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Альберт Вандаль
Второй брак Наполеона. Упадок Союза

 
ГЛАВА I. ПОСЛЕ ЭРФУРТА

 
Намерения Наполеона и Александра после отъезда из Эрфурта. – Предложение

мира Англии. – Наполеон собирается подчинить Испанию силой оружия и запугать
Австрию. – Почему ему ненавистна мысль о новой войне и о новых победах в Герма-
нии. – Возбуждение польского вопроса может привести к его ссоре с Россией. – Выгода
от союза с Россией. – Инструкции Коленкуру. – Дальнейшие планы: Средиземное море
и Восток. – Желание Александра устраниться от дел в Европе. – Конец его мечтам
о Востоке. – Преобладающее влияние Сперанского. – Страсть к реформам. – Сперан-
ский и французский союз. – Упорное заблуждение Александра относительно намерений
Австрии. – Царь хранит благодарную память о Талейране. – Румянцев в Париже. –
Кампания за Пиренеями. – Возвращение в Вальядолид. – Движение в Австрии. – Напо-
леон упорно хочет при помощи России удержать Австрию от войны. – Историче-
ское сближение. – Что делал Александр во время испанской кампании. – Блестящее
положение Коленкура. – Злословие салонов. – Значение приезда короля и королевы прус-
ских. – Наполеон жестоко притесняет Пруссию. Александр протестует. – Влияние
королевы Луизы. – Примирение царской четы. – Пожелание Наполеона Александру по
случаю нового года. – Королева Луиза во дворце французского посланника. – Приезд в
Петербург фаворитки и ее торжество. – Политика во время пребывания прусской коро-
левской четы. – Просьба Наполеона о дипломатическом воздействии России против
Австрии. – Царь отстаивает систему полумер. – Торжественная нота. – Пояснитель-
ное письмо Александру Румянцеву. – Князь Шварценберг в Петербурге. – Александр,
убеждая Австрию отказаться от войны, в действительности, только поощрил ее к
ней.
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I
 

В Тильзите Александр I сказал Наполеону: “Я буду вашим помощником против
Англии”. В Эрфурте он повторил это обещание в торжественных выражениях в тексте дого-
вора, и оба императора приняли решение общими силами победить ту, которую они опре-
делили, “как общего их врага и врага континента”.1 Они условились начать с предложения
Англии мира и потребовать, чтобы она признала за ними те приобретения, которые каждый
из них сделал видоизмененной Европе. В случае отказа противника они должны были на
общих началах продолжать борьбу с ним и преследовать его всеми своими силами до тех
пор, пока эта борьба не доставит им мира, основы которого они установили заранее. Но,
хотя это основное положение и было установлено, им далеко не вполне удалось изложить
вытекающие из него следствия в форме точных обязательств и общепринятых постановле-
ний. И в самом деле, хотя их желания все еще стремились к одной цели, они резко расхо-
дились в средствах, и взгляды их на будущее были совершенно различны. Наполеон думал,
что только война даст ему мир, – тот мир, какой был ему желателен, который узаконил бы
его завоевания; Александр же надеялся, что мир придет к нему сам собой, что ему не при-
дется добиваться его действиями, которые могли бы выставить его в нежелательном свете.
Наполеон начертал себе план кипучей деятельности, в который входило систематическое
выполнение многочисленных и стремительных походов не только в Европе, но и в других
частях света. Александр льстил себя надеждой, что отныне он будет спокойно наслаждаться
приобретенными выгодами, будет только присутствовать при событиях, а не принимать в
них участие, и бок о бок с Европой, где повсюду горела ненависть и кипели страсти, с насла-
ждением отдавался мечтам созерцательной политики.

После свидания на Немане Наполеон думал, что, обеспечив себя на время союзом с
Россией, он в состоянии будет обратиться против Англии и покончить с ней; что ему ничто
не помешает охватить ее со всех сторон и рядом разорительных операций довести до изне-
можения. Веря в свое всемогущество, увлекаясь мечтами, потеряв чувство действительного
и возможного, он захотел сплотить и поднять против нее всю Европу, завербовать всюду все,
что есть лучшего и сильного среди наций, завладеть их армиями и флотом и воспользоваться
ими для поражения Англии на всех пунктах земного шара, где только можно было на нее
напасть. Увлекшись этой широкой идеей, он сделал один неверный шаг; одна ошибка разру-
шила все его комбинации и обнаружила их несостоятельность. Пока он смотрел на Восток
и там искал дела себе по плечу, пока обсуждал с Александром раздел целой империи, нача-
лось с первого взгляда не имеющее большого значения восстание крестьян и горцев, высту-
пивших мстителями за попранное право и справедливость. В Испании династия отдалась на
его волю, но народ, которому угрожала потеря независимости, не сдерживаемый достаточ-
ными силами, поднялся на завоевателя. Он уничтожил одну из его армий, отбросил другие к
подножию Пиренеев, впустил англичан на полуостров, и перенес на сушу, к нашей границе,
которую Наполеон мечтал перенести на море. Теперь Наполеону нужно было прежде всего
оправиться от неудачи, которая нанесла его славе непобедимого гибельный удар и явилась
для его врагов призывом к избавлению. Чем чувствительнее был этот удар, тем более важно
было, чтобы возмездие было быстрое и примерное. Наполеон решает, что прежде всего он
отправится в Испанию и вновь введет туда французов. Он хочет непосредственно руково-
дить войной и подчинить себе нацию, которая дала повод усомниться в его счастье; которая
создала в тылу у него очаг, пылающий ненавистью и мятежом; противопоставила ему сопро-
тивление народное, – ожесточенное и фанатическое, и сделалась европейской Вандеей.

1 Вступление к эрфуртскому договору.
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Эта война породила другую, ибо австрийский дом, пережив, после первых известий
о событиях в Байонне, страшное беспокойство за свою собственную участь и спешно вос-
становив свои силы, поддался искушению использовать их и только что принял решение
сделаться самому нападающей стороной. Он решил начать кампанию весной 1809 г. и одно-
временно с этим вызвать мятеж в Германии. Не зная еще об этом решении, Наполеон пред-
чувствовал его; он предвидел, что, после кратковременной экспедиции в Испанию ему при-
дется обратиться против Австрии и помериться силами со вторым противником.

Он сам создал это положение, так как благодаря событиям в Испании доставил
Австрии повод для вооружений и случай для нападения. Тем не менее, хотя вся ответствен-
ность за новую войну, – близость которой уже чувствовалась в Германии, – и лежала на нем,
он страстно желал избежать ее. Не потому, чтобы он боялся австрийских генералов и сол-
дат. Вовсе нет! Разве они не познакомились и не померились силами при Маренго, Ульме
и Аустерлице? Сотня сражений, сотня побед доказала превосходство его оружия, и, хотя
Австрия в настоящее время и располагала большими, чем тогда, силами, он слишком верил в
себя, в свою способность находить и создавать выгодные для побед условия, чтобы серьезно
опасаться за исход борьбы. Но он не обманывал себя относительно затруднений и опасно-
стей всякого рода, в какие бросила бы его еще одна кампания в Европе, даже увенчанная
блестящим успехом. Во Франции она окончательно оттолкнула бы от него общественное
мнение, которое единодушно осуждало его предприятия в Испании; она усилила бы тлею-
щее повсюду против него глухое недовольство; она окончательно доказала бы французам,
что все его царствование – одна война, война без отдыха и без надежды на мир. В Европе же,
где Австрия уже в четвертый раз начинала с ними борьбу, и, следовательно, доказывала свое
нежелание примириться, ему, чтобы обеспечить нас от неисправимой враждебности этого
государства, придется отнять от него ряд провинций, быть может, совсем уничтожить его, –
иначе говоря, сделать пустое место в центре континента и от большой империи оставить
только одни развалины. Но возвращаясь на почву благоразумия и осторожности, Наполеон
отлично сознавал опасность новых перестроек старого европейского здания, а тем более
разрушение первостепенной монархии, которая долгое время была основой его свода. Раз-
рушение Австрии было бы сочтено за новый вызов законным властителям; оно усилило
бы всеобщую тревогу и ожесточение, в частности, оно грозило поссорить нас с Россией.
Чтобы сломить Австрию, пришлось бы пустить в ход все доступные средства, возбудить все-
возможные вожделения. Прежде всех нам на помощь пришли бы поляки Варшавского гер-
цогства, но за их содействие нужно будет заплатить: придется позволить им присоединить
к их государству провинции, которые Австрия недавно похитила у них, т. е. дать Польше
возможность восстановиться в двух третях ее прежних размеров, а такая quasi-реставрация
пробудила бы тревогу третьего участника дележа, поставила бы между Францией и Россией
вопрос, убийственный для их соглашения. Итак, Наполеон хотел избегнуть необходимости
победить Австрию, чувствуя, что эта победа даст ему лишь гибельные лавры, и страшился
не шансов, а последствий борьбы.

Но он сознавал, что Австрия откажется от войны только в том случае, если будет уве-
рена, что война неминуемо приведет ее к гибели. Эту-то уверенность он и хотел внушить
ей своим суровым обращением и бьющими в глаза мероприятиями, которые дышали стро-
гостью и сознанием силы, и к которым он считал необходимым привлечь и Россию. По его
мнению, союз с Россией, для которой европейский кризис представлял смертельную опас-
ность, мог служить средством, способным удержать Австрию от войны. Трудно было пред-
полагать, чтобы Австрия, как бы велики ни были ее задор и озлобление, с легким сердцем,
не будучи ни вызвана, ни угрожаема непосредственно, решилась, себе на погибель, подста-
вить себя под удары Франции и России, которые стерли бы ее в порошок. Взяться за ору-
жие против одного Наполеона было бы с ее стороны только опасной дерзостью; разрыв же
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с Францией, пользующейся содействием России, был бы актом безумия. Итак, думал Напо-
леон, если венский двор упорствует в своих намерениях, то только потому, что он не верит
в то, что Александр крепко держится за союз с Францией, и, следовательно, в Вене учи-
тывают, по меньшей мере, возможность нейтралитета русского монарха. Недавнее поведе-
ние Александра в Эрфурте могло только еще более поддержать в Вене уверенность в без-
опасности с этой стороны. В глубине души Наполеон не прощал своему союзнику, что тот
закрывал глаза на тогда уже подозрительные намерения Австрии. И, обещая нам в секрет-
ном договоре – в случае нападения на нас – свою помощь, он упорно отказывался тогда же
принять относительно противника строгий и угрожающий тон. Не зная еще, что Талейран
выдал Австрии тайну о наступившем между императорами охлаждении и тем дал толчок ее
воинственным решениям, он не скрывал от себя, что свидание не удалось и что опасность
существует по-прежнему. Несмотря на это, он все-таки хотел верить, что, если будут продол-
жаться враждебные приготовления Австрии, царь в конце концов уступит пред очевидно-
стью; что он согласится возвысить голос, “показать зубы”; что он окажет на Вену настолько
сильное давление, что заставит ее разоружиться. Расставаясь в Эрфурте с генералом Колен-
куром, своим посланником в России, он предписал ему, чтобы он постоянно направлял взоры
Александра на Австрию, чтобы доносить царю о всяком волнении, о всяком значительном
движении в ней; чтобы он довел царя до того, чтобы тот ответил на действия Австрии стя-
гиванием войск к границе Галиции и чтобы эта мера была выполнена с большой оглаской.
Когда император Наполеон уезжал из Эрфурта, чтобы отправиться в глубь Испании, Колен-
кур должен был неустанно повторять царю, что он положился на своего друга, что он пору-
чил ему заботу наблюдать за Германией и держать ее в повиновении. Для того, чтобы союз
достиг своей цели, нужно, чтобы он не только существовал, но и был для всех очевиден,
чтобы он проявлялся во внешних демонстрациях. С помощью этих доводов и настойчивых
просьб Наполеон надеялся исправить свою полунеудачу в Эрфурте, поставить подпорки под
неудавшийся план и сковать Австрию рукою России.

Он и в самом себе мечтал найти источник силы ” Чтобы заставить Австрию оставаться
в покое и отказаться от своих приготовлений, он рассчитывал на то впечатление, какое про-
изведут на Европу его деятельность и несокрушимая энергия в Испании. Среди ближай-
ших советников императора Франца, у всех правительств, у всех народов, составивших про-
тив нас заговор, держалось общераспространенное мнение, что война с Испанией надолго
поглотит наше внимание и силы, что она затянется на много лет. Но, допустим только, что
эта война, окончилась бы в три месяца; что в три месяца восстание было бы подавлено,
англичане сметены в море, король Жозеф восстановлен на троне и страна подчинилась бы
нашей воле; допустим, что император вернулся бы во Францию с ореолом победы и распо-
лагал бы всеми своими силами. Тогда задор и самонадеянность Австрии, конечно, не усто-
яли бы пред блеском его неожиданного появления на горизонте. Тогда она смирилась бы,
вернулась к порядку, сочла бы за счастье представить обязательства и получить гарантии.
Наполеон хочет действовать в Испании быстро и решительно не только ради того, чтобы
отомстить за поражение. Он ожидает, что его победы в Испании отразятся тяжким ударом
за Рейном и что подчинение полуострова косвенно обеспечит спокойствие в Германии.

Наполеон думает, что, когда Испания будет укрощена, а Австрия сдавлена в тисках, он
опять приобретет то положение, на какое рассчитывал в начале 1808 г., т. е., что он будет
располагать против Англии всей Европой. Тогда-то он будет на высоте могущества и славы,
думалось ему, тогда-то представится ему возможность успешно начать со своей соперницей
переговоры о капитуляции. Хотя в Эрфурте он решился сделать сообща с Россией попытку
достигнуть в ближайшем будущем мира с Англией, он не верил в успех этой попытки, ибо
восстание в Испании и вражда Австрии, доставляя англичанам союзников и давая возмож-
ность высадки в Европе, будут, по его мнению, отклонять их от мысли вести переговоры.
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Однако, он не хотел прерывать переговоров тотчас же, как только убедился бы в их бесполез-
ности; напротив, он хотел продолжать и затянуть их с целью снова найти и схватить их нить
в то время, когда его военные и дипломатические успехи вынудили бы Англию уступить.
Если бы, несмотря ни на что, она стала упорствовать в борьбе, тогда наступило бы время
прибегнуть к тем разрушительным, гигантским операциям, которые Наполеон только отсро-
чивал, но не исключал, и которые неизменно оставались в его планах о будущем. Для выпол-
нения их он решает, что уже с этого времени он будет держать в запасе некоторые силы,
которые могли бы развернуться впоследствии. Он не перебрасывает за Пиренеи все войска,
которые вывел из Германии, часть их он направляет к Северному морю; он имеет в виду
вновь сформировать Булонский лагерь и постоянно держать под его угрозой Британские
острова. Несколько корпусов посылаются к границам Прованса и Италии. Как только поз-
волят обстоятельства, они начнут беспокоить неприятеля в Средиземном море, будут захва-
тывать позиции и базы для наступления и делать смелые, внезапные нападения в ожида-
нии момента, когда другие армии, освободившиеся вследствие прекращения войн в Европе,
будут посажены на корабли наших восстановленных эскадр и двинутся для нападения на
все пункты, где процветает торговля и владычество Англии, – в колонии, в Америку, в осо-
бенности на Восток: в долину Нила, на дорогу в Индию. Тогда-то, обратясь к Александру,
он сбросил покров с своих планов. Опьянив его надеждами, очаровав своим гением, уловив
его в свои хитросплетенные сети, он хотел сильнее подчинить себе своего союзника, увлечь
его за собой и сделать орудием своих планов. Итак, мы видим, что, по своему обыкнове-
нию, кроме предприятий, которыми он занят теперь, он обдумывает и другие предприятия,
которые распределяет сообразно условиям и требованиям борьбы и подготовляет их даль-
нейшее развитие. Так, если англичане не сложат оружия, несмотря на подчинение Испании,
то вид умиротворенной Германии, тесная блокада материка и запертые гавани, без сомне-
ния, подействуют на их упорство; если же они устоят и против стольких предостережений
и косвенных нападений, то ему ничего не останется другого, как только поднять против них
всесокрушающий ураган на Средиземном море и Востоке, чтобы окончательно доконать их.

Наполеон ошибался, думая, что может надеяться на помощь Александра, приобретя
его согласие на свои планы; намерения, которые царь вынес из Эрфурта, совершенно не
отвечали таким ожиданиям. Далекий от мысли, что только мир с Англией должен положить
конец начатому им делу, Александр поставил ему более близкие и уже намеченные пределы.
После свидания он непоколебимо решил замкнуть круг частных, собственных интересов
России и более не сходить с этого пути. Он намеревался ограничиться тем, чтобы довести до
желанного конца две войны, которые он вел в интересах России и результаты которых были
заранее предусмотрены и определены Эрфуртским договором. Его желания не шли дальше
того, чтобы отнять Финляндию у шведов и княжества у турков. Да и то ему хотелось, чтобы
эти завоевания явились следствием покорности побежденных, а не новых усилий с его сто-
роны; он желал избегнуть необходимости снова сражаться и проливать кровь. В Финляндии
было заключено перемирие, но доходящая до безрассудства неуступчивость короля Густава
IV не позволяла надеяться, что он согласится пожертвовать областью, пока не будут исчер-
паны последние его средства. Александр предвидел, что для достижения цели придется
нанести шведам чувствительные, а, быть может, и жестокие поражения. Что же касается
Востока, то, обязавшись пред Наполеоном не возобновлять враждебных действий до истече-
ния трех месяцев, он хотел использовать это время на переговоры с турками, на устройство
съезда уполномоченных и сделать попытку к примирению, кладя в основу уступку княжеств.
Если Порта откажется пожертвовать княжествами, он хотел возобновить войну, перенести
на Дунай все находящиеся в его распоряжении силы, и вовсе не был намерен отделять от
них какую бы то ни было часть, чтобы угрожать австрийской границе и устанавливать ради
пользы Наполеона надзор за Германией. Вообще, в тех случаях, где выражения и смысл
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договоров требовали его содействия, он намеревался отделываться более любезностями, чем
действительными услугами. Он решил, что будет засыпать Наполеона любезными словами,
нежными признаниями, восторженными излияниями, но в результате, все это будет только
предложением Наполеону дружбы царя, а не поддержки России. Он не прекратит войны с
англичанами, по-прежнему будет терпеть лишения от разрыва торговых отношений с ними,
но не будет в иной форме принимать участия в борьбе, в которой видит для себя только вто-
ростепенную выгоду. Что же касается широких проектов – возврата к вопросу о разделе Тур-
ции, иначе говоря, к тому, о чем велись переговоры в прошлом году, то он поставил себе за
правило оставаться глухим ко всем внушениям этого рода.2 Он навсегда выкинет из головы
соблазнительные и обманчивые мысли и окончательно опустит завесу на виды, которые на
одно мгновение ослепили его взоры. Во внешней политике он решил не предаваться более
мечтаниям и навсегда поставил крест на романтический характер союза. С этого времени
он видел в союзе только кратковременную сделку, в которой он, насколько возможно, огра-
ничит свой риск и из которой извлечет заранее предусмотренную и исчисленную выгоду.
Как только желаемые результаты будут получены, он запрется у себя дома, воздержится от
всяких внешних предприятий и, так сказать, возвратится из Европы в свои лучше очерчен-
ные и широко раздвинутые границы. Его честолюбие направилось к внутренним делам Рос-
сии, и только в них искал он успехов. Кроткий самодержец всегда стремился ознаменовать
свое царствование благотворными реформами, ближе приобщить свой народ к европейской
цивилизации, поднять умственный и нравственный уровень всех классов и создать нацию
там, где Петр Великий создал только государство. Эти великодушные проекты пленяли его
с юных лет. В позднейшие годы, по восшествии на престол, он составил себе тайное мини-
стерство, интимный совет, в котором любил беседовать и философствовать о преобразова-
ниях; но в то время следствием его увлечений теориями были только редкие и несовершен-
ные мероприятия; главным же образом, это служило ему отдохновением от других трудов,
средством отрешиться от действительности и найти забвение в грезах. По складу своего ума
он был реформатором, но при этом у него не было достаточной выдержки; его пылкие наме-
рения остывали пред трудностью и громадностью задачи. Чтобы взяться за дело, ему недо-
ставало необходимой энергии и смелой предприимчивости. Но вот у него нашелся человек,
в идеях которого он нашел свои собственные, но лучше, определеннее, точнее выражен-
ные, более способные превратиться в конкретную и осязаемую форму. Чем более он узнавал
и приближал к себе Сперанского, тем более чувствовал, что этот, вышедший из народной
среды, чуждый сословного духа министр может быть его дополнением, может поддержать
его, придать ему необходимые силу и стойкость. Пылкий и мистический мыслитель, Сперан-
ский в избытке обладал и способностью, и потребностью действовать; обладал мужеством
превращать слово в дело, необходимым для борьбы с предрассудками и злоупотреблениями,
настойчивостью и волей для достижения цели. С его помощью Александр надеялся осуще-
ствить дело, в котором он полагал свою славу. Мы увидим, что в последующие годы он будет
постоянно возвышать Сперанского. В звании статc-секретаря он создает из него нечто вроде
первого министра, пользующегося во всех делах правом инициативы и предложения. С этих
пор полная солидарность мыслей и взглядов и постоянный общий труд связывают государя
и министра, и влияние Сперанского сказывается во всех планах и делах Александра.

Сперанский только во внутренней политике любил смелые и рискованные планы. Он
побуждал своего повелителя углубляться в заботы по управлению государством и думал,
что, прежде чем расширять свои границы, Россия должна сама обновиться к лучшему. Он
ценил и хотел сохранить союз, но – для своей родины – он видел в нем скорее воспитатель-
ное средство, чем орудие для завоеваний. Благодаря союзу, он надеялся завязать умственные

2 Донесение № 12, Коленкура Наполеону, 15 февраля 1809 г. Archives nationales, AF, IV, 1698
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отношения между двумя народами, получить самому возможность изучать наши законы,
наши учреждения, их творцов, наконец, нацию, которая, прежде чем потрясти мир оружием,
возвысила его своими идеями. В Эрфурте он показал себя человеком внимательным, любо-
знательным, пытливым. Ему хотелось бы знать все, что возможно, о Франции, и о необыкно-
венном человеке, который управлял ею; он старался усвоить себе вместе с идеями филосо-
фов и метод Бонапарта. Сам Александр, не с такой уже дружбой, как прежде, относившийся
к императору, решившись противиться требованиям и соблазнам его политики, оставался
его убежденным учеником во всем, что касается управления и внутреннего устройства госу-
дарств. Он жил под впечатлением минут, проведенных в Эрфурте. Воспоминание о слышан-
ных речах, о приведенных примерах, о разъяснениях, которые Наполеон расточал перед ним
со всей силой своего вдохновения, владело им и преследовало его; он все еще находился под
влиянием и как бы под гнетом этого великого ума. Отсюда у царя и у его министра непре-
одолимая склонность искать себе во Франции предметы для изучения и подражания; отсюда
тот отпечаток, который носят на себе их различные творения. Сенат, государственный совет,
учреждения судебные, административные, финансовые, образовательные– все они наполео-
новского происхождения, все вдохновлены латинским духом, но грубо пересажены на почву,
дурно для них возделанную. Освобождаясь из-под влияния Наполеона-завоевателя, Алек-
сандр старается ближе изучить в нем законодателя, зодчего государства: старается позаим-
ствовать от него секрет и способы его действий и, чтобы преобразовать Россию, учится у
знаменитого деспота, пересоздавшего Францию.

Всецело отдавшись делу преобразования и прогресса, Александр боялся только
одного, чтобы дела в Европе, от которых он хотел, насколько возможно, устраниться, не
требовали его вмешательства. Конечно, ему не удалось бы этого избегнуть, если бы война,
сосредоточенная теперь в Испании, придвинулась к его границам, если бы она вспыхнула
между Францией и Австрией, т. е. в центре материка. Поэтому его искренним желанием
было продлить мир в Германии, так как в этом он видел необходимое условие для суще-
ствующего спокойствия и для уверенности в безопасности, источником которых, по его мне-
нию, должна была быть Россия. Он вовсе не считал режим, предписанный Европе, хорошим
и окончательным. Втайне он ненавидел его, но думал, что теперь всякое усилие изменить
его только ухудшит дело, что оно только сделает еще тягостнее для всех закон победителя.
Затем нападение Австрии вынудило бы его сдержать свои договорные по делу обороны обя-
зательства с Францией, ценой которых он приобрел левый берег Дуная. Ему пришлось бы
или уклониться от строго определенного обязательства, или принять участие в новых рас-
хищениях, выбирать между данным словом и внутренним убеждением. Итак, его искренним
желанием было, чтобы Австрия успокоилась. Но, упорствуя в заблуждении относительно
характера вооружений Австрии, он видел, в них только следствие страха, растерянности
нации, которая думает, что ей угрожают и которая, вследствие этого, инстинктивно стано-
вится в оборонительное положение. Он был убежден, что резкостью и дурным обращением
он ничего от нее не добьется, он не понимал того, что, угрожая ей войной, он мог бы избег-
нуть несчастья вести войну. После того, как в Эрфурте он обращался к австрийцам с благо-
склонной и сердечной речью, ему было тяжело переменить тон. Он по-прежнему убеждал
себя, что может побудить их разоружиться и отказаться от мысли о наступлении, если будет
повторять им, что никому не позволит напасть на них.

Если же, несмотря на его успокоительные слова, венский двор все-таки будет стре-
миться вызвать столкновение, он хотел дружески предупредить его и выступить в качестве
официального посредника. Он не сомневался, что венский двор не откажется доверить свои
интересы и заботу о своем достоинстве монарху, который всегда близко принимал их к
сердцу; тому, который, как нам известно, любил выступать в спорах в роли рыцарски-бла-
городного посредника, в роли почетного судьи между нациями, и который гордился тем, что
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он не столько самодержец могущественного государства, сколько первый рыцарь в Европе.
Во всяком случае, он хотел прибегнуть к угрозе только в последней крайности. Он боялся,
как бы, уступая слишком скоро и слишком покорно желаниям императора, не поощрить его
самого к нападению на Австрию, он считал своим долгом защитить Австрию не только от
нее самой, от ее собственных увлечений, но и в особенности от честолюбивых замыслов
Наполеона, всегда готового ринуться за новой добычей. Точно так же намерен был он дер-
жаться и относительно Пруссии. Без армии, без денег, без границ – Пруссия была бессильна
что-либо предпринять. Но уже самый ужас ее положения, в связи с возбуждением умов в Гер-
мании, позволял иногда опасаться с ее стороны какой-нибудь отчаянной попытки. Подобно
Австрии, Александр не хотел поощрять Пруссию к возмущению. Он намерен был совето-
вать ей систему терпения, но при этом желал относиться к ней внимательно и мягко, давая
понять, что никогда не потерпит ее разгрома. Действуя таким образом, он хотел сохранить
последние остатки старой Европы; хотел обеспечить за собой право на чувство благодарно-
сти обоих государств, к которым он, может быть, обратится в надлежащий момент, когда
более благоприятные обстоятельства, которых невозможно предвидеть в настоящее время,
доставят ему случай восстановить на континенте равновесие сил и нравственное преобла-
дание России, а до тех пор он останется союзником Наполеона, не отказываясь быть утеши-
телем его врагов.

Эти две стороны его политики начинают обнаруживаться тотчас же по выезде его из
Эрфурта. Имея и на возвратном пути в своей свите Коленкура, он обращается к нему при
всяком удобном случае с благосклонными и дружескими словами, которые через посланника
должны дойти до императора. Он как бы оборачивается к союзнику, с которым только что
расстался, и делает ему сочувственные и дружеские жесты. Но, проезжая через Кенигсберг,
он проводит два дня с королем и королевой прусскими и оставляет их в том убеждении, что,
в известных случаях, Россия может сделаться их опорой и их защитницей. Далее он вспо-
минает о том французском министре, который в Эрфурте предостерегал его не быть довер-
чивым, который тайно перешел на его сторону и одобрил его сопротивление Наполеону.
Он вознаграждает Талейрана за измену. Остановясь в Митаве, он разрешает брак прин-
цессы Софии-Доротеи Курляндской, будущей графини Дино, с племянником князя Бене-
вентского. В его разговорах часто повторяется имя князя в сопровождении хвалебных эпи-
тетов. “Преклоняются пред вашим блестящим умом и с любовью относятся к вам самим”, –
пишет Коленкур Талейрану… “Император благоволит часто осведомляться о вас и удостаи-
вает постоянным вниманием семью, которую он вам дал”.3 Уплатив долг признательности и
насладясь удовольствием делать людей счастливыми, Александр медленно подвигается на
Север, не торопясь возвратиться в свою столицу и приняться за государственные дела. Напо-
леон же возвращается из Эрфурта в Париж, нигде не останавливаясь, и вступает на почву
своей империи только для того, чтобы стрелой промчаться по Франции и лететь в Испанию.

3 Archives des affaires étrangères, Russie, 150. Коленкур довольно часто переписывался с Талейраном, не зная о его
тайных сношениях с дворами России и Австрии.
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II
 

Покидая императора, Александр оставил при нем своего министра иностранных дел,
графа Румянцева – государственного человека, который, после Сперанского наиболее поль-
зовался его доверием и наиболее был близок ему по мыслям. Румянцев должен был на
некоторое время поселиться в Париже, дабы отсюда, совместно с нашим министром ино-
странных дел Шампаньи, следить за мирными переговорами с Англией, начать которые
предложили Англии Франция и Россия. Он приехал в Париж раньше нового русского
посланника, князя Куракина, назначенного заместителем графа Толстого, который вернулся
к своему призванию, военному делу. До прибытия Куракина Румянцев был представителем
царя в Париже, исполняя в то же время и свои министерские обязанности.

Наполеон видел в нем не столько посредника в переговорах с англичанами, сколько
соединительное звено с Россией. Он спрашивает себя: если бы ему удалось обольстить
Румянцева и завладеть его думами, мог бы он с его помощью управлять союзом и придать
ему жизнь и силу? Он приказывает сделать все, чтобы пребывание временно поселившегося
в Париже министра было полно удовольствий, чтобы ему ни в чем не было отказа, чтобы
льстили всем его склонностям. Наполеону известно, что Румянцев увлекается искусствами и
литературой, что он человек ученый и любитель редкостей. Поэтому предписывается, чтобы
наши музеи, наши коллекции, наши ученые учреждения настежь открыли пред ним свои
двери; чтобы подробно посвятили его во все, что есть наилучшего в наших ученых и художе-
ственных учреждениях, и познакомили с их устройствам, чтобы всякий предмет, на который
он обратил внимание, был ему любезно предложен. У Румянцева страсть к книгам; пусть
составят ему библиотеку из редких сочинений. Император желает, чтобы ему понравилось
в Париже, чтобы он чувствовал себя совсем, как дома и добровольно продлил свою миссию.
Он сам заботится о том, чтобы устроить его, поручает его своим министрам, приказывает
заботиться о нем. Затем, бросив быстрый взгляд на внутреннее состояние империи, спешит
принять за Пиренеями начальство над своими армиями и ввести их в дело.

В Испании он остается победителем всюду, где встречает неприятеля и может его
атаковать; каждая остановка – выигранное сражение. Против ста тысяч регулярных войск,
выставленных против него восставшими, он повторяет в больших размерах аустерлицкий
маневр. Предоставив неприятелю надвигаться на наши фланги и ослаблять себя, растягивая
свою операционную линию, он нападает на его центр и опрокидывает его в Бургос; затем
обрушивается на левое крыло, приказывает маршалу Ланну изрубить его при Тудела, тогда
как Сульт ударяет на правое крыло и рассеивает его в битве при Эспиноза. Вскоре после
того стремительная кавалерийская атака при Сомо-Сиерра открывает ему дорогу в Мадрид.
4 декабря император делается хозяином столицы Испании, но не удостаивает войти в нее
и ограничивается тем, что восстанавливает власть своего брата. Война была бы окончена,
если бы имели дело только с правительством и если бы народ не продолжал борьбы во всех
провинциях. Регулярные испанские войска были разбиты и рассеянны, но из их остатков
нарождаются новые армии, и сопротивление идет своим порядком, захватывая все новые
районы. Наполеон надеется употребить время, которое ему остается пр4обыть на полуост-
рове, для нанесения жестокого удара английской армии, вышедшей из Португалии и дерз-
нувшей проникнуть в Кастилию. Искусно сочетанными концентрическими обходами он
готовится окружить ее и захватить в плен. К несчастью, судьба, теперь менее, чем обыкно-
венно, благосклонная к нему, не доставляет ему случая для решительных успехов, и, что
особенно важно, не позволяет ему доводить до конца его побед. Быстро отступив, армия

4 Corresp., 14684
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генерала Мура ускользает из его сетей и спасается от разгрома. Наполеон тотчас же броса-
ется по ее следам, преследует ее по пятам в горах Галиции, захватывает ее отсталых, обоз,
магазины и яростно теснит ее к берегу, где надеется уничтожить ее, прежде чем английские
корабли успеют подобрать ее остатки. Но разве может он долго блуждать в этой отдален-
ной части полуострова, лишенной правильных сообщений с Францией, отсутствуя, так ска-
зать, из Европы? Однажды вечером, во время стоянки, его нагнали проскользнувшие через
тысячи опасностей курьеры. При свете бивачных огней он читает присланные ему депеши,
и тотчас же на лице его отражается сильная озабоченность.5 Важные известия призывают
его обратно. В различных частях Европы события пошли вперед: Англия, Восток, в особен-
ности Австрия, наконец, Россия– требуют его внимания и могут потребовать от него неот-
ложных решений. Тогда он обрывает преследование англичан, возлагает на Сульта заботу
довершить их поражение и возвращается в Беневент, а затем в Вальядолид. В этом городе,
где он “может получать эстафеты из Парижа через пять дней”, он останавливается, устраи-
вается на жительство, и, отвернувшись от Испании, обращается лицом к Европе.

Известия, которые он получил в дороге, и те, которые дошли до него уже в Вальядо-
лиде, заключались в том, что англичане для открытия переговоров ставили такие условия,
которые не отвечали его честолюбивым замыслам и оскорбляли его гордость. Они требо-
вали, чтобы восставшая Испания – в лице ее совета – была допущена к переговорам на пра-
вах самостоятельного государства.6 Что же касается Австрии, то она, по-видимому, все силь-
нее склонялась к тому, чтобы объявить себя на стороне англичан; со всех сторон получались
известия о ее возбужденном состоянии и о передвижениях ее войск.

Так, наш посланник в Вене, генерал Андреосси, главным образом, обращал наше вни-
мание на упорное недоброжелательство Австрии и на ее военные приготовления. Между
тем, как кабинет по-прежнему уклоняется от признания короля Жозефа и не желает дать
нам этого доказательства добрых отношений, резервы и войска, созванные под предло-
гом учений и маневров, не распускаются, и все силы монархии остаются под ружьем.
Андреосси пока еще не говорит, что характер этих мероприятий наступательный, но утвер-
ждает, что усиление и распространение в обществе враждебных течений – факт бесспор-
ный, что повсюду раздаются злобные голоса, которые делаются все смелее, и что салоны
объявили ему войну. Он говорит, что они всегда относились к нему подозрительно, теперь
же обращаются с ним, как с врагом. Министры избегают его, что касается императора, то
он обращается к нему только с короткими и сухими фразами, постоянно одними и теми же,
на которые посланник отвечает в таком же тоне. Так, от 13 декабря Андреосси пишет: “Его
Величество, по своему обыкновению, спросил меня: “Что поделывает ваш Император?” –
Ответ: “Я имею о нем сведения только из газет, но я думаю, что он по пятам преследует
неприятеля”. Далее этого разговор не шел”.7

Правда, венский двор только что вернул в Париж своего посланника, графа Меттер-
ниха, уехавшего оттуда еще летом. Шампаньи пишет, что, как и прежде, Меттерних льстит
и говорит туманно, что он по-прежнему рассыпается в миролюбивых уверениях, но, что,
как только ставится вопрос ребром, как только высказывается желание, чтобы он предста-
вил доказательство своих слов, так сейчас же он попадает в затруднительное положение.
Чтобы позондировать его, Шампаньи спросил, привез ли он акты о признании новых коро-
лей: “Меттерних молчит. Но он чувствовал, что нужно же приступить к единственному делу,
которое только и существует теперь между обоими правительствами, и, после минутного

5 Mémoires duduc de Rovigo, IV, 27
6 Ibid., 14643
7 Андреосси к Шампаньи. Эта депеша, как и все другие выписки из австрийской переписки, которые мы приводим в

этой и последующей главе, взяты из архивов министерства иностранных дел, Вена, 381 и 382
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размышления, он, с крайне смущенным видом, начал фразу и не кончил. Он пытался начать
другую, но также не кончил, затем третью, четвертую, и, после целого ряда слов без вся-
кого смысла, он еле пробормотал мне: Но… но… генерал Андреосси объявил, что эта форма
неприемлема. Я понял, что он хотел оправдать отказ или запоздание признания… Я должен
сказать Вашему Величеству, что мне никогда не случалось видеть, чтобы Меттерних, у кото-
рого обыкновенно такой непринужденный и уверенный тон, так сконфузился и так путался
в словах”.8

Из этого разговора французский министр выносит убеждение, что венский двор ждет
“только момента, чтобы дерзнуть”. Но, – говорит далее Шампаньи, – не будет ли он, “как
свойственно трусам”, ожидать этого момента до тех пор, пока не пропустит его? Министр
очень надеется на это. Но его уверенность в недостатке у противника энергии опровергается
донесениями из других источников. Шпионы, помещенные на границах Австрии – наши
агенты в Триэсте, в Баварии и Саксонии – доносят о лихорадочных, спешных вооружениях
в пограничных провинциях и о приготовлениях к выступлению в поход. Уже повсюду в
Европе венская дипломатия сбрасывает маску, действует открыто заодно с англичанами, и
это единение в интригах доказывает, что австрийский дом поступил на жалованье к нашим
врагам и скоро сделает в их пользу новую диверсию.

Чтобы подготовиться к угрожающей опасности и надлежащим образом встретить
весьма вероятное нападение, император посылает из Вальядолида приказание произвести
набор и сделать необходимые передвижения войск. Он приказывает усилить оставленные
в Германии корпуса и передвинуть один из них ближе к Дунаю; посылает принцу Евгению
план защиты Италии, приглашает государей Рейнского союза пополнить состав их войск,
не формируя пока армий; наконец, он готовится к отъезду, приказывает нескольким отрядам
своей гвардии двинуться к Пиренеям и объявляет о своем возвращении в Париж.9

Правда, все эти меры предписаны только в видах предосторожности. Если Австрия
успокоится, они будут отменены. Император пока не решается двинуть обратно к северу
все войска, предназначенные для окончательного покорения Испании и для непосредствен-
ных операций против Англии. Всегдашней надеждой, которую он таит в глубине души, его
излюбленной мечтой по-прежнему остается непосредственное нападение на англичан. Став
вполоборота к Австрии, он не отрывает взора от стран, где можно напасть на Англию и где
она не может защититься. Благодаря этому, его внимание раздваивается. С одной стороны,
он следит за линией Рейна и Альпами, где ему нужно занять оборонительное положение, с
другой – за Испанией, где он торопит с осадой Сарагоссы и организует экспедицию против
Андалузии, затем идут Средиземное море и Восток, куда его влекут дерзкие поползнове-
ния к нападению. Прибавим, что Восток снова призывает его, сам давая повод к вмешатель-
ству. Курьеры, доставившие известия об угрожающих намерениях Австрии, вместе с тем
привезли донесения и о новой революции в Константинополе. Визирь Байрактар, который
в продолжение нескольких месяцев пользовался властью и олицетворял ее в глазах турок,
только что погиб во время бунта под развалинами своего пылающего дворца. Законом в Кон-
стантинополе сделалась воля солдат, и этот новый шаг на пути к анархии, по-видимому,
приближает для Турции роковой час крушения. Bвиду того, что катастрофа казалась очень
близкой, в уме Наполеона сам собой возникает вопрос: не наступило ли время обеспечить
за собой и, следовательно, теперь же занять известные позиции, представляющие огромную
выгоду для конечной борьбы с Англией? Поэтому, одновременно с воззванием к государям
Конфедерации, Наполеон подписывает приказ собраться морским силам в Тулоне. Он при-
казывает, чтобы к 1-му марта в этом порту была эскадра из семидесяти пяти судов, готовая

8 Шампаньи императору, 3 января 1809 г. Archives nationales, AF, IV, 1675.
9 Corresp., январь, 1809 г.
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перевезти “в любой пункт Средиземного моря” тридцать две тысячи человек, экипирован-
ных и снабженных для дальней экспедиции.10Приготовлениям придается вид, как будто они
направлены против Сицилии, но император доверяет морскому министру, что он предназна-
чает флоту “более важную роль”;11 что он целит в Сицилию, а выстрелит в другое место.
Не соблазняет ли его Алжир, или, быть может, Египет, тот самый Египет, завладеть кото-
рым он столько раз мечтал, и, владея которым, он мог бы изгнать англичан из восточной
части Средиземного моря, вытеснить их влияние в Азии и угрожать им в Индии? Не выдавая
пока тайны своих намерений, он позволяет провидеть обширные проекты. “Эта средиземная
эскадра, – пишет он Декре, – интересует меня гораздо больше, чем вы можете думать”.12 По
его планам, две выведенные в прошлом году из Германии дивизии – дивизии Буде и Моли-
тора – должны послужить, если не понадобится перебросить их на север, для сформирова-
ния экспедиционного корпуса. Пока же не обрисуется положение, Наполеон удерживает их
около Лиона, откуда они могут двинуться или вниз по Рейну, или направиться на юг, к морю.
И только в последней крайности, в случае безусловной необходимости, думает он оторваться
от своей дуэли с Англией, чтобы “сражаться без всякого смысла”13с Австрией. Видя, как
приближается новая война в центре Европы, готовясь к ней, он не мирится еще с мыслью,
что не в силах помешать ей. Он не отказывается от мысли – с помощью России сдержать и
парализовать Австрию. Но теперь он все более убеждается, что Австрия совершенно исклю-
чает из своих соображений гипотезу о существовании между двумя императорами нефик-
тивного союза. Нам известно, что расчеты Австрии были ошибочны, так как Александр дал
в Эрфурте положительные обязательства, он обещал, что, в случае нападения на нас, он ока-
жет нам помощь. Но так как царь не объявил Австрии об этом в достаточно определенных
выражениях, то заблуждение, в котором пребывали в Вене, было вполне понятно, в замал-
чиваниях царя там усматривали поощрение. В этом-то неисправимом заблуждении венского
двора относительно поведения России в решительную минуту Наполеон и видел тайную
причину австрийской дерзости.

Переписка с Веной давала на этот счет положительные указания и доказательства.
Правда, Андреосси, равно как и император, не мог знать главных побудительных причин,
на которых основывалась уверенность Австрии, он не знал ни о словах, сказанных Алек-
сандром в Эрфурте, ни о предательских тайных сношениях с ним Талейрана. Но и помимо
этого у Австрии были данные, на основании которых она могла быть спокойна за Россию, и
они-то ни для кого не были секретом. Между глубоко враждебным Франции петербургским
высшим обществом, ожесточенно стремившимся разрушить дело тильзитского свидания, и
венской аристократией было много общего в нескрываемых симпатиях, в предмете общей
ненависти, в общих надеждах, – наконец, в общем желании интриговать; поэтому в Вене
могли думать, что за коалицией салонов последует и коалиция правительств.

Если у царя в Австрии были представители, то и великосветская и оппозиционная
Россия точно так же имела там своих представителей, которые занимали в Вене выдающе-
еся положение. Это были стоящие на виду высокопоставленные русские деятели и дамы
высшего круга, которым пришлось уехать из Петербурга из-за слишком резко выражае-
мой неприязни к французской политике Александра и которые принесли с собой на берега
Дуная страсти и речи, присущие эмигрантам. Во главе этой группы добровольных изгнан-
ников, служившей соединительным звеном между двумя столицами, был граф Андрей Раз-

10 Corresp., 14630, 14675, 14669, 14676, 14677
11 Ibid., 14665.
12 Ibid., 14630
13 Ibid., 14864
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умовский, “самый высокий и самый пустой человек”.14 Разумовский, состоя посланником
царя в Австрии до 1807 г., был главным деятелем и двигателем коалиций. Замененный
после Тильзита другим лицом, он упорно хранил в себе чувство ненависти к Наполеону, от
которого его государь как будто отказался. Он старался в Вене, и здесь, благодаря своему
прочно установившемуся влиятельному положению, организовал и блестяще вел свою лич-
ную войну против Франции. Салоны его соотечественников, где он царил и задавал тон,
были открыты исключительно нашим врагам. Аристократия и представители высшей адми-
нистрации Австрии собирались там всякий вечер и запасались мужеством. Вместо того,
чтобы успокаивать воинственный задор Австрии, члены русской колонии с особым удоволь-
ствием подливали масла в огонь, обещая в близком будущем поворот в политике России.
По их словам, в Петербурге подготавливались важные события. Они говорили, что, придер-
живаясь системы, осужденной общественным мнением и заветами старины, Александр I в
высокой степени подвергает себя опасностям, которые во все времена угрожают власти и
даже жизни государей. Теперь, говорили они, терпение недовольных истощается, и двор-
цовый переворот неизбежен. Некоторые, с претензиями на пророчество, говорили, что все-
гда предсказывали такой конец; что они, на основании получаемых известий и характерных
признаков, давно предвидели его, и при этом припоминали слова, написанные в начале цар-
ствования одной московской дамой своей приятельнице в Вене: “Я только что присутство-
вала при короновании императора Александра. Я видела, как впереди государя шли убийцы
его деда, подле него убийцы его отца, а за ним – его собственные”.15

По словам самых умеренных из русских, проживавших в Вене, вряд ли потребуется
прибегнуть к крайним мерам, к “азиатскому средству”,16 так как их правительство само
собой вступит в свою естественную колею. Императору Александру, говорили они, опро-
тивел французский союз; глаза его открылись, и достаточно самого легкого усилия, чтобы
снова и уже окончательно привлечь его на сторону правого дела. Многие факты как будто
оправдывали эти предсказания: так, в салонах Вены члены русского посольства, не дви-
нув бровью, без всяких возражений, выслушивали самые резкие выходки против Фран-
ции. После свидания в Эрфурте граф Толстой, бывший посланник в Париже, отправляясь
в Дунайскую армию, ехал через Вену. В Вене, где антифранцузские чувства были хорошо
известны, он был блестяще принят и сделался на некоторое время героем дня. С непоко-
лебимой уверенностью он ручался за благосклонность своего правительства, и его слова,
озаренные блеском его ранга, его недавним положением, его известными связями с интим-
ным кружком царя, имели характер почти официальный.17 Группируя эти многочисленные
симптомы, сопоставляя их с эпизодами, которые имели место во время и после свидания в
Эрфурте, австрийский кабинет чем дальше, тем больше отказывался отнестись серьезно к
франко-русскому союзу. Он видел в нем только бессильное пугало, призрак, который исчез-
нет при первом же прикосновении. Мало того, существующее положение казалось венскому
кабинету настолько благоприятным, что он намеревался вступить с Александром в непо-
средственные объяснения. Один из наиболее видных представителей австрийской аристо-
кратии, князь Карл Шварценберг, только что получил назначение отправиться в качестве
посланника в Петербург, где у императора Франца в продолжение нескольких месяцев был
только поверенный в делах. Князь готовился к отъезду. Его миссии предсказывали большой
успех и надеялись, что его мощное красноречие рассеет последние колебания Александра
и довершит уже далеко подвинувшийся в нем поворот к прежнему. По мнению Наполеона,

14 Неизданные документы
15 Депеша Андреосси, 13 декабря 1808 г.
16 Joseph de Maistre, Mémoires et Correspondance, p. 322.
17 Депеши Андреосси, 13 и 24 декабря 1808 г., 15 января 1809 г.
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чтобы прекратить эти происки и сразу же отнять у Австрии всякую надежду, достаточно
было, чтобы Александр, если он действительно хотел сдержать свои обязательства, выска-
зался во всеуслышание определенно, тоном, не допускающим никаких возражений и ника-
ких разговоров, чтобы его энергичное, не допускающее неправильных толкований слово
заставило замолчать австрийцев и русских, – всех, кто осмеливался предвидеть его веролом-
ство; чтобы он, немедля же, объявил, что только он может распоряжаться в России, что он
готов властно вмешаться в дела Европы, что он подавит попытки нарушить мир на конти-
ненте и не оставит их безнаказанными. Итак, Наполеон возвращался к идее, которую тщетно
пытался осуществить в Эрфурте; заставить Александра обратиться с угрозой к Австрии.
Теперь, для того, чтобы убедить царя, он располагал более многочисленными и более силь-
ными доводами, которые обстоятельства предоставили в его распоряжение. Во время свида-
ния Австрия не обнаружила еще бесспорными признаками своего желания воевать; можно
было вполне законно сомневаться относительно ее планов. Но то, что происходило в Вене
после Эрфурта непрерывные военные приготовления, тон, принятый обществом, кабине-
том, одним словом, все – не доказывало ли это очередности твердого и заранее обдуманного
намерения вести войну? Текущие события доставили Наполеону доводы против сомнений
Александра, и при условии, что царь был искренен, трудно было допустить, чтобы он и в
настоящее время отказался от действий, пользу которых он еще недавно оспаривал.

Важно было, чтобы Россия оказала нам эту услугу как можно скорее, прежде чем
Австрия вступит на путь, с которого нет возврата. Необходимо было, чтобы теперь же оба
союзника условились, какие требования предъявить ей и как придать им надлежащий вес.
Одною из причин, которые ускорили возвращение Наполеона во Францию, и было желание
приступить к переговорам по этому поводу и придать им более быстрый темп. Он спешит из
Вальядолида в Париж главным образом для того, чтобы застать в Париже Румянцева. Между
тем русский министр, окончательно убедившись в бесплодности попыток сговориться с
Англией, объявил о своем отъезде. Он говорит, что крайне важные обязанности призывают
его в Россию. До его отъезда Наполеон хочет повидать его, поговорить с ним, убедить его в
необходимости действовать в Вене решительно и безотлагательно. 18

Еще до отъезда из Испании, Наполеон обращается непосредственно к царю. Он
отправляет из Вальядолида одного из своих ординарцев, Понтона, приказывая чтобы он, как
можно скорее, ехал в Петербург. Ему поручается письмо к императору Александру, в кото-
ром Наполеон напоминает о себе своему союзнику и посылает ему свой пожелания на новый
год. Другое письмо дается ему же для герцога Виченцы.19

В этом последнем, которое есть не что иное, как наскоро написанная инструкция,
Наполеон предписывает своему посланнику, чтобы он дал почувствовать Александру необ-
ходимость неотложного совместного дипломатического воздействия, и намечает его план.
Следует, говорится в ней, чтобы петербургский кабинет вместе с Коленкуром составили
представление Австрии по поводу ее действий. Нота должна быть изложена в решительных
выражениях, в ней должно быть предъявлено Австрии требование прекратить вооружение и
перейти на мирное положение. Представители обоих государств в Вене, посланник Франции
и русский поверенный в делах, должны предъявить ее вместе, в форме тождественных нот.
Сверх того, они должны получить предписание: если они признают ответ, который им будет
дан, неудовлетворительным, покинуть немедленно Вену, по собственному почину, в одно и
то же время, не дожидаясь дальнейших приказаний. По мнению императора, этот одновре-

18 Corresp., 14690
19 Напомним, что Коленкур получил весной 1808 г. титул герцога Виченцы.
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менный отъезд, за которым должны последовать, если к тому будет повод, более внушитель-
ные меры, может заставить Австрию одуматься и внушить ей спасительный страх.20

Уже заранее Наполеон доводит до всеобщего сведения, что он уверен в России, что
русский двор идет за ним, что он смотрит на положение его глазами и присоединится ко
всем его действиям. В каждом из писем, которые он диктует для своих братьев, для зятя,
для немецких государей, он приобщает Александра к мнениям, которые сам высказывает, и
заставляет его скреплять свою свирепую, едкую критику на австрийский дом. Он уведомляет
Евгения: “Известия, которые я получаю со всех сторон, ясно говорят мне, что Австрия гото-
вится к войне. Не только я, но и Россия возмущена тем, что она так чрезмерно храбрится”.
Жерому: “Если австрийский император сделает хоть малейшее враждебное движение, он
перестанет царствовать, – вот что вполне ясно. Что же касается России, то никогда еще мы
не были в лучших отношениях”. Саксонскому королю он пишет: “Прошу сказать мне, что
думает Ваше Величество об этом безумии венского двора. Россия возмущена его поведе-
нием и не может его понять”. Обращаясь к вюртембергскому королю, он говорит и от своего
имени, и от имени царя. “Мы никак не можем понять, говорит он, что за дух заблуждения
овладел австрийским двором”.21 Наполеон распространяет по всему свету слухи о своих в
высшей степени дружеских отношениях с Россией, надеясь, что они, подобно эху, отзовутся
в Вене и запугают ее. С дерзкой самоуверенностью поднимается он на противника и хочет
застращать его предполагаемыми намерениями Александра; еще не зная их, он предсказы-
вает их и оглашает.

Итак, сдержать и запугать Австрию, пользуясь для этого Россией, – такова по-преж-
нему его преобладающая мысль. К этой цели сводятся все его усилия, и, поистине, вовсе не
плохой сюжет для исследования представляет то, что в деле предупредительной политики
он на шестьдесят лет определил самого грозного врага, какого только встречала пред собой
Франция в течение девятнадцатого века, и наметил ему путь. Накануне нашего разгрома в
1870 году министр, создавший величие Пруссии, готовясь к войне с нами, боялся, как бы
плохо примиренная Австрия, сохраняя в сердце горечь недавнего поражения и памятуя суро-
вое с ней обращение, не поднялась против Пруссии и не поставила ее между двух огней. Он
сразу же понял, что Россия, в силу ее географического положения, ее массы, ее внушитель-
ного внешнего престижа, лучше всякого другого государства могла оказать в Вене парали-
зующее действие. Создав пред ее глазами мираж Востока, обольстив ее выгодами, скорее
кажущимися, чем действительными, он добился того, что она вынудила Австрию к бездей-
ствию, наложив запрещение на ее воинственный порыв. Это была буквально та же самая
роль, какую Наполеон, пользуясь теми же приемами, пытался навязать царю во время сви-
дания в Эрфурте и которую он ему снова предложил в январе 1809 г. Судя по тому, как отзо-
вется Александр на его призыв, возобновленный при наступлении более трудных и более
тяжелых обстоятельств, он и решит вопрос о дальнейших к нему отношениях.

20 Донесение Коленкура от 22 февраля 1809 г. Мы напоминаем, что письма Наполеона к Коленкуру, во время его миссии
в России, отсутствуют в переписке и известны нам только по ответам, которые следуют по пунктам. Все письма и донесения
к Наполеону, приводимые в этом томе, находятся в национальных архивах, АР, IV, 1697, 1698 и 1699. Письма Наполеона к
Коленкуру были найдены по выходе в свет II тома оригинала. Они приведены в приложении к третьему тому.

21 Corresp., 14715, 14721, 14722, 14731.
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III

 
В то время, как Наполеон, после трех месяцев, проведенных в боях и походах, ото-

рвался от войны с Испанией только для того, чтобы организовать дипломатическую кам-
панию, в то время, как его офицер, спешно отправленный в Петербург с новым планом
действий союза, ехал через Германию, русский двор, вступивший на путь безмятежной без-
деятельности, продолжал благодушествовать. Александр неизменно говорил о своей при-
знательности за выгоды, которые были ему обещаны в Эрфурте, и не слишком торопился
получить их. Единственное место в его государстве, где обнаруживалась некоторая деятель-
ность, была граница со Швецией. Здесь военные действия были возобновлены, но не прини-
мали характера достаточной силы и решительности. Поговаривали об экспедиции к Аланд-
ским островам, о высадке на берега Швеции, но и та, и другая оставались пока в проекте.
На Дунае медлительность и формализм турок задержали открытие съезда уполномоченных,
местом которого были назначены Яссы. В ожидании исхода переговоров, русские войска
под начальством восьмидесятилетнего князя Прохоровского, стояли по своим квартирам.
Что же касается Австрии, то, считая, что, сообщив ей свой взгляд, он достаточно успокоил
ее, Александр находил бесполезным новые шаги в этом направлении и держался принципа
невмешательства. Его дипломатия в Вене, равно как и его многочисленная пехота на Дунае,
не двигались с места.

Главным и любимым его занятием за все это время были подготовка реформ и сов-
местная работа со Сперанским. Стремясь провести в жизнь свои принципы, государь и
его министр набрасывали основы обширного общеобразовательного учреждения. В то же
время они составляли свод законов, общий для всей империи. Они хотели даровать России
свой гражданский кодекс. Чтобы ближе подойти к избранному образцу, Александр вошел
в сношения “с нашими выдающимися законоведами и учеными”,22 приказывая аккуратно
доставлять себе отчеты об их трудах. Посредником в связях с мирной Францией он избрал
Коленкура и держал его в курсе всех своих начинаний. С начала своей блестящей миссии
посланник никогда не был еще так близок к царю. То и дело герцог Виченцы приглашался во
дворец короткими собственноручными записками, которые оканчивались сердечными или
дружескими выражениями: то Его Величество ожидал его к обеду, то ему нужно было побе-
седовать с ним наедине; то он желал поздравить его с успехом нашего оружия, а то и просто
желал его видеть и узнать о его здоровье.23

Эти милости личного свойства нисколько не мешали официальным почестям; их рас-
точали при всяком случае тому, кого, Петербург называл одним словом “посол”, как будто
кроме него не существовало других представителей. Правда, общество только терпело такое
положение, но нельзя сказать, чтобы относилось, к нему доброжелательно. Оно ставило
Коленкуру в упрек его властные замашки, его авторитетный и начальнический тон, почти
царскую роскошь, которой он окружил, себя, и влияние, которое он, по-видимому, оказывал

22 Коленкур Наполеону, 15 января 1809 г.
23 9 декабря 1808 г.: “Я взял перо, генерал, чтобы писать вам, как в тот же момент получил ваше письмо. Я хотел вас

поздравить с успехами, о которых граф Румянцев сообщает мне в своих депешах, и подтверждение, которым я прочел в
вашем. Граф Румянцев не может достаточно нахвалиться приемом, который был ему оказан. Я надеюсь, что теперь все
пойдет сообразно нашим желаниям. Пока же примите, генерал, уверение в полном моем к вам уважении. Александр.15
января 1809 г.: “Мне досадно было узнать, генерал, что вы еще хвораете. Я получил бюллетени. Битва при Тудела, кажется,
была великолепным делом и наверное приведет к важным результатам. Я в восторге, что дела в Испании идут так хорошо,
но очень огорчен вашим нездоровьем. Примите, прошу вас, генерал, уверение в моем полном уважении. Александр.”20
июня 1809 г.: “Доставьте мне удовольствие, генерал, придти ко мне через полчаса во фраке. Я имею сообщить вам нечто
довольно интересное. А.”
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во всех делах на ум монарха; говорили: “скоро он и указы начнет писать”. Впрочем, враж-
дебность к Франции сказывалась в это время скорее во вздорном злословии, чем в серьезном
возмущении. Любимым занятием в салонах было судачить о наших бюллетенях из Испании,
оспаривать их достоверность и от времени до времени сообщать о поражениях француз-
ских войск, пока какое-нибудь громкое событие, вроде взятия Мадрида, не вынуждало умы
уступать пред очевидностью и не заставляло “лица вытягиваться”.24 Общество по-прежнему
много веселилось, делило время между частыми балами и интригами, и мешало одно с дру-
гим. Поэтому для высшего общества большим событием этой зимы, которому очень желали
придать политическое значение, был приезд в Петербург короля и королевы прусских.

Прежде чем вернуться в свою столицу, очищенную нашими войсками, Фридрих-Виль-
гельм III и королева Луиза решили ответить царю на визиты, которые он сделал им в 1805 г.
в Берлине и недавно в Кенигсберге. Они назначили свой приезд на январь 1809 г. Трудно
было узнать наверное, от кого исходила инициатива этого свидания. Царь отрицал, что она
исходила от него, король тоже; каждый из них желал показать, что он был на это вызван.
Как бы то ни было, царь тотчас же принял меры, чтобы исполнить долг гостеприимства.
Лишь только их Прусские Величества переступили его границу, он приказал поднести им в
знак приветствия и как дар России великолепные меха; затем он послал им навстречу эки-
пажи. Пока высокие путешественники приближались к столице, все внимание в ней было
направлено на приготовление к их приему и празднествам. Руководимый утонченным чув-
ством деликатности, тем благородством в поступках, которое было его характерной чертой,
Александр хотел, чтобы обездоленная чета, еще более достойная внимания благодаря своему
несчастью, нашла в его стране предупредительный и великолепный прием, который скорее
соответствовал бы прошлому величию Гогенцоллернов, чем настоящему их положению, и
чтобы с немецкими высочайшими особами обходились в Петербурге так, как будто битву
при Йене выиграла Пруссия.

Никогда общественное мнение не допускало, чтобы государи могли покидать свою
страну только для соблюдения приличий или ради удовольствия; оно всегда приписывает их
путешествию сокровенные побуждения и выводит из них бесконечные следствия. И в насто-
ящем случае думали, что, если Фридрих-Вильгельм и королева отправились в Петербург, то
делалось это ради того, чтобы заинтересовать и растрогать царя своей судьбой и снова при-
влечь его к их делу, т. е. к делу королей, которых скрутил и угнетал Наполеон. В этом посеще-
нии, которое совпадало с отъездом Шварценберга в русскую столицу, каждый хотел видеть
новое, настойчивое усилие Германии отвлечь Александра от французского союза. Сколько
ни протестовали наши агенты против такого толкования, сколько ни повторяли, согласно
полученному приказанию, “что в путешествии прусского короля не было ничего такого, что
могло бы быть неприятным Его Величеству, что оно не могло произвести на него дурного
впечатления”25 их словам приписывали только сомнительную ценность официального опро-
вержения. В Петербурге наши враги радовались этому путешествию, наши немногие друзья
были встревожены; Коленкур был не в духе и готовился быть настороже.

Его опасения еще более увеличивало то обстоятельство, что в самое недавнее время
Александр дал доказательство возобновившегося участия к Пруссии и горячо, с чувством
почти негодования, принялся защищать ее. Дело в том, что в Эрфурте Наполеон в угоду
своему союзнику, согласился уменьшить на двадцать миллионов военное вознаграждение с
Пруссии. Этой уступкой имелось в виду сделать возможным подготовлявшееся соглашение
между дворами Парижа и Кенигсберга; но Наполеон, никогда не относившийся к Пруссии
доброжелательно, испортил благое начинание, обставив его некоторыми ограничениями и

24 Коленкур Наполеону, 15 января 1809 г.
25 Инструкции Шампаньи Андреосси, 26 января 1809 г.
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требованиями. Он потребовал, чтобы побежденный платил проценты с сумм, остающихся
в долгу, и принял на себя некоторые издержки, вызванные занятием трех крепостей. Это
были непредвиденные расходы, которые почти уничтожали льготы, данные Пруссии. Фран-
ция в иной форме брала обратно часть того, что уступила так великодушно. В этих жестоких
притеснениях Александр видел недостаток внимания к самому себе, почти недоверие. Он
пожаловался на это Коленкуру тоном упрека и горечи, который обыкновенно не был ему
свойствен. “Император мне обещал, сказал он; передайте ему, что я взываю к его слову... Я
надеюсь, что, из дружбы ко мне, это дело будет восстановлено в том смысле и духе, как это
было условлено в Эрфурте. Я положительно настаиваю на этом. Я верно блюду мои обяза-
тельства, и император Наполеон должен держать свои. Не следует, ради того, чтобы вырвать
несколько грошей у людей, и так уже более чем разоренных, портить воспоминания, которые
остались у меня от нашего свидания... Я был посредником в добром деле; я требую испол-
нения данного мне слова”.26 Он говорил, что, когда император удовлетворит его просьбу,
он перестанет интересоваться Пруссией и думать о ней. Но очевидно, что его горячая речь
говорила о стойком расположении к государству, печальная судьба которого удручала его
совесть.

Но не было ли в распоряжении у разоренной, утратившей значительную часть своих
владений Пруссии средства воздействия, иной раз более могущественного, чем блеск воен-
ной силы? Не произведут ли в Петербурге свое обычное действие красота и обаятельная
прелесть королевы Луизы? Когда-то Александр не избег ее чар; можно было думать, что
теперь он тем более мог попасть под ее обаяние, что, сердце его как будто было свободно.
С некоторого времени произошло охлаждение в его отношениях с женщиной, которую он
любил с давнего времени и которую Савари и Коленкур называли в своих депешах по-воен-
ному: “красавица Нарышкина”. Она проводила осень вне Петербурга, в Курляндии, и не
прошло незамеченным, что, на обратном пути из Эрфурта, Александр не свернул с дороги,
чтобы навестить ее. Отсутствие фаворитки как будто сблизило императора с императри-
цей и вернуло последней “все ее права”.27 Друзья царствующей императрицы разблагове-
стили о возобновлении супружеского сближения, и слух об этом дошел до Наполеона. Про-
являя крайнюю заботливость о личном счастье и удовольствиях своего союзника, император
не имел обыкновения наставлять его в добродетели, и не пренебрегал случаем, когда это
требовалось, поспособствовать его развлечениям.28 Тем не менее, он счел долгом в форме
намека поздравить Александра с событием, которое могло обеспечить ему прямого наслед-
ника. В своем письме от 14 января он поместил такую фразу: “Позволите ли мне, Ваше Вели-
чество, пожелать вам доброго здоровья и красивого маленького самодержца всея Руси?”29.
Однако, каждый, кто наблюдал царскую семью вблизи, легко мог убедиться, что это прими-
рение имело только официальный характер, ради соблюдения приличия, что союз сердец не
мог восстановиться, и что долго длившаяся между супругами отчужденность разъединила
и охладила их навсегда. Императрица упорствовала в горделивом нежелании сделать что-
либо для сближения и пренебрегала малейшим усилием удержать за собой своего супруга;
говорили даже, что она смотрела на предстоящий приезд прусской королевы не только без
ревности, но даже с некоторым удовольствием. Жозеф де-Местр, который в качестве тон-
кого наблюдателя по своему обыкновению, следил за тем, что происходило на петербург-
ской сцене, объяснял это удивительное отречение политикой. “Несравненная женщина, –

26 Донесение Коленкура, № 4, 20 декабря 1808 г
27 On dit Петербурга, посланное посланником вместе с его письмами и донесениями от 5 ноября 1808 г.
28 В Эрфурте актриса Comédie française, mademoiselle Бургонь, замечена Александром, зимой она получила отпуск для

поездки а Петербург.
29 Письмо, изданное Татищевым: Александр I и Наполеон, стр. 467.
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говорил он, – приняв свое решение относительно известного вопроса, видит в событии, о
котором идет речь, только средство отвлечь государя от партии, которую она проклинает”.30

Таким образом, все содействовало тому, чтобы Александр попался в заманчивые сети обая-
тельной королевы, задавшейся целью тронуть его своими слезами. Не думала ли королева
Луиза обрести подле него тот успех, которого не добилась у Наполеона, и не рассчитывала
ли получить в Петербурге реванш за Тильзит?

Король и королева с принцами Вильгельмом и Августом прусскими прибыли в Петер-
бург 7 января. Въезд был торжественный; весь гарнизон, около сорока пяти тысяч, был под
ружьем и стоял шпалерами. Несмотря на сильный мороз, император Александр пожелал
сопровождать карету королевы верхом, вместе с королем и принцами. В Зимнем дворце
прусские высочайшие особы были приняты обеими императрицами с изысканной любез-
ностью. В глубине роскошных апартаментов, которые были приготовлены для королевы
Луизы, она нашла деликатно приготовленный подарок и средство превосходно обновить
свой гардероб: “дюжину изящнейших платьев огромной ценности, на все возможные слу-
чаи, и дюжину красивейших, какие только можно было подобрать, шалей”31.

В следующие дни обозревали блиставший в зимнем наряде, покрытый снегом и зали-
тый солнцем город. Развлечения непрерывно следовали одно за другим. Интимные вечера,
блестящие гала, смотры и маневры, бал в национальных русских костюмах, французские
спектакли в театре Эрмитажа, катанья в санях – ничто не было пропущено, чтобы придать
некоторое разнообразие удовольствиям, чтобы подновить обыкновенную программу цар-
ских приемов и внести хоть что-нибудь новенькое в их обычную монотонность. Давно уже
Петербург не видал подобного блеска, не представлял столько оживления и веселья. Все
закружилось в этом вихре; деятельность министров была прервана, политика в пренебре-
жении. Коленкур жаловался, что “в России все дела остановились”,32 а Наполеон, в письме
графу Румянцеву в Париж, сообщая новости из Петербурга, извещал его не без иронии, “что
там много танцуют в честь прекрасных путешественниц”33.

Такой прием жертвам императора делал положение его представителя довольно щекот-
ливым. Коленкур держался, как подобает умному, с выдержкой, человеку. Считая бестакт-
ным держаться в стороне, он показывался всюду и не упускал ни одного случая напомнить
об отсутствующем императоре, ни одного повода заявить о его существовании и поставить
между царем и королевой воспоминание о Наполеоне.

Главным образом, он старался неуклонно поддерживать свои прерогативы. Во всех
случаях, где он должен был являться с русскими или иностранными сановниками, он согла-
шался занять только первое место. Он не пожелал представляться королеве во главе дипло-
матического корпуса, но прежде него и один. На придворных балах, основываясь на преце-
денте, установленном в Эрфурте, он, как французский герцог, потребовал, чтобы в парадных
танцах ему было предоставлено место впереди немецких принцев. Его требование не было
уважено сразу, тогда он уклонился от танцев, и этим обратил на себя всеобщее внимание.
Поставив, таким образом, Францию на первое место, он мог совершенно свободно быть
вежливым и любезным. Он показывался всюду с большой пышностью и принял участие в
чествовании Петербургом гостей Александра.

30 Corresp., III, 172.
31 “Городские сплетники, прибавляет Коленкур, рассказывают, что ее привлекла надежда на эти подарки”. On dit и

новости, январь 1809 г. Переписка того времени полна намеками, часто жестокими, на стесненные обстоятельства, в кото-
рых были король и королева прусские.

32 Коленкур Наполеону, 15 января 1809 г.
33 Письмо, опубликованное Татищевым, Александр I и Наполеон, стр. 478 – 479. Gf. Correspondance de Joseph de

Maistre.III, 171 – 211, u Souvenirs de la comtesse de Voss, обергофмейстерины при прусском дворе, Neun und sechzig Iahre
am Preussischen Hofe, 341 – 353.



А.  Вандаль.  «Второй брак Наполеона. Упадок союза»

23

Из иностранных посланников только он один принимал их. Только он дал в их честь
большой бал в своем доме, роскошно убранном цветами, которые, в разгаре русской зимы,
давали полную иллюзию весны. Это доставило ему случай привлечь в посольство официаль-
ный мир в полном составе, заставив “весь мир” торжественно пройти перед портретом Напо-
леона.34 Он встретил гостей, окруженный настоящим двором из представителей государств
Франции, взявших на себя труд помогать ему в его обязанностях хозяина дома и председа-
тельствовать во время ужина за столом в четыреста кувертов, чудеса сервировки которого
превосходили все, что случалось видеть наиболее красивого и художественного в этом роде.
С королевой обходились с самым почтительным уважением; но в присутствии Коленкура
она испытывала непреодолимое стеснение. При нем она едва решалась говорить с лицами,
враждебными Франции. Она внимательно следила за собой и тщательно скрывала волно-
вавшие ее чувства35.

Впрочем, бдительность и предосторожности нашего посланника были излишни, ибо
посещение, несмотря на блестящий прием, не вызывало перемены, способной удовлетво-
рить наших противников. Начать с того, что в светском обществе, которое, в силу при-
казания, толпилось около прусских высочайших особ, не проявляло к ним ни малейшего
сочувствия. “Русские старого закала”, враждебные всему нерусскому, находили, что двор
напрасно тратится для иностранного королевства; в глазах же других, хотя и недолюбливав-
ших Францию, Пруссия, со времени несчастной войны 1807 г., не была популярна; нако-
нец, тут был король, “чтобы сводить на нет сочувствие, которое внушала королева”.36 Небла-
годарная внешность Фридриха-Вильгельма, его подражательные манеры, неудобопонятная
речь, несчастные усилия придать себе несвойственный ему вид военного, – и притом непре-
менно кавалериста, – устаревшая форма, в которую он облекался и в которой походил на
ряженого, – словом, все в нем вызывало на нелестные, насмешливые замечания и улыбки,
которые даже из приличия не считали нужным скрывать. “Все, писал Коленкур, смеются
над фигурой короля, над его кивером, и, в особенности, над его усами. На первых балах
это делалось так громко, что пруссаки не могли не заметить. Все в прусских лентах, но
только тогда держат себя немного приличнее, когда император в четырех шагах”.37 В при-
сутствии королевы уважение и симпатии к прусскому дому возрождались, но не доходили
до энтузиазма. Посвятив свою жизнь тому, чтобы “в своем лице поддерживать достоинство
короля”,38 быть обаянием и улыбкой монархии, она изо всех сил старалась загладить невы-
годное впечатление, которое производил ее супруг. Но в это время, хотя все еще прекрас-
ная и обаятельная, она не обладала уже той чарующей красотой, пред которой все прекло-
няется. Невзгоды и превратности жизни расстроили ее здоровье и заставили поблекнуть
красоту. Тщетно старалась она бороться, тщетно прибегала ко всевозможным ухищрениям
туалета, принуждала себя участвовать во всех собраниях, показывалась “одетая немного
смело”,39 вся в бриллиантах, наряжаясь с такой роскошью, которая в ее положении давала
повод к оскорбительным замечаниям; тщетно, превозмогая физические страдания и душев-
ную тоску, оставалась верна тому постоянному стремлению нравиться, которое в прежние
времена составляло ее непреодолимую прелесть. Теперь ее разбирали, делали между нею и
русской императрицей сравнения, которые далеко не всегда были в ее пользу, и Коленкур,

34 “Весь мир был на этом балу, писал Жозеф де-Местр, исключая герцога (герцога Серра-Каприола, посланника короля
обеих Сицилий) и меня”. Corresp., III, 211.

35 De Maistre, Correspondance, III, 200.
36 Коленкур Наполеону, 15 января 1809 г.
37 On dit et nouvelles, Janvier 1809.
38 Неизданные документы.
39 I. De Maistre, Correspondance, III, 208.
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может быть, немного резко, излагает общее мнение так: “Королеву уже не находят красивой,
хотя она делает невозможное, чтобы казаться таковой”40

Правда, император Александр обращался с нею как “самый любезный и самый внима-
тельный рыцарь”41. Но легко было заметить, что его поклонение обусловливается ее поло-
жением; что оно оказывается скорее несчастной монархине, чем женщине, и что молодой
государь не переживал уже былых впечатлений. Прибавим, что в это время сердце его было в
ином месте. В Петербург приехала Нарышкина и не пропускала ни одного бала. Уверенная в
своих чарах, она, по обыкновению, одевалась с умышленно горделивой простотой: почти без
украшений, едва несколько драгоценностей; она не забывала только приколоть к своим чуд-
ным черным волосам несколько “незабудок” (ne m'oubliez pas). Нужен ли был Александру
этот немой и трогательный призыв, чтобы понять ее и вернуться к ней? Пламенные взоры и
компрометирующее внимание и без того всегда были направлены на ту, которая так скромно
об этом просила. “Обожание, которого она искала, было так же явно, как и всегда. Расска-
зывают, что внимание осталось то же, а посещения даже участились”.42 В состязании, на
которое рассчитывали ее враги, фаворитка нашла случай вернуть и упрочить свое влияние.

Но, может быть, Александр, несмотря на то, что теперь он менее, чем при обыкно-
венных условиях, способен был увлекаться очаровательной королевой, позволил бы отда-
лить себя от Наполеона и привлечь на сторону Пруссии ради побуждений менее интимного
свойства? Нужно сказать, что, хотя празднества как будто и поглощали все время, однако
и политика не была совсем забыта. Она тоже имела место в разговорах царя с королем; но
Александр, вовсе не показывая желания вступать в новые против нас соглашения, застав-
лял своих гостей выслушивать только советы покориться своей судьбе. Он не отказывался
выхлопотать у Наполеона смягчения их участи, не переставал просить пожалеть их и отне-
стись к ним справедливо, но при этом убеждал их временно покориться требованиям побе-
дителя. Он не препятствовал им надеяться на лучшие дни, но умолял не портить будущего
бесполезным и преждевременным восстанием. По словам некоторых очевидцев, он, будто,
пошел еще дальше. Коленкур писал: “Не знаю, верить ли мне одной заслуживающей дове-
рия особе, которая уверяла меня, что сама слышала, как на обеде у императрицы-матери
император – разговаривая за кофе с прусским королем – при ней сказал ему, что географи-
ческое положение Пруссии, равно как и разум, требуют, чтобы Пруссия, как и прежде, была
прикреплена к системе Франции. Может быть, это было придумано для меня?”43. Как бы ни
был справедлив в этом случае скептицизм посланника, однако, достоверно, что Александр,
осыпая отъезжающих короля и королеву “самыми утонченными знаками дружбы”,44 ничуть
не поощрял их, – что бы ни случилось, – вмешиваться в волнения в Германии.45 Так как Фри-
дрих-Вильгельм покорно принял его советы, а угрожающий характер принятых Австрией
мер всегда ускользал от него, то царь вообразил себе, что обеспечил мир на континенте, и
успокоился на этом.

Послание из Вальядолида, призывающее его к дипломатическому содействию против
Австрия и требующее угрожающей ноты, пришло в Петербург через несколько дней после
отъезда прусских высочайших особ. Это было ударом грома на небе, на котором царь упорно
не замечал ни одного облачка. Это требование и выраженное в нем стремление сделать союз
деятельным и воинствующим, встревожили и смутили Александра. Он согласился говорить

40 On dit et nouvelles, janvier 1809.
41 Коленкур Наполеону, 15 января 1809 г.
42 On dit et nouvelles, janvier 1809.
43 Коленкур Наполеону, 15 января 1809 г.
44 J. De Maistre, Correspondance, III, 190.
45 Gf. Beer, Zehn Jahre oesterreichischer Politik, 350.
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по этому вопросу с Коленкуром только после того, как приготовился к обсуждению и зрело
обдумал свои мысли. Тогда он имел с посланником очень дружеское, но горячее и серьезное
объяснение. “С тех пор, как я имею честь вести дела с императором Александром, писал
Коленкур, никогда еще он не говорил так горячо”.46

Ввиду фактов, на которые ему указывали, Александр признал полезным предостеречь
Австрию и принял в принципе торжественную ноту. Но он не согласился санкционировать
тот шаг, который Наполеон считал необходимым, т. е. уполномочить посольства покинуть
Вену, если нота не приведет к желанному результату. Ему казалось, что эта мера – обычный
предвестник враждебных действий – может оскорбить, привести в отчаяние двор, который,
по его мнению, был скорее неблагоразумным, чем злонамеренным. По его мнению, глав-
ной причиной тревог Австрии был страх, навеянный на нее извне; затем недостаток вни-
мания к ней, одиночество, в котором держали ее во время переговоров в Эрфурте. Чтобы
успокоить ее враждебное настроение, Александр по-прежнему советовал употреблять мяг-
кие средства, применяемые нежной рукой. Против болезни, принимавшей острый характер,
он все еще верил в силу успокоительных средств.47 Если он и соглашался употребить то ору-
жие, которое выковал Наполеон то только при условии притупить его острие. Кроме того,
он желал, чтобы предлагаемый шаг был сделан не представителями двух дворов в Вене, а
лицами более именитыми, с признанным опытом и тактом. По его мнению, отчего бы не
возложить это на графа Румянцева, присоединив к нему, чтобы говорить от имени Фран-
ции, Талейрана, умеренность которого внушала царю полное доверие. Румянцев и Талейран
могли бы исполнить или в Вене, или, – обратившись к Меттерниху, – в Париже данное им
специальное поручение.

Поставив предварительно такое условие, Александр приказал отправить в Париж про-
ект ноты, составленной совместно с Коленкуром, тщательно взвесив и смягчив ее выраже-
ния. В нем оба двора в достаточно строгих выражениях осуждали поведение австрийцев, и
требовали, чтобы они разоружились или, по крайней мере, дали объяснения. Они указывали
им скорее на нравственную ответственность, которую налагало на Австрию нападение, чем
старались внушить страх пред материальными его последствиями. В ноте подразумевались
взаимные военные обязательства России и Франции, но не говорилось, в чем они заключа-
ются; в ней не содержалось положительной, формальной угрозы, которая только и могла
повлиять на Австрию и заставить ее отказаться от войны48.

Одновременно с нотой Александр написал Румянцеву, дабы посвятить его в свои наме-
рения. Его письмо было очень длинно, – “целый том”, как говорил он. Написанное всецело
его рукой, и, по его обыкновению, карандашом, оно раскрывает его сокровенные мысли;
разоблачает его сильнейшее желание избегнуть войны; его разногласие с Наполеоном отно-
сительно средств предупредить ее; его упорное непонимание истинных намерений Австрии
– словом, его самые искренние убеждения и его заблуждения.

Император Наполеон говорит царь, заинтересован в том, чтобы знать положительным
образом намерения венского двора. Он желает добиться от него категорического ответа, и, в
случае, если ответ не будет удовлетворительным, хочет, чтобы наши миссии получили при-
казание покинуть Вену. Что касается меня, я думаю, что не подлежит спору, что знать истин-
ные намерения Австрии существенно важно; но, так как цель, которой желательно достиг-
нуть есть сохранение мира, то я считаю столь же существенно важным, чтобы поведение,
которого мы будем держаться, соответствовало этой цели. Наилучше составленная, наибо-

46 Донесение от 22 февраля 1809 г.
47 Коленкур писал в своем донесении: “Надежда кончить политические разногласия так же, как умиротворяют семей-

ную ссору, обольщает филантропический ум императора до такой степени, что никакие доводы не изменят его мнения”.
48 Проект ноты находится в национальных архивах AF, IV, 1698, отправка 22 февраля 1809 г., 2-е приложение.
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лее убедительная, самая успокоительная для Австрии нота, если она будет закончена угро-
зой отозвать миссии, может испортить, благодаря этому концу, все то хорошее, чего можно
было бы ожидать от ее содержания. Достоверно, что поведение Австрии во многом обуслов-
ливается ее оскорбленным самолюбием. Разве, нанося новое оскорбление ее самолюбию,
можно надеяться помешать ей сделать то, чего избегнуть для нас крайне важно? – Итак,
мое мнение таково: нота должна быть тщательно обдумана, убедительна, но, в особенности,
обильна успокоительными для венского двора уверениями… Если он окажется недоволь-
ным, это послужит доказательствами, что, направляемый Англией, он всеми силами стре-
мится к разрыву. Но не будем предоставлять каким-то Анштету (это была фамилия пове-
ренного в делах России в Вене) и Андреосси судить о том впечатлении, какое произведут
на венский кабинет слова, с которыми мы к нему обратимся; предоставим это самим себе
или людям, которые вполне пользуются нашим доверием и оправдают его, как, например,
вы и князь Беневентский. В наших интересах устранить или, по крайней мере, отдалить,
насколько возможно, разрыв между Францией и Австрией, ибо, надо сознаться, что мы попа-
дем в довольно затруднительное положение. Если Австрия нападет, мы будем вынуждены,
в силу наших обязательств, обнажить шпагу; если же это сделает Франция, то, хотя наше
соглашение и не налагает на нас в этом случае никаких обязательств, наше положение будет
ничуть не лучше, ибо разгром Австрии будет действительным несчастьем, которого мы не
можем не почувствовать”49.

Далее Александр сообщает Румянцеву о своих первых беседах с князем Шварцен-
бергом, только что прибывшим в Петербург. Первый же деловой разговор с австрийским
посланником не был успокоительного свойства. Сбрасывая до некоторой степени покров с
намерений своего двора, Шварценберг дал понять, “что Австрия не может оставаться в том
положении, в каком она находится в настоящее время, и что еще вопрос, не лучше ли попы-
тать счастья в новой войне, чем остаться в таком неопределенном и мучительно-тягостном
состоянии”. На это признание царь ответил, что Австрия должна “выбирать между разгро-
мом избегнуть которого будет невозможно, и, может быть, воображаемыми опасностями”.
Он высказал, что Наполеон непобедим; что добровольно сталкиваться с ним значит стре-
миться к гибели; что, помимо всего этого, Наполеон не хочет войны – в Петербурге это
доподлинно известна. И Александр с увлечением заговорил о миролюбивых намерениях
Наполеона, хотя далеко не был уверен в этом. Он обещал прийти на помощь Австрии, если
на нее нападут, но не скрыл своих оборонительных обязательств с Францией и объявил, что
сдержит их.

К несчастью – он не сообщил этого Румянцеву, но мы знаем это из депеш Шварцен-
берга – даже давая нагоняй, он не скрыл, что питает глубокое участие, почти нежность, к
судьбе Австрии и затаенную вражду к Наполеону. Он говорил, что не в его интересах обя-
зывать наших врагов к вечной покорности; что он только просит их потерпеть, выждать
случая, что нужно поберечь себя для будущего, сохранить себя в целости для лучших вре-
мен: “когда-нибудь придет час мщения”,50 говорил он. Произнося эти важные и зловещие
слова, высказывал ли Александр то, что он действительно думал? Не хотел ли он, как он
нередко это делал, приноровить свою речь ко вкусу своего собеседника?51 Или же он счи-
тал это средством сделать Австрию, которую он до известной степени извинял и страстям
которой потворствовал, более послушной. Достоверно то, что Шварценберг вынес из своих
бесед с царем убеждение, что русский государь окажет французам в борьбе, на которую уже

49 Письмо от 17 февраля 1809 г. Archives de Saint-Petersbourg.
50 Донесение Шварценберга от 15 февраля 1809 г., цитируемое Вееr'ом op. cit. стр. 349.
51 “Часто случается, что император, ничего не имеет в виду в своих разговорах, и угощает, так сказать, тем блюдом, о

котором думает, что оно нравится его собеседнику”. Mémoires du prince Adam Czartoryski, t. II, 218 – 219.
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решились в Вене, только ничтожное, не имеющее никакой ценности, содействие. Он сооб-
щил своему правительству о таком утешительном убеждении. По его мнению, не следует
терять надежды даже на то, что, если счастье сразу же улыбнется оружию Австрии, Рос-
сия сблизится с нею и переменит фронт. Правда, Александр и не подозревал о толковании,
которое было придано его словам; напротив, он думал, что произвел на Шварценберга впе-
чатление самое обескураживающее, и льстил себя надеждой, что своими словами направил
Австрию на путь мирных идей. “Он отправил своего курьера, – писал он Румянцеву о Швар-
ценберге, – и я питаю надежду, конечно, не имея в этом математической уверенности, что со
стороны Австрии предупредил разрыв с Францией. Остается теперь добиться того же самого
со стороны Франции, и я надеюсь, что ваши усилия будут иметь успех”.52 Таким образом,
он вернулся к прежней мысли, которая имела некоторое основание в примерах прошлого,
но, при данных условиях, безусловно – ложной, будто необходимо убедить Наполеона, – во
всяком случае не менее, чем Австрию, – отказаться от войны. Он поручил Румянцеву, кото-
рый вскоре должен был встретиться в Париже с грозным императором, заботу выполнить
эту щекотливую задачу, т. е. советовать в Тюльери воздерживаться от войны, тогда как это
нужно было предписать в Вене.

52 Письмо от 10 февраля 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg.
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ГЛАВА II. РАЗРЫВ С АВСТРИЕЙ

 
Возвращение Наполеона в Париж. – Дурное расположение духа императора. –

Опала Талейрана. – Тайные сношения Талейрана с императором Александром. – Напо-
леон думает, что война с Австрией неизбежна и будет в скором времени. Примет ли
в ней участие Россия? – Представители России в Париже. – Посланник князь Кура-
кин; его формализм, политическое ничтожество и забавные стороны. – Граф Николай
Румянцев. – Свирепые выходки императора в беседах с Румянцевым. Некоторое успоко-
ение. – Наполеон хватается за последнюю надежду остановить Австрию и взывает
к дипломатическому содействию России. – Решительный шаг. – Непоправимые след-
ствия испанской войны. – Роль Меттерниха. – Румянцев устраняется от дел и бежит
со своего поста. – Австрия демонстративно сбрасывает покров со своих намерений
напасть на нас. – Национальный характер войны. – Настойчивые обращения Напо-
леона к России. – Трудное положение Александра. – Игра в прятки. – Разговоры за сто-
лом и деловые беседы. – События в Турции и Швеции. – Вторжение австрийцев в Бава-
рию. – Двойственность Александра. Что говорил он Коленкуру и Шварценбергу. – Он
останавливается на решении разыграть с Австрией комедию войны.
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23 января, по выстрелу пушки Дома Инвалидов, Париж внезапно узнал, что император
в Тюльери. Он прибыл в восемь часов утра, раньше назначенного времени, захватив врас-
плох двор и столицу. Он, как фельдъегерь, промчался от Вальядолида до Бургоса, и на пере-
езд на почтовых от Вальядолида до Парижа употребил только шесть дней. И в этот раз он
возвратился победителем, обратив в бегство врагов и захватив трофеи. До него прибыли в
Париж восемьдесят знамен, взятых у испанцев. Однако, на лице его не отражалось радости
победителя; он был мрачен, озабочен, раздражителен, гневен. “Нетрудно рассердить его”, 53–
замечает Румянцев, явившийся вместе с другими к императору по его возвращении. Причи-
ной тому было то, что ко всем поводам к неудовлетворению, которые явились у императора
в последние дни его пребывания в Испании, прибавились совсем плохие вести из Вены. Он
узнал о них тотчас же по приезде. В письме Андреосси, от 15 января, была следующая при-
писка: “В то время, когда я оканчивал депешу, до сведения моего дошло, что будет объявлена
война; нападение назначено на начало марта”. Из этого донесения, которое подкреплялось
сведениями, и из других источников было очевидно, что Австрия, уступая страстному жела-
нию начать войну, предупредит применение тех мер, которыми думали ее сдержать.

Итак, Наполеону доносят, что в скором времени ему будет объявлена война – он при-
нимает вызов заранее. Он говорит, что будет вести войну с бешеной энергией и доведет ее
до конца. Но она ему ненавистна, ибо отвлекает его от Англии. Страшный гнев, которым он
разражается против государства, вынуждающего его к войне на континенте, дает понятие
об искренности его усилий предупредить войну. С этого времени Австрия делается глав-
ным предметом его ненависти. “Она изводит его”,54 – пишет Румянцев. Наполеон говорил,
что Австрия – его вечный непримиримый враг; что она всегда на его пути; она становится
между ним и Англией; ее-то нужно сломить и уничтожить прежде всего. Но гнев его не
останавливается на одном внешнем враге. Среди близких к нему людей он чувствует, он
инстинктивно ищет виновников создавшегося положения. Конечно, в затруднениях, которые
на него обрушились, он прежде всего должен был бы винить самого себя, – вспомнить, что
он сам бросил вызов всем законным династиям, нападая хотя и на недостойную династию,
но зато и на самую покорную и самую безобидную. Но все-таки, нужно признать, что, кроме
недовольства самим собою, он имел право быть недовольным и другими, ибо пользуясь его
ошибками и всеобщим утомлением от беспрерывных войн, против него создалась оппозиция
даже при собственном его дворе, среди его ближайших советников. Дух критики и осужде-
ния поощрялся теми людьми, которых он возвысил и которые были ему всем обязаны. Ему
небезызвестно было, что во время его отсутствия эти люди ради того, чтобы общими силами
вести против него интригу, забыли свои личные счеты, что они заранее учитывали его паде-
ние, изыскивали основы иного правления и мечтали создать себе, помимо него, положе-
ние и будущность; что, наконец, это глухое движение, небезызвестное в Европе, поощряло
венский двор не медлить с войной. Не зная, что один из французских сановников простер
измену до того, что советовал австрийцам “не давать себя предупредить”,55 Наполеон дога-
дывался, что между внутренними крамольниками и сторонниками войны за границей суще-
ствует несомненная связь. В особенности в том, что происходило за последние шесть меся-
цев, он смутно замечал руку, привычную управлять интригой, плести в ней нить с коварным
искусством. Он безошибочно узнал эту руку – и гнев его обрушился на Талейрана.

53 Письмо императору Александру, 26 января – 7 февраля 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg.
54 Id., 23 – 24 января 1809 г. Arhives de Saint-Pétersbourg.
55 Слова Талейрана Меттерниху, Beer, Zehn Jahre oesterreichischer Politik, стр. 365.
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Известна сцена, которую он сделал 28 января в Тюльери князю Беневентскому в при-
сутствии Камбасереса и Декре. Непрерывно, в продолжение долгих часов, он осыпал Талей-
рана упреками и оскорблениями. В конце концов, несмотря на то, что он обращался с ним,
как с государственным преступником, и заклеймил его этим именем, он ограничился тем,
что лишил его обер-камергерского ключа. Он, как безумный, ругался, не имея в виду очень
строгого наказания; ибо его правилом было щадить людей, которые оказывали ему содей-
ствие в начале его карьеры. Известно и то, что Талейран выдержал бурю с невозмутимым
спокойствием, с почтительно покорным бесстрастием, склоняясь, но не падая ниц под кара-
ющей десницей. Такое поведение нашло при дворе много поклонников; но никто не был в
таком восторге, как старик Румянцев. В России он присутствовал при трех переменах цар-
ствования; не раз был свидетелем как первого появления, так и заката блестящих фаворитов;
был свидетелем достопамятных падений, и никогда не видал, чтобы немилость переноси-
лась с таким горделивым достоинством.56

Устранение Талейрана от дел, как бы справедливо это ни было, не могло не повредить
Наполеону в глазах России; там посмотрят на это, как на полный разрыв с идеями умеренно-
сти и благоразумия. Император Александр не отнесется безучастно к немилости, постигшей
его эрфуртского советника. Вскоре лестные и милостивые слова, произнесенные свыше и
переданные через члена русского посольства, дойдут до князя, утешат его в опале и вызовут
на тайную переписку, которая окончательно сделает его агентом для сообщения сведений
и наблюдений правительствам иностранных государств.57 Талейран воспользуется своими
сношениями с Александром, чтобы усилить его недоверие к Наполеону и способствовать
скорейшему отчуждению; он будет вредить Наполеону и непрерывно составлять против него
заговоры вплоть до того момента, когда бедствия Франции снова выдвинут его на одно из
первых мест, а крупные услуги, оказанные им стране, восстановят его в его правах и титу-
лах, не оправдав его поступков.

На другой день после сцены в Тюльери был бал у королевы Голландской. Единствен-
ными иностранцами, которых император разрешил пригласить на бал, были граф Румянцев,
престарелый князь Куракин, – новый посланник царя, – князь и княгиня Волконские – рус-
ская супружеская чета, проживавшая в Париже. Во время бала император отозвал в сторону
Румянцева и Куракина, увел их в одну из зал, смежных с теми, в которых танцевали, и в про-
должение трех часов горячо говорил им о положении дел.58 В следующие дни он несколько
раз приглашал Румянцева к себе и завел привычку беседовать с ним каждое утро. Со вре-
мени своего возвращения он не терял ни одного случая, чтобы привлечь к себе Румянцева и
отличить Куракина, от которого, он торжественно принял верительные грамоты; он беседо-
вал с ними при всяком удобном случае, старался не только отличить их своим вниманием, но
и точно определить, на что они способны. Никогда еще Россия не заботила его до такой сте-
пени, и главным желанием его было узнать, насколько может он на нее рассчитывать. Исклю-
чительно моральной поддержки, которой он просил до сих пор, теперь уже не было ему
достаточно. Еще до получения проекта тождественной ноты он решил, что для того, чтобы
иметь значение, эта мера явилась слишком поздно. Вопрос, который он ставил себе теперь,
был следующий: примет ли Россия участие в войне, которой она не сумела помешать, сдер-
жит ли свои обязательства и будет ли действовать заодно с нами? Чтобы увлечь ее за собой,
Наполеон искал для сношений с царем полезного посредника – человека, который был бы
способен возвыситься до понимания потребностей настоящего момента и вполне проник-

56 Румянцев императору Александру, 28 января – 9 февраля 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg
57 Впоследствии Талейран сносился со императором Александром частью непосредственно, частью при содействии

Нессельроде и Сперанского. Archives de Saint-Pétersbourg et Recueil de la Société impériale d'histoir de Russie, t. XXI.
58 Mémoires de Metternich, II, 266.
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нуться ими; который бы мог сказать в Петербурге решающее влияние, восстановить осла-
бевшую силу союза и вызвать его на энергичную деятельность. Мог ли он надеяться найти
нужного ему человека в том или другом из старцев, присланных ему Россией – в аккреди-
тованном посланнике или в министре, который приехал в Париж только на короткое время?

Князь Александр Борисович Куракин, пройдя с подобающей пышностью путь высоких
должностей и состоя в последнее время представителем России в Вене, приехал во Фран-
цию доканчивать свою слишком затянувшуюся карьеру. Назначая его своим посланником
в Париж, Александр I не сделал более удачного выбора, чем при назначении графа Петра
Толстого. Толстой питал к нам чувство непримиримой ненависти; это был наш враг, на кото-
рого по несчастной случайности была возложена миссия скрепить дружественное согласие.
Куракин грешил скорее недостатком ума, чем доброй воли. Генерал Андреосси, который был
его коллегою в Австрии и хорошо изучил его, предпослал ему во Францию такой портрет:
“У князя Куракина нет принципов, за исключением принципа союза, от которого он еще не
вполне отрекся, но, как мне кажется, немного охладел к нему. У него нет идей, за исклю-
чением идеи мира. Дальше этого он ничего не видит. Он страшно легковерен, ибо не дает
себе труда размышлять; склонен прислушиваться к внушениям своих подчиненных и был
здесь… обычным предметом шуток и мистификаций. Благодаря его непомерному тщесла-
вию, предместье Сен-Жермен легко завладеет им. Впрочем, мне приятно воздать должное
его личным качествам; они все превосходны. Но в настоящем случае я рассматриваю его как
общественного деятеля, и только в этом отношении он должен остановить на себе внимание
моего правительства”59.

Куракин был послан в Париж скорее для представительства, чем для переговоров. Он
был избран только потому, что отличался беспрекословным послушанием, и обладал громад-
ным состоянием, позволявшим ему с пышностью занимать свой пост. Можно было думать,
что, несмотря на вновь возникшие в нем предубеждения, он употребит все старания, чтобы
действовать в духе Тильзита и быть приятным Наполеону. К несчастью, его неподвижность
– не только телесная, но и умственная – его благодушная сонливость и полное отсутствие
инициативы делали его безусловно не способным понимать государя, который был сама дея-
тельность, само движение; не способным следить за его пылкой волей и служить ей.

Да к тому же присущие ему странности, которыми он приобрел себе европейскую
известность, не позволяли ему занять при дворе и в свете подобающего его званию положе-
ния. С первого дня своего приезда в Париж, куда он привез огромный персонал служащих
и где любил окружать себя с чисто азиатской роскошью приживальщиками и прислугой, он
сделался предметом любопытства. Безобразие и необычайная толщина, которыми он отли-
чался, выступали еще более от утрированно-роскошных костюмов. Александр Борисович
был убежден, что о посланнике судят по платью, по блеску, которым он себя окружает, и что
он сам должен быть живым воплощением роскоши. В силу такого убеждения, он и среди
возродившегося общества оставался верен пышным и устарелым модам прошлого века –
тяжелым одеждам из парчи. Он отделывал их кружевами, усугублял дороговизну обилием
бриллиантов и драгоценных камней; усеивал бриллиантовыми звездами, всевозможными
орденами, коллекцию которых он понабрал себе в различных столицах и с которыми не рас-
ставался ни на одну минуту дня60. Он воображал, что в этом пышном наряде неотразим, а
был только смешон. Его жеманная речь, благоговейное поклонение этикету, мания соблю-
дать церемониал, даже в самых обыденных делах, дополняли тип, который мог бы иметь
успех на театральных подмостках, но не фигурировать с авторитетом на политической арене.

59 Андреосси Шампаньи, 14 ноября 1808 г.
60 “Согласно интимной хронике того временя, эти украшения сделались до такой степени необходимыми в обиходе

князя, что он с утра носил на своем халате полный их комплект”. Baron Ernouf, Maret, duc de Bassano, p. 305.
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Париж толпами стекался на его великолепные приемы и долго забавлялся его наружностью
и манерами.

Общественное злословие уже изощрялось на его счет. Оно подметило в нем не только
щепетильную страсть к этикету, но и отдававшее старым московским боярином самодур-
ство, и причуды избалованного, обратившегося в детство старика, от которых больше всех
страдали молодые люди его посольства, не лишавшие себя, однако, удовольствия позаба-
виться на его счет. Да к тому же и немощи его мешали ему как следует исполнять свои обя-
занности. У Куракина, больного подагрой, периодически страдающего от припадков этой
аристократической болезни, больше всего заботящегося и говорящего своем драгоценном
здоровье, осталось немного сил, да и тем суждено было окончательно погибнуть в вихре
удовольствий Парижа. Кичась при всяком случае своим высоким положением, он не умел
поддержать его достоинства. На него с удивлением смотрели, когда при исполнении своих
обязанностей он являлся в сопровождении четырех своих побочных сыновей, которых он
обратил в секретарей. Поспешность, с которой он по приезде в Париж постарался организо-
вать у себя кутежи, – что он сделал даже раньше, чем стал принимать светское общество, –
вечное пребывание в опере среди балетного персонала; забавная важность, с которой он
исполнял в этой среде обязанности посредника и отечески старался мирить ссорившихся,
вскоре доставили агентам, которых держала при нем императорская полиция, сюжеты для
самых пикантных картинок. Можно судить о мнении, которое должен был составить себе
император о человеке, которому надлежало обсуждать с ним самые высокие интересы и
которого полицейские донесения представляли ему героем скабрезных или забавных при-
ключений. Наполеон очень скоро и правильно оценил Куракина, и, видя пред собой блестя-
щее ничтожество, решил, что не может рассчитывать на это подобие посланника61.

Мог ли он возлагать более серьезные надежды на графа Румянцева? Этот государствен-
ный человек своим долговременным опытом в делах, гибкостью ума и широтой взглядов
во многих отношениях оправдывал доверие, которое оказывал ему его государь. Его поли-
тические симпатии хорошо были известны. Он всегда думал, что Франция и Россия, по их
топографическому положению, по параллельности интересов, были созданы друг для друга.
В тильзитской системе он видел только применение на деле своих основных принципов.
Он был творцом теории франко-русского союза, лелеял союз, как свое детище, и, видя, что
он обеспечивает такие результаты, как присоединение княжеств, радовался его процвета-
нию гордостью отца. В Наполеоне он признавал одну из самых необычайных личностей,
какие только являлись в течение веков. Покорить и приручить эту силу и заставить ее слу-
жить русским интересам было бы самым заветным его желанием; но он приближался к этой
силе осторожно, с некоторым страхом, боясь ее увлечений и бурных порывов. Быстрые шаги
императорской политики сбивали его с толку, так как он сроднился с более медленным тем-
пом, с более деликатными приемами старой дипломатии. Поэтому, не расходясь с Наполео-
ном, он боязливо, нерешительным шагом плелся за ним.

Его пребывание в Париже внушало ему скорее удивление перед императорским режи-
мом, чем доверие. Изучая все с внимательным любопытством, посещая свет и салоны, где он
заставил оценить свое любезное и слегка жеманное обхождение, он скоро уловил сильные и
слабые стороны императорского управления. Пораженный величием, блеском, практично-
стью, какие представляла эта система, он нашел, что все пружины государства натянуты до
того, что готовы лопнуть; от него не ускользнуло, что под этим великолепным и строгим
режимом сама Франция чувствовала себя в тисках и начинала задыхаться. Однажды импе-
ратор спросил его: “Как вы находите мое управление французами? – Не шуточным, Ваше

61 Archives nationales Esprit public, F 7, 3719 et 3720. Vassiltchikoff, ies Razoumovski, IV, 384 – 424.
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Величество, ответил он”.62 Встревоженный наполеоновским деспотизмом, который с каж-
дым днем все более становился всем в тягость, страшась стремления императора к всемир-
ному владычеству, он считал полезным умерять, сдерживать императора и, в случае надоб-
ности, сопротивляться, но при всем том чувствовал необходимость, ради сохранения его
благосклонности, быть с ним крайне осторожным и на многое закрывать глаза. Притом, он
далеко не был равнодушен к обращению, которое встретил в Париже, – к почету, милостям,
подаркам, которыми его осыпали. Польщенное самолюбие и удовлетворенное тщеславие
брали в душе его верх над принятым решением быть осторожным и недоверчивым, хотя и
не могли вполне устранить его предубеждений.

Во всех разговорах с Румянцевым, Наполеон оставался верным тому плану обольще-
ния, которого он решил держаться по отношению к нему; он не встречал его иначе, как
только любезными словами. Несмотря на это, под предупредительностью, которая относи-
лась лично к нему, Румянцев скорее уловил едкое и горькое чувство к своему двору; он понял,
что Наполеон считал до некоторой степени и Россию ответственной за причиняемые ему
неприятности. Зачем, говорил император, Не поняли и не послушались его в Эрфурте! В то
время все можно было бы исправить или даже предупредить. Говоря решительным тоном,
угрожая, Россия могла бы легко остановить Австрию на наклонной плоскости, по которой
та скользила. Александр не сумел оценить положения, и он сам, и Наполеон, виноват, что не
настаивал решительнее на том, чтобы взгляды его были приняты. “Он сильно упрекал себя и
Ваше Величество, писал Румянцев Александру, в том, что в Эрфурте не было принято реше-
ния потребовать разоружения Австрии”.63 Однажды он сказал графу: “Наш союз дойдет до
того, что сделается постыдным, сами вы ничего не хотите делать и не доверяете мне”64.

В предстоящей кампании Наполеон, конечно, желал воспользоваться содействием Рос-
сии, но мало надеялся на это. Впрочем, по его словам, если его союзники не окажут ему
помощи, он справится и один, и собственным мечом разрешит распрю. Он говорил, что
неподготовленные к бою австрийские солдаты, дурно снаряженные, едва одетые, эти “совер-
шенно голые солдаты”, или, вернее, вооруженные толпы, которых бросят на его дорогу, не
страшны ему, что он повалит Австрию с одного удара и бросит ее к своим ногам. “Она хочет
пощечины, я отхлещу ее по обеим щекам, и вы увидите, что она же будет благодарить меня
и просить приказаний, что делать”.65 Но, продолжал он, он не намерен более прощать ее и
будет безжалостен. Он говорит, что изорвет Австрию в клочья, и приглашал Россию к дележу
шкуры. На эти свирепые выходки Румянцев отвечал довольно удачно. Он не высказывал
сразу, позволял себе делать возражения только в замаскированной форме, и на метафоры
своего свирепого собеседника отвечал метафорами же. “Я изобью Австрию палкой, говорил
Наполеон.

– Ваше Величество, не бейте ее слишком сильно, а то нам придется считаться с синя-
ками”.66

Несколько дней спустя император как будто смягчился. Характер его разговора был
менее груб и более спокоен. Разгром и уничтожение Австрии не были уже единственной
темой его разговоров. Довольный происшедшей переменой, Румянцев приписывал это сво-
ему влиянию и ставил себе в заслугу; труд, по его словам, был тяжелый, но результаты уже
начали сказываться. “Смею сказать, – писал русский министр, – я притупил его гнев”67.

62 Mémoires de M-me de Remuzat, III, 342.
63 Румянцев императору Александру, 12 – 24 января 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg.
64 Id., 30 января – 11 февраля 1809 г.
65 Румянцев императору Александру, 30 января—11 февраля 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg.
66 Id.
67 Id.
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Нужно сказать, что министр приписал слишком большое значение нескольким обду-
манно и умело сказанным фразам, тогда как истинная причина успокоения заключалась в
том, что война стала казаться Наполеону менее вероятной. Прежде всего, в продолжение
нескольких дней он был охвачен мимолетной надеждой достигнуть первоисточник всех
затруднений и завязать серьезные переговоры с Лондоном. “Ему вообразилось, – писал
Шампаньи Коленкуру, – что предоставляется возможность сделать новый шаг в пользу мира
в самой Англии”.68 Впрочем, эта нить очень быстро выскользнула у него из рук, но зато
новые известия из Вены исправили предшествующие, бывшие причиной преждевременной
тревоги. В только что присланном донесении Андреосси сознался, что слишком поторо-
пился возбудить тревогу. Теперь в том, что происходило перед его глазами, он видел только
продолжение приготовлений, начатых десять месяцев тому назад; причем, эти приготовле-
ния шли прежним темпом69.

Очевидно, Наполеон остановился на мысли, что война не вспыхнет ранее апреля или
мая. Но, думал он, раз разрыв отложен, то, может быть, найдется средство и совсем устра-
нить его. Может быть, не теряя времени, действуя более сплоченно, Франция и Россия
успеют еще принудить Австрию к покорности, что избавит от необходимости сражаться с
нею. Но средства, восхваляемые до сих пор, – как то советы и предостережения – не отвечали
уже, по его мнению, потребностям положения. Наполеон не прочь отправить торжествен-
ную ноту, текст которой, наконец, дошел до него, но он видит в ней только недостаточную
полумеру, в особенности же в тех выражениях, в каких она была составлена Александром.
Он хочет большего: он хочет торжественного решительного шага, который представит, по
крайней мере, ту выгоду, что рассеет всякое сомнение по поводу намерений Австрии и выну-
дит ее поднять вуаль. Главное, что требуется, – это получить от нее необходимые гарантии
взамен тех, которые будут ей даны; – дать ей неоспоримое обеспечение ее безопасности, но
зато предписать точные требования. Император сделал Румянцеву следующее предложение:
пусть Александр I предложит Австрии гарантировать ей в договоре неприкосновенность ее
владений от посягательства Франции; Наполеон заключит с ней договор подобного же рода
против России. Взамен этого Австрии предложено будет разоружиться и прекратить воен-
ные приготовления. Она может сделать это с полной уверенностью в своей безопасности,
ибо в обязательствах, написанных обоими императорами, в особенности же в обязательстве
Александра, в искренности которого она не может сомневаться, она найдет неизменную
охрану. Чтобы успокоить ее, Наполеон поговаривал даже об эвакуации конфедеративных
владений, об отводе всех своих войск по левую сторону Рейна, впрочем, не желая делать
из этого точного обязательства или вступать по этому вопросу с кем бы то ни было в согла-
шение70.

Несмотря на эту оговорку, император никогда еще не заходил так далеко в своих попыт-
ках избегнуть столкновения, ибо, в сущности, он предлагал отказаться навсегда от нападе-
ния на Австрию под опасением иметь против себя своих собственных союзников и за спи-
ной Австрии встретить Россию. Но его предложение не могло иметь успеха. Недостаток его
состоял в том, что Наполеон считал возможным для Австрии такое унижение, на которое
та не могла согласиться. Дело шло, ни более, ни менее, как о требовании, чтобы Австрия
сложила оружие и отказалась от собственных средств заставить относиться к себе с уваже-
нием, чтобы она положилась на слово двух своих могущественных соседок и существовала

68 Шампаньи Коленкуру, 7 февраля 1809 г.
69 Андреосси Шампаньи, 3 февраля 1809 г. Archives des affaires étrangères.
70 Донесение Румянцева Александру, 30 января – 11 февраля 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg.Письма Шампаньи к

Коленкуру от 4, 14, 18 и 23 февраля 1809 г, Gf. les Oeuvres de Roederer, III, p. 537.
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только по их милости. Ее гордость, ее восстановленные военные силы не позволяли ей при-
ступить к разоружению без взаимности; она не могла поставить себя в положение столь
явной подчиненности и зависимости. Только в самой себе, в чрезмерном увеличении своих
сил, в национальном движении, которое она разжигала с тех пор, как наше посягательство
на Испанию пробудило ее опасения и возбудило ее страсти, допускала она и надеялась найти
гарантии. Тщетно Наполеон борется с последствиями своей ошибки и силится избегнуть
их; он всюду наталкивается на эти последствия, и ему уже не удается более устранить их
с своего пути. Война, которую, он сам вызвал, бросает его в другую войну, которая ему в
высшей степени нежелательна; роковой шаг, извративший всю его политику, вынуждая его
бороться с затруднениями, для которых нет мирного и нормального решения, осуждает его
повсюду, куда бы он ни обратил свои взоры желать и требовать невозможного.

Только при условии, что Россия сразу же проникнется нашей идеей и на ней построит
свою речь, можно было рассчитывать, что предлагаемый шаг может дать какой-нибудь
результат; что он может вызвать в Вене некоторое колебание, задержать ход событий,
открыть путь к переговорам и привести к соглашению. Вполне основательно Наполеон
хотел, чтобы первое слово было сказано Александром. До сих пор Австрия возлагала
надежды на потворство русского государя, и, судя по неоднократным донесениям, не отка-
залась от них и теперь. Поэтому-то именно из Петербурга и должно было исходить по ее
адресу строжайшее предостережение, т. е. требование, которое образумило бы ее и которое
оставило бы ей для спокойного ее существования только один исход – покорность. Итак,
желанием Наполеона было, чтобы Румянцев тотчас же принял французский проект, сообщил
его в Петербург и горячо рекомендовал его там; чтобы он убедил царя взять на себя иници-
ативу переговоров и поддержать их большой военной демонстрацией; чтобы сам Румянцев,
оставаясь в Париже, действовал безотлагательно. Он хотел, чтобы Шампаньи и Румянцев
обратились к Австрии с тождественными словами, решительными и суровыми. Так как при-
сутствие графа в Париже в некотором роде сокращало расстояние между парижским и петер-
бургским кабинетами, то и следовало, по мнению Наполеона, воспользоваться этим обсто-
ятельством, чтобы придать, их деятельности исключительную энергию, установить между
их поступками полную солидарность и одновременность, что при обычных условиях и при
дальности расстояния между столицами было недостижимо.

На несчастье, Румянцев переживал в это время период бесконечных колебаний и
жестокого душевного беспокойства, что делало его неспособным к последовательному и
энергичному проявлению воли. Несмотря на то, что наши требования вытекали из настойчи-
вого стремления к миру. Наполеон с каждым днем внушал ему все большее беспокойство. Он
боялся, что завоеватель, толкая его занять угрожающее к Австрии положение, преследовал
только одну цель: сделать Россию участницею преступного нападения. Иногда, после долгой
беседы в Тюльери, он отгонял свои сомнения, хотел верить в императора даже тогда, когда не
мог понять всех его намерений, проникнуть во все его расчеты, и говорил себе, что раз напо-
леоновская система имеет свои догматы, она вправе иметь и свои тайны. Минуту спустя,
его снова охватывает сомнение. Из потока слов, которые вырывались у Наполеона, он вспо-
минал одну какую-нибудь фразу, одно какое-нибудь выражение, которые, как будто, оправ-
дывали его беспокойство, и привязывался к ним с болезненным упрямством. В душевной
тревоге он искал, кому бы открыться, с кем бы поговорить о своих мучительных волнениях.
Чтобы выслушать его признания, всегда удивительно кстати подвертывался ему Меттерних.
Хитрый немец притворялся, что ищет общества русского; он окружал его заботами, “душил
своими ласками”.71 Во время их частых свиданий Румянцев усиленно советовал Меттерниху
соблюдать осторожность, умолял, чтобы Австрия успокоилась, берегла себя, избегая всякого

71 Шампаньи Наполеону, 4 января 1809 г. Archives nationales, AF, IV, 1676.
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повода к нареканию. Но в то же время он не стеснялся высказываться и о том, что неприятно
поражало его в Наполеоне и вызывало его беспокойство. Можно себе представить, как ста-
рался Меттерних поддерживать и развивать в нем эти полезные опасения. Он опровергал
доводы Наполеона, утверждал, что Австрия ни в чем не повинна, красноречиво и искусно
отстаивал это положение, и Румянцев расставался с ним, если и не убежденным в истине
его слов, то, по меньшей мере, расстроенным и совсем сбитым с толку.72

Внимая то словам императора, то Меттерниха, старый министр никак не мог уяснить
себе положения, не мог разобраться, кто хочет войны, кто готовится напасть. По этой при-
чине он воздерживается от всего, что могло бы наложить обязательство на его правитель-
ство и, в особенности, скомпрометировать его лично. Сперва он оспаривает пользу, неотлож-
ность “решительного шага”. Благодаря этому он теряет несколько дней – тогда как каждый
час дорог – и предоставляет Австрии двигаться далее по пути, на который она бросилась.
Наконец, он передает в Петербург императорские предложения, но не прибавляет к ним
никакого пояснения и ни слова не говорит в их пользу. Он уклоняется от всякой инициа-
тивы и отказывается от верной роли, которую Наполеон хотел бы заставить его сыграть.
Чтобы избегнуть кризиса, который, благодаря откладываемому вмешательству, приближа-
ется более быстрыми шагами, он полагается на благодетельное время, рассчитывает на буду-
щее, на авось, – это Провидение нерешительных. Русская политика, выразителем или, лучше
сказать, творцом которой он, состоя при особе Наполеона и пользуясь широкими полномо-
чиями, признан был, носится по волнам без определенного направления. По временам она,
как будто, двигается по какому-то пути, затем останавливается, пятится назад, теряет время
в бесплодных метаниях, и, в конце концов, все дело сводится к нулю. Наконец, Румянцев
принял решение. Оно состояло в том, чтобы уехать из Парижа и возвратиться в Петербург
с целью, как говорил он, работать там для сохранения мира между Францией и Австрией.
Его отъезд или, вернее, бегство озадачило всех. Меттерних не скрыл от русского министра,
что тот сходит со сцены в решительную минуту. Он указывал ему, “что критическое время
– это те четыре недели, которые он проведет в долгом пути”.73

Наполеон же, видя, что Румянцев хочет окончательно стушеваться, составил себе в
высшей степени дурное мнение о его способностях и силе характера, и никогда не в силах
был простить ему его бегства.

Тем не менее, он до последней минуты пытался убеждать и поучать его. Граф соби-
рался уже выехать, когда явился Шампаньи и велел доложить о себе. “Я застал его, писал
французский министр,74 за завтраком; лошади были уже заложены”. Целью этого визита
было сообщить Румянцеву о новом проступке Австрии: об участии, принятом венским дво-
ром в деле заключения мира, который только что был подписан в Дарданеллах между Пор-
той и Англией. Наши агенты в Константинополе приобрели доказательство усилий Австрии
сблизить турок с нашими врагами и привлечь их в антифранцузскую лигу, и уловили там
один из узлов готовой сформироваться коалиции. Взволнованный этими сведениями, Румян-
цев унес из Парижа кое-какое желание действовать, но оно не устояло против дорожных
размышлений. Недалеко от русской границы он получил от своего государя письма, в кото-
рых он уполномочивался и, до известной степени, даже приглашался вернуться назад или
направиться в Вену. Он не принял их во внимание, отправился дальше и в середине марта
вернулся в Петербург.

Еще до его возвращения Александр, ознакомясь из его донесений с предположениями
Наполеона, сделал его предметов беседы с Шварценбергом. Он развил идею о двусторон-

72 Mémoires de Metternich, II, 269 и 274
73 Mémoires de Metternich, II, 273.
74 Письмо Коленкуру, 14 февраля 1809 г.
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ней гарантии, не придавая, однако, своим словам официального характера. Князь не мог не
признать важности этого сообщения, но тотчас же усомнился в искренности Наполеона, и
притом не скрыл, “что теперь, это слишком поздно”75.

Действительно, пока в Петербурге велись эти бесплодные беседы, в Вене все сильнее
раздавалось бряцание оружия, наконец, оно покрыло голоса ведущих переговоров и возве-
стило об истинном характере австрийских намерений и о скором начале враждебных дей-
ствий.

В своих первоначальных расчетах Австрия назначила время столь зрело обдуманного
нападения на март; но затем она убедилась в невозможности быть готовой к этому времени
и перенесла его на апрель.76 В конце февраля она перешла от подготовительных мер к тем,
которые непосредственно предшествуют началу кампании, т. е. к передвижению мобилизо-
ванных войск, уже давно снаряженных и обученных. С этого времени она перестала отста-
ивать мирный характер своих намерений, так как таковой вполне опровергался действиями,
значение которых нельзя было ни скрыть, ни извратить. Меттерних получил приказание
объявить в Париже, что его двор смотрит на военные предосторожности Франции, которые
приказано ею принять на территории Конфедерации, только как на благовидный предлог,
а потому и сам переводит свои войска на военное положение. Это заявление имело место
2 марта. С этого момента в австрийской монархии все приходит в движение. Триста тысяч
действующей армии, резервов и ландвера, собранные в различных провинциях, шумно дви-
гаются к границе. Это движение происходит в Вене на глазах наших агентов. С каждым
курьером они доносят о проходе новых войск; они видят, как полки проходят через столицу
“с песнями, под звуки флейт”, при восторженных кликах толпы. В народе, воодушевленном
приготовлениями к войне, пробуждаются и кипят страсти; воинственная горячка охватывает
все классы и проявляется обычными манифестациями.77 Агитация из салонов переходит
на улицу. Гордая венская аристократия идет в народ с тем, чтобы возбуждать его b и руко-
водить движением. Дамы высшего света “берутся за ремесло вербовщиков милиции”; они
воодушевляют нерешительных и посылают их сражаться. Молодая императрица в соборе
Святого Стефана торжественно раздает батальонам ландвера знамена, ленты к которым она
сама вышивала.78 Что же касается императора Франца, то он как бы бессознательно следует
за общим движением. Иногда он как будто пугается своей собственной смелости и волну-
ется При виде мер, которые в принципе он сам одобрил. Увидя из окон Бурга, как двести
орудий устанавливаются на лафеты, он удивляется, сердится, кричит что не давал прика-
заний; но им тотчас же овладевает его неизлечимое недоверие к Наполеону, и он твердит,
“машинально занимаясь в своем кабинете: этот человек причиняет мне много хлопот; он
положительно хочет разрушить мою монархию”.79 Эта мысль, которую вбили ему в голову,
рассеивает его сомнения, лишает его сознания чувства долга, заставляет забыть слово, дан-
ное на другой день после Аустерлица. Беря на себя инициативу враждебных действий, он
искренно воображает, что предупреждает нападение, которого, в действительности, нико-
гда не было в уме его противника; он послушно садится на коня и провожает до городских
ворот отправляющиеся к границе войска. В конце марта армии были уже выстроены фрон-
том против Баварии, против великого герцогства Варшавского и против Фриуля – на трех
пунктах, где должно произойти вторжение. Главное начальство над ними принял эрцгерцог

75 Донесение Коленкура от 6 марта 1809 г.
76 Beer, op. cit 367, 369.
77 “В театрах, писал наш представитель от 23 марта, подхватываются все намеки на текущие события и в особенности

те, которые относятся к независимости Германии; они сопровождаются бурными аплодисментами”.
78 Депеша поверенного в делах Додюна от 4 апреля 1809 г. Тот же агент писал 18 марта: “В 1805 г. войны желало

правительство, но не армия и не народ. В 1809 г. ее желают и правительство, и армия, и народ”
79 Депеша Андреосси от 18 февраля 1809 г.
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Карл. Война еще не объявлена, а о ней уже возвещается в манифестах к немецкому народу.
Наконец, несколько дней спустя, власти пограничного города Браунау задерживают курьера
с депешами для нашего посольства, ломают печать с гербом Франции – этим нарушением
международного права открывают ряд явно враждебных действий.

Австрия сбросила маску раньше, чем думал Наполеон. Удивляясь ее безумию, он все
еще спрашивал себя, доведет ли она до конца свою дерзость, перейдет ли границы, сделается
ли фактически зачинщиком, не является ли весь этот шум средством вызвать нападение с его
стороны и этим путем спасти себя от обвинения в неблаговидном поступке. Как бы там ни
было, он тотчас же принимает меры для борьбы. До сих пор, чтобы лишить австрийцев вся-
кого сколько-нибудь основательного повода к тревоге, он не приказывал делать в Германии
непосредственных приготовлений к войне. Корпуса рейнской армии были разбросаны на
обширном пространстве; баварские, вюртембергские, саксонские контингенты были сфор-
мированы, но не соединены. У Наполеона в Германии есть войска, но нет армии. Впервые,
с самого начала своих войн, он дал опередить себя противнику. Но его сверхъестественная
энергия исправляет все и наверстывает пропущенное время. С быстротою молнии он приво-
дит в движение все пружины. В несколько дней он комплектует и увеличивает состав войск,
снабжает их продовольствием, отправляет в поход, устанавливает связь между корпусами –
как французскими, так и союзными – посылает Даву на Бамберг, Удино на Аугсбург, Мас-
сена на Ульм. Близость этих пунктов дает возможность сосредоточить войска, как только
ясно обозначится неприятельский план, и, вместе с тем, имеет в своем распоряжении доста-
точное количество войск, чтобы загородить эрцгерцогу дорогу в долину Рейна. В Италии
император переводит армию принца Евгения на правый берег реки Эч, в Северной Герма-
нии на фланге Австрии собирает саксонцев и поляков, составляет из них 9-й корпус нашей
армии и назначает их для прикрытия Дрездена и Варшавы. В то же время в тылу враждеб-
ной Австрии он обращается к союзной России и призывает ее к оружию. От Александра
он просит уже не слов, а действий. Наступил момент, когда союзники Тильзита и Эрфурта
должны составить общий план военных действий и по взаимному соглашению наметить
движения своих войск. Наполеон употребляет ряд усилий, чтобы понудить Россию принять
необходимые для оказания ему помощи меры. С тех пор министерские депеши к Коленкуру
следуют одна за другой без перерыва: 5 марта, затем 11-го, 18-го, 22-го, 23-го, 24-го, 26-го,
29-го, Шампаньи указывает посланнику на настоятельную необходимость добиться меро-
приятий быстрых, серьезных, которые разнеслись бы повсюду. Император сам пишет царю,
и более подробно – Коленкуру. Он поручает ему просить об обмене между союзными дво-
рами взглядов, о средствах согласования их действий и желает, чтобы немедленно же был
установлен план кампании.

Взвесив все, он полагает, что Россия, не обессиливая себя заметно ни в Финляндии,
ни на Дунае, может помочь нам 80 000 человек. По его мнению, географическое положение
России позволяет ей употребить их с величайшей пользой для общего дела. Русские владе-
ния – включая и негласно присоединенные княжества – обнимают полукругом восточную
часть австрийской монархии; они внедряются в Галицию, Венгрию и Трансильванию. Дей-
ствуя по концентрическим путям на разных пунктах своей границы, Россия может с пер-
вого же момента стеснить действия Австрии, может напасть на нее с тыла и, отвлекая на
себя ее силы, парализовать ее движение к Рейну. Следовательно, необходимо, чтобы у царя
была сильная армия в Польше, готовая по первому знаку занять Галицию. Было бы не менее
полезно, чтобы русская армия на Дунае, слишком многочисленная для ее слабого против-
ника, отделила самую западную ее часть и повернула против Австрии; чтобы, сделав обо-
рот направо, она поставила ее фронтом в Трансильвании и держала готовою вторгнуться в
эту провинцию. Равным образом, Россия может способствовать и защите французской Гер-
мании, если она продвинет один корпус до Дрездена и поставит его между поднявшейся
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Австрией и волнующейся Пруссией. Впрочем, говорит Наполеон, пусть Россия сама опре-
делит свое содействие в зависимости от ее средств и ее удобств. Он подчинит свои движения
движениям союзника. Если Александр захочет двинуться на Дрезден с 40 000 человек – ему
протянут руку в этом городе, если же он предпочтет собрать воедино свои силы и направить
их прямо на Вену, – Наполеон предлагает ему свидание под стенами этой столицы80. Вся суть
в том, что Россия уведомила нас, что она будет делать все, дабы наши и ее действия были
согласованы; главным же образом, чтобы она приняла свои меры как можно скорее, открыто,
во всеуслышание, чтобы она демонстративно обнажила шпагу, вывела войска из гарнизо-
нов, поставила их на военное положение и повсюду показала свои армии. “Нельзя терять ни
одной минуты, – пишет Наполеон Александру, – Вашему Величеству необходимо тотчас же
выставить ваши войска на границах наших общих врагов. Я рассчитываю на союз с Вашим
Величеством, но нужно действовать, и я полагаюсь на вас”.81 Любым способом царь может
оказать благотворное и решающее влияние на события. Если и есть еще надежды, если я
существует единственный и кратковременный шанс избежать войны, то они состоят в том,
что Россия, выставляя войска и выражая свои французские симпатии, устрашит Австрию и
остановит ее на краю пропасти. Если же война окажется неизбежной, действительное вме-
шательство России, склонясь с самого начала в нашу сторону, сократит кризис, который
является следствием стольких других.

80 Донесение Коленкура от 8 апреля 1809 г.
81 Письмо, опубликованное Татищевым в Nouvelle Revue, 1-er septembre 1891.



А.  Вандаль.  «Второй брак Наполеона. Упадок союза»

40

 
II
 

К настоятельным просьбам, которые опирались на по крайней мере двадцать раз повто-
ренных обещаниях, Наполеон примешивал даже призыв к воинской чести и политической
честности. Но имел ли император право ссылаться на эти высокие понятия после того как
он сам, в продолжение предыдущего года увертками и двусмысленным поведением внедрил
сомнение и подозрения в душу Александра? Теперь, когда нам потребовалась помощь Рос-
сии, царь не знает, оказать ли нам по первому же требованию свое содействие или отказать.
Он поступает так, как свойственно бесхарактерным людям: чтобы избавиться от затрудне-
ния принять определенное решение, он откладывает его до последней возможности. Даже
и теперь он отказывается признать неизбежность войны с Австрией – войны, с которой не
мирятся ни его совесть, ни его политические принципы, и которую, если обстоятельства
неизбежно вынудят его к ней, он будет вести против своего желания. Он вовсе не желает
готовиться к ней; для него это тягостная гипотеза, от которой он предпочитает отвести свои
взоры. Итак, он уклоняется от того, чтобы принять определенное решение, он всячески избе-
гает его, и теперь, в свою очередь, пользуется политикой оттяжек. Недавно Наполеон заста-
вил его долго ожидать положительной уступки за счет Турции. Он отсрочивал свой ответ
России с месяца на месяц. Теперь Александр отплачивает ему той же монетой и, в свою
очередь, начинает игру, в которой справедливо упрекал своего союзника; но, правда, пользу-
ется при этом совсем другими приемами. Чтобы избавиться от преждевременного решения,
Наполеон пользовался необычайными, поражающими ум и воображение средствами, в кото-
рых отражалась его собственная личность. Он рисовал в будущем ослепительные, чарующие
картины, говорил о разделе Востока, о переделке целого мира. Александр, чтобы отдалить
трудное для него решение, изощряется в искусстве мелких средств, в искусстве комплимен-
тов и фраз. В этом искусстве он проявляет изобретательность и неподражаемое изящество,
чуть не гениальность.

Его отношения к нашему посланнику за это время представляют большой интерес для
наблюдателя. Никогда еще в Зимнем дворце не обращались с Коленкуром дружелюбнее,
никогда не видели в нем столь желанного гостя за столом. Он обедает два-три раза на неделе
у Его Величества, разделяя эту честь с маленьким интимным кружком, который составлял
обычное и привилегированное общество царя. В присутствии гостей Александр пользуется
всяким случаем для прославления Наполеона и Франции; он выставляет на вид свою пре-
данность союзу, свое желание нерушимо сохранить его и исполнить по отношению к нему
все обязанности. Но вся эта ни к чему не обязывающая любезность служит ему только сред-
ством подготовить и облегчить задачу, которая представится ему тотчас же после обеда в
кабинете, где он будет находиться с глазу на глаз с Коленкуром и где ему придется кротко
сопротивляться посланнику, требующему не призрачного, а вполне определенного согласо-
вания мероприятий против Австрии. Чем неопределеннее и двусмысленнее будут его дело-
вые разговоры, тем более разговор за обедом приобретает отпечаток сердечности. Он сып-
лет многообещающими фразами, которые искусно обходит в беседе о делах; устраивает по
адресу Франции целый ряд задушевных, лестных, в высокой степени дружественных демон-
страций, но они назначаются только для того, чтобы прикрыть отрицательный характер его
истинных намерений.

Началось с возвращения Румянцева, которое дало повод к характерной сцене. Когда
вернувшийся из странствования министр в первый раз встретился с нашим посланником за
царским столом, он должен был подробно рассказать о своем пребывании в Париже. Алек-
сандру доставляло особое удовольствие заставлять его говорить о Франции и выдвигать в
его рассказах на первый план то, что могло польстить самолюбию француза. Граф понял
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желание царя и в совершенстве сыграл свою роль. Слух о его восторженных отзывах о Напо-
леоне ходил по всему городу; как образчик приводили следующее его изречение: “Когда
беседуешь с императором Наполеоном – чувствуешь себя настолько умным, насколько это
ему заблагорассудится”.82 Во дворце у царя Румянцев расточал похвалы всем членам импе-
раторской семьи и правительству; он ничего не пропустил и никого не забыл. “Он все время
говорил о Париже, говорил и в салоне перед обедом и за все время обеда. Он много расска-
зывал про Мальмезон, про императрицу, про ее милостивое обращение, про голландскую
королеву, про ее доброту и любезность, про красоту принцессы Полины, про большое и
изящное представительство двора. Затем он заговорил о министрах, причем особое внима-
ние обращал на ум Фуше, на любезность и гениальность князя Беневентского и на удоволь-
ствие быть в его обществе. (Со времени события 28 января эти комплименты не достигали
своей цели). Он был неистощим в похвалах и несколько раз повторял: “Всякому, кто хочет
изучить “что бы то ни было и в каком бы то ни было направлении, следует ехать в Париж…”
Император постоянно наводил разговор на Париж, а граф поддерживал его, как человек,
который понял любезное намерение своего государя. Императрица вмешивалась в разговор
несколько раз…”.83 “После обеда, – продолжает Коленкур в своем донесении, – император
удостоил позвать меня в кабинет”. Здесь, как всегда, не изменяя раз принятому тону, он уве-
рял его сперва в своей верности и преданности императору; затем, переходя к Австрии и уже
менее уверенным тоном, выразил желание ничего не ускорять. Коленкур дал заметить, что
положение вполне точно определяется поведением, усвоенным в последнее время в Вене.
Хорошо осведомленный об обстоятельствах дела, он указал на факты, привел массу подроб-
ностей и в заключение из воинственного спектакля, дававшегося Австрией, сделал вывод о
неотложной необходимости для франко-русского союза готовиться к войне и собирать свои
силы. “Я говорил, писал он Наполеону, – о больших скоплениях войск в Богемии и на реке
Инн, наконец, ибо всем, что происходит, с целью убедить Его Величество, что ввиду того,
что война ожидается с минуты на минуту, наступило время решить, что делать; что Вашему
Величеству необходимо знать теперь же, по какому направлению и в каком количестве будут
действовать русские войска, затем, вступят ли они в Трансильванию и в Галицию тотчас
же, как получатся известия об открытии враждебных действий. Я дал ему понять, что опе-
рации Вашего Величества и главное направление войск по необходимости будут зависеть
от согласования действий и количества, равно как и от расположения сил, которые введет
в дело Россия, что враждебность Австрии, установленная с давних пор, не оставляет места
сомнению относительно ее намерений…”

“Я хочу еще верить, что мир возможен”. – Вот к чему в сущности свелся ответ Алек-
сандра. И, против всякой очевидности, он долго говорил на эту тему, ссылаясь между прочим
и на то, что венский кабинет не дал определенного ответа на предложение двойной гаран-
тии и что это высокой важности предложение может изменить решения венского кабинета.
Впрочем, говорил он, если нужно будет сражаться, император найдет его готовым; Россия не
запоздает. Но, приступая теперь же к передвижению войск, можно повредить мирной цели,
которую наметили себе государи и которой стремятся как в Париже, так и в Петербурге.
Затем он заговорил о своих затруднениях. О трех войнах, которые должен одновременно
вести – войну со Швецией, с Англией и с Турцией. В этом отношении недавние события
доставляли ему доводы в неограниченном количестве. На Востоке переговоры с Турцией
прервались на вопросе, который интересовал Францию еще более, чем Россию. Петербург-
ский кабинет требовал, как предварительное условие мира, чтобы Порта отказалась от доб-
рых отношений, недавно восстановленных ею с англичанами, и удалила из Константинополя

82 Газетный листок, вложенный в письмо Коленкура к императору от 22 марта 1809 г.
83 Донесение Коленкура от 17 марта 1809 г.
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их поверенного в делах. Турки отказались удовлетворить это требование. Конгресс в Яссах
распался. По словам царя, кампанию на Дунае приходилось начинать сызнова и добиваться
уступки княжеств силой. Против Швеции Россия должна продолжать военные действия с
новой силой, и даже переправить на ту сторону Ботнического залива часть своей армии, так
как стокгольмское правительство не обнаруживает ни малейшего желания мира. На Севере
и на Юге Россия должна сражаться и быть наготове; оба ее крыла заняты, что не позволяет
ей (снабдить центр в желаемом количестве войсками и занять теперь же по отношению к
Германии угрожающее положение.

На эти доводы Коленкур, нисколько не задумываясь, ответил, что войны с Турцией и
Швецией не требуют значительного развертывания сил; что на Дунае и в Финляндии Рос-
сия уже овладела теми областями, которые она желает удержать за собой; что ей требуется
только сохранить свои позиции, и, оставив там внушительные силы, занять оборонительное
положение, и, что, следовательно, она имеет в своем распоряжении достаточно войск, чтобы
энергично действовать против Австрии. Александр сослался тогда на недостаток денежных
средств, на прорехи в своей казне; на убытки, которые ему причиняет разрыв торговых сно-
шений с Англией. Он окончил намеком на денежное содействие, которое он мог бы найти в
случае надобности во Франции: дело шло о выпуске в Париже займа для России84.

Сцены, подобные приведенной, повторялись с промежутками в несколько дней, в тече-
ние нескольких недель. В не имеющем значения разговоре Александр дает всегда наилуч-
шие уверения, но, как только делo доходит до чего-нибудь положительного, до практических
мер, до организации русской диверсии, – его прекрасные намерения тают, от них не остается
и следа, что нисколько не мешает ему на другой же день продолжать свои уверения.

Иногда, прежде чем приступить к обсуждению дела по существу, он варьирует спо-
собы, к которым прибегает с целью заранее расположить Коленкура в свою пользу. Вместо
того, чтобы восхищаться Францией, он поносит Австрию. В угоду посланнику, он издева-
ется над тоном и приемами венской дипломатии и ее педантичной важностью. Так, он рас-
сказывает, что Шварценберг показал ему “длинную депешу” Стадиона, первого министра
Австрии; “она составлена совсем в немецком духе; вопросы разбираются в ней настолько
издалека, что я спросил его: не от потопа ли она?”85 Впрочем, продолжал он, все это только
“пустой набор парадоксов”86, обнаруживающий замешательство кабинета, который выбива-
ется из сил, чтобы отстоять дурное дело. Коленкур хватается за его признание, как за повод
лишний раз указать на полную бесполезность приемов кротости и убеждения с двором,
уличенным в недобросовестности, и хочет воспользоваться этим случаем, чтобы с большей
настойчивостью просить о немедленном сосредоточении сил. Александр сейчас же перехо-
дит на беспочвенные и неясные фразы. Впрочем, он утверждает, что его войска только в
двух или трех переходах от границы; он перечисляет дивизионы и полки, которые должны
войти в состав армии, предназначаемой для Галиции, но уклоняется от всякого обязатель-
ства нанести удар в Трансильвании и в Германии.

В одну из следующих встреч Коленкур возвращается к своему поручению. Теперь,
лучше вооруженный, с письмами в руках, полученными непосредственно от самого Напо-
леона, он пытается преступить к вопросу о плане кампании. Он читает Александру эти
письма, останавливается на местах, выраженных высоким и увлекательным слогом, где
император предлагает своему союзнику скрепить союз, побратавшись на поле сражения, и
назначает ему свидание пред лицом врага, в Дрездене или Вене. “В Дрездене? – спрашивает
Александр, – слишком мало остается времени. Это значило бы истомить мои войска пере-

84 Донесение Коленкура от 17 марта 1809 г.
85 Донесение Коленкура от 20 марта 1809 г.
86 Id.
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ходами, между тем, как они могут быть употреблены с большой пользой. Затем, это значило
бы оставить всю мою границу без защиты. Впрочем, мы поговорим об этом в один из бли-
жайших дней. Сегодня Страстная пятница. Вы знаете, что до окончания Пасхи у нас куча
религиозных обязанностей, предписываемых нашими обрядами. Итак, я не могу говорить
с вами о делах сегодня, но мы поговорим в ближайшем времени. Сегодня я хотел только
повидать вас и сказать вам, что я знаю насчет Швеции”.87 И он перенес своего собеседника
на берега Балтийского моря, где произошла внезапная перемена. В Стокгольме представи-
тели армии и дворянства, которым надоело повиноваться слабоумному королю, низложили
Густава IV и избрали регентом его дядю, герцога Зюдерманландского. Эта революция с ее
драматическими и пикантными подробностями случилась весьма кстати, чтобы дать пищу
разговору с французским посланником и держать его подальше от австрийских границ.

Упорно ведя игру в прятки, Александр как будто хотел, чтобы события застали его
врасплох. Если его цель действительно была такова, она была достигнута вполне. 9 апреля,
прежде чем Франция и Россия составили план кампании, прежде чем царь точно сообщил
количество, расположение и назначение своих войск, австрийцы переправились через Инн
и, как поток, наводнили Баварию. В тот же день эрцгерцог Иоанн перешел со своей армией
итальянскую границу; на Севере эрцгерцог Фердинанд вступил с пятьюдесятью тысячами
человек в герцогство Варшавское, и австрийский орел показался на пути в Варшаву. Не забо-
тясь о соблюдении внешнего приличия, не ссылаясь на личную обиду, не объявляя даже
войны – Австрия начала ее за свой страх, и в решительной партии ставила на карту свое
существование.

Коленкур немедленно, официальным порядком, в силу тильзитского и эрфуртского
договоров, потребовал содействия России. Шварценберг тоже работал изо всех сил. Он при-
вел в действие все пружины интриги, – пустил в ход салоны, женщин; заставил действовать и
мать, и фаворитку Александра. Все высшее общество всполошилось. Со всех сторон напали
на императора, умоляя его сохранить, по крайней мере, нейтралитет и не поднимать оружия
против государства, выступившего в защиту европейской независимости.

Теперь Александр должен был высказаться. Эта необходимость, которой он так стра-
шился и так упорно избегал, представила к нему свои требования и не выпускала из своих
цепких рук. Итак, на что-нибудь да надо было решиться. Но ему оставался выбор между
несколькими решениями. По правде говоря, данное им Наполеону слово позволяло ему
только одно – сражаться рядом с Францией и помогать нам всей своей мощью. Тем не менее,
нельзя не согласиться, что для его нерешительности были серьезные побуждения. Его сомне-
ния и опасения были законны. Его отвращение к войне, которой он не сумел ни предусмот-
реть, ни предупредить, но в которой обязан был участвовать, было вполне законно. Война
угрожала повлечь за собой гибельные последствия для Европы, для России и, в особенности,
для союза. Хотя Австрия своим поведением вполне оправдывала принятие против нее кру-
тых мер, тем не менее, ее окончательная гибель, ее распадение было бы общим бедствием и
несчастьем для всех. Исчезновение этой старой монархии открыло бы в центре континента
пропасть, которую ничто не могло бы заполнить, и окончательно нарушило бы равновесие в
Европе. Государства, которые образовались бы из обломков побежденной империи, слабые
и неустойчивые, обязанные своим существованием победителю, были бы только передо-
выми постами французского владычества. Каждый из наших вассалов захотел бы получить
долю из отданной на расхищение Австрии – и, что особенно важно, герцогство Варшавское
потребовало бы и, вероятно, получило бы Галицию. Такое расширение герцогства было бы
равносильно восстановлению Польши, а из всех перемен, внушающих опасение, именно
эта перемена внушала Александру непреодолимый ужас. Во всяком случае, с того момента,

87 Донесение Коленкура от 8 апреля 1809 г.
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когда между Францией и Россией не было бы более Австрии в виде сплоченного независи-
мого государства, Россия оказалась бы без всякого прикрытия, непосредственно под ударом
наполеоновского властолюбия. Чтобы Россия могла жить спокойно, чтобы она могла оста-
ваться нашей союзницей, необходимо было, чтобы обе империи по-прежнему разъединяло
могущественное государство и чтобы оно действовало, как противовес чрезмерно разрос-
шейся Франции. По необычайному стечению обстоятельств, Александр I – в силу формаль-
ных обязательств, законный враг Австрии – в предстоящей борьбе всего более должен был
опасаться полного разгрома противника. Естественно, что он мечтал предохранить себя от
подобной опасности. Отсюда понятно, что, прежде чем ввязаться в войну, он принимал свои
предосторожности, определял свои условия, просил у Наполеона обещания не злоупотреб-
лять победой, не стремиться, пользуясь ею, создать положение, роковое для установивше-
гося в Европе порядка и гибельное для безопасности России.

Наполеон предвидел эти требования и принял меры для их удовлетворения. Он упол-
номочил Коленкура подписать, если бы это формально было потребовано, соглашение отно-
сительно условий будущего мира. Он соглашался до известной степени связать себе руки,
заранее ограничить порыв честолюбия, начинавшего снова овладевать им. Его военное
положение, более критическое, чем он открыто признавался в этом, предписывало ему
быть уступчивым.88 Итак, Александру предоставлялась свобода выбора: он мог оказать
нам помощь в порыве рыцарского чувства, не торгуясь, доверчиво отнесясь к Наполеону
и вполне положившись на него, и мог поставить известные условия; мог тотчас же испол-
нить свои обязательства – принять участие в борьбе и своей верностью союзу и истинным, а
не призрачным содействием приобрести себе право заговорить громко, когда придет время
определить участь побежденного и переделать карту Австрии; с другой стороны, он мог
ныне же принять меры для своей безопасности, получить от Наполеона обязательство – не
расчленять Австрии, не восстановлять Польши, и только тогда с открытым забралом всту-
пить в борьбу, результаты которой были бы им заранее точно определены.

Из этих двух решений он отстранил и то, и другое и остановился на третьем, самом
плохом и наименее достойном, – на совершенно особом способе выйти из затруднения,
мысль о котором, как кажется, внушил ему Сперанский.89 Выражая справедливое беспокой-
ство о будущей судьбе Австрии, он не потребовал никакого (предварительного обязательства
и не дал Коленкуру случая воспользоваться его полномочиями. Он довел до сведения Напо-
леона, что окажет ему полное содействие без предварительных условий, тогда как в дей-
ствительности решил оказывать помощь только для вида и вести с Австрией только подо-
бие войны. Не отказываясь от исполнения союзных обязательств, он освободился от них,
решив разыграть комедию военных действий, и предпочел лучше нарушить свое слово, чем
потребовать его обратно. Александр пошел еще дальше: прежде, чем фиктивно сражаться с
нашими врагами, он хотел уверить их в истинном значении своих мер, и мы скоро услышим,
как он – двуличный как в словах, так и в поступках, – будет обещать содействие Франции
и бездействие Австрии.

Как только Александр получил достоверные сведения, что войска эрцгерцогов двину-
лись, чтобы перейти границы, он дал знать нашему представителю, что разрывает с зачин-
щиком. “Они дорого заплатят, – сказал он, говоря об австрийцах, – за свое безрассудство и
заносчивость”.90 Чтобы придать более веса своим словам, он повторил их Коленкуру при
свидетелях, в присутствии интимного круга, который от времени до времени приглашал к
своему столу. Прежде чем обнародовать объявление о войне, он сообщил о ней в маленьком

88 Письмо Коленкура от 8 апреля 1809 г.
89 Beer, 349, по донесениям Шварценберга.
90 Донесение Коленкура от 22 апреля 1809 г.
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кружке под видом намека и аллегории. В этот вечер он был более обыкновенного любезен и
разговорчив с посланником. Он был в восторге, что на нынешнее лето Коленкур выбрал себе
дачу недалеко от его дворца; что их близкие отношения, благодаря этому, сделаются еще
более тесными и сношения более удобными. “Я хочу приказать сделать для нашего сооб-
щения, – говорил Александр, – маленький телеграф. Уже более близкими соседями мы не
можем быть.

Посланник. – Я буду жить как раз под пушкой Вашего Величества.
Александр. – Она будет стрелять только ради вас.
Посланник. – В этом я никогда не сомневался, Ваше Величество; но, так как послан-

ники любят договоры, то я хотел бы предложить таковой адмиралу Вашего Величества.
(Яхта русского императорского флота стояла на Неве против дачи, которую предполагал
занять Коленкур).

Александр. – Я предлагаю вам мою гарантию. Принимаете ли вы ее? Вы не поступите,
как те глупцы, которые отказываются от нее и которые из-за этого будут грызть себе пальцы.

“Это было сказано так громко, – прибавляет Коленкур в своем донесении, – и так выра-
зительно подчеркнуто, что двадцать присутствовавших за столом лиц, в том числе и импе-
ратрица, переглянулись. Император продолжал далее свой разговор со мной” 91.

Когда шесть дней спустя пришло известие о переходе австрийцев через Инн, показ-
ные намерения царя ознаменовались соответствующими действиями. Был издан манифест
о войне с Австрией. Александр объявил, что отпускает Шварценберга, что отзывает свое
посольство из Вены и что его войска выступают в поход. Он писал Наполеону: “Ваше вели-
чество может рассчитывать на меня. Силы мои не очень велики, ибо у меня и так уже две
войны на руках, но все, что возможно, будет сделано. Мои войска сосредоточены на границе
Галиции и будут готовы к действиям в непродолжительном времени… Надеюсь, что Ваше
Величество увидит в этом мое желание бесхитростно исполнить мои обязательства к вам…
Ваше Величество всегда найдет во мне верного союзника”.92 Его слова Коленкуру были еще
более положительны и точны, чем его письма. “Я ничего не буду делать вполовину”, сказал
он, и прибавил: “А, впрочем, я на этот счет объяснился с австрийцами”93.

Как же он объяснился? С этим знакомит нас донесение о последних его разговорах с
Шварценбергом, переданное в Вену этим посланником. Царь не скрыл неудовольствия, кото-
рое причинило ему поведение Австрии; он указал, что ответственность за разрыв и вина за
нападение лежат, бесспорно, на ней одной, что она сама виновата в том, что он должен при-
нять сторону Франции и исполнить свои обязательства. Установив эти посылки, он вывел из
них неожиданное заключение. “Император сказал мне, – писал Шварценберг после разго-
вора, бывшего 15 апреля, – что он намерен дать мне крупное доказательство своего доверия
ко мне, ручаясь мне, что из всего, что только может придумать человеческий ум, ничто не
будет упущено, чтобы уклониться от необходимости наносить нам вред. Он прибавил, что
его положение так странно что, хотя мы и находимся в противных лагерях, все-таки он не
может удержаться, чтобы не пожелать нам успеха”94. 20 апреля Александр повторил свои
обещания и даже пошел дальше. Он высказал, как дело решенное, что его войска получат
приказание избегать, насколько это будет от них зависеть, всякого столкновения и всякого
враждебного действия; что, сверх того, их выступление в поход будет задержано, насколько
это будет возможно95.

91 Донесение Коленкура от 22 апреля 1809 г
92 Письма, опубликованные нами в Revue de la France moderne, ler juin 1890.
93 Донесение Коленкура от 28 апреля 1809 г.
94 Вееr, 351.
95 Вееr, 351.
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Таким образом, не довольствуясь предложением Австрии фиктивной борьбы, в кото-
рой взаимно избегалось бы приходить в соприкосновение и наносить друг другу вред, Алек-
сандр обещал отдалить эту бесполезную демонстрацию. Он обещал нашим врагам, что не
намерен стеснять их в их первых действиях и предоставить им использовать свое преиму-
щество. Следует ли из этого, что он ждал только победы эрцгерцога Карла, чтобы обнару-
жить свою измену, обратиться против императора и нанести последний удар пошатнувше-
муся колоссу?

По-видимому, его намерения были не так просты, не так вероломны, а, главное, не
так прочно установлены. Глубоко смущенный, сбитый с толку, видя со всех сторон только
затруднения и опасности, Александр, благодаря своей нерешительности, дошел в двоеду-
шии до последнего предела. Он желал, чтобы Наполеон был обуздан и укрощен, но при этом
он слишком опасался его, чтобы открыто от него отречься и пренебречь его гневом. В глу-
бине души он желал успехов австрийцам, но не настолько верил в их успехи, чтобы открыто
высказаться в их пользу. При всем том, он признавал некоторую пользу для себя от союза с
Францией, из которого он не извлек еще всех выгод. В результате всего этого он топтался на
одном месте, парализованный несовместимыми стремлениями. Он устранялся от событий,
не отказываясь, однако, воспользоваться их указаниями. Возможно и то, что он льстил себя
надеждой, если борьба будет тянуться с переменным счастьем, властно вмешаться между
одинаково изнуренными противниками. Проще говоря, он пытался оставить за собой буду-
щее, а, между тем, делал все, чтобы его скомпрометировать. Прячась за тайный нейтрали-
тет, который не обладал даже заслугой открытого и искреннего воздержания, он лишал себя
всякого права на благодарность и на уважение как с той, так и с другой стороны. Он отнимал
у себя право поставить условия победителю, кто бы он ни был, отказывался от влияния на
результаты войны и осудил себя подчиниться им. Он отдал себя во власть событий, вместо
того, чтобы принимать участие в их направлении.

Прежде всего, благодаря медлительности и нерешительности своих действий, он нано-
сит непоправимый вред союзу, не принося действительной пользы европейскому делу; раз-
дражает Наполеона, не спасая Австрии. Ибо не наступило еще время, когда завоеватель дол-
жен встретить предел своим победам, и чтобы поставить его в опасное положение, требуется
усилие не одного государства. Хотя Австрия хорошо вооружена, полна энтузиазма, воспла-
менена новыми и более отважными стремлениями, хотя из наших старых полков, рассеян-
ных по Испании, многих не будет на берегах Дуная, но превосходство командования воз-
наградит неравенство сил, и Наполеон, даже без армии Аустерлица и Иены, будет идти от
победы к победе. Он уже в Германии, посреди войск, наэлектризованных его присутствием.
Даву, Ланн, Массена – подле него. Несравненные блестящие подвиги, отвлекая наши взоры
от двоедушной политики, возвращают на время наш рассказ к изображению героических
подвигов в полном значении этого слова.
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ГЛАВА III. РУССКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

 
Молниеносные успехи германской армии. – Наполеон в Вене. – Неподвижность рус-

ских. – Состав русской армии. – Князь Сергей Голицын. – Причины бездействия русских
генералов: ответственность царя и его генералов. – Приводимые предлоги. – Настоя-
ния Коленкура; его способы убеждения; сравнение между консервативной Францией и
революционной Австрией. – Приказ о походе откладывается на неопределенное время. –
Гибельные последствия этой меры для самой России и для союза. – Эрцгерцог Фердинанд
в Варшаве. – Понятовский бросается в Галицию. – Восстание в Галиции. – Волнение
в пограничных русских губерниях. – Пробуждение польского вопроса. – Беспокойство в
Петербурге. – Характер разговоров Румянцева и Александра. – Возражения Коленкура. –
Трогательная сцена. – Слова Александра по поводу маршала Ланна. – Впечатление, про-
изведенное на Наполеона бездействием русских. – Достопримечательное письмо от 2
июня 1809 года. – Союз вступает в новую фазу. – Обоюдный недостаток искренности. –
Наполеон откладывает решение судьбы Галиции. – Он готовится к решительному сра-
жению. – Появление на сцене русской армии. Ее медлительность. – Взятие Сандомира
генералом Суворовым – Негодование Наполеона. – Действия русских в Галиции. – Препи-
рательства поляков и русских. – Ваграм. – Сцены в Кракове. – Состояние умов в Петер-
бурге. – Александр делается более требовательным. – Первая нота по поводу Польши:
вопрос поставлен официально. – Цнаймское перемирие. – Задача, которая представля-
ется Наполеону после Ваграма. – Как примирить права, приобретенные поляками, с
успокоением, которое необходимо дать России?
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I
 

Бросаясь со всеми своими силами на Баварию, эрцгерцог Карл надеялся захватить
нашу армию в момент формирования и привести в полное расстройство. Задуманный смело,
план этот выполнен был боязливо. Уже одно присутствие среди войск императора, лишь
только это стало известным, смутило и парализовало его противников, заставляя их еже-
минутно опасаться какого-нибудь неожиданного, убийственного сюрприза. Наполеон пре-
красно воспользовался хладнокровными и умными исполнителями его воли, и под неприя-
тельским огнем, на глазах у колеблющихся и робевших врагов, успел сосредоточить свои
силы. По выполнении этой задачи, он сам наносит первый удар австрийцам, и прорывает
и расстраивает их линию. Он отрезает их левое крыло от центра, оттесняет его в Абен-
сберг и Ландсгут и отбрасывает на Аугсбург и Инн; затем, повернув против главных сил,
где находится эрцгерцог Карл, он запирает их между Даву и Ланном, сжимает их, как в тис-
ках, убивает и берет в плен двадцать тысяч человек при Экмюле96; преследует их до Регенс-
бурга, и не оставляет им другого пути к отступлению, как Богемские горы. Благодаря этому,
Наполеон обеспечивает за собой правый берег Дуная, лишает неприятеля его операционной
базы, отбрасывает от дороги в Вену, бросается сам на оставленный открытым путь к сто-
лице, и пятидневный бой, начатый с целью отразить нападение, заканчивается молниенос-
ным наступлением. Тщетно австрийские корпуса стараются снова соединиться и длинными
обходами прийти прежде нас к Вене, их повсюду предупреждают и преграждают им путь.
Один из них приходит вовремя для защиты переправы на Трауне; его наполовину уничто-
жают в ужасной битве при Эберсберге. Отрезанной, окруженной со всех сторон и подверг-
шейся бомбардировке столице Габсбургов не остается другого исхода, как сдаться и принять
своего победителя. Конечно, борьба не была еще окончательно решена. На левом берегу
Дуная, за Веной, стягиваются и приходят в связь рассеянные части армии эрцгерцога Карла.
В Тироле, в Италии и Польше, во всех пунктах, где Наполеон не командует лично, австрийцы
подвинулись вперед и имеют некоторый успех. Пруссия волнуется. Часть ее войск дезерти-
рует, хочет на свой страх принять участие в войне, сформироваться в мятежные банды и
начать партизанскую войну. На сцену выступает опасность общего восстания Германии. Тем
не менее, заняв центр австрийской монархии, Наполеон теснит своего главного противника,
не имея, однако, случая нанести ему решительное поражение. Кроме того, он сдерживает
всех остальных противников. 18 мая, месяц спустя после открытия враждебных действий,
он ночует в Шенбруннене. В этот день русские не перешли еще своей границы.

В дни, предшествовавшие решительным военным действиям, Александр покорился
необходимости и собрал на границе Галиции целую армию: четыре дивизии в полном
составе, затем резерв пехоты и кавалерии – всего около шестидесяти тысяч человек под
начальством князя Сергея Голицына.97 Коленкур сильно настаивал на том, чтобы генерал
Голицын заблаговременно получил приказание вступить в Галицию тотчас же, как только
австрийцы начнут свои операции на Севере и займут территорию герцогства Варшавского.
Если бы эта предосторожность была принята, время не было бы пропущено, и наши союз-
ники на нападение наших противников ответили бы нападением же. На неоднократные
просьбы Коленкура Александр обещал сделать, о чем его просили, но в неопределенных
выражениях. Наконец, припертый к стене, он сказал посланнику: “Князю не дано такого
приказания, о каком вы просите. Наши генералы не таковы, чтобы им можно было дове-

96 Деревня в Баварии.
97 В русской армии дивизии составляли преимущественно стратегическую единицу; ее наличный состав значительно

превосходил тот, который входил в нашу воинскую часть того же наименования.
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рить решать дела подобного рода. Они воспользовались бы предоставленной или свободой,
чтобы сделать или слишком много, или ровно ничего. Меня предупредят из Дрездена или
из Берлина, и мой курьер отправится немедленно после того, как я узнаю что австрийцы
перешли свою границу”. – Могу ли я сообщить Императору, – сказал Коленкур, – что армия
пойдет на Ольмюц?” – “Она пойдет по направлению к Ольмюцу”,98 – ответил царь, пользу-
ясь едва заметной разницей в смысле. Впрочем, по его словам, его армия готова, снабжена
всеми средствами, и в двадцать четыре часа может выступить в поход.

Но когда он узнал, что эрцгерцог Фердинанд вступил в великое герцогство Варшавское
с пятьюдесятью тысячами человек, речь его сразу же переменилась. Он заговорил уже о пят-
надцати днях, что только после этого срока Россия может начать кампанию, а вскоре после-
довали одни за другим, варьируясь до бесконечности, то благовидные, то странные предлоги
для отсрочки. То время года было неблагоприятно – долго залежался снег, то постоянные
дожди задерживали войска в лагерях; то разлив рек препятствовал первым переходам, то
князь Голицын не успел еще доехать до своей главной квартиры. Это зависело от того, что
принуждены были дать ему отпуск – нельзя было не преклониться пред уважительной при-
чиной: он женил своего сына. Сверх того, прибавлял Александр, нужно считаться с обыча-
ями и привычками страны. В России, говорил он, ничто не делается быстро. Все в ней непо-
воротливо, тяжело; всюду путаница. Что удивительного в том, что эта неуклюжая машина
испытывает некоторое затруднение в начале своей деятельности и что ее неаккуратный ход
так мало похож на поразительную быстроту операций, которые ведутся в Германии.

Вместо истинных услуг, в которых мы так нуждались, Александр осыпал нас любезно-
стями. Прежде всего, он послал Наполеону свои пожелания, затем восторженные поздравле-
ния. В начале враждебных действий он, видимо, с мучительным нетерпением ждал известий
с Дуная; он не мог дождаться известия о том, что император находится при армии, – “его
гений стоит целых армий”,99 – говорил он. После Абенсберга и Экмюля он рассыпался в вос-
торженных выражениях удивления по поводу прекрасных операций, давших столь блестя-
щие результаты. Зачем, говорил он, он не возле Наполеона, деля с ним опасности и славу! Он
говорил, что, по крайней мере, ему хотелось бы иметь при Наполеоне, на время его походов,
своих специальных представителей – для того, чтобы русский мундир появился во фран-
цузском генеральном штабе как неопровержимое доказательство союза. Он приказал отпра-
виться в нашу главную квартиру одному за другим двум флигель-адъютантам, полковникам
Чернышеву и Горголи, которым было поручено передать Наполеону приветствия и востор-
женные письма.

Он говорил, что завидует своим адъютантам в милости, которую им оказывает – видеть
великого полководца в момент проявления его военного гения и учиться в его школе. “Может
ли быть лучший случай для военного?”,100 – сказал он. Узнав, что один проживавший в
Париже русский офицер, приглашенный Наполеоном принять участие в войне, уклонился
от этой опасной чести, он сказал Коленкуру: “Вся кровь вскипела во мне, когда я прочел об
этом. Нужно не иметь ее в жилах, чтобы поступать таким образом. Я чуть было не запре-
тил ему носить мундир. Если бы я, без особых затруднений, мог покинуть Петербург на два
месяца, я был бы уже там, куда он не захотел отправиться. Есть же такие бесчувственные
люди”.101 Однако же, замечание, которое позволил себе сделать Коленкур, что французской
и русской армиям предназначено было сблизиться и что в это время император Александр

98 Донесение Коленкура от 16 апреля 1809 г.
99 Донесение Коленкура от 29 апреля.
100 Id., 4 мая.
101 Донесение № 33, май 1809 г.



А.  Вандаль.  «Второй брак Наполеона. Упадок союза»

50

мог бы приехать к своей армии, сразу же остановило излияние государя. “Он улыбнулся, как
будто нечто подобное было у него на уме, но ничего не ответил положительного”102.

Чтобы побудить царя хотя бы только начать военные действия, наш посланник ссы-
лался на принятые царем обязательства, на данное слово. Он указывал и на то, что честь царя
заинтересована в том, чтобы отнюдь не оставлять Наполеона одного выдерживать первый
натиск врагов. Когда же он исчерпал свои обыкновенные доводы, он нашел другие, новые
и совершенно неожиданные. Он представил в своеобразном виде положение Европы и те
обязанности, которые вытекали отсюда для русского самодержца.

По его мнению, если внимательно вникнуть во все происходящее, настоящая война
служила только продолжением борьбы, завязавшейся семнадцать лет тому назад между
основами порядка, т. е. социальным консерватизмом, и разрушительными страстями, но с
той разницей, что роли совершенно переменились. Наполеон сделался защитником всех
государств против Австрии, перешедшей телом и душой в революцию; Австрия же из нена-
висти и честолюбия повторила ошибки, в которых так упрекали Францию в 1792 году, и
впала в якобинство. За доказательствами недалеко ходить; стоит только прочесть ее манифе-
сты и зажигательные воззвания к немецкому народу и тирольцам, и, в особенности, обратить
внимание на ее усилия вызывать в соседних государствах восстания и повсюду распростра-
нять огонь мятежа. Далее, – говорил он – не состоит ли она с давнего времени в преступных
отношениях с крамольниками всех стран; не поддерживает ли при всех дворах, особенно
при русском, происки светской оппозиции? В настоящее время вреднейшие революционеры
не на улице – они в салонах. Это те угрюмые, вечно недовольные умы, которые восстают
против законно установленного порядка, которые хотят восстановить навсегда похоронен-
нoe прошлое, и упорно преследуют свою химеру, хотя бы ценою жесточайших междоусо-
биц. Вступая с ними в союз, венский двор подкапывает под все установленные власти и
стремится ко всеобщему перевороту.

“Я дал понять его Величеству, – писал Коленкур Наполеону, – что Австрия пользуется
теми же самыми средствами, как и люди, создавшие революцию во Франции, что если бы
ей удались ее планы – она, порвав все узы, связующие народы с государями, не только не
могла бы управлять событиями, но и сама сделалась бы их жертвой, что всем государям
следует бороться с принятым ее направлением, ибо иначе и им предстоят те же самые опас-
ности. Я говорил императору о салонах, о их злословии, о том влиянии, какое они имеют
в Вене и могут иметь и в других местах, если только этот новый пример с его ужасными
последствиями не приведет к решению обуздать их. Я сказал Его Величеству, что дошедшее
до крайних пределов раздражение известной части салонов направлено не против Франции
или государя, а против того, кто первый обуздал своеволие и разыгравшиеся страсти нашего
времени. Что оно направлено против того, кто остановил революционный поток, угрожав-
ший престолам и общественному строю и принимавший в каждой стране характер оппози-
ционного духа и критики. Что с тех пор, как американские и английские идеи вскружили
всем головы, нигде не осталось ничего святого, что русские, немецкие и французские щеголи
считают себя вправе судить государей и рассуждать об их поступках, как, например, Палата
общин судила герцога Йоркского и госпожу Кларк103.

Что Стадион, – который нападает на верховную власть и общественный строй Герма-
нии и обращается к Франции с заявлениями, что император Франц ведет войну не с ней, а
только с императором Наполеоном, – мне кажется, такой же якобинец, каким был и Марат.
Что наименьшим злом, какое может быть следствием системы, выдвигаемой Австрией,

102 Донесение от 4 мая.
103 Намек на громкий скандал, который только что разразился в Лондоне. Герцог Йоркский, главнокомандующий

английской армией, был обвинен в раздаче чинов по просьбе госпожи Кларк, с которой он жил и которая продавала свое
содействие за деньги. Палата общин производила следствие.
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будет такая же анархия, как и во время тридцатилетней войны, с тою только разницей, что
результатом ее будет революционный режим, что эти, так называемые, благонамеренные
люди Петербурга, Парижа и Вены не что иное, как анархисты, такие же, как и анархисты 93
года; что разница только в костюме; что анархисты 1809 года, под маской роялистов, точно
также нападают на общественный строй, – одни – разнося повсюду в Германии лозунг гер-
манской независимости и свободы, другие – непрестанно осуждая государя и порицая все
действия правительства; что, в конце концов, эта секта выступает против Вашего Величе-
ства еще с большим ожесточением, чем против других государей, ибо вы первый увидели,
куда направлены их усилия и крепко прижали всех анархистов, как роялистов, так и яко-
бинцев, что не следует щадить правительства, которое прославляет эту разрушительную и
революционную систему, как не щадили сумасшедших, которые гильотинировали людей,
дабы осуществить свою мечту”104.

После того, как Коленкур пространно развил эти идеи, заговорил царь и решительно
высказался в том же духе. Он согласился, “что многие возвышают голос против импера-
тора Наполеона только потому, что он подавил анархию и наложил узду на своеволие”105.
Посланник расстался с царем после двухчасового разговора, установив полное согласие во
взглядах. Но общность взглядов ни на йоту не подвинула операций русской армии. Правда,
Александр делал вид, что больше всех раздражен такой медлительностью, что его возму-
щает апатия военачальников. Но, – прибавлял он – где же средство? Финляндия и Турция
отвлекли всех деятельных и опытных офицеров. По его словам, чтобы назначить главноко-
мандующего армией против Австрии, ему пришлось обратиться к престарелому генералу,
живущему уже второй век – к ветхой развалине, уцелевшей от древних войн. Он говорил,
что князь Голицын ведет кампанию так, как это делалось в его время, не торопясь, шаг за
шагом, что он вовсе и не подозревал того, что правила и достойные подражания случаи напо-
леоновской тактики внесли много нового в искусство побеждать, и в заключение он сказал
сокрушенным тоном, но с видом полной искренности: “Это все еще старая рутина Семилет-
ней войны… Не будем его торопить, – прибавил он, говоря о Голицыне – а то он наделает
глупостей”106. Впрочем, он не допускал и мысли, чтобы его генералы, не говоря уже о нем
самом, могли быть заподозрены в недостатке корректности. “Это только апатия, а отнюдь
не злая воля”,107 – говорил он. Румянцев также сказал Коленкуру убежденным тоном: “Мы
неповоротливы, но идем прямым путем”.108 На самом же деле русские совсем не двигались с
места, и вот по какой причине: приказ вступить в Галицию, который 27 апреля обещано было
послать “в тот же вечер”,109 не был еще отослан из Петербурга и 15 мая.110 Это уже был не
недостаток подвижности у русских генералов и офицеров, действительно им свойственный,
а отсутствие желания у государя, ибо это он держал армию в бездействии на одном месте.

Это умышленное бездействие, вполне отвечающее данным Австрии уверениям, было
более чем нарушением клятвы: это была самая крупная ошибка, какую только могла сделать
Россия, принимая во внимание только ее собственные интересы. И в самом деле, всего более
– и вполне справедливо – она боялась, чтобы решительные события этой войны не обусло-
вили или не подготовили восстановления Польши путем присоединения Галиции к Варшав-
скому герцогству. Вполне естественно, что – при известии о наших победах – в Галиции,

104 Донесение № 33; май 1809 г.
105 Id.
106 Донесение от 5 июня.
107 Донесение № 39, июнь 1809
108 Id, 18 мая.
109 Id, 29 апреля.
110 Archives de Saint-Pétersbourg.
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доставшейся по разделу Австрии, должны были возродиться национальный дух и стремле-
ние к независимости; что она должна была восстать, лишь бы дали ей на это время и воз-
можность; что она призвала бы к себе своих братьев из великого герцогства и встретила бы
их с распростертыми объятиями. Соединение этих двух частей разделенного народа совер-
шилось бы под покровом войны по вполне естественному влечению. Победоносному Напо-
леону, который нашел бы уже восстановленное государство, не оставалось бы ничего иного,
как только узаконить совершившийся факт. Ему пришлось бы не восстанавливать а только
признать Польшу. Итак, опасность для России была бесспорная, но от нее самой зависело
отвратить ее: ей стоило только самой вступить в Галицию, занять ее и властно распоряжаться
в ней. Благоприятные условия – как то: топография местностей и начальный характер воен-
ных действий на Севере – в высшей степени облегчали ей эту задачу.

Австрийская Галиция, в то время более обширная, чем теперь, занимала оба берега
реки Вислы и граничила с Россией на протяжении ста пятидесяти миль. Между ней и Рос-
сией не было ни крепости, ни рек – никакого препятствия, которое могло бы остановить
русские войска. Сверх того, выйдя из Галиции, чтобы напасть на великое герцогство, распо-
ложенное от нее на север и на запад, эрцгерцог Фердинанд принужден был вывести оттуда
лучшую часть своих войск. Он предоставил ее самой себе, оставив там только кое-где гар-
низоны и отдельные отряды. Таким образом, обернувшись спиной к русским и идя на Вар-
шаву, он отдавал Галицию в их руки. Князю Голицыну оставалось только подвигаться впе-
ред и без выстрела занять эту провинцию; затем напасть на армию эрцгерцога с фланга или с
тыла, заставить его дорого поплатиться за свою смелость, и, оказав этим обещанную услугу
общему делу, обеспечить безопасность России от случайностей будущего. Войдя в Галицию
первым – прежде чем войска великого герцогства, вынужденные сперва обороняться, имели
бы время туда проникнуть, – он овладел бы ею именем царя. Он мог бы беспрепятственно
подавить в ней всякое проявление польского национального духа, поручить ее ревнивой
охране своих войск и наложить на нее секвестр. Заручившись предварительным решением
и наложив руку на предмет спора, Россия могла ко времени заключения мира на законном
основании удержать Галицию за собой и располагать ею по праву завоевания; ничто не поме-
шало бы ей возвратить ее австрийцам или заставить признать своей собственностью. Сле-
довательно, действовать быстро, без колебаний, было для нее не только решением, наиболее
соответствующим ее обязательствам, но и менее всего компрометирующим ее и наиболее
обеспечивающим ее интересы. В настоящем случае добросовестное отношение к своим обя-
зательствам было бы само благоразумие. Наоборот, удерживая неопределенное время свои
войска на границе, она лишила себя права влиять на дальнейшие судьбы Галиции; она предо-
ставила полякам свободу действий, вследствие чего те могли прийти в Галицию раньше нее,
она позволила им воспользоваться восстанием в Галиции как диверсией против нападения
на них австрийцев, и, уступая место своим невольным союзникам, намерениям которых она
справедливо не доверяла, неразумно предоставила им первую роль.

Последствия ее поведения, которые легко было предвидеть, не заставили себя ждать.
Застигнутый врасплох вторжением австрийской армии, шедшей на Варшаву по левому
берегу Вислы, Понятовский сперва отступил. Затем, спасши честь своего оружия в неравном
бою при Рашинах, он покинул столицу, предоставив эрцгерцогу войти в пораженную ужа-
сом Варшаву, и перешел со всеми своими силами на правый берег, за Прагу – предмостное
укрепление, которое господствовало над рекой и защищало переправу. Выбирая для отступ-
ления такое направление, он давал возможность отрезать себя от Германии и от союзной
Саксонии, но зато оставался в исключительно польском крае, в соприкосновении с частями
Галиции, лежащими на восток от Вислы, в непосредственном соседстве с великим герцог-
ством. Благодаря этому он сохранял за собой возможность, пока неприятель занимал сто-
лицу и двигался к северу, неожиданно свернуть на юг, напасть на Галицию, перенести войну
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на австрийскую территорию и освободить Варшаву под стенами Львова и Кракова. Он при-
нял это отважное решение по собственной инициативе, еще до того, как передан был ему от
князя Невшательского совет императора111. Получилось странное зрелище: оба противника
повернулись друг к другу спиной и пошли в противоположные стороны. Эрцгерцог Ферди-
нанд, отказавшись взять силой переправу через Вислу, направляется по левому берегу реки
на север, подвигает свои войска до Торна и угрожает Данцигу; а Понятовский поворачивает
на юг и, идя по правому берегу, бросается в Галицию.

В первых числах мая Понятовский вступил в Галицию. При его приближении населе-
ние поднялось и бросилось к нему навстречу. Пример подали представители дворянства –
крупные помещики. Многие из них жили в имениях, были богаты и пользовались влиянием.
Польша не умерла в их сердцах, хотя ее враги и думали, что, нанеся ей три смертельных
удара, покончили с ней навсегда. Укрывшись в своих помещичьих владениях, они носили по
ней траур и свято чтили ее память. Княгиня Чарторижская собрала в центре своего обшир-
ного, как город, поместья – Пулавы – в особом здании реликвии польских королей и героев,
посвятив этот храм или, вернее, мавзолей, утраченной отчизне.112 При виде Понятовского
воскресли надежды и вера в будущее. В этом изящном и рыцарски неустрашимом герое,
поклоннике славы и пиров, который, при звуках труб и фанфар, при звоне оружия, ехал
во главе своего штаба, Польша увидела олицетворение самой себя. Дворянство встречало
его во главе своих вооруженных арендаторов и крестьян, из которых сформированы были
полки. Женщины устраивали ему восторженные приемы и празднества. Всюду, где он ни
останавливался, был смотр утром, бал – вечером. Из замков движение распространилось по
окрестностям. Ежеминутно ряды армии расступались, чтобы дать место новым доброволь-
цам. Приходили даже старцы, оставшиеся в живых после войн за независимость. Они про-
сили позволения отомстить зa своих погибших товарищей, – разрешить убивать австрийцев.
Застигнутые врасплох и растерявшиеся имперские власти и гарнизоны уходили или сдава-
лись. Да к тому же гарнизоны, состоя отчасти из уроженцев Галиции, внутри самих себя
таили измену и мятеж. Когда после сдачи Сандомира австрийский гарнизон проходил цере-
мониальным маршем перед победителями, бывшие в его составе солдаты из галичан, как
только заметили польские мундиры и знамена с водруженным на них белым орлом, прорвали
ряды и, не повинуясь голосу своих офицеров, побежали, чтобы встать под обожаемые зна-
мена.113 Сопротивление нигде не было серьезно, 9 мая войска герцогства вступили в Люб-
лин, 20-го в Замостье и 23-го во Львов.

По прибытии в этот город, Понятовский попытался дать восставшей провинции неко-
торую организацию н привести в порядок сбежавшиеся с разных сторон вооруженные пар-
тии. Для Галиции было учреждено временное правительство; была сформирована милиция
и снабжена всем необходимым. Чтобы еще более воодушевить тех, кого он призывал к ору-
жию, Понятовский льстил их патриотическим надеждам. Не объявляя положительно о при-
соединении их к великому герцогству, он убеждал их ожидать всего от будущего и вверить
свою судьбу Наполеону. В прокламации, выпущенной от имени саксонского короля, гово-
рилось, что их дальнейшая судьба будет зависеть от их собственного мужества и покрови-
тельства победоносного героя”. В распространяемых в изобилии уличных листках, газетных
статьях, дневных приказах повторялись те же слова. Зажигательные речи, пущенные в насе-

111 Soltyk, Rèltion des opårations de l'armée aux ordreû du pringe Joseph Poniatowski pendant la campagne de 1809. Paris
1841, 1 vol, p. 202 – 203.

112 Soltuk. 505.
113 Soltyk, 224 – 225.
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ление, возбужденное борьбой, опьяненное энтузиазмом, истолковывались им, как обещание
вернуть ему отчизну114.

Слух обо всем этом быстро дошел до Петербурга. Он вызвал там невыразимую тревогу
и ужас. Опасность, которой там страшились, которую до сих пор только смутно провидели
в туманном будущем, приближалась и принимала вполне определенные формы. Призрак
превращался в действительность. Для России ясно было, что происходящим на ее глазах
возрождением Польши затрагиваются ее жизненные интересы; что опасность угрожает ее
единству, и она не на шутку встревожилась за обладание провинциями, которые достались
на ее долю при трех последовательных разделах.

Надо сознаться, что прискорбные и характерные симптомы оправдывали ее опасения.
Возмущение не ограничилось Галицией, оно перешло и русскую границу; опасное брожение
началось на Волыни и в Подолии. В некоторых уездах исчезла вся молодежь: все бежали в
вольную страну и поступали под знамена Понятовского. Ни надзор властей, ни объявленные
строгие наказания не могли помешать эмиграции. В Каменец-Подольске увлечение было так
сильно, что правительственные чиновники, поляки по происхождению и чувствам, исчезли
все сразу, так что присутственные места опустели и должны были закрыться.115 Великое гер-
цогство и Галиция похищали у русского государя его подданных и должностных лиц, увле-
кавшихся заразительным примером. Заокраинная Польша как бы притягивала к себе ту часть
Польши, которую поглотила Россия, не сомневавшаяся пока в крепости своих объятиий.
Можно судить о впечатлении, какое производили эти известия в Петербурге, попадая в среду
уже недоверчивую и предубежденную. Общество воспользовалось случаем, чтобы сильнее
напасть на политику Александра. Так вот, говорило оно, только для того, чтобы достигнуть
подобных результатов, царь протянул руку узурпатору и согласился быть его помощником и
соучастником. Теперь ясно обнаруживаются следствия этой злосчастной системы; сомнение
более недопустимо; далее заблуждаться были бы преступно и святотатственно. Необходимо
признать, что союз с Францией; вновь создавая Польшу, прямым путем ведет к расчленению
государства116.

Среди гневных и злобных воплей Александр оставался бесстрастным и кротким; он
далек был от того, чтобы выражать сочувствие общему раздражению, и старался успока-
ивать умы. Чтобы разубедить своих подданных, он притворился, что совсем не разделяет
их беспокойства. Но, когда он был наедине с французским посланником, его лицо, фигура,
разговор – все обнаруживало неотступную заботу и боязнь, чтобы Наполеон не задумал и
не подготовил восстановления Польши. Если в словах царя слышалась скорее скорбь, чем
горечь, то слова Румянцева становились трагическими. Воспитанник Екатерины II, живой
свидетель разделов, старый министр привык смотреть на поддержание созданного разде-
лами порядка вещей, как на жизненную потребность России. Как ни велики были его фран-
цузские симпатии, он не задумался бы пожертвовать ими ради высшего интереса и торже-
ственно предложил бы нам на выбор или Польшу, или Россию. Он не скрывал, что в его
глазах присоединение Галиции к герцогству будет причиной разрыва, что император Напо-
леон должен выбирать между Петербургом и Варшавой. “Я сторонник нашего союза, гово-
рил он Коленкуру; я очень им дорожу, вам это известно… Я более чем доказал это, я могу
это сказать. И все-таки я почту своим долгом сказать Императору, моему повелителю: отре-
чемся от нашей системы, будем биться до последнего человека, но не потерпим расшире-

114 Id., 136 – 267. Correspondance de M. Serra, résident de France à Varsovie, et de M. de Bourgo, ministre à Dresde. Archives
des affaires étrangères.

115 Soltyk, 267.
116 Донесение Коленкура от 17 июля.
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ния польских владений, ибо это посягательство на наше существование”.117 С этого времени
император и министр на разные лады жаловались на то, что делается в Галиции с одобрения
Наполеона или, по меньшей мере, без помехи с его стороны. Они делали его ответственным
за то, что он дал толчок к происходящим там волнениям, за воззвания, обращенные к наци-
ональным страстям, упрекали его в том, что он стремится воскресить вопрос, который будет
могилой союза.

На это Коленкур вполне основательно возражал, что Россия прежде всего должна во
всем винить самое себя, что от нее самой зависело завладеть с самого начала Галицией и не
допускать, чтобы на ее границах создался очаг польской пропаганды; что причиной всему
были ее проволочки, их даже нельзя было приписывать исключительно вялости и небреж-
ности, ибо злая воля начальников и их небесполезное сочувствие врагу были только что
доказаны на деле. В ответ на упреки царя Коленкур представил ему доказательства своих
слов. Это было перехваченное поляками письмо, написанное эрцгерцогу Фердинанду рус-
ским генералом, князем Горчаковым. Оно дышало страшной ненавистью к Франции; в нем
открыто высказывалась надежда на скорое сближение русских с австрийцами для совмест-
ной борьбы за правое дело.

Сообщение о поведении Горчакова ошеломило Александра. Это тем более удивляет
его, говорил он, что “этот генерал был одним из тех, – а это удостоверяется донесениями
почты, – которые писали в Москву в самом лучшем духе”.118 Впрочем, говорил он, с ним
будет короткая и примерная расправа: он отрешит виновного от командования и переведет
его в военный совет. Но при этом он дал понять, что его удивляет и глубоко оскорбляет,
что из единичного проступка хотят вывести заключение об общем направлении, что за вину
одного человека хотят сделать ответственным правительство в полном его составе. Где же то
доверие, говорил он, которое должно царить между союзниками Тильзита и Эрфурта и кото-
рое должно играть первенствующую роль во всех их сношениях? Тем не менее, хотя царь и
горячился, он тщательно устранял из своей речи все, что могло задеть или оскорбить послан-
ника лично; напротив, в его упреках было что-то нежное, подкупающее. В продолжение
всего этого разговора он несколько раз вплотную подходил к своему собеседнику, обраща-
ясь к нему с дружескими жестами, с трогательной заботливостью выбирая выражения, как
будто он хотел убаюкать его льстивыми словами, задобрить ласковым обращением и усы-
пить его бдительность. Он закончил беседу трогательной сценой. Он стал уверять, что хотя
несправедливые подозрения и оскорбляют его до глубины души, он все-таки предпочитает,
чтобы Коленкур высказывал ему все откровенно; что именно в этом тоне должно говорить с
ним, что именно таким образом любит он объясняться с человеком, который пользуется его
уважением и любовью. “Говоря это, прибавляет посланник, Его Величество соблаговолил
обнять меня”119.

В том же разговоре Александр опять подтвердил, что его войска скоро выступят в
поход, что он повторил приказание перейти границу, “хотя бы с одним патрулем”.120 Он
видел, что для дальнейших проволочек нет оправданий, ибо война со Швецией подходила
к концу. Регентство в Стокгольме просило о переговорах, и замирение на Севере, в пользу
которого Коленкур работал изо всех сил, давало в распоряжение России лишнюю армию.
Но, к несчастью, даже допуская, что царь употребит некоторое усилие нагнать потерянное
время, было уже слишком поздно. Для того, чтобы его армия могла остановить националь-
ное движение поляков и оказать содействие, имеющее значение для успеха наших военных

117 Донесение Коленкура № 34, 28 мая 1809 г.
118 Донесение от 28 мая.
119 Id.
120 Id.
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операций, время было упущено. В это самое время борьба между Наполеоном и Австрией
достигла решительного момента, и в эти-то критические часы Россия не пришла нам на
помощь. Приближался конец мая, шесть недель прошло после первого пушечного выстрела.
Если бы русские с самого начала действовали быстро и добросовестно, они за это время
могли бы занять Галицию, пройти через нее, рассеять или оттеснить армию принца Фер-
динанда, затем, увлекая за собой поляков, могли бы, пройдя через Краков, направиться на
Ольмюц и появиться внушительной массой на севере Моравии. В южной части этой про-
винции, на равнине Маршфельда позади Дуная, совсем вблизи Вены, эрцгерцог Карл стоял
перед французами и собрал все силы для обороны этой позиции. Если бы русские предпри-
няли нападение на него с тыла, он задумался бы над тем, стоит ли удерживать укрепленную
позицию только для того, чтобы рискнуть на сражение, с проигрышем которого терялось
все. Из боязни попасть между двух огней, он, вероятно, отступил бы направо или налево, в
Богемию или Венгрию, предоставляя Франции и России протянуть друг другу руку в Мора-
вии и встретиться друзьями на поле Аустерлицкой битвы. Лишенная последней операци-
онной базы, рассеченная посредине, Австрийская монархия должна была бы отказаться от
сопротивления и просить пощады. Но Голицын не трогался с места, а поляков было слишком
мало, чтобы собственными силами выполнить ожидаемую диверсию; они могли захватить и
поднять одну австрийскую провинцию, но отозванной из-под Варшавы армии Фердинанда
было вполне достаточно, чтобы остановить их и держать вдали от главного театра военных
действий. Обеспеченный с тыла, уверенный, что русские не придут вовремя, чтобы напасть
на него, эрцгерцог Карл мог оставаться на Дунае, мог ожидать Наполеона под прикрытием
этой преграды и в бессмертных боях оспаривать победу.

21 мая французская армия начала переправу через реку. Массена и Ланн переправи-
лись с тремя дивизиями и уже овладели Аспером и Эслингом, когда внезапный подъем воды
разрушил мосты. Атакованные втрое сильнейшим неприятелем, оба маршала держались до
вечера в занятых деревнях и удержали за собой место переправы по ту сторону реки. Вече-
ром и ночью мосты были восстановлены, и переправа возобновилась. На другой день планы
Наполеона приводились уже в исполнение, как вдруг река снова поднялась, снесла главный
мост и разрезала на две части французскую армию. Дело шло уже не о победе, а о том, чтобы
избегнуть поражения. Корпуса, изолированные на левом берегу, должны были дать второе
сражение, почти не имея огнестрельных снарядов; они дрались штыками и сопротивлялись
тридцать часов. Только на другой день вечером, когда австрийцы прекратили свои беше-
ные атаки, наши отступили к острову Лобау, увозя десять тысяч раненых, унося смертельно
раненого Ланна, оставив врагу пять тысяч трупов и ни одной пушки. Это было победонос-
ное отступление, более славное, чем победа! Армия была спасена. Владея Лобау, Наполеон
владел рекой и сохранял за собой переправу. Но операция его не удалась. Эрцгерцог, хотя
все атаки его и были отбиты, мог, по справедливости, считать, что в конце концов победите-
лем вышел он. Эслинг сделался австрийским Эйлау, но более важным, более убийственным;
это сражение подействовало на умы еще сильнее, чем ужасный день 8 февраля 1807 года.
В Эслинге Наполеон не только не уничтожил врага, но отступил и очистил поле сражения.
Уже менее послушное счастье давало ему новое и более серьезное предостережение и во
второй раз обмануло его ожидания.

Из недавнего опыта мы знаем, как, по мере своего распространения, преувеличива-
ются и извращаются известия с войны в критический ее момент, как легко, под влиянием
страстей, надежды, легковерия воспринимаются преувеличенные или вымышленные слухи.
В 1809 г. Европа с возрастающим волнением следила за поединком между Наполеоном и
Австрией. Этот интерес не был только захлебывающимся любопытством, которое приковы-
вается к развязке большой драмы: Европа сознавала, что на Дунае разыгрывается ее соб-
ственная судьба; что, если Австрия падет, рука победителя будет еще тяжелее тяготеть над
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королями и народами; наоборот, если Наполеон будет побеждать и отброшен на Рейн, то
следствием этого будет всеобщее против него восстание и освобождение Европы. Поэтому
все, что могло поддержать надежду на такое облегчение, жадно подхватывалось и тотчас
же передавалось дальше. Бюллетени эрцгерцога разносились, как эхо, и повсюду появились
раньше наших; партийный дух и злорадство придавали им крылья. Слухи, что французская
армия потерпела поражение, приходили со всех сторон и вызывали повсюду брожение и
подъем духа. Если бы эти известия оправдались, прусские партизаны возымели бы смелость
напасть на Дрезден и наводнили бы нижнюю Германию, Тироль восстал бы во второй раз,
Испания ободрилась бы, и, наконец, Англия могла бы высадиться на острове Вальхерен,121 и
принять личное участие в войне, в которой до сих пор ограничивалась денежной помощью.

В России, единственном независимом государстве, которое именовало себя нашим
союзником, но у которого слово расходилось с делом, впечатление менялось в зависимо-
сти от среды. Петербургские салоны испускали торжествующие клики, поведение же царя
и его приближенных представляло полный контраст с поведением общества. Хотя и можно
думать, что неудачи Наполеона не огорчали его – по крайней мере, судя по известным нам
словам, сказанным Александром по секрету в начале кампании, – однако, проявляемые им
чувства были в строгом соответствии с требованиями союза. Он даже воспользовался этим
благоприятным случаем, чтобы удвоить дешевые уверения, на которые никогда не скупился.

По прибытии австрийских бюллетеней он не говорил ни слова и выжидал. Лишь
только известия из французских источников исправили австрийские, он написал Коленкуру
записку, желая оказать ему любезность и ободрить его.122 Он отправил Наполеону новое
письмо с третьим флигель-адъютантом. “Австрийцы, – писал он, – только что распростра-
нили слухи о своих успехах. Привыкши видеть в Вашем Величестве величайшего гения,
я мало верю этому”.123 Далее, он уверял, что, что бы ни случилось, его чувства останутся
неизменными и его верность “устоит пред событиями”124.

Когда он узнал все подробности дела, он воздал самую изысканную дань уважения
геройству наших войск. Он оплакивал столько храбрых, павших на поле битвы. Судьба
Ланна, о котором он пока знал только то, что тот тяжело ранен, внушала ему особенное уча-
стие. “Клянусь вам, – говорил он Коленкуру, – я так огорчен несчастьем, постигшим мар-
шала Ланна, как будто бы он был мне близким человеком. Прошу вас, генерал, передать это
Императору; я продумал об этом всю ночь. Для наших генералов должно послужить особым
примером, что маршал, покрытый уже двадцатью пятью ранами, потерпел увечье на поле
чести. Вы доставите мне особое удовольствие, если найдете случай передать герцогу Мон-
тебелло125 об участии, которое я принимаю в его славном несчастии.126Он дошел до того,
что восторгался всей нашей расой, и, нет сомнения, что в этом порыве был искренним. Его
душа, по природе благородная, трепетала при рассказе о славных подвигах. В этот миг, когда
Франция воплощала в его глазах храбрость, честь, доблесть истинных мужей, он чувство-
вал себя связанным с нами бессознательными симпатиями, восхищался и преклонялся пред
столь высоким героизмом. “Я всегда любил вашу нацию, – говорил он, – мне думается, что

121 В Голландии, в устье Шельды.
122 Эта записка следующего содержания: “В настоящую минуту, генерал, я только что получил эстафетой, из Дрездена,

копию о письма “Шампаньи к Бургуэну (Bourgoing, французский посланник в Саксонии)”, в котором говорится о славном
деле, из Кенигсберга я также получил копию с письма Сен-Марзана (французский посланник в Пруссии) к Гольцу, который
я спешу, генерал, послать вам, и которые доказывают, что дело происходило совершенно не так, как австрийцы стараются
его представить. Весь ваш Александр”. Archives nationales, AF, IV, 1698.

123 Письмо, опубликованное нами в Revuede la France moderne, juin 1890.
124 Донесение от 14 июня.
125 Титул маршала Ланна.
126 Донесение от 14 июня.
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даже в то время, когда мы с вами воевали, я предпочитал вас австрийцам. Я выражал участие
к судьбе австрийцев в видах политического равновесия; но, как человек, я не забыл 1805 г.,
когда мы могли только жаловаться на них. Ваша нация обладает энергией, у всех у вас –
душа, самолюбие, честь. Мне по душе это!”127 “Комплименты и фразы не армии, – а обсто-
ятельства требовали армий”,128 – таковы были суровые, но заслуженные слова, с которыми
Наполеон принял уверения Александра в неизменной дружбе и верности своим обязатель-
ствам, – уверения, против которых говорило уже то, что его солдаты оставляли нас на про-
извол судьбы. В начале кампании, во время своего стремительного движения на Вену, импе-
ратор не мог составить себе ясного представления о том, что делалось на Севере. Благодаря
тому, что сведения оттуда не отличались точностью, да и задерживались, ему трудно было
разобраться в сбивчивых и противоречивых донесениях. Быстрое движение Понятовского
на Галицию, хотя он и сам советовал это, привело его к недоумению. Каким это образом, –
думал он, – передвигались поляки с такой смелостью и ловкостью, с одной стороны, между
численно превосходившей их армией Фердинанда, а с другой стороны, между армией Голи-
цына, который должен был предоставить им роль только вспомогательных войск и руково-
дить кампанией? Где же эрцгерцог? Что делают русские? Только в последних числах мая,
после Эслинга, когда император покинул остров Лобау, заваленный ранеными и умираю-
щими, и снова устроился на правом берегу, в Эберсдорфе, в центре своей еще взволнованной
и потрясенной крупной неудачей армии. Донесения Понятовского, в связи с донесениями
Коленкура, окончательно открыли ему глаза и подняли перед ним завесу. В то же время он
узнал, что Шварценберг не уехал из Петербурга еще и теперь, месяц спустя после открытия
враждебных действий, что русское посольство оставалось в Вене до самого отъезда оттуда
австрийского правительства. По всем этим признакам он понял, что русские, ничего не сде-
лав до сих пор, добровольно потеряв два месяца, никогда не о кажут ему надлежащего содей-
ствия. Уверенность в их измене была для него особенно чувствительна на другой день после
неудачи, в те часы испытания, когда познается истинная преданность. Тогда-то сразу исчез
тот небольшой остаток доверия, который он, несмотря на следующие одно за другим разо-
чарования, сохранял к своему союзнику. Более недоверчивый, более проницательный, чем
его посланник, который все еще верил в прямодушие царя и слагал ответственность за про-
волочки на его подчиненных, он идет прямо к истине, ясно проникает в игру Александра, как
будто сам присутствует при его разговорах с Шварценбергом, и произносит над его искрен-
ностью смертельный приговор. По его мнению, важно, чтобы Коленкур знал этот приговор,
дабы, в зависимости от этого, установить свое поведение и свои разговоры. Наполеон при-
казывает Шампаньи написать посланнику достопримечательное письмо. Это в одно время
и излияния души и инструкции. В нем прежде всего говорят гнев и негодование, и только в
конце политика вступает в свои права и излагает свои требования.129

“Господин посланник, – пишет Шампаньи 2 июня, – Императору угодно, чтобы я не
оставлял вас в неведении относительно того, что последние события сильно подорвали в
нем веру в союз с Россией и что он видит в них указания на недобросовестность русского
кабинета. До сих пор не было еще случая, чтобы желали удерживать при себе посланника
той державы, которой объявлена война… Шесть недель npoшло, а русская армия еще не
тронулась с места, тогда как австрийская занимает великое герцогство как одну из своих
провинций.

127 Id.
128 Шампаньи Коленкуру, 2 июня.
129 Часть этого письма была опубликована Armand Lefevre'ом в Histoire des cabinets de l’ Europe pendant le Consulat et

l'Empire, t. IV., p.211.
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“Сердце Императора ранено; вот почему он не пишет императору Александру. Он не
может засвидетельствовать ему доверия, которое уже не питает. Он ничего не говорит, не
жалуется; он таит в себе свое неудовольствие, но он не придает уже цены союзу с Россией…
Сорок тысяч человек, которые Россия могла бы послать в великое герцогство, оказали бы
действительную услугу и, по крайней мере, поддержали бы некоторую иллюзию на тень
союза.

“Императору угодно было, чтобы я написал вам эти слова, вместо того, чтобы посы-
лать десять страниц инструкций. Ему угодно, чтобы вы считали прежние инструкции уни-
чтоженными. Поступайте сообразно обстоятельствам и никаким способом не вмешивайтесь
в Дела России со Швецией и Турцией. Исполняйте ваши обязанности посланника с досто-
инством и будьте любезны. Делайте только то, что вам необходимо делать, но чтобы не было
замечено никакой перемены ни в ваших действиях, ни в вашем поведении. Пусть русский
двор будет по-прежнему доволен вами так же, как и вы должны делать вид, что довольны
им; именно вследствие того, что Император уже не верит в союз с Россией, для него еще
более важно, чтобы вся Европа верила в союз, в котором он сам разочаровался. Уничтожьте
это письмо тотчас же по прочтении, чтобы от него не осталось и следа”130.

Итак, хотя император воздерживался от всякой жалобы, от всякого обвинения, от вся-
кого слова, способного вызвать объяснения с Петербургом, так как слух об этом распро-
странился бы по всей Европе и преждевременно обнаружил бы перемену в отношениях, но
фактически он покончил с союзом. Он предписал Коленкуру занять строго нейтральное, но
изысканно вежливое положение. Он не хочет более ни сам просить, ни оказывать какой бы
то ни было услуги. Он устраняет себя от всех дел, которые взял на себя в угоду России,
повсюду возвращает себе свободу действий и воздерживается от новых обязательств. Не
думает ли он изменить до основания свою политику тотчас же, как только будет окончена
кампания с Австрией? Не думает ли вернуться к традициям нашей; старой политики – вновь
завязать сношения со Швецией и Турцией и создать из этих двух государств, спаянных с
восстановленной Польшею, свои точки опоры на севере? Не намеревается ли он предло-
жить австрийцам, которым он послал несколько миролюбивых слов,131 примирение на поле
битвы? Одним словом, не склоняется ли он к мысли отречься от принципов Тильзита и поло-
жить в основу своей деятельности совсем противоположные? По-видимому, такие мысли
впервые промелькнули в его охваченной горечью душе; они пронеслись в ней как молния,
не задерживаясь и не принимая определенной формы.

Действительно, шесть дней спустя, в то время, когда остров Лобау покрывался щети-
ной ретраншементов, когда Массена и Даву держались против неприятеля на Дунае, когда
наши войска из Италии и Далмации спешили через Альпы, чтобы присоединиться и армии,
пришло известие, что наконец-то русские тронулись. Правда, Голицын еще не “ступил в
Галицию, но он только что выпустил прокламацию о своем вступлении. Последний из при-
сланных царем флигель-адъютантов утверждал в самых категорических выражениях, что
поход начался, и теперь все двинулось. Император тотчас же распространяет весть об этом;
он помещает ее в дневном приказе во армий, в самом начале XVII бюллетеня.132 Он думает,
что слух о вступлении русских в Галицию, каково бы ни было его истинное значение, может
ободрить наших союзников, что он помешает их отпадению и устрашит Австрию, которая

130 Два дня спустя император возвращался из Эберсдорфа в Шенбруннен. Он ехал шагом по пыльной и выжженной
солнцем дороге, сопровождаемый на некотором расстоянии своей свитой и имея подле себя только генерала Савари. Вдруг
он открылся ему, заговорил о России, дал волю своей скорби и своему раздражению. “Какой там союз”. – сказал он и
прибавил, намекая на явную или скрытую вражду всех государей старого режима. “Они все назначили себе свидание на
моей могиле, да не смеют собраться”.

131 Вееr, 421 – 422, Metternich, I, 75 – 76.
132 Corresp., 15316.
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с каждым днем становится все более несговорчивой и озлобленной. Итак, Наполеон видит
еще некоторую пользу в союзе с Россией, и, невзирая ни на что, снова ухватывается за мысль
сохранить его как основной элемент своей системы. Он тотчас же возобновил и поддержи-
вает прежние отношения с Россией, так что никто, кроме него самого, не уловил пронес-
шихся в уме мыслей – его желания грубо порвать с принципами Тильзита и нового возврата
к ним; но с этого времени он будет смотреть на эти отношения с иной, новой точки зрения.

В глубине души, он остается под впечатлением, которое так ясно выразилось в письме
от 2 июня. Он не верит более в союз, т. е., не ждет от России действительного и практически
полезного содействия. Он сознает, что не в меру понадеялся на Александра, обольщая себя
надеждою всецело втянуть его в свою борьбу. Он понимает, что во всяком кризисе, подобном
тому, который только что разразился, Франция должна рассчитывать только на самое себя;
что в нужное время Россия никогда не придет на выручку. Но эта материальная помощь,
на которую он никогда не возлагал твердой надежды, не составляла единственной выгоды,
которую он хотел извлечь из Тильзита и Эрфурта. Может быть, она вовсе не стояла у него
на первом плане. Наибольшее значение Наполеон придавал моральному влиянию союза. Он
видел в нем могучее средство устрашения, средство держать в почтении Германию и изоли-
ровать Англию. Он был убежден, что, пока франко-русский союз будет существовать, хотя
бы только по виду, остальной континент не решится восстать целиком, что даже в том слу-
чае, если услуги царя ограничатся простыми демонстрациями, попытки возмущения будут
иметь характер только частичных местных вспышек. Если, как думал он, теперь и доказано,
что требовать большего от Александра было бы несбыточной мечтой, тем не менее, их чисто
внешнее, исключительно платоническое согласие будет несомненно полезно, лишь бы обще-
ственное мнение было введено в обман и принимало призрак за действительность. Даже
тень дружбы между Наполеоном и Александром может сдерживать наших врагов, заставить
их спрятать свою злобу и умерить их сопротивление. Итак, необходимо поддерживать “при-
зрак союза”, который выдвигает на сцену появление русских в Галиции не только до пораже-
ния Австрии, но и до мира с Англией. Поэтому все усилия Наполеона, насколько он найдет
их совместимыми с другими требованиями его политики, будут направлены к тому, чтобы
сохранить его. С этой целью он предписывает Коленкуру действовать в прежнем духе. Он
позволяет ему содействовать столь желаемому в Петербурге миру со Швецией; поручает ему
настаивать, чтобы диверсия в Галиции была, насколько возможно, серьезна и продуктивна.
Со своей стороны, он прекрасно обходится с тремя флигель-адъютантами царя и окружает
их исключительной заботливостью. Конечно, ему неприятно, что Александру совершенно
неизвестно о его неудовольствии. Поэтому он выказывает к нему некоторую холодность,
заставляет ждать ответа на три письма; но это молчание – его единственный упрек. Правда,
он ставит в вину командному составу в России его неспособность и вялость, но при этом все-
гда делает вид, что ему и на ум не приходит подозревать в недобросовестности самого госу-
даря. Он приказывает своему министру передать, что его личные чувства к царю нисколько
не изменились, В новых письмах, отправленных посланнику с русскими курьерами и, следо-
вательно, предназначенных пройти через руки малостесняющейся русской полиции, Шам-
паньи возвращается к стилю Тильзита и Эрфурта, На уверения царя он отвечает в том же
тоне; он пользуется его словами и даже выражениями. “Ваше Величество, – твердил Алек-
сандр императору, – всегда найдет во мне союзника и верного друга”, – “Чувство импера-
тора Александра, – отвечает Шампаньи, – вполне разделяются Его Величеством, который
может только поздравить себя, что имеет столь верного союзника и, смею сказать, столь же
искреннего друга”133.

133 Шампаньи Коленкуру, 10 июля 1809 г.
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Но как примирить Наполеону несовместимые вещи, – свои медовые речи с бесспор-
ным разногласием, которое грозит возникнуть из-за возрождающейся Польши? Наполеон
останавливается на осторожной и двойственной игре. Он и теперь не допускает мысли о
несовместимом с русским союзом полном восстановлении Польши; но так как энергичное
участие поляков в военных действиях служит для него средством борьбы и диверсии против
Австрии, то он не хочет охладить их пыл, не хочет вывести из заблуждения население вели-
кого герцогства и Галиции. Он поздравляет и награждает их начальников и не протестует
ни против патриотических воззваний, сделанных Понятовским от его имени, ни против его
прокламаций и древних приказов, но при этом воздерживается от всякого обещания, кото-
рое могло бы набросить на него тень в глазах России. Он даже заботится успокоить ее тре-
вогу. Так, вместо того, чтобы признать восставшую часть Галиции автономной провинцией,
он приказывает, чтобы она была занята и управлялась его именем; чтобы власти присягали
ему, Императору и Королю; чтобы эмблемы Австрии были повсюду заменены французскими
орлами, чтобы ополчение Галиции украсилось трехцветной кокардой. По его мнению, такой
захват прав на владение – неизбежно переходного характера – будет иметь ту (выгоду, что в
будущем ни к чему его не обязывает, ни у кого не отнимает надежд, не оправдывает ничьих
опасений. Этой предосторожностью Наполеон хотел предупредить возникновение между
ним и Россией вопроса о Галиции теперь же, в остром его периоде. Затрудняясь разрешить
его в данный момент, он откладывает его на будущее время, до мира с Австрией. Он откла-
дывает заботу найти выход, который позволил бы ему, не теряя доверия поляков, успокоить
Александра до того момента, когда он покончит с эрцгерцогом Карлом и окончит кампанию
блестящим ударом. В настоящую же минуту его главная забота – победить.

Для того, чтобы сломить Австрию и снова восстановить свое влияние в Европе, ему
необходима блестящая победа. Он подготовляет ее шесть недель. Он горит нетерпением ото-
мстить за Эслинг; но не торопится, ничего не делает на авось, выжидает благоприятной
минуты – он умеет ждать. Всякий день отмечен грозными приготовлениями. Чтобы снова
перейти на левый берег, армия должна иметь опорный пункт на Лобау. Поэтому импера-
тор создает из острова крепость, арсенал и склад лесных материалов. Чтобы обеспечить
успех переправы, он собирает здесь громадное количество всевозможных средств. Пылкий
полководец принуждает себя к кропотливым занятиям ремесленника, делается инженером,
механиком, понтонером. Он изобретает новые сооружения, которые должны обеспечить нам
власть над рекой и охранить нас от ее бурных порывов. В то же время он пополняет и уси-
ливает свою армию. Он притягивает к Вене только что одержавшие победу при Раабе войска
Евгения и корпуса Макдональда и Мармона. Все, что он имеет в своем распоряжении талант-
ливого, преданного – все свои военные силы – он собирает на тесном пространстве, там,
где должна решиться судьба войны. Лишь тогда, когда он примет все меры предосторожно-
сти, когда, благодаря силе своего искусства к предусмотрительности, сделает успех вполне
обеспеченным, он возобновит неудавшуюся ему 21 мая операцию. Тогда, перейдя реку на
избранном, изученном, заблаговременно подготовленном для переправы месте, предписы-
вая врагу час и поле битвы, он нападет на него и поразит его наверняка.
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II
 

Когда русские, наконец-то, начали кампанию, вся энергия, вся мощь Франции были
пущены в ход, чтобы оправиться от тяжелого удара и собраться с силами для нового стре-
мительного натиска. Приказ о выступлении был отослан Голицыну 18 мая. 3 июня, по про-
шествии 53 дней с открытия враждебных действий, три дивизии четырехполкового состава
с квартирмейстерской частью и кавалерийским резервом, всего от сорока до сорока пяти
тысяч человек, перешли границу и в нескольких пунктах вступили в Галицию, занятую уже
польскими войсками.

Как ни была недостаточна и как ни запоздала эта помощь, она могла иметь свою цену,
могла оказать влияние, если не на успех всей кампании, то, по крайней мере, на взаимное
положение сторон в бассейне Вислы. По-видимому, она пришла более чем кстати, так как
совпала с нападением на польские войска вернувшегося назад неприятеля. Вторжение поля-
ков в Галицию в тылу армии эрцгерцога Фердинанда заставило его вернуться обратно. Он
отступил на Варшаву, затем, 2 июня, очистил Варшаву и, пройдя по левому берегу Вислы,
вверх по ее течению, вступил в Галицию и стал фронтом к занятым Понятовским на противо-
положном берегу Вислы территориям. Эрцгерцог хотел переправиться через реку и прогнать
поляков с занятой ими территории. Он начал с нападения на Сандомир. Обладание этим
городом, расположенным по обе стороны реки, дало бы ему возможность действовать и на
том и на другом берегу. Как и большая часть польских городов, Сандомир был плохо укреп-
лен и не был в состоянии выдержать продолжительной осады. Полуразвалившиеся от вре-
мени стены были единственным его укреплением. Получив известие об угрожающей городу
опасности, Понятовский спешно прибыл с большею частью своих войск и занял позицию
в недалеком расстоянии от Сандомира, на правом берегу Вислы до впадения Сана. Занимая
эту местность, он имел возможность двинуться к городу и оказать ему помощь, но только
при условии, что несколько русских отрядов присоединятся к нему, и, заняв место в боевой
линии, пополнят численный недостаток его сил.

Но русские подвигались с приводящей в отчаяние медлительностью. С каждым днем
их переходы делались короче, зато стоянки продолжительнее. Через каждые три дня они
отдыхали, по меньшей мере, день; как будто все их усилия были направлены к потере вре-
мени. Их отряды блуждали наудачу, без всякого определенного плана, выбирая всегда самый
длинный путь, заботясь о том, чтобы заблудиться. Тон офицеров и их манера держать себя
дышали крайним недоброжелательством. Наиболее откровенные сознавались напрямик, что
они с ненавистью смотрят на войну с Австрией и, насколько возможно, будут воздержи-
ваться от участия в ней. Когда Понятовский – если доверять польским рассказам – посылал
к Голицыну своих адъютантов, прося его поторопиться, русский генерал посылал началь-
никам дивизий предписания, вполне отвечающие желаниям Понятовского, но вслед зa тем
тайно отправлял отмену приказаний134.

Впрочем, 12 июня довольно сильный отряд, под начальством генерала Суворова, сына
знаменитого генералиссимуса, имя которого осталось синонимом быстроты и натиска, при-
был на Сан и стал в самом недалеком расстоянии от поляков, позади них. В этот же самый
день австрийцы переправились через Вислу и, отрезав Сандомир от всякого сообщения,
пошли на Понятовского и штурмовали его позиции. Битва была ожесточенная. Храбрые
поляки из чего только могли создавали врагу препятствие, задерживались за всякой складкой
почвы, и, переходя по временам в нападение, стремительными атаками в штыки приводили
в замешательство своего противника. В продолжение всего дня они удерживали свои пози-

134 Soltuk, 253.
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ции; но держаться еще хотя бы несколько дней, а тем более оттеснить врага и освободить
город без поддержки русских они не могли.

Понятовский умолял Суворова о помощи, но тот на его горячие и настойчивые просьбы
долго не обращал ни малейшего внимания. Наконец, он пообещал отдать приказание одной
из своих бригад перейти на другую сторону Сана, чтобы, подкрепив и удлинив левое крыло
поляков, отвлечь на себя правое крыло австрийцев и обойти его. Движение русских уже
началось, приготовления к переправе были сделаны, мост переброшен, как вдруг умом гене-
рала Сиверса, который командовал бригадой, овладело большое смущение. Дело в том, что
был понедельник – день, считающийся несчастным у русских. При таких дурных предзнаме-
нованиях следовало воздержаться от всякого серьезного дела. Обещанное содействие было
отложено до завтра. Но на следующий день оказалось, что генерал Сиверс затерял свой Геор-
гиевский крест, – новое знамение свыше, предостерегающее русских не искушать судьбы.
Бригада осталась на месте. Понятовский понял, что его предательски оставили одного. Взбе-
шенный, он дал сигнал к отступлению, отвел свою армию за Сан, а сам помчался в Люблин,
где находилась главная квартира Голицына. Удаляясь, он слышал, как пушки из находяще-
гося в отчаянном положении Сандомира отвечали все реже, что указывало на предсмертную
агонию крепости135.

В Люблине он говорил, что требуется безотлагательная помощь, что иначе гибель
города неминуема. Но опять натолкнулся на отмалчивания и отказы. Все, чего он мог
добиться, было обещание, что императорская армия переправится через Сан 21 числа. 18-
го Сандомир сдался, так как Голицын не двинул на помощь городу ни одного человека, вся
помощь его дивизий свелась к тому, что своим присутствием они прикрыли отступление
польской армии. “Предательское поведение!” – воскликнул Наполеон, узнав об этих сце-
нах, и, в порыве негодования, не мог удержаться, чтобы не приказать Коленкуру сделать
самые сильные представления. “Итак, – велел он написать ему, – присоединение русских
к польской армии ознаменовалось лишь поворотом к худшему и потерею того, что поляки
одни сумели завоевать и до сих пор удерживали!”. Правда, что, оставаясь верным системе –
никогда не обвинять самого Александра – он тотчас же прибавил: “Без сомнения, не таковы
были намерения императора Александра; но следует, чтобы он знал, как были исполнены
его предначертания. Доставить ему случай проявить свою власть, значит, оказать ему истин-
ную услугу”.136 Впрочем, и в настоящем случае Голицын не сделал ничего иного, как только
придал ограничительный смысл приказаниям, которые предоставляли полную свободу его
недоброжелательству, ибо в его инструкциях говорилось: “Во всяком случае предписывается
вам избегать совместных действий с польскими войсками и оказывать им содействие только
косвенным путем”137.

Очевидно было, что русские не желали сражаться рядом с поляками. Но нельзя ли было
устроить так, чтобы обе армии, если уж они не могли действовать совместно, действовали,
по крайней мере, параллельно, в разных районах? После переговоров с Голицыным Поня-
товский решил перейти со своими солдатами на левый берег Вислы. При этом предполага-
лось, что войска царя останутся на правом берегу, возьмут на себя труд довершить оккупа-
цию уже восставших частей Галиции и оттеснят отсюда неприятеля как можно дальше.

Взяв на себя эту задачу, русские исполняли ее крайне своеобразно. Прежде всего они
предоставили австрийцам разбросать по всей стране летучие отряды и снова занять Львов и
другие города. Но если уж они не помешали набегу австрийцев, они могли, по крайней мере,

135 Soltyk, 283 – 293. Correspondance de M. Serra (этот агент находился в польском лагере). Письмо Понятовского Колен-
куру, 5 июля 1810 г. Archives des affaires étrangères, Russie, 149.

136 Шампаньи Коленкуру, 10 июля 1809 г.
137 Румянцев Голицыну, 18 мая 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg.
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заставить их жестоко поплатиться за это. Ничего не было легче, как отрезать и окружить
отряды, дерзнувшие внедриться в густые русские массы. Но русские позволяли австрий-
цам свободно передвигаться, проскальзывать между своими колоннами и совершать эволю-
цию с такой уверенностью в безопасности, как будто дело происходило на маневрах, как
будто с той и другой стороны было дано слово избегать встреч и скрещивать оружие. Если
австрийцы двигались в какую-либо сторону, русские тотчас же направлялись в противопо-
ложную, так что – писал Понятовский, – “достаточно было узнать измерения одной из армий,
чтобы на основании этого заранее знать, что предполагает сделать другая”138. Если заме-
чала друг друга, то не хотели пожертвовать и одним зарядом. За все время один только раз
вблизи Увланок обменялись несколькими выстрелами, и то по ошибке. Австрийцы плохо
разглядели русские мундиры и думали, что имеют дело с поляками. Их офицер тотчас же
прислал Голицыну свои извинения за невольную ошибку, по случаю одного убитого и двух
раненых было выражено сожаление139. Когда встречались кавалерийские патрули, они спо-
койно поглядывали друг на друга; люди спешивались, лошадей расседлывали и разнузды-
вали. Затем, чтобы скоротать скуку совсем ненужной службы, начинали сходиться, вступали
в разговоры, и нередко можно было застать австрийцев и русских, расположившихся “скреп-
лять свое доброе согласие совместной выпивкой”.140 Эти знаменательные факты, в связи с
постоянными посылками парламентеров и хождением из одной главной квартиры в другую,
были вполне достаточны, чтобы выдать самому непроницательному наблюдателю заранее
условленную между обеими сторонами игру и их тайное вероломное соглашение.

Действительно, путем тайных переговоров произошло соглашение по известным
пунктам, и комедия разыгрывалась с общего согласия. Когда русские вступили в Галицию,
эрцгерцог Фердинанд уведомил их через одного из своих офицеров, майора Фикельмонта,
что они как друзья будут приняты в стране австрийского императора, и выражал желание
ознакомиться с их намерениями. Голицын ответил, что он не может не исполнить приказа-
ний своего государя, а в них ему предписано занять край, – в случае надобности, силой, но
только до Вислы. Таким образом, он косвенно, в виде намека, обязался не переходить реку
и, прежде чем вступить в борьбу, по-христиански предупредил своего противника, что не
будет доводить дело до серьезного столкновения и будет соразмерять свои удары с ударами
противника.

Такое извещение, а также и любезности, которыми оно сопровождалось, вполне могло
успокоить австрийцев насчет истинного характера русского вмешательства. Но этого им
было недостаточно. Ввиду того, что русские определили точную границу своих действий на
западе, австрийцы желали добиться, чтобы таковая же была определена и на юге, – по дороге
в Краков и в центральные части империи, например, чтобы русские приняли за крайний пре-
дел своего похода один из правых притоков Вислы, одну из рек, которые текут перпендику-
лярно к Висле, – например, Сан, Дунаец или Вислоку. Фикельмонт был вторично отправлен
в русскую главную квартиру, чтобы устроить дело на этих основаниях. Насчет Сана Голи-
цын не хотел давать никаких обещаний. Однако мы уже видели, какой вред причинило поля-
кам продолжительное бездействие одной из дивизий Голицына перед этой рекой. Наконец,
он согласился считать чертой, разделяющей обе армии, – Вислоку, лежащую в нескольких
милях к югу. Он обещал, что в настоящее время русские не будут переходить ее и пойдут
к ней насколько возможно медленнее; австрийские же войска будут отступать перед ними,
не сражаясь. Согласно этому условию, Голицын употребил неделю, чтобы пройти узкую
полосу земли, которая разделяет оба притока. Подойдя к Вислоке, он остановился и не дви-

138 Предыдущее письмо Понятовского Коленкуру
139 Rambaud, Histoire, de Russie, p. 559.
140 Понятовский Коленкуру, 5 июля 1809 г.
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гался дальше.141 Сверх того, в областях, которые занимали царские солдаты, они держали
себя не как враги Австрии, а скорее как ее уполномоченные. Они повсюду восстанавли-
вали австрийские власти и национальные цвета Австрии, изгоняли польские и французские
эмблемы, запрещали присягать Наполеону142. Польских патриотов преследовали, поступали
с ними, как с мятежниками. Как будто Россия заняла Галицию только для того, чтобы заве-
сти в ней порядок от имени императора Франца, чтобы взять провинцию на хранение по
доверенности законного владельца и сохранить ее в целости.

Такое поведение русских приводило поляков в отчаяние не менее, чем их двусмыслен-
ный способ держать себя при встрече с неприятелем. В генеральном штабе Понятовского и в
государственном совете герцогства, олицетворявшем высшую власть в стране, громко гово-
рили об измене. С невоздержанностью в мыслях и словах, свойственной польской нации,
военные и штатские не довольствовались ссылками на (Истинные факты. Они их преуве-
личивали, в случае надобности искажали, выдумывали несуществующие и указывали на
них, кому следует. Они писали императору Наполеону, начальнику штаба Бертье, генералу
Коленкуру. Они обращались и к самому князю Голицыну с протестами, в которых под фор-
мой официального заявления было плохо скрытое чувство жестокой неприязни. Со своей
стороны Голицын упрекал офицеров Понятовского за независимый образ действий, за рево-
люционные приемы, за надежды, которые они открыто высказывали и повсюду распростра-
няли – даже за то, что они называли себя поляками, так как Россия не признавала за ними
этого права. Результатом этого были язвительные препирательства, словесная война, в кото-
рой бросались в лицо друг другу справедливые обвинения, где каждый был и прав и виноват.

Эти прискорбные инциденты, дойдя до Петербурга, усиливали и без того уже болез-
ненную раздражительность в столице России и к существующим затруднениям Коленкура
прибавляли все новые затруднения. Все жалобы стекались к посланнику, налагая на него
обязанность поддерживать жалобы одних и отвечать на жалобы других. Он должен был
осуждать поведение русских генералов и в то же время защищать поляков, – задача тем более
неблагодарная, что он видел, как с каждым днем возрастало недоверие Александра. Направ-
ляя все свои мысли на мучительный для него вопрос о восстановлении Польши, царь усмат-
ривал в самых незначительных фактах симптомы возрождения Польши или направленные
к этой цели попытки. “Из того, что там говорится, что пишется, что делается, – говорил он,
указывая на Галицию и на герцогство, – ничто не отвечает духу союза. Необходимо, чтобы
объяснились”143. Что же касается Румянцева – Польша буквально становилась его кошмаром.
Монарх и его советник подпали под влияние ожесточенного общества, и все усилия Колен-
кура успокоить их были бессильны. Даже меры, на которых остановился Наполеон, как на
средстве Успокоения России, достигали как раз обратной цели: они были приняты с недове-
рием и истолкованы в дурную сторону. Данный приказ занять именем императора восстав-
шие округа Галиции сильно оскорбил Александра. “Я не могу допустить, говорил он, чтобы
на моей границе создавали французскую провинцию”144. Но что в особенности коробило
его, это невнимание к нему императора, не отвечавшего на его письма. Такое несоблюдение
общепринятых форм приличия оскорбляло и беспокоило монарха, который в личных сно-
шениях со своим союзником был утонченно-любезен. Молчание Наполеона, чем дольше оно
тянулось, тем более казалось ему зловещим предзнаменованием и усиливало его недоверие.

141 Beer, 398 – 400. Wertheimer, Geschishte Oеsterreichs und Ungarns im ersten Jahrzehnt des 19 Jahrhunderts, II, 354, по
австрийским документам, в особенности по письмам эрцгерцога Фердинанда к эрцгерцогу Карлу.

142 Soltyk, 283 и 298.
143 Донесение Коленкура от 17 июля.
144 Донесение Коленкура от 17 июля.
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Наконец 23 июля приехал в Петербург флигель-адъютант Чернышев. Он прибыл прямо
с поля сражения при Ваграме, где Наполеон держал его около себя весь день и надел на него
орден Почетного Легиона145. Он привез с собой письмо от императора. Наполеон полагал
свою гордость в том, чтобы его ответ царю был извещением о победе. Он хотел заставить
его почувствовать, что Франция, предоставленная самой себе, сумела, тем не менее, преодо-
леть все препятствия. Это высокомерное желание проглядывает сквозь представленные им
извинения, да и самые извинения были такого свойства, что только он один мог их пред-
ставить. “Мой Брат, – писал он, – благодарю Ваше Императорское Величество за любезное
внимание в продолжение трех месяцев. Я запоздал написать вам, потому что сперва я хотел
написать вам из Вены. Но затем я решил написать вам только тогда, когда прогоню австрий-
скую армию с левого берега Дуная. Битва при Ваграме, о которой флигель-адъютант Вашего
Величества, бывший все время на поле сражения, может дать вам отчет, осуществила мои
надежды…”146.

Действительно, дни 5 и 6 июля блестяще загладили неудачи при Эслинге. Наполеон
свершил почти чудо, захватив врасплох неприятеля и выполнив операцию, которая была им
предусмотрена, подготовлена и назначена уже шесть недель тому назад. Сто семьдесят пять
тысяч австрийцев ожидало его на укрепленных (позициях между Аспером и Эслингом. Вне-
запно выйдя с восточной стороны острова Лобау, он обманывает их предположения, быстро
меняет фронт, опрокидывает верки, успевает перебросить сто пятьдесят тысяч человек на
левый берег и развернуть их перпендикулярно к реке, прежде чем австрийцы могли ока-
зать ему сколько-нибудь серьезное сопротивление. Затем идет на армию эрцгерцога, которая
должна была отступить на высоты Энцерсдорфа и Дейтш-Ваграма, и выбивает ее из этой
позиции в самом грозном сражении, какое только случалось ему до сих пор иметь. Победой
при Ваграме он окончательно обеспечивает за нами линию Дуная и отбрасывает австрий-
ские силы на окраины монархии. Это громкое дело разрушает воскресшие было надежды
наших врагов, как тайных, так и явных, лишает мужества Европу и бросает ее к его ногам.

Однако, в Петербурге, где стояли вдали от театра военных действий, где самое имя
союзника давало возможность высказываться откровенно и независимо, настроение было
слишком приподнято, чтобы известие о наших успехах могло охладить разыгравшиеся, стра-
сти и побудить отнестись как следует к своим обязанностям. Там все внимание сосредото-
чивалось на единственном предмете – на Польше. События на Дунае не отразились сколько-
нибудь серьезно на событиях на Висле, тем более, что вскоре после Ваграма между варша-
вянами и русскими возник новый конфликт, более важный, чем все предыдущие.

С тех пор как Понятовский, отделившись от русских, перенес на левый берег свои
силы и свою деятельность, его целью сделался Краков, расположенный в сфере его военных
операций. Он обещал этот город своим солдатам как награду за их усилие. Надежда на это
придавала им мужество. Если Варшава была в глазах поляков их политической столицею,
то Краков, полный воспоминаний о их прошлом величии, был для них священным городом,
обладание которым укрепило бы их веру в будущее и послужило бы залогом возрождения.
Как лестно было бы провозгласить восстановление отечества на могилах королей, которые
покоились в древней столице! Итак, войска Понятовского шли на Краков. Блестящая кава-
лерия по обыкновению неслась галопом впереди, открывала неприятеля и завязывала с ним
беспощадный бой. Австрийцы не оказывали большого сопротивления: их целью было не
столько защищать галицийские земли, сколько задержать всякую серьезную диверсию на
Моравию, а самим тем временем приблизиться к эрцгерцогу Карлу. Оттесненные после мно-

145 “Я хотел бы заслужить его подле императора, говорил Александр, и получить его таким же способом, как и он”.
Донесение Коленкура № 44, 26 июля.

146 Corresp., 15508.
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гих стычек к Кракову, они не находили нужным удерживаться в нем. Как только поляки пока-
зались в виду города, командовавший расположенными в городе войсками генерал открыл
переговоры. Вечером 14 июля было заключено перемирие на двенадцать часов, причем было
условленно, что австрийцы очистят город в течение ночи, а войска Понятовского вступят в
него на следующий день.

В лагере поляков было всеобщее ликование. Охваченные чувствами гордости и радо-
сти, показывали они друг другу на величественный древний город, раскинувший по обоим
берегам Вислы свои древние дворцы и сотни церквей. Глазами они уже владели им и не
сомневались, что скоро он будет принадлежать им, так как враги отказались его у них оспа-
ривать. Они не приняли в расчет своих союзников. Армия Голицына, хотя и находилась
на другом берегу, далеко позади них, наблюдала за всеми их движениями с ревнивым бес-
покойством. Как только она увидела, что они приближаются к Кракову, она встрепенулась
при мысли отдать им столь драгоценную добычу и приняла меры, дабы наложить на нее
свою руку раньше их. Русские внезапно выступили из лагеря, возобновили свой прерван-
ный поход, перешли с Вислоки на Дунаец, переправились через него и бросились вперед с
еще невиданной стремительностью, 14 июля они были по соседству с Краковом. Русские
задумали план – тайком проникнуть в город. Они хотели воспользоваться промежутком в
несколько часов времени между выходом австрийцев и вступлением поляков и проскочить в
город между отступавшим побежденным и победителем, который еще не успел занять сво-
его завоевания.

Тайное пособничество австрийцев помогло этой хитрости. Из донесений Понятов-
ского, подтверждаемых и из других источников, видно, что австрийцы, в то самое время,
когда они вели переговоры с поляками, предупредили русских и даже послали за ними,
что ими были командированы офицеры, чтобы служить проводниками спешившим к городу
колоннам генерала Суворова и что обещана была награда тому отряду, который придет пер-
вым. Как бы там ни было, но ночью Понятовский был предупрежден жителями Кракова, что
в город входит русский авангард. На другой день, в первом часу пополудни – время, уста-
новленное соглашением – явился эскадронный командир Потоцкий, чтобы занять одни из
городских ворот. Но они уже охранялись русским отрядом под командой Сиверса. Между
Потоцким и Сиверсом произошел следующий горячий диалог: “Мне приказано, – сказал рус-
ский, – охранять от вас вход в город”. – “Мне приказано, – отвечал поляк, – вступить в него
именем Е. В. императора французов, и я надеюсь, что вы не заставите меня скрестить пики
и таким способом открыть себе путь”. Сивере скрылся со своими людьми, ворота откры-
лись. В городе ожидало вновь прибывших единственное в своем роде зрелище. Повсюду
были русские, и среди них свободно разгуливали, пользуясь дружеским вниманием русских,
отсталые солдаты и даже офицеры австрийской армии. В перспективе на главных улицах
виднелись русские эскадроны в боевом порядке – это были как бы стены из лошадей и людей,
над которыми стоял целый лес пик. Между тем Понятовский вступил в город во главе своего
войска с барабанным боем и развернутыми знаменами. Когда он прибыл на Оружейную пло-
щадь, отряд русских гусар преградил ему дорогу. Движимый чувством благородного него-
дования, Понятовский поднимает на дыбы своего коня, бросается в ряды гусар, пробивает
брешь в этой живой стене и силой открывает себе путь. В других местах поляки могли про-
биваться только штыками и пиками. Повсюду обменивались жестокой руганью и угрожа-
ющими жестами. Дело дошло уже до ружей, когда с большим трудом между русскими и
польскими командирами состоялось соглашение. Было условленно, что город будет занят
сообща. Поляки и русские разделили его между собой, расставили войска по квартирам в
разных кварталах и остались тут, наблюдая друг за другом, держась надменно, вызывающе,
с нескрываемой злобой, готовые каждую минуту взяться за оружие. Между этими союзни-
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ками-врагами отношения были настолько натянуты, что с этих пор достаточно было малей-
шего повода, чтобы между ними вспыхнуло настоящее сражение147.

Известия об этих событиях застали русское общество в состоянии крайнего возбуж-
дения, которое благодаря им обострилось еще более. Уже некоторое время ропот был так
силен, что Коленкур, как ни привык к подобным бурям, был смущен переходящими вся-
кие пределы нападками. “Я не видал еще, говорил он, чтобы брожение доходило до такой
степени и было столь общим”. В салонах щадили царя не более Франции. Недовольные
громко говорили о том, чтобы низложить его и отдать судьбу государства в более твердые
руки148. Правительство, обеспокоенное таким настроением умов, которое только в более рез-
кой формe выражало его собственные тревоги, не сумело ни подавить этого движения, ни
ввести его в русло. Оно ограничивалось только тем, что само шло за общество” В само
повышало тон, уступая обществу только в дерзости и в силе. По примеру Румянцева, Алек-
сандр думал, что и ему следует изложить свои политические взгляды. Он объявил Колен-
куру, что вопрос о Польше – единственный вопрос, по которому он никогда не пойдет на
сделку, что напрасно Наполеон будет предлагать ему выгоды и блестящие компенсации в
Других местах. “Мир недостаточно велик для того, чтобы мы могли сговориться насчет
польских дел, если только будет поднят вопрос о восстановлении Польши каким бы то ни
было путем”149, – говорил он. Теперь Александр не считал даже нужным придавать своим
жалобам характер дружеских и доверительных излияний. До сих пор все дела с герцогом
Виченцы велись на словах. Теперь петербургский кабинет заговорил о необходимости при-
бегнуть к приемам, обличенным в торжественную форму, потребовал от Наполеона испол-
нения принятых им на себя обязательств и сделать формальные запросы, на которые нельзя
было не ответить. “Я во что бы то ни стало хочу быть успокоенным”150, – говорил Александр.
По-видимому, он хотел поставить свое дальнейшее содействие в деле войны в зависимость
от верных гарантий против восстановления Польши. Заготовлялась нота; 26 июля, вскоре
после краковских событий, она была передана Коленкуру. Она была составлена и подписана
Румянцевым. В ней, как и всегда, говорилось о непоколебимости союза; но, вместе с тем,
указывалось на заблуждение тех, “которые водружают знамя Польши”; вкратце повторялись
жалобы России, высказывались ее опасения, и в заключение было требование объяснений
и гарантий. Польский вопрос впервые возникал официально между Россией и Францией, и
император официальным порядком был потребован к ответу151.

Петербургский кабинет не определял точно, какие именно гарантии желал он иметь.
Да к тому же в это время Коленкур уже не был уполномочен давать какие бы то ни было.
Хотя в начале войны Наполеон и предлагал войти в соглашение, которым бы заранее опре-
делялись условия мира, но он быстро раскаялся в уступчивости, которой Россия не сумела
вовремя воспользоваться. После первых успехов, – после сражения при Экмюле, – снова
увлекшись страстью к войне и победам, он считал себя настолько господином положения,
что не находил нужным считаться с кем бы то ни было. Поставив себе вопрос, не пришел ли

147 Soltyk, 314 – 324, Archives des affaires étrangères, Correspondances de Varsovie et de Dresde, juillet août, 1809; письма,
которыми обменялись между собой Коленкур и Румянцев 27 и 29 июля, донесение Голицына, Russie, 149.

148 Коленкур посылал Наполеону под названием On dit, дословно разговоры, которые происходили в салонах Петер-
бурга. Следующая выписка дает понятие о тоне, который господствовал в русском обществе. On dit от 29 августа: “Импе-
ратор добр, но не умен, а Румянцев совсем выжил из ума, они никогда и ничего не умеют сделать как следует. Уж если
завели войну, так надо было начать ее занятием Галиции. Тогда поляки не пришли бы оспаривать ее у нас. Надо постричь
императора в монахи; пусть он поддерживает мир в монастыре. Нарышкина благочестивая: она будет служить и игумену,
и садовнику, в особенности, если они поляки… (Фаворитка была польского происхождения). А Румянцева послать квасом
торговать”.

149 Донесение Коленкура № 44, 3 августа.
150 Донесение Коленкура № 44, 3 августа.
151 См. текст ноты в архивах министерства иностранных дел России, 149.
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момент покончить с вероломной Австрией, не время ли разрушить и пересоздать централь-
ную Европу, он взял обратно полномочия, данные Коленкуру, и запретил ему подписывать
какое бы то ни было обязательство, могущее ограничить его волю в будущем152. Вследствие
этого посланнику пришлось только расписаться в получении русской ноты и передать ее
в главную французскую квартиру. Действительно, как бы в подтверждение вышеизложен-
ного Александр получил новое письмо от Наполеона, в котором тот только извещал его, что
Австрия признает себя побежденной и просит мира, что он подписал в Цнайме перемирие
и что по его приказанию, в скором времени начнутся переговоры.

Но нужно сказать, что, хотя мысль о полном уничтожении Австрии на один миг и улыб-
нулась Наполеону, он сознавал, что обстоятельства настоящего момента не соответствовали
выполнению его планов. Он победил своего противника, но не уничтожил его: Ваграм не
был Иеной. Император Франц сохранил армию, конечно, потерпевшую и до некоторой сте-
пени расстроенную, но тем нe менее верную, способную при некотором усилили вновь
оправиться; притом ее недавние поражения не изгладили у ней воспоминания об Эслинге.
Чтобы окончательно расшатать Австрию, потребовались бы новые сражения, новые победы,
а Наполеон торопился окончить кампанию, которая истощала его и людьми, и деньгами.
Итак, он принял предложение Австрии о переговорах и соглашался дать ей выйти живой из
борьбы, лишь бы она вышла из нее ослабленная, умаленная, надолго лишившись возмож-
ности напасть на нас.

Известие о перемирии и переговорах произвело в Петербурге кратковременное успо-
коение. Вследствие перемирия, приведшего в бездействие все армии, прекращалась кипучая
деятельность поляков, их содействие делалось менее полезным Наполеону. Теперь уже не
было повода опасаться, что Наполеон, ради поддержания в них мужества, согласится теперь
же на восстановление их отечества; не было повода думать, что Польша выйдет из этой
борьбы возрожденной, и во всеоружии, на поле битвы добьется заветной цели своих жела-
ний. Тем не менее, если опасность для России и была отсрочена, она не исчезла: мало того,
условия мира могли не только не устранить ее, но даже упрочить. Подготовляемый договор
с Австрией, не провозглашая восстановления Польши, мог послужить исходной точкой и
наверное привести к ее восстановлению. В самом деле, чтобы наказать и ослабить Австрию,
Наполеон естественно придет к мысли потребовать от нее территориальных уступок. Он
захочет удержать по крайней мере, некоторые из занятых провинций для раздела между сво-
ими подданными и вассалами. Итак, если он предоставит варшавянам все то, что они захва-
тили, т. е., лучшую часть Галиции, герцогство выйдет из борьбы с удвоенным населением и
удвоенными материальными средствами, а главное – с необычайно возросшим националь-
ным чувством и верою в себя. В этом успехе оно увидит начало и залог новых приобретений,
быть может, решительный шаг к заветной цели своих желаний, быть может, даже поощре-
ние вернуть себе во всей его совокупности достояние предков доблестной нации, душа кото-
рой возродилась в нем. В глазах всех оно будет государством, долженствующим непрерывно
развиваться; на нее неизбежно будут смотреть, как на Польшу, стремящуюся к восстановле-
нию. Области, еще не присоединенные к ней, т. е. части, оставленные Австрии и провинции,
доставшиеся на долю третьего участника дележа, – России, безусловно подвергнутся силе
притяжения, Следовательно, всякое расширение герцогства, достаточно значительное для
того, чтобы питать надежды поляков и вскружить им голову, даст опасениям России поло-
жительное и прочное основание и, как следствие, внесет в наши отношения взамен времен-
ного замешательства непоправимый разлад.

А между тем мог ли Наполеон при дележе австрийской добычи отказать полякам в
части, пропорциональной их усердию, их успехам, их роли в борьбе? Два года он беспре-

152 Corresp., 15164.
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рывно обращается к их мужеству, и не было случая, чтобы они не откликнулись на его при-
зыв; он всюду видел их подле себя, во всех боях они занимали почетное место. Его польская
гвардия, под пулями и картечью, вскачь взобралась на крутизны Сомо-Сиерра и открыла
ему дорогу в Мадрид. И теперь их легионы сражались в Испании; они ради него умирали и
несли лишения. Доблестно деля испытания, переносимые нашими солдатами, они побрата-
лись с ними на поле битвы. В войне с Австрией, где немцы, принадлежавшие к Конфедера-
ции, оказывали лишь нерешительное и вынужденное содействие, варшавяне отдавались ему
беззаветно. Из всех союзников они одни сражались от чистого сердца, надеясь ценой своей
крови выкупить родину. Неужели в награду за такие труды только они будут одни устранены
и не воспользуются благами победы. Неужели только одно великое герцогство будет обой-
дено при разделе территории, который состоится между нашими союзниками? Нужно ли
было отнестись к нему хуже, чем к другим, только потому, что оно лучше всех нам помо-
гало; нужно ли было привести его в отчаяние, несправедливо и оскорбительно устранив от
дележа? Законы чести не дозволяла Наполеону подобной неблагодарности – против этого
одинаково были и политика, и благоразумие. Герцогство Варшавское, выкроенное Наполео-
ном таким образом, чтобы, занимая место впереди французской Германии, прикрывать ее
и в то же время быть нашим передовым постом на Севере, было необходимо нам, как аван-
гард. Для того, чтобы подстрекнуть усердие и бдительность варшавян, поддержать в них
отвагу и неусыпное внимание на доверенном им ответственном посту, необходимо было
щедро заплатить им за оказанные услуги. Следовало даже остерегаться слишком грубо пода-
вить их патриотические стремления и рассеять их мечты. Вовсе не желая восстановления
Польши, Наполеон был вынужден оставить в сердцах ее жителей надежду на восстановле-
ние, дабы иметь возможность при случае снова обратиться к ним. Он спрашивал себя, не
придется ли ему после того, как он уже воспользовался ими против Австрии, употребить их
когда-нибудь и против самой России, если это государство, теперь наш союзник, но союзник
сомнительный, отречется от нас и обратится в нашего врага? Такое предположение делалось
более чем правдоподобным, ввиду поведения царя и его генералов во время кампании, ввиду
недостаточной верности союзным обязательствам во время этот испытания. Теперь воочию
начали обнаруживаться мрачные следствия австрийской войны, которую Наполеон вызвал
нападением на Испанию. Но нужно признать, что ошибки его союзника значительно ухуд-
шили последствия его собственной ошибки. Комедия войны, разыгранная русскими, и ини-
циатива, предоставленная ими Понятовскому и его солдатам, предрешили в значительной
степени решения императора, наложили цепи на его волю. Этот победитель людей снова
должен был склониться пред силой событий. Как примирить потребности настоящего и воз-
можные требования будущего? Как сохранить в одно и то же время и дружбу Александра, и
надежду на содействие его врагов? Как поступить, чтобы Россия по-прежнему верила нам, а
Польша надеялась на нас? Такова была задача, которая предстала пред Наполеоном на дру-
гой день после Ваграма. Если ему не удастся разрешить ее, он найдет в своей победе заро-
дыш новых раздоров, и мир с Австрией явится в более или менее близком будущем источ-
ником конфликта с Россией.
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ГЛАВА IV. ВЕНСКИЙ МИР. АВСТРИЯ И РОССИЯ

 
Открытие переговоров в Альтенбурге. – Косвенное влияние России на ход перего-

воров. – Почему от галицкого вопроса зависят все другие? – Наполеон не может опреде-
лить условий мира, пока не выяснит, чего хочет Александр в Галиции. – Разные планы. –
Идея неравномерного раздела между герцогством и Россией. – Герцогу Виченцы пору-
чается выяснить отношение России к проекту. – Прежде, чем решиться в принципе
на огромные жертвы, Австрия намеревается позондировать Россию в узнать, чего она
может ожидать от нее. – Меттерних и Нугент. – Первые усилия поставить Австрию
на место России. – Приезд Чернышева в Вену. – Письмо Александра. – Флигель-адъ-
ютант царя за столом у императора. – Загадочные выражения. – Нетерпение Напо-
леона. – Двор в Дотисе; борьба влияний. – Австрия поднимает вопрос о Галиции. – Мис-
сия генерала Бубна в Вене. – Наполеон ставит в зависимость от отречения императора
Франца целость побежденной монархии: первая мысль о союзе с австрийским домом. –
Грезы и действительность. – Давление на Бубна. – Уступки, равносильные получен-
ным в Пресбурге. – Неприятный случай с императором Александром; период выздоровле-
ния. – Посланник Франции у изголовья царя. – Петергофские беседы. – Затруднительное
положение Александра. – В принципе он не противится незначительному расширению
герцогства. – Наполеон пользуется и злоупотребляет его уступчивостью. – Ultimatum
австрийцам. – Сопротивление императора Франца. – Гнев Наполеона. – Бурный разго-
вор с Бубна. – Артистически разыгранная сцена. – Русский третейский суд. – Австрия
в принципе соглашается на французский ultimatum. – Перенесение переговоров в Вену. –
Наполеон делает уступки в Галиции; Россия теряет Львов. – Мир подписан ускорен-
ным порядком. – Главный выигрыш и доля России. – Гарантии, предложенные России. –
Письмо Шампаньи Румянцеву; его характер и значение. – Ошибка, сделанная Наполео-
ном. – Венский мир ухудшает настоящее положение польского вопроса и доводит его
до острого состояния. С этого времени начинаются объяснения, имеющие решающее
значение для судьбы союза.
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I
 

По заключении перемирия Наполеон устроился на жительство в Шенбруннене. Из
резиденции Габсбургов он управлял своим государством, приводил в порядок армию,
искусно распределял ее в завоеванных провинциях, следил за Европой и вел переговоры с
Австрией. Во второй половине августа уполномоченные Франции и Австрии съехались в
маленьком городке Альтенбурге, расположенном на границе Венгрии, почти на краю сферы
нашей оккупации. Представителем императора в Альтенбурге был Шампаньи, представи-
телями Австрии – граф Меттерних и генерал барон Нугент. Наполеон вел переговоры, как
император французов, как итальянский король и, кроме того, как покровитель Рейнской Кон-
федерации, т. е. и от имени всех государей, составлявших эту лигу, в числе которых был и
саксонский король, великий герцог Варшавский. Россия, как независимое государство, обла-
дала правом иметь на конгрессе своего особого представителя и занять место рядом с нами.
Воспользуется ли она своим правом? Вмешается ли непосредственно, или же, уполномочив
Наполеона, предоставит ему заботу вести за нее переговоры и входить в соглашение от ее
имени? Император поручил сказать ей, чтобы она прислала, если найдет это для себя выгод-
ным, агента, снабженного полномочиями. До получения ее сообщения о том, какое она при-
мет решение относительно этого предложения, она, хотя и не присутствует сама при перего-
ворах, живет в сокровенных мыслях обеих присутствующих сторон. Она владеет их умами.
Оставляя в неизвестности, чего та и другая сторона должны опасаться или ожидать от нее,
она задерживает их решения, и, не принимая участия в переговорах, тяготеет над ними.

Наполеон решил составить проект мира с Австрией, только отчасти принимая в рас-
чет предубеждения и опасения Александра. Нет сомнения, что в принципе он решил, что
побежденный должен будет согласиться на значительные земельные уступки, на сокращение
наличных военных сил и на крупное денежное вознаграждение. При определении областей,
которые он хотел удержать за собой, Наполеон колебался между двумя способами153. Он мог
обкарнать неприятельскую территорию с разных сторон, взять повсюду понемногу, – в Ниж-
ней Австрии, на Адриатике, в Богемии, в Польше, и, как бы обтесывая все границы монар-
хии, лишить ее прикрытий и сделать беззащитной. С другой стороны, вместо того, чтобы
делать на теле побежденного многочисленные надрезы, он мог отнять целиком один какой-
либо член, отделить от австрийской империи одну из областей или наций, которые входили
в состав этого сборного государства. В этом последнем случае, часть, которую можно было
отделить, обозначалась вполне определенно: таковой нужно было признать Галицию, кото-
рая уже воскресла для самостоятельной жизни. Впрочем, на каком бы плане мира ни оста-
новился император – на первом или на втором – во всяком случае, наибольшие жертвы
пришлось бы понести Австрии именно в Галиции. Наполеон считал вопросом чести не воз-
вращать под его прежнего властителя доверившееся ему и ради него скомпрометировавшее
себя население, не отдавать его на жертву сурового возмездия. Обеспечивая австрийским
полякам менее суровый режим, он навсегда привязал бы к себе пылкую и преданную нацию.
Он хотел присоединить этот живой материал к тем элементам, из которых он слагал свое
могущество. Во всяком другом месте наполеоновская империя приобретала только терри-
тории, в Галиции она присоединяла к себе души, готовые неразрывно слиться с Францией,
скрепленные с нею узами благодарности. Итак, Наполеон поставил себе законом отделить
от австрийских владений Галицию или, по крайней мере, значительную часть ее. Но что сде-
лать из Галиции? – думал он. Именно в этом вопросе желание щадить Александра и никоим
образом явно не оскорблять России стесняло и задерживало его решения.

153 Archives des affaires étrangères, Vienne, 384.
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Трудность его положения увеличивалась еще более от того, что Александр и Румянцев
никогда не давали положительных указаний, как следовало поступить, чтобы, согласно их
желанию, устроить будущую судьбу провинции. Можно было быть уверенным, что они ни
за что не согласятся на полное присоединение ее к великому герцогству. Оставляя в стороне
этот существенный пункт, важно было знать, чего потребовали бы они? В чем могли бы
уступить? Чему желали бы помешать? В этом отношении нота, переданная 26 июля Румян-
цевым, не проливала никакого света. Признавая важность галицийского вопроса, она не под-
сказывала никакого способа его решения. Россия жаловалась на мучительную боль, про-
сила лекарства, но какого – не указывала. “Вы, как и я, заметите, – с некоторой досадой
писал император Шампаньи, – что в желаниях этого кабинета всегда есть что-то неопреде-
ленное. Мне кажется, он мог бы высказаться более ясно относительно проекта устройства
Галиции”154. Благодаря неизвестности, в которой его держали, Наполеон колебался между
несколькими решениями и перебирал их одно за другим.

Сперва он думал сделать из Галиции самостоятельное королевство и назначить ее госу-
дарем великого герцога Вюрцбургского. Этот принц был братом императора Франца, но это
не мешало ему быть поклонником и другом Наполеона. Он при всяком случае давал понять,
что ищет его покровительства и его милостей. Переведенный в Краков, он уступил бы нам
свои германские владения, которые пошли бы в награду за преданность другим. В этом слу-
чае варшавяне получили бы только один округ, незначительную частицу Галиции в качестве
премии, присужденной за их мужество, главной же их наградой было бы сознание, что они
освободили своих братьев155.

Одобрил ли бы Александр этот план? Вполне независимая, наделенная национальной
администрацией и национальным войском Галиция, вероятно, сделалась бы дубликатом гер-
цогства Варшавского. Вместо того, чтобы иметь пред собой одно польское государство, Рос-
сия имела бы их два, правда, то и другое незначительного объема. Но как посмотрит она на
это средство? Устранит ли оно, по ее мнению, опасность или удвоит ее? Судя по некоторым
словам, слишком поздно сказанным Александром156 можно думать, что он без особого ужаса
взглянул бы на независимую Галицию под скипетром иностранного принца. К несчастью,
Наполеон не остановился на этой комбинации; он нашел в ней неудобства и опасности. Он
боялся, что Галиция, доверенная Габсбургу, даст увлечь себя в сферу влияния Австрии и
сделается ее спутником, – и он быстро перешел к другим проектам.

Истинным его желанием было расширить герцогство Варшавское, т. е., то государ-
ство, которое существовало только благодаря ему и для него; усилить того помощника в
нужде, который выдержал серьезное испытание. Но оставалось под вопросом, исключала
ли Россия самую возможность серьезного увеличения герцогства, независимо от мер, кото-
рые могли бы быть приняты с нашей стороны для восстановления равновесия в бассейне
Вислы? Румянцев несколько раз решительно высказывался против какого бы то ни было
расширения территории герцогства, но он никогда не выражал этого мнения от имени своего
правительства: он совсем не упоминал об этом и в своей ноте. Государь же, даже в простом
разговоре, никогда не высказывался так решительно, как его министр. Он неопределенно
указывал на два способа решения: “Оставить Галицию за Австрией или создать такой поря-
док вещей, который ни в чем не изменял бы положения России и никоим образом не внушал
ей опасений за ее безопасность и ее собственное спокойствие”157. После таких слов отка-
жет ли царь в согласии на расширение герцогства при том условии, что ему самому будет

154 Corresp., 15676
155 Archives des affaires étrangères, Vienne, 384.
156 Коленкур Шампаньи, 13 сентября 1809 г.
157 Донесение Коленкура от 17 июля 1809 г.
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теперь же дано вознаграждение и, сверх того, гарантии относительно будущего? Рассматри-
вая гипотезу, по которой Галиция целиком отнималась от Австрии, Наполеон предполагал
удержать большую часть ее – четыре пятых – для великого герцогства; оставшаяся же одна
пятая была отдана царю в полную собственность и была бы присвоена ему как подарок в
знак дружбы, так как, по строгой справедливости, Россия – ничего не завоевав сама – ни на
что не имела права. Конечно, ввиду того, что дележ будет крайне неравномерный, царь не
преминет счесть себя обиженным; но, чтобы сгладить несоразмерность долей и пополнить
разницу, Наполеон хотел к предполагаемой в подарок России территории придать письмен-
ные обязательства в достодолжной форме, которыми бы устранялось всякое опасение отно-
сительно полного восстановления Польши.

Как ни был остроумен этот проект раздела Галиции, как средство выйти из затрудне-
ния и примирить диаметрально противоположные требования, Наполеон ничуть не обманы-
вал себя относительно трудности сговориться с Россией на этой основе и убедить ее согла-
ситься на расширение герцогства за бумажное вознаграждение, состоящее из нескольких
статей договора. Поэтому, прежде чем решить что-либо, он хотел позондировать почву в
Петербурге. Коленкуру поручено было позаботиться об этом в особой, подробно изложен-
ной инструкции, посланной 12 августа. Дело шло не о том, чтобы точно изложить предло-
жение, следовательно, только узнать, есть ли надежда, что оно будет принято и, если таковая
надежда окажется, подготовить Александра к предложению, и потихоньку, с бесконечными
предосторожностями, приучить его к задуманной императором идее.

“Господин посланник, – писал Шампаньи, – Его Величество приказывает мне ознако-
мить вас с его взглядами на один из вопросов, по которому переговоры откроются в бли-
жайшем будущем. В настоящей войне галичане приняли сторону Франции: они сражались
под ее знаменами. Австрия будет им мстить. Не к чести Франции будет, если Император
предоставит Австрии карать и угнетать людей, которые ему служили. Этого не должно быть.
В характере императора Александра слишком много благородства: он не может не понять
обязанности, возложенной на Императора. Его Величество не имеет иных намерений, как
только согласовать долг и достоинство Франции с интересами России. Такова цель его тепе-
решних забот.

“Напрасно было бы гоняться за средствами охранить галичан от мести Австрии. Вер-
ховная власть над страной, которую она сохранит за собой, всегда останется державной.
Применение ею строгостей не может быть ограничено никакой статьей договора. Нет такой
статьи, которая не могла бы быть нарушена, а каждое из этих нарушений послужило бы
поводом к войне, равно как и каждое притеснение, учиненное над галичанином, было бы
для Императора ударом кинжала.

“Отдавая всю Галицию России, можно было бы, без сомнения, предотвратить зло, но
принцип, на котором основан союз, не допускает подобной уступки без соответственного
вознаграждения. Но где его найти? Следовательно, Галиция может быть отдана только вели-
кому герцогству Варшавскому. Император находит справедливым предоставить некоторую
часть ее России и определяет эту долю, как одну пятую всего населения, тогда как другие
четыре пятых останутся великому герцогству. Такая неравномерность основана на разли-
чии в положении. Если бы Франция была смежна с Галицией, она поделила бы ее с Рос-
сией поровну, но Франция далеко; она не берет себе ни одной из завоеванных провинций, а
отдает их Саксонии, которая в один прекрасный день, изменив политическую систему, может
соединиться с Россией против Франции. Россия же прочно присоединит к своей империи
приобретенные провинции, и средства этих провинций всегда будут в ее распоряжении”.

Защитив принцип неравенства при помощи легкооспариваемых доводов, Шампаньи
начинает рисовать в самом соблазнительном виде долю, предназначенную России. Он
пишет, что ее выберут по соседству с Россией для того, чтобы она легче слилась с нею. Это
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будет восточная часть старой Галиции, округ, расположенный между городом Замостье и
Днестром. В нее войдет важный город Львов. Большинство жителей страны исповедует гре-
ческую веру. Уже это одно предназначает их сделаться подданными православного импера-
тора. Употребив с похвальным усердием большие усилия на то, чтобы возбудить вожделения
России, министр старается успокоить ее недоверие и переходит к статье о гарантиях. “Фран-
цией, – говорит он, – будут приняты все меры, способные успокоить Россию по поводу воз-
можных последствий увеличения великого герцогства Варшавского. Она гарантирует Рос-
сии ее новые владения. Все, что в порядках великого герцогства может быть неприятно
России, как, например, существование литовского ордена158, могло бы быть преобразовано;
неудобства, которые не были предусмотрены в Тильзите, были бы исправлены; самые назва-
ния – Польша и поляки – были бы заботливо изъяты из употребления.

“Вот, Милостивый Государь, – говорится в заключительных словах инструкции, –
канва для ваших разговоров с русским министром. Эти взгляды, которые требуют величай-
шей осторожности, должны исходить как бы от вас самих, а не от вашего двора. Их надо
представить в виде предположений, с которыми вы лично забегаете вперед. Вам даже неиз-
вестно, каковы взгляды Императора; но вы знаете, что его понятия о чести и справедливости,
об узах, связующих его с теми, кто ему служит, могут заставить его склониться к подобному
разделу. Вы знаете также, что, верный союз с Россией, желая поддержать его при помощи тех
самых выгод, которые Россия от него получает, стремясь в настоящей войне только к тому,
чтобы упрочить спокойствие на континенте и вознаградить своих союзников за их усилия,
он на первом месте ставит Россию, которая, конечно, извлечет из союза большие выгоды, так
как она приобретет и присоединит к своему государству Валахию, Молдавию, Финляндию
и миллион душ в Галиции, тогда как Франция не будет увеличена и на одну деревню и будет
иметь только ту выгоду, что уплатит долги признательности.

“Действуйте осторожно, намеками; зондируйте почву, обсуждайте вопрос, подготов-
ляйте умы к более определенным предложениям, но не показывайте ни депеш, ни вашей
игры. Предупреждайте всякое подозрение, а тем более недоверие.

“В этой депеше я предполагаю, что Галиция вся отделена от Австрии. В случае, если
можно будет отделить только часть Галиции, России будет принадлежать только одна пятая
отделенной части. Будут приложены особые заботы, чтобы выбрать районы, где преобладает
греческое вероисповедание.

“Я снова возвращаюсь к предмету этого письма для того, чтобы вы не ошиблись в его
значении. Вопрос идет вовсе не о том, чтобы ознакомить Россию с нашими видами, еще
менее о том, чтобы сделать ей прямое предложение, а только о том, чтобы выведать ее жела-
ния – узнать, может ли приманка миллионного населения, которое составит ее долю, заста-
вить ее добровольно согласиться на вышеуказанный раздел Галиции. Император желает
прежде всего оставаться с ней в добром согласии; следовательно, вы не должны отважи-
ваться ни на что, что могло бы охладить ее к нашему делу и отдалить от нас. Целью ваших
усилий должно быть – склонить ее согласиться со взглядами, которые я вам сообщаю. Импе-
ратор будет вам благодарен за успех, но рекомендует быть крайне осторожным”159.

В конце письма Коленкуру предписывалось держать своего повелителя в курсе дела и
сообщать ему с курьерами, шаг за шагом, о сделанных шагах и о полученных результатах.
Несмотря на значительное расстояние от Петербурга до Вены, можно было надеяться, что
первый из курьеров, если он будет спешить, прибудет в Вену через двадцать, двадцать пять
дней. Сверх того, можно было ожидать, что Александр еще до этого сам прольет первый

158 С 1807 года саксонский король, как великий герцог Варшавский, жаловал орденские знаки, которые составляли
собственность короны прежней Польши.

159 Шампаньи Коленкуру, 12 августа 1809 г.
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луч света или в ответе на последние письма императора, или присылкой уполномоченного,
или же каким-либо интимным или официальным сообщением. Наполеон надеется довольно
скоро иметь под собой твердую почву. Но пока он не получит или не уловит какого-либо
указания, он считает невозможным определенно говорить с австрийцами и предъявлять им
точные требования. Итак, все зависит от того, насколько предупредительно отнесутся к нему
в Петербурге. Если Россия не согласится на значительное увеличение герцогства, он должен
будет потребовать у Австрии меньше в Галиции, но зато больше в других областях, если же
Россия снизойдет к его желаниям, он может отнести на Галицию почти полностью жертвы,
которые побежденное государство должно будет понести.

В силу этого он приглашает своего уполномоченного в Альтенбурге – впредь до новых
приказаний – держаться общих мест. Конечно, говорится ему, было бы хорошо теперь же
условиться относительно основ, установить исходную точку. Определить, сколько земли
должна будет уступить Австрия, не касаясь вопроса, в каких провинциях. Шампаньи должен
будет сперва сослаться на принцип uti possidetis. Император, скажет он, считает себя вправе
получить известное количество областей, равное по поверхности и населению тем провин-
циям, которые он теперь удерживает за собой по праву победы и завоевания. На это чрез-
мерное требование австрийцы, вероятно, ответят предложениями с своей стороны, конечно,
в меньших размерах, но также общего характера. Благодаря взаимным уступкам, стороны
могут сблизиться, придти к соглашению относительно средней цифры земель и населения,
точное определение которых придется сделать впоследствии; одним словом, могут сгово-
риться относительно количества, не касаясь качества. Необходимо, чтобы наша миссия стала
именно на эту почву и упорно держалась на ней, остерегаясь не только выдавать свои виды,
но даже избегая всякого слова, которое могло бы повредить нам в глазах России. Поэтому
Наполеон требует, чтобы все, что будет сказано во время переговоров, заносилось в прото-
кол: протоколы будут тщательно редактированы и сообщены в Петербург. В случае надоб-
ности они будут служить доказательством против лживых обвинений и небескорыстной
“болтовни”160. Впрочем, по всем вопросам Шампаньи должен говорить мало, он должен
выжидать противника и ничуть не беспокоиться по поводу того, что переговоры затягива-
ются. “Не давайте заметить, что вы торопитесь”,– таково было последнее слово императора,
когда он отправлял его в Альтенбург161. Устроившись в сердце Австрии, непрерывно получая
подкрепления, усиливая с каждым днем свое военное положение, истощая доходы врагов
долго длящейся оккупацией их провинций, “продовольствуясь за их счет”162, Наполеон не
видит никакого неудобства затянуть прения. Главное, чего он желает, это – выиграть время,
пока Россия не доставит ему какой-нибудь основы, необходимой для его решения163.

Однако и Австрия усвоила подобную же тактику. Взгляды и поведение России точно
так же во многом входили в ее расчеты. Под впечатлением Ваграма Австрия смирилась и
просила пощады; теперь же, немного оправившись от удара, она сознавала, что далеко не в
такой степени разбита, чтобы соглашаться на всякие условия. В замке Дотис,164 куда укрылся
двор, идея вести войну до последней крайности еще сохранила своих приверженцев. Импе-
ратор Франц не отказывался от мысли возобновить военные действия в том случае, если
победитель слишком тягостным миром вздумает причинить Австрии смертельные увечья.
Он охотнее предпочел бы с честью пасть с оружием в руках, чем подписать договор, кото-

160 Corresp., 15076.
161 Слова, приводимые Шампаньи в письме к императору 22 августа 1810 г. Все письма, адресованные министром импе-

ратору во время переговоров, сохранены в национальных архивах. AF, IV, 1675. Большая часть из них крайне остроумны.
162 Corresp., 15816.
163 Gf. Wertheimer II, 402.
164 Возле Пресбурга.



А.  Вандаль.  «Второй брак Наполеона. Упадок союза»

77

рый привел бы его монархию к бесславному и верному упадку. Для отчаянной борьбы он
уповал на силу своей армии, на преданность подданных, и не совсем отчаивался во внеш-
ней поддержке. Он все еще вел переговоры с Пруссией165; рассчитывал на скорую диверсию
англичан, которую они не прочь были сделать на Вальхерен, на не прекращающиеся воен-
ные действия в Испании, но, в особенности, его взоры обращались к России. Он старался
проникнуть в это немое государство, уяснить себе тайну его намерений. Хотя Россия и объ-
явила ему войну, но не вела ее. Следует ли, думал он, из такого двусмысленного поведения
сделать вывод, что она искренне желает сохранения Австрии и неприкосновенности ее вла-
дений? Нельзя ли добиться, чтобы она яснее определила свои отношения, чтобы вмешалась
хотя бы дипломатическим путем, ограничила требования победителя, пригрозив ему в про-
тивном случае совсем покинуть его? Пока Россия не снимет покрова с своих намерений,
император Франц не хотел подписывать ни одного слишком тяжелого условия. Он решил,
что прежде всего “нужно позондировать Россию и готовиться к новой борьбе166. 30 июля
он написал Александру письмо и в нем между строк робко обратился к нему с мольбой.
Он выразил надежду, даже уверенность, “что интересы Австрии не останутся навсегда чуж-
дыми России”167. Если бы царь не захотел его понять, если бы он преклонился пред успехом
и крепче приковал себя к победителю, тогда – и только тогда – настало бы время склонить
голову и смириться. Пока же император Франц определил своим уполномоченным их роль
и речь в следующих выражениях: “Уполномоченные постараются выиграть время до конца
августа и воспользоваться этой отсрочкой, чтобы выяснить намерения Наполеона”168.

Связанные одинаковыми предписаниями, уполномоченные той и другой стороны
состязались в медлительности. Стараясь проникнуть в замыслы противной партии и в то же
время остерегаясь как бы не выдать своих, они прикрывали свои намерения самой непрони-
цаемой броней. Меттерних и Нугент решительно отвергали принцип uti possidetis, но заме-
нить его каким-либо другим принципом не пожелали. Они требовали, чтобы инициативу
взяла на себя Франция, чтобы она заговорила первая и определенно указала, какие земли она
хочет удержать за собой. Шампаньи увертывался от этих требований, заводил не имеющие
прямого отношения к делу разговоры, и переговоры велись день за днем, не давая опреде-
ленного результата, церемонно и бесплодно169.

Правда, вне заседаний языки немного развязывались, и между уполномоченными
Австрии в манере держать себя сказывалась резкая разница. Барон Нугент, скорее, военный,
чем дипломат, принимал желчный и резкий тон и был мелочно-обидчив. Меттерних, напро-
тив, казался доверчивым, уступчивым и был крайне любезен. Он отнюдь не избегал случаев
видеться и разговаривать частным образом с Шампаньи, и этот последний любезно достав-
лял ему желанные случаи. В ту эпоху, когда дипломатия не утратила еще добрых традиций
восемнадцатого века, не было посредников, которые среди наиважнейших и мучительных
прений не уделяли бы часть своего времени светским развлечениям. В Альтенбурге, в кото-
ром конгресс вызвал некоторое оживление, Шампаньи постарался собрать вокруг себя все,

165 В Берлине один австрийский агент сильно настаивал перед королем и королевой, чтобы они объявили себя на сто-
роне Австрии: “Король, отчеканивая слова, выразился: noch nicht (нет еще), а присутствовавшая при этом королева сказала:
bald (скоро) Депеша M. de Saint-Marsan, 1-er juillet 1809. Archives des affaires étrangères.

166 Mémoires de Metternich, II, 307.
167 См. это письмо в Correspondance de Napoléon, XIX, 479, в приложении.
168 Mémoires de Metternich, II, 307.
169 Австрийцы говорили следующим образом: “Мы находимся в положении человека, у которого хотят отнять руку или

ногу. Не должны ли вы нам сказать, что именно хотите вы отнять?” – “Это сравнение, – прибавляет Шампаньи в письме к
императору, – было сделано Нугентом, на что я ответил, что, предоставляя ему на выбор, чем он должен пожертвовать, я
этим оказываю ему особенное внимание. Меттерних, который нашел, что сравнение его товарища немного хромало, сделал
другое; он сказал: “Австрия, скорее, в положении человека, которому выстрелили в ногу. Не дело ли хирурга указать место,
где нужно отрезать “ногу”?” Я поздравляю себя с тем, что состою хирургом Австрии”. Письмо от 19 августа.
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что мог доставить в деле светских ресурсов австрийский провинциальный город. Водворясь
в стране по праву завоеваний, он старался сделать приятным пребывание в ней ее законным
владельцам и любезно принимал их в их собственном доме. В замке, где он жил, он давал
обеды, устраивал приемы. “Дамы надеются, что я доставлю им случай потанцевать, – писал
он, – я не обману их ожиданий”170. Меттерних часто бывал на этих собраниях. Он пользо-
вался там почетом и забывал на время свою роль побежденного. 15 августа, во время бала,
данного французами по случаю чествования дня Святого Наполеона, он дошел до того, что
провозгласил тост за мир, к великому негодованию своего коллеги, который не понимал и
не извинял подобных слабостей. Однако, еще до этого Меттерних пояснил и пользовался
всяким случаем указать, о каком мире он не прочь говорить. Это была не та – с таким бес-
сердечием обсуждаемая – мировая сделка, не тот мир, какой император французов хотел
подписать после долгого торга и который оставил бы после себя поводы к раздору: это был
мир великодушный, который повлек бы за собой полное и совершенное восстановление про-
шлого, с прочным примирением, – одним словом, мир на почве союза, подобный тому миру,
какой был заключен два года тому назад на берегах Немана.

За время последних бедствий своей родины Меттерних сумел извлечь из событий ука-
зания для будущего. Он не мог удержаться, чтобы не сопоставить поведение Австрии и
России в последних событиях и чтобы не сделать это сопоставление предметом своих раз-
мышлений. В продолжение семнадцати лет, говорил он себе, Австрия с безрассудным вели-
кодушием жертвовала собой ради спасения Европы; она упорно, без передышки боролась
с вечным победителем. Что выиграла она этом непримиримой политикой? Только то, что
четыре раза подвергалась вторжению врага; два раза видела его в Beне, потеряла ценные
провинции и теперь рисковала лишиться самых жизненных частей. Россия была куда преду-
смотрительнее. Разбитая под Фридландом, она улыбнулась победителю, бросилась в его
объятия и, вместо того, чтобы вести против него ожесточенную, упорную борьбу, в настоя-
щее время невозможную, ухватилась за его счастье и предложила ему свою помощь и свои
услуги. Этим она, во-первых, выиграла то, что обеспечила себе покой и неприкосновен-
ность своих владений; затем мало-помалу, заручилась большими выгодами и на глазах у
всех окрепла и округлила свои границы, тогда как вокруг нее все гибло и рушилось. Не
представляет ли такое поведение предмет, достойный для размышления и примера для под-
ражания? Без сомнения, Меттерних был далек от мысли об искреннем сближении с Напо-
леоном. Ему и в голову не приходило признать навсегда приобретенные Францией завое-
вания и новый установившийся в Европе порядок. Но, тем не менее, он рассчитывал, что,
если бы Австрия присоединилась на короткое время к Наполеону, она могла бы спастись от
последствий последнего поражения, могла бы избегнуть новых потерь и даже приобрести
возможность на верной, удобной и выгодной позиции ожидать часа всемирной измены “и
для всеобщего освобождения”171. Это-то он и называл “работать для спасения более мягкими
средствами”172. С этого времени его целью, его заветным желанием было – подражать Рос-
сии, с тайной мыслью заместить ее в сердце Наполеона. Мечтой, которую он лелеял, было
связать свое имя с австрийским Тильзитом.

В своих частных разговорах с Шампаньи он постоянно возвращался к предмету своей
мысли. Днем, вечером, во время прогулки, на балу – он старался искать его общества. При-
глашенный к обеду, он приходил пораньше и приветливым тоном говорил: “Побеседуем,
ибо только этим путем мы можем что-нибудь сделать”173. Между ними начинался разговор в

170 Письмо к императору, 17 августа, цитируемое Wertheimer'oм II, 400.
171 Mémoires de Metternich, II, 305.
172 Id.
173 Шампаньи Наполеону, 29 августа.
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стиле “дипломатов-космополитов”174, которые, отрешившись от спорных вопросов и злобы
дня, рассматривают события с высшей точки зрения, стремясь извлечь из них мудрое поуче-
ние. Вполне естественно, что мысли их останавливались на прошлом. Союз с Австрией,
говорил Меттерних, был бы для Наполеона истинным средством достичь его целей – успо-
коить Европу и сломить Англию. “В Пресбурге Император упустил лучший момент своего
царствования”.175 Впрочем, по словам Меттерниха, разве 1809 год не представлял во мно-
гом сходства с 1805 годом, и разве нельзя было вновь поймать упущенный случай? Правда,
теперь положение несколько иное, теперь Франция и Россия состоят в тесной связи, но
отчего бы им не принять в свой кружок Австрию, а не осуждать ее на унизительное оди-
ночество?” Чтобы мы не оставались в положении лица, которое, находясь в одной комнате
с двумя другими, видит, как те шушукаются”176. Можно было бы начать с принятия идеи,
высказанной Наполеоном до разрыва, т. е. установить между тремя империями общее согла-
шение, взаимную гарантию, а затем, думал про себя Меттерних, Австрия, проскользнув тре-
тьим лицом в Тильзитское соглашение, легко нашла бы средство расстроить соглашение,
вытеснить из него Россию и занять ее место.

С этих пор он находил полезным вредить Александру в глазах Наполеона и искусно
обвинял того, у кого его правительство втайне искало помощи и покровительства. Россия,
говорил он, могла бы помешать войне, если бы с самого начала заняла определенное и реши-
тельное положение. Его мнение было более чем справедливо и совпадало с тем, что посто-
янно высказывал император Наполеон. Что сделали русские за время кампании? – спраши-
вал Меттерних, – и продолжал: “Они не сделали ни одного выстрела и проливали только
польскую кровь”177. Как видим, Австрия – в лице своего представителя – дошла до того, что
выражала негодование на то, что нам так дурно помогали против нее. Не таков дом Габс-
бургов, – прибавлял Меттерних, – он не проявил бы при подобных обстоятельствах такой
дряблости и бездеятельности. Он всегда был тверд в своих привязанностях, его всегдашней
гордостью была непоколебимая верность раз принятым на себя обязательствам; он сумел
бы лучше, чем непоследовательный и непостоянный русский двор, быть помощником при
выполнении великих планов. “Мы можем служить вам подобно России, – говорил Меттер-
них, – и, может быть, даже вернее России, ибо у нашего кабинета нет такой двуличной поли-
тики: введите нас в вашу систему, и вы не будете иметь повода сомневаться в нас. Вот на
какой основе, – почетной для нас, полезной для вас, – желали бы мы заключить мир”178.

Нельзя сказать, чтобы Наполеон относился безразлично к подобным речам, но все-
таки они не обладали даром изменить его решения. Он не допускал, чтобы побежденный
мог дешево отделаться; он даже начинал находить, что в Дотисе слишком долго не решаются
признать в принципе необходимость большой жертвы. Его желанием было, чтобы перего-
воры, хотя и медленным шагом, но шли к этой цели; на деле же они не подвигались ни на
йоту. Такая неподвижность, превосходя желания императора, раздражала его. Он находил,
что Шампаньи туго разбирается в игре противников и слишком медленно разузнает, до чего
может идти их уступчивость. Он упрекал министра в недостатке чутья и проницательно-
сти.179 Наконец, чтобы дать толчок переговорам, он согласился кинуть туда несколько назва-

174 Id., 13 сентября.
175 Шампаньи Наполеону, 13 сентября.
176 Id., 18 августа.
177 Id.
178 Шампаньи Наполеону, 18 августа.
179 По этому поводу рассказывают следующий анекдот. Шампаньи увез с собой во время кампании начальника отделе-

ния Ла-Бернадиера. Последний, возвратясь в Париж после мира, пошел навестить князя Талейрана, своего прежнего мини-
стра. Во время разговора князь спросил, не сожалеет ли о нем император и не говорил ли когда-нибудь о нем, “Нет, – отве-
тил Ла-Бернадиер. – Как, никогда!—воскликнул Талейран.—Может быть,—сказал Бернадиер, – один только раз, намеком,
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ний городов и провинций и то не сразу, заставляя вытягивать из себя слова и держась очень
далеко от Галиции. 24 августа он приказал потребовать Зальцбург и линию реки Энс; 29-го
– крупный кусок со стороны Италии, – все, что еще оставалось у Австрии на берегах Адри-
атического моря. Вместе с тем, считая, что почва в Петербурге должна быть уже в достаточ-
ной степени подготовлена, он приказал написать герцогу Виченцы, чтобы он стал на более
определенную почву и формально приступил к вопросу о Галиции на основе, которая была
ему указана. “Отправьте это письмо немедленно, – приказал он Шампаньи, – я нахожу это
дело спешным”180. По его мнению, необходимо было как можно скорее добиться согласия
царя на предполагаемую сделку и, развязав себе таким образом руки, получить возможность
идти вперед в переговорах с Австрией. Впрочем, Наполеон надеется, что в ближайшие дни
письмо Коленкура, в котором тот даст ему отчет о том, как относятся в Петербурге к выска-
зываемым послом лично от себя мыслям о разделе Галиции, – или послание от царя, или же
какое-нибудь другое указание или симптом, обнаружив желания России, дадут ему возмож-
ность устранить неизвестную величину, от которой зависит решение задачи.

при следующих обстоятельствах. Император жаловался на Шампаньи, которому все не удавалось узнать, что австрийцы
намерены уступить, и вот тогда он сказал: “Вот если бы я послал того с... с., я уверен, что я узнал бы, что у них в желудке”.

180 Corresp., I5706.
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II
 

1 сентября вечером приехал в Вену флигель-адъютант царя. Это был полковник Чер-
нышев, который был при Наполеоне во время битв при Ваграме. Он привез письма от сво-
его государя, одно – императору французов, другое – австрийскому императору. Вручив пер-
вое, он должен был поехать в Дотис и вручить второе; затем, вернувшись в Шенбруннен,
поступить в распоряжение Наполеона. Это был не уполномоченный для переговоров, даже
не парламентер: это был, но выражению Александра, “гонец”181, назначением которого было
облегчить переписку между государями Франции и России.

Наполеон принял Чернышева на другой день по его приезде, в семь часов утра, и,
видимо, был доволен, что опять видит его. Это был человек уже знакомый. Между ним и
офицерами нашего главного штаба установились во время похода на биваках товарищеские
и братские отношения. Наполеон думал, что, может быть, благодаря этому, удастся получить
от него какие-нибудь сведения. Он принял его хорошо, засыпал вопросами об императоре
Александре, заботливо осведомлялся о нем и поспешно взял письмо. Оно было написано в
следующих выражениях:

“Мой Брат… возможность мира доставляет мне истинное удовольствие. Мои инте-
ресы в руках Вашего Величества; мне приятно вполне довериться вашей дружбе ко мне.
Вы можете дать мне неоспоримое доказательство таковой, если вспомните, что я вам часто
повторял в Тильзите и в Эрфурте об интересах России по отношению к делам бывшей
Польши, равно как и то, что я неоднократно поручал вашему посланнику передать вам от
моего имени. Я ссылаюсь на содержание его депеши, составленной на основании моих бесед
с ним, если только он был точен в своих донесениях. Ваше Величество отдадите мне спра-
ведливость, что, начиная войну против Австрии, я ничего не выговорил себе заранее; что,
начав эту войну, я имел на руках уже четыре, из которых две были следствием моего союза
с вами. Величайшее мое желание состоит в том, чтобы было устранено все, что могло бы
повредить нашему союзу, дабы он мог все более укрепляться. Повторяю Вашему Величе-
ству, что мне приятно, при столь важном случае, вполне рассчитывать на вашу дружбу ко
мне. Ваше Величество видит, что я предоставляю вам полную свободу и вполне полагаюсь
на вас. Я имею право надеяться, что и вы ко мне отнесетесь точно так же. Я поручаю предъ-
явителю сего письма передать другое письмо австрийскому императору. Затем он вернется
к вам и будет ждать приказаний Вашего Величества”182.

Это письмо было весьма точно по некоторым вопросам и крайне неопределенно по
другим. Первое заключение, которое вытекало из него, было следующее: император Алек-
сандр не будет иметь при переговорах собственных представителей. Взвалив на Наполеона
всю тягость войны, он делал его ответственным и за условия мира. Далее он доверял и пору-
чал ему русские интересы. Эти интересы сосредоточивались исключительно на Польше. Это
было уже известно, но Александр повторял это снова; он трижды, раздраженно и настой-
чиво, возвращается к этому вопросу, и хотя и намеками, но ясно дает понять, что в договоре
не должно быть ничего такого, что способствовало бы восстановлению уничтоженного коро-
левства или предвещало бы это. Но при этом он ничего не говорит, что именно он стал бы
считать имеющим такое значение и такой смысл. Например, сочтет ли он, что уже один факт
расширения Варшавского герцогства, даже в том случае, если Россия получит вознагражде-
ние и гарантии, будет для него оскорбителен; что он усмотрит в этом – угрозу или опасность?

181 Донесение Коленкура № 48, август 1809 г.
182 Это письмо, так же как и письмо к австрийскому императору, было опубликовано в Correspondance de Napoleon,

XIX, стр. 480 – 481, в примечании.
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Выставляя отрицательное положение, он не позаботился сам вывести положительных след-
ствий. Слова, которые были сказаны им посланнику и на которые он теперь ссылался, имели
тот же общий характер. Наполеон приказал Савари позондировать Чернышева, но тот не мог
или не хотел ничего сказать. Таким образом, император был предоставлен догадкам, впредь
до тех пор, пока не прибудет ответное донесение от Коленкура на инструкцию от 12 августа
и не даст возможности объяснить и истолковать слова царя.

Теперь Наполеон еще с большим нетерпением ждет ответа посланника. “Как вы дума-
ете, когда он прибудет?”183,– пишет он Шампаньи вслед за тем, как он повидал Чернышева
и получил от него послание, В тот же день он приказывает, чтобы его уполномоченный
в Альтенбурге отложил вопрос о Галиции. Он приказывает, чтобы в ноте, приложенной к
протоколу, было сказано, что “эти области должны сделаться предметом особого обсужде-
ния…”184. В настоящее же время пусть Шампаньи пробавляется вопросами о Зальцбурге и
Энсе, об иллирийских провинциях и затем прибавить требование трех округов в Богемии.
Император пишет: “Следует упорно стоять на том, чтобы переговоры велись на основании
этих трех пунктов. Это даст в наше распоряжение восемь дней, необходимых, чтобы устано-
вить, какое, в конце концов, придется принять решение относительно Галиции”185. И снова
его ум работает над этим тернистым вопросом, который, ничуть не проясняясь, делается
все более трудным и более назойливым. “У меня несколько проектов, – говорит он, – но
я никогда не соглашусь принести в жертву мести австрийского дома тех, которые нас при-
няли в этой провинции. В конце концов – глубочайшая тайна относительно Галиции, и –
требовать настойчиво, чтобы переговоры велись на основании названных трех пунктов”186.
Ему досадно, что письмо царя не позволяет ему формулировать всех своих требований. Тем
не менее, он хочет воспользоваться этим письмом, чтобы оказать давление на австрийцев и
вынудить их на уступки. Он думает, что не бесполезно довести до их сведения, что не будет
присутствовать на конгрессе, что, следовательно, она безразлично относится к их судьбе
и оставляет их одинокими пред лицом победителя. Он поручает Шампаньи передать все
это Меттерниху, которому следует внушить, что в вопросе об условиях мира Россия вполне
солидарна с нами и что в случае новых враждебных действий, содействие ее армии вполне
обеспечено за нами. Наполеон старается поддержать веру в это, расточая всенародно мило-
сти Чернышеву. В тот же день, когда он принял Чернышева на аудиенцию, он приглашает
его на завтрак, сажает за свой стол вместе с вице-королем Италии, с князем Невшательским
и тремя маршалами; он запросто и много раз обращается к нему с разговорами. Затем он
берет его с собой на парад и в театр. Он держит его подле себя, – так, чтобы это всем броси-
лось в глаза, и судя по тем стараниям, которые он употребляет, чтобы заставить Чернышева
фигурировать в своей свите, он, видимо, хочет подчеркнуть свою близость с императором
России187.

Правда, на другой день Чернышев, чтобы отвезти письмо австрийскому императору,
должен был отправиться во враждебный лагерь. Так как этому нельзя было помешать, то
с нашей стороны постарались, по крайней мере, воспрепятствовать сколько-нибудь продол-
жительному общению русского с австрийцами. Чтобы попасть из Вены в Дотис, Чернышев
должен был проехать через Альтенбург. На те несколько часов, которые он провел в этом

183 Corresp., 15733.
184 Id., 15744.
185 Id.
186 Id. Наполеон не мог рассчитывать на повиновение своего министра. Шампаньи не только устранял в своих разго-

ворах отложенный вопрос, но ждал даже приказания, чтобы позволить себе думать о нем, “Я не боюсь – писал он импера-
тору, – что проникнут в мое мнение относительно Галиции; я сам воздерживаюсь составлять себе мнение до той минуты,
пока не получу приказания Вашего Величества”. Письмо от 24 августа.

187 Донесение Чернышева, в Recueil de la Société impériale d'histoire de Russie, XXI, 306 – 307.
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городе, Шампаньи завладел им вполне и держал его в сладостном плену. Чтобы помешать
ему видеть Меттерниха, он “засыпал его изысканно-любезными фразами”188 и убеждал пото-
ропиться с поездкой. “Чернышев, – писал французский министр своему государю, – имел
желание задержаться здесь, чтобы присутствовать на балу, который я даю сегодня. Имея в
виду его поездку в Дотис, я считал более удобным, чтобы он никого, кроме меня, не видал.
Завтракал он со мной. Карета его стояла заложенной в продолжение часа у моего подъезда.
Более продолжительное пребывание здесь дало бы ему возможность видеть Меттерниха,
и в обществе могли бы заподозрить, что он имел какие-нибудь тайные поручения к мини-
стру австрийского императора”189. Из особой предосторожности, под предлогом почетной
охраны, конвой французских драгун сопровождал Чернышева вплоть до неприятельских
аванпостов.

В Дотисе появление русского мундира произвело сенсацию. Генералы, сановники,
принцы толпились вокруг Чернышева. Каждый из них старался по его лицу или словам уло-
вить, что думает Россия. Потеряв душевное равновесие, раздираемые разногласиями, они
стремились найти в ней точку опоры. Жизнь двора, с неразлучными с нею интригами, борь-
бой партий и соперничеством, была целиком перенесена вслед за императором Францем в
тесную резиденцию, где, преследуемый несчастьем, бежавший из столицы монарх нашел
себе приют. Там все еще не пришли к окончательному решению и по-прежнему царили хаос
и разногласие. Военные стояли за мир, штатские требовали войны. Медленность перегово-
ров в Альтенбурге доставляла последним доводы, дающие возможность предполагать, что
Наполеон или не хочет мира, или хочет его на условиях неприемлемых. При этом сторон-
ники продолжения войны нашли вблизи самого государя полезного им союзника. Импера-
трица держалась их мнения. Эта пылкая, увлекающаяся, нервная государыня, “почти кра-
савица”190, нередко оказывала решающее влияние на своего супруга то обаянием своей
красоты и ласками, то надоедая ему бесконечными сценами. Сверх того, при этом удиви-
тельном дворе каждое из лиц, имеющих влияние на дела, имело своего собственного руково-
дителя. Вице-канцлер Стадион предоставлял управлять собой своему брату, воинственному
аббату. Император – как и все государи, обладающие его складом характера, гордые и в то же
время застенчивые, чувствительные к лести и боящиеся людей, превосходство которых они
чувствуют – имел склонность к маленьким людям. Он вверился своему секретарю, венгерцу
Бальдачи, которого презирал, но, вместе с тем, слушался. У императрицы руководителем в
политике был граф Пальфи, который приобрел ее доверие тем, что воздавал ей поклонение
в стиле сентиментальных рыцарей. Все эти влияния работали в настоящее время в пользу
войны и стремились взять верх. Стадион, устраненный на некоторое время, только что был
призван и торжественно появился на сцене. Министры и царедворцы громко говорили о том
чтобы вооружиться геройством и возобновить борьбу, вовсе не думая серьезно готовиться к
этому в высшей степени рискованному предприятию.

Вот при каких условиях император Франц прочел привезенное Чернышевым письмо
Александра. Это письмо, показанное предварительно Наполеону, было коротко, вежливо и
написано в очень обдуманных выражениях, которые, подобно притчам, требовали толкова-
ния. Царь осторожно советовал примириться, и извинялся, что, по дальности расстояния, не
может этому способствовать. “Мне было бы весьма утешительно, – говорил он, – предло-
жить мои добрые услуги и создать общность интересов и дружбы между Австрией, Фран-

188 Донесение Чернышева, вышеупомянутый том, 311.
189 Шампаньи императору, 28 августа 1810 г.
190 Слова Меттерниха, повторенные Шампаньи в письме к императору от 3 января 1809 г. Archives nationales, AF, IV.

1675.
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цией и Россией”191. Таким образом, он подтверждал свои симпатии к австрийским интере-
сам, но, проявляя свою заботливость о них, он, благодаря искусному изложению письма, не
отделял их от французских интересов. Эти слова доказывали, что он не вступится за побеж-
денных, но, вместе с тем, и не будет против них; в его письме не заключалось ничего такого,
что могло бы дать определенное направление решениям Австрии.

Тем не менее, оно произвело некоторое впечатление. Вскоре после этого речь австрий-
ских уполномоченных в Альтенбурге изменила свой характер. Будучи до сих пор в офици-
альных отношениях крайне сдержанными, ограничиваясь только противодействием наших
требований, они вдруг выступили со своими предложениями, перенося их исключительно
на Галицию. С первых же дней переговоров они распознали в этой провинции повод к раз-
дору между Россией и Францией и связующее звено между Россией и Австрией. Тем не
менее, подобно нам, они сначала избегали даже упоминать о ней. Рассчитывая, что Россия
будет присутствовать на конгрессе, они поджидали ее, имея в виду приступить к обсуж-
дению галицийского вопроса при ее доброжелательном участии и на почве этого вопроса
создать себе с нею связь. Узнав, что она воздерживается от участия в конгрессе, они не имели
уже причины откладывать дело и выразили желание уступить нам часть Галиции. Поощряя
нас взять себе именно с этой стороны, они надеялись бросить семена, из которых в неда-
леком будущем вырос бы раздор между Наполеоном и Александром; они даже рассчиты-
вали теперь же пробудить недоверие царя, вывести его из пассивного состояния, усилить
его мнение и, может быть, вызвать на более деятельное вмешательство. Ввиду же того, что
Галиция всегда была в состоянии скрытого или явного мятежа и что из всех австрийских
владений они менее других дорожили ею, их наибольшим желанием было уплатить воен-
ные издержки этой провинции. Поэтому с этих пор, во время каждого заседания, Меттерних
и Нугент постоянно предлагают и постепенно усиливают уступки на Севере. Тщетно пред-
ставитель Франции прикидывается глухим и делает вид, что не понимает их, – они упорно
преследуют его своими предложениями и в ответе на слова Шампаньи об Иллирии, Нижней
Австрии или Богемии бросают к его ногам несколько кусков Польши192.

Правда, австрийский император не надеялся отделаться только уступками в Гали-
ции. Поэтому, прежде чем высказаться за войну или покорно подписать мир, он желал
знать последнее слово победителя по всем пунктам. Чтобы получить верные сведения по
этому предмету, он не рассчитывал на свою миссию в Альтенбурге. Ему казалось, что его
уполномоченные не сумели придать прениям правильного и систематического направле-
ния; подобно Наполеону, и Франц плакался на своих представителей. “Ваши письма, писал
он Меттерниху, производят впечатление перемежающейся лихорадки: один день вы мне
пишете, что нет ничего; на следующий день сообщаете что что-то начинается, но что? –
нельзя определить193. Дурно начатые прения обещали тянуться неопределенное время без
всяких результатов. Но, думал император Франц, может быть, удастся проникнуть в скрытую
и глубоко затаенную мысль Наполеона, если обратиться к нему непосредственно, помимо
его уполномоченного. Император Франц сам написал Наполеону и поручил генерал-адъ-
ютанту графу Бубна отвезти письмо в Шенбруннен. Он ограничился в нем протестом против
всякого чрезмерного требования. При личном разговоре Бубна должен был пойти далее и,
если возможно, добиться, чтобы Наполеон точно и поименно указал территории, которые
ему желательно удержать за собой, и притом уменьшил общее количество своих притязаний.

Прибыв 9 сентября в Вену, Бубна был поражен тем настроением, которое он подме-
тил среди приближенных императора и среди всех чинов французского генерального штаба.

191 См. Correspondance de Napoléon, XIX, p. 480.
192 Шампаньи императору, 5, 7 и 9 сентября 1809 г.
193 Шампаньи императору, 1 сентября 1809 г.
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Победители были грустны. У этих людей, которых война возвела на пьедестал, утомление
борьбой дошло до крайности. Между ними не было ни одного, кто бы без горечи и отвра-
щения смотрел на возобновление резни. Водворившись во вражеской столице, вблизи высот
Энцерсдорфа и Ваграма, где “едва прикрытые землею трупы обрисовывали места”194 быв-
ших атак, они отнюдь не ощущали радости и гордости, свойственных победителям. В Вене,
в этом городе, имевшем совершенно военный вид, переполненном войсками, “блестевшем
касками и кирасами”195, все – и австрийцы, и французы – мечтали о мире. Чтобы добраться
до императора, графу Бубна пришлось пройти сквозь строй маршалов, генералов, сановни-
ков, и все они желали доброго успеха его примирительной миссии.

Настроение Наполеона не отличалось существенно от общего. Конечно, он скорее
согласился бы рискнуть всем; он скорее прошел бы со своей армией из конца в конец всю
Австрию, но не отказался бы доказать и увековечить свои победы блестящими выгодами,
но, при всем том, он искренне желал быть избавленным от этой крайности. Он ясно замечал
вокруг себя глухой ропот и подавленные проклятия; он чувствовал, как росло недовольство
его приближенных и подымалась против него ненависть народов. Мало-помалу им овла-
дело желание появиться торжествующим победителем в своей столице, где на мгновение
поколебалась вера в его звезду, и снова завладеть общественными симпатиями. Сверх того,
он торопился покончить с Австрией, чтобы иметь возможность заняться другими делами и
довершить их, так как, стремясь сразу достигнуть всех своих целей, он навлек на себя со
всех сторон хлопоты и затруднения. В то самое время, когда он, имея в тылу у себя объятую
мятежом Испанию, боролся на Дунае, он низложил и заточил Папу и присоединил Рим к
своей империи. Он нисколько не скрывал своего желания ускорить мирную развязку. В при-
сутствии Чернышева, вернувшегося к нему из Дотиса, он высказывает отвращение к новой
войне, и, декламируя, говорит: “Кровь, постоянно кровь! Уж слишком много пролито ее…
И кроме того – прибавил он, переходя к обыкновенному тону и еще более выдавая свои
мысли, – мне хотелось бы вернуться в Париж”196.

Нужно сказать и то, что ему страшно надоело вести переговоры при условиях, когда
руки его были связаны, когда требовалось стоять во всеоружии против Австрии и косвенно
вести переговоры с Россией, когда на каждом шагу, прежде чем наступать на противника,
нужно было поглядывать на Петербург, считаться с мнением Александра, выпытывать его
и стараться разгадать эту живую загадку. Он находил, что эта Россия, которая все задержи-
вала, которая, стушевываясь во время войны, тормозила заключение мира, заставляла слиш-
ком дорого оплачивать свои бесполезные услуги. Но как, думал он, заменить эту неудобную
союзницу? Правда, Австрия предлагала занять место России за мир без территориальных
уступок, за полное и великодушное забвение прошлого. Устами Меттерниха и всех офи-
церов, которые имели случай приблизиться к императору, она говорила о союзе и про-
сила, чтобы подвергли испытанию значение и надежность ее содействия. Отчего бы, думал
император, после всего происшедшего не сделать подобного опыта? В последней кампа-
нии Австрия проявила энергию и жизнеспособность; ее армия держалась храбро и благо-
родно; наши противники при Эслинге вовсе не были ниже противников при Эйлау. Конечно,
Австрия могла бы сделаться для нашей политики драгоценным помощником, настоящей
точкой опоры, если бы у нее было иное правительство. Но чего можно ждать от такого госу-
даря, как император Франц, у которого нет воли, а только предрассудки? Что может дать
государь, окруженный злыми и развращенными людьми, не способный устоять пред интри-
гами, игрушками в руках партий? “Ведь он всегда придерживается мнения того, кто послед-

194 Souvenire du feu duc de Broglie, I, 74.
195 Id.
196 Донесение Чернышева, вышеупомянутый том, 317.
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ний говорит с ним; на него всегда будут иметь влияние разные Бальдачи и Стадионы”197.
Впрочем, говорят, что император Франц устал царствовать, что им овладели утомление и
отвращение к делам. Ну что же! Пусть он пожертвует собою для блага своих народов, пусть
предложит себя искупительной жертвой, пусть сойдет с престола и предоставит его человеку
твердому, миролюбивому и рассудительному, например, великому герцогу Вюрцбургскому.
Наполеон честно протянет руку новому государю, возвратит ему все провинции монархии,
простит Австрию, сознавшую свои заблуждения, и заключит с ней союз, “чтобы покончить
с делами на континенте”198. Заодно Наполеон избегнет ссоры с Россией, которую не будет
беспокоить перспектива расширения Польши. Такие мысли уже не раз приходили ему на ум;
теперь они более настойчиво преследуют его. В присутствии Бубна, которого он приказал
ввести к себе и который его слушает, он вслух высказывает свою мечту; он любуется ею и
отдается ей.

“Если бы, – говорит он, – у вас был император, на искренность и добросовестность
которого я мог бы положиться, например, великий герцог Вюрцбургский или эрцгерцог
Карл, я вернул бы ему целиком австрийскую монархию и ничего не отрезал бы от нее”199.
Бубна ответил, что если бы император Франц был уверен в таком намерении императора
французов, он, вероятно, уступил бы престол своему брату. Однако, как истинный вернопод-
данный, он счел необходимым заступиться за своего государя и отстаивал его прямодушие
и миролюбивые намерения. “Меня нельзя обмануть дважды”,– возразил Наполеон, – и он
напомнил прошлое. Он рассказал, как на другой день после Аустерлица император Франц
пришел к нему на бивак, признавал себя виновным, унижался, уверял в своем раскаянии,
давал слово человека и государя, что не будет больше воевать. И вот, менее чем через четыре
года после этой клятвы, он бросился со всеми своими силами на Францию в то время, когда
она была занята войной в Испании. При этих горьких воспоминаниях Наполеон горячился,
сердился, доходил до удивительных метафор и необычайных сравнений. “Я хочу иметь дело
с человеком, который обладал бы чувством благодарности настолько, чтобы оставить меня
в покое на всю мою жизнь. Говорят, что львы и слоны часто давали поразительные примеры
влияния этого чувства на их сердца. Только вашему государю недоступно это чувство…
200Пусть император уступит престол великому герцогу Вюрцбургскому, и тогда я возвращу
Австрии все – и взамен не потребую ничего”201.

Несмотря на то, что он неоднократно и настойчиво высказывает желание, чтобы импе-
ратор Франц уступил престол другому лицу, он отнюдь не делал этого предметом положи-
тельного требования. Он сознает, что такое требование трудно формулировать. Он может
принять жертву царствующего императора, может, пожалуй, вызывать его на это, но никоим
образом не требовать. Да и сверх того, он плохо верит в отречение австрийского монарха и, в
особенности, в людей, которые его окружают и управляют им. Он сознает, что лелеет пест-
рую мечту, и неприкрашенная действительность опять овладевает его мыслями. А действи-
тельность состоит в том, что он имеет дело, хотя и с побежденной Австрией, но по-преж-
нему настроенной враждебно; что она управляется нашими врагами и мечтает о реванше.
При настоящих условиях, когда она в его руках, когда она неподвижно распростерта на
земле, он не намерен выпускать ее из своих рук до тех пор, пока не обессилит ее вполне,
пока не изуродует, не обезоружит ее и не сдерет с нее выкупа. Впрочем, чтобы ускорить
мир, он решается на уступки; становится на почву предварительного соглашения, которое

197 Corresp., 15778 и 15832.
198 Id., 15832.
199 Id., 15778.
200 Corresp., 15778.
201 Id.. 15816.
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бы предшествовало точному обозначению территорий. Теперь он отказывается от принципа
uti possidetis. Он требует только известную сумму уступок, равнозначащую тем, на какие
согласилась Австрия по договору в Пресбурге после предыдущей войны. Запросив сначала
девять миллионов душ – имея в виду получить пять – он снисходит до четырех. В сущности,
для него вовсе не важно оторвать от Австрии несколько лишних округов – ему нужен дипло-
матический успех, который бы удостоверил и провозгласил торжество его оружия. Если в
1809 г. он получил менее, чем приобрел в 1805-ом, Европа подумает, что при Ваграме он
был менее полным победителем, чем в дни Ульма и Аустерлица. “Он скорее сделает шесть
кампаний”202, чем допустит подобное умаление своего престижа, – пишет Маре. Наоборот,
если Австрия заявит, что готова повторить пресбургскую жертву, мир может быть если и не
заключен, то решен в несколько дней.

202 Записка Маре. Archives des affaires étrangères. Vienne, 384.
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