решил взять
обратно свое предложение о возвращении некоторых территорий по ту сторону Эльбы и
потребовать, чтобы страны, расположенные между Эльбой и Рейном, были всецело отданы
ему; одни из них должны послужить для увеличения Бергского великого герцогства, удела
Мюрата, другие – для устройства принцу Жерому-Наполеону целого королевства, королев-
ства Вестфальского.137

Так как император только слегка коснулся Силезии, а свои предложения возвратить
левый берег Эльбы изложил вполне определенно, то Александр вправе был запомнить из
его не совсем определенной речи только то, что отвечало его желаниям, устранив осталь-
ное. Нотой от 4 июля при чрезвычайно нежном письме он напомнил Наполеону о его обе-
щании, делая вид, что смотрит на это обещание, как на нечто решенное и безусловное. Тем
не менее он сознавал трудность отстоять свое толкование. Для того, чтобы облегчить ему
прием, он поддержал его такими соблазнительными предложениями: так как необходимо
найти престол принцу Жерому, нельзя ли дать ему Варшавский и открыть ему путем брака

137 Сorresр. 12846, 12849. Hardenberg, III, 498.
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права на Саксонский?138 Наполеон решительно отклонил это предложение. Он находил в
нем неудобств более, чем выгод. Устраивая в центре Европы оборонительную систему, отча-
сти направленную против самой России, он не хотел, чтобы его мысль обнаружилась; он,
конечно, стремился к тому, чтобы косвенно войти в соприкосновение с Северной империей,
но так, чтобы это не бросалось ей в глаза. Посадить же на Висле одного из своих братьев
значило бы официально поместить туда Францию, следовательно, водворить ее на границах
России и создать возможность столкновения между двумя государствами, которые могли
остаться друзьями, только при условии территориального разобщения: “Призвать принца
Жерома на Саксонский и Варшавский престол, – резко ответил Наполеон Александру в
ответной ноте, – значит почти в один миг испортить наши отношения… Политика импера-
тора Наполеона состоит в том, чтобы его непосредственное влияние не переходило на Эльбу.
Он признает эту политику за единственную, которая может согласиться с желанием искрен-
ней и вечной дружбы, которую он хочет заключить с великим Северным государством”.139

Итак, пусть сохранит Саксония свою древнюю династию и пусть эта династия будет при-
знана царствовать также и в великом герцогстве Варшавском, но Пруссия должна оконча-
тельно удалиться по ту сторону Эльбы и признать в этой реке границу, которую она не может
переступить.

Александр не решился сам настаивать, но приказал возбудить вопрос своим уполно-
моченным. В первый раз начались довольно серьезные пререкания между представителями
обоих императоров. Русские требовали для Пруссии по крайней мере двести тысяч душ на
левом берегу Эльбы, просили также, чтобы Пруссии были возвращены некоторые частицы
ее прежних владений в Польше “для того, чтобы установить непрерывность государства
от Кенигсберга до Берлина”.140 По первому вопросу Наполеон был непреклонен и признал
исполнение этих требований только в неопределенном будущем. Он согласился на секрет-
ную статью, в которой будет сказано, что “в случае, если Ганновер, после мира с Англией,
будет присоединен к Вестфальскому королевству, области на левом берегу Эльбы с четырь-
мястами тысяч душ будут возвращены Пруссии”.141 На Севере он отказался тотчас же рас-
ширить новые границы Пруссии так, чтобы она “от Кенигсберга до Берлина имела повсюду
протяжение на пятьдесят лье более”.142 Эти две ничтожные уступки были его последним и
окончательным словом в ноте к русскому императору.

Благодаря царю прусский двор был в курсе всех перемен, происходящих в перегово-
рах. Быстро оправившись после тревоги, причиненной ему требованием Силезии, он поне-
многу набрался смелости и упорно привязался к мысли возвратить себе некоторые владения
на левом берегу Эльбы, в особенности крепость Магдебург, которая одна стоила целой про-
винции. Когда он узнал истинное неутешительное положение вещей, его горе было велико;
оно увеличилось еще более, благодаря несбывшимся надеждам. К довершению несчастья он
не был допущен до участия в переговорах и мог защищать свое дело только при посредстве
третьего лица. Он вынужден был представлять свои заявления и жалобы через посредни-
чество Александра, рвение которого начинало ослабевать. Наполеон по-прежнему избегал
говорить о делах с Фридрихом-Вильгельмом; да и всегда грустное настроение молчаливого
короля вовсе не располагало к объяснению. Тщетно умоляли его преодолеть себя и быть хоть

138 О каком браке говорится между императорами? Записка Александра не дошла до нас, а Наполеон в своем
ответе не высказывается достаточно ясно. Как нам кажется, дело идет о браке принца Жерома со старшей дочерью
саксонского короля, во всяком случае пробел в документах не позволяет нам утверждать что-либо положительно.
См. № 12849. Correspondance.

139 Correspondance. Corresp, I2849.
140 Corresp., 12863.
141 Ibid.
142 Ibid, 12863.
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сколько-нибудь предупредительным. Он оставался мрачным и полным чувства собственного
достоинства, как будто он предпочитал лучше покориться своей участи, чем просить поми-
лования. Правда, маршал Калькрейт продолжал официально считаться прусским предста-
вителем, но он никогда не умел ни отстоять доверенное ему дело, ни даже оценить поло-
жения вещей. Старый солдат старого режима, честный и недалекий, он думал, что воевали
еще так, как в прошлом веке без ненависти с рыцарской умеренностью; что поражение было
неприятным приключением без слишком серьезных последствий; что Пруссия после неслы-
ханных поражений выйдет из тяжелого положения, уступив “несколько католических церк-
вей”.143 Наполеон и Талейран оставляли его в приятном заблуждении и осыпали комплимен-
тами и любезностями; с ним болтали, но не вели переговоров. Чтобы придти на помощь
его бездарности, король слишком поздно дал ему в помощники графа Гольца с поручением
видеть Наполеона и, если возможно, умилостивить его. Но новый уполномоченный тщетно
просил Талейрана и Дюрока выхлопотать ему аудиенцию. Министр и фельдмаршал пооче-
редно отсылали друг к другу несчастного просителя, 7 июля, дважды написав Талейрану,
Гольц все еще ждал ответа. Император сделался невидимкой, и Пруссия почувствовала, что
ее приговорили, даже не выслушав ее.144

При поисках во что бы то ни стало выйти из столь отчаянного положения ум прусских
министров озарила мысль испытать исключительное средство. Как ни был труден доступ к
Наполеону, может ли отказать надменный победитель выслушать августейшую особу, кото-
рая явится умолять его во всеоружии всем миром признанного обаяния? С некоторого вре-
мени знаменитая красота прусской королевы входила в расчеты европейской дипломатии.
Говорили, что Александр вступил в прусский союз и оставался в нем благодаря ее влиянию.
До Иены, чтобы увлечь нацию в пагубное предприятие, военная партия прикрывалась име-
нем королевы. В то время Наполеон, объявив личную войну королеве, вел ее на страницах
беспощадно и безжалостно. Теперь, после тяжкого душевного потрясения, удалившись в
Мемель, Луиза Прусская с душевной тоской следила из своего угрюмого местопребывания
за прениями, которые должны были решить судьбу ее народа. Когда ее стали просить всту-
питься за него и начать переговоры с победителем, оскорбившим в ней королеву и женщину,
она сперва возмутилась, но затем вникнув в дело, покорилась и объявила, что готова при-
нести жертву, которой от нее требовали. О посещении ею Тильзита было объявлено офици-
ально. От 6 июля Наполеон писал Жозефине: “Красавица королева прусская придет сегодня
обедать со мной”.145

Въезд в Тильзит она совершила в придворной карете, причем ей были оказаны воин-
ские почести. Ее сопровождали две дамы, графини Фосс и Тауенцин. Первая, состоявшая
обер-гофмейстериной при дворе в течение пятидесяти лет, была олицетворением этикета.
Она была совершеннейшим образцом немецких манер и вкусов; ее туалеты “резали глаз”.146

Несмотря на волнение, сжимающее ее сердце, королева была дивно хороша в изящном воз-
душном наряде из вышитого серебром белого крепа, с диадемой из жемчуга на голове, с
выражением томной прелести во всех движениях. Она остановилась в скромной квартире
короля Фридриха-Вильгельма. Министры, офицеры столпились вокруг нее; каждый желал
дать совет, ободрить ее, каждый читал ей наставления: “Ах! Ради Бога дайте мне немного
успокоиться, дайте мне собраться с мыслями”,147 – говорила бедная женщина. Вдруг разда-

143 Hardenberg, III, 453.
144 Письма Гольца находятся в archives des affaires étranger Prusse, 240.
145 Сorresp., 12861. Большинство следующих цитат взято из немецкого сочинения, M. Adami, Louise de Prusse.

Этот автор пользовался двумя описаниями приближенных ко двору лиц. 243–257. См. также Les Souvenirs de la
comtesse Vоss, 305–309. По мере возможности мы будем указывать французские источники.

146 Archives nationales, АF, IV, 1691. Перехваченные письма.
147 Асh, jetzt! Bitte, iсt, schweigen. Sie, das ich zur Ruhe komme und meine Gedanken sammeln kann. Adami, 253.
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лись крики: “Император едет!” Действительно, он приближался верхом, с коротким хлысти-
ком в руке, с многочисленным и блестящим эскортом, в сопровождении своих маршалов и
всей своей свиты. Король и принцы двинулись ему навстречу.

“Королева наверху?” – кланяясь, спросил он, как будто хотел показать этими словами,
что его визит предназначался только ей. Он поднялся по узкой и неудобной лестнице, которая
вела в комнату королевы. “Чего только не сделаешь, чтобы достичь такой цели?” – любезно
сказал он, когда королева стала извиняться, что заставила его подняться наверх. Она спро-
сила его, как он переносит северный климат, и затем тотчас же с трогательной смелостью
приступила к цели своего путешествия, оплакивая несчастья Пруссии, жестоко наказанной
за то, что вызвала на сцену бога войны, что была ослеплена славными преданиями Фри-
дриха. Она старалась придать сцене трогательный, возвышенный, даже патетический харак-
тер: “другой подумал бы, что это Дюшенуа а трагедии,148 – грубо выразился о ней император.
Зато он изо всех сил старался свести разговор на шутливый тон. В возгоревшейся на этой
почве борьбе он не оказался достаточно сильным – он сам сознался в этом. Он сделал коро-
леве любезное замечание по поводу ее туалета. – “Этот креп и газ из Италии?” – спросил
он. “Можно ли говорить о тряпках в такую серьезную минуту? – ответила она. Она овладела
разговором и высказала все, что хотела сказать. Просила возвратить владения в Вестфалии,
на севере, и в особенности Магдебург. – “Вы слишком много просите, – закончил разговор
император, – но я обещаю вам подумать”. И с этими подающими надежду словами он поки-
нул ее.

В продолжение всего остального дня королеве оказывалось всевозможное внимание.
Ежеминутно в дом мельника приезжали с поручениями высокопоставленные особы, мар-
шалы, принцы: Бессье привез помилование пленника; Бертье перед обедом приехал за коро-
левой и проводил ее к императору. За столом она заняла место рядом с двумя императорами,
по правую руку Наполеона, по левую руку которого сел прусский король. Иногда поворачи-
ваясь к королю, победитель бросал ему с нескрываемой пренебрежительностью несколько
слов утешения, которые тот отвергал с чувством собственного достоинства. Затем, обраща-
ясь снова к королеве, Наполеон заводил с ней дружеские пререкания. “Знаете ли вы, что мои
гусары едва не захватили вас в плен? – Мне трудно поверить этому, Государь, потому что я
не видела французов. – Но зачем было так рисковать? Отчего не подождали вы меня в Вей-
маре? – Откровенно говоря, Государь, у меня не было ни малейшего желания”.

Впрочем Наполеон все время был утонченно любезен и продолжал следовать своему
плану. Вместо уступок он оказывал королеве изысканное внимание я вознаграждал ее ничего
не стоящими любезностями; вместо Магдебурга он поднес ей розу. После обеда он долго
продолжал разговор с нею и решил, что королева женщина очень умная, с характером и
очень обольстительная. Вполне уверенный в себе, уверенный, что никогда не допустит чув-
ству восхищения королевой овладеть собой, он не мешал себе ему отдаться. Хотя он тща-
тельно избегал всякого слова, которому можно было бы придать характер обязательства, и не
давал никаких обещаний, но его позволявшая на все надеяться предупредительность поощ-
ряла королеву пустить в ход всю силу своего обаяния, так что ему представился прекрас-
ный случай насладиться встречей с красивой женщиной выдающегося ума и старавшейся
ему понравиться. Словом, он сделал вид, что очарован ею, и королева, пустившая в ход, не
теряя своего достоинства, всю силу своего обаяния, уехала от него убежденная, что дело
выиграно. По ее отъезде безжалостный политик всецело вступил в свои права. Он спокойно
призвал Талейрана, выразил ему свою волю и приказал, чтобы дело было покончено и дого-
вор без всякого смягчения подписан как можно скорее, что нисколько не мешало ему выска-
зать свое восхищение королевой и дать о ней самой лестный отзыв. “Прусская королева и в

148 Memorial, 15 juin. 1816.
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самом деле прелестна, – писал он Жозефине, – она очень кокетничает со мной, но не ревнуй:
я клеенка, по которой все это только скользит. Мне слишком дорого обошлось бы быть ее
поклонником”.149

Бедная королева вернулась домой вполне счастливой: “Идите, идите, – сказала она
своим дамам, – я вам все расскажу”. Она так верила в благотворное впечатление, произве-
денное ее присутствием, что была готова его продлить. “Если нужно будет, – сказала она, –
я совсем поселюсь в Тильзите”. Ночью она вернулась в Пиктупенен, где ее рассказы всех
обрадовали; а так как Наполеон повторил свое приглашение, было решено, что на другой
день она вернется в город. На другой день все готово было к отъезду. Экипажи были поданы,
ждали только королеву, оканчивавшую свой туалет. Наконец, она появилась в великолепном
и театральном костюме, красном с золотом, с муслиновой чалмой на голове, но с глазами
красными от слез, с расстроенным лицом. Записка короля, который оставался в Тильзите,
только что разрушила все ее надежды. “Положение очень изменилось, – писал несчастный
монарх, – условия ужасны”. В ту же минуту приехал граф Гольц. Наконец-то, сегодня утром
император его принял, но был неумолим, дал понять, что его слова королеве были ничто
иное, “как любезные фразы”; что прусский дом должен считать себя счастливым уже и тем,
что сохранил корону, тогда как мог всего лишиться; что он обязан своим спасением только
заступничеству Александра. Затем он отправил Гольца к Талейрану. Талейран вынул из сво-
его портфеля совсем готовый проект договора, едва дал время прусскому министру позна-
комиться с ним и представил его как акт, который следовало подписать, но не обсуждать.
Император, присовокупил князь Беневентский, хочет в скором времени возвратиться в свое
государство и желает, чтобы в два дня все было покончено.

Королева, возмущенная таким приговором, все-таки должна была вернуться в Тильзит;
ей пришлось опять выслушивать комплименты Бертье, любезности Талейрана, занять место
за столом возле человека, которого она ненавидела. Он начал опять говорить “о тряпках”:
“Как, разве прусская королева носит чалму? Конечно, это не для того, чтобы понравиться
русскому императору, который воюет с турками?” – “Мне думается, что я делаю это больше
всего, чтобы быть приятной Рустаму”, – ответила королева. И она посмотрела на мамелюка
императора, стоявшего на вытяжку за креслом своего господина.150 Вечер был для нее пыт-
кой. Она должна была притворяться и делать отчаянные усилия, чтобы быть любезной в то
время, когда сердце ее было переполнено горечью. По временам она не вправлялась со сво-
ими чувствами. Принц Мюрат сильно ухаживал за ней: “Чем развлекаетесь вы, Ваше Вели-
чество, в Мемеле? – спросил он. – Чтением. – Что читаете вы, Ваше Величество? – Историю
прошлого. – Но ведь и настоящая эпоха представляет события, достойные истории. – С меня
довольно и того, что я переживаю их”.151 Наполеон рассказал, что во время отъезда коро-
левы, когда он, провожая ее, сходил с лестницы, она сказала ему нежным, в душу проника-
ющим голосом: “Возможно ли, что после того, как я имела счастье видеть так близко исто-
рического человека, мне не дано будет утешения и возможности уверить его в моей вечной
преданности… – Ваше Величество, обо мне нужно сожалеть, – серьезно ответил он, – таков
удел моей несчастной звезды”.152 Прусский рассказ утверждает, что королева выразилась
более резко: “Государь, – будто бы сказала она, – вы жестоко меня обманули”, “сатанинская”
улыбка была единственным ответом на ее упрек. Достоверно, что в присутствии Дюрока,
который сажал ее в карету и посетил на другой день, она не стеснялась в выражениях своей
досады. Она жаловалась и Александру, что сделалась жертвой нарушенного обещания, но

149 Сorresр., 12875.
150 Рустам не упоминает об этом анекдоте в своих мемуарах. Cf. Adami, 256.
151 Archives nationales, AF, IV, 1691.
152 Memorial, loc cit.
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не могла припомнить ни одного положительного обещания императора. Ее заблуждение,
общее многим ее соперницам по красоте и грации, состояло в том, что она верила, будто
мимолетная дань удивления, воздаваемая ее красоте, была непреодолимым и глубоким чув-
ством, которое подчиняло ее власти. Грубо выведенная из заблуждения, она вообразила, что
ее обманули, уехала раздраженная, поняв наконец, как велика была ее неудача, унося неиз-
лечимую рану, которая свела ее в могилу. “Если бы раскрыли мое сердце, – сказала ста,
пользуясь выражением Марии Тюдор, – в нем Прочли бы слово Магдебург”.

Договор с Пруссией был подписан 9 июля и утвержден 12 без всяких изменений глав-
ных статей после немногих споров о мелочах. Фридрих-Вильгельм терял треть своих владе-
ний, все, чем он владел в западной Германии и Польше, и обязался закрыть все свои гавани
для английской торговли. Кроме того в силу особой статьи, он обещал 1 декабря 1807 г. объ-
явить войну Англии, если она до этого времени не согласится подписать с нами мир согласно
“с истинными принципами морского права”.153 Побежденная Пруссия отрекалась от всякой
свободы действий и приковывалась к колеснице победителя.

Скоро ли, ценой такой покорности мог вступить Фридрих-Вильгельм во владение
своим уменьшенным государством? В этом отношении статьи договора были, по-видимому,
вполне точны, но Наполеон еще не покончил с Пруссией: он приберег ей еще одно лишнее
огорчение. 12 июля между князем Невшательским и маршалом Калькрейтом было подпи-
сано в Кенигсберге условие об эвакуации прусских владений. Наши войска должны были
уходить постепенно, эшелонами, в назначенные сроки. Но статья 4-я гласила, что это обяза-
тельство будет приведено в исполнение “только в том случае, если контрибуция, наложенная
на страну, будет уплачена”.154 Таким образом освобождение Пруссии ставилось в зависи-
мость от уплаты долга, размер которого не был еще определен и мог превзойти ее платежные
средства, окончательные расчеты по которому потребовали бы больших отсрочек и могли
вызвать нескончаемые затруднения. Этим путем Наполеон предоставлял себе право беско-
нечно отсрочивать эвакуацию, продлить мучение Пруссии. Быть может, вырвать у нее новые
жертвы и при полном мире продолжать свои завоевания. Условие 12 июля в связи с догово-
ром 9 июля было “образцом разрушения”;155 оговорка в главном акте делала чисто случай-
ными благоприятные для Пруссии условия.

Единственная надежда Пруссии – быстро и сполна получить обратно оставленные ей
провинции – основывалась на поручительстве России. Статья 4 мирного договора, заклю-
ченного между обоими императорами, упоминала об обещании возвратить Пруссии провин-
ции и добавляла, что Наполеон отказывается сохранить за собой завоевания” в знак уваже-
ния к Его Величеству Императору Всероссийскому”.156 Опираясь на эту статью, Александр
мог потребовать очищение Пруссии как исполнения обязательства, данyого России. Правда,
чтобы окончательно разъединить и поссорить оба государства, Наполеон не щадил никаких
усилий. Он предложил Александру часть из остатков Пруссии. Не довольствуясь тем, что
заставил его принять Белостокский округ в Польше, который во всяком случае должен был
переменить хозяина, он, ссылаясь на принцип естественных границ, навязывал ему Мемель
с территориальной полосой, которой владел Бранденбургский дом по ту сторону Немана.
Царь вынужден был несколько раз отказываться от этого почти оскорбительного подарка, –
так мало отвечал он его чувству деликатности. Несмотря на его отказ Наполеон надеялся,
что ему не слишком скоро напомнят об исполнении договора, так как Александр, поддержи-

153 De Clercq, II, 223.
154 Ibid, 224.
155 Поццо ди Борго выражается так о договоре, который в 1815 г. Пруссия в пылу мести хотела поставить нам

в вину и от чего отчасти предохранил нас император Александр. Correspondance diplomatique comte Pozzo di Borgo,
207.

156 De Clercq, II, 208.



А.  Вандаль.  «От Тильзита до Эрфурта»

69

вавший сперва изо всех сил просьбы Пруссии, старался теперь делать вид, что отстраняется
от нее. Однако ж статья 4 давала России право на вмешательство, которое, если бы оно про-
изошло, могло создать первое разногласие между союзниками.

Однако не в вопросе о Пруссии была наибольшая опасность для договора, установив-
шего, по-видимому, порядок государств и распределение территорий от Рейна до Вислы.
Можно думать, что Александр поддерживал Пруссию из рыцарского чувства, из страха
угрызений совести и из желания ей добра, но предметом, на котором должно было скорее
всего сосредоточиться его недоверчивое внимание, было герцогство Варшавское. Тщетно
Наполеон поставил Польшу в тесные рамки и дал ей название, которое не заключало в себе
ни воспоминаний, ни обещаний; тщетно избегал он поставить ее в непосредственную зави-
симость от себя; тщетно отделил незначительную часть ее для более выгодного исправле-
ния границ России. Да и странно было бы, если бы Россия вскоре не признала в герцогстве
зародыша возрождающейся Польши, предназначенной сделаться ее врагом, выступить мсти-
тельницею за прошлое и потребовать обратно свои провинции. В Тильзите Александр как
будто отрекся от своих опасений. Он доказал свою веру в добросовестность союзника, пред-
ложив вверить французскому принцу судьбу великого герцогства. Тем не менее ясно, что
достаточно будет одного случая, одного неосторожного шага, какой-нибудь выгоды, предо-
ставленной или обещанной полякам, сверх тех, которые были им даны в крайне умеренном
размере по договору, чтобы покончить с притворным или действительным доверием. Но
было ли во власти самого Наполеона задержать и замкнуть в определенных границах рас-
пространение силы, которую он, вероятно, имел в виду использовать? Без сомнения, если бы
вскоре за соглашением между обоими императорами наступил общий мир, который сохра-
нил бы государства в установленных тогда виде и границах, возвратил бы устойчивость
Европе, уже в течение пятнадцати лет подвергавшейся бурному волнению, уплотнил бы, так
сказать, эту расплывчатую массу, – может быть, Россия продолжала бы смотреть со спокой-
ной уверенностью на свою западную границу, где она видела бы только неполную, изуродо-
ванную, не способную к развитию Польшу. Но война с Англией могла затянуться. В таком
случае все останется по-старому непрочным и шатким. Англия будет по-прежнему мутить
Европу, будет искать и найдет способ вызвать новые войны. Чтобы их предупредить или
наказать за них, Наполеон вынужден будет совершить более глубокие перевороты: границы
будут постоянно изменяться и перемещаться. При этой беспрерывной переделке континента
Варшавское герцогство найдет причину и повод к приращиванию. У него явится сила при-
тяжения на окружающие его элементы той же расы; оно окажет Наполеону услуги, за кото-
рые нужно будет заплатить. Император не разрушит окончательно надежды народа, кото-
рый доблестно будет служить ему с оружием в руках. Не желая восстановления Польши,
он в силу обстоятельств будет делать вид, что подготовляет его. С этой минуты наступит
конец доверию, установившемуся в Тильзите. Царь откажется видеть друга в покровителе
поляков, на которых он будет смотреть как на авангард, предназначенный для вторжения в
Россию. Итак, бесполезно искать в другом месте, а не в Варшаве главную причину раздора,
который, несмотря на установившиеся дружеские отношения Франции и России, доведет их
до войны. Именно в Польше с 1807 г. таится причина разлада, хотя еще скрытая, но которой
рано или поздно суждено обнаружиться. Создавая великое герцогство, с существованием
которого в уме императора связывалась идея об обороне, но которое неизбежно должно было
принять вид угрозы, тильзитский договор положил начало своему собственному разруше-
нию.
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IV

 
Статьи, относящиеся к Англии и Турции, были составлены так, что представляли види-

мое соотношение. Действия того или другого императора, мирные или военные, смотря по
обстоятельствам, должны идти параллельно, хотя и в разных местах. Каждый должен дей-
ствовать в пользу союзника. Помощь, которую мы окажем России на Востоке, будет соот-
ветствовать услугам, которые окажет нам Россия против Англии, с той только разницею, что
Александр брал на себя положительные, а Наполеон только условные обязательства.

Прежде всего Александр обязуется предложить лондонскому кабинету свое посредни-
чество для восстановления мира между Францией и Англией: он употребит все силы, чтобы
доставить успех желанному делу. Если Англия согласится заключить мир, признавая, “что
флоты всех государств должны пользоваться равной и полной свободой на морях”,157 возвра-
тит все завоевания, сделанные за счет Франции или ее союзников, начиная с 1805 г., – дело
шло о французских, испанских и голландских колониях, – Наполеон возвратит ей Ганновер.
Если к 1 ноября 1807 г. Англия не примет посредничества России или, приняв его, не согла-
сится вести переговоров на вышеуказанных основах, петербургский кабинет в последний
раз обратится к ней с требованием. Если к 1 декабря это требование не произведет действия,
русский посланник возьмет свои верительные грамоты, и начнется война.

Тогда франко-русский союз должен вполне развить непреодолимую мощь своих
средств. Не довольствуясь употреблением всех своих сил против общего врага, императоры
принудят всю Европу целиком присоединиться к своему делу. Они не потерпят более ней-
тральных государств на континенте, так как Великобритания не признает таковых на морях.
До сих пор одна великая держава, Австрия, и три второстепенных, но выгодно расположен-
ных для морской борьбы, Швеция, Дания и Португалия, остались нейтральными или вер-
ными Англии. От дворов Стокгольма, Копенгагена и Лиссабона будет потребовано, чтобы
они закрыли свои гавани для английской торговли, чтобы они отозвали из Лондона своих
посланников и объявили войну. В случае отказа к ним будут немедленно применены прину-
дительные меры. Со Швецией, король которой кичится своей доходящей до безумия враж-
дой к Наполеону и финляндские владения которого представляют честолюбивым стрем-
лениям Александра заманчивую добычу, поступят особенно сурово: не только Россия и
Франция не пощадят ее, но и заставят и Данию принять участие в войне. Для вовлече-
ния Австрии в общую войну удовольствуются “мерами настойчивого, нравственного воз-
действия”, не прибегая к силе оружия. Пользуясь попеременно то материальным, то нрав-
ственным воздействием, Наполеон и Александр употребят все усилия для создания против
Англии европейской лиги и превратят союз в коалицию.

В течение периода, предшествующего чрезвычайным мерам, в то время, когда петер-
бургский кабинет будет употреблять все усилия для достижения мирного соглашения с
Англией, Наполеон со своей стороны посодействует заключению мира между Россией и
Портой. Он предложит свое посредничество туркам и царю, который и примет его. При
его содействии будет заключено перемирие на Дунае. Главное условие предусмотрено уже
теперь: Россия должна будет очистить Княжества, причем султан будет лишен права зани-
мать их войсками. Хотя Наполеон, чтобы пощадить самолюбие турок и сохранит за собой
их доверие, и настоял на том, чтобы эта статья вошла в подлежащий огласке договор, но на
словах он дал понять Александру, что не придает ее выполнению большого значения и не
будет настаивать на эвакуации русских войск.158

157 De Clercq, II, 214.
158 Об этом словесном обязательстве упоминается в инструкциях Александра I его посланнику Толстому.
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По прекращении враждебных действий на Дунае, переговоры о мире будут продол-
жаться в назначенном месте. Задача Франции, которая будет председательствовать во время
прений, будет состоять в примирении взаимных требований. Однако, “если, вследствие
перемен, могущих произойти в Константинополе, Порта не примет посредничества Фран-
ции, или, если, после принятия посредничества, окажется, что в течение трех месяцев после
открытия переговоров они не приведут к желательному результату, Франция будет действо-
вать заодно с Россией против Оттоманской Порты. Обе высокие договаривающиеся стороны
придут к соглашению об изъятии всех провинций Оттоманской империи в Европе, кроме
Константинополя и Румелии, из-под ига и притеснения турок”.159

Как видим, раздел Оттоманской империи ставился в зависимости от исхода перего-
воров, которые Франция, в роли посредницы, пользуясь своим грозным престижем, имела
возможность направлять, ускорить или затянуть, прервать или довести до конца. Благодаря
этой оговорке Наполеон сохранял за собой право определять размеры своих уступок Рос-
сии и оспаривать и увеличивать их в зависимости от услуг, которые он от нее потребует и
в зависимости от требований войны с Англией. Вместо того, чтобы круто изменить свою
восточную политику, он просто принимал меры к ее видоизменению, если обстоятельства
его к этому вынудят, и для выбора того или другого решения оставлял в своем распоряжении
несколько месяцев. Правда, впоследствии император Александр утверждал, что Наполеон
во время разговоров в Тильзите шел гораздо дальше и определенно обещал России приоб-
ретение на Дунае. Но следует заметить, что такой смысл был придан императорским словам
приблизительно через четыре месяца после свидания, тогда, когда Александр разобрался в
своих собственных домогательствах, когда сознал, что его вожделения выросли и приняли
определенную форму. Однако, если и предположить, что Наполеон допустил неясность, бла-
гоприятную для русской политики, он запасся трудноопровержимым аргументом, который
в случае надобности мог ее рассеять и который был не что иное, как самый текст договора,
т. е. письменный документ, на который только и можно было ссылаться при разногласии
между императорами. На несвоевременные или преждевременные требования Александра
он мог бы всегда ответить, как он это и сделал впоследствии: “Мне указывают, что я не при-
держиваюсь более Тильзитской песни: я признаю только песню, положенную на ноты, т. е.
букву договора”.160

Следует еще заметить, что если бы раздел и состоялся, условия его были плохо опре-
делены. Только вопрос о Константинополе определенно был изъят из обсуждения. Выраже-
ние “Румелия”, употребленное для обозначения стран, которые вместе со столицей остава-
лись за Портой, было особенно растяжимо; можно было применить его в тесном смысле к
территориям, непосредственно сгруппированным вокруг Константинополя, и можно было
распространить его на все центральные провинции европейской Турции, которые обознача-
лись в оттоманском словаре под именем “Румелия”. С другой стороны, договором не вос-
прещалось, чтобы в вопрос о разделе были включены некоторые положения об островах;
одна статья говорила определенно, что Неаполитанские Бурбоны получат “в вознагражде-
ние Балеарские острова или остров Кандию, или что-либо иное такого же значения”,161 если
при заключении общего мира у них отнимут Сицилию. Наполеон теперь же присудил себе
драгоценную частицу приморского Востока, а именно: рейд Каттаро и семь ионических ост-
ровов.162 Если бы ему понадобилось еще бороться и завоевывать, они могли бы служить ему

Архивы С.-Петербурга.
159 De Clercq, II. 214.
160 Шампаньи к Коленкуру, 2 апреля 1808 г.
161 De Clercq, II, 213.
162 Нота, в которой Наполеон требовал Каттаро и ионические острова, была опубликована в мемуарах Гарден-

берга, V, 528–530.
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путем к более обширным приобретениям, он мог бы найти в них предмет для обмена и воз-
награждения во время своих переговоров с Англией, если она не откажется “благодетель-
ствовать человечество заключением мира”.163

Все статьи, по которым состоялось соглашение между императорами, были распре-
делены в трех актах: договор о мире, предназначенный к немедленному обнародованию,
отдельные секретные статьи и, наконец, тайный договор о союзе. Эти акты взаимно допол-
няли и объясняли друг друга, и из всей их совокупности вытекала система, принятая обоими
императорами для совместного разрешения мировых вопросов. Независимо от совместных
шагов по отношению к Англии и Турции, тайный договор включал в себе общий наступа-
тельный и оборонительный союз. “Его Величество Император Французов, король Итальян-
ский и Его Величество Император Всероссийский обязуются действовать заодно, будет ли то
на суше, будет ли то на море, наконец на суше и на море, в каждой войне, которую Франция
и Россия должны будут предпринять или поддержать против какого бы то ни было европей-
ского государства. В случае, если наступит момент для действия союза, и всякий раз, когда
это действие может быть предусмотрено, высокие договаривающиеся стороны определят
особым соглашением силы, которые каждая из них должна будет выставить против общего
врага, и места, где эти силы должны будут действовать; но они отныне же обязуются, если
потребуют обстоятельства, употребить всю полноту своих сил, как морских, так и сухопут-
ных”.164

Договоры были подписаны 7 июля и утверждены 9. Несмотря на неопределенность
некоторых статей, Александр был, по-видимому, вполне счастлив и в предвидении круп-
ных выгод беззаветно отдавался радости. По мере того, как свидание близилось к концу
дружба обоих императоров становилась еще более демонстративной. Они хотели, чтобы их
хорошее настроение передалось другим. Начались раздача и обмен знаков отличий, зара-
нее условленных между императорами; Александр собственноручно составил список новых
кавалеров большого ордена Почетного Легиона, таковыми были: великий князь Константин,
князья Куракин и Лобанов и барон Будберг. Новый Вестфальский король, великий герцог
Бергский, князья Невшательский и Беневентский получили Андрея Первозванного. С той и
другой стороны главные начальники и особенно отличившиеся офицеры получили похваль-
ные отзывы в лестных выражениях. Войска также не были забыты; хотели, чтобы прими-
рение армий послужило знаком примирения народов. Между французской императорской
гвардией и батальоном Преображенского полка, расположенными в Тильзите рядом, уста-
новились превосходные отношения. Когда войска должны были брататься торжественно и
по приказанию, их примирение состоялось по естественному влечению. В один прекрасный
день в Тильзите, на месте прогулок, под зеленой сенью деревьев были поставлены столы;
солдатам обеих гвардий было устроено обильное угощение. Наполеон приказал привезти
съестные припасы и вина из Варшавы, Данцига и еще более отдаленных мест. Вечером зара-
зительная веселость наших французов увлекла за собой угрюмых во хмелю северных солдат.
Обменявшись своими головными уборами и знаками отличия, в вывороченных на изнанку
костюмах они смешанными группами весело проходили мимо окон, у которого стояли импе-
раторы. Ночь прошла в шумных играх при неистовой пушечной пальбе.165

163 Выражение, употребляемое в 4 статье тайного договора.
164 Договор, подлежащий обнародованию, был опубликован de Clercq, II, 207–202; тот же автор мог только по

частям анализировать секретные статьи и тайный договор. Тайный договор был опубликован Fournier по черно-
викам, подписанным уполномоченным и хранящимся в наших дипломатических архивах: Napoleon I, Leipsick et
Prag a, 1888, II, 250 – 52. Он был вторично опубликован Татищевым. Nouvelle Revue l juin 1890, по официальному
договору, хранящемуся в архивах С.-Петербурга. Мы нашли нужным воспроизвести в приложении под цифрой I
все три акта для того, чтобы в первый раз представить во всей их совокупности статьи договоров, заключенных
в Тильзите между Францией и Россией.

165 Mémoires de Roustam, Revue rétrospective, 8–9.
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8 июля Наполеон сделал прощальный визит Александру. После продолжительного раз-
говора оба императора вышли вместе. Перед домом стоял под ружьем батальон Преобра-
женского полка и взял на караул. Тогда-то Наполеон попросил у царя позволения наградить
орденом лучшего гренадера России. Приказали выйти из рядов одному храброму старому
воину по фамилии Лазарев. На императоре был крест Почетного Легиона, но в этот день
утром он приказал не очень крепко прикреплять орден,166 собираясь устроить эффективное
зрелище и обеспечить за ним верный успех, Он снял его и надел на грудь Лазареву; старый
солдат по русскому обычаю поцеловал ему руку, затем полу его мундира. По рядам пронес-
лись громкие радостные крики.

На другой день императоры расстались, и Александр опять переправился через Неман.
В то время, когда удалялась лодка, Наполеон, стоя на берегу, делал своему союзнику рукой
дружеские и прощальные знаки. В десять часов вечера он уехал в Кенигсберг, отправив
сперва приказания, долженствовавшие ускорить перемирие с Турцией и передачу в наши
руки ионических островов.

Сцены в Тильзите и великое зрелище примирения произвели на всех присутствующих
неизгладимое впечатление, тем более сильное, что оно было почти единственным в это гроз-
ное боевое время. Во Франции радость по поводу заключения мира была даже сильнее гор-
дости от побед. Как будто небо внезапно прояснилось. До сих пор думали, что эпоха войн
будет бесконечна; теперь предвидели более спокойное будущее; вообразили, что император,
закрепив дело своих побед соглашением с могущественным Северным монархом, пожелает
и признает возможным прекратить войны на континенте. Мечта, которую история не может
разделять! Пока не кончится морская война, – этот далекий и не всегда видимый источ-
ник, из которого вытекали все другие войны, – императору было предназначено судьбой
вступать в союзы только для того, чтобы сражаться и без устали подвизаться на поприще
завоеваний. Хотя наши континентальные враги и будут неоднократно побеждены и рассе-
яны, Англия всегда будет подле них, чтобы предложить им пристанище и сборный пункт,
чтобы платить за возмущения и поощрять измену; и до тех пор, пока эта глава коалиции
будет оставаться неуязвимой, ее разбросанные члены будут всегда стремиться к сближению
и соединению. Раздробленная Пруссия, униженная Австрия, – столько побежденных, поко-
ренных и недовольных государств не покорятся своей судьбе; наши вассалы постараются
избавиться от тяжелой опеки, наши друзья будут ненадежны, и даже русский союз только с
трудом устоит перед продолжительностью мирового кризиса. Тильзит отнюдь не закрепил
судьбу мира, он даже не закрепил союза с Россией. Хотя оба монарха поклялись в вечной
дружбе и неизменном доверии и клятвенно обязались оказывать взаимную помощь, хотя и
обсуждали в духе союза важные задачи, которые разъединяли их до сих пор, они, откровенно
говоря, не решили ни одной из них. Вопрос о Пруссии был окончен только внешне; поль-
ский вопрос по-прежнему был чреват опасностями; по восточному вопросу договор скорее
давал надежду на его решение, чем уверенность. Как только дело пойдет о более точном
определении интересов той и другой стороны в том положении, какое создалось для них
соперничеством в прошлом и в особенности потребностями, вытекающими из последней
войны, так и представится случай увидеть, что они по-прежнему враждебны и в самом осно-
вании противоречивы. Это облако, нависшее над будущим, не ускользнуло от Наполеона. Он
сознавал, что Англия располагала еще бесчисленными средствами для разрушения шаткого
здания его союзников; что его врагу достаточно будет оставаться неуступчивым и затянуть
хотя бы пассивное сопротивление, чтобы снова найти союзников и соучастников; что сле-
довало его преследовать без отдыха, сломить его, не откладывая этого дела, опасаясь, что он
снова подымет вопрос о результатах, добытых с такой славой; что Франция не может ждать,

166 Ibid.
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пока мир придет к ней, но должна его завоевать. Поэтому-то и составил он в Тильзите, поль-
зуясь первым горячим порывом Александра, самый грозный из всех созданных им доселе
планов войны для того, чтобы сломить британское упорство. Но его план заключал в самом
себе громадные опасности. Побуждая императора к применению еще более строгих мер,
заставляя его доводить до крайнего раздражения побежденные и насиловать нейтральные
государства, он тем самым давал новое оружие в руки Англии и, доводя гнет до последнего
предела, должен был подготовить против нас всеобщий взрыв и дать ему оправдание. Тем не
менее Наполеон покидал Александра с надеждами и был доволен своим делом. Он впервые
заключил союз с великой державой и нашел помощника для борьбы, которую вел с занос-
чивой нацией. С его, хотя бы кратковременной, помощью он рассчитывал приступить ко
всем своим предприятиям и выполнить их. Наполеон надеялся быстро укротить или разбить
Англию, лишь бы царь, хотя бы не надолго, остался ему верен, и не так скоро прекратилось
на него его обаяние, лишь бы Александр продолжал следовать в Петербурге импульсу, дан-
ному в Тильзите. “Всеобщий мир в Петербурге, говорил он после свидания, дела всего мира
там же”.167 Примирение с Россией отнюдь не обеспечивало всемирного покоя, но союз с нею
мог его дать; хотя в Тильзитском соглашении ничто не было доведено до конца. Наполеон
все-таки видел в нем средство все покончить.

167 Неизданные документы.
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ГЛАВА 2. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА

 
Генерал Савари временно назначается состоять при императоре Александре. Дво-

якая цель его назначения: он должен поддерживать доверие Александра и изучить
настроение русского общества. – Инструкции императора; слова Талейрана. – Тяжелое
путешествие; всеобщее нерасположение. – Любезный прием царя. – Его разговоры, слово
в слово переданные в донесениях генерала. – Вечера на Каменном острове. – Импера-
трица Елизавета. – Простота в обращении Александра. – Два двора. – Положение импе-
ратрицы-матери. – Минутная аудиенция. – С.-Петербург летом; острова. – Савари
впал в немилость. – Оскорбления в адрес Савари. – Он отправляет первую серию све-
дений; портреты русских министров и иностранных представителей. – Князь Адам
Чарторижский и Жозеф де Местр. – Император Александр старается смягчить непри-
язнь общества к французскому послу. – Предмет его отдохновений. – Император Напо-
леон и русские красавицы. – Возрастающая агитация в салонах. – Савари опасается
покушения на жизнь царя; он самовольно делается его министром полиции. – Роль
Нарышкиной. – Усилия Савари убедить Александра почистить министерство и уда-
лить недовольных; характерные слова Александра. – Светская деятельность Савари;
его воинственный нрав. – Результаты его исследования. – Его мнение об императоре
Александре, царствующей императрице, императрице-матери. – Музей в Павловске. –
Великий князь Константин. – Описание дворянства. – Роскошь и нищета; историче-
ские причины разорения; опасность, которая отсюда вытекает для союза. – Качества,
которыми должен будет обладать посланник Наполеона. – Торговый и экономический
вопрос. – Наполеон назначает посланником генерала Коленкура. – Обмен подарками;
дружеская и непосредственная переписка. – Какое заключение выводит Наполеон из
донесений Савари.
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I
 

После кратковременной остановки в Дрездене Наполеон вернулся во Францию, чтобы
насладиться своей славой и на короткое время заняться внутренними делами своего государ-
ства. Как ни был он ими озабочен, его мысль часто, и не без тревоги, переносилась к моло-
дому монарху, который только что скрылся в далекой России. Он спрашивал себя: не подпа-
дет ли Александр, предоставленный самому себе, снова под враждебное влияние Франции,
и устоит ли в разлуке с ним его недавняя дружба? Для сохранения над ним необходимого
влияния, Наполеон желал, чтобы их отношения не прерывались. В Тильзите было решено
восстановить дипломатические сношения и назначить посланников, но дело это требовало
некоторого времени и формальностей. В ожидании этого Наполеон решил назначить к Алек-
сандру и временно аккредитовать в Петербурге одного из своих флигель-адъютантов. Он
надеялся, что этот, не имеющий официального характера посол, обращающий на себя вни-
мание только генеральскими эполетами, займет, в душе царя место, на которое с трудом мог
бы претендовать официально признанный посланник, права которого были строго установ-
лены и ограничены этикетом. Флигель-адъютант, на которого пал его выбор, был генерал
Савари, присутствовавший при свидании в Тильзите и неоднократно входивший в сношения
с Александром. Для ведения дел ему был дан в помощники поверенный в делах Лессепс.
Савари получил от императора рекомендательное письмо к царю: “Прошу, Ваше Величе-
ство, – писал император, – принять его с присущей вам добротой и вполне верить ему во
всем, что он будет говорить от моего имени”.168

По правде говоря, дело не шло еще о переговорах и урегулировании вопросов, подня-
тых или затронутых в Тильзите, а только о поддержании доверия, о том, чтобы продлить,
постоянно обновляя, в душе русского монарха впечатление, которое произвело на него обще-
ние с Наполеоном. Живя десять лет около императора, видя его каждый день, приноровив-
шись служить ему и понимать его, Савари, лучше чем кто-либо мог передать мысли своего
монарха, которые он привык брать за образец своим собственным. Он, как думал Наполеон,
передаст не только их смысл, но и форму, с теми оригинальными оборотами, которые состав-
ляли их характерную черту. Он явится как бы воплощенным воспоминанием об интимных
часах, проведенных в Тильзите; в его лице будет всегда стоять подле Александра смутный
образ самого Наполеона.

Его миссия имела еще и другую цель. Хотя русский император, по-видимому, и был
на нашей стороне, но ни его правительство, ни министры, ни официальные и закулисные
советники, ни представители знати и руководители общественного мнения, – никто из тех,
кто под управлением снисходительного монарха мог иметь в Петербурге влияние на ход дел,
кто мог служить или противодействовать его предначертаниям – не присутствовал в Тиль-
зите и не подписывал договора о союзе. Пойдет ли Россия за переменой, происшедшей с
ее государем? Или, наоборот, она будет упорствовать во вражде с нами и будет постоянно
держать под угрозой союз и даже мир? Есть ли возможность оказать на нее давление, овла-
деть ею всецело или хотя бы отчасти? Прежде чем решить, чего следовало от нее ожидать,
необходимо было ее узнать. О ней имелись только устарелые, неточные и противоречивые
сведения. Савари был послан на разведку. Он должен был рассмотреть вблизи русское обще-
ство, изучить тайные общества и политические партии, проникнуть в игру интриг, иссле-
довать средства для создания французской партии, оценить дух армии и дать по всем этим
вопросам подробные сведения. Наполеон нуждался в них, чтобы определить истинную цену
союзу и соответственно этому установить дальнейшие свои поступки. Наблюдательность и

168 Corresp., 12. 910.
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проницательность – способности, которыми Савари обладал в высокой степени и благодаря
которым он позднее сделался превосходным министром полиции, делали его особенно при-
годным для роли разведчика. Он должен был приступить к ней тактично, втереться в доверие
русских, не показывая вида, что наблюдает за ними, и избегать всего, что могло придать его
деятельности характер надзора и шпионства. Талейран почти одним словом начертал ему
план его поведения: “Старайтесь, – сказал он ему, – мало расспрашивая, многое узнать”.169

Савари вместе с прикомандированными к нему офицерами и секретарями перепра-
вился через Неман. Сперва французы проехали через узкую полосу прусской территории,
которая не была занята нашими войсками. Они говорили громко, держали себя хозяевами,
вели себя весьма шумно, как победители. На границе России им пришлось сразу понизить
тон. Для начала их подвергли паспортным формальностям, хотя Савари и перечислил все
свои звания.170 Когда ему представилась возможность снова пуститься в путь, он скоро заме-
тил, что русские все еще смотрели на нас, как на своих врагов. Повсюду угрюмые и недоб-
рожелательные лица, немое молчание или злобные выходки. Повинуясь прежним внуше-
ниям, не ведая о Тильзите, чиновники и духовенство не переставали возбуждать против
нас национальное и религиозное чувство. Так как Александр не позаботился еще об отмене
указа о провозглашении анафемы французам, как врагам царя и врагам Бога, они по долгу
службы продолжали молиться во всех церквах о нашем истреблении. По мере приближения
наших путешественников к столице вражда принимала все более ощутимый и оскорбитель-
ный характер. По приезде в Петербург Савари едва нашел себе квартиру; никто не позабо-
тился о том, чтобы его встретить и приготовить ему помещение.171

Ему нужно было переступить порог императорского дворца, чтобы попасть в друже-
скую страну. Приехав 23 июля, он был принят Александром в тот же вечер. После несколь-
ких любезных слов, обращенных к послу, Александр спросил: “Как поживает император?”
и тотчас же с царской простотой, которой он пользовался, как одним из средств обольщения,
дружеским и доверчивым тоном начал говорить о Тильзите, о тех днях, воспоминание о кото-
рых, по-видимому, владело его мыслью и доставляло ему истинное удовольствие. Савари
записал этот разговор, придав ему форму диалога, как это ему приказано было делать со
всеми беседами с Александром. Такой прием придавал его рассказам замечательную жиз-
ненность и как бы воскрешал действующих лиц. Александр принял письмо Наполеона и
прочел. Он задал несколько вопросов о путешествии императора и тотчас же сказал: “В
Тильзите он дал мне доказательства своей привязанности, о которых я никогда не забуду. Я
очень тронут уверениями в дружбе, полученными мною от него сегодня, и очень благодарен
ему за то, что именно вас избрал он для вручения их мне”.

После минутного молчания, пристально взглянув на генерала он продолжал: “Да! Чем
более я думаю, тем более я доволен, что повидался с ним. Я все еще боюсь, как бы не забыть
хотя бы одно слово из того огромного количества мыслей, которые он высказал мне в такой
короткий срок. Это человек необычайный, и, надо сознаться, господа, что, хотя мы и имеем
некоторое право на ваше уважение, у вас слишком заметное преимущество, и нужно быть
безумцем, чтобы у вас его оспаривать. Впрочем, надеюсь, что с этим вполне покончено: я
дал слово и сдержу его. – Нет ли у вас каких-нибудь инструкций, кроме письма?

Ответ. – Нет, Государь, у меня нет никаких полномочий. Мне предписано только упо-
требить все усилия, чтобы быть приятным Вашему Величеству.

Император. – Не слыхали ли вы, кого император хочет избрать ко мне посланником?

169 Письмо Савари к министру иностранных дел, 9 сентября 1807 г.
170 Life of general sir Robert Wilson, from autobiographical Memoirs Journal etc. London, 1862, 11, 319 – 20.
171 Описание С.-Петербурга в промежуток времени от 23 июля до 5 августа, отправленное Савари 6 августа

1807 г. Archives nationales, AF IV, 1697, Mémoires de Savaru duc de Rovigo, III, 49.
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Ответ. – Нет, Государь. Многие добиваются этой чести, но Император еще ничего
не говорил об этом. Он приказал сказать Вашему Величеству, что ему предстоит большое
путешествие, что ему нужно быть на открытии Законодательного Корпуса, познакомиться
с делами Сената, учреждений по внутреннему управлению и Государственного Совета, в
котором он давно уже не председательствовал; что, вероятно, эти заботы всецело поглотят
его внимание с самого его приезда, но что в первую же свободную минуту он наметит лицо,
которое могло бы понравиться Вашему Величеству и которое было бы убежденным сторон-
ником принципов великого Тильзитского события.

Император. – Отлично, я с удовольствием приму всякого, кто явится от него и будет
говорить, как он, то есть, который всегда будет держаться его точки зрения, которой держусь
и я… Слышите? которой держусь и я”.172

После такого категорического заявления аудиенция продолжалась еще несколько
минут. Когда она кончилась, обер-гофмейстер Толстой подошел к Савари и от имени импе-
ратора, “который, – сказал он, – не любит церемоний”, пригласил его к обеду на другой день.

24 Савари обедал в Зимнем дворце и несколько дней спустя на Каменном Острове,
летней резиденции Его Величества. Приглашенных было мало: несколько министров и
два-три лица из придворного штата. За несколько минут до обеда вошла императрица в
сопровождении своей сестры Амилии Баденской. Елизавета Алексеевна была очень хороша
собой и обладала удивительно изящной, истинно-царской фигурой и поступью. Екатерина
II выбрала ее в супруги великому князю Александру, и никогда еще народы не преклонялись
перед более прелестной четой. Но брак, по-видимому, обещавший Елизавете счастье, дал
ей только корону. С душой романтической и гордой, она не сумела овладеть непостоянным
юношей, за которого eе выдали замуж, и отказалась делиться с другими чувствами своего
супруга. Непонятая и покинутая, она ушла в себя, скрыла свои истинные чувства под непро-
ницаемой бесстрастной оболочкой и как бы гордилась тем, что живет, как чужая, при дворе
своего супруга и остается в тени. Кроме того, презирая интригу, она избегала, если не иметь,
то по крайней мере высказывать свое мнение. Делала вид, что ничем не интересуется и поз-
воляет управлять собой, уступая во всем и берегла только свое сердце. Она приняла фран-
цузского посла с любезной, бесцветной улыбкой. Ее сестра подражала ей в искусственной
манере держать себя. Однако Савари показалось, что он подметил у обоих высочайших особ
некоторый оттенок в проявлении покорности; натянутость показалась ему менее заметной
у государыни, чем у ее неразлучной подруги.

За столом Савари сидел рядом с императором, по правую его руку. Разговор шел общий.
Александр направлял его преимущественно на военные вопросы, на свои войска, на нашу
армию и на заимствования, которые рассчитывал у нее сделать. Полная непринужденность
царила между собеседниками, и эта картина чисто-семейного характера еще лучше оттеняла
красоту и блеск обстановки. Зала была великолепно обставлена, сервированный массивным
серебром стол был весь в роскошных цветах, что рисовало в воображении совсем иной кли-
мат. Придворные лакеи в красной ливрее имели величественный вид; а чернокожие афри-
канские невольники, одетые по-турецки и стоявшие за креслами обоих величеств, напоми-
нали царю о Востоке и как бы воплощали его мечты.173

После обеда императрица удалилась рано. На Каменном Острове она проводила время
на террасе, где она могла отдохнуть глядя на свежую зелень, на тихую воду и на объятый
северными расстилавшимся сумерками горизонт. Возле императора остались только муж-
чины. Тогда он подошел к Савари, отдалил его от кружка, овладел его вниманием и увел
в сад, где вечер прошел в дружеской беседе. Заговорили о путешествии, которое Наполеон

172 Донесение от 6 августа 1807 г.
173 Донесение от 6 августа. Gf. Wilson, II 354.
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обещал предпринять в Петербург. “Я знаю, что он боится холода, – сказал Александр, – но,
не взирая на это, я не избавлю его от путешествия; я велю натопить его помещение до еги-
петской жары”. Но предварительно он сам хотел поехать в Париж. Он хотел отдать визит
своему союзнику, “еще поговорить с ним, повидать его у него дома и осмотреть все его вели-
кие учреждения”. – “Трудно передать, – прибавляет Савари, – в каких выражениях и в каким
удовольствием говорит император Александр об этом путешествии. Он уже рассчитал, что
доедет до Парижа в двадцать дней и что только на обратном пути посетит места стоянки
наших больших гарнизонов Мец и Страсбург. Он говорит об этом, как о любимой мечте,
которую он всегда лелеял”. Затем Александр намекнул на слухи дня, на известия с Востока,
незаметно перевел разговор на политическую почву, и, не будучи в силах удержаться от раз-
говора о предмете, который его особенно заботил, он слегка коснулся его, сказав: “Когда
пришли известия о событиях в Константинополе, император был так добр, что сказал мне,
что он считает себя совершенно свободным от обязательств к Турции, и, по своей чрезмер-
ной доброте, позволил мне надеяться… Говорил он вам что-нибудь об этом?
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