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Аннотация
«Наполеон и Александр I. Франко-русский союз во время Первой империи» – одно

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

 
ГЛАВА I. РОССИЯ ГОТОВИТСЯ К НАПАДЕНИЮ

 
Под покровом официально поддерживаемого союза Александр 1-й готовится к

наступательной войне с Наполеоном. На какую обиду ссылается он. В чем истинная
обида. – Тайное предложение варшавянам через князя Адама Чарторижского; Алек-
сандр хочет восстановить Польшу ради своих собственных интересов и сделаться осво-
бодителем Европы. Его поощряет картина всеобщего притеснения. Обзор государств.
Герцогство Варшавское. Позлащенная нищета. – Пруссия: король, кабинет, партии,
армия, настроение умов. Швеция : первые шаги Бернадота в роли наследного принца; его
характерные черты. – Король и два министра в роли главных руководителей. – Экономи-
ческие интересы сближают Швецию с Англией. – Положение дел на Дунае, мир русских
с Портой – дело недалекого будущего. – Австрия: император императрица, обществен-
ное мнение, армия, влияние салонов. – Коалиция женщин. —Обаяние русской колонии
и ее влияние. – Меттерних боится навлечь на себя немилость салонов. – Православ-
ный император и австрийские славяне. – Французская Германия. – Вице-император.
Строгости блокады. – Возрастающее озлобление. – Пробуждение и рост националь-
ного сознания. —Тайные общества. Другие очаги агитации. – Александр приказывает
собрать сведения о состоянии умов в Италии.—Франция: внешний блеск и внутренние
недуги. Экономический кризис.– Народ верен императору. – Наполеон по-прежнему вла-
деет народным воображением и подчиняет его силе своего обаяния. – Средние и высшие
классы отдаляются от него. – Тайный заговор. – Испания. – Англия. – Александр замыш-
ляет сблизиться с нашими врагами на экономической почве. – Ответ Чарторижского,
доставленный таинственным курьером. – Возражения князя Чарторижского; его недо-
верие. Он просит гарантий и ответа на свои вопросы. – Второе письмо Александра. –
Царь обещает Польше автономию и конституционный образ правления. – Он подробно
перечисляет свои военные силы. – Какими доводами пользуется он, чтобы убедить и
обольстить поляков. – Первое условие, в зависимость от которого ставит он выступле-
ние в поход. – Усилия привлечь на свою сторону Австрию или, по крайней мере, добиться
ее нейтралитета. – Тайная дипломатия Александра I-го. – Он предлагает Австрии
Валахию и половину Молдавии в обмен на Галицию. – Шаги, предпринятые в Прус-
сии и Швеции.– Подстрекательство Германии. – Чернышев в Париже. – Ухаживание
за женщинами и шпионство. – Царь назначает особого агента состоять при Талей-
ране. – Другая ветвь тайной переписки. – Охота за Жомини. – Проект создать в Рос-
сии отряд из немецких эмигрантов. – Интриги. – Он вводит в заблуждение герцога
Виченцы насчет своих планов и вооружений. – Как принимает он известие о присоеди-
нении ганзейских городов и о захвате герцогства Ольденбургского. – Проектированный
императором канал в Балтийское море. – Александр вновь повторяет и положительно
утверждает, что никогда не нападет на Францию. – Разговоры в салонах. – Русское
посольство во Франции. – Занятия князя Куракина вне дипломатической сферы. – Бла-
годаря его ничтoжeству его оставляют на посту. – Официальный протест по поводу
герцогства Ольденбургского. – Враждебные нам влияния заключают союз с целью ока-
зать давление на Александра. – Наши враги упорно преследуют в продолжение всего
периода революции и империи один и тот же план. Они никогда не отказываются
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от надежды ниспровергнуть французское могущество и вернуть все, что отнял у них
Наполеон.
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I
 

В начале 1811 г. Александр I чуть было не двинулся в поход против Наполеона, вовсе
не думая объявлять о расторжении союза, связывающего, в силу договора, судьбы Франции
и России. По его мнению, оскорбительный ущерб, нанесенный его интересам и достоин-
ству, и его неопровергнутые подозрения давали ему нравственное право напасть, когда ему
будет угодно. Ущерб был вполне определенный, был нанесен грубо, пред лицом всего мира:
то было присоединение к французской империи Ольденбурга, родового владения принца,
состоявшего в близком родстве с русским императорским домом. Спора нет, этот не имев-
ший никакого оправдания грабеж и оскорбительно-дерзкое, деспотически-пренебрежитель-
ное отношение к чужим интересам давали царю право открыть враждебные действия; но
для того, чтобы решиться на такое рискованное предприятие, этого было слишком мало. Не
из-за этого он позволил себе решиться на войну, а в силу укоренившегося в нем убеждения,
что Наполеон, создав, а затем и усилив герцогство Варшавское, хочет сделать из него новую
Польшу с тем, чтобы она стала центром тяготения для доставшихся России по тройному
разделу провинций и, в конце концов, привела к отторжению их от России. Вот где таилась
смертельная обида, тот глубоко скрытый предмет распри, та причина разлада, которую царь
не хотел открыто высказать. Истинная причина, из-за которой два человека готовы перере-
зать один другому горло, почти всегда бывает не та, которую выставляют на вид” ,– писал
Жозеф де-Местр.1

Конечно, видеть единственную причину страшной войны только в герцогстве Вар-
шавском – значило бы умалять ее значение. И помимо герцогства причин было более, чем
достаточно. Каждое новое событие в Европе, вызывая беспокойство Александра, создавало
и новые причины к войне. Чудовищное развитие могущества Франции, непрерывное пере-
мещение и расширение ее границ, захват Голландии и ганзейских городов, распростране-
ние владений империи до берегов Балтийского моря, цепи рабства, наложенные на Прус-
сию, возрастание требования континентальной блокады – все указывало на стремление к
всемирному порабощению, противодействовать которому Александр считал своим долгом.
На Севере авангардом непрерывно движущейся вперед Франции, ее головной колонной,
отточенным острием ее копья, прикасавшимся к телу России и грозившим вонзиться в него,
было герцогство Варшавское. Александр не вынес мучительного чувства этого прикоснове-
ния. Чтобы избавиться от гнетущей, постоянно ожидаемой опасности, он сам бросается в
нее, и из опасения, чтобы Наполеон не переделал Польши ему во вред, сам хочет восстано-
вить ее и использовать ради своих целей. Именно в этих видах он и обратился, без ведома
канцлера, к князю Адаму Чарторижскому с просьбой передать, под большим секретом, вар-
шавянам его предложение пересоздать их небольшое герцогство в соединенное с Россией
королевство, при условии, что они присоединятся к двумстам тысячам русских, собранных
тайком на границе, и вместе с ними бросятся на освобождение Европы.

После этого тайного предложения прошло несколько недель. За это время план его
созрел и принял определенную форму. Все его поступки, все движения его войск основы-
вались на гипотезе наступательной войны. Конечно, нужна была большая смелость, чтобы
напасть на вечного победителя, на полководца, который сломил пять коалиций, и, победо-
носно покончив около двух лет тому назад с войнами на континенте, за исключением войны
в Испании, впервые стал на твердую почву и достиг вершины своего могущества. Но Алек-
сандру известно, что война в Испании с непримиримым и мстительным врагом поглощает
большую часть боевых сил императора и что она вынудила его вывести часть войск из Гер-

1 Полное сочинение XI, 613.
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мании. Александр знает, что в Германии, в первой линии, он встретит только сорок шесть
тысяч французов, далее еще шестьдесят. Положим, Наполеону стоит только мигнуть, чтобы
тридцать тысяч саксонцев, тридцать тысяч баварцев, двадцать тысяч вюртембержцев, пят-
надцать тысяч вестфальцев “и другие немецкие войска”2 присоединились к французам и
чтобы со всех сторон горизонта сбежались к ним на помощь и другие войска. Всем известно,
что в распоряжении Наполеона все регулярные армии от Эльбы до Таго, от Северного моря
до Ионического; что у него заранее вычислено, сколько каждый народ должен выставить
ему солдат. Но, когда Александр рассматривает главные элементы, из которых слагается это
беспримерное в истории могущество, когда взоры его проникают за кулисы с виду покор-
ной, лишенной воли Европы, он во многих местах замечает дошедшие до крайних пределов
недовольство и склонность к восстанию, а это обещает ему союзников. Последовательно
разбирая состояние государств, начиная от границ России вплоть до Атлантического океана,
он всюду находит побудительные поводы отважиться на смелое дело.

В ближайшем, непосредственном соседстве с Россией лежит герцогство Варшавское.
Это и есть то государство, куда прежде всего нужно направить таран и где должна быть
пробита первая брешь; но, с другой стороны, тут же встречается и главное препятствие.
Конечно, дело не в материальных и военных затруднениях. Двумстам тысячам русских стоит
сделать один шаг, чтобы силой завладеть герцогством, раздавить своей массой пятьдесят
тысяч польских солдат. Крепости на Висле – допотопные укрепления; они беззащитны про-
тив современной артиллерии. Правда, с фланга прикрывает и может поддержать герцогство
Данциг, но Наполеон сократил гарнизон этой крепости до полутора тысяч французов. Это
нечто иное, как оставленный им на Севере отряд, своего рода часовой на ответственном
опасном посту. И все-таки, сопротивление великого герцогства, как бы кратковременно оно
ни было, задержало бы наступление; оно разрушило бы то моральное впечатление, на кото-
рое Александр рассчитывал при внезапном появлении в Германии. Вся суть была в том,
чтобы преграда рухнула сама собой, как бы по волшебству, чтобы варшавяне сами стреми-
тельно бросились навстречу России и подали остальным нашим вассалам сигнал к восста-
нию. Но разве царю неизвестно, что в Варшаве все законы, все учреждения, все привычки,
чувства, склонности – все пропитано французским духом; что там Наполеон царствует над
сердцами, тогда как в других местах его господство основано на насилии, на лишении сво-
боды; что население восторженно поклоняется ему и чтит в нем героя; что оно любит его
не только за его благодеяния, но и в силу того, что явило ему столько доказательств своей
преданности; что помимо всего этого, оно обожает его за то, что видит в нем избранного
Провидением восстановителя национального единства? Возможно ли изменить в один миг,
как бы по мановению волшебного жезла символ веры четырех миллионов людей?

Александр не теряет надежды свершить это чудо. Он знает, что в Варшаве под внешним
покровом единодушия кроется глубокий раскол, что русская партия не отказалась от борьбы
и ведет подпольную работу. В ее рядах стоят люди, одно имя которых составляет силу.

Разветвления этой партии встречаются в самых аристократических семьях, известных
своей преданностью Франции. “В Польше,– пишет наш агент,– часто можно встретить пол-
ную противоположность в мнениях между отцами и детьми”.3 Может быть, думает царь,
достаточно будет одной надежды на сильную внешнюю поддержку, чтобы изменить взаим-
ное положение партий и переместить влияние.

Затем, можно было использовать бедственное финансовое положение варшавян. Этот
до невозможности хвастливый народ, который, упершись рукою в бок, старается придать

2 Note des forces qui peuvent se trouver en présence, приложенная Александром к письму князю Адаму. Mémoires de
Czartoryski, II, 251.

3 Дипломатический агент Франции в Варшаве Биньон Шампаньи, 9 мая 1811 г. Все приводимые нами в этом томе
выдержки из переписки наших заграничных агентов с министерством иностранных дел взяты из архивов министерства.
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себе вид кутилы и рубаки, в сущности несчастнейший и беднейший из народов. Роскошная
жизнь штабных военных, вплоть до их шитых золотом мундиров – ничто иное, как блестя-
щая мишура, за которой скрывается нищета. В Варшаве все приносится в жертву армии, в
особенности внешнему ее виду, – красоте и страсти к украшениям. Обмундировка и содер-
жание двух гусарских полков стоят в герцогстве столько же, сколько в другом месте обмун-
дировка и содержание четырех.4 С одной стороны, армия разоряет государство, с другой
– отвратительно управляемое государство едва может прокормить войска. Уплата жалова-
нья задерживается до семи месяцев. Следующая причина бедности герцогства та, что она –
страна исключительно континентальная. Втиснутая между Россией, Пруссией и Австрией,
она лишена тех выходов к морю, которыми пользовалась прежняя Польша. Дворянство,
которому принадлежит земля, уже не может вывозить ни через Ригу, ни через Одессу про-
дукты сельского хозяйства; оно лишена возможности вести в широких размерах торговлю
хлебом. Источник его доходов исчез; магнаты, торгующие зерном”5, входят в неоплатные
долги и, живя среди богатств, которых нельзя использовать, платят непосильные проценты.
Всюду царят жестокая нужда и страшный недостаток в деньгах.6 Если варшавяне и мирятся
с этими печальными явлениями, то только потому, что видят в них переходное время, неиз-
бежный путь к лучшим дням, когда Польша свободнее вздохнет в своих раздвинутых гра-
ницах. Без денег и почти без хлеба, они, в полном смысле слова, живут одними надеждами.
Несмотря на свой стоицизм, они находят свое положение крайне тяжелым; жалуются, что
Наполеон медлит с исполнением их желаний и безжалостно долго заставляет их ждать,
и император Александр не без основания думает, что, если он преподнесет полякам осу-
ществление их мечты, да, сверх того, пообещает при новом режиме более обеспеченное
существование, непостоянная, действующая по первому впечатлению нация не устоит перед
его предложениями. Если их отпадение состоится, тогда сразу все упрощается. Благодаря
их отпадению, линия Вислы окажется уже занятой, река перейденной, и русские, оставив
направо от себя Данциг, без выстрелов вступят в Германию.

В Германии они сразу же найдут себе верного союзника и горячего соратника, ибо,
перейдя Вислу, очутятся на прусской территории. Нигде гнет не чувствуется в такой степени,
как в Пруссии. В течение четырех лет Наполеон держит Пруссию на дыбе. Он постоянно тер-
зает ее политическими, военными, финансовыми и коммерческими требованиями. Помимо
того, его подозревают в стремлении совсем уничтожить Пруссию, и подобные подозрения
всюду в этой стране внедряют мысль о неизбежности борьбы за существование. Конечно,
не нужно смешивать народ с правительством. Правительство малодушно и слабо. Королевы
– вдохновительницы смелых решений – уже нет в живых. Она скончалась снедаемая скор-
бью, изнуренная горем, я ее безутешным слугам кажется, что, в лице их обожаемой, нрав-
ственно убитой королевы сошла в могилу сама родина. Король проводит дни свои в Потс-
даме, погруженный в мрачное оцепенение. Сверхчеловеческие несчастия убили в нем всякое
проявление личной воли, вследствие чего у подножия трона вспыхивает борьба политиче-
ских партий. Канцлер Гарденберг ведет двусмысленную политику. Чтобы получить согласие
Наполеона вернуться к власти, он принес повинную и сделался его покорнейшим слугой. В
Совете нет недостатка в людях, стоящих за союз с победителем. Они настойчиво твердят,
что необходимо раскаянием и покорностью заслужить благосклонность Наполеона. Король
выслушивает их советы, но в душе по-прежнему остается верен России. Он ведет переписку
с Александром, умоляет царя не покидать его и иногда как бы обращается к нему за помо-

4 Биньон Шампаньи, 23 июля 1811 г.
5 Биньон Шампаньи, 27 апреля 1811 г.
6 Переписка французского посланника в Варшаве, в 1811 и 1812 гг. Письма Даву и Раппа императору за тот же период

времени; Archives nationales, AF. IV, 1653, 1654, 1655. Memoires de Michel Oginski, II, 23 – 24.
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щью.. Конечно, можно опасаться, что в решительную минуту он станет колебаться, что его
энергия ослабнет, но нация, думает Александр, проявит больше мужества, она заставит его
действовать.

Нужно сказать, что тяжелые бедствия и непрерывные унижения способствовали раз-
витию в Пруссии тайных обществ, благодаря неутомимой деятельности которых создалось
направление общественных умов, сотканное из либеральных стремлений и патриотического
злопамятства. Дошедшая до фанатизма ненависть к Франции соединяет все слои общества.
С этих пор нация начинает думать, жить и действовать независимо от правительства. У нее
есть свои старшие, свои коноводы: Шарнгорст, Гнейзенау, Блюхер и некоторые другие; они
составляют в Берлине партию неустрашимых. Стоя у кормила власти, занимая важные адми-
нистративные и военные должности, поддерживая сношения с Петербургом, они только и
ждут момента появления русских на Одере, чтобы вступить в ожесточенную борьбу с нере-
шительностью короля. Тогда, по всей вероятности, они возьмут верх над людьми, стремя-
щимися возвести трусость в государственный закон.

Но в силах ли восставшая Германия оказать России существенную помощь? С первого
взгляда можно было бы усомниться в этом. В самом деле, чего можно ждать от ампутирован-
ного, ослабевшего государства, из ран которого еще сочится кровь, которое истощено огром-
ной контрибуцией победителю, окружено им со всех сторон и состоит под строгим надзо-
ром? На востоке Пруссию сдерживают и налагают на нее узду крепости на Одере: Штеттин,
Кюстрин и Глогау, удержанные Наполеоном в виде залога и охраняемые французскими и
польскими полками; с севера на нее давит занятый сильным отрядом французов Гамбург;
на западе, взяв на прицеп Берлин, стоит Магдебург; еще далее к западу за Пруссией следят
вестфальцы, на юге саксонцы; и те и другие смотрят на нее, как на свою будущую добычу.
Сверх того, территория Пруссии изборождена и исполосована военными дорогами, по кото-
рым Франция оставила за собой право прохода для своих войск и по которым разъезжают
французские патрули. Но, несмотря на сеть, которой опутана Пруссия, в ней безостановочно
вводятся начатые Штейном административные и социальные реформы и заканчивается пре-
образование армии.

Бедствия Пруссии сокрушили, принизили короля, но не заставили его отречься от воен-
ных традиций своего дома. Они не отбили у него охоты к ремеслу его предков. Он остался
королем-солдатом, влюбленным в свою армию, посвящающим ей все свои мысли и в этом
его заслуга перед родиной. По недостатку денежных средств и во исполнение договора, огра-
ничивающего его боевые силы до сорока двух тысяч, он вынужден был распустить большую
часть своих войск, но сохранил кадры. Ремонт крепостей, пополнение вооружения и мате-
риальной части шли безостановочно. Уволенные из армии люди оставались в ведении пра-
вительства, которое знало, где их найти. Таким образом, несмотря на принятые Наполеоном
меры, Пруссия сохраняла скрытую от его взоров армию прекрасно обученных солдат; рассе-
янная, в народе, она могла явиться по первому зову. Затем система kvumpers, то есть очеред-
ной призыв молодежи, которая проводит несколько недель под знаменами, и после роспуска
обязывается являться в известные сроки на учения, позволяла в случае надобности приба-
вить к наличному составу элемент, правда, сам по себе не особенно грозный, но который,
будучи размещен по кадрам и имея опору в старых солдатах, мог храбро сражаться. Таким
образом, прибегая к разного рода подтасовкам, действуя под прикрытием лжи и обмана,
Пруссия получила возможность быстро собрать сто тысяч человек, и император Александр
далек был от истины, определяя в пятьдесят тысяч количество пруссаков, которые тотчас же
по вступлении русских, могли сражаться заодно с ними. Далее царь рассчитывал на народ-
ные восстания, на взрывы мятежа, которые должны возникнуть сами собой, на ополчение,
над устройством которого работал Шарнгорст. Он думал, что французские гарнизоны на
Одере, вкрапленные в восставшее население, не в силах будут помешать регулярным вой-
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скам соединиться с русскими; что наступательная армия, которая благодаря присоединению
к ней поляков и пруссаков, дойдет до трехсот тысяч, поддержанная и увлеченная воинствен-
ным пылом всего народа, может без выстрела дойти до Берлина.7

Но этот смелый план может быть выполнен только при условии, если Россия обес-
печит безопасность своих флангов, если ей не нужно будет бояться какой-нибудь дивер-
сии на севере или на юге. На флангах обширной империи стоят два государства – Шве-
ция и Турция. Царю необходимо устроить так, чтобы ни Швеция, ни Турция не двигались
с места. Особенно важно для него вывести войска из недавно завоеванной и плохо ассими-
лированной Финляндии; важна уверенность, что Финляндия не подвергнется нападению со
стороны Швеции в то время, когда она на Висле будет нуждаться во всех своих войсках. Был
ли он настолько уверен в шведах, чтобы, положившись на их добросовестность, оставить
без защиты отнятую у них провинцию? И если был – на чем основывалось его доверие?

В декабре 1810 г. Бернадот трижды дал честное слово – никогда не выступать против
России. Его ненависть к Наполеону служила порукой его искренности. Но Бернадот не был
неограниченным хозяином Швеции: не сумел сразу взять в руки бразды правления. Зимой
1811 г., вместо того, чтобы упрочить свое влияние в королевских советах, он был занят при-
обретением дешевой популярности. Он вызвал к себе жену с сыном и представил шведам в
трогательной семейной картине всю совокупность их надежд. Каждый день делались при-
емы и ответные визиты, давались балы, вечера, на которых Бернадот благосклонно прини-
мал знаки почтения и не пугался слишком большой лести. Когда в составленном льстецами
списке выигранных им сражений наряду с другими был помещен и Аустерлиц, он ограни-
чился только тем, что принял скромный вид.8 Он много выезжал, делал смотры войскам,
посещал провинции, путешествовал, показывая себя во всей красе. И нравился толпе своей
представительной наружностью и чрезмерной добротой. К несчастью, он слишком много
занимался своей особой, что подрывало его обаяние в глазах высших классов и отвлекало
его от более серьезных занятий. Он без устали говорил и мало делал. В своем кабинете, куда
всякому был открыт доступ, он всех выслушивал и не разбивал ничьих надежд. Алькиер
пишет: “Его приемные дни – бесконечные аудиенции, во время которых он выслушивает
целый поток фраз, относящихся ко всевозможным вопросам – к планам войны, к военным,
финансовым, административным и полицейским реформам, с предложением которых явля-
ются к нему и о которых он говорит совершенно откровенно и с добротой, поистине беско-
нечной”.9 Даже его манера быть приветливым приводит в смущение шведов высшего круга,
привыкших видеть в своих принцах больше достоинства и сдержанности. “Например, у него
дурная привычка: каждому, кто имеет честь приблизиться к нему, подавать и крепко жать
руку”.10 Когда ему делают замечание по поводу его неуместной фамильярности, он отвечает,
что он от природы неисправимо любезен, откровенен и приветлив; что эта склонность его
наследственная семейная черта. “Я унаследовал это от матери”11, – говорит он. Его друзья
желали бы видеть в нем поменьше благосклонности – не для всех и без разбора,—побольше
выдержки и сдержанности в обращении, побольше усердия к делам, а, главное, побольше
твердости и решительности. Говорят, что он не сумел воспользоваться энтузиазмом, вызван-

7 О положении Пруссии смотрите в особенности среди немецких сочинений: Haûsser, Deutsche Geschichte, III, 485
– 526. – Duncker, Aus der Zeit Friedrichs des Grossen und Priedrich – Wilhelms III, озаглавленной: Preussen während der
französlsichen Occupation; том II истории Scharnborst, Lehmann; Les Mémoires de Hardenberg, опубликованные Ranhe, V.
Gf. Lefebvre, Histoire des cabinets de l'Europe, IV; переписка Пруссии хранится в архивах министерства иностранных дел;
письма, донесения, всякого рода документы хранятся в национальных архивах, АР, IV, 1653 – 1656.

8 Французский посланник Алькиер Шампаньb, 24 января 1811 г.
9 Алькиер Шампаньи, 18 января 1811 г.
10 Id.
11 Id.
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ным его приездом, чтобы заставить всех уважать себя и слушаться; что он упустил случай
сделаться главой Швеции и создать в ней власть.

За неимением истинной власти, где найти надежное влияние? С кем, помимо Берна-
дота, мог бы император Александр начать переговоры и сговориться? Король окончательно
впал в детство; его речь – несвязный лепет; единственное, еще живущее в нем чувство,
это чувство трепетного восхищения перед императором французов. Королева внушает всем
отвращение и обесславлена на весь свет. Среди членов совета только двое пользуются дове-
рием короля и распоряжаются этой машиной, способной только подписывать свое имя. Во-
первых, генерал-адъютант Адлер Крейц, творец революции, возложившей корону на главу
Карла XIII; во-вторых, его родственник, барон Энгестрем, глава министерства иностранных
дел. “Он не вполне лишен ума, таланта и характера,—ядовито говорится о нем в одном
донесении. – Но помимо уважения, которым пользуется у короля генерал-адъютант, порукой
его прочного положения служит неспособность короля судить о бездарности своего мини-
стра, а также неспособность отказаться от столь дурного выбора. Для поддержания сво-
его влияния Энгестрем пользуется средством, всегда верным при столь немощном старце.
Оно состоит в неослабной угодливости и добровольном лакействе, которые простираются
на все мелочи домашней жизни монарха. Кроме того, он обладает особой способностью,
которая еще более сближает его с королем. Несчастный король до такой степени умственно
ослабел, что без слез не может говорить даже о совершенно безразличных вещах. Министр
плачет вместе с ним, ибо у него такая способность плакать, какой я ни у кого не видал.
Это свойство, составляя полный контраст с его гигантским ростом и геркулесовским сло-
жением, делает его смешным”.12 – “Этому-то симбиозу, составленному из Энгестрема и
Адлер Крейца, – прибавляет дипломат, у которого мы заимствуем эти характерные черты,
предоставил наследный принц власть, которая должна была бы находиться в его руках”.
По правде говоря, у самих министров, овладевших королем, только подобие власти. Они
сделались прислужниками общественного мнения и идут за капризными вспышками этого
“блуждающего огонька”.13 Дурные стороны конституции, которая систематически сводила к
нулю деятельность исполнительной власти, периодически повторяющиеся съезды, на кото-
рых открыто торгуют своей совестью, затем безобразия наглой, не стесняющейся в сред-
ствах прессы и распущенность всего административного механизма, – все это, предоставляя
полную свободу наглому хозяйничанью партии, держит Швецию в положении узаконенной
анархии.

В Швеции существует русская партия, состоящая, главным образом, из богатого,
довольно влиятельного дворянства; но оно составляет меньшинство нации; у большинства
же шведов сердце переполняется горечью при одном воспоминании о Финляндии. Они
живут мечтой отвоевать ее обратно. Но это не смущает Александра; он основывает свою
надежду на том, что материальные интересы – этот главный регулятор народных стремлений
– все более разобщают Швецию с Наполеоном и сближают ее с его врагами. Он знает, что
в Швеции влияние в руках дворянства и богатого купечества, то есть в руках двух или, вер-
нее, одного класса, так как члены их часто заключают между собой брачные союзы, поль-
зуются одинаковыми привилегиями, живут приблизительно на равной ноге и сознают общ-
ность своих интересов. Дворяне – крупные землевладельцы; их богатство заключается в
лесах и рудах: чтобы вывозить за границу и продавать там лес, железо, медь, они нужда-
ются в торговом сословии; купечество же, увлекая за собой “занимающуюся торговлей ари-
стократию”, неудержимо стремится сблизиться с Англией – центром крупных дел и выгод-

12 Алькиер Шампаньи, 18 января 1811 г.
13 Слова, приведенные в сочинении М. Tegner, о бароне Армфельте III.
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ных торговых сделок.14 Объявление войны англичанам, вырванное Наполеоном у шведского
правительства, было пустой комедией; но и этого было достаточно, чтобы возбудить волне-
ние в народе и вызвать явно антифранцузское направление общественного мнения. Следо-
вательно, думает Александр, с того момента, когда Россия сблизится с Англией, когда состо-
ится между ними союз, вполне возможно, что шведы будут поддерживать добрые отношения
с Россией из уважения и симпатии к Англии. Конечно, есть средство теперь же привлечь
шведов на сторону России: это – указать им на Норвегию, как на компенсацию за Финлян-
дию, предоставить им овладеть ею. Александр отступает еще перед этим решением, так
как считает нужным щадить владелицу Норвегии Данию. Введенный в заблуждение неко-
торыми пристрастными отзывами, он думает, что этот неподкупный союзник Франции меч-
тает освободиться от тиранического покровительства императора. При подсчете боевых сил,
которые царь считает возможным выставить простив нас, он принимает в расчет тридцати-
тысячный датский корпус. Он думает, что, в худшем случае, Дания будет держать себя спо-
койно и, подобно Швеции, не примет участия в войне; что оба эти государства будут вза-
имно сдерживать друг друга; что Скандинавский север или будет соблюдать нейтралитет,
или присоединится к нему.

Иное положение было на другом фланге России – на Востоке. Там все еще тянулась
война с турками – война вялая, нерешительная, то на одном, то на другом берегу Дуная.
Конечно, Турецкая империя, истощенная людьми и деньгами, полурасчлененная непокор-
ными, стремящимися к независимости, провинциальными пашами, не была способна к
серьезной диверсии в нашу пользу, но все-таки она занимала часть русских войск, и Алек-
сандр торопился развязаться с этим, если не опасным, то, во всяком случае, нежелательным
врагом. Еще в 1808 г. начались переговоры, но были прерваны. С тех пор они неоднократно
возобновлялись и прерывались. В описываемый момент они официально велись в Молда-
вии и секретно в Константинополе, где Поццо ди Борго усиленно работал, стараясь вовлечь
английскую дипломатию в интересы России, и была некоторая доля вероятности, что в теку-
щем году переговоры приведут к заключению мира. Конечно, Александр мог бы сейчас же
примириться с турками, если бы согласился возвратить им Молдавию и Валахию, то есть
ставку, из-за которой возгорелась война; но подобная жертва не входила в планы его поли-
тики. Правда, у него не было намерения присвоить себе целиком княжества, тем не менее, он
упорно стремился отнять их у султана, имея в виду сделать из них предмет купли и обмена
с Австрией.

Без явного или тайного содействия Австрии великое предприятие было бы делом рис-
кованным. Углубляясь в Пруссию, русские подставили бы Австрии свой фланг; ее войскам
достаточно было бы выйти из Бoгeмии, чтобы напасть на зачинщика и нанести ему пора-
жение. С 1810 г. отношение Австрии к Наполеону удивляло и скандализировало Европу.
Император Франц выдал за него свою дочь. Меттерних прожил при нем пять месяцев, при-
ятно проводя время в его обществе, и, по всей вероятности, вступил с ним в подозритель-
ные сделки. По возвращении в Вену австрийский министр наотрез отказался от разговоров
с представителями России и только что спровадил Шувалова и других лиц, явившихся к
нему с предложениями. Но следовало ли, в силу этого, отчаиваться и отказаться от надежды
выманить у Австрии согласие на предполагаемую комбинацию? Нельзя ли было, прибегнув
к более сильным средствам, то есть предлагая ей обменять Галицию на территории, гораздо
более ей полезные, имеющие для нее большее значение, втянуть ее в свое предприятие и
добиться ее содействия восстановлению Польши?

Австрия не могла особенно дорожить Галицией. По венскому договору у нее отнята
была лучшая ее часть. Оставшиеся за нею округа должны были неизбежно попасть в орбиту

14 Алькиер Шампаньи, 18 января 1811 г. В этой депеше дается поразительная картина положения в Швеции.
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независимой Польши и рано или поздно присоединиться к ней. Таким образом, Галиция
только тонкой нитью была прикреплена к Австрии. Откажется ли венский двор оборвать эту
нить при условии, что ему будут предложены определенные верные и блестящие приобрете-
ния? Вот тут-то и можно было сделать превосходное употребление из княжеств. Александр
решил удержать за собой только часть их, а именно: Бесарабию, то есть восточную опушку
Молдавии, и немного более половины самой Молдавии, те территории, которые тянутся до
реки Серета, левостороннего притока Дуная. Самый же большой кусок, состоящий из другой
половины Молдавии и всей Валахии, предполагалось теперь же отдать императору Францу
в уплату за его содействие, что не исключало безграничных надежд, которые счастливая
война против Наполеона могла открыть честолюбивым стремлениям Австрии. Устоит ли
Австрия против предложения такой сделки, если суметь вовремя пустить в ход все пружины
политики и интриги?

Но помимо того, сколько еще других возможностей завладеть Австрией! В Вене нет
единой, разумной воли, которая управляла бы государством; эту громоздкую машину дви-
жут и дергают во все стороны всякого рода влияния, страсти и предрассудки небольшого
кружка высокопоставленных лиц. Император слаб, робок, ограниченного ума, прислушива-
ется к нашептываниям состоящего при нем низшего персонала и поглощен мелочами. В то
время, как его министры стараются так или иначе привести в порядок шаткое здание монар-
хии, пересоздать администрацию и упрочить доверие народа, он забавляется пустяками или
воображает, что восстанавливает финансы, урезая личные расходы и наводя экономию на
своем винном погребе.15 В политике у него нет идей, а только жалобы, воспоминания, злопа-
мятство. Несмотря на уважение, которое он из трусости оказывает супругу своей дочери, он
“не теряет из виду ни Нидерландов, ни Милана, ни Германской империи, ни пышного титула
Римского императора”.16 Непрерывный рост французского могущества приводит его в ужас,
и он повторяет слова, которые у всех на устах: “Где же будет этому конец?”.17 Императрица
Мария-Луиза-Беатриса д'Есте проводит время в обществе лиц, наиболее ожесточенных про-
тив Франции”.18 Она вечно хворает, но, невзирая на это, постоянно взвинчена; она интригует,
суетится, как будто чрезмерное напряжение нервов и свойство ее болезни требуют непре-
рывного движения. Исхудалой, но искусной рукой она неутомимо ткет женскую коалицию
против Наполеона, увлечение которым, вызванное его браком с Марией-Луизой, уже прошло
и при дворе, и в правительственных сферах, и в народе, ибо возлагавшиеся на это событие
надежды не сбылись. Все ожидали прочных выгод, надеялись получить обратно провинции,
а получили только знаки внимания вперемешку с властными требованиями, и последовав-
шее отсюда разочарование вызвало реакцию. В почти что восстановленной армии заметно
возрождается прежняя ненависть; ее снова охватывает не угасшая надежда на реванш. В
последнюю войну она была бита меньше обыкновенного; этого достаточно, чтобы внушить
ей мысль, что она вышла из борьбы почти победителем. Послушать некоторых офицеров,
так “эрцгерцог Карл упустил случай устроить свою главную квартиру в Сен-Клу и присо-
единить к Австрии Ломбардию, Эльзас и Лотарингию”.19 В глазах солдат француз опять ста-
новится тем избранным врагом, с которым бы хотелось померяться силами и побить его.

15 Отто Маре, 3 июля 1811 г.: “Третьего дня он сказал одному придворному: “В моем погребе не найдется ни одной
бутылки бургундского или шампанского”.

16 Id., 20 октября.
17 Id., 9 января.
18 Id., 14 апреля 1812 г.
19 Отто Шампаньи, 2 февраля 1811 г. Передавая эти слова, Отто прибавляет; “Несколько дней тому назад генерал Кернен

сказал мне: “Надо сознаться, что австрийская армия – первая армия в мире”. – “Вы льстите нам, барон”.
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Когда офицеры спрашивают солдат: “Хотите воевать с русскими? – Нет,– отвечают они. – C
пруссаками? – Нет. – С англичанами? – Нет. – С французами? О, да! Весьма охотно”.20

Однако главную роль в направлении умов в Вене играют не армия, не широкая пуб-
лика, не двор; не они внушают решения. Великая сила, пред которой все стушевывается а
склоняется – высший свет. Это – комплот21 аристократов, к которому примыкает блестящая
колония иностранцев. Никто не может избавиться от влияния светского общества, никто не
может ускользнуть от власти правил приличия и тирании светских предрассудков. Предста-
вители австрийского правительства имеют много общего с салонами высшей аристократии;
они также заняты нарядами, также развратны, также легкомысленны и спесивы. Ухажива-
ние замешано во всем; дела ведутся под звуки оркестров, обсуждаются под прикрытием
веера; в правительстве, как и во всяком хорошо поставленном салоне, главную роль играют
и задают тон дамы. “Несмотря на безупречную жизнь монарха,– они пользуются большим
влиянием, чем некогда в Версале”.22 Одни руководят общественным мнением, пользуясь
“обаянием своей красоты и искусством нравиться”, другие – в силу приобретенного поло-
жения. Из-за рядов молодых, хорошеньких женщин выступает внушительный резерв вдов,
“у которых, помимо воспоминаний о прежних подвигах, громкое имя, твердый характер и
искусство создавать и ронять репутации”.23

Нигде женщины не проклинают так Францию и ее правительство, как в Вене. Победы
революционного народа затронули их интересы, подорвали их благосостояние, уязвили их
гордость. Венские аристократки усматривают в этих победах не только свое несчастие, но
даже своего рода неприличие. Они гордятся своей непримиримой враждой к Франции, ибо
та забыла свое прошлое великосветской дамы и бросилась в объятия выскочки ведь Бонапарт
– человек не из общества. Наоборот, они любят Россию и идут за нею, ибо, во-первых, видят
в ней борца за освобождение, носителя мести, во-вторых, русские в Вене, то есть группа
лиц, во главе которой стоит граф Разумовский, задают всему тон и дают самые блестящие
балы. В городе, где двор редко показывается и ведет очень скромный образ жизни, где обед-
невшее дворянство помешано на удовольствиях, всегда открытый дом Разумовского, дом,
похожий на царский дворец”24, затем салон княгини Багратион и салоны ее соперниц служат
для общества притягательной силой и сборным пунктом. Русская партия занимает в Вене
первое место и привлекает к себе, всех обаянием своего блеска и своей неугомонной дея-
тельностью.

Меттерних, несмотря на приписываемую ему слабость к Тюльерийскому двору,
вынужден считаться с этими силами, и нельзя не удивляться, глядя как этот государствен-
ный человек, этот эквилибрист от дипломатии, никогда не теряя равновесия, склоняется то
в ту, то в другую сторону, и сыплет обещаниями направо и налево. Он умеет, в известные
часы дня, менять и место, и речь. Он то занят делами с Францией, то кокетничает с Россией.
После утренних совещаний с представителем императора французов, графом Отто, он обе-
дает у Разумовского. В то же утро рядом с кабинетом, где он дает аудиенции, он устраивает
репетицию балета, который вечером дается у Разумовского и в котором главная роль пред-
назначена его дочери. Дипломаты, приезжающие к нему для серьезных разговоров, не верят
ушам своим, слыша несущиеся им навстречу мелодичные звуки скрипок или увлекательный
ритм вальса25. Меттерних лично принимает участие в дивертисментах, устраиваемых рус-

20 Французский посланник в Саксонии барон Бургуэн Шампаньи, 29 сентября 1810 г.
21 заговор
22 Отто Шампаньи, 24 июля 1811 г.
23 Id., 2 февраля.
24 Id., 30 января.
25 Отто Шампаньи, 30 января и 2 февраля 1811 г.
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ской колонией, и выступает в живых картинах. Правда, такое пустое времяпрепровождение
вытекает у него из политического расчета, но и помимо того, желание и потребность вра-
щаться в обществе и страсть к женщинам постоянно влекут его туда, где веселье и любовь.
Отто сам признается, что его увещания будут забыты под взглядом княгини Багратион”.26

При таких условиях, не говоря уже о доводах, которые могут повлиять на легкомысленного
и всегда нуждающегося министра, устоит ли Меттерних перед влиянием светских кругов,
когда они общими силами примутся убеждать его в ценности соблазнительной приманки,
которую русский император имеет в виду поднести Австрии?

Если Австрия не поддастся искушению, ее можно вынудить к бездействию застращи-
ванием. Россия в состоянии нанести ей огромный вред; она может создать серьезные затруд-
нения во внутренних ее делах. Вечно не ладящие со своим государем венгерцы ищут для
борьбы с австрийским произволом внешние точки опоры и обращают взоры свои на Север.
Среди миллионов населяющих Австрию славян многие исповедуют греческую веру. Общ-
ность религии служит узами, связующими их с русским царем.27 Как главе и покровителю
православных Александру стоит только слово сказать, и в Австрии начнутся народные вос-
стания и мятежи. Но вполне вероятно, что Австрия не доведет до применения столь край-
них, не принятых между законными монархиями, приемов. Надо думать, что она предпочтет
сговориться по-приятельски и согласится на предложенный ей обмен. Предполагая даже,
что она не захочет сразу кинуться в новую коалицию, есть основание надеяться, что она, по
меньшей мере, согласится соблюдать доброжелательный нейтралитет; что ее выстроенные
на границах войска останутся спокойными зрителями, и будут стоять шпалерами на пути
русских, когда те, ради освобождения Пруссии, ускоренным маршем пойдут через северную
Германию на Эльбу.

Только на Эльбе покажется стоящий на страже французский корпус, центр которого
опирается на Гамбург, правый фланг – на Магдебург и левый – на море. Это 1-й кор-
пус, трехдивизионный корпус Даву, состоящий из пятнадцати пехотных полков, восьми
кавалерийских и восьмидесяти орудий. За этой преградой из войск начинается собственно
французская Германия. Во-первых: соединенные округа, то есть ганзейское побережье и
примыкающие к нему королевство Жерома-Наполеона и герцогство Бергское – страны,
управляемые непосредственно именем императора; во-вторых, беспорядочная группа вас-
сальных владений и униженно покорных городов; далее к югу лежат наиболее важные госу-
дарства Конфедерации: Бавария, Вюртемберг, герцогство Баденское – крупные лены Фран-
ции. В этих cтранах войска и государственные доходы находятся в руках повелителя; короли
повинуются его дипломатическим агентам или военным командирам. Между Северным
морем и Майном высшее начальство поручено Даву, недавно возвратившемуся в свою Глав-
ную квартиру – Гамбург. Кроме первого корпуса, он командует тридцать вторым военным
округом, в который входят и все присоединенные территории. Фактически он генерал-губер-
натор всех государств по правую сторону Рейна и вице-император Германии. Под его суро-
вой, твердой рукой народы не смеют шелохнуться, но втихомолку составляют заговоры, ибо
их страдания постоянно возрастают, и чаша терпения переполнилась.

Всюду, куда ни взглянешь, нужда и отсутствие деятельности. До сих пор Гамбург жил
своей гаванью. Закрытие Эльбы разорило этот крупный торговый дом. Магазины или пусты,
или переполнены ненужным товаром; конторы опустели; банки и кредитные учреждения с
треском лопаются. Еще характерный симптом: число публикаций о продаже имений растет с

26 Отто Шампаньи, 6 февраля 1811 г. “Княгиня Багратион, – пишет наш посланник 2 февраля,– так горячо отдается
политике, что была подругой трех министров иностранных дел”.

27 “Даже в хижинах крестьян православного исповедания, – пишет Отто 17 июля 1811 г., – можно встретить образа
св. Екатерины и св. Александра, пред которыми каждую субботу заботливо зажигают маленькую свечку или, в крайнем
случае, лучину смолистого дерева”.



А.  Вандаль.  «Разрыв франко-русского союза»

16

каждым днем в правильной и безотрадной прогрессии, ибо нет желающих приобрести име-
ния.28 В других местах, как на побережье, так и в центральных частях – Вестфалии, Ганно-
вере, Гессене и Саксонии – прекращение торговли, препятствия, поставленные обращению
колониальных товаров, и масса запретительных постановлений остановили экономическую
жизнь. Введенные повсюду для наблюдения за строгим выполнением блокады французские
таможни и французский или подобный ему сыск терзают народы. Это нечто вроде новой
инквизиции, которая наносит ущерб интересам частных лиц и опустошает их кошельки. У
нее свои изысканные и жестокие приемы розысков, свои шпионы, доносчики, своя короткая
расправа и свои аутодафе. Она устраивает костры то в Гамбурге, то во Франкфурте, и сжи-
гает в огромном количестве подозрительные товары в присутствии жителей, приходящих в
ужас при виде истребления стольких богатств.

Эти с трудом переносимые испытания ускорили возрождение национального духа.
Германия проснулась от нестерпимой боли. Ее раны привели ее в чувство, вернули ей созна-
ние своего единства. Теперь все ее усилия направлены на неустанное изучение, на выяснение
происхождения и преданий населяющих ее народов; ее цель – объединить ее сынов общими
преданиями и надеждами, создать нравственное единство нации, вдохнуть единый дух в
общее отечество, а затем восстановить и его тело. Вот к чему сводится работа университетов,
салонов, мыслящих и образованных кругов общества, задача литературы, философии, книги
и журнала. Несмотря на строгий надзор, печать прославляет прошлое, дабы ярче выставить
унижения настоящего. Пользуясь французскими формулами, она в замаскированных фразах
провозглашает единство и нераздельность Германии29, и тот факт, что ее замаскированные
воззвания распространяются от Берлина до Аугсбурга, от Альтоны до Нюрнберга, доказы-
вает, что ее чувство ненависти разделяется всеми, что оно всех объединяет. Возникшие в
Пруссии тайные общества разветвляются далеко за ее пределы; они захватывают Саксонию
и Вестфалию, поднимаются вверх по течению Рейна и проникают в Швабию. Они всюду раз-
носят свою таинственную деятельность, условные знаки, символический язык своих фор-
мул и обрядов, задача которых возбудить мистический ужас к иностранцу, создать в Герма-
нии культ ненависти к Франции. Таким образом, умы подготовляются к идее о поголовном
восстании. Конечно, как справедливо замечает русский агент,30 Германия никогда не будет
Испанией. Эта рыхлая, неповоротливая и терпеливая нация не восстанет по собственному
почину, не нападет на узурпатора в бешеном порыве, подобно сухой и горячей Испании.
Этому мешают и ее темперамент, и свойство ее почвы. Германия не начнет сама, ее нужно
подтолкнуть. Но нет сомнения, что, после соединения русской армии с прусской, попытки
1809 г. возобновятся с удвоенной силой, что возродятся и появятся во множестве разные
Шилли и Брауншвейг-Оли; что они организуют шайки, чтобы тревожить фланги и тыл фран-
цузской армии. Тогда восстание разольется и распространится далеко по подземным ходам,
проложенным тайными обществами.31

Правительства, за исключением французских властей, в буквальном смысле этого
слова вряд ли устоят против натиска народов. По-видимому, их покорность держится на
волоске. На юге – в Мюнхене, Штутгарте, Карлсруэ – у королей и принцев все более изглажи-
ваются воспоминания о благодеяниях императора, о расширении их владений; они желали
бы поменьше территорий, но побольше независимости. Бесконечные, несносные требова-

28 Бюллетени полиции, январь-март 1811г. Archives nationales, АF, IV, 1513 – 1514.
29 Отто Маре, 10 февраля 1811 г.
30 Recueil de la Societe imperiale d'histoire de Russie, XXI, 113 – 114.
31 О положении Германии см. кроме предыдущих сочинений о Пруссии, Kleinschmidt, Geschichte des Koenigreichs

Westrhalen, 340 – 366; Rambaud, E'Allemarge sous Napoleon I-er, 425 – 479; переписка Саксонии, Вестфалии, Баварии, Вюр-
темберга хранится в archives des affaires étrangères. Письма Даву и Раппа с приложениями хранятся в archives nationales AF,
IV, 1653 – 1656 и представляют драгоценный источник сведений.
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ния и ужасная мысль опуститься мало-помалу “до роли французского префекта” могут каж-
дую минуту довести их до отчаянных поступков. Среди этих государей, по крайней мере,
один – баварский король – уже говорит, что нужно последовать примеру Людовика Голланд-
ского: бросить свой пост, покинуть государство, “бежать тайком”32 и скрыться от человека,
из-за которого ремесло короля становится невыносимым.

Недовольство не останавливается на границах Германии. По побережью оно распро-
страняется на запад и с особенной силой сказывается в Голландии. Тут стойкий национа-
лизм, не желая умирать, борется за свое существование. На юге Германии долины Альп
хранят очаг, пылающий ненавистью: это тот мужественный Тироль, у которого в 1809 г.
были свои герои и мученики. Если наблюдатель перейдет Альпы и спустится в равнины
Ломбардии, если он объедет ту Италию, которую еще недавно Наполеон приводил в вос-
торг, он легко убедится, что энтузиазм уже потух, любовь угасла. Новая власть своей педан-
тичной строгостью заставляет иногда жалеть об уничтоженных ею злоупотреблениях. Она
чересчур давит на текущую жизнь, и этот гнет заслоняет собой ее созидательную, плодо-
творную работу – те семена будущего, которые она всюду сеет в стране. Осенью 1810 г.
Александр приказал собрать сведения о состоянии умов в Италии.33 На основании их он мог
убедиться в непопулярности французского режима: в упорном нежелании платить налоги,
в недовольстве, порождаемом континентальной системой, а главным образом, рекрутскими
наборами, и в придачу ко всему этому, в негодовании верных католиков на монарха, сделав-
шегося тираном Папы, мучителем служителей алтаря. На окраине полуострова Мюрат воз-
мущается против гнета и начинает посматривать в сторону Австрии: с его языка срываются
неладные слова34. Во всей центральной Европе Наполеон потерял власть над сердцами; его
неограниченная, всеподавляющая власть непрочна; она опирается только на силу.

По ту сторону Италии и Германии, за блестящим но призрачным прикрытием, создан-
ным из вассальных государств и присоединенных к ним округов, выступает сама Франция.
На первый взгляд, эта возбуждающая удивление и ненависть Франция являет картину ни с
чем не сравнимого блеска и силы. В ней, прежде всего, бросается в глаза нация, на диво дис-
циплинированная, превосходно упорядоченная, действующая как вышколенный, готовый
на героические подвиги полк; затем администрация – исполнительная до пунктуальности,
уверенная в себе, знающая, что не останется без поддержки; далее – великие учреждения;
одни уже входят в плоть и кровь, другие начинают свою деятельность, третьи только наме-
чены, но их величественные очертания уже рисуются на горизонте. Всюду ведутся работы,
созидающие благо и величие государства. Правда, о частной инициативе нет и помину; но с
высоты престола оказывается покровительство и поощрение талантам и самоотверженным
деятелям, наукам и искусствам, равно как и ученым трудам по военному делу. Постоянно
подстрекать и поддерживать соревнование – вот что сделалось главной задачей правитель-
ства. Общественная жизнь устроена наподобие громадного конкурса с раздачей денежных
наград и знаков пальмовых ветвей, что возбуждает усердие к службе и желание отличиться.

Но за этой блестящей декорацией скрывается глухое недовольство и глубоко удручен-
ное состояние. Франция страдает, и прежде всего в материальном отношении. Налоги непо-
сильны и увеличиваются из года в год, распространяясь на все виды производства, в осо-
бенности на пищевые продукты. Но самый тяжелый налог – налог на кровь. Он истощает
народонаселение, отнимая от него его жизнетворные силы. Торговля падает. В промышлен-
ности, мечтавшей вследствие прекращения английской конкуренции сделаться госпожой

32 Донесение французского агента Марсель де Серра, доставленное Даву 30 сентября 1810 г. Archives nationales, AF,
IV, 1653. Cf. Les Memoires de Rapp, nouvelle edition, 154.

33 Archives de Saint-Petersbourg.
34 См. по поводу этого письмо, написанное 30 августа 1811 г. герцогом Бассано графу Отто. Archives des affaires

etrangeres, Vienne, 389.
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европейского рынка, действительно, на короткое время произошел страшный подъем; но
затем перепроизводство и страсть к рискованным спекуляциям вызвали кризис. Теперь в
Париже и в главных провинциальных городах банкротства следуют одно за другим; самые
солидные торговые дома прекращают платежи. Это угнетает рынок и вызывает панику среди
капиталистов.35 Фабрики и крупные металлургические заводы закрывают свои мастерские.
Лионская промышленность в отчаянном положении; в Авиньоне, в Рив-де-Жире боятся бес-
порядков; в Ниме, по донесениям полиции, тридцать тысяч безработных36 , а в скором вре-
мени и в предместье Сен-Антуан их наберется двадцать тысяч. Рядом с материальной нуж-
дой идет моральный гнет. На мысль и на слово наложен запрет; всюду мертвая тишина.
Из боязни подозрительной и придирчивой полиции, которая в излишнем недоверии и лож-
ном усердии доходит до идиотизма, вся нация говорит шепотом. На этом фундаменте из
недовольства и скорби высится ослепительное по своему блеску здание администрации и
двора; во-первых, мир гражданских и военных чинов – жизнерадостный, блестящий, по
горло засыпанный золотом, которое он в лихорадочной погоне за наслаждениями разбра-
сывает полными горстями, затем красота и блеск столицы – высшие государственные учре-
ждения, идущие в постепенно возрастающем по значению порядке; еще выше сгруппиро-
ванная вокруг трона старая и новая аристократия, и, в завершение, венец всего – император,
теперь менее доступный, чем в прежние времена. Теперь он окружает себя людьми старого
режима; любит, чтобы ему служили царедворцы по рождению, чтобы пред ним курили тон-
кий фимиам лести. Приписывая себе божественные свойства, он застывает в священных
позах; отдаляется от всех окружающих и, подобно его мысли, одиноко носящейся в обла-
сти его сверхчеловеческих планов, одиноким живет среди своего народа. Его возрастаю-
щая строгость, его деспотизм тирана и вечно омраченное чело всех отталкивают от него,
всех настраивают против него. Близится время, когда один русский агент напишет: “Все его
боятся, и никто его не любит”.37

Эти продиктованные ненавистью слова в высшей степени несправедливы в примене-
нии ко всей нации. Несмотря ни на что, значительное большинство городских и сельских
жителей остаются верны тому человеку, который предстал пред ними на другой день рево-
люции в роли великого умиротворителя, который сумел вызвать в них самые благородные
инстинкты и сделать их сверхчеловеками. Простой народ остается верен тому, кто овладел
им, кто очаровал и привел в восхищение его душу. Без Наполеона он не может представить
себе ни настоящего, ни будущего. Он страдает из-за него, но не винит его в этом. Однако,
нельзя сомневаться в том, что средние и высшие классы отдаляются от императора; что по
мере того, как из памяти изглаживается время революции, они все меньше ценят благодея-
ния восстановленного им порядка и начинают сожалеть об изгнанной свободе. Их угнетает
мысль, что церковный мир – это великое дело консулата – снова нарушен, что произвол раз-
вивается до невозможности, что он воскресает в тысяче видов. Вдвойне верно, что сверхъ-
естественные удачи наводят их на тревожные мысли; они сознают, что жизнь их какой-то
волшебный сон. Они живут под страхом неизбежного пробуждения, и уже наиболее лов-
кие , и предусмотрительные подумывают о том, чтобы своевременной изменой подготовить
себе будущее. Еще два с половиной года тому назад несколько вельмож составили против
императора тайный заговор. Они готовы воспользоваться первой внешней неудачей, пер-
вым народным бедствием, чтобы под шумок нанести предательский удар, который бы уско-

35 О крахе 1811 г., см. Correspondance Imperial (XXVIII, passim) и Memoires de Mollien III, 288 – 289, собрание Bulletin”
dе police, archives nationales AF, IV, 1513 et suiv. Bulletin or 18 января 1811 г.: “Благоразумнейшие купцы боятся за будущее.
Кризис дошел до того, что каждый день всякий банкир, благополучно доживший до четырех часов, восклицает; “Слава
Богу! День прошел!”

36 Bulletin от 16 марта.
37 Recueil de la Société imperiale d'histoire de Russie. XXI, 271.
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рил падение пошатнувшегося колосса. Александру все это известно, ибо с 1809 г. то непо-
средственно, то через других, он поддерживает переписку с Талейраном, одним из главных
двигателей интриги38. Он знает, что даже среди членов императорской семьи есть недоволь-
ные: в его секретной папке лежит письмо, которое написал ему король Людовик и которое
по горечи нападок на императора превосходит самые едкие памфлеты.39 По собранным све-
дениям, по перехваченным письмам ему известно, что образованные классы под сурдинку
порицают правительство, что служебный персонал измучен, что народ устал, что все функ-
ции государственного организма ослаблены и истощены. Еще далее, позади сгибающейся
под тяжестью своего собственного величия Франции, позади ее надорванного народа, он
видит зубами вцепившуюся во Францию Испанию, – ту чудную, но ужасную Испанию, кото-
рая шаг за шагом отстаивает свою пропитанную кровью, заваленную трупами землю, свои
превращенные в развалины города и опустевшие храмы; которая, сама выбиваясь из сил в
этой ужасной войне, где только можно, по частям избивает оккупационные войска. Он знает,
что у Наполеона в Испании пять армий, и что, все-таки, он не может справиться с ней. В
завершение картины он видит на самой окраине полуострова, на юге Португалии – Велле-
слея с его англичанами, который все еще борется, прикрывая Лиссабон и удерживая на месте
Массена; он видит, что упорство Британии, засевшей в верхах Торрес-Ведраса, ставит пре-
дел бурному потоку французского нашествия.

Вся Европа, за исключением ее окраин, фактически в руках Наполеона, но океан – вне
его власти. Близ берегов крейсирует английский флот и держит французские эскадры вза-
перти в их собственных портах. Установленной берлинским и миланским декретами бло-
каде Англия противопоставляет свою контрблокаду и охватывает огромную империю враж-
дебными морями. Преграждение Англии доcтупа на континент – пустая фикция. Вопреки
строгостям блокады, британские товары непрерывно проникают в Европу через Север, через
оставшуюся для них полуоткрытой Россию. Колониальные товары, единственным постав-
щиком которых сделалась Англия, принимаются в русских гаванях, лишь бы они ввозились
американскими кораблями, хотя бы и нанятыми и приспособленными для этой цели англи-
чанами. Одни из этих продуктов продаются на месте, другие провозятся через обширную
империю. После того, как они как будто поглощаются и затериваются в России, они вдруг
снова появляются на ее западной границе и вывозятся через Броды, обратившиеся в круп-
ный центр контрабанды, а затем незаметным образом расходятся по Германии. Александр
по-прежнему покровительствует запрещенной торговле и ее провозу. Более того, он намерен
развить и упорядочить экономические сношения с Англией, ибо видит в этом единствен-
ное средство покончить с экономическим кризисом, от которого страдают его подданные,
и, таким образом, вновь создать благосостояние своего народа. Будет ли война, нет ли, он
решил уже, что, лишь только представится удобный случай, он откроет гавани английским
кораблям и массовому ввозу британских произведений. С этих пор это намерение делается
одной из его сокровенных мыслей.40

Что же касается политического сближения с Лондоном, то царь не находит нужным
ускорять его. Зачем преждевременно раскрывать свои карты, зачем спешить с нарушением
официального мира и союза, когда и так между самыми деятельными партиями России и
Англии существуют все данные для соглашения? И без этого во многих столицах предста-
вители царя, равно как и проживающие за границей русские, то есть члены того кочующего
общества, которое расползлось по всем странам Европы, действуют заодно с тайными аген-

38 См. том II, ст. 18.
39 Archives de Saint-Petersbourg.
40 Это признание мы найдем в докладной записке, составленной графом Нессельроде вследствие разговора с импера-

тором Александром. Эта докладная записка приведена и разобрана нами в главе VIII.
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тами Англии, которых та содержит при различных дворах; итак, их общий труд готовит эле-
менты для шестой коалиции и служит для них связующим звеном. Конечно, страх, внушае-
мый Наполеоном, так велик, что может мешать деятельности этого сообщества. Все главы
государств, все министры, толкующие о необходимости восстания, дрожат при одном его
взгляде. Как только он выступает на сцену, как только начинает браниться и угрожать, у них
со страха делаются колики. Нужно сказать, что в этот исторический момент вся Европа пред-
ставляла зрелище борьбы ненависти со страхом,– и, чтобы в то время с положительностью
предсказать, какое из этих чувств возьмет верх, нужно было обладать большой смелостью.
Тем не менее, Александр думает, что один быстро и смело нанесенный удар может разру-
шить обаяние непобедимости Наполеона; что он уничтожит создавшееся о его мощи пред-
ставление и произведет в умах переворот, который приведет к всемирной войне; что Напо-
леон будет побежден в тот момент, когда все проникнутся уверенностью, что это возможно.
Занятие великого герцогства, превращение этого верного стража Франции в ее недруга, раз-
гром французских войск между Вислой и Эльбой и появление русских в центре Германии –
все это может послужить наглядным доказательством такой возможности. Вот почему Алек-
сандр, по собственному его выражению41, “с живейшим нетерпением” ждет ответа Чарто-
рижского, который откроет или закроет ему пути. Он надеется, более того – почти убежден,
что, если ему удастся привлечь на свою сторону Польшу, отвлечь от Наполеона Австрию и
окончательно изъять из-под его влияния Швецию, их громкая измена всех увлечет за собой;
что тогда короли, министры, народы, армии – все восстанут против деспота, гнет которого
сделался невыносимым для Европы, и все, без исключения, устремятся навстречу царю-
освободителю.

41 Письмо, помещенное в Memoires de Czartoryski, II, 253.
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II
 

В самом конце января из Пулав, поместья Чарторижских в герцогстве Варшавском,
выехал переодетый агент и направился к русской границе. Избегая проезжих дорог и “нахо-
дящихся под надзором мест”42, он со всевозможными предосторожностями перебрался через
границу и приехал в Гродно. Там он передал пакет городничему Ланскому. В пакете к город-
ничему было вложено письмо, адресованное императору всея Руси; это и был ответ Чарто-
рижского на первые предложения Александра. С соблюдением строжайшей тайны оно было
доставлено в зимний дворец. Страх, внушаемый Наполеоном всем государям, вынуждая
самых могущественных уподобляться ничтожнейшим, заставлял их замышлять восстание в
глубочайшей тайне и делать из них заговорщиков.43

Письмо Чарторижского было полно возражений. А между тем, дело шло о том самом
проекте, к которому некогда сводились все его упования, который он поставил себе целью
своей жизни. Согласно преданию, в 1805 г., во время пребывания Александра в Пулавах,
Чарторижский и его родные бросились к ногам царя и на коленях умоляли его возвратить им
родину. Но то было в 1805 г. В то время Польша, разделенная между тремя государствами,
без сил, без надежды на чью-либо помощь, могла ждать своего возрождения только от вели-
кодушного и благородного порыва Александра, могла рассчитывать только на его милосер-
дие; С тех пор дело круто изменилось: заря надежды на возрождение Польши вспыхнула на
Западе; Наполеон коснулся ее своей рукой. Он наполовину вытащил ее из могилы и созда-
нием герцогства положил начало полному ее восстановлению. При этих-то условиях, думал
Чарторижский, вместо того, чтобы упрочить свою дальнейшую судьбу, не скомпрометируют
ли ее жители герцогства Варшавского, отворачиваясь от Наполеона и идя навстречу предло-
жениям России? Не будет ли отречение от Наполеона вызовом, брошенным Провидению?
Сверх того, искренни ли предложения Александра? Следует ли смотреть на них, как на нечто
солидное, устойчивое, а не как на обманчивую приманку – на средство, вызываемое потреб-
ностями данного момента? Даже допуская, что царю удастся победить Наполеона, сдержит
ли он свои обещания после одержанной им победы? Все эти опасения Чарторижского скво-
зят в его недомолвках; чувствуется, что в нем происходит мучительная борьба патриотизма
с чувством признательности. Когда он рассуждает, его мысли, его упования влекут его к
Наполеону, но сердце рвется к Александру, живет рядом с ним.

Не отклоняя и не принимая целиком всего проекта, ой обсуждает его. Он указывает,
при каких, по его мнению, условиях, предприятие может сделаться менее безнадежным. В
принципе, он не отвергает основной мысли Александра. Подчеркнув весьма естественные
восторженные чувства привязанности варшавян к императору французов, он признается,
что в их сердцах всякое чувство уступает место страстному желанию вернуть свою родину,
при том безраздельную и жизнеспособную. Возможно, что они перейдут на сторону того,
кто предложит им теперь же то, на что Наполеон позволяет им надеяться только в далеком
будущем. Но необходимо, чтобы в них не было и тени сомнения относительно искренно-
сти и устойчивости этих предложений, чтобы они прониклись убеждением, что их желания
будут удовлетворены вполне. Следовательно, недостаточно того, что император Александр
пообещает и даже в принципе решит восстановить королевство; необходимо, чтобы государь
сообщил, из чего будет состоять восстановленное королевство, каковы будут его будущее,
его отношения к России; чтобы он принял на себя подробно и точно определенные обяза-

42 Memoires de Czartoryski, II, 270.
43 Ответ Чарторижскому и второе письмо Александра, из которых мы даем многочисленна выдержки, опубликованы в

приложении к Memoires du prince Adam Czartoryski. II. 255 – 278.
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тельства, Чарторижский несколько раз возвращается к этой мысли в выражениях, показы-
вающих упорное недоверие. Вполне сознавая, что герцогство может своей тяжестью скло-
нить весы в сторону того или другого императора, он откровенно ставит условия и требует
гарантий.

Он желает, чтобы русский император соблаговолил высказаться по трем пунктам,
чтобы точно определил свои великодушные намерения. Во-первых, спрашивает он, распо-
ложен ли великодушный благодетель восстановить Польшу в том виде, как она была до раз-
дела, со всеми ее провинциями? Гарантирует ли он полякам не только самоуправление под
его верховной властью, но и политическую свободу и представительный и конституцион-
ный образ правления? Конституция 3 мая 1791 г., говорит он, “запечатлелась в их сердцах
неизгладимыми чертами”. Действительно, эта конституция служит показателем громадного
усилия, какое сделала над собой Польша – ее стремления переродиться и уничтожить из
ряда вон выходящие недостатки ее прежнего политического строя. Введением статута, уста-
навливавшего свободу и подавлявшего анархию, Польша доказала свое право на жизнь, и
это было в ту самую; минуту, когда три участвовавших в дележе государства готовились
нанести ей смертельный удар. Второй желаемой гарантией, Очевидно, и было восстановле-
ние в силе конституции 3 мая. Наконец, третья гарантия состояла в необходимости обеспе-
чить восстановленной Польше торговые рынки, т. е. такой экономический режим, который
доставил бы изнуренному лишениями, обезличенному и изнемогающему народу некоторое
материальное облегчение – возможность свободно дышать. При этих трех условиях можно
надеяться, что варшавяне пожертвуют долгом благодарности ради высших интересов наци-
онального возрождения.

Предполагая, что желаемое соглашение состоится, все-таки успех предприятия оста-
нется гадательным, так как при его осуществлении придется столкнуться с человеком, обла-
дающим гением и могуществом – с тем, кто уже пятнадцать лет держит в своих руках победу.
Между перечисленными Александром шансами на успех, Чарторижский подчеркивает не
один, который кажется ему сомнительным. Разве так легко внезапно напасть на Наполеона,
так легко застать его врасплох. “Не притворяется ли он мертвым”, не делается ли это умыш-
ленно, не ставит ли он западню своим врагам? Допуская, что “его летаргия” не притворна,
можно ли довести дело до конца, не возбудив его внимания? Разве в распоряжении его
посланника в России, генерала Коленкура, мало средств осведомления и надзора? Поду-
мал ли император Александр, о том, чтобы принять меры предосторожности относительно
Австрии; заручился ли он содействием этого необходимого сотрудника? Уверен ли он, что на
поле сражения окажутся в наличности войска, показанные в донесениях генералов и адми-
нистраторов? Оградил ли себя от всякого рода недочетов? “Мне так часто случалось видеть
в России на бумаге сто тысяч человек, тогда как в наличности, по всеобщему признанию,
было только шестьдесят!.. Точно ли рассчитаны время переходов, возможность оставить без
войск угрожаемые места? Прибудут ли войска в срок к назначенному месту? Ваше Величе-
ство будет иметь дело с человеком, по отношению к которому ошибка не проходит безнака-
занно”.

Чарторижский не довольствуется простыми уверениями ему хотелось, чтобы царь
высказался определенно, чтобы он хорошо осведомил его о своих планах и сообщил досто-
верные данные, Он просит его об этом с почтительной смелостью, обставляя свои вопросы
комплиментами, выражениями трогательной благодарности и глубокого почтения. В заклю-
чение, он высказывает готовность при вышеуказанных им условиях послужить великой
идее. Он не прочь поехать в Варшаву, повидаться с некоторыми лицами и, в ожидании
новых указаний, осторожно прозондировать почву. Но последние строки его письма еще
раз выдают его душевную тревогу; они показывают, что неожиданное доверие, которым
его удостоили, скорее взволновало его, чем обрадовало. “Не могу, – говорит он,– выразить
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всего, что происходит во мне; сколько надежд, сколько опасений постоянно волнуют меня.
Какое было бы счастье потрудиться ради освобождения стольких страждущих наций, ради
счастья моей родины и во славу Вашего Величества! Какое счастье сделаться свидетелем
того, как сольются воедино все эти многообразные интересы, которые, по-видимому, сама
судьба поставила в вечное противоречие! Но часто мне кажется, что для того, чтобы это
могло осуществиться, все это слишком хорошо, слишком большое счастье и, думается, что
злому гению, заботящемуся только о том, чтобы разрушить слишком счастливые для чело-
вечества планы, удастся расстроить и этот план”.

Несмотря на то, что в ответе Чарторижского было так мало обещающего, Александр
все-таки не нашел повода приходить в отчаяние. Решение его слишком окрепло, чтобы
отступать при первом же препятствии. Продумав день и две ночи, он снова берется за перо,
пишет второе письмо Чарторижскому и высказывает в нем решимость идти вперед, если
только ему не будет ясно указана несбыточность его надежд, “Третьего дня вечером, – пишет
он, – получил я, дорогой друг, ваше интересное письмо от 18 – 30 января и спешу сейчас
же ответить вам. Указанные в нем затруднения очень велики; с этим я согласен, но, так как
большинство их я предвидел, и ввиду того, что последствия этого дела чрезвычайно велики,
остановиться на полдороги было бы самым плохим решением”.

Высказав это положение, он шаг за шагом разбирает возражения Чарторижского и ста-
рается их опровергнуть. Что же касается гарантий, он согласен на все. “Прокламации о вос-
становлении Польши, – говорит он, – должны идти в первую голову; и, конечно, с этого дела
и должно начаться выполнение плана”. В состав новой Польши войдут, помимо герцогства,
отданные России по трем разделам провинции и даже, если возможно, австрийская Гали-
ция; ее границами на востоке будут Двина, Березина и Днепр. Александр не боится щедрой
рукой обкорнать границы России, чтобы дать место обширной, смело очерченной Польше.
Он обещает ей полную автономию, отдельное правительство, армию и администрацию из
уроженцев края. Не высказываясь в положительном смысле о конституции 3 мая, текст кото-
рой ему мало знаком, он обещает, “во всяком случае, либеральную конституцию – такую,
которая может удовлетворить желание жителей”. Связь с соседней империей будет носить
характер личной унии. Смотря по месту, будут и права, и обязанности государя; самодержец
в России – он будет конституционным королем в Варшаве.

Переходя к возможностям успеха, на которые позволительно надеяться в настоящее
время в войне с Францией, Александр уверяет, что они основаны на верных, точных, отнюдь
не на гадательных данных. В своем первом письме он ограничился словами: “С Божьей
помощью нельзя сомневаться в успехе, ибо расчет на него основан не на надежде на равно-
сильные Наполеону таланты, а единственно на недостатки имеющихся в его распоряжении
войск и на раздражении против него умов повсюду в Германии”. Тогда, давая подобие срав-
нительной таблицы, он выставил против ста пятидесяти тысяч французов и их союзников,
которых Наполеон может с трудом собрать в Германии, двести тысяч русских, сто тридцать
тысяч поляков, пруссаков и датчан, не принимая в расчет двухсот тысяч австрийцев, число
которых он приводил на память. Во втором письме, так как Чарторижский не довольствуется
общими данными, а просит подробных сведений, имеющих доказательную силу, он готов
дать их. В нем Александр высказывается откровеннее и делает поучительные признания,
доказывающие, до какой степени был разработан план нападения. С документами в руках
он устанавливает, что не был вполне точен, беря круглым числом двести тысяч русских, что
на самом деле у него, по точному подсчету, вполне готовых выступить в поход двести сорок
тысяч пятьсот человек, да еще резерв в сто двадцать четыре тысячи. Он как бы пропускает
мимо Чарторижского все три армии, поставленные им одна позади другой. Он разбивает
их на составные части, вдается в подробности, определяет задачу каждой армии, и, отвечая
на просьбу Чарторижского, говорит: “Армия, которая должна оказать поддержку полякам
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и сражаться заодно с ними, вполне сорганизована и состоит из восьми пехотных дивизий
по 10 тысяч человек в каждой, в полном составе: второй, третьей, четвертой, пятой, четыр-
надцатой, семнадцатой, двадцать третьей, и дивизии гренадер; затем четыре кавалерийских
дивизии в 4000 лошадей каждая, а именно: дивизии первая, вторая, третья и вторая кирасир-
ская, что в общем составляет 96000 человек; сверх того, 15 казачьих полков, что составляет
7500 лошадей; всего 106 500.44

Все, что находится не в строю, в счет не идет.
Эта армия будет поддержана другой, которая состоит из 11 пехотных дивизий: первой,

седьмой, девятой, одиннадцатой, двенадцатой, пятнадцатой, восемнадцатой, двадцать чет-
вертой, двадцать шестой, одной гренадерской, одной гвардейской и из четырех кавалерий-
ских дивизий, а именно: четвертой, пятой, первой кирасирской и дивизии гвардейской кава-
лерии, сверх того, семнадцать казачьих полков. Итого 134000 человек.

Наконец, третья армия, составленная из резервных батальонов и эскадронов, состоит
из 44000 солдат, усиленных 80 000 рекрутов, вполне обмундированных и обучавшихся в
местах сбора в продолжение нескольких месяцев”.

Перечислив свои военные силы, царь раскрывает свой дипломатический план. Он
открывает тайну маневра, посредством которого рассчитывает привлечь на свою сторону
Австрию, или, по крайней мере, вынудить ее соблюдать нейтралитет. “Я решил, – говорит
он, – предложить ей Валахию и Молдавию до р. Серет в обмен на Галицию”. “Мне, – при-
бавляет он, – остается сказать еще о возникших у вас опасениях, чтобы Коленкур не проник
в тайну, о которой идет речь. Проникнуть в нее невозможно, ибо даже канцлер45 не знает о
нашей переписке. Вопрос не раз обсуждался с ним, но я не хотел, чтобы кто-нибудь знал, что
я уже Действую в этом направлений”. Что же касается военных приготовлений, то, предпо-
лагая, что Коленкур что-нибудь проведает о них. Александр намерен был придать им чисто
оборонительный характер; сверх того, по его словам, он сумеет ослабить и скрыть их серьез-
ное значение.

Итак, им все было предусмотрено, все обдумано и рассчитано: все шансы на успех
были в его пользу. Теперь дело варшавян решить, хотят ли они допустить выполнение плана.
Чтобы вырвать их согласие, Александр старается с математической точностью доказать им,
что их собственная выгода требует бросить французское дело и действовать с ним заодно. С
этой целью, в целом ряде сопоставлений “за” и “против”, он разбирает две гипотезы: первую,
когда солдаты и жители герцогства останутся верны Франции, и вторую когда они примкнут
к противной стороне.

В первом случае, их бездействие вынудит русских принять оборонительное положе-
ние. “В таком случае возможно, что Наполеон не захочет начать войны, по крайней мере,
до тех пор, пока будет занят делами в Испании и пока большая часть его войск находится
там. Тогда все останется по-старому и, следовательно, возрождение Польши будет отложено
на более отдаленный и весьма неопределенный срок”. Допуская же, что Наполеон возьмет
инициативу враждебных действий на себя, что он провозгласит восстановление королевства,
восстановление такого рода не будет полным, ибо ему придется еще отнять русско-поль-
ские провинции, находящиеся в настоящее время во владении России; а она будет защи-
щать до последней капли крови. Следовательно, эти провинции и герцогство сделаются аре-
ной яростной и опустошительной борьбы, которая обагрит их кровью, покроет развалинами,
сделает из них место скорби. Войны примут еще более ожесточенный характер по смерти
Наполеона, “ибо ведь он не вечен. – Какой источник бедствий для бедного человечества и
для потомства!”

44 Неправильно подведенная сумма 106500 дана в подлиннике.
45 Граф Румянцев, министр иностранных дел с 1807 г. и канцлер с 1809 г.
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Теперь пусть предположат вторую гипотезу, пусть проследят за ее развитием. Быстрая
перемена фронта варшавян даст русскому императору возможность действовать и опере-
дить своего противника. Высказав с полной откровенностью, что при настоящем положении
вещей он не перейдет первым в наступление, “не сделает этой ошибки”, Александр при-
бавляет: но дело примет совсем иной оборот, если поляки захотят присоединиться ко мне.
Подкрепленный 50 000 человек, которыми они меня ссудят, далее 50000 пруссаков, кото-
рые тогда без риска могут присоединиться ко мне, и пользуясь психологическим переворо-
том, который вследствие этого неизбежно произойдет в Европе, я получу возможность без
выстрела дойти до Одера”. Следовательно, театр военных действий сразу же перенесется
по ту сторону Польши. Возрождение польского народа совершится мгновенно, без потрясе-
ний, без ущерба для их территории. Таковыми, наверное, будут результаты союза двух сла-
вянских народов; к вероятным же результатам должно причислить полное ниспровержение
французского владычества, освобождение всех народов и восстановление Европы, в которой
Польша мирно займет свое место. Этой подвергавшейся столь жестоким испытаниям нации
Александр дает надежду на спокойное и счастливое будущее, на возможность залечить свои
раны, развить источники своих доходов и расцвести под защитой могущественной империи,
которая будет ей покровительствовать, не притесняя ее. Он сгущает краски, стараясь пред-
ставить возможно ярче создаваемую им картину. Но так как он не желает легкомысленно
пускаться в предприятие, то за обещанные чудеса требует и для себя гарантий и залогов. Не
имея уверенности, “будет ли иметь место вышеупомянутое сотрудничество поляков с рус-
скими”, он хочет получить на этот счет несомненные обеспечения и доказательства. Дело
Чарторижского доставит ему таковые; он должен заручиться обещаниями, собрать подписи
военных начальников и выдающихся лиц, которые по праву рождения или по службе стоят
во главе нации. Подстрекая князя приступить к вербовке, Александр советует ему посту-
пать осторожно под строжайшим секретом, избегая подозрений французской полиции. Его
письмо оканчивается следующими сердечными словами: “Всем сердцем и всей душой ваш
на всю жизнь. Прошу передать мои наилучшие пожелания вашим родителям, братьям и сест-
рам”.
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III

 
Обратившись вторично к Польше с предложениями, поставив ей свои условия, Алек-

сандр начинает действовать на Австрию. Его способ действия в Вене напоминает бывший
уже до него в употреблении знаменитый прием. Чувствуется, как будто вновь появляется
на сцену тайная дипломатия Людовика XV, оставившая о себе столь пикантную память.
Нужно сказать, что в продолжение известного периода своего царствование Людовик XV
вел переписку со своими посланниками при разных дворах через старшего секретаря, Тер-
сье, о ко” тором ничего не знали его одураченные министры. Александр нашел своего Терсье
в лице какого-то Кошелева, сенатора, состоявшего в министерстве иностранных дел. Этого-
то чиновника он и избрал для передачи своему посольству в Австрии непосредственно от
него, императора исходящих распоряжений и для получения ответов из Вены. В собственно-
ручном письме к посланнику своему в Вене, графу Штакельбергу, он указывает на него, как
на своего поверенного, и говорит: “Вы будете вести переписку непосредственно со мной, в
случаях же, требующих особой осторожности, адресуйте ваши письма и посылки Кошелеву,
который пользуется полным моим доверием. Канцлер не должен знать, о чем говорится в
письмах”.46 Александр, конечно, знал, что и канцлер Румянцев сознавал необходимость на
случай войны с Францией вступить с Австрией в более близкие отношения, но ему было
известно и то, что Румянцев, насколько это было в его силах, стремился избежать войны с
Францией, что он отвергал самую идею о нападении, хотел придать соглашению с Веной
чисто оборонительный характер и потому готов был удовольствоваться обеспеченным ней-
тралитетом. Вот где причина секретничания царя. Он хочет большего, чем его канцлер; он
хочет идти дальше и решительнее своей официальной дипломатии.

11 февраля Румянцев с кажущегося одобрения царя препроводил Штакельбергу длин-
ную инструкцию. В ней с душевной тревогой указывал он на возрастающее могущество
Наполеона. По его мнению, единственное средство положить этому предел заключалось в
том, чтобы Австрия обязалась не выступать против России в том случае, если бы России при-
шлось вести войну с Францией. Для воздействия на венский двор канцлер не считал целесо-
образным предлагать ему территории на нижнем Дунае. Настойчиво преследуя свою мечту
на Востоке, престарелый государственный человек не мог мириться с мыслью пожертвовать
результатами, добытыми с таким трудом и так дорого оплаченными. Кроме того, не будучи
поставлен в известность о проекте восстановления Польши, он не знал, что государю нужна
будет Галиция, и что тот должен будет вознаградить теперешних владельцев этой провин-
ции. Поэтому он счел достаточным подать Австрии надежду на возврат плодородных про-
винций в Италии и Германии в том случае, если Наполеон вызовет войну и будет побежден.47

Совершенно иного содержания была контринструкция, которая “сплошь была напи-
сана рукой императора”48 и которую император приказал отправить секретно в Вену, так,
чтобы она не попала на глаза канцлеру.49 В иносказательных, но достаточно ясных, выра-
жениях Александр излагает в ней свой план относительно Польши и старается доказать,
что в интересах Австрии согласится на него. Он рассуждает так: если не упредить импера-
тора Наполеона, он рано или поздно выскажется за полное восстановление Польши; следо-

46 Memoires de Metternich, II, 419.
47 Martens. Traités de la Russie. III, 80. – Вееr, Orienlalische Politik Oesterreich's, 250.
48 Martens, III, 79.
49 Штакельберг сказал Меттерниху, что император Александр удалил бы канцлера, если бы этот шаг не был объявле-

нием войны Франции. Memoires de Metternich, II, 418). Ввиду того, что Румянцев дал вам обязательства и был сторонником
союза, оставление его в должности возводило скрыть намерение порвать с Францией.
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вательно, Австрия во всяком случае потеряет свои галицийские владения. Для нее целесо-
образнее пожертвовать ими для блага Европы, чем отдавать их в угоду деспоту, и гораздо
выгоднее сговориться по поводу их с русским правительством, которое вознаградит ее в
широких размерах. Это вознаграждение уже намечено: таковыми будут лучшие части кня-
жеств Молдавии и Валахии. На этих основах может быть заключен договор. Он не повле-
чет за собой немедленного разрыва с Францией, тем не менее, в особой статье должно быть
признано за Россией право определить время начала войны. Предлагая эту статью, Алек-
сандр ясно выразил намерение удержать за собой право инициативы. Он старался добиться
от Австрии обязательства, чтобы он ни предпринял, следовать за ним и повиноваться его
сигналу.50

Секретная инструкция была помечена 13-м февраля. Несколько дней спустя агент по
тайной корреспонденции Кошелев имел откровенный разговор с посланником императора
Франца в Петербурге, графом Сен-Жюльеном. От имени царя он отдавал в распоряжение
Австрии Молдавию до р. Серет и всю Валахию с прибавкой всего, что пожелала бы при-
своить себе Австрия в Сербии.51 Эти положительные предложения были неопровержимой
попыткой осуществить великий проект, так как подразумевалось, что следствием их будет
уступка Австрией Галиции, а это было исполнением одного из обещаний, данных Чарто-
рижскому.

Оставалось выполнить еще два предварительных условия, необходимых для успеха
дела; убедить Пруссию решительно стать на сторону России и заручиться доброжелатель-
ным нейтралитетом Швеции. В январе русский посланник в Берлине Ливен приступил к
выполнению данного ему поручения,—теснее сблизить оба двора.52 В следующем месяце
ему поручено было выбрать надежного человека, например, госпожу Фосс, обер-гофмей-
стерину двора, или адъютанта Врангеля для передачи королю Фридриху-Вильгельму сек-
ретного письма царя. В этом письме Александр приводит весьма сильные доводы в пользу
“необходимости для Пруссии присоединиться к России, а не к Франции”53. От Швеции он не
просил так много. Он хотел только подготовить ее к зрелищу великих событий, в которых не
было ничего опасного для нее самой, но из которых она смогла извлечь выгоду. Не доверяя
Бернадоту настолько, чтобы открыть ему свой проект, он позаботился только о том, чтобы
в личной с ним переписке поддерживать расположение к себе принца, поощрять полунаме-
ками и замаскированными предложениями его чувство ненависти к императору французов и
возбуждать его честолюбие. Однажды, говоря о Наполеоне со шведским посланником Ште-
дингом, он спросил его: “Вы замечаете, как изменилось к нему вознесшее его и поддержи-
вавшее его до сих пор общественное мнение, как раздражены против него все умы, в осо-
бенности в Германии? Если его постигнут какие-нибудь неудачи, вы увидите, что он падет.
За крупными успехами часто следуют большие невзгоды. Некогда из Швеции вышел Густав-
Адольф, который сражался за освобождение Германии. Кто знает, не придет ли оттуда дру-
гой Густав-Адольф?”

Штединг ответил, что после постигших Швецию несчастий ей, прежде всего, необ-
ходимы покой и мир. Александр не захотел противоречить ему, но дал заменить, что всем
заботящимся о своей независимости государствам грозит война с Наполеоном. После того
он признался, что комплектует свою армию, подробно рассказал о своих приготовлениях,
перечислил все шансы на успех; но затем, испугавшись, что, быть может, сказал слишком
много, прибавил: “Впрочем, я вполне согласен с вами, что ничего не следует предпринимать

50 Martens, III, 78 – 79.
51 Вееr, 250, по донесению Сен-Жюльена от 10 – 22 февраля 1811г.
52 Martens, Traites de la Russie aves les pussances etrangeres, VII, 16. et suiv.
53 Id.
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опрометчиво, а следует сидеть смирно, пока это будет угодно Наполеону; но мне кажется,
что нам, северянам, во всяком случае, выгоднее всего быть добрыми друзьями, и я прошу
засвидетельствовать королю и наследному принцу, что таково мое истинное желание, и я
все сделаю для этого”.54

В государствах, официально присоединенных к Франции или подчиненных ее поли-
тической системе, можно было действовать против Наполеона только подпольными путями.
На королей старались влиять через приближенных, на министров – через их жен, на вла-
сти – путем общественного мнения. Не в одном Берлине русский посланник окружает себя
нашими врагами и сообщает им план действий. При второстепенных дворах Германии, в
конфедеративных королевствах та же игра, то же подстрекательство. В Баварии, по рассказу
одного путешественника, русский посланник Барятинский стал во главе “англо-русской пар-
тии, в которую вовлек госпожу Монжелас (жену первого министра). Тут стараются, гово-
рит он, заронить в ум короля всевозможные подозрения о предполагаемых по отношению к
нему намерениях Франции... Стараются убедить народ, что Бавария не особенно нуждается
в союзе с Францией, и что под защитой России и Англии она может обойтись без всякой
посторонней помощи”.55 Прибегая к таким приемам, русские агенты действовали не по офи-
циальным инструкциям своего двора, написанным под диктовку Румянцева и, по обыкнове-
нию, весьма благоразумным; напротив, они поддавались собственному вдохновению, своей
закоренелой ненависти, и императору Александру, чтобы быть обслуженным сообразно его
тайным желаниям, оставалось только предоставить им свободу действий. И то сказать, на
то и был назначен Кошелев, чтобы, в случае надобности, поощрить их, чтобы подать сигнал
правительствам, желающим стряхнуть с себя французское иго или оказать открытое сопро-
тивление нашему оружию. Известно, что подготовка первых сношений русского государя
с мятежными кортесами Кадикса была делом Кошелева; он же поощрял и сопротивление
испанцев, подавая им надежду на крупную перемену.56

Было бы делом невозможным найти ходы в главном центре французской мощи, в самом
Париже? За спиной посла Куракина – этого манекена, одетого в нарядный костюм, умствен-
ные способности которого под тяжестью лет, болезней слабели с каждым днем, – Александр
имел тайного поверенного в делах, не обладавшего никаким званием в дипломатической
иерархии. Это был тот самый молодой гвардейский полковник, граф Чернышев, который,
как помнят, служил в 1809 и 1810 гг. посредником в личной переписке императоров и кото-
рый тогда же начал заниматься во Франции шпионством. 4 января 1811 г., по исполнении
двусмысленного поручения в Швеции, он снова явился в Париж под предлогом передачи
императору письма русского государя, в действительности же, чтобы понавести справки и
понаблюдать. В Париже он нашел целое агентство по собиранию сведений о военных делах,
устроенное с давних пор секретарями русского посольства при участии презренных, куп-
ленных за деньги, низших служащих французской администрации. Чернышев имел в виду
взять на себя заведование этим делом и расширить его, но это было немного позднее. В
настоящее же время главным его занятием было шпионство в обществе. Он горячо отдался
этому делу, хотя полиция, догадываясь о его роли, не спускала с него глаз.

54 Депеша Штединга от 10 —30 января 1812 г. Archives du royaume de Suéde. Часть донесений Штединга была опуб-
ликована в конце его Мемуаров.

55 Предыдущее донесение Марселя де-Серра.
56 В марте 1812 г. Александр признался шведу Левенхильму, “что он уже давно состоит в тайных сношениях с кортесами

в Кадиксе”. В то же время Левенхильм подметил другой факт тайной дипломатии и также указал на него в своей переписке:
“По отъезде генерала Сухтелена (русского посла в Швеции) я узнал, что, вследствие недоверчивости императора, у него
две инструкции: одна, написанная собственноручно императором, другая канцлером, который не знает о существовании
первой”. В большинстве “тайных переговоров” посредником служит одно и то же лицо. Однако, пользуясь Кошелевым,
чтобы обманывать Румянцева, подозрительный монарх не вполне доверяет и самому Кошелеву. Депеша Левенхильма от
12 марта 1812 г. Archives du royaume de Suéde.
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Чернышев поселился в самом центре многолюдного и шумного Парижа, в меблиро-
ванном отеле на улице Тетбу, в двух шагах от бульвара Тортони – места свиданий сплетников
и праздношатающихся. Жил он скромно, на холостую ногу; прислуживал ему лакей немец
и крепостной (moujik), который ходил за ним как тень. Чернышев много выезжал, поддер-
живал обширное знакомство, сумел втереться во все слои общества и всюду занял прочное
положение. Так как Париж всегда был падок до азиатов, всегда увлекался блестящими погре-
мушками, то мода приглашать блестящего иностранца, чем тот с таким искусством пользо-
вался во время своих предыдущих поездок, возросла еще более. Конечно, его манера дер-
жать себя была не высокой пробы. В этом чересчур нарядно одетом, завитом, прикрашенном
и страшно надушенном молодом человеке было что-то неестественное, слащавое, что не
допускало известной близости, тем не менее, его томные взгляды, его то заискивающее, то
слишком вольное обращение по-прежнему доставляли ему успех у женщин. Его любовным
похождениям не было числа, и, если верить молве, одна из принцесс императорской фами-
лии, красавица Полина Боргезе, далеко не была равнодушна к его ухаживаниям.

Обладая искусством разговаривать с женщинами, он умел заставлять их болтать и
извлекал из их болтовни полезные сведения. Это было одним из главных его источников
осведомления. Кроме того, он обладал замечательным чутьем и поразительно угадывал в
свете и в высшей администрации людей с податливой совестью, у которых наша полити-
ческая неустойчивость извратила, а то и совсем уничтожила нравственное чувство – те
элементы, которые сформировались из грязных отбросов революции и сумели выплыть на
поверхность. Он вращался преимущественно среди них, затем посещал салоны иностран-
ной колонии, куда сходилось порядочное число людей, служивших Франции или в силу
необходимости, или из-за выгоды, но сердца которых не переменили родины. Члены дипло-
матического корпуса обходились с ним по-товарищески, и когда ему удавалось получить
доступ в их рабочий кабинет, он с большим искусством “скашивал глаза” на лежавшие на
столе бумаги и украдкой прочитывал некоторые отрывки из писем.57 Сверх того, во время
его махинаций в парижском обществе, его нередко видели в компании молодых людей,
только что выпущенных из военных школ в полки; он старался сойтись с нашими будущими
офицерами, старался снискать их дружбу и, таким образом, иметь возможность следить за
всеми частями армии. Одним словом, в Париже он сделался оком царя – оком бдительным,
нескромным, с острым и пронизывающим взором. Помимо всего сказанного, это была пра-
вая рука русского государя, который пользовался им еще и для того, чтобы завязать более
тесные отношения с людьми исключительного значения.58

После того, как Талейран, явившись в Эрфурт к императору Александру, приветство-
вал в нем надежду Европы и вступил с ним в тайные сношения, царь счел полезным назна-
чить в качестве представителя при этой мощной величине особое лицо. Эта роль выпала
на долю секретаря русского посольства во Франции графа Нессельроде – молодого дипло-
мата с большим будущим. Вскоре после свидания в Эрфурте Нессельроде явился к Талей-
рану и сказал ему буквально следующее: “Официально я состою при князе Куракине, но
на самом деле я назначен состоять при вас. Я веду частную переписку с императором и
принес вам от него письмо”.59 С этих пор он постоянно виделся с Талейраном, получал от
него ценные сведения о состоянии умов во Франции, равно как и о планах Наполеона, и
без ведома своих прямых начальников передавал эти сведения государственному секретарю

57 Он сам хвастается подобным подвигом в своем донесении от 10 мая 1811 г., t. XXI du Recueil de la Société imperiale
d'histoire de Russie, p. 170. Все донесения Чернышева императору в канцлеру были опубликованы в этом томе.

58 О проделках Чернышева см. особое дело, хранящееся в национальных архивах, F, 7, 6575, и изданные документы о
процессе чиновника Мишеля и его сообщниках, Париж, 1812 г.

59 Этот текст взят из ценного сочинения об Александре I, которое генерал Шильдер обещает в скором времени выпу-
стить в Свет. Сообщение об этом сочиненна было любезно доставлено нам самим автором и Сергеем Татищевым.
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Сперанскому, который сообщал их государю. Эта переписка была одной из ветвей тайной
дипломатии.

В начале 1811 г. Александр счел нужным непосредственным обращением к Талейрану
поощрить его с большим усердием собирать и доставлять сведения. Нессельроде состоял
при Талейране в качестве посланника; Чернышев был назначен чрезвычайным послом. Ему
поручено было передать князю Беневентскому собственноручное письмо императора Алек-
сандра. Содержание этого письма не обнародовано; тем не менее известно, что Талейран
был чрезвычайно польщен письмом и в знак признательности отплатил добрым советом.
“Его светлость, – писал Чернышев, – беседовал со мной как истинный друг России, и в осо-
бенности подчеркнул свое желание, чтобы мы при теперешних обстоятельствах как можно
скорее заключили мир с турками. Вопрос только в том, был ли он искренен”.60

довел до сведения маршала, что русский император благосклонно смотрит на его воз-
вышение и относится к нему с особым уважением; этим он насадил первые семена сближе-
ния. Теперь он вел правильную осаду на одного генерала, швейцарца Жомини, большого зна-
тока по отделу технических знаний, которого крайне неосторожно оскорбили целым рядом
несправедливостей. Дело шло о том, чтобы похитить его у Франции, привлечь на русскую
службу и таким образом хитростью лишить императора одного из самых ученых специали-
стов.

Когда Чернышев освобождался от своих операций во Франции, он переносил свои
взоры на Германию, через которую неоднократно проезжал и которую изучил до тонкостей.
Он мечтал использовать там недовольство отдельных лиц и задумал план, который намерен
был представить на благоусмотрение императора Александра. Основная мысль его плана
состояла в том, чтобы пригласить в Россию как можно больше находившихся не у дел немец-
ких офицеров, страстно желавших сразиться с Наполеоном и жаждавших реванша. По его
мнению, их можно было бы набрать в тех странах, где они томились от безделья. Присоеди-
нив к ним другие космополитические элементы, можно было бы составить из них легион
иностранцев на жалованье царя – отряд эмигрантов всякого происхождения, в некотором
роде армию Конде.61 Имелось в виду посадить в момент разрыва это войско на английские
корабли и перевести с оружием, боевыми припасами и лошадьми в Гамбург или в Любек с
тем, чтобы вызвать восстание в Германии. Чернышев вступил по этому делу в переписку с
графом Вальмоденом – ганноверцем, бежавшим в Вену, человеком с головой и шпагой, гото-
вым сражаться, где угодно, с кем угодно, только бы против Франции. Вальмоден сохранил в
Германии многочисленные связи еще с 1809 г., когда он по поручению австрийцев занимался
там подготовкой восстания. Теперь он предлагал предоставить в распоряжение России эти
вполне приспособленные к делу агитации элементы. Его посредником с Чернышевым был
некий барон Теттенборн.62

Итак, повсюду были пущены в ход всевозможные интриги. Нити их переплетались во
многих центрах и тянулись по всей Европе, поддерживаемые перепиской и поездками тай-
ных агентов, с подпольной работой которых можно ознакомиться по некоторым выплывшим
наружу данным. И сколько еще можно было бы раскрыть тайных сообществ и секретных
соглашений, если бы в настоящее время было разрешено приподнять завесу и заглянуть в
чужую душу! Словом, агенты всякого рода: и состоящие на службе, и добровольцы, лица
надлежащим порядком уполномоченные, и получившие молчаливое одобрение, по приказа-

60 Донесение от 9 – 21 января 1811 г., цитированный том, 59.Чернышев имел тайные поручения и к некоторым из выс-
ших чинов главного штаба. Это он прошлой осенью, до отъезда Бернадота в Швецию, “через некоторых женщин [Алькиер
Шампаньи, 18 января 1811 г., по признанию самого Бернадота.

61 Принц Конде, происходящий из боковой ветви Бурбонов, собрал во время первой революции армию из эмигрантов,
которая и называлась его именем.

62 Донесение Чернышева от 5 – 17 апреля 1811 г., цитированный том. 110 – 125.
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ниям из Петербурга и упреждая таковые, – не покладая рук, возбуждают и поддерживают в
народах раздражение против императора. Они подвергают искушению верность его генера-
лов и министров, выведывают тайны его канцелярии, эксплуатируют ему во вред и чувства
законного гнева, и преступные слабости людей, чувства священной ненависти и стремления,
в которых стыдно сознаться. Все они, предвидя момент, когда императору придется стать
лицом к лицу с выступившими за пределы своих границ русскими войсками, изо всех сил
стараются подготовить в тылу у него мятежи и всякого рода затруднения, стремятся опутать
его интригами и окружить изменниками.
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IV

 
Ради успеха колоссального заговора необходимо было хранить тайну до последнего

дня и, обманывая Наполеона, поддерживать в нем душевное спокойствие и уверенность в
безопасности. Скрыть проявлявшееся почти во всех частях Европы враждебное настроение
русских дипломатов не было никакой возможности. Но так как оно всегда существовало и
даже после свидания в Тильзите без стеснения проявлялось во внешних формах, то в этом
не было ничего нового или имеющего особое значение. Александр сваливал эти странности
на агентов, которые, говорил он, не знают своих обязанностей. и по старой привычке дер-
жатся в оппозиции. В отношениях, которые поддерживались между императорами через их
посольства, он старался быть, по крайней мере с виду, невозмутимо спокойным и весьма доб-
рожелательным. Задавшись целью провести герцога Виченцы63, он великолепно выполнял
эту задачу, пользуясь знанием характера нашего посланника, которое он приобрел в течение
многолетних дружеских с ним отношений. Имея за три года пребывания герцога достаточно
времени, чтобы изучить его, он знал, что Коленкур соткан из усердия и беспредельной пре-
данности; но ему не безызвестно было, что именно эти-то качества и застилали иногда его
взоры, что его рыцарская душа с трудом верила в зло, а его благородное и любящее сердце
охотно приписывало другим высокую честность, свойственную ему самому.

В декабре 1810 г., в дни, предшествующие обнародованию указа, убийственного для
французской торговли в России, Коленкур был предметом усиленного внимания и предупре-
дительности. На балу у императрицы-матери Александр особенно отличал его. Милостиво
поговорив с ним, “он подозвал,– рассказывает посланник в своем донесении Наполеону, –
проходившего мимо графа Румянцева (Rоmanzof).64 Я хотел удалиться. Император сказал:
“Останьтесь, генерал, посланник Франции никогда не будет лишним в нашем обществе”.
Разговор Продолжался. Император был чрезвычайно весел и разговорчив. Так как разговор
втроем, то с канцлером, то со мной, затянулся на весьма долгое время, то канцлер, видя,
что поблизости стоят и наблюдают за нами австрийский посланник и еще несколько лиц,
шутя, сказал, что у них будет неосязаемый материал для длинной, основанной на догадках
депеши. Так как Сен-Жюльен в продолжение целого часа не сходил с места и очень внима-
тельно прислушивался к разговору, я поддержал шутку, сказав, что между ними есть такие,
которые так добросовестно зарабатывают свое жалованье, что лишают себя даже развлече-
ний. Император горячо возобновил разговор и сказал чрезвычайно дружеским тоном, что
ему доставит большое удовольствие, если убедятся, как он ценит союз с Вашим Величе-
ством, и будут знать, что другого союза он не желает”65. Сенатское решение о присоедине-
нии ганзейского побережья, которым предрешалось присоединение Ольденбурга, сделалось
известным в России в начале января. В день, когда пришло это известие, Коленкур обедал
во дворце. “Знаете ли вы, что у вас прибавились новые округа?” – просто спросил его импе-
ратор. Коленкур хотел предупредить протест царя против совершившегося факта. Согласно
данным ему инструкциям, он сделал попытку оправдать присоединение побережья предста-
вившейся императору необходимостью герметически закрыть английской торговле главные
гавани Германии. К тому же, заметил он, такое расширение наших границ окажется в конце
концов выгодным всему свету, а в особенности России. В присоединенных странах Франция
намерена выполнить огромное дело международной пользы. Между Любеком и Гамбургом,

63 Как известно, Коленкур в 1808 г. получил титул герцога Виченцы.
64 В цитируемых документах мы сохраняем правописание фамилии графа Румянцева.
65 116-е донесение, отправленное 17 января 1811 г. Все донесения Коленкура императору, цитируемые в этом томе,

хранятся в Archives nationales, AF, IV. 1699.
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по границе Голдштинии, император намерен прорыть соединительный канал из Балтийского
моря в Северное. Благодаря этому водному пути, корабли, выходящие из Балтийского моря
или идущие в него, не должны огибать Ютландского полуострова и Датского архипелага.
Они избавятся от потери времени и опасности длинного обхода; торговля России с Западом,
особенно с Францией, будет чрезвычайно облегчена.66 “Конечно, не Россия порвет друже-
ские отношения между обеими странами”67, – только и сказал на это Александр.

Несколько дней спустя царь из достоверных источников узнал о захвате Ольденбурга.
Предложив сперва царствующему принцу на выбор сохранить свои владения, при условии
включения в состав империи, или же взять взамен Ольденбурга Эрфурт, Наполеон вслед за
тем бесцеремонно предрешил его волю. Наши войска заняли Ольденбург, устранив адми-
нистрацию герцога. На этот раз неслыханное нарушение законных прав не позволяло царю
хранить молчание: его честь была затронута и требовала протеста. Он сделал это откро-
венно, в чрезвычайно корректных, полных достоинства выражениях, но в заключение сумел
придать своим жалобам миролюбивый характер. Только что сделано покушение на тильзит-
ский договор, сказал он, на статью, по которой немецким принцам, состоящим в родстве с
русской императорской фамилией, возвращены их владения. Зачем этот акт произвола? К
чему это грубое, ничем не вызванное насилие? “Очевидно, это сделано с намерением нане-
сти оскорбление России. Может быть, даже для того, чтобы вынудить меня стать на другую
дорогу? Ошибаются, события, не менее неприятные для моей империи, не заставили меня
отклониться от союза и моих принципов. И этот случай не заставит меня уклониться с пря-
мого пути. Если спокойствие мира будет нарушено, меня нельзя будет обвинить в этом, ибо
я сделал и сделаю все, чтобы сохранить его”.68

Нанесенное ему оскорбление обязывало его к некоторой холодности в обращении с
французским посланником. В продолжение пятнадцати дней он не приглашал его к обеду.
По прошествии этого времени он нашел, что изгнание продолжалось достаточно долго и
что он может, не роняя своего достоинства, возобновить с Коленкуром близкие и дружеские
отношения, что давало ему возможность лучше скрывать свои планы.

Посланник снова появился во дворце и, как и раньше, часто присутствовал за импера-
торским столом в качестве постоянного гостя. За обедом Александр с большим интересом
говорил о Франции, наводя разговор на Париж, на его украшения; он говорил, “что по опи-
саниям так хорошо знаком со зданиями, что, если бы когда-нибудь ему пришлось поехать в
Париж, он не заблудился бы в нем”. После обеда он увел посланника в свой кабинет. Тут он
стал кротко жаловаться. Он проводил параллель между поступками, жертвой которых сде-
лался, со своим собственным поведением, которому хотел неизменно следовать и впредь.
“Не я буду нарушителем договора в чем бы то ни было, – сказал он. – Не я пойду против
континентальной системы. Если император Наполеон подступит к моим границам, иначе
говоря, пожелает войны, он добьется войны, но без всякого повода жаловаться на Россию.
Первый сделанный им пушечный выстрел найдет меня столь же верным союзу, столь же
далеким от Англии, как и три года тому назад. В этом даю вам мое слово, генерал. Если он
хочет пожертвовать истинными выгодами союза и спокойствием мира ради иных расчетов,
которые, конечно, не стоят этих выгод, мы будем защищаться, и он увидит, что преданность
России делу континента обусловливается отнюдь не слабостью, а желанием охранять всюду
спокойствие, равно как и общие интересы; к этой цели я и теперь еще стремлюсь”69.

66 Шампаньи Коленкуру, 14 декабря 1810 г.
67 119-е донесение Коленкура, отправленное 17 января.
68 120-е донесение Коленкура, отправленное 27 января.
69 121-е донесение Коленкура, отправленное 4 февраля.
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Немного времени спустя, он снова утверждал, что “если мы нарушим мир, то не он
подаст этому повод и что Европе не придется упрекать его в нарушении его обязательств и в
измене делу континента”. В другом разговоре он высказался еще определеннее, еще яснее.
“Передайте императору, – сказал он, – что я всегда буду предан ему и союзу, если и он будет
предан союзу и мне. Передайте же ему, что не русские хотят войны, не они хотят идти на
Париж, ибо не они подвигаются вперед, не они вышли из своих границ. Мы хотим только
мира и покоя, и если император, как он уверяет, не пойдет на нас, он может рассчитывать,
что мир не будет нарушен, ибо я не выйду из своих границ и до последней минуты буду
верен моим обязательствам”.70

Что же касается обид, на которые ссылалась Франция, он видел в этом простые при-
дирки. По его словам, указ от 31 декабря 1810 г., на который так горячо жаловался Колен-
кур, был мерой чисто внутреннего характера, против которого ничего нельзя сказать. Это
нечто вроде закона против роскоши, задачей которого было помешать русскому дворянству
разоряться на покупки иностранных изделий. Необходимо было сделать что-нибудь, чтобы
деньги частных лиц не уходили за границу. Да и вообще Россия сделала только то, что вправе
делать, что принимать в видах предосторожности, известные меры для своей обороны не
только ее право, но даже обязанность, раз она видит, что Наполеон по соседству с нею под-
держивает польскую агитацию и провозит через Германию в Варшаву ящики с ружьями.
Александр не отрицал, что ввиду этих угроз он приказал укрепить линии Двины и Днепра,
но при этом указал, что эти укрепления так же далеки от границы, как Париж от Страсбурга.
“Если бы император стал укреплять Париж, было ли бы основательно обвинение его в том,
что он воздвигает укрепления с целью нападения?” 71– сказал он.

Коснувшись как-то усиленной деятельности военного министерства, царь сказал, что
в этом следует видеть работу, имеющую целью преобразовать некоторые корпуса, не уве-
личивая их наличного состава. После того, как он признался шведскому посланнику, что
создал тринадцать новых полков, он клялся Коленкуру, “что ряды его войск не увеличились
ни на один штык”.72 Он постоянно возвращался к своей излюбленной теме: “Если в конце
концов придется от него защищаться, – говорил он, – мы, скрепя сердце, будем сражаться;
но все русские, начиная с меня, готовы будут умереть с оружием в руках ради защиты своей
независимости. Я не перестану повторять, что только от императора зависит, чтобы опять
дела пошли по-старому, ибо здесь ничто не изменилось и все по-прежнему желают жить в
добром согласии с соседями и в особенности в союзе с вами”.73

С этих пор Александр уже не довольствовался тем, что время от времени повторял свои
уверения; он сделал их постоянным и главным предметом своих разговоров с посланником.
Он возобновлял их при каждой встрече, при всяком удобном случае. В течение нескольких
недель он повторил их счетом не менее 12 раз, и всякий раз это был поток изысканно-выра-
зительных, образных и сильных фраз, всякий раз – трогательное выражение лица, медовые
речи и неподражаемая прелесть в жестах и дикции.

Коленкур не в силах был противостоять чарующим звукам голоса, обладатель кото-
рого умел сочинять на один и тот же мотив бесконечные вариации. Он верил словам, кото-
рые с невыразимо прелестной улыбкой расточал перед ним Александр. Он не замечал, что
верхняя часть лица царя, помимо его воли, не отвечала выражению его губ; что голубые,
лишенные блеска глаза никогда не улыбались, не смотрели доверчиво; что упорный, почти
страшный по своей неподвижности взор никогда не останавливался на собеседнике, а как бы

70 123-е донесение, отправленное 10 февраля.
71 129-е донесение, отправленное 21 марта.
72 Депеша Штединга, 30 января 1811 г., архивы Стокгольма 125-е донесение Коленкура; отправленное 4 марта.
73 123-е донесение, отправленное 10 февраля.
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уходил в созерцание таинственного призрака.74 Итак, мы видим, что Александр с каким-то
безотчетным, болезненно тревожным чувством отдался во власть великого плана, к которому
привели его страх в другие чувства, имевшие более чем законные основания. Он увлекся
проектом, который отвечал и его глубокому недоверию, и благороднейшим свойствам его
характера и примирял его честолюбивые стремления с величием его души. И в то самое
время, когда он более всего был занят этим проектом, он говорил, что у него нет задней
мысли; что его политика вся, как на ладони; что никто более него не питает такого отвраще-
ния к окольным путям, к извилистым тропам. “Я ничего не скрываю, генерал, да мне и нечего
скрывать”75, повторял он до пресыщения. Но именно эта-то настойчивость и должна была
обратить на себя внимание посланника, заставить его быть настороже: не следовало дове-
рять тому, кто при всяком удобном случае хвастался своим прямодушием и искренностью.

Чтобы вернее водить за нос Коленкура, Александр ничего не имел против того, чтобы
прослыть одураченным. Он позволял наиболее горячим головам из высшего света говорить,
что его терпение и слепота превосходят всякие границы; что он все проспит и подготовит
себе печальное пробуждение. В салонах на перерыве говорилось: чего еще ему надо, чтобы
открыть глаза на намерения Наполеона; чего еще ждет он, чтобы отказаться от веролом-
ного союза и ответить на просьбы Англии, на ее предложения содействия? – “Видно, нужно,
чтобы французское ядро шлепнулось в Неву, чтобы этот упрямец император и дурак канц-
лер поняли, что можно спастись только с помощью Англии”76. Александр не особенно огор-
чался такими словами и находил, что они для него выгодны. По его приказанию лица, близко
стоявшие к правительству, высказывались в сдержанных, осторожных и примирительных
выражениях. Распространявшиеся по временам слухи о войне не находили ни малейшего
отклика ни во дворце, ни в канцелярии канцлера. Дойдя до этих мест, заботливо лишенных
малейшего резонанса, как бы законопаченных, они замирали и прекращались.

Речь русской миссии в Париже соответствовала этим предосторожностям. Чернышев,
присланный в качестве доверительного агента, на диво понимал намерения своего госу-
даря и удивительно умел служить им. Он непоколебимо верил в необходимость упредить
противника, и, тем не менее, постоянно говорил Наполеону, что неизменное желание Его
Величества русского императора – “сохранять и все более скреплять существующие между
империями союз и дружбу; что Его Величество твердо решил по-прежнему поддерживать
континентальную систему”.77 Что же касается Куракина, то, очевидно, нашли излишним
посвящать его в тайну или предписывать ему быть осторожным. Для того, чтобы он не возбу-
дил внимания смелыми речами, нужно было только предоставить его миролюбивым склон-
ностям и беспробудной лени.

Парижская хроника, доходившая до Петербурга путем письменных сообщений, зани-
малась еще Куракиным, но говорила, что он все более ограничивает круг своих обязанно-
стей почетной стороной дела, что он по-прежнему забавляет общество доходящей до смеш-
ного пышностью, которой обставляет свои самые ничтожные действия, своим пристрастием
ко всем мелочам этикета, своим огромным и наивным тщеславием и манией при всяком
случае писать на заказ с себя портреты во весь рост, среди атрибутов и эмблем, которые
должны служить символами его дипломатических подвигов. В промежутках между припад-
ками подагры, он присутствовал на приемах и балах, разыгрывал роль мецената, посещал
мастерские художников, путался во французской комедии и “разбирал ссоры между маде-
муазель Бургонь и мадемуазель Вольней из-за ролей одного и того же амплуа, которые они

74 Memoires de la comtesse Trembicka, I, 261.
75 121-е донесение Коленкура, отправленное 4 марта.
76 Feuille de Wouvelles et Ondit, приложенные Коленкуром к депеше от 27 марта.
77 Донесение от 9 – 21 января 1811 г. (число восстановлено), цитируемый том, 54.
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оспаривали другу друга”78. Остаток его времени поглощался надзором за составом посоль-
ства. Он управлял им, как глава семьи: был со своими подчиненными то груб, то отече-
ски нежен; делал вид, что относится очень строго к правилам нравственности, не подавая
сам примера; разносил молодых секретарей, которые слишком увлекались удовольствиями
Парижа, и кончал тем, что платил за них долги.79 Видя, как он занят подобными обязанно-
стями, кто бы в Париже мог подумать, что двор, представителем которого состоит такой
добродушный посланник, замышляет недоброе, что он питает наступательные планы? Пре-
старелый князь был неоценим, уже в силу своего ничтожества. Этого золоченого манекена,
с блаженно улыбающимся лицом, эту украшенную драгоценностями и отличиями куклу
поставили перед французским правительством только для того, чтобы за нею с большим
удобством скрывать свои замыслы и махинации. “Куракин – выживший из ума старик, – ото-
звался о нем при всех Александр, желавший, чтобы его слова дошли до герцога Виченцы, –
но император Наполеон знает, что он сторонник союза. Пошли я другого на его место, импе-
ратор Наполеон подумает, что тот будет хитрить. А так как мои намерения прямодушны, то я
предпочитаю дурака, поведение которого не может возбудить никаких подозрений, умному,
который мог бы возбудить таковые”80.

Однако, так как обязанность делать официальные представления, т. е. передавать ноты
русского кабинета французскому, лежала на Куракине, нашли нужным завести эту машину
на тему об Ольденбурге. Александр желал, чтобы от его протеста остался письменный след.
Сперва Куракину дали поручение повидать министра иностранных дел и выразить протест
на словах. Шампаньи, вынужденный защищать дело, которому не было оправданий, был в
весьма затруднительном положении. Он уверял, что с герцогом Ольденбургским обошлись
крайне милостиво, так как ему, вместо простого присоединения его владений, как это было
с его соседями, был предложен обмен. Чтобы покончить разговор, Шампаньи сослался на
политическую необходимость и государственную пользу. Он сказал, что Наполеон, в каче-
стве преемника Карла Великого, имеет права верховной власти над всеми германскими зем-
лями и может распределять их сообразно своим глубоким предначертаниям. Ввиду такого
довода русское правительство предписало Куракину вручить ноту с протестом, составлен-
ную в чрезвычайно умеренных выражениях. Шампаньи, по приказанию Наполеона, отка-
зался принять ее, и между посланником и министром произошла курьезная сцена. Кура-
кин употреблял все усилия, чтобы Шампаньи принял пакет, вскрыл его и прочел бумагу;
Шампаньи с не меньшей энергией отталкивал пакет и не хотел дотронуться до него. Устав
бороться, Куракин кончил тем, что оставил запечатанный конверт на министерском столе.
После этого русский двор нашел целесообразным сообщить протест всем государствам и
дать ему огласку на всю Европу. Для него это было средством заявить о своем праве и ука-
зать на уверенность, с какой он отстаивал его.

В ноте говорилось, что управление герцогства Ольденбургского не могло свершиться
“без оскорбления чувства справедливости”, без посягательства на неоспоримые права Рос-
сии; что Россия смотрит на герцогство, как на неприкосновенную собственность. После
таких сильных фраз, в ноте с протестом резко менялся тон и все заканчивалось восхвале-
нием союза81. Составленный в таких выражениях документ имел двоякую цель: смотря по
обстоятельствам, он мог служить прелюдией и к разрыву, и к переговорам. В случае, если
император Александр заручится преданностью поляков и приведет в исполнение свой насту-
пательный план, предварительное заявление об обидах будет служить ему оправданием в

78 Nouvelles et Ondit de Petersbourg, отправленное 4 марта 1811 г.
79 Bulletins de police. Archives nationales, F, 7, 3719.
80 Feuille de Nouvelles et Ondit, отправленное 27 марта.
81 Текст протеста был опубликован Bignon'oм в его Histoire de France de puis le dix-huit brumaire, X, 52 – 54.
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глазах общественного мнения. Европа менее удивится при известии, что для поддержания
своего протеста он объявил войну. Если же поляки откажутся следовать за ним и вынудят
его остаться на мирном положении, он будет вправе сослаться на последнюю фразу, может,
благодаря ей, вступить с Наполеоном в соглашение, потребовать от него вознаграждения и,
быть может, заручиться гарантиями по отношению к дальнейшим событиям.

В настоящую минуту в его уме все еще преобладает мысль о наступательном плане.
Его признания по секрету доказывают, как упорно засел в нем гнев, вызванный недавними
поступками Наполеона и надменными выходками французской политики.82 Сверх того, его
окружают враждебные нам течения. С некоторого времени употребляются огромные усилия,
чтобы окончательно вызвать его из-под сдерживающего влияния Сперанского и отдалить от
миролюбиво настроенного канцлера. Эта работа сблизила людей самых разнообразных лаге-
рей. В ней принимают участие: мать императора и многие из его родственников; затем лица,
бывшие некогда его друзьями, которым он мало-помалу возвращает свое доверие, и русские
старого закала, мечтающие о том, чтобы освободить Россию из-под влияния французов –
стряхнуть с себя их опеку; далее немецкие эмигранты и миссионеры тайных обществ. Рабо-
тают и поклонники самодержавия, и революционеры, приверженцы узкого патриотизма, и
космополиты– люди, мечтающие о том, чтобы Россия думала только о своих интересах, и
люди, которые хотят сделать ее орудием всемирного освобождения83. Одни указывают на
предстоящую войну, как на конец слабой политики, как на пробуждение народной гордо-
сти; другие напоминают царю, что Европа ждет его, что она жаждет его прихода, что все
угнетенные возлагают на него свои надежды. Они предлагают государю с впечатлительным
умом и пылким воображением взять на себя новую, величественную роль. Они достигли
уже того, что заставили его поверить в эту роль; заставили его говорить во время дружеских
бесед, что его назначение – “защищать страждущее человечество от нашествия дикого вар-
варства”.84 И все они в один голос твердят ему, что время благоприятно; что теперь обсто-
ятельства позволяют перенести войну на территорию неугомонного обидчика; “что подоб-
ный момент подвертывается раз в жизни”.85 В этом стараются убедить его и немец Паррот, и
французский эмигрант Аллонвилль, – первый, в силу продолжительной сердечной дружбы с
Александром, обращается к его миросозерцанию и его сердцу, второй выступает во всеору-
жии чисто военных и технических соображений.86 Все любители давать советы и составлять
докладные записки усиленно действуют в том же направлении. Опыт ничему не научил этих
людей, несчастье не умудрило их. Горя нетерпением, опьяненные ненавистью, они советуют
все тот же маневр, который в 1805 г. привел к Аустерлицу, а в 1809 – к Ваграму; они дают
все тот же негодный совет – воспользоваться случаем, когда внимание Наполеона отвлечено
от центральной Европы, когда взоры его направлены на Испанию, и в это время напасть
на него с подавляющими силами. Неравенство военных сил и положение дел в Германии,
где французы могут выставить против целой армии только один корпус, постоянно возбуж-
дают в Александре желание упредить Наполеона и, смело выступив в поход, напасть на него
врасплох.

82 28 января Штединг пишет: “Я знаю одного человека, которому он сказал: “Я устал от постоянных придирок Напо-
леона. У меня приготовлено для него двести тысяч прекрасного войска и триста тысяч милиции, и мы еще посмотрим”.
Меня уверяли, – и я вполне верю этому, – что подобные слова вырываются у него в частных кругах, которые состоят далеко
не из скромных людей”. Archives duroyaume de Suéde.

83 Schildner, 236.
84 Id.
85 Слова Александра, сказанные Чарторижскому, Memoires du prince, II, 252.
86 La Correspondance de Parrot aves Alexandre была опубликована в Deutsche Revue. 1894 —1895. Насчет Аллонвилля

(см Bogdanovitch, J, 73.)



А.  Вандаль.  «Разрыв франко-русского союза»

38

 
ГЛАВА II. ПЛАНЫ ИМПЕРАТОРА

 
Наполеон в начале 1811 г. – Будучи, по-видимому, владыкой мира, он сознает, что

употребляемые им до сего дня средства укротить Англию и добиться всеобщего мира
– недействительны. Блокада будет бесполезной, доколе она не будет повсеместной и
полной. – Бесплодные усилия Массена перед Торрес-Ведрас. – Север озабочивает Напо-
леона и не позволяет ему нанести решительного удара в Испании. – Боязнь сближе-
ния России с Англией. – Возрастающее недоверие; явные улики; запретительный указ. –
Гибель Наполеона; характерные слова. – Поляки в Париже. – Валенская и Нарышкина. –
Наполеон решает исподволь и в тайне готовиться к походу в Россию. – Его взгляд на
это исполинское предприятие. – В чем, по его мнению, условие успеха. – Восемнадцать
месяцев на приготовления. – План на 1811 г.; план на 1812 г. – Каким путем хочет
Наполеон создать в Германии значительные военные силы. – Армия для прикрытия. –
Отправка войск в Данциг. – Меры для сокрытия цели и важного значения этих приго-
товлений. – Наполеон как военные приготовления, так и дипломатическую кампанию
начинает позже Александра. – Какие государства они оспаривают друг у друга. – Отно-
шения с Пруссией. – Австрия и княжества. – Отношения с Турцией. – Первая размолвка
между Наполеоном и шведским наследным принцем. – Бернадот стремится сблизиться
с Францией. – Сокровенные причины этого стремления. – Просьба о присоединении
Норвегии. – Одновременные уверения русскому императору. – Бернадот будет на сто-
роне того, кто ему лучше заплатит, и никому не будет безусловно предан. – Император
и слышать не хочет о Норвегии. – Аудиенция адъютанту принца. – Бернадот упорно
возвращается к своим просьбам и обещаниям. – Наполеон не намерен ввязывать себя
преждевременно союзом со Швецией. – Его отношения к Россия в продолжение этого
времени. – Смесь притворства и откровенности. – Предложение вознаградить герцога
Ольденбургского. – Преувеличенные нападки на указ. – Почему Наполеон умышленно
придает трагическое значение этой чисто коммерческой мере. – Требование торгового
договора. – Затаенная обида и главная причина неудовольствия императора; по его мне-
нию, главный вопрос – вопрос о нейтральных судах н блокаде; пока он избегает возбуж-
дать его. – Длинное и достопримечательное письмо Наполеона императору Алексан-
дру. – Обратная сторона медали – письмо к вюртембергскому королю. – Какие весьма
серьезные причины заставляют императора рассматривать войну на Севере, как нечто
вероятное и видеть в ней венец своего дела. – Наполеон увлекается политикой Рима и
Карла Великого. – Впрочем, он отказался бы от войны, если бы Россия снова вступила в
континентальную систему; но он не допускает мира без союза. – Александр и Наполеон
оба стараются подготовить себе благоприятную для нападения почву: Александр – на
1811 г.. Наполеон – на 1812 г.
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Пятнадцать лет непрерывных побед вознесли Наполеона на высоту могущества, но он
не наслаждался ни счастьем, ни славой. Новый год сулил ему много радостей: ожидаемое
разрешение императрицы давало ему надежду на сына; никогда еще короли не оказывали
ему такой почтительной покорности. И, несмотря на все это, по временам он переживал
приступы необъяснимой душевной тревоги. Ему казалось, что над будущим витает смутная
опасность. В неподвижном и еще спокойном воздухе он чувствовал тяжесть приближаю-
щихся гроз.

Его великий ум не обманывался ни относительно опасностей, созданных долго для-
щейся морской войной, ни относительно непосильных тягот, притеснений и ужасных бед-
ствий, которые она возложила на народы. По собственному его признанию, весь дух его
управления оказался извращенным. А между тем ни у кого в такой степени не было развито
врожденное влечение к принципам твердой умеренности и справедливости – единственным
принципам, обеспечивающим прочную власть над людьми. Он ясно видел, что увлечения
внешней политикой выбили его из колеи; что он дошел до тирании; что всюду вынужден
заменить авторитет власти деспотизмом. От него не ускользало, что все вокруг него пропи-
тано ненавистью и страданиями; что число его врагов растет с каждым днем, и что пока
Англия будет продолжать борьбу, они не потеряют надежды одолеть его. Он не знал, как раз-
вязаться с этой войной, которая, поддерживая неуверенность в завтрашнем дне, была источ-
ником всех зол, и постоянно подрывала его престиж. Он тщетно спрашивал себя, где сред-
ства найти мир, в котором он нуждался не менее самого последнего из его подданных, и
иногда “быстро, подавленным голосом, с оттенком нетерпения говорил, что, если англичане
продержатся еще некоторое время, он не знает, что из этого будет и что делать”87.

Средства, придуманные для укрощения соперницы, несмотря на их колоссальное раз-
витие, на суровое, неуклонное применение, не привели ни к чему. На двух окраинах гори-
зонта его непомерно разросшаяся власть встречала свой предел. Север по-прежнему оста-
вался открытым для британских произведений, и эта брешь в блокаде сводила к нулю все
результаты, полученные в других местах: Англия страдала, но не гибла. На юге – в Португа-
лии, ему не удавалось прогнать англичан с южной окраины континента, где они высадились
и укрепились на неприступных позициях. Тщетно Массена исследовал линии Торрес-Вед-
рас; он не мог нащупать слабого пункта, не мог найти уязвимого места неприятельской пози-
ции. Он отправил генерала Фуа в Париж с поручением изложить положение дел, умолял о
помощи, просил поддержки и совета. Он признавался в своем бессилии: не один раз обе-
щанный, по-видимому, близкий, заранее учтенный им успех не давался ему в руки.

Невольно напрашивается вопрос, почему в это время, когда императору не были еще
известны наступательные планы Александра, он не собрал всех своих армий и не нанес сме-
лого удара в Испании; почему не дал принцу Эслингу столько войск, чтобы сбросить англи-
чан в море и кончить, по крайней мере, с этой частью задачи? Дело в том, что Север, где
он не видел еще явной опасности, уже озабочивал его, парализовал его действия. Он созна-
вал, что ожидаемое им примирение России с нашими врагами рано или поздно приведет к
тому, что Россия станет на их сторону; что она устроит для него неизмеримо более страш-
ную диверсию, чем долговременная война в Испании; что она, может быть, вынудит его на
колоссальное предприятие – поход на Север; что она заставит его нанести жестокий удар
англичанам в России и победить их в Москве. И хотя от него ускользали планы царя относи-
тельно Польши, он ясно сознавал, что, если Россия, следуя за ним, остановилась и замерла

87 Донесение Чернышева, 9 – 21 января 1811 г, предыдущий том, 54.
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на месте, то спустя некоторое время она начнет менять курс, мало-помалу будет отдаляться
от него и направится к Англии. Первое указание на это он увидел в отказе обложить коло-
ниальные товары почти запретительным тарифом, равно как и в отказе конфисковать кон-
трабандные суда. Вскоре после того, не имея еще сведений о происходящем, по приказа-
нию Александра, размещении войск на западной границе, он узнает, что русские сооружают
много укреплений по Двине и Днепру. Конечно, эти работы, предпринятые в видах обороны,
вполне законны. Но не для того ли, думается ему, русские так заботливо прикрывают свои
границы, чтобы предохранить себя от последствий замышляемой измены? Заключив мир с
Турцией, “не захотят ли они заключить его и с Англией? Это немедленно послужит поводом
к войне”88, – говорится в его переписке. Может быть, Наполеон и Ольденбург-то захватил с
целью испытать Россию, выведать ее планы, посмотреть, не воспользуется ли она первым
же предлогом, чтобы порвать с ним. В ожидании выяснения этой тайны он не увеличивает
своих военных сил в Германии и до поры до времени оставляет Даву без поддержки; он
ограничивается тем, что преобразовывает первый корпус, не прибавляя к нему ни одного
человека, и только торопит с отправкой предметов вооружения в герцогство Варшавское.89

Он по-прежнему занимается Испанией, торопит Массена покончить с ней, приказывает дру-
гим командирам корпусов оказать ему поддержку и помочь сломить сопротивление. Он мыс-
ленно переносится то на север, то на юг – от Пиренеев к Висле и обратно, и не знает еще,
в какую сторону придется ему направить войска, которые предоставит в его распоряжение
новый рекрутский набор.

Когда он был в таком тревожном состоянии – в состоянии, полном сомнений и ожи-
даний, до него вдруг доходит известие о запретительном указе: в его глазах Это сигнал к
тревоге. Указ направлен исключительно против французской торговли. Им русский рынок
закрывается для наших произведений; мало того, в нем содержится приказ сжигать их, если
бы им удалось проникнуть в Россию. Это громогласный разрыв на экономической почве,
на той почве, которая при существующих условиях должна быть существеннейшей осно-
вой союза. Наши враги примут этот акт за косвенное поощрение со стороны России, за
первый залог. Нет сомнения, думает император, что в настоящую минуту в Лондоне идет
ликование, и гнев его прорывается наружу. Он пользуется данной дипломатическому кор-
пусу аудиенцией, чтобы выказать представителям России, в особенности Чернышеву, почти
оскорбительную холодность. “Вместо России, сказал он вечером, я много говорил сегодня с
Польшей”.90 В польской колонии в Париже поднялось всеобщее ликование. Члены ее, соби-
равшиеся в салоне пани Валевской, громко заговорили о своих надеждах. По странному сов-
падению две польки, Мария Антоновна Нарышкина и Мария Валевская, пользуясь силою
своего обаяния, своих ласк, одновременно действуют на обоих императоров в одном и том
же духе и нежным голосом защищают дело своей родины.91

Но если Наполеон и думает выступить в защиту Польши против России, он решится
на это, конечно, не ради прекрасных глаз пани Валевской. Уже теперь, по его приказанию,

88 Corresp., 17187.
89 Id., 16991, 16995, 17283.
90 Донесение Чернышева от 9 – 21 февраля 1811 г., предыдущий том, 147.
91 Донесение Чернышева от 9 – 21 февраля 1811 г.: “Теперь большую роль играют женщины, в особенности с приездом

Валевской, c которой Наполеон близко познакомился во время последней кампании. Благосклонность к этой даме весьма
прочная; она получала приглашения на семейные вечера при дворе – отличие, которым ни одна иностранка не пользовалась.
Она привезла с cобой маленького ребенка, который, говорят, появился на свет вследствие ее частых поездок из Вены в
Шенбруннен; о нем страшно заботятся”. Вышеупомянутый том, 149.Депеша Коленкура от 17 января: “Никогда еще Н...
не пользовалась таким вниманием. Император проводит у нее каждый вечер по крайней мере един час; словом, с ней
обходятся так, как никогда. Приезд из Москвы князя Гагарина, на которого публика указывает как на ее любовника, ничего
не изменил”.
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в департаменте иностранных дел работают над тем, чтобы путем сближения чисел точно
установить, вышел ли указ до или после того, как известие о сенатском решении относи-
тельно германского побережья дошло до России. Результат этой справки весьма убедите-
лен:92 сенатское решение сделалось известным в Петербурге 2 января; указ, который выра-
батывался долго и втайне, был подписан 31 декабря; следовательно, он не был ответом
на поступок, который Россия могла счесть за оскорбление. Это была заранее обдуманная,
исходящая непосредственно от самой России, враждебная мера. Несколько времени спу-
стя, огласка, данная русскими протесту по поводу Ольденбурга – этот прием привлечь на
свою сторону Европу и сделать ее судьей своего дела, усиливает и подтверждает подозрения
императора. Сомнению нет более места: Россия с каждым днем все более стремится отде-
литься от него и избавиться от союза. Он высказал эту мысль в следующих словах: “Вот
еще большая планета, которая берет ложное направление. Я перестаю понимать ее движе-
ние: она может действовать так только при намерении нас покинуть. Будем же настороже
и примем меры, какие требуются благоразумием и осторожностью”.93 Тогда после трех бес-
сонных, посвященных глубокому размышлению ночей, в продолжение которых он взвеши-
вал расходы, которых потребуют усиленные вооружения и своевременное их выполнение,
он решается сделать чрезвычайный расход в сто миллионов и начать готовиться к войне.94

Но из этого вовсе не следует, чтобы он считал нужным спешить с военными приготов-
лениями или ограждать себя от возможных случайностей близкой войны. По его расчету, нет
повода торопиться. Следует только положить начало, но нужно, чтобы все делалось обстоя-
тельно, спокойно, осторожно, а главное – в глубокой тайне. Он думает, что движение России
по направлению к Англии будет продолжаться так же, как и началось, то есть шаг за шагом,
с известной последовательностью; что оно т кончится ранее середины или конца года, и что
нетрудно будет оттянуть конфликт до 1812 г. Наполеон думает, что война на Севере не дело
ближайшего будущего, но что вероятность ее увеличивается с каждым днем и что избегнуть
ее делается все труднее. Идея о войне, имевшая до сих пор смутный неопределенный харак-
тер, формулируется в его уме в ясных, определенных выражениях. Контуры ее определя-
ются, обозначается остов, обрисовываются главные черты и в уме его создается глубокий,
колоссальный план, который может быть подготовлен в течение года.

Если ему придется вести войну, он намерен не только вести, но даже и начать ее на
территории врага, ибо только при этом условии она может дать крупные результаты и будет
иметь значение. Поражения, нанесенные русским в Германии и Польше, например; Аустер-
лиц и Фридланд – нанесли удар гордости царя и знати, но не затронули жизненных функций
русского государства, не ограничили заметно ни его могущества, ни способности к даль-
нейшему распространению. В настоящее время требуется большее: нужен Аустерлиц или
Фридланд в самой России, нужно нанести рану столь глубокую, чтобы можно было предпи-
сать побежденным как условия мира отказаться от их наступательных действий, заставить
их отодвинуть свои границы к Востоку, уйти в Азию. Как же думает действовать Наполеон
для достижения столь решительного успеха, если ему удастся вступить в Россию? Каков
будет план его действий в России? По каким путям пойдут там его войска? Его мысль не
касается еще этих сторон предстоящего предприятия. Веруя в свой стратегический и так-
тический гений, полагаясь на свое вдохновение, он уверен, что будет одерживать в России
победу за победой, лишь бы ему удалось проникнуть туда и сразу же ввести от четырех
до пятисот тысяч человек; лишь бы эти войска были настолько снабжены всем необходи-

92 Он находился в национальных архивах в виде письма Шампаньи к Наполеону, АF, IV, 1699.
93 Донесение Чернышева, 5 – 17 апреля (число восстановлено 1811 г., предыдущий тоv, 70.
94 Об этой факте Наполеон лично сообщил князю Шварценбергу в разговоре, цитируемом Helfert'ом. Maria Louise, стр.

199.
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мым (одеждой, боевыми припасами и провиантом), чтобы в продолжение нескольких меся-
цев просуществовать и действовать в огромной, безлюдной и малообследованной стране.
Прежде всего он подходит к главному вопросу. Как незаметным образом доставить фран-
цузские силы до границ России, как затем перекинуть их в Россию со всем снаряжением и
вполне организованным тылом; как устроить таким образом, чтобы наши армии вступили
в Литву такими же свежими и так же хорошо снаряженными, как если бы они только что
вышли из Страсбурга или Майнца; как обеспечить их военными припасами, транспортом
и провиантом в стране, где придется все везти с собой, в стране, которая находится на рас-
стоянии восьмисот лье от наших границ. Он думает, что если ему удастся разрешить эту
задачу, доведя до чудесного дело организации и предусмотрительности, его дело выиграно.
По его мнению, когда дело идет о нападении на Россию, секрет победы всецело заключа-
ется в искусстве подготовиться к войне; и он, который без подготовки, с собранными наспех
войсками, вел столько войн, думает, что ему потребуется не менее года, чтобы тщательно
обдумать и подготовить нападение; чтобы собрать военным средства; чтобы довести их до
беспримерного совершенства, перенести на место действий и доставить к границам России
вполне готовыми к бою.

Но дадут ли ему русские довести до конца его продолжительный и упорный труд?
Не постараются ли они предупредить нас, занять раньше нас Польшу и Германию? Напо-
леон не считает нужным бояться этого. Совершенно не ведая того, что творится в западных
губерниях России, он думает, что все войска, которыми располагает Россия, задержаны на
Дунае, что в ней самой только гарнизоны. Он полагает, что Александр, занятый Турцией
так же, как он Испанией, и не подумает изменить ему, пока не избавится от этой обузы. Но
ясно, что мир с турками не за горами. Судя по положению дел, это вопрос нескольких меся-
цев. Очевидно, что как только в предстоящей весной кампании русским представится слу-
чай одержать решительную победу, мир будет заключен. Следовательно, весьма вероятно,
что летом русские войска возвратятся к западным границам России, займут оборонитель-
ные линии и укрепленные лагеря и сделаются внушительной силой. Без сомнения, это-то
время и наметил себе царь, чтобы снова завязать сношения с Англией и покинуть нас. Если
Наполеон отложит до этого времени приготовления к войне, если он не перебросит забла-
говременно части своих войск в Германию, можно опасаться, что, узнав о движении наших
войск, русские не устоят перед искушением, что они воспользуются своим кратковремен-
ным преимуществом, перейдут границы и разрушат или, по меньшей мере, выбьют из колеи
направленные против них огромные военные приготовления. Итак, необходимо, чтобы к
предполагаемому времени наши первые движения были уже выполнены, чтобы у Франции в
Северной Германии было достаточно войск – не для того, чтобы напасть на русских, а чтобы
не позволить перейти в наступление, чтобы помешать им что-либо сделать, дать им почув-
ствовать свою силу и преградить дорогу. Наполеон решает, что до конца весны корпус Даву
втихомолку будет преобразован в восьмидесятитысячную армию, в состав которой войдут
его лучшие войска; что эта армия будет под командой самого надежного и обстоятельного
из начальников; что она будет подкреплена немецкими войсками и доведет свои колонны до
Штеттина и линии Одера, чтобы иметь возможность при первой же тревоге прийти на Вислу
раньше русских. Он решает, что Данциг, который в изобилии будет снабжен людьми и бое-
выми припасами, будет главным центром сопротивления и первоклассной крепостью. Сле-
довательно, когда русские передвинутся с юга на северо-запад и направятся во французскую
Германию, они очутятся перед двумя незаметно созданными препятствиями. Сперва Дан-
циг, который будет служить точкой опоры герцогству Варшавскому, далее – расположенная
на обоих берегах Эльбы армия Даву. Они натолкнутся на внушительную часть французских
сил, тогда как воображают, что все силы Франции направлены в Испанию и поглощены полу-
островом. Захват французами выгодного стратегического положения запрет русских внутри
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их собственных границ. Наполеон задержит их на конце своей шпаги, которую он коварно
подставит им, незаметно продвинув ее через всю Германию до самой Вислы.95 По мнению
императора, под такой угрозой Россия, вероятно, не дерзнет обнаружить своих планов, не
посмеет сбросить с себя маску союза. Вероятно, что император Александр смутится, начнет
колебаться, поведет двойственную игру, откроет переговоры. Наполеон поступит точно так
же. “Возможно, пишет он Даву, что начнутся объяснения, и мы оба постараемся выиграть
время”96. Тем временем, под прикрытием развернутых защитной завесой в Германии войск,
будут сформированы войска второй и третьей линий. В тылу восьмидесяти тысяч Даву импе-
ратор соберет вчетверо больше. На Рейне, в Голландии, Северной Франции, Майнце, Везеле,
Утрехте, Булоне, за Альпами, в верхней Италии будут устроены военные лагеря, т. е. огром-
ные вместилища людей и запасов, из которых те и другие мало-помалу разольются по всей
Германии. В надлежащий момент эти войска присоединятся к армии Даву, станут позади нее
или рядом с ней, доведут великую армию до ужасающих размеров, подготовятся к нападе-
нию, и тогда занятые на севере Германии оборонительные позиции превратятся в базу для
наступления. Вместе с тем, не довольствуясь содействием всех своих вассалов – северных
и южных немцев, швейцарцев, итальянцев, иллирийцев, испанцев, португальцев – импера-
тор хочет обратиться к государствам, номинально сохранившим независимость: к Пруссии,
Австрии, Турции и Швеции. В то время, как Александр надеется, что два из этих государств
сохранят нейтралитет, а другие два перейдут на его сторону, Наполеон уверен, что войска
всех четырех государств войдут в состав его полков. Таким образом, допуская, что перего-
воры с Александром не приведут ни к какому результату и что он не добьется от России
точных гарантий ее верности союзу. Наполеон будет располагать против нее в начале 1812
г. всей старой Европой – притом, Европой, которая будет заблаговременно поставлена на
военную ногу, войска которой будут организованы, дисциплинированы, соединены в бри-
гады, мобилизованы, сосредоточены в одном месте и составят одну громадную штурмовую
колонну. Вот в каком виде представляется ему будущее.

95 Этот план изложен в письме императора к Даву, 24 марта 1811 г. Corresp., 17516.
96 Corresp, 17516.
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II
 

Первые приказы о подкреплении корпуса Даву были отданы в конце января, а затем
дополнены целым рядом распоряжений. При выполнении этой операции имелось в виду не
прибегать к бьющим в глаза, вызывающим разговоры, мерам. Дело шло не о том, чтобы сразу
же перебросить по ту сторону Рейна значительные силы, ибо это могло привлечь всеобщее
внимание. По плану Наполеона, армия в Германии должна создаваться путем непрерывного,
незаметного прилива людей и материальной части в уже существующие кадры. Первый кор-
пус должен усиливаться исподволь, не меняя ни своего внешнего вида, ни вида входящих в
него частей войск. Составляющие его единицы: дивизии, полки, батальоны будут увеличи-
ваться путем медленного пополнения их состава; когда получится излишек в их наличном
составе, их разделят надвое, затем каждую часть будут снова увеличивать, соберут около
них другие группы, другие единицы и мало-помалу вместо корпуса предстанет в полном
вооружении армия в восемьдесят тысяч человек.

21 января император сообщает Даву об отправке к нему одного французского полка
и четырех голландских. Он приказывает распределить эту пехоту между тремя дивизиями
1-го корпуса, между образцовыми дивизиями Фриана, Морана и Гюдена, от которых будет
затем отнят излишек для сформирования четвертой дивизии, которая будет поручена гене-
ралу Дессе.97 В то же время, ввиду того, что рекрутский набор 1812 г. даст сто тысяч рекру-
тов, находящиеся на службе во Франции батальоны, обучение которых уже заканчивается,
могут выступить в поход и присоединиться к полкам в Германии, Таким образом, полки,
не имеющие еще достаточного количества людей, пополнятся и будут состоять из четырех
батальонов вместо трех, а затем из пяти, и в течение лета вследствие непрерывного притока
людей сформируется армия из пяти дивизий четырехполкового состава и двух бригад. В
кавалерии тоже не будут формироваться новые полки, она будет увеличена отправленными
в боевые эскадроны кавалерийскими отрядами, составленными из обученных уже молодых
солдат. Лошадьми же будут пополняться на месте.

Уже с этого времени Наполеон начинает заниматься отправкой материальной части,
беря в основу своих расчетов не теперешний наличный состав армии на Эльбе, а то, какою
она будет через шесть месяцев. Он приказывает отправить полковую и дивизионную артил-
лерию и резервные парки, всего сто восемьдесят артиллерийских орудий. Он организует
инженерную часть и снабжает ее пятнадцатью тысячами инструментов. Всецело отдаваясь
кропотливым вычислениям, он высчитывает, что Даву, чтобы везти с собой пятьсот восемь-
десят четыре тысячи патронов, потребуется шестьсот артиллерийских повозок и двести
восемьдесят пехотных фур; запас же в три миллиона патронов будет сложен в магазинах Гам-
бурга и Магдебурга. Особенно заботится он об усовершенствовании транспортной части, т.
е. военных обозов, ибо в войне, которую придется вести далеко от Франции, видит в них
необходимых пособников победы. Все войсковые части создадутся из тех элементов, кото-
рые будут выделены из всех полков в самой Франции, они будут переходить Рейн отдель-
ными группами, едва заметными отрядами и крадучись проникать в Германию.98

Чтобы облегчить войскам поход, Наполеон приказывает офицерам главного штаба
ознакомиться с путями сообщения и привести их в порядок. Дороги в Германии большею
частью плохи. Что делать! Надо устроить другие. Между Везелем99 и Гамбургом через Вест-

97 Corresp., 17289.
98 Corresp., 17289, 17336, 17355, 17372, 17382, 17384; 17414; 17441, 17469, 17493, 17499, 17503, 17512, 17513; 17519;

17533. Cf. Ответ Даву и другие документы хранятся в национальных архивах. АF, IV, 1653.
99 Крепость при впадении Липпе в Рейн.
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фалию и Ганновер намечается широкая военная дорога, наподобие тех, какие устраивались
древними римлянами, и которая останется будущему поколению на память о проходе фран-
цузов и в назидание грандиозности их работ. Властям Вестфалии и великого герцогства
Бергского предписывается руководить работами по ее устройству. Даву поручено заблаго-
временно позаботиться о помещении своих будущих войск, заранее обеспечить провиант,
обмундировку, жалованье и определить бюджет; затем укрепить Гамбург и превратить этот
открытый город в большую крепость. Даву должен принять все нужные меры, но проводить
их в строжайшей тайне, действовать молча – таковы наставления, которые неизменно сопро-
вождают приказания и которые выдают мысли, неотступно занимающие императора.

Еще более глубокую тайну соблюдает он при передвижении тех войск, которые
должны составить гарнизон Данцига, удесятерив его теперешний наличный состав. Прежде
всего, он приказывает шести польским батальонам, двум саксонским и одному француз-
скому полку, занимающему Штеттин, присоединиться к имеющимся в крепости тысяче
пятистам человек. Пусть Даву поставит там один из самых “блестящих полков” из дивизии
Фриана, приказывает император, причем он должен “говорить о России только самое хоро-
шее”100 и не пускаться ни в какие откровенности с варшавским правительством, ибо “поляки
рассказывают и разглашают на все лады все, что им говорят”.101 Немного позднее император
отправляет в Данциг через Магдебург и Пруссию роты артиллеристов, минеров, саперов,
затем вестфальский полк из двух тысяч четырехсот человек и бергский полк. Для отправки
туда же он требует полк у Баварии и полк у Вюртемберга, и к вновь занимаемому посту со
всех сторон Германии направляются отряды. Но отправляются они туда неспешно, украд-
кой, так, чтобы не слышно было их шагов. Вместе с ними император приказывает доставить
в Данциг пушки, мортиры, лафеты, ружья – все, что требуется для упорной обороны и, сверх
того, – существенный элемент нападения – материалы для постройки мостов, которые он
приказывает сложить там и хранить ради потребности будущего102. При этом комендант Рапп
получает строгий приказ следить за своими словами и “не давать волю языку”103. Ему при-
казывается сложить в крепости имеющую в скором времени прибыть материальную часть,
отнюдь не выставляя ее на видном месте.

Тем не менее, Наполеон сознает, что скрыть от русских такое скопление войск вблизи
их границ нельзя. Тогда, не видя возможности отрицать сам факт, он искажает смысл своих
намерений. Он приказывает приготовить для Куракина объяснительную ноту, наполненную
такого рода объяснениями, которые, несмотря на приличную внешность и некоторое прав-
доподобие, можно счесть за насмешку. В ней должно быть сказано, что большая английская
эскадра направляется в Балтийское море и что у нее предполагается намерение напасть на
Данциг, вследствие чего император считает себя вынужденным привести крепость в оборо-
нительное положение и собрать там несколько тысяч человек, вменяет себе в обязанность
предупредить об этом Россию, дабы она не беспокоилась по поводу направленных против
общего врага военных приготовлений 104.В этой же ноте делается признание, что во Фран-

100 Corresp., 17115.
101 Id.
102 Id., 17212, 17323, 17415, 17488, 17490, 17491; 17505; 17510; 17515, 17520.
103 Id 17516.
104 Corresp., 17492, 17523. Cf. Пиcьмо Шампаньи императору от 19 и 28 марта. Archives nationales, АF, IV, 1699.В этой

же ноте делается признание, что во Франции были куплены ружья за счет саксонского короля, великого герцога Варшав-
ского, права которого никаким договором не ограничены; “но куплено их только двадцать тысяч вместо предположенных
шестидесяти”. В действительности же, запас оружия, назначенного Наполеоном в пользование польских крестьян, кото-
рые, в случае надобности, должны восстать поголовно, гораздо значительнее. Его агенты нашли для него в Вене пятьдесят
четыре тысячи ружей, которые Австрия соглашается уступить ему. Саксонскому королю дается совет купить их и доста-
вить в Дрезден, заплатит же за них император. Со своей стороны, император устраивает на Рейне два оружейных склада,
один в Везеле на тридцать четыре тысячи ружей, вывезенных из Голландии, другой в Майнце на пятьдесят пять тысяч,



А.  Вандаль.  «Разрыв франко-русского союза»

46

ции были куплены ружья за счет саксонского короля, великого герцога Варшавского, права
которого никаким договором не ограничены; “но куплено их только двадцать тысяч вме-
сто предположенных шестидесяти”. В действительности же, запас оружия, назначенного
Наполеоном в пользование польских крестьян, которые, в случае надобности, должны вос-
стать поголовно, гораздо значительнее. Его агенты нашли для него в Вене пятьдесят четыре
тысячи ружей, которые Австрия соглашается уступить ему. Саксонскому королю дается
совет купить их и доставить в Дрезден, заплатит же за них император. Со своей стороны,
император устраивает на Рейне два оружейных склада, один в Везеле на тридцать четыре
тысячи ружей, вывезенных из Голландии, другой в Майнце на пятьдесят пять тысяч, выве-
зенных из Франции. Не переправляя еще их по ту сторону Рейна, он приказывает сложить
их в магазине и в ящиках “держать упакованными и готовыми к отправке”. “Прикажите, –
пишет он военному министру, – чтобы это было сделано насколько возможно секретнее и
притом так, чтобы в первых числах мая, когда мне понадобятся эти семьдесят шесть тысяч
ружей, их можно было бы отправить через двадцать четыре часа после моего приказания”105,
что даст возможность доставить их к месту назначения через несколько недель. Наполеону
и в голову не приходит, что еще до лета он вынужден будет не только вооружить варшавское
население, но даже набрать в герцогстве регулярные войска, не говоря уже о необходимости
иметь в Данциге пятнадцать тысяч, которые втихомолку он уже начал отправлять туда.

Военные мероприятия опередили его дипломатическую деятельность. Оно и понятно.
Четырем государствам, на которых он смотрит, как на своих предопределенных помощников
– Пруссию, Австрию, Турцию и Швецию – не нужно, как нашим армиям до вступления в
линию проходить больших пространств: они и так все граничат с неприятелем, на которого
имеется в виду напасть. Было бы делом бесполезным и даже опасным вступать с ними в
переговоры, слух о которых мог дойти до Петербурга, и ускорить разрыв. Впрочем, Напо-
леон был уверен, что эти союзы состоятся сами собой, роковым образом, что Пруссия и
Австрия, всецело подпав под его влияние, покорно последуют его призыву; что своего рода
гипноз приведет их к нему; что же касается Турции и Швеции, они вернутся к нему в силу
традиций. Пока же он старается путем более или менее сильного давления на эти четыре
государства предписать каждому из них отвечающее его планам поведение.

От Пруссии он требует только бездействия. Так как Пруссия лежит на пути между
Францией и Россией, то, если она начнет волноваться, если будет вооружаться, в Петербурге
могут подумать, что все это делается по нашему подстрекательству, и что Наполеон хочет
создать из нее свой авангард. Поэтому необходимо, чтобы она как можно дольше держалась
в тени – так, чтобы забыли о ее существовании. Но, нужно сказать, что требования нашей
политики не отвечали желаниям дрожавшей за свою судьбу Пруссии. Потсдамский двор,
предупрежденный со стороны Александра, что время разрыва между императорами прибли-
жается, осведомленный на этот счет лучше самого Наполеона, жил в постоянном страхе.
Он боялся сделаться первой жертвой войны, боялся погибнуть в предстоящем столкнове-
нии, все равно на чью бы сторону он ни стал. Чтобы отстоять свое жалкое существование,
он прибег к обману, начал тайком вооружаться и призвал на службу часть резерва. В чью
пользу употребит он эти силы? Пойдет ли он на зов своей заветной мечты, своей ненави-
сти и бросится ли в объятия России? Или же, уступая роковой необходимости, даст сбить
себя с этого пути и направится в сторону Франции? Этого он и сам не знал. Канцлер Гарден-
берг колебался между двумя решениями. Он одновременно вел переговоры с Наполеоном и

вывезенных из Франции. Не переправляя еще их по ту сторону Рейна, он приказывает сложить их в магазине и в ящиках
“держать упакованными и готовыми к отправке”. “Прикажите, – пишет он военному министру, – чтобы это было сделано
насколько возможно секретнее и притом так, чтобы в первых числах мая, когда мне понадобятся эти семьдесят шесть тысяч
ружей, их можно было бы отправить через двадцать четыре часа после моего приказания” [Corresp, 17371.

105 Corresp, 17371.
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Александром. И тому, и другому давал то искренние, то фальшивые уверения и всегда обма-
нывал кого-нибудь из них, но не всегда одного и того же: в его двуличном поведении бывали
и перемены.106 Во всяком случае, чтобы заслужить снисходительность императора, чтобы
заставить его закрыть глаза на запрещенные по договору вооружения, он считал необходи-
мым почаще обращаться в Париж с униженными просьбами о союзе и с предложениями
содействия. Но император считал несвоевременным обращать внимание на просьбы Прус-
сии и ограничивался только тем, что позволял ей надеяться, что союз может быть заключен
в будущем. Более того, как только он замечал, что в Пруссии происходят какие-нибудь подо-
зрительнее движения, что она производит набор рекрутов свыше установленной нормы, он
прибегал к грубости и гневным голосом призывал ее к порядку.

Точно так же и с Австрией он избегал определенного разговора о союзе. Тем не менее
он считал необходимым внушать ей шаги, способные тревожить русских на Дунае, которым
он хотел дать занятие и поглубже завязить их на Востоке. Исходя из положения, что венский
двор скорбит при виде неизбежного присоединения княжеств к России и что при неболь-
шой поддержке и поощрении он охотно стал бы создавать препятствия, Наполеон вызвал его
на обмен взглядов по этому вопросу. Он высказал сожаление, что незадолго до этого согла-
сился на столь большое усиление русского могущества; дал понять, что в настоящее время у
него иные намерения; спрашивал Меттерниха и императора Франца, как они рассчитывают
поступить, как далеко решились бы они идти, дабы предотвратить роковой для их интересов
результат, и не скупился на выражения своего благорасположения. Его игра была ясна. Он
хотел, чтобы на первый план выступила Австрия, чтобы она взяла на себя инициативу, так
как точные эрфуртские обязательства не позволяли ему взять ее на себя. Он хотел, чтобы
она высказала протест против завоевания княжеств и в случае надобности поддержала свои
дипломатические ноты военными демонстрациями. Такое выступление Австрии, давая тур-
кам надежду на помощь, оживило бы их мужество, побудило бы к более упорной защите
своих провинций, отклонило бы от решения заключить мир и продлило бы войну, вслед-
ствие чего, по расчету Наполеона, отсрочилось бы массовое появление русских на границах
Польши.107

С самой Турцией он избегает вступать в такие соглашения, которые бы нарушили ста-
тьи договора, пока еще связывающего его с Россией, т. е. гарантировать султану неприкосно-
венность его империи и возврат княжеств. Его усилия были направлены только к тому, чтобы
вместо заметной холодности установить между Францией и Турцией прежнее доверие. Он
написал министру иностранных дел: “Прикажите Латур-Мобуру, – это был наш поверенный
в делах в Константинополе, – чтобы он, насколько возможно, примирился с Портой, и, не
компрометируя себя, повел дело так, чтобы новый султан написал мне и послал посланника.
Тогда и я отвечу ему, возобновлю с ним сношения и пошлю посланника”.108 Таким образом,
должны создаться пути к сближению. Не приглашая еще Турцию вернуться к нему, Напо-
леон позаботился о том, чтобы поставить ее на путь к прежним отношениям. Он старается
добиться от турок, чтобы они, не требуя с его стороны формальных обязательств, отдались
в его распоряжение и положились на его волю.

Того же самого хотел он добиться и от другого государства – от Швеции, которой на
севере Европы предназначалась та же роль, что Турции на юге, и значение которой обуслов-
ливалось не столько ее военным могуществом, сколько ее топографическим положением.
Пока он требует он нее только более ясно выраженной услуги против Англии и безусловного

106 Duncker, вышеупомянутое сочинение, 343 – 365. Martens. Traités de la Russie., VII. 15 et, suiv. Corresp. de Prusse, aux
archives des affaires etrangéres, janvier a avril 1811.

107 Corresp., 17387, 17388. Cf. Письмо от 26 марта по поводу Сербии, в котором говорится, что русские только что
заняли Белград Corresp., 17518.

108 Corresp., 17365.
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послушания в деле борьбы с нею, не решая еще, каких услуг придется ему потребовать от
нее против русских и что сам для нее сделает. Но антагонизм между требованиями импера-
торской политики и материальными интересами Швеции, которая отстаивала их всевозмож-
ными способами, и вызванные таким антагонизмом страсти и народные бедствия не позво-
ляли её правительству быть послушным и покорно исполнять требования императора, не
получая за это никакого вознаграждения. Что ни день, неповиновение Швеции доставляет
Наполеону новые поводы сердиться на нее. В то же время ему приходится отмахиваться от
несвоевременного усердия и докучливых просьб. Характер человека, которому он позволил
подняться на ступени трона в Стокгольме, поразительно осложняет задачу его отношений.
Не имея в виду ни окончательно ссориться со Швецией, ни преждевременно связывать себя
с нею союзом, он вынужден будет действовать так, чтобы достичь и той, и другой цели, и
его отношения к Бернадоту, далеко не всегда одинаковые за этот период времени, довольно
точно определяют его теперешние планы относительно России.
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III

 
Выехав из Парижа с изменой в душе, Бернадот не мог удержаться, чтобы не отзываться

дурно о своем бывшем повелителе. Он сделал это при первом же свидании с эмиссаром Рос-
сии, который был уполномочен вызвать его на откровенные беседы. Нескрываемое прояв-
ление неблагодарности, выказанное им в присутствии Чернышева109 в 1811 г. было проявле-
нием его истинных чувств. Впрочем, честью обязываясь – никогда не наносить вреда России,
он подчинялся и политической идее, тому инстинкту дальновидности, который подсказывал
ему, что в будущем безопасность Швеции покоится на примирении с великой Восточной
соседкой, и который, отклоняя его от всяких попыток вернуть Швеции Финляндию, побу-
дил его перенести честолюбивые стремления новый его родины на Норвегию. Но, движи-
мый желанием понравиться царю, чтобы у того не оставалось и тени прежней враждебно-
сти, увлеченный к тому же потоком собственного воображения, он сказал более, чем хотел:
его слова вышли за пределы его мыслей. Он выставил, как свою непреклонную волю, то, к
чему только что стремился. В сущности, его политическая система не была выработана. Его
неустойчивый и своенравный ум постоянно переходил от одной мысли к другой. Правда,
он сразу же коснулся той почвы, на которую хотел поставить его русский император, но он
не стал твердо на нее. Мы увидим, что вскоре он покинет ее и только длинным обходом
вернется назад.

В недели, следующие за его первыми откровенными разговорами с Россией, изму-
ченный нашими требованиями относительно блокады, оскорбленный властным и резким
тоном, с каким наш представитель в Стокгольме, бывший член народного конвента Аль-
киер излагал эти требования, он и сам принял в сношениях со своей прежней родиной над-
менный тон. Того, – сказал он, что всюду контрабанда, что война с англичанами остается
“жалкой комедией”110, никто не в силах изменить. При малейшей просьбе он становился
на дыбы. Как-то обратились к королевскому правительству, чтобы оно, согласно традициям
старого режима, дало Франции известное количество моряков или, еще лучше, целый полк
для несения службы в нашей армии, – он отказался поддержать эти предложения. “Какая
мне выгода, – сказал он барону Алькиеру, – отправлять полк для вступления в ряды фран-
цузской армии? – Та, чтобы воспитать офицеров в лучшей школе Европы, – ответил барон. –
Знайте, милостивый государь, – сказал Бернадот, – что человека, создавшего своими настав-
лениями и своим примером множество превосходных офицеров и генералов во Франции,
вполне достаточно, для обучения и усовершенствования его армии”.111

Ответ императора на подобное бахвальство не заставил себя ждать. Видя, что Бернадот
все такой же, каким он его всегда знал, т. е. наглый хвастун, упрямый и несговорчивый, он
отвернулся от него, отказался от непосредственной с ним переписки, отозвал французских
адъютантов принца и предоставил его самому себе.112 В январе 1811 г. отношения держались
на волоске, как вдруг Бернадот, по собственному его обыкновению, быстро переменил фронт
и метнулся к Франции.

Такую перемену можно, прежде всего, объяснить самым прозаическим денежным
интересом. В своем новом положении Бернадот должен был отказаться от походов, полагав-
шихся имперскому маршалу и принцу Понте-Корво. Переданный им при отъезде, по при-
казанию императора, миллион быстро растаял, а шведский сейм, ввиду бедности государ-

109 См. том II, 514 – 519.
110 Выражение Алькиера, письмо к Шампаньи от 19 ноября 1810 г.
111 Алькиер Шампаньи, 6 января 1811 г.
112 Corresp. 17218 et 17229. Correspondance de Suéde aux archives des affaires etrangéres, decembre 1810 et janvier 1811.
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ства, назначил наследному принцу, его жене и сыну весьма скудное содержание. Видя, что
его средства подходят к концу, Бернадот начал раскаиваться, что слишком невнимательно
отнесся к монарху с широкой натурой, щедроты которого могли бы оказать ему полезную
поддержку, и следует заметить, что его первые заявления о желании быть послушным сов-
пали с письмом, в котором он полагался на великодушие императора и ходатайствовал о
вознаграждении за утраченные доходы.

Следующая причина: влияние наследной принцессы, приехавшей уже в это время к
своему супругу, было в пользу Франции. Чем дальше к Северу ехала Дезире Клари, тем
сильнее была охватывавшая ее невыносимая тоска. Ее мысли постоянно переносились к бле-
стящему и дорогому ей Парижу, к горячо любимому парижскому обществу, где она хотела
сохранить за собой право приезжать на отдых. Поэтому она употребляла все усилия, чтобы
помешать разрыву, который навсегда заточил бы ее в королевском уединении.113 Наконец,
и сам Бернадот, несмотря на все старания понравиться шведам, чувствовал, что не вполне
отвечает их ожиданиям. Ведь они избрали его в надежде тотчас же добиться, благодаря этому
выбору, блестящего результата, значительной выгоды, т. е. возврата при содействии Франции
Финляндии или получения соответствующего вознаграждения. Бернадот же, в ознаменова-
ние своего приезда, одарил их пока только объявлением войны англичанам – делом крайне
непопулярным. Видя, как иссякает оказанное ему народом доверие, он чувствовал необхо-
димость не откладывать удовлетворения шведов; он понимал, что нужно отплатить им за
радушный прием, и прекрасно сознавал, что только император французов может дать ему
нужные для этого средства.

Из этого вовсе не следует, что предмет его вожделений изменился. Как ни казались
несвязны и беспорядочны его порывы, они неизменно стремились к одной и той же цели;
его политика вращалась около все той же, преследующей его, идеи. Воспрещая себе даже
мечтать о Финляндии, он все больше думал о Норвегии. Он уже завел разговор об этом в
Петербурге, но знал, что Россия, – предполагая даже, что она когда-нибудь и допустит расхи-
щение Дании, – согласится на это только позднее, через довольно продолжительное время,
при приближении или после крупной переделки карты Европы. Наполеон же располагал
настоящим. Ему стоило только сделать один жест, и слабый, покорный копенгагенский двор
преклонится пред его волей и уступит шведам Норвегию за небольшое вознаграждение в
Германии. Как раз в это время Норвегия волновалась и, видимо, томилась под датским игом.
Пользуясь этим случаем, Бернадот, не откладывая дела, высказал свою мысль представи-
телю императора.

6 февраля, во время разговора с Алькиером, он неожиданно разложил перед ним карту.
“Посмотрите, – сказал он, – чего нам недостает. – Вижу, – ответил Алькиер, – границы Шве-
ции закруглены со всех сторон, исключая Норвегии. Вероятно, Ваше Высочество, и говорит
о ней? – Ну да, о ней. Она хочет отдаться нам, простирает к нам руки, и теперь мы заняты тем,
чтобы успокоить ее. Мы можем получить ее, предупреждаю вас об этом, и не от Франции,
а от другого государства. – Может быть, от Англии? – Ну да, от Англии, но я заявляю вам,
что хочу получить ее только от императора. Пусть Его Величество даст нам ее, дабы нация
могла поверить, что я добился от нее его покровительства; тогда я буду силен, внесу в поли-
тику правительства потребные перемены, буду повелевать именем короля и буду к услугам
императора”.114 Затем пошли клятвы. Бернадот клялся “своей честью” закрыть в королевство

113 Переписка русского посланника в Швеции Тарраша c его правительством. Эта переписка, распечатанная, вероятно
французской почтой в ганзейских городах, находится наполовину дешифрованная в архивах министерства иностранных
дел.

114 Алькиер Шампаньи, 7 февраля 1811 г. Часть этой депеши была опубликована преждевременно скончавшимся
Geffroy в его исследованиях: Les intérêts du Nord scandinave pendant la guerre d'Orient. Revue des Deux Mondes, 1-er novembre
1855.
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доступ английской торговле. В случае надобности, уверял он, он сам выступит против этой
гордой нации и победит ее в самой Англии; против России он предлагал пятьдесят тысяч
человек весной, а в июле шестьдесят, но при условии, что сам будет командовать ими.

Эти формальные предложения отнюдь не мешали ему через несколько дней повторить
царю уверения в своей симпатии и добром расположении. В ответе на письмо, в котором
Александр просил его дружбы, он писал ему: “Да, Государь, я буду другом Вашего Вели-
чества, так как вы соблаговолили сказать мне, что от души желаете быть моим другом”.
Соединимся, заключим договор о вечном мире и добром соседстве, говорил он царю в то
самое время, когда предлагал Наполеону признать своими врагами всех настоящих и буду-
щих врагов Франции.

Кого же обманывал Бернадот? Кому, в конце концов, хотел изменить? Прежнему ли
повелителю или новому другу? Если Наполеон уважит его просьбу и примет его предложе-
ния, приобретет ли он, в случае войны с Россией, его безусловное послушание. Это было,
по меньшей мере, сомнительно. Бернадот был пропитан духом неповиновения. Он доказы-
вал это в течение всей своей карьеры. Наполеон всегда находил в нем нерадивого сотруд-
ника и ненадежного помощника. Если теперь Бернадот цеплялся за Норвегию, то, конечно,
только потому, что это легкое завоевание, удовлетворяя народное самолюбие, избавляло его
от необходимости идти в Финляндию. Захват Норвегии освобождал его от обязательства воз-
обновить и тянуть из-за Финляндии вечную тяжбу с Россией и быть непримиримым ее вра-
гом. Следовательно, отдав ему Норвегию, Наполеон мог рассчитывать только на то, чтобы
до некоторой степени ослабить в нем чувство неприязни, заручиться его нейтралитетом и,
может быть, призрачным содействием. Вот все, на что можно было надеяться. При оценке
нынешней политики принца Алькиер шел дальше императора. Этот усердный, но горячий
и увлекающийся агент почти никогда не умел разгадать истинных намерений Бернадота;
в необразимой путанице его слов он не умел отличить, где истина, где поза. Обрисовав его,
как человека, способного на всякого рода предательство, он находил, что в настоящее время
он чистосердечно готов вернуться к нам и указывал на этот момент, как на единственный,
когда можно было снова овладеть Швецией.

Наполеон судил иначе. Во-первых, манера требовать в резкой форме определенного
соглашения, вынуждать его к этому, не была ему по вкусу. Он хотел, чтобы Бернадот, вместо
того, чтобы назначать нам время действия, ждал, когда мы пригласим его. Что же касается
самого условия соглашения, то мысль обобрать Данию, в тех решительных выражениях, в
каких она была высказана, возмутила его чувства чести, справедливости и благородства.
Этот всемогущий человек относился с уважением к слабым, если находил, что они честны
и прямодушны. Сверх того, до получения более подробных сведений от отказывался видеть
в просьбе принца выражение обоснованной и вполне созревшей мысли, так как для того,
чтобы эта мысль могла сделаться основой национальной политики, к ней должно было при-
соединиться большинство шведов, а это требовало известного времени. Постоянно рассмат-
ривая свои отношения к Швеции под углом той глубоко ошибочной идеи, что у шведов могла
быть только одна политика – политика мести и вражды к России, он воображал, что, если ему
придется порвать с Александром, ему достаточно будет показать им концом своей шпаги на
Финляндию, чтобы они бросились на эту добычу и ввязались в драку, независимо от личных
чувств Бернадота. Поэтому он считал совершенно бесполезным останавливаться на более
или менее сумасбродных идеях, которые возникали и роились в неуравновешенном мозгу
Бернадота; он не находил нужным ни серьезно относиться к его отклонениям от предназна-
ченной ему роли, ни разбираться в его причудах. Вопрос об идеях Бернадота не входил в
наши соображения.

“Герцог Кадорский, – писал Наполеон Шампаньи, – я внимательно прочел письма
из Стокгольма. В голове шведского принца столько горячечного бреда и нескладных мыс-
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лей, что я не придаю никакого значения сообщениям, которые он сделал барону Алькиеру.
Поэтому я желаю, чтобы о них не сообщалось ни датскому, ни шведскому посланнику и не
хочу слышать о них впредь до нового моего приказания”.115

Тем не менее, Наполеон предупредил Данию, не говоря ей, почему он это делает, чтобы
она позаботилась защитить Норвегию от нечаянного нападения. Вместе с тем, он наметил
для Алькиера путь, которого тот должен держаться. “Посланник, – говорит он, – не должен
давать немедленного ответа на предложения принца, ссылаясь на то, что на этот предмет не
получил никаких распоряжений. По истечении некоторого времени он может весьма осто-
рожно, так, “чтобы не дать заметить, что это исходит из Парижа”116, намекнуть в разговоре,
что мысль присвоить Норвегию совершенно не осуществима и не отвечает национальным
традициям; что она лишена политического смысла и что интересы Швеции в ином месте.
“Исходя из этих общих соображений, а также из соображений, вытекающих из моего харак-
тера и моих понятий о чести, – говорит император, – барон Алькиер и должен отвечать. Ни
склад моего характера, ни моя честь не допускают, чтобы один из моих союзников понес
ущерб вследствие союза со мной”.117 На будущее время самое лучшее будет, продолжал он,
если наш посланник будет избегать слишком частых свиданий со шведским Высочеством,
если он впредь будет избегать неудобных дружеских бесед и нежелательных обсуждений.
Нельзя соглашаться на просьбы принца, но, с другой стороны, противоречие только раздраз-
нит его аппетит. Если же предоставить этот бестолковый ум самому себе, он, быть может,
кончит тем, что, поволновавшись впустую, одумается и сделается более рассудительным.

Около этого же времени Наполеон позволил вернуться в Швецию одному из француз-
ских адъютантов Бернадота, эскадронному командиру Женти-де-Сен-Альфонсу, отозван-
ному вместе с другими французскими офицерами во Францию, и принял его перед отъездом.
На этой аудиенции он говорил как человек, который знал, что думал об истинных чувствах
принца, но его слова носили скорее отпечаток грусти и сожаления, чем гнева; они сохраняли
тон отеческого наставления. “Вы думаете, – сказал он, – я не знаю, как он говорит всякому,
кто не прочь его слушать: “Слава Богу, я больше не в его лапах”, и тысячи других нелепо-
стей, о которых я не хочу говорить. Он не понимает, все это падет на его же голову, и что есть
люди, всегда готовые извлечь выгоду из его непоследовательности. Правда, он порядочно
бесил меня, пока был здесь. Вам это известно: вы его друг. Впрочем, с этим уже покончено.
Я надеялся, что в новой сфере его голова успокоится и он будет вести себя благоразумнее”.

Женти-де-Сен-Альфонс, которому было сделано это внушение, принялся горячо защи-
щать своего принца. Он распространился о тех услугах, которые Швеция готова оказать нам
во всяком деле и в особенности против России. Но это усердие, явившееся в самое последнее
время, показалось императору подозрительным или, по меньшей мере, несвоевременным.
“Вы все время говорите мне о русских, – сказал он, – но ведь я не веду войны с русскими;
если это случится, ну, тогда мы увидим. Теперь же вопрос идет только о войне с Англией”.

Тем не менее, он задал много вопросов о шведской армии, осведомился о ее организа-
ции, о ее боевой ценности, и кончил тем, что указал план поведения, какого, по его мнению,
следует придерживаться принцу. Он сказал, что как во внешней, так и во внутренней поли-
тике принц не должен компрометировать себя бесполезными интригами, а должен ждать
благоприятного времени и быть осторожным. “Ему следует идти прямо своей дорогой и
при первой же возможности доставить военную славу своей стране. Все партии смолкнут и
сгруппируются около того принца, который прославит свою страну. А у принца есть все, что

115 Corresp., 17386. Cf, письмо Шампаньи Алькиеру от 26 февраля 1811 г.
116 Corresp., 17386.
117 Id.
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нужно для этого. Он умеет командовать армией; он может сделать славные дела”.118 Итак, в
этих замаскированных словах принцу предлагалось – как лучшее средство, установить свою
популярность и обеспечить свое положение – блестящее дело по ту сторону Балтийского
моря, т. е. война против традиционного врага Швеции. Бернадоту, мечтавшему неправедным
путем присвоить себе Норвегию, он указал на Финляндию, предлагая приобрести ее откры-
той силой, но позволял предвидеть эту цель только в далеком и туманном будущем.

Это заявление о неприемлемости, чего Бернадот вовсе не ожидал, не обескуражило
его. Он счел долгом упорно настаивать на своей просьбе, тем более, что одно событие внут-
реннего порядка возложило на него судьбы Швеции. Совсем больной, с каждым днем сла-
беющий король назначил его регентом. Облеченный отныне королевскими прерогативами,
сознавая, что вместе с властью возрастает и его ответственность, Карл-Иоанн с упорством
фанатика предался мысли немедленно доставить шведам какую-нибудь выгоду, которая
заставила бы смолкнуть оппозицию. За предметом их удовлетворения он прибыл к импера-
тору, верховному распределителю всех благ мира. Он умолял его, преследовал его всевоз-
можными способами и без устали просил, назойливо протягивая руку.

Не было средств, к которым бы он ни прибегал, чтобы заставить принять свои требова-
ния. Чтобы сделать их более приемлемыми, он сократил их. Запросив сперва всю Норвегию
целиком, он готов был удовольствоваться северной ее частью, епископством Тронтгеймом
с его угодьями. Затем пошли любезности всякого рода, ласковые слова, бесконечные знаки
внимания. Он предложил моряков – вполне снаряженный полк, обещал наложить арест на
английские товары, обещал употребить против контрабандной торговли примерные строгие
меры. В течение трех месяцев он не переставал давать обещания.119 В промежутках между
своими требованиями и обещаниями он давал понять, что Россия прилагает все старания
привлечь его на свою сторону. Он приказал сказать Алькиеру, что император Александр
предлагает ему часть Финляндии. Это была ложь.120 Стараясь показать, что его осаждают с
предложениями, которых в действительности он не получал, он надеялся возбудить сорев-
нование Франции и добиться надбавки.

Но его уловки не трогали императора. Ни пущенный в ход прием подзадоривания, ни
его многоречивые просьбы не обладали даром вывести Наполеона из занятого положения.
Он по-прежнему и слышать не хотел о Норвегии. До тех пор, пока ему важно было поддер-
живать добрые отношения с Россией, пока он считал нужным держаться выжидательной
политики, он решил не вступать в переговоры с Бернадотом. Не доверяя человеку, не умев-
шему обуздать ни своих мыслей, ни своего языка, он стал смотреть на него, как на самого
неудобного союзника. Они расходились не только относительно предмета соглашения, но,
и это, главное, относительно момента для соглашения. В инструкциях своему представи-
телю в Швеции Наполеон постоянно запрещает тому соглашаться на что бы то ни было в
настоящий момент, ни в чем не отказывая наотрез в будущем. Он приказывает поддержи-
вать надежды шведов, направляя их в полезную сторону, т. е. на Финляндию; но Алькиер
должен пустить в дело все свое искусство, чтобы выполнить это осторожно и с чувством
меры. Главная же задача в настоящее время – это не давать России повода к тревоге. Наш
посланник должен опровергать всякий слух о разрыве между императорами; должен жить
в дружбе со своим русским коллегой. Не проповедуя шведам забвения и прощения обид,

118 Отчет об этом разговоре находится в письме Женти-де-Сент-Альфонса к Бернадоту от 19 февраля 1811 г. Копия с
него находится в национальных архивах со следующей пометкой: “Это письмо написано шведскому наследному принцу
его адъютантом Женти. Так как лицо, которому оно было поручено, должно было уехать только в субботу (завтра), то
письмо успели выкрасть, снять копию, снова запечатать и незаметно положить на место”. AF. IV, 1700.

119 Алькиер Шампаньи, 12, 20, 22 и 27 марта, 30 мая.
120 В переписке шведского посланника в Россию, которая хранится в архивах Стокгольма и с которой мы познакоми-

лись, нигде не упоминается о подобном предложении.
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он должен советовать им не спешить с требованием возврата Финляндии и отклонять их от
несвоевременного вызова. “Не подстрекать, а успокаивать; разоружать, а не вооружать”121 –
вот в чем должна быть его задача.

121 Corresp., 17386.
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IV

 
Воздерживаясь временно от побочных союзов, Наполеон сохранял за собой возмож-

ность вернуться к России и с полным правом сослаться на то, что не менял своего направ-
ления; что твердо держится избранного пути и не связан никаким союзом, помимо союза,
заключенного в счастливые дни Тильзита и Эрфурта122. Он постоянно высказывает желание
сохранить союз, укрепить его и вернуть ему прежние силу и блеск. Высказав такое желание,
он уже не боится смело приступить к рассмотрению возникших недоразумений и делает их
предметом горячих прений... Предлагая вознаградить герцога Ольденбургского, он просит
Россию, если она не считает Эрфурт приемлемым возмещением, указать ему другое; но при
этом ссылается на собственные обиды и в резких выражениях указывает на их тяжесть. Его
речь представляет сочетание правдивости с хитростью; среди коварных приемов усыпля-
ющей политики в ней прорываются откровенно грубые признания. Скрывая свои военные
приготовления, всеми способами стараясь распространить мнение, что еще не готовится к
войне, он везде и во всеуслышание заявляет, что начнет ее, – начнет тотчас же, если импе-
ратор Александр подпишет мир с англичанами. Он не скрывает, что целый ряд подмечен-
ных им в течение нескольких месяцев симптомов в состоянии возбудить в нем опасения
подобного нарушения законных требований союза. Этими предостережениями и угрозами
он надеется застращать Россию, задержать или даже остановить ее стремление к Англии и,
быть может, вернуть ее на путь истинный.

Повод к страстным, напыщенным заявлениям дает ему, прежде всего, указ. По его сло-
вам, эта мера нанесла удар самым чувствительным сторонам его политики – его заботам
о благосостоянии подданных, в особенности попечениям о их славе и их достоинстве. Не
без основания можно думать, что он нарочно преувеличивает вполне понятное неудоволь-
ствие и искусственно возбуждает свой гнев; что он пользуется этим, как средством ускольз-
нуть от упреков, которые Россия вправе сделать ему по поводу Ольденбурга.123 Чтобы замять
дело, которое он сам заварил, и беззаконие, которое он отлично сознает, он всячески ста-
рается выдвинуть на первый план другое дело, в котором он несомненно прав. Он преуве-
личивает его значение, придает резкий оттенок своим словам, возвышает голос. Чтобы не
защищаться, он прибегает к нападению; чтобы заглушить жалобы России, он сам жалуется
и кричит громче ее. В марте он приказывает отправить герцогу Виченцы разработанный им
самим грозный обвинительный акт, который должен быть предъявлен петербургскому каби-
нету по поводу указа. Он загромождает его звучными междометиями, высокопарными вос-
клицаниями, бьющими на эффект фразами. Похоже на то, что для составления этой дипло-
матической тирады он брал уроки у Тальма.

“Жалуйтесь, милостивый государь, на поведение России и, главным образом, на столь
малодружественный указ от 19 – 31 декабря, – пишет, по приказанию императора, Шампаньи
Коленкуру. И в самом деле, – говорит он, – можно ли представить себе мирное, а тем более
союзное положение, когда одна из союзных наций сжигает все ввозимые к ней произведения
другой нации? К какому результату могут привести подобные аутодафе? Разве считают вас за
нацию, глухую к голосу чести? Люди, которые советуют русскому императору эти меры, есть
люди вероломные, злоупотребляющие его характером. Они отлично понимают, что сжигать
лионские материи – значит, отчуждать одну нацию от другой; они знают, что отныне война
будет зависеть от малейшего дуновения ветерка”.

122 См. его инструкцию от 17 февраля герцогу Виченцы. Corresp., 17366.
123 Эта мысль ясно выступает в составленном 12 февраля 1811 г. проекте инструкции герцогу Виченцы, Archives

nationaies, АР, IV, 1699.
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“...Итак, торговых сношений между обеими империями больше не существует. Разве
это мир и союз? Такие ли мысли были у русского императора в Тильзите? Такие ли чув-
ства привели его в Эрфурт? Император Александр отлично знает, какие поступки могут нра-
виться и иметь успех во Франции. Он пошел на эти меры только потому, что его ожесточили,
представляя ему дело в превратном виде. Сколько зла может наделать указ! Везде смотрят
на него, как на враждебную меру. Пусть не защищают его, говоря, что каждый вправе делать
у себя дома, что ему нравится. Если бы в Париже стали оскорблять русских, если бы стали
издеваться над ними в наших театрах, если бы французы и русские с ожесточением заня-
лись уничтожением продуктов и изделий союзной страны, сказал ли бы кто-либо, что, посту-
пая таким образом, пользуются только законным правом? И подобные обиды наносятся не
только при мирном положении, но при существовании самого тесного союза! Император мне
сказал, что он скорее предпочел бы получить пощечину, чем видеть, как сжигаются изделия
и произведения промышленности его подданных. Нет! Подобные поступки могла внушить
только ненависть. Французская нация – нация восприимчивая и пылкая; она очень чувстви-
тельна к вопросам чести; она сочтет за бесчестие, если будут сжигать то, что идет из Фран-
ции”.124

В инструкции было прибавлено, что, хотя император крайне раздражен, но что из-за
указа он не начнет войны. Он удовольствуется тем, что будет держаться относительно рус-
ских закона око за око и, не касаясь политических отношений, будет сжигать их товары.
Но, говорится далее в инструкции, будет ли он в состоянии поддерживать мысль о суще-
ствовании союза в уме своих подданных, поистине дошедших до высокой степени раздра-
жения? Будет ли он в состоянии бороться с негодованием и возмущением общественного
мнения? “Великие государства, а в особенности великие нации, не столь увлекаются коры-
стью, сколько вопросами чести. Поэтому-то император особенно обеспокоен той взаимной
враждой, которая должна будет вспыхнуть при одном уже созерцании зрелища, как будут
сжигаться французские товары в России, а русские во Франции. Что может быть проще для
натравливания друг на друга обеих наций, и будет ли во власти тех, кто ими управляет, ока-
зать противодействие последствиям слепого озлобления”. Не будет ли император поставлен
в необходимость под давлением общественного мнения порвать с государством, которое, по
его мнению, привязано к нему неразрывными узами и которое ему угодно было усилить соб-
ственными руками? “Неужели в награду за эту великую услугу император вынужден будет
объявить России войну, чтобы спасти свою честь и во избежание упрека, что на вершине
своей славы примирился с тем, чего не перенес бы уснувший в объятиях мадам Дюбарри
Людовик XV!”.

Несмотря на то, что негодование Наполеона вылилось в столь красноречивом потоке,
он слишком хорошо знал свои интересы и настоящее положение своих сил, чтобы не требо-
вать отмены указа. Он сознавал, что император Александр никогда не согласится па пред-
писанию, идущему из-за границы, отменить меру внутреннего законодательства; что такое
требование преждевременно ускорит разрыв, поэтому он требует только, чтобы не приво-
дилось в исполнение самое возмутительное в предписаниях указа, – чтобы приказание сжи-
гать наши товары осталось мертвой буквой. “Добейтесь, милостивый государь, – говорится
далее в инструкции, – секретного обещания, что сжигание не будет применяться к фран-
цузским товарам. Императору необходимо быть успокоенным относительно этого вопроса,
чтобы установить на твердых началах политику, сильно расшатанную столь недружелюб-
ным актом”.

Далее ставится вопрос, пожелает ли Россия дать нам более полное удовлетворение, и
указывается, что она может сделать это, не прибегая к унизительному для нее отречению

124 Archives des affaires étrangéres. Russie, 152.
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от статей указа, ибо – в ожидании составления торгового трактата, на основании которого
надлежало установить экономические отношения – тильзитский договор восстановлял их
в том виде, как они были до войны. Запрещая ввоз французских товаров, указ нарушил ста-
тью договора, но от Александра зависит снова вступить на законный путь: следует только
дать согласие на переговоры и заключить торговый трактат, точно предусмотренный поли-
тическим договором. Торговый трактат повлечет за собой изменение обеими сторонами дей-
ствующих тарифов, не вынуждая русское правительство путем односторонней и необычной
меры отрекаться от постановлений указа. “При обсуждении торгового трактата, говорится
далее, император будет уступчив. Например, он допустил следующую статью: сукна, шелк,
драгоценные вещи и предметы роскоши могут ввозиться в Россию: 1) если они французского
производства; 2) при условии вывоза из России на равную сумму дерева, пеньки, железа,
золота и других произведений”. Таким образом, часть нашего производства снова найдет
сбыт на Севере, не давая в общем прибыли ни той, ни другой нации, так как цифра ввоза
будет строго пропорциональна цифре вывоза; торговый баланс никогда не будет нарушаться
в ущерб России, но и Франция не будет под угрозой оскорбительного исключения.

Побудить начать переговоры о торговом трактате – вот к чему должны быть направ-
лены усилия посланника. Пусть он настаивает на этом министерстве, и в разговорах с госуда-
рем, но в разных выражениях. В министерстве он должен пользоваться сильными доводами
и выражениями, данными в инструкции; с царем же стать на иную почву. В беседах с ним он
должен дать почувствовать, что сдерживает свое негодование; должен обращаться, главным
образом, к чувствам, к воспоминаниям, которые, может быть, сохранили еще некоторое вли-
яние на ум государя. “Разговаривая с императором Александром, обращайтесь также к его
сердцу; затроньте его честь и чувствительное сердце. Скажите ему, что государь, которого
он ставит в тяжелое положение – тот самый, который, по его собственному признанию, ока-
зал ему большую услугу; тот, которому он сказал в Тильзите в день, который рассматривал
как годовщину Полтавы: “Вы спасли русское государство”.

В своих личных сношениях с Александром Наполеон всегда старается играть на его
чувствительных струнках. Он не хочет прерывать с ним непосредственной переписки и 28
февраля поручает Чернышеву отвезти царю длинное письмо. Оно составлено с удивитель-
ным искусством, тем более глубоким, что император старается придать своим словам харак-
тер грубой откровенности. Рассыпаясь в уверениях и рассуждениях, имеющих успокоитель-
ное значение, Наполеон откровенно высказывает свои обиды и не скрывает последствий,
которые вызовет сближение с англичанами. Но все сказано так просто, так естественно, с
таким удачным сочетанием кротости и твердости, что нужно быть очень подозрительным и
недоверчивым, чтобы между строк искать неблаговидные намерения.

Письмо начинается в нежно-грустном тоне. “Поручаю графу Чернышеву сказать
Вашему Величеству о моих чувствах к вам. Мои чувства не изменятся, хотя я не могу скрыть
от себя, что Ваше Величество уже не относится ко мне с прежней дружбой. Вы приказы-
ваете передавать мне протесты и делаете всякого рода затруднения насчет Ольденбурга, не
считаясь с тем, что географическое положение этой страны, которая всегда была центром
контрабанды с Англией, ставит меня в необходимость для блага моей империи и ради успеха
начатой мною борьбы присоединить Ольденбург к моему государству, и, невзирая на то, что
я не прочь дать соответствующее вознаграждение. Последний указ Вашего Величества, по
существу, а, главным образом, по форме, направлен исключительно против Франции... Таков
взгляд всей Европы, и в глазах Англии и Европы наш союз не существует более. Конечно,
если бы он неизменно существовал в душе Вашего Величества, как существует в моей душе,
это общее мнение не было бы большим несчастьем”.

“Да позволит мне Ваше Величество высказаться откровенно. Вы забыли, сколько
пользы извлекли из союза, но проследите все события со времени Тильзита...”. Здесь Напо-
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леон в сильных выражениях напоминает, как ради России пожертвовал нашими исконными
союзниками, как отдал прекраснейшую провинцию Швеции, отдал Валахию и Молдавию
– “огромное приобретение, целую треть европейской Турции”. – Наушники, направленные
Англией, – продолжал он, – прожужжали Вашему Величеству все уши злостными наме-
ками. Они говорят, будто я хочу восстановить Польшу. Никто не помешал бы мне сделать
это в Тильзите: чрез двенадцать дней после битвы при Фридланде я мог быть в Вильне.
Если бы я хотел восстановить Польшу, я мог бы заручиться согласием Австрии в Вене; она
просила о сохранении за нею ее старых провинций и сообщений с морем, предлагая пере-
нести все жертвы на свои польские владения. Я мог бы сделать это в 1810 г., в то время,
когда все русские войска были заняты против Порты. Я мог бы сделать это еще и теперь,
не дожидаясь, чтобы Ваше Величество закончили войну с Портой миром, который, веро-
ятно, будет заключен в течение этого лета. Я не воспользовался ни одним из этих указанных
обстоятельств, следовательно, восстановление Польши не входит в мои планы. Но раз я ни
на йоту не хочу изменять положения Польши, я вправе требовать, чтобы никто не вмеши-
вался в мои дела по эту сторону Эльбы. Однако, не подлежит сомнению, что наши враги дей-
ствуют успешно. Укрепления, которые приказано воздвигнуть Вашим Величеством в два-
дцати местах на Двине, протесты, высказанные князем Куракиным по поводу Ольденбурга
и, наконец, указ – ясно доказывают это. Что же касается меня, я остаюсь по отношению к вам
все тем же, но меня угнетает очевидное значение этих фактов и мысль, что Ваше Величество
намерены, лишь только позволят обстоятельства, войти в соглашение с Англией, а это значит
вызвать между нашими империями войну. Очевидно, что если Ваше Величество откажется
от союза со мной и сожжет тильзитский договор, следствием этого будет война, несколькими
месяцами раньше или позже. Чтобы подготовиться к ней, потребуются с той и другой сто-
роны напряжения всех средств обеих империй. Конечно, все это крайне прискорбно. Если
Ваше Величество не намерены примириться с Англией, вы поймете, что необходимо, как
для вас, так и для меня, рассеять эти тучи. Прошу Ваше Величество прочесть это письмо
без задней мысли и видеть в нем только желание прийти к соглашению, желание устранить
с обеих сторон всяческое недоверие и во всех отношениях вернуть обе нации к той близости
союза, которая так счастливо существует почти четыре года”.125

Итак, возврат к прошлому путем соглашения по спорным вопросам – вот задача,
к решению которой Наполеон приглашал Александра. Однако, допуская, что Наполеон
добился бы торгового трактата и что дело Ольденбурга было бы окончено принятием воз-
награждения, заявил ли бы он, а главное, считал ли бы себя удовлетворенным вполне? Разве
не было у него затаенной, постоянно существующей претензии? Разве не было у него, как
и у Александра, скрытой обиды, более тяжкой, чем все остальные? Стоит только поглубже
вникнуть в его политику, заглянуть в тайные изгибы его мысли, чтобы найти эту обиду.

В глубине души он ставил русским в упрек не столько то, что они закрыли свои гра-
ницы нашим товарам, сколько то, что открыли гавани британским – тем колониальным
продуктам, которые привозились к ним так называемыми нейтральными судами и которые
Англия, под опасением банкротства и позорного разорения, должна была сбыть во что бы то
ни стало. Спасая таким потворством наших врагов, Александр только обходил, а не нарушал
условия союза. Эти условия, обязывая его быть врагом наших врагов, предписывали ему
прогнать английские суда, но не запрещали принимать нейтральных. Без сомнения. Напо-
леон был прав, сто раз прав, утверждая, что нейтральных судов не существует с тех пор,
как Англия стала выдавать разрешения на свободное плавание только тем судам, которые
соглашались плавать за ее счет, которые вывозили принадлежащие ей колониальные товары
и сделались ее агентами, помощниками и сообщниками. Его взгляд основывался на верной

125 Corresp., 17395.
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оценке фактов, но не мог быть юридически доказан на деле. Ввиду того, что в прошлом
году императору не удалось никакими доводами убедить Александра принять его взгляды,
он воздерживался теперь возвращаться к этому вопросу; он не хотел требовать того, чего не
в состоянии был предписать.126 Он избегал говорить о главном своем требовании раньше,
чем овладеет достаточной территорией в Германии и снова займет по отношению к России
положение настолько сильное, чтобы русский двор мог взвесить последствия отказа и не
рисковать с легким сердцем. Затягивая в настоящее время спор по второстепенным вопро-
сам, он старается выиграть время, чтобы закончить свои вооружения. Пользуясь предвари-
тельными переговорами, он готовит пути к более определенной сделке, на тот случай, если
бы размышления и планы Александра сделали ее возможной в будущем.

Итак, нельзя сказать, чтобы из его сношений с Россией было устранено всякое доброе
чувство. Он ведет переговоры с искренним желанием успеха, но уже не верит в успех, ибо
отлично понимает, что царь слишком отдалился от него, чтобы когда-нибудь искренне все-
цело и безропотно вернуться к нему и подчиниться условиям, которых требует возобновле-
ние союза. Кроме того, он сознает, что несмотря ни на что, Англия продолжает сеять раздор в
Европе, что она оспаривает ее у него. Он знает, что эта ненавистная ему, но великая Англия,
одарена таинственной, как бы магнетической силой; он чувствует, что именно в ее руках тот
неотразимый магнит, который влечет и притягивает к себе одно за другим все государства,
лишь только он сам перестает держать их в материальной и моральной зависимости:

Россия уже вне сферы его влияния. Он делает из этого вывод, что она близка к пере-
ходу на сторону врага, к союзу с нашим противником; что в конце концов она пойдет тем
же путем, каким шла Пруссия в 1806 г. и позднее Австрия. Стоит только прочесть письмо
Наполеона от 2 апреля к вюртембергскому королю: в нем легко найти этот взгляд; в нем он
выводит и превосходно развивает его на основании текущих событий.

Извещенный о наших военных приготовлениях, призванный принять в них участие,
вюртембергский король смело представил свои возражения и указал на опасность нового
конфликта. Наполеон настолько уважал его, что снизошел до объяснений с ним и отчасти
открыл ему свои мысли. Он напомнил, “что в России только один император против Англии
и только он один стоит за союз”. Но, что по некоторым важным признакам видно, что рус-
ский государь уже не борется с охватившими его со всех сторон враждебными нам течени-
ями, что он уступает давлению окружающей его атмосферы, и, может быть, настолько далеко
зашел в своей уступчивости, что не в силах будет вернуть себе свободу действий, допуская
даже, что в один прекрасный день глаза его и откроются, и он поймет опасность. “Отноше-
ния между великими нациями. – пишет он, – определяются поведением правителей, но их
неудержимо несет за собой поток общественного мнения. Прусский король не мешал стрем-
лению к войне, когда до нее было еще далеко. Он хотел предотвратить ее, когда это было уже
не в его власти, и плакал в предчувствии последствий. То же самое было и с австрийским
императором; он допустил вооружение ландвера; а это, лишь только вооружение ландвера
закончилось, увлекло его в войну. Я недалек от мысли, что то же самое может случиться и
с императором Александром. Русский император уже далек от духа Тильзита, ибо все идеи
о войне идут из России. Если император желает войны, настроение общественного мнения
совпадает с его намерениями. Если же он против войны, но не остановит быстро этого тече-
ния, то на будущий год, помимо своей воли, будет увлечен в войну. Война вспыхнет вопреки
его желанию, вопреки моему, вопреки интересам Франции и России. Мне слишком часто
приходилось видеть это, чтобы мой опыт не раскрыл предо мной такого будущего. Все это
оперные подмостки, за которыми орудуют англичане. Если что-нибудь может помочь в этом

126 По этому поводу см. конфиденциальное письмо министра иностранных дел к нашему посланнику в России, от 19
ноября 1811 г.
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положении, то только мое откровенное объяснение с Россией... Раз я не хочу войны и, в осо-
бенности, если я очень далек от желания быть ради Польши Дон-Кихотом, я вправе требо-
вать, чтобы Россия оставалась верна союзу, и должен принять меры, чтобы по окончании ее
войны с Турцией – что, вероятно, случится этим летом – не позволить ей сказать мне: “Я
отказываюсь от союза и заключаю мир с Англией”. Со стороны императора это будет равно-
сильно объявлению мне войны, ибо если я сам не заявлю о разрыве, англичане, найдя спо-
соб изменить союз в нейтралитет, конечно, найдут способ превратить нейтралитет в войну.
Сохраним ли мы мир? Я все еще надеюсь на это, но необходимо вооружиться...”127.

Но что бы он ни говорил, хотел ли он – положа руку на сердце – избегнуть кризиса?
Правда он далек от того, чтобы не признавать его значения и опасностей. Кроме того, и сам
он уже не тот, что был. Он не чувствует уже влечения к войне и к ее трагической обстановке.
Он находит, что достаточно подвергался риску, достаточно пожал лавров. Иногда на него
нападает нечто вроде страха при мысли скомпрометировать свое славное достояние. Но он
все-таки говорит себе, что для достижения высших целей его политики нет такой сделки, как
бы удовлетворительна она ни была, которая могла бы заменить победоносную кампанию,
ибо только такая кампания далеко отбросит русских и устранит их из Европы, перед кото-
рым никто не посмеет пикнуть, только тогда Англия лишится надежды находить союзни-
ков на континенте и поддерживать распри, только тогда она поймет бесполезность борьбы и
покорно преклонится перед ним, – только тогда иссякнет источник войн, настанет всеобщий
мир, и Франция отдохнет на высоте могущества и славы.

Для придания большей силы этим доводам, вытекающим из потребностей настоящего
момента, Наполеон изыскивает и находит основательные поводы к войне, обращая свои
взоры к потребностям будущего. По обыкновению его воображение строит теории, исходя
из текущих требований его политики, он создает прекрасное и величественное здание, поко-
ящееся на положительных данных настоящего времени и пророческом предвидении буду-
щего, и сам поддается его очарованию. Он чувствует, что будущее принадлежит государ-
ствам с обширной территорией, с громадным населением. Он видел, что в то время, как
он завоевывал Европу, Англия вознаграждала себя за счет всего света – завоевывала моря,
хозяйничала на них, присваивала себе все колонии, захватывала владения на самых отдален-
ных материках. С другой стороны, он видит, как Россия ежегодно усиливается на пятьсот
тысяч душ – прирост, который дают ее жители, как выступает на горизонте океан ее неве-
жественных бедных подданных – этот неисчерпаемый источник живого материала, который
в один прекрасный день может хлынуть на Европу и затопить ее своими волнами. Как ни
гордится Европа своей утонченной цивилизацией, своим исконным первенством, но в один
прекрасный день, очутившись между двумя растущими бок о бок с нею колоссами, она уви-
дит, как она мала, как ничтожна и в какой находится опасности. Не должна ли она восполь-
зоваться моментом, когда бог войны поставил ее под начало величайшего вождя, когда он
вручил ему власть диктатора? Не должна ли она оттеснить Россию и сломить Англию? Не
предназначен ли наследник Цезарей, Наполеон, взять на себя их задачу? Не его ли дело, став
во главе своих легионов, обуздать северных варваров, воздвигнуть против них преграды из
государств, исключительного военного склада, воссоздать древние военные округа и поста-
вить их на страже на границах Европы? Не в этом ли венец его трудов, не возложено ли на
него выполнить эту задачу божественной прозорливости, которая должна обеспечить без-
опасность грядущих поколений и безмятежное царствование его сына?128

Все влечет его к этому: и его склад южанина, заставляющий его смотреть на Север, как
на страну варваров, и его взгляд на обязанности императора, близкий к понятиям древних

127 Corresp., 17553.
128 Неизданные документы. Cf. au fome VI des Commentaires de Napoleon 1-er la note XII, 117 – 118.
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римлян и Карла V, и даже возврат к политике старого режима, которая уже несколько лет
искушает его ум и льстит его гордости. Желая уподобиться Бурбонам, он заключил в 1810
г. брачный союз с Австрией. Он не понимал того, что взять себе жену из Вены, соединиться
кровными узами с униженной, искалеченной им Австрией – ему, коронованному солдату, –
значило сочетаться с изменой. Те же уцелевшие среди пожара революции и забравшие власть
над его умом традиции версальского кабинета наводят его на мысль изгнать в Азию Рос-
сию, вторжение которой в круг великих держав расстроило старую политическую систему
Европы – ту систему, которая создана была мудрой политикой наших королей и министров.
Людовик XV в течение почти всего своего царствования, по временам и Людовик XVI и их
самые знаменитые советники считали необходимым положить предел русскому напору; они
старались противопоставить ему тесный союз из группы государств, мечтали устроить пло-
тину из твердо поставленных на ноги и тесно связанных друг с другом Швеции, Польши и
Турции. Несмотря на их упорство, они тщетно трудились над этой задачей, и, тем не менее,
Наполеон уверен, что будет иметь успех там, где они потерпели неудачу. Он думает, что он
настолько силен, что может воскресить трупы, вдохнуть жизнь в нежизнеспособные разла-
гающиеся государства. И вот политика императора, взоры которого пророчески проникают
в отдаленные тайны будущего, возвращается к отжившим средствам, носится с надеждами
возродить безвозвратно погибшее. Он гоняется за волшебными, несбыточными очаровани-
ями Римской империи, которые сбивают его с пути, и параллельно вдохновляется тради-
циями последних Бурбонов, заимствуя от них отжившие принципы. Его великое предприя-
тие зиждется на сочетании двух анахронизмов. “Бывают времена и обстоятельства, – пишет
один из его министров, мудрый Моллиен, – когда анахронизм убийствен”.129

Вот над чем работает его ум с первых месяцев 1811 г., вот что толкает его смотреть на
вероятную воину с Россией, как на предназначенное ему великое и самое важное дело; вот
какие мотивы побуждают его направлять к этой цели все свои расчеты, все свои мысли и
заставляют его незаметно перенести с юго-запада на северо-восток всю совокупность своих
военных сил. Впрочем, так как он всегда подчинял свои фантазии практическим соображе-
ниям и умел, когда нужно, обуздать их полет, он остановился бы, если бы император Алек-
сандр оказал ему против Англии действительную помощь. В сущности, он не просит ничего
такого, чего не был бы вправе требовать в силу заключенного соглашения; ничего такого,
что не отвечало бы букве или духу договоров. Но то право, на которое он ссылается и вправе
ссылаться, создано им самим, ради своей пользы; оно выковано его шпагой, ибо союзные
договоры, с обязательством оказывать ему содействие, были для побежденных результа-
том поражения; они носили принудительный характер, характер насилия, а принуждение
дает результаты только при условии постоянного воздействия и нового насилия. Между
правом Наполеона и естественным правом государств – руководствоваться своими насущ-
ными интересами и склонностями – был неразрешимый разлад. Право Наполеона, основан-
ное, естественно, на победе, исключавшей самую возможность добровольного соглашения,
только и могло поддерживаться новыми победами. В настоящее время Наполеон хочет стать
в то положение, в каком он был в 1807 г. после победы под Фридландом, и решил возобновить
войну, если иным путем ему не удастся сохранить выгод и безопасности, доставленных ему
войной с Россией. Следовательно, он остается верен самому себе. Он неуклонно и искренне
идет по великим стезям своей политики, меняя только, в зависимости от обстоятельств, свои
приемы: он то вспыльчив и суров, то ласков и обольстителен, часто коварен, хитер и при-
творщик, каких мало. Он вполне прав, подозревая, что Александр обманывает его, что он
никогда чистосердечно не вернется к союзу. Поэтому он готовится на будущий год к походу
на Север, готовится медленно, коварно. Он хочет незаметно проскользнуть через Германию,

129 Memoires de Mollien, III, 290.
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хочет подползти неслышно со всеми своими силами к России, чтобы, внезапно поднявшись,
броситься на нее и поразить. Все его усилия направлены к тому, чтобы обеспечить за собой
возможность и выгоды первого нападения. Он и не подозревает, что у царя, возмущение
которого против него зашло гораздо дальше, чем он думает, создался такой же план, как и
у него, и что в настоящее время он готовится привести его в исполнение. Наполеон хочет
предупредить противника, в действительности же противник уже предупредил его. Война
с Россией, которую он рассчитывает вести через двенадцать или пятнадцать месяцев, уже
стоит перед ним, – Россия угрожает ему и готова напасть на него. Ничего этого он не видит.
Ему неизвестно, что Александр опередил его на целый год и на целую армию.
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ГЛАВА III. СРЕДСТВО К СОГЛАШЕНИЮ

 
Приближение русских армий к границе. Поход в герцогству Варшавскому. – Сбор-

ные пункты. – От дунайской армии отделяется несколько дивизий. – Предосторож-
ности для обеспечения тайны военных приготовлений. – Строгая охрана границы. –
Резервы. – Слухи в Петербурге и в польских провинциях. – Неутешительные сообщения
Чарторижского. – Непоколебимая верность командиров варшавских войск. – Австрия
уклоняется от союза и даже от обещания соблюдать нейтралитет. – Влияние эрцгер-
цога Карла проявляется в духе, враждебном России. – Какое придумано средство зару-
читься его содействием, или, в крайнем случае, обезвредить его влияние. – Женская
дипломатия. Намеки Штакельберга по поводу возможного вступления русских в Гали-
цию. – Меттерних добивается права составить угрожающий ответ. – Разочарования
Александра. – Он откладывает выполнение своего плана. – Канцлер Румянцев восхва-
ляет политику сближения о Францией. – Он думает, что нашел способ решения. –
Мысль просить у Наполеона в возмещение за Ольденбург часть варшавской террито-
рии. – Александр соглашается на попытку к примирению на этой основе. – Необыкно-
венный характер предстоящих переговоров. – Русский государь и его министр хотят
говорить только полусловами и намеками. – Коленкуру предлагают загадку и дают дан-
ные для ее решения. – Царь поручает Чернышеву письмо к императору; оно написано
с большим достоинством и искусством. Метафора графа Румянцева. – Коленкур полу-
чает сообщение о своем отозвании, но до приезда заместителя, генерала графа Лори-
стона, остается в Петербурге. – Александр действует со свойственным ему обаянием. –
Отъезд Чернышева в Париж.

В марте русские войска готовы были приступить к выполнению грандиозного плана,
т. е. к занятию Польши, если бы она пошла им навстречу. Армия, назначенная для начала
операций, шла по Двине, имея впереди себя сильный авангард. Она двинулась на юго-запад,
в смежные с герцогством Варшавским Литву и Подолию, и шла большими переходами,
широко развернутым фронтом, скрытая за густыми лесами и песчаными холмами. Стоявшие
в тылу у нее – в Финляндии – войска покидали свои стоянки и пробирались вдоль побере-
жья к Курляндии, чтобы оттуда перейти в Польшу. Вблизи границы были намечены сборные
пункты: Вильна, Гродно, Бржеск и Белосток.130 В намеченных местах устраивались мага-
зины, продовольственные склады, склады боевых припасов. Местные власти заготовляли
квартиры и провиант для войск, о приходе которых им было объявлено заранее. На Немане и
Буге были собраны лодки, барки и все, что нужно для облегчения переправы.131 Предполага-
лось устроить главную квартиру в Слониме, на юге от Вильны. Командирами главных кор-
пусов назначены были генералы Эссен, Дохтуров и Каменский. Предварительно они были
вызваны в Петербург, где и получили инструкции.132

Одновременно с движением войск с севера на юг шли на соединение с ними, согласно
выработанному плану кампании, войска и с юга на север. Дунайская армия, повернутая до

130 Переписка французского дипломатического агента в Варшаве, март и апрель 1811 г., passim; переписка со Швецией
за те же месяцы; депеши Штединга, с января по июнь 1811 г., archives du royaume de Suéde; сведения, переданные Даву
и Раппом , archives Rationales, AF, IV, 1653.

131 Донесения Даву от 31 марта. Archives nationales, AF, IV, 1653.
132 Депеша Штединга, 16 – 28 января. Алькиер писал из Стокгольма 25 февраля, по рассказу, идущему из России: “Есть

указания на то (привожу собственные слова рассказчика), что недавно генералу Моро было сделано предложение приехать
и взять на себя командование русской армией”. Возможно, что это было вымышлено и, по меньшей мере, сильно преуве-
личено; тем не менее, довольно любопытно, что уже в 1811 г. были в ходу мысли, которым суждено было осуществиться
в 1813 г.
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сих пор фронтом к туркам, зимовала в Молдавии. Несколько дивизий этой армии снялись с
квартир, и, круто переменив фронт, пошли по направлению к Подолии и Волыни, чтобы при-
соединиться к пришедшим о севера войскам и стать на их левом фланге. В письмах к Чарто-
рижскому Александр говорил о выделении некоторых частей из войск на Восток только
предположительно. “Молдавская армия, – писал он, – могла бы также отделить несколько
дивизий, не теряя из-за этого возможности держаться оборонительно”.133 Идя далее своих
обещаний, он, чтобы укрепить центр, ослаблял фланги, не останавливаясь даже перед тем,
что Финляндия может подвергнуться опасности и придется отложить мир с турками. Итак,
“предназначенная сражаться вместе с поляками армия”, доведя до полного комплекта налич-
ный состав своих частей, усиленная добавочными корпусами, становилась в линию, строясь
по дивизиям от Балтийского моря до Днепра.

Все эти операции были окружены глубочайшей тай ной. Часто войска не шли обычным
путем – столбовыми дорогами. Разбитые на многочисленные, разбросанные на громадном
пространстве отряды, они шли батальонами или даже ротами, пробираясь “проселочными
дорогами, такими, которые никогда не были военными путями”.134 Чтобы герметически запе-
реть и замуровать границы, чтобы закрыть ходы и выходы и защититься от шпионов, были
приняты самые строгие меры предосторожности. Вдоль всей границы под предлогом необ-
ходимости усилить таможенный надзор и лучше обеспечить строгое исполнение запрети-
тельных постановлений были расставлены казачьи отряды. Кавалерийские пикеты, соеди-
ненные друг с другом патрулями, разъезжавшими день и ночь, охраняли все ходы и выходы.
Внутри страны, даже на довольно большом расстоянии от границы, по дорогам “на каждой
версте” стояли посты. Они останавливали путешественников осматривали их вещи, рылись
в бумагах, требовали для удостоверения личности паспорта.135 Вот под какой густой завесой
наполнялись войсками Литва, Волынь и Подолия.

Позади этих губерний комплектовалась и готовилась выступить в поход вспомогатель-
ная армия. Ничего не было упущено для усиления ее наличного состава. Местные команды
превращались в боевые части, крепостные батальоны – в линейные. Из внутренних губер-
ний России прибывали новые войска, набирались резервы. В местах стоянок войск стека-
лось невероятное количество рекрутов; начальство без устали работало, чтобы обтесать и
обучить их военному делу. Несмотря на приказ соблюдать тайну, вскоре в столице стали
ходить сенсационные слухи. Поговаривали, что гвардейские полки ждали только приказа,
чтобы выступить в поход вместе со второй армией; что великий князь Константин отбыл в
Финляндию на инспекторский смотр уходивших войск, и что, наконец, сам император дол-
жен вскоре уехать на границу и там возложить на свою главу польскую корону. Петербург-
ское общество во всеуслышание высказывалось в пользу этого решения, которое отвечало
и надеждам, порожденным в Литве. Там много крупных помещиков желали примирения
Польши с Россией. Многие из них, члены знатных семейств, испытанные патриоты, были
вызваны в Петербург, где были милостиво приняты, обласканы и где им намекнули на это
событие.136 Их воображение разыгралось, головы восторженно были настроены в пользу
этого проекта, некоторые дошли до того, что назначали день события. Они решили, что для
этого царь изберет 3 мая – годовщину того дня, когда двадцать лет тому назад умирающая
Польша провозгласила либеральный и мудрый статут, при котором надеялась ожить.137

133 Memoires de Czartoryski, II. 273.
134 Депеша французского дипломатического агента в Варшаве, Биньона от 11 мая.
135 Его же депеша от 5 июня, со слов очевидца.
136 Депеша Биньона от 27 апреля.
137 Id.



А.  Вандаль.  «Разрыв франко-русского союза»

65

В это-то время, когда внутри государства происходила такая кипучая деятельность,
из-за границы пришли самые безотрадные вести. В письмах Чарторижского, с ответами
на второе письмо царя, были не только возражения и предсказания затруднении – в них
было гораздо больше: они были безусловно отрицательного характера. Из их содержания, из
результатов наведенных князем справок видно было, что знатнейшие магнаты и командиры
варшавской армии, мнение которых могло бы увлечь толпу, не поддавались искушению и
были неподкупны. Их преданность Наполеону была непоколебима. Подлинный текст писем
князя не дошел до нас, но Александр намекает на них в дальнейшей переписке с Чарториж-
ским. “Только что полученные мною от вас письма, говорит он, оставляют мне так мало
надежды на успех, что я не могу считать себя вправе действовать, а благоразумие требует,
чтобы я решился на этот шаг только при известной вероятности успеха”138.

На неблагоразумие начать дело указывало ему и поведение Австрии. В Петербурге
очень скоро заметили, что Австрия уклоняется от союза. Неизвестно даже, отправлена ли
была из Петербурга составленная для переговоров о союзе секретная инструкция от февраля
месяца, так как поведение Меттерниха и его правительства делали ее бесполезной139. Тогда
Александр перешел к другому плану. Он решил, что будет добиваться от Австрии только пас-
сивного соучастия; что попросит ее присутствовать в качестве равнодушной зрительницы
при том, что будет происходить вокруг нее; потребует только, чтобы в случае необходимости
она допустила учинить над собой лестное насилие и не отказалось от княжеств, если русское
правительство предложит их ей, когда решено будет занять для восстановленной Польши
Галицию. От имени царя Кошелев предложил австрийскому послу Молдавию до Серета и
всю Валахию. Дабы получить от императора Франца обещание соблюдать нейтралитет и
выведать его намерения, Александр собственноручно написал ему письмо и поручил Шта-
кельбергу на словах дать по этому вопросу разъяснения.140

Русская колония в Вене изо всех сил поддерживала эти шаги. Женская милиция была
поставлена на ноги. Ее деятельности был предоставлен специальный предмет. Сильным вра-
гом России в Австрии был эрцгерцог Карл, пользовавшийся в народе и армии исключитель-
ным уважением. Славный противник Наполеона, несмотря на то, что был побежден при
Ваграме, искренно примирился со своим победителем и толкал Австрию в сторону Франции.
Чтобы изменить его симпатии или, по крайней мере, свести на нет его влияние, задумали
женить его, дав ему в жены глубоко преданную России принцессу. Как помнят, у импера-
трицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I, была сестра, которая постоянно жила
при ней, принцесса Амелия Баденская. Тотчас же были пущены в ход всякого рода влияния,
чтобы приковать этого геркулеса к ногам немного зрелой Омфалы.

Русская императрица вступила в союз с австрийской, имевшей страсть устраивать
браки141 и всей душой отдавшейся этому делу, в котором сумели заинтересовать ландгра-
финю Баденскую и королеву Баварскую. Эта женская лига поручила духовнику эрцгерцога
Карла внушить ему, что ему необходима подруга, дабы оживить его неприглядное суще-
ствование и покончить со скукой слишком затянувшейся холостой жизни. Главное затруд-
нение состояло в том, чтобы заручиться согласием императора Франца на брак, который мог
рассердить его грозного зятя. Чтобы восторжествовать над его опасениями, пустили в ход
игру на чувствах. Его уверили, что эрцгерцог Карл безумно влюблен в принцессу Амелию,
и добрый император дал себя убедить, что, препятствуя предполагаемому браку, он сделает
несчастным своего кузена. Но ввиду того, что ни тот, ни другой из будущих супругов не

138 Письмо от 1 апреля. Memoires et Correspondance de Czartoryski, II, 279.
139 См. по этому вопросу Martens, вышеупомянутый том. 79.
140 Beer, Orientalische Politik Oesterreich's, p. 250 Memoires de Metternich, II, 417. Martens, 78.
141 “Мне нравится, говорила она, когда женятся”. Отто Шампаньи, 17 апреля.
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имели большого состояния, он обещал дать свое согласие только при условии, если найдут
способ обеспечить материальное положение, соответствующее их рангу. Он лично не мог
взять этого на себя, “так как у него много детей, которых нужно пристроить”.142 Была только
одна возможность удовлетворить это требование, это – обратиться к герцогу Альберту Сак-
сонскому, которому эрцгерцог Карл приходился племянником и был его наследником. Гер-
цог Альберт был богат и стар. У него была любовница, которая имела на него влияние. Эту-
то даму и заставили действовать, обратясь к ней через офицера, которому она благоволила
в прежние годы, и в результате герцог обещал обеспечить судьбу своего племянника, выдав
ему вперед, в счет наследства, часть имущества. Таким образом, препятствия устранялись
одно за другим, и, по-видимому, все шло на лад, как вдруг, еще прежде, чем австрийское
правительство решило прекратить дело, по сигналу, пришедшему из Тюльери, крайне сухой
ответ Меттерниха на политические предложения России отнял у этого вопроса всякое зна-
чение.143

Предложение Кошелева и письмо царя встревожили Меттерниха. За несколько дней до
этого у него был разговор с Штакельбергом, который заставил его призадуматься. Русский
посол сообщил ему по секрету, что знает тайну своего государя и, показав ему в доказатель-
ство “письмо, написанное целиком” рукой Александра, намекнул на некоторые возможные
в будущем обстоятельства. “Во время моего разговора с ним, – писал Меттерних своему
повелителю, – я уловил некоторые обороты фразы, заставляющие меня думать, что в один
прекрасный день при известных обстоятельствах занятие Галиции может свершиться без
нашего согласия”.144

Меттерних не считал возможным слишком решительно впутываться в рискованное
предприятие, от которого Австрия могла понести непосредственный, прямой вред, тогда как
выгоды его были весьма сомнительны. Он испросил разрешения предупредить Штакель-
берга, что всякий захват территории будет рассматриваться “как объявление войны”, и сверх
того в случае надобности заявить, что сосредоточение русских войск возле Галиции и Буко-
вины, слух о чем уже дошел до Вены, кончится тем, что вынудит австрийского императора
мобилизовать свои войска и поставить их на военную ногу.145

Итак, отваживаясь на нападение, Александр столкнулся бы не только с варшавской
армией, но и с австрийскими силами. Но и этим не исчерпывались его ошибочные рас-
четы. В это же самое время он ясно заметил эволюцию Бернадота, который, по всем дан-
ным, готовился повернуться к нему спиной и направлял свои взоры к Франции. Кокетство
наследного принца со своим прежним повелителем, его неблаговидные походы, дружба с
Алькиером, приказ всем шведским дипломатам стараться быть в наилучших отношениях
с французскими коллегами, – все это не могло ускользнуть от проницательности русских

142 Отто Маре, 8 мая.
143 См. по этому делу переписку Отто от марта до июля 1811 г.
144 Memoires de Metternich, II, 418. Это странное открытие взволновало Меттерниха тем более, что пробудило в нем

одно воспоминание. Он вспомнил, что в 1805 г. император Александр, потеряв надежду увлечь Пруссию в третью коали-
цию, имел намерение, невзирая на то, что поддерживал с ней наилучшие отношения, напасть на нее врасплох. Он хотел
двинуться на Варшаву – в то время главный город Прусской провинции – и восстановить Польшу в свою пользу, а затем
уже идти в Моравию сражаться с французской армией. Этот случай бросал совсем особый свет на теперешние намеки
и давал повод думать, что император Александр и теперь лелеет такого же рода план и питает надежду вовлечь в него
Австрию, в случае необходимости даже силой. Это было одним из тех резких уклонений в идеях Александра, одним, из
тех бурных порывов фантазии, примеров которых так много в истории этого непостоянного государя. “Эксцентричный
шаг русского кабинета, писал Меттерних, не дает ли нам права допустить возможность того, что казалось бы самой невоз-
можностью?”. [Id, 419.

145 Memoires de Metternich, II, 418 – 419.
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агентов. Недовольство Александра по этому поводу сказалось фальшивыми отношениями к
стокгольмскому кабинету, и царь сразу же покончил со своими надеждами на Швецию.146

В Пруссии, где кабинет упорно вел двойственную игру, король проявлял много доб-
рых чувств и мало желания действовать. Он исходил из той мысли, что, рискнув ввязаться
в войну, он неизбежно погибнет, если только Пруссия, с тыла поддержанная Россией, не
будет при этом поддержана и прикрыта с левого фланга Австрией. Но он знал, что Австрия,
безусловно, отказалась вступить в новую коалицию. Мало того, доверяя преувеличенным
донесениям, он даже думал, что Меттерних и его повелитель бесповоротно перешли на сто-
рону Наполеона и просили только разрешения изменить европейскому делу. Через тайных
посредников он приказал сообщить это в Петербурге и настойчиво советовал быть благора-
зумными.147 Сверх того, во многих местах Германии, рядом с упорной ненавистью к Фран-
ции, нетрудно было заметить течение, неблагоприятное России. Причиной тому был запре-
тительный указ. Закрытием ввоза товаров в Россию по суше эта суровая мера вредила не
одной только Франции. Она нанесла существенный вред немецким торговле и промышлен-
ности, терявшим один из главных рынков. В промышленных странах, например, в Саксонии,
этот экономический разрыв был встречен с негодованием. Он вызвал жалобы и жестокие
упреки и навлек на царя своего рода непопулярность.148 Александр видел, как со всех сторон
поднимались и заграждали ему путь непредвиденные преграды.

Под впечатлением этих обрушившихся на него со всех сторон разочарований Алек-
сандр наложил запрет на свои планы и отступил. За порывистым стремлением к нападению
наступил период колебаний и сомнений. Не отказываясь вполне от своего плана, он при-
остановил его выполнение с тем, чтобы вернуться к нему при лучших условиях. Его письма
Чарторижскому прекратились. Вернее сказать, сделались более редкими. Князю было сооб-
щено, чтобы он не рассчитывал на скорое начало военных действий. “Я должен был, – писал
ему позднее Александр, – покориться необходимости быть простым зрителем грядущих
событий и не вызывать моими поступками войны, значение и опасности которой я вполне
понимаю”.149 Далее в том же письме он писал, что не отказался ни от занимающих его пла-
нов, “ни от решимости осуществить их, когда обстоятельства будут тому благоприятство-
вать”.150 Военные приготовления не были отменены. Армия продолжала развертываться в
боевом порядке. Не нанося удара, Россия осталась с поднятой рукой и замерла в этом поло-
жении.

Собрав войска, Александр приобрел ту выгоду, что оградил себя от нечаянного напа-
дения в случае, если бы у Наполеона явилось желание выполнить план, о котором он сам
мечтал. По его мнению, сделанные приготовления к войне, дойдя до сведения императора,
должны были удержать того от попыток к рискованному нападению. Невольно возникает
вопрос, отчего царь не использовал создавшегося положения и не доставил России тогда же
известной выгоды, большей свободы действий? Разве не мог Александр под охраной своих
войск, занявших на границе крепкое положение, осуществить одну из своих излюбленных
идей, т. е. настежь открыть свои гавани британским кораблям. Иначе говоря, их предметам
ввоза и открыто заявить о своем нежелании принимать дальнейшее участие в борьбе между

146 Tegner. Le baron d'Armfeldt, III, 306.
147 Martens, VII. 15.
148 Бюллетень полиции от 18 июня 1811 г. содержит следующую выдержку из германской переписки: “Саксонские фаб-

риканты вынуждены уволить сразу сотни рабочих. Постройки, в которых устроены фабрики, будут превращены в бога-
дельни для бедных и будут содержаться за счет государства, или же в смирительные дома для несчастных, которых нужда
сделала ворами. Саксонцы могли бы сделаться соперниками английских фабрикантов, но эта надежда исчезла, и мы не
станем на ноги, пока русский указ, запрещающий ввоз товаров иностранных фабрик, не будет отменен”.

149 1 апреля 1812 г., Memoires et Correspondance de Czartoryski;II; 279.
150 Id., 280.
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Францией и Англией? По некоторым данным видно, что у него было такое поползновение
и что он помышлял, не заводя войны, отделаться от остатков союза.151

Впрочем, канцлер старался направить его на иные пути, которые, может быть, при-
вели бы его к сближению с Францией. Все еще непосвященный в затеянный Александром
и Чарторижским роман, Румянцев с огорчением смотрел на происходивший на его глазах
поворот к Англии. Он осуждал нарушения правил континентальной блокады, огорчался
нараставшим расслаблением союзных уз и всеми силами стремился к примирению с импе-
ратором французов, к возрождению союза, который хотя и на бумаге, но все-таки существо-
вал, который доставил России Финляндию и давал возможность удержать за собой княже-
ства. Он умолял своего государя не уклоняться систематически от соглашения, попытаться
сделать что-нибудь в этом направлении, и нужно признаться, что провал проекта, состав-
ленного без его ведома и содействия, придавал особое значение его советам.

Какова же, по его мнению, должна быть почва для соглашения? Как загладить взаим-
ные обиды? Главная обида, на которую ссылалась Франция, был указ от 31 декабря 1810
г. По этому вопросу не трудно было дать Наполеону некоторое удовлетворение по форме,
которым тот, как видно, не прочь был удовольствоваться, и допустить некоторые смягче-
ния, которые, не нанося вреда экономическим интересам государства, отняли бы у этой
меры характер враждебной демонстрации. С другой стороны, так как Наполеон не настаивал
на захвате судив, плавающих за счет Англии под американским флагом, то этот вопрос не
стоял в настоящее время на очереди; его следовало, по мнению канцлера, просто положить
под сукно. Что же касается обид России, то вполне законно поднятый ею спор по поводу
Ольденбурга служил только предлогом замаскировать то, что она, главным образом, ста-
вила в упрек Наполеону, т. е. принимавшее угрожающие размеры расширение Франции и
поблажки, оказываемые Наполеоном герцогству Варшавскому. Румянцев первый признал
и провозгласил важное значение польского вопроса. Он видел, как, по мере своего разви-
тия, этот вопрос вносил раздор между Францией и Россией. Он знал, что все попытки и
усилия, сделанные в 1809 и 1810 гг. с целью полюбовно разрешить его, только осложнили
его до такой степени, что с того времени русская канцелярия воздерживалась не только воз-
вращаться к нему, но даже и затрагивать его. Румянцев находил, что молчание по этому
поводу длилось достаточно долго и что настоящий кризис позволял его нарушить. В этом
была выгодная сторона создавшегося тягостного положения. Бывает, что из зла, доведенного
до крайних пределов, рождается добро. Не представляет ли, говорил он, ничем не оправды-
ваемый, оскорбивший царя поступок о Ольденбургом самим Провидением ниспосланное
средство снова поставить на обсуждение польский вопрос и, быть может, разрешить его в
пользу России? Завладевая Ольденбургом, Наполеон бесспорно перед всем миром прови-
нился перед своим союзником. Царь имеет полное основание требовать удовлетворения. Да
и сам Наполеон, очевидно, сознает это, так как выразил готовность дать герцогу территори-
альное вознаграждение, предлагая России точно указать, где оно должно быть. Отчего не
попросить, чтобы предложенное в принципе возмещение было выкроено из польской тер-
ритории, чтобы для составления нового удела лишенному владений принцу была выделена
часть из герцогства Варшавского. Имя принца будет только ширмой, за которой будет скры-
ваться Россия, и таким путем будет дана действительная гарантия против восстановления
Польши. Вот такое решение было, по мнению Румянцева, истинным средством придти к
соглашению, вот в чем был исходный пункт примирения и залог прочной безопасности для
русского правительства.

Действительно, всякое действие, ведущее за собой умаление герцогства, всякий удар,
нанесенный его неприкосновенности, всякий выдел из его территории, как бы незначите-

151 См. по этому вопросу депеши французского дипломатического агента в Варшаве от 30 и 31 марта 1811 г.
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лен он ни был, разрушит его силу к расширению. Нанесет удар его светлому будущему,
ознаменует его окончательное падение. Главной причиной обаяния этого случайно создан-
ного, всеми оспариваемого государства, притягательной силой, группировавшей вокруг него
столько восторженно преданных людей, было всеобщее убеждение, что ему суждено расти
и шириться, что эта Польша на пути к постепенному возрождению. Если бы Наполеон, вме-
сто того, чтобы увеличивать, согласился бы уменьшить герцогство Варшавское, он нанес
бы его надеждам смертельный удар, отнял бы у него единственную опору его существова-
ния. Раз будет положена начало умалению герцогства, оно уже не остановится. Оно пойдет
ускоренным темпом и в конце концов приведет к тому, что обратит это непрочное здание в
нулевую величину. Каждого отнятого от этого здания камня будет достаточно, чтобы нару-
шить неустойчивое равновесие и рано или поздно вызвать его крушение. Когда среди пере-
воротов, которыми чревато будущее, падет герцогство, Россия явится прежде всех на место,
чтобы подобрать его остатки, и, если ей уже теперь будет дано право завладеть некоторыми
частями его территории, она найдет возможность заплатить и поглотить остальное.

Александр не отрицал выгод такой комбинации. Устранение польской опасности – если
бы удалось достигнуть этого результата – стоило того, чтобы отложить на время выполнение
других планов и отсрочить сближение с Англией. Но мог ли он надеяться на успех, доби-
ваясь от Наполеона сталь богатой последствиями уступки? Можно подумать, что если он
согласился просить об этом, то только ради успокоения своей совести. Он хотел иметь воз-
можность сказать себе, что сделал все, чтобы избавиться от войны с самым грозным врагом,
какого когда-либо встречала перед собой Россия. Поэтому он позволил Румянцеву начать
дело, предоставляя себе в случае надобности потихоньку вмешаться.

Нужно сказать, что предстоящие переговоры не должны были иметь ничего общего с
обычными переговорами. Поступая обычным способом, откровенно высказывая свои жела-
ния, Россия подвергла бы себя серьезной опасности. Можно было опасаться, что Наполеон,
несмотря на высказываемые им миролюбивые чувства, таит в глубине души дурные и веро-
ломные планы. При таких условиях, думал царь, не стесняющийся в средствах деспот вос-
пользуется слишком ясно выраженными просьбами, чтобы перед всем светом обвинить Рос-
сию в хищнических намерениях, в посягательстве на неприкосновенность и существование
независимого государства. Он обвинит ее перед всей Европой в преступных замыслах и по
меньшей мере навсегда уронит ее во мнении варшавян, а император Александр, несмотря
на свои неудачи и досаду, никогда не отказывался от мысли обойти и привлечь к себе поля-
ков. Поэтому в Петербурге сочли нужным поступать как можно осторожнее, взвешивать
каждый шаг и соблюдать строжайшую тайну. Признано было необходимым говорить только
намеками, едва слышным шепотом, чтобы, в случае надобности, сохранить за собой право
отречься от собственных слов и утверждать, что ни о чем подобном не было и речи. Итак,
разговор должен был вестись в форме легких намеков, догадок, замалчиваний, ибо целью
России было навести на способ решения, не указывая его определенно, и таким путем дове-
сти до предложения себе того, чего она не хотела просить. Чтобы подметить тайный умысел
Александра или, вернее, его министра, чтобы понять, чего добивается и к чему клонится
их политика, нужно в груде документов, оставшихся нам от переписки обоих дворов этой
эпохи, ловить самые незначительные выражения, рассеянные то тут, то там в целом море
риторики, с запутанными фразами и пояснительными придаточными предложениями. Пере-
говорам о Польше, в которых решается судьба России и Франции, придается несуществен-
ный, замаскированный характер, их стараются украдкой втиснуть в растянутые и скучные
споры, ведущиеся только для вида. Мы увидим, как эти переговоры будут прокладывать себе
путь сквозь набор пустых слов и бесплодных рассуждений.

Прежде всего, герцогу Виченцы в видах подготовки были сделаны некоторые намеки.
Когда он жаловался на указ, ему отвечали в сдержанном примирительном тоне. Но Румянцев
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и сам император давали понять, что следовало одновременно, а может быть, и раньше сгово-
риться по другим вопросам.., что следовало прежде принять в соображение политику, а затем
уже торговлю”152. Но когда посланник, опираясь на эти заявления, приступал к спорным
политическим вопросам, когда убеждал государя и Румянцева принять взамен Ольденбурга
Эрфурт или указать другое соответственное вознаграждение, Александр начинал отвечать
неопределенно. Он ограничивался просьбами о справедливом к нему отношении, об удовле-
творении его законных требований, об обеспечении его безопасности, утверждал, что дело
Франции заговорить первой и сделать предложение. Румянцев шел немного дальше. По его
словам, “дверь к соглашению всегда открыта, если только пожелают предложить приличное
и справедливое вознаграждение, приемлемое и герцогом Ольденбургским, и Россией, непо-
средственно с которой следует обсуждать теперь это дело... Эрфурт ни в каком отношении
не будет настоящим вознаграждением и не подходит ни принцу, ни России, которая может
желать и принять только такое вознаграждение, которое по своему местоположению пред-
ставляло бы гарантию ее спокойствия и которое она могла бы защитить и поставить в луч-
шие условия в будущем”.153 Понятно было, что для того, чтобы новое владение принца нашло
обеспечение своей безопасности в своем географическом положении, ему необходимо было
прикасаться к той единственной империи, опираться на то единственное государство, кото-
рое заинтересовано в его защите. Среди бесчисленных территорий, которыми располагал
Наполеон, была только одна, граничащая с Россией: то было герцогство Варшавское.

Вот какими речами Петербургский кабинет направлял нашего посланника на путь и
давал ему возможность разгадать загадку. Помимо этого, царю представился случай обра-
титься непосредственно к императору французов. Письмо Наполеона к царю от 28 февраля,
порученное Чернышеву, было только что доставлено и требовало ответа. Александр немед-
ленно приготовил его. Разумеется, он решил отправить его с Чернышевым, так как у него
были основательные причины опять выдворить в Париж этого тонкого наблюдателя, этого
проницательного и обстрелянного агента. В своем письме к императору Александр не поз-
волил себе ни малейшего намека на раздробление польского государства, но разве нельзя
было, искусно оттенив некоторые фразы, заставить Наполеона подумать об этом, внушить
ему такую мысль?

Александр составил письмо весьма тщательно, о чем можно судить по собственно-
ручно написанному и несколько раз переделанному черновику.154 Он принял вызов по всем
спорным вопросам и держался мужественно, но, переходя в видах защиты в нападение,
никогда не уклонялся от утонченно-вежливого тона, и в завязавшейся между императорами
полемике ни на волос не стоял ниже своего соперника. С большим достоинством повто-
ряет он свои жалобы по поводу Ольденбурга, оправдывает себя по поводу указа, напоми-
нает об оказанных им общему делу услугах, указывает мимоходом, что производившиеся в
герцогстве крепостные работы и вооружения потребовали и с его стороны известных мер
в том же роде. Затем, выставив себя строгим блюстителем договоров, он оканчивает так:
“Если, вместо того, чтобы предаваться мрачным предчувствиям, будто я выжидаю только
удобного момента, чтобы изменить политическую систему, – Вашему Величеству угодно
будет отнестись ко мне справедливо, вы должны признать, что нельзя быть добросовестнее
меня в поддержании принятой мною политической системы. Я не зарюсь на моих соседей,
люблю Францию. Какая же мне выгода желать войны? России не нужны завоевания, у нее
и так слишком много земли. Признавая Ваше Величество за величайший военный гений,
я ничуть не заблуждаюсь насчет трудностей войны, если ей суждено между нами возник-

152 Коленкур Шампаньи, 27 марта.
153 Id, 6 апреля.
154 Archives de Saint-Petersbourg.
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нуть. Помимо того, мое самолюбие прикрепляет меня к союзу с Францией. После того, как
я положил союз в основу политики России, после того, как мне пришлось довольно долго
бороться с существовавшими досель враждебными союзу взглядами, не может быть разум-
ных поводов подозревать во мне желание разрушить мой собственный труд и начать войну
с Вашим Величеством; и если вы ее желаете так же мало, как и я, то более чем вероятно, что
ее не будет. Чтобы доставить вам лишнее доказательство, я предлагаю Вашему Величеству
передать на ваше усмотрение дело о вознаграждении за Ольденбург. Поставьте себя на мое
место и решите сами, Ваше Величество, чего бы вы пожелали в подобном случае. В распоря-
жении Вашего Величества все средства устроить дело так, чтобы еще теснее соединить обе
империи и сделать разрыв навсегда невозможным. Я со своей стороны, готов помогать вам
в этом. Повторяю, еще раз: если будет война, – значит, таково желание Вашего Величества
и, сделав все, чтобы ее избегнуть, я сумею сражаться и дорого продать свое существование.
Угодно ли Вашему Величеству, вместо этого, признать во мне друга и союзника? Если да,
вы найдете во мне те же чувства привязанности и дружбы, какие всегда знали во мне”.155

Таким образом, Александр вкратце говорил Наполеону: “Я заранее принимаю то, что
вы мне предложите, если вы согласны стать на мое место, и, при таких условиях, определить
мою долю. По-видимому, невозможно было внести больше уступчивости и деликатности в
рассмотрение столь трудного и щекотливого дела. Поистине, это был искуснейший маневр.
В самом деле, чего мог желать Наполеон, если бы он был на месте Александра, т. е. если бы
у его границы, в виде постоянной угрозы, стояло стремящееся к расширению воинственное
государство? Несомненно, он желал бы, чтобы эта причина стольких тревог была устранена,
чтобы это пламя раздора было уничтожено. Отсюда следует вывод: необходимо, чтобы он
согласился пожертвовать частью герцогства ради справедливых опасений России.

Довольствуясь внушением Наполеону таких мыслей, Александр не поднимал более
об этом разговора. Но ввиду желания лишить Наполеона слишком удобного предлога при-
кинуться глуховатым, следовало говорить яснее; необходимо было, чтобы в конце концов
кто-нибудь упомянул в Париже о герцогстве и поставил его в тесную связь с Ольденбургом.
Сделать это поручено было Чернышеву в разговорах, которые он неминуемо будет вести с
императором французов. Это поручение дал ему не Александр, а Румянцев, и все же министр
не решился высказаться теперь перед ним вполне откровенно. Зная Чернышева за молодого
человека с проницательным умом и быстрым соображением, он и прибег к метафоре, не
препятствуя Чернышеву поставить в ней надлежащие выражения. Объяснив ему, что жела-
ние императора состоит в том, чтобы “слить в один договор дела Ольденбурга и Польши,
присоединив к ним и новый торговый договор с Францией”, он добавил: “Если бы удалось
всыпать в один мешок дела Польши и Ольденбурга, перемешать их хорошенько и затем
вытряхнуть, союз обеих империй стал бы таким прочным, тесным и искренним, каким не
был еще никогда, и все это назло англичанам и даже немцам”156.

В дни, до и после этого секретного разговора, Александр постарался при встречах с
Коленкуром пустить во всю свойственные ему предупредительность и обаяние. Нужно ска-
зать, что посланник добился, наконец, своего отозвания и после трехлетних утомительных
трудов должен был через два месяца уехать из России. На его место был назначен генерал
граф Лористон, флигель-адъютант императора и короля. Александр в самых любезных выра-
жениях высказал Коленкуру живейшее сожаление, что ему приходится расстаться о ним.
Затем с большой похвалой отозвался о его заместителе, с которым познакомился и которого
оценил в Эрфурте. В письме от 28 февраля Наполеон писал царю: “Я искал среди моих при-
ближенных человека, который мог бы быть наиболее приятным Вашему Величеству и наи-

155 Письмо опубликовано Татищевым, Александр I и Наполеон, 547 – 552.
156 Recueil de la Societé impèriale d' histoire de Russie, XXI, 84.
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более годным для поддержания между нами мира и союза...157 Я горю нетерпением узнать,
удачен ли мой выбор?”. На этот вопрос Александр ответил утвердительно и чрезвычайно
любезна.

Теперь, говоря об императоре, он в более приподнятом тоне повторял свои обычные
уверения в преданности и сердечной привязанности, но, прибавлял он, его чувства плохо
ценятся и не признаются. “Я мог заметить, – писал герцог Виченцы” – что в отношении
Вашего Величества вернулся тот сердечный тон, те дружеские выражения, могу даже ска-
зать, сердечные излияния, которые некогда проявлялись так часто”. – “Дайте мне уверен-
ность в безопасности” – не переставал повторять Александр, – выкажите мне такую же
дружбу, с какой отношусь и желаю относиться к вам и сам, и никогда ни император, ни его
союзники не будут иметь повода жаловаться на меня”. – “В тот же день, – прибавляет герцог
в своем донесении, – император, прогуливаясь пешком, встретил меня на гулянье в часы,
когда весь город бывает там. Он подошел ко мне, и, как всегда, пригласил меня сопровож-
дать его. Он разговаривал только о посторонних вещах. Так как публика обращала на нас
большое внимание, он, смеясь, сказал мне: “Сегодня дипломаты и купцы, как я надеюсь,
будут говорить только о мире. Мир – мое главное желание, генерал, ваш “государь должен
знать это”.158

В то время, когда Александр опровергал слухи о разрыве и непримиримом разногла-
сии, Чернышев в легком своем экипаже в галоп мчался из Петербурга в Париж. “Вечный
курьер”, как называл его Жозеф де-Местр159, так привык к быстрой езде, что перемахнуть
через Европу в двухнедельный срок вовсе не было для него изнурительным делом. Полный
усердия и энергии возвращался он в столицу Франции с поручением в аллегорических выра-
жениях указать основу к примирению и вести переговоры метафорами. К несчастью, в то
время, когда Александр задумал вернуться к прежним отношениям, когда он не отклонил
мер, направленных к мирной развязке, его войска, в силу прежних приказаний, двигались
к границе. Враждебное течение было задержано в центре, но давало себя чувствовать на
окраинах. Там все было на военном положении. Конечно, слухи о движении войск должны
были проникнуть за границу, а затем, распространившись по Европе, дойти и до Парижа.
Там они доведут до крайних пределов недоверие императора и вызовут тревогу. Уже удаля-
ющаяся опасность впервые бросится ему в глаза. Он вообразит, что она почти наступила, что
на него чуть ли не завтра будет нападение, он найдет нужным тотчас же ответить на вызов
и ускорить движение своих войск. По роковому совпадению, одновременно с получением
предложения, задачей которого было прийти к соглашению, он почувствует и угрозу.

157 Corresp., 17935.
158 131 донесение Коленкура императору, отправленное 23 апреля.
159 Oeuvres complétes, t. IV de la Correspondanse, p. 9.
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ГЛАВА IV. ТРЕВОГА

 
Рождение римского короля. Беспокойство населения. – Взрыв радости. – Волнение

императора. – Первые слухи о войне. Варшавяне указывают на подозрительные движе-
ния на русской границе. – Недоверие Даву. – Известия из Швеции и Турции. Скепти-
цизм императора. Он думает, что Россия вооружается из страха и старается успоко-
ить ее. – Получив сведения, что несколько дивизий армии, действовавшей на Востоке,
направляются к границам Польши, он начинает волноваться. – Меры предосторож-
ности. – Наполеон охотно отказался бы совсем от войны, лишь бы не вести ее сей-
час же. – Он мирится с мыслью о миролюбивой сделке. – Отъезд Лористона. – Новое
письмо императору Александру. – Призыв к доверию. – Приезд Чернышева; император
тотчас же принимает его. – Четырехчасовой разговор. – Припертый к стене Черны-
шев повторяет слово в слово метафору графа Румянцева. В первую минуту Наполеон
думает, что Россия требует у него все герцогство целиком. – Вспышка возмущения и
гнева. – Данциг или Варшава? – Встречные предложения императора. – Система любез-
ности и внимания. – Чернышев осыпан ими. – Савари самовольно решается пресечь
влиятельность этого шпиона. – Самоуверенность Чернышева. – Савари прибегает к
печати. – Journal de l'Empire. – Статья от 12 апреля. – Любители новостей. – Эсме-
нар. – Гнев императора; упреки по адресу министра полиции; меры, принятые про-
тив автора статьи и редактора журнала. – Приезд Биньона в Варшаву, – Суматоха,
вызванная противоречивыми сведениями. – Понятовский чудом получает сведения о
письмах императора Александра Чарторижскому. – План вторжения перехвачен и рас-
крыт. – Приближение русcких войск подтверждает сообщения Понятовского. – Поляки
теряют голову. – Повсеместная тревога. Близость войны. – Энергичная деятельность
императора. – Праздники Пасхи 1811 г. – Наполеон готовит эвакуацию герцогства и
переносит свою оборонительную линию на Одер. – Даву получает предписание: в слу-
чае открытия военных действий двинуться к Одеру. – Меры для усиления и оказания
помощи Даву. – Переговоры с Австрией, Пруссией, Швецией и Турцией. – Наполеона не
покидает мысль избежать войны. – Его настойчивые усилия выяснить себе желания и
намерения Александра. – Неизданное письмо императора Коленкуру. – Попытки заста-
вить Чернышева высказаться. – Охота 16 апреля. – Утренний визит Дюрока. – Черны-
шев или упорно отмалчивается, или не говорит ничего положительного. – Перемена в
министерстве. – На место герцога Кадорского назначается герцог Бассано. – Второе
письмо Коленкуру: если то, чего желают русские, не выходит за пределы возможного,
это будет сделано. – Наполеон настороже. – Приказание наблюдать за Пруссией и за
русской границей. – Более успокоительные известия. – Оптический обман. – Тревоги
поляков утихают. – Наполеон прерывает переговоры с Австрией, Пруссией, Швецией и
Турцией. – Он задерживает военные приготовления, однако, не прекращая их. – Импе-
ратор не убежден в истинных причинах беспокойства России и страстно желает раз-
гадать, чего она добивается.
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I
 

В течение нескольких дней ожидание крупного события волновало Париж и Францию.
Беременность императрицы подходила к концу. Когда наступил решительный момент, жизнь
столицы остановилась. Все дела стали; в мастерских прекратились работы; все – и дела и
удовольствия – было забыто. Горевшее нетерпением, ничем не занятое, праздное население
старалось развлечь себя предположениями, предсказаниями и держало пари. На бирже, “где
настроение создает интересы”160, обычные сделки прекратились, но спекуляция рисковала
огромными суммами, держа пари за пол будущего новорожденного.

19 марта, вечером, у императрицы начались схватки. На другой день утром весь город
был на ногах. Безмолвные густые толпы запрудили улицы, площади, набережные и дороги
в Тюльери. Начавшаяся в десять часов пальба из пушек возвестила, что императрица разре-
шилась от бремени. Полагалось двадцать один выстрел в честь дочери и сто один в честь
сына. При первом же выстреле движение на улицах прекратилось. Все замерли на месте,
застыли в тех позах, в каких захватил их выстрел. На каждый новый выстрел отвечало в
унисон биение сердца всей столицы. Секунды после двадцать первого выстрела казались
вечностью. Наконец, раздался двадцать второй и, бросив в воздух торжественную весть,
объявив городу и всему свету о рождении дофина, нашедшего в своей колыбели королев-
скую корону с правами на империю. Тогда из груди миллиона людей вырвался могучий крик:
“Да здравствует император!”. Вскоре по всей стране из конца в конец воцарились почти
единодушный восторг и всеобщее ликование. На несколько дней замолкли раздоры, прекра-
тились ссоры, враги перестали ненавидеть друг друга.161 Появилась вера в светлую будущ-
ность. Большинство французов еще верило в императора, оно начало верить и в империю.
Непритворная радость и желание подслужиться проявились в тысяче видах – и устройством
по собственной инициативе иллюминаций, и представлением во всех театрах пьес, наро-
чито сочиненных на этот случай, и целым потоком од и кантат. Императору непрерывно
приносились официальные поздравления. Каждое утро, в силу требований этикета, дамы,
представленные ко двору, являлись в парадных туалетах справляться о состоянии здоровья
императрицы и расписываться во дворце; члены Законодательного Корпуса, проехав через
Париж в парадных экипажах, в напыщенных выражениях принесли поздравления своему
повелителю. В это время чело Наполеона сияло счастьем, глаза были влажны, речь проста
и сердечна; он производил впечатление бесконечно и бесхитростно счастливого отца; был
счастлив как человек, как глава и зиждитель государства. Его сердце умилялось при мысли
о маленьком существе, к которому в страстном порыве стремилась вся его душа, созданная
для переживания всех чувствований в сверхчеловеческой мере. Помимо того, в этой колы-
бели с парящим над нею орлом он видел залог устойчивости своей династии и своего дела.
Щедростью, благодеяниями, помилованием, усугубляя счастье своих подданных, он сумел
придать особую радость тем минутам, которые ненадолго отвлекли Францию от ее тревог
и страданий, и оторвали ее от настоящего, чтобы пожить в будущем, том будущем, которое
хотелось видеть светлым и спокойным.

В эти-то счастливые дни пришли с Севера первые тревожные слухи. На горизонте
опять показался враг, иначе говоря, война, которая, поставила французов во главе народов,
теперь, в силу своего постоянства и возрастающей жестокости, рассматривалась ими, как

160 Bulletins de police, 7 mars 1811. Archives nationales, AF, IV, 1514.
161 Бюллетень полиции от 20 марта: “На рынке два носильщика поссорились и чуть не затеяли драку, но когда раздался

первый выстрел, они тотчас же прекратили ссору, начали считать выстрелы и на двадцать втором бросились в объятия друг
другу”. Archives nationales, AF, IV, 1514.
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главная причина их бедствий. Пока угроза была едва заметна. Это было только предостере-
жение, идущее издали, тревожный шепот из тех мест на Висле, где была намечена стратеги-
ческая граница Франции. Варшавские поляки, несмотря на необычайную скрытность своих
соседей, начали замечать какие-то подозрительные движения. Хотя их взоры с трудом про-
никали за строго охраняемую границу, тем не менее они видели, как позади завесы ходили
взад и вперед грозные тени, как неясно обрисовывались и росли контуры армий. Инстинк-
том самосохранения они почувствовали, что им грозит опасность, и стали звать на помощь.
Власти герцогства обращались ко всем: писали в Дрезден, Данциг, Гамбург; извещали импе-
раторский двор, генерала Раппа, маршала Даву. Главнокомандующий армией, бывший в то
же время и военным министром, князь Понятовский, отправил одного из своих адъютантов
в Париж предупредить императора.162

Но поляки столько раз доносили о несуществующих опасностях, что к их сообще-
ниям притупилось всякое внимание, иссяк всякий интерес. Всем был известен их впечатли-
тельный и нервный темперамент; все знали, как легко разыгрывается и создает всевозмож-
ные небылицы их воображение; все неоднократно убеждались, что в их очки все казалось
в десять раз больше, 15 первый раз, когда они увидели и сказали правду, им никто уже не
верил. Для спокойствия совести Даву предписал Раппу, стоявшему ближе его к границе, не
поднимая шума, послать на разведку офицеров и выяснить дело, но до более полных сведе-
ний не счел нужным поднимать тревогу. Он предписывал большинству варшавских коман-
диров, в том числе Понятовскому, полное неумение разбираться в делах. “Когда я был в Вар-
шаве, – писал он, вспоминая прошлое, —Понятовским пользовались, чтобы передавать мне
самые нелепые донесения”.163 Несмотря на уважение, которое внушала храбрость поляков,
они не добились популярности в нашей армии; их шумные требования услуги за услугу,
их мания плакаться при всяком удобном случае, их постоянные просьбы денег надоедали.
Считалось почти невозможным, вне поля битвы, относиться к ним серьезно.

Но вслед за тем известия из других источников придали их словам некоторое значение.
Эти известия шли и с Севера, и с Юга – из двух государств, находившихся в наиболее благо-
приятных условиях для наблюдения за тем, что делалось в России. Наш посланник а Шве-
ции доносил, что на противоположном берегу Балтийского моря – в Финляндии – идет пере-
движение войск, что люди и материальная часть направляются к югу. Он полагал, что между
Россией и Англией уже восстановлены прежние отношения и что из России в Англию и
обратно постоянно снуют эмиссары. Правда, наше посольство в Стокгольме говорило только
понаслышке, основываясь на весьма подробных, но выдуманных сведениях – на сказках,
которые любезно рассказывал ему Бернадот. Вполне возможно, что наследный принц при-
писывал царю наступательные планы с целью придать себе в глазах императора большее
значение и подороже продать себя. Иное дело на Востоке. Там наши агенты ссылались на
то, что видели собственными глазами. Наш консул в Бухаресте, живший в стране, занятой
русскими, вращавшийся среди них, собственными глазами видел, как ежедневно уходили с
берегов Дуная целые полки, бригады, дивизии и направлялись к польским провинциям. Для
того, чтобы Россия лишала себя возможности вырвать у турок уступку княжеств, чтобы она
отказалась от своих надежд и домогательств на Востоке, нужно было, чтобы она считала
себя самое под угрозой или чтобы перенесла свои честолюбивые стремления в другое место;
одно из двух: или она замышляла коварные планы, или сама боялась нападения.

162 Переписка Серра, французского дипломатического агента в Варшаве, февраль и март 1811 г., passim. Письма Поня-
товского, письма Раппа, донесения шпионов, донесения Даву и его письма к императору от 17, 24 и 31 марта. Archives
nationales АР, IV, папка № 1653. В этой папке находится объемистое дело с документами, относящимися к тревоге в апреле
1811 г.

163 Даву императору, 31 марта 1811. Archives nationales, AF, TV, 1653.
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Последнее предположение было единственным, которое вначале казалось Наполеону
правдоподобным. Когда ему говорили о планах насчет герцогства, о возможности вне-
запного нападения, он слушал с недоверчивой улыбкой, пожимал плечами. Русский госу-
дарь и его кабинет не приучили его к подобным безрассудно смелым поступкам. “Нет! Не
посмеют”, – как будто хочет он сказать. Он думает, что если Россия вооружается, то, без
сомнения, потому, что, несмотря на все предосторожности, она пронюхала о наших военных
приготовлениях; что она осведомлена о них, несмотря на то, что они находятся в зачаточ-
ном состоянии; что, наблюдая за постепенным увеличением первого корпуса, за посылкой в
Данциг подкреплений, она думает, что в недалеком будущем ей грозит нападение, и спешно
принимает некоторые меры. Чтобы рассеять ее тревогу, Наполеон приказывает Шампаньи
поискуснее обманывать Куракина и повторить ему с большими подробностями, что назна-
чение нового гарнизона – помешать высадке англичан.164 Коленкуру поручается говорить в
самом миролюбивом тоне, а затем – думает император – приедет его заместитель Лористон
и будет повторять те же уверения с авторитетом человека, снабженного самыми свежими
инструкциями. Речами, направленными к умиротворению, старается Наполеон успокоить
брожение умов в России. Он считает его прискорбным явлением, но не думает, чтобы оно
уже укоренилось и было серьезным.

В начале апреля вооружения России приобрели такую огласку, что нельзя было не при-
знавать их значение, Со всех сторон приходили известия все более определенного, бесспор-
ного характера, требующего внимательного отношения. С одной стороны – поляки, живя в
постоянном страхе, не переставали кричать о надвигающейся опасности, с другой – из Сток-
гольма ясно было видно, как из Финляндии уходили войска. Затем, по словам наших агентов,
главная часть русской армии на Востоке – пять дивизий из девяти, усиленные сверх уста-
новленного комплекта за счет остальных четырех, меняют фронт и форсированным маршем
отходят к западной границе России. Эта перемена в расположении войск – показатель пере-
мены политического фронта – является в глазах Наполеона крайне подозрительным и наи-
более знаменательным фактом.

Помимо того, вся Европа начинает говорить, что готовится война, и что инициативу
ее возьмет на себя Россия. Наши друзья и наши агенты волнуются и считают своим долгом
предостеречь нас. В Париже министр полиции портит себе глаза, проводя вечера за чтением
тревожных донесений; министр иностранных дел находит в корреспонденциях из Дрездена,
Вены, Берлина и Копенгагена подтверждение фактов, на которые указывается в корреспон-
денциях с Севера и Востока. Слухи о войне начинают проникать даже в публику. Биржа
волнуется, курс падает. Всем очевидно, что на Севере собирается гроза. Только французское
посольство в Петербурге по-прежнему невозмутимо спокойно. Оно ничего не видит, ничего
не слышит, от него все закрыто туманом. Ему неизвестно, что в непосредственной близости
от него, в огромном государстве, за которым ему поручено наблюдать, все поставлено на
ноги и идет в поход; что всюду чувствуется непрерывно действующая, направляющая воля;
что Россия переносит и стягивает все вооруженные силы к одному пункту своей границы –
к тому, который граничит с варшавской Польшей. При таких условиях нападение на великое
герцогство делается более или менее возможным. Все еще не допуская, чтобы у императора
Александра было заранее обдуманное намерение напасть на герцогство, Наполеон должен
был спросить себя, устоит ли царь против искушения воспользоваться своими войсками,
когда они в полном сборе, в образцовом порядке будут в его распоряжении; когда они войдут
в соприкосновение со слабой армией герцогства, завладеть которым так много соблазна? –
Война близка уже только потому, что армии стоят одна против другой. Ничтожного события,

164 Corresp., 17523.
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случайной стычки, искры достаточно, чтобы вспыхнул пожар. Мы видели, как в течение
нескольких месяцев неудержимо шли к войне; теперь идут к ней беглым шагом.

В конце концов, Наполеон решается принять некоторые неотложные меры предосто-
рожности. Он приказывает ускорить движение немецких контингентов, отправленных в
Данциг, призывает к деятельности государей, которым поручено их доставить, распекает
запоздавших. Даву получает приказание – если того потребуют обстоятельства – перене-
стись “во весь дух” через Штеттин, Мекленбург и Померанию на Одер и Вислу. Первый кор-
пус должен пройти это пространство “в полном составе, идя, как бы во время войны, быстро
и в три колонны”.165 – “Но мы еще не дошли до войны”, – торопится добавить император.
Тем не менее, он думает немедленно собрать войска за Рейном и Альпами.

Естественным отражением причиняемых ему Россией беспокойств является большая
предупредительность к государствам, которые могут служить ему против нее. 5 апреля в
разговоре с австрийским посланником, князем Шварценбергом, он впервые говорит о союзе
в положительном смысле и высказывает желание на всякий случай иметь в своем распоря-
жении вспомогательный корпус.166

Затем он уже не так пренебрежительно относится к заискиваниям Пруссии и разре-
шает своему представителю при ней, Сен-Марзану, вступить в разговор167, Далее на Севере
Алькиеру предписывается отнестись с большим вниманием к предложениям Бернадота и
определенно узнать, “чего хотят”168. В довершение всего Шампаньи готовит проект депеши
Латур-Мобуру, нашему поверенному в делах в Константинополе. Этот агент должен быть
немного откровеннее с министрами Порты, впрочем, сохраняя большую осторожность. “У
нас нет еще войны с Россией, – говорится в проекте. – Императору не угодно этой новой
войны. Россия, наверно, боится войны и очень далека от того, чтобы желать ее. Между обо-
ими правительствами по-прежнему существует союз, так что показная сторона его должна
тщательно сохраняться. Поэтому вы должны остерегаться всякого открытого выступления, в
котором Россия могла бы видеть шаг, направленный против нее. Тем не менее, готовьте узы,
которые в случае войны, могли бы соединить Францию с Турцией, и втихомолку сглаживайте
препятствия, чтобы не было помехи к тесному союзу обоих государств”.169 Из этого проекта
видно, что Наполеон хочет воспользоваться Турцией, подобно Швеции; что он намерен бро-
сить ее на фланг русских армий, если бы тем пришла фантазия пойти на Варшаву.

Он сознает, что вторжение русских в герцогство будет для него величайшей помехой.
Оно может расстроить все будущее, все планы, сформировавшиеся в его уме. В результате
досада, вызванная тем, что, может быть, ему придется вести войну без надлежащей подго-
товки, вынуждает его приступить к более серьезным переговорам с Россией. Пока он верил
в возможность отсрочить кризис до будущего года, т. е. до того времени, когда в его руках
будут все средства, он допускал только два радикальных, целиком в свою пользу, решения:
или войну, которая бросила бы Россию к его ногам, или же ее капитуляцию в силу простого
развертывания наших сил. По кризис возникает раньше назначенного им времени, он застает
его врасплох, поэтому он не отвергает мысли окончить дело мирным путем. Он не прочь
помириться и принять во внимание требование противника, лишь бы это не слишком затра-
гивало его гордость и его политику. Будут ли его стремления к полюбовному соглашению
отвечать таковым же желаниям, зародившимся немного раньше в уме Александра, остано-
вят ли они конфликт, сохранят ли мир?

165 Corresp., 17566.
166 Helfert, 197 – 200.
167 Corresp., 17581.
168 Id.
169 Archives des affaires étrangéres, Turquie, 221.
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II
 

1 апреля наш новый посланник в России, генерал Лористон, получил приказание
выехать из Парижа и отправиться к месту назначения. Данные ему инструкции уполномо-
чивали его сказать, что император начнет войну только в двух случаях: если Россия под-
пишет мир с англичанами или же потребует от турок территорий по ту сторону Дуная.170

Лишь только Лористон выехал, его нагнало письмо, которое Наполеон поручал ему передать
императору Александру. Это был самый настойчивый призыв к чувствам дружбы и дове-
рия. К откровенному объяснению, во время которого все было бы высказано друг другу и
по всем претензиям можно было бы прийти к соглашению. В этом письме Наполеон созна-
ется, что вооружается и уверяет, что имеет на это право, ибо “известия из России не носят
миролюбивого характера. То, что там происходит, – говорит он далее, – служит новым дока-
зательством тому, что повторение одного, и того же – самый сильный риторический прием.
Вашему Величеству столько раз повторяли, что я питаю злобу к вам, что ваше доверие ко мне
пошатнулось. Русские уходят с границы, на которой они нужны и отправляются они туда,
где у Вашего Величества только друзья. Я тоже должен был подумать о своих делах и при-
нять свои меры. В противовес моим приготовлениям Ваше Величество вынуждены будете
усилить свои; все, что вы сделаете, отзовется здесь, и вынудит меня к новым рекрутским
наборам. И все это ради каких-то призраков. Это повторение того же, что я видел в 1807
г.171 в Пруссии и в 1809 г. в Австрии. Что касается меня, я останусь личным другом Вашего
Величества даже тогда, когда злой рок, увлекающий Европу, заставит наши народы взяться
за оружие. Я не буду следовать примеру Вашего Величества: я на нападу никогда; мои войска
двинутся только в том случае, если Ваше Величество разорвет тильзитский договор. Я пер-
вый разоружусь и приведу дела в положение, в каком они были год тому назад, если Вашему
Величеству угодно будет вернуться к прежнему доверию. Имели ли вы когда-нибудь повод
раскаиваться в оказанном мне доверии?...172

В Германии Лористон встретил полковника Чернышева, который мчался в противопо-
ложном ему направлении. 9 апреля по воздушному телеграфу173 было сообщено о проезде
расторопного офицера через Мец. Наполеон был в восторге. Без сомнения, думал он, Черны-
шев везет ответ на письмо от 28 февраля; его приезд, может быть, все выяснит. Чернышева
ждали на третий день, но он ездил с такой быстротой, что всегда являлся раньше предполо-
женного срока. 10-го утром он примчался в Париж. Почти тотчас же по приезде он отпра-
вился в Тюльери. Тут его не заставили долга ждать в приемной зале. Едва он назвал свою
фамилию, дежурный камергер завел его к Его Величеству.

Предупрежденный министром полиции, император знал, что этот посол был не только
послом, но и шпионом. Тем не менее, у него были веские причины принять его хорошо. Он
встретил его с довольным видом, высказал, что приятно поражен тем, что в такое непродол-
жительное время вторично видит его и поздравил его с волшебной расторопностью. “Ну, о
чем же думают у вас – о мире или о войне”, – сказал он затем.174

Чернышев подал ему письмо императора Александра от 25 марта и сказал, что его
государь по-прежнему непоколебимо желает поддерживать союз на старых началах. После

170 Corresp., 17571.
171 Он хотел сказать, в 1806 г.
172 Corresp., 17579.
173 Ряд приборов с оптическими стеклами, поставленных на особых вышках; этими приборами пользовались в то время

для сигнализации.
174 Все следующие цитаты взяты из донесения Чернышева, опубликованного в XXI томе Recuell de Sociète imperiale

d'historie de Russie; стр. 66 – 109.
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этого начался длинный разговор о взаимных обидах, причем Наполеон высказался, что “так
как он твердо убежден, что война с Россией кроме вреда ничего ему не принесет, то самое
искреннее его желание столковаться с ней по-дружески, и что он сейчас же увидит, дает ли
ему письмо императора Александра возможность сделать это”.

Он сломал печать. По мере чтения письма на лице его все более выступало разочарова-
ние. Во всем, что говорил ему Александр, он не находил ничего определенного, ничего, что
давало бы ему возможность прийти к какому-нибудь заключению. Действительно, трудно
было угадать скрытый смысл письма без комментариев, дать которые был уполномочен Чер-
нышев, Дойдя до фразы, в которой царь жаловался на неуверенность в своей безопасности,
Наполеон с досадой воскликнул: “Кто же посягает на ваше существование? Кто намерен
напасть на вас?”. Ведь он уже сказал, что восстановление Польши “стоит на последнем месте
в его планах”.

Затем Наполеон перешел к сожалениям по поводу страхов России и ее лишенных
почвы треволнений, которые приводят ее к плохо рассчитанным и непоследовательным
поступкам. Будучи врагами Англии, русские играют ей на руку; враги турок – они, не под-
писав еще мира, прекращают враждебные действия, чем ставят себя по отношению к Порте,
а также и к Австрии, в фальшивое, нелепое и неопределенное положение; своим участием к
Пруссии они компрометируют ее и подвергают еще худшей участи. Наконец, будучи союз-
никами Франции, они ставят себя в такое положение, что могут внезапно оказаться в войне
с ней. Но отдают ли себе отчет в Петербурге, какая это будет война? “Я думаю, – сказал
Наполеон, – что император Александр заблуждается насчет наших средств. Он ошибается,
думая, что в настоящее время мы слабы. У меня над ним преимущество в том, что я могу
вести с ним войну, не отвлекая ни одного человека из моих армий в Испании... Война только
задержит мои морские планы и будет стоить мне денег. Но находящихся в моем хранилище
шестисот миллионов, вероятно, хватит... Если вы не верите мне, я готов приказать, чтобы вас
тотчас же провели во флигель моего дворца, где хранятся деньги, и где вы можете сосчитать
их”. Итак, Франция может выдержать войну, но у нее нет ни средств, ни желания начинать
ее, она никогда не возьмет на себя почин. “Даю честное слово, – сказал Наполеон, – не напа-
дать на вас в течение четырех лет, конечно, если вы сами не начнете войны”. “Но, – продол-
жал он, – только он может зависит собрать в несколько месяцев триста тысяч французов и
несметное количество союзников”. И тотчас же он рисует перед взорами Чернышева ужас
наводящую картину: лагеря в сто тысяч человек каждый со всем на пути к формированию,
затем сто сорок четыре полка, из которых только семьдесят заняты в Испании, словом, –
“громадную, исполинскую” армию с восемьюстами орудиями, готовую сейчас же двинуться
на Север. Таким образом, прибегая то к тому, то к другому приему, старается он то успокоить
Россию насчет своих намерений, то внушить ей страх своими средствами, с целью доказать
ей, что соглашение еще возможно, и что она должна предпочесть его войне.

“Но письмо императора, вашего государя, не указывает мне никакого способа к дости-
жению этого – говорит он, намекая на соглашение. – Мне желательно сохранить деньги в
кармане и, сознаюсь, я ждал вас с нетерпением в надежде, что ваш приезд рассеет все воз-
никшие недоразумения и даст возможность прекратить огромные расходы и сберечь деньги,
которые мы оба тратим на приготовления к войне. Но, дорогой мой друг, я по всему вижу, что,
несмотря на быстроту ваших двух поездок, все ваше поручение ограничивается несколь-
кими упреками по моему адресу; итак, со времени вашего отъезда, мы ни на шаг не про-
двинулись вперед”. Так как Чернышев выступил со своими миролюбивыми уверениями,
то он продолжал: “Все это прекрасно, однако, это не дает мне возможности угадать, чего
желает Россия”. Затем, взяв Чернышева за ухо, “что служило доказательством большой
ласки со стороны Его Величества”, придавая этим властно дружеским жестом особое значе-
ние своим словам, он сказал: “Поговорим теперь как истинные солдаты, просто, без дипло-
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матического многословия”. И устремив на молодого человека пытливый, насквозь прони-
зывающий взгляд, он старался проникнуть в самые тайники его души и выпытать у него
тайну его двора.

Хотя Чернышев и попал в довольно затруднительное положение, он не выдал тотчас
же этой тайны. Он не хотел по первому же требованию снять покров с притязаний России на
герцогство Варшавское. Так как то, что ему нужно было сказать, имело очень большое зна-
чение и могло быть дурно принято, он высказался только после долгих настояний. Сперва он
сказал, что не сведущ в этом деле, долго ломался, заставлял себя просить. Затем, считая, что
пора сделать решительный намек, он выразился фигурально и, слово в слово повторяя мета-
фору Румянцева, сказал: “Ввиду того, что канцлер относится ко мне очень благосклонно и с
полным доверием, я осмелюсь, с разрешения Вашего Величества, передать вам его разговор
со мной, сохраняя даже одно из его выражений, а именно: если бы удалось ссыпать в один
мешок дела Польши и Ольденбурга, перемешать их хорошенько и затем вытряхнуть, то граф
глубоко убежден, что союз между Францией и Россией сделался бы вполне прочным, более
тесным и искренним, чем прежде, и все это назло англичанам, и даже немцам”. Слово было
сказано. Яркий луч света внезапно озарил ум императора. В первые минуты он даже поду-
мал, что Россия требует у него все герцогство целиком, что взамен Ольденбурга она хочет
получить передовое укрепление, которое стояло во главе нашей оборонительной системы и
служило ключом к Германии. На это он никогда не согласится! Как? Отдать герцогство? Это
было бы величайшим безрассудством. И, кроме того, величайшим позором. В тысячу раз
лучше война – война сейчас же, со всеми ее случайностями и опасностями, но не уступка
на такое требование! Вот какой ответ диктовали императору его оскорбленная гордость и
вспыхнувшее недоверие.

Он поднялся и, дрожа от гнева, стал ходить большими шагами, забрасывая Чернышева
в порыве бешенства следующими словами: “Ну нет, милостивый государь, к счастью, мы
не дошли еще до такой крайности: отдать герцогство Варшавское за Ольденбург было бы
верхом безумия. Какое впечатление произвела бы на поляков уступка хотя бы одной пяди их
территории в момент, когда Россия угрожает нам! Мне, милостивый государь, каждый день
со всех сторон твердят, что у вас существует проект захватить герцогство. Да ведь и мы не
все мертвые. Если я и хвастун, то, во всяком случае, не больше других. Я знаю, что ваши
средства велики, что ваша армия и очень хороша, и храбра да и помимо того, я слишком
много отдал сражений, чтобы не знать, от каких пустяков зависит их судьба. Но, если бог
войны станет на нашу сторону, а это возможно, ибо шансы одинаковы, я заставлю Россию
раскаяться и может случиться, что она потеряет не только свои польские провинции, но и
Крым”.

Чернышев дал пронестись этому бурному потоку. Но лишь только он нашел возмож-
ность вставить слово, он постарался ослабить значение своих слов. Он извинился, что необ-
думанно повторил вырвавшуюся у канцлера мысль; что, может быть, он плохо понял мысль
министра; возможно и то, что не точно передал ее.

Видя, что Чернышев дал отбой, Наполеон заключил из этого, что полковник уполно-
мочен видоизменить и сократить требование; что если не выгорит комбинация с польским
государством, Россия пожелает получить смежную с Польшей территорию, владея которой,
она могла бы поставить Варшаву в зависимость от себя, иначе говоря, потребует важную
крепость, господствующую над Вислой. “Теперь, – сказал он более спокойным тоном, – я
догадываюсь. Вы желаете получить за Ольденбург Данциг. Год тому назад, даже шесть меся-
цев, я бы отдал вам его, но теперь, когда я вам не доверяю, когда я живу под угрозой, как
хотите вы, чтобы я отдал вам единственную крепость, которая, в случае войны с вами, будет
точкой опоры для всех моих военных операций на Висле? Ведь если мне впоследствии будет
грозить нападение, мне придется по собственной воле отнести свои операции на Одер”.
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Таким образом, считая, что второе требование не столь возмутительно, как первое, он
открыто признался, в силу каких соображений вынужден отвергнуть его. Поэтому он не
оборвал разговора. Желая знать, является ли опасение возрождения Польши главной забо-
той России, оно ли мучит ее, в этом ли следует искать корень зла, загадку и разрешение
всех недоразумений, он, чтобы выведать это, прибег к оригинальному приему. Рассказ Чер-
нышева позволяет нам присутствовать при любопытной сцене.

“Вслед за тем, – рассказывает офицер в своем донесении царю, – Наполеон спросил
меня, с тем откровенным и добродушным видом, который знаком Вашему Императорскому
Величеству; “Скажите мне откровенно, серьезно ли думают император Александр и граф
Румянцев, что я желаю “восстановить Польшу?”, Я ответил, что не могу доподлинно ска-
зать, предполагает ли Ваше Величество в нем такое намерение, но, что все, что происхо-
дит в герцогстве Варшавском со времени кампании 1809 г., имеет такой вид, что причиняет
вам беспокойство. Беря меня снова за ухо, он сказал. что непременно хочет знать, что я сам
думаю об этом, прибавив: “Не правда ли, вы думаете, что я жду только “окончания моих дел
в Испании, чтобы выполнить это намерение?”. Я ответил, что я слишком молод и неопытен,
чтобы иметь личное мнение, да к тому же мой долг смотреть на все глазами императора,
моего государя. Все настойчивее требуя ответа, Наполеон все время забавлялся тем, что,
смеясь, сильно драл меня за ухо, уверяя, что не выпустит уха, пока я не исполню его жела-
ния. Эта шутка начала надоедать мне, ибо причиняла мне боль, и я сказал ему: “Хорошо,
Государь! Так как Ваше Величество непременно желает получить ответ, скажу вам, что я не
в силах решить, будет ли осуществление такого намерения в ваших интересах; но не заду-
маюсь предположить, что, невзирая на ваш союз с Россией, восстановление Польши при
условии, когда это покажется вам выгодным и у вас не будет других войн – одна из ваших
затаенных мыслей”.

При этом признании Наполеон придал лицу своему такое выражение, как будто остол-
бенел от горя и изумления. “Непостижимо, – сказал он, – как упорно приписывают мне
этот план. Ведь это “большая непредусмотрительность”. Постоянно говоря мне, что у меня
есть такая мысль, быть может, и кончат тем, что внушат мне ее и толкнут на это дело. В
последнем случае, “если меня хорошенько поколотят и заставят вернуться восвояси”, по
крайней мере, вопрос будет решен раз и навсегда. Но если война повернется в мою пользу,
он может быть решен в ином направлении. Тем не менее, – думал Наполеон, – следует ли
отказаться от всякой надежды отвратить это бедствие? Нет ли помимо территориальных
жертв, на которые намекнул Чернышев в сибиллических175 выражениях, какого-нибудь сред-
ства рассеять недоразумения?” Император кончил тем, что в ответ на дважды предложенную
ему загадку, относительно которой он боялся, что слишком хорошо разгадал ее, представил
целый ряд твердых встречных предложений. Во-первых, предложение прибавить Эрфурту
столько немецкой территории, сколько потребуется для составления герцогу Ольденбург-
скому удела, вполне равного конфискованному герцогству; затем, предложение принять и
подписать конвенцию, дающую гарантию, против восстановления Польши в тех выраже-
ниях, в каких она недавно была предложена Францией. Взамен такой серьезной уступки
Наполеон просил только одного, чтобы Россия не жгла произведений нашей промышленно-
сти. По соглашению по этим вопросам он имел в виду предложить одновременное разору-
жение. В заключение, он попросил Чернышева, не теряя ни минуты, передать его предложе-
ния кому следует. А так как, очевидно, это было далеко не то, что желательно было России,
он попробовал пополнить разницу усиленным вниманием в обращении. До конца разговора,
продолжавшегося в общем четыре с половиной часа, он осыпал Чернышева дружескими и
лестными словами, оказывая в лице посла почет царю.

175 пророческих
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Надо думать, что вслед за аудиенцией, официальные сферы получили свыше приказ:
как можно лучше обходиться со странствующим флигель-адъютантом и делать его пребыва-
ние в Париже приятным и веселым, ибо тотчас же у большинства принадлежащих ко двору
лиц проявилось необычайное к нему расположение. Все начали приглашать его к себе, нян-
читься с ним. Принц Невшательский просил его прибыть на домашний концерт, данный в
присутствии приблизительно двадцати самых избранных гостей. Принцесса Полина полу-
чила разрешение приглашать его, как и прежде, “на свои маленькие вечера”.

Это тонко задуманная, бьющая на самолюбие, игра была грубо испорчена несвоевре-
менным усердием одного министра. Известно, до какой степени неугомонное любопытство
Чернышева, его стремление всюду пролезть и все разнюхать беспокоили генерала Савари,
герцога Ровиго. Этот искуснейший министр полиции вздохнул с облегчением, когда Черны-
шев незадолго до описываемых событий уехал в Россию; но спокойствие его было непро-
должительно. Можно представить себе его волнение и негодование, когда он узнал, что этот
офицер, с которого нельзя глаз спустить, только заглянул в Петербург, как будто съездил туда
только для того, чтобы “переменить лошадей”176, и что у него хватило наглости вернуться в
Париж продолжать свои проделки! Оказанный Чернышеву прием, поднятый его приездом
переполох и высказанная ему благосклонность, которой он, конечно, не упустит злоупотре-
бить, привели в отчаяние и негодование подозрительного министра, не знавшего подкладки
императорской политики. Он вступил в борьбу с общей бесхарактерностью и взял на себя
роль доброго сторожевого пса наших военных тайн.

Чернышева предупредили от имени Савари, что слишком большое любопытство
может повредить ему. Пусть себе веселится вовсю в Париже и не путается в другие дела –
таков был совет, который поручено было передать ему. Почувствовав укол, Чернышев отпла-
тил дерзостью. Он начал визиты с министра полиции и дал понять ему, что крайне оскорблен
несправедливыми подозрениями. Чтобы оградить на будущее время свое поведение от вся-
кого рода нежелательных толкований, он с самым простодушным видом попросил Савари
начертать ему план поведения и указать дома, которые он может посещать.

Савари весьма искусно разыграл роль добродушного простака. Он притворился, что
принимает слова своего гостя за чистую монету; осыпал его “ласками и вниманием”, “обнял
несколько раз”177; но на другой же день пустил в него новую, собственного изобретения,
стрелу. В этот раз его оружием была печать. Чтобы положить конец увлечению, которое
с новой силой вспыхнуло в пользу молодого иностранца и открыло пред ним все двери,
чтобы сбавить ему спеси и низвести его на роли простого курьера, он придумал напечатать в
журнале на видном месте юмористическую статью, которую нельзя было не отнести на счет
Чернышева, рассчитывая таким путем развенчать его и сделать смешным в глазах общества.

Прежний Journal des Debats, переименованный в Journal de l'Empire, все более при-
ближался к официальному Moniteur'y. Он был менее напыщен и носил более литературный
характер. Правительство приказывало печатать в нем разного рода заметки и руководящие
статьи для направления общественного мнения. Вследствие чисто служебной роли этого
журнала никакое проявление свободной мысли в нем не допускалось. В нем-то 12 апреля
на 2-ой странице и появилась статья в полтора столбца под названием: “Любители ново-
стей”. Статья без подписи, была написана в насмешливом и забавном тоне. Анонимный
автор, приведя крайне пикантную выдержку из “Персидских писем” об охотниках до ново-
стей прошлого столетия, применял ее к своим современникам. Разве современные любители
новостей, говорится в статье, не достойные соперники своих предшественников по стрем-
лению легкомысленно возбуждать общественное мнение, по страсти преувеличивать значе-

176 Memoires de Rovlgo, V, 129.
177 Донесение, цитируемое на стр. 120 и на следующих.
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ние событий и людей; по страсти постоянно предсказывать ужасные события и создавать из
ничтожнейшего курьера особу высокого значения?

“Двадцать раз бросив то Север на Юг, то Европу на Азию, собрав в Польше армий
больше, чем батальонов во всех государствах земного шара, выписав артиллерию из Кам-
чатки и набрав эскадроны северных оленей в Лапландии, они переходят, от этих чудес
к преувеличению самых заурядных событий. Они извращают их значение до невероятно
смешного... Существует такой иностранный офицер, значение которого они измерили коли-
чеством почтовых станций, через которые тот проехал в течение шести месяцев. Они с точ-
ностью ученого вычислили, что сделанный им менее, чем в один год путь, мог бы два или
три раза охватить земной шар. Отсюда эти господа вывели заключение, что настоящее время
готовит чреватое будущее, ибо никто не ездит так быстро, так далеко и так часто без пору-
чений, от исполнения которых зависит судьба двух империй и пяти или шести королевств”.

“Впрочем, можно успокоить их, напомнив им известный анекдот. У князя Потемкина,
дававшего также в свое время пищу воображению охотников до новостей, был среди его
офицеров майор по фамилии Бауер – один из тех людей XVIII столетия, которые доставляли
особенно много хлопот немецким газетчикам и русским ямщикам. Он то и дело являлся на
самых противоположных дорогах, носясь от устья Дуная к устью Невы, от Парижа до гра-
ниц Туркестана. Заседающие в кафе политиканы – свидетели всех этих поездок, воображали
уже, что дело идет о возрождении Древней Греции, о восстановлении Таврического царства,
о завоевании Константинополя и даже о тех великих переселениях народов с Севера, кото-
рые некогда покрывали развалинами запад и юг Европы. Хотите знать, какого рода были
тайные поручения майора Бауера? По возвращении из Парижа, куда он ездил выбрать тан-
цовщика, князь посылал его за паюсной икрой в Албанию, за арбузами в Астрахань или за
виноградом в Крым. Этот офицер, проводивший всю жизнь на больших дорогах, боялся,
что когда-нибудь сломит себе шею и просил сочинить для него надгробную надпись. Один
из его друзей сочинил нижеследующую, которая могла бы пригодиться и некоторым из его
преемников:

“Ci-git Bawer, sous ce rocher;
“Fouette, cocher”.
___________178

Статья наделала большого шума. Манера выставить посла официально союзного госу-
даря, полковника, приехавшего со специальным от него поручением, под видом зазнавше-
гося фельдъегеря, постоянно скачущего то туда, то сюда, с бубенчиками, под звуки ударов
кнута, была принята всеми за верх дурного тона и непочтительности. Но более всех возму-
щен был император. Вот как! Его же начальник полиции осмеливается ставить препоны его
миролюбивой политике; он позволяет себе деяния, которые усиливают и без того достигшее
высокой степени раздражение. Нет ничего невероятного, что, благодаря ошибке и глупости
одного из его министров, ему придется чуть ли не сейчас иметь войну, тогда как все его
усилия направлены к тому, чтобы уйти от нее.

Он потребовал герцога Ровиго и задал ему жестокий нагоняй. “Вы хотите заставить
меня вести войну? – сказал он ему, – но ведь вы знаете, что я не хочу войны, что у меня
ничего не готово для этого”179. Герцогу вторично дано было приказание, на этот раз в пове-
лительных, не допускающих никаких рассуждений, выражениях прекратить против Черны-
шева всякие вылазки, оставить его в покое, предоставить ему свободу “уходить, приходить,

178 “Под камнем сим лежит Бауер. “Гони, ямщик!”
179 Memoires de Rovigo, V, 132 – 135.
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смотреть и слушать”. “Недоставало только, чтобы мне приказали самому известить его об
этом”, – добавлял сердитым тоном Савари, вспоминая о пережитой некогда неприятности.180

Император не ограничился жестоким выговором и строгими предписаниями на пред-
будущее время. Не желая жертвовать своим министром, он не захотел разоблачать его роли
перед публикой, решив найти козла отпущения среди подчиненного Савари персонала. Он
пожелал узнать, кто составил статью. Ему назвали Эсменара, профессионального литера-
тора, примазавшегося к министерству полиции, где он исполнял обязанности цензора. Этот-
то писатель, перо которого без всякой жалости вычеркивало у других всякую подозритель-
ную фразу, позволил себе написать в правительственной газете верх непристойности. Еще
более любопытный факт, оставшийся в то время в тени, дополняет характеристику этого
лица и дает возможность судить о нем. Эсменар занимался разоблачением шпионов, но не
пренебрегал случаями и обслуживать их. Он поддерживал более, чем подозрительные сно-
шения с некоторыми посольствами и охотно торговал государственными документами. По
всей вероятности, он с самим Чернышевым имел дела подобного рода. Но он обманывал рус-
ского агента качеством проданного товара: он изготовлял для него поддельные документы,
а выдавал за подлинники.181 Таким образом, он добывал себе средства к жизни разными
пакостями, в полной уверенности, что его проделки останутся безнаказанными. Излишнее
усердие погубило его. Статья от 12 апреля была для него роковой. Император лишил его
места и отправил за сорок лье от Парижа размышлять о неудобствах излишнего усердия при
выполнении поручений, продиктованных министерской злобой.182 Главный редактор жур-
нала Этьен был отрешен от должности на три месяца.

Этими мерами, которым постарались придать широкую огласку, Наполеон рассчиты-
вал ослабить то впечатление, которое могла произвести в России злополучная статья, и вме-
сте с тем обеспечить лучший прием своим встречным предложениям. Этим путем он наде-
ялся отсрочить более глубокую перемену отношений до тех пор, пока, успокоившись от
семейных треволнений, обдумает туманные предложения Чернышева и приготовит для сво-
его нового посланника в России надлежащие инструкции.

Но он не успел этого сделать. События опять захватили его врасплох. Целые тучи
известий, одно тревожнее другого, обрушились на его голову. Приблизительно в середине
апреля 1811 г. в течение четырех или пяти дней сыпались они на него, как из рога изобилия,
со всех сторон, без остановки, чуть не каждый час. В особенности принимали неожиданно
важное значение сообщения из Варшавы. Наше посольство уже не ограничивалось сообще-
нием только одних слухов и треволнений. Оно получило вполне определенные сведения;
оно имело поразительные беседы доверительного характера, и его донесения, совпадая с
тысячью тревожных воплей, которые, слившись в могучий хор, с разных сторон неслись к
императору, довели кризис до последнего предела.

180 Id, 133.
181 Дальше в главе VIII увидят пример торговли подобного же рода.
182 Он воспользовался своей ссылкой для путешествия по Италии, где и погиб во время несчастного случая с экипажем.



А.  Вандаль.  «Разрыв франко-русского союза»

85

 
III

 
Уже около месяца представителем Франции в Варшаве был новый агент. На этот

наблюдательный пост был назначен в качестве министра резидента некто Биньон, служив-
ший перед тем в Бадене. Это был маленький человек, чрезвычайно деятельный, подвижный,
юркий, глубоко образованный и крайне усердный, всей душой отдавшийся служению импе-
ратору и его славе. По приезде в Польшу, он на первых порах был оглушен поднявшимся
там гамом. На него набросились со всех сторон. В салонах, в присутственных местах, в шта-
бах – всюду и все выражали желание подробнейшим образом осведомить его относительно
русских планов, причем в сообщаемые сведения вносилась страшная путаница. Биньон не
успел еще прийти в себя от этого оглушительного шума, от стольких противоречивых све-
дений, как первое лицо в герцогстве, князь Иосиф Понятовский лично представил ему такие
важные и точные данные, что французскому агенту было с чего прийти в волнение.

29 и 30 марта между Понятовским и представителем Франции имели место два про-
должительных разговора. Прежде всего, князь Иосиф постарался убедить собеседника, что
вполне владеет собой, что чужд свойственной его соотечественникам экзальтации, кото-
рая часто вредит верности их суждений. Он сказал, что не следует смотреть на его слова,
как на “усердие пустого болтуна, который преувеличивает опасность, чтобы поскорее полу-
чить помощь, и которого можно заподозрить в том, что, прикрываясь личиной страха перед
взрывом, он стремится вызвать самый взрыв”.183 Приняв эту предосторожность, он присту-
пил к делу. Cпокойным и убежденным тоном, в котором чувствовалась непоколебимая уве-
ренность, он сказал, что в самое недавнее время герцогство было на волоске от гибели;
что император Александр имел намерение напасть на него, перебросить на его территорию
армию и предложить герцогству вступить в состав присоединенной и порабощенной Рос-
сией Польши. Это поглощение и было бы первым актом великой войны против Франции.
Понятовский добавил, что говорит не понаслышке, не по простому подозрению, не по более
или менее верным признакам: у него было вещественное доказательство того, что он расска-
зывает. Он сам видел это доказательство, осязал его, держал в своих руках. Он знает планы
императора Александра так же верно, как знал бы намерения императора Наполеона, “если
бы прочел письма Его Величества”.184 Нельзя было яснее дать понять, сказать в более точ-
ных выражениях, что инструкции, данные Александром его сторонникам в Польше, были
сообщены Понятовскому слово в слово, что он собственными глазами видел письма царя.

Он горячо настаивал на самом факте, но упорно скрывал источник осведомления.
Видно было, что он не хотел назвать и скомпрометировать автора этих прискорбных разоб-
лачений. Он ссылался на ниспосланные Провидением обстоятельства, на “чудное видение”,
открывшее ему глаза на национальную опасность. Откуда же взялось это видение? Следует
припомнить, что, в силу инструкций Александра, данных доверенному лицу, на которое воз-
ложена была задача подготовить дело, т. е. князю Адаму Чарторижскому, допускалась и даже
требовалась известная доза болтливости. Как помнят, князь Адам должен был выведать мне-
ние некоторых лиц, занимавших высокое положение среди знати и армии, так как все зави-
село от их согласия. Нашел ли он необходимым открыться самому Понятовскому и узнать
его отношение к задуманному плану, рискуя при этом скомпрометировать все дело? Думал
ли, что высший интерес родины, участь которой стояла на карте, повелевает ему посовето-
ваться с человеком, который был живым воплощением Польши? Было ли сделано сообщение
умышленно или случайно, непосредственно или окольными путями? Вот сколько вопросов

183 Биньон Шампаньи, 29 марта 1811 г.
184 Биньон Шампаньи, 29 марта 1811 г.
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остаются покрытыми непроницаемой тайной. Тем не менее, достоверно, что документы, на
которые намекал Понятовский, и которые прошли через его руки, были собственноручные
письма императора Александра к Чарторижскому, именно его письма от 25 декабря и 30
января, те самые, в которых высказывались начала политики, которых царь держался в тече-
ние приблизительно трех месяцев.

Сходство между содержанием писем и словами Понятовского в том виде, как о них
доносится в переписке Биньона185, настолько велико, что исключает всякое сомнение. Доста-
точно сличить оба текста, чтобы вполне убедиться в этом. За исключением некоторого несу-
щественного различия в изложении, это те же мысли, те же выражения. В словах Понятов-
ского есть все, что Александр сообщил и подробно развил князю Адаму, как то: обещание
дать политикам самую широкую автономию и либеральную конституцию, надежда на содей-
ствие Пруссии, вероятность взрыва всеобщего негодования в Европе против деспотизма
императора Наполеона; поход двух русских армий с определением порядка их выступления
– одной вслед за другой; наконец, необходимость получить предварительное, не подлежащее
сомнению согласие варшавских главарей признать его своим государем. По словам Понятов-
ского, это условие вытекало из выражений во втором письме, а мы знаем, что второе письмо
действительно изложено было особенно ясно и служило как бы комментарием к первому
письму. В нем Александр высказывался откровеннее, говорил, что готов начать кампанию;
но требовал, чтобы предварительно варшавяне обратились к нему с каким-нибудь заявле-
нием, вроде приглашения прийти и принять их под свою державную руку.

Понятовский знал, что такого приглашения не последовало; что русским не удалось
заручиться желанным содействием, и что этот недочет помешал им приступить к выполне-
нию предприятия. По последним сведениям, теперешние намерения Александра были вели-
чиной неизвестной. Он как будто склонялся к выжидательной политике и вооруженному
бездействию, но не было никаких указаний, что он окончательно остановился на этом. Сле-
довательно, опасность, которая несомненно, существовала, не исчезла; самое большее, что
она отдалилась. Ежеминутно она могла нахлынуть и разразиться над Варшавой.186

Все содействовало такому впечатлению: и присутствие в Польше многочисленных
агентов, посланных Россией в качестве авангарда, и явное стремление обработать и ввести
в заблуждение общественное мнение, и распространяемый слух о восстановлении Польши
милостью самодержца и, в заключение, самое главное – непрерывное скопление русских
войск на границах великого герцогства. Офицеры и начальники постов, охранявшие гра-
ницы, затем переодетые агенты, дерзавшие пробираться на русскую территорию, присы-
лали ужас наводящие донесения. Гражданские власти, военное министерство и французское
посольство в Варшаве были завалены подобными сведениями. Понятовский проводил дни и
ночи, делая выписки. Затем он передавал Биньону или подлинные документы, или выдержки
из них. Конечно, многие из этих донесений не сходились между собой и носили на себе
следы “польской склонности к преувеличениям”. Характер самой нации служил помехой
точному констатированию фактов. “Нет, ни одного человека, – вполне справедливо писал
Биньон, – до самого заурядного шпиона включительно, который бы вместо простого отчета
о том, что видел, не написал своего рода военного романа”187. Тем не менее, ввиду того,
что все донесения в известных пунктах были сходны, представлялось возможным сделать
некоторые правдоподобные выводы. По всей вероятности, имелось налицо сто шестьдесят,
а может быть, и двести тысяч человек – такова и была, в действительности, по сообщениям
самого Александра, точная цифра. Часть этих войск подошла к самой границе. В ближай-

185 Депеши от 29, 33 и 31 марта 1811 г. с приложенными документами.
186 Биньон Шампаньи, 30 и 31 марта.
187 Id., 30 апреля.
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ших к герцогству уездах Литвы, Волыни и Подолии, по всей западной границе этих губер-
ний, все дороги покрылись выступившими в поход полками. Самые маленькие деревушки
были переполнены войсками. Дивизии колесили по стране, делали эволюции, переходили
с одного пункта на другой, постоянно меняя места стоянки, как будто такой подвижностью
хотели сбить с толку наблюдателя и помешать точному определению количества войск. Эти
червеобразные движения, за которыми трудно было уследить, появлялись по временам из
окружающего их мрака, превращались в глазах поляков в одно ужас наводящее привидение.
Полякам, которые жили в непрерывном кошмаре, казалось, что над ними носится, что на
них давит мрачное страшилище. Им чудилось, что оно без конца удлиняется, что оно под-
плывает к ним, поднимается над их головами и принимает образ великана, готовящегося с
размаху обрушиться на них и раздавить своей громадой.

В почти ежедневных депешах Биньон указывает своему правительству на это крайне
тревожное состояние; он отмечает, его изо дня в день. Он пересылает все документы цели-
ком, не тратя времени на то, чтобы разобраться в этом ворохе бумаг, чтобы отделить правду
от лжи, и не решаясь пока ни сделать общей оценки, ни высказать своего мнения.188 Что же
касается Понятовского, то, видя, как проходят, неделя за неделей без малейшего ослабления
напряженного положения, страшась ответственности, он не довольствовался уже доставле-
нием сведений только нашему посольству. Он хотел явиться к самому императору, чтобы
передать ему все лично, решаясь даже для того, чтобы отправиться за подкреплением, поки-
нуть на время свой пост. Он заставил назначить себя чрезвычайным послом для офици-
ального принесения поздравлений по случаю рождения Римского короля. Это поручение
должно было служить ему предлогом для кратковременной поездки в Париж. А пока он
всюду распространял тревогу, и мало-помалу беспокойство охватило всех, от Варшавы до
Эльбы. Дрезденский двор сходил с ума. В Вене только и говорили о предстоящем появлении
русских на берегах Вислы, В Гамбурге невозмутимый Даву начал поддаваться охватившему
всех волнению. Теперь он допускал возможность “известного события”,189 просил приказа-
ний, и не называл уже страхи поляков плодом болезненного воображения. – “К тому же, –
писал он, – сообщения, независимо от их источника, вполне совпадают и доказывают, что
эти полоумные видели лучше мудрецов; они правы, говоря, что Россия собрала против них
все свои силы; что она упорно преследует определенную цель – напасть на герцогство. Дей-
ствительно, из многих донесений явствует, что отозванные из Финляндии и Турции войска
присоединились уже на Буге и Днепре к главным силам; что войска из Одессы и Крыма тоже
идут в том же направлении. По некоторым донесениям, даже далекая Сибирь посылает свои
команды”.190

Видя, как русская военная мощь все более собирается в компактную массу, напрягая
все свои силы как бы для внезапного, стремительного прыжка, кто решился бы утверждать,
что император Александр совершенно отрекся от своих планов, что он не поддастся снова
потоку своих страстей? Итак, герцогство и соседние с ним страны, оба берега Вислы, под-
ступы к Данцигу, все государства, входящие в состав нашей первой оборонительной линии,
стоят под угрозой нашествия.

188 Биньон Шампаньи. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 20 апреля 1811 г.
189 Даву императору, 11 апреля. Archives nationales AF, IV, 1653.
190 Корреспонденция Швеции и Турции, апрель 1811 г.; письма Даву от 31 марта, 11, 14, 16, 25, 28, 30 апреля, приложен-

ные к ним письма Понятовского, донесение саксонскому двору, донесение из Стокгольма. Archives nationales, AF, IV, 1653.
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IV

 
Наполеон немедленно же делает, распоряжения на случай войны, как будто она должна

вспыхнуть на другой же день. Три дня подряд, начиная с понедельника на Пасхе, 15 апреля,
затем 16 и 17, не отдыхая от своих обязанностей, связанных с его высоким положением,
как-то: приема посланников и депутаций, являвшихся поздравить его с рождением сына, он
направляет свой ум на неустанный труд. Он предусматривает всевозможные случайности,
делает расчеты, изобретает, разные комбинации, отдает приказания. В эти дни всеобщего
праздника и отдохновения, когда население Парижа высыпает на улицы и наслаждается вес-
ной, когда у въезда в Тюльери собирается толпа, чтобы с почтительным поклоном взглянуть
на императрицу, в первый раз вышедшую на окаймленную прудом террасу, когда все раз-
говоры сводятся к объявленным по случаю крестин торжествам, в министерстве и других
присутственных местах царят невидимые для постороннего глаза волнение и лихорадоч-
ная деятельность. Весь персонал военного министерства и министерства иностранных дел
поставлен на ноги; день и ночь проходят, в составлении походных приказов и изготовлении
декретов. Чуть не каждый час из императорского кабинета выходят инструкции: курьеры
мчатся по всем направлениям – в Данциг, Варшаву, Гамбург, Дрезден и Милан.

В первую голову нужно было позаботиться о мобилизации и концентрации варшавской
армии. Нужно было, чтобы через двадцать четыре часа по прибытии первого курьера были
разосланы приказы: войскам соединиться, наличный состав пополнить, кавалерии быть в
седле, артиллерии в упряжи, крепости привести в положение обороны. Важно было, чтобы
армия, как можно скорее, собралась на хорошо выбранной позиции, чтобы она не разбрасы-
валась и не подставляла себя под удары противника. Итак, следует, не теряя ни минуты, не
заботясь о расходах, энергично приняться за дело. “Теперь не такое время, – пишет Наполеон
королю саксонскому, – чтобы Ваше Величество думали о каком-нибудь миллионе”.191 Глав-
ное же, по его словам, чтобы не теряли хладнокровия, чтобы все хорошенько прониклись
мыслью, что ничто не потеряно – даже в том случае, если русские войдут в Варшаву, ибо
и в 1809 г. австрийцы заняли Мюнхен, тем не менее, Бавария вышла невредимой из этого
испытания.

Но император не создает себе иллюзий. Он отлично понимает, что пятьдесят тысяч
Понятовского, опирающиеся на развалины крепостей и только что заложенные укрепления,
не в силах надолго задержать русские войска. С другой стороны, он знает, что и Даву не
может вовремя придти на Вислу, а если и придет, – не в силах будет защитить герцогство.
Если при таком положении вещей будет сделано нападение, линию Вислы нужно считать
потерянной заранее. Поэтому, думает Наполеон, следует отнести нашу операционную базу
на запад. Приказывая герцогству оказывать сопротивление, он уже предусматривает и под-
готовляет эвакуацию герцогства Варшавского.

Вся суть в том, чтобы, уступив только почву, спасти оружие, боевые припасы, адми-
нистрацию, архивы, – словом, устроить так, как будто бы весь государственный аппарат
выселился целиком вместе с армией. По мере приближения русских, тяжелая артиллерия и
наиболее ценные вещи должны быть помещены на суда и отправлены по Висле в Данциг.
Благодаря его обширной системе укреплений и уже достаточно внушительному гарнизону,
этот город может служить для них убежищем. Теперь император решает, что транспорт c
предназначенным герцогству оружием не должны переходить линию Одера, дабы этот цен-
ный груз не попал в руки неприятеля. Что же касается варшавской армии, ей предписывается
обеспечить за собой линию отступления по направлению в Германию и устроить на пути

191 Corresp., 17612.
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склады пороха и продовольствия – с тем, чтобы после мужественного сопротивления впе-
реди столицы и в ее окрестностях, она могла, не торопясь, с почетом, отступить до Одера,
где и должно начаться и обосноваться серьезное сопротивление.

Император приказывает Даву при первом же известии о нападении двинуться на Одер
со всеми своими людьми, развернуть свои дивизии позади реки, опереть их на крепости
Штеттин, Кюстрин, Глогау, встретить отступающую варшавскую армию, которая вступит
в ряды его армии и усилит ее наличный состав. На правом же фланге станут две саксон-
ские дивизии, которые спешно мобилизуются и скоро прибудут из Дрездена, – они подкре-
пят и удлинят, его линию; на левом будет Данциг с его гарнизоном, с которым маршал дол-
жен поддерживать тесную связь и который будет его передовым постом. Таким образом,
к 1 июня у него будет приблизительно сто пятьдесят тысяч солдат против двухсот тысяч
русских, штыки которых сверкают уже на самой границе. Отношение три против четырех,
при условии быть под командой герцога Ауерштеттского, принца Экмюльского, равнозначно
почти верной победе.

Притом Даву в скором времени получит помощь.
Четвертые и шестые батальоны его полков уже выступили в поход и вскоре подойдут к

нему. От Рейна и Эльбы во весь опор мчатся к нему кирасирские дивизии. В долинах Тироля
и верхней Италии формируется спешно потребованный у Евгения корпус от сорока до пяти-
десяти тысяч человек, – он будет держаться наготове, чтобы к 15 мая перейти Альпы; в нуж-
ный момент он пересечет Германию с юго-запада на северо-восток и, идя по кривой линии,
быстро дойдет до Одера. В это же время Наполеон лично прибудет в Германию. Он явится
во главе своей гвардии, приведет с собой корпус, который уже собирается в Голландии, и
все находящиеся в его распоряжении силы, и направится прямо на Одер. Тут он соединится
с Даву, сменит его с поста, примет на себя главное начальство и переправится через реку,
чтобы вернуть обратно покинутую почву, отбросить русских за их границу и наказать за
дерзость.192

Несмотря на удивительную ясность мысли, с какой Наполеон излагает все эти передви-
жения, несмотря на верх спокойствия, с каким он руководит приготовлениями, несмотря на
его усилия вдохнуть в других веру в успех, он чрезвычайно озабочен; более того, он смущен.
Убеждение, что его замыслы расстроены, ибо война на целый год опередила его предполо-
жения, что выгоды и обаяние первого нападения перешли к его противнику, что, в общем, это
повторение кампании 1809 г., только при худших условиях и против более грозного врага, –
вот что ясно читает он в тревожных бюллетенях, запрудивших его кабинет. И эта война,
которая должна начаться чуть ли не на днях, которую он считает неудобной и по времени
и по месту, так ненавистна ему, что он, не переставая готовиться к ней, еще упорнее цепля-
ется за надежду отвратить ее. Наперекор бьющим в глаза доказательствам, он все еще едва
верит в то, что ему доносят об императоре Александре. Такая смелость у государя, на кото-
рого он привык смотреть как на человека слабохарактерного и нерешительного, заботит его.
“Если Россия, – говорит он себе, – имела бы дело только с великим герцогством, я допускаю,
что она могла бы развлечься смелым нападением, но при настоящем положении вещей она
должна смотреть на это предприятие с более серьезной точки зрения”.193 Впрочем, – думает
он, допуская, что император Александр чуть было не бросился на герцогство – еще вопрос,
не решился ли он на этот что вместо того, чтобы привести в исполнение свое несмелый шаг
под влиянием чрезмерного страха. Факт, что вместо того, чтобы привести в исполнение свое
необычайное намерение, царь послал в Париж Чернышева с поручением завязать перего-
воры, доказывает, что он предпочитает войне гарантию своей безопасности. Но в чем может

192 Corresp., 17607 до 17609, 17611 до 17613, 17617. 17619 до 17623.
193 Письмо саксонскому королю. Corresp., 17612.
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заключаться эта гарантия? Чего хочет Россия? Чего, в конце концов, требует она? Были ли
робкие заявления Чернышева первым и последним условием его двора? Действительно ли
хочет Александр добиться уступки всего герцогства или хотя бы части его? Если это так,
конечно, нельзя прийти ни к какому соглашению и нужно сражаться. Но, может быть, царь
удовольствуется залогом, не столь тягостным для Франции? Вот что следует, выяснить во
что бы то ни стало и как можно скорее. С лихорадочным нетерпением Наполеон стремится
узнать это. В течение трех дней, которые он без отдыха посвящает распоряжениям на случай
войны, он старательно наводит справки! повсюду он производит рекогносцировки и стара-
ется узнать, где, каким путем и на какой основе может он начать переговоры.

15 апреля, т. е. в самом начале кризиса, он намечает канву депеши к своему посланнику
в России. Нужно отметить, что, несмотря на приезд заместителя, Коленкур не был еще осво-
божден от исполнения своих обязанностей. К нему-то и были обращены эти, пока еще нигде
не напечатанные, строки. Наполеон считает делом первой необходимости вывести послан-
ника из его душевного покоя, осведомить его об опасности, приказать ему, чтобы он выяс-
нил истинные желания России, чтобы можно было, если еще не поздно, начать переговоры,
придти к соглашению и восстановить спокойствие.

“Герцог Кадорский, – пишет Наполеон министру, коснувшись сначала инцидента с
журнальной статьей, – я желаю, чтобы вы сегодня же отправили в Россию курьера, с которым
вы сообщите герцогу Виченцы, что я с негодованием прочел статью в Journal de l'Empire,
в которой в безобразном виде выставлен, очевидно, Чернышев; скажите, что уверяют, что
статья была написана еще до приезда этого офицера и что напечатание ее задержалось по не
зависящим от газеты обстоятельствам; но что, тем не менее, я приказал отставить от долж-
ности Эсменара, которому была поручена журнальная цензура; что я отправил его за сорок
лье от Парижа; что он (герцог Виченцы) может передать эти сведения великому канцлеру,
но только не прямо и как бы новость. Вы доведете до сведения герцога Виченцы, что он
плохо осведомлен о событиях в России; что войска из Молдавии и Финляндии стягиваются
к границе Польши и что, очевидно, от него скрывают все эти движения; что, однако, необхо-
димо узнать, чего хотят, так как такое положение вещей, вынуждающее нас к вооружениям,
стоит больших денег; что в его депешах нет ничего определенного; что я со своей стороны
не жалуюсь на Россию и ничего не хочу от нее. Поэтому-то я и не вооружаюсь, как она; что
нужно же узнать, ради чего она делает такие приготовления; что я желаю, чтобы до своего
отъезда он добился какого-нибудь объяснения по этому поводу и узнал, какие существуют
средства возродить доверие”.194

Предполагая даже, что Коленкур ответит скоро и обстоятельно, ответ все-таки не мог
бы прийти раньше месяца или шести недель. Но месяц слишком долгий срок для этих дней, –
дней нетерпения, волнений и тревог, когда каждый потерянный час может повлечь за собой
непоправимые последствия. Да и нужно ли так далеко ходить за секретом России? – думает
император. По всей вероятности, и в Париже найдется кто-нибудь, кто знает его, да, может
быть, не решается выдать. Может быть, Чернышев, испуганный приемом, с каким были
встречены его намеки относительно герцогства и Данцига, не посмел в разговоре с импе-
ратором сказать, на что, в конце концов, согласился бы его государь, и к чему сводится
минимум уступок и гарантий. Если возобновить разговор с Чернышевым, думает импера-
тор, весьма вероятно, что можно будет лаской и просьбами выудить у него более скромное
и определенное предложение, которое, надо полагать, ему приказано держать про запас и
представить только после долгих, неотступных просьб.

В тот же самый день, 15 апреля, Чернышев был по приглашению на парадном обеде
в министерстве иностранных дел. Вернувшись вечером домой, он с удивлением узнал, что

194 Archives nationales, AF, IV, 910.
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в его отсутствие к нему два раза приезжал обер-гофмаршал генерал Дюрок, герцог Фриуль-
ский. Ему передали, что этот сановник приходил к нему сперва, чтобы пригласить его на
высочайшую охоту, а затем, чтобы поговорить с ним о делах; что охота назначена на завтра
в Сен-Жерменском лесу и, должно быть, будет исключительной по блеску. Действительно,
как видно из сообщения Journal de l'Empire, в ней приняли участие “великий герцог Вюрц-
бургский, король Неаполитанский, принц Боргезе, принц вице-король, несколько маршалов,
генералов и много придворных дам”.195 Пригласить Чернышева на этот съезд значило осо-
бенно отличить его и оказать ему великую честь; с другой стороны, охота давала Наполеону
случай вступить с ним в дружескую беседу.196

На следующий день Чернышев одним из первых приехал на сборный пункт, назна-
ченный, как и всегда, в построенном среди лесов павильоне. Вскоре начался съезд пригла-
шенных; начали собираться охотники, прибыл служебный персонал императорской охоты
и экипажи. Обер-гофмаршал приехал пораньше, с тем, чтобы выполнить данное ему к Чер-
нышеву поручение, которого он не смог выполнить накануне. Он сказал ему, что импера-
тор Наполеон, “думая, что не дал ему времени сообщить всего, что поручено ему сказать
Его Величеством императором России, приказал возобновить с ним разговор о тех же пред-
метах и узнать, не имеет ли он сделать какого-нибудь предложения?”, Напрасные усилия
Дюрока добиться ответа были прерваны приездом императора, прибывшего к нему на под-
могу. Император сделал вид, что рад видеть Чернышева, и тотчас же начал окружать его
почти отеческой заботой.

“Прежде всего, – писал несколько дней спустя молодой офицер, – я был назначен в
небольшой кружок лиц, допущенных к столу Его Величества. За столом император, найдя,
что я очень бледен, с большим участием расспрашивал меня о моем здоровье, советовал
мне беречься и вообще очень часто заговаривал со мной”. После завтрака сели на лошадей;
собаки были спущены, зверь поднят. Веселые звуки охотничьего рога возвестили о начале
охоты, и все общество охотников: высочайшие особы, французские и иностранные санов-
ники мужчины верхом в зеленых с золотом галунами костюмах, дамы, поместившись в изящ-
ных почтовых колясках, – устремилось в глубь леса, под сень пробуждающейся осенней
листвы.

Во время охоты Наполеон несколько раз прерывал свою бешеную скачку и, подъезжая
к группе всадников, среди которой был молодой русский, с напускным чувством делал заме-
чания, которые должны были доставить удовольствие Чернышеву. “Я слышал, – продолжает
Чернышев в своем донесении царю, – как он очень громко сказал лицам своей свиты, что
на сегодня ему приготовили чрезвычайно большое удовольствие: ему подали под верх две
лошади, присланные в подарок Вашим Величеством. Он весьма долго превозносил их каче-
ства и добронравие. Сделав вид, что только что заметил меня, он подъехал ко мне, чтобы
поговорить со мной об этих лошадях и спросил, что сделал Ваше Величество с лошадьми,
которые он вам послал. На мой ответ, что лошади на казенном конском заводе, он сказал,
что ему было бы много приятнее, если бы вы ездили на них верхом, так как это напоминало
бы вам о нем”.

Немного спустя после этого сентиментального отклонения от занятий дня, император
снова остановился и, предоставив охотникам и собакам преследовать зверя, позволил своим
гостям намного отдохнуть. В лесу между тем продолжалась охота. Постоянно меняя свое
место, она то приближалась, то вновь удалялась; звуки рогов то раздавались совсем близко,
то уносились и замирали вдали. Этим-то моментом и воспользовался император. Он при-
шпорил коня прямо на Чернышева, разговаривавшего в эту минуту с графом Вреде, и пре-

195 Journal de l'Empire, 19 апреля 1811 г.
196 Следующие подробности и выдержки до страницы 141, взяты из вышеупомянутого донесения Чернышева.
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рвал их беседу резким и откровенным обращением к Чернышеву: “Послушайте, – восклик-
нул он, – они там, – в герцогстве,—ужасно боятся вас; они в таком же страхе, как Бавария в
1809г. Мне сказали, что вы, по самому скромному подсчету, собрали полтораста тысяч; что
ежедневно из Турции возвращается по одной из ваших дивизий; что вы подготовляете вне-
запное нападение. Неужели вы думаете, что одна великая держава может захватить другую
врасплох, как захватывается крепость? Конечно, вам не трудно занять герцогство, но затем
все-таки придется рисковать военным счастьем”.

Затем, резко оборвав Чернышева, который в почтительных выражениях стал отрицать
указанные им факты, он горячо продолжал: “Отчего император Александр не объяснился
предварительно? Зачем начал он вооружаться?.. Теперь он собрал двести тысяч, я также
выставлю двести тысяч: ведь такой способ вести переговоры, поистине, немного разорите-
лен... Давно пора покончить с этим, – продолжал он. – Пусть император Александр решится
приступить к делу, пусть выскажет, свои требования. Я ведь не знаю, что вас устраивает, –
ваше дело требовать”. Чернышев держался как раз обратной точки зрения, и разговор свелся
на пустословие. “Близкий конец охоты”, – прекратил его. Очевидно, погоня приближалась,
зверь проходил поблизости, и Наполеон, предвидя близкое hallali!197, стремительно возвра-
тился к прерванной забаве. Во время гонки он еще два-три раза приближался к Чернышеву,
бросал ему на лету вопросы, пересыпая их любезными словами; весело подмигивал; поры-
висто, урывками возобновлял разговор; затем – снова кидался в лес и мчался во весь дух,
успокаивая бешеной ездой расходившиеся нервы и отрываясь от, неотвязных дум.

В результате в течение этого дня, проведенного на свободе и на чистом воздухе, при
условиях столь благоприятных для откровенных бесед, ни одной положительной фразы не
удалось добиться от Чернышева. Император не пал духом и, хотя не лично, а через доверен-
ное лицо, возобновил попытку. На другой день утром, когда Чернышев отдыхал у себя дома,
неожиданно явился к нему обер-гофмаршал. Он сказал ему, что император, “заметив, что он
плохо выглядит, и обеспокоенный этим, пожелал узнать, не повредила ли ему травля оленя,
которая состоялась слишком скоро после его утомительных путешествий и во время которой
ему пришлось сделать восемнадцать лье”. Осведомившись с трогательной заботливостью о
его здоровье, Дюрок приступил к истинной цели своего визита. Он упрашивал Чернышева
еще настойчивее, чем накануне;

заклинал его высказать “требования, которые, вероятно, Его Величество император
России поручил ему изложить только после усиленных уговариваний”.

Но Чернышев не мог дать ответа на просьбы, выраженные в столь дружеском тоне,
так как ему строго-настрого было приказано не компрометировать своего правительства
слишком ясно выраженными предложениями. Намекнув императору на территориальные
уступки в Польше, он тем самым исчерпал свои полномочия: он не имел права возвращаться
к предмету, которого ему позволено было только слегка коснуться. Таким образом, и второй
разговор с обер-гофмаршалом, подобно первому, растаял в тумане неясных фраз.

Видя, что Чернышев, только однажды обмолвившись, окончательно набрал воды в рот,
Наполеон возвращается к своему посланнику в России. Он находит, что наступило время
вторично и более настойчиво прибегнуть к проницательности Коленкура. Но не рука герцога
Кадорского напишет об этом Коленкуру; он доверил эту заботу новому редактору, неожи-
данно перемещенному в высшей администрации государства с одного поста на другой. На
протяжении нескольких часов в правительственных сферах произошло неожиданное собы-
тие и, – факт, беспримерный в истории империи, – высший кризис вызвал перемену в мини-
стерстве.

197 Победный клич охотников, когда измученный олень окружен собаками.
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В течение трех с половиной лет Наполеон мог на опыте узнать усердие, работоспособ-
ность и редкие качества ума графа Шампаньи, герцога Кадорского. Но в измученном работой
министре начинают сказываться симптомы утомления и упадка энергии. В прошлом году
при ведении таких трудных дел, как дела Польши и Швеции, Наполеон нашел, что он был
ниже своей задачи. Возможно и то, что раздраженный, задетый за живое захватившими его
врасплох военными приготовлениями России, он ставил главе своей дипломатии в упрек,
что тот не в достаточной степени подстрекал бдительность нашего посольства в этой непро-
ницаемой стране. Относясь к Шампаньи по-прежнему с большим уважением и благодарно-
стью, он перестал ценить его услуги и не видел уже в нам министра, пригодного для трудных
времен. Не лишая его своей милости, он решил отставить его, сохранив за ним заведова-
ние своим двором и предоставив ему отдыхать на этой менее трудной должности. Теперь,
когда Франции угрожала война, когда наша дипломатия должна была выступить в качестве
сотрудника наших войск, когда ей придется подогревать усердие союзников, наблюдать за
их военными действиями, направлять и приводить их действия в соответствие с планами
императора, императору нужно было, чтобы во главе министерства иностранных дел был
своего рода гражданский начальник штаба, строгий и энергичный исполнитель его воли. Его
выбор, естественно, должен был пасть на человека, наиболее освоившегося со складом его
ума и деятельности, на человека, много лет помогавшего ему в делах внутренней и внешней
политики. Таким был государственный секретарь Маре, герцог Бассано, имя которого на все
времена останется синонимом беспредельной преданности.

Симпатии Бассано к полякам и их делу были известны. В глазах поляков, преданность
и послушание которых, может быть, вскоре пришлось бы подвергнуть страшному испыта-
нию, его назначение явилось бы выражением участия, одобрения, почти залогом их будущ-
ности, а, вместе с тем, оно не было вызовом России, ибо герцог умел своевременно высказы-
вать высокомиролюбивые чувства. Привыкший скрывать свои личные симпатии, сомневаясь
в себе, но никогда не сомневаясь в своем повелителе, он не давал бы ему советов, но зато был
бы ему самым преданным, деятельным и неутомимым слугой. Его благоговение перед импе-
ратором, его глубокая вера в непогрешимость великого человека служили верной гарантией,
что он никогда не будет колебаться, никогда не потеряет энергии при выполнении полу-
ченных приказаний; что его слова и составленные им бумаги будут точным воспроизведе-
нием мыслей императора; что он сумеет передать их во всей их силе и сохранит малейшие
их оттенки. Его замечательная способность редактировать бумаги позволяла взваливать на
него сверхчеловеческий труд, без боязни отяготить его тяжкой работой. Наконец, его личное
обаяние, его способность нравиться, его любезное обхождение в сочетании со спокойной
непринужденностью – результат полной гармонии его жизни, слагавшейся из труда и свет-
ских удовольствий, – все это придало бы внешний блеск его должности и подняло бы ее в
глазах других.

Передача полномочий произошла в течение одного утра. 17-го ранним утром, предпи-
сав Шампаньи послать некоторые, не терпящие отлагательства, бумаги, Наполеон сообщил
ему о своем решении в собственноручном письме – образце такта и утонченного внимания,
задачей которого было облегчить боль от наносимой ему раны. “Герцог Кадорский, – писал
он, – я могу гордиться услугами, которые вы мне оказывали во всех должностях, которые я
вам вверял. Но теперь внешние дела в таких условиях, что я счел необходимым для блага
моей службы дать вам другое назначение. Прося вас вернуть портфель, я хотел, однако, непо-
средственно засвидетельствовать вам о моих к вам чувствах, чтобы у вас не осталось и тени
сомнения относительно моего мнения об усердии и преданности, которые вы являли мне
за все время вашего управления министерством”.198 Вскоре по отправке письма состоялась

198 Corresp., 17614.
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перемена министров. Маре принял должность из рук своего предшественника и с полной
непринужденностью водворился в министерском кабинете.
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